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Предисловие 

Памятники в разное время ставили 

с разными целями. В советский период \... 

ставили для сохранения памяти о " 

Гражданской войне и Великой 

Отечественной, или же для 

повествования о достижениях 

государства. Часто ставили памятники 

политическим деятелям, а в городах -
для красоты. 

! 
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\ В настоящее время все чаще стали 
ставить памятники посвященные более 

1 \ поздним вехам истории или наоборот

\ \ посвященным событиям современной 
\ истории, например, таким, как 
Афганская война. 

i 
1 

Паше село сравнительно 

.' небольшое и памятников не так уж и 
1 

много. Особым изыском они так же 

отличаются мало. По тем не менее -
это наша история. 

А' .. К памятникам истории и 

-1\vльтуры мы отнесли так же церковь, 
построенную в XIX веке, но в 

последствии, разрушенную. 

- -



Церковь во имя святых бессребреников 

Космы и Дамиана 

Церковь в с.Грачевка. А.Васильев 

Из истории 

« ... Церковь была построена в 1849 году, но в. пожаре в 1892 г., 

бывшем в с. Грачевка, до основания сгорела. В настоящее время 

здание земской школы превращено в домовую церковь с пристроем к 

ней с восточной части алтаря. Временная домовая церковь зданием 

деревянная, на каменном фундаменте с отдельной колокольнею на 

деревянных столбах. В 1849 в Грачёвке впервые построена церковь 

во имя святых бессребреников Космы и Дамиана. Была разрушена в 

1935 году. Церковь стояла на берегу озера. На этом месте была 

построена школа, сейчас административное здание. Престол в ней во 

имя святых бессребреников Космы и Дамиана. 

Причта при церкви, как имеющей более 700 д.м.п. (душ 

мужского пола), указом св. Синода, от 4 марта 1885 г. за №3, 
положено быть: священнику, дьякону и псаломщику. 



При церкви земли пахотной и сенокосной 49 десятин. Жалование от 
казны причт получает: священник 141р. 12 к. и псаломщик 35р. 

28коп. Общественных домов для помещения причта нет, нанимаюгся от 
общества квартиры. 

Расстояние церкви от Духовной Консистории в 210 вер., от города 
Бузулука в 45 верст и от местного благочинного в 30 верстах. Ближайшая 
церковь: Михаило-Архангельская в селе Ероховка в 12 в., Владимирская в 
с. Ключах в 10 верстах, Казанско-Богородицкая в с. Игнашкино в 10 
верстах, Христорождественская в с.Старо-Яшкино в 12 верст, и Казанско
Богородицкая в с.Каменка в 1 О верстах. Опись церковному имуществу 
составлена. Копии метрических книг с 1872-1879 г. часть первая. 

Церковная библиотека прежних лет сгорела. 
В селе Грачевка имеются две школы: земская и школа грамоты; 

земская школа преобразовалась в 1867 году из церковноприходской 
школы, помещается в нанимаемой от общества квартиры в доме местного 

крестьянина. 

Школа грамоты открьmась в 1894 году, она помещается в церковной 
сторожке ... ». 

Церковь на улице Пушкина вначале была молельным домом, затем 

на этом месте в 2005 г. возводится каменная церковь с 

колокольней. 

В 2012 году во дворе церкви благоустроена детская площадка. 



Унщиков Никифор 
Родионович 

Памятник Н.Р.Упщикову 

Памятник Унщикову Никифору 

Родионовичу, первому председателю 

волостного исполкома, расстрелянному 

12 июля 1918 года. Памятник 

установлен в лесу за рекой Ток, на 

северной окраине села Грачевка 

решением исполкома Оренбургского 

областного Совета народных 

депутатов № 179 от 13.05.87 года. 

Из истории 

В 1900г, в Грачёвке на 603 двора (3470 душ 
населения) приходилось 5690 десятин надельной 
земли. Большинство населения - беднота. Крытые 

соломой подслеповатые мазанки были на Кривуше 

(ныне Пролетарская), на Мишановке 

(Ленинградская) и на других улицах. 
Но свершилась Великая Октябрьская 

социалистическая революция. Один из первых 

законов Советской власти - Декрет о земле. Земля 
стала народным достоянием. 

В Грачёвке для защиты завоеваний Октября бьmа создана Красная 

дружина (один из её организаторов и руководителей Александр 

Иванович Бахарев ). На съезде бьm избран волостной исполнительный 
комитет Советов и его председатель - Никифор Родионович 

Уншиков, незадолго до того вернувшийся с фронтов мировой войны 

бедняк из Абрышкино. 

