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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Перед Вами первая книга о Верховском районе _ рассказ
об отчей земле, ее истории и культуре, ее людях, прочитав
которую Вы узнаете много интересных, но малоизвестных
фактов о нашем крае.

Вряд ли найдется человек, который был бы равнодушен к
красоте родного края, его истории и судьбе.
У каждой страны, ее народа, у каждого города и деревни

была и есть своя история. Наш район не является исключе-
нием.

Страницы прошлого отдалены от нас веками, но мы про-
должаем обращаться к ним с нескрываемым интересом.
Ведь то, что прошло сквозь все времена, не потерялось, не
растворилось во мгле столетий, обладает притягательной
силой.

История Верховского района связана с историей древней-
ших русских городов - Новосиля и Ливны. Это часть исто-
рии и величия России. Есть история большая, и есть исто-
рия малая, но границы между ними нет. И мы не должны
забывать о наших предках, людях, которые жили на терри-
тории нынешнего Верховского района.

Верховский район относится к восточным районам Ор-
ловской области, расположенной в европейской части Рос-
сии на Среднерусской возвышенности, в центре Русской рав-
нины. Его площадь 1,1 тыс. кв. км. Центр района - поселок
Верховье.



4 Николай Сапрыкин

Толчком к развитию п. Верховье послужило строитель-
ство железной дороги Орел - Елец, Орел - Мармыжи, кото-
рое началось от Ельца до Орла в 1863 году. Основным желез-
нодорожным узлом в силу своего географического положения
стал п. Верховье, где было построено депо. За годы становле-
ния поселка как важнейшего железнодорожного узла сфор-
мировались целые династии железнодорожников.

В любом уголке России есть такие места, любоваться
которыми можно всю жизнь. Есть они и в нашем районе.
Одно из таких мест за особый ландшафт в давние времена
было прозвано «Орловской Швейцарией». Это старинное село
Русский Брод и близлежащие земли. Живописность этого
края манила к себе людей.

В прошлом столетии из Петербурга, Москвы и других
городов России многие приезжали сюда на лето. Любой
кучер тогда знал дорогу в «Орловскую Швейцарию», про-
легающую по Новосильскому старинному тракту, прохо-
дившему через Русский Брод до уездного города Ливны. Здесь
провел часть своей жизни известный исследователь Н. Я.
Данилевский.

С верховской землей связана судьба великого русского ком-
позитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, мать
которого Софья Васильевна (урожденная Скарятина) роди-
лась и проживала в селе Троицкое.

Зарождение революционной деятельности в районе связа-
но с именем А. А. Гуляева. Он начинал свою революционную
деятельность в п. Верховье. Его именем названа одна из улиц
поселка.

Особой страницей в истории района была Великая Оте-
чественная война. Вероломное нападение фашистской Гер-
мании на нашу Родину нарушило мирную созидательную
жизнь людей. Нашрайон освобождали прославленные части,
соединения Красной Армии, закаленные в боях.

Самоотверженно сражались верховцы на фронтах Вели-
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кой Отечественной войны. В годы войны погибло 6018 вер-
ховцев, 48 из них участвовали в освобождении Верховского
района. Шести уроженцам района -- Н. А. Шумейко,
И. Ф. Щукину, В. Е. Чернышеву, А. Г. Парфенову, Н. Г. Губа-
нову, Н. Н. Воробьеву было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. П. Д. Азаров и С. П. Токарев - кавалеры трех
орденов Славы. Многие воины награждены орденами и меда-
лями. Жители района чтут память о погибших воинах. На
территории района более 40 братских захоронений. Священ-
ным местом для жителей является мемориал Славы, рас-
положенный в парке культуры и отдыха п. Верховье, на ко-
тором перезахоронены останки воинов, погибших при осво-
бождении района.

Бедствия, принесенные войной, не сломили дух народа.
Первые после победы годы оказались самыми трудными. Но
верховцы героически выдержали и голод, и разруху.

В настоящее время Верховский район - один из крупней-
ших районов области, на территории которого проживает23,5 тыс. человек.

Верховский район - сельскохозяйственный. Здесь созда-
на многоукладная экономика. В районе работает 15 сель-
скохозяйственных предприятий различных организационно-
правовых форм, 33 крестьянско-фермерских хозяйства за-
нимаются производством продукции полей и ферм. Создано
три садоводческих общества.

Большое внимание уделяется интеграционной полити-
ке, внедрению новых форм хозяйствования. Созданы и ра-
ботают агрофирмы «Нива-Верховье» и «Русский Брод». Ос-
новной их задачей является создание единого производствен-
ного цикла - от производства и переработки до реализа-
ции продукции через собственную оптовую и розничную
сеть.

В районе расположено ЗАО «Славянское» - одно из самых
высокоразвитых, высокорентабельных предприятий в облас-
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ти. Оно специализируется на откорме крупногорогатого ско-
та. В течение многих лет, несмотря на политические, эко-
номические, финансовые кризисы в стране, ЗАО «Славянское»
имеет стабильно высокие производственные показатели на
уровне мировых. На протяжении ряда лет коллективом ус-
пешноруководит его директор, кандидат биологических наук
Дмитрий Михайлович Пониткин.

В настоящее время промышленные предприятия района
акционировались, интегрировались и представлены ОАО«Верховский молочноконсервный комбинат» (продукция
комбината пользуется спросом во всех регионах России),
ООО «Нива-Хлеб». Мясоптицекомбинат вошел в состав ЗАО«Агрофирма Нива-Берховье», Троицкий спиртзавод является
филиалом ОАО «Кристалл», Васильевский спиртзавод арен-
дует ОАО «Хант-Холдинг». Такая организация промыш-
ленного производства позволила сохранить предприятия,
рабочие места, выпуск продукции, пользующейся высоким
спросом.

Развернувшаяся на Орловщине масштабная работа по
реализации программы «Славянские корни» поможет селу
найти новые силы для возрождения своего мощного потен-
циала. Эта программа призвана создать достойные условия
жизни для семей, которым жить и работать на нашей зем-
ле в новом веке.

Большим событием для жителей района стало проведе-
ние природного газа. В дальнейшем эта работа будет про-
должаться, и «голубое топливо» придет в каждый населен-
ный пункт.

В центре внимания руководства района по-прежнему ос-
таются вопросы образования и воспитания подрастающего
поколения. На высоком профессиональном уровне работа-
ют школы, детские сады, Домдетского творчества, стан-
ция юных туристов и детско-юношеский клуб физичес-
кой подготовки. На базе Русско-Бродского ГПУ-28 ведет-
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ся подготовка специалистов для сельскохозяйственных
предприятий.

Большое значение придается охране и укреплению здоро-
вья жителей. Близится к завершению строительство совре-
менной поликлиники, укрепляется материальная база име-
ющихся лечебных учреждений.
Функционируют два Дома ветеранов, в которых обеспе-

чен соответствующий уход, осуществляется квалифициро-
ванное медицинское обслуживание ветеранов.
Работает Центр социальной помощи семье и детям, где

находятся дети, обделенные вниманием и заботой близких.
В районе успешно действуют клубы и Дома культуры,

библиотеки, музыкальная и художественная школы.
Организованно проводится спортивно-оздоровительная ра-

бота с молодежью. Воспитанники школы боксеров неодно-
кратно занимали призовые места на областных и всерос-
сийских соревнованиях. Хоккейная и футбольная команды
района часто становятся победителями областных сорев-
нований среди сельских команд.

Историю нашего родного края хранят и приумножают
историко-краеведческие музеи поселка Верховье и села Рус-
ский Брод. Их материалы имеют большое познавательное
значение для жителей района и его гостей.

Край родной... Если вдуматься в это знакомое сочетание
слов, то оно раскроется многозначно и весомо. Край родной- это Нива, это Хлеб, это Труд, это Человек и Природа, его
окружающая, и думы этого человека, и то, что его печалит,
и то, что его радует.

С этими и многими другими событиями в жизни Вер-
ховского района знакомит читателя книга орловского по-
эта, нашего земляка Николая Сапрыкина. Хочется наде-
яться, что она найдет дорогу к читателю, ибо автор вло-
жил в нее богатую историю родного края, его замечатель-
ных людей, которые на протяжении многих лет отдавали
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и отдают силы и знания верному служению своему Оте-
честву.

Нынешнее поколение еерховцев приумножает эти добрые
традиции, дополняя историю района практическими дела»
ми и верностыо заветам наших предков.

В. Т. Толстых,
глава администрации Верховсного района.

Ю. А. Гришин,
бывший глава администрации Верховсного района.



Древнерусская
земля
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хРоНиКА из лвтописви

ия верховского населения неразрывно связана с
ей российского казачества. Из летописей мы узнаем,

. ` там с остатками смелых хазар, печенегов и половцев,
скрывались от татар в дремучих лесах, в раздолье степей, со-
единялись, сдружились с ними и положили основание донско-
му казачеству». Война для них служила главным занятием.

Казачество в Московской Руси и на Украине появилось в
ХЧ веке. Возникновение вольного казачества на Дону было
следствием двух причин - внутреннего общественно-хозяй-
ственного уклада Московского государства и внешних рус-
ско-татарских отношений. Освобождение от татарского ига и
одновременное объединение уделов требовали от московского
правительства усиленного внимания к военным силам госу-
дарства; с расширением его пределов старое народное ополче-
ние потеряло смысл. Русские воины должны были теперь
сидеть на конях и уметь дать отпор и татарам, и литовцам, и
шведам.

В боях за землю Русскую, за житье-бытье вольное росло и
ширилось казачество на Дону и в других местах. В свою семью
они принимали всякого, кто верует в Христа. Стали служить
казаки царю Московскому и жалованье от него получать.

Казаки, пушкари, стрельцы составили новый элемент на-
селения Новосильского княжества (ранее верховские земли
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входили в состав Новосильского княжества, а позже уезда).
Всадники скакали в степь, наблюдали за местностью, за пу-
тями-дорогами, охраняя Московскую Русь от татар. Они вы-
сматривали и выслеживали появление неприятеля, не до-
пускали его до русских пределов.
К концу ХУІІ века наш край утратил значение погранич-

ного, отпала и необходимость в государственном содержании
стрельцов, пушкарей и казаков. По Указу 1715 года при Пет-
ре І новосильские казаки, пушкари и стрельцы выселялись
из города и окрестностей по всему пространству отведенной
им земли. Казаки основывали новые селения _ Пшев, Коса-
рево, Галичье, Скородное, Дичня, Каменка, Петушки и дру-
гие хутора. Им отводились и земельные участки для огоро-
дов. Итак, служилые люди, именуемые казаками, стали час-
тью оседлого населения и постепенно превратились из вои-
нов в крестьян. 1765 год _ год окончательного перехода на
положение крестьян, а в 1840 г. они были обращены в госу-
дарственных крестьян.

Из глубины веков встают пласты казацкой культуры, обы-
чаи и традиции. Жили бедно, среди казенных крестьян гра-
мотных мало, но работать казаки умели - от зари до зари
летом в поле, а зимой дома - пряли, ткали. Пряли в основ-
ном лен. Льняное полотно шло на полотенца и праздничную
одежду. Хозяйство было полунатуральное, и многое делалось
своим руками. В основном занимались земледелием. Наиболь-
шее значение имела рожь. Хлеб ели ржаной, а из пшеничной
муки пекли калачи.

Пчеловодство, охота, рыбная ловля считались уже второ-
степенным промыслом. Крестьянские семьи были большие,
состояли из 15-20, а то и больше человек, и все члены семьи
составляли основную рабочую силу крестьянского двора.

У мужского населения, казаков, был особый статус. Вы-
полнив все посевные работы, управившись с урожаем, отгу-
ляв Успенье и Покров, казаки уезжали на промысел, остав-
ляя в селах женщин, детей и стариков.



Верховская колыбель 13
Одним из показателей процветания России в ХУІІІ веке

стали ярмарки, явившиеся частью уклада народной жизни.
На ярмарку съезжался весь уезд _ и купцы, и крестьяне, и
дворяне, и окрестные помещики. И в селах были ярмарки.
Это были события огромной важности: на ярмарках (или, как
в народе говорили тогда, да и сегодня _ «ярманкахщ можно
было не только поторговаться, но и узнать последние ново-
сти, посвататься. Ярмарки показывали пульс жизни регио-
на, села.

Осень _ пора свадеб. Еще до свадьбы, но уже накануне ее,
после сговоров, в дом жениха привозили приданое. Называ-
лось это «привозить каравай». И все это обыгрывалось, со-
провождалось песнями, Ашутками. Вечером перед свадьбой
собирался девичник (пела прощальные песни невеста со сво-
ими подружками). А наутро невесту увозили в церковь, где
совершалось венчание. Сразу из церкви ее одевали в особый
наряд, расплетали косу и заплетали из нее уже две. Это был
признак замужней женщины.

Два дня было веселье. День первый заканчивался тем, что
жених с невестой с застолья таинственно исчезали. А наутро
все гости, в основном молодежь, отправлялись искать про-
павшую «ярку». И снова смех, шутки, песни. И всегда со
всеми _ веселая сваха.

Начиналось новое веселье _ застолье, песни. А петь казаки
умеют и любят. Редко какой праздник не собирала песня. За-
стольные песни были грустные, берущие за душу. В них _
воля, простор, любовь к Отечеству, радость и трагедия жизни.
Почти в каждой семье был свой хор, семейный. Песни пели
веселые, задорные. Они сопровождались плясками. И плясали
тоже по-особому, в два притопа. Почти на каждом празднике
были кулачные бои. Казаки выходили стенка на стенку и со-
стязались в силе и ловкости. А затем и победители, и побеж-
денные садились вместе за стол, не чувствуя боли и не помня
обид. И опять продолжалось застолье и, конечно же, песня.

Женщины-казачки были красивы лицом, белозубы, чер-
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новолосы, сильные натуры, а выйдя замуж, становились
прекрасными женами, заботливыми матерями, чистоплотны-
ми хозяйками.

Религиозность _ главное в укладе жизни казаков. Первы-
ми украшениями дома (с ХЧІ до ХУІІ вв.) были образа, среди
которых преобладали изображения Пресвятой Богородицы и
Николая Чудотворца. По престольным праздникам и воскре-
сеньям ходили в православную церковь. Вера в Бога, в Хри-
ста (<<За веру, царя и Отечество») _ вот основные постулаты
многовекового воспитания казаков: в строгости перед зако-
ном, страхе перед Богом, в почитании старших.

Идеалом казачества были полная личная свобода, нестесня-
емое землевладение, выборное управление и самосуд, полное
равенство членов общины, обязанность героически служить
России, своим трудом и кровью создавая великую державу.

История казачества _ это часть истории и величия России.
Верховский край _ земля древнерусская. Здесь испокон

веков живут русские люди. Это их земля, их колыбель. В
борьбе и суровых испытаниях проходили школу жизни поко-
ления верховцев. Здесь приобретался опыт защиты Родины,
совместного труда, выковывались черты русского характера:
любовь к Родине, рассудительность, глубокое уважение к
другим народам. С незапамятных времен здесь в суровой борьбе
с природой и многочисленными чужеземными захватчиками
формировался характер коренного населения.

Верховские земли долгое время входили в состав Ново-
сильского княжества, а затем Новосильского уезда.

В 1380 году под руководством князя Стефана новосильцы
приняли участие в знаменитой Куликовской битве и, по-ви-
димому, дрались недалеко от Дмитрия Донского. В летописи
читаем: «Князь Стефан, приблизившись к Владимиру, кня-
зю Боровскому, сказал ему: «Я перед твоим прибытием ви-
дел Дмитрия Иоанновича, шествующего с поля сражения весь-
ма уязвленного, но не возмог подать ему помощи, будучи сам
гоним тремя татарами, едва от них спасся».
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Воспользовавшись ослаблением русских княжеств в борь-

бе с татаро-монгольскими поработителями и междоусобной
борьбой, литовские феодалы стали прибирать к рукам искон-
но русские земли. В 1442 году новосильский князь Федор
Львович заключил договор с литовским князем Казимиром,
в котором признал себя вассалом Литвы.

Но господство длилось недолго. Окрепнув, русские земли
высвобождались из-под литовского влияния. В феврале 1492
года новосильский князь при поддержке московского князя
Ивана ІІІ разбил литовские войска, и новосильские земли
навсегда вошли в состав Русского централизованного госу-
дарства.

Наши земли видели и испытали на себе и набеги полчищ
хана Ахмата в 1480 году, и неоднократные набеги крымских
татар, поэтому многие из них на окраинах пустовали.

Верховский край занимал окраинное, пограничное поло-
жение в Русском государстве вплоть до середины ХУП века.
Известно, что после взятия города Козельска путь войск Ба-
тыя в половецкие степи проходил через верховье Оки, мимо
Новосиля, Мценска, через реки Любовшу, Зушу и другие. По
мере того, как границы Российского государства отодвига-
лись к югу, уменьшалась опасность чужеземных вторжений.
Поэтому сюда, на земли, еще не захваченные помещиками,
бежали крестьяне из Центральных районов Российского го-
сударства от чрезмерных притеснений помещиков и голода.
Но вскоре и здесь стало трудно найти село или деревушку,
где бы не было дворянского гнезда.

Доведенные до отчаяния, крестьяне неоднократно подни-
мали восстания. Лучшие земли в Верховском крае принадле-
жали помещикам Шульцу, Головину, Грабину и другим.

Орловско-Брянский комитет РСДРП попытался организо-
вать в деревне социал-демократические группы. Однако та-
кую группу удалось создать лишь в п. Верховье. Она прово-
дила работу среди крестьян сел Скорятино, Сухотиново, Га-
личье, Среднее, Скородное, Становое.
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Деятельность большевистских агитаторов не проходила
бесследно. Часто вспыхивали крестьянские восстания, одним
из которых явилось «Пшевское восстание» в Строкино.

Поселок Верховье был пристанционным поселком, в кото-
ром в 1830 году проживало 695 жителей. В 1870 году желез-
ная дорога была проложена от Риги через Орел до Ельца. В
следующем году ст. Верховье соединилась узкоколейкой
с г. Ливны.

С этого времени начинает расти поселок железнодорожни-
ков. Вскоре появляется паровозное депо. Железнодорожни-
ки Верховья гордятся своими славными революционными и
трудовыми традициями. Они принимали активное участие в
забастовках в период первой русской революции. В декабре1905 года возникают забастовочные комитеты. Одним из орга-
низаторов революционной деятельности был А. А. Гуляев.
Он родился в 1876 году в крестьянской семье. Еще в 1903-1904 гг. А. А. Гуляев создает на ст. Верховье революционно
настроенную группу. Во время событий 1905 года организует
забастовку железнодорожников, которая в дальнейшем вли-
вается во всеобщую стачку железнодорожников.

В 1905-1908 годах он несколько раз подвергался арестам
и заключениям в Орловскую каторжную тюрьму и Петро-
павловскую крепость. В 1914 году А. А. Гуляев был сослан
в г. Архангельск, где в годы Октябрьской революции изби-
рался членом Архангельского Совета рабочих депутатов. В1918 году большевик А. А. Гуляев был избран председате-
лем исполкома Архангельского горсовета. Арестованный в
период оккупации интервентами, он был сослан на один из
островов, где за попытку организации побега заключенных
погиб в карцере. Жители г. Архангельска свято чтят па-
мять А. А. Гуляева. В его честь в городе установлен памят-
ник, имя его присвоено одному из теплоходов. В п. Верхо-
вье установлен в честь его обелиск, одна из улиц названа его
именем.
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Развитие и укрепление революционных традиций верхов-

ских железнодорожников связано и с именем С. А. Бондаренко.
В п. Верховье семья Бондаренко приехала в 1909 году,

куда он был выслан из Петрограда. Здесь он работал товар-
ным кассиром, дежурным по станции и продолжал револю-
ционную деятельность. По доносам агентов местной охранки
не раз был арестован и выслан из Верховья. В декабре 1917
года на станции Верховье была создана первая партийная
ячейка, которую возглавил С. А. Бондаренко. Он же был пред-
седателем революционного комитета. Первыми коммуниста-
ми были Д. Т. Кладовщиков, И. П. Одинцов, Н. Г. Тюренков,
Н. Н. Должиков, Е. М. Комаров. В первые дни Советской
власти Бондаренко возглавил отряд по экспроприации поме-
щичьих усадеб Головина, Шульца, Грабина, а также торго-
вых предприятий и лавок купцов Должикова, Бессонова,
Осипова. По его инициативе была организована первая ком-
муна «Победа» в с. Круглое. В бывшем доме купца Должико-
ва была открыта средняя школа, а в здании складов _ клуб.
В годы гражданской войны С. А. Бондаренко н в рядах воо-
руженного отряда, боролся против белогвардейцев. После
разгрома деникинских войск С. А. Бондаренко вновь возвра-
тился в Верховье, где возглавил Верховский волисполком.
Похоронен на верховском мемориале Славы в 1920 году. Его
именем названа улица в п. Верховье.

В конце 1918 года была установлена Советская власть в
Залегощенском, Новодеревеньковском и Верховском районах,
входивших тогда в состав Новосильского уезда. Вооружен-
ные войска Деникина рвались к Москве. В сентябре 1919 года
конница Мамонтова стала угрожать Верховью со стороны ст.
Казаки.

В связи с этим ревком создает укрепрайон во главе с ра-
ботниками волкома А. И. Фуртичевым, Д. Т. Кладовщико-
вым, Жаворонковым, начальником этапного участка Поля-
ковым, военкомом Дубограй. Были объединены отряды
железнодорожной охраны, гарнизон "-_ 10571. 'ЁЩПАСТНДЯ__ .. _,

1 Заказ Хе 49%
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армии и милиции. Формировался отряд добровольцев для
усиления охраны п. Верховье.

Враги Советской власти оживили подрывную деятельность.
Они распускали панические слухи, прятали продовольствие,
саботировали мероприятия ревкома. Приходилось отрывать
силы на пресечение подрывных действий.

Третья дивизия, входившая в состав 13-й армии, попыта-
лась остановить продвижение белогвардейцев на Ливенском
и Верховском участках фронта. Но сил не хватало.

Третьего октября штаб дивизии вынужден был переехать
в п. Верховье. Город Ливны заняли белые. Командование орга-
низовало оборону на линии Синковец - Пречистенка южнее
ст. Скорятино. Для усиления сюда же был выдвинут Керса-
новский батальон железнодорожной охраны, только что раз-
грузившийся на ст. Верховье.

Но силы были далеко не равные. Белые заняли Скоряти-
но. В этот же день 9-я бригада оставила Верховье и отошла в
д. Ворогушино.

Жестоко мстили белогвардейцы трудящимся. Они всюду
чинили расправы над активистами Советской власти. В
с. Скородное врагам удалось схватить милиционера И. К. Ка-
тальникова, который был расстрелян. Был схвачен и предсе-
датель Скородненского волревкома Т. К. Лохматов в момент
уничтожения документов ревкома. Его избили и посадили в
сарай к смертникам. К счастью, ему удалось бежать. В
с. Среднем оставался больной тифом председатель волостного
комитета партии И. В. Быковский. Он был расстрелян бело-
казаками. Крестьяне схоронили его с почестями в центре села.
Был расстрелян и большевик Е. М. Комаров, который захо-
ронен в Галичье.

После ожесточенных боев Красная Армия остановила на-
ступление белогвардейцев севернее линии Орел _ Новосиль _
Ливны. В результате контрнаступления 14-й армией был ос-
вобожден г. Орел (20 октября). На следующий день был от-
дан приказ о наступлении на Новосиль _ Верховье. Упорные
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бои велись у сел Каменка, Дичня и Ворогушино, длившиеся
пять дней. Дважды переходили из рук в руки деревни Под-
толстое, Пьявочное и Кесарево.31 октября 1919 года враг не выдержал натиска и в пани-
ке бежал. Так был освобожден п. Верховье. Над вокзалом
взвился красный флаг.

Жители п. Верховье встречали красноармейцев хлебом-
солью, благодарили своих освободителей. Многие мужчины
Верховья и соседних деревень вступали добровольцами в ряды
Красной Армии. Из с. Скородное ушел добровольцем З. Н.
Усачев. Он прошел путь от краснофлотца до генерал-лейте-
нанта, командира дивизии.

С января 1918 года начался период восстановления народ-
ного хозяйства. Местные Советы проводили мероприятия по
социалистическому переустройству сельского хозяйства. В
с. Круглое возникла коммуна «Победа». Крестьяне-бедняки
брали власть в свои руки. В Каменке в волисполком был из-
бран И. И. Левашов. Вскоре он избирается председателем вол-
исполкома. 20 июля 1925 года из засады кулаки убили Лева-
шова. Его похороны превратились в подлинную демонстра-
цию единения крестьян. Колхоз в с. Каменке долгое время
носил имя Левашова.

Советское правительство после Октябрьской революции1917 года провело множество преобразований. Изменения кос-
нулись и административно-территориальной системы.6 июля 1925 года Новосильский уезд, состоявший из шес-
ти волостей -- Благодатно-Залегощенской, Верховской, Кор-
саковской, Новосильской, Мценской и Судбищенской, был
передан из Тульской губернии в Орловскую. Вновь верхов-
ская земля вошла в состав Орловской губернии.

Наиболее знаменательной датой является 30 июля 1928
года. В этот день был утвержден состав районов и их центров
в округах ЦЧО. В Орловском округе было образовано 17 рай-
онов. Один из них _- Верховский район с центром в п. Верхо-
вье. В Елецком округе образовано 20 районов, среди них Рус-
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ско-Бродский с центром в с. Русский Брод. Итак, дата обра-
зования района -- 30 июля 1928 года.

Территория Верховского района еще сильно отличалась от
современной, т. к. в нее не входил Русский Брод с прилегаю-
щими землями.13 июня 1934 года ЦЧО была ликвидирована, а на ее терри-
тории образовались две области _ Воронежская и Курская.
Верховский и Русско-Бродский районы вошли в состав Кур-
ской области.

Однако вскоре произошли новые изменения в админи-
стративно-территориальной системе. 27 сентября 1937 года
была образована Орловская область, в состав которой из Кур-
ской области были выделены 25 районов, среди которых Вер-
ховский и Русско-Бродский.

Такое положение сохранялось до конца 50-х -- начала
бО-х годов. '

В начале 60-х годов ситуация изменяется. 1 февраля 1963
года по области образовано несколько промышленных райо-
нов, среди которых был и Верховский. В состав Верховского
промышленного района включили также г. Новосиль. А уже9 февраля этого же года в Новодеревеньковский сельскохо~
зяйственный район были включены территории Краснозорен-
ского, Верховского и Русско-Бродского районов.

Деление на сельскохозяйственные и промышленные райо-
ны было упразднено 12 января 1965 года. В этот же день
образован Верховский район, объединивший в одно целое
территории Верховского и Русско-Бродского районов. В этих
границах район существует до сих пор.

Так происходило становление и развитие Верховского рай-
она - одного из крупнейших в Орловской области.
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ЛЕГЕНДЫ НАЧАЛО
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пойме раскинулось большое старинное село Русский. пожалуй, единственное с таким названием в России.
Не на всех географических картах обозначено это село. На
Орловщине не все знают о нем, если не считать, что ливенцы и
должанцы, проезжая по железной дороге через станцию Рус-
ский Брод, невольно любуются его красивой панорамой.

Древняя русско-бродская земля. В историко-краеведческом
музее можно увидеть зубы мамонта, каменные орудия чело-
веческого труда, черепки с ямочно-гребенчатым орнаментом
от посуды новокаменного века _ все это найдено здесь и не-
подалеку. С давних времен по берегам реки Любовши сели-
лись люди. Шли годы. Одни племена вытеснялись другими,
и в первом тысячелетии здесь уже проживали люди из родо-
вых поселений восточнославянского племени вятичей.

С установлением феодального строя земля эта входила в
состав Рязанского княжества, а с конца ХЧ века _ в москов-
ские владения. С того времени в правление Ивана ІУ Грозно-
го (1533-1584 гг.) Любовша, как и реки Труды, Кшень, Со-
сна, Олым, становятся южными пограничными рубежами
Московского государства. С 1571 года в числе 73 сторож (ох-
ранных сторожевых пунктов от внезапного нападения крым-
ских татар), учрежденных по южному рубежу, возникают
сторожи Усть-Ливны на реке Сосна, Речица на реке Труды,
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Усть-Корытнова, а также Русский Брод на реке Любовша.
Царь Иван Грозный поручил заведование сторожевою столич-
ною службой князю Михаилу Ивановичу Воротынскому с
помощниками _ князем Михаилом Тюфякиным и дьяком
Ржевским.

В обязанность сторожей входила охрана земли в определен-
ных границах. Например, сторожи Усть-Корытнова, состояв-
шие из четырех сторожей (2 из города Новосиля и 2 из города
Мценска), охраняли береговые рубежи Любовши вниз по тече-
нию на расстояние в 7 верст, сторожи Русский Брод охраняли
рубежи от устья Любовши до ее впадения в реку Труды.

При сторожах обычно на самом высоком месте устанав-
ливались наблюдательные вышки (смотрильни). Они пред-
ставляли собой навес, крытый соломой или камышом, на че-
тырех вертикальных, врытых в землю столбах. Под навесом
имелась дощатая площадка для наблюдения, а у подножия
смотрильни делалось углубление для укрытия людей и ко-
ней. Помимо наблюдения с вышек и высылки конных карау-
лов в целях предосторожности от набегов крымцев предпри-
нималось выжигание лесов, а также степных трав, вследствие
чего увеличивалась обзорная зона, а кони татарских отрядов
лишались подножного корма.

Особенно широко выжигание применялось в царствование
Ивана Васильевича Грозного. Было выжжено огромное про-
странство между реками Чернавой и Сосной, Любовшей и
Трудами, а также между Тимом, Кшенью и Олымом. Резуль-
татом выжигания явилось название местности, лежащей
южнее полосы сторожей, _ «Дикое поле››.

Обычно крымские татары пользовались четырьмя дорога-
ми для вторжения в пределы Московского государства. Наша
местность лежала на Пахнутцкой дороге (часть Муравской
дороги), которая шла от Ливен на север к Туле и позднее
стерлась из памяти народа. Однако и теперь названия неко-
торых местностей прямо указывают ее направление и сохра-
няют следы татарских вторжений.
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На бывшем Новосильском тракте в 25 км от Ливен стоит

село Русский Брод,-а несколько дальше вверх и вниз по реке
Любовше _ селения Татарский Брод, Юрты.

В ту пору часто совершались набеги крымских татар, шли
сражения на южных рубежах. Свидетелями этих событий
явились случайные находки: железные наконечники татар-
ских и русских копий и стрел, остатки сабель, маленькая
подковка с низкорослого монгольского скакуна, которые за-
тем передавались в музей.

Живы в памяти народной многие легенды о тех далеких
временах. Во время похода по родному краю русско-бродские
учащиеся записали легенду, которую им рассказал древний
старик из деревни Кутузовка Даниил Силаевич Чурсин.

Это красивая легенда о нашей реке Любовше.
В один из очередных набегов на Русь татары захватили

большую добычу. Они везли в Орду продовольствие, награб-
ленное добро, вели на чужбину сотни пленников. Среди них
находилась красавица Любаша -- девушка с большими голу-
быми глазами и длинными русыми косами. Она предназнача-
лась в подарок самому хану. На какой день перехода -- ска-
зать трудно, но случилось непредвиденное. Во время пере-
правы через реку вдруг метнулась в сторону пленница и с
крутого берега бросилась в воду. Татары не сразу разобра-
лись, кто предпочел смерть позорной неволе. Но когда увиде-
ли, что среди русичей нет Любаши, той голубоглазой краса-
вицы, все поняли - не уберегли ханский подарок. С той поры
ту реку стали называть Любовшей, что значит Любашина река.

Так оно или нет, но название реки очень схоже с этим
женским именем.

Из поколения в поколение передается в нашей местности
и другая легенда _ о том, как один из татарских отрядов,
изменив направление, решил перейти вброд реку Любовшу в
другом месте. Но подоспел отряд русичей, и в схватке с ними
татары были жестоко разбиты. Оставшиеся в живых прокля-
ли это место, сожалея о том, зачем их «шайтан понес через
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Русский Брод, лучше бы мы пошли своей дорогой через Та-
тарский Брод».

Как-то давно посетил Русско-Бродский школьный музей
орловский поэт Дмитрий Блынский. Его заинтересовало на-
звание села. Один из юных экскурсоводов и рассказал ему
эту старинную легенду. Возможно, рассказ юного краеведа
подал мысль Дмитрию Блынскому написать стихотворение«Русский Брод», и в нем, между прочим, есть такие строки:

Подо мною внизу
Закипает река,
Где седой и красивой
Легенды начало.

Все это - и музей, и рассказы экскурсоводов о Русском
Вроде _- заставляет людей думать о том, что село _ это не
только сосредоточение домов, а место историческое, уходя-
щее своими корнями в глубь многих веков.

В ХУІ веке, в период правления первого русского царя
Ивана ІУ и его преемника Федора Ивановича, возникли горо-
да Орел (1566 г.), Ливны (1586 г.), Кромы (1594 г.), а также
десятки новых сел и деревень. Многие из них располагались
на южных границах формировавшегося Российского государ-
ства. Процесс возникновения новых сел и деревень продол-
жался и позже, вплоть до начала ХХ века.

Их географические названия связаны с различными собы-
тиями и фактами. Одни _ с конкретной исторической эпо-
хой и теми событиями, которые теперь сохранились в их на-
знаниях: Русский Брод, Татарский Брод, Юрты, Колчанка,
Становое. Все они указывают на события того времени, когда
крымские татары часто вторгались в пределы Российского
государства и с ними шла упорная борьба.

Названия деревень Колчанка, а их две -- нижне-жернов-
ская и коньшинская _ указывают на родственную связь со
словами «колчак», «колчанник», что означает «кобура для
стрел воина, вооруженного луком».
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Село Становое получило свое название от слова «стан» , что

в ХЧІ-ХУІІ веках означало административную единицу уез-
да, а также сторожевую охрану на приграничных, порубеж~
ных территориях. Стан обычно разбивался на возвышенном
месте и укреплялся повозками, реже _ рвом, земляным ва-
лом. Действительно, село стоит на высоком месте, а купол
его церкви Михаила Архангела, построенной в первой поло-
вине ХІХ века, виден из других сел и деревень. До 1928 года,
до периода образования районов, это село было большим цен-
тром Становской волости Ливенского уезда.

По сведениям за 1866 год, село Становое значилось казен-
ным. Его крестьяне никогда не были крепостными, помещи-
кам не принадлежали, а были государственными и принадле-
жали казне.

Село тогда насчитывало 121 двор, и в нем проживало 515
жителей мужского и 540 жителей женского пола, то есть на
каждый двор в среднем приходилось по 8--9 человек. На ста-
рых и теперь на новых географических картах село значится
как Архангельское, по названию сельского храма во имя
Михаила Архангела. В старые времена многие большие села
в нашей округе назывались именно по сельским храмам. Рож-
дественское (Корытинка), Архангельское (Теляжье), Борисо-
глебское (Пеньшино), Спасское (Русский Брод), Троицкое (Ско-
рятино), Покровка (Демидово), Дмитриевское (Васильевка)-- многие эти названия потеряны в памяти народной. Одно
из таких сел на карте Орловской области издания 1990 г.
сохранило церковное название __ Архангельское, но его на-
зывают теперь не Становое, не Архангельское, а село Конь-
шино, по нему и Коньшинский сельский Совет. Название
фамильное. По-видимому, первым поселенцем этих мест был
некто Коньшин. А теперь с такой фамилией в этом селе про-
живает не один десяток человек.

Имя места и имя человека взаимосвязаны. Бесчисленное
количество географических мест в нашем крае названо по
именам и фамилиям людей, которые содействовали их от-
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крытию, освоению, прославлению и преобразованию. На тер-
ритории Коньшинского сельского Совета фамильных деревень
не одна, а есть Бобровка, Сапрыкинка, Сидоровка, Алексеев-
ка, Львовка.

На территории Русско-Бродского сельского Совета по обе
стороны реки раскинулась деревня Кобзевка. Когда-то она
называлась Кобозеевка, была казенной, имела 11 дворов и
немного (более 50) жителей обоего пола. Первым поселенцем
на этом месте был государственный крестьянин Кобозеев, и
от него пошел его род. Позже эта фамилия стала произно-
ситься кратко _ Кобзев, и деревня стала Кобзевка. В ней
теперь чуть ли не через два дома проживают Кобзевы.

Многие селения в нашей округе назывались по их вла-
дельцам. Так, село Русский Брод на протяжении полутора
веков называли Лаврово. Оно было владельческим, и его кре-
стьяне принадлежали помещикам Лавровым.

Село Татарский Брод принадлежало помещику Башкатову-- потомку татарского мурзы. И фамилия его - татарского
происхождения, от слова «башка», что значит «голова». Эту
деревню теперь чаще называют Башкатовкой.

По фамилии владельца графа Скарятина названа же-
лезнодорожная станция - Скорятино.

Село Красное названо было так за его своеобразную красо-
ту. Старинное слово << красный» означало «красивый». К селу
подступал Гусаревский лес, в самом селе был большой выгон.
В центре села на открытом возвышении у дороги стояла цер-
ковь Крещения, построенная в 1 760-1770 годах. Это высокое
кирпичное здание, доминировавшее над окружающим ланд-
шафтом, - один из лучших памятников Орловской области.

В 1843 году этот храм был возобновлен владельцем села
Д. Я. Скарятиным. Церковь Крещения с. Красное, церковь
Михаила Архангела с. Коньшино, церковь Бориса и Глеба
с. Пеньшино, церковь Рождества Богородицы с. Ровнец вош-
ли в книгу «Архитектурные памятники Орловской области».

В настоящее время село Красное знаменито тем, что оно
является родиной двух братьев - Героя Советского Союза
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Чернышева Василия Ефимовича и Героя Социалистического
Труда Чернышева Григория Ефимовича.

Фамильных деревень и сел в нашем крае сравнительно
много, и о них мы еще узнаем, но значительное число селе-
ний названы по рекам, на которых они расположены: Труды,
Трудки, Верхняя и Нижняя Любовша, Вышний и Нижний
Жерновец, Большой и Малый Синковец, Большой и Малый
Еривец, Корытинка, Теляжье...

От географического места расположения идут и другие
названия сел и деревень: Борки (бор - хвойный лес), Камен-
ка (на Каменной горе), Осинник (у осинового леса).

Есть деревни-переселенцы. Они появились в результате
переноса и переезда с одной территории на другую. Напри-
мер, Теляженские выселки, Становские выселки, Теляжен-
ские дворики. Последнего населенного пункта давно уже нет,
а выселки те и другие называют теперь Большаки.

На территории Васильевского сельского Совета, недалеко
от Шатилово и Крутого, по взгорью раскинулась небольшая
деревня Хохловка. Такое название появилось сразу после ее
основания переселенцами с Украины в конце ХІХ века. Здесь
в украинской семье родился Шумейко Николай Артемьевич_ Герой Советского Союза. Переселенческими были населен-
ные пункты Новая Деревня; одна выстроилась по реке Лю-
бовше, другая - по реке Труды. Сюда переселялись люди из
окрестных деревень на вольные земли, особенно бурно за-
страивались они во времена Столыпинской реформы в начале
ХХ века. Названия этих деревень соответствуют их новому
рождению.

Но есть еще и такие, которые являются загадкой. Почему,
например, некоторые названы по фамилиям выдающихся
людей ХІХ века _ Тургеневка, Некрасовка? Как они связа-
ны с фамилиями этих писателей?

Во всех случаях объяснение того или иного названия насе-
ленного пункта возможно лишь на основе знания истории и
географии данной местности.

Рассказывает директор историко-краеведческого музея
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с. Русский Брод Анатолий Сергеевич Коновалов: «Как-то в
поезде, уходящем из Верховья в город Ливны, я разговорил-
ся с женщиной. Она живет в селе Сухотиновка и должна была
сойти на 10-м километре. А почему это село называется так,
она, конечно, не знала. Переселенка живет в этой местности
недавно».

И Анатолий Сергеевич вкратце поведал ей, что она живет
на бывшей усадьбе последнего в тех местах помещика Сухо-
тина Николая Дмитриевича.

В прошлом столетии и в начале этого века то село называ-
лось Васильевское, что на реке Синковце. Тогда оно находи-
лось на территории Покровской волости Ливенского уезда
Орловской губернии.

В Русско-Бродском музее на карте Ливенского уезда, со-
ставленной в 1903 году М. Г. Румницким и К. К. Фрейбергом,
то село отмечено как Васильевское-Сухотино, по имени вла-
дельца его. Другое одноименное село, где находился спиртза-
вод, - как Васильевское-Скорятино, по имени его владельца,
другого крупного землевладельца - помещика генерала Ска-
рятина. Не все села были удостоены чести называться по фа-
милии или имени проживавших в них землевладельцев.

В селе Васильевское-Сухотино стояла церковь Трисвят-
ская. Она называлась так в честь трех Святителей - Васи-
лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Она
и теперь сохранилась, и престольный праздник в честь этих
учителей и святителей ежегодно отмечается 12 февраля. Сей-
час ее чаще называют церковью Всесвятской (Всех святых).
С 1899 года здесь функционировала церковно-приходская шко-
ла. Она помещалась в собственном здании, а заведующим и
законоучителем в ней был священник Г. А. Никольский. В1909 году в школе обучалось 48 мальчиков и 8 девочек.

Теперь на карте Орловской области, изданной в 1990 г.,
название того села несколько видоизменилось, и оно обозна-
чено как Сухотиновка. А другое село в нашем районе оста-
лось на карте как Васильевское.

От села Сухотино нидке по реке Синковец по правой ее
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стороне на старой карте обозначался населенный пункт по
названию Постоялые дворы Синковец, а выше _ Верховье-
Галичье. Постоялые дворы Синковец стояли на Большой до-
роге - Новосильском тракте. Не потому ли они получили
название Постоялые дворы, что здесь проезжавшие находи-
ли дорожный приют и для людей, и для лошадей? Здесь
можно было найти за определенную плату и корм, и прос-
тую пищу.

В ХУІІ веке здесь заканчивалась граница Красного стана
Ливенского уезда, который лежал между станами Затруцким
с западной стороны и Серболовым с восточной, а северной
своей стороной касался Новосильского уезда.

После очередного административного деления России при
Екатерине ІІ в '70-х годах ХУІІІ века, а также в ХІХ и начале
ХХ веков село Васильевское-Сухотино и Постоялые дворы
Синковец находились на стыке трех уездов: Ливенского и
Малоархангельского Орловской губернии и Новосильского
Тульской губернии.

Но вернемся к Н. Д. Сухотину. В отчете Ливенской уезд-
ной земской управы за 1900 год (ветеринарная часть) есть
ведомость о прививках вакцины против сибирской язвы с ука-
занием пунктов и количества привитых животных. Николай
Дмитриевич Сухотин грамотно вел свое хозяйство, не отвер-
гал указания как агрономической, так и зооветеринарной
наук. Он был настоящий эконом, хороший хозяин, придер-
живался домостроя, вел свое дело расчетливо и бережливо,
жил скромно.

У Н. Д. Сухотина было пятеро детей: три сына - Алексей,
Дмитрий, Михаил и две дочери -- Наталия и Ольга. Об их
судьбах известно мало. Алексей был в звании полковника
царской армии и служил на Кавказе. Другой сын, Дмитрий,
остался в селе и продолжил дело отца, был землевладельцем,
вел хозяйство. В память о нем одно из полей до сего времени
называется Митиным полем. Третий сын, Михаил, учился в
Петербургском юнкерском училище. О нем старожилы гово-
рили, что он был задирой, смелым и решительным малым,



32 Николай Сапрыкин

но не пошел по стопам отца. За все его проделки домочадцы
называли его ласково «шалуном».

Одна из дочерей Сухотина, Наталия Николаевна, после
революции долгое время работала учительницей в одной из
ливенских школ. С нею доживал свои последние годы ее отец
Николай Дмитриевич Сухотин.

В конце прошлого столетия местные органы самоуправле-
ния -- земства _ установили правила и порядок возведения
построек в селениях. Такие правила, исходя из мнения боль-
шинства уездных земских управ, в том числе и Ливенской,
были составлены Орловской губернской управой в 1892 году.

Вот некоторые из них. При распланировании селений преж-
де всего устанавливалась ширина улицы в 15 саженей (около32 м). Если не было такой возможности, то не меньше 10 са-
женей (более 21 м). Улицы по этим правилам по возможности
должны были отводиться прямыми, и середина их не должна
была застраиваться. Дворы в селениях должны были распола-
гаться в линию по улице, причем под каждое дворовое место
отводилась земля в ширину по улице не менее 10 саженей, а в
длину _ 20 саженей и лишь за недостатком места - в шири-
ну '7 саженей, а в длину 15 саженей. При этом жилые строе-
ния и ворота должны были выходить на улицу.

В крестьянском дворе иногда было много душ мужского
пола. Им разрешалось выделиться из него и свить, как тогда
говорили, свое гнездо. Но, продолжая связывать себя род-
ственными узами, они могли селиться рядом друг с другом,
как бы не отрываясь от общего отцовского или дедова гнезда.
Вот в таком общем гнезде по правилам должны были отде-
лять свой дом и двор один от другого огорожами (забором,
плетнем и т. п.). В свое время целая деревня состояла из
таких гнезд и не зря была названа в Жерновской волости
Ливенского уезда -- Огороженное.

По правилам каждое гнездо в такой деревне должно было
быть отделено проулком шириной не менее 6 саженей. Его
запрещалось застраивать, и если он не представлял необходи-
мости для проезда, то его дозволялось засаживать деревьями.
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За правилами и порядком застройки в селах и деревнях

следили староста селения, старшина волости и агент от стра-
хования. Без письменного разрешения последнего никто не
имел права возводить или переносить строения.

Долгое время деревня Огороженное была владением поме-
щиков Скарятиных. В конце прошлого столетия Огорожен-
ное принадлежала помещице Скарятиной (по мужу Башкато-
вой) Варваре Дмитриевне. Перед Октябрьской революцией1917 года имение перешло во владение ее сына Николая. В
Русско-Бродском музее имеется несколько фотографий более
чем столетней давности, где запечатлены Варвара Дмитри-
евна Скарятина (Башкатова) и ее дети -- Мария и Николай.

Теперь деревня Огороженное насчитывает всего несколько
домов.

Местная власть строго следила за чистотой среды обита-
ния людей в селах и деревнях. В старые времена мужики не
знали понятия иностранного (греческого) слова «экология».
Чутьем и своим жизненным опытом они понимали, что зем-
лю и воду, окружавшие их селения, надо беречь и содержать
в надлежащем, первозданном виде. Об этом говорят многие
примеры из той далекой жизни.

В 1851 году, когда закончилось строительство Спасского
храма в селе Русский Брод, было решено весь строительный
мусор вывезти. Одна часть его пошла на засыпку оврага, где
через Русский Брод тогда строился большой Новосильский
тракт, ведущий к городу Ливны. Другая часть строительного
мусора была вывезена за село, на край так называемой Про-
вальной ямы (овраг, спускающийся к реке Любовше). После
его складирования он был засыпан землей и обложен дерном.
Со временем он порос травой и кустарником. Этот рукотвор-
ный курган стоит и сейчас. Порой ученики ведут здесь свои«раскопки» , находя разноцветные стеклышки, оставшиеся от
церковных окон и витражей. В ясную погоду на севере за го-
ризонтом хорошо просматриваются контуры Архангельского
храма с. Коньшино.

Другой пример. В Ливенскую земскую управу поступило
3 Заказ Ле 4976
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ходатайство прихожан Спасской церкви о продаже им под
кладбище 2,5 десятины земли Русско-Бродского земского име-
ния. Оно было по поручению прихожан подписано местным
помещиком Иваном Евгеньевичем Лавровым и старшиной
Становской волости Андреем Васильевичем Калугиным. Но
им в этом было отказано по соображениям гигиены (по сосед-
ству была построена Русско-Бродская межуездная земская
больница). Им было указано на статью '704 Врачебного уста-
ва, где говорилось, что кладбища могут устраиваться не бли-
же полуверсты от селения, а также давалась другая мотиви-
ровка, что землю под кладбище в другом месте земского име- 1
ния управа нашла неудобной по хозяйственным соображени-
ям (все 2,5 десятины использовались для хозяйственных нужд
Русско-Бродской земской больницей).

Есть и другие примеры борьбы за чистоту окружающей сре-
ды. Если у кого-то дохла скотина, он мог (если не от заразной
болезни) отвезти труп на салотопку за мизерную плату, а если
от инфекционного заболевания, то глубоко зарыть на ското-
могильнике. Все это делалось под строгим контролем земской
ветслужбы, старосты и всего сельского общества.

Без рек и водоемов жизнь сельских жителей не представля-
лась возможной. Территорию местности прорезали долины мно-
гих рек и речек. Весь водосбор относится к бассейну реки Дон.
К западу от Верховья водосбор рек относится к бассейну

реки Оки. Таким образом, водораздел бассейнов этих двух
рек расположен на территории Верховского района.

Самой протяженной рекой в нашем крае является река
Труды. В исторических документах с таким названием она
упоминается уже в ХУ' веке.

Река Труды берет начало недалеко от поселка того же на-
звания в Верховском районе и протекает по территории Вер-
ховского, Покровского и Ливенского районов, а там, у села
Речица, впадает в реку Сосна. За свою многовековую службу
людям река и получила свое меткое название - Труды. Сколь-
ко плотин и водяных мельниц, крупорушек и пенькотрепа-
лен стояло на этой реке! Последняя водяная мельница пре-
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кратила свою работу на этой реке в начале бО-х годов в посел-
ке Быки Верховского района, а вместе с нею не стало и самой
деревни.

Значительными притоками реки Труды являются реки
Синковец, Жерновец и Любовша.

Любовша берет свое начало в Новодеревеньковском райо-
не за поселком Судбище и протекает по территории Ново-
деревеньковского, Краснозоренского и Верховского районов.
По территории Верховского района река Любовша протяну-
лась более чем на 20 км и впадает слева в реку Труды у дерев-
ни Юрты Ливенские. Притоками Любовши являются неболь-
шие речки Большой и Малый Кривец, Корытнов ручей, Та-
расов Колодезь и Костомаров ручей. Корытнов ручей _ пра-
вый приток Любовши _ получил нарицательное название за
своеобразную глубокую долину, похожую на корыто. Малый
Кривец _левый приток Любовши _ такое название получил
также за конкретные природно-естественные признаки: Ма-
лый _ потому, что к северу от него находится река Большой
Кривец, а Кривец _ потому, что долина реки имеет форму с
многочисленными изгибами и карстовыми впадинами и бе-
гут ее воды и вкривь, и вкось.

С мельничной терминологией связано географическое на-
звание реки Жерновец, правого притока реки Труды. На ней
долго вращались каменные жернова. Теперь это ручей, а до
недавнего времени он был рекой, и в селе Нижний Жерновец
уже после Великой Отечественной войны долгое время рабо-
тала водяная мельница.

Поэтическое название получил левый приток Трудов _
река Синковец. Она тоже уже превратилась в ручей. Но в
прошлом, петляя по овражистой и лесной долине, ее зеркаль-
ная гладь, особенно там, где стояли запруды, красиво отра-
жала небесную синеву. Народ по праву дал ей название Син-
ковец, что значит Синяя река.

Все реки тогда были чистыми. Они изобиловали рыбой,
раками, моллюсками и другой живностью. Там, где не было
колодцев, речную воду использовали для питья. Не одно по-

3*
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коление жителей поселка Нижняя Любовша (Лисьи Двори-
ки) пило воду из реки Любовши. Речные плотины, на кото-
рых стояли водяные мельницы, поддерживали сравнительно
высокий уровень воды на реках. А водяных мельниц не ре-
ках было много. Так, по реке Любовше от ее устья до с. Ко-
рытинка вверх по течению было пять водяных мельниц, сре-
ди них Юртовская, Теляженская, Русско-Бродская. Русско-
Бродская мельница _ одна из старейших в нашей округе.
Она была построена у подножия Музалевской горы еще в конце
ХУІІІ века и все время принадлежала ливенским купцам.
Однажды в 60-х годах учащиеся нашли в размытом грунте на
берегу реки возле мельницы бронзовый груз от безмена с над-
писью: «Сей безмен Ливенского купца Скуридина Анисима
Ивановича. Ливны, 1811 г.››. Последним владельцем Русско-
Бродской водяной мельницы был ливенский купец Прохо-
ров. Он наладил производство муки из пшеницы высших сор-
тов (крупчатки). '

При мельнице были построены два больших в двухэтаж-
ном исполнении кирпичных склада для зерна и муки. Здесь
работало питейное заведение, где можно было за определен-
ную плату выпить водки, вина, хорошего кваса и сытно по-
кушать. Рядом стоял дом для приезжих. Купец Прохоров был
хорошим хозяином. Чтобы вода не размывала берега, он пра-
вый берег реки от плотины на расстоянии более 100 метров
укрепил дубовыми сваями и бревнами. Когда ставили плоти-
ну, он строго следил за тем, чтобы ее бутили чистой соломой,
но ни в коем случае не навозом, дабы не навредить речной
живности, особенно рыбе.

После Великой Октябрьской социалистической революции
Русско-Бродская мельница перешла в собственность Ливен-
ского горсовета и была передана райпищекомбинату. Она про-
работала еще не один десяток лет и в конце 60-х годов пре-
кратила свое существование.

Все реки, протекающие по территории Верховского района,
питаются за счет атмосферных осадков и грунтовых вод. Са-
мый высокий уровень их весной, во время таяния снегов. Реки
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располагаются на известняках. Поверхность девонских извес~
тняков шероховатая, неровная, трещиновидная и обладает
хорошей водоносностью. Они являются хорошими приемни-
ками всех атмосферных осадков и тем самым способствуют
значительному углублению грунтовых и ключевых вод. Гро-
мадное большинство родников девонской толщи находятся на
уровне речных долин. Вот почему по обоим берегам рек Лю-
бовши и Труды, а также других небольших речек местами изо-
билуют большие и мелкие родники, которые питают эти реки
и служат источником питьевой воды для населения.

Русла рек здесь зависят от древнего формирования девон-
ской коры, где они протекают. Девонские известняки сыгра-
ли свою роль в конфигурации берегов. Ими обусловлены и
крутизна берегов, и извилистость, и узость долин, вообще то,
что реки, протекая порой даже в равнинной по типу местно-
сти, напоминают собой характер рек гористых, а не степных
местностей.

Река Любовша _- одна из живописных рек. В районе Русско-
го Брода она извилиста, узкая часть долины сменяется более
широкой. Река обрамлена крутыми, обрывистыми, а местами
утесистыми берегами, поросшими разнообразной растительнос-
тью, очень красиво цветущей в конце весны и начале лета.

Русско-бродские окрестные места - поля, леса и луга -
не отравлялись ядохимикатами, так как в значительной час-
ти они имеют гористую местность, лежащую к югу и юго-
востоку. Одна из гор называется Музалевская - от названия
одноименного поселка, расположенного у ее подножия. Сто и
более лет назад эта гора называлась Земская, так как лежа-
щие на ней поля были собственностью земского начальника,
местного помещика Ивана Евгеньевича Лаврова.

Вторая гора расположена по обе стороны Ливенской доро-
ги. Название ее уже забыто, а она когда-то была Масленная:
здесь были самые лучшие, как «масло», черноземные земли.

Между этими горами находится ложбина. Верхняя ее часть
раздвоена. Нижняя часть той ложбины называется Венками.
Одно название указывает на изобилие цветов. Это действительно
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так. Сколько здесь было когда-то цветов! Девушки на Трои-
цын день шли сюда на гулянье. Каждая из них плела венок,
надевала на голову, а затем спускалась по этому оврагу к реке
и бросала его в воду. Было поверье: если венок плывет далеко
и не тонет, то жить с милым счастливо и долго.

Третья гора называлась Юртовская. Она тоже отделялась
от Масленной лоэкбиной, по обе стороны которой расположит
лись поселки Рассвет и Осинник. Гора Юртовская заканчива-
лась логом Серебряный. Интересный здесь был родник! Вы-
текавшая из него вода с каким-то серебряным звоном ударя-
лась о камни. Родник и впрямь называли Серебряный. Его
давно уже нет, только в названии логовины осталось упоми-
нание о нем.

За свой особый ландшафт, своеобразную и живописную
красоту Русский Брод еще в прошлом веке стали называть«Орловской Швейцарией ›› .

Соловьиный край! Красивая долина реки в самом селе, где
раскинулся зеленый луг, окаймленный холмами, поросший
деревьями и цветущим кустарником, особенно сиренью.

Русский Брод был селом-садом. Пять огромных садов об-
щей площадью примерно в 50 десятин были посажены еще в
ХІХ веке помещиками Лавровыми. Это были сады с разнооб-
разными сортами яблонь и груш, с плантациями косточковых_ слив, вишен и терновника. А кругом располагались липо-
вые, каштановые, кленовые и еловые аллеи. Сады имели ка-
менные и кирпичные ограды. Они плодоносили вплоть до на-
чала Великой Отечественной войны. Суровой зимой 1941-1942
годов сады частично вымерзли. Уже после войны, в 60-е годы,
были заложены два сада при школе и детском саде Не 1.
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свло РУССКИЙ БРоД

шлого ела. Почти два века оно было связано с жившими
здесь помещиками из династии Лавровых.

Во второй половине ХУІІІ века, в эпоху Екатерины ІІ (єзо-
лотой» вольности российского дворянства), здесь жили два
брата _ Лавровы Николай Евгеньевич и Иван Евгеньевич.
Оба владели крепостными крестьянами. Имение Николая
Лаврова находилось на правом берегу реки Любовши, на горе,
где теперь расположились железнодорожная станция и за-
готзерно. Имение Ивана Лаврова размещалось напротив, на
левой стороне реки, на высоком месте, где теперь находится
больница. Так в Русском Броде появились две деревни крепо-
стных крестьян -- Николаевка и Ивановка, названные по
именам помещиков.

В 1775 году по губернской реформе Екатерины ІІ вместо20 создавалось 50 губерний, делившихся на уезды, с 20-30
тысячами человек в каждой. В 1778 году Русский Брод во*
шел в состав Ливенского уезда только что созданной Орлов-
ской губернии. В том же году с образованием Малоархан-
гельского уезда половина Русского Брода (д. Николаевка)
отошла к нему. Здесь по реке Любовше и Новосильскому трак-
ту прошла граница между этими уездами.
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В 1785 году, после жалованной Екатериной ІІ «Грамоты
на право вольности и преимущества благородного российско-
го дворянства», оно окончательно оформилось в привилеги-
рованное сословие. Братья Лавровы _ Иван Евгеньевич, быв-
ший коллежским советником, и Николай Евгеньевич, быв-
ший военнослужащим _ гвардии штабс-ротмистром, по оп-
ределению дворянского Депутатского собрания 14 ноября 1 '793
года были внесены в часть дворянской родословной книги.
Отныне все их дети, их потомки становились наследственны-
ми дворянами и вносились в эту книгу.

После смерти братьев их имения унаследовали дети. Усадьба
Ивана Евгеньевича была разделена между сыновьями Евге-
нием и Петром. До этого оба служили в армии и были в чине
майоров. Акт раздела засвидетельствован Воронежской граж-
данской палатой 16 февраля 1842 года.

Евгений Иванович построил себе господский дом на вы-
соком холме, у Большой дороги, при ее спуске к мосту через
реку Любовша (теперь здесь расположены почта, библиоте-
ка, ПТУ М: 28 и средняя школа). По плану, составленному в1863 году с натуры землеустроителем Яхонтовым (фотоко-
пия имеется в музее), видно, что к господскому дому при-
мыкают 10 крестьянских дворов, расположенных по Ливен-
ской дороге. В них тогда проживал 141 человек, из них 68
душ женского и '73 души мужского пола. В среднем на каж-
дый крестьянский двор приходилось 14 душ. Так-ие были
многочисленные семьи.

Кроме того, в имении Евгения Ивановича проживало 17
дворовых, из них 9 мужчин и 8 женщин. По этому плану зна-
чилось за Е. И. Лавровым пашни 126 десятин, сеноугодий 21
десятина, под поселением, огородами, гуменником и садом 27
десятин, под Большой дорогой 10 десятин, под проселочной
дорогой, под половиной реки Любовши 2 десятины, а всего во
всей окружной меже, удобной и неудобной, 188 десятин,

Петр Иванович Лавров продолжал жить на старой отцов-
ской усадьбе, но вскоре умер, и владение имением перешло
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его вдове _ майорше Лавровой Софье Ивановне. Это имение
было значительно больших размеров. Только крестьянских
дворов в нем насчитывалось 21, и в них проживало 243 чело-
века, из них 115 мужского и 128 женского пола. При господ-
ском доме насчитывался 71 человек дворовых. Крестьянские
дома в основном ставились на бугре по проселочной дороге на
Юрты Ливенские, в так называемом хуторе Лаврово.

После смерти Николая Евгеньевича Лаврова имение было
унаследовано сыном _ подполковником Дмитрием Никола-
евичем Лавровым. В середине 50-х годов ХІХ столетия им
был отстроен новый барский дом на усадьбе в поселке Час-
тый с большим прудом, садом и лесом. Это было красивей-
шее место, где господа Лавровы и их многочисленные гости
проводили в празднестве летнее время.

Трудной, в поте лица была жизнь крепостных крестьян,
главная цель которых _ добыть себе хлеб насущный. В по-
мещичьих барщинных имениях по большей части пахотная
земля делилась между помещиками и крестьянами поровну.
За владение своей половиной крестьяне обрабатывали бар-
скую землю. Для этого все обыкновенные земледельческие
орудия _ сохи, бороны, заступы, косы, грабли и прочее, а
также рабочих лошадей и упряжь они должны были содер-
жать в порядке за свой счет. Для помещика от этого была
прямая выгода _ не иметь у себя много работных людей и не
содержать все это в своем собственном хозяйстве. Крестьяне,
работая на всем своем, относились к нему по-хозяйски, были
далеки от нерадения и небрежности.

Время работ крестьян на помещика и на себя по закону
делилось так: три дня в неделю _ на барина, три дня _ на
себя. Работали дружно, выходили на нее все _ и стар, и
млад. Дети и подростки к весне уже бросали школу и вклю-
чались в весенне-полевые работы. И старикам находилась
работа. Старик _ постоянный сторож дома. Старуха смотре-
ла за малыми ребятами _ покормит их, покачает в люльке
младенца, накормит цыплят, приглядит за печкой. Старик
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тоже не уходил от дел _ посмотрит за лошадью, даст корма,
сгонит скотину на водопой, справит деревянную борону, на-
плетет лаптей взрослым и ребятам. Тогда каждое крестьян-
ское хозяйство жило на самообслуживании, было натураль-
ным: все необходимое производилось на своем дворе, почти
ничего не покупалось и не продавалось. В народе жила тогда
пословица: «Что потопаешь, то и полопаешь» . Но тяжела была
жизнь крестьянская! Частые неурожаи, болезни, особенно
инфекционные - тиф, холера, оспа, скарлатина, дифтерит и
многие другие, - вырывали из жизни молодых и трудоспо-
собных людей, а особенно детей. Меньше радости, а больше
горя и нужды видели в своей жизни земледельцы.

Самой трудной повинностью для крестьян была тогда во-
енная служба. Рекрутская повинность, введенная еще Пет-
ром І в 1705 году, продолжала существовать и в середине
ХІХ века, вплоть до 1874 года. Проводы рекрута, покидав-
шего родное село, были раздирающей душу сценой. Ему пред-
стояла продолжительная, 25-летняя, а с 1859 года - 1б-лет-
няя служба, притом тяжелая и жестокая (солдат тогда нака-
зывали розгами и гоняли сквозь строй палками или шпицру-
тенами). Когда-то бодрый и молодой человек, покидавший
своих близких, возвращался из армии в свое родное место
слабым, хилым стариком, ни к какой работе не способным,
становился уже чужим для своих родных. А то иногда по
возвращении домой нередко находил могилы тех, кто был
ему близок и дорог, и совершенно разоренное хозяйство. Та-
кой бедняк перебивался в последние годы своей безотрадной
жизни подаянием.

Порядок призыва в армию был своеобразным. До каждого
сельского общества доводилось определенное число населе~
ния мужского пола, достигшего призывного возраста (не ме-
нее 20_21 года), которые должны были пойти в рекруты.
Кто конкретно пойдет в рекруты -- определялось на сходке
по жребию. Правда, попавшие в рекруты могли избавиться
от службы, наняв за себя за определенную плату охотника
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или даже купив так называемую рекрутскую квитанцию. Но
этим могли воспользоваться люди состоятельные, а бедняку
был один удел _ идти в солдаты. По ревизским сказкам (пе-
репись крепостных крестьян), которыми располагает музей,
видно, что в 1853-1858 годах были взяты в рекруты кресть-
яне с хутора Лаврово Андрей Герасимович, Григорий Ники-
тович из семьи Чернавцевых, Григорий Дмитриевич Савичев_ брат старосты, Петр Васильевич Титов, Емельян Стефано-
вич Козлов, Сергей Стефанович Серегин. Последний из них
так и не вернулся домой. Петр Осипович Прокопов _ пра-
прадед бывшей учительницы математики Русско-Бродской
средней школы Прокоповой Галины Дмитриевны _ большую
часть времени служил в Польше. В 1863-1864 годах по при-
казу царя Александра ІІ он принимал участие в подавлении
польского национально-освободительного восстания. Когда
истек срок службы, домой добирался пешком почти два ме-
сяца. На всем пути кормили и обогревали служивого добрые
люди.

Как ни тяжела была жизнь, но многие надеялись на луч-
шее. Свои надежды они связывали с отменой крепостного
права.

По царскому Манифесту от 19 февраля 1861 года крепост-
ное право было отменено. Крестьяне получили личную свобо-
ду и право распоряжаться своим имуществом. Однако самый
острый вопрос _ вопрос о земле _ был решен в пользу поме-
щиков. По закону крестьяне с согласия помещика могли вы-
купить надельные земли в собственность сельской общины.
По Уставным грамотам (особые договорные документы крес-
тьян с помещиками), составленным в марте 1862 года, вид-
но, что до отмены крепостного права у крестьян помещика
Евгения Ивановича Лаврова в пользовании находилось 216
десятин земли, из сего числа собственными под крестьянской
усадьбой (под поселением и огородами) состояло 10 десятин.

У крепостных крестьян помещицы Софьи Ивановны Лав-
ровой до отмены крепостного права в пользовании находи-
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лось 456 десятин земли, из сего числа собственно под кресть-
янской усадебной оседлостью состояло: под поселением _1 десятина, под водопоем _ 2 десятины, под конопляниками_ 20 десятин, под огородами _ 4 десятины. Всего у кресть-
ян этих двух помещиков значилось в пользовании 672 деся-
тины земли.

Теперь по договору об отмене крепостного права местным
Положением был определен высший размер земельного наде-
ла в три десятины на каждую мужскую ревизскую душу. У
этих двух помещиков на день 10-й ревизии крепостных кре-
стьян (15_16 мая 1858 года) значилось 179 мужских душ, и
они получали теперь в собственность крестьянских общин 537
десятин, да плюс четверо мужчин из 33 дворовых помещицы
С. И. Лавровой изъявили желание выйти на волю и получить
надел _ это еще 12 десятин. Таким образом, крестьяне полу-
чали за выкуп всего 549 десятин земли. Нетрудно заметить,
что это на 123 десятины меньше, чем они пользовались до
отмены крепостного права. 18,3% отрезанной у крестьян земли
переходили в собственность помещиков. Крестьяне не хотели
терять эти земли. По Уставной грамоте крестьяне хутора
Лаврово договорились с помещицей, что эти отрезки в коли-
честве 79 десятин она передает им в пользование сроком на 5
лет за установленную плату _ более 41 рубля серебром в год
за десятину. Означенные '79 десятин земли отводились крес-
тьянам в пользование в Юртовской даче, в трех господских
клинах.

По Уставной грамоте у помещика Евгения Ивановича Лав-
рова в обязательном порядке переносились четыре крестьян-
ские усадьбы: по правую сторону от господского строения _
избы Сулакова, Бычкова, Левушкина, по левую сторону _
Василия Кузнецова. Все они были расположены менее чем в50 саженях от господского дома. Все крестьянские овины,
которые были расположены менее чем в 100 саженях от гос-
подских строений, также подлежали обязательному пересе-
лению. Договорились о том, что переселение крестьянских
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изб, дворов и овинов будет произведено на новые места в са-
мые пределы крестьянских наделов на Большую дорогу, иду-
щую от г. Ливны в г. Новосиль (Новосильский тракт), в Жер-
девскую отмежеванную дачу к меже церковной земли села
Русский Брод, на расстояние от настоящих усадеб за три вер-
сты. Помещик обязывался до переселения за свой счет устро-
ить там два колодца. Так со временем в поле на Ливенской
дороге, в стороне от Русского Брода, появились четыре крес-
тьянских двора, и они там простояли до конца 30-х годов ХХ
столетия.

