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Введение
У каждого человека есть Родина. Наша Родина – Россия, огромная и
прекрасная страна. Но кроме «большой» Родины есть еще «малая» родина –
место, где мы живем. Для нас такой малой родиной является село Лубянки.
Нам было очень интересно узнать об истории создания нашего села, тем
более точных источников сейчас найти очень трудно. Наша семья очень
заинтересовалась этим вопросом и мы решили расспросить старожилов об
истории нашего села. Может кто-то знает истории из рассказов своих
бабушек и дедушек. Тем более старых людей все меньше остается в живых и
не хотелось бы, чтобы ниточки истории «вымирающих» сел оборвались
вместе с уходом из жизни старых жителей села. Каждый гражданин своей
страны должен знать историю своего края, чтобы быть истинными сыном
или дочерью своей Родины.
Так возникла идея написания нашей семейной исследовательской работы. Я
поехала в районную библиотеку города Дмитровска, мой брат покопался в
Интернете. На помощь нам пришли мама и папа. Мама записала
воспоминания бабушки об истории названия села Лубянки. Папа поговорил
со старожилами села и узнал о топонимике окрестностей родного края.
Большой вклад в написание нашего проекта внесла руководитель проекта,
учитель ОБЖ школы Никитцева Ольга Ивановна. Из школьных архивов она
предложила нам материалы о знаменитых земляках.
Цель исследования: собрать сведения об истории села Лубянки и
близлежащих окрестностях и обобщить.
Задачи исследования:
 собрать сведения об истории родного села Лубянки;
 проанализировать и обобщить собранные материалы;
 донести собранную информацию до обучающихся школы и пионеров
Дмитровского района.
Актуальность работы: сохранение истории и культуры родного края,
передача друг другу традиций, обычаев, которые помогают сохранить
любовь к людям, Родине, родному краю.
Новизна работы: исследование дает возможность для проявления
творческой самореализации, помогает проявить себя, обрести уверенность в
собственных силах, выразить активную гражданскую позицию.
Мой личный вклад в том, что я обобщила весь собранный материал и
изложила его в исследовательской работе.
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Исследовательская работа «Всему начало здесь, в краю родном»
построена на воспоминаниях старожилов села, архивных материалов
школы.
Описание методики работы:
1. Сбор материалов:
запись воспоминаний местных жителей,
консультации с работниками библиотеки, краеведами, администрацией
Лубянского поселения, работниками Дмитровского краеведческого музея.
2. Обработка собранного материала.
3. Соединение в единое целое исследовательской работы.

3

Откуда есть пошла земля Лубянская
Очень трудно с полной уверенностью сказать, кем и когда наше село было
основано, кому первоначально принадлежало. Изучать историю – это удел
историков, ученых, но, если верить рассказам жителей села, то наше село
когда-то принадлежало богатому помещику по фамилии Лубяной, (он был по
происхождению нерусским), поэтому нетрудно догадаться, почему сейчас
наше село называется «Лубянки». Довольно пожилые жители села
рассказывали, что с именем этого помещика связана история появления
церкви в селе Лубянки. Эта церковь называлась «Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы», а многие об этом сейчас даже совсем и не знают. Итак, у
зажиточного помещика очень сильно заболела жена, а, как известно, лекари
раньше были не такими знающими, как в наше время. Помещик очень хотел
помочь своей жене, но это было не в его силах. Тогда он обратился за
помощью к Богу, попросив исцелить свою жену. Помещик обещал, что, если
барыня исцелится, то он выстроит в селе церковь. И вот, как мы видим
сейчас, церковь была выстроена, значит, барыня выздоровела. До наших дней
она не сохранилась, остались лишь стены, но это полное доказательство того,
что кто-то и когда-то её построил, пусть даже не помещик Лубяной.
Вторая версия появления церкви в нашем селе тоже связана с помещиком
по фамилии Лубяной. Только он уже не просто просил Бога исцелить жену,
обещав выстроить церковь. Помещик даже сам ходил с подданными по селу и
собирал у крестьян куриные яйца, необходимые для приготовления
специального раствора для кладки кирпичей. Эта версия тоже вполне
вероятна, так как на самом деле до сих пор не могут точно определить состав
использовавшегося раньше раствора. Стены той церкви до сих пор стоят
очень крепко, её можно даже назвать достопримечательностью нашего села.
