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АНАТОЛИЙ  КУЛЕШОВ 
 

«КРАЙ РОДНОЙ НЕ ПРОСТО МЕСТО» 
170 лет селу Преображенка 

 (1848-2018г.г.) 

 
 

Настоящая книга посвящается 170-летию со Дня образования 
села Преображенка, Шарлыкского района, Оренбургской области.  В 
ней   кратко излагается история зарождения населенного пункта,  
повествуется о славном трудовом пути села и замечательных людях 
разных поколений, живших и ныне проживающих на этой прекрасной 
сысканской земле. О том, как жители села готовились к юбилею своей 
малой Родины, как они встречали это знаменательное событие, и чем 
оно запомнилось землякам и гостям праздника.  

В приложениях книги размещены фото альбомы и ряд 
документов, имеющих историческое и познавательное значение для 
читателя. Все это позволяет уроженцам села испытать чувство 
патриотизма и гордости за свою малую Родину. 
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****** 

Дух села никуда не денется, пока мы будем его нести 

в себе! 

 

Рано или поздно каждый из нас  осознает, что он, живущий 

сегодня, является продолжением людей, которые были до 

него. Существуют отношения с ними, и эти связи, нити так же 

предметны, как и отношения с живущими людьми сегодня.   

Для каждого из нас Россия начинается с малой родины – 

места, где мы работаем, растим детей и строим планы на 

будущее. Нам выпало счастье родиться и жить в одном из 

красивейших мест Шарлыкского края, с уникальной  

историей, которая своей частью отражает и судьбу нашего 

района. Нам поистине есть чем гордиться! Биография села 

Преображенка десятилетиями создавалась талантом, 

трудолюбием, искренней любовью селян. Наше село, уже не 

то,  что было раньше,  но Преображенка всеми силами 
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стремится к лучшему, сохраняя при этом историческое 

прошлое, свой собственный облик и конечно ни когда не 

остаются без внимания  знаменательные даты и вехи села, 

события которые непременно войдут в ее летопись... 

 

 
 

Вот и 18 - 19 августа 2018 года многим жителям  села 

Преображенка представилась  возможность встретиться  и 

пообщаться на своей  малой Родины, увидеться с родными, 

близкими, друзьями и одноклассниками,  которые приехали 

на это  торжество из различных уголков не только области. В 

этот день  село отмечало 170 лет со дня своего образования 

(1848 г.).  А казалось,  что прошлый юбилей,  посвященный 

(2013 г.)  состоялся как будто вчера, однако   с той поры 

прошло  уже пять лет. Но, время неумолимо летит вперед и 

ни кто не подвластен его, остановить.   

19 августа 2018 года нашему селу Преображенка 

исполнилось  170 лет. Юбилейная дата стала для села 

знаковым событием с открытием Памятного камня, с 

закладкой в него  Капсулы Времени для будущих 

поколений.  
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Переселенцы,  прибывшие на новые земли 

 

История села свой  отсчет ведет с  1848 года -  как  

деревня  уже  сложившимся  общинно - крестьянским  

укладом жизни, и входившая в состав Михайловской волости 

(с Шарлык). 

 Изначально свое поселение жители назвали «Сыскан» - 

искали и нашли. С одноименным названием и речушки, 

протекавшей   с Востока на Запад, которая брала свое 

начало выше по течению из упоительного  родника в полесье, 

ныне именуемое «Курбаново».   

 Хотя в летописи Башкирского села Юлдашево, 

расположенного в девяти километрах восточнее села 

Преображенка, и состоявшего когда то из бурзян (этот 

знатный род известен со времен  Золотой Орды), 

упоминается, что небольшие поселения вблизи Юлдашево 

возникли еще в 1828 году и относились они к Оренбургскому 

уезду. 
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«Под общиной подразумевается объединение крестьян, живущих в одном 

или нескольких соседних селениях и решавших совместно основные вопросы 
трудовой и повседневной жизни. Единого правила или писаного закона здесь не 
было и быть не могло. Более того, община была настолько привычной частью 
жизни крестьянина, что они нередко не могли и объяснить, как действует 
общинная система, просто жили по определенным правилам, как их деды и 
прадеды. ». Исследователь истории русского крестьянства И. Д. Беляев в 
середине XIX в. писал о том, что на Руси крестьянин не мог быть вне общины. Вне 
общины, по мнению историка, могли быть только или гулящие люди, или 
кабальные холопы, а крестьянин тем и отличался от них, что был членом общины 
(Беляев, 2002: 140)».   

 «Преображенкое», а за тем «Преображенка»,   село 

стала называться в честь православного праздника 

Преображение Господне уже позднее.  Именно в этот день,  

к этому привольному и живописному месту с 

многочисленными родниками, заливными лугами и степным 

раздольем, полными дичи и зверья, прибыли первые 

переселенцы. Более подробно это можно узнать из 

воспоминаний Артамоновой Анны Алексеевны. Их 

записала и бережно сохранила правнучка  Анны Алексеевны, 

тоже Анна, в прошлом жители села. Подлинные  рукописные 

заметки и легли в основу истории села. Они являются 

единственным свидетельством  той поры и хранятся  как 

реликвия в комнате истории с. Преображенки 

«Согласно Ревизской справки по переписи населения от 4 октября 1850 
года, подписанной уполномоченными лицами (Стефаном Газукиным - старшиной 
общества, и писарем) в деревне Преображенское (Преображенка) Белозёрской 
волости, Михайловского общества насчитывается 782 человека, из них: 430 душ 
мужского пола и 352 -  женского пола государственных крестьян. В переписных 
листах данной ревизии деревне отсутствуют данные о том, из каких конкретно 
населенных пунктов, волостей и уездов приехали первые переселенцы – указано 
лишь, что все они православного вероисповедания. (Список фамильных родов 
жителей,  проживающих на этот период в деревне.  Приложение № 7)» 

 

Вся история образования  села,  жизнь, уклад и труд 

населявших ее жителей, их заслуги перед малой Родиной,  

подробно   прописаны в моей книге «село Преображенка: Что 

в имени твоем Родная земля?». 
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****** 

Край родной не просто место 

 
 

 К Юбилею родного села администрация сельского 

совета,  и жители Преображенки  начали готовиться еще 

заранее. В планах было много задуманного, но бюджет не 

позволял все реализовать, поэтому пришлось обращаться  к 

администрации района в части обустройства территории 

сельского кладбища. Как дань предкам в этом сакральном 

месте было принято решение произвести замену ветхих 

ворот.  Если преображать село к празднику,  то и это  место 

не должно быть забыто селянами.  Тем более данная  

проблема давно  находилась на контроле  у главы района. 
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 Изготовление  конструкции  ворот, согласно заданного в 

ходатайстве эскиза,  выполнило  одно  из предприятий 

района.  И уже в июне с.г. данная  проблема  была 

разрешена. Вопросами организации  этой работы,  доставкой 

ворот  к месту и  их установкой занималась лично глава села 

Лахова Л. И.  Да и земляки села,  зарегистрированные в 

электронном  сообществе села на сайте  «Одноклассники», 

не остались в стороне и вскоре откликнулись на обращение 

оказать селу посильную материальную помощь в  подготовке  

к юбилею. Ими были перечислены, не столь значительные  

денежные  средства,  но селу  они были необходимы  и 

своевременны. Все благотворительные взносы, поступившие 

от земляков на специальный денежный счет, который вела  

Бобкова Нина Андреевна, были использованы 

исключительно по назначению и распределялись на нужды 

юбилея с учетом предложений администрации села и 

инициативной группой. 

Желание творить добрые дела в нас  все же есть, и оно 

никуда не уйдет, потому что оно естественно присуще 

человеческой природе. Благотворительность всегда  была 

почетной обязанностью, проявлением сознательности людей. 
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            Юбилейная  цветочная клумба в парке села Преображенка 

 Неоценимую практическую и материальную помощь в 

подготовке всех юбилейных мероприятий  оказало 

фермерское сообщество села, и ряд организаций  района, 

спонсировавших  отдельные работы.  Все они заслуживают 

добрых слов  благодарности, почета и уважения. О роли  и 

участии их  в этом вопросе еще будет сказано ниже.  

Территория села достаточно протяженная и было  

приложено  немало  усилий  по ее  уборке. В первую очередь 

это касалась  всех  улиц. Возле домов жители сами обкосили 

траву, разбили цветочные клумбы – таких красивых подворий 

у нас немало, - отметила глава Преображенского сельсовета 

Л.И. Лахова. Ежедневные планерки в Совете села в дни 

подготовки к празднику проходили чуть не по три раза в 

неделю, где ставились конкретные задачи и меры по их 

решению.  Не раз проводились субботники – за это 

отдельное спасибо  инициативной группе. Нужно заметить,  

что   их задор и активность в этом деле   положительно 

влияли на сознание селян,  которые потом сами  предлагали 
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свои услуги и помощь.  Ведь делаем общее дело в  своем 

родном доме.  

 

Юбилейное панно при въезде в село 

Большой труд и старание были вложены в окос травы  в 

парке, где запланировано установка Памятного камня, на 

прилегающей  территории  к памятнику воинам ВОВ,  у 

поклонного  креста  и здании  администрации села. В  это 

дело, безупречный  труд внес  Лахов  Анатолий  Викторович, 

коренной житель села, предприниматель. Он на личном  

тракторе ни один день вел эти работы, не считаясь с личным 

временем, домашними  заботами и хлопотам по основной 

деятельности. По просьбе  муниципалитета в селе два дня 

работал трактор с  роторной косаркой из МУП 

«Жилводсервис».  К дню юбилейных торжеств в селе были 

обкошены все заброшенные территории, обочины улиц. За 

что жители села очень  благодарны этой организации. 

Работы по благоустройству будут продолжены и после  

празднования юбилея. Так, в сентябре с.г  запланировано 

отсыпка щебнем улицы Илетчина  и вырубка кустарника 

вдоль в поймы реки с целью обеспечения безопасного 
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прохождения в этом месте талых весенних вод. Принимает 

Преображенский сельсовет участие и в программе 

«Инициативное бюджетирование», в планах  есть и другие 

перспективные планы не только по центральной усадьбе,  но 

и по другим  ее населенным пунктам, входящих в состав 

муниципалитета,  особенно это по дорожным покрытиям.  

Есть ряд задумок и инициатив,  в том числе и со стороны 

самих жителей села, в части развития общественной и 

социальной их занятости, увлеченности и активности. 

А вот когда оставалось до торжества совсем немного 

времени, отмечает глава села,  пришлось уже напрягаться 

все больше и больше. На помощь пришла техника фермеров 

и их сила. Самая большая и существенная нагрузка в  

реализации замыслов художественно прикладного 

содержания в оформления центра села, пала  на  

инициативную группу,  в состав которой вошли жители села: 

Мячина Нина Николаевна, Сергеева Наталья 

Григорьевна, Игнатьева Валентина Михайловна, 

Морозова Вера Дмитриевна, Юлусова Антонна 

Михайловна, Бобкова Нина Андреевна и Торопчин Иван 

Сергеевич.  Последний был в деревне на правах гостя, ему   

16 лет и он ученик 9 класса Школы №1 г. Оренбурга. Этот 

проворный и инициативный парнишка был настолько увлечен  

этим мероприятием,  что почти все каникулы прогостил  у 

бабушки, Антонины Юлусовой (Батуриной) и трудился не 

покладая рук вместе  с бабушкой и дедушкой. Иван  является  

внуком  Елены Михайловны Мошко (Батуриной). 
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Сказочные сысканские  композиции из тюков сена 

 Фантазии в оформлении было не отнять. На заседании 

Совета было принято решение придать селу особую 

самобытность и праздность, украсив ее улицы, так чтобы все 

увиденное  радовало глаза гостей,  и они испытывали 

гордость за своих земляков. Отсюда задумки и  вымысел  

воплотились в  фигуры из тюков скошенного сена в виде 

импровизированных фигур техники и людей, которые 

монтировались и  размещались  в центре села, завораживая  

взгляды людей,  проезжающих мимо их.  
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Большую помощь в их конструкции и создании оказали 

жители села  Юлусов А. Н.,  Кидрячев Ришат - труженики 

Русского поля, и  Кулаков Юрий Иванович.  Именно, 

благодаря  умелости их рук  и труда членов инициативной 

группы эти фигуры стали  украшением села. 

 

Символы  юбилея села Преображенка. 
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Все композиции выстроенных фигур получились  

привлекательны.  И  каждый  желал сфотографироваться 

рядом с ними, что оставляло  неизгладимые впечатления у  

жителей и гостей села. Ни все  конечно успели воплотить, но 

основное  сделали мастерски и на славу, все  выполнили 

свою работу  с душой и сообща. 

В электронном сообществе села Преображенки на сайте 

«Одноклассники»,  композиция  в форме «мужчины и 

женщины» участниками группы   и жителями  была признана 

самым завлекающим  символом праздника. В качестве 

подарка ко Дню юбилея  сообществом в дар селу и жителям 

были созданы  и размещены в ее темах два видео клипа это:   

«Мелодия малой Родины в лицах» и « С юбилеем Родное 

село».  

 

Самые напряженное время для администрации села 

стали предпраздничные три дня до юбилея. За эти дни нужно 

было все отладить, проверить, состыковать все 

запланированные регламентом мероприятия. Даже  

репетицию праздника села по  сценарию администрации 

пришлось проводить в предпоследний день, и то глубоко за 

полночь. 

Конечно,  все  жители села с волнением и трепетом в 

душе  ждали этого праздника. Но когда,  ближе к вечеру в 
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пятницу  17 августа в село  начали прибывать гости, то на 

душе отлегло – значит,  будет,  кому показать, то к чему 

готовились с мая месяца.  

 

Доставка, разгрузка и установка Поклонного камня в парке села 

 

 Вспоминая  2013 год, когда село отмечала 165 лет - в 

этот юбилейный год,  жителями в селе был установлен 
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Поклонный крест, возведённый на месте бывшей церкви. 

То, в честь 170 летия Преображенки, земляками  было 

решено  установить Памятный камень, который бы 

символизировал исторический путь, пройденный селом от 

1848 года,  до настоящего времени. Такая  идея  у 

администрации  села возникла ни вчера и ни сегодня, а 

гораздо раньше.  

 

 Естественно  такая  инициатива  вызвала большой 

интерес не только у селян,  но и кто живет за ее пределами, 

далеко от своей малой Родины. Данное мероприятие явилось 

началом торжества  в программе  юбилея. Церемония 

открытия символического памятника в парке села, в 

присутствии  около 300 зрителей,  прошла с большим 

воодушевлением и гордостью за родное село. 
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Памятный  камень в парке села перед открытием  

Установленный  Памятный камень с заложенной 

Капсулой времени - это дань памяти жителям всех поколений 

села, кто на протяжении  170 лет, из года в год  возделывал и 

облагораживал  нашу землю,  занимался земледелием.  

Трудился на ней от зари до зари и сделал все, что бы крепла 

Преображенка, а раздольное ее привольных полей, их 

плодородие  были на зависть  всем поселениям Шарлыкского 

района. Из истории села, мы хорошо знаем,  каким  тяжким   

трудом все  это им доставалось,  особенно тем, кто первыми 

вступили на  необжитую сысканскую землю.  

Поэтому нам есть, что ценить и есть за что уважать 

историю нашего села. Ответственность, честь и долг - это 

уже не просто слова. Это трепетное отношение нас потомков  

к памяти предков и заветы будущим поколениям жителей, 

оставленные им нами в послании в этот день.  

 



18 
 

 

Открытие Памятного камня и закладка Капсулы Времени 

(18 августа 2013 г.) 

Памятный камень символизировала табличка с 

надписью:  «Край родной не просто место, Не пристанище 

жильцов. Он оставлен по наследству Нам от дедов и 

отцов» - эти слова высечены на  табличке и как нельзя 

лучше определяют суть того, что зовётся любовью к  Родине.  

Право открыть и снятия декоративного покрывала с 

Памятного камня, установленного в парке села, было 

предоставлено  молодому поколению нашего поселения - 

Серкову Саше, Серковой Маше - и бывшему директору 

Преображенской школы, ныне пенсионерке - Висягиной 

Нине Михайловне. 