За усадебную оседлость и за надельную землю крестьянам
нужно было платить выкуп. Он равнялся 256 рублям 66 ко-
пейкам серебром за каждую мужскую ревизскую душу. Из
этого расчета крестьяне помещика Е. И. Лаврова должны были
заплатить ему 11 916 руб. 67 коп. серебром, а крестьяне по-
мещицы Лавровой -- 22 808 руб. 33 коп. серебром.

Сразу уплатить такие большие суммы было невозможно.
Тогда по Положению крестьяне должны были сразу уплатить20%, то есть 51 руб. 38 коп. серебром с каждой мужской
души. Остальные 80% за крестьян уплачивало помещикам
государство. Этот долг крестьяне должны были вернуть каз-
не в течение 49 лет с прибавкой 6% годовых. Таким образом,
за это время выкупная сумма увеличивалась более чем в два
раза. Из этого подсчета видно, что помещики и государство
обдирали крестьян как липку. Большие суммы выплачивали
семьи, у которых было много мужских душ, считая не толь-
ко взрослых, но и младенцев. Это Третьяковы (Палантеевы),
Роевы (Леоновы), Чернавцевы (Калиновы), Козловы (Стефа-
новы). Умирали деды, отцы, но задолженность по выкупным
суммам продолжали платить их дети, внуки. Только благода-
ря первой русской революции (1905-1907 гг.) царское пра-
вительство вынуждено было с 1 января 1907 года отменить
всякую задолженность по выкупным суммам, до того разо-
рявшим крестьянские хозяйства.

Когда пришло время отмены крепостного права, не сразу
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были совершены выкупные сделки. До их заключения крес-
тьяне считались временнообязанными и за пользование зе-
мельными наделами должны были нести помещикам старые
повинности. В русско-бродской местности по желанию поме-
щиков сохранялась барщина. В 5-й главе Уставной грамоты
значилось, что за предоставление в постоянное пользование
земли в количестве трех десятин на душу причиталось от
крестьян на основании Положения рабочих дней с каждого
душевого надела мужских дней - 40, из них 24 летних и 16
зимних, женских _ 30, из них 18 летних и 12 зимних. Лет-
нее полугодие считалось с 1 апреля по 1 октября. Остальное
полугодие -- зимнее. Если семья Кочетковых (Трофимовых)
имела 4 душевых надела, то они должны были отработать на
помещика 160 мужских и 120 женских дней в год. А вот
семья Третьяковых (Палантеевых), которая имела 10 душе-
вых наделов, должна была отработать на помещика 400 дней
мужских и 300 дней женских. Приказчики строго следили
за этим. Помещики не спешили с оформлением выкупных
сделок: все работы в поле и на господском дворе по-прежнему
исполняли крестьяне. Госпожа С. И. Лаврова только 28 июля1866 года (более чем через 5 лет после отмены крепостного
права) оформила выкупные сделки со своими крестьянами. В
стране временнообязанное состояние было ликвидировано
только в 1881 году. К тому времени оставалось 20% таких
крестьян, и они должны были теперь в обязательном порядке
выкупать свои земельные наделы.

Помещичьи хозяйства не могли обойтись без крестьян.
Русско-бродские помещики по-прежнему использовали их
труд, но как поденщиков, оплачивая его по 10_20 копеек в
день, а также шли на то, что за плату сдавали часть своей
земли в аренду крестьянам, в основном исполу (половина
урожая _ помещику, вторая половина _ арендатору).

Российское сельское хозяйство исстари делило пахоту на
три поля. В первом поле - озимые рожь и пшеница. Во вто-
ром поле -- яровые: овес, ячмень, горох, чечевица, гречиха,
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просо, яровая пшеница, конопля, картофель (если на огороде
не хватало места) и прочее -- то, что поспевало в одно лето.
Третье поле оставалось под паром, оно отдыхало после сня-
тия двух хлебов озимых и яровых.

Обработка земли и все производственные процессы в сель-
ском хозяйстве велись старыми, дедовскими методами и спо-
собами, теми же примитивными орудиями труда, что и при
крепостном праве. Вот почему урожайность была очень низ-
кой. Из доклада Ливенской уездной управы видно, что в 1896
году в среднем получен следующий урожай с десятины:

пшеница -н 9 копен, умолот _ 31/4 меры с копны (около 6
центнеров);

рожь - 81/4 копны, умолот - 31/2 меры с копны (около 5
центнеров);

овес - 61/2 копны, умолот - 51/4 меры с копны (около 5
центнеров);

гречиха - 81/2 копны, умолот -- 4 меры с копны (около 5
центнеров);

просо _ 81/2 копны, умолот - 4 меры с копны (более 8
центнеров);

картофель с десятины _ 45 четвертей (около 60 центне-
ров).

В 1900 году, более урожайном, было получено ржи с деся-
тины около 9 центнеров, пшеницы - более 10 центнеров.

Порою частые засухи сводили мужицкий труд на нет. С
ними тогда в Русском Вроде, как и везде, боролись с Божьей
помощью. Если долго не было дождя, крестьяне заказывали
молебен. В тот день вставали рано. Утром, часов с 8, церков-
ный колокол гудел неустанно в течение часа: это значило,
что уже обносили иконы вокруг полей. Это две-три, а иногда
более икон, взятых из церкви. Их несли преимущественно
женщины. То спускаясь в ложбины, то поднимаясь на хол-
мы, они спешно обходили ржаные и прочие поля. После об-
хода в условленном месте в присутствии большого числа ве-
рующих начинался мирской молебен. Псаломщик либо дья-

4 Заказ Не 4976
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кон, а то иногда сам поп _ отец Алексей (один из первых
священников русско-бродской Спасской церкви) _ усердно
молился, много раз благочестиво припадая к земле и поднима-
ясь с глубоким вздохом. Все верующие делали то же самое,
простирая с надеждой и руки, и взоры к небу, прося у Господа
Бога исцеления _ дождя. Бывало, к вечеру этого дня, а то и
раньше и впрямь пойдет дождь, поднимая у земледельцев на-
строение и укрепляя их веру в Бога. Но часто, как говорили
тогда _ за грехи наши, все было по-другому: засухи и недоро-
ды, градобитие, сельхозвредители уничтожали все. Так, в 1896
году в Ливенском уезде было выбито и повреждено градом бо-
лее 1300 десятин зерновых. В тот же год до 14 000 десятин
озимых было уничтожено гессенской мухой.

Тяжелый труд земледельца ценился дешево. В конце ХІХ
столетия цены на главные хлеба были низкими: за пуд ржи
давали 50-70 копеек, пшеницы -- 1 рубль 20 копеек, за пуд
овса _ 40-50 копеек.

Освобожденные от крепостной зависимости крестьяне со-
ставляли небольшие сельские общества, или миры, получав-
шие права собственного управления.

В Русском Вроде было три крестьянских общества: дерев-
ня Николаевка, деревня Ивановка, хутор Лаврово. Члены сель-
ского общества для решения своих общих дел собирались на
сельский сход. Первое место на этом сходе принадлежало сель-
скому старосте. Но всякое решение считалось принятым боль-
шинством голосов. Староста следил за исполнением поста-
новления, сделанного сходом, за общественным спокойстви-
ем, порядком и безопасностью. Он имел право подвергать
виновных в нарушении порядка денежному штрафу или аре-
сту. Староста был лицо неприкосновенное. На шее он носил
медаль _ особый знак, как ныне депутат носит нагрудный
знак. До наших дней сохранилась такая медаль, принадле-
жавшая старосте сельской общины хутора Лаврово Трофиму
Григорьевичу Савочкину. Перед Октябрьской революцией он
пять лет подряд был в этой должности. Это был последний
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староста деревни, а первым был в этом сельском обществе
Афанасий Дмитриевич Савичев.

Сельские общества образовывали волость. Два сельских
общества из Русского Брода (деревня Ивановка и хутор Лав-
рово) входили в Становскую волость Ливенского уезда, а сель-
ское общество деревни Николаевка - в Скорятинскую во-
лость Малоархангельского уезда.

Ведущую роль в жизни села играли помещики. После от-
мены крепостного права, когда определялись размеры крес-
тьянских наделов и условия, на которых они давались по
взаимному согласию сторон, так называемыми Уставными
грамотами, возникали различные недоразумения и споры. Для
разрешения их из среды дворян назначались самим госуда-
рем заслужившие особое доверие правительства, местного на-
селения лица, называвшиеся мировыми посредниками. В та-
кой должности самим царем Александром ІІ был назначен
местный помещик Дмитрий Николаевич Лавров. Он утверж-
дал своей подписью, сургучовой и обыкновенной печатями
все Уставные грамоты во многих волостях Ливенского уезда.

Когда по земской реформе 1864 года возникли земства,
так называемые органы местного самоуправления, в них вид-
ную роль играли помещики. Долгое время в конце ХІХ и
начале ХХ веков Ливенскую уездную земскую управу воз-
главлял русско-бродский помещик Григорий Дмитриевич
Лавров. Земство сыграло большую роль в развитии народно-
го образования, врачебной и ветеринарной помощи, дорож-
ного строительства.

Другой помещик из с. Русский Брод -- Иван Евгеньевич
Лавров _ много раз избирался членом Ливенского уездного
собрания, так называемым гласным. Гласным в это собрание
на трехлетие (1909_1912 гг.) от сельских обществ Станов-
ской волости избирался крестьянин из деревни Малая Гурь-
евка Андрей Васильевич Калугин.12 июля 1889 года в России была введена должность зем-
ского начальника. В Русском Броде на эту должность орлов-

4-
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ским губернатором был выдвинут помещик Евгений Ивано-
вич Лавров. Его кандидатура без всяких проволочек была
утверждена министром внутренних дел. Земский начальник
был наделен административной и судебной властью.

Перед Великой Октябрьской социалистической революци-
ей в Русском Вроде продолжали жить потомки Лавровых. В
поселке Частый _ два брата: Григорий Дмитриевич и Алек-
сандр Дмитриевич. В деревне Николаевка тоже жил их брат- Дмитрий Дмитриевич. Александр Дмитриевич большую
часть времени проводил в Москве. Старожилы говорили, что
там он занимался артистической деятельностью, выступал в
одном из драматических театров. Дмитрий Дмитриевич пе-
ред революцией успел продать свои земли в размере 250 де-
сятин теляженским мужикам из села Архангельское.

В деревне Ивановка жили помещик Евгений Петрович Лав-
ров и его двоюродный брат Иван Евгеньевич Лавров. Первый
из них свое имение заложил под долги. Он за свои деньги
выстроил для детей хорошее кирпичное здание школы и двух-
квартирный дом для учителей, а также крахмальный завод.
Рассчитаться с Ливенским земством не смог, и его имение за
долги перешло земству. Здесь по решению Ливенской зем-
ской управы в 1912 году была открыта Русско-Бродская меж-
уездная земская больница, где она находится и теперь.

Полковник Иван Евгеньевич Лавров прожил в Русском
Вроде до революции. В годы первой мировой войны он при-
нимал активное участие в работе призывных пунктов по от-
бору селян, призванных на войну, а также конногужевого
транспорта.

После победы Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции по ленинскому Декрету о земле все помещичьи и
церковные земли перешли крестьянам. В поселке Частый и
имении Григория Дмитриевича Лаврова в 1918 году появи-
лось первое коллективное крестьянское хозяйство _ Комму-
на. В деревне начиналась другая жизнь, озаренная пламенем
революции и гражданской войны.
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хРАМ Божии

' нссийское! Кто бы ни посещал его, всегда обращал: , а іы к храму Божиему. При встрече с ним любой чело-
равославной веры крестится....а ерковь украшала село. Село славилось и гордилось сво-

им храмом, его колокольным звоном, который раздавался на
многие версть: вокруг. И как бы ни были далеко от села,
люди с утонченным слухом узнавали по звуку большого ко-
локола, в чьем храме слышен Божий глас. В ближайших се-
лах от Русского Брода в 1871 году насчитывалось 11 церк-
вей, а в уездном городе Ливны их было 8.

До середины ХІХ века в Русском Вроде не было своего
храма. Верующие были приписаны к приходу Становской
церкви Михаила Архангела и святителя Митрофания Во-
ронежского. Верующие ходили на молебен, преодолевая
расстояние в 7 и более верст. Вот почему, когда с разре-
шения Орловской епархии в конце 40-х годов ХІХ столе-
тия началось строительство храма в Русском Вроде, все
его жители восприняли это событие с большой радостью и
энтузиазмом. Помещица - вдова, майорша Софья Ива-
новна Лаврова финансировала эту стройку, вкладывая свои
деньги в это богоугодное дело. У нее было желание -- пос-
ле смерти похоронить ее под подвальными церковными
сводами (со временем желание ее было выполнено). Крес-
тьяне на своих лошадях подвознли материал, отвозили
строительный мусор, несли куриные яйца, белок, их до-
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бавляли в раствор, делая кирпичную кладку более проч-
ной.

В 1851 году церковь была построена и освящена во имя
иконы Спаса Нерукотворного. Русский Брод отныне стал на-
зываться селом Спасским. Теперь мало кому известно цер-
ковное название этого села.

Русско-Бродская церковь стояла на взгорье, на краю села,
справа от Большой дороги (Новосильского тракта), спускав-
шейся к реке Любовше. Это был старинный тракт, соединяв-
ший два уездных города - Новосиль и Ливны.

Церковь в Русском Броде была красивым зданием _ кир-
пичная, шестиглавая, прямоугольной формы, с тремя вра-
тами, по обе стороны которых стояли колонны с арками, а
по фасаду шли ниши с фресками. Витражи и оконные пе-
реплеты выполнены из разноцветного стекла. Внутри хра-
ма по стенам и потолку шла фресковая живопись на биб-
лейские сюжеты с обостренной духовной выразительнос-
тью, одухотворенной красотой ритма линий и цветных со-
четаний. Между алтарем и центральной частью храма раз-
мещалась перегородка, украшенная иконами. Этот иконо-
стас представлял собой замечательное произведение искус-
ства. Храм был одним из лучших архитектурных памятни-
ков в Орловской губернии. К сожалению, имена архитек-
тора, художников, да и строителей остаются для нас пока
неизвестными.

В музее с. Русский Брод есть фотография этого замеча-
тельного памятника культуры, а также фотографии священ-
нослужителей этого храма -- отца Алексея и отца Николая,
оба из семьи Шубиных (отец Алексей Михайлович, 1865-1927 гг., сын Николай Алексеевич, 1896-1941 гг.), и семей-
ная фотография дьякона Георгия Захаровича Яковлева. Пос-
ледний приехал в Русский Брод в 1903 году из села Гнезди-
лово Дмитровского уезда, где служил псаломщиком. После
освящения церкви в Русском Вроде родился сельский пре-
стольный праздник в честь храма _ праздник Нерукотворно-
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го Образа Господа нашего Иисуса Христа (29 августа). О про-
исхождении Нерукотворного Образа предание гласит, что в
Едессе правитель Авгарь, пораженный проказой, узнал о ве-
ликих чудесах Иисуса Христа, уверовал в Него и послал к
Нему слугу - живописца Ананию. Тот никак не мог напи-
сать образ Спасителя из-за постоянного скопления народа.
Но Господь сам подошел к Анании, умыл лицо и отер его
убрусом (полотенцем). На нем-то чудесно запечатлелся Лик
Спасителя. Авгарь исцелился, а на убрусе приказал напи-
сать: «Христе Боже, всякий, кто уповал на Тебя, не посты-
дится» и установил его в нише над господскими воротами.
Слава о нем разнеслась по всему Востоку. В 944 году Кон-
стантин Багрянородный выкупил святыню, и она была пере-
несена в Константинополь.

Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал о
себе точные отпечатки (на «керамии», на плаще).

Икона Нерукотворного Образа является самой распрос-
траненной в России, его помещали русские воины во времена
Александра Невского, Дмитрия Донского и позже на своих
знаменах, в честь его воздвигалось множество храмов. Одним
из них и был храм в Русском Броде.

За неделю до праздника третьего Спаса (примерно с 22
августа) в Русском Вроде ежегодно устраивались ярмарки.
Сюда съезжались со всей округи и из близлежащих городов
купцы, ремесленники, крестьяне. По обе стороны Большой
дороги стояли палатки, повозки с многочисленными това-
рами. Здесь продавали скот, хлеб, овощи и другие земные
дары, фабричные изделия: ткани, одежду, обувь, а также
домотканые и ручной работы изделия: глиняную, деревян-
ную и жестяную посуду и многое, многое другое. В честь
ярмарки устраивались качели и даже карусели. Несколько
дней продолжались бойкая торговля и настоящее праздне-

- СТВО.
С церковью была связана жизнь многих поколений селян

от рождения до смерти. Рядом с нею находился погост _
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последнее пристанище православных. У входа тогда стояла
часовня, а сам он был обнесен каменной оградой. Теперь это
старое кладбище несет на себе следы могильных известко-
вых плит, некоторые из них хорошо сохранились до наших
дней.

В 1936 году храм Божий прекратил свою работу. Перед
войной, в 1939 году, переделали его в Дом культуры, а в
ноябре 1941 года при отступлении наших войск сожгли его,
чтобы не достался врагу. В годы войны и после нее развали-
ны бывшей церкви разбирались с тем, чтобы добыть кирпич.
Но мало кому это удавалось _ известковый раствор на яич-
ном белке оказался крепче бетона. При расчистке завалов
были извлечены останки строительницы храма - помещицы
Софьи Ивановны Лавровой. Теперь на месте храма стоит жи-
лой дом Мг 29-а по улице Ливенской.

Так навсегда в селе Русский Брод прекратил существова-
ние прекрасный памятник архитектуры.
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стРАниЦы нАшви Родословнои

чия Отечества начинается с истории своего народа,' рая и, если хотите, _ семьи. Все ли мы знаем свою'а .А у каждого она интересна и богата по содер-, жизни и борьбы предков и потомков на каждом этапе
истории нашей Родины.
К сожалению, наши дети ничего не знают о прадедушках

и о прабабушках, мало знают о своих близких, о месте и
времени их рождения и о том вкладе, который каждый из
них внес в историю Отечества.

Надо научить и заинтересовать этой работой детей со школь-
ных лет. Дети должны не только хорошо знать своих пред-
ков, но и записывать из года в год, из поколения в поколение
историю своей семьи _ фамилии.«В свое время, _ рассказывает директор Русско-Бродско-
го краеведческого музея Анатолий Сергеевич Коновалов, _
со школьными краеведами _ активом музея _ мы побывали
в государственном архиве Орловской области. Изучили инте-
ресные документы, скопировали их и многое узнали о Рус-
ском Броде и его жителях. Дальнейшие встречи со старожи-
лами прояснили неизвестные страницы истории многих се-
мей. Русский Брод (Лаврово) в ХУІІІ-ХІХ столетиях насе-
ляли семьи крепостных крестьян. Они принадлежали поме-
щикам Лавровым. Здесь и поныне проживают потомки
Третьяковых (Палантеевы), Кожуховых (Акимовы), Проко-ь
повых (Осиповы), Елениных (Харламовы), Роевых (Леоновы),
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Чернавцевых (Калиновы), Козловых (Стефановы), Кочет-
ковых (Трофимовы) и других. В старые времена в селах и
деревнях многих называли не по фамилии, а по-уличному_ кто был родоначальником семьи, или даже по прозвищу.
В скобках (выше) обозначены уличные прозвища русско-
бродских семей.

Очень интересна история семьи Третьяковых. В конце ХУІІІ
века местный помещик Иван Евгеньевич Лавров привез в
Русский Брод из Воронежской губернии крепостного мальчи-
ка Аполлона (Палантея), рождения 1 787 года. За ним значи-
лась кличка Третьяк, что означало третий сын в семье. Сна-
чала он был дворовым. Когда подрос, помещик женил его и
выделил надел земли. Началась история крепостной семьи
Палантея Третьяка. От него пошел род по фамилии Третья-
ковы, по-уличному _ Палантеевы.

В начале 30-х годов ХІХ века Палантей Третьяков умер.
Его хозяйство унаследовал старший сын Иван Палантеев, 1806
года рождения. Семья Ивана Третьякова за короткое время
очень выросла. В 1850 году, в год девятой ревизии крепост-
ных крестьян, у него по ревизским сказкам значилось 6 сы-
новей, 3 внука, а всего 10 душ только мужского пола. На
день последней в стране десятой ревизии крепостных кресть-
ян (10 мая 1856 года) семья Ивана Аполлонова состояла уже
из 23 человек, из них 13 душ женского пола.

После отмены крепостного права на основании Положе-
ния от 19 февраля 1861 года семья Третьяковых должна была
выплатить помещице Софье Ивановне Лавровой выкупную
сумму в размере 1916 рублей 67 с половиной копейки сереб-
ром. Это были большие деньги. Корова на рынке стоила 30_40 рублей, овца _ 2-3 рубля, а пуд ржи _ 40-50 копеек.
Вплоть до 1 января 1907 года потомки расплачивались по
выкупным платежам, пока они не были отменены царским
правительством.

Нужда и лишения, темнота и сплошная неграмотность со-
провождали, как и всех, эту семью. Вот один из характерных
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примеров. Когда в 1862 году были составлены Уставные гра-
моты, определявшие для каждого сельского общества разме-
ры надельной земли и повинностей, все крестьяне помещицы
С. И. Лавровой, помещика Е. И. Лаврова не могли расписать-
ся под этим документом. За всех них руку приложил один
грамотный человек на всю округу _ некто Иван Максимов
из соседнего поселка Борки.

Великая Октябрьская социалистическая революция в кор-
не изменила жизнь и положение потомков Палантея Третья-
ка. Многие из них стали активными строителями новой жиз-
ни, с оружием в руках защищали Советскую власть, вступа-
ли в колхозы, строили промышленные предприятия, учились
грамоте. В годы Великой Отечественной войны они сража-
лись за Родину. Некоторые из них (Андрей Петрович Третья-
ков, его сын Петр Андреевич, Николай Андреевич Гладских)
сложили головы. Полковник Михаил Андреевич Третьяков,
подполковники Третьяковы _ Николай Михайлович, Алек-
сандр Андреевич, Владимир Яковлевич _ на долгие годы
связали свою судьбу с военной службой. Потомки Третьяко-
вых Юрий Николаевич Сидоренко _ ныне полковник погра-
ничной службы, командует соединением вертолетчиков; Вла-
димир Сергеевич Гринев _ воин-интернационалист, за учас-
тие в боях в Афганистане удостоен медали «За отвагу», окон-
чил Курский сельхозинститут, решил продолжить дело свое-
го отца-хлебороба, старейшего механизатора бывшего колхо-
за «Рассвет» Сергея Тимофеевича Гринева.

Поколение Третьяковых, а это более 160 человек, живет в
разных концах нашей страны, из них 35 _ в столице нашей
Родины Москве, более 35 _ в Русском Вроде. Они трудятся
почти во всех сферах народного хозяйства. Это рабочие, тру-
женики полей, инженеры, конструкторы, строители, учите-
ля, врачи, работники связи, торговли, культуры и бытового
обслуживания.

Анатолий Михайлович Третьяков _ кандидат техниче-
ских наук. Живет в Москве, подарил сельскому музею ав-
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торский экземпляр своей книги _ учебное пособие для уча-
щихся ПТУ «Практикум по диагностике автомобилей».

Заслуженный связист РСФСР, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени Дмитрий Андреевич Третьяков много лет
трудился в Русско-Бродском ЛТУ. Там же много лет работал
и другой потомок Палантеевых - отличный специалист, ка-
валер ордена «Знак Почета» Михаил Андреевич Гладских.

Отличник народного просвещения РСФСР Вера Андреевна
Третьякова (Каширова) - математик, много лет была заву-
чем в одной из подмосковных школ.

Отличник службы быта Валентина Андреевна Третьякова(Сидоренко), отличник советской торговли Николай Семено-
вич Третьяков работали и жили в селе Русский Брод.

В конце ноября 2000 года на экскурсии в музее по теме«Сторонка родная моя» у стенда «История семьи Третьяко-
вых (Палантеевых)›› состоялась встреча директора музея
А. С. Коновалова с представителем 9-го поколения Сережей
Гриневым, учеником 4<<б›› класса Русско-Бродской средней
школы, отличником. Что ожидает его впереди, кем он будет?
Безусловно, он не уронит славы и чести своих предков, будет
достойным продолжателем их традиций.
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Из ИСТОРИИ
Русско-БРОДСКОГО РАИОНА

ние на губернии, уезды и волости упразднялось.
В 1928 году был образован Русско-Бродский район. В него

вошли территории Становской, Жерновской, часть Медвежен-
ской и Зубцовской волостей Ливенского уезда, а также Ска-
рятинская волость Малоархангельского уезда. Вначале вновь
образованный район вошел в состав Центральной Чернозем-.
ной области (ЦЧО), с 14 июня 1934 года он находился в со-
ставе Курской области, а с 27 сентября 1937 года стал одним
из 59 сельских районов Орловской области.

Его территория делилась на 13 сельских Советов: Русско-Брод-
ский, Коньшинский, Рождественский, Ртищевский, Прусынов-
ский, Нижне-Жерновский, Пеньшинский, Синковский, Троиц-
кий, Теляженский, Васильевский, Ровнецкий и Покровский.

На территории располагались три железнодорожные стан-
ции: Скорятино, Русский Брод, Здоровец, две МТС -- Рус-
ско-Бродская и Нижне-Жерновская, два совхоза -~ «Василь-
евский» и «Троицкий», а также 89 колхозов. На территории
Русско-Бродского сельского Совета находились хозяйства:
имени Молотова, «Мировая революция», имени Кагановича,«Красный Брод», «Пролетарский луч», «Новый урожай»,
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«Пятилетка», имени Розы Люксембург; Коньшинского сель-
ского Совета _ колхозы: «Новый путь», «Трудовая жизнь»,
имени Андреева, «Бобровка», «Трудовая нива», «Новая де-
ревня», «Оборона страны», «Вечерняя заря», «Заветы Лени-
на», «Серп»; Рождественского сельского Совета _ «Заря»,«Колос», «Ответ вредителям», «Красная дубрава», «Пристань
труда», «Заветы Ильича»; Ртищевского сельского Совета _«Красный прожектор», «КИМ», «Победа», «Ленинские дни»;
Прусыновского сельского Совета _ имени Дзержинского,«1-е Мая», «Пролетарский», «Заветы Ильича»; Нижне-Жер-
новского сельского Совета _ « 12-й Октябрь» , «Верный путь» ,«1-е Мая», «Пролетарский», «Привольный край», «Волна»,«13-й год РККА», «8-го Марта»; Пеньшинского сельского
Совета _ имени Ленина, «Красная деревня», «Красный парти-
зан», имени Кирова, имени Ворошилова; Синковского сель-
ского Совета _ «Оборона СССР», «Красный ударник», имени
Чкалова, «Крутое», «Бич кулаку», «2-е Шатилово», «Прав-
да», имени Леваневского, « Веселая жизнь»; Троицкого сель-
ского Совета _ «Свобода», «Сознательный труд», «Ленин-
ский путь», «Красная Поляна», имени Тургенева; Теляжен-
ского сельского Совета _ имени Горького, имени Сталина,
имени Володарского, имени Калинина, имени ОГПУ, имени
РККА, имени Чапаева; Васильевского сельского Совета _«Свободный труд», «Добровольный труд», «Большевик»,«Утренняя заря», «Красный Октябрь», «Красный воин»,
«Ильинка», «Рассвет», «Колодези», «Красный ранет», «Звез-
да», «Красное знамя», «Топки»; Ровнецкого сельского Сове-
та _ «День урожая», «Путь к социализму», имени Буденно-
го, «Луч революции»; Покровского сельского Совета _ «Но-
вая культура», «Труд», имени Карла Маркса, имени Димит-
рова, «Александровка», «Пахарь».

В районе работали два спиртзавода _ Васильевский и Тро-
ицкий, а также маслозавод, заготзерно с элеватором, Ор-
ловская картофелеводческая опытная станция на базе Троиц-
кого совхоза, промысловая артель «Мирный труд».



Верховская колыбель 65
Для обслуживания населения на территории района нахо-

дились три больницы - Русско-Бродская районная, Нижне-
Жерновская и Рождественская сельские, 10 медицинских
пунктов, а также 41 школа, из них три средние _ Русско-
Бродская, Нижне-Жерновская, Корытинская, 8 семилетних
и 30 начальных школ.

Для торгового обслуживания населения в районе функ-
ционировали райсоюз, 13 сельских потребительских обществ(сельпо) и более 40 Магазинов потребкооперации.

В 1956 году, после укрупнения, вместо 89 было создано27 крупных колхозов, а в 1960 году, после дальнейшего их
объединения и реорганизации, в районе осталось 9 сельско-
хозяйственных предприятий - 6 колхозов: «Заветы Ильи-
ча», «Заветы Ленина», имени Ленина, «Рассвет», «Победа»,«Заря» и 3 совхоза: «Нижне-Жерновский», «Троицкий», «Ва~
сильевский » .

Музей села Русский Брод располагает материалами из ис-
тории бывшего Русско-Бродского района. Здесь находятся
подшивки районной газеты «Ленинская искра». Это целая
история, читая которую видишь, как под руководством рай-
онного комитета Коммунистической партии и районного ис-
полнительного комитета Совета народных депутатов многие
коллективы предприятий, передовики производства реша-
ли задачи, поставленные в те годы перед страной, областью
и районом. Русско-Бродский район был одним из лучших
районов области. Он почти всегда справлялся с плановыми
задачами по производству и продаже государству сельскохо-
зяйственной продукции. Большой вклад в становление райо-
на внесли старейшие коммунисты, среди них Егор Семено-
вич Парахин, Константин Иванович Поляков, Алексей Васи-
льевич Мальцев, Михаил Петрович Семенихин, Ефим Матве-
евич Бухтияров.

В год организации района первым секретарем РК ВКП(б)
был товарищ Хатеев, а председателем райисполкома _ Удо-

5 Заказ Не 49%
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выдченко. Большой след в деятельности Русско-Бродского
райкома партии и района в целом оставил его бывший пер-
вый секретарь Евсей Михайлович Севостьянов. На этом по-
сту он был почти десять лет (1938-1947 гг.). Это был воле-
вой, требовательный и чуткий товарищ. На его плечи пали
годы Отечественной войны, эвакуации, разрухи и восстанов-
ления народного хозяйства. Много сделали для района и пер-
вые секретари РК КПСС Семен Дмитриевич Проконин, Мат-
вей Георгиевич Шарнин.

В историю района вошел подвиг многих передовиков сель-
скохозяйственного производства. В 1939 году в Москве от-
крылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка -- шко-
ла передового опыта. От Русско-Бродского района на ней были
представлены успехи пяти коллективов, среди них Васильев-
ский и Троицкий промсовхозкомбинаты, которые за два года(1937_1938 гг.) получили средний урожай зерновых по 17-20 ц с гектара. По тем временам это были значительные успе-
хи в земледелии. Кроме них на выставке демонстрировали
свой опыт овцеводческая товарная ферма колхоза «Заветы
Ильича» Прусыновского сельского Совета, получившая и со-
хранившая за два года 117 ягнят от 100 овцематок; свино-
водческие товарные фермы колхозов «Ленинские дни» (д. Гу-
баревка) Ртищевского сельского Совета и «Ленинский путь»(с. Красное) Троицкого сельского Совета, которые за два года(1937-- 1938 гг.) получили и сохранили от каждой свиномат-
ки по 15-17 поросят.

На выставке демонстрировали свои успехи 21 труженик
района, среди них из Русско-Бродской МТС бригадиры трак-
торных бригад Михаил Иванович Битковский, Василий Сер-
геевич Гринев, а также трактористы этой машинно-трактор-
ной станции Иван Фролович Бутяев, Василий Борисович Ко-
чуев; из Нижне-Жерновской МТС -- трактористы Василий
Никитович Свищев, Иван Васильевич Тюпин, Федор Василь-
евич Овчинников, Петр Ефимович Щиголев, а также женщи-
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на-трактористка Мария Сергеевна Семенова, которая на трак-
торе ЧТЗ в 1938 году вспахала 895 гектаров. От Васильевско-
го и Троицкого совхозов были представлены успехи тракто-
ристов Семена Ивановича Петишева, Николая Митрофанови-
ча Сучкова, Андрея Ефимовича Юркова, Виктора Васильеви-
ча Калугина.

На выставке были отмечены успехи конюхов Леона Пав-
ловича Козлова из колхоза «12-й Октябрь» Нижне-Жернов-
ского сельского Совета, Семена Селеверстовича Сапрыкина
из совхоза «Васильевский», свинарок Агафьи Григорьевны
Кожуховой из колхоза имени Розы Люксембург Русско-Брод-
ского сельского Совета, Анастасии Владимировны Фатеевой
из колхоза «Ленинский путь» Троицкого сельского Совета,
Евгении Ивановны Цукановой из колхоза имени Димитрова
Покровского сельского Совета, а также свинаря Ивана Давы-
довича Колесникова из колхоза «Верный путь» Нижне-Жер-
новского сельского Совета.

Среди руководителей хозяйств были талантливые орга~
низаторы колхозного производства. Это Григорий Яковле-
вич Хохлов -- председатель колхоза «Рассвет» Русско-Брод-
ского сельского Совета, награжденный орденом Трудового
Красного Знамени; Семен Митрофанович Теряев - предсе-
датель колхоза «Заветы Ильича» Прусыновского сельского
Совета, который одним из первых в районе был награжден
орденом Ленина. В 1947 году за получение высоких урожа-
ев зерновых и картофеля управляющему 1-м отделением
Васильевского совхоза Константину Стефановичу Шевляко-
ву было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Позже звание Героя Социалистического Труда было присво-
ено Григорию Ефимовичу Чернышеву -- управляющему от-
делением Троицкого совхоза.

Среди председателей колхозов были прекрасные хлеборобы,
не имевшие никакого агрономического образования, а имевшие
многолетний опыт и умение по-настоящему вести земледелие.

5!
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Об одном из них -- председателе колхоза имени Андреева
Коньшинского сельского Совета Филиппе Васильевиче Дья-
конове _ рассказывает бывший секретарь Русско-Бродского
РК ВЛКСМ Анатолий Сергеевич Коновалов:«Шел 1949 год. Я был направлен в один из колхозов рай-
она так называемым уполномоченным райкома партии. Был
уже конец апреля, а колхоз еще не приступил к севу ранних
яровых. Направляя меня туда, первый секретарь РК КПСС
Семен Дмитриевич Проконин потребовал, чтобы я немедлен-
но организовал сев в этом хозяйстве.

Было раннее весеннее утро. Я шел через деревню Винни-
цу. Слева от дороги по пашне навстречу мне Шел пожилой
мужчина с заросшим лицом и небольшой окладистой боро-
дой. Поздоровавшись с ним, я спросил:_ Это колхоз имени Андреева?

Он ответил мне утвердительным кивком головы. Тогда я
спросил его:_ Где можно найти председателя колхоза товарища Дья-
конова?

Он ответил мне вопросом:_ А зачем он вам нужен?
Я стал возмущаться, что единственный колхоз в районе не

приступил к посевной и я послан райкомом партии сегодня
же организовать сев. Он спокойно и категорично сказал:_ И сегодня колхоз сеять не будет._ А вы кто такой, что решаете за колхоз?_ А я и есть председатель колхоза имени Андреева Фи-
липп Васильевич Дьяконов.

На его отрицательный ответ я сказал:_ Буду об этом звонить в райком партии самому Проконину.
На что он твердо ответил:_ Звоните, а сеять мы сегодня не будем.
Он взял с пашни горсть земли, сжал ее в ладони, а образо-

вавшийся ком с высоты своей головы бросил вниз.
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_ Что видишь?- Комок земли.-~ Вот то-то и дело, что комок. Земля для сева не годится.

Я ведь не зря иду по пашне без обуви. Чувствую, что земля
еще холодна, не готова принять семя. Сегодня по всему вид-
но, что будет хороший день, пашня прогреется и лучше про-
сохнет, а завтра начнем сеять.

Я все-таки позвонил об этом в райком партии и услышал
негодование первого секретаря РК КПСС в адрес председате-
ля колхоза.

На следующий день я увидел, что работа в поле идет пол-
ным ходом. Впереди с севалками шли пожилые колхозники:
Филипп Васильевич Дьяконов _ сам председатель, Федор
Егорович Сапрыкин, приютивший мена на ночлег в своем
доме, Гавриил Севостьянович Копаев, Илья Михайлович
Щукин и другие. Они ровным слоем разбрасывали семена
овса в рыхлую землю, а сзади кто на лошадях, а женщины
даже на своих коровенках тащили боронки.

В тот год колхоз имени Андреева был с хорошим хлебом,
получив высокий урожай зерновых, намного больше, чем в
других хозяйствах района. Одним из первых он рассчитался
с плановыми заготовками хлеба. А после выполнения своей
первой заповеди колхозники получили по 2 кг хлеба на тру-
додень.

В январе 1950 года в колхозе имени Андреева состоялось
отчетно-выборное колхозное собрание. Когда обсуждалась кан-
дидатура на пост председателя, то из уст первого секретаря РК
КПСС я услышал фамилию Филиппа Васильевича Дьяконова,
который, по словам первого секретаря, умный старик и хоро-
ший хозяин. Колхозное собрание единогласно проголосовало
за Ф. В. Дьяконова и решило: за хорошую работу премиро-
вать председателя колхоза Филиппа Васильевича Дьяконова
деньгами в размере 400 рублей. Однако премию получать он
отказался, сказав, что в колхозе хомутов не хватает».
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Какое благородство! Какая скромность!
Много славных дел совершили русскобродцы! Пятеро уро-

женцев Русско-Бродского района в годы Великой Отечествен-
ной войны стали Героями Советского Союза: Василий Ефимо-
вич Чернышев (с. Красное), Николай Николаевич Воробьев(дер. Синковец), Николай Герасимович Губанов (с. Ровнец),
Николай Артемьевич Шумейко (пос. Хохловка), Иван Федо-
рович Щукин (дер. Бобровка).

В конце 1962 года Русско-Бродский район был упразднен,
а его территория сначала вошла в состав Новодеревеньков-
ского, а затем с 1965 года _ Верховского района.

В Русском Вроде долгое время проживали ветераны войны
и труда, много лет проработавшие в аппарате райкомов партии
и комсомола, райисполкома. Среди них старейшие коммуни-
сты Семен Дмитриевич Проконин, Николай Дмитриевич Воб-
ликов, Ефим Матвеевич Бухтияров, Стефан Семенович Бутя-
ев, Михаил Петрович Семенихин, Тихон Иванович Полуно-
чев, Виталий Герасимович Гурьев, Николай Павлович Котов,
Николай Петрович Котов и другие. Многих из них уже нет в
живых, ноих добрые дела дополнили историю села.

На 1 апреля 1950 года на территории бывшего Русско-Брод-
ского района было 146 населенных пунктов, из них 11 сел,62 деревни, 68 поселков больших и малых, 5 хуторов. За
полвека по разным объективным и субъективным причинам
число населенных пунктов несколько уменьшилось.

Например, на территории Русско-Бродского сельского Со-
вета это поселки Доброводский, Липатовка, Ивановский;
Нижне-Жерновского сельского Совета -- поселки Каменный,
Приволье; Васильевского сельского Совета -- поселки Голо-
винка, Соединенный, Грачевка, Пречистенка, Верхнее Жи-
лино, Толстовка, Колодезский и другие.

В деревне Губаревка когда-то был колхоз «Ленинские дни» .
Он относился к 1-й группе хозяйств с дифференцированными
нормами обязательных поставок государству сельскохозяй-
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ственной продукции. И у колхозников трудодень был полно-
веснее, чем у остальных хозяйств Ртищевского сельского Со-
вета. Здесь были свои молочнотоварная, свиноводческая, ов-
цеводческая фермы, конюшня более чем на два десятка ло-
шадей. Каждый колхозный двор имел корову, свиней и в осо-
бенности множество овец. Тогда по разведению овец Губарев-
ку можно было сравнить только с селом Ровнец, где этой
отрасли животноводства уделялось особое внимание. Одним
из последних председателей колхоза «Ленинские дни» был
всеми уважаемый Ефим Кузьмич Агибалов, ранее работав-
ший в аппарате райкома партии, возглавлявший одно время
Русско-Бродский райсоюз потребительских обществ и неодно-
кратно избиравшийся в состав РК КПСС.

В деревне Губаревка была своя начальная школа на 40
учащихся, Долгое время ее заведующей была замечательная
учительница Елена Семеновна Савкова.

Деревня была живописная, имелось два больших пруда,
рядом были леса.

Когда-то большая деревня Ртищево состояла из двух дере-
вень _ Северное Ртищево и Южное Ртищево. Вместе с сосед-
ними поселками насчитывалось более 100 домов. Здесь рабо-
тала семилетняя школа, и в 50-х годах прошлого века в ней
занималось более 200 ученикоа. Долгое время ее директором
был Иван Егорович Рыльков. Здесь работала известная всей
округе старейшая учительница Клавдия Михайловна Ста-
рицкая, человек удивительной судьбы, сражавшаяся в годы
первой мировой войны против Германии на территории Фран-
ции в составе русского экспедицнонного корпуса.

Теперь деревня Ртищево насчитывает 15 домов, в которых31 житель.
Можно сказать, не стало и деревни Большая Гурьевка. Она

не зря так называлась. До 1900 года здесь был фельдшерский
приемный покой, а затем его перевели в Русский Брод. До
войны здесь была своя семилетняя школа, и директором ее
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был Дмитрий Павлович Жуликов, который в годы Великой
Отечественной войны погиб на фронте. После войны здесь
был большой колхоз «Победа».

Молодое поколение о них уже не знает. Нам нельзя забы-
вать историю родного края, своей малой родины. А для этого
на месте бывших населенных пунктов надо бы поставить па-
мятные знаки - памятники с эпитафиями: «Здесь были де-
ревня Губаревка и колхоз «Ленинские дни ›› Ртищевского сель-
ского Совета». Пройдут годы... А память для потомков со-
хранится.

Эти и другие вопросы находят поддержку и понимание в
органах местной власти в лице Русско-Бродского сельского
Совета и его администрации.

Большую роль в деятельности местной власти на местах в
прошлом и сегодня сыграли народные депутаты, неодно-
кратно избираемые на выборах. Это участник гражданской
войны Василий Захарович Рязанцев, Федор Иванович Голо-
вин, Мария Петровна Ровенская.

Решения сельского Совета, его постановления печатались
в районной газете «Ленинская искра», редактором которой с1949 по 1962 год был Максим Никитович Рязанцев, участ-
ник Великой Отечественной войны.

Отечественная война не обошла стороной и село Рус-
ский Брод.

Многие его жители были призваны в армию, сражались
на фронтах. В этих условиях перестраивалась и советская
работа.

Недолго хозяйничали в Русском Броде немцы. Бои за
село начались в ноябре 1941 года. 26 декабря после успеш-
ного. наступления частей 307-й стрелковой дивизии село
было освобождено. Но еще долгое время эта территория
была в прифронтовой полосе. В селе были развернуты во-
енные госпитали. Поэтому местной власти приходилось
много времени уделять не только восстановлению хозяй-
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ства и переходу к мирной жизни, но и вопросам, связан-
ным с обеспечением и нормальной работой военно-поле-
вых госпиталей. В это время сельский Совет возглавлял
председатель Хомутенко. Местная власть брала на себя от-
ветственность за восстановление из пепла сел и деревень,
ведь за время оккупации многие дома были уничтожены и
сожжены.

Война отразилась на каждой семье. Многие советские
работники были участниками невиданных испытаний, среди
них Тимофей Федорович Кожухов, участник Великой Отече-
ственной войны. Он возглавлял Русско-Бродский сельский
Совет в послевоенный период. Михаил Петрович Семенихин
с 1935 по 1950 год был секретарем, заместителем председате-
ля Русско-Бродского райисполкома, воевал на фронтах. Гри-
горий Яковлевич Хохлов и Иван Сергеевич Кобзев _ участ-
ники Великой Отечественной войны, впоследствии работни-
ки местной власти.

Наступило время мирного строительства. В этих услови-
ях местная власть уделяла большое внимание вопросам раз-
вития сельского хозяйства, строительства, благоустрой-
ства, образования и культуры. В селе хорошо помнят Гали-
ну Ивановну Горячеву, которая активно участвовала в ре-
шении этих вопросов. Возглавляемый ею Русско-Бродский
сельский Совет стал той инстанцией, куда люди обращались
со всеми своими нерешенными проблемами. Благодаря мес-
тной власти многие проблемы разрешались.

В 1992 году первым главой сельской администрации был
избран Владимир Андреевич Павликов, который работает в
этой должности и по настоящее время. Рядом с ним ведущий
специалист Валентина Николаевна Климачева, бухгалтер
Ольга Ивановна Кондратьева, землеустроитель Александр
Сергеевич Ашихмин.

Сельская администрация успешно решает многие жизнен-
но важные вопросы организации нормальной жизни села,
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работы хозяйственных структур, торговли, благоустройства,
строительства, образования и культурного досуга.

С 1995 года ведется газификация. За это время в село Рус-
ский Брод и во многие прилегающие населенные пункты при-
шел природный газ.

Успешно осуществляется строительство жилья по програм-
ме «Славянские корни» . Немалая заслуга в этом главы адми-
нистрации Владимира Андреевича Павликова. Его всегда
можно видеть среди людей, которые со своими нуждами и
проблемами обращаются к нему за помощью.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

- им, на западе _ с Покровским, на севере _ с Залего-
щенским, Новосильским, Новодеревеньковским и на востоке_ с Краснозоренским районами Орловской области. Район-
ный центр (пос. Верховье) расположен на узловой железно-
дорожной станции. Через него идут направления Орел _
Верховье _ Елец _ Липецк _ Воронеж и Орел _ Верховье_ Ливны _ Мармыжи.

Поселок Верховье берет свое начало от высшей точки Сред-
нерусской возвышенности.

В самом деле, если посмотреть на карту, то можно увидеть
следующее. Поселок городского типа Верховье находится у
источников речушек и речек, текущих в разных направлени-
ях. На север устремляет свои воды Малая Пшевка с притока-
ми, на юг _ Труды с притоками. Недалеко отсюда начинают-
ся речки Дичня, Залегощь, Плотавка и другие.

Чтобы воды текли, нужна вершина. Верховье как раз и
находится на такой высоте.

Территория района представляет собой приподнятую рав-
нину, изрезанную долинами рек, оврагами и банками, по ко-
торой протекают реки Труды, Пшевка, Любовша, Синковец.
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В Верховском районе нет озер, а есть пруды, в которых
водятся различные виды рыб.

Почвы _ выщелоченные и оподзоленные черноземы, мес-
тами _ серые лесные.

Территория района лежит в полосе лесостепи.
Природа района типична для среднерусской полосы. Кли-

мат - умеренно континентальный, с ярко выраженными вре-
менами года. Нежаркое лето, снежная, с бодрящими мороза-
ми зима. Природа среднерусской полосы делает цветущими и
красочными весну, лето и осень. Ковер луговых цветов, бере-
зовые перелески и настоящее русское поле вдохновили не
одного писателя и поэта на создание стихов, поэм о природе
этой полосы России.

Внутреннее строение земной коры территории Верховско-
го района состоит в' основном из напластований известняков,
глин, песка.

Известняки принадлежат к глубоководным отложениям
девонского моря (310-275 миллионов лет назад). Складыва-
лись они из раковин, моллюсков, панцирей и игл морских
рыб и ежей, скелетов коралловых полипов, которые извест-
ковались и превращались в окаменелости.

Известняки, доломиты, мел, пески, песчаники - основ-
ное богатство кладовых района. Известняки всегда служили
хорошим материалом. Еще в прошлом столетии при строи-
тельстве железной дороги на ее участке от станции Верховье
до станции Мармыжн известняки шли для кладки опор мос-
тов, акведуков, водонапорных башен.

Для добычи и переработки известняка в районе действо-
вал Русско-Бродский известковый завод. Он производил ще-
бень для строительства дорог, известь, известковую муку.

В Верховской зоне насчитывается 1750 гектаров леса, из
них 1160 гектаров государственного фонда.

Самыми большими лесными массивами являются урочи-
ща Корсунское, Массальское, Миллионный лес.

На карте Орловщины более 30 названий имеют в основе
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«верх». В Верховском районе имеются деревня Верхнее Жи-
лино, поселок Верхнезалегощенский, село Верхняя Залегощь,
деревня Верховье. Еще одна деревня Верховье находится в
Хотынецком районе. Так что и станция Верховье, выросшая
потом до поселка городского типа и районного центра Верхо-
вье, названа именно по этому же признаку: верх реки, речек.

Состав лесных насаждений разнообразен: лиственные _
дуб, береза, осина, тополь, липа и другие; хвойные _ ель,
сосна.

Животный мир Верховского района типичен для лесостеп-
ной зоны России. Он довольно разнообразен и включает в
себя животных открытых мест (волк, суслик, заяц-русак и
другие), животных лесов (лось, кабан, еж, уж, крот и дру-
гие), животных водоемов (лягушки, тритоны, раки).

Из птиц степных мест гнездятся жаворонки, перепела, се-
рые куропатки.

Численность населения в районе _ 23 500 человек. Село_ 14 518 человек, поселок _ 8982 человека.
Верховский район занимает площадь 1,1 тысячи квадрат-

ных километров. В него входят 1 1 сельских Советов, объединя-
ющих 157 населенных пунктов, и поселковая администрация.

На территории района расположены 15 сельскохозяйствен-
ных предприятий и 33 крестьянско-фермерских хозяйства.

В посевах преобладают зерновые культуры. Они занимают
площадь около 54 тысяч гектаров, из технических культур
возделывается сахарная свекла, выращиваются картофель и
овощи.

Промышленные предприятия выпускают мясопродукты,
молочные консервы, масло животное, спирт, швейные изде-
лия, шлакоблоки, добывают камень, производят ремонт трак-
торов и автомобилей.

История рабочего поселка Верховье тесно связана со стро-
ительством железной дороги, которое началось в 1863 году
от города Ельца до города Орла. Движение поездов было от-
крыто в 1868 году. К этому же периоду относятся и старей-
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шее железнодорожное депо, станция Верховье и здание вок-
зала. До Великой Октябрьской революции первым начальни-
ком депо был Попов.

В первые годы Советской власти депо возглавлял Степанов.
До 1918 года коллектив депо состоял из 3 кочегаров, одно-

го слесаря и сторожа, которые обслуживали паровозы серии«ОВ». Эти паровозы могли водить поезда весом не более 400
тонн.

В 1920 году Советской Россией был заключен договор со
Швецией о продаже 1000 паровозов. На станции Верховье
такие паровозы водили машинисты Г. А. Парфенов, Ф. П.
Качанов, А. Ф. Захаров.

В ЗО-е годы в депо поступили паровозы ЭМ и ФД, что по-
зволило водить поезда весом до 2,5 тысячи тонн. Историче-
ский паровоз ЭМ установлен на вечную стоянку у здания му-
зея поселка Верховье.

В ЗО-е годы началось движение за право управлять комсо-
мольско-молодежным паровозом. Его инициаторами были
Г. А. Парфенов, С. С. Величкин, Г. Б. Прилепский, А. И.
Давыдов, А. Ф. Сапрыкин, И. С. Губин, С. М. Емельянов.

В годы Великой Отечественной войны верховские желез-
нодорожники самоотверженно трудились на фронте и в тылу
врага.

Уже в 50-е годы сформировался Верховский железнодо-
рожный узел со службами 26 дистанций пути, 20 дистанций
сигнализации и связи, НГЧ-12, пункта осмотра вагонов, ОРС
НОД-Ѕ.

В июне 1968 года в поселок Верховье прибыл первый теп-
ловоз, которым управлял машинист А. А. Величкин.

В коллективе железнодорожников трудятся славные ди»
настии Прилепских, Величкиных, Алдошиных, Щукиных,
Давыдовых, Симоновых.

Рабочий поселок Верховье является крупным железно-
дорожным узлом, соединяющим область с юго-востоком и
востоком страны.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1815 год
Первое упоминание о Верховье.

1863 год
Начало строительства железной дороги.

1868 год
Первый поезд Орел - Елец прошел через Верховье.

1905 год
Участие жителей Верховья во Всероссийской

политической стачке.
Декабрь 1917 года

Установление Советской власти в Верховье.
31 октября 1919 года

Освобождение от деникинцев.
12 сентября 1931 года

Вышел первый номер газеты «Коллективист».
26 декабря 1941 года

Освобождение села Русский Брод
от немецко-фашистских захватчиков.

о Заказ Не 4976
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27 декабря 1941 года
Освобождение поселка Верховье

от немецко-фашистских захватчиков.
1957 год

Установлен памятник С. А. Бондаренко.1961 год
Заложен парк в поселке Верховье.

1965 год
Образование Верховского района.

Апрель 1965 года
Вышел первый номер газеты «Путь Ильича».

1967 год
Положен в поселке первый асфальт, построена школа-интернат(Верховская средняя школа Мг 1).

1970 год
Открыта Верховская средняя школа Не 2.

1975 год
Установлен памятник В. И. Ленину.

1983 год
Открытие мемориала Славы.

4 ноября 1989 года
Открытие музея п. Верховье.

24 декабря 1991 года
Образована администрация Верховского района.

27 октября 1993 года
Избрана районная Дума.

4 декабря 1993 года
Вышел первый номер газеты «Наше время».

1996 год
Начало газификации района.
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ДЕРЕВНЯ ВЕРХОВЬЕ -
РОДОНАЧАЛЬНИЦА ПОСЕЛКА

На ее территории расположены деревни Верховье, Дедово,
Дегтярень, Труды, Синковец, Долгое, Грязное, Круглов, По-
кровская, Семеновна, Ивановка, Алексеевка, Озерки, Мохо-
вое, Дмитриевна, Раевка, Массали, Карповка, Степановна;
села Галичье, Среднее, Сухотиновка; поселок Миллионный;
железнодорожные будки 8-го, 10-го, 96-го километров. Здесь
проживают 3317 человек, расположены пять сельскохозяй-
ственных предприятий: КСП имени Мичурина, ХСП «Вер-
ховское», СП «Верховское», ЗАО «Андреево» и ЗАО «Сла-
вянское», которые возглавляют Юрий Иванович Харыбин,
Валерий Николаевич Сухинин, Михаил Федорович Веприн-
цев, Евгений Владимирович Сергеичев и Дмитрий Михайло-
вич Пониткин.

Социальная сфера представлена различными учреждения-
ми. Среди них основная общеобразовательная и начальная
школы, Дом культуры, библиотеки, медпункты, почтовые
отделения, спортивный комплекс, десять магазинов и пять
котельных.

Все населенные пункты имеют свое историческое начало.
6*
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Село Галичье было основано казаками в ХУІІ веке.'70-80-е годы ХІХ столетия оставили заметный след в раз-

витии сел и деревень. В селе Галичье на красивом возвышен-
ном месте была выстроена церковь, которая до настоящего
времени не сохранилась. В селе Сухотиновка Всесвятская
церковь расположена у дороги на краю села. По местному
преданию, она возведена помещиком Сухотиным. В архи-
тектуре здания применены мотивы древнерусского зодчества
ХУІІ века: стены из кирпича, цоколь облицован белым кам-
нем, декоративные оформления побелены. С 1899 года при
церкви функционировала одноклассная церковно-приходская
школа. Заведующим и законоучителем в ней состоял священ-
ник Г. А. Никольский. В 1909 году в ней обучалось 48 маль-
чиков и 8 девочек.

Село Среднее, по преданию, было образовано из села Ниж-
няя Пшевь Новосильского уезда и до 1869 года состояло в
приходе села Галичье.

На месте построенного в 1869 году прихожанами дере-
вянного храма (впоследствии сгоревшего) была заложена
каменная церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери.
Впоследствии, в 30-е годы ХХ столетия, эти храмы были
закрыты.

На территории Галиченской сельской администрации про-
живают замечательные люди, которые внесли значительный
вклад в ее социально-экономическое развитие. Среди них
коллектив ЗАО «Славянское» и прежде всего его директор,
кандидат биологических наук, грамотный и умелый органи-
затор производства Дмитрий Михайлович Пониткин.

На протяжении длительного времени благодаря умелому
внедрению в производство достижений науки, новым фор-
мам организации труда здесь добиваются высоких результа-
тов в сельскохозяйственном производстве. В 2000 году со-
брано с каждого гектара по 58,6 центнера зерновых, около450 центнеров сахарной свеклы, надоено более 5 тысяч ки-
лограммов молока от каждой коровы. Прирост живой мас-
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сы крупного рогатого скота доведен до 1 килограмма в сут-
ки. Созданы все условия для работы и быта тружеников хо-
зяйства.

Стабилъно работает коллектив СПК имени Мичурина, воз-
главляемый Юрием Ивановичем Харыбиным.

На территории населенных пунктов -- в деревнях Гряз-
ное, Долгое, Верховье, Труды, в селе Галичье активно ведет-
ся строительство жилья по программе «Славянские корни».
Этому в немалой степени способствует географическое распо-
ложение администрации вокруг райцентра.

В течение последних лет в социальной сфере села происхо-
дят большие перемены. Многие сельхозпредприятия переда-
ли свою социальную сферу на баланс сельских администра-
ций. На балансе Галиченской сельской администрации нахо-
дятся 4 километра водопроводных сетей, две водонапорные
башни, теплотрасса, квартальная котельная, около 3 тысяч
квадратных метров жилья.

В 1991 году были переданы земли площадью 1,8 тысячи
гектаров. С этого времени администрацией ведутся учет зе-
мельных наделов граждан, выделение земельных участков под
огороды, организация строительства жилья, социально-бы-
товые и другие земельные вопросы.

Выполнен большой объем работ по газификации населен-
ных пунктов.

Добрую славу у селян оставили многие прежние руководи-
тели хозяйств, которые посвятили себя работе в сельскохо-
зяйственном производстве. Это Михаил Егорович Суровцев,
бывший директор ордена «Знак Почета» совхоза «Верхов-
ский», кавалер ордена Ленина, ордена Октябрьской Револю-
ции, ордена «Знак Почета», награжденный за ратный труд и
другими наградами.

Достойны высокой оценки и бывшие руководители других
хозяйств: колхоза имени Мичурина - Сергей Алексеевич
Горбов, Сергей Никифорович Козлов, Владимир Ефимович
Агибалов; МХП «Мичуринское» _ Павел Семенович Самсо-
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нов; имени Кирова -- Михаил Александрович Шахов и Фе-
дор Афанасьевич Захаров.

Длительное время возглавляла Галиченский сельский Со-
вет Евгения Алексеевна Величкина. За период ее работы Со-
вет был награжден Всероссийской премией в размере семи
тысяч рублей и переходящим Красным знаменем за успехи
во Всероссийском социалистическом соревновании сельских
и поселковых Советов за 1975 год. Успешно трудился Нико-
лай Иванович Труфанов.

На протяжении 20 лет во главе сельской администрации
стоит Мария Егоровна Клепикова _ человек неутомимой энер-
гии, деловой закалки, которая вместе со специалистами
А. Н. Деевой, И. В. Выскребенцевой, И. В. Михеевой и Т. Д.
Дементьевой ведут этот нелегкий участок работы, заботясь о
дальнейшем социально-экономическом развитии населенных
пунктов в интересах их жителей.
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свло нижнийЖЕРНОВЕЦ

лс; ўпжний Жерновец - одно из красивейших мест Вер-,__івскёег. района. Его история уходит в глубь веков.5% исторической литературе Нижне-Жерновский край упо-
Ёуминїается еще во времена Ивана Грозного. По рекам Любов-
ша и Труды проходили порубежные земли, за которыми ле-
жало необъятное «Дикое поле», а потом начиналось Крым-
ское государство. Можно предположить, что заселять эти ме-
ста люди не хотели из-за опасного соседства. По окончании
русско-турецкой войны по указу Екатерины ІІ эти и другие
пустующие земли передавались в дар. Подробная история на-
чинается с прошлого столетия....В нижнем течении реки Жерновец раскинулось поселе-
ние того же названия. Жить по берегам рек было удобно --
зто позволяло заниматься земледелием, скотоводством.

После строительства церкви в начале прошлого столетия
Нижний Жерновец получил статус села. Церковь стояла на
взгорье, на правом берегу реки. Здесь по склону раскинулся
и погост. В селе прихожане праздновали в году два престоль-
ных праздника _ осенний День Казанской Божьей Матери(14 ноября), летнюю Казанскую (21 июля), а также День
Иоанна Крестителя (20 января). Во имя этих святых и был
сооружен храм. Позже по просьбе прихожан зимний храмо-
вый праздник был изменен на летний День Пресвятой Трои-
цы (воскресенье на седьмой неделе после Пасхи). Эти право-
славные праздники отмечаются в селе и поныне.

В конце 20-х годов по указанию местных органов власти
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церковь была закрыта, а впоследствии здание ее разрушили.
Крупные села на Орловщине и в других губерниях чаще

всего были владельческими. Как правило, это загородные
имения, куда приезжали господа на отдых от городской
суеты.

Село Нижний Жерновец долгое время принадлежало по-
мещикам Апушкиным. Здесь же находилась господская усадь-
ба. По сведениям за 1866 год, взятым из книги «Орловская
губерния», С.-Петербург, 1871 г., село значится с 74 крес-
тьянскими дворами и жителями (446 мужчин и 435 женщин).
В книге «Россия», С.-Петербург, 1902 год, читаем: «В 12 вер-
стах к югу и юго-западу от Русского Брода находится село
Нижний Жерновец, имеющее 900 жителей, волостное прав-
ление, школу, приемный покой и три торжка. В эпоху осво-
бождения крестьян село принадлежало Н. Д. Апушкину, ко~
торый владел здесь 3800 десятинами земли».

В период освобождения крестьян от крепостного права(1861 г.) помещик был вынужден за выкуп выделить кресть-
янам земельные наделы, составлявшие в общей сложности1800 десятин.

Имение Апушкиных считалось образцовым хозяйством.
Какубольшинства помещиков Орловского края, основным
производством считалось зерновое. На усадьбе был конный
завод рысистых лошадей, в том числе знаменитой орловской
породы. Благодаря этому крестьяне окрестных сел и дере-
вень обзавелись выносливыми рабочими лошадьми. Без них
крестьянское хозяйство практически прекращало свое само-
стоятельное существование.

В имении были пасека на несколько сот ульев, два сада,
парк с прекрасными еловыми аллеями, а также большая оран-
жерея. В любое время года здесь все цвело и благоухало. Дол-
гое время садовником в имении работал местный житель Егор
Иванович Поляков.

Помещичий дом был двухэтажный. Главное здание, кото-
рое с фасада выделялось своими колоннами, было соединено
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переходными галереями, имевшими большие ажурные окна.
Это было одно из красивейших имений в округе. Всемирный
почтовый союз «Россия» в начале ХХ столетия выпустил боль-
шим тиражом открытки с видом имения села Нижний Жер-
новец. Одна из таких открыток имеется в музее села Русский
Брод. .

В 1912 году Апушкин продал свое имение князю Мещер-
скому. Ни тот, ни другой постоянно здесь не жили, а приез-
жали на лето в сопровождении большой свиты, состоявшей
иногда из ста и более гостей. За имением присматривали и
руководили хозяйством управляющие. Последним управля-
ющим у князя Мещерского был немец Адольф Васильевич
Беккер. Он имел хорошие знания по агрономии и экономике.

Село Нижний Жерновец соединялось хорошими дорогами
с уездным и губернским городами -- Ливнами и Орлом, а
также с другими населенными пунктами. За ними посто-
янно присматривали и ремонтировали их. По решению Ли-
венской земской управы Жерновская волость четко следила
за отправлением сельскими обществами дорожной повиннос-
ти. Платили ее натурой. В исправном состоянии содержали
орловский тракт от села Крутое до границы с Малоархан-
гельским уездом. Следили за дорогой к станции Русский Брод.
С этой целью в самом селе накануне первой мировой войны
построили каменный мост с мощеными подъездами. Он со-
единил две Части села. Все дорожные спуски и подъемы вы-
кладывали камнем. Это делалось в интересах людей, для раз-
вития их хозяйственной деятельности.

Как видим, еще в конце прошлого столетия состоянию дорог
уделялось должное внимание.

При волости в селе Нижний Жерновец еще в середине90-х годов прошлого столетия был открыт приемный покой.
На него Ливенское земство тратило небольшие деньги. Со-
хранились документы, подтверждающие зти факты. Так, по
ведомости М: 2 о приходе, расходе и остатке сумм Ливенского
земства за 1897 год видно, что на содержание медицины по
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Жерновскому приемному покою выделялось жалованье фель-
дшеру _ 240 рублей, сторожу - 72, на страховку здания _-14 рублей 01 копейка и на расход по покою (для больных) -21 рубль 30 копеек, итого 347 рублей 31 копейка. Из доку-
ментов установлено, что годом раньше Жерновскому прием-
ному покою было выделено медикаментов, посуды, аптечных
припасов на сумму 315 рублей 50 копеек.

Земский врач 6-го медицинского участка жил в селе Ниж-
ний Жерновец. Ему земство установило жалованье с квар-
тирными и разъездными, за исключением 50 рублей, внесен-
ных в доход казны при поступлении его на государственную
службу. Оно составило 1450 рублей. Долгое время в этой дол-
жности работал Вениамин Егорович Лебедев. Он был сыном
ровнецкого священника _ отца Егория. Он оставил прекрас-
ные, добрые воспоминания у всех, кому приходил на помощь.

В селе был еще и фельдшер-оспопрививатель. С 1 января1888 года на эту должность заступил Федот Егорович Ассов и
проработал 16 лет. Его годовой оклад составлял 60 рублей.

В прошлом столетии в деревнях и селах свирепствовали
разные болезни. Часто вспыхивали эпидемии тифа, оспы,
гриппа и других заболеваний, поэтому на медицинских ра-
ботников возлагалась большая ответственность и нагрузка.
Так, из доклада Ливенской уездной земской управы Зб-му
очередному Ливенскому уездному земскому собранию (раз-
дел «Медицинащ мы узнаем, что за 1900 год общее число
больных по Жерновскому приемному покою составило 2058.
За это время были привиты от оспы 3356 младенцев (вместе с
детьми Русско-Бродского приемного покоя). Было выявлено
110 случаев заболеваний венерическими болезнями.

Попечителем Жерновского приемного покоя на трехлетие,
с 1897 по 1900 год, был избран местный помещик Н. Д. Апуш-
кин.

Вплоть до 1997 года здесь была участковая больница, а
потом ее реорганизовали в Дом ветеранов. Возглавляет его
Ю. М. Сучков, врач-терапевт. На попечения его и коллекти-
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ва находится более 20 престарелых. Медперсонал обеспе-
чивает им уход, квалифицированное медицинское обслу-
живание.

Октябрьские события 1917 года вскоре докатились и до
российской глубинки. В Орловском областном архиве за под-
писью управляющего имением А. В. Беккера сохранилась
телеграмма, посланная им из села Русский Брод 13 ноября1917 года в адрес Орловского губернского комиссара. В ней
говорится: «Волостное земство Декретом Ленина насильствен-
но захватило имение Жерновец ливенского князя Мещерско-
го. Арестовано управление, боимся насилия, просим немед-
ленно принять меры». Губернскому комиссару ничего не ос-
тавалось, как поставить резолюцию: «Сдать имение земель-
ному комитету на основании обязательного постановления».
Это одно из событий новой эпохи. Беккер вынужден был
уехать. Всей властью на селе стал обладать созданный волос-
тной исполнительный комитет рабочих, солдатских и крес-
тьянских депутатов. Его первым председателем избрали ком-
муниста Александра Стефановича Губанова. Год спустя в
Нижнем Жерновце одной из первых в Ливенском уезде обра-
зовалась партийная организация большевиков. Известно, что
кроме председателя волостного комитета в ней состояли Се-
лищев и Кожухов. Помещичье имение ликвидировали. В
январе 1918 года его разрушили. Главное здание и правый
флигель сожгли, разрушили хозяйственные постройки, в том
числе и оранжерею. Усадьба пришла в запустение. Еще дол-
гое время как напоминание о прошлом стоял утопающий в
зелени, заброшенный двухэтажный дом (левый флигель),
продолжал плодоносить сад, сиротливо стояли аллеи. Теперь
ничего этого не осталось.

Летом 1918 года в Нижнем Жерновце возник комитет бед-
ноты, его председателем избрали Николая Андрияновича
Черепнева. Одним из его сотрудников был и Демьян Алек-
сандрович Кузин. После создания комитета стали делить зем-
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ли, в том числе и помещичьи. Делать это старались по спра-
ведливости. Также в его обязанности входило оказание помо-
щи при заготовке хлеба для голодающих городов. Это делали
за счет зажиточного населения - кулаков. Такие шаги новой
власти их не устроили. В августе 1918 года в Ливенском уез-
де вспыхнуло кулацкое восстание. Жерновская волость в нем
не участвовала.

