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Уважаемые читатели!

В ваших руках уникальное издание, посвя-
щенное жителям Богучарского района, внесшим 
огромный вклад в развитие Богучарщины, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин». Его 
получают люди за особые заслуги перед район-
ным сообществом, за выдающиеся достижения и 
высокое профессиональное мастерство в области 
развития науки, производства, здравоохранения, 
образования, культуры, искусства, спорта, поли-
тической, экономической, благотворительной и 
иных сферах деятельности.

История их жизни является примером само-
отверженного служения народу, любви к своей 
земле, заставляет каждого задуматься о собствен-
ном месте в жизни родного края. Через личности 
Почетных граждан раскрывается история района.

Очень надеюсь, что жизнь благотворителей, 
которые в прошлые годы занимались просвеще-
нием народа, помогали малоимущим и стражду-

щим, сегодня послужит примером для современных бизнесменов, банкиров, предпринима-
телей, руководителей предприятий, молодого поколения.

Отдельные слова благодарности ныне здравствующим Почетным гражданам. Пусть их 
мудрость, опыт станут опорой для нас с вами!

Вечная память ушедшим, их вклад в становление и развитие Богучарского района мы 
будем ценить всегда.

Глава администрации 
Богучарского муниципального района 

В.В. КУЗНЕЦОВ



ЛИЧНЫЕ И ПОТОМСТВЕННЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
 
Историческим предшественником почетного гражданства являлось сословие именитых 

граждан, выделенное Екатериной II в Жалованной грамоте 1785 г. из состава городских обы-
вателей. Они были свободны от телесного наказания; им дозволялось иметь сады, загород-
ные дворы, ездить в карете парою и четвернею, не запрещалось заводить и содержать фабри-
ки, заводы, всякие морские и речные суда. 

Указом 1 января 1807 г. звание именитых граждан было для купечества отменено и сохра-
нено лишь для ученых и художников. Но вследствие того, что принадлежность к купечеству 
обусловливалась только запискою в гильдии, даже самое почтенное купеческое семейство, 
которое почему-либо оказывалось не в состоянии объявить капитал (т.е. не было причислено 
к той или иной гильдии), немедленно обращалось в класс мещан или сельских обывателей, 
а вместе с тем подлежало и рекрутской повинности, и подушному окладу, и телесному нака-
занию. 

Почетное гражданство было двух родов: личное, распространявшееся только на данное 
лицо и его жену, и потомственное, принадлежавшее всем нисходящим членам семьи. Как то, 
так и другое приобреталось трояким способом: 

1) по праву рождения или усыновления;
2) путем просьбы о причислении к почетному гражданству; 
3) путем причисления по особым представлениям соответствующих министров.

Образец документа о присвоении звания личного почетного гражданина.
К почетному гражданству причислялись: 
1. Некоторые разряды лиц по рождению: дети личных дворян; дети православных цер-

ковнослужителей, если последние окончили полный курс в академии или семинарии с из-
вестными степенями, дети лютеранских и реформатских проповедников; к личному: дети 



церковнослужителей, не подходящих под вышеуказанные условия, дети чинов высшего му-
сульманского закавказского духовенства, с 12 марта 1891 г. лица, усыновленные дворянами и 
потомственными почетными гражданами. 

2. Некоторые лица пользовались правом ходатайствовать о причислении к почетному граж-
данству: коммерц- и мануфактур-советники, их вдовы и дети, купцы, состоявшие в течение  
20 лет в первой гильдии или получившие вне порядка службы чин или орден, лица, получившие 
в одном из русских университетов ученые степени доктора или магистра; с 1839 г. – артисты 
Императорских театров и художники – по стажу. Дети личных дворян с 11.06.1845 г. получали 
потомственное почетное гражданство автоматически. Право просить о личном почетном граж-
данстве приобреталось по образованию лицами, закончившими полный курс учения в русских 
университетах, воспитанниками коммерческих училищ. 

Также ходатайствовать о почетном гражданстве могли: евреи (по Указу императора), с 
1850 г. – «ученые евреи при губернаторах»; с 1849 г. – врачи, фармацевты, ученые-агрономы, 
инженер-технологи, ветеринары. 

3. Почетное гражданство могло быть приобретено по службе или по особым представ-
лениям. Так, к личному почетному гражданству причислялись лица, получившие на службе 
чин XIV класса и все высшие до девятого или же девятый (или обер-офицерский) класс при 
отставке. 

Награждение званием личного почетного гражданина могло быть испрашиваемо лицам 
всех сословий за оказанную ими на общественных поприщах полезную деятельность, про-
должавшуюся не менее 10 лет; звание же потомственного почетного гражданина могло ис-
прашиваться лицам, состоявшим не менее 10 лет на тех же поприщах в звании личного по-
четного гражданина. 

Лица, которым почетное гражданство было присвоено в силу рождения, пользовались 
правами и преимуществами этого звания без особенного на то утверждения; если же они 
желали получить грамоту на почетное гражданство, то должны были просить о том департа-
мент герольдии Правительствующего Сената. Сюда же подавались ходатайства о причисле-
нии к почетному гражданству, личному или потомственному. Сенат выдавал на потомствен-
ное почетное гражданство грамоты, на личное – свидетельства. 

Особые права и преимущества почетного гражданина заключались в свободе от рекрут-
ской повинности, от подушного оклада, от телесного наказания, в праве именоваться во всех 
актах почетным гражданством, а также участвовать в выборах по недвижимой в городе соб-
ственности и быть избираемыми в городские общественные должности.

Одна только принадлежность к почетному гражданству, личному или потомственному, не 
давала еще права поступления на государственную службу, между тем как сыновья личных 
дворян, священнослужителей, коммерц-советников пользовались этим правом по своему 
происхождению. 

Закон различал потерю прав почетного гражданства (вследствие судебных приговоров) 
и ограничение их: последнее наступало, например, при вступлении почетного гражданина в 
услужение для домашних работ. 

Вот образец документа о присвоении звания потомственного почетного гражданина: 
«Божиею Милостию Мы, Николай Вторый, Император и самодержец Всероссийский, царь 
Польский, Великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая, согласно удостоению 
Комитета и службе чинов Гражданского ведомства и о наградах, Мы, ко дню (такому-то) 
всемилостивейшее пожаловали (такого-то) званием потомственного почетного гражданина. 



Во свидетельство чего повелеваем Мы сию грамоту Правительствующему Сенату подписать 
и государственною нашею печатью укрепить. Дана в Санкт-Петербурге (такого-то) числа. 
Подпись». 



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 13.07.2012  № 61
г. Богучар

О наградах Богучарского муниципального района
(в ред. решения от 30.08.2012 г. № 72; от 29.11.2012 г. № 84; от 03.09.2013 № 142)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Богучарского 
муниципального района, в целях поощрения граждан и организаций за деятельность, на-
правленную на благо Богучарского муниципального района, повышение его авторитета в 
Воронежской области и за ее пределами, Совет народных депутатов Богучарского муници-
пального района 

Р Е Ш И Л:

1. В качестве наград Богучарского муниципального района учредить:
1.1.  Почетное звание «Почетный гражданин Богучарского муниципального района».
1.2.  Нагрудный знак «За заслуги перед Богучарским районом».
1.3.  Почетную грамоту Богучарского муниципального района.
2. Утвердить:
2.1. Состав  комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на присвоение 

звания «Почетный гражданин Богучарского муниципального района» и награждение нагруд-
ным знаком «За заслуги перед Богучарским районом» согласно приложению 1.

2.2. Положение о «Почетном гражданине Богучарского муниципального района» соглас-
но приложению 2.

2.3. Положение о нагрудном знаке «За заслуги перед Богучарским районом» согласно 
приложению 3.

2.4. Положение о Почетной грамоте Богучарского муниципального района согласно при-
ложению 4.

3. Признать утратившими  силу:
-  постановление Совета народных депутатов Богучарского района от 19.02.1999 № 110 

«О порядке присвоения звания «Почетный гражданин Богучарского района»;
- решение Совета народных депутатов Богучарского муниципального района от 23.08.2003 

№ 203 «Об учреждении нагрудного знака «За заслуги перед Богучарским районом»;
- решение Совета народных депутатов Богучарского муниципального района от 26.12.2006 

№ 274 «О Почетной грамоте Богучарского муниципального района»;



- решение Совета народных депутатов Богучарского муниципального района от 25.12.2008 
№ 93 «О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Богучарского муниципаль-
ного района, утвержденное решением Совета народных депутатов Богучарского муници-
пального района от 26.12.2006 года № 274»;

- решение Совета народных депутатов Богучарского муниципального района от 08.07.2009 
№ 148 «О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Богучарского муниципаль-
ного района, утвержденное решением Совета народных депутатов Богучарского муници-
пального района от 26.12.2006 года № 274».

3.3.  Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют право на ежемесячную  
денежную выплату  в размере 50 % от установленного минимального размера оплаты труда.
(в ред. от 03.09.2013 № 142).

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета народных депутатов Богучарского муниципального района  по местному самоуправле-
нию, правотворческой деятельности, депутатской этике (Середин С.И.) и заместителя главы 
администрации Богучарского муниципального района – руководителя аппарата администра-
ции района Самодурову Н.А.

Глава Богучарского
муниципального района                                                                      А.М. Василенко

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

Богучарского муниципального района
от 13.07.2012 года № 61

Состав комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на присвоение звания 
«Почетный гражданин Богучарского муниципального района» и награждение нагрудным 

знаком «За заслуги перед Богучарским районом»

- Кузнецов Валерий Васильевич – глава администрации Богучарского муниципального 
района, председатель комиссии;

- Самодурова Наталья Анатольевна – заместитель главы администрации Богучарского 
муниципального района – руководитель аппарата администрации района, заместитель пред-
седателя комиссии.

Члены комиссии:
- Костенко Иван Михайлович – заместитель председателя Совета народных депутатов 

Богучарского муниципального района, директор муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения Муниципальный учебно-производственный комбинат № 1;

- Сумской Михаил Михайлович – директор «Богучаргаз», председатель Совета народных  
депутатов городского поселения – город Богучар;

- Топоркова Ольга Васильевна – руководитель отдела по культуре и работе с молодежью 
администрации Богучарского муниципального района;

- Енин Виктор Дмитриевич – председатель районного Совета ветеранов войны и труда,  
правоохранительных органов,  генеральный директор ООО «Богучарбытсервис»;

- Евдокимова Нина Ивановна – руководитель Общественной палаты Богучарского му-
ниципального района, руководитель отдела по образованию администрации Богучарского 
муниципального района.



Приложение 2
к решению Совета народных депутатов 

Богучарского муниципального района
от 13.07.2012 года № 61

Положение
о «Почетном гражданине Богучарского муниципального района»

1. Общие положения
1.1. Почетное звание «Почетный гражданин Богучарского муниципального района» (да-

лее – звание «Почетный гражданин») учреждено в целях признания заслуг перед населением 
Богучарского муниципального района (далее – района), поощрения личной деятельности, 
направленной на пользу муниципального образования, обеспечение его благополучия и про-
цветания и является высшей наградой Богучарского муниципального района.

1.2. Звание «Почетный гражданин» присваивается решением Совета народных депутатов 
Богучарского муниципального района (далее – Совет).  

1.3. Звание «Почетный  гражданин» может быть присвоено:
- лицам, проявившим себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворитель-

ной деятельности на территории района;
- лицам, внесшим большой вклад в развитие района в иных областях;
- лицам, совершившим мужественные поступки на территории района.
Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено гражданам, указанным в пункте 

1.3. данного положения,  посмертно (в ред. решения от 30.08.2012 г. № 72).
1.4. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено лицу, имеющему неснятую 

или непогашенную судимость.
1.5. Лицу, удостоенному звания «Почетный  гражданин», вручается удостоверение и на-

грудный знак «Почетный гражданин Богучарского муниципального района».
1.6. Основаниями для присвоения лицу звания «Почетный гражданин» являются:
- многолетняя (не менее пяти лет) эффективная государственная, муниципальная, поли-

тическая, научная, образовательная, хозяйственная, общественная, а также благотворитель-
ная, меценатская и иная деятельность, направленная на социально-экономическое развитие 
района;

- совершение мужественных, благородных, высоконравственных и служащих примером 
поступков в интересах жителей района.

2. Основания и порядок присвоения и лишения звания «Почетный гражданин»
2.1. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин» вносятся Совету народ-

ных депутатов Богучарского муниципального района через комиссию по предварительному 
рассмотрению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Богучарского муни-
ципального района» и награждение нагрудным знаком «За заслуги перед Богучарским рай-
оном»:

-  главой Богучарского муниципального района;
- главой администрации Богучарского муниципального района;
- депутатами Совета народных депутатов Богучарского муниципального района;
- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на тер-

ритории района, в том числе общественными организациями;



- группой граждан, проживающих на территории района, в количестве не менее 50 чело-
век.

2.2. Предложение главы  Богучарского муниципального района подписывается им самим 
на бланке главы Богучарского муниципального района.

Предложение главы администрации Богучарского муниципального района подписывает-
ся им самим на бланке администрации Богучарского муниципального района.

Предложение депутата Совета подписывается депутатом Совета.
Ходатайство граждан подписывается уполномоченными ими представителями. К хода-

тайству прилагается протокол собрания граждан, с указанием уполномоченных ими предста-
вителей, регистрационный лист граждан – участников собрания, содержащий их паспортные 
данные с указанием места жительства, а также подписи граждан.

Ходатайство организации подписывается ее руководителем.
Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Богучарского муниципального 

района» оформляются в письменной форме и должны содержать биографические сведения 
о выдвигаемых кандидатурах и краткое описание достижений и заслуг, за которые они про-
изводятся.

К ходатайству о присвоении  почетного звания «Почетный гражданин Богучарского му-
ниципального района» прилагаются копии документов, подтверждающие достижения и за-
слуги выдвигаемых кандидатур.

2.3. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин» вносятся председателем 
комиссии на рассмотрение Совета и рассматриваются в порядке их поступления. Решение о 
присвоении звания «Почетный гражданин» принимается большинством голосов от общего 
числа избранных депутатов Совета и оформляется отдельным решением Совета.

2.4. Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении звания «Почетный гражда-
нин» может осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица.

2.5. Присвоение звания «Почетный гражданин» осуществляется не более чем 2 гражда-
нам в год. Почетное звание «Почетный гражданин» не может быть повторно присвоено од-
ному и тому же лицу.

2.6. Лишение звания «Почетный гражданин» может быть произведено решением Совета 
в случае вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении лица, удостоенного 
звания «Почетный гражданин», и других исключительных случаях.

При отмене приговора, на основании которого лицо лишено звания «Почетный  гражда-
нин», решение Совета признается утратившим силу, а лицо считается восстановленным в 
правах на звание «Почетный гражданин».

3. Порядок вручения регалий и чествования Почетных  граждан Богучарского му-
ниципального района.

3.1. Удостоверения «Почетный  гражданин» подписываются главой администрации  Бо-
гучарского муниципального района. Удостоверение «Почетный гражданин» вручается лицу, 
удостоенному звания «Почетный гражданин», в торжественной обстановке в присутствии 
депутатов Совета, представителей общественности, средств массовой информации.

3.2. Лица, удостоенные звания «Почетный  гражданин»:
- приглашаются администрацией Богучарского муниципального района в качестве почет-

ных лиц на все мероприятия, посвященные государственным праздникам и другим важным 
событиям в жизни района;



- могут публично пользоваться этим званием;
- имеют право по своему усмотрению участвовать в рассмотрении любого вопроса, вы-

несенного на рассмотрение Совета в соответствии с регламентом работы Совета, с правом 
совещательного голоса;

- имеют право на внеочередной прием должностными лицами органов местного само- 
управления Богучарского муниципального района, а также предприятий и учреждений всех 
форм собственности, расположенных на территории района.

3.3. Лицам, удостоенным звания «Почетный  гражданин», ежемесячно выплачивается 
2000 рублей.

3.4. Звание «Почетный гражданин Богучарского муниципального района» присваивается 
решением Совета народных депутатов Богучарского муниципального района с вручением 
в торжественной обстановке удостоверения и нагрудного знака. Лица, удостоенные звания 
«Почетный гражданин Богучарского муниципального района», вносятся в Книгу Почета Бо-
гучарского муниципального района.

 Нагрудный знак «Почетный гражданин Богучарского муниципального района» но-
сится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Фе-
дерации, СССР, наград Воронежской области.

Описание знака
«Почетный гражданин Богучарского муниципального района»

Знак «Почетный гражданин Богучарского муниципального района» представляет собой 
круглую золотистую медаль диаметром 33 мм с выпуклым рантом. В центре медали – цвет-
ной средний герб  Богучарского муниципального района. По окружности медали надпись: 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».

Медаль при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной золотистой металлической 
колодке размером 28 x 25 мм, обтянутой шелковой муаровой лентой, состоящей из трех го-
ризонтальных полос:  синего (вверху, шириной 8 мм), желтого (в середине, шириной 4 мм) и 
синего (внизу, шириной 4 мм) цветов. На оборотной стороне медали гравируется порядковый 
номер, а на оборотной стороне колодки располагается булавка для крепления к костюму.



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД БОГУЧАР
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 25.08.2011 г. № 150                                                                                               г. Богучар

О порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Богучара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области, Совет 
народных депутатов городского поселения – город Богучар

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Бо-

гучара» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление городского Совета депутатов от 16.05.1997 г. 

«Об утверждении положения о порядке присвоения звания «Почетный гражданин города 
Богучара» (со всеми изменениями и дополнениями).

3. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя главы администра-
ции городского поселения – город Богучар Фурсова Ю.И. и заместителя председателя Совета 
народных депутатов городского поселения – город Богучар Аусеву Н.Г.

Глава городского поселения – город Богучар                        И.М. Нежельский 
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Почетный гражданин
Приложение

к решению Совета народных депутатов
городского поселения – город Богучар

от 25.08.2011 г. № 150

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА БОГУЧАРА»

1. Звание «Почетный гражданин города Богучара» присваивается гражданам, внесшим 
своей активной деятельностью большой вклад в социально-культурное, спортивное и эконо-
мическое развитие города Богучара, военнослужащим Российской Армии и работникам пра-
воохранительных органов, проявившим героизм и мужество при выполнении своего служеб-
ного долга, а также уроженцам города Богучара, прославившим Россию своими трудовыми и 
общественно-политическими достижениями.

2. Звание «Почетный гражданин города Богучара» присваивается также гражданам дру-
гих городов России и зарубежья, которые своими достижениями внесли вклад в боевую и 
трудовую славу города и укрепление дружественных связей с городом Богучаром.

3. Звание Почетного гражданина может быть присвоено посмертно.
4. Звание «Почетный гражданин города Богучара» не может быть присвоено лицу, име-

ющему неснятую или непогашенную судимость.
5. Вопрос о присвоении звания Почетного гражданина рассматривается на заседании 

Совета народных депутатов городского поселения – город Богучар один раз в год и приуро-
чивается ко Дню города.

6. Инициатором присвоения звания «Почетный гражданин города Богучара» могут вы-
ступать трудовые коллективы, общественные организации, администрация городского посе-
ления – город Богучар.

7. Трудовой коллектив или общественная организация представляют за 1 месяц до 
праздника Дня города главе городского поселения – город Богучар на кандидатов следующие 
документы: 

- представление коллектива, выдвинувшего кандидата;
- характеристику;
- фото 3 x 4 – 1 шт., 9 x 12 – 1 шт.
8. После рассмотрения кандидатур на звание «Почетный гражданин города Богучара» ад-

министрацией городского поселения – город Богучар, документы, указанные в пункте 7, вно-
сятся на рассмотрение Совета народных депутатов городского поселения – город Богучар.

9. Лицу, удостоенному звания Почетного гражданина, вручается удостоверение, содер-
жащее следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество владельца;
- номер и дата принятия решения о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Богучара»;
- фотография владельца удостоверения (3 х 4).

13
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Почетный гражданин
10. Удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин города Богучара» вруча-

ется в торжественной обстановке главой городского поселения – город Богучар на открытии 
ежегодного праздника Дня города.

11. Лица, имеющие звание «Почетный гражданин города Богучара» и проживающие на 
территории городского поселения – город Богучар, освобождаются от оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг, земельного налога.

12. Почетный гражданин города Богучара вправе быть принятым безотлагательно главой 
городского поселения – город Богучар, должностными лицами органов местного самоуправ-
ления городского поселения – город Богучар.

13. Выплаты, предусмотренные пунктом И, производятся администрацией городского 
поселения – город Богучар на основании письменного заявления гражданина, имеющего зва-
ние «Почетный гражданин города Богучара».

14. Расходы на реализацию льгот Почетному гражданину города Богучара финансиру-
ются из бюджета городского поселения – город Богучар. При формировании бюджета горо-
да администрацией городского поселения – город Богучар ежегодно вносятся предложения, 
учитывающие расходы на оказание льгот Почетным гражданам города Богучара.

15. Право на социальные льготы Почетного гражданина города Богучара после его смер-
ти на членов семьи и других родственников не распространяется.

Лишение звания «Почетный гражданин города Богучара» может быть осуществлено 
только органом, его присвоившим. Основанием для лишения звания Почетного гражданина 
может быть только вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
лица, которому было присвоено звание Почетного гражданина, вследствие совершения им 
преступления.

14
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КИЩЕНКО
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Почетный гражданин 
Богучарского муниципального района

Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР. На-
родный художник Белоруссии. Дважды лауреат Государ-
ственной премии республики, педагог.

Родился 13 мая 1933 года в х. Белый Колодезь Богу-
чарского района Воронежской области. В 1946 году закон-
чил четыре класса Белоколодезянской начальной школы, 
в 1949 году – Вервековскую семилетнюю школу.  В 1951 
году получил аттестат № 103 Донецкого ремесленного 
училища № 26 с художественным уклоном и присвоением 
квалификации «Маляр-альфрейщик». 

Трудовую деятельность начал по специальности в  
г. Жданове на заводе «Азовсталь», где проработал с 1951 
по 1953 годы. Параллельно учился в вечерней школе-де-
сятилетке рабочей молодежи № 11 Орджоникидзевского 
района. От армейской службы был освобожден как сын 
погибшего отца-фронтовика и единственный кормилец в 
семье, хотя и мечтал в случае призыва стать моряком-под-
водником на Дальнем Востоке.

Далее в его биографии обозначились такие вехи: 
С 1953 по 1960 годы учился во Львовском государствен-

ном институте прикладного и декоративного искусства. 
С 1960 по 1963 годы участвовал в создании монумен-

тально-декоративных панно в городе Киеве.
С 1963 по 1987  годы – участник республиканских и 

всесоюзных художественных выставок и симпозиумов по 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству; с 
1964 г., – член Союза художников СССР. 

Пять лет, с 1963 по 1968, преподавал на отделении мо-
нументально-художественной росписи художественного 
факультета Белорусского государственного театрально- 
художественного института.

В 1980 году присвоено звание «Заслуженный деятель 
искусств Белорусской ССР», присуждена Государственная 
премия БССР за создание гобеленов «Ленинизм» и за го-
белен «СССР. Этапы большого пути». 

В 1984 году в г. Минске состоялась персональная вы-
ставка, посвященная 50-летию со дня рождения.

Медаль Франциска Скорины

Топоркова Ольга. Холст, масло



1616

В 1991 году присвоено почетное звание «Народный 
художник Белорусской ССР». В 1993 году награжден ме-
далью Франциска Скорины1. 1996 год ознаменован при-
суждением Государственной премии Республики Бела-
русь за монументальный «Гобелен века» и персональной 
выставкой в музее им. Крамского в  г. Воронеже. 11 ноября  
1997 года Кищенко А.М. умер. 

12 января 1998 года вышло Постановление Совета 
министров Республики Беларусь № 33 «Об увековечива-
нии памяти народного художника Белоруссии, лауреата 
Государственной премии Республики Беларусь Кищенко 
Александра Михайловича». 

Салазкин Владимир. Холст, масло

1 Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от  
14 июля 1993 г. № 2481-XII.

Имя Кищенко А.М. присвоено Борисовскому комбина-
ту прикладного искусства, а так же засвидетельствовано 
решение установить в 1998 году памятник  на могиле Ки-
щенко А.М. на кладбище по Московскому шоссе и мемо-
риальную доску на доме № 42 по ул. Сурганова в г. Мин-
ске, где жил и работал художник. 

В 1999 году «Гобелен века» внесен в книгу рекордов 
Гиннесса с выдачей сертификата. В этом же году Кищенко 
А.М. присвоено звание «Почетный гражданин Богучар-
ского муниципального района» (посмертно). Дом № 49 по 
ул. Дзержинского в г. Богучаре, где жил и работал худож-
ник, в 1999 году внесен в список памятников истории и 
культуры, в нем открыт дом-музей Кищенко А.М. Его имя 

Александр Колосов. Холст, масло

Гобелен  «Родной край».  
Хранится в Богучарском краеведческом музее
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Александр Кищенко и Елена Образцова с дочерью. На озере 
Песчаном. 1982 год.  Фото Ивана Абросимского

носит школа искусств и одна из улиц г. Богучара. На школе 
искусств установлены  памятная доска и барельеф  –  ра-
боты скульптора А.М. Дементеева.

***
Кищенко А.М. – художник-универсал. Он легко и сво-

бодно владел станковой живописью и мозаикой, фреской 
и гобеленом, графикой и керамикой. Возродил белорус-
ский национальный гобелен и создал школу современного 
гобеленового искусства. В мозаичные панно одел многие 
минские улицы и площади. Чудо-гобеленами украсил ряд 
административных зданий, театров и учебных заведений. 
Один из своих ранних монументальных гобеленов – «Род-
ной край» – он подарил малой родине. Полотно органично 
вписалось в интерьер Богучарского краеведческого музея.

Наташа Абросимская. 
Холст, масло

Одним из самых «урожайных» оказался 1980 год. Ху-
дожник создает композиционные портреты композито-
ра Георгия Свиридова и писателя Василия Белокрылова, 
картины «Разлив», «Зов моря», «Угощайтесь, родимые», 
«Исповедь», «Летний сон», «Волна», «Вечный зов», «Цве-
тущий сад» – это только некоторые жемчужины того пе-
риода.

В августе и сентябре 1979 года дважды посетил ст. Вешен-
скую, встречался с Михаилом Александровичем Шолоховым. 
Результатом стали три портрета писателя, один из которых по-
стоянно экспонируется в выставочном зале г. Богучара.

В тихой жизни богучарцев заметным событием стал 
приезд в гости к Александру Михайловичу Народной 
артистки СССР Елены Образцовой со своей семьей, ко-
торая несколько дней отдыхала на озере Песчаном. Эта 
встреча была творчески насыщенной и плодотворной. Валентина Абросимская. 

Холст, масло



1818

Два портрета певицы с шикарным букетом в руках (один 
в рост, другой – поясной), написанные в 1981-1982 го-
дах, оказались в жанре этого периода. Мировую славу  
А.М. Кищенко принес монументальный гобелен «Черно-
быль» (1991 г.), который был выткан по заказу министра 
иностранных дел Белоруссии П.К. Кравченко специ-
ально для Зала экономического и социального совета 
ООН в Нью-Йорке. Срок исполнения работы был крайне 
ограничен – восемь месяцев, но и художник, и гобелен-
щицы (ткачихи) в него вложились. Тему произведения 
подсказала сама жизнь – острая необходимость снова и 
снова напомнить человеку о страшной трагедии, постиг-
шей  многострадальную Беларусь. Голос художника об-
рел планетарное звучание. Тогдашний 5-й Генеральный 
секретарь ООН Перес де Куэльер, увидев гобелен, все 
причитал: «Черника» Пикассо! «Черника» Пикассо!». 
А выступая перед собравшимися политиками разных 
стран, сказал: «Художник Кищенко внес огромный вклад 
не только в мировую культуру, но и в дело мира». Вер-
шиной его творчества, лебединой песней стал «Гобелен 
века», как самое большое тканое полотно, размер кото-
рого 14 на 17 метров.

В нем более 80 образов известных политиков, полко-
водцев, государственных и религиозных деятелей, уче-
ных, литераторов, философов, музыкантов, художников, 
режиссеров XX столетия. Но это, прежде всего, – мону-
ментальный философский эпос, авторское раздумье про 
вечное, осмысление его в масштабах всей минувшей исто-
рии человечества, а не только собственно о XX веке. «Мой 
«Гобелен века» должен быть прикреплен к звездам. Я его 
создавал для Земли, и ему висеть в небе над планетой», –  
сказал тогда Александр Михайлович, и эта его фраза стала 
крылатой, когда речь заходит об этом шедевре.

Живописные полотна А.М. Кищенко хранятся в Тре-
тьяковской галерее, в отечественных и зарубежных част-
ных коллекциях США, Франции, Германии и других го-
сударств, а также в ряде домов богучарцев. О нем и его 
творчестве написано 17 книг, одна из которых: «Алек-
сандр Кищенко: жизнь и творчество» принадлежит перу 
богучарца, журналиста И.М. Абросимского.

В периодической печати Белоруссии вышло 19 ста-
тей, авторы которых сходятся в одном, что он был ху-
дожник-новатор, личность космического масштаба, что в 
гобелене ему нет равных и что изъяснялся он универсаль-
ным, вселенским, вечным языком искусства, в котором он 
сумел возделать свое поле добра и красоты.

Иван Абросимский. Холст, масло

Пешикова Ольга.  Холст, масло
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О Кищенко А.М. и его творчестве вышло 8 фильмов и 
телевизионных передач: 

презентация гобелена «Чернобыль» в Нью-Йорке 
(ООН). – МИД Республики Беларусь, 1991.

Михаил Шолохов. Холст, масло

Игры гения: фильм. Оператор А. Абадовский, режис-
сер Е. Ростиков. – Минск, Видеоцентр, 1995. 

Творцы: телепередача. – Минск, 1997. 
Интервью В. Соловьева и А. Кищенко: телепередача. – 

Белтелерадио компания, 1997. 
Выставка А. Кищенко: годовщина смерти: фильм. Опе-

ратор/режиссер А. Абадовский. – Минск, 1998. 
Исповедь времен: фильм. Оператор Е. Милюховский, 

режиссер В. Королев. – Минск, 2004.
Выставка «Гобелена века»: фильм, НТВ, ОНТ, 2004. 
Свет далекой звезды: телепередача. Режиссер А. Доми-

орацкий. – Минск, 2004. 

Ист.: Абросимский И.М. Александр Кищенко: жизнь и творче-
ство. – Воронеж, 2013.

Материал подготовил член Союза журналистов России И.М. Абро- 
симский Надгробный памятник

Кищенко А.М.
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ШИКУЛА 
ИВАН ПЕТРОВИЧ

Почетный гражданин
Богучарского муниципального района

Родился 26 сентября 1913 года в с. Горбово Куликов-
ского района Черниговской области в семье крестьяни-
на-бедняка. В 1926 году переехал в Ростовскую область, 
Морозовский район, хутор Костино-Быстрянский.

В 1929 году вступил в колхоз Ново-Быстрянка Моро-
зовского района Ростовской области. С 1929 года начал 
принимать активное участие в общественной жизни сель-
чан, организации колхозов и значился как активист кол-
хозного строительства. 

В 1929 году был принят в ряды ВЛКСМ, а в 1933 году 
был избран секретарем комитета комсомольской органи-
зации колхоза, где и работал по январь 1936 года.

С февраля по июнь 1936 года работал председателем 
колхоза «КИМ» Селивановского района Ростовской обла-
сти, потом служил в Красной Армии.

В декабре 1936 года Селивановским РК ВЛКСМ  был 
командирован в краевую школу комсомольских пропа-
гандистов, которую окончил в апреле 1937 года, и был 
направлен на работу Селивановским РК ВЛКСМ в рай-
уполминзаг, где работал заместителем уполномоченного 
до 1940 года.

С января 1940 года был утвержден обкомом ВКП (б) 
районным уполномоченным наркомзага СССР по Селива-
новскому району, где работал по апрель 1944 года. В чле-
ны  ВКП (б) был принят в 1940 году.

В период оккупации территории Ростовской области 
немецкими захватчиками народный комиссариат заго-
товок направил его в Алтайский край, Поспелихинский 
район на работу в райуполминзаг, где работал с октя-
бря 1942 по февраль 1943 годов, после был отозван  в 
распоряжение наркомзага (народный комиссариат заго-
товок) и направлен в Селивановский район Ростовской 
области.

В апреле 1944 года Ростовским обкомом ВКП (б) 
был направлен уполномоченным наркомата заготовок 
по Зимовниковскому району, где работал до февраля 
1946 года.

Орден 
Отечественной войны I степени

Медаль 
«За оборону Кавказа»
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С февраля 1946 по январь 1947 годов работал на 
выборной должности вторым секретарем Зимовников-
ского РК ВКП (б). После  25 мая 1947 года был избран 
председателем исполкома Зимовниковского райсове-
та депутатов трудящихся. На этой должности работал 
до 7 сентября 1948 года. После обучался в Ростовской 
партийной школе, которую успешно закончил в июле  
1950 года. 

После окончания школы Ростовским обкомом и об-
лисполкомом направлен на работу в Белокалитвенский 
район, где 16 августа 1950 года на сессии районного 
Совета депутатов трудящихся был избран председате-
лем исполкома Белокалитвенского района депутатов 
трудящихся и работал до марта 1954 года, а с 4 марта  
1954 года был утвержден зав. отделом оргнабора рабо-
чих Каменско-Шахтинской области, где работал до де-
кабря 1956 года.

Вскоре Иван Петрович Шикула был направлен для 
решения вопросов объединения двух районов (Богучар-
ского и Радченского), а на объединительной сессии, со-
стоявшейся в декабре 1956 года, рекомендован и избран 
председателем районного Совета депутатов трудящихся. 
В тот же период он был избран депутатом Воронежско-
го областного Совета депутатов трудящихся и с VI по  
XII созыв возглавлял планово-бюджетную комиссию об-
ластного Совета.

Такое высокое положение в области помогало ему 
влиять на лучшее финансирование из областного бюд-
жета работ по восстановлению разрушенного войной 
народного хозяйства, школ, медицинских учреждений, 
позволило обеспечивать строительство жилья для учите-
лей, врачей, рабочих и служащих города и села. Активно 
велось строительство на селе клубов, школ, участковых 
больниц.

При его непосредственном участии были восстановле-
ны здания: Богучарское педагогическое училище, Алек-
сандровское училище, женская гимназия.

В колхозах и совхозах уделялось большое внимание 
агротехнике возделывания сельскохозяйственных культур, 
внесению минеральных и органических удобрений в поч-
ву, развитию орошения, что позволяло повышать урожай-
ность зерновых и технических культур. Особое внимание 
уделялось развитию животноводства и механизации в этой 

Медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 

1941-45 гг.»

Нагрудный знак «За заслуги 
перед Богучарским районом»

Медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 

со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина»



2222

отрасли трудоемких процессов. По инициативе исполко-
ма райсовета были построены и введены в действие три 
спецхоза по откорму свиней (колхоз им. Чапаева, совхозы 
«Радченский» и «Восток»), а в совхозе «Красный Дон» 
организован откорм крупного рогатого скота. Многое сде-
лано по строительству животноводческих помещений во 
всех колхозах и совхозах.

Положительное влияние оказал И.П. Шикула на стро-
ительство автодорог на Воронеж, Шахты, Кантемировку, 
внутрирайонных дорог, за что был награжден медалью 
«Отличник строительства дорог». В этот период удалось 
также, используя дорожную технику со строительства до-
роги, соединить центральные усадьбы и некоторые отда-
ленные поселки с райцентром дорогами с твердым покры-
тием.

Шикула И.П. был внимательным к нуждам ветеранов 
войны и труда, оказывал помощь в строительстве жилья, 
удовлетворении других социальных нужд. Население рай-
она с большой благодарностью и теплотой отзывается о 
нем как о справедливом, душевном человеке и умном ру-
ководителе.

Разрушенное здание школы-интерната им. Шолохова. 1943 год
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За большой вклад в развитие экономики района и об-
ласти награжден двумя Почетными грамотами обкома 
КПСС и облисполкома. 

В должности председателя исполкома он работал до  
21 июня 1971 года. Болел, получил инвалидность II груп-
пы, ушел на персональную пенсию и уехал в Воронеж на 
постоянное место жительства.

С июня 1972 по ноябрь 1974 годов работал в тресте 
«Свинопрома» старшим инженером по подбору и подго-
товке кадров и спецработе.

С июня 1976 по август 1978 годов работал на Воро-
нежском электромеханическом заводе в качестве завхоза 
и заместителя директора базы отдыха в летнее время, а 
зимой – испытателем машин и аппаратов в лаборатории 
завода.

Имеет правительственные награды: орден Отече-
ственной войны I степени; медали: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», «За обо-
рону Кавказа», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и многие юби-
лейные медали.

Восстановленное здание школы-интерната им. Шолохова. Фото Николая Дядина
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Шикула И.П. умер в 2007 году, похоронен в г. Вороне-
же.

Постановлением сессии райсовета за № 174 от  
21 февраля 2003 года Ивану Петровичу Шикуле, бывше-
му председателю исполкома Богучарского районного Со-
вета депутатов трудящихся, присвоено звание «Почетный 
гражданин Богучарского района».

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Разрушенное здание школы Александровского училища. 1943 год
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ЦАПИН 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Почетный гражданин
Богучарского муниципального района

Государственный и общественный деятель, губернатор 
Ворорнежской области.

Родился 24 мая 1949 года в х. Галиевка Богучарского 
района Воронежской области. 

Цапин Александр Николаевич начал свою трудовую 
деятельность в июле 1966 года слесарем I разряда Гали-
евского хлебоприемного пункта в Богучарском районе Во-
ронежской области. Получил высшее образование в Воро-
нежском политехническом институте по специальности 
«Автоматика и телемеханика», получив специальность 
инженера-электрика. После его окончания работал инже-
нером в Воронежском научно-исследовательском институ-
те полупроводникового машиностроения.

В июле 1974 года был назначен вторым секретарем Же-
лезнодорожного райкома ВЛКСМ г. Воронежа. 

С  11 октября 1977 по 18 июня 1979 годов – пер-
вый секретарь Железнодорожного райкома ВЛКСМ, а с  
19 июня 1979 по 26 марта 1987 годов занимает ряд ад-
министративных должностей: заместитель председате-
ля исполкома Железнодорожного районного Совета на-
родных депутатов, председатель исполкома Ленинского 
Совета народных депутатов, губернатор Воронежской 
области, первый заместитель и глава администрации  
г. Воронежа.

С 19 апреля 1990 года работает в Воронежском гор- 
исполкоме: до 6 февраля 1991 года – председатель испол-
кома городского Совета народных депутатов, с февраля 
1991 по ноябрь 1993 годов – председатель городского Со-
вета народных депутатов. 

С ноября 1993 года переходит на работу в администра-
цию Воронежской области – заместителем главы админи-
страции области, а также директором Департамента труда, 
занятости и социальной защиты населения. С 1 февраля 
по 21 декабря 1995 года Александр Николаевич – гла-
ва местного самоуправления г. Воронежа и до 3 октября  

Орден Дружбы народов
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1996 года – глава местного самоуправления г. Воронежа 
на срок полномочий.

Он первый в истории города Воронежа всенародно из-
бранный глава города. В 1995 году Александр Николаевич 
окончил обучение по программе «Руководитель в услови-
ях рынка» в Академии народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ.

С октября 1996 по январь 1997 годов – глава адми-
нистрации Воронежской области. С 9 января 1997 по 17 
января 2001 годов – глава местного самоуправления г. 
Воронежа. С января 2001 по март 2004 годов Цапин А.Н. 
работает заместителем главы администрации Воронеж-
ской области по различным направлениям:  начальник 
главного управления по тарифам и работе с естественны-
ми монополиями на срок полномочий главы администра-
ции области, председатель региональной энергетической 
комиссии на срок полномочий главы администрации об-
ласти. 

За время работы в г. Воронеже под непосредственным 
участием и руководством Цапина А.Н. введены в эксплу-
атацию крупнейшие объекты культурного назначения: 
Дворец творчества детей и юношества, Дворцы спорта 
«Юбилейный» и «Кристалл», Дворец культуры «Электро-
ника», драматический театр им. А.В. Кольцова, театр ку-
кол, цирк.

Благодаря усилиям Цапина А.Н. за эти годы построено 
более 50 современных объектов здравоохранения, в том 
числе больница скорой медицинской помощи и больница 
«Электроника», порядка 40 объектов образования, новые 
крупные жилые микрорайоны.

Под его руководством осуществлена разработка и 
реализация программ строительного комплекса Воро-
нежской области, реформирования жилищно-комму-
нального и  энергетического хозяйств, развития систе-
мы автомобильных дорог и газификации Воронежской 
области. Особое внимание в этих программах уделено 
разделам по внедрению новой современной техники,  ре-
сурсо- и энергосберегающих технологий в строительном 
комплексе.

В 2000 году избран академиком Муниципальной ака-
демии Российской Федерации. Получил почетное звание 
«Почетный строитель Российской Федерации». 

Нагрудный знак «За заслуги 
перед Богучарским районом»

Знак
«Почетный строитель России»

Медаль «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи 

населения»
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Цапин Александр Николаевич является членом Сове-
та руководителей органов местного самоуправления при 
Правительстве РФ, членом правления Союза российских 
городов, вице-президентом Ассоциации городов Юга Рос-
сии и членом президиума Конгресса муниципальных об-
разований РФ. Женат, имеет двух дочерей.

Награжден орденом Дружбы, медалью «За активное 
участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», 
знаком «За заслуги перед Богучарским районом». Звание 
«Почетный гражданин Богучарского района»  присвоено в 
сентябре 2004 года.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Драматический театр им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
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КОЛТАКОВ 
МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ

Почетный гражданин
Богучарского муниципального района

Номинант премии «Золотой фонд Воронежской обла-
сти 2003» в номинации «Сельское хозяйство».

Один из лидеров председательского корпуса Воро-
нежской области. Обладатель медалей «За вклад в разви-
тие промышленного комплекса Российской Федерации», 
«Меценат столетия», почетных знаков Правительства Во-
ронежской области «За заслуги перед Воронежской обла-
стью» и администрации Богучарского муниципального 
района «За заслуги перед Богучарским районом». Руково-
дитель СХА «Истоки». За его плечами – коренные пре-
образования жизни сел: Лофицкое, Вервековка, Поповка, 
Купянка и Полтавка.

Медаль «Меценат столетия»

Нагрудный знак «За заслуги 
перед Богучарским районом»

Вручение Почетной грамоты района
главой администрации  Богучарского района Кузнецовым В.В.

Колтаков М.Е. родился 28 февраля 1947 года в с. Ровень-
ки Ровеньского района Воронежской (ныне Белгородской) 
области. В 1965 году закончил Наголенскую среднюю 
школу Ровеньского района, в 1970 году – агрономический 
факультет Воронежского сельскохозяйственного институ-
та, отделение селекции и семеноводства. Направление на 
работу получил на Богучарский государственный сортои-
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спытательный участок в с. Купянка Богучарского района в 
качестве агронома. С мая 1970 по июнь 1971 годов служил 
в Советской армии. С 1971 по 1975 годы – агроном-заве-
дующий Богучарским государственным сортоиспытатель-
ным участком.

С 1975 по 1978 годы – главный агроном производ-
ственного управления сельского хозяйства Богучарского 
райисполкома.

С 1978 по 1981 годы – инструктор Богучарского райко-
ма КПСС.

С марта по август 1981 года – председатель Богучар-
ского райкома профсоюзов работников сельского хозяй-
ства.

С 15 апреля 1981 года по настоящее время – председа-
тель колхоза «Россия», преобразованного в СХА «Исто-
ки», и с 2001 года по совместительству – директор ЗАО 
«Полтавка».

В эти годы, на этих постах в полную силу и раскрылся 
его талант организатора сельскохозяйственного производ-
ства. Пережив пагубную перестройку, развернутую в стра-
не в девяностые годы, хозяйство окрепло и стало лидером 
производства, стабильно добиваясь в малоблагоприятных 
условиях юга области среднеобластных показателей.

Во главу угла сельхозпроизводства положены совре-
менные методы, энергосберегающие технологии, строгое 
соблюдение севооборотов, эффективное использование 
удобрений и средств защиты растений, минимальное ко-
личество операций по обработке почвы, повышение ква-
лификации и мастерства работающих на технике людей.

Отлаживая новые технологии, а соответственно и рабо-
ту коллектива, руководитель ставит цель при меньших за-
тратах получать большой эффект, чего непременно добива-
ется. При необходимости использует банковские кредиты.

В числе первых в области он включил свое хозяй-
ство в систему ландшафтного земледелия и вступил в 
сотрудничество с научно-исследовательским институтом  
им. В.В. Докучаева. Если десять лет назад здешний ланд-
шафт представлял собой практически голую степь, то ком-
плекс мер, включая облесение оврагов и балок, посадку 
лесных полос, совершенно преобразил местность, умень-
шил влияние суховеев. Укреплению почв и повышению их 
плодородия служит более 750 гектаров рукотворных лес-
ных насаждений.

Почетные граждане Богучарского
муниципального района –

Колтаков М.Е. и Кищенко А.М.

Почетный знак
«Благодарность земли

Воронежской»
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Наряду с растениеводческой отраслью, дающей сред-
ства для развития производства и жизни колхозного села, 
сохраняется и животноводство, которое прибыли хозяй-
ству не приносит, но ферма – это рабочие места, это свое 
молоко и мясо, а по большому счету – неотъемлемая часть 
деревенского жизненного уклада, влияющего на социаль-
ное самочувствие села.

На первом плане в хозяйстве не только производство, 
но и человек. Для удобства и большей эффективности ра-
боты механизаторов введена двухсменка, на комбайнах 
установлены кондиционеры и звукогасители. Два-три 
раза в день столовая развозит по полям горячую пищу.

 Лучшие работники ежегодно получают за счет хозяй-
ства путевки в санаторий им. Цюрупы. Ветераны-меха-
низаторы, достигшие 55-летнего возраста, получают от 
хозяйства выплаты в размере двух минимальных окладов. 
Для всех работников и инженеров по льготной цене про-
изводятся осенняя вспашка и весеннее боронование ого-
родов. Со скидкой отпускается зерно и хлеб из собствен-
ной пекарни.

Сотрудники кафедры земледелия Воронежского государственного аграрного университета 
им. Петра Великого на полях СХА «Истоки»
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Села на территории хозяйства не разоряются, а хоро-
шеют. Все они газифицированы. А улицы – асфальтирова-
ны. Уровень комфорта во многих домах не уступает город-
ским стандартам.

Значительные средства хозяйства Колтаков М.Е. вкла-
дывает в социальную сферу. Руководителям школ, клубов, 
библиотек, медпунктов, филиалу Богучарской школы ис-
кусств знакома дорога к офису сельхозпредприятия, где их 
выслушают, вникнут в нужды, помогут, поддержат.

Общественная деятельность:
С 1978 по 1990 годы – член Богучарского райкома 

КПСС.
С 1984 года по настоящее время – многократный депу-

тат районного Совета народных депутатов. С 1999 года по 
настоящее время – президент Клуба сельхозпроизводите-
лей «Агрошанс, XXI век».

