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Испокон веков на Руси так сложилось, что
душа ее – в малых городах и селах, где Российс-
кая история и современность тесно переплелись с
русскими традициями и культурой. Подобно не-
большим ручейкам, дающим жизнь полноводным
рекам, они питают мощь и величие нашей отчиз-
ны. Одним из таких уголков нашей Родины явля-
ется небольшое село Лизиновка, расположенное
на юго-западе Россошанского района на юге Во-
ронежской области, в тринадцати километрах юж-
нее Россоши, на берегу реки Свинухи (приток Чер-
ной Калитвы). Село раскинулось в живописном
месте, среди меловых холмов и балок.

На том месте, где сейчас находится центр села,
в шестидесятых годах восемнадцатого века посе-
лился вольный человек Никон Маловатский. Вна-
чале хутор назывался по фамилии первопоселен-
ца «Маловатский», но больше был известен по на-
званию, происходившем от наименования речки -
«Свинухин» или «Свинюха» на диалекте населяв-
ших эти места потомков украинских казаков.

В начале восемнадцатого века земли, где распо-
лагался хутор, были захвачены крупными помещи-
ками Тевашовыми. В 1779 году хутор имел 15 дво-
ров. После выхода замуж наследницы Ивана Ива-
новича Тевашова – Авдотьи, в конце 1780-х годов
за сына Воронежского генерал-губернатора Дмит-
рия Васильевича Черткова, хутор перешел к поме-
щикам Чертковым. После смерти Д.В. Черткова
хутор достался сыну Ивану Дмитриевичу Чертко-

ву. В 1846 году в населенном пункте была постро-
ена церковь, после чего хутор Свинухин был пре-
образован в слободу. Во второй половине девят-
надцатого века слободой владел приближенный к
Александру II генерал Григорий Иванович Черт-
ков. Он переименовал в честь своей жены Елиза-
веты Ивановны слободу Свинуху в Лизиновку.

В 1881 году из Петербурга в родительское име-
ние переселился оставивший службу молодой офи-
цер Владимир Григорьевич Чертков. Руководству-
ясь христианским учением, он пытался облегчить
положение живших в нужде крестьян. В Лизинов-
ке им была открыта потребительская лавка, чайная,
библиотека, организована ремесленная школа для
крестьянских детей. В школе помимо грамоты обу-
чали сапожному, столярному, ведерному, бондарно-
му ремеслам. Благотворительная деятельность мо-
лодого помещика привлекла внимание Льва Нико-
лаевича Толстого. В 1883 году состоялось знаком-
ство В.Г. Черткова с великим писателем, которое
затем переросло в тесную дружбу и сотрудниче-
ство, продолжавшееся около трех десятилетий.

В 1900 году в Лизиновке насчитывалось
405 дворов и 2636 жителей. В селе находилось во-
лостное правление, школа, лечебница, лавки, трид-
цать ветряных мельниц. Раз в году собиралась яр-
марка. Спустя четверть века, в 1926 году село со-
стояло из 528 дворов,  в которых проживало
2800 человек. В 1933 году в Лизиновке была орга-
низована вторая в Россшанском районе машинно-
тракторная станция. В советское время село явля-
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лось центром крупнейшего в районе колхоза име-
ни двадцатого съезда КПСС.

Сегодня в селе находится центр крупнейшего
в районе хозяйства ООО «Россошанская Нива».
Основное направление деятельности хозяйства –
растениеводство и животноводство. Хозяйство
имеет 8850 га пашни. Поголовье крупного рогато-
го скота – 2430 голов. Из них на дойное стадо при-
ходится 1128 голов.

В селе насчитывается 1245 человек. Современ-
ный этнический состав во многом связан с исто-
рией заселения и современными миграциями. Ис-
покон веков в селе проживало смешанное русско-
украинское население. Однако миграции конца
1980-1990-х годов способствовали изменению на-
ционального состава. В этот период основную
часть мигрантов составляли русские, но вместе с
ними в село переселялись и представители дру-
гих народов – чеченцы, армяне, азербайджанцы,
евреи, татары. Все проживают в мире и согласии
друг с другом.

Современная демографическая ситуация на
территории села остается не стабильной, так как
имеет место уменьшение численности населения.
Происходит оно за счет естественной убыли. Сло-
жившийся в последнее время уровень рождаемос-
ти не обеспечивает простого воспроизводства
структуры населения. Основное место работы
жителей села ООО «Россошанская Нива». В на-
стоящее время рабочие места в хозяйстве есть, но
не все хотят там работать. Низкая заработанная
плата, отсутствие перспектив для молодежи зас-
тавляет людей покидать село, уезжая в поисках
лучшей жизни.

