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Мной было проведено исследование, направленное на изучение истории 

моей Малой Родины.  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что существует 

проблема отсутствия необходимых и достаточных сведений в области истории 

возникновения различных населенных пунктов нашей страны в контексте  

изучения истории России.  

Именно написание «Летописи Малой Родины» является темой и целью  

данной  работы. Каждый гражданин России обязан чтить и помнить то место, 

где был рожден. А так же профессия учитель начальных классов  

подразумевает  постоянное самосовершенствование и саморазвитие, что 

возможно в процессе  исследовательской деятельности.  Одним из 

приоритетных направлений современного образования   является гражданско-

патриотическое воспитание, формирование  активной жизненной позиции у 

обучающихся. Реализация данного направления возможна и  осуществляется 

через изучение и осмысление страниц  истории Малой Родины как известных, 

так и недостаточно изученных. 

  Объект исследования –  села Рудня и Новотолучеево  Воробьевского 

района.  

          Предмет исследования - история сел Рудня и Новотолучеево. 

           Время проведения исследования: декабрь 2012 – март 2014.  

           Методы исследования: 

1) теоретический анализ (изучение литературных источников). 

          2) метод опроса (беседы, интервью со старожилами, родственниками 

старейших жителей поселений).  

3) метод изучения документов (официальных и личных).  

4) метод установления связей между исследуемым материалом и 

настоящими историческими  событиями. Сравнительный анализ.  

Для достижения поставленной цели выбран следующий план 

исследования:  

1. Изучение имеющейся источников по поставленной проблеме. 



2. Сбор фактического материала на основе опроса земляков. 

3. Изучение материалов архивного фонда; документов из семейных 

архивов, периодических изданий. 

4. Просмотр фотографий и отбор значимых для создаваемой работы. 

5. Проведение анализа собранного материала, его систематизации.  

6. Формулирование выводов, оценка полученных результатов.  

Впервые была углубленно рассмотрена история  сел  Рудня и 

Новотолучеево со слов очевидцев, что имеет огромное историческое значение. 

Результаты этой работой были представлены  на краеведческой 

конференции «Моя малая Родина» в ноябре 2013 г. По итогам поиска 

систематизирован и оформлен материал «Летопись моей Малой Родины» для 

МКУК Рудняский центр культуры и соответствующий стенд.  

Свой рассказ мне бы хотелось начать со стихотворения неизвестного 

автора 18в. 

 

Ох не за речкою,  был я не за быстрою 

Ох не ковыль там травка зашаталася. 

Эх зашатал, да загулял  добрый молодец 

Ох добрый молодец, да на чужой сторонушке 

Ох и не сам сюда зашёл –  серый конь сюда завёз, 

Да занесла меня сюда неволя, ох неволюшка. 

Только одна нужда, да нужда кровная 

Ох нужда кровная, да служба царская, 

Ох царя белого, - да Петра Первого… 

В 1695г. Царь Пётр I во главе своей армии  совершил поход под Азов. 

Было ясно,  что для овладения Азовом России нужен флот. Флот решили 

строить у Воронежа. Из-под Воронежа Пётр посылал людей искать места 

богатые лесом и месторождениями железной руды, для постройки кораблей. 

Село Рудня возникло в промежуток времени около 1700- 1705 гг. Рудня 

(первоначальное название Рудни)  входило в состав Богучарского уезда. В этой 



местности были найдены залежи железной руды. По указу Петра I на реке 

Толучеевка (в конце настоящей улицы Чкалова) был построен 

металлургический завод. В горе были открыты шахты по добыче руды, отсюда 

по одной из версий и пошло название села. 

Для работы на рудниках прибывали крестьяне из Задонского уезда, много 

крестьян пришло из-под Воронежа. Среди поселенцев Рудни были расселены 

пленные шведы, которые наряду с остальными были кузнецами, литейщиками 

и угольщиками. 

       Русское население Рудни и Никольского (поселок неподалеку)  оказалось в 

этнической изоляции среди преобладающего в окрестностях украинского 

этноса. В Брачные отношения  между русскими и  украинцами были 

запрещены. Поэтому население Рудни роднилось чаще всего с жителями 

Никольского и ближайшего к ним поселения - селом Козловка Бобровского 

уезда.  

