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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЗЕМЛИ ЕРШИЧСКОЙ
Из глубины веков

В

J
доисторическим период территория нынешнего Ершичского
района была покрыта ледником, двигавшимся на юг из Скандинавии.
Около 15 тысяч лет тому назад из-за общего потепления ледник
стал таять и отступать на север, оставляя на земле огромное
количество камней, перемещенных ледником при его движении.
Даже сегодня, по прошествии тысячелетий, несмотря на то, что
человек постоянно собирал эти камни, освобождая землю для
обработки на территории района очень много камней.
Произведенными археологическими раскопками установлено, что
люди на территории района, как и всей Смоленщины, появились
около 10 тысяч лет тому назад. Это были бродячие охотники, которые
жили родами. В поисках пищи они передвигались с места на место,
охотясь на лосей, оленей, кабанов, медведей и других животных,
занимаясь рыбной ловлей и собирая съедобные растения.
Орудия труда первобытные люди изготавливали из камня. Все
находки относятся к позднему периоду каменного века.
На рубеже 3-2 тысячелетия до нашей эры появились первые
металлические изделия - из меди и бронзы, украшения из янтаря.
Ученые предполагают, что они попали сюда из Средней Европы,
Карпат, Кавказа, Урала, Прибалтики, так как на территории нашего
района руд и янтаря нет. Значит, уже в тот период происходил обмен
предметами жизненного обихода между нашими далекими предками
и соседними племенами.
В середине первого тысячелетия новой эры многочисленные
племена восточных славян начинают объединяться в большие
племенные союзы. Один из таких союзов сложился вдоль рек Сож,
Остер, Ипуть. Населявшие его племена назывались радимичами. К
з

нему относилось и население территории современных Шумячского
и Ершичкого районов. На север от радимичей в сторону Смоленска и
далее на север и северо-восток жили кривичи.

М уж ч и н а плем ени
кри вич ей

Ж енщ и на плем ени
кривичей

Племенной союз радимичей в этот период находился в стадии
перехода от подсечного земледелия к пашенному. Уже было высоко
развито ремесленное производство. Постепенно начинает распадаться
и первобытнообщинный строй у радимичей. На смену малым
патриархальным поселкам земледельцев — городищам, появляются
открытые селища, основанные сельскими общинами. Происходит
начальное расслоение общества. Появляются ремесленники, которые
уже не связаны с землей. Выделяется феодальная верхушка.

*

Но до нас не дошло письменных свидетельств об этом временном
отрезке в истории наших предков — радимичей.
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Поэтому о жизни людей в этот период нам, в основном, помогают
узнать курганы, в которых производились захоронения умерших и
погибших в боях. В таких курганах хоронили людей вместе с
многочисленными вещами.
Второе тысячелетия хранят свои тайны курганы у деревни
Кузьмичи. Они растянулись полосой по высокому берегу реки Беседь
более чем на два километра. Прошедшее тысячелетие словно
придавило насыпи к земле. Сейчас курганы в высоту не более двух
метров, зато в окружности двадцать-тридцать.
До войны насчитывалось более 150 курганов. До наших дней
сохранилось около пятидесяти. Исследовалась курганная группа
только один раз в 1919 году профессором археологом С.М.
Соколовским. Изучено было пятнадцать курганов. Это древние
захоронения дохристианской эпохи. Археологи нашли большое
количество бронзовых женских украшений, каменных орудий труда,
предметов быта.
По всему видно, что так хоронились знатные и влиятельные
женщины. До сих пор никем не найдено ни одного золотого
украшения. У древних славян золото не имело той магической силы,
которую ему приписывали потомки.
Деревня Кузьмичи - это самый юг смоленской области. Именно
здесь в лесах, в верховьях рек Ипуть и Беседь тысячелетия назад
жили близкие по языку и обычаям племена радимичей и кривичей.
Это наши прямые предки. Радимичи были воинственны. Они
постоянно воевали с соседями. Основными орудиями были боевые
топоры и пики. С тех незапамятных времен наши прабабушки
сохранили поговорку: «Родимец тебя забей».
В деревне Новая Беседь, обнаружено еще более древнее
городище каменного века. Множество каменных орудий труда до
сих пор хранятся в Кузьмичском краеведческом музее и у местных
жителей.
Изучение содержимого курганов историками указывает на то, что
в этих местах находились древние поселения. Некоторые из них были
довольно крупными, отдельные могли сохраниться до наших дней.
Все курганы являются достоянием государства, и всякие их
раскопки без специальных разрешений запрещены.
К началу IX века племенное объединение наших далеких предков
радимичей занимало довольно большую территорию часть
теперешней Смоленской области, в том числе территорию ныне
Шумячского, РослаЁльского, Ершичского и Хиславичского районов,
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значительную часть Брянской области до реки Десны, восточные
районы Белоруссии: Кричевский, Хотимский и некоторые другие.
Летописец Нестор утверждает, что племя радимичей получило
свое название по имени своего родоначальника Радима. «Пришел и
поселился Радим по реке Сожу, от него прозвали радимичами».
На севере от наших предков радимичей проживало сильное племя
кривичей, занимавшее земли вокруг Смоленска и далее на север к
верховьям Днепра, Западной Двины и верховью Волги. На восток от
радимичей жило племенное объединение вятичей, на юг — северян.
Историки считают, что племена радимичей, вятичей и северян,
проживавшие на территории юга современных Брянской и
Черниговской областей, были очень близки между собой и
составляли восточную группу древнерусского населения.
ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В 8 - 1 0 ВВ.

На территории, которую занимали кривичи, недалеко от
верховьев Днепра, на его берегу возник город Смоленск, впервые
упоминающийся в летописи 863 года. Вокруг Смоленска
объединяются не только кривичи, но и соседние племена.
В 8-10 веках преобладающим занятием у наших предков было
земледелие. Наряду с земледелием существовали и другие отрасли
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хозяйства — скотоводство, охота, рыболовство, бортнический
промысел (сбор меда диких пчел).
В 8-9 веках у радимичей происходит окончательный распад
родового строя, постепенно зарождается классовое общество.
Одновременно меняется форма языческой религии, занимавшей
большое место в жизни наших предков. Вместо поклонения зверям,
камням, деревьям, рекам люди начинают поклоняться могучим богам
стихий: Дажбогу — богу солнца и огня, Стрибогу — богу ветров,
Перуну - бог} грома и молнии, Купале — богу плодородия, любви и
урожая и другим.
Своих богов радимичи изображали в виде каменных и
деревянных идолов.

Во второй половине IX века в среднем Приднепровье под властью
Киева складывается древнерусское государство — Киевская Русь.
Однако земли наших предков — радимичей не сразу вошли в
состав Киевской Руси. В этот период на землях радимичей
господствовали племена хазар, вторгшихся с востока, и норманнов,
пришедших с северо -запада.
В 888 году дружины князя Олега приходят на земли радимичей,
изгоняют хазар и присоединяют эти земли к Киевскому государству.
С той поры население нашего района должно было платить дань
великому князю киевскому.

В 988-989 годах при киевском князе Владимире происходит
крещение Руси по византийскому образцу. Жители нашего края не
сразу приняли христианство. Привыкшие поклоняться своим старым
богам, они никак не хотели признавать новую религию. Чтобы
заставить их это сделать, потребовалось более двух десятилетий.
В 1054 году великий киевский князь Ярослав М>дрый перед
своей смертью разделил государство между пятью сыновьями. В
результате этого раздела появились самостоятельные княжества
Киевское, Новгородское, Черниговское, Переяславское, Смоленское,
Волынское. Смоленск и его земли достались четвертому сыну
Ярослава Мудрого — Вячеславу, который сразу же приступил к
укреплению Смоленского княжества. Земли наших предков —
радимичей были разделены между Черниговским и Смоленским
княжествами. Южная граница Смоленского княжества проходила по
реке Десне. Ершичские земли отошли к Смоленскому княжеству,
начавшему быстро усиливаться.
Особого расцвета Смоленское княжество достигло при князьях
Владимире Мономахе и его внуке Ростиславе, правившем
княжеством с 1127 по 1159 год. В этот период на Смоленской земле
растут города, развивается торговля, увеличивается население,
устанавливаются связи с другими княжествами. Именно в этот
период появляется город Рославль, игравший впоследствии
немаловажную роль в жизни населения нашего края.
Ершичская земля испытывала на себе все исторические
изменения, которым была подвержена Смоленщина на протяжении
многих веков, пока шло становление современной истории села
Вршичи. Менялись правители, шли войны - все пришлось испытать
нашей земле. История нашего села, и история Смоленской области
связаны воедино с историей России.

