
Издается  с  7  апреля  1918  года     u     №  114  (11824)     u     СУББОТА,   22   сентября  2012  года     u     Цена  свободная

Фамилия Кудиновых давно

известна в Задонске, и некото-

рые коренные жители могут по-

мнить Александра Александро-

вича, родившегося в 1924 году

в учительской семье Александ-

ра Ивановича и Лидии Иннокен-

тьевны Кудиновых.

Сейчас он живёт в Москве,

но  с большой теплотой вспоми-

нает свой родной и любимый

город.

Мама Александра Александ-

ровича, Лидия Иннокентьевна,

была учительницей, причём по-

томственной - её мама, Дарья

Николаевна, с 1883 года препо-

давала в приготовительных клас-

сах прогимназии, а отец, Инно-

кентий Петрович Набока, был

членом Задонского уездного учи-

лищного совета от Министерства

просвещения, председателем

педагогического совета женской

прогимназии и штатным смотри-

телем уездного/городского учи-

лища. Под его руководством

Уважаемые задонцы! Прими-

те самые искренние и добрые

поздравления с Днём города!

В эти дни наш город отмечает

свой 233-й день рождения. Пусть

эта дата не круглая, но она - хоро-

ший повод с гордостью вспомнить

наше славное прошлое, деяния

предков, заложивших фундамент

традиций, и порадоваться достиже-

ниям устремлённых вперёд совре-

менников.

С каждым годом Задонск хоро-

шеет и расцветает. Это результат

упорного труда, таланта и творче-

ства многих и многих людей. Мы

общими усилиями много сделали

для того, чтобы любимый город за

последние годы заметно преобра-

зился, сумев при этом сохранить

свое историческое своеобразие,

неповторимый стиль и уникальный

архитектурный облик. Большое

спасибо трудовым коллективам,

принимавшим активное участие в

благоустройстве нашего города, и

всем людям, по-настоящему не-

равнодушным и с уважением отно-

сящимся к его культурному и духов-

ному наследию.

В день рождения города хотим

пожелать, чтобы жители Задонска

оставались его настоящими хозяе-

вами, рачительными, заботливыми

и любящими. Это нужно нам самим,

это важно ещё и потому, что За-

донск сегодня - центр особой эко-

номической зоны туристско-рекре-

ационного типа «Задонщина». И

нам всем надо хорошо постарать-

Уважаемые задонцы, жители

Задонского района!

Сегодня, в День района и горо-

да, мы в очередной раз отмечаем

годовщину рождения Задонска. А

вместе с городом - и всего района

Задонского, исторические корни

которого также уходят в 1779 год,

когда по именному указу императ-

рицы Екатерины Великой на карте

России впервые появился Задонс-

кий уезд. И в очередной раз есть

повод осмыслить весь пройденный

исторический путь, проанализиро-

вать настоящее и заглянуть в буду-

щее.

Предки оставили нам богатей-

шее духовное, культурно-истори-

ческое наследие, которым мы дол-

жны дорожить и распоряжаться по-

хозяйски.

Когда-то город Задонск стал

продолжением Рождество-Богоро-

дицкого монастыря, основанного в

XVII веке, в здешних, диких тогда

местах, московскими монахами Ки-

риллом и Герасимом. Вот и поныне

монастырь, другие возрождённые

обители и храмы, святые источни-

ки, памятные исторические места

тоже во многом определяют изве-

стность города, всего района, пер-

спективу нашего развития. Все

мы хорошо помним об этом.

За последние несколько лет

наш город и район заметно преоб-

разились. Здесь реализуется круп-

номасштабный проект особой эко-

номической зоны туристско-рекре-

ационного типа «Задонщина». В

рамках его возводятся новые

объекты социальной инфраструкту-

ры, реконструируются историчес-

кие памятники. Из года в год увели-

чивается число паломников, тури-

стов, стремящихся в наши края из

многих, даже самых отдалённых,

уголков России. И всем нам очень

важно, каким они увидят Задонск,

насколько гостеприимно и привет-

ливо встретит их задонская земля.

