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Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,

Златые игры первых лет
И первые уроки,

Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,

Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя.

В.Жуковский.

Вечное стремление к познанию истины побуждает человека собирать 
информацию о прошлом и настоящем своей земли и передавать еѐ новому 
поколению людей.

Эта летопись призвана рассказать об истории некоторых малых сѐл большой 
России, в том числе уже исчезнувших, о событиях и людях тех лет, поведать 
потомкам о наших истоках, чтобы научить любить и беречь свою родину. И 
помнить…

«Люблю и знаю. Знаю и люблю. И чем полней люблю, тем глубже знаю.»
У каждого населѐнного пункта своя история, своѐ лицо. Географическое 

название – необходимая и неотъемлемая принадлежность того объекта, за которым 
оно закрепилось. Название – это часть истории населѐнного пункта, памятник языка, 
свидетель минувшего. Люди селились на уже известной им местности и присваивали 
наименования рек, урочищ и элементов рельефа своим деревням и сѐлам, которые 
становились вторичными носителями географических названий.



Летопись – Главная – История д.Плоты – Из глубины веков

Деревня Плоты.
 «Плоты, деревня Становлянского района, Огневского 
сельсовета. Известна с середины XIX века. Название 
произошло от [диалектного] слова «плота» - балка, овраг» -
читаем о названии деревни Плоты в книге В.А.Прохорова 
«Липецкая топонимия».

 Деревня Плоты расположена на Средне-Русской 
возвышенности и является высшей еѐ точкой (262м.) на 
территории Липецкой области.

 Транспортное положение удобно: Плоты находятся в 
18км. от районного центра с.Становое, на трассе 
международного значения Москва – Дон,в 25км. от 
г.Ефремова, в 42км. от г.Ельца и в 120км. от областного 
центра – города Липецк. В 2012г. пущена новая магистраль 
федерального значения М4 с другой стороны деревни.

 В прошлом такое географическое положение. Видимо, 
позволило отнести деревню к Елецкому уезду Орловской 
губернии, в числе других деревень теперешнего 
Становлянского района. Д.Плоты располагается на 
открытой возвышенной местности, без лесов и садов, по обе 
стороны балки, тянущейся вдоль всего населѐнного пункта. 
С тех пор существует деление Плотов на Галѐрку и 
собственно деревню. В центре деревни находились и есть до 
сих пор три водоѐма – пруда, имеющих названия малый, 
Большой и Тараскин; пруды использовались для бытовых 
нужд: стирки, купания, для питья животных – Малый и 
Тараскин. Воду из Большого пруда брали с целью 
удовлетворения собственных нужд в питьевой воде. 
Соответственно, вода в этом пруду была чистой и 
пригодной к употреблению. В настоящее время пруд 
зарыблен и жители деревни ходят на рыбалку. Позднее для 
этих же целей был построен единственный на всю деревню 
колодец. 

Галѐрка

2003 год

Указатель

На трассе «Дон»



АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОГНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.

Режим работы администрации с 9.00 – 17.00

Выходной  суббота  и воскресенье.

Глава администрации – Грошева Галина 

Николаевна

Старший специалист – Королева Светлана 

Ивановна

Специалист администрации – Кислова 

Любовь Анатольевна

Специалист ВУС - Фомина Раиса 

Михайловна
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Барская лощина и 
Коммуна, 

находящиеся около Плотов, были владениями 
барыни Малиновской /конец XIX- начало XXвв./

Барыня Малиновская купила поместье в 
Коммуне у княгини Шеховской. По одной версии, 
Плоты И Коммуна считались одним населѐнным 
пунктом – посѐлком Шеховским. По другой – это 
два разных населѐнных пункта, связанных тем не 
менее «экономическими отношениями» -
отношениями натурального хозяйства. Из Плотов в 
поместье барыни Малиновской на работу ходили 
люди. Плата за один день барщины составляла 15 
копеек. /Тогда на эти деньги можно было купить 
платок, значительную по тем временам вещь/. У 
Малиновской было 200 человек дворовых людей. 
Работать у барыни людям нравилось. Те, кто 
хорошо и старательно трудился, получали дорогие 
подарки на праздники.

Барская лощина использовалась для 
сенокосов, и скот там пасти запрещалось. Помимо 
монопольного права пользования лощиной, барыне 
принадлежал 2-х этажный дом с прудом и 
каменным спуском /чтобы плотину не размыло при 
наводнении/. Существует мнение, что после того, 
как барыню выселили и выслали после известных 
событий, наводнение всѐ-таки затопило дом со всем 
интерьером. Поместье Малиновской, кроме 
прочего, было знаменито барским садом, 
фруктовыми деревьями. Здесь росли яблони, груши, 
вишни… За садом ухаживал садовник. На 9га земли 
выращивали овощи – посмидоры, огурцы, капусту. 
Впоследствии на территории усадьбы был 
образован колхоз «Рассвет», который за рекордный 
урожай овощей был премирован автомобилем –
первым в орловской области. /позднее этот 
автомобиль был отправлен на фронт./
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Деревня Новиково
Новиково – деревня Огневской сельской 

администрации; в списке населѐнных мест 1866г. – сельцо 
владельческое, 45 дворов, 454 жителя. По переписи 1926 
года – деревня, 147 дворов, 682 жителя. В начале 1932 года в 
ней проживало 612 человек. На 1 января 1997 года здесь 
насчитывалось 43 двора и 77 жителей. По переписи 2002 
года в Новиково проживает 74 человека.  На 1 января 2012 
года: дворов – 28, жителей – 54.

Имело другое название – Новоселки Шаховские. 
Нынешнее название по какому-то лицу с фамилией 
Новиков. По воспоминаниям учительницы начальных 
классов Ново-Шаховской начальной школы Суминой 
Марии Павловны, до пенсии работавшей в вышеназванной 
школе, наименование деревни «Новосѐлки Шаховские» 
дано по фамилии барыни Шаховской, чьѐ имение 
находилось здесь до революции.

 По словам Краснова Михаила Игнатьевича, в деревне 
было 2 колхоза /на 82 двора/ - колхоз «Дружные ребята» и 
колхоз «Ленинский путь», впоследствии, в 1950г., 
объединившиеся с плотавским колхозом  «Красный 
Октябрь».

Деревня Озерки
В документах 1771 года отмечается, что деревня 

поселена на земле Орловской межевой канцелярии. Но 

вскоре после еѐ заселения жители д.Толстая Дубрава 

заявили претензии на эту землю. Из приведѐнной записи 

можно сделать вывод, что деревня возникла незадолго до 

1771г. В списке населѐнных мест 1866г. сельцо 

владельческое, 20 дворов, 317 жителей. По переписи 1926г. –

деревня, 16 дворов, 92 жителя. В начале 1932 года здесь 

проживало 142 человека. На 1 января 1997 года в деревне 

было 7 дворов  и 13 жителей. Деревня имела другие 

названия: Покровское, Озерки-Григоровские. 

Происхождение названия – по местоположению около 

небольших озѐр, существовавших в период возникновения 

селения.

По воспоминаниям Астаховой Лидии Денисовны, 

жившей тогда в соседней Баевке, школы в Озерках не было, 

дети ходили в Жерновку. В Озерках был хороший пруд, воду 

брали из родника /сейчас действует водонапорная башня/. 

Ранее по Озеркам проходила трасса  /тракт из щебня/ 

Москва-Воронеж.

В настоящее время в Озѐрках 4 дома и проживает 7 

человек.

2003 год
2003 год
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Деревня Огневка
В списке населѐнных мест 1866г. – деревня владельческая, 13 дворов, 188 жителей. По переписи 1926г. 

