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63.3 (2Р – 4 Бел)

В книге использованы материалы летописи села Вязовое, предоставленной Вязовской сельской библиотекой (заведующая О.Н. Гришина); фотоматериалы из архива газеты «Истоки» и ученицы Вязовской средней школы И. Калининой.
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Вязовое… Природа щедро одарила этот край – леса, бескрайние
поля, животворные родники. Но главным богатством, безусловно, являются люди. Самобытные, яркие, беззаветно любящие свою землю,
трепетно хранящие в своих сердцах историю и традиции предков –
они украшают родное село, делают его богаче, поровну делят с ним
тревоги и радости перемен.
В Вязовом на 1 января 2005 года проживает 872 человека. Основное население составляют русские.

Листая прошлого страницы
Село Вязовое, по свидетельствам старожилов, возникло на рубеже 17-18 веков. Именно тогда появились первые постройки. Называют старожилы и место
первого поселения – Сорочьи кусты. Так долгое время именовался этот хутор,
ныне здесь территория бригады № 1.
Согласно другой легенде на месте, где сейчас стоит село, был непроходимый лес. Основными деревьями здесь были вязы. Поэтому село получило название Вязовое. Еще одна версия, что в селе много вязальщиц и именно это отразилось в названии села. Другое предание гласит, что грунтовые воды здесь во многих местах выходили на поверхность, образуя вязкие болота. От этого, якобы, и
произошло название села.
Более подробно о возникновении села мы узнаем из работ А.Г. Бобова:
Образование села произошло в административных границах древнего Корочанского уезда. Вязовое входило в его Верхний стан, который охватывал северную половину уезда, от Корочи по село Свинец включительно (ныне это село
находится в Мантуровском районе Курской области). В 1721 году все первопоселенцы будущего Вязового записаны еще среди жителей Свинца. А в 1725 году
уже появляется в архивных документах село Вязовое. Поэтому основание его
можно относить к указанному временному периоду, с 1721 по 1725 годы.
Самыми коренными вязовскими фамилиями несомненно являются: Тимофеевы, Губины, Воронцовы, Субочевы и Калинины. Во всяком случае, эти фамилии фигурируют в Реестре о наборе рекрутов в 1725 году. В том году в Вязовом находилось не более 15 дворов. С 1731 по 1748 годы количество дворов
держалось на цифре 21, из которых 3 двора Тимофеевых, 3 – Воронцовых, по два
– Губиных и Волобуевых, по одному – Овсянниковых, Пеньковых, Алымовых,
Ениных, Самойловых, Субочевых, Гудовых, Калининых, Гришиных, Труновых и
Ушаковых. Как видим, в этом перечне не хватает ещё нескольких фамилий, которые также можно по праву назвать коренными.
В самом конце 1750-х годов начинается род всех Анисимовых в Вязовом.
В тех же 50-х годах XVIII века из Свинца перешли в Вязовое Башмановы, а
из села Орлянка (ныне Солнцевский р-н Курской области) – Прокоповы. Тогда
же появились в Вязовом и Жиленковы, выходцы из села Меснянского Староос3

кольского уезда (сегодня – в Мантуровском районе). В конце 1770-х годов из села Истобное (ныне Губкинский район) в Вязовое перешли Извековы, а из Орлянки – Паньковы. Около 1790 года количество вязовских фамилий пополняется переведенцами из той же Орлянки – Берлизевыми и Буколовыми.
В начале XIX века из состава Вязового населяется деревня в четыре двора
под названием Веселая Вершина. Но после Отечественной войны 1812 года упоминание о ней больше не встречается. Вероятно, переселенцы вернулись в село.
Выскажу предположение, что деревня могла находиться в районе современного
хутора Ясная Поляна или существовавшего до войны хутора Овсянникова. Кстати сказать, основателями Веселой Вершины были Овсянниковы.
Известно, что бескрайние просторы Поволжья, Урала и Сибири в XIX веке
заселялись выходцами из центральных губерний, в том числе и из Курской. В
1827 году несколько семей из Вязового «вышло на переселение» в Саратовскую
губернию, а в 1832 году – в Оренбургскую.
О некоторых вязовских фамилиях удалось узнать, откуда их представители
пришли еще в село Свинец. В частности, Губины происходили из рейтар г. Кромы (совр. Орловская обл.), а Самойловы – из рейтар г. Одоева (совр. Тульская
обл.). А рейтары набирались в основном из «детей боярских». Даже не имея еще
сведений о вязовских фамилиях по XVII веку, можно с уверенностью говорить,
что все они происходили из служилого сословия. К примеру, в 1795 году претендовали на восстановление в дворянском сословии однодворцы Субочевы. Тогда это был не единичный случай. Часть однодворцев, зная, что их предки происходили – из детей боярских, которые старались восстановиться в дворянском
сословии. Но это удавалось сделать немногим, только тем однодворцам, которые
становились помещиками. Основная же масса однодворцев в 1838 году была переведена в разряд государственных крестьян.
Значительная часть русской армии комплектовалась из однодворческой среды. А служить тогда приходилось долго. Проживал в 1762 году в Вязовом отставной вахмистр Семен Бенедиктович Воронцов. Он был «взят в службу» в
1738 году, а «отставлен» в 1759-м. Или отставной кирасир Осип Абрамович Тимофеев служил с 1741 по 1762 год. В составе армии Румянцева он участвовал в
боевых действиях в Померании. В 1809 году был «отдан в рекруты» Гавриил
Алексеевич Анисимов – прадед Гавриила Яковлевича Анисимова. Его сына Федота Гавриловича отдали в рекруты в 1820 году.
К началу XIX века количество дворов в Вязовом возросло в четыре с лишним раза, и в 1816 году их насчитывалось 87, а в 1958 году – уже 103 двора (количество дворов государственных крестьян, без учёта дворов бывших однодворческих и владельческих крестьян). Значительный прирост населения произошел
до второй половине века. Существенное увеличение количества дворов произошло не из-за одного естественного прироста населения, но также из-за начавшегося дробления семей, когда старшие сыновья, женившись, заводили собственное хозяйство1.
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По результатам первой всеобщей переписи в Российской империи, проведенной в 1897 году, в Вязовом находилось 320 дворов, в которых проживало
1195 мужчин и 1162 женщины. Существенное увеличение количества дворов
произошло не из-за одного естественного прироста населения, но также из-за
начавшегося дробления семей, когда старшие сыновья, женившись, заводили
собственное хозяйство1.
В документах XVIII века село называется «Везовое». Это название несколько отличается от современного не только по произношению, но и, вероятно, по смыслу. Конкретных архивных сведений, объясняющих название «Везовое», не найдено, поэтому можно высказать только предположение о его происхождении.
В старом русском языке существовало слово «везовина». Им называли древесину вяза, которая представляла из себя достаточно прочный строительный
материал. Неисключено, что первые «избы» (не хаты, это принципиально важно
для истории Вязового) в селе были срублены из вяза. Представим себе порядок в
15-20 изб, а именно столько их было в 20х годах XVIII века, построенных по
старому русскому методу «срубом», без обмазки глиною. Увидим скорее «везовинный» населенный пункт, чем «вязовый»…
Но по большому счёту это не меняет главного: на гербе села Вязовое основное место по праву должно принадлежать этому красивому раскидистому
дереву, от названия которого так или иначе получило название и само село.2
В 1906 году в Вязовом была открыта библиотека.
К 1907 году Вязовое стало центром волости, в которую входили:
Никаноровка (817 жителей), Ольшанка (Кологреевка) с хутором Кологреевским (527 жителей), Уколово (1190 жителей), Сергиевка (384 жителя),
Гремучий Колодезь (169 жителей), Васильевка (821 житель), Петровка (624 жителя), Кондровка (631 житель), Раисы (347 жителей) и Чуево (1878 жителей). В
самом Вязовом было тогда 2863 человека (1444 мужчины и 1419 женщин). Детей 8, 9, 10 и 11 лет – 286 (144 мальчика и 142 девочки).
В каждом дворе были свои умельцы. Здесь жили ткачи, вышивальщицы, вязальщицы, пекари. Даже и сейчас, заглянув в маленькую уютную комнату к кому-нибудь из старожилов, можно увидеть множество домотканых изделий, не
веришь, что вся работа выполнена кропотливыми руками сельских волшебниц.
Хорошо были известны в округе имена Александры Дмитриевны Башмановой и
Натальи Николаевны Труновой. До начала коллективизации вся продукция села
вырабатывалась и продавалась самими жителями: были в селе три торговые
лавки, принадлежащие зажиточным людям, винные лавки, шесть ветряных и две
механические мельницы, принадлежащие частным лицам.