Награды и звания:
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (2002 г.);
почетный знак администрации Богучарского муници-

пального района «За заслуги перед Богучарским райо-
ном», номинант премии «Золотой фонд Воронежской об-
ласти 2003» в номинации «Сельское хозяйство»;

Заслуженный председатель сельхозартели «Истоки» 
(2007 г.);

почетный знак Правительства Воронежской области 
«За заслуги перед Воронежской областью» (2007 г.) и 
«Благодарность от земли Воронежской» (2017 г.);

медаль «Меценат столетия» Международного благо-
творительного фонда (2009 г.);

именные часы губернатора Свердловской области за 
шефские связи с 10-й гвардейской дивизией (2010 г.); 

звание «Почетный гражданин Богучарского муници-
пального района» Михаилу Егоровичу присвоено в авгу-
сте 2012 года.

Материал подготовил член Союза журналистов России И.М. Абро- 
симский

Колтакова Оля. Холст, масло. 
Художник Александр Кищенко
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КРИВОНОСОВА 
ЗОЯ АНДРЕЕВНА

Почетный гражданин
Богучарского муниципального района

Родилась 1 августа 1952 года в с. Бычок Петропав-
ловского района Воронежской области. Закончила Быч-
ковскую среднюю школу в 1970 году, а в 1975 году – 
Воронежский медицинский институт им. Бурденко по 
специальности «Лечебное дело».

С августа 1970 по июль 1977 годов работала сначала 
врачом-интерном по терапии в 3-й городской клиниче-
ской больнице, а потом до августа 1977 года – врачом-те-
рапевтом.

В сентябре 1977 года Зоя Андреевна переезжает в  
г. Богучар и  работает в Богучарской центральной район-
ной больнице на врачебных должностях: врач-терапевт, 
врач-фтизиатр, врач-кардиоревматолог, врач-участко-
вый-терапевт.

С января 1990 по февраль 1992 годов ее назначают 
заместителем главного врача по поликлинике в муници-
пальном учреждении ТМО Богучарского района, а потом 
до июня 1999 года – врачом кабинета функциональной ди-
агностики. 

С июля 1999 по апрель 2003 годов Зоя Андреевна – за-
ведующая отделением функциональной диагностики му-
ниципального учреждения «Богучарская ЦРБ». 

С мая 2003 года она заместитель главного врача по по-
ликлинической работе муниципального бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Богучарская ЦРБ».

Под ее руководством значительно улучшились показа-
тели работы амбулаторного звена, диагностическая база 
поликлиники БУЗ ВО «Богучарская ЦРБ»; освоены новые 
методики исследования больных; приобретены и освоены 
аппараты для исследования функции внешнего дыхания, 
реоэнцефалографии, суточного мониторирования артери-
ального давления, холтеровского мониторирования, уль-
тразвукового исследования внутренних органов, генита-
лий, поверхностных структур. 

Кривоносова З.А. принимает активное участие в вы-
полнении целевых программ: «Гипертоническая болезнь», 
«Сахарный диабет», в реализации федеральных целевых 

Нагрудный знак «За заслуги 
перед Богучарским районом»
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программ: «Модернизация здравоохранения Воронежской 
области в 2011-2012 гг.», «Снижение смертности от сосу-
дистых заболеваний», «Неотложные меры по предупреж-
дению распространения  ВИЧ-инфекции», «Неотложные 
меры по борьбе с онкологическими заболеваниями». Име-
ет сертификаты по специальностям: «Функциональная ди-
агностика», «Организация здравоохранения и обществен-
ного здоровья».

По специальности «Организация здравоохранения и 
общественного здоровья» имеет первую квалификацион-
ную категорию и первую квалификационную категорию 
по специальности «Функциональная диагностика».

Неоднократно избиралась депутатом районного и го-
родского Советов народных депутатов.

Высокая работоспособность, ответственность за пору-
ченное дело, хорошие организаторские способности, же-
лание и умение помочь человеку победить недуг помогли 
заслужить Зое Андреевне уважение и признательность 
пациентов, коллег по работе. За высокие производствен-
ные показатели неоднократно награждалась Почетными 
грамотами больницы, администрации района, благодарно-
стью областной администрации. Награждена нагрудным 
знаком «За заслуги перед Богучарским районом», Почет-
ной грамотой Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации.

Звание «Почетный гражданин Богучарского муници-
пального района» присвоено 30 августа 2012 года  реше-
нием Совета народных депутатов Богучарского муници-
пального района № 73. 

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов



3434

ЗАМЧАЛОВ 
ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ

Почетный гражданин
Богучарского муниципального района

Заслуженный работник торговли Российской Федера-
ции, номинант премии «Золотой Фонд Воронежской обла-
сти» в номинации «Предпринимательство» (28.12.2001), 
Почетный академик потребительской кооперации Во-
ронежского кооперативного института г. Воронежа 
(10.05.2001).

Родился 13 мая 1941 года в с. Росташевка Верхнехав-
ского района Воронежской области. 

Закончил Росташевскую среднюю школу и СУ № 6  
г. Острогожска.

Начал свою трудовую деятельность в июле 1960 го-
да сразу после окончания Острогожского строительного 
училища № 6 по специальности «Плотник-столяр» 4-го 
разряда, в строительном управлении г. Кустанай Казах-
ской ССР. 

С 1961 по 1964 годы служил в Советской армии в  
г. Улан-Уде, а с декабря 1964 по июль 1969 годов работал 
станочником на заводе «Электросигнал» в г. Воронеже.

В городе Богучаре работал с июля 1969 года сначала 
столяром в Райпотребсоюзе, затем с августа 1969 года 
–  заведующим холодильником, экспедитором и орг- 
инструктором. Все это время он работал и учился. Так, в  
1972 году закончил Воронежский кооперативный техни-
кум по специальности «Товаровед и организатор торговли 
продовольственных товаров», а в 1987 году – Воронеж-
ский сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинки по 
специальности «Экономика и организация сельскохозяй-
ственного производства».

В феврале 1972 года был избран председателем объе-
диненного комитета профсоюза Райпотребсоюза.

С января 1976 по февраль 1987 годов он назначен ди-
ректором общепита Райпо.

Работая в общественном питании, Виктор Тимофее-
вич показал себя знающим свое дело руководителем, об-
ладающим незаурядными организаторскими  способно-
стями, принципиальностью, требовательностью к себе и 
подчиненным. При этом смог организовать коллектив на 

Орден «За вклад в развитие 
потребительской кооперации 

России»

Знак «Отличник советской
потребительской кооперации»

Знак «Заслуженный работник 
торговли РСФСР»»
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систематическое выполнение планов и социалистических 
обязательств потребительской кооперации области. Жиз-
ненный и профессиональный опыт Замчалова В.Т. – это 
путь формирования современного управленца, быть на-
дежным партнером.

Коллектив объединения общественного питания неод-
нократно выходил победителем в социалистическом со-
ревновании.

В феврале 1987 года Виктор Тимофеевич избирается 
председателем правления Богучарского районного потре-
бительского общества.  

В трудных условиях переходного периода он сумел 
верно определить стратегию и тактику развития Райпо, с 
наименьшими потерями перевести его на рыночный путь 
развития.

За время работы Замчалов В.Т. много внимания уделя-
ет финансовому укреплению организации.

В 2000 году доля собственных оборотных средств в 
оплате за товары составляла 58 %. Одним из резервов уве-
личения собственных оборотных средств являлось фор-
мирование фонда развития потребительской кооперации.

 Медаль ордена
«За заслуги перед 

Отечеством»
II степени

Банкетный зал богучарского ресторана. Площадь В.А. Малаховского. 2012 год. Фото Николая Дядина
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В это время особое развитие получает кооператив-
ная промышленность как источник товарных ресурсов 
для розничной торговли. За 1999 год удельный вес в роз-
ничном товарообороте продовольственных товаров 50 % 
занимала розничная торговля, вырабатываемых на соб-
ственных предприятиях кооперативной промышленности. 
В том числе: 50 наименований хлебобулочных изделий, 
20 – колбасных, 28 – безалкогольных, 6 – макаронных, 5 
– рыбных, мясных и овощных консервов, швейных изде-
лий 65 наименований, более 10 наименований молочной 
продукции.

В 2010 году розничная торговля осуществлялась через 
67 магазинов и предприятий общественного питания, на-
селению было продано товаров на 234 млн рублей.

Заготовительный оборот составлял 19,2 млн рублей. 
Райпо закупает 11 видов сельскохозяйственной продук-
ции.

Благодаря умениям Замчалова В.Т. богучарские коопе-
раторы исправно платят все налоги в бюджет и внебюд-
жетные фонды и являются одним из основных источников 
формирования местного бюджета.

Медаль «Честь и польза»

Богучарский кафетерий. Площадь В.А. Малаховского. 2012 год. Фото Николая Дядина
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За время работы в должности председателя Замчалов 
В.Т. много внимания уделяет организационному укрепле-
нию организации, совершенствованию кооперативной 
торговли, повышению ее культуры, внедрению новых 
форм обслуживания покупателей. 

Замчалов В.Т. неоднократно с 1976 года избирался де-
путатом городского и районного Советов народных де-
путатов. Являлся председателем Богучарского районно-
го Совета народных депутатов I-V созывов. С 1991 по  
2012 годы избирался заместителем председателя районно-
го Совета. В настоящее время избран председателем обще-
ственного Совета при администрации Богучарского района.

Труд Замчалова В.Т. получил достойную оценку у 
правительства. Он имеет высокое звание «Заслуженный 
работник торговли Российской Федерации» (Указ прези-
дента РФ от 06.01.1995), награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (Указ президента от 
26.07.2000), орденом «За вклад в развитие потребитель-
ской кооперации России» (27.04.2006), медалями «Честь и 
польза» Благотворительного фонда «Меценаты столетия» 
(13.10.2005), «100 лет профсоюзам России» (19.04.2005). 

Магазин с. Галиевка. 2012 год. Фото Николая Дядина

Нагрудный знак 
«За заслуги перед

 Богучарским районом»
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Магазин с. Залиман. 2012 год. Фото Николая Дядина

Кафе «Надежда». Площадь В.А. Малаховского. 2012 год. Фото Николая Дядина
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Отец Виктора Тимофеевича Замчалов Тимофей Фе-
дорович (1909 г.р.) участник Великой Отечественной 
войны 1941-45 годов награжден медалью «За отвагу» 
(15.05.1946) впоследствии работал председателем колхоза 
им. Сталина Верхнехавского района Воронежской обла-
сти, мать Мария Дмитриевна домохозяйка. В семье было 
пятеро детей: сестры Клавдия (1927 г.р.), Евгения (1935 
г.р.), Александра (1938 г.р.) и брат Анатолий (1931 г.р.). 

Жена Замчалова В.Т. - Орлова Нина Андреевна врач - 
стоматолог. Дети Наталья (1968 г.р.) и Андрей (1971 г.р.).

Юбилейная медаль 
«100 лет профсоюзам России»

Почетный знак
«Благодарность земли

Воронежской»

Награжден почетными знаками: «За заслуги перед 
Богучарским районом» (10.12.2003), «Благодарность от 
земли Воронежской» (13.04.2016), «Ветеран потреби-
тельской кооперации» (26.06.2002), «На службе Отече-
ству» (22.09.2015), «Отличник советской потребительской  
кооперации» (13.06.1990).

В 2013 году Виктор Тимофеевич удостоен звания «По-
четный гражданин Богучарского муниципального района».

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Семья Замчалова В.Т.: слева дочь Наталья, 
справа жена Нина Андреевна и сын Андрей.  

Фото Олега Когтева
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НОВИКОВ
НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ

Почетный гражданин
Богучарского муниципального района

Новиков Николай Львович – кра-
евед, командир Богучарского поиско-
вого отряда «Память», командующий 
Ассоциацией поискового движения 
юга Воронежской области, педагог,  
начальник районного археологическо-
го лагеря «Возвращение к истокам».

Родился 30 мая 1948 года в с. Пол-
тавка Радченского района Воронеж-
ской области. С 1954 года прожива-
ет в п. Дубрава Богучарского района 
(бывшее 1-е отделение совхоза «Рад-
ченский»). 

В 1966 году закончил Монастыр-
щинскую среднюю школу, затем курсы шоферов в Канте-
мировском СПТУ № 8. В 1968-1970 годах проходил сроч-
ную службу в Советской армии. Участник чехословацких 
событий 1968 года. Награжден медалью «За воинскую 
доблесть» в 1970 году. После демобилизации вернулся в 
совхоз «Радченский», стал работать шофером.

В 1972 году при школе совхоза «Радченский» Николай 
Новиков создает группу «Красных следопытов», в кото-
рую вошли мальчишки и девчонки разных возрастов. С 
детских лет у Николая Новикова была мечта: установить 
фамилии советских воинов, погибших в 1942 году и захо-
роненных в братской могиле 1-го отделения совхоза «Рад-
ченский». 

Начали «Красные следопыты» с опроса местных жите-
лей, вели переписку с архивами, военкоматами, редакци-
ями газет. Николай Новиков по-настоящему увлек своих 
юных «следопытов», и вскоре были установлены фами-
лии двоих погибших: это танкист Котов Александр и жи-
тельница с. Сухой Донец Столповская Елена, родствен-
ники которых потом приезжали в совхоз «Радченский».  
И это было только начало, окрылившее ребят. «Красные 
следопыты» стали известны в Богучарском районе, об их 
деятельности не один раз рассказывала на своих страни-

Медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича 
Ленина»

Нагрудный знак «За заслуги 
перед Богучарским районом»
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цах районная газета «Сельская новь». Желающих всту-
пить в группу было очень много.

В 1975 году Николай Новиков как активный комсомолец 
был награжден серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки», в 1976 году – медалью «За трудовое 
отличие». За высокие трудовые успехи в 1971 и 1978 годах 
ему было присвоено почетное звание «Отличник автомо-
бильных перевозок сельхозпродуктов». Был неоднократ-
ным победителем социалистического соревнования. 

С 1977 года Николай Новиков при редакции богучар-
ской газеты «Сельская новь» окончил 3-годичные курсы 
рабочих и сельских корреспондентов и являлся внештат-
ным корреспондентом газеты. В своих материалах рас-
сказывал о земляках – ветеранах Великой Отечественной  
войны, о деятельности группы «Красных следопытов».

В 1980 году Новиков Н.Л. организовывает поисковую 
группу, которая занималась в основном архивной рабо-
той, опросом местных жителей – свидетелей и очевидцев 
страшных событий 1942 года, чествовала ветеранов вой-
ны и труда, вдов, у которых мужья погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Медаль «За заслуги в 
увековечивании памяти погибших 

защитников Отечества»

Дубравский краеведческий музей Николая Новикова. Фото Николая Дядина
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В 1985 году создается Богучарский поисковый отряд 
«Память».  Командир – Новиков Николай Львович. Отряд 
начал заниматься поиском неучтенных воинских захоро-
нений периода Великой Отечественной войны. Первый 
полевой выезд на раскопки богучарские поисковики про-
вели в районе с. Красногоровка в 1998 году совместно с 
Воронежской региональной общественной организацией 
историко-патриотическим объединением (ВРОО ИППО) 
«Дон». Были найдены и эксгумированы останки 96 совет-
ских солдат и офицеров. 

Богучарский поисковый отряд «Память» набирался 
опыта, проводя поисковые работы на территории южных 
районов Воронежской области. В состав отряда влива-
лись поисковики «по духу и убеждениям» из этих рай-
онов. С 1999 года поисковый отряд «Память» входит в 
состав ВРОО ИППО «Дон», получив статус филиала. За 
весь период существования отряда перезахоронены со 
всеми воинскими и духовными почестями останки более 
полутора тысяч солдат и офицеров, несколько фамилий 
воинов были установлены по найденным смертным ме-
дальонам и именным вещам, налажены связи с  родствен-

Дубравский краеведческий музей Николая Новикова. Фото Николая Дядина

Медаль Жукова
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никами воинов, уточнены и дополнены списки об-
ластной Книги Памяти. В Богучарский поисковый 
отряд «Память» в настоящее время привлечены 
молодые люди не только Богучарского, но и Верх-
немамонского, Россошанского, Кантемировского, 
Петропавловского, Ольховатского, Калачеевского 
районов Воронежской области. 

В 1999 году по инициативе Новикова Н.Л. об-
разован школьный музей в п. Дубрава. За годы сво-
его существования школьный музей пополнился 
богатой экспозицией, которой позавидовали бы и 
областные музеи. Ежегодно школьный музей по-
сещают делегации из различных регионов нашей 
страны, а также из стран дальнего зарубежья (Гер-
мании и Италии).

 Раскрылся в полной мере и педагогический та-
лант Николая Новикова: с 1999 года и по настоя-
щее время он работает педагогом дополнительного 
образования МКОУ «Дубравская ООШ». В 2002 
году получил высшую категорию педагога допол-
нительного образования. В 2003 году награжден 
Почетной грамотой Министерства образования РФ. 
Новиков непрерывно проработал в совхозе «Рад-
ченский» (ТОО СХП «Дубрава», ООО «Степное») 42 года. 
В его трудовой книжке такая запись: «Принят шофером в  
1967 г. Уволен по собственному желанию (статья 80 Тру-
дового Кодекса РФ – на пенсию) в 2009 г.».

Новиков Н.Л. как поисковик, краевед и археолог из-
вестен далеко за пределами Богучарского района и Во-
ронежской области. С 2000 года он принимает активное 
участие в археологических исследованиях Богучарского 
района, представляющих для ученых ценный материал о 
племенах, населявших Придонье. 

В 2005 году в соавторстве с Новиковым Н.Л. ГОУ ВПО 
Воронежский государственный педагогический университет 
издал книгу «Древности Богучарского края». А в 2012 году 
вышла в свет и вторая книга «Край Богучарский. Археологи-
ческие древности земли Воронежской». В 2005 году вышла 
его книга стихов и рассказов «Ко мне вдохновение летит». 
В 2003 году награжден нагрудным знаком «За заслуги перед 
Богучарским районом».

В 2013 году  Н.Л. Новиков удостоен звания «Почет-
ный гражданин Богучарского муниципального района». 

Памятная медаль
 «Патриот России»

 Знак «За активную работу в 
поисковом движении»

Реконструкция боя 8 роты у с. Залиман. 
2013 год. Фото Николая Дядина
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Среди многочисленных наград Николая Новикова орден 
Доблести (26.12.2012), медаль Жукова, медаль «Патриот 
России», медаль «За сохранение исторической памяти», 
медаль «За активную работу в поисковом движении», ме-
даль «За заслуги в увековечивании памяти погибших за-
щитников Отечества». И самая главная награда Николая 
Львовича – это любовь и уважение жителей Богучарского 
района! Новиков Н.Л. имеет дипломы и грамоты депар-
тамента образования, науки и молодежной политики Во-
ронежской области, губернатора Воронежской области, 
областного Совета ветеранов, поощрительные грамоты и 
благодарности Всероссийского конкурса «Человек в исто-
рии. Россия – XX век»,  диплом им. Е.А. Болховитинова, 
президента Российской Академии образования Н.Д. Ни-
кандрова, 2 Патриарших грамоты от Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Алексия II. 

В 2003 году Николаем Львовичем получен грант  
III степени за программу поискового отряда «Растим па-
триотов». В 2007 году был в числе победителей муници-
пального конкурса «Лучший педагог». Имеет почетные 
знаки: «За активный поиск», «За разминирование», почет-
ные  знаки  38-й гвардейской Лозовской стрелковой диви-
зии, почетным ветераном которой он является.

Подготовил Эдуард Алексеевич Солорев

Медаль
«За трудовое отличие»
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ПЕТРЕНКО
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

Почетный гражданин
Богучарского муниципального района

Родился 21 ноября 1957 года в с. Полтавка Богучарско-
го района. Закончил Полтавскую восьмилетнюю, а затем 
Богучарскую среднюю школу.

Отец, Виктор Ильич Петренко, работал заведующим 
участков в колхозе им. Кирова Богучарского района, мать, 
Таисия Григорьевна, работала агрономом. В семье Пе-
тренко были еще дети: брат Владимир (1956) и сестра На-
талья (1962).

Трудовую деятельность начал в августе 1976 года в 
колхозе им. Кирова трактористом, а затем шофером.

С ноября 1977 по ноябрь 1979 годов служил в рядах 
Советской армии, затем работал водителем в Богучарском 
районном производственном объединении по производ-
ственно-техническому обеспечению сельского хозяйства в 
с. Дьяченково Богучарского района. В Богучарском транс-
портном предприятии «Транссельхозтехника» работал до 
апреля 1986 года, потом перешел на работу в АТП «Богу-
чарагропромтранс». 

Работал водителем, начальником автоколонны, глав-
ным инженером.

С июня 2000 года работает в АООТ «Богучарское АТП» 
исполнительным директором, с июня 2001 года – в ОАО 
«Богучарское АТП» генеральным директором. 

Возглавляемое им предприятие работает стабильно, из 
года в год, выполняя производственные планы.

Николай Викторович является депутатом районного 
Совета народных депутатов Богучарского муниципально-
го района нескольких созывов.

Его вклад в развитие автомобильного транспорта по 
достоинству отмечен многими наградами. В 2002 году Пе-
тренко Н.В. был награжден медалью Жукова, в 2004 году – 
медалью «300 лет Российскому флоту». В 2004 году ему 
присвоено звание «Ветеран труда». За большой вклад в 
обеспечение безопасности движения награжден знаком «За 
отличие в службе ГИБДД» II степени. 

К нему часто обращаются за помощью многие органи-
зации и жители Богучарского района. Он внимательно от-

Медаль Жукова

Медаль «Честь и польза»
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Автостанция ОАО «Богучарское АТП»

Н.В. Петренко, А.М. Греков, Я.Г. Шевцов
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носится к просьбам и бедам каждого, постоянно оказывая 
благотворительную помощь, за то Международный Благо-
творительный фонд «Меценаты столетия» в 2005 году на-
градил Николая Викторовича медалью «Честь и польза». 
В 2006, 2009, 2015 годах награждался Почетной грамотой 
Воронежской областной Думы.

В семье Петренко Н.В. – дочь Оксана (1981 г.р.) – кан-
дидат медицинских наук (2006), работает в Воронежской 
медицинской академии им. Бурденко.

Решением Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района № 194 от 27 августа 2014 года 
Николай Викторович Петренко удостоен звания «Почет-
ный гражданин Богучарского муниципального района».

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов Медаль 

«300 лет Российскому флоту»

Медаль МЧС России 
«XXV лет МЧС России»
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ФЕДОРИЩЕВ 
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Почетный гражданин
Богучарского муниципального района

Родился 2 марта 1946 года в х. Неледов Богучарского 
района. В 1974 году окончил Воронежский государствен-
ный педагогический институт, в 1987 году – Ростовскую 
высшую партийную школу. Трудовую деятельность на-
чал 1 сентября 1965 года учителем физкультуры и труда  
Плесновской восьмилетней школы Богучарского района. 
С ноября 1965 по июль 1968 годов служил в Вооруженных 
силах Советской армии.

С 18 августа 1968 по 17 августа 1972 годов работал 
учителем физической культуры и пения Купянской вось-
милетней школы, с августа 1972 по сентябрь 1973 – ин-
структором отдела пропаганды и агитации Богучарского  
райкома КПСС.

В ноябре 1973 года Михаила Петровича назначают 
освобожденным секретарем парткома совхоза «Богучар-
ский».

С апреля по июль 1977 года его назначают заведую-
щим отделом пропаганды и агитации Богучарского рай-
кома КПСС.

С 20 июля 1977 по 5 декабря 1979 годов Федорищев 
М.П. выбран председателем колхоза «Россия».

С 6 декабря 1979 по 18 августа 1981 годов – второй 
секретарь Богучарского райкома КПСС, с 13 августа 1981  
по 10 мая 1982 годов он председатель исполкома районно-
го Совета народных депутатов Богучарского района.

С мая 1982 по декабрь 1986 годов Михаил Петро-
вич назначен первым секретарем Богучарского райкома 
КПСС. 

В бытность работы первым секретарем РК КПСС в 
Богучарский район приезжала Народная артистка СССР 
Елена Образцова и знаменитые писатели братья Вайнеры, 
которые посетили Галиевскую пещеру, вырубленную на 
крутом берегу реки Дон. Потом Михаил Петрович провел 
экскурсию по г. Богучару и Богучарскому району. С боль-
шим уважением гостей встречали в колхозе «Россия». По-
сетили сыродельный завод, затем сувенирный цех лесхо-

Нагрудный знак «За заслуги 
перед Богучарским районом»
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за, где Вайнерам подарили знаменитые росписи по дереву 
– «богучарскую хохлому».

 Вскоре он переходит на работу в г. Воронеж в Управ-
ление по охране государственных тайн в печати при Воро-
нежском облисполкоме, где трудится до августа 1991 года. 
С августа 1991 по январь 1993 годов он работает директо-
ром совхоза «Юбилейный» Новоусманского района Воро-
нежской области. 

Вскоре Михаил Петрович возвращается в Богучарский 
район и работает председателем правления ТОО СХП 
«Липчанка» по июнь 1993 года.

С июня 1993 по июнь 1997 годов он работает в г. Воро-
неже в арендном объединении «Воронежоблкнига».

На фото слева направо: Константин Вайнер, Аркадий Вайнер, Михаил Федорищев, Григорий Вайнер, 
Станислав Вайнер. Фото из архива М.П. Федорищева. Фото Ивана Татаренко

С 19 сентября 1997 года Михаил Петрович работает в 
Управлении делами администрации области – заместите-
лем начальника управления делами. 

Работал первым заместителем регионального отделе-
ния ДОСААФ России в Воронежской области. 

Благодаря личной инициативе Федорищева М.П. по-
строено здание детской школы искусств.
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Звание «Почетного гражданина Богучарского муни-
ципального района» присвоено Решением Совета народ-
ных депутатов Богучарского муниципального района от  
24 сентября 2015 года № 266.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов
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ДРОБЯЗКИН 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Почетный гражданин
Богучарского муниципального района

Дробязкин Василий Иванович родился 2 октября  
1948 года.

 Трудовую деятельность начал после службы в армии, 
в 1969 году шофером в совхозе «Твердохлебовский». С 
1971-1976 годов – председатель Луговского сельского 
Совета. В 1976 году избран секретарем парткома совхоза 
«Твердохлебовский». В 1978 году избран председателем 
СХА «Луговое». В 1979 году закончил Воронежский сель-
скохозяйственный институт и. К.Д. Глинки по специаль-
ности «Экономист-организатор сельскохозяйственного 
производства». 

Гордость отца – его дочери. Одна работает в Кашире 
учителем географии в школе, вторая – во ВГУИТ (бывшая 
технологическая академия), уже имеет ученую степень 
кандидата экономических наук.

В должности председателя СХА (колхоза) «Луговое» 
Богучарского муниципального района Воронежской обла-
сти работает 35  лет. Колхоз «Луговое» под руководством 
Василия Ивановича сейчас, как и прежде, – одно из луч-
ших сельхозпредприятий района. Применяя интенсивную 
технологию возделывания сельскохозяйственных культур, 
земледельцы хозяйства вырастили и собрали хороший 
урожай. Так, урожайность зерновых составила 19,1 ц/га, 
подсолнечника – 18,0 ц/га.  Каждая сельскохозяйственная 
компания проводится четко, организованно и в срок. 

Колхоз специализируется на выращивании зерновых и 
технических культур и молочном животноводстве. Общая 
земельная площадь хозяйства – 6708 га. 50 % земельного 
клина отведено под зерновые культуры. Выращивают яро-
вую и озимую пшеницу, ячмень, овес. 30 % отведено под 
технические культуры и 20 % – под кормовые. В 2013 году 
на 80 га посеяли нут. Практикуется пятипольный севообо-
рот, вспашку сочетают с поверхностной обработкой почвы. 

Общая численность поголовья составляет 400 голов 
симментальской породы, из них 150 голов – дойное стадо. 
Большое внимание уделяется созданию прочной кормовой 
базы.

Нагрудный знак «За заслуги
перед Богучарским районом»
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В СХА «Луговое» работает 130 человек. Производ-
ственная база предприятия включает в себя склады, ток, 
маслоцех, пекарню. Более 12 лет СХА (колхоз) «Луговое» 
занимается выращиванием элитных и высокопродуктив-
ных семян зерновых культур и подсолнечника, что дает 
хозяйству дополнительный доход.

Много внимания В.И. Дробязкин уделяет улучшению 
жизненных условий колхозников, занимается вопросами 
развития социальной сферы села. При его участии гази-
фицированы села Луговое и Расковка. За время его руко-
водства в хозяйстве построены элеватор, пекарня, масло-
цех, АЗС, автогараж на 22 машины, 2 животноводческих 
помещения для выращивания свиней, более 20 жилых до-
мов, Луговская СОШ, школьная столовая. 

В.И. Дробязкин является руководителем  «Агросоюза» 
района, неоднократно избирался  депутатом  районного 
Совета народных депутатов Богучарского муниципаль-
ного района и председателем «Агросоюза» Богучарского 
муниципального района Воронежской области.

 Хозяйство на протяжении последних лет работает ста-
бильно, получает прибыль, ведет расширенное воспроиз-
водство. 

Братская могила в с. Луговом Богучарского района
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За свою трудовую деятельность неоднократно на-
гражден Почетными грамотами, в том числе и Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, знаком «За заслуги перед Богучарским рай-
оном».

В 2016 году Василий Иванович решением Совета на-
родных депутатов Богучарского муниципального района 
от 23 августа 2016 года № 316 удостоен звания «Почетный 
гражданин Богучарского муниципального района».

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов
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ЛУКИНА 
ЛИДИЯ ИВАНОВНА

Почетный гражданин
Богучарского муниципального района

Лукина Лидия Ивановна – директор муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Подколод-
новская средняя общеобразовательная школа».

Родилась в с. Липчанка 6 октября 1956 года. Закончила 
Первомайскую среднюю школу. 

В 1980 году окончила химико-биологический факуль-
тет Воронежского государственного института им. По-
кровского.

Трудовую деятельность начала учителем химии и вос-
питателем в Первомайской средней школе. 

В сентябре 1992 года была назначена заместителем 
директора Подколодновской средней школы, с 1 сентября 
1997 года – директором этой же школы. Имеет высшую 
квалификационную категорию.

Замужем, муж Лукин Петр Васильевич (1954 г.р.) ра-
ботает мастером производственного обучения, дочь Ната-
лья (1980 г.р.).

Открытие спортивной площадки. Первый заместитель главы 
администрации  Богучарского муниципального района 

Величенко Ю.М. и директор школы Лидия Лукина



5555

За время работы в системе образования района показа-
ла себя квалифицированным, добросовестным, грамотным, 
инициативным и ответственным руководящим работником.

Лукина Л.И. очень большое внимание уделяет довузов-
ской подготовке обучающихся выпускных классов. Нала-
жен тесный контакт с  ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-
дарственный аграрный университет». 

За период с  2000 по 2010 годы из числа выпускников 
Подколодновской школы 7 человек были награждены се-
ребряными медалями. Лаптурова Ю. (2009-2010 уч. год) 
награждена золотой медалью.

Выпускники школы во время проведения единого го-
сударственного экзамена показывают высокое качество 
знаний  – от 70 до 100 %. Этому способствует постоянная 
эффективная работа педколлектива школы по профильно-
му  обучению, работа с инновационными и новаторскими 
методиками.

Ежегодно школа становится победителем или призе-
ром муниципального смотр-конкурса образовательных 
учреждений по подготовке к новому учебному году. На 
базе школы успешно завершена работа районной экспери-
ментальной площадки «Школа полного дня», в 2011 году 
открыта инновационная площадка «Школа здоровья». 

Победители областного конкурса.
Волонтерская акция в школе «Сделаем вместе»
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С 1957 по 2000 годы  в школе действовала  учениче-
ская производственная бригада «Колосок», которой с 1989 
по 1997 годы руководила Л.И. Лукина, неоднократно яв-
лялась победителем районных и областных слетов УПБ. 

Ученическая производственная бригада школы выра-
щивала картофель на поливном поле, оказывала помощь 
колхозу в прополке подсолнечника, прополке и уборке 
бахчи, проводила видовую прополку пшеницы, ездила в 
станицу Голубицкая (Азовское море) на уборку виногра-
да, лука.

 Последние 8 лет бригада удерживала  переходящее 
знамя «Учёба. Труд. Молодость», которое теперь хранит-
ся в школьном музее Боевой и трудовой славы.

Сенсорная комната психологической разгрузки для школьников. 2017 год

Заработанные средства идут на благоустройство школь-
ного двора, ремонт классных комнат, организацию пи-
тания в школьной столовой, часть денег – на проведение 
внеклассных мероприятий и на выдачу заработной платы 
членам трудового объединения.

Школьное лесничество «Ивушка» отмечено наградами:  
- Диплом Всероссийского конкурса школьных лесничеств 

«Лучшее школьное  лесничество – 2014» в номинации 
конкурса «Лесовосстановление»;

- Почетная грамота  Воронежского областного фон-
да плодородия за положительный опыт природопользо-
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вания, применений эколого-ландшафтного земледелия, 
способствующий воспитанию подрастающего поколения 
в вопросах улучшения экологии, повышения плодородия, 
почв и научного  использования нашего главного достоя-
ния – земли;

- Почетная грамота агентства лесного хозяйства по Во-
ронежской области за высокие показатели в организации 
работы по сбережению и приумножению лесных богатств 
родного края, 2014 год;

- Диплом Департамента образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской области за успехи в трудо-
вом воспитании и социализации учащихся, 2012 год;

- Благодарственное письмо губернатора Воронежской 
области Гордеева А.В. за активное участие в  конкурсе 
ландшафтного и флористического дизайна «Планета цве-
тов» международной выставки-ярмарки «Воронеж-сад», 
2016 год;

- Диплом  Департамента природных ресурсов и эколо-
гии Воронежской области за активное участие в област-
ной экологической акции «Скворушка», 2015 год;

- Диплом победителя III степени конкурса школьных 
лесничеств Воронежской области, 2017 год.

В школе были реализованы программы:
- с 2006 по 2010 годы – «Школа полного дня»;
- с 2011 по 2015 годы – «Школа здоровья»;

Тренажерный зал школы. 2017 год

Нагрудный знак «За заслуги
перед Богучарским районом»
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- с 2015 года – программа «Доступная среда» для обу-
чающихся с ОВЗ, оборудована сенсорная комната, созда-
ны все условия для обучения детей с ОВЗ за счет средств 
областного и федерального уровней;

- с 2016 года – «Адаптивная школа – школа доступ-
ных возможностей», которая  является логическим про-
должением предыдущих программ. В школе созданы все 
условия  для реализации этой программы. Так, летом  
2016 года проведен качественный ремонт в помещениях 
групп дошкольного образования за счет средств, выделен-
ных  районной администрацией (440 тыс. руб.): произве-
ден косметический ремонт спальных комнат и игровых, 
оборудована буфетно-раздаточная, произведен ремонт во-
допровода и канализации, заменены 10 окон, светильники  
в групповой комнате, закуплена мебель, постельные при-
надлежности, стиральная машина-автомат. 

В сентябре 2016 года был получен сертификат на  
100 тыс. рублей на приобретение учебно-лабораторного 
оборудования: были приобретены датчики для цифровой 
лаборатории.

Школа является лауреатом  конкурса «Лучшая школа 
Воронежской области – 2010»,  областного конкурса за 
организацию школьного питания, лауреатом областно-
го конкурса «Школа здорового образа жизни» районного 
конкурса «Лучшая школа района».

Значок «Отличник народного 
просвещения РСФСР»

Празднование праздника «Первый звонок» в школе. Глава администрации Богучарского муниципального района 
В.В. Кузнецов, руководитель Департамента труда и занятости населения Воронежской области Ю.А. Бай
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В 2016 году правительством Воронежской области  на-
граждена сертификатом  на 100 000 рублей за успехи в  
обучении и воспитании подрастающего поколения на при-
обретение учебно-лабораторного оборудования.  

На договорной основе с МКОУ «Богучарский 
межшкольный учебный комбинат № 1» в школе органи-
зовано обучение по программе дополнительного образо-
вания «Автодело». Срок обучения для девушек составляет 
2 года (10-11 классы), для юношей – 3 года (9-11 классы). 
По окончании обучения МКОУ «Богучарский МУК № 1»  
учащимся, успешно сдавшим квалификационные экзаме-
ны, выдает соответствующий документ.

С октября 2010 года в школе выпускается газета 
«Школьные вести».

В 2007-2008 учебном году школа, руководимая Луки-
ной Л.И., приняла участие в областном конкурсе по соци-
альному проектированию «Сельский парк – продолжение 
школьного двора». 

Награды: Почетная грамота Министерства просвеще-
ния РСФСР (1990), знак «Отличник народного просвеще-
ния РСФСР» (26.05.1993), знак «За заслуги перед Богу-
чарским районом» (30.09.2011).

В 2014 году Лукина Л.И. получила звание «Почетный 
гражданин Богучарского муниципального  района».

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Открытие православной комнаты в школе
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ТРУБЕЦКОЙ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Генерал-майора Михаила Черткова в должности гу-
бернатора сменил второй (после Ю.А. Долгорукова) в  
ХIХ в. представитель титулованной знати, князь В.А. Тру-
бецкой. Княжеский род Трубецких принадлежал к потом-
кам великого литовского князя Гедимина. Их прямым ро-
доначальником был великий князь Трубчевский, Брянский 
и Новгород-Северский Корибут Ольгердович, правивший 
в ХIV в. Князья Трубецкие оставили значительный след в 
российской истории, особенно в ХVII-ХVIII вв. Любому 
школьнику известно имя Сергея Петровича Трубецкого 
(1790-1860), видного декабриста, несостоявшегося дикта-
тора восстания на Сенатской площади. Воронежский гу-
бернатор приходился ему родным племянником.

Владимир Александрович был сыном полковника 
лейб-гвардии Семеновского полка Александра Петровича 
Трубецкого (1792-1853) и Луизы Валентиновны, урожд. 
Росцишевской (1800-1881); он родился в 1820 году. В 
силу неизвестных причин  с самого раннего детства он 
воспитывался в семье своего дяди С.П. Трубецкого, еще 
не имевшего собственных детей. В своих письмах к жене 
Екатерине Ивановне, урожденной Лаваль (1800-1854), 
из Петропавловской крепости Сергей Петрович посто-
янно упоминает племянника («расцелуй Володеньку»), а  
29 декабря 1825 года пишет: «Поцелуй Володеньку, за-
нимайся им, вспомни, что ты взяла в рассуждении его на 
себя обязанности матери, а теперь и отцом должна слу-
жить ему». После того, как Е.И. Трубецкая разделила 
участь своего мужа, сосланного на каторжные работы в 
Сибирь, Владимира в конце 1826 года забрал к себе отец, 
живший в это время в Киеве. Находясь на поселении в 
Сибири, Трубецкие продолжали заботиться о племянни-
ке, они выкупили для него имение Инютино в Нижегород-
ской губернии, описанное за долги отца.

В.А. Трубецкой окончил философский факультет Ка-
занского университета со степенью действительного сту-
дента.  

 Выбор пал именно на этот провинциальный универ-
ситет, очевидно, в силу его близости  к семейным имени-

Родовой герб Трубецких
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ям, находившимся в Нижегородской губернии.  В январе  
1844 года он начал службу в канцелярии Петербургского гу-
бернского прокурора, но уже в начале марта был откоман-
дирован в один из департаментов Министерства юстиции. 
С марта 1845 по май 1846 годов князь Трубецкой находился 
в качестве младшего чиновника при сенаторе, тайном совет-
нике А.Н. Пещурове (1779-1849),  посланном в Псковскую 
губернию для наблюдения за распоряжениями местного на-
чальства по обеспечению населения продовольствием.

По возвращении из Пскова, в июне 1846 года В.А. Тру-
бецкой был назначен исправляющим должность петер-
бургского губернского стряпчего по уголовным делам, 
а в сентябре 1847 года был причислен к Министерству 
юстиции. Через месяц Владимир Александрович поки-
нул столицу и отправился в Нижний Новгород на долж-
ность товарища председателя губернской Палаты уголов-
ного суда. В Нижнем Новгороде он провел 10 лет, став в  
1850 году председателем Палаты гражданского суда. По-
мимо чисто служебных дел, В.А. Трубецкой состоял по-
четным членом общества детских приютов,  членом  ко-
миссии, учрежденной в Нижнем Новгороде для разбора 
и печатания древних актов, директором губернского тю-
ремного комитета, почетным опекуном Нижегородского 
дворянского банка.

Орден Св. Владимира
III степени
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Нижегородским военным губернатором в 1856- 
1861 годах был генерал-майор Александр Николаевич 
Муравьев (1792-1863), состоявший в свое время членом 
тайных обществ и приятелем С.П. Трубецкого. В конце 
1856  – начале 1857 годов в Нижнем Новгороде появился 
и сам декабрист, возвращавшийся в Москву после амни-
стии. Он остановился в семье своего племянника, впер-
вые увидев его после тридцатилетней разлуки. В.А. Тру- 
бецкой вращался среди местного интеллигентного об-

щества, был знаком с В.И. Далем (1800-1872), семьей 
Н.А. Добролюбова. Один из мемуаристов, безусловно, 
преувеличивавший влияние князя Трубецкого на буду-
щего революционного демократа, писал: «Блестящее 
светское образование ... он приобрел  благодаря тому 
случаю, что в доме  отца его имел квартиру кн. Трубец-
кой, впоследствии председатель гражданской палаты, 
у которого были и гувернантки и гувернеры и в семей-
стве которого как родной сын был и Н.А., где он получал 
изящные светские манеры и все возвышенные идеалы, 
оказавшие ему впоследствии при его литературной дея-
тельности великую услугу, а также в совершенстве усво-
ил щеголеватый  в то время французский язык». После 
смерти супругов Добролюбовых, Александра Ивано-
вича  (1812-1854) и Зинаиды Васильевны (1816-1854),  
В.А. Трубецкой стал опекуном их малолетних детей, впо-
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следствии переписывался с Николаем Алек-
сандровичем вплоть до его смерти в 1861 году. 
Сестру Н.А. Добролюбова, Юлию, он даже 
взял на воспитание в свою семью, но она 
умерла в 1855 году. Все письма Н.А. Добро-
любова супруга князя Трубецкого передала 
в 1862 году Н.Г. Чернышевскому, с которым 
состояла некоторое время в переписке.

Деятельность на судебном поприще пере-
стает устраивать Владимира Александрови-
ча, весной 1857 года он ищет другой долж-
ности. С.П. Трубецкой писал родственникам 
в апреле 1857 года из Киева: «Я рад, что ему 
удается перемещение, боялся, если не будет, 
что он оставит службу и уедет в деревню; 
этого очень не хотели и в семействе, опаса-
ясь, что его тогда ничем оттуда не выживешь 
из лесов и болот, до которых у него страсть. 
Ему более хотелось вице-губернаторства, не-
жели того, чего теперь может надеяться, хотя 
в материальном отношении это выгоднее; 
я даже думаю, что  действительной поль-
зы ближнему тут можно сделать более». В 
июне 1857 года В.А. Трубецкой был назначен 
управляющим Нижегородской палаты госу-
дарственных имуществ, в ведении которой 
находились государственные крестьяне, но 
из-за конфликта с министром государствен-
ных имуществ М.Н. Муравьевым прослужил 
здесь лишь четыре месяца.

В конце октября 1857 года Трубецкой переехал в Мо-
скву в качестве управляющего местной удельной конто-
рой, хотя, как видно из опубликованной переписки, хотел 
выйти в отставку. Сергей Петрович считал, что здесь его 
племянник  способен  приносить более «действительной 
пользы ближнему», чем на любой административной 
должности. Но один из родственников декабриста ока-
зался прав, когда заметил, что долго в этом кресле тот 
«видимо, не усидит, несмотря на все выгоды». В апреле  
1859 года «за отлично усердную службу» В.А. Трубецкой  
получил орден Св. Станислава III степени, а через месяц 
был назначен директором Удельного земледельческого 
училища. Осенью того же года он был командирован на  

Памятник Алексею Кольцову 
в г. Воронеже установлен в бытность

 губернатора Трубецкого В.А.
Фото Алексея Насонова. 2017 год
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3 месяца за границу для осмотра «ремесленно-земледель-
ческих учебных заведений». В апреле 1861 года он полу-
чил орден Св. Анны II степени, а через год – чин статского 
советника. 30 августа 1862 года князь В.А. Трубецкой по-
жалован в звание камергера двора.

В октябре 1862 года Удельное земледельческое учили-
ще было упразднено, а В.А. Трубецкой остался за штатом 
с сохранением прежнего жалования в течение 2 лет. В ноя-
бре 1863 года он был причислен к Министерству внутрен-
них дел и ожидал соответствующей своему положению 
вакансии. Она не замедлила образоваться в Воронеже, и 
приказом министра 24 января 1864 года Трубецкому было 
поручено «исправлять» должность воронежского граж-
данского губернатора. Месяц спустя император Александр II 

Орден Св. Анны II степени

утвердил князя в этой должности с одновременным про-
изводством в действительные статские советники. Так что 
3 марта 1864 года, когда Владимир Александрович при-
был в Воронеж, он уже был полноправным начальником 
губернии. 

За те 7 лет, которые В.А. Трубецкой провел в Воронеже, 
здесь произошли немалые перемены, связанные прежде 
всего с учреждением земств и строительством железной 
дороги. Выборы в губернское земское собрание прошли 
осенью 1865 года, а 1 декабря в зале дворянского собра-
ния земство открыло свои заседания вступительной речью 
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князя Трубецкого. В его ведение перешли многие вопросы 
хозяйственной жизни, связанные со строительством и ре-
монтом дорог и мостов, агрономической и ветеринарной 
службами, здравоохранением и народным просвещением. 
Земство стало иметь свой бюджет, а полномочия губер-
натора в определенной мере урезывались. Первым пред-
седателем губернского земского собрания стал Афанасий 
Николаевич Сомов (1823-1899), впоследствии тверской 
губернатор. Земство вынесло на себе основную тяжесть 
«пробивания» и строительства железной дороги от Козло-
ва до Воронежа. 19 января 1868 года началась перевозка 
грузов со станции Воронеж, а пассажиров – со станции 
Сомово. Объявления «ищу попутчиков до Москвы» сдела-
лись теперь анахронизмом.

Орден Св. Станислава 
I степени

Перемены коснулись финансовой и судебной сфер.  
16 июня 1864 года было открыто отделение Государствен-
ного банка, а в начале 1867 года создан городской обще-
ственный банк. В июне 1867 года проходили первые вы-
боры мировых судей для Воронежа и его уезда, а в ноябре 
того же года состоялось торжественное открытие Воро-
нежского окружного суда в присутствии старшего предсе-
дателя Харьковской судебной палаты барона Торнау. Жур-
налист и краевед В.Г. Веселовский в своих воспоминаниях 
под названием «Уходящий Воронеж» так описывал курьез, 
связанный с приездом крупного судейского чиновника: «В 
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честь барона Торнау, по тогдашнему обычаю, был устроен 
подписной обед. Обед чуть не разыгрался скандалом: по 
недосмотру на золотообрезном меню обеда было напеча-
тано, что обед дается в честь «барана Торнау». Заметили 
опечатку уже среди обеда. Злосчастное меню было лов-
ко утащено у сенатора из-под носа, а другие экземпляры 
меню распорядители отбирали у обедавших». Первым 
председателем Окружного суда был действительный стат-
ский советник Николай Густавович Принтц (1835-1906). 
Судейский чиновник М.Ф. Громницкий, оставивший вос-
поминания о начале судебной реформы в Воронеже, так 
отозвался о Трубецком: «Губернатор в Воронеже был еще 
молодой и милый, образованный аристократ, некогда сам 
принадлежавший к судебному ведомству».