Крестьяне в этот период поддерживали новую власть. В
начале октября 1919 года деникинцы захватили Нижний
Жерновец и окрестные деревни. Местные жители боялись
возвращения князя Мещерского. Сельские коммунисты и
комитетчики вынуждены были скрываться. Но белые хозяй-
ничали недолго. Уже 5 ноября 1919 года со стороны Дроско-
во через Огороженое в село ворвались красные _ кавалерий-
ский полк 3-й дивизии 13-й армии.

В годы гражданской войны многие жители села служили
в Красной Армии. Алексей Петрович Губанов, уроженец села
Ровнец, сражался на многих фронтах. Член большевистской
партии с 1917 года, после войны с 1922 по 1924 год он был
председателем Жерновского волостного комитета. Потом свя-
зал свою жизнь с армией. В годы Великой Отечественной вой-
ны он командовал полком и погиб.

В 1922 году из Красной Армии вернулся Ефрем Констан-
тинович Парахин. Вначале он возглавил Нижне-Жерновский
сельский Совет, а с мая 1924 по сентябрь 1927 года был пред-
седателем Жерновского волостного исполнительного комите-
та рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Ли-
венского уезда Орловской губернии. В Русско-Бродском крае-
ведческом музее есть документ со штампом и гербовой печа-
тью, датированный 3 апреля 1926 года, удостоверяющий пред-
седательство Е. К. Парахина. Почти четверть века до ухода
на пенсию он был учителем и директором Нижне-Жернов-
ской школы.

До Октябрьской революции в селе была церковно-приход-
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ская школа. По словам старожилов, руководила ею учитель~
ница Прасковья Григорьевна Проскурина. Наряду с основ-
ными предметами _ арифметикой, письмом, чистописанием_ немало времени уделялось и религиозным наукам - Зако-
ну Боэкьему, старославянскому языку, на котором были на-
писаны тогда все книги.

В 1918 году, окончив Орловскую женскую гимназию, на-
чала свой педагогический путь Дарья Михайловна Стебако-
ва. Уроженка села, она проработала в школе до 1954 года.

До Великой Отечественной войны в Нижнем Жерновце
была семилетняя школа. Ее директором был Иван Спиридо-
нович Лапиков, завучем _ Ефрем Константинович Парахин,
учителем математики - Федор Иванович Федоров. Учителя,
работавшие в Школе до войны -- Д. Я. Черников, муж и жена
Остапенковы, Н. Г. Быковская, Моталин, рассказывали, что
школа располагалась на пригорке, за лесом.

Из воспоминаний Нины Андреевны Смагиной (Поляко-
вой): «Окончив Елецкое педучилище, я была назначена учи-
телем начальных классов в Нижне-Жерновскую начальную
школу. В это время завучем работал Ефрем Константинович
Парахин. Школа располагалась в приспособленном здании,
в котором занимались шесть классов, учились в две смены.
Школа находилась в Капитановке. Для двух классов арен-
довали крестьянский дом П. П. Парахиной в деревне Кол-
чанке.

В школе работали 8 учителей. В 1948-1949 учебном году
открыли пятый класс. Один шестой занимался вечером. Это
стало первой ступенькой для открытия неполной средней
школы».

После войны начали восстанавливать хозяйство, обуст-
раивались семьи. Вскоре возникла необходимость в новой
школе. Ее построили за три летних месяца 1949 года. С этого
времени директором стал Василий Леонтьевич Толстых. Мно-
гого, что имеют сегодняшние школьники, тогда не было.
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Вместо парт были козлы, стулья заменяли скамейки. Не хва-
тало учебников, тетрадей, поэтому для занятий приспосабли-
вали газеты, брошюры, старые книжки, где писали между
строк, а чернила были на вес золота. Несмотря на то, что
дети плохо одевались, обувались, зачастую были голодные,
занимались они охотно.

В 1950-1951 годах школа уже стала средней. Сделали
вторую пристройку. Стройматериалы передал Русско-Брод-
ский райком партии. Они предназначались для строитель-
ства жилья работникам райкома партии. Помогали строить и
учителя, и ученики, и их родители. Эта школа просущество-
вала более 30 лет. В первом 8-м классе было 20 учащихся.
Многие ее выпускники пошли по стопам учителей и потом
возвратились сюда работать.

В феврале 1982 года была введена в эксплуатацию новая
школа.

Педколлектив возглавил Г. Н. Мягких. Учащиеся стали
заниматься в светлых, просторных классах, обставленных
новой мебелью. С 1987 по 1991 год директором работал А. А.
Соломатин, а с 1992 по 199б-й -- А. А. Лыгин, на смену
которому пришла Т. С. Лыгина. Сегодня школа работает в
типовом здании, обучаются в ней 100 учеников. Занятия ве-
дут 16 педагогов. Имеется прекрасный пришкольный учас-
ток, где выращиваются овощи для школьной столовой, ве-
дется подсобное хозяйство.

В настоящее время село Нижний Жерновец остается од-
ним из крупных в районе. В нем насчитывается более 200
личных хозяйств с населением более 500 человек. Построен
новый мост, соединивший обе части села.

Заметные преобразования в селе начались еще с приходом
Советской власти. Весной 1918 года на базе бывшего имения
возникло советское хозяйство -- совхоз. Через 10 лет, с обра-
зованием Русско-Бродского района, совхоз стал отделением
Троицкого промсовхозкомбината. Долгое время его возглав-
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лял участник гражданской войны, член ВКП(б) с 1920 года
Константин Иванович Поляков.

В 20-х годах началась коллективизация на селе. Одним из
первых был создан колхоз на Верхней Колчанке под названи-
ем «12-й Октябрь» . Потом на Нижней Колчанке образовался
колхоз <<1-е Мая», а весной 1931 года на Капитановке _ «Вер-
ный нуть». Всего по Нижне-Жерновскому сельскому Совету
их было 8. За годы коллективизации раскулачили и выслали
из села 17 семей.
Активную массово-политическую работу на селе проводи-

ла парторганизация. Секретарем ее в то время был Алексей
Васильевич Мальцев. Сохранились имена ее членов - это
Матвей Иванович Кузин, Яков Васильевич Горелов, Петр Мо-
исеевич Шебанов, Илья Петрович Мосин, Федор Антонович
Плотников, Иван Данилович Лобанов, Емельян Осипович Ско-
рябин, Варвара Ивановна Черникова, Мартюхина, Горелова.

В это время создается Нижне-Жерновская машинно-трак-
торная станция (МТС) по обслуживанию колхозов техникой.
Работали на договорных началах. Первым директором был
назначен В. Д. Пеньков. Родом он из Вышнего Жерновца. Дей-
ствовала МТС до 1959 года, затем ее ликвидировали. Долгое
время и до последнего дня директором МТС был Иван Андре-
евич Скалкин. МТС стала хорошей Школой для многих меха-
низаторов. Среди них были ударники производства _ тракто-
ристы Василий Никитович Свищев, Иван Васильевич Тюпин,
Федор Васильевич Овчинников, Петр Ефимович Щиголев, а
также женщина-трактористка Мария Сергеевна Семенова.

На базе 17 ликвидированных колхозов в трех сельских
Советах - Нижне-Жерновском, Ровнецком, Покровском в1960 году был образован один совхоз «Нижне-Жерновский».
Совхоз имел несколько отделений: Ровнец, Демидово, Цент-
ральное. Площадь земель составляла около 10 тысяч гекта-
ров. Хозяйство специализировалось на выращивании и от-
корме свиней. Поголовье их доходило до 8 тысяч. В это вре-
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мя в совхозе реализовывалась «Программа 100›› , которая была
развернута в области. В ее рамках построены два 27-квартир-
ных дома, детский сад, амбулатория, школа.

С начала 90-х годов в хозяйстве идут преобразования:
совхоз, коллективное сельхозпредприятие, товарищество
на вере, структурное подразделение русско-бродской агро-
фирмы. Помимо юридической формы изменилось и назва-
ние совхоза «Нижне-Жерновский», теперь это совместное
предприятие «Русь», влившееся в агрофирму «Русский
Брод».

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след
в памяти нижнежерновцев. Не было семьи, которая не про-
вожала бы близких на фронт. Многие не вернулись с полей
сражений. Их имена навсегда останутся увековеченными. О
судьбах земляков, сражавшихся с врагом, рассказывается в
Школьном музее боевой славы.

Вблизи села крупных боевых действий не было. Однако
жителям приходилось держать оборону. В 1942 году в Ниж-
нем Жерновце на базе 135-й отдельной курсантской стрелко-
вой бригады формируется 81-я стрелковая дивизия. Коман-
довал ею генерал-майор А. Б. Баринов. Дивизия формирова-
лась в окопах на переднем крае обороны на рубеже Жерновец- Александровка _ Ровнец Русско-Бродского района. Здесь
дивизия в составе 48-й армии Брянского фронта вела актив-
ную оборону.

Зимой 1943 года дивизия в составе войск 13-й армии Брян-
ского фронта участвовала в Воронежско-Касторненской на-
ступательной операции.

В течение месяца дивизия зимой с боями прошла 200 ки-
лометров и освободила 250 населенных пунктов Орловской
области.

На заключительном этапе зимней наступательной опера-
ции дивизия вела бои с противником, обороняя Озерки, Крас-
ную Поляну Орловской области. Непосредственно во время
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Курской битвы дивизия находилась в составе 134-й армии и
занимала оборону в Глазуновском районе.

Имена многих земляков вошли в историю Великой Оте-
чественной войны. Некоторые из них возвратились на род-
ную землю. К сожалению, с каждым годом их остается все
меньше. В школьном музее боевой славы, который был со-
здан к 50-летию Великой Победы, хранятся личные вещи
воинов-освободителей, осколки снарядов, боевые награды,
документы и т. д. Стенды рассказывают о героях-земляках,
о защитниках Орловщины, здесь увековечены имена погиб-
ших земляков. Их было 43 Человека, все они удостоены
боевых наград. Николаю Герасимовичу Губанову, уроженцу
села Ровнец, посмертно в 1945 году присвоено звание Героя
Советского Союза. О его подвиге рассказывает одна из экс-
позиций.

В память о тех грозных годах на жерновской земле еже-
годно проходят встречи ветеранов 81-й стрелковой диви-
зии. Бывшие воины-освободители приезжают на землю,
омытую кровью боевых друзей, чтобы почтить их память,
возложить к могилам венки и цветы. В музей школы в эти
дни к ветеранам приходят жители села, школьники, вете-
раны войны и труда. Иван Васильевич Ковалев _ органи-
затор встречи ветеранов в Нижнем Жерновце. С июля 1998
года он избран председателем совета ветеранов 81-й стрел-
ковой дивизии.

Ветеран Иван Фролович Свищев _ уроженец села. Он был
призван на фронт в феврале 1942 года. Волею судьбы после
учебы направлен в 81-ю стрелковую дивизию, которая нача-
ла формироваться на родной земле. В ее составе прошел весь
боевой путь, дошел до Берлина. Был дважды ранен. Награж-
ден орденами Красного Знамени и Отечественной войны пер-
вой степени, медалями. ІІо окончании войны вернулся в село,
преподавал в школе. И сейчас Иван Фролович поддержива-
ет связь с однополчанами. Каждая встреча с приехавшими

7 Заказ Не 4976
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для него праздник. Им есть что вспомнить _- война пород-
нила.

На территории сельского Совета проживают ветераны вой-
ны и вдовы погибших солдат, которые поддерживают тесную
связь с учащимися Нижне-Жерновской и Ровнецкой школ,
здесь расположены три братских захоронения. Они постоян~
но благоустраиваются силами школьников, а в День Победы
там всегда бывает многолюдно. Приходят местные жители,
приезжают гости, ветераны войны. Возлагаются венки, про-
водятся митинги.

На протяжении 20 лет сельский Совет и администрацию
возглавляет Валентина Митрофановна Михайлова, чей вклад
в общее дело развития села становится с каждым годом все
заметнее.
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ДЕРЕВНЯ НОВАЯ

е ХІХ - начале ХХ веков по течению реки Труды
ъ г стороне возникло новое поселение _ деревня Но-
многих деревень переселялись люди на новые земли.- дгу была построена мельница, обслуживавшая всю ок-

ругу. Рядом стояли амбары, в которых хранился хлеб.
По воспоминаниям старожилов, это было нелегкое для

крестьянина время. Работа на барина, бедность, отсутствие
сельскохозяйственной техники делали труд на земле тяже-
лым. `

Каждый, кто заселял эти благодатные земли, строил себе
жилье. В большинстве своем это были примитивные жили-
ща, построенные из местного материала: пуков соломы, сме-
шанных с глиной, или саманного кирпича. Его применение
возросло в послевоенный период. Кирпич состоял из липкой
глины с добавлением мелкой соломы. Все это заливалось во~
дой, и верховой на лошади ездил по кругу, перемешивая гу-
стую массу. Затем густая смесь заливалась в формы установ-
ленного размера, и после сушки на открытом воздухе полу-
чались глиняные кирпичи (саманы), из которых строилось
жилье. Такое строительство по существу не требовало ника-
ких затрат, все из местного материала.

Оконные рамы и двери изготавливались небольших разме-
ров, полы в домах (хатах) были земляные, смазанные жид-
кой глиной.

В каждом доме была русская печка, занимавшая одну чет-
7!
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вертую часть дома. Она использовалась для обогрева, приго-
товления пищи и сна пожилых людей и детей.

Крыша домов была односкатной и двускатной, в качестве
кровли использовались стропила, обрешетка и солома, смо-
ченная глиной.

Семьи были многодетные. Грамоте учились не все. Началь-
ное образование получали в самой деревне. Начальная школа
размещалась в частном доме местного крестьянина.

Те, кто желал учиться дальше, ходили в Пеньшинскую
семилетнюю школу за 4 километра от деревни.

Жители деревни жили своим хозяйством, пользуясь блага-
ми реки Труды, где ловили рыбу, стирали белье. Почти в каж-
дом доме имелись простейшие ткацкие станы и прялки, на
которых ткали холстины и пряли шерсть. Работали допоздна
под светом керосиновых ламп. Местные умельцы плели из
пеньки лапти, а позднее из овечьей шерсти валяли валенки.

Довоенные дети ходили в школу в лаптях, учебники носи-
ли в домотканых сумках. Открывались курсы ликбеза, учи-
телями были местные жители, имевшие в то время семилетнее
образование.

Прокатившееся по стране раскулачивание в период
коллективизации не затронуло жителей деревни, так как в
ней не было зажиточных крестьян.

Жители деревни были верующими людьми, соблюдали
посты и все религиозные праздники. В деревне не было своей
церкви, и верующие ходили молиться в село Пеньшино, где
работала Борисоглебская православная церковь.

Великая Отечественная война не обошла стороной и этот
край.

Осенью 1941 года немецко-фашистские захватчики вошли
в село, большая часть жителей которого была эвакуирована.
Все сараи и постройки фашисты приспосабливали под огне-
вые точки. Имевшийся скот забирали, жителей из своих до-
мов выгоняли. В селе оставались только старики, больные и
дети, которые прятались от немцев по подвалам.
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Недолго хозяйничали фашистские захватчики в деревне,

вскоре они были выбиты советскими войсками. В одном из
домов был размещен медицинский пункт для тяжелоране-
ных и обмороженных бойцов, судьба которых неизвестна.

После освобождения деревни в нее вернулись эвакуиро-
ванные люди, началось ее восстановление. С фронта шли по-
хоронки. Долго оплакивали своих сыновей и мужей родите-
ли и жены. Каждая семья потеряла мужа, отца, сына или
брата.

Большие тяготы легли на плечи оставшихся жителей де-
ревни. Земля-кормилица ждала сильных мужских рук, а их
не было. Землю обрабатывали на быках, коровах и лошадях,
сеяли вручную, семена доставляли со станции Русский Брод
на своих плечах -- по 2 пуда на каждую женщину. Вскоре
было создано коллективное хозяйство «Красная деревня».
Председателем колхоза был Иван Григорьевич Аксенов, а
бригадирами _ Ефан Васильевич Овчинников, а позднее --
Иван Федорович Худин.

В дальнейшем произошло объединение хозяйства с колхо-
зом им. Ленина. В деревню стали поставлять сельхозтехнику:
маломощные колесные трактора, плуги, сеялки, веялки, мо-
лотилки, конные жатки, бороны, автомашины-«полуторки».

В 50-х годах в домах крестьян загорелась лампочка Ильи-
ча, заговорило радио. Своими силами колхозники стали воз-
водить из местного камня помещения для скота: свинарни-
ки, овчарни, коровники, амбары для хлеба, заработала своя
кузница. Развивалось животноводство. Колхозники имели в
своих хозяйствах различную живность, в достатке обеспечи-
вая себя мясо-молочной продукцией, картофелем и овощами.

На полях высевали кок-сагыз, сахарную свеклу, сажали
картофель, убирали многолетние травы, была введена нату-
ральная оплата труда. Своими силами колхозники отремон-
тировали клуб, где регулярно демонстрировались кинофиль-
мы, которые смотрели с большим интересом сельские жите-
ли из ближайших деревень. В центре села выросла новая на-
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чальная школа (до этого она размещалась в частном доме),
где учителями были Матрена Ивановна Полякова и Мария
Матвеевна Филюкова, открылся новый магазин. Стали воз-
водиться добротные дома, росло население, деревня насчиты-
вала уже более 50 дворов, стали лучше жить крестьяне. Каж-
дый двор был в достатке обеспечен земельным наделом, са-
жали плодовые деревья и кустарники. На трудодни стали
получать различную сельхозпродукцию, позднее
Правительством СССР были установлены для всех сельских
тружеников пенсии, что стало достойной оценкой их труда.

В памяти нашего поколения надолго останется энтузиазм
женщин-тружениц, создававших материальные блага для лю-
дей. Одни из них были участниками Выставки достижений
народного хозяйства страны в г. Москве, другие избирались
депутатами местных органов власти, третьи стали почетными
колхозниками. Среди них Салманида Петровна Аксенова, Зи-
наида Даниловна Аксенова, Акулина Прохоровна Аксенова,
Любовь Борисовна Аксенова, Александра Сидорина и другие.

Родное село - деревня Новая -- стоит в живописном мес-
те, на горке, а внизу протекает река Труды. Сюда и сегодня
приезжают любители рыбной ловли из окрестных мест. На
реке был красивый песчаный пляж, любимое место купания
детворы. Через речку ежегодно строился деревянный пеше-
ходный мост в большой барский фруктовый сад, где жители
деревни от мала до велика и из прилегающих населенных
пунктов собирались в знаменательные религиозные праздни-
ки - на Троицу и день Всех святых, на массовые гулянья.
Трудно перечислить виды плодовых деревьев и кустарников,
которых не было в этом саду. Это своего рода местный денд-
рарий, где с ранней весны было слышно пение птиц, гнездив-
шихся на деревьях, в том числе на тополях, над речкой Тру-
ды. Это осталось в моей памяти навсегда.

Стареет помаленьку деревня. Хочется верить, что она сно-
ва наберет силы и сохранит добрые традиции для будущих
поколений, войдя в агрофирму «Русский Брод».
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СЕЛО ПЕНЬШИНО

седой? еньшино. До сих пор жива легенда о том, что такое
Ё »Ёазше оно получило от двух слов: «пень» и «шина». Гово-

рят, что здесь когда-то жил мастеровой человек. У него была
кузница, изготавливал он прекрасные шины (железные обру-
чи), а также шиновал колеса как для крестьянских повозок,
так и для тарантасов и карет богатых людей. Разные по раз-
меру (диаметру) _ от самых малых и до больших гнул он эти
шины на пне от огромного дуба. Так оно или нет, но здесь 'в
прошлые века простирались леса, а реки Любовша и Труды
во времена Ивана ІЧ Грозного являлись южными порубеж-
ными границами Российского государства.

Заселение этих земель началось с ХУІІ века и продолжа-
лось в ХУІІІ веке, когда Крымское ханство перестало суще-
ствовать и опасность татарских набегов навсегда миновала.
При Екатерине ІІ шла раздача дворянам земли с крестьяна-
ми за их верную службу императрице и Отечеству. Особенно
Щедра была Екатерина ІІ на такие подарки после удачных
войн России с Турцией в конце ХЧІІІ века. Так появились в
наших краях новоявленные помещики Скарятины, Лавровы,
Башкатовы И дрУгие.

Старожилы утверждали, что родоначальником одного из
самых богатых местных помещиков Скарятиных был некто
татарин Каряк.
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В 1769 году крымские татары по приказу турецкого султа-
на напали на южные окраины России. Это было последнее в
русской истории татарское вторжение, и оно было успешно
отражено русскими войсками. Рассказывают, что во время
этого похода один из татарских военачальников, Каряк, со
своим войском перешел на сторону русских и принял актив-
ное участие в войнах России против Турции в 1768--1774,1787-1 791 гг. За это усердие и верную службу он получил
дворянское звание. Екатерина ІІ наградила его титулом гра-
фа и наделила 75-ю тысячами десятин земли с крепостными
крестьянами. В его владениях раскинулись собственные его
селения: Троицкое, Красное, Пеньшино, Огороженное, Васи-
льевское И другие. Границы имения доходили до деревень
Лутовиново и Смирные, что за Дросковом. Со временем та-
тарское «Каряк», что обозначает «черный», видоизменилось
в фамилию Карякин, а потом «- Скарятин. Может, это и ле-
генда, но старожилы говорили, что в роду Скарятиных почти
все были черноволосыми, смуглыми и узкоглазыми. Помещи-
ки Скарятины были известны всей России. Многие из них были
военными и честно служили Отечеству. Они участвовали в войне
с Наполеоном и в 1812 году отличились в Бородинском сраже-
нии, а также в других войнах во славу России.

Пеньшинский помещик Дмитрий Яковлевич Скарятин имел
воинское звание генерал-аншеф, то есть генерал артиллерии.
Великий русский композитор Николай Андреевич Римский-
Корсаков по матери, Софье Васильевне, был внуком троицко-
го помещика В. Ф. Скарятина. Скарятины увековечены в на-
званиях переулка и станции (переулок Скарятинский в Моск-
ве, станция Скарятино Московской железной дороги).

У железнодорожной станции Скорятино своя история. В1871 году узкоколейка прошла от ст. Верховье до ст. Мармы-
жи (123 версты), первая остановка на этой железнодорожной
ветке называлась станцией Бобровка. Это название остава-
лось до начала ХХ века, более 30 лет. В конце ХІХ века шла
реконструкция железнодорожного полотна на участке Верхо-
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вье - Мармыжи. В 1898 году узкая колея была заменена на
обычную, широкую.

Вот что рассказывает директор Русско-Бродского музея
А. С. Коновалов:_ После Великой Отечественной войны, работая в Русско-
Бродском райкоме комсомола, мы поддержали инициативу
скорятинских комсомольцев и молодежи об изменении на-
звания станции Скорятино в станцию Утренняя Заря. Какая
была в этом причина? Не нравилось молодежи графское имя
в названии станции. По этому поводу мы обратились с
просьбой в Министерство путей сообщения. Нам сообщили,
что граф Скарятин из с. Троицкое на реконструкцию желез-
нодорожной ветки Верховье -- Бобровка вложил свой боль-
шой капитал с одним условием: после его смерти переимено-
вать станцию Бобровка и назвать его именем. Таким образом,
станция была переименована, и она напоминает нам о том,
что были такие российские дворяне, которые в интересах
народа не жалели своих денег и занимались благотворитель-
ностью.

Село Пеньшино состояло из многих деревушек и поселков
с порой замысловатыми названиями: Сабачановка, Хваталов-
ка, Оводовка, Осиновый, а за реками Любовша и Труды рас-
кинулись деревни Юрты Ливенские, Юрты Малоархангель-
ские. Подобные названия деревни получили потому, что на
стыке этих двух рек проходила граница между Ливенским и
Малоархангельским уездами Орловской губернии и одна из
деревень находилась на территории Ливенского, а другая --
на территории Малоархангельского уездов.

По сведениям за 1866 год, село Пеньшино значилось вла-
дельческим. Оно принадлежало помещику Д. Я. Скарятину и
состояло из 51 крестьянского двора, где проживало 858 чело-
век, из них 412 душ мужского и 446 душ женского пола.
Семьи были большие, на каждый крестьянский двор прихо-
дилось 16-17 человек. Соседняя деревня Юрты Ливенские
значилась казенной, в ней насчитывалось тогда 25 дворов и
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проживало 170 человек. В Юртах Малоархангельских одна
часть значилась владельческой, а другая -- казенной, име-
лось всего 15 дворов и в них 157 жителей.

В селе Пеньшино стояла православная церковь. С конца
ХУІІІ века она была деревянной, а в середине ХІХ века была
выстроена из камня и кирпича. Кроме крестьянских пожерт-
вований большую сумму денег в это богоугодное дело вложил
пеньшинский помещик граф Дмитрий Яковлевич Скарятин.
В конце ХІХ века он пристроил к церкви высокую колоколь-
ню и заказал для нее в Москве большой колокол. Старожилы
рассказывали, что когда на железнодорожной платформе он
был доставлен на станцию Русский Брод, то пеньшинские
мужики решили привезти этот колокол на место не на лоша-
дях, а впряглись сами, дабы заслужить у Бога прощения гре-
хов и его милость. Колокол был отлит из медно-серебряного
сплава и весил, по утверждению одних, 300 пудов (5 тонн), а
по утверждению других, кто бывал на колокольне и читал на
нем надпись, _- 186 пудов и 32 фунта (около 3,5 тонны).
Один язык его был весом б пудов. Зимой 1880 года вручную
через подвешенные на колокольне блоки он на веревках был
поднят и установлен на свое место.

Очень низкого звучания, его Божий глас «бамШ бам...
бам...›› был слышен на многие версты окрест. Старые люди
рассказывали, что первые шесть недель он звонил по утрам и
вечерам каждый день: таков был уговор с мастером по про-
верке его на прочность. Своеобразный экзамен был выдержан
успешно, и он достойно нес свою службу до 1933 года. По
указанию местной власти колокол был сброшен на землю и
раскололся.

Пеньшинская церковь была освящена в честь великих
мучеников -- киевских княжат Бориса и Глеба, зверски уби-
тых своим старшим братом Святополком в борьбе за престол
в 1015 году. За это злодеяние народ прозвал Святополка Ока-
янным, а за невинные муки православная церковь одними из
первых канонизировала Бориса и Глеба в лики святых. Так
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пеньшинская церковь стала именоваться Борисоглебской, а
само село - Борисоглебское.

Праздник в честь Бориса и Глеба 24 июля (б августа по
новому стилю) стал храмовым, то есть престольным. А всего
в селе Пеньшино (Борисоглебском) было в году три престоль-
ных праздника. Во всей округе такого количества храмовых
праздников не отмечалось (самое большое -- два праздника,
а то и один). Кроме основного в Пеньшино праздновали день
Всех святых (8-е воскресенье от Пасхи) и 22 октября (4 но-
ября по новому стилю) в честь иконы Казанской Божией
Матери.

Последний престольный праздник перешел из прихода
нижне-жерновской Казанской церкви. Когда в селе Пеньши-
но не было своей церкви, все его верующие ходили молиться
туда. С образованием своего церковного прихода все на сход-
ке решили праздник в честь иконы Казанской Божией Мате-
ри оставить как храмовый. Это особо почитаемый праздник.
Он приходится на осень, щедрую всевозможными яствами. К
тому же образ Заступницы земли Русской Богоматери с мла-
денцем Христом осеняет собою русскую историю во всех ее
трагических испытаниях. Христианская святыня -- Казан-
ская чудотворная икона Пресвятой Богородицы - была най-
дена в русской части Казани 8 июля (21 июля по новому
стилю) 1579 года.

Во время похода на Москву Нижегородского ополчения
Минина и Пожарского в 1612 году патриарх Гермоген благо-
словил ополченцев и велел взять в поход Путеводительницу_ чудотворную икону Казанской Богоматери. С нею 22 ок-
тября вся Москва, кроме Кремля, была освобождена от
польско-литовских интервентов. А запершиеся в Кремле ос-
тавшиеся иноземные враги вскоре тоже сдались. После этой
победы вновь избранный русский царь Михаил Федорович
Романов, положивший начало новой династии, установил
праздники в честь Казанской иконы и повелел праздновать
их дважды: в день Казанского явления (8 июля, по новому
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стилю 21 июля) и в 22-й день октября (4 ноября) «избавле-
ния ради царствующего града Москвы от Литвы».

Борисоглебская церковь стояла на окраине села, у дороги,
в конце пологого спуска в долину реки Труды. Она и теперь,
полуразрушенная, стоит здесь.

В былые времена она радовала верующих своей красотой.
У входа в церковь, справа в нише, было фресковое изображе-
ние иконы Бориса и Глеба, слева в нише _ изображение ико-
ны Ивана Воина и князя Луицкого, а вверху над главным
входом _- изображение иконы Казанской Божией Матери.
На иконостасе кроме этих в позолоте красовались и другие
иконы, среди них _ Всех святых и икона Утолимой Божией
Матери. О последней иконе особый рассказ. Она в свое время
была найдена в одном из колодцев в с. Пеньшино, в деревуш-
ке Хваталовке. Это явление не осталось незамеченным. Ико-
на была помещена в храм Божий. С тех пор и поныне пень-
шинские верующие в день явления ходят к этому колОДЦУ и
служат молебен. Они хотят благоустроить его и сделать это
место почитаемым и святым.

Своим мелодичным колокольным звоном (благовестом,
перезвоном или трезвоном) церковь манила к себе верующих.
Здесь чуть ли не каждый день шла служба, венчали моло-
дых, крестили новорожденных, священник - учитель Слова
Божия читал проповеди, в своих речах убеждал прихожан,
наставлял и поучал в делах духовных и мирских. Здесь отпе-
вали и провожали в последний путь усопших.

Пеньшинская церковь славилась в округе своим прекрас-
ным многоголосым хором. Это была заслуга ее регента, мест-
ного жителя Ивана Максимовича Сидорина. Он много лет
руководил церковным хором, который состоял из 26 певчих.
Одной из них в этом хоре была и его дочь Анисия Ивановна
Горбатова, 1904 г. рождения. Пеньшинский церковный хор
работал на четыре села. Его часто приглашали в Русско-Брод-
скую, Ровнецкую, Нижне-Жерновскую церкви, особенно в их
престольные праздники. Они гогда везде проходили торже-



Верхозская колыбель 109
ственно, весело и шумно. После праздничной церковной ли-
тургии устраивались застолья. В каждой семье собирались
гости _ близкие и дальние родственники со всех сел и дере-
вень. Шли гулянья до самого позднего времени. Гармоники
наперебой и на все лады вели свой веселый разговор: то час-
тушки, то страдания, то плясовая и другие мелодии неслись
из конца в конец села, уходя за околицу. К престольным
праздникам приурочивались ярмарки. В самом селе Пеньши-
но в летнее время их было две.

Долгое время в Борисоглебской церкви с. Пеньшино слу-
жили священники из семьи Ростовских. Они пользовались
большой любовью и уважением всех прихожан. Со второй
половины ХІХ века начал службу Федор Дмитриевич Ростов-
ский. Его дело продолжил сын Николай Федорович. На долю
отца Николая выпали неспокойные годы: первая мировая
война, революции, гражданская война, голод, разруха и вос-
становление хозяйства, коллективизация на селе. Все бы это
ничего, но начались преследования, нападки на церковь, свя-
щенников и даже на верующих. 30-е годы для многих стали
роковыми. В 1933 году в с. Пеньшино церковь была закрыта,
ее превратили в складское помещение местного колхоза.

В селе Пеньшино на реке Труды стояла мельница. Она была
построена приблизительно в 1840 году и прослужила людям
почти 100 лет. У нее было много хозяев. Одним из первых ее
строителей был некто Бочаров. О нем ходило много легенд. В
отрочестве он был иноком. Но жизнь в монастыре стала ему
не по душе, и он ушел из него. Был пастухом, работал у по-
мещиков Скарятиных в с. Троицкое. Однажды он стал свиде-
телем захоронения клада. Уже под вечер, собираясь со ста-
дом в село, он вдруг увидел, как возничий на телеге подъехал
к реке Синковец со стороны леса. Оглядываясь по сторонам,
он опустил в реку, поросшую осокой, какой-то тяжелый пред-
мет и быстро скрылся. Бочаров заметил это место и на следу-
ющий день извлек из реки бочонок. К его изумлению и радо-
сти, в нем оказались деньги. Он стал богатым человеком, день-
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ги оказались для него первоначальным капиталом, который
вывел его в люди. Он построил мельницу и стал купцом.
Мельница работала от водяной турбины. С помощью специ-
альной трансмиссии приводились в движение семь растру-
сочных жерновов, толчея и крупорушка. Здесь вырабатыва-
ли пшеничную муку высшего помола - крупчатку, пшен-
ную и гречневую крупы, толкли коноплю. Хозяин богател,
радовался своему делу. Бочаров был красив и статен собою.
Уже в довольно пожилом возрасте он полюбил одну из сель-
ских красавиц, но жениться на ней не мог: будучи монахом,
он дал на кресте перед Богом обет безбрачия. Считая это боль-
Шим грехом, он пошел на грех наименьший. По договоренно-
сти с одним из своих работников он женил его на той краса-
вице. Брак был фиктивным, но жил с его женой сам Бочаров.
После смерти Бочарова мельница заранее была продана, и
приехал ее новый владелец Тихонов Федор Иванович. После-
дним мельником был Николай Осипович Скоморошко. При
нем замечательным мастером на мельнице был местный жи-
тель Василий Ефимович Синицин. Его потомки и сейчас жи-
вут в Пеньшино. Много с тех пор утекло воды в реке. Место,
где стояла мельница, кое-где еще обозначено оставшимися от
нее дубовыми сваями.

В последней четверти ХІХ века при Борисоглебской церк-
ви в Пеньшино была построена двухклассная приходская
школа. Не все сельские ребятишки оканчивали ее. Нужда и
лишения, повседневная работа в домашнем хозяйстве не со-
здавали ребятишкам хороших условий для учебы в школе.
Но ее учителя беззаветно служили делу народного образова-
ния. Одним из первых учителей в Пеньшинской школе был
Петр Иванович Зеленин. Здесь он женился на одной из доче-
рей помещика Скарятина _ Любови Дмитриевне и много лет
проработал в школе.

Работа в Пеньшинской школе на многие десятки лет свя-
зана с учителями Ростовскими. Полвека отдал ей учитель
Дмитрий Федорович Ростовский. Его брат Алексей Федорович
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Ростовский очень долго работал и в Ровнецкой, и в Нижне-
Жерновской школах. Оба они - дети пеньшинского священ-
ника Федора Дмитриевича Ростовского и братья репрессиро-
ванного священника Николая Федоровича Ростовского.

Жена Дмитрия Федоровича Евгения Алексеевна много лет
работала директором Пеньшинской семилетней школы, а ее
муж в последние годы был в ней завучем. В 1949 году оба за
большую выслугу лет и безупречную работу в деле обучения
и воспитания детей Указом Президиума Верховного Совета
СССР были награждены высшей наградой Родины - орде-
ном Ленина.

В послевоенные годы Пеньшинская неполная средняя
школа насчитывала более 300 учащихся. Кроме того, в ее
микрорайоне работали три начальные школы - Юртовская,
Новодеревеньковская и Стрелкинская.

Хорошую память оставили о себе учителя Пеньшинской
школы Ростовские, Золкины, Нина Кондратьевна Нестерова,
Иван Михайлович Дорогайцев, Антонина Максимовна Под-
делкова, Татьяна Ивановна и Дмитрий Иванович Смирных и
другие. Теперь в Пеньшинской основной школе занимается
чуть более 80 учащихся. Начальные школы в деревнях Но-
вая, Юрты и Стрелка были закрыты по причине отсутствия
учащихся. Ныне пеньшинские учителя продолжают славные
традиции своих предшественников.

На высоком склоне на правом берегу реки Труды, на краю
села Пеньшино, раскинулся старый барский сад. Здесь ког-
да-то стоял дом Скарятиных -- большой, двухэтажный, дере-
вянный, на каменном цоколе, с колоннами у центрального
входа. Он был оштукатурен, ухожен и сиял своей белизной.
Многоскатная железная крыша венчалась куполом. Под до-
мом находились большие кирпичные подвалы и кладовые.
Рядом располагалась оранжерея, зимой она отапливалась, а
ее всевозможные живые цветы и в холод, и даже в лютую
стужу украшали внутренние залы дома. Стройные аллеи сада
спускались к реке.
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Владелец имения генерал Дмитрий Яковлевич Скарятин
умер в своей усадьбе и был захоронен в семейном склепе под
церковью.

Земли и все наследство Д. Я. Скарятин завещал детям, а
их у него было 12, из них 6 дочерей. В Пеньшино в отцов-
ском доме остался жить его сын Федор Дмитриевич. Одна из
дочерей, Варвара Дмитриевна, получила из отцовской доли500 десятин земли, ее имение находилось в деревне Огоро-
женное. Была замужем за помещиком Башкатовым, но брак
был недолгим. В музее села Русский Брод имеется фото ее и
двух детей _ Маши и Николая. От ее имени осталось назва-
ние <<Варечкина канава», которая когда-то разделяла унасле-
дованные ею земли от владений ее брата Федора. Канава и
сейчас находится за Мармьщким лесом.

Другая дочь, Елизавета Дмитриевна, вышла замуж за Вла-
димира Михайловича Стаховича, ливенского помещика из
деревни Михайловка. Позже они поселились на земле Елиза-
веты Дмитриевны, доставшейся ей в наследство от ее отца, в
количестве 500 десятин. Так появилось имение Стаховича (по-
народному Штаховка), расположившееся на левом берегу реки
Труды, напротив имения Скарятина.

В 1900 году в Пеньшино появился новый помещик _ Сер-
гей Дмитриевич Камарницкий с женой Елизаветой Борисов-
ной. Он купил у Ф. Д. Скарятина землю с лесом, а у его управ-
ляющего _ дом. Теперь этот лес называется Мармьщким, от
фамилии Камарницкий, а в его доме по сей день находится
Пеньшинская школа. Камарницкие были потомственными
дворянами. Дед Сергея Дмитриевича участвовал в Отечествен-
ной войне 1812 года, был тяжело ранен на Бородинском поле
и умер от ран в госпитале. Сам Сергей Дмитриевич участвовал
в первой мировой войне. Его дети в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941_1945 гг. также сражались за Отечество. Сын
Борис Сергеевич, 1904 года рождения, дошел до Берлина, на-
гражден многими орденами и медалями. Он долго жил в горо-
де Ташкенте. Две дочери Сергея Дмитриевича Камарницкого в
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1943 году погибли при бомбежке госпиталя, в котором одна
работала медсестрой, другая _ сестрой-хозяйкой.

Помещики Скарятин, Стахович, Камарницкий, Лавровы
из Русского Бреда были между собой хорошо знакомы и под-
держивали дружеские отношения частыми визитами, особенно
по праздникам.

Революции 1917 года, как февральская, так и Великая
Октябрьская социалистическая, по-своему, по-бунтарски
расправились с помещиками и их собственностью. Федор
Дмитриевич Скарятин успел еще до революции все распро-
дать. Кроме Камарницких, купивших у него землю, его дом с
садом купил известный в то время богатый местный купец
Самойлов. Самойлов в последнее время жил в Русском Вроде,
его двухэтажный дом и теперь строит на повороте дороги на
Пеньшино. Он торговал в основном хлебом, имел на станции
Русский Брод ссыпные пункты. Революция не обошла и его
стороной. В начале сентября 1917 года все ссыпные пункты
были разграблены. Большому крестьянскому погрому под-
верглось имение Стаховича. Несколько иначе поступили кре-
стьяне с. Пеньшино с помещиком С. Д. Камарницким. Его
сын Борис Сергеевич писал в Русско-Бродский музей: «то
крестьянами мы жили дружно. До революции они у нас рабо-
тали по найму во время уборки урожая. После революции
они оставляли нас, вернее, уговаривали остаться жить в име-
нии и заниматься хозяйством. Но мы, - вспоминает далее
Борис Сергеевич, _- в 1918 году уехали, так как мне и моим
сестрам нужно было учиться. Уезжая из Пеньшино, мы все
хозяйство -- дом и все надзорные постройки и даже сельско-
хозяйственный инвентарь - передали крестьянам»,

В годы гражданской войны, в октябре и ноябре 1919 года,
с. Пеньшино и окрестные деревни стали ареной кровопролит-
ных боев 3-й дивизии 13-й Красной Армии с деникинскими
войсками.

После революции и гражданской войны пеньшинские кре-
стьяне получили землю в вечное пользование, стали обзаво-
диться своим хозяйством. Некоторые разбогатели, многие

З Заказ Не 4976
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стали жить в среднем достатке. Как и везде, в начале 30-х
годов в с. Пеньшино началась коллективизация, а вместе с
ней и раскулачивание предприимчивых и хозяйственных
мужиков. В списки на выселение попали фамилии работя-
щих крестьян: Николай Кожухов _ за то, что имел свою
конную молотилку и на ней прирабатывал; братья Иван Пав-
лович и Григорий Павлович Кожуховы, братья Саломатины_ Дмитрий и Федор и другие.

В с. Пеньшино и окрестных деревнях возникли первые кол-
хозы. Экономически они были еще слабы, низка была органи-
зация труда, но постепенно набирали темпы роста и опыт кол-
лективного ведения хозяйства. Большой урон понесли они в
годы Великой Отечественной войны 1941-4945 гг. Лучшие
лошади были отобраны для нужд Красной Армии, остальной
скот угнан в отдаленные восточные районы страны. Молодые
и работящие мужики ушли на фронт. Вся колхозная работа
легла на плечи стариков, женщин, детей и инвалидов. Как
ни тяжело было, но они с этим справились.

Фашистская оккупация села в ноябре 1941 года принес-
ла его жителям новые испытания и страдания. Далеко раз-
неслась весть о трагедии в Пеньшино: 12 мужчин и подро-
стков в устрашение другим расстреляли фашисты за око-
лицей села.

На территории Пеньшинского сельского Совета до войны и
после нее было пять колхозов: им. Ленина (с. Пеньшино), «Крас-
ная деревня» (д. Новая), «Красный партизан» (д. Юрты Ливен-
ские), им. Кирова (д. Юрты Малоархангельские), им. Вороши-
лова (д. Стрелка, поселки Доброводцкий и Безменовка). Эконо-
мически они были слабыми, и обязательные поставки для них
по'сельскохозяйственной продукции были меньше, чем для дру-
гих, более крепких колхозов. Трудно они становились на ноги
после войны. Им оказывалась помощь и денежными кредита
ми, и семенами, и скотом. В 1946 году на станцию Русский
Брод с Северного Кавказа пришло несколько вагонов с лошадь-
ми для колхозов и совхозов Русско-Бродского района. Они быс-
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тро нашли свою новую прописку. Среди лошадей были два осла,
которые работали в колхозе «Красный партизан».

Годы были трудные. Многое зависело от руководителей,
их знаний, твердой и четкой организации колхозного произ-
водства. Немало в этом направлении сделал Михаил Ильич
Альшанов, который стоял во главе колхоза им. Ленина более
пяти лет -- с 1954 по 1959 год. При нем началось объедине-
ние колхозов. Этот процесс завершился к 1960 году, когда из
пяти колхозов был создан один большой. 13 лет объединен-
ный колхоз им. Ленина возглавляла Вера Николаевна Апо-
лозова. Колхоз был одним из лучших в Русско-Бродском, а
затем и во всем Верховском районе. Из года в год это хозяй-
ство выполняло государственные сельскохозяйственные по-
ставки по всем видам продукции. Кроме того, оно снабжало
население всей округи помидорами, огурцами и особенно ка-
пустой. Это приносило колхозу дополнительную прибыль. А
пойменные земли колхоза им. Ленина под руководством влюб-
ленного в свое дело огородника, ветерана войны Герасима
Андреевича Коровина давали отменные урожаи овощей.

Новый период в жизни села, его хозяйства связан с рабо-
той в агрофирме «Русский Брод».

История села Пеньшино хранит в себе имена и бывших его
жителей: Николая Матвеевича Петрикеева, Ивана Михайло-
вича Петрикеева, Михаила Ильича Альшанова, Анисии Ива-
новны Горбатовой.
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СЕЛО КОРСУНЬ

О'сламїчгых первых поселениях на корсунской земле ни доку-
ни воспоминаний не сохранилось. Что привело лю-

овражистую и лесистую местность _ остается только
едполагать.
История села начинается примерно со второй половины ХШІІ

столетия. В то время имение принадлежало генералу в отстав-
ке, тайному советнику, попечителю Киевского округа Зернову.
В Корсуни было одно из его поместий. На усадьбе стоял боль-
шой дом с множеством со вкусом меблированных залов и ком-
нат. Вокруг него _ красивый парк, оранжерея, теплицы. Име-
лось много хозяйственных построек: два дома для слуг, баня,
прачечная, конюшня, каретный сарай, огромная рига, где хра-
нился хозяйский урожай, чуть подальше _ скотный двор.

В поместье барская семья приезжала каждый год, обычно
в конце весны _ начале лета, проводила здесь немного вре-
мени и опять возвращалась в город. А здесь оставались уп-
равляющий, прислуга, которые присматривали и ухаживали
за усадьбой.

По рассказам некоторых старожилов, барин умер на Укра-
ине. Однако тело его было перевезено в Корсунь. Рядом с
церковью находилась часовня, в которой был склеп. Здесь
покоилась дочь Зерновых. Рядом с ней похоронили и отца. В
склепе на цепях при свете лампад висели два оцинкованных
гроба. Люди видели, как барыня часто спускалась в склеп и
подолгу оттуда не выходила.
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Безутешная в горе, не имея больше наследников, она под-

писывает имение своим родственникам _ князьям Ухтом-
ским. Их семья жила в Петербурге.1 В Корсунь приезжала
княгиня с тремя детьми. Новые хозяева владели им недолго.
Отсюда всех, кроме князя, под конвоем новая власть отпра-
вила в Орел.

В первые годы Советской власти все ценные вещи были
вывезены. Уцелела лишь одна икона, которую сохранила
местная жительница. Бывшая владелица иконы Елизавета
Тимофеевна Черпакова передала ее в школьную краеведче-
скую комнату.

Барский парк

Корсунская школа стоит сейчас на том месте, где раньше
был центр барского поместья. По воспоминаниям местных
жителей, одним из красивейших мест считался барский парк.
Дом барина стоял в самом его центре. Парк имел площадь в
несколько гектаров и весь был разбит на квадраты. Деревья и
кустарники завозились из разных питомников и рассажива-
лись по квадратам - дубы, клены, вязы, липы. Здесь же
были и фруктовые деревья. С того времени сохранились бар-
барис, бересклет, жасмин, папоротниковый кустарник, не-
сколько разновидностей сирени обыкновенной и махровой.
Кое-где еще встречается крупноплодная земляника, или, как
раньше ее называли, панские ягоды.

Парк был излюбленным местом для прогулок господ. Чис-
тота, ухоженность аллей, скамеечки _ все это располагало к
приятному отдыху. В парке остался курган, насыпанный ру-
ками крестьян. Наверх вели ступеньки. Он сохранился и сей-
час, только осел и покрылся густой зеленью. Наверху была
сделана небольшая ровная площадка, где стояли музыкаль-
ный инструмент и беседка. Рассказывали, что барыня там
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любила пить чай. В парке находился небольшой бассейн (есть
он и до сих пор), был выложен отесанным и отшлифованным
камнем. Вода поступала в него из родника и всегда остава-
лась прозрачной и чистой.

Недалеко было два пруда _ верхний и нижний (они со-
хранились). Верхний _ меньше размером, в нем разводили
рыбу для барской кухни. При помощи специального шлюза
пруды сообщались между собой. По пруду ходила белая лод-
ка для катания господ и гостей. Водоемы систематически
чистили, а пополнялись они за счет воды из родников. Род-
ники сохранились до наших дней. Некоторые имеют инте-
ресные легенды.

По большим праздникам _ Троица, Новый год _ барыня
разрешала открыть парк для крестьян. Здесь устраивали гу-
лянья _ хороводы, снежные, кулачные бои, потехи.

Грсщщий родник

О его появлении ходило немало слухов и легенд. Расска-
зывают, что случилось это в ХУІІ столетии. Местность в тех
краях была овраэкистая, речек не было. Как-то случилась
сильная гроза. Небо потемнело, одна за другой сверкали
молнии, сопровождавшиеся гулкими раскатами. В овраге
образовалась воронка. Спустя некоторое время оттуда забил
ключ. Увидев это, жители расчистили углубление и стали
брать оттуда родниковую воду.

Прошло немало лет. В конце ХЧІП столетия у колодца
была найдена старинная икона Божьей Матери (икона ста-
ринная, ХІ века, с греческого языка означает «Защитница»).
Жители посчитали это знамением. Как оказалась она здесь,
никто не знал.

Колодец освятили. Скоро над ним была построена малень-
кая часовня. Первоначальное название села Рогозино связа-
но, по всей видимости, с фамилией еще одного барина, про-
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живавшего здесь раньше. После этого события село начали
называть Корсунь. К святому колодцу стали приходить люди.
В конце ХІХ века здесь была построена церковь, которая во
время Великой Отечественной войны была разрушена.

С тех пор прошло немало времени, но святыня остается не-
зыблемой. Святой родник бьет в том месте и сейчас. Каждый
год в крещенскую ночь люди берут воду из родника, которая в
помещении стоит больше года и не портится. Приписывают ей
целебные свойства. С той поры каждый год 22 октября в Корсу-
ни празднуют престол н- Корсунской иконы Божьей Матери.

Земская Школа

В 1864 году в России была проведена земская реформа. В
Успенской волости Орловской губернии (теперь Покровский
район, к которому раньше относилась Корсунь) начали зани-
маться образованием, здравоохранением, страховым делом,
строили дороги. На земле помещика Зернова в 80-х годах
ХІХ столетия были построены две школы для крестьян _
земская трехклассная для мальчиков со сроком обучения три
года и церковно-приходская для девочек, где они обучались
год. Занятия начинались с Покрова (октябрь) и заканчива-
лись на Пасху.

В земской школе мальчикам преподавались Закон Божий,
славянский язык, на котором тогда были написаны все рели-
гиозные книги. Этим предметам отводилась половина учеб-
ного времени. Помимо этого занимались арифметикой, пись-
мом, чистописанием, выразительным чтением, черчением,
получали частичные знания по географии, учились петь, ри-
совать. Закон Божий преподавал священник, все остальные
предметы _- учитель. Школу посещали добровольно, чаще
это были дети из зажиточных семей.

В церковно-приходской школе учились только девочки.



120 Николай Сапрыкин

Они изучали Закон Божий, чтение (букварь), письмо,
арифметику. А преподавал все эти науки дьяк. У девочек
предметов было меньше. В то время считали, что они боль-
ше должны обучаться домашним ремеслам -- ткать, прясть,
шить, вязать, вышивать. Барыня проявляла к этому нема-
лый интерес. Рассказывают, что раз в год она собирала де-
вочек-подростков и незамужних девушек, чтобы те показа-
ли, чему они научились за это время. Если обучение Шло
успешно и девушки добросовестно относились к рукоделию,
она их награждала, а ленивых вместе с родителями нака-
зывала.

Земская школа в Корсуни стояла на том месте, где сейчас
магазин, а церковно-приходская была в церковной караулке.
О первых шагах новой власти на корсунской земле воспоми-
наний мало. Очевидцев того времени в живых уже не оста-
лось. Рассказывали, что отнеслись к этому событию по-раз-
ному, так как в селе жили и зажиточные, и бедные. В школь-
ной краеведческой комнате есть небольшой снимок, на кото-
ром запечатлен герой гражданской войны, уроженец села
Корсунь Василий Лаврентьевич Винников-Вессмертный на
праздновании первой годовщины Октябрьской революции.
Василий Лаврентьевич родился в селе Корсунь. Он одним из
первых в 1917 году вступил в партию большевиков. С этого
времени начинает вести активную агитационно-пропагандис-
тскую работу в Воронежской губернии, а потом __ в действу-
ющей армии. В годы гражданской войны В. Л. Винникова-
Бессмертного назначают комиссаром 11-го Камышинского
полка отдельной кавалерийской бригады, а потом _ комис-
саром 5-й кавалерийской дивизии. Из-за серьезного ранения
в 1924 году он демобилизовался из армии и перешел на руко-
водящую работу.

В. Л. Винников-Бессмертный имел множество наград, сре-
ди которых два ордена Боевого Красного Знамени, а также
Почетное революционное оружие.

С приходом Советской власти в селе была создана партий-
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ная организация, позднее _ комсомольская и пионерская.1929-1932 годы _ период массовой коллективизации и
образования колхозов. В села и деревни приезжали партий-
ные работники из района, чтобы проводить агитационную
работу среди населения. На местах действовали комитеты
бедноты, созданные при сельских Советах. Новая, доселе не-
виданная форма хозяйствования не сразу нашла поддержку
у населения, особенно у тех, на чьих дворах имелись скот,
орудия труда, кто привык больше рассчитывать в работе на
собственные силы. Не желавших вступать в колхозы обла-
гали продовольственными налогами. Им отводили самые уда-
ленные, плохо обработанные земли. В случае неуплаты ко-
митет бедноты делал опись имущества с дальнейшей кон-
фискацией. Иногда корсунцы уезжали в города, устраива-
лись там, перевозили семьи. Однако со временем на всей
территории Корсуни и близлежащих деревень образовались
колхозы.

С 1932 по 1933 год их было девять: три в Корсуни _ «Ле-
нинский путь», «Вперед», «7 Ноябрящ в деревне Коммуна _«Красная коммуны; в деревне Ворошилово _ имени Воро-
шилова; в деревне Федоровна _ `«Красный колосщ в деревне
Кликуново _ «Большевикщ в деревне Никольское _ «Ут-
ренняя заряэ; в деревне Глинки _ «Дружба». Как видно, все
названия отвечали духу того времени и символизировали це-
лую историческую эпоху.

В этот период оставшиеся постройки на барской усадьбе
стали разбираться местными жителями. Из обтесанных кам-
ней строили амбары и конюшни.

В 1931 году барский дом приспособили под школу, и в
этом же году состоялось ее открытие. Называлась она школой
крестьянской молодежи. До 1939 года она была восьмилет-
ней, а потом _ десятилетней. Первый и единственный выпуск
десятиклассников в здании этой школы состоялся в июне 1941
года. В годы войны здание было полностью разрушено.

Работа в колхозах не всегда ладилась. Сельскохозяйствен-
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ных машин практически не было, поэтому большую часть ра-
бот в поле выполняли вручную, пахали на лошадях, быках,
сеяли, косили руками, молотили зерно конными молотилка-
ми. Не хватало и грамотных специалистов, поэтому больше
использовались дедовские методы, оттого и урожаи получали
невысокие. Зарплаты не было. Работали за трудодни. На каж-
дый отработанный трудодень колхозник получал хлеб.

Работа в колхозе строилась по плановому методу. «Сверху»
до каждого колхоза доводили задание - планы и сроки их
выполнения. Не исполнить их никто не решался.

В 1933 году в Корсуни три колхоза объединяются в еди-
ный _ «Ленинский путь».

Годы войны

Сегодня мы узнаем о войне по фильмам, книгам и расска»
зам очевидцев, которых остается все меньше.

В Корсунской школе собран богатый материал, повествую-
щий об этом времени. На стендах _ маршруты, фотографии,
фамилии героев, биографии героев-земляков.

Из воспоминаний очевидцев. 22 июня 1941 года был вы-
ходным днем. Сообщение о нападении Германии на Совет-
ский Союз в Корсуни узнали по телефону. Незадолго до этого
корсунцы видели, как на Покровское со стороны Верховья
прошел военный обоз, который на ночь становился в Корсу-
ни. В конце мая этого же года на военные сборы были при-
званы мужчины. Все это вызывало тревогу.

Вести о быстром наступлении немцев заставили местные
власти принимать решительные меры. Из Верховского и дру-
гих районов глубже в тыл стали отправлять технику, скот.
Обозы проходили по покровской дороге. Постройки сжигали.

В конце октября 1941 года первый снег уже покрыл зем-
лю. Мальчишки, игравшие на улице, видели, как невдалеке
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остановилась немецкая легковая машина, в которой сидели
шофер, два автоматчика, радист. Как стало ясно, это была
первая разведка немцев. Спустя несколько дней в селе появи-
лись два грузовика с солдатами и легковушка, которые, све-
рив маршрут, уехали на Мелевое (Покровский район). Потом
в течение двух дней шел военный обоз: артиллерия, пехота,
машины, пушки, кухня. Не встречая сопротивления, немцы
держали путь на Елец и дошли до Ефремова. Здесь были со-
средоточены наши силы, и сражение окончилось не в пользу
врага. Немцы понесли значительные потери и отступили до
Корсуни. Спустя некоторое время со стороны села Покров-
ского подошла немецкая пехота. Наша разведка уже доложи-
ла о сосредоточении немцев, их укреплениях.

Декабрьским утром 1941 года по селу прошли офицер и
переводчик, предупреждая о предстоящем сражении. Как
отмечают свидетели тех событий, находившиеся в селе, нем-
цы выгнали всех жителей из своих домов, хозяйничали на
дворах, отбирая скот, птицу. Практически все население,
взяв с собой пожитки, перебралось сначала в Покровский
район, потом ушло в Змиевку, а затем еще дальше от своего
родного села. Местные власти задолго до этого вывезли в тыл
технику, скот и материальные ценности.

Фашистов было так много, что не хватало домов для их
размещения. Немцы за считанные дни превратили село в
сплошную линию окопов, траншей, блиндажей. Наши войс-
ка укрепились за рекой в деревне Трудки Покровского райо-
на. Фашисты проявляли жестокость к населению деревень
Трудки, Мелевое, Корсунь и Верхняя Залегощь. Участников
тех боев в селе Корсуни теперь не осталось.

По историческим данным, в сражении здесь принимали
участие бойцы и командиры 6-й, 41-й стрелковых дивизий. В
боях погибла не одна сотня бойцов. Отстаивали каждый метр.
Одна и та же высота переходила из рук в руки несколько раз.
В коротких передышках между боями шло переформирова-
ние частей, укрепление позиций.
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Немцы удерживали село до 1943 года.
С начала 1943 года наше командование начало готовить

наступательную операцию, которая завершилась 16 февра-
ля. Эта дата считается днем освобождения Корсуни. Село
было освобождено 2-м батальоном 244-го стрелкового полка41-й стрелковой дивизии 48-й армии. Командовал дивизией
И. И. Петухов.

Многие участники сражений на корсунской земле были
награждены правительственными наградами.

Корсунь послевоенная

После жестоких боев Корсунь была полностью разрушена.
Возвратившись после эвакуации, корсунцы увидели пепели-
ща, пришлось жить в землянках. Началось восстановление
народного хозяйства.

Но отголоски войны еще долго гремели над Корсунью, ведь
большинство прилегающих полей было заминировано. Даже
после работы саперов в земле остались мины, снаряды. Под-
рывались техника, скот.

На корсунской земле сейчас установлено несколько памят-
ников павшим воинам-героям. Останки погибших солдат ме-
стные жители перезахоронили.

Вскоре в селе открылась школа. Она находилась в здании.
барской бани и прачечной, чудом уцелевших после боев. За-
нимались в две смены.

Строительство современной Корсуни относится к 50-м го-
дам. С 1958 по 1984 год колхоз «Ленинский путь» возглав-
лял Дмитрий Прохорович Ставцев. Уроженец села Топкое
Орловского района, в Верховье он приехал в 1953 году, рабо-
тал в управлении сельского хозяйства, в Туровской МТС, а
потом уже в Корсуни. Благодаря его умелому руководству
укреплялась экономика колхоза, началось восстановление
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Корсуни. Колхоз «Ленинский путь» укреплялся за счет при-
соединения мелких колхозов. Вначале построили школу, воз-
ведение которой было завершено в 1962 году. Спустя несколько
лет были сданы и другие объекты: новое здание правления
колхоза, столовой и клуба. Последними объектами, сданны-
ми в эксплуатацию, были медпункт, сельский Совет, жилой
поселок. Все это строилось в 70_80-е годы.

Прилегающие деревни _ центральные усадьбы бывших
колхозов стали впоследствии отделениями колхоза «Ленин-
ский путь ›› . Корсунцы были обеспечены работой, жильем, по-
лучали зарплату, работали объекты соцкультбыта, строились
дороги. В село после учебы возвращалась молодежь, обуст-
раивалась, играли свадьбы, справляли новоселья.

Совместно с руководством хозяйств Корсунская сельская
администрация успешно решает многие вопросы жизни и быта
людей.

На ее территории находятся шесть населенных пунктов:
Верхняя Залегощь, деревни Рогозино, Кликуново, Федоров-
ка, Глинка и Ворошилово. Все население составляет более800 человек. Эти населенные пункты входят теперь в состав
двух хозяйств: «Корсунское», возглавляемое Владимиром
Леонидовичем Чинновым, и «Дружба», которым руководит
Николай Иванович Симонов. На их территории находятся
две основные общеобразовательные школы, два медпункта,
детский сад, две библиотеки, два почтовых отделения и пять
магазинов.

Изменение жизненного уклада корсунцы связывают с на-
чалом перестройки и других преобразований в экономике
государства. Результаты их незамедлительно оказались и на
селе. Все сельхозпроизводство стали сосредоточивать вблизи
центральной усадьбы. Ближе к работе и школе стало переез-
жать трудоспособное население.

Село Корсунь и прилегающая к ней деревня Рогозино ста-
ли крупными населенными пунктами. В Корсуни в настоя-
щее время проживает 400 человек.
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Одним из главных событий для Корсуни стало подведение
природного газа. Газификация началась в 1988 году. За это
время «голубое топливо» пришло во многие дома.

Село и его жители достойно трудятся, растят детей. Исто-
рия продолжается...

С 1991 г. Корсунскую сельскую администрацию возглав-
ляет Анатолий Иванович Быковский, немало сделавший для
подъема экономики сел и деревень.
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СЕЛО ПЕСОЧНОЕ

` а еШХ века территория нынешнего села Песочное
Первыми поселенцами были выходцы из села Пе-

слова «песок» . Здесь орали песок не только жители близлежа-
щих деревень, но и отдаленных населенных пунктов. Поэтому
первые поселенцы и назвали свое поселение Песочное. Места,
где брали песок, сохранились до настоящего времени.

Постепенно село заселялось, стало большим, доходило до
деревни Моховка. Была построена деревянная церковь, а на-
личие церкви определило название поселения селом, а не де-
ревней. Сюда, в село Песочное, в церковь приходили верую-
щие из окрестных деревень.

Деревни Строкино, Мартыновка, Новая, Суходолье, Сухо-
головище расположены по речке Пшевка, которая берет свое
начало в деревне Галичье Галиченской сельской администра-
ции и впадает в реку Зушу. Ранее деревни были заселены
казаками, изгнанными в ХЧІІ веке из Новосиля. Уклад жиз-
ни этих населенных пунктов отличался от других деревень.

Существовали строгие нравы, круговая порука, патри-
архальные семьи, фольклор и наряды сохранились до сего
времени.

Впоследствии казакам были выделены земли, и большин-
ство из них стали вести оседлый образ жизни.

Крупной землевладелицей была помещица Глазкова. За
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жестокость, крутой нрав в народе ее звали «Глазиха». Часть
земли принадлежала помещику Сухотину.

С 1899 года в Строкино функционировала церковно-
приходская школа. Размещалась она в частном деревянном
доме И. Г. Мосолкина, затем стала функционировать как
неполная средняя школа. В ней учились дети из близлежа-
щих деревень и Новосильского уезда. В 80-90-е годы ХІХ
столетия в селе Песочное был выстроен храм Михаила Ар-
хангела. Он был построен на красивом возвышенном месте
посреди села, сделан из дерева, цоколь _ из белого тесаного
камня.

Жители деревень Строкино, Мартыновка, Сухотиновка
состояли в приходе села Пшев Новосильского уезда. В 30-х
годах храмы были закрыты. В 1935 году в селе Песочное была
открыта Песоченская неполная средняя школа, которая раз-
мещалась в церкви.

В 1931 году в каждой деревне были организованы первые
колхозы. В деревне Новая было 1280 гектаров земли, колхоз
назывался «Красный богатырь» . В деревне Сухотиновка было1260 гектаров земли _ колхоз «Красный пахарь», в деревне
Строкино был организован колхоз «Ленинский путь», пло-
щадь его земельных угодий составляла 1170 гектаров. Все
названные хозяйства функционировали до 1950 года, затем
были объединены в один колхоз «Знамя коммунизма», пред-
седателем которого был Нефед Кириллович Ченский.

Сельский Совет был организован и в деревне Кесарево Но-
восильского уезда. В состав Верховского района он вошел17 июля 1954 года. Вначале он располагался в деревне Стро-
кино, а в 1965 году -_ в деревне Сухотиновка. Председате-
лем сельского Совета работал Василий Абрамович Гладких,
Впоследствии на этой должности были Андрей Васильевич
Гладких, Иван Илларионович Харыбин и Александра Гав-
риловна Харыбина. С мая 1973 года по 1981 год работала
Тамара Васильевна Полухина, с декабря 1981 года по 1994
год _ Раиса Николаевна Щукина. В настоящее время гла-
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вой сельской администрации работает Тамара Васильевна
Полухина.

С 15 ноября 1941 года территория была занята немецкими
оккупантами, которые издевались над мирным населением,
грабили деревни, забивали скот. Многие жилые дома были
сожжены. Восстановительные работы начались лишь с янва-
ря 1943 года, после изгнания фашистов советскими войска-
ми.

На центральных усадьбах хозяйств _ в деревне Новая и
селе Песочное в память о погибших на могилах советских
воинов установлены памятники.

Учащиеся Строкинской и Песоченской школ ведут поис-
ковую работу, переписку с родственниками погибших, уха-
живают за братскими могилами. Ежегодно 9 мая, в День
Победы, у мемориалов собирается большое количество насе-
ления, приходят участники Великой Отечественной войны
почтить память погибших.

В течение 1955-19'70 годов в социальной сфере населен-
ных пунктов произошли большие перемены. В 1956 году была
построена новая Строкинская школа, а в 1959 году сданы в
эксплуатацию клуб, библиотека, магазин, началось строитель-
ство жилья.

Особенно большие изменения в социальной жизни произош-
ли в 1989-1995 годах. По инициативе бывшего секретаря
райкома партии Юрия Александровича Гришина было раз-
вернуто строительство жилых домов. Председателем колхоза«Знамя коммунизма» работала в то время Тамара Васильевна
Полухина. В 1990 году здесь построен целый поселок доброт-
ных жилых домов, сданы большой мост через реку Пшевку и
производственные сооружения.

Теперь это КСП «Новый путь».
В 1998 году на территории Песоченской сельской админи-

страции полностью газифицированы деревня Моховка и село
Песочное, но еще много предстоит сделать на этом направле-
нии. Сельская администрация осуществляет свои полномо-

9 Заказ Не 4976
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чия в соответствии с Уставом, решая вопросы строительства
жилья, развития сельскохозяйственной отрасли. На постоян-
ном контроле вопросы образования, медицинского, бытового
и торгового обслуживания населения.

В 1999 году вся социальная сфера была передана сельхоз-
предприятиями на баланс сельской администрации. Теперь
она включает 15 километров водопроводной сети, 5 артезиан-
ских скважин и 2000 квадратных метров жилья. Увеличился
объем работы, которая в первую очередь касается связи с
населением, решения его обоснованных просьб. Глава адми-
нистрации Т. В. Полухина считает своим долгом быть всегда
там, где живут ее избиратели.
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СЕЛО РОВНЕЦ

І Н к истории своей малой родины закономерен. Люди
.. 'гІ `и/евенский уезд, куда входило село Ровнец, в середине ХУІІ
века был по территории очень больших размеров. Это ны-
нешние земли Ливенского, Краснозоренского, Должанского,
Малоархангельского, Колпнянского, Покровского и большей
части Верховского районов Орловской области, Советского
района Курской области и Долгоруковского района Липец-
кой области.

Из переписной книги 1678 года в царствование Федора
Алексеевича (1676-1682 гг.) видно, что Ливенский уезд тог-
да состоял из трех станов: Красного, Серболова, Затруцкого.
В переписной книге того года значатся многие поселения
Ливенского уезда с их жителями _ помещиками, крестьяна-
ми, бобылями, в том числе в Затруцком стане село Ровнец.