Членами исполкома избраны Кузьма Дементьевич Бахарев, 
Кузьма Лаврентьевич Ефремов, Андрей Никитич Логунов, Фёдор 

Гаврилович Букарев. Становление Советской власти проходило в 

жестокой классовой борьбе. За власть, за землю, за хлеб. 



Разорённая империалистической войной, страна голодала, а 

кулаки прятали хлеб. "Борьба за хлеб - борьба за социализм", -
говорил в те дни В.И.Ленин, Смелый, волевой Никифор Унщиков 

был убежденным большевиком, умелым организатором. На собрании, 

проходившем в старом здании церковноприходской школы, что была 

на Лощине (теперь эта улица его имени), он в ответ на кулацкую 

угрозу крикнул: "За Советскую власть, если придётся, мы и жизнь 

отдадим!" 

Но пришли трудные дни и ночи июня-октября 1918 года. В Самаре 
появилось контрреволюционное эсеро-меньшевистское 

правительство Комуч. В Оренбурге в июле захватили власть банды 

Дутова. Вернулись в свои имения помещики, враги народа подняли 

голову. Начались массовые аресты, расстрелы большевиков, 
сочувствующих Советской власти. 

25 мая 1918 года на Средней Волге начался мятеж чехословацкого 
корпуса, в Самаре было образовано эсера-меньшевистское 
правительство КОМУЧ. В июле Дутов захватил Оренбург, 

Вернулись в свои имения помещики. Начались массовые аресты, 

расстрелы большевиков, членов Советов - всех, кого подозревали в 
сочувствии Советской власти. 

В ночь на 12 июля 1918 году был схвачен в Абрышкине кулаками и 
хуторянами Н.Р. Унщиков и увезён в сторону Грачёвки. Через день 

его жена Пелагея Андреевна нашла тело мужа в лесу, за Током, 

около дороги. Там, где теперь обелиск. На теле бьmо много колотых 
ран: перед смертью его пытали. Похоронили его на кладбище в 

Абрышкине. Об этой страшной ночи поведала Пелагея Андреевна 

грачевскому краеведу Н.Г. Хлебникову через много лет. 



Памятник Бахареву К. Д. 

Памятник Бахареву Кузьме 

Дементьевичу, члену волостного 

исполкома, расстрелянному 

белоказаками 28 августа 1918 
года. Памятник установлен на 

месте гибели - на краю села, в 

конце улицы Кривуша 

(Пролетарская) решением 

исполкома Оренбургского 
областного Совета народных 

депутатов №179 от 13.05.87г. 

Из истории 

В январе 1918 года во всех волостях губерни на собраниях бьmи 
избраны сельские Советы. Затем состоялись волостные съезды 

Советов. Председателем первого волостного исполкома в Грачевке 

избрали Никифора Родионовича Унщикова, только что вернувшегося 

с фронта в родное Абрышкино. Членами волисполкома были избраны 
грачевцы: Кузьма Лаврентьевич Ефремов, Федор Гаврилович 

Букарев, Андрей Никитич Логунов, Кузьма Дементьевич Бахарев. 

Становление власти проходило в ожесточенной классовой борьбе за 

землю, за хлеб, поэтому грачевская беднота организовала красную 
дружину из 20 человек». Ее возглавил Александр Иванович Бахарев. 

Бахарев Кузьма 

Дементьевич 

В начале августа карательный отряд 

арестовал и увез К.Л. Ефремова, А. Н. 

Логунова, Ф.Д. Букарева. Они погибли в 

белогвардейских застенках. 27 августа 

каратели снова появились в Грачевке. Они 

учинили жестокую расправу над женой 

Бахарева Александра Ивановича Варварой 

Дмитриевной, добиваясь от неё признания, где 

скрывается её муж. Но она его не выдала. 



Арестовали Кузьму Дементьевича Бахарева. Он, так же, как и 

Н.Р. Унщиков, в 1917г. вернулся с фронта к своей семье, что жила на 

Кривуше, в одном доме с отцом, матерью, братом. Сейчас на том 
месте дом №11. Отец Дементий Васильевич с четырьмя маленькими 

внуками ходил в штаб карателей просить за сына, чтобы пощадили 

ради малышей. Но бесполезны, бьmи мольбы и просьбы - каратели 

выполняли волю богатеев села ... 
Был ясный, солнечный день 28 августа, религиозный праздник 

У с пенья. Народ собрался на улицах. Кузьма Дементьевич совершил 

по Грачёвке - по Большой и Кривуше мимо дома, где без сознания 

лежали его мать Домна Николаевна и жена Анастасия Григорьевна, 

свой последний путь. Держался он мужественно. В телеге, со 

связанными руками, под конвоем карателей он кланялся людям, 

прощаясь со своими земляками . - За телегой бежали его малолетние 

дети. 