– две Огневки: 1-я: 71 двор, 340 жителей; 2-я: 127 дворов, 640 жителей. На начало 1932г. – также 2 деревни с 
этим названием: 1-я – 346 жителей, 2-я – центр сельского совета, население – 454 человека.

На 1 января 2003 года – 29 дворов, 67 жителей. 

На 1 января 2012 года – 20 дворов, 47 жителей.

Наименование деревни – по фамилии Огнев /возможно, управляющего поместьем/.

В Огнѐвке после войны было 3 колхоза: колхоз имени Горького, колхоз имени II пятилетки и колхоз 
имени Чкалова. Село было большое – порядка 150 домов. До 1960 года в огневке была школа – семилетка, 
директором которой являлся Дмитриев Николай Петрович, а учителями – Дмитриева Евдокия Ильинична, 
Ершова Мария Ильинична, Можина Елена Афанасьевна. После того, как восьмилетняя школа открылась в 
Плотах, в Огневке до 1974 года оставалась начальная школа. Сейчас дети из Огневки, начиная с 1 класса, 
ходят учиться в Плотавскую основную общеобразовательную школу. 

В Огнѐвке существовало поместье брата Ивана Алексеевича Бунина – Евгения, когда-то 
принадлежавшее матери писателя. Иван Алексеевич часто бывал в деревне. Здесь он переводил произведение 
Г.Лонгфелло «Песнь о Гайавате», написал «Листопад» и другие произведения. 

На левом берегу пруда /заросли сирени/ -
место бывшей усадьбы Буниных.
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Бунин и Огневка
/из книги В.М.Петрова «Бунинское подстепье»/

Послевоенные годы жизни Алексея Николаевича Бунина, отца писателя, прошли в имении сына Евгения Огневке…

«Родиться, жить и умереть в одном и том же доме». А сколько домов переменил я на своѐм веку? И чего ещѐ не знаю, не видел на этой 

земле? «Пора сходить». Но ведь это значит навсегда расстаться с этой землѐй, на которой родился, рос, проводил ночи и дни, без конца видел 

смену восходов и закатов… Навсегда лишиться чувства какой-то бесконечности, с которой жил всю жизнь»… /И.Бунин. «Из записей»./

«жизнь внешне выражается чаще всего в ничтожном и случайном. Вневременная, внепространственная, она была связана с известным 

временем и местом, с известными событиями и с людьми, игравшими в свой срок ту или иную роль, казавшуюся очень значительной»…

(Записи к «Жизни Арсеньева»).

Эти мысли Бунина приближают к пониманию непростого отрезка жизни писателя, корнями связанного с огнѐвкой, где мужая, креп и 

оттачивался его талант – великолепного прозаика и блестящего поэта.

Огневский период жизни воплотился в могучее произведение писателя – повесть «Деревня».

Огневка – начало профессиональной деятельности Бунина: всѐ, что он вынес из детских и юношеских лет, живя в бутырках, 

Озѐрках, Глотове, в исчезнувших отцовских имениях, закрепилось и развилось здесь.   С Огнѐвкой и близлежавшими сѐлами – ст.Бабарыкино, 

Лукьяновкой – связано 13 лет творческой биографии Бунина.

К концу 80-х годов XIX века материальное положение семьи Елецкого помещика коллежского регистратора А.Н.Бунина настолько 

ухудшилось, что за спасение еѐ вынужден был взяться средний из сыновей – Евгений. В 1890г. он приобрѐл небольшое имение в Огнѐвке.

Сюда в ноябре 1894г. братья привезли Ивана из Полтавы, когда варвара Пащенко покинула его. Сюда же он приехал весной 1896г. из 

Петербурга, вкусив первой литературной славы, «Знаменитостью».

Огнѐвка утолила боль его души, когда распалась семья с Анной Цакни. Наезжал он в дом брата и лауреатом пушкинской премии 

императорской Академии наук, и почѐтным академиком. Сюда привѐз он и Веру Николаевну Муромцеву, которой суждено было стать верной 

спутницей на всю жизнь.

Но главное, здесь он творил, думал, обобщал виденное. Здесь он задумал гениальную повесть «деревня». Сюда, на склоны Огневского

оврага, он и поселил Дурновку и дурновцев, прообразом /географически и в бытовом плане/ взяв жителей огнѐвки, имения брата.

Жизнь тут была более чем скромная, но это был свой дом.

Из письма другу, писателю Александру Фѐдорову: «… Много пишу, читаю – словом, живу порядочной жизнью, а это… кажется. 

Только и можно делать, что в Огнѐвке».

 «В 1900г., когда Иван Алексеевич писал поэму «Листопад», он жил в Огнѐвке. Писал он на маленьком столике из некрашеных тесин,

стоящем у окна. На столе… всегда лежали ободранные, без обложек, книги, стихов Фета, Майкова и других, в Огнѐвке Иван Алексеевич 

постоянно гулял по одной и той же дороге 9вечером0 – на запад, к железной дороге» - такие сведения оставил нам племянник Бунина 

Н.А.Пушешников.
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Здесь, в Огнѐвке, им «вспахано» необозримое творческое поле: осуществлѐн блистательный перевод 
поэмы «Песнь о Гайавате», написаны поэтические шедевры – поэма «Листопад», стихотворения «Сапсан», «Ту 
звезду, что качалася в тѐплой воде», «Одиночество» и другие, множество рассказов, переведѐн «Манфред»…

Огнѐвка являлась для Бунина притягательной и желанной. Сюда, в дом брата, постоянно тянулась его 
душа, как на слабый отблеск потухшего родительского очага. Тут он находил необходимый душевный покой после 
бесчисленных путешествий, скитаний, бездомья. Там он думал свои думы на «степных могилах».

Вера Николаевна вспоминала: «В деревне он преображался… разложив вещи по своим местам в угловой, 
очень приятной комнате, он несколько дней… предавался чтению… а затем, незаметно для себя, начинал писать. 
За всѐ  время пребывания в деревне… он жил трезвой, правильной жизнью… почти никуда не ездил, кроме того, 
что катался по окрестностям»…

Бунинское имение располагалось на западном склоне всѐ того же бесконечного оврага. И так же 
охватывали косогор, справа и слева, балки, с земляными плотинами бывших когда-то прудов, так же сад 
переходил в поле, подступающее к самой усадьбе.

А вот какой видитсядурновская усадьба  Кузьме, едущему в деревню со станции (дорога существует и 
поныне): «а когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и повернули влево, на 
длинный двор, подсохший, золотившийся на солнце, даже сердце заколотилось: вот он и дома наконец…

Против дома, задом к Дурновке, к широкому логу, стояли амбары. С крыльца дома, чуть влево, видна была 
Дурновка, вправо – часть мыса…»

Да, всѐ совпадает и, без сомнения, Бунин описал свои впечатления, когда наезжал сюда со станции 
Бабарыкино в ставший единственно родным дом брата Евгения.

Нет сейчас на Мысу ветряков, уже не увидеть убогих глинобитных изб под соломой, нет сада и усадебного 
дома. Там, где когда-то стоял он, - три современных кирпичных жилых дома под железными крышами, один из 
них построен, похоже, на старом фундаменте; за домами – огороды с небольшими фруктовыми садиками, но 
подальше, к полю – берѐзы, несколько густых зелѐных елей: остатки, по-видимому, барского сада.

Неподалѐку – поросший мелкой травой луг, выгон с холмиками от фундаментов давних хозяйственных 
построек, кустарник да сухие зонтики тысячелистника, пережившего зиму. Всю территорию усадьбы обрамляет 
невысокий вал.