Этапы большого пути
Революция 1917 года принесла в село большие перемены…
1
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Жителей об этом событии известил церковный колокол, звон которого был
необычен. Будто бы и не на молебен звал, а на пожар. Иван Васильевич Анисимов - звонарь, умеющий творить чудеса, мог звоном своё настроение показать,
любую мелодию вызвонить.
Хранит народная память имена участников гражданской войны: Афанасия
Петровича Овсянникова, Якова Андреевича Башманова, Павла Николаевича
Трунова. В конце 1921 года демобилизовался из рядов Красной Армии и прибыл
в родное село Николай Александрович Тимофеев. Вместе с близкими товарищами организовал Вязовскую ячейку комсомола.
В 1923 году председателем Вязовского волостного исполкома был Никита
Арсеньевич Базаров. Членами исполкома стали Григорий Денисович Панкратов,
Иван Павлович Извеков, Митрофан Семёнович Головин, Сергей Петрович Лантратов, Егор Иванович Тимофеев, Илья Тимофеевич Анисимов, Яков Петрович
Трунов, Григорий Фёдорович Губин, Пётр Павлович Извеков, Павел Алексеевич
Калинин.
В Вязовом коллективизация началась в 1929 году. На нынешней территории получили рождение семь хозяйств: «Фабрика хлеба» – председатель Андрей
Алексеевич Губин, замучен немцами в 1942 году; «Красный борец» – Алексей
Павлович Зарубин, погиб во время Великой Отечественной войны; «Красный
кооператор» – председатель Иван Павлович Волобуев; «Пролетарский путь» –
Иван Дмитриевич Волобуев; «Красный партизан» – Дмитрий Андреевич Калинин; «Революционный путь» – Александр Васильевич Воронцов. По названию
этого колхоза названа теперь одна из улиц села – Ревпуть. «Ясная Поляна» –
председатель Павел Матвеевич (фамилия неизвестна).
Но особо в селе помнят 1931 год – год создания первого колхоза «Революционный путь», его первого руководителя Александра Васильевича Воронцова.
Одним из семи созданных колхозов была «Ясная Поляна». Трудились здесь
нисколько не хуже, чем в других артелях.
В колхозе не было техники, землю обрабатывали волами и лошадьми. Урожай убирали косами, а женщины вязали снопы. Потом для помощи присылали
из Скороднянского МТС один-два трактора. А в начале 30-х годов уже было несколько своих тракторов. В те годы в хутор Ясная Поляна в течение десяти лет
прилетала семья аистов. Птицы гнездились на самом высоком дереве у правления колхоза.
Одновременно с коллективизацией шло раскулачивание крестьян. В селе
Вязовом были раскулачены семьи Ивана Фёдоровича Губина, Анастасии Андреевны Волобуевой. В 1929 году во время образования колхоза из домов раскулаченных крестьян было выстроено здание школы, в которой занимались до 1979
года.
В 1932 году в селе Вязовое проживало 3314 жителей. Село стало центром
сельского совета в Скороднянском районе, в состав сельсовета вошли два хутора
– Овсяников и Полянка (Золоторёв).
В 1950 году из двух разрозненных колхозов создаётся единое хозяйство –
колхоз «Великий Октябрь». Первым его председателем был Дмитрий Николае6

вич Овсянников. А в 1955 году его председателем избирают Курганского Ивана
Сергеевича.
В этом же году колхозники за трудодень получили по килограмму зерна.
Это была первая победа руководителя и всех колхозников. Начала осуществляться первая мечта – накормить людей досыта хлебом. Началось строительство
в деревне.
Примечательна биография Ивана Сергеевича Курганского. Он родился в
1930 году в селе Холодном. Школу (с перерывом на войну) окончил в 1946 году.
Затем поступил в Корочанский сельскохозяйственный техникум. В 1949 году закончил его и был направлен на работу в Скороднянский сельхозотдел на должность агронома. С 1951 года работал главным агрономом Корочанского района.
В 1953 году Сентябрьский пленум ЦК КПСС
решил направить для укрепления колхозов тридцать
тысяч специалистов председателями колхозов. В их
числе был и И.С. Курганский. Так он оказался в селе Вязовое. 9 августа 1955 года Иван Сергеевич
Курганский был избран председателем колхоза
«Великий Октябрь». Работая председателем, он заочно закончил Курский сельскохозяйственный институт.
С приходом И. С. Курганского село начало
обустраиваться. Первыми
объектами
стали
мельница и пилорама. В 1958 году колхоз купил
технику в Чуевской МТС. Чуть позже была поКурганский Иван Сергеевич
строена ремонтная мастерская. По запросу правления колхоза по окончании Харьковского сельхозинститута была направлена на работу в родное хозяйство в 1957 году Надежда
Павловна Трунова. Вернулся в колхоз механик Семён Ефимович Шакуров. С
каждым годом колхоз пополнялся новыми специалистами с высшим образованием.
Первые тысячницы... Тогда их считали героями. Их имена были на устах у
многих: в условиях слабой кормовой базы, когда фермы представляли собой полуразвалившиеся сараи, надоить по 1000 килограммов молока на корову было
нелегко.
В 1955 г. лучший показатель – 800 кг молока от коровы, а уже в 1956 г. по
1000 кг получили Екатерина Андреевна Воронцова и Ефросинья Яковлевна
Дурнева. Прасковья Алексеевна Извекова в 1957г. достигла надоя в две тысячи
килограммов.
Заметно улучшились дела в растениеводстве. В 1965г. урожайность зерновых превысила 15 ц с гектара, а в бригаде №1, которой руководил Павел Семёнович Тимофеев, вырастили по 16,8 ц с гектара.
В 1962 г., сохранив статус центра сельского совета, село Вязовое влилось в
Прохоровский район. В том же году был построен медпункт. В 1967г. были построены новый Дом культуры, здание сельского Совета. В 1972г. из старого
клуба была построена новая контора колхоза.
7

В 1979-80 годах центральную усадьбу села украсили новое типовое здание
школы, торговый центр, общежитие, столовая, летнее кафе.
Но главное, что было построено за последний период
в селе, – это асфальтированная дорога, надёжной нитью
связавшая Вязовое с Прохоровкой и другими населёнными пунктами. Сдача её в
эксплуатацию
незамедлительно дала толчок росту
экономики хозяйства.
Победителем соревнований
многие годы являлась МТФ
№1. Заведовала ею Надежда
Васильевна Самойлова. Екатерина Андреевна Воронцова,
одна из первых надоившая
1000 кг молока, стала перТорговый центр с.Вязовое
вой в колхозе трёхтысячницей. Вскоре ее догнали Тамара Андреевна Пчёлкина и Нина Фёдоровна Тимофеева. Еще через год в семью
трёхтысячниц приняли новое пополнение: Раису Ивановну Алымову, Екатерину
Марковну Тимофееву, Веру Ивановну Калинину, Нину Семёновну Дьяченко,
Лидию Семёновну Волобуеву.
В 1981 г. на принцип безнарядной организации труда был переведён коллектив механизаторов третьей комплексной бригады. Результаты радовали.
Здесь были получены высокие урожаи сахарной свеклы, зерновых культур, кукурузы.
На селе было построено несколько новых улиц. Почти все дома с удобствами. Село значительно увеличилось, и наметился прирост населения. В село
пришел газ.
В 1990 году Иван Сергеевич Курганский ушёл на пенсию и остался жить в
уже ставшим ему родным селе Вязовое.
На основании Указа Президента России Б.Н. Ельцина от 6 ноября 1991 года
«О прекращении деятельности КПСС» партийная организация колхоза была
распущена. В это время секретарём партийной организации колхоза был Михаил
Федорович Афонин.
В 1992 г. колхоз «Великий Октябрь» возглавил Виктор Евдокимович Стародубов.
Осенью 1992 года на территории села образовалось пять крестьянскофермерских хозяйств: «Факел» – Алексей Иванович Субочев, «Молния» –
Александр Алексеевич Гришин, «Тайна» – Валерий Алексеевич Гришин, «Луч2» – Cepгeй Алексеевич Гришин, «Колосок» – Иван Григорьевич Извеков На
каждого фермера приходится по 60 гектаров земли, да ещё 42 гектара они взяли
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в аренду у пайщиков – пенсионеров. В основном здесь выращивают зерновые.
Технику приобрели вместе, хорошо понимая, что в одиночку её не осилить. Каждый руководитель хозяйства может заменить на сельскохозяйственных работах
другого.1

Администрация сельского округа

Администрация ООО «Источник»

За годы перестройки значительно изменилась жизнь в колхозе. Произошел
спад производства, уменьшилось поголовье скота.
В 1995 году главой администрации назначен Алексей Захарович Волобуев,
до этого 27 лет проработавший председателем исполкома сельсовета. На 1 января 1998 г. в селе проживало 896 человек, хозяйств 332.

