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Январь – 180 лет назад в конце января 1841 г., по пути с Кавказа в Петербург, на короткое 

время в Воронеже останавливался поэт Михаил 24 Юрьевич Лермонтов. В этом же году, в 

конце апреля и начале мая М. Ю. Лермонтов провел в Воронеже несколько дней, возвраща-

ясь на Кавказ к месту своей офицерской службы. Это подтверждается сведениями из «Во-

ронежских губернских ведомостей» за 3 мая 1841 г. В заметке «О приехавших в город Во-

ронеж и выехавших из оного с 25 апреля по 2 мая» в числе останавливавшихся в городе (в 

гостинице Евлаховой на Большой Дворянской) названы поручик Лермонтов. В Воронеже 

на здании главпочтамта (пр. Революции, 25) в 2004 г. установлена мемориальная доска, 

одна из улиц города носит имя М. Ю. Лермонтова, в селе Семидубравное установлена ме-

мориальная доска (2014), в Репном – бюст поэту (2019).  

См.: Кононов, В. И. Памятники и мемориальные доски М. Ю. Лермонтову 

: каталог / В. И. Кононов. – Воронеж : Социум, 2014. – 48 с. : ил. – (Библио-

тека журнала «Чернозёмочка») ; Старкова, Е. Семидубравное : остался 

дух «певца печали и любви…» : [установлена мемориальная доска М. Ю. 

Лермонтову] // Семилукская жизнь. – 2014. – 17 окт. – С. 1, 4 ; Щёлоков, 

И. А. Вечные страницы. Воронежские страницы в кавказских скитаниях М. 

Ю. Лермонтова // Воронежский простор. Этнокультурные особенности 

края / сост.: В. В. Будаков, Е. Г. Новичихин. – Воронеж, 2016. – С. 84–96. – 

(Подъём-регион) ; Межевитин, В. А. Лермонтов на воронежской земле // 

Берегиня – 777 – Сова. – 2019. – № 2–3. – С. 175–176. – В ст.: Литературная 

мозаика ; Полтаев, Г. Дань памяти : [в усадьбе под Воронежем открыли 

бюсты М. Лермонтова и А. Алябьева] // Берег. – 2019. – 18 окт. – С. 35 ; 

Казанов, В. В усадьбе Лосевых праздник : [в Репном состоялось открытие 

бюстов А. Алябьева и М. Лермонтова] // Коммуна. – 2019. – 18 окт. – С. 1 

: ил. ; В Репном открыли бюсты Михаила Лермонтова и Александра 25 

Алябьева // Воронежский курьер. – 2019. – 22– 28 окт. (№ 43). – С. 3. 

23 марта – 100 лет назад родился Котов Яков Михайлович (23.03.1921–10.12.1990), Ге-

рой Советского Союза (1945), почётный гражданин г. Богучар Воронежской области (1975). 

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец слободы Терешкова Богучарского 

уезда (ныне село Терешково Богучарского района). Механик-водитель 20-й танковой бри-

гады (1-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт). Отличился 16 апреля 1945 

г. в боях в районе Зееловских высот и уличных боях в Берлине (Германия). С 1969 г. – пол-

ковник запаса. Именем Я. М. Котова названа улица в Богучаре, установлена мемориальная 

доска (1995).  

См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия : [в 3 т.] / гл. ред. А. 

Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1 : Персоналии. – С. 83 ; 52 Котов Яков 

Михайлович : почётный гражданин города Богучара // Почётный гражда-

нин : историко-биографические очерки / ред.-сост. Е. П. Романов. – Воро-

неж, 2017. – С. 142–145 

24 апреля – 100 лет назад родился Аплетов Иван Потапович (24.04.1921–27.03.1979), 

Герой Советского Союза (1945), почётный гражданин г. Богучара Воронежской области. 

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села Сухой Донец Богучарского уезда 

(ныне Богучарский район). В июле 1944 г. пулемётный взвод 164-го стрелкового полка (1-

я ударная армия, 3-й Прибалтийский фронт) под командованием И. П. Аплетова отличился 

в боях в районе посёлка Миссо (Выруский район, Эстонская ССР). С 1947 г. майор запаса. 

Жил и работал директором школы в Москве, с 1977 г. – на родине. Улица в Богучаре названа 

его именем, установлена мемориальная доска (1995).  