С началом строительства в Павловске боевых и вспомогательных 

кораблей, возникла необходимость в металлических изделиях для оснастки 

судов. Ближайшие местные залежи руды находились на реке Толучеева. В 1720 

году было решено перевести мастеровых людей, имеющих навыки в 

металлургии и кузнечном деле из окрестностей Воронежа на Толучееву. 

Переселенцы образуют два населенных пункта:    поселок Никольский, деревня 

Рудня. Залежи руды находились очень глубоко и производство быстро 

сократилось. Часть поселенцев  отправилась в Павловск, где был построен 

рудоплавильный завод, обслуживающий строительство судов, строящихся в 

Шиповом лесу. 

В числе прочих по данным 1723 года значится: Щербаков Данило 37 лет, 

да сын его Трофим 7 лет. Они переселены из деревни Коровино Романовского 

уезда, Азовской губернии (административный центр - в Воронеже). Из того же 

Романовского уезда были поселены в Рудне: Стеганцев Иван Дементьевич - 67 

лет, Серебряков Иван Полиэктович - 35 лет, Кобляков Порфирий Корнеевич - 

45 лет. 



Так же фамилии первых поселенцев: Корнеев, Маслов, Серебряков, 

Путилин, Стеганцев…  

А про Щербакова Данилу и сына его Трофима в СКАСКЕ  1745г. 

Записано: «Сошли в Павловский уезд, в Толучеевский завод. Это позже Рудня 

стала в Богучарском уезде. Могу добавить, что где то в Рудне была плотина 

"Корсакова гать" где, говорят, жил Корсак или Корсаков и на этой платине 

имел литейный завод. Он был нехристь, обижал и грабил народ, пока, по 

приказанию правительства не был убит 30 человеками, жителями села Рудня.» 

тенденция роста населения была следующей:  в 1859г.-2630, 1900г.-3412, 

1926г.-3734, 2007г.-1352 человек. 

Основное занятие – земледелие. Тяжёлой была жизнь крестьян. Для 

безбедного существования крестьянину нужно было иметь 17-18 десятин 

земли, а у нас в селе средний земельный надел составлял 4,3 дес. Безземельных 

и малоземельных крестьян в Рудне было107 дворов. Основное орудие труда- 

соха. В Рудне их было- 598. 43% крестьян не имели рабочего скота. Были в 

нашем селе и зажиточные крестьяне, которые имели больше 25 дес. Земли.  

Таких в Рудне было 11 дворов.  

В 1813г была построена Предтеченская церковь. В 1900г имелись 7 

общественных зданий, земская школа, 7 известковых заводов, 2 овчинных 

завода, водяная мельница, 35 ветряных мельниц, 2 кирпичных завода, 5 рушек, 

5 птицеубойных заводов, мануфактурная, мелочная лавка, трактир. 

В селе Рудня, на площади, между церковью и волостным правлением был 

поставлен бюст Александра II к его юбилею, он отменил крепостное право. Был 

издан указ: «Открыть 14 мая 1911 г. на средства ( 150руб.) мъстнаго сельскаго 

общества. Цинковый бюстъ.» И хотя у нас не было крепостных, но обязали 

собрать деньги и в каждом поселении поставить бюст. Вокруг него было 

посажено 4 тополя, последний из них упал в 2012 году.     

             На образование народа в Воронежской губернии, правительство тратило 

18 коп. в год.  В селе не слышали об электричестве, радио, газетах, кино… 



Школы были маленькие, обучались только дети зажиточных крестьян до 4-го 

класса (мальчики). Девочек учили прясть, готовить, ткать… 

К концу XIX века в селе был  631 двор с населением 3412 человек. 

Рудняне занимались скотоводством, промышленным промыслом, 

торговлей. Местные умельцы изготавливали телеги, тарантасы, сани, колёса. 

Ежегодно на сторону отправлялись 16,6 тыс. пудов битой птицы, упакованной в 

корзины. На селе работали 2 овчинных, 7 известковых, 2 кирпичных, 5 

птицеубойных малых предприятий, 35 ветряных и 1 водяная мельницы, 5 

крупорушек, мануфактурная и мелочная лавки, трактир, 2 школы, народное 

училище, церковь. 

В 1812г. Началось строительство церкви. Строили церковь на 

добровольные пожертвования местных жителей. В 1818г. 21 июля состоялось  

первое служение в праздник Казанской Богоматери. В 1896-97гг. Началась 

постройка железной дороги на Калач. Толучеевцы взяли подряд на добычу, 

доставку и обработку камня. Малоземельные крестьяне брали землю в аренду 

за деньги или за отработки. Отрабатывали за водопой, за глину, взятую на 

помещичьей земле. 