Детский сад «Русланчик»
1

Левшина, Г. Пятеро – не один / Г. Левшина // Истоки. – 1999. – 18 авг.
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Медицинско-фельдшерскмй пункт
Рядом ведётся строительство нового
здания

Передовой механизатор
ООО «Источник»
Павел Валентинович Катунин

Передовой механизатор
ООО «Источник»
Николай Николаевич Новиков

Основное население – русские, но стал заметен приток мигрантов.
В марте 1995 года председателем
колхоза «Великий Октябрь» был избран Николай Иванович Самойлов.
Главой администрации Вязовского сельского округа после ухода
на пенсию Алексея Захаровича Волобуева назначен 4 сентября 1998 Виктор Васильевич Трунов.
В 1998 году в Вязовом – 340 домовладений, проживает в них 911 человек. Из них: пенсионеров – 305,
трудоспособных – 369. В Вязовской
средней школе учатся 158 детей. НаДиректор ООО «Источник»
считывается 79 детей дошкольного
Н.И. Самойлов
возраста. Жители содержат 213 коров, 23 нетели, 262 овцы, 255 свиней, 10 свиноматок, 60 лошадей. Площадь
пашни колхоза «Великий Октябрь» составляет 3300 гектаров. На трех МТФ находятся 849 голов КРС, в том числе коров. Надой на одну фуражную корову составил 2401 килограмм. Валовый сбор зерна составил 2739 тонн, сахарной свеклы – 2645 тонн. В хозяйстве имеется 38 тракторов и 23 автомобиля. На фермах, в
мастерских и бригадах работают 250 человек.
Валентина Николаевна Панькова более двадцати лет работает дояркой на
Вязовской молочнотоварной ферме. Из года в год добивается высоких результа10

тов в труде, надаивая более 3000 килограммов молока. По итогам 1997 года Валентина Николаевна заняла первое место в хозяйстве, получив от каждой коровы 3114 кг молока1.
К концу 2000 года вязовцы надеются
получить более 3300
килограммов молока
от каждой коровы. Но
есть люди, которые
стремятся к четырехтысячному
надою.
Например, Лидия Семёновна Волобуева,
которая за девять месяцев надоила 3620 кг
молока, Татьяна Ивановна Губина – 3480
кг, Нина Даниловна
Передовая доярка ООО «Источник» Волобуева Л.С.
Волобуева – 3337 кг
молока от коровы.2
В настоящее время на территории Вязовского сельского округа проживает
872 человек, в том числе в организациях и учреждениях округа работает 220 человек, детей от 0 до 18 лет 200 человек, 290 пенсионеров.
ООО «Источник» является приемником колхоза «Великий Октябрь».
На протяжении нескольких последних лет ООО «Источник» работает стабильно, добиваясь неплохих показателей в развитии производства, здесь значительное внимание уделяется социальной сфере.
Так, в 2002 году валовое производство зерна составило 4983 тонны, сахарной свеклы – 8257 тонн, подсолнечника – 253 тонны, что выше показателей
2001 года. Урожайность этих сельскохозяйственных культур была выше, чем в
среднем по району.
С превышением уровня 2001 года в хозяйстве сработали и животноводы:
увеличилось поголовье крупного рогатого скота, возросло производство молока
(на корову здесь получено за год 4991 килограмм молока).
Прибыль хозяйства составила 644 тысячи рублей, рентабельность 3,3 процента.
На 1 января 2003 года в хозяйстве работало 216 человек, среднемесячная
зарплата по сравнению с 2001 годом значительно возросла и составила 2848
рублей.
В 2005 году в ООО «Источник» посеяно 600 гектаров пшеницы, 550 – ячменя,
50 – гороха, 40 – овса, 50 – гречихи, 200 – сахарной свеклы, 200 – подсолнечника, 350 га – кукурузы на силос.
1

2

Левшина Г. Сегодня будет праздник в Вязовом / Г. Левшина // Истоки. – 1998. – 21 февр.
Костенко Н. Расчёт – на собственные силы / Н. Костенко // Истоки. – 2000. – 25 окт.
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Стрела-указатель
ООО «Источник»

Пруд у села Вязовое – зона отдыха сельчан

В хозяйстве – 1141 голов КРС. Надои на фуражную корову составляют 22
кг молока. За четыре месяца этого года в ООО «Источник» надоили 5427 центнеров, или плюс 700 центнеров к аналогичному периоду в 2004 году.
Хорошие показатели – это, прежде всего, труд всего коллектива хозяйства,
но и здесь есть лидеры – это механизаторы: В.Р. Гвоздецкий, А.М. Гришин, О.И.
Козмик, Н.Д. Мамедов.1

Вязовской дом культуры

1

Составитель летописи села Вязового,
заведующая библиотекой
О.Н. Гришина

Колодезный Е. ООО «Источник» / Е. Колодезный. – Истоки. - 2005. – 21 мая.
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Около 15 лет трудится в
ООО «Источник» Олег Иванович Козмик. Отслужив армию,
он пришёл работать сюда механизатором. И сразу же молодой,
трудолюбивый, инициативный
парень завоевал не только симпатию коллег и начальства, но и
уважение.
В этом году О.И. Козмик
посеял на 120 гектарах сахарную
свеклу, которая будет возделываться без затрат ручного труда.
Александр
Максимович
Гришин начал свою трудовую
деятельность в качестве механиПередовой механизатор Козмик О.И.
затора с 1971 года и по настоящее время работает в ООО «Источник». А.М. Гришин владеет техническими характеристиками машин и оборудования, правилами их эксплуатации. Кроме того, он является наставником в работе молодых механизаторов, которым есть чему поучиться у опытного мастера.
Александр Максимович – счастливый отец троих детей. Его сын, по примеру отца, также трудится в ООО «Источник» водителем.1

Огненная судьба Вязового
5 июля 1942 года жители села увидели немецкие обозы, съезжающие с пригорка, а чуть позже услышали немецкий говор. Сурово встретило село фашистов
у развилки дорог, ведущих на хутора Репник и Солоника, здесь подорвался на
мине немецкий обоз.
Жестоко расправились фашисты с населением. Пятнадцать человек было
расстреляно, среди них один из первых председателей колхоза Павел Петрович
Буколов. Расстреляли сельчан недалеко от Чуевского плодопитомника (из
воспоминаний старожила села).
Более 250 жителей села ушли на фронт, 111 из них геройски погибли. Родные берегут их последние письма. Писал с фронта своей матери Пантелей Ефимович Гришин: «Мама, вы пишете, что немцы свирепствуют, но им это даром не
пройдёт. Есть пословица: отольются волку овечьи слезы». Александра Павловна
Анисимова проводила на фронт трёх своих братьев и мужа. На всех получила
похоронки. 20 девушек из села были угнаны в Германию.
8 мая 2005 года в с. Вязовом был открыт мемориал в память погибших односельчан в Великой Отечественной войне. Обращаясь к гостям и жителям села,
В.И. Маматов, глава Прохоровского района сказал: «Этот мемориал – точно
1

Мамедсаатова О. Люди труда / О. Мамедсаатова. – Истоки. -2005. – 25 мая.
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мостик между прошлым и настоящим, между настоящим и будущим. Он связывает и времена, и поколения, помогает сейчас и будет помогать всегда каждому
жителю с.Вязовое чувствовать себя ответственным за судьбу нашей Родины, за
судьбу всей планеты Земля».1

Глава района В.И. Маматов, губернатор области Е.С. Савченко, генерал-майор В. Г. Анисимов на открытие мемориала (слева направо)