А внизу косогора, поближе к оврагу, - также невысокий, полукольцом, вал и густые заросли сирени с 
треугольной лужайкой внутри.

Левее – остатки плотины; при Буниных здесь  был пруд, так называемый барский /это название 
сохранилось в памяти огневских жителей и посейчас/; теперь здесь пасут телят и коров.

Два пруда в чаще оврага: один, с высокой плотиной и ветлами по берегам – там, где Бунин расположил 
Дурновку.

Время ничего не сохранило от Огневской усадьбы.

Огнѐвка вымирает: много добротных, совсем недавно ещѐ обихоженных домов покинуто хозяевами. А ведь 
есть и водопровод, близка шоссейная дорога, станция железной дороги неподалѐку – а люди уходят.

И вполне возможно, что удивительные эти места осиротеют не столь уж и в далѐком будущем, когда не 
одним только воображением содрогнѐтся душа при перечитывании Бунина:

… К 1905 году жизнь в огнѐвке стала невыносимой: мужики грозили убийством Евгению, подожгли 
хозяйственные постройки. В декабре 1906 года здесь завершил свои печальные земные дни отец, Алексей 
Николаевич… Евгений продаѐт имение и уезжает в г.Ефремов.
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 Годы коллективизации не прошли безболезненно для жителей Плотов. Ещѐ до образования колхоза от каждого 

двора требовалось добровольно сдать зерно в пользу государства. Позже, когда добровольцев уже не находилось, 

созданный «комитет бедноты» конфисковывал остатки зерна, припрятанные для себя, силой. Запись в колхоз 

также не проходила гладко. Раскулачиванию подверглись Девяткин Панфер Денисович, Девяткин Филипп 

Григорьевич, братья Василий Павлович и Макар Павлович Девяткины. Трое последних были вынуждены 

покинуть обжитые места. Девяткин П.Д. спустя некоторое время вступил в колхоз… Для него и для других 

сельчан, теперь уже колхозников, началось нелѐгкое привыкание к коллективному ведению хозяйства. Этот 

процесс был прерван нагрянувшей Великой отечественной войной.

Председатели колхоза в довоенные и военные годы

1. Шевелѐв Тимофей Потапович      1932 – 1935гг.

2. Девяткин Василий Т.                     1935 – 1937гг.

3. Морозов Михаил М.                      1937 – 1939гг.

4. Горбачѐв Андрей Т.                       1939 – 1942гг.

5. Астахова Федосья В.                     1942 – 1943гг.

6. Шевелѐв Василий Потапович      1943 – 1944гг.

7. Красакова Вера И.                         1944 – 1946гг. 

Из воспоминаний Шевелѐва Петра Михайловича(1926г. рождения)

С 1932 года в Плотах существовал колхоз «Красный Октябрь». Первым председателем был Шевелѐв 

Тимофей Потапович.

… Когда начали «сгонять» в колхозы, каждый вечер стучали в окно, чтобы мать шла на собрание /отец к 

тому времени умер/. Собрания проводились почти ежедневно.. Вступившие в колхоз должны были приносить на 

сходки /для уже общего пользования в колхозе/ своѐ с\х имущество. Работая в колхозе, жили на трудодни – 200-

300г. зерна на 1 трудодень. Денег не платили. Пахали на лошадях. Жили очень бедно: были голодны, разуты и 

раздеты. Во время коллективизации отбирали весь хлеб, до килограмма зерна, обрекая семью на голод… перед 

войной хлеба стало больше.
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Бои на плотавской земле

Ветераны Великой Отечественной войны

Светлая память

Война оставила их вдовами

Труженики тыла

Воспоминания

Жертвы политических репрессий
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Бои на плотавской земле

• Уже в первый год войны немцы оказались в плотах: 1 декабря 1941 года они заняли деревню. 

Непривычные к суровым русским морозам, немцы надеялись перезимовать в средней полосе России. 

Хозяева домов, где квартировали захватчики, отапливали свои дома непрерывно. На территории Плотов, 

немцы не чинили особых зверств, напротив, делились с жителями маслом и хлебом. Подобные милости 

закончились уже 10 декабря. Отступая, немцы подожгли деревню. Из 80 домов сохранилось лишь 5: 

четыре жилых дома и школа. 

Выгнанные в барак под Огнѐвку люди наутро вернулись к родному пепелищу. Часть погорельцев нашли 

приют в семьях, дома которых не пострадали – в самих Плотах, либо в Коммуне, которая не пострадала 

тоже. Часть семей жила в школе, она находилась тогда в конце деревни.

Занятия в школе возобновились в 1943 году. Оставшиеся три военных года там преподавали 

эвакуированные педагоги: Жданова Александра Федоровна, Ольга Васильевна /из-под Орла/. Помимо 

учѐбы, у детей военного времени были и другие занятия: они разыскивали трофеи. Одна такая находка 

оказалась смертельной6 ученик нашѐл мину и, решив использовать еѐ для того, чтобы глушить рыбу, 

погиб сам.

На долю женского населения деревни выпала основная часть работ по восстановлению Плотов. Уже 

весной 1941 года женщины стали строить дома. Кирпичи делали из глины, которую брали из оврага 

поблизости от Тараскина пруда. Именно это место стало своего рода строительной площадкой. Глину 

месили ногами, кирпичи отливали в формах, сделанных вручную. Силами женщин была построена изба 

для Девяткиной Марии Ивановны. Использовали кирпичи и для колхозных построек, их восстановления.

В 1942 году бригады женщин из 10 человек отправляли на 10 дней на рытьѐ окопов в районе 

д.Скородное, вблизи которой проходила линия фронта. Их труд никак не оплачивался, кроме того, что 

женщинам выдавали казѐнный паѐк. Неоднократно работницы подвергались налѐтам авиации 

противника. Отработав положенные 10 дней, женщины возвращались домой, но здесь их ожидала другая 

работа: в зимнее время нужно было обеспечивать передвижение железнодорожного транспорта. Теперь 

их фронтом работы оказывалась «будка» в районе 340-го километра теперешней трассы Москва – Дон. 

Стоит назвать имена этих великих тружениц: Горбачѐва Евдокия Прокофьевна, Шевелѐва Ирина 

Прокофьевна, Горбачева Мария Андреевна, Астахова Варвара Архиповна, Девяткина Надежда 

Тимофеевна, Городничева Акулина, Астахова Мария и другие.
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Алисов Григорий Михайлович

Когда началась война, я учился в Елецкой 

школе механизации. В августе 1943 года в 

возрасте 16 лет пошѐл добровольцем  и 

попал в формировочный пункт, где был 

отобран в развед- батальон и шѐл за 

фронтом. Дошли до Киненсберга. С 

другом послали в дозор, попали на мину. 

Его совсем разорвало, а у меня руку и 

грудь. Нашли танкисты, отправили в 

полевой госпиталь, а потом в 

Архангельск. После выздоровления 

направлен в нестроевую службу в 

батальон, где до 1944 года проработал 

поваром. В 1944 году вновь 

формировался, но открылось ранение и 

попал в Свердловский госпиталь, после 

чего комиссовался в сентябре 1948 года. 

Три брата моих погибли.
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• В 16 лет я попал в Армию на Дальний Восток. В Теберкуле дали новые бушлаты и 

тѐплые ботинки. Все сразу поняли что отправляют на фронт. 30 километров шли пешком 

на Японию, а командиры ехали на лошади.  На станции Мучная поставили под навес, в 

г.Спасск везли раненых. Я был связистом, везде ходил на передовой за старшим 

лейтенантом. Копали окопы. Жили в трѐхъярусных земляных землянках. Питались 

морозовой капустой и морозовой картошкой. Японцев было видно в бинокль, они очень 

жѐсткие. Вскоре приехали катюши на помощь, привезли бочку спирта и устроили 

гулянья. Я  раз иду, а из бурьяна вышел раненый, весь оборванный японец. Пожалел его, 

отпустил. А другой солдат за поимку японца получил красную звезду.