Ершичи

к

%.огда возникло село Ершичи - достоверно неизвестно, но уже в
17 веке оно существовало и было центром прихода церкви,
учрежденной во .имя святых Симеона Богоприимца и Анны
Пророчицы. Храм был деревянный, крестообразной формы, вокруг
А

него шла крытая на колоннах галерея. В селе было 4 дома
церковнослужителей и всего три крестьянских двора. В 30-е годы 18
века здесь были построены усадебный дом и хозяйственные
постройки помещиков Лайкевичей, которым принадлежали
окрестные земли.
В 1857 году обветшалая церковь была разобрана и вместо нее
построена новая на средства помещицы Наталии Бердяевой, тоже
деревянная, на каменном фундаменте, крытая железом, снаружи и
внутри окрашена масляной краской. Вначале церковь имела вид
корабля, затем, в 1891 году, когда были сделаны боковые пристройки,
приобрела крестообразную форму. Вокруг нее была поставлена
деревянная ограда, а около ворот к большой дороге - часовня.
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Название село получило по преданию, от слова «ёрш» - рыбы, в
изобилии водившейся в реке Ипуть, хотя и маленькой, но без которой
не обходилась ни одна приличная уха.
Ершичи расположены на бойкой торговой дороге - мглинский
тракт, на правом берегу некогда полноводной Ипути при впадении в
нее небольшого ручья - притока Быстрик.
По переписи 1859 года в селе было уже 25 дворов, в которых
проживало 183 духовного и крестьянского сословия. В других
населенных пунктах по мглинскому тракту в это время проживало:
хутор Дебря и Добрянские постоялые дворы - 4 двора, 33 жителя,
воржанские постоялые дворы на реке Чолкне - 5 дворов, 26 жителей,
Старая Рудня на Ипути - 15 дворов, 120 жителей, Блинные Кучи с
почтовой станцией 36 дворов, 299 жителей, Ломинка, она же Ломна
или Слобода на речке Ломинке - 10 дворов, 83 жителей, Хутор
Наталингоф, он же Жарыни или жаричи - 1 двор, 3 жителя, Рухань на
реке Руханке - 55дворов, 520 жителей, Корсики, оно же Разрытое 43 двора, 297 жителей.
(каъта от 1877 года)
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февраля 1861 года Александр 2 подписал манифест об отмене
крепостного права и «Положение об устройстве крестьян». Крестьяне
объявлялись лично свободными. Крестьяне наделялись землей за
выкуп ее у помещика. Так как они не имели денег, чтобы выкупить
землю, государство выделяло им ссуду, на условия довольно
высокого процента. В результате крестьянам пришлось выплачивать
сумму в полтора раза больше реальной стоимости земли.
«Положением» разрешалось по взаимной договоренности между
крестьянами и помещиком, если у крестьян не хватало денег,
выплачивать только часть стоимости земли деньгами, а остальную
сумму отрабатывать. В 1861-1862 гг. в с. Кузьмичи крестьяне
выступили против сохранения помещиком Вешняковым оброка.
Вешняков был в Рославльском уезде одним из крупнейших
помещиков, имел 40 тысяч десятин земли и 4,5 тысячи крепостных.
При наделении крестьян землей он стремился сохранить оброк. Для
защиты интересов помещика в Кузьмичи прибыл губернатор, после
чего крестьяне вынуждены были согласиться на оброк. Все они были
оштрафованы на 730 дней, которые дополнительно должны были
теперь отработать на помещика.
В старинной летописи, составленной в 1883 году местным
священником Михаилом Зубавиным, записано: «Село Ершичи
находится как бы на полуострове, окружено с северо-запада большим
озером, а с северо-востока рекой Ипуть... А домов в селе 36, не
считая дома волостного правления, из них: 5 домов духовенства, 1
дом еврейский, 2 мещанские, а остальные крестьянские. Жителей
мужского пола 112 и женского 106 душ».
Далее в летописи описывается экономическое и социальное
положение прихода, дается характеристика прихожанам. Приход был
большой, насчитывал 12782 десятины крестьянской и владельческой
земли. Кроме села Ершичи, в него входило 13 деревень: Кузеневка,
Лычники, Драная, Егоровка, Сосонки, Блинные Кучи, Высокая
Слодода, Ломня, Березуга, Жуковка, Ржавец, Замощье и Барановка.
В 1890 году возникла еще одна деревня - Стаи, где поселились на
купленной у помещика Костомарова земли выходцы из деревни
Драная, в 1894 году девять крестьянских и мещанских семей из
Могилевской губернии образовали деревню М©1едовка на земле,
приобретенной ими у помещика, генерала Челищсва.
Всего в приходе по состоянию на 1903 год проживало 3600 душ,
1820 мужского и 1780 женского пола, в том числе 550 детей до 7летнего возраста. 'Среди них, как указано в документе, - 15 душ
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духовного звания, 4 дворян, 115 мещан, 13 евреев, 8 поляков,
остальные крестьяне.
Основное занятие местных жителей - земледелие. Крестьяне
имели значительные участки земли: кроме надельной, они купили
еще 5700 десятин, из них 4200 десятин у владельца упраздненного
«хутора Жарикова» курского купца Борисова, 1200 десятин у
генерала Челищева и 300 десятин у помещика Костомарова.
Ко в связи с тем, что земли в основном были песчаные и
малоплодородные, «у большинства крестьян своего хлеба хватало
лишь до праздника Рождества Христова, а равно и корма для скота».
Поэтому они вынуждены были искать побочные заработки:
занимались кустарным промыслом (изготавливали для продажи
колеса, сани, бочки) и отходничеством. В летописи сказано: «С 1
сентября большинство мужчин и женщин отправлялись на сахарные
заводы в Киевскую, Московскую и Каменец-Подольскую губернии,
где большинство работает до 1 января, а некоторые до1 июля».
Из-за «болотистой местности население прихода часто болеет
лихорадкой, дети скарлатиной и дифтерией», а старики удушьем.
Медицинская помощь слабая, так как санитарный пункт, где
находится врач и больница (село Корсики), в 20 верстах, ближе нет
никакой ни аптеки, ни фельдшера, а потому крестьяне часто
обращаются к местным знахарям и лекаркам, особенно с больными
детьми».
О
состоянии народного образования сказано: «Школ в приходе
9, из них одна земская при селе и 8 школ грамоты, каждая из которых
имеет особое помещение - собственное. Земская школа имеет
порядочную библиотеку для внеклассного чтения, а в школах
грамоты ощущается большой недостаток книг для чтения. Всего
учащихся в 9 школах 260 мальчиков и 50 девочек. Число детей
школьного возраста до 500 человек, но не все они учатся по причине
бедности родителей...»
Отмечаются
характерные
особенности
населения,
их
нравственный облик: все они православного вероисповедания, за
исключением немногих, к молитве усердны, по характеру добры и
отзывчивы, берегут семейные устои, избы имеют чистые (курных
почти не осталось), одеваются прилично, в употреблении вина
умеренны. Правда в последние годы возросло пьянство и мотовство
среди молодых крестьян после их возвращения с заработков,
особенно с шахт и рудников.
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Октябрьскую революцию население Ершичской волости
встретило сочувственно.
После бегства немногочисленных
помещиков их земли были разделены, как и церковная земля (36
десятин), между крестьянами, их наделы выросли. В ряде мест были
созданы коммуны, просуществовавшие от нескольких месяцев до
года.
В период первой мировой войны на территорию Рославльского
уезда эвакуировалось значительное количество сема/ беженцев из
Прибалтики и Западной Белоруссии, некоторые из них обосновались
на постоянное жительство (12 семей поселились в Ершичской
волости).
Постановлением ВЦИК СССР в июле 1929 года были
образованы административные районы Западной области, в их числе
и Ершичский район. С этого времени, с небольшим перерывом в 60-е
годы, с. Ершичи является районным центром, объединяющим ныне
территорию поселкового и восьми сельских Советов площадью 1041
тысяча кв. километров.
В 30-е годы в ходе коллективизации были организованы 113
колхозов. Были они небольшими, легкоуправляемыми, где все были
друг у друга на виду. Несмотря на перегибы в колхозном
строительстве, хозяйства в районе было рентабельными, семьи
колхозников в большинстве материально благополучными. В районе
энергично шло социально-культурное строительство.
Накануне Великой Отечественной войны в районе проживало
33780 жителей из них в с. Ершичи - 1102. Крупными населенными
пунктами были также поселок стекольного завода Ворга - 1411,
деревня Лужная - 941, Петровка - 829, Корсики - 782 жителя.
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ПАМЯТНИКИ АРХЕТИКТУРЫ
Корсики (Разрытое)

