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Методическое пособие подготовлено в помощь педагогическим работникам, органи-
зующим в образовательных организациях краеведческую работу. В сборнике представ-
лены материалы по работе с архивными документами Великой Отечественной войны, 
опубликованными на интернет-порталах «Мемориал», «Подвиг Народа», кроссворды и 
игры по истории Воронежского края.

Сборник адресован организаторам краеведческой, поисковой, исследовательской, 
воспитательной работы с обучающимися.

Сборник издается в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополни-
тельное образования для детей».

Введение

Краеведческая деятельность – это вид учебно-воспитательной рабо-
ты, имеющий полноценное научно-методическое обоснование, богатый 
опыт, кадры, организационные формы и традиции в системе дополни-
тельного образования.

Краеведение способствует: углублению межпредметных связей в 
процессе обучения, что позволяет лучше осмыслить явления окружа-
ющей жизни; формированию высокого уровня духовно-нравственного 
развития, чувства причастности к историко-культурной общности рос-
сийского народа и судьбе России.

В настоящее время поисковая и краеведческая деятельность про-
должают быть одними из важнейших составляющих патриотического 
воспитания и формирования российской идентичности.

Широкое распространение в образовательных организациях получи-
ли различные формы краеведческой деятельности, включающие в себя 
разностороннее изучение своего края.

В каждом уголке России, в каждом городе, поселке, селе есть свои 
природные особенности, специфические черты истории и культуры, со-
ставляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и 
привязанность к родному краю, его патриотические чувства, историче-
ское сознание, социальную активность. Краеведческая работа призвана 
развить навыки поисковой деятельности, направленные на сохранение 
культурно-исторического наследия региона, формирование профессио-
нальных интересов обучающихся.

В сборнике представлены методические рекомендации в помощь 
педагогическим работникам, организующим в образовательных органи-
зациях краеведческую деятельность.
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Работа с архивными документами  
Великой Отечественной войны, опубликованными на 

интернет-порталах “Мемориал” и “Подвиг Народа”

В 2020 году наш народ будет отмечать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Безусловно, к этому замечательному юбилею в 
образовательных учреждениях Воронежской области активизируется и 
углубляется краеведческая работа, направленная на поиск и исследо-
вание неизвестных ранее эпизодов Великой Отечественной войны, на 
установление имён погибших героев и инициирование их увековечения.

В исследовательской работе главную роль играют источники – доку-
менты времён Великой Отечественной войны, которые хранятся в Цен-
тральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО 
РФ). Однако далеко не каждый имеет возможность поработать в архиве. 
Если же требуется получить какую-то информацию из ЦАМО, то необ-
ходимо сделать запрос и не один месяц ожидать ответ в виде справ-
ки. Увидеть же сами документы и исследовать их, тем самым расширив 
зону поиска, не представляется возможным.

На совершенно новый уровень вывела исследовательскую работу 
публикация военных документов на интернет-порталах “Обобщённый 
банк данных “Мемориал” и “Общедоступный электронный банк доку-
ментов “Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” 
Благодаря опубликованным на этих сайтах материалам исследователь 
получил возможность мгновенно увидеть интересующий его документ и 
свободно с ним поработать.

Использование информационных технологий в краеведческой рабо-
те, посвящённой Великой Отечественной войне, делает её очень при-
влекательной.

Данная статья поможет всем, кто решит заняться благороднейшим 
делом – исследованиями событий Великой Отечественной войны. В ней 
на конкретных примерах показаны различные варианты поиска сведе-
ний о судьбах и подвигах советских воинов на интернет-порталах “Мемо-
риал” и “Подвиг Народа”, отмечены некоторые особенности получения 
информации из сайтов, даны некоторые советы из опыта работы в этом 
направлении. Знакомиться с технологией поиска рекомендуется посте-
пенно, следуя за описанием всех действий.

ОБД “Мемориал”
Суть созданного в России в 2006 г. интернет-портала “Обобщённый 

банк данных “Мемориал” (http://www.obd-memorial.ru) заключается в пу-
бликации в сети Интернет документов времён Великой Отечественной 
войны о погибших советских воинах, пропавших без вести, умерших в 
плену, в госпитале, а также о местах их захоронений.