На территории села расположены основные
объекты социальной инфраструктуры. В селе име-
ется средняя школа со столовой, спортзалом, биб-
лиотекой, компьютерным классом. В школе обу-
чаются дети не только из Лизиновки, но из других
населенных пунктов. В здании школы разместил-
ся и детский сад. Подвоз детей осуществляется
школьным автобусом. В селе имеется Дом Культу-
ры. В здании Дома Культуры расположена библио-
тека, с прекрасным библиотечным фондом в
22 тыс. книг. В 2009 году библиотека была под-
ключена к интернету. В Доме Культуры открыт кра-
еведческий музей. В селе имеется 6 магазинов, из
них два магазина РАЙПО и четыре частных. На
некоторых улицах села открыты торговые павиль-
оны, где продаются продовольственные товары.
Лизиновский фельдшерско-акушерский пункт яв-
ляется одним из лучших в районе. Здесь работают

опытные фельдшеры. Правда в последнее время
здание сильно обветшало и требует ремонта. Круг-
лые сутки осуществляется дежурство «Скорой
помощи», которую содержит ООО «Россошанская
Нива». Медики обслуживают вызовы на дому, а
так же тяжелых больных.

Роботает отделение «Сбербанка», почтовое от-
деление, а также АТС. В 2008 году в селе была
открыта парикмахерская.

Местные топонимы
Происхождение названия села. Первые жите-

ли на территории нашего села появились в сере-
дине XVII века. Это были преимущественно ук-
раинцы, которые, спасаясь от гнета и преследова-
ния польской шляхты, вынуждены были покидать
свои родные места. Селились они по берегу реки
Свинуха, протекающей в нашей местности. Со
временем образовался хутор дворов на пятнадцать.
Он назывался «Маловатка». По сведениям нашего
местного краеведа Филиппа Петровича Украинс-
кого такое название произошло потому, что пер-
вые жители называли себя Маловатскими.

Однако было и другое название, которое носи-
ла будущая Лизиновка. Это хутор «Свинухин» или
«Свинюха» от названия реки Свинуха. Такое назва-
ние наше село носило вплоть до середины XIX века.

В 1848 году молодой помещик Г.И. Чертков,
который владел Россошанскими землями, женил-
ся на Елизавете (Лиза) Ивановне, урожденной гра-
фине Чернышевой-Кругликовой, и в знак любви
к молодой жене переименовал слободу Свинюху в
слободу Лизиновку, по имени своей жены. По мне-
нию местного краеведа Филиппа Петровича Ук-
раинского новое название долгое время не прижи-
валось и еще целых сто лет Лизиновку называли
«Свинюха».

Происхождение названия улиц села Лизинов-
ка. На территории нашего села находятся четыре
основные улицы. Коренные жители села называ-
ют их «Шаповаловка», «Буткивка», «Гончаривка»
и «Воскресеновка». Откуда произошли такие на-
звание? Придя в нашу местность, первые люди се-
лились главным образом по берегам реки «Свину-
ха», образовывая небольшие поселки. Поселок
«Шаповаловка» получил такое название потому,
что первые поселенцы занимались выделывани-
ем шапок из овечьей и козьей шерсти. Их так и
называли «Шапковалы». «Буткивка» носит такое
название потому, что первые поселенцы долгое
время жили в камышовых будках. Это было до-
вольно распространенное в то время жилище. На-

Моя малая Родина село Лизиновка
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звание «Гончаровка» происходит от занятия пер-
вых поселенцев гончарным ремеслом. Их называ-
ли «Гончари». Из глины они выделывали миски,
кружки, горшки, кувшины. «Воскресеновка» по-
лучила название потому, что жители этого посел-
ка были искусными мастерами в добывании огня
с помощью, так называемого кресала. В последу-
ющем отдельные поселки образовали одно село и
стали его улицами. В советское время улицы по-
лучили новые названия: 50 лет Советской власти,
Мира, Пролетарская и Ленина. Эти названия со-
хранились до настоящего времени.

Происхождение названия реки Свинуха. На
территории нашего села протекает небольшая река
с очень интересным названием «Свинуха». Како-
во же происхождение этого слова? Более трехсот
пятидесяти лет тому назад в верховьях будущей
слободы Екатериновки образовался родник клю-
чевой воды. Вода из родника фонтаном поднима-
лась вверх, а затем разливалась по широкой доли-
не. Именно этот родник дал начало небольшой реке.

По берегам реки и по многочисленным ее ост-
ровкам росли густые камыши, вербы, дубы, гус-
тая и высокая трава, где водилось великое множе-
ство разного зверья, а особенно много было ди-
ких свиней. Из-за этого люди местные жители на-
звали ее «Свинуха».