За больницей его поставили на краю ямы и расстреляли. Но 

убийцам и этого показалось мало. Командовавший расстрелом 
каратель спустился в яму и разбил прикладом голову трупа. 

Дементий Васильевич привёз тело сына домой. Его похоронили на 

грачёвском кладбище. На месте его убийства земляки установили 
памятный знак. 

К сожалению, могила героя затерялась. Помнят эти дни страшного 

белого террора Анна Петровна Бахарева, двоюродная сестра Кузьмы 

Дементьевича, Павел Васильевич, Поветьев, Надежда Васильевна 

Чертова: В 1926г. в Самарской газете "Коммуна" была опубликована 

глава о расстреле из её повести "Злыдни". 

По воспоминаниям Каюкова Александра Михайловича, одного их 

старожилов Грачёвки, в 1957 году в честь 40-летия Великой 

Октябрьской социалистической революции в селе бьmи 

переименованы улицы: улица Коммунальная в улицу Бахарева, а 

улица Казанская в улицу Унщикова. Так грачёвцы увековечили 

память своих земляков, злодейски убитых в первые годы Советской 

власти её врагами. В этом же 1957 году улицу Кладбищенскую пере
именовали в Садовую. 



Из отчета о ходе смотра памятников истории завоевания 

и защиты советской власти. 

<<Над эти.ми памятниками (Унщикову НР. и Бахареву 

К.Д.) шествуют комсомольская и пионерская организации: 

производят покраску, посадку цветов. Около памятников 

проводятся торжественные линейки, прием в пионеры. 1 сентября в 
день ро.ждения пионерской организации прошло тор.жественное 
шествие не только пионеров, но и всех школьников со старшим 

поколением, было возло.жение венков и встречи с воинами Великой 

отечественной войны. Тор.жественное шествие было так .же 1 мая 
и 7 ноября». 

1966 год. 



Памятник-обелиск «Воинам-землякам» 

Памятник-обелиск 

«Воинам-землякам, 

погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны в 1941 - 1945гг.» . 

Установлен на улице 

Советской на 

центральной аллее. 

Памятный знак-

мемориальный планшет 

с фамилией ветеранов, 

умерших после Великой 

Отечественной войны в 

металлическом каркасе высотой 1,5 метра, застекленные 

текстолитовые планшеты. Наверху макет Ордена Великой 

Отечественной войны. 9 мая 1966 года состоялся митинг, 

посвященный закладке камня, на месте которого будет сооружен 

памятник Воинам-Землякам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

На борьбу с фашистами, только из Грачевки, ушли 5 61 О человек, 
не вернулось - 4872. 

В 2005 году, рядом с 

обелиском была открыта 

мемориальная доска со 

списками участников 

Великой Отечественной 

войны, не вернувшихся с 

войны и умерших в 

послевоенные годы 

земляков. Над этим 

сооружением работали 

Беляев Н.В. и Самойлов 

В.Я. жители с.Грачевка. 



Обелиск «Учителям и ученикам Грачевской 

\'~r. " средней школы, погибшим в годы Великой 
:-.#- ~-~ Отечественной войны» 

· ----

Обелиск «Учителям и ученикам Грачевской 
средней школы, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны» установлен в 1975 году в 
школьном парке, напротив главного здания 

школы. Обелиск сделан по эскизам художника 
В.В.Беляева. 

Из истории 

22 июня 1941 года в разгар выпускного 

вечера было объявлено, что началась война. 

И только что окончившие школу молодые 

мальчики и девочки были мобилизованы или 

ушли на фронт добровольцами защищать Отечество. 

Все юноши и три девушки- Панова М., Азовцева В. и Рябова О. -
участники Великой Отечественной войны. В первый год войны 

пришли похоронки на выпускников 41-го года: Дончук Павла, 

Триполец Ивана, Летуновского Николая. Выпускники других годов 

также сложили головы, защищая Родину, среди них: Борис 

Полянский, Сергей Васильев, Николай Хабаров, Толмачев Павел, 

Толмачева Мария, Толмачев Александр и многие другие. 

В первые дни войны ушли на фронт: учитель истории Аксёнов 

А.М., учитель физики Петров Ф.М., затем Егоров Я.Е. и Фролов 

М.Ф .. 
Благодарные потомки чтят их память. 



Памятник В.И. Ленину 

Памятник Владимиру Ильичу 

Ленину установлен в сквере, 

напротив административного 

здания в 1978 году. 

