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От составителя 

 

 

Чувство Родины нужно заботливо взращивать,  
прививать духовную оседлость.  

Если не будет корней в родной местности,  
в родной стороне - будет много людей, похожих  

на иссушенное растение перекати-поле. 
 

             Д.С.   Лихачев  

 

Человеку очень важно ощущать себя звеном в цепи 
череды поколений, в цепи жизни общества. Поэтому 
первостепенной  задачей каждого взрослого человека 
является воспитание в подрастающем гражданине 
потребности видеть себя продолжателем дела своих 
предков, носителем частицы жизни фамилии, рода, 
страны.  

Учитель истории и обществознания Двулученской 
средней общеобразовательной школы Виктор 
Викторович Каменев в своей работе большое значение 
придает изучению родного края, сохранению 
социальной памяти, воспитанию патриотизма у 
учащихся. 

В данный сборник вошли исследовательские и 
творческие работы учеников, выполненные под 
руководством В.В. Каменева. 
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Автобиография 

 

Родился 1 апреля 

1981 года в селе 

Двулучное Валуйского 

района Белгородской 

области, в семье 

колхозника. Отец Каменев 

Виктор Пантелеймонович 

работал инженером по 

снабжению в колхозе 

«Рассвет», мать – Клавдия 

Алексеевна, диспетчер в 

том же колхозе.  

В 1987 году пошѐл в 

первый класс 

Двулученской средней школы. В 1996 году закончил 

9 классов с отличием и поступил на первый курс 

Валуйского педагогического училища. В 2000 году после 

окончания училища получил специальность – учитель 

начальных классов и математики. 

С детства увлекался историей, поэтому после 

училища поступил на первый курс исторического 

факультета Белгородского государственного 

университета. 

В 2001 году проходил археологическую практику, 

после чего археология стала главным увлечением в 

жизни. На протяжении всей учѐбы участвовал в 

археологических экспедициях БелГУ. 



5 
 

 

В 2005 году после окончания университета получил 

специальности учителя истории и социального педагога. 

В том же году стал преподавателем истории и 

обществознания в МОУ «Двулученская школа», а также 

классным руководителем пятого класса. 

 

Учащиеся Двулученской школы с преподавателем в школьном 

краеведческом музее 
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Ученики МОУ «Двулученская школа» под моим 

патронажем принимали участие в археологических 

раскопках у села Рождественно Валуйского района, у 

села Ржевка Шебекинского района и в городе Валуйки. 

Имею высшую квалификационную категорию. В 

2015 году стал победителем муниципального конкурса 

«Учитель года - 2015». 

 

Исследовательская деятельность 

 
Виктор Викторович занимается инновационной и 

исследовательской деятельностью. В 2013 году входил в 
состав рабочей группы по реализации муниципального проекта 
«Создание модели социально-психологического мониторинга 
личности ребенка в процессе обучения в школе». Последние 
несколько лет он активно работает над темой «Формирование 
исследовательской компетентности обучающихся через 
использование археологического материала на уроках истории 
и во внеклассной работе». Опыт работы по данной проблеме в 
2015 году обобщен на региональном уровне. В 2013 году занял 
1 место в районной неделе «Музей и дети», посвященной 70-
летию битвы на Курской дуге, в номинации «Лучший музейный 
урок». На региональном этапе - 2 место.  

Учитель активно делится опытом своей работы: 2013 г. на 
районном семинаре заместителей директоров по 
воспитательной работе представлял музейный урок в 10 классе 
"Строки, омытые слезой"; 2013 г. на районном семинаре 
молодых специалистов – урок обществознания в 6 классе 
«Поколения вещей». Виктор Викторович делится опытом 
работы на муниципальных секциях учителей 
обществоведческих дисциплин, учителей православной 
культуры: «Интеграция предметов история и православная 
культура»; «Подготовка обучающихся к ГИА и ЕГЭ». Учитель 
является участником муниципального проекта «Наша Россия». 

Увлеченность своим предметом, высокий уровень 
профессионального мастерства, использование в работе 
современных форм проведения уроков, грамотный подход к 



7 
 

содержательной стороне образовательного процесса 
позволяют учителю добиваться высоких результатов в 
обучении учащихся истории и обществознания. 

Ученики Виктора Викторовича являются победителями и 
призерами мероприятий различных уровней.  

 
Предметные олимпиады и конкурсы: 
 

 2010 г. – команда «МОУ Двулученская СОШ» 
(Нестеров Роман, Солькаев Дмитрий, Щелычева Марина) 
победитель районной интеллектуальной игры «Дебаты». 

 2010 г. – ученик 7 класса Татаринов Алексей 
победитель муниципального этапа Всероссийского 
конкурса школьных сочинений «Моя семья» в номинации 
«семейная реликвия». 

 2010 г. – ученик 10 класса Шелаев Дмитрий 
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории. 

 2011 г. – ученик 11 класса Панчехин Дмитрий 
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике. 

 2011 г. – ученица 8 класса призер 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию. 

 2011 г. – ученица 8 класса Вайгандт Кристина 
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию. 

 2012 г. – ученица 9 класса Вайгандт Кристина 
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию. 

 2012 г. – ученица 8 класса Савельева Светлана 
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории. 

 2012 г. – ученица 11 класса Тимашова Мария 
победитель муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории. 

 2012 г. - ученик 7 класса Ревчук Алексей призер 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории. 
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 2014 г. – ученица 10 класса Савельева Светлана 
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию. 

 
Краеведческие олимпиады и конкурсы: 
 

 2010 г. – благодарность ученику 7 класса 
Татаринову Алексею за активное участие в работе 
областного историко-краеведческого конкурса «Военная 
реликвия». 

 2010 г. – ученик 7 класса Татаринов Алексей 
победитель районной олимпиады по школьному 
краеведению. 

 2010 г. – ученик 8 класса Татаринов Алексей 
победитель районного фотоконкурса «Не стареют душой 
ветераны». 

 2012 г. - ученик 9 класса Татаринов Алексей 
призер муниципального этапа районной олимпиады по 
школьному краеведению. 

 2013 г. – ученик 10 класса Татаринов Алексей 
призер районной олимпиады по школьному краеведению. 

 2013 г. – ученик 10 класса Татаринов Алексей 
призер муниципального этапа областного конкурса 
творческих работ «Свой голос», посвящѐнного 70-летию 
Курской битвы. 

 2013 г. – ученица 5 класса Головина Дарья 
призер муниципального конкурса творческих работ 
«Комсомольцы – беспокойные сердца». 

 2014 г. – ученица 11 класса Золотарева 
Анастасия призер районной олимпиады по школьному 
краеведению. 

 

Конкурсы школьных исследовательских работ: 
 

 2010 г. – ученик 8 класса Татаринов Алексей 
призер районного конкурса краеведческих 
исследовательских работ движения «Отечество».  
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 2011 г. – ученик 9 класса Татаринов Алексей 
победитель районного конкурса краеведческих 
исследовательских работ движения «Отечество». 

 2013 г. – ученик 11 класса Татаринов Алексей 
победитель муниципального этапа Российской Научной 
конференции школьников «Открытие» 

 2013 г. – ученик 3 класса Татаринов Александр 
победитель муниципального этапа Всероссийского 
детского конкурса научно-исследовательских работ 
«Первые шаги в науке». 

 2014 г. – ученик 9 класса Худышева Дарья призер 
районного конкурса краеведческих исследовательских 
работ движения «Отечество». 

 2014 г. – ученик 3 класса Татаринов Александр 
победитель регионального этапа Всероссийского детского 
конкурса научно-исследовательских работ «Первые шаги в 
науке». 

 2015 г. – ученица 3 класса Борисова Варвара 
призер районного конкурса «Я исследователь». 

 

 
Директор МОУ "Двулученская  

средняя общеобразовательная школа" 
Лысенко Елена Николаевна; 

 
зам. директора МОУ "Двулученская  

средняя общеобразовательная школа" по УВР 
Борзенко Александр Александрович 
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Грамоты и дипломы В.В. Каменева 
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Исследовательские и  

творческие работы 

(руководитель В.В. Каменев) 

  

Архивная летопись села Двулучное 

 
Содержание 

Введение 
Глава 1 История освоения территории современного села Двулучное 

Глава 2. Казачья усадьба  
Глава 3. Холерный бунт 
Заключение 
Список источников 
 

Введение 
 

Село Двулучное Валуйского района Белгородской области 
- одно из старых сел нашего края. Возникло оно в 1694 году. 
Немало видело Двулучное за свою более чем трехсотлетнюю 
историю. Были и набеги татар, и холерный бунт, подавленный 
царскими войсками, и пекло Гражданской войны, с постоянно 
рыскавшими на этой территории бандами, была Великая 
Отечественная война с потерями и радостью Победы. Многое 
вытерпел, перемог русский крестьянин, многое пришлось ему 
испытать. Прошли века, годы, но все также стоит у 
дугообразного изгиба русла реки Оскол древнее село 
Двулучное. 

История Валуйского края достаточно хорошо изучена, 
известны многие факты. События, происходившие на 
Белгородчине, отражены не только в работах краеведов и 
ученых, но и в сохранившихся архивных данных. Так и мы 
решили собрать материал из истории села Двулучное, который 
касается раннего периода села, данные, зафиксированные в 
архивных документах. 

 
Актуальность данного исследования заключается в том, 

что в современном мире человек все больше удаляется от 
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своих корней, своей истории, но, как известно без прошлого нет 
будущего. В мире, где наблюдается серьезный упадок духовно-
нравственной культуры, воспитание на истории родного края 
нам кажется наиболее актуальным. 

 
Целью работы является определение места села 

Двулучное в развитии региона на основе архивных документов, 
касающихся ранней истории села. 

 
Задачи исследования:  

 анализ архивных документов; 

 выявление особенностей образования и развития 
села Двулучное;  

 на основе источника воссоздание казачьего поместья 
в 18 веке; 

 выявление причин и особенностей социальных 
волнений в 19 веке, на примере бунта в слободе 
Двулучное; 

 пропаганда бережного отношения к истории своей 
малой Родины; создание условий для развития и 
обогащения духовной жизни земляков, патриотизма. 
 
Объектом исследования выступает село Двулучное, 

история возникновения и развития.  
 
Предметом исследования являются архивные документы. 
 
Источниковедческая база представлена документами 

архивов РФ: ГАБО, РГИА, ЦГАДА; материалами школьного 
музея; материалами, любезно предоставленными бывшим 
учителем истории, краеведом Конотоповым В. В. 

 
Методы исследования: анализ и синтез, методы 

теоретического исследования (поиск, обработка и анализ 
устных и письменных источников). 

 
Практическая значимость: исследования заключается в 

том, что данный материал можно эффективно использовать 
при организации уроков и факультативов по истории и 
краеведению в среднеобразовательных учебных учреждениях.   
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Глава 1. История освоения территории современного 
села Двулучное 

 
Село Двулучное Валуйского района Белгородской области 

находится в центре Восточно-Европейской равнины на южных 
склонах Среднерусской возвышенности. 

В 1626 году земля, на которой расположено село 
Двулучное с его пашнями, лесами и прочими угодьями, была 
предоставлена валуйским конным стрельцам. Стрельцы в этом 
месте несли дозор на караульных острогах. Этот факт 
подтверждает писцовая книга Мирона Хлопова и Лоения 
Недовескова. До конца 17-го века поместная земля, 
расположенная на значительном расстоянии от Валуйской 
крепости и вблизи татарских перелазов через реку Оскол, 
пустовала. 

В 1683 году в Двулученском укрепленном городке 
насчитывалось всего лишь 48 человек, 12 из которых никакого 
оружия не имели. Караульный острожек, построенный на 
«Лысой горе», с которого было видно в степь на 20 верст, 
выполнял чисто наблюдательные, а не защитные функции. До 
настоящего времени на данной горе можно увидеть остатки 
былых укреплений. 

В общем, построенные укрепления по реке Оскол, в 
первые годы своего существования не устраняли опасности 
появления татар на двулученских землях. Поэтому валуйские 
конные стрельцы на этих землях ограничивались постройкой 
примитивных лесных дворов в наиболее «убежных» местах для 
летнего пользования. 

Решение стрельцов о переселении из Валуек на 
двулученские земли созрело лишь к середине последнего 
десятилетия 17-го века. 

В 1694 году потомки валуйских конных стрельцов в 
количестве 14 человек обратились в поместный приказ с 
челобитной, в которой просили дать выпись на жалованную их 
предкам землю в районе «Двулученской луки» и указать место 
для расположения села. 

Осенью того же года в Валуйскую приказную избу пришла 
из Москвы выписка от 2 октября 1694 года, согласно которой 
каждому челобитчику было пожаловано пахотной земли 63 
четверти. Кроме того, предоставлялись сенокосные и лесные 
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угодья. В выписке были подробно названы границы 
выделяемого участка земли. Местом расположения села 
указана «Двулученская лука»… А дворовые места под гумна и 
под огороды – в Двулученской луке у пороховой пристани вниз 
по Осколу... Наличие «пороховой пристани» подтверждает 
судоходность реки Оскол. 

Таким образом, 1694 год следует считать годом основания 
села Двулучное. Что касается происхождения названия села, 
то оно определяется названием места его расположения. 
Старинное слово «лука» обозначает дугообразный изгиб 
береговой линии морского залива или русла реки. Название 
села «Двулучное» говорит о двойном изгибе русла реки Оскол, 
на котором оно расположено. В этом легко убедиться, взглянув 
на топографическую карту местности. 

В настоящее время село Двулучное находится в 
некотором удалении от первоначального местоположения. Оно 
отодвинулось к более плодородным землям, на которых 
раскинулись поля, ушло дальше от реки, которая со временем 
утратила свое былое значение в жизни человека. На том месте, 
где некогда возникло наше село, находится небольшой хуторок 
Бережанка, названный так оттого, что его дома стоят 
практически на обрыве высокого берега реки Оскол. Довольно 
длительное время, вплоть до начала 20 века это место на 
картах обозначалось как «Старое Двулучное». 

 
Глава 2. Казачья усадьба 

 
При анализе документов, которые относятся к началу 18 

века, а именно по переписи слободских планов мы обнаружили 
информацию, где содержались данные по усадьбам казаков. 
Указывались точные размеры двора, перечислялись 
хозяйственные постройки, строительный материал и даже 
домашний скот. Все это позволило реконструировать казачье 
подворье начала 18 века. 

На основе полученной информации учащимися МОУ 
«Двулученская средняя общеобразовательная школа» была 
сделана попытка воссоздать быт первых жителей нашего села 
и создать макет двора казака. 

«Дворы их были величиной в длину 15 сажень (30 метров), 
а поперечь 10 саженей (20 метров), а огороды и гуменки 
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(гуменка – место, где молотили снопы ржи, проса, гречихи и 
др., и складывали в скирды) в длину 25 саженей, поперечь 15 
саженей (50 на 30 метров). 

Двор был огорожен дубовым и липовым тыном пластьем 
на двор (т. е. тесаной стороной).  

Во дворе изба липового пластового леса мерою в 2 
сажени, две клети (амбар) одна в 2 сажени, другая в 3 сажени, 
конюшня липовая в 3 сажени и 2 клетчатки на стояках (на 
столбяных опорах) и 2 навеса. 

Скота во дворе: лошадь – мерин гнедой, 2 коровы, 3 
подтелка, 10 свиней, 10 русских кур». 

В 1713 году у жителя Двулучного Семена Костянтинова 
сына Бондарева двор был огорожен тыном, а на нем изба. У 
Максима Гурова сына Честасулетом двор был огорожен 
кольем, а на нем изба да клеть. У Дементия Иванова сына 
Андросова двор огорожен тыном. У Ийева Григорьева сына 
Тихонова двор был огорожен жердьем. 

При воссоздании казачьего двора мы попытались показать 
основные хозяйственные постройки, технику строительства, на 
примере изгороди, показано несколько вариантов 
строительства: тын, огораживание кольем, огораживание 
жердьем. 

Макет двора находится в краеведческом музее МОУ 
«Двулученская средняя общеобразовательная школа» и любой 
желающий может ознакомиться с тем, как жили наши 
предки.На основе архивных документов и реконструкции, 
можно сделать вывод о том, что казаки - жители нашего края 
начала 18 века, были довольно зажиточными, имели несколько 
хозяйственных построек: изба, гуменки, клети, конюшня, 
клетчатки на столбяных опорах, навесы. В хозяйстве 
содержался разнообразный домашний скот и птица: лошадь, 
коровы, подтелки, свиньи, русские куры. 

 
Глава 3. Холерный бунт 

 
Изучая архивные данные, в наших руках оказалась 

довольно большая группа документов, касающаяся события, 
которое произошло в слободе Двулучное в 1830 году. 
Интересен тот факт, что об этом незамедлительно было 
сообщено российскому императору Николаю I. Речь идет о так 
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называемом «холерном» бунте. Что же произошло? Об этом 
мы узнаем из донесения Валуйского уездного предводителя 
дворянства от 16 ноября 1830 года воронежскому 
гражданскому губернатору «О буйстве жителей слободы 
Двулучная по случаю учреждения карантинной заставы». 

Согласно предписанию Воронежского гражданского 
губернатора Валуйскому уездному Комитету для пресечения 
холеры от 3 ноября за № 1804, предводитель уездного 
Комитета вместе с Валуйским земским исправником, поручиком 
Ребиненным и прибывшим из города Острогожска 
вольнопрактикующим лекарем Платоновичем приехали в 
слободу Двулучную для открытия обсервационной заставы. 

Для этой цели были определены 15 дворов. Жителям этих 
домов предписывалось освободить их и привести в такую 
исправность, чтобы приезжающим и приходящим было удобно 
там жить на период карантина. Семьям же означенных дворов 
с необходимым имуществом переселиться на временное 
жительство в дома тамошних жителей. Такое распоряжение 
было дано Валуйским уездным предводителем Иваном 
Шидловским исправнику 14 ноября утром. Когда же исправник 
попытался выполнить распоряжение уездного начальника, 
жители отказались переселяться. Они собрались «во многом 
числе старых и молодых с присоединившимися к ним, 
неизвестно по какому случаю, прибывшими из других той 
волости селений. С криком, шумом и упрямством, быв 
поощряемыми некоторыми из них, в один голос объявили, что 
они требуемых домов не будут освобождать, и никого к этому 
не допустят, а вместо того требовали, чтобы другие принятые 
по распоряжению главного начальства предосторожности к 
отвращению от нашей губернии холеры совершенно и навсегда 
были отменены…» 

Исправник пытался уверять и убеждать народ, что данные 
мероприятия зависят от Высочайшей воли Государя 
Императора и, что эти мероприятия проводятся для 
безопасности. Однако люди не только не унимались, но еще 
ярче приходили в ожесточение, сопровождаемое азартным 
криком, грубостью и оскорблениями. 