См.: Воронежская военно-историческая энциклопедия : [в 3 т.] / гл. ред. А. 

Н. Юрасов. – Воронеж, 2013. – Т. 1 : Персоналии. – С. 15 ; Аплетов Иван 

Потапович : Почётный гражданин города Богучара // Почётный гражда-

нин : историко-биографические очерки / ред.- сост. Е. П. Романов. – Воро-

неж, 2017. – С. 139– 141 : ил 

Май 2 мая – 95 лет назад родился Исаев Егор Александрович (2.05.1926–8.07.2013), 

поэт, публицист, переводчик, литературный критик, член Союза писателей СССР (1962), 

лауреат Ленинской премии (1980), Государственной премии СССР (1986), многих литера-

турных премий. Герой Социалистического Труда (1986), почётный гражданин Воронеж-

ской области (2000). Награждён орденом «Знак Почёта» и медалями. Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец села Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии 

(ныне Бобровский район). Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (1955). Пе-

чатался с 1945 г. Автор поэм «Суд памяти» (1962), «Даль памяти» (1976), «Двадцать пятый 

час» (1984), сборника стихов и поэм «И век и миг…» (2008), нескольких книг литературно-

критических статей. Издано «Избранное» в трёх томах (2019). В 2010 г. правительством 

Воронежской области учреждена ежегодная литературная Исаевская премия. Имя Е. А. Ис-

аева носят Центральная районная библиотека в Боброве и городская библиотека № 4 в Во-

ронеже.  

См.: Тихонов, В. Ох, уж эта Тонька! : малоизвестные страницы житей-

ской биографии Егора Исаева // Подъём. – 2015. – № 9. – С. 136– 14 ; Фёдо-

ров, М. ...А совесть. Она и в невесомости весомость: вспоминая Егора Ис-

аева // Литературная Россия. – Москва, 2016. – 29 апр. – 12 мая (№ 16). – 

С. 8, 9 ; Нестругин, А. «Право собственного голоса» : вспоминая Егора Ис-

аева // Своими словами : повесть, рассказы, миниатюры, эссе, рецензии, 

статьи о литературе / А. Нестругин. – Тамбов, 2016. – С. 204–218 ; Фёдо-

ров, М. И. «Что ж, Воронеж...» // Берегиня – 777 – Сова. – 2017. – № 3. – 

С. 111–125. 

15 мая – 100 лет назад родился Бондарев Дмитрий Иванович (15.05.1921–31.08.1968), 

Герой Советского Союза (1943). Уроженец села Старая Толучеевка Богучарского уезда Во-

ронежской губернии (ныне село Старотолучеево Богучарского района). Участник Великой 

Отечественной войны. Разведчик взвода пешей разведки 955-го стрелкового полка (40-я ар-

мия, Воронежский фронт). В ночь на 22 сентября 1943 г. с группой бойцов в числе первых 

переправился через Днепр южнее Киева. Отличился при захвате укреплений и отражении 

контратак противника. Участник парада Победы 24 июня 1945 г. В Москве. Жил и работал 

в Богучаре, где одна из улиц названа его именем, установлена мемориальная 78 доска 

(1995). На доме, где жил герой, открыта ещё одна мемориальная доска (2017). На могиле Д. 

И. Бондарева в Богучаре (1994) и в селе Старотолучеево Богучарского района (2004) уста-

новлены памятники-бюсты.  

См.: Гpинько, А. И. Богатыри земли Воронежской : очерки о Героях Совет-

ского Союза, уроженцах Воронежской области / А. И. Гpинько, Г. Ф. Улаев. 

– Воронеж, 1965. – С. 55–56 ; Воронежцы – Герои Советского Союза : 

краткий биографический словарь / сост.: А. С. Сапрунов, В. И. Жихарев. – 

Воронеж, 2002. – Т. 1. – С. 59 ; Золотое сияние над Воронежской землей / 

сост. А Н. Юрасов. – Воронеж, 2009. – С. 36 ; Ковалёв, А. На доме Героя в 

Богучаре установлена памятная доска // Сельская новь. – Богучар, 2017. – 

13 окт. – С. 1, 3 : ил. 