п

А Ари въезде в село, на открытом месте, стоит красивыи
высокий храм. Цесаревич Николай Александрович (впоследствии
Император Николай II), Смоленский губернатор Сосновский,
помещик В. В. Римский-Корсаков (дядя композитора) — вот какие
люди делали свой денежный вклад в строительство Корсиковской
церкви во имя Рождества Богородицы.
Первоначально в Корейках была деревянная Никольская
церковь, возведенная ранее
1760г. Кем финансировалось
строительство этой церкви, к сожалению, неизвестно. Никольский
храм просуществовал около 150 лет и пришел в крайнюю ветхость.
Тогда у прихожан возникла мысль о новой церкви. Но одних
церковных средств на строительство оказалось недостаточно. В
1885г. было открыто церковно-приходское попечительство, задачей
которого стало изыскание средств на благое дело. Основным фондом
у попечительства был, по решению крестьян, 50-ти копеечный взнос
в год с каждого человека. Кроме того, прихожане изъявили желание
доставлять свои дрова на кирпичный и известковый заводы, а также
обязались безвозмездно подвозить все материалы к месту
строительства церкви, что и исполняли добросовестно и аккуратно.
Сначала решили строить деревянный двухпрестольный храм в
честь Рождества Богородицы и святителя Николая. Но случилось
крушение царского поезда 17 октября 1888 г., вся царская семья
осталась жива. В память этого чудесного спасения крестьяне решили
возвести каменный трехпрестольный храм — третий придел
посвятить небесному покровителю Александра III, святому князю
Александру Невскому. О таком желании прихожан членами
попечительства был подан адрес на имя императора. На нем царь
написал: «Благодарю». Такое внимание государя побудило прихожан
как можно скорее начинать работу.
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На земле помещика Василия Римского-Корсакова устроили
кирпичный завод, а на земле крестьян — известковый. Когда кирпича
и извести было выработано достаточное количество, то, по
благословению епископа Гурия, на земле, пожертвованной РимскимКорсаковым, в присутствии губернатора В. О, Сосновского был
совершен чин закладки церкви. Это произошло 15 июня 1890 г,
К 1892 г. накопленные деньги закончились и строительство
церкви было под угрозой остановки. Тогда решили подать прошение
на имя наследника царя, Николая Александровича, о пособии на
возведение храма, В ответ поступило 3000 рублей из капитала
Медынцевой. От губернатора В. О. Сосновского получено еще 2000
рублей, от протоиерея Иоанна Сергиева (Кронштадтского) — 100
рублей, Иван Яковлевич Загорский (управляющий имением
Римского-Корсакова) пожертвовал 1000 рублей. Из собственных
средств Николая Александровича выделено 2000 рублей. Кроме того,
было много других пожертвований от разных лиц.
С помощью этих средств, строительство церкви благополучно
завершилось. В 1894 г. храм был изнутри оштукатурен, выложены
мозаичные полы, а в 1895-—1896 гг. установлен иконостас, сделаны
крыльца и в подвале устроена печь для отопления, что в то время
являлось редкостью не только для села, но и для города. С помощью
теплого воздуха обогревался весь храм, несмотря на его
значительную высоту и объем. (Местные мальчишки недавно
проверяли — система отопления храма до сих пор действует).
На строительство церкви ушло 1,5 млн. штук кирпичей, около 20
тыс. пудов извести, не считал строительных материалов,
безвозмездно доставляемых крестьянами.
Главными руководителями работ были три человека;
председатель церковно-приходского попечительства В. В. РимскийКорсаков и непременные члены попечительства — священники
Григорий Ольховский и Георгий Четыркин.
Храм возведен на ровном и красивом месте в стороне от дороги,
идущей из Рославля на Мглин. Построен он по проекту смоленского
городского архитектора Ф. М. Мейшера. Выполнен в русском стиле.
Купол лежит на четырех массивных столбах. Крестообразный
основной объем завершен над средокрестием восьмигранным
барабаном с глухими диагональными гранями, фигурной купольной
кровлей и маленькой главкой. Короткая трехчастная трапезная имеет
пониженные боковые части, равные по высоте угловым объемам
храма и боковым пристройкам колокольни. Четверик звона увенчан
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восьмериком с арочными окнами по сторонам света. В декоре
фасадов интересны круглые полуколонны, зубчатые карнизы,
тройные арочные окна над боковыми порталами. Как снаружи, таки
внутри храм отличается своей оригинальностью, фигурами и
лепниной. Иконостас был дубовым, с незначительными резными
позолоченными элементами. Иконы, писанные на золотом чеканном
фоне, украшали внутренний вид храма. Вся утварь специально
приобреталась в Москве. Самый большой колокол для звонницы был
отлит на заводе Самгина и весил 110 пудов.
17
и 18 октября 1896 г. церковь во имя Рождества Богородицы
была торжественно освящена, На освящение прибыли епископ
Никанор и губернатор В. О. Сосновский. 17 октября, после
освящения главного престола, епископ, выйдя на амвон, благословил
главного строителя храма, Римского-Корсакова, иконой Смоленской
Божьей Матери. Сам же помещик от имени членов попечительского
совета преподнес Владыке икону Святого апостола Никанора, а
губернатору — икону святителя Василия Великого.
После богослужения епископ благословил прихожан и
отправился в дома местных священников, где его, по старинному
русскому обычаю, встречали с хлебом и солью.

t
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Церковь Рождества Богородицы, с, Корсики, 1975 г.
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18
октября благочинным были освящены приделы во имя
Николая Чудотворца и святого князя Александра Невского.
В Корсиковском приходе действовало несколько учебных
заведений. В самом селе Корсики имелись земское училище и
женская церковно-приходская школа.

v

Церковь Рождества Богородицы, с, Корсики, 2004 г.,

В 1905 г. на месте деревянной церкви была возведена каменная
часовня, которая в 1909 г. на средства одесской, купчихи Елизаветы
Сктедер перестроена в храм и освящена во имя святого князя
Александра Невского/Эта церковь была приписана к главному храму
в честь Рождества Богородицы.
9 апреля 1939 г. церковь Рождества Богородицы решением
Смоленского
облисполкома
упразднена
и
передана
под
хозяйственные нужды. Церковь Александра Невского была закрыта
еще в 1931 г.

Во время Великой Отечественной войны храм Рождества
Богородицы был открыт для богослужений. В 1944 г, он передан
общине верующих государством в бессрочное пользование.
В 1947 г. местный священник Александр Козловский обратился в
облисполком с заявлением о завышении взимаемых с его семьи
государственных налогов и просил разобраться в этом.
Обложение непосильным налогом в то время широко
применялось на практике по отношению к священнослужителям.
Видимо, преследовалась определенная цель: обложить священника
таким налогом, чтобы он не смог его заплатить и был вынужден
покинуть приход, либо отказаться от сана и вступить в колхоз, Также
практиковалось высокое денежное обложение храмов, чтобы община,
не сумев рассчитаться с государством, заявила о самоликвидации.
Как бы там ни было, в результате страдали храмы.

Внутренний вид церкви
Рождества Богородицы,
с. Корсики, 2004 г,
Возможно,
вследствие
вышеописанной
политики
налогообложения в Корейках с 1947 по 1962 гг. сменилось несколько
священников, А с 1962 г. в связи с недостатком кадров смоленские
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архиереи совсем не прислали сюда священника. Храм был полностью
разграблен в 1964— 1965 гг. И лишь в 1974 г. церковь была взята на
государственную охрану.
6
января 1984 г. религиозное общество села Корсики было снято с
регистрации, и приход прекратил свое юридическое существование.
В церковном здании размещалось картофелехранилище,
проводились танцы. Доски, брус, часть мозаичной плитки растащены.
Неудачей варваров закончились лишь попытки отбить кирпичи —
раствор ’XIX в. оказался крепче самих кирпичей.
В конце 90-х годов XX века небольшая группа верующих
деревни Корсики стала хлопотать перед местными и областными
властями о выделения средств и материалов на восстановление
храма. По благословению митрополита Кирилла, в 2000 г. были
возрождены приход и церковный совет. Сбором необходимых
документов и поиском спонсоров занимался настоятель Ершичской
церкви иерей Роман (Ткаченко).
Ершичский лесхоз выделил на строительство храма делянку леса
по льготным ценам для заготовки необходимых материалов.
Летом 2002 г. около Корсиковского храма появились несколько
штабелей пиломатериалов для ремонта крыши и кровли.
Может быть, недалек тот день, когда церковь снова засияет
золотыми крестами и верующие под. звон колоколов потянутся под ее
своды, чтобы прикоснуться сердцем к вечным истинам. Сейчас село
Корсики входит в состав Ершичского района.