Мемориал в память погибших
односельчан в Великой Отечественной
войне

Я прошёл по той войне великой…
Губин Николай Григорьевич
Война застала Губина Николая Григорьевича на школьной скамье, Николаю не исполнилось ещё и восемнадцати, но Родина была в опасности, и он
сменил учебники на автомат.
Боевое крещение он получил под Ленинградом.
Белгородская земля!
Родные края Николая Григорьевича. Ничего не хотел разрушать, никого не
думал убивать.
1

Шеховцова Е. Никто не забыт – ничто не забыто / Е. Шеховцова // Истоки. – 2005. – 14
мая. – С. 2.
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Солдаты закрепились на линии фронта, изогнувшейся огромным выступом.
Этот выступ – Курская дуга.
Трое суток, орудийный расчет, в котором
служил Николай Григорьевич, вёл огонь по
живой силе и технике противника. Вот на батарею двинулась лавина фашистских танков.
Впереди - орудие Губина. Первый снаряд не
попал в цель, и второй, но третий остановил
грозную машину.
Орудие продолжало вести огонь прямой
наводкой. Рядом взметнулся столб огня и дыма
и невдалеке остались наводчик рядовой Козлов
и заряжающий Сержант Иванов, К орудию
встал сам Губин Н.Г. Атака была отбита. За
этот бой Губин Н.Г. был награждён медалью
«За отвагу».
Вышли к Днепру. Под покровом ночи горстка отважных форсировало реку на плотах.
Переправа была обеспечена. Наступающие части устремились на врага, и на гимнастерке Николая Григорьевича засияла новая награда –

Губин Николай Григорьевич,
полный кавалер ордена Славы
орден Славы третьей степени.
И когда наши части вышли к Висле, сержант Губин со своими боевыми товарищами снова прокладывал путь через реку. Его новый подвиг командование
отметило Орденом Славы второй степени.
Надо было достать «языка». С группой разведчиков Николай Григорьевич
устроил засаду, в тылу фашистов. Захватили штабного полковника с военными
фронтовыми документами. За участие в этой смелой операции Николай Григорьевич получил Славу первой степени.
Так он стал полным кавалером ордена Славы.
Когда закончилась война, Губин пронес знамя своей части на параде Победы. Домой вернулся в офицерском мундире. Получил специальность агронома,
работал председателем колхоза в своём родном селе, потом главным агрономом
в колхозе «12-й Октябрь» Курской области.
Умер в 1999 году и похоронен в селе Пристенном Курской области.
Тимофеев Николай Александрович
... Живет в Воронеже гвардии полковник в отставке Николай Александрович Тимофеев. В дни праздников, когда на его пиджаке сверкают многочисленные награды – три ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной
войны I степени и один – II степени, два ордена Красной Звезды, венгерский
боевой орден и тринадцать медалей, – становится понятным, какой трудный
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военный путь прошел он. Но лишь самые близкие для него люди знают о том,
что Маршал Советского Союза, первый заместитель министра обороны СССР
Главнокомандующий Вооруженными Силами стран Варшавского договора
Иван Игнатьевич Якубовский был его другом и посвятил ему в своей книге
«Земля в огне» немало теплых строк.
«Вся его жизнь, которую по праву можно назвать героической, уже была
агитатором и живым примером для бойцов: как надо пpoйти ее, как относиться к
доверенному делу, выполнять свой нелегкий воинский долг», – писал маршал о Н.А. Тимофееве, первом комиссаре 91-й отдельной танковой бригады,
которой И.И. Якубовский командовал с марта 1942 года по ноябрь 1943 года.
Как многие другие герои Великой Отечественной войны, в Красную армию
Николай Александрович пришел из комсомола. Пятнадцатилетним
парнишкой вступил он в 1920 году добровольцем в отряд особого назначения 39-й дивизии РККА, воевал с бандами «зеленых». Вернувшись в родное село, после
демобилизации, организовал комсомольскую ячейку. За короткий срок он из
секретаря волостной ячейки вырастает в крупного комсомольского работника,
члена бюро губкома комсомола и бюро горкома партии.
В мае 1932 гoдa он, по постановлению ЦК партии, был призван для политической работы в Красную Армию — и остался в ней навсегда.
Великую Отечественную войну начальник политотдела 17-й танковой дивизии 5-го мехкорпуса 20-й армии Н. А. Тимофеев встретил в Белоруссии. Боевое крещение 17-я танковая дивизия получила в боях за деревню Мятлево 6
июля 1941 года. С этого дня и до конца войны, исключая только время, проведенное в госпиталях, начальник политотдела находился в действующей армии.
Многое вспоминается теперь ветерану. И шесть выходов из окружения, особенно последний из них, когда отряд из 700 бойцов во главе с комдивом,
полковником И. П. Корчагиным, и начальником политотдела с боями прошел 500
километров по немецким тылам, за что удостоился благодарности Верховного
Главнокомандующего. И военные дороги, пройденные 91-й отдельной танковой
бригадой, где он был правой рукой комбрига И. И. Якубовского. И великую
Сталинградскую битву, положившую начало перелому в ходе второй мировой...
Сейчас, бросая взгляд на карту, он иногда мысленно проходит по тому маршруту, которым шел в годы войны: Курско-Орловская дуга, Орел, Киев, Львов, Бессарабия, Румыния, Венгрия, Чехословакия.
Война закончилась для большинства советских людей 9 мая 1945 года, но
она продолжалась для заместителя начальника штаба 6-й гвардейской танковой
армии по политчасти И. А. Тимофеева. 6-я танковая армия сыграла важную
роль в разгроме японских милитаристов.
Много лет прошло с тех пор... Но не порвал связи с армией «Колумб танкового соединения», как назвал его в своей книге маршал И. И. Якубовский. Он
активно занимался пропагандистской работой, руководил в строительном тресте школами партийного просвещения, читал много лекций и докладов на военно-патриотические темы, переписывался с красными следопытами многих горо-

16

дов и сел. В 1971 году вышла его книга «3везды на броне», рассказывающая о
боевом пути 91-й отдельной танковой бригады. 1
Дурнев Иван Федорович
Иван Федорович Дурнев в
годы войны воевал на 3-м Украинском фронте в 565-м стрелковом
полку. Особенно ему запомнилось
форсирование реки Березины. Было страшно, немецкие самолёты
бомбами забросали берег, где были русские войска, а наши самолёты бомбили другой берег, с находящимися там немцами. Командир
приказал форсировать реку и начать бой.
И.Ф.Дурнев выполнил поДурнев Иван Федорович
ставленную задачу с честью. За
это ему была вручена медаль «За отвагу». Иван Федорович награждён орденом
Отечественной войны I степени и другими наградами.
Трунов Иван Григорьевич
Трунов Иван Григорьевич родился в 1905 году в бедной
крестьянской семье. Родители всю свою жизнь трудились на
полях. Революция открыла дорогу ему для учёбы. Началась
Великая Отечественная война. Иван Григорьевич с первых
дней оказался на фронте. Воевал на 2 Украинском фронте, 122
гвардейском полку. Освобождал Харьков, был минером. В октябре 1944 года 150 бойцов переправили на Днепр. И снова
бои. На этот раз в составе стрелкового подразделения. «Наша
рота одной из первых форсировала Днепр и ценой невероятных усилий удерживала плацдарм на правом берегу. Здесь же
Трунов И. Г.
меня постигла неудача: за Днепром потерял правую руку. Медаль «За отвагу» получил в госпитале. На этом и закончилась для меня война. А
как хотелось дойти до Берлина!», – вспоминает ветеран.
Трунов Григорий Иванович

1

Пузанов В. Колумб танкового соединения / В. Пузанов // Молодой коммунар. – 1978. – 26
авг.
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Родился в 1910 году 22 апреля в селе Вязовом. Великую
Отечественную войну Григорий Иванович начал в городе
Смоленске. Битва за город Смоленск завершились победой
советских войск. Враг был отброшен. После этих боёв их
полк был направлен в г.Серпухов. Этим временем Красная
Армия уничтожила немецко-фашисткие укрепления. В бою
Григорий Иванович получил тяжелое ранение и был отправлен на лечение в госпиталь. Этим и закончил он войну.
Григорий Иванович награждён шестью орденами за героизм и отвагу, проявленные в боях за родину.
Трунов Г.И.
Трунов Егор Петрович
Трунов Егор Петрович с первых дней войны добровольцем ушёл на фронт. До войны работал в полеводческой
бригаде, на току.
Егор Петрович вспоминает: «Это было в январе 1942
года в г.Донецке. Я и мой товарищ прикрывали товарищей,
которые вынуждены были отступать. У нас был пулемёт
«Максим». Неожиданно из леса, расположенного в 300 м от
нас, вышла группа немцев (до роты солдат). Мы открыли
шквальный огонь и за 1-2 минуты уничтожили всех солдат
противника, за что были награждены медалями «За отваТрунов
гу». Довелось мне освобождать и Курскую землю. Воевал
Егор Петрович
на 3-ем Белорусском фронте». Здесь же получил тяжёлое
ранение. Награждён Орденом Красной Звезды и 4 медалями.