4 июля – 100 лет назад родилась Грошева (Чалая) Марфа Абрамовна в с. Грушовом 

Богучарского района Воронежской области. У нее было еще две сестры: Ефимия (1897 г.р.) 



и Анна (1901 г.р.). Анна в 1937 году была репрессирована и получила 10 лет исправительно-

трудового лагеря, несмотря на то, что была матерью шестерых детей в возрасте от 1,5 до 13 

лет. Содержание и воспитание детей легли на плечи сестер Ефимии и Марфы. Марфа Аб-

рамовна окончила один класс Грушовской начальной школы. До войны работала нянькой 

у секретаря райкома Романа Петровича Перепелицина. В январе 1943 года Богучарским 

РВК была призвана в ряды Красной Армии. Служила рядовой в/ч 14203К в 1 роте, 5-м ба-

тальоне, 1-й фронтовой трофейной бригаде. Ее боевой путь – Миллерово, Днепропетровск, 

Молдавия, Румыния, Венгрия, Австрия. В связи с тяжелой болезнью отца в 1954 году пере-

ехали на место жительства в г. Богучар. Вскоре в семье Грошевых родилось еще трое детей: 

Алексей (1954 г.р.), Николай и Ольга (1955 г.р.). В 1969 году не стало мужа, сказались во-

енные раны и тяжелый шахтерский труд. На плечах Марфы Абрамовны осталось трое несо-

вершеннолетних детей. Воспитала 6 детей, 12 внуков, 18 правнуков и 1 праправнучку. 

Имеет правительственные награды: медаль Материнства I степени (11.04.1957), орден Оте-

чественной войны II степени (06.04.1985), медали: «За победу над Германией»,  «За взятие 

Будапешта» (21.09.1946), медаль «Ветеран труда» (23.11.1986) и медаль Жукова 

(19.02.1996). Решением городского Совета народных депутатов № 39/2 от 14 сентября 2009 

года за заслуги перед Богучаром М.А. Грошева награждена званием «Почетный гражданин 

города Богучара». 
См.:; Аплетов Иван Потапович : Почётный гражданин города Богучара // 

Почётный гражданин : историко-биографические очерки / ред.- сост. Е. 

П. Романов. – Воронеж, 2017. – С. 139– 141: ил 

24 июля – 195 лет назад родился Афанасьев Александр Николаевич (12(24).07.1826– 

23.10(4.11).1871), фольклорист, историк, литературовед, этнограф. Уроженец Богучара. 

Детство А. Н. Афанасьев провел в г. Боброве, окончил Воронежскую губернскую гимназию 

(1844), затем юридический факультет Московского университета (1848). Известный соби-

ратель и исследователь русского фольклора. Составил и подготовил к изданию 8 выпусков 

«Народных русских сказок» (1855–1863). С 2004 г. в Воронеже издаётся научный «Афана-

сьевский сборник» (15-й выпуск вышел в 2018 г.). Именем А. Афанасьева названа улица в 

Воронеже. На здании бывшей губернской гимназии (ул. Сакко и Ванцетти, д. 102) в 1996 г. 

установлена мемориальная доска. В городском парке Богучара создана мемориальная зона, 

посвящённая фольклористу А. Н. Афанасьеву и писателю А. Платонову (2009).  

См.: Будаков, В. В. Учёный-фольклорист Александр Афанасьев (1826–1871) 

// Воронежские литературные имена / В. Будаков. – Тамбов, 2015. – С. 40–

43 ; Римассон-Фертен, Н. Ж. Путешествие в иное царство как основа 

строения сказки : сравнительный анализ сказок 103 братьев Гримм и А. Н. 

Афанасьева // Традиционная культура. – 2015. – № 2. – С. 104–117 ; Ко-

стина, А. А. Нестандартная лексика «Сказок русского народа» А. Н. Афа-

насьева // Народная культура и проблемы её изучения : сборник статей : 

материалы научной региональной конференции. Воронеж, 20–21 мая 2016 

г. / Воронеж. гос. ун-т ; науч. ред. Т. Ф. Пухова. – Воронеж, 2016. – С. 274–

279. – (Афанасьевский сборник : материалы и исследования ; вып. XIV) ; 

Павлов, Е. Сказочник всея Руси : [об учёном, фольклористе, писателе А. Н. 