Кузьмичи

я

JLJ центре села, на красивом месте, расположена каменная
церковь во имя Вознесения Христова.
Селом Кузьмичи стали в 1748 г., после того как был построен
деревянный храм во имя мучеников Сергия и Вакха. До этого
времени здесь была деревня Кузьмичи, входившая в состав
Зиборской волости Брянского уезда. Владел деревней князь
Кантемир, на его средства и возведена церковь!58.
В 1859 г. вблизи деревянной церкви помещик Андрей
Николаевич Челицёв построил каменный двухпрестольный храм,
н>

существующий и поныне. Главный престол освящен в честь
Вознесения Христова (холодный), а придельный — в честь
мучеников Сергия и Вакха (теплый). Деревянная же церковь в 1864 г.
была перевезена в соседнее село Еловец.

План

'Ц ерк овь В о зн есен и я . Ф от . 1 9 7 0 г.

Центральный невысокий восьмерик с узкими диагональными
гранями завершен фигурной кровлей барочного типа. Во всю ширину
основных граней примыкают рукава креста в виде низких и коротких
прямоугольных пристроек, Небольшая колокольня, состоящая из
двух четвериков и завершенная шпилем, соединена переходом с
западным рукавом. Перед- главным западным входом устроено
двустолпное крыльцо. Арочные окна храма и звона украшены
архивольтами. Над арками звона имеются ромбические проемы.
Необычны люкарны е килевидным верхом в кровле храма.
В начале XX в. в церкви установлен высокий четырехъярусный
иконостас. Он украшен декоративной резьбой по дереву. Два нижних
яруса отделаны архитравом, который поддерживается филенчатыми
пилястрами с резной капителью. Верхний ярус представляет собой
три киота, увенчанных крестами.
Резные украшения — аппликации растительных мотивов (побеги
аканта) над иконами праздничного ряда, а также царские 'врата и
сионская звезда с расходящимися над ней лучами — делают
нарядным скромный иконостас.
Царские врата обращают на себя внимание своей резьбой и
большими размерами. В резьбе использованы растительные мотивы
— спирали и листья аканта и крины. На высоком техническом уровне
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выполнена позолота врат, Сусальное золото положено по
киноварному полименту и отливает насыщенным теплым цветом.
Иконы в иконостасе написаны в начале XX в, Они следуют, в
основном, классической традиции церковной живописи и отличаются
добротностью исполнения и имеют посредственный художественный
уровень.
Летом 1916 г во время грозы от удара молнии в Вознесенском
храме возник пожар. Но он вовремя был ликвидирован. За особенную
ревность и самопожертвование при тушении пожара прихожанину
Ивану Ивановичу Буякову и псаломщику Василию Суходальскому
было преподано архиерейское благословение,
30 декабря 1940 г. Вознесенская церковь была закрыта и отдана
властями под культурные цели, Но после Великой Отечественной
войны вновь была открыта, только когда — сведений нет. С тех пор
церковь не закрывалась. В настоящее время село Кузьмичи входит в
состав Ершичского района, а по церковно-административному
делению - в состав Рославльского благочиния.

Вознесенская церковь, с. Кузьмичи, 1970 г.
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Рабочий поселок
Ворга
П е р в о е упоминание о Ворге в систематических списках
относится к 1861 году.
Ворга расположена на правом берегу реки Челкны (приток
Ипути). Ворга - болота, волчья тропа. До 1917 года относилась к
Рославльскому уезду, 1929-31, 1932-35г.г. - Рославльский район.
1931-32, 1935-54 г.г. - Ершичский район, 1954год - Относилась к
Бояркинскому сельскому совету.
Ворга - рабочий поселок Ершичского района, по шоссе РославльЕршичи. Основу развития поселка, жизни и деятельности его
жителей составляет старейшее предприятие Смоленщины
Воргинский стекольный завод.
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О его основании, промышленном назначении, оснащении
начиная с даты основания, рассказывает архивная справка из
областного архива.
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В архивных документах, относящихся к деятельности Смоленского
губсовнархоза, датой основания Виргинского онкольного завода» нахо
дившегося в деревне Ворга Г ореновской волости Рославльского уезда, явля
ете* 1855 год. Первое упоминание об этом заводе встречается в неполных
документах Смоленского губернского правления в списке промышленных
предприятий Смоленской губернии за 1.812 г,
Согласно документам, ВоргинскиВ стекольный завод принадлежал
потомственной почетной гражданке, Рославльскоб купчихе Марин Алек
сандровне М ухиной. Завод, производивший оконное полубелое листовое
стекло ручным способом, в 1882 г» был оборудован одной печью и двумя
ручными машинами; находился в деревянном строении. На заводе работали
38 работах. Сырье для производства (сода, соломенная и лесная зола, мыло,
песок) покупалось на месте, а также в Рижской, Московской и Орловской гу
берниях. Сбыт готового стекла производился в Смоленской, Орловской, Кур
ской, Тульской и Витебской губерниях, В 1882 г, на Воргинском стекольном
заводе было изготовлено 2800 ящиков стекла на сумму 50400 руб.; в 1884 г. 3000 ящиков на сумму 54000 руб.; б 1913 г. - 4425 ящиков (1 ящик стекла =
13,275 пуда * 212,4кг.).
В период 1917 - 1922 гг. Ворпшекнй стекольный завод не работал,
что было вызвано внешними, обстоятельствами - событиями в политической
жизни «раны, экономической разрухой, гражданской войной и т.н. В 1921/22
гг. Ворпшскнй завод восстанавливался. Управляющим Воргинского завода
был AJC, Дроздов; в списках рабочих я служащих завода значится 209 чело
век, из них квалифицированных (служащих) - 59, неквалифицированных
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(рабочих) - ISO,
Торжественное открытие завода состоялось 1 апреля 1923 г. * т * р
пуск стекольной продукции завод начал с 20 января 1923г.
- Го11'Ударственный имени Томского стекольный завод (бывший Ворпп
скии) в 1923 г, вошел в состав объединения заводоуправления «Смолстекло>
Помимо этого завода, в «Смолстекло» входили Новодеребужский (новое на
звание - «Красное знамя»). Первомайский и Иване - Прохоровскмй стеколь
ные заводы» находившиеся также в Росяавяьском уезде.
За 1923 г, произведено 1841 ящик стекла (391 тонна);В 1924 г, произведено 4331 ящик стекла (920 тонн).
Согласно докладу гуосовнархоза о состоянии стекольной промышлен
ности а Смоленской губернии в 1924 - 1925 гг,, стекольный завод им. Том
ского находился в лучшем положении ло сравнению с другими заводами:
только здесь часть оборудования была электрифицирована; заводские по
стройки находились в удовлетворительном состоянии, К заводским, построй
кам относились; стекольная гута (шарообразное деревянное здание), по*
стройка для лесопильной рамы и 3 eapai. Завод был оборудовав одной ван*
ной печью с регенеративной ходкой системы «Сименса» вместимостью 103
тонны, одним нрокальным кругом, двумя разводными машинами, одной от
борной машиной и одной печью д м обжигания огнеупорного кирпича. При
заводе имелись гончарная мастерская, лесопильный завод, оборудованный
рамой завода «Флек и К0»; котельная машинная мастерская, оборудованная
одноцилиндровой паровой машиной системы «Фельзер» мощностью 40 ло
шадиных сил; бегун (устройство для размельчения мела и огнеупорного кир
пича) и мукомольная, мельница* оборудованная двухцилиндровой 14-ти
сильной каровой машиной системы «Фельзер», В 1924 г, для нужд завода
была приобретена еще одна паровая машина «Ланца» мощностью 30 лоша
диных СИД,
В 1924 - 1925 гг. планировалось выработать 5400 ящиков стекла (1147
тонн), но балансу заводоуправления «Смодстешш за это же время, на заводе
им. Томского было изготовлено 8364,25 ящиков стекла (1777 тонн) •*перевы
полнение плана на 173%. Помимо оконного стекла на заводе производились
хозяйственные банки. Работа на заводе велась круглые сутки, Уираюшющим
завода в 1924/25 гг, был Г Л . ЛшЬдяндер.
В 1926 г, на заводе им. Томского проведена реконструкция. Объем ван
ной дачи был увеличен до 240 тонн, построена 3-я разводная машина, перенесен и перестроен старый прокальный круг, Кроме этого, в 1926/27 гг. пла
нировалось построить 3 дома, баню, котельную, перестроить 3 жилых здания.
В 1928 г, техническими руководителями завода были Дяи^шж Г.Н. и
Грнгорсрич В.М