Исправник просил предводителя дворянства, чтобы он 
попробовал поговорить с жителями и унять их от буйств. Но в 
это время взбунтовавшиеся пришли к квартире уездного 
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предводителя и продолжили «ужасно кричать против 
объявленного исправником постановления». Попытка самого 
Шидловского поговорить ни к чему не привела. Это буйство 
продолжалось до самой глубокой ночи. Исправник, видя, что ни 
остановить, ни подействовать на буйствование он не может, 
решил прибегнуть к другим мерам по унятию людей. Он 
потребовал от местного священника слободы Уразово Алексия 
Турбина, чтобы он благоволил прибыть в село Двулучное для 
увещевания взбунтовавшихся людей. Он также просил 
находящегося на кордонной цепи белгородского Улановского 
полка Эскадронного поручика Пузанова об откомандировании в 
слободу Двулучную военной команды.  

На другой день, 15-го числа, от Пузанова просимая 
команда не пришла, а благочинный вместо себя прислал 
другого священника слободы Уразово – Григория Чубинского. 
На рассвете начали стекаться с разных сторон толпы людей не 
только слободы Двулучной, но и из других селений, например 
городовой волости. Их скопилось около 2000 человек. Люди не 
слушали никаких увещеваний и продолжали прежнее упорство 
и требования. Исправник, видя, что не может убедить 
собравшихся людей, отправился на квартиру к предводителю 
дворянства Шидловскому, чтобы с его помощью и помощью 
священника «сделать им увещевание». Сюда же прибыл 
назначенный к карантинному смотрителю титулярный советник 
Блинов и бывший при исправнике канцелярский служитель 
Путилин. Они сообщили, что народ с криком и дубьем в руках 
напал на квартиру исправника, перебили окна и вломились в 
дом, били чиновников, выталкивали их из дома. Люди били 
лекарственную бричку дубинами, перебили ящики с 
имевшимися в них медикаментами. Толпа ринулась вслед за 
исправником к квартире Шидловского. Они окружили двор и 
ворвались в дом. Бунтующие потребовали у присутствующих 
здесь Шидловского, исправника, попечителя Старова, 
кордонного надзирателя, врача и священника сдаться. Потом 
двое из толпы принесли две большие связки лозовых толстых 
прутьев или батогов, угрожали ими всех бить и сжечь квартиру.  

Исправник решил удовлетворить требования. Он дал 
подписку волостному голове в том, что в их селении и во всем 
уезде холеры не было, и нет, а назначенные для карантина 
дома не будут использованы, жители их выселяться не будут. 
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После дачи данных обязательств, чиновники бежали из 
слободы Двулучная, гнали лошадей 5 верст до слободы 
Уразово. 

Воронежский гражданский губернатор, получив донесение 
о возмущении жителей слободы Двулучная, отправился сам в 
Валуйский уезд, распорядившись отправить туда 100 человек 
из гарнизонного батальона, двух эскадронов Белгородского 
уланского полка и резервного батальона 27 (егерского).  

Губернатор по прибытии в Валуйки нашел, что 
неповиновение между крестьянами усиливается, число 
бунтовщиков выросло до 9 тысяч человек. Из показаний главы 
Двулученской волости и писарей были установлены трое 
зачинщиков, которые на следующий день были схвачены и 
подвергнуты при всей сходке телесному наказанию, главного 
же бунтовщика из раскольников приказано было взять под 
арест. После чего крестьяне безропотно разошлись по домам. 
Губернатор признал справедливым склониться на всеобщее 
прощение, но потребовал, чтобы выдали ему главных 
зачинщиков (двух раскольников), из которых один был 
задержан, а другой скрылся. 

Наказание виновников бунта началось, после того как в 
отношении статс-секретаря Н. Муравьева к А. Закревскому от 
24 февраля 1831 года в донесении было сказано: «Милостивый 
государь Граф Арсений Андреевич. Государь Император, 
рассмотрев всеподданнейший рапорт Вашего Сиятельства, от 
22 сего февраля № 3687, по военно-судному делу о чиновниках 
и крестьянах, которы содействовали к произведению 
возмущения в слободе Двулучной, Высочайше повелевать 
изволит, согласно Вашему предписанию:  

1. Прогнать шпицрутенами через пятьсот человек 
мещанина Александра Толстова и однодворца Гаврилу 
Костамарова по одному; однодворцев: Степана 
Старокожева, Степана Попова, голову Наума Лихобабина, 
атамана Родиона Татаринова и сборщика Матвея Рыжухина 
по два; а однодворца Алексея Колыбелова три раза, потом 
отдать их в солдаты и отправить в отдельный Кавказский 
корпус. Исполнить сие на месте преступления в сл. 
Двулучной, а однодворца Степана Попова, будуче пойман из 
бегов, подвергнуть сему в губернском городе. Однодворца 
Ивана Дронова и выборного Павла Голдаева, по 
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преклонным их летам, не наказывать телесно, отослать в 
Сибирь на поселение. 

2. Обратить на общество поселян Двулучной волости 
все издержки, употребленные на военную команду, при 
усмирении их. 

3. Прикосновение к этому делу титулярного советника 
Яблочкина, коллежского секретаря Старова и коллежского 
регистратора Глаголева отправить к Генерал-прокурору 
Западной Сибири для отдачи под надзор полиции во 
вверенным Главному управлению его Губерниях, по его 
усмотрению, с тем, что ежели и там замечены будут в таких 
же качествах, как ныне, то предать их военному суду и дело 
об них передать на Высочайшую конфирмацию».  

Наказанию в Двулучном было подвергнуто более 100 
человек. Просьбы жителей слободы о помиловании не 
принимались во внимание. 

Анализируя причины холерного бунта в Двулучном, 
полковник корпуса жандармов в Воронеже Коптев в своем 
рапорте Бенкендорфу отвергал утверждение губернатора о 
том, что этот бунт является результатом «деятельности 
злонамеренных возбудителей порядка». Он пишет: «Долгом 
считаю донести Вашему превосходительству, что возмущения 
в Валуйском уезде в с. Двулучном, как несутся о том слухи, 
произошли главным образом от стеснительных для населения 
распоряжений Валуйской земской полиции». Иначе говоря, в 
связи с незаконными действиями местных властей, и он был 
подавлен слишком жесткими мерами. 
 

Заключение 
 

Двулучное – одно из старейших сел Валуйского района. На 
протяжении веков оно занимало не последнее место в истории 
нашего региона. Возникшее как наблюдательный и 
оборонительный пункт, не раз становилось на пути врагов, 
посягавших на русскую землю. Население Двулучного росло, 
первых жителей насчитывалось всего лишь около пяти 
десятков, в начале 20 века оно составляло уже более четырех 
тысяч человек. Двулучное или, как нами было встречено во 
многих документах «Двулучная» было одним из густо 
населенных пунктов современного Валуйского района. Оно 
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состояло из нескольких объединений: село Двулучное, деревня 
Подлесная, деревня Понизовка, многочисленные хутора. До 
революции 1917 года на территории нашего села находилось 
две церкви, проживали люди различного сословного звания: 
священники, мещане, дворяне, крестьяне.  

Следует обратить внимание и на тот факт, что население 
Валуйского уезда, уже в 19 веке, несло в себе зачатки 
социальных выступлений. Бунт в Двулучном в 1830 году 
поддержали не только жители села, но и других населенных 
пунктов: города Валуйки, сел Солоти, Никитовка, деревень 
Песчаная, Кочкино, пригорода Палатова, хутора Полушкина, 
слободы Уразово.  

Расправа над восставшими еще более укрепила в 
сознании наших предков мысль о смене существующего 
порядка, ведь даже сам полковник корпуса жандармов в 
Воронеже Коптев в своем рапорте Бенкендорфу утверждал, что 
бунт вызван незаконными действиями местных властей. Как 
это обычно и бывает, возмущение, вызванное бытовыми, 
экономическими вопросами, порождает политическую окраску 
конфликта. Не здесь ли следует искать истоки того, что 
население Валуйского района активно принимало участие в 
революциях 20 века. 
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Введение 
 

Много говорилось и писалось в разные годы о Валуйской 
земле. Многим известны героические эпизоды истории нашей 
Родины, подвиги земляков. Немало сохранилось документов и 
других источников, дающих информацию о многовековой 
истории Белгородчины. Но, как известно, историю творит сам 
народ, им богата русская земля, он источник славы, героизма и 
величия страны. 

Мы продолжаем цикл работ обращающих внимание на 
простого русского человека, а именно русского крестьянина, 
останавливаясь более подробно на повседневной его жизни, 
быте, нравах, традициях. 

Нами продолжена работа над уникальным экспонатом 
школьного музея «Посемейным списком», который дает   
исчерпывающую информацию о наших предках, жителей села 
Двулучное начала 20 века. 

«Посемейный список» составлен в 1914 году, в нем 
собрана вся информация по жителям села на данный период 
времени. В данной работе, мы сделали попытку провести 
сравнительный анализ материалов начала 20 века с 
современностью по определенным критериям и попытаться 
провести параллели, связывающие два различных этапа 
истории нашего края. 

 
Актуальность данного исследования заключается в том, 

что при сегодняшнем, довольно динамичном ритме жизни, 
современный человек постепенно забывает о своем прошлом, 
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о своей истории, традициях и культуре. В последние годы 
стало популярно возвращаться к своим корням, это происходит 
на разных уровнях – начиная с возвращения старинных имен и 
заканчивая правительственными программами, которые 
касаются увеличения рождаемости. Мы хотим обратить 
внимание на большую, в несколько поколений,  русскую семью,  
начала 20 века. Данная работа, на наш взгляд, актуальна в 
преддверии новой переписи населения. 

 
Целью работы является глубокий анализ источника, для 

выявления общей картины населения села Двулучное в начале 
20 столетия. 

 
Задачи исследования:  

 изучение и анализ населения села начала и 
конца 20 века; 

 выявление особенностей фамилий и имен села 
Двулучное, их видоизменение и количественный состав; 

 на основе источника попытка установления 
среднего количества членов семьи, возраста главы семьи и 
детской смертности в начале 20 века в русской деревне; 

 выявление причин сокращения сельского 
населения и процесса уменьшения средней сельской семьи; 

 создание условий для развития патриотического 
воспитания на основе краеведческого материала. 

 пропаганда бережного отношения к истории 
своей малой Родины; создание условий для развития и 
обогащения духовной жизни земляков, патриотизма. 

 
Объектом исследования выступает население села 

Двулучное, факторы его формирования, особенности имен и 
фамилий. 

 
Предметом исследования является «Посемейная книга 

села Двулучное 1914 года», статистические данные. 
 
Источниковедческая база представлена архивными 

документами, материалами школьного музея, воспоминаниями 
жителей села, материалами, любезно предоставленными 
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бывшим учителем истории, краеведом Конотоповым В. В. и 
администрацией Двулученского сельского поселения. 

 
Методы исследования: наблюдение, анализ и синтез, 

методы теоретического исследования (поиск, обработка и 
анализ устных и письменных источников). 

 
Практическая значимость    исследования заключается в 

том, что данный материал, возможно, эффективно 
использовать при организации уроков и факультативов по 
истории и краеведению в среднеобразовательных учебных 
учреждениях.  

  
Глава 1. Посемейный список 

 
На Руси учет населения начался еще во время татаро-

монгольского нашествия. Учет в то время был 
похозяйственным, первая перепись, произведенная татарами, 
относится к 1245 году. В России в 16-17 веках имели место 
земельно-хозяйственные описания. Результаты их 
фиксировались в так называемых писцовых книгах. 

Первый учет населения в нашем крае относится к началу 
17 века. В 1615 году, в Валуйках, неким Челюскиным, были 
переписаны и учтены все владельцы земли, и была составлена 
перепись населения города Валуйки. 

В писцовой книге Ямской слободы, составленной Иваном 
Погожевым и подьячим Иваном Раковским, сотцы записывали 
охочие дворы и во дворах людей по именам и прозвищам.  

Полные переписи населения стали проводиться в период 
царствования Петра I. Первая ревизия (перепись или учет) 
прошла в 1722 году. До 1782 года ревизии производились 
каждые 20 лет. 

Войсковые слободы имели особый учет. Так, по переписи 
слободских планов 1732 года в войсковой слободе Двулучное 
числилось казаков – 7 дворов (51 человек), подпомощников – 
13 дворов (56 человек), батраков – 18 человек: показано 
мужское население всех возрастов. 
Учет всего наличного населения, проживающего в селе, 
отражался в так называемом посемейном списке. Что он собой 
представлял можно понять из одной такой книги, которая 
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сохранилась в нашем селе и является экспонатом школьного 
музея. Данный посемейный список был составлен в процессе 
переписи населения 1914 года и в дальнейшем остался в селе, 
вероятно в свете дальнейших событий в России стало не до 
него. 

Итак, это была большого формата книга в черном 
коленкоровом переплете. Полное ее название такое: 
«Посемейный список Двулученского сельского общества 
Двулученской волости Валуйского уезда». Составлен в 1914 
году. Село Двулучное. 

Анализ данного документа приводит к выводу, что к 
Двулученскому сельскому обществу относились два 
населенных пункта: непосредственно село Двулучное и 
деревня Понизовка. По переписи 1914 года в селе Двулучное 
проживало 573 семьи, в деревне Понизовка – более 114 семей 
(часть листов книги утеряны). По переписи 1908 года в 
Двулучном насчитывалось 4299 человек.  

Развернутый лист книги разделен на 11 граф. Каждый 
разворот пронумерован, книга прошнурована. На левой 
стороне листа записаны все мужчины семьи, правая отведена 
для женщин. 

Первая и вторая графы – номера семейств: по порядку и 
ревизской сказке. В третьей записывалось прозвание (или 
фамилия), имя и отчество лиц мужского пола. Следующие три 
графы показывали возраст: в четвертой – «лета по ревизской 
сказке», в пятой - «лета к 1 января того года, в котором 
составлен посемейный список», в шестой графе указывались 
«год, месяц и день рождения по метрике».  

Седьмая графа указывала на «отметки о прибыли и убыли 
лиц мужского пола после составления списка». В восьмую 
графу заносились сведения об «отметках о поступлении по 
призыву на действительную службу со времени составления 
посемейного списка и в течении предшествовавших шести лет 
с указанием года призыва». 

Девятая отводилась для «лиц женского пола к семействам 
принадлежащая», в десятой графе записывался «возраст к 1 
января того года, в котором составлен посемейный список» и в 
одиннадцатой ставились «отметки о прибыли и убыли женского 
пола после составления списка. 
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Глава 2. Половозрастной состав 
 

Работая с посемейным списком, мы пришли к выводу, что 
большинство семей села Двулучное в 1914 года достигали 
десяти и более человек. Так, например на 44 странице 
записана семья Пригариновых, которая к моменту составления 
посемейного списка состояла из девяти мужчин и тринадцати 
женщин. Детей мужского пола до десяти лет – 4 человека, 
женского пола того же возраста – 3 человека. 

В 50 семьях (взятых для анализа) насчитывалось 250 
человек мужского населения и 207 женского пола. В том числе 
мальчиков до 16 лет – 95, девочек – 85 душ. 

Из тех же 50 семей неполных нет (хотя во всем списке 
есть, но крайне редко). Только одна семья состояла из двух 
человек. В двенадцати семьях по пять человек. Наибольшее 
число составляли семьи от шести до десяти душ. Таких 
насчитывается двадцать четыре из пятидесяти. От пятнадцати 
до 20 душ проживало в трех семьях, свыше так же в трех. 
Самой большой, из анализируемых пятидесяти семей 
отобранных для выборки, была семья Пригаринова Козьмы 
Валильевича. Она состояла из двадцати четырех человек 
(четырнадцать мужчин и 10 женщин). Причем возраст 
представителей данного семейства колеблется от 70 лет (глава 
семьи) до 1 года (внучка главы семьи).  

В результате анализа возрастных данных глав семей мы 
пришли к следующему результату: средний возраст главы 
семьи составлял 60 лет, хотя он варьируется от 31 года до 87 
лет. 

Изучая «Посемейный список» нас удивил и в тоже время 
восхитил тот факт, что в начале 20 века под одной крышей 
могли проживать несколько поколений. При анализе 50 семей 
было установлено, что в среднем семья состояла из 3-4 
поколений, лишь 2 раза встретились семьи, в которых 
проживали родители и их дети. Так, например, в семье 
Шеховцова Семена Ильича (70 лет) жили 4 его сына (52, 43, 39 
и 34 лет отроду), у троих из них было по три сына, а у 
четвертого три сына и одна дочь, причем у старшего сана 
хозяина дома был внук, т. е. правнук хозяина. Суммируя всех 
членов семьи, учитывая жен каждого, мы пришли к выводу, что 
семья состояла из 23 человек разных возрастов. 
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При написании данной работы перед нами стояла также 
задача определить по мере возможности, смертность детского 
населения до 16 лет. Для более достоверной картины мы 
отобрали вместо 50 100 семей. Вероятно, в начале 20 века 
здравоохранение развивалось достаточно эффективно, 
связано это, прежде всего, наверное, с открытием земских 
больниц, смерть детей в возрасте до 16 лет зафиксирована 
лишь в 15 семьях из 100. Возраст детей составляет от 1 года 
до 14 лет, причем большее количество смертей зафиксировано 
в возрасте 10 лет и 1 года по три случая соответственно. 
 

Глава 3. Имена и фамилии 
 

Из архивных документов известно, что в 1713 году в 
Двулучном проживали люди с фамилиями Борисов, Волков, 
Титков, Разинков. Но в посемейном списке за 1914 год данные 
фамилии уже не значатся. Зато появляется фамилия Лемзяков, 
которую носят 18 семей, данная фамилия сохранилась до 
сегодняшнего времени и так же достаточно распространена.  

Наиболее распространенная фамилия в посемейном 
списке – Евсюковы. Ее в нашем селе носили 89 семей. 
Евсюковы – потомственные казаки, к настоящему времени это 
наиболее распространенная фамилия Двулучного.  

Наряду с Фамилией Евсюковы, довольно часто 
встречается в списке фамилия Татариновы – 49 семей, 
Абросимовых и Щелычевых – по 28 семей. Характерен тот 
факт, что все Щелычевы проживали лишь в деревне 
Понизовка. 

Фамилия Пригариновых (сейчас пишутся как Пригорневы) 
встречается 22 раза. Шаповаловых и Ананьевых было по 21 
семьи соответственно. Авсянниковы (теперь же Овсянниковы) 
– 12 семей, столько же семей носило фамилию Потапов. 
Бородиновых насчитывалось 15 семей, Жердевых, 
Болдыревых, Сухоруковых, Калачевых, Веселовских, 
Тимошенко, Поляковых, Бесединых – по 5. По 8 семей 
насчитывалось Шелайкиных, Замошниковых, Золотаревых, 
Ильинских. Только в одной семье встречается фамилия: 
Шумов, Трофименко, Дрокин, Прохоров, Сумин, Зубарев, 
Фокин, Слезкин, Чуркин. 
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Из перечисленных фамилий до наших дней дошли не все, 
Евсюковы и Татариновы, как и ранее, составляют большинство 
современного населения села Двулучное. Фамилии, которые в 
списке встречаются один раз, практически не встречаются в 
наши дни в селе Двулучное, лишь фамилия Чуркин, Сумин же 
приобрела звучание Суминов.  

