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Эта�история�вознила�чисто�сл�-

чайно.�Да�и,�может�быть,�иной�чита-

тель� за� повседневной� с�етой� вооб-

ще�не��смотрит�т�т�ниаой�истории.

Та,�сажет,�раз�овор�почти�ни�о�чём.

Н���ж�это�с�аой�точи�зрения�по-

смотреть…

А�дело�было�та.�За�лян�ла��нам�в

редацию�Валентина�Дмитриевна�По-

лянсая.�Родом�она�из�села�Любач.�В

своё�время�после�оончания�Спассой

средней�шолы� и� профессионально-

техничесо�о��чилища�работала�в�К�р-

се�на�«Химволоно»,�потом�лет�15�-�в

совхозе�«Г�торовсий»,�затем�-�на��а-

зопроводе�в�Ворошнево,�поп�тно��чи-

лась�в�Одессом�техни�ме�нефтяной

и� �азовой� промышленности.� С� 1979

�ода�тр�дилась�на�инженерной�долж-

ности�в�К�рсом�УМГ,�с�2002��ода�на

пенсии.�Живёт�в�посёле�Газовый�одна,

но�частые��ости���неё�сыновья�с�семья-

ми.�С�чать�себе�не�даёт�–�хлопочет�по

дом�,�помо�ает�др��им,�нио�да�не�от-

бивается�от�общественных�дел.

Но� не� об� этом� зашла� рассазать

Валентина�Дмитриевна.�Это��ж�я�сам

потом���неё�вы�дил.

А�её�рассаз�был�насольо�неожи-

данным,� настольо�простым�и�понят-

ным�–�о�родние,�оторый�с�незапамят-

ных�времён�бьёт�из–под�земли�там,�на

её�малой�родине,�в�аих–то�ста�мет-

рах�от�её�родительсо�о�дома.�Чем�же

он�та�для�неё�примечателен?

-�Нет�на�свете�воды�в�снее,�чем�в

нашем�люче,�-��веренно��оворит�жен-

щина.�–�И�таой�он�обильный!�Я�помню,

мой�поойный�папа�Дмитрий�Иванович

Рязанцев�нередо,�бывало,�там�опал,

обла�ораживал,� та� из-под� лопаты

брыз�ала�вода.�А�в�водоёмчие�возле

люча�она�была�хр�стальная,�и�дно�нео-

быновенной�белизны.

Сама� она� по� понятным�причинам

бывает���источниа�не�та��ж�и�часто,�в

основном�старается�совместить�с�по-

ездой� на� родительсие�мо�илы.�По-

вседневность�дит�ет�свои�правила.�Но,

с�дя�по�всем�,�это�не�мешает�ей�д�-

шой�прис�тствовать�на�малой�родине

постоянно.

-�Да���меня�там�и�брат�двоюрод-

ный�живёт�Пётр�Алесандрович�Ко-

ренев�(на�сниме),�часто�созванива-

емся.�Он�для�то�о�родниа�не�посто-

ронний�челове.�Съездили�бы��Вы�

нем�,�побывали���родниа,�написа-

ли�в��азет�…

Сазано�–�сделано,�потом��что�со-

впал�интерес.�И�вот�мы�с�редацион-

Родовое��нездо�помещи�ов�Савиц-

�их�нашло�свою�пропис��� в� слободе

Медвен�а,� там,� �де�потом�это�место

именем�Советс�ой�власти�назвали�Со-

ветс�ий�пар�.�Сейчас�это�самый�зап�-

щенный���оло��наше�о�посёл�а.

Род�Савиц�их�берёт�своё�начало�в

первой�половине�ХVIII� ве�а.�Именно

то�да�они�состоялись�в�К�рс�ой���бер-

нии��а���ос�даревы�сл�жащие.

В��онце�ХIХ�ве�а�(точной�даты�не

знаю)���бернс�ом��се�ретарю,�дворя-

нин��Але�сандр��Дмитриевич��Савиц-

�ом��в�о�рестностях�слободы�Медвен-

�а�был�выделен��часто��земли�в�100

десятин�и�40�д�ш��репостно�о�состоя-

ния�в�сельце�Второе�Петровс�ое.