На время губернаторства Трубецкого  приходится по-
явление в Воронеже сразу  3 газет: «Епархиальных ведо-
мостей» (1866) и частных «Дона» (1868) и «Воронежского 
телеграфа» (1869). Все они, кроме «Дона», закрывшегося 
в июне 1915 года, издавались вплоть до начала 1918 года, и 
всегда внимательно следили за переменами начальствую-
щих лиц. В октябре 1868 года в городе был торжественно 
открыт памятник А.В. Кольцову,  на сие мероприятие при-
ехал даже американский консул Юджин Скайлер. 18 дека-
бря 1868 года в доме губернатора состоялось торжествен-
ное заседание Губернского статистического комитета по 
случаю 100-летия со дня рождения первого воронежского 
историка Е.А. Болховитинова, вступительную речь произ-
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нес В.А. Трубецкой. В том же году губернатор поддержал 
издание переписки  Е.А. Болховитинова (митрополита Ев-
гения) с графом Н.П. Румянцевым (1754-1826), она вышла 
в 3 частях на средства Губернского статистического коми-
тета. Все рукописи  были предоставлены внучатым пле-
мянником Болховитинова, Евгением Степановичем Усти-
новским (1810-1880). Непосредственной же подготовкой 
издания занимался секретарь статистического комитета и 
одновременно чиновник особых поручений при губерна-
торе М.А. Веневитинов, в имении которого, селе Новожи-
вотинном, губернатор часто гостил.
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 В 1869 году  Воронеж обрел водопровод, устроенный 
на средства купца С.Л. Кряжова. В 1870 году состоялись 
первые выборы в городскую Думу, открытую по ново-
му городскому положению. Появлявшаяся в Воронеже с  
25 августа по 9 октября 1866 года холера не носила столь 
устрашающего характера, как в прежние годы, хотя число 
умерших составило 880 человек. Жизнь губернии рази-
тельно менялась.

В октябре 1864 года В.А. Трубецкой получил орден  
Св. Владимира III степени, за постоянную заботу о нуждах  
войск, расквартированных в губернии, дважды удостаивался 
монаршего благоволения. Летом 1868 года его ждал орден 
Св. Станислава I степени. Князь Трубецкой оказался пер-
вым из губернаторов, кому городские общества присваи-
вают звание почетного гражданина своего города во время 
его пребывания в должности. С разрешения императора Его 
светлость принял звание почетного гражданина Воронежа и 
Новохоперска (1868), Землянска и Бирюча (1869),  Боброва, 
Богучара и Павловска (1870). В воспоминаниях известного 
педагога Н.Ф. Бунакова  есть очень интересная зарисовка о 
Трубецком, который назван «очень неглупым и весьма до-
бродушным» человеком: «Князь любил покутить, и в его 
воронежской жизни был случай, доказавший, что губерния 
могла бы прекрасно процветать и без губернатора. Это слу-
чилось так. Один раз кучер привез выпившего и заснувшего 
в карете князя домой; постоял, постоял у крыльца и полагая, 
что барин вышел, отпряг лошадей, а карету задвинул в сарай, 
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который, конечно, запер. Наступило утро, князя нет; прохо-
дит день, князя все нет. Но дела в губернии и в городе все-та-
ки шли своим порядком и без участия губернатора, который 
нашелся только тогда, когда кучер вздумал помыть карету: 
оказалось, что по сараю расхаживает губернатор...».

25 января 1871 года В.А. Трубецкой был уволен с долж-
ности воронежского губернатора с назначением  егер-
мейстером (начальником царской охоты). 8 февраля указ 
был получен в Воронеже, князь стал собираться в Петер-
бург, а управление губернией передал вице-губернатору  
И.Г. Шевичу. Осенью 1871 года в зале городской Думы 
был установлен портрет князя как почетного гражданина 
города (знать бы, где сейчас тот портрет!). 

Владимир Александрович умер в Петербурге 18 июня 
1880 года, упоминания в местных газетах о его смерти 
не обнаружено. В.А. Трубецкой в 1847 году женился на 
дочери сенатора А.Н. Пещурова (того самого, которого 
он сопровождал в поездке в Псков), Марии Алексеевне 
(1817-1889). Она принимала живейшее участие во всех де-
лах мужа, общалась с Н.А. Добролюбовым и  Н.Г. Черны-
шевским. Позднее, уже в Петербурге, о ней как об очень 
умной и приятной женщине упоминал в своем дневнике 
профессор литературы, наш земляк А.В. Никитенко.

Мария Алексеевна, как и все члены семьи Пещуровых, 
ребенком могла быть знакома с А.С. Пушкиным. Обще-
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ние ссыльного поэта с этим дворянским родом  относится 
к 1820-м гг., когда Алексей Никитич Пещуров был уезд-
ным предводителем дворянства Опочецкого уезда Псков-
ской губернии. А.Н. Пещуров, кстати, переписывался с  
Е.А. Болховитиновым.  М.А. Трубецкая оказывается, та-
ким образом, последней из обитателей Воронежа, кто мог 
видеть гения русской словесности. В семье Трубецких 
были две дочери: Дарья (1851-1916), в замужестве баро-
несса Фредерикс,  и Фекла (р. в 1855 году). Домашним 
учителем в семье Трубецких состоял воронежский чинов-
ник, в будущем известный историк права Александр Дми-
триевич Градовский (1841-1889).  
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Вульферт Е.Ю. Воспоминания / Публ. и коммент. Н.В. Вульферт, 

А.Н. Акиньшина, М.Ю. Катин-Ярцева // Из истории Воронежского 
края. – Воронеж, 2014. Вып. 21. См. именной указ.

Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. – М., 1986.  
– С. 25-28, 47, 49.

Донецкий Т.И. Из прошлого Воронежского отделения Император-
ского музыкального общества // Воронеж в воспоминаниях и письмах 
современников / Публ., предисл. и коммент. А.Н. Акиньшина. Воро-
неж, 2015. – С. 204-207, 210, 218, 220.

Никитенко А.В. Дневник. – М., 1956. – Т. 3. – С. 270, 311.
Трубецкой С.П. Материалы о жизни и революционной деятельно-

сти. Т. 1: Идеологические документы, воспоминания, письма, замет-
ки. – Иркутск, 1983; Т. 2: Письма, дневник 1857-1858 гг. – Иркутск, 
1987.

Декабристы: биографический справочник / Изд. подгот. С.В. Ми-
роненко.  – М., 1988. – С. 177-178.

Дворянские роды Российской империи. Т. 2: Князья. – СПб,  1995. – 
С. 69-82.

Лунева М. Фрейлина умна и приятна // Коммуна. 2012. 31 марта.
Нарбут А.Н. Род и потомки светлейшего князя А.Д. Меншикова. – 

М., 1999. – С. 40, 48-49.
Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. Изд. 2-е, доп. и пере-

раб. – Л., 1988. – С. 329.

Подготовил историк, педагог, кандидат исторических наук, до-
цент, лауреат Воронежской областной премии имени Е.А. Болховити-
нова, премии имени Е.Д. Петряева А.Н. Акиньшин
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ФЕРДИНАНДОВ
ВЛАДИМИР ФЕРДИНАНДОВИЧ
Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Фердинандов Владимир Фердинандович родился в 
1825 году в  г. Санкт-Петербурге. 

В 7 лет мать отдала его в Гатчинский сельский воспи-
тательный сиротский дом, так как умер отец, а она вто-
рой раз вышла замуж. Изначальная фамилия была другая. 
Эту фамилию ему дали в воспитательном доме по имени 
отца. По документам опекунского совета учреждений им-
ператрицы Марии удалось установить, что в Гатчинском 
воспитательном доме служил учителем немецкого языка 
и классным надзирателем Фердинанд Лустих. Умер он в 
1837 году. Возможно, он и был отцом Владимира. 

В 1834 году воспитательный дом преобразовали в вось-
миклассную мужскую гимназию для детей-сирот, а через 
три года – в Гатчинский сиротский институт, который го-
товил домашних учителей. В институте Владимир обучал-
ся до 1840 года. В.Ф. Фердинандов был православным, его 
жена – Анна Яковлева, дочь губернского секретаря, учите-
ля русского языка из уездного училища Косьмы Игнать-
евича Яковлева, а не Анна Федоровская, как утверждал 
Константин Сапожников. 

У Владимира Фердинандовича уже были дети: Алек-
сей, Александр, Мария (род. в 1858), Виктор (род. в 1863), 
Лидия (род. в 1864), Павел (род. в 28.08.1872), Василий 
(род. в 10.12.1874). Все они получили достойное обра-
зование в Богучарском Александровском трехклассном 
училище: дочь Лидия стала учителем и 11 сентября 1881 
года вышла замуж за своего сослуживца, учителя Алек-
сандровского училища Якова Яковлевича Бибикова (род. 
в 1860); Александра преподавала французский язык в 
женской гимназии при костеле святого Людовика в Мо-
скве; Виктор работал писарем первого разряда в уездной 
управе; Алексей уехал учиться в Москву, где окончил Ка-
занское техническое железнодорожное училище, затем 
Московский императорский университет и всю жизнь ра-
ботал в Московско-Казанском железнодорожном училище 
преподавателем математики, дослужился до коллежского 
асессора; Василий уехал в Воронеж и посвятил себя сель-
скохозяйственной науке. 

Орден Св. Анны
III степени

Орден Св. Станислава
III степени
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В 1881 году Владимир Фердинандович получил чин 
надворного советника. Гражданский чин VII класса, кото-

Бронзовая медаль
«В память войны 1853-1856»

В центре – основатель рода Владимир Фердинандович Фердинандов. Справа от него – его жена 
Анна Кузьминична (Яковлева). Еще правее – сын Алексей Владимирович. Левее – жена Алексея. 
Самый верхний – Николай Алексеевич, мальчик слева от него – Борис Алексеевич Фердинандов

рый соответствовал чинам подполковника в армии, офици-
альное обращение – «Ваше высокоблагородие». 

Сообщалось: «Похороны его вылились в грандиозную 
демонстрацию любви и уважения». 

По-разному сложилась судьба семейства Фердинандо-
вых: одни стали знаменитыми артистами и художниками, 
другие – педагогами и учеными, но все они бывали в Бо-
гучаре. 

Не всем воронежцам известно, что у истоков созда-ния 
Воронежского зооветинститута стоял Василий Владимиро-
вич Фердинандов. Он один из основателей научной  шко-
лы птицеводства в России и Воронежского зооветинститу-
та, где вел курс по птицеводству. Василий Владимирович 
был делегатом II съезда России по мелкому животновод-
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ству и птицеводству, проходившего в Москве 7-8 ноября  
1917 года. Его доклад на съезде стал значительным вкладом 
в учение «О простой русской курице», к тому же он являлся 
проректором по науке в вузе. С 1935 по 1941 годы – руково-
дитель кафедры частного животноводства, доктор сельско-
хозяйственных наук. 

Профессор В.В. Фердинандов впервые в России 
поставил исследования в области птицеводства на на-
учную основу, обследовал и описал породы кур Цен-
трального Черноземья. 26 ноября 1929 года Коллегия 
народного комиссариата по внешней и внутренней тор-
говле СССР, проходившая под председательством А.И. 
Микояна, приняла решение об организации Научно- 
исследовательского института по птицепромышленно-
сти и птицеводству, был образован оргкомитет, в кото-
рый вошли профессора: В.В. Фердинандов, В.П. Ники-
тин, В.В. Букраба и А.С. Солун. 

Особенно талантливыми оказались дети именно в его 
семье: Борис Алексеевич Фердинандов (1889-1959) стал 
актером, режиссером, художником; Лидия Алексеевна – 
актрисой, снималась в лирических мелодрамах европей-
ского кинематографа; Владимир Алексеевич стал при-
знанным скрипачом. 

Большую известность приобрели два брата – Борис и 
Николай Фердинандовы. Борис Алексеевич в начале сво-
ей театральной деятельности с 1909 по 1911 годы учил-
ся на драматических курсах и служил в Малом театре. 
В 1913-1914 годах он  –  художник-оформитель в Петер-
бургском театре музыкальной драмы, а после революции 
– в Московском камерном театре. С 1921 по  1923 годы 
руководил созданным им Опытно-героическим театром. 
У него начинали впоследствии знаменитые актеры Ми-
хаил Жаров и Игорь Ильинский. Борис Алексеевич был 
знаком с Сергеем Есениным и Владимиром Маяковским. 
Так, в марте 1922 года состоялось публичное чтение 
пьесы «Черный человек», написанной по поэме Сергея 
Есенина, а уже в мае в Опытно-героическом театре со-
стоялась ее премьера. Анонсировался как режиссер и ху-
дожник. 

Брат Бориса Алексеевича, художник Николай Алек-
сеевич Фердинандов, получил всемирную известность. 
Он родился в Москве 14 апреля 1886 года. Обучался в 
Московском училище живописи, ваяния и зодчества, 

Русский и советский профессор 
Василий Владимирович

 Фердинандов
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потом – в Высшем художественном училище Академии 
художеств Санкт-Петербурга. Свои работы экспони-
ровал на московских выставках, много путешествовал 
по Египту, Америке, Греции, Италии и Франции. На 
Международной художественной выставке в Риме в  
1913 году за декоративные работы он был удостоен зо-
лотой медали. 

В 1920-1922 годах Н.А. Фердинандов неоднократно 
экспонировал на проходивших в Венесуэле выставках 
свои живописные (в духе импрессионизма) и декора-
тивные работы. С 1923 по 1924 годы жил на острове 
Кюрасао в Карибском море. А 7 марта 1925 года, как 
раз накануне выставочного турне по Америке и Евро-
пе, художник умер от туберкулеза. Свой прах он заве-
щал опустить в Карибское море. После него осталось 
множество живописных работ. В Национальной галерее 
изобразительных искусств в Каракасе хранятся карти-
ны, переданные вдовой Фердинандова – венесуэлкой 
Соледад Гонсалес. 

Вместе с братом Николай Алексеевич неоднократ-
но бывал в Богучаре и посещал театр, делал зарисовки в 
окрестных селах. Многие работы братьев Фердинандовых 
хранятся сейчас в архивах РГАЛИ в Москве и экспониру-
ются на выставках. В 2012 году в Государственной Тре-
тьяковской галерее прошла выставка работ русского за-

Известный русский и советский  артист, режиссер, художник, 
киноактер Борис Алексеевич Фердинандов

Николай Фердинандов
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рубежья, живопись и графика из собрания национального 
музейного фонда Галереи национального искусства Вене-
суэлы. Были представлены и работы Николая Алексеевича 
Фердинандова. 

Дом в Богучаре, где проживало до революции все се-
мейство, был расположен по улице 1-я Мещанская (сейчас 
Белогубова, № 16).

Как сообщает книга «Адрес-календарь лиц, служа-
щих в Воронежской губернии» за 1877 год, в этой долж-
ности он находился с 1855 года. Являлся участником 
Русско-турецкой войны 1853-56 годов, за что награжден 
орденами Святого Станислава III степени и Святой Анны 
III степени, а также бронзовой медалью «В память войны 
1853-1856». 

Село Журавка Богучарского уезда. Пастель. Художник Николай Фердинандов

Более 35 лет Фердинандов Владимир Фердинандович 
являлся штатным смотрителем и попечителем учебного  
округа ряда училищ Богучарского уезда в чине коллеж-
ского асессора. (Этот чин VIII класса считался достаточ-
но высоким, и достичь его было нелегко даже дворянину:  
как правило, требовался университетский или лицейский 
диплом). За гробом шла по крайней мере половина населе-
ния города, учащиеся всех учебных заведений. На крыш-
ку гроба были прикреплены его форменная треуголка и 
шпага, как символы его длительной, честной и плодот-
ворной работы. Символично, что именно в этот год в Бо-
гучаре завершили строительство, начатое по инициативе  
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Женская гимназия. Вид с ул. Большой Ильинской (сейчас ул. Карла Маркса) в г. Богучаре.
Фото Антонины Агафоновой

Кинотеатр «Шторм». Улица Шолохова. 2013 год. Фото Николая Дядина
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В.Ф. Фердинандова, и открыт Народный дом, где до ны-
нешнего времени проводятся театрализованные постанов-
ки. 

Благодаря ему была открыта женская прогимназия.  
Как сообщается в документах РГАЛИ, «неустанным 
трудом выслужил себе потомственное дворянство». В  
1898 году стал потомственным почет-ным гражданином 
города Богучара. Через 3 года Фердинандов В.Ф. вышел 
на пенсию, а 29 мая 1901 года скончался. 

Ист.: Романов Е.П. Памятная книжка Богучара. – Воронеж, 2016. – 
С. 88-95.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов
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КУРАНОВ
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Родился 1 января 1845 года в с. Богородском-Русино 
Ковровского уезда Владимирской области. П.М. Куранов 
получил домашнее образование, но имел достаточно та-
лантов для ведения своих дел и участия в общественной 
жизни. Владел в с. Русино 1497 десятинами земли и имел 
4 каменных дома в г. Богучаре. В с. Русино Петр Михай-
лович на земельных угодьях имел уникальный сосновый 
лес. «Так вот, он на свои средства вывез из этого леса са-
женцы сосен и елей и высадил их на бесплодных песках» 
за с. Поповка Богучарского уезда. Именно этот лес и стал 
основой всех сосен, посаженных в Богучарском крае.

Куранов П.М. получил домашнее воспитание и был 
женат на Марье Васильевне. Своих детей в семье не было. 
Единственным родным племянником его был Василий 
Антонович. Петр Михайлович часто бывал в Москве и 
Санкт-Петербурге. В Москве он был знаком со многими 
промышленниками. Достаточно сказать, что в гостинице 
«Деловой Двор» для него всегда освобождали отдельный 
номер – это здание на площади Ногина, рядом с Мини-
стерством тяжелой промышленности. Часто выступал в 
Дворянском собрании, политические предпочтения он от-
давал партии «Союз 17 Октября», дружил с Милюковым 
П.Н. и Председателем Государственной думы А.И. Гучко-
вым. 

В 1900 году стал участником всемирной выставки, 
которая проводилась с 15 апреля по 12 ноября в г. Пари-
же. Как вспоминала его родственница: «Представите-
ли крупнейших промышленных фирм готовились к ней 
с надеждой заключения выгодных сделок на поставку 
различных товаров и оборудования. Петр Михайло-
вич сумел как-то списаться с одним евреем в Париже, 
знавшим русский и другие языки, и договорился с ним, 
чтобы он сопровождал его на выставке. Встретившись 
по условленным приметам на одном из парижских вок-
залов, куда прибыл поезд с вагонами из России, они 
добросовестно посещали выставку, подробно знакоми-
лись с ее павильонами, проводили экскурсии в Париже 
и по Франции.

Медаль «За усердие» 
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Дом Куранова П.М. Вид с ул. Большой Ильинской (сейчас площадь Ленина) в г. Богучаре

Богадельня. Вид с ул. 2-й Мещанской (сейчас ул. 1 Мая) в г. Богучаре. 2007 год.
Фото Николая Дядина
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На выставке Петр Михайлович заключил ряд удачных 
весьма выгодных сделок на поставку ему фирмами Лион-
ских шелков, бархата, Манчестерских сукон, шерстяных 
тканей и прочего текстиля, а также и поставку швейных  
машинок «Зингер».

К тому же, он имел договоры на поставку ему отече-
ственного текстиля с фабрик Саввы Морозова из Орехо-
ва-Зуева, Дрезны, а также с фабрик Москвы, Иваново-Воз-
несенска и других городов». 

Купец 2-й гильдии (с 1894 года), меценат. С 1872 года 
П.М. Куранов служил гласным местной городской Думы. 
Городской голова с 1894 по 1900 годы. В бытность его 
городским головой и при его личном участии в Богучаре 
был построены: богадельня, Александровское трехкласс-
ное училище, гимназия, пожарные конюшни, Богучарская 
женская 4-классная прогимназия с приготовительным 
классом, проведен водопровод, замощены некоторые ули-
цы.  С 22 июня 1888 года – почетный смотритель богучар-
ского Александровского  трехклассного училища.  Пред-
седатель Попечительского Совета. 

Дом Куранова П.М. Вид с ул. 1-й Мещанской в г. Богучаре

 Портрет, масло. Художник
Сорокодумов Н.Я.
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В городе две богадельни для бедных построены  
П.М. Курановым. Одна была передана земству. За ее 
содержание П.М. Куранов сначала запросил у земства 
15000 рублей серебром, земство оказало, после долгих 
дебатов сошлись на сумму в 1600 рублей. При этом кон-
фликт между городской управой и земством на этом не 
закончился и этих денег земская управа не выделила.

Дом Куранова. Базарная площадь. 1912 год, г. Богучар

На заседании земской  управы, от 10 октября  
1896 года, П.М. Куранов «настаивает на сохранении су-
ществующего с земством соглашения, изложенного в 
журнальных постановлениях собрания, без чего он, Ку-
ранов, не может передать земству построенного им зда-
ния». Земство считало, что здание должно содержать за 
счет города и уезда, Куранов же доказывал, что «… жерт-
вуя земству для этой цели здание, он  имел в виду оказа-
ние призрения не одним нуждающимся жителям г. Богу-
чара, но и уроженцам Богучарского уезда, в том числе и 
бесприютным детям…».

Окончательно земской управой было принято решение: 
«Считать участие управы в совместном с Курановым за-
ведывании богадельней, что должно исчерпываться лишь 
совместным с ним приемом и увольнением призреваемых 
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и что, затем, вся хозяйственная часть, а следовательно и 
ответственность, лежит на г. Куранове»2.  Только 11 ян-
варя 1899 года богадельня была полностью передана на 
управление земства, в которой содержалось 28 человек. В 
1891 году, по утверждению Правительственного Сената, 
по 1-му Департаменту одно трехлетие состоял почетным 
мировым судьей Богучарским. 6 декабря 1897 года за не-
служебные отличия был награжден серебряной медалью 
«За усердие». Детей не имел. Умер в 1916 году. Похоронен 
в г. Богучаре. Все наследство, которое состояло из трех 
миллионов рублей и недвижимого имущества: четыре 
дома, несколько дач и почти 1500 десятин земли с сосно-
вым лесом, а так же ценные бумаги перешли к племянни-
ку (наследнику Василию Антоновичу, сыну родного брата 
Петра Михайловича, Антона Михайловича).

Интересно, что у Василия Антоновича Куранова 
остался сын Алексей (23.02.1914 – 09.08.1993), уроженец 
г. Богучара, который участвовал в Великой Отечественной 
войне 1941-45 годов и был награжден двумя орденами От-
ечественной войны II степени (25.02.1945, 06.04.1985), ор-

Алексей Васильевич Куранов

Первым лауреатом премии стал генеральный директор ООО «Агро-Спутник» А.А.  Пешиков

2 Журналы Богучарского земского собрания. –  Воронеж, 1897. –  
С. 24.
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деном Красной Звезды (01.07.1945) и медалью «За боевые 
заслуги» (12.06.1944). Во время войн дослужился до зва-
ния подполковника. Алексей Куранов сам изобрел и уста-
новил установку для перспективной фотосъемки с двумя 
аппаратами РБ/75, что позволяло экипажам самолетов фо-
тографировать территорию на больших высотах. После 
ВОВ служил на аэродроме Чкаловский в дальней авиации, 
затем проходил службу в Генштабе ВВС г. Москвы, после 
увольнения из рядов ВС СССР работал в г. Щелково Мо-
сковской области на станции Рудоуправления начальни-
ком службы ГО. В 2016 году администрация Богучарского 
района учредила Премию имени купца 2-й гильдии Петра 
Михайловича Куранова для поощрения представителей 
бизнес-сообществ, оказывающих поддержку социальной 
сфере г. Богучара. 

Ист.: Архивные материалы Богучарского краеведческого музея.
Тимофеев А. Голова головы // Воронежский курьер, 2001, 24 ноя-

бря (вкладыш), № 64; Город Богучар Воронежской губернии. Его уезд, 
историко-статистическое, экономическое описание с планом города и 
32 рисунками // Сост. И.Ф. Токмаков. – М., 1900. – С. 9.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Базарная площадь (сейчас площадь В.А. Малаховского) в г. Богучаре. 2004 год.
Фото Николая Дядина
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СЕЛИВЕРСТОВ
ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

 Родился в г. Богучаре в 1830 году, из крестьян, вос-
питание домашнее. Селиверстов Д.Т., купец 2-й гильдии, 
имел золотую медаль «За усердие». Член попечительного 
отделения о тюрьмах – в должности с 1879 года. Член По-
печительного Совета женской 4-классной прогимназии. 
Потомственный почетный гражданин. Имел двухэтажный 
дом с магазином в центре города. Сейчас в этом здании 
располагается редакция газеты «Сельская новь». В 1966 
году при реконструкции здания был обнаружен клад зо-
лотых и серебряных монет купца Селиверстова Д.Т. Все-
го было сдано в местное отделение госбанка 235 золотых 
червонцев, «нарицательной стоимостью 1470 рублей». 
Умер 21 июня 1904 года. Похоронен в г. Богучаре. 

Золотая медаль «За усердие»

Дом купца Селиверстова Д.Т.,  вторая половина XIX в. 
Памятник архитектуры. Фото Евгения Романова
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Третий дом, городской банк. Сейчас ул. Кирова.
Памятник архитектуры. Фото Евгения Романова

Ист.: Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. 
Воронежская область. Богучарский, Верхнемамонский районы. – М., 
1990. – С. 19; газета «Молодой коммунар». – Воронеж, 16 октября, 
1966. – С. 1-2.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов



8686

СОЛОМИН
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

 Родился (1 (13) ноября 1840 года в с. Подколодновка  
Богучарского уезда Воронежской губернии – ?). Окончил 
Богучарское городское училище. Купец. С 4 января 1890 
по 17 января 1894 годов – по выбору Думы городской го-
лова г. Богучара Воронежской губернии. Потомственный 
почетный гражданин города Богучара. Награжден меда-
лью «За усердие».

С 5 января 1894 года – директор Богучарского город-
ского общественного банка.

Ист.: Город Богучар Воронежской губернии. Его уезд, истори-
ко-статистическое, экономическое описание с планом города и 32 ри-
сунками // Сост. И.Ф. Токмаков. – М., 1900. – С. 8. 

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Медаль «За усердие»
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КОЛЕНКО 
ВЛАДИМИР ЗАХАРЬЕВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Владимир Захарьевич Коленко был переведен в Воро-
неж из Вологды. Новый губернатор был относительно мо-
лод, он родился 2 сентября 1850 года. По происхождению 
он был потомственный дворянин Бессарабской губернии. 
Там у него (в Хотинском уезде) сохранялось довольно 
крупное земельное владение размером в 1139 десятин. 
Окончил курс наук в декабре 1872 года в Императорском 
Александровском лицее, элитном учебном заведении того 
времени.

Как хорошо успевавший воспитанник лицея, В.З. Ко-
ленко был выпущен с чином титулярного советника и 
сразу же был определен в канцелярию Комитета мини-
стров Российской империи сверхштатным чиновником. 
Перед молодым сотрудником аппарата одного из высших 
учреждений страны открывались неплохие перспективы 
продвижения по служебной лестнице. Состоя сотрудни-
ком III отделения канцелярии Комитета министров, он 
быстро постигал особенности функционирования адми-
нистративной системы и, к тому же, считался в резерве 
на замещение открывавшихся вакансий. Все эти возмож-
ности В.З. Коленко сумел использовать  вполне эффек-
тивно. Его первые шаги на служебном и жизненном 
пути надо признать очень успешными. Благодарностями 
начальства и наградами молодой чиновник отмечался 
практически ежегодно. Уже через 2 года после начала 
службы, в декабре 1874 года он был произведен в кол-
лежские асессоры и вскоре получил назначение на долж-
ность старшего помощника экспедитора вышеназванной 
канцелярии. 

Несомненно, большое значение для дальнейшего раз-
вития служебной карьеры В.З. Коленко имел его брак 
с дочерью отставного инженер-полковника Натальей 
Александровной Комаровой. Брак оказался удачным 
во всех отношениях. Вскоре у четы Коленко появились 
дочь Александра (1877) и сын Георгий (1880). Но для 
служебных перспектив главы семейства важно было то, 
что его супруга являлась сестрой жены графа П.А. Шу-

Орден Св. Владимира
III степени
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валова (1830-1908), российского посла в Берлине и во-
обще очень влиятельного сановника при царском дворе.  
В.З. Коленко, таким образом, оказался в сфере интере-
сов могущественной семьи Шуваловых, что, конечно, 
повышало его вес в  бюрократических коридорах того 
времени. Сухие строчки формулярного списка фиксиро-
вали, что преуспевающий чиновник ежегодно получал 
весьма солидные денежные награды (в 400-600 руб.), ор-
дена и очередные чины. Любопытно, что и к свадьбе по 
Высочайшему повелению ему пожаловали 600 рублей из 
сумм государственного казначейства. Коллежским асес-
сором В.З. Коленко пробыл  всего 2 года и в 1876 году 
был произведен «за отличия» в надворные советники. А 
в августе 1878 года он был пожалован в камер-юнкеры 
Двора Его Императорского Величества. По всей видимо-
сти, без содействия влиятельной родни в данном случае 
не обошлось; придворными чинами молодые бюрократы 
вознаграждались в те годы нечасто. 

Медаль в память коронации 
имп. Александра III 1896 г. 

В ноябре 1878 года в служебной деятельности В.З. Ко-
ленко происходит важный поворот. Он был причислен к 
Министерству внутренних дел, оставаясь пока в прежней 
должности по канцелярии Комитета министров. «Причис-
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ление» по существу было тождественно попаданию в бли-
жайший кадровый резерв на выдвижение в новом ведомстве. 
Получая жалованье на старом месте, В.З. Коленко считал-
ся откомандированным в распоряжение Санкт-Петербург-
ского губернатора для ознакомления с делами губернского 
правления. После трехлетней стажировки в администрации 
столичного генерал-губернаторства он получает назначе-
ние в провинцию. В июне 1881 года последовало утвержде-
ние его в должности вице-губернатора Плоцкой губернии, 
входившей в состав Царства Польского. А затем последова-
ли обычные для чиновников такого ранга перемещения по 
территории Российской империи. Губернаторы и вице-гу-
бернаторы обычно подолгу на одном месте не задержива-
лись. Центральные власти предпочитали держать местных 
правителей под контролем и не допускали их длительного 
обособления на самостоятельных должностях.

Считалось, что постоянная ротация предотвращала 
врастание администраторов в местное общество и, следо-

Золотой знак отличия ведомства 
учреждений имп. Марии 

вательно, коррупцию. Не очень долгим оказалось и пребы-
вание В.З. Коленко в Польше. 

В 1886 году по императорскому указу он назначается 
исправляющим должность иркутского губернатора.
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Положение «исправляющего должность» можно счи-
тать своеобразной ступенькой в административной си-
стеме самодержавной России, на нее обычно поднимался 
чиновник, впервые занимавший пост начальника губер-
нии. Через некоторое время приставка «и.д.» снималась, 
и специальным указом императора назначенное долж-
ностное лицо становилось просто губернатором. Нечто 
подобное произошло и с В.З. Коленко. Правда, переход в 
новое качество у него произошел одновременно с новым 
территориальным перемещением: 12 мая 1889 года он 
назначается губернатором Якутской губернии с одновре-
менным производством в действительные статские совет-
ники. Конечно, якутское губернаторство для 37-летнего  
В.З. Коленко было делом временным; засиживаться в да-
леком, холодном углу Российской империи он не собирался. 

Орден Св. Анны
I степени

Свой сорокалетний юбилей преуспевающий админи-
стратор встречал на новом месте:  26 марта 1892 года он на-
значается начальником Вологодской губернии. Незадолго 
перед этим он получил весьма высокое и почетное  звание 
камергера Двора Его Величества. И, наконец, из Вологды 
В.З. Коленко перемещается в Воронеж. Его назначение на 
должность воронежского губернатора состоялось 20 дека-
бря 1894 года. Соответствующее извещение Департамент 
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общих дел МВД направил 23 декабря 1894 года в адрес во-
ронежского вице-губернатора О.Л. Медема, которому сдал 
дела Е.А. Куровский после своего назначения в Сенат.

В Воронеж 42-летний губернатор прибыл 26 февраля 1895 
года. В связи с переездом, по Высочайшему распоряжению 
он получил две тысячи рублей в качестве подъемных. Жало-
ванье же губернатора составляло в ту пору десять тысяч ру-
блей в год. Это были немалые деньги, достаточно вспомнить, 
что, скажем, пуд пшеничной муки стоил тогда чуть больше 
одного рубля, а пуд говядины на городском рынке – около 
трех рублей. Преподаватель же гимназии получал около 100 
рублей в месяц, а квалифицированный рабочий – 20-30 ру-
блей. Пробыл В.З. Коленко в должности воронежского губер-
натора относительно недолгий срок – три с половиной года. 
Однако руководство губернией далось В.З. Коленко нелегко. 

Персидский орден Льва и Солнца
 I степени

Назначение В.З. Коленко в Воронеж практически со-
впало с началом нового и последнего в истории нашего 
Отечества царствования Николая II. Вполне понятно, что  
смена верховной власти причинила губернскому началь-
ству немало хлопот. Много времени и средств отнимала 
организация всевозможных торжеств. По должности гу-
бернатору пришлось возглавить подготовку мероприятий 
по случаю императорской коронации в мае 1896 года. Еще 
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в конце апреля на совещании у В.З. Коленко была вырабо-
тана программа празднования этого события в Воронеже. 
В соответствии с утвержденным планом городская Дума 
должна была принять ряд мер. Было решено, в частности, 
сложить с беднейших жителей города недоимки в размере 
6500 рублей и пени на них в размере 1061 рубль 65 коп. 
Кроме этого предписано было украсить в день коронации 
14 мая «все городские здания на лучших улицах флага-
ми и вечером иллюминовать»; в городском саду устроить 
народное гулянье с музыкой и разными развлечениями; 
«в мужской богадельне, ночлежном  доме, доме трудолю-
бия, тюремном замке и арестантской полуроте устроить 
за счет города угощение»; «нижних чинов полиции и слу-
жителей городских пожарных команд угостить водкой с 
пирогами»; «войти в соглашение с командирами частей, 
расквартированных в городе войск об отпуске из город-
ских средств сумм на улучшение в этот день пищи ниж-
ним чинам»; «всем служащим по найму при городском 
управлении, а также учащимся в городских начальных 
училищах раздать подарки в память знаменательного со-
бытия». А на торжественном приеме В.З. Коленко призвал 
ознаменовать коронацию добрым делом: открыть в Воро-
неже губернское общество вспомоществования учителям 

Орден Св. Станислава 
I степени
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народных школ. К счастью, торжества в Воронеже прошли 
благополучно, ничего похожего на Ходынскую трагедию в 
губернии не произошло. 

Впрочем, организации подобных мероприятий явля-
лись не самой трудной проблемой для губернатора.

Как известно, общественно-политическая обстановка 
в стране к концу XIX в. резко обострилась.

За прошедшие после великих реформ 1860-х годов 
десятилетия удалось добиться внушительных успехов в 
экономическом и культурном развитии. Но одновремен-
но в России начали нарастать тяжелые хозяйственные и 
политические проблемы. Несомненные успехи в развитии 
промышленности и путей сообщения были достигнуты на 
фоне нараставшего оскудения земледельческого центра, к 
составу которого принадлежала и Воронежская губерния. 
Новому губернатору пришлось вплотную столкнуться с 
трудной проблемой аграрного перенаселения губернии, 
с ухудшением экономического положения как крестьян-
ских, так и помещичьих хозяйств. Большое беспокойство 
у местной власти вызывал неуклонный рост социального 
напряжения в среде крестьянского населения. Господство 
патриархально-общинных отношений обернулось к концу 
века  культурной, правовой и хозяйственной отсталостью 

Знак отличия Имп. православного 
Палестинского общества
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крестьянства, по-прежнему составлявшего свыше 90 % 
населения губернии. 

В.З. Коленко был неплохо информирован о сложных 
социальных процессах, протекавших во вверенной ему 
губернии. По должности ему пришлось возглавить гу-
бернскую комиссию по организации первой всероссий-
ской переписи населения, проводившейся в 1897 году. 
Материалы переписи зафиксировали, что численность 
населения Воронежской губернии в сравнении с 1863 го-
дом выросла почти на четверть и достигла 2 546 255 че-
ловек. При этом самым значительным был естественный 
прирост крестьянского населения. Казалось бы, губерна-

Медаль за труды по переписи 
населения 1897 года

тору оставалось только радоваться такому достижению. 
Но В.З. Коленко было не до ликования, хотя он и был 
награжден бронзовой медалью за труды по организации 
переписи. Его очень тревожило то обстоятельство, что 
материальное положение многих крестьянских хозяйств 
с ростом населения не улучшалось, а ухудшалось. Со-
кращение душевого земельного надела не компенсиро-
валось повышением эффективности производства. Как 
следствие, обострялась проблема крестьянского оску-
дения. В деревне быстро росло число правонарушений, 
грабежей помещичьей собственности, конфликтов с ад-



9595

министрацией. Особенно тревожной стала обстановка на 
юге Острогожского уезда, где на протяжении ряда лет не 
прекращались крестьянские беспорядки, выражавшиеся 
в самых разных формах, от мелких краж до буйных со-
противлений властям и даже убийств. В.З. Коленко пору-
чил расследовать причины беспорядков вице-губернато-
ру А.М. Чернову, который, в итоге, составил обширный 
отчет о положении дел в уезде. Этот документ интересен 
не только описанием реального состояния крестьянской 
жизни, но и весьма критической оценкой деятельности 
уездной администрации, а также нравов местных поме-
щиков. Объективная позиция вице-губернатора обостри-

Знак отличия Имп. Российского 
общества спасения на водах

ла отношения между уездным  дворянством и губернским 
правлением, что никак не способствовало укреплению 
позиций самого В.З. Коленко.

Еще одно крупное столкновение с дворянами про-
изошло у губернатора в связи с делом, возбужденным 
по инициативе Коротоякского уездного предводителя 
дворянства Л.М. Савелова. Дворянский предводитель 
настаивал на высылке из пределов уезда крестьянина 
Д.Г. Мироненко, обладавшего большим авторитетом у 
односельчан и умевшего отстаивать свои интересы пе-
ред лицом начальства и помещиков. По всей видимости, 
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Мироненко был человеком неуступчивого характера, 
умевшим, к тому же, с выгодой устраивать свои дела. 
Против себя он настроил практически все уездное на-
чальство. На стол губернатора легли обширные донесе-
ния о неблагонадежности упрямого крестьянина и его 
вредном влиянии на местное население. Однако кон-
кретных улик против Мироненко ни Л.М. Савелов, ни 
прочие администраторы не приводили. Уездные руково-
дители полагали, что губернатор все равно учтет мне-
ние дворянства. Однако В.З. Коленко не стал действо-
вать под диктовку уездного предводителя дворянства 
и его коллег. Запросив мнение начальника губернского 
жандармского управления и получив информацию об 
отсутствии формальных оснований для сурового адми-
нистративного наказания, он отказался удовлетворить 
ходатайство Л.М. Савелова. Обиженный предводитель 
дворянства выехал в Петербург, где обратился с жало-
бами на губернатора к высшим должностным лицам 

Знак отличия попечительства 
имп. Марии Александровны

о слепых

империи: министру внутренних дел И.Л. Горемыкину 
(1839-1917), министру юстиции Н.В. Муравьеву (1850-
1908) и обер-прокурору Святейшего Синода К.П. Побе-
доносцеву (1827-1907). Большого успеха Л.М. Савелов 
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не достиг, дело о Мироненко пересмотрено не было, но 
конфликтная ситуация руководителя губернской адми-
нистрации с  дворянством вызвала, конечно, неудоволь-
ствие в верхах. 

Вскоре уездное дворянство сумело нанести ощутимый 
удар по авторитету губернатора. Случилось это в самом 
конце 1897 года, во время проведения очередных выбо-
ров губернского предводителя дворянства. Для губер-
натора это было важное и ответственное мероприятие. 
Предводитель дворянства, хотя и не получал жалования, 
но в системе местного управления дореволюционной 
России играл исключительно большую роль. Он входил в 
состав руководящих коллегиальных органов управления 
и в служебной иерархии был весьма близок к положению 
вице-губернатора. В официальных же списках руководи-
телей губернии имя губернского предводителя дворян-
ства чаще всего шло вторым после губернатора. 

Знак отличия за поземельное 
устройство государственных 

крестьян

В.З. Коленко на выборах поддерживал кандидату-
ру прежнего предводителя С.М. Сомова (1853-1924). Но 
именно по этой причине Л.М. Савелов и его сторонники 
из числа дворянских предводителей других уездов реши-
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ли сорвать выборы. По принятой в то время процедуре 
дворянам следовало избрать двух кандидатов, из числа 
которых император по своему усмотрению утверждал 
предводителя на очередной трехлетний срок. Представ-
лять на утверждение одну кандидатуру не разрешалось. 
Сплоченная группа противников В.З. Коленко в конце 
концов сумела сорвать выборы второго (кроме С.М. Со-
мова) кандидата. Противостояние дворянства с губернато-
ром приняло открытый характер, что никак не устраивало 
Министерство внутренних дел. В июле 1898 года В.З. Ко-
ленко был  уволен с должности воронежского губернато-
ра с утверждением членом Совета министров внутренних 
дел. Собственно, на этом его административная карьера 
закончилась, хотя 1 января 1907 года ему был пожалован 
чин тайного советника. Некоторое время, впрочем, он за-
нимал выборную должность почетного мирового судьи 
Тотемского уезда Вологодской губернии, но избирался, 
конечно, не ради серьезной работы. 

Правителем губернаторской канцелярии при В.З. Ко-
ленко в 1894-1898 годах был статский советник Петр Ива-
нович Федотов (ок. 1850-1898), отец выдающегося рели-
гиозного мыслителя Георгия Федотова (1886-1951). В эти 
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годы семья Федотовых жила в казенной квартире при доме 
губернатора.

В памяти многих воронежцев Коленко остался как 
довольно деятельный администратор. Запомнились его 
мероприятия по наведению порядка в работе пожарных 
частей и по улучшению условий полицейской службы. 
Он проводил строгие смотры подведомственных ему 
служб и добивался порядка в их функционировании. 
Уже после отъезда из Воронежа он получил высочайшее 
разрешение на присвоение ему звания почетного граж-
данина города Богучара. Умер В.З. Коленко 23 сентября 
1907 года в Петербурге, погребен в фамильном склепе 
на Новоникольском кладбище. Судьбы жены и дочери 
неизвестны, а Георгий, боевой офицер, участник Пер-
вой мировой войны, был расстрелян в ночь на 12 июля 
1918 года в Москве как член «Союза спасения родины 
и революции».

Ист:  ГАВО. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 3355; Ф. И-6. Оп. 1. Д. 161; Ф. И-21. 
Оп. 1. Д. 1033.

Савелов Л.М. Из воспоминаний. 1892-1903 / Публ. О.Н. Наумова; 
Вступит. ст. и коммент. А.Н. Акиньшина и О.Н. Наумова. – Воронеж, 
1996. – С. 63, 83-85, 88, 91, 104.
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Лицейская энциклопедия. – СПб, 2013. Т. 2. – С. 312-313.
Альманах современных русских государственных деятелей. – 

СПб, 1897. – С. 676.
Кунките М. Петроградские газеты 1918 г. как генеалогический 

источник // Генеалогический вестник. – 2009. № 37. – С. 29.
Акиньшин А. Семья Федотовых в Воронеже // Русская мысль. – 

1997. 8-14 мая. № 4173. – С. 13.
Воронежский телеграф. – 1907,  25 сент., №  211; 30 сент., № 215.

Подготовил историк, педагог, доктор исторических наук, профес-
сор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации М.Д. Кар-
пачёв.

Дополнение
Награды, ордена: Св. Владимира III ст., Св. Станислава I ст.,  

Св. Анны I ст.; медаль в память имп. Александра III, медаль в память 
коронации 1896 г., медаль за труды по переписи населения 1897 г., 
знак отличия за поземельное устройство государственных крестьян, 
золотой знак отличия ведомства учреждений  крестьян имп. Марии, 
знак отличия Имп. Российского общества спасения на водах, знак 
отличия попечительства имп. Марии Александровны о слепых, знак 
отличия Имп. православного Палестинского общества. Персидский 
орден Льва и Солнца I ст. на красной ленте. Почетный гражданин:  
г. Якутска, г. Павловска Воронежской губ., Почетный мировой судья 
Тотемского округа. Почетный член: Воронежского губ. попечитель-
ства детских приютов, Плоцкого, Иркутского, Вологодского и Во-
ронежского округов Имп. российского общества спасения на водах, 
Воронежского отделения Имп. общества размножения, охраны и про-
мысла животных, Христолюбивого общества самопом. в бол., Воро-
нежского округа Российского общества покровительства животным.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов
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ЛЕВЧЕНКО
АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Государственный  и общественный деятель, вятский 
губернатор, действительный статский советник. 

Родился 12 июня 1843 года в дворянской семье в г. Богу-
чаре. Род Левченко из дворян Черниговской губернии. Пе-
реселились в середине XVII в. на острогожские земли. 

Отец, поручик Георгий Елисеевич Левченко, имел по-
местье в с. Никаноровка Богучарского уезда. Его сыновья, 
Василий с 1894 по 1998 годы – земский начальник Богу-
чарского уезда, Самуил – капитан, участник Русско-турец-
кой войны, с 1874 по 1877 годы – мировой судья 2 участ-
ка Богучарского уезда Воронежской губернии, награжден 
именной серебряной медалью за покорение западного 
Кавказа в 1859-64 годах и Георгиевским крестом за служ-
бу на Кавказе.

Золотой знак отличия ведомства 
учреждений имп. Марии

Высокопоставленные чиновники Вятской губернии во главе с губернатором
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Сын Александр Георгиевич закончил Богучарское 
городское училище, затем Михайловский кадетский 
корпус в г. Воронеже. Служил в 12-м уланском Белго-
родском и 12-м драгунском Стародубском полку в чине 
корнета, поручика, штаб-ротмистра, ротмистра на долж-
ности эскадронного адъютанта, члена эскадронного суда 
(1862-1870 годы).

В 1870 году Богучарским уездным земским собранием 
избран участковым мировым судьей 1-го участка Богучар-
ского уезда.

Избирался членом Богучарского уездного училищного 
совета (1877-1893), Богучарским предводителем дворян-
ства (1882-1891). С 1877 года  – председатель Богучар-

Орден Св. Станислава
I степени

Орден Св. Анны
II степени

ской уездной земской управы Воронежской губернии, с  
1893 года – казанский вице-губернатор. В г. Казани жил на 
ул. Грузинской, д. 52.

В эпоху первой русской революции и крестьянского 
движения – вятский губернатор (23 декабря 1904 года –  
19 мая 1906 года), действительный статский советник. 

Находясь на должности вятского губернатора, при-
нимал меры к восстановлению общественного порядка, 
боролся с революционным движением и крестьянскими 
выступлениями. Участник подавления вооруженного вос-
стания в г. Вятке 28 декабря 1905 года.
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«Вятский вестник» в № 72 от 31 марта 1905 года со-
общал: «Его Превосходительство г. начальник губернии 
действительный статский советник Александр Георгиевич 
Левченко принимает просителей с 12 до 1 часа дня, кроме 
воскресных и праздничных дней».