Благодаря усилиям работников ЦАМО в свободном доступе появи-
лось огромное количество документов, которые можно использовать в 
исследовательской работе по различным темам Великой Отечественной 

войны. Причём, возникла возможность анализировать документ (напри-
мер, донесение о безвозвратных потерях), в котором упоминаются не 
только погибший или пропавший без вести воин, но и его сослуживцы.

Где сражались бойцы, в районе известных населённых пунктов поги-
бали, и хоронили их поблизости. Вся эта информация отражалась в до-
несениях о безвозвратных потерях. Поэтому сайт “Мемориал” позволяет 
не только исследовать отдельные факты судьбы советского солдата или 
офицера, но и установить боевой путь полка, дивизии, госпиталя и др.

Чтобы получить как можно больше информации о погибшем, необ-
ходимо иметь максимальные сведения о нём: фамилия, имя, отчество; 
год и место рождения; год призыва и наименование призвавшего его 
РВК; место жительства родных (кому отправлено извещение о гибели); 
номер полка, дивизии, госпиталя, концентрационного лагеря; место ги-
бели, захоронения и т.д.

Технология использования ОБД “Мемориал” описана на этом сай-
те в разделе “Как искать”. Для начала исследования воспользуемся не 
установленной по умолчанию закладкой “Установить судьбу”, а кликнем 
на ссылку “Расширенный поиск”.

Например, нам стало известно, что советский воин Устинов Михаил 
Матвеевич, сражавшийся в составе 17-го танкового корпуса, погиб под 
Воронежем. Больше ничего об этом человеке мы не знаем. В длинную 
поисковую строку вводим данные: “Устинов Михаил Матвеевич 17 тк” и 
чуть ниже её нажимаем кнопку “Искать”.

Если нас интересуют все уроженцы какого-либо населённого пун-
кта, не вернувшиеся с войны, то в поисковую строку записываем на-
звание этого населённого пункта, если призванные определённым 
районным военным комиссариатом – название этого РВК. Если мы 
хотим установить имена погибших или пропавших без вести воен-
нослужащих какой-либо дивизии или бригады в какое-то время, то в 
поисковую строку записываем номер дивизии или бригады, а рядом – 
период времени, когда были понесены потери. Поисковая строка не 
исправляет сделанные вами ошибки, поэтому, с целью экономии вре-
мени, данные необходимо записывать правильно.

В военных документах могут быть допущены ошибки в сведени-
ях о разыскиваемых военнослужащих, особенно нерусских националь-
ностей. Достигнуть положительного результата поиска возможно, 
методом проб изменяя некоторые буквы в фамилии, имени или назва-
нии населённого пункта, предполагая то, какая могла быть допущена 
ошибка при их записи на слух.

Выше поисковой строки – фильтр. Можно дополнительно отме-
тить необходимые документы или снять ненужные “галочки”, щёл-
кнув по ним левой кнопкой мыши. После этого нажимаем кнопку “Ис-
кать”. Для рассматриваемого примера оставляем все по умолчанию 
отмеченные “галочками” группы документов, в которых мы надеемся 
найти интересующую нас информацию.

Открывшаяся страница показала только один документ – “Устинов 
Михаил Матвеевич; 15.08.1942” – из группы “Документы, уточняющие 
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потери”, относящиеся к послевоенному времени. Щёлкаем по этой стро-
ке и на следующей странице, нажав на ссылку “Образы скрыты, показать 
образы” открываем адресованный начальнику архива МО СССР ответ 
Воронежского облвоенкомата от 13 декабря 1973 г., в котором говорится 
(здесь и далее при цитировании источников орфография и пунктуация 
полностью сохранена): “ст.батальонный комиссар УСТИНОВ Михаил 
Матвеевич, начальник политотдела 174 танковой бригады 17 танково-
го корпуса, умерший от ран 15 августа 1942 г., на основании показаний 
сослуживцев и данных Военно-Медицинского Музея, учтен захоронен-
ным в братской могиле № 34, расположенной в пос. Рамонь Рамонского 
района, Воронежской области”[1].