Интересна�с�дьба�последне�о�от-

прыс�а� Савиц�их� пор�чи�а� Андрея

Але�сандровича,��оторый�прославил-

ся�в�слободе��а��с�андальный�поме-

щи�.�Женат�он�был�на�потомственной

дворян�е�Але�сандре�Павловне�Аммо-

совой,��оторой�принадлежала�большая

часть�недвижимо�о�им�щества�и�200

десятин�земли.�Имели�они�две�доче-

ри.�Одна�из�них,�Мария�Андреевна�Са-

виц�ая,�была��чительницей�народно�о

�чилища�в�слободе�Медвен�а.

Что�же�представлял�из�себя�А.А.

Савиц�ий?�Я�привед��нес�оль�о�зани-

мательных�архивных�до��ментов.

«Рапорт�Е�о�Сиятельств���осподи-

н��К�рс�ом����бернатор��от�2�ав��ста

1892��ода.

24�июля�владелец�Второе�Петров-

с�ое�отставной�пор�чи��Савиц�ий�Ан-

дрей�решил�со� своими�рабочими�на

�ранице�своих�земель�по�реч�е�Мед-

венс�ий� Колодезь� вы�опать� ос�ши-

ным�водителем�Леонидом�Петровичем,

преодолев�почти�заповедные�доро�и,

порой�едва�заметные�в�б�йных�летних

зарослях,�находимся���цели.�Без�тр�да

разысиваем�Петра�Алесандровича,�и

он�без�олебаний�отправляется�с�нами

�родни�.�Давайте,�поа�едем,�я�рас-

саж�,�что�это�за�челове,�с�оторым

мы�тольо�что�познаомились.

Сам�он�местный,�но�та�сложилось,

что�полжизни�провёл�в�раях�далёих.

В�первый�раз�отл�чился�на��чёб��в�ФЗО

на�Урале.�Верн�лся�плотниом,�рабо-

тал�в�олхозе.�Во�второй�раз�в�1952��од�

призвали�сл�жить�в�армию�в�далёий

М�рманс.�По�оончании�сл�жбы�там�и

остался,�свил�семейное��нездо.�Сюда

наведывался�в�отп�с.�И�тольо�в�1988

�од�,�похоронив�здесь�мать,�решил�пе-

ребраться�на�родное�подворье.�С�1991

�ода�вместе�с�женой�Варварой�Але-

сандровной�жив�т�они�здесь.�Обе�доч-

и�с�семьями�навещают�родителей�во

время�отп�сов.

Ка�живётся?�Да�та�же,�а�и�всем

пенсионерам.�Это�же�село,�с�чать�не

приходится.�Утром�едва�перест�пишь

поро��из�дома�во�двор,�а�на�тебя��же

«�лядят»�десяти�повседневных�забот.

К�том��же�со�времени�переезда�и�по

2002��од�Пётр�Алесандрович�работал

плотниом� в� совхозе� «Отябрьсий».

Сейчас,� онечно,� силы� �же� не� те.�Но

�правляется�с�домашними�делами�да

и�соседям�нередо�помо�ает.�Это�нын-

че�очень�ценно�в�обезлюдевшем�селе.

Жителей�на��лице�осталось�наперечёт,

и�они�всё�больше�становятся�др���для

др��а�надеждой�и�опорой.

Вот�и�родни.�Все�о-то�и�соор�же-

ние�–�бетонное�ольцо�с�рышой,�а�из

е�о�подножия�по�встроенной�тр�бе�те-

чёт�вода.�Но�аая!�Попил�немно�о,�и

сраз��стал�понятен�востор��Валентины

Дмитриевны.�Необыновенно� в�сная

водица!�Не�верите?�Можете�приехать

и�попробовать,�ниом��не�заазано.