В переписной книге читаем: «В селе Ровнец церковь Свя-
того Великомученика Георгия, у церкви поп Василий, 2 7 по-
мещиков, все однодворцы: Арист Семенович Новиков, Исай
Васильевич и Абрам Онуфриевич Кожуховы, Нестор Архипо-
вич Ашихминов, Авдей Овсянников, Степан Никитович Мер-
цалов, Иванников, Ломакин, Огарковы, Бирюковы, Заблоц-
кий, Асеевы, Еремин, Хмелевский, Лубянниковы, Полынин,
Губановы, Сапрыкин, Шабанов, Зубцова, Зароченцев, Жилин,
Моногаров, Савинков, Огарков, Мезенцев».

9*
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Прошло более трех веков с той записи, а потомки помещи-
ков-однодворцев продолжают жить в том же селе, с теми же
фамилиями.1

Что за помещики такие, да к тому же однодворцы? Это не
те помещики, которые владели большими земельными уго-
дьями и крепостными. Помещики-однодворцы _ это поселя-
не из служилых людей, которые были поселены в начале ХУІІ
века на украйне (границе) и им было дано право за свою службу
получать от государя земельное поместье. Отсюда и название- помещики.

Долгое время старожилы из поколения в поколение пере-
давали весть о том, что часть однодворцев была из татар и
родословная некоторых ровнецких семей началась от них.
Так, фамилия Бирюковы происходит от татарского слова «би-
рюк». Поселившиеся несколько позже Мыздриковы были по
татарскому прозвищу Карачункины, что значит «черный,
чумазый», а также Антимировы, Сулимовы и другие. Эти
сведения, гулявшие по селу, могли быть действительными:
многие татары служили русскому царю и исправно несли
службу на границе. С течением времени они обрусели и ни-
чем не отличались от других русских.

По сведениям 1866 года, в списке мест, взятых из книги«Орловская губерния», село Ровнец значится казенным, то
есть помещичьих владений здесь не было. Поэтому барских
крестьян тоже не было, а жили крестьяне государственные и
несли повинности царской казне.

Примерно в середине ХІХ века в стороне от села Ровнец, на
краю лесочка, поселился один из помещиков. Ровнецкие му-
жики боялись попасть к нему в кабалу, не хотели, чтобы он
жил рядом с их землями, трижды сжигали его усадьбу дотла.
Они добились своего -- помещик уехал. Теперь от этого места
осталось только помещичье название - Синдюков верх.

Село Ровнец было одним из самых больших в Ливенском
уезде, где в 1866 году значилось 209 крестьянских дворов, в
которых проживало около 1700 человек _ 824 мужчины и862 женщины. На каждый крестьянский двор приходилось
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8-9 человек. Многие крестьяне в Ровнеце были зажиточны-
ми, исправно вели свое хозяйство. Хлеба хватало и для се-
мьи, и для торговли. В селе было 4 мельницы _ 2 ветряные,
которые стояли в поле за околицей по дороге к волостному
центру Нижнему Жерновцу, и 2 водяные, которые были по--
строены на речушке Ровнечик, бежавшей из Угольного. Воды
в этой речушке тогда хватало, хозяева мельниц постоянно
расчищали ключи, питавшие реку. На всех этих мельницах
круглый год кипела работа. Те, кто жил ближе к поселку
Базекина, везли молоть зерно в Крутое на Домогацкую мель-
ницу, стоявшую на реке Труды. В селе было 4 маслобойни,
где вырабатывали постное масло, обычно конопляное. Много
было крупорушек, на которых обдирали и выделывали глав-
ным образом крупы - пшено и гречку. Без каши крестьянин
не обходился. Тогда была поговорка: «Щи да каша _ корми-
лицы наши».

В центре села, на небольшом холме, спускающемся к реке
Труды, высилась ровнецкая церковь Рождества Пресвятой
Богородицы. Это новое здание кирпичной и каменной клад-
ки имело большие размеры и главенствовало в округе. Храм
был построен в первой четверти ХІХ века на средства кресть-
ян церковного прихода (Ровнец, Ровнечик, Шилово, Базеки-
на) и помещика Шилова, жившего за рекой Труды, напротив
Ровнеца. Что стало со старой церковью Святого Великомуче-
ника, упоминаемой в переписной книге за ХУІІ век, неизвес-
тно. В Ровнеце после освящения нового храма праздновался
сельский престольный праздник Рождества Пресвятой Бого-
родицы (21 сентября), иначе его называли Аспос.

При церкви для деревенских ребятишек была открыта цер-
ковно-приходская Школа во главе со священником. Перед
революцией ею ведал отец Алексей. Он был строг, беспоща-
ден к детским шалостям и жестоко наказывал за любую про-
винность._ В годы революции ровнецкие крестьяне стремились к рас-
пределению помещичьей собственности между собой. В сво-
ем селе помещиков не было, а из-за усадьбы помещика Ши-
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лова случилась драка со здоровецкими мужиками, пришед-
шими грабить это поместье. Ровнецкие все же прогнали при-
шельцев и разделили конфискованное помещичье имущество,
скот и строения между собой. Сам Тихон Васильевич Шилов
со своими управляющими покинул имение, и все ушли пеш-
ком на станцию Здоровец (крестьяне не дали им лошадей),
чтоб навсегда покинуть свои родные места. Теперь от этого
места осталось одно название - Шилов поселок (теперь Ли-
венского района).

В годы революции делами вершили комитет бедноты и
примкнувшая к нему часть середняксв. Первым председате-
лем сельского Совета был избран Егор Семенович Парахин,
живший на окраине села, у мостика, там, где звонкий ручей
сливается с рекой Труды. Он 1883 года рождения, родом из
середняцкой крестьянской семьи. Егор Семенович был тол-
ковым мужиком, на язык остер, речь его изобиловала народ-
ными шутками-прибаутками, и, как все ровнецкие, он имел
местный самобытный говор.

Егор Семенович Парахин рано вступил в ряды Коммунис-
тической партии. Однажды крестьяне избрали его делегатом
одного из Всероссийских съездов Советов. У него была фото-
графия, которой он очень гордился. На ней он вместе с дру-
гими делегатами был сфотографирован вместе с Председате-
лем ВЦИК Михаилом Ивановичем Калининым.

Большую работу в своем селе он вел по объединению кре-
стьянских хозяйств в коллективные. Ровнецкая беднота ис-
кала новые формы коллективного ведения хозяйства.

После организации Русско-Бродского района Е. С. Пара-
хин около девяти лет возглавлял животноводческий отдел
при райзо. После Великой Отечественной войны Егор Семе-
нович был председателем Пеньшинского сельского Совета, а
затем председателем своего родного Ровнецкого сельского
Совета. Он похоронен на сельском кладбище с. Ровнец.

В годы гражданской войны на ровнецкой земле шли кро-
вопролитные бои. 3 октября 1919 года Особый полк Револю-
ционного Военного Совета (РВС), занимавший позицию Ров-
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нечик _ Крутое, был атакован противником. Его сильный
пулеметный огонь вызвал большие потери среди красноар-
мейцев. Но в ноябре 1919 года Ровнец был освобожден от
деникинцев.

После гражданской войны при нэпе у многих ровнецких
крестьян были крепкие хозяйства. На своей земле они полу-
чали хороший урожай, водили много скота, занимались ого-
родничеством. В конце 20-х _ начале 30-х годов на террито-
рии Ровнецкого сельского Совета прошла сплошная коллек-
тивизация. Шла она трудно: большая часть зажиточных кре-
стьян не хотели вступать в колхозы. Тогда более 50 семей
было раскулачено и выслано из села. На территории Ровнец-
кого сельского Совета возникло четыре колхоза: им. Буден-
ного и «Путь к социализму» в самом селе Ровнеце, «День
урожая» в поселках Благодатный и Губановский и «Луч ре-
волюции» в поселках Отрадный и Труды.

В годы Великой Отечественной войны колхозники и колхоз-
ницы всеми силами помогали фронту. Они растили детей и
выращивали хлеб, посылали красноармейцам посылки с теп-
лыми вещами, рыли окопы и траншеи, ночами расчищали зим-
ние фронтовые дороги. Проводив мужей и сыновей на войну,
стали получать на них похоронки. Сколько горя принесла с
собой война! Жители села Ровнец месяц находились в оккупа-
ции, больше года рядом проходила линия фронта. Ровнецкие
жители видели гибель советских солдат, умиравших от ран в
прифронтовом госпитале, располагавшемся в здании школы.12 мая 1943 года над Ровнецем разгорелся воздушный бой.
В этом бою был сбит советский летчик Николай Георгиевич
Вержичинский, капитан, штурман 721-го авиационного ис-
требительного полка. Самолет упал на поле за Ровнечиком.
Летчик погиб. Его сын Юрий, живущий в Санкт-Петербурге,
долго писал в Русско-Бродский музей. Он хотел найти место,
где упал самолет его отца, но поиски успехом не увенчались.

После Великой Отечественной войны ровнецкие колхозы
находились в трудном экономическом положении. Колхоз«Луч революции» передали в Ливенский район, остальные
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три объединились в один колхоз. Но поднять хозяйство было
трудно. В 1960 году после очередного укрупнения колхозов в
Русско-Бродском районе Ровнецкий колхоз слили с Нижне-
Жерновским совхозом. А в селе было создано одно из его
отделений.

Ровнец - родина Героя Советского Союза Николая Гера-
симовича Губанова, 1901 года рождения. Его Грамота Героя,
выданная Президиумом Верховного Совета СССР, хранится в
Русско-Бродском музее. Его жена Прасковья Михайловна тоже
не дожила до дня Победы, 30 июня 1942 года умерла в бло-
кадном Ленинграде и похоронена на Волковом кладбище.
Долгое время в Ровнеце жили две сестры Николая Герасимо-
вича Губанова - Любовь Герасимовна и Варвара Герасимов-
на. О них постоянно заботились Нижне-Жерновские сель-
ский Совет и совхоз.

После войны, в 40-50-е годы, Ровнецкая семилетняя
школа насчитывала 300 и более учащихся. Большую роль в
создании материальной базы школы сыграл тогда ее дирек-
тор Николай Петрович Булгаков. Там работали замечатель-
ные учителя: сестры Дыжины -- Александра Георгиевна, за-
вуч, учитель математики, и Клавдия Георгиевна, учитель био-
логии, и их брат -_ учитель русского языка и литературы.
Это были интеллигентные, уважаемые люди, выходцы из бо-
гатой купеческой семьи, честно служившие народу.

Перегибы в коллективизации, высылка зажиточных и особо
хозяйственных мужиков из деревни лишили крестьян воз-
можности самостоятельно вести хозяйство.

Всевозможные укрупнения хозяйств привели к ликвида-
ции Ровнецкого сельского Совета и колхоза. И хотя в нем в
основном живут старики-пенсионеры, им не занимать хозяй-
ственной струнки. Она в них живет исстари.
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СЕЛО СКОРОДНОЕ

п свидетельствует, что верховские земли до 1928
в состав Новосильского княжества, а позже уез-. наблюдали за местностью, за путями, дорога-., __ храняя Московскую Русь от татар. Они высматривали и

выслеживали появление неприятеля, не допускали его до
русских пределов. К концу ХУІІ века верховский край утра-
тил значение пограничного, отпала и необходимость в госу-
дарственном содержании стрельцов, пушкарей и казаков. По
Указу 1715 г. новосильские казаки, пушкари и стрельцы
выселялись из города и окрестностей на отведенные им зем-
ли. Земли в основном выделялись в «Диком поле», где на
этом месте стоял дубовый дремучий лес. Казакам пришлось
приложить немало усилий, чтобы сделать это место обитае-
мым. Они вырубали деревья, выкорчевывали пни, распахи-
вали земли, а затем скородили их. Отсюда и пошло название
села Скородное.

Надо заметить, что одно из первых поселений в этой мест-
ности называлась Козловка _ в честь ее основателя казака
Козлова. И другие поселения также назывались по фамили-
ям казаков, например Вергуновка, Лохматовка, Кураковка.
Эти названия сохранились до сих пор. Из глубины веков вста-
ют пласты казацкой культуры, обычаи и традиции. Жили
бедно, среди казаков грамотных было мало, но работать каза-
ки умели от зари до зари: летом _ в поле, а зимой дома -
пряли, ткали. Пряли в основном лен. Льняное полотно шло
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на полотенца и праздничную одежду. Занимались земледели-
ем, наибольшее значение имела рожь. Крестьянские семьи
были большие, из 15_20 человек, и все члены семьи состав-
ляли рабочую силу крестьянского двора.
У мужского населения казаков был особый статус. Выпол-

нив все посевные работы, управившись с урожаем, отгуляв
Успенье и Покров, казаки уезжали на промысел, оставляя в
селах женщин, детей, стариков. Среди казаков были зажи-
точные семьи. За годы коллективизации было раскулачено и
сослано из села 12 семей.

С конца 20-х годов началась на селе сплошная коллекти-
визация. Начали создаваться колхозы. Всего по Скороднен-
скому сельскому Совету их было шесть. В Скородном насчи-
тывалось около трех тысяч дворов, в которых проживало около
пяти тысяч человек.

На территории Скородненского сельского Совета в годы
коллективизации были организованы колхозы имени Ста-
лина (деревня Поганец), имени Красной Армии (деревни
Тимохинка, Чекмаревка), «Новая жизнь» (деревня Дол),«Ударник» (деревни Выгон и Ключики), имени Карла Мар-
кса (деревня Низы), имени Коминтерна (деревня Лохма-
товка). Руководителями этих хозяйств были Константин
Андреевич Катальников, Тимофей Андреевич Катальников,
Алексей Илларионович Спиридонов, Алексей Прокопович
Воронов, Алексей Иванович Токарев и Андрей Петрович
Болотов.

В 1953 г. колхозы вновь были укрупнены и вместо шести
осталось два - колхоз имени Сталина и колхоз имени Ко-
минтерна, которые возглавили Павел Павлович Ботраченко
и Андрей Петрович Болотов.

В 60-е годы вместо двух хозяйств остается колхоз «Роди-
на». Председателем был избран Василий Григорьевич Кура-
ков, в 1967 году руководителем становится Николай Карпо-
вич Гончаров. В 1976 году происходит новое укрупнение:
вместо колхозов «1-е Мая» и «Родина» остается один. Руко-
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водителем колхоза «Родина» избирается Николай Карпович
Гончаров, проработавший до 1996 года. В Настоящее время
хозяйство возглавляет Вячеслав Сергеевич Кураков. Завер-
шились преобразования. Коллектив выбрал новую форму прав-
ления -- товарищество на вере (ТНВ) «Родина».

Скородненская земля богата прекрасными тружениками
сельского хозяйства, многие из которых имеют правитель-
ственные награды. Среди них Михаил Николаевич Воронов_ механизатор, награжденный орденом В. И. Ленина, дояр-
ка Анна Егоровна Зарытовская, награжденная орденом Тру-
дового Красного Знамени, механизатор _ звеньевой по выра-
щиванию сахарной свеклы Алексей Иванович Кожевников,
награжденный орденом Октябрьской революции.

Много было сделано для жителей населенных пунктов пер-
выми председателями Скородненского сельского Совета Алек-
сеем Илларионовичем Спиридоновым, Василием Григорьеви-
чем Кураковым, Сергеем Ивановичем Лютиковым, Никола-
ем Романовичем Рословцевым, а с 1982 года и по настоящее
время на этом участке добросовестно трудится Алексей Его-
рович Евсюков.'До Великой Октябрьской социалистической революции
в селе Скородное была церковь. Руководили ею попы -
отец Сергий и отец Петр. При церкви было два прихода,
три кладбища. В церкви была школа. Она сохранилась и
при Советской власти. Учились там до четырех классов.
Учителями были Анна Ивановна Быковская и Анна Рома-
новна Володина. Во время Великой Отечественной войны
церковь была разрушена. После войны школа была в доме
Устиньи Герасимовны Петешовой. Учительницей была На-
дежда Дмитриевна Крылова. Школа размещалась также в
доме Петра Федоровича Болотова, учителем в ней был Иван
Андреевич Крылов. Дома колхозников были маленькие, по-
этому школьники учились в две смены. Учеников было
много, парт не хватало, стояли одни скамейки. Недостава-
ло учебников, тетрадей и чернил. Писали между строк на
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газетах и книгах. В 1951-1952 гг. в селе была построена
новая средняя школа. Строила ее первый директор Заму-
руева, впоследствии Должикова Мария Георгиевна. Мате-
риал для строительства школы в основном использовали с
разрушенной церкви. В Скородненскую школу ходили уче-
ники из дальних деревень - Елагино, Корсунь, Залегощь,
Туровка, Дичня. В разное время директорами школ были
Сергей Кондратьевич Величкин, Александр Акимович Ере-
мин, Николай Семенович Рыбченков, Дмитрий Федорович
Белоусов, Иван Андреевич Золкин, а с 1982 года и по на-
стоящее время учительокий коллектив возглавляет Люд-
мила Александровна Фролова.

Скородненский медпункт находился после войны в доме
Пелагеи Уваровны Катальниковой. Заведовал им Михаил
Андрианович Должиков. В 1965 году было построено новое
здание, где трудился Михаил Андрианович Должиков, а в1995 году его сменила Татьяна Ивановна Катальникова, ко-
торая работает и сегодня.

В селе Скородное была библиотека, первое упоминание о
которой относится к 1911-1912 годам. Народные библиоте-
ки организовывались в селах бесплатно, на средства Ново-
сильского комитета попечительства. Фонды этих библиотек
создавались за счет городского библиотечного комитета и на-
считывали около 900 книг.

Одной из главных задач библиотек в 20-е годы была ликви-
дация неграмотности. Популярными были громкие чтения,
книгоношества, развивалась сеть передвижек. В деревнях от-
крывались избы-читальни. В 1951-1952 гг. в селе Скородное
действовала изба-читальня, которой заведовала Екатерина
Владимировна Фролова. В 1953 году в избе-читальне работал
Алексей Петрович Бандеруев. С 1954 г. в этой же избе-читаль-
не после окончания областного библиотечного техникума ра-
ботала Анна Савельевна Катальникова (Токарева). Изба-читаль-
ня располагалась в маленьком помещении по соседству с по-
чтой, сельским Советом и правлением колхоза. Ее фонд насчи-
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тывал всего несколько сот экземпляров книг. Позднее изба-
читальня была переведена в другое отдельное здание и назы-
валась Моховской избой-читальней, которой заведовала Анна
Савельевна Токарева, а впоследствии работала заведующей
Скородненской сельской библиотекой. На любом участке, ко-
торый ей доверяли, она трудилась добросовестно. Местная га-
зета «Путь Ильича» писала об А. С. Токаревой как активном,
компетентном работнике. Свой библиотечный опыт она пере-
дала Ларисе Ивановне Евсюковой, которая возглавляет биб-
лиотеку и в настоящее время.

Село Скородное пережило все ужасы фашистской оккупа-
Ции в годы Великой Отечественной войны.

Немцы сжигали дома, уводили скот, расстреливали стари-
ков и детей. Освободили село Скородное от немецко-фашист-
ских захватчиков воины 169-го стрелкового полка 57-й бри-
гады войск НКВД 28 декабря 1941 г. При освобождении села
погибло более 158 солдат и офицеров. В центре села Скород-
ное расположено братское захоронение. Имена всех воинов,
погибших за село, увековечены на мраморных мемориаль-
ных плитах.

Братское захоронение постоянно находится в центре вни-
мания сельской администрации и школы. Силами учащихся
ведется поисковая работа, благоустраивается территория, раз-
биваются цветники, красится изгородь.

Каждый год в День Победы здесь проводятся митинги,
возлагаются венки и цветы. Для ветеранов войны органи-
зовываются встречи, приглашаются вдовы погибших воинов.
Глава сельской администрации с почтением относится к этим
людям.

Скородненская земля дала стране героя двух мировых войн,
человека, который прошел путь от солдата до генерала. Это
Захарий Никитович Усачев. Он дошел до города Кенигсбер-
га, участвовал в войне с Японией, за что был награжден 11
орденами и 10 медалями.
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СЕЛО ТЕЛЯЖЬЕ

е села происходит от протекающей здесь одноимен--- Теляжье Колодезя, а с момента постройки часов-

лось на территории Красного стана Ливенского уезда.
Икона с образом Пресвятой Богородицы была главной в

часовне и относилась к Теляженскому престольному празд-
нику Рождества Пресвятой Богородицы - Аспос (21 сентяб-
ря). Кроме него престольным праздником здесь был и день
Святого Михаила (21 ноября). Именем этого святого называ-
лись и часовня, и погост, и само село. Намного позже постро-
или красивое здание церкви из камня и кирпича. Оно стояло
на краю села у дороги, на взгорье по левой стороне реки. У
этого храма была своя история, которая, к сожалению, не
сохранилась. Известно только, что последним служителем был
отец Василий. Он был добрым и милосердным человеком,
помогал нищим и детям. Власти облагали его большим нало-
гом и в начале 30-х годов сослали из села, а церковь закры-
ли.

Из воспоминаний жительницы села Марии Гавриловны
Федоровой: «Церковь имела три купола. Служба проходила в
зависимости от времени года в зимнем или летнем залах.

Когда весь урожай был собран с полей, служители церкви
ходили по селу. По обычаю после молебна в каждом доме
полагалась с хозяина одна мерка хлеба, с хозяйки - одна
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наседка. Под Пасху носили иконы и в домах служили служ-
бу. По селу с иконами ходили в течение 6 недель после свет-
лого Христова Воскресенья».

В конце 40-х годов церковь разрушили, т. к. требовался
кирпич для строящегося нового здания Русско-Бродского РК
КПСС. Из-за прочности кладки кирпича взяли мало. Так пе-
рестал существовать один из красивейших архитектурных
памятников ХУІІІ столетия -- старинная Архангельская цер-
ковь. Местные жители рассказывали, что на месте, где стоял
храм, остались лишь две плиты, и их в зарослях кустов и
травы отыскать теперь очень трудно.

История свидетельствует, что, когда в 1'7 '78 году в Орлов-
ской губернии образовался новый Малоархангельский уезд,
село Теляжье влилось в него. Во всей округе не было больше-
го села, чем Теляжье. По сведениям за 1866 год, взятым из
книги «Орловская губерния», оно насчитывало 248 кресть-
янских дворов, проживало здесь около 3 тысяч жителей (1436
мужчин и 1448 женщин). Село состояло из многих деревень:
Клышневка, Ильинка, Могилевка, Сидоровка, Суры, Дворян-
ка, Малыгинка, Алиминка, Соболевка, Кутузовка, Ананьев-
ка. Одни деревни названы по фамилиям их владельцев, дру-
гие _ по фамилиям основателей. Есть и другие мнения. Го-
ворили, что Кутузовка получила свое название из-за того,
что вернувшиеся с Отечественной войны 1812 года солдаты
заселили выделенные им государством или помещиком зем-
ли, а названием деревни отдали дань уважения главнокоман-
дующему русской армией М. И. Кутузову.

Теляжье значилось селом казенным и владельческим. На-
ряду с крестьянами, которые при крепостном праве принад-
лежали помещикам, здесь проживало много крестьян казен-
ных. Если первые несли повинности в пользу помещика и
казны, то вторые все повинности исправно платили государ-
ству. В конце прошлого и в начале нашего веков в Теляжье
находились владения помещиков Неёлова, Казьмина, Собо-
левой, Покровских, а от устья Теляжье Колодезя вниз по реке
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Труды раскинулось имение Стаховича. Все они считались
мелкопоместными. Покровские имели всего 100 десятин
земли.
Как рассказывала М. Г. Федорова, ее мать, Лизавета Тара-

совна Пониткина, была в работницах у Покровских. Работу
приходилось выполнять и по двору, и на кухне, и в поле.
Иногда брали с собой и детишек. Владела имением незамуж-
няя барыня. В памяти Марии Гавриловны, бывшей в то вре-
мя девочкой, хорошо запечатлелось, как барыня, взяв с со-
бой свору собак, объезжала свои владения.

О Казьмине она вспоминает так: «Помещик незадолго до
революции проиграл имение в карты, после чего наложил
на себя руки. Его похоронили за пределами погоста, около
дороги».

О том, что здесь жил помещик Неёлов, напоминает сад,
получивший название Неёловский.

Кроме помещиков в Теляжье жили предприимчивые куп-
цы. Они были зажиточными людьми, имели мельницы, кру-
порушки, маслобойни, торговые заведения. В середине про-
шлого столетия в Теляжье было 6 ветряных и водяных мель-
ниц, 13 маслобоен. В числе таких людей были Егор Гаврило-
вич Самойлов, два брата Черемисиных _ Сергей Федорович
и Иван Федорович, Иван Парфенович Меркулов и Федор Ани-
симович Силаев. У последнего были мельница, шерстобойка,
две маслобойни. По размерам своих капиталов богаче всех
считался купец Е. Г. Самойлов. Он имел водочный магазин,
кроме того, большой магазин в селе Русский Брод, а на же-
лезнодорожной станции Русский Брод -- ссыпной пункт для
зерна, которым он торговал с другими городами. В летнее
время у Самойлова покупателей прибавляло'сь.

Каждое лето в районе леса Гусаревка разбивались военные
лагеря. Это были гусары _ солдаты и офицеры легкой кава-
лерии. Поэтому с давних времен и лес называется Гусаревка.
На Сидоровке размещался манеж - площадка для обучения
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верховой езде и выездке (тренировке) лошадей. Так вот, Са-
мойлов за казенные деньги через свои магазины снабжал про-
виантом эти лагеря. Эта выгодная торговая сделка приноси-
ла ему дополнительную прибыль.

В начале ХХ века некоторые теляженские крестьяне миг-
рировали. Перемещение населения происходило по разным
причинам. По Столыпинской земельной реформе (1906-1910
годов) крестьяне могли выйти из сельской общины и закре-
пить в личную собственность надельные земли в одном мас-
сиве (отрубе). Вышедшие имели право создавать на этих зем- -
лях свои поселения -- хутора. Некоторые теляженские му-
жики купили землю у русско-бродского помещика Д. Д.
Лаврова. В начале этого века в Русском Броде появились
поселения теляженских крестьян -- Теляженские выселки,
что на большой дороге, и Лысые дворы (на голом бугре за
рекой Любовшей). Позже этот поселок называли Лысые дво-
рики, а на карте теперь Нижняя Любовша. Поселившиеся
здесь Сидоровы, Александровы, Андреевы, Федоровы, Рос-
ляковы и другие относились к теляженскому церковному
приходу, праздновали те же крестьянские праздники. На
Лысых дворах, на реке Любовша, вскоре появилась своя
теляженская мельница. Ее жернова приводились в движе-
ние водяными колесами нижнебойного действия, тогда как
все остальные мельницы в округе имели водяные колеса верх-
небойного действия.

В 1905 году в селе вспыхнул бунт, но он скоро был подав-
лен казаками, вызванными генералом Скарятиным.

В первые годы после революции началась экспроприация
помещиков, купцов и кулаков (отчуждение собственности).
В Русско-Бродском музее об этих событиях собрано немало
документов, фотокопии телеграмм из государственного архи-
ва Орловской области. Вот некоторые из них:«16 ноября 1917 года. Ливны. Узком. При станции Рус-
ский Брод в имении Стаховича разгром, грабеж. Просят вы-
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слать вооруженную силу». В тот же день была послана теле-
грамма губернскому комиссару: «Губернская управа просит
Вас, господин комиссар, не отказать в командировке 20 сол-
дат с офицером на станцию Русский Брод для охраны семен-
ных пунктов».

Тем временем в селе Теляжье крестьяне отбирали у по-
мещиков землю и делили между собой. С возникновением
комитета бедноты (август 1918 года) активность крестьян
возросла.

Председателем комитета бедноты в селе Теляжье был из-
бран Михаил Михайлович Кубриков, который вернулся с пер-
вой мировой войны инвалидом. Принципиальный и деловой,
он отстаивал интересы крестьян. На горе, в помещичьем доме
Казьминых, располагался штаб комитета. На крыше дома день
и ночь развевалось алое знамя. Комитетчики конфисковыва-
ли спрятанный у кулаков хлеб и свозили на ссыпной пункт,
находившийся в том же помещичьем доме. А потом хлеб и
семена раздавали бедноте, особенно опекали многодетные
крестьянские семьи.

В период гражданской войны боевые действия не один день
шли непосредственно в районе села. Из сводки 3-й дивизии13-й Красной Армии за 5 октября: «Части 3-й бригады после
ожесточенных боев заняли деревню Сидоровка и ведут бои на
южных окраинах Теляжье и Теляженские выселки... 6 ок-
тября 1919 года. Части 3-й бригады сменяет прибывший 2-й
Симбирский полк особого назначения... 7 ноября он ведет
бои у района Теляжье с целью овладеть станцией Русский
Брод, причем были заняты Алексеевка и Теляженские вы-
селки».

В течение трех дней вплоть до 10 октября 1919 года наши
части удерживали Теляженские выселки. К вечеру того же
дня на линию южная окраина Теляжье _ Теляженские вы-
селки выдвинулся Особый полк РВС 3-й дивизии, но удер-
жаться не смог и 12 октября 1919 года был вынужден отсту-
пить в район станции Скорятино и далее на Верховье и Ново-



Верховская колыбель 147
силь. Только в начале ноября 1919 года при наступлении ча-
стей 3-й дивизии белые войска были изгнаны из села Теля-
жье. После освобождения села Теляжье председателем сель-
ского Совета избрали М. М. Кубрикова, бывшего председате-
ля комитета бедноты.

Еще до гражданской войны были попытки создать кол-
лективные хозяйства. В конце 1918 года члены комитета бед-
ноты на месте усадьбы Покровских в Сидоровке организова-
ли первое коллективное хозяйство -- коммуну. Она просуще-
ствовала меньше года. Осенью 1919 года с приходом дени-
кинцев в село коммуна распалась.

По окончании гражданской войны, при нэпе, крестьян-
ские хозяйства стали укрепляться. В деревне появились пер-
вые кооперативы: потребительский, снабженческо-сбытовой,
а также товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ).
С конца 20-х и в начале 30-х годов началась коллективиза-
ция в деревне. Новые формы организации труда прижились
не сразу. Не все крестьяне добровольно стремились в колхоз,
применялось насилие. На единоличные хозяйства доводились
твердые задания _ налоги в больших, непосильных разме-
рах. За их неисполнение несколько семей выслали из села,
среди них купцы-нэпманы Силаев, Самойлов, Черемисины.

Многие мелкие хозяйства не выдерживали обременитель-
ных налогов. Труд на селе был слабо механизирован. Многие
виды работ выполняли вручную. За свой труд денег колхоз-
ники не получали, а вместо этого им ставили трудодни. Од-
нако теляженцы жили дружно, помогали друг другу. Их объе-
диняла вера, что в скором времени все будут жить хорошо.

Война подорвала экономику теляженских колхозов. Всего
за один месяц немецкой оккупации было уничтожено много
общественных построек. Почти все общественное стадо было
отправлено на восток. Взрослое мужское население ушло в
армию, и большинство из них погибло в боях.20 декабря 1941 года с. Теляжье было освобождено от не-
мецко-фашистских захватчиков. В архиве Министерства обо-
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роны СССРв историческом формуляре 307-й стрелковой ди-
визии произведена об этом следующая запись: «20.12.41 г.
части дивизии заняли юго-восточную окраину Русского Бро-
да. Ведя упорные бои за овладение селом Юрты Ливенские,
обходя одновременно Русский Брод с юго-западной стороны,1019-й и 1021-й стрелковые полки овладели с. Теляжье».

Нелегко было на селе после войны. Первая мирная зима1945-1946 гг. оказалась одной из самых трудных. В селе
вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Многие семьи были по-
ражены этой болезнью, были и смертельные случаи. В Рус-
ско-Бродском районе Теляжье стало опасным очагом распро-
странения этой инфекции. Принимались срочные меры для
ее локализации. В селе начала работу созданная райздравот-
делом на базе санэпидстанции и Русско-Бродской районной
больницы большая медицинская бригада. Она развернула
палатки для больных в школьных зданиях. Совершался еже-
дневный подворный обход, производилась выдача мыла насе-
лению и прожарка белья. Врачи, медсестры и санитары не
жалели сил и здоровья. В работе медицинской бригады отли-
чились заведующий райздравотделом Николай Дмитриевич
Родин, медсестры Анна Петровна и Нина Михайловна Мер-
куловы, дезинфектор Ольга Егоровна Парахина и многие дру-
гие. Некоторые из них все же не миновали заражения тифом,
но медицинская бригада успешно справилась со своей зада-
чей, и сыпняк не распространился на другие села и деревни
района.1946 год отмечен в памяти старожилов как год страшной
засухи и голода. Власти поддерживали население, выдали
семьям по нескольку пудов зерна. 1947 год выдался урожай-
ным.

На территории Теляженского сельского Совета на 1 янва-
ря 1947 года было 8 колхозов: имени Горького _ дер. Чер-
нянка, Кутузовка, имени Сталина -- дер. Малыгинка, Кули-
ковка, Анисовка, имени Володарского - дер. Дворянка,
Амелинка, имени Калинина _ дер. Сидоровка, Высокое, пос.
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Топки, хутор Лютиково, имени ОГПУ _ дер. Клышневка,
Соболевка, имени РККА - дер. Теляженские выселки (Боль-
шаки), имени Чапаева _ цос. Кручь, «Пролетарский луч» _-
дер. Лисьи Дворики (Новая Мельница).

Теляженские колхозы стали понемногу подниматься, хотя
испытывали большие трудности с техникой и тягловой си-
лой. Остро не хватало рабочих рук. Существенного подъема,
однако, не получалось по разным объективным и субъектив-
ным причинам. Колхозники постоянно имели большую за-
долженность перед государством. В феврале 1960 года было
принято решение колхозы в Теляэкье преобразовать. Из шес-
ти колхозов появились два отделения Троицкого совхоза. Кол-
хозы имени РККА и «Пролетарский луч» были переданы в
Русско-Бродский сельский Совет.

Это было сделано в спешном порядке. Троицкий совхоз
стал очень большим и потому плохо управляемым хозяйством.4 апреля 1986 года возник самостоятельный Теляэкенский
совхоз. Он был тогда включен в областную так называемую«Программу 100», что благоприятно отразилось на его жиз-
неспособности. Хозяйство стало успешно справляться с вы-
полнением планов по заготовке и продаже сельхозпродукции.
Изменился облик села. На его большом выгоне появился но-
вый поселок с двумя 27-квартирными домами, с детским са-
дом, магазином, конторой и другими постройками. Населе-
ние составляло '700 человек. Село Теляжье было соединено
асфальтированными дорогами с Русским Бродом и с район-
ным центром Верховье. Была надежда, что перемены к луч-
шему сохранятся и в будущем. Но с начала 9О-х годов в связи
с новой сельскохозяйственной политикой, ориентированной
на рыночную экономику, дела в Теляэкенском совхозе пошли
слабо. Совхоз был преобразован в коллективное сельскохо-
зяйственное предприятие (КСП). Перестроить хозяйство на
новый лад было очень трудно. 1 апреля 1997 года в Теляжье
создается новое КСП - «Сидоровское». Эти два коллектив-
ных предприятия прилагают все усилия, чтобы при имею-
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щейся технике крепко встать на ноги и добиваться подъема
сельскохозяйственного производства.

Эти сведения благодаря старожилу Ивану Захаровичу Ко-
жухову, ветеранам педагогического труда - бывшим жите-
лям села Теллжье Анастасии Петровне Клыковой (Черемиси-
ной), Алексею Андреевичу и Ольге Васильевне Смагиным,
Ивану Алексеевичу и Марии Алексеевне Сидоровым позво-
лили нагляднее и ярче представить давнее и недалекое про-
шлое села, в жизни которого, словно в зеркале, отразились
судьбы нашей страны и ее народа.
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СЕЛО ТРОИЦКОЕ

рятиных. До революции это село передавалось в се-.. - по наследству. В Орловской дворянской родословной книге
їиёдинастия ведется с Якова Федоровича Скарятина.

Старожилы села вспоминают: в селе Троицкое бывший
помещик, отставной генерал-лейтенант Скарятин отличался
не только своей грамотностью и воспитанием, но и хорошим
отношением к крестьянам.

На свои личные деньги он построил церковь, под его руко-
водством были созданы замечательный парк, розарий, пост-
роен спиртзавод. Не случайно после Октябрьской революции
крестьяне не позволили разрушить барские постройки и раз-
грабить имущество. Многие здания оставались долгое время
такими, какими были при жизни владельца.

В первые годы Советской власти в главном здании барской
усадьбы размещалась школа второй ступени, затем здесь был
детский дом. После создания совхоза это здание использова-
лось под контору, магазин и клуб.

В селе Троицкое у его брата, отставного генерал-лейтенан-
та Василия Федоровича Скарятина, и крепостной девушки в1802 году родилась дочь, которую назвали Софьей.

Н. А. Римский-Корсаков вел дневник, но записывал в него
нерегулярно. Вот что он пишет: «Отец мой, кажется, не обла-
дал блестящими способностями, но, во всяком случае, имел
хороший слух и недурную память и играл чисто».
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Много материала сохранилось о матери композитора.
Детство и юность Софьи Васильевны прошли в селе Троиц-

кое, где она со своими сверстницами пела народные песни,
водила хороводы. Софья была очень способной. Она отлично
говорила по-французски, изучала музыку и неплохо играла
на фортепьяно. Была очень умна, воспитанна и тактична.

Прожила Софья Васильевна в Троицком почти 18 лет, из-
редка выезжала к дяде в Петербург, где, видимо, познакоми-
лась с будущим отцом композитора.

Мелодии, которые она пела своему маленькому Нике, запа-
ли в душу композитора, и он воплотил их в своем творчестве.

Большое место в музыкальном фольклоре занимали мело-
дии, записанные композитором от его матери Софьи Василь-
евны. Так, песня «Что не ястреб совыкался» была услышана
ею в Колпне в первой половине 60-х годов ХІХ столетия, а
песня «Звонили звона в Новгороде» была известна Софье Ва-
сильевне в селе Троицком в 1820 году. В это же время компо-
зитор услышал орловскую песню «Как не пана-свет по двору
ходит». Николай Андреевич восхищался творчеством Турге-
нева, писал музыку на слова Фета, Леонида Андреева. И. С.
Тургенев считал, что «изо всех молодых русских музыкантов
только в двух есть талант положительный: у Чайковского и
Римского-Корсакова›› .

Летом 1977 года в города Орел и Мценск приезжала его
правнучка Татьяна Владимировна Римская-Корсакова. А в
июне 1990 года в село Троицкое приезжала Татьяна Влади-
мировна со своими внуками. Здесь они гостили неделю. За
это время посетили школьный музей, спиртзавод, сделали
много снимков окрестностей села, барского дома, дома уп-
равляющего. Письменную связь музей Троицкой школы с
Татьяной Владимировной поддерживает до настоящего вре-
мени.

В 1988 году на барском доме в Троицком открыли мемори-
альную доску, на которой указано, что в этом доме родилась



Верховская колыбель 153
мать великого композитора Софья Васильевна Скарятина. В
марте 1990 года по приглашению работников Тихвинского
музея учителя Троицкой школы ездили в Петербург, посети-
ли музей-квартиру. Завершением поездки учителей был обед
в честь 600-летия рода Римских-Корсаковых. На нем присут-
ствовало 50 человек из династии Римских-Корсаковых, были
родственники, ветвь которых в ХІХ веке породнилась с Чай-
ковским.

Умер Николай Андреевич 8 июня 1908 года в усадьбе
Любенск. Похоронен на кладбище Новодевичьего монасты-
ря. В 1937 году прах вместе с надгробным памятником пере-
несен в Ленинградский некрополь при Александро-Невской
лавре и погребен рядом с могилами М. И. Глинки, М. А.
Балакирева, А. П. Бородина, М. П. Мусорского и П. И. Чай-
ковского. Прожил композитор 65 лет.

В двух километрах от села Троицкое расположено село
Красное. Оно входит в хозяйство «Троицкое». В селе Красное
родились три брата и сестра Чернышевы, двум из них было
суждено стать Героями, среди них Чернышев Григорий Ефи-
мович. Он родился 4 декабря 1909 года. В 1924 году стал
комсомольцем, организовывал красные обозы по вывозу хле-
ба, изъятого у кулаков. С 1929 г. семья Григория вступила в
колхоз «Ленинский путь», где он работал землепашцем.

С 1931 по 1933 год служил в рядах Красной Армии. После
демобилизации возвратился в родной колхоз, работал кузне-
цом. В 1938 году уехал в город Иваново, где работал на хле-
бозаводе Ме 2 до 1941 года. С начала войны был на фронте,
воевал в составе 2-го Белорусского и Западного фронтов.

В 1944 году при форсировании реки Припять под Мозы-
рем Белорусской ССР был контужен, потерял речь, стал ин-
валидом 2-й группы. После излечения работал в колхозе «Ле-
нинский путь» . С 1946 по 1953 год заведовал зерновыми скла-
дами. С 1950 года - член КПСС, с 1953 по 1960 год руково-
дил колхозом «Ленинский путь». Хозяйство было крепкое,
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урожаи получали высокие. С 1960 года Григорий Ефимович_ управляющий отделением совхоза «Троицкий». Самый
высокий урожай с гектара удалось получить в период 1965-1966 гг.: пшеницы -- 47 центнеров, ячменя _ 3'7, проса _33, гречихи _ 25 центнеров.23 июня 1966 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР ему было присвоено звание Героя Социалистического
Труда.

В последний путь земляки проводили его 24 ноября 1982
года. Похоронили в родном селе Красное.

Василий Ефимович Чернышев родился 26 августа 1908
года. Отец погиб на фронте. В семье на плечах матери оста-
лось четверо детей _ три брата и сестра.

В 1922 году Василий вступил в комсомол и вскоре стал
секретарем ячейки, создав пионерский отряд из ребят, про-
живавших в окрестных деревнях Лимовое, Юдинка, Троиц-
кое и Красное.

С 1922 по 1926 год работал на Троицком спиртзаводе, за-
тем проходил обучение в Орловском пехотном училище.

В годы войны он один из организаторов и руководителей
партизанского движения в Белоруссии.

На территории села Троицкое находится Троицкий спирт-
завод, который был построен дворянином усадьбы села Тро-
ицкое Владимиром Владимировичем Скарятиным в 1905-1908 годах.

В 1980 году в селе Троицкое было открыто современное
типовое здание средней школы, где замечательный педагоги-
ческий коллектив занимался воспитанием детей.23 февраля 1987 года в Троицкой средней школе был от-
крыт музей имени братьев-героев Чернышевых. Собран боль-
шой материал: фотографии, письма, документы, газетные
статьи, личные вещи героев. Со временем в музее стали появ-
ляться новые разделы: «Герои-земляки», «История села»,«История школы» . Литературно-музыкальный раздел собрал
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публикации стихотворений, заметок земляков, интересней-
ший материал о композитора Н. А. Римском-Корсакове и его
матери, Скарятиной Софье Васильевне.

В разделе «Эхо войны» представлены экспонаты периода
Великой Отечественной войны.

Музей постоянно посещают люди различных профессий и
интересов, родственники Героев Великой Отечественной вой-
ны и Социалистического Труда, внуки и правнуки тех, кто
сделал богатой историю родного края.
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СЕЛО ТУРОВКА

...г-д _ /0ни и основали поселение, названное Туровец.
Вся история Туровки неразрывно связана со строительством

в 1863-1868 годах железной дороги Орел -~ Елец. Дорога
проходила через маленькую тогда еще станцию Туровка.
Именно строительство железной дороги послужило развитию
деревни. Вот как свидетельствуют архивные материалы: «Же-
лезный путь достигает станции Туровка, где проживало бо-
лее 450 жителей. Станция Туровка грузила более 100 тысяч
пудов груза, преимущественно дров и лесных материалов. В7 верстах к юго-западу от станции расположено село Верхняя
Залегощь, имеющее до 4300 жителей, школу и лавки. В 5
верстах к югу от станции Туровка расположено село Скород-
ное, имеющее 5500 жителей, 2 лавки и ярмарку. За Туров-
кой в 9 верстах железный путь достигает станции Верховье».

В конце января 1918 года в Верховском районе была уста-
новлена Советская власть. В каждом населенном пункте дей-
ствовали комитеты бедноты. В 20-х годах стали образовы-
ваться Советы.

В 1921 году в селе Дичня был образован Дичненский сель-
ский Совет. В него вошли село Дичня. деревни Кубановка,
Красные Лужки и поселок Колодецкий.
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В 1926 году сельский Совет перевели в деревню Туровка.

Так образовался Туровский сельский Совет. В него входили
село Дичня, деревни Туровка, Раевка, Кубановка, Корыты,
поселки Голубец, Завайлы, Комаровка, Колодецкий, Крас-
ные Лужки и Пшевка.

В первые годы образования сельского Совета на его терри-
тории были открыты две школы _ в селе Дичня и деревне
Туровка. Магазинов не было, работали частные лавки.

Советская власть дала крестьянам землю, но крестьянское
хозяйство оставалось мелким, единоличным. По всей стране
началась коллективизация сельского хозяйства.

На территории сельского Совета в 1929 году было органи-
зовано товарищество по совместной обработке земли. Оно
просуществовало всего один год. Его организатором был Фрол
Мартынович Феоктистов _ самый активный организатор
колхозного движения, честный, принципиальный и непри-
миримый к врагам.

В 1929 году был организован колхоз «Красный луч». В
него входило всего лишь 25 крестьянских хозяйств из посел-
ка Комаровка. На территории колхоза проживал кулак За-
муруев по прозвищу Рубеж. После его раскулачивания кол-
хозу были переданы мельница, повозки, молотильные маши-
ны, приводимые в движение лошадьми.

Позже, уже в 1930 году, образовались колхозы: «Побе-
да» _ в деревне Туровка, «Новый мир» _ в поселке Завай-
лы, «Новый путь» _ в поселке Голубец, имени Ворошило-
ва _ в деревне Корыты и поселке Пшевка, «Красный ко-
лос» _ в селе Дичня, «Общий труд» -- в деревне Кубанов-
ка, «Красные Лужки» _ в деревне Красные Лужки, «Крас-
ная заря» _ в поселке Колодецкий и «Утренняя заря» _ в
деревне Раевка.

Первым председателем колхоза «Победа» был И. К. Заму-
руев, а его помощниками при организации колхоза были ком-
мунисты С. Е. Ляхов, Б. И. Тарасов. Колхоз был бедным. Все
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работы в хозяйстве производились на лошадях, которых на-
считывалось '75 голов. Кулаки всячески вредили развитию
колхоза. На месте усадьбы кулака Ковыркина растет лес,
который и поныне называется Ковыркин.

В 1932 году в колхозе появился первый трактор. Исполь-
зование техники способствовало повышению урожайности
сельскохозяйственных культур, улучшению кормовой базы
животноводства. В колхозах развернулось социалистическое
соревнование за лучшую организацию труда, за увеличение
производства сельскохозяйственной продукции.

В годы войны хозяйство пришло в упадок. На территории
деревни проходила линия фронта, шли ожесточенные бои.
Немцы захватили Туровку 19 ноября 1941 года, а 26 декабря1941 года деревня была освобождена.

Отступая, немцы выгнали всех жителей на улицу. Была
ночь, метель. Дома подожгли. Уцелело 13 домов.

В колхозах ушедших на фронт мужчин заменяли женщи-
ны, старики, подростки. Большую помощь им оказывали
школьники.

Вскоре стал действовать Туровский сельский Совет.
В 1948 году в Туровке создали МТС, а в 1949 году постро-

или 8-летнюю школу на 250 учащихся, открылась изба-чи-
тальня, в которой располагалась партийная организация, со-
стоявшая из 17 коммунистов.

Много славных подвигов совершили земляки на фрон-
тах Великой Отечественной войны. В деревне Туровка и
селе Каменка находятся братские могилы. Жители свято
чтут память воинов, отдавших свои жизни за освобожде-
ние Родины.

В 1949 году на территории сельского Совета произошло
укрупнение колхозов. Были образованы новые колхозы: име-
ни Андреева, куда вошли бывшие хозяйства «Красный ко-
лос», «Общий труд», «Красная заря», «Красные Лужкищ«Новый мир», в состав которого вошли колхозы «Новый
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путь», «Красный луч», «Новый мир»; в колхоз «Победа»
вошли колхозы «Победа», имени Ворошилова и «Утренняя
заря».

В 1953 году произошло второе укрупнение колхозов. На
территории сельского Совета образовался один колхоз «Побе-
да», который объединил три колхоза: имени Андреева, «Но-
вый мир», «Победа». В этом же году от сельского Совета ото-
шла деревня Раевка (колхоз «Утренняя заря») и была пере-
дана в Галиченский сельский Совет.

В июне 1954 года произошло еще одно важное событие --
объединение Каменского и Туровского сельских Советов в один
Туровский сельский Совет с центром в деревне Туровка. На
его территории осталось два колхоза: «Победа» и «Восход» (в
настоящее время СПК «Каменка»).

Колхозное движение в селе Каменка началось с весны1931 года.
Первым был образован колхоз имени Ленина, куда вошло35 семей. Председателем хозяйства был Никанор Осипович

Тарасов.
В селе Загородинка в июле 1931 года был создан колхоз«Красный Юг». Его председателем был избран Андрей Ива-

нович Тарасов.
В селе Щелкановка в сентябре 1931 года был образован кол-

хоз «Каменка», председателем его был избран М. А. Орехов.
В сентябре 1931 года в селе Щигры был образован колхоз«Красные Щигры», который возглавил А. С. Должиков.
В этом же году ранее образованные колхозы были объеди-

нены в одно хозяйство _ колхоз имени Ленина, позднее пе-
реименованный в колхоз «Восход» .

При слиянии двух сельских Советов председателем сель-
ского Совета был избран Василий Петрович Лаухин.

В 1956 году на станции Туровка было построено новое зда-
ние вокзала.

В 1967 году завершилось строительство сельских клубов в
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населенных пунктах Туровка и Каменка, начали работать
магазины.

В 1969 году построено новое здание сельского Совета.
В конце 1969 года на общем собрании колхозников по хо-

датайству пионеров Каменской 8-летней Школы колхоз «Вос-
ход» был переименован в колхоз имени Левашова, назван-
ный в честь односельчанина, погибшего в борьбе за Совет-
скую власть.

В 1983 году в колхозе «Победа» началось интенсивное стро-
ительство.

Были построены молочный блок, столовая, новое здание
правления колхоза, 55 квартир, подведен водопровод. Всеми
этими вопросами занимался Вячеслав Ефимович Агибалов,
который хорошо понимал будущее села.

Аналогичное строительство велось и в колхозе имени Ле-
вашова. Были сданы в эксплуатацию новое здание правления
колхоза, столовая, общежитие, 50 квартир, проложен водо-
провод.

В связи с изменением формы хозяйствования на базе кол-
хоза имени Левашова был образован сельскохозяйственный
кооператив «Каменка», а на базе колхоза «Победа» _ това-
рищество на вере «Победа».

На территории сельского Совета сохранились две церкви:
церковь Святого Николая Чудотворца в селе Каменка и цер-
ковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Дичня.

Существовавший кирпичный храм во имя Святого Нико-
лая Чудотворца был освящен в 1883 году. В 1890 году рядом
с церковью был освящен придел во имя Святой Великомуче-
ницы Параскевы. При храме существовала приходская шко-
ла. В ЗО-е годы церковь была закрыта.

Церковь Святого Николая Чудотворца (1883-1890 гг.)
построена среди села, расположенного на высоком холме над
рекой Дичня. Ее монументальный объем хорошо виден изда-
лека. По преданию, приход образовался из новосильских ка-
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заков, которым согласно Указу Петра І в 1715 году были
выделены земли в окрестностях Новосиля.

Предположительно небольшой деревянный храм существо-
вал в селе уже в ЗО-е годы ХУІІІ столетия.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (первая треть ХІХ
века) построена на южной окраине села, на берегу глубокого
лога. -

Приход в селе существовал еще в ХУІІІ веке и был, по
преданию, образован выходцами из села Заречье Новосиль-
ского уезда.

Существующий каменный храм построен в первой трети
ХІХ века. Колокольня при строительстве была доведена только
до половины, и ее деревянный верх в 1857 году заменили
каменным. В 30-е годы церковь была закрыта. Колокольня
не сохранилась. Внутри храма уцелели отдельные фрагменты
живописи.

На территории Туровского сельского Совета расположены
деревни Туровка, Кубановка, Ворогушино, села Дичня, Ка-
менка, поселок Колодецкий, железнодорожные будки 79 км
и 85 км с населением 1075 человек, вошедшие в товарище-
ство на вере «Победа» и СПК «Каменка». В ведении сельско-
го Совета находится 1300,4 гектара земли, из них в черте
населенных пунктов _ 934,9 гектара, за чертой _ 365,5 гек-
тара. _

Из социальной сферы имеются 2 общеобразовательные
школы, 2 Дома культуры, 2 библиотеки, 3 медпункта, 2 по-
чтовых отделения, 5 магазинов, 2 бани и Верховское лесни-
чество. Обеспечение населенных пунктов водой находится в
ведении сельской администрации.

На протяжении многих лет Туровский сельский Совет
возглавляет Валентина Филипповна Толмачева. При актив-
ном участии депутатов и актива успешно решаются вопро-
сы жилищного и социально-культурного строительства, что
неоднократно отмечалось дипломами, грамотами, перехо-

І І Заказ Не 4976
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дящим Красным знаменем. Бессменным ее помощником на
протяжении 42 лет работала Валентина Петровна Жидов-
ленкова.

На последних выборах в 2000 году, получив доверие своих
избирателей, Валентина Филипповна вновь была избрана де-
путатом сельского Совета и главой Туровской администра-
ции.



Врємен
связующая нить
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влАстЬ_ соввтАм,
звмля _- Кгвстьянлм

.ском хозяйстве положение было не лучше. 15% круп-
НЫХ ЗЄМЛЄВЛВДЄЛЬЦЄВ ДЄрЖаЛИ В СВОИХ руках СТОЛЬКО ЗЄМЛИ,
сколько имели ее 85% середняцких и бедняцких хозяйств.
Крупными помещиками были князья Скарятин в селе Тро-
ицкое, Мещерский в селе Нижний Жерновец, Еськевич в селе
Корытинка, а также помещики Лавровы в Русском Броде,
Стахович в Пеньшино, Заседателев в Васильевке, Блажков в
Желовом, Прибытков в Алексеевка.

Среди крестьян была почти сплошная неграмотность. Ког-
да после отмены крепостного права в 1861 году составлялись
Уставные грамоты (особые договоры крестьян с помещика-
ми), в селе Русский Брод за всех крестьян помещика Евгения
Ивановича Лаврова и помещицы Софьи Ивановны Лавровой
эти документы подписывал один грамотный человек _ вре-
меннообязанный крестьянин Иван Максимович.

Впервые школа в Русском Вроде появилась накануне от-
мены крепостного права в 1859 году. Она была открыта при
церкви и называлась двухклассной церковно-приходской
начальной школой. До революции в ней учились в основном
одни мальчики _ '70-80 человек. Учились одну зиму, а в
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остальное время надо было работать вместе с родителями по
дому, а также у помещика зарабатывать на хлеб.'Население стремилось в корне изменить свою жизнь, по-
кончить с несправедливостью, угнетением, нищетой и негра-
мотностью. Оно принимало активное участие вреволюци-
онном движении: первой русской революции 1905~1907 го-
дов и в двух революциях 1917 года: февральской буржуазно-
демократической и Великой Октябрьской социалистической.

Для революционного движения были характерны свои
особенности: многочисленные выступления крестьян за зем-
лю, за мир, за прекращение мировой войны, влияние эсеров
на крестьянские массы и упорная борьба большевиков за ов-
ладение крестьянскими массами. Число крестьянских выс-
туплений в 1917 году из месяца в месяц росло. Это подтверж-
дают сохранившиеся архивные документы.

После февральской буржуазно-демократической революции1917 года местные крестьяне в большинстве своем шли за
зсерами. Во время выборов в Учредительное собрание они в
основном голосовали за кандидатов третьего списка, т. е. эсе-
ров. Большевики по своему шестому списку получили наи-
меньшее число голосов. Но весь ход революции в дальней-
шем показал крестьянам, что из рук эсеров землю не полу-
чишь. Не дожидаясь созыва Учредительного собрания, они
самовольно захватывали помещичьи земли, делили их иму-
щество. Об этом говорят многочисленные документы Орлов-
ского государственного архива. Вот некоторые из них.27 мая 1917 года Орловский губернский комиссар полу-
чил следующую телеграмму: «26 мая, вечером, арестован без
объяснения причин в своем доме Становским волостным ко-
миссаром Ливенского уезда. Прошу законной защиты...›› Те-
леграмму подписал корытинский помещик князь Яскевич.19 сентября 1917 года губернский комиссар Временного
правительства послал телеграмму начальнику гарнизона го-
рода Орла. В ней говорилось: «Сегодня мною получена из
Ливен от уездного комиссара телеграмма следующего содер-
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жания: «Ввиду тревожного настроения в уезде мною по со-
гласованию с председателями общественных организаций
признано крайне необходимым командировать в уезд пятьде-
сят конных солдат на станцию Верховье в имение Заседате-
лева... Прошу Вашего распоряжения о спешном команди-
ровании 50 конных артиллеристов при офицере, а если по-
чему-либо не представится возможным, то хотя бы такого же
числа вооруженных солдат пехоты, о последующем не отка-
зать меня уведомить».
А когда свершилась Великая Октябрьская социалистиче-

ская революция и был принят один из ее первых законов _
Декрет о земле, крестьяне уже на законном основании про-
должали отбирать помещичьи земли, скот, хлеб, инвентарь.10 ноября 1917 года, бросив свое имение, из Васильевки в
город Ливны бежал его совладелец, один из братьев Заседате-
левых _ Георгий Федотович. Он искал защиты у уездного
комиссара, но, не найдя ее, вынужден был срочно послать
телеграмму в город Орел губернскому комиссару, где сооб-
щал, что имение Заседателевых, находящееся в девяти вер-
стах от Верховья Ливенского уезда Становской волости, на-
чинают грабить, и просил защиты.11 ноября 1917 года заведующий ссыпным пунктом в Рус-
ском Броде Адашов телеграммой просит у губернского ко-
миссара содействия - послать команду для охраны хлеба.
Его поддержала губернская управа, которая 14 ноября 1917
года обратилась к губернскому комиссару с просьбой коман-
дировать 20 солдат с офицером на станцию Русский Брод для
охраны ссыпных пунктов.

Днем раньше, 13 ноября 191 7 года, из Русского Брода была
срочно отправлена губернскому комиссару телеграмма: «Во-
лостное земство Декретом Ленина насильственно захватила
имение Жерновец ливенского князя Мещерского. Арестова-
но управление, боимся насилия, просим немедленно принять
меры. Управляющий Беккер».

На следующий день губернский комиссар из Русского Брода
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получил новую телеграмму: «При станции Русский Брод в
имении доверителя Стаховича учинен разбой и грабеж иму-
щества на большие десятки тысяч рублей, расхищены ценно-
сти, дом, конный завод, племенной рогатый скот, всякий хлеб,
весь инвентарь и прочее. Грабеж продолжается...››

Губернский начальник милиции 20 ноября 191 '7 года сооб-
щил губернскому комиссару о том, что при станции Русский
Брод разграблено имение Чупрова.

Хотя в это время власть Советов в городе Орле еще не побе-
дила, но под мощным натиском народных масс губернский
комиссар вынужден был маневрировать, даже идти навстре-
чу крестьянскому революционному движению. На многих
приведенных выше телеграммах им в левом углу поставлена
резолюция однозначного содержания: «Сдать имение земель-
ному комитету на основании обязательного постановления».

Конечно, в этом движении наблюдалась и стихийность.
Многие художественные ценности (картины, книги, краси-
вая мебель и т. п.) по неграмотности и бескультурью при раз-
громе имений были уничтожены крестьянами. Не пощадили
они и самих помещичьих имений, многие из них с красивы-
ми парками и садами были не только растащены, но и разру-
шены.

Власть Советов в нашем крае утвердилась окончательно7-8 января 1918 года.
Один из первых председателей Становского волисполкома

Дмитрий Макаревич Сизенов вспоминал, что при организа-
ции Советской власти, его первого органа - волисполкома
особых препятствий не было, почва была уже подготовлена.
Имения крупных помещиков были разграблены (в Желовом_ имение Блажкова), а остальные мелкие (в Русском Броде,
Алексеевке, Корытинке) _ добровольно брошены. В Василь-
евке имение Заседателевых сохранилось благодаря органи-
зации там революционного комитета, где позднее был создан
спиртзавод.

Вопрос о земле в то время был в деревне самым насущ-
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ным. Надо было претворить в жизнь ленинский Декрет о зем-
ле. Распределение земель, помещичьего инвентаря началось
с весны 1918 года и проходило в острой классовой борьбе.
Кулаки, поддерживаемые левыми эсерами, стремились осу-
ществить земельную реформу в свою пользу -- захватить луч-
шие участки, разделить землю не по едокам, а по количеству
рабочего скота, что им было выгодно, не трогать купчие зем-
ли, которые они раньше приобрели у разорившихся помещи-
ков и крестьян.

Органы Советской власти, руководимые большевистски-
ми организациями, при поддержке крестьян (бедняков и се-
редняков) успешно справлялись с проведением в жизнь Дек-
рета о земле. Первая партийная организация была создана в
марте 1918 года в селе Нижний Жерновец -- Жерновская
волостная организация РКП(б).

По требованию большинства крестьян земли делились по
едокам. В пользование трудового населения поступило на едока0,3-0,6 десятины. Такая разница зависела от наличия зем-
ли в каждом крестьянском обществе.

Решая вопрос о земле, крестьяне одновременно вели борь-
бу за прекращение мировой войны, поддерживая в этом
Коммунистическую партию и ее вождя В. И. Ленина, его
Декрет о мире. В Русско-Бродском историко-краеведческом
музее есть ксерокопия интересного документа, присланного
из Центрального государственного архива Октябрьской рево-
люции СССР. Это телеграмма, срочно посланная из Русского
Брода 26 февраля 1918 года в Петроградский исполком Сове-
та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, о согла-
сии с условиями Брестского мира. «Обсудив вопрос об усло-
виях предложенного немцами мира, единогласно на общем
собрании постановили присоединиться к мнению первых: под-
писать немедленно мирный договор для спасения Советской
власти. Сельский комитет Русского Брода Малоархангель-
ского уезда. Председатель Иван Логвин. Секретарь Гриневэ.1 марта 1918 года в газете «Деревенская беднота» под руб-
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рикой «Отклики из провинции» было опубликовано сообще-
ние: «Скорятино. Совет крестьянских депутатов Скорятин-
ской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии
на телеграмму от 26 февраля с. г. заявляет, что он не желает
дальнейшего кровопролития, всецело поддерживает власть
Совета Народных Комиссаров. В. Корогодин».

Пролетарская революция не сразу одержала победу в де-
ревне. Большую роль в этом сыграли комитеты бедноты. Они
были учреждены Декретом ВЦИК 11 июня 1918 года. На 19
сентября 1918 года в Ливенском уезде было создано 459 ко-
митетов бедноты из 620 сел и деревень.

В Русском Вроде в июне 1918 года был создан комитет
бедноты, который возглавил, вернувшись из армии, бывший
солдат Дмитрий Яковлевич Роев. Народ, меткий на язык,
быстро окрестил его «комиссаром», а его дом был прозван«комиссарским».

Настойчивую борьбу с кулаками за правильное распреде-
ление земли между крестьянами вели и комбеды. Они изы-
мали у кулаков незаконно захваченные ими помещичьи зем-
ли, помогали продотрядам отбирать у них излишки хлеба и
отправляли его в голодающие города. Комбеды создавали пер-
вые коллективные крестьянские хозяйства _ коммуны. К
лету 1918 года они появились в поселке Частый, в деревне
Скорятино, в селах Демидово и Корытинка. Кулаки всячески
мешали этому.

Житель деревни Корытинка Ярыгин был избран в губерн-
ский комитет бедноты. Он организовал трудовую коммуну в
составе 175 человек, в которой состоял и он со своим семей-
ством. В конце октября 1918 года, когда Ярыгин по делам
службы долгое время находился в городе Орле, кулакам уда-
лось с помощью травли и угроз разрушить в Корытинке ком-
муну. Вернувшись из Орла, он не сумел вновь ее воссоздать,
но с помощью деревенского комитета бедноты добился того,
что по-новому, по справедливости была распределена земля
между крестьянами.
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В Ливенском уезде левые эсеры осуществили попытку свер-

жения Советской власти. Им удалось в августе 1918 года орга-
низовать в Ливнах и ряде волостей вооруженное восстание, в
котором принимали участие не только кулаки, но и мало-
обеспеченные крестьяне. В поселке Осинник, что рядом с
Русским Бродом, в этом восстании был замешан местный
кулак Биркин. Он был связан с некоторыми руководителями
ливенского восстания. Но он не смог в своей волости поднять
остальных кулаков и крестьян против Советской власти. Пер-
вый председатель Становского волисполкома Д. М. Сизенов
вспоминал: «Выступление кулаков в Становской волости не
имело места. Большинство населения относилось к Совет-
ской власти лояльно... Ливенское восстание было всего в 25
верстах, но от нашей волости никто не шевельнулся. Может
быть, кто-либо в голове держал эту мысль, но население не
выступило. Кулацкого населения было мало, а середняки с
бедняками все шли за Советскую власть».

В конце августа 1918 года восстание было подавлено. Оно
разоблачило антинародную политику левых эсеров. Основ-
ная масса крестьян уезда теперь шла за Советами, за боль-
шевиками. Интересный факт. 15 ноября 1918 года состоялся5-й Ливенский уездный съезд Советов. На съезде присутство-
вало 860 делегатов, из них 182 коммуниста, 106 сочувствую-
щих коммунистам, 70 беспартийных и только один левый
зсер.

Основную роль в укреплении Советской власти на селе
сыграли комитеты бедноты, руководимые большевиками.
Комитеты бедноты, выполнив свои задачи, в конце ноября1918 года прекратили свое существование и слились с Сове-
тами в деревне.

Решая вопросы о мире и земле, ведя упорную борьбу с
кулаками и другими врагами революции, Советская власть
на местах не забывала решать вопросы культуры и народного
просвещения. Вводилось бесплатное обязательное обучение
детей, началось совместное обучение мальчиков и девочек.
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Дома помещиков и духовенства отдавались под школы. Боль-
шую роль в деле становления социалистической культуры
сыграли Семен Петрович Дорохин _ первый заведующий
отделом народного образования Становского волисполкома,
из семьи Яковлевых _ учителя Русско-Бродской школы Вар-
вара Георгиевна, Константин Георгиевич, Лариса Георгиев-
на, учитель из Становской волости Николай Васильевич Блаж-~
ков.
Школы в Становской волости работали нормально, но не

хватало письменных принадлежностей.
Из рассказов старожилов известно, что в первые годы Со-

ветской власти за карандаш на базаре давали от четырех и
более килограммов хлеба, за букварь _ 1 пуд, за учебник
истории, написанный М. Н. Покровским, _ около 50 кг
хлеба.

Трудно было и учителям. Николай Васильевич Блажков в
своих воспоминаниях писал, что в 1920-1921 гг. учителя
или ничего не получали, или получали в месяц 4 фунта овся-
ной муки, 6 коробков спичек и 6 пачек махорки. Но эти и
другие трудности не смогли остановить стремление детей ра-
бочих и крестьян к получению знаний, а их учителей _ к
беззаветному служению народу.

То, что дал Великий Октябрь, пришлось защищать в упор-
ных боях гражданской войны 1918-1920 гг., пожар которой
прокатился из края в край нашей необъятной Родины. Он
полыхал и на полях Орловщины. Незабываемый 1919 год стал
годом ожесточенных боев с врагами нашей Родины на терри-
тории родного края.
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этих днви НЕ смолкнвт слАвА

за ...І прошло с тех пор, когда на полях Орловщины
І пожар гражданской войны. Незабываемый 1919 год

ожесточенных боев Красной АРМИИ С Врагами со'государства, годом временных неудач И СЛаВНЫХ

Историко-краеведческий музей с. Русский Брод распола-
гает документами Государственного архива Советской Армии
с описанием боевых действий 13-й Красной Армии, в частно-
сти ее 3-й стрелковой дивизии, за период с 20 сентября по 8
ноября 1919 года. Из этих документов видно, что осенью 1919
года царский генерал Деникин, используя маневренные воз-
можности своей многочисленной конницы, стал быстро про-
двигаться в общем направлении на Курск _ Орел - Воро-
неж. Особенно тяжело приходилось 13-й армии (командарм
Геккер), защищавшей подступы к городам Орел и Елец -
главным железнодорожным магистралям, к столице Совет-
ской республики -- Москве. К половине октября 1919 года в
состав 1З-й армии входили З-я, 9-я и 42-я стрелковые диви-
зии и отдельный кавалерийский полк с конной батареей.
Боевая сила этих частей составляла 11 523 штыка, 285 пуле-
метов, 1961 саблю, 58 легких и 15 тяжелых орудий, а также3 бронепоезда и 3 бронелетучки.