Возникло наше село на берегах небольшой речки Чвиклы, протекающей
через лог. Впоследствии оно разрослось, раскинувшись далеко окрест, но
именно здесь находится исторический центр села, который жители называют
Покровкой – по церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Точная дата
основания села неизвестна, предположительно – не позднее 30-х годов 18
века. Это подтверждается следующими данными. Обычно в селе
землевладелец стремился устроить церковь. Церковь в нашем селе была.
Разрушенная, она и сейчас все еще возвышается на высоком берегу лога,
издали приковывая к себе взгляд. Впервые церковь в селе Лубянки Кромского
уезда упоминается в ведомости 1734 года. В это же время при ней было 66
приходских дворов. Можно утверждать, что село появилось раньше, но
документально подтверждается только эта дата.
Местные предания поведали о происхождении названия села. Вот что
рассказал старожил Земсков Николай Федотович: « Когда-то села здесь не
было, на его месте росли леса. Потом началось строительство, и лес для
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постройки домов давал лесник по фамилии Лубин. По нему и назвали
возникшее здесь село». По словам жительницы села Пронькиной Елены
Сергеевны, название села происходит от фамилии жившего здесь барина
Лубенского. Интересными являются сведения, которые объясняют и другие
местные названия. Топографическое имя никогда не бывает случайным и
лишенным всякого значения. Что же скрывается за странным на первый
взгляд названием речки Чвиклы, находящегося поблизости от села леса
Каменное?
Каким обстоятельствам, событиям обязаны они своим
происхождением? Ответ мы нашли в воспоминаниях Земскова Н.Ф: «По
берегам речушки росли высокие растения с крупными белыми зонтиками и
толстым полым стеблем (вероятнее всего, это был дудник). Дети делали из
него трубки, наполняли их водой и, дуя, выстреливали водой друг в друга.
При этом раздавался характерный звук – «чвик»». Вот этой детской забаве и
обязана своим названием речка Чвикла. Он же объяснил и название леса
Каменное. По его словам, находили в том лесу необычные камни – большие,
белые, а главное, ими можно было точить ножи.
Но вернемся к истории села. Нельзя с полной уверенностью сказать, кем
оно было основано и кому принадлежало первоначально. Возможно, им
действительно был барин Лубенский, имя которого сохранила народная
память. В литературе мы находим также упоминание о генерал-майоре
Тараканове А.И., на средства которого вместо деревянной церкви 1740 году
был построен в Лубянках каменный храм. Из анализа статистических
исследований, проведенных в 1901 году, следует, что до 1861 года крестьяне
села Лубянки были крепостными Вадбольских. Во владении Вадбольских
поместье находилось и после отмены крепостного права, крестьяне же были
переведены в разряд бывших помещичьих, состоящих на выкупе. Возможно,
ранее у села были и другие владельцы, но сказать это наверняка нельзя.
Местные жители рассказывают о том, что здесь жила барыня Вамбельская
(Вадбольских?). Когда она заболела, то дала распоряжение приказчикам
написать объявление о продаже имения в газете «Вестник». Вскоре после
этого барыня умерла, а объявление дошло до Прибалтики. В 1913 году
(1914?) имение купили эстонцы, которые и владели им до 1917 года.
Наиболее полные сведения о селе относятся к 1901 году и содержатся в
упомянутом выше источнике. В нем указывается, что в 1901 году в селе
проживало 98 семей общей численностью 646 человек. Из них мужчин – 331,
женщин – 315. Грамотными было всего 58 человек, все мужчины. В
церковно-приходской школе обучалось 30 мальчиков и 1 девочка. Основными
занятиями крестьян были скотоводство и земледелие. В это время в селе
насчитывалось 87 лошадей, причем 35 семей имело по одной лошади, 23
семьи – по две, и только в 2-х семьях было по три лошади.