Среди женского населения самым распространенным 
именами были Мария - встречается 19 раз, Прасковья – 18 раз, 
Анна – 15 раз, Акулина и Матрена - по 10 раз, Дарья и 
Екатерина – по 9, Наталья – 8. Самыми редкими иенами 
являются – Неонила, Харитина, Серафима, Надежда, 
Степанида, Устинья, Евгения, Анисья. Данные женские имена 
встречаются по одному разу.  

Таким образом, исходя из представленного списка, 
разнообразие мужских и женских имен в то время было 
довольно широким. Проводя аналогии с настоящим временем, 
часть фамилий и имен распространены и у современных 
жителей села, такие фамилии как Евсюковы, Татариновы, 
Лемзяковы, Пригорневы, Щелычевы и другие, женские имена 
представлены более широким диапазоном, большая же часть 
ушла в прошлое. 

 
Заключение 

 
Изучая данные 1914 года, мы не могли не провести 

сравнительный анализ с современными данными. Так нами для 
сравнения было отобрано 50 семей села Двулучное 
проживающих в 90-е гг. 20 века и начале 21 века. 

После 1917 года село Двулучное и деревня Понизовка 
были объединены в одно село. На первое января 1995 года в 
нем проживало 1660 человек. Мужчин 720, женщин – 940. 
Мальчиков до 15 лет – 182, девочек того же возраста – 187. На 
первое января 1996 года в селе Двулучное проживало 1800 
человек. На 2008 год население Двулученского сельского 
поселения составляет около 2700 человек, причем учитывается 
все население, с прилегающими хуторами. 

Если в 1914 году насчитывалось 98 различных фамилий, 
то к началу 21 века их было 214. Самые распространенные 
фамилии: Татариновы – 60 семей, Евсюковы – 51 семья, 
Щелычевы – 17 семей, Колупаевы – 12 семей, Калачевы – 15 



38 
 

семей, Савельевы – 14 семей. Следует отметить, что фамилии 
села Двулучное постоянно пополняются, так как в последнее 
время заметно увеличился поток переселенцев из различных 
субъектов РФ и стран ближнего зарубежья. Появились такие не 
характерные для Двулучного фамилии как Пырнеу, Житеневы, 
Галкины и другие.  

Анализ современных 50 семей дает следующие 
результаты: мужчин – 52 человека, женщин – 70 человек. 
Мальчиков до 16 лет – 9, девочек – 13. Из 50 семей 12 
являются неполными, 18 состоят из двух человек, 7 из 3, 9 из 4, 
одна из 5, 2 из 6 человек. Самая большая семья состоит из 7 
человек.  

Среди мужчин самое распространенное имя – Александр, 
встречается 8 раз, Николай – 7 раз, Иван – 6, Василий – 4. 
Среди женских имен более распространены Анна, Нина – по 6 
раз, Наталья, Мария, Ольга, Татьяна – по 4 раза. 

Детская смертность практически побеждена, но в тоже 
время резко сократилась рождаемость. 

Таким образом, исходя из результатов исследования, 
можно сделать вывод, что на протяжении всего 20 века 
происходил отток сельского населения, связано это с 
разнообразными причинами, прежде всего, учитываем потери в 
Великой Отечественной войне мужского населения и миграцию 
в город. Так с 1908 года по 2008 год население села 
уменьшилось с 4299 до 2700 человек. Причем цифра на 2008 
год взята суммарная с хуторами и селом Дальнее, т. е. 
фактически население Двулучного около 2000 человек. За сто 
лет село потеряло около 2300 человек. 

Семья претерпела значительные изменения, редкостью 
становится даже три поколения, живущих вместе не говоря уже 
о четырех и более. Семья стала значительно меньше, 
количество детей сократилось втрое и более, в среднем 
современная семья имеет 1 или двух детей. 

Из обихода исчезли некоторые фамилии и имена, однако 
часть старых имен стабильно завоевывает популярность.  
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Приложение 
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От хутора Гниловский  

до слободы Покровская 

 

Содержание 

Введение 

Глава 1. История возникновения села Покровское 

Глава 2. Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы  

Глава 3. Единый корень сел  

Двулучное и Покровское  

Заключение       

Список источников 

Приложение 

 

Введение 
 

Человеку важно знать свои корни: отдельному человеку, 
народу, государству. Познавая историю своей Родины, 
человеку легче будет почувствовать назначение и смысл 
жизни. Каждому человеку, каждому населенному пункту 
интересно и важно знать, откуда идут их корни. 

Изучая историю села Двулучное Валуйского района 
Белгородской области, мы обнаружили информацию (всего 
несколько строк в историко-статистическом описании 
Харьковской епархии) об основании жителями слободы нового 
населенного пункта: хутора Гниловский или слободы 
Покровская. Это и стало началом нашего исследования. 

В данной работе мы попытались на основе архивных 
данных и воспоминаний выяснить местоположение села 
Покровское, причины переселения жителей Двулучного на 
новые земли, историю освоения покровской земли нашими 
предками. Одной из важнейших задач исследования являлся 
поиск информации о строительстве храма переселенцами из 
села Двулучное, а также сравнительный анализ двух 
населенных пунктов по ряду критериев, с целью выявления 
закономерностей развития, условий жизни и быта некогда 
единого населения.  
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Актуальность данного исследования заключается в том, 
что в современном мире человек все больше удаляется от 
своих корней, своей истории, но, как известно, без прошлого 
нет будущего.  

В мире, где наблюдается серьезный упадок духовно-
нравственной культуры, воспитание на истории родного края 
нам кажется наиболее актуальным.  

 
Целью работы является определение места села 

Двулучное в развитии региона в целом и села Покровского в 
частности.  

 
Задачи исследования:  

 анализ архивных документов; 

 выявление особенностей возникновения и развития 
хутора Гниловский, установление точной даты основания 
населенного пункта;  

 определение причин переселения населения слободы 
Двулучная на территорию Слободско-Украинской губернии; 

 на основе источника и непосредственного выезда на 
место воссоздание облика Покровского храма; 

 сравнительный анализ двух населенных пунктов по 
ряду критериев, с целью выявления закономерностей развития, 
условий жизни и быта некогда единого населения  

 пропаганда бережного отношения к истории своей 
малой Родины; создание условий для развития и обогащения 
духовной жизни земляков, патриотизма. 

 
Объектом исследования выступает село Покровское 

Троицкого района Луганской области (Украина), история его 
возникновения и развития.  

 
Предметом исследования являются архивные документы, 

воспоминания жителей села. 
 
Источниковедческая база представлена документами 

Российского государственного исторического архива; 
статистическими отчетами Харьковской и Воронежской 
губерний; воспоминаниями жителей села; материалами 
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школьного музея; материалами, любезно предоставленными 
бывшим учителем истории, краеведом Конотоповым В. В. 

 
Методы исследования: анализ и синтез, методы 

теоретического исследования (поиск, обработка и анализ 
устных и письменных источников). 

 
Практическая значимость исследования заключается в 

том, что данный материал можно эффективно использовать 
при организации уроков и факультативов по истории и 
краеведению в среднеобразовательных учебных учреждениях.   
 

Глава 1. История возникновения села Покровское 
 

Село Покровское относится к Троицкому району Луганской 
области Украины. Расположено в 26 км от железнодорожной 
станции Лантратовка (на линии Валуйки — Старобельск) и 50 
км от села Двулучное Валуйского района Белгородской 
области России. 

В 1797 году по указу императора Павла I прошла новая 
губернская реформа. Была восстановлена Слободско-
Украинская губерния, причем ей передавались некоторые 
земли, принадлежавшие ранее Воронежской губернии. По 
новой реформе Слободской губернии переходило пять округов: 
Острогожский, Богучаровский, Калитвянский, Беловодский и 
Купянский. Часть земельных угодий, которыми владели жители 
слободы Двулучная, находились на территории Купянского 
округа и должны были быть переданы новой губернии.  

В «Историко-статистическом описании Харьковской 
епархии», 1852 года издания, в главе «Гнилая или Покровская» 
сказано: «…то жители Воронежской губернии и слободы 
Двулучной, в числе 100 душ, не желая уступить урочища, 
прежде им принадлежащего, вышли из Двулученского 
общества и поселились при небольшой речке, издавна 
называемой Гнилою, образовав хутор Гниловский.… Сделали 
это место известным и привлекли к нему многих поселенцев из 
разных мест, так что их, наконец, становилось более 500 душ 
ревизских…». 

Таким образом, 100 жителей слободы Двулучная 
Валуйского уезда Воронежской губернии заселили земли по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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берегам реки Гнилая и образовали хутор Гниловский или 
Гнилой. По рассказам местных жителей, двулучане пришли на 
эти места во главе с Мироном Евсюковым, причем Евсюковы 
одна из самых распространенных фамилий села Двулучное, да 
и первым поселенцем на двулученской земле был казак Евсюк.  

Изучая историю заселения современного села Покровское, 
нас интересовал вопрос: чем привлекала данная территория 
наших предков и в чем причина переселения на столь 
отдаленные угодья, ведь Двулучное и Покровское (ранее хутор 
Гниловский) отделяют более 50 км. 

В «Историческом, географическом и экономическом 
описании Воронежской губернии» сообщается, что река 
Гнилая, правый приток реки Красная, протекает по Купянской 
округе на 29 верст. В жаркое время она пересыхает в 
отдельных местах, а вода от слабого течения местами 
застаивается и загнивает.  

Почему же выходцы из Двулучного переселяются с берега 
полноводного и чистого Оскола на непривлекательную речку 
Гнилую, именуемую среди населения «Гнилушкой»? Ответ 
кроется в удобном расположении данной территории. Наличие 
плодородных почв и богатых сенокосов в пойме реки, 
недалекое расположение слободы Сватовой-Лучки, которая 
являлась важным торговым центром в округе, были основными 
факторами способствующими основанию поселения, которое и 
получило название хутор Гниловский. Мы считаем, что еще 
одной причиной переселения может являться активный рост 
населения слободы Двулучная в конце 18 - начале 19 вв., и как 
следствие нехватка земельных наделов, ведь в 1781 году за 
Двулучным числилось 1448 человек. 

Гнилой хутор назван слободой Покровской, когда здесь 
был построен храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 
Отметим, что храм построен с тем же престолом, что и в 
Двулучном, откуда были родом первые переселенцы.  

Население Покровского неуклонно росло. Если в 1797 году 
оно составляло всего 100 человек, то к 1820 году возросло до 
2498 человек. В «Историко-статистическом описании 
Харьковской епархии», 1852 года издания, имеются 
статистические данные активного роста населения: 1820 год – 
2498 человек, 1830 год – 3471 человек, 1840 год – 3992 
человека, 1850 год – 4584 человека. Так за первые 23 года 
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население увеличилось на 2398 человек, за следующие 30 лет 
– еще на 1086 человек. 

В 1857 году Покровское становится волостным центром 
Купянского уезда Харьковской губернии. В «Списке населенных 
мест по сведениям 1864 года. Харьковская губерния» указано, 
что в Покровском действует четыре ярмарки. Еженедельные 
базары и четыре праздничных ярмарки в году открывали 
большие возможности для покровчан. На основе описания 
Покровской ярмарки 1866 года в «Памятной книжке 
Харьковской губернии на 1868 год» можно понять, когда и как 
проходили эти ежегодные торги.  

Первая ярмарка проводилась 2 февраля, она носила 
название Сретенской. Проходила 2 дня, завезено товара на 
сумму 500 рублей, продано – на 310 рублей. Продавали и 
покупали  на этой ярмарке в основном скот. 

Вторая ярмарка – 25 марта, Благовещенская, 
продолжалась 3 дня. Товара завезено на 1500 рублей, продано 
на 700 рублей. 

Третья ярмарка – 1 августа, проходила на религиозный 
праздник Маковей и называлась Маковеевской, продолжалась 
2 дня. Товара продано на сумму 800 рублей. 

Четвертая ярмарка проводилась 21 сентября и 
называлась Дмитриевской. За два дня товара продано на 350 
рублей. 

На ярмарку в Покровское приезжали купцы и покупатели 
из Уразово, Валуек, Сватовой Лучки, Нижней Дуванки, 
Тарасовки, Тимоново, Купянска и Старобельска.  

Развитие торговли значительно стимулировало сельское 
хозяйство, ремесло и промыслы в Покровском. Покровское 
становится центром развития ремесел и промыслов. 

Таким образом, слобода Покровская, ныне село 
Покровское Троицкого района Луганской области, Украина, 
возникло как хутор Гниловский на реке Гнилая в 1797 году. 
Основатели хутора, а затем села являлись жителями слободы 
Двулучная, ныне село Двулучное Валуйского района 
Белгородской области, Россия. На единый корень жителей этих 
сел указывают, прежде всего, фамилии, распространенные и в 
Двулучном, и в Покровском: Евсюковы, Севостьяновы, 
Шелайкины, Абросимовы, Матюхины. Строительство храма во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы в 1821 году 
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свидетельствует о духовном родстве покровчан с двулученским 
населением, ведь храм с таким приходом существовал в 
Двулучном еще с 1723 года. 

Гнилой хутор, основанный сотней жителей слободы 
Двулучная, через годы превратился в крупную торговую 
слободу Покровскую, постепенно теряя историческую связь с 
родными корнями.  
 

Глава 2. Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
 

Собирая информацию об исчезнувшем храме в селе 
Двулучное, мы установили не только дату его основания и 
примерный облик, но и встретили данные о строительстве 
церкви с таким престолом в хуторе Гниловский. Выше 
говорилось о том, что хутор основан переселенцами из села 
Двулучное и на новом месте поселенцы решили возвести храм, 
который бы напоминал им об их малой родине.  

В историко-статистическом описании Харьковской 
епархии, составленном русским православным богословом, 
патрологом, историком и библеистом Филаретом (Д. Г. 
Гумилевским), имеется упоминание о слободе Гнилая или 
Покровская, которую основали выходцы из села Двулучное и 
построили здесь новый Покровский храм. Из этого источника 
следует, что в слободе Двулучная в 1811 году находился храм 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в честь которого 
поселенцы и открыли в 1811 году молитвенный дом, а в 1821 
году окончено строительство Покровской церкви. Слобода на 
реке Гнилая Харьковской губернии, Купянского уезда получила 
второе название Покровская. 

«Покровская церковь в гнилом хуторе окончена строением 
в 1821 году, на место бывшего здесь молитвенного дома, 
существовавшего более 10 лет. 

Когда земля, на которой лежит слобода Гнилая, или 
Покровская, по распоряжению начальства была отчислена к 
Харьковской губернии, принадлежав прежде к Воронежской, то 
жители Воронежской губернии слободы Двулучной, в числе 100 
душ, не желая уступить урочища, прежде им принадлежавшего, 
вышли из Двулучного общества и поселились при небольшой 
речке, издревле называемой Гнилою, образовав собою хутор 
Гниловский. Гнилый хутор назван слободою Покровской тогда, 
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когда построился здесь храм во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы…». 

Тот факт, что в нескольких десятках километров может 
находиться храм, созданный по примеру церкви в селе 
Двулучное, позволил нам организовать поездку в село 
Покровское. Трудность заключалась в том, что Покровское 
находится на территории Украины, в Троицком районе 
Луганской области.  

Храм оказался в разрушенном состоянии, но поразил 
своим величием и грандиозностью. Информация, полученная 
от жителей села оказалась весьма полезной. 

Вот что рассказали нам местные жители. 
Спустя несколько лет после основания хутора трое 

переселенцев, во главе с Мироном Евсюковым, отправились 
пешком в Харьков добиваться строительства в Гниловском 
храма. Ближайшая церковь находилась в Верхней Дуванке, 
добираться до нее по бездорожью хуторянам было трудно. 
Многие выражали недовольство отсутствием собственного 
храма, и этим воспользовались старообрядцы, которых в 
Гниловском было не мало. Предводитель поморской общины 
Порфирий Иванов проповедовал в Гнилом, уговаривал 
жителей вступать в раскол, и ряды старообрядцев значительно 
пополнились. Приверженцы православной веры решили искать 
защиты и обратиться к церковному начальству. Для этого 
выбрали ходоков во главе с первым поселенцем Мироном 
Евсюковым. 

По дороге в Харьков, недалеко от Купянска, путников 
встретила местная помещица Анна Ивановна Соболева, 
которая не только пустила их переночевать, но и обещала 
всякую помощь и покровительство. Именно благодаря 
Соболевой ходоки без труда добрались до Харькова на паре 
лошадей, выделенных помещицей. 

Посланцы разыскали дом Преосвященного и были им 
приняты достаточно радушно. Преосвященный Павел 
воспринял рассказ хуторян близко к сердцу, полностью 
разделяя их тревоги. Помощь обещал незамедлительную по 
всем вопросам, в том числе и по строительству храма. 

К возвращению Евсюкова, в Гниловском было закончено 
строительство временного молитвенного дома. С этого 
времени Мирон Евсюков осуществляет сбор денег на будущий 
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храм, по пять рублей со двора ежегодно. В 1816 году в хуторе 
начались строительные работы. Храм решили строить не 
деревянный, как в Двулучном, а каменный, деньги на это 
имелись.  

В 1820 году строительство однокупольного храма было 
закончено, но закончились и деньги. Для украшения и 
благолепия недоставало средств. Помощь пришла неожиданно 
- о жителях Гниловского вспомнила Анна Ивановна Соболева, 
которая пожертвовала на приобретение необходимых вещей 
4000 рублей. 

Храм засверкал позолотой и настенной росписью, 
освещаемый большими, разноцветного стекла окнами. Имя 
Соболевой было вышито шелковой нитью у престола. 

В 1821 году храм был освещен самим архиепископом 
Харьковским Павлом в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Название хутора Гниловский или Гнилой навсегда исчезло из 
обихода, а постепенно и документов. Покровский храм дал 
благозвучное название слободе. 

Как утверждали сами жители хутора, Пресвятая 
Богородица являлась их святой покровительницей с первых 
дней поселения. Долгие десятилетия, бывшие жители 
Двулучного, не знали ни болезней, ни страшных эпидемий. 
Главной святыней хуторян была и остается икона Покрова 
Пресвятой Богородицы, которую принесли они с собой на 
новые земли из слободы Двулучной. Образ Богородицы и 
сейчас хранится в школьном краеведческом музее села 
Покровское, обнаружен он был не так давно в здании 
разрушенной в 1934 году церкви. 

Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы закрыли в 
1934 году, долгое время здесь находился клуб, затем часть 
церкви и прилегающих построек была разрушена. Но и сейчас 
сохранившиеся стены Покровского храма впечатляют своим 
величием и монументальностью. Мы были поражены 
грандиозностью строительства, спустя 190 лет, несмотря на 
разруху и заброшенность, храм сохраняет в себе тепло и веру 
тех людей, которые впервые пришли на реку Гнилая и 
основали большую торгово-ремесленную слободу. 
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Глава 3. Единый корень сел Двулучное и Покровское 
 

В ходе исследования перед нами стояла задача: 
проанализировать села Двулучное и Покровское, выявить 
закономерности развития, общность уклада жизни.  