 В  своей речи глава села Любовь Ивановна Лахова 

отметила,  что отныне жители и гости села будут знать дату 

основания села и передавать вехи ее   истории  своим детям, 

внукам и правнукам. Призвала почитать это место, поскольку 

напротив, лежит  ни одна тысяча наших родных и близких, 

отцов, дедов и пращуров,  которые жили на этой земле,  и 
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ушли в нее навечно.   Пусть этот день станет ярким и 

запоминающимся событием для всех присутствующих на 

этом историческом событии в жизни селян. В основание 

Памятного Камня (в специальную нишу)  была заложена  

Капсула Времени с Посланием для будущих поколений.  

Решением Главы Глава муниципального образования 

Преображенского сельсовета  предписывалось  заложенную 

в камень Капсулу с письмом - воззванием вскрыть в 2048 

году,  спустя  30 лет, на празднование 200-сот летия села 

Преображенка. Эту почетную и ответственную миссию, с 

правом извлечь Капсулу и зачитать Послание  потомкам,   

было доверено исполнить Саше  и Маше Серковым,  как 

живым свидетелям событий нынешнего времени, рассказать 

о настоящем, давно ставшем  прошлым. Такое решение 

публикой было воспринято продолжительными 

аплодисментами и овациями.   

 

На церемонии открытия  Памятного камня в парке села 

(18 августа 2013 г.) 
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В заключительной части этой церемонии главой села, от 

имени жителей, были выражены слова благодарности всем, 

кто непосредственно трудился над возведением этого 

монументы.  Большая спонсорская помощь селу в этом деле  

была оказана  со стороны руководства  СПК «Казанский», в 

лице Ходырева Валерия Алексеевича из села Казанки. Он 

не только организовал доставку  этого массивного  монолита   

весом 8 тонн из прибрежного карьера  г. Медногорска в 

Преображенку, но и обеспечивал сопровождение  

технических работ по его установки в парке села. А вот 

гранитная табличка с надписью на камне  была  изготовлена 

на средства ОПСССПК «Русское поле» ее руководителем 

Владимиром Николаевичем Асияном.  

  Окончательную привязку Камня к преображенской   

земле  и его праздное оформление завершали уже позднее 

жители села  Анатолий Лахов и Юрий Кулаков. Всем им 

большое спасибо за воплощение в жизнь мечты  селян. 

 

Памятная табличка на  камне в честь Юбилея села  Преображенка, Шарлыкского 
района, Оренбургской области (18.08.2018 г) 
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 Торжественная церемония – сход гостей и жителей 

села   завершился общим фотографированием  у Памятного 

камня. Каждый старался быть в объективе исторического 

события, но камера фотоаппарата так и не позволила  

захватить на фото  всех присутствующих.  

 

 Жителей села и гости у Памятного камня с Капсулой Времени 

(18 августа 2018 г.) 

Далее,  уже за полдень,  следующим пунктом 

праздничного дня села стало возложение венка к Памятнику 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. 

Сюда и переместились гости праздника, где практически 

каждый мог без труда отыскать на гранитных плитах родную 

фамилию. 
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Монумент - Памятник Войнам Великой Отечественной Войны 

 

Из села Преображенка в годы войны на фронт ушло 

свыше 200 человек. Больше половины погибло на полях 

сражений.  Наши земляки отважно сражались на разных 

фронтах.  

Они громили врага под Москвой, на Орловско-Курской 
дуге, обороняли Сталинград. Прорывали блокаду 
Ленинграда. Освобождали, Кавказ, Минск, Киев, а за тем 
 Польшу, Венгрию, Румынию, Чехословакию, другие страны и 
города. 

За проявленный героизм в борьбе с врагом во время 

войны наши земляки были награждены:  Орденами Славы -

 3 человека, Орденом Красной звезды – 14 человек, Орденом 

Отечественной войны – 2 человек, Орденом Красного 

знамени – 1 человек.  За мужество и отвагу участникам войны 

было вручено  свыше 400  различных  боевых медалей, в том 

числе 39 медалей «За Отвагу» и благодарностей от 

командующих фронтов. 
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Возложение венка славы и памяти к монументу войнам Великой отечественной 
войны 

(18 августа 2018 г.) 

Здесь минутой молчания почтили память тех, кто 

навечно остался на полях сражений, кто ушёл в мир иной в 

послевоенное время. Венок к подножию монумента 

возложили ветеран и почетный житель села А.П. Чесноков и 

глава Преображенского сельсовета Л.И. Лахова, а  дети 

прочли стихи. «Как живёшь, земляк»?  

 

****** 

Торжественная часть,  праздничное вдохновенье и 

звезды 

 

К началу мероприятия,  а точнее с раннего утра 18 

августа,  у здания администрации села, на территории 

бывшей школы «гудел рой» -  шло приготовление к 

праздничному мероприятию. 
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 Хотя многое  до встречи гостей уже было готово 

заранее. По периметру здания была расставлена  жителями 

села ярмарочные палатки с продукцией. Где на каждом столе 

можно было видеть выращенные овощи, фрукты различные 

соленья и маринады, выпечки, пирожки и тортики,  

сделанные умелые руками местных кулинаров. Уже была 

открыта панорамная  выставка из стендов с фотографиями 

жителей села.  

 

Праздничное утро 18 августа 2018 года 

В округе царило веселье, слышны смех, задорные 

голоса молодежи, радостные лица, встречи и объятия, что 

создавало  хорошее праздничное настроение у публики. 

Организаторы юбилея охотно делились гостями своим 

внушительным  трудом, что и  позволило все это воплотить  в 

реальность. Кем  вершилась и создавалась задуманное  

можно увидеть ниже в отдельном  фотоальбоме. 

Импровизированную сцену организаторы торжества устроили 

с торца школьного здания, а зрительный зал – в окружении 
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берёзок. Все было сделано так,  что бы гости села и жители 

чувствовали на празднике себя комфортно. А тем временем 

гости все продолжали прибывать.  

 

 

Участники праздничного мероприятия  

Поздравить селян и гостей прибыли главы 

муниципалитетов соседних сел и руководитель районного 

отделения партии «Единая Россия» Волков Дмитрий 

Алексеевич – заместитель главы Шарлыкского района. 

Официальная  часть празднества была открыта главой села 

Лаховой Л.И, выступая,  она обратилась  к землякам с 

поздравлениями, где сказала:  

«Уважаемые земляки, дорогие гости!  Сердечно поздравляю 

вас с Юбилеем села. Возникшее  в 1848 году, как поселение-

хутор, оно со временем   выросло в крупнейшее село 

Шарлыкского края.  Ратная и трудовая слава жителей и 

уроженцев села Преображенка,  всегда служила примером для 

новых поколений, село всегда являлась и  является одним из 

образцов трудолюбия, добрососедства и патриотизма. С великой 
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радостью мы встречаем сегодня этот праздник. Всё, чем богато 

село, всё, чем гордимся мы с вами, создавалось ни одним 

поколением наших земляков. И всегда наших людей отличало 

взаимоуважение и гостеприимство. Жители села искренне любят 

свою малую родину и хранят память о земляках, погибших 

в боях, защищая Отечество. От всей души желаю всем 

присутствующим здесь жителям села и кто из гостей  не смог 

приехать на праздник   крепкого здоровья, мирного неба 

и благополучия, а селу – процветания…». 

 

 

Далее в своем праздничном  приветствии Волков Д.А  

сердечно поздравил преображенцев  со знаменательной 

датой в жизни села и ее истории. Искренне пожелал всем  

крепкого здоровья, мира и благополучия каждому дому, 

каждой семье села, успешной плодотворной работы во имя 

процветания родного края. Он передал  жителям  

приветственный  адрес от Главы Шарлыкского района А. В. 

Ампилогова с поздравлениями всем жителям и  труженикам 

села – как прошлых лет, так и настоящего времени. 
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Здесь же, за вклад в развитие села и проявленную 

инициативу  в ходе  подготовке к празднику,  была 

награждена  Почётной грамотой МО «Шарлыкский район» 

Антонина Михайловна  Юлусова. Кстати, в этот день 

награждённых было много. 

 

 

Приветственные слова  ведущих праздника. 

Затем ведущими праздника Л.М. Ивановой и Н.Н. 

Мячиной были предоставлены слова приветствия гостям. 

Слово взяла Валентина Бошкатова (Зиборева), в прошлом 

житель села, где она,  обратившись к землякам с  

поздравлениями,  прочитала свое стихотворение,  

написанное специально  к Юбилею малой Родны.  Как и в 

прошлый юбилей села, это стихотворение  тронуло сердца 

селян.  Каждое в нем слово и рифма  звучали до боли 

щемящей, трогающие  до глубины души и сопровождались 

звонкими аплодисментами. Земляки Валентину сердечно 

благодарили, обнимали, просили оставить им текст,  
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стихотворного  поздравления. Вот оно, все могут  ее прочесть 

и переписать себе на память. 

 

В день 170- летия села дарю на память мои стихи:  

 

Вот пролетело уж 5 лет 

С недавней той поры!  

Чтоб Родине сказать «Привет!»,  

Опять слетелись мы. 

Кого-то с нами нет уже…  

Нам остаётся только вспоминать… 

Их след пропал уже на мираже,  

Покойтесь с миром, мы вас будем поминать 

… Летят года в потоке века 

И мир меняется вокруг!  

Так будь хорошим человеком-  

Сосед, коллега или друг!  

Становится нас меньше с каждым днём! 

А жизнь – сложней, нет у людей работы!  

Минутой дорожи, пока живём!  

А, своих близких окружи заботой! 

И радуйтесь минутам вот таким,  

Когда мы на родной земле собрались. 

 Всё может кончиться внезапно,  

так устроен мир!  
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И слава Богу, этот день дождались! 

5 лет назад открыт Поклонный крест!  

А на сегодня в парке установлен камень! 

Мы съехались с различных в мире мест,  

Все разные во всём, как лёд и пламень!  

Но я надеюсь всё же, каждый рад 

Опять на нашей Родине собраться. 

Ведь среди нас есть всяк – и стар ,и млад  

Общеньем нашим будем наслаждаться!  

Давайте вспомним наших земляков  

Живущих ныне и ушедших в небеса.  

Закрытые постройки с множеством замков, 

Развалин деревенских «чудеса». 

Хотелось, чтоб жило наше село, 

По – прежнему росло и процветало. 

Ему, как многим вот не повезло! 

И одного желанья - это мало! 

Но хорошо, оно ещё живёт!  

Хотя уж на последнем издыханьи!  

Здесь трудится и здравствует народ  

Всех возрастов, есть детские созданья!  

Хотя нет сада, клуба , школы нет! 

Всё ж духом не упал народ в селе! 

Скотину держат и встают чем свет. 

И, слава Богу, ещё держатся в седле!  

Такая сила духа земляков 

И вера в будущее служит нам примером! 

Неважно, сколько - многим,  здесь годков!  

Всегда готовы ко всему, как пионеры!  

По зову сердца или по призванью  

Вы держите деревню на плаву!  

Во всём участвуете, я надеюсь, по желанью. 

Украсив деревеньку к торжеству!  

Фантазии вам всем не занимать,  

Тому, кто сотворил сие убранство! 

И как приятно всем нам созерцать,  

Творение искусства по «Сыскански»  

Я благодарности слова хочу сказать 

Всем тем, кто принимал в этом участье. 
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Всё восхищенье, радость показать.  

Сегодня быть средь вас – такое счастье! 

Живи, дыши и впредь, моё село!  

И несмотря на всей страны разруху. 

Я рада, мне когда – то повезло  

Родиться, жить среди сильнейших духом!  

 

Валентина  Бошкатова (Зиборева)  

18.08.2018г. 
 

Так совпало, что у одного из гостей праздника В.М. 

Неверова, прибывшего на праздник  (автор книги «Побег из 

Кандагара», по которой снят известный фильм)  в этот день 

был день рождения.  

Виктору Михайловичу, чьи корни тоже из Преображенки, 

администрацией села был вручен  памятный подарок. Он  со 

словами приветствия поделился с публикой своими 

впечатлениями о празднике,  нескрываемой гордостью  

говорил о своих предках, которые когда то жили в селе на 

улице Неверовка.  Эта улица ему  почетна тем, что она 

носит одноименное фамильное название, что особо и 

почетно для его самого и всего рода Неверовых. Он часто 

посещает село,  чтит память своих предков,  и всегда 

приезжает на малую Родину своего отца и деда  со своими 

сыновьями и внуками.  
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У микрофона со словами поздравления земляков Неверов В.М. 

Затем,  глава села  Любовь Ивановна,  зачитала 

Торжественное приветствие земляков, присланное 

накануне в адрес администрации села находящихся вдали от 

Родины. Но, всем сердцем и душою они всегда оставались и 

остаются патриотами своей малой Родины и по возможности 

оказывают селу  посильную помощь. (Приложение № 1) 

С праздничной площадки Юбилея села с теплыми и 

душевными поздравлениями землякам выступил  уважаемый 

житель села Преображенка, председатель отделения  Совета 

ветеранов труда Александр Павлович  Чесноков. Ему 

недавно исполнилось 91 год, и вся  сельская жизнь 

Преображенки проходила у него на глазах. Его умелые руки 

кузнеца – самородка, наделенные большой силой и  

мастерством, славились не только в  округе Шарлыкского 

района.   

От имени администрации родного села  Александру 

Павловичу главой села  Любовью Лаховой  был вручен  

памятный подарок и сказаны  слова благодарности за его 
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неиссякаемую энергию и патриотизм, который  он несет в 

своем сердце. На чем воспитывалось ни одно поколение 

школьников и молодежи села. Он всегда был,  и остается 

в гуще общественной жизни села.  

 

У микрофона со словами поздравления земляков Чесноков А. П. 

Далее праздник  согласно программе  продолжался  в 

рамках  Торжественных номинаций,  и все они заслуживали 

внимания и гордость у присутствующих. Ведущими праздника  

были названы поименно  старейшие  и уважаемые жители 

села это: Толпейкина Надежда Матвеевна,  Божидаева 

Мария Гавриловна,  Маркина Елизавета Арсентьевна, 

Пиняева Клавдия Михайловна,  Смолякова  Елизовета 

Васильевна, Теряева Нина Петровна и  Сазонова Мария 

Ивановна.  

Они своим трудом приближали дорогую для всех нас к 

Победе в войне. Им выпала  нелегкая судьба, но времена не 

выбирают. В их адрес прозвучали сердечные поздравления и 

слова благодарности за долгий и  тяжелый крестьянский 

труд, за преданность родной земле, за  их житейскую 
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мудрость. В честь жителей села воевавших на фронтах и тех, 

кто своим трудом ковал  Победу в тылу,  была зажжена  

звезда «Память».  

Очередная звезда  «Мужества»   засияла  в честь тех,  

кто проходил службу в    Афганистане и Чечне, призванных 

на службу из Преображенки, кто  честью и достоинством  

выполняли свой долг перед Родиной это: Сазонов Виктор, 

Акулов Павел, Акулов Николай, Артамонов Андрей,  Абрамов 

Андрей, Жданов Андрей,  Исмагилов Ришат,  Сергеев Иван,   

Елистратов Валерий.  

Преображенке есть, кем гордиться, прежде всего, 

трудолюбивыми, самоотверженными людьми. Многие из них 

известны не только у нас,  но и за пределами села.  Мы чтим 

их труд и с благодарностью  отмечаем  заслуги перед селом, 

достигнутые успехи в личной  жизни и общества на благо 

своей родины, коллективов в которых наши земляки 

трудились,  и где вершилась их карьера и почет. 