На участке 13-й армии действовали наиболее боеспособ-
ные соединения Деникина: 1-й Добровольческий корпус ге-
нерала Кутепова, в состав которого входили Корниловская
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дивизия, наступавшая через Кромы на Орел, Марковская
дивизия, наступавшая через Ливны на Елец и Верховье, а
также Дроздовская и Алексеевская офицерские дивизии. Вся
боевая сила противника состояла из 5979 штыков, '750 са-
бель, 162 пулеметов, 42 легких и 22 тяжелых орудий, 6 тан-
ков, 9 бронепоездов и 4 броневиков.

На направлении Ливны _ Верховье вражеские войска сдер-
живала З-я стрелковая дивизия (начдив Гондаль). Она имела
в своем составе 10 полков с кавалерией и артиллерией, всего1785 штыков, 42 пулемета, 235 сабель, 15 легких, 6 средних
и тяжелых орудий.

Третий день октября 1919 года был самым трагическим
для 3-й дивизии. В тот день Особый полк Революционного
Военного Совета (РВС), занимавший позицию от деревни Ров-
нечик до деревни Крутое, в 16 часов был атакован противни-
ком. В трудном положении оказались 1-й батальон и 1-я рота
З-го батальона Особого полка РВС. Противник обстрелял эти
соединения плотным пулеметным огнем и требовал, чтобы
сдавались и выдавали командный состав и политических ко-
миссаров (политкомов). Возникло замешательство среди крас-
ноармейцев. В Особом полку РВС осталось 400 штыков с 2
пулеметами. К ночи полк расположился в деревне Жиловое.

В тот же день, З октября, в связи с тяжелой обстановкой в
боях за город Ливны штаб дивизии переехал на станцию Рус-
ский Брод. Но вскоре начался сильный артобстрел станции,
и штаб вынужден был переехать на станцию Верховье. В тот
тяжелый для 3-й дивизии день наши части под давлением
противника оставили город Ливны и отошли. Им не удалось
сразу закрепиться на новых позициях к югу. Противник за-
нял село Пеньшино. Его огнем на станции Русский Брод было
разбито 9 вагонов отдела снабжения 1-й бригады, а заняв стан-
цию, деникинцы захватили не успевшие сгореть вагоны и не
успевший погрузиться батальон связи. Надо было теперь за-
щищать подступы к узловой станции Верховье. З-я бригада3-й дивизии, прибыв на станцию, выдвинулась на линию
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Скорятино _ Пречистенка (южнее ст. Скорятино). Вечером3 октября на станцию Верховье прибыл Кирсановский бата-
льон железнодорожной обороны, который прикрыл станцию
с юга, в его составе было 430 штыков и 3 пулемета.5 октября части 3-й бригады вели ожесточенные бои на
подступах к Русскому Броду. После сильных боев они заняли
деревню Сидоровку и повели бои на южных окраинах Теля-
жье _ Теляженские выселки _ Кобзевка в направлении на
ст. Русский Брод.

К, северу от Ельца находился 2-й Симбирский полк особого
назначения, которому было приказано спешно грузиться и
прибыть на станцию Верховье. К вечеру 6 октября уставшие
в боях части 3-й бригады были заменены прибывшим из-под
Ельца 2-м Симбирским полком и 2-м батальоном железнодо-
рожного полка. Они заняли оборону на участке Теляжье _
Становое и '7 октября в течение дня вели бои с целью овладе-
ния ст. Русский Брод, причем успели занять Алексеевку и
Теляженские выселки (Большаки).8 октября обстановка усложнилась. Разведка выяснила,
что главные силы противника группируются против частей3-й бригады в районе деревень Пеньшино _ Юрты. 26-й полк
З-й бригады у деревни Пеньшино не выдержал атак и по-
спешно отступил к деревне Стрелка.

Между левым флангом 2-го Симбирского полка особого на-
значения (Выселки Березовские до станции Здоровец) был
никем не занятый промежуток. Этим воспользовался против-
ник и пошел в наступление, оттеснив полк у села Русский
Брод. Наступление противника поддерживалось бронепоез-
дом «Слава офицера», который нанес большие потери конс-
кому составу полка, но подошел бронепоезд «Пролетарий»,
вынудивший бронепоезд «Слава офицера» отойти к станции
Здоровец.
К утру 9 октября два полка 3-й бригады расположились на

позиции 2-го Симбирского особого назначения полка на воз-
вышенности восточнее Русского Брода.
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10 октября весь день части 3-й бригады вели упорные бои,
а затем отошли в район Теляжьи выселки. Около 19 часов
вечера вновь перешли в наступление и оттеснили противника
к станции Русский Брод.

Последующие два дня атаки наших войск на Русский Брод
были безуспешными. 11 октября наша артиллерия обстреля-
ла станцию Русский Брод и деревню Гурьевка, где были со-
средоточены большие группы противника, но и это не имело
результатов.12 октября З-я бригада после упорных боев была выбита с
позиций, и противник занял станцию Скорятино, а затем ря-
дом атак при поддержке двух бронепоездов около 21 часа
выбил наши части со станции Верховье, причем была захва-
чена бронебаза «Пролетарий», а бронепоезд «Пролетарий»,
не имея возможности пройти в Орел, отошел на Елец. В ночь
на 13 октября враг занял станцию Туровка.

Так закончились 10-дневные бои с деникинскими войска-
ми в нашем крае. 13 октября 1919 года белыми был захва-
чен Орел, был открыт подстуц на Тулу. Белые подошли к
городу Ельцу. Это были печальные страницы отступления13-й армии.

Но прошло немного времени, и 13-я армия с каждым днем
крепла морально и физически, вплетая новые лавры в свои
победные венки.

Выполняя директивы партии, правительства и лично
В. И. Ленина, написавшего письмо ЦК РКП(б) «Все на борь-
бу с Деникиным!››, Красная Армия накапливала силы для
контрудара по врагу.

Он начался успешными действиями наших войск под Ор-
лом. 20 октября 1919 года от деникинских войск был осво-
божден губернский город Орел. 18 дней продолжались упор-
ные бои южнее Орла. Победой под Кромами закончилось это
сражение.23 октября 1919 года 3-я дивизия 13-й армии перешла в
наступление" из района Новосиля на станцию Верховье. 31
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октября в штаб армии по радио поступило сообщение о том,
что правой колонной 1-й бригады занята станция Хомутово,
разведкой 19-го полка занята Новая Деревня, левой колон-
ной 1-й бригады занята станция Россошное (Красная Заря), и
в тот же день совместно с 23-м и 24-м пехотными и '7-м кава-
лерийским полками, выбив противника из Суходолья и Га-
личье, красноармейцы заняли станцию Верховье. Освобож-
дения ждали жители и других сел и деревень. И оно шло
вместе с победоносным наступлением Красной Армии.

Русский Брод был освобожден от белогвардейцев 5 ноября1919 года. В сводке 3-й дивизии от 5 ноября Ма 01/243 и
М 01/244 сообщалось: «Части 2-й бригады к 17 часам заня-
ли: 22-й полк _ деревню Стрелка, 23-й полк _ деревню Юрты,24-й полк _ село Пеньшино, кавалерийский полк _ дерев-
ню Огороженое, 1-я тяжелая и 4-я легкая батареи _ южную
окраину села Русский Брод, там же штаб 2-й бригады».

Отшумели бои за власть Советов. Архивные данные мно-
гое поведали нам об этом. Мы преклоняемся перед подвига-
ми тех, кто отстоял завоевания революции.

Гражданская война _ это трагедия ХХ века. Она принес-
ла нашей стране большие разрушения, огромные людские
потери и страдания народу.

В историко-краеведческом музее села Русский Брод пред-
ставлен материал об участниках гражданской войны _ жи-
телях нашего края.

Среди них:
Григорий Андреевич Счастливцев _ член Коммунистиче-

ской партии с 1927 года. Родился в 1898 году, участвовал в
двух революциях и трех войнах. Бывший солдат одного из
лейб-гвардейских полков царской армии, он в феврале 1917
года перешел в Петрограде на сторону восставшего народа и
участвовал в буржуазно-демократической революции. При-
нял участие в июльской демонстрации в Петрограде 191 '7 года,
которая Временным буржуазным правительством Керенско-
го была расстреляна. Отделавшись небольшой контузией,

12 Заказ Не 4976
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Григорий Андреевич вступил в красную гвардию и в дни Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции штурмовал
Зимний дворец. Он много раз видел и слышал В. И. Ленина.
После победы вооруженного восстания в Петрограде Г. А.
Счастливцев 10 дней охранял Смольный и ежедневно видел
Владимира Ильича. С 1918 года участвовал в гражданской
войне. В составе '7-й дивизии сражался с деникинцами;

Константин Иванович Поляков -- член большевистской
партии с 1920 года. С конца 1917 года служил в 1-м кавале-
рийском полку. В августе 1918 года принял участие в подав-
лении ливенского кулацкого восстания, а в 1919 году в соста-
ве 3-й дивизии 13-й армии участвовал в разгроме Деникина;

Ефим Матвеевич Бухтияров -- член Коммунистической
партии с 1931 года. С 1919 года служил в 2О-м Орловском
запасном полку, а затем в составе 2-й Донской дивизии, гро-
мил Деникина.

В селе Русский Брод жили и другие участники событий
далеких тех лет: Василий Захарович Рязанцев _ инвалид
гражданской войны, Иван Игнатьевич Лубенников. Федор
Алексеевич Прокопов, Тихон Павлович Смирнов и многие
другие. Жива всегда память о них и тех героических днях,
которые в истории не померкнут никогда.
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годы испЫтАнИЙ

Трудно найти в районе семью, которая и поныне не оплаки-
вала бы погибших в огне войны деда, отца, брата, сестру,
близких родственников и соседей. Более семи тысяч верхов-
цев не вернулись с фронта _- погибли на полях сражений,
пропали без вести и сгинули во вражеском плену. Память о
них священна. И это еще не полные данные. А сколько по-
гибло гражданского населения -- женщин, стариков и де-
тей? Мы этого достоверно не знаем, но память о них тоже
должна быть вечной.22 июня 1941 года стало тяжелым испытанием для совет-
ского народа. Утром многие услышали о начале войны по
радио, а в те населенные пункты, где не было ни радио, ни
телефонов, послали пеших и конных связных. Сразу во мно-
гих местах прошли митинги и собрания, на которых трудя-
щиеся клеймили позором вероломство напавших фашист-
ских захватчиков. Молодежь стала осаждать военкоматы. В
этот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР
было объявлено военное положение, в том числе и в Орлов-
ской области. На второй день войны началась мобилизация
военнообязанных рождения 1905-1918 годов.

Коммунисты и комсомольцы уходили на фронт первыми.
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...Война! В сердцах тревожно, смутно,
С повестками вмиг прибыл верховой,
И в каждый дом входил он на минуту
И сообщал, что немцы под Москвой.
Листок в две строчки: «Срочно быть с вещами»,
Звала своих защитников страна,
И бабы с горя слезы вытирали,
Все понимали: началась война!
Запричитали матери и жены,
Еще не знала горя детвора,
На Русско-Бродской станции вагоны
Отправки ждали с раннего утра.
Пронзителен свисток у паровоза,
Тревогу накликает и беду,
По телу дрожь, как будто от мороза,
Знать, им судьба такая на роду.
Домой тогда вернулись только бабы,
Ведя с собой испуганных детей,
Полураздетых, маленьких и слабых, -
Ровесников военных этих дней.
В церквах они молились за победу,
За то, чтоб каждый в свой вернулся дом.
И шел старик сосед к соседу
И говорил о кровном, о родном.
О том, какою дорогой ценою
Сыны в боях платили за село,
И шли конверты с почтой полевою
В родимый край, где ждали их давно.
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А там всего лишь три строки скупые:«Погиб в бою» иль «Без вести пропал».
От этих строк все были как немые,
Но каждый верил и не верил - ждал!
И всякий раз встречали ночтальона
С надеждой, страхом, верою живой.
И сумку эту бабушка Матрена
Порой несла как камень гробовой.
Прошли года, осиротели дети,
И нет отцов - тому война виной,
А матери, вставая на рассвете,
Все ждали сыновей своих домой...
В Верховском районе в начале войны тысячи жителей потя-

нулись к зданию военкомата и правлениям колхозов. Многие
желали идти добровольцами. Выпускники Верховской сред-
ней школы 1922-1923 годов рождения призывались в начале
августа. Среди них были и учителя Дмитрий Митрофанович
Симонов, Тихон Николаевич Алферьев, а также Игнат Игна-
тьевич Тарасов из Туровки. Всего их было одиннадцать.

В числе первых призывников оказались ребята с улицы
Железнодорожной.

В один день призвали 17 человек, из них домой вернулся
только один. Вот эти ребята: В. Алимов, И. Величкин,
В. Крень, братья Казаковы Владимир и Петр, С. Прилепский,
В. Люберцев, братья Селиверстовы, И. Букреев, Е. Малыгин,
В. Разуваев, братья Калюхины. Их имена высечены на мемо-
риале, за исключением Владимира Ивановича Карпова, по-
томственного машиниста, умершего в 1994 году.23 июня1941 года обком ВКП(б) разослал во все районы
области директивные письма, обязывавшие провести разъяс-
нительную работу среди населения в условиях военного по-
ложения, немедленно начать обучение населения противовоз-
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душной и противохимической обороне, создать группы само-
защиты на предприятиях, в учреждениях, школах, группы
по борьбе с воздушным десантом, организовать круглосуточ-
ную охрану водоемов, колодцев, привести в порядок проти-
вопожарный инвентарь.

Предписывалось открыть в каждом населенном пункте
достаточное количество укрытий от воздушного нападения, а
также провести тщательную маскировку важных объектов.

Подписал такие директивы секретарь обкома ВКП(б) Бой-
цов.

В постановлении предлагалось проявлять бдительность и
дисциплину. Каждая комсомольская организация была обя-
зана иметь в своем составе санитаров, радистов, пожарников,
бойцов ПВХО. Всю эту работу возглавлял военный отдел рай-
кома партии. Председателем отдела был назначен Прилеп-
ский Василий Васильевич.

Были случаи, когда, как и в гражданскую войну, все ухо-
дили на фронт. Так поступили комсомольцы Прусыновского
сельского Совета. Из Верховского райкома ушли воевать Аб-
рамов, Андреев, Звягинцев, а Федоров, райкомовский шофер,
уехал на служебной автомашине. Таких примеров много. Вот
заявление участника гражданской войны Т. Лемеха. <<Я, _
пишет он, _ командовал ротой 15-й Симбирской дивизии,
защищал молодую Советскую страну. Сейчас снят с военного
учета. Но во мне еще достаточно сил, чтобы так же, как двад-
цать лет назад, громить интервентов, охотников до чужой
земли. Прошу послать меня добровольцем на фронт».

За годы войны с территории района ушло более 10 тысяч
человек.

Только из села Каменка в ряды Советской Армии было при-
звано 196 человек, из них 20 человек в возрасте 19_20 лет.

В годы войны погибло и пропало без вести 110 человек.
Все их имена высечены на мраморной плите обелиска Славы,
расположенного в центре села. После Победы домой верну-
лись 85 человек.
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В настоящее время из участников Великой Отечественной

войны в живых осталось только несколько человек.7 июля из Генерального штаба Красной Армии поступило
распоряжение развернуть на подступах к Брянску строитель-
ство оборонительных рубежей.

Все мужчины, имевшие бронь, были мобилизованы на во-
енные работы. Женщины, подростки и старики работали на
предприятиях и в колхозах по 12-14 часов в сутки.25 комсомольцев-добровольцев были направлены в район
Брянска и Смоленска.

Среди них Галина Степаничева (Г. И. Максимова), Евгения
Ивановна Литеева (Зенкина), Вера Ивановна Малыгина, Иван
Нефедович Прилепский из села Среднее. Эта группа попала
под с. Монастырище, что в 60 километрах южнее Смоленска.
Противник наступал быстро, и в результате бомбежек были
убитые и раненые. Пешком они уходили от фронта в сторону
г. Ельня. Это старинный город, основанный в 1250 году, когда
наши предки громили орды хана Батыя, били здесь и полчи-
ща Наполеона. Здесь останавливался со своим штабом М. И.
Кутузов, когда преследовал разбитую французскую армию.

И вот снова смоленская земля подверглась иноземному
нашествию. Под Ельней 100-я стрелковая дивизия стала гвар-
дейской. В декабре 1941 года она, уже 1-я гвардейская, при-
нимала участие в боях за освобождение Верховского района.

Верховскому, как и другим восточным районам, пришлось
принимать скот, технику из 15 западных районов, а также
размещать раненых. С первых дней военных действий на стан-
цию Верховье приходили эшелоны с ранеными. В августе 1941
года на станцию прибыл эшелон с эвакуированными, кото-
рых расположили в ближайших населенных пунктах. На тер-
ритории района формировались госпитали, готовились места
для принятия раненых бойцов и командиров Красной Армии2588 ЭГ, 2598 ЭГ, которые находились в селах Галичье и
Русский Брод.
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В поселке перед войной был построен Дом Советов, где
размещались все учреждения. Это трехэтажное здание было
отдано под госпиталь. Начальником госпиталя Ма 2558 была
военврач ІІІ ранга старший лейтенант Мария Ефимовна Лок-
шина. В госпитале на лечении находилось более 600 красно-
армейцев и командиров. Некоторые из них похоронены в
Верховье. На месте захоронения был установлен обелиск.
Большую помощь по уходу за ранеными оказывали комсо-
мольцы под руководством первого секретаря РК ВЛКСМ По-
лины Семеновны Должиковой.

Комсомольцы, активисты, домохозяйки собирали подарки
для раненых, читали им газеты, книги, писали письма род-
ным. Станцию начали бомбить, жизнь раненых подвергалась
опасности, поэтому первый секретарь райкома партии Корне-
ев обратился к начальнику отделения дороги Чекаткову и
начальнику политотдела Борзенкову с просьбой об эвакуа-
ции госпиталя.

Фронт приближался очень быстро.
З октября 1941 года немцы захватили г. Орел и стали про-

двигаться в сторону Верховья. 5 октября 1941 года райком
партии и райисполком принимают решение об эвакуации
госпиталя. Были выделены два эшелона. Начальник госпита-
ля Мз 2558 военврач ІІІ ранга Мария Ефимовна Локшина при-
лагала большие усилия для скорейшей эвакуации. Большую
помощь в организации погрузки раненых бойцов оказывали
секретарь райкома партии Василий Андреевич Корнеев, на-
чальник политического отдела Верховского отделения доро-
ги Борзенков и секретарь партбюро узла Д. Д. Забелин.

Одновременно началась эвакуация в ближайшие районы об-
ласти МТС и скота, а также различных машин и оборудования.14 ноября немцы заняли п. Верховье и начали продвиже-
ние на восток с целью захватить Елец и, повернув на север,
соединиться с частями, двигавшимися в глубь страны, затем,
повернув на юг, захватить в кольцо столицу нашей Родины
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_ Москву. 21 ноября было оккупировано село Русский Брод.13-я армия (командир А. М. Городнянский), начав войну в
Белоруссии западнее Минска, отходила с боями, неся боль-
шие потери. 20 ноября 1941 года ограниченными силами на-
несла контрудар по Верховью, но успеха не имела, хотя не-
сколько потеснила врага.

В период немецко-фашистской оккупации гитлеровцы, как
и везде, на временно занятой территории упраздняли Совет-
скую власть, вводили старое административное деление: уез-
ды, волости, сельские общины.

Во главе местного самоуправления были поставлены стар-
шины. В каждой деревне были назначены старосты, в по-
мощь которым выделялись полицаи.

Оккупанты ликвидировали колхозы и совхозы и объяви-
ли новый порядок землепользования. Они планировали пере-
делать сельское хозяйство. Сельская община использовалась
для снабжения гитлеровской армии продовольствием. Жите-
лей деревень и сел под конвоем выгоняли на разные прину-
дительные работы.

Начали вывешивать приказы бургомистров: орловского _
от 20 ноября 1941 года об обязательной регистрации всего
гражданского населения, болховского _ за уклонение _
штраф 500 рублей. 26 января 1942 года появился приказ хо-
тынецкого бургомистра о принудительных работах (за укло-
нение _ расстрел). Было немало и других документов. Гово-
рят, что был и в Верховском районе бургомистр, но в офици-
альных документах упоминаний о нем не найдено. Были при-
казы за связь с партизанами расстреливать не только одного,
но несколько человек.

Была введена обязательная трудовая повинность, ук-
лонявшимся от выполнения нового порядка грозила смерть.

Под предлогом борьбы с партизанами фашисты расстрели-
вали местных жителей _ детей, стариков, подростков.

В колхозе «Красный партизан» Галиченского сельского
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Совета фашисты зажгли дом колхозницы, а когда она начала
его тушить, палачи зверски избили ее.24.12.41 г. в с. Галичье (колхоз «Красный Маяк››) были
посажены в погреб 7 человек. Немецкий солдат облил вязан-
ку соломы бензином и зажег, закрыв дверь, а сам с автома-
том наизготове стоял, пока не погибли все.

В д. Туровка 26.12.41 г. погибла в своем подвале от взрыва
гранат, брошенных немецкими солдатами, семья из шести
человек, в том числе дети от 1 до 15 лет.

Фашистские палачи выгоняли мирных жителей под от-
крытое небо разутыми и раздетыми. Кто пытался сопротив-
ляться _ расстреливали.4 февраля 1942 г. в деревне Строкино в самый лютый мо-
роз оккупанты выгнали из дома несколько человек и погна-
ли в г. Новосиль.

В с. Корсунь многие жители были насильственно отправ-
лены в Германию, а село сожжено. Из 200 домов уцелел
лишь один.

В ночь на 14 марта 1942 года в одной из деревень был
сожжен немецкий склад с боеприпасами. Утром немецкий
жандарм, собрав женщин, потребовал назвать имена парти-
зан. Никто не сказал ни слова. Тогда по приказу жандарма
солдаты начали выводить каждого четвертого и расстрели-
вать на глазах у всех жителей деревни. В числе расстрелян-
ных были женщины и дети.27 декабря 1941 года четыре немецких солдата ворвались
в один из домов колхозников и приказали выйти на работу
на очистку дороги от снега. За отказ их вывели на улицу и на
виду у всех расстреляли.

Территория Русско-Бродского района находилась в ок-
купации с 21 ноября по 25 декабря 1941 года. За этот период
оккупанты совершили ряд злодеяний. Чтобы запугать насе-
ление, немецкие изверги в с. Русский Брод расстреляли 9
мирных граждан.
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В момент отступления немецкие завоеватели вымещали

свою злобу на мирных гражданах. Они сознательно вели огонь
из всех видов оружия по деревням и селам, где находилось
мирное население. В колхозе «Луч революции» Ровнецкого
сельского Совета подожгли дом '70-летней старушки, в кото-
ром она и погибла.

В селе Пеньшино фашисты расстреляли 12 человек, среди
них двух 15-летних подростков. Лишь чудом остался в жи-
вых Борис Родионович Подделков, которому было нанесено
автоматной очередью 12 ран. Глубокой ночью, очнувшись,
он, теряя сознание, сумел доползти по рыхлому снегу до край-
ней избы села, где получил необходимую помощь и укрытие.
Впоследствии он был самым активным колхозником, прожив
еще более 30 лет, и умер в глубокой старости в возрасте 93
лет.

С января 1942 года по июль 1943 года Русско-Бродский
район был прифронтовым. Эта территория много раз подвер-
галась артобстрелу и бомбардировкам авиацией, в результате
чего кроме огромных разрушений зданий имелись большие
жертвы среди мирных граждан. Особенно интенсивными были
бомбардировки села Русский Брод 5 и 6 мая 1943 года, в
которых принимало участие большое количество немецких
самолетов.

Фашистские оккупанты побывали почти во всех домах в
Русском Вроде. Они воровали свиней, птицу и многое другое.

В бывшем Русско-Бродском районе фашистские захватчи-
ки за месяц оккупации повесили и расстреляли десятки че-
ловек.

В Синковце от рук фашистов погиб бывший секретарь Рус-
ско-Бродского райисполкома И. Г. Воронков, оставленный
районным комитетом ВКП(б) для организации партизанско-
го отряда.

Для жителей села Каменка, оккупированного фашиста-
ми, это было самое трудное время, черные дни. Обществен-
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ные постройки были сожжены, пахло гарью и дымом, опус-
кавшийся сильный туман делал село мертвым и безлюдным.

При отступлении фашисты совсем озверели. В поселке Во-
рогушино при двадцатиградусном морозе поздно вечером всех
жителей выгнали в лес, а поселок сожгли дотла. Такая же
участь постигла бы и село Каменка, но благодаря быстрому
продвижению наших войск фашистам не удалось сделать это
в полной мере _ сгорела лишь четвертая часть села.27 декабря 1941 года в 8 часов вечера над селом Каменка
полыхал пожар, который был виден на расстоянии 10 кило-
метров. Воины 212-й стрелковой дивизии сделали все воз-
можное, чтобы спасти хотя бы часть села.
А каким радостным было светлое утро 28 декабря 1941

года! Выглянуло яркое солнце. Хотя и мела легкая поземка и
стоял двадцатиградусный мороз, но движение военной тех-
ники, звонкие голоса наших командиров, движущейся пехо-
ты изменили всю жизнь села. Жаль, что очень мало осталось
людей, которые видели все своими глазами и пережили это
время.3 января 1942 года бюро обкома партии и областной Совет
депутатов трудящихся приняли постановление об эвакуации
в течение 6 дней населения из всей фронтовой зоны.

Население эвакуировалось вместе с его продовольствен-
ными запасами и необходимым имуществом в ближайшие
районы. Так, железнодорожники были эвакуированы в Горь-
ковскую область, партийно-хозяйственный актив -- в Сара-
товскую область и в Татарскую АССР.

Оставшееся население района оказывало большую помощь
в строительстве оборонительных сооружений, в сборе про-
дуктов питания, а также денежных средств на строитель-
ство танков, самолетов. Газета «Орловская правда» от 7 мая1942 года Не 105 писала: «Верховьа Коллективные пред-
приятия, колхозники района отправили бойцам празднич-
ные подарки. Члены сельхозартелей им. Кирова, им. Дзер-
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жинского, «Красный броненосец» послали фронтовикам бо-
лее 1000 яиц, 10 килограммов сливочного масла и сала.
Рабочие железнодорожной пекарни и служащие конторы
«Заготскота» послали 20 килограммов печенья, 15 килограм-
мов баранины и сала».

За время хозяйствования в районе фашисты уничтожили202 человека, было угнано на каторгу более 500 человек.
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влвЦКо-ливвнскАя _
нАстУпАтвлЬнАя опЕРАЦИЯ

И Ейсо-Ливенская наступательная операция являлась ча-' -. ц_*З'контрнаступления советских войск под Москвой. За-
операции созрел у командования фронта еще в пери--. е ев за Елец. Образовался выступ севернее Ельца - юж-

нее города Тербуны. Немецкий фронт растянулся, сплош-
ной линии обороны не было. Этим воспользовалось совет-
ское командование. Командующим Юго-Западным фронтом
был маршал Тимошенко, который решил срезать этот выс-
туп и выйти в тыл 2-й немецкой армии. Главный удар из
района города Тербуны в направлении Ливны -- Верховье
наносила подвижная группа фронта под командованием ге-
нерал-лейтенанта Ф. А. Костенко (5-й кавалерийский кор-
пус, 1-я гвардейская стрелковая дивизия, 121-я стрелковая
дивизия, 34-я мотострелковая бригада). Вспомогательный
удар из района севернее Ельца в направлении Ливны возла-
гался на армейскую группу 13-й армии под командованием
генерала К. С. Москаленко. В нее входили 307-я стрелко-
вая, 55-я кавалерийская дивизии и 150-я танковая бригада.10 октября 1941 года за одни сутки из-под Харькова была
переброшена 57-я бригада войск НКВД под командованием
полковника М. Г. Соколова.

Утром 6 декабря 1941 года началась артподготовка. Само-
леты бІ-й авиационной дивизии нанесли бомбовый удар. Ко-
мандовал полковник Ухов. Соединения генерала Ф. А. Кос-
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тенко пошли в наступление, а на рассвете '7 декабря двину-
лись в наступление войска генерала К. С. Москаленко.9 декабря 1941 года 148-я стрелковая дивизия освободила
г. Елец, а 25 декабря _ г. Ливны. Войска 13-й армии вместе с
группой войск генерала Ф. А. Костенко за 10 дней боев уничто-
жили до 16 тыс. солдат и офицеров противника, захватили 557
пленных, до 140 орудий, 200 пулеметов, более 200 автомашин,
свыше 1000 лошадей и много другого военного имущества.

После разгрома под Ельцом усиленная группа генерала
Ф. А. Костенко развила наступление на Верховье. Первой по-
дошла 34-я мотострелковая бригада, но освободить поселок и
станцию не смогла, и только с подходом 57-й бригады войск
НКВД 27 декабря в час ночи н. Верховье был освобожден. 30
декабря войска вышли на рубеж с. Скородное, что в 10 кило-
метрах западнее Верховья.

Бой за п. Верховье был настолько быстрым и внезапным,
что немецкие офицеры не успели сообщить своему командо-
ванию об оставлении Верховья. Это вскоре подтвердилось тем,
что в тот же день к вечеру прилетел немецкий транспортный
самолет и, сделав круг над поселком Верховье, сбросил кон-
тейнер. В нем оказалось 1500 пар армейских валенок и со-
проводительный документ, который требовалось отослать с
подтверждением о получении данного груза. Валенки оказа-
лись кстати для наших солдат, так как стояла холодная зима.

На второй день на командный пункт полковника Серикова(169-й полк) немецкие солдаты на двух парных конных повоз-
ках привезли новогодние подарки. Из допроса немецких солдат
стало ясно, что в этом самом месте находился командный пункт
немецкого полка, а о том, что их полка уже нет, они не знали.

В освобождении п. Верховье и Верховского района также
принимала участие знаменитая 1-я гвардейская стрелковая
дивизия генерала Руссиянова.

День освобождения поселка Верховье 27 декабря 1941 г. в
селах и деревнях Верховского района отмечается как боль-
шой праздник.

13 Заказ Ус 4976
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С 9 декабря 1941 года 307-я стрелковая дивизия совместно
с другими соединениями 13-й армии перешла в успешное на-
ступление на Елецкую группировку противника, сломив со-
противление врага перед своим фронтом, и успешно начала
продвигаться на запад, ведя при этом особенно ожесточенные
бои за овладение селами Измалково, Русский Брод, полностью
разгромив при этом 95-ю немецкую пехотную дивизию СС.

За Русский Брод бои продолжались с 15 по 25 декабря1941 года. Юго-восточная окраина Русского Брода много раз
переходила из рук в руки....19.12.41 г. Противник силой в 500 человек перешел в
контрнаступление из Русского Брода на поселок Борки.20.12.41 г. Части дивизии прочно заняли юго-восточную
окраину Русского Брода. Ведя упорные бои за овладение се-
лом Юрты Ливенские, обходя одновременно Русский Брод с
юго-западной стороны, 1019-й и 1021-й стрелковые полки
овладели селом Теляжье. В ночь на 26.12.41 г. противник
под угрозой окружения оставил Русский Брод... При этом
фашисты зажгли дома по улицам Привокзальной и Коопера-
тивной. Ранним утром 26 декабря 1941 года жители села
Русский Брод радостно встречали и обнимали своих освобо-
дителей -- воинов 307-й стрелковой дивизии, командиром
которой в то время был полковник Григорий Семенович Лазь-
ко. Он родился в 1903 году в селе Левокумское на Северном
Кавказе. Членом КПСС стал в 1929 году. В Советской Армии
находился с 1925 года. За время службы в армии Лазько про-
шел путь от командира взвода до командира дивизии и кор-
пуса. За боевые заслуги в период Великой Отечественной вой-
ны и в послевоенный период он был награжден многими ор-
денами и медалями. В 1955 году в звании генерал-майора
был уволен в запас по состоянию здоровья. 17 ноября 1964
года он похоронен в городе Киеве.

В боях за Русский Брод отличился комсомольский расчет
станкового пулемета «максим», состоявший из доброволь-
цев города Ельца Володи Быкова, Ани Гайтеровой и Лизы
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Кирилловой. О мужества девушек 18 января 1942 года газета«Правда» писала: «Мужественные пулеметчицы Аня Гайте-
рова и Елизавета Кириллова преградили путь отхода фашис-
там, сразили в одном бою из своего пулемета '70 гитлеров-
цев...›› В том бою под Русским Бродом в деревне Борки Аня
Гайтерова была смертельно ранена, Володя Быков погиб сра-
зу, Лиза Кириллова была тяжело ранена, она потеряла руку.
Володе Быкову было 17, Аня не дожила до своего 17-летия
всего один день. Подвиг елецких девушек был отмечен пра-
вительственными наградами. Аня Гайтерова была посмертно
награждена орденом Красного Знамени, Лиза Кириллова ос-
талась жива, была награждена медалью «За отвагу», а позже_ орденом Отечественной войны І степени. Ныне Лиза Ки-
риллова проживает в г. Ельце Липецкой области. Подвиг
Володи Быкова по ходатайству учащихся Русско-Бродской
средней школы и общественности села был отмечен посмерт-
но медалью <<За отвагу» только 10 февраля 1966 года.

О Володе Быкове долгое время ничего не было известно.
В 1958 году юные краеведы Русско-Бродской средней шко-

лы нашли то место в деревне Борки, где вел свой последний
бой комсомольский расчет. Когда были проведены раскопки,
то найдены стреляные гильзы от патронов, остатки пулемет-
ной ленты, осколки от мин, крючки, пряжки от брюк и ши-
нели, пуговицы с красноармейскими звездочками. Установ-
лено, что, когда вражеская мина попала в сарай, в котором
за пулеметом находился Володя Быков, он был убит сразу.
Из загоревшегося сарая успела выйти Лиза Кириллова с ото-
рванной рукой. Солдаты вынесли Аню Гайтерову, истекав-
шую кровью, а Володя сгорел в огне. И только через 1'7 лет
останки Володи Быкова были с почестями погребены на брат-
ском кладбище в той могиле, в которой находится прах его
боевого товарища - Ани Гайтеровой.

Две улицы села Русский Брод носят имена Ани Гайтеро-
вой и Володи Быкова.

В начале 60-х годов прошлого столетия юные краеведы
нашли газету «Орловская правда» за 8 марта 1942 г. (те-

ІЗ'



196 Николай Сапрыкин

перь она хранится в Русско-Бродском музее). На 2-й стра-
нице ее была Інапечатана песня «Об Анке Гайтеровой» и
указан ее автор _ Яков Хелемский. Известный советский
поэт во время войны работал в редакции газеты Брянского
фронта. В своих письмах к учащимся школы он вспоми»
нал: «Песня об Анке Гайтеровой возникла после того, как
я побывал в районном центре Русский Брод, только что
взятом нашими частями. Там я услышал, как комсомолка
Аня Гайтерова, отражая немецкие контратаки, погибла в
бою. Говорили, что она была самой молоденькой в полку и
ростом мала, но была храброй и смелой девушкой. Рассказ
об этом подвиге я попытался переложить на песенный язык.
А мелодию я выбрал легко _ вспомнилась светловская
девушка в походной шинели из прославленной «Каховки».
И в тексте песни есть сознательная перекличка со Светло-
вым _ «Елец и Верховье. Ефремов и Ливны -- этапы на
грозном пути...››

Вот строки из этой песни:
Сигналом атаки, трубою призывной
Знакомая песня летит,
Елец и Верховье, Ефремов и Ливны -
Этапы на грозном пути.
В декабрьсную вьюгу дорогой холодной
Вы шли на большие дела.
И рядом с бойцами в шинели походкой
Елецкая девушка шла...
...Не выпало Анке закончить похода:
Суровое дело _ война.
Припав к пулемету, у Русского Брода
Геройсни погибла она.
Песня «Об Анке Гайтеровой» вдохновляла советских сол-
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дат на борьбу с фашистскими захватчиками. В музее хра-
нятся фронтовые письма односельчан. Бывшая учительница
русского языка и литературы Русско-Бродской средней шко-
лы Ольга Сергеевна Серлапова, добровольно ушедшая на фронт
осенью 1941 г., в мае 1942 года написала письмо в Русский
Брод своей любимой подруге _ учительница биологии Ма-
рии Павловне Шлеиной. В нем она прислала полюбившуюся
на фронте песню о пулеметчице Ане Гайтеровой, и в этом
письме есть и такие строки: «Эта песня, когда я ее слышу,
как-то бодрит меня, вселяет еще большую ненависть... Хо-
чется идти вперед, драться до последнего конца... ›› (О. С. Сер-
лапова погибла в 1944 г.)...Когда над Берлином взвилось Знамя Победы, однопол-
чане писали на родину Ани Гайтеровой, обращаясь к молоде-
жи Ельца: << ...Зайдите в среднюю Школу, где училась Анка, в
класс, где сидела она за партой, в зал, где звенели ее песни.
Передайте наше спасибо учителям, учившим ее. Зайдите в
дом, где живет Анна Филипповна Гайтерова, мать Анки,
поклонитесь этому славному русскому дому и обнимите лас-
ково, как нежные дочери, Анну Филипповну, чтобы она всем
своим чутким, любящим сердцем матери почувствовала, что
не умерла и никогда не умрет ее Анка...››

На улицах Берлина ее боевые друзья пели песню о бес-
страшной пулеметчице.

Когда в августе 1942 года группа орловской молодежи уез-
жала на Урал учиться и работать на военных заводах, они
привезли туда с собой и эту песню. Анатолий Потапов из
Красной Зари, гармонист, прекрасно владел елецкой рояль-
ной гармошкой и вдохновенно под свой аккомпанемент ис-
полнял песню об Анке Гайтеровой. Полюбила и запела ее
уральская молодежь.

Русский Брод. Синеватые обрывистые берега. Говорливой
и звонкой на перекатах бежит Любовша. Улица Ани Гайтеро-
вой. Здесь стоит школа. В декабре 1941 г. здесь гремели кро-
вопролитные бои...
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В бывшем Русско-Бродском районе в годы оккупации было
сожжено 1064 хаты колхозников, 11 школ, 116 обществен-
ных построек, угнано 142 лошади, 175 коров, 307 овец и 249
голов свиней. Немецко-фашистскими захватчиками была ис-
треблена почти вся птица и уничтожено 257 пчелосемей. У
населения'было отобрано большое количество продуктов и
имущества. Убытки исчислялись в сумме 25 558 000 рублей
по тем ценам. И это только за один месяц оккупации. Во
время боев и бомбежек немецкими самолетами в бывшем
Русско-Бродском районе погибло 42 человека, из них 19 де-
тей и подростков.26 декабря 1941 года село Русский Брод было полностью
освобождено от немецко-фашистских захватчиков.

За освобождение п. Верховье и района отдали жизни более3500 советских солдат и офицеров. Среди воинов, освобож-
давших п. Верховье от немецко-фашистских захватчиков,
более 48 наших земляков.

Но не далеко удалось отбросить фашистов от Верховья.
Линия фронта пролегала в районе деревень Туровка - Кор-
сунь, и вплоть до 1943 года Верховье находилось в прифрон-
товой полосе.
Как ни тяжела была судьба и жизнь в прифронтовой поло-

се, но верховцы все, что могли, отдавали фронту, чтобы при-
близить день Победы. Народ верил в победу, продолжая жить
и работать не покладая рук. Проводились субботники и вос-
кресники. Заработанные средства перечислялись в фонд Ро-
дины. На предприятиях стало обычным выполнение планов
на 200-500%. Железнодорожники ежемесячно отчисляли
свой однодневный заработок. Был лозунг: «Хочешь врага
победить в войне _ план выполняй вдвойне и втройне».

В течение почти двух лет Верховский узел являлся желез-
нодорожным пунктом, непосредственно примыкавшим к фрон-
ту. Здесь проводилась выгрузка боевого снаряжения и техни-
ки, продовольственного питания. Немецко-фашистские за-
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хватчики на протяжении всего этого времени периодически
бомбили станцию Верховье и железнодорожное полотно, об-
стреливали из дальнобойных орудий. Все производствен-
ные, культурно-бытовые и жилые здания были превращены
в развалины.

Верховским железнодорожникам приходилось работать
круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойное движение
поездов.

В июне 1942 года сообщалось о социалистическом сорев-
новании и подготовке к Дню железнодорожника на станциях
Елец и Верховье. Отмечалось, что образцово работают и вы-
полняют свои обязательства машинисты Верховского депо
Шахов, Зябрев, Пичурин, диспетчер Шамарин, дежурный по
станции Казанцев, составитель Кладовщиков (9 мая погиб
при бомбежке и похоронен в саду станции. Вместе с ним по-
гиб и начальник станции Сигаев).

Многие колхозники перечисляли из своих личных сбере-
жений деньги в Госбанк.8 января 1943 года колхозница сельхозартели «Красная
Поляна» Верховского района Н. Е. Деева дала телеграмму
Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину: «В ноябре
1941 года в наш колхоз, как бешеные псы, ворвались фаши-
стские бандиты. За месяц хозяйствования в нашем районе
они ограбили колхозников, сожгли колхозные постройки и
дома колхозников, разграбили колхозное имущество.

Немецкие оккупанты хотели отнять у нас счастливую сво-
бодную жизнь и превратить нас в рабов немецких баронов.
Но им это не удалось. Наша доблестная Красная Армия осво-
бодила наш колхоз от гитлеровцев и снова нам вернула счаст-
ливую колхозную жизнь.

Мой муж и два сына в рядах Красной Армии уничтожают
немецких захватчиков, а я прилагаю все силы, чтобы помочь
Красной Армии в разгроме фашистов. Работая в прифронто-
вом колхозе, я решила помочь нашей Родине своими трудо-
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выми сбережениями, заработанными мной, и внесла в Госу-
дарственный банк 75 тысяч рублей на постройку боевого са-
молета. Пусть советские соколы-летчики громят ненавистно-
го нам врага. Колхозница сельхозартели «Красная Поляна»
Деева Наталья Егоровна».

Бюро обкома партии отметило хорошую работу по разме-
щению военного займа, проведенную многими районами, в
том числе и Верховским. В районе создавались и «Фонды
здоровья защитников Родины». Многие люди сдавали свою
кровь, продукты питания.

Воины Красной Армии благодарили советских людей за
помощь. 22 декабря 1943 года от бойцов и офицеров 380-й
Орловской стрелковой дивизии пришло письмо трудящим-
ся Орла и области. Они поздравили всех с Новым, 1944 го-
дом, отметили героический труд по возрождению сельского
хозяйства, ратный подвиг орловцев во имя победы над вра-
гом. Подписал письмо командир дивизии полковник Кус-
тов.

После освобождения поселка Верховье вместе с Красной
Армией ушли на фронт и партизаны. За годы Великой Отече-
ственной войны на фронтах погибло 6018 верховцев. В па-
мять о них на воинских захоронениях были воздвигнуты обе-
лиски. Самым священным местом райцентра является мемо-
риал Славы, расположенный в парке культуры и отдыха
п. Верховье. Открытие мемориала состоялось 5 августа 1983
года, в день празднования 40-летия освобождения г. Орла и
области от немецко-фашистских захватчиков, где были пере-
захоронены останки советских воинов, погибших за освобож-
дение п. Верховье.

Почти 16 месяцев, с ноября 1941 года по февраль 1943
года, Верховский район был оккупирован немецко-фашист_
скими захватчиками. Мощного партизанского движения не
было, так как район почти полностью был освобожден в 1941
году, лишь Верхняя Залегощь, Корсунь и близлежащие насе-
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ленные пункты до февраля 1943 года оставались оккупиро-
ванными.

На оккупированной территории создавались партизанские
отряды и подпольные группы. По решению райкома КПСС и
райкома ВЛКСМ для организации подпольной работы в по-
селке были оставлены инструктор райкома партии Фекла
Федосеевна Тарасова, допризывник Иван Иванович Анохин,
проводник поезда А. К. Мишустин и еще несколько комсо-
мольцев.

За короткое время нахождения в оккупированной зоне
партизанами-подпольщиками было проведено несколько опе-
раций.

На территории района было сформировано 5 небольших
групп в составе 35 человек. В некоторых деревнях и селах
были оставлены подпольщики.

Наиболее боеспособным был отряд И. И. Анохина -- ком-
сомольца с. Верховье _ в количестве 5 человек. Он действо-
вал на протяжении ноября __ декабря 1941 года.

Несколько эпизодов из деятельности партизанских отря-
дов.

Части Красной Армии, отступая на участке дороги Верхо-
вье - Орел (рядом с Туровкой), оставляли мины. Партизаны
расставляли вехи объезда мин. Через два дня немецкая авто-
колонна заехала на заминированное поле. Произошло несколь-
ко взрывов. В одной из автомашин начали взрываться снаря-
ды. В итоге около 20 фашистских солдат было убито и ране-
но, уничтожены три машины.

В д. Дедово был отравлен колодец, пострадало несколько
фашистов.

В декабре 1942 года было совершено нападение на штаб-
ную машину. Убито два немецких офицера, взяты докумен-
ты, которые были переданы нашему командованию.

Партизанами было уничтожено несколько километров ка-
беля, который соединял фронт с тылом.

Взорвано несколько мостов, в том числе железнодорож-
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ный. На станции Верховье был взорван немецкий паровоз.
Это лишь несколько эпизодов, но за ними стоят гордость
людей, их стремление к победе над врагом.

Части Красной Армии после освобождения пос. Верховье
двинулись дальше, освободив населенные пункты Песочное,
Каменка, Строкино, Скородное. В последние дни 1941 года
они встретили упорное сопротивление на передовой линии
Корсунь _ Верхняя Залегощь _ Туровка _ Петушки. Упор-
ные бои велись до 15 февраля 1942 года, и по территории
района более года проходила линия фронта.

б-я гвардейская стрелковая дивизия продолжала наступ-
ление в районе, освободив село Васильевку, прошла до Кор-
суни и остановилась на передовой линии.132-я стрелковая дивизия Бирюзова в составе Брянского
фронта принимала участие в общем контрнаступлении, осво-
бождая район левее Верховья.

В апреле _ марте 1942 года была сформирована 211-я стрел-
ковая дивизия. Первое боевое крещение она получила в июне1942 года в боях за железнодорожный разъезд на станции
Дичня.

Село Каменка освобождала 212-я стрелковая дивизия. А в
конце апреля ее сменила 211-я стрелковая дивизия, которая
формировалась на окраине Оренбурга.

Боевое крещение 21 1-я стрелковая дивизия получила 5 мая1942 года, наступая от села Каменка в направлении к разъез-
ду Дичня _ д. Сутолока _ Верхняя и Нижняя Залегощь.
Здесь в упорных, кровопролитных оборонительных боях за-
вершилось боевое становление дивизии и ее воинов. В боях
появились первые герои: бесстрашный командир 1-го стрел-
кового батальона Ибрагимов, командиры взводов лейтенанты
Цива и Шамгулов, пулеметчики Белов, Флягин, Видякин,
снайперы Бердников, Сагитов, разведчики Василий Турлак,
Алексей Селезнев и многие другие.211-я дивизия прошла путь от населенного пункта Камен-
ка до Германии и Чехословакии. Это более тысячи километ-
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ров. Боевая ее история завершилась 22 июня 1945 года. Ди-
визия была расформирована, а солдаты вернулись домой.

Для поддержки обороняющихся войск в Верховский рай-
он был направлен 54-й отдельный дивизион бронепоездов под
командованием майора П. И. Иванова. 9 мая бронедивизион
в составе двух бронепоездов прибыл в Верховье в 20_25 км
от передовой линии фронта и поступил в распоряжение ко-
мандующего 48-й армией. В этот день на ст. Верховье скопи-
лось много эшелонов и был совершен обстрел при поддержке
авиации противника. Бронепоезд своим огнем не позволял
фашистам наносить удары с воздуха прицельно. В этом бою
погибло много наших бойцов и местных жителей, в том чис-
ле четыре члена экипажа бронепоезда.

В дальнейшем бронепоезд имел задачу по уничтожению де-
санта противника в районе станций Залегощь, Ливны, Верхо-
вье, Красная Заря, Русский Брод и тем самым обеспечивал по-
полнение частей вооружением, личным составом, боеприпа-
сами, продовольствием и средствами ПВО на этих территориях.

Весь 1942 год бронепоезд участвовал в боях. 25 июня 1942
года на ст. Скорятино был выброшен десант. Бронепоезд обес-
печивал огневую поддержку подразделений. На территории
района дивизион сбил три немецких самолета. 12 июля 1943
года поддерживал огнем начало операции «Багратион» и был
в обороне до сентября 1943 года.

В мае 1942 года на верховскую землю прибыла '73-я стрелко-
вая дивизия (122-я основная бригада). Она была направлена на
строительство тыловых сооружений. Было построено несколь-
ко рубежей обороны и отсеченных позиций восточнее г. Ново-
силя _ п. Верховье -- с. Русский Брод. В конце июля 1942 года
дивизия была переведена в 1-й эшелон обороны г. Новосиля.

После короткой подготовки стрелковый батальон перешел
в наступление, в результате чего были захвачены две тран-
шеи и трофеи.15 октября 1942 г. в с. Русский Брод 122-я особая бригада
была переформирована в 73-ю стрелковую дивизию.
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В ноябре 1942 года дивизия заняла оборону на переднем
крае на рубеже западнее с. Русский Брод и этот рубеж зани-
мала до конца февраля 1943 года, до полного освобождения
района.

Особой страницей в истории верховцев были их мужество
и героизм. Шести уроженцам Верховского района было при-
своено звание Героя Советского Союза. Двое стали кавалера-
ми орденов Славы. Многие верховцы награждены орденами
и медалями Советского Союза. В районе чтут память о погиб-
Ших воинах, отдавших свои жизни за Победу.

...Война прошла. В селе не до гостей,
Село недосчиталось пятерых,
На них на похоронки, ни еестей,
Как будто их и не было в живых.
Составы за составами идут,
Страна встречает с почестью солдат,
А под Верховьем пять калйток ждут
И пять солдаток до утра не спят.
И маются пять старых матерей,
Уж скоро год, как кончилась война,
Мальцы бегут на каждый скрип дверей
Отцовские увидеть ордена...
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ПАМЯТЬ - ДЕЛО СВЯТОЕ

ВоРоБЬЕв НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

в Николай Николаевич родился в 1919 г. в селе
Верховского района. Русский. Член КПСС с 1942

-- и Н в 1940 году. Окончил училище зенитной ар-
тиллерии. В Великой Отечественной войне с февраля 1942
года _ командир стрелкового батальона на Воронежском
фронте....Сентябрьской ночью 1943 года, несмотря на сильный
ружейно-пулеметный огонь противника, капитан Воробьев
первым высадился на правый берег Днепра и вместе с бойца-
ми своего батальона бросился в атаку. Под натиском бесстраш-
ных пехотинцев гитлеровцы покинули первые траншеи. Всю
ночь шла перестрелка. Утром следующего дня фашисты, стре-
мясь занять утерянные рубежи, пошли в контратаку. Но со-
ветские воины упорно стояли на занятом плацдарме.

С 26 сентября по 10 октября батальон коммуниста Во-
робьева выдержал 18 контратак противника. Когда шли
упорные бои за каждую пядь отвоеванной земли, на пра-
вый берег переправились еще несколько наших подразде-
лений.

Вручая отважным воинам комбата Николая Николаевича
Воробьева боевые награды, командир 979-го стрелкового пол-
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ка сказал, что они сражались на занятом плацдарме, как по-
добает советским солдатам, для которых нет непреодолимых
преград.

Эти слова командира полка целиком и полностью относи-
лись и к комбату Воробьеву. Наш земляк проявил в тех боях
подлинные мужество и героизм. Смело и бесстрашно вел он
своих подчиненных в сражение. Не щадя жизни, бился с
ненавистным врагом, показывая высокий образец беззавет-
ного служения Родине. Личным примером увлекал Воробь-
ев бойцов на решительные действия по уничтожению гитле-
ровцев. Воины шли за своим командиром и добивались ус-
пеха.

Награжден орденом Красного Знамени. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 23 октября 1943 года. После вой-
ны - майор запаса, жил и работал в Алма-Атинской облас-
ти. Умер 31 мая 1980 года.

гУБАнов НИКОЛАЙ гвРАсиМовиЧ

Губанов Николай Герасимович родился в 1901 г. в селе
Ровнец Верховского района. Русский. До войны работал на
ленинградской фабрике «Скороход» . В армию призван в сен-
тябре 1942 года. В Великой Отечественной войне с ноября1942 года _ командир орудия на Западном и 1-м Белорус-
ском фронтах....В 1942 году Николай Губанов командовал орудийным
расчетом в стрелковом полку.

Наша армия наносила врагу удар за ударом. Вместе с бое-
выми товарищами по оружию храбро сражался и Николай
Герасимович. Освобождал Смоленск, Белоруссию, дошел до
Польши. И всюду, где бы он ни находился, всегда с честью
выполнял свой воинский долг.
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Это произошло в июле 1944 года.«Получен приказ форсировать Вислу и создать условия для

переправы подразделений, _ сказал командир батареи, обво-
дя внимательным взглядом строй артиллеристов. _ Кто го-
тов к выполнению задачи?›› Почти весь строй Шагнул вперед.«Первым пойдет расчет Губанова», _ не задумываясь, ска-
зал командир.

Через некоторое время бойцы соорудили плот, погрузились,
как они шутили, на «тихоходный крейсер», бесшумно отча-
лили от берега.

Вслед за группой бойцов, с которыми находился Николай
Губанов, шло несколько лодок. Ночь была дождливой. В све-
те ракет заметив переправлявшихся через Вислу советских
воинов, гитлеровцы открыли огонь. Вокруг плота и лодок
рвались снаряды, свистели пули... Погибло несколько смель-
чаков, но, несмотря на заградительный огонь, советским пе-
хотинцам удалось форсировать Вислу. Высадившись на бе-
рег, вместе с оставшимся в живых минометчиком Губанов
уничтожил прямой наводкой три станковых пулемета про-
тивника. Пока артиллеристы вели бой, к ним присоедини-
лись пехотинцы, только что причалившие к берегу на лодке.
После перестрелки горстка наших солдат атаковала траншеи
противника. Завязалась рукопашная схватка. Николай Гера-
симович штыком и прикладом уничтожал одного фашиста за
другим. Но силы были неравными. На него набросилось не-
сколько озверевших гитлеровцев. ..

В этот день, как стало известно командованию, раненый
Губанов со своим расчетом уничтожил 7 станковых пулеме-
тов противника и '70 фашистов.

Награжден медалью «За боевые заслуги». Звание Героя
Советского Союза присвоено посмертно 21 февраля 1945 года.
Погиб 31 июля 1944 года в Польше. Грамота Героя Совет-
ского Союза хранится в комнате боевой славы Русско-Брод-
ской средней школы Верховского района.
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ПАРФЕНОВ АФАНАСИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Парфенов Афанасий Георгиевич родился в 1914 году в селе
Среднее Верховского района. Русский. Член КПСС с 1940 года.
Окончил три курса рабфака в Москве. В армию призван 25
сентября 1936 года. В 1939 году окончил танковое техниче-
ское училище. В Великой Отечественной войне с 1944 года --
командир роты средних танков на 2-м Украинском и 1-м При-
балтийском фронтах....5 октября 1944 года войска 1~го Прибалтийского фронта
начали наступательную операцию с целью разгрома про-
тивостоящей группировки противника и выхода к побережью
Балтийского моря и северной границе Восточной Пруссии.

В этой операции принимала участие 25-я танковая брига-
да, в которую входила рота средних танков под командовани-
ем Парфенова.

В непрерывных боях старший лейтенант Парфенов пока-
зал исключительную храбрость и геройство. Он беспрерывно
находился в боевом отряде, и его рота внезапными атаками
наносила мощные удары по превосходящему в силе против-
нику. .

Высокие образцы героизма и бесстрашия Афанасий Геор-
гиевич показал и в других боевых операциях. Всюду, где бы
ни находился наш земляк, он мужественно исполнял свой
воинский долг, своим личным примером увлекая подчинен-
ных на героические действия. Вдохновленные своим коман-
диром, бойцы смело устремлялись на врага и, действуя ре-
шительно и находчиво, громили его. Такой была и последняя
операция...

Разгромив оборонявшуюся вражескую группировку, тан-
кисты перерезали железную дорогу Шяуляй _ Мемель и за-
хватили железнодорожную станцию. Этими действиями рота
лишила фашистов возможности увести железнодорожные со-
ставы с военными грузами и промышленным оборудованием и
обеспечила своим частям выход к берегу Балтийского моря.
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В сражении советские танкисты уничтожили 8 танков, 5

бронетранспортеров, 20 тракторов и тягачей, до 80 солдат и
офицеров противника, разгромили обоз с военным имуще-
ством, захватили склад.

Своим внезапным ударом герои-танкисты обратили нем-
цев в бегство.

Старший лейтенант Парфенов лично уничтожил 3 танка и35 гитлеровцев.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 24

марта 1945 года. Погиб 1 ноября 1944 года. Среднинская вось-
милетняя школа носит его имя.

тоКАРЕв свггви пАвловИЧ

Токарев Сергей Павлович родился в 1919 г. в поселке Дол
Верховского района. Член КПСС с 1950 года. До армии рабо-
тал путевым рабочим.

В армию призван Верховским райвоенкоматом 14 октября1939 года, служил на границе. В Отечественной войне уча-
ствовал с октября 1941 года в составе 295-й стрелковой диви-
зии на Закавказском, Северо-Кавказском, Южном, 3-м Укра-
инском, 1-м Белорусском фронтах. Был трижды ранен.

Награжден орденами Славы: ІІІ степени _ 29 апреля 1944
года, ІІ степени _ 18 августа 1944 года, І степени _ 15 мая1946 года, Красного Знамени, Отечественной войны І и ІІ
степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими.

Демобилизовался в 1946 году. Работал уполномоченным
по заготовкам сельхозпродуктов, в МТС имени Воровского,
мастером по обслуживанию насосных установок....В сентябре 1941 года Сергея Токарева направили в фор-
мировавшийся погранполк, во взвод конной разведки. Он
участвовал в освобождении от гитлеровцев Нальчика, Пяти-
горска, Ессентуков, Армавира и других городов и станиц
Ставропольского края и Кубани. В одном из боев был тяжело

14 Заказ Не 4916
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ранен. После излечения попал в 352-ю отдельную моторазве-
дывательную роту 295-й стрелковой дивизии. В ее составе
дополз, доехал, дошел от Кавказа до Берлина.

Участвуя в уличных боях в Херсоне, он подорвал враже-
ский пулемет, пленил солдата и доставил его к своим. Диви-
зия, в которой он служил, получила название Херсонской. В
ее составе Сергей Токарев участвовал в боях за Очаков, Одес-
су. Командование по достоинству оценило его отвагу, награ-
див орденом Славы ІІІ степени.

После форсирования Днестра в ходе Ясско-Кишиневской
операции Токарев участвовал в защите плацдарма на запад-
ном берегу реки, одним из первых ворвался на улицы столи-
цы Молдавии. За проявленную доблесть ему был вручен ор-
ден Славы ІІ степени.

В начале 1945 года передовые части 5-й ударной армии
достигли Одера. На левом берегу были захвачены плацдармы
севернее и южнее Кюстрина. За успешный дерзкий рейд по
захвату пленных в районе этого города Сергей Токарев был
награжден орденом Красной Звезды.

В составе разведроты действовал он и в Берлине, участво-
вал в ликвидации окруженного гарнизона. В одном из домов
на Комендантенштрассе засело несколько десятков фашис-
тов. Токарев сумел уничтожить пулемет, обеспечив тем са-
мым захват дома.

За мужество, проявленное при штурме Берлина, Сергей
Павлович Токарев Президиумом Верховного Совета СССР был
награжден орденом Славы І степени.

ЧЕРНЬІШЕВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ

Чернышев Василий Ефимович родился в 1908 году в селе
Красное Верховского района. Русский. Член КПСС с 1928
года. Трудовую деятельность начал пастухом. После оконча-
ния в 1930 году Брянского коммунистического университета
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работал на руководящей комсомольской работе в Брянске,
Амурской и Полоцкой областях. С 1940 года на партийной
работе -- первый секретарь Жлобинского и Васишковского
райкомов партии, секретарь Барановичского обкома КП(б)Б
по транспорту. В Великой Отечественной войне с июля 1941
года. По заданию Центрального Комитета партии был направ-
лен в тыл врага для организации партийного подполья и парти-
занского движения в Витебской и Барановичской областях.

С июля 1941 года В. Е. Чернышев _ один из организато-
ров партийного подполья и партизанского движения в Витеб-
ской и Барановичской областях Белоруссии. Его партизан-
ская кличка «Генерал Платон» была хорошо известна всем.

Приходилось работать в очень сложных условиях. Подня-
ли голову националисты, предатели, свирепствовали окку-
панты. Чернышев и его товарищи по соединению передали в
Центральный штаб партизанского движения донесение с глу-
боким анализом обстановки. Василий Ефимович просил Мос-
кву вместе с оружием и боеприпасами прислать бумагу, шриф-
ты и портативные типографские машины. И вот начали при-
бывать транспортные самолеты с Большой земли.

Через короткое время в подполье действовали уже тысячи
коммунистов. Партизанские типографии выпускали газеты,
плакаты, листовки. Началась широкая и героическая борьба
с фашистами.

Вот один из эпизодов боевой жизни. В июне 1943 года
фашисты решили окружить партизан и уничтожить их штаб.
Эту крупную карательную операцию враг закодировал под
названием «Герман». Почти месяц шла ожесточенная борьба
в лесах и болотах, на берегу Немана и Суды. Партизанам
удалось захватить штаб карателей и план операции «Герман» .

Между тем каратели послали в Берлин донесение, в кото-
ром говорилось, что командующий партизанами «Генерал
Платон» с группой своих «приближенных» прорвался из ок-
ружения на танках, но все они были настигнуты войсками
СС и уничтожены. Но погибший «Генерал Платон» продол-

14*
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жал успешно руководить партизанами. Все решительнее и
энергичнее действовали они, активно помогая наступлению
Советской Армии. На станциях скапливались вражеские эше-
лоны, танки, пушки. Вызванные партизанами советские са-
молеты превращали их в груды металла.
К началу 1943 года под командованием В. Е. Чернышева

партизанское движение на юго-западных рубежах СоветскоФ
го Союза набрало огромную силу. Взрывались коммуника-
ции врага, уничтожалась живая сила и техника.

В 1944 году партизанское соединение, которым командо-
вал В. Е. Чернышев, встретилось с наступающими частями
Советской Армии. Партизанское соединение вместе с воин-
скими частями участвовало в ликвидации группировки фа-
шистских захватчиков в районе города Минска.

За героические подвиги Василию Ефимовичу Чернышеву1 января 1944 года было присвоено звание Героя Советского
Союза.

Он награжден многими орденами и медалями. В честь на-
шего героя-земляка названа одна из главных улиц п. Верхо-
вье. Есть улица Чернышева и в городе Барановичи. В Троиц-
кой школе в 1987 году открыт музей имени братьев Черны-
шевых. На малой родине помнят Василия Ефимовича, Героя
Великой Отечественной войны, гордятся своим земляком.

Умер в 1969 году.

ШУМЕЙКО николАи АРТЕМЬЕВИЧ

Шумейко Николай Артемьевич родился в 1921 году в селе
Шатилово Верховского района. Украинец. Член КПСС с 1943
года. До войны работал в колхозе. В армию призван в марте1939 года. Окончил Смоленское артиллерийское училище. В
Великой Отечественной войне с августа 1941 года - коман-
дир дивизиона на Западном, Северо-Кавказском, Ленинград-
ском, 2-м Белорусском фронтах.
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...В конце января передовые части войск 2-го Белорусско-

го фронта подошли к реке Висле. В боевых порядках стрел-
кового полка находился и дивизион 122-миллиметровых гау-
биц артиллерийской дивизии прорыва, которым командовал
капитан Николай Артемьевич Шумейко.

На противоположный берег реки ночью переправилась и
заняла плацдарм небольшая группа солдат батальона. В их
числе был и капитан Н. А. Шумейко.

Командир дивизиона и его разведчики, находясь среди
окопавшихся стрелков батальона, должны были корректиро-
вать огонь своих батарей и помочь пехотинцам удержать плац-
дарм до подхода главных сил наступавших войск.

Гитлеровцы решили во что бы то ни стало захватить плац-
дарм. Завязался бой.

Двенадцать атак врага отбили наши солдаты за трое суток,
но плацдарм не сдали. В этом была немалая заслуга батареи
капитана Шумейко, которая постоянно поддерживала огнем
пехотинцев.

Командир дивизиона и его разведчики почти без сна и от-
дыха под непрерывным обстрелом противника вели коррек-
тировку нашей артиллерии, громившей гитлеровцев.

Но защитников плацдарма становилось все меньше. Под
прикрытием танков и самоходок фашисты все-таки окружи-
ли наблюдательный пункт капитана Шумейко.

И в эти тяжелые минуты, когда, казалось, бои за плац-
дарм были проиграны, молодой командир не дрогнул, отдав
приказ своим батареям, расположенным на правом берегу
реки, открыть огонь по его наблюдательному пункту.

Огонь артиллеристов на время прервал атаку врага. За-
щитники плацдарма получили передышку. Но она была ко-
роткой. Фашисты вновь бросились в атаку. Командир диви-
зиона вновь вызвал огонь на себя...

Вскоре личный состав полка переправился на удерживае-
мый капитаном Шумейко плацдарм и начал наступление.

За проявленный героизм при удержании плацдарма и обес-
печение переправы наших войск через реку Висла Николай
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Артемьевич Шумейко был представлен к высшей награде
Родины. `

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945
года. Награжден четырьмя орденами и десятью медалями. Пос-
ле войны служил в рядах Советской Армии. Демобилизовался в1949 году. Несколько лет работал в Ейском производственном
управлении сельского хозяйства, затем на обувной фабрике.

ЩУКИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ

Щукин Иван Федорович родился в 1909 г. в селе Бобровка
Верховского района. Русский. Член КПСС с 1942 года. После
окончания школы работал на коксовом комбинате в г. Кеме-
рово. В армию призван 15 октября 1931 года. Окончил Ом-
ское военно-техническое училище им. Фрунзе в 1939 году. До
войны _ кадровый военный. В Великой Отечественной войне
с февраля 1943 года _ командир стрелкового батальона на
Севере-Западном, Карельском и Зчм Украинском фронтах....Войска З-го Украинского фронта, осуществляя Венскую
наступательную операцию, '7 апреля 1945 года вышли к реке
Дунай, северо-западнее Вены, и завязали бой в южной части
столицы Австрии.

В этих боях в составе 9-й гвардейской армии отличился
стрелковый батальон под командованием коммуниста, гвар-
дии майора Щукина Ивана Федоровича.

В боях за высоту 366 комбат умело организовал атаку. Под
покровом ночи батальон с востока и запада взял в клещи
подразделение врага и захватил мощный опорный пункт. В
результате операции было разгромлено до роты гитлеровцев
и подбито два самоходных орудия, которые прикрывали под-
ступы к Вене. Однако затем противник предпринял против
батальона контратаку. Она была отражена. 150 фашистских
солдат и офицеров нашли себе здесь могилу, 52 гитлеровца
попали в плен. Были взяты трофеи.
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В результате успешных действий соединения 9-й гвардей-

ской армии обошли противника с запада, сломили сопротив-
ление и отрезали путь отступления.10 апреля 301-й гвардейский стрелковый полк вышел на
Дунайский канал. Батальон Щукина в ночь с 11 на 12 апре-
ля, преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев, под силь-
ным ружейно-пулеметным и минометным огнем форсировал
канал и занял четыре городских квартала. Этими действи-
ями подразделение Щукина дало возможность остальным
батальонам полка успешно осуществить переправу через ка-
нал. В бою батальон уничтожил 250 солдат и офицеров про-
тивника, взял в плен 30 человек.13 апреля Вена была полностью очищена от противника.

В боевой характеристике командира батальона говорится: «В
ходе боев за город Вену тов. Щукин показал себя смелым, ре-
шительным, выдержанным командиром. Умело организовал
уличные бои, отлично наладил взаимодействие с артиллерией» .

Звание Героя Советского Союза присвоено 28 апреля 1945 года.
Награжден орденом Красного Знамени. После войны продолжал
служить в рядах Советской Армии. Из армии демобилизовал-
ся в 1955 году. Жил и работал в г. Сочи. В 1981 году умер.

АЗАРОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

Азаров Павел Дмитриевич родился в 1922 году в деревне
Строкино Верховского района. Член КПСС с 1943 года. Рабо-
тал в колхозе, в Верховской МТС. В армию был призван 14
октября 1941 года Верховским райвоенкоматом. Воевал в
пехоте на Юго-Западном, Брянском фронтах, командиром
орудия в 321-м истребительно-противотанковом полку 7-й
отдельной гвардейской истребительно-противотанковой артил-
лерийской бригады на Воронежском, 1-м Украинском фрон-
тах. Был дважды ранен, контужен.
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Награжден орденами Славы: ІІІ степени -16 марта 1944
года, ІІ степени -- 24 августа 1944 года, І степени - 27 июня1945 года, Отечественной войны І степени, медалями «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Гер-
манией» и другими.

Демобилизовавшись в декабре 1945 года, П. Д. Азаров ра-
ботал трактористом на Верховском маслозаводе, потом - в
Люберцах Московской области.

Особо отличился наш земляк во время Орловско-Курской
битвы. Противник так и не смог прорваться к Курску. Попы-
тались немцы выйти к Курску через Прохоровку, но и там
потерпели поражение.

Здесь артиллерийский расчет Павла Азарова уничтожил
пять фашистских танков. Это его 76-миллиметровая проти-
вотанковая пушка как символ отчаянного мужества наших
артиллеристов была установлена после войны неподалеку от
города Обоянь. На постаменте укреплена чугунная плита со
словами: «Орудие сержанта П. Д. Азарова».

Под Житомиром во время вражеской контратаки расчет
сержанта Азарова подбил четыре танка. В поединке с пятым
орудие было повреждено. Но Азаров и заряжающий Клевцов
подожгли машину трофейным фаустпатроном.

За отвагу, проявленную в боях, Павел Азаров был награж-
ден орденом Славы ІІІ степени. А такой же орден, только ІІ
степени, он получил через три месяца, когда при попытке
врага вырваться из окружения расчет Азарова прямой навод-
кой расстрелял 2 орудия с тягачами, '7 автомашин, 2 броне-
транспортера, 45 повозок с военным имуществом.

О том, как наш земляк захватил вражеский склад, на фрон-
те ходили легенды. Неподалеку от Львова Павел обнаружил в
болоте застрявший вражеский танк. Его удалось вытащить.
Азаров забрался в него, завел двигатель и двинулся к немецко-
му складу с горючим. Гитлеровцы огня не открывали, видимо,
посчитав танк своим. Но, когда охрану из этого танка обстреля-
ли, фашисты разбежались. Горючее было весьма кстати, ибо
наши мехчасти в эти дни испытывали в нем недостаток.
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После этого Павел стал полным кавалером ордена Славы.
Из Чехословакии он был направлен в составе сводного полка1-го Украинского фронта в Москву на Парад Победы. Как

лучшему артиллеристу 7-й отдельной гвардейской истреби-
тельной противотанковой артиллерийской бригады, ему было
доверено нести боевое знамя этой прославленной части.

СИЛАНТЬЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Силантьев Михаил Васильевич родился в праздничный день'7 ноября 1918 года в деревне Новая Цивильского района Чу-
вашской автономной республики в семье крестьянина. Он -
первый сын. А всего в семье было 5 братьев и 4 сестры.

В 1925 году Миша пошел в школу. Учился хорошо. Осо-
бенно большой интерес проявлял к технике, которая тогда
начала появляться в селе. Самостоятельно изучал трактор, а
затем окончил школу трактористов в городе Марпосад, где
позднее учился летчик-космонавт Андриян Григорьевич Ни-
колаев. Михаил Силантьев стал первым трактористом в селе.

Шли годы. В 1938 году Михаила призвали в Красную Ар-
мию. Свое первое боевое крещение он получил во время вой-
ны с белофиннами.

Затем учился в танковом училище в городе Ульяновске.
В начале 1943 года после излечения в госпитале он нена-

долго приехал в родное село. Это была его последняя встреча
с родными местами, родственниками.

Летом 1943 года Михаил Силантьев умер от ран в госпита-
ле, который находился в Средненской восьмилетней школе,
и был похоронен в братской могиле в селе Среднее.

Вот как отзывается о Михаиле Васильевича Силантьеве его
первая учительница: «Он всегда был скромный, застенчивый,
чисто одевался. От своих товарищей отличался серьезностью.
Учился упорно, настойчиво, был любознателен. Миша охот-
но играл с товарищами, любил читать книги исторического
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содержания. Постоянное стремление оказать помощь товари-
щам, упорство при достижении намеченной цели _- вот те
черты характера, которые привели его к бессмертному под-
вигу, совершенному на земле орловской».

Этот бой произошел за станцию Золотарево. Лейтенант
Силантьев командовал танковой ротой. В своем последнем
бою командир лично уничтожил 4 противотанковых пушки,
броневик, 12 подвод с военным имуществом и более ста фа-
шистских солдат и офицеров.

Именно за этот подвиг Михаилу Васильевичу Силантьеву
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944
года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

ФЕДОРОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Боевой путь нашего земляка из Нижнего Жерновца Федо-
ра Ивановича Федорова начался осенью 1942 года. Запасной
полк, в котором служил Федор Иванович, расположился в
лесу под Тамбовом...

В ожидании приказа застыли в строю солдаты. <<Что будет
дальше, когда же на фронт, когда же в бой?›› _ спрашивал
сам себя Федор. За несколько минут в памяти промелькнула
довоенная жизнь. Вспомнилось родное село, многолюдное,
шумное. А вот луга близ Нижнего Жерновца, где приходи-
лось пасти скот. Карьеры, откуда на лошадях возили камни
для строительства дороги Орел -- Елец. Вспомнились родите-
ли, братья, сестры. Лето 1941-го... Сенокос... Объявили вой-
ну. Старший брат сразу ушел на фронт.

На мгновение воспоминания Федора прервал голос коман-
дира: шла поверка. ...Колосенцов, Бутяев, Фомин, Федоров и
дальше.

Предчувствовал Федор: не зря построили, не зря выдали
продукты. Значит, пришло время. Мысленно он вернулся в
Змиевку. Немецкие самолеты, бомбежка...
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«Желающие на фронт _ два шага вперед! ›› Никто не испу-

гался.
Эти два шага были началом долгих военных дорог. Поез-

дом солдат отправили в Елец, оттуда _ пешком в Долгое.
Здесь располагалась третья истребительная бригада Резерва
Главного командования. Она понесла большие потери, и в
Долгом шло ее комплектование. Федор попал в эту бригаду,
начал изучать противотанковое ружье. 17 сентября 1942 года
Федор Федоров принял присягу, получил боевое оружие. Бри-
гаду перебросили под Воронеж, оттуда _ в Коротыш, Лив-
ны. Жестокие бои начались под Тросной. Здесь летом 1943
года фашисты предприняли очередное наступление на пози-
ции наших войск. Федору Федорову из своего противотан-
кового ружья пришлось вести огонь по самолетам противни-
ка. И вот оно, точное попадание: машина загорелась и начала
падать. За этот подвиг Федор был представлен к медали «За
боевые заслуги». Однако не всегда везет, а тем более _ на
фронте. 9 июля 1943 года он был ранен. Полгода лечился в
госпитале. И опять вперед. Весной 44-го снова на фронт, ли-
цом к лицу со смертью, надо добивать врага, который принес
столько страданий.

После ранения Федор освоил саперное дело. Под Витеб-
ском инженерно-саперный батальон, где продолжал воевать
наш земляк, обезвреживал мины и свои, и противника, тем
самым обеспечивая продвижение наших танков, пехоты. Еще
одна медаль «За боевые заслуги» была вручена солдату. За
форсирование рек под огнем противника в Прибалтике Федо-
ра Федорова наградили медалью «За отвагу» и орденом Сла-
вы третьей степени. Шаг за шагом, километр за километром
наши войска продвигались на Запад. Враг жестоко сопротив-
лялся. Начались бои в Восточной Пруссии. Немцы заранее
подготовили долговременные огневые точки. Вперед! Нужно
было разминировать поля, готовить проходы в проволочных
заграждениях. И обезвредить мину, и справиться с колючей
проволокой бесшумно, грамотно _ для всего этого нужен был
огромный солдатский опыт, даже профессионализм. И Федор
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Федоров был опытным бойцом. В 1945 году командир закре-
пил на гимнастерке Федорова орден Славы ІІ степени. Федор
получил награду - и снова в бой. «По всему было видно, --
вспоминает сегодня Федор Иванович, - что воевать осталось
недолго. Враг уже окончательно сломлен, но жестоких боев
еще не избежать». -

В одном из них, 5 апреля 1945 года, за месяц до победы,
Федор Федоров получил ранение. О капитуляции Германии
узнал в госпитале. Но домой саперу вернуться не пришлось.
Федор Иванович продолжал военную службу в 6-й гвардей-
ской инженерно-саперной бригаде в Белоруссии. Здесь после
войны саперы разминировали поля. 14 июня 1946 года Фе-
дор Иванович был опять ранен, к счастью, легко. Еще одна
медаль «За боевые заслуги» вручена герою.

Наступил 1951 год. Уже шесть лет прошло со Дня Победы.
Воинский долг отдан Родине сполна. Вернулся Федор Ивано-
Вич в Нижний Жерновец.

Выросли дети. Праздник для Федора Ивановича, когда
семья собирается в родном доме. Безмерно рад им солдат-
герой, отец, дедушка Федор Иванович Федоров.

ПОЛУНОЧЕВ сЕРгвй ИВАНОВИЧ

Полуночев Сергей Иванович _ уроженец деревни Ртище-
во Верховского района.

Осуществляя свою мечту - стать нужным земле, работать
на ней, после окончания неполной средней школы Сергей
поступил в Щигровский гидромелиоративный техникум и в1939 году окончил его, получив специальность гидротехни-
ка-мелиоратора. Недолго пришлось заниматься любимым де-
лом: началась Великая Отечественная война. Сергей Полуно-
чев, как и сотни тысяч советских парней, в 1941 году был
призван в ряды Красной Армии и направлен в военно-поли-
тическое училище Московского военного округа (г. Курск),
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откуда вышел затем в звании младшего политрука. Тогда
Сергей не знал, что навсегда свяжет свою жизнь с армией.

Боевой путь младшего политрука Сергея Полуночева на-
чался с января 1942 года. За время войны пришлось послу-
жить в действующих частях 16-й армии, 11-й гвардейской
армии Западного фронта. Находился на различных должнос-
тях партийно-политической работы. Был и секретарем ком-
сомольского бюро стрелкового батальона, и политруком стрел-
ковой роты, и помощником начальника политотдела соеди-
нения по комсомольской работе.

Первое боевое крещение молодой воин получил в феврале1942 года под Мещевском Калужской области. Сергей Ивано-
вич помнит, какими яростными и жестокими были сраже-
ния за районный центр Хотынец, города Волхов, Карачев,
Брянск. За активные действия он был награжден тогда орде-
ном Отечественной войны І степени.

Дальнейший боевой путь Сергей Иванович Полуночев про-
должил в политорганах Зб-го гвардейского стрелкового кор-
пуса, политотделе 11-й гвардейской армии в должности по-
мощника начальника политотдела по комсомолу. В конце 1943
года эта армия была передислоцирована под город Великие
Луки Псковской области. И вновь Сергей Иванович в самой
гуще военных событий. Он, находясь в составе 2-го, 1-го При-
балтийских и 3-го Белорусского фронтов, участвует в боевых
действиях, был вторично ранен, награжден орденом Отече-
ственной войны П степени.

Война закончилась. Впереди была учеба в Военно-полити-
ческой академии имени В. И. Ленина, а затем на протяже-
нии 6 лет _ служба в Германии. В Приволжский военный
округ (г. Куйбышев) прибыл в 1958 году. На должности на-
чальника отдела организационно-партийной работы политуп-
равления находился до 1964 года, затем _ секретарь партий-
ной комиссии при политуправлении округа.

Сергей Иванович Полуночев отдал воинской службе 30 лет
своей жизни.
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Отцу и солдатам
второй мировой войны

посвящается

Играй, баян, «Славянку»
Играй, баян, я музыку пойму,
Я вспоминаю страшную войну,
Играй «Славянку», «Синенький платок»,
Как шел солдат на Запад и Восток.
Люблю я слушать песни о войне,
Где закалялось мужество в огне,
Когда седели юные сердца
И бились за Победу до конца.
Как засыпала травушку ковыль
Солдатсная натруженная пыль,
Играй «Славянку», «Синенький платок»,
Отпей из кружки водочки, браток.
Идут к могилам вдовы и сыны
Из края в край моей родной страны.
Поклон земной вам, деды и отцы,
Поклон вам всем, советские бойцы!
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Наименования воинских частей, принимавших участие
в боевых действиях на территории Верховского района,

1 гсд
2 гсд
з вАк4 гкд
в исвр

в гсд

7 ггк
в гсд12 Ад16 сд17 ождвр
22 гмсвр
ОТПЦЦФ

34 МСБр

41 сд

55 кд
во сд
тз сд81 сд90 гсд

И ВРЄМЯ ИХ ДИСЛОКаЦИІ/І
_ 1 гвардейская стрелковая дивизия

_ 2 гвардейская стрелковая дивизия
_ 3 бомбардировочный авиакорпус
_ 4 гвардейская кавалерийская

дивизия
_ 6 инженерно-саперная бригада

_ 6 гвардейская стрелковая дивизия

_ '7 гвардейский танковый корпус_ 8 гвардейская стрелковая дивизия
_ 12 артиллерийская дивизия
_ 16 стрелковая дивизия
_ 170 отдельная железнодорожная

бригада
-- 22 гвардейская мотострелковая

бригада
_ 28 отдельный танковый

полк прорыва
Центрального фронта_ 34 мотострелковая бригада

_ 41 стрелковая дивизия

_ 55 кавалерийская дивизия
_ 60 стрелковая дивизия_ '73 стрелковая дивизия
_ 81 стрелковая дивизия_ 90 гвардейская стрелковая дивизия

ноябрь,
декабрь 1941 г.,
январь 1942 г.
декабрь 1941 г.
май 1943 г.
март 1943 г.
январь _
февраль 1943 г.
апрель _
ноябрь 1942 г.,
январь 1943 г.
июль 1943 г.
февраль 1943 г.
январь 1943 г.
апрель 1943 г.
май 1943 г.
июль 1943 г.
февраль 1943 г.

декабрь 1941 г.,
апрель 1942 г.
январь _ март,
июнь 1943 г.
ноябрь 1941 г.
февраль 1943 г.
апрель 1943 г.
декабрь 1941 г.
май 1943 г.
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129 ОТБр _ 129 отдельная танковая бригада январь 1942 г.
132 СД _ 132 стрелковая дивизия январь _ март,

май _
июль 1942 г.135 КСБр _ 135 курсантская стрелковая август _

бригада декабрь 1942 г.
143 СД _ 143 стрелковая дивизия февраль,

июнь 1943 г.
147 СД _ 147 стрелковая дивизия июнь 1943 г.
148 СД _ 148 стрелковая дивизия март 1943 г.
150 ТБр _ 145 танковая бригада декабрь 1941 г.211 СД _ 211 стрелковая дивизия апрель _

декабрь 1942 г.
212 СД _ 212 стрелковая дивизия декабрь 1941 г.,

март 1943 г.214 СД _ 214 стрелковая дивизия сентябрь 1942 г.269 СД _ 269 стрелковая дивизия март 1942 г.
280 СД -- 280 стрелковая дивизия июль, август,

ноябрь 1942 г.287 СД _ 287 стрелковая дивизия март,
апрель 1943 г.299 ШАД _ 299 штурмовая авиадивизия июнь 1943 г.

307 СД _ 307 стрелковая дивизия ноябрь _
декабрь 1941 г.,
декабрь 1942 г.

348 СД _ 348 стрелковая дивизия август 1942 г.,
июнь 1943 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ

госпиталсй, находившихся в Всрховском районе во время войны

Наименование
Населенного Пункта, Наименование Дата
где размещался госпиталя размещения

госпиталь

1. д. Алексеевна 466 ХППГ 00.07 _ 20.08.1943 г.2691 ТППГ 28.04 _ 31.07.1943 г.2. с. Васильевка 3342 ЭГ 25.07.42 _ 01.03.1943 г.5183 ХППГ 00.07 _ 09.08.1943 г.3. п. Верховье 188 ХППГ 00.07 _ 00.08.1943 г.630 ППГ 00.02 _ 23.03.1943 г.1049 ЭГ (ГЛР) 00.02 _ 30.03.1943 г.1157 ППГ 00.12.42 _ 25.01.1943 г.2588 ЭГ 06.09 _ 6.10.1941 г.4. с. Галичье 88 ПГ 10.03 _ 17.04.1943 г.196 ПЭГ и ХППГ 14.04 _ 21.05.1943 г.199 ППГ 09.03 _ 19.05.1943 г.4314 ППГ 22.09.42 _ 02.08.1943 г.5139 ХППГ 01.06 _ 15.08.1943 г.5. д. Губаревка 301 ОМСБ, 330 7СД 22.12.41 _ 00.01.1942 г.6. д. Давыдово 2324 ПГ 01.07.42 _ 21.01.1943 г.7. д. Ивановка 115 ЭГ 00.07.43 _ 12.08.1943 г.5183 ППГ 00.06 _ 04.08.43 г.8. д. Каменка 214 ХППГ 00.02 _ 18.03.1943 г.618 ППГ 00.08 _ 10.09.1943 г.9. с. Красное 509 ХППГ 18.07 _ 08.08.1943 г.590 ХПГ 25.07 _ 18.08.1943 г.2406 ХППГ 00.05 _ 25.06.1943 г.2407 ХППГ 25.06.1943 г.10. пос. Кубань 2266 ХППГ 15.04 _ 00.06.1943 г.11. д. Левашовка 4237 ИГ (ППГ) июль 1943 г.12. с. Лимовое 2306 ХППГ 15.05 _ 20.07.1943 г.2407 ППГ 23.05 _ 15.07.1943 г.
13. д. Новая 2514 эг (глР)5183 хппг 00.03 _ 00.07.1943 г.10.06 _ 00.07.1943 г.

І 5 Заказ Не 4976
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14. . Н. Жерновец 2539 ЭГ (ГЛР) 14.06 _ 08.08.1943 г.15. д. Пеньшино 134 ЭГ 08.09.42 _ 22.07.1943 г.168 ЭГ 15.04 _ 31.05.1943 г.1347 П 08.09.42 _ 22.07.1943 г.2514 ЭГ (ГЛР) 00.03 _ 05.04.1943 г.2519 ЭГ (ГЛР) 14.06 _ 08.08.1943 г.16. . 2-я Покровкаж 2266 ЭГ (ППГ) 00.04 _ 15.05.1943 г.17. д. Прусынок 156 ПЭП 00.01 _ 10.02.1943 г.692 ЭГ (ППГ) 09.02 _ 27.05.1943 г.18. . Ртищево 2407 ППГ 29.05.42 г.19. . Русский Брод 2596 ЗГ 01.09 _ 15.10.1941 г.168 ЭГ 01.02 _ 01.05.1943 г.134 УГПЭПсЭП 15.03 _ 04.05.1943 г.2407 ППГ 01.02 _ 01.03.1943 г.2514 ЭГ (ГЛР) 17.03.1943 г.2691 ТППГ 20.03 _ 19.04.1943 г.2689 ТППГ 24.03 _ 15.05.1943 г.20. . Среднее 103 ПЭП 03. _ 04.1943 г.133 ППГ 14.03 _ 20.03.1943 г.135 ППГ 11.03 _ 23.03.1943 г.135 ХППГ 11.03 _ 05.08.1943 г.475 ППГ 27.07.1943 г.616 ЭГ 29.03.1943 г.680 ППГ 04-23.3.1943 г.692 ППГ 14.05 _ 09.06.1942 г.2633 ТППГ 15.04 _ 00.05.1943-г.5159 ХППГ 15.07 _ 15.08.1943 г.21. . Теляжье 156 ПЭП 08.02 _ 09.03.1943 г.168 ПЭП 01.02 _ 00.03.1943 г.590 ЭГ (ППГ) март 1943 г.692 ППГ 27.07 _ 01.08.1943 г.692 ЭГ 12.05.1942 г.2406 ХППГ 11.01 _ 19.03.1942 г.22. . Туровка 715 ХППГ 01-15.01.1944 г.23. . Угольное 156 ЭП с 01.06.1943 г.2266 ЭГ (ППГ) 15.02 _ 15.03.1944 г.24. . Федоровка 2306 ТППГ 15.03 _ 01.05.1943 г.2324 ХППГ 14.07 _ 01.08.1943 г.25. . Юрты 134 ЭП 03_30.04.1943 г.



Верховская колыбель 227
ПЕРЕЧЕНЬ

мсдсанбатов, находившихся в стрслковых дивизиях
на территории Всрховского района во время войны

Наименование
населенного пункта, Наименование Дата
где размещался ГОСПИ'ГВЛЯ размещения

госпиталь

1. ст. Верховье 379 МСБ 212 СД 26-30.12.41 г.2. с. галичье за мсв 41 сд 06-27.02.4з г.292 мсв 211 сд 11.05 _ 19.08.1943 г.
3. д. Губаревка 301 ОМСБ 307 СД 22.12 - 00.01.42 г.
4. с. Красное 301 ОМСБ 307 СД 00.03.1942 г.
5. п. Михайловский 379 МСБ 212 СД 22-25.12.41 г.
6. д. Моховка 38 МСБ 41 СД 09.12.42 - 04.02.43 г.296 СМБ 211 СД 10.10 - 27.11.1942 г.
7. с. Н. Жерновец 223 МСБ 132 СД 16.05 - 14.06.1942 г.
8. д. Пеньшино 301 ОМСБ 307 СД 19-25.05.1942 г.
9. д. Раевка 292 МСБ 211 СД 15.02 - 30.05.1942 г.
10. с. Ровнец 223 МСБ 132 СД 03.07 - 07.08.1942 г.
11. д. Рогозино 179 ОМСБ 137 СД 26.05 - 22.06.1943 г.
12. д. Синновец 23 МСБ 100 СД І 28.12.41 -- 00.01.1942 г.

15"І
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ХРОНИКА
освобождения от немецко-фашистских захватчиков

населенных пунктов Верховекого района

Время оккупации Верховского района - ноябрь 1941 г. -
декабрь 1941 г., апрель 1942 г., июль 1943 г.

Не Наименование населенного Воинская Часть* Дата
п/п пункта и сельского Совета, освобождавшая освобож-

в который он входил Населенный денияпункт

1. д. Александровка
Нижне-Жерновский с/с 135 КСБр 8.09.1942 г.2. д. Алексеевка Коньшинский с/с 132 СД 31.07.1942 г.3. д. Березовец Русско-Бродский с/с 143 СД 1.01.1942 г.4. д. Большая Гурьевка
Коньшинский с/с 307 СД 17.12.1941 г.5. с. Васильевка Васильевский с/с 6 ГСД 25.07.1942 г.6. ст. Верховье Галиченский с/с 55 КД, 1 ГСД 25.11.1941 г.211 СД 22.06.1942 Г.7. пос. Винница Коньшинский с/с 1 ГСД, 57 СБр

нквд 25.11.1941 г.8. д. Ворогушино Туровский с/с 348 СД 1.07.1943 г.9. пос. Высокое Теляженский с/с 307 СД 21.05.1942 г.10. д. Даменка Скородненский с/с 6 ГСД 4.02.1943 г.11. д. Дмитриевка Васильевский с/с 307 СД 21.12.1941 г.12. с. Дичня Туровский с/с 348 СД 22.06.1943 г.13. д. Елагино Васильевский с/с 6 ГСД 22.01.1943 г.14. д. Еремино Васильевский с/с 150 ТБр 25.12.1941 г.307 СД 21.04.1942 Г.151 д. Ивановка Галиченский с/с 6 ГСД 3.07.1942 г.16. д. Каменка Русско-Бродский с/с 132 СД 8.07.1942 г.17. д. Капитоновка
Нижне-Жерновский с/с 132 СД 1.08.1943 г.18. д. Колчанка НижНе-ЭКерновский с/с 81 СД 8.01.1943 г.19. с. Корсунь Корсунский с/с 6 ГСД 15.12.1942 г.20. с. Красное Теляженский с/с 307 СД 25.12.1941 г.21. пос. Кубань Коньшинский с/с 307 СД 17.04.1942 г.
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М Наименование населенного Воинская часть» Дата
п/п пункта и сельского Совета, озїїззїїдёёїая освобождения

в который он входил пункт

22. д. Лимовое Теляженский с/с 307 СД 23.12.1941 г.307 СД 30.04.1942 г.23. д. Липова Скородненский с/с 6 ГСД 1.10.1942 г.24. пос. Марийский Теляженский с/с 307 СД 25.12.1941 г.25. с. Нижний Жерновец
Нижне-Жерновский с/с 135 КСБр 17.12.1942 г.26. с. Нижний Туровец
Вышнетуровский с/с 307 СД 17.12.1942 г.27. д. Новая Деревня
Коньшинский с/с 148 СД 28.12.1941 г.28. пос. Орловчик
Нижне-Жерновский с/с 81 СД 8.01.1943 г.29. д. Пеньшиио Русско-Бродский с/с 307 СД 25.05.1942 г.30. с. Песочное Песоченский с/с 145 ТБр 16.07.1943 г.31. с. Покровка Нижне-Жерновский с/с 135 КСБр 12.11.1942 г.32. пос. Полянская Дача
Васильевский с/с 150 ТБр 25.12.1941 г.33. д. Раевка Галиченский сХс 211 СД 6.06.1942 г.34. с. Ровнец Нижне-Жерновский с/с 143 СД 25.12.1941 г.35. д. Рогозино Корсунский с/с 22 ГМСБр 27.07.1943 г.36. д. Рубленый Колодезь
Верхне-Жерновский с/с 6 ГСД 4.02.1943 г.37. д. Семеновна Галиченский с/с 4 ГКД 23.03.1943 г.38. д. Сидоровка Коньшинский с/с 135 КСБр 29.09.1942 г.39. с. Скородное Скородненский с/с 41 СД 16.02.1943 г.40. с. Среднее Средненский с/с 41 СД 12.08.1942 г.41. пос. Сударевка Теляженский с/с 307 СД 25.12.1941 г.42. с. Теляжье Теляженский с/с 129 ТБр 3.01.1942 г.43. с. Троицкое Теляженский с/с 307 СД 6.05.1942 г.44. д. Труды Галиченский с/с 150 ТБр,143 СД 23.12.1941 г.45. д. Туровка Туровский с/'с 6 ГСД 19.12.1942 г.348 СД 1.06.1943 г.46. д. Федоровна Васильевский с/с 6 ГСД 14.02.1943 г.
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БРАТСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ШВШИХ В БОЯХ

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАИОНА

п. Верховье, центральный парк
п. Верховье, южнее, возле пруда

Васильевский сельский Совет. Большой Синковец, возле школы. Васильевка, 100 м от правления колхоза. Крутое, на кладбище. Федоровна, в центре. Хитрово, на кладбище1=І
З

=ІЗ
=ІО

Т
=І

Галиченский сельский Совет
с. Галичье, в центре
с. Галичье, 5 км ливенского пути
с. Среднее, в центре
с. Среднее, на кладбище
колхоз им. Мичурина, 200 м юго-восточнее очистных со-

оружений водоканала

Корсунский сельский Совет
с. Верхняя Залегощь, в центре
с. Корсунь, возле школы
с. Корсунь, возле больницы
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Коньшинский сельский Совет
с. Коньшино, в центре

Нижне-Жериовский сельский Совет
с. Нижний Жерновец, в центре
п. Орловчик, в 100 м от школы
с. Ровнец, возле школы

Песоченский сельский Совет
с. Песочное, в центре
д. Строкино, в центре

Русско-Бродский сельский Совет
с. Пеньшино, в центре
д. Прусынок, в центре
с. Русский Брод, в центре
д. Ртищево, в центре
д. Стрелка, в центре

Скородненский сельский Совет
с. Скородное, возле школы

Теляженский сельский Совет
с. Красное, на кладбище
д. Лимовое, на юго-восточной окраине
с. Теляжье, в центре
с. Троицкое, в центре

Туровский сельский Совет
с. Каменка, в центре
ст. Туровка, в центре





Глава УПІ
45-::;.-;:1-:-~ф_. . . 1_ , _ . . `ъ

Восстановление
народного хозяйства
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ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

тября 1931 года вышел в свет первый номер верхов-
0 г еты «Коллективист». Именно в этот день сотни на-

ших земляков впервые узнали местные новости из своей
газеты.

Первым редактором районной газеты стал С. И. Гармашов-- заведующий агитационно-массовым отделом райкома
ВКП(б). Листая подшивки газеты предвоенной и военной
поры, видишь, какими заботами жили труженики района.
Большая часть материалов посвящена становлению колхозов,
промышленности, торговли в районе, строительству объек-
тов, организации массово-политической работы среди насе»
ления. Живо откликалась газета и на все важные политиче-
ские события в стране и за рубежом.

Большую роль в информировании населения, мобилиза-
ции тружеников района на оказание помощи фронту в годы
Великой Отечественной войны сыграла газета «Коллективист» .
В годы немецко-фашистской оккупации выпуск газеты пре-
кратился. Было решено на это время укрыть в надежном ме-
сте полиграфическое оборудование. В конце декабря 1941 года
был освобожден поселок Верховье, а в феврале 1942 года на-
чали свою работу редакция и типография. Однако работать
приходилось в сложной обстановке, зачастую под бомбежка-
ми и обстрелами.
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Но люди не покидали свои рабочие места, хорошо пони-
мая, что населению крайне нужны последние известия с фрон-
тов Великой Отечественной войны.

Под заголовками «От Советского Информбюро» , <<На фрон-
тах Отечественной войны» постоянно печатались оператив-
ные сводки о ходе боевых действий.

Тираж «Коллективиста» в первые годы был невелик _ от
полутора тысяч до 2000 экземпляров, выходила газета на двух
полосах три раза в неделю. Газета была органом Верховского
РК ВКП(б) и райисполкома Курской области вплоть до 1937
года. В предвоенные и военные годы после С. И. Гармашова
газету редактировал Кочетков, впоследствии руководили пе-
чатным органом Ф. Тришин, Н. Кондратенко, Калганова,
И. И. Полянский и А. Поршнев.

В первые послевоенные (до 1948) годы редактировала газе-
ту А. Я. Куцевалова, а затем в течение 14 лет редактором«Коллективиста» был П. А. Корчевой. Реорганизация райо-
нов области в 1962 году и перенос органов власти в Новодере-
веньковский район привели к тому, что и редакция «Коллек-
тивиста» переместилась в Хомутово, где вплоть до 1965 года
вьшускалась объединенная газета «Трудовая Слава». Только
в 1965 году с образованием Верховского района возродилась
районная газета, но теперь уже под другим названием _ «Путь
Ильича». На протяжении четверти века ее бессменным ре-
дактором был Дмитрий Игнатьевич Фролов.

Этот умный и талантливый журналист, руководитель, оба-
ятельный человек сумел сплотить вокруг себя коллектив еди-
номышленников. В редакции того времени работало много
способных журналистов. Среди них М. Ф. Вепринцев, В. Ус-
тинов, Е. А. Ерютин, Н. И. Кулешов, А. А. Дрогайцев, А. И.
Парфенов, Н. Н. Платошкин.

Газета отличалась многообразной тематикой, остротой под-
нимаемых вопросов, принципиальностью, хорошим поли-
графическим исполнением. Несомненная заслуга в этом и от-
ветственных секретарей Е. Г. Быковской и В. П. Фроловой.
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Немалую лепту в этот успех внесли и работники типогра-

фии - печатницы М. П. Должикова, Е. С. Прилепская,
Н. И. Полухина, наборщицы Н. П. Казакова, Е. Х. Мишусти-
на, Т. А. Петрыкина, М. С. Полухина.

Девяностые годы, когда В. А. Прасолов стал редактором
газеты, были непростыми для журналистского коллектива
редакции. С наступлением гласности и плюрализма мнений
рушились привычные жизненные устои, менялись сложив-
шиеся моральные принципы и ценности.

И лишь спустя несколько лет стало ясно, что нужно учиться
жить и работать в новых условиях, в новой России.

Избрание Егора Семеновича Строева на должность Главы
администрации области положительно сказалось на эконо-
мике и на настроении людей, в том числе и на работе район-
ных журналистов. Стали близки и понятны ясные ориенти-
ры, цели и задачи областной администрации.

С помощью управления печати, полиграфии и средств мас-
совой информации районной администрацией в 1997 году было
приобретено компьютерное оборудование, редакция перешла
на верстку на компьютерах и ее печатание в областной типог-
рафии «Труд».

Содержание газеты, ее внешний вид получили высокую
оценку читателей. Ее тираж достигает 4500 экземпляров.
Началось переоснащение редакции еще более современными
компьютерами. На смену фотоаппарату пришла уже цифро-
вая фотокамера, что значительно расширяет возможности
делать газету более качественной и привлекательной.

Естественно, популярность газеты, ее тираж полностью
зависят от творческих и технических работников редакции.
Рядом с опытными корреспондентами А. И. Парфеновым,
Н. Н. Платошкиным, корректором В. П. Фроловой, прорабо-
тавшими в редакции по 35-40 лет, заявили о себе и их более
молодые коллеги: Н. Н. Афанасьева, Н. В. Кладовщикова,
О. А. Маслов, О. В. Степина, Т. Н. Чернышкова. Успешно
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освоили мастерство компьютерного набора и верстки газеты
В. А. Муллагалеев и В. И. Никулина. Благодаря творческой
работе коллектива газета неоднократно становилась победи-
телем областного смотра~конкурса. Она стала надежным по-
мощником в решении важнейших социально-экономических
задач в районе.

История района неотделима от истории комсомольских и
пионерских организаций.

В годы Великой Отечественной войны в районе насчиты-
валось до 30 комсомольских организаций, из них 14 _ в кол-
хозах, с общей численностью 272 члена ВЛКСМ.

В этот период многие комсомольцы ушли на фронт, остав-
шиеся в тылу активно помогали ковать победу над врагом.
Вели восстановительные работы, очищали здание вокзала от
развалин, работали в Фонд обороны, участвовали в весенне-
посевной кампании. За достижение лучших результатов в
проведении фронтового двухдекадника по вспашке зяби
районная комсомольская организация была награждена По-
четной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Многие комсомольцы погибли на фронтах Великой Отече-
ственной войны. После победы комсомольцы и молодежь рай-
она активно участвовали в восстановлении разрушенного вой-
ной хозяйства.

В феврале 1954 года состоялись первые комсомольские
собрания, посвященные обсуждению вопроса об участии мо-
лодежи района в освоении целины. В это время на учете в
Верховской районной комсомольской организации состояло2700 членов ВЛКСМ. По призыву партии около 250 человек,
представителей Ленинского комсомола от Верховского райо-
на, отправились на освоение целинных и залежных земель,
ударные комсомольские стройки. Первыми добровольцами-
целинниками были комсомольцы Анна Сотникова, Веприн-
цевы Мария и Александра, Лидия Сажина, Иван Забелов,
Жидовленкова, Бурмистрова из Корсуни, многие комсомоль-
цы из колхоза «Знамя коммунизма».
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В 1956 году по комсомольским путевкам отправлялась

молодежь на строительство алюминиевого завода, среди них
З. П. Новикова (Рычина), В. В. Сорокина (Ромашова), Татья-
на Гусакова (Клишина), Зинаида Буданова, Николай Яку-
шин, Екатерина Алехина, Алевтина Поздоровкина.

Комсомольцы района были активными участниками сбора
металлического лома. Не раз областной комитет ВЛКСМ
награждал Почетными грамотами верховский комсомол. ЦК
ВЛКСМ наградил район за эту работу денежной премией.

В 1956 году по инициативе комсомольцев п. Верховья был
заложен районный парк культуры и отдыха.

В 1957 году по призыву партии комсомольцы узлового
комитета комсомола (где состояло на учете около 250 членов
ВЛКСМ) отправились в Донбасс на строительство новых шахт.

В 1956-1960 гг. комсомольцы п. Верховье участвовали в
строительстве молочноконсервного комбината, птицекомби-
ната (так их тогда называли).

В 1953 году в п. Верховье открылась вечерняя и заочная
школа рабочей молодежи.

Комсомольцы этих лет умели и работать, и отдыхать. В1956 году в п. Верховье был проведен І районный фестиваль
молодежи. Около 250 юношей и девушек представляли рай-
он на І областном фестивале молодежи в г. Орле.

Шесть комсомольцев Верховского района стали делегата-
ми УІ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Мос-
кве в 1957 году. Среди них первый секретарь Верховского РК
ВЛКСМ Е. К. Должиков, секретарь комсомольской организа-
ции Туровской МТС С. А. Горбов, А. А. Александров _- то-
карь депо, Зоя Ананьева - старшая вожатая Верховской
школы, М. И. Прилепская -- учитель Верховской школы,
Щукин - тракторист колхоза «Революция» (ныне совхоз«Верховский»).

Для проведения этого фестиваля комсомольцы района со-
бирали денежные средства, проводили субботники, воскрес-
ники.
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Много трудовых дел совершили комсомольцы 50-х, 60-х,70-х годов. Они боролись за выполнение планов, принятых
соцобязательств под девизом «Пятилетке эффективности и
качества -- энтузиазм и творчество молодыхІ».

В локомотивном депо были созданы комсомольско-моло-
дежные бригады и экипажи, которые делали и безвозмезд-
ные рейсы.

Много комсомольцев и молодежи работало в сельском хо-
зяйстве, животноводстве.

Больше половины комсомольцев было занято в рас-
тениеводстве, где процесс труда был очень трудоемким. Ак-
тивное участие принимали комсомольцы в удобрении пахот-
ных земель.

В апреле 1978 года состоялся ХУІІІ съезд ВЛКСМ. Делега-
том этого высшего форума комсомола стал член ОК ВЛКСМ,
агроном совхоза «Верховский» Виктор Тимофеевич Толстых.

Комсомольцы 80-х годов приняли активное участие в стро-
ительстве районного спортивного стадиона, создавали комсо-
мольско-молодежные строительные отряды, звенья, экипажи
на сельскохозяйственных работах.21 воин-интернационалист Верховского района проходил
службу в ДРА. Они с честью выполнили свой воинский долг.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды Владимир
Самарев. Медалью «За боевые заслуги» награждены Виктор
Жбанов, Виктор Прасолов, Валерий Якушин, медалью «За
отвагу» _ Андрей Деев и другие. Все они - воспитанники
верховского комсомола.

В 1989 году в рядах Верховской районной комсомольской
организации насчитывалось около 2000 юношей и девушек,
объединенных в 81 первичную организацию. Их главная за-
дача - участие в реализации целевых комплексных программ
района, возрождение орловской деревни. В сельском хозяйстве
работали 8 комсомольско-молодежных коллективов, семь из них- на арендном подряде, два комсомольско-молодежных кол-
лектива -- в агропромышленной сфере, 1- в торговой.
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Около 300 человек приехало в Верховский район в рамках

акции «Выбираю деревню на жительство» по призыву комсо-
мола.

Комсомольская организация совхоза «Нижне-Жерновский»
первой провела субботник в фонд возрождения орловских сел.

Молодежь района активно участвовала в борьбе за мир, в
акциях милосердия. Пострадавшим от землетрясения в Ар-
мении было перечислено 6 тыс. рублей. Комсомольцы района
повышали свой идейно-политический уровень в политшко-
лах, политклубах.

Комсомольцы-школьники активно участвовали в поиско-
вой работе. Они -- участники создания музеев в с. Русский
Брод, братьев Чернышевых - в с. Троицком, Книги Памяти.

В годы Великой Отечественной войны активно помогали
фронту верховские пионеры. Среди них Петя Жиронкин, по-
гибший от рук фашистов в 1941 году.

В послевоенные (1946-194 '7) годы в районе уже было 11
пионерских дружин, 38 отрядов, 1364 пионера.
Школьники активно участвовали в подъеме сельского хо-

зяйства. В период летних каникул в 1946 году в колхозах«13-е октября» , «Красный партизан» работали бригады ко-
сарей. Школьники косили зерновые культуры, убирали
картофель.

В 90-е годы в районе уже действовало 20 дружин, 63 от-
ряда. Районная пионерская организация насчитывала 1378
пионеров.

В настоящее время в школах района функционирует боль-
шое количество детских общественных объединений, входя-
щих в областную организацию «Орлята», насчитывающую
более 1000 пионеров и октябрят. _

После освобождения пос. Верховье от немецко-фашист-
ских захватчиков огромная организаторская работа легла на
плечи райкома партии и райисполкома, первичных партор-
ганизаций. Это было и размещение детей-сирот, и восстанов-

Іб Заказ Хе 4976
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ление коммунального хозяйства, и сев, и уборка урожая в
условиях военного времени. Так, на территории Скороднен-
ского, Туровского, Верховского сельских Советов сельхозра-
боты велись в основном ночью. Из-за частых обстрелов прак-
тически не велись полевые работы в хозяйствах, расположен-
ных на территории Каменского сельского Совета.

Большие организаторские способности проявляли женщи-
ны -- председатели колхозов М. Х. Щукина, О. А. Абрамова,
Н. И. Кузина, бригадиры Наталья Афиногенова, А. Я. Ерасо-
ва, Александра Красильникова, учителя Е. П. Симонова,
К. М. Фомина, Е. А. Парфенова, М. Н. Стефашина, А. Д.
Казакова, А. Х. Быковская, М. С. Мельникова, обеспечивая
подготовку посевной кампании.

Послевоенное восстановление народного хозяйства, по-
ступление сельскохозяйственной техники способствовали
созданию МТС в поселке Верховье и селе Туровка. Органи-
затором Туровской МТС был Данил Матвеевич Овсянников,
который вложил много сил и труда в восстановление сельско-
го хозяйства.

МТС сыграли большую роль в развитии сельскохозяй-
ственного производства. В дальнейшем Верховская МТС была
укрупнена и стала именоваться Верховской сельхозтехни-
кой, а на базе Туровской МТС был организован лесхоз, кото-
рый стал выпускать кольчатые кошки, сани тракторные, сани
конные, а также различный инвентарь.

В районе росло поголовье скота, возрастала потребность в
переработке продуктов животноводства.

Восстановленный Верховский птицекомбинат не справлял-
ся с переработкой полученной продукции. Возникла необхо-
димость расширения его мощностей, и к 1964 году были сда-
ны в эксплуатацию новые холодильные и убойные цеха, пред-
приятие стало называться мясоптицекомбинатом.

В 1958 году в райцентре было открыто еще одно пред-
приятие - Верховский молочноконсервный комбинат, ко-
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торый принимал на переработку молоко из всех близлежа-
щих районов.

Процесс бурного развития сельского хозяйства начался
после мартовского (1965 года) Пленума ЦК КПСС. Вместе с
подъемом сельского хозяйства развивались и другие от-
расли: промышленность, строительство, транспорт.

В рамках реализации намеченной Пленумом программы
началось массовое поступление в район техники и минераль-
ных удобрений, выделение больших инвестиций для строи-
тельства производственных мощностей, жилья и развития
социальной сферы.

Резко увеличилось валовое производство сельскохозяй-
ственной продукции. Возникла необходимость создания
предприятия, которое бы осуществляло перевозку сельскохо-
зяйственных грузов. В 1959 году в районе было создано авто-
транспортное предприятие, которое уже в 1980-1990 годах
перевозило до 2,5 миллиона тонн грузов в год.

Для сервисного обслуживания сельхозпроизводителей в1970_1980 годах были образованы МРО-СХТ, «Транссель-
хозтехника», «Сельхозхимия». Наличие железнодорожного
узла позволяло вести прием грузов для ближайших районов.
По станции Верховье производились погрузочно-разгрузоч-
ные работы до '7 тысяч вагонов в год.

С образованием в 1976 году «Сельхозхимии» в районе на-
чали проводиться мелиоративные работы. Совхоз «Нижне-
Жерновский» имел систему «Фрегат» для орошения куль-
турных пастбищ и для полива овощных культур.

В 1978-1980 гг. в районе осуществлялось строительство
Русско-Бродского известкового завода, который обеспечил
стабильное производство известковой муки, а уже в 1991 году
объем ее производства составил 526 тысяч тонн.

Одновременно со строительством завода было введено в
эксплуатацию 10 700 квадратных метров жилья.

Следствием интенсификации земледелия явилось увели-
16*І
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чение поголовья скота. На базе колхоза им. Мичурина в 1974
году был создан межхозяйственный комплекс по откорму
крупного рогатого скота. В настоящее время это предприятие
ЗАО «Славянское», которое имеет на откорме около 5 тысяч
голов. По мере организации откорма крупного рогатого скота
в районе строился и свиноводческий комплекс. В 1982 году он
заработал на полную мощность, что позволило иметь в районе30,7 тысячи голов свиней. Созданию комплексов и увеличе-
нию поголовья скота способствовало повышение урожайнос-
ти зерновых. В 1980-1995 годах она составила 23-24,8 цен-
тнера с гектара. Требовались концентрированные корма для
животноводства. Началось строительство комбикормового за-
вода, который был сдан в эксплуатацию в 1981 году.

При вступлении в строй известкового и комбикормового
заводов в районе после 1983 года насчитывалось 10 промыш-
ленных предприятий, объем производства составлял к 1991
году 1,4 миллиарда рублей, численность работающих -- око-
ло 2000 человек.

Первое место по объему производства занимал в районе
молочноконсервный комбинат.

Вторым по значимости промышленным предприятием был
мясоптицекомбинат.

Комбикормовый завод занимал в объеме производства
третье место.

В эти годы стабильно работали все промышленные пред-
приятия. Известковый завод выпускал более 500 тысяч тонн
известковой муки, Васильевский и Троицкий спиртзаводы
производили по 200 тыс. декалитров спирта, хлебозаводом в
отдельные годы выпускалось более 30 тысяч тонн хлебобу-
лочных изделий.

Две «Сельхозтехники» ремонтировали в год более 600 трак-
торов и комбайнов.

Наряду с работой промышленных предприятий огромные
капитальные вложения осваивали строительные организации.

С 1976 по 2000 год в районе введено 189 тысяч квадрат-
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ных метров жилья, 4 школы на 1224 места и дошкольные
учреждения на 540 мест, проложено более 100 километров
водопровода, в основном в сельской местности, построено 130
километров внутрихозяйственных дорог.

Особое внимание было обращено на закрепление людей в
сельскохозяйственном производстве. Этому активно способ-
ствовали «Программа 60» и «Программа 100». В результате
их выполнения в колхозах «Знамя коммунизма», им. Лени-
на, им. Кирова, «Дружба», совхозах «Троицкий», «Васильев-
ский», «Нижне-Жерновский» и целом ряде других выросли
новые поселки. В связи с пуском в строй известкового завода
значительно выросло село Русский Брод, в котором были по-
строены три пятиэтажных дома.

В 1953 году была создана строительная организация пу-
тем объединения небольших строительных участков, кото-
рые считались подсобными производствами Верховского СУ
треста «Орелсовхозстрой». Они вели строительство в ряде
районов области -- Хомутовском, Залегощенском, Краснозо-
ренском и других. Строили жилье, Школы, животноводче-
ские объекты.

В 1963 году Верховский строительный участок был реор-
ганизован в строительно-монтажное управление треста «Орел-
совхозстрой», которое возглавлял И. М. Должиков.

В 1965 году Верховское строительно-монтаэкное управ-
ление реорганизовано в ПМК Мг 107 треста «Орелсовхоз-
строй», с 1967 года - треста «Орелсельстрой». Возглавлял
управление И. Г. Врублевский, который был умелым хо-
зяйственником и организатором, пользовался авторитетом
в коллективе.

В 1992 году ПМК Мг 107 реорганизована в филиал, а в1997 году -- в открытое акционерное общество «Верховская
ПМК», директором которого стал А. В. Ивлев. 25 лет назад
он начал работать в этом коллективе мастером, показавшим
себя хорошим организатором и умелым руководителем.

В 1986 году А. В. Ивлев был переведен на работу в
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Новодеревеньковскую ПМК, а в 1991 году снова вернулся в
свой коллектив и был назначен директором ПМК.

Многие мастера, прорабы, проходившие школу строительства
в ПМК, стали за эти годы директорами, генеральными директо-
рами в различных строительных организациях области.

В 1969 году было создано ЗАО ДПМК «Верховское».
С 1971 года по настоящее время директором дорожной

передвижной механизированной колонны работает М. А.
Шахов. За успехи в работе он имеет правительственные на-
грады, а в 1996 году ему было присвоено звание «Заслужею
ный строитель России».

Из небольшого участка создана мощная производственная
база. Построены административное здание, два утепленных
гаража, два асфальтобетонных завода, битумохранилище,
железнодорожный тупик, закуплена вся необходимая дорож-
ная техника (КамАЗы, автогрейдеры, асфальтоукладчики,
битумовозы, катки, бульдозеры, экскаваторы).

Для работников ДПМК построены пять жилых домов в
поселке Верховье и четыре в поселке Хомутово.

Предприятие гордится своим коллективом. Со дня образо-
вания здесь работают прораб Н. Ф. Бурмистров, мастер Н. И.
Тюпин, механик А. С. Замуруев и инженер В. В. Мелехина.
Много лет отдали производству водители А. Д. Помогаев,
А. С. Шелудяков, Д. В. Андриянов, машинист асфальтоук-
ладчика Н. Д. Полухин, машинист катка А. М. Мальцев, опе-
раторы М. Е. Сапрыкин, Н. П. Постников и другие специали-
сты и рабочие.

С ноября 199'7 года главным направлением в строитель-
стве стала газификация района. За это время проведено 299
километров газопровода, газифицировано 5225 домов и квар-
тир. Для окончания газификации в 2001 году намечено ввес-
ти 134,9 километра газовых сетей.

Несмотря на трудности, связанные с финансированием
инвестиционных программ, в районе не сокращены темпы
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жилищного строительства, особенно по программе «Славян-
ские корни».

В феврале 1999 года был проведен областной семинар глав
районных администраций с участием Главы администрации
области Е. С. Строева.

Областной семинар дал старт новой программе «Славян-
ские корни». Она необходима для сельских жителей. С ее
принятием появилась реальная возможность в короткий срок
получить качественное, благоустроенное жилье. В год сдает-
ся более 100 домов усадебного типа.

Данная программа дала работу строительным организаци-
ям, вселила уверенность у населения в будущее. С осуществ-
лением программы закрепляются кадры, есть реальная перс-
пектива развития сельскохозяйственного производства.

Строительство на селе дало толчок для развития подсобно-
го хозяйства селян. Увеличилось поголовье крупного рогато-
го скота, свиней, птицы.

Кроме того, в поселке Верховье введен в эксплуатацию81-квартирный жилой дом.
Стабильно ведет строительство и ремонт дорог ЗАО«ДСПМК Верховская». Ежегодно вводится в строй более 10

километров автодорог.
После реформ, начатых в стране в 1993 году, все предпри-

ятия акционировались и интегрировались. Одно из важней-
ших предприятий _ мясоптицекомбинат - вошло в ЗАО«Агрофирма Нива-Верховье›› .

На базе хозяйств, расположенных вблизи села Русский
Брод, организована агрофирма «Русский Брод». Многие пред-
приятия района стали филиалами головных предприятий, в
их числе спиртзаводы. Такая организация производства по-
зволила сохранить предприятия, рабочие места и обеспечить
выпуск качественной продукции.

Реформирование в районе было направлено в основном на
перевод всех отраслей экономики на самофинансирование и
передачу в собственность основных средств производства.
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К сожалению, в новых условиях не смог существовать Рус-
ско-Бродский известковый завод и с 1993 года прекратил
выпуск продукции.

ОАО «Верховский молочноконсервный комбинат» при всех
трудностях сохранил объемы производства и обеспечивает
выпуск молочных консервов.

После завершения газификации постоянно наращивает
выпуск продукции ООО «Нива-Хлеб».

В районе Широко используются различные виды авто-
транспорта. В 1959 году автохозяйством совнархоза было
выделено 18 машин марки ГАЗ-51 и ЗИЛ-555.

В 1963 году автоколонна была передана в систему авто-
транспорта общего пользования и подчинена сначала Залего-
щенскому, затем Хомутовскому, а в конце 1964 года - Рус-
ско-Бродскому автохозяйству. К этому времени автопредпри-
ятие насчитывало 32 автомобиля.1 апреля 1965 года в Верховье было создано самостоятель-
ное автохозяйство. Первым руководителем предприятия был
Иван Тимофеевич Козлов, который возглавлял автохозяйство
с 1965 по 1982 год. С 1982 года до настоящего времени пред-
приятием руководит А. А. Долэкиков.

С 1969 года предприятие обеспечивает перевозку пассажи-
ров. Автобусами обслуживаются 12 пригородных маршрутов
в двух районах и два междугородных маршрута.

В трудное послевоенное время усилия коммунистов и об-
щественных организаций, трудящихся района были направ-
лены на восстановление разрушенного войной хозяйства.

Коммунисты были в рядах передовиков промышленного и
сельскохозяйственного производства. Только за годы 7-й и8-й пятилеток 120 человек были награждены высокими пра-
вительственными наградами, в том числе 7 _ орденом Лени-
на, а Г. Е. Чернышов удостоен высокого звания Героя Соци-
алистического Труда.

Партийная организация района насчитывала 1900 членов
партии, '75 кандидатов в члены КПСС.



Верховская колыбель 249
В колхозах было создано 13 партийных организаций, 8 -

в совхозах, 16 - на промышленных предприятиях, 8 - на
железнодорожном транспорте, 7 -- в Школах и 23 -- в уч-
реждениях.

Всего было 75 партийных организаций.
Район достиг больших успехов в хозяйственной жизни в

период руководства первых секретарей райкомов КПСС А. С.
Блынского (1965-1969 гг.), Б. Н. Лазько (1969-1977 гг.),
Г. Г. Зиновкина (1977-1985 гг.), С. И. Карпушкина (1985-1988 гг.), Ю. А. Гришина (1989-1992 гг.),

В эти годы отдавали свои силы и знания председатели испол-
кома районного Совета народных депутатов А. С. Автомонов(1965-1967 гг.), А. М. Теряева (1967-1971 гг.), В. И. Парамо-
нов (1971-1973 гг.), А. И. Сосов (1973-1978 гг.), А. И. Баев(март 1978 - ноябрь 1978 гг.), Л. В. Андрюшенков (1978-1982 гг.), В. Н. Бахтин (1982-1984 гг.), С. И. Карпушкин (май1984 - 1985 гг.), А. И. Третьяков (1985-1991 гг.),

Много полезных дел было на счету бывших секретарей
райкома комсомола И. Ф. Тютюнова, Е. К. Должикова, В. М.
Грекова, А. Р. Хвостовой, М. Н. Кирсанова, В. Д. Семыкина,
В. П. Ревякина, В. Ф. Акулова, Е. М. Хромова, Ю. А. Гри-
шина, В. И. Щиголева, Ю. А. Сенокосова, Н. Н. Ананьева.

На партийных конференциях, пленумах, партийно-хозяй-
ственных активах, заседаниях бюро рассматривались живо-
трепещущие вопросы развития промышленности, строитель-
ства, сельского хозяйства района, идейно-политического вос-
питания населения.

Большой вклад в развитие сельскохозяйственного произ-
водства района внесли руководители и специалисты колхо-
зов: «Рассвет» _ Г. Я. Хохлов; «Заветы Ильича» - А. Н.
Александров; «Победа» - В. Е. Агибалов; «Родина» - Н. К.
Гончаров; «Ленинский путь» - Д. П. Ставцев; им. Мичури-
на - В. Е. Агибалов и главный агроном И. Т. Сальков; совхо-
за «Верховский» - М. Е. Суровцев, главный агроном, ныне
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глава администрации района В. Т. Толстых; совхоза «Троиц-
кий» -~ С. В. Климентов, главный агроном В. И. Сметанин;
главный зоотехник колхоза «Рассвет» Б. Ф. Мэрта, бухгал-
тер Л. А. Афончикова; председатель колхоза «Заря» А. П.
Павловичева, главный зоотехник Г. Г. Копаев; руководители
и специалисты управления сельского хозяйства В. Б. Колы-
чев, В. А. Пальчиков, В. Л. Поляков, А. В. Таранин, Ю. А.
Скоков и М. В. Замуруев.

Все производственные, организационные и экономические
мероприятия позволили району удержать достигнутые в 60-е
годы рубежи, а по многим показателям превзойти их.
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ЗЕМЛЯ _ БОГАТСТВО НАРОДА

__ о хозяйственное производство _ одна из самых круп--: = жных отраслей народного хозяйства в районе, находя-_ м я в тесной взаимосвязи с промышленностью, которая ока-. .ает большое влияние на его развитие, обеспечивая техникой
и материалами. Сельское хозяйство в свою очередь снабжает
рабочих и служащих продуктами питания и обеспечивает про-
мышленные предприятия необходимым сырьем.

В основу развития сельского хозяйства района положена
эффективность использования сельскохозяйственных угодий,
основных средств производства и трудовых ресурсов с целью
увеличения производства всех видов сельскохозяйственной
продукции с наименьшими затратами.

Верховский район расположен на Среднерусской возвы-
шенности, в центре Русской равнины. Его территория состав-
ляет 107,2 тысячи гектаров.

По рельефу район представляет собой сильно волнистую
равнину, изрезанную глубокими оврагами и балками.

В районе имеется 25% пашни с высокой кислотностью и64% _ среднекислые почвы. По содержанию подвижного
фосфора с низким содержанием _ 24% и средним _ 54,5%;
по содержанию калия _ 19,3% пашни; имеется средняя обес-
печенность по гумусу: 0,9% _ низкое содержание гумуса,32% _ среднее содержание гумуса.

Период вегетации растений _ с начала мая до конца сен-
тября и составляет 137_145 дней.
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Район расположен взоне устойчивого увлажнения. Годо-
вая сумма осадков колеблется от 480 до 600 миллиметров.

С 1961 по 2000 год - это период интенсивного развития
сельского хозяйства района, время возрождения села, подъе-
ма и созидания.

Этапное развитие сельского хозяйства делится на четыре
периода:

период становления села _ 1961-1970 гг.;
период подъема экономики сельского хозяйства _ 1971-1980 гг.;
период роста экономики -- 1981_1990 гг.;
период реформ _- 1991_2000 гг.-
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60-Е ГОДЫ

$961 года в районе насчитывалось 18 колхозов,' колхозы им. Калинина, «Революция», «1-е Мая»,
, и/гектаров нашни, и 3 крупных по земельной площади
совхоза: «Васильевский» _ 9,5 тысячи гектаров пашни, «Тро-
ицкий» _ 8,7 тысячи гектаров и «Нижне-Жерновский» ~_10,3 тысячи гектаров. Площадь этих хозяйств составляла 35%
к районному земельному фонду.

В 1967 году на базе колхоза им. Калинина был создан сов-
хоз «Верховский», специализирующийся на откорме крупно-
го рогатого скота. І

В середине 1968 года совхоз «Васильевский» был разделен
на два самостоятельных хозяйства: одно из них _- совхоз«Васильевский» с центральной усадьбой в деревне Васильев-
ка, другое _ совхоз «Шатиловский» с центральной усадьбой
в деревне Синковец.

После мартовского (1965 года) Пленума ЦК КПСС были
большие достижения в развитии сельского хозяйства. За1966-1970 годы была укреплена материально-техническая
база колхозов и совхозов.

Парк тракторов, комбайнов, грузовых автомашин и сель-
скохозяйственной техники возрос более чем в 1,3 раза. Была
введена система твердых планов закупок, повышены заку-
почные цены на продукцию животноводства. На многие виды
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сверхплановой продукции были установлены надбавки к ос-
новной цене. '

Повышена материальная заинтересованность колхозников
и рабочих совхозов, что способствовало увеличению доходов
колхозов и совхозов и росту производства сельскохозяйствен-
ных продуктов.

Таблица 1
Показатели В среднем за год Урожайность с 1 га, цн

1961-- 1966_ % 1961- 1966_ %1965 гг. 1970 гг. роста 1965 гг. 1970 гг. роста

Зерно 49,1 '76,8 156 10,0 16,5 165
Сахарная
свекла 48,4 54,8 113 77 130 169
Картофель 22,4 23,5 105 57 94 165
Молоко 10,6 15,1 142 * * *
Мясо 1,9 2,7 142 * * *
Среднегодовой объем производства сельскохозяйствен-

ной продукции за 1965_1970 годы превысил уровень 1961-1965 годов.
Производство зерна увеличилось за это время в 1,5 раза,

сахарной свеклы _ в 1,1 раза, молока и мяса - в 1,4
раза.

Значительно возрос среднегодовой прирост урожайности
зерновых и картофеля, он составил 65% , а по сахарной свек-
ЛЄ _ 690/0 .

Труженики сельского хозяйства достигли больших успе-
хов в производстве продуктов животноводства, росте поголо-
вья скота и его продуктивности, о чем свидетельствуют дан-
ные таблицы 2.
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Таблица 2

Поголовье скота П ктивн(в тысячах) роду ость скота

1961- 1966- % 1961_ 1966_ %1965 гг. 1970 гг роста 1965 гг. 1970 гг. рост

Крупный 14,5 18,8 130
рогатый скот

в т. ч. коровы 6,5 '7,0 108 Надой на 2114 2204 104
корову, кг

Свиньи 18,5 25,5 138 Средне-
суточный
привес, гр.

Овцы 9,8 9,0 88 КРС 360 470 130
Птица 16,5 13,2 80 Свиньи 209 240 115

І? Заказ Не 49%
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70-Е ГОПЫ

на ства было обеспечение стабильных темпов роста всех
видов сельскохозяйственной продукции на основе интенси-
фикации сельскохозяйственного производства.

Предусматривалось увеличение объема сельскохозяйствен-
ной продукции на той же земельной площади за счет лучше-
го ее использования, большего применения машин и удобре-
ний, качественной обработки земли и освоения севооборотов,
сокращения сроков проведения работ, внедрения более уро-
жайных сортов, применения химических средств защиты
растений.

За 1971-1980 годы на развитие сельского хозяйства было
направлено более 117 миллионов рублей. Ежегодно приобре-
талось по 140 тракторов, 100 тракторных прицепов и 60 зер-
ноуборочных комбайнов.
К концу 1980 года в районе имелось 342 комбайна и 321

грузовой автомобиль.
В 1,7 раза увеличились поставки минеральных удобрений.

На каждый гектар пашни было внесено 120 килограммов дей-
ствующего вещества. Проведено известкование на площади7,5-8,0 тысяч гектаров, фосфоритование _ на 3,8_4,0 ты-
сячи гектаров.
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Использование пашни
Таблица 3

В среднем за год 1976_1980 гг. в % к

1961- 1966_ 1971- 1976- 1961_ 1966- 1971-1965 гг. 1970 гг. 1975 гг. 1980 гг. 1965 гг. 1970 гг. 1975 гг.
Зерновые 49,1 46,5 50,7 52,5 107 113 104
Сахарная
свекла 5,5 4,6 4,7 5,5 100 120 117
Картофель 2,3 2,5 2,6 2,2 96 88 85
Кормовые
культуры 23,9 24,4 22,9 1 7,9 75 73 78
Посевнан
площадь 80,8 78,0 81,0 77,9 96 100 96
Пашня -
всего 82,1 82,1 82,1 79,4 96,7 96,7 96,7
Пары, % 1,4 4,1 1,1 1,5 107 36 136

1,7 5,0 1,4 1,9 * * *
Таблица 4

Производство и государственные закупки основных видов
сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн

Производство в среднем Государственные
Показатели за год закупки в среднем за год

1961- 1971- % роста 1961- 1971-- % роста1970 гг. 1980 гг. 1970 гг. 1980 гг.
Зерно 63,0 81,4 129 22,3 30,8 138
Сахарная свекла 51,5 38,7 75 50,5 36,9 71
Картофель 23,0 15,4 67 8,1 7,2 89
Молоко 12,8 17,2 154 10,6 16,4 155
Мясо 2,3 3,8 165 2,1 4,7 224
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ПОГОЛОВЬЄ СКОТЭ. В ОбЩЄСТВЄІ-ІНОМ СЄКТОрЄ,
'ТЫС . ГОЛОВ

Таблица 5

В среднем за год 1976-1980 гг. в % к

1966- 1971_ 1976- 1966_ 1971-1970 гг. 1975 гг. 1980 гг. 1970 гг. 1975 гг.
Крупный рогатый скот 18,8 24,6 25,6 136 104
в том числе коровы 7,0 9,1 9,2 131 101
Свиньи 25,5 27,7 27,9 109 101
Овцы 9,0 11,5 10,3 114 90
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НОВЫЕ МЕТОДЫ
ХОЗЯИСТВОВАНИЯ

года хозяйства района начали поиск оптимальных
анизации и оплаты труда.

Земалый интерес земледельцы и животноводы проявляли'1 оллективному подряду, при котором за первичными кол-
лективами на длительный срок закреплялись земля, техника
и другие средства производства.

Коллективный подряд предлагал демократизацию внутрен-
него управления предприятием, базировался на договорных
отношениях подразделений с администрацией.

Это было по сути дела развитие внутрихозяйственного рас-
чета за счет расширения и закрепления прав первичных кол-
лективов.

В 1986 году в колхозах и совхозах района возделыванием
сельскохозяйственных культур занимались 119 хозрасчетных
подрядных коллективов. За ними было закреплено 97% пло-
щади зерновых, 87% кормовых культур и все посевы сахар-
ной свеклы и картофеля.

Более широкое распространение коллективный подряд
получил в животноводстве. 97% подрядных формирований
обслуживали 86% общего поголовья коров, '75% молодняка
крупного рогатого скота, 90% свиней, 100% общего поголо-
вья овец.

Начиная с 1985 года в хозяйствах района стали внедрять
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так называемый «арендный подряд» на основе купли-прода-
жи продукции и материальных ресурсов.

Арендаторы по договору получали определенную хозяй-
ственно-оперативную самостоятельность для осуществления
всех технологических и хозяйственных операций. Одновре-
менно они несли полную материальную ответственность за
финансовые результаты производства, реализуя большую часть
товарной продукции по фиксированным в договоре ценам, и
лишь часть продукции сверх установленной договором могли
реализовать самостоятельно.

Внутрихозяйственная аренда была одним из этапов аг-
рарных преобразований. Она пробудила народную инициа-
тиву, стала предпосылкой появления многообразных форм
организации производства, новых экономических отноше-
ний.

В 1989 году 19 хозяйств района работали на арендном под-
ряде. За арендными подразделениями было закреплено 68,0
тысяч гектаров пашни, или 90% всей площади, в том числе96% всех посевов зерновых культур, 89% кормовых куль-
тур, 100% сахарной свеклы и 100% картофеля.

В животноводстве за арендными подразделениями было
закреплено 94% общего поголовья, 82% поголовья молод-
няка. В масштабе района был взят курс на одновременное
преобразование экономических отношений и социальное пе-
реустройство села.

По программам «100» и «60» почти в каждом хозяйстве
вводились в эксплуатацию целые малые поселки по 10-15
домов усадебного типа.

Решающее влияние на укрепление экономики колхозов и
совхозов оказало также повышение закупочных цен на сель-
скохозяйственную продукцию.

С 1983 года для стимулирования реализации продукции
сельского хозяйства в больших объемах были введены 50-
процентные надбавки к закупочным ценам за продажу госу-
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дарству сверх среднего уровня, достигнутого в предшествую-
Щей пятилетке. Сумма выплаченных надбавок за 1983-1990
годы составила 42,4 миллиона рублей. Кроме того, были вве-
дены надбавки за реализованную продукцию низкорентабель-
ным и убыточным хозяйствам.

В результате проведенных мероприятий сельское хозяй-
ство района значительно увеличило темпы своего разви-
тия.

За 1986-1990 годы среднегодовой объем производства
валовой продукции в общественных хозяйствах района со-
ставил 45,8 тысячи рублей, что на 11,2 тысячи рублей, или
на 32% , выше уровня предшествующей пятилетки.

За пятилетие получено 69,7 миллиона рублей прибыли.
Среднегодовое производство зерна за 1986-1990 годы со-

ставило 105,2 тысячи тонн и возросло по сравнению с 1981-1985 годами на 145% . План пяти лет по продаже зерна был
выполнен на 118% .

Заготовки сахарной свеклы в среднем за 1986-1990 годы
составили 82,1 тысячи тонн, что на 112% выше уровня пред-
шествующей пятилетки.

Производство картофеля возросло на 117% .
Среднегодовое производство молока за 1986-1990 гг. со-

ставило 22,6 тысячи тонн, что на 129% выше уровня пред-
шествующего периода.

Основная часть прироста была получена за счет интенсив-
ных факторов.

Урожайность зерновых выросла на 8,2 центнера с гектара,
сахарной свеклы - на 40 центнеров, продуктивность коров- на 607 килограммов.

