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История села Камызино 

Крюкова Е.Г., учитель начальных классов 

 

 

 

Село КамызиноКрасненского района Белгородской области – это центр 

европейской части России, юго-восточные склоны Среднерусской возвышенности. На 

севере граничит с землями с.Ураково, на юге с землями   с.Афанасьевка Алексеевского 

района. 

Село Камызино расположено в 13 км. от районного центра с.Красное, с которым 

связано асфальтированной дорогой. Ближайшая железнодорожная станция находится в 

г.Алексеевка,в 30 км. от села. 

Формирование современного геологического строения тесно связано с 

геологическим прошлым русской платформы, представляющей собой обширную 

древнюю глыбу земной коры. 

Основание ее сложено кристаллическими породами до кембрийского возраста. Для 

села характерны общая равнинность, но выделяются отдельные возвышенные или 

низменные места. Поверхность приподнята в среднем почти на 200 метров. Значительная 

приподнятость территории над уровнем океана, рыхлость поверхностных отложений, 

способствует широкому развитию как склоновой, так и глубинной эрозии. В связи с этими 

формами рельефа являются балки и овраги. В балках и оврагах с. Камызино много мела и 

глины, встречаются в некоторых местах залежи песка. Село Камызино расположено в зоне 

умеренно-континентального климата:  

1) Среднегодовая температура +6 -3 градусов.  

2) Абсолютный минимум температуры - 37 градусов. 

3) Абсолютный максимум + 40 градусов.  

4) Количество годовых осадков 462 мм.  

Селу присущи общие черты умеренного климата: лето, холодная зима, 

неустойчивое увлажнение, резко выраженные времена года. 

Современный почвенный покров - результат длительного и сложного развития 

природных условий и условия человека. Почвенный покров представлен в основном 

черноземами различных подтипов. 

Животный мир представляет собой сочетание лесных и степных видов. Довольно 

многочислен отряд хищных животных: 

Звери: лисы, волки, хорьки. 
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Грызуны: зайцы, хомяки, мыши, суслики. 

 Птицы: воробьи, грачи, скворцы, синицы. 

Невольными колонизаторами края предводитель Коротоякского дворянства Л. 

Савелов назвал детей боярских «посылавшихся правительством на службу в Украину и 

наделявшим их поместьями. Украиной в данном случае была южная граница Русского 

государства. Такими колонизаторами и были 11 семей во главе с Зиновием Камызиным, 

направленных в начале восемнадцатого века правительством из города Усерда. Опасна и 

трудна была жизнь людей, которые встречались лицом к лицу с крымскими татарами и 

давали им отпор. Исследователь нашего края в девятнадцатом веке Г.Германов пишет: 

«Обязанность служилых людей (к ним относились и дети) состояла в том, чтобы 

поочередно делать разъезды по близлежащим степям и держать караулы на опасных 

пунктах. Иногда они делали это одни, иногда же на помощь присылались люди из 

ближних городов». Значимость ратного дела, выполняемого служилыми людьми, 

требовало от них железной дисциплины. Это хорошо прослеживается в наказе, который 

давал им князь Воротынский: «А которые сторожа не дождавшись смены, со стороны 

сойдут и в то время государственным украйном от воинских людей учинится война, тем 

сторожам от государя быть казненным смертью». Шли годы, и первые поселенцы, их дети 

были переведены в категорию государственных крестьян, так как отпала нужда в защите 

южных окраин от набегов крымских татар. 

В справочнике за 1865 год 

Камызино значилось казенным селом. В 

нем насчитывалось 102 двора и 888 

человек. В селе имелось православная 

церковь. 

28 февраля 1885 г. в церковной 

сторожке Камызина была открыта школа 

грамоты, где училось 33 мальчика. 

Общество крестьян возложило 

попечительство над этой школой на 

местного крестьянина Данила Донцева. 

Священник Алексей Васильев, 

окончивший духовную семинарию, был 

заведующим и преподавал закон божий. 

Грамоте камызинскую детвору учил Афанасий Чехонадских, получивший образование в 

сельской школе. Вообще камызинцы к образованию своих детей относились безразлично, 

хотя именно здесь крестьянские дети изучали чтение, письмо, получали начальные 

сведения по арифметике, сведения из истории церкви и отечества. 

Не до учебы было крестьянам, т.к. не только детям, но и взрослым нечего было 

одеть зимой. Типичной одеждой были овечьи шубы, зипуны. Из обуви у всех были лапти, 

у зажиточного крестьянина были валенки и даже сапоги. 

В селе не было бани. Крестьяне Камызина не знали о существовании кроватей, 

спали на лавках и палатах, из спальных принадлежностей - только дерюжки, войлочные 

подстилки. Питание крестьян было ужасным: отвар воды с ничтожным количеством 

кислой капусты, картофель, пшенная каша и черный хлеб, смоченный этим же отваром. О 

сале, мясе, масле могли думать только 5-6 раз в самые большие праздники. 

Всю работу по хозяйству крестьяне выполняли сами: подшивали валенки, с малых 

лет мальчики учились плести лапти, каждая женщина с детства работала за ткацким 

станком. «Хаты» у камызинских крестьян были в основном плетеные, крыши в основном 

соломенные. Белились мелом изредка и стояли облезлые. Вместо фундамента деревянные 

завалины, летом, осыпавшиеся и развалившиеся, зимой - набитые землей и навозом. 

Интересный вид имеют хатки зимой, стоит она, заваленная снаружи соломой, 

укрепленной кольями. Из - за снега и соломы видны только обледенелые окна. Печи в 
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хатах топились «кизяками», и от них исходило столько тепла, чтобы по разлитой 

невзначай воде в хате можно было кататься. 

В самом конце XIX века жизнь крестьян с. Камызино немного улучшилась - стали 

заводить ручные, конные орудия труда, другой инвентарь, появились хоть малые, но 

деньги. Вот что свидетельствуют записи камызинского лавочника: селедки было продано 

10 бочонков, чаю - 1 пуд, сахару - 8 пудов, кренделей - 30 пудов, конфет и пряников - 3 

пуда. В ассортименте сельской лавки было 24 наименования, начиная с дегтя, керосина и 

гвоздей, кончая писчей бумагой, свечами, дробью. Выручка за год составила 1348 рублей. 

В конце XIX века в селе было 153 двора, проживало 1234 человека. Из них только 

32 грамотных, причем ни одной женщины. Насчитывалось 27 промышленных заведений с 

годовым доходом 554 рубля. На 153 двора приходилось 110 садов 27 пасек с 375 ульями. 

В хозяйствах камызинских крестьян было 276 лошадей, 283 вола, 477 свиней. Семь 

семей не имели такого скота, 14- рабочего, 12- были без всякого инвентаря. В селе не 

приобрели молотилки, 3 семьи не имели возможность купить одежду и обувь. 82 семьи 

занимались, кроме земледелия, побочными промыслами: извозом, ткачеством, валяльным 

делом. 

Отсутствие постоянной медицинской помощи, антисанитария вели к большой 

смертности. Так в 1877 году из 27 родившихся каждый третий умер, не дожив до года. 

Черноземные земли давали неплохие урожаи. Сеяли рожь, овес, просо, гречиху, 

коноплю, немного пшеницы. На огородах сажали свеклу, капусту, репу. Затем стали 

сажать неизвестный до того времени картофель. Землю пахали деревянной сохой и 

железными сошниками, боронили деревянной бороной. Семена рассевали вручную. Хлеба 

жали серпом, вязали в снопы, складывали в крестцы (913 снопов в 4 крестца - 52 снопа, 

называли копной). Затем снопы на лошадях свозили к дому. Молотили в основном зимой. 

Расчищали площадку, поливали водой, чтобы площадка была ровной. Это место называли 

током. Снопы раскладывать на току и молотили цепами. Веяли зерно на ветру, 

подбрасывая вверх лопатой. Существовала трехпольная система земледелия. Одно поле 

засевалось озимыми: рожью, пшеницей; второе - яровыми: овсом, просом, гречихой, а 

третье поле было под паром, по лугам - коноплю. Из семян конопли получали масло, 

жмых. Земли было мало. Ее и давали только на мужское население. 

Основным занятием жителей села Камызино - было землепашество. Землю 

обрабатывали вручную. Зажиточным крестьянам жилось лучше, у них были лошади, 

быки, а у бедных ничего не было. Поэтому и земля обрабатывалась плохо, еще влияли и 

погодные условия: ранние заморозки, засуха или затяжные дожди приводили к гибели 

посевов и тогда для крестьян наступали тяжелые времена. Крестьяне сначала поедали 

имеющийся скот, а затем запасы семян и наступал голод. Урожаи были малыми, а значит 

и запасы малыми. Медицинское обслуживание отсутствовало, а были только «знахари», 

отсюда и была высокая смертность, особенно среди детей. 

Земли крестьяне имели очень мало. 19 февраля 1861 года вышло постановление 

«Положение крестьян, вышедших из крепостной неволи». Это постановление давало 

право крестьянам быть независимым, свободным, они могли передать свое имущество по 

наследству. Но главное, что крестьяне согласно этому положению, получали землю, но не 

бесплатно, а за выкуп. Эта реформа привела крестьян к нищете, поскольку лишнюю 

землю отрезали, и она переходила к помещику. А земли у Камызинских крестьян было по 

две десятины на двор. Реформа привела к резкому социальному расслоению среди 

населения. Именно тогда многие крестьяне не могли прижить, а заколачивали свои хаты и 

уходили в город. Началась большая миграция населения. После реформы многие 

крестьяне в поисках работы на стороне были вынуждены наниматься у помещика. Многие 

уезжали на предприятия в наемные рабочие. Еще больше усилилось социальное 

неравенство среди крестьян. В 1910 году началась Столыпинская реформа. Жизнь 

крестьян, хотя и медленно, но началась изменяться к лучшему. Крестьянам было 

разрешено объединяться, стала быстрей развиваться промышленность. Стали покупать 
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плуги, веялки, косы. Стали строить крытые тока (клуни). Однако избы, сараи, амбары 

крыли соломой. Это приводило к частным пожарам. В 1914 году началась первая Мировая 

война. Большинство крестьян ушло на фронт, многие потеряли кормильцев-мужчин. 

Установление Советской власти в нашем крае началось с города Белгорода. И на 

местах в свои руки взял власть революционный штаб. В село Камызино Советская власть 

со слов жителей села установлена в конце 1917 г. (точной даты не знают). Крестьянам в 

селе было передано более 100 десятин земли. И начали появляться коллективные 

хозяйства. В конце 1917 года с фронта возвращались солдаты. Часть из них вступила в 

партию большевиков еще на фронте. Они и составили ядро первой партячейки. 

Коммунистов сначала было мало, но ячейка росла быстро. 

В 1918 году в селе Камызино организована сочувствующая ячейка из 27 человек. 

Первым в нее вступили Павел Макарович, Георгий Петрович, его младший брат Тимофей 

Макарович, Георгий Петрович Дмитриевы, Иван Иванович Флигинских, Афанасий 

Стефанович Веретенников, Захар Григорьевич Гребенкин. Организатором этой ячейки 

был П.М. Вертенников. До этого он часто выступал на собраниях, сходах. Он говорил о 

революции, свободе, равноправии и призывал крестьян-бедняков бороться против 

кулачества. За такую агитацию кулаки ненавидели Павла Макаровича и искали случая 

отомстить ему. Но простой народ оберегал председателя. 

В это время в стране ощущался острый недостаток хлеба. Его приходилось 

отвоевывать у кулаков. Заготавливать хлеб городу и Красной Армии помогал 

председатель комитета бедноты А.С. Веретенников. Это малограмотный крестьянин из 

бедняков, но он был настойчив, любил правду. Трудно приходилось работать в то время 

первому председателю комитета бедноты Афанасию Степановичу Веретенникову. Среди 

жителей были больше разногласия: одни поддерживали органы Советской власти на селе: 

другие тормозили их работе. Но Афанасий Стефанович твердо стоял на защите интересов 

молодой Советской власти. Жизнь селян шла по-новому. Весной 1918 года разделили 

землю на души, крестьяне стали ее хозяевами, но это не понравилось кулакам. За ними 

тянулись и многие середняки. Во многих районах появились банды белых. Началась 

Гражданская война. По призыву ленинской партии большевиков и Советского 

правительства шли защищать свободу добровольцы. Первым из нашего села вступил 

добровольцем в ряды Красной Армии П.М.Веретенников. Большая подготовка велась к 

празднованию 1-я годовщины Великого Октября. 7 ноября 1918 г. все население 

собралось на площади. Но были люди, которым не понравилась Советская власть. 26 

ноября 1918 года разъяренная толпа кулаков двинулась к сельсовету. Они сильно избили 

старика Д.С.Останкова, разбили в его доме окна, завалили печь, избили сторожа 

Д.Ф.Останкова, ночью подожгли хату активиста М.Н.Жигулина. А 28 ноября из г. 

Коротояка прибыл карательный отряд. Многие бунтовщики были арестованы. 

Председатель сельсовета А.С.Веретенников всегда помогал беднякам. Он был 

бессменным председателем. В июне 1921 года поступил сигнал, что в с. Камызино 

скрывается бандит Кирьянов. Была организована облава. Во время облавы Кирьянов 

пытался убежать в лес. Его стал преследовать А.С.Веретенников. Но вооруженный бандит 

выстрелил из-за дерева и убил председателя. Так оборвалась жизнь первого председателя. 

Его похоронили в центре села. 

В 1920 году еще не закончилась Гражданская война, а поля заросли бурьяном. 

Мужчины, основная рабочая сила, были на фронте. Положение в селе было бедственным. 

Поля были полностью не засеяны. Да и то, что было посеяно, выгорело в страшное 

засушливое лето. Начался голод. 1921 год был еще страшнее. Не было не только хлеба, но 

мало было даже травы, которую можно было бы употреблять в пищу. Люди ослабли так, 

что не могли ходить. Вымирали целыми семьями. 70% населения ушло из села в основном 

на Кубань. Кроме голода люди умирали от тифа, вшей. Переносчиков тифа было столько, 

что мусор, сметенный в кучу шевелился и шелестел от насекомых. Именно в эти тяжелые 

дни родился комсомол. В Камызино образовалась комсомольская организация. Всего 
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комсомольцев было 3, первым комсомольцем был Фирс Захарович. Комсомольцы ходили 

в Острогожск за солью для населения. 

В 1922 году закончилась война. В этот период землю стали давать на все души. Год 

выдался исключительно урожайным. На засеянных полях взошла падалица. Каждая семья 

высаживала картофеля 1-2 ведра, а выкапывала в 30-40 раз больше. За использованием 

земли следила инспекция. Она приезжала и проверяла у кого какие посевы. 

Комбед распределял тяговую силу так, чтобы владелец лошади обрабатывал не 

только свое поле, но и помогал безлошадным, особенно вдовам с детьми. Постепенно на 

селе лошадей прибавилось. Комитет бедноты и комсомольцы помогали пахать, убирать 

хлеб. 

К 1925 году крестьяне могли уже больше разрабатывать земли. Она была вокруг 

села. Необработанной оставались земли у безлошадных крестьян. 

При НЭП было разрешено крестьянам продавать свои наделы, которые скупали 

богатые. В селе усилилось расслоение крестьян. Кулаки стали еще крепче, а бедняки были 

вынуждены идти в батраки. Этот временный возврат к росту сельской буржуазии 

правительство предвидело. 

Но он был необходим, так как сельское хозяйство испытывало известные 

трудности. Зато земли в это время стало обрабатываться больше. Оживилась и торговля. В 

селе был магазин. В нем появилось много товаров, но покупать было не за что. Многие 

крестьяне уходили в города, чаще всего в Донбасс. В 1925-1926 годах велась активная 

антирелигиозная пропаганда. В 1927 году правительство предложило крестьянам 

покупать трактора: на несколько хозяйств один, но у крестьян не было средств, чтобы 

купить. 

В 1929 году по всей стране развернулась коллективизация. Не так-то просто было 

создать колхоз. Кулаки выступали против организации колхозов: у них имелись лошади, 

сельхозинвентарь, было много земли. Они отказывались вступать в колхоз, поджигали 

коллективные сараи, скирды. Люди никак не могли привыкнуть к новому образу жизни. 

Были среди них частые ссоры. Но как бы ни было трудно колхозы в Камызино были 

организованы. 

 В 1930 году в село Камызино было три колхоза «Ленинский путь», «им. 

Ворошилова», «им. Крупской». 

В колхоз «Ленинский путь» входили улицы Степанов план, Горелов план, часть 

Большого плана. Председателем здесь был Карп Николаевич Гребенкин. Колхозников 

было 180 человек. Земли по шнуровой книге числилось 1 тыс.100 га. Сеяли под зиму 

рожь, пшеницу. Были яровые: пшеница, ячмень, кукуруза, садили картофель, занимались 

сенокосом. Косили и скирдовали вручную. Тягловой силой были лошади и быки. Хлеба на 

трудодень давали по 500 гр. 

В колхоз им. Ворошилова входило: Большой план, Прогон, Гулидовка, Хутор. 

Председателем был Иван Сергеевич Жигулин. Колхозников было 230 человек, земли 

числилось по шнуровой книге 900 га. Сеяли рожь, просо, гречиху. Лошадей было 50 

голов. Зарплата у председателя была два трудодня 50 сотых, а у колхозников - один 

трудодень 50 сотых. 

В колхоз им. Крупской входили улицы: Выгон, Куток, Больничный план. 

Колхозников 250 человек. Земли по шнуровой книге 1, 400 га. Сеяли рожь, пшеницу, 

гречиху, кукурузу, подсолнечник. Хлеба на 1933 год был очень тяжелым для жителей села 

Камызино. Этот год был неурожайным. Но в селе жили по-разному. Многие остались без 

средств к существованию. Люди пухли от голода. Легче было прожить тем семьям, у 

которых была корова. Чтобы не умереть от голода, люди ели травяные лепешки, варили 

мамалыгу, собирали в лесу желуди. 

18 января 1935 года ЦИК РСФСР утвердил образование Уколовского района. Он 

был создан за счет разукрупнения Алексеевского, Буденовского, Острогожского, 

Репьевского районов. 
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В 1936 г. была сильная засуха, и люди в этот страшный голод выжили в основном 

благодаря лесу. Ели кору с груш, карайчиковые листья, толченые желуди, щавель, ходили 

по селам и побирались. В этот голод умерло много людей. В это трудное время еще 

преследовали людей за неосторожно сказанное слово, раскулачивали чуть крепких 

крестьян. Без суда и следствия выгоняли семью с хаты, а хозяина отправляли в тюрьму 

или на ссылку. И только лишь в наши дни 16 января 1989 года вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости 

в отношении жертв репрессий, имевших место в 30-40-х и 50-х годах». 

К началу 40-х колхозы окрепли экономически, наладилось продовольственное 

снабжение. Населению недоставало только промышленных товаров. Но это благополучие 

оборвала страшная весть о начале Великой Отечественной войны. В 12.00 в сельский 

совет позвонили из Алексеевского военкомата и сообщили, что Гитлер напал на Родину. 

Жители села находились в поле, когда приехал верховой и сообщил эту страшную 

новость. Посуровели лица крестьян, одни вспомнили Первую мировую и то, как овдовели 

женщины и стали сиротами дети. Эта война была страшней, и каждый это понимал. На 

второй день посыльные доставляли военнообязанным повестки. Из села на фронт было 

призвано более четырехсот человек. Радио и газеты ежедневно сообщали о тревожной 

обстановке на фронте. 

С удвоенной энергией, заменяя ушедших на фронт, работали крестьяне, стремясь 

дать солдатам больше продовольствия, теплой одежды.  В декабре 1941 года сдали 

районной комиссии много пар валенок, шерстяные носки и варежки. 

В 1942 году жители села Камызино подверглись особо суровым испытаниям. 

Фашисты заняли село. Немцы сходу приступили к привычному делу: забирали у 

колхозников птицу, хлеб, скот, фураж. «Оккупанты лазили в погреба колхозников, 

вскрывали их сундуки, опустошали сады и огороды. Вечерами фашисты выходили на край 

села, встречали возвращающихся из стада коров и сами доили их. В огромных 

количествах захватчики отсылали в Германию и Венгрию посылки с награбленным 

добром». 

Молодежь села заставляли копать окопы, гоняли в Воронеж на аэродром. Однажды 

хотели угнать молодежь в Германию, согнали всех в сарай в с. Готовье и оставили 

ночевать, но им удалось оттуда бежать. За этот случай, немцы решил, что это сделали 

партизаны и обвинили двоих жителей села Камызино. Их арестовали и повезли в село 

Иловка, там находился немецкий штаб. Там их и повесили - это Веретенников Степан 

Данилович и Жигулин Василий Игнатьевич. Эти ни в чем неповинные люди погибли, не 

дождавшись освобождения села всего несколько дней. 

Ведя наступательные бои и отбрасывая гитлеровцев на запад 1002-й полк 305-й 

стрелковой дивизии к исходу дня 16 января 1943 года занял село Камышенку. Здесь же 

командир дивизии гвардии подполковник Иван Антонович поставил боевую задачу 

командиру полка майору Диканеву Александру Федоровичу с утра следующего дня 

выбить противника из села Камызино, а затем, преследуя врага, продолжать наступление 

Афанасьевки, Иловки, Подсереднего. Село Камызино имело для противника важное 

тактическое значение. Во-первых, этот населенный пункт расположен на господствующей 

высоте и его можно удерживать небольшими силами, так как местность вокруг открытая, 

хорошо просматривается и хорошо простреливается. Во-вторых, опорный пункт, 

расположенный в селе, прикрывал собой отход вражеской группировки войск в сторону 

двух районных центров - Алексеевки и Чернянки. В-третьих, через село проходила 

шоссейная дорога, по которой противник мог подбрасывать резервы из глубины. Эта 

дорога, у которой неприятель сосредоточил свои огневые средства: пулеметы и минометы, 

усиленно патрулировалась гитлеровскими солдатами и офицерами, а также 

полицейскими. 

На подготовку к наступлению у командира полка майора Диканева и его штаба 

имелось огромное время. Несмотря на это, штаб в старые сроки довел боевые задачи до 
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подразделений, организовал взаимодействие, разработал вопросы артиллерийского, 

инженерного, технического обеспечения и материального снабжения. Большое внимание 

было уделено разведке. Полковые разведчики во главе с помощником начальника штаба 

по разведке старшим лейтенантом Стопычевым Николаем Васильевичем установили, что 

перед селом имеется боевое охранение мадьяр. Кроме того, командир взвода пешей 

разведки младший лейтенант Медведовский Александр Николаевич и его подчиненные 

выявили расположение огневых точек на окраине села и сделали примерный расчет сил 

противника. Судя по данным разведки, в населенном пункте находилось до батальона 

мадьярских солдат и офицеров. Ранним утром 17 января 1943 года 1002-й стрелковой полк 

выступил из Камышенки и через некоторое время его передовой отряд, был уже 

неподалеку от Камызино. Впереди виднелись сельские постройки, над некоторыми хатами 

вился дымок. Выпавший накануне снег еще в большей степени затруднял движение 

пехотинцев. Но особенно нелегко пришлось передвигаться артиллеристам: 1-му 

дивизиону 830-го артиллерийского полка и 1-й батарее отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона, приданным стрелковому полку, а также полковой 

истребительно-противотанковой батарее 45-мм пушек, которой командовал старший 

лейтенант Шейбин Андрей Александрович. Примерно в 500-х метрах от Камышенки 

начиналась крутая гора, которую местные жители окрестили «Веретенниковская» 

Крепкий январский мороз схватил ее ледяной коркой. Гора, несмотря на то, что была 

покрыта, снежным покровом, стала скользкой, хоть садись на санки и катись с ветерком. 

Через эту гору проходила шоссейная дорога, по которой наступающему полку предстояло 

двигаться вперед, освобождать от ненавистного врага родную землю, используя веревки и 

железные «кошки», багры и другие приспособления, артиллеристы, в тесном 

взаимодействии с выделенными из подразделений стрелками, преодолели скользкую гору 

справились с передислокацией орудий. 

Атаку опорного пункта противника, командир стрелкового полка майор Диканев 

решил провести без артиллерийской подготовки. И вот уже группа полковых разведчиков 

в маскировочных халатах, действуя, смело, дерзко и решительно, бесшумно «сняла» 

боевое охранение противника. 

Вслед за разведчиками на восточную окраину села ворвались воины  

1-го стрелкового батальона под командованием старшего лейтенанта Котяневского 

Василия Петровича, уроженца одного из населенных пунктов Ивановского района 

Тульской области. Мадьяры, ошеломленные внезапностью нападения смельчаков, 

группами стали сдаваться в плен. Многие из них выскакивали из домов, даже не успев 

одеться, и являлись прекрасной мишенью для наших автоматчиков. Некоторые из мадьяр, 

особенно офицеры, кое-где пытались оказать неорганизованное сопротивление. Однако их 

попытки были пресечены решительными действиями советских воинов. Остатки 

вражеского гарнизона бежали в разные стороны. Жители села с большей радостью 

встречали своих освободителей. На центральной площади села, где на несколько минут 

остановился командир полка, собралось немало людей: старики, женщины, дети. Они со 

слезами на глазах горячо приветствовали и тепло благодарили воинов, угощали их всем, 

чем были богаты сами. С болью в сердце камызинцы рассказывали о том, как их грабили и 

истязали гитлеровцы и мадьяры, как под дулами автоматов отправляли молодежь села 

копать окопы в район Коротояка, как расстреливали советских партизан. От этих 

рассказов у воинов-освободителей еще больше крепла лютая ненависть к врагу. В 

скоротечном захвате села отличались многие воины 1002-го стрелкового полка. Среди них 

заместитель командира полка ратников Леонид Артемович, заместитель командира 1-го 

стрелкового батальона по политической части старший лейтенант Яицкий Иван 

Алексеевич, уроженец города Орджоникидзе; командир 2-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона лейтенанта Рыбальченко Серафим Савельевич, уроженец села Н-

РожденственкаВолоконовского района нашей области: командир взвода 2-й роты 1-го 

стрелкового батальона младший лейтенант Протасов Александр Дмитриевич, уроженец 
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деревни Шилова Арсеньевского сельского Совета Веневского района тульской области и 

многие другие. К большему сожалению, многие из тех, кто освобождал село, погибли 

смертью храбрых в ожесточенных боях у Переднего. Вечная им память! 

 Потеряв крупный опорный пункт, противник всячески стремился 

воспрепятствовать продвижению вперед 1002-го стрелкового полка и поддерживающих 

его подразделений. I этих целях гитлеровцы активно использовали свою авиацию 

бомбардировочную и истребительную. Вражеские самолеты, взлетая с аэродрома вблизи 

Иловки, шли один за другим с интервалом в 10-15 мин. Они действовали вдоль шоссейной 

дороги Алексеевка-Красное, по которой выдвигался полк. 

У наших воинов, к сожалению, не было средств противовоздушной обороны. 

Поэтому вражеские летчики действовали безнаказанно. Они произвели ряд бомбовых 

ударов и обстрелов, от которых, как свидетельствуют документы центрального архива 

Министерства обороны СССР, было убито 25 человек и ранено - 22. В этой чрезвычайно 

сложной обстановке самоотверженно выполняли свой воинский долг медицинские 

работники: 1002-го стрелкового полка во главе с военврачом 3-го ранга Череповой 

Марией Николаевной, старший военфельдшер 1-го стрелкового батальона Салтыкова 

Зинаида Кузьминична, военфельдшер младший лейтенант медицинской службы 

Коваленко Елена Андреевна, командир санитарного взвода 2-го стрелкового батальона 

Обродкина Татьяна Ивановна. На пределе человеческих сил боролись за жизнь раненых 

бойцов и командиров. В этот день стрелки истребили много гитлеровцев и мадьяр, а 400 

человек взяли в плен. Кроме того, нашими воинами были захвачены богатые трофеи. 

Жители села Камызино сражались на всех фронтах Великой отечественной. 

Тяжелые потери камызинцев в жестоких битвах с захватчиками. Более трехсот человек не 

вернулись с полей сражений. Многие участники награждены за мужество и отвагу 

орденами и медалями Родины. 

9 мая 1945 года, когда люди узнали о разгроме Германии, они не смогли справиться 

с охватившими их волнением, гордостью и счастьем. В село Камызино пришел митинг, на 

котором выступали демобилизованные фронтовики. Народные гуляния в этот день 

продолжались до глубокой ночи. Камызинцы свято чтут память бойцов, павших при 

освобождении села и погибших воинов-земляков, воздвигнута стела погибшим. Каждый 

год 9 мая возле стелы собирается все село и чествуют ветеранов Вов. 

В нашей области издана Книга Памяти, в которую занесены имена погибших, но в 

Книге пропущены имена погибших - односельчан: Брылев Г. С., Веретенникова А.К., 

Веретенников А.Д., Горяинов В.Г., Жигулин Я.К., Кладов А.А., Крюков П.Д., Кладов 

Я.А., Костин П.Д., Попов И.В., Пыжов И.С., Перов М.П., Перов Н.Е., Перов Е.Т., Перов 

Г.Е., Рыжих Ф.И., Ряполов П.Ф., Ряполов Ф.А., Флигинских А.Ф. 

Еще не прошло страшное горе от потери отцов, дедов, сыновей, как на жителей 

села Камызино обрушилось новое испытание.В 1946 году на жителей село Камызино 

обрушилось горе – голод. Скотину было кормить нечем, пришлось ее резать, а выживали 

те, у кого была скотина. Засуха была страшной, не хватало даже листьев на деревьях. Ели 

листья карайчика, собирали желуди, толкли их и пекли хлеб. Люди вымирали целыми 

семьями. Очень много уезжало людей на Кубань и Крым. Кто имел много вещей, менял их 

на кусок хлеба, на сахарную свеклу и соль. В этот страшный голод вырезали коров, хотя 

они то и были основной рабочей силой. Все делали вручную, рассевали семена, жали 

хлеб, косили, молотили. Не было ни одежды, ни обуви, ходили в лаптях. Ездили на 

коровах, даже в Острогожск за семенами. Были голодные и холодные, но на работу шли с 

песнями. 

1947 год выдался неплохим. Сев провели вовремя. Урожай был хорошим. 

Пшеница, рожь дали по 25-30ц. с га. Люди с голода ели колоски, многие умирали прямо 

на поле. Люди на своих приусадебных участках работали вручную, копали, убирали. В 

каждой семье было много людей и успевали все делать. Например, в колхозе «Ленинский 
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путь» было 247 двора - 861 человек. Сеяли в основном рожь. Из 758 г. посевов - 230 

занимала рожь. 

22 июня 1950 г. произошло слияние колхозов «Ленинский путь» и «им. 

Ворошилова» и назвали колхоз «Ленинский путь». На общем собрании был принят устав 

сельскохозяйственной артели колхоза «Ленинский путь» Камызинского сельского Совета 

Уколовского района Воронежской области. Из общего числа членов 

сельскохозяйственной артели присутствовало - 611.  

1.Цели и задачи. 

Трудящиеся крестьяне добровольно объединяются в сельскохозяйственную артель, 

чтобы общими средствами производства и общим организованным трудом построить 

коллективное, то есть общественное хозяйство. Обеспечить полную победу над нуждой и 

темнотой, над отсталостью мелкого единомышленного хозяйства. 

Колхозный путь, путь социализма есть единственно правильный путь для 

трудящихся крестьян. Члены артели обязуются укрепить свою артель: трудиться честно, 

делить колхозные доходы по труду, охранять общественную собственность, беречь 

колхозное добро, беречь тракторы и машины, сделать свой колхоз большевистским, а всех 

колхозников зажиточными.  

11. 0 земле. 

Все межи, разделявшие ранее земельные наделы превращаются в единый 

земельный массив, находившийся в коллективном пользовании артелью, земля, 

занимаемая артелью, есть общественная государственная собственность. Она, согласно 

закона закрепляется за артелью в бессрочное пользование, т.е. навечно и не подлежит ни 

купле-продаже, ни сдаче артелью в аренду. 

В личное пользование колхозного двора размеры приусадебного 

хозяйства определяются от 25 сотых до 50.  

111.0 средствах производства. 

Обобществляется: весь рабочий скот, сельскохозяйственный инвентарь (сеялка, 

борона, молотилка, косилка) семенные запасы, кормовые запасы, хозяйственные 

постройки, необходимые для ведения артельного хозяйства. Не обобществляются и 

остаются в личном пользовании колхозного двора: жилищные постройки, его личный скот 

и птица. 

Для обслуживания личных нужд членов артели постановили:  

1) Поездка в больницу бесплатно, поездка за кормом до 3 км за 1 км. 1 руб, за 

дровами до 3 км, а 1 км 1 руб. 

2) 3а вспашку приусадебного участка, каждые 0,10 сотых га -1 руб.50 коп. 

3) Поездка на базар и другие разъезды порожнем за одну поездку до 5 км - каждый 

км - 40 

коп, при поездке с грузом до 5 км - 40 коп. 

4) На военную комиссию инвалидов Отечественной войны предоставляют подводу 

бесплатно. 

1У. Деятельность артели и ее правления. 

Артель обязуется вести свое коллективное хозяйство по плану, точно соблюдая 

установленные правительством планы сельскохозяйственного производства артели перед 

государством. 

Артель принимает к точному исполнению: планы сева, подъема поров, уборки, 

молотьбы и зяблевой пахоты, составляемые с учетом состояния и особенностей колхозов, 

а также государственный план развития животноводства. Правление и члены артели 

обязуются:  

А) повышать урожайность колхозных полей. 

Б) отбирать для посева лучшие семена. 

В) расширять посевную площадь. 

Г) организовать животноводческие фермы. 



Путеводитель по Камызинскому сельскому поселению «Времён связующая нить…» 

Д) повышать трудовую квалификацию членов артели. 

Е) поднимать культурный уровень, внедрять газеты, кино, создавать клубы, 

библиотеки и читальни. 

У. Управление делами артели. 