Открывшийся документ не только расширил наши знания о че-
ловеке, но и поставил новые вопросы, которые должны разрешить 
дальнейшие исследования.

Значки над полем открывшегося скана документа помогут рабо-
тать с ним комфортно: перемещаться по документу, приближать 
и удалять, при необходимости сохранить изображение в форматах 
JPEG и PDF, получить ссылку на файл, которая позволит при разме-
щении текста в электронном виде перейти непосредственно к само-
му документу.

Возвращаемся к расширенному поиску, нажав на соответствую-
щую ссылку в самом верху страницы. В поисковой строке оставляем 
фамилию, имя и отчество, но вместо “17 тк” впишем дату его гибели: 
“15.08.1942” и нажмём “Искать”.

На сайте “ОБД “Мемориал” нашлось 7 документов, в том числе уже 
просмотренный нами (выделен серой полосой). Мы должны исследовать 
все представленные документы и извлечь из них всю информацию.

Например, щёлкнем по строке № 2 документа, содержащего инфор-
мацию из донесения о безвозвратных потерях. Мы узнаём о том, что 
старший батальонный комиссар М.М. Устинов не погиб на поле боя, а 
умер от тяжёлого ранения, также нам становится известно его семейное 
положение и город, где проживала его мать[2].

В дальнейшем мы можем приступить к поиску родных М.М. Усти-
нова в г. Звенигороде Московской области, которые, возможно, про-
живают там и сейчас.

А пока продолжим работу с сайтом “Мемориал”. Щёлкнем по ссылке 
в верхней части страницы “Вернуться к результатам поиска” и возвраща-
емся к предыдущей странице с семью документами.

Рассмотрим документ медицинского учреждения под номером 3 в 
списке. Из него узнаём, что М.М. Устинов поступил в хирургический по-
левой подвижной госпиталь № 4317, где скончался 15.08.1942 г. При-
чиной смерти указано шоковое состояние. Похоронили старшего бата-
льонного комиссара у ст. Рамонь.

При исследовании интенсивности боёв или боевого пути госпиталя 
мы должны изучить, в том числе, этот и другие документы. Места дисло-
кации госпиталей и медсанбатов будут указывать и места захоронений 
советских воинов, которых, к сожалению, не смогли излечить военные 

медики. Нажимаем на ссылку “Посмотреть донесение” и, страницу за 
страницей просматривая “Алфавитную книгу умерших” (номера страниц 
– справа вверху), исследуем содержащуюся в ней информацию.

Не следует безоглядно доверять цифрам и фактам из описаний 
документов, размещённых над ними, т.к. работники ЦАМО иногда по 
разным причинам допускают ошибки. Необходимо самостоятельно 
очень внимательно исследовать документ.

Рассмотрим пятый и шестой документы, содержащие поименные 
списки захоронений. М.М. Устинов значится в списках обоих [3], причём, 
в последнем указан год его рождения – 1900-й. При изучении списков 
нажимаем на ссылку “Посмотреть донесение” и переходим к первым их 
страницам – “Учётным карточкам воинского захоронения” братской мо-
гилы № 34, частью которых и являются списки захороненных. Только 
одна учётная карточка составлена в 1992 г., а вторая, содержащая наи-
более точные сведения, – в 2014 г. На второй странице учётной карточки 
размещены фотоснимок воинского захоронения, а также на схеме или 
топографической карте указано точное место. 

Кроме этих сведений, из учётной карточки воинского захоронения 
можно узнать его точный адрес, размеры и вид захоронения, его со-
стояние, краткое описание памятника, количество известных и не-
известных захороненных, название ответственной за его состояние 
местной администрации.

Сведения обо всех воинских захоронениях на территории Воро-
нежской области и учётные карточки на них хранятся в Воронежском 
областном военном комиссариате по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. 
Ф. Энгельса, д. 22; тел.: (473) 253-03-34. Областные военкоматы так-
же занимаются вопросами увековечения имён погибших воинов.

Вернёмся “К результатам поиска” и откроем документ под номером 1 
– “Приказ об исключении из списков” старшего батальонного комиссара 
М.М. Устинова. Мы не приобрели никаких новых знаний, но зато возник-
ла уверенность в некоторых полученных ранее фактах[4].