Живи, наша школа
Вязовская школа – одна из старейших школ района и области.
Школу в Вязовом открыли в 1884 году – деревянное здание под соломенной
крышей, с двумя классными комнатами, занятия вел учитель с образованием в
объеме трех классов духовной семинарии, получая от сельской управы 250 рублей жалования (квалифицированный рабочий Путиловского завода получал в
это время 18 рублей).
В земской школе и школе грамотности обучались крестьянские дети из Вязового, Смородино и Ясной Поляны.
В 1903 году в Вязовскую школу приехала молодая учительница Мальцева
Клавдия Федоровна, а в 1906 году ее сестра Александра Федоровна (выпускницы Рыльского епархиального училища).
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Вязовская средняя школа

Клавдия
Федоровна
Мальцева помимо узкой
школьной программы многим старшим ученикам давала книги А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, близкого и понятного крестьянским ребятишкам Н. А. Некрасова. Знали они и затертый от чтения сборник стихов И. С. Никитина. Клавдия Федоровна и Александра Федоровна работали в
школе очень долго, выйдя
на пенсию, остались жить в
селе и обе похоронены на

сельском кладбище.
В 1907 году земская Управа предложила на усмотрение земского собрания
план открытия 2-х классных министерских училищ, что по сути являлось преобразованием 1-классных в 2-классные.
По смете на 1907 год в Старооскольском уезде на постройку зданий имелось 7833 рубля. Эти данные были распределены и на постройку Вязовской
школы, что составляло 2000 рублей. О том, что состояние Вязовской школы было тяжелым и требовалось построить новую школу, свидетельствует письмо
учителя этой школы Постникова Игнатия Михайловича.
Прошение учителя Вязовского народного училища Игнатия Михайловича
Постникова в земскую Управу:
«...В Вязовской школе я учительствую всего только второй год, но, несмотря на такое сравнительно малое время, я, как видите, обращаюсь уже к вам
с просьбой об отпуске. Главная причина этому – это ненормальность школьного
помещения, в котором я служу. Вступив в должность с сентября прошлого года,
я нашел школу в самых невозможных антигигиенических условиях. Школа эта
была переполнена учениками, недостаток воздуха, света и тепла, сырость, грязь
– страшно подействовали на мое здоровье, в результате появились частые головные боли с ослаблением зрения. В настоящее время еще более ухудшились,
так как ремонта в этом году не было. Ветхость здания от этого еще более увеличилась. Печи не дают достаточного тепла и т. д.»1
В 1907 году в Вязовской школе преподавали уже два учителя, занималось
112 сельских ребятишек. Да еще в местной церковно-приходской школе – 20.
Старооскольское уездное земство «проектировало» открыть в 1907 году в Вязо-

1

По материалам зав. краеведческим школьным музеем Волобуевой Л. Я.
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вом новую школу на сто учащихся, в 1911-м – еще одну на 50 учащихся и в
1913-м третью – на 36 учеников.
Сведения о школе на 1907 год
Училось
мальчики девочки
91
21

всего
112

Окончивших
мальчики девочки Всего
6
1
7

Учивших
2

В 1913 году была построена новая школа, в ней занимались уже 4 класса. С
1917 года школа стала семилетней и называлась школой рабочей молодёжи.
В 1929 году в селе началась коллективизация, а с нею и раскулачивание.
Кулаков и их семьи высылали, а их избы разбирали и свозили в центр села. В
этом же году из них было выстроено здание новой школы (в котором она располагалась до 1979 года). А старое стало применяться как подсобное помещение
до 1989 года, только тогда из-за ветхости оно было разобрано.
После войны директором школы был Золотарев Михаил Андреевич, он добился открытия в Вязовом в 1947 году средней школы. Одна из немногих окрестных школ, в которую ходили ученики из Уколово, Чуево, Черновца, Больших
Сетей и других сел. В 1950 году школа занималась в 2 смены и насчитывала 500
учеников.
Среди участников войны были учителя школы: Егор Павлович Извеков,
Григорий Петрович Замулин, Пётр Семёнович Волобуев, Николай Захарович
Адонин.
В 1979-80 годах центральную усадьбу села украсило новое типовое здание
школы, в котором продолжаются занятия до сегодняшнего дня.
Вязовская школа старается идти в ногу со временем. В 1999 году детский
хореографический коллектив «Фуэте» под руководством Т.В. Самойловой занял
I место на втором областном фестивале хореографического искусства общеобразовательных учреждений. Учитель начальных классов Т.В. Самойлова стала
победителем районного конкурса «Учитель года – 99» и на областном конкурсе
защищала честь Прохоровского района.
В школе работает музей краеведения, который возглавляет учитель истории Лилия Яковлевна Волобуева. Все представленные в музее предметы – серпы, ухваты, тяпки, утюги – рассказывают об истории села, связаны с жившими
или живущими в нём людьми, к примеру, самодельный станок, сделанный И.А.
Самойловым, дедом сегодняшнего руководителя хозяйства Н.И. Самойлова.
Бывшая учительница М.А. Волобуева передала в музей юбку своей прабабки,
В.П. Аноприева – народные костюмы. Представлены в музее красивые полотенца с вышивками, характерными только для с.Вязовое. Здесь находится и уголок
Великой Отечественной войны1.

1

Константинов В. Школьный музей/ В. Константинов // Истоки. – 2003. – 4 июня.
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Лилия Яковлевна смогла увлечь краеведением не одно поколение ребят.
Вместе они составили списки участников войны, составили на них анкеты, собрали коллекцию монет.
Вместе с учителями русского языка Гузовой Г.А. и
Аноприевой Е.А. был собран
материал по топонимике с. Вязовое, составлен словарь диалектных слов.
В школе по инициативе
учительницы начальных классов Т.В. Самойловой действует
волейбольная секция учителей,
которую с удовольствием поПамятник погибшим в годы войны односельсещают медики, культработничанам, находящийся на территории
ки2.
школы
В течение нескольких лет
школа работает по эстетическому направлению. Это и кукольный театр, и инструментальный ансамбль «Визит», и хореографический ансамбль «Фуэте». В
школе работают клубы по интересам «Белоснежка», «Субастик», «Мечта». Работает литературное объединение «Мечтатель», которое выпускает рукописные
журналы3.
Большинство учителей, специалистов сельского хозяйства, культуры, работающих в селе – выпускники школы.

…И храм восстал свечою в поднебесье!
Из документов 20х – 30х годов XVIII века известно, что Вязовое называлось
селом, в котором есть дом священника, но нигде не упоминается, что в нём есть
церковь. Этот даёт основание предположить о существование в нём, на первом
этапе истории села (не менее 20 лет) «домовой» церкви, которая могла располагаться не где иначе, как в доме священника, во второй его половине. Такие случаи известны.
Первопоселенцы села Вязовое, как и жители сёл Свинец и Орлянки в период основания своих населённых пунктов, были приписаны к Брянскому пехотному ландмелицкому полку. Поселения полка строились за счёт казны, в которой всегда не хватало средств с одной стороны, а с другой – присутствие элемента воинской «походности» в мирной жизни обуславливали достаточным существование домового храма.

2
3

Волобуева М. За здоровый образ жизни / М. Волобуева // Истоки. – 2003. – 30 апр.
Морозов Д. Живи, наша школа / Д. Морозов. – Истоки. – 1999. – 21 апр.
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Построение деревянной Николаевской церкви скорее всего, произошло не
раннее 40х годов XVIII века.1
В 1840 году стояла в Вязовом каменная Николаевская церковь. Ее приход
составлял 1316 душ, была земская школа и школа грамоты (со слов местных жителей хуторов Ясная Поляна и Смородино). Помнят звонаря Ивана Васильевича
Анисимова, умеющего творить звоном чудеса, так как он мог вызвонить любую
мелодию.
Издавна славилось село мастерами. Одним из древних ремёсел в селе был
обжиг кирпича, который изготовляли из местных материалов. Из своего кирпича
строилась и сельская церковь. По преданию её строили 12 братьев 12 лет. Целый
век простояла церковь, а в конце сороковых – начале пятидесятых годов XX века ее разрушили.