С момента основания хутора жителями села Двулучное на 
территории сегодняшней Украины, прошло более двух 
столетий, 214 лет. Стерлась память о едином корне двух 
селений - братские народы разделяет государственная 
граница. Мы попытались выяснить, что сейчас указывает на 
общность Двулучного и Покровского, можно ли провести 
аналогии в жизни и быте населения двух некогда близких сел.  

При анализе фамилий Двулучного и Покровского, мы 
сделали вывод, что самыми распространенными продолжают 
быть Евсюковы, Севостьяновы, Шелайкины, Абросимовы, 
Шеховцовы. Распространенная в Двулучном фамилия 
Татариновы в Покровском приобрела новое звучание – 
Татарневы. 

Названия улиц и местечек двух сел также указывают на 
общее происхождение. Первые улицы обоих сел носили 
название Евсюковка, по фамилии первых поселенцев, в 
Покровском Мирона Евсюкова, в Двулучном казака Евсюка. До 
революции 1917 года в селах Двулучное и Покровское были 
распространены названия улиц, берущие начало от имен и 
фамилий жителей: Митровка, Жердевка, Поляковка, Мироновка 
и т. д. 

Что касается речи двулучан и покровчан, то следует 
отметить, что здесь присутствует большое сходство. Диалект 
совмещает в себе смесь как русского языка, так и украинского, 
сохраняется влияние Слобожанской Украины.  

Главное же, что связывает два села России и Украины – 
это духовное родство. 14 октября в Покровском и Двулучном 
есть престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 
Давно нет Покровских храмов в селах: в Двулучном сгорел 
после революции 1917 года, в Покровском был закрыт в 1934 
году, а затем частично разрушен. Но именно этот день самый 
почитаемый и радостный у селян.  

На праздник Покрова играли свадьбы, надевали свои 
лучшие наряды и ходили в церковь, а затем в гости. Столы 
ломились от различных угощений. Даже годы атеизма и 
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безбожия в нашей некогда единой стране не смогли 
уничтожить удивительного почитания к святому образу 
Богородицы.   

В настоящее время в селах Двулучное и Покровское 
14 октября не только религиозный праздник, но и день села, 
который празднуется как память о том времени, когда на самом 
видном месте красовались храмы во имя Покрова пресвятой 
Богородицы. Ведь известно, что история села начинается со 
строительства храма, средства на который собирают всем 
миром. Пример того - ревностное участие Мирона Евсюкова в 
возведении церкви в слободе Покровская. 

Население наших сел надеется, что в скором времени над 
реками Оскол и Гнилая польется колокольный звон. Купола 
новых Покровских храмов, устремятся вверх, в наше общее 
будущее.  

 
Заключение 

 
История села Покровское Троицкого района Луганской 

области Украины, на наш взгляд, неразрывно связана с 
населением современной Белгородской области и Валуйского 
района.  

Возникнув как небольшое поселение переселенцев из 
села Двулучное, поселившихся на реке Гнилая, Покровское из 
хутора Гнилой превратилось в одну из крупных торгово-
ремесленных слобод Слобожанщины, а затем Харьковской 
Губернии. 

Жители слободы Двулучная, основавшие хутор, не 
пожелали расставаться с земельными угодьями, ранее им 
принадлежащими, прежде всего по причине выгодного 
торгового местоположения и плодородия почв. Новое 
поселение быстро развивалось, привлекая население других 
регионов, так что в 1850 году оно насчитывало 4584 человека. 
Покровские ярмарки были известны далеко за пределами 
Харьковской губернии, и к 1903 году их насчитывалось до 
шести в год, что давало солидные средства для социально-
экономического развития слободы. 

Уходя из Двулучного, поселенцы взяли с собой икону 
Покрова Пресвятой Богородицы. На протяжении всего времени 
образ являлся духовной нитью, которая связывала Покровское 
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с малой родиной, с двулученскими корнями. Строительство 
храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы - еще один 
показатель тесной родственной связи с селом Двулучное. 
Образ Богоматери является заступницей и покровительницей, 
одинаково почитаем как в селе Двулучное, так и селе 
Покровское.  

На единый корень двух сел, разделенных границей, 
указывает идентичное устройство, планировка и название 
улиц. Общность языка, традиций и быта сохранились до 
сегодняшних дней. Фамилии Евсюковы, Севостьяновы, 
Шелайкины, Абросимовы, Матюхины одни из самых 
распространенных в наших селах.  
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Карта Валуйского уезда, 1868 год 

 

 

Ведомость о церковном приходе села Двулучное 
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Река Гнилая - Троицкий район Луганская область (Украина)

 

Река Гнилая (фото – современный вид) 

 

Место первого поселения жителей села Двулучное на реке Гнилая.

 

Место первого поселения на реке Гнилая  
(фото – современный вид) 
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Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровское 
(фото – современный вид) 
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Икона Покрова Пресвятой Богородицы 
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Место, на котором до 1927 года находился храм во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы  
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Хранители тайн прошлого  

Есть фотографии в альбоме старом – 
Подумать страшно, сколько им уж лет! – 

Остановилось время в кадре каждом. 
Мне очень дорог чѐрно-белый строгий цвет. 

(Ирина Чеботникова  
«Старые фотографии») 

 
Пыльные полки, чердаки и чемоданы со старинными 

застежками - все это хранители тайн прошлого. Откройте их. Я 
прошу вас, откройте и вы увидите многое, вы прочувствуете то, 
чем жили ваши деды и прадеды.  

История семьи не менее увлекательна и загадочна, чем 
история страны или народа. Нет в России семей, которые не 
имели бы своих тайн и преданий о предках, не хранили 
старинные вещи, доставшиеся им от предыдущих поколений. У 
каждого человека, свято любящего своих родных, есть 
реликвия, связывающая его и прошлое в единый, 
хитросплетенный узел, который мы называем семьей. 

Есть такие реликвии и в моей семье. Они передаются не 
одно поколение и ведут свою историю со второй половины 19 
века. Нашими семейными реликвиями являются старая 
фотография с ратниками ополчения из села Двулучное, 
призванными в царскую армию, и Евангелие, купленное еще 
моим прапрапрадедом.  

С пожелтевшей, выцветшей фотографии на меня смотрят 
девятнадцать жителей села Двулучное, призванные в армию 
Российской империи. Среди них и ратник ополчения второго 
разряда Ильинский Никифор Семенович, отец моей 
прабабушки, мой прапрадед. Я всматриваюсь в эти строгие, 
чуть суровые лица и хочу найти знакомые черты, которые 
подсказали бы мне, где мой дед. Сейчас в моей семье уже 
никто не может сказать, кто из этих солдат наш родственник, 
прабабушки давно нет в живых и рассказать об этом некому.  

Увидев эту фотографию, мне хотелось узнать больше о 
своем предке. Зная имя и фамилию, я, благодаря школьному 
музею, смог найти не только дату рождения Никифора 
Семеновича, но и составить родословную по линии матери 
моего дедушки. В школьном музее хранится уникальный 
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экспонат - «Посемейный список Двулученского сельского 
общества Двулученской волости Валуйского уезда» (составлен 
в 1914 году).  

Благодаря этому документу, я приоткрыл еще одну 
страницу истории моей семьи. Прапрадед Никифор, 1868 года 
рождения, был вторым сыном в большой семье Ильинских. К 
1914 году семья состояла из пятнадцати человек и трех 
поколений. Самому старшему - главе семьи - Ильинскому 
Семену Петровичу был 71 год, а младшему его внуку 
исполнился один год. Графа о призыве в армию позволила 
сделать вывод о том, что на фотографии изображены ратники 
ополчения российской армии, призванные из запаса, среди 
которых и Никифор Семенович. 

С этой фотографией, возможно, связана история нашей 
второй семейной реликвии. Среди девятнадцати военных 
может быть и прадед моей бабушки Леонтий Евсюков, 
проходивший военную службу в Бессарабии в 1891 году. 
Именно со службы привез прапрапрадед Леонтий Евангелие, 
которое оберегает нашу большую семью не одно поколение. 

Видя дореволюционное издание Нового Завета, кажется, 
что книгу не выпускали из рук довольно длительное время. С 
трепетом, перелистываю книгу, эти истертые и потемневшие 
страницы являются самой историей, которая впиталась между 
строк религиозных текстов. 

Первая находка была сделана на первой же странице, 
вернее на обложке. В верхнем углу карандашом, совсем уже 
стершиеся и поэтому с трудом читаемые, были написаны слова 
«Сiя книга Новаго Завета куплена в местечка Скулянка 
Бессарабской губернии в день 1891 года в один рубль 
сребром Леонтием Евсюковым» (стиль письма сохранен; 
прим. автора).  

Книга заговорила, в короткой записи содержалась вся 
информация, которая, наверное, волновала моего 
родственника. Я узнал его имя, где было куплено Писание и 
даже цену книги. Делая такую запись, мне кажется, хозяин 
хотел подчеркнуть торжественность этого дня, его значимость. 

Но дорога эта книга не только потому, что ее купил наш 
предок. Перелистывая страницу за страницей, я не первый раз 
вчитываюсь в незнакомый дрожащий почерк. Всего два 
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предложения, записанные на полях, но  эти слова  стоят 
многого, в них все: жизнь, смерть, переживание: 

«в 1921 года и 1922 был такой голод что ели 
мяктную листву и издыхали. Листву подсолнуха так 
что люди пухли из голода много умирали» (стиль письма 
сохранен; прим. автора). 

Переворачиваю страницы дальше и вновь записи. Почерк 
другой, но все то же, дрожание руки едва заметно: «Помир 
Евсюков Григорий Леонтивич 1933 года 8 марта, сестра 
Ольга памрла 1932 года 21 ноября» (стиль письма сохранен; 
прим. автора). Умирают люди, умирает сын того Леонтия, 
который «в день 1891 года» купил Евангелие, надеясь, что оно 
защитит его детей и близких от бед и несчастий. 

Так всего в трех небольших отрывках жизнь двух 
поколений моей семьи: счастливого Леонтия, который не 
пожалел рубля серебром на Святую книгу, находившегося в 
далекой Бессарабии и, наверное, мечтающего вернуться 
поскорее домой; и его детей, живших в трудное лихолетье 
начала 20 века. Только одно их связывает: в радости и в горе 
они доверялись страницам Евангелия, своему Богу.  

Более века передаются наши семейные реликвии из 
поколения в поколение. Евангелие и старая фотография стали 
талисманом и оберегом нашей семьи, частицей семейного 
единения, связующим звеном между поколениями. 

Идут года, они безжалостны к предметам прошлого, но над 
памятью людской не властно даже время. Мы помним и чтим 
своих предков. Мне кажется, что людям, которые собирают и 
бережно хранят историю своего рода, своей семьи, не будет 
впоследствии стыдно за свои сегодняшние помыслы и деяния, 
за прожитые годы.   
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Приложение 

 

Ратники государственного ополчения 
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Евангелие 
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Подвиги наших земляков. 

У войны не женское лицо!...? 

 

Содержание 
 

Введение 
Глава 1. Автограф на рейхстаге 
Глава 2. Солдаты в белых халатах 
Глава 3. О родном солдате 
Глава 4. Вспоминая женщину 
Заключение 
 

Нашим матерям посвящается 
 

Введение 
 
Богата Валуйская земля. Богата она полями, лесами, 

природными ископаемыми, историческими событиями, но в 
первую очередь богата она Людьми, Людьми с большой буквы. 
Ведь именно простые люди есть творцы истории, подвигов и 
славы своей страны. 

Размышляя о причинах мужества наших земляков, 
невольно обращаешься к героической истории края. Не тогда 
ли сложился характер, свободолюбие, мужество, когда нашим 
предкам приходилось в изнурительной, кровавой борьбе 
защищать от опустошительных набегов кочевников нашу 
землю. 

Село Двулучное одно из многих сел Валуйского района, 
но, как известно не место красит человека, а человек место. 
Так и наше Двулучное, во все времена славилось своими 
людьми: талантливыми, открытыми, смелыми и гордыми, 
готовыми отдать жизнь за свою землю, свою Родину. 

Во все времена для наших земляков было место  подвигу, 
ведь и по нашему краю, как и по все стране прокатились 
опустошительным валом и Первая мировая, и 
братоубийственная гражданская, и Великая Отечественная 
войны. 

Мы смотрим на старые фотографии и видим бравых, 
усатых солдат царской армии, георгиевских кавалеров Первой 
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мировой войны, таких как Пригорнев Сергей Тимофеевич, 
который был солдатом Лейб Гвардии Егерского полка, 
награжденный тремя Георгиевскими орденами. Видим 
красноармейцев времен Гражданской войны, строителей новой 
власти в селе, которые боролись с врагами Советской власти и 
бандитами, видим тех, кто с оружием в руках отстоял 
независимость Родины от фашистов. 

Но везде на нас смотрят суровые, волевые мужские лица. 
Женщины же остаются где-то за кадром, в стороне, ведь 
недаром говорят, что у войны не женское лицо. Хотя женский 
подвиг в любое время ценится во сто крат выше мужского, так 
как женщина не солдат, а мать, жена, сестра, хранительница 
семейного очага. В случае же смертельной опасности русская 
женщина становится и защитником Отечества, Родины. Она 
защищает мирную жизнь и в тылу и на фронте, именно на ее 
хрупкие плечи ложится тяжкий груз ответственности не только 
за детей и дом, но за мужей, братьев, отцов. Вот тогда и есть 
место женскому подвигу. 

Данная работа посвящена нелегкой доле женщины на 
войне, ее героизму и самопожертвованию. 

 
Актуальность данного исследования заключается в 

том, что все меньше и меньше остается тех, кто знает правду о 
той последней страшной войне. Подвиг русского солдата чаще 
ассоциируется, прежде всего, с мужчинами-воинами, ратный 
же подвиг женщин освещен на наш взгляд не достаточно 
полно. В преддверии 65-летия Курской битвы мы посвящаем 
работу всем женщинам Великой Отечественной войны. 

 
Целью работы является акцентирование внимания на 

деятельность женщин в годы войны и их роль в достижении 
победы, а также сохранение менее изученного пласта истории 
последней войны. 

  
Задачи исследования:  
• изучение и анализ музейных экспонатов, касающихся 

истории Великой Отечественной войны; 
• поиск письменных и устных воспоминаний жителей 

села, касающихся данного периода времени; 



 
 

68 

• сбор информации о женщинах-фронтовиках села 
Двулучное 

• создание условий для развития патриотического 
воспитания на основе краеведческого материала. 

• пропаганда бережного отношения к истории своей 
малой Родины; создание условий для развития и обогащения 
духовной жизни земляков, патриотизма. 

 
Объектом исследования выступает роль женщин в войне. 
 
Предметом исследования являются жители села 

Двулучное, участники ВОВ, экспонаты школьного 
краеведческого музея. 

 
Источниковедческая база представлена материалами 

школьного музея, письменными воспоминаниями жителей 
села, материалами, любезно предоставленными бывшим 
учителем истории, краеведом Конотоповым В. В., 
фотоматериалами. 

 
Методы исследования: наблюдение, анализ и синтез, 

методы теоретического исследования (поиск, обработка и 
анализ устных и письменных воспоминаний), 
интервьюирование. 

 
Практическая значимость исследования заключается в 

том, что данный материал, возможно, эффективно 
использовать при организации уроков и факультативов по 
истории и краеведению в среднеобразовательных учебных 
учреждениях 
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Глава 1. Автограф на рейхстаге 
 
Вера Григорьевна Щелычева (в девичестве Бородинова) 

родилась в селе Двулучное Валуйского района Белгородской 
области. Отсюда Вера ушла учиться в медучилище, была 
одной из первых выпускниц этого учебного заведения. 
Работать молодая медсестра начала в больнице Старой 
Безгинки, но помешала война. 

На четвертый день войны, то есть уже 26 июня 1941 года, 
юная Вера отправилась воевать. Жизнь девушки круто 
изменилась. 

Вспоминая то время, Вера Григорьевна со слезами на 
глазах возвращается в мир романтики, молодости, отваги, 
риска и смертельной опасности. Как мечтали о счастье она и ее 
подруги, многим из которых была также уготована судьба 
фронтовых сестер! Медицинская сестра Вера с первых дней 
войны несла службу в госпитале, путь пролег по всей Европе, 
до Берлина. Присягу Вера Григорьевна принимала в Бийске, 
где формировалось соединение. 

Вера Григорьевна вспоминает: «Медицинские сестры 
нашего эвакогоспиталя, который был домом и семьей, несли 
свой крест не по принуждению, не по приказу, а по велению 
души и сердца. Это они возвращали солдат к жизни, 
отдавали все силы раненым, проявляли к больным терпение 
и любовь…» 

Не просто так фронтовых сестер называли сестрами, а 
порой и солдатами милосердия. Кого хоть однажды коснулись 
ласковые руки сестры, скажут, что она была для них и няней, и 
товарищем, и матерью-спасительницей, и подругой. Сестрички 
до всего умели доходить: могли добыть бумагу и письмо 
написать тем, кто сам не мог это сделать, выслушать и понять, 
просто поговорить, а солдатику уже легче. 

На их глазах умирали еще совсем юные бойцы, которые 
могли стать возлюбленными, женихами, мужьями. Им было по 
18-20 лет. «Это были безусые парни, - рассказывает Вера 
Григорьевна. – Как они боролись за жизнь! И мы не отходили 
от них ни на минуту: обрабатывали раны, кормили, выносили 
на свежий воздух…». 

Ежедневно, ежечасно рядом с опытными врачами, 
изнемогая от устали, они выполняли тяжелую ратную работу: 
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перевязывали многочисленные раны, выполняли врачебные 
назначения, сутками дежурили у постели тяжелых. Операции 
шли круглосуточно. Трудно было им, молоденьким девчонкам, 
по природе своей очень душевным и чувствительным к чужой 
боли, привыкать к ампутации. В бане мыли раненых без ног, 
без рук. Бойцы, не вытерпев боли, стонали: «Сестричка, 
потише, нога болит…». А ноги-то нет… 

«Сдавали свою кровь, - продолжает рассказ наша 
собеседница, - лишь бы спасти жизнь раненого солдата. 
Последним куском хлеба делились, последней крупинкой соли. 
Наградой за все это было для нас задушевное, такое родное 
и трогательное: «Спасибо, сестричка». 

Фронт, передовая линия были всегда рядом. Поэтому 
эвакогоспиталь не был застрахован от бомбежки и жил под 
несмолкаемую канонаду артподготовок, орудийных залпов и 
разрывов. 

Был однажды такой случай: немецкий лазутчик хотел 
подкрасться тайно, но Вера стояла на посту в тот вечер и 
заметила его. Подняла тревогу, разведчика обезвредили. Он 
просил переводчика показать ему того солдата, который 
фактически взял его в плен. Очень удивился вражеский солдат, 
увидев перед собой маленькую медсестричку (Вера по росту 
была как подросток). Вскоре Вере Григорьевне пришла награда 
– медаль «За боевые заслуги». 