Герб села
В сотворчестве учителя географии и учащих-

ся был реализован герб села. Проект герба села
Лизиновка представляет собой щит, рассеченный
удлиненными зубцами на золото и зелень. В верх-
ней части щита два топора накрест переменных
цветов. В правой части герба – золотая дубовая
ветвь с двумя листьями и тремя желудями. В ле-
вой части – черная кабанья голова с серебряными
глазами и клыками, червленым носом и языком.

Два топора означают, что когда-то берега реки
Свинуха были покрыты густой растительностью.
Среди деревьев было много дуба, о чем и свиде-
тельствует дубовая ветвь. В зарослях по берегам
реки водилось много разного зверья, а особенно
много было диких свиней, кабанов. Вот почему на
гербе изображена кабанья голова.

Достопримечательности села Лизиновка
1. Здание бывшей ремесленной школы. В

1881 году из Петербурга в Лизиновку переселил-
ся Владимир Григорьевич Чертков. Руководству-
ясь христианским учением, он настойчиво пытал-
ся облегчить положение задавленных постоянной
нуждой крестьян. В Лизиновке им была открыта

потребительская лавка, чайная, библиотека, орга-
низована ремесленная школа для крестьянских де-
тей. В школе помимо грамоты обучали и необхо-
димому ремеслу. Сначала в школе была открыта
сапожная мастерская, а потом ведерная и столяр-
ная. Это была четырех летняя школа. При школе с
восточной стороны в угловой комнате Владими-
ром Григорьевичем была открыта библиотека.
Сюда заходили все желающие, получали народные
книги для чтения.

В настоящее время здание имеет статус объект
культурного наследия XIX века. Однако из-за не-
хватки средств сооружение разрушается.

2. Здание бывшей конюшни Чертковых. Одной
из главных достопримечательностей нашего села
является здание бывшей конюшни Чертковых, ко-
торое было построено в конце XIX века. Во вре-
мена Чертковых здесь содержались племенные
лошади. С наружи здание было украшено камен-
ными узорами. В советское время, когда наше село
входило в состав колхоза имени двадцатого съезда
КПСС, в здании находилась колхозная кузница. В
настоящее время здание заброшено и разрушается.

3. Парк «Победы». В центре села Лизиновка
находится парк «Победы». Вдоль аллей парка рас-
положены скамейки для отдыхающих. В центре
парка расположен памятник воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Памятник
был построен в шестидесятые годы прошлого века
на средства колхоза имени двадцатого съезда
КПСС. В 2009 году в парке была открыта мемори-
альная доска, на которой выбиты имена жителей
Лизиновского сельского поселения, погибших в
годы войны. В 2013 г. была установлена еще одна
памятная доска, на которой высечены имена одно-
сельчан участников Великой Отечественной войны.

Замечательные люди села Лизиновка
Главным богатством нашего села являются его

люди, прославившие Лизиновку своим трудом и
сделавшие много для благоустройства и процве-
тания села.

Никитина Татьяна Антоновна. Вся жизнь Та-
тьяны Антоновны была посвящена служению зем-
ле, полю. Она выбрала нелегкую профессию ме-
ханизатора. Родилась в 1926 году в селе Лизинов-
ка, в многодетной семье. Из двенадцати детей
шестеро стали механизаторами. С 1939 года тру-
дилась рабочей в совхозе А.И. Копенкина, затем
комбайнером в совхозе «Райновский». В 1942 году,
окончив краткосрочные курсы механизаторов,
шестнадцатилетняя Татьяна Никитина вместе с

С.С. Тростянский
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другими девушками образовала женскую трактор-
ную бригаду. Девятую пятилетку Татьяна Антонов-
на выполнила за два года. А однажды за пять лет
она намолотила 42086 центнеров хлеба. За добле-
стный труд Никитиной Татьяне Антоновне в де-
кабре 1973 года в Воронеже вручили Золотую Звез-
ду Героя Социалистического труда. Она также на-
граждена орденами Октябрьской революции и
Трудового красного Знамени. Татьяна Антоновна
избиралась делегатом 25 и 26 съездов КПСС. Была
членом Республиканского совета профсоюза ра-
ботников сельского хозяйства и депутатом облас-
тного Совета депутатов трудящихся. За добросо-
вестный труд Татьяна Антоновна удостоена зва-
ния почетный гражданин Россошанского района.

Соколов Иван Дмитриевич.  Родился в
1918 году. Участник Великой Отечественной вой-
ны. За годы войны был награжден орденами Крас-
ного знамени и Отечественной войны, медалями
«За оборону Сталинграда», «За взятие Варшавы»,
«За победу над Германией». В пятидесятые-шес-
тидесятые годы прошлого века работал председа-
телем колхоза. За восемнадцать лет работы успел
сделать очень многое для села. При нем была по-
строена автомобильная дорога, с твердым покры-
тием, связавшая Лизиновку с районным центром.
Произошло объединение близлежащих к Лизинов-
ке сел: Екатериновки, Чернышевки и Чагарей – в
один колхоз, который стал называться имени
XX съезда КПСС. Стараниями Ивана Дмитриеви-
ча в центре села было построено здание сельского
Дома культуры.