Именно поэтому предстоит

сделать многое, чтобы город наш

стал ещё более красивым и уют-

ным, а район в целом стал ещё бо-

лее привлекателен для инвесторов.

Эта работа сейчас тоже ведется ак-

тивно. И если мы все, уважаемые

жители района и города, хорошо

постараемся, то в целом наш рай-

он станет по-настоящему процве-

тающим, а Задонск  будет радовать

глаз не только центральной своей

частью, но и своими окраинами. И

было построено новое здание

Высшего начального училища в

Задонске. Теперь это Дом детс-

кого творчества.

Жил он с семьёй в директорс-

кой квартире на втором этаже ста-

рого «викулинского» здания с ко-

лоннами.

(Окончание на с. 2)
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тогда у нас будет полное право ска-

зать, что мы по-настоящему любим

родной район и город, дорожим

традициями и верны памяти пред-

ков, которые так на нас надеялись.

Многое в этом деле зависит от

органов местного самоуправления.

Но в конечном счёте всё делается

вашими руками: руками рабочих и

сельских тружеников, интеллиген-

ции и предпринимателей. Поисти-

не, сами люди, жители нашего го-

рода и района - главное, бесценное

достояние задонского края. И нам

всем надо хорошо постараться,

чтобы прекрасное будущее стало

реальностью.

С Днём района и города вас,

уважаемые задонцы, жители горо-

да, сёл, деревень и посёлков! Се-

мейного счастья вам, благополу-

чия, успехов во всех ваших делах и

начинаниях! Пусть наш родной За-

донский район, наш любимый За-

донск станут ещё более благоуст-

роенными и процветающими.

Администрация

Задонского района

Районный

Совет депутатов

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ся, чтобы всё задуманное в рамках

этого проекта стало реальностью.

Пусть зеленеют задонские

скверы и парки, множатся и никог-

да не пустуют спортивные площад-

ки! Пусть счастье и благополучие

поселятся в каждом доме! От души

поздравляем вас с главным празд-

ником нашего города! Давайте лю-

бить, оберегать и защищать наш

Задонск, чтобы будущие поколения

могли гордиться родной землей.

С Днём рождения, любимый го-

род! С праздником, задонцы!

Администрация

г. Задонска

Городской

Совет депутатов

2012 — Год истории

Задонск, о котором

рассказал Александр Кудинов

Вчера в актовом зале адми-

нистрации района состоялся

торжественный приём заслу-

женных работников и почётных

граждан Задонского района

главой района Григорием Мо-

соловым.

Григорий Иванович поздравил

приглашённых с Днём района и го-

рода и напомнил, что в этом году

Задонскому району исполнилось

84 года, а городу Задонску - 233.

Поблагодарив уважаемых гостей

торжества за самоотверженный

труд в годы их работы, глава рай-

она пожелал им почаще общаться,

почаще встречаться с молодёжью,

чтобы передать молодым свой

опыт.

В дружную семью почётных

граждан района на этом приёме

был принят Александр Иванович

Терехов, ветеран труда, заслу-

женный лесовод Российской Фе-

дерации. Удостоверение почётно-

го гражданина района ему вручи-

ли Григорий Мосолов и Владимир

Беспёрстых, председатель район-

ного Совета депутатов.

Всем приглашённым  были

вручены подарки.

Торжественный приём завер-

шился общей фотографией на па-

мять, и общение продолжилось в

тёплой неформальной обстанов-

ке за чаепитием.

В. ЕКИМОВА,

наш корр.

Э хЭ хЭ хЭ хЭ хо событияо событияо событияо событияо события

ПРИЁМ ПРОШЁЛ У ГЛАВЫ РАЙОНА

В посёлке Донской Рудник, в

рамках реализации областной ин-

вестиционной программы,  полно-

стью заменена линия электропе-

редач (порядка 2 км). Вместо ста-

рых, сгнивших деревянных столбов

установлены новые бетонные опо-

ры, а прежние фонарные лампы за-

менены на энергосберегающие.