• При наступлении на город Мунадзян японцы ползли по сухому орешнику, их не было 

видно. Командир наш, капитан Голубев, решил проверить автоматной очередью и убил 

четырѐх. В Японии было очень много  смертников, постоянно ходивших с гранатами. Их 

отличали по звѐздочкам в кармане.   

После отступления японцев взяли город Мунадзян, Мулин. Офицеры дали приказ брать 

Харбин. Шли по железной дороге, самолѐтов почти не было. В Харбине встретили 

русских эмигрантов. Все жили богато, ходили в шелках. Нам здесь приготовили и 

котлеты, и мясо. Солдаты начали обворовывать дома. Всѐ отдавали командирам, а они 

отправляли домой и ковры, и многое другое. А солдатам хотелось больше всего часы. 

Когда мне русский эмигрант подарил серебряные часы, я спрятал, чтобы не отняли, под 

плинтус, а они провалились. 

Охраняли японский госпиталь. Казармы у японцев культурные: повзводно у каждого 

тумбочки, веры даже, платочки. Туалеты по тѐплому коридору, не то что у нас.  

Кватунскую армию взяли в плен. Япония капитулировала. Японский командир сказал 

что русские пошли за Америку.

После 9 месяцев пробыли в Китае, затем вернулись на Дальний Восток. Отслужил почти 7 

лет. День Победы встретил на Дальнем Востоке. Построили на площади, звучала 

музыка, дали по бутылке вина на троих и еду.

После возвращения работал скотником. Женился и воспитали четверых детей.
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• В день начала войны у нас шѐл дождь. Люди бежали и кричали: 

«Война!..» Ежедневно, даже ночью, приносили повестки из 

военкомата, и 10-20 мужчин из деревни каждый день уходили на 

фронт /уезжали на повозках в село Становое, потом – в Елец/.

• В 1941 году, 1 декабря, в деревню вошли немцы. Пѐтр 

Михайлович со стариками – Астаховым П.М. и Девяткиным Ф.Г. 

– вывозил из Плотов в Пальна-Михайловку раненых 

красноармейцев. 9 декабря немцы начали отступать, и вместе с 

тем отбирать скот – выгонять со дворов, а хозяева-мужчины 

(старики, подростки) должны были гнать скот в д.Красавку, а 

затем – в Германию. Скот в Красавке загоняли на почту, в 

сельсовет, но началась метель, стемнело, некоторые коровы 

убежали, и Пѐтр Михайлович (ему тогда было 15 лет) вместе с 

Девяткиным Т.П., участником финской войны, знавшим 

немецкий язык – он был в плену у немцев – под предлогом того, 

что нужно вернуть скот, убежали из Красавки. Домой Пѐтр 

Михайлович вернулся со своей коровой! После люди тоже 

находили свою скотину, но, конечно не все… Пробыв в деревне 9 

суток, немцы сожгли почти все дома. Один старик погиб, 

задохнувшись в дыму загоревшегося дома.

• После войны, в 1946-47гг. был недород, и настал голод. Люди ели 

траву, многие умирали с голоду… Войну Пѐтр Михайлович 

провѐл за рулѐм на территории Белоруссии, Польши, Литвы. О 

победе услышал по радио в г.Дойчлагу.  
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193 наших земляка

не вернулись с войны.

День Победы - великая дата. Это гордость за великую Родину, отстоявшую свободу. 

Какой ценой была выиграна эта победа! В день 9 Мая мы склоняем головы перед 

теми, кто не пришел с войны, перед теми, кто чудом выжил в этой страшной войне. 

193 наших земляка не вернулись с войны. 

Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали 

воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими 

бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. 

Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний 

сон. Прошло уже много лет со дня Победы. Наша страна давно залечила раны. 

Заколосились хлеба на истерзанной фашистами земле, ожили леса.

Из руин поднялись города, сѐла, уже не одно поколение родилось и выросло в мирное 

время.   

Ежедневными заботами о ветеранах каждый живущий на мирной земле должен быть 

проникнут сегодня. Жить за того парня, который никогда «не увидит рассвет, не 

увидит закат». И всегда помнить, что не жалея жизни, молодые ребята поднимались 

в бой, чтобы жить потом нам в свободной стране. 

Идут годы, сменяют друг друга весны, растут новые поколения граждан нашей страны, 

но память о народном подвиге не меркнет. Она живѐт в трепетном Вечном огне у 

Кремлевской стены, в монументах на площадях больших городов и в скромных, с 

красной звездочкой обелисках на сельских проселках.
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Грошев З.Н.

Копылов А.Ф.

Копылов В.И.

Копылов Н.И.

Копылов Н.П.      

Копылов П.А.  

Копылов С.А.     

.Копылов С.И.       

Кудрявцев А.А    

Левыкин В.И.     

Лепилин А.И.  

Люленков И.Ф. 

Молодцов А.П.   

Молодцов П.Ф. 

Морозов А.И.  

Морозов А.Г.   

Морозов М.М.  

Муругов А.Ф.   

Орлов А.С.     

Орлов И.С.   

Орлов М.И. 

Орлов М.М. 

Орлов Ф.В.   

Орлов Ф.И.   

Печикин Г.Ф.                              

Печикин В.Я. 

Печикин Г.Д. 

Печикин Г.Д.   

Печикин Д.Ф.  

Печикин Е.П.  

Печикин Е.С.  

Печикин И.М.

Печикин И.Н.

Печикин И.М.

Печикин Т.С.

Печикин Т.Ф.

Сазонов В.Н.

Сазонов И.В.

Суетнов В.И.

Суетнов Н.П.

Суетнов Н.Ф.

Терехов А.Д.

Терехов А.Д.

Терехов В.Д.

Терехов В.И.

Терехов И.И.

Терехов И.Н.

Терехов П.Д.

Терехов П.Н.

Терехов С.Д.

Терехов Я.Г.

Фальшин И.П.

Филатов А.И.

Филатов А.И.

Филатов С.И.

Фомин А.Ф.

Фомин А.Т.

Фомин Е.Е.

Фомин И.С.

Фомин Р.А.

Фомин Ф.А.

Фомин Ф.А.

Фомичев А.Т.

Черноплѐков Е.О.

Черноплѐков Е.Ф.

Шаталов А.А.

Шевелѐв П.А. 

Шестопалов М.И. 

Шишнѐв В.И.

Шишнѐв Е.А.

Шишнѐв П.В.

Якушин Ф.Ф.

Астахов Н.З.

Головин С.И.

Голотлев А.М.                             

Горбачев И.М.



Война оставила их вдовами

У братской могилы склонилась вдова,

Где слава и смерь монолитны,

И тихо на камни слетают слова.

Прощанья, прощенья, молитвы...

Ей все еще снятся тревожные сны,

Волнуют уставшие нервы;

Ведь где-то на дымной дороге войны

Лежит и ее благоверный.

Они с ним прожили всего ничего,

В беду громыхнули вагоны,

Но может быть, кто-то к могиле его

Приходит, склоняясь в поклоне?

Так было всегда, а иначе и быть не может.

Мы все это знаем.

А память в сердцах всегда будет жить,

Пока мы ее охраняем.