Афанасьеве] // Живая история. – Москва, 2016. – № 7. – С. 60–65 ; Черно-

баева, А. А. Народные праздники в наследии А. Н. Афанасьева и записях кра-

еведов-любителей XIX века // Народная культура и проблемы её изучения : 

сборник статей : материалы научной региональной конференции. Воро-

неж, 20–21 мая 2016 г. / Воронеж. гос. ун-т ; науч. ред. Т. Ф. Пухова. – 

Воронеж, 2016. – С. 231–239. – (Афанасьевский сборник : материалы и ис-

следования ; вып. XIV) ; Будаков, В. Учёный-фольклорист Александр Афа-

насьев // Золотой сундучок. Этнокультурные особенности края : сказки / 



сост.: В. В. Будаков, Е. Г. Новичихин ; ред.-сост. В. Е. Новохатский. – Во-

ронеж, 2017. – С. 12– 15. – (Подъём-регион) ; Старая, старая сказка : [ар-

тисты Воронежского театра оперы и балета создали иллюстрации к 

сказкам А. Афанасьева] // Слова. – 2017. – № 28. – С. 60– 69 : ил.  

15 сентября - 320 лет со дня основания Богучара донскими казаками. И с прошлого, гос-

ударь, 1701-м году дана нам твоя великого государя грамота, велено нам, богомольцам 

твоим, тою оброчною вотчиною владеть впредь на пять лет без перекупки. Да в прошлом 

же, государь, 1701-м году незнаемо по какому твоему великого государя указу в той аброчной 

вотчине в Богучарском юрту на речке Богучаре по Крымскою сторону реки Дону поселились 

дварами незнаема какие люди человек з двести, а сказываютца донскими казаками, и тою 

аброчною вотчиною и речкою Богучаром завлодели насильством своим: рыбу ловят и вся-

кой зверь бьют, и на селидьбу ис того Богучарского юрту всякой заповедной лес рубят, которой 

годитца на коробельное строения, и землю роспахивают.  А монастырских трудников бьют, 

и рыбы и зверю в том юрту ловить не давают, и с того юрта сослали, и за их на-сильным 

владением монастырским нашим трудником жить невозможно. Милосердый великий госу-

дарь царь и великий князь Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодер-

жец, пожалуй нас, богомольцов своих, вели, государь, с той нашей оброчной вотчины их со-

слать, которые дворами поселились, чтоб нам, богомольцам твоим, в плоте-же оброку не 

розаритца, и от богомолья твоего не отстать. 

 
См. Романов Евгений Павлович. «Казачий городок Богучар». Исторические 

исследования/ Е.П. Романов – Воронеж: АО «Воронежская областная ти-

пография»– 2020. – 100 с. Центральный государственный архив древних ак-

тов. Фонд 210, опись 12, столбец 1871, лист 44-48. 

2 октября – 240 лет назад (21.09(2.10).1781) были утверждены гербы уездных городов Во-

ронежского наместничества: Беловодска, Бирюча, Боброва, Богучара, Валуек, Задонска, 

Землянска, Калитвы, Коротояка, Купянска, Ливенска, Нижнедевицка, Новохопёрска, 

Острогожска, Павловска. В соответствии с принятой на тот момент моделью щит большин-

ства из них делился горизонтально на две равные части: в верхней помещался герб намест-

ничества, указывавший на административную принадлежность города, а в нижней – инди-

видуальные эмблемы, которые символизировали географические, природные, экономиче-

ские, исторические и иные особенности уездов. Воронежские гербы использовались во 

время торжественных церемоний, на должностных знаках, печатях, бланках, местных изда- 

134 тельств. После 1917 г. их использование прекратилось.  

См.: Пыльнев, Ю. В. История школы и народного просвещения Воронеж-

ского края XVIII – начала XX века / Ю. В. Пыльнев, С. А. Рогачев. – Воронеж 

: Центр духов. возрождения Чернозём. края, 1999. – 528 с. ; Шевченко, Е. 

А. Воронежское наместничество. 1779–1796 гг.: система управления : мо-

нография / Е. А. Шевченко ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж : Истоки, 2010. 

– 302 с. 