Этого события селяне, а их в

посёлке проживает 420 человек,

ждали давно, потому что в ветре-

ную погоду старые, провисшие

провода часто замыкали, и люди

оставались без света. В прошлом

году во время очередного ненастья

у многих жителей из-за сбоя в по-

даче электроэнергии пострадала

бытовая техника. Теперь же, благо-

даря помощи депутата областного

совета Александра Конаныхина и

слаженной работе сотрудников

ОАО «Липецкэнерго» под руковод-

ством Владимира Жданова эта

проблема осталась в прошлом.

ХХХХХорошая новостьорошая новостьорошая новостьорошая новостьорошая новость
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В канун Дня района и города

журналисты «Задонской прав-

ды» обратились к прохожим на

улицах Задонска со следующи-

ми вопросом: как вы оценивае-

те состояние Задонска, как цен-

тра туристско-рекреационной

зоны «Задонщина, и что нужно

сделать в городе, чтобы он стал

ещё более привлекательным

для туристов и паломников?

Вот какие ответы дали наши

респонденты.

Виталий Трухачев, служа-

щий, г. Задонск:

- На мой взгляд, задонцам нуж-

но ещё многое сделать, чтобы го-

род стал привлекательным для го-

стей и паломников. Думаю, посте-

пенно дело сдвинется с «мертвой»

точки. В первую очередь нужно

привести в порядок все городские

дороги. Кроме этого, пора выде-

лить из бюджета средства на очис-

тку Дона. Когда-то река была судо-

ходной. Посмотрите, что сейчас с

ней стало - вся обмелела.

Мне отец рассказывал,  что в 50-

е годы в Задонск часто приезжали

отдыхать москвичи. Люди жили в го-

роде месяцами. Загорали на пляже,

ходили в лес. Здесь было так хоро-

шо. А чем сейчас наш край привле-

кателен? В основном христиански-

ми местами. А что ещё мы оставим

будущим поколениям? Только обме-

левший Дон и захламленный лес?

Марина Власова, юрист, с.

Хмелинец:

- Считаю, что турзона в Задон-

ске достаточно развита. В сёлах

реконструируются храмы. Сафари-

парк стал излюбленным местом от-

дыха для многих семей. Но, тем не

менее, имеется ещё немало про-

блем в организации турзоны.

Например, в городе мало гости-

ниц. Старая давно не ремонтирова-

лась, условия в ней не самые луч-

шие. А новая предлагает места по

слишком высокой цене. И получа-

ется - приехали люди на православ-

ный праздник, а остановиться не-

где. Нет хотя бы каких-то простых

общежитий. А комнату или кварти-

ру на короткий срок практически

невозможно снять.

Владимир Чурилов, безра-

ботный, деревня Крутой Верх Ти-

мирязевского сельсовета:

- Задонск заметно изменился в

лучшую сторону. Теперь по нему

стало приятно прогуляться, полю-

боваться преобразившейся площа-

дью с фонтаном и Каменной горой.

Я бы предложил ещё вот что:

надо создать в городе побольше

мест, куда можно сходить отдох-

нуть, посидеть на воздухе в хоро-

шую погоду. Например, открыть но-

вые кафе.

Добавлю, что надо заботиться

не только о туристах, но и о мест-

ных жителях. Надо создавать новые

рабочие места, платить людям до-

стойную зарплату, тогда и моло-

дёжь из Задонска не будет уезжать.

Надежда Еремина, находится

в декретном отпуске, г. Задонск:

- А по-моему, турзона у нас уже

есть. Буквально преобразилась Ка-

менная гора. Посмотрите, какая

красивая у нас центральная пло-

щадь с фонтаном. Хотя нужно по-

больше мест для отдыха горожан и

туристов.

И ещё. Что-то в городе делают,

а про некоторые вещи просто забы-

вают. К примеру, в Задонске мало

по-настоящему благоустроенных

детских площадок. По сути, есть

только одна - на набережной в цен-

тре города. А во многих других ме-

стах негде с ребёнком погулять,

негде ему поиграть.