В связи с образованием новой административно-территориальной еди
ницы - Западной области (в состав которой вошла и бывшая Смоленская гу
берния)* объединение «Смолстекло» в июле 1929 г. было реорганизовано в
Западный областной стекольный трест «Запетекло». Трест объединяя заводы
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бывшего «Смолсгекло», 5 заводов бывшего Центрального треста «Цегостреет», 1 завод бывшего Калужского губсовнархоза н 1 завод бывшего Брян
ского губсовнархоза. «Запстекло» находилось в ведении совнархоза Западной
области, подчинялось главному управлению стекольно-фарфоровой про
мышленности народного комиссариата лёгкой промышленности,
В 1931 г, директорами завода попеременно были Ю окии Г,Ф . и Хаба
ров М.М, Среднегодовая продукция стекольного завода им, Томского в 1928
-1932 гг. составила 946» 5 тонн стекла. Среднегодовое количество рабочих за
эти же года - 346 человек,
Греет «Запстекло» был ликвидирован 11 апреля 1934 г.» вместо него в
составе Западного областного управления легкой промышленности был ор
ганизован отраслевой стекольный сектор. В январе 1936 г, вновь образован
Западный областной трест стекольной промышленности (Запстекяотрест).
В середине 30-х гг, возникает вопрос о дальнейшей судьбе завода им.
Томского» на котором основным по-прежнему был ручной труд стеклодувов*
холявщиков, в связи с широким внедрением на стекольных заводах машинавтоматов Фурко (1936 г. - введение в эксплуатацию полностью механизиро
ванного стекольного завода в г. Рославле). Ворганский завод решено было
не закрывать; однако в 1936 г. он был переведён на другой вид изделий ~ на
производство аптекарской и парфюмерной посуды. Для этого на заводе было
установлено 16 машин - полуавтоматов Шиллера и б полуавтоматов К'ико.
Мощность завода по выпуску аптекарской посуды определялась в 15 млн.
штук в год; до выпуску парфюмерной посуды - 4 млн. штук в год, В этом же,
1936 г, (директор Парфёненков) проведена очередная реконструкция завода:
перестроено печное хозяйство, в том числе и гута, построена гончарная, 4-х
квартирный дом, общежитие на 25 человек» приобретены автомашины.
Запстеклотрест ликвидирован 1 июня 1937 г.; входившие в состав тре
ста заводы, в том числе и завод им. Томского» переходили а непосредственmm подчинение Западному областному управлению местной промышленно
сти на правах автономных предприятий.

ОСНОВАНИЕ: ф.2, он. 79, д. 289, ли. 259 об. - 260
ф. 2, ОЕ. S0, д. 621, ля. 196 об, -197
ф. p-7S, ои. la, д. Ш б, ля, ЬЗ
ф. р*78„ ои. 1»д. 3759» я. 2
ф. р*Ш„ он, 1, д. 194, ля. 5 ,17

ф. р*638, os. 1. д. 386, ля, 1,2,6, 16
■ ф, 1201, 00. 1, д. !,ял. 13
ф. 1201, on. i s д. 2, ял. Ы об.,
ф. 1201, ои. 1„д, 206, л. 1
ф. 1201, on. 1, д, 23 (об. 2), ля, 7-8
ф. р-2468, он. 1, д. 59, ш. 17»! 9

25

Коммунист. Издание Росяавльского уездно-городского комитета
РКП (6) и Исполнительного Комитета Сов, раб. крестьян и коасноарм. депутатов, .NaKs 4
(424) от 13.01.1923; 26(446) от 18.04.1923
Вея Западная область РСФСР. Справочник. - М.: «Траншиформация». - 1932. • С.29
Я, Зорохович Смоленская область (очерк экономики). - Смо
ленск.: «Смолоблгосиздат». -1948, -С.76-7?
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Во время Великой
немцами.

•

— НГ. Емельянова

У'
Г В ‘ Гончарова

Отечественной войны завод был разрушен

F оды страха, унижений

и борьбы
ВОВ нанесла невосполнимый ущерб району. Летом 1941 года на
его территории прошли скоротечные бои частей 45 стрелкового
корпуса генерала Э.Я.Магона и 21-й кавалерийской дивизии
полковника Я.К.Кулеева. 8 августа гитлеровцы захватили с. Ершичи
и оккупировали весь район.
Население района сполна испытало на себе «новый порядок»:
принудительные работы, угон в рабство, грабеж и издевательства,
массовое уничтожение. В д. Сукромля были расстреляны 79 человек,
в пос. Ворга - 41, в д. Петраково - 22 и тд. Попавшие в окружение
раненные советские воины были укрыты местным населением. С
первых же месяцев фашисткой оккупации на территории района
начали действовать несколько партизанских отрядов и групп,
крупнейшими из которых были отряд Н.В.Щербакова, имевший в
своем составе до ста человек, и отряд Анатолия Озерова, где
комиссаром
был
председатель
Ершичского
райисполкома
В.С.Свириткин.
Начало 1942 года характерно для района развитием
партизанского движения. Первым был создан партизанский отряд,
состоявший в основном из коммунистов района. В него вошли
председатель Ершичского райисполкома Владимир Акимович
Свиридкин, заместитель председателя Рыков, вышедшие из
окружения врач Костенко и старший сержант Озернов. Он
первоначально командовал отрядом.
Важную роль в формировании отряда сыграл лесник
Даньгубовского лесничества Роман Семенович Анодин. Он хорошо
знал леса Ершичского, Дубровского и Клетнянского районов, давал
приют коммунистам Михалеву — председателю Прыщанского
сельского Совета, Коршунову председателю Сукромлянского
сельского Совета, Лазареву — работнику райпотребсоюза.
Вскоре в отряд также вступили братья Родивилины, Пантелеев и
др. В январе 1942 года в отряде насчитывалось 70 человек. В него
влилась группа окруженцев из 20 человек во главе с уроженцем
Ершичского района Коротченковым Т. М., сыгравшим основную
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роль в руководстве боевыми действиями местного партизанского
отряда, а затем и партизанской бригады им. С. Лазо в должности
начальника штаба.