Много добрых слов было адресовано  ОПСССПК 

(Коопхоз) «Русское поле», которое в настоящее время твердо 

укрепила свои трудовые позиции на сысканской земле. И эта 

не - не фирма-однодневка, каких сегодня пруд пруди, а 

настоящее сельхозпредприятие, ориентированное на 

растениеводство. Многие жители села продолжают традиции 

своих отцов работают в этой организации. И будущее нашей 

малой Родины, его культура и самобытность будут зависеть 

от многого, особенно от тех, у кого эта земля в пользовании, 

кто обрабатывает и бережет ее плодородие. Фермерское 

сообщество села своими  успехами  также доказало свою 

состоятельность. Хозяйским и трудолюбивым отношением к 

обрабатываемым земельным угодьям  они заслужили 

доверие у односельчан. 

https://www.rusprofile.ru/id/3798421
https://www.rusprofile.ru/id/3798421
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 А далее продолжали все загораться и загораться яркие  

ЗВЕЗДЫ в честь тех людей, кто добросовестно трудился и 

продолжает трудиться на благо своей малой и большой 

Родины. Так, на стене школьного здания появилось еще семь 

звезд: «Трудовая доблесть», «Материнская слава», 

«Верность», «Учение-свет», «Здоровье», «Милосердие», 

«Культура». Эти импровизированные  «Звезды Славы, 

Пользы и Чести»  олицетворяли  память, и доблесть 

заслуженных механизаторов и животноводов, многодетных 

матерей, учителей, медицинских и социальных работников, 

сотрудников  культуры и связи, административного корпуса 

села. Которые своим добросовестным трудом, высокими 

достижениями в работе, в свое время прославляли наше 

село, тех,  кто  безупречно и достойно продолжает трудиться 

и в наши дни на родной земле и в  муниципалитете села. 

Отрадно и приятно было обозначить,  что в этом году 

одиннадцать семейных пар села празднуют  юбилеи 

совместной жизни, в  том числе супруги Шепелёвы золотую 

свадьбу, а семья Тарабаровых – бриллиантовую. Все они 

получили памятные презенты и цветы. Грамотами были 

награждены самые активные жителей села, кто принимал 

непосредственное участие в подготовке юбилея села, в их 

числе ведущие программы Л.М. Иванова и Н.Н. Мячина.  
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Чествование  семейных  юбиляров села 

Памятными подарками были отмечены старейшие  

жители села в их числе А.П. Чесноков и Н.М. Толпейкина. А 

также были удостоены чести и внимания  самые маленькие – 

Аня и Надя Ветошкины, которым ещё не исполнилось  и 

годика. Именно им предстоит в будущем заботиться о родной 

земле, где  они появились на свет. Пусть малыши радуют 

родителей, а когда вырастут – станут достойными 

продолжателями славных дел своих родителей и своих 

земляков», - было сказано главой  села  в поздравлении. 
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Чествование  семейных  юбиляров села 

Слова благодарности были адресованы  многим 

жителям села,  кто своим посильным трудом  помогал делать 

этот праздник. Юбилей не только сплотил жителей, но и  

придал землякам  уверенность в завтрашнем дне, укрепил 

желание быть полезным в любом благородном деле села, 

великодушно нести и передавать потомкам заложенные 

традиции в жизни Преображенки.  

По достоинству хотелось также отдать дань искреннего 

уважения и почтения тем людям,   которых не часто  

вспоминают,  но они  тоже  родились и жили  в селе. Но  в 

силу сложившихся  жизненных  обстоятельств вынуждены 

были переехать в другие  места  жительства.  И там уже  

своим самоотверженным трудом добились определенных 

результатов и почета  в работе на благо общества и Родины. 

И мы вправе гордиться  такими  земляками.  

Это – Зибарев  Александр Григорьевич (1938 г. р.) - 

специалист и ученый в области промышленной политики и 

внешнеэкономических связей, После окончания  1965 году  



37 
 

Куйбышевского политехнического института  работал  на  

АвтоВАЗе,  где занимал разные руководящие должности. С 

1991-генеральный директор департамента маркетинга, 

торговли и технического обслуживания машин автозавода.  С 

1998 - вице-президент по промышленной политике и 

внешнеэкономическим связям с государствами СНГ. 

Кандидат технических наук, доктор экономических наук, 

профессор. Член-корреспондент Российской Академии наук. 

Президент Международного института рынка (Самара), 

Заслуженный  машиностроитель России, награжден  

Орденом трудового Красного знамени и орденом Дружбы 

народов. Неверов Анатолий Макарович,  подполковник ВВ в 

тставке, отдавший службе в вооруженных силах Родины 

свыше 30 лет, имеющий ряд  наград за доблестное 

исполнение служебного долга.  

 Дубинин Николай Петрович -  почетный гражданин 

Шарлыкского района, Черных Петр Федорович-летчик, 

Серков Николай Александрович, Неверов Анатолий 

Макарович – доблестные  офицеры вооруженных сил  СССР 

и России,  Громов Александр Андреевич-профессор ОГАУ, 

Богданова Валентина Федоровна -  юрист,  Артамонов 

Александр Григорьевич-инженер завода бурового 

оборудования, Орлов Николай Гаврилович-прокурор 

Федоровского  района, Востриков Александр Викторович -

  директор хлебокомбината,  Висягина  Любовь Ивановна – 

руководитель известного в Оренбурге предприятия  

«Оренбург хлебопродукт». Многие работают на 

ответственных постах в районе: Маркина Н.Н   

судоисполнитель,  Богданова Раиса Ивановна  - секретарь 

районного суда,  Милюков Анатолий Петрович - инженер 

РУС, Наседкина С.И. – главный бухгалтер Ассоциации КФХ,  

Сухинин Иван Степанович – юрист, написавший 2007 году  

замечательное стихотворение о родном селе.  Читая ее, 
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каждый из нас проживающий  вдалеке  от малой Родины, 

мысленно, представляет, видит себя  в его трогательных и 

проницательных словах. Поскольку все мы уходили из 

родного села  одной дорогой, дорогой длинною  в жизнь.  

КОСИ КОСА… 

Я посетил могилу предков 

Поправил памятник, ограду 

Просил простить- бываю редко- 

Спросил: «Вы нашей встрече рады»? 

В ответ тяжелое молчанье 

Лишь с фотокарточек улыбки. 

Без слез и прежнего рыданья 

Присел на край могильной плитки. 

А в голове теснятся  мысли 

Как на экране кинозала, 

И жизнь в ее реальном смысле 

Перед глазами пробежала. 

Друзей пяток- босая рать, 

Куда нас только не носило- 

Узнать, поймать, найти, собрать-  

Звала неведомая сила. 

Курбанов лес и школьный пруд,  

Зеркличка, Пахино, Кочевки- 

Десятки верст, пройти не труд,  

Домой вернуться для ночевки. 

Вон там, за Красною горой 

Где был и есть родник Гаёвкин 

С отцом рассветною порой 
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Косили сено на Петровки. 

Коси коса пока роса- 

С востока день бежит на луг 

Творит нам Солнце чудеса- 

Но косарю оно не друг! 

Где дом стоял- остался прах- 

Вокруг лишь заросли крапивы 

Журавль колодезный зачах 

Скрипит, к столбу прижавшись криво. 

Один благоухает клен 

Он не был никогда на тризне 

Не ведомы ему не боль, не стон 

По навсегда ушедшей жизни. 

Я уходил через Метай,  

Поднявшись в Деминскую гору,  

Вот так покинул тихий край- 

И обменял его на город. 

Вокруг до боли все знакомо,  

Однако, стало все  чужим, 

И подпирает горло комом- 

Куда по жизни мы бежим? 

Куда спешим: обиды, споры- 

Жизнь так прекрасна, но мала. 

Уйдем  в назначенную пору 

Закончив здесь свои дела. 

Все  люди села, родившиеся и жившие  на сысканской 

земле,  навсегда вписаны  в летопись  ЕЕ истории. О многих 

земляках подробно сказано в Буклете села, специально 
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изданного к 165 летию  образования нашей малой Родины 

(приложение к книге). Работая в животноводстве, 

земледелии,  образовании и в других сферах деятельности,  

они, внесли достойный вклад в воспитание подрастающего 

поколения, в развитие народного хозяйства и общества.  

 

Село живет уже второй свой век, ни одна тысяча людей 

и десятки поколений, родившихся на Преображенской земле,  

сменили друг друга, а вот своего отличия и награды до сих 

пор  оно не имеет.  

Уже давно назрела необходимость рассмотреть вопрос 

об учреждении Сельсоветом звания – награды «Почетный  

гражданин села Преображенки» за признание особых 

заслуг жителей, пользующихся почетом и уважением, 

долговременной известностью среди ее жителей. Для тех,  

кто  своими делами доказал ратность и преданность своему 

селу на благо ее развития в   общественной и хозяйственной 

деятельности.  

 Почётный гражданин села - это звание символизирует   

уважения к людям, имеющим особые заслуги 

перед Отечеством,  и заслужить такую  награду будет почетно 

и достойно. 

Если вернуться по тексту на несколько строк  выше, мы  

убедимся, что в Преображенки  проживали,  и продолжают 

жить люди,  которые могут с почетом  и  заслужено  носить  

такую награду - звание в знак  признательности и 

благодарности общества за деятельность на пользу селу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


41 
 

 

Зрительный  зал  под открытым небом у  бывшей школы села. 

После официальной части, прогулявшись по территории, 

жители и гости села могли ознакомиться  с торгово-

ярмарочной продукцией и даже что - то купить для себя и 

своего хозяйства. На столиках от  крестьянских подворий  в 

изобилии были молоко и  сметана, творог и мёд, овощи, 

наконец, всякая вкуснятина в виде пирогов и пирожков, 

ватрушек и сладких булочек. Выпечкой не столько торговали, 

сколько щедро угощали всех желающих. Можно было выпить 

хорошего душистого чая из чабреца и других трав из полесий 

сысканского раздолья. 
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Чем богаты,  тем и рады. Ярмарочные ряды в честь  юбилей 

С большим интересом гости праздника заглядывали в 

домик, замысловато выдержанный под крестьянскую избу. 

Там можно было увидеть старинные предметы быта, утварь, 

а также примерить веночек, сплетённый из полевых цветов и 

берёзовых веток.  

Между прочим, многие представительницы прекрасного 

пола, надев такой венок, так и не снимали его до конца 

праздника. К его созданию приложили свои умелые руки и 

силы жители села  Саньков Владимир, Клесов Виктор,  

Морозов Михаил Петрович, Башкатов Владимир 

Иванович, Акулов Анатолий Николаевич, но, а интерьер и 

убранство деревенского домика  старины произвели 

женщины из инициативной группы. 
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Фото на память у березового сруба декоративного  колодца 

Лёгкий непринуждённый быт  старины и простота  в 

убранстве - все это создавало особую атмосферу внутри 

этого импровизированного домика, которая не могла оставить 

равнодушными гостей, многие там же старались запечатлеть 

себя на фотографии. Русская изба  была и остается 
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хранителем особенностей нашей местности, во многом уже  

забытого.  

 Если не будем жить с оглядкой на прошлое, на 

подлинное знание жизни наших предков, которое отовсюду 

сейчас стараются придавить, заглушить, мы потеряем себя. 

Свой талант и старание  к внутреннему  убранству 

домика старины  приложили Антонина Юлусова и Валентина 

Игнатьева, обрамив ветками березы. Но, а их остаток пошел  

на вязание веников, которые любителям русской бани были 

под стать, и в этой задумки мастерицы не прогадали,  их в 

первый же часы праздника гости скупили почти оптом. Много 

было реализовано фантазий в ходе создания убранств и 

оформлении  зрительного  зала. Здесь  пришлось даже 

мастерить дополнительные лавочки из досок. 

 

Самобытный домик с бытом деревенской избы изнутри 
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Экспозиция выставки «Прошлое, Настоящее, Далекое и Близкое» села 

Преображенки 

Как  и в прошлый Юбилей, история села и судьбы многих  

земляков были отражены на стендах «Далекое и Близкое». 

Люди подходили, рассматривали фотографии, искали на них 

знакомых, родственников, искренне радовались, когда 

обнаруживали знакомое лицо. Ещё больше радости и улыбок 

было при личных встречах. Соседи, одноклассники, друзья 

детства обнимались, пожимали руки.  Столько воспоминаний 

добрых, впечатлений было от увиденного. И все с 

благодарностью и восторгом отмечали труд, и усердие всех 

кто подготовил,  и проводить это  достойное истории 

мероприятие, особенно было замечено объемы и работа по 

благоустройству территории!  
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Здесь можно было насладиться местной кухней и сладостями 

Высокую оценку успешности получили от гостей 

сельские кулинары, ими было много приготовлено для гостей 

много сладостей и разной выпечки. Особые заслуги в этом 

деле следует отдать  Башкатова Надежда Викторовна.  

Сделанный ею по особому рецепту квас на целую флягу  

пошел на ура. Приятно и в удовольствие  он был истребован 
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и на утро следующего дня.  Тягу к этому великолепному 

напитку, после праздничных веселий,  объяснять русскому 

человеку  не следует. 

 

Самый вкусный квас  на празднике был здесь ! 

Были выставлены и творческие работы селян,  где 

уникальные плетеные корзины и прутьев различных форм 

завораживали взгляд гостей праздника. Большой интерес 

посетителей вызвала также экспозиция местных цветоводов-

любителей.  Повсюду стояли горшки с цветами, изящество и 

красота этого убранства придавало празднику особую 

торжественность. Как настоящие энтузиасты своего дела, 

любители приусадебного цветоводства порадовали гостей не 

только красочными композициями, но и особым колоритом. 

Как оказалось, это одна из добрых традиций, 

свидетельствующей о щедроте и красоте души земляков.  

Вот уже 7 лет в селе проводятся  конкурсы по 

благоустройству придомовых территорий под названием « 

Окутай себя красотой» Как приятно пройтись по селу, видя 

его чистым, благоустроенным. И в этом есть большой вклад 

самих жителей.  Слово по подведению итогов и вручению 
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премий победителям самого красивого конкурса  села было 

предоставлено  главе сельсовета Лаховой Л.И. и члену 

конкурсной комиссии Юлусовой А. М.  

По завершению торжественной части, ведущая 

праздника Любовь Иванова  еще раз обратила внимание всех 

односельчан и гостей на яркие созвездия,  сияющие   над 

нашим любимым селом, прочитав  следующее 

стихотворение:  

Пусть каждый день и каждый час,  

Что отвела судьба для нас  

Приносит радость с солнечным восходом,  

И светит Вам счастливая звезда  

Храня от бед и жизненной невзгоды.  

Удачи Вам и искреннего смеха  

Здоровья Всем, на долгие года!  

Желаем Вам во всех делах успеха  

И рады встрече с Вами мы всегда ! 

 

Остаётся поблагодарить еще раз всех,  кто прибыл для 

участия  в праздновании  Юбилея родного  села, увидев  

непривычным для  себя село - село в праздничном наряде. 

Почерпнул,  что- то  нового, происходящего в жизни селян. 

 Душевное спасибо  всем  гостям  за предоставленную 

возможность увидеться и провести  вместе время.  

Земляки сумели сделать свой праздник красочным, 

ярким, незабываемым. Музыка, песни залихватские 

и лирические, задорные пляски и полные изящества танцы – 

концерт в честь юбилея села выдался на славу. Отличным 

презентом для всех собравшихся стала концертная 

программа, подготовленная самодеятельными артистами из 

Шарлыка  Раисой  Гришаевой и коллективом  «ГАРМОНИЯ» 

и красочным фейерверк. 
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Порадовать гостей прибыли артисты 
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****** 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ  

Свидетельств Почетной миссии  жителям села Преображенка 

 Серкову Саше и Серковой  Маше. 

 

Долг каждого из нас  беречь славу отцов и приумножать её, 

передавая любовь к родной земле другим поколениям. Любовь к 

отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где 

родился человек, понимания ее проблем, олицетворяя активную 

жизненную позицию, причастность к историческому прошлому, 

настоящему и будущему  села. 

 Именно это цель было заложено в Решение народного собрания 

(схода) жителей Преображенки от 18 августа 2018 года в День 

открытия Памятного камня с Посланием потомкам от их предков. Где 

было определено  администрацией  села в День празднования 200-

летия села (2048 год) вскрыть Капсулу времени и зачитать будущим 

поколениям  воззвания,  заложенное в послании.  Эта торжественная 

и ответственная мисси была заранее предопределена  юным жителям 

села  брату и сестре Серковым,  

   Мероприятие по вручению Свидетельств этой Почетной миссии 

проходило у  администрации села в торжественной  обстановке куда 

были приглашены Серков Саша и Серкова Маша и  их бабушка 

Серкова Мария Александровна.   