Михаил Дмитрук, пенсионер,

г. Задонск:

- С одной стороны, в Задонске

в последние годы сделано многое.

Центр города преобразился, да и в

сёлах что-то меняется, например,

появилась привлекательная зона в

селе Скорняково.

С другой стороны, условия от-

дыха в городе нужно улучшить.

Парк у нас почти бездействует. А

ещё Дон грязный. В этом году тол-

ком не купались. Я живу на улице

Бебеля, поблизости от поймы Те-

шевки. Здесь у нас обрезали дере-

вья, а ветки пока не увезли. Ждём,

когда увезут.

Вера Морева, студентка юр-

фака ВГУ, г. Задонск:

- В нашем городе всё замеча-

тельно. К Дню города и района на-

вели порядок, вокруг чисто. За пос-

ледние годы город преобразился.

Проводятся различные культурные

мероприятия, а для души у нас есть

храмы. В Каменке работает сафа-

ри-парк, который привлекает очень

много туристов. Всё это со време-

нем дополнится новыми гостиница-

ми, торговыми и развлекательными

комплексами, и Задонск станет на-

стоящей жемчужиной для туристов

и паломников.

А пожелание у меня такое - нуж-

но улучшать инфраструктуру. В горо-

де не хватает кафе. Нужно поставить

побольше скамеек для отдыха, уст-

роить побольше аллей и газонов с

цветами.

Опрос провели

В. ЕКИМОВА, С. ПЕРЦЕВ

(Окончание. Начало на с. 1)

Отец Александра Александро-

вича, Александр Иванович Куди-

нов, был лучшим в Задонске учи-

телем математики и физики. Он

родился в семье задонского куп-

ца и члена городской управы Ива-

на Филипповича Кудинова и Сера-

фимы Алексеевны, дочери липец-

кого купца и директора Хмелинец-

кого сахарного завода Алексея

Филимоновича Лопухова. Сера-

фима Алексеевна рано умерла от

чахотки, и Иван Филиппович ос-

тался с двумя подростками: Олей

и Сашей, которых помогали воспи-

тывать «нижние» Кудиновы - боль-

шая и дружная семья брата Миха-

ила Филипповича (с которым они

пополам владели дву-

хэтажным домом из

красного кирпича, и до-

ныне стоящим на улице

Урицкого).  Иван со сво-

ей семьёй занимал вер-

хний этаж, поэтому их

называли «верхние» Ку-

диновы, а Михаил -

нижний, поэтому чле-

нов его семьи называли

«нижними» Кудиновы-

ми.

До постройки ново-

го здания районного

узла связи из дома Ку-

диновых открывался

прекрасный вид на Ус-

пенский собор и Богородицкий

монастырь. Александр Александ-

рович помнит, как на день памяти

святителя Тихона в Задонск приез-

жало много паломников. Некото-

рые располагались на ночлег пря-

мо на улице под окнами дома Ку-

диновых. До революции к этим

дням специально строились наве-

сы, под которыми продавалась

еда. Задонск был битком забит па-

ломниками. А купцов, которые за-

нимались кормлением паломни-

ков, смешно называли «Щипох-

лебкины».

На площади около Успенского

собора находилась Базарная пло-

щадь с торговыми рядами, часть

из них назвались Кудиновскими.

На Базарной площади несколько

раз в год проходили ярмарки, и на

радость задонской ребятне обяза-

тельно устанавливались карусели.

А на нижней площади, там, где

сейчас Комсомольская улица, ус-

траивался балаган и давались

представления.

Александр Александрович, бу-

дучи мальчишкой, видел, как сбра-

сывали колокол с Успенского со-

бора. Упавший колокол оставил

шрам на каменных ступеньках па-

перти.

В тот же год, на его глазах, со-

рвали шпиль с колокольни монас-

тыря. Как-то выглянув в окно,

Саша  глазам не поверил - шпиль

начал медленно наклоняться, вид-

но было, как его тянули за верёв-

ки, а потом упал. Через несколько

минут вся детвора уже собралась

во дворе монастыря, там лежал

ослепительно белый, огромный,

величественный шпиль. Оказа-

лось, что был он не круглым, а

восьми или даже десятигранным,

покрытым оцинкованными желез-

ными листами прекраснейшего

качества, и блестел как новый.