•

• Н                              . Воропаев

•

9 мая 1945 года закончилась Великая 

Отечественная война. После войны в Советском 

Союзе появились миллионы вдов. Слово «вдова» 

— жена, живущая по смерти мужа безбрачно. Для 

наших вдов эта характеристика слишком «нежна» 

и однобока. Советская вдова — это мать-одиночка, 

верой, правдой и неправдой поднимавшая свою 

семью, это работница, кормилица страны, ее 

спаситель и хранитель.

Посмотрите на фотографии вдов послевоенных 

лет. У всех одно лицо, на котором, прежде всего, 

лежит печаль великой скорби. Но каждая святая 

морщинка на прекрасном челе наших вдов — это 

безмерная и всепоглощающая забота о своих 

детях, которых, несмотря ни на какие трудности, 

они поставили на ноги и вывели в люди.
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Из воспоминаний Горбачѐвой Е.П.

(1914 г. рождения)

• «В декабре 1941-го в деревню вошли немцы. Сначала в моѐм доме появился человек 

в немецкой форме. Но хорошо говоривший по-русски. Он осмотрел дом и 

посоветовал моей свекрови снять со стены фотографию мужчины в военной форме. 

Это была фотография еѐ мужа – участника 1-ой мировой войны.»

• В последние дни девятидневной оккупации немцы были озлоблены, так как им 

оказывали упорное сопротивление на пути к Москве. В придачу в декабре стояли 

суровые морозы. Немцы обмораживались, снимали с женщин платки и обматывали 

ими ноги. Оккупанты требовали, чтобы печи в домах топились непрерывно, так что 

жители боялись возгорания в доме… Из дома Евдокии Прокофьевны немцы, уходя, 

забрали все более или менее тѐплые вещи, даже зимнее пальтишко 5-летней 

дочери… числа 7 декабря  по деревне прогоняли скот в Германию. Вскоре из домов 

стали выгонять и жителей. Они везли на санках или несли на руках –кто что смог 

взять из дома. Пятилетнюю дочку Евдокии Прокофьевне пришлось закутать в свою 

кофту, так как тѐплых вещей не осталось больше… Жители запомнили немца, 

потрясавшего перед ними коробком спичек. Что это значило, они поняли, когда 

вернулись из Огнѐвки. Почти все дома были сожжены, уцелели лишь школа и 2 дома 

под железной крышей. В доме Евдокии Прокофьевны осталась крыша и стены, без 

окон и дверей. Завесив эти проѐмы, жили всю зиму… После немцев и с 

наступлением весны каждый стал восстанавливать свой дом – стелили из круглого 

леса потолки, клали из саманного кирпича стены. Питались одной картошкой да 

крапивой со щавелѐм… В поле пахали даже на коровах…
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Из воспоминаний Горбачѐвой Марии Андреевны

(1926г. рождения)

В коллективизацию у людей насильно отбирали хлеб, плуги… 

Штыками проверяли землю, ломали скирды – чтобы люди ничего не 

спрятали для себя. Детей в семье Марии Андреевны было 8 /Мария 

Андреевна – третья/. В живых сейчас пятеро.

В годы войны отца и брата забрали в армию. Всю семью немцы 

выгнали из дома, дом сожгли, в амбар поставили своих лошадей. Всех 

жителей с детьми согнали в барак… В течение месяца семья жила в 

погребе. На улице топили печку, варили картошку, воду носили каской 

из пруда, и чугуном. Ложки делали из деревяшек, так как в пожаре всѐ 

сгорело. Корову и тѐлку угнали немцы, овцы погибли в пожаре.

Во время голода делали лепѐшки из лебеды, весной собирали 

мѐрзлую картошку, делали крахмал.

После войны Мария Андреевна была кружевницей. Кружева плели 

день и ночь, под коптилкой, в холоде, и возили в приѐмную артель в 

Грунино. Если бы не эта работа, нечем было бы прокормить семью. 

Чтобы посадить огород, сами впрягались в соху.
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Из воспоминаний Краснова Михаила Игнатьевича

(1928 г. рождения)

Во время войны Михаил Игнатьевич 13-летним мальчиком поил немецких лошадей 

у проруби, а налетевший наш штурмовик ударил по ним снарядом. Лошади 

разбежались, и немец избил мальчика пинками… Немцы ломали МТФ, заставляя 

топить печки для тепла… Хлеба и сахара не было, пили чай, заваренный с сахарной 

свеклой, ели картошку, на ручной мельнице мололи зерно и пекли пышки… В 1944 

году Михаил Игнатьевич стал трактористом, работал сначала в д.Огнѐвке, потом в 

Поряхино. Победу встретил в поряхинском колхозе «Верный путь», на поле. Приехал 

9 мая директор МТС Путцев, объявил о Победе, велел поставить трактора и 

праздновать.

Через 2 года, в 1947 году, начался голод. На целый день тракторист мог себе 

позволить 1 картофелину, 1 блин и – воду. Трактористами были женщины, а работа 

была слишком тяжѐлая… Трудно вспоминать. В этом же году людям дали 

Сталинскую премию – по 6 пудов зерна на человека, из заготзерно, которая спасла от 

голодовки.

… После немцев в 5 домах жили по 40-50 человек, ели конину. От вшей 

посыпались дустом, т.к. купаться было негде… В 1942г. собрали хороший урожай 

ржи, и на каждый трудодень давали по килограмму зерна на человека. На лошадях 

зерно возили на Бабарыкино и отправляли на фронт – «всѐ для фронта, всѐ для 

победы». 

Несмотря на бедность, люди собирались по 10 дворов и праздновали 1 мая и 7 

ноября – на выгоне плясали «матаню» под балалайку и гармонь, было веселье.
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Мы дети страшных лет России
Всем, кто клеймѐн был статьѐю полста  Восьмою, 

Кто и во сне окружѐн был собаками, лютым конвоем, 
Кто по суду, без суда, совещаньем  особым 
Был обречѐн на тюремную робу  до гроба. 

Кто был судьбою обручѐн  кандалами, 
Колючкой, цепями,  им наши слѐзы и скорбь,

Наша вечная память. 

Страшное слово «репрессия». С этим, словом связан период нашей истории с 1928-1950 г. 
Сколько человеческих судеб было покалечено в те годы. Были разрушены семьи. 

Дети оставались без родителей. Не разрешалась переписка с родными. 
Сколько слѐз, сколько обездоленных людей в то страшное время было в России. 

Огромное количество раскулаченных в 28-29 годах. 
Им клеили ярлыки «Враги народа». И без суда и следствия отправляли на север, это в лучшем случае, 

это районы, которые в то время были не обжиты. Привозили в глушь, на болото, в тайгу. И выживай, как 
хочешь. Страшный голод и холод, болезни, смерть. 

А в худшем случае - расстреливали, не доезжая до места. 
Таких жителей, пострадавших от репрессий ,  на территории сельсовета было 25 человек. 

Это ваши близкие родственники
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 Девяткина Александра Максимовна, 1907г.р., урож-ка д.Бутырки Становлянского р-на, проживавшая д.Плоты, 
колхозница к-за «Красный Октябрь», ЧСИР, ссылка в Новосибирскую область на 5 лет.

 Лаухина Елена Николаевна, 1903г.р., уроженка д.Плоты, проживавшая д.Лаухино, колхозница к-за «Красный 
Колос», ЧСИР, ссылка в Новосибирскую область на 5 лет.

 Ветчинкин Егор Михайлович, 1885г.р., уроженец Д.2-я Огнѐвка Становлянского р-на, пастух к-за «Гибель 
капитала», ст. 58-10-1, расстрел.

 Ветчинкин Егор Михайлович, 1884г.р., урож. Д.Огневка, бывший член к-за, ст. 58-10, 58-11, 3 года лишения 
свободы.