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Безлошадными являлось 38 семей. Поголовье скота включало также 57 коров,
быков, 438 овец и 75 свиней. Из этих данных следует, что далеко не в каждой
семье была лошадь или корова, а значит, большая часть крестьян относилась
к беднякам. Эти факты дополняются воспоминаниями старожилов об
экономическом состоянии села до Октябрьской революции 1917г. По их
свидетельствам в селе имелись мелкие кустарные предприятия по
переработке сельскохозяйственного сырья: маслобойня, пенькотрепальня,
шерстобойня, водяная мельница. Были кабак, заезжий двор и больница.
После октября 1917 года к власти пришли большевики. Первыми
коммунистами в селе были Бунцев Егор Филиппович, Бунцев Григорий
Андреевич,Бунцев Андрей Степанович.В 1941 году грянула Великая
Отечественная война. В октябре гитлеровские захватчики оккупировали
территорию с. Лубянки. Оккупация нанесла селу большой ущерб: было
разрушено много жилых домов, два коровника, овчарня, конюшня, пасека.
Были жертвы среди населения.После освобождения села от фашистов в
августе началось восстановление разрушенного хозяйства. Возрожденный
колхоз стал называться именем Сталина. Им руководил Пугин Андрей
Андреевич.
В 1960 году колхоз был реорганизован в совхоз «Лубянский»,
просуществовавший до начала 90-х годов 20 века.
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Топонимика окрестностей
Село Лубянки расположено на юго-западе Орловской области в северозападной части Дмитровского района. Оно занимает участок Средне-Русской
возвышенности на водоразделе между реками Окой и Десной.
На территории поселения помимо села Лубянки находятся 10 населенных
пунктов: с. Кошелево, д. Брусовец, д. Клесово, д. Яблоновец, д.
Голенищево, д. Гранкино, с. Крупышино, с. Чувардино, д. Волобуево, пос.
Фокино.
Мы выяснили, что основу названий некоторых населенных пунктов
составляют фамилии. Так, например, в 9 км от с. Лубянки располагается д.
Клесово. По рассказам Звягинцева Георгия Петровича название этой деревни
происходит от фамилии помещика Клёсова, он имел свою мельницу, куда
везли зерно местные жители. Название с. Чувардино возникло из фамилии
жившего здесь помещика Чувардинского. Об этом краеведам рассказала
Половинкина Татьяна Яковлевна, местная жительница села. Но есть и другое
объяснение происхождения этого названия. Так Алешкина Антонина
Ивановна поведала нам следующее: «Чувардино называется так потому, что
здесь жили люди, которых называли чуваши. Но потом они вымерли, а
старые люди решили назвать село Чувардино». На трассе Дмитровск – Орел
располагается село Крупышино. С помощью Половинкиной Т.Я. мы
выяснили, что в селе была крупорушка и из окрестных населенных пунктов
сюда привозили рушить крупу. Отсюда и пошло – Крупышино. Этимология
села Яблоновец, находящегося в семи километрах от села Лубянки,
объясняется так. Это село получило свое название за большое количество
яблоневых садов. Весной, во время цветения село казалось бело-розовым.
Особенно богатым и красивым был сад, который принадлежал
управляющему имением Оськи. В народе его так и называли – «Оськин сад».
Эти сведения мы получили от Звягинцева Г.П. Он же объяснил и название
деревни Брусовец: «Брусовец назвали так потому, что первые жители,
поселившиеся в этом месте, в своих жилищах обнаружили тараканов,
которых назвали «брусаками». Со временем людей стали называть
брусаками, а потом и деревню – Брусовец. По другой версии деревня
получила свое название от обосновавшихся в этих местах переселенцев,
которых называли брусами. Народная память сохранила о брусах народное
предание. Их поселение было разделено на две части: с одной стороны жило
несколько семей и с другой – несколько семей. Между ними было болото и
лес, текла небольшая речка. Женщины боялись ходить на речку полоскать
белье, так как водились дикие люди и часто крали их. Поэтому женщины
ходили на речку только в сопровождении мужчин.

7

Знаменитые земляки.