Храм Святого равноапостольного князя
Владимира и Святого великомученика
Пантелеймона

Дом священника,
воскресная школа

17 апреля 2003 года в селе Вязовом состоялся торжественный сход граждан: был
освящен камень, символизирующий начало строительства в селе нового храма.
Генерал-майор ФСБ В.Г. Анисимов, уроженец с.Вязовое, организовал попечительский совет по строительству храма.
23 ноября 2003 году в селе Вязовом произошло знаменательное событие,
была построена новая двух престольная церковь, в которой главный престол назван во имя равноапостольного князя Владимира, второй – во имя целителя Пантелеймона (вязовские «палеи»). В историческом прошлом церковь села называлась Николаевской – во имя Николая Мирликийского чудотворца. Новая церковь
теперь будет называться Владимирской. Изменение названия связано с именем
главного благотворителя и благоустроителя нового храма, генерал-майора ФСБ
1

Бобов А. Родниковое село / А.Бобов // Истоки. – 2004. – 24 янв.
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Владимира Гавриловича Анисимова. Такой порядок существовал в России до
1917 года. Церковь называли по имени святого, в честь которого получал имя
при рождении устроитель данной церкви1.

Момент передачи иконы

Открытие храма

Источник веры

Источник святого Пантелеймона
1

В начале 1950-х попытались
уничтожить, завалить животворный источник – родник в урочище
Петровская дача, слишком большой популярностью пользовался
он у верующих. А сегодня... – слово очевидцу, журналисту Юрию
Коренько: «Таких заповедных
уголков даже на нашей, богатой
историей земле немного. Целебный
источник святого Пантелеймона
близ села Вязовое известен с XVIII
столетия, и легенда, связанная с
ним, по народному проста и красива. Рассказывают, что увидели плавающую в источнике икону, и не
далась она в руки никому, кроме
маленького мальчика. В чистые руки далась, не оскверненные грехом.
Теперь ею владеет Мария Егоровна

Бобов А. Родниковое село / А.Бобов // Истоки. – 2004. – 24 янв.
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Трунова: спасла икону в лихолетье из разрушенной церкви. 86 лет Марии Егоровне. По большим праздникам торжественно приносит она икону к источнику
– исполняет свой долг перед Богом, людям на радость и облегченье. А людей
здесь, особенно в день святого Пантелеймона, и не сосчитать. Из Москвы и
Томска, Ростова и Донецка...».1
Древняя легенда имеет реальное продолжение уже в наши дни: с мужем Михаилом Павловичем Волобуевым Дина Владимировна живёт в согласии. Есть у
них один объединяющий стержень – вера. Муж тяжко занемог.
Куда только его не возили по докторам. Всё напрасно. Решили они, что
спасение в возрождении святого источника. Да возрождать почти нечего было.
Забили его да бульдозером прикопали – с «мракобесием» боролись. К работе
Волобуевы приступали по ночам. Уж на источник то место перестало походить:
болото да и только, лягушки концерты устраивали. А как обустроили немного
родник, тут Михаилу Павловичу и полегчало.
Говорят, вода из родника не портится годами. «Не стареет», - сказала баба
Маша, как вера православная в душах этих простых людей.2

Икона, хранящаяся у М. Е.
Труновой
Источник святого Пантелеймона сегодня преобразился: некогда сиротливый
родник тщательтно с любовью обустроен, здесь открыли часовню, к которой ведут каменные ступени; рядом образовалось небольшое озеро; можно посидеть –
подумать, вспомнить, поговорить...3
1

Вязовое / Осыков Б. Сёла белгородские: Энциклопед. справ. / Б. Осыков. – Белгород: Облтип., 2000. – С. 106 – 108.
2 Коренько Ю. Источник веры / Ю. Коренько // Белгор. правда. – 1993. – 21 окт.
3 Подбельцев И. Воздастся по трудам: Человек и его дело / И. Подбельцев // Белгор. правда. –
2003. – 15 окт.
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Гордость села
Анисимов Владимир Гаврилович

Анисимов
Владимир Гаврилович

Анисимов Владимир Гаврилович родился 27 сентября 1955 г. в селе Вязовое. После окончания в
1972г. СПТУ № 14 работал в колхозе «Великий Октябрь» трактористом, бригадиром комсомольскомолодежной бригады.
В 1973-1977 гг. служил в пограничных войсках
КГБ СССР, с 1977 по 1996 гг. – в органах Госбезопасности в Республике Карелия. С 1996 г. проходит
службу на руководящих должностях в Центральном
аппарате ФСБ России (Антитеррористический центр,
Инспекторское управление, Центр по защите государственной тайны, Управление собственной безопасности). С 2002 г. — заместитель директора ФСБ России.

Отец Анисимов Гаврил Яковлевич, 1905 г. рождения, участник двух войн (Финская кампания, 1939 г.; Великая Отечественная война, с 1941 по 1945 г.г. – командир мотострелкового батальона). Похоронен в селе Вязовое. Мать, Анисимова Анна Матвеевна, 1929 г. рождения, воспитала девять детей (мать-героиня). Похоронена
в селе Вязовое.
Владимир Гаврилович женат, жена – Галина Николаевна. Имеет двух сыновей: Андрей, сотрудник ФСБ
России, и Руслан, учащийся средней школы. Проживают
в городе Москве1.
Благодаря исследованиям краеведа А.Г.Бобова удалось проследить родословную нашего знатного земляка:
В самом конце 1750-х годов житель села Сеймицы
того же уезда (ныне село находится в Солнцевском райАнисимов В.Г
оне Курской области), однодворец Петр Иванович Анисо старшим сыном
симов, 1729 года рождения, женился на однодворке села
Андреем
Вязовое Гликерии Герасимовне Гришиной и стал жить в
доме тестя Герасима Емельяновича Гришина. С Петра Ивановича начинается род
всех Анисимовых в Вязовом.
В 1809 году был «отдан в рекруты» Гавриил Алексеевич Анисимов – прадед
Гавриила Яковлевича Анисимова. Со службы он не вернулся, погиб на Отечест-

1

Анисимов Владимир Гаврилович / Край, которым гордимся. Земляки «Белогорья» / Под ред.
Е.В. Азбукина. – М.: Воздушный транспорт, 2003. – С. 43.
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венной войне 1812 - 1814 гг. Его сына Федота Гавриловича отдали в рекруты в
1820 году, а вернулся со службы он в 1840 году.
В 1858 году в Вязовом уже насчитывалось пять дворов Анисимовых1.
Не забывает своё родное село генерал. Он всячески содействует его процветанию. Благодаря усилиям Владимира Гавриловича в Вязовом построен
Храм святого равноапостольного князя Владимира и святого великомученика
Пантейлемона, дом для священника, открыта воскресная школа, благоустроено
сельское кладбище и источник святого Пантелеймона, отремонтирован детский
сад, построена часовня, посажены липовая аллея и яблоневый сад, воздвигнут
памятник погибших воинов-односельчан, организован компьютерный класс в
школе, начат капитальный ремонт клуба и школы, строится новый фельдшерско-акушерский пункт и стадион.

Поминальная часовня,
сооружена попечением Анисимова В.Г.

Надпись на часовне гласит:
В честь иконы Владимирской
Божьей Матери
в память рабам Божьим
Гаврилу и Анне

Трунов Иван Григорьевич
Иван Григорьевич Трунов – Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации (1998 год), хормейстер, режиссер, организатор концертного дела.
Иван Григорьевич родился в 1942 году в с.Вязовое. В 1971 году он окончил
Донецкий музыкально-педагогический институт, затем работал преподавателем
1

Бобов А. Родниковое село / А.Бобов // Истоки. – 2004. – 24 янв.
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в Белгородском музыкальном училище. С 1975 года – Трунов И. Г. – художественный руководитель областной филармонии, с 1993 года – директор и художественный руководитель Белгородской государственной филармонии.1
В свое родное село он приезжает с концертами областных артистов, и односельчане благодарны ему за это.