С теплыми напутствующими словами при вручении  памятных 

свидетельств Почетной миссии, выступила глава села Лахова Любовь 

Ивановна и от общественности села, добрые слова и пожелания 

сказала Бобкова Нина Андреевна. Ребятам там же  была вручена на 

память книга краеведа села Кулешова Анатолия Николаевич, с его 

пожеланиями в их адрес -  потомков рода Серковых.  

  В своих напутствующих словах все  пожелали Саше и Маше 

высоко ценить предоставленную им  ответственную  в будущем 

задачу от имени жителей  Преображенки. Пожелали быть 

последователями и  хранителями истории села, приумножать и 

беречь наследие.  Быть примером во всем в жизни,  продолжать путь 

и  преемственность поколений, сохранять бережного отношения к 
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историческому наследию малой Родины, оставленное  им по 

наследству земляками села, их родными и близкими.  

Воспитание любви к малой Родине – это любовь к родным 

местам, гордость за своих предков, земляков,  ощущение своей 

неразрывности со всем окружающим.   

Сегодняшние  эти,  как и сотни других ребят из сел нашего 

района - школьники и дошколята - это будущие нашей страны, нашего 

края. Какими они вырастут? Будут ли гордиться тем,  что они 

родились и выросли в этом замечательном уголке Шарлыкской земли,  

станут ли преумножать ее богатства и заботиться о ее процветании? 

Все зависит от нас - воспитывающих взрослых. И наш успех зависит 

от решения задач первостепенной важности. 
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 Слева направо: Глава сельсовета Лахова Л.И,  ветеран, общественный деятель 

села Бобкова Н.А.,  рядом с ними Серков Саша и Серкова Маша после вручения 

Свидетельств Почетной миссии 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Почетной миссии Серкову Саше 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Почетной миссии Серковой Маши 

 

 

  

****** 

 

Откуда наши корни и наши предки? 

 

 
ТАМБОВСКИЕ, ОРЛОВСКИЕ И ИНЫЕ КОРНИ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРЕОБРАЖЕНКИ (СЫСКАН) ШАРЛЫКСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

(Комментирует,  дает  разъяснения и толкования по ниже 
изложенному материалу  Наталья Торопцева ) 
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«Когда говорят «знать свои корни» или «лишиться корней», обычно 
имеют в виду родственников, предков. Те, кто знают свой род, чей 
род уходит корнями в прошлое, могут «чувствовать свои корни» и 
«обращаться к корням». Но выражения эти можно понимать и шире: наши 
корни - это то, откуда мы растём, наше происхождение, в широком 
смысле» 
 

 

 Мне написала читательница из Вологды, которая просит 
отыскать, откуда именно из Орловской губернии прибыли 
переселенцы с фамилией Шепелёвы в Преображенку еще до 1861 
года. 

Конечно, я не расскажу вам всего того о населенном пункте, что 
поведал в своей работе об истории села Анатолий Николаевич 
Кулешов, целью моей будет именно поиск места выхода поселенцев. 
Я уточню, откуда именно из Орловской губернии приехали жители в 
наши Оренбургские степи, а также попытаюсь определиться и с 
местом выхода из Тамбовской губернии. О  прошлом, истории села, 
советских временах вы можете прочитать в работе А. Н. Кулешова. 

Итак, действительно, первыми поселенцами в 1848 году были 
Акуловы и Федор  Саньков с Тамбовщины, водворившиеся на новом 
месте в Оренбургской губернии. Позже к ним подселялись и орловцы, 
и куряне, и воронежцы, и даже смоленцы. Как в котле 
перемешивались судьбы представителей разных до того момента 
губерний, создавались новые семьи, рождались новые люди, 
поселение ширилось и росло. Первоначально поселение именовалось 
хутор Сорочка, потом деревня Михайловка, еще называли селение 
Саискан, Сыскан, уже позже Преображенский, Преображенка. До сих 
пор неофициальным названием села остается Сыскан. 

У каждого топонима есть свое обоснование. 

 Итак, хутор  Сорочка (Сорока). Здесь я могу сказать 
следующее: название свое хуторок получил по реке, на которой и 
основан, то есть на Саискане (Сыскане). Я читала, что река Сыскан 
 была названа так уже именно поселенцами. Позволю себе немножко 
подискутировать  с автором. Дело в том, что до основания еще хутора 
Сорочки, а также и до Михайловки (ныне Шарлыка) в здешних краях 
были сплошь и рядом так называемые ямы — почтовые станции, при 
которых селили татар для несения этой самой ямской службы. В 1802 
году на карте отмечены Кинзей Бызова, Тимербаева, Айчувакова, 
Канчурина, Мустафина и прочие татарские и башкирские деревеньки. 
Татары и башкиры называли гидронимы окрест себя на своем 
наречии. Вот, например, Чертан, Камай, Чиргала, Макласа и др. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjyhOS5uPbSAhUkLZoKHXk8ALUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fkraeved.opck.org%2Fbiblioteka%2Ftowns%2Fsharlikskiy_raion%2Fselo_preobrazhenka%2Fselo_preobrazhenka.pdf&usg=AFQjCNGAS9BRFDhKUxxnaarBL-nSPJwYoQ&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjyhOS5uPbSAhUkLZoKHXk8ALUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fkraeved.opck.org%2Fbiblioteka%2Ftowns%2Fsharlikskiy_raion%2Fselo_preobrazhenka%2Fselo_preobrazhenka.pdf&usg=AFQjCNGAS9BRFDhKUxxnaarBL-nSPJwYoQ&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjyhOS5uPbSAhUkLZoKHXk8ALUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fkraeved.opck.org%2Fbiblioteka%2Ftowns%2Fsharlikskiy_raion%2Fselo_preobrazhenka%2Fselo_preobrazhenka.pdf&usg=AFQjCNGAS9BRFDhKUxxnaarBL-nSPJwYoQ&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjyhOS5uPbSAhUkLZoKHXk8ALUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fkraeved.opck.org%2Fbiblioteka%2Ftowns%2Fsharlikskiy_raion%2Fselo_preobrazhenka%2Fselo_preobrazhenka.pdf&usg=AFQjCNGAS9BRFDhKUxxnaarBL-nSPJwYoQ&bvm=bv.150729734,d.bGs
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Второе название реки Сыскан — Саискан, в татарском языке есть 
созвучное слово «саескан», что в переводе означает «сорока», 
«сорочий», вот вам и объяснение названия хуторка, который возник в 
самом начале существования переселенческого движения в 
Преображенку. Саискан — Сорока. Название речка получила скорее 
всего из-за большого обитания сей птицы на ее берегах. 

Название реки Сыскан — это адаптированное звучание уже 
топонима Саискан на русский лад. Русские дали происхождению 
гидронима свое обоснование :дескать, шли, шли, многие места 
видели, не нравилось, а тут вот сыскали… Отсюда и Сыскан. Эта 
легенда живет среди жителей Преображенки и поныне. Впрочем, 
такие просторечные выражения свойственны были тогда всему 
русскому люду, поэтому и эта версия имеет место быть как рабочая. 
Вспоминаю свою бабушку, ныне покойную, как она всегда 
приговаривала типа «выгляни солнышко, дай нам вёдрышко». Я 
всегда думала, как это может быть, имея ввиду емкость для воды — 
ведро, а оказывается — вёдро, это на их пензенском наречии — 
сухая, ясная,теплая погода без дождя! А в Сорочинском районе есть 
ручей Максим, казалось бы, очевидно, назван в честь какого-то 
Максима, ан нет, он прежде назывался Мокшин (сюда в процессе 
переселения прибыла мордва-мокша), а потом в результате 
ассимиляции ручей приобрел свое современное адаптированное 
русское звучание. 

Хотя и с татарским происхождением слова можно поспорить, 
скорее всего, это башкирский гидроним. Вот, например, перед вами 
список башкирских деревень 16-19 веков, где обозначены и Сыскан и 
Саискан: 
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 Сыскан — это родовое подразделение племени тангаур, а 
саискан — подразделение бурзян. 

Здесь полезная ссылка о башкирской топонимике. 

Скорее всего, название реке дали башкиры, татары придя в эти края, 
увидели в названии водного объекта свое значение — Сорока, 
Сорочья, а русские уже назвали хутор Сорочкой от татарского слова. 
А потом и вовсе трактовали название на свой лад: вот, мол, сыскали, 
нашли… 

 Деревня Михайловка. Была такая тенденция среди 
переселенцев — называть свое новое место жительства прежним, у 
меня масса примеров на этот счет. Так и наши переселенцы, прибыв с 
Тамбовщины, обозначили оное место как свою родину. Стала искать 
деревню с таким названием в бывшей Тамбовской губернии.  Нашла 
аж целых пять: это Михайловка в составе Токаревского района 
Тамбовской области, Михайловка  Кирсановского района, Михайловка 
Мордовского района, Михайловка Жердевского района, Михайловка 
Знаменского района. 

И так, как же определить, выходцами из какого населенного 
пункта была часть переселенцев? Опираясь на работу А. Н. 
Кулешова, выяснила, что Акуловы, Саньковы, Кулешовы и 
Артамоновы были из Тамбовской губернии точно. Решила проверить 
еще ряд фамилий на предмет их распространения на Тамбовщине. 
Это дало мне локализацию нескольких фамилий в определенном 
месте (найденные мной пять Михайловок расположены не так далеко 
от этих территорий). 

Так, например, Кулешовых я нашла в таких населенных пунктах 
как деревня Петровское (она же Красный Поселок) Львовского 
сельсовета Токаревского района, в Львово, в Чичерино  Покрово-
Марфинского района (не то, которое ныне существует, а 
располагалось недалеко от Кариана). 

http://kitaptar.bashkort.org/files/nazvaniya_bashkirskih_naselennyh_punktov_xvixix_vekov._ufa.2005._.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjyhOS5uPbSAhUkLZoKHXk8ALUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fkraeved.opck.org%2Fbiblioteka%2Ftowns%2Fsharlikskiy_raion%2Fselo_preobrazhenka%2Fselo_preobrazhenka.pdf&usg=AFQjCNGAS9BRFDhKUxxnaarBL-nSPJwYoQ&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjyhOS5uPbSAhUkLZoKHXk8ALUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fkraeved.opck.org%2Fbiblioteka%2Ftowns%2Fsharlikskiy_raion%2Fselo_preobrazhenka%2Fselo_preobrazhenka.pdf&usg=AFQjCNGAS9BRFDhKUxxnaarBL-nSPJwYoQ&bvm=bv.150729734,d.bGs
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Кариан ранее Бунино, южнее — Чичерина 

К слову, в соседнем с Тамбовким уездом Борисоглебгском уезде 
было и есть село Кулешовка — казенное, что говорит о факте 
проживания ранее в нем однодворцев, а не помещичьих крестьян. 

Сусликовы проживали в Токаревском районе в Большой и Малой 
Зверяевках, в Федоровке. Рядом с данными населенными пунктами 
находится Михайловка Токаревского района. 

Акуловы сосредоточены были в Юрловском (сейчас Никифоровском 
районе) в селе Никольское,  а также в Мордовском районе в селе 
Сосновка,в Никольском проживали также и Шишкины, Орловы. 

Решила проверить Сосновку Мордовского района. Нашла тот факт, 
что здесь встречаются такие фамилии как 

Хохлов, Морозов, Зубков, Сусликов, Дудин, Захаров, Артемов, 
Шепелев, Фомин, Лукин, Давыдов, Юдин,  Данилов, Бородин, Дубинин, 
Архипов, Рожков,  Акулов в том числе и другие. 
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То есть некоторые фамилии шарлыкской 
Преображенки сосредоточены большей частью в Сосновке ныне 
Мордовского района. Смутил сначала тот факт, что в списках 
населенных мест  Тамбовской губернии  деревня Сосновка значится 
как владельческая, а я искала казенное поселение, памятуя о том, что 
среди основателей Переображенки были однодворцы. А однодворцы 
— это позже государственные, лично свободные крестьяне, а не 
помещичьи. Была в недоумении, так как в Сосновке пересечение 
фамилий неединичное… Но все поставило на место рукописное 
свидетельство об истории села, хранящееся ныне в музее . 
Образован населенный пункт ранее 1861 года, это для меня означало 
таки то, что основатели — государственные крестьяне. Но, как пишет 
очевидица, работая на промыслах на Уральщине, мужчины в один 
прекрасный момент к помещику не вернулись, а затем и своих жен с 
детьми украдкой перевезли, так стало возможным водворение 
помещичьих крестьян еще до отмены крепостного права в наших 
степях. Однодворцы же прибыли в селение позже уже из Михайловки, 
хутор Сорочка сменил название. 

 

 Читайте также:  Список домохозяев села Кумак за 1949-1951 

годы 

 

Я бы рекомендовала потомкам переселенцев с вышеназванными 
фамилиями обратить внимание на Сосновку ныне Мордовского 
района Тамбовской области. 

Все вышеназванные населенные пункты ранее большей частью 
относились к Тамбовскому уезду Тамбовской губернии, только вот 
Кулешовка к Борисоглебскому, который соседствовал с 
Тамбовским. Ныне Кулешовка входит в состав Токаревского района 
Тамбовской области. 

http://toropceva.com/spisok-domohozyaev-sela-kumak-za-1949-1951-godyi.html
http://toropceva.com/spisok-domohozyaev-sela-kumak-za-1949-1951-godyi.html
http://toropceva.com/spisok-domohozyaev-sela-kumak-za-1949-1951-godyi.html
http://toropceva.com/spisok-domohozyaev-sela-kumak-za-1949-1951-godyi.html
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В Борисоглебском уезде — Калиниская (Кулишовка) 

В  Борисоглебском уезде мной найдены фамилии Беляев (Пичаево, 
Липовка), Дымов (Чибизовка), Артамонов (Липовка), Фролов (Бурнак), 
Никифоров (Ракитино), Иванов (Чибизовка, Артемовка она же 
Девятка, Михайловка), Артемов (Савино), Маркин (Чибизовка), Рябов 
(Радищево), Юдин (Жердево), Кондауров (Бурнак) и др. 

 Михайловки Тамбовской губернии. 

Так какая же Михайловка отдала своих жителей нашей оренбургской 
земле? Как я уже писала, на современных картах в бывшем 
Тамбовском уезде, где находилась Сосновка, я нашла Михайловок 
целых пять, а в списках населенных мест Тамбовской губернии 1862 
года и того больше. Памятуя о том, что переселенцы из Михайловки 
были однодворцами, решила искать методом исключения, отметая 
владельческие села и деревни и искать рядом находившуюся 
казенную деревню Михайловку. Вот что у меня получилось: 

Саюкино (Михайловка) — село казенное и владельческое в 
Тамбовском уезде в 1 стане при реке Орлике  ныне Саюкино 
Знаменского района, 

Михайловка (Политово) в 4 стане Тамбовского уезда — сельцо 
владельческое — ныне Мордовский район Тамбовской области, 
находится близ Новопокровки, 
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Михайловка, что на Кариане в Тамбовском уезде 4 стане- деревня 
владельческая, ныне это урочище, которое расположено между 
Малиновкой и Алехино, 

Эксталь (Михайловка, Ольшанка) — сельцо владельческое в 1 стане 
Тамбовского уезда, 

Михайловка при реке Сяве Тамбовского уезда 4 стана — деревня 
владельческая, ныне это Знаменский район, 

 Михайловка (Ильмень) Тамбовского уезда 4 стана на озере Ильмень 
— деревня казенная при озере Ильмень- сейчас Михайловка 
Токаревского района 

Михайловка при прудах в Тамбовском уезде в 3 стане — деревня 
владельческая, рядом Кондауровка. 

 

 

На карте обозначено только три разных Михайловки окрест, 
остальные не уместились 

Итак, все Михайловки кроме Михайловки (Илеменя) на озере Ильмень 
исключила, так как они  владельческие, а Саюкино хоть и частично 
казенное, но расположено в 1 стане, а локализация преображенских 
фамилий все-таки в 4 стане большей частью имеет место быть. 