В декабре 1929 г. (коллективизация села) на территории с. Рудня и Н.-

Толучеево был организован колхоз «3-й Интернационал». В 1960г. колхозы 

вновь соединились и были переименованы в колхоз «Дружба».  

Не прошла мимо нашего села и Великая Отечественная Война. Рудня и 

Н.-Толучеево оказались в прифронтовой полосе. В селе действовал госпиталь, 

расположенный в церквях  и школе. Многие девушки, работая в нём 

санитарками , ушли вместе с госпиталем. Прошли всю войну и закончили её в 

Австрии.( Е.П.Саласина, А. Ф. Маслова, А.П. Галкина, У.Ф.Неретина). Со 

стороны станции Воробьёвка через село на фронт шли солдаты, обозы с 

военной техникой, танки, артиллерия… 

В 1942- 1943 г.г. гнали колонны военнопленных, многие из них так и 

остались лежать здесь. Число погибших односельчан насчитывает более 700 

человек (Рудня и Толучеево). В нашем поселении, в память о погибших 



возведены 3 памятника. На кладбище в селе Рудня находится братская могила, 

где похоронены умершие от ран в госпитале воины. Один из памятников, 

который стоит около Дома Культуры – памятник Герою Советского Союза 

Корнееву Григорию Ивановичу. 19 марта 1944г. наш односельчанин, за 

мужество и храбрость, проявленную при форсировании Днепра, был удостоен 

этой высшей награды. Мы помним и чтим его память! 28 апреля 2007г. На 

здании Руднянской СОШ  открыта мемориальная доска нашему земляку Герою 

Советского Союза Корнееву Г.И. 

Знамениты разнообразными талантами жители нашего села. Михаил 

Лазаревич Щербатов родился в крестьянской семье 8 ноября 1848года в с. 

Рудня.  

Он известен как одаренный живописец, как  друг - И.Н. Крамского. Они 

подружились, и эта дружба сохранилась до самой смерти Ивана Николаевича.  

Крамской приглашает его преподавателем в рисовальную школу.  

Продолжая преподавать в рисовальной школе, он работал в мастерской у 

Крамского. Пройдя отличную школу портретной живописи, он оставляет 

работу в рисовальной школе и занимается исключительно портретами. 

Портретные его работы отличались большой схожестью и простотой. Им 

написаны портреты княгини Т. Когубей и художника И. Кутузова, которые 

хранятся в Воронежском музее изобразительного искусства. За долгую 

творческую жизнь Щербатов создал целую галерею  современников, был 

знаком с выдающимися писателями и учёными своего времени - И.С. 

Тургеневым, Некрасовым, Менделеевым. 

Летом 1916г. престарелый художник вернулся из Швейцарии на родину и 

поселился в родном селе Рудня. Помня о том, что он не получил начального 

образования, он построил в селе школу для девочек.  После сильной простуды, 

он так и не смог встать. М.Л. Щербатов скончался 12 декабря 1924г. От 

тяжёлой продолжительной болезни. 

        Село Рудня насчитывает свою историю более чем в 300 лет. В нашем 

поселении достаточно развита инфраструктура: церковь, 2  



общеобразовательные школы, коррекционная школа-интернат, медицинская 

амбулатория, медпункт, аптека. Также работает сельский Дом Культуры, 

функционируют две библиотеки, ООО «Дружба», 9 фермерских хозяйств, 7 

магазинов и 2 кафе.  

                Проведенная исследовательская работа показала, что села когда-

то процветали, но на сегодняшний день существуют несколько проблем в 

развитии сел: необходимость восстановления отопления в МКУК  Руднянский 

центр культуры,   системы водоснабжения и освещения, создание новых 

рабочих мест. Без финансовой помощи и поддержки государства 

администрации сельского поселения не сможет преодолеть эти проблемы.  

Каждый гражданин должен знать и гордиться своей историей своей 

Малой Родины, ее достижениями и выдающимися личностями,  чтобы 

осознавать и понимать степень сопричастности к истории России, 

принадлежность каждого гражданина РФ  к ее легендарному прошлому,  

замечательному настоящему и великому будущему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: записано со слов местных жителей. 