 Давыдов Поликарп Дмитриевич, 1884г.р., уроженец д.Большие Выселки, проживавший д.Огневка, пастух к-за 
«Рассвет», ст. 58-10-1, 8 лет лишения свободы.

 Денисов Николай Кузьмич, 1887г.р., ст. 58-10-11, 3 года ссылки.

 Ершов Иван Иванович, 1903г.р., ст. 58-10, 58-11, 3 года лишения свободы.

 Козлов Тихон Иванович, 1905г.р., единоличник, ст. 58-10, 5 лет лишения свободы.

 Краснов Григорий Иванович, 1896г.р., 58-10-11, 3 года лишения свободы.

 Молодцов Максим Фѐдорович, 1882г.р., колхозник к-за «II пятилетка», ст. 58-10-1, расстрел.

 Орлов Михаил Иванович, 1899г.р., единоличник, ст. 58-10, 4 года лишения свободы.

 Поляков Ефим Семѐнович. 1883г.р., единоличник, ст. 58-10-1, 5 лет лишения свободы.

 Тюрин Иван Ананьевич, 1886г.р., единоличник, ст. 58-10, 58-11, 5 лет лишения свободы.

 Фураев Михаил Александрович, ст.58-10-1, 3 года лишения свободы.

 Караулов Никита Гаврилович, 1874г.р. – реабилитирован.

 Володина Анна Михайловна, 1910г.р., уроженка д.Новиково, проживавшая д.Ключики, колхозница к-за «Красный 
Октябрь», ст. ЧСИР, ссылка в Красноярский край на 5 лет.

 Квасков Николай Николаевич, 1886г.р., ст. 58-10-2, расстрел (2.08.1941г.), 10 лет лишения свободы 
(16.08.1941г.)

 Марин Иосиф Матвеевич, 1902г.р., колхозник к-за «Ленинский путь», ст. 58-10, 10 лет лишения свободы.

 Марин Матфей Егорович, 1877г.р.. Член к-за «Ленинский путь», ст. 58-10, 10 лет лишения свободы.

 Красанов Николай Павлович, 1912г.р., уроженец д.Озѐрки, прожив. Д.Красненькая Тамбовской обл., охранник 
пожарной команды рембазы №9, ст. 58-10, 8 лет лишения свободы.

 Долгошеев Григорий Иванович, 1895г.р., ст. 58-10-11, 3 года ссылки.

 Долгошеев Николай Иванович, 1887г.р., ст. 58-10, 58-11, 3 года ссылки.

 Долгошеев Алексей Николаевич, 1915г.р., колхозник к-за имени калинина, ст. 58-10-1, 8 лет лишения свободы.

 Назаров Никифор Ананьевич, 1885г.р., ст. 58-10, 58-11, 3 года лишения свободы.

 Киселѐв Яков Фомич, 1884г.р., реабилитирован.
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Развитие

села
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1950 г. – построен медпункт.

1957г. – пущена в эксплуатацию радиорылейная станция РРС-17 , 

обеспечивала правительственной связью, телевидением, 

междугородней телефонной связью и фотогазетой весь Северный 

Кавказ, обеспечивает связью газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. 

Наша деревня расположена на Средне – Русской возвышенности и 

является высшей еѐ точкой (262метра) на территории Липецкой 

области.

1958г. – построен новый магазин.

1965-1967г. – построен комплекс по откорму КРС на территории колхоза 

имени Жданова.     В 1971г. стал филиалом совхоза имени Жданова.

1967г. – построен и сдан в эксплуатацию Дом Культуры с расположенной 

в нѐм      библиотекой.

1968г. – построено правление колхоза, где располагается сейчас 

отделение связи и отделение сбербанка ( до августа 2010г.)

1980г. – построен новый магазин.

1980г. – начала работу колхозная столовая.

1981г. – заложен парк перед Домом культуры.

1982г. – построено общежитие.

1977г. по 22 ноября 1992г. – в деревне действовал детский сад, 

рассчитанный на 40 мест.

1988г. – построено здание сельской администрации, в котором 

располагается медпункт.

1993г. – сдан новый корпус Плотавской неполной средней школы.

1994г. – начата газификация жилых домов и объектов.



Развитие

хозяйства
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Сельское хозяйство после войны.

В 1950г. местный колхоз «Красный Октябрь» был объединѐн с 

колхозом деревни Грунин Воргол. Позднее колхозы вновь разделили  

и стали называться соответственно колхоз имени Жданова /наш 

колхоз/ и колхоз «Родина» /д.Грунин Воргол/.

Деревня разрасталась. Строили новые дома из красного кирпича, 

крыши крыли шифером и железом. Колхоз имени Жданова строит 

много новых квартир для колхозников. В 1968г. построено 2-х 

этажное здание правления колхоза. В 1980г. начала работать 

колхозная столовая, в 1982г. построено общежитие.

В 1992г. колхоз имени Жданова переименован в колхоз «Дружба», 

в 1995г. в ТОО «Дружба», а в ноябре 1996 года – в СПК «Дружба».   

30 мая 2009 года СПК «Дружба» присоединился к ОАО имени 

Лермонтова.  

На территории колхоза имени Жданова находился комплекс по 

откорму КРС, построенный в 1965-1967гг. В 1971г. комплекс 

отделяют от колхоза /стал филиал совхоза «Московский»/.

Председатели колхоза:

1. Кондрашов Фѐдор Алексеевич                 1946 – 1948гг.

2. Девяткин Фѐдор Фѐдорович                     1948 – 1949гг.

3. Кондрашов Иван Петрович                       1949 – 1951гг.

4. Бондаренко Иван Петрович                      1951 – 1952гг.

5. Макарцев Андрей                                       1952 – 1956гг.

6. Рванцев Александр Иванович                   1956 – 1959гг.

7. Гаевский Иван Дмитриевич                       1959 – 1962гг.

8. Поздняков Михаил                                      1962 – 1965гг.

9. Краснов Михаил Игнатьевич                     1965 – 1969гг.

10. Астахов Николай Андреевич                   1969 – 1970гг.

11. Гребенников Николай Васильевич         1970 – 1972гг.

12. Барабаш Иван Антонович                        1972 – 1984гг.

13. Зверев Василий Дмитриевич                    1984 – 2008 г.

14. Кондрашов Владимир Максимович    с 30 марта 2009 года по 

настоящее время.
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Гаевский И.Д. Краснов М.И. Астахов Н.А. Барабаш И.А.

Зверев В.Д. Кондрашов В.М.
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Эту строчку известной песни можно с полным правом отнести и к  труженикам сельского хозяйство, 

награжденным в разные годы орденами и медалями; высшими почетными званиями.

Шевелёв Пётр Михайлович – механик по трудоѐмким процессам, комбайнѐр, мельник. Входил в состав Бюро 

парторганизации колхоза, возглавлял народный контроль, ДНД. Награждѐн орденом Трудового Красного 

Знамени, юбилейной медалью «За доблестный труд, знаками победителя соцсоревнования 1975г, 1976г. 

Выдвинут кандидатом в Почѐтные граждане района в 2003г. 

Девяткина Надежда Тимофеевна доярка. Награждена 3 орденами: орден Трудового Красного Знамени, 

орденом Знак Почѐта, орденом Трудовой Славы.

Городничева Александра Ивановна (1936г. рождения) – знаменитая доярка, награждѐнная орденом «Знак 

Почѐта» /1973г./, орденом Трудового Красного Знамени /1986г./

Кондрашова Валентина Тихоновна (1939г. рождения) – знаменитая доярка, награждѐнная орденом «Знак 

Почѐта» /1971г./, орденом Дружбы народов /1986г./

Денисов Николай Иванович (1931г. рождения) – честный, добросовестный 

труженик: возделывал кукурузу, работал на севе, уборке сена.  