Делами артели управляет - общее собрание членов артели. Общее собрание 

является высшим органом управления артели. 

Книга протоколов общих собраний колхозников колхоза «им. Ворошилова» за 1950 

год, Книга протоколов колхоза «Ленинский путь» от 22 июня 1950год. 

Председателем объединенного колхоза избрали Левшина Михаила Яковлевича в 

прошлом учителя. 

Годы правления Левшина М.Я. были самыми производительными. Многое 

делалось для улучшения жизни колхозников. Так колхоз решил закупать лесоматериал, 

черепицу, а потом продавать колхозникам. За работу колхозники получали на трудодни 

хлеб. В 1950-1952 годах выдавали на трудодень по 1кг. 600гр. зерна. На общем собрании 

членов колхоза «Ленинский путь» установлен минимум трудодней. Для мужчин - 200, а 

для женщин -150. Купили в колхоз кирпичный завод, организовали работу мельницы и 

маслобойни; куплена и установлена откормочная механизированная свиноферма. 

В 1954-1955 годах в село приезжали вербовать на торфоразработки в Новгород. Из 

с.Камызино уехало 30 человек. Люди ехали туда, в надежде заработать наличных денег и 

помочь родственникам в деревне, так как колхозники почти не получали денег. Ведь 

крестьянам надо было выкупать облигации, и наличные деньги выручали как могли; 

продавали собранное коровье масло, яйца, яблоки. У крестьян не было денег, чтобы 

купить ситец, сатин на юбку: невестам надо было собирать приданое, поэтому более 5 лет 

люди ездили на торфообработку. 

В селе Красном была база МТС. А в селе Камызино была бригада от МТС. Она 

состояла из 10 трактористов. Бригадиром был Гребенкин Егор Сергеевич. Так в колхозе 

на заседаниях решались разные вопросы: например, послать на лесоразработку - 8 

человек, т.к. колхозу требуется большое количество лесоматериала. 

В 1952 году колхоз получил новое название – «Заря». Его возглавил Енин Виктор 

Изосимович. В колхозе была МТФ на 345 головы, овцеферма на 200 голов, была 

птицеферма, где было 10000 голов птицы. На птицеферме работал очень слаженный 

коллектив, каждое яйцо было на счету. Все делали вручную.  Возглавлял птицеферму 

Жигулин Федор Петрович; птичницы - Жигулина Анна Алексеевна и Останкова Марфа 

Петровна. В колхозе «Заря сажали сахарную свеклу, но не так много, как в настоящее 

время, все делали вручную и каждый работал на своем участке. Выкапывали свеклу 

специальным «трех лемехом», собирали в мешки и снашивали в кучи. Затем ночью 

вывозили сахарную свеклу на сахарный завод. А делали это ночью потому, что 

начищенная свекла могла посохнуть и поэтому ее увозили каждый день. Людей на каждой 

улице было много, например, на такой улице как «Хутор» было 3 звена. Поэтому каждый 

участок убирался качественно. За этот нелегкий труд колхозников награждали премиями 

и ценными подарками. 

Доярка Крюкова Анна Даниловна получила от каждой коровы по 2500 кг. молока. 

Ее наградили премией в размере 100 руб. СвекловичницаЖигулина Пелагея Ивановна 

премируется отрезомом на платье. Скотник - пастух премируется сапогами - Жигулин 

Федор Яковлевич, Гребенкин Иван Васильевич - брюками чистого сукна. Веретенникова 

Евдокия Николаевна - домохозяйка премируется деньгами в размере 100 руб. Телятница, 

Евсеева Евдокия Григорьевна, премируется поросенком. Птичница, Жигулина Анна 

Алексеевна, премируется отрезом на платье. Рысикова Ульяна Прокоповна премируется 

платком. Веретенников Никит Федорович - плащ-накладкой. Каждый год правление 

колхоза премировало добросовестных тружеников. 

В колхоз куплена электростанция. Крестьяне стали жить при электрической 

лампочке, появилось радио. Радости сельчан не было предела. И это все большая заслуга 
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Енина В.И. Он руководил колхозом больше 10 лет. Это умелый, хозяйственный 

руководитель. Как говорят жители села, если бы Виктор Изосимович руководил и дальше, 

то колхоз стал бы «миллионером». Председатель вместе с парткомом тщательно подбирал 

кадры среднего звена, специалистов. Посылали на учебу молодежь, нужны были 

грамотные зоотехники, ветврачи, агрономы. 

Вступая в юбилейный год колхозники приняли повышенные социалистические 

обязательства. С каждым днем растут надои на ферме. По 9,5-10 кг молока получают от 

своих коров Веретенникова М.В., Ряполова Е.А., Жигулина А.Т., Попова Ф.Р. Чабаны 

колхоза «Заря» получают по 115 ягнят от 100 овцематок. В колхозе построена школа, 

кладовая, магазин. Для детей крестьян открыт детский сад. 

По итогам года сельхозартели «Заря» и в честь 50-летия Великой октябрьской 

революции присвоено почетное знамя и Почетная грамота. Механизатор колхоза «Заря» 

Иван Константинович Веретенников получил аниса по 10 ц/га. Это самый высокий 

урожай за все годы. Построен дом культуры на 350 мест. Он построен на артельные 

средства своими умельцами под руководством Брылева Владимир Васильевича. И в 

только что построенный Камызинский ДК люди стали ходить не только на просмотр 

фильмов. Художественная самодеятельность насчитывала около 100 человек: 15 человек - 

струнный оркестр, 50 человек -хор, руководитель Сидоренко Вячеслав Степанович, 10 

человек - драмкружок, 6 человек - ВИА.  

Люди стали жить лучше, появилась возможность учиться на механизаторов, 

каждый год 5-7 выпускников школы поступали в школу механизации. В селе открыли 

Дом быта. В колхоз покупали новую технику, в 1969 году приобрели новый зерновой 

комбайн, тяжелый трактор, канавокопатель, 4 сеялки, сортировочную машину ОП-20. За 

последние 4 года производительность труда в хозяйстве возросла вдвое, урожайность 

зерновых увеличилась на 1 ц. сахарной свеклы на 66ц. кукурузы на силос - 35 ц. получают 

по 2 796 кг. молока от коровы. В колхозе много новостроек: возвели школу, пекарню, 

которая выпекает по 10 тонн хлеба в сутки, открыто 3 магазина. У колхозников сотни 

мотоциклов, 150 телевизоров, 300 радиоприемников. Внесены изменения в устав 

сельхозартели: решили обучать свои кадры, усилить раздел о трудовой дисциплине 

колхозников. Артель будет оказывать посильную помощь в обзаведении скотом.  

В 1969 году 

колхозы стали 

укрупнять. Так к 

колхозу «Заря» 

прилили 

ураковский колхоз 

им. Крупской и 

стал колхоз им. 

Ленина. В 

соответствии с 

природно-

экономическими 

условиями колхоз 

многоотраслевое 

хозяйство. 

Председателем 

колхоза им. Ленина 

избрали Долматова 

Ивана Васильевича. По размерам землепользования колхоз им. Ленина является средним 

хозяйством в Алексеевском районе. На территории колхоза проживает 3 тысячи человек, 

число наличных дворов - 1130. В первом полугодии колхозу предстоит продавать 

государству зерна 8610 ц. необходимо довести удой на одну корову до 11 кг. Есть в 
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Камызино и лес. В конце 60-х появилось 150 гектаров зеленых насаждений. Досталось это 

нелегко, однако дубкам уже больше 30 лет, а выросли они на месте большой пустоши. 

Шумит молодая дубрава, а в шелесте листьев не забыть бы нам имена мастеров леса. Это 

техник-лесовод Рысиков Степан Миронович.  

Достаток в село пришел в начале 70-х годов. Больше стали строить домов, 

стали приобретать диваны, мебель, стиральные машинки. Вечерами ДК был полон 

людьми, так как часто приезжали артисты из Воронежа, Белгорода, Харькова, были 

даже из Москвы. Очень часто показывали индийские фильмы, на которые ходили 

целыми семьями. Показывали детские и взрослые фильмы. Детские стоили - 5 коп, а 

взрослые - 10 коп. В селе традиционно празднуется престольный праздник «Троица». 

На этот праздник в каждый дом приезжают гости и усаживались за праздничный стол: 

где на столе традиционными блюдами были холодец, каша, блины, кисель. Вечером со 

всего села в центре села сходились на гулянье, и начиналось веселье.  

В 1970 году колхозники колхоза им. 

Ленина к 100-летию со дня рождения 

В.И.Ленина и 24 съезду КПСС, труженики 

колхоза взяли повышенные социалистические 

обязательства и успешно справились с ранее 

взятыми обязательствами и получили неплохой 

урожай:  

- зерновых - 16,3 ц. 

- сахарной свеклы - 210 ц. 

- подсолнечника-15,4 ц. 

В колхозе организованы курсы 

механизаторского всеобуча. В 1971 году 

многим колхозникам выделялись деньги в счет 

зарплаты для постройки дома. В колхозе 

организовано огородническое звено, которое 

возглавлял Попов Захар Яковлевич. На 

площади 20 га. выращивали капусту, помидоры, 

огурцы, арбузы, лук. За овощами сюда ехали со 

всего района. Был большой доход в колхозную 

кассу. В 1973-1974 годах намечено охватить 

экономической учебой не менее 15% 

трудоспособных колхозников. Начали переход 

на хозрасчет. На территории села Камызино 

началось строительство водопровода. В колхозе им. Ленина имеется пасека на 150 

пчелосемей. Год оказался для тружеников села очень удачным, получен хороший урожай.  

Тракторный отряд насчитывает 50 тракторов, колесных - 21, комбайнов -12. Были 

премированы за лучшие производственные показатели в социалистическом соревновании 

денежными премиями группа животноводов, свекловичниц, трактористов и шоферов.  

Перед животноводами стоит большая и ответственная задача, безусловное 

выполнение социалистических обязательств по производству и продаже молока 

государству в 1974 году - 4 190ц. успешное решение этой задачи зависит от 

самоотверженного труда каждого работника животноводства. Партийный комитет и 

правление колхоза в целях повышения заинтересованности работников животноводства за 

увеличение надоев молока, обеспечения сохранности молодняка разработали и утвердили 

следующие условия социалистического соревнования. 

1. В честь доярки, получившей за день наивысший надой по колхозу 

поднимать флаг трудовой славы на центральной усадьбе колхоза. 
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2. Ферма занявшая первое место по итогам работы за квартал при надоях 

молока 500-700 кг. базисной жирности -3,7% награждается переходящим Красным 

знаменем колхоза и денежной премией в 100 руб. 

Так, на центральной усадьбе колхоза несколько раз был поднят Флаг трудовой 

славы в честь Веретенникой Марины Васильевны, Брянцевой Татьяны Максимовны, 

получивших за день по 14 кг. молока. 

В 1977 году колхозники трудились так, чтобы колхоз выполнил взятые 

социалистические обязательства. Были достигнуты успехи в животноводстве и 

растениеводстве. 

В юбилейном году труженики колхоза вырастили неплохой урожай сахарной 

свеклы урожайность 1 га. Составила 385 ц. этим самым выполнили социалистические 

обязательства двух лет; урожайность кормовой свеклы - 403ц. 

В животноводстве также достигнуты высокие результаты. Открыт летний лагерь 

для КРС. В лагере установлено электродоение, подведена    вода, сделаны кормушки. 

Каждой корове в день дается по 500 гр. фуража, 50кг. смеси зеленого травостоя и озимой 

пшеницы. Ферма надаивает по 12 кг молока. Среди доярок лидеры: Брянцева Т.М., 

Крюкова А.Д., Жигулина А.Т., получившие от коровы по 13-15 кг. молока. 

Люди охотно идут в этот коллектив, больше половины доярок - молодежь, 

пришедшая сюда сразу после школы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые во 

всесоюзном социалистическом соревновании по достойной встрече Великого октября 

награждена Жигулина Анастасия Тихоновна орденом Трудового Красного Знамени, 

Ряполова Евдокия Александровна - медалью «За трудовую доблесть». Колхоз им. Ленина, 

включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование по достойной встрече 

Великой октябрьской социалистической революции и в ответ на Письмо ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О развертывании социалистического 

соревнования за выполнение и перевыполнение плана 1978г. и усиление борьбы за 

повышение эффективности производства и качества работы». Труженики колхоза 

приложат все усилия для успешного осуществления задач, стоящих перед хозяйством.  

В 1979 году в колхозе им. Ленина созданы механизированные отряды по заготовке 

кормов.  

В 1980 году в колхозе им. Ленина были созданы механизированные звенья в 

растениеводстве: по выращиванию сахарной свеклы - звеньевой Новиковой Н.В. -площадь 

650 га. По выращиванию кукурузы - звеньевой Крюков Н.Ф. - площадь 21. 

Согласно условиям социалистического соревнования вручить денежные премии: 

Новикову Н.В. - 15 руб. Ряполову М.И.-15 руб., Веретенникову И.К. - 15 руб. По итогам 

1976 года за наивысшие показатели в получении эфиромасленичных культур (анис, 

кориандр) наградили Веретенникова Ивана Константиновича «Орденом Ленина». 

Как и во все годы уделялось большое внимание животноводству: строго следили за 

рационом кормления, в него входило кроме силоса, сена и соломы, патока, поило - 2 раза 

в день. Поэтому и надой по сравнению с прошлым годом увеличился на 196 кг на 1 

голову, и составили более 3000 кг. план продажи молока государству выполнен на 101%. 

В колхозе в 1981 году насчитывается 60 тракторов. Ведется в хозяйстве большое 

строительство: построили 2 силосные траншеи, приступили к строительству 6 коровника, 

пустили подстанцию, сепараторный пункт. Регулярно проводится ремонт водопровода. 

Все эти работы ведутся хозспособом. У колхоза появилась возможность обеспечивать 

бесплатным питанием детей - школьников из малообеспеченных семей. Колхозы с 1985 

года находятся на самофинансировании и самоокупаемости. План продажи государству 

мяса, молока не выполнен, выполнили лишь по сахарной свекле. В колхозе им Ленина 

находится 3000 колов КРС, 3600 голов овец, 600 голов молодняка КРС. В колхозе введены 

чековые книжки на ГСМ в растениеводстве и животноводстве. В хозяйстве произошла 
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смена руководителя - председателем колхоза им. Ленина избран Лукьянчиков Иван 

Иванович. С приходом Лукьянчикова И.И. дисциплина колхозников улучшилась.  

В 1989 году закончили строительство Камызинской средней школы на 150 мест. 

Это прекрасное двухэтажное здание с бассейном. При школе имеются мастерская, 

теплица, гараж. В 1989 г. в старой столовой Камызинской средней школы открылась и 

начала действовать церковь. Стали собирать пожертвование на строительство новой 

церкви. В этом же году в домах камызинцев, по улице Маяковского, загорелся 

природный газ. Все работы по его проведению проводились бесплатно.  

В этом 1990 году состоялось общее собрание колхозников, на котором было 

решено разделить хозяйство на два колхоза: с.Ураково захотело стать самостоятельным 

колхозом. 13 октября 1990 года колхозники села Ураково отделились в колхоз «Новая 

жизнь». В 1990 году в колхозе им. Ленина начато строительство крытого тока. 

В 1992 году колхоз им. Ленина реорганизовали в АО «Заря» и соответственно 

произошли изменения в Уставе.  

 

История села Веретенниково 

Жигулина Н.А., библиотекарь МОУ «Камызинская сош» 

 

 
 

Веретенниково, село в Камызинском сельском поселении. Основано в середине 

XVIII века. По переписи населения 1744 года насчитывает 3 двора. В 1765г. Поселение 

входило в состав Усердского уезда, с 1779 года – Коротоякского. В 1768 году построена 

первая деревянная церковь, и поселение получило статус села. 

Местность, где расположено село Веретенниково, известна с далеких времен. Об 

этом убедительно свидетельствуют предметы старинной одежды с золотыми нашивками, 

дорогое оружие и посуда, обнаруженные археологами при раскопке кургана вблизи села 

Вербное, которое граничит с веретенниковской землей. 

Однако первое письменное упоминание об этом селе, относится к середине XVIII 

века. Известный исследователь давно прошедших времен Г.Германов в «Постепенное 

распространение однодворческого населения в Воронежской губернии» не раз упоминает 

село Веретенниково. Он пишет, что по правую сторону Потудани до Бирючинской 

границы расположены селения: Веретенниково, Камызино, Ураково и другие. 

Село Веретенниково, подчеркивает автор расположено в 3 верстах от Готовья. Его 

первые жители «вышли из Елецкого уезда в половине XVIII века», ныне Елецкий район 

Липецкой области. В Веретенниково в 1803 году насчитывалось 94 двора, где проживали 

однодворцы: 380 мужчин и 403 женщины. Говоря об однодворцах, которые обосновали 
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село Веретенниково, известный краевед , заслуженный работник культуры Российской 

Федерации А.Н.Кряженков, отмечает, что так в то время называли «помещиков, не 

имевших крепостных крестьян, живших «одним двором». Позже смысл названия 

изменился и стал обозначать социальную группу потомков мелких служилых людей 

(казаков, рейтаров, солдат, станичников). Они несли военную службу и жили в в своих 

поместьях, обрабатывали земельные участки своим трудом». 

Откуда произошло название села? На этот счет имеется несколько версий.  

Во-первых, село могло получить название села по человеку с фамилией 

Веретенников. Кстати, и в настоящее время в этом населенном пункте проживает немало 

людей с аналогичной фамилией. 

Во-вторых, название селу дано в память о прежнем месте жительства тех служилых   

людей, которые в середине XVIII века были направлены сюда для защиты украйны 

(окраины) и обосновали Веретенниково. 

В-третьих, название пошло от названия «веретено», так как в селе была широко 

распространена выработка шерстяной пряжи. Для этого использовалась прялка – 

простейшая машина ручного прядения, приводимая прядильщицей в движение педалью. 

Основной частью пялки, при помощи которой осуществлялась закручивание и 

наматывание пряжи, являлось   веретено.  Не исключено, что именно в его честь и было 

названо село Веретенниково. 

Таким образом, все три версии названия села Веретенниково нельзя сбрасывать со 

счетов, поскольку каждая из них имеет право на существование. 

Языком цифр и фактов. 

Новые сведения появляются в 1865 году.  Именно в этот год в Санкт-Петербурге 

выходит в свет книга «Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 

1859 года». В ней указывается, что Веретенниково – казенное село при Колодцах, 53 

версты от уездного города, 35- от становой квартиры. В селе насчитывалось 93 двора: 364 

жителя мужского и 416 женского пола, а также имелась православная церковь.  По 

воспоминаниям старожилов, это была деревянная церковь с золотыми крестами. Она 

стояла в центре села, то есть там, где в настоящее время расположен магазин ЧП 

Стопычева. 

В 1887 году этот населенный 

пункт указывается в списке селений 

Коротоянского уезда Воронежской 

области. В этом же году проходила 

подворная перепись. По данным 

переписи в селе проживали 

государственные крестьяне (это те, 

которые находились в 

непосредственной зависимости от 

государства и платили ему 

повинности). Они имели большие 

земельные наделы, чем крепостные 

крестьяне, лучшие возможности для 

сельскохозяйственной деятельности. 

В этом году в этом населенном 

пункте насчитывалось 125 хозяйств, 

из числа которых 18 имели по 5 десятин, 46 от 5 до 15 десятин, 44 от 15 до 25 десятин, 17 

свыше 25 десятин земли (1 десятина равна 1,09 гектара). При этом лишь одно хозяйство 

не имело домовладения. 

Доминирующее положение в Веретенниково занимали безграмотные крестьяне. 

Люди, умеющие читать и писать, имелись всего в 26 семьях. Грамотных в селе было 36 

мужчин и 2 женщины. Высокий процент неграмотности был среди женщин. 
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В 1887 году в селе насчитывалось 230 работников и 64 полуработника, 238 

работниц и 41 полуработница, 6 хозяйств не имели работников, 55- имели по 1 работнику. 

Было 6 хозяйст, где трудилось по одному наемному работнику. 

Промышленность села располагала 14 различными заведениями, прежде всего 

мельницами. В те времена они царствовали за околицей села. Годовой доход от работы 

мельниц составлял 303 рубля. 83 сельских хозяйства были заняты разведением садов, 13-

пчеловодством. Активно занимались скотоводством. 

В селе насчитывалось 280 лошадей. Крупного рогатого скота (коровы, овцы, 

свиньи) было 617 голов.  

Важным средством реализации стоящих перед веретенниковцами задач был 

сельскохозяйственный инвентарь. В селе насчитывалось 196 сох и 223 телеги.  Не было ни 

одной молотилки. Молотили в ручную цепами. 

Так, надельной земли у крестьян имелось 1743,3 десятины, пахотной – 447 десятин. 

Платежи за землю составляли 3710 рублей в год.  

В Веретенниково была широко развита аренда земли. Чтобы избежать голода, из 

125 хозяйств 64 были арендующими. Они арендовали 201,2 десятины земли, из них 77,5 

составляла частная пахотная земля. На одно наличное хозяйство приходилось 1,6 

десятины арендной земли. Довольно часто крестьянин платил за аренду до половины 

собранного с этой земли урожая, что приводило его хозяйство к разорению. 

Каким же образом веретенниковцы расходовали свои денежные средства? Судя по 

данным, из 125 хозяйств всего лишь 28 покупали рожь и муку. На это они израсходовали 

188 рублей. В 1887 году 13 хозяйств приобрели скот на общую сумму 285 рублей, а 12 

хозяйств потратили 36 рублей на приобретение кормов для животных. Крестьяне 

покупали лес и дрова. Однако больше всего денежных средств веретенниковцы 

расходовали на одежду и обувь. Их приобретали все хозяйства, затратив в год 1972 рубля. 

13 хозяйств пополнили свой сельскохозяйственный инвентарь на сумму 714 рублей. На 

остальные расходы жители затратили 2145 рублей.   

Жители села торговали хлебом и скотом. Так в 1886 году 81 хозяйство занималось 

продажей хлеба. Выручка от продажи зерна составила 7419 рублей. 32 хозяйства от 

продажи скота получили 537 рублей дохода. Четыре хозяйства сдавали землю в аренду, 

получив за это 134 рубля. 96 хозяйств выручили 1411 рублей за продажу других 

предметов. В результате за год жителями села был выручен 9501 рубль. 

Одним из важных источников средств к существованию был промысел. В условиях 

зимнего времени мужчины, как правило, на своих лошадях доставляли различные грузы, в 

частности, лес на железнодорожные станции, а весной, летом и осенью выполняли 

сельскохозяйственные, плотницкие и другие работы. Отдельные веретенниковцы уходили 

на заработки на Кубань, Украину и в другие места, где занимались сельскохозяйственным 

трудом. Общая сумма заработка составляла 1552 рубля. 38 хозяйств выполняли сдельные 

работы на 172 рубля в год. 

В составе Готовской волости. 

Село Веретенниково упоминается и в книге «Населенные места Воронежской 

губернии», изданной Воронежским губернским земством в 1900 году. В ней говорится, 

что этот населенный пункт входит в состав Готовской волости Коротоякского уезда. По 

данным губернской земской статистики, в 1900 году в Веретенниково насчитывалось 138 

дворов, 507 мужчин и 494 женщины. По национальности все великороссы. В селе имелась 

православная церковь, три общественных здания, церковно-приходская школа, мелочная и 

винная лавка. В пользование крестьян было выделено 1863 десятины надельной земли. 

Основным занятием жителей было земледелие, а орудие труда: соха, деревянная 

соха, коса. Сеяли главным образом озимую рожь, а также пшеницу, ячмень, просо, 

гречиху, подсолнечник, овес. Из числа огородных культур выращивали капусту, 

картофель, морковь, репу, огурцы, чеснок. К сожалению, урожаи были низкими, поэтому 



Путеводитель по Камызинскому сельскому поселению «Времён связующая нить…» 

в целях «пропитания живота своего» они, кроме того, занимались сбором орехов, 

дикорастущих груш и яблок, которые потом отправляли в различные города. 

В 1906 году в Воронеже выходит книга «Сведения о населенных местах 

Воронежской губернии», подготовленная губернским статистическим комитетом.  

В книге говорится, что Коротоякский уезд (3268,1 кв.версты) разделяется на 4 

земских участка, 2 стана, 14 волостей, 4 призывных, 15 военно-конских, 14 уряднических 

и 1 следственный участки. В состав Готовской волости входили села Афанасьевка, 

Камызино, Веретенниково, Готовье, деревни Дуровка и Камышенка. Под номером 1727 в 

книге указано село Веретенниково, которое на 1 января 1905 года числится в составе 

первого земского участка Кротоякского уезда. От еездного города Коротояка 

Веретенниково находится в 55, а от волостного села Готовья - в 4-х верстах. Почтовый 

адрес: село Репьевка Коротоякского уезда, Воронежской области. Телеграфный адрес 

аналогичен почтовому. Расстояние от почтовой и телеграфной станций составляет 25 

верст. 

Ближайшей железнодорожной станцией от Веретенникова является станция 

Алексеевка Харьковско-Балашовской железной дороги. Расстояние от села до станции 

составляет 25 верст. 

Ближайший врачебный пункт расположен в селе Расховецком (ныне 

с.РасховецКрасненского района) – 12 верст от Веретенниково. Жители села не верили в 

помощь больницы и поэтому редко обращались туда. Это приводило к большой 

смертности, особенно детей. Средний возраст веретенниковца составлял 32 года. По 

состоянию на 1 января 1905 года в селе насчитывалось 169 дворов.  К большому 

сожалению, частыми «гостями» во дворах были пожары. Деревянные хаты пылали, 

словно факелы. 

Первая мировая война 1914 года еще в большей степени усугубила нелегкое 

положение веретенниковских крестьян. Резко выросли цены на промышленные товары, 

которых явно не хватало. Многие мужики были поставлены под ружье, а солдатки 

вынуждены сдавать землю в аренду более зажиточным крестьянам за мизерную плату. 

Веретенниковцы были сильно недовольны войной и находились в стадии ожидания 

большого события. 

Таким образом село Веретенниково - древнее поселение, возникшее в середине 

XVIII века, как один из опорных пунктов для защиты окраины России от внешних врагов. 

Его основателями и первыми жителями стали выходцы из Елецкого уезда Воронежской 

губернии. 

В 1927 году Веретенниково в составе Камызинского сельсовета входило в 

Алексеевскую волость Острогожского уезда, с 1928 года в составе Алексеевского района, 

с 1935 года – Уколовского. В то время насчитывался 221 двор, было 1250 жителей. Во 

время коллективизации крестьянских хозяйств создан колхоз им.Калинина. 

В раннее воскресное утро 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно 

напала на нашу страну. Это вызвало гнев и у жителей села Веретенниково. Прошли 

массовые митинги. Веретенниковцы выражали свое стремление защищать Родину и как 

можно быстрее разгромить врага. Во время войны на фронт ушло более 300 

веретенниковцев. 

   - Я имею немалый боевой опыт, прошу скорее направить меня на фронт- сказал 

Терентий Павлович Рыжих. Аналогичное патриотическое заявление сделали и другие 

колхозники. И это понятно. Ведь веретенниковцы были маленькой частицей своего 

многомиллионного народа, который поднимался на смертельный бой с фашистскими 

захватчиками. В селе широко была развернута организаторская работа по призыву воинов 

запаса в действующую армию. Из Уколовского районного военного комиссариата, 

которым в тот период руководил политрук Лютый, в Камызинский сельский совет 

регулярно поступали сообщения о том, что наряды по мобилизации военнослужащих 

запаса из села Веретенниково реализуются в полном объеме и в установленный срок. 
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Одним из первых на фронт был направлен кладовщик колхоза им.Буденного Семен 

Федорович Новиков, который в довоенный период проходил службу в одной из воинских 

частей Московского военного округа и получил хорошую военную закалку. Его жена 

Фекла Васильевна осталась с тремя детьми. Ведь их надо поднимать на ноги: Надю, Машу 

и Полю. До сегодняшнего времени дожила лишь Пелагея Семеновна. 

А в это время уже сражался младший брат Семена Федоровича - Григорий 

Федорович на территории Молдавии. Капитан Григорий Федорович умело проявил 

мужество, отвагу и хитрость. Умело используя маскировочные средства, его подчиненные 

сохранили от огня противника десятки боевых самолетов.  

Уже к концу июня 1941 года в селе заметно поредели мужчины. На фронт уходили 

не только мужчины, но и женщины. В соответствии с перестройкой народного хозяйства 

на военные рельсы, по-новому организовывалась и жизнедеятельность веретенниковских 

колхозов. Кровавый молох войны крайне тяжело отразился на состоянии хозяйства. 

Сократились бюджетные средства. Из всех колхозов были изъяты рабочие лошади, не 

говоря уже о технике. 

Григорий Устинович Стопычев, работающий в свое время председателем колхоза, 

вспоминал: «Из-за значительного сокращения тракторного парка в МТС нам, 

колхозникам, органами власти Уколовского района рекомендовалось использовать на 

полевых работах, оставшихся в колхозе лошадей, волов и даже коров из личных хозяйств. 

Поэтому выполнять значительно возросший объем сельскохозяйственных работ можно 

было лишь при условии огромного трудового напряжения крестьян.  

В Веретенниково, как и в других населенных пунктах нашего края, остро встала 

замена тружеников, ушедших на фронт. Основной трудовой силой стали женщины, 

которые по-хозяйски относились к земле, проявляли ловкость и сноровку. Так, 

колхозница Анастасия Егоровна Ходыкина, отправившая на фронт своих сыновей – Егора, 

Николая и Сергея, - сказала односельчанам: «Пока сыновья на фронте, буду работать за 

троих. Силы у меня для этого есть». 

В сложных и драматических условиях начала Великой Отечественной войны от 

тружеников веретенниковских колхозов требовалось максимальное использование всех 

имеющихся возможностей. Необходимо было без потерь убрать урожай первого военного 

лета. Веретенниковцы находились в поле почти круглосуточно. Днем они косили, ночью 

скирдовали и молотили. Отдельные полеводы, особенно юноши и девушки, зачастую не 

возвращались домой. В селе оставались лишь некоторые животноводы, старики и дети. 

Пожилые люди ремонтировали телеги, сбруи, заготавливали корма. 

Ветеран колхозного труда Мария Николаевна Стопычева умело пахала землю, 

засевала поля, косила рожь и вязала снопы, молотила хлеб и скирдовала солому. Позже 

вспоминала: «Я много лет прожила на этом свете, но не припомню, чтобы наши 

веретенниковские бабы так дружно работали, как летом и осенью 1941 года». Женщины в 

два, три раза перекрывали норму по вязанию снопов.  

В Камызино был открыт пункт по приему хлеба первого военного урожая. Для 

качественной очистки зерна и его доставки в Веретенниково из числа добровольцев 

создали комсомольско-молодежную бригаду, которую поручили возглавить Семену 

ФедуловичуХодыкину. 

По воспоминаниям ветерана колхозного труда Анны Григорьевны Лопатиной, эта 

бригада состояла из двух звеньев. В состав первого звена, которое возглавляла Надежда 

Семеновна Новикова, входили Мария Павловна Веретенникова, Анастасия Ефимовна 

Новикова, Анна Григорьевна Новикова и Анна Ивановна Ходыкина. Второе звено в 

составе Анастасии Касьяновны Новиковой, Пелагеи Трофимовны Новиковой и Анны 

Александровны Ходыкиной возглавлял Иван Матвеевич Ходыкин, ставший впоследствии 

талантливым инженером.   

 - В условиях военной поры каждый килограмм хлеба давался нам ценой больших 

физических нагрузок, - рассказывал Семен Федулович, который по-прежнему живет в 
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родном селе. Благодаря упорному труду женщин, стариков, молодежи и детей работа по 

уборке первого военного хлеба в целом увенчалась успехом. Всеми веретенниковскими 

колхозниками хлеб был убран почти с той же посевной площади, что и в 1940 году. 

Между тем положение на фронте становилось все более тревожным. В 

Веретенникове появились похоронки. По воспоминаниям старожилов села, первая 

похоронка пришла на красноармейца Стефана ФандеевичаХодыкина. Он до конца 

выполнил свой воинский долг. 

Вскоре сложил голову еще один веретенниковец – Иван Стефанович Ходыкин. Он 

имел офицерское звание и командовал подразделением. В разгар тяжелого боя рядом с 

ним разорвался вражеский снаряд, осколком которого было разбито сердце офицера. 

Стали приходить похоронки и на других воинов-веретенниковцев. Женский плач 

то и дело раздавался в населенном пункте на протяжении всей войны. 

Враг рвался в глубьстраны, приближаясь к нашему родному краю. В этих условиях 

руководство Уколовского района приняло решение на выработанные трудодни раздать 

работникам хлеб, который не в полной мере удалось обмолотить.  

«Было жутко смотреть на суровую картину, когда 8-летний мальчишка изо всех 

силенок тянет домой сноп пшеницы,- вспоминает ветеран труда Пелагея Семеновна 

Ходыкина. –Тянет, чтобы намолотить зерна и не умереть с голода». В связи с тем, что 

зерна и картофеля хватило только на продовольственные нужды, в колхозах начали 

уменьшать численность скота. Ухудшились условия содержания коров, телят и овец, 

усилилась заболеваемость животных. Удойность коров уменьшилась по сравнению с 1940 

годом на 20%. 

Несмотря на тяжелые условия труда и скудность питания, веретенниковские 

женщины мастерски вязали шерстяные носки, варежки и отправляли на фронт в 

индивидуальных посылках. 

Для веретенниковских крестьян неимоверно трудным был 1942 год. Государство 

увеличило минимум трудодней для каждого колхозника, пересмотрело нормы поставок 

мяса и шерсти в сторону их повышения и введения дополнительных поставок зерна и мяса 

в фонд Красной Армии. 

Все эти и другие меры, разумеется снижали и без того невысокий жизненный 

уровень земляков и повышали требования работать на пределе человеческих сил. Но 

страшное горе объединило крестьян. 

Веретенниковцы не смогли в полной мере подготовить почву под урожай 1942 

года. В связи с этим резко возрос объем пахотных весенних работ.  Поэтому землю под 

урожай колхозники копали и рыхлили лопатами, а затем сеяли. Работали не покладая рук, 

и яровой сев провели.  Судя по густоте всходов земля обещала хороший урожай. 

Однако этот процесс был прерван мощными ударами вражеской армейской группы 

«Вейхс» на Воронежском направлении. Один из них гитлеровские войска нанесли из 

района северо-восточнее Курска на Воронеж, другой из района Волчанска на Острогожск. 

Было это утром 28 июня 1942 года.  

Стремясь задержать врага, во многих населенных пунктах нашего края, в том числе 

и в селе Веретенниково, инженерные войска Брянского фронта начали активное 

строительство оборонительных сооружений. В нашем селе были оборудованы огненные 

позиции для артиллеристов. Свой посильный вклад в создание на подступах к селу и в 

самом населенном пункте ряда оборонительных позиций внесли и веретенниковцы. Люди 

работали круглые сутки. В их распоряжении были лопаты, топоры да кирки. 

Строительство позиций было завершено в срок. По шоссейной дороге, проложенной через 

Веретенниково в направлении Красного, Острогожска с промышленного предприятия 

увозилось ценное оборудование, различные агрегаты и машины, тракторы и комбайны. Из 

районов, которым угрожала вражеская эвакуация, началась эвакуация скота. По 

веретенниковскому участку дороги, поднимая пыль, прошли многие стада коров, отары 

овец и табуны лошадей. 1942 год- год суровых испытаний для нашего народа и для 
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веретенниковцев. В исключительно тяжелых условиях начального периода войны 

труженники села внесли свою посильную лепту в экономический фундамент будущей 

победы. Веретенниковцы сражались под Москвой и Сталинградом, на Курскрй дуге, 

Днепре, при штурме Берлина и освобождении Праги. За образцовое выполнение боевых 

заданий командования, мужество и отвагу, многие награждены орденами и медалями. 

В послевоенное время в Веретенниково было образовано четыре колхоза: 

«им.Калинина», «12 Октябрь», им.Буденого и «Красная звезда» 

В 70 годы прошлого столетия произошло слияние хозяйств и самого села с 

Камызиным. Населенный пункт стал третьим производственным участком колхоза 

им.Ленина. Здесь находился тракторный отряд и животноводческий летний лагерь. 

Работали клуб и магазин. 

С тех пор в официальных источниках такого населенного пункта, как 

Веретенниково, не значится. Он остался лишь на названии дорожной остановки и в 

памяти местных жителей. 

 

 

 

История села Ураково 

 

Харланова Т.И., учитель начальных классов 

 

 
Село Ураково расположено на востоке Белгородской области, в восточной части 

Центрально - Черноземного района. Ближайшая к селу Ураково река протекает в 3-х 

километрах от него. Это река Камышинка. Населённый пункт находится от 

железнодорожной станции города Алексеевки в 35 километрах. На севере село Ураково 

граничит с землями села Камышинка, на западе с землями села Хмелевое, на востоке с 

землями села Камызино, на юге с землями Красногвардейского района. 

 Церковный историк архимандрит Дмитрии (Самбикин) в своем «Указателе 

храмовых празднеств в Воронежской епархии» утверждает, что Ураково, как село с 

церковью, упоминается в документах 1721 года. Далее он пишет, что в 1863 году здесь 

была построена деревянная церковь чудотворцев Косьмы и Дамиана с деревянной 

колокольней на месте бывшей и, «вероятно не первой». 

По всей видимости, село получило свое название от Ураковых лесов, 

упоминающихся в «строенных» книгах юрода Усерда за 1651 год. В 1900 году в книге 

«Населенные места Воронежской губернии» была попытка объяснить происхождение 

названия села от расположения его у оврага, напоминающего своими очертаниями рака. 

Как правило, чтобы раек рыть этимологию слова, обращаются к словарю В. И. Даля. В 

названном словаре есть слово урак, обозначающее короткую косу для рубки камыша на 
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корм, на топливо, на кровлю. Но слово такое в наших местах не употребляют. Даль дает 

пояснение, что это слово употребительно в Астраханской губернии. Если название села 

произошло от слова урак, то, как это слово попало в наши края? И не от одного ли корня 

ура произошли названия поселений Уразово, Ураево (оба в Валуйском районе)? 

В дальнейшем, изменений в названии нашего села не произошло. Имя же 

основателя, к сожалению, не известно. 

Основным занятием   наших   предков   было земледелие. Использовалась, в   

основном, трёхпольная   система   земледелия. Народные ремёсла были развиты слабо, 

хозяйство, в основном, было натуральным. Крестьяне села Ураково не испытывали на 

себе тягот крепостного права, так как помещичье землевладение отсутствовало, и они 

считались государственными. 

Первые сведения об образовании села Ураково упоминались в переписи населения 

в 1716 году, т.е. в Петровскую эпоху. В этих сведениях говорилось, что село было с 

церковью. Народные предания говорят, что наше село заселено в период строительства 

города Старый Оскол. Первым населённым пунктом в нашей округе было село Заломное. 

Из этого населённого пункта вышла семья Мильневых. Поселились они вблизи ныне 

существующего сельского пруда. По преданию, место этого пруда было полноводным, в 

нём водилось много раков. Поэтому семью Мильневых часто называли Раковы. В 

последствии к семье Мильневых присоединились семьи из города Усерд. 

За свою историю село Ураково четырежды доходило до 600-700 дворов. 

Недостаток земли заставлял часть населения переезжать на новые земли. Первое такое 

переселение произошло в начале века на реку Самара. Второе переселение после отмены 

крепостного права произошло на Северный Кавказ. Третье переселение в конце XIX века 

в Семиречье. И четвёртое произошло в Тюменскую область. Каждое такое переселение 

забирало 250-300 семей. 

В начале XIX века в селе Ураково на постоянной основе поселились несколько 

семей цыган: Березневы, Вербенко, Сличенко. 

На протяжении трёх веков, с тех пор, как наши предки появились в этих местах, 

центром духовности, общения и просвещения были церкови. В 1863 году была построена 

деревянная церковь чудотворцев Косьмы и Дамиана с деревянной колокольней. 

В отличие от соседних сёл в Ураково долго не было школы. И только в феврале 

1895 года священник Иван Попов открыл в родном селе церковно-приходскую школу. Два 

года он был и заведующим, и учителем. Потом в помощники к нему пришла Анна Попова, 

имевшая домашнее образование. 

Жители села не верили в помощь врачей и не обращались за помощью. В 1887 году 

каждый четвёртый двор посетила смерть. В возрасте до 1 года скончался 21 ребёнок. 

Значительно больше, чем в других селениях волости, было в селе Ураково калек. Их 

количество достигало 31 человека. Распространёнными болезнями среди крестьян были: 

золотуха, острые формы болезней дыхательных органов. 

Славилось село в округе садами. 151 двор имел фруктовые сады. Более полутора 

тысяч овец, почти 500 коров, 450 рабочих лошадей насчитывалось во дворах ураковцев. В 

селе не было ни одной молотилки, во всей расховецкой волости была всего одна 

молотилка, хотя в соседней Красненской волости 19. 

В 1900 году в селе уже имелись две лавки: молочная и винная. Вот записи 

ураковского лавочника, дающие представление о том, что покупали и чем питались наши 

жители: «Селёдки было продано 10 бочонков, чаю 1 пуд, сахару 8 пудов, кренделей 30 

пудов, конфет и пряников 3 пуда. В ассортименте сельской лавки 24 наименования, 

начиная от дёгтя, керосина и гвоздей, кончая писчей бумагой и свечами. Выручка за год 

составила 1348 рублей». 

Одежда и быт наших односельчан отличались большим своеобразием и 

неповторимостью. Жили в избах, построенных из брёвен, обмазанных глиной, 

побелённых мелом, покрытых соломой. Внутри избы была печь, занимавшая четвёртую 
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часть. Печь была без дымохода. Дым выходил в отверстие в стене. Это называлось топкой 

по - чёрному. Все стены и потолок были в саже. Рядом с печью под потолком был настил 

из досок - палаты, на которых спали дети. В зимнее время в хате (избе), находились 

телята, ягнята, поросята. Ламп не было, вместо них использовались лучины - специально 

подготовленные палки. В осеннее и зимнее время мужчины ухаживали за скотом, 

молотили рожь. Длинными, зимними вечерами мужчины плели лапти из лыка, а женщины 

пряли нитки из конопли, шерсти, ткали холсты, сукно, вышивали узоры, изготовляли 

понёвы, сученые юбки. Пряли веретеном, ткали на специальных станках. Одежда, бельё - 

всё изготавливалось своими руками. Из холста шили рубашки, штаны. Из сукна шили 

зипуны, распашонки, из овчин - полушубки и тулупы, из шерсти ткали онучи. 

Праздничные рубашки украшались узорами. Особенно красивыми были женские 

праздничные уборы: поневы, красные платки, сороки, грибадки, ожерелья. Основной 

обувью были лапти. Валенки и сапоги были редкостью. 

В хозяйстве крестьяне использовали разнообразную утварь: бочки, бочонки, 

баклажки, кадушки, чаны, жбаны, бадьи, вёдра, латки, чугуны, котелки, махотки и т. д. 

Набор мебели был довольно скудным: столы, ступы, лавки и сундуки. 

Черноземные земли давали неплохие урожаи. Сеяли рожь, овес, просо, гречиху, 

коноплю, немного пшеницы. На огородах сажали свёклу, капусту, репу, затем стали 

сажать неизвестное, до этого времени - картофель. Землю пахали деревянной сохой с 

железными сошниками, боронили деревянной бороной. Семена рассевали вручную. Хлеб 

жали серпами, вязали в снопы, складывали в крестцы (13 снопов в 4 креста, 52 снопа - 

называлась копна). Затем на лошадях свозили снопы к дому. Молотили в основном зимой. 

Расчищали площадку, поливали водой, чтобы площадка была ровной. Это называлось - 

ток. На нём раскладывали снопы, молотили - цепами. Веяли зерно на ветру, подбрасывая 

вверх лопатой. Существовала трёхпольная система земледелия. Одно поле засевалось 

озимыми: рожью, пшеницей, второе - яровыми: овсом, просом, гречихой. Третье поле - 

пар. По лугам сеяли коноплю. Из семян получали масло, жмых. Земли было мало, так как 

её давали только на мужские души. 

По данным 1865 года в казённом селе Ураково насчитывалось 163 двора, 

проживало 763 души мужского пола и 758 женского. 

По данным 1928 года, Ураково вошло в Репьёвскую волость Острогожского 

уездастало центром сельского Совета. В селе проживало 1482 жителя, действовала школа 

первой ступени, в которой работало 2 учителя. 

В селе было 2 церкви. Одна служила, а другую отделывали. Священнослужителем 

был Попов Н. И. 1933 год был для жителей села тяжёлым неурожайным. Чтобы выжить, 

люди разобрали недостроенную церковь и отвезли её на лесопильный завод в село 

Польниково в обмен на хлеб. 

1936 год был неурожайным из-за сильной засухи. Люди выжили в основном за счёт 

леса.  

К началу Великой Отечественной войны 

сельчане экономически окрепли. В первые дни 

войны из села было мобилизовано на фронт 

более 400 человек. 

В 1942 году ураковцы подверглись особо 

суровым испытаниям. Фашисты расположились 

в селе. Вскоре село было освобождено от немцев. 

Ураковцы свято чтут память бойцов, 

павших при освобождении нашего села. В центре 

села есть памятник - Воин Освободитель. 

Каждый год 9 мая проходит митинг, 

посвящённый Дню Победы. 
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Трудным для жителей села оказался послевоенный 1946 голодный год. Село после 

Великой Отечественной войны было убогое. Война принесла разруху и много горя. 

Постепенно жители села активно включались в экономическую жизнь страны. 

В 1963 году расширился машинный и тракторный парк в селе. Построена школа. В 

её строительстве принимали участие все селяне. Также был построен медпункт, открыт 

детский садик на 30 мест. В селе была 

открыта пекарня, построена кирпичная 

кладовая, крытый деревянный ток. В 1967 

году колхозные строители завершили 

сооружение коровника на 350 мест. В 1968 

году село ещё оставалось не 

электрифицированным. Торговых точек было 

две: ларёк и магазин. 

Был в Ураково лес «Дубрава», 

который был вырублен во время войны. С 

1964 года началось возрождение леса. 

 

 В конце 60-х годов появилось 200 

га зелёных насаждений. 

Достаток в село пришёл в начале 

70-х годов. Люди стали строить новые 

дома, покупать телевизоры, стиральные 

машины, мебель.  

В селе, примерно с 1917 года и по 

сегодняшний день, традиционно 

празднуется   престольный праздник 

Кузьмы и Дамиана.  Ураковцы также 

соблюдают и другие церковные 

праздники. 
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Местная религиозная организация 

православный Приход Свято-Духовского храма  

села Камызино 

Красненского района Белгородской области Белгородской и Старооскольской 

епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

А.А. Жигулина,  

директор  

МОУ «Камызинская СОШ»  села Камызино,  

Красненского района, Белгородской области 

 

Свято-Духовский храм села Камызино 

зарегистрирована 

22 ноября 2002 года. 

 Юридический адрес: 309885 Белгородская 

область Красненский район 

с.Камызино ул.Маяковского 60 

Телефоны : 5-43-74 , 8-903-887-66-84 

E-mail: kamizino-hram@mail.ru  

Skype: vkow-1974 

Основным видом деятельности храма  

является деятельность религиозных 

организаций. Компанию возглавляет 

Ковач Василий Федорович. 

Из воспоминаний  краеведов  Л.М. Савелова, В.А. Прохорова, а в конце XX века 

А.Н. Разинькова. Вот что им удалось выяснить. В начале XVIII в. по приказу из 

Москвы 11 семей «детей боярских»  переселились из города-крепости Усерд (теперь это с. 

Стрелецкое Красногвардейского р-на) на новое место. Главным среди переселенцев был 

Зиновий Камызин, его фамилия и закрепилась в названии нового села. 

В 1859 г. образовалось село  

Камызино - «казенное село при 

колодцах», 102 двора, 888 жит. (из них 

450 муж.).  

В 1875 г. в селе построили 

деревянную однопрестольную  Свято-

Духовскую  церковь,  которую 

приписали к  храму святителя Василия  

Великого в селе Готовье. 

25 февраля 1885 года в 

церковной сторожке села Камызино 

была открыта школа грамоты, где 

обучались 33 мальчика. 

В 30-е годы XX века храм был закрыт, 

здание использовалось в качестве 

склада. Позднее в нем располагался 

сельский клуб. 

В начале 90-х годов жители сел 

Камызино, Веретенниково и Ураково 

начали восстановление храма. После 

ремонтных работ в храме 
возобновилось богослужение.  

В храме совершенно переосвящение 

престола - в честь Святого Духа. День 

https://ashkalov.ru/deti-boyarskie.html
https://ashkalov.ru/userd.html
https://ashkalov.ru/streletskoe-krasnogvard-raiona.html
https://ashkalov.ru/streletskoe-krasnogvard-raiona.html
https://ashkalov.ru/krasnogvardeiskii-raion.html
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Святого Духа Православная Церковь отмечает на следующий день после Троицы. Работа 

по восстановлению  храма  была  закончена в 2009 году.  

27 декабря  2015 был освящен храм после реконструкции. 
Чин освящения Свято-Духовского храм в селе 

Камызино совершили митрополит Белгородский 

и Старооскольский и Иоанн и епископ 

Валуйский и Алексеевский Савва. 

Преосвященным архиереям сослужили 

благочинные и духовенство округов Валуйской 

епархии.  

После чина освящения была совершена 

Божественная литургия. 

По окончании богослужения состоялось 

чествование жертвователей и строителей. Так, 

архиерейских грамот были удостоены глава администрации Красненского района 

Полторабатько Александр Федорович и генеральный директор ГУП "Белгородский 

областной фонд поддержки ИЖС" Попков 

Анатолий Тихонович. 

Служители церкви: 

С 1990 года - отец  Валентин. 

 Отец  Шевчук  Николай  Иванович  служил в 

храме с 1996 года. 

 С 1 ноября 2011 года Ковач Василий Федорович 

является настоятелем Свято-Духовского храма 

село Камызино 

Священник Василий Федорович Ковач родился 18 

декабря  1974 года в селе Теребля Тячевского 

района Закарпатской области  УССР, в 

православной семье. Отец –строитель Ковач 

Федор Иванович, мама-домохозяйка Ковач Мария 

Ивановна. С детства родители прививали 

будущему священнослужителю любовь к Богу и 

храму. Уже с раннего возраста Василий  пел на 

клиросе и помогал в алтаре родного 

храма в честь Преображения 

Господня. 

5января 1994 года в Знаменском 

соборе, Знаменского мужского 

монастыря г.Курска, 

архиепископом Курским и 

Рыльским Ювеналием  был 

рукоположен во диаконы. 21 

января этого же года в пресвитеры. 

В этом же году поступил в 

Курскую Духовную Семинарию, 

которую закончил в 1999году. 

В разное время был настоятелем 

нескольких храмов:Свято-Васильевского  с.Афанасьевка, Свято-Ильинского с.Красное, 

Владимирской иконы Божией Матери с.Староуколово. 
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Максимушка - народный пророк, прозорливец и молитвенник за свой край 

Харланов Алексей Ефимович,  

учитель истории и обществознания 

Цель каждого христианина должна заключаться в строительстве своей жизни, 

непосредственно опираясь на Христово учение, и в стремлении достигнуть Жизни Вечной 

в Небесных Обителях. И в этом огромную помощь оказывают святые угодники Божии или 

же люди, не прославленные в лике святых, но воистину живущие праведной жизнью. 

Одним из таких людей является Максимушка, жизнеописание, которого изложено в 

данном исследовании. Он был помощник для людей   в духовно- нравственном 

укреплении, что необходимо каждому христианину в жизненном шествии. 

Показывая землякам пример искренней веры в Иисуса Христа, любви к ближнему, 

образец горячей молитвы, строгости жизни и поста, он взращивал в их сердцах высокую 

религиозность. Родители его были людьми благочестивыми, с ранних лет они 

воспитывали своих детей в любви к Богу и Церкви Христовой.                                                  

Посещая кладбище в селе Ураково, я обратил внимание на необычную могилу, 

находящуюся в северо-восточной части. Интерес к погребённому в данной могиле был у 

меня всегда, особенно после того, как рядом похоронили моего отца, но сведения были 

обрывисты. В этом году настоятель нашего храма отец Василий попросил подробнее 

узнать о данном человеке, и я с большим уважением начал собирать у старожилов села 

сведения об этом человеке. Могила принадлежит братцуМаксимушке, как называли его 

при жизни односельчане и жители близлежащих сёл. 

Он родился в беднейшей крестьянской многодетной благочестивой семье в 1891 

году. С раннего детства вспыхнула в душе мальчика искра любви к Богу, которая 

разгорелась впоследствии великим пламенем любви к людям. У него было 3 брата: 

Алексей, Михаил, Матвей и сёстры Мария и 

Александра.  Отца звали Яков. В возрасте 11 лет пас 

овец с братом Алексеем. Село Ураково было 

государственным селом, и поэтому земля была 

поделена на наделы между крестьянскими семьями. 

Кругом были крестьянские полоски посевов: ржи, 

пшеницы, ячменя, проса, овса.  Было очень жарко, и 

мальчики прилегли в тень и заснули, стадо овец ушло 

на посев, и он был потравлен и вытоптан овцами. В 

это время подъехал на лошади хозяин надела по 

фамилии Мукосеев. Он был зажиточным 

крестьянином, его впоследствиираскулачили в период коллективизации. Увидев, что 

посев потравлен, он жестоко избил Максима по спине и по шее.  Брату Алексею удалось 

убежать. После этих побоев Максим Яковлевич больше не встал и не смог ходить, у него 

отказали ноги. Умерли родители, и он остался жить у брата Алексея Яковлевича.  Первое 

время он мог сидеть, поэтому он хорошо вязал носки, вышивал, даже развлекал соседскую 

детвору, играя им на пищиках. Он быстро уставал, но не роптал, спокойно провожал 

детишек: " Теперь идите, отдохните и я отдохну". Но, болезнь усугублялась, и братец 

Максим не смог уже сидеть и оказался прикованным к постели и пролежал в таком 

состоянии 33 года.  

Постоянно упражняясь в молитве и посте, постепенно достигал Максимушка 

духовного совершенства. Неустанно и подолгу молясь Богородице, он возлагал на Неё все 

свои надежды и упования и, она милосердная, не оставляла своего избранника, помогала и 

утешала его во всех бедах и несчастиях, которых немало выпало на долю маленького 

Максима. 

Братец Максимушка постоянно учил людей иметь помышление о Боге и творить 

молитву Иисусову: «Всё твоё внимание сосредоточь на этой молитве, твори её везде и 
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всегда; ходишь или сидишь, работаешь или отдыхаешь – твори её. В церковь иди с этой 

молитвой и стоя на службе, не выпускай её из ума твоего. Таким образом, призывая имя 

Божие, ты найдёшь покой души и достигнешь чистоты духовной и телесной, и вселится в 

тебя Дух Святой, и укрепит Он тебя в святости и во всяком благочестии и чистоте».  

  По его молитвам люди стали освобождаться от своих недугов. Всегда находил 

Максимушка время для беседы с ними, находил для них слова утешения и наставления. 

Люди тянулись к нему. У него стали появляться друзья, собеседники. Слух о столь 

добродетельной жизни его стал распространяться 

далеко по окрестностям. Люди стали видеть в нем 

своего заступника, наставника и утешителя. Из 

разных мест приходили к нему жаждущие видеть 

его и послушать его наставления. Приходили и 

приезжали к нему со своими скорбями и печалями 

душевными. Приносили и привозили больных, 

прося молитвы и совета об исцелении. У него 

всегда находились слова наставления и утешения. 

Данная деятельность была особенно важна в 

период, когда храмы были уничтожены, а 

ближайший храм находился в селе Сетище и не все 

могли его посетить. Больного стали навещать местные жители, проявляя к нему 

милосердие.  Потянулись к нему и жители близлежащих сёл. Приходили монашки.  Они 

его обмывали самого, стирали ему постельное бельё, кормили. Жена брата Алексея 

Яковлевича Алёна не уделяла должного внимания Максиму, кроме того она старалась не 

пустить посетителей к нему, если видела, что пришёл бедный человек и мало принёс 

гостинцев. Максимушка просил обязательно пустить к нему этого человека. Он был 

мудрым и смиренным человеком, утешал посетителей в их житейских невзгодах. 

Шли 1930-е годы. Пришла ранняя весна, таял снег и в один такой весенний день по 

Божьей милости к нему пришёл известный старец по имени Спиридон из села Терновое, 

что находится в Воронежской области. Старец пришёл босой, лапти у него висели за 

спиной. Он дал Максиму бутылочку с водой и сказал: "Попей водички, Максимушка." 

После этого, по всей видимости, у братца Максима открылся ещё шире дар прозорливости 

и исцеления.  Спиридон пользуется большим авторитетом среди населения наших 

районов, как прозорливый заступник христианской веры. На его могилу совершаются 

паломнические поездки, проходят панихиды.       

 После этого события к Максиму ещё больше потянулись люди со своими скорбями 

и болезнями.  Несколько примеров его прозорливости сохранились в памяти односельчан. 

Одна женщина по имени Матрёна напекла пышек из последней муки и связывая в узелок 

пышки, подумала: «Лучше бы детей накормила, что для братца Максима столько будет 

много» и отложила часть. Подаёт она Максимушке пышки, а он ей в ответ: «Зачем ты, 

Матрёна принесла, этого же много будет, неси детям» и не взял пышки. И ей стало стыдно 

за свою жадность. Подобный пример был с салом. У одной женщины в Алексеевке 

заболела мать и просит дочь сходить в Ураково к Максимушке, чтобы он наговорил воды. 

Вышла эта женщина из Алексеевки на гору в сторону Ураково и думает, такой холод 

погибну сама и мать не спасу. Повернувшись назад, она видит лошадь, и ей предлагают 

подвести до места. Прибыв к Максиму, она от него слышит «Ну, что, не замёрзла, и 

матери поможешь». Таких примеров можно приводить много. Хата у брата Алексея была 

маленькая и поэтому все приходящие люди ночевали по соседям, так как за день пешком 

из дальних мест не успевали. 

Началась Великая Отечественная война. Горе людское переполняло души и за 

утешением многие шли к нему. Он успокаивал женщин, чьи мужья ушли на фронт, давая 

надежду на дальнейшую жизнь. Вот один пример, который приводит невестка Новикова 

Татьяна Егоровна за свою свекровь Прасковью. Будучи молодой женщиной, проводила 
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мужа на фронт и со своим горем пришла к Братцу Максимушке и спросила: «Вернётся ли 

мой муж домой?». «Придёт твой муж домой живой и невредимый, проживёте вы до 

глубокой старости» - ответил ей Максимушка, так в жизни и произошло. Другой пример. 

Одна семья, в которой муж часто бил свою жену, провожая мужа на войну, жена про себя 

проговорила, «Чтобы ты не вернулся». Прошло некоторое время, и эта женщина пришла 

кМаксимушке узнать, что будет с её мужем. Он ответил, «Как проводила, так и 

встретишь». Ещё пример: женщина-вдова оказалась в тяжелом положении и спрашивает 

Максима: «Как мне дальше жить?» Он же ей отвечает: «А ты сходи и посмотри, как живут 

вот такие-то люди» и называет подворье одних из самых бедных жителей села. Придя ко 

двору данных жителей, она увидела ещё большую нищету, и ей стало стыдно за свою 

слабость, и она с новой, ещё большей энергией берётся за жизнь. Летней дорогой пошла к 

нему вдовушка с детьми, сели на лавке, просят его: 

-Скажи, дядюшка, как нам жить, хата заваливается и сарая нет. 

-А зачем вам сарай? 

-Корову держим, большая бедность у нас, хлебушка не наедаемся. 

-Хату вам срубят другую, по просторней, а корову сбудете, не удержите вы её без 

корма. 

Данные факты говорят о том, что, будучи прикованным к постели, он прозорливо 

видел всё. Люди шли к нему нескончаемым потоком, он наговаривал воду и исцелял 

людейи лечил животных. 

Жизнь старцаМаксимушки была недолгой, но за это время, отведённое ему 

Господом, он оставил о себе великую память, как истинный подвижник и добрый 

наставник, ведущий народ к спасению. Вся его жизнь – это борьба за спасение 

своейбессмертной души и душ окружающих его людей.  

Значение праведника – старца для села  

Село Ураково обрело в угоднике Божием не только целителя болезней, но, как 

показало время, и духовного наставника, который как бы перенёс язык Евангелия на 

сельский язык, воплотив его сюжеты к деревенской жизни. 

Мир Евангельский оживал и оживёт для любящих и в простоте сердца верующих 

православных христиан не только за богослужением, но обыденной жизни. Подвижник в 

селе, выступая как пастырь, брал на себя ношу Христа и тем уподоблялся Ему. Тот, кто 

был внимателен и духовно рассудителен, видел в подвижнике эту меру Евангельского 

следования Христу. 

Жизнь Максимушки, как её видят до сих пор жители села Ураково, прежде всего, 

была лишена праздности. В ней ни на йоту не было случайностей, неправильностей, она 

вся была полнаглубочайшего смысла, и вся состояла из духовно назидательных эпизодов. 

Следует особо сказать о тех людях, кто находился в непосредственной близости к 

подвижнику, - о собеседниках. Рядом со старцем имелся целый круг лиц, которые 

постоянно им духовно воспитывались. Таких людей жители Ураково называют 

собеседниками старца к их числу относились и так называемые «монашки» - девицы, 

оставшиеся безбрачными и придерживающиеся строго церковной жизни, и благочестивые 

вдовы, и семейные люди. 

Благодаря его собеседникам в селе Ураковосохранились рассказы о нём. 

Лечение людей всегда было духовно поучительным. Потому и сохранились многие 

рассказы об исцелениях, и они носят назидательный характер. Место упокоения старца 

Максимушки на кладбище села Ураково пользуется всеобщим вниманием и почетом. 

Люди, проходящие утром мимо кладбища, не забудут перекреститься на могилку старца, 

попросить его благословения. Могилка старца редко остается без людей. В любое время 

кто-то да зайдёт сюда. Навещая могилки родных, люди непременно приложатся кмогиле 

Максимушке. Старец – праведник Максимушка – явление незаурядное по своей духовной 

значимости для нашей деревни.   В простоте веры здесь рождался своеобразный тип 



Путеводитель по Камызинскому сельскому поселению «Времён связующая нить…» 

народного пророка, прозорливца и молитвенника за свой край. Только чистота веры 

позволяла людям жить и переносить тяготы жизни. 

Почил 22 марта 1944 года в день 40 мучеников в Севастийском озере мучившихся. 

В этом году на могиле заменён крест, в дальнейшем планируется поставить 

часовню. 
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История Камызинской школы 

28 февраля 1885 года в церковной 

сторожке села Камызино была открыта 

школа грамоты.  

В 1903 году в школе обучалось 33 

мальчика. Общество камызинских 

крестьян возложило попечительство над 

ней на крестьянина Даниила 

Одинцова.Священник Алексей Васильев 

заведовал школой и преподавал закон 

Божий. Грамоте 

камызинскуюдетвору учил Афанасий 

Чехонадских, получивший образование 

в сельской школе. 

В 1906 году была открыта 

церковно-приходская школа. 

По переписи 1925 года в селе Камызино Алексеевской волости Острогожского 

уезда было 244 двора, проживало 1299 жителей.  

В 1928 году в селе функционировала школа первой ступени, в которой работало 

два учителя. 

В 1933 году школа реорганизована в начальную. 

С 1946 по 1950 год директором школы был Чураков Пётр Павлович.  

С 1950 по 1957 год - Брылёв Фёдор Васильевич. 

1 сентября 1960 года школа изменила свой статус и стала восьмилетней. 

В это время (с 1957 по 1967 год) школу возглавлял Белозерских Гаврил Фёдорович. 

С 15 августа 1966 года школа получила статуссредней. 

В 1972 году Веретенниковская начальная школа была закрыта. Ученики стали 

ходить в Камызинскуюсреднюю. 

С 11 мая по 1 августа 1967 года обязанности директора исполняла Шаповалова 

Полина Яковлевна. 

С 1967 по 1977 год директором школы был Колосов Тихон Григорьевич. 

С 1977 по 1981 год директор школы - Дручинин Виктор Степанович. 

В 1981 году школу возглавила Ряполова Любовь Михайловна. В течение 21 года 

она исполняла эти обязанности. 

1 сентября 1989 года 

введено в эксплуатацию здание на 

168 мест. 

С августа 2010 по ноябрь 

2015 во главе школы была 

Жигулина Елена Олеговна. 

С 1 сентября 2011 года 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Камызинская средняя 

общеобразовательная школа" 

стала единственной школой 

сельского округа. 

С 2015 года директор 

школы Жигулина Алла 

Алексеевна. 
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Анатолий Валентинович Новиков 

 

Жигулина Нина Александровна,  

библиотекарь школы 

Анатолий Валентинович Новиков родился 4 

сентября 1951 года в селе Веретенниково, в крестьянской 

семье. В 1969 году окончил Камызинскую среднюю школу. 

За особые успехи в изучении отдельных предметов был 

награжден похвальной грамотой, которую вместе с 

аттестатом зрелости ему вручил офицер-фронтофик, 

кавалер многих государственных наград, директор школы 

Тихон Григорьевич Колосов. В 18 лет А.В.Новиков был 

призван на военную службу, которую проходил в полку 

связи. В марте 1970 года он, молодой солдат, принимал 

активное участие в крупных войсковых маневрах «Двина», 

где проявил мастерство и хорошие морально-боевые 

качества. За особые отличия на маневрах связист был 

награжден медалью «За воинскую доблесть. В 

озноменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Добросовестно выполняя свой воинский долг, рядовой Новиков принимает 

активное участие в военкоровской деятельности. По рекомендации газеты «Красный 

воин» Московского военного округа он поступает учиться на факультет журналистики 

Львовского высшего военно-политического училища. 

Службу в качестве офицера-журналиста будущий профессор начал ответственным 

секретарем газеты «Танкист» Военной академии бронетанковых войск им. Маршала 

Советского Союза Р.Я.Малиновского. 

Осенью 1979 года, успешно сдав вступительные экзамены, старший лейтенант 

А.В.Новиков стал адъюнктом Военной академии бронетанковых войск. Под руководством 

крупного военного ученого – обществоведа, доктора философских наук, 

профессорагенерал-майора Николая Дмитриевича Табунова, который привил будущему 

педагогу любовь к философии, помог овладеть методами научных исследований, научил 

самостоятельно добывать знания, он разработал и успешно защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата философских наук. Научная новизна диссертации 

заключалась в том, что в ней впервые философско - социологической литературе была 

обстоятельно исследована роль военной печати в формировании активной жизненной 

позиции у воинов армии и флота. 

Будучи еще адъюнктом очной адъюнктуры, офицер А.В.Новиков возглавил 

коллектив редакции газеты «Танкист». Он сумел вывести эту газету в число лучших 

периодических изданий аналогичного типа.  

Она неоднократно занимала призовые места во Всесоюзных и Всероссийских 

творческих конкурсах. За заслуги в области журналистской деятельности и многолетнюю 

плодотворную работу Указом Президента России ему в 1997 году было присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 

Его в 1996 году назначают начальником кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Военной академии бронетанковых войск. 

Возглавив в ноябре 1998 года кафедру гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ, он с головой окунулся в 

работу. Создавались новые учебные программы, обновлялись содержание лекций, 

совершенствовалась методика преподавания. По итогам прошедшего года кафедра 

занимает одно из первых мест в академии, а ее начальник представлен к награждению 

орденом «За военные заслуги». 
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В канун 60- летия Великой Победы выщла книга на военно-патриотическую тему. 

Она называется «На Алексеевском направлении». Позже выходит книга «Золотые Звезды 

Красненцев». Эта книга рассказывает об участниках Великой Отечественной войны – 

кавалерах Золотой Звезды, Героях Советского Союза, родившихся в Красненском районе 

Белгородской области. В очерках, написанных на документальном материале, 

повествуется о героических подвигах отважных воинов – земляков, указывается время, 

место и обстоятельства, при которых они были совершены. Даются портреты героев и 

рисунки. Автором этих книг является начальник кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплинОбщевойсковой академии, Заслуженный работник культуры 

России, кандидат философских наук, профессор, академик Академии геополитических 

проблем, член Союза журналистов России. Награжден орденом Почета, 12 медалями, 

знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть».  

Умер Анатолий Валентинович Новиков от сердечного приступа. 

 

 

Александр Антонович Юнда 

 

Попова Анастасия, ученица 8 класса; 

Андрианова Екатерина Павловна,  

учитель русского языка и литературы 

Родился 24 сентября 1941 года в селе Хмызовка. В 

1960 году окончил Советскую среднюю школу и 

поступил в педагогическое училище.  

После окончания филологического факультета 

Воронежского университета он до пенсии работал 

учителем в сельских школах Сибири, Чукотки, Камчатки. 

60 -70-е годы – годы романтиков. Жизнь кипела 

ключом: БАМ, полет в космос, новостройки. Поэт в 

центре этих событий. Он много путешествует, оттачивает 

свой талант поэта, писателя и художника. 

«Поэт, художник, музыкант, а по основной своей 

профессии – учитель, – так сказал о своем друге П. 

Савин, - Александр Антонович исходил и изъездил 

Чукотку и Камчатку, побывал в самых глухих местах 

Сибири. Эти края стали неотъемлемой частью его жизни: 

он прожил там добрую ее половину, работая кистью и 

пером, путешествуя, набираясь впечатлений для будущих книг и художественных 

полотен». 

Жил в городе Ивангороде Ленинградской области, где был директором историко-

архитектурного и художественного музея (1982-1986). Как живописец и книжный 

график участвовал в зональных выставках 

(Ленинград, Санкт-Петербург). 

В настоящее время живёт в селе 

Камызино. 

Из-под его пера вышли книги стихов 

«Песни перекатов», «Даль незримая», «Не 

последняя черта», в которых он проявил себя 

как зрелый состоявшийся поэт.  

Ещё одна грань его таланта – глубокое 

знание фольклора – проявилась в его книгах, 

адресованных детям: «Загадки», 

«Приключения зайчика Лапчика». 
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Поэтический мир Александра Юнды не только красочен, но и обладает своей ярко 

выраженной индивидуальностью. 

Это очень талантливый человек. Он увлекается живописью, умеет мастерить, 

занимается пчеловодством, играет на гармошке, любит путешествовать, охотится, 

рыбачит, занимается садом. 

 

Леонид Иванович Попов  

 

Сапрыкина В. М., 

учитель начальных классов 

 Родился 5 июня 1927 года в селе 

УраковоРепьевского района Воронежской области в семье 

крестьян. Отец – Попов Иван Игнатьевич, 1883 года 

рождения, образование три класса церковно – приходской 

школы. Мать – Агрипина Ивановна 1893 года рождения, 

безграмотная. 

До середины марта 1940 года жил в родном селе, учился в 

школе. С марта 1940 года жил в селе Малый Янисоль, 

недалеко от Мариуполя. Учился, в летнее время пас коров 

общественного стада. Жил на оккупированной немцами 

территории с октября 1941 по сентябрь 1943 года. 

 При отступлении немцы сожгли село, в ноябре 1943 

года вернулся жить на родину, работал в колхозе. 

 С ноября 1944 по июль 1951 года служил в 

Советской Армии, воинское звание - старшина. 

 В боях не участвовал, часть, в которой служил с июня 1945 года по октябрь того же 

года занималась разминированием и уничтожением взрывоопасных предметов, принимал 

непосредственное участие в этой работе. 

 Служил с ноября 1945 по апрель 1947 года на территории Румынии, с апреля 1947 

по июль 1951 год на территории Германии. 

После демобилизации работал в колхозе в селе Ураково: пастухом, бригадиром, 

заведующим фермой, заместителем председателя колхоза. 

 В сентябре 1960 года по направлению Белгородского обкома партии учился в 

Курской совпартшколе. Окончил ее в сентябре 1963 года. С октября 1963 года - 

заместитель председателя колхоза, секретарь парторганизации в селе Ураково. 

 После объединения колхозов работал главным экономистом колхоза имени Ленина 

с февраля 1969 по октябрь того же года. 

 С октября 1969 по январь 1972 года работал начальником участка в селе Ураково. 

 С   января   1972     по   октябрь того   же   года работал агрономом семеноводом 

колхоза имени Ленина. 

 С октября 1972 по август 1984 год - секретарь парткома совхоза «Быковский» 

Алексеевского района. С работы ушел по болезни. 

 В 1967 году окончил Курский СХИ, по специальности агрономия. К литературной 

деятельности приступил с 1978 года по совету авторитетных товарищей. Первоначально 

писал новеллы на природные явления. С 1980 начал писать стихи. Своими учителями 

считал Кряженкова Анатолия Николаевича - редактора газеты «Заря», Молчанова 

Владимира Ефимовича - ответственного секретаря Белгородской областной писательской 

организации. Это они безвозмездно помогали ему более пятнадцати лет осваивать азы 

поэтических премудростей. 

 Большую пользу получил при самостоятельном переводе украинских поэтов.

 Им написано более тысячи стихов.  
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Творчество Леонида Ивановича Попова –  

пример беззаветной любви к родному краю  

 

Черных Александра, ученица 8 класса; 

Андрианова Екатерина Павловна 

Русская земля всегда была и остаётся источником вдохновения для многих 

писателей и поэтов. Её красота, её непокорность, её безграничная любовь не может 

оставить равнодушным ни одного человека. 

Сколько замечательных имён взлелеяла наша плодородная земля! Александр 

Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Александр Блок, 

Сергей Есенин… Список этот можно продолжать и продолжать. Каждый из этих великих 

писателей и поэтов всей душой любил свою родину, взрастившую, вскормившую и 

подарившую ему творческий дар землю. 

Выйдешь весенним ранним утром в поле – всё вокруг достойно стать строкой 

произведения. Строки так и льются прямо из сердца: 

Не прельстили меня города 

Блеском улиц, богатством витринным. 

Заманила меня навсегда 

Степь свободная духом полынным. 

Когда полем бескрайним иду – 

Мне спокойнее дышится даже. 

И колосья у всех на виду, 

Будто детские головы, глажу… 

Эти строки принадлежат моему земляку Леониду 

Ивановичу Попову. Только человек, сердцем прикипевший 

к отчей земле и людям, живущим на ней, мог так точно 

передать настоящие, трепетные чувства читателю. 

Леониду Попову было четырнадцать лет, когда 

началась война. Жил он тогда в селе Малый Янисоль 

Донецкой области, работал пастухом. В 1943 году вернулся 

в родное село Ураково Алексеевского района, откуда 

вскоре ушёл в Советскую Армию. Ему не пришлось 

участвовать в боевых операциях – часть, в которой он 

служил, занималась разминированием освобождённых земель, на которых предстояло 

сеять хлеб. 

После войны Леонид Иванович был бригадиром полеводческой бригады, затем 

получил диплом агронома. 

Стихи писать начал по поэтическим меркам поздно – уже в зрелом возрасте. Что же 

стало причиной пробуждения поэтического дара? Совершенно очевидно, что беззаветная 

любовь к земле, которую он пронёс через всю свою жизнь. 

Круг тем, которые затрагивает поэт в своих произведениях, не так велик: тема 

малой родины, любви к природе, войны. 

Сам поэт определяет цель собственного творчества: 

Но я пою не ради славы… 

Пою для отдыха, забавы, 

Чтоб труд стал легче на земле. 

Бесспорно, больше всего стихотворений посвящено малой родине, селу Ураково, 

где он родился, прожил большую часть жизни, природе и обычаям родной земли. 

Здесь веет воздухом обжитым, 

Дела людские наяву. 

И не останется забытым 

Моё село, пока живу. 
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Любовно описывая родные места, Леонид Иванович использует целую палитру 

приглушённых, неярких, а оттого ещё более любимых, цветов родного черноземья. 

Воедино сливаются запахи, звуки и цвета. И получается цельная влекущая картинка 

родного села, людей, которые в нём живут. 

Где ты найдёшь такой простор?! 

И есть ли где ему граница? 

От дома и до синих гор –  

Как море, спелая пшеница. 

Автор в лучших традициях русской классической литературы использует широкий 

спектр средств художественной выразительности: эпитеты (стеклянная лужица, багряная 

заря), сравнения (молния…, как шнур иссиня-розовый; гроздья калины…, как светофор), 

развёрнутые метафоры (… корень жизни рос в земле, давал расти стволу-надежде, и чтоб 

с того ствола плоды не порождали бы беды.), олицетворения (метель в свой рог усердно 

дует). 

Война оставила глубокий след в душе Леонида Ивановича. Эта тема неотступно 

следовала за поэтом всю жизнь. Вспоминая военные события, автор не устаёт 

подчёркивать, что нам, живущим сегодня на этой земле, необходимо сделать всё, чтобы 

избежать повторения войны. 

Война, на сердце сделав мету, 

Огнём по юности прошлась, 

Пораскидав по белу свету 

Неоперившийся наш класс. 

Я до сих пор без содроганья  

Войну ту вспомнить не могу… 

Живу, тружусь и твёрдо знаю, 

Что перед павшими в долгу. 

Совершенно особенно звучат философские темы в творчестве Леонида Ивановича 

Попова. В достаточно краткие произведения он вкладывает свой жизненный опыт и 

крестьянскую мудрость, доставшуюся ему от предков. Темы его рассуждений различны: 

судьба, приход старости, человеческая жизнь, след, который оставит человек после себя. 

Да, жизнь людская как полёт. 

Не может вечным быть паренье. 

И сколько ни лети вперёд – 

Настанет время приземленья. 

Всё творчество поэта проникнуто любовью к Родине, природе, состраданием к 

людям, огромным жизнелюбием. 

Леонид Иванович всей своей жизнью доказал неразрывную связь русского 

человека со своей землёй. Он жил, работал, творил благодаря тому, что навеки пророс 

корнями в родной чернозём. Каждое слово в его стихах – результат собственного 

переосмысления существования человека на земле. 

Не оскудеет русская земля, пока рождаются на ней такие люди! 

 

 

Гребёнкин Василий Иванович 
 

Есакова Татьяна Митрофановна,  

учитель английского языка 

Гребёнкин Василий Иванович родился 28 сентября 1938 года в селе 

КамызиноУколовского района Воронежской губернии. Его детство прошло в тяжёлые 

военные и послевоенные годы. Его предки происходили   из бедных, необученных 

грамоте крестьян.  Дедушка ВасилияИвановича Гребёнкин Никита Герасимович родился в 

1887 году в с. КамызиноГотовской волости Коротоякского уезда Воронежской губернии. 
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Служил в царской армии. Участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 годах. По 

возвращении с фронта занимался сельским хозяйством.  Женат был на крестьянке 

Варваре. Было у него четверо детей: Григорий, Пётр, Евдокия и Иван. Умер Никита 

Герасимович в 1928 году. Отец Василия Ивановича,Гребёнкин Иван Никитович, 1909 года 

рождения до Октябрьской революции занимался сельским хозяйством. В 1930 году 

вступил в колхоз, где трудился до начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Женат был на крестьянке Останковой Федоре Ефимовне 1908 года рождения.  У них было 

пятеро детей: Пётр, Елена, Александра, Василий и Николай. Пётр и Александра умерли 

ещё детьми. Отец Василия Ивановича, Иван Никитович, как миллионы наших граждан 

встал на защиту Родины. Он погиб на фронте в 1942 году. 

Федора Ефимовна осталась с тремя детьми. Как и 

многие односельчане пережила немецкую оккупацию(1942-

1943гг.) Фашистские мародёры забирали у колхозников 

птицу, хлеб, скот,продуктыпитания,фураж, опустошали 

сады и огороды. Федора Ефимовна пережила очень тяжёлое 

время: голод и холод, тяжёлый труд в поле от зари до зари. 

В послевоенные годы она продолжала трудиться в колхозе, 

нужно было растить троих детей.А в селе мужиков почти не 

осталось. Они полегли в боях с ненавистным врагом. 

Старшая дочь Елена взяла заботу о младших братьях, не 

отставала в работе от взрослых. Трудилась всю жизнь, 

хотела, чтоб братья её были грамотными, сама так и 

осталась не обучена грамоте, младший брат Николай после 

школы уехал в Москву, живёт и работает там много лет, а 

Василий Иванович окончил Камызинскую семилетнюю 

школу, и с четырнадцатилетнего возраста работал в колхозе. 

С 1958 по 1961 год служил в Советской Армии. В 1962 году 

женился на РяполовойФедосье Афанасьевне.Василий Иванович работал в Камызинском 

сельском Совете и одновременно учился в Хреновском лесном техникуме. С 1970 года до 

ухода на пенсию он работал в Красненском лесничестве Алексеевского лесхоза в 

должности мастера леса. За 32 года работы Василий Иванович посадил десятки сотен 

лесных культур в ГослесфондеКрасненского района и свыше тысячи гектаров защитных 

лесонасаждений на землях бывших колхозов и совхозова. За многолетний 

добросовестный труд он награждён   правительственными наградами: 

1. Медалью за доблестный труд в честь столетия со дня рождения В.И.Ленина. 

2. Почётным знаком «За преумножение и сбережение лесных богатств РФ». 

3. Почётным знаком «30 лет. За многолетнюю безупречную службу в лесной 

охране». 

4. Многими почётными грамотами от руководства Алексеевского лесхоза. 

 Кроме основной работы более 20 лет он возглавлял профсоюзную организацию. За 

что награждён почётным знаком «За активную работу в профсоюзе». Был организатором 

школьных лесничеств. 

В настоящее время он на заслуженном отдыхе. Но продолжает заниматься 

общественной деятельностью - он секретарь первичной организации «Союза пенсионеров 

России» Камызинского сельского поселения. 
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Трудовые награды земляков 

Крюкова Е.Г., учитель начальных классов 

 
Веретенников Иван Константинович 

 

 Родился 27 апреля 1928 года в селе Камызино Алексеевского района в 

крестьянской семье. Окончил 7 классов. В 1943 году работал почтальоном. Осенью 1944 

года учился на тракториста на курсах МТС. После учебы 16-летним юношей начал 

работать в колхозе – сначала прицепщиком, а через год ему доверили трактор «У-2». В 

1953 году Иван Константинович учился в п. Ольховатка на курсах механиков-

комбайнеров. В 1960-1961 годах поднимал целину в Целиноградской и Кустанайской 

областях. Механизатором-трактористом и комбайнером он проработал 45 лет. Выращивал 

и убирал зерновые культуры. Все эти годы Веретенников И.К. добросовестно трудился на 

колхозных полях и был примером для других механизаторов. За трудовые успехи он 

награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина, ему присвоено звание «Мастер сельскохозяйственного производства», его имя 

занесено в Книгу почета Красненского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Федорович Крюков 
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  Николай Федорович начал работать в колхозе с 15 лет. Он был разнорабочим, 

прицепщиком, трактористом. За трудовые успехи он награжден медалью «За трудовое 

отличие» и орденом «Трудовой славы 3-й степени». Его трудовой стаж составил 45 лет. 

 

 
Веретенников Петр Макарович 

         Родился 19 июня 1937 года в с. Камызино Алексеевского района. После окончания 7 

классов работал разнорабочим в колхозе. Окончил Корочанский сельхозтехникум по 

специальности «агроном». В 1963 году окончил школу руководящих кадров и был 

назначен на должность начальника Камызинского участка колхоза имени Ленина, где 

проработал до 1975 года. Участок, которым руководил Петр Макарович, всегда был 

передовым, была достигнута высокая урожайность при выращивании сахарной свеклы, 

аниса и кориандра. С 1971 по 1985 год работал председателем Камызинского сельсовета. 

С 1986 года – завмастерской, агрономом, начальником участка. За успехи в развитии 

народного хозяйства Веретенников П.М. награжден орденом «Знак Почета», орденом 

Октябрьской революции, медалью «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина, награжден серебряной медалью ВДНХ СССР. В 1975 году 

избирался депутатом Белгородского областного Совета, в 1985 и 1987 годах – 

Алексеевского районного Совета. 
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Новикова Нина Петровна 

 

            Сорок лет работала в колхозе Нина Петровна свинаркой, дояркой, свекловичницей.  

Везде проявляла образцовое отношение к труду. В 1976 году за трудовые успехи 

Новикова Н.П. награждена орденом «Трудовой славы 3-й степени». 

 

 
 

Веретенников Иван Никитович 

 

          Родился 5 сентября 1930 года в с. Камызино. Окончил 4 класса и сразу же стал 

работать в колхозе: возил зерно на волах и выполнял другие работы. После войны уехал в 

город Ленинград, где работал крановщиком на погрузке торфа. В 1947 году возвратился в 

родное село и стал трудиться трактористом и комбайнером, добиваясь высоких 

результатов в растениеводстве. В 1991 году вышел на заслуженный отдых. Но продолжал 

трудиться. За доблестный труд в достижении высоких результатов по выращиванию 

сахарной свёклы Веретенников И.Н. орденом Ленина, орденом «Знак Почета», медалью 

«За доблестный труд». Неоднократно награждался Почетными грамотами и ценными 

подарками.   

 Харланов Иван Ефимович  

           Иван Ефимович проработал механизатором 37 лет – с 1952 по 1989 год. За успехи в 

трудовой деятельности по механизированной обработке полей награжден орденом «Знак 

Почета», медалями «За доблестный труд», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг.».  В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 

награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР. 

            Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в 

социалистическом соревновании награждены: Жигулина Анастасия Тихоновна – орденом 

Трудового Красного знамени, Ряполова Евдокия Александровна – медалью «За трудовую 

доблесть». 
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Узелки на полотне истории 

(История семьи Ряполовых в истории Великой Отечественной войны) 

Селищев Алексей Анатольевич, выпускник 

школы; 

Селищева А.Д., преподаватель ДО 

История – это большое полотно, а судьбы 

людские – узелки, из которых оно соткано. 

Каждая неповторима, и вместе с тем она  

лишь часть общей судьбы всего народа. 

Надежда Мжачих. 

Россия, Родина, родной край, родной дом, родня. … До боли знакомые каждому 

человеку слова. Они у нас на устах с раннего детства. Но почему-то эти необходимые и 

дорогие для каждого человека слова ушли на второй план. Мы живём в век бешеных 

скоростей, поэтому порой не хватает времени на память о тех, кому мы обязаны 

собственной жизнью. Может быть, остановимся, оглянемся, вернемся к истории нашего 

народа, к его вековым корням. А ведь эти корни питали множество поколений, они 

берегли и умножали Древо Мудрости, Добра, Любви русского народа. 

Сегодня мы все причисляем себя к просвещенным людям и неустанно повторяем, 

что негоже быть Иванами, не помнящими родства, это побуждает хорошо знать историю 

страны и, самое главное, историю своего родного края. 

Человеческая память… Она безгранична, она может быть долгой и благодарной. 

Но как человек может помнить о большом, об истории целой страны, не зная малого, 

историю своей семьи, рода. Кем были наши предки, как они жили, что за судьба была у 

них? Все это не просто интересно, это заставляет нас с новой точки зрения взглянуть на 

наше прошлое, настоящее, будущее. 

Судьба каждой семьи - это частица истории Отчизны, с которой начинается 

истинный патриотизм, личное чувство ответственности за судьбу Родины. 

Род, семья. Эти слова нам известны с детства. Самые близкие люди в жизни 

объединены общими узами.  К сожалению, мало кто из нас знает историю и родословную 

своей семьи, просто имена своих бабушек-дедушек, максимум прабабушек и 

прадедушек…Живем, не ведая своих собственных корней?  

Свои корни нужно знать. Думаю, что жизнь наших предков оставляет отпечаток и 

на нашей жизни, жизни их последователей. Своих предков нужно помнить. 

Самый простой, но, в то же время, самый верный способ узнать, как жили наши 

предки – спросить у тех, кто это помнит.  

На самом дальнем краю села Камызино жили два ветерана: ветеран Великой 

Отечественной войны Ряполов Дмитрий Васильевич и ветеран труда Ряполова 

Александра Андреевна. Судьба их типична для людей их поколения, их возраста, 

особенно для сельских жителей. Они стали свидетелями тех страшных, трудных голодных 

лет. Они редко вспоминали военные годы. Каждый из них прошел свой путь к победе над 

захватчиками.  

Семнадцатилетний Дмитрий был призван на службу в Красную Армию вместе с 

другими молодыми парнями из села. Всем селом их провожали далеко за околицу. 

Шестнадцатилетнюю Шуру Дмитриеву страшное слово «Война» застало в поле, 

где она работала на шелкопряде. Отца моей бабушки Андрея Яковлевича Дмитриева 

забрали на фронт одним из первых. Семья осталась без кормильца, впрочем, как многие 

семьи нашей страны.  

Проводив на фронт своих мужей, братьев, женщины трудились в поле и на ферме, 

не жалея сил.  Им помогали, чем могли, старики и дети.  

  Летом 1942 года немцы оккупировали родное село Камызино. Казалось, что село 

вымерло: улицы были пусты, только кое-где был слышан лай собак. Это ходил из хаты в 
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Ряполова Александра 

Андреевна с внучкой Натальей 

хату управляющий Сидор Кузьмич с немецкими солдатами и выгонял селян на сход.  

Людей сгоняли на площадь, которая находилась перед зданием Сельского Совета.  

Хорошо одетый немецкий солдат вышел на крыльцо здания и стал говорить на 

ломаном русском языке. В своей речи он призывал жителей помогать немецкой армии: 

нужно было разместить солдат, хорошо кормить их, ежедневно выходить на работу. За 

невыполнение работы предусматривалось наказание.  

Управляющий рьяно взялся за выполнение указаний немецкого офицера. Он 

расселял немецких солдат по хатам, выгоняя своих односельчан в сараи.  

До тех пор, пока стояла теплая погода, в сараях можно было существовать. Но с 

каждым днем становилось все холоднее. Люди стали 

утеплять свои временные жилища. Так поступила и 

прабабушка Лиза – мать моей бабушки Шуры. Она 

сложила примитивную печку, но не хватало печной 

задвижки. Женщина попросила у солдат, которые жили 

в их доме. Но в это время проходил мимо Сидор 

Кузьмич и сообщил офицеру: «Матка совершила для 

немецкой армии саботаж».  Ее вместе дочерями 

поместили в сарай, где находились жители села, не 

выполнившие указания управляющего. Там они 

пробыли несколько дней в ожидании жестокой 

расправы.  

На улице уже стояли крепкие декабрьские 

морозы. Судьба оказалась милостивой к моей 

прабабушке Елизавете и бабушке Александре.  Утром 

двадцать пятого декабря их привели в штаб. Немецкий 

офицер прошелся перед ними несколько раз и сообщил, 

что в связи с Рождественским праздником он дарит им 

жизнь.   

Через несколько недель немцы собрали всю 

сельскую молодежь и погнали в город Воронеж для 

отправки в Германию. Среди них была, и Шура вместе со своей сестрой Полей. Всю 

дорогу они шли пешком. В районе села пухово их освободили советские войска. Все 

смешалось. Ожесточенная стрельба была со всех сторон. Обезоруженные люди метались 

под перекрестным огнем. 

Девушкам повезло, они спрятались в полуразрушенном подвале. Это им спасло 

жизнь.  

Возвратившись домой, Александра и Пелагея работали на расчистке аэродрома.  

Вскоре в школьном здании разместили прифронтовой госпиталь для раненых 

летчиков. Александра Андреевна не раздумывая пошла ухаживать за ранеными и 

больными. Классы-палаты были заполнены ранеными. Приходилось без отдыха сидеть у 

кровати больных. Бабушка подменяла выбившихся из сил и валившихся с ног медсестер, 

присутствовала на операциях, делала перевязки, писала письма под диктовку родным 

раненых.  

Фронт отходил все дальше от родного села. За ним следовал и госпиталь. Был 

освобожден город Воронеж. Он был полностью разрушен в результате сильных боев. 

Нужны были рабочие руки.  Районная комсомольская организация мобилизовала 

молодежь для восстановления областного центра. В числе мобилизованных оказалась 

комсомолка Дмитриева.  

Сначала она работала на расчистке территории завода СК- 4. Разрушенный завод 

походил на груду камней, балок, осколков стекла. Но усилиями стариков и молодежи 

скоро превратился в строительную площадку, где кипела работа по возведению заводских 

корпусов.  
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Через несколько месяцев завод занимался ремонтом и восстановлением военной 

техники. Когда люди увидели пробитые, искорёженные танки, машины, пушки, их 

охватил страх. Но через несколько дней умелые руки рабочих смогли вернуть в строй 

технику.  Это был праздник для всего города. Проводить на фронт солдат на 

отремонтированной технике, казалось, вышли жители всего города. Рабочие гордо стояли 

у ворот своего еще не полностью восстановленного завода. 

Приближалась зима. Городу было нужно тепло. Высвободившиеся рабочие руки 

послали на разработку леса. Десятки девушек оказались в лесу на заготовке леса.  

Старики пилили деревья, а девушки обрубали ветки. Среди них была и Шура. Зима 

стояла снежная, холодная. Стоя по пояс в снегу, они обрубали ветки и сносили их в кучу. 

Так они работали всю зиму, добросовестно и честно выполняя доверенную им работу.   

Холод, голод и тяжёлая работа стали для сельской девушки серьёзным 

испытанием. Она заболела. Пролечив Александру несколько недель в лазарете, врачи 

отправили её домой как безнадежно больную. С помощью своей матери она попала 

домой. Здесь в родном селе тепло родного очага и душевное тепло родных помогли 

бабушке встать на ноги.  

Весной девушку назначили бригадиром полеводческой бригады. Вместе с 

подружками они занимались выращиванием зерновых культур. Вставали рано, с 

петухами, ложились поздно, когда над селом поднималась луна. Для отдыха времени было 

мало, но никто и не жаловался.  Трудно приходилось, но все понимали, что и они своим 

трудом приближают победу.  

Наконец война закончилась. Стали приходить с фронта мужчины, возвращаясь к 

мирной жизни. Деревенский воздух, привычные полевые работы, «матушка землица» 

лечили искалеченные души фронтовиков.  

ЖигулинФетис Кондратьевич принял у Шуры бригаду, девушка продолжила в ней 

работать. Она работала на волах: пахала, перевозила грузы. 

Немало бед и невзгод встречалось на жизненном пути у простой сельской девушки. 

Но все покрыла непреложная истина: жизнь прожита не впустую. 

Судьба моего дедушки Ряполова Дмитрия Васильевича тоже тесно связана с 

Великой Отечественной войной. На эти годы пришлось время его юности, а значит 

формирования его характера, нравственных ценностей и идеалов. 

Осенью 1941 года Дмитрия Васильевича забрали на фронт, ему исполнилось ровно 

восемнадцать лет. До войны дедушка окончил семь классов. В четырнадцать лет он 

поехал учиться в горнопромышленное училище Дзержинского района Сталинской 

области при шахте имени Ворошилова.  

Окончив училище в 1940 году, дедушка получил профессию машиниста 

электровоза и недолго работал по специальности.  

Когда началась война, пришлось уехать домой в родное село.  

Новобранцы, в составе которых был мой дедушка, пешком шли до Саратова. Их 

погрузили в вагоны-теплушки. Эшелон двигался на Дальний Восток. Через двадцать семь 

дней они прибыли в Спас - Дальний. Здесь в течение четырех месяцев Дмитрий 

Васильевич прошел курс молодого бойца кавалерийской части, взвода связи. Затем был 

отправлен на Южный фронт. В это время фашисты вели наступление в южном 

направлении. 

Наступавшие немецкие войска были механизированы, поэтому И.В. Сталиным и 

Главным командованием было принято решение о преобразовании кавалерийских частей, 

которые еще не участвовали в боевых действиях, в танковые. Молодых людей, имеющих 

какое-то образование, отправляют учиться в Челябинск в танковую школу. Среди них был 

и мой дедушка. Обучение длилось год. В течение этого времени их знакомили с новой 

техникой, оружием. 

 Свой первый памятный танк КВ-1С дедушка получил в мае 1943 года. Дмитрия 

Васильевича отправили на фронт в звании старшины. Он был командиром башни.  
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Эшелон с техникой и людьми прибыл в Тулу. Здесь, в Тесницких лагерях, 

происходило формирование части. В составе восьмого отдельного полка прорыва, 

который находился в распоряжении Ставки Главного командования и входил в состав 19-

ого танкового корпуса, часть, где служил старшина Ряполов, направляют в Прибалтику в 

сторону Риги, в порт Любава.  

Участвуя в освобождении Риги, Дмитрий Васильевич получил свою первую медаль 

«За Отвагу». Я видел её, потёртую и искореженную, но такую дорогую память о военных 

годах. Вместе с дедушкой эта медаль прошла весь его военный путь. Она не раз была с 

ним в горящем танке.  

Дедушка участвовал в разгроме Курляндской группировки. Его полк повезли 

эшелоном на юг, В Молдавию, где он принимал участие в Яссо-Кишеневской операции, в 

частности, освобождал город Бельцы.  

Затем их перебросили в Румынию. Это был апрель 1945 года. Часть стояла на 

границе Румынии и Болгарии. Их задачей было обеспечение безопасности границы. 

Долгожданную победу старшина Ряполов встретил на берегах Дуная, в Румынии.  

После окончания войны, в течение двух лет, он находился на службе в братской 

Румынии. Демобилизовался в апреле 1947 года.  

Вернулся в родное село и окунулся в мирную жизни. Отпуск длился неделю, после 

чего его вызвали в правление колхоза «Ленинский путь» и предложили работу. Боевой 

танк он сменил на мирный трактор. В течение трёх лет дедушка работал трактористом, 

двадцать лет бригадиром тракторной бригады Ново- Уколовской МТС. 

Мое поколение не так много задумывается о прошлом, о Великой Отечественной 

войне, об истории своего рода. А ведь так важно ее собирать, иногда даже по крупицам, 

чтобы восстановить преемственность поколений. Ведь родословная – наследство, которое 

ребенок получает с самого первого дня своей жизни. Если в роду сильна преемственность, 

то чувство гордости за род укрепляет силы растущего человека, «поднимает» планку его 

целеустремленности и достижений. 

Наш сегодняшний день – время серьёзных противоречий. Сегодня главным 

оружием в мире становится слово. Очень часто это слово лжи и лицемерия. К сожалению, 

многие люди хотят «создать» историю из таких, не имеющих ничего общего с истинным 

положением вещей, слов. Что можно противопоставить такому натиску? Правду! Правду 

об истории нашей славной страны, нашей малой родины. А эта история, в свою очередь, 

складывается из правды о наших предках. История жизни моих дедушки и бабушки 

похожа на множество таких же историй в нашей Великой стране, но от этого она ещё 

более ценна. Они честно прожили свою жизнь, следуя законам собственной совести.  И 

мы, современная молодёжь, способны сделать так, чтобы правда эта стала общим 

достоянием всех неравнодушных людей человечества. 

 

Они творили судьбу Отечества! 

(История семей Ряполовых и Горяиновых в истории Великой Отечественной войны) 

 

Лукашов Александр Петрович, выпускник 

школы;  

Андрианова Екатерина Павловна, учитель 

русского языка и литературы 

2015 или 1945 - не важно, потому что люди помнят, как тогда, так и сейчас подвиг 

наших дедов и прадедов, испытавших в полной мере жестокость и беспощадность этой 

кровавой войны.  

Люди по-разному относятся к собственной судьбе. Кто-то верит в 

предопределённость всего, что с нами происходит. Другие считают, что каждый способен 

быть «кузнецом» своего счастья. Но история нашей страны, наших предков говорит нам, 
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что человеческая судьба – это некая общая сущность, включающая и предназначенное нам 

свыше, и то, что сами мы в неё вкладываем. 

Таким судьбоносным событием для целого поколения наших соотечественников 

стала Великая Отечественная война. Именно в это время проверку прошли умы и 

характеры всех, кто жил в нашей огромной стране. И это же время стало временем 

укрепления воли человеческой, духовных сил личности и нации в целом. Небольшие, 

малозначимые, с точки зрения истории, события в жизни каждого отдельного человека 

нанизывались на общую канву судьбы целого народа. 

Мои предки смогли сделать свой, пусть небольшой, но очень важный вклад в 

достижение такой нужной и важной для каждого живущего в мире цели – Победы над 

фашизмом. 

Из моей семьи на войне было два прадеда, которые вернулись домой после её 

окончания. 

Первого прадеда я знаю по рассказам моего дедушки Горяинова Макара 

Макаровича, который родился 9 августа 1941 года. Он рассказал о том, что его отца 

Горяинова Макара Ивановича забрали в армию в 1939 году. Служил в артиллерии, в то 

время она была на конной тяге.  

На своем солдатском пути Макар Иванович прошел четыре войны. Первое боевое 

крещение было в польской компании. Через некоторое время его с сослуживцами 

перебросили к границам Финляндии, началась война с финнами.  

В 1941 году на Западе нашей Родины гитлеровцы перешли государственную 

границу и объявили нам войну. Четыре года шла кровопролитная война с Германией. И в 

1945 году 9 мая война с фашистской Германией закончилась победой Советского Союза.  

В 1946 прадедушка возвратился домой. Дедушка вспоминает, что в этот день 

радости и счастья не было конца, так как он своего папу не видел пять лет. Прадедушка 

взял своего сына на руки и долго гладил его по голове, а потом надел на него пилотку, 

посередине которой светилась красная звезда. Дедушка этим очень гордился и даже 

хвастался перед сверстниками. 

Макар Иванович был высокого роста, подтянутый, на груди его так ярко сияли 

награды. Прадедушка был удостоен ордена Красной Звезды, трёх медалей «За Отвагу», 

трёх медалей «За боевые заслуги», медали «За победу над Германией» и ещё одной «За 

взятие Кенигсберга».  

Макар Иванович не любил рассказывать о том, как был на войне. О его боевом 

пути лучше всего говорили его боевые награды. 

Прадедушка всю свою жизнь жил на родной земле, работал в колхозе, растил 

детей. Когда же в досужей беседе речь заходила о войне, он хмурил брови и говорил: «Не 

дай Бог повториться этому на нашей земле!». А на расспросы соседей и знакомых о 

наградах неизменно отвечал «Я был как все!» 

Ещё один мой прадедушка ушел из жизни, когда мне было только семь лет, и я с 

ним о многом не поговорил. Но я хорошо помню, что он был очень добрый, сильный, 

жизнерадостный, любил свою малую родину и великую Россию. Я представляю, как бы 

он радовался сейчас, слыша слова нашего президента «Севастополь и Крым возвращаются 

в свою гавань». И последняя фраза здесь не случайна.  

Я поведу речь о моём прадедушке, который с первого и до последнего дня войны 

защищал нашу землю от фашистских захватчиков на Чёрном море. Это моряк 

Черноморского флота, электрик третьего класса эсминца «Бодрый» Ряполов Тихон 

Сергеевич.  

Мой прадедушка родился в 1921 году в селе Камызино Уколовского района в 

крестьянской семье. Отец его вернулся с Первой мировой войны без ноги, старший брат 

Иван умер от тифа в 1934 году, и вся работа по хозяйству с тринадцати лет легла на плечи 

Тихона. Но дедушка со всем справлялся, потому что был сильным и трудолюбивым. 

 В 1939 году он окончил школу - семилетку и уехал учиться на электрика в Донецк.  
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В 1940 году Тихон Сергеевич был призван на срочную службу. Служил он на 

Черноморском флоте старшиной второй статьи, возглавляя отделение электриков. 

И ничего, казалось бы, не предвещало беды: тёплый морской ветер, нежное южное 

солнце, ласковые теплые волны и вдруг……ВОЙНА!!!  

Вот уже 70 лет память листает страницы – медленно ли, быстро; время отсчитывает 

секунды или уносит года, залечивает раны или кровоточит воспоминаниями, но подвиг 

народа, а особенно родных и близких живет в сердцах потомков многих поколений, а с 

годами становится все весомей и ценней. 

Я расскажу лишь о некоторых эпизодах войны, записанных со слов дедушки, но в 

памяти у нас их гораздо больше, и мы их свято храним.  

С первых дней войны прадедушка принимал участие в боевых действиях на 

эсминце «Совершенный» Черноморского флота.  

При подрыве эсминца на мине, будучи в аварийной партии, старшинаРяполов 

самоотверженно боролся с пожаром. Ему необходимо было занести чехол на трубу, 

дедушка с другими краснофлотцами, обжигаясь, забрался на трубу.  Моряки завели чехол 

и этим помогли потушить пожар в третьем котельном отделении. 

С декабря 1941 года Тихон Сергеевич служил на эсминце «Бодрый» и участвовал 

во всех его боевых операциях по защите Севастополя и Крымского побережья.  

Выполняя боевое задание в районе Судака, корабль попал в семибалльный шторм и 

весь обледенел, орудия не вращались. Дедушка, находясь возле орудия №1, в числе 

первых начал отбивать лёд и отогревать орудие тёплой водой.  Очень быстро оно было 

приведено в боевую готовность и первым открыло огонь по огневым точкам противника. 

В июле сорок второго при попадании в корабль двух вражеских авиабомб 

старшина Ряполов обеспечивал светом затопленные помещения, находясь по грудь в воде 

и мазуте, вместе с другими бойцами откачивал воду из затопленных помещений. Именно 

благодаря этому их эсминец вовремя доставил подкрепление на передовую. 

За годы войны "Бодрый" прошел более двенадцати тысяч миль, тринадцать раз 

выходил на обстрелы береговых позиций противника, произвел семьдесят две зенитные 

стрельбы. Эсминец выпустил по неприятелю около пяти тысяч снарядов и полторы 

тысячи пуль, поставил пятьдесят мин КБ-3. На его боевом счету два сбитых и два 

поврежденных вражеских самолета. Торпедное и противолодочное оружие ему 

использовать не пришлось.  

Эсминец «Бодрый» сохранился и по сей день. С 1962 года он посажен на 

прибрежную отмель у Тендровской косы. 

Всегда и везде дедушка был на передовых рубежах, к счастью, серьёзных ранений 

не получил. Воюя на земле, можно было укрыться в окопе, в лесу, а в открытом море все 

как на ладони. «В рубашке родился!» - часто повторял он. 

Тихон Сергеевич был награжден медалями Ушакова, «За оборону Севастополя», 

«За оборону Кавказа», «За оборону Одессы», а также орденом Красной Звезды. 

Победу встречал он в Севастополе, а после Победы три года дослуживал срочную 

службу. Вернулся домой дедушка в 1948 году.  

Встречали моряка Тихона всем селом: суконные брюки-клёш, шинель, бескозырка 

с голубыми лентами… да только виски посеребрила седина. 

С 1948 года жизнь продолжилась в родном селе, и все потому, что сильно любил 

Тихон Сергеевич своих земляков, свою землю, восстанавливал разрушенное войной 

хозяйство – работал в колхозе агрономом, экспедитором, даже председателем сельского 

совета. Наряду с работой занимался пчеловодством. 

Любовь к Черному морю, Севастополю дедушка пронёс через всю свою жизнь. 

Много раз ездил в ставший ему родным город, встречался с сослуживцами и 

однополчанами. До самой смерти хранил тепло и память к боевым товарищам. А ещё у 

дедушки зять - моряк, муж внучки - моряк, и мне, правнуку, очень хочется походить на 
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дедушку. Был бы он жив, я бы с удовольствием спел с ним его любимую песню 

«Легендарный Севастополь». 

Если бы не было войны, судьбы моих предков – Горяинова Макара Ивановича и 

Ряполова Тихона Сергеевича, - а с ними и моя, сложились бы совсем по-другому. Но как 

же стать настоящим Человеком, если в жизни твоей не будет испытаний? Как же понять, в 

чём смысл собственного существования, если не взглянуть смело в глаза опасности, 

выпавшей тебе на долю? Я могу гордиться своими предками, ведь они смогли сделать 

свой весомый вклад в общее дело нашего народа – Победу в Великой Отечественной 

войне. А ещё они смогли, несмотря на беспощадность обстоятельств, творить свою судьбу 

в согласии с собственной совестью и нравственными принципами, выработанными 

русским народом на протяжении многих веков. 

Сегодня со всех сторон звучат призывы «получать удовольствие от жизни», 

«относиться легко» ко всему происходящему. А разве в этом сила настоящего человека? 

Нет! Лишь бережно сохраняя крупицы памяти о прошлом, лишь зная историю 

собственной семьи, мы можем быть Людьми, а в целом Великой нацией!  

 

 

Нравственная опора человека 

(История семьи Поповых в истории Великой Отечественной войны) 

 

Жигулина Любовь Александровна, 

выпускница школы; 

Андрианова Екатерина Павловна, учитель 

русского языка и литературы 

Что есть человек? Капля ли он в житейском море или океан, который способен 

вместить весь мир? Это сложный философский вопрос, отвечать на который можно по-

разному. Порой, совершенно противоположно. Бесспорно, то, что человеческая жизнь – 

главная ценность, которая существует на Земле. Хотя на сегодняшний день и этот 

постулат подвергается сомнению. Стоит лишь взглянуть на страшную войну на Украине. 

Разве политические или денежные интересы стоят мучений и жизней ни в чём не 

повинных людей: женщин, стариков, детей? Судя по тому, что говорят и делают 

некоторые политики, жалости, сострадания и соблюдения хотя бы элементарных прав 

человека достойны не все! 

Где же справедливость? Где правда? 

А справедливость и правда будут только там, где бережно хранят свою память, где 

честно смотрят в глаза истории. 

Сейчас в 2015 году особенно остро встают перед нами события 70-летней давности 

– страшные годы Великой Отечественной войны. Большое видится на расстоянии. Вот и 

мы через несколько десятков лет в полной мере поняли, как дорога, а может быть, 

драгоценна для нашей великой страны Победа над фашистской Германией 1945 года. Вот, 

где истина и историческая справедливость.  

Великая Отечественная война коснулась и моей семьи. Передавая рассказы о жизни 

предков из поколения в поколение, мои родственники сохраняли не только родовую 

память, но и память всей нашей многострадальной земли. 

Мой прадедушка Матвей Яковлевич Попов, житель села Ураково, родился 18 марта 

1908 года.  Его дочь, а моя любимая бабушка, Клавдия Матвеевна, рассказывала, что он 

был видным, высоким и крепким мужчиной. В 1941 году он вместе со многими 

односельчанами ушел на войну. Дома у него остались четыре ребенка и жена – Марфа 

Тихоновна.  

Матвей Яковлевич начал службу в городе Острогожск Воронежской области, где 

формировали войсковые части. 
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Всю войну прошёл он пехотинцем. А это, как известно, дело очень трудное. 

Матвей Яковлевич был помощником командира взвода. 

Мой прадедушка участвовал в Сталинградской битве. Там получил ранение в ногу, 

его отправили в госпиталь. После выздоровления вернулся в строй и продолжал воевать. 

Бог хранил рядового Попова. Он прошел всю войну и в 1945 году вернулся домой.  

Матвей Яковлевич был несколько раз награжден орденами и медалями, но они уже 

после войны были утеряны.  

Про военные подвиги прадедушка говорить не любил. «Особенно больно папе 

было вспоминать первые тяжелые годы отступления», - рассказывает моя бабушка 

Клавдия Матвеевна. Матвей Яковлевич в таких случаях говорил: «Об этих делах и 

вспоминать не охота!»  

Гораздо охотнее прадедушка рассказывал о своих друзьях-однополчанах. О 

солдатских шутках, привалах, марш-бросках, о тех, кто ценой своей жизни приближал 

Победу 1945 года. 

Если бы не было у моего прадедушки надёжного тыла – жены и детей - никто не 

знает, как сложилась бы его судьба.  

Попова Марфа Тихоновна, моя прабабушка, родилась 12 июля 1909 года. Когда её 

муж Матвей Яковлевич ушёл на фронт, она осталась одна с четырьмя детьми. Её жизнь 

была нелегкой. Работала в колхозе не покладая рук, чтобы заработать своим детишкам на 

хлеб. Следила за хозяйством, а хозяйство было немаленьким.   

Самыми страшными были годы оккупации села. Марфе Тихоновне думать нужно 

было не только о себе, но и о многочисленном семействе. Прабабушка никогда не 

унывала, она верила, что всё самое плохое пройдёт, верила, что муж вернётся с войны. 

Вместе с другими женщинами из села Ураково она ходила в село Круглое к пленным, 

кормила их, в надежде найти там своих близких.  

Когда Красная армия пришла освобождать село, в доме Марфы Тихоновны был 

организован штаб.  В это время она с детьми жила у соседей.  

Много всего случилось за годы войны с моими родственниками. Особенно ярко 

мне запомнился один случай, о котором рассказала мне бабушка Клавдия. 

Однажды Матвей Яковлевич в письме жене написал, что он будет проезжать через 

Алексеевку на поезде, и попросил, чтобы она пришла.  Марфа Тихоновна шла пешком до 

Алексеевки, чтобы встретиться с мужем. Как радостно ей было увидеть родное лицо, 

рассказать Матвею о детях, о том, как живут без него, как ждут окончания войны.  

После встречи, возвращаясь домой, прабабушка попала под бомбёжку на мосту. 

Чудом ей удалось остаться в живых. Наверное, суждено ей было пережить эти страшные 

времена невредимой. 

После окончания войны её муж вернулся, жизнь начинала меняться к лучшему. 

Они продолжали работать в колхозе, вести домашнее хозяйство, растить детей, уже после 

войны Марфа Тихоновна родила еще троих. Такой работящей многочисленной и дружной 

семьёй жили мои предки в нелёгкие для всей страны времена.  

Две человеческие судьбы – судьба моего прадедушки Матвея Яковлевича, и судьба 

прабабушки Марфы Тихоновны тесно переплелись с историей нашей страны. Это, 

наверное, капля в море истории. В каждой семье можно услышать похожие, свято 

хранимые рассказы о жизни предков во время Великой Отечественной войны. Вот из 

этих-то «капель» и состоит правдивая история страны. Ведь подвиг народа в Великой 

Отечественной войне – это подвиг каждого человека, который сделан во имя общего дела 

– Великой Победы. Очень важно, что нелёгкая история жизни моих прадедушки и 

прабабушки во время войны для меня и для моих родственников - мощная нравственная 

опора на жизненном пути, это и есть такая важная для нас истина. 
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Обычные люди 

(История семей Брылёвых и Стопычевыхв истории Великой Отечественной войны) 

 

Андрианов Андрей Александрович, 8 класс, 

Андрианова Екатерина Павловна, учитель 

русского языка и литературы 

Когда читаешь книги, кажется, что самыми достойными их персонажами должны 

быть выдающиеся люди – герои. О смельчаках, попадающих в необыкновенные ситуации, 

о приключениях в экзотических странах, - такие книги очень интересны. Но иногда 

задумываешься, а можно ли написать рассказ или повесть о людях, которые жили 

обычной жизнью, делая добрые дела для тех, кто живёт рядом? О таких людях, как мои 

родители, бабушки, дедушки? 

Я попробую рассказать об обычных людях, которые честно выполняя свой долг, 

служили Отечеству, приближали в тяжёлые военные годы Победу. 

Так сложилось в моей жизни, что живу я с мамой и бабушкой, и поэтому хорошо 

знаю о судьбе моих предков именно по этой линии. Многое в их судьбах связано с селом 

Веретенниково, в котором, и я сейчас живу. 

Моей прабабушке, Марине Васильевне Стопычевой (в девичестве Брылёвой), 

досталась нелёгкая судьба. Но она никогда не жаловалась, а жила радостями и заботами, 

которые приносил каждый новый день. 

Когда прабабушка была совсем маленькой (ей было лишь четыре года), в 1919 

году, умерла её мама. Они вместе с братом Фёдором остались на попечении отца Василия 

Ивановича, который к этому времени только вернулся из германского плена, куда попал, 

воюя на фронтах Первой мировой войны.  

Василий Иванович очень горевал по своей любимой жене Устинье. Но жизнь шла 

дальше, и он женился на Варваре Ивановне, которая не сразу соглашалась взвалить на 

свои плечи тяжкую ношу - вдовца с двумя детьми и его, нужно сказать, большое 

хозяйство (тогда у Василия Ивановича вместе с братом Яковом были овцы, коровы, 

лошади, земельный надел и пасека). Но стоило увидеть Варваре двух «заморышей» - 

прабабушку Марину и её брата Фёдора, который был старше на три года, – она тут же 

согласилась выйти замуж. «Заморышами» они были потому, что без матери за ними 

ухаживала жена дяди Якова Ивановича, Аксинья, а она не так уж заботилась об их 

здоровье. Дошло до того, что у моей прабабушки Марины от голода вздулся живот. 

Варвара Ивановна стала настоящей матерью для двух сироток, которые её не бросили до 

самых последних дней.  

В 1930 году, когда прабабушке Марине было 15 лет, раскулачили и репрессировали 

отца, Василия Ивановича. Больше о нём никто и ничего не знает.  

Брат моей прабабушки, Фёдор, учился в полковой школе 57 стрелкового полка 19-й 

Воронежской Ордена Трудового Красного Знамени стрелковой дивизии в г. Острогожске. 

Может быть, поэтому во время раскулачивания не тронули детей Василия Ивановича и 

жену Варвару. Обучение в школе красных командиров Фёдору не получилось завершить, 

ведь там ему предложили отказаться от отца-кулака. Этого истинный сын, честный 

человек, не мог и не должен был сделать. 

В 1934 году Фёдор Васильевич уехал в Москву на большую стройку. В 1937 году 

позвал к себе сестру Марину Васильевну, которую в письмах так называл до самой её 

смерти. 

На стройке, где они работали, на станции Подсолнечной (сегодня город 

Солнечногорск) платили деньги, там не показывали пальцем на «детей кулака». 

Прошло несколько лет. Марина привыкла работать и жить в городе. У неё 

появились подруги, а к тяжёлый труд её никогда не пугал. 
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Фёдор Васильевич, толковый молодой мужчина, смог утроиться на 

модернизированный в 1930 году завод имени Лихачёва (в то время завод имени Сталина) 

рабочим. Это стало делом всей его жизни. 

Наверное, не начнись война, судьбы моих предков сложились бы совсем по-

другому. Но человек лишь предполагает… 

22 июня 1941 года… Жизнь многих людей перевернулась в этот день. Жизнь моих 

прабабушки и прадедушки тоже изменилась. Через некоторое время после начала войны 

на стройке в Подсолнечной сказали, что распускают всех рабочих. Марина отправилась 

домой в Веретенниково.  

Фёдор же вместе со своим цехом завода был эвакуирован в Челябинск, где уже 

сформировали кузнечно-прессовый завод. Завод производил автомобили, вооружение и 

боеприпасы для фронта. Прадедушка Фёдор рассказывал, что работали на заводе даже до 

16 часов в сутки. Каждому рабочему выдавали буханку хлеба, которую они съедали прямо 

во время работы, отщипывая по маленькому кусочку. Но, несмотря на трудности, он 

всегда только с теплотой и гордостью вспоминал то время, ведь именно тогда у него 

появились настоящие друзья, тогда он смог сделать свой посильный вклад в 

освобождение своей Родины от врага. 

В родном селе Веретенниково, куда вернулась Марина Васильевна, её ждала 

мачеха, Варвара Ивановна. Вдвоём им приходилось искать «угол», где жить. Ведь после 

раскулачивания их дом разобрали и сделали колхозный клуб. Они жили в домах 

родственников, соседей, знакомых. 

Когда военные действия добрались в родные места, Марина копала окопы для 

советских войск вместе с молодёжью села, трудилось на колхозных полях, делая свой 

вклад в такую необходимую Победу. 

В 1943 году, когда было освобождено родное село, стало легче. Начал 

восстанавливаться привычный образ жизни. 

Прабабушке Марине и её мачехе нужно было как-то жить дальше. Прапрабабушка 

Варвара Ивановна настояла, чтобы падчерица вышла замуж за Митрофана Самуиловича 

Стопычева. Марина Васильевна была красивой девушкой, многие парни в селе на неё 

засматривались, но так уж сложилась судьба, что муж был старше неё на двадцать лет.  

По состоянию здоровья прадедушка Митрофан не был на фронте, но в самые 

сложные для нашей страны и нашего народа годы войны он был председателем местного 

колхоза. Он был справедливым, открытым и радушным человеком, поэтому в годы своей 

работы в должности председателя он смог спасти от голодной смерти не одну семью, 

порой ставя себя под угрозу смерти. До войны Митрофан Самуилович получил 

образование ветеринарного врача в Бирюченском уездном училище. Поэтому он был 

человеком уважаемым и нужным в селе. 

В доме прадедушки Митрофана и стала жить его молодая жена со своей мачехой. 

Вот уже, и фамилия моей бабушки изменилась. Она стала Стопычевой. 

Мой прадедушка всегда проявлял доброту и сострадание ко всем, кто был рядом. 

Своего племянника Александра Ивановича, рано оставшегося сиротой, Митрофан 

Самуилович воспитал как собственного сына, ещё до войны женил, отдав ему для 

самостоятельной жизни корову.  

У Александра было уже две дочери, когда его призвали на фронт. Прадедушка 

Митрофан Самуилович радовался внучкам, помогал им выжить в трудные военные годы. 

Но пришло горе – любимый племянник Александр пал смертью храбрых, сражаясь за 

освобождение Родины. 

В тяжёлых трудах и заботах прошли военные годы. Великую Победу Митрофан 

Самуилович и Марина Васильевна встретили дома. Это была общая радость всего нашего 

народа, всей страны и радость каждого. Впереди ждало много испытаний, но и много 

радостных, хороших моментов. У Марины и Митрофана вскоре должен был родиться 

первый из их шестерых детей. Им казалось, что дальше будет только хорошее. Ведь мы 
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выстояли! Пусть цена победы была очень высокой, но, самое главное, - люди теперь 

свободны! Иго фашизма сброшено! 

Великая Победа над фашизмом была общим делом. Солдаты ежедневно, 

ежеминутно своими подвигами, своей смелостью отодвигали врага на запад. Мужчины, 

женщины и дети на заводах делали вооружение, шили обмундирование для армии. В 

сёлах и деревнях на земле все от мала до велика трудились, стараясь обеспечить 

продовольствием фронт. Эти небольшие частные дела слились в одно огромное и самое 

важное дело – Победу в Великой Отечественной войне. 

Мои предки – обычные люди, совсем не герои приключенческих книг, на долю 

которых выпали тяжёлые жизненные испытания. Много раз жизнь очень сурово 

обходилась с ними, но самое главное, что осталось в их душах – это уважение к 

окружающим людям, бесспорная ценность семьи и неугасимая, не зависящая от 

политического строя любовь к своей Родине. 

 

Моя прабабушка 

(Судьба Аникеевой А.И. в годы войны) 

 

Стопычева Мария, выпускница школы; 

Андрианова Екатерина Павловна,  

учитель русского языка и литературы 

Война... Жестокое слово, лишавшее людей сил, но не сломившее их веры и надежд. 

Война, которая оставила родным лишь письма с фронта, боевые награды и ту самую 

частичку, которая до сих пор соединяет нас с прошлым, - память. Но со временем медали 

теряются, письма желтеют, а память остается, ведь она вечна.  

Вот так и в моей семье есть память о том жестоком времени, которое оставило 

огромный след в жизни моих бабушек и дедушек.  

Когда началась война, моей прабабушке Аникеевой Анне Ивановне было всего 

18 лет. Ее старшего брата забрали на фронт, отец тяжело заболел и через некоторое 

время умер. Она со своей мамой, тремя сестрами и двумя младшими братьями была 

вынуждена справляться с тяжелейшими проблемами, которые принесла война. К работе 

Анне было не привыкать, ведь в селе дети с самого раннего возраста надёжные 

помощники родителей.  Юная девушка вместе со всеми колхозниками с раннего утра до 

позднего вечера работала в поле. Каждый день протекал в тяжёлом крестьянском труде, 

в совсем взрослых заботах.  

Переживания и тяжелая работа в детском возрасте не могла не отразиться на 

здоровье молодой девушки, ее начали беспокоить нестерпимые боли в руках. Анну 

перевели на работу полегче: доверили разносить почту. Ей приходилось в любую 

погоду ходить пешком двенадцать километров в село Красное за письмами и деньгами.  

Что приходилось испытывать юной девочке, принося в сельский дом очередной 

солдатский треугольник! Что было там, в этих скупых строках: долгожданная весточка 

от дорогого человека: сына, мужа, брата, отца, или, может быть, сухие строки о гибели, 

в которых было неизмеримое горе и боль!.. 

 Всю войну Анна Ивановна, разнося почту, делила с односельчанами и радость, и 

горе. Её судьба неразрывно связана с судьбой целого поколения, перенесшего все 

тяготы военного лихолетья и послевоенной разрухи, голод и холод.  

 Ежедневные труды и волнения дополнялись постоянной нехваткой еды. Бабушка 

была самая старшая в семье, а значит, она и была главной помощницей мамы. Вдвоем 

они пытались не дать умереть с голоду ни себе, ни маленьким братьям и сестрам. Для 

того чтобы прокормить семью, они сами пекли хлеб. Так его можно было назвать лишь 

отчасти.  В муку добавляла отруби, сухую полынь. Этот хлеб был очень горьким и 

жестким. Весной, как только с полей сходил снег, люди выкапывали мерзлую 
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полугнилую картошку, собирали оставшиеся колоски на полях. Летом ходили в лес за 

ягодами и грибами, ели яблоки и груши в саду. Соли и сахара не было. 

Мне сейчас даже страшно представить, что этим можно было прокормиться.  

 Продолжалась война, жизнь становилась все труднее и труднее.  Голод и болезни 

одолевали людей. Не стала исключением и семья моей бабушки, у нее заболела 

маленькая сестра, ей к тому времени было всего семь лет. Лекарств не было, всеми 

силами ее пытались спасти, но без врачебного вмешательства и лечения это не удалось, 

и она умерла в муках. Потом заболел младший брат, он лежал несколько месяцев, и его 

мучения приводили в ужас всю семью, ему было очень плохо, и от боли он громко 

кричал.  Видя муки сына, и будучи не в силах что-либо изменить, мать только рыдала и 

пыталась думать о живых детях. Так умер и второй ребенок.  

 Похоронив двух детей, семья, сплотившись, стала всеми силами стараться не 

умереть. Поддержки ждать было неоткуда, все делали сами.  В работу уходили с головой. 

В нескончаемой череде трудных дней семья Анны Ивановны уже начала смиряться с 

потерей близких. И вдруг, однажды утром пришло письмо от старшего брата, которого в 

начале войны забрали на фронт. В нем было написано только несколько слов. Но слова 

эти как гром поразили мать, сестёр и брата. Николая нет! ... Страшные слова, в которые 

невозможно было поверить.  А ведь брат был надеждой всей семьи. Крик матери был 

слышен издалека, она была в отчаянии, ей казалось, что мир рухнул, и война не 

закончится никогда. Мысли были только об одном, о том, что умрут все.  

Шли годы, и жизнь шагала вперед.  

Закончилась война, прошел голод и все, казалось бы, наладилось, но память не 

стереть временем. В ней навсегда остался отпечаток страшного военного времени, 

которое забрало миллионы человеческих жизней. Судьба и жизнь каждого из этих 

миллионов настолько уникальны, неповторимы и вместе с тем так похожи, объединенные 

одним коротким и страшным словом ВОЙНА, вместившим в себя судьбу целого 

поколения. 

Скоро уже будет шестьдесят пять лет Великой Победе. Шестьдесят пять раз 

выпадали и таяли снега. Шестьдесят пять лет расцветали яблони. Много воды утекло, 

заросли окопы, исчезли пепелища, выросли новые поколения. Но в нашей памяти навсегда 

останется подвиг каждого человека, выстоявшего в те страшные годы, подвиг народа, не 

сломившегося перед беспощадным врагом. 

Нет уже в живых моей любимой прабабушки Анны Ивановны, но она оставила 

после себя нашу дружную и большую семью. И пока живём мы, будет жить и светлая 

память о ней в наших сердцах. 
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Родословная Жигулина Алексея Васильевича 

 

Закрой глаза. Представь, что вокруг тебя звёзды, метеоритные потоки, вечное 

движение планет. Ты – лишь незаметная, крохотная песчинка в течении времени. Ты один 

перед бурями, волнующими на Земле человеческое море. В такой момент очень остро 

ощущаешь свою незначительность и неспособность противостоять внешним силам. 

Но, открой глаза! Что ты видишь? Маленькие люди спешат по своим делам, улицы 

шумят как муравейник, тебя уносят человеческие течения. Тебе кажется, что всем этим 

людям нет до тебя дела? Присмотрись пристальней! И ты поймешь, что это не так. Все 

люди, окружающие тебя, имеют незримые нити, связывающие их с родными, друзьями, 

предками, потомками. И оказывается, что всех вместе связывает история. 

На протяжении тысячелетий существования России сменилось множество 

поколений людей, произошло множество значительных событий, предопределивших во 

многом не только пути развития страны, но и всю мировую действительность, судьбы 

людей, живущих в ней и за её пределами. 

«Моя Родина!» В эти слова каждый вкладывает близкий и понятный ему смысл. 

Это и страна, в которой живёшь, за которую болеешь, и город или село, где родился, 

вырос, где твоя родня, близкие люди, твои корни. 

Моя Родина – село с необычным звучным названием Камызино. Здесь я родился и 

вырос, здесь живут и работают мои родители, здесь похоронены мои предки. 

Наша земля замечательна не только названием. Это частица России, на которой не 

утрачены традиции, обычаи древности. У нас помнят и чтят тех, кому обязаны своим 

сегодняшним днём. 

На протяжении веков на нашей земле жили люди. Наверное, их привлекал 

прекрасный климат и природные условия местности. Исследования учёных показали, что 

около трёх тысяч лет назад на территории нашего района жили племена скифов. Были и 

гелоны, пришедшие из Северного Причерноморья. Долгое время наш край назывался 

украйной (окраиной). 

Село со звучным названием Камызино возникло в начале восемнадцатого века. 

Постепенно оно разрасталось, приобретало свой неповторимый облик.  

Россия – страна, в истории которой были как светлые, радостные, так и горькие 

страницы. Было время, когда в высокой цене была память о предках, исконные, 

традиционные ценности, но на смену ему пришло беспамятство, отречение от 

собственных корней. Были забыты люди, искренне любившие Родину, жертвовавшие ради 

неё всем, люди, которые были основой уклада жизни, которые определяли её настоящее и 

будущее, которые заботились о нравственности и духовности общества. 

Но жизнь наша, предопределённая свыше, унесла своим потоком и это время. 

Стало модным хвастать своими предками – дворянами или купцами. Обращаясь к 

генеалогическим исследованиям, люди искали «голубую кровь» среди предков, забывая о 

том, что мир держится на обычных тружениках, которых миллионы. Они – основа жизни. 

Они – нравственный стержень, на котором может держаться общество. 

История любой земли складывается из отдельных человеческих жизней, отданных 

на её благо и процветание. Моя семья – семья тружеников, людей, которые испокон 

привыкли трудиться на земле, не жалея сил и времени. Для них всё, чего они добивались, 

доставалось ценой честного самоотверженного труда. 

История моей семьи прослеживается с 1858 года, когда родился Веретенников 

Устин Фёдорович, прапрадедушка моего папы. Вместе с Пелагеей Ивановной, женой, 

вели крепкое хозяйство, занимались земледелием. Был в их сараях и скот – лошади, 

коровы. Их сын Егор женился на моей прапрабабушке Агафье Никаноровне. И эта семья 

трудилась на своей земле от зари до зари. Появилась мельница, была у них конюшня, 

пасека, коровы, птица. 
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В это же время в селе жила и семья прапрадедушки Жигулиных Иуды Фёдоровича 

и Елизаветы Кирилловны. Они воспитывали пятерых детей. Иуда Фёдорович был 

отличным бондарем: за день мог сделать пять больших бочек. Стали плотниками и его 

сыновья. Семья жила небогато, но кусок хлеба находился для всех. В тридцатые годы на 

Анне Фроловне женился мой прадедушка Иван ИудовичЖигулин, чуть позже женился и 

его брат Герасим. Жили все вместе, так было принято в то время, все уживались друг с 

другом. Появились в семье прадедушки дети – Анастасия, Александра и Алексей - мой 

дедушка. 

История моих предков по материнской линии связана тоже с нашим родным селом. 

 Мой прапрадед Максим Николаевич после смерти жены воспитывал один двух 

дочерей – Татьяну и Степаниду. Степанида в 1930 году вышла замуж и родила сына. Муж 

умер. Казалось, что повторяется судьба её отца-вдовца. 

Совсем рядом жила еще одна семья – Стефан Петрович и Аксинья Павловна 

Горяиновы. У них было трое детей – Прасковья, Василий и Екатерина. В 1932 году 

Прасковья вышла замуж за Матвея Трофимовича Сонина. Жили дружно. Хотели родить 

детей. 

В это время по стране страшной волной прошла коллективизация. Она отразилась и 

на судьбах моих родичей. 

В1930 году Веретенникова Егора Устиновича признали кулаком и раскулачили, 

детей и жену выгнали на улицу, дом разобрали, сделали из него школу в селе Прудки. 

Пелагея Ивановна, зарабатывая кусок хлеба, работала у чужих людей. Вместе с дочерью 

Фёклой нянчили детей, доили коров, делали разную домашнюю работу, за это их 

кормили. В пятнадцать лет моя прабабушка пошла работать в колхоз. Много ей пришлось 

вынести. Называли её «кулаком». Сумела она всё это вытерпеть, вынести. 

Жизнь продолжалась. Люди женились, рождали детей. 

В 1940 году Фёкла Егоровна вышла замуж за Жигулина Павла Егоровича. 

Степанида Максимовна (моя прабабушка по материнской линии), вышла замуж за 

Ивана Артёмовича Брылёва. Взяла она его к себе во двор. В 1936 году родилась у них 

дочь Мария. Ивана Артёмовича забрали служить в армию на Дальний Восток. Степанида 

Максимовна отправилась в нему в Уссурийск. Он отслужил срочную службу и остался на 

сверхсрочную в лётной части. Был инструктором парашютной подготовки. 

Жизнь стала налаживаться, работали в колхозе, занимались домашним хозяйством. 

Но вихрем в судьбы людей ворвалась Великая Отечественная война. 

Из семей моих предков на фронт ушли Жигулин Павел Егорович (похоронка 

пришла осенью 1941 года), Сонин Матвей Трофимович (пропал без вести 2 ноября 1943 

года), Брылёв Иван Артёмович, Жигулин Иван Иудович, Жигулин Герасим Иудович. 

Трудные испытания выпали в эти годы на судьбы всех женщин. В годы войны в 

селе они стали основной рабочей силой: они сеяли, пахали, убирали урожай. Им пришлось 

выживать во время оккупации, когда фашисты бесчинствовали в селе. 

У всей страны была одна общая трагедия – война, а в каждой семье была своя – 

ушедшие и погибшие отцы, сыновья и братья. 

Об этих годах по рассказам бабушек и дедушек знаю и я. 

Анна ФроловнаЖигулина была бригадиром в колхозе. У Фёклы Егоровны 

Жигулиной, уже после похоронки на мужа 22 ноября 1941 года родилась дочь – Варвара 

Павловна, моя бабушка. Жила Фёкла с дочерью в семье мужа после похоронки целых 

восемь лет. Свекровь подарила ей швейную машинку. Днём она работала в поле, а ночью 

шила одежду, этим и зарабатывала на жизнь. 

В конце 1941 года родилась дочь Валентина и у Степаниды Максимовны 

Брылёвой. Вспоминая годы войны, она всегда говорила: «Никогда не думала, что мы с 

детьми останемся живы!» 

Прасковья Стефановна Сонина в войну осталась одна с тремя детьми, старшему 

сыну было в то время всего лишь пять лет. Она не позволяла себе отчаиваться. Чтобы 
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растопить печь, ходила за углями в те дома, где уже горел очаг. Ели в те годы всё с 

собственного огорода. Прабабушка работала в поле от темна до темна. Сын Николай 

ходил с ребятами собирать колосья в поле, их сушили, зёрна растирали, добавляли 

жёлуди, пекли лепёшки. Не уберегла бабушка всех детей. Самый младший уже после 

войны умер. До самой смерти бабушка не носила красного платка в память о своих 

потерях. До самой смерти ждала своего Матвея, да так и не дождалась. 

Война закончилась, огромная радость переполняла всех живущих на русской земле. 

«Мы победили!» Ценой миллионов человеческих жизней, ценой усилий всех от мала до 

велика. Мы победили! 

Ещё в 1943 году комиссовали Ивана ИудовичаЖигулина. После войны он работал 

в колхозе. Семья расширилась: родились дочери Евдокия и Полина. 

В 1946 году вернулся с войны Иван Артёмович Брылёв. Он совершил сто двадцать 

шесть прыжков с парашютом. Стал работать в колхозе плотником, строил дома. Родились 

Татьяна, Екатерина и Василий. 

Мой дедушка Алексей Иванович Жигулин тоже работал в колхозе. Женился на 

моей бабушке Варваре Павловне. Они воспитали двух сыновей Василия и Михаила. 

Василий Алексеевич – мой папа. Он живёт в родном селе, рядом со своими родителями, 

работает механизатором, занимается домашним хозяйством. 

 Бабушка моя Мария Матвеевна с отличием закончила семь классов школы. Не 

смогла она оставить мать и родное село. Осталась в Камызино. В 1958 году вышла замуж 

за Брылёва Александра Ивановича. Работали в колхозе, вели хозяйство, построили 

большой дом, воспитали трёх детей: Тамару, Нину и Александра. Нина Александровна – 

моя мама, она работает в Камызинской средней школе библиотекарем. Они вот уже 

двадцать лет идут рука об руку с папой. Воспитывают двоих сыновей – Игоря и Алексея. 

Возлагают на нас с братом свои надежды. 

Судьбы всех поколений моего рода тесно связаны с историей моего села, моей 

земли, моего края, моей страны. Вместе со всеми переносили мои предки тяготы, 

выпавшие на долю России. Каждый по-своему переживали утраты, радовались успехам 

родной земли. И всегда из года в год, из века в век несли в себе созидательное начало 

русского крестьянства, оставаясь столпом, на котором держится наше государство. 

Когда я после долгого трудового дня закрываю глаза, я думаю: «Нет, я не один в 

этом мире! Со мной моя семья, мои предки, мои потомки! Ради этого стоит жить, 

трудиться, созидать!» 
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Учительская династия Сидореко 

 

А.И. Веретенникова, 

учитель МОУ «Камызинская сош» 

Сидоренко Юлия, учащаяся 9 класса 

На протяжении четырех поколений династия учителей Сидоренко трудятся в сфере 

образования, тем более что они и явились зачинателями этого дела ещё в 19 веке. Если 

собрать воедино все годы, которые они отдали этому делу, то получится достаточно 

весомая цифра – примерно четыреста лет! Думаю, лучше предоставить слово самому 

старшему из ныне здравствующих представителей семьи Сидоренко – Сидоренко 

Леониду Степановичу. Вот его рассказ…  

Наша династия, династия учителей, начинается с моего прадеда Попова Николая 

Ивановича, который был священником в с. Ураково и 90-е годы 19 века открыл церковно-

приходскую школу. Преподавать он туда пригласил свою сестру – Анну Ивановну, 

которая имела образование. Николай Иванович оказывал прихожанам на только духовную 

помощь, но и медицинскую, а также удивлял их своим умение предсказывать погоду. Он 

пользовался большим авторитетом в селе, однако в 30-е годы его арестовало ГПУ. Были 

слухи, что его расстреляли в Острогожской тюрьме. Посмертно реабилитирован в 80-е 

годы. Бабушка Анна Ивановна работала почти до самой смерти в 1951г. в начальной 

школе. Проработала она в школе почти 70 лет.  В селе не было почти ни одной семьи, дети 

из которой не учились бы у неё. Она сыграла особую роль в истории нашей семьи.  

Мой отец, Сидоренко Степан Климентьевич, родился в 1906 году   на хуторе 

Сыроватском, Алексеевского района в крестьянской семье. По линии отца могу лишь 

назвать деда Клима, имени бабушки не помню, так как на хуторе    мы были всего лишь 

раз до войны, когда родители взяли меня с собой. 

В наше село отца направили на советскую работу. Он попал на должность 

секретаря сельского совета в 30-е годы, где встретился с моей мамой, Валентиной 

Ивановной, которая работала учительницей начальной школы, женился на ней. Мне было 

6 лет, когда отца призвали в 1941 году на фронт. Поэтому вспоминания об отце носят 

отрывочный характер. 

В декабре 1941 года мы получили «похоронку». 

Отец был призван осенью и за короткое время прошел путь от полкового писаря до 

старшины и младшего политрука. 

  Последнее письмо мы получили то него с Тушинского аэродрома, где он писал, 

что там уже слышны разрывы снарядов и авиабомб.  И вот, когда началось наступление 

под Москвой, маме вручили страшный пакет, куда были вложены  некоторые  документы  

отца,  несколько   лотерейных  билетов  Осовиахима  (отец,  очевидно,  верил  в  

возможность  выиграть  что-то)  и  «похоронку»,  где  было  записано,  что  «ваш муж,  

Сидоренко  Степан  Климентьевич,  старшина,  верный  воинской  присяге,  проявив  

геройство  и  мужество,  был  тяжело  ранен  и  умер  от  ран  в  полевом  медсанбате.  

Похоронен  в  г.  Красногорске  Московской  обл.» Сохранилась запись в журнале 

безвозвратных потерь, который хранится в архиве Министерства Обороны в г. Подольск о 

его смерти.  

В  пакете  было  предсмертное  письмо  отца,  где  он,  прощаясь, закончил  

запомнившимися  мне  словами: «Береги  деток  и  живите  счастливо». От отца у меня 

осталось лишь свидетельство о рожении, подписанное им в качестве секретаря сельсовета 

.  

Забегая вперёд, скажу, что могиле отца и деда смогли  поклониться лишь я и внук 

Степан, названный в честь деда, которые в марте 2008 года всё же отыскали братскую 

могилу в городе Красногорске, на обелиске которой увидели родное имя. Остальные дети, 

к сожалению, не успели этого сделать – сегодня их нет с нами. 
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Самую  благодарную  память  я  храню  о  своих  бабушках Анне  Ивановне 

(первой учительнице в селе)  и Валентине Ивановне  Поповых,  которые  в  отношении  не  

только  мамы,  но  и в  отношении нас,  детей сыграли  огромную  роль,  приняв  на  себя,  

сказал бы  я,  часть  материнских  функций.  Кстати,  наше  подворье  было  известно  под  

прозвищем  Поповых,  не знаю,  то  ли из-за фамилии бабушек, не то  по  сану деда 

Николая.  Бабушку Валентину  Ивановну мама называла матерью. Дело  в  том,  что  мать  

её,  Надежда  Ивановна,  училась  в  Киевском университете  на  врача.  Но  началась 

Первая  мировая  война,  бабушку  Надю  мобилизовали  в  качестве фельдшера  на  фронт, 

и  её  маленькую  дочь, нашу  маму,  отдали  в  деревню  сестре  Валентине  Ивановне.  

Потом  была  революция,  гражданская  война,  и  наша  мама  так  осталась у  бабушки  

Тины, как  мы её  звали. 

Я  не  знаю  биографий  бабушек. Бабушка  Анна  Ивановна, по-моему, замужем  не  

была, хотя  к  ней  сватался  какой-то  кавказский  видный  жених (это  я как-то  услышал  

из  разговоров), а  Валентина  Ивановна  была  замужем  за  купцом  Литвиновым. 

Говорили, что в  Репьевке  у  них, до  революции, был  собственный  магазинчик. Но  

семейная  жизнь  её  не  сложилась. 

К  концу  30-х  годов  наша  семья  состояла  из  мамы, папы, двух  бабушек  и  

детей: меня, Людмилы  и  Вячеслава. Весной  1941  года  родился  младший  брат  

Владимир, для  которого  было  решено  временно  взять  в  качестве  няньки  одинокую  

женщину  Харланову  Марфу  Александровну, которая  так  и  осталась  у  нас  и  стала  

полноправным  членом  нашей  семьи. Обе  бабушки  отличались  мягким, незлобивым  

характером,  добродушием.  Я  не   припомню  ни  одного  случая,  когда бы  они ругались,  

жаловались  на  трудности,  хотя  у  бабушки Валентины  Ивановны  был  застарелый  

ревматизм,  ноги в коленях  не  гнулись,  а  у  бабушки  Анны  Ивановны  болела  печень,  

она  не  могла  есть  острого.   

После  освобождения  Ураково от  фашистов было организовано  обучение  

детворы. Но  здание  школы  было  разрушено, не было,  ни  книг, ни  тетрадей, даже  

ручек.  

Бабушка  Анна  Ивановна  организовала  занятия  сначала  в  доме у  одинокой 

женщины, которая жила недалеко от нас. Собрали  разновозрастных  детей, которые  во  

время  оккупации  не  учились, в  возрасте  от 9  до  14-25  лет. 

Букварь  был  только  у  бабушки. Тетради позже  стали  делать  из  газет, когда  

они  появились  у  нас. Писали  буквы  карандашом, а  когда  появились  и  перья, то  стали  

делать  и  чернила — из   сажи или  свекольного  сока. Вместе с бабушкой работала и моя 

мама, Сидоренко Валентина Ивановна. Сидоренко Валентина Ивановна 1910 года 

рождения, закончила Острогожское училище и в 30-е годы начала работать в Ураковской 

трёхкомплектной начальной школе. За время своей работы она была неоднократно 

награждена различными грамотами, а также медалью «Ветеран труда». 

В  сентябре  1944  года  и я  пошёл  в  школу, здание  которой  восстановили  к  

тому  времени. Занятия  мне  понравились, было  интересно  узнать  что-то  новое. Мне  

запомнился  первый  день  учёбы, 1  сентября. Заигравшись  с  ребятами, я  совсем  забыл  

про  учебу. Все  уже  были  в  классе. Я  мигом  открыл  дверь  в  класс, где  была  мама. Я  

начал  искать  свободное  место, и  слышу: «Ты  почему  не  спрашиваешься? Выйди-ка  

вон  и  спросись!». Я  бросился  вон, так  и  не  зайдя  больше. 

Всем нам, детям, мама постаралась  дать  образование. Я после окончания 10 

классов Красненской школы  в1955г. с золотой медалью  поступил  в  Харьковский  

университет им. Горького на филологический факультет. В 1960г. окончил  учёбу и 2 года 

работал учителем в Камызинской  школе.  В 1962 году в Ураково построили  новое здание 

школы, и меня  перевели завучем, на должности которого я работал  до1976  года. А с 

1976 по 1996 работал директором этой же  школы, в которой работали к тому времени мои 

братья, сестра, а позже и племянник Андрей и сын Степан. 
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Братья, Вячеслав Степанович и Владимир  Степанович, закончили  заочно  

исторический факультет Курского пединститута и работали один (Вячеслав) историком, 

другой (Владимир) географом  в Ураковской  школе. После службы в армии оба 

некоторое время работали в Ураковском  ДК, прежде чем перейти на работу в школу.  

Сестра, Людмила Степановна, окончила  Острогожское  педучилище и работала  учителем 

начальных  классов. Была награждена значком «Отличник народного просвещения». Её 

сын, Андрей, сначала окончил Валуйское педучилище, а затем БГПИ и работал  учителем 

начальных  классов.  

Из ныне здравствующих представителей семьи Сидоренко только лишь  дочь 

Вячеслава Степановича, Ольга, работает в Алексеевской школе №2 учителем начальных 

классов, а мой сын, Степан,  работал в Ураковской школе учителем русского языка и 

литературы, до самого ее закрытия.  
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Одиссея Рыжих Митрофана Ивановича 

 

Фарафонов Владислав, обучающийся 8 класса, 

Фарафонова О.В., учитель начальных классов  

 

 История  это  не  просто  череда  войн, восстаний, классовых  боёв - это  сумма  

человеческих  жизней.  Она  населена  людьми с  их  мыслями, поступками, образом  

жизни; их  давно  умолкнувшие  голоса  слышны  со  страниц  воспоминаний, писем, 

фотографий.   

Знать  по  возможности  полно  жизнь  своих  предков, понимать  и  оценивать  её  

необходимо.  

 Современному поколению интересно узнать о судьбах наших односельчан, 

оставивших след в развитии  нашей малой родины, узнать  о  нелегких  испытаниях,  

выпавших  на  долю  этих  замечательных   людей. 

 Свой рассказ я хочу посвятить воспоминанию о своем прадедушке, Рыжих 

Митрофане Ивановиче. 

Рыжих  Митрофан  Иванович  родился  1921  году  в  

бедной  крестьянской  семье  за  неделю  перед  

Петровым  днём. Был  голод. Семья  жила  в  саманной  

трёхстенной  хатушке  с  огромной  печью  и  полатями, 

где  спали дети. 

С  семи  лет  Митрофан  Иванович  начал  

помогать  по  хозяйству:  то  овец  пас  со  своим  

любимым  «другом»  Шариком, то  брату  Сергею 

поможет  почту  разнести  по  селу, а летом, вместе  с  

отцом,  пас  коров  со  всего  села. 

В  1928  году  началась  коллективизация.  Из  

хозяйства  Рыжих  были  забраны   лошади,  корова.  

Началась  полоса  раскулачивания.  

В  начале  30-х  годов  в  селах  организовывались  

колхозы: вся  семья  прадедушки  работала  в  колхозе, 

одно  лето  он  работал  в  качестве  посыльного, а  его  

отец  часто  был  сторожем  на  бахчах. 

Читать  и  писать  научился  до  школы. Сестра Прасковья  училась  в  Ликбезе. Она  

достала  для  него  книгу  «Новая  деревня», многие  стихотворения  из  которой  он  знал  

наизусть.  

В  1929  году  его  приняли  в  школу, первой  учительницей  была  Зубкова  Галина  

Матвеевна. Начальную  школу  закончил  успешно. Затем, в  селе  Камызино, открылась  

семилетняя  школа, в  которую прадедушка  с  радостью  поступил  учиться. 

 Директором    школы  колхозной  

молодёжи (ШКМ) был  Пугачёв  Фёдор  

Антонович, который  был  репрессирован  в  

1937  году  и  реабилитирован впоследствии. 

Здесь  он  проучился  три  года. По  окончании  

семилетки  в 1936  году  поступил  в  

открывшуюся  в  районе  среднюю  школу. 

Школьный  курс  прадед  окончил  без  единой 

тройки, и  на выпускном  вечере ему 

подарили, при  вручении  Свидетельства  об  

образовании, 25  рублей  и  книгу 

«Шангренова  кожа».   
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По окончании  средней  школы  он поступает на курсы при    Острогожском   

педучилище  по  подготовке  учителей  начальных  классов . Проучившись  2  месяца  ему   

выдали  документы и  направили  учителем  1-го  класса  в  Ново-Георгиевскую  

начальную  школу Расховецкого сельского совета. Там   он  проработал  до  25  октября  

1939  года и  был  призван  в  армию.  

Для прохождения службы прадедушка был направлен   в  город  Краснодар  в  

военно-пехотное  училище  в  879  стрелковый  полк 158  стрелковую  дивизию  19  армии, 

которой  командовал  

Конев.  19  июня  был  

назначен командиром   1 

взвода  и  заместителем  

командира  роты. 

Утром  20  июня  

взводный  вместе  со 

своими  подчиненными  

был отправлен   на  Запад. 

 

22  июня,  на  

станции  Фастова , 

Митрофан  Иванович  в  5 

часов  утра встретил 

начало ВОЙНЫ. Он  

вспоминает: « В  воздухе  

шел  бой. За нашим  ястребком  гнался  немецкий  истребитель, расстреливая  его  в  

хвост.  А  ястребок  уходил  от  врага  почти  над  землёй, как  голубь  от  коршуна, и  в  

конце  селения  рухнул. Это  было  от  нас  не  далеко. Я  с  группой  солдат  побежал  к 

месту  посадки. Мы  подскочили  к  машине, и  спешно  вытащив  из  кабины  лётчиков, 

отнесли  их  подальше  от  самолёта. Я  взял из  пулемётной  ленты  два  

двенадцатимиллиметровых  патрона  и  хранил  их. Немного  погодя  раздался  взрыв, 

повалил  чёрный  дым. Я  обратился  к  женщинам  с  просьбой  принести  кувшин  

простокваши. Вскоре  они  принесли  два  кувшина  простокваши  и  баночку  сметаны. Я  

обмазал  лица  пилотов, сделал  перевязку  и  отправил  их  в  санбат. Один  пилот  был  из  

Воронежа, а  второй  из  Тамбова. Жаль,  что  я  не  записал  их  адреса». Так  начался  

военный  путь  Рыжих  Митрофана  Ивановича.  

Из  Фастова  дивизия  пешим  порядком  направилась  на  Запад. В  районе  Бахова  

начался  бой. Войска  держали  оборону  пятеро  суток, после  чего  был  дан  приказ  

отойти  на  следующий  рубеж. Митрофан  Иванович  говорит: «Я  потерял  числовой  

счёт, потому  что  ночью  с  горечью  отступали, а  днём  занимали  новый  рубеж  

обороны». С  горечью  и  обидой  солдаты  теряли  друзей, товарищей, оставляя  города, 

сёла  и  землю  коварному  врагу. Войска  в  которых  служил  Митрофан  Иванович  

отступали  к  Смоленску, где  развернулся  жестокий  бой. Несколько  раз  город  

переходил  из  рук  в  руки. И  всё  же  14  августа  сдали  узловую  станцию  Кричев, а  

через  два  дня  и  сам  город. 

16  и  19  армии  оказались в окружении, из  которого  выходили  группами  и  

поодиночке. Митрофан  Иванович  вспоминает: «Мы  отступали, проходя  мимо  

небольшого  хуторка, как  вдруг  я  услышал  полёт  снаряда  над  головой  и  

скомандовал: «Взвод  «Ложись  справа!» Взвод  мгновенно  рухнул  на  землю, и  в  то  же  

время  в  трёх  метрах  от  дороги  разорвался  снаряд, осколок  от  которого  врезался  мне  

в  берцовую  кость  ноги, пробив  голенище  хромового  сапога. Ещё  дымившийся  

осколок  я  выдернул  и  сделал  перевязку. Выходя  из  окружения  с  группой  в  6 

человек,  Митрофан Иванович, попал  в  засаду. В результате  перестрелки  были  убиты  3  
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человека. Остальные, в  числе  которых  был  и   Митрофан  Иванович, попали  в  плен. 

Это  произошло  17  августа  1941  года.  

Группу  пленных  пригнали  на  станцию  Унеча, а  затем, через  2  недели, 

перевели  в  город  Клинцы  Суражского  района.  

Митрофан  Иванович  вспоминает «Ежедневно  утром  выносили  из  бараков  по  

десять- двенадцать  трупов  в  большую  яму: метра  четыре-пять  в  ширину  и  метров  

двести  в  длину. Кормили  узников один  раз  в день  . Я  мечтал  о  побеге, но  бежать  из  

лагеря  было  невозможно.» 

В  1942  году    группу  военнопленных  поездом  перевезли  в  город  Бобруйск а от 

туда в  Варшаву, затем в Германию, город  Мюльберг, в концентрационный  лагерь  на  

600  тысяч  человек, построенный  ещё  в  первую  Мировую  войну. Там дедушка пробыл  

до  декабря 1943 года, работая на шахтах. 

В это время  на   фронте  Советская  армия  громила  немцев, освобождая  города  и  

сёла. Фронт  приближался  и  к  границам  Верхней  Силезии, к  каменно-угольному  

бассейну.  

В  декабре  месяце  военнопленных  эвакуировали с  шахт. Пешим  маршем  повели  

на  запад и прадед  решил  осуществить  свою  мечту – бежать. Вот  польская  территория  

осталась  позади. Прадедушка рассказывал, что во время побега ему помог староста одной 

из деревень - связной партизанского отряда имени «Яна Жижки», командиром которого 

был Пепе Новак. 

            

 

В  отряде  прослужил  он  до  марта  месяца, а  затем  всех  советских  солдат  

перевели  в  партизанский  отряд  имени  Ермака, где  командиром  был  капитан  

Фурсенко, начштаба – Литвиненко  и  адъютант - Губарев. Здесь  прадедушка  пробыл  до  

25  мая. День  победы  встретили  соединившись  с  частями  1-го  Украинского  фронта, 

которыми  командовал  Маршал  Конев. 

 Получив  справку  об  участии  в  партизанском  движении,  его  направили в  95  

запасной  полк, в  котором  и  проходила  его  неопределённая  жизнь.  

Сначала  работал  начальником  штаба  батальона  по  репатриации  советских  граждан  в  

городе  Оломодце  в  Чехословакии, проработав там до  июня  1947  года. Затем  2  недели   

был  адъютантом  у  капитана  смерша.  

В  Москву  был  сделан  запрос, подтверждающий  его звание  и  личность. 23  

ноября  он  получил  пакет  документов  и  демобилизацию. Домой  он  отправился  24  

ноября. По возвращении прадедушка был направлен учителем  2-го  класса Семеновской 
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начальной школы села Ураково. Здесь  он  проработал  год, затем  год  работал  в школе 

села  Веретенниково  учителем  4-го  класса. 

В  1948  году  заочно  поступил  в  Россошанский  государственный учительский  

институт, который  окончил  в  1952  году.  После  окончания  Воронежского  

пединститута  работал  учителем  русского  языка  и  литературы  в  Камызинской  

семилетней  школе, здесь  же  был  завучем  ряд  лет. А  в  1963  году  был   назначен  

директором  Ураковской  8-летней  школы, которую  необходимо  было  достроить.      

Первого  сентября  школа  приняла  в  свои  стены  632  ученика, 23  учителя, 5  техничек. 

Здесь  Митрофан Иванович  проработал  до  1989  года. За  50  лет  педагогической  

деятельности  он  сделал  более  20  выпусков.  

За  многолетний  труд  он награждён  медалями  «За  трудовую  доблесть» и «За  

доблестный  труд».  

Рыжих  Митрофан  Иванович  умер  15  марта  2005  года, совсем  немного  не  

дожив  до так ожидаемой им даты, 60-летия  Великой  Победы. 

Для  меня  он  является  примером  мужества, героизма  и  трудолюбия. Своим  

примером  он  показал, как  нужно  прожить  жизнь,  чтобы  не  было  стыдно  за  

бесцельно  прожитые  годы. 

Я хочу,  призвать людей  к тому, чтобы они ценили,  уважали  и заботились  о 

ветеранах.  Ведь  благодаря  именно  им,  мы  мирно  живем  на  планете,  и  чтобы  

ветераны  никогда  не  пожалели  о  пролитой  крови своих  товарищей, не  вернувшихся  с 

полей  сражений. Пожилым людям,  в которых  превратились  мальчишки  и  девчонки 40-

х, нужно  от  нас  всего лишь  нежное  слово,  да  ласковый  взгляд.       
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Фойе Камызинского ДК 

История сельского Дома Культуры 

 

Ряполов Павел, ученик 10 класса; 

Ряполова Нина Александровна,  

учитель математики 

Села Камызино и Веретенниково упоминается в словарях еще в начале 18 века. 

XIX век. В "Списке населенных мест …" записано: "селаКамызино и 

Веретенниково при колодцах располагались по левую сторону большой проселочной 

дороги в г.Бирюч и входило в состав Расховецкой волости 2 стана Коротоякского уезда 

Воронежской губернии". Со 

временем у жителей сел 

сформировалась своя культура, 

традиции. 

Год 1934… в Камызино 

открыто два культурных 

учреждения: сельский клуб и изба 

- читальня. Оба учреждения 

находились в центре села 

недалеко от храма, а в селе 

Веретенниково он был 

расположен в начале теперешней 

улицы Комарова (Новый план). Был сельский клуб деревянным, собранным из дома 

раскулаченного жителя Брылева Василия Федоровича. 

В клубах проводились занятия кружков художественной самодеятельности, 

местные жители в них активно участвовали, работали агитбригады, которые выступали, 

выезжая в поле, перед механизаторами, на фермах перед животноводами.В программу 

выступлений входили интересные сценки, звучали любимые в селе песни, всеобщее 

внимание уделялось танцевальным номерам, хорошо развивался жанр юмора и сатиры. 

Год 1941…Началась Великая Отечественная война.   Культурная жизнь села 

остановилась. В села пришли немцы, но война людей не сломила и после освобождения 

клубы опять начали свою работу. 

В 1945 году культурная 

жизнь села развивается – люди и 

трудились и культурно отдыхали. 

Вечерами после работы 

молодёжь сходилась в клуб на 

танцы, многие ребята играли на 

гармошках, пели песни о войне, о 

жизни, о любимых…. В те 

нелёгкие послевоенные годы 

клубными работниками были те 

люди, которые любили своё 

дело, их энтузиазм, 

заинтересованность, способности 

помогали духовному и трудовому миру односельчан. 

Во времена СССР сельский клуб создавали на селе (в деревне или посёлке): там, 

где, как правило, размещался производственный участок колхоза (бригада) или совхоза 

(отделение). Часто сельский клуб занимал помещение бывшей церкви. В сельском клубе, 

как правило, имелся зрительный зал, где проходили репетиции и концерты 

художественной самодеятельности и демонстрировались художественные кинофильмы, а 

также библиотека.  
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Сцена 

Бильярдная комната 

 

Настольные игры 

После закрытия церкви в 1934 г., в церковном зданиив начале 50-х был открыт 

клуб, но большой популярностью он не пользовался. Люди боялись гнева Господня. 

Год 1964…. На общем собрании 

колхозников было решено построить новый 

большой Дом Культуры на пустыре между 

селами Камызино и Веретенниково. 

Занималась строительством бригада под 

руководством Брылева В.В. Владимир 

Васильевич был хорошим строителем и 

много зданий в селе строил он, в том числе и 

здание нового клуба. Для того времени это 

было самое величественное здание села. 

Просторное фойе, зрительный зал на 100 

зрителей, а самое главное - настоящая сцена, 

как в театре. 

Год 1966…Открылся новый Дом 

Культуры. Руководителем был назначен 

Флигинских Иван Филиппович.  Молодежь села постоянно приходила попеть, поплясать 

после тяжелого трудового дня. А как пели! Вспоминают люди старшего поколения, что 

песня не смолкала и во время работы.  

Появилась и своя киноустановка. Крюков С.М. 

был первым киномехаником.  В 40-60-х годах 

она воплощали в себе кино, новости, театр, 

город и вообще, весь мир, т. е были «окном 

сельчан в мир». 60 - 80 годы, это годы 

интересной, многоплановой работы в СДК. 

Время было бурное, активное, жизнерадостное. 

Комсомольские стройки и первые космические 

полеты, укрупняющиеся колхозы и высокие 

урожаи.  Время развитого социализма. 

Писатели и поэты воспевали это время, а 

работники культуры пропагандировали 

советский образ жизни.  

Летом, рабочий день начинался в пресс-группе колхоза, где подводились итоги за 

прошедший рабочий день в виде бюллетеней, «молний», боевых листков, «острых 

сигналов».  Их культработники вывешивали на информационном стенде и развозили по 

полевым станам колхоза. Зимний день, как правило, начинался с посещения красных 

уголков МТФ, где также был экран соцсоревнования, с результатами надоев молока, 

привесами молодняка. В красных уголках 

на полевых станах в те годы проводилась 

активная культурно-просветительная 

работа: Дни культуры, концерты 

агитбригады, обзоры книг, лекции и 

беседы. Обязательным было красочное и 

актуальное оформление красных уголков. 

Свежие газеты и журналы были там 

каждое утро. Культурно-просветительная 

и производственная работа были 

неотделимы друг от друга. 

В 1954 г. был создан легендарный 

струнный оркестр. Художественный 

руководитель – Брылев Федор Васильевич.   
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Народный хор 

На областном конкурсе самодеятельности  

   1968г. наш музыкальный коллектив занял 1 

место. Сейчас все эти артисты уже в солидном 

возрасте и вспоминают об этом как лучшие 

моменты жизни. Но Федор Васильевич был не 

только руководителем струнного оркестра, под 

его руководством ребята занимались судо- и 

авиамоделированием.  Активно участвовали в 

районных и областных конкурсах. Члены кружка 

Ряполов Александр и Ряполов Григорий были 

постоянными участниками районных и 

областных конкурсов и до сих пор хранят 

почетные грамоты тех времен (1969г.Ряполов А.В., 1970г. Ряполов Г.С.- 1 место в 

областном конкурсесудомоделирования).  

В Камызино пели в прошлом, поют сейчас и будут петь в будущем. Сельчане, 

особенно старшее поколение, дорожат своей песней, знают и любят ее, потому что эти 

песни пели бабушки, прабабушки. При 

Доме Культуры, начиная с 1976 года, 

существует фольклорный коллектив. 

Руководителем его была Серкина Мария 

Николаевна, ставшая в последствии 

Директором ДК.  

Его участницы –Ряполова К.Ф., 

Горяинова А.Г., Ряполова П.Я., 

Флигинских Е.С., Флигинских М.С., 

Серкина Н.И., Стопычева М., Стопычева 

А.И., Новикова М.К., ЕсаковаМ.Р., – 

золотая копилка старинных обрядовых, 

игровых песен и напевов, которые они 

переняли от своих мам и бабушек. Также 

расспрашивали старожилов, записывали по 

куплетам, а то и по строчкам. Народ любит 

свою песню. В ней традиции народа, 

отражение его быта и нравов. Настоящая 

сокровищница народной мудрости 

рассыпана в песнях, частушках. Сейчас в 

репертуарефольклорного коллектива около 

50 песен. В лирических песнях ярко 

отображается семейно-бытовая, 

хозяйственная и трудовая жизнь нашего 

народа. 

Продолжает традиции фольклорного 

коллектива ансамбль «Надежда», 

получивший звание народного в 2013 году. 

Сначала его руководителем была Останкова 

А. А., сейчас им руководит Ряполова В.В., 

которая была назначена в 2002 г. директором Дк. Состав ансамбля очень разнообразный 

как в возрастном, так и в социальном плане.  Вместе с людьми пенсионноговозраста в 

работе коллектива принимает участие молодежь. Людей разных профессий, разного 

возраста объединяет одно – любовь к музыке, к народному творчеству. Концерты в 

родном селе, поездки по району и области, предшествующие им долгие и серьезные 

репетиции наполняют жизнь участников ансамбля.  



Путеводитель по Камызинскому сельскому поселению «Времён связующая нить…» 

Коллектив имеет свой творческий 

стиль и обширный репертуар. Он вполне 

заслуженно обладает признанием 

зрителей. Главное богатство ансамбля – 

это люди. Всех участников ансамбля 

невозможно перечислить, но именно 

благодаря людям, влюбленным в русскую 

песню, вкладывающим всю свою душу 

служению русскому народному 

творчеству исуществует народный 

ансамбль «Надежда». 

В настоящее время на базе 

Камызинского ДК работают 14 клубных 

формирований, которые посещают 114 

человек. Это кружки декоративно 

прикладного творчества, театральный, 

вокальный, клуб любителей бильярда и 

тенниса. Сельский клуб и сельская школа 

тесно связаны, они делают единое дело – 

несут культуру в жизнь села: каждый 

класс готовит выступление, у каждого 

учителя есть общественные поручения, 

они и дежурят в клубе по вечерам, и 

участвуют в художественной 

самодеятельности. 

Работа клубных формирований 

СпециалистыКамызинского СДК 

создают такую обстановку, которая 

располагает посетителей познавать 

прекрасное и испытывать радость 

творчества, развивать свои способности, 

отдыхать всей семьей, собираться с 

друзьями в клубах по интересам, 

заниматься спортом. Ритм жизни СДК очень насыщенный, и это только подтверждает 

востребованность услуг, предоставляемых жителям села.  

Деятельность Дома культуры 

направлена на удовлетворение общественных 

потребностей в сохранении и развитии 

народной традиционной культуры, поддержку 

любительского художественного творчества. 

Она отличается устойчивыми связями с 

макросредой села, которая включает в себя 

демографические и экономические, социально 

- культурные и научно-технические факторы. 

Это тесное сотрудничество оказывает 

значительное влияние на нравственное, 

духовно-эстетическое воспитание личности. 
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Инфраструктура Камызинского сельского поселения 

 

 

ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

КАМЫЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ 
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КАФЕ «БЕЛОГОРЬЕ» 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ 
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МАГАЗИН «ДЕНИСОК» 

 

 

МАГАЗИН «ОРФЕЙ» 
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МАГАЗИН «ЮЛИЯ» 

 

 

 

МАГАЗИН «ЗНАМЕНИЕ» 
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МАГАЗИН «ДОРОЖНИК» 

 

 

МАГАЗИН «ВАЛЕНТИНА 
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МАГАЗИН ФЕНИКС» 

 

 

МАГАЗИН «МЕЛЬНИЦА» 
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Камызинская хлебопекарня 

Андрианов Андрей, ученик 8 класса 

 

 До 1978 года хлебопекарня была в селе Веретенниково. Принадлежала она 

местному колхозу им. Ленина. Работали там Рыжих Тихон Терентьевич и Стопычев Иван 

Кондратьевич. 

 С 1978 года пекарня была открыта в селе Камызино. Она находилась в подчинении 

Алексеевского хлебокомбината. В 1991 году после образования Красненского района 

хлебопекарня стала подчиняться Красненскомурайпотребсоюзу.  

 Заведующими хлебопекарни были  

 Брылёв Николай Иванович (1978 -1982гг.),  

 Жукова Мария Митрофановна (1982 - 1994гг.),  

 Рысикова Татьяна Васильевна (1994 - 1995гг.),  

 Веретенникова Нина Ивановна (1995 - 2002гг.).  

 В производстве хлеба были заняты 16 человек. Работали в две смены. 

Обеспечивали хлебобулочными изделиями сёла района: Камызино, Веретенниково, 

Ураково, Готовьё, Круглое, Заломное, Новосолдатка, х.Новый путь. 

 В 80-е годы ассортимент выпускаемой продукции был достаточно широк: белый и 

серый хлеб, булки "Ярославская", "Сдобная", батон "Нарезной", кекс "Весенний". 

Выпекали до 4 тонн хлеба в сутки.  

 В 1991 году при пекарне был открыт магазин "Горячий хлеб", в котором можно 

было приобрести продукцию как местной пекарни, так и пекарен района. 

 В 2002 году пекарня была закрыта.  
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Народный костюм села Камызино 

Жигулина Нина Александровна,  

школьный библиотекарь; 

Веретенникова Ирина Васильевна, учитель 

 

Русская одежда отличается высокой художественностью и разнообразием. Мастерство, с 

которым женщины пряли, ткали, вышивали, сохраняя вековые традиции, удивляют всех, кто хотя 

бы раз соприкоснулся с народным костюмом.  

Хранителями костюмов являются в основном участницы фольклорных коллективов. 

Сорока повивальная, кичка 

 Сороку Изготавливали из хлопьев конопли, обматывали нитками и обшивали холстиною, 

Внизу  узкий золотой пазумент. 

Кичка- нижняя часть головного убора. в старину носили кичку, покрытую платком.  

Подзатылен - служил для того, чтобы волосы закрывались сзади и сбоку. 

 

 

Сорока  - головной убор 

 

Платки 

 
 

Платок «бурашный» будничный в центре, платок шерстяной будничный, 
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 платок шерстяной с бахромой праздничный. 

 
  Платок « бурашный» с гребенкою, внизу золотая канитель, черный гарус, атласная 

лента, белая окантовка, что бы не рвалось, узор валеный пампушками. 
 

 

"Морозовый" платок 

 

Заграничный платок 
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Платок с поднарядом 

 

Клетчатый платок 

 

Понёва 

 Наиболее распространенной поясной одеждой в селах была понёва. В русских 

письменных памятниках, начиная с ХI века, слово "понява" употребляется для названия 

полотнища ткани, а затем словом "понёва" обозначалась одежда типа юбки. Для ее 

изготовления использовали домотканые полотна из шерсти высшего качества, обычно 

черного цвета, в крупную клетку  красного цвета и дополняли вышитым или тканым 

узором по подолу и боковинам. 

Изготовление поневы 

 Понева - из овечьей шерсти пряли нити, окрашивали их в разные цвета и 

расшивали ими самотканое холщевое полотно. Нити окрашивали так: драли ольху, 
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собирали ржавое железо, отквашивали железо и ольху в воде и этим раствором 

окрашивали белую шерстяную нить. Вышивка была разной- косиной, в глазок, рябая и. т. 

д. Ткань на поневу окрашивалась отваром из дровяной золы и сажи. 

 Понева состояла из 5 полотен, заканчивалась она поясом, на котором была 

вышивка зубчиком. Боковины поневы вышивались только белой шленкой овечья шерсть 

на разные квадраты. Ширина одной боковины была 30 см. Впереди поневы вставлялась 

черная прошва из жижки. 

 В низу поневы делалась цветная подшивка, которая ткалась вместе с целым 

полотном. Легче всего было изготовлять сученую юбку. Она ткалась из нитей радужных 

цветов. 

 Понева- будничная с рубцом, нет подшивки, низ обвязан жичкой, плетки обобраны 

белью, черная без узора- прошва, веревка у пояса -гачень, свитый из коноплей. 

 Подставка- надевалась под поневу; материал самая тонкая холстина. Внизу 

вышита. Вверху собрана на тонкую веревка- гачень. 

 

 

Изготовление рубахи 

Изготавливалась из самотканого льняного полотна, расшивалась черной шерстяной 

нитью. Нить для вышивки покупалась на торгах, так же вышивалась бумагой, такая 

вышивка называлась- бумажной. 

Рубахи были праздничные и будничные. Праздничные имели более красочный, 

широкий, роскошный узор по рукаву. 

Узор вышивался на рукаве сверху от плеча на расстоянии 10-15 см. По верху и по 

низу вышивался в виде ковылюшки. Узор находился в центре. В самом конце рукава на 

манжете пришивалась, брызжа или (рюш). Она изготавливалась из дорогой ленты. Под 

мышкой пришивалась, ластовка четырехугольная из любой ткани. Горловина рубахи 

обшивалась ожерелком ( узенький воротник). От ожерелка до груди шилась прореха ( 

разрез), чтобы легче было снимать и одевать рубаху. Ткань на рубаху и завеску стирали в 

период цветения садов, когда было сильно жарко. 

Рубаха будничная 

 Рубаха будничная, бумажная (материал). 

Узор: на степлах, с ферботами, 12 рожков бабочки. В этой рубахе работали и спали. 
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Рубаха торговая. 
Узор- на степлах, 3-е меховок, ферботы. Эта рубаха горючая ( девушка горюет по 

девичьей воли). Носили женщины, а девушка, если у неё нет горя, то она ее не носила. 

Понева -праздничная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубаха праздничная торговая, с золотым ремнем, подузорник у половину гребенки. 

 Понева праздничная торговая  
Это самый дорогой наряд. Его носили только богатые. 

 
Рубаха атласная, завеска атласная 

Рубаха атласная, материал купленный, завеска атласная. 

Узор: золотая канитель, дорогая лента, блестки, выстроченный на машинке узор. 

Украшения: пруты, чепок, бархатка. 
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Украшения 

 На шею девушки надевали стеклянные бусы разных цветов и на шею надевалась 

бархатка, которая крепко застёгивалась сзади и закрывала пуговицу на рубахе. 

 

 
 

Бархатка 

 

Изготовление бархатки 

 Нагрудное украшение Бархатка. Изготовлялась из 5-7 гранного бисерного плетения 

черного цвета, изготавливался пояс шириной 6-7см. На который пришивались махры из 

шленки, которые расшивались золотой нитью бисером и блесткой. Низ бархатки 

украшался треугольными махрами, по центру обязательно вешалась иконка. 

Подпояска 

 Подпояска изготавливалась из холста семишника. Ткали ее сразу готовую: синего, 

зелёного и красного цвета с симметричными разноцветными полосками на строго 

определённом расстоянии. Подпояска имеет длину 3 метра, по краям бахрома из тех же 

ниток переплетённых узором. 
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Дорогая лента, канитель 

 

Нарушники 

 Поверх рубахи девушки надевали нарушники яркого сочного цвета. Отделывались 

они золотой нитью, вышивкой блестками, гарусом и ковылюшками 

 

Жилетка, завеска 

 Жилетка- из черного сатина, узор строченный на машинке. 

 Завеска- праздничная, ручная вышивка крестом. 

 Завеска- изготовлялась из льна, ткали льняную ткань, затем стирали на речке, 

колотили специальными колотушками, расстилали ровно на траву в яркий солнечный 

день и яркое солнце выбеливало эту ткань так как она была до того серой. Отделывались 

золотой нитью, вышивкой блестками, гарусом и ковылюшкой. 
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Кофта 
 Кофта – изготовлена из черного сатина, распашная одежда, спина отрезная от 

пояса, вставлены клинья, образующие фадлы, рукава выкроенные длинные, полы 

цельнокройные, правая пола заходит за целевую, без воротника. Делались из фабричной 

ткани, украшались по подолу. 

 Женская одежда по покрою и материалу не отличалась от мужской. Разница была в 

размерах и украшениях. 

 
 

 Девичий костюм 

 «Девичий» костюм носили незамужние девушки. Вплоть до дня свадьбы. Он 

отличался от женского костюма юбкой и головным убором. У девушек это были платок и 

сученая юбка. 

Юбка сученая 

 Юбка изготавливалась руками женщин из шерстяных нитей. Она имеет несколько 

цветов: зеленый, красный и оранжевый. На поясе юбка завязывается гаченем (тугой 

льняной нитью). 
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Завеска 

 Поверх юбки спереди девушки повязывали завески. Ее шили из различной 

нарядной ткани, а внизу пришивали атласные ленты и бахрому. 

 

Полушубок 

Полушубок – верхняя расписная одежда. Изготавливался из овечьей шкуры, 

раскрашенный поднарядок. Полушубок книзу расклешенный, вставлялись косички. На 

спине кистрецы из кожи. Если становился узок расшивали шленкою или жичкой  

Праздничный более нарядный. Мужской полушубок отличался от женского, его не 

расшивали, был непритален. 
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Лапти 

 В  деревне все ходили в лаптях. Но праздничной 

считалась кожаная обувь. Это - сапоги, 

полусапожки, башмаки, коты, но имели такую обувь 

только богатые.  
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Частушки сёл Камызино и Веретенниково 

Собраны Серкиной Марией Николаевной,  

руководителем фольклорного ансамбля села Веретенниково 

 

 
 

1.Эй, бей, кочки, 

Выбивай кочки 

У веселых материй 

Веселые дочки. 

 

2.Я любила, 

Ты отбила, 

И люби облюбочки 

И целуй после меня 

Целованные губочки. 

 

3.Я надену юбку рябу 

Рябую, прирябую 

Кто с моим миленком сядет 

Морду покорябую. 

 

4.Говорят картошку съели 

Колорадские жуки 

Обойдемся без картошки 

Лишь бы были женихи. 

 

5.Раз, два – сделаю 

Три, четыре – сделаю 

Я сказала разорву 

На нем рубаху белую. 

 

6.Не ругай меня мамаша 

За помаду за духи 

Не сама я покупала  

Покупали женихи. 

 

7.Не ругай меня мамаша, 

Что я облочилася 

Я у Коли в коридоре 

Танцевать училася. 

 

8.Я сидела на дубу 

На дубу корявому 

Вышивала я платочек 

Саше кучерявому 

 

9.Я качалась на качелях 

Уронила брошку, 

А кому какое дело 

Я люблю Сережку. 

 

10.А мне милый изменил 

И сказал не подойду 

Было 8, ты девятый 

И десятого найду 

 

11.Мой миленок, как теленок 

Только семечки жевать 

Проводил меня до дома 

Не сумел поцеловать. 

 

12.А я маленькая, аккуратненькая 

Все, что есть на мне 

Пристает ко мне. 
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13.Я сижу на кочке 

Румяные щечки 

Люди скажут – навелась 

Я такая родилась 

 

14.Купи мама мне ботинки  

На резиновом ходу, 

Чтобы папа не слыхал,  

Когда с улицы приду. 

 

15.Купи папа, мне платок 

На всю голову цветок 

Теперь мода на платки 

На всю голову цветки. 

 

16.Меня милый не целует 

Говорит потом, потом 

Я иду, а он на крыше 

Тренируется с котом. 

 

17.Меня милый изменил, 

А я и не охну 

Не зеленая трава 

В поле не засохну. 

 

18.Меня милый изменил, 

Я упала перед ним,  

А, что же я падаю 

Перед такою гадаю 

 

19.Меня милый изменил 

Измененную жалел 

На холодную скамеечку 

Садиться не велел. 

 

 

20.Меня милый изменил 

Изменил так изменил 

Все 4 сарафана  

Перешила на один 

 

21.Меня милый изменил 

Слава тебе, господи, 

Надоело целовать 

Его губы толстые. 

 

22.Меня милый не целует 

Ах, какой он молодец 

Свои толстые губяки 

Бережет на холодец 

 

23.У меня миленка два 

Два и полагается, 

Если первый не придет – 

Второй догадается. 

 

24.У меня миленка два 

Забулдыга и балда 

Забулдыга ходит редко, 

А балда так никогда. 

 

25.У меня миленка два, 

Два и полагается – 

Один в армия уходит, 

Другой оставается. 

 

26.У меня миленок был 

Звали его Михаил 

Может видели такого 

Рот разинутый ходил. 

 

27.Ходит Ваня по деревне, 

Ходит, улыбается 

Оказалось зубы вставил  

Рот не закрывается. 

 

28.У моего милого 

Аккуратненький носок 

40 курочек уселось 

41- петушок. 

 

29.Я иду, а мне навстречу 

Четыре голубеночка 

У какой – нибудь разини 

Отобью миленочка. 

 

30.Скоро. Скоро Троица 

Луга травой покроются 

Милый с армии придет 

Сердце успокоится. 

 

31.Ой, девки, беда – 

Гармонь новая худа 

Надо деньги копить 

Гармонь новую купить 

 

33.Ой, девки, беда- 

Муж помирает, 

Я хотела голосить 

Смех разбирает. 

 

34.У подружки два Ванюшки, 

У меня ни одного 

Поклонясь подружки в ножки 
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Дай Ванюшку одного. 

 

35.Я девчонка боевая 

Белгородской области 

Могу любить, могу забыть 

На все хватает совести. 

 

36.Говорят я гордая 

Не гордая, а средняя, 

Высоко себя не ставлю, 

Но и не последняя. 

 

37.Говорят, что я горда 

Это верно, это да 

За ребятами ухаживать 

Не буду никогда. 

 

38.Я любила Курских, 

Любила Валуйских 

Донских, городских 

И парочку Камызинских. 

 

39.А Камызино село 

Чем оно украшено? 

Вилами, осинами 

Девчатами красивыми. 

 

40.Ой, девки, беда 

В нашем переулке 

Бабка деда продала 

За 4 булки. 

 

41.Охою, да охою 

Гуляла я с Илюхою 

Илюха замуж не узял 

Осталась вековухою. 

 

42.На стене висит пальто 

Меня не сватает никто 

Выйду в поле закричу 

«Караул, замуж хочу!» 

 

43.Меня сватал конопатый, 

А рябой на перебой 

Не отдай меня мамаша 

Все равно приду домой. 

 

44.Меня сватали сваты 

На серой кобыле 

Все приданое забрали, 

А меня забыли. 

 

45.У моего милого 18-ая я 

Набирай милый бригаду 

Бригадиром буду я. 

 

46.Не ходите девки замуж 

За мужем невесело 

Одна девка замуж вышла 

Голову повесила. 

 

47.Гармонист, гармонист 

Рубаха зеленая 

Не у тебя ли гармонист 

Труба заваленая. 

 

48.Гармонисту за игру 

Горячую булочку, 

А миленку за измену 

Лет под сорок дурочку. 

 

49.Гармониста я любила 

За него ругала мать 

И вообще не разрешала 

С гармонистами гулять. 

 

50.Гармониста я любила 

За него ругала мать 

Не ругай меня мамаша 

Развеселый будет зять. 

 

51.Меня милый провожал 

Под полой гармонь держал 

А до дому проводил 

Заиграл, пошел один. 

52.Гармошка ревет,  

Больше горя придает 

Милый любит и не любит 

И отказа не дает. 

 

53.Играй гармонист  

Чтобы кудри вились 

Учера за кучерявого 

Девчата подрались. 

 

54.Играй гармонист, 

Играй, гармонистик 

У меня залетка – роза 

Та, от розы листик. 

 

55.Играй, гармонист 

Мы не утомилися 

Наши ноги молодые  

Только расходилися. 
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56.У моего милого 

Стоит хата на краю 

Если он меня разлюбит 

Разгонюсь и завалю. 

 

57.Я, любила семерых 

Семерых и стоила 

Я из этих семерых 

Что хотела строила. 

 

58.Раньше муж был бригадиром, 

Я была дояркою, 

Теперь муж стал командиром, 

А я – санитаркою. 

 

59.Раньше дедушка Архип 

Был колхозный водовоз, 

А теперь наш дед Архип 

Пустил поезд под откос. 

 

60.Партизанская тропинка 

Не бывает узкая, 

Сколько немец не воюй,  

А победа -  русская. 

 

61.Милый мой орденоносец, 

На груди горит звезда, 

 Он отважно партизанил, 

В щепки рушил поезда. 

 

62.Ой, подружка дорогая, 

В партизанах мой и твой, 

Мы возьмем с тобой винтовки 

И пойдем с тобою в бой. 

63.Ой, подруга дорогая, 

Что- то светит впереди, 

Это звездочка победы 

У миленка на груди. 

 

64.Всюду радость и веселье – 

На заводах и полях, 

Торжествуй, народ великий, 

Торжествуй, страна моя! 

 

65.Оттого Советской властью 

И гордиться наш народ, 

Что большой дорогой к счастью 

Всю страну она ведет. 

 

66.У Советского Союза 

Путь – дороженька одна, 

Знамя мира и свободы – 

Наша мощная страна. 

 

67.Светит солнце с небосвода 

На советскую страну, 

Наше счастье и свободу 

Не уступим никому. 

 

68.Собираем урожай 

Мы для счастья нашего, 

Никому не угрожаем, 

Не боимся никого. 

 

69.Колоситься рожь густая, 

Приклоняется к земле, 

Стопудовым урожаем 

Преградим мы путь войне. 

 

70.Заиграй, баян, певуче, 

Ты даешь нам верный тон. 

Нашей партии могучей 

Шлем мы низкий свой поклон. 

 

71.Под окошечком березонька 

Кудрявая растет, 

А с родной Советской властью 

Никогда не пропадешь. 

 

72.Эх, подруга, запевай, 

Сколько хватит голосу, 

Про защиту урожая, 

Про лесную полосу. 

 

73.Пой, гармошка, разливайся, 

Славь колхозные поля, 

На подъем всего хозяйства 

Курс нам партия дала. 

 

74.Выходи подружка, с нами. 

Будем вместе запевать, 

Пусть колхозные частушки 

По родной стране летят. 

 

75.Пусть летят, летят все выше, 

На четыре стороны, 

Пусть поднимутся повыше 

К нашим спутникам Земли. 

 

76.Я иду, вокруг колышется 

Зеленая трава, 

С малолетства мне понравились 

Колхозные поля. 
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77.Не одна я на покосе, 

Не одна на полосе, 

 Не одна я и в колхозе, 

Мы в колхозе нынче все. 

 

78.Боевую девчоночку 

Вы меня прославили, 

Вот какую молодую 

Звеньевой поставили. 

 

79.Почему  в колхозе нашем 

Дружно люди все живут? 

Потому что эту дружбу 

Закалил совместный труд. 

 

80.Мы споем сейчас частушки 

Про родной, про наш колхоз, 

Как он стал миллионером,  

Как он креп и как он рос. 

 

81.Ой, куда я залетела, 

Не могу определить, 

Всюду вышки, всюду стройки, 

Электричество горит. 

 

82.Мы украсили садами 

Все колхозное село, 

Изменились мы и сами, 

Наше счастье расцвело. 

 

83.В полеводстве и по птице 

Мы рекорд поставили, 

Знай, на выставку в столицу 

Наш колхоз представили. 

84.Глянешь вправо, глянешь влево, 

Лес стеблей над головой, 

Потому что способ сева 

Был квадратно-гнездовой. 

 

85.Наши тракторы, как танки, 

А девчата, как бойцы, 

Распахали все полянки, 

Позасеяли концы. 

 

86.Чтоб работа тракторов 

Шла без перебоя, 

Больше дела, меньше слов, 

Как на поле боя. 

 

87.Наши правила простые 

И другого нет теперь: 

На посеве – без простоя, 

На уборке – без потерь. 

 

88.Шуми, лес, шуми, дубрава. 

Елочки, сосеночки! 

Поработаем на славу, 

Милые девчоночки. 

 

89.Ваш колхоз в хвосте плетется, 

Наш шагает впереди, 

Если слову не поверишь, 

Приходи и погляди! 

 

90.Приежайте к нам в колхоз, 

Есть чем похвалиться, 

Своим опытом в работе 

Можем поделиться. 

 

91.Продолжаю я частушки 

Про колхозные дела, 

Про дорожку трудовую 

Что нас к славе привела. 

 

92.Мы трудом геройским, честным 

Проложили путь себе, 

Миллионы накопили 

Стали первыми везде 

 

93.Семилеточка – не веточка, 

Нельзя ее сломать, 

За пять лет сказали выполним, 

И будем выполнять. 

 

94.Мы рязанцев не догнали, 

Но победа впереди, 

На рязанцев, белгородец, 

Ты равнение держи. 

 

95.В каждый дом приходит счастье, 

Хорошо живет народ, 

К изобилию, богатству 

Колхозы партия ведет. 

 

96.Расскажу я вам, подружки. 

Про колхозные дела, 

Потрудилась, не ленилась, 

Я теперь – герой труда. 

 

97.Едет трактор новенький, 

Тракторист молоденький, 

Он на поле впереди, 

Красный орден на груди. 
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98.Гул камбайнов, гул отрадный, 

Днем и ночью не смолкай! 

По – ударному бригады 

Вышли в бой за урожай. 

 

99.Над страною знамя реет, 

Вьется, словно птица. 

Нашей славной молодежью 

Родина гордится. 

 

100.По колхозам погляди: 

Комсомольцы впереди, 

Пашут, строят и куют 

И пример другим дают. 

 

101.Молодежь идет на фермы, 

Чтоб работать с огоньком, 

Сала, мяса будет вдоволь, 

Будем мы и с молоком. 

 

102.Мы – подружки боевые, 

Боевые только две, 

Мы нигде не подкачаем: 

Ни в работе, ни в гульбе. 

 

103.За рекою, за Осколом, 

Зеленеет елочка, 

Трактористкою теперь 

Маша –комсомолочка. 

 

104.Есть у нас в одном колхозе 

Люди энергичные, 

И посевы кукурузы 

Будут там отличные. 

105.А в свинарнике колхоза 

С кукурузой чудеса, 

Прибывают свиньи в весе 

Не по дням, а по часам. 

 

106.Нашей чести не уроним, 

Ты Америка, гляди! 

Обязательно догоним 

И оставим позади! 

 

107.Пойте песни веселее, 

Девки и ребят. 

Урожай у нас хороший, 

Будем жить богато. 

 

 

108.Шире, улица, раздайся, 

Тракторам дорогу дай, 

А мы с миленьким сегодня 

Уезжаем на Алтай. 

 

109.Целина ты, целина, 

Степи необъятные. 

Мы с подружкою теперь 

Агрономы знатные. 

 

110.Комсомольцам дан наказ, 

Повеленье мудрое, 

Чтобы степь была у нас, 

Степь зеленокудрая. 

 

111.Выбирали мы не зря 

Новое правление, 

Теперь клуб у нас стоит 

Всем на удивление. 

 

112.По зеленой по траве 

Пойду-разойдуся, 

Свинофермой управляю. 

Этим я горжуся. 

 

113.Марью Федоровну Рыжих 

Знает весь у нас народ, 

По три тыщи от коровы 

Молока она берет. 

 

114.Пишет другу комсомольцу 

Комсомолочка  ответ: 

От колхозной молодежи 

Боевой тебе привет. 

 

115.Пойду, выйду, полюбуюсь 

На колхозные поля, 

Раздавайся наша песня, 

От колхоза до Кремля! 

 

116.У меня букет цветов, 

Василечки синие. 

Мы – хозяева полей, 

Мы живем счастливые. 

 

117.Мы не скажем всем: прощай! 

Скажем: до свидания! 

Вызываем, гости, вас, 

На соревнование! 

 

118.Ты играй, играй, гитара, 

Веселее звуки лей, 

Выходи плясать на пару, 
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Если много трудодней. 

 

119.Дорогие девочки, 

Если будут припевать, 

Через поле яровое 

Будут соколы летать. 

 

120.Хороши у нас дела, 

Лейся, песня, весела, 

И рассказывай о счастье, 

Что нам партия дала. 

 

121.Ручеек бежит, сребрится, 

Плещет нежною волной, 

Никогда, мой друг желанный, 

Не расстанемся с тобой. 

 

122.прислал милый письмецо, 

Военное, без марочки, 

Скажи мама: «От кого?» 

Скажу: «От товарочки». 

 

123.Через поле яровое,  

Через темненький лесок, 

На целинные земельки 

Донесись мой голосок. 

 

124.я иду, а мне навстречу 

Летит голубеночек, 

Приходи ко мен сегодня, 

Дорогой миленочек. 

 

125.Заиграли два баяна, 

Я на месте не стою, 

Я сегодня вам частушки 

О своей любви спою. 

126.Хорошо, когда на небе 

Солнце яркое горит. 

Хорошо, когда любимый 

О любви мне говорит. 

 

127.С неба звездочка упала, 

Снег растаял до земли, 

Там, где с миленьким стояли, 

Там цветочки зацвели. 

 

128.Ой, подружка дорогая, 

Видишь: в поле огонек. 

Скоро, скоро мой приедет 

Развеселый паренек. 

 

129.Я платочек вышью, 

Повешу на вишню. 

А ты, вишня, отгадай 

Кого люблю, тому отдай. 

 

130.Как на Колину гармошку 

Понавешу я сирень, 

Чтобы Колина гармошка 

Заиграла веселей. 

 

131.Полюбить, так полюбить, 

Чтоб умел поговорить, 

А такого нечего, 

Который дремлет с вечера. 

 

132.Не боли мое сердечко, 

Не боли, не унывай, 

А боли у сероглазого. 

Спокою не давай. 

 

133.говорят, я боевая. 

Боевая, это да. 

За ребятами ухаживать 

Не стану никогда. 

 

134.Говорят, что я горда, 

Гордостью я тешуся. 

Лучше с гордостью любить,  

Чем на шею вешаться. 

 

135.По дороге едет трактор, 

Золотые цепи. 

Мой миленок у руля. 

А я на прицепе. 

 

136.Полюбила тракториста, 

Умного, речистого, 

Боевого, удалого. 

Парня голосистого. 

137.Я косила, я косила 

Посреди кустарника, 

Полюбила тракториста, 

Лучшего ударника. 

 

138.Я миленочка любила 

Не за рост, не за красу, 

А за то, что по- ударному 

Работает в лесу. 

 

139.Я по садику ходила, 

Птичка села мне на грудь, 

Она села и запела: 

Про миленочка забудь! 
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140.Мне давай такого парня, 

Чтоб он скромен был и прост, 

Чтоб он был герой в работе 

И любил родной колхоз. 

 

141.Если милый убирает 

На своем комбайне рожь, 

После милого на поле 

Колосочка не найдешь. 

 

142.Не скрывая, я люблю, 

Васеньку веселого, 

Комсомольца-гармониста, 

Парня чернобрового. 

 

143.Отходились в поле кони, 

Отлетались соловьи, 

Отходился ко мне милый. 

Отсиделись до зари. 

 

144.Те приметы дорогие 

В памяти осталися, 

На одном крыльце влюблялися, 

На другом рассталися. 

 

145.На горе стоит больница, 

Не пойду в нее лечиться. 

Доктор спросит: «Чем больна?» 

-Восьмерых люблю одна. 

 

146.Подружка моя, 

Ты – моя симпатия, 

Ты отбила бригадира, 

А я – председателя. 

 

147.Подарила я платочек, 

А он требует другой, 

У меня на кооперация, 

Залетка дорогой. 

 

Обрядовые песни сёл Веретенниково и Камызино 

 

 

 
 

 

Свадебные песни 

Повознички молодые, повознички молодые, 

У вас кони вороные, у вас кони вороные, 

В руках плети шелковые. 

Вы поняйте не стойте, 

Подгоняйте не жалейте  

И везите побыстрее  

Да и будьте посмелее. 
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Привезли невесту, повивали или наряжали и пели: 

У нас вечер вечеринки, 

У нас при свете, при лучинке, 

Прилетала к нам голубка 

Золотая головка, 

Села пала на лавку 

А сама горько плачет по девичьей воле. 

Распрекрасная была воля да не долго. 

 

Потом поют: 

Молодка, молодка молоденькая  

Головка твоя хорошенькая 

 А где ты, молодка будешь ночь ночевать, 

Пришла ночь темна 

Легла спать одна без милого дружка, 

Грусть тоска берет 

Далеко мил живет 

Далеко далече на той стороне не близко ко мне. 

 

 

Рождественские песни 

 У нас по морю по синему, 

По синему, по волыному, 

Да плывет стадо лебединое, 

Лебединое, гусиное. 

 

Плывет, плывет да не встряхнется, 

Встряхнулось, сворохнулось желтым песком, 

Возмутилась вода, где бы ни был белокрылистый орел  

Убил лебедушку белую 

Да пустил руду вдоль по синему морю, 

А перышки по дубровушке. 

 

Летел орел через сад зеленый  

И стал калину клевать  

Она меня,шельма, отравила 

Потом начала пытать: 

"Отчего ты, милый, сероглазый, 

Отчего ты заболел? 

Чей от пива, чей от голерина, 

Чей от русского вина. 

Не от пива, ни от голерина 

Отравила ты меня". 
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Край родной - Белгородчина 

Лукашов Александр, выпускник школы 

Мы живем в двадцать первом веке, в веке информационных технологий, и если 

посмотреть на то, какой путь развития прошел человек от изобретения палки копалки до 

самых современных машин, то мы увидим, насколько и как изменился человек.  

Из учебников истории мы знаем, как менялось мировоззрение, быт, орудия труда и 

охоты, менялась вера, каждый становился индивидуальным и уникальным, непохожим на 

других.Но было и то, что осталось неизменным, то, что объединяло все страны и народы, 

то, чем каждый мог гордиться, и то, куда мог вернуться любой нуждающийся в помощи и 

поддержке, место, которое гордо называют Родина! 

Каждый человек имеет свое представление о Родине. Для одного человека это дом, 

где он живет, для другого- место, где он родился. Я считаю, что все они правы, но для 

меня Родина- это сторона, которая имеет свою неповторимую историю и на которой жили 

мои предки, -  это Белгородчина, её поля, леса и луга. 

Моя малая родина известна всей России своей славной и в то же время трагической 

историей, своими успехами в настоящее время, своими обычаями и традициями. 

На долю административного центра нашей области города Белгород, а выпало 

много страшных испытаний. Во время Великой Отечественной войны в окрестностях 

Белгорода шли кровопролитные бои. Город был дважды оккупирован немцами — с 24 

октября 1941 года по 9 февраля 1943 года и с 18 марта по 5 августа 1943 года. За годы 

войны город был сильно разрушен, погибла почти вся историческая застройка города, 

уцелело всего несколько десятков зданий. В честь освобождения Белгорода и Орла от 

немецких войск 5 августа 1943 года был дан салют в Москве. С тех пор Белгород 

является городом первого салюта, а 5 августа празднуется как день города.  

Война коснулась не только города, но и всей нашей области. Не исключение и 

маленькая часть Святого Белогорья – моёселоКамызино.  Много добровольцев ушло на 

фронт сразу после объявления войны Советскому Союзу.  Вернулись немногие. Среди 

тех, кто ушёл на фронт отвоёвывать свободу своей Родины, был и мой прадедушка 

Горяинов Макар Иванович, но, к счастью, он живым вернулся домой. Прадедушка был 

награждён медалями, его память свято чтится моей семьёй. 

Не была бы моя Родина столь уникальной и незабываемой, не будь у неё 

замечательных традиций и праздников. Среди них мои любимые Масленица и Пасха.  

Масленица - народный праздник, его мы празднуем всей семьей, школой и даже 

всем селом. На улице проходят конкурсы и соревнования, например, кто быстрее 

пробежит в мешке или, кто больше поднимет гирю. Повара кормят нас вкусными блинами 

с чаем.После этого мы сжигаем чучело, провожая зиму до следующего года и встречая 

весну, вступающую в свои права.  

Пасха же праздник особый, когда всё «пропитано» духом ожидания Воскресения 

Христа. Вместе с моей семьёй поздно ночью мы идём в храм, чтобы вместе с 

односельчанами встретить радостную весть: «Христос Воскресе!». В нашем храме в эту 

ночь всегда многолюдно: собираются жители села, их родственники, которые, несмотря 

на занятость, обязательно приезжают в родные места. В утренней свежести всеприхожане 

выстраиваются вокруг церкви, ставя перед собой пасхальные куличи для освещения. В 

руках каждого маленький фонарик, который зажигают друг от друга. Таинственно и 

радостно горят праздничные огоньки в темноте ночи.  Кажется, что лучше этого 

праздничного момента не может быть.  

Уже, когда за окном станет светло, все жители села по давным-давно сложившейся 

традиции идут на кладбище, где в самый светлый для православных христиан праздник 

вспоминают всех умерших членов семьи. Там друг друга все поздравляют, произнося: 

«Христос Воскресе!», - и слыша в ответ: «Воистину Воскресе!». Кажется, здесь все, кто 
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родился в нашем селе, кто любит наши места, кто чувствует себя причастным к прошлому 

и настоящему нашей малой родины. 

Многое я люблю в своей Родине, но, наверное, больше всего её живописную 

природу! 

Летом, когда все вокруг зеленое, я люблю прогуляться до леса со своими друзьями. 

А иногда приятно просто остановиться и наблюдать за шелестом травы, колыханием воды 

или даже просто за муравьем, несущим кусочек листа в свой земляной домик. Осенью в 

лесах деревья надевают свои самые красивые платья, и, кажется, что весь мир стал 

золотым. А зимой все накрывается белой пеленой, и я, взяв с собой лыжи или санки, 

отправляюсь на горку со своими друзьями.  