Позже на обезглавленной ко-

локольне была устроена парашют-

ная вышка. Прыгали с площадки,

оставшейся от основания шпиля,

в сторону улицы Карла Маркса. Же-

лающих прыгнуть с парашютом

было очень много. Как-то после не-

удачного прыжка Володи Саввина,

разбившего себе всё лицо о стены,

с вершины вышки и до земли уста-

новили направляющий рыскал - на-

тянутую верёвку.

А через Дон - в деревне Пана-

рино ещё до 1935 года была созда-

на и действовала до войны школа

планеристов. Планеры запускались

в небо с помощью натянутой рези-

ны, и они парили над Доном.

Впрочем, черты новой жизни в

довоенном Задонске одними пла-

нерами в неё не ограничивались. В

те же 1930-е Александр Иванович

Кудинов, со своим коллегой - учи-

телем физики Николаем Иванови-

чем Пахомовым соорудили детек-

торные радиоприемники и устано-

вили их каждый у себя дома. Антен-

ну Александр Иванович протянул от

Успенского собора, получив на это

специальное разрешение, до сво-

его дома, установив на нём мачту.

Было это мероприятие небезопас-

ным, в грозу многие видели вспыш-

ки на проводе, но Александр Ива-

нович сделал надёжное заземле-

ние.

В стране в те времена было все-

го две радиостанции - Коминтерн и

вторая радиовещательная станция

(РВС). Как-то дедушка, Иннокентий

Петрович, зашёл в дом, и Алек-

сандр Иванович предложил ему

«послушать Москву». Но дедушка

ответил - «Какая Москва! Не может

этого быть!». А ведь Иннокентий

Петрович был по своему времени

образованным и начитанным чело-

веком, следящим за всеми новыми

достижениями.

Иннокентия Петровича в горо-

де хорошо знали и уважали. В до-

революционные времена он близ-

ко общался с высшей знатью За-

донска - предводителем дворян-

ства Александром Александрови-

чем Савельевым, чей подарок, гра-

фин с петушком, до сих пор хранит-

ся в семье Кудиновых, и с началь-

ником первого земского участка

Николаем Григорьевичем Пацеви-

чем, который после революции

ушёл в Белую Армию и погиб, сра-

жаясь на фронтах Гражданской вой-

ны, вместе с сыном Колей.

Сам Александр Александрович

Кудинов также помнит многих изве-

стных и именитых жителей Задон-

ска - врача Вележева, семью

Стольных, Маклецовых, Фроловых,

Кононовых, Коптевых, Воробьёвс-

ких - всех не перечислить.

На месте Задонской женской

гимназии в 30-е годы начал рабо-

тать педагогический техникум, в

котором А. И. Кудинов преподавал

до 1937 года. А Александр Алексан-

дрович Кудинов в это время учил-

ся в школе, называвшейся Школой

Коммунистической Молодёжи, за-

тем просто школой №2 и распола-

гавшейся в здании бывшего Выс-

шего начального училища, вместе

с Майей Дутковской, Сашей Мали-

ковым и Аней Фроловой.

На Каменной горе, на площа-

ди около монастыря, в бывшем

доме земства, где был клуб, про-

водились не только официальные

культмассовые мероприятия. Там

сформировалось что-то вроде

мужского клуба, куда приходили

поиграть в карты. В 1935 году в

этом здании открылся театр. Ос-

нову труппы составляли профес-

сиональные артисты из Воронежа,

иногда в спектаклях

принимали участие из-

вестные в Задонске Во-

робьёвские и Миша Ро-

дионов, талантливый ху-

дожник и фотограф. Те-

атр просуществовал до

самой войны.

В сложном 1937

году, чтобы спасти се-

мью, пришлось уехать

из Задонска в Павлов

Посад, где Александру

Ивановичу помогли най-

ти работу Сотников и

Геннадий Михайлович

Павлов.