26 октября – 165 лет назад родился Мысловский Станислав Людвигович (14(26).10.1856 147 

– после 1918), архитектор. Член Общества гражданских инженеров (1895). Окончил Стро-

ительное училище (Санкт-Петербург, 1879). Автор многих жилых и общественных зданий 

в Воронеже, в числе которых дом Клочковых (ул. К. Маркса, 35, перестроен в 1896–1897), 

католический костёл на улице Лесных дворов (1889–1893, взорван в 1962), окружной суд 



на Б. Дворянской (1896–1898; совместно с А. М. Барановым, здание не сохранилось), сина-

гога (1901–1903, ул. Станкевича, 4). По проектам С. Л. Мысловского построен ряд зданий 

общественного назначения на территории Воронежской губернии.  

См.: Закон для всех. Воронежский областной суд : к 80-летию образования 

/ под общ. ред. В. П. Богомолова. – Воронеж, 2014. – С. 12–13. 

4 ноября – 75 лет назад родился Гилёв Станислав Аркадьевич (4.11.1946), архитектор, 

член Союза архитекторов (1977), заслуженный архитектор РФ (2004). Уроженец Саратова. 

Окончил Московский архитектурный институт (1971). Генеральный директор «Воро-

нежгражданпроекта» (2002– 2009). Автор более 40 крупных проектов, значительная часть 

которых реализована в Воронеже. Наиболее значимые объекты: проект детальной плани-

ровки Северного жилого района (1975), памятник И. Д. Черняховскому на привокзальной 

площади (1993; скульптор Н. В. Томский). В 1997 г. за активное участие в проектировании 

военных городков в Богучаре и Воронеже (строительство по программе вывода войск из 

Германии) был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.  

См.: Аксенова, О. Архитектура родного города // Строительство и недви-

жимость в Воронежском регионе. – 2012. – 24–30 мая (№ 21). – С. 9–10. 

21 ноября -70 лет назад родился Торохов Михаил Васильевич лётчик-испытатель пер-

вого класса, заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации, полковник. Родился 

21 ноября 1951 года в городе Богучаре Воронежской области. В 1968 году окончил Богу-

чарскую среднюю школу № 1. В 1968 году поступил и в 1969 году окончил ТУ №1 города 

Воронеж при Воронежском авиационном заводе по специальности токарь. В 1969 году по-

ступил в Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов 

ПВО страны на летное отделение и и 1973 году окончил полный курс названного училища.. 

На летной работе с 1973 года. С 1973 по 1979 гг. в качестве лётчика-инструктора Ставро-

польского ВВАУЛШ обучал курсантов выпускных курсов полетам на учебно-боевых и бо-

евых самолётах-истребителях УТИ МИГ-15, МИГ-17, СУ-15УТ, СУ-15.  В 1979-1980 гг. 

обучался в Центре подготовки лётчиков-испытателей при 8-м ГНИКИ им. В.П.Чкалова 

ВВС СССР.. В 2001 году в связи с организационно-штатными мероприятиями уволен в за-

пас в звании полковника. С 2001 г по настоящее время – ведущий лётчик-испытатель Лётно-

испытательного центра Государственного научно-исследовательского института граждан-

ской авиации. С 2003 г – эксперт-аудитор Авиационного регистра Межгосударственного 

авиационного комитета. За годы работы лётчиком-испытателем М.В. Торохов освоил 53 

типа летательных аппарата и их модификаций, среди которых самолёты вертикального 

взлёта и посадки (СВВП) Як-38У, Як-38. Як-38М, перехватчики СУ-15, истребители МИГ-

15, МИГ-17, МИГ-21, МИГ-23, МИГ-29, штурмовики СУ-25, истребители бомбандиров-

щики СУ-17, противолодочные самолёты ИЛ-38 (Ту-142 и Бе-12 в качестве лётчика), транс-

портные Ан-12, Ан-2б, Ан-72, Ан-74, Ан-124, Ил-76, пассажирские Як-40, Як-42, Ан-24, 

Ан-38-200, Ан-2, Ил-410, Ту-134, самолёты специального назначения Ан-30, Ил-18Д, Ил-

20, Ил-22, Ил-29, Ил-39, «Авиатика», самолёты-амфибии «Корвет», Ил-6, самолёты-ми-

шени МИГ- ИМ, противолодочные и поисково-спасательные вертолёты Ми-14, военно-

транспортные вертолёты Ми-8, Ми-6.Награжден государственными наградами: орденом 

«Красная звезда» (1983) и пятью медалями. Удостоен звания Заслуженный лётчик–испыта-

тель Российской Федерации» (2000) и «Ветеран военной службы» (1999). 