Не было в истории такой войны, как Великая Отечественная война. Не
только потому, что она была самой разрушительной, что в ней погибли
миллионы людей, но прежде всего потому, что никогда раньше не было
столько героев и столько подвигов, как в этой войне. Мы помним имена тех
жителей села Лубянки, которые участвовали в этой жестокой битве с
фашизмом и, преодолев все тяготы войны, обманули смерть и вернулись
домой. Одним из них был Григорий Семенович Ананьев. Родился он в 1921
году. В предвоенные годы работал трактористом в Лубянской МТС. За день
уставал, но на вечерки обязательно являлся со своей голосистой гармонью. А
потом началась война. Уходили на фронт молодые крепкие парни. В сентябре
1941 года дошла очередь и до Григория. Он был зачислен в 16-ю воздушнодесантную бригаду. Непросто было сельскому парню овладеть столь редкой
военной специальностью. Но Григорий постепенно обретал уверенность,
даже был удостоен похвалы строгого командира. Все шло нормально, но во
время ночной учебы ему не повезло: неудачно приземлился и сломал ногу.
Пройдя лечение в госпитале, попал он в Гороховецкие лагеря, в запасной
полк. И повела его солдатская судьба по огненным фронтовым дорогам. Стал
воевать минометчиком в 117-й стрелковой бригаде. Сначала был рядовым, а
потом ему присвоили сержантское звание и назначили командиром расчета
120-миллиметровых минометов. В ту тяжелую пору фронт уже переместился
на Северный Кавказ. Бои шли упорные, кровопролитные. Вспоминает
Григорий Семенович упорные схватки под Туапсе, на Малой земле у
Новороссийска. В тех сражениях он был ранен и контужен. Там в дни тяжких
испытаний он часто встречался с земляком из Новосильского района Иваном
Артемьевичем Зубовым. Вспоминали Орловщину, переживали за близких,
что теперь находятся под игом фашистской оккупации.
«Но мы тогда, - вспоминал Григорий Семенович, - не поддавались унынию
и панике. Мы верили, что выстоим и разгромим коварного врага».Не часто,
но удавалось ему поиграть на гармонике, и это скрашивало нелегкие
фронтовые дни, напоминало о счастливых мирных днях. А потом пришло
счастливое время: погнала наша армия гитлеровцев с российской земли.
«Теперь нам одна дорога – на Берлин, - говорил Григорий Ананьев своему
другу Ивану Зубову».
Украина, Польша, Австрия – по их землям пролег путь к Победе Григория
Семеновича Ананьева. Не пришлось ему штурмовать Берлин, но свой вклад в
победу он внес. Осенью 1946 года вернулся домой. Это было трудное время.
Последствия жестокой засухи, разруха. Но фронтовая закалка помогла.
Работал он в Лубянской МТС, военруком в школе, местном рыбхозе, и везде
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о нем люди говорили с уважением, отмечали его честность и трудолюбие. И,
конечно, Григорий Семенович купил себе гармонь. Она, как верная подруга,

помогала в трудную минуту, будила в душе воспоминания о боевых друзьях,
что не вернулись с войны.
Много добрых слов можно сказать и о ветеране войны Земскове Николае
Федотовиче. Родился в селе Лубянки, закончил 7 классов в г. Макеевка
Донецкой области, на Украине. До 1940 года работал в родном селе, в колхозе
«Красный колодец». С самого начала Великой Отечественной войны
находился в действующей армии. Часть, в которой служил Николай
Федотович, была переброшена в Москву. Участвовал в освобождении Калуги,
Тулы, городов Белоруссии, Восточной Пруссии, Польши, Германии, закончил
войну на Эльбе. Имеет боевые награды: «За отвагу», «За оборону Москвы» и
другие.
Потомки увековечили подвиги верных сынов Отечества, создав
величественные мемориалы и скромные обелиски. Будем надеяться, что
горькие слова: «Прожито и забыто…» никогда ни коснутся нашей истории.
Никогда не будут забыты люди, отдавшие свою жизнь за живущих сегодня.
Как символ боевой славы, на окраине с. Лубянки находится братская могила,
в которой захоронены более 300 воинов, погибших при освобождении села.
Жители чтят память тех, кто пал в боях за Родину. На мраморных плитах
выбиты их имена. Именно сюда приезжали и приезжают их родственники.