28 декабря 1905 года. От вятского губернатора: «С кон-
ца ноября настоящего года в разных местностях нашего 
государства проявилось вооруженное восстание. В ночь у 
уездного воинского начальника было похищено 313 вин-
товок. В городе Вятке на Московской улице, дом Самы-
лова, в квартире Куличенко, 15-го декабря была обнару-
жена часть похищенного оружия, при отобрании которого 
находившиеся в помещении 25 человек оказали войскам 
вооруженное сопротивление. В Вятке же 18 декабря за-
севшие в городской водокачке вооруженные люди, в числе 
24-х оказали вооруженное сопротивление, а отряд воору-
женных людей в числе 31-го, направлявшийся на выручку 
осажденных в водокачке, после встречи в войсками, засел 
в доме Мышкина, из которого последовали выстрелы в 
войска, окружившие дом. На выстрелы войска ответили 
выстрелами. С обеих сторон были убитые и раненые.

 

Орден Св. Владимира
III степени

Дом вятского губернатора
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Распоряжением управляющего Министерством Вну-
тренних Дел Вятская губерния объявляется в состоянии 
усиленной охраны, о чем объявлю для всеобщего сведе-
ния. Настоящее постановление входит в законную силу со 
дня опубликования его. Губернатор А. Левченко».

28 декабря 1905 года. От вятского губернатора: «Во из-
бежание могущих быть беспорядков никаких собраний в 
городе Вятке не будет разрешаться до особого распоряже-
ния. Всякого рода сборища на улицах, площадях и проч. 
воспрещаются и будут рассеиваться, а в случае сопротив-
ления будут приниматься решительные меры. Губернатор 
А. Левченко».

 Уволен от службы 19 мая 1906 года по болезни соглас-
но прошению. 

Действительный статский советник, Почетный граж-
данин г. Богучара (Постановление Думы от 8 октября  
1882 года).

Награжден: орденом Святой Анны I и II степеней, ор-
деном Святого Станислава I и II степеней, орденом Свято-
го равноапостольного князя Владимира III и IV степеней, 
серебряной медалью в память царствования императора 
Александра III; темно-бронзовыми медалями: за труды по 
переписи населения в 1897 году и в память царствования 
Николая I. Имел знак Красного Креста, установленный  
13 марта 1879 года; серебряный знак попечительства о 
слепых императрицы Марии Александровны; знак отли-
чия «24 ноября 1866 г. в память поземельного устройства 
бывших государственных крестьян»; золоченый знак, 
установленный 14 августа 1894 года для лиц, служащих 
по детским приютам императрицы. 

Был женат на дочери полковника Лисаневича Варваре.  
Детей не имел. Умер около 1910 года.

Ист.: Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1906 г. 
– Вятка, 1906. – С. 78-98. То же на 1907 г. – Вятка, 1907. – С. 73-157; 
Списокъ чиновъ судебнаго и судебно-административнаго въдомствъ, 
съ записною книжкою и календаремъ на 1894 г. Издание юридиче-
скаго книжнаго магазина Н.К. Мартынова. – С.-Петербургъ, типогра-
фия Контрагентства ж. дор., Лиговская ул, 89. 1894. –  С. 111; Адрес- 
календарь Воронежской губ. на 1877 год. –  С. 99.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов 

Знак отличия за поземельное 
устройство государственных 

крестьян

Медаль за труды по переписи

Знак отличия попечительства 
имп. Марии Александровны

о слепых
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АНИСИМОВ 
ПЕТР ПРОТАСЬЕВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Родился в 1868 году в г. Богучаре, в семье мещанина. 
Согласно метрическим книгам, его отец Анисимов Протас 
Анисимович – унтер-офицер и мать Кременецкая Мария 
Григорьевна. 

26 февраля 1872 года родилась сестра Евдокия Прота-
совна. Были еще братья: Андрей, Николай, Иван и Алек-
сандр, сестры Еликанида и Аполлинария3. 

С 1875 года обучался в Богучарском 4-классном город-
ском приходском училище, по окончании которого пере-
веден в уездное училище, переименованное в городское, 
которое закончил в 1883 году. 

После окончания училища работал в Богучарской го-
родской управе заведующим делопроизводством по воин-
ской части. 

Был женат и имел сына Андрея, который был участ-
ником Первой мировой войны 1914 года, служил в чине 
прапорщика.

6 декабря 1913 года пожалован званием личного почет-
ного гражданина «за оказанные им отличия неслужебные» 
(свидетельство на звание личного почетного гражданина). 

Петр Протасьевич принимал непосредственное уча-
сти в формировании 234-го Богучарского пехотного пол-
ка, в котором впоследствии служили его два сына Иван и 
Андрей.

Светло-бронзовая медаль для 
ношения на груди на ленте ордена 

Белого Орла

3 Богучарский краеведческий музей.

Слева направо: Аполлинария, Александр, Еликанида Анисимовы
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12 февраля 1915 года за труды по отличному выпол-
нению всеобщей мобилизации 1914 года пожалован свет-
ло-бронзовой медалью для ношения на груди на ленте ор-
дена Белого Орла. 27 апреля 1917 года избран городским 
секретарем на срок до образования нового состава город-
ской Думы. 

После революции 1917 года работал секретарем Богу-
чарского народного суда. 

Умер 30 сентября 1931 года, похоронен в г. Богучаре.

Ист.: газета «Сельская новь», 2002, 10, 17 и 21 сентября. Статья: 
Назарова Л. Приношение роду Анисимовых и Кременецких.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

На снимке солдаты и офицеры 234-го Богучарского пехотного 
полка. В центре снизу – Андрей Петрович Анисимов

Иван Петрович 
Анисимов
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ФЕДОРОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Федоровский Александр Иванович жил на ул. 1-й Ме-
щанской, д. № 14, который построил на свои деньги.

Богучарский земский врач. Первый брак (29 лет) с Ан-
ной Александровной Анисимовой (городская акушерка), 
православная (25 лет). Бракосочетание 23 января 1889 года. 

Александр Иванович играл почти на всех музыкальных 
инструментах. В семье долго хранилась скрипка Стради-
вари выпуска 1725 года. Эта дата – клеймо на скрипке. Во 
время войны итальянские солдаты ее забрали. В Богучар-
ской мужской гимназии Александр Иванович  руководил 
духовым оркестром, который посещали Алексей Тишан-
ский (16.02.1906 г.р.)  и Миша Шолохов. 

Ист.: Романов Е.П. Памятная книжка Богучара. – Воронеж, 2016. – 
С. 163-165.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

В центре стоит Михаил Павлович Соломин – Почетный гражданин г. Богучара, директор Богучарского 
городского общественного банка. Слева от него – Анисимов Петр Протасьевич (1868 – 30.09.1931),

 Почетный гражданин г. Богучара
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МАЛАХОВСКИЙ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Валентин Александрович Малаховский (14 марта 
1894, Харьков – 26 марта 1971, Рига) – участник Первой 
мировой войны, участник Гражданской войны на стороне 
Советов, командир полка, кавалерийской бригады, началь-
ник дивизии. Кадровый офицер РККА, участник Великой 
Отечественной войны, генерал-майор (1944). 

В 1914 году призван в армию, в 1915 году зачислен ма-
тросом во флот. Позже служил в 6-м Финляндском стрел-
ковом полку, за отличия в боях против неприятеля был 
награжден Георгиевским солдатским крестом IV степени.

Член революционного комитета 7-й армии Юго-Запад-
ного фронта, унтер-офицер. После Октябрьской револю-
ции Малаховский – в рядах большевиков, член ВКП (б) с 
1918 года, председатель временного революционного Бо-
гучарского комитета.

Начальник Богучарского боевого участка (с 14.06. 1918), 
принимал активное участие в создании красногвардейских 
отрядов, свел эти отряды в регулярный 103-й Богучарский 
полк, в дальнейшем командир Богучарского полка (с 18 ав-
густа 1918 года). В составе 1-й экспедиционной дивизии 
принимал участие в подавлении Вешенского восстания. 
Весной 1919 года Богучарский полк вошел в состав 40-й 
стрелковой дивизии, 8-й армии Южного фронта РСФСР. 
Валентин Малаховский – командир 353-го Богучарско-
го полка, затем командир бригады 40-й стрелковой диви-
зии. В 1920 году приказом РВСР № 598 он был награжден 
высшей наградой РСФСР – орденом Красного Знамени за  
№ 23, именными золотыми часами ВЦИК (1919).

Впоследствии командовал первой и второй стрелко-
выми бригадами 40-й Богучарской дивизии, 5-й кавбри-
гадой и кавгруппой, 2-й дивизией, 2-й Конной Армией. 
За всю гражданскую войну Валентин Малаховский был  
20 раз ранен и один раз контужен. 16 июля 1920 года при-
казом по войскам Юго-западного фронта № 1307 на базе 
кавгруппы богучарцев была заново сформирована 20-я 
кавдивизия, ее возглавил с 30 июля 1920 года В.А. Мала-
ховский. С 14 марта 1921 года, после окончания боевых 
действий, – командир 21-й кавалерийской дивизии.

Георгиевский крест IV ст.

Орден Ленина
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В.А. Малаховский поддерживал постоянную связь с 
богучарскими чекистами и бывшими участниками боев 
и был избран почетным бойцом 4-го Краснознаменно-
го Украинского полка им. Ф.Э. Дзержинского, коллегией 
ОГПУ УССР был награжден Почетной грамотой и имен-
ным оружием. Во время Великой Отечественной войны 
полковник Малаховский занимал должность начальника 
отдела укомплектования и устройства войск штаба 7-й 
отдельной армии. В 1944 году занимал должность Воен-
ного комиссара Латвийской ССР. Последние годы прожил 
в г. Риге, похоронен на Рижском гарнизонном кладбище. 
В 1933 году работа Малаховского В.А. «От Богучара до 
Кавказских гор» была включена в сборник «Богучарцы. К 
истории 40-й Богучарской дивизии». Награжден ордена-
ми: Отечественной войны I степени (27.11.1944), Красной 
Звезды (22.02.1943) и Ленина; медалями: «20-лет РККА» 
(1938), «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» (31.08.1945). 

Орден Боевого
Красного Знамени

Группа работников сельского хозяйства колхоза им. Малаховского. Май 1951 года. 
 Фото из архива Погорелова А.А. Восстановлено Николаем Дядиным
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В канун 49-й годовщины (1967) Советской армии и Во-
енно-морского флота Малаховскому В.А. было присвоено 
звание Почетного гражданина г. Богучара. Учитывая его 
подвиги и заслуги, 28 мая 1978 года одной из площадей 
города было присвоено имя Малаховского, на здании РДК 
«Юбилейный» установлена мемориальная доска в его 
честь. Есть улица Малаховского в с. Залимане Богучар-
ского района Воронежской области и в г. Воронеже. 

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Орден Красной Звезды

Орден Отечественной войны
I степени

Богучарский краеведческий музей. Зал, посвященный  
40-й Богучарской  дивизии.  Фото Николая Дядина

Памятник героям гражданской 
войны  в г. Богучаре. 

Фото Николая Дядина
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ШОЛОХОВ 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Почетный гражданин  города БОГУЧАРА

Русский советский писатель, киносценарист, журна-
лист. Лауреат Нобелевской премии по литературе, Ста-
линской премии, Ленинской премии. Действительный 
член АН СССР. Дважды Герой Социалистического Труда. 
Полковник.

Родился в крестьянской семье в х. Кружилин (Вешен-
ский район, Ростовская область) 11 (24) мая 1905 года. 

Будучи депутатом Верховного Совета СССР, Шолохов 
М.А. неоднократно помогал богучарцам, откликался на их 
просьбы. Член КПСС с 1961 года. 

Во время учебы в 1915-1918 годах в мужской гимназии г. 
Богучара проживал на 1-й Мещанской улице (Прокопенко) в 
доме священника Д.И. Тишанского. В 1914 году Александр 
Михайлович Шолохов воспользовался приглашением род-
ственников-купцов и отвез своего сына Мишу в Москву в 
глазную лечебницу Снегирева. В книге И.Г. Лежнева «Путь 
Шолохова» об этом так говорится: «По окончании Каргин-
ской школы у Миши стали болеть глаза, появилось нечто 
вроде воспаления роговицы, и в конце лета 1914 года, 
вскоре после начала Первой мировой войны, отец отвез 
его лечиться в Москву в глазную лечебницу. Здесь маль-
чик пролежал несколько месяцев, носил темно-зеленые 
очки». И одновременно умудрился в течение трех месяцев 
посещать подготовительные классы гимназии Григория 
Шелапутина. 

После возвращения из Москвы в начале 1915 года  
А.М. Шолохов принял решение отдать сына Михаила 
учиться в гимназию. Верхнедонские казаки обычно отсы-
лали своих детей в Усть-Медведицкую гимназию. Атмос-
фера неимоверной строгости, царившая там, прививала 
неукоснительное соблюдение традиций казачества. 

Мезенцев М.Т. в книге «Молодой Шолохов» утвержда-
ет: «Родители понимали, что в Усть-Медведицкой гимна-
зии сыну придется туго. Но к 1915 году, когда М.А. Шоло-
хову пришло время продолжать образование, в огромной 
области Войска Донского насчитывалось всего семь муж-
ских гимназий. Выбора не оставалось. Тогда созрело ре-
шение ехать в соседнюю Воронежскую губернию». 

2 медали «Золотая Звезда» 
Героя Социалистического 

Труда

6 орденов Ленина
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Ближе всего к ним находился город Богучар, куда и 
определили Мишу. Он начал заниматься в первом клас-
се Богучарской гимназии в сентябре 1915 года. Проживал 
в доме священника Дмитрия Ивановича Тишанского. На 
здании гимназии (ныне школа-интернат) и доме на улице 
Прокопенко в 1984 году установлены мемориальные до-
ски в честь писателя. 

Первым учителем Михаила Шолохова стал Тимофей 
Тимофеевич Мрыхин. Одним из педагогов Шолохова была 
и Ольга Павловна Страхова, которая вела русский язык и 
литературу, впоследствии она стала преподавателем Богу-
чарского педагогического училища имени Н.К. Крупской. 

Ольга Павловна вспоминала: «...Он три года (с первого 
по третий год включительно) учился у меня...». В конце 
списка ее учеников 3-го «А» в классном журнале «было 
три фамилии: предпоследняя – Анатолий Шолохов (дво- 
юродный брат Шолохова) и последняя – Михаил Шо-
лохов». Дочь священника А.И. Воскресенская, ставшая 
впоследствии учителем, кавалером ордена Ленина, рас-
сказывала, как в их семье молодежь устраивала вечера, 
и гимназист Михаил Шолохов заслушивался музыкой и 
песнями. У священника Дмитрия Ивановича Тишанско-
го росли пятеро детей, а сын Алексей – сверстник Миши 
Шолохова и его одноклассник. Позднее майор Алексей 
Тишанский погибнет в Великой Отечественной войне в 
Венгрии, где и будет похоронен в братской могиле. 

Мне удалось отыскать воспоминания одного из одно-
классников Михаила Шолохова – Георгия Константиновича 
Подтыкайло. Он вспоминал: «На уроках русского языка и ли-
тературы Шолохов часто выступал перед классом с чтением 
народных сказов и произведений классической литературы. 
Читал он хорошо, выразительно, умел как-то по-особенному 
передать содержание прочитанного произведения.

Среди гимназистов Михаил Шолохов был замеча-
тельным товарищем: смелым, общительным, правдивым, 
остроумным и всегда веселым… Дружно не любили мы 
пресловутый «закон божий». Редко кто из нас мог отве-
тить его на «удовлетворительно». 

Не забуду, как однажды преподаватель вызвал меня к 
ответу. Я, разумеется, не знал задания. Священник поста-
вил «единицу» и тут же спросил Шолохова. Миша под-
нялся, вышел было из-за стола, но тут же вернулся на ме-
сто и немо замер, опустив голову. 

Ленинская премия

Сталинская премия

Орден Октябрьской революции
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– Так-с, – злорадно сказал священник. – Значит, и вы, 
Шолохов, не готовы-с? 

– Не готов-с, – с деланной дрожью в голосе пролепетал 
Миша. И когда священник нагнулся над журналом, Миша 
изобразил такую мину, что класс прыснул от смеха.

– Ну вот, Жора, – сказал мне Шолохов на перемене, – 
надо нам теперь объединяться в одну упряжку, ведь на 
паре быстрее прокатишься! 

Миша был на редкость энергичным и общительным 
мальчиком. Уже тогда его отличала страсть к чтению, 
книгам. Причем читал он не мещанскую или бульварную 
макулатуру, а произведения русских и иностранных клас-
сиков. В гимназии была неплохая библиотека, и Шолохов 
часто засиживался там допоздна. И, конечно же, будущий 
проникновенный певец родной природы не мог не любить 
ее и в те юные годы. Как часто видели мы Мишу с удочкой 
в руках или возвращающимся с ботинками через плечо из 
придонских лугов!» 

Нобелевская премия

Дом священника Д.И. Тишанского в г. Богучаре на 1-й Мещанской улице (Прокопенко, д. № 12), 
где проживал Михаил Шолохов с 1915 по 1918 годы. Фото Николая Дядина
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Георгий Константинович рассказывал мне и о том, что 
правила в их учебном заведении были очень строгие. Ди-
ректору, попечителю, надзирателям, классным руководи-
телям и преподавателям разрешалось наказывать гимна-
зистов, применяя к ним физическую силу, то есть, проще 
говоря, бить. И с развлечениями было негусто. Иногда 
Михаил Шолохов ходил с товарищами пешком на Дон. 
Однако в начале 1918 года Шолохов уехал в хутор Каргин 
(позднее он будет переименован в станицу Каргинскую). 
Подтыкайло Г.К. рассказывал и о причинах, которые  за-
ставили Шолохова, не окончив гимназию, уехать из Богу-
чара: «Грозные события 1918 года разлучили многих из 
нас. Когда немецкие кайзеровские войска подходили к Бо-
гучару, Шолохов уехал в свои родные края». 

Георгий Подтыкайло и Михаил Шолохов были друзья-
ми, о чем свидетельствуют их встречи в Вешенской и Бо-
гучаре. Подтыкайло Г.К. рассказывал мне, что был такой 

На снимке слева направо: сидят –  М.А. Шолохов, Н.И. Морозов, первый секретарь Богучарского райкома 
КПСС;  Г.К. Подтыкайло, одноклассник Шолохова по Богучарской мужской гимназии;  

стоят – И.М. Абросимский, редактор богучарской районной газеты «Сельская новь»; М.Т. Твердохлебова, 
доярка колхоза им. 40-й Богучарской дивизии; М.П. Федорищев, председатель колхоза «Родина»  

Богучарского района;  Н.А. Булавин, первый секретарь Вешенского райкома КПСС
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случай, когда Шолохов тайком приезжал к нему в 
гости. Не хотел, видимо, лишней шумихи, помпез-
ных встреч,  просто захотелось ему с другом дет-
ства пообщаться. Георгий работал тогда врачом 
тубдиспансера, а жил в бывшем доме богучарско-
го купца Куранова, что и сейчас расположен у мо-
ста через реку Богучарка. Они долго беседовали в 
тот приезд писателя, вспоминали юность, а потом 
пошли на речку.

В этот же день Михаил Александрович на пе-
рекладных уехал назад в Вешенскую. 

На Богучарщине принято считать, что вешен-
ские казаки недолюбливали богучарцев. Причины 
на то имелись. Связаны они с Гражданской вой-
ной, с событиями, так хорошо описанными в «Ти-
хом Доне». Считается, что именно бойцы Богучар-
ского 103-го полка (впоследствии 353-го полка 40-й 
Богучарской дивизии) «порубали» восставших 
казаков в 1919 году.  Хотя этот факт признается 
не всеми и оспаривается историками и очевидца-
ми. В вышедшей в 1933 году книге «Богучарцы» 
(она была переиздана в 1935 году в издательстве 
«Коммуны» и вскоре изъята, а точнее – просто 
запрещена. – Е.Р.) как раз описываются эти собы-
тия. Читаем: «Среди казачества широко популя-
ризировалась идея создания независимого Вой-
ска Донского. Таким образом, к этому времени на 
Донщине уже была подготовлена почва для контр- 
революционного восстания против Советской власти… 
Заамурско-Тираспольский отряд, сильно утомленный 
большим переходом и не знавший подлинных настроений 
и замыслов казачества, попал в ловушку и  был разоружен 
в станицах Казанке и Мешковской. Раздетая и запертая в 
сараях часть отряда  была расстреляна во время сна». Но 
особенно запомнился моим землякам приход донских ка-
заков в Богучар в 1918 году во главе с генералом Крас-
новым. «По 14 волостям было … казнено 115 человек, а 
213 подверглись телесному наказанию… По городу Богу-
чару было арестовано и заключено в тюрьму, по далеко не 
точным подсчетам, свыше 300 человек, которых каждую 
ночь расстреливали пачками по 15-20 человек, а 64 чело-
века было убито прикладами».  Свидетелем тех событий 
стал и Михаил Шолохов. Вероятно, поэтому он и относил-

Во дворе мужской классической гимназии 
г. Богучара (Миша Шолохов сидит слева). 

Фото 1915 года

Орден Отечественной войны 
I степени
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ся к богучарцам с некоторой прохладцей. Но в помощи 
не отказывал никогда. В 50-х годах часть Богучарского 
района передали в Каменскую область, в городе закрыли 
педагогическое училище, а его студенты переехали в ста-
ницу Вешенскую. Во время выборов в Верховный Совет 
СССР в 1954 году М.А. Шолохов являлся кандидатом в 
депутаты от Богучарского избирательного округа, а затем 
и депутатом. Тогда районная газета «Коллективист» опу-
бликовала письмо Михаила Шолохова, в котором он сооб-
щал, что намерен приехать в Богучар, чтобы повидаться 
со своими земляками и посетить те места, где «провел три 
года в далеком отрочестве». Но, к сожалению, что-то по-
мешало писателю побывать в городе его детства. А когда 
Богучар хотели сделать городом поселкового подчинения, 
то благодаря заступничеству Михаила Александровича он 
остался как центр колхозно-совхозного управления и со-
хранил свой статус. 

Богучарцы нередко наведывались к Шолохову. Вот 
как вспоминает об одной из поездок к писателю журна-
лист Иван Абросимский: «19 августа 1979 года богучар-
цы отмечали 275-летие своего города. Как и полагалось, 
к празднику его любовно украсили и преобразили. Разо-
слали приглашения гостям. К Михаилу Александровичу 
Шолохову отправилась делегация передовиков во главе 
с тогдашним первым секретарем Н.И. Морозовым, что-
бы пригласить великого писателя-земляка на торжества. 
Михаил Александрович встретил богучарцев в своем ра-
бочем кабинете очень приветливо. Каждому пожал руку, 
усадив гостей, сел сам и приготовился слушать». Беседа 
оказалась долгой, в заключение Шолохов поблагодарил 
богучарцев за приглашение «…и выразил сожаление, 
что не сможет приехать на торжества по состоянию здо-
ровья».  В тот же год богучарцы присвоили М.А. Шоло-
хову звание Почетного гражданина города Богучара. В 
ответ он прислал телеграмму: «Благодарю богучарцев 
за оказанную мне высокую честь. Шолохов». А на доме, 
где он жил с 1915 по 1918 годы, и здании Богучарской 
школы-интерната, носящей имя великого писателя, уста-
новлены мемориальные доски.  В городском парке уста-
новлен бюст писателя. Есть и музей, и улица его имени 
– Шолохова (1985). Долгое время велась травля велико-
го писателя, пытались доказать, что не он автор «Тихого 
Дона», и только после смерти, 4 февраля 2008 года глава 

Медаль «За оборону Москвы»

Медаль
«За оборону Сталинграда»
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Международного шолоховского комитета Виктор Черно-
мырдин передал Российской государственной библиотеке 
сто экземпляров уникального факсимильного издания ру-
кописи романа «Тихий Дон». Рукопись, которая считалась 
утерянной, была выкуплена Российским государством у 
наследников друга М.А. Шолохова Василия Михайловича 
Кудашева.  При очередном административно-территори-
альном делении (1964) он помог оставить центр района в 
г. Богучаре. В 275-летнюю годовщину со дня основания  
г. Богучара (1979) М.А. Шолохову присвоено звание По-
четного гражданина города Богучара.

М.А. Шолохов умер 21 февраля 1984 года, похоронен в 
тстанице Вёшенская, Ростовской области. 

Награды: Ленинская премия (1960) – за роман «Под-
нятая целина» (1932-1960); Сталинская премия первой 
степени (1941) – за роман «Тихий Дон» (1928-1940); Но-
белевская премия по литературе (1965) –  «За художе-
ственную силу и цельность эпоса о донском казачестве 
в переломное для России время»; дважды Герой Социа-
листического Труда (1967, 1980); шесть орденов Ленина 
(1939, 1955, 1965, 1967, 1975, 1980); орден Октябрьской 
Революции (1972); орден Отечественной войны I степени 
(1945); медаль «За оборону Москвы»; медаль «За оборону 
Сталинграда». 

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Бюст Михаила Шолохова 
в г. Богучаре.

 Фото Николая Дядина
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РУДНИК
СПИРИДОН РОМАНОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Участник Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, воена-
чальник.

Родился 12 декабря 1914 года в 
с. Медоватая Липовецкого уезда Ки-
евской губернии (ныне – Жашклив-
ский район Черкасской области). В  
1936 году был призван в ряды Крас-
ной Армии. Окончил полковую шко-
лу, Винницкое пехотное училище. 
С началом Великой Отечественной 
войны находился на Южном фрон-
те в качестве начальника штаба  
43-го стрелкового полка 96-й стрел-
ковой дивизии. После ранения был 
направлен в город Мелекес Ульянов-
ской области на формирование 1-й 
стрелковой дивизии, начальником 

штаба 415-го стрелкового полка. С лета 1942 года дивизия 
дислоцировалась в излучине Дона в районе Верхнего Мамо-
на Воронежской области, где вела жестокие оборонительные 
бои, не позволив немцам форсировать Дон. Боевой путь Руд-
ника С.Р. – от западных границ до Волги и Дона, затем обрат-
но через Украину, Молдавию, Польшу, Германию. Войну за-
кончил в Чехословакии. В Советской армии служил до 1965 
года. Уволился в запас в звании полковника. Награжден ор-
денами: Красной Звезды, Александра Невского (17.01.1943),  
Отечественной войны I степени, двумя орденами Красного 
Знамени (11.12.1941 и  27.05.1944), Богдана Хмельницкого 
(06.04.1945), Польским и Чехословацким орденами, орденом 
«За боевые заслуги офицерского легиона Америки», многи-
ми медалями. С 1970 по 1978 годы был председателем Сове-
та ветеранов 58-й гвардейской стрелковой дивизии. Звание 
почетного гражданина города Богучара присвоено в декабре 
1972 года в дни встречи ветеранов 58-й гвардейской стрел-
ковой дивизии по случаю 30-летия освобождения города и 
района от немецко-фашистских захватчиков. Умер 16 марта 
1978 года.

 Орден 
Отечественной войны I степени

Орден Боевого
Красного Знамени
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Орден Красной Звезды

Ист.: Первогвардейцы вспоминают: Сборник. – Чернигов, 1991. – 
С. 30-31. 

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов.

Пленных ведут по улице 25-го Октября г. Богучара.
Фото Александра Устинова
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ГОРДЕЕВ
АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Участник Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов, военачальник. 

Родился в д. Доржево Владимирской области в  
1916 году. Окончил Одесское пехотное училище, до во-
йны служил командиром взвода пограничного отряда на 
западной границе. С началом войны в числе первых всту-
пил в бой с врагом. Попав в окружение под Киевом, вывел 
200 человек за линию фронта. В составе 1-й (58-й гвар-
дейской) стрелковой дивизии участвовал в оборонитель-
ных боях и наступательной операции на Среднем Дону, 
освобождал село Филоново, город Богучар. 

К началу наступательной операции «Малый Сатурн» 
Александр Гордеев дослужился до звания капитана. В 
штабе 408-го стрелкового полка он занимал должность 
помощника начальника штаба по разведке (ПНШ-2). Гор-
деев не только планировал и готовил разведоперации, но 
и сам принимал в них непосредственное участие, если 
того требовала ситуация. 16 декабря 1942 года, после про-
рыва обороны противника на правом берегу Дона, части  
1-й стрелковой дивизии завязали бои за хутор Тихий Дон. 
408-й полк к 16-30 достиг северной окраины села Фило-
ново. Противник силами до двух полков пехоты при под-
держке средних танков контратаковал в направлении хуто-
ра Тихий Дон. Батальонам 408-го полка пришлось отойти 
и закрепиться на высоте 196,0 к югу от хутора. Командир 
1-й стрелковой дивизии генерал-майор Семёнов приказал 
к утру 17-го декабря овладеть селом Филоново – сильным 
опорным пунктом обороны противника. В боях за Тихий 
Дон и Филоново в первых рядах наступающих были и раз-
ведчики 408-го полка. Владимир Аверьянов, знаменитый 
на всю дивизию разведчик 408-го полка, погиб, поднимая 
в атаку залегших под огнем красноармейцев. 

Когда части 1-й стрелковой дивизии, преследуя отхо-
дившего к Богучару противника, подошли к селу Пере-
щепное, то подступы к селу оказались заминированными. 
Капитан Гордеев А.Т. вместе с полковым инженером раз-
минировал преградившее путь минное поле. Советская 
пехота неумолимо продвигалась к Богучару.

Орден Красной Звезды

Орден Ленина
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18-го декабря 1942 года полки 1-й стрелковой дивизии 
подходили к северным окраинам города. Попытка с ходу,  
на «плечах» отступающего противника ворваться в Богу-
чар нашим не удалась. Но с запада и юга город охватыва-
ли подразделения 44-й гвардейской стрелковой дивизии, 
отрезая противнику возможность отхода в направлении 
райцентра Радченское. В ночь с 18-го на 19-е декабря го-
род Богучар был освобожден, противник беспорядочно 
отходил в направлении села Дьяченково и далее в южном 
и юго-восточном направлении. Дивизии предстояли тяже-
лые и кровопролитные бои за Миллерово и в Восточной 
Украине.

Капитан Гордеев отличился в боях за Богучар: при про-
ведении разведки в городе он лично разминировал мост, 
сняв при этом 18 мин, дав возможность продвинуться впе-
ред стрелковому батальону. 

26 декабря 1942 года капитана Гордеева А.Т. командова-
ние 408-го полка представило к награждению орденом Крас-
ной Звезды. Награда была вручена ему в феврале 1943 года. 
Это была первая награда Александра Тимофеевича.

В августе 1943 года гвардии майора Гордеева назна-
чают исполняющим обязанности командира 178-го гвар-
дейского стрелкового полка 58-й гвардейской стрелковой 
дивизии. 7-го сентября 1943 года Александр Тимофеевич 
был тяжело ранен в боях в районе города Харькова. После 
госпиталя возвратился в родную дивизию уже на долж-
ность командира полка. 178-м полком Гордеев командовал 
до апреля 1944 года.

С августа 1944 года и до окончания войны Гордеев А.Т. 
командовал 175-м гвардейским стрелковым полком. Полк 
особо отличился в боях «за Вислой сонной», при расшире-
нии плацдарма на левом берегу реки в августе 1944 года. 

За форсирование реки Одер, захват и удержание 
плацдарма на левом берегу в январе 1945 года гвардии 
подполковника Гордеева представили к званию Героя 
Советского Союза. Но награжден был Орденом Ленина, 
без присвоения звания Героя Советского Союза. Полк 
Гордеева А.Т. первым встретился на Эльбе с передовы-
ми частями американской армии, комполка награжден 
орденом «За боевые заслуги офицерского легиона Аме-
рики».

На этой странице в боевой биографии Гордеева А.Т. хо-
чется остановиться особо. Впоследствии сам Александр 

Орден Александра Невского

Орден Боевого
Красного Знамени
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Тимофеевич поделился своими воспоминаниями о собы-
тиях весны 1945 года: «Встреча была радушной. 18 апреля 
1945 года 175-й стрелковый полк, наступая в передовом 
отряде 58-й стрелковой дивизии, форсировал реку Шпрее 
западнее города Вайсвассер. Мы уже были на подступах 
к Берлину, но в это время перед дивизией поставили за-
дачу выйти к Эльбе на участке Торгау – Риза, захватить  
переправы и, прочно удерживая восточный берег реки, 
воспрепятствовать отходу противника. Посоветовавшись 
с командирами батальонов и со своими заместителями, я 
принял решение посадить свою пехоту на автомашины и 
форсированным маршем продвигаться к Эльбе, не ввязы-
ваясь в затяжные бои с противником в населенных пун-
ктах, а блокируя его вторым эшелоном.

Немцы прекратили в это время сопротивление на за-
паде, перебросив войска на восток, и наши союзники бес-
препятственно продвигались вперед, к Эльбе. Нам же при-
шлось преодолевать яростное сопротивление фашистов, в 
частности дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», 
спешно переброшенной на этот участок фронта.

Встреча на Эльбе с американцами. Второй справа – Гордеев А.Т.
Фото Александра Устинова

Орден Суворова III степени
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Так, отражая контратаки эсэсовцев, 2-й батальон  
175-го стрелкового полка под командованием майора Фе-
дора Глотова к исходу 23 апреля 1945 года вышел на пра-
вый берег Эльбы восточнее города Штрела. Разгромив 
отходящего противника, батальон Глотова захватил пе-
реправу через Эльбу. Вскоре к реке вышел весь полк. Ко-
мандный пункт  развернули в поселке Крайниц, в четырех 
километрах северо-восточнее Штрелы.

Мой наблюдательный пункт разместился на колоколь-
не каменной кирхи, куда связисты провели телефонную 
линию. В ночь на 24 апреля мы вели бой с противником 
через Эльбу, а южнее нас весь день 24 апреля и до утра 
25-го в районе города Риза также шел упорный бой. Об 
этом сообщили наши связисты, которые обменялись ин-
формацией с соседями. Командир дивизии генерал-майор 
Владимир Васильевич Русаков, находившийся на наблю-
дательном пункте командира 173-го стрелкового полка, 
предупредил меня о возможной встрече с союзниками. Он 
сказал, что зеленые ракеты на западном берегу реки бу-
дут означать: «Мы – союзники» – и отвечать на них нужно 
красными ракетами.

Артиллерийский и минометный огонь по левобереж-
ным поселкам и городу до установления того, в чьих руках 

Встреча с американцами в США. Второй слева – Гордеев А.Т.
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они находятся, запрещен. Основанием для подготовки к 
форсированию Эльбы был приказ командующего нашей 
5-й гвардейской армией генерал-полковника А.С. Жадова; 
с выходом к реке там, где нет союзных войск на ее запад-
ном берегу, захватить переправу и плацдармы и удержи-
вать их.

К середине дня 24 апреля наступила полная тишина. 
Такое на войне всегда настораживает, и я доложил о своем 
беспокойстве командиру дивизии. Он мне приказал отпра-
вить утром 25 апреля за Эльбу разведку, но с условием: 
огонь открывать только в случае крайней необходимости 
и удаляться от реки не далее 10 километров. В разведку я 
послал 6-ю стрелковую роту под командованием старше-
го лейтенанта Григория Голобородько. Утром 25 апреля 
1945 года она переправилась через Эльбу и без всякого 
сопротивления продвинулась до высоты 129,7 у посел-
ка Леквиц, в километре севернее Штрелы. В 11.30 Голо-
бородько доложил мне по рации, что они встретились с 
американскими военнослужащими. Задачу свою рота вы-
полнила, и я приказал ей возвратиться в расположение 
полка, пригласив в гости наших американских союзников. 

Рисунок сержанта Жданова Льва Ивановича 115 стрелкового полка 41 гв. стрелковой дивизии
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Спустя некоторое время рота Голобородько вернулась в 
Крайниц. Вслед за ней сюда же прибыл и американский 
патруль. Это было в 13.30. О встрече я доложил командиру 
дивизии. Он приказал мне принять американских гостей. 
От командира дивизии прибыли начальник штаба под-
полковник Спиридон Рудник, майор Анатолий Иванов и 
другие представители. Я и мои заместители Яков Козлов, 
Тасолтан Битаров, Владимир Лысов подошли к паромной 
переправе, где уже находились американцы. Это был па-
труль 69-й пехотой дивизии армии США из состава 273-го 
пехотного полка под командованием лейтенанта Альберта 
Котцебу. Вскоре к нам подошли многие наши солдаты и 
офицеры.

Все мы были очень взволнованы. Американские солда-
ты уважительно рассматривали наши гвардейские знаки, 
ордена и медали, спрашивали их названия, интересова-
лись, что это за красные и желтые нашивки на гимнастер-
ках, и, узнав, что это знаки о ранениях, с восхищением го-
ворили о героизме наших солдат.

Командир 175 полка Гордеев Александр Тимофеевич, генерал разведгруппы 
Орлов Владимир Сергеевич, сержант Дымов Николай Афанасьевич
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Тут же, на лужайке, были расстелены плащ-палатки, 
выставлены русская водка и нехитрая закуска. И наши, и 
американские солдаты провозглашали тосты за то, чтобы 
никогда не было войны, за дружбу, скрепленную кровью 
в борьбе с общим врагом, за мир. Особенной приветли-
востью, я бы сказал, горячим задором отличался среди 
американцев заместитель начальника патруля рядовой 
Джозеф Половски. Он говорил по-немецки и через нашего 
переводчика сердечно благодарил советских воинов за их 
мужественную борьбу с фашизмом во имя мира на Земле.

Половски попросил меня подарить ему на память мою 
фотографию. К сожалению, у меня ее не было, но выру-
чил подполковник Яков Козлов. Он дал мне групповую 
фотографию командования нашего полка, и я с удоволь-
ствием поставил на ней свой автограф и вручил снимок 
симпатичному американцу.

На этом первая встреча закончилась, а нас ждали дру-
гие дела. В частности, нужно было позаботиться о немец-
ком населении. На восточном берегу Эльбы, особенно 
в Крайнице, где от паромной переправы остался только 
трос через реку, скопилось очень много женщин, стари-
ков и детей, которых германское командование угоняло из 
восточных районов на запад. В толпе было много пере- 
одетых немецких солдат и офицеров. Нам пришлось раз-
вернуть полевые кухни, чтобы накормить этих людей, а 
беженцев как можно скорее отправить домой.

На другой день, 26 апреля, встречи продолжались. К 
нам в Крайниц снова переправились сержанты и солда-
ты, из состава патрулей лейтенанта Альберта Котцебу и 
майора Фреда Крейга. Здесь был сам Котцебу, сержанты 
и солдаты Джозеф Половски, Илайджа Сэмс, Чарльз Фо-
рестер, Мюрри Шульман и другие. Их радушно встрети-
ли наши солдаты и офицеры…». После расформирования 
58-й гвардейской стрелковой дивизии Гордеев А.Т. полу-
чал назначение на должность военного комиссара в райо-
нах Тамбовской области, с 1962 года по болезни уволен в 
запас. Александр Тимофеевич проживал в Москве, прини-
мал активное участие в послевоенных встречах советских 
и американских ветеранов Эльбы.

Звание Почетного гражданина города Богучара при-
своено в декабре 1972 года по случаю празднования 
30-летия освобождения города и района от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
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В числе боевых наград Гордеева А.Т. – ордена: Лени-
на (10.04.1945), Красного Знамени (28.05.1945), Суворова  
III степени (22.12.1944), Александра Невского (20.09.1943), 
два ордена Красной Звезды (11.02.1943), медали.

Ист.: Богучарский край от А до Я: краткая краеведческая энци-
клопедия. – Воронеж: Кварта, 2006. – С. 76. Семён Красильщик, Марк 
Скотт. Встреча на Эльбе: воспоминания советских и американских 
участников Второй мировой войны. – М.: Агентство печати «Ново-
сти», 1988. – С. 39-42. 

Подготовил краевед-поисковик Э.А. Солорев
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БИТАРОВ 
ТАСОЛТАН МОИСЕЕВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Участник Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов. Родился 22 июня 1920 года в п. Садон Садон-
ского района Северо-Осетинской АССР. Его дед и отец 
были известными на всю республику шахтерами-горня-
ками. Продолжить семейную традицию собирался и Та-
солтан Битаров. Но в неспокойные предвоенные годы он 
принимает решение стать кадровым военным.

Тасолтан Битаров впоследствии вспоминал: «В тот 
день, когда фашисты вероломно напали на нашу Родину, 
мне исполнился 21 год. Я был курсантом Подольского 
пулеметного училища. Вечеринку по поводу моего дня 
рождения отменила война. В этот же день я получил по-
следнюю поздравительную телеграмму из далекой Север-
ной Осетии от своих родных. В августе 1941 года нас вы-
пустили лейтенантами, и мы отравились на фронт. Я был 
назначен командиром пулеметной роты на Калининский 
фронт. Трудно передать словами горечь отступления. В 
боях под Москвой я впервые был тяжело ранен, находился 
в госпитале более двух месяцев…».

После выздоровления Битаров был направлен в 1-ю 
стрелковую дивизию 63-й Армии. В июле 1942 года ди-
визия занимала оборону на левобережье Дона на участке 
от села Гороховка Верхнемамонского района до села Су-
хой Донец Богучарского района. От начала оборонитель-
ных боев в июле и до разгрома фашистов под Богучаром 
в декабре 1942 года Тасолтан Битаров командовал пуле-
метным батальоном. Во время наступательной операции 
«Малый Сатурн» капитан Битаров был командиром под-
вижного лыжного отряда 58-й гвардейской стрелковой 
дивизии, громившего тылы отступающих частей 8-й ита-
льянской армии. 

Тасолтан Моисеевич вспоминал о тех днях нашего на-
ступления: «…Мы прорвались вглубь обороны противни-
ка и громили его тылы. В этих боях, как свидетельствуют 
документы полка и похоронка, присланная моей матери, я 
был убит. На самом деле было так: немецкий офицер в руко-
пашном бою выстрелил мне в упор в грудь, я упал, потерял 
сознание, даже санитарки полка посчитали меня убитым.

Орден 
Отечественной войны I степени

Орден Боевого
Красного Знамени

Орден Красной Звезды
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Наступление развивалось успешно, полк ушел вперед. 
Видимо, долго пролежал я в снегу без сознания, так как 
сильно обморозил ноги. Своим спасением обязан ветери-
нарному врачу дивизии. Проезжая мимо, он обратил вни-
мание на то, что среди убитых только вокруг одного меня 
растаял снег. Он остановился, обнаружил во мне признаки 
жизни, погрузил на проходящий мимо танк и отправил в 
госпиталь…».

В конце декабря 1942  – начале января 1943 годов ча-
сти 58-й гвардейской стрелковой дивизии вели тяжелые 
бои с Миллеровской группировкой противника. Окру-
женные в городе немецкие части ожесточенно сопротив-
лялись и не оставляли попыток прорваться на запад.  Ка-
питан Битаров за эти бои получил свою первую награду 
– орден Красного Знамени. Вот выдержки из его наград-
ного листа: «…28 декабря 1942 года в тылу противника 
Битаров со своим отрядом занял важный перекресток до-
рог, отрезав этим последнюю шоссейную дорогу, соеди-
няющую Миллеровскую группировку противника с его 
тылом… В течение двух суток отряд сдерживал натиск 
превосходящих сил, удерживая за собой указанный ко-
мандованием рубеж. … При этом отряд нанес большой 
урон противнику в живой силе и матчасти, уничтожено 

Орден Александра Невского

Рисунок сержанта Жданова Льва Ивановича 115 стрелкового полка 41 гв. стрелковой дивизии
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до 200 солдат и офицеров противника, 5 станковых пуле-
метов и 4 миномета… 

8 января 1943 года в операции по разгрому 304-й пе-
хотной дивизии немцев капитан Битаров руководил дей-
ствиями своего отряда и приданными подразделениями, 
он шел впереди группы бойцов и командиров, первым 
ворвался в помещение, где был расквартирован штаб..., 
захватил ценные штабные документы и одного офицера, 
при этом Битаров лично уничтожил 3 солдат и 2 офицеров 
противника.

17 января 1943 года отряду … Битарова приказано в 
районе разъезда Усово … перерезать путь отхода против-
ника, прорывавшегося из Миллерово… Битаров под гра-
дом пуль и сильным минометным огнем с возгласами «За 
Родину, за Сталина», идя сам впереди, поднял бойцов в 
атаку. Враг не выдержал… в панике бежал, бросив воору-
жение, автомашины и массу другого военного имущества. 
В этом бою капитан Битаров тяжело ранен…». В марте 
1943 года Битарова назначили заместителем командира 
175-го гвардейского стрелкового полка, и в этой должно-
сти он дошел до Победы.

Отличился в боях при форсировании Днепра, захвате 
и удержании плацдарма на западном берегу реки в сен-
тябре 1943 года, за что командиром полка был представ-
лен к награждению орденом Ленина, но был награжден 
орденом Отечественной войны I степени. Вместе с 58-й 
гвардейской стрелковой дивизией освобождал Украину, 
Молдавию, формировал реку Одер, а Победу встретил в 
столице Чехословакии, городе Праге. Гвардии майор Би-
таров – участник знаменитой встречи союзников на реке 
Эльбе. 

После войны Битаров Т.М. вернулся на родину – в Се-
верную Осетию. Работал сначала бурильщиком, горным 
мастером, начальником участка шахты «Южная» Садон-
ского угольного комбината СО АССР.

Многолетний добросовестный труд ветерана войны и 
труда Тасолтана Битарова был отмечен орденом Октябрь-
ской революции, медалью «Во славу Осетии» и многими 
другими наградами.

Звание Почетного гражданина г. Богучара присвоено в 
1972 году по случаю празднования 30-летия со дня осво-
бождения города и района от немецко-фашистских захват-
чиков. Умер 26 декабря 1997 года. 

Орден Октябрьской
революции
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Награжден боевыми наградами: двумя орденами 
Александра Невского (02.02.1945, 16.02.1945), орденом 
Боевого Красного Знамени (30.04.1943), орденом Отече-
ственной войны I степени (31.01.1944), орденом Красной 
Звезды (28.05.1945).

Ист.: Богучарский край от А до Я: краткая краеведческая энци-
клопедия. – Воронеж: Кварта, 2006. – С. 24. Семен Красильщик, Марк 
Скотт. Встреча на Эльбе: воспоминания советских и американских 
участников Второй мировой войны. – М.: Агентство печати «Ново-
сти», 1988. – С. 56-59. Газета «Советская Осетия», № 157 29.08.2011 г., 
статья «Свет на горе Битаровых», автор Т. Байбародова.

Подготовил краевед-поисковик Э.А. Солорев
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ЕРОХОВ 
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА
 и села ТВЕРДОХЛЕБОВКА

Участник Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов.

Родился 4 ноября 1915 года в г. Павлове-Посаде Мо-
сковской области в семье рабочего. Отец, Ерохов Фёдор 
Егорович, железнодорожный мастер, мать, Ерохова Евдо-
кия Фёдоровна, ткачиха. В 1930 году окончил семилетнюю 
городскую школу, в 1931 году – школу ФЗУ. По путевке 
комсомола в 1933 году был призван добровольцем на Чер-
номорский военно-морской флот. С 1937 по 1941 годы  был 
на комсомольской и профсоюзной работе. С июля 1941 по 
8 апреля 1942 годов находился на Ленинградском и Вол-
ховском фронте в качестве политрука стрелковой роты, 
военкома отдельного стрелкового батальона I отдельной 
горнострелковой бригады. Член ВКП (б) с 1939 года.  Во-
евал на Волховском фронте с 5 июля 1941 по 10 апреля  
1942 годов и Юго-Западном фронте с 15 декабря 1942 года в 
составе 126 гвардейского стрелкового полка 41 гвардейской 
стрелковой дивизии 6 армии и 173 гвардейского стрелково-
го полка 58 гвардейской стрелковой дивизии. До октября 
1942 года находился в военно-политической академии им. 
В.И. Ленина. По 1954 год находился в армии на командной 
и политической работе. Демобилизован в запас в звании 
подполковника.