Начала искать это самое озеро Ильмень, нашла его близ Лаврово 
Мордовского района здесь же рядом и Михайловка, близко вот вроде 
и Сосновка, но, начав искать в списках населенных мест 1862 года 
Михайловку, не нашла ее. Это означает, что в 1862 году данного 
населенного пункта не было, а на поздних картах он обозначен как 
Михайловка (Ежовка), то есть первоначальное название селения 
Ежовка. А учитывая тот факт, что поселенцы -однодворцы прибывали 
в Сорочку в 40-50 годы 19 века, то не могли они быть из этой 
Михайловки по причине ее отсутствия на момент переселения. 
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А где же сейчас наша Михайловка (Ильмень)? Отыскала карту 
Менде Тамбовской губернии 1862 года, сопоставила с современными 
картами  и обнаружила, что сейчас этот населенный пункт — 
 Михайловка Токаревского района Тамбовской области, рядом с ней 
находится Абакумовка. 

 

Возле Михайловки на карте обозначено озеро Ильмень 

  Так как автор работы о Преображенке пишет, что среди 
поселенцев были однодворцы с Михайловки Тамбовской губернии, но 
не указывает уезд, решила проверить все созвучные населенные 
пункты и по другим уездам помимо Тамбовского. Вместе с 
вышеназванными уже Михайловками, Михайловскими, Михайловкими 
поселками и др. у меня нашлось по всей Тамбовщине аж 39 
наименований! Проверила все! Но большинство из них -все 
владельческие села и деревни, казенной Михайловкой оказалась еще 
только одна помимо нашей Михайловки (Ильменя). Это Михайловка 
(Беляевские Выселки) Усманского уезда Тамбовской губернии 1 стана, 
в советские годы называлась Михайловка, входила в Воронежскую 
область Усманский район, позже после образования Липецкой 
области в ее составе. Ныне урочище в пределах Добринского района. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjyhOS5uPbSAhUkLZoKHXk8ALUQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fkraeved.opck.org%2Fbiblioteka%2Ftowns%2Fsharlikskiy_raion%2Fselo_preobrazhenka%2Fselo_preobrazhenka.pdf&usg=AFQjCNGAS9BRFDhKUxxnaarBL-nSPJwYoQ&bvm=bv.150729734,d.bGs
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Я все же склоняюсь к Михайловке (Ильменю). 

Но это лишь информация к размышлению, а место выхода могут 
точно указать самые ранние метрические книги по населенному 
пункту, которые  велись церковью села Михайловки (ныне Шарлыка). 

 Фамилии жителей Преображенки в разные годы. 

Ниже привожу фамилии по Преображенке Шарлыкского района, чтобы 
проанализировать их по вопросу об орловских корнях теперь. 

Итак, вот перед вами фамилии жителей села Преображенка оно же 
Сыскан Шарлыкского района Оренбургской области: 

Рудаков, Корягин, Жданов, Рогачев, Сухинин, Шиховцов и Шеховцов, 
Милюков, Булгаков, Колосов, Ротов, Саньков, Белов, Хохлов, Дронов, 
Семенов, Божидаев, Усачев, Лахов, Дородный, Абрамов, Бычков, 
Мызов, Маркин, Зибарев, Кандауров, Мазурин, Неверов, Шепелев, 
Алешин, Сметанников, Орлов, Морозов, Артамонов, Пузырев, 
Пинаев, Попов, Шишкин, Кулаков, Иванов, Вытнов, Кулешов, 
Башкатов, Чмыхов, Дьяков, Филин, Артемьев, Сазонов, Путейкин, 
Толпейкин, Сусликов, Дудин, Дронов, Савинов, Висягин, Сазонов, 
Прыгунов, Гидзенко, Смоляков, Рябов, Зубков, Поздняков, 



64 
 

Овчинников, Торопчин, Солдатов, Измалков, Газукин, Скрынников, 
Дымов, Барсуков, Подлинных, Архипов, Неверов, Елистратов, 
Чесноков, Будейкин, Никульшин, Бородин, Манаев, Лебедь, Наседкин, 
Янчилов, Черников, Писарев, Фомин, Фарафонтов, Константинов, 
Золоторукин, Носарев, Емельянов, Никифоров, Новиков, Лужецкий, 
Гаевкин, Дорбасов, Золотарев, Лукин, Коргин, Манахин, Кузьменков, 
Титов, Гаврилов, Давыдов, Агафонов, Якушев, Бударин, Лопанов, 
Гриднев, Ксенофонтов, Потапов, Цуканов, Юдин, Сотников, 
Мысиков, Гуров, Тарабаров, Захаров, Степанов, Макаров, Кухтин, 
Прохоров, Данилов, Будяйкин, Картамышев, Музалев, Бородин, 
Постников, Нагорнов, Дубинин, Дроняев, Игнатов, Хрулев, Рожков  и 
другие… 

Орловские переселенцы: 

По сведениям книги о родном крае Анатолия Николаевича, в 
Преображенке ныне живут и потомки орловских поселенцев. Среди 
них Шепелевы. 

 

 Читайте также:  Урочище Дракино Грачевского района 

Оренбургской области (продолжение) 

 

Моя читательница знает, что их род идет с Орловщины, но 
откуда именно, определить не может. В Оренбургском архиве ей 
сказали, что таких сведений не дают. Я тут опять воспользовалась 
методом поиска фамилии по базам данных мемориала и памяти 
народа, обнаружив прелюбопытнейшие вещи: 

-первоначально пройдясь по Шепелевым, нашла, что они встречаются 
в Орловской области повсеместно (в Краснозеренском,Никольском, 
Задонском, Дросковском, Ливенском, Покровском, Волынском, 
Колпнянском, Урицком, Измалковском районе и др., данные 40-х годов 
20 века). 

-в глаза бросился именно Измалковский район, а посмотрев список 
фамилий по Преображенке Шарлыкского района, нашла, что в данном 
населенном пункте проживал Измалков Александр Петрович 1910 
года рождения, 

-стала изучать список фамилий Измалково и обнаружила, что в 
данном населенном пункте есть такие фамилии как 

http://toropceva.com/urochishhe-drakino-grachevskogo-rayona-orenburgskoy-oblasti-prodolzhenie.html
http://toropceva.com/urochishhe-drakino-grachevskogo-rayona-orenburgskoy-oblasti-prodolzhenie.html
http://toropceva.com/urochishhe-drakino-grachevskogo-rayona-orenburgskoy-oblasti-prodolzhenie.html
http://toropceva.com/urochishhe-drakino-grachevskogo-rayona-orenburgskoy-oblasti-prodolzhenie.html
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Шиховцов, Белов, Бычков, Морозов, Попов, Башкатов, Авдеев, Орлов 
(есть и в Тамбовской области), Иванов, Зибарев, Шепелев (тоже 
есть на Тамбовщине), Маркин, Филин, Измалков и др. 

Получается, что прибыли наши поселенцы из Орловской губернии 
Елецкого  уезда населенного пункта Измалково и соседних. 

Прежде всего я бы посоветовала потомкам Шепелевых найти 
ревизскую сказку 1834 года (так как уже 1848 году они жили в 
Преображенке) села Измалково, также это касается представителей и 
других названных мной фамилий. А подтверждением места выхода 
поселенцев с Орловщины могут служить самые ранние метрики 
церкви села Михайловки (оно же Шарлык), так как нынешний райцентр 
был образован в 1809 году и церковь к 1848 году уже в поселении 
была, а вновь прибывшим, дабы регистрировать браки, рождение и 
смерть, нужно было стать прихожанами ближайшей церкви. Я думаю, 
что они могли относится именно к Михайловке (Шарлыку). Проверить 
просто, затребовав в ГАОО клировые ведомости церкви за 
соответствующие годы ( в данном случае за конец 40-начало 50 — х 
годов, так как там может быть указано, откуда точно прибыли жители в 
Преображенку). Не стоит забывать, что называлась она ранее 
Сорочка (Сорока), также Михайловка. 

Также Шепелевы найдены мной и в Ливенском районе селениях 
Речища и Теличье. Я бы не стала сначала по ним смотреть, сначала 
бы по Измалково прошлась, нашла все документы по нему, а уж потом 
в случае неудачи здесь искала, а также в с. Казаки , в Александровке 
близ Ельца Шепелевы мной найдены. Как ни крути, а все это бывший 
Елецкий уезд Орловской губернии. Если смотреть по карте, то 
Измалково, Речища, Теличье и Казаки расположены не так далеко 
друг от друга. В Речищах мной найдена разве что фамилия Кулаковы, 
остальных преображенских нет ни в Речищах, ни в Теличьем, ни в 
Казаках. 

Что интересно в ревизской сказке 1850 года по шарлыкской 
Преображенке Шепелевы уже указаны, но они могли быть и из 
Сосновки Тамбовской губернии, где также встречались, а вот другие 
Шепелевы прибыли все-таки из Измалково Елецкого уезда Орловской 
губернии и из соседних населенных пунктов. 

В 1850 году в Преображенке (Сыскан) жили  Шепелев Василий- 
сыновья: Дмитрий, Федор. 

К сведению, Шарлык (Михайловка) основан в 1809 году 
переселенцами из Рязанской губернии Данковского уезда из разных 
сел, так написано в ревизской сказке 1811 года, с которой можно 
ознакомиться на электронном ресурсе. Это дает нам информацию, что 
именно прихожанами церкви этой Михайловки были жители нынешней 

http://www.edoclib.gasrb.ru/
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Преображенки в первые годы ее существования, так как она 
появилась раньше чем Преображенка. 

 

Здесь речь идет именно о современном Шарлыке, я 
сопоставляла фамилии по ревизии и по райцентру 

 Газукины, Толпейкины и Висягины найдены мной на Орловщине в 
Сосковском, Шаблыкинском и Кромском районах. Кромский район -
Рыжково, там мне встретились Толпейкины,  Газукины в 
Шаблыкинском районе в Герасимово, в Сосковском районе в Латышах 
??? Бяках?, в Кромском районе в Пушкарском. 

Лаховых я обнаружила в Карачевском районе Брянщины, а 
Чмыховых в Шаблыкинском районе в Сомово, в Беляево, кстати, 
Карачевский и Шаблыкинский районы находятся рядом. 

Проверить места выхода и уточнить их помогут метрические книги 
ранних лет (сразу после переселения с 1848 года) по записям церкви 
села Михайловка (Шарлык). Смотрите, ищите, добрых начинаний! 

Были также в Переображенке жители со смоленскими корнями. Есть 
окрест Сыскана Пахин пруд, принадлежавший некогда богачу Пахину. 
Так вот эти Пахины жили в Смоленской области в 40-е годы 20 века в 
Александровском районе селе Никольск. 

  Сделаю некоторые выводы: 

первыми поселенцами были скорее всего помещичьи крестьяне из 
села Сосновка Тамбовского уезда Тамбовской губернии (ныне 
Мордовский район Тамбовской области), датой основания села 
считается 1848 год, хотя есть неподтвержденные сведения, что хутор 
Сорочка основан еще в 1828 году орловцами. 

потом к ним подселились однодворцы как из Михайловки (пока точно 
не удалось определить, из Тамбовского уезда, либо из Усманского 
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уезда), готова смотреть и дальше, если появятся вновь открывшиеся 
обстоятельства, 

позже поселенцев прибывало множество из разных мест, и с 
Орловщины, из Курской, Воронежской губерний, Смоленщины, росло 
и развивалось село, многие приехали из Елецкого уезда Орловской 
губернии из Измалково и соседних сел. Были и жители 
Борисоглебского уезда Тамбовщины, с большей долей вероятности и 
Кирсановского. 

По Шепелевым. 

Изучаем сначала ранние метрики церкви Шарлыка (с 1848 года), а 
потом уже если там не будет указано, откуда прибыли носители этой 
фамилии, работаем с ревизией 1834 года  и метриками Измалково , 
других указанных мной населенных пунктов. Помним, что Шепелевы 
были и в Сосновке и в ревизии 1850 года по Преображенке они уже 
есть (скорее всего, это не орловские, а сосновские). 

По остальным фамилиям не смотрела, это долгий и кропотливый 
труд. Если есть такое желание, можете сами поработать с базами 
данных Мемориала и Памяти народа, сопоставляя места проживания 
ваших фамилий с теми, что я уже указала. 

Вот еще полезная ссылка о наличии метрических книг по 
бывшим Орловской, Тамбовской губерниям, хранящимся в Липецком 
архиве (там Измалковский район Орловщины и Усманский Липецкой 
области). 

Следует учитывать, что некоторые данные по населенным пунктам 
взяты мной из базы данных мемориала, поэтому стоит сначала 
узнать, был ли названный мной населенный пункт в годы 
переселения, а потом уж искать по нему документы, орфография 
селений-деревень дана мной согласно Мемориалу, поэтому 
некоторые топонимы могут звучать некорректно. 

На это пока заканчиваю. Удач на генеалогическом поприще! 

 

Администратор  сайта «КРАЕВЕД ОРЕНБУРЖЬЯ» 

 Торопцева  Наталья 

 

Выражаю Наталье (Лоскутовой) Торопцевой  добросердечную 
благодарность от имени всех  моих земляков села Преображенка за 
ее  исследовательскую работу по материалам  истории нашего села и 
наших предков, изучению мест вероятного их проживания до того как 
они прибыли на сысканскую землю. 

http://forum.vgd.ru/867/37455/0.htm
http://toropceva.com/
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СПИСОК 

Из  Ревизской справки по переписи населения от 4 октября 1850 года, 
в деревне Преображенское  Белозёрской волости, Михайловского 
общества с указанием  глав  семей со  следующими фамилиями: 

 

Бычков Дмитрий- трое детей;  Гуров Василий - четверо детей; 
Тарабаров Платон- трое детей; Захаров Филипп -  трое детей;  
Степанов Гаврила- сыновья: Моисей, Артемий, Егор;  внуки: Данила, 
Терентий, Филипп, Александр.   Макаров Алексей -  сыновья:  Мирон, 
Алексей, Сергей, Илья.  Колосов Филипп -  сын Андрей;  внуки: Иван, 
Филипп.  Кухтин Дмитрий- трое детей. Прохоров Степан-  трое детей и 
4 внуков.  Данилов Гаврила- двое детей. Будяйкин Егор-  сын Прокинь; 
внуки: Ярисандр, Василий, Максим, Иван. Абрамов Иван-  трое детей.  
Сазонов Алексей -  сын  Кирилл; внуки: Дмитрий, Мирон, Алексей 
Никита, Андрей.  Газукин Гаврила - сыновья: Иван, Мирон.  Газукин 
Николай -  сын Григорий, внуки: Василий, Аким, Яков, Иван, Федот.  
Кондауров Анисим -  сыновья: Алексей, Василий Артемий .  Кондауров 
Константин - сыновья: Григорий, Лаврентий, Владимир, Андрон.   
Акулов Иван - сыновья: Дмитрий,  Иван;   внуки Александр, 
Мирославий, Мирон, Данила. Акулов Степан-сыновья: Иван, Артемий, 
Сакень.  Акулов Федор-  сыновья: Иван, Николай, Яков ;  внуки: 
Сергий, Гаврила, Петр, Игнат, Мирон, Никита.  Саньков Алексий- 
сыновья: Сергий, Кирилл, Андрон;  внуки: Сергий, Никита, Дмитрий, 
Мартин, Алексий. Кулешов  Дмитрий -  сыновья Степан, Кондратий. 
Бычков Алексий-  сыновья: Ефрем, Кузьма, Петр, Семен, Егор.   
Бычков Лаврентий- сыновья: Родион, Григорий, Гаврила, Борис.     
Бычков Абрам - сын: Карпей, Мирон, Иван. Внук Константин .  Чмыхов 
Петр-  сыновья: Иван, Константин,  внуки: Илья, Сергий.   Лахов 
Афанасий-  сын Филипп, внуки: Афанасий, Иван . Сметанников Назар -  
сыновья: Афиноген, Ефрем, Алексий, Никифр, внук – Антип. Усачев 
Мирон- сыновья: Фрол, Иван. Усачев Федор- сыновья: Алексий, 
Василий, Иван.  Иванов Ефрем- сыновья: Федор, Иван, Кузьма;  внуки: 
Филипп, Степан, Гаврила, Петр.  Картамышев Матвей-  сын Данила. 
Музалев Прокофий-  сыновья: Алексий, Василий, Иван. Бородин 
Сергий-сын Трофим;  внуки: Дмитрий, Василий, Петр, Никифор .  
Постников Иван- сыновья: Семен, Василий, Кондрат.  Кулаков Архип-  
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сыновья: Григорий, Гаврила, Емельян, Кузьма.  Прыгунов Фрол-  сын 
Петр, внук Иван . Чесноков Григорий-  сыновья: Иван, Василий; внуки: 
Кирилл, Иван, Миконий, Герасим. Чесноков Алексий- сыновья: Прохор 
и Кирилл .  Газукин Степан – сыновья: Мирон, Василий, Алексий. 
Вытнов Прокофий-сыновья: Петр, Андрей, Иван, Василий, Егор, 
Мирон. Шепелев Василий-  сыновья: Дмитрий, Федор. Рудаков Семен- 
сын Иван.  Рудаков Федр. Рудаков Емельян. Рудаков Василий. 
Рудаков Егор,    Юдины,   Дроновы,  Пузыревы,  Сотниковы и 
Мысиковы. 