-�Да�ед�т!�–��лыбается�Пётр�Але-

сандрович.�–�И�простые�люди,�и�бо�а-

тые�на�лаированных�джипах,�и�началь-

ство� высоое…� Пьют� не� напьются,

впро�набирают�и�домой�вез�т.�П�сть

на�здоровье,�не�жало.

Конечно,�сюда�бы�ещё�подъездной

п�ть�пол�чше.�Больно��ж�одичала�о-

рестность,�всё�вор���поросло�сорной

растительностью.�А�ведь�не�та�давно

вор���были�сеноосы,�пастбища,�и�до

аждо�о� лоча� земли�доходили� р�и

людей.�Но��де�теперь�те�люди…�И�пас-

тись�неом�,�оров�в�селе�почти�не�ос-

талось.

Позже�мы��оворили�на�эт��тем��с

�лавой�Любачансо�о�сельсовета�Юри-

ем�Михайловичем�Алфимовым.�Он�всё

понимает�л�чше�др��их,�но�возможно-

сти�местной�власти�невелии�–�процесс

оп�стения� деревни� стал� ч�ть� ли� не

объетивным,�и�остановить�е�о�непро-

сто,�а�наводить�для�оставшихся�жите-

лей�образцовый�порядо�не�по�арма-

н��местной�с�дной�азне.�Хорошо�и�то,

что�сделали�–��аз,�водопровод�в�аж-

дом�доме.�К�слов��сазать,��этом��род-

ни��и�олодц��над�ним�местная�власть

тоже�приложила�р��,�иначе�ниче�о�бы

т�т��же�не�осталось.

А�что�асается�Петра�Алесандро-

вича,�то�он�неодноратно�по�собствен-

ной�инициативе�приходил�сюда�и�ра-

ботал,�стараясь�придать�источни���хо-

женный�вид.�Помо�али�и�соседи.�Речь

теперь�не�стольо�об�этом,�сольо�о

том,�примет�ли�то�эстафет�.�Сложный

вопрос..

Прямо�напротив�родниа�высится

меловой� слон.�Мощнейший,�метров

пятьдесят�по�срез�,�а�то�и�больше.�Ко�-

да-то�в�доисторичесие�времена�в�на-

ших�раях�был�оеан.�На�е�о�отмелях

жили�и��мирали�простейшие�е�о�оби-

татели.�За�миллионы�лет�из�их�остан-

ов�образовался�меловой�слой.�По-др�-

�ом�� �оворя,� идеальный�фильтр� для

воды.�Потом�-то�в�Любаче�(и�не�толь-

о)� она� таая� в�сная.� То� есть� наши

предтечи,�жертв�я�собой,�создавали��с-

ловия�для�нас.�Не�сл�чайно�люди�по-

том�безошибочно�выбирали�себе�таие

места� для� поселения.� Тот�же�Любач,

с�дя�по� всем�,� зарождался� �� это�о� и

др��их�орестных�источниов�водоснаб-

жения.�Б�вально�в�илометре�от��род-

ниа�есть�место�под�названием�«Горо-

дище».�А� по� приметам�рельефа� явно

�реплённое�поселение�наших�предов.

Да�и�современный�Любач�до�недавне-

�о�времени�был�одним�из�р�пнейших

и�расивейших�сёл�района.

Всё�меняется,�а�роднии�остаются.

И�б�д�т�оставаться�до�тех�пор,�поа�есть

люди,�проявляющие�о�них�забот�.

Таая�вот�незамысловатая�история.

А�в�завершение�её�позволю�себе�по-

ставить� сюда�небольшое�стихотворе-

ние,� родившееся� а� бы� сл�чайно,� в

процессе�написания�это�о�очера.�Оно

о�том�же.

Я�в�родной�деревень�е�бываю

Ино�да�по�два�раза��о�дню.

Там�под��ор�ой�вода��лючевая,

Этот��лад�я�с�рожденья�храню

И�при�этом�не�против,�поверьте,

Что�др!�ие�из��лада�бер!т,

Что�!�взрослых�подросшие�дети

К�родни�!�переняли�маршр!т.

И�бо�атым,�и�бедным�хватает,

Их�возможность�хоть�в�этом�равна.

А�водич�а�течёт�непростая,

Верят�люди,�что�лечит�она.

Про�рессир!ет�в�мире�жесто�ом

М!ть�вселенс�ая,�ложь,�с!ета,

Но�прозрачна�вода�из�исто�а,

Вот�и�тян!тся�люди�сюда.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ.

Земля	и	люди

Из	истории	родно�о	�рая

тельн�ю��анав��для�сто�а�воды.�Но�в�это

время� толпа� �рестьян� сл.�Медвен�а� в

числе�200�челове��во��лаве�с�сельс�им

старостой�напали�на�Савиц�о�о,�избили

не�оторых�рабочих,�заставили�пре�ра-

тить�работ�,�выдерн�ли�и��несли�с�со-

бой�о�оло�300�молодых�древесных�на-

саждений,�посаженных�Савиц�им�о�оло

дв�х�месяцев�назад.

Савиц�ий�при�ласил�для�пере�ово-

ров�старост��сельца�Второе�Петровс�ое

Петра�Новосельцева�и�сотс�о�о�Козьм�

К�хтина.�Он�отправился�в�сл.�Медвен�а

в�волостное�правление,�но�ни�волостно-

�о�старшины,�ни�помощни�ов�не�нашли,

видимо,� с�рылись� нарочно.�Но� здесь

о�азался��рестьянин�сл.�Медвен�а�Ти-

хон�Васильевич�Л�пни�ов,��оторый�с�а-

зал�Савиц�ом�,�Новосельцев�,�К�хтин�,

что�«мы,��рестьяне,�не�боимся�не�толь-

�о�старшины�и�даже�царя».

О�дерз�их�выражениях�Т.�В.�Л�пни-

�ова�было�сообщено�в�жандармс�ое��п-

равление,�в�К�рс�ий�о�р�жной�с�д,�июля

31�дня�1892��.

Уездный�исправни��Романов».

Но�А.�А.�Савиц�ий�пишет�на�имя���-

бернатора�повторн�ю�жалоб�,�и��ездно-

м��исправни���пришлось�опять�прове-

рять�её�достоверность.

«Рапорт��ездно�о�исправни�а�от�10

сентября�1898��.

Во� исполнение� предписания� от� 5

ав��ста�№4736�по�дел���рестьян�слобо-

ды�Медвен�а� с� помещи�ом�К�рс�о�о

�езда��.�Савиц�им�имею�честь�доложить

Вашем��Сиятельств�,�что��ни�Медвенс-

�ий� старшина�Зар�бин,� ни� волостной

писарь�Яроц�ий�от�Савиц�о�о�ни��да�не

с�рывались�и�о�азывали�ем��за�онное

содействие.

В�сл.�Медвен�а�с�давних�времён�с�-

ществ�ют�два�пр�да:�первый�под�назва-

нием� «Вышний»,� �оторый� �раничит� с

землевладением� Андрея� Ивановича

Алейни�ова;� второй� под� названием

«Нижний»,��оторый��раничит�с�землями

жены�пор�чи�а�Але�сандры�Павловны

Савиц�ой.� Обоими� пр�дами� владели

�рестьяне� сл.�Медвен�а� с� 1886� �ода.

Пр�д�прорывало�дважды.�Савиц�ий�с�а-

зал,�если�прорвёт�в�след�ющий�раз,�то

он�эт��землю�распашет.�Пр�д�прорвало,

�рестьяне� решили� е�о� почистить,� но

Савиц�ий�вы�опал��анав�,� отмерив�25

саженей�с�отвалом�земли�на�свою�сто-

рон��и�посадил�ра�иты�300�шт���и�при-

хваченн�ю�землю�засеял�просом�и�о��р-

цами.�Но�пр�д�стал�наполняться�и�залил

часть�о�орода�Савиц�о�о,��оторый�при-

�азал�прорыть�плотин��и�сп�стить�вод�.

Крестьяне�во��лаве�с�сельс�им�ста-

ростой�Ни�олаем�Сер�еевым�и��рестья-

нином� Антоном� Бы�овым� запретили

рыть��анав�.�Савиц�ий,�видя�это,�под-

с�очил���Бы�ов��и� �дарил�е�о�в� �р�дь

��ла�ом.�Бы�ов��пал,�но,�поднявшись,

�дарил�Савиц�о�о.�Крестьяне� вырвали

деревья�и�рас�опали�часть��анавы.

Савиц�ий,��а��сосед,�постоянно�ссо-

рится,�если�не�с��рестьянами,�то�с�со-

седними�владельцами,�любит�с�диться,

в�обращении��р�б,�за�потравы�взыс�и-

вает�по�своем���смотрению.�Та�,�с��ре-

стьянина�Годяц�о�о�он�взял�5�р�блей�за

�оров�,��оторая�была���плена���Савиц-

�о�о�и�по�старой�привыч�е�зашла���нем�

во�двор,�не�причинив�ем��ни�а�о�о�вре-

да.�Но�это�ещё�милость.�С�др��их�брал

по�10�р�блей.�В�домашнем�быт��Савиц-

�ий�тоже�с�большими�странностями.�При

малейшей�неприятности�бьёт� пос�д�,

ломает�мебель,� бьёт� о�на,� разливает

вод��по��омнате.�Был�сл�чай�-��рестьян-

�а�Симонен�ова�за�нала��то��Савиц�о-

�о,�но�потом�их�отп�стила.�Узнав�об�этом,

Савиц�ий�за�нал��то��в�свой�сарай,�но

потребовал�их�возвращения�от�Симонен-

�овой.�Она�с�азала,�что��т�и�е�о�отп�-

щены,�но�он,��розя�с�дом,�требовал��то�.

Симонен�ова� вышла� от� не�о,� пошла� в

сад�и�заметила�там�дв�х�несовершенно-

летних�е�о�дочерей�5�и�7�лет,��оторые,

не� зная�намерения� отца,� с�азали,� что

�т�и�дома.�Савиц�ий,�рассердясь,�при-

слал� дочерей� с� рабочим� в� волостное

правление,�чтобы�их�посадить�под�арест.

Дети�сидели�в��омнате�волостно�о�прав-

ления,�по�а�забла�орасс�дил�прислать

за�ними�работни�а.

Земс�им�начальни�ом�перво�о��час-

т�а��.�Кондрашевым�произведено�дозна-

ние.�Представлено�дело�для�пре�раще-

ния���оловно�о�преследования�по�ст.�309.

Уездный�пристав.�1892��.�19�ав-

��ста».

В�1905-1906��одах�в�период��ресть-

янс�их�восстаний,��о�да�на�медвенс�ой

земле�пострадало�мно�о�помещи�ов�от

поджо�ов�и��рабежей,�Савиц�ий�пишет

жалоб�� на� имя� ��бернатора,� что� е�о

тоже��рабили��аза�и.�Хотя�в�эти�лихие

�оды�в�слободе�Медвен�а�было�тихо,

ни�а�их�выст�плений�и��рабежей.�Вот

что�ответил�пристав�Перво�о�стана�на

имя���бернатора�6�июля�1906��ода:

«Господин�Савиц�ий�ни�а�о�о�дви-

жимо�о�и�недвижимо�о�им�щества�не

имеет,� �роме� порванно�о� платья,� и

имеет�пристанище�на�бал�оне�дворян-

�и�Карповой.�Пор�чи��Савиц�ий�посто-

янно�живёт�в�сл.�Медвен�а�и�живёт�по-

даяниями�жителей� слободы,� ино�да

пишет�прошения�жителям�за�ничтож-

ное�возна�раждение.�Он,��а��бывший

военный�и�охотни�,�имеет�р�жьё,�с��о-

торым�вошёл�в�лав���Си�арёва�и�про-

извёл�выстрел.�Крестьянином�Кондра-

том�Кособродовым�р�жьё�было� ото-

брано�и�передано��рядни��.�Этот�сл�-

чай�он�считает� �рабежом.�Отобран��

не�о�револьвер,�с��оторым�ходил�по

Медвен�е,���рожая,�передан�в�артил-

лерийс�ий�с�лад��.�К�рс�а».