Николай Фёдорович Ерохов неоднократно приез-
жал на богучарскую землю. Гвардии старший политрук  
126 ГСП 41 СГД, Ерохов Н.Ф. за проявленные доблесть и 
мужество был награжден орденом Красной Звезды при-
казом по войскам 6-й Армии от 2 апреля 1943 года. В на-
градном листе указано: «Лично тов. Ерохов в боях за дер. 
Гадючье и Расковка руководил боем, истребил до батальо-
на гитлеровцев, сам лично уничтожил до 20 гитлеровцев. 
В боях за аэродром в районе ст. Гармашевка т. Ерохов воз-
главил руководство 3 стрелковой ротой, которая прорвала 
линию  обороны противника, блокировала 3 ДЗОТа, унич-
тожила около 30 гитлеровцев, две дрезины с 60 солдата-
ми. В этом бою тов. Ерохов уничтожил 12 гитлеровцев, 
будучи раненым продолжал руководить боем».

Орден Красной Звезды

Орден 
Отечественной войны I степени
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Награжден орденом Красной Звезды (02.04.1943).
Решением Богучарского городского Совета народных 

депутатов трудящихся Воронежской области № 41 звание 
Почетного гражданина г. Богучара  было присвоено 20 мая 
1973 года, решением Твердохлебовского сельского Сове-
та народных депутатов трудящихся Воронежской области  
№ 4 звание Почетного гражданина села Твердохлебовка от 
28 апреля 1973 года. 

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Село Твердохлебовка. 19 декабря 1942 года. 
Жители села встречают танкистов 24-го танкового корпуса
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ГУБАНОВ 
НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Участник Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов. Снайпер 3-го стрелкового батальона, 93 отдель-
ного Краснознаменного полка, 76 стрелковой дивизии.

Родился 28 октября 1917 года в с. Лаврово Ефремовско-
го района Тульской области. В 1940 году закончил сред-
нюю школу. Член ВКП (б) с сентября 1940 года, командир 
Красной Армии, призван в армию в 1936 году. Сентябрь 
1939 – октябрь 1941 – летчик 15 авиационной бригады. 
С 7 марта 1942 года и до расформирования находился в 
58-й (1) СГД. По июль 1942 года – 4  ГСД. Затем в органах 
МВД с 1947 по 1963 годы, с 1963 года на пенсии. Шесть 
раз ранен и дважды контужен. Боевое крещение принял 
22 июня 1941 года в составе 15-й авиадивизии Западного 
фронта в должности летчика. Дивизия дислоцировалась 
в г. Бобруйске. Трижды был сбит фашистскими истреби-
телями. Последний раз в ноябре 1941 года под Москвой в 
районе Подольска тяжело ранен. Три месяца в госпитале г. 
Саратова, списан из авиации по ранению. Держал оборо-
ну г. Богучара в 1942 году и его освобождал, освобождал 
г. Красноград. 

Первую свою награду – медаль «За отвагу» – получил 
в октябре 1942 года за уничтожение из винтовки 19 ру-
мынских наблюдателей.

Гвардии сержант Губанов Николай Семёнович отли-
чился в боях в декабре 1942 года за Дмитриевку, в архивах 
Министерства обороны хранится наградной лист воина, 
в котором сообщалось: «Презирая смерть во имя Родины, 
тов. Губанов со своими двумя учениками бросился впе-
ред и увлек за собою остальных. Притаившийся офицер 
бросил в храбрецов гранату и тяжело ранил в голову т. Гу-
банова. Всего на протяжении боев за Сталинград т. Губа-
нов огнем из винтовки и в рукопашной схватке уничтожил  
86 гитлеровцев и 6 взял в плен».

Участвовал в боях, находясь в окружении под ст. Лозо-
вая, в боях под Харьковом, в освобождении Мерефы, Без-
людовки и многих других населенных пунктов.

  До конца жизни не забуду, как говорил Николай Се-
мёнович, курган Грузский. В наградном листе 1943 года 

Орден Боевого
Красного Знамени

Орден 
Отечественной войны I степени
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сообщается: «За дважды пролитую кровь в боях с немец-
кими захватчиками уничтожил 125 гитлеровцев, из них  
13 офицеров, взятие в плен 6 гитлеровцев, за уничтожение 
из орудия ПТЛ 2-х ДЗОТов, 3-х пулеметных точек врага 
и сбитие фашистского стервятника «Хейнкель-111»… до-
стоин награждения орденом Отечественной войны I сте-
пени».

После ухода из Советской армии работал на заводе по-
мощником директора по кадрам и режиму. Уволился по 
состоянию здоровья. 

В 1972 году присвоено звание «Почетный гражданин 
города Богучара».  

Умер 13 июля 1993 года, похоронен на Калитниковском 
кладбище г. Москвы. 

Имеет награды, ордена: Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени (01.08.1986), Отечественной вой- 
ны II степени (09.08.1944), Красной Звезды (30.04.1944); 
медали: «За отвагу» (1942) и «За оборону Сталинграда» 
(1943).

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Орден Красной Звезды
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ИВАНОВ 
ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

Почетный гражданин  города БОГУЧАРА

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, военачальник. Герой Советского Союза.

Родился 27 мая 1923 года в г. Спасске (Беднодемья-
новск) Пензенской области. В Советской армии с октября 
1941 года, окончил ускоренный курс Подольского военно-
го пехотного училища в 1942 году. На фронте с октября 
1942 года. Боевое крещение молодой командир взвода 
получил в декабре 1942 года на богучарской земле. Член 
ВЛКСМ с 1942 года. 

Бои за Богучар навсегда остались в памяти Дмитрия 
Иванова. Как он впоследствии вспоминал, что «…бой был 
жестоким и трудным, а для меня, необстрелянного, вдвой-
не. А еще потому, что там в Богучаре, уже освободив его, 
я вдруг увидел глаза старой крестьянки – будто глаза Рос-
сии. Она стояла у обгоревшей печи – все, что осталось от 
ее избы, – и рылась в пепле. За ее подол держался маль-
чуган лет трех, видимо внучок, и плакал. Потом старуш-
ка заулыбалась, помахала рукой, желая красноармейцам 
счастливого пути, и глаза ее, уже выцветшие от немало 
прожитых лет, полные слез, звали к кровавой мести. Разве 
забудешь те глаза?» Командуя стрелковым взводом, Дми-
трий Иванов освобождал города Чугуев, Харьков, форси-
ровал Южный Буг, Днепр, Днестр... За смелость и наход-
чивость, проявленные в бою под Кривым Рогом в марте 
1944 года, он получил первую боевую награду – орден 
Красной Звезды.  

Командир взвода 173-го гвардейского стрелкового пол-
ка (58-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская 
армия, 1-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Дми-
трий Иванов особо отличился в бою 20 января 1945 года. 
В этот день, несмотря на ураганный огонь неприятеля, он 
первым во главе своего взвода ворвался в село Боронув, 
расположенное юго-западнее польского города Ченсто-
хов, уничтожив десятки гитлеровцев. После этого взвод 
гвардии лейтенанта Дмитрия Иванова преодолел реку 
Одер севернее  города Оппельн (ныне – Ополе, Польша), 
захватил  плацдарм у города Гуттентаг (ныне – Доброд-
зень, Польша) и удерживал его до подхода основных сил 

 Орден 
Отечественной войны I степени                         

Герой Советского Союза 
(орден Ленина и медаль 

«Золотая Звезда»)
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полка. За этот подвиг гвардии Иванову было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». 

День Победы командир стрелковой роты 173-го полка 
встретил в Чехословакии. В те майские дни на собрании 
офицеров полка Д.П. Иванову торжественно вручили еще 
одну награду – Чехословацкий военный крест. Также он 
имеет другие награды, ордена: Ленина, Отечественной вой- 
ны I и II степени (24.05.1945), Красной Звезды, медали, 
иностранные орден и медаль. 

В наградном листе указывается: «16 марта 1945 года в 
боях за кирпичный завод т. Иванов первый со своей ротой 
ворвался в распоряжение кирпичного завода и овладел им, 
где в результате ожесточенных боев противник оставил 
на поле боя убитыми 57 солдат и офицеров. В этом бою  
т. Иванов был ранен, но не ушел с поля боя, продолжал ко-
мандовать своим подразделением до полного выполнения 
боевого задания». Посоветовался с женой, Марией Леон-
тьевной, которая прошла с ним вместе, в одном батальо-
не, от Дона до Праги, и решил остаться в армии. Только в 
1969 году ушел в запас.

Чехословацкий военный крест

Рисунок сержанта Жданова Льва Ивановича 115 стрелкового полка 41 гв. стрелковой дивизии
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После войны продолжал службу в армии, с 1969 года 
– полковник в запасе. Жил в Воронеже, работал в поли-
техническом институте. Звание Почетного гражданина 
города Богучара присвоено в декабре 1972 года по слу-
чаю празднования 30-летия освобождения города и рай-
она от немецко-фашистских захватчиков. Умер 24 июня  
1985 года. Похоронен на Юго-Западном кладбище г. Воро-
нежа. Бюст Героя установлен в парке 30 лет ВЛКСМ в г. 
Спасске Пензенской области.

Ист.: Герои и подвиги. Кн. IV. – Саратов, 1978. – С. 60-70; Сель-
ская новь, 1984, 9 мая (об Иванове Д.П.); Первогвардейцы вспомина-
ют: сборник. – Чернигов, 1991. – С. 30-31; Хлюпин В.И. Сыны Рос-
сии. – М., 1985. – С. 82. 

Богучарский край от А до Я: краткая краеведческая энциклопе-
дия. – Воронеж: Кварта, 2006. – С. 119.

О. Тельбух. Герои и подвиги (сборник очерков). – Саратов, При-
волжское книжное издательство. – 1978.

Подготовили краевед-поисковик Э.А.Солорев и член Всероссий-
ского Союза писателей «Воинское содружество» Е.П. Романов.

Орден Красной Звезды

Орден 
Отечественной войны I степени
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Орден Красной Звезды

АПЛЕТОВ 
ИВАН ПОТАПОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов. Герой Советского Союза.

Родился 24 апреля 1921 года в с. Сухой Донец (ныне Бо-
гучарского района Воронежской области) в семье крестья-
нина. Почетный гражданин г. Богучара. Русский. Окончил 
педагогическое училище в Ростовской области. Работал 
учителем. 

В Красной Армии с 1940 года. В действующей армии 
с января 1942 года. Член КПСС с 1943 года. В июльских 
боях 1944 года пулеметный взвод 164-го стрелкового пол-
ка (33-я стрелковая дивизия, 1-я ударная армия, 3-й При-
балтийский фронт) под командованием старшего лейте-
нанта Аплетова овладел частью важной высоты западнее 
п. Миссо (Выруский район, Эстонская ССР). После выхо-
да из строя командира роты принял на себя командование 
подразделением и отразил контратаку врага. Находясь в 
окружении, в течение суток удерживал занимаемый ру-
беж и огнем пулеметов обеспечивал действия батальо-
на. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта  
1945 года. 

Жительница с. Сухой Донец Юлия Асенова писала о 
герое: «В июле 1942 года И.П. Аплетова назначают ко-
мандиром пулеметного взвода. В походной сумке Иван 
всегда хранил письмо матери, Елены Ивановны, которое 
пришло в день получения офицерского звания. Она писала 
ему: «Дома, на работе в колхозе и на учебе ты всегда был 
первым. Передовым, лучшим воином ты должен быть и на 
фронте...». Этот материнский наказ советский офицер свя-
то выполнял в жестоких сражениях с врагом. Командова-
ние посылает Ивана Потаповича – умелого, инициативно-
го, военного командира – на решение наиболее сложных 
боевых задач. Вот один из фронтовых эпизодов.

Необходимо было проникнуть в тыл врага и перере-
зать главную дорогу, по которой отступали немцы. 26-
27.07.1994 года с группой в 15 бойцов Аплетов первым 
«оседлал» шоссе и за ним населенный пункт. 8 раз бро-
сались гитлеровцы в отчаянные контратаки, пытаясь про-

 Герой Советского Союза 
(орден Ленина и медаль 

«Золотая Звезда»)
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биться по шоссе, но каждый раз 
натыкались на непреодолимую 
стену огня. В этом бою мастер 
пулеметного огня старший лей-
тенант Аплетов лично уничто-
жил 130 гитлеровцев, а во вре-
мя рукопашного боя захватил в 
плен 2  немцев. Боевая задача 
была выполнена.

В конце августа 1944 года  
Иван Потапович был тяжело ра-
нен. Почти полгода провел он на 
койках разных госпиталей. Ра-
нения не позволили ему встать 
в боевой строй. Домой, в Сухой 
Донец, Иван вернулся в апре-
ле 1945 года. Родина встречала 
своего земляка в звании Героя 
Советского Союза. Кроме выс-
шей награды на его груди красо-
вались орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда».

День Победы встретил в 
тылу, парторгом крупного оборонного предприятия. В 
1946 году окончил Вологодскую областную партийную 
школу. С 1947 года майор Аплетов в запасе. В 1960 году 
он был назначен директором школы № 485 г. Москвы (до 
1977 года). Работе в этой школе он отдал 18 лет.

На здании школы № 485 г. Москвы установлена мемо-
риальная доска. 

После войны Иван Потапович некоторое время рабо-
тал учителем начальных классов в Суходонецкой школе, 
затем была партийная работа в г. Россоши. После выхода 
на пенсию ветерана стали беспокоить фронтовые раны, 
его здоровье ослабло. 

«Похороните меня в родных краях, на нашем сельском 
кладбище, рядом с родительскими могилками», – просил 
Иван Потапович перед смертью. Эта просьба была выпол-
нена».

Умер 27 марта 1979 года.  Похоронен в с. Сухой Донец.
Его могила – памятник истории нашего района. Одна 

из улиц северо-западного микрорайона города Богучара 
названа его именем. 

Медаль «За победу над
Германией в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг.»
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Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красной 
Звезды (06.07.1944 и 30.07.1944), медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ист.: Романов Е.П., Романова З.М. Богучар. – Воронеж: ОАО «Во-
ронежская областная типография», 2016. – С. 188. 

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Орден Красной Звезды
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КОТОВ 
ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

 Участник Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов. Герой Советского Союза. Гвардии старший 
сержант. 

Родился 23 марта 1921 года в с. Терешково Богучар-
ского района Воронежской области, в семье крестьяни-
на. Русский. Работал в Таганроге слесарем-сборщиком и 
учился в школе рабочей молодежи.  В 1940 году был при-
зван в Красную Армию. 

Участник Великой Отечественной войны с июля  
1941 года, механик-водитель 20-й танковой бригады  
(11-й танковый корпус, 1-я гвардейская танковая армия, 
1-й Белорусский фронт). 16 апреля 1945 года в ожесточен-
ных боях в районе Зееловских высот (Германия), расчи-
щая путь пехоте, вместе со своим экипажем уничтожил 4 
противотанковые пушки, 2 минометных батареи, 5 пуле-
метных гнезд. Всю войну был механиком-водителем тан-
ка. Несколько раз горел в танке. Ему довелось сражать-
ся в оборонительных боях под Витебском, Смоленском, 
защищать Москву. Приходилось участвовать в боях под 
Харьковом, громить врага на Курской дуге, освобождать 
Варшаву и брать Берлин.

В завершающих боях по разгрому фашистской Гер-
мании старший сержант Я.М. Котов воевал в 20-й гвар-
дейской Краснознаменной Селецкой танковой орденов 
Суворова и Кутузова бригаде 2-го отдельного танкового 
корпуса 1-го Белорусского фронта. Он участвовал в боях 
по прорыву сильно укрепленной, глубоко эшелонирован-
ной обороны немцев на подступах к Берлину на Зеелов-
ских высотах. В момент прорыва этой оборонной полосы, 
действуя в разведке в составе своего взвода, его танк пер-
вым ворвался на позиции врага. Огнем пушки и пулеме-
та, а также гусеницами экипаж машины уничтожил ми-
нометную батарею, 3 противотанковых пушки, несколько 
огневых точек и 50 немецких солдат. Ведя разведку на 
подступах к Берлину, Я.М. Котов стремительно ворвался 
в расположение противника, посеял панику в его рядах. 
Экипаж его танка уничтожил в этом бою противотанко-
вую батарею, несколько минометов, 6 пулеметных точек, 

 Герой Советского Союза 
(орден Ленина и медаль 

«Золотая Звезда»)
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до 40 гитлеровцев. Смелость и решительность экипажа 
обеспечили продвижение нашей пехоты и танков вперед. 
Ворвавшись на главную улицу Берлина, их танковая рота 
поддержала наступление одного из полков 5-й ударной ар-
мии. В одном из боев на улицах Берлина  один из наступа-
ющих танков роты загорелся. Другой танк рванул вперед, 
но его постигла неудача.

Командир роты капитан Кавешников, находившийся в 
танке Котова, решил посмотреть, откуда стреляют немцы. 
Выбравшись из машины, он встал в укрытие и только вы-
глянул из него, как был сражен вражеской пулей. Остав-
шись без командира, Котов взял команду экипажа на себя и 
стал двигаться к мосту. Сделать это было не так-то просто. 
На мосту пылали два подбитых танка их роты, а объезд 
был ограничен. Нужно было проскочить по краю моста, 
где даже перила были разбиты. Танк, ведомый Котовым, 
стремительно рванул вперед. Мост остался позади, но 
вдруг страшный удар потряс машину, фаустпатрон попал 
в башню. Смертельно ранен наводчик, осколками брони 
был ранен и Котов. Но не успел он прийти в себя, как еще 
один фаустпатрон попал в кормовую часть танка. Танк за-
горелся, но старшему сержанту Котову удалось погасить 
пламя. И тогда они вдвоем решили вести бой. Котов встал 
к орудию, а заряжающий на свое место; к счастью, подъ-
емный механизм пушки работал, но прицел был разбит. 
Они один за другим послали несколько снарядов в дом, в 
котором засели фашисты. Здание окуталось дымом и пы-
лью, стрельба из него прекратилась. Пехота броском пре-
одолела мост и ворвалась в дом, где засел целый батальон 
гитлеровцев.

Раненый и обгоревший выбрался Я.М. Котов из тан-
ка и почти тут же потерял сознание. Очнулся он только в 
госпитале. За мужество, стойкость, отвагу и проявленный 
героизм в боях с гитлеровскими захватчиками при штурме 
Берлина и рейхстага Президиум Верховного Совета СССР 
21 мая 1945 года присвоил звание Героя Советского Союза 
Котову Якову Михайловичу. На фронте погибли два брата 
Якова Михайловича.

В 1946 году он решил стать офицером, поступил кур-
сантом в 4-ю роту 2-го батальона 1-го ВАУ. В 1949 году 
окончил училище, и вся его последующая служба про-
ходила в автомобильных частях. В 1947 году вступил в  
ВКП (б) / КПСС. В 1949 году окончил Рязанское военно- 

 Орден 
Отечественной войны I степени                         

Брат, Котов Иван Михайлович,
погиб в Великую 

Отечественную войну 1941-45 гг. 
(1911-09.02.1943)
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Котов Я.М. с учащимися и учителями Терешковской восьмилетней школы

Почетный пионер дружины Александра Матросова Яков Михайлович Котов с пионерами
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автомобильное училище, в 1955 – курсы усовершенство-
вания командного состава. С августа 1969 года полковник 
Котов в запасе. Жил и работал в городе Каменск-Шахтин-
ском Ростовской области.

Постоянно поддерживал связь с пионерами и комсо-
мольцами Терешковской восьмилетней школы. Являлся 
почетным пионером школьной дружины. 

Его могила – памятник истории Богучарского района. 
Звание Почетного гражданина города Богучара присвоено 
в 1975 году. Именем Котова Я.М. названа одна из улиц за-
падного микрорайона г. Богучара в 1995 году. 

Ист.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь в 
2-х томах. Т. 1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 755; Романов Е.П., Романо-
ва З.М. Богучар. – Воронеж: ОАО «Воронежская областная типогра-
фия», 2016. – С. 193.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Брат, Котов Николай Михайлович,
погиб в Великую Отечественную 

войну 1941-45 гг.
(1916-29.05.1942)
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ГРОШЕВА 
МАРФА АБРАМОВНА

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Грошева (Чалая) Марфа Абрамовна родилась 4 июля 
1921 года в с. Грушовом Богучарского района Воронеж-
ской области. У нее было еще две сестры: Ефимия (1897 
г.р.) и Анна (1901 г.р.).

Анна в 1937 году была репрессирована и получила  
10 лет исправительно-трудового лагеря, несмотря на то, 
что была матерью шестерых детей в возрасте от 1,5 до  
13 лет. Содержание и воспитание детей легли на плечи се-
стер Ефимии и Марфы. 

Марфа Абрамовна окончила один класс Грушовской 
начальной школы. До войны работала нянькой у секре-
таря райкома Романа Петровича Перепелицина. В январе 
1943 года Богучарским РВК была призвана в ряды Крас-
ной Армии. Служила рядовой в/ч 14203К в 1 роте, 5-м 
батальоне, 1-й фронтовой трофейной бригаде. Ее боевой 
путь – Миллерово, Днепропетровск, Молдавия, Румыния, 
Венгрия, Австрия. 

Как рассказы-
вал сын Александр 
Грошев: «Родите-
ли познакомились 
на Великой Оте-
чественной войне 
1941-45 годов. Во 
время освобожде-
ния Молдавии они 
с отцом первый раз 
увиделись, когда он 
делал обход эшело-
на на стоянке. Потом 
долго не виделись, 
так как он уехал на 
передовую. 

С л е д у ю щ а я 
встреча была на тер-
ритории Венгрии. 
А уже на террито-
рии Австрии в горо-

Орден Отечественной войны 
II степени

Медаль
 «За взятие Будапешта»

1945 год. Вена. Австрия.
Марфа Чалая и Дмитрий Грошев
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де Вене комбатом был зарегистрирован брак с отметкой 
в красноармейских книжках. Отец Дмитрий Николаевич 
служил с 1939 по 1946 годы. Первое боевое крещение по-
лучил 14 июля 1941 года. Принимал активное участие в 
боевых действиях, получил 3 тяжелых и 4 легких ранений. 
Остался служить до 1946 года. Старший сержант Грошев в 
феврале 1945 года был награжден орденом Отечественной 
войны I степени. Мама награждена медалью «За взятие  
Будапешта», вот медаль «За взятие Вены» не получила, 
так как была демобилизована и уехала на родину мужа в 
Перлевку Семилукского района Воронежской области». 

По возвращении мужа с войны они уехали работать на 
шахту Макеевка, что на Донбассе.

В 1945 году у них родился сын Юрий, в 1947 году сын 
Александр – впоследствии Заслуженный работник МВД 
СССР, кавалер «Ордена почета» и личного боевого ог-
нестрельного и холодного оружия, профессор кафедры 
Воронежского ГАСУ, кандидат педагогических наук, дей-
ствительный член-корреспондент Всемирной Академии 
наук комплексной безопасности.

На Донбассе, в Енакиево в 1950 году родился Михаил. 
Медаль

«За взятие Вены»

1945 год. Вена. Австрия. Третья справа Марфа Грошева
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В связи с тяжелой болезнью отца в 1954  году перееха-
ли на место жительства в г. Богучар. 

Вскоре в  семье Грошевых родилось еще трое детей: 
Алексей (1954 г.р.), Николай и Ольга (1955 г.р.).

В 1969 году не стало мужа, сказались военные раны и 
тяжелый шахтерский труд. На плечах Марфы Абрамовны 
осталось трое несовершеннолетних детей.

Марфа Абрамовна работала помощником повара в  дет-
ском саду, рабочей в пищекомбинате, районном узле связи.

Воспитала 6 детей, 12 внуков, 18 правнуков и 1 пра-
правнучку.

С 1981 года Марфа Абрамовна находится на заслужен-
ном отдыхе. Активно участвует в военно-патриотической 
работе среди молодежи города.

Имеет правительственные награды: медаль Материн-
ства I степени (11.04.1957), орден Отечественной войны  
II степени (06.04.1985), медали: «За победу над Германи-

Медаль Жукова

1945 год. Вена. Австрия. Третья слева Марфа Грошева

Медаль Материнства I степени
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ей», «За взятие Будапешта» (21.09.1946), медаль «Ветеран 
труда» (23.11.1986) и медаль Жукова (19.02.1996). 

Решением городского Совета народных депутатов  
№ 39/2 от 14 сентября 2009 года за заслуги перед Богуча-
ром М.А. Грошева награждена званием «Почетный граж-
данин города Богучара». 

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Марфа Абрамовна Грошева с сыном Александром
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ЛЫСЕНКО 
МИХАИЛ НЕСТЕРОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Родился  26 октября 1923 года в семье крестьян в  
с. Загребайлово (Луговое) Богучарского района. 

В 1938 году закончил в родном селе неполную сред-
нюю школу. Затем учеба в Богучарском педагогическом 
училище, где готовили учителей начальных классов, кото-
рое он заканчивает 20 июня 1941 года, а 10 июля 1942 года 
уходит на фронт.

 Старший сержант Лысенко Михаил  воевал на Запад-
ном, 3-м Белорусском, Прибалтийском и Ленинградском 
фронтах в составе 164 Краснознаменной Витебской орде-
на Ленина стрелковой дивизии, 494 артполка, 1-й батареи 
помощником командира взвода управления до 15 апреля 
1945 года. Был тяжело ранен. С 1945 по 1946 годы продол-
жал воевать с националистами в Карпатах. 

В мирное время, с 1947 по 1974 годы, работал дирек-
тором Луговской, Залиманской неполных средних школ. 
В 1952 году закончил Воронежский государственный пе-
дагогический институт по специальности «Учитель гео-
графии». 13 лет отдано Богучарской средней школе-ин-
тернату для детей-сирот. С 1974 по 1992 годы работал 
инспектором РОНО в г. Богучаре, курировал вопросы на-
чальной военной подготовки, физкультуры и спорта, тру-
дового и профессионального обучения. 

Награжден орденами: Красной Звезды (16.01.1945), 
Отечественной войны I степени, Польским крестом «Бит-
ва за Ленино»; медалью «За отвагу» (29.05.1944). Грамоты 
Министерства образования СССР, благодарности и грамо-
ты облоно, ЦК ВЛКСМ, ВДПО и др. общественных орга-
низаций – как признание его профессионального труда на 
учительской ниве. Награжден значком «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР» в 1981 году.

Будучи на заслуженном отдыхе, Михаил Нестерович 
принимал самое активное участие в общественной жиз-
ни города, был председателем Совета ветеранов города, 
председателем общественного Совета городского Совета 
депутатов трудящихся, а также принимал непосредствен-
ное участие в автопробегах по селам района, посвящен-
ных  Дню Победы, вел активную работу по военно-па-

 Орден Красной Звезды

Медаль «За отвагу»
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триотическому воспитанию подрастающего поколения.  
19 сентября 2002 года Михаилу Нестеровичу присвоено 
звание «Почетный гражданин города Богучара». 22 сен-
тября 2002 года на празднике, посвященном 298-летию  
г. Богучара, ему была повязана лента «Почетный гражда-
нин города Богучара» и зачитано решение Богучарского 
городского Совета. Умер 28 ноября 2008 года. Похоронен 
в г. Богучаре.

Ист.: Романов Е.П., Романова З.М. Богучар. – Воронеж: – ОАО 
«Воронежская областная типография», 2016. – С. 170.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Орден 
Отечественной войны I степени

Значок «Отличник народного 
просвещения РСФСР»

Медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича 
Ленина»
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ЛАПТУРОВА 
МАРИЯ МОИСЕЕВНА

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Лаптурова Мария Моисеевна родилась 2 сентября  
1925 года в с. Подколодновка в семье крестьян. Не закон-
чив среднюю школу в городе Богучаре, в связи с началом 
Великой Отечественной войны, была призвана на военную 
службу и направлена в августе 1942 года в стоявшую в то 
время в обороне 1-ю (58) стрелковую дивизию, в 130-й арт-
полк, 1-й дивизион, 1-ю батарею в качестве телефонист-
ки-связистки. В декабре 1942 года 1 СД в составе других 
воинских подразделений Юго-Западного и Воронежско-
го фронтов участвует в операции «Малый Сатурн», в ре-
зультате которой началось наступление в районе Среднего 
Дона, освобожден город Богучар (19.12.1942 года) и весь 
Богучарский район от немецко-фашистских и итальянских 
захватчиков. Боевой путь Марии Моисеевны, в составе 58-й 
(1) гвардейской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена 
Суворова Красноградско-Пражской стрелковой дивизии, с 
августа 1942 по июль 1945 годов прошел от Дона до Праги.

Гвардии ефрейтор Мария Моисеевна награждена ор-
деном Отечественной войны II степени (06.04.1985), ме-
далями «За боевые заслуги» (01.10.1944) и «За отвагу» 
(30.10.1943). В наградном материале на Лаптурову М.М. 
сообщалось: «В ожесточенных боях с противником в рай-
оне ст. Ратаг левый берег р. Висла с 8.08. по 15.05.1944 г. 
беспрерывно поддерживала связь между наблюдательным 
пунктом и дивизионами. 10.08.1944 г. в момент отражения 
контратаки противника артогнем линия связи была пере-
бита. Тов. Лаптурова в течение 20 мин. навела новую те-
лефонную линию, обеспечив возможность командованию 
непрерывного отправления артогнем и успешного отра-
жения контратаки».

Вернувшись домой после демобилизации в 1945 году, 
Мария Моисеевна, получив специальность бухгалтера, 
в течение 28 лет работала  в пищевой промышленности, 
на местном маслосыродельном заводе. За долголетний и 
добросовестный труд в 1982 году занесена в заводскую 
Книгу Почета, награждена медалью «Ветеран труда», ее 
труд отмечен многими благодарностями, Почетными гра-
мотами. Много сил и здоровья Мария Моисеевна уделяла 

Медаль «За отвагу»

Медаль «За боевые заслуги»
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воспитанию подрастающего поколения: она часто встре-
чалась с молодежью, учащимися школ, пользовалась за-
служенным авторитетом у жителей города Богучара. В год 
60-летия освобождения г. Богучара от немецко-фашист-
ских, итальянских захватчиков решением сессии Богучар-
ского городского Совета народных депутатов от 19 сентя-
бря 2002 года Лаптуровой Марии Моисеевне присвоено 
звание «Почетный гражданин города Богучара».

22 сентября 2002 года на празднике, посвященном Дню 
города, ей была повязана лента «Почетный гражданин го-
рода Богучара», зачитано решение Богучарского городско-
го Совета.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»

Орден Отечественной войны 
II степени

Встреча на Эльбе советских и американских войск. 25 апреля 1945 г.
В центре Лаптурова М.М.

Нагрудный знак «За заслуги
перед Богучарским районом»
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КУСУРОВА 
АННА ГРИГОРЬЕВНА

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Родилась 14 сентября 1925 года в с. Новая Чигла Та-
ловского района Воронежской области. 

После окончания средней школы закончила Воронеж-
ский государственный медицинский институт, лечебный 
факультет (1949). В течение пяти лет работала на Урале  
(г. Кокчетав) в госпитале МВД врачом-хирургом по месту 
службы мужа, с 1954 года – в Центральной районной боль-
нице г. Богучара. Первое время работала врачом-хирургом, 
а затем была назначена на должность заведующей терапев-
тическим отделением. Общий стаж ее работы в районе –  
38 лет, из них 27 лет она проработала в должности заведую-
щей терапевтического отделения Богучарской ЦРБ. 

На протяжении многих лет совмещала основную рабо-
ту с преподаванием основных дисциплин в школе меди-
цинских сестер. 

Неоднократно была избрана народным депутатом рай-
она, помогала жителям г. Богучара и Богучарского района, 
выполняя их наказы и просьбы.

Орден Октябрьской
революции

Орден «Знак Почета»

Семья Кусуровых. Слева направо: дедушка Петр Васильевич, 
 Кусурова Анна Григорьевна, муж Александр Петрович, 

бабушка Марья Леонидовна. 
У нее на руках дочь Анны Григорьевны Ирина
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 В районе известна как высокопрофессиональный 
специалист, чуткий и отзывчивый человек.

Муж, Кусуров Александр Петрович, участник Великой 
Отечественной войны 1941-45 годов. Старший лейтенант 
Кусуров награжден орденом Красной Звезды (28.04.1945).

Дети: сын Николай (1955 г.р.) работал на Ижевском мо-
лочно-консервном комбинате начальником цеха КИП и А 
(контрольно-измерительные приборы и автоматика), дочь 
Ирина (1952 г.р.) работает врачом-терапевтом в г. Вороне-
же.

Кусурова А.Г. – врач первой категории, награждена ор-
денами: «Знак Почета» (02.12.1966), Октябрьской Револю-
ции (26.06.1981); медалями: «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (02.03.1970), «Ветеран труда» (18.12.1980) и 
юбилейными медалями. 

Умерла 15 октября 2004 года, похоронена в г. Богучаре.  
Звание «Почетный гражданин города Богучара» при-

своено 16 сентября 1999 года. 

Ист.: Почетный гражданин города // Богучарские вести, 2000,  
4 марта.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича 
Ленина»

Медаль «Ветеран труда»
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ВЕРБИЦКИЙ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Российский военачальник. Государственный и обще-
ственный деятель. Генерал-лейтенант.

Родился 30 марта 1954 года в г. Грозном Чечено-Ин-
гушской ССР в семье рабочего. После окончания средней 
школы, с 1971 по 1975 годы учился в Орджоникидзевском 
общевойсковом командном училище, с 1980 по 1983 годы 
учился в военной академии им. Фрунзе. Служил в Одес-
ском военном округе: командир взвода, роты, начальник 
штаба – заместитель командира батальона. 

С 1983 года сначала служил в Белорусском военном 
округе – старшим офицером оперативного отдела штаба 
корпуса, начальником штаба – заместителем командира 
бригады, командиром бригады. Затем был переведен в За-
падную группу войск начальником штаба – заместителем 
командира дивизии, и наконец – в Московский военный 
округ командиром дивизии.

 Гвардии полковник с 05.02.92 по 06.08.94 годы. В мае 
1995 года ему присвоено звание генерала, когда он был ко-
мандиром 10-й танковой дивизии, передислоцированной 
из Германии в Богучар. Принял активное участие в строи-
тельстве военного городка и замещении дивизии. 

С 1999 года – участник боевых действий  и по наведе-
нию конституционного порядка в Чеченской Республике.

С 18 сентября 2001 по февраль 2005 годов гене-
рал-лейтенант Вербицкий Алексей Иванович – команду-
ющий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной 
армией.

С 1997 по 1999 годы учился и закончил академию Ге-
нерального штаба Министерства обороны РФ. 

3 августа 2005 года назначен заместителем командую-
щего войсками Северо-Кавказского военного округа.

Главный федеральный инспектор по Кабардино-Бал-
карской Республике аппарата полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Южном феде-
ральном округе с сентября 2009 года. 

23 апреля 2015 года назначен советником главы Респу-
блики.

Орден «За службу в Вооруженных 
силах СССР»  III степени

Орден «За военные заслуги»
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Награжден орденами: 
Мужества, «За военные за-
слуги», «За службу в Во-
оруженных силах СССР»  
III степени, многими меда-
лями. 

В 1996 году ему было 
присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Бо-
гучара».

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Орден Мужества

Открытие военного городка в г. Богучаре

Премьер-министр Черномырдин 
В.С. в г. Богучаре – в центре, 

слева – А.И. Вербицкий
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ДЬЯКОНОВА 
ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Дьяконова Тамара Николаевна родилась 3 декабря  
1926 года в с. Новая Родиновка Козловского района Чу-
вашской АССР. После окончания Казанского медицин-
ского института была направлена Воронежским облздрав 
отделом на работу в г. Богучар. 

Работала в с. Радченском, когда там еще был райцентр. 
С 1957 по 1962 годы после упразднения Радченского рай-
она заведовала Монастырщинской больницей. С 1962 по  
2001 годы работала в г. Богучаре рентгенологом, тера-
певтом, заместителем главврача, эндокринологом. Одной из 
первых ей присвоено звание «Отличник здравоохранения». 
Тамара Николаевна Дьяконова проработала врачом более  
51 года и всегда пользовалась уважением богучарцев. 

Слева направо: Кусурова Анна Григорьевна – врач-терапевт, Барбши-
на Ольга Ивановна – медсестра, Землянухина Наталья Петровна –  
ст. медсестра, Дьяконова Тамара Николаевна – врач-эндокринолог

Звание «Почетный гражданин города Богучара» при-
своено в сентябре 2004 года. Умерла 6 февраля 2008 года 
и похоронена в г. Богучаре.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Знак «Отличник здравоохранения»
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ОДНОКОЗОВА (ЦЫБУЛИНА) 
ЕВДОКИЯ МАТВЕЕВНА

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Родилась 14 марта 1924 года в с. Залимане Богучарско-
го района. Отец, Матвей Трофимович Цыбулин, был из-
вестным в Богучарском районе костоправом. О его даре 
костоправа лучше всего говорят сами богучарцы. Вот что 
рассказывала Ярослава Бушуева-Антонова: «Мой папа ра-
ботал на автобазе и однажды получил травму от станка, 
где делали деревянные кузова для машин. Доска отлетела 
и ударила его в  грудь. Домой привезли его со страшной 
болью в области ребер. В общем, что называется ни вздох-
нуть ни охнуть. Поехали за дедом Цыбулей. Он на дом ни 
к кому не ходил, но все же как-то уговорили и привезли 
к нам. Папа был довольно не маленького 
веса, а старичок против него щупленький, 
маленький, но обладал видимо какой-то си-
лой большой. Он папу поднял, тряхнул, тот 
вскрикнул, и сразу боль прошла. Оказыва-
ется, у него ребро зашло  за ребро. Это был 
действительно народный лекарь, а его в те 
времена преследовали власти как знахаря». 
А вот воспоминания Николая Матвиенко: 
«Я, конечно, этого не помню, но, по расска-
зам родителей, с дедом Цыбулей я знаком  
с 10 месяцев. Я только-только начал делать 
первые шаги, и отец, приходя с работы, 
ставил меня в зале у стола, сам уходил в 
переднюю, звал меня, и я топал к нему. А 
через 2 дня я перестал топать, а стал ползти 
на четвереньках. Батя ничего не поймет, а 
потом мама призналась, что я упал с печ-
ки. Наутро (был воскресный день) отец на 
рынке встретил деда Цыбулю и привел его 
осмотреть меня. Дед пощупал-пощупал, 
потом положил на стол животом вниз, од-
ной рукой взял за спинку, а второй пятер-
ней меж своих пальцев меня за обе ноги у 
щиколоток. Дернул один разок, я минутку 
поревел, а через день опять, к большой ра-
дости родителей, начал топать (и бегать, и 

Сидят: Цыбулины Матвей Трофимович  
и Анна Петровна, стоит дочь Евдокия
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прыгать) и топаю вот уже 67 лет, за что с теплом вспоми-
наю деда Цыбулю».  О нем ходили легенды, что он даже 
выправлял людям горбы. 

В семье было трое детей: Иван, Евдокия и Петр.
Евдокия Матвеевна училась в Залиманской восьмилетней 

школе. После школы поступила в медицинское училище, но 
закончить не удалось: началась Великая Отечественная война. 

С 1943 года работала в Богучарской прокуратуре се-
кретарем. В 1954 году заочно окончила Саратовскую юри-
дическую школу следователей.

С декабря 1943 по 1979 годы работала секретарем в 
прокуратуре.

В 1957 году вышла замуж за Однокозова Ивана Петро-
вича (1911 г.р.), который был участником Великой Отече-
ственной войны, награжден двумя медалями «За отвагу» 
(28.04.1944 и 20.04.1945) и орденами: Красной Звезды 
(04.09.1945) и Отечественной войны II степени (06.04.1985). 
Всю жизнь проработал столяром. В 1957 году них родились 
близнецы: Нина и Николай, которые впоследствии работа-
ли учителями: Нина учителем математики, Николай учите-
лем физкультуры, а затем на заводе «Юпитер».

Евдокию Матвеевну Однокозову знали почти все богу-
чарцы, особенно старожилы. Она  переняла дар костопра-

Слева направо: Однокозовы Иван Петрович и Евдокия Матвеевна 
с детьми Николаем и Ниной
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ва от своего отца и всю жизнь оказывала помощь людям. 
Редко можно найти семью в Богучаре, которой бы не по-
могла Евдокия Матвеевна. 

Поволоцкая Елена так вспоминала о встрече с Евдо-
кией: «На уроке физкультуры я подвернула ногу, сначала 
не придала значения, болит-переболит, но пока дошла до 
дома, на сапоге замок лопнул, так распухла нога. Мама от-
везла меня к бабушке. Она посмотрела, покрутила ногу, 
только предупредила, чтобы не кричала, а то с ней вели 
беседу о том, что у нее нет медицинского образования и 
она не имеет права лечить людей, так за разговором она 
дернула ногу и все, намазала меновазином, увязала и ска-
зала два-три дня не нагружать ногу, посидеть дома».

А вот как о целительнице говорит Наталья Балина (Зе-
ленская): «Когда в 70-80-х годах я, например, оказывалась 
где-нибудь в другом месте, не в Богучаре, сразу как-то це-
пляло глаз огромное количество людей с увечьями... Нам, 
богучарцам, с этим очень повезло... Лечила нас, лечила 
наших детей, никогда и никому никакого отказа... Царство 
ей небесное, эта женщина заслуживает самой светлой па-
мяти....».

Дар костоправа унаследовал и ее сын Николай.
Евдокия Матвеевна умерла и похоронена на городском 

кладбище 10 июля 2009 года.
Присвоено звание «Почетный гражданин города Бо-

гучара» постановлением Богучарского городского Совета  
№ 1098 от 22 сентября 2004 года.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов
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ХРАМОВ 
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области» 
(2002) в номинации «Промышленность», бывший гене-
ральный директор ОАО «Богучармолоко».

Родился в с. Рождественском Борисоглебского района 
Воронежской области в трудовой семье. 

Его отец, Храмов Михаил Антонович (1911 г.р), был 
одним из 25-тысячников, посланный с промышленных 
предприятий на подъем села, работал председателем сель-
ского совета в с. Рождественском. Старший лейтенант 
Храмов М.А. – участник финской и Отечественной войн 
(1941-45 годов), награжден орденами Отечественной вой-
ны I и II степени (06.11.1985 и 25.04.1947) и медалью «За 
боевые заслуги» (12.11.1943).

После окончания восьмилетней школы В.М. Храмов 
поступил и в 1964 году с отличием завершил обучение в 
Борисоглебском техникуме механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства. 

Трудовую деятельность начал механиком-электриком 
в колхозе «Путь Ленина» Семилукского района, в конце 
1964 года был призван в ряды Советской армии. Слу-
жил в Московском и Туркестанском военных округах, в  
1967 году демобилизовался в звании старшины и устро-
ился на работу техником-электриком Богучарского райпо-
требсоюза.

В 1972 году был назначен энергетиком Богучарского 
сырзавода. 

В 1976 году окончил Воронежский политехнический 
институт по специальности «Инженер по автоматизации 
промышленных установок». 

С 1976 по 1978 годы – ответственный работник Бо-
гучарского райкома КПСС, в 1978 году назначается ди-
ректором Богучарского сырзавода и в этой должности, за 
исключением короткого промежутка времени, с 1980 по 
1982 годы, – заместитель председателя Богучарского рай-
исполкома, работал до 2004 года. Потом в течение 30 лет 
до самой пенсии работал директором ОАО «Богучармо-
локо». Храмов В.М. много времени уделял общественной 

Нагрудный знак «За заслуги
перед Богучарским районом»
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работе, являлся депутатом городского и районного Сове-
тов, избирался депутатом областного Совета народных 
депутатов.

О работе Виктора Михайловича прекрасно рассказал 
писатель Николай Ефимович Николюкин: «И вспомни-
лось Виктору Михайловичу его родное село Рождествен-
ское, что находится в Борисоглебском районе Воронеж-
ской области, вспомнился Хопер, куда более многоводный, 
чем Богучарка. Имена там, на Хопре, двадцатого июля  
1944 года в семье Храмовых родился мальчик, которого 
назвали Виктором. Вспомнился отец Михаил Антонович, 
страстный активист, один из 25-тысячников, посланных 
с промышленных предприятий на подъем села, участник 
финской и Отечественной войн. А когда Виктор Михайло-
вич вспомнил мать Ольгу Константиновну, в ноздри уда-
рил запах парного молока. Много лет мать проработала 
дояркой, и школьнику Виктору каждые каникулы прихо-
дилось помогать ей по уходу за коровами. Мальчик охотно 
выполнял все поручения матери.

В трудовой семье мальчик рос не белоручкой, а самым 
настоящим тружеником. В большие летние каникулы в 
колхозе приходилось выполнять разные работы, но боль-
ше всего тянуло к технике, к машинам. Уже в одиннадцать 
лет он достаточно уверенно водил грузовик по колхозным 
полям, конечно же, не имея на это право. Любовь к тех-
нике привела к тому, что после окончания восьми клас-
сов он поступил в Борисоглебский техникум механизации 
и электрификации сельского хозяйства, который окончил в 
1964 году с отличием. В техникуме был Ленинским сти-
пендиатом, и ему как отличнику учебы доверяли на стар-
ших курсах преподавать младшим курсантам электротех-
нику. Уважали Виктора Храмова не только за его учебу, 
но и как музыканта духового и эстрадного оркестров. За 
веселым музыкантом девушки ходили толпой, а он поехал 
на предпоследнем курсе в родное село Рождественское, 
встретил там юную медсестру Нину Чернышову и, долго 
не раздумывая, женился на ней, разочаровав тем самым 
всех своих поклонниц.

После окончания техникума Виктор Михайлович не-
которое время работал механиком-электриком в колхозе 
«Путь Ленина» в Семилукском районе, откуда в 1964 году 
был призван в ряды Советской армии. За три года при-
шлось ему послужить и в Московском, и в Туркестанском 

Светлана Храмова. Холст, масло.
Художник Александр Кищенко
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военных округах. А вот после демобилизации 
старшина Виктор Храмов не вернулся в колхоз 
«Путь Ленина», а повел его новый путь в другое 
место – в тихий, скромный городок Богучар. Там 
его ждали жена Нина Григорьевна и дочка Светла-
на. На новом месте ему предложили работать тех-
ником-электриком в Богучарском райпотребсоюзе. 
Не отказался. Работал напористо, добросовестно, 
вносил ценные предложения, что не осталось не-
замеченным. В 1972 году молодого специалиста, 
в то время уже студента-заочника Воронежского 
политехнического института, назначают главным 
энергетиком Богучарского сырзавода. С этих пор 
и началась тридцатилетняя связь Виктора Михай-
ловича Храмова с молокозаводом. Правда, уходил 
он на короткое время на партийные и советские 
руководящие посты, но несмотря на интересную 
работу, он постоянно возвращался сюда, на свой 
сырзавод, с которым связаны все его думы и ча-
яния. Работая заместителем председателя райис-
полкома, он прилагал максимум усилий для гази-
фикации города и района.

Сначала он работал на строительстве завода 
как представитель заказчика, а затем директором.

С детства привыкший к труду, Виктор Михай-
лович с огромным энтузиазмом взялся за работу, и все же 
часто ему не хватает часов в сутках, чтобы выполнить все, 
что запланировал на день. Не устраивала Виктора Михай-
ловича производственная мощность завода. В 1974 году, в 
год пуска завода, общий объем переработки молока в сме-
ну составлял 68 тонн. Чтобы повысить мощность завода, в 
1989 году был построен и введен в эксплуатацию цех созре-
вания сыров мощностью 300 тонн единовременного хране-
ния сыра. В 1992 году начал работать цех плавленых сыров 
мощностью 6 тонн в смену. Пущен в эксплуатацию цех за-
менителя цельного молока. Все это позволило довести об-
щий объем переработки молока в 2000 году до 150 тонн в 
смену. За это время также значительно расширился ассор-
тимент продукции. Не только в богучарских магазинах, но 
и в магазинах области и даже за ее пределами можно при-
обрести различные сыры, масло, молоко, сливки, сметану, 
творог и творожные изделия, кисломолочные продукты, 
изготовленные в цехах Богучарского сырзавода.

Часовня в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших».
 Фото Николая Дядина
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Но директору этого мало, он организует все новые и 
новые виды деятельности. Так, ОАО «Богучармолоко» 
оказывало населению, предприятиям и организациям та-
кие услуги, как ремонт и техническое обслуживание авто-
транспорта, транспортные, юридические и медицинские 
услуги, производство и реализация швейных и металло-
изделий, ремонт бытовой техники, строительство газовых 
сетей, газификация зданий промышленной и социальной 
сферы, обслуживание и ремонт кассовых аппаратов, орг-
техники и компьютеров, производство строительных мате-
риалов, конструкций и изделий, строительно-монтажные 
работы, оказание бытовых услуг населению, предприя-
тиям и организациям, выполнение функций заказчика по 
строительно-монтажным и ремонтным работам.

Таким образом, была построена детская сад-школа с 
бассейном на Песковатке. Произведен капитальный ре-
монт районного Дома культуры «Юбилейный» и районной 
школы искусств. По просьбе населения были сооружены 
два пешеходных моста через речку Богучарку. Кроме двух 
своих специализированных магазинов, было построено на 
улице К. Маркса магазин-кафе «Минутка».

А сколько приходилось оказывать спонсорской помо-
щи различным детским, спортивным и другим организа-
циям. Виктор Михайлович и работники бухгалтерии ока-
зали так же материальную поддержку служителям церкви, 
когда они задумали на северном городском кладбище по-
строить часовню.

Может показаться, что у такого занятого человека нет 
времени ни на что другое, кроме работы. Нет, это совсем 
не так.  В свободное время Виктор Михайлович много чи-
тает и не только специальную литературу. Он также ин-
тересуется современной поэзией, прозой, перечитывает 
классиков. Иногда, когда особенно хорошее настроение, 
когда все ладится на работе и дома, он берет в руки баян, и 
комната наполняется приятной его сердцу мелодией.

Виктор Михайлович большую часть времени отдает 
общественной работе, являлся депутатом городского, рай-
онного и последнего созыва областного Совета депутатов, 
через которые постоянно стремился улучшить жизнь сво-
их земляков. Особую, можно сказать, отцовскую заботу 
проявляет директор о своих подчиненных. Зарплату ра-
бочие завода получали своевременно и не ниже среднего 
уровня зарплаты по России. 



166166

Несмотря на финансовые трудности, на сырзаводе 
успешно решается жилищный вопрос. Построен и сдан в 
эксплуатацию жилой 18-квартирный дом, построены два 
жилых коттеджа.

Большое внимание уделялось здоровью рабочих. Мно-
гие из них поправляли его, свое здоровье, в санатории 
«Вешенский», с которым у сырзавода дружеские и де-
ловые связи. Не забыты ветераны и пенсионеры, они не 
только получали в праздники наборы продуктов, но им 
также оказываются жилищно-бытовые услуги. Рабочие 
сырзавода отзывались о своем директоре как о строгом, 
но справедливом руководителе, который, как настоящий 
отец со своими детьми, не заигрывает с подчиненными, а 
воспитывает настоящими людьми, полезными для обще-
ства.

Таков он, генеральный директор ОАО «Богучармоло-
ко» Виктор Михайлович Храмов.  Короткий рассказ о нем 
хотелось бы закончить стихотворными строчками:

Он человек земной, не Бог,
Так не судите его строго.
Он сделал многое, что смог,
Хотя задумок еще много».

Награжден знаком «За заслуги перед Богучарским рай-
оном».  Звание «Почетный гражданин города Богучара» 
получил в 2004 году, постановление № 108 от 22 сентября 
2004 года.

Подготовил Николюкин Николай Ефимович и член Всероссий-
ского Союза писателей «Воинское содружество» Е.П. Романов 
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ГУЗЕВ
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Действительный муниципальный советник муници-
пальной службы района I класса, Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Родился 26 мая 1948 года в с. Зайцевка Кантемиров-
ского района Воронежской области, в семье крестьян. 
Отец, Гузев Василий Иванович, участник Великой Отече-
ственной войны, всю трудовую жизнь проработал ветери-
нарным врачом, мать, Екатерина Федоровна, блокадница 
Ленинграда. За рождение пятерых детей награждена ме-
далью Материнской славы. Братья Николай и Иван (1950 
г.р.), Сергей (1958 г.р.), сестра Антонина (1953 г.р.)

В 1963 году закончил Зайцевскую восьмилетнюю, а в 
1966 году Кантемировскую среднюю школу. 

Трудовую деятельность начал в своем родном селе, в 
бывшем колхозе имени Кантемировской танковой диви-
зии, рядовым колхозником, затем водителем. Несколько 
лет избирался секретарем первичной комсомольской ор-
ганизации. Затем был назначен спортинструктором хозяй-
ства и был избран секретарем комсомольской организации  
совхоза «Коммунар». 

С 1969 по 1972 годы работал механиком отделения, а 
с 1972 по апрель 1973 годов – инженером по технике бе- 
зопасности совхоза «Коммунар» с подменой главного ин-
женера. Без отрыва от производства закончил с отличием 
Калачеевский техникум механизации сельского хозяй-
ства и Воронежский сельскохозяйственный институт им. 
Глинки по специальности инженер-механик. В апреле  
1973 года А.В. Гузев избирается заместителем председа-
теля и секретарем партийного комитета колхоза «Друж-
ба» с. Касьяновка Кантемировского района, а в сентябре  
1977 – председателем правления колхоза «Родина» это-
го же района, где проработал до января 1986 года. Затем 
Анатолий Васильевич назначается сначала на должность 
первого заместителя председателя районного агропро-
мышленного объединения Кантемировского района, а в 
июле 1986 года  – председателем районного агропромыш-
ленного объединения Богучарского района Воронежской 
области. В этой должности он проработал 11 лет. 

Орден «Знак Почета»

Почетное звание «Заслуженный  
работник сельского хозяйства РФ»
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В марте 1992 года Гузев А.В. назначается заместителем 
главы администрации Богучарского района и одновремен-
но является начальником управления сельского хозяйства.

С сентября 1997 года Анатолий Васильевич на выбор-
ных должностях, сначала глава администрации Богучар-
ского района, потом местного самоуправления, а с декабря 
2003 года – глава Богучарского муниципального района. 

Он много внимания уделяет сохранению и развитию 
сельскохозяйственного и промышленного комплексов 
района, решению проблем его социально-культурной сфе-
ры, обеспечению кадрами различных отраслей экономики 
района. В муниципальном образовании сохранена управ-
ляемость. С момента вступления в должность главы адми-
нистрации Богучарского района с 1997 года наблюдается 
ежегодный прирост экономики, а значит и увеличение до-
ходов в районный бюджет. За 12 лет, с 1997 по 2010 годы, 
доходы в районный бюджет возросли в 12 раз и примерно 
во столько же приросли собственные доходы. Это видно 
из приведенных ниже цифр:

                                       Таблица 1

Поступления в консолидированный бюджет
 Богучарского района

Юбилейная медаль 
«100 лет профсоюзам России»

Медаль 
«300 лет Российскому флоту»

Годы Доходы в консолидиро-
ванный бюджет

В том числе 
собственных доходов, 

тыс. руб.
1997 35 718,0 13 306,0
2000 54 164,0 36 163,0
2001 78 698,0 40 269,0
2002 107 844,0 41 340,0
2003 139 023,0 40 505,0
2004 154 185,0  38 159,0
2005 206 922,0 56 021,3
2006 188 518,5 64 467,0
2007 270 011,2 87 672,9
2008 419 093,0 123 189,0
2009 412 140,9 156 115,2
2010 415 6467 158 367,0

За 10 лет, с 2000 по 2010 годы, по своим показателям 
социально-экономического развития район находится в 
первой десятке среди 32 районов области.



169169

Глава администрации района активно содействует раз-
витию торговли, расширению сферы бытовых услуг. Эти 
вопросы в районе решаются своевременно, профессио-
нально и эффективно. За 2009 год оборот розничной  тор-
говли  через все каналы реализации составил  1480,6 млн 
руб. или 105 % в сопоставимых ценах к уровню 2008 года. 
Оборот общественного питания в 2009 году  составил  
61,9 млн руб., что составило 111 % в сопоставимых ценах 
к уровню 2008 года. За 2009 год оказано платных услуг на-
селению района на сумму 317,2 млн руб., бытовых услуг 
на сумму 52,3 млн рублей; транспортных услуг  – 12,8 млн 
руб. (102 %); жилищных услуг  – 18,5 млн руб. (119 %); 
коммунальных услуг  – 110,0 млн руб. (109 %).  

При непосредственном внимании Гузева Анатолия Ва-
сильевича к проблемам сельских жителей в районе обраба-
тывается и дает реальную отдачу каждый гектар пашни. В 
аграрном комплексе сложилась и работает многоукладная 
экономика. Сохранен костяк коллективных сельхозпред-
приятий, в то же время всячески поддерживается и сти-
мулируется фермерство и  развитие личного подсобного 
хозяйства в районе.

Приоритетными направлениями является развитие жи-
вотноводства и овощеводства. Ведется работа по строи-

Слева направо, Гузевы: сын Александр, отец Анатолий, 
невестка Елена

Медаль Жукова
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тельству тепличного комплекса ООО «Томат» с объемом 
инвестиций 640 млн рублей. 

Сельхозпредприятия района всегда вовремя проводят 
весь комплекс сельскохозяйственных работ, на 100 % обе-
спечены качественными семенами, техникой, горюче-сма-
зочными материалами, удобрениями. В районе большое 
внимание уделяется структуре посевных площадей. За 
2008-2009 годы и 10 месяцев  2010 года предприятия и 
организации аграрного сектора экономики района приоб-
рели 345 единиц техники, на общую сумму 245 млн руб.

Гузев Анатолий Васильевич активно способствует со-
хранению всей инфраструктуры в районе, развитию гази-
фикации и связи, организации работы вновь созданных и 
образовавшихся предприятий. 

С пуском газа в с. Монастырщина, Белая Горка, Сухой 
Донец, Дубрава, Медово, Каразеево, Южный, Вишневый, 
Филоново, Радченское, Липчанка, Шуриновка, Вервеков-
ка, Плесновка,  Богучарский район стал газифицирован на 
95 %. За годы управления районом Гузева Анатолия Васи-
льевича все населенные пункты района  были соединены 
с райцентром дорогами с твердым покрытием. Построе-

Медаль «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи 

населения»

Глава администрации Богучарского района Гузев Анатолий Васильевич и Бондарев Виктор Николаевич, 
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами, генерал-полковник. 

Фото Александра Мануйлова
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на новая производственная база дорожных организаций, 
введено в строй 2 асфальтовых завода. Велась реконструк-
ция автомагистрали М-4 «Дон», было сдано в эксплуата-
цию здание автостанции. Для строительных организаций, 
осуществляющих ее, выделены помещения под офисы, а 
также производственная база для размещения и ремонта 
техники, пущен в эксплуатацию новый завод производи-
тельностью 160 тонн асфальта в час.

В г. Богучаре решена проблема с обеспечением водой 
жителей города Богучара путем строительства водозабора 
на 1000 куб., введен в эксплуатацию водозабор в селе Вер-
вековка, проведена реконструкция водопроводной систе-
мы в с. Лебединка.  

Кроме того, построено 100 квартирных домов, завер-
шено строительство комплекса Богучарского РОВД и го-
стиничного комплекса на 50 мест при санатории «Белая 
горка», построен и сдан в эксплуатацию автовокзал. В 
2010 году введены в эксплуатацию комплекс придорожно-
го сервиса ООО УС-2 «Интердорстрой» и мини-футболь-
ное поле с искусственным покрытием в военном городке. 
Завершается строительство универсальной спортивной 

Галина Николаевна Карелова – заместитель Председателя Совета Федерации России
 и Гузев Анатолий Васильевич. 2015 год. 

Фото Александра Мануйлова

Медаль «За отличие в военной 
службе» III степени
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площадки Богучарской школы № 1. Благоустройство на-
селенных пунктов района – одна из основных задач в дея-
тельности органов местного самоуправления, как района, 
так и поселений. За время работы главой района было ас-
фальтировано 45 улиц, площадь Ленина, реконструиро-
ван парк, площадь  Малаховского,  благоустроена улица 
Дзержинского,  набережная реки Богучарки. Проведен 
ремонт и реконструкция: Луговской, Монастырщинской, 
Лебединской, Подколодновской врачебных амбулаторий 
и Радченской участковой больницы, Радченской школы- 
сада, детского сада «Звездочка», отремонтированы крыши 
Подколодновской, в с. Дьяченково Дьяченковской сред-
них школ, Богучарских средних школ № 1 и № 2, ремонт 
систем отопления Дубравской школы и детского сада «Род-
ничок», ремонт роддома, детского отделения, поликлиники, 
скорой помощи МУЗ «Богучарская ЦРБ», РДК «Юбилей-
ный» и многих других объектов. Введены в эксплуатацию 
КНС № 1 и № 2 по ул. Дзержинского в г. Богучаре. 

 Нагрудный знак «Почетный
 работник общего образования

 Российской Федерации»

Четвертый корпус санатория «Белая горка». С. Белая горка. 2015 год. 
Фото Николая Дядина
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В каждом населенном пункте района есть магазин, от-
деление почтовой связи, клуб, фельдшерско-акушерский 
пункт, школа. Принцип работы Гузева Анатолия Василье-
вича – «работать для людей и жить ради них». Активное 
участие глава района принимал в реализации националь-
ных  проектов, реформы местного самоуправления. Ана-
толий Васильевич умеет работать с людьми, защищает 
интересы района и населения, требователен к себе и под-
чиненным, стремится доводить начатое дело до конца.

 Эти черты характера помогли ему заслужить авторитет 
и уважение среди руководителей органов государственной 
власти Воронежской области, предприятий и организа-
ций района, глав поселений, муниципальных служащих и 
жителей Богучарского муниципального района. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в период с декабря 1999 по 
июнь 2009 годов он избирался  главой Богучарского муни-
ципального района. 

Нагрудный  значок
«Почетный дорожник России»

Глава администрации Богучарского района Анатолий Васильевич Гузев и
 Сергей Викторович Чижов, депутат Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации IV-VII созывов. 
Фото Александра Мануйлова
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Награды: орден «Знак Почета» (23.02.1977), почетное 
звание «Заслуженный  работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации» (19.11.1993), медаль «300 лет Россий-
скому флоту» (10.02.1996), медаль «За отличие в военной 
службе» III степени (02.02.1999), нагрудный  значок «По-
четный дорожник России» (12.10.2000), нагрудный знак 
«Почетный работник общего образования Российской Фе-
дерации» (24.04.2002), медаль «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения» (15.09.2003), медаль 
Жукова (22.02.2003), юбилейная медаль «100 лет профсо-
юзам России» (25.11.2005). 

15 мая 2013 года  награжден почетным знаком Прави-
тельства Воронежской области  «Благодарность от земли 
Воронежской» (№ 412).

Решением городского Совета народных депутатов от 
№ 39/2 от 14 сентября 2009 года за заслуги перед горо-
дом Богучаром А.В. Гузеву присвоено звание «Почетный 
гражданин города Богучара».

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Почетный знак
«Благодарность земли 

Воронежской»



175175

СОБКО
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Богучарский поэт, литератор, художник и краевед.
Родился 30 января 1944 года в г. Богучаре. 
Мать, Литвинова Александра Тимофеевна (1923 г.р.), 

уроженка с. Подколодновка. Делегат I съезда библиоте-
карей СССР, участница Великой Отечественной войны, 
награждена орденом Отечественной войны II степени 
(06.04.1985), медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (17.04.1946). 
Отец, Собко Иван Дмитриевич (1914 г.р.), участник Вели-
кой Отечественной войны 1941-45 годов. Редактор газеты 
«На разгром врага» и  корреспондент-организатор газеты 
«Патриот Родины». Награжден орденами: Красной Звезды 
(07.05.1944), Отечественной войны II степени (24.04.1945) 
и медалью «За отвагу» (1943).

По окончании Богучарской средней школы учился в 
Старооскольском геологоразведочном техникуме. Тру-
диться начал в 1962 году горнорабочим Шахтоуправления 
№ 8 в г. Донецке. Вернувшись в Богучар, работал формов-
щиком на чугунолитейном заводе, форсунщиком в ДСР, 
шофером в АТП. 

С 1963 года – в самодеятельности районного Дома 
культуры. Играл на гитаре в эстрадном оркестре (рук. 
В.Д. Воротников), пел в мужском вокальном ансамбле 
«Донцы-молодцы» (рук. В.Т. Шахин). Ранее, в школьной 
самодеятельности, играл в струнном оркестре (рук. В.И. 
Богородицкий).

В 1964 году призван в ряды Вооруженных сил. Службу 
проходил в эстрадном ансамбле Краснознаменного Тихо- 
океанского флота оркестровым гитаристом и художни-
ком-декоратором. 

Демобилизовался в 1968 году, прибыл в г. Богучар и 
поступил на работу в художественную мастерскую РДК, а 
также вернулся в свой оркестр, с музыкантами и вокали-
стами которого в конце 60-х годов участвовал в создании 
первого Богучарского вокально-инструментального ан-
самбля. В этом составе до 1975 года. 

Художник Геннадий Собко принимал участие во всех 
мероприятих города и района, в том числе в работе област-

Неофициальный герб города 
Богучара. Художник Геннадий 

Собко

Медаль «За вклад в наследие 
народов России»
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ных агитпоездов «Великий Октябрь» и 
«Под знаменем Ленина». В 1974 году 
был назначен старшим художником 
(заведующим) дизайн-художественной 
мастерской и в этой должности пребы-
вал 38 лет. Всего проработал в мастер-
ской 44 года. 

За этот период участвовал в ху-
дожественном оформлении всех, без 
исключения, мероприятий города. 
Являлся автором эскизных проектов 
многометровых панно для фасадов 
зданий, крупномасштабных декора-
тивно-информационных установок 
(из цикла «Богучар вчера и  сегодня», 
размещавшихся на площадках, улиц 
и въездной части города, галерей пе-
редовиков производства и ветера-
нов Великой Отечественной войны.  
Принимал участие в художественном 
оформлении всех, без исключения, 
административных помещений горо-
да, детских садов, школ, учреждений 

культуры, спортучреждений, ежегодных сельхозвыста-
вок, больниц. В том числе 
новые объекты: спортком-
плекс и стадион «Юность» 
РДК «Юбилейный», за-
вод «Юпитер», сырзавод, 
спецхоз «Богучарец», фа-
брика «Дончанка», истори-
ко-краеведческий музей, 
Дом творчества, детская 
школа искусств.

В 1974 году принимал 
участие в работах по ре-
конструкции мемориала на 
братской могиле в горсаду, 
позже на сооружении па-
мятника танка у с. Филоно-
во. В 2008 году принимал 
участие в его реконструк-
ции.

Слева направо: бабушка Александра Литвинова, дедушка 
Евгений Бондаревский, сыновья Слава и Женя, 

отец Геннадий Собко и жена Римма Собко

Вокально-инструментальный ансамбль (ВИА). 1973 год.
 Крайний слева  – Геннадий Собко
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В 1995 году подготовил эскизы портретов 
богучарцев – Героев Советского Союза для 
Аллеи Героев в городском саду. В 1999 году 
изготовил 52 портрета для аллеи богучарцев 
– ветеранов Великой Отечественной войны, а 
также 2 панно «Операция «Малый Сатурн» – 
первый шаг к Великой Победе».

Как краевед, жажду познания исто-
рии родного края испытывает всю жизнь. 
К 300-летнему юбилею города подготовил 
цикл стихов, а также ряд очерков о Богучаре 
и богучарцах. 

Как поэт и прозаик раскрылся в конце 
90-х с неисчерпаемой тематикой Богучара и 
всем, что с этим связано.  Писатель Михаил 
Грибанов писал: «Геннадий Собко – человек 
весьма одаренный. Его стихи порой гремят 
набатно. И не удивительно, что его стиль, 
художественный метод позволяет ему затро-
нуть самые тонкие чувства читателей. 

Геннадия Собко можно назвать русско- 
украинским. Он унаследовал русскую и 
украинскую методику песни и стиха и пре-
успел в этом. Достаточно сослаться на его 
стихотворение «Сумасшедшее сердце поэ-
та», он призывает: «С Добром и Любовью 
шагни в новый век!» На душе теплеет и от 
лучших страниц его прозы. Он знает и хо-
рошо чувствует нашу историю – в «живых 
лицах и фактах!» Он непогрешим в истине, пишет в соот-
ветствии со своей совестью, правдой истории: что было 
– то было!» Он автор монументальных поэм: «Три века» 
(баллада о Богучаре), «Двум смертям не бывать» (павшим 
освободителям Богучара), «Баллада о Богучарском крае», 
«Поэма о богучарской библиотеке», «Поэма о богучарском 
музее» и др. А так же автор известных юбилейных стихов: 
«Привет, богучарцы!» и «Гордись, Богучар!» Геннадий 
Иванович – автор песен о г. Богучаре (слова и музыка), 
«Летучие сны», «Живи, Богучар!», «Что в имени твоем».  
Они в репертуаре народного ансамбля «Раздолье».

С 2000 года, в течение 5-ти лет, являлся бессменным 
сотрудником редакции городской газеты «Богучарские 
вести». Вел литературно-краеведческий раздел и страни-

Выступление на Платоновском фестивале 
в городском парке. 2011 год.

 Фото Николая Дядина
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цу «Ветераны Богучара». 
Именно на страницах «Бо-
гучарских вестей» увидел 
свет цикл рассказов  Г.И. 
Собко: «Богучары – божьи 
чары», «Царь Петр и Богу-
чарка река», «Кто такие бо-
гучарцы», «Кавалер Золотой 
Звезды» и др. Здесь так же 
был подготовлен к печати 
очерк «Богучарский след 
Михаила Шолохова». 

В соавторстве с бо-
гучарскими поэтами его 
стихи опубликованы в по-
этических сборниках: «По-
этический Богучар» (В., 
2004), «Здравствуй, Богу-

чар!» (В., 2013 и 2014).
4 издания, начиная с 2009, по 2014 годы, выдержала 

книга, написанная Геннадием Собко: «На свете есть толь-
ко один Богучар!» (Воронеж).

 На протяжении 10 лет поэтические произведения 
Геннадия Собко являют-
ся элементами сценари-
ев и в авторском испол-
нении, и отдельными 
номерами программ меро-
приятий районного Дома 
культуры, литературных 
клубов «Поэтический Богу-
чар» и «Синяя птица».

В жанре авторской декла-
мации Геннадий Иванович 
пользуется успехом у слуша-
телей, неоднократно стано-
вится победителем областных 
и межрайонных фестивалей 
и конкурсов. В том числе: 
«110 лет Есенину», г. Воро-
неж; «Калитвянский причал», 
г. Россошь; «Батька-Дон»,  
г. Павловск; «Воронцовая 

Декоративно-информационная установка «Богучар – вчера и сегодня». 
Оформитель Геннадий Собко

Панно «Операция «Малый Сатурн» – первый шаг к Великой Победе», 
автор Геннадий Собко.  
Фото Евгения Романова
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Русь, п. Каменка; «Шолоховская весна», ст. Вешенская; 
«Мечта», г. Калач и др.

О своей творческой судьбе Геннадий Собко хорошо на-
писал в своих стихах: 

Когда уйдет мой путь в миры другие,
Гоните прочь отчаянье и грусть,
Я не прощаюсь с вами, дорогие,
Я обязательно сюда вернусь.
…
Вернусь незримо, невесомо снова,
Земных сует не ведая греха,
Мелодией рифмованного слова,
Строкой певучей русского стиха.

Геннадий Собко – художник-портретист он написал (с 
1968 года) 45 портретов: М.А. Шолохова, Тараса Шевчен-
ко, С. Есенина, В. Высоцкого, И.А. Пахомова, Н.Е. Нико-
люкина, И.И. Фирстовой, Н.Д. Дихновой, Д.И. Бондарева 
и многие другие, которые сейчас хранятся в организациях 
и частных коллекциях. 

Награжден медалью Российского Союза исторических 
городов и регионов «За вклад в наследие народов России» 
(2002 год). 

Решением Совета народных депутатов городского по-
селения – город Богучар от 14 сентября 2009 года № 39/2 
за заслуги перед Богучаром Г.И. Собко награжден званием 
«Почетный гражданин города Богучара».

Ист.: Горбатых Л. На свете есть только один Богучар, или о том, 
как служит своему городу талантливый художник и поэт // В округе, 
2003, 30 апреля.

 Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское 
содружество» Е.П. Романов

Геннадий Собко и скульптор, член 
Союза художников России, 

Заслуженный художник 
Российской Федерации Дементьев 

Анатолий Михайлович.
Фото Николая Дядина
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РЕЗНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Почетный гражданин города БОГУЧАРА
                                                       
Победитель национального проекта «Образование», 

учитель высшей категории.
Резникова Александра Ивановна родилась 17 июля 

1950 года в с. Сухой Донец Богучарского района в семье 
колхозницы: мать Аксенова Пелагея Андреевна (1918 г.р.). 
Замужем, имеет сыновей Владимира (1978 г.р.) и Михаила 
(1982 г.р.).

После окончания Павловского педагогического учи-
лища свою трудовую деятельность начала в Богучарском 
районе в августе 1970 года в должности учителя немец-
кого языка в Данцевской восьмилетней школе. В декабре 
1973 года Александра Ивановна была зав. организаци-
онным отделом Богучарского РК ВЛКСМ, а в сентябре 
1974 года избрана вторым секретарем Богучарского 
райкома комсомола. За плодотворную работу с Богучар-
ской молодежью была награждена грамотой райкома и 
обкома комсомола, а в 1976 году награждена значком 
ЦК BЛKCM «За развитие международного молодежного 
туризма». С августа 1979 года Резникова А.И. работает 
учителем в МОУ Богучарской СОШ № 1. Уже 39 лет от-
дает свои знания, любовь, теплоту сердца молодому по-
колению города Богучара.

За успешную работу и высокие знания учащихся в 
1987 году была награждена грамотой Министерства про-
свещения РСФСР, в 1989 году – значком «Отличник на-
родного просвещения РСФСР». В 1992 году Резниковой 
А.И. присвоена высшая квалификационная категория и 
звание «Учитель-методист». В 2006 году одержала победу 
в национальном проекте «Образование» и получила мате-
риальную поддержку в размере 100000 рублей.

Большое внимание в своей работе Резникова А.И. уде-
ляет изучению своей малой Родины, ее историческому и 
культурному наследию, городскому поселению – городу 
Богучару, прививая любовь и теплоту, гордость и патрио-
тизм к родной богучарской земле. Высокий профессиона-
лизм, самобытность, интеллектуальный и нравственный 
потенциал, коммуникабельность, педагогический такт в 
отношениях с детьми и родителями снискали ей заслу-

Значок ЦК BЛKCM 
«За развитие международного 

молодежного туризма»
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женный авторитет и глубокое уважение среди учащихся, 
родителей, жителей Богучара.

Главное в деле воспитания и обучения – личность учи-
теля, его ум, увлеченность, активная жизненная позиция. 
Александра Ивановна – учитель-методист. 46 кропот-
ливых и радостных лет отдано школе, 39 лет работает в 
Богучарской средней школе.  Ее педагогическая деятель-
ность – это сплав нормы и творчества, науки и искусства, 
безграничной любви к детям и миру географии. Высокий 
профессионализм, самобытность, интеллектуальный и 
нравственный потенциалы, коммуникабельность, педаго-
гический такт в отношениях с детьми и родителями сни-
скали ей заслуженный авторитет и глубокое уважение сре-
ди учащихся, родителей, жителей Богучара.

Александра Ивановна постоянно анализирует свой пе-
дагогический опыт и находит способы выявления своего 
профессионального потенциала, самосовершенствуясь, 
формируя индивидуальный стиль творческой педагогиче-
ской деятельности, осваивая новейшие достижения педа-
гогической науки, осуществляя оптимальный выбор форм, 
методов и средств обучения, моделируя уроки в режиме 
различных инновационных технологий, обеспечивает 
успешное усвоение учащимися знаний, умений и навыков 
в рамках современной концепции образования. Качество 

Изучение экологического состояния реки Богучарки членами географического общества. 2016 год
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знаний (по результатам независимой оценки) составляет 
от 94 до 100 %. 

Александра Ивановна способна разрабатывать целост-
ные технологии обучения, ставит и решает новые задачи 
в образовательном процессе по своему предмету, находит 
новые способы конструирования урока, нетрадиционные 
решения. В созданной ею творческой лаборатории собран 
богатейший дидактический, методический и практиче-
ский материал, технические средства – мультимедийные 
комплексы: компьютер, интерактивная доска, электрон-
ные приложения к учебникам, интерактивные дидактиче-
ские материалы для 6-7 классов, мультимедийные учебни-
ки для 6, 7, 8, 9 классов, электронные учебники по частям 
света, электронные уроки, видеоуроки, серия презента-
ций, созданных учителем  и ее учениками, учебно-лабора-
торное оборудование для проведения исследовательских 
работ в полевых условиях, метеостанция. Все это позво-
ляет перевести образовательную деятельность на новый 
технологический уровень, создать особую привлекатель-
ную среду. Он систематизирован и способствует творче-
скому процессу познания для учащихся и является базой 
для учителей района. В кабинете нет неработающего и 

Значок «Отличник народного
 просвещения»

Члены научного общества учащихся изучают источник «Белая горка». 2017 год
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застывшего оборудования. Все это помогает проводить 
уроки на высоком методическом уровне, внедрять новые 
интерактивные методы, следить за работой каждого уче-
ника, контролировать степень и качество усвоения учеб-
ного материала. 

Ее авторская программа «Мой край родной»  позволяет 
учащимся получить целостное представление  о природе, 
хозяйстве, населении своего  Богучарского края, любви 
к своей малой Родине. Она помогает выявить творчески 
одаренных, талантливых учеников, способных самостоя-
тельно принимать решения и самореализоваться, раскрыть 
изумительный мир красоты и величия родного Богучар-
ского края, понять связи в явлениях окружающего мира, 
проводить исследования и экомониторинг. Краеведческую 
и исследовательскую работу проводит целенаправленно  и 
доступно, дифференцированно и посильно.

Будучи учителем-новатором, мастером педагогиче-
ского труда,  в совершенстве владея знаниями, она умело 
руководит процессом познания учащихся, направляет их 
на поисковую и исследовательскую деятельность. Алек-

Работа научного общества учащихся Богучарской средней школы.  2015 год
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сандра Ивановна  и ее ученики принимают  активное 
участие в работе Воронежского отдела Русского геогра-
фического общества.  В 2008 году на базе МКОУ «Богу-
чарская СОШ № 1» создано отделение секции Русско-
го географического общества, в состав которого вошли  
25 учащихся. Благодаря этому  перед детьми, сделавши-
ми первые шаги в науке, открылись большие возмож-
ности познакомить с результатами своих исследований 
широкие массы творческой молодежи, получить оценку 
компетентных ученых ВГУ (Воронежского государствен-
ного университета), услышать мудрый совет, поддержку 
и помощь. Такая непосредственная связь с ВГУ спо-
собствует более осознанному выбору профессии, стать 
уверенными в себе, в твердости своих знаний. Более  
50 исследований проведено учащимися под руковод-
ством Александры Ивановны. Учитель и дети имеют 
свои  печатные работы.

• За большую работу по пропаганде географических 
знаний и многолетнее участие в работе Воронежского 
отдела РГО Александра Ивановна  отмечена благодарно-
стью ученого совета Воронежского отдела Русского гео-
графического общества. Председатель Воронежского от-
дела РГО В.И. Федотов.

Нагрудный знак «За заслуги 
перед Богучарским районом»

Члены научного общества учащихся – победители областной квест-игры. 2017 год
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• Благодарностью оргкомитета международного кон-
курса на лучшую школьную учебно-исследовательскую 
работу за руководство конкурсными работами учеников.  
Председатель оргкомитета А.В. Яблоков. Член-корреспон-
дент РАН, советник РАН (Российской академии наук).

• Благодарственным письмом за высокий професси-
онализм и активное участие в организации исследователь-
ских работ по краеведению среди школьников в рамках се-
тевого образовательного проекта Воронежской областной 
универсальной научной библиотеки имени И.С. Ники-
тина «Путешествие во времени: краеведческий марафон 
по историческим городам Воронежского края». Директор 
ВОУНБ им. И.С. Никитина – Л.М. Смирнова.

• Благодарностями Ректората ВГУ за творческую 
инициативу и значительный вклад в проведении XXVI, 
XXVII , XXVIII, XXIX,  XXX,  XXXI, XXXII конферен-
ции научного общества учащихся. Ректор ВГУ, профессор 
Д.А. Ендовицкий (03.04.2011 г., 08.04.2012 г., 14.04.2013 г., 
22.04.2014 г., 10.04.2015 г., 08.04.2016 г., 04.04.2017 г.). 

• Дипломами Центра развития одаренности за под-
готовку победителей  и  призеров Всероссийского «Моло-
дежного географического чемпионата», www.talant.perm.
ru (январь 2011 г., январь 2012 г., январь 2013 г.).

• Дипломом Воронежского института высоких тех-
нологий за плодотворное сотрудничество в рамках непре-
рывного образования школа-ВУЗ и высокий уровень под-
готовки участников творческого конкурса «Гордость моего 
края». Приказ № 74-ОД от 13.12.2013 г. Ректор ВИВТ (Во-
ронежского института высоких технологий) И.Я. Львович.

• Дипломом награждается руководитель команды 
«Молодая гвардия» МКОУ «Богучарская СОШ № 1» за  
1 место в районной квест-игре «Путешествие во времени».  
Директор ВОУНБ им. И.С. Никитина – Л.М. Смирнова.

• Грамотой МКУ «Управления по образованию и мо-
лодежной политике» за значительные успехи в совершен-
ствовании образовательного процесса, большой личный 
вклад в практическую подготовку учащихся, многолетний 
плодотворный труд. Приказ № 245 от 02.10.2015 г.

• Дипломом Института развития школьного обра-
зования за организацию сверхпрограммного конкурса 
«Мультитест». Калининград, март 2016 г.

• Грамотой МКУ «Управление по образованию и мо-
лодежной политике» за активное участие в подготовке и 
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проведении XIV районной научно-практической конфе-
ренции «Истина в науке». Приказ № 48 от 26.02.2016 г. 

• Дипломом Российского экономического универ-
ситета имени Плеханова Г.В. за подготовку призера кон-
курса «Мой родной край: будущее начинается сегодня» 
01.03.2017 г.

• Благодарностью за активное участие в рабо-
те международного проекта для учителей, intolimp.org  
T № 5128560, 02.10.2016 г. 

• Благодарственным письмом и дипломом за про-
ведение III Всероссийского урока «Хранители воды»,  
№ 5996, хранители воды.рф.

• Благодарностью за активное участие в проведении 
международного дистанционного блиц-турнира, проект 
«Новый урок», novyurok.ru

Александра Ивановна убеждена: эффективно то обу-
чение, в условиях которого ученик становится активным 
субъектом, способным приобретать, применять и преоб-
разовывать знания. Поэтому одним из методов исследова-
ния  она выбрала исследование в полевых условиях.  Она 
считает, что никакая другая форма занятий не способству-

Победители научно-практической конференции ВГУ. 2017 год
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ет такому развитию творческих способностей уча-
щихся, раскрытию их интеллектуального потенциа-
ла.

Как бы интересно не была запланирована ис-
следовательская работа на уроках географии, сидя 
в душном классе, нельзя как следует научить детей 
вести наблюдения за погодой, высотой солнца над 
горизонтом, сезонными изменениями раститель-
ного и животного мира, изучать рельеф, родники 
своей местности, определять растения, животных и  
т. д. Этот метод работы позволяет учителю показать 
школьникам не только красоту природных экоси-
стем, но и их уязвимость, незащищенность перед 
активностью людей. Особенно наглядно это видно 
в местах, имеющих следы пребывания человека, его 
рекреационной или хозяйственной деятельности. А 
на территории нашего края таких мест очень много. 
Но, к счастью, еще есть что показать детям, чтобы 
запомнилось на всю жизнь – это уникальные при-
родные комплексы нашей местности.

А природа – это и есть тот могучий источник та-
ких знаний и творческих сил.

Исследования, проводимые в полевых услови-
ях, требуют от учителя  особо тщательной подготовки в 
управлении исследовательской деятельностью учащихся. 

На протяжении 35 лет Резникова Александра Иванов-
на является бессменным руководителем методического 
объединения учителей географии Богучарского района, 
руководителем  секции  Русского географического  обще-
ства Богучарского района. Александра Ивановна является 
членом экспериментальной группы учителей в рамках об-
ластного эксперимента по проблеме: «Диагностико-мони-
торинговые исследования в учебно-воспитательном про-
цессе», являлась членом  областной экспертной группы 
по определению профессионализма и результативности 
педагогического труда на ВКК.  

Опыт работы Александры Ивановны был изучен и 
обобщен  на РМО  учителей географии и рекомендован 
широкому внедрению и использованию учителями райо-
на. На базе ее опыта постоянно проводились  семинары, 
мастер-классы «Роль школьного научного общества в изу-
чении родного края», Региональный и Межрегиональный 
научно-методический семинар «Современные географи-

Победитель областной и участник
всесоюзной олимпиады по географии

 Толматов Алексей. 2005 год
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ческие исследования и проблемы». Председатель Воро-
нежского регионального отделения РГО, декан факульте-
та географии, геоэкологии и туризма, д. г. н., профессор 
В.И. Федотов.

Решением городского Совета народных депутатов от 
14 сентября 2009 года за заслуги перед Богучаром Резни-
ковой Александре Ивановне присвоено звание  «Почет-
ный гражданин города Богучара».

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Ветераны пионерской и комсомольской организации. 2017 год. 
Фото Николая Дядина



189189

КУСУРОВ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Мастер спорта СССР по футболу. 
Родился 24 марта 1939 года в г. Богучаре (с. Песковат-

ка) Воронежской области. После окончания 8 классов Богу-
чарской средней школы в 1955 году поступил и в 1957 году 
окончил горно-промышленное училище в г. Парткоммуна 
Ворошиловградской области. Уже тогда играл за молодеж-
ную футбольную сборную спортивного общества «Трудо-
вые резервы» Ворошиловградской области. В 1957 году 
вернулся в Богучар и стал работать слесарем на чугуноли-
тейном заводе. Продолжал успешно выступать в соревно-
ваниях по футболу в составе богучарской сборной. Был за-
мечен и приглашен в футбольную команду мастеров класса 
«А» высшей лиги «Труд» (г. Воронеж, 1961-62 гг.), затем 
«Энергия» (г. Воронеж, 1963),  выступавших в первенстве 
СССР. Параллельно закончил факультет физкультуры Во-
ронежского пединститута. В 1964 году был приглашен в ко-
манду мастеров «Металлург» г. Липецка. 

С 1964 по 1971 годы играл за эту команду, был ее ка-
питаном, в 1966-1967 годах входил в сборную России по 
футболу. 

В 1967 году был признан лучшим футболистом России. 
В 1968 году ему было присвоено звание «Мастер спорта 
СССР по футболу». 

Юрий Васильевич играл так же за команды: «Тор-
педо» (Липецк, 1964-65); «Аэрофлот» (Иркутск, 1971); 
«Ревтруд» (Тамбов, 1972). 

С 1972 года Ю.В. Кусуров работал в команде «Метал-
лург» старшим тренером, начальником команды, трене-
ром. С 1996 года он – старший тренер футбольной школы 
при этой команде, с 1998 года – тренер ветеранской сбор-
ной Липецкой области по футболу.

 
Тренерская и административная работа

Название команды     Должность Годы  работы

«Металлург» Липецк Администратор  06.1970 - 04.1971 
Группа подготовки 
при команде «Металлург» Тренер  1972 - 06.1974
Липецк    

Медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 

со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина»

Значок «Мастер спорта СССР»
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«Металлург» Липецк Главный тренер  06.1974 - 07.1974 
«Новолипецк» Липецк   Нач. команды  1975 - 1976 
«Металлург» Липецк   Тренер  1977 - 1979 
«Металлург» Липецк   Тренер  1981 
«Металлург» Липецк   Тренер  1989 
СДЮШОР «Металлург»  Тренер  c 2010
Липецк  
 

Не оставляет и работу с детьми и ветеранами. Под его 
руководством только сборная ветеранов футбола 6 раз 
становилась чемпионом Российской Федерации горноме-
таллургических предприятий, 2 раза – Чемпионом Рос-
сии, дважды выигрывала кубок России, 5 раз становилась 
серебряным призером страны, пятикратным финалистом 
Кубка России.  

За вклад в развитие отече-
ственного футбола Юрий Кусуров 
награжден медалью «За доблест-
ный труд», почетным знаком «За 
заслуги в развитии физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации», нагрудным знаком 
«Отличник физической культуры 
и спорта РСФСР». Звание «Почет-
ный гражданин города Богучара» 
получил в 2016 году, постановле-
ние № 73 от 1 сентября 2010 года.

 

Ист.: Липецкая спортивная газета // 2003 г. 30 июня, № 31; Соло-
вьев Г.А. Футбол: от питерской «Невки» до липецкого «Металлурга». 
– Липецк: ГУП «ИГ «Индюл», 2001. – С. 198.

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Знак «Отличник физической 
культуры и спорта РСФСР»

 Четвертый турнир им. Юрия Кусурова в Богучаре.
Слева направо: мастер спорта СССР по футболу  Юрий Кусуров и 
мастер спорта международного класса  Валерий Шмаров. 2012 год
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СИРИНЬКО
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Общественный деятель, депутат Совета народных де-
путатов VI созыва, кандидат технических наук.

Сиринько Сергей Владимирович родился 29 июля  
1957 года в г. Часов Яр Артемовского района Донецкой об-
ласти, республики Украина.

В 1979 году закончил Харьковский автомобильный ин-
ститут, по специальности «Инженер-строитель».

Трудовую деятельность начал мастером в СУ-934  
тр. «Тюменьдорстрой» г. Надыма в октябре 1979 года.

С июля 1982 по декабрь 1992 годов работал в тресте 
«Надымдорстрой» прорабом, старшим прорабом, стар-
шим производителем работ, главным инженером.

В декабре 1992 года Сергея Владимировича назначают 
начальником управления СУ-934 АО «Надымдорстрой», 
где он проработал до января 1999 года.  

В 2007 году им была выполнена работа в государ-
ственном образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования Воронежском государственном 
архитектурно-строительном университете, и он защитил 
кандидатскую диссертацию на степень кандидата тех-
нических наук по теме «Методы и модели оптимального 
выбора вариантов оптовых закупок в системе материаль-
но-технического обеспечения». 

С февраля по июль 1999 года Сиринько С.В. переходит 
на работу главным инженером в ООО «Интердорстрой» в 
г. Москве, а затем генеральным директором ООО «УС-2 
Интердорстрой» в г. Богучаре.

Сферой деятельности ООО «Интердорстрой» являют-
ся строительство, реконструкция и ремонт автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них. В период с 
1999 по 2014 годы под умелым и творческим руководством  
С.В. Сиринько построены и сданы в эксплуатацию с оцен-
кой «отлично» более 100 км дорог I технической категории 
на магистралях М-4 «Дон», М-7 «Волга», М-6 «Каспий». 
По итогам работы за 2004 год, возглавляемое Сергеем 
Владимировичем предприятие стало победителем конкур-
са на лучшую подрядную организацию по строительству, 
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных 

Медаль 
«За трудовую доблесть»

Орден Почета
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дорог и искусственных сооружений. В 2006 году ООО 
«Интердорстрой» получило диплом III ст. конкурса «До-
роги России» Российской ассоциации подрядных органи-
заций в дорожном строительстве в номинации «Лучшая 
подрядная организация».

Предприятием ООО «УС-2 Интердорстрой», создан-
ным в июле 1999 года в г. Богучаре,  на протяжении 11 лет 
было построено 77 км трассы федерального значения М-4 
«Дон».

 С апреля 2014 по апрель 2015 годов он заместитель 
исполнительного директора – руководитель проекта по 
Центральной России ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»  
г. Сургута Тюменской области. С апреля 2015 года – Гене-
ральный директор ООО «МСК Инвестстрой-В» в г. Богу-
чаре.

Дороги, которые строятся, имеют высочайшее каче-
ство и проверены на прочность и комфортабельность жи-
телями района и области.

 Результаты труда «Интердорстроя» можно смело на-
звать визитной карточкой Центрально-Черноземного ре-

Знак «Почетный дорожник 
России»

Слева направо: глава администрации Богучарского района Анатолий Гузев, 
губернатор Алексей Гордеев и директор ООО «Интердорстрой» Сергей Сиринько на богучарской земле. 

Фото Сергея Кройчика
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гиона, все это стало возможным благодаря слаженной 
работе сотрудников компании, руководимых Сергеем Вла-
димировичем.

Кто проезжал по федеральной трассе М-4 «Дон», на-
верняка обратил внимание на масштабные дорожные ра-
боты, которые не прекращаются ни на минуту – расши-
рение трассы движется полным ходом. Общая стоимость 
работ на ней составила свыше 4 миллиардов рублей. С его 
запуском на трассе существенно разгрузится южное на-
правление. Связано это с тем, что в последние годы про-
изошло значительное увеличение пассажирских и грузо-
вых перевозок, особенно в направлении Краснодарского 
края. «Сразу видно, у дорожного полотна – европейское 
качество! Больше бы таких автомагистралей в нашем ре-
гионе», – так высказался о федеральной трассе М-4 «Дон» 
губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в  
2009 году, после первого своего визита в Богучарский 
район. Росло и крепло предприятие – построены мощные 
производственные базы в городах Богучаре и Воронеже, 
селе Верхний Мамон, на территории которых расположе-
ны высокопроизводительные асфальтобетонные заводы. 

Кроме того, в Богучаре построена новая автостанция 
площадью 127 квадратных метров. 

Процветание не прошло мимо работников предприя-
тия – для них в Богучаре построен 100-квартирный жилой 
дом, в котором справили новоселье и дорожники, прибыв-
шие из других регионов. А десять квартир были переданы 
городу: дорожники – народ щедрый!

Так, по итогам работы за 2004 год ООО «УС-2 Интер-
дорстрой» под руководством Сергея Сиринько стало по-
бедителем конкурса на лучшую подрядную организацию 
по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и искусственных сооружений. В  
2006 году в конкурсе «Дороги России» в номинации «Луч-
шая подрядная организация» ООО «УС-2 Интердорстрой» 
получило диплом III степени Российской ассоциации под-
рядных организаций в дорожном строительстве.

С 2009 года и по сегодняшний день его организация 
занимается благоустройством родного города Богучара – 
это новые асфальтобетонные покрытия улиц и площадей, 
укладка тротуарных плит и другие работы.