Исследованы все касающиеся старшего батальонного комиссара 
М.М. Устинова документы, опубликованные на сайте “Мемориал”. Мы 
научились вести поиск на этом сайте и рассмотрели все виды опублико-
ванных документов о погибших в бою, умерших от ран и захороненных[5]. 
Имея в начале исследований лишь фамилию, имя, отчество и номер 
объединения, мы значительно обогатили свои знания о погибшем ко-
миссаре. Был ли награждён М.М. Устинов? Ответить на этот вопрос нам 
поможет общедоступный другой интернет-портал – “Подвиг Народа”.

“Подвиг Народа”
“Общедоступный электронный банк документов “Подвиг Народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (http://www.podvignaroda.
mil.ru), начавший работу в 2010 г., представляет большой массив имею-
щихся в архивах Министерства обороны Российской Федерации доку-
ментов о ходе главных боевых операций Великой Отечественной войны 
и их итогах, о награждениях советских воинов орденами и медалями за 
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личный подвиг. На сайте опубликованы наградные документы на все ор-
дена, но не на все медали, а только на “За отвагу”, “За боевые заслуги”, 
Ушакова и Нахимова.

Документы разделены на три группы: “Люди и награждения”, “На-
градные документы” и “География войны”.

“Люди и награждения” •
Попытаемся найти информацию о М.М. Устинове и перейдём по 

ссылке “Люди и награждения”. На открывшейся странице в поисковую 
строку введём фамилию, имя, отчество и год рождения старшего бата-
льонного комиссара: “Устинов Михаил Матвеевич, 1900”. 

Если таких-либо сведений не имеется, то ссылка “Расширенный 
поиск” представит дополнительно несколько поисковых строк, а 
ссылка “Ещё больше” добавит ещё несколько позиций. После заполне-
ния данных нажимаем кнопку “Искать”.

Нашёлся документ, свидетельствующий о награждении старшего 
батальонного комиссара Устинова Михаила Матвеевича, 1900 г.р., орде-
ном Ленина – высшей наградой в СССР в то время. Нажмём на строчку и 
перейдём на страницу, информирующую о награждении, где помещены 
изображение награды и фрагмент наградного листа с описанием под-
вига. Подвиг кавалера ордена Ленина заслуживает того, чтобы привести 
его полностью:

“Т. Устинов Михаил Матвеевич, работая военным комиссаром 174 
танковой бригады, с момента формирования корпуса показал себя дей-
ствительно воинствующим комиссаром и ни одна боевая операция не 
проходила без его непосредственного руководства, а его бригада уча-
ствовала беспрерывно в боях, начиная с 29.6.42 г.

За этот период нанесла противнику следующие потери: танков - 68, 
автомашин 7, орудий разных - 81, минометов - 61,пулеметов - 132, ДЗО-
Тов разных 35, 6-ти ствольных миномётов 1, и уничтожила свыше 7000 
солдат и офицеров.

Особенно т. Устинов отличился в боях в районе д. Подклетное. 
Больше суток с небольшой группой красноармейцев и одним исправным 
танком Т-34, будучи со всех сторон окруженный немцами отбил больше 
десятка яростных атак.

15.8.42 года будучи тяжело раненым в обе ноги, в плечо и руку не 
оставил свой пост, до приказа корпуса о выходе из боя.

Тов. Устинов потеряв большое количество крови, в ночь на 16.8.42 
года скончался в полевом госпитале.

Тов. Устинов за доблесть и мужество проявленное в борьбе с не-
мецкими захватчиками, достоин правительственной награды посмертно 
Орденом Ленина”[6].

Израненный и истекающий кровью М.М. Устинов попал в госпиталь 
после героического сражения у с. Подклетное под Воронежем. Теперь у 
нас возникла полная картина подвига и гибели комиссара, имя которого 
на века останется в памяти благодарных потомков.

Перейдя по ссылке “наградной лист”, мы почерпнём новую инфор-

мацию о герое из наградного листа: национальность, каким военкома-
том призван, с какого времени в Красной армии, партийность, