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 Памяти Чеченской войны. Классный час в 5 «В» классе 

 «Святой воин Евгений Родионов» 

     Кто не помнит со школьной скамьи знаменитые слова 

о товариществе, сказанные героем Тарасом Бульбой в од-

ноименной повести Н.В.Гоголя?! «...Пусть же знают все, 

что такое в Рус-

ской земле товари-

щество! Уж если на 

то пошло, чтобы 

умирать, так нико-

му ж из них не до-

ведется так уми-

рать!.. Никому, ни-

кому!.. Не хватит у 

них на то мыши-

ной натуры их!»  

     Четыре парня 

попали в чеченский плен в 1996 году: Железнов Саша, 

Трусов Андрей, Яковлев Игорь и Женя Родионов. Четыре 

месяца они подвергались истязаниям и пыткам со сторо-

ны бандитов. Все, что хотели от них боевики, - отречения 

от православной веры, предательства своих товарищей 

      Накануне Дня защитника Отечества, 21 .02, в актовом 

зале школы 5 «В» класс под руководством учителя русского 

языка Алфеевой М.В. провел классный час «Святой воин 

Евгений Родионов», посвященный девятнадцатилетнему 

пареньку, принявшему в 1996 году мученическую смерть 

от рук чеченских бандитов. 

     Цель этого мероприятия заключалась в приобщении 

детей к пониманию истинного героизма, верности товари-

ществу, воинскому долгу, чести и православной вере. На 

классный час были приглашены учащиеся 5-х классов, ро-

дители детей, учителя школы.  

 

«Мне понравилось на классном часе, как 5 «В» передал 

мысль этого спектакля. Мне было жалко Евгения Родионо-

ва. Он был храбрый, смелый и мужественный и не снял 

креста».                                                    (Бердников А., 5 «Б») 

«Мне понравилось тем, что было героично и волшебно од-

новременно.                                   (Сироткина Софья, 5 «А») 

«Мне было жаль мать и ее сына. ... даже без головы сын 

не расстался с КРЕСТИКОМ».             (Кудельская Ек., 5 «А») 

«Я чувствовал жалость к Евгению Родионову за то, что он 

отдал свою жизнь за Родину. Не согласился убивать рус-

ских людей, сослуживцев».                     (Пойманов К.,5 «Б») 

«На классном часе рассказывали о поступке Евгения Ро-

дионове. Как он не снял креста со своей груди. Я испыты-

вал сострадание и жалость к нему и к его матери. А также 

гордость за него».                                    (Черненко М., 5 «Б») 

«Молодой парнишка отдал свою жизнь  за Родину. Борись 

с ненавистью и со злом, защищай родину и береги ее, ибо 

ты живешь на ней».                                   (Видюков Н., 5 «Б») 

«На фестивале мне понравилась песня 5 «А» и «Б» «Моя 

армия сильная, смелая». Это самая классная песня!» 

                                                           (Кравченко Алина, 5 «А») 

«Мне понравилось выступление 6 «Б». Они пели песню «До 

свидания, мальчики», а у меня слезы наворачивались». 

                                                         (Алиева Екатерина, 5 «А») 

«Недавно был фестиваль солдатской песни. Мне понрави-

лась на фестивале песня, которую пел 5 «А» и 5 «Б»  класс 

«Моя армия сильная, сильная». Они исполняли эту песню 

как Армия. Подготовка была тяжелой. Но ребята учили, 

учили и добились результата. Настало время петь, они вы-

шли взволнованно и гордо спели».  (Дешев Михаил, 5 «А» ) 

                                   Интервью у детей брала Алфеева М.В. 
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     Фестиваль солдатской песни проводит-

ся в школе ежегодно. На фестивале ребя-

та пели о том, как воевали наши праде-

душки и прабабушки. Война—страшное 

горе дла народа. Я чувствовал это горе. 

Будто сейчас покатится слеза. Особенно, 

когда пел 10 класс. Фестиваль не дает 

нам забыть о защитниках Отечества». 

                        Видюков Никита, 5 «Б» класс 

     На фото: дети 7 «Б» и 8 «Б» класса на сцене акто-

вого зала во время исполнения  песен 



С Т Р.  2  

     Письмо было написано14.03.81, а на следующий 

день он погиб. 

     Гальченко Сергей Васильевич: 

«…Мама, еще раз тебя прошу, не переживай, ничего 

страшного со мной не 

случится. Ведь я везу-

чий и попал в хорошее 

место!» 

     В Афганистан он 

прибыл 20 июня 1982 

года, 22 июня писал 

письмо, а уже 28 июня 

его отправили домой в 

цинковом гробу. 

     Бобров Евгений Пет-

рович: «Сейчас стоим в 

городе Кимише. Ночью 

службу несем, а днем наш взвод сооружает для себя 

бассейн. Воды здесь много, только пить ее страшно, 

нужно кипятить, одной дизентерии десять ви-

дов. Мама, все цветет, трава, как у нас – зеле-

ная, а какие здесь маки! Я пошлю тебе. По но-

чам, когда стою на посту, вспоминаю свой дом, 

край свой….»  

       Ему оставалось жить чуть больше месяца. 

 

      Сергей Лоскутов, военврач: 

«Тем, кто там был, не захочется второй раз  вое-

вать. Какими бы мы ни были  - наивные, жесто-

кие, любящие жену и детей – мы все равно уби-

вали». 

Владимир Агапов, старший лейтенант: 

«Правду всю расскажет только отчаянный. Абсолютно 

отчаянный расскажет все. Кроме нас, многое никто не 

знает. Правда об этой войне 

слишком страшная, поэтому 

правды не будет. Никто не захо-

чет быть первым.  

Вернулся оттуда…  Там все вре-

мя было маленькое зеркало… А 

тут большое… Глянул и не узнал 

себя… Не я, кто-то другой смот-

рел на меня…  С новыми глаза-

ми, новым лицом…Не могу опре-

делить, что поменялось, но даже 

внешне это был другой человек. 

Туда сегодня я даже туристом не 

хочу. Никогда не поеду. 

Мы там были такими, какими вы нас здесь сделали». 

Анатолий Деветьяров, майор: 

«Чья это была война?  

Война матерей.  

Они воевали. А народ не знал, не 

страдал. После боя по рации доклады-

ваешь: 

«Запишите: «трехсотых – 15, «ноль 

двадцать первых» - 4».  

«Трехсотые» - это убитые, «ноль два-

дцать первые» - это раненые.  

Глядишь на убитого и думаешь о его 

матери: я знаю, что ее сын погиб, а 

она еще нет. Сказалось ли ей?» 

     С целью воспитания пат- риотизма, чувства 

гордости и уважения к солдатам своего Отечества, воспита-

ния правильного понимания понятия интернациональный 

долг,  

воспитания понимания дружбы, взаимовыручки, 

ответственности  и самостоятельности в приня-

тии решений  учителем истории Рудаковой Р.В. 

Совместно с учащимися 11 класса проведено ме-

роприятие, посвященное событиям афганской 

войны.     

     В 1973 году в Афганистане была свергнута 

монархия. К власти пришел брат последнего мо-

нарха Закир Шах Мухаммед Дауд. 27-28 апреля 

1978г. воинские части прокоммунистической пар-

тии свергли и убили Дауда. Этот военный перево-

рот стал прологом к многолетней войне, продол-

жавшейся в Афганистане целых10 лет. 

     12 декабря 1979 года руководство нашей страны – По-

литбюро ЦК КПСС 

приняло решение – вве-

сти в Афганистан со-

ветские войска. 25 де-

кабря 1979 года в 15.00 

в солнечный зимний 

день начался ввод 

войск. Первые погиб-

шие появились уже че-

рез 2 часа. БМП не 

удержалось на дороге, 

и перевернулась 

(погибло 8 человек). В 

окрестностях столицы 

– города Кабул – разбился самолет (погибло 44 десантника). 

27 декабря «ограниченный контингент», так называли со-

ветские войска, вошел в столицу этой 

страны. 

     Так начиналось то, что хочется за-

быть, но что обязательно надо пом-

нить! Помнить, чтобы не повторить! 

     В абсолютном своем большинстве 

«ограниченный контингент» в Афга-

нистане составляла молодежь, попав-

шая на войну чуть ли не со школьной 

скамьи. Люди, не имевшие почти жиз-

ненного опыта неожиданно, оказались 

в чужой стране, в непривычной враж-

дебной среде, в экстремальных об-

стоятельствах. И их отношение к событиям было эмоцио-

нальным. 

Это отразилось в письмах сол-

дат, их дневниках, их стихах, 

песнях. 

          Грядушкин Сергей Ана-

тольевич: 

«…Мама, не надо зря лить слезы 

и оплакивать меня, ведь я не на-

вечно ушел служить, а всего 

лишь на 2 года, зря не волнуйся 

за меня и я обязательно приду. 

Крепко-крепко целую, ваш сын 

Сергей». 



     5 700 военнослужащих из Во-

ронежской области воевали в Аф-

ганистане, 150 человек не верну-

лись.  206 военнослужащих вое-

вали в Афганистане из Лискин-

ского района. Шестерым не суж-

дено было вернуться к родным и 

друзьям. 

    Сегодня в городе Лиски есть 

Аллея «афганцев». В гранитные 

плиты мемориала навечно впеча-

таны имена тех, кто вернулся на 

Лискинскую землю страшным 

грузом «200»: 

рядовой  Виктор Сморчков – пос. 