 Его организацией был проведен капитальный ремонт 
участка автодороги М-4 «Дон» (474-486 км) в Воронеж-

Знак «Почетный транспортный 
строитель»
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ской области и реконструкция участка этой же магистрали 
(907-913 км) в Ростовской области. Кроме того, в Богуча-
ре построено футбольное поле с искусственным покры-
тием. Сергей Владимирович – руководитель с солидным 
опытом работы и практическими знаниями, прекрасно 
ориентируется в любых тонкостях дорожной профессии. 
Хороший организатор, умеет мобилизовать коллектив на 
выполнение производственных задач, принимает всегда 
продуманные, исключительно квалифицированные реше-
ния. 

Сергей Сиринько отзывчив и доброжелателен, что рас-
полагает к нему людей и является основой для деловых 
отношений и эффективного сотрудничества.

С 2005 года он является  депутатом Совета народных 
депутатов VI созыва города Богучара и Совета народ-
ных депутатов Богучарского муниципального района с  
2005 года. При голосовании за его кандидатуру отдали 
свои голоса 85 % жителей города. Это говорит о высочай-
шем авторитете и уважении среди богучарцев.

Статья, опубликованная в издании, определенном 
ВАК РФ:

1. Потапов С.Ю., Сиринько С.В., Старцев В.Н. Уни-
версальная зависимость скорости операции от количества 
ресурсов // Известия ТГУ. Вып. 10. – Тула, 2006. – С. 163-
167 (лично автором выполнено 2 с.).

Статьи, материалы конференций:
2. Буркова И.В., Михин П.В., Семенов П.И., Сиринь-

ко С.В. Геометрический метод составления расписания в 
управлении проектами. Научный вестник ВГАСУ. Серия: 
Управление строительством. Вып. № 1 / Воронеж. гос. 
арх.-строит. ун-т. – Воронеж, 2005. – С. 42-46 (лично авто-
ром выполнено 2 с.).

3. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Концедалов В.Г., Си-
ринько С.В.  Модели и методы мультипроектного управ-
ления строительством. Научный вестник ВГАСУ. Серия: 
Управление строительством. Вып. № 1 / Воронеж. гос. 
арх.-строит. ун-т. – Воронеж, 2005. – С. 152-155 (лично 
автором выполнено 2 с.).

4. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Концедалов В.Г., Си-
ринько С.В. Оптимизация графика финансирования стро-
ительного мультипроекта. Научный вестник ВГАСУ. Се-
рия: Управление строительством. Вып. № 1 / Воронеж. 
гос. арх.-строит. ун-т. – Воронеж, 2005. – С. 156-157 (лич-
но автором выполнена 1 с.). 
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5. Мещеряков О.В., Сиринько С.В., Юшин Г.Д. Про-
тивозатратные механизмы в управлении строительными 
проектами // Современные сложные системы управле-
ния: сб. науч. тр. междунар. конф. – Т. 2 / Воронеж. гос. 
арх.-строит. ун-т. – Воронеж, 2005. – С. 125-128 (лично ав-
тором выполнена 1 с.).

6. Баскалов А.С., Михин П.В., Сиринько С.В. Модель 
определения объема реализации с учетом конкуренции 
// Теория активных систем: тр. междунар. науч.-практ. 
конф.; 16-18 ноября  2005 г. – М., 2006. – С. 84-86 (лично 
автором выполнена 1 с.).

7. Баскалов А.С., Потапов С.Ю., Сиринько С.В. Рас-
пределение финансирования в задачах управления проек-
тами в дорожном строительстве // Актуальные проблемы 
и  перспективы менеджмента организаций в России: сб. 
стат. 2-й Всероссийской науч.-практ. конф. – Самара, 2006. 
– С. 5-7 (лично автором выполнено 0,5 с.).

8. Потапов С.Ю., Рентеева Е.Л., Сиринько С.В. Управ-
ление продолжительностью проекта на основе детерми-
нированной модели //Управление инновациями: материа-
лы междунар. науч.-практ. конф. – М., 2006. – С. 331-335 
(лично автором выполнено 2 с.).

9. Малинова И.А., Потапов С.Ю., Сиринько С.В., 
Половинкина А.И. Финансирование инновационных 

Семья Сиринько С.В.: слева направо сын Николай, дочь Олеся, жена Ольга Сергеевна
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программ на основе механизмов приоритетов // Обра-
зование, наука, производство и управление: материалы 
науч.-практ. конф.; Старый Оскол, 23-24 ноября 2006 г. –  
Т. 4. – С. 455-461 (лично автором выполнено 3 с.).

10. Баркалов С.А., Курочка П.Н., Сиринько С.В., Вла-
сенко В.А. Формирование оптимального графика постав-
ки материалов при стохастическом спросе // Инновацион-
ный вестник регионов. – 2006. – № 5. – С. 15-19 (лично 
автором выполнено 2 с.). 

Награды: медаль «За трудовую доблесть» (09.07.1986); 
почетные знаки: «Почетный транспортный строитель» 
(16.08.1994), «Заслуженный дорожник Черноземья» 
(2004); орден Почета (09.04.1997); нагрудный знак «По-
четный дорожник России» (11.10.2001); Почетная гра-
мота Президиума Воронежской областной организации 
профсоюза работников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства (2006); благодарность Федерального 
управления автомобильных дорог «Черноземье» «За до-
бросовестный труд, высокие показатели и профессиона-
лизм в работе» (2010); Почетная грамота Департамента 
архитектуры и строительной политики Воронежской об-
ласти (2011); почетное звание; Почетная грамота Прави-
тельства Воронежской области (2012); медаль МЧС Рос-
сии «XXV лет МЧС России» (14.12.2016).

Решением городского Совета народных депутатов  
№ 151 от 25 августа 2011 года за заслуги перед Богучаром 
С.В. Сиринько награжден званием «Почетный гражданин 
города Богучара».

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Медаль МЧС России 
«XXV лет МЧС России»
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ВЕЛИЧЕНКО
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Действительный муниципальный советник муници-
пальной службы района I класса. 

Величенко Юрий Михайлович родился 13 декабря 
1951 года в селе Нижний Кисляй Бутурлиновского района 
Воронежской области, в семье рабочих. Отец Михаил Сте-
панович (1927 г.р.) – водитель, мать Надежда Семеновна 
(1924 г.р.) – бухгалтер.

В 1974 году окончил Воронежский технологический 
институт по специальности «Автоматизация и комплекс-
ная механизация химико-технологических процессов», 
получил  квалификацию инженера-электромеханика, в 
1987 году закончил учебу в Ростовской  межобластной 
высшей партийной школе. 

Трудовую деятельность начал в августе 1974 года ин-
женером контрольно-измерительных приборов и автома-
тизации на Богучарском головном сыродельном заводе.

Заметив его организаторские способности, трудолю-
бие, высокое чувство ответственности, инициативности и 
настойчивость в достижении целей, активную жизненную 
позицию, умение работать с людьми,  в сентябре 1975 года 
его избирают первым секретарем Богучарского райкома 
ВЛКСМ, а в 1979 году он выдвинут в аппарат Богучар-
ского райкома КПСС на должность заведующего отделом 
пропаганды и агитации.

С марта 1981 по февраль 1982 годов он директор Богу-
чарского головного сыродельного завода. 

Его способности руководителя раскрылись, когда он в 
1982 году был избран заместителем председателя исполко-
ма Богучарского районного Совета народных депутатов. В 
его ведении находились вопросы строительства, транспор-
та, связи, жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ства, здравоохранения, образования, культуры и другие. 

С августа 1987 по октябрь 1990 годов Юрий Михайло-
вич обучается в Ростовской межобластной партийной шко-
ле. Затем работает директором малого предприятия, фирмы 
«СИТ».

С февраля 1991 года Величенко Ю.М. на администра-
тивных должностях администрации Богучарского му-

Орден Дружбы

Знак «За активную работу 
в комсомоле»



198198

ниципального района: председатель районной плановой 
комиссии, заместитель председателя исполкома, замести-
тель главы администрации.

С октября 2006 по 2009 годы он руководил предста-
вительным органом местного самоуправления, назначен 
главой администрации района, где проработал до июня 
2009 года.  

В июне 2009 года был переведен на должность заме-
стителя главы администрации Богучарского муниципаль-
ного района, а в мае 2012 года назначен первым заместите-
лем главы администрации Богучарского муниципального 
района. 

Будучи умелым и инициативным организатором,  
Ю.М. Величенко активно занимается развитием строи-
тельной инфраструктуры в районе, газификацией насе-
ленных пунктов, дорожным строительством и другими  
отраслями экономики района.

С его непосредственным участием была создана новая 
дорожно-строительная передвижная механизированная 
колонна, введены в строй 3 асфальтовых завода, 2 из кото-
рых в последующем  переведены на природный газ. 

За годы работы Величенко Ю.М. в должности заме-
стителя председателя райисполкома и при его непосред-
ственном участии 51 населенный пункт района соеди-
нен с райцентром дорогами с асфальтовым покрытием, 
проложен асфальт на всех улицах в г. Богучаре, ини-

Нагрудный знак «Почетный
 работник общего образования

 Российской Федерации»

Семья Ю.М. Величенко, слева направо: дочь Людмила, 
отец Юрий Михайлович, дочь Елена, мать Вера Павловна

Нагрудный  знак
 «Почетный дорожник России»

Нагрудный знак
«За отличие в службе ГИБДД» 

II степени
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циирована и введена в эксплуатацию объездная доро-
га вокруг г. Богучара и с. Залимана от автомагистрали 
М-4 «Дон» до села Галиёвка, практически на 100 % 
осуществлена газификация всего района, произведено  
24 километра очистки русла реки Богучарки шириной 
40-70 метров и глубиной 5 метров, построены 10 школ: 
в городе Богучаре, Дьяченково, Шуриновке, Липчанке, 
Луговом, Лофицком, Вишнёвом, Лебединке, Монасты-
рщине, Красногоровке; центральная районная больни-
ца, гостиница «Славянка» в г. Богучаре, фельдшерско- 
акушерские пункты в селах: Сухой Донец, Шуриновка, 
Дьяченково, Лофицкое, Купянка; капитально отремон-
тированы врачебные амбулатории в Монастырщине, Ле-
бединке, Подколодновке, Луговом, Радченске; созданы 
и обустроены пожарные части МЧС в селах: Подколод-
новка, Монастырщина, Радченск, Лебединка; постро-
ены 9 многофункциональных спортивных площадок 
в сельских поселениях и городском поселении – г. Бо-
гучаре, футбольное поле с искусственным покрытием, 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» в 
городе Богучаре, санаторий «Белая горка».

Открытие Богучарской средней школы № 2. 1996 год.
Слева направо: Вербицкий А.И., Ходырев В.А., Величенко Ю.М., Жмыхов Н.П.

Медаль «70 лет Победы в ВОВ 
1941-1945 годов»
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При его непосредственном участии и контроле осу-
ществлялось строительство жилого городка 10-й гвардей-
ской танковой дивизии.

В ходе строительства были решены вопросы очист-
ки канализационных стоков на станции биологической 
очистки производительностью 7 тыс. м3 в сутки, пробу-
рено 7 новых артезианских скважин со строительством 
станций второго и третьего подъема, сделан второй во-
довод в г. Богучаре, построена электрическая подстанция 
110 на 10 тыс. квт.

 Всё это позволило значительно улучшить экологиче-
скую обстановку в городе и гарантированно обеспечить 
население водой и всеми инженерными сетями с перспек-
тивой развития г. Богучара.

Ю.М. Величенко много времени уделяет вопросам ре-
конструкции автомагистрали М-4 «Дон». С его участием 
созданы необходимые условия для организаций, проводя-
щих реконструкцию, построены автостанция с напорным 
коллектором и двумя КНС, позволившими канализировать 
ул. Дзержинского и прилегающие к ней улицы, достроен 
и введен в эксплуатацию 100-квартирный жилой дом на 

Ольга Ивановна Романенко – директор школы искусств. Елена Владимировна Панина – депутат  Государ-
ственной Думы VI созыва, Михаил Иванович Ножкин – народный артист РСФСР,  Юрий Михайлович Величенко. 

Фото Александра Мануйлова

 Нагрудный знак «За заслуги 
перед Богучарским районом»
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проспекте 50-летия Победы. Особое место в деятельности 
Юрия Михайловича занимает благоустройство г. Богуча-
ра.

В 2002 году при его непосредственном участии и руко-
водстве был выполнен и защищен на областном архитек-
турном Совете проект «Реконструкции центральной части 
города Богучара с сохранением его исторического обли-
ка», который начал реализовываться в 2004 году – в год 
300-летия со дня основания города Богучара. В этот юби-
лейный год были полностью реконструированы городской 
парк, площадь Малаховского, отремонтировано асфаль-
товое покрытие на 18 улицах, на 24 улицах проложен ас-
фальт, где его раньше не было, открыт фонтан в городском 
парке, реконструирован мемориал «Вечный огонь» с соз-
данием Аллеи Героев Советского Союза, уроженцев Богу-
чарского района.

За прошедшие 13 лет полностью изменился облик род-
ного города: благоустроены улицы Карла Маркса, Шоло-
хова, Павших Стрелков, Малаховского, 25 лет Октября и 

Медаль МЧС «Участник 
ликвидации пожаров 2010 года»

Приезд на открытие городка Министра обороны России Павла Грачева. 1996 год.
Фото Александра Мануйлова
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другие, обустроены набережная реки Богучарки, площадь 
имени Ленина, с установкой стелы в честь Указа Екатери-
ны II о создании Богучарского уезда и присвоении слобо-
де Богучар статуса города.

Сегодня Богучар – ухоженный, чистый, утопающий в 
цветах город.

Величенко Ю.М. женат, имеет дочерей: Людмилу 
(1979 г.р.) и Елену (1974 г.р.).

Награды, ордена: Дружбы (01.08.1997), «За заслу-
ги» (14.02.2014); медали: «200 лет г. Новочеркасску» 
(10.09.2005), «70 лет ГИБДД МВД России» (22.06.2006), 
«20 лет выводу войск из Афганистана» (22.06.2006), «За 
верность Отчизне» (15.02.2009), «Участнику ликвидации 
пожаров 2010 года» (07.09.2010), «75 лет ГАИ ГИБДД 
МВД России» (01.07.2011), «20 лет ОБ ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Воронежской области» (30.07.2013), «На 
службе Отечеству» (20.09.2014), «За вклад в развитие 
местного самоуправления» (22.06.2015), «70 лет Победы 
в  ВОВ 1941-1945 годов» (09.05.2015), «50 лет автодоро-
ге Дон-1 Москва-Воронеж», «Благодарность земли Воро-
нежской», «80 лет ГИБДД МВД РФ» (03.07.2016), «25 лет 
МЧС России» (14.12.2016).

Спортивный комплекс. 2017 год. 
Фото Евгения Романова

 Знак «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта»
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Спортивная площадка Богучарской средней школы № 1.
 Фото Антонины Агафоновой

Стела Екатерине  II. Площадь им. Ленина.
 Фото Олега Когтева
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Почетные знаки и звания: «За активную работу в 
комсомоле» (17.04.1979), «Почетный дорожник Рос-
сии» (14.10.1998), «Почетный работник образования» 
(19.03.2003), «За заслуги перед Богучарским районом» 
(22.09.2004), «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта» (03.05.2005), «90 лет военным комиссариатам 
МО России» (08.04.2008), «За отличие в службе ГИБДД» 
II степени (07.02.2005).

В 2015 году Юрию Михайловичу за выполнение особо 
важных заданий в рамках мероприятий при  проведении 
призыва на военные сборы граждан, пребывающих в за-
пасе, в ходе стратегического командно-штабного учения 
«Центр-2015» объявлена благодарность губернатора Во-
ронежской области А.В. Гордеева, в декабре 2016 года  
награжден почетным знаком Правительства Воронежской 
области  «Благодарность от земли Воронежской». 

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

 Медаль 
«200 лет г. Новочеркасску»

Медаль
 «20 лет выводу войск из 

Афганистана»

Санаторий «Белая горка».
 Фото Олега Когтева
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ЖУРБА 
БОРИС ИВАНОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Тренер-преподаватель отделения греко-римской борь-
бы муниципального казенного учреждения  дополнитель-
ного образования «Богучарская детско-юношеская спор-
тивная школа».

Журба Борис Иванович родился 15 июня 1962 года в  
с. Бычок Петропавловского района Воронежской области.

В 1979 году закончил Бычковскую среднюю школу Пе-
тропавловского района. С 1980 по 1982 годы служил в Со-
ветской армии. 

Имеет высшее образование, закончил в 1988 году Мо-
сковский областной государственный институт физиче-
ской культуры, квалификация «Преподаватель физической 
культуры и спорта», специальность – физическая культура 
и спорт. 

Работает в МКОУ ДОД «Богучарская ДСШ» тре-
нером-преподавателем по греко-римской борьбе более  
25 лет. 

Трудовую деятельность начал 21 января 1983 года в Бо-
гучарской детско-юношеской спортивной школе операто-
ром электрокотлов и тренером-преподавателем. С 2009 года 
работает в ДЮСШ по совместительству и на основной ра-
боте начальником охраны ООО «Агро-Спутник». 

Борис Иванович отлично разбирается в теоретических 
знаниях и практических основах избранного вида спорта. 
Владеет специальными знаниями, умениями и навыками 
по греко-римской борьбе, педагогике, психологии, спор-
тивной медицине, спортивному массажу.

У Журбы Б.И. богатый педагогический опыт, он рабо-
тает с разными категориями детей. В зависимости от воз-
раста и уровня подготовленности занимающихся, Борис 
Иванович подбирает учащимся интенсивность занятий, 
варьирует нагрузку. В своей работе использует новейшие 
методические разработки, опыт ведущих тренеров обла-
сти, видеоматериалы. Журба Б.И. владеет знаниями по 
организационно-нормативным, правовым документам, 
регулирующим деятельность педагогических работни-
ков. Б.И. Журба умеет анализировать свою деятельность, 
определять наиболее оптимальные методики подготовки 

Нагрудный знак «За заслуги 
перед Богучарским районом»
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к  соревнованиям различного уровня и использовать их в 
своей работе. 

За время работы Борис Иванович в ДЮСШ организо-
вал и провел более 60 соревнований и турниров, посвя-
щенных памятным датам. Все эти мероприятия очень 
интересные, организованы на высоком уровне, с пригла-
шением ветеранов спорта, работников физической куль-
туры и спорта.

Борис  Иванович обладает педагогическим тактом, 
он обучает ребят не только тонкостям избранного вида 
спорта, но и воспитывает их, учит бесконфликтному об-
щению, может находить нужные слова для решения той 
или иной ситуации. Ежегодно на первенствах области, 
всероссийских и международных турнирах воспитанни-
ки Б.И. Журбы занимают призовые места. В 2012 году 
Куртяк Владислав (воспитанник отделения греко-римской 
борьбы) выполнил норматив кандидата в мастера спорта.  
В 2014 году братья Могилины Денис и Виталий выпол-
нили норматив кандидата в мастера спорта. С 2012 по  
2015 годы в активе воспитанников тренера Бориса Ивано-
вича более 100 медалей  разного достоинства. Награжден: 

Спартакиада учащихся Воронежской области по греко-римской
борьбе. Общекомандное 2 место. 20 февраля 2016 года

Семейное фото Журбы Б.И. 
Жена Галина Викторовна, 

сын Борислав. 
Фото Олега Когтева



207207

знаком «За заслуги перед Богучарским районом» (2012), 
Почетной грамотой управления физической культуры и 
спорта Воронежской области (2015).

Женат, жена Галина Викторовна, сын Борислав.
Решением Совета народных депутатов городского по-

селения – город Богучар № 212 от 5 сентября 2012 года за 
заслуги перед городом Богучаром Б.И. Журба награжден 
званием «Почетный гражданин города Богучара».

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Первенство г. Богучара по греко-римской борьбе. 2017 год
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ШАБАШЕВ 
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Шабашев Юрий Александрович родился 16 февраля 
1949 года в с. Плесновка Богучарского района Воронеж-
ской области. Закончил Богучарскую среднюю школу 
(1965) и Воронежский государственный медицинский 
институт (ВГМИ)  (1973) по специализации «Лечебное 
дело».

Отец, Шабашев Александр Данилович (1925 г.р.), 
участник Великой Отечественной войны 1941-45 годов. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени 
(21.02.1987); медалями: «За боевые заслуги» (28.07.1944), 
«За отвагу» (11.05.1945). Мать, Шабашева Антонина Кон-
стантиновна, работала учителем химии в Богучарской 
средней школе.

Трудовую деятельность начал на шахте № 7 в г. Лиси-
чанске.

После окончания ВГМИ проходил интернатуру в 
должности врача-хирурга в Эжвинской больнице г. Сык-
тывкара. По окончании интернатуры с 1974 по 1978 годы 
работал врачом-хирургом в учреждении ОС 34/18 УИТУ 
МВД Коми АССР.

С февраля 1978 по июнь 1979 годов работал врачом- 
хирургом Новоусманской ЦРБ Воронежской области. 

С июня 1979 по октябрь1986 годов работал в МУЗ «Бо-
гучарской ЦРБ» в должности врача-хирурга поликлиники. 
С ноября 1986 по декабрь 1992 годов – врачом-хирургом 
хирургического отделения. С января 1993 года по настоя-
щее время – врач-хирург поликлиники.

В своей работе использует современные методы лече-
ния и обследования больных, постоянно совершенствует 
свой профессиональный уровень, прошел усовершенство-
вание по специальности «Хирургия».

Имеет первую квалификационную категорию по 
специальности «Хирургия».

За высокие производственные показатели  неоднократ-
но награждался Почетными грамотами центральной рай-
онной больницы и администрации района.

Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе 
больницы и у населения района. Решением Совета народ-

Нагрудный знак «За заслуги
перед Богучарским районом»
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ных депутатов городского поселения – город Богучар от  
5 сентября 2012 года за заслуги перед Богучаром Ю.А. Ша-
башев награжден званием «Почетный гражданин города 
Богучара».

Умер 1 сентября 2015 года. Похоронен в г. Богучаре. 
Награжден нагрудным знаком «За заслуги перед Богу-

чарским районом» (2008).
 

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов
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МАЛКИН 
ЮРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Глава городского поселения – город Богучар.
Малкин Юрий Тимофеевич родился 29 сентября  

1949 года в г. Богучаре. Закончил Богучарскую среднюю 
школу.

Отец, Малкин Тимофей Петрович (1913 г.р.), гвардии 
майор,  участник Великой Отечественной войны 1941- 
45 годов. Награжден двумя орденами Отечественной вой-
ны I степени (07.10.1943, 06.04.1985) и Красного Знамени 
(16.11.1944), медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Мать, Екатерина 
Петровна Черепкова, участница Великой Отечественной 
войны 1941-45 годов. Награждена  орденом Отечествен-
ной войны II степени (06.04.1985),  медалями «За отвагу» 
и «За победу над Германией в Великой Отечественной вой- 
не 1941-1945 гг.». У Юрия Тимофеевича брат Тимофей и 
сестра Валентина.

С юных лет Юрий Малкин увлекся игрой в футбол 
и стоял у истоков развития богучарского футбола, при 
его участии команда неоднократно становилась победи-
телем областных соревнований.  Долгое время выступал 
за сборную города Богучара. По приглашению тренера 
Юрия Кусурова выступал в команде «Металлург» г. Ли-
пецка.

Свою трудовую деятельность начал формовщиком на 
чугунолитейном заводе, позже – слесарем. Работал ди-
ректором стадиона «Колос», художником-оформителем, 
каменщиком в ряде строительных организаций, трене-
ром-преподавателем Богучарской ДЮСШ.  Член партии 
«Справедливая Россия».

Жена Анна Владимировна родила ему пятерых детей: 
Михаила (1978), Оксану (1981), Екатерину (1984), Тимо-
фея (1985), Артема (1990).

С марта 2005 по 2010 годы был всенародно избран и 
работал главой городского поселения – город Богучар.

Регулярно с 2012 года выдвигался и избирался депу-
татом Совета народных депутатов Богучарского муници-
пального района и городского Совета народных депутатов 
г. Богучара.

Орден «За обустройство земли 
Российской»
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 Награжден Международной академией общественных 
наук орденом «За обустройство земли Российской». 

Юрий Тимофеевич внес огромный вклад в популяриза-
цию здорового образа жизни и воспитание подрастающе-
го поколения, прививая им чувство патриотизма, долга и 
любви к своей родине.

Решением Совета народных депутатов городского по-
селения – город Богучар от 10.09.2014 г. № 332 за заслуги 
перед Богучаром Ю.Т. Малкину  присвоено звание «По-
чётный гражданин города Богучара».

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов

Турнир по футболу памяти Пидько Андрея. На турнире присутствовал многократный чемпион страны тренер 
ЦСКА, бывший тренер сборной России Слуцкий Л.В.

Команда 1985 года (тренер-преподаватель Малкин Ю.Т.).  Январь 2017 года
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СЫСОЕВА 
ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Музыковед-этномузыколог, основатель и заведующая 
кафедрой этномузыкологии Воронежского государствен-
ного института искусств, профессор (2003), Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации (2002), кандидат 
искусствоведения (2010), член Союза композиторов Рос-
сии (2003), создатель и руководитель фольклорного ан-
самбля «Воля» (с 1989). 

Родилась 1 января 1952 года в г. Богучаре. С раннего 
возраста (с 8 лет) обучалась в Богучарской музыкальной 
школе игре на аккордеоне. Закончила Богучарскую сред-
нюю школу в 1969 году. С 14 до 22 годов, каждый летний 
сезон, работала в пионерских лагерях музыкальным ру-
ководителем. В 1973 году закончила Воронежское музы-
кальное училище, а в 1978 году – Воронежский государ-
ственный институт искусств по специальности «хоровое 
дирижирование», где обучалась в классе профессора О.А. 
Шепеля. 

Родители – Ткачева Тина Кузьминична (1911-1993) и 
Ткачев Яков Иванович (1895-1960).

Свою трудовую деятельность как педагога начала  в 
1978 году преподавателем Губкинского музыкального 
училища в Белгородской области. В 1979 году перешла 
на работу главным хормейстером Воронежского государ-
ственного русского народного хора, а в 1981 стала заведу-
ющей отделом по искусству Дворца культуры им. Ленина. 

Серьезное увлечение фольклором началось в 1985 году 
с началом работы художественным руководителем фоль-
клорного ансамбля «Лада» Воронежского областного 
Дворца культуры профсоюзов, и особенно – после орга-
низации в 1989 году студенческого фольклорного ансам-
бля «Воля» при Воронежском государственном институте 
искусств. 

В 1991 году Г.Я. Сысоева открыла уникальное отде-
ление по подготовке музыковедов-фольклористов в Во-
ронежском государственном институте искусств, будучи 
педагогом-совместителем, а в 1993 году перешла туда на 
постоянную работу, где и возглавила кафедру музыкаль-
ной фольклористики (с 2004 – этномузыкологии), а с 2004 

Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации

Медаль «За вклад в наследие 
народов России»
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по 2009 годы была проректором по учебной работе.  Раз-
работала авторские учебные программы  по теории музы-
кального фольклора, основам этномузыкологии, народным 
исполнительским традициям, истории и теории русской 
духовной музыки. Сысоева Г.Я. – автор монографий по на-
родным песенным традициям, нотных сборников, статей, 
описаний объектов культурного нематериального насле-
дия, опубликовала свыше 60 научных работ, читала лек-
ции по русскому фольклору в США (1997), Литве (2005), 
во многих городах России, проводила мастер-классы. 

Подготовила к изданию 18 СD с записью аутентично-
го фольклора, в том числе 6 – в исполнении руководимо-
го ею фольклорного ансамбля «Воля», а также 15 DVD 
с записью ежегодного фольклорного фестиваля «На Ка-
занскую», который Г.Я. Сысоева организует и проводит с 
1992 года, а с 1999 в зале Воронежской филармонии, за-
писями музыкально-этнографических спектаклей «Дело 
было в Оськино», «Гуленка», «Вылетала галка», которые 
кроме Воронежа были показаны во многих городах Рос-
сии: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Рязани.

Для Всероссийского электронного каталога объек-
тов культурного нематериального наследия (http://www.
culture.ru) подготовила  29 описаний, 17 из них уже опу-
бликованы. 

Экспедиционные и научные проекты Г.Я. Сысоевой 
неоднократно поддерживались Российским научным гу-
манитарным фондом (в 1997, 2002, 2003, 2004 гг.), феде-
ральной программой «Культура России» (в 2001, 2002, 
2003, 2005 гг.), фондом «Русское исполнительское искус-
ство» (2004, 2005).  

Галина Яковлевна Сысоева с 1989 года организует пла-
номерное экспедиционное обследование Воронежской об-
ласти  и прилегающих областей, куда выезжает вместе со 
студентами.  В 1995 году о народных традициях в России 
и собирательской деятельности Сысоевой в США снят 
фильм «Россия. Спрятанная память», который завоевал  
5 национальных призов у себя на родине.

Особое признание получил возглавляемый ею ан-
самбль «Воля». Ансамбль «Воля» – обладатель первой 
премии конкурса студенческих фольклорных ансамблей 
(Брянск, 1999), Гран-при Первого Всероссийского кон-
курса исполнителей этнической музыки (2002, Москва), 
лауреат международного конкурса «Голоса Золотой сте-

Сысоева Г.Я. с сыновьями, 
справа Алексей, слева Иван

Экспозиция кукол Богучарского 
краеведческого музея. 2016 год. 

Изготовлены Горбачевой 
Валентиной Яковлевной. 
Фото Евгения Романова
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пи» (Астрахань, 2008), Всероссийского фестиваля-кон-
курса  «Национальное достояние» (Сочи, 2011), Гран-
при Международного конкурса исполнителей протяжной 
песни «Родная сторонка» (Волгоград, 2012), лауреат Все-
российского конкурса «Музыка Земли» (2015) и многих 
других.  

Ансамбль выступал во многих престижных залах, 
столичных и региональных: в столице в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского, Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского, РАМ им. Гнесиных, во 
МХАТе, театре на Таганке, Московском государственном 
историко-этнографическом театре, Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н.А. Римского-Кор-
сакова. «Воля» участвовала в многочисленных фестива-
лях в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Астрахани, 
Волгограде, Вологде, Омске, Новосибирске, Великом 
Новгороде, Нижнем Новгороде, Саратове, Оренбурге, 
Казани, Ростове Великом, Ульяновске, Екатеринбурге, 
Белгороде, Липецке и других городах, неоднократно вы-
ступала за рубежом – в Греции (1996), США (1997, 1998), 
Нидерландах (1998), Италии (2003), Литве (2006, 2009), 
Украине (2005, 2007, 2009), Германии (2009), Македонии 
(2014).

Ансамбль «Воля» выпустил сольные компакт-диски: 
«В славном городе Воронеже» (1997, Екатеринбург), 
«Narodnaja… Galina Sysoeva and Frends» (1998, США), 
«Уж ты, Воля» (2003, Москва), «Во прошлом году» (2007, 
Санкт-Петербург), «Я гуляла весело» (Москва, 2009), 
«Вспомни, вздумай, моя сударушка» (2014).

Сысоева Г.Я. ведет активную общественную работу. 
В 2003 году стала членом Союза композиторов России, с 
2010 года – член правления Воронежского музыкального 
общества, с 2013 – Председатель городского Совета по 
культуре при Управлении культуры, с 2015 – член обще-
ственного Совета по культуре при Департаменте культуры 
Воронежской области. 

В городе Богучаре совместно с сестрами  Валентиной 
и Зоей в 1993 году был создан «Частный музей традици-
онного русского костюма и кукол», в котором представле-
ны собранные Г.Я. Сысоевой  во время фольклорных экс-
педиций подлинные народные костюмы и предметы быта, 
а также изготовленные сестрами куклы в традиционных 
костюмах. Куклы приобретены для частных и музейных 

Праздничный костюм малоросси-
янки из  с. Красногоровка 

Богучарского уезда. Из коллекции
 Г.Я. Сысоевой.  Начало XX века

Праздничный костюм малоросси-
янки из с. Медово Богучарского 

уезда.  Из коллекции 
Г.Я. Сысоевой. Начало XX века
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коллекций в 24 странах мира, экспонировались на всерос-
сийских выставках, стали обладателями нескольких на-
град. 

Сысоева Г.Я. большую роль играет в популяризации 
традиционной культуры Богучарского района: создала не-
сколько концертных программ ансамбля «Воля» с исполь-
зованием фольклора Богучарского района, издала диски 
с песнями  Богучарского района «Стоит гора высокая» 
(2014), «Ой, орел, ты, орел» (2016), участвовала в съемке 
телевизионного фильма «Под большим шатром» для те-
леканала «Культура»,  рассказывала о культуре Богучар-
ского района на других российских и областных каналах. 
Галина Яковлевна часто бывает в Богучаре, посещает кон-
церты, подсказывает, консультирует. В 2013 году на Дне 
учителя выступил с ее авторским спектаклем 

Почетное звание Г.Я. Сысоевой «Почётный гражданин 
города Богучара» присвоено решением Совета народных 
депутатов городского поселения – город Богучар от 10 сен-
тября 2014 года № 332 за заслуги перед Богучаром.  

Богучарский краеведческий музей. 
Фото Николая Дядина

Сестра Валентина Яковлевна 
Горбачева. 

Музей кукол г. Богучара
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Список трудов Г.Я. Сысоевой
Программы с фольклорным ансамблем «Воля»:
1. «Вдоль по улице пройду» – традиционные песни 

южной России. 1989 (ВГТРК).
2. «В славном городе Воронеже» – традиционные 

песни Воронежской области. 1997.
3. «Баллада о татарском полоне» – исторические мо-

тивы в южнорусском фольклоре. 2002.
4. «Уж ты, воля моя, воля». 2003.
5. «Масленица-кривошейка» – традиционные масле-

ничные песни и игры. 2007 (ВГТРК).
6. «Сказка о Васке-Василисе» – музыкально-литера-

турная композиция. 2008.
7. «Я гуляла весело» – песни воронежско-белгород-

ского пограничья. 2009.
8. «Вдоль по улице Ванюша часто хаживал» – южно-

русские карагоды. 2010.
9. «Живая нить» – народные исполнители Воронеж-

ской и Белгородской областей. 2013.

Сестры Валентина Горбачева и  Зоя Ткачева.
Фото Николая Дядина
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10.  «Вспомни, вздумай, моя сударушка» – южнорус-
ские песни о любви. 2010.

11. «Старое, новое, вечное» – шедевры южнорусского 
фольклора. 2011.

12. «Усходил светел месяц» – этно-фьюжн. 2016.
13. «Счастье есть». 2017. 

Музыкально-этнографические спектакли студентов 
ВГАИ (автор сценария и постановщик  – Г.Я. Сысоева):

1. Круглый год. 1999 (снят на ВГТРК).
2. Русская свадьба. 2000.
3. Пока живется-поется. 2001.
4. Вылетала галка. 2002 (снят на ВГТРК).
5. Шесть писем из прошлого. 2003 (показан на фести-

вале в Санкт-Петербурге).
6. Мать. 2004.
7. Дело было в Оськино. 2008 (издан на DVD, показан 

в Москве и Санкт-Петербурге).
8. Дуняша. 2009.
9. В поисках радуги. 2010.

Галина Сысоева с народной артисткой России Надеждой Бабкиной

Почетный знак
«Благодарность земли

Воронежской»
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10. Гуленка. 2013.
11. Баба Варя. 2014.
12. Вылетала галка. 2016.
Отдельные издания:
1. Свадебные песни 

Верхнемамонского района Во-
ронежской области / Сост., авт. 
вст. ст. и коммент. Т.Ф. Пухова, 
Г.Я. Сысоева. – Воронеж, 1999.

2. Сысоева Г.Я. Ходил 
Ваня по лужочку: народные 
песни Воронежской области для 
детских фольклорных ансам-
блей. – Воронеж, 2000.

3. Богучарский частный 
музей традиционного костюма 
и кукол / Сост. Г.Я. Сысоева. – 
Воронеж, 2003.

4. Сысоева Г.Я. Цветочек 
мой лазоревый: народные песни 

Воронежской области. – Воронеж, 2009.
1. Сысоева Г.Я. Песенный стиль Воронежско-белго-

родского пограничья. – Воронеж, 2011.
2. Сысоева Г.Я.  Фольклор на сцене. – Воронеж, 2011.
3. Сысоева Г.Я. Фольклор на сцене. Вып. 2. – Воро-

неж, 2013.
Избранные статьи:
1. Сысоева Г.Я. Троицкие обряды русских сел Воро-

нежской области // Славянская традиционная культура и 
современный мир. Вып. 1. – М., 1997.

2. Сысоева Г.Я. Народная песня звучит? // Музыкаль-
ная академия. – 1999. № 1.

3. Сысоева Г.Я. Свадебный обряд. Южнорусские тра-
диционные песни // Славянский мир / Сост.: Р.В. Андрее-
ва, В.В. Будаков, Л.Ф. Попова. – Воронеж, 2001. 

4. Сысоева Г.Я. Жанровая атрибуция в музыкальном 
фольклоре // Фольклор и литература: проблемы изучения: 
Сб. ст. / Науч. ред. Т.Ф. Пухова. – Воронеж, 2001.

5. Сысоева Г.Я. Картографирование музыкально-эт-
нографических компонентов как способ выделения ло-
кального песенного стиля // Этнография Центрального 
Черноземья России. Вып. 3. – Воронеж, 2003.

6. Сысоева Г.Я. Южнорусские свадебные песни в ло-
кальных разновидностях // Фольклор: современность и 

Галина Сысоева дирижирует на выпускном экзамене в музучилище

Из коллекции 
Г.Я. Сысоевой. Начало XX века
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традиция. Материалы третьей международной конферен-
ции памяти А.В. Рудневой / Научные труды Московской 
государственной консерватории им. П.И.  Чайковского. – 
Сб. 48. – М., 2004.

7. Сысоева Г.Я. Типология ритмических форм хоро-
водных и плясовых песен в воронежско-белгородском по-
граничье // Традиционная культура. Научный альманах. – 
2005.

8. Сысоева Г.Я. Локальный песенный стиль воронеж-
ско-белгородского пограничья в контексте традиционной  
культуры // Вестник Российского научного гуманитарного 
фонда. – М., 2005. – № 4 (41).

9. Сысоева Г.Я. О некоторых современных подходах к 
решению задач фольклорного исполнительства // Первый 
Всероссийский конгресс фольклористов. Сборник докла-
дов. Том III. – М., 2006. 

10. Сысоева Г.Я. Музыкальные диалекты: критерии и 
методы выделения (на южнорусском материале) // Тра-
диционные музыкальные культуры на рубеже  столетий: 
проблемы, методы, перспективы исследования. – М., 
2008.

Галина Сысоева с народным богучарским ансамблем «Черешенька».
На Троицу в с. Новая Усмань. 2017 год
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11. Сысоева Г.Я. Протяжные песни Воронежско-бел-
городского пограничья // Дело всей жизни: сборник науч-
ных трудов. – Воронеж, 2009.

12. Сысоева Г.Я. «Вождение русалки» в селе Оськино 
Воронежской области (по записям конца ХХ века) // Жур-
нал «Живая старина», № 4 (64). – 2009.

13. Сысоева Г.Я. Приоритетные методы и направления 
в современных этномузыкологических исследованиях // 
Отечественная этномузыкология: история науки, методы 
исследования, перспективы развития. – СПб, 2011.

14. Сысоева Г.Я. Специфика работы с детским фоль-
клорным коллективом // Фольклор и молодежь: приоб-
щение детей и молодежи к традициям национальной 
культуры. Сб. науч. статей / Науч. ред., сост. С.Р. Кулева. 
– Вологда: ОНМЦК И ПК, 2011. – 160 с.: нот. – С. 123-127.

15. Сысоева Г.Я. Народные обряды // Историко-куль-
турное краеведение Воронежской области. Учебное посо-
бие / Коллектив авторов, науч. ред. Б.Я. Табачников. – Во-
ронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 
2012. – 240 с. – С. 41-45.

16. Сысоева Г.Я.  Ангемитонные лады в южнорус-
ской традиции // Народная традиционная культура в об-

Галина Сысоева с ансамблем «Воля». Измайловский Кремль, г. Москва. 2016 год
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разовательных программах и научных исследованиях: 
сборник материалов Всероссийских конференций 2008- 
2010 годов – СПб: изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 618 с. –  
С. 420-433.

17. Сысоева Г.Я. Где староста с буярином, там и сват 
с дружкой (Особенности традиционной культуры Богу-
чарского района) // Подъем. Журнал. – Воронеж, 2013. –  
Вып. 8. – 224 с.  – С. 162-175.

18. Сысоева Г.Я. Методика работы над музыкальным 
диалектом в фольклорном ансамбле // Вопросы музы-
кознания и музыкального образования: сборник научных 
трудов. Вып. 7: Ансамблевое исполнительство в академи-
ческой и фольклорных традициях: теория, история, педа-
гогика / Отв. ред. М.Г. Долгушина, И.А. Богомолова. – Во-
логда: ВГПУ, 2013. – 160 с. – С. 142-149. 

19. Сысоева Г.Я. Песни села Пчелиновка // Вопросы 
этномузыкознания. Журнал. – М., 2013. Вып. 1. – С. 47-59.  

20. Сысоева Г.Я. Южнорусские протяжные песни: вну-
трижанровая дифференциация // История, теория и прак-
тика фольклора: сборник научных статей по материалам 
IV Всероссийских научных чтений памяти Л.Л. Христи-
ансена: история, теория и практика фольклора / Ред.-сост. 
А.А. Михайлова. – Саратов, 2013. – С. 135-143.

Галина Яковлевна Сысоева (Ткачева).
Встреча прошла в фойе кинотеатра «Шторм». 15 февраля 2015 года
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21. Сысоева Г.Я. Где староста с буярином, там и сват с 
дружкой (Особенности традиционной культуры Богучар-
ского района) // Истоки: этнокультурные особенности Во-
ронежского края – Воронеж: ГБУК ВО журнал «Подъем», 
2014.  – 336 с. – С. 239-251.

22.  Сысоева Г.Я.  Казачьи песни //Истоки воронеж-
ского казачества / Автор-сост. Н.С. Сапелкин. – Воронеж: 
Кварта, 2014.  – 224 с.: нот., ил. – С. 197-220.

23. Сысоева Г.Я. Фольклорное двуязычие в Воро-
нежской области: по материалам экспедиций в Калаче-
евский район // Народная культура и проблемы ее изуче-
ния: сборник статей. Материалы научно-региональной 
конференции 2014 г. / Воронежский государственный 
университет. – Воронеж: Издательско-полиграфиче-
ский центр «Научная книга», 2015. – 460 с. (Афанасьев-
ский сборник: материалы и исследования. Вып. XIII).  
– С. 13-19. 

24. Сысоева Г.Я. Воронежские песенные традиции // 
Отчий край. Этнокультурные особенности Воронежской 
области. – Воронеж: ГБУК ВО журнал «Подъем», 2015. – 
С. 236-253.

Куклы, изготовленные сестрами, собранные Галиной Яковлевной Сысоевой (Ткачевой).
Богучарский краеведческий музей. 

Фото Николая Дядина
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25. Сысоева Г.Я. Лоскутное одеяло воронежской пе-
сенной традиции. Болховитиновские чтения-2015. Чело-
век в искусстве: в поисках национальной идентичности.  
Материалы международной научной конференции (7- 
8 декабря 2015 года) / Отв. ред. Девуцкий О.В. – Воронеж: 
«Издательство Алейникова», 2016. – 244 с. – С. 143-163. 

26. Сысоева Г.Я. Песенная традиция села Кочетов-
ка Хохольского района Воронежской области / Описание 
объектов нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации: научно-методическое пособие / 
Сост. Д.В. Морозов (отв. редактор), Е.А. Дорохова, К.С. 
Маликова, О.А. Пашина, М.В. Строганов. – М.: Государ-
ственный республиканский центр русского фольклора, 
2016. – 152 с. –  С. 101-109.

27. Сысоева Г.Я. Фольклор на сцене // Фольклорное 
движение в современном мире: сборник статей. – М.: Го-
сударственный республиканский центр русского фолькло-
ра, 2016. – 232 с. – С. 128-139. 

28.  Сысоева Г.Я. «Не бушуй, ты, буен ветер…» Тра-
диционная культура Верхнемамонского района Воронеж-
ской области // Журнал «Подъем», 2017, № 4. – С. 214-236.

Фольклорный ансамбль «Воля» в с. Полтавка Богучарского района. Исполняют песню «Ой за яром»
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Аудиопубликации:
1. Nаrоdnауа: Galina Sysоеvа аnd Friends. Traditional 

Southern Russian Vi1age Song. – CD: Brigam Young Unive-
гsity, Рrоvо, Uta1i, USА, 1997.

2. Пролетели все наши года: поют народные испол-
нители села Иловка и Подсереднее Белгородской области 
и села Пчелиновка Воронежской области / Из коллекции 
Кабинета народной музыки Воронежского государствен-
ного института искусств. Вып. 1. – CD: Уральский элек-
тронный завод, 1997.

3. В славном городе Воронеже: поет фольклорный 
ансамбль «Воля» Воронежского государственного инсти-
тута искусств / Из коллекции Кабинета народной музы-
ки Воронежского государственного института искусств. 
Вып. 2. – СD: Уральский электронный завод, 1997.

4. Наследие: традиционные песни юга России поют 
молодежные фольклорные ансамбли / Из коллекции  Ка-
бинета народной музыки Воронежской государственной 
академии. Вып. 3. – СD, 1999.

5. Уж ты, воля: традиционные южнорусские песни 
исполняет фольклорный ансамбль «Воля». Худ. рук. – Га-
лина Сысоева / Из коллекции Кабинета народной музыки 
Воронежской государственной академии. Вып. 4. – СD: 
М., 2003.

6. Вдоль по улице пройду: поют народные исполните-
ли сел Россошь, Бутырки и Россошки Репьевского района 
Воронежской области / Из коллекции Кабинета народной 
музыки Воронежской государственной академии. Вып. 5. 
– CD: М., 2003.

7. Белгородские поля: поют народные исполнители 
села Прудки Красногвардейского района Белгородской 
об ласти / Из коллекции Кабинета народной музыки Во-
ронежской государственной академии. Вып. 6. – СD: М., 
2005.

8. Долина была широкая: поют народные исполни-
тели села Нижняя Покровка Красногвардейского района 
Белгородской области / Из коллекции Кабинета народной 
музыки Воронежской государственной академии. Вып. 7. 
– СD: М., 2005.

9. Хороша наша деревня: поют народные исполните-
ли сел Иловка, Репенка, Глуховка, Афанасьевка, Подсе-
реднее Алексеевского района Белгородской области / Из 
коллекции Кабинета народной музыки Воронежской госу-
дарственной академии. Вып. 8. – СD: М., 2006.
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10.  Во прошлом году: поет фольклорный ансамбль 
«Воля» Воронежской государственной академии искусств. 
– CD: СПб, 2006.

11.  За речкою диво: поют народные исполнители Бу-
турлиновского и Павловского района Воронежской об-
ласти. Серия: Из коллекции Кабинета народной музыки 
ВГАИ. Вып. 9. – CD: М., 2007.

12.  По-над садом, садом дорожка лежала: поют на-
родные исполнители Курской и Белгородской областей. 
Серия: Из коллекции Кабинета народной музыки ВГАИ. 
Вып. 10. – СD: М., 2007. 

13.  Я гуляла весело. Народные песни Воронежской 
и Белгородской областей. Поет фольклорный ансамбль 
«Воля» Воронежской государственной академии искусств. 
Руководитель – Г.Я. Сысоева. – СD: М., 2009.