Именно сюда приносят цветы жители села в великий праздник Победы. На
территории центральной усадьбы воздвигнут обелиск воинам-землякам,
павшим в боях за родную землю. Здесь нет захоронения воинов, но каждый
проходящий или проезжающий мимо, вспоминает тех, кто погиб в жестокой
схватке с врагом. На здании Лубянской средней школы установлена
мемориальная доска. Она посвящена Герою Советского Союза Воронину
Степану Никитовичу, нашему земляку. Сорок имен жителей села Лубянки и
104 имени жителей окрестных деревень, не вернувшихся с Великой
Отечественной войны, высечены на мемориальной доске в Зале воинской
славы Лубянской школы. Стоит на сельском кладбище скромный обелиск с
красной звездой без имени и фотографии. Это еще одно памятное место
нашего села – могила неизвестного солдата. Жители чтят память воина,
отдавшего жизнь за освобождение села.
Одной из ярких страниц нашей истории явилось освоение целины. В конце
февраля 1954 года на пленуме ЦК КПСС было принято постановление «О
дальнейшем увеличении производства зерна и об освоении целинных и
залежных земель». И началась великая битва в казахстанских степях. Именно
в 50-е годы 20 века родилось слово «целинник», которое обозначало героизм,
особый характер людей. Героями целинной эпопеи были супруги Бородкины.
« Мы, - говорит Дмитрий Егорович, - были тогда готовы, как кавалеристы с
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шашками наголо, ринутся в атаку на святое безмолвие и с ходу победить его.
И мы победили». Более 20-ти лет проработал Д.Е. Бородкин на комбайне, из

них 7 лет – на целине. В 1957 году Дмитрий Егорович был награжден
медалью «За освоение целинных земель». Нина Арсентьевна работала вместе
с мужем в течение 15 лет. Из них 6 лет было отдано освоению целины. Она
награждена орденом Трудового Красного знамени, ценными подарками,
грамотами. По стопам родителей пошли и их сыновья – Александр и
Валерий. В 1976 году Александр занял третье место в районе среди молодых
хлеборобов.
Осваивал казахстанские степи и наш земляк В.И. Никитцев. Он также был
награжден медалью «За освоение целины».
Можно гордиться не только героями освоения целины, но и героями
освоения Нечерноземья. Это кавалер 2-х орденов Ленина Иван Алексеевич
Холонин с сыном Иваном. В 1978 году экипаж Холониных намолотил 13090ц
зерна. Это был лучший результат в районе.
Уроженцем села Лубянки является Орлов Георгий Михайлович, который
с 1944 года занимал пост наркома, а затем министра лесной и бумажной
промышленности СССР. Он родился в 1903 году в семье служащего. В 19211923 годах школьный работник в Дмитровском уезде. В 1923 году окончил
рабфак при Орловском университете, а в 1928 году Ленинградский лесной
институт. Занимал многочисленные руководящие посты, был награжден
двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Умер в 1991
году.
Одна из жительниц нашего села стала известной с самого рождения. Это
Таня Горбунова. Она родилась в селе Лубянки Дмитровского района
Орловской области 12 октября 1999 года. По рекомендациям ООН,
родившиеся в этот день считаются шестимиллиардными жителями Земли.
Им всем выдано специальное свидетельство. Получила такое свидетельство и
наша Татьяна.
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Заключение.

Результаты исследования.
Цель исследования достигнута: нашей семьей при поддержке школы собран
большой интересный материал об истории родного села Лубянки.
Решены задачи исследования: собраны сведения об истории родного села, на
семейном совете проанализированы и обобщены собранные материалы, на
школьной краеведческой конференции обучающиеся школы познакомлены с
исследовательским проектом, оформлен альбом.
Наши выводы. Конечно, весь материал истории родного села невозможно
уместить в рамки одной конкурсной работы. Мы с братом показали лишь
малую часть того, что узнали. Но нам было очень интересно слушать
рассказы старожилов о своем селе, узнали много интересного и полезного. И
чувство гордости за нашу маленькую Родину переполняет нас. Село такое
маленькое, а какая богатая история!
Перспектива. В школе идет работа над созданием школьного краеведческого
музея. Я надеюсь, что наша исследовательская работа продолжит работу по
изучению истории родного края.
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Село Лубянки на карте Дмитровского района Орловской области.
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