Есть у нее и орден Отечественной войны II степени. Не 
каждой медсестре эвакогоспиталя доставалась честь получить 
такие серьезные «мужские» награды. 

По названиям медалей мы могли определить боевой путь 
Щелычевой: «За взятие Берлина», «За победу над Японией». 
За четыре года она прошла через такое пекло, что до сих пор 
вспоминает с содроганием, как выстояла. Наша землячка 
перенесла тяжелую контузию, но осталась живой и в строю до 
самой победы. 

На подступах к Берлину на гимнастерке у старшины 
медицинской службы Веры Григорьевны появилась еще одна 
медаль «За отвагу». Фронтовики знают цену этой награды. Она 
предмет особой гордости. 

После дня Победы наша героиня побывала в рейхстаге. 
На его стенах она увидела ликующие надписи на различных 
языках народов Советского Союза, и фамилии, фамилии, 
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фамилии… Вера под словами «Дошли до Берлина!» написала 
и свою фамилию: «Бородинова». 

Здесь, в Берлине, посчастливилось нашей землячке 
послушать, как поет сама Лидия Русланова. Позавидовала ей 
светлой завистью: «Вот бы дети мои так пели! Мне самой Бог 
не дал этого дара…». Так оно и вышло, песенный талант 
выявился у дочери ветерана, Натальи. Пели и ее сыновья, 
Александр и Виктор. Правнучка же даже становилась 
лауреатом песенных конкурсов. 

Легкой жизни Вере Григорьевне судьба не отмерила, она, 
словно испытывала ее на прочность. Вера Григорьевна никогда 
не сидела сложа руки, вся ее жизнь это непрекращающийся 
ратный подвиг. Закаленный на огненных дорогах характер, 
терпеливое, умное, открытое добру и людям сердце помогают 
ей жить и не стареть душой. 

 
Глава 2. Солдаты в белых халатах 

 
Татаринова Александра Федоровна родилась в апреле 

1921 года в семье крестьянина-середняка в селе Двулучное. В 
1937 г. окончила Двулученскую начальную школу и поступила в 
Валуйскую медицинскую школу на отделение медсестер, 
которую окончила в 1939 г. и была направлена на работу в 
Курскую область.  

«30 июня мне пришла повестка – вспоминает Александра 
Федоровна – оставив работу, все свои вещи, вместе со 
своими сверстницами прибыла в военкомат. В военкомате 
было много народа, провожали на фронт мужей, отцов, 
сыновей, дочерей. Меня никто не провожал, так как родители 
были далеко, да и не знали еще, что я ухожу на фронт. 

Я была направлена в Белгородский госпиталь, которого 
еще не существовало, и мы создавали его сами. Выделили 
нам здание, где до войны находился Белгородский 
педагогический институт. Собственными руками создали 
все необходимое для приема раненых. Вскоре начали 
поступать первые бойцы. Ранения были очень тяжелые и 
нам, молодым медсестрам, приходилось очень тяжело. 
Смотреть на их муки. Много плакали девчонки, скрываясь от 
раненых, чтобы они не видели наших слез. Часто над 
городом начинали кружить немецкие самолеты, и стоял 
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непрекращающийся гул от ревущих моторов и 
разрывающихся снарядов. По несколько раз в день 
приходилось сносить тяжелораненых в подвальное 
помещение». 

Когда немецкие войска приблизились к Белгороду, 
госпиталь эвакуировали в город Калинин. Недолго пришлось 
работать спокойно на новом месте, всего неделю и снова 
начались бомбежки.  

«При бомбежке погибали наши раненые, а также и 
персонал госпиталя, - при этих словах у нашей героини глаза 
наполняются слезами и она надолго умолкает, как будто 
мысленно оказывается в военном госпитале, - работы было 
очень много: надо раненых спрятать в подвалы, оказать 
первую помощь. Работали, не считаясь со временем, лишь 
придешь домой, как снова вызывали на службу, пришла новая 
партия раненых. Из-за частых бомбежек наш госпиталь был 
снова эвакуирован в город Двинск, таким образом, я и 
оказалась в Латвии, где встретила День Победы.  

После окончания войны домой очень хотелось, но нас не 
отпускали до тех пор, пока не встанут на ноги все наши 
раненые, мы ждали их полного выздоровления, и делали все 
возможное для этого.  

Раненых становилось все меньше и нас постепенно 
стали отпускать домой. Я и тринадцать медсестер, 
находились на службе в госпитале еще некоторое время, 
пока не осталось ни одного солдата, пока госпиталь не 
закрылся. Только в октябре 1945 года я приехала домой и 
смогла обнять родных и близких». 

Первой наградой Александры Федоровны стал нагрудный 
значок «Отличник санитарной службы», который был ей вручен 
в 1942 г. за отличную работу и личные успехи в специальной 
подготовке. Затем была медаль «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией. 

Даже по окончанию войны Александра Федоровна не 
оставила любимую профессию, хотя с ней у нее немало 
тяжелых воспоминаний, поступила на работу в Уразовскую 
больницу, где и проработала до самой пенсии. 
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Глава 3. О родном солдате 
 

Наша следующая героиня не была на фронте, не спасала 
раненых и не ходила в атаку. Но подвиг ее от этого не 
становится меньше. Она жена фронтовика, солдата. Зовут эту 
простую и добрую женщину Пригорнева Раиса Васильевна. Ее 
мужа Пригорнева Тимофея Васильевича уже нет в живых, но 
она с теплотой и нежностью хранит память о нем, хранит его 
боевые награды и рассказывает, рассказывает, рассказывает… 

«Воевал Пригорнев Тимофей Васильевич на втором 
Украинском фронте, был разведчиком, воздушным стрелком, 
начальником кислородной станции. 

Награжден тремя орденами: два ордена Славы и орден 
Красной звезды, имеет несколько медалей. Был тяжело ранен 
в ногу». 

Ордена фронтовика говорят нам о геройском прошлом 
Тимофея Васильевича, ведь такие награды были признанием 
самоотверженности и подвига. Орден Славы, высшая 
солдатская награда, потомок Георгиевского ордена, как 
называли его солдаты «Егория», достойное тому 
подтверждение. 

Орден Красной звезды Пригорнев получил во время 
наступления. Первым переправился на лодке через Одер в 
тыл врага.  

Будучи разведчиком, со своей группой взял важного 
«языка», за что и получил орден Славы».  

Жена Тимофея Васильевича рассказала все это нам 
дрожащим от слез голосом, мужа уже нет в живых, но его 
награды находятся на самом видном месте в доме. Часто 
перед ними останавливаются родные и знакомые, которые 
приходят в дом к Пригорневым. Уже немолодая женщина вдруг 
открыла в себе способности писать стихи, и эти стихи были, 
конечно же, о любимом муже. 
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Посвящается мужу, ветерану 
Великой Отечественной войны 

Пригорневу Тимофею Васильевичу 
 

О родном солдате 
 

На кумаче блестят медали, 
Сияют Славы ордена, 
И, гордость каждого солдата, 
Алеет Красная Звезда. 
 
Лихой разведчик в День Победы 
Их уж не носит на груди, 
И только внуки, помня деда, 
От них не могут отойти. 
 
Он был мальчишкой в 41-м, 
Когда затеял враг войну, 
На фронт уходит добровольно, 
Чтоб защищать свою страну. 
 
Война окончилась. С Победой 
Домой вернулся наш солдат. 
Его военные награды 
На кумаче теперь горят. 
 
Во всем и всюду успевал он, 
Пахал и сеял, и косил. 
И лишь одно от всех скрывал он, 
Как по ночам лекарства пил. 
 
Мечтал он с внуками рыбачить, 
Когда на пенсию пойдет, 
Им о войне понарасскажет, 
И на досуге отдохнет. 
 
Но не сбылося; раньше срока 
Пришла костлявая к нему, 
С пятиконечною Звездою 
Поставлен обелиск ему. 
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Не забывайте тех, кто пали 
За честь родимой стороны, 
И будьте чутки!... Берегите 
Живых участников войны. 
 

Пригорнева Раиса Васильевна  
2005 г. 

 
Глава 4. Вспоминая женщину 

 
В музее нашей школы немало экспонатов связанных с 

Великой Отечественной войной, практически все они 
подлинные – это и письма с фронта, в которых солдаты пишут 
своим родным, матерям, женам с теплотой и нежностью, и 
фронтовые фотографии, присланные солдатом семье, награды 
и благодарственные письма. Все это бережно хранилось 
женами к возвращению любимых с фронта, а затем и нередко 
после смерти мужа. 

Мы же обратили внимание совсем на другие вещи, 
которые принадлежали солдатам. Находятся в музее котелки и 
фляжки, принесенные фронтовиками с войны. Первое, что 
бросилось в глаза, были прочерченные надписи и рисунки на 
нехитрой солдатской посуде. Рассмотрев котелки и фляжки, мы 
были несколько удивлены тем фактом, что на всех предметах 
наряду с собственными фамилиями и инициалами, указанием 
числа и года, были написаны женские имена, а также 
схематично нарисованы деревья похожие на березки, дома, 
цветы.  

Хотелось отметить и тот факт, что на других солдатских 
предметах ничего подобного не было: на портсигаре, записной 
книжке, планшете стояла лишь фамилия владельца. 

Берем в руки первый предмет, солдатский котелок - на нем 
всего одно слово, вернее имя, любовно обведенное 
бесхитростным узором: «Клава». Смотрим на солдатские 
фляжки, на одной написано – Коротов Н. В. 1945 г. и ниже 
снова женское имя «Дуся»; на другой фляге процарапан 
рисунок в виде дерева или цветущего куста и ниже едва 
различимое имя «Таня».  

Кто эти женщины солдатам, жены или может боевые 
подруги, для нас это не так важно. Важно же то, что эти имена 
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мы видим на посуде, из которой боец пил и ел и, наверное, 
каждый раз, останавливаясь на привале, в минуты затишья 
после боев принимая пищу, он вспоминал своих любимых: жен, 
матерей, возлюбленных.  

Интересен также еще один солдатский котелок, на котором 
вместе с инициалами владельца – С. Н. Х. присутствует 
нарисованный дом, с окнами и дверью, а неподалеку с домом, 
под окном растет березка. Может солдаты, беря в руки котелок, 
с простой фронтовой кашей видя имена тех, кого они любили, 
мысленно возвращались домой, там, где тепло и нежность, где 
вкусная домашняя пища, уют и радость, милые сердцу березки 
у окна. И пусть через несколько минут в бой, пусть ты можешь 
быть раненым, а может и убитым в бою, но в то мгновение, 
когда в руках были эти вещи, солдат был дома. 

Нам кажется, что поэтому-то фронтовики и вернулись 
домой с этой нехитрой утварью, чтобы, наконец, воссоединить 
свои фронтовые мечты и действительность, может именно эти 
имена и помогли им выжить, вернуться, и уже произнести 
самим, а не холодному металлу те ласковые и любимые имена. 

 
Заключение 

 
Невозможно выразить словами, какую цену заплатили 

предшественники за наше право свободно жить на этой земле, 
Трудиться, растить детей, греть душу у родного очага, 
продолжать их дело. Оглядываясь на пройденный путь, мы 
искренне благодарны всем поколениям наших земляков. 

Проанализировав полученную информацию, мы с 
уверенность, можем сказать, что Победа ковалась всеми 
людьми нашей страны, независимо от пола, национальности, 
возраста и места жительства. 

Хотя и говорят, что у войны не женское лицо, на наш 
взгляд это не так: у войны вообще нет лица, это гримаса, 
созданная из черт всех жителей земли: мужчин, женщин, детей, 
стариков. Сделаем же так, чтобы стереть эту гримасу с лица 
земли, чтобы всюду были лишь улыбающиеся лица. 

Исходя из результатов исследования, мы пришли к выводу 
о том, что женщина является не только матерью, женой, 
хранительницей очага, но и защитником Отечества, 
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замыкающей на себе все то лучшее, что есть у человека на 
земле, способной на любой подвиг ради жизни на планете. 

Другим выводом данной работы можно считать, тот факт, 
что мужчины-воины никогда, даже в самые страшные 
испытания не забывали тех, кто дал им жизнь, кто дал жизнь их 
детям – о ЖЕНЩИНАХ. 

Очень важно, чтобы и мы, ныне живущие, и те, кто придет 
нам на смену, помнили о своих истоках, о преемственности 
поколений, неразрывной связи времен. Чтобы все лучшие 
человеческие качества, унаследованные от наших земляков, 
прорастали крепкими и надежными побегами в душах и 
характере современников. 

  
 

Список источников 
 

1. Воспоминания, записанные со слов Щелычевой В. Г. 
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Приложение 
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Солдаты царской армии: Ильинский Д. П., Лемзяков Ф. Д., 
Ржевский М. М. 
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Полный Георгиевский кавалер Пригорнев С. Т. 

 

Красный кавалерист Ильинский Д. П. 
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Представители Советской власти в. с. Двулучное, 20-е гг. 

 

Ветеран Великой Отечественной войны Щелычева В. Г. 
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Ветеран Великой Отечественной войны Пригорнев Т. В. 

 

 

Солдатский котелок № 1 
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Солдатский котелок № 2 

 

Солдатская фляжка № 1 
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Война глазами детей 
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Введение 
 

Война - самое трагическое событие в жизни людей. Она 
несет с собой боль и утрату, жестокость и разрушение, 
страдание многих людей и в первую очередь детей. Во все 
времена войны приносили горе, смерть, разрушение. И 
особенно трагической была Великая Отечественная война 
1941–1945 гг., неслучайно, еѐ называют Великой, так как она 
подняла весь советский народ на борьбу с фашистами, 
вероломно напавшими на СССР. 

Каждый человек в годы войны старался своим трудом на 
фронте и в тылу приблизить Победу. В этой борьбе активное 
участие наравне с взрослыми принимали дети. 

В данной работе мы постарались собрать воспоминания 
тех, кто в суровые военные годы был ребенком. Увидеть 
страшное время оккупации села Двулучное через чистый 
взгляд ребенка, через детское восприятие. Попытались понять, 
что испытали дети военной поры в то время, когда детство 
неожиданно закончилось. Нами было опрошено 7 жителей 
села, чей возраст в годы войны составлял от 5 до 15 лет.  

В преддверии 65-летия Великой Победы данная работа 
нам кажется наиболее актуальной. В современном обществе 
большое внимание уделяется немногим оставшимся в живых 
ветеранам и труженикам тыла, что, конечно же, справедливо. 
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Но мы считаем, что часто, особенно в сельской глубинке, 
забывают о тех, чье детство оказалось опалено войной. 

 
Целью работы является анализ воспоминаний тех 

жителей села Двулучное, детство которых пришлось на годы 
Великой Отечественной войны, воссоздание атмосферы 
оккупированного села глазами детей.  

 
Задачи исследования:  

 сбор и анализ воспоминаний жителей села; 

 выявление особенностей детского восприятия 
трагических событий 1942 года; 

 определение роли детей в трудовой 
деятельности; 

 выявление особенностей взаимоотношения 
жителей села с представителями новой власти;   

 пропаганда бережного отношения к истории 
своей малой Родины; создание условий для развития и 
обогащения духовной жизни земляков, патриотизма. 
 
Объектом исследования выступает оккупированное село 

Двулучное.  
 
Предметом исследования являются жители села 

Двулучное. 
 
Источниковедческая база представлена 

воспоминаниями жителей села Двулучное; материалами 
школьного музея; материалами, любезно предоставленными 
бывшим учителем истории, краеведом Конотоповым В. В., 
Интернет ресурсами. 

Методы исследования: интервьюирование, анализ и 
синтез, методы теоретического исследования (поиск, обработка 
и анализ устных и письменных источников). 

 
Практическая значимость исследования заключается в 

том, что данный материал можно эффективно использовать 
при организации уроков и факультативов по истории и 
краеведению в среднеобразовательных учебных учреждениях.   
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Глава 1. Новый порядок 
 

6 июля 1942 года село Двулучное было оккупировано 
немецкими войсками. Начался грабеж местного населения: 
стреляли кур, забирали скот для нужд армии. Устанавливался 
«новый порядок»: за неподчинение - расстрел, за хранение 
оружия – расстрел. Каждый двор обязали сдавать оккупантам 
яйца, молоко и другие продукты питания.  

Во главе села был поставлен староста, улицы делились на 
«десятидворки» (десять дворов) во главе с десятским. Главной 
опорой нового режима в селе становились полицейские – 
«полицаи», которые формировались из числа местных 
добровольцев. Таких пособников фашистов нашлось около 
десятка. Полицейские сразу вспомнили старые обиды и своих 
обидчиков, произвол, творимый ими, был скорее похож на 
месть. Они отнимали теплые вещи, продукты, деньги, особой 
популярностью пользовались патефоны и граммофоны. 

Оккупанты для выполнения необходимых работ 
использовали местное население. Самым большим рабочим 
местом был Уразовский аэродром, который имел важное 
стратегическое значение. В работах участвовали несколько 
сотен человек, в том числе и жители нашего села. 
Десятидворникам давался наряд, сколько человек надо было 
направить на работу на десять дней, потом можно было 
менять. Направлялись в основном подростки. 

О работе молодых людей на немецком аэродроме 
рассказал бывший директор, учитель истории Двулученской 
школы Конотопов Василий Варфоломеевич. «Мне лично 
довелось дважды быть мобилизованным на эти работы. За 
выполнением следили немцы, либо поляки – они исполняли 
роль надзирателей. Так я видел, как поляк слабую девушку 
подгонял в работе ручкой от сломанной лопаты, приговаривая: 
«Давай курва работай». Жители Двулучного и ближайших сел 
должны были являться к месту работы с рассветом и работать 
весь световой день. Довелось мне видеть, как немец бил 
ослабевшего парня. Мы грузили сосновые столбы на 
тракторный прицеп, эти столбы должны пойти на телеграфные 
линии. Парень стоял на тележке и не мог перекатить сосну 
вверх. Немец схватил его сзади за штаны и резким движением 
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ударил о землю, сидящего бил кулаками по лицу, а ногами по 
бокам. После побоев парень не мог видеть глазами. 

Еще один пример издевательства над работающими: нас 
группу подростков послали работать на станцию Тополи. Там 
мы должны были подносить сосны к циркулярной пиле, на 
которой немец резал еѐ на швырки (один метр). Когда мы 
несли сосну, мальчик брал толстый край, а девочка тонкий 
(жалели девочек). Стоявший и наблюдавший за работой 
молодой высокий немец повисал на сосне и качался на наших 
плечах. 

С работы приходили с растертыми плечами и в мокрой 
одежде. На ночлег нас помещали в общежитие: нежилой дом с 
большой комнатой. На полу послана солома, на ней и спали 
человек по 15-18, не раздевались и не разувались, так и 
оставались в сыром. В комнате стояла печка из железной 
бочки, хочешь тепла иди на улицу за дровами. Мы так 
выбивались из сил, что падали и засыпали. К нам часто 
заходил уразовский паренек. Имя его я забыл. Топил он нам 
печку и пел песни о Гитлере, Муссолини, самураях, все это 
перемежая бранью. Поднимали нас еще затемно, в столовой 
давали стакан ячменного кофе и кусочек хлеба – на сутки».  