В селе в разные годы  проживали жители с фамилиями: 
Янчиловы, Черниковы, Писаревы, Фомины, Фарафоновы, 
Константиновы, Золоторукины, Носаревы, Емельяновы, Никифоровы, 
Новиковы, Лужецкие, Гаевкины, Дорбасовы, Золотаревы, Лукины, 
Коргины, Манахины, Кузьменковы, Титовы, Гавриловы, Довыдовы, 
Агафоновы, Якушевы, Бударины, Лопановы, Гридневы, 
Ксенафонтовы, Потаповы, Цукановы, Каргалины и другие. 

Однако многие фамилии  селян  не сохранились, так как   их   
род, с течением времени,  утратил свое существование. Многие    
продолжатели  рода погибли, сражаясь  на фронтах во время 
гражданской и Великой Отечественной Войны,   либо  выбыли в  
другие  места жительства. 

*********** 

Из воспоминаний Веры Лукиной и Раи Коваленко (Лукиной). 
Может кто  из нас,   из  личных воспоминаниях,  соприкоснется с 
прошлым и вспомнит тех,  людей с которыми они общались.  Это 
интересно знать!  

Краеведу села Кулешову А.Н. 

администратору электронной группы села Преображенка 

 

 «07.10 .2017 г. прочла Анатолий внимательно одну из ваших книг и вашу 
родословную по отцовской линии…. Посмотрела фото многие знакомые 
учителя. Очень взволновало ваше детство, как будто описывали моё 
детство, точно такое же, я считаю прекрасное . Долго не могла заснуть была 
под впечатлением от всего прочитанного особенно растревожила когда 
после смерти мамы ваш папа завернул вас и пошёл в ночь зимой вьюга 
мороз, а волки тогда их столько много было эта же так страшно. Но господь 
вас вывел, и ведет дальше.. Видимо ты нужен нам… Вспоминаю интернат, 
что был при школе.. Акулова Татьяна Ивановна была у нас тогда 
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воспитателем, а Кулешова Анна Федотовна трудилась повар.. Нянечка у 
меня есть фото где мы фотографировались все вместе . Про моих родных 
ничего нет в книге.. В памятном списке по чему то моего папы нет? А он 
призывался из Сыскана, прошёл всю войну и вернулся в Сыскан. У меня его 
есть военный билет. На фото в книге житель села Картамышева Маня, её так 
звала моя бабушка Путилина Федора Ивановна она родилась в Сыскане в 
1874 года . Отец её служил при церкви, но наверное при старой еще. У нас 
сохранился его Евангелие на старославянском языке и им подписано. Его 
звали Путилин Иван .А мой дед, который строил церковь и был прислан для 
строительства храма как специалист в этом деле.. Это мне рассказывала 
моя бабушка.. А деда паспорт у меня сохранился - остался от бабушки Павел 
Романович Лукин 1872 года 26 октября, родом из Вятской губернии, вдовец, 
грамотный он был, имел четыре дочери . Папа мой родился в 1910 году в 
Сыскане и Тётя Варя родилась в 1912 году там же, а у бабушки тогда уже 
было две дочери от жителя села Смирнова: Настя с 1901 года и Ксеня 1906 
года.  
Да, тогда, я допустила ошибку, П. Лукин упал и разбился тогда при 
строительстве другой церкви, в другом селе. После этого бабушка с ним 
уезжала строить плановые церкви по губернии. Я помню в юности тёти 
часто выговаривали бабушки,  что их воспитывала не она, а бабушка и 
дедушка, а она только с Сёмой ездили по работе отца. Папу нашего звали 
Семён Павлович Лукин. Папа рассказывал,  что отец когда разбился он 
болел не долго вскоре умер и что он был ещё совсем маленьким. Бабушка 
вышла замуж за Семендяева . У них родились две девочки но вскоре обе 
умерли. Я помню деда слепым я была совсем маленькая он меня ещё 
трогал по лицу смотрел какая я есть. Бабушка уехала с Сыскана где то в 
1960 году к дочерям в Оренбург, все переехали туда . А мы переехали летом 
в 1963 году в Херсоновку рядом с Беляевкой. У мамы там жили её два брата 
.Хотя мне так не хотелось переезжать, я очень плакала, но что поделаешь. 
Бабушкин дом был рядом с Картамышевым, где была верхняя школа Мы 
очень часто выступали в клубе, больше в танцах, но и пели .Спасибо за 
ваши книги, первые две почитаю внимательно, а которую вчера прочла 
хочется повторить . Когда посмотрела фото вашей мамы Ждановой Ани - я 
про себя ей сказала, вот и увиделись через столько времени. Только тогда я 
была маленькая, а она девушка очень хорошо была собой, статна. Помню, у 
меня была подружка Валя Жданова, они жили рядом, через дом, я к ней 
ходила. Часто вспоминаю дорогу в Шарлык. Раньше она часто мне снилась, 
ведь у многих жизнь через нее прошла..  

  

Уверен, что потомки наших фамильных родов (рано или 
поздно) будут интересоваться своими корнями, и 
оставленный  след в этой книге будет для них дорогой 
информационной находкой.  

В пословице: «Своего доправляйся, а от роду не 
отчуждайся», - говорится об основном, что касается твоих 
корней - каких бы ты вершин не достиг - всегда помни,  
откуда и с какого рода ты происходишь, и не уклоняйся от 
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своего прошлого, что является твоей историей. Без корней 
саду не цвести..! 

 

Как составить древо фамильного рода? 

 

 

Мы все однажды уезжаем...В свой путь, влекомые 
судьбой. Но никогда не забываем, где родились... и дом... 
...Да разве корни ты отрубишь? Там всё росло, тебя любя. И 
дом родной свой не забудешь, где начиналась жизнь твоя..!   
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****** 

Стихи  Валерия Маркина 

 
 

 
 

Самобытность острого ума и тонко  подмеченного юмора  
не отнять у нашего сысканского стихотворца  Валерия Маркина. Вот 
одно из его  стихотворений  «Ниши сельчане» на тему обиходной 
жизни толковых сельских мужиков Преображенки, которое им 
посвящается. Нет сомнений, что земляки по достоинству оценят не 
только это стихотворение,  но и другие,  где наблюдательность и 
точность вдохновляющих мыслей  Валерия  овеяны каждая строчка в 
его творчестве.  
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НАШИ СЕЛЬЧАНЕ 
 

       Иван Захарыч со своей женою, 
Миколька Маркин и Игнат- 
Красиво песни они пели,  
Послушать их был каждый рад. 
Иван Захаркин, Бишариха,  
Проскуня, Петька Милюков.                                               
Базарный Мишка едет лихо, 
С ним в бричке- Ванька Сиваков. 
Васютка - мать его старуха, 
а Ваньку звали-Затируха. 
Салма, Витоля, Мирошкин Мишка 
И с ними Гришка, мой отец, 
Играли на гармошках  лихо… 
Идёт по улице Донец. 

        Минюшка, Реж и дед Миколька, 
Щюкарь -был парень шебутной. 
Кричит Шуре Неверов Колька, 
Его прозвали здесь Блатной, 
« Ты Нюрку Булку не видала? 
Её Апроська потеряла» 
« Видала, в школу шла с утра», 
- Ему ответила Шура. 
Витюха Шетов, Гриша с Елей, 
Башкатов Ваня и Терзон, 
Лузгая семечки смотрели, 
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Шёл к Апросичке зять Сазон. 
Анюта, Звёздочка с Титихой 
"Мыли кости "   Рогачихе 
Маринка с Настей-две немушки,  
В соседях Петька жил Чекист. 
Напротив них живёт, за речкой, 
Булгаков Стёпка-тракторист. 
Степан-же скромный наш герой, 
Он за Сыскан стоял горой ! 
На фронте воевал он честно, 
Об этом всем давно известно. 
Вдруг слышен злой собачий лай- 
Домой шёл Ваня Повилай! 
Полаял и потом молчок, 
Иван собачку звал-Волчок.! 
Иван живёт здесь не один, 
С ним брат приехал - Валентин. 
На целен  работать в поле, 
Приехал Лебедь Анатолий! 
Все работяги  молодцы, 
Хоть строить дом или пахать, 

       Хлеб сеять парни-удальцы, 
Косить и с поля убирать! 
Иван Наседкин сено грузит, 
На "казахстане" Лёнька Юзев, 
К Зеркличке, на вечерний клёв, 
Володька едет Музалёв. 
Всё время ждёт себе удачу, 
С ним жил в соседях Вовка Пача. 
В душе добряк, а с виду грозный, 
В соседях жил Петя Морозов. 
А дальше жили: Кондаурик, 
Шанга, Марьёнок и Панфил, 
Руль Вася, Колька Морозёнок, 
С Митюхой, Симон рядом жил. 
Художник, Коля Реж, Митюха, 
Федюня, Ваня Голова. 
Нагорнов Витька шёл под мухой, 
О нём в Сыскане шла молва, 
В карман за словом не полезет, 
Весёлый, острый на слова 
Зашла к Гусихе на минутку 
Друг, всей Егорьевке,-Аксютка. 
Намылив ногу  у окна, 
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Мне вывих правила она. 
Васята нёс Кусихе мёд, 
За бок пощупал тем и горд. 
Иван Измалков, на минутку, 
Присел и вертит самокрутку. 
Марьёнок, Юзев и Федюня- 
Они по жизни-рыбаки, 

        Их Мишка Дронов, вот удача! 
Везёт на тракторе рыбачить. 
А рыбачить-тяжкий труд, 
Едут на Уральский пруд. 
О чём-то спорили на речке, 
Дроняев Шурка, Батура, 
Сидит Микишка на крылечке, 
Жена бурдит: « Уж спать пора!» 
Вот проезжал Толпейкин Мишка, 
О нём я знал не понаслышке! 
Скрипят оглобли. Серый мерин. 
Ему во всём сельчане верят. 
Васёк Неверов, Федя, Мишка  
С мясцо,  сальцо и костецо, 
Исправить связь спешат уж слишком, 
Чтоб не терять своё лицо. 
С баяном Мишка Усачёв, 
Он знает, где и что почём! 
В кинобудке почти сутки, 
Дверь не закрывается  
Здесь, почти со всей деревни, 
Новости стекаются! 
Очень шустрый был мужик, 
Он к безделью не привык ! 
Был завтоком, грузил сено 
И гнать фильмы успевал ! 
Зарабатывал для дома 
И совхозу помогал! 
Полинка с Зибарихой, 
Полюня с Лукинихой, 
Стоят, судачат на дороге, 
У них стоять устали ноги! 
Разговор услышала 
Маня Картамышева. 
А вопрос у них таков- 
Тяжело без мужиков! 
 Вдовья тяжкая ты доля, 
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Детей растить, работать в поле 
Женский труд ваш неприметен, 
Честь и слава вам за это!  
Одолжить немного спичек 
Попросил у Трошки Бичик. 
Отыскав обрывы в поле, 
Шёл с работы Бобков Коля . 
Мотоцикл на ходу,  
Ждёт его рыбалка !  
Он покушал, отдохнул, 
Едет за Уралку! 
Едет Петя Петрачков 
Он "разводит" дурачков, 
Набрехал и был таков, 
Бригадир у рыбаков!  
Там Кувет в соседях жил, 
Пети он сарай сложил. 
Он работал молодцом, 
А сарай ложил с отцом.  
Был "газончик"у Кувета , 
Дубом-дуб он в деле этом. 
В благодарность за работу, 
Петя дрыхнул под капотом 
В конце села Крылов жил Ваня 
Один, ему всё нипочём!  
А с Холоднёнком, на Буграх, 
В соседях, Пашок Фомин жил, Ухвачёв. 
Вот Санька Шепелёв-король бензина 
Он быстро шёл от магазина. 
Отторочив ниткой рант, 
Шил нам шубы Лейтенант. 
В галифе ходить привык. 
сразу видно -фронтовик! 
На Бугряновке жила и дышала пылко,  
У неё петух был Додик -бабушка Курилка! 
Вот жила не унывала, 
На картишках всем гадала. 
Увидав его, робеем, 
Это- Черников Андрей! 
Пацаны его боятся 
Может "выписать" плетей. 
Выезжая на дорогу. 
Он объездчик очень строгий! 
Всех построит по ранжиру, 
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Когда будет фуражиром. 
Силён в кости, кулак здоров, 
Брат Шурки -Гришка Шеменёв!  
С ним рядом- Черников Андрей,  
От них спасайся поскорей! 
Хлеб свой кушает недаром, 
Валит Гришка всех ударом. 
Завтоком Ваня Елистратов, 
Отцу он был дружком когда-то. 
Пил иногда он, по привычке, 
Хромал и ездил он на бричке. 
Неплохой был Коля Стешин,  
Но все знают-не безгрешен 
Голос будто бы охрип, 
Это старый дед Архип. 
Дед нисколько не робел,  
Ресторан "Сова" имел. 
Свой хлеб едят не даром, 
На "кировцах" сеют поля 
Пеняев,  Алексей Тарабаров 
Их славит родная земля!  
Я описал, Сыскан друзья, 
Перед глазами все стоят. 
Если забыл кого-то я,  
То, ради Бога, пусть простят! 
 
Валерий Маркин  

Преображенка (Сыскан) 

 28. 06. 2014 -18 г.г. 

  

ТОСКА ПО РОДИНЕ 

Если тебя вдруг тоска охватила, 

и разорвалась на части душа, 

Вспомни свой дом, что давал тебе силы, 

и навестить ты его поспешай 

Старый, кривой, покосившийся домик, 

ждёт он тебя, но устал уже ждать, 

Знал он тебя и ребёнком и взрослым,  
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ну а теперь обречён умирать. 

Милый мой дом, дорогое село!  

К вам я лечу, сердце сильно забилось, 

Только мой путь вдруг пургой замело, 

рвётся душа, но ей бездна открылась. 

Всё заросло, одичало вокруг,  

и тропинка и берег у речки, 

Нам не вернуть ни за что никогда, дом, 

 где я рос и тепло милой печки! 

Тяжко смотреть, запустенье разруха,  

стонет и плачет деревня, 

Только всё помнят,  

стоят в карауле как часовые-деревья. 

Там, где Лужецкий родник протекал, 

 кладбище старое, ушедшее в забвенье, 

Тихо кресты по умершим скорбят,  

молча надеясь на поминовенье. 

Глянул с горы, сердце в друг, замерло, 

 вот что во сне видел я очень часто, 

Здравствуй, Сыскан деревенька моя!  

Просто душа моя рвётся на части. 

Верю, что время такое придёт,  

дети и внуки придут сюда с радостью, 

Солнце над церковью новой, взойдёт,  
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души овеются благостью. 