См.: Богучарский край от А до Я : краткая краеведческая энциклопедия / 

сост. А. Т. Бойков. – Воронеж : Кварта, 2006. – 190 319 с 



12 декабря – 125 лет назад родился Николюкин Николай Иванович (30.11(12.12).1896– 

5.06.1976), биолог, педагог, доктор биологических наук, профессор (1930). Уроженец села 

Петропавловка Богучарского уезда (ныне административный центр Петропавловского рай-

она). Окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского 

университета (1921). Преподавал на медицинском и педагогическом факультетах ВГУ 

(1919–1931). С 1931 г. заведующий кафедрой зоологии, декан естественного факультета, 

профессор (1935) ВГПИ. В 1948 г. уволен из ВГПИ после августовской сессии ВАСХНИЛ 

за увлечение генетикой. В 1948–1961 гг. научный сотрудник Саратовского филиала Всесо-

юзного НИИ рыбного хозяйства, в 1952 г. вывел новую породу рыб бестер (гибрид белуги 

со стерлядью). С 1961 г. заведующий лабораторией гибридизации того же института в 

Москве. Сфера научных интересов – ихтиология.  

См.: Аксёненко, Е. Рыбу бестера вывел наш земляк // Родное Придонье. – 

Петропавловка, 2019. – 11 июня. – С. 4–5 : ил. – (К 85-летию Воронежской 

области). 

- 13 декабря 70 лет со дня рождения Величенко Юрий Михайлович – почётный дорож-

ник РФ, почётный работник общего образования. Родился 13 декабря 1951 года в пос.Ниж-

ний Кисляй, Лосевского района Воронежской области. В 1969 году закончил Н.Кисляйскую 

среднюю школу, в том же году поступил, и в 1974 году с отличием окончил Воронежский 

технологический институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация 

химикотехнологических процессов». Во время учёбы активно участвовал в студенческом 

стройотрядовском движении. В 1974 году приступил к работе на Богучарском головном 

сыродельном заводе в должности инженера контрольно–измерительных приборов и авто-

матизации. В сентябре 1975 года избран 1-м секретарём Богучарского РК ВЛКСМ, в 1979 

утверждён зав. отделом пропаганды и агитации Богучарского РК КПСС. В марте 1981 года 

назначен директором Богучарского головного сыродельного завода. В феврале 1982 г. из-

бран заместителем председателя райисполкома Богучарского районного совета народных 

депутатов. Окончил высшие офицерские курсы «Выстрел» в Солнечногорске по специаль-

ности «Политработник мотострелковых частей» (1982), Ростовскую межобластную выс-

шую партийную школу (с отличием, 1987), Донецкий сельскохозяйственный техникум по 

специальности «Агроном» (с отличием). С августа 1987 по октябрь 1990 года работал 2-м 

секретарём Богучарского райкома КПСС. С октября 1990 по февраль 1991 года – директо-

ром малого предприятия фирма «Сит». С февраля 1991 года – заместитель председателя 

райисполкома, с декабря того же года – зам. главы администрации Богучарского района по 

строительству, транспорту и связи. За свою деятельность награждён орденом Дружбы 

(1997), имеет звание «Почётный дорожник РФ»(1998), «Почётный работник общего обра-

зования» (2003). 

См.:; Величенко Юрий Михайлович: Почётный гражданин города Богучара 

// Почётный гражданин : историко-биографические очерки / ред.- сост. Е. 

П. Романов. – Воронеж, 2017. – С. 139– 141: ил 

 

29 декабря - 120 лет со дня рождения Рубцова Никанора Трофимовича родился в 

семье крестьянина. Русский. Образование – 7 классов. В Советской армии с 1918 по 1924 

г., с 1941 г. – участник Отечественной войны. На фронте в Великую Отечественную войну 

с июля 1941 г. Командир орудия 98-го гвардейского отдельного истребительного противо-

танкового дивизиона (89-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, степной фронт), 

гвардии с-т Рубцов в ночь на 1 октября 1943 г. в районе села Келеберда (южнее Кременчуга) 

в числе первых с расчетом переправился через Днепр. Подавив огневые точки противника, 