5-м Воргинская партизанская бригада имени Сергея
Лазо
В июне 1942 года по заданию Смоленского обкома партии из
партизанского полка им. С.Лазо был выделен специальный отряд
численностью 200 человек и направлен в 150 - километровый рейд из
Ельнинских лесов в район поселка Ершичи (Воргинский лес) с
заданием развернуть активную партизанскую борьбу на железных и
шоссейных дорогах Рславльского узла.
Отряд быстро вырос за счет местных партизан. К сентябрю
численность его достигла 500 человек. В сентябре отряд был
преобразован в 5-ю Воргинскую партизанскую бригаду им. Сергея
Лазо. Она состояла из 3-х батальонов и штабной роты. Бригада
действовала на территориях Смоленской, Орловской, Могилевской
областей, по которым совершала рейд протяженностью 600 км.,
дезорганизуя тыл врага.
Осенью 1942 года во время боя в урочище «Сталинград» на
территории Клетнянноского района Брянской области нанесли удары
по коммуникациям врага на железной дороге Рославль-Брянск,
Брянск-Гомель, Рославль-Кричев, Кричев-Унеча. Только за осень и
начало зима подорвала 26 вражеских эшелонов, 25 октября бригада
разгромила станцию Понятовка-Пригорье,
В ночь с 4 на 5 ноября
1942 года бригада провела крупную операцию на станции Пригорье.
Было уничтожено 370 гитлеровцев, 2 военных эшелона с 17 новыми
самолетами и с 40 бронетранспортерами, 6 вагонов с горючими
материалами и военным снаряжением. Полностью были разрушены
системы водоснабжения, сигнализации и связи, В результате между
Рославлем и Брянском железнодорожное снабжение было прервано
на 7 дней. Эта сокрушительная операция партизан была названа
Пригорьевской, которая стала одной из самых крупных, совершенных
партизанами в годы войны. Она оказалась столь значительной, что об
этом было незамедлительно сообщено в ЦКВКП(б) и в ставку
Верховного главнокомандования.
В ответ на активные действия партизан начались карательные
экспедиции крупных частей немцев против народных мстителей
северных брянских лесов, в том числе5-й Воргинской бригады
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В ходе Смоленской наступательной операции 1943 года бригада
активно участвовала в рельсовой войне,
Смоленская область была одним из крупнейших районов
партизанского движения в годы войны. Для этого здесь были
благоприятные условия: лесистая местность, довольно широкое
участие военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших
из плена, Большой запас оружия и боеприпасов, оставшихся после
сражений и отступления армии, патриотический подъем населения.
Тысячи ершичан за мужество и отвагу в борьбе с врагом были
награждены орденами и медалями Советского Союза. Многие сыны и
дочери Ершичского района пали смертью в тылу врага за годы
оккупации.
Уничтожая колхозы и совхозы, грабя население, гитлеровцы
стремились лишить жизни ни в чем не повинных мирных людей,
стариков, женщин и детей. За малейшее нарушение оккупационного
режима подвергали пыткам и издевательствам мирное население.
Первую массовую расправу фашисты учинили в Ершичах в
июле 1942 года. У дороги Ершичи-Ворга, между Рудней и Ершичами,
расстреляли семью А.В.Чикина, который работал заведующим
парткабинетом и ушел на фронт. В семье было пятеро детей. Старшая
дочь Валя в 1941 году окончила 10 классов. Расстреливали днем,
Показательно, как семью коммуниста.
В тот же роковой день погибла от рук фашистов семья
Н.Н.Жимаева, работавшего до войны заведующим коммунхозом и
ушедшего на войну. Четверо детей и жена стали жертвами фашизма
только за то, что их отец и муж: - коммунист. Такая же участь
постигла и семью С.Н. Микшакова, работника милиции. Сам он ушел
на фронт, а пятеро детей и жена погибли. Еще одна могила
находилась на стадионе, за рекой Ипуть. В разное время там
расстреливали сотни человек. Осенью 1941 года погибла семья
Фейгиных. Престарелые отец и мать просили пощадить
восемнадцатилетнюю дочь, но изверги на глазах родителей
издевались над девушкой и умертвили ее. Расстреляли и родителей.
Там же, стадионе в разное время были расстреляны много
коммунистов и тех, кто имел связь с партизанами. Многих погибших
даже не уточнены фамилии. Ведь в Ершичах находился еще и
концлагерь. Сюда сгоняли свои жертвы фашисты из соседних
районов, а темными ночами, да и днем, гремели выстрелы.
Летом 1943 года массовые расстрелы были в д. Корды
Руханского с\совёта каратели расстреляли 50 человек мирных
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жителей, в д. Вязовье (ныне Клетнянского района Брянской
облаети)расстреляны 70 человек советских патриотов., в д. Корсики
13 человек.
Немецкие каратели жгли дома, расстреливали мирных жителей
в дд. Дальняя, Пашино. В августе 1942 года в д. Дальняя выехал
немецкий отряд. За связь с партизанами немецкие солдаты скот
согнали в одно место, сожгли 15 домов. Соломенные крыши
вспыхивали, как факелы. Люди в страхе и горе не могли вынести
даже самое необходимое из горящих домов. Три бани, стоявшие
далеко от домов, уцелели. Они и стали временным пристанищем
жителей, По 18-20 человек стали селиться в них.
1
августа 1942 года каратели сожгли деревню Пашино, За связь с
партизанами расстреляли братьев Новиковых, Ковалева X., Шишкину
С.
7
августа 1942 года заполыхала огнем спрятанная в лесу
небольшая деревушка Соколовщена, близ деревни Сукромля,
оккупированная, но непокоренная, ставшая пристанищем партизан. В
этот страшный день фашисты расстреляли 9 жителей деревни,
Женщин и мужчин, не успевших убежать в лес, угнали в
Волкошцину, часть повезли в Лоски, а потом расстреляли.
Население Ершичского района испытало на себе страшное время
страха, лишений и унижения. Оккупация длилась с 16 июля 1941 года
но 26 сентября 1943 года. За это время фашистские захватчики
нанесли Ершичскому району огромный материальный и моральный
ущерб. По переписи 1939 года в районе проживало 33740 человек, на
20 октября 1943 года осталось 21 868 человек. В Книгу памяти по
Ершичскому району занесено 394 человека мирных жителей,
погибших в период оккупации.
Осенью 1943 года в ходе Смоленской наступательной операции
войска 10-й армии генерала Попова с помощью партизан освободили
от фашистов территорию района.

Восстановление разрушенного хозяйства ■
Проходило оно в трудных условиях. Сократилась численность
населения: после освобождения на территории района проживало
21868 человек, в том числе в райцентре - 628. Многие жили в
приспособленных помещениях, 320 семей - в землянках, так как из
6748 довоенных домов сохранилось только 2713, К зиме 1943 года
были восстановлены все 18 сельских Советов, 111 из 113 колхозов,
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построены 450 жилых домов, открыты 19 школ, в том числе одна
средняя, больница и три фельдшерских пункта, начали работать 21
мельница и из 26, В Ершичской МТС насчитывалось всего 2 трактора
и 4 плуга, не было комбайнов, сеялок, веялок. Несмотря на это,
сельское хозяйство возрождалось, В сводке о проведении
сельскохозяйственных работ весной 1945 года сообщалось:
проведено работ а переводе на мягкую пахоту 24300 га, из них:
тракторами 1690, лошадьми 17700, коровами и волами 447, вручную
4963 га.
В ходе восстановления шло укрупнение колхозов, к 1967 году их
стало 14. Росло и благоустраивалось село Ершичи и пос. Ворга. В
целом по Району численность населения неуклонно сокращалось.
Бездорожье, низкая материальная обеспеченность, неудовлетворение
культурно- социальных потребностей, ошибки и перекосы в аграрной
политике способствовали оттоку населения из деревень, прежде
всего молодежи.
Пагубным было и деление деревень на
перспективные
и
неперспективные.
Так,
решением
Смолоблисполкома №522 от 11 июля 1967 года на территории
Ершичского района перспективными определялись 55 населенных
пунктов, включая с Ершичи и пос. Воргу, остальные подлежали
упразднению.
Это также способствовало оттоку населения из
обреченных деревень, Процесс этот продолжался до конца 80-х
годов. По данным 1989 года, на территории района проживало 11600
человек.
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Мы гордимся нашими земляками
Г.И.Бояринов - герой Советского Союза
Отношение к войне в Афганистане сегодня неоднозначное, но
каким бы оно ни было, прошедшие через нее не несут
ответственности за тех, кто принимал решение о вводе войск в
Афганистан. Наши офицеры и солдаты (среди них было немало
смолян), выполняли приказ, отважно сражались в рядах своей армии
на территории чужой страны...
В нашем районе свято чтят память о погибших на той войне
Юрии Савковском (с.Ворга) и Владимире Васьковском (д.Карповка).
А вот имя Героя Советского Союза Григория Ивановича
Бояринова стало известно значительно позже. Почему только сейчас
мы называем его имя? Как погиб Григорий Иванович? За что ему
присвоено столь высокое звание? Все дело в том, что Г.И.Бояринов
был полковником КГБ.
о том, как свято оберегало это ведомство свои секреты, хорошо
известно.
Впервые сведения о Г.И.Бояринове - очень скупые и неполные были опубликованы в 1987 году, в вышедшем в Москве («Военное
издательство») кратком биографическом словаре «Герои Советского
Союза». В короткой статье, посвященной нашему земляку, было
написано следующее:
«Г.И.Бояринов родился в 1922 году в селе Сукромля Ершичского
района Смоленской области, в крестьянской семье... В 1940 году был
призван в Советскую Армию, в 1941 г. окончил Свердловское
военное пехотное училище и был направлен на фронт. Командовал
взводом, был начальником пограничной заставы, а с декабря 1943
года - начальником штаба стрелкового батальона войск НКВД. После
войны служил в пограничных войсках. В 1959 году окончил
адъюнктуру при
Военной академии им. М.В.Фрунзе, стал
кандидатом военных наук. За мужество и отвагу, проявленную при
выполнении воинского долга, полковнику Г.И.Бояринову Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 г. посмертно
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присвоено звание Героя Советского Союза, Он награжден орденами
Ленина, Красного Знамени, медалями».
Ни об Афганистане, ни об обстоятельствах воинского подвига и
гибели героя нет упоминания. О том, как погиб Г.И.Бояринов, не
знали даже его родные. Его имени не было на памятном кубе
мемориального комплекса смолянам, погибшим при выполнении
воинского долга в Афганистане
Первой книгой о штурме дворца Амина в Кабуле была
документальная повесть военного журналиста М.Болтунова «Альфа супергруппа», опубликованная в журнале «Честь имею», 1993г.,
№№2-4). Написано много книг, сняты телепередачи и фильмы,
которые открывают неизвестные и новые факты событий 27 декабря
1979 года.
В тот день о возможности начала афганской войны знали лишь
руководители нашего государства... Среди тех, кто штурмовал
дворец, из групп «Гром» и «Зенит», убитых оказалось пятеро (в том
числе и наш Г.И.Бояринов), многие были ранены. Бой был слишком
неравный для нас: на штурм шло 40 человек, а дворец защищало 200
хорошо вооруженных и отлично обученных гвардейцев. Нашим
спецподразделениям, прикрываемым двумя многоствольными
зенитными установками «Шилка», удалось взять эту неприступную
крепость за 40 минут. Г.И.Бояринов и его товарищи стали первыми
Героями афганской войны.
Золотая звезда за №11431 была вручена семье полковника
Бояринова. Похоронен он в Москве. Его имя увековечено на стеле
памятника землякам, погибшим в Афганистане, установленного в
Смоленске в сквере Дома офицеров.
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А, А. Стукалов.
Самородок из Блинных Куч