14.  Звени, звени, подсолнечная песня. Старинные 
песни в исполнении народных фольклорных коллективов 
Алексеевского района Белгородской области. Серия: Из 
коллекции Кабинета народной музыки ВГАИ. Вып. 12. – 
СD: М., 2013. 

15.  Вспомни, вздумай, моя сударушка. Поет фоль-
клорный ансамбль «Воля» Воронежской государственной 
академии искусств. – М.: «Izba», 2014.

16.  Стоит гора высокая. Традиционные русские и укра-
инские народные песни и наигрыши Богучарского района 
Воронежской области. Серия: Из коллекции Кабинета на-
родной музыки ВГАИ. Вып. 13. – СD: М., 2014. 

17.  Сизенький голубчик. Традиционные песни села 
Круглое Красненского района Белгородской области.  Се-
рия: Из коллекции Кабинета народной музыки ВГАИ. 
Вып. 15. – СD: М., 2014. 

18.  Ой, орел, ты, орел. Поют народные исполнители 
села Журавка Богучарского района Воронежской области. 
Серия: Из коллекции Кабинета народной музыки ВГАИ. 
Вып. 16. – СD: Воронеж, 2016. 

Награждена медалью «За вклад в наследие народов 
России» Российского союза исторических городов и ре-
гионов (2002), почетными знаками Правительства Воро-
нежской области «Благодарность земли Воронежской» 
(2012), Управления культуры и туризма Воронежской об-
ласти «За заслуги» (2009), администрации Новоусманско-
го района Воронежской области «За заслуги перед райо-
ном» (2007), телевизионной премии «Лидер года» (2011), 
премии Правительства Воронежской области в области 
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науки и образования за монографию «Песенный стиль 
Воронежско-белгородского пограничья» (2012), имеет по-
четные звания: «Достояние культуры Воронежа» (2008), 
«Почетный гражданин города Богучара» (2014). В составе 
фольклорного ансамбля «Воля» – лауреат многочислен-
ных международных и всероссийских конкурсов и фести-
валей. 

Ист.: Силин В. Песня душу сохранит // Коммуна, 1997, 5 июля. 
Сысоева Галина Яковлевна // Кто есть кто. – Воронеж: Центр.-Черно-
зем. кн. изд-во, 2003. – С. 324, портрет. 

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов
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ГРИБАНОВ (БОГУЧАРОВ)
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Государственный и общественный деятель, публицист, 
прозаик, драматург. 

Псевдонимы: М. Богучаров, М. Богучарский, М. Зали-
манов, М. Фросин, М. Михайлов, М. Алексеев. 

Грибанов Михаил Алексеевич родился 7 декабря  
1929 года в х. Попасном Богучарского района. С первых 
дней освобождения Воронежской области от фашистских 
оккупантов добровольно вступил в истребительный отряд 
по разминированию воронежской земли от фашистских 
боеприпасов. Приравнен к участникам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 

Закончил Богучарское педагогическое училище  
им. Крупской (1947), литературный факультет Воро-
нежского государственного педагогического института 
(1952), аспирантуру при кафедре русской литературы 
XIX в. в ВГПИ (1957). 

Работал учителем семилетней школы с. Дубовиково 
Богучарского района. Будучи студентом ВГПИ, совмещал 
учебу с работой секретаря комитета комсомола организа-
ции ВУЗа, затем занимал должность ассистента кафедры 
русской литературы XIX века (1948-1959). 

С 1959 по 1968 годы – инструктор, затем заместитель 
заведующего отделом пропаганды и агитации Воронеж-
ского обкома КПСС. Занимался вопросами печати, лите-
ратуры и искусства. 

В 1968-1978 годах работал инструктором отдела 
культуры ЦК КПСС. Помимо других обязанностей, ку-
рировал журналы «Новый мир» и «Москва», а также 
поочередно-писательские организации Москвы, Укра-
ины и России. 

С 1978 по 1990 годы работал в органах культуры на-
чальником управления кадров и театров Министерства 
культуры СССР, первым заместителем министра культуры 
СССР. Затем, будучи на пенсии, трудился во Всероссий-
ской ассоциации международных культурных и гумани-
тарных связей в качестве первого заместителя предсе-
дателя правления. Член Всероссийского театрального 
общества (с 1970 года), член Союза театральных деятелей 

Орден
Дружбы народов
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РСФСР (с 1986),  член Всероссийского Союза писателей 
«Воинское содружество» (с 2016).

Секретарь комитета ВЛКСМ ВГПИ (1952-1954, 1957-
1959). Член бюро Кагановического райкома, Воронежско-
го горкома ВЛКСМ. Член Воронежского обкома комсомо-
ла. Член партбюро института. Член бюро и председатель   
профбюро отдела пропаганды и агитации Воронежского 
обкома КПСС, отдела культуры ЦК КПСС (1959-1978). 

Член редколлегии журналов «Москва», «Театр» и «Те-
атральная жизнь» (1978-1989).

Член Советского комитета защиты мира. Член Прези-
диума ССОДа (Союза советских обществ дружбы и куль-
турных связей) (1987-1990).

Член коллегии МИДа РСФСР (1983-1987).
Сопредседатель государственной смешанной советско- 

югославской комиссии по сотрудничеству (1987-1990). 
Председатель общества дружбы СССР – Португалия 

(1987-1990).
Член правления культурного Фонда СССР и РСФСР 

(1985-1990).
Член президиума ВАМКС (Всероссийской ассоциа-

ции международных культурных и гуманитарных связей) 
(1991-1996).

Написал повести:
Богучаров М. Отцовские рассказы про войну. Повесть. 

– Воронеж. – 1973, 1976, 1982.
Богучаров М. Донские альбатросы. Повесть. – Воро-

неж. – 1988.
Богучаров М. Донські альбатроси. Повість. – Київ.  – 

1988.
Грибанов М. Юность комсомольская моя. Воспомина-

ния: ВГПУ. – 2008.
Грибанов М. Вместо объяснения в любви. Сборник 

произведений. Редактор-составитель Абросимский И. – 
Воронеж: ВГПУ. – 2014.

Написал пьесы:
Богучарский М., Прошин С., Степан Осадчий. Пьеса в 

3-х действиях. – Подъем. – 1974. – № 2.
Богучаров М. Тихие старики. Драма в 2-х действиях. – 

Театр. – 1976.
Чернобоги. – 1990. 
Любовь по-французски. – 1991.
Черная рабуга. – 1999.

Орден Трудового
Красного Знамени
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Подвенечное платье. – 2002.
Когда падают звезды. – 2003.
Я люблю тебя, Сократ. – 2003.
В журналах «Москва», «Крокодил», в «Литературной 

газете», «Литературной России», в воронежских издани-
ях опубликовал более 20 рассказов, среди них: «Ай да па-
рень!», «В гостях», «Игра в тосты», «Матерый», «У озе-
ра» и др.

Опубликовал статьи:
Проблемы интеграции и народа в повестях и рассказах 

А.П. Чехова, 90-е гг./ Известия ВГПИ. Сб. молодых уче-
ных. – Воронеж, 1958. – Т. XXIV. – С. 111-133.

К вопросу о роли народа в творчестве А.П. Чехова / 
Известия ВГПИ. Сб. молодых ученых. – Воронеж, 1958. – 
Т. XXIV. – С. 136-155.

К вопросу о творческом методе А.П. Чехова / Известия 
ВГПИ. Сб. молодых ученых. – Воронеж, 1958. – Т. XXVII. 
– С. 107-114.

«Остров Сахалин» А.П. Чехова /Сб. материалов 2-й на-
учной сессии вузов Центрально-Черноземной зоны. – Во-
ронеж, изд-во ВГУ, 1967. – С. 64-74.

А.П. Чехов в Воронеже / Подъем. – 1958. – С. 166-169.
Творческая интеллигенция на службе народа / Комму-

на. – Воронеж, 1968. – 17 июля.
Областная партийная организация и творческая интел-

лигенция / Великий Октябрь и социально-экономическое 
развитие Воронежской области: материалы областной 
юбилейной конференции (7-8 дек., 1967 г.). – Воронеж, 
Коммуна.

Долг и призвание художника / Коммуна. – 1980. – 
18 апреля.

Вспашка должна быть глубокой (о воронежской лите-
ратуре) / Литературная Россия. – 1963. – № 26. – 28 июня.

Священная дата (о подготовке к 50-летию Октября) / 
Коммуна. – 1965. – 12 октября.

За поиск в творчестве / Коммуна. – 1963. – 3 июня.
Певец жизни народной (о Никитине) // Блокнот агита-

тора. – 1961. – № 11.
Некоторые вопросы работы с кадрами культуры и ис-

кусства // Из материалов научно-практической конферен-
ции в ноябре 1980 г. во Всесоюзном институте повыше-
ния квалификации работников культуры МК СССР. – М., 
1981. Педагогика жизни (из опыта воспитательной рабо-

Орден
«Знак Почета»
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ты среди молодежи г. Борисоглебска // Коммуна. – 1986. –  
18 января.

С чем идешь к людям? (О месте театра и предстоя-
щей его реформе) // Театральная жизнь. – 1983. – № 17. –  
С. 1-4.

Заметки о воронежских писателях и деятелях культу-
ры. – Подъем. – 2006.

Человек, долг и честь (очерки о Генпрокуроре СССР  
А. Сухореве в его книге воспоминаний / По зову правды. 
– М., 2011.

Рецензии на его произведения:
Маташкова С. Дети войны // Молодой коммунар. – 

1977. – 5 марта (рецензия на книгу «Отцовские рассказы 
про войну»).

Звягинцев И. Отцовские рассказы про войну // Сель-
ская новь. – 1977. – 17 декабря.

Коробков Л. Люди и вурдалаки (о «Тихих стариках») // 
Молодой коммунар. – 1979. – 21 августа.

Зацепина М. Суд памяти (о «Тихих стариках») // Ком-
муна. – 1979. – 1 августа.

Подкопаев Б. В стремлении к высокой правде // Комму-
на. – 1979. – 24 августа.

Встреча с президентом США Рональдом Рейганом
 (М. Грибанов второй справа) в 1988 году

Медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича 
Ленина»
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Щербаков Ю. Тихие старики? // Комсомольская прав-
да. – 1980. – 18 мая.

Рябченко Т. Срок давности (о «Тихих стариках») // 
Волга. – 1981. – 20 августа.

Он всегда помнил о своих богучарских корнях, це-нил 
и берег все ниточки, связывающие его с бесконечно ми-
лым для него уголком степного Придонья. Постоянно ин-
тересовался жизнью земляков, горячо поддерживал акции 
по увековечиванию вклада богучарцев в приумножение 
боевых и трудовых традиций нашего народа и сам был 
инициатором многих из них. Содействовал возрождению 
районного историко-краеведческого музея, созданию па-
мятника-мемориала героям Великой Отечественной вой-
ны, строительству районного Дома культуры «Юбилей-
ный», нового здания школы искусств.

Награды: орден Дружбы народов (1981), 2 ордена 
«Знак Почета» (1967, 1976), орден Трудового Красного 
Знамени (1986), медаль «За доблестный труд» (1970), дру-
гие медали. Значок ЦК ВЛКСМ. Грамота ЦК ВЛКСМ.

Решением Совета народных депутатов городского по-
селения – город Богучар от 17 августа 2016 года № 78 за 
заслуги перед Богучаром М.А. Грибанов награжден зва-
нием «Почетный гражданин города Богучара».

Ист.: Абросимский И.М. Горними дорогами. – Воронеж, 2013. – 
С. 3-79. 

Подготовил член Союза журналистов России И.М. Абросимский

Орден
«Знак Почета»
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НЕЖЕЛЬСКИЙ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Глава администрации городского поселения – город 
Богучар. Главный муниципальный советник III класса.

Родился 6 мая 1956 года в с. Луговом Богучарского рай-
она Воронежской области. Закончил Богучарскую сред-
нюю школу в 1973 году. 

Трудовую деятельность начал в сентябре 1973 года ра-
бочим в совхозе «Богучарский». Затем поступил и закончил 
Воронежский сельскохозяйственый институт им. Глинки по 
специальности «Ученый агроном» в 1980 году. 

С октября 1980 по июль 1986 годов работал по специ-
альности, главным агрономом в колхозе им. М. Горького 
Борисоглебского района, колхозе им. Кирова Новокубан-
ского района Краснодарского края, совхозе «Вишневый» 
Богучарского района и Каневском межколхозном живот-
новодческом комплексе им. 60-летия Союза ССР.

С 22 июля 1986 года Иван Михайлович возвращается в 
г. Богучар и начинает работать 
в территориальном управлении 
по гидрометеорологии и кон-
тролю природной среды  ЦЧО 
сначала техником-агрометео-
рологом, а потом начальником 
метеостанции.

В декабре 2000 года был 
всенародно избран и до марта 
2005 года работал главой мест-
ного самоуправления  г. Богу-
чара.

В 2002 году по заказу ад-
министрации города Богуча-
ра, которую возглавлял глава 
местного самоуправления И.М. 
Нежельский, Воронежский нор-
мативно-правовой центр выпол-
нил проект «Реконструкция цен-
тральной части города Богучара 
с сохранением его историческо-
го облика».

 Нагрудный знак «За заслуги
перед Богучарским районом»

Почетный знак
«Благодарность земли

Воронежской»

Памятник Петру Первому.
 Фото Евгения Романова
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Проект был защищен на Воронежском областном ар-
хитектурном Совете и начал реализовываться в юбилей-
ном 2004 году, когда Богучар отмечал 300-летие со дня 
своего основания.

Сохранение исторического облика старинного русско-
го города, чистота и красота, комфорт для проживания – вот 
главные цели, которые положены в основу работы главы 
администрации г. Богучара.

Богучар первым из районных центров Воронежской 
области на уровне местного закона принял меры к со-
хранности исторического центра города. По инициативе 
Нежельского Ивана Михайловича сессия городского Со-
вета вынесла решение о запрете на строительство зданий 
и сооружений, искажающих архитектурный облик город-
ского центра, а администрация города заключила соответ-
ствующий договор с Государственной инспекцией охраны 
историко-культурного наследия Воронежской области. За 
время работы Нежельского И.М. главой города и при его 
непосредственном участии произошло много позитивных 
перемен в различных сферах. Произведена очистка реки 
Богучарка в черте города длиной 40-50 метров и глуби-
ной до 5 метров, что дало возможность обустроить один 
из лучших пляжей и одну из лучших набережных в Воро-
нежской области.

Набережная г. Богучара. Фото Антонины Агафоновой

 Медаль
«80 лет ГИБДД МВД РФ»
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Реконструирован городской парк, площади Ленина и Ма-
лаховского, проложен асфальт и отремонтированы улицы 
Мира, Гагарина, Песковатская, Луговая, Южная, Советская, 
Октябрьская, Победы, Радченко, Солнечная, Кищенко, Апле-
това, Котова, Масловского, Белогубова, 1 Мая, Володарско-
го, Урицкого, Прокопенко, 27 Февраля, Кузнецкая, Тополи-
ная, Освобождения, Кирова, Рубцова, Здоровья, Шолохова,  
25 лет Октября, Павших стрелков, Ленина, Клавы Веремее-
вой, проспект 50 лет Октября, переулки Молодежный, Гага-
рина, Советский, Кузнецкий, Белогубова, Зеленый, Дорож-
ный.

В 2002 году Иван Михайлович прошел обучение в Меж-
дународной академии современного знания по программе 
«Управление российским городом», а в 2005 году с отли-
чием окончил Воронежский филиал РАГС при Президен-
те РФ, получив квалификацию менеджера по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управление».  
С 2005 по 2009 годы работал консультантом Воронежской 
межтерриториальной коллегии адвокатов. 

С марта 2009 года Нежельский И.М. назначен первым 
заместителем главы администрации  Чертковского района 
Ростовской области. 

В марте 2010 года был всенародно избран главой го-
родского поселения – город Богучар, а затем в октябре 
2015 года – главой администрации городского поселения 

Набережная г. Богучара. Фото Евгения Романова

Медаль Жукова
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– г. Богучар, где и рабо-
тает по настоящее время. 

Иван Михайлович 
неоднократно избирался 
депутатом представи-
тельных органов мест-
ного самоуправления. 

За период, когда го-
родом руководил Не-
жельский И.М., Богучар 
достиг немалых высоких 
показателей впервые в 
своей более 300-летней 
истории.

В 2010 году город 
занял 1 место и стал 
победителем конкурса 
«Самый благоустроен-
ный населенный пункт 
Воронежской области» 
«Чистый город».

В 2011 году детский сад «Родничок» при поддержке 
администрации городского поселения – город Богучар 
занял 1 место в области, в конкурсе «Жители области за 
чистоту и благоустройство» в номинации «Лучший двор 
дошкольного учреждения».

В 2012 году Богучар стал победителем двух областных 
конкурсов.

Город занял 1 место в ежегодном публичном конкур-
се «Лучшее муниципальное образование Воронежской 
области» в категории «Административные центры му-
ниципальных районов», а городской парк был в чис-
ле победителей конкурса «Жители области за чистоту и 
благоустройство «Уютный дом» в номинации «Самый 
благоустроенный и озелененный парк/сквер».

Большие успехи были достигнуты в 2014 году. Богучар 
стал победителем, заняв 1 место в XII Всероссийском кон-
курсе «Лучший муниципальный сайт» в номинации «Луч-
ший сайт городского поселения» в России.

28 июля 2014 года за особые заслуги в деле сохране-
ния и приумножения историко-культурного и природно-
го наследия народов России Российским Союзом  исто-

Городской парк г. Богучара. Фото Евгения Романова

Медаль «За вклад в наследие 
народов России»

Знак «Победитель 
соцсоревнования»
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рических городов и регионов Богучар был награжден 
золотой медалью «За вклад в наследие народов России».

Город Богучар занял первое место в области по ито-
гам 2014 года достигнутых наилучших значений регио-
нальных показателей эффективности развития во второй 
группе муниципальных образований.

В 2015 году Богучарский городской пляж признан побе-
дителем ежегодного публичного конкурса «Лучшее муни-
ципальное образование Воронежской области в 2015 году» 
в номинации «Лучшая муниципальная практика благо- 
устройства мест массового отдыха у воды – пляжей на тер-
ритории муниципального образования».

В этом же году город Богучар стал призером VI Все-
российского конкурса «Города для детей».

На фото вверху:  председатель городского Совета народных депутатов Енин В.Д.; депутат  городского 
Совета – Слепых В.Т.; депутат городского Совета – Журба Б.И.; глава администрации Богучарского 

муниципального района – Кузнецов В.В.; глава администрации  города Богучара – Нежельский И.М.; 
первый заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – Величенко Ю.М.; 

прокурор Богучарского района – Саввин С.И.; депутат городского Совета – Зеленков В.В.; депутат городского 
Совета – Клименко В.В.; депутат  городского Совета  – Коротунов П.В.; депутат  городского Совета  – 

Вакуленко К.Н.; депутат  городского Совета – Пидьков С.В. На фото внизу: депутат  городского Совета   – 
Сидельников В.Л.; депутат  городского Совета – Калдин Г.В.; депутат  городского Совета   –  Гапченко Е.П.; 

депутат  городского Совета   – Босикова Т.М.; депутат  городского Совета – Нежельский Т.М.; 
депутат городского Совета – Кобелев М.А.; депутат городского Совета – Перевозников С.А.
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Удачным для Богуча-
ра был и 2016 год. Город 
вновь занял 1 место по 
достижению наилучших 
значений региональных 
показателей эффектив-
ности развития по ито-
гам 2016 года во второй 
группе муниципальных 
образований.

В 2016 году город-
ское поселение – город 
Богучар признан по-
бедителем открытого 
публичного конкурса 
«Лучшее муниципаль-
ное образование Во-
ронежской области» в 
номинации «Лучшая муниципальная практика взаимодей-
ствия со СМИ и использования информационных техно-
логий в деятельности муниципальных образований». 

Вместе с администрацией  города высокие дости-
жения, которых не имеет ни один глава администрации 
районных центров Воронежской области, достиг и сам 
Нежельский Иван Михайлович, в 2013 году он занял  
1 место и стал Победителем VI Всероссийского конкурса 
муниципальных образований Министерства региональ-
ного развития РФ в номинации «Лучший глава муници-
пального образования» среди городских поселений Рос-
сийской Федерации.

В этом же году Нежельский И.М. – спецпризер Все-
российского конкурса местного самоуправления «От-
крытый муниципалитет – 2013» в номинации «Самый 
открытый глава муниципального образования» в России. 
В 2014 году Иван Михайлович вновь победитель Всерос-
сийского конкурса местного самоуправления «Открытый 
муниципалитет – 2014» в номинации «Обеспечение по-
литики открытости работы главы муниципального обра-
зования главы администрации».

Очень больших успехов Нежельский И.М. достиг и в 
2015 году. По итогам ежегодного областного публичного 
конкурса «Лучшее муниципальное образование» он занял  
1 место и стал победителем в номинации «Лучший глава ад-

Дом купца Селиверстова (сейчас редакция газеты «Сельская новь»). 
Фото Антонины Агафоновой

 Медаль 
«90 лет Бояринову Г.И.»
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министрации муниципального образования» в Воронежской 
области. В этом же году Нежельский И.М. победитель уже 
Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий» в номинации «Управление, экономика и финансы».

Проводя патриотическую работу с молодежью, пропа-
гандируя и поддерживая спорт, а также здоровый образ жиз-
ни, он внес значительный вклад в развитие города Богучара. 

Особенно активную работу по развитию города следу-
ет отметить за последние годы.  Благодаря ему город Богу-
чар знают во многих уголках России.

В 2010 году избран в состав Федерального Совета со-
юза малых городов Российской Федерации. В 2016 году 
избран в состав Президиума Федерального Совета Союза 
малых городов Российской Федерации. 

С 2015 года является членом Экспертного Совета  Все-
российского Совета местного самоуправления.

Решением Совета народных депутатов городско-
го поселения – город Богучар VI созыва от 23 октября  
2015 года Нежельский Иван Михайлович назначен главой 
администрации городского поселения – город Богучар.

Медаль «За возрождение
донского казачества»

Вверху слева направо: Кузнецова Е.Н.,  Ливада Л.А., Полозова С.И., Вакуленко Н.П., Аксенов  С.А.,  
Кожанов Ю.Ю., Романенко М.Ю., Резников  В.В., Нежельский И.И., Енин В.Д., Левченко М.Н.,

Колесникова С.В., Кожанова О.А. В центре: Сидельникова Г.А.,  
глава администрации города – Нежельский И.М., Остромецкая Л.В. 
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С 2010 года Иван 
Михайлович – секре-
тарь первичного от-
деления Богучарского 
местного отделения 
партии «Единая Рос-
сия».  Развитие физ-
культуры и спорта – 
еще один приоритет 
в работе Нежельского 
И.М.

Богучар гордо 
несет знамя детско- 
юношеского футбола 
Воронежской области. 
За время работы Не-
жельского И.М. главой 
города богучарские 
детско-юношеские ко-
манды становились 
победителями и призерами областных, межрегиональных 
всероссийских и международных соревнований.

Нежельский Иван Михайлович осуществляет также 
поддержку взрослой городской команды, которая высту-
пает на областном уровне, а также ветеранский футбол. 
Эти команды выступают успешно и добиваются хороших 
результатов.

Большое внимание и поддержку Нежельский И.М. все 
годы своей работы уделяет греко-римской борьбе. Он под-
держивает команду не только в Богучаре, но и когда она 
выезжает на различные соревнования. Его связывает дав-
няя дружба с тренером команды Журбой Б.И. Богучарские 
борцы становятся победителями и призерами не только 
областных, но также всероссийских и международных 
соревнований, не уступая борцам других городов и об-
ластных центров. Для небольшого города это отличный 
результат. Греко-римская борьба – особая гордость главы 
города. 

Поддерживает Нежельский И.М. также волейбол, тя-
желую атлетику, бильярдный спорт, шахматы. Поддерж-
ка духовной культуры, воспитание чувства патриотизма 
были и остаются приоритетными направлениями в работе 
Ивана Михайловича. Он обладатель телевизионной пре-

 Медаль
«На службе Отечеству»

Ночной фонтан на набережной реки Богучарки
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мии «Лидер года-2015» в номинации «Лучший муниципа-
литет».

 Жена Елена Дмитриевна по образованию воспитатель. 
Старший сын Иван работает заместителем директора по 
промышленности, транспорту, связи, ЖКХ, охране окру-
жающей среды и благоустройству МКУ «Управление го-
родского хозяйства г. Богучар». Младший сын Дмитрий – 
офицер Российской армии. 

По итогам оценки Правительством Воронежской области 
эффективности развития муниципальных районов, город-
ских округов и поселений, являющихся административными 
центрами муниципальных районов, за 2016 год  среди посе-
лений – районных центров город Богучар занял 1 место. 

Награжден медалями: «За  вклад в наследие народов 
России» (2003), «За вклад в развитие местного самоуправ-
ления», «За возрождение донского казачества»  (2002),  
«20 лет ГУ МВД России по Воронежской области», «На 

 Слева направо: Геннадий Васильевич Пискарёв – зам. рук. ВПЦ «Вымпел» по культмассовой работе, 
Иван Михайлович Нежельский – глава  администрации города Богучара, 

Мальцева Людмила Васильевна – Заслуженная артистка России, 
Юрий Владимирович Назаров – Народный артист Российской Федерации

Медаль «За возрождение
донского казачества»
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Заместитель председателя  Совета Федерации Российской Федерации – Галина Карелова вручает 
Ивану Михайловичу Нежельскому награду за победу в VI Всероссийском конкурсе «Города для детей»

На фото слева направо: инспектор ПДН отдела МВД по Богучарскому району Криклива О.В.; 
старший прапорщик в отставке и член районного Совета ветеранов Мурза В.И.; глава 

администрации города Богучара – Нежельский И.М.; полковник в  запасе и председатель Совета
 ветеранов Афганистана – Вахитов Х.З.; полковник  в запасе, депутат городского Совета и 

председатель районного Совета ветеранов ВС РФ Калдин Г.В.; старший  прапорщик в запасе,
 член районного Совета ветеранов Безпека А.Н.
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службе Отечеству», «В честь 150-летия зем-
ской реформы в России», Жукова, «За до-
блестный  труд», «80 лет ГИБДД МВД РФ» 
(2016), «20 лет СКВРиЗ» (Союз казачьих вой- 
ск России и Зарубежья) (2016), «За труды в прове-
дении Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи» (2016), «90 лет Бояринову Г.И.»; почетными 
знаками: Правительства области «Благодарность от 
земли Воронежской» (2016), «Отличия Федераль-
ной службы государственной статистики», «Новое 
село» община Стамболийски Плавдивской области 
Республика Болгария, «За заслуги перед Богучар-
ским районом» (2011), почетным знаком «Благодар-
ность от земли Воронежской» (2016). 

Решением Совета народных депутатов город-
ского поселения – город Богучар от   28 августа 
2015 года  № 382 за заслуги перед Богучаром 
И.М. Нежельский награжден званием «Почет-
ный гражданин города Богучара». 

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов 

Медаль
«За доблестный труд»

Семья Нежельского И.М. Слева направо стоят: сын Иван, 
рядом Нежельский И.М и сын Дмитрий, сидят жена Елена 
Дмитриевна, отец Михаил Григорьевич, внук Александр,

 жена Дмитрия Ольга
  Фото Александра Мануйлова

Губернатор Воронежской области Гордеев А.В. и 
Глава города Богучар Нежельский И.М.
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ПЛУЖНИКОВ 
ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Почетный гражданин города БОГУЧАРА

Тренер-преподаватель по футболу муниципального ка-
зенного учреждения  дополнительного образования «Бо-
гучарская детско-юношеская спортивная школа» (далее 
ДЮСШ).

Плужников Олег Валентинович родился 15 января  
1974 года в г. Богучаре. Окончил Залиманскую восьмилет-
нюю школу, а затем Богучарскую среднюю школу. С 1982 
по 1991 годы обучался в Богучарской ДЮСШ на отделе-
нии «Футбол», имеет II спортивный разряд по футболу.

С 15 лет является игроком футбольной команды горо-
да Богучара «Темп». По итогам двух спортивных сезонов 
Олег Валентинович Плужников – лучший бомбардир.

Образование высшее. В 2012 году  закончил Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный институт физической 
культуры», специалист по физической культуре и спорту 
по специальности «Физическая культура и спорт». С дека-
бря 1994 года работает тренером по футболу Богучарской 
ДЮСШ. В декабре 2014 года присвоена высшая квалифи-
кационная категория по специальности тренер-преподава-
тель.

 За это время он зарекомендовал себя хорошим специ-
алистом, знающим свое дело. К работе относится ответ-
ственно. В учебно-тренировочном процессе старается ис-
пользовать разнообразные методы тренировок, развивая в 
детях такие качества, как сила, выносливость, ловкость, 
скорость, гибкость, координация. Большое внимание Олег 
Валентинович уделяет воспитательной работе. Футбол – 
командная игра, ребята тренируются в группе, где склады-
ваются определенные взаимоотношения.

Тренер обучает учащихся, как нужно себя вести в той 
или иной ситуации, как относиться друг к другу. В детях 
он воспитывает целеустремленность, самоотдачу, вза-
имоуважение, взаимовыручку, умение оказать помощь 
другу.  

За время работы в ДЮСШ Плужников О.В. подготовил 
победителей и призеров районных, областных и всерос-
сийских соревнований.  

Нагрудный знак «За заслуги 
перед Богучарским районом»
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 Достижения в работе:
1-е место – финальный турнир ЦФО «Все-

российский проект «Мини-футбол в школу – 
2009 г.», юноши 1994-1995 г.р., г. Воронеж.

2-е место – Всероссийские финальные со-
ревнования по мини-футболу в рамках обще-
российского проекта «Мини-футбол в школу  
– 2009 г.» юноши 1994-1995 г.р., г. Мытищи, 
Московская область.

1-е место – финал области по футболу на 
приз клуба «Кожаный мяч – 2009 г.», юноши 
1994-1995 г.р., г. Богучар.

1-е место – Всероссийские соревнования по 
футболу на приз клуба «Кожаный мяч – 2009 г.», 
юноши 1994-1995 г.р., г. Рязань.

1-е место – Всероссийские финальные со-
ревнования по футболу на приз клуба «Ко-
жаный мяч – 2009 г.», юноши 1994-1995 г.р.,  
г. Москва.

Самым знаковым в работе Плужникова О.В. 
стало выступление его воспитанников в област-
ных и всероссийских соревнованиях по футболу 
на призы клуба «Кожаный мяч» в 2009 году. 

Так же как и в мини-футбольном турнире, 
ребята прошли все этапы отбора от области 
до финала России, занимая 1-е места. Это был 
юбилейный 40-й розыгрыш, который впервые 
проходил в г. Москве. С победой на всероссий-
ских финальных соревнованиях команда полу-

чила уникальную возможность участвовать в междуна-
родном детском футбольном турнире в ЮАР.

В состав команды вошли: Чвикалов Дмитрий, Бабарин 
Сергей, Марченко Антон, Буравлев Александр, Ткачев Ви-
талий, Бабаков Денис, Пашков Дмитрий, Сологубов Алек-
сандр, Строителев Роман, Ходосов Антон, Азарян Левон, 
Передриев Алексей, Жуков Вячеслав, Рыкунов Максим, 
Ильин Кирилл, Плужников Антон.

В это же время в ЮАР проходил взрослый Чемпионат 
мира, куда не попала наша сборная, но по всем телеканалам 
страны было объявлено, что Россия все-таки едет в Африку. 

15 июня в 11.00 делегация Богучарского района на лай-
нере вылетела в ЮАР. И через 14 часов с пересадкой в 
Абу-Даби ребята прибыли по назначению. Разместили ко-
манду в столице ЮАР – Претории, в международном дет-
ском лагере вместе с футбольными сборными из 32 стран. 
Среди 8-ми команд был проведен международный турнир, 

Слева направо: сын Антон, Олег Плужников, 
дочь Евгения, жена Елена
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посвященный проходящему Чемпионату мира. По жребию 
соперниками нашей команды стали сборные Вьетнама, 
Египта и Турции. Во второй группе играли Египет-2, Мек-
сика, Венесуэла, Индия. Первая игра в группе с командой 
Турции принесла нашим ребятам разочарование: на фоне 
большой эмоциональной ответственности и тяжелой ак-
климатизации закончилась поражением 1:8. Во второй игре 
с Египтом ребята выиграли со счетом 9:0 и в завершающей 
игре сразили команду Вьетнама с результатом 6:1. По ито-
гам игр в группе наша команда занимает 2 место и выходит 
в полуфинал на команду-победителя 2-й группы – сборную 
Индии. В упорной борьбе, проигрывая по ходу матча 0:1, 
Александр Марченко сравнял счет, и в дополнительное вре-
мя он же забил победный гол, что позволило нашей команде 
выйти в финал и побороться за 1 место. В финальной игре 
нашим соперником стала команда Мексики. Ребята достой-
но сражались, чаша весов склонялась то в одну, то в дру-
гую сторону, в одной из контратак нападающий Передриев 
Алексей вышел один на один с вратарем, переиграл его и 
забил гол. Мексиканцы спустя 5 минут забили ответный 
гол. Развязка наступила на последних мгновениях матча: 
на 87 минуте команда получила право на пробитие 11-ме-
трового удара, с чем наша команда не справилась. Ребята 

Воспитанники Богучарской ДЮСШ стали вице-чемпионами детского аналога первенства планеты в ЮАР
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расстроились и этим воспользовались соперники, забив на 
89 минуте свой победный гол.

По итогам турнира команда получила Кубок и сере-
бряные медали, а Александр Марченко получил статуэтку 
«Золотая бутса».

1-е место – Всероссийские зональные соревнования 
по мини-футболу в рамках общероссийского проекта  
«Мини-футбол в школу-2010 Юг», юноши 1993-1994 г.р.,  
г. Ярославль. 

1-е место – Всероссийские зональные соревнования 
по мини-футболу «Мини-футбол в школу 2010 г.», юноши 
1999-2000 г.р., г. Воронеж.

2-е место – Всероссийские финальные соревнования 
по мини-футболу «Мини-футбол в школу-2010 Юг.», юно-
ши 1993-1994 г.р., г. Москва.

1-е место – Международный фестиваль «Локобол – 
2010 г.», РЖД, юноши 1999-2000 г.р., г. Лиски.

Чемпионат области «Мини-футбол в школу», мальчи-
ки 1999-2000 г.р., г. Воронеж, 2012 год. 

3-е место – «Мини-футбол в школу», финал ЦФО, 
мальчики 1999-2000 г.р., г. Тамбов, 2012 год. 

1-е место – «Мини-футбол в школу», ЦФО, юноши 
1999-2000 г.р., г. Щелково, Московская область, 2013 год. 



247247

4-е место – Всероссийские финальные соревнования 
по мини-футболу «Мини-футбол в школу», юноши 1999-
2000 г.р., г. Фрязино.

1-е место – Суперфинал «Двор без наркотиков», среди 
юношей 1999-2000 г.р., г. Воронеж.

2-е место – Всероссийские зональные соревнования 
по футболу на приз клуба «Кожаный мяч», юноши 1999- 
2000 г.р., г. Смоленск, 2014 г. 

1-е место – Областные финальные соревнования по 
мини-футболу «Мини-футбол в школу – 2015 г.», 2000-
2001 г.р., г. Воронеж.

Команды, подготовленные Плужниковым О.В. из фут-
болистов 1994 г.р. и 1999 г.р., на 2017 год единственные 
победители областной спартакиады учащихся Воронеж-
ской области по футболу.

Олег Валентинович как тренер-преподаватель 10 лет 
работает со взрослой районной командой «Темп».

В 2006 году команда завоевала Кубок Героя СССР Про-
сяного М.И., в 2007 году – 1 место в 5-х Сельских играх 
Воронежской области.

Воспитанники Богучарской ДЮСШ.  Поздравляет губернатор Воронежской области Гордеев А.В.
Фото Александра Мануйлова
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Был награжден: благодарностями от  администрации 
Богучарского муниципального района (2009 г.) и город-
ской администрации городского поселения – г. Богучар, 
имеет нагрудной знак «За заслуги перед Богучарским рай-
оном» (2010), Почетные грамоты Департамента образова-
ния, науки и молодежной политики (2009, 2013). 

Обладатель диплома I степени управления физической 
культуры и спорта (2015),  Почетной грамоты Правитель-
ства Воронежской области (2015). 

Участник Всероссийского семинара по мини-футбо-
лу в рамках проекта «Мини-футбол в школу» в г. Москве 
(2015).

Решением Совета народных депутатов городского по-
селения – город Богучар от 28 августа 2015 года № 382 
за заслуги перед Богучаром О.В. Плужников награжден 
званием «Почетный гражданин города Богучара».

Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-
дружество» Е.П. Романов
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БАБАРИКА
АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Почетный гражданин 
села КРАСНОГОРОВКА

Бабарика Александр Фёдорович родился в 1917 году 
в с. Вишнево Савинского района Харьковской области 
Украинской ССР. 

В РККА с 1937 года – бывший командир стрелкового 
батальона, гвардии майор запаса, член комитета Совета 
ветеранов 58-й гвардейской ордена Ленина, Краснозна-
менной, ордена Суворова Красноградско-Пражской стрел-
ковой дивизии, которая в декабре 1942 года совместно с 
другими воинскими соединениями, прорвав оборону не-
мецко-фашистских и итальянских войск, положила на-
чало наступлению советских войск на Среднем Дону и 
изгнанию врага с территории г. Богучара и Богучарского 
района. Освобождал в составе 46 армии 2-го Украинского 
фронта Румынию, Молдавию, участвовал в Будапештской 
и Венской операциях. Член ВКП (б) с 1942 года.

На встречах с рабочей молодежью и учащимися школ 
Бабарика А.Ф. передал музею города памятную медаль 
музея молодогвардейцев г. Краснодона. В наградном ли-
сте на орден Красной Звезды написано: «Майор Бабарика 
… в период операции по освобождению Молдавии и очи-
щению территории Румынии от войск противника, всегда 
своевременно и добросовестно в любых сложных услови-
ях выполнял все задания по доведению до войск приказов 
командования».

Бабарика А.Ф. является Почетным гражданином села 
Красногоровка Богучарского района.

Награжден орденами: Красной Звезды (06.09.1944) и 
Отечественной войны II степени (06.05.1945); медалью 
«За оборону Сталинграда». 

      
Подготовил член Всероссийского Союза писателей «Воинское со-

дружество» Е.П. Романов

Орден
Отечественной войны II степени

Орден Красной Звезды
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ТЕКСТОВ И ФОТОГРАФИЙ:

АБРОСИМСКИЙ Иван Михайлович (родился 
28.05.1940 года в с. Бычок Петропавловского района Воро-
нежской области). Член Союза журналистов России (1965), 
Заслуженный деятель культуры (1995), общественный дея-
тель, поэт, писатель, член Союза военных писателей «Воин-
ское содружество»  (2015).

Окончил Воронежский государственный университет, от-
деление журналистики.

Трудовой путь начал с хлебопашества – два с половиной года 
работал в колхозе трактористом, а затем судьбу свою связал с 
журналистикой и отдал ей 48 лет, из которых 38 лет руководил 

Богучарской районной газетой «Сельская новь». Лауреат конкурса им. М.С. Ольминского  
(1976). Стихи и рассказы начал писать со школьных лет. Пробы пера публиковал в петро-
павловской районной газете «Под знаменем Ленина», в воронежской областной газете 
«Молодой коммунар». Спустя время стал соавтором коллективных сборников: «Горизон-
ты», изд. ЦЧКИ, 1978 г.; «Вешенские весны», Ростовское книжное издательство, 1980 г.; 
«Здравствуй, Богучар!» Стихи и песни. Поэтический сборник. – Воронеж, 2014 г.

Издал книги: «Иду навстречу» (Воронеж, 2011), «Голос сердца» (Воронеж, 2011), 
«Энергия света и добра» (Воронеж, 2012), «Грани» (Воронеж, 2012), «Александр Кищенко: 
жизнь и творчество» (Воронеж, 2013), «Горними дорогами» (Воронеж, 2013), «Жемчужина 
донская, Старотолучеевская» (Воронеж, 2014),  «Александр Стеценко». Изобразительное 
искусство (Бутурлиновка, 2014), «Когда плачут вербы» (Воронеж, 2015), «Избранное» (Во-
ронеж, 2015), «Преодоление». Стихи, рассказы, статьи (Воронеж, 2016), «Чудо застывшего 
мгновенья» (Воронеж, 2016), «У Калинова яра». Рассказы. Эссе (Воронеж, 2017). 

АКИНЬШИН Александр Николаевич (родился 
21.09.1955 года в с. Козловка Бутурлиновского района Воро-
нежской области). Историк, педагог, кандидат исторических 
наук (1987), доцент (1993), лауреат Воронежской областной 
премии имени Е.А. Болховитинова (1998, 2001), премии име-
ни Е.Д. Петряева (Киров, 1998).

Окончил исторический факультет Воронежского государ-
ственного университета (1977). В 1977-1978 годах – учитель 
средней школы в Свердловской области, в 1978-1979 годах 
– научный сотрудник Государственного архива Воронежской 
области, в 1979-1984 годах научный сотрудник Воронежской 
специальной научно-реставрационной производственной ма-
стерской. С 1987 года – преподаватель, с 1992 года – доцент, с 

2007 года – профессор кафедры истории России Воронежского государственного уни-
верситета. Член городской комиссии по историко-культурному наследию (1984), член 
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Русского генеалогического общества (1995), член Организации российских библиофи-
лов, заместитель председателя Воронежского историко-культурного общества (1991).

Автор свыше 300 работ, в том числе книг: «Храмы Воронежа» (Воронеж, 1994, 2003), 
«Воронежское дворянство в лицах и судьбах» (Воронеж, 1994; совместно с Олегом Гри-
горьевичем Ласунским), «Записки старого пешехода» (Воронеж, 1995, 2002; совместно с 
Олегом Григорьевичем Ласунским), «Воронежские Ростроповичи. Семейный портрет на 
фоне истории» (Воронеж, 2006). Редактор-составитель книг: «Воронежские губернаторы 
и вице-губернаторы» (Воронеж, 2000), «Воронежские архипастыри от святителя Митро-
фана до наших дней» (Воронеж, 2003). Научный редактор сборника «Из истории Воро-
нежского края» (выпуски 7-14).

ДЯДИН Николай Фёдорович (родился 29.03.1959 года в  
с. Радченском Богучарского района Воронежской области). 
Краевед-фотограф.

С 1966 по 1976 годы учился в Радченской средней шко-
ле. В 1977-78 годах учился в ТУ № 2 в г. Ельце Липецкой 
области, по специальности «Радиомонтажник». В 1978-1979 
годах работал на заводе «Эльта» в г. Ельце Липецкой области, 
наладчиком-монтажником испытательного оборудования.
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Специальность «Производство радиодеталей и радиокомпо-
нентов». Квалификация – техник-технолог.
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танные Николаем Фёдоровичем.

КАРПАЧЁВ Михаил Дмитриевич (родился 22.11.1943 
года в г. Москве). Историк, педагог, доктор исторических наук 
(1988), профессор (1990), Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации (2002).

Окончил исторический факультет Воронежского государ-
ственного университета (1968). Учитель английского языка в 
школе в г. Абдулино Оренбургской области (1968-1969), исто-
рии – в одной из московских школ (1969-1971). Преподава-
тель (с 1973), доцент (1988), заведующий (с 1992) кафедрой 
истории России Воронежского государственного университе-
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та. В 1985-1995 годах – декан исторического факультета. Специалист по истории обще-
ственной жизни, аграрных отношений в России 2-й половины XIX – начала XX века, 
истории Воронежского края XIX-XX веков.

Автор более 150 научных работ, в том числе книг: «Очерки истории революцион-
но-демократического движения в России в 1860-1880-е годы» (Воронеж, 1985); «Исто-
ки российской революции: легенды и реальность» (Москва, 1991); «Воронежский 
университет: вехи истории» (Воронеж, 2003); «Очерки русской культуры» (Москва, 
2003,том 4; совместно с другими). Научный редактор 10 сборников по проблемам об-
щественной жизни центра России (с 1983).

НИКОЛЮКИН Николай Ефимович (родился 09.04. 
1940 года в с. Краснофлотском Петропавловского района 
Воронежской области). Поэт, прозаик, переводчик, лауре-
ат Всесоюзного смотра самодеятельного художественно-
го творчества (1985). Учился (с 1966 года) в Московском 
государственном педагогическом институте иностранных 
языков им. М. Тореза, окончил Тамбовский государствен-
ный педагогический институт (1972). Работал учителем не-
мецкого языка в школах Петропавловского и Богучарского 
районов Воронежской области (1965-1981). Сотрудник бо-
гучарской районной газеты «Сельская новь» (1981-1983). 
Преподаватель в средней школе с. Филоново Богучарского 
района (с 1983 года). Литературной деятельностью занима-

ется с 1963 года. Публиковался во многих коллективных сборниках.
Автор изданных в Воронеже книг: «Планида» (1990), «Маралий корень» (1992), 

«Разноцветье» (1993), «Свет лампады» (1997), «Богучар и богучарцы» (2004), «Мое 
время» (2005) и другие. В Воронеже вышло собрание сочинений Николюкина в 3-х 
томах (2006-2008). Переводит с немецкого и удмуртского языков.

РОМАНОВ Евгений Павлович (родился 6.01.1955 
года в с. Радченском Радченского района Воронежской об-
ласти). Историк-краевед, член Союза военных писателей 
«Воинское содружество»  (2016).

Окончил Воронежский государственный педагогиче-
ский институт (1979) по специальности «Физика». С 1980 
по 2010 годы работал учителем физики и директором: с 
1979 по 1987 годы – Полтавской восьмилетней школы, с 
1987 по 1996 годы – Филоновской средней общеобразова-
тельной школы, с 1996 по 2010 годы  – Богучарской сред-
ней общеобразовательной школы № 1. С 2011 по 2015 годы 
– директор МКОУ «Терешковская ООШ». 

Награды: значок «Отличник народного просвещения 
РСФСР» (1993), знак «За заслуги перед Богучарским рай-
оном» (2009). 
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Печатался в газетах: «Российский писатель», «Коммуна», «Воронежская неделя», 
«Молодой коммунар», «Сельская новь»; журналах «Подъем» (Воронеж), «Битюг» (Во-
ронеж), «Московский журнал» (Москва), «Мастерская» (Гонновер, Германия). Опу-
бликовал более 500 статей по истории Богучарского края, педагогике и управлению 
качеством образования. 

Среди опубликованных книг по истории Воронежского края:  «Боевые помощники 
партии»  (Богучар, 1985), «Богучар» (Богучар, 1988), «Богучарцы» (Богучар, 1989),  
«Памятная книжка Богучара». Книга 1 (Воронеж, 2016), «Богучар», второе издание 
(Воронеж, 2016), «Памятная книжка Богучара». Книга 2, (Воронеж, 2017). В соавтор-
стве: «Поэтический Богучар», поэтический сборник (Воронеж, 2004), «Малый Са-
турн» на Среднем Дону» (Воронеж, 2010).

СОЛОРЕВ Эдуард Алексеевич (родился 13.11.1973 
года в с. Варваровка Богучарского района Воронежской 
области). Поисковик-краевед, член районного поискового 
отряда «Память». Окончил Воронежский инженерно-стро-
ительный институт по специальности «Инженер-эконо-
мист» (1996). С 1997 года работает в Богучарском отде-
лении Федерального казначейства. Награжден медалями:  
«70 лет битвы под Москвой» и «70 лет Сталинградской По-
беды». Опубликовал около 50 статей в газетах «Коммуна» 
и «Воронежская неделя» (Воронеж).
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