Награждѐн орденом «Знак Почѐта» /1973г./, медалью «За доблестный труд» /1970г./,

медалью «Ветеран труда» /1982г./.

Астахов Александр Алексеевич – механизатор, кавалер ордена Трудовой Славы III степени.

Сарычева Клавдия Николаевна – скотница, кавалер ордена Трудового Красного Знамени /1975г./

Бурлакова Валентина Васильевна – главный зоотехник совхоза «Московский», колхоза имени Жданова. 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени в 1975 году.

Среди героев — ваши имена...».
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Среди героев — ваши имена...».

• Краснов Михаил Игнатьевич

30 лет проработал в хозяйстве. Сначала 4 года был в 
колхозе имени Жданова председателем, до 1971г. 
работал заместителем председателя колхоза и 
секретарём парторганизации. По 1990 –
председатель Огневского сельского совета.

За время деятельности Михаилом Игнатьевичем 
построен ДК, комплекс совхоза «Московский», 
началось строительство правления колхоза. Михаил 
Игнатьевич умело мог организовать людей на 
культурно-массовые мероприятия и 
производственные дела. На пенсии продолжал 
работать. Умер 8 августа 2009 года. Похоронен 
д.Георгиевка. 

• Кондрашов Анатолий Степанович

30 лет проработал в хозяйстве. Закончил мехфак Воронежского 
сельскохозяйственного института. 

С 1968г. до 1984г. он работал главным инженером колхоза имени 
Жданова; парторгом и заместителем председателя колхоза в 

течение 13 лет, до конца жизни.

Барабаш Иван Антонович

Окончил Воронежский СХИ по специальности учѐный агроном.

С мая 1972г. по декабрь 1984г. проработал председателем.
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Среди героев — ваши имена...».

Зверев Василий Дмитриевич.
Заслуженный работник сельского хозяйства.

(присвоено звание в 1998 году).

С декабря 1983г. по 2008г. проработал председателем колхоза.

Умер в 2008 году.
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Администрация
сельского поселения Огневский сельсовет

 На территории Огневской
администрации в 5-ти 
населѐнных пунктах 
проживает 550 человек. 
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Сельская администрация

2003 год

Сельская администрация

2017 год

Глава администрации

сельского поселения 

Грошева Г.Н



Наша школа
Ты нас дружбой 

сплотила -

Скажем мы не тая.

В жизнь дорогу открыла 

Плотавская школа моя!
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• Первая школа в Плотах была построена в 1919 году и первым учителем была 
Черноусова Ольга Александровна. 

• Новая школа начала свою работу в 1959 году. Новый корпус Плотавской неполной 
средней школы сдан в 1993 году, в нём занимаются учащиеся 5-9 классов. В старом 
здании школы обучаются начальные классы. В 1996г. в нём переоборудовано 
помещение под школьную столовую, которая открылась в январе 1997 года и действует 
доныне. 

• В сентябре 2011 года она стала филиалом МБОУ ООШ д. Палёнка. 

• С сентября 2017 года коллектив школы возглавляет Иван Валерьевич Сапрыкин.

• Сохраняя традиции прошлых лет, педагогический коллектив активно внедряет в 
учебно-воспитательный процесс инновационные технологии, реализуя основные 
направления Программы развития школы.   

• В 2017 году в школе работают 9 педагогов и обучается 45 школьников. Наша школа - не 
только сокровищница знаний, но и целый музей. 

• В школе уютно всем - и учителям, и ученикам, и гостям. Наша школа - не только 
сокровищница знаний, но и целый музей.
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Директора школы:
Кремнёв Иван  Матвеевич             

Фомин Виктор Иванович     (с 1974 по 2000г.)
Фомина Раиса Ильинична    (с 2000 по 2010г.)

Девяткин Юрий Николаевич (с 2010 года.)

Девяткин Ю.Н.

с коллективом учителей

2010 год

Фомина Раиса Ильинична

(вторая справа)

Фомин
Виктор Иванович



Фотохроника
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Фельдшерско-акушерский пункт

 Плотавский фельдшерско – акушерский пункт обслуживает жителей Огневской 

сельской администрации и находится в ведении МУ «Становлянская ЦРБ». 

За многие годы этой работой занимались замечательные люди: Глушкова Валентина 
Ивановна, Федоринина Светлана Александровна. 2017 году сдано в эксплуатацию новое 
задание ФАПа. С 1990 года  заведующая ФАПом Ершова Людмила Николаевна. В любое 
время суток, в любую погоду она спешит на помощь людям. Односельчане любят и 
уважают своего медика. Работник ФАП тесно сотрудничает со школой, библиотекой и 
Домом культуры.
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Лекции и беседы

Здоровье – это ценность и богатство, 

Здоровьем людям надо дорожить! 

Есть правильно и спортом заниматься, 

И закалятся, и с зарядкою дружить.



Дом культуры
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Здание Дома культуры

1970 год

Здание Дома культуры

2017 год
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 Дом культуры начал свою работу в 1967 году. Первым 
директором был Марин Виктор. 

 В доме культуры действует 15 объединений для досуга 
населения: 10 – взрослых и подростковых, 5 – детских. 
Каждый житель может найти себе занятие по душе.

 Вся история дома культуры — это каждодневный, 
кропотливый труд коллектива по духовному и 
эстетическому воспитанию плотавцев, организации их 
содержательного и разнообразного досуга. Несколько 
сотен сельчан и гостей ежегодно посещают Дом культуры, 
получая возможность приобщиться к высокому искусству, 
увидеть лучших профессиональных и самодеятельных 
исполнителей.

 За годы работы сменилось много директоров. Это: 
Соломатина Александра Алексеевна

Соломатина Лидия Ивановна
Добрецкая Любовь

Морозова Лидия Васильевна
Конушкина Валентина Ивановна

Кондрашова Нина Фѐдоровна
Алисова Лариса Кадыровна

Прохорова Ольга Анатольевна
Выставкин Сергей Николаевич

Астахова Галина Хабировна
Кондрашова Нина Фѐдоровна
Грошева Галина Николаевна
Фомина Раиса Михайловна н

- С 1967 года начала действовать киноустановка в ДК. 
Первым киномехаников был Терехов Виктор Иванович. 
Впоследствии работали: Кваскова Нина Александровна, 
Девяткина Галина Владимировна, Кузнецов Владимир 
Иванович, Королѐв Геннадий Иванович. С сентября 2011г. 
Киномехаником работает Грошева Галина Николаевна. В 
мае 2012г. от областного киноуправления получен новый 
кинопроектор, что позволило работать в ногу со 
временем.

34 года отдала работе в местном Доме 

культуры Кондрашова Нина Фѐдоровна. 
Трудовой путь прошла от 
художественного руководителя до 
директора дома культуры. Является 
организатором отдыха, духовного 
развития и творчества земляков.



Спектакль «За околицей»
Художественный руководитель Выставкин Сергей Николаевич

 Спектакль «За околицей» -

участник-победитель «Театральной весны – 2002»

Получен Диплом и ценный приз.

В спектакле занято 23 человека.
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Фоторепортаж с мероприятий
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Говорят, что театр начинается с вешалки, а с 
чего же начинается библиотека?

• Библиотека начинается 
вот с такого крохи, 
держащего в руках 

бесценный дар 
человечества – КНИГУ!

• «Книга – это окошко, 
через которое дети 

видят и понимают мир 
и самих себя.»                                                                 

/Сухомлинский/
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История библиотеки

• До 1967 года в старом здании администрации 
сельского совета (в настоящее время дом 
Пичугиной Нины Алексеевны) была отведена 
одна комната под библиотеку. Работала там 
Рязанцева Нина.