Род�Савиц�их�пережил�нес�оль�о

славных�по�олений,�а�вот�представи-

тель�последне�о�по�оления�А.�А.�Савиц-

�ий�о�азался�б�йным�с�андалистом.�Но

в�семье�не�без��рода.�И�он�не�мо��по-

ставить�чёрное�пятно�на�роде�Савиц-

�их�-�верных�сынов�Отечества.

ВИКТОР� ЗВЯГИН.

ИНФОРМАЦИЯ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ

АУКЦИОНА

11�июля�2012��ода�в�11�ч.�00�мин.

Администрацией�Медвенс�о�о�райо-

на�К�рс�ой�области�проведен�а��ци-

он�по�продаже�земельно�о��част�а.

На�основании�ито�ово�о�прото�о-

ла�Администрации�Медвенс�о�о�рай-

она�К�рс�ой�области�от�11�июля�2012

�ода�победителем�а��циона�по�про-

даже�земельно�о��част�а�из��ате�о-

рии�земель�населенных�п�н�тов�м�-

ниципально�о�образования�«посело�

Медвен�а»�Медвенс�о�о�района�К�р-

с�ой�области,�с��адастровым�номе-

ром:�46:15:010106:884,� общей�пло-

щадью�2823�(две�тысячи�восемьсот

двадцать�три)��в.�м,�расположенно�о

по�адрес�:�К�рс�ая�область,�Медвен-

с�ий� район,� п.�Медвен�а,� �л.�Про-

мышленная,�д.�25,�предназначенно-

�о�под�промышленные�предприятия,

признан�Патри�еев�Оле�� Е�орович,

предложивший�наибольш�ю�цен��за

земельный��часто�.

Уважаемые� жители� Крс�ой
области!

В�целях�пред�преждения�возмож-
ных�террористичес�их�и�э�стремист-
с�их� проявлений� в� ре�ионе� необхо-
димо�проявлять�особ�ю�бдительность
при�обнар�жении�бесхозных�предме-
тов�и�выявлении�подозрительных�не-
зна�омых�лиц,� незамедлительно�ин-
формир�я�об�этом�правоохранитель-
ные�ор�аны.�Ваше�сообщение�может
предотвратить�тера�т�и�спасти�жиз-
ни�мно�их� людей.�Напоминаем� «те-
лефоны�доверия»� заинтересованных
ведомств:
УФСБ�России�по�К�рс�ой�области
–�70-24-70;�УМВД�России�по�К�р-
с�ой�области�–�36-88-44;�ГУ�МЧС
России�по�К�рс�ой�области�–�51-
00-22,�112.

ÂÌÅÑÒÅ ÏÐÎÒÈÂ

ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ

ИНФОРМАЦИОННОЕ

С О О Б Щ Е Н И Е

Администрация� Медвенс�о�о

района� К�рс�ой� области� сообщает

о�свободном�земельном��част�е�из

�ате�ории� земель� населённых� п�н-

�тов� м�ниципально�о� образования

«Нижнере�тчанс�ий� сельсовет»,� в

�адастровом��вартале�46:15:130202,

общей�площадью�2258�(две�тысячи

двести�пятьдесят�восемь)��в.�м,�рас-

положенный�по�адрес�:�К�рс�ая�об-

ласть,�Медвенс�ий�район,� х.�Соло-

мы�овс�ие� Дворы,� предназначен-

ный�для�индивид�ально�о�жилищно-

�о�строительства.�Заяв�и�подаются

в�течение�1�месяца�со�дня�п�бли�а-

ции� информационно�о� сообщения.

Тел.�для�справо��-�4-14-54. И

И