Внедрение новых форм хозяйствования позволило ожи-
вить производство, в результате заработал противозатрат-
ный механизм, что подтверждается статистическими дан-
ными.
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Таблица 6
1986-1990 гг.1981- в % к1976- 1981- 1986ы 1985 гг.1980 гг. 1985 гг. 1990 гг. в % к1976- 1978- 1981-_1980 ГГ› 1980 гг. 1985 гг.

Валовая продукция в сопоставимых ценах 1983 г. (тыс. руб.)
Объем производства
зерна 73,5 72,5 105,2 99 143 145(тыс. тонн)
Сахарной свеклы 34,1 67,3 82,2 187 241 129
Картофеля 12,0 10,5 12,3 88 102 117
Молока 16,9 17,5 22,6 103 134 _129
Мяса 3,7 4,2 5,8 114 157 138
Урожайность (Ц/га)
Зерновые 13,8 15,6 23,8 113 172 152
Сахарная свекла 65 138 178 212 274 129
Картофель 55 64 84 1 1 6 1 53 13 1
Продуктивность скота

Удой на корову (кг) |1928 12054 | 2881 І 107 І 188 1 180
Среднесуточный привес

КРС (граммов) 284 292 340 103 120 116
Свиней (граммов) 172 142 180 83 105 127
Производительность
труда, руб. 4840 6055 8699 125 180 144
Прибыль (млн. руб.) * 5,2 13,9 * * 267
В 1992 году все колхозы и совхозы были преобразованы в22 коллективных сельскохозяйственных предприятия. В соб-

ственность крестьянам были переданы земля и имущество,
но это не дало существенного результата, хотя ряд предприя-
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тий в районе продолжал работать стабильно, начался процесс
содания крестьянско-фермерских хозяйств.

Осуществляемая реформа экономики, в том числе и в аг-
ропромышленном комплексе, была очень масштабной, поэто-
му не случайно в Орловской области выработан свой вариант
аграрного преобразования, которым предусматривались
следующие направления:- дальнейшая разработка земельной реформы (движе-
ние земельных долей и концентрация их у эффективного
хозяина);_ свободный выбор оптимальных организационно-право-
вых форм сельхозпредприятий;

- достижение реального многообразия и равноправия форм
собственности и хозяйствования;- внедрение эффективных экономических технологий;_- развитие кооперации и агропромышленной интеграции;_ обеспечение административной поддержки и регулиро-
вание сельскохозяйственного производства.

Начиная с 1997 года началось более глубокое реформиро-
вание всех предприятий агропромышленного комплекса. Из
коллективных хозяйства преобразовались в предприятия
различных организационно-правовых форм: '7 товариществ
на вере, 13 сельскохозяйственных производственных коопе-
ративов, 2 закрытых акционерных общества.

Большинство крестьян предпочли предоставить свою соб-
ственность для организации крупного коллектива.

Кроме коллективных предприятий с различной орга-
низационно-правовой формой в районе образовано 32 крес-
тьянско-фермерских хозяйства с площадью пашни 3070 гек-
таров (в среднем на одно хозяйство приходилось 96 гектаров
пашни).

Начиная с 9О-х годов в районе было 45 фермерских хо-
зяйств. Часть из них распалась, а другие, наоборот, образова-
лись за счет движения земельных долей к более эффективно-
му хозяину.
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В настоящее время сформировался крепкий пласт ферме-
ров, самостоятельно выбравших свое место в развивающейся
многоукладной экономике. Некоторые уже сейчас являются
полноправными конкурентами коллективным хозяйствам.
Среди них фермерскос хозяйство «Канон» (глава _ А. Н.
Сапрыкин). На площади 340 гектаров урожайность за 2000
год составила 25 центнеров с гектара, основная специализа-
ция -- зерновое производство.

В районе 7900 человек являются владельцами земельных
долей, 98,6% из них получили свидетельства на право владе-
ния собственностью.

Глава фермерского хозяйства «Возрождение» А. М. Хар-
ламов, являющийся председателем районного АККОРа, име-
ет 226 гектаров земли, на которой кроме зерновых он возде-
лывает картофель. С каждого гектара им получено до 30 цен-
тнеров зерновых.

Глава фермерского хозяйства «Время» Н. А. Горелов име-
ет 140 гектаров пашни. Здесь занимаются откормом свиней и
производством поросят, получая от этого большой доход.

Средний размер земельных долей в районе, на которые
заключены договоры, составляет 8,6 гектара. В зависимости
от экономического состояния предприятия размер арендной
платы различен.

Сегодня крестьянин получает за свою долю 3-5 центне-
ров зерна, необходимые корма, льготы по уплате налогов на
землю, помощь в оказании транспортных услуг, вспашке и
уборке огородов.

Если в 80-х годах '75-800/0 валового производства про-
дукции сельского хозяйства приходилось на коллективные
хозяйства, то в настоящее время более 50% ее приходится
на частный сектор. В районе имеется 6600 личных подсоб-
ных хозяйств. Частный сектор экономики становится не
только главной опорой сельского населения, но и превра-
щается в крупного производителя товарной продукции: в
нем производится 94% картофеля, 80% овощей, 37-400/0



Верховская колыбель 267
молока и 57% скота и птицы в живой массе. 80% дохода в
семье составляют на селе доходы от личных подсобных хо-
зяйств.

В целях дальнейшего подъема производства в районе в
августе 1997 года была создана первая в области агрофирма-- интегрированная структура, объединяющая сельскохозяй-
ственное производство с предприятиями переработки.

Сюда на единый счет вошли ряд предприятий: комбикор-
мовый завод, мясоптицекомбинат и свинокомплекс. Земель-
ная площадь составила первоначально 1606 гектаров.

Агрофирмы выступают участниками рынка средств про-
изводства, являясь покупателями техники, оборудования,
энергоресурсов, удобрений, запасных частей и других необ-
ходимых средств производства.

Для агрофирмы «Нива-Верховье», чтобы удешевить сви-
нину, необходимы собственные дешевые корма. В 1999 году
в состав агрофирмы дополнительно вошли СПК «Васильев-
ское», СПК «Каменка», СПК «Песочное», КСП «Строки-
но», а затем товарищество на вере «Победа». В настоящее
время площадь пашни составляет 14 562 гектара. В рыноч-
ных условиях эти хозяйства были не способны самостоя-
тельно вести производство, платить зарплату своим рабо-
чим, налоги, обновлять технику, приобретать оборотные
средства.

В агрофирме создана машинно-технологическая станция с
набором новой техники: получено 25 зерноуборочных ком-
байнов, 6 тракторов К-701, 6 _ МТЗ-80, кормоуборочный
комбайн «Гигант» , прицепной инвентарь. МТС имеет собствен-
ную землю площадью 3070 гектаров. Есть мельница с произ-
водительностью 10 тонн в сутки. Имеется несколько торго-
вых точек. Производятся выпечка хлеба, расфасовка молока,
все из собственного сырья.16 июня 1999 года в районе создана еще одна агрофирма_ «Русский Брод». На единый расчет вошли товарищество
на вере «Рассвет», товарищество на вере «Русь», СПК «Вос-
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ход» , АО «Русско-Бродский элеватор» , нефтебаза. Кроме того,
позже вошло СПК «Троицкое» . Учредителями являются СПК«Шатиловское», СПК «Прусыновское», СПК «Теляженское»,
товарищество на вере «Сидоровское» и СПК «Заря».

Агрофирма ОАО «Русский Брод» была создана на базе то-
варищества на вере «Рассвет». Площадь пашни составляет
более 17 тысяч гектаров. В свое время это крупное хозяйство
одним из первых в районе шло на преобразование. Из колхо-
за оно было преобразовано в ассоциацию крестьянско-фер-
мерских хозяйств.

Сейчас здесь работают пять крестьянско-фермерских хо-
зяйств. С момента своего создания они не разорились, т.к. их
возглавляют грамотные специалисты сельского хозяйства, и
сегодня они крепко стоят на ногах, получают неплохие уро-
жаи как зерновых, так и технических культур, развивают
собственную материальную базу.

Много сил и энергии отдают становлению агрофирмы ге-
неральный директор Владимир Николаевич Левушкин, кото-
рый до этого возглавлял товарищество на вере «Рассвет» , ранее
был начальником производственного участка, а также пред-
седателем совета директоров.

Созданные агрофирмы позволили сохранить рабочие
места.

Конечной целью проведения реформирования экономи-
ки района является стабильная, устойчивая работа всех
предприятий в условиях рынка, обеспечивающих нормаль-
ную налогооблагаемую базу, способную решать социальные
вопросы района.

Следует отметить, что в районе ряд хозяйств работают
самостоятельно. Это СПК им. Мичурина, СПК «Корсунское»,
товарищество на вере «Родина», СПК «Заря», СПК «Пру-
сыновское», СПК «Теляженское» и ТнВ «Сидоровское».

В настоящее время создана еще одна агрофирма на базе
СПК «Верховское», где основным инвестором выступает ОАО
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«Орелагроснаб» с проектом «Пшеница-2000». Немецкая фир-
ма «Даймлер»-Бенц Интерсервис» вкладывает свои средства.
Этот проект предусматривает получение высоких урожаев
зерновых - свыше 40 центнеров с гектара, сахарной свек-
лы _ до 450 центнеров с гектара, чтобы добиться экономи-
ческой окупаемости. Предполагается включить в эту струк-
туру и КСП «Дружба».

В 1976 году было создано межхозяйственное предприятие«Мичуринское» по откорму крупного рогатого скота на доле-
вом участии колхозов и совхозов. Оно имело 4 валовни, рас-
считанные на 1500 постановочных мест. Молодняк завози-
ли средним весом 250 килограммов, а реализовывали весом300 килограммов, откармливали покупными кормами, при-
обретенными в производственном объединении «Корма», ко-
торое было создано также на долевом участии хозяйств. Пред-
приятие имело площадь 1600 гектаров. Занималось произ-
водством кормов сочных (силос) и зеленых. Из-за низких
привесов, которые в 1976 году составляли 250 граммов в
сутки, расходы не окупались. Таким образом, затраты были
высокими, росла себестоимость, а выхода продукции не по-
лучали.

С приходом в 1980 году нового руководителя Дмитрия
Михайловича Пониткина многое изменилось. Если в 1979 году
привесов было получено 240 центнеров, то через год уже 2047
центнеров. Скот принимался по 100-150 килограммов, а
реализовывался весом 450 килограммов и выше. При одина-
ковом количестве работающих продукции произвели в 10 раз
больше с меньшими затратами. Пришли к выводу: работать
на покупных кормах невыгодно, нужны собственные земли
для производства кормов.

В 1982 году к предприятию переходят 1600 гектаров земли.
Комплекс начинает заниматься производством собственных

кормов. Это сразу положительным образом отразилось на эко-
номике хозяйства.
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Появились собственные денежные средства, и было реше-
но расширить производство. В 1983 году вводятся в эксплуа-
тацию летняя валовня и начинается строительство пятой ва-
ловни на 750 голов. В животноводстве идет усовершенствова-
ние трудоемких процессов на раздаче кормов, навозоудале-
нии, автопоении и выпойке телят.

В период с 1988 по 1989 год в эксплуатацию вводятся еще3 валовни и кормокухня.
С этого времени предприятие начинает заниматься и вы-

ращиванием молодняка крупного рогатого скота. Успешно
развивается растениеводство, где получают высокие урожаи
сельхозкультур. Ведется строительство сельскохозяйствен-
ных объектов.

В 1993 году построен коровник на 130 голов, убойный цех,
где забивают скот для нужд хозяйства, строится КЗС, зерно-
склад на 3 тыс. тонн, склад под удобрения, крытый ток, 3
силосные траншеи и собственная мельница.

В 1992 году «Мичуринское» было преобразовано в ЗАО«Славянское». Было много проблем, связанных с приватиза-
цией, передачей имущества, земли.

Поэтому перед руководством хозяйства стояла главная за-
дача - найти такую форму хозяйствования, которая позво-
лила бы сохранить производственный потенциал, акционе-
рам самостоятельно распределять полученную прибыль. В ЗАО«Славянское» внедрена новая форма хозяйствования, что по-
зволяет акционерам, которым принадлежит пакет акций, ре-
шать судьбу предприятия.

Дмитрий Михайлович Пониткин - руководитель ЗАО«Славянское» _ человек, известный далеко за пределами
Верховского района. О его крестьянских подвигах ходят ле-
генды.

На протяжении последних лет показатели «Славянского»
можно сравнить с приличными мировыми.

Успех коллектива ЗАО «Славянское», имеющего произ-
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водственные показатели на уровне мировых, во многом зави-
сит от деловых и личностных качеств лидера. Его ценят за
мужицкую хватку и охотно считаются с его серьезными по-
знаниями в непростом аграрном деле. Почти все сказанное
им берется на веру, потому что за его спиной - непоколеби-
мый, ошеломительный авторитет сделанного.

Директор, кандидат биологических наук Дмитрий Михай-
лович Пониткин уже в первый год своего руководства сумел
организовать безубыточное производство. Более 20 лет он
является бессменным руководителем. Производство ежегод-
но совершенствуется, так как базируется на научных разра-
ботках.

Благодаря сотрудничеству хозяйства с научно-исследова-
тельскими учреждениями, занимающимися разработкой но-
вых методов кормления и содержания животных, растет эко-
номический потенциал хозяйства. Поиск и использование
имеющихся резервов для увеличения производства продук-
ции идет постоянно.

Высокая готовность транспортного парка позволяет про-
водить весенне-полевые работы в оптимальные сроки. Это
способствует повышению урожайности культур почти на 2
центнера с гектара. Уборка урожая проводится в течение 10-12 дней, что также позволяет дополнительно получать с каж-
дого гектара по 5-6 центнеров.

Среднесуточный привес увеличился с '740 до 800 граммов
и уже на протяжении 20 лет остается стабильным. На конеч-
ной стадии откорма привес с 800 граммов возрос до 11 53 грам-
мов, рентабельность _ от 30 до 70 процентов.2000 год для предприятия явился наиболее эффективным:
урожайность зерновых составила 58,6 центнера с гектара,
сахарной свеклы _- 416 центнеров с гектара, кукурузы ---580 центнеров с гектара. Надой на одну корову составил око-
ло 5000 килограммов.

Губернатор области Е. С. Строев уже не раз прозрачно на-
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мекал мастеру рекордов: пристегнул бы, дескать, еще тысяч
несколько пашни да взял на буксир несколько тонущих в
проблемах и нищете хозяйств.

В «Славянском» хорошее, с высокой клейковиной зерно,
однако даже такое не всегда покупают. И Пониткин открыл
цех переработки: мелет муку, которую у него охотно берут.
Есть в ЗАО и цивильный комбикормовый заводик.

Иными словами, все как в агрофирме, но в масштабах од-
ной замкнутой системы. Есть даже свой магазин, строится
еще один, крупный. Сейчас он уже говорит, что нужно бы
еще землицы гектаров 500. А потом потребуется еще и еще- все к тому идет.

Идет, потому что выгодно торговать не чистым зерном,
мясом, молоком, а продуктами переработки. Его владения
трещат от российских и иностранных делегаций. А Понит-
кин привык быть на виду.

Просто он толковый человек, всем своим крестьянским
нутром находящийся под властью земли.

Побольше бы таких людей. Как неузнаваемо, как счастли-
во преобразилась бы наша нива!

Большое внимание Дмитрий Михайлович Пониткин уде-
ляет укреплению здоровья тружеников предприятия.

Здесь созданы все условия для занятия спортом. В соб-
ственном спортивном комплексе организованы различные
спортивные секции: бокса, мини-футбола, волейбола. Работа-
ет тренажерный зал. Предприятие берет на себя расходы на
содержание футбольной и хоккейной команд, которые неод-
нократно становились чемпионами области. Работники пред-
приятия, постоянно посещающие спортзал и не имеющие в
течение года больничных листов, получают в конце года пре-
мию в размере месячного оклада. Премируются и спортсме-
ны за успехи в соревнованиях.

На предприятии гарантирована социальная защищенность.
Отработавшим установленный срок предоставляется благо~
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устроенная квартира или дом. В хозяйстве построено 4 двух-
этажных дома, имеется 5 улиц с частными благоустроенны-
ми домами. За счет предприятия выполнена большая часть
работ по газификации, снижена квартплата за жилье.

В год на каждого человека выдается 1 тонна зерна, 2 меш-
ка сахара, 144 литра молока, 40 килограммов колбасы и дру-
гая продукция. Оказывается помощь обществу инвалидов и
домам престарелых.

Одним из лучших в районе является и сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив им. Мичурина.

Основное направление деятельности хозяйства _ молочное.
Поголовье крупного рогатого скота составляет 1200 голов,

в том числе коров _ 434 головы.
За счет ежегодного увеличения производства молока хо-

зяйству удается решать многие проблемы: СПК им. Мичури-
на самостоятельно, без каких-либо управляющих компа-
ний, обеспечивает себя материальными ресурсами: удобрени-
ями, средствами защиты растений, горюче-смазочными ма-
териалами и запасными частями. Постоянно возрастает про-
дуктивность. В 2000 году надой на одну корову составил 3700
килограммов молока. От ежегодной продажи этой продукции
хозяйство имеет 16 тысяч рублей выручки. Здесь нет задол-
женности по заработной плате. Средний размер ее составляет
более 1000 рублей. Погашены значительные налоги в мест-
ный бюджет.

Идет реконструкция и новое строительство различных
объектов. В 2000 году сданы в эксплуатацию зерносушил-
ка с газовым отоплением, сенной сарай, фуражный склад
на 2 тысячи тонн, капитально отремонтированы все 10 жи-
вотноводческих помещений.

Для сохранения поголовья скота создана прочная кормо-
вая база. Обновляется машинно-тракторный парк: приобре-
тены 4 культиватора, 2 пресс-подборщика, сеялка пневмати-
ческая и другой сельхозинвентарь.

13 Заказ Л;- 4976
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Немалая заслуга в развитии кооператива принадлежит его
руководителю Юрию Ивановичу Харыбину, который работа-
ет в хозяйстве с 1984 года, а с 1995 года является его руково-
дителем. Это принципиальный и грамотный организатор про-
изводства, он проявляет заботу и о людях.

На территории хозяйства функционирует собственный
магазин.

Для тружеников хозяйства сданы в эксплуатацию 4 жи-
лых дома с индивидуальным подворьем, готовятся к сдаче
еще четыре дома.

Хозяйство оказывает практическую помощь более слабым
хозяйствам района в предоставлении техники, семян и в дру-
гих вопросах.

Видное место в сельскохозяйственном производстве райо-
на занимает кооператив «Шатиловское».

Площадь сельскохозяйственных угодий здесь составляет3441 гектар, в том числе 3053 гектара пашни. Это среднее
по своему размеру хозяйство. С 1995 года его возглавляет
Николай Алексеевич Андреев. До его прихода хозяйство
имело слабые показатели как в растениеводстве, так и в жи-
вотноводстве.

Грамотное руководство хозяйством позволило в кратчай-
ший срок войти в число первой пятерки района. В коллекти-
ве сложилось взаимопонимание, сформировалась команда
специалистов. Для руководителя кооператива свойствен ин-
дивидуальный подход к каждому работнику.

Немалая заслуга принадлежит и главным специалистам_ ветерану производства главному бухгалтеру Нине Дмитри-
евне Трошиной и главному экономисту Валентину Тимофее-
вичу Несмеянову.

Основное направление деятельности хозяйства _ зерно-
молочное производство, но вместе с тем уделяется внимание
и выращиванию сахарной свеклы. На протяжении после-
дних пяти лет здесь получают устойчивые урожаи сахарной
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свеклы - от 200 до 300 центнеров с гектара. За счет получе-
ния сахара решаются многие хозяйственные вопросы. В хо-
зяйстве нет задолженности по заработной плате, платятся
налоги в местный бюджет, обновляется сельскохозяйствен-
ная техника.

По проведенному этапу реформирования начиная с начала90-х годов наметилась тенденция подъема производства.
Предстоит еще огромная работа по совершенствованию

форм и механизмов эффективного хозяйствования.
На верховской земле прижились «Славянские корни» , ко-

торые нашли здесь благодатную почву. Первый семинар, изу-
чавший опыт освоения программы, проходил в Верховском
районе. За последние годы построено около 300 домов. Все,
что строится по «Славянским корням», обеспечено «голу-
бым топливом», в домах есть вода, оборудована канализа-
ция. Это современное, удобное, отличающееся нестандар-
тными архитектурными решениями жилье. Как и задумы-
валось, для нескольких поколений крестьян.

В свое время хозяйство «Шатиловское» попало в програм-
му «100». Сегодня это динамично развивающееся хозяйство,
к домам подведен газ, люди чувствуют себя комфортно.

Любовь к земле берет начало от наших предков. В имении
Троицкое жила помещица Софья Васильевна Скарятина -
мать знаменитого русского композитора Николая Андрееви-
ча Римского-Корсакова. Это она привила сыну любовь к му-
зыке, к орловским напевам. Так вот, помещица помогала стро-
ить село и железнодорожную станцию. А сегодня там возво-
дятся дома по программе «Славянские корни».

В последнее время все настойчивее ставится вопрос о само-
финансировании территорий. Эта задача в районе стоит на
первом месте.

В районе есть два спиртзавода, молочноконсервный ком-
бинат, агрофирмы с переработкой мяса. Удалось запустить
Троицкий спиртзавод, который может давать в местный бюд-

18*



276 Николай Сапрыкин

жет около 15 миллионов рублей акцизов. Восстановлен так-
же полуразрушенный Васильевский спиртзавод силами фир-
мы известного российского предпринимателя Брынцалова, с
ней заключен договор аренды на пять лет. Сегодня предпри-
ятие работает стабильно. Заканчивается перевод завода на
газ. Есть надежда, что эта фирма будет давать 5-6 милли-
онов рублей дохода в местный бюджет. Поднимается и мо-
лочноконсервный комбинат, который в прежние годы делал
полбюджета. То есть у района просматривается вполне реаль-
ный шанс экить по средствам.
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торговля_ важнейшая сФвРА НА свлв

е промышленности и сельскохозяйственного про-
положительно сказалось на улучшении торгового

составляющим звеном этой отрасли на протяже-
нии ряда лет являются потребительская кооперация, основан-
ная на частной собственности, и государственная розничная
торговля, базирующаяся на государственной собственности.

В потребительской кооперации получили развитие по-
требительские общества (сельские, поселковые, районные) и
созданные на их основе потребсоюзы. Государственную тор-
говлю района представляли отдел рабочего снабжения желез-
нодорожного транспорта, организующий торговое обслужи-
вание рабочих и служащих железнодорожного транспорта;«Союзпечать», осуществляющая продажу газет, журналов,
книг, почтовых принадлежностей через собственную сеть
киосков; аптекоуправление Министерства здравоохранения,
организующее торговлю медикаментами, предметами сани-
тарии и гигиены.

Первые потребительские кооперативы появились в районе
в 1918 году. К сожалению, архивы не сохранили имена тех,
кто организовывал кооперативное движение на верховской
земле. По свидетельству очевидцев, потребительский союз в
районе в военные годы возглавлял Николай Иванович Емель-
янов. Разрушенную войной материально-техническую базу
кооперации восстанавливали под руководством Евгения Ни-
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китовича Цуканова и Василия Борисовича Должикова. Уже
в начале 50-х годов в районе насчитывалось около 20 магази-
нов, входивших в состав Верховского, Туровского и Корсун-
ского сельпо; функционировали заготконтора и предприятия
общественного питания.

В 1959 году в связи с укрупнением района Верховский
районный потребительский союз объединял примерно 10 ты-
сяч пайщиков. Одно сельпо в среднем обслуживало населе-
ние, проживающее на территории 3-4 сельских Советов.
Среднегодовой товарооборот одного сельпо составлял более1,5 миллиона рублей.

Наивысшего подъема потребительская кооперация достигла
в конце 'ГО-х _ начале 80-х годов. Заметно развивалась мате-
риальная база. В 1974 году был сдан в эксплуатацию универ-
маг с торговой площадью 640 квадратных метров. В нем были
представлены все группы непродовольственных товаров. В
коллективе трудились 25 человек.

В более поздний срок был построен магазин «Дом, сад,
огород» с торговой площадью 245 квадратных метров. Насе-
ление района получило возможность приобретать в широком
ассортименте товары хозяйственного назначения.

В начале 80-х годов был сдан в эксплуатацию торговый
ряд магазинов по улице Бондаренко в поселке Верховье, ма-
газины «Одежда» и «Культтовары» в селе Русский Брод. Зна-
чительно расширилась торговая сеть сельских населенных
пунктов. Были построены современные здания магазинов в
селах Песочное, Карповка, Каменка, Нижний Жерновец,
Пеньшино, Коньшино, Троицкое. Большая часть сельского
населения получила возможность делать покупки в магази-
нах, построенных силами колхозов и совхозов в населенных
пунктах Васильевка (совхоз «Верховский››), Долгое, Теляжье,
Троицкое. Современные здания магазинов вскоре были пере-
даны в пользование потребительской кооперации безвозмезд-
но. В конце 80-х _ начале 90-х годов введены в эксплуата-
цию хозяйственный склад, холодильник на 160 тонн, гараж
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на 25 мест. В торговой сети насчитывалось 89 предприятий.
Автопарк районного потребительского общества имел 45 еди-
ниц различной техники.

Дальнейшее развитие получила заготовительная деятель-
ность. Ежемесячно у населения района закупалось более 20
видов сельхозпродукции и сырья. Были построены холодиль-
ный модуль-склад, бойня, коптильный цех, работавшие на
полную мощность. Собственное производство предприятий
общепита расширилась за счет введения в эксплуатацию кон-
дитерского цеха, работавшего в две смены. Ежемесячно вы-
пускалось около 2 тонн кондитерских изделий. В коопера-
тивной промышленности Русско-Бродским комбинатом вы-
пускалось несколько видов хлебобулочных изделий -- более100 тонн в месяц, 7 видов безалкогольных напитков. Работал
колбасный цех, велось строительство нового цеха хлебопече-
ния. Районное потребительское общество объединяло уже
более 20 тысяч пайщиков -- практически все взрослое на-
селение. Товарооборот превышал 20 миллионов рублей в ме-
сяц. Его удельный вес в общерайонном товарообороте состав-
лял 80% .

Кроме предприятий потребительской кооперации в торго-
вую сеть района входили магазины ОРС НОД-8 и киоски «Со-
юзпечати». В целом по району продажа товаров на душу на-
селения составляла 1,3 тысячи рублей, или 98% от среднеоб-
ластного уровня.

Сеть предприятий общественного питания состояла из об-
щедоступных столовых при промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятиях, школьных столовых, рестора-
на, кафе, закусочных и буфетов. Обеспеченность населения
предприятиями общепита превышала норматив. В районном
центре этот показатель значительно превышал уровень сель-
ской местности.

В годы перестройки ситуация в торговой отрасли район-
ной экономики резко изменилась. Появились частные торго-
вые фирмы. Постепенно в конкурентной борьбе потребкоопе-
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рация уступила свои позиции. Предприятия частных фирм и
предпринимателей занимают в общественном секторе 62,50/0 , в
государственном - 7,5% . В настоящее время среднемесячный
товарооборот розничной торговли составляет 1 7 миллионов руб-
лей, доля потребительской кооперации в нем всего 6% .

Доминирующая роль в обслуживании населения района при-
надлежит частным предпринимателям и смешанным рынкам.

За счет освоения частных капиталовложений построены
магазины и закусочные в поселке Верховье и селе Русский
Брод, в ряде сельских населенных пунктов.

Значительно расширена фирменная торговая сеть. Соб-
ственную продукцию реализуют магазины ОАО «Верховский
МКК», ЗАО «Агрофирма Нива-Верховье››, ООО «Нива-Хлеб»,
ОАО «Агрофирма Русский Брод» как в райцентре, так и на
селе.

Широкое развитие в сфере торговли получило предприни-
мательство. Торговым обслуживанием в районе занимаются63 частных предпринимателя. Ими предоставлено населению
района более 400 рабочих мест.

Таком образом, в районе обеспечена деятельность предпри-
ятий торговли всех форм собственности, предоставлена воз-
можность с Широкой самостоятельностью, инициативой, от-
ветственностью удовлетворять потребности населения в това-
рах и услугах через рыночный механизм хозяйствования.



Живые родникн
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от Цвгковно-пгиходскоиШколы _-
Ко всвоБУчУ

__ , _дытием в 1851 году Спасского храма в селе Русский
с появление в 1859 году первой церковно-при-
е 1 -кой школы. Без нее развитие села было уже невозмож-

Ё. І ' исленность населения из года в год росла. В 1871 году
здесь прошла железнодорожная ветка Киевско-Воронежской
линии в 123 версты, соединившая Верховье, Ливны, Мармы-
жи. Это была одна из первых в России узкоколейная желез-
ная дорога. Уже потом, в конце ХІХ века (1896 г.), она была
заменена на широкий путь. В селе появилась своя железно-
дорожная станция. Стали работать купеческие лавки, прохо~
дили ежедневные базары, торжки и ежегодные ярмарки. Для
обеспечения хозяйства, которое тогда развивалось на селе,
требовались грамотные люди.

Рассматривая доклады Ливенскому уездному земскому
собранию, подготавливаемые Ливенской уездной земской уп-
равой за 1889-1913 гг., можно заметить, что в подавляю-
щем большинстве из них заключается категорическое утвер-
ждение, что без широкого развития народного образования
невозможно рассчитывать на прочный успех мер, направлен-
ных на улучшение народного хозяйства.

Русско-Бродская начальная церковно-приходская школа
размещалась на том месте, где позднее находилось здание
сельского Дома культуры. Это был небольшой деревянный
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домик. В однокомплектной школе училось около 30 мальчи-
ков из всего села, в котором тогда насчитывалось 60 дворов и
в них 841 житель. Церковно-приходская двухклассная шко-
ла сыграла свою роль в распространении начальной грамот-
ности среди деревенских детей. Такие начальные школы воз-
никли и в других селах нашего края благодаря совместной
работе Ливенского земства и православного духовенства. Но
все же больше половины детей школьного возраста осталось
вне благотворного влияния школы. Нехватка денежных
средств, учителей, учебников и школьных пособий сдержи-
вала развитие народного образования. С увеличением населе-
ния в уезде очень ощущался большой недостаток в школах.

Ливенское уездное земство, как и Орловское губернское
земство, различными способами старалось изыскать средства
на народное образование.

Так, например, с этой целью губернское земство в 1905
году послало ходатайство в Министерство внутренних дел о
разрешении выпустить облигационный заем в Орловской гу-
бернии в 1 миллион рублей на расширение школьной сети,
на что был получен отказ. Мотивировка отказа не указыва-
лась. Но это было связано с трудностями в русско-японской
войне, а главное _- с началом мощного выступления народ-
ных масс в первой русской революции.

Школьная сеть в губернии, в том числе и в Ливенском
уезде, заметно выросла. Об этом говорят следующие цифры.

В отчетном 1892 году в уезде было 90 сельских народных
школ, в которых обучались 7148 учащихся, из них мальчи-
ков -- 6045, девочек _ 1103.

В 1896 году была 101 сельская школа, в них 8244 учащих-
ся, в том числе 6975 мальчиков и 1269 девочек.

В отчетном 1900 году в уезде работали 103 сельские народ-
ные школы с числом учащихся 8140 человек: 6483 мальчика
и 1657 девочек.

За 15 лет количество школ в уезде возросло лишь на 23, а
обучающихся в них учащихся более чем на 2 тысячи, и это в
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большинстве своем за счет девочек. Но все же следует заме-
тить, что они почти не посещали школы. Девочки, как пра-
вило, перейдя во второй класс, оставались дома. Родители
говорили: «Зачем девочкам учиться? Им в солдаты не идти» .

В 1912 году в Ливенском уезде уже значилось 137 сель-
ских школ, из них 97 однокомплектных (с одним учителем),40 двухкомплектных (с двумя учителями).

Очень большой был отсев учащихся из школ, и не только
за счет девочек, но и мальчиков. На 1 января 1911 года в 111
училищах было 8722 ученика. В продолжение года из млад-
шего отделения (1 класс) выбыло 900 человек, из среднего (2
класс) _ 620, из старшего отделения (выпускной 3 класс) _376 учеников, а всего 1896, что составило 22 процента к пер-
воначальному числу учащихся. Среди причин оставления
школы были нежелание учиться _ 21% , домашние работы_ 37% , недостаток одежды _ 14% , болезни _ 16% и дру-
гие причины _ 8% .

В силу этого школу обычно заканчивало около третьей ча-
сти поступивших в нее учеников. Остальные две трети поки-
дали школу, получая в лучшем случае самые элементарные
понятия о грамоте.

Обычно учебный год начинался в младшем отделении 8
сентября, в среднем и старшем отделениях _ 1 октября.
Продолжительность учебного года составляла 140-160 дней
и сокращалась в отдельных случаях до 120_130 дней. Это
было связано с поздним началом занятий из-за несвоевремен-
ного окончания ремонта школьных зданий, значительными
перерывами в обучении и другими причинами.

Частой причиной перерыва занятий были холода и недоста-
ток топлива, метели, весенняя распутица, храмовые праздни-
ки, говенье учеников, эпидемии всевозможных инфекционных
заболеваний. В 1910-1911 учебном году часть школ в Ливен-
ском уезде, в том числе и в селе Ровнец, из-за холеры присту-
пили к учебе с опозданием на 10 и более дней. Некоторые
школы по причине дифтерита с 11 октября по 10 ноября были



286 Николай Сапрыкин

закрыты. С 29 ноября и до конца учебного года по случаю
эпидемии тифа были приостановлены занятия еще в ряде школ.

Из-за тесноты и неимения посадочных мест во многих
школах отказывали в обучении некоторым детям и в первую
очередь девочкам.

Земство прилагало свои усилия, чтобы как-то улучшить
материальную базу для обучения детей. Были в этом и свои
подвижники.

В селе Русский Брод в 1903 году помещиком Лавровым
Евгением Петровичем на свои личные средства была постро-
ена новая школа. Это более просторное кирпичное здание,
которое долго служило детям.

После Октября 1917 года и вплоть до пожара 1992 года в
нем размещался районный, а затем сельский Дом культуры.

Русско-Бродская церковно-приходская школа из двухкласс-
ной была преобразована в трехклассную земскую народную
школу.

В 1913 году в ней был открыт второй комплект и появился
второй учитель. В Школе занималось более 70 учащихся, де-
вочек было не более 3%. Школу оканчивали, как правило,'7-10 учащихся.

Из первых учителей, которые работали в Русско-Бродской
сельской школе в прошлом веке, старожилы называли Нико-
лая Егоровича (фамилия забыта), Елену Андреевну Маркову,
Софию Федоровну Кошкуль.

В 1903 году в Русско-Бродскую школу приехала 18-лет-
няя учительница Варвара Георгиевна Яковлева. Она была
дочерью псаломщика церкви села Гнездилова Дмитровского
уезда. В 1902 году Варвара Георгиевна окончила женское
училище при Орловской епархии, получив звание домашней
учительницы. Ее аттестат, а также направление на работу в
Русско-Бродскую школу, выданное 11 ноября 1903 года Ли-
венским Училищным Советом Московского Учебного Окру-
га, хранятся в Русско-Бродском музее. Здесь же есть экспо-
зиция из истории семьи Яковлевых.
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Вместе с Варварой Георгиевной на жительство в село Рус-

ский Брод переехали и ее родители с детьми. Ее отец, Яков~
лев Георгий Захарович, стал дьяконом в местной Спасской
церкви. Кроме дочери Варвары еще четверо его детей (Кон-
стантин, Лариса, Александра, Евгений) стали учителями.
Некоторые его внуки и-правнуки продолжали и продолжают
славные традиции этой семьи.

Варвара Георгиевна и ее сестра Лариса Георгиевна остави-
ли добрые воспоминания у жителей села. Первая из них про-
работала в Русско-Бродской школе без малого 50 лет, вторая-- более 30 лет. Три и более поколений сельчан учили и вос-
питывали эти замечательные педагоги. Вот почему в 1949
году за долголетнюю и безупречную работу на ниве народно-
го просвещения Варвара Георгиевна была награждена орде-
ном Ленина, а Лариса Георгиевна -- орденом «Знак Почета» ._ Все народные школы финансировала Ливенская земская
управа. Суммы из бюджета выделялись незначительные. На-
пример, в 1892 году на содержание сельских школ было вы-
делено 9590 рублей, а всего на народное образование --14 990 рублей. В среднем на каждую сельскую школу выде-
лялось 290_300 рублей, а в отдельные годы и того меньше_ до 130 рублей. Земская уездная управа выделяла также
средства и на другие цели народного образования: на расхо-
ды по Уездному Училищному Совету, на содержание 8 биб-
лиотек, на содержание Ливенского реального училища и об-
щежития при нем, Ливенской женской церковно-приходской
школе, Ливенской воскресной школе, Дмитровскому образо-
вательному училищу, трем стипендиатам в Ливенском реаль-
ном училище, трем стипендиатам на фельдшерских курсах,
одному стипендиату в горном институте, на устройство педа-
гогических курсов при Ливенской женской гимназии. Сум-
мы были незначительными.

В престижных учебных заведениях, таких как Ливенское
реальное училище, могли учиться мальчики состоятельных
родителей. В училище взималась плата с каждого ребенка по
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22 рубля в год. По тем временам эта сумма была значитель-
ной. Для примера: в Ливнах в 1908 году на ярмарках и база-
рах корова стоила от 25 до 80 рублей, овца _ от 5 до 7 руб-
лей, свинья _ от 4 до 16 рублей. Пуд ржи стоил от 1 рубля до1 рубля 10 копеек, пуд пшеницы _ от 1 рубля 30 копеек до1 рубля 55 копеек, пуд овса _ от 59 копеек до 69 копеек, пуд
гречневой крупы _ от 1 рубля 62,5 копейки до 1 рубля 70
копеек. В подготовительный класс Ливенского реального учи-
лища принимались дети не моложе 8 и не старше 10 лет, а в
первый класс _ в возрасте от 10 до 13 лет.

За 1888-1889 учебный год в Ливенском реальном учили-
ще значилось 102 ученика, из них дети дворян и чиновников_ 36, купцов _ 30, мещан _ 18, крестьян _ 16 и иностран-
цев _ 2 человека. Такое положение было и в других пре-
стижных учебных заведениях _ Ливенской мужской и жен-
ской гимназиях.

Сельский учитель находился либо на содержании государ-
ства или уездного земства, либо на содержании сельских об-
ществ. Обычно учителя получали жалование через кассу Ли-
венской уездной управы, а сельские общества должны были
возвращать сами эти израсходованные суммы.

Кроме того, учитель должен был сам думать о своей пен-
сии на случай старости или болезни. С этой целью в стране
тогда существовали земские и правительственные пенсион-
ные кассы. Учителя были привлечены к работе этих касс и
ежегодно должны были своим участием в них отчислять от
жалованья 6% заработка. Если учителя по какой-то причине
оставляли работу в школе, то пенсионные кассы высчитан-
ные суммы за истекшие годы не возвращали ни им, ни их
родственникам.

Все народные школы были трехклассными, и на весь Ли-
венский уезд было только четыре четырехклассные школы
по типу городских.

Во всех классах в течение всей шестидневной недели про-
водилось по 6 уроков.
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При изучении русского языка в средней и старшей груп-

пах наиболее часто использовались картины «Начало Руси»,«Русь во времена Владимира и Андрея Боголюбского» , а так-
же история русского народа в 24 картинках, «Галерея дома
Романовых». По географии каждая народная школа имела
карту полушарий, глобусы и в обязательном порядке карту
Орловской губернии и своего уезда.

Сельские школы искали новые формы связи обучения де-
тей с жизнью. В 5-м докладе Ливенской земской управы, под-
готовленном ею для 44-го Ливенского земского собрания в1909 году, говорится: «Ливенский уезд с населением 300 000
душ, занимающихся исключительно земледелием, должен
поневоле обратить главное внимание на поддержание сель-
ского хозяйства, а потому и образование в таком уезде долж-
но преследовать земледельческие цели и быть приспособлен-
ным к требованиям мелкого хозяйства».

Знания учащихся оценивались по пятибалльной системе,
но со словесным пояснением: отлично хорошие (5), очень хо-
рошие (4), посредственные (3), плохие (2), очень плохие (1).

В 1937 году вместо школ для взрослых были созданы не-
полные средние и средние школы, в которых работающие на
местах самостоятельно получали образование через консуль-
тационные пункты. В годы Великой Отечественной войны
были созданы вечерние школы вначале рабочей, а затем и
сельской молодежи.

В 1923-1924 учебном году на базе отдельных школ пер-
вой ступени появились школы крестьянской, а позже и кол-
хозной молодежи, где кроме общеобразовательных предме-
тов учащиеся получали первоначальные знания по агроно-
мии и зооветеринарии.

В 1930 году было введено всеобщее начальное образова-
ние.

За большие успехи и передовые методы в педагогической
работе Русско-Бродская начальная школа была переименова-
на в образцовую школу и находилась в таком рангеідо 1936

19 Заказ Не 4976
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года. Возглавляла коллектив школы прекрасный педагог Со-
фья Григорьевна Крюченко. Она хорошо знала школьное дело,
была незаурядным наставником учителей и всесторонне раз-
витой личностью, играла на скрипке, вела уроки пения, воз-
главляла художественную самодеятельность не только среди
детей, но и среди учителей, В школе были хорошие мастер-
ские, большой школьный сад, огород. Дети ежедневно полу-
чали горячее питание.

Перед Великой Отечественной войной в бывшем Русско-Брод-
ском районе, как и по всей стране, осуществлялся переход ко
всеобщему обязательному обучению в объеме семилетней шко~
лы, и к 1952 году этот переход был полностью завершен.

В 1934 году открылась семилетняя (неполная средняя)
школа и в поселке Верховье.

В воспитании школьников особая роль отводилась патрио-
тической работе. Первые выпускники Верховской и Русско-
Бродской средних школ с честью пронесли все те знания и
закалку, которые им дала школа. В годы Великой Отечествен-
ной войны они мужественно сражались с фашистскими зах-
ватчиками, многие пали смертью храбрых за свою Родину.
Среди них учителя - участники Великой Отечественной вой-
ны: Д. Г. Росляков, В. П. Максимов, И. А. Золкин, А. М.
Бухтияров, Н. С. Алферьев, И. А. Парфенов, М. М. Парфено-
ва, П. Т. Должикова, П. И. Прилепский, И. М. Ермилов,
Д. М. Симонов, В. Ф. Сазонов, Н. А. Сухомлина, М. А. Енин,
М. Е. Шавелкин, М. Д. Бибиков, И. А. Поляков, И. А. Дол-
жиков, М. Д. Казаков, И. И. Филатов.

Образование было и остается важнейшей сферой жизни
общества. С ним связываем мы надежды на возрастающий
интеллектуальный и творческий потенциал, от него во мно-
гом зависит наше будущее.

Главными задачами деятельности педагогических коллек-
тивов образовательных учреждений района на современном
этапе являются осуществление федеральной и региональной
политики в области образования, обеспечение реализации прав
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граждан на получение качественных знаний, создание усло-
вий для творческого развития детей.

В настоящее время в районе действуют '7 средних, 12 ос-
новных, 2 начальные школы, 15 дошкольных учреждений.

Кроме того, созданы учреждения дополнительного образова-
ния: Дом детского творчества, станция юных туристов, детско-
юношеский клуб физической подготовки, музыкальная и худо-
жественная школы. В них обучается и воспитывается более 3000
школьников и 500 детей дошкольного возраста.

Из 21 школы, действующей в районе, 18 - сельские мало-
комплектные. Сельская школа определяет сохранение села,
так как закрепляет здесь жителей, готовит сельских труже-
ников, является центром интеллектуально-культурной жиз-
ни, а чаще всего, особенно в последнее время, - единствен-
ным очагом культуры. Да и перспектива развития района
определяется качеством образования. С этой целью принима-
ются меры, направленные на укрепление учебно-материаль-
ной базы школ, реконструкцию и ремонт школьных зданий,
социальную защиту учащихся и педагогических работников.

За последние годы реконструированы два пустующих зда-
ния детских садов в деревнях Карповка и Большой Синко-
вец, на базе которых открыты основные школы.

Русско-Бродская и Верховская Мг 1 средние школы под-
ключены к центральным котельным, отапливаемым при-
родным газом.

Проводится работа по переводу школьных котельных Тро-
ицкой средней и Васильевской основной школ на газовое
отопление.

Ежегодно силами учителей, воспитателей, технических
работников, родителей и учащихся проводится косметичес-
кий ремонт всех школ и детских садов к новому учебному
году. В 1999-2000 учебном году на ремонт учреждений об-
разования из бюджета района было выделено 216 тысяч руб-
лей, в том числе 17 тысяч -- для учреждений дополнительно-
го образования.

19*
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Педагогические коллективы образовательных учреждений
района работают над созданием условий для успешного обу-
чения и воспитания школьников. Во всех школах организо-
вано горячее питание учащихся. Особая роль в организации
питания отводится учебно-опытным и производственным уча-
сткам школ, где выращивают картофель, овощи, закладыва-
ют их на зимнее хранение.

Для учащихся, проживающих от школы на расстоянии бо-
лее 3 километров, организован их подвоз. Практическую по-
мощь в решении этого вопроса оказывают руководители хо-
зяйств: Д. М. Пониткин (ЗАО «Славянское»), А. М. Прилеп-
ский (НПС «Дружба»), В. М. Михайлова (Нижне-Жерновская
сельская администрация), В. С. Сергеичев (ЗАО «Андреево»).

На базе средней Школы Мг 1 поселка Верховье, Пеньшин-
ской и Синковской основных общеобразовательных школ ра-
ботают пришкольные интернаты, общая наполняемость ко-
торых составила около 40 человек.

В последние годы происходят значительные изменения в
содержании образования. Определены основные направления
деятельности образовательных учреждений: гуманизация,
демократизация, вариативность, индивидуализация. Эти про-
цессы ставят новые задачи перед образовательными учрежде-
ниями, требуют новых подходов в осуществлении обучения и
воспитания детей.

Нормативно-правовой основой деятельности учреждений
образования района являются законы РФ и области «Об об-
разовании», типовое Положение об общеобразовательном уч-
реждении, базисный учебный план школ Орловской области,
уставы образовательных учреждений.

Деятельность администраций, педагогических коллекти-
вов образовательных учреждений гарантирует обеспечение
прав граждан на образование, реализует исполнение государ-
ственных образовательных стандартов, обеспечивает соответ-
ствующий уровень реализации программ школьного и до-
школьного обучения.
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Районным отделом образования проводится целенаправлен-

ная работа по подбору, расстановке и воспитанию руководя-
щих и педагогических кадров. В первую очередь уделяется
внимание укомплектованию школ педагогами с высшим об-
разованием, повышению квалификации педагогов через за-
очное обучение, закреплению молодых специалистов на селе.

В школах района работают 429 педагогов, из них 363
учителя.

Из года в год образовательный уровень педагогов повыша-
ется. В 1999 году заочно завершили обучение в Орловском
государственном университете '7 педагогов, в 2000 году -- 6.

Сложившаяся в районе система дошкольного образования
позволяет решать основные вопросы воспитания, обучения и
развития детей, раскрытия их творческих способностей, ук-
репления физического здоровья и подготовки их к обучению
в школе. Охват детей системой дошкольного образования со-
ставляет 50% .

Во всех дошкольных учреждениях района обеспечено ме-
дицинское обслуживание дошкольников.

Положительный опыт по физкультурно-оздоровительной
работе накоплен в детском саде Мг 1 поселка Верховье. Здесь
под руководством Г. Д. Киселевой функционируют 2 оздоро-
вительные группы, осуществляются многоплановые профи-
лактические мероприятия. Заслуживает внимания опыт ра-
боты детского сада Не 4, возглавляемого Кузьминой В.В., по
повышению двигательной активности детей. Педагогический
коллектив сада успешно сотрудничает с детско-юношеским
клубом физической подготовки. На базе клуба проходят пла-
новые физкультурные занятия, работает спортивный кружок.

В районе создается система вариативного дошкольного об-
разования. Функционируют детские сады общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением одного или несколь-
ких направлений в развитии воспитанников (интеллектуаль-
ного, художественно-эстетического, физического). Это харак-
терно для детских садов Не 4 поселка Верховье и Ме 1 села
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Русский Брод. К числу детских садов комбинированного вида
относится детский сад Мг 1 поселка Верховье.

В целях социальной поддержки детей из малообеспечен-
ных, многодетных и неполных семей в детском саде Не 1 по-
селка Верховье с мая 2000 года функционирует разновозрас-
тная группа психолого-педагогической и социальной поддер-
жки круглосуточного содержания.

Совместно с администрацией района решаются вопросы
улучшения питания дошкольников. Из средств местного бюд-
жета с октября 1999 года производится доплата на питание
на каждого ребенка.

В последние годы проводится большая организационная и
методическая работа по вооружению педагогов новыми про-
граммами и технологиями дошкольного воспитания. С этой
целью организуются семинары, консультации на базе опор-
ных детских садов Мз 1 села Русский Брод, Мг 1 и Ме 4 поселка
Верховье, работают 2 методических объединения для педа-
гогов многокомплектных и малокомплектных детских садов.

Педагоги детских садов Мг 1, М 4 поселка Верховье, Не 1,
М 2 села Русский Брод в практике своей работы используют
новые вариативные программы «Радуга», «Мир и дитя» , «Ос-
новы безопасности детей дошкольного возраста».

С целью развития творческой, познавательной активности
детей в дошкольных учреждениях работают 35 кружков раз-
личных направлений. Умело используют разнообразные фор-
мы и методы педагогического воздействия при воспитании
у детей положительного отношения к природе, быту, труду,
искусству педагоги Р. Н. Широкова, С. И. Комендантова,
А. П. Муратова (детский сад Мг 1 поселка Верховье), Н.. В.
Сухинина, Т. В. Сапрыкина (детский сад МЧ 4 поселка Верхо-
вье), И. И. Широков, Е. Д. Ашихмина (детский сад Мг 1 села
Русский Брод), Л. В. Смолина (Нижне-Жерновский детский
сад), Н. В. Тапунова (Скородненский детский сад).

В школах района завершен переход на обучение детей по
программе 1-4.
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Одной из основных проблем начального общего образова-

ния остается оценка степени готовности детей к обучению в
школе. В районе ежегодно организуются подготовительные
занятия с будущими первоклассниками. Ливенским центром
социальной и психолого-педагогической помощи проводится
тестирование будущих первоклассников. В 2000 году прошли
тестирование 93 дошкольника.

Абсолютное большинство педагогов добиваются положи-
тельных результатов в обучении. Как показывают результа-
ты контрольных работ, в течение учебного года 1 ступени
обучения хорошие знания своим воспитанникам дают учите-
ля Н. А. Щукина, В. Н. Свешникова (Верховская средняя
школа М 1), В. В. Сапрыкина, Т. В. Куракова (Верховская
средняя школа Не 2), В. Н. Астахова, Н. Н. Вобликова (Рус-
ско-Бродская средняя школа), В. И. Серегина (Нижне-Жер-
новская средняя школа), Н. С. Гришкина (Троицкая средняя
школа), Г. М. Вепринцева (Строкинская основная школа).

Педагогические коллективы школ используют вариатив-
ную часть учебных планов для организации факультативных
занятий с детьми по интересам. Они направлены на формиро-
вание речевой культуры учащихся, расширение их представ-
лений об окружающем мире и формирование первоначаль-
ных экологических понятий.

Все общеобразовательные учреждения работают в соот-
ветствии с базисным учебным планом общеобразовательных
учреждений Российской Федерации по региональному учеб-
ному плану, новым санитарным нормам и правилам в части
организации учебно-воспитательного процесса.

Руководители школ стремятся максимально использовать
вариативную часть базисного учебного плана для проведения
занятий с учащимися в соответствии с их склонностями, спо-
собностями и пожеланиями. Факультативные, индивидуаль-
ные и групповые занятия направлены на углубление знаний
учащихся по основным предметам, формирование граждан-
ских и нравственных качеств личности в соответствии с
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общечеловеческими ценностями, организацию дифферен-
цированной работы с учащимися различного уровня подго-
товки. На протяжении трех последних лет в школах работа-
ют факультативы: «Педагогика» (Русско-Бродская школа),«Ведение приусадебного хозяйства» (Песочненская школа),«Народные промыслы» и «Роспись по дереву» (Нижне-Жер-
новская школа), «Библия в школе» (Пеньшинская школа),«Народоведение» (Скородненская школа).

Из года в год повышается уровень знаний учащихся, что
подтверждается награждением ряда выпускников серебряны-
ми медалями, Почетными грамотами и участием отдельных
из них в областной региональной олимпиаде. В их числе
медалисты Верховских средних школ Мг 1 и М: 2 Гавдаева
Екатерина, Зернушкин Алексей, Петрашова Ирина, Зинов-
кина Ирина и выпускники Русско-Бродской средней школы
Сандальнев Антон, Козлова Мария, Косолапова Ирина, Шев-
лякова Елена.

Увеличилось число учащихся, глубоко и прочно усваива-
ющих программный материал по всем предметам.

В районе сложилась сеть учреждений дополнительного
образования детей, позволяющая им реализовать способнос-
ти, проявлять индивидуальность. Это Дом детского творче-
ства, детско-юношеский клуб физической подготовки и стан-
ция юных туристов.

Наиболее плодотворно развиваются следующие направле-
ния дополнительного образования детей: декоративно-при-
кладное творчество и спортивное направление.

Районный отдел образования совместно с учреждениями
дополнительного образования организует проведение тра-
диционных районных мероприятий, спортивных соревно-
ваний.

В центре внимания станции юных туристов вопросы патри-
отического, экологического и эстетического воспитания уча-
щихся на основе изучения ими родного края, боевых и трудо-
вых традиций земляков. Проводятся лыжные экскурсии по
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местам сражений за Верховский район, экскурсии в музеи
Русского Брода, поселка Верховье и другие мероприятия.

Ежегодно районный отдел образования совместно с дет-
ско-юношеским клубом физической подготовки проводят рай-
онную круглогодичную спартакиаду школьников по шести
видам спорта. Большое внимание развитию физкультуры и
спорта уделяется в школах Мг 1 и Мг 2 поселка Верховье,
Русско-Бродской, Васильевской, Туровской, Пеньшинской и
Синковской. _

Педагогические коллективы при организации воспитатель-
ной работы опираются на традиции школы, села, общече-
ловеческие ценности, руководствуются идеями педагогики
сотрудничества и коллективной творческой деятельности.

За основу воспитательной работы в школах взяты блоки
программы «Орловщина -- начало всех начал». Многие сель-
ские педагогические коллективы приоритетным направлени-
ем выбрали историко-краеведческую работу. В школах района
действуют 4 музея, 9 комнат и 7 уголков боевой и трудовой
славы. Наиболее успешно эта работа поставлена в Русско-
Бродской средней школе (руководители А. С. Коновалов и
С. Л. Круподеров), Верховской средней школе М 1 (В. М.
Полухин), Верховской средней школе М 2 (С. В. Цыбин),
Троицкой средней школе (Л. Д. Калиничева), Корсунской(Л. В. Сапрыкина) и Строкинской (В. М. Вепринцев) основ-
ных школах.

Большую роль в организации внеурочной деятельности
школьников играют детские общественные организации «Ор-
лята», «Тимуровцы», «Союз девчонок и мальчишек», пио-
нерская организация, «Орловский союз молодежи. ХХІ век».

Отдел образования, педагогические коллективы школ райо-
на проводят значительную работу среди несовершеннолетних
по профилактике преступности, правонарушений, наркома-
нии и токсикомании.

Большую помощь в организации работы с детьми из не-
благополучных семей оказывает районный Центр социаль-
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ной помощи семье и детям, в котором за три последних года
прошли реабилитацию более 200 детей и подростков.

Совместно с заинтересованными организациями решаются
вопросы социальной защиты детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Ежегодно через Центр социальной помощи
им оказывается материальная помощь, администрации школ
решают вопросы по бесплатному обеспечению учебниками в
первую очередь детей из опекунских, многодетных и мало-
обеспеченных семей.

Отделом образования, педагогическими коллективами
принимаются необходимые меры по организации летнего от-
дыха детей.

В летний период работают 18 пришкольных оздоровитель-
ных лагерей, в которых отдыхают около полутора тысяч
детей.

В оздоровительных лагерях дети оказывают помощь сель-
хозпредприятиям, по благоустройству школьных территорий
и сбору лекарственных растений.

В большинстве школ района проводится работа по во-
влечению школьников в общественно полезный и произ-
водственный труд.

От учителя требуется непрерывное накопление и обновле-
ние знаний, повышение квалификации и методического мас-
терства. С этой целью отдел образования использует разнооб-
разные формы работы: методические объединения учителей-
предметников, семинары руководителей школ и различных
категорий педработников, курсовую переподготовку, консуль-
тации групповые и индивидуальные, наставничество.

Одной из главных форм повышения профессионального
уровня педагогов, особенно сельских, является их участие в
работе методических объединений, как школьных, так и
районных. Работают 11 районных методических объедине-
ний по математике, физике, химии и биологии, истории, гео-
графии, иностранному языку, физической культуре, ОБЖ,
музыке и трудовому обучению.
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В учебных планах школ определен объем учебной нагруз-

ки обучающихся, распределено время, отводимое на освое-
ние федерального, регионального и школьного компонента
по классам и общеобразовательным направлениям.

Одним из вопросов, над которыми работают школьные кол-
лективы, является переход на новое содержание образования.
Осуществляется переход на новые программы по химии, био-
логии, физике и литературе, соответствующие требованиям
к содержанию образования в основной и средней школах.

В связи с тем, что большинство школ района _ сель-
ские малокомплектные, на районных методических объе-
динениях большое внимание уделяется вопросу организа-
ции в них урока.

Продолжена практика проведения творческих встреч с пе-
дагогами других районов.

Одной из самых эффективных форм повышения квали-
фикации педагогов остается курсовая переподготовка. В на-
стоящее время педагогам предоставляется возможность сво-
бодного выбора видов и форм переподготовки: тематические,
очно-заочные, авторские курсы, курсы по индивидуальному
плану. За 1999--2000 учебный год повысили квалификацию151 педагог.

В районе стало традицией проведение районного конкурса«Учитель года». Его победителями стали Валерия Афанась-
евна Семионова _ учитель начальных классов школы Мг 2,
Ирина Александровна Бирюкова _ учитель французского
языка Скородненской средней школы (в настоящее время _
преподаватель Орловского государственного университета),
Валентина Ивановна Мезенцева _ учитель математики Вер-
ховской средней школы Не 2 (в настоящее время _ замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе, учитель и
руководитель высшей категории), Валентина Васильевна Сап-
рыкина _ учитель начальных классов Верховской средней
школы М 2, Лидия Николаевна Жуликова _ учитель на-
чальных классов Русско-Бродской средней школы, Светлана
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Леонидовна Добророднова _ учитель начальных классов Пень-
шинской основной школы, лауреат областного конкурса, Ва-
лентина Николаевна Басараб _ учитель начальных классов
Русско-Бродской средней школы, Ольга Александровна Дол-
экикова _ учитель физики Верховской средней школы Не 1,
Татьяна Николаевна Иванова _ учитель русского языка и
литературы Верховской средней школы Мг 2.

Постоянно повышается профессиональный уровень педа-
гогов района. Ежегодно учителя проходят аттестацию на со-
ответствие высшей, первой и второй квалификационным ка-
тегориям. В настоящее время 24 педагога аттестованы на выс-
шую категорию, 72 _ на первую и 132 _ на вторую.

В районе много лет подряд существуют династии учите-
лей. Среди них династия Росляковых: Д. Г. Росляков, З. Н.
Рослякова, О. Д. Кузнецова, Н. В. Кузнецова; династия Бул-
гаковых: А. М. Булгаков, Г. И. Булгакова, Л. А. Птицина,
Т. М. Тарасова; династия Гуменьщиковых: Г. А. Гуменьщи-
кова, И. В. Гуменьщикова, С. В. Гуменьщикова; династия
Шаховых: С. И. Шахов, Н. А. Шахова, С. В. Цыбин, О. И.
Цыбина; династия Ермиловых: И. М. Ермилов, В. Р. Ерми-
лова; династия Пусторнаковых: В. Л. Пусторнакова, М. И.
Симонова, И. И. Пусторнакова; династия Кузнецовых: И. Н.
Кузнецов, Н. А. Кузнецова, И. Н. Кузнецова; династия Бы-
ковских: И. С. Быковский, В. И. Манохина, Л. А. Манохина;
династия Авдеевых: С. И. Авдеева, Н. П. Авдеева, В. П. Ав-
деев; династия Емельяновых: Н. С. Емельянова, Е. В. Емель-
янова, С. В. Емельянов, Н. В. Емельянов.

Среди учителей района есть награжденные орденом Лени-
на, в их числе бывшие учителя Е. А. Ростовская, Д. Ф. Рос-
товский, Е. А. Шушлябина, В. Т. Яковлева, В. А. Иванова.
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

. Іе здравоохранения на селе было связано с появле-
д-34 году в России органов местного самоуправления

ств, которые финансировали медицину.
ММ .. 1897 году на территории района было два приемных по-
коя: Гурьевский и Жерновский. В Нижнем Жерновце про-
живал участковый врач. Долгое время им был Вениамин
Егорович Лебедев. В 1900 году Гурьевский приемный покой
был переведен в село Русский Брод. Приходилось арендовать
помещение.

Сегодня из-за отсутствия архивных сведений не пред-
ставляется возможным установить год открытия Верховской
больницы.

Поселок Верховье относился к Новосильском уезду Ор-
ловской губернии. Со слов старожилов, амбулатория в Вер-
ховье была построена местным купцом, и в ней работал лишь
один фельдшер - Матвей Архипович Быков. По медицин-
ским показаниям больных возили в города Ливны и Ново-
силь.

В 1935-1937 годах началось строительство поселковой
больницы. До войны она работала 2 года. В ней было 4 пала-
ты, комната для операций, аптека и лаборатория. Специали-
зированных отделений не было. Все больные размещались в
одной палате независимо от профиля заболевания. Работали
всего лишь один врач Коцуба, 3 медсестры и 3 санитарии.

В годы войны в больнице функционировало несколько па-
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лат. Здесь же жил врач. Не было никаких удобств, работали
при коптилках, вместо кроватей были топчаны. С 1944 по1946 год главным врачом больницы была Любовь Дмитри-
евна Земских. Затем в этой должности работали Иван Гри-
горьевич Матросов и Михаил Васильевич Шумаков. С 1950
года в течение нескольких лет главным врачом Верховской
районной больницы был известный хирург Глеб Александ-
рович Ялымов.

В то время больница была смешанного типа. Имелось 6
палат: одна мужская на 13 коек, одна женская на 11 коек и
детская на 9 коек. Были и другие палаты, в том числе хирур-
гическая на 8 коек и послеоперационная. Все перевязки де-
лались в основном в палатах. Отопление в больнице было
печное. В коридоре стояли столы, где кормили больных. Про-
цедурная комната отделялась ширмой. Из коридора вела дверь
в инфекционное отделение, и находившихся в нем больных
обслуживали медсестры из общего отделения. В этом же зда-
нии был установлен рентгеикабинет. С 1949 года и до ухода
на пенсию в больнице работали: терапевт, фтизиатр Галина
Васильевна Каузова, педиатр, окулист Анна Федоровна При-
лепская, заведующая амбулаторией -- фельдшер Мария Се-
меновна Алдошина, старшая медсестра Евдокия Кирилловна
Сизенова. Первым заведующим райздравотделом был Влади-
мир Александрович Болвинов. Всех больных обслуживали5 медицинских сестер, начиная с приемного покоя и до опе-
рационной. Они же давали масочный наркоз при операциях.
Ежемесячно больницу курировали областные специалисты.
Они же вели амбулаторный прием. С течением времени штат
медицинских работников увеличивался, укреплялась мате-
риально-техническая база.

В 1900 году решением Ливенского земского собрания в
селе Русский Брод был открыт приемный покой на 2 койки(женская и мужская). Число обратившихся за медицинской
помощью за тот год составило 9617 человек.

В 1912 году в бывшей усадьбе Евгения Петровича Лавро-
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ва, которая за долги перешла в собственность Ливенского зем-
ства, была открыта межуездная больница. Она обслуживала
население Становской, Жерновской, Медвеженской и Зубцов-
ской волостей Ливенского уезда.

Первым врачом Русско-Бродской больницы был назначен
Пуйкевич, а попечителем больницы был Александр Дмитри-
евич Лавров, местный помещик.

Средний медицинский персонал получал образование в
Ливенской фельдшерской школе. Земство несло расходы на
ее содержание. Русско-Бродский приемный покой в ХХ веке
был самым большим в уезде и обслуживал за год несколько
тысяч больных.

В годы первой мировой войны (1914-1918 гг.) многие
врачи и фельдшера были призваны в армию, а их обязаннос-
ти выполняли фельдшера и акушерки преклонного возраста.

В 1918 году земство прекратило свое существование, и
руководство здравоохранением перешло в руки уездного Со-
вета рабочих и крестьянских депутатов.

В 1922 году в селе Русский Брод была открыта государ-
ственная аптека Не 26.

В начале 20-х годов Русско-Бродскую больницу возглавил
Сергей Федорович Кофанов, бывший военный врач. Больни-
ца размещалась в помещичьем имении и была рассчитана на45 коек. За счет подсобного хозяйства, которое имело 25 гек-
таров земли, молочную ферму в количестве 20 коров, свино-
ферму, пасеку на 75 колодок пчел, руководство больницы
обеспечивало стационарных больных питанием и медикамен-
тами, проводило текущий ремонт помещений.

С осени 1928 года Русский Брод стал районным центром
Центрально-Черноземной области. С 1937 года район был уже
в составе Орловской области, и больница получила статус
районной. В каждом сельском Совете были созданы медицин-
ские пункты с фельдшером и акушеркой. Позже на базе Ниж-
не-Жерновского и Рождественского медпунктов открылись
участковые сельские больницы на 10 коек каждая.
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В Русско-Бродском районе создается межрайонная сан-
эпидемстанция, которую возглавил санитарный врач Леонид
Петрович Новиков.

В годы Великой Отечественной войны на базе районной
больницы был открыт военный госпиталь, где усилиями ме-
дицинского персонала возвращались в строй многие раненые
советские воины.

После войны одним из главных врачей Русско-Бродской
больницы был фронтовой хирург Сергей Михайлович Шела-
мов. Под его руководством был построен двухэтажный кор-
пус стационара на 100 коек, родильное отделение на 10 коек.
Более 8000 операций провел Сергей Михайлович в Русско-
Бродской больнице. Ему было присвоено звание «Отличник
здравоохранения». Память об этом человеке увековечена ме-
мориальной доской, находящейся у входа в хирургический
кабинет поликлиники.

Медицинская служба на территории села Русский Брод и
прилегающих населенных пунктов представлена 11 медпун-
ктами, Нижне-Жерновской врачебной амбулаторией и Рус-
ско-Бродской больницей на 55 коек круглосуточного стацио-
нара и 10 коек дневного стационара.

В последние годы была упразднена Нижне-Жерновская
участковая больница на 25 коек, а на ее базе открыт Дом
ветеранов.

С января 2001 года в стационаре Русско-Бродской больни-
цы насчитывалось 50 коек круглосуточного пребывания боль-
ных и 20 коек для больных терапевтического профиля днев-
ного пребывания. Стационарная помощь осуществляется
терапевтическим отделением на 25 коек и 20 коек дневного
пребывания, хирургическим отделением - на 10 коек, дет-
ским _ на 10 коек, гинекологическим _ на 5 коек.

Только за 2000 год стационарную помощь получили 1811
человек.

Обеспеченность стационарных больных медикаментами из
года в год повышается.
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Поликлиника Русско-Бродской больницы ведет прием боль-

ных по 6 специальностям: хирургии, терапии, педиатрии,
стоматологии, гинекологии и неврологии.

Русско-Бродская больница имеет подсобное хозяйство пло-
щадью 25 гектаров земли, что позволяет заготовить собствен-
ными силами необходимое количество картофеля, моркови,
красной свеклы, лука, гречки, сахара, муки, варенья и дру-
гой консервированной продукции.

В 2000 году в больницу за помощью обратилось 41 335
человек, что составило на одного жителя 5,5 посещения.

Кроме того, больница своевременно обслуживает жителей
по вызовам, и не только проживающих в селе Русский Брод,
но и в других населенных пунктах, расположенных до 35
километров от Русского Брода. Больница обеспечена квали-
фицированными кадрами врачей и средних медработников,
укреплена ее материальная база, что дает возможность иметь
хорошие показатели по результатам проведенных курсов ле-
чения.