Также, как прежде родник зажурчит, 

речка наполнится силой-проснётся, 

Колокола, Благовест, Благодать,  

жизнь на круги на свои и вернётся!,,,, 

Валерий Маркин  

(Оренбург- Преображенка ) 

 

***** 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ АВТОРА 

 

 

 

 

 Дух села никуда не денется, пока мы будем его нести в 

себе! 

mailto:?subject=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8,%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%91%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5&body=https://www.apk-news.ru/tsveti-selo-moyo-rodnoe/
mailto:?subject=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8,%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%91%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5&body=https://www.apk-news.ru/tsveti-selo-moyo-rodnoe/


80 
 

Этими словами мною была начато повествование о том,  

как наша малая Родина отметила свой Юбилей - 170 лет  со 

Дня  образования. Можно было бы ими и завершить. Ведь 

праздники долго не длятся, они проходят быстро,  и мы 

снова встаем на повседневную жизненную дорогу,  по 

которой идем дальше, живя обыденной жизнью из которой 

потом складывается наша в целом жизнь. Но, в сознании мы  

всегда несем больше хорошего, памятного,  

жизнерадостного, одним словом несем дух жизненной 

памяти и то,  что нас делает краше, духовно богаче и 

сильнее. Мы помним,  и это нас объединяет и роднит, роднит  

то,  что мы жили и ходили по улицам нашего села, 

некоторых, к сожалению уже не стало. 

Когда смотришь на фотографии покосившихся домов, с 

закрытыми ставнями,  где жили когда-то родные и знакомые 

тебе люди, или  стоишь у развалин улиц и ям, оставленным 

жизнедеятельностью и оживленном пространством,  

начинаешь осознавать, что  сложно реально сейчас 

потрогать и ощутить  жизнь, которая когда то бурлила  в 

нашем селе.  

Но, поколения  1950 – 80 годов прошлого века хорошо 

помнят,  какой была наша Преображенка, какие здесь жили 

люди, как вели  хозяйство,  какая была их духовность и  

культура, да  и сама человеческая жизнь, ее мерила и 

ответственность. Это был довольно понятный временной 

промежуток, осязаемое прошлое останется с нами. 

Останется с нами и  то время, о котором рассказывали наши 

бабушки и дедушки. Как раньше они жили, во что верили, как 

трудились, отдыхали, делали предложение руки и сердца, на 

чем ездили. Чем питались?  Все в совокупности дает нам 

представление, откуда мы, какой настоящий дух наших сел, 

что свое, что чужое? Объективно сложно, но нужно стараться 

сохранять и учиться чувствовать собственную историю, 
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учиться находить в ней для себя опыт, знание, утешение и 

оставлять ее  наследие другим поколениям.   

Как мною было выше отмечено - нам повезло, что мы 

родились и прожили свою жизнь  в таком прекрасном месте. 

Да, многое  разрушено, но главные разрушения всегда 

происходят в голове и сердце.  Важно, чтобы они не 

произошли в поколениях,  которые будут почитать,   и жить 

уже без нас. Как жили во время больших надежд и эпоху 

веры в беспредельность человеческих возможностей, в 

возможность изменить жизнь к лучшему?  

Несомненно,  село возродиться и станет богаче и краше, 

поскольку в ней есть все, а главная земля-матушка, которая 

кормила, кормит и будет отдавать селянам все свое  земное 

плодородие на благо и  во благо жителей.   Об этом  мною 

говорилось и  раньше. Помнить  прошлого надо всегда, чтобы 

сберечь настоящее,  которое,   несомненно,  станет историей 

нашего села и нас с вами.   

Историю хранить нелегко, она не всегда создается сама 

по себе и не всегда ее пути и вехи остаются в памяти людей.  

Прошлое - это  наше богатство. И этот Юбилей - 170 лет 

(2018 года) со дня рождения села Преображенка, как и 

прошлый юбилей (2013 года) безусловно,  войдут в  историю 

нашей  малой Родины. Где свершались и рождались 

традиции, которые оставили добросердечные  воспоминания 

у людей. Это было хорошо видно по настроению  и 

великодушию земляков. Годовщина основания села - 2018 

года, надолго запомнится  всем участникам праздника его 

интересными и впечатляющими мероприятиями, но главное 

из них - открытие Памятного камня с Капсулой Времени. 

Земляки  трепетно чтут память основателей села, во все 

времена и своими поступками хотят быть достойными памяти 

своих предков.  

 Почитав отзывы и слова благодарности земляков, 

особенно Любы Архиповой (Акуловой), дочери моей первой 
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учительницы Акуловой Татьяны Ивановны,  я твердо 

убежден, что наша земля и наша село еще будет долго жить - 

когда на ней живут такие люди. 

 

Особую благодарность выражаю главе села  Лаховой 

Любови Ивановне за достойную организацию и реализацию  

всего задуманного,  что увидели и услышали люди на этом 

Юбилее, а также всему коллективы администрации села – 

тем,  кто был постоянно  рядом с ней. Кто своими 

доблестным трудом порадовал всех присутствующих на нем, 

создавал позитивное настроение насыщенностью 

праздничного сценария, который без сомнений заслуживает  

высокой творческой оценки. Большой вдохновенный эффект 

остался у каждого зрителя  от проведенного  времени в этот 

день  на родной земле. Спасибо всем участникам 

Инициативной группы села по Юбилею -2018 г. Именно на их 

плечи легла вся полнота ответственности за то,  каким увидят 

праздник  гости и жители села.  Низкий им всем поклон от нас 

- земляков за проделанную работу. 

 С  поставленной задачей они  справились  достойно.  

 

  Мне  приятно было  получить взаимную благодарность 

от администрации села и многих земляков за возможность 

быть участником и вдохновителем этого праздника, 

 оказывать посильную помощь малой Родине  в организации 

славного ее Юбилея. Искренне, от всей души выражаю слова 

благодарности: Юлусовой Антонине, Бобковой Нине, 

Башкатовой  Валентине, Зибареву Александру Григорьевичу 

Ивановой Любови, Мячиной Нине, Архиповой Любови, 

Маркину Валерию, Неверову Виктору, Милюковой Наталии, 

персонально - журналисту газеты «На Новые рубежи» и 

поэтессе  Ольги Лаврищевой и всем землякам, 

предоставившим  фотографии с места проведения Юбилея 
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села,  за их участие и помощь в подготовке информации  для 

этой небольшой юбилейной книги.  

Теперь остается составить и написать сценарий  

документально - повествовательного видеофильма о нашей 

малой Родине и снять его к очередному Дню рождения 

нашего села, чтобы у жителей в памяти сохранились   не 

только воспоминания изложенные в текстах книг,  но и  видео 

с названием «село Преображенка - прошлое, настоящее и 

будущее».  

 
 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНЕ № 1 
 

Главе администрации МО «Преображенский сельсовет», 
 Шарлыкского района, Оренбургской области 

 ЛАХОВОЙ Л. И.  
 
 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 
 

Уважаемая Любовь Ивановна, дорогие земляки и гости села! 
 

Со всей теплотой и сердечностью поздравляем  Вас с Днем 
Рождения нашего села, ее славным Юбилеем со Дня основания.  (19 
августа 1848 год). Этот день особенный для каждого, кто вложил 
частицу собственной души в жизнь и развитие села.  

 Преображенка (Сыскан) - здесь нам дорого   все  от травинки до 
могильной плиты и земля,  и народ, и ее история, и завтрашний день.  

 Любить малую Родину – значит жить с ней одной жизнью. 
Радоваться, когда у Родины праздник, и страдать, когда Родине 
тяжело. И главное – беречь ее, как свою мать.  
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   Пусть  на просторах нашей земли всегда колосятся золотистые  
нивы и земля дает богатые урожаи, а  кто трудиться на ней получают 
достойную зарплату. 

 Желаем всем землякам процветания и благополучия в жизни! 
 Пусть ярко светит нам  солнце,  и  поют всегда птицы у окон  

наших домов и  пусть  с этого дня у нас будет больше улыбок на лицах 
и меньше морщин.  Живите в дружбе,  в добре и соседском  согласии, 
коллективном  уважении друг к другу, живите полной жизнью. 
Не копите обиды, копите лучше сильные, яркие эмоции счастья 
от встреч с хорошими людьми,  от прекрасной музыки и вкусной еды, 
от своих и чужих успехов. Отдавайте в мир добро, когда можете 
отдать, и принимайте, когда вам его дарят от души. В общем, помните 
о том, что жизнь короткая, и заполнить ее лучше всего тем, 
что вы любите и цените.  Проживите  ее так, чтобы вам нравилось, не 
сожалея ни о чем! 

Пусть в ваших семьях,  всегда царит  любовь и благосостояние. 
Пусть ваши дети и внуки не знают ни беды и ни страха, живут в 
безопасном мире, доброте  и радости. Крепкого вам здоровья, любви, 
душевных и телесных сил, благополучия и достатка  в жизни. 

От лица всех земляков выражаем искреннюю и глубокую 
благодарность за организацию мероприятий, связанных с подготовкой 
и празднованием Юбилея села это: Главе Шарлыкского района 
Ампилогову А. В.; Управляющему СПК (КООПХОЗ) «Русское поле» 
Доронину М.В.; персонально главе села Лаховой Л.И, ее 
администрации; лично Бобковой Н.А;  всей активной общественности 
села, фермерскому сообществу - кто приложил свои умелые руки, кто 
создал прекрасный замысел украшения села, и всем жителям и 
гостям нашей Преображенки. Всем кто ждал и готовился к этому 
празднику и сегодня встречает гостей солью и хлебом, выпеченным в 
своих печах. 

 Жители села и администрация электронного сообщества,  
благодарны ВСЕМ землякам,  кто принял участие в 
благотворительной акции и материально оказал посильную помощь 
селу на нужды в этом добром деле, которое, несомненно, войдет в 
историю села. Спасибо ВСЕМ за все - наши родные и дорогие 
люди! Низкий вам поклон и безмерное уважение! 
 

 Всех Вас земляки с Празднованием Преображения Господня – 
православным праздником нашего села Преображенка и 170 - ем 
со дня ЁЁ рождения..! 

 
 Деревенька Ты наша старая, мы клонимся тебе до земли, ты 

прости, что тебя мы оставили и корнями в тебя не вросли.! 
 

https://citaty.info/tema/emocii
https://citaty.info/tema/dobro


85 
 

 С уважением и приветствием к Вам ваши земляки,- 
 
Кулешов Анатолий Николаевич -   администратор  электронных 
сообществ  села Преображенка и села  Шарлык,  полковник  в 
отставке, ветеран МВД России, советник города Москвы ( г. Москва). 
   

 
Зиборев  Александр Григорьевич, -   кандидат технических 
наук, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН  
(г.Тольятти) 

 
 

 

Отзывы 

о проведенном праздничном  Юбилее села со дня его основания 

 

 

Наталья Башкатова (25.08.2018г) «Действительно проделана 
огромная работа по организации праздника! Большая 
благодарность главе администрации Лаховой Л. М. за высокую 
ответственность в  организации праздника, приёма гостей! 
Инициативной группе, которая поставила интересы села выше 
своих собственных дел (а их немало сейчас) Юлусовой  А.М, 
Игнатьевой В.М, Мячиной Н.Н, и другим, которые старались 
сделать праздник интересным, украсить село! Ведущим праздника, 
очень интересный сценарий! Вспомнили про всех жителей села, 
которые трудились на благо жителей! Разбавили это песнями, 
танцами! Всем, кто готовил угощения для гостей, в том числе, 
моей маме Башкатовой Надежде Викторовне, которая тоже 
переживала, чтобы её торты, пироги, квас понравились гостям!  Я 
не знаю всех, кто принял участие в организации, но хочу им сказать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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БОЛЬШОЕ СПАСИБО за потрясающий день радости, встреч, 
воспоминаний, добра, веселья»  

 
Марина Висягина (26.08.2018 г.) «Хочется сказать Всем большое 
спасибо за праздник в нашем селе! Было очень здорово и 
незабываемо!!! Душевность наших земляков особенно приятна! 
Незабываемы травяной чай и пироги с тортиками))) А веночки-
просто прелесть!!! Соломенные шедевры удивили вообще " на 
повал)  Рада была всех увидеть!»  

Любовь Архипова (28.08.2018 г.) «Сегодня праздник третий спас, 

когда христианские церкви освещают хлеб и орехи. Хлеб всему 

голова. Хлебушка просят дети у мамы,  когда хотят кушать, С 

хлебом встречают дорогих гостей. С хлебом солью встречают 

молодых после венчания.  

Толя, Я, может  быть немного задержалась с этим 

комментарием, но лучше поздно,  чем никогда. Вот уже прошло 10 

дней после того, как мы жители Преображенки, отметили юбилей 

села 170 лет с его образования. Но я хочу сказать, что всех гостей 

мы тоже встречали с хлебом. Это прекрасная девушка (муляж) 

стоящая на въезде в село возле надписи Преображенка, так же 

радушно встречала всех гостей караваем. А праздник удался на 

славу. И хочется сказать  Вам Анатолий и Александр БОЛЬШОЕ 

СПАСИБО от многих жителей Преображенки и их гостей.  

А также низко поклониться Вам в пояс за Ваше  поздравления, 

за Ваши пожелания нам жителям села. У многих выступали слезы на 

глазах, когда ведущие читали Ваши пожелания и поздравления и 

гордость, меня лично, а я дочь Вашей первой учительницы -  

Акуловой Татьяны Ивановны, распирало за то, что живут на земле, 

хотя и далеко от  отчего дома, люди, которые так живо, с такой 

теплотой и любовью всегда принимают участия в жизни своей 

малой родины. Это о таких,  как вы поэт Есенин  писал стихи:  

"Если крикнет рать святая, кинь ты Русь, живи в раю, я скажу 

не надо рая - дайте Родину мою".  Не смотря на то,  что судьба 

распорядилась так, что Вам не довелось приехать и побывать на 

открытии Памятного  камня в день  празднования села, Вы были 

рядом с нами и душой и сердцем. Мы это чувствовали.! Вы 

старались и материально и морально поддержать нас. Еще раз, 

разрешите выразить Вам от многих жителей, глубокую 
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признательность за Ваши большие сердца, за Вашу любовь к 

Родине и нам сельским жителям. Желаем Вам долгой и 

плодотворной жизни и только в добром здравии.  

Нас в селе проживает 178 человек,  но наша малая Родина 

никогда не исчезнет! Когда растет такое поколение, как Ваня 

Мошко, который каждое лето приезжает в деревню к тете и в это 

лето с такой любовью и радостью принимал участие в подготовке 

празднику села и так ему это все нравится, что хочется верить, 

будет жить деревня долго. И такие как Ванька, любимец всей 

нашей улицы Мира, как лучик, как солнышко, как зорька, вселяют в 

нас надежду,  что есть ребята из подрастающего поколения, 

которые искренно любят землю или та девочка, Дарья Акулова, 21 

внучка Вашей первой учительницы, которая приехала на праздник в 

деревню к бабушки, так искренне танцевала. А какие у нас живут 

трудолюбивые люди многим жителям по 75, 80 лет, а они по 

прежнему садят картошку а возле домов выращивают цветы, 

живущие на окраине деревни Лидия Наседкина, Татьяна Абрамова, 

Раиса Артамонова, которые уже далеко не в молодом возрасте 

такой создали   порядок и уют возле своих домов, столько цветов 

выращивают что диву даешься. Так что, дорогие наши земляки, 

Анатолий и Александр, жизнь продолжается! Скоро 1 октября есть 

задумка отлично провести и этот осенний праздник.  

С уважением к Вам Любовь Архипова - дочь Вашей первой 

учительницы.» 

 

Лариса Балышканова   (31.08.2018 г.) «Посмотришь на эти фото и 

сразу вспоминается все свое детство, бабушку свою родную, всех 

соседей! Давно это было, нет их больше в живых! Светлая память 

им! И Слава и здравие этим людям, селянам, старожилам этой 

славной Деревушки, за их старание, добродушие и любовь! 

Спасибо Вам ! И низкий Вам поклон!» 

 

Валентина Башкатова  (03.09.2018 г.) «Честь и хвала вам, дорогие ! 

Наивысшая благодарность от всех Зиборевых!!!» 
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Татьяна Котунова  (19.09.2018 г.) «Огромная благодарность всем 

кто устроил такой шикарный праздник села, молодцы, просто 

супер!  Так красиво было вами украшено, низкий вам поклон дорогие 

односельчане!» 