В период оккупации немцы зверски замучили Каменеву 
Анну Тимофеевну. В годы коллективизации она была 
комсомолкой, участвовала в хлебозаготовках, первой вступила 
в колхоз. Еѐ избрали вожаком комсомола. С приходом немцев 
Анну Тимофеевну выдала дочь кулака, полицаи передали ее 
немцам. После освобождения села, предательницу, выдавшую 
комсомолку, нашли в совхозе «Уразовский». Советская 
контрразведка арестовали еѐ вместе с сыном и обоих 
расстреляли.  

В здании сельской школы во время оккупации находился 
госпиталь для немецких солдат, в здании правления колхоза – 
комендатура, которую однажды ночью сожгли местные жители, 
благодаря этому многие избежали участи быть угнанными в 
Германию. 
 

Глава 2. Эпизоды военных лет 
 
Что может помнить ребенок в 5 лет? Руки матери, свой 

дом, может игрушки. Щелычев Виктор Павлович помнит войну. 
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Помнит ее эпизодами, яркими событиями, помнит ее так, как 
может помнить ребенок - то, что потрясло ребенка до глубины 
души. Военные эпизоды навсегда врезались в память 
человека, который перешагнул семидесятилетний рубеж, но 
память хранит их так, как видел мальчишка 5 лет.  

Эпизод 1. 
Осень 1942 года – по центральной трассе гонят наших 

пленных, колонны серых, истощенных, поникших людей. 
Женщины села несли продукты: яйца, хлеб, сало, немцы 
отгоняли их штыками, не подпуская к красноармейцам. 
Крестьянки бросали продукты с обочины дороги прямо в толпу, 
они падали в раскисшую осеннюю грязь, русские солдаты 
подбирали куски с комками грязи и тут же принимались есть. 

Эпизод 2. 
Осень 1942 года – мы живем в доме деда, там, где есть 

хороший подвал. У деда три сына, все они на фронте. Дед 
собирает невесток с детьми, и все вместе пережидаем 
бомбежки в погребе. В погребе вода – делаем настил. После 
бомбежки – взорваны вагоны, повсюду воронки. Нет еды, дров, 
холодно. 

Эпизод 3. 
У соседа Прудникова Федора большой сад. В сад бежит 

наш пленный, одет в штатское. Просит грабли или вилы, 
начинает копать в саду. Заходят немцы – вопрос: «Кто это?». 
Соседка отвечает: «Муж». Немцы уходят. 

Эпизод 4. 
Однажды пришел немец к нам во двор. Мы с матерью. 

Немец: «Матка, яйки, туманосыр» (сколько не думал позже, так 
и не понял, что за туманосыр). Мать пытается объяснить – нет 
ничего. В сарае кричит петух, оживленный немец бросается к 
двери, пытается открыть с помощью штыка, не получается. 
Бросается на мать, я прячусь за ее спиной. Немец спешит, 
неожиданно убегает. 

Эпизод 5. 
Летит самолет, все врассыпную. Летит бомба. Взрыв. Дом 

соседа снесло взрывной волной. Остался один кол. 
Эпизод 6. 
День освобождения села. Солнце, мороз. Немцы идут с 

аэродрома по снегу, черная полоса, кажется в дали лес. 
Женщины бегут за трофеями, приносят одежду, мыло, 
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продукты, принесли даже фотографию в золотистой рамке, 
надеялись, что золото. Не вышло. 

Эпизод 7. 
Мимо нашего дома идут эшелоны с пленными немцами. 

Полностью освещены, все в колючей проволоке. Мальчишки 
считают: 1,2,3,4….20 вагонов. Состав остановился, 
открываются двери вагонов – выбрасывают мертвых немцев. 
Местные жители забрасывают немцев землей в воронке. 

Эпизод 8.  
Немцев нет. В старом поповском доме детский сад. За 

домом, в озере лежат огромные бомбы без взрывателей. 
Воспитатели говорят: «Не ходите, там железная бабка». Нам 
не страшно, нам интересно. Изучили все. 

 
Глава 3. Трудовой подвиг 

 
Собирая информацию о детях войны села Двулучное, мы 

встретились с женщиной, которая начала свой трудовой стаж в 
15 лет на рытье окопов, продолжила на восстановлении страны 
от последствий войны, с 1947 года работала в колхозе. 
Татаринова Елена Демьяновна, так зовут эту преклонных лет 
женщину, которая сохранила в памяти все ужасы и тяготы 
войны. 

В 15 лет Лена работала наравне с взрослыми на поле, 
вязала и носила снопы пшеницы. Вспоминает Елена 
Демьяновна (стиль автора сохранен): «Носили снопы на 
палках, скидывали на обочине дороги. Мужиков почти не было, 
вот мы подростки и заменили их в колхозе. Старшую сестру 
Гашку мобилизовали на рытье окопов, но мне ее стало жалко, 
худая и болезненная была, пошла сама вместо нее. Копали 
окопы под Великим Бурлуком, что находится сегодня на 
Украине. Немец пер вперед, наши войска отступали, мимо 
провозили раненых на подводах. После взятия немцами 
Харькова приехал к нам какой-то начальник и приказал срочно 
уходить домой. Бросили работу, пешком отправились в путь. 
Однажды идем через луг и над нами, неожиданно, появился 
самолет немецкий, самолет кружит низко-низко, да так, что мы 
видели смеющееся лицо немецкого летчика».  

С июля 1942 года начинается период оккупации села. До 
прихода немцев село активно подвергалось минометным и 
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артиллерийским обстрелам, так как через Двулучное проходил 
железнодорожный путь. Навсегда запомнилось тогда еще юной 
Елене, как осколком убило молодую девушку, которая пасла на 
лугу корову, как пережидали в погребе бомбежку и конечно 
приход гитлеровцев в родное село. «Наши войска отступили, а 
немцев еще не было. Вышли старики: что делать? Пора сено 
косить, урожай убирать, власти нет никакой. С Уразово 
приехали немцы, собрали людей, назначили старосту, старшин 
и полицейских, «полицаев». Да какие они полицейские, 
мальчишки по 15-16 лет, выдали им винтовки и отправили 
наблюдать за работой односельчан. Многие «полицаи» 
помогали нам, как могли, например, был такой Корсунов, 
который возил хлеб нашим мужикам, которые прятались в лесу. 
Маманя пекла, а он на велосипеде возил. Другой «полицай» - 
Алешка, предупреждал нас о приезде фашистов на поле, что 
бы мы ни брали с собой зерно, проверять будут».  

Оккупанты, желая привлечь на свою сторону мирное 
население, открывали на захваченных территориях храмы, 
закрытые советской властью. В Двулучном открывать было 
нечего, так как одна церковь сгорела сразу после революции, 
другая была разрушена. Тогда новые власти организовали 
церковь в здании сельского Дома культуры. Как рассказывала 
нам Елена Демьяновна, на молебны ходили не все жители, а 
лишь незначительная часть населения, человек 30, остальные 
боялись, прятались по домам. Роль священника выполнял 
школьный учитель. 

19 января Елена Демьяновна отчетливо помнит. Она была 
в числе тех немногих, которые отправились на реку Оскол 
святить воду, был праздник Крещения Господня. На реке 
прорубили «иордань», в форме креста, подкрасили воду 
свекольным соком и начали богослужение. На крутом берегу 
показались трое верховых, в белых полушубках, а самое 
главное, со звездами на шапках. «Наши»!  

Вспоминает Татаринова Елена Демьяновна: «Идем с 
водосвятия, а немцы отступают. В дома они не заходили, но 
останавливали прохожих, раздевали и разували, мороз был 
страшный. Папа нас спрятал во дворе, по случаю праздника мы 
были тепло и нарядно одеты. Оккупанты шли целый день, 
человек по 15, по полю шел немецкий обоз, как черная змея на 
белом просторе. Пошли танки, дома трясутся, мы на печке 
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трясемся. Папа за воротами с радостью наблюдает, как бегут 
немцы. Проехали танки, и стало тихо в селе, лишь немногие 
собаки нарушали тишину. Уже ночью через наш сад приползли 
трое русских разведчиков, отец был во дворе. «Старик, старик. 
Не бойся, мы русские. Немцы давно прошли»? Утром в село 
вошли наши солдаты, люди выбежали из домов, все плачут от 
радости. Запомнила я еще и тот случай, когда от солдатской 
кухни загорелся сарай, и за 15 минут сгорело 20 дворов. 
Говорил им папа: «Ребятки, не ставьте кухню под сараем, 
крыша загорится». Не послушали». 

После освобождения Елену, как и многих парней и 
девушек призвали на восстановление городов, пострадавших 
от рук гитлеровцев. По повестке оказалась в Москве, затем в 
Мытищах, где красили танки и копали противотанковые рвы на 
полигоне. Затем была Истра – копали окопы. Волоколамск – 
работала в подсобном хозяйстве, в палатках на промерзшей 
земле, в снегу. Откапывали на поле неубранный горох, вместе 
с землей варили и тем спасались от голода. Вернулась домой 
Елена Демьяновна лишь в 1947 году, да и, то только из-за 
смерти матери ее отпустили. 

Известно, что передовая не только там где стреляют, но и 
там где трудятся. Недаром говорят: «Из одного металла льют, 
медаль за бой, медаль за труд». 

 
Глава 4. Птенцы с перебитыми крыльями 

 
Мария Матвеевна Татаринова родилась в 1936 году. В 

семье было трое детей. Отец ушел на фронт и не вернулся, 
пропал без вести, наверное, где-то в районе Курской дуги.  
Мария Татаринова вспоминает, что отец прислал письмо в 
1942 году, мать не умевшая читать понесла письмо соседке. В 
это время через село проходили части Красной Армии на 
Курскую дугу, в доме соседки пили воду два командира, 
которые увидев фамилию и имя на конверте, сказали, что это 
их солдат и часть направляется на Курский выступ фронта. Вот 
так, пройдя мимо собственного дома, отец отправился туда, где 
произойдет самое крупное танковое сражение второй мировой 
войны, на то поле, которое станет третьим ратным полем 
России – Прохоровское поле. 
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В шесть лет Мария впервые увидела оккупантов, в селе 
хозяйничали мадьяры и их приспешники полицаи. Период 
оккупации, да и последующие годы у Марии Татариновой 
связываются исключительно с холодом, голодом и 
непосильной работой, свалившейся на хрупкие плечи женщин и 
детей.  

Маша была старшим ребенком в семье, младшие брат и 
сестра, Иван и Анна, находились под ее присмотром, мать все 
время находилась на работе, приходила домой лишь на ночь. 
Помимо колхозной работы, мать мазала людям дома, чтобы 
прокормить детей. Зачастую есть, было, нечего и привычной 
пищей становились куга и чакан (болотные растения). 

О фашистах осталось двоякое впечатление, с одной 
стороны они были врагами, пришедшими на нашу землю и 
убившими отца, с другой простыми солдатами, выполняющими 
приказы командования, часто жестокие и нечеловеческие 
приказы. Запомнился случай, когда в дом пришел немец, 
попросил воды. Увидев маленьких детей, достал из кармана 
фотографию с изображением двоих своих детей и, объясняя 
больше жестами, сказал: «Вот бы нашего и вашего правителя 
за горло и по домам, вот войне и конец». В сосновом бору есть 
неприметный обгоревший православный крест. Это могила 
одного из оккупантов, которого расстреляли сами фашисты, за 
какое-то преступление. Сердобольные сельские женщины 
похоронили его, а уже после войны, на неприметный 
могильный холмик кто-то поставил крест.  

На всю жизнь Мария Матвеевна Татаринова запомнила те 
страшные, фронтовые годы. Далеко в душе сохранилась обида 
за рано закончившееся детство, за сиротскую долю, за очень 
раннее взросление. Мария Матвеевна призналась нам: «Мы 
дети войны, птенцы с перебитыми крыльями, которые и живут, 
а взлететь так и не смогут всю свою жизнь».  

 
Глава 5. Хозяева жизни 

 
При написании данной работы нас интересовал вопрос о 

взаимоотношениях местного населения с оккупантами и 
представителями новой власти из числа самих двулучан. Об 
этом нам достаточно подробно рассказала семья Татариновых 
– Татаринов Петр Михайлович и Татаринова Анна Филипповна. 
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Петру Михайловичу с началом войны исполнилось 7 лет, а 
Анне Филипповне 12 лет. Муж и жена уже давно разменяли 
восьмой десяток лет, а память цепко хранит те страшные для 
каждого человека годы. На вопрос, когда Вы впервые увидели 
немцев, Петр Михайлович начинает рассказ, как будто это 
было не 68 лет назад, а вчера. «Это было в июле. Прошел 
дождь, разлились озера, и мы мальчишки плаваем на плоту из 
железнодорожных шпал. Едут мотоциклы, за ними легковушка, 
еще три мотоцикла, последней ехала грузовая. Возле деда 
Фрола привязана молодая корова, грузовая машина 
остановилась, выскочили немцы, отвязали корову и погрузили 
в кузов и уехали. Дед Фрол служил еще при царе, был на 
первой мировой и попал в плен к немцам, там хорошо выучил 
немецкий язык. Поэтому немцы ему были не в диковинку, 
догнал старик колонну фашистов, долго объяснял что-то 
офицеру на немецком языке. Через некоторое время мы 
увидели, что грузовик вернулся, и немцы привязали корову там, 
где и забрали.  

Запомнил я, навсегда, как гнали наших пленных солдат в 
конце сентября. Нескончаемая колонна, растянувшаяся на 
несколько километров. Тогда одна из наших женщин узнала о 
том, что в этой колонне ее сыновья. Ей повезло, немцы 
отпустили Николая и Василия за масло и мед». 

Из рассказа Петра Михайловича и Анны Филипповны 
узнали мы и о бесчинстве и жестокости новой власти: 
«полицаях». Как уже отмечалось выше, не все полицейские 
притесняли населения, ведь было им всего по 15 -16 лет, да и 
служили они не по собственному желанию, а по приказу 
немцев. Но были и те, кто служил новым хозяевам, как верные 
сторожевые псы. Рассказывает Петр Михайлович: «Голодно 
было. Возле фермы картофельное поле, ребята постарше 
взяли меня с собой воровать картошку. Пришли, а там 
«полицай» по имени Даниил, пугнул он нас, мы в поле с 
подсолнухами. Набрали полные карманы, а тут снова Данила и 
давай стрелять по нам. Мы врассыпную, старшие мальчишки 
убежали, а я в стоге сена спрятался, закрою глаза – нет 
Данила, открою – все ближе и ближе. Так закрывал и открывал, 
пока не ожег меня удар сапога по животу. Свалил на землю и 
бил меня ногами полицай, а затем поволок в село. Пригнал 
домой, и все шло к тому, что бы отправить меня к немцам для 
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разбирательства, но упросили Данила местные мужики, да и 
другие «полицаи», отпустил. 

Был случай, когда уловил я огромную щуку, тащу домой, 
вдруг немец. Показывает он, мол, отдавай рыбу. Я грязный, в 
чем мать родила, думаю – врешь, моя щука, разворачиваюсь и 
только думал дать «стрекоча», как настиг меня немецкий 
кованый сапог под заднее место, что позабыл я и о щуке, 
живым бы остаться. До сих пор помню я тот пинок». 

Мы выяснили, что больше других бесчинствовал староста 
села, по прозвищу «Комбат», почему его так прозвали уже 
никто и не помнит. Анна Филипповна жила рядом с домом 
старосты. Помнит она, как каждый вечер выходил он на улицу и 
кричал на дороге: «Не вернется ваша советская власть, а наша 
власть всех вас перевешает». Славился староста своей 
жестокостью к людям, к пленным солдатам. Плакали 
деревенские бабы, видя, как Комбат взял себе для рытья 
колодца несколько пленных. Посадили их в яму, оборванных, 
голодных, больных, совершенно лишив их еды. Женщины 
несли им какие-то продукты, а жена старосты не подпускала их 
к колодцу, так и держали солдат в яме. Что с ними случилось 
дальше, никто не знает, но скорее всего, расстреляли. Жена 
старосты не уступала своему мужу по жестокости. Отец Анны 
Филипповны до прихода немцев работал на железнодорожной 
станции, принес домой вещи, оставшиеся после ухода наших 
войск: счеты, ящики, мешки, для того, что бы жена выменяла 
все это на продукты. Старостиха пришла и забрала все эти 
вещи, мать Анны стояла на коленях, просила не обрекать 
детей на голод.  

Но постигла предателей суровая расплата за содеянные 
преступления, за слезы детей и женщин. Анна Филипповна 
рассказывала: «Когда пришли наши, прогнали пленных немцев, 
едут двое верховых: «Где староста»? – спрашивают. Все 
боялись, что немцы вернутся и молчали. Мама помня, как 
старостиха забирала вещи, указала на дом Комбата. Вытащили 
кавалеристы старосту из дома, привязали к стремени и тащили 
больше десяти километров, затем возле села Герасимовка 
зарубили его шашками. Собаке – собачья смерть». 

Мы спросили Татариновых: «Что вы вспоминаете чаще 
всего о войне»? 
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Они ответили: «Вспоминаются не обиды на немцев и 
«полицаев», не голод и холод, а страх, который возникал во 
время бомбежек и советского солдата, который нес осколок 
снаряда и повторял: «этим осколком только что срезало голову 
моему товарищу». Кстати это был танкист, и местные женщины 
похоронили его недалеко от железной дороги, соорудив 
нехитрый обелиск. 

 
Глава 6. Эвакуация 

 
Изучая детские воспоминания жителей села, нас 

интересовало то, как выглядело село и что происходило в нем 
в годы оккупации, но хотелось увидеть это не только глазами 
тех, кто родился и жил здесь, но и глазами человека 
постороннего, попавшего в Двулучное именно в годы войны. 
Нам повезло, благодаря сети Интернет, мы обнаружили 
воспоминания кандидата технических наук, полковника в 
отставке Соломоденко Владимира Борисовича. В своей книге 
«О делах и задачах в моей жизни» он пишет об эвакуации и 
временном проживании в селе Двулучное. Это была 
действительно удача. 

«…далее колонна продвигалась по Воронежской области 
через Острогожск, а потом по Белгородской области (через 
Старый Оскол, Чернянку, Новый Оскол, Волоконовку, Валуйки, 
Уразово, село Двулучное). В этом селе немцы оставили мать и 
меня у какой-то хозяйки - у меня скоро должна была появиться 
сестра. Здесь мы прожили почти год - до апреля 1943 года. 
Позже я уточнил по картам, что в свои 4 года я протопал в 
колонне около 320 км. 

Видно, очень плохо чувствовала себя мать, если фашисты 
оставили нас в селе, а колонна пошла дальше. Говорят, что 
люди из колонны затем привлекались для строительства 
укреплений под Харьковом. В семье нашей хозяйки тоже были 
дети, была корова, и был большой кот. Муж еѐ ушѐл в 
партизаны. Изредка по ночам они приходили домой, чтобы 
пополнить продовольствие.   