Давыдовка, 

сержант  Евгений Бобров – село 

Дракино, 

сержант  Василий Бураков – го-

род  Лиски, 

сержант  Иван Коляда – село 

Нижнемарьино, 

рядовой  Михаил Коломыцев – 

село Залужное (хутор Михайлов-

ский), 

младший сержант Сергей Кубыш-

кин – село Петропавловка. 

лет молодые парни защищали со-

бой честь родины, России. 

     Много для солдат и офицеров 

значила дружба, и поэтому там 

появлялись такие строки: 

У офицеров и солдат 

Порой военной время свято… 

Вот, приготовив автоматы, 

Твои товарищи лежат. 

Их жизнь зависит от тебя, 

 О, подвига полет бессмертный! 

Ты бросился на выстрел первым, 

Друзей и Родину любя!.. 

    

       Когда смотришь кадры вой-

ны, на дороги и перевалы, пони-

маешь, насколько должны быть 

сплоченными наши ребята. 

Узкой  ниткою вьется тропа, 

 И коварна предательски осыпь. 

Может, там, за ущельем,  судьба  

Вас опять испытает на проч-

ность? 

Вы, Герои!  

Вы – доблесть  и честь 

Русских ратников не посрамили! 

И на зов вы ответили «Есть!» 

И в долгу перед вами Россия! 

             

               Рудакова Р.В.,  

                   учитель истории         

    Средний Икорец (Яблочное). Село Лискинского района. В XVII веке 
солдатам за службу давали землю для поселения. Причем свободную зем-
лю для этого они должны были найти сами. Обычно на таком участке лю-
ди селились, а уже после выполняли все формальности по получению 
прав на надел.  

     Группа солдат (Фома Власов, Иван Колпачев, Иван Макаров, Василий и 
Михаил Болдыревы, Тимофей Сазонов, Терентий Панин, Пахом Конд-
ратьев, Василий Бердников, Владимир Журавлев) во главе с Иваном 
Дрозжихиным в течение почти 15 лет упорно добивались права на уча-
сток земли у реки Икорец. Причем в переписке по этому поводу упомина-
ются устье речки Топки, первые избы переселенцев – своеобразная Ябло-
невая лука - вдоль берегов реки Икорец (река Икорец была широкой), 
большая дорога ( ныне дорога Москва – Ростов). То есть то место, где сей-
час расположено село Средний Икорец. 

     Нашлись люди, которые  эту землю оспаривали. Дрозжихину ее не да-
вали. Но он и его  товарищи упорно продолжали просить именно эту зем-
лю, хотя поблизости они могли найти и другой свободный участок. Зна-
чит Дроздихин с товарищами уже обстроились здесь. Если бы они не по-
лучили права, им пришлось бы сселяться, сносить свои избы. Переписка о 
земле началась с в 1669 году. Значит, в это время и было положено нача-
ло Среднему Икорцу. 

     … На реке Икорец селились люди из разных мест. Когда их допрашива-
ли, они давали такое показание: «Бежали мы на Икорец, и на Битюг, и на 
Дон не по подговору, а собой пео великой скудости… Мы обезлошадили, 
обесхлебили, и кормиться нам было нечем…» 

     В пеосле6дующие годы село часто встречается в разных документах. В 
1702 году была взята пошлина «за постановление Икорского юрта села 
Яблочного попа Прохора». Значит, тогда в Среднем Икорце уже была 
церковь. 

     По сведениям «Списка населенных мест Воронежской губернии» 1859 
года (издание Статистического комитета МВД, Санкт-Петербург,1865 г.) в 
селе Средний Икорец домов – 408, проживает лиц мужского пола – 1260, 
женского пола – 1373.  

     В переписи 1707 года сказано: «В селе Средний Икорец люду было бо-
лее, чем в других обоих, церквушка маленькая деревянная имелась…» 

Церковь православная    

 Из воспоминаний старожилов 

     Приехали в село четыре священника, объехали все село на тарантасе. 
Выбрали самое лучшее место, высокое, не заливаемое в паводок, с пре-
красным видом на село (в районе Угла, современной улицы Пролетар-
ской). Освятили это место, поклонились на четыре стороны, поклонились 
в пояс друг другу и разъехались. 

     После чего началось строительство храма. Строился он 40 лет на госу-
дарственные средства, но с большой помощью населения сел: Хренище, 
Стечки, Второе Никольское и всех окружающих сел. Жители села строили 
храм поочередно, улицами. Жители помогали хлебом, сельскохозяйствен-
ными продуктами. Свозили в огромных количествах яйца с близлежащих 
деревень для цемента… (Много пришлось повозиться тем, кто разрушал 
храм…) 

     Согласно храмоздательной грамоте по Указу Святейшего Синода цер-
ковь соборне обложена и освящена в 1792 году. 

     Под упомянутую церковь и на содержание священно-церковно-
служителей из крепостных общественных дач отведено 66 десятин земли. 