способствовал подразделению в захвате плацдарма. Умер 6 октября 1943 г. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 20 декабря 1943 г. посмертно. Награжден орденами: Ленина, 

Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалью. Похоронен в братской могиле в селе 

Кобелячек Кременчугского района Полтавской области. Его именем названа улица в г. Бо-

гучаре, пионерский отряд школы в с. Кобелячек  
См.: Романов Е.П., Романова З.М. Краткая история сел и хуторов Богу-

чарского района. Исторические исследования / Е.П. Романов, З.М. Рома-

нова. – Воронеж: АО «Воронежская областная типография», 2018. – 188 

с. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь в двух то-

мах. – Т. 1. – М., 1987. – С. 377.  

 

 

175 лет назад в г. Богучаре открылось уездное училище, впоследствии преобразованное в 

городское.  

См.: Город Богучар Воронежской губернии и его уезд : историко - стати-

стическое и экономическое описание / сост. И. Токмаков. – М., 1900. – С. 

24. 

– 305 лет назад (1716) основано село Старотолучеево (первоначальное название – Толу-

чеево, Старая Тулучеева), село входило в состав Богучарского уезда (ныне Богучарский 

район). Основано украинскими казаками у озера Толучеевского. Расположено на левом бе-

регу реки Дон, в 21 км от Богучара. Заселялось государственными крестьянами.  

См.: Богучарский край от А до Я : краткая краеведческая энциклопедия / 

сост. А. Т. Бойков. – Воронеж : Кварта, 2006. – 190 319 с., [8] л. ил. ; Чер-

ных, Е. «Космическая пасека» под Богучаром : о добрых пчёлах, счастливых 

людях и вибрации вселенной // Галерея Чижова. – 2013. – 31 июля – 6 авг. 

(№ 30). – С. 16–17 ; Ковалёв, А. На доме Героя в Богучаре установлена па-

мятная доска : [об открытии мемориальной доски Д. И. Бондареву] // Сель-

ская новь. – Богучар, 2017. – 13 окт. – С. 1, 3 : ил. 

-110 лет основания Богучарского историко–краеведческогя музей. Созданный в 1911 

году в здании Народного Дома как сельскохозяйственный музей уездного земства, впослед-

ствии, изменив название и направление, стал краеведческим. По отчету от 10.05.1923 г. 

один из первых директоров (в этой должности с 1.04.1922 г.) Сийлит Иван Иванович, ука-

зывает, что музей имеет 4805 экспонатов, входящих в основном в исторический и есте-

ственно-исторический отделы. Позже музею были переданы картины талантливого мест-

ного художника Склярова И.С., закончившего в свое время Санкт-Петербургскую Художе-

ственную Академию. 

См.: Богучарский край от А до Я : краткая краеведческая энциклопедия / 

сост. А. Т. Бойков. – Воронеж : Кварта, 2006. – 190 319 с., 

310 лет со дня начала строительства монастыря в с. Донецком. Монастырь Ново–До-

нецкий Предтечев – памятник архитектуры. Был основан Петром I в 1696 г. во взятой у 

турок крепости Азове. В 1711 г. по приказу Петра I переведен из Азова в с.Монастырщина 

на место находившейся там Донской пустоши, где и просуществовал более 100 лет. 

См. Марков Е. Старая Донская пустынь и «Донской казачий городок» (из 

путевых очерков Воронежской губернии) // Памятная книжка для жителей 

Воронежской губернии на 1893 г., стр. 125 – 157; Никонов Ф. Любопытные 

черты делопроизводства, по перемещению Донецкого Успенского мона-

стыря // Воронежские епархиальные ведомости, 1866 г., сс. 89-96, 113-122, 

mk:@MSITStore:E:/Краеведени%20Я/Богучар%20от%20А%20до%20Я/dat/data.chm::/Статьи/Статьи/М/Монастырщина.htm


143-147, 153-159, 172-178,  Материалы Свода памятников истории и куль-

туры РСФСР. Воронежская область. Богучарский, Верхнемамонский рай-

оны. М, 1990, с.48-51; Романов Евгений Павлович. «Казачий городок Богу-

чар». Исторические исследования/ Е.П. Романов – Воронеж: АО «Воронеж-

ская областная типография»– 2020. – 100 с. 

 