• В 1967г. библиотека расположилась в 
новом здании дома культуры. После переезда 
библиотеку возглавляли: сначала Грунина 
Валентина Ивановна, а потом:

• Горбачёва Нина Петровна
• Терехова Тамара Сергеевна
• Соломатина Светлана Николаевна
• Воинова Нина Ивановна
• Девяткина Любовь Ивановна
• Кондрашова Валентина Николаевна
• Камаева Татьяна Михайловна
• Карасёва Марина Владимировна
• Шкунова Татьяна Анатольевна
• Чурсина Татьяна Ивановна
• С ноября 2006 года библиотекой заведует 

Бурлакова Ольга Вячеславовна.
• Идет время. Библиотека растет и развивается. 

Книжный фонд составляет 6050 экземпляров 
книг. Библиотека сегодняшняя. Как живет? Чем 
дышит? Сегодня библиотека работает для всех, 
помогая людям в образовании, повышении 
квалификации, организации досуга. Она 
обслуживает жителей всего села. Работает в 
тесной связи со всеми общественными 
организациями своего села.

Оформление книжных выставок

Уголок крестьянского быта

Детский фонд
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Главный потенциал библиотеки – ее 
самые верные и преданные помощники.

«Ума 

палата»

«Пчѐлка

»

«Скрытый 

талант»

«Палочка –

выручалочка»

Спонсоры

Астахова О.Н.
Фомина Ирина

Коллектив

учителей

Королѐва Ирина

Кузьмичѐва Галя
Фомин Витя

Кондрашов В.М.



Фоторепортаж с мероприятий

Театрализованное представление

«Семь чудес моего села»

«Ты тоже родился

в России…»

«Мы помним ночь войны»

/День памяти и скорби/

Вечер-встреча с ветераном войны

Векшиным А.К.

«Горькие плоды сладкой жизни»

ток-шоу о наркомании

«За чашкой чая не скучаем»

/заседание клуба «Общение»/
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Наши знатные земляки

 Уроженец деревни Новиково, генерал-майор, кандидат 
юридических наук.

 В 1979 году окончил  Плотавскую школу, 

 в 1981  – Лукьяновскую среднюю школу.

 В 1990  - Высшую школу МВД СССР, 

 в 1999 – Академию управления МВД России по 
специальности «Организация правоохранительной 
деятельности».

 Начал свой трудовой путь в органах внутренних дел с 
рядового милиционера, дослужился до начальника 
инспекции по личному составу отделов кадров УВД 
г.Москвы, был помощником начальника Московского 
университета МВД по правовой работе, заместителем 
начальника Управления организации профессиональной 
подготовки Департамента кадрового обеспечения МВД 
России., заместителем начальника Московского 
университета МВД России по переподготовке, 
повышению квалификации и подготовке кадров по 
борьбе с организационной преступностью. Ветеран 
боевых действий. Награждѐн медалями «За заслуги 

перед Отечеством I и II степ.

 Заместитель               директора Пулковской обсерватории.

 Доктор физико-математических наук.

Назаров Валерий Юрьевич
Девяткин Александр Вячеславович

В 1974 г.  окончил Плотавскую восьмилетнюю школу, а в 1976 г. с 
отличием окончил Лукьяновскую среднюю школу. В 1976 году  поступил в 
Ленинградский Государственный университет на математико-механический 
факультет,  отделение «Астрономия». В 1981 г.  окончил университет по 
специальности «астроном» и поступил на работу в Главную (Пулковскую) 
обсерваторию Академии наук СССР в г. Ленинграде. В начале 1980-х годов 
несколько лет жил и работал на Горной астрономической станции в горах 

Северного Кавказа.
В 1991 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук. С 1993 г. был руководителем астрометрической 
группы, заместителем руководителя Лаборатории фотометрии. С 2005 г. 

заместитель директора по научной работе, заведующий отделом Позиционной 
астрономии и заведующий лабораторией Наблюдательной астрометрии. 

Являюсь членом Международного астрономического союза. Автор более 260 

научных работ по астрономии.
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Открываю дневник афганский…

Пожелтевшие эти листы

Сохранили мне ветер странствий

По просторам афганских пустынь.

Мы к своей возвратились работе,

И у нас каждый день – дела,

И у нас каждый день – заботы,

А от них голова – бела.

Но при всех этих наших заботах

Что-то общее есть у нас,

Неизбывное что-то,

Незабвенное что-то,

Что мы вспомним ещѐ не раз.

Сколько б ни было дальше

странствий,

Сколько б мы ни узнали стран,

Будет нам,

всем друзьям афганским,

Пароль общий – Афганистан.

 Участник боевых действий с 1985 по 1987 
год.

 Пехотные войска.

 Награждѐн пятью медалями,

среди которых «Воину-интернационалисту 
СССР» и «За отвагу»

Астахов Анатолий Алексеевич

Подполковник в отставке
Участник боевых действий в 
Афганистане

Гусейнов Саглияр Аламшат оглы
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Караулов Юрий Викторович
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Исчезнувшие 

деревни



Деревня Баевка.
В списках населѐнных мест 1866 
года указано как сельцо 
владельческое, при пруде, 4 двора, 48 
жителей. Несмотря на небольшое 
количество дворов впоследствии /в 
60-е годы порядка 27 дворов/, 
деревня делилась на территории с 
разными названиями у местных 
жителей. Так, здесь различали 
«Украину», «Киселѐвку», собственно 
Баевку. Название «Баевка» 
произошло по имени купца Баева, 
владевшего здесь имением.
 В колхозе местном имелась 
птицеферма, овчарня, ферма КРС. 
Последним председателем колхоза 
исчезнувшей ныне деревни был 
Костюков Фѐдор Иванович. В Баевке 
был шахтный колодец; в магазин 
ходили в коммуну «Рассвет». Сейчас 
деревня не существует. Последняя 
семья уехала из Баевки в 1986 году. 

Деревня Жерновка.
По словам Краснова Михаила 
Игнатьевича в 1965 году в Жерновке 
было 10 дворов, начальная школа, 
куда ходили дети из Баевки и Озѐрок. 
Заведующей школы была Корнева 
Анна Дмитриевна, учительницей –
Стремилова Валентина Степановна.
 Выше Жерновки был рыбный 
пруд /сейчас заилился/. На работу 
люди ходили в Баевку.
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Фотохроника
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Благоустройство

Огневской

администрации

Цветут цветы для красоты,

Для мыслей, чистых и

прекрасных,

Для вечной, праведной любви

И для сердец, красивых, ясных.

Цветов прекрасных аромат

Нам поднимает настроенье,

А красота излечит нас

От скуки томной и безделья.

Цветы, как искорки костра,

Всегда согреют наши души.

Природа нам цветы дала,

Чтоб жизни наши стали лучше.
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Создадим красоту своими руками

Территория

Центра культуры и досуга
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Усадьба

Королёвой В.В.

Усадьба

Желтовой Г.А.
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Усадьба

Соломатиной Н.В.

Усадьба

Репиной А.Н. 

(д.Новиково)
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Узнай себя
на старом 

фото
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Участие
в  мероприятиях

День Победы

2010 год

Выборы 

2012 год
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Фестиваль
«Красота. Грация. Идеал.»

2012 год

2008 год
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Фестиваль мужского спорта
«Мужества и сила»    /2007 год/
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«Кросс нации»

2010 год
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Спартакиада трудящихся

2009 год

2012  год
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День района

• Мы – счастливые люди,

• Потому, что живем, 
работаем и творим добро 
в прекрасном районе.

2012  год

2010  

год
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