Историческая справка 

Владимир Ильич Ульянов 

(псевдоним Ленин; 22 апреля 
1870, Симбирск - 21 января 

1924, усадьба Горки, 

- Московская губерния) 

российский и советский политический и государственный деятель 

мирового масштаба, революционер, создатель Российской социал
демократической рабочей партии (большевиков), один из 

организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в 
России, председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) 

РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического 

государства. 

Марксист, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, 

идеолог и создатель Третьего (Коммунистического) интернационала, 

основатель Советского государства. Сфера основных политико

публицистических работ - материалистическая философия, теория и 

практика осуществления социалистической революции, построения 

социализма и коммунизма, политэкономия социализма. 



Памятник В.И.Ленину (бюст) 

Памятник В.И.Ленину (бюст) был 

установлен на территории 

Хлебоприемного предприятия в 1966 
году. В настоящее время он стоит там 

же. 

В 80-е годы у памятника проходили 

торжественные линейки пионеров. 

камень первым переселенцам 

9 июня 2011 года на площади перед 

зданием ЦКС был открыт памятник первым 

переселенцам Грачевки. Рядом фонтан и 

лавочки. Памятник является центром зоны 

отдыха грачевцев. 

Человечество во все времена сохраняла 

память об ушедших людях и знаменательных 

событиях с помощью памятников, 
монументов, обелисков. Подобные 

сооружения традиционно изготавливали из твердых пород камня. 

Уважение, выраженное в камне, простоит долгие годы, передавая 

через поколения память о великих делах и людях. 



Памятный камень был освящен настоятелем церкви Святых 

бессребреников Косьмы и Дамиана иереем Олегом Быковым. 

Из истории 

В окладной книге Оренбургской казенной палаты есть такая 

запись: 1811 год, Грачёвка, причислено перешедших из Тамбовской 
губернии 229 человек мужского пола. Сделана пометка: «до это 

жителей в Грачёвке не было». 

В год переселения (181 lг) проводилась шестая ревизия, то есть 
перепись населения, но Грачёвских ревизских сказок за этот год в 

областном архиве нет. Возможно, переселенцы прошли перепись еще 

в Тамбовской губернии или не прошли её в связи с переездом -
установить трудно. 

По ревизской сказке 1816 года, то есть через пять лет после 

основания, в с.Грачёвка числилось 76 дворов крестьян - однодворцев 
и шесть дворов экономических крестьян. Всего 82 двора, и в них 282 
человека мужского пола и 291 - женского, всего 573 человека. 

Однодворцы - группа государственных крестьян XVIII-XIX веков, 
владевших одним двором. Образовались из мелких служилых людей, 
которые несли в XVI- XVII пограничную военную службу на 

рубежах России. Экономические крестьяне - тоже государственнь1е 

крестьяне, отобранные в 1764 году вместе с землей у церкви в казну.) 
Фамилии первых поселенцев Грачёвки по ревизской сказке: 

Аверковы (так в ревизской сказке), Антиповы, Бахаревы, Воронковы, 
Гладких, Гончаровы, Григорьевы, Грековы, Дороховы, Дубовицкие, 

Домокуровы, Кирьяковы, Кирилловы, Колесниковы, Кольцовы, 

Кручинины, Карабановы (один двор), Логуновы, Летуновские, 

Минины, Озеровы, Поповы, Поветьевы, Пановы, Полянские, 

Солоповы, Толмачевы, Туркины, Тунеевы (так по ревизской сказке, в 

др. документах Тюнеевы), Шатиловы, Шубины. Всего 31 фамилия, на 
82 двора. Почти все фамилии сохранились до наших дней. 



Ул. Кривуша {Пролетарская) 

воинам-интернационалистам 

15 февраля 2014г. состоялось 

открытие памятника 

интернационалистам ( 
воинам-

25-я 

годовщина вьшода войск из 

республики Афганистан). 

Мемориальный ансамбль доблестным 
сынам - нашим землякам - воинам

интернационалистам, участникам 

локальных войн и вооруженных 

конфликтов установлен на народные 

средства в центральном парке, рядом 

с Центром народного досуга и 

культуры. 

Идея создания мемориального 

ансамбля воинам 

интернационалистам, участникам локальных войн и вооруженных 

конфликтов, возникла в 2012 году по инициативе администрации 
Грачевского района. К ним подключились районное отделение 

ДОСААФ, в лице его председателя Виктора Владимировича 

Стальмакова, а также Совет участников локальных войн и 



вооруженных конфликтов, в лице председателя Петра 

Александровича Посашкова. Бьmа создана рабочая группа, которую 

возглавил глава Грачевского района Сергей Александрович 

Аверкиев. Курировал процесс создания от идеи до воплощения 

ансамбля заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам Александр Александрович Васильев. 