Несколько запомнившихся сцен из той сельской жизни.  
Сцена первая. Нам с детьми хозяйки поручали к вечеру 

загонять корову, которая паслась на лугу, во двор. Я схватил 
хворостину и резво побежал к корове. То ли мои движения 
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показались корове агрессивными, то ли своих она знала, а я 
был чужак, но она пыталась боднуть меня на полном серьѐзе. 
В виду моего чрезвычайно хилого телосложения, я вместо того, 
чтобы насадиться на еѐ рога, пролетел мимо них, кувыркнулся 
по еѐ спине и шлѐпнулся с этой высоты оземь. Мне до сих пор 
кажется, что следы от этого падения до сих пор проявляются то 
в виде необъяснимых поступков, то в виде принятия крайне 
нестандартных решений.  

Сцена вторая. Хозяйкин кот - большущее, пушистое 
создание - был первостатейным ворюгой. Куда бы хозяйка ни 
прятала сметану или что-то подобное - он доставал, съедал 
или разбивал посуду. Он мог открывать стеклянные дверцы 
буфета, до которых ему ещѐ надо было тянуться, вскочив на 
нижнюю часть буфета. Он тащил всѐ и отовсюду. На беду, в 
хозяйкином сарае немцы решили устроить продовольственный 
склад. Несколько дней туда возили разделанные туши. Их 
подвешивали на больших крюках довольно высоко. Сарай 
подлатали, чтобы не было дыр, и накрепко закрывали ворота. 
Но для кота не было преград. Он регулярно делал подкопы (а 
на дворе стояла морозная зима), прыгал на туши и отдирал 
куски мяса. Немцы заметили кражи и подпорченные туши, и 
однажды пришла расплата. Я гулял на крыльце. Во двор 
верхом на коне въехал офицер (как теперь я понимаю - 
интендант), увидел нашего мурлыку, вытащил из кобуры 
пистолет, и раздались два выстрела. Кот закрутился на снегу и 
быстро затих. Рыдания заполнили весь мой детский организм, 
я прибежал в дом и долго ещѐ безутешно проливал слѐзы...  

Сцена третья. Баня в деревенской печке. Всех малышей 
купали только таким образом. Выделялся день помывки. Печка 
хорошо протапливалась. Затем вся зола оттуда выгребалась, и 
спустя некоторое время туда ставилась лохань с водой. Когда 
вода становилась достаточно теплой, то нас по одному 
отправляли туда и мыли по всем правилам. Запомнился 
первоначальный страх - печка все-таки, а тут сказки, как Баба - 
яга приглашала доброго молодца въехать в печь на лопате. Но 
больше запомнилось несказанное удовольствие, которое 
прямо растекалось по всему телу, особенно после того, как нас 
вытаскивали оттуда, вытирали насухо и отсылали на верхнюю 
часть печки, укутав в козьи шкуры или тулупы. 
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Моя сестра, Татьяна, по-видимому, родилась в конце 
января 1943 года. Есть такой обычай у христиан, и, кажется, не 
только у православных, называть новорожденных по имени 
святых или великомучеников, праздники которых совпадают 
или близки по дате к дате рождения. К сожалению, она 
прожила очень недолго и была похоронена до наступления 
весны прямо в саду нашей доброй хозяйки. После войны в 
течение долгих лет мама собиралась добраться до этих мест, 
поблагодарить всех, кто помогал нам, посетить могилу дочки, 
но это осуществить так и не удалось. Теперь уже и мамы 
нет...». 

Вот такой запомнил войну 4-5 летний малыш. Немцев – 
жестоких, убивших кота, двулучан – добрыми и сердечными, 
как хозяйка, у которой находились они на постое. К сожалению, 
пока мы не смогли выяснить имя и фамилию хозяйки, как не 
смогли и найти место захоронения сестры Владимира 
Борисовича. Что бы ответить на этот вопрос мы продолжим 
наше исследование. 

 
Заключение 

 
Война обрушилась на детей так же, как на взрослых, - 

бомбами, голодом, холодом, разлуками. Но и в эти годы дети 
были первой заботой народа. Выживут они – выживут страна, 
ее история, идеалы, будущее.  

Детская память запечатлела всю страшную сущность 
времени по имени «ВОЙНА». Но дети оставались детьми, им 
хотелось играть и веселиться и они находили время для игр, 
хотя очень часто это была игра со смертью.  

Они рано вступили во взрослую жизнь, рано началась их 
трудовая деятельность. Дети нашего села работали с первых 
дней войны, с приходом фашистов пришлось трудиться и на 
оккупантов. С освобождением села, трудовые будни не 
закончились, а для многих только начинались на 
восстановлении городов и сел нашей Родины. 

Отношение жителей села к тем, кто пошел служить к 
немцам неоднозначное. Большинство опрошенных жителей 
скорее испытывает жалость к этим людям, нежели ненависть. 
Многие из них были такими же детьми, да и служили по 
принуждению. «Полицаи» оказывали помощь местному 
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населению и помогали выжить в тех непростых условиях. Все с 
кем мы встречались, однозначно считали, что наказание для 
них было достаточно суровым, 10 лет лишения свободы. Но 
отношение это распространялось лишь действительно на тех, 
кто служил поневоле, кто сам страдал от этой позорной участи. 
К тем же извергам, что служили немцам, как цепные псы, 
жалости нет.   

Сегодня дети войны стали нашими дедушками и 
бабушками, и их память цепко хранит события военных лет. 
Государство по достоинству оценило труд детей в годы войны, 
наградив их медалями «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». Им же будет в двойне 
приятно, если мы, сегодняшнее поколение, будем 
интересоваться их деятельностью, будем рассказывать о ней 
другим. 
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Комсомольская юность 

(эссе) 

 
Чемодан со старыми фотографиями, который бережно 

хранится в нашей семье, казался мне сундуком со сказками, 
когда я была маленькой. Долгими зимними вечерами мама 
доставала фотографии, и лица на пожелтевших фото начинали 
оживать. 

Я тогда не понимала, почему она с такой любовью и 
нежностью относится к каждому человеку, почему так бережно 
хранит эти старые снимки. Повзрослев, я сама стала 
просматривать их; и чем взрослее становилась, тем больше 
гордилась своими предками и понимала мамины слова: 
«Главное не забыть и сохранить!» 

Передо мной фотография конца 20-х годов XX века. 
Старомодные платья и прически, замершие лица, но взгляд 
мужчин и женщин целеустремленный, полный решимости и 
гордости. Это комсомольский актив Валуйского уезда 20-х 
годов.  

Коллектив этих людей всегда был на передовой, вел 
активную культурно-просветительскую работу, борьбу с 
неграмотностью, вовлекая в свои ряды все больше и больше 
комсомольцев.  

Один из этих людей – мой прадед Каменев Пантелеймон 
Федорович. Он изображен крайним справа во втором верхнем 
ряду, самый молодой, совсем недавно отпраздновавший свое 
восемнадцатилетие. 

Выходец из семьи конюха, бедняка, он с юных лет хотел 
стать грамотным и донести знание до людей. В этом ему 
помогла комсомольская организация, он стал первым 
комсомольцем в нашем селе.  

В 1922 году открыли избу-читальню в селе Двулучное и с 
этого времени восемнадцатилетний прадед стал 
председателем комсомольской ячейки. Энергичный, 
целеустремленный, сам вышедший из бедняков, прадедушка 
быстро завоевал авторитет. С 1923 года он вел борьбу с 
неграмотностью, активно способствовал открытию пунктов 
ликбеза; именно там начинается его педагогическая карьера. 
Он учит и детей, и взрослых, и стариков. В 1926 году 
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комсомольцы со снимка вовлекли в свои ряды уже много 
молодых людей, в это время они объединяются в группу 
культармейцев. В нашем селе и близлежайших поселках они 
ставили концерты, спектакли, ликвидировали безграмотность, 
призывали к учебе. 

Мой прадед прожил интересную жизнь, прошел Великую 
Отечественную войну, после войны продолжил работать 
учителем в Двулученской школе, но в душе всегда оставался 
юношей-комсомольцем со старого снимка. До конца своих дней 
был полон энергии, желания узнавать новое и нести это 
людям. 

Я горда, что мой предок был среди первых комсомольцев, 
строивших новую жизнь и изображенных на этом снимке. Я 
горжусь тем, что в моей семье есть такие люди, о которых 
интересно написать, рассказать, а еще лучше всмотреться в 
лицо со старой фотографии. 

Люди, храните память в своих душах и старых пыльных 
сундуках. 

 

 

Комсомольский актив Валуйского уезда Курской губернии, начало 
1920-х годов. Каменев Пантелеймон Федорович (крайний справа, 

второй ряд) 



 
 

106 

Последняя весна лейтенанта Густенко  

 
 

15 марта 1987 года жители 
с. Двулучное Валуйского района 
Белгородской области провожали в 
последний путь своего земляка-
героя Густенко Александра 
Владимировича. Старший 
лейтенант Густенко, командир 
противотанкового взвода 
погранвойск, погиб в бою во время 
службы в Афганистане. 

Погиб он ночью, когда банда 
душманов пошла на прорыв. 
Помогая афганскому 
подразделению, группа Александра 

Густенко, первой заняла позиции в зеленой зоне и 
организовала огневое прикрытие высадки остальных групп 
тактического десанта. Душманы отошли, и бойцы заняли 
оборону. Работы по оборудованию позиций еще не были 
закончены, но мятежники предприняли новую попытку прорыва. 
Как отмечали сослуживцы Александра Владимировича, 
команды офицера были четки и решительны, а удар по 
неприятелю – внезапным и сильным. Атака была отбита. 

Приближалась ночь и новая, еще более яростная атака. 
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Старший лейтенант Густенко вместе с бойцами бил по врагу из 
автомата, успевая руководить подчиненными. Это была 
ожесточенная перестрелка, почти в упор. Потом его автомат 
замолчал…  

Ему было всего двадцать четыре года, но если сложить 
годы спасенных им от душманских пуль мальчишек, то он и 
сейчас живет среди нас. 

Велико горе родителей, он был единственным ребенком в 
семье. Односельчане отлично знали Сашу, знали, как 
заботливого сына, как отличного товарища, как доброго и 
отзывчивого человека. 

А. В. Густенко родился в 

октябре 1962 года в хуторе 

Нижние Мельницы Уразовского 

района Белгородской области. 

Школу Александр закончил уже в 

селе Двулучное в 1980 году, 

переехав в соседнее село с 

родителями на постоянное место 

жительства. С детских лет он 

мечтал быть пограничником, мама 

Евгения Егоровна и отец 

Владимир Петрович 

поддерживали его в этом 

желании. В том же 1980 году 

поступает в Высшее пограничное командное училище КГБ 

СССР им. Ф. Э. Дзержинского.  

В 1984 году офицер Советской Армии А. В. Густенко 

направлен в Средне-Азиатский округ на должность 

заместителя начальника заставы. 

В короткий срок застава становится одной из лучших в 

округе, родителям приходят благодарственные письма от 

командования, Александр награжден нагрудным знаком 

«Отличник погранвойск», медалью «За отличие в охране 

государственной границы СССР».  
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В январе 1986 года направлен в республику Афганистан, 

где участвовал во многих боевых операциях. Александр 

Владимирович Густенко посмертно награжден орденом Ленина. 

  

Каждую весну 

учащиеся школы в 

Двулучном, сослуживцы и 

друзья Саши идут на его 

могилу. Светит солнце, 

поют птицы и все 

уверены, что погиб 

лейтенант не напрасно, 

за то, чтобы такая же 

весна радовала и 

миллионы людей в далеком Афганистане. Таков долг и судьба 

русского воина-интернационалиста. 

 

В. В. Каменев 
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Поэтическое творчество  

Шабанова Василия Яковлевича 
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Помню ночь. На пышную дорогу 
Падал снег, свиваясь весело.  

Проминая белую дорогу, 
Шли вдвоем заснеженным селом. 

 
 

Введение 
 

Недалеко от села Двулучное Валуйского района, над 
рекой Оскол, на крутом пригорке левого берега, с давних пор 
дремал, приютившийся хуторок Бережанка. 

«Взгляни с пригорка на окружающую местность. Она 
выглядит живописно. Как на ковре пестреет яркими красками, 
переливаясь нежностью кисти художника-природы, раскинутая 
окрестность». 

Это слова нашего земляка, местного учителя, художника и 
поэта Василия Яковлевича Шабанова. Так он говорил о своей 
малой Родине - хуторе Бережанка, где довелось ему родиться 
и провести все свое детство. Именно здесь, у простого 
хуторского мальчишки, пробудилась тяга к стихам, к 
прекрасному, к выражению этого прекрасного через слова, 
музыку и живопись.  
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Данная работа посвящена человеку, который всю свою 
сознательную жизнь прожил в селе, там, где родился и вырос, 
где работал учителем и учил местных ребятишек. Давал им не 
только знания, но и учил также тонко, как и он сам, чувствовать 
и понимать красоту окружающего мира. В работе сделана 
попытка исследования жизни поэта-самоучки, формирования 
его мировоззрения и эстетических способностей. 

 
Актуальность данного исследования заключается в том, 

что современное общество ставит перед собой задачу 
воспитания не только образованной личности, но и духовной, 
умеющей ценить и уважать прекрасное, любить свою Родину, 
быть патриотом. В мире, где наблюдается серьезный упадок 
духовно-нравственной культуры, воспитание на примерах 
земляков нам кажется наиболее актуальным. 

 
Целью работы является исследование поэтического пути 

Василия Яковлевича Шабанова на протяжении всей его жизни, 
особенностей формирования духовных качеств нашего 
земляка. 

 
Задачи исследования:  

 сбор и анализ материала о Василии Яковлевиче 
Шабанове. 

 анализ поэтического творчества Василия Яковлевича. 

  выявление причин возникновения стихотворных и 
художественных способностей. 

 создание базы для развития патриотического 
воспитания на основе экспозиции краеведческого музея. 

 пропаганда бережного отношения к истории своей 
малой Родины; создание условий для развития и 
обогащения духовной жизни учащихся, патриотизма. 

 
Объектом исследования выступает поэтическое наследие 

нашего края. 
 
Предметом исследования является жизнь и стихи 

Василия Яковлевича Шабанова. 
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Источниковедческая база представлена материалами 
школьного музея; воспоминаниями Василия Яковлевича 
Шабанова, жителей села; материалами, любезно 
предоставленными бывшим учителем истории, краеведом 
Конотоповым В. В. и администрацией МОУ «Двулученская 
средняя общеобразовательная школа»; материалами из 
личного архива семьи Шабановых. 

 
Методы исследования: наблюдение, анализ и синтез, 

методы теоретического исследования (поиск, обработка и 
анализ устных и письменных источников). 

 
Практическая значимость исследования заключается в 

том, что данный материал, возможно, эффективно 
использовать при организации уроков и факультативов по 
истории и краеведению, литературе и русскому языку, 
изобразительному искусству в среднеобразовательных 
учебных учреждениях.   
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Глава 1. Причины возникновения стихотворных и 
художественных способностей В. Я. Шабанова в раннем 

детстве 
 

Говорили сторонние люди: «Бережане живут как панки». 
Говоря это, они действительно не ошибались. 

Красивая река вьется зеркальной извилистой лентой в 
объятиях пышных берегов, уходит вдаль, сужаясь, и последним 
отблеском вдали скрывается в лесу за поворотом. Правый 
берег ее, заросший камышом и деревьями, отражаясь в чистой 
лазури нежных вод приветливой реки, сплошной стеной 
зеленеет пестрой каймой. По левобережью чистый белый 
песок, песок, узкой полоской разделяет реку с молодым 
сосновым лесом. По правую сторону реки, где виднеются 
остатки пышных садов, примерно на километр по берегу, 
тянутся плодородные огороды, которые ежегодно в разлив 
заливаются полой водой. 

За огородами начинается красивый заливной луг, который 
зеленым ковром с пестрыми луговыми цветами раскинулся до 
самого леса. Среди этого пестревшего луга, заросшее 
камышом и болотной травой таинственно темнеет озеро. 
Горизонтом с этой стороны, если взглянуть выше озера, служит 
меловая гора, которая протянулась с северо-востока на юго-
запад вдоль закоска от реки. 

Отец нашего героя, Яков, еще в детстве остался 
полусиротой. Мать его умерла, когда он был еще совсем 
маленьким. Илларион – отец Якова, оставшись с двумя 
маленькими сыновьями, из которых Яков был младшим – 5 лет, 
а Свирид старшим – 7 лет, после смерти жены жениться 
больше не решился. Жили они втроем в нищете и голоде. Еще 
маленькие дети приучались хозяйствовать под надзором отца. 
Женскую работу выполняли тоже сами. Ко времени 
совершеннолетия братьев отец простудился и вскоре умер. 
Оставшись одни, братья решили жениться, ведь без женщины 
хозяйство, что рыбак без сети. Первым женился Яков, тестем 
ему стал Николка Сазонов, которого редко можно было видеть 
без цигарки во рту и в трезвом виде.  

Яков и Свирид были оба неграмотными и жена Якова 
Марфа - дородная, краснощекая девушка была тоже 
неграмотной. Свирид женился через два года после Якова, у 
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него родился сын Серафим, после родов жена долго болела и 
умерла, а сам Свирид в скором времени ушел на войну с 
Германией и пропал. У Якова первой родилась дочь Луша, 
затем в 1910 году сын Архип. Племянник Серафим остался в 
семье дяди и стал считать его своим отцом.  В 1922 году Яков 
ушел на войну, оставив беременную жену, и в 1923 году 15 
августа родился сын Василий. 

Все свое детство Вася проводил с младшим братом 
Наумом. Оно для них проходило радостно, в раздолье, как и 
для всех хуторских ребятишек. Летом река и зимой река. Летом 
купанье, зимой катанье.  

Когда Василию исполнилось семь лет, его отвели в школу. 
Учеба давалась ему легко, он еще до нее умел считать до ста и 
знал все буквы. С первых дней учебы полюбил мальчишка 
своего учителя, Василия Александровича Трутаева, который 
помимо уроков рассказывал много интересного из своей долгой 
и трудной жизни. 

Детство Васи протекло хотя и жизнерадостно, но как он 
сам говорил малозаметно. В ранние годы он рос несмелым 
мальчиком. Стеснения у него было полно. Когда с ним 
заговаривали, его лицо вдруг до ушей заливалось краской, он 
начинал себя чувствовать нехорошо, робко отвечал на вопросы 
собеседника. Но если кто-то задирался и грубил, в ответ 
мальчишка становился резким, полный презрения, не желая 
уступать никому и не в чем. Стеснение вмиг проходило, и он 
мстил за непочтенное отношение к себе.  

Обиду, если кто наносил, помнил долго и не прощал. В 
раннем детстве он любил больше всех свою мать и старшую 
сестру Лушу. Лучших друзей тоже любил и готов был отдать за 
них душу.  