Александр Афанасьевич Стукалов незримо присутствует почти
в каждом смоленском доме. Его фотоснимки, сделанные в разных
уголках области, публиковались в «Рабочем пути», «Смене»,
«Политической информации», «Крае Смоленском», в районных и
многотиражных газетах, в центральных периодических изданиях, в
многочисленных книгах и брошюрах смоленских и не только
смоленских авторов, они экспонировались на персональных и
тематических выставках, проводимых смоленским
отделением
Союза журналистов. Двенадцать лет Александр Афанасьевич был
корреспондентом Центрального телевидения по Смоленской области.
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Но, работая с кинокамерой и телекамерой, он не расставался с
фотоаппаратом.
Родился Александр Афанасьевич Стукалов 2 мая 1928 года в
деревне Блинные Кучи Ершичского района в бедной крестьянской
семье, в которой воспитывалось трое детей. С большой любовью
Александр Афанасьевич относился к своей малой родине, много
писал о своей деревне и фотографировал родные просторы.
О названии родной деревни и о жизни в ней он описал в книга
«Край мой Смоленский. «Легенда гласит; во времена проезда на юг
Росси Екатерины 2 остановилась здесь, и крестьяне вместо хлебасоли преподнесли ей блины - пышные, аппетитные. На расшитых
рушниках они лежали большими кучами. Понравилась царице такая
встреча, и повелела она с того дня называть деревню Блинными
Кучами.
Это моя родная деревня. Здесь я родился и вырос, отсюда ушел
служить в армию. После службы жизненные обстоятельства
сложились так, что я стал городским жителем.»
До войны Саша успел окончить только 5 классов. Родную
деревню гитлеровцы сожгли в 43-м году при отступлении, и для
мальчика это стало страшным потрясением, о котором он талантливо
написал много лет спустя: “Небо заволокло клубами черного дыма и
огня, словно извержение вулкана на Камчатке, разбушевавшейся
стихии, - страшная беда не только для человеческого воображения, но
страх и ужас овеял животных...»
Александр Афанасьевич среднее образование получал уже
после службы в армии в школе рабочей молодежи - переростков,
потерявших годы из-за военного лихолетья, не очень-то лелеяли,
чтобы они в призывном возрасте еще “разменивались” на учебу в
нормальных с позиций сегодняшнего дня и тепличных для той поры
условиях. Довелось А. Стукалову поработать комсоргом ФЗО и
строительно-молодежного управления, и агентом по снабжению
пионерского лагеря, и заместителем главврача роддома по
хозяйственной части/ и воспитателем интерната в сельской школе, и
заведующим библиотекой воинской части. В 1955 году поступил на
учебу в Горьковский филиал Всесоюзного юридического института,
но
стать юристом не смог из-за постоянных материальных
затруднений. В апреле 1959 года на работу ассистентом
кинооператора Ленинградской кинохроники (смоленский корпункт).
С тех пор вся его жизнь связана с репортерской работой. С декабря
1959 года по декабрь 1969 года - помощник режиссера парка
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культуры и отдыха и руководитель городской любительской
киностудии, с января 1964 года по март 1971 года фотокорреспондент «Рабочего пути», с марта 1971 года -- операторкинокорреспондент Центрального телевидения СССР по Смоленской
области.
Бесценным подарком для школ области, библиотек, для всех
тех, кто любит свою малую родину, интересуется ее историей,
знаменитыми земляками стала фотокнига «Край мой Смоленский».
Для нас ершичан она ценна тем, что о нашем районе, о истории
маленькой деревни Блинные Кучи узнают ее читатели, увидят
красоты наших мест на страницах ее.
За фотокнигу «Край мой Смоленский А.Стукалову присуждена
премия Союза журналистов Росси, он заслуженный работник
культуры РСФСР.

Родители - Афанасий Николаевич и
Наталья Семеновна Стукаловы

Ожидание (мать А.А.Стукалова).
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Родные просторы

I

■

I
Вид на Блинные Кучи из-за реки Ипуть

Старая восьмилетняя школа.
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Шурпин Федор Савич - художник из
деревни Рудня

Федор Савич Шурпин на этюдах в деревне Рудня

Федор Савич Шурпин родился 15 сентября 1904 года в дер,
Кирякинка Рославльского уезда Смоленской губернии. Был
художником и заслуженным деятелем искусств РСФСР, Лауреатом
государственной премии. В 1922 году по путевке комсомола был
послан на учебу в Москву. Учился на рабфаке искусств, потом
живописном факультете Вхутемаса-Вхутеина (закончил в 1931г.).
Известность
молодому
художнику
приносит
картина
«Краснознаменка»,
которая
находится
в
государственной
Третьяковской галереи.
Таланту Шурпина подвластны все жанры, он - автор
исторических и бытовых композиций, портретов, пейзажей,
натюрмортов» Главной и ведущей в творчестве художника была
крестьянская тема. Она отражена в его произведениях: «В гостях у
колхозника», «В родном Селе», «На колхозных . полях»,
«Материнство», «Память народная» и др.
Шурпин часто приезжал на родину, жил и творил в дер. Рудня
на реке Ипуть. Живописные места, быт земляков давали вдохновение
для создания многих картин, которые находятся в картинных
галереях нашей страны. Мы земляки знаменитого художника можем
познакомиться с 'творчеством Федора Савича в художественной
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галереи Поселка Шумячи, в основе которой положена подаренная им
коллекция картин: «Материнство» («Близнецы»), «Спящий ребенок»,
«Первые шаги», «Мать». «Последний луч», «Туман над Ипутью», и
ДР-

На выставке картин Ф.С.Шурпина в поселке Шумячи.

40

Уголок Ш уупина
П ам яти художника
Федора Савина Шурпина
Земля до былонки родная,
Где небо синее без края...
Большак, тропинки узкие,
И сосны, и дубки.
В березках хаты, русские
У Ипути - реки.
Там дикая смородина,
В ромашках ярких склон.,.
Отсюда утро Родины
Впервые видел Он.
Следы военной замети
Не заслонили вдов...
И Радуница памяти
Весной волнует вновь.
Кресты погоста, холмики,
Платочки, рушники. ..
Скорбят здесь не паломники,
А слезно земляки.
В остатке пять хатеночек
На берегу пустом, . .
И-машет жеребеночек
Всем горестям хвостом.
Картины не стираются,
Духа скрипит, как дверь.
И боль не унимается.
От всех земных, потерь.
Но кажется с улыбочкой,
Н е прадед и не сын,
К мольберту выйдет с кисто чкой
Признательный Ш урпин...
И краски золотистые
В сторонушке лесной
Вольются в душу чистые,
Заполнят мир собой.
Земле родимой кланяться
Не поздно никогда.
Она святой останется
Д о божьего суда.

АЛЕШИН Василий Федорович

(io.oi.i926,
дер. Алексеевка Ершичского района Смоленской области), народный
учитель СССР (1979 г.), заслуженный учитель школы РСФСР (1967
г.), участник Великой Отечественной войны, награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За
освобождение Праги» и др. Закончил исторический факультет
Смоленского педагогического института (194 г.). Работал учителем в
Кузьмичской семилетней школе, председателем колхоза «Россия»
Духовщинекого района, С .1959 г.-.- директор Шумячской средней
школы. Под его руководством коллектив добился высоких
результатов,
школа
получила
известность.
Центральной,
объединяющей все многообразие учебной и воспитательной работы с
учащимися Василий Федорович определил идею трудового
воспитания и тесной связи с жизнью. Для проведения занятий были
созданы учебные кабинеты и мастерские с самым современным
оборудованием, школьная библиотека с 40 тысячами книг.
Экспериментально-опытническая работа учащихся проводилась на
пришкольном участке площадью в 4 га, а производительный труд —
в ученической производственной бригаде и школьном лесничестве,
которым местными сельскохозяйственными предприятиями было
передано 100 га пашни и 220 га леса. Труд школьников на полях,
лесных делянках и в двух питомниках был организован на основе
добровольности, опытничества, самоокупаемости и самоуправления.
Школа неоднократно была участником ВДНХ СССР. Опыт работы в
школе Алешин обобщил в ряде научно-методических статей,
опубликованных в журнале «Народное образование»,
О. Л. Москалев, О, В. Сагаева