В коллективе сохраняется преемственность. Наряду с опыт-
ными врачами, такими как педиатр З. Е. Гладских, терапевт
Н. А. Мишина, проработавшими в больнице более 40 лет,
приходят молодые кадры: стоматолог В. Ю. Кирсанов, тера-
певты С. В. Рябцева, И. Б. Тучкова и другие специалисты.

Ведущим учреждением здравоохранения в районе являет-
ся Верховская центральная больница. Она имеет поликлини-
ку, стационар на 120 коек, в котором размещены хирурги-
ческое отделение на 44 койки, из них 10 коек гинекологичес-
кого профиля и 4 ЛОР, терапевтическое отделение на 50 коек,
в том числе 10 коек неврологических, детское отделение на20 коек, родильное отделение на 6 коек. Стационар разме-
щен в типовом двухэтажном здании. В стационаре больницы
ежегодно лечится более трех тысяч больных, проводится бо-
лее 1000 операций общехирургического, гинекологического
и ЛОР-профилей.

Ведется строительство новой современной поликлиники на

20 Заказ Не 49%



306 Николай Сапрыкин

380 посещений в смену. Существующая поликлиника вре-
менно размещена в приспособленных помещениях, где орга-
низован прием больных по 16 специальностям: хирургии,
терапии, эндокринологии, педиатрии, подростковой терапии,
онкологии, офтальмологии, отоларингологии, фтизиатрии,
неврологии, психиатрии, наркологии, дерматовенерологии,
стоматологии, гинекологии, инфекционным болезням.

В больнице функционируют рентгенологический каби-
нет, ультразвуковой диагностики, функциональной диагно-
стики, эндоскопический кабинет, клиническая и биохими-
ческая лаборатория, физиотерапевтический кабинет и каби-
нет лечебной физкультуры и массажа.

Число посещений поликлиники жителями района ежегод-
но превышает 180 тысяч человек.

В больнице работают 29 врачей и 93 средних медработни-
ка. 12 врачей имеют квалификационные категории, из них 8
человек _ высшую и первую категории. Все врачи имеют
сертификат специалиста, а 69 средних медработников _ ква-
лификационные категории, из них 68 человек _ высшую и
первую категории.

Верховская ЦРБ является организационно-методическим
центром здравоохранения в районе. С 1967 по 1982 г. глав-
ными врачами работали А. Г. Елохин, В. М. Шумаков, Г. И.
Булычев, И. А. Габоева. С 1982 по 1987 г. главным врачом
работал Геннадий Иванович Шишкин. С 1987 г. и по настоя-
щее время это лечебное учреждение возглавляет главный врач
Александр Иванович Миронов.

В больнице работают многие ветераны труда - врач-тера-
певт А. С. Аулова, стоматолог В. И. Игнатова, старший фельд-
шер амбулатории В. Д. Панова, главная медсестра ЦРБ
И. С. Степкина.
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История пгосввтитвльнои РАБОТЫ
НА свлв

открытие общественных публичных библиотек и
для народа.- - а добром начале наибольшую инициативу проявляли

либерально--демократическая интеллигенция, земства и город-
ские Думы.

Новосильский уезд до 1925 года занимал огромную терри-
торию в 2569 квадратных верст, включая кроме Новосиль-
ской Корсаковскую, Верховскую, Залегощенскую, Судбищен-
скую и Черемошенскую волости.

По переписи 1897 года здесь постоянно проживало более140 тысяч человек.
К числу прогрессивно настроенных помещиков, заботив-

шихся о развитии народного просвещения и культуры, в Но-
восильском уезде относились И. Шатилов, братья Сухотины.

Что же представлял собой поселок Верховье в 1920 году?
По обе стороны железнодорожной линии ютились жилые

дома. Преимущественно это были дома железнодорожников.
В это время только становилась Советская власть, и неудиви-
тельно, что жители испытывали голод и нужду. Ходили в
лаптях, холщовых рубахах, не было ни радио, ни света, ни
клуба. На всю волость был в то время один магазин.

Из информационного письма Новосильского уполиткоми-
тета за апрель 1924 года известно, что в уезде работали одна

20*І
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центральная и 9 районных библиотек. По-видимому, одной
из них была Верховская.

По данным. справочника «Курская область» за 1935 год, в
Верховском районе работали 2 библиотеки, 4 избы-читальни,2 клуба, 22 начальные школы. В неполных средних Школах
насчитывалось 4582 учащихся.

Сегодня из-за отсутствия архивных сведений периода 20-
ЗО-х и начала 40-х годов мы не можем точно установить, ког-
да открылась районная библиотека. Со слов очевидцев извес-
тно лишь, что в ЗО-е годы библиотека находилась в централь-
ной части здания исполкома райсовета, на втором этаже в
одной большой комнате. Библиотекой заведовала дочь купца
Александра Ивановна Дыжина. Сюда в 1938 году пришла ра-
ботать библиотекарем восемнадцатилетняя Анна Семеновна
Быковская, ныне здравствующая. Всю жизнь она посвятила
работе с читателями в библиотеке, пользовалась большим их
уважением. Более 50 лет она отдала своему любимому делу,
передавала свой большой опыт молодым коллегам.

После освобождения поселка Верховье от фашистских ок-
купантов 27 декабря 1941 года библиотека временно функци-
онировала в селе Среднем, затем в Галиченской школе. Мно-
го добрых слов можно услышать в адрес бывших заведую-
щих библиотекой в послевоенные годы. Эти люди в очень
сложных условиях, преодолевая неустроенность, неприспо-
собленность помещений, делали свое доброе дело по созда-
нию библиотеки, организовали всю работу по обслуживанию
читателей. Это В. И. Громенко (1947-1949 гг.), А. В. Пус-
тышкина (Прилепская) (1950-1956 гг.), В. М. Каменский(1957 г.), М. М. Лазубина (1957-1959 гг.), А. Д. Быковская(1959-1963 гг.), Т. Е. Клишина (1963-1969 гг.).

В 1954 году из районной библиотеки была выделена дет»
ская библиотека.

Уже в эти годы в библиотеке внедрялись такие формы про-
движения книги, как свободный доступ к книжному фонду,
организация пунктов выдачи.
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Применение этих форм вызвало большой интерес и актив-

ность читателей, и за короткий срок их число увеличилось с1000 до 1500.
В 1958 году книжный фонд районной библиотеки насчи-

тывал 17 '700 экземпляров литературы. В районе уже работа-
ло '7 сельских клубов и '7 сельских библиотек, 4 избы-читаль-
ни, районная и детские библиотеки. В 1963 году книжный
фонд вырос до 36 040 экземпляров.

Надо сказать, что материально-техническая база многих
учреждений культуры района (1965-1970 гг.) была еще сла-
бой. Все они практически размещались в приспособленных
помещениях.

По инициативе обкома КПСС и областного Совета народ-
ных депутатов в районах области развернулось строительство
учреждений социально-культурной сферы _ клубов, Домов
культуры и библиотек.

В Верховском районе в эти годы было начато строитель-
ство районного Дома культуры, а на всех центральных усадь-
бах возводились клубы «Спутники». За счет средств колхо-
зов и совхозов приобретались оборудование и музыкальные
инструменты.

В течение 5 лет было построено 18 клубов, в которых раз-
мещались и библиотеки.

По состоянию на 1 января 1971 года в районе работали 35
сельских клубов и Домов культуры, детская библиотека, 23
сельские библиотеки, две детские музыкальные и одна худо-
жественная школа - всего 63 учреждения культуры, в кото-
рых работало около 200 человек.

Основным направлением в работе учреждений культуры
района в те годы была пропаганда постановлений и решений
партии и правительства, развитие национальной русской куль-
туры и духовной личности человека, выявление самобытных
русских талантов, уважение к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труда, соблюдение морального кодекса строите-
ля коммунистического общества.
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Тематические и литературные вечера, устные журналы,
фестивали народного творчества на темы «И помнит мир спа-
сенный», «Страна гордится своими героями», «Есть хлеб _
будет и песня», «Хлеб -- всему голова» проходили во всех
учреждениях культуры района.

При учреждениях культуры и теперь работают разнооб-
разные клубы по интересам и кружки художественной само-
деятельности, клубы любителей фантастики, клубы выход-
ного дня, клубы любителей-садоводов и огородников. Работ-
никами культуры много внимания уделяется проведению
фестивалей народного творчества, читательских конференций,
литературно-музыкальных праздников, презентаций, викто-
рин, обзорам и книжно-иллюстративным выставкам.

С 1971 года учреждениями культуры проводится целе-
направленная работа по воспитанию подрастающего поко-
ления.

При каждом Доме культуры были созданы спортивно-куль-
турные комплексы: строились стадионы, спортивные площад-
ки, приобретались спортивный инвентарь и одежда. При рай-
исполкоме был создан спортивно-культурный комплекс, от-
крыт единый финансовый счет, на который предприятия, орга-
низации, колхозы и совхозы перечисляли 3-4% от прибыли
на культурно-спортивные мероприятия и приобретение обо-
рудования и спортинвентаря.

Это было хорошее начало в развитии культуры и спорта в
районе. Примером послужили строительство нового стадиона
в поселке Верховье и проведение массовых праздников «Тру-
дом велик и славен человек» с приглашением ведущих арти-
стов Москонцерта.

В 1985 году в связи с изменениями экономического и по-
литического характера в стране положение дел в культуре
требовало существенного обновления и сохранения достигну-
того в интересах людей.

Сельскохозяйственные предприятия теряли свои позиции,
отдельные хозяйства перешли в списки неплатежеспособных,
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социально-культурная сфера оказалась невостребованной.

В этой ситуации пришлось перестраиваться и отделу
культуры.

Приняв 12 зданий сельских клубов и библиотек, отдел
культуры с помощью районной и сельских администраций
смог капитально отремонтировать Русско-Бродский, Верх-
не-Залегощенский, Галиченский, Песоченский, Строкинский
и Туровский сельские клубы и филиалы центральной биб-
лиотечной сети.

Районная администрация выделила значительные средства
на капитальный ремонт районной библиотеки и перевела ее в
здание бывшего клуба железнодорожников.

Кроме того, были изысканы дополнительные средства на
капитальный ремонт детской художественной школы и рай-
онного Дома культуры.

В настоящее время в районе действуют один районный
Дом культуры, сельский Дом культуры и 18 сельских клу-
бов, а также детские музыкальная и художественная
школы, две агиткультбригады, центральная библиотечная
сеть с книжным фондом более 250 тысяч экземпляров лите-
ратуры и 21 сельский филиал с книжным фондом в 1 '75 тысяч
экземпляров.

За это время повысился профессиональный уровень работ-
ников культуры.

С начала 2000 года в районе работают 79 работников куль-
туры, из них с высшим образованием 18 человек, средним
специальным - 48, средним -13. Многие заочно учатся в
институте культуры и искусства и в колледже культуры.

Высокой оценки заслуживает директор районного Дома
культуры Вячеслав Николаевич Внуков, который возглавля-
ет этот прекрасный коллектив с 1982 года. Это одержимый
фанат клубной работы, русский самородок. Он сумел поста-
вить и развить художественную самодеятельность до профес-
сионального уровня. Он неоднократный победитель и лауре-
ат районных и областных фестивалей народного творчества,
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автор многих собственных стихов и музыкальных произведе-
ний, более 20 лет является руководителем и квалифициро-
ванным специалистом районного вокально-инструментально-
го ансамбля <<Дебют» , пользуется уважением и любовью сре-
ди населения района и области.

Продолжателями народных традиций и русской культуры
на селе остаются наши сельские работники культуры, кото-
рые впитали с молоком матери любовь и преданность рус-
ским народным инструментам. Это заведующая Галиченским
сельским клубом Валентина Михайловна Замураева, которая
в 1994 году на областном фестивале «Играй, гармонь и бала-
лайка» завораживала своей игрой на гармошке жителей
г. Орла и ведущего этого праздника Г. Заволокина. Она стала
лауреатом фестиваля народного творчества, а в 1998 году на
очередном областном фестивале подтвердила это высокое
звание.

В памяти земляков замечательная исполнительница рус-
ских народных песен, неоднократная победительница район-
ных и областных фестивалей народного творчества Мария
Ивановна Симонова. Более 30 лет своей жизни она отдала
художественной самодеятельности, стала любимицей жите-
лей поселка Верховье и района.

Видное место в воспитании и развитии подрастающего по-
коления принадлежит учебным заведениям дополнительного
образования района. Это детская музыкальная и художествен-
ная школы, где за 5 последних лет подготовлено более 200
специалистов. Не все стали музыкантами и художниками, но
любовь к прекрасному у этих ребят осталась на всю жизнь.

Работники культуры стараются строить свою работу на
традициях национальной культуры.

Большой популярностью пользуются в районе фольклор-
ные праздники гармонистов, частушечников, фольклорной
песни, а также народные праздники «Петров день», «Масле-
ница», «Колядки».

Работники культуры понимают, что жизнь сельского тру-



Вврховская колыбель 313
женика неразрывно связана с песней, свадьбой, престольны-
ми праздниками, рождением нового человека, и они старают-
ся вложить в свою работу частичку жизни этих людей, с ко-
торыми живут рядом.

Вовлечь талантливых людей в кружки художественной
самодеятельности, клубные формирования по интересам,
драматические, вокальные, любителей народной, эстрадной
музыки, поэзии _ это работа не из легких. Она сопряжена с
затратой личного времени сельских жителей, которого у них
по существу нет. Среди них есть любители народного творче-
ства, и работники культуры стремятся развить их таланты,
привить еще большую любовь к прекрасному.

Большим успехом пользуются в районе и новые мероприя-
тия: «Удальцы-молодцы», «Мисс очарование», «Хочу стать
звездой», «Молодая хозяюшка», клуб «Кому за 30», «Клуб
огородника и садовода» .

Всего в районе 199 клубных формирований и учреждений
культуры, в том числе в сельской местности _ 177. В них
насчитывается более 2000 участников.

В учреждениях культуры района сегодня трудится новое
поколение библиотечных и клубных работников, педагоги-
ческий коллектив дополнительного образования детской му-
зыкальной и художественной школ.

Учреждения культуры не только выжили в новых эконо-
мических условиях, но и по-прежнему любимы населением
села и райцентра.

С районом связана судьба великого русского композитора
Римского-Корсакова, мать которого, Софья Васильевна Ска-
рятина, родилась в с. Троицкое. Там же родился вице-адми-
рал, известный русский гидрограф Воин Андреевич Римский-
Корсаков (1822-1871).

Развитие культуры в районе неотделимо от ее организато-
ра и руководителя Людмилы Владимировны Симоновой.

После окончания в 1963 году 11-летней Верховской поли-
технической школы с производственным обучением она по-
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мимо общего среднего образования получила квалификацию«библиотекарь» , с увлечением занималась в школьных круж-
ках художественной самодеятельности (хоровом, вокальном,
сольного пения, художественного чтения), с упоением чита-
ла прозу Гоголя, сыграла несколько главных ролей в спек-
таклях по пьесам А. Н. Островского. Любила петь русские
народные песни и романсы.

Любовь к песне привила ей мама, Евдокия Степановна При-
лепская, _ прекрасный мастер хлебопечения, награжденная
за свой труд медалями и многими Почетными грамотами.

Мечтой Людмилы было стать актрисой, но судьба распоря-
дилась по-своему. Она поступила в Орловский государ-
ственный педагогический институт, который успешно
окончила.

В 1970 году в возрасте 24 лет она пришла работать в Вер-
ховский районный отдел культуры и стала его руководите-
лем. Это человек доброй и открытой души, замечательный
товарищ и наставник молодежи.

Самыми памятными событиями в ее жизни были годы
интенсивного развития социально-культурной сферы на селе.

Она совершенствовала свое мастерство вместе с новым по-
колением библиотечных и клубных работников, педагогиче-
ским коллективом детских музыкальной и художественной
школ.

Судьба соединила ее с прекрасным человеком _ Симоновым
Владимиром Васильевичем. И вот 30 лет они вместе. Воспита-
ли двух дочерей, которые тоже трудятся в сфере культуры.

Творческий путь Людмилы Владимировны Симоновой был
высоко оценен государством. Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 17 июня 1987 года ей было присвоено
почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» .
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РАЗВИТИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

а 40-х и в начале 50-х годов активное развитие в
и 'Блучило движение за физическую культуру. Все

спорта стали любимым занятием молодежи и учащих-
ІагКОЛ.
аиболее популярным из них стал футбол. Впервые в эти

годы проводилось первенство района по этому виду спорта.
Команда «Локомотив» из железнодорожного депо станции
Верховье принимала участие в областных соревнованиях и в
первенстве Московской железной дороги. Игры с участием
верховской команды вызывали большой интерес у зрителей.

С неменьшим интересом молодежь тянулась к занятиям
городошным спортом.

Верховские спортсмены принимали участие в областных
соревнованиях по лыжным гонкам и нулевой стрельбе.

С середины 50-х годов в районе заметно активизировалась
физкультурная работа. Проходили районные спартакиады (сле-
ты) с одновременным проведением большой программы худо-
жественной самодеятельности. В них принимали участие боль-
шинство спортсменов из трудовых коллективов района.

Настоящим лидером физкультурного движения был кол-
лектив железнодорожного депо Верховье. С приходом на дол-
жность начальника депо Ковалева Ивана Даниловича откры-
лась новая страница в физкультурно-спортивной жизни рай-
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она. Был хорошо оборудован стадион поселка Верховье, при-
обретался спортивный инвентарь для занятий футболом, хок-
кеем с мячом, лыжными гонками.

Футбольные матчи с участием команды «Локомотив» ста-
новились настоящим праздником для жителей района. Бо-
лельщики с волнением наблюдали за игрой сильнейших ор-
ловских команд, а также московских из Люблино, Перово,
Новомосковска и Курска. На всех матчах играл духовой ор-
кестр локомотивного депо.

С 1958 года в первенстве области стала принимать участие
и юношеская сборная, которую готовил учитель физкульту-
ры Верховской средней школы Алферьев Тихон Николаевич.

Спортивно-массовая работа получила широкое развитие в
Школах района. Сборные команды школьников всегда были
активными участниками областных спартакиад по спортив-
ной гимнастике, лыжным гонкам и легкой атлетике. Сбор-
ная команда Верховской средней школы под руководством
учителя физкультуры Прилепского Павла Ивановича на про-
тяжении 10 лет становилась победителем соревнований по
гимнастике среди сельских районов области.

В 1954 году в Верховской средней школе по инициативе ее
учителя Симонова Дмитрия Митрофановича открылся кружок
авиамоделирования. Ребята изготавливали различные типы
самолетов, принимали участие в соревнованиях по линии на-
родного образования и ДОСААФ и неоднократно побеждали.

В конце 50-х годов в Орловской области широкое распро-
странение получило проведение зональных соревнований по
лыжным гонкам, волейболу и баскетболу среди мужских и
женских команд. Соревнования с участием команд Залего-
щенского, Новосильского, Новодеревеньковского, Красно-
зоренского и Верховского районов неоднократно проходили
в поселке Верховье.

Известным спортсменам того времени был Александр Кла-
довщиков. Он входил в число сильнейших лыжников Орлов-
ской области.
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С 1961 года в районе работала секция классической борь-

бы ДСО «Локомотив», которую вел В. А. Быковский -- ин-
структор по спорту, в прошлом борец-перворазрядник. За-
нятия проходили в новом спортивном зале Верховской сред-
ней школы, построенном методом «народной стройки» с
помощью родительской общественности и учащихся шко-
лы.

Верховские борцы регулярно выезжали на матчевые встречи
в города Орел, Ливны и Новосиль, поселок Залегощь, высту-
пали в первенстве области по классической борьбе.

В 1963 году учащийся Верховской средней школы Нико-
лай Рябцев стал победителем первенства области среди юно-
шей старшего возраста. Призерами этих соревнований стали
Анатолий Толмачев, Виктор Ковыршин и Виталий Савин.

Классической борьбой занимались не только школьники,
но и рабочая молодежь. Неоднократным чемпионом Воронеж-
ской области по вольной и классической борьбе был Анато-
лий Толмачев. Он выступал на всесоюзных и всероссийских
соревнованиях.

Спортивный зал Верховской средней школы стал центром
спортивных игр - баскетбола и волейбола. Сборные коман-
ды школьников района стали выступать в областных сорев-
нованиях по этим видам спорта, завоевывая призовые места.

После объединения Русско-Бродского и Верховского райо-
нов существенно возросла соревновательная конкуренция.
Команды и отдельные спортсмены бывшего Русско-Бродско-
го района стали регулярно выступать в районных соревнова-
ниях, которые отличались большой массовостью и высоким
мастерством. В 1965 году на первенстве района по лыжным
гонкам впервые выступил пеньшинский школьник Алексей
Пчельников. В конце 60-х годов он стал чемпионом Орлов-
ской области по лыжным гонкам и велосипедному спорту. На
протяжении многих лет он входил в состав сборной команды
сельских ДСО страны и выступал на крупнейших Всесоюз-
ных соревнованиях, неоднократно выполняя нормативы мас-
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тера спорта СССР по этим видам спорта. В настоящее время
он проживает в городе Ливны.

В бО-е годы большой популярностью у молодежи пользо-
вались тяжелая атлетика и гиревой спорт. Занятия в секци-
ях по этим видам спорта проводил председатель районного
комитета по физкультуре и спорту Д. М. Земских. Один из
его воспитанников - Геннадий Гришин, будучи студентом
Воронежского инженерно-строительного института, выполнил
норматив мастера спорта СССР по тяжелой атлетике. Сейчас
он находится на заслуженном отдыхе, однако продолжает
работать в СПК им. Мичурина.

Во второй половине 60~х годов сборная команда района по
футболу регулярно участвовала во всех соревнованиях, про-
водимых облсоветом ДСО «Урожай», и нередко выходила
победителем первенства области среди сельских команд.

В эти годы в районе получила развитие спортивная игра в
хоккей с шайбой.

В 1968 году была открыта детская спортивная школа отде-
ла народного образования с отделением легкой атлетики.
Первым ее директором стал В. И. Виданов, а в 1969 году ее
возглавил наш земляк, выпускник факультета физвоспита-
ния Воронежского государственного педагогического инсти-
тута Николай Алексеевич Рябцев, который работает в школе
и в настоящее время. В 1971 году школа была преобразована
в Верховскую детско-юношескую спортивную школу. Мно-
гие ее воспитанники добились высоких спортивных резуль-
татов. Александр Толмачев не только стал чемпионом Орлов-
ской области по десятиборью, но и в составе сборной коман-
ды Орловской области участвовал во Всероссийской спарта-
киаде школьников в городе Челябинске. В первой половине70-х годов группа учащихся Верховской детско-юношеской
спортивной школы становится победителем первенства Ор-
ловской области среди юношей и девушек по различным ви-
дам спорта. В их числе Евгений Адашев, Николай Круподе-
ров, Елена Зайцева, Надежда Желнина, Борис Сапрыкин,



Верховская колыбель 319
Валерий Симонов, Владимир Шарапов, Надежда Архипова,
Анатолий Спиридонов, Геннадий Тарасов. Немалая заслуга в
этом и тренерско-преподавательского состава: Н. А. Рябцева,
В. В. Фетисова, И. И. Бирюкова.

В 1971 году с вводом в эксплуатацию новой средней шко-
лы Мг 2 в поселке Верховье центр спортивной жизни района
переместился на спортивную базу этой школы.

В 7О-е годы большое количество подростков было вовлече-
но в турниры, проводимые ЦК ВЛКСМ на призы клубов «Ко-
жаный мяч» и «Золотая шайба». В 1972 году команда Вер-
ховской средней школы Мг 2 впервые завоевала 1-е место в
областном турнире «Золотая шайба» и получила право уча-
ствовать во Всесоюзных соревнованиях в городе Перво-
уральске Свердловской области.. Под руководством учителя
физкультуры Верховской средней школы Не 2 Николая Васи-
льевича Ашихмина она показала хорошие результаты.

В первой половине 70-х годов сборная команда Верховско-
го района по хоккею с шайбой вышла на лидирующие пози-
ции в области среди сельских команд и неоднократно стано-
вилась победителем и призером областных соревнований.

В числе сильнейших команд области по-прежнему остава-
лись верховские футболисты. Они выиграли Кубок Победы и
первенство области, проводимые областным советом ДСО «Уро-
жай», и летом 1975 года представляли Орловскую область в
зональном турнире Всесоюзных соревнований «Золотой ко-
лос», который проходил в совхозе «Останкинский» Москов-
ской области.

В 60-е - 70-е годы в районе стал популярным и такой
интеллектуальный вид спорта, как шахматы.

В соревнованиях принимали участие любители этого вида
спорта из поселка Верховье и села Русский Брод. Сильней-
шие шахматисты выезжали в город Орел для участия в обла-
стных соревнованиях, а лучшие орловские шахматисты при-
езжали к своим коллегам в район для проведения сеансов
одновременной игры. Памятным днем была встреча в посел-



3 70 Николай Сапрыкин

ке Верховье с экс-чемпионом мира по шахматам Михаилом
Талем, который провел с местными шахматистами сеанс од-
новременной игры.

В 197 '7 году А. М. Беляев и В. И. Иванов организовали
секцию бокса. С этого времени началось становление и разви-
тие бокса в районе.

В конце 'ТО-х годов в районе развернулась работа по вне-
дрению в жизнь Всесоюзного комплекса І'ГО (готов к труду и
обороне). Проводились соревнования по летнему и зимнему
комплексам многоборья ГТО среди различных возрастных
групп. Сборная команда района успешно выступала на обла-
стных соревнованиях.

В эти годы учитель физкультуры Верховской средней шко-
лы Не 2 Н. В. Ашихмин наладил тренировочный процесс по
подготовке юных хоккеистов, и хоккеисты этой школы на
протяжении многих лет постоянно выходили победителями
областного турнира «Золотая шайба» в одной, двух и трех
возрастных группах.

В период подготовки и проведения в 1980 году в городе
Москве ХХІІ летних Олимпийских игр в районе проводилось
большое количество соревнований и турниров, посвященных
этому событию. В коллективах физкультуры укреплялась
материально-техническая база, строились спортивные площад-
ки. Профсоюзные комитеты выделяли денежные средства на
приобретение спортивной формы и инвентаря.

Проведение Олимпийских игр в Москве способствовало
повышению интереса к занятиям физкультурой среди уча-
щихся школ и трудовых коллективов. Появляются первые
призеры чемпионата области по боксу: Виктор Сальников,
Владимир Савин и Владимир Кузин.

Первые свои достижения в спорте показал в 1981_1982 гг.
ученик школы Мг 1 Андрей Мишин, тренером которого был
Алексей Митрофанович Беляев. Впоследствии, обучаясь и
тренируясь в городе Днепропетровске, Андрей Мишин вы-
полнил норматив мастера спорта СССР международного класса
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и стал чемпионом СССР среди молодежи. На протяжении ряда
лет он входил в состав сборной команды Советского Союза,
выступал и побеждал в ряде международных турниров в Фин-
ляндии, Франции и Болгарии. В настоящее время он прожи-
вает в городе Орле.

В 80-х годах в районе ведется большое строительство
спортивных сооружений. В это время были введены в эксп-
луатацию спортивные залы в Русско-Бродской, Мочильской,
Нижне-Жерновской, Троицкой средних и Туровской 8-лет-
ней школах.

В 1984 году в поселке Верховье был построен новый стади-
он с трибунами, беговыми дорожками, секторами для прыж-
ков и хоккейным кортом. Строительство осуществлялось ме-
тодом «народной стройки» при активном участии промыш-
ленных, сельскохозяйственных и транспортных предприя-
тий. По инициативе райкома комсомола проводились суббот-
ники по благоустройству территории стадиона.

В 1987 году был построен один из первых сельских спортив-
ных комплексов в Орловской области на предприятии по от-
корму крупного рогатого скота «Мичуринское» (ныне закры-
тое акционерное общество «Славянское»). В нем размести-
лись игровой и тренажерный залы, зал для занятий боксом,
игровые, подсобные и душевые комнаты. Рядом с комплек-
сом были построены открытый плавательный бассейн и
футбольное поле. Плавательный бассейн и новый хоккейный
корт были построены в Верховской средней школе Не 2.

Начало 80-х годов ознаменовано успешным выступлением
верховских легкоатлетов. Воспитанники тренера В. В. Фети-
сова - Римма Тулинова, Сергей Быковский, Лидия Короле-
ва и Елена Быковская - не только достойно защищали
спортивную честь района, но и в составе сборной команды
Орловской области участвовали во всесоюзных и всероссий-
ских соревнованиях.

Сборные команды школьников района успешно выступа-
ли в соревнованиях по спортивной гимнастике, легкой атле-

21 Заказ Не 4976
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тике, футболу и в общекомандном зачете регулярно входили
в тройку призеров.

Команды Верховской средней школы Не 2 и Русско-Брод-
ской средней школы являлись победителями областных со-
ревнований «Старты надежд» и в числе 100 лучших классов
страны участвовали в финале во Всесоюзном лагере «Орле-
нок» Краснодарского края.

В те же годы хоккеисты Верховской средней школы Ме 2
принимали участие во Всесоюзных соревнованиях на приз
клуба «Золотая шайба» в городе Воскресенске Московской
области и в городе Белгороде.

Футболисты Русско-Бродской средней школы и средней
школы М 2 поселка Верховье добивались хороших результа-
тов на областных соревнованиях на приз клуба «Кожаный
мяч».

В середине 80-х годов под руководством тренера и капита-
на хоккейной команды Геннадия Девятина хоккеисты Вер-
ховского района прочно становятся лидерами не только сре-
ди сельских команд, но начиная с 1987 года и в течение 11
лет подряд неизменно побеждают в чемпионатах Орловской
области по хоккею с шайбой. В эти годы они одерживали
победы над сборными командами городов Орла, Мценска и
Ливны.

В феврале 1988 года в спортивном зале средней школы
Ле 2 поселка Верховье был проведен 1-й юношеский турнир,
посвященный памяти воина-интернационалиста Владимира
Самарева. В нем принимали участие боксеры из городов Орел,
Ливны, Мценск, Елец Липецкой области, Фокино Брянской
области и поселка Верховье.
К концу 80-х годов верховские боксеры стали регулярно

участвовать в областных соревнованиях, а спортсмены Олег
Подольский, Андрей Зарытовский, Спартак Беляев и Сергей
Сальников выходили победителями в первенстве области в
своих весовых категориях.

Большим событием для всех любителей спорта был при-
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езд осенью 1987 года в поселок Верховье команды ветеранов
советского футбола, в составе которой выступали футболь-
ные звезды 50-х - 'ТО-х годов Э. Стрельцов, А. Ильин,
А. Масленкин, А. Крутиков, Ю. Севидов и другие. Матч с
верховской командой закончился вничью. В 1988 году на
стадионе поселка Верховье состоялись финальные соревно-
вания первенства области по футболу среди сельских команд.
Верховские футболисты в упорной и напряженной борьбе
после многолетнего перерыва сумели добиться победы.80-е годы характеризуются большим количеством физ-
культурно-массовых и спортивных мероприятий, высокой
активностью и массовостью его участников. Проводятся
спартакиады района среди школ и трудовых коллективов,«Дни здоровья».

В эти годы верховские боксеры добиваются успехов не толь-
ко на областных соревнованиях, но и достойно выступают во
Всероссийских турнирах. В 1994 году Юрий Беляев побежда-
ет на турнире в городе Старый Оскол и становится первым в
Орловской области мастером спорта России.

Во многих соревнованиях хорошо зарекомендовал себя
Евгений Прилепский, а в 1996 году он добивается победы в
международном юношеском турнире в городе Пицунда (Рес-
публика Абхазия).

В 1996-1998 годах верховские боксеры Алексей Козлов,
Вячеслав Козлов, Евгений Новиков и Александр Сальников
побеждают в первенстве России среди юношей младшего воз-
раста.

Значительно расширилась география участников тради-
ционного юношеского турнира по боксу, посвященного памя-
ти воина-интернационалиста В. Самарева. В конце 90-х годов
в этих соревнованиях выступали юноши из Воронежа, Курс-
ка, Липецка и Узловой Тульской области.

В начале 90-х годов усилиями учителя физкультуры Вер-
ховской средней школы М 1 Михаила Селеверстовича Жда-
нова, в прошлом разностороннего спортсмена в истории вер-
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ховского спорта (победителя первенства области по спортив-
ной гимнастике среди школьников, футболиста, волейболис-
та, баскетболиста), удается существенно повысить уровень
подготовки гимнастов в районе, что позволило верховцам
почти ежегодно выигрывать первенство Орловской области
среди Школьников по спортивной гимнастике.

В 1991 году хоккеисты старшей возрастной группы шко-
лы Не 2 поселка Верховье участвовали в финальных сорев-
нованиях Всесоюзного турнира «Золотая шайба» в городе
Свердловске, где успешно провели игры и заняли достойное
место.

В 90-е годы хоккейная команда района уверенно побеж-
дала всех своих соперников. Финансирование команды ста-
ло осуществлять ЗАО «Славянское» (директор Д. М. Понит-
кин). На сегодняшний день команда спортсменов является12-кратным Чемпионом Орловской области. Большая заслу-
га в этом принадлежит ее бессменному играющему тренеру
и капитану Г. В. Девятину, а также в то время главе адми-
нистрации района Ю. А. Гришину, директору Верховской
средней школы Мг 2 А. Ф. Селютину и директору ЗАО «Сла-
вянское» Д. М. Пониткину.

В 1999 году после многолетнего перерыва был возобновлен
розыгрыш областного турнира юных хоккеистов на призы
клуба «Золотая шайба». Хоккеисты школы Не 2 поселка Вер-
ховье в турнире 2000 года одержали уверенную победу под
руководством тренера #- учителя физкультуры Н. В. Аших-
мина.

Новая страница верховского футбола была открыта в 90-е
годы. С 1993 года команда ЗАО «Славянское» стала высту-
пать в чемпионате Орловской области по футболу. Верхов-
ские любители спорта смогли по достоинству оценить игру
сильных команд из городов Орел, Ливны и Мценск. В год
своего дебюта команда ЗАО «Славянское» в игровой таблице
заняла 5-е место. Верховские футболисты стали представлять
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собой крепкий коллектив, с игрой которого вынуждены счи-
таться даже лучшие команды города Орла.

Наибольшего успеха команда ЗАО «Славянское» добилась
в сезоне 1997 года, заняв 2-е место в чемпионате области. Вер-
ховские футболисты и сегодня являются сильнейшими в обла-
сти среди сельских команд. Футбольную команду «Славян-
ское» тренирует играющий тренер и капитан Сергей Бутяев.

Заметны успехи и у юных футболистов. В 1994 году ко-
манда школы Мг 1 поселка Верховье (тренер О. В. Сапрыкин)
добилась победы в областных соревнованиях на призы клуба«Кожаный мяч».

Летом того же года она выезжала в город Тамбов, где вы-
ступала во Всероссийском турнире.

В 1999 году футболисты школы Не 1 выходят победителя-
ми в младшей возрастной группе в финале областных сорев-
нований «Кожаный мяч» и завоевывают путевку на Всерос-
сийский турнир среди сельских команд «Колосок» в г. Азо-
ве, где выступают в числе 16 лучших команд России.

В 2000 году команда младшей возрастной группы этой
школы занимает З-е место в финале областных соревнований«Кожаный мяч».

В 1993 году Верховская детско-юношеская спортивная
Школа преобразована в детско-юношеский клуб физической
подготовки. Статус клуба позволил открывать отделения по
другим видам спорта. В 1997 году было открыто отделение
греко-римской борьбы, в 1999 году _ отделение волейбола. 'В
настоящее время клуб имеет филиалы в Русско-Бродской,
Мочильской средних, Васильевской, Пеньшинской и Туров-
ской основных школах.

Воспитанники клуба Белоусова Наталья и Бирюков Сер-
гей с достоинством защищали честь своего клуба в первен-
стве области по легкой атлетике. В 1999 году воспитанник
клуба Сергей Гуляев победил в чемпионате области по легкой
атлетике в беге на 3000 метров и вошел в состав сборной
команды Орловской области.



326 Николай Сапрыкин

Спортивные успехи вызывают большой интерес у жителей
района. Все шире вовлекаются молодежь и школьники в за-
нятия спортивной гимнастикой, легкой атлетикой, волейбо-
лом. Большая заслуга в этом организаторов спорта: учителей
физкультуры М. С. Жданова (школа Мг 1), И. И. Бирюкова(Пеньшинская основная школа), Г. И. Алябьевой (школа
М 2), Н. В. Ашихмина (школа М 2), В. И. Добророднова(Русско-Бродская средняя школа), С. И. Шахова (школа
Ма 1), Н. А. Рябцева, В. В. Фетисова (детско-юношеский клуб
физической подготовки) и многих других.

В 1995 году в области впервые проводилась спартакиада
трудящихся. В общекомандном зачете сборная команда Вер-
ховского района заняла 2-е место, уступив лишь команде
Советского района города Орла. В 1996-1997 годах семья
Алябьевых участвует в областных соревнованиях семейных
спортивных команд и занимает 1-е место.

В 1998 году команда бегунов района занимает 1-е место
в первенстве Орловской области по легкоатлетическому
кроссу.

В 2000 году сборная команда Верховского района побеж-
дает в спартакиаде Орловской области «За единую и здоро-
вую Россию» по группе сельских районов.

С 1996 года в городе Орле проводятся соревнования по бегу«Орловские версты» на призы Председателя Совета Федера-
ции, Главы администрации Орловской области Е. С. Строева.
В 1998 году верховцы впервые побеждают в общекомандном
зачете по группе сельских районов, а в 1999 и 2000 годах
повторяют этот результат.

Значительно вырос уровень спортивной игры у верховских
мужской и женской команд по волейболу. В 1999 году эти
команды впервые приняли участие в первенстве Орловской
области. Осенью того же года по инициативе директора му-
ниципального унитарного ремонтно-эксплуатационного пред-
приятия А. А. Воробьева удалось создать базовую команду«Коммунальник» , участвововавшую в первенстве области 2000
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года. В финале первенства области волейболисты «Коммуналь-
ника» заняли б-е место, а из сельских районов _ 3-е место.
Этот вид спорта стал в последующие годы самым популяр-
ным в районе. Регулярно проводятся товарищеские встречи
и турниры с командами Краснозоренского и Новодеревень-
ковского районов. Впервые в Верховье приезжали мужская и
женская команды Орловского государственного техническо-
го университета, а верховские спортсмены выезжали на со-
ревнования в город Орел.

Бесспорным спортивным лидером среди трудовых кол-
лективов района является ЗАО «Славянское», которое воз-
главляет Д. М. Пониткин. Спортивные команды этого пред-
приятия выходят победителями в районных соревнова-
ниях по футболу, мини-футболу, лыжных эстафетах. Фут-
больная и хоккейная команды выступают в чемпионатах
области по футболу и хоккею с шайбой. В спортивном ком-
плексе предприятия, которым руководит В. В. Зайцев,
регулярно занимаются боксом и футболом подростки из
поселка Верховье, деревень Долгое и Грязное. Существен-
ную помощь и поддержку развитию спорта в районе ока-
зывает директор закрытого акционерного общества «Сла-
вянское» Д. М. Пониткин. Он и сам активно занимается
спортом.

Во второй половине 90-х годов Верховский район ежегод-
но входит в число призеров, а по итогам 1997 и 1999 годов
становится победителем областного соревнования среди сель-
ских районов на лучшую постановку физкультурно-массовой
и спортивной работы.

Благодаря постоянному вниманию и заботе со стороны ру-
ководства администрации района для спортсменов имеется
надежная материально-техническая и спортивная база. Она
насчитывает 1 стадион, 3 футбольных поля, 27 площадок, 1
хоккейный корт, 2 открытых плавательных бассейна, 3 стрел-
ковых тира, 9 спортивных залов и 10 встроенных приспособ-
ленных помещений. В сфере физической культуры и спорта
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занято 36 высококвалифицированных специалистов, из них11 -- с высшим физкультурным образованием, 18 _ со сред-
ним специальным. В секциях и группах по различным ви-
дам спорта занимается более 1300 человек. Наиболее массо-
выми видами спорта в районе являются легкая атлетика, во-
лейбол и футбол. Нынешнее состояние спортивной работы
свидетельствует об имеющихся богатых традициях, которые
складывались в районе на протяжении более чем полувека.
Есть уверенность, что в новом тысячелетии они будут приум-
ножены в интересах укрепления здоровья жителей района.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

христианством на Русь пришла и византийская_. Стали строиться христианские храмы, церкви. Их= ось все больше и больше.
И пошли расти на Святой Руси
Храмы Божии Православные.
Что ни град стоит, ни селение,
Купола церквей в небо нравятся,
В небо просятся, устремляются -
Сердце русское умиляется.

С появлением сел и деревень в ХУІІ-ХІХ веках в Вер-
ховском крае появляются и первые церкви: в Русском Бро-
де, Теляжье, Троицком, Пеньшино, Коньшино (Становое),
Ровнеце, Красном, Васильевском (Синковец), Васильевском(Скорятино), Корытенке, Галичье, Среднем, Скородном, Вер-
хней Залегощи, Корсуни, Дичне, Каменке. Что же мы зна-
ем о тех церквах, которые располагались на территории
Ливенского, Малоархангельского и Новосильского уездов,
а ныне _ землях Верховского района? О некоторых из них
уже было подробно рассказано, 0 других _ вкратце.

На территории бывшего Ливенского уезда известно мно-
жество церквей, в том числе и тех, которые располагались на
землях, входящих сейчас в район.

На землях Новосильского уезда располагались храмы. В
селе Вышняя (Верхняя) Залегощь действовала Покровская
22 Заказ Не 4976
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церковь, упоминавшаяся в документах 1831 года. В селе Гали-
чье находилась Михайло-Архангельская церковь, метрические
книги которой известны на 1840 год. В селе Дичня работала
Покровская церковь (известна опись церковного имущества,
датированная 1820 годом). В селе Каменке стояла Николаев-
ская церковь, упоминания о которой относятся к 1810 году. А
в селе Скородном уже в 1840 году действовала Покровская
церковь.

Сохранилось упоминание и о существовании церкви в са-
мом Верховье. Располагалась она недалеко от того места, где
сейчас находится районная больница, а точнее, на месте угло-
вого дома, в котором раньше была поликлиника. Сведений об
этой церкви не сохранилось. До Отечественной войны и после
нее в помещении церкви показывали кино. Когда построили
кинотеатр «Аврора» , церковь была переоборудована под склад.
В начале 60-х годов она была разрушена.

Всего осталось восемь церквей, которые в основном в 30-е
годы были закрыты, и их состояние удручает. Это церковь
Святого Николая Чудотворца в селе Каменке, церковь Покро-
ва Пресвятой Богородицы в селе Дичня, церковь Казанской
Божьей Матери в селе Среднее, церковь Крещенская в селе
Красное, церковь Святого Николая Чудотворца (Всесвятская)
в селе Сухотиновке, церковь Святого Михаила Архангела в
селе Коньшино (Становое), церковь Казанская (Борисоглебская)
в селе Пеньшино, церковь Рождества Пресвятой Богородицы в
селе Ровнец.

Все эти церкви занесены в книгу «Архитектурные древнос-
ти Орловщины».

Село Каменка.
Церковь Святого Николая Чудотворца.1883-1890 гг.
Закрыта в 30-е годы.
Село Дичня.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
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Первая треть ХІХ века.
Поставлена на южной окраине села на берегу глубокого

лога. Приход в селе существовал еще в ХУІП веке и был, по
преданию, образован выходцами из села Заречье Новосиль-
ского уезда.

Церковь закрыта в ЗО-е годы. Колокольня не сохранилась.
Внутри храма уцелели отдельные фрагменты живописи.

Село Среднее.
Церковь Казанской Божьей Матери.1879-1889 гг.
Расположена на ровном месте на окраине села, недалеко

от железной дороги. Деревня Среднее, по преданию, была
образована выходцами из села Нижняя Пшевь Новосильско-
го уезда и до 1869 года состояла в приходе села Галичье. В1869 году прихожане построили здесь деревянный храм Свя-
того Михаила Архангела, сгоревший в 1876 году. Вскоре была
заложена каменная церковь во имя Казанской Божьей Мате-
ри с приделом Святого Архистратига Михаила. Придел освя-
тили в 1879 году, а сам храм _ в 1889 году. В ЗО-е годы храм
был закрыт.

Село Сухотиновка.
Церковь Святого Николая Чудотворца (Всесвятская).
Последняя треть ХІХ века.
Церковь располагается на открытом месте у дороги на

краю села.
Всесвятская церковь возведена, по местному преданию,

помещиком Сухотиным в 70_8О-е годы ХІХ века (не позднее1878 г.). В архитектуре здания применены мотивы древне-
русского зодчества ХЧІІ века. Церковь выстроена из кирпи-
ча, цоколь облицован белым камнем, декоративные члене-
ния побелены.

При церкви с 1899 года функционировала одноклассная
церковно-приходская школа, размещавшаяся в собственном
здании. Храм был закрыт в 30-е годы.
22*І
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Село Красное.
Церковь Крещенская.1760-1770, 1843 гг.
Стоит на открытом возвышении в центре села у дороги.
Крещенская церковь построена в 1760-1 770 годы. В 1843

году храм был обновлен владельцем села Д. Я. Скарятиным.
По отзыву кандидата искусствоведения В. И. Плуэкникова, это«один из лучших памятников барокко Орловской области ›› (ба-
рокко -- основное стилевое направление в искусстве Европы и
Америки конца ХУІ _ середины ХУІІІ веков).

Церковь была закрыта в ЗО-е годы ХХ столетия. Коло-
кольня не сохранилась.

Село Коньшино (Становое).
Церковь Святого Михаила Архангела.
Первая половина ХІХ века.
Находится у дороги, на краю села, на невысоком холме.
Церковь Святого Михаила Архангела возведена в первой

половине ХІХ века. Колокольня и трапезная в русском стиле
пристроены во второй половине того же столетия.

Оригинально сводчатое перекрытие храма. Различные рит-
мические и пространственные акценты создают ощущение
парения купола.

Еще в 80-е годы ХХ столетия недалеко от храма сохраня-
лось деревянное здание церковной сторожки, в котором с 1906
года размещалась школа грамоты.

Церковь закрыта в 30-е годы.
Село Пеньшино (Борисоглебское). '
Церковь Казанская (Борисоглебская).
Середина ХУІІІ - конец ХІХ вв.
Стоит на краю села у дороги, в конце пологого спуска в

долину реки Труды. Существующий храм во имя иконы Ка-
занской Божьей Матери с приделом Святых Бориса и Глеба
построен в середине ХУІІІ века в стиле барокко, но в следую-
щем столетии был капитально перестроен помещиками Ска-
рятиными.
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Под алтарным помещением храма был устроен 'склеп за-

казчиков перестройки церкви Скарятиных.
Церковь была закрыта в 30-е годы. В послевоенное время

вновь стала действующей. Вторично закрыта в 60-е годы.
Село Ровнец.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
Вторая четверть ХІХ века.
Расположена на холме среди села над долиной реки Тру-

ды. Крупный объем здания господствует среди окружающей
застройки. Кирпичные стены были оштукатурены. Цоколь
облицован белым камнем.

Существующая церковь, построенная в 30_50-е годы ХІХ
столетия, являет собой характерный образец позднего клас-
сицизма. В композиции доминирует центральный объем, близ-
кий кубу и завершенный куполом на круглом световом бара-
бане с восемью прямоугольными окнами. К четырехугольно-
му основанию церкви (четверику) примыкают более низкие
прямоугольные помещения трапезной и алтаря. Колокольня
не сохранилась.

Храм закрыт в 30-е годы.
Итак, мы познакомились с некоторыми архитектурными

памятниками Верховского района. Очень жаль, что в 20-30-е
годы ХХ столетия к церквам и храмам относились как к иде-
ологическим противникам, не случайно многие памятники
культуры были разрушены. Но и те, что сохранились, требу-
ют нашего доброго отношения к великой русской культуре.
Нельзя больше повторять ошибок прошлого.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ

2 1961 года был открыт историко-краеведческий му-, ко-Бродской средней школе. Экспонаты его разме-
щ двух небольших комнатах. Он стал началом боль-

шой работы по созданию музея села Русский Брод. Школь-
ный историко-краеведческий музей провел значительную
работу в этом направлении. Походы по родному краю, встре-
чи со старожилами, работа школьников в Орловском област-
ном краеведческом музее, в Орловском областном государ-
ственном архиве, конкурсы на лучший экспонат и находку
для музея. Надо было разместить сельский музей. Им стало
старое школьное здание. Оно вызывает к себе чувства при-
знательности, благодарного уважения и является своеобраз-
ным историческим памятником. Из стен его поколениями вы-
ходили люди в большую жизнь.

Его отремонтировали, и значительную помощь в этом ока-
зали бывший колхоз «Рассвет» и его председатель Васильев
Виктор Васильевич. Большую организующую роль в этом
сыграли Верховский РК КПСС и один из его секретарей _
Бобровская Антонина Егоровна.4 ноября 1987 года состоялось торжественное открытие
музея села Русский Брод. Вот уже много лет он размещен в
отдельном здании. Музей стал своего рода визитной карточ-
кой села. Его посещают не только дети и жители Русского
Брода, Верховского района, но частыми гостями бывают и
жители других областей.

Музей занимает 5 залов, где разместились экспонаты не-
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скольких отделов: геологического (палеонтологии), археоло-
гического, природы края, этнографического (быт и труд кре-
стьян дореволюционной России), установления и упрочения
Советской власти в нашем крае, истории гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн на территории района, истории
бывшего Русско-Бродского района, местных колхозов, разви-
тия культуры, образования и здравоохранения и, конечно,
истории самого села Русский Брод.

В музее экспонируется более 800 предметов, в том числе
подлинных экспонатов - 340.

За годы работы музея в новом здании его посетило более17 тысяч человек, было проведено более 400 экскурсий и дру-
гих мероприятий.

Музей стал познавательным и культурно-просветительным
учреждением. При его посещении в душах и мыслях каждо-
го остается добрый след. Это можно лучше понять, когда чи-
таешь книгу отзывов музея:«Как хорошо, что здание бывшей школы, в котором я учи-
лась до войны и после нее, осталось существовать. Теперь я
ознакомилась с содержательным материалом музея, и неволь-
но вспомнилось время войны. Мне тогда было 10 лет». (Гри-
нева Таня _ Богданчикова).«Я _ в прошлом житель села Русский Брод. Побывав в
родных краях, посетила музей. Восхищаюсь его экспоната-
ми! Хорошо, что не забыты люди войны и труда этого села. Я
училась до 4-го класса в этой школе, где сейчас музей... Хочу
пожелать, чтобы рядом с музеем был разбит хороший парк с
цветами...›› (Т. С. Арсентьева, ветеран партии и труда,
г. Москва).

Пожелание посетительницы музея было выполнено. Вок-
руг музея растут прекрасные ели, лиственницы, черноплод-
ная рябина, орешник и, конечно, разбиты цветники.«Я посещала многие музеи нашей страны, в том числе и
города Ленинграда, где я уже живу около 46 лет, но посеще-
ние Русско-Бродского музея меня очень тронуло. Здесь все так
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дорого и близко. В моей памяти до сих пор все трудности и
тяготы той деревенской жизни, моей юности и детства, когда
мы день и ночь трудились на полях своего колхоза, чтобы наша
Родина была краще, богаче и красивее...›› (Наместникова).«Как прекрасно было встретиться с историей нашего села,
увидеть на фотографиях своих родственников и близких лю-
дей, с которыми довелось в жизни встречаться, работать и
учиться у них...» (Гриневы М. Г., В. А., г. Кингисепп).«Мы, учащиеся Васильевской школы, посетив музей, уз-
нали много нового, в том числе и о своем селе Васильевка».«Я восхищен прекрасным историко-краеведческим музе-
ем села Русский Брод! Это подарок молодежи, школа воспи-
тания любви к своему краю, Родине...›› (Третьяков Михаил,
бывший ученик этой школы, потомок русско-бродской семьи
Палантеевых, ветеран войны и труда, г. Псков).«Глубокая благодарность за доброе дело сохранения памя-
ти о нашей малой родине _ Русском Вроде. С чувством глу-
бокого уважения к тем, кто жил в моем родном селе, кто
делал его историю, кто по крупицам собирает память, я по-
кидаю музей...›› (Геннадий Алексеевич Сидоров, выпускник
Русско-Бродской средней школы 1965 года, доктор медицин-
ских наук, профессор, первый проректор Курского медицин-
ского университета).

Сидоров Геннадий, будучи старшеклассником, принял са-
мое активное участие в создании школьного историко-крае-
ведческого музея села Русский Брод, в течение трех лет был
его первым директором. Эта внеклассная работа ему не поме-
шала, а, наоборот, помогла хорошо окончить школу и полу-
чить серебряную медаль.«тпобывав в музее, мы вспомнили свое детство, за что
очень благодарны» (жители села, 10 подписей).«ШЯ много узнал о своих предках из семьи Палантеевых.
Мне здесь все очень понравилось, и я горжусь, что ношу фа-
милию Третьяковых» (Саша Третьяков, г. Кольчугино Вла-
димирской области).
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«Русско-Бродский музей _ это яркое свидетельство любви

жителей к своему родному краю...›› (Головины, г. Магадан).«История родного края - это жизнь не одного поколения
людей, оставивших добрый след для своих потомков...››(Н. Т. Сапрыкин, начальник управления Главы администра-
ции Орловской области, посетивший музей вместе с участни-
ками областного семинара).

Учащиеся 2 класса «б» Русско-Бродской средней школы
вместе со своей учительницей Л. Н. Жуликовой сделали за-
пись стихами:

«...Я люблю свою речушку,
Васильковый косогор,
Поле, сад, свою избушку,
За околицей простор.
Наша гордость, наша слава -
Исторический музей:
Ведь со всей родной России
Он встречает здесь гостей...››

Читаешь все это и невольно думаешь: сельский музей
несет людям презрение и радость пробуждения нашей жиз-
ни, без чего нельзя по достоинству оценить прошлое и на-
стоящее.

История Русско-Бродского музея будет неполной, если не
сказать о его организаторе.

Вот уже на протяжении многих лет этим замечательным
учреждением руководит Анатолий Сергеевич Коновалов.

Иные называют его хранителем прошлого, забывая о том,
что он еще создатель, организатор музея. И это определение
опять будет неполным _ ведь он и исследователь прошлого.
Без огромной поисковой работы невозможно было собрать,
разыскать бесчисленное количество экспонатов, исторических
документов. На это ушли долгие годы. Недавно музей отме-
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тил свое 40-летие, и все это время Анатолий Сергеевич явля-
ется его бессменным руководителем.

Экспозиции пополнялись по крупицам. Краеведение стало
частью его жизни, страстью, зародившейся в молодые годы,
когда комсомольским работником исходил пешком вдоль и
поперек бывший Русско-Бродский район, беседовал со ста-
рожилами, узнавал от них много интересного о прошлом края.

Родился Анатолий Сергеевич в Орле. Отец был по профес-
сии ветврачом. В 1935 году его родители переехали в Рус-
ский Брод. После школы Анатолий поступил в Орловский
машиностроительный техникум. Грянула война. Юный Ана-
толий попадает на Урал, в город Кыштым. Там на заводе он
становится токарем, станочником, готовит для фронта снаря-
ды. Потом он -- мастер производственного обучения в проф-
техучилище.

Мог бы остаться на Урале навсегда, стать в силу склады-
вавшихся обстоятельств хорошим специалистом с техничес-
ким уклоном. Но потянуло в Русский Брод, ставший для него
как бы второй родиной. Спустя совсем немного времени его
пригласили на работу в райком комсомола. От нового для
него дела он не отказался. Оно его увлекло.

Поступил на заочное отделение Орловского учительского
института. Окончил блестяще, потом таким же образом по-
лучил и диплом Московского пединститута. Любимым пред-
метом избрал историю. Ее-то он и преподавал в Русско-Брод-
ской школе, заодно долгое время будучи ее директором.

Не счесть, в скольких походах побывал учитель со своими
учениками, сколько музеев посетил с ними, в том числе Во-
енно-исторический в Москве, Эрмитаж в Петербурге, три свя-
тых российских поля _ Бородинское, Куликово и Прохо-
ровское. Неделями находился с ребятами в архивах. И вел
записи, составившие не один том. Кропотливая краеведче-
ская работа настолько увлечет А. С. Коновалова, что он неза-
метно для себя станет летописцем. Слава о музее перешагнет
пределы района. Издательство «Энциклопедия российских
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деревень» попросит Анатолия Сергеевича подготовить очерк
о селе Теляэкье. И в 1975 году он опубликован. В Централь-
но-Черноземном издательстве выйдет в ту пору тематический
сборник со статьей А. С. Коновалова о школьном музее и его
роли в обучении и воспитании подрастающего поколения. Этой
же теме посвящена и брошюра, которую использовали в ин-
ституте усовершенствования учителей в городе Орле. Ее ав-
тор опять же наш землян. Ровно двадцать лет назад массо-
вым тиражом был издан плакат «Равняйтесь на русско-брод-
ских краеведов!››

Русский Брод, его окрестности давно привлекли внимание
ученого мира. Найденные при раскопках бивень, зубы ма-
монта и другие находки относятся к верхнедевонскому пери-
оду. На материалах исследований писали свои труды, защи-
щали кандидатские диссертации профессора с кафедры пале-
онтологии МГУ, других учебных заведений.

Душа Анатолия Сергеевича лирична. Он самостоятельно
научился играть на баяне, гитаре, написал музыку примерно
на два десятка есенинских стихов. Коллектив школьной
самодеятельности гремел славой не только в районе, но и в
области. Есенин - любимый поэт А. С. Коновалова. Он не
раз декламировал его стихи со сцены. А на приусадебном
участке Анатолия Сергеевича растут несколько рябин, берез
и плакучие ивы _ символы грусти и радости, олицетворение
русский природы...

Немало учеников А. С. Коновалова последовало его приме-
ру - стали учителями истории, другим он передавал пони-
мание красоты музыки и поэзии. Например, Галина Дебин-
ская после окончания Московской консерватории имени
П. И. Чайковского по классу вокала пела на сцене Большого
театра. Окончил консерваторию по классу народных инстру-
ментов Сергей Козьмин. Другие ученики после окончания му-
зыкального училища преподают в школах музыку.

Анатолия Сергеевича Коновалова связывают десятилетия
совместного творческого сотрудничества и с районной газе-
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той. Его историко-краеведческие статьи вызывают неподдель-
ный интерес. В них вложены мысли и сердце человека, не-
равнодушного к судьбе Отечества, к его прошлому, настоя-
щему и будущему. Его подвижнический труд бесценен. И за
это ему низкий поклон!

Недавно Анатолию Сергеевичу исполнилось '75 лет. Пре-
красная дата. Это рубеж, когда можно подвести итог сделан-
ному, это пора мудрости. Пусть это ценное качество проявит-
ся и в дальнейших его делах.

Заслуги Анатолия Сергеевича Коновалова высоко оценены
местными органами власти, его земляками. Решением сес-
сии Русско-Бродского сельского Совета ему присвоено звание
почетного гражданина села Русский Брод.

Гордостью верховцев является и историко-краеведческий
музей, который возглавляет Зинаида Никитична Рослякова.
Это замечательный и влюбленный в свое дело человек.

Музей основан 4 ноября 1989 года. В его многочисленных
документах, фотографиях, картинах, вещественных релик-
виях, экспонируемых на стендах, посетители и учащиеся все-
гда найдут богатый наглядный материал для закрепления и
расширения знаний.

В музее функционируют отделы археологический, кре-
стьянского быта, истории депо, дореволюционной истории,
установления Советской власти, истории Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Здесь регулярно проводятся экс-
курсии как для местных жителей, так и прибывших из дру-
гих регионов, уроки-экскурсии, встречи с ветеранами войны
и труда, работниками культуры.

В планах работы школ систематически планируются ме-
роприятия, предусматривающие посещение музея всеми уча-
щимися. Проводимые тематические экскурсии соответству-
ют учебной программе школ.

Высокий интерес вызывают у посетителей и другие исто-
рические музеи района: историко-краеведческий музей Вер-
ховской средней Школы М 1 (директор В. М. Полухин), му-
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зей братьев Чернышевых, расположенный в Троицкой сред-
ней школе, которым руководит Л. Д. Калиничева.

В них по крупинкам собирается материал, рассказываю-
щий о прошлом и настоящем родного края, который дорог и
близок всем, чьи корни берут свое начало с малой родины,
где жива память о прошлом.

Учащиеся Троицкой средней школы ведут большую крае-
ведческую работу под руководством учителей истории, руко-
водителя историко-краеведческого кружка Л. Д. Калининс-
вой. Собран богатый материал о композиторе Н. А. Римском-
Корсакове.

Историко-краеведческие музеи _ это наше прошлое, на-
стоящее и будущее. Это жизнь целых поколений людей, ко-
торые будут для нас примером служения Отечеству и народу.
И мы гордимся их организаторами, отдающими свои силы и
знания этому благородному делу.





Я житель
верховского Края...
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23 Заказ Не 4976

*1217:

ь Верховского края -
к” их зеленых полей,. жно мне светлого рая,
здесь и теплей, и милей.

Я еду сюда с вдохновеньем -
Душа замирает на миг,
Здесь нежное в мае цветенье,
Холодный прозрачный родник.
Какая на сердце отрада --
Попнть родниковой воды!
Иду я вдоль барского сада,
Любуясь рекою Труды.
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ДЕРЕВНЯ НОВАЯ

В селе моем поют вновь соловьи,
Поют в краю моей родной земли,
Спешит, как жизнь, вода в реке Труды,
За старым домом зацвели сады.
Расстался у берез, у дома, у крыльца,
И слезы на лице не смылись до конца,
Лишь память на века оставила следы,
Ах, сколько было здесь непрошеной беды!
Куда ни гляну я, все детством отдает,
Вот и изба меня тихонечко зовет,
Гляжу со стороны на сиротливый клен,
Я родине моей отдам земной поклон.
Я встану у берез, поплачу у избы,
На родине обрел начало всей судьбы,
Могилы посетил и поклонился всем,
Я воздуха испил, с каким в селе взрослел.
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23*І

Встречусь утром с бордовым восходом,
Освежающим ветром лицо,
Словно я перед первым уходом
Вышел вновь на родное крыльцо.
В старой хате оставил я детство,
Но не стало в душе горячей,
Лишь на родине можно согреться
От апрельских горячих лучей.
Позади годы скорби-тревоги,
Да заснежены вьюгой виски,
Лишь на родине святы пороги
Материнской любви и тоски.
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***

Милый край! Знакомая дорога
Меж высоких золотых хлебов,
Я к тебе приехал на немного
Подышать здесь запахом цветов.
Вышел я из сельского народа,
Доброе будившего во мне,
Я люблю, когда цветет природа,
Радуюсь колосьям на земле.

***
Помню отчий дом с порога,
Звуки песни колыбельной,
Помню я совсем не многих
Добрых жителей деревни.
Помню десять и пятнадцать,
Двадцать лет назад что было,
Мне пора бы повидаться
С моей родиной любимой.
Посмотреть на те березы,
Что остались возле дома,
Рукавом смахнул бы слезы
От свидания такого.
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РЕКА ТРУДЫ

Село как будто на ладони,
Кругом черемуха цветет,
Заржали где-то рядом кони,
Петух рассветную поет.
В душе останутся навечно
Березы, клены и сады,
Иду тропинкой к тихой речке,
Что называется Труды.
Я наклонюсь к воде поближе,
У глади влажной на краю,
И словно в зеркале увижу
Весну и молодость свою.
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СВЯТЬІЕ ПОРОГИ

Родное село у дороги,
Мила мне деревня моя,
Остались святыми пороги,
Святою осталась земля.
Следы мои к детству размыты,
Травой ковылем поросли,
Но снова я слышу молитвы
На малой частице Руси.
Весной говорливы потоки,
Разбудят село соловьи,
Я счастлив _ оттуда истоки
И корни оттуда мои.
Пройду но тропинке к низине -
Тростник шелестит над водой,
И, что б ни случилось, доныне
Земля остается святой.
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ПЕСНЯ О ВЕРХОВСКОМ КРАЕ

Любимый край есть на земле России,
Кругом поля колосьями Шумят,
И песни птиц здесь нежные такие,
Что слушал бы часами их подряд.
Родимый край, здесь все неповторимо,
И голубее неба больше нет,
Земля родная, ты же нас взрастила,
Навек оставив в сердце добрый след.
Весною край цветет и молодеет,
И спорится работа на полях,
Здесь любят труд, и делать все умеют,
И люди все в заботах и делах.
Такой краоы нам не найти в округе:
Стройны березы, реки как янтарь,
Здесь для души прекрасные подруги,
Быть может, о таких кто и мечтал.
Ни с чем нельзя сравнить тебя, Верховье!
И ближе сердцу края больше нет,
Тебя мы любим нежною любовью,
С тобой встречаем утренний рассвет.
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ПЕНЬШИНСКАЯ ШКОЛА

Барский сад и дом из бревен _
Ветхий вид со стороны,
А ведь был красив и ровен,
Верно, в годы старины.
Память высветила годы --
Пусть давно прошли они,
Были ночи и восходы,
Были радостные дни.
Помню Вас и это время,
Педагоги Вы мои,
Вы учили быть добрее,
Быть хорошими людьми.
Знают в школе свое дело,
Я горжусь: «Учился в ней!››
Время в золото одело
Имена учителей.
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новый год

Куранты Кремлевские пели
О славе веков, о былом,
А мне вспоминались метели
Над тихим верховским селом.
О нем снова я помечтаю,
Что в сердце осталось моем,
Я с грустью всегда вспоминаю
О детстве далеком своем.
Как хочется мне посетить
Места, что вовек не забыты,
Слегка у берез погрустить,
Послушать, как шепчутся липы.
Увидеть своих земляков,
Присесть на завалинку с ними,
И станет теплее от слов
Про все деревенские были.
Послушать, как птицы поют,
Как нежно мелодия льется,
Ведь юность оставлена тут
И больше ко мне не вернется.
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ОТ АВТОРА

Моей давней мечтой было написать книгу о своей малой
родине. В своих поэтических сборниках я посвящал родному
краю стихи, но хотелось рассказать более подробно об исто-
рии Верховского района и его людях. Я вырос среди замеча-
тельных тружеников, которые оставили добрый след на род-
ной земле.

Мои корни и сейчас есть там, где для меня на всю жизнь
остались дорогие сердцу места: старая усадьба с плодовыми
деревьями и белоствольными березами, тропинки детства,
которые помогли мне встать вровень со своими земляками,
река Труды _- олицетворение вечной красоты родного края..

Мое детство прошло в деревне Новая Русско-Бродского(ныне Верховского) района, где после эвакуации мамы из
Москвы (отец погиб на фронте) мы так и остались жить в
семье моей бабушки и тети. Учился в местной начальной,
Пеньшинской '7-летней и Нижне-Жерновской средней шко-
лах, а потом, как и вся молодежь того времени, уехал из
родной деревни в город Орел: работал на заводе, служил в
рядах Советской Армии, окончил два учебных заведения - и
началась самостоятельная жизнь.

По долгу своей работы я часто бываю в родных местах,
встречаюсь с земляками, стараюсь быть рядом с ними в их
житейских делах. Я высоко ценю большой вклад в развитие
родного края и его истории бывшего главы администрации
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Ю. А. Гришина и нынешнего руководителя - В. Т. Толстых,
их заместителей, аппарата районной администрации, депута-
тов всех звеньев Советов, глав местных администраций, ру-
ководителей сельскохозяйственных организаций, учебных
заведений, медицинских учреждений, всех районных служб
и ведомств, Верховского, Русско-Бродского и школьных му-
зеев, ветеранов войны и труда, молодежи, кто, не жалея сво-
их сил и знаний, достойно служит интересам Родины.

Вот почему я решил собрать большой материал о родном
крае, чтобы написать книгу о делах этих замечательных ру-
ководителей и тружеников, которые стали как бы частью
авторского коллектива. Я выражаюсердечную благодарность
замечательному историку, краеведу и патриоту края, заведу-
ющему Русско-Бродским историческим музеем А. С. Конова-
лову, заведующей Верховским краеведческим музеем Зинаи-
де Никитичне Росляковой и руководителям школьных музе-
ев, оказавшим большую помощь в предоставлении материала
о родном крае.

Хотелось бы надеяться, что книга «Верховская колыбель»
будет не только хорошим научным, публицистическим и ис-
торическим материалом, но и найдет широкое применение в
школах района в качестве учебного пособия по программе«Знаешь ли ты свой край?››.

Уверен, что эта книга станет настольной литературой для
тех, кто и сегодня делает все возможное для дальнейшего
подъема экономики района, приумножает успехи тружени-
ков полей и ферм, предприятий, организаций и учреждений,
оставляя добрый след на этой прекрасной земле - моей лю-
бимой малой родине.

В книге мною использованы стихи о родине из сборников«Калитка» и «Версты».
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