В войну, в 1942 году,

спасаясь от голода, семья Кудино-

вых вернулась в Задонск. Алек-

сандр  Иванович переоборудовал

мощёную часть двора под огород,

вытащив по одному, в шахматном

порядке, огромные известковые

камни и посадил туда помидоры.

Урожай получался неплохой. Во

дворе росли яблони, груши, была

даже площадка для игры в крокет.

Александр Иванович продол-

жал преподавать в педагогичес-

ком техникуме, но после войны за-

болел тифом и умер 6 октября

1947 года. Похоронен на Задонс-

ком кладбище рядом с рано скон-

чавшейся матерью, Серафимой

Алексеевной и её свекровью - в

старой части кладбища. Там же,

почти через 20 лет, была похоро-

нена его жена, Лидия Иннокенть-

евна. К несчастью, могилы эти

сейчас отыскать невозможно, се-

мья жила в Москве, и в её отсут-

ствие памятник исчез с кладбища.

В конце концов «верхние» Ку-

диновы свою часть дома продали

и оставили любимый Задонск, пе-

реехав в столицу. А потомки «ниж-

них» до сих пор сохранили за со-

бой нижний этаж родового дома и

нередко бывают в Задонске.

Александру Александровичу в

его годы такие поездки уже зат-

руднительны. Он живёт воспоми-

наниями о том Задонске, который

навсегда остался в его сердце. За-

донск, по мнению Александра

Александровича, уникальное мес-

то, - это Богом созданный клочок

земли, сочетающий достоинства

городского быта, красивейшую

природу, возможности для пре-

красного отдыха, рыбалки и купа-

ния, а с другой стороны - богатый

своим историческим и духовным

наследием город.

Т. ДЫКИНА,

г. Москва

На снимке: (слева направо)

Александр Иванович, юный

Саша, Лидия Иннокентьевна,

Дарья Матвеевна. Ок. 1932 г.
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Уважаемая редакция! Пишут

вам жители улицы Лесной села

Болховского.

В этом году произошло очень

важное для всех нас событие - на

нашей улице положили асфальт,

причём, подвели асфальтирован-

ные дороги прямо к подъездам на-

ших многоквартирных домов. Это

нас очень радует. Теперь можно по-

дойти к дому в чистой обуви в любой

дождь. Спасибо за это доброе дело

Болховской сельской администра-

ции и её главе Раисе Коротаевой, а

также рабочим дорожной службы,

проложившей асфальт. Наше село

хорошеет, надеемся, так будет и

впредь.

ЗИМИНЫ, КРЮКОВЫ,

ПЕРЦЕВЫ,

с. Болховское

НА УЛИЦЕ ЛЕСНОЙ В БОЛХОВСКОМ ТЕПЕРЬ АСФАЛЬТ

Задонск, о котором рассказал Александр Кудинов
РАЗВИВАЕТСЯ «ЗАДОНЩИНА»,

ПРЕОБРАЖАЕТСЯ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
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В Задонском районе особое

внимание уделяется детям, ока-

завшимся в трудной жизненной

ситуации. В опекунских семьях

воспитываются 64 ребёнка, в при-

ёмных - 27. Эти дети получают

особую поддержку и помощь в

вопросах материального обеспе-

чения. Выплата денежных средств

на содержание подопечных и при-

ёмных детей производится своев-

ременно.

На обеспечение жилыми поме-

щениями детей-сирот в 2012-ом

году было израсходовано 900 ты-

сяч рублей на приобретение одной

квартиры. Объявлен аукцион для

приобретения второй квартиры

стоимостью 980 тысяч рублей.

Оказывается помощь много-

детным семьям на приобретение

для детей школьной и спортивной

формы. В преддверии нового

2012-2013-го учебного года на эти

цели было выделено 1 миллион

419 тысяч рублей для приобрете-

ния формы для 448 детей из мно-

годетных семей.

Милосердие

Чтобы детство было счастливым...