ЕМЕЛЬЯНОВ

Алексей Михайлович

(род,
15.11.1935, дер. Выдранка Ершичского района Смоленской области),
доктор экономических наук, профессор, академик РАСХН,
заслуженный деятель науки РФ. В 1952 г. после окончания
Ершичекой средней школы поступил на экономический факультет
МГУ, С 1960 г. работал преподавателем МГУ, с 1971 г. по 1993 г.—
заведующий кафедрой экономики сельского хозяйства. С 1994 по
2000 гг.— президент-ректор Российской академии государственной
службы,
Емельянов внес значительный вклад в развитие экономической
науки, принимает активное участие в разработке теоретических основ
экономической политики нашего государства. Создал научную школу

экономистов-аграрников. Опубликовал свыше 200 научных работ, в
числе которых десятки книг. Под его редакцией издано около 20
учебных пособий по экономике и экономической политике для
руководителей и специалистов разных структур управления.
Избирался в Верховный Совет СССР,, депутатом Государственной
думы РФ, С 1991 г. является членом Президентского Совета РФ.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, В
жизни Емельянов, по его словам, всегда присутствуют два учителя:
смоленская деревня, формировавшая в нем трудолюбие, и МГУ,
формировавший в нем высокий профессионализм,

НОВИКОВ Алексей Александрович по.и.
1936, дер. Пожарь Ершичского района Смоленской области —
14,08.1985, трагически погиб в г. Пярну Эстонской ССР, похоронен в
Смоленске). После окончания Смоленского педучилища работал
учителем начальных классов, русского языка и литературы в школах
Ершичского района, одновременно учился на заочном: отделении
историко-филологического факультета СГПИ; в 1962 г. перешел на
дневное отделение, С 1964 г.— ' заведующий учебной частью
института, ассистент кафедры русского языка. После защиты
кандидатской диссертации — доцент кафедры русского языка как
иностранного, В последний год своей жизни — декан факультета по
обучению иностранных студентов. Темы научных исследований
Новикова— синтаксис современного русского языка.. Автор более 20
статей по лингвистике и десятков — по проблемам культуры и
образования, участник Всесоюзных научных конференций. Был
секретарем комитета ВЛКСМ пединститута, деканом факультета
общественных профессий, секретарем парткома института,

ФЕДОСОВ

Евгений

Алексеевич

(род.
23.1 Л942, д. Тушково Ершичского района Смоленской области),
доктор медицинскихгнаук (1992 г.), профессор (1994 г.). В 1965 г.
закончил лечебный факультет Смоленского государственного
медицинского института. С 1998 г. заведует кафедрой микробиологии
Смоленской государственной медицинской академии. Длительное
время работал в области неинфекционной иммунология, В последние
годы под руководством Е. А. Федосова стали проводиться
исследования по выяснению роли дисбиоза в патогенезе некоторых
хорошо известных инфекций, а также в установлении роли матери в
43

возникновении дисбиоза у детей в ранние периоды их жизни. Автор
92 научных публикаций.

ФЕДЧЕНКОВ Егор Егорович

( ш о , дер.
Тросно-Ивакино Рославльского уезда Смоленской губернии ■
— 1974,
д. Грязенять Рославльского района Смоленской области), полный
кавалер ордена Славы. Рядовой, снайпер 473-го стрелкового полка
154-й стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии. Воевал с сентября
1943 г. на Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах. Овладев в
совершенстве снайперским мастерством, уничтожил несколько
десятков солдат противника. В послевоенные годы работал главным
бухгалтером, председателем колхоза.
А. Е. Бетремеев, К). М. .Галкина

ШАРАЕВ Николай Семенович

(i9.os.i9i6,
Ершичский район Смоленской области —21.07. 1998, Смоленск),
один из организаторов партизанского движения на Смоленщине

в годы Великой Отечественной войны, комсомольский, партийный и
советский работник. Из крестьян. Окончил Рославльский
медтехникум. Работал фельдшером, секретарем Рославльского
райкома и горкома, заведующим отделом Смоленского обкома
комсомола, первым секретарем Смоленского горкома.ВЛКСМ. На
второй неделе войны был избран секретарем обкома комсомола по

кадрам, затем работал помощником секретаря обкома ВКП(б) по
кадрам. В мае 1942 Ш. в Дорогобужском партизанском крае по
заданию обкома партии создал партизанский отряд с целью оседлать
Рославльский узел железных и шоссейных дорог,. В июле 1942
Шараев стал комиссаром этого отряда, который к октябрю 1942
вырос в Воргинскую бригаду им. С, Лазо, наносившую мощные
удары по врагу на территории Смоленской, Орловской и
Могилевской областей.
Пришрьевская операция Воргинской
бригады «заслуженно вошла в историю войны как одна из
значительных
по
результатам
нападений
партизан
на
железнодорожные станции» (П. К. Пономаренко), В боях с врагом
Николай Семенович показал себя опытным комиссаром, умелым
организатором, проявил личное мужество и отвагу. В послевоенные
годы находился на партийной и советской работе; был первым
секретарем Рославльскогого горкома и Руднянского райкома КПСС,
заместителем
председателя
Смоленского
облисполкома,
председателем Смоленского и Ярцевского горсоветов. Уйди на
пенсию, возглавил коллектив Смоленской городской типографии, 5
лет был председателем областного Совета ветеранов войны и труда.
Награжден 3 орденами и 12 медалями. Почетный гражданин
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Сергей Александрович Клетченков .
Прерванная песня
«Ершичский соловей», «наш маэстро», - так называли его при
жизни. И в этом не было преувеличения.
Мощный и красивый баритон был не единственным талантом
Сергея Александровича. Он был еще незаурядным музыкантом:
Виртуозно играл на баяне, гитаре, балалайке. .
Редкое сочетание талантов было замечено и оценено в
Смоленском педучилище, которое он закончил до службы в армии и
политработниками эсминца Северного флота, на котором Сергей
ходил матросом по трем океанам. Сергей был солистом и музыкантом
ансамбля песни и пляски эскадры.
В 1975 году кораблей эскадры СФ побывала с дружеским
визитом в Сан-Франциско. Концерт советских матросов стал
сенсацией для американцев. Газета «Сан-Франциско-глобус»
сообщала с восхищением: «Если у русских так поют простые
матросы, то наш Бродвей должен снять перед ними шляпу.. ..»

После службы; на флоте Сергей Александрович продолжил
работать учителем пения в Ершичской средней школе. За короткое
время Сергею удалось создать несколько ВИА в школах и
организациях райцентра, в РДК.
Ежегодно он становился лауреатом областных смотров, а затем
и лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности
и нескольких российско-белорусских фестивалей, Сергей Клетченков
долгие годы был маэстро районной сцены, талантливым наставником
детей и молодежи. Его голос звучал и звучит по областному радио в
концертах по заявкам смолян.
Сергей вырос в семье учителей и стал продолжателем
учительской династии, берущей свое начало от 1897 года, Любовь к
музицированию привили ему его родители: Александр Викторович,
ветеран Великой Отечественной войны, и мать Наталья Петровна, .Их
семейный ансамбль хорошо знали за пределами их родного Силькова
(Смоленский район).
В 90-е годы Сергей Александрович стая художественным:
руководителем Ершичского народного хора, вокального ансамбля
«Родные напевы». Сергей Александрович Клетченков
создал
мужской вокальный ансамбль «Мужики». Его «Мужики» стали
дебютантами на региональном российско-белорусском фестивале
«Порубежье» и сразу же стали лауреатами. Мужские, народные
голоса, пение душой и сердцем сразу полюбилось зрителям.
В апреле 2006 года ушел из жизни «Ершичекий соловей». Его
жизнь была яркой, насыщенной, Сергей Клетченков после себя
светлые воспоминания о его таланте.

Владимир Простаков
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По-над Ипутью зори вешние,
В дымке розовой небосклон.
Пробуждаются наши Ершичи Живописный лесной район,
Припев.
Самый южный на карте Смоленщины!
Край, в который я с детства влюблен.
Здесь мне жить и работать завещано Отдаленный лесной район.
Соловьем в лугах даль отмечена.
На полях гудят трактора...
Ой, весна, весна, радость вешняя
И забот и любви пора.
Припев.
Над Сукромлею аист кружится
И токуют в лесах глухари.
С песней русскою люди дружатся.,
И гармонь о любви говорит.
Припев.
А девчата здесь раскрасавицы:
Щеки алые, ярче зари.
Ну, а если какая понравится
Приезжай к нам и - замуж бери!
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