 

Любовь Бобова (25 .09.2018 г.) «Многих, давно выпорхнувших из  
своего села односельчан, собрал этот юбилей. Приехали с детьми, 
внуками и какое неподдельное счастье светилось на лицах людей, 
встретившихся через десятки лет. Воспоминания, восклицания и 
объятия... Спасибо организаторам, спасибо тем, кто живет до сих 
пор в родном Сыскане и дай Бог всем нам здоровья, радости и 
желанных встреч на родной земле!!!"  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Почетные награды  

от Московского отделения Фонда Мира жителям села Преображенка. 
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Благодарственное письмо 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ФОТО АЛЬБОМ 

Инициативной группы в дни  подготовки  к Юбилею села 

 

На фото люди, чьими руками и чудесным замыслом,  создавался  
Юбилей села Преображенка, как они готовились к нему и украшали 
свою  малую Родину….  

На фото члены Инициативной группы села по подготовки к 
празднику: Любовь Лахова, Валентина Игнатьева, Антонина Юлусова, 
Нина Бобкова, Нина Мячина, Иван Торопчин, Наталья Сергеева, Вера 
Морозова.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 
 
. 

Фотоальбом 

праздничных мероприятий, посвященных встречи Юбилея 

(170 лет) со дня образования сала  Преображенка. 
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Стихарев Александр, Акулов Виктор, Сергей Усачев, август 2018 год, 

Преображенка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

ПАМЯТНЫЙ БУКЛЕТ  

 к  165 летию  образования села Преображенка, 

 (история села и ее люди - 2013 год) 
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Сигнальный экземпляр книга об истории и людях села  
Преображенки 
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    Приложение № 6 

 

Памятные фотографии   

из семейных архивов  жителей села Преображенки 

 

 

Макет церкви села Преображенка во славу Великомученика  

Святого  Димитрия Солунского  (автор неизвестен)  
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Церковь села Преображенка  до разрушения. Вид с южной стороны села ул. 

Илетчина. 

 

Слева  направо: Усачёв Владимир, Усачёв Михаил, Усачёв Анатолий, Маркин 

Григорий, Неверова Анна, рядом с велосипедом уполномоченный милиции.  

Вид церкви села со стороны  ул. Неверовка  
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Светлана Дронова, Мария Зиборева, Раиса Батурина и Нина Рогачева 

 

Бравый  подростк села    



155 
 

 

Зиборева (Малеева ) Раиса Александровна 

 

 

Неверов Николай и Сухинин Иван 
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Сухинин И С, Неверов А М, Морозов Н А. 

 

Метелёв Ефим Иванович. В тяжелейшие годы войны (1942- 1945г.г.) Работал 

председателем колхоза " 1 год 2 пятилетки" в Преображенке.  
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Самые красивые девушки были в селе Преображенка 
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На фото слева на право: Дронова Инна, Дронов Виталий,  их двухродный брат 

Олег из Оренбурга и  мама Дронова Светлана Степановна. (1987 год) 
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 Ученики школы села Преображенка в летнем трудовом лагере  
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Из семейного архива  Зиборевых 
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Из семейного архива  Зиборевых 

 

 



163 
 

 

 

Из семейного архива  Зиборевых 
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Отличники учебы и активисты ПСШ с учителями в городе Ленинграде 
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За рулем комбайна СК-4 штурвальный Кулешов Сергей Николаевич, производит 

выгрузку зерна в трактор "ТАГАНРОЖЕЦ", водитель  машины Акулов Виктор  

Павловича (Витоля). 1978 г. 

 

Зибарев Александр Григорьевич с супругой и руководителем 

 администрации  города Тольятти на юбилее.     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
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Очередной юбилей  Зибарева Александра Григорьевича, в кругу родных и коллег 

по работе. 

 

Зибарев  Александр Григорьевич, 

в годы  трудовой деятельности на ЛогоВАЗе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%92%D0%90%D0%97
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Зибарев Александр Григоьевич с руководителем администраци города Тольятти 

 

 

Жители села Преображенка после  торжественного собрания  
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Бригада рабочих села Преображенка на строительстве саманной избы  

 

Строительсво саманной избы в селе Преображенка 
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Чесноков Александр Павлович 

 

Чесноков Александр Павлович на рабочем месте у кузницы села 
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Преподавательский состава ПСШ на встречи с выпускниками  

 

 

 

Хохлова (Стуколова) Матрена Ильинична, Куршейт (Пиняева) Мария Кириловна, Пиняева 

(Стуколова) Фекла Ильинична, Куршейт Владимир, Хохлов Василий Сергеевич, Хохлова 

Ирина, Хохлова (Батурина) Раиса Максимовна, Хохлова Людмила 
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Жители села Преображенка 

 

 

Семья Ивана Кулакова:  жена Кулешова Зоя Кузминична, сын Владимир, дочь Нина и 

позади дочь Валентина.  
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На  фото слева направо: 1.Дронова Светлана Степановна (учитель русского) 2. 

Данилова Римма 3.Зинаида Федоровна Булгакова (учитель географии) 

4.Светлана Михайловна  Шепелева (учитель начальных классов)  5.Колосова 

Мария Игнатьевна (учитель математики). 6.Павлова Наташа. 7.Лукъянчикова 

Антонина Ивановна (учитель физики). 8.Сотникова  Надя .9. Башкатова Рая.10. 

Даниловой Риммы муж.  11. Антипов Сергей. 12. Неверов Слава. 

 

 

 Кулешов Кузьма Кузьмич (крайний с право), с односельчаниным Николаем во 
время встречи на службе г. Кневичи, Приморский край (1951 год) 
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Семья Денисовых и Шишкиных из Преображенки 

 

 

На снимке слева направо: Кулешов Анатолий, Евгений Неверов, 
Владимир Будейкин и Пиняев Виктор. Фото - снимок сделан у здания 

старой нижней школы села, 1973 г. 
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Мария Хохлова (Смолякова) – слева.  С право  Елена Хохлова (Марьина дочь) 

и их дети  с косичками Людмила Гидзенко)) 

 

На переднем плане Башкатовы Клавдия и Михаил. На дальнем от 
стены: Лукина А.С, Лукин С, Башкатова Татьяна. 
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Мой первый приезд в Преображенку . На фото бабушки Фёклуша и 
Клавдия, по центру моя мама и я - Татьяна Клецкова (Антыгина).1971г.  

 

 

За рулем трактора Тарабаров Анатолий, рядом Кулаков Иван, в день 
Троицы, 1962 год. 
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Кулешов Кузьма Кузьмич, 11 июля 1927 года рождения 

 

 

Кулаков Иван Гаврилович со своей семьей. Его мать Кулакова Александра 
Андреевна и внук Александр. Рядом Кулешова Зоя Кузьминична - жена Ивана 
и их дети: Валя, Нина и Володя. Рядом Богдановы Анна и ее сестра Федора, у 

стены Кулаковы Лиза и Миша 
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Кулаков Иван Гаврилович, на мотоцикле марки «Ковровец» 

 

 

Неверов Анатолий Макарович со своей супругой - подполковник  ВС России 
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Двоюродные  сестры:  Филина Валентина  и Кулешова Любовь 

 

Наталия и Нина Морозовы  
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На встречи  у руководства полиции г.  Амстердам штата Нью-Йорк, США.  

1990 год,   

 

1990 год, школа полиции г. Бостон, штат Массачусетс, США. (На снимке 

Кулешов А.Н. с начальником курса школы полиции). 
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Анатолий Кулешов  и Алексей Иванович  Булдаков - советский и российский 

актёр театра и кино, народный артист. 

 

 

Москва, Красная площадь, 2016 год. 
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Слева направо: Музалёва Мария-сестра, Музалёва Мария Антоновна 

(Абрамова), Абрамова Елизавета и Абрамова Надежда – сестры, племянник 

Артем. 



182 
 

 

Валерий Маркин, Пахин пруд. 

 

 

 

Виктор Сазонов и Александр Баев, герои – земляки  Афганской войны. 
(Преображенка-Шарлык) 
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Сестры Зиборевы:  Валентина,  Лидия,  Наталия   
 

 
 

Акулов Виктор Иванович, у села Вишневка. 
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Антонина Юлусова (Батурина) 
 Ее  чай из трав,  собранных  на Сысканских просторах  славится не только в 

Оренбургской области. 
 

 

 
 
Фамильный род Хохловых и Скрытниковых (Преображенка, Слоновка, Оренбург) 
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Сысканские ребята,  слева на право: .Насеткин Витя, Акулов Слава, Шепелев 
Игорь, Маркин Саша в шляпе,  Сазонов Виктор, Сергеев  Сергей. 

 

 
 

Сухинин Иван Степанович  и  его родные.  г. Новотроицк 
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Фамильный род Батуриных, Юлусовых,  Мошко. 

 

 

Фамильный род Кулаковых (Оренбург – Преображенка) 
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Встреча одноклассников ПСШ 1977года - 20 лет спустя  
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Встреча одноклассников Преображенской средней школы. ( выпуск 1975 г.)  
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Первый ряд: т. Надя Толпейкина (Шепелёва), т. Лиза Маркина, Валерий Маркин 
Любовь  Иванова (Подленных) 

За ними:  Валя Толпейкина (Крупчина) с дочкой. 
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Владимир Неверов, супруга  Татьяна с  дочерью.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Колосов Александр.  Тундра 68 паралель, заполярный Урал, впереди меня 

Уральские горы, Ближайший город Воркута. 
здесь только с оленями кочуют оленеводы. (2019 год)  
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Хохлов Сергей Михайлович и супруга Наталья.  
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Иван Степанович Сухинин посетил малую Родину. Май 2019 года у подножья 
Гаевкина родника  
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Иван Степанович Сухинин  с родными у Святого родника  подножья  
горы Попова вышка, май 2019г.   

 
 

 
 

Иван Степанович Сухинин с родными  у Лужецкого родника, май 2019г.   
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На День Победы 9 мая 2018 года у памятника войнам 
 Великой Отечественной войны. 
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В память о наших родных, друзьях и знакомых, ушедших 
из жизни, мы низко склоняем головы и зажигаем СВЕЧУ 

 

 
 

Пусть она горит для тех, кто изображён в этом 
фотоальбоме и чей образ храним в своём сердце 

Пока мы помним их, они живы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
                                                                                                      (проект) 

 
 

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШАРЛЫКСКОГО РАЙОНА, ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

«___» _________ 2018             с. ПРЕОБРАЖЕНКА                                   № ____ 

 
 

«Об  установке   в парке селе Преображенка  
Памятного камня с Капсулой Времени для будущих поколений» 

 
 

  В соответствии с Федеральном законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования Преображенского 
сельсовета, Шарлыкского района, Оренбургской области, совет муниципального 
образования сельсовета,- 

 

РЕШИЛ:  

1. Установить в парке,  в честь 170 летия образования  села Преображенка, 

Шарлыкского района, Оренбургской области,  Памятный Камень с закладкой 

Капсулы Времени для будущих поколений 

2. Расходную финансовую часть средств на доставку Памятного камня с 

нишей под «Капсулу Времени» его установку в парке села обеспечиваются 

спонсорскими организациями района. 

3. Открытие памятного Камня и закладку в него «Капсулы Времени» 

произвести 18  августа 2018 года  в День празднования Юбилея села, в 

присутствии жителей и гостей на праздничном  мероприятии. 

4. Почетную миссию вскрыть «Капсулы Времени», извлечь и зачитать 

Послание будущим поколениям поручить жителям села Преображенка брату и 

сестре: Серкову Саше, Серковой Маше  в 2048 году, через 30 лет, на 

празднование 200-сот летия села. 

5.  Копию  настоявшего решения Преображенского сельсовета, разослать 

для учета и хранения согласно  рассылке.   
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6. Контроль, за исполнением настоящего решения, возложить на 

администрацию муниципального образования Преображенского сельсовета 

Шарлыкского района, Оренбургской области. 

 

Глава муниципального образования  

Преображенского сельсовета                                                           Л.И. Лахова 

Отпечатано: в 4 экземплярах 

РАЗОСЛАТЬ: 

1. В дело Сельсовета села. 

2. В комнату-музей села. 

3. В архив  Шарлыкского района. 

4. Вручить Серкову Александру - дедушке Саши и Маши на хранение до их 

совершеннолетия. 

       Исполнитель: Ф.И.О 

 
Об авторе книги 

 

Кулешов Анатолий Николаевич родился 24 июня 1957 года в селе 

Преображенке Шарлыкского района Оренбургской области. В 1974 году 

окончил Преображенскую среднюю школу. С 1975 по 1977 год проходил 

службу в рядах Советской Армии. Затем служба  в органах внутренних 

дел. После окончания в 1987 году Академии МВД СССР  был направлен 

для прохождения службы в Главное Управление внутренних дел города 

Москвы.  

Отслужив 30 лет в органах внутренних дел, находясь в отставке, 

полковник Кулешов А.Н. занялся литературным творчеством и 

краеведением. Родному селу Преображенка, Шарлыкского района, 

Оренбургской области он посвятил четыре авторских работы, которые 

являются своеобразным даром своим землякам.  
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****** 

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 

 

1. Дух села никуда не денется, пока мы будем его нести в себе. 

2. Край родной не просто место. 

3. Торжественная часть,  праздничное вдохновенье и звезды. 

4. Вручение   Свидетельств Почетной миссии  жителям села 

5. Преображенка Серкову Саше и Серковой  Маше.  

6. Откуда наши корни и наши предки? 

7. Выписка из  Ревизской справки по переписи населения от 4 

октября 1850 года, в деревне Преображенское,  Белозёрской 

волости, Михайловского общества.  

8. Из воспоминаний  Веры Лукиной и Раи Коваленко (Лукиной). 

9. Как составить древо фамильного рода? 

10. Стихи   Валерия Маркина. 

11. Послесловие от автора. 

12. Об авторе. 

13. Содержание книги. 

14. Приложения:  №: 1,2, 3, 4,5,6,7.  

15. Список  литературы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1. Торжественное приветствие землякам по случаю 
празднования Юбилея села Преображенка, 2018 г. и отзывы  о 
празднике. 
 
Приложение №2. Почетные награды от Московского отделения 
Фонда Мира жителям села Преображенка, 2018 г. 

Приложение №3. Фотоальбом состава Инициативной группы в дни 
подготовки и украшения села к Юбилею, 2018г. 

Приложение №4. Фотоальбом праздничных мероприятий, 
посвященных встречи Юбилея в селе Преображенка, 2018г. 

Приложение № 5.  Памятный  буклет  к  165 летию образования  
села Преображенка, 2013 год. 
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Приложение № 6. Памятные  фотографии  из семейных архивов  

жителей села Преображенка. 

Приложение № 7. Решение Преображенского Сельсовета «О 
закладке и установки в парке селе Преображенка  Памятного камня с 
Капсулой Времени для будущих поколений», 2018г. 

 

Список литературы 

Сценарий – программа  проведения праздничных мероприятий, посвященных  

Юбилею села Преображенка, 2018 г. 

Буклет, посвященный празднованию 165 годовщины со Дня  образования села 

Преображенка, 2013 г. 

Газета «На новые рубежи» (Шарлыкского р-на), 2018 г. 

А. Н.Кулешов,  Авторские книги об истории села Преображенка, Москва , 2014 – 
2016 г.г.. 

В.Н. Башкатова (Зиборева) авторские стихи, посвященные  Юбилею села, 2018 г.  

И.С. Сухинин  авторское стихотворение  «Коси коса», о родном селе, 2007 г. 

Материалы по статистике, географии, истории и этнографии Оренбургской 
губернии за 1889 г. (Оренбург. – Оренбургский губернский стат. комитет. – 
Оренбург, 1889 г.). 

И. Д. Беляев, Исследовательская работа по  истории русского крестьянства в 
середине XIX в. М.,1993г. 

 

Усманова М.Г. Имя отчей земли. Историко-лингвистическое исследование 
топонимии бассейна реки Сакмары. Уфа, 1994г. 

Списки населённых мест Оренбургской губернии с общими о ней сведениями. 
Оренбург, 1866, 1892.г.г. 

 

Исследовательская работа Натальи Торопцевой  «Тамбовские, Орловские, и  
иные корни жителей Преображенки (Сыскан), Шарлыкского района, 
Оренбургской области». 
 
Валерий  Маркин  авторские стихи (Оренбург-Преображенка) о земляках и 
малой Родине.   
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