Любил Вася в долгие зимние вечера сидеть на печке 
вместе с братом Наумом, матерью и сестрой и слушать сказки, 
которые рассказывала мать под гудение ветра в трубе и печке, 
где жарко разгорались дрова, освещая прыгающими пятнами 
стенку темной комнаты. Луша с самого раннего детства была 
другом сердца. Она никогда не покидала маленьких братьев ни 
на минуту. Всегда возилась, нянчила и воспитывала. Ею они 
дорожили и очень ее любили. 

Вася всегда любил музыку, слух у него был хороший, 
мотивы запоминал быстро и частенько напевал песни, 
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услышанные от матери или сестры, вдумываясь в непонятный, 
тайный для него смысл. 

Он был с детства одарен природой: понимал ее красоту, 
чувствовал и восторгался ею. Особенно любил, когда вечером 
с высокого неба светит луна, ее двойник красивым диском 
глядит из воды на небо, покачиваясь на еле заметных волнах. 
Когда кругом тишина, когда угомонилась природа, 
наслаждалась и благоухала в чистом воздухе.  
 

Осень 
 
Каждый день                                         С высоты 
В словесном перезвоне,                      Оглядывает дали, 
В вихре дум                                          И от радости 
Купается душа.                                   Трепещет и поет. 
В небеса                                               В тайны космоса 
По птичьему закону                           Без страха и печали, 
Воспарит                                            Вслед за спутником  
И вьется, вдаль спеша.                     Пускается в полет. 
 
Любил он слушать пение хуторских девчат, которые уже 

вечером, накупавшись вдоволь, становились по пояс в воде, 
начинали петь веселые, а иногда и заунывные песни. Как 
вспоминал Василий Яковлевич – «…они как русалки, с 
темными распущенными косами, с блестящей от луны кожей, 
вышли со дна реки на берег поиграть под лунным сиянием. Их 
смех и барахтанье в воде, их пение; над рекой отдавалось эхом 
и, замирая, уносилось вдаль».  

Что бы понять тонкую душу простого деревенского 
паренька хочется привести слова из его воспоминаний: «Много 
чувств и желаний рождается в это мгновение. Смотря на них, 
на пышность природы, прелестно благоухавшей под лунным 
сиянием, чувствуешь себя одиноким, растроганным. Кажется 
ты в царстве призраков и привидений, и все это виденное 
кажется сверхъестественно, неправдоподобно. Видением 
проплывает это перед очарованными глазами, мелькая легким 
призраком над тобой, и навевает какое-то страстное желание». 
Наверное, в такие минуты и родились эти строки. 
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Вдохновение 
 

Над селом вечерний ветерок  
Еле, еле в тополях вздыхает,  
И целуя чей-то юный рот,  
От любви пылавшей затихает.  
 
А луна запуталась в ветвях 
Старой задремавшей ивы, 
И не может выбраться никак 
Будто из объятий милой. 
 
Дремлют хаты. Стенок серебро   
Угасает, убегая вдаль,  
И баюкает уснувшее село,  
Соловья любовная печаль.  
 
Я сижу один под этой ивой 
Взор тоскливо в небо устремя, 
Ты пришла взамен моей любимой 
Ну, так пой же, Муза для меня. 

 
Посмотри, как бесконечны дали,  
Как поля безмерно хороши,  
Темный лес подстать моей печали  
Загляделся в зеркало реки.  
 
Вот уж полночь. Все синеет небо. 
Рядом с лилией купается луна; 
Зазвенела будто над рекою где-то 
Комара печальная струна. 
 
Уж рыбак спешит, веслом махая,  
На покой по блесткам серебра.   
Вот за полночь. Спит все, отдыхает 
Лишь любви не спится до утра. 
 
Любил Вася свой родной край. Он почти везде побывал, 

заглянул во все тайные закоулки. Ему был знаком всякий 
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кустик, всякое деревце и он знал, что все это родное и дорогое 
и его надо любить.  

Как всегда Васю, в семье и в хуторе, считали очень 
способным мальчиком. Он был еще маленьким, но уже хорошо 
играл на гитаре, на балалайке. В летние вечера, всегда к нему 
приходили толпой товарищи и просто ребята, и девчата с 
хутора. Если он не выходил к ним, то веселья как то не 
получалось и они все расходились по домам, но это бывало 
редко, потому что и сам Василий любил повеселиться. 

Его многое интересовало. Он был упорным в своих 
стремлениях и всегда добивался того, что хотел. Где что 
увидит и понравится, обязательно попробует сделать сам, и 
почти всегда это получалось.  

Хотелось ему научиться рисовать, и он упорно и много 
рисовал, хотя понимать свои рисунки умел лишь сам, больше 
понять никому не удавалось. Но чем больше он рисовал, тем 
больше находилось людей, которым нравились его рисунки.  

Кроме учебы Вася увлекался художественной и научной 
литературой. В школьной библиотеке не было такой книги, 
которую бы он не прочитал два раза. Когда он читал, мечты 
ему не давали покоя.    

В школе работал драмкружок, и здесь Вася чувствовал 
себя в своей тарелке, он активно участвовал в постановках, 
часто играл главные роли и постепенно поборол свою 
застенчивость и природную скромность. В этом большую роль 
сыграл сельский духовой оркестр, в котором с первых дней 
своего существования занимался, а затем и выступал Шабанов 
Вася.  
 

Ярко в нем, приталые снежинки  
Засверкали, вдоль густых ресниц.  
А вокруг, все шапки-невидимки 
Укрывают белые плетни. 

 
Глава 2. Становление духовной личности поэта в 

сложные 1941-1950 гг. 
 
В 1939 году Василий Яковлевич поступает в Курское 

железнодорожное училище № 1, где учился на помощника 
машиниста паровоза. Учился и работал в Курске Василий 
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вплоть до 1941 года, когда началась война. Несколько военных 
месяцев он провел в городе, водил эшелоны на фронт, оттуда 
же ушел на войну. 

Во время первой бомбежки Курска, 29 августа 1941 года, 
Василий Шабанов защищал город от воздушного противника. 
Тушил зажигательные бомбы и возникающие пожары под 
обстрелом пулеметов, под ревом немецких самолетов в небе, 
под яростное сопротивление советских зенитчиков, ревниво 
спасал любимый город, который на всю жизнь стал родным. 
Был ранен, получил первую награду за тушение зажигательных 
бомб. 

Как вспоминает сам Василий Яковлевич «…Курск, это моя 
самая ранняя колыбель, колыбель моей жизни. С первых дней 
моего пребывания, я полюбил его, гордился им, а война еще 
больше укрепила любовь к нему. Курск дал мне счастливую 
дорогу в жизнь, и я горжусь им. Здесь началась моя настоящая 
жизнь, так же как и у многих, вышедших на светлую дорогу». 

После войны Василий Яковлевич написал стихотворение, 
которое посвятил этому городу. 

 
Родной Курск 

 
Неколебим, опять цветешь  
В роскошье жизненной отрады.  
О славе войн былых поешь,  
И вахту счастия несешь,  
За труд не требуя награды.  
Годов суровых быль промчалась, 
Как сон тревожный навсегда  
Ушла в прошедшие века.  
А мы с тобою повстречались,  
Как прежде, так же улыбались  
Как в те прошедшие года. 

 
Цветешь премилый городок  
Моя мечта, краса курян  
С своими нежными садами  
И площадями и домами.  
В мечтах моих ты предо мной  
Стоишь как прежде, как живой.  
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Два года юности моей  
Провел с тобой до дней ненастья.  
Я помню рой веселых дней,  
Как билось сердце все сильней   
С твоим сливаяся. И счастье  
Мне улыбалось. И нежней  
В садах пел курский соловей. 
 
Теперь во мне твой отзвук милый,  
В мечтаньях я стремлюсь к тебе,  
Чтоб свист услышать соловьиный,  
Удар чтоб сердца был единый,  
Чтоб я желанным был тебе.   
Любил тебя, О! Курск! И в дождь,  
Когда смоченный тротуар 
Твою всю прелесть отражал. 
Блеск площадей красой надменной 
Сквозь нити частые дождя 
Грустил. И частые капели 
И мрак деревьев, грустны тени 
Моя любимая пора. 
 
И в день сверкающий от неги,  
Когда луч солнца золотой  
Пылает над твоей красой,  
Любил тебя и в дни войны. 
Твой, в новых стройках, шаг широкий 
Люблю. И нет такой поры, 
Чтоб не мечтал и не любил. 
Родной цвети! Ты сердцу мил! 
Ты нежен, чист и недалекий. 

 
Из Курска Василий Яковлевич был призван в Красную 

Армию, попал в школу сержантов под Саратовом, после чего в 
звании младшего сержанта отправился на фронт. Вместе со 
своей группой разведчиков участвовал в боях под 
Сталинградом, выжил, получил боевую награду – медаль «За 
отвагу», которой дорожил более других наград. Именно у 
города на Волге, в настоящем огненном аду, в котором 
посчастливилось уцелеть, родились эти строки. 
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Сталинград 
 
О! Волга-мать! Давно ты, 
Видала ужасы войны. 
Давно ль вода твоих брегов 
Невинной кровью обагрялась. 
Давно ль от мерзостных врагов 
Земля родная очищалась.  

 
К тебе, подлец стремился враг. 
Он шел сюда с большой надеждой. 
Но твой братишка – Сталинград, 
Стал на пути ему как прежде. 
 
О! Много месяцев над ним 
Все ныло, пламенем пылало. 
Снарядам счету нет одним, 
Свистели пули, едкий дым 
Глаза как газом выедало. 
 
Под Сталинградом был сильно ранен, перенес гангрену, 

несколько операций, после лечения в госпитале, в 1944 году, 
вернулся домой.  Война не давала покоя, вспоминались 
погибшие боевые товарищи, нечеловеческая жестокость. И 
появлялись стихи. 

 
Военные годы 

 
Улеглись охлажденными плитами  
В золотую казну года,    
Но их память суровыми нитями         
Протянулась в душе навсегда. 
В сорок первом фашистская нечисть, 
Кому волчьи повадки сродни, 
Кому даже в двадцатом веке    
Не обойтись без войны. 
 
Развязали кровавую драку.  
Гнулся люд, как под бурею рожь.  
Тяжело было, милые братья.  
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То не жизнь, а в печенки нож.  
На прозябшую, грязную кожу 
Пала тень закопченных небес. 
На встревоженный сон похожи 
Взрывы бомб и продрогший лес. 

 
Мы не в силах забыть этой бойни – 
Слишком много страдать привелось, 
Слишком враг был коварный и подлый, 
Слишком много крови пролилось. 

 
У памятника погибшим солдатам 

 
Кладем цветы,  
Не дарим… Спит 
Давно в земле сырой. 
А он хотел 
И мог бы жить,  
И брать цветы рукой. 
Герой 
 
Но он погиб,  
Хоть мог бы жить,  
Погиб за нас с тобой, 
За нашу жизнь 
В жестокий бой 
Пошел, чтоб победить. 
Убит. 

 
Он сгиб давно, 
Но он живой, 
Я чувствую – он жив. 
И с нашей скорбною слезой 
Он будет вечно жить. 
В сердцах 
У нас. 
 
Мечта стать учителем созрела у него давно, еще тогда, 

когда он впервые познакомился со своим учителем  Василием 
Александровичем Трутаевым. Это желание не смогли побороть 
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ни склонность к рисованию, ни увлечение поэзией. Еще 
шестнадцатилетним подростком твердо решил стать учителем 
и вернуться в родное село и родную школу.  

По назначению военкомата начал работать военруком в 
школе села Двулучное. Затем учителем начальных классов, 
окончил Новооскольское педагогическое училище и работал до 
самой пенсии в старших классах, преподавал русский язык и 
литературу, черчение, рисование. 

Василий Яковлевич пользовался большим уважением как 
коллег по работе, так и огромной любовью своих 
воспитанников. Не забывал он и своих увлечений стихами и 
живописью. Неоднократно его картины участвовали в 
различных конкурсах, да и просто любил Василий Яковлевич 
дарить свои работы родным и близким. Василия Яковлевича 
нет уже в живых, а картина изображающая известную работу 
художника Ф. П. Решетникова «Опять двойка» продолжает 
украшать одну из стен нашей школы.  

Именно в годы работы в школе родились следующие 
стихи: 

 
Прозвенит звонок 

 
Прозвенит звонок, зовущий в школу, 
Трепеща чеканным серебром. 
Мы гурьбой, пытливой и веселой,  
В чистый класс - Уверенно войдем. 
 
Нам навстречу гордая Наука, 
Обнимаясь с благостным Трудом, 
Распростает ласковые руки – 
Их мы бережно, как матери, пожмем. 
 
С ними можем завтрашнее видеть. 
И на перекличке многих лет 
Мир предстанет в фантастичном виде, 
Будто в сказке той, которой еще нет. 
 
Чтобы в жизнь хозяином включиться, 
Надо волю с детства закалять: 
Значит надо хорошо учиться, 



 
 

122 

И привыкнуть трудность побеждать. 
 
А кругом равнина голубая,  
Обогрета солнечным теплом.  
Не нужна нам Родина иная, 
А лишь та, что создаем трудом.  

 
Пусть зима, кому то, может снится,  
И от стуж узорное стекло.  
В моем сердце, май в цветах дымится, 
И в душе уютно и тепло. 
 

Глава 3. Анализ поэтического творчества Шабанова 
Василия Яковлевича 

 
Исходя из анализа поэтического творчества Шабанова 

Василия Яковлевича, можно выделить несколько этапов 
формирования стихотворных способностей:  

 раннее детство; 

 30-е – 40-е годы; 

 Великая Отечественная война; 

 послевоенный период. 
Ранние произведения Шабанова навеяны красотой 

окружающего мира, в них воспевается красота родной земли, 
хрустальная хрупкость природы, все, что так дорого сердцу 
русского человека. Большое значение в формировании 
образов имеют окружающие подростка люди: мать, старшая 
сестра, братья, хуторские девчата. На первом этапе творчества 
Василию Яковлевичу свойственна наивность в выражениях, 
лиричность образов. Темой его стихов являются природа и 
любовь, связано это с тем, что в своем творчестве он пытается 
подражать С. А. Есенину, который являлся для юного Василия 
Яковлевича идеалом в литературе («Осень», «Вдохновение», 
«Мать»). 

Особое место в поэтическом творчестве В. Я. Шабанова 
занимает город Курск, где он проходил обучение. Именно 
здесь, по нашему мнению, у вчерашнего хуторского мальчишки, 
а сегодняшнего студента, начинается смена стихотворных 
предпочтений, стиля. Стихи становятся более четкими, каждая 
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строка наполняется глубоким жизненным смыслом, рифма 
становится менее лиричной («Курск», «Другу»). 

Восемнадцатилетним мальчиком ушел на фронт Василий 
Яковлевич, а вернулся израненным, обожженным страшным 
огнем войны солдатом. Великая Отечественная война 
полностью меняет поэтическое направление Шабанова, в его 
военных, да и послевоенных стихах нет природы, мотивы 
любви достаточно редки, но есть в них, что-то такое, что 
заставляет задумываться, строки наполнены болью, тоской, 
памятью о тех страшных событиях. Меняется стиль поэта, 
кажется, что он больше заботится мыслью вложенной в строку, 
нежели рифмой. Память о войне живет в его стихах («У 
памятника погибшим солдатам», «Сталинград», «Военные 
годы»). 

Послевоенные годы жизни В. Я. Шабанова связаны, 
прежде всего, с работой в школе, именно это направление 
характерно для его стихов. Тема школы, детей, будущего 
обязательные спутники произведений 40-50 гг. («Прозвенит 
звонок», «Мы будущие выпускники»). Характерно то, что в 
послевоенные годы в стихах Шабанова все чаще звучат 
социальные темы, а именно указание на недостатки 
человеческого общества, бюрократию, Шабанов каждой 
строкой показывает свое неприятие данных правил, реалий 
современной жизни («Директорская болезнь», «Мы не будем 
такими», «Гриб»). 

О чем бы не писал поэт, все его стихи, по сути, об одном – 
о дорогом его сердцу крае, с поэтическим названием – 
Двулучное. Стихи, имея истоком своим малую Родину, 
принадлежат большой Родине с ее необъятными просторами, 
неисчислимыми богатствами и разнообразной красой. 

Все, написанное В. Я. Шабановым, представляет собой 
лирический дневник. Это исповедь сына трудного XX века.  
 

Заключение 
 

Богата русская земля. Богата она своими людьми, 
искренне любящими Родину. И пусть ее каждый называет по-
разному: для кого-то Советский Союз, для кого-то Российская 
Федерация, а еще ранее Российская империя, главное 
остается в том, что это наша великая и непобедимая Россия. 
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Сколько талантливых, неповторимых, самобытных 
личностей воспитала Россия, людей которые не жалели себя 
ни на полях сражений, ни на трудовом фронте, людей, которые 
отдавали себя своей стране целиком без остатка. Неважно, кем 
являлись эти люди – высокопоставленными начальниками, 
учеными, учителями, колхозниками или рабочими, они твердо 
верили в то, что труд их не напрасен, что он принесет пользу 
не только их современникам, но и будущим поколениям. 

Василий Яковлевич Шабанов был простым сельским 
учителем, всю свою жизнь он посвятил воспитанию детей, хотя 
прекрасно рисовал и, наверное, смог бы быть неплохим 
художником; имел склонность к литературе и при необходимой 
подготовке смог бы быть писателем или поэтом. Но нет. Он 
был, прежде всего, учителем, а затем поэтом и художником. 
Наверное, поэтому выпускники Василия Яковлевича при любой 
возможности старались с ним встретиться, поделиться своими 
успехами, победами, спросить совета, получить одобрение 
любимого учителя. 

Для нас так и остался загадкой тот факт, откуда у 
мальчишки из простой, небогатой, малообразованной 
крестьянской семьи такая чуткая, тонкая и удивительно чистая 
душа. Как и когда мог появиться творческий талант, наверное, 
именно в те мгновения, когда маленький Вася смотрел с 
высокого обрывистого берега реки на живописные просторы 
своей необъятной Родины, когда пели песни его мать и сестра, 
когда в тихой глади речной воды отражалась луна, и пел 
русский соловей. 

Закончить данную работу мне бы хотелось еще одним 
стихотворением Василия Яковлевича Шабанова. В своей жизни 
он более всего прочего не принимал человеческой подлости и 
жестокости. В стихотворении «Мы не будем таким»   
обличаются недостатки современного человеческого общества. 

 
Мы не будем таким 

 
Никогда неряха, не простит опрятности.  
Низкопоклонник, гордость не простит. 
Негодяй – ни честности, ни страсти. 
Как и ума, невежда, не простит.  
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Они хитры, но жидкие, как студень 
За ними правды нет, их покидает честь. 
И вот ползут они средь наших буден,  
Коптят и мутят новый белый свет.  

 
Недостатков, мир нам не прощает. 
Милосердью ж, ведь пределы есть. 
Рок подлецам век лживый сокращает, 
А жизнь гнет в рог их сволочную спесь. 
 
Они живут без ласкового слова, 
Глухи к чужой случившейся беде, 
Все не свое умеючи присвоят,  
И, не моргнув, обманут при нужде. 
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