Живые истоки
Штрихи к истории Вязового
В начале 1913 года окончательно лопнуло терпение у вязовской крестьянки
Евдокии Алексеевны Анисимовой. Лишил её этого важного качества русского
характера собственный муж – Анисимов Валерий Кузьмич. Запил глава семейства и окончательно расслабился, забросил хозяйство. Необходимо было принимать меры воспитательного характера.
Видя, что муж не реагирует на доводы разума, Евдокия обратилась в волостной суд, благо он находился в своём селе, который 10 марта 1913 года вынес
беспрецедентное решение: «за удаление от хозяйства и за нетрезвую и расточительную жизнь» лишить Василия Кузьмича права распоряжаться собственным
имуществом. Опекуншей над движимым и недвижимым имением назначалась
его жена – Евдокия Алексеевна.
Грянувшая через год мировая война не повлияла на решение суда. (Василий
Кузьмич по возрасту уже не подлежал призыву в армию). В 1916 году на фронт
забрали его младшего сына Сергея.
Василий Кузьмич неоднократно пытался вернуть себе статус «хозяина» и 1
января 1917 года на очередном заседании волостного суда был рассмотрен вопрос о его правах на владение.
Суд констатировал, что сирот и малолетних детей у «расточителя» (так он
назывался в деле) нет, 25-летний Сергей находился на военной службе. Члены
суда приняли половинчатое решение: опеку прекратить, но запрет над распоряжением имущества не сняли.
Эта незамысловатая история началась в селе Вязовом более 92х лет назад.
Но, вероятно, живы ещё старожилы, которые могут помнить Василия Кузьмича,
а тем более его старшего сына Ивана Васильевича Анисимова – знаменитого вязовского «звонаря», которому в этом году исполнилось бы 114 лет со дня рождения.2
Описание повседневного костюма крестьян с. Вязового и технология
его изготовления
Одежду для себя жители Вязового шили сами. Весной высеивали замашки –
Капустин И.М. Трунов Иван Григорьевич / Белгородская энциклопедия: Науч., академ., изд.
– испр., доп. и уточ./ Под ред. В.В. Овчинникова. – Белгород: Облтип., 2000. – С. 393.
2
Из архива краеведа А.Бобова
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разновидность конопли. Когда растения зацветали, их срезали серпами и вязали
в пучки. Пучки собирали в снопы и отбивали их цепами для того, чтобы остались одни стебли.
Около ручьев рыли ямки, складывали в них снопы и заполняли водой. Снопы находились в воде 23 недели, потом их вынимали и сушили; затем стебли
мяли, трепали, толкли в ступе, чтобы они стали мягкими, расчесывали на гребне. После этого на станке ткали холсты. Холсты отбеливали известью и просушивали на берегу пруда. А осенью, после уборочных работ, приступали к пошиву одежды.
Женщины носили белые рубашки длиной до колена. Рукава у рубашки были широкие, присобранные на запястье. Ворот и рукава украшали вышивкой. В
основном вышивали цветы: васильки, ромашки, маки. Юбки шили из того же
материала, что и рубашки, только юбки красили в синий, зеленый цвет. Юбки
были до самой земли, широкие собранные в поясе. Подпоясывались ошкарем.
Низ юбок обшивали тесьмой. Ходили в лаптях, которые плели из липовой коры
или в ходоках, которые вязали из пеньки. Лишь зажиточные крестьяне ходили в
сапожках, а к празднику шили юбки из кашемира, который покупали в лавках
Мужчины, носили белые рубашки-косоворотки и штаны. Обувались в лапти, ходоки, а на голове носили картузы. Рубахи были расшиты.
В вышивке преобладал красный (цвет солнца) и черный (цвет земли). 1
Материал подготовлен учителем средней школы Волобуевой Л.Я.
Народные названия улиц села Вязовое
Село Вязовое занимает большую территорию. В селе насчитывается 20
улиц и все они имеют исключительно народные названия,а некоторые имеют по
два и более варианта названий.
1. Улица «Гришмановская» Варианты: «Гришманов», «Гришманят»
Улица получила своё название от фамилии братьев Гришиных, которые занимают три квартиры из шести на этой улице. Братья Гришины по «подворью»
(дворовое прозвище) Гришманята, что послужило словообразующей основой.
2. «Головиных плант»
На этой улице жил «кулак» по «подворью» (прозвищу) Головин.
3. «Гудов плант»
Первый дом на улице принадлежит жителю Гудову А.Н.
4. «Персиёнихин плант»
Данное название пошло от отчества Персиёновна, жительница улицы Матрёна Персиёновна.
1

Записано со слов жительницы села Вязовое Горбачёвой Евдокии Афанасьевны, 1916 г. р.
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Улица «СНГовская»
5. Улица «Садовая»
Улица знаменита своим вековым садом, который цветёт и приносит плоды
до сих пор. Нигде в селе не увидишь такого большого сада, как на этой улице.
Но особенно много там яблонь, вишен, черёмухи. И растут они там ещё с довоенных времён. Тянется эта улица от асфальта до пруда «Партизан». Пруд получил это название, потому что находился на территории колхоза «Красный Партизан».1
6. Улица «Репник»
Улица получила своё название из-за огромного пустыря, заросшего пушистым репейником, который так и назывался «Репник». Со временем на этом
пустыре образовалась улица, репейник уничтожили, но название так и осталось.1
7. Улица «Ревпуть»
До возникновения колхозов эта улица называлась «Сорочьи кусты»: там
были густые заросли, в которых селилось множество сорок. Поэтому улица и
получила это название. При образовании колхозов, в 1931 году, и здесь возник
колхоз «Революционный путь», сокращённо его назвали «Ревпуть». В 1954 году
произошло объединение колхозов в один колхоз «Великий Октябрь», но улица

1
1

Записано со слов Волобуевой Анастасии Андреевны.
Записано со слов Ушаковой Марии Тимофеевны.
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так и осталась называться «Ревпуть». А бывшее название улицы «Сорочьи кусты» забылось навсегда2.
8. Улица «Собачовка»
Когда были заселены дома на этой улице, в каждом дворе завели собаку, а
то и несколько. В итоге, на одной улице собак оказалось больше, чем во всём
селе. Местный житель, по прозвищу Гарбуз, иронически назвал улицу «Собачовкой». Это название закрепилось за улицей.
8. Улица «Каменка»
Улица получила своё название из-за камней, которых очень много в этой
местности. Из них жители строили себе дома и другие постройки. Эти каменные
глыбы можно увидеть и сейчас, даже не нужно копать: в некоторых местах их
острые концы торчат из земли.
В селе есть ещё одна улица с таким названием. Есть версия, что на этой
улице в давние времена стояли каменные торговые лавки купцов. 3
9. Улица «Солоника»
Улица называется так, потому что когда-то давно на этом месте было
большое скопление солёной глины, которая называлась «солонец». И отсюда
пошло название улицы. Когда-то эта улица выходила своими огородами и садами в густой лес. Часто можно было наблюдать, как из леса выходили животные,
чтобы полизать солонец. Со временем лес вырубили, а животные ушли в соседние леса.4
10. Улица «Хутарка»
Когда-то на месте этой улицы располагался хутор. Отсюда и пошло название.
11. Улица «Куток»
Название произошло от слова «закуток», что по словарю Ожегова обозначает «потаённое место, уголок». Эта улица находится в стороне от села и там
всего пять домов.
12. Улица «СНГовская»
Новая улица, которую заселили переселенцы из стран бывшего СССР (Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Молдавии и др.).
Материал подготовлен учителем средней школы Волобуевой Л.Я.