Приятно сейчас вспоминать всё это. Из таких моментов и складывается та самая 

«любовь» к своей Родине.   

Родина- место, в которое может вернуться каждый и не важно, где он жил. Родина 

будет ждать своих детей всегда, оставаясь в их памяти и их сердцах навеки. 

Белгородчина - моя Родина, которой я хочу отдать лучшие годы своей жизни. Я 

постараюсь сделать всё, чтобы она развивалась и процветала. А если будет нужно, то 

встану на её защиту, не жалея жизни. 

 

Моя бабушка - любовь и гордость 

 

Веретенникова Анжелика, выпускница школы 

…Иногда, проснувшись ранним утром и тихонько, чтобы никого не разбудить, иду  

в сад... Слабо алеет восход, всё вокруг постепенно оживает, наполняется светом, звоном, 

весельем и счастьем. Кажется, что так было всегда и всегда так будет…Как же мил этот 

домик в три окна моему сердцу, рябинка у колодца, меловые холмы, овраги, бескрайние 

черноземные поля, сосновые боры и дубравы, спокойные речки с причудливыми 

названиями и чистые пруды, густые высокие травы и медвяные полевые цветы. 

К этому чувству умиротворения, возникшему от тесного единения с природой, 

добавляется необъяснимое чувство…Робеет голос, щемит в груди и сердце переполняется 

гордостью за то, что я русская, что родилась и выросла в селе, затерявшемся  среди 

просторов Белгородчины, которое славится своими традициями, обычаями и обрядами!  

Эту бескрайнюю любовь к моему краю привил мне 

один очень замечательный и дорогой для меня человек - 

моя бабушка. Она по крупицам, через воспоминания 

местных сторожил, собрала сокровища нашей сельской 

культуры, после чего создала детский фольклорный 

кружок, который был направлен на изучение и пропаганду 

подлинных произведений народного творчества, исполняя 

их в народно-певческом стиле, который отличается от 

академического открытым грудным характером звучания, 

разговорной манерой пения, живым интонированием 

слова. Бабушка пишет: «Занимаясь фольклором много лет, 

обучив фольклорному пению не одно поколение 

школьников, пришла к выводу, что невозможно 

проникнуться народной песней, не зная истории родного 

края, народных традиций и обычаев. Именно на местном 

материале я имею возможность приобщить подрастающее 

поколение к сокровищнице народной культуры». На своих 

занятиях она знакомила детей  с народными преданиями, 

легендами, отражающими реальную историю родного края.  В моей памяти очень хорошо 

отложилась история, рассказанная из уст моей бабушки, что по местной реке в селе 

Камышенка, от которой сегодня остался один ручеёк, проплывали корабли Петра I. А еще, 
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помню легенду о том, что Екатерина II проездом в Москву увидела в толпе женщину, 

одетую в наш традиционный костюм, выделяющийся сочными, яркими орнаментами, 

отражающими в символах окружающий мир. Императрица сделала заказ на изготовление 

такого костюма для себя. Бабушка говорила: «Значит, костюм нашего края затмил красоту 

царских дорогостоящих платьев!» Сохранив традицию народного костюма – поневы, она 

смогла возродить интерес местной молодежи к данному делу, говоря при этом: «Главное 

не прервать цепь преемственности поколений».  

Что касается меня, то я регулярно посещала бабушкины кружки, мне тогда было 

лет 5, но все эти моменты всплывают в моей памяти как кадры из старой кинохроники.  
Самыми яркими годами в жизни бабушки были 80, когда она являлась директором 

местного дома культуры. Любовь к работе, творческий потенциал сподвигли ее создать 

художественный коллектив фольклорной песни, который не остался незамеченным. Они 

были приглашены в Москву на концерт Надежды Бабкиной. После множественных 

визитов столичных собирателей фольклора, этим коллективом заинтересовался В. М. 

Щуров, под руководством которого был снят документальный фильм «Вселиственный 

венок», в кадрах которого были запечатлены уголки нашего села, быт людей. Слух  об  

этом коллективе дошел до зарубежных жителей. Интересующиеся этим направлением 

люди приезжали  к нам, собирали и записывали песни. Месяцами в нашем доме жили 

французы, немцы, канадцы, ирландцы, американцы. Неоднократно, творчество 

коллектива изучали студенты областных 

вузов культуры, деятельности искусства. 

Были созданы книги, где разместилась 

история создания коллектива и 

фотографии. В институте им. Шухова и 

Белгородском региональном институте 

повышения квалификации был 

размещен портрет моей  бабушки в 

русском народном костюме. После 

творческой деятельности ей предложили 

и назначали на должность главы 

сельской администрации. 

После выхода на пенсию бабушка 

полностью посвятила себя семье, она 

навестила родных сестер за границей - в  

Чехии и Финляндии. 
Она была прекрасной женой, матерью, 

бабушкой, хозяйкой, ее руки пахли ванилью и свежими пирожками. Она всегда 

поддерживала меня, дарила надежду на лучшее. Для меня она воплощение ума, 

соединение мудрости и силы. Немало преград ей пришлось сломать, которые 

преподносила судьба, но она всегда упорно шла к своей цели, добивалась ее. Она отдавала 

себя без остатка семье, работе и просто людям, которые нуждались в ее помощи. Это была 

яркая личность с  сильной энергетикой и очень талантливая женщина. Ученые генетики 

говорят, что таланты передаются по женской  линии. Я надеюсь, что лучшие качества 

перешли к моей маме, а от мамы ко мне! Я постараюсь быть во всем достойной ее. 

Именно она наполняла мою душу божественным светом доброты и умиротворения. Это от 

нее шла какая-то необъяснимая энергетика любви и ощущения радости. Но годы шли, и 

здоровье подвело. Бабушки уже нет с нами. Мне до глубины души больно, что потеряли 

мы ее в 55  лет. 
Любимая моя, ты  навсегда  останешься  в моей памяти. Я горжусь тобой! Спасибо 

за то, что воспитала во мне чувство толерантности, ответственности и любви к ближнему, 

спасибо, что смогла передать все свои знания и возродила местные традиции, я надеюсь, 

что с достоинством смогу продолжить твое «святое» дело! 
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Я люблю тебя, Родина! 

 

Перова Елена, выпускница школы 

Я люблю тебя, Родина, 

С каждым часом сильней. 

Здесь всё с детства знакомо мне, 

И душе здесь милей. 

 

Вспомню годы ушедшие 

Поглядевши альбом. 

И по снегу по белому 

Пробегу босиком. 

 

Мать свою обниму сильней, 

Вытру слёзы у глаз. 

Я вернулась домой к себе 

И теперь навсегда… 

 

Я люблю тебя, Родина, 

С каждым часом сильней. 

Здесь всё с детства знакомо мне, 

И душе здесь милей. 

 

 

Осень 

Перова Елена,  выпускница школы 

Уходило лето 

Тихо, не спеша. 

Наступала осень 

Листьями шурша. 

 

Гуси улетая 

Покружили круг. 

Громко гоготали, 

Полетя на юг. 

 

Там за горизонтом 

Тихо лес шумел. 

Он за стаей птичьей 

Улететь хотел. 
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Словарь диалектных слов  

сел Камызино, Ураково и Веретенниково 

Красненского района  

Белгородской области   

 

Составитель: Андрианов Андрей 

Руководители: Крюкова Е.Г., Андрианова Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие. 

  Распад некогда единого языкового коллектива обусловливает языковое 

расхождение: новые языковые особенности, появившиеся в речи одного из отделившихся 

коллективов (например, племени), не распространяются на язык остальных отделившихся 

групп, а это ведёт к накоплению языковых различий между ними. Так образуются 

диалекты… 

Г.А.Хабургаев (лингвист). 

 

Основные термины, актуальные для словаря: 

 

Территориальный диалект (греч. dialektos—разговор, наречие, говор) — 

разновидность языка, которая характеризуется, помимо черт, свойственных всему языку, 

также некоторыми специфическими чертами на всех ярусах языкового строя и 

используется как средство общения на определенной ограниченной территории. 

Говор — мельчайшая единица диалектного членения языка.  Говоры объединяются 

в наречия, более крупные территориальные единицы. Термин «диалект» употребляется и 

том, и в другом смысле. 

Слова, свойственные территориальным диалектам, называются диалектизмами, 

или диалектными словами. Называют их также областными словами.  
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В словаре представлены диалектные слова сел Камызино, Ураково и 

ВеретенниковоКрасненского района Белгородской области. 

 

 

 

 

 

 

Для южновеликорусского наречия типичны следующие черты: 
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 аканье (то есть неразличение в произношении безударных [о] и [а]: 

м[а]л[а]ко, л[а]вить); 

 произношение фрикативного [γ] вместо [г] (лат. fricare—тереть; фрикативные 

согласные образуются трением воздуха в узкой щели между сближенными 

органами речи, фрикативный [γ] произносится подобно [х], но звонко: 

[γ]ород, ро[γ]а); 

 мягкое произношение [т’] в окончаниях 3-го лица настоящего времени 

глаголов: и[д’от’],-  ид[у т’]; 

 произношение окончания -е в существительных в форме 1 склонения 

 

 

Диалект входит в Восточную (Рязанскую) группу 

 

Сведения, необходимые для пользования словарём. 

Условные сокращения, принятые в словаре. 

Ант.— антоним                                  Общеслав.— общеславянский    

Гл.— глагол  Общеупотр.— общеупотребительный 

Греч.— греческий                              Прил.— прилагательное 

Диал.— диалектный.                         Прист.— приставка 

Др.-инд.— древнеиндийский            Родств.— родственное слово 

Заимств.— заимствовано                   Син.— синоним 

Знач.— значение                                 Суф.— суффикс  

Лат.— латинский.                                Сущ.— существительное 

Лит.— литературный                          Укр.— украинский 

Нар.— наречие.                                    Уменьш.— уменьшительное 

         Обл.— областной                                 Част.— частица 

Общ.— общий                                      Яз.— язык 
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А 
Або. Либо, или. 

Абощо. Что ли, что — нибудь. 

Абы. Если бы, лишь бы. 

Абыхто. Кто—нибудь. 

Абычий. Чей—нибудь. 

Абышо, Абычто. Что—нибудь, кое—что. 

Абыкак. Кое—как, лишь бы как. 

Аж. Даже. 

Ажось. Вот. 

Анбар, -ру, -рив. Амбар. 

Анчихрист. Антихрист. 

Анчутка, -кы, -кив. Грязный ребёнок. Неаккуратная женщина. 

Артачиться, -чусь, -чися, -чаця. Упираться, упрямиться. 

Асвальт. Асфальт. 

Ачапаца, -юсь, -лси, -лась. Прийти в себя, опомниться.  

Атсэля. Отсюда 

Аттэля. Оттуда 

 

 

Б 

Баба, -ы. Женщина, старуха. Баба с возу, кобылялэкша. 

Бабай, -я. Некто не вполне определённый, кем пугают. 

Бабчить, -чил, -чила, -чили. Бить. 

Багно. Грязь, топь. 

Бадья. Ведро, обычно деревянное, привязанное к колодезному шесту, которым достают 

воду из колодца. 

Будылка, -и. Ботва, сухие стебли. 

Бажать, -жаю, -жаешь, -жають; - жал, -жала, -жало, -жали. Желать, хотеть, уважать, 

любить. 

Бакша. Бахча. 

Буки забить. Сбить с толку. 

Балабайка. Балалайка. 

Балакать. Говорить, разговаривать, вести беседу. 

Балачка. Разговор, слух, язык, речь. 

Барахло. 1. Одежда, бельё. 2. Хлам, ненужные вещи вообще. 

Барахолка. Вещевой рынок. То же что и толчок, толкушка. 

Батюшка. Священник. 

Бацать. Делать. Ирон. 

Безалаберный. Неразборчивый, неряшливый. 

Бестарка. Бедарка. Лёгкая одно конная, одноосная бричка. 

Бзнюка. Что—либо вонючее, зловонное. 

Благополучный, благополушный. Нормальный, здравомыслящий. 

Блукать. Ходить, бродить, странствовать, скитаться, шляться.  

Боба. Мужская лёгкая рубашка с короткими рукавами. 

Болтух. Засиженное яйцо.  

Болячка. Ранка, царапина.  

Бондарь. Мастер, делающий бочки. 

Ботаться. Справляться по хозяйству 

Браться шапкой. О прокисшем варенье, повидле.  
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Брухаться. Бодаться. 

Брухачий. Бодливый. 

Брысь. Так отгоняют кошку. 

Брехать. 1. Врать, что—либо придумывать, рассказывать не вполне правдоподобное.. 2. 

Лаять (о собаках). То же, что и гавкать. 

Брехло. Лгун. То же, что и брэхун. 

Брехня. Неправда, ложь, обман.  

Брехун. Лгун, обманщик. 

Бубнить, -ню, -нишь, -нили; -нил, -нила. Говорить быстро и невнятно. 

Бугай, -я, -ёв. 1. Племенной бык. 2. Очень большой и полный мужчина или парень. 

Будяк, -ка, ков. Чертополох. 

Буровить. Говорить вздор, несуразицу, что—либо несвязное. 

Бурчать. Ворчать, сердиться, быть недовольным, шуметь.  

Бурый, бурелый. Недоспелый (помидор). 

Бурьян. Грубая, сорная трава. Также о людях, живущих не помня самих себя. 

Бурак. Свекла.  

Бусорь, с бусорью. Дурь, с придурью. 

Бухтеть. Бурчать, высказывать недовольство.  

Бухикать. Сильно, надрывно кашлять. 

Буча. Беспокойство. Поднять бучу — проявить недовольство, бунтовать. 

Былка. Скудная, редко произрастающая трава или чахлый кустарник. 

Бесперечь. Постоянно, без конца, не переставая. 

 

 

В 
  

Вава, вавка. Болячка, ушибленное место. Употребляется в обращении к малым детям.  

Вага. 1. Тяжесть. 2. длинный шест для укрепления чего—либо. З. Рычаг. 

Важко. Тяжело, трудно.  

Важкай. Тяжёлый, непосильный.  

Важеть. 1. Взвешивать, весить. 2. Значить. 

Валаводиться. Возиться с кем—либо, заботиться.  

Валандаться, -даюсь, -даиси, -далась. Возиться, мешкать. 

Валок, -лка, мн. -лки, -лков. Ряд травы, зерновых, срезанных косой или косилкой. 

Валух. Кастрированный баран. 

Валушок, -шка, -шкив. Ягнёнок. 

Варнакать. 1. Говорить несуразное, нести вздор, повторять одно и то же, сказать 

пошлость. 2. Плохо готовить, делать что-либо. 

Вась-вась. Дружеские панибратские отношения с высокопоставленным должностным 

лицом. Иронич. 

Вахлак. Флегматик, медлительный человек. Простофиля. Неуклюжий, наивный человек, 

неумеха. 

Вядмедь. Медведь. 

Волна. Овечья шерсть. 

Возок. Двухколёсная тачка. 

Волглый, воглый. Влажный, отсыревший или частично просохший. 

Волочится. Тянется. 

Времянка. 1. Летний домик во дворе, кухня, флигель. 2. Временное жилище до 

строительства основного дома. 

Выварка. Бак, большая кастрюля для кипяченья белья. 

Вывершыть. Вывести верх скирды, копны. 

Выжарки. Шкварки, остатки мяса после топления жира.  
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Выпой. Выкармливание телят молоком без коровы. 

Выглядать. Ожидать, высматривать. 

Выколупувать. Выковыривать. 

Вертаться. Возвращаться. 

Верхи. Верхом (на лошади). 

 

 

Г 
Гавкать. Лаять (о собаке).  

Гавчать. Не зло, но надоедливо лаять (о собаке). 

Гадюшник. 1. Всякое запущенное, неубранное место, беспорядок. 2. Ветхое строение.  

Гаманок. Передний нагрудный карман на рубахе или куртке. 

Гамаши. Тёплые, матерчатые стёганные на вате сапоги, которые носили с галошами 

Ганчирка. Тряпка, чаще грязная тряпка, ветошь. 

Гарба. Арба, телега, бричка. двухосная телега с решётчатыми бортами для перевозки сена 

и соломы. 

Гарбуз. 1. Арбуз. 2. Тыква. дать гарбуз — отказать в сватовстве.  

Гвоздануть. Сильно и неожиданно ударить. 

Гладючий. Очень толстый, очень тучный. 

Глазливый. Человек с недобрым взглядом, способный нанести порчу. 

Гнёт. Груз, используемый в бочках для засолки овощей или для сжатия сыра. 

Голяком. Нагишом, голым. 

Гомон. Шум, глухой разговор. 

Гомонить. Говорить, спорить. 

Гопки. Бегом. 

Горб. Спина. Гнуть горб, горбатиться — работать. 

Горлопанить. Бузить, рвать горло. 

Город. Огород, двор, усадьба. 

Грабарка. Широкая лопата с загнутыми боками для погрузки и разгрузки сыпучих 

материалов, земли, песка. 

Гребовать. Брезговать, пренебрегать. 

Грубка. Верхняя часть печи. Камин. 

Гребля. Мост через реку. 

Гулять. 1. Играть. 2.Вести застолье.  3. Иметь сердечные отношения. 

Гулящий. Неверный супруг. Гулящая — неверная жена. Человек лишённый 

нравственных устоев, развратный. 

Гурт. Компания, группа людей. Стадо. 

Гуртом. Сообща, вместе, коллективно. 

Гуща. 1. Осадок, отстой. 2. Густые заросли деревьев или кустарника. 

  

Д 
 

 Давешний. Давний, старый. 

Дак. Ведь. 

Дарма. Напрасно, зря, даром. 

Дежа. 1. Кадка, посуда из обожжённой глины для квашни. 2. Квашня. 

Дежник. Домотканое толстое покрывало. 

Дойка. Сосок вымени коровы, козы. 

Дерюшка. Вязаная подстилка под ноги. 

Дерябнуть. Крепко выпить. 

Доглядать. Нянчить. Докармливать. Присматривать за детьми или за престарелыми 

родственниками. 
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Догожать. Угождать, заботиться, оказывать знаки внимания. 

Доёнка. Ведро для дойки коров со сливным желобком. 

Дожидать. Ожидать. 

Дойка. Время доения коров. 

Дося. До сих пор, до сего времени, поныне. 

Дробный. Мелкий. 

Дрын. Большая суковатая палка. 

Дрюк, дрючок. Кол. 

Дюжэ, дюжа. Сильно, очень. 

Дуля. 1.Высокая прическа у женщины. 2. Груша. 

Дурить. Баловаться. Веселиться. 

Дурно. Плохо, нехорошо.  

Дух. 1. Запах, дыхание, воздух. 2. Энергия, жизненная сила. 

 

Е 
 

 Едомый. Съедобный. 

Ж 
 

Жадовать. Жадничать. 

Жалея. Жалеет, заботится, любит. 

Жмать. Прижимать, притеснять, угнетать, сжимать. 

Жомка. Пригоршня.  

Жупан. Старинная верхняя зимняя одежда казаков. 

Жалиться. Жаловаться. 

Жыровое. Яйцо без зародыша. 

Женихаться. Ухаживать за девушкой. 

 

З 
 

 Забагатеть. Разбогатеть. 

Забайдюжи, байдюжэ. Всё равно, наплевательское отношение, неуместное равнодушие. 

Забалакать. Заговорить. 

Забрухать. Забодать, заколоть рогами. 

Забрехаться. Завраться. 

Забулдыга. Пьющий человек, ведущий беспорядочный образ жизни. 

Завеска. 1. Фартук. 2. Занавеска на окне, штора. 

Завертать. Поворачивать, возвращать, сворачивать. 

За глаза. Тайно, скрыто, не прямо. 

Заглядать. 1. Заглядывать, подсматривать. 2. Наведываться, приходить в гости. 

Заглядать в бутылку. Пьянствовать. 

Загодя. Заранее, предусмотрительно. То же, что и заздалыгоды. 

Заголиться. Раздеться, обнажить часть тела. Поднять край одежды. 

Загрузнуть. Застрять в дорожной грязи. 

Загубить. 1. Потерять, утратить. 2. Довести до ненужности, испортить, уничтожить. 

Зажарка. Поджаренный в масле лук для заправки борща, супа.  

Зажмать. Зажать. 

Закром. Ящик для хранения зерна, закром. 

Запалить. Зажечь. 

Затирка. Суп, сваренный из очень мелких частиц теста, получаемых из муки, 

рассыпанной тонким слоем, сбрызнутой водой, путём перетирания, затирания между 
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ладонями увлажненных частей в круглые мелкие катыши. Затем они отделяются от 

основного слоя муки путём просеивания через сито. 

 

К 
 

Кавардак. Беспорядок. 

Кажный. Каждый. 

Казать. Говорить, рассказывать, сообщать. 

Каё! Покажи.  

Кулабух. Сдобная булочка средних размеров. 

Калгатня. Беспокойство, хлопоты. 

Калидор. Коридор. 

Калоши. Галоши. 

Карточка. Фотография, фотокарточка. Сняться на карточку — сфотографироваться. 

Кацавейка. Лёгкая фуфайка, иногда без рукавов, короткая одежда вообще. 

Качан. Кукурузный початок, головка капусты. 

Квасюля. Фасоль. 

Квёлый. Хилый, слабый, хлипкий, бессильный. 

Квохтать. Своеобразные звуки (квох—квох) и поведение курицы, свидетельствующие о 

её готовности к высиживанию цыплят. 

Квочка. Наседка. Курица, сидящая на яйцах и согревающая их своим телом до того 

момента, пока из них вылупятся цыплята и затем водящая их, заботящаяся о своём 

выводке. 

Кизяк. Сухие лепёшки, полученные из смешения коровьего навоза с соломой и 

используемые как топливо. 

Кила. Грыжа. 

Клевец. Зубец бороны. 

Коваленкя. Металлическое приспособление для отбивания кос. 

Кодло.Отродье, шайка, банда, сообщество недобрых людей. 

Када. Когда. 

Козырять. Хвастаться, бахвалиться. 

Колготной. Беспокойный. 

Колковатик. Колючка 

Косовица. Уборочная пора, страда. 

Котная. Овца, носящая в себе приплод. 

Кохта. 1. Женская кофта, блузка. 2. Старинная одежда женщин, ниже колен с широкими 

косыми полами на одной верхней пуговице 

Кочет. Петух 

Край. Высшая степень необходимости. 

Кращий. Лучший. 

Кроль. Кролик. 

Крухмаль. Крахмал. 

Кругом. Вокруг, везде. 

Куды. Куда. 

Кулюки. Игра в прятки. 

Кунять. Дремать сидя, клевать носом. 

Кухвайка. Фуфайка. 

Куцый. Короткий. 

Кучери. Кудри, волнистые, вьющиеся волосы. 

Кучерявый. Кудрявый. 

Кисет. Кисет, сумочка для табака и махорки. 
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Л 
 Лабец. Конец. 

Лага. Перекрытие в потолке хаты. 

Лазбень. Кадушка с отверстием в дне. 

Летось. В этом году, этим летом. 

Лясы. Болтовня, шутки. Лясы точить — болтать попусту. 

 

 

М 
Мазанка. Глиняная хата. 

Макитра. 1. Большая посуда из обожженной глины для квашни. 2. Башка, голова 

(уничижительно). 

Макуха. Жмых, выжимки от подсолнечных зерен после отделения из них масла путём 

сжатия. 

Масол. Кость. 

Матица. Потолочная балка. То же, что и сволок. 

Махор. Кисть, бахрома. 

Махотка. Глиняная посуда.  . 

Межидворка. Бродяга, бездельник.  

Молонья. Молния. 

Молоть. Говорить, пустословить, трепать языком, пустозвонить (уничижит.). 

Моня. 1. Место слияния двух рек. 2. Молоко, при обращении к детям. 

Мужык. 1. Супруг. 2. Человек, мужчина. 

 

Н 
 

  

Набалакаться. Наговориться. 

Надыбать. 1. Встретить, напасть, набрести, собрать. 2. Найти, приобрести, собрать с 

трудом. То же, что и надбать, но последнее исключительно праведным путём. 

Накарачках. На четвереньках. 

Накладать. Накладывать, нагромождать. 

Ни клята, ни мята. Женщина, свободная от семейных забот. 

Небось. Возможно, может быть, если бы. 

Недогляд. Недосмотр, промашка, оплошность, невыгодное стечение обстоятельств. 

Недослу’хать. Не выслушать до конца. 

Не счувся, из вчувся. Не успел опомниться, как, не заметил, как. 

Нехай. Пускай, пусть. 

Нянькаться, цацкаться. Возиться с кем—либо, заботиться, уделять больше внимания 

чем следует, без толку. 

Нянчить. Заботиться, воспитывать, ухаживать за младенцем. 

  

О 

Облог. Целина. 

Обмишулиться. Опростоволоситься, попасть в неловкое положение. 

Оборкаться. Привыкнуть 

Окот. Приплод ягнят. 

Ошлаг, обшлаг. Манжет мужской сорочки. 

Ошмёток. Кусок, огрызок, остаток. 

Ошпареть. Облить, окатить кипятком. 
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П 

Панталык. Верный путь, правильное решение, достойная жизнь, смысл жизни. Збыть с 

панталыку — сбить с толку, запутать, помешать, в самом глубоком понимании, разрушить 

жизнь человеку, довести до трагедии. 

Паска. Праздник Пасхи. 

Патлы. Распущенные, взлохмаченные волосы. 

Патрать. Ощипывать (курицу, утку, гуся, индюка). 

Печурок. Углубление в наружной стене печи, дымохода.  

Писклёнок. Цыплёнок. Неоперившийся птенец голубя. 

Поворухнуться. Пошевельнуться. 

Позаанады. Позавчера 

Пораться. Справляться по хозяйству. 

Последух. Последний ребёнок в семье, последыш, поскрёбыш. 

Пропой (сущ.) ― сватовство, просватанье. 

Путлять. 1. Петлять. 2. Плутать. 

 

Р 

Рази. Разве.  

Разлатый. Широкий.  

Рахобный. Сообразительный.  

Рогач. Металлическое полукольцо на деревянном держаке для постановки чугунов в печь. 

Ухват. Рели. Качели.  

Репаться. Трескаться. 

 

С 

Сигать. Прыгать, бросаться стремглав. 

Склизко, склызько. Скользко. 

Скло. Стекло. 

Склепать. Сделать, сковать, соединить. 

Став. Пруд, запруда. 

Сыр. Творог. 

Серед. Посредине, между. 

Середа. Среда. 

 

У 

 

Узвар. Компот из сушёных фруктов.  

Утирка. Полотенце 

Усегда. Всегда. 

Ускорости. Вскоре. 

Устревать. 1. Встречать. 2.Без приглашения вступать в разговор. 

3.Влезть не в своё дело. 

Устремлять. Вставлять, прилаживать что—либо. 

Утак. Селезень. 

Учера. Вчера. 

 

Ц 

Цыбарка. Ведро. 

Ч 
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Чад. Угарный газ. 

Чепурыться. Наряжаться, прихорашиваться, приукрашиваться. 

Черк. Хвать. Черкнуть — схватить, зажечь спичку. 

Чухать. Чесать. 

Чухаться. Медлить, мешкать, чесаться. 

Ш 

Швыдко. Быстро, скоро. 

Шлях, шляха. Дорога. 

Шумнуть. 1. Вспугнуть. 2. Позвать, покликать. 

Шептуха. Знахарка. 

 

Я 

Яр. Овраг, балка, низина. 

Ярка. Молодая овца. 

Ярманка. Ярмарка. 
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Кухня прабабушки моей 

Творческая группа «Летописец», 

Крюкова Е.Г., учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сбитень-жженка 

  

Для рецепта вам потребуется: 

мед - 6 ст. л.  

вода - 4 ст. 

жженка из 1 ст. л. сахара 

лавровый лист 
  

Чтобы приготовить Сбитень необходимо: 

Приготовить жженку, для этого сахар в ложке поддержать над огнем и подождать пока не 

образуется темно-коричневый сахарный сироп. 

Затем взять кипяченую воду и добавить в нее мед. Довести раствор до кипения и кипятить в 

течении получаса. Минут за пять до окончания добавить пряности. Полученную смесь процедить 

и добавить жженку. 

Подавать горячим. 

  

Овсяной квас 
  

 Овсяный квас изготовляется по старому обычаю до сих пор. Кринку 

или корчагу заполните наполовину кипяченой водой. Замесите в ней бражно 

и поставьте в жаркую печь, но следите, помешивая, чтобы масса не 

закипела. Парьте массу до того, чтобы она стала коричневой, а сверху 

образовалась твердая темно-коричневая корочка. (Нередко в старину этой 

пенкой угощали детей, это служило одним из лакомств.) Затем массу 

доверху залейте кипятком, остудите, перемешайте и вылейте в сито с 

высоким бортом, которое поставлено на крестовину с железной воронкой 

над кадкой. Через сито процедите пропаренную массу с водой. Получится желтовато-белая 

жидкость — пресный квас. Ее вылейте в корчагу, остудите до комнатной температуры, заквасьте 

жидкой закваской, поставьте в темное место (на печь). Через 7—9 часов квас будет пенистым, 

вкусным. 
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Блины дрожжевые 
Ингредиенты: 

Простокваша – 1 литр 

Мука пшеничная – 4 стакана 

Яйцо куриное – 2 штуки 

Соль – 0,5 чайной ложки 

Сахар – 2 столовые ложки 

Дрожжи сухие – 1 столовая ложка 
  

 Способ приготовления: 

Взбить яйца с сахаром, добавить соль, дрожжи. В содержимое влить простоквашу, перемешать. 

Постепенно помешивая, добавлять муку. Готовое тесто поставить в теплое место для брожения на 

10 -12 часов. Добавить 1 чайную ложку соды и выпекать. Блины подают со сметаной, коровьим 

маслом или со свиным жиром и солью. 

  

Яблоки печеные 

  

 Ингредиенты: 

яблоко - 125 г (некислого сорта, небольшое)   

сахар – 8,33 г (1 ч.л, «без горки») 
  

 

 

Способ приготовления: 
Яблоки промоем в проточной воде; 

Удалим сердцевину (можно удалить насквозь прорезав все яблоко, а можно оставить у яблоко дно, 

придав яблоку форму чашки); 

В образовавшееся углубление положим сахар и немного воды; 

Яблоки уложим в сковородку. 

Запекаем в предварительно разогретом духовом шкафу при температуре 180 град в течение 15-20 

мин. 

  

Квас (окрошка) с редькой  
Нам понадобятся:  

квас хлебный — 1.5 л.   

редька — 200 гр.   

картофель — 2 шт.   

лук — 1 шт.   

яйцо — 2 шт.   

сметана — 5 ст.л   

петрушка — 4 веточки   

укроп — 4 веточки   

сахар — 1 ч.л   

соль — по вкусу  

  

Приготовить хлебный квас заранее или использовать квас промышленной выработки.  

Сварить картофель и яйца.  

Редьку очистить, промыть и натереть на терке, выложить в глубокую кастрюлю и залить квасом.  

Картофель очистить и нарезать ломтиками, лук репчатый очистить и мелко нарезать, положить все 
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в кастрюлю с квасом и редькой, посолить. Яйца нарезать дольками, зелень петрушки и укропа 

мелко порубить.  

В тарелки разлить окрошку с редькой, положить дольки вареного яйца, сметану и посыпать мелко 

нарезанной зеленью петрушки и укропа. 

 Суп полевой 

  Продукты для супа полевого: 200 г шпика свиного, 700 г 

картофеля, 0,5 стакана пшена, 2 луковицы, 2 литра бульона, 

перец, соль, зелень. 

 Для приготовления супа полевого пшено промойте несколько 

раз в теплой воде, затем ошпарьте пшено кипятком. Свиной 

шпик нарежьте кубиками, обжарьте, добавьте порезанный 

обжаренный лук. 

В кипящий бульон положите подготовленное пшено, а через 5 – 10 минут добавьте порезанный 

кубиками картофель, пассерованный со шпиком лук и продолжайте варить суп. За 5 минут до 

окончания варки супа добавьте в суп перец и соль. 

К столу суп полевой подавайте с зеленью. 

  

Капуста квашеная  

Сначала следует подготовить капусту – килограммовый кочан 

нарезают тонкой соломкой, к нему добавляют пару небольших 

морковок, натертых на обычной терке и 3-4 зубчика чеснока, 

нарезанных пластинками.  
  Теперь необходимо приготовить маринад из половины литра 

воды, 15 столовых ложек уксуса (6%), столовой ложки с горкой соли, 

столовой ложки сахара, половины стакана растительного масла, 10 

горошин черного перца и пары лавровых листов. Маринад доводится 

до кипения и немного остужается. Теплым маринадом нужно залить 

овощи в подходящей емкости, а сверху установить гнет, чтобы 

жидкость покрывала капусту полностью. 

  

Старинный способ засолки сала 
  

Сало режем на куски размером с кулак, заранее чистим 

чеснок из расчета 1 зубчик на 1 кусок сала и этот 

чеснок режем на кругляшки.  

На дно эмалированной кастрюли насыпаем немного 

приправ, перца и чеснока. Потом берем в левую руку 

кусок сала, в правую пригоршню крупной соли и 

натираем кусок сала этой солью над кастрюлей. После 

этого укладываем сало в кастрюлю кожей вниз и повторяем операцию с другим куском сала, 

пересыпая все специями и чесноком. Соли не жалейте!  

Затем сало немного утрамбовываем в посудине, накрываем крышкой меньшего диаметра или 

тарелкой, сверху ставим небольшой гнет (например, 3-литровую банку с водой) - и в теплое место 

на 3-4 дня.  

После этого сало уже почти готово - осталось только вытащить его из посудины, стряхнуть сок, 

завернуть в хлопчатобумажную тряпочку и положить в холодильник. Как только замерзнет, 

можно наслаждаться неповторимым вкусом. 

 