Старунов Андрей Павлович.  Родился в
1924 году на хуторе Крыйнычки, Россошанского
района. Участник Великой Отечественной войны.
За годы войны был награжден орденом Славы и
орденом Отечественной войны, медалями «За от-
вагу» и «За победу над Германией». В 1952-
1970 годах работал механизатором в колхозе име-
ни XX съезда КПСС села Лизиновки. Собирал
урожай кукурузы по 35 центнеров с гектара. За
высокие показатели был награжден орденом Лени-
на, орденом Октябрьской Революции и медалями.

Тростянский Станислав Иванович. Родился в
1948 году в селе Лизиновка. В 1972 году окончил
Воронежский Кооперативный техникум. Работал
в Лизиновке товароведом, заведующим магазином,
председателем сельпо. В 1990 году был избран
председателем Лизиновского сельсовета. С 1992
года глава Лизиновской администрации, а затем
поселения. В этой должности проработал более
двадцати лет. За время работы уделял много вни-

мание развитию социальной сферы и инфраструк-
туры села. За долгие двадцать лет было сделано
очень много. Был проведен капитальный ремонт
местного дома культуры и медицинского пункта.
В центре села были открыты три продовольствен-
ных магазина, построено новое здание отделения
Сберегательного банка Российской Федерации.
Отремонтированы дороги по улицам села. Лизи-
новская сельская библиотека была подключена к
всемирной «паутине» Интернет. В Лизиновском
парке отдыха была открыта мемориальная доска,
в честь односельчан погибших в годы Великой
Отечественной войны. Неподалеку от Лизиновки,
в урочище Желоб, облагорожен родник.

Филимонов Николай Григорьевич. Родился в
1942 году в селе Шукавки, Верхнехавского райо-
на Воронежской области. В детстве семья пере-
ехала в Лизиновку. Здесь он окончил среднюю
школу и работал токарем, сварщиком, механиком
в колхозе имени XX съезда КПСС. Заочно учился
в Воронежском СХИ. Работая заведующим колхоз-
ным участком, добился высоких показателей в
производстве сельхозпродукции, за что был на-
гражден орденом Трудового Красного знамени
(1973 г). Позже он работал заместителем предсе-
дателя колхоза, заместителем председателя Россо-
шанского райисполкома. С 1975 по 1993 год рабо-
тал председателем колхоза имени XX съезда КПСС
в Лизиновке. За этот период колхоз стал мощной
экономической единицей в районе. По его иници-
ативе на улицах Лизиновки появились асфальти-
рованные дороги, вдоль которых были установле-
ны автобусные остановки. Началась газификация
села. Развернуто большое жилищное строитель-
ство. Многие лизиновцы получили отдельные,
благоустроенные дома. В центре села был пост-
роен двухэтажный дом на восемнадцать квартир.
В 1981 году построена красавица школа. Велось
масштабное строительство хозяйственных объек-
тов. Было закуплено много новой сельскохозяй-
ственной техники.

Цемин  Анатолий Иванович.  Родился в
1939 году в селе Клеменково Ровенского района
Белгородской области. В 1957 году окончил Наго-
ленскую среднюю школу. В 1957-1961 годах слу-
жил в армии. В 1965 году окончил Воронежский
педагогический институт. В 1965-66 годах рабо-
тал завучем в Кривоносовской школе Россошанс-
кого района. В 1966-68 годах – директор Алейни-
ковской восьмилетней школы. С 1968 по 1999 год
– директор Лизиновской средней школы. За время
его руководства школа стала одной из ведущих

Моя малая Родина село Лизиновка
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сельских школ района. Анатолий Иванович вос-
питал немало хороших выпускников, внесших
свой вклад в развитие и процветание села, а также
прославивших Лизиновку далеко за ее пределами.

Лизиновка – по-домашнему уютное и тихое
село, которое находится в живописном месте, на

Тростянский Сергей Станиславович
учитель географии МКОУ Лизиновской средней обще-
образовательной школы Россошанского муниципально-
го района Воронежской области

берегу небольшой речушки. Лизиновка всегда сла-
вилась своей историей, культурой и традициями,
а жителей села отличало трудолюбие, терпимое
отношение к другим народам и любовь к своей
малой Родине.

С.С. Тростянский

Trostyanskiy Sergey Stanislavovitch
Geography teacher of Lizinovskaya secondary school of
Rossoshanskiy municipal district of Voronezh region