Одной из поставленных задач бьmо: создать мемориальный 

ансамбль на народные средства. На призьm откликнулись 
организации, предприниматели и частные лица райцентра и района. 

Наиболее крупные денежные средства поступили от Юрия 

Алексеевича Сырякова, Ивана Николаевича Блинкова, Владимира 

Николаевича Калинина, Олега Борисовича Брискера, Александра 

Георгиевича Ятросова, Дмитрия Юрьевича Шибина, Алексея 

Николаевича Щикочихина, Михаила Анатольевича Букачева, Юрия 

Витальевича Лотырева, Ирины Владимировны Смольяковой, 

Александра Юрьевича Пашкова. Весомый вклад внесли участники 

Великой Отечественной войны. Эскиз мемориального ансамбля 
создала Евгения Михайловна Петрякова (г. Бузулук) 

Первоначальный вариант претерпел значительные изменения, 

но основная идея сохранилась. Многое в доработку идеи внесли наш 
земляк художник Васильев Алексей Александрович и мастер 

художественной ковки, и непосредственный исполнитель, Душаков 

Олег Николаевич (г. Бузулук). Мемориальный ансамбль преобразился 

и приобрел новое решение. 
Композиция состоит из трехуровневой арки, которая образно 

символизирует с одной стороны триумфальную арку, с другой 

райские врата. Журавль в небе - символ солдатской души, рвущейся 
на Родину. Хребты «простреленных» гор - символизируют места 

боевых действий. У основания мемориала на гранитном монолите 

высечены ёмкие по смыслу и содержанию слова «Доблестным сынам 

Отечества». Ансамбль оснащен системой ночного освещения. 

Создатели мемориального ансамбля уверены, что он станет 

одной из достопримечательностей нашего родного села, играя 

важную роль в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения и уважения к истории. 

Из истории 



Афганская война ( 1979-1989) - военный конфликт на 

территории Демократической республики Афганистан (Республика 

Афганистан с 1987 года) между правительственными силами 
Афганистана и Ограниченным контингентом советских войск с одной 

стороны и многочисленными вооружёнными формированиями 

афганских моджахедов («душманов»), пользующихся политической, 

финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих 

государств НА ТО и консервативного исламского мира, с другой 

стороны. 

Термин «Афганская война» подразумевает традиционное для 

советской и постсоветской литературы и СМИ обозначение для 

периода военного участия Советского Союза в вооружённом 

конфликте в Афганистане. Сам конфликт в Афганистане начался до 

1979 года и продолжается по сей день (2016). В западной литературе 
используются термины «Советская война во Вьетнаме» (англ. Soviet 
Union's Vietnam War) и «Медвежий капкан» (англ. Bear Trap). СССР 
ввёл военный контингент в Афганистан 25 декабря 1979 года. 

Созванный вскоре Совет Безопасности ООН на своём заседании не 

принял антисоветскую резолюцию, подготовленную США, СССР 

наложил вето; его поддержали пять государств-членов Совета. СССР 

мотивировал свои действия тем, что советский воинский контингент 

был введён по просьбе правительства Афганистана и согласно 

Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 
1978 года. 14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН на своей 
Чрезвычайной сессии приняла резолюцию, в которой выражала 

«глубокое сожаление», также выражала обеспокоенность 

положением с беженцами и призывала вывести «все иностранные 
войска», однако резолюция не имела обязательной силы. Принята 108 
голосами против 14. 

5418 оренбуржцев прошли через горнило этих страшных 

событий, 182 из них не вернулись домой. 
Война а Афганистане бьmа не последней. За ней последовали 

Нагорный Карабах, Дагестан, Чечня ... В Чеченской войне погибли и 
наши ребята: Сергей Викторович Петров, Николай Александрович 

Трифонов, Алексей Анатольевич Липатов, Владимир Васильевич 

Бондаренко ... 
Ушли в историю и афганская и чеченская войны. Но ещё долго 

будут тревожить нас голоса погибших и живых, память жива, потому 



что живы те, кто воевал в Афганистане, других <<Горячих точках», 

память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и 

близкие. И память эта будет жива, пока мы об этом помним, пока мы 
об этом говорим. 

В разное время в Грачевке были установлены и другие 

памятники, которых уже нет. К ним относится: 

Памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. 

Памятник находился в парке, на 

улице Советской, напротив старого здания 

райкома партии. Снесен после ХХ съезда 

КПСС. 
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