Поэтической строкой…
Записано со слов Воронцова Ивана Андреевича.
Записано со слов Яковлева Никифора Афанасьевича
4
Записано со слов Гришина Николая Григорьевича и Найдёновой Ксении Фёдоровны.
2
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В. Чурсин
РОДНИК И ЗВЕЗДА
Баллада о любви
1
В лесу,
Под старинным селом Вязовое,
Есть тихий колодец
С целебной водой:
Здесь сердце добрейшим становится
Злое,
Моложе становится
Старец любой.
Однажды под вечер
Сюда я заехал
Уж гас на верхушках березок
Закат,
Красавица-женщина
В рубище ветхом
Молилась
В мерцающий лик родника.
И я не посмел
Потревожить их встречи,
Поодаль присел
На замшелом стволе.
Казалось,
Границы
Раздвинула вечность
И слились в одну
Их негромкие речи О значимом самом
На этой земле.
Потом она медленно
Двинулась к лесу
Одной, видно, ей
И знакомой тропой.
Минута... Исчезла,
Как будто в завесе,
А небо качнулось
Над лесом звездой.
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Качнулось прохладой
Вечернего лета,
И мне показалось:
Источник – в крови...
История вспомнилась –
Быль иль легенда,
Сказанье о силе
Великой любви.
2
Назад тому, верно,
Два века с лихвою,
А может быть, больше,
Кто скажет сейчас.
Об этом лишь знают
Влюбленные двое,
О коих поведает
Старый рассказ.
Он был младшим сыном
Дворянского рода
И званье уже
Капитана носил,
В именье отца
Приезжал ежегодно,
В деревне набраться
Здоровья и сил.
Она ж полунищею
Девкой дворовой
Из дальней деревни
Взята от родни.
И как уж случилось –
Иль сложно, иль просто, –
Друг друга тайком
Полюбили они.
Союз их кропили
Росистые травы,
Хранили под сенью
Ракита и ель,
Речной царь челном их
По заводям правил,
В пахучем стогу
Ночь стелила постель.
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Во все времена –
Чрез счастье и боль,
Сквозь бурь беспросветных
И ночи, и дни,
Великое чувство земное Любовь,
И ныне, и присно
Себя сохрани!
Об этой любви
Соловей полуночный
Взахлеб разрыдался
Березке шальной,
Она по секрету
Шепнулась с луной...
Не знала,
Что филин о том прохохочет...
3
Казалось,
Разверзлось высокое небо Становится, тайное
Явным всегда, Жестокой грозою
Отцовского гнева
На них налетела
Большая беда.
Как смел опозорить
Он род благородный!
Как смела холопка
Подумать о нем!
Отец порешил:
Сын при всех, принародно
Забьет в полусмертье
Девицу кнутом.
Взошло в это утро
Светило кроваво,
Как будто стыдилось за то,
Что встает;
На площадь согнали
И малых, и старых:
Пусть знает холоп
Свой шесток наперед.
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На площади дуб красовался
Столетний,
Могучий стволище –
Куда там обхват! –
У дуба всегда,
И зимою, и летом,
Секли непокорных
Для всех напогляд.
Рванули
С несчастной девицы рубаху,
Чтоб дуб в нее впился
Корявой корой,
Потуже веревкой
Ни охнуть, ни ахнуть,
Ни мамы окликнуть,
Ни смерти косой.
Его подвели,
И кнутище плетеный
Отец ему сунул Пора начинать...
В толпе громко хлюпнула носом
Девчонка,
Втолкнула лицом ее
В грудь себе мать.
К любимой шагнул он...
Та замерла в страхе...
Потом, повернувшись,
Плетеным кнутом
Ожег со всего
Богатырского маху
Того, кого чтил,
Называя отцом.
Он бил за несчастных
Других Ярославен,
Он бил за любовь
Против всяких оков...
Нет, он не отца «дорогого»
Кровавил,
А рабство –
За тысячи тысяч
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Веков.
4
А суд был короткий:
Обоих – в подвалы,
По крошке еды,
Не снимая оков...
А чтобы об этом
Нигде не узнали,
На площади вновь
Всех глядевших собрали
И высекли впрок,
Не учтя возрастов...
Теперь и не вспомнят,
Уж сколько в темницах
Подобьем зверей
Довелось им сидеть,
О чем-то мечтать
И о чем-то молиться
И призывать,
Как спасение,
Смерть.
Но вот как-то раз,
Как всегда, на рассвете,
Отец, проверявший
Сам каждый подвал,
Увидел и вздрогнул:
Распахнуты двери
И узников след
В неизвестность пропал.
Отец,
Как седой,
Озлобившийся ворон,
Прокаркал:
Найти!
Хотя – из-под земли!
Спустили псарей многочисленных
Своры,
Искали в полях и лесах,
На озерах,
Берлоги изрыли,
Но их не нашли...
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5
Но люди в селе
Утверждали мне точно,
И быль та
От рода до рода велась:
В ту ночь вдруг в лесу
Заструился источник,
Над ним той же ночью
Звезда родилась.
6
А время –
То мчит, то колышется ровно,
То вкрутит
В невиданный водоворот...
Явилась в источнике ликом
Икона,
И вот уж родник
Исцеляет народ...
До леса того
И дорога недлинна,
По сердцу приедь,
Не приедь по уму...
...Источник журчит,
Точно шепчет любимой,
А сверху
Звезда отвечает ему. 1
Стихи учащихся Вязовской средней школы
Вязовое
Село я свое очень люблю,
Милее его не сыщешь.
Бывал я в других,
Но красивее его, наверное, нет на свете.
В нем вишня цветет и смородина спеет.
В нем много красивых садов и полей.
Бывал я в других,
Но красиво так не было,
1

Родник и звезда: Баллада о любви / Чурсин В. Благослави меня / В. Чурсин. – Белгород,
2000. – С.66-72.
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Как в нашем родимом селе Вязовом.
Я знаю: наш пруд не очень глубокий.
Я знаю: наш лес не очень густой.
Я знаю и то, что другие не знают
О нашем родимом селе Вязовом.
Анатолий Енин
Вязовое
Вязовое – дом мой родной,
Где я родился
И кажется мне, что я здесь сто лет,
Хоть мне всего лишь двенадцать.
Волобуев Н., 6 кл.
***
Село мое родимое,
Край ты мой родной!
Леса, поля чудесные
И пруд блестит
Деревья зеленогривые,
Трава блестит росой,
Березы мои милые, родимые, красивые
Беседуют со мной.
Гришина О., 6 кл.
Деревня
Люблю тебя, село Вязовое!
Деревня тихая моя!
Твои просторы золотые,
Леса, луга, поля.
Люблю я тишь твою простую
И соловьиный перезвон.
И крики птиц, летящих к югу,
И звон серебряных ручьев.
Люблю всем сердцем,
Всей душою свою родную сторону!
Тебя, единственную в мире,
Храню, ценю и берегу.
Тюпина Евгения, 6 кл.
Моё село
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Родное Вязовое!
Любимое мое!
С большим зеленым лесом
Красивое село!
С прудом под горою
И с вязами везде,
С бескрайними полями
С оврагами, ручьями
Так дорого ты мне.
Анастасия Воронцова, 6 кл.
Вязовое
Вязовое – распрекрасные места.
Вязовое – сердцем всем люблю тебя.
Вязовое – лучше в мире нет села.
Вязовое – это Родина моя.
Лес волшебный и серебряный рассвет.
Ключ целебный, а за лесом всё поля, поля.
Вязовое – это Родина моя.
Самойлов Иван, 6 кл.
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309000
п. Прохоровка,
ул. Советская, д. 130
Прохоровская
центральная
районная
библиотека
тел: (07242) 2-12-79
Визитная карточка
Мы рады видеть Вас!
Распорядок работы: с 900 до 1800 без перерыва
Выходной день-пятница
четверг месяца – санитарный день
v БИБЛИОТЕКА-ЦЕНТР МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
· Информационная работа
- социально-правовая информация
- информация по интересам
v ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА И КРАЕВЕДЕНИЕ
- дни воинской Славы
- 60-летие Великой Победы
- край и Прохоровский район
v ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
- здоровый образ жизни
- антинаркотическая программа
v ЭКОНОМИКА. ПРАВО
v ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ТЕХНИКА
v ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ (культура, литература, искусство, эстетика, религия)
v БИБЛИОТЕКА. ШКОЛА. ОБРАЗОВАНИЕ
v КНИГА. СЕМЬЯ
- социальная работа
- работа клубов
Книжный фонд: 58300 экз.
Библиотека выполняет:
8справки через Консультант +, Интернет
8подбор материалов по разным темам
8ксерокопирование
Приглашает принять участие в:
8конкурсах
8конференциях
8заседаниях историческо-краеведческого клуба «Родник»
8 «круглом столе» - «Проблемы, поиски, решения»
Располагает необходимыми условиями обслуживания:
уютный читальный зал
компьютерный класс
кафе
Любые запросы в сфере информации – наша забота!
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Вязовое - родниковое село
Составитель: Е.Л. Романенко,
Компьютерный набор: Е.Л. Романенко

309000 п. Прохоровка, ул. Советская д.130
Центральная районная библиотека
тел. (07242) 2-12-79
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