     Длина храма 28 м. до иконостаса. Ширина – 26 м. Высота колокольни 

– 37 м. Вес колокола - 36 пудов (1648 кг). Все старожилы говорили о не-

обыкновенном звучании колокола и удивительной его красоте. Звук его 

был слышен на 30 км. в округе. В непогоду колокол звучал непрерывно. 

Заблудившиеся люди приходили в село чуть ли не с Боброва.  

С Т Р.  3  

(На материале исследовательской работы по храмам Лискинского района) 



  Внутренняя отделка храма.  

Убранство. 

     Наверное, людям страшно вспоминать, как 
они разрушали или позволяли разрушать 
храм. Куда девалась церковная утварь, где ка-
кие иконы висели, - не помнят.  

      Помнят печь, украшенную изразцами, ко-
торые светились в темноте…    

      Когда храм был уже полуразрушен, в нем 
часто играли дети. Они отбивали эти красивые 
плитки. Во время такого занятия погиб маль-
чик – печь рухнула и придавила его. 

     Рассказывали, что мама не разрешала ему 
ходить в храм, а он не слушал ее. В очередной 
раз она в сердцах пригрозила ему: « Иди и не 
приходи!» Произнесла своего рода проклятие. 
Он ушел и не возвратился. 

     Сохранилась икона Божией Матери – Тих-
винская. Спасла и сохранила ее женщина, ко-
торой икона принадлежала. Женщина была 
девой и свою икону хранила в церкви. Она ви-
села посреди церкви на столпе. Когда стали 
громить церковь, ее оцепили со стороны ули-
цы. Женщина (тогда девушка) забежала в нее 
со стороны поля через задний вход, схватила 
икону, спрятала под кофту и выбежала опять 
на луг. 

     В 2006 году Балакирева Александра, та са-
мая девушка, старейшая жительница села, жи-
вет и здравствует, отдала икону своим родст-
венникам. Образ Божией Матери на ней пре-
красно сохранился. Написан он на металле. 
Оклад из латуни. Но икона требует реставра-
ции. 

     В смутные 90-е годы XX века иконы у мест-
ных жителей «скупали» под разными предло-
гами и угрозами заезжие скупщики. Одну та-
кую икону в рост человека насильно 
«выкупили» в «Углу» (улица Пролетарская). 

                                            (Продолжение следует) 

Стр.4 

     ((начало на стр. 3) 

     Когда ломали церковь, от удара об землю колокол 
лопнул. 

     Забор ограды из кирпичей – 2 м. За каменной огра-
дой росли четыре сосны и липа. 

    На территории церковного двора, налево от входа, 
стояла караулка. С западной стороны от входа распола-
галась церковно-приходская школа и квартира священ-
ника. 

     Церковно-приходская начальная школа находилась 
в ведении церкви и приходского духовенства. Была уч-
реждена в 1890 году. Помещалась в доме церковной 
сторожки. На содержание ее отпускалось от Бобровско-
го Отделения Воронежского Епархиального Училищно-
го Совета 180 рублей.  

     В 1911 году в ней обучалось 35 мальчиков и 30 дево-
чек. 

     В приходе также функционировало Земское началь-
ное народное училище – общегосударственная школа 
обычно какого-либо специального назначения. Земское 
начальное народное училище было учреждено в 1960 
году.  

     В церковной библиотеке находились книги для чте-
ния – 370 томов. 

     В 1911 году, в журнале «Воронежские Епархиальные 
ведомости» есть упоминание о том, что сентября 13 чис-
ла наш Богоявленский храм посетил Первосвященней-
ший Архиепископ Анастасий (Добрынин).  

          С 1937 года по 1939 год службы в храме не было. 

     В 1939 году храм открыли и вновь закрыли. 

     С 1939 года по 1941 год в храме была школа. 

     В боковых пределах храма во время Великой Отече-
ственной войны находились пленные мадьяры. 

     Разрушать храм начали летом 1952 года для строи-
тельства Маслоэкстракционного завода, который нахо-
дился в селе Песковатка недалеко от станции Лиски. 
Обломки возили на плотину к реке Икорец, к мосту. 

     В 1956 – 1957 годах на месте разрушенного храма по-
строена начальная деревянная школа. 
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     6 марта 2014 года в 

г.Воронеже состоялся II Во-

ронежский гражданский фо-

рум некоммерческих орга-

низаций “Социальные ини-

циативы гражданских сооб-

ществ Воронежской облас-

ти». В номинации «Слово до-

бра» МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» по-

лучила диплом за выпуск га-

зеты «Ростки дружбы» как 

средства массовой инфор-

мации школьников и жите-

лей Среднеикорецкого сель-

ского поселения. 
     На фото: Алфеева М.В. На вру-

чении «Премии общественного 

признания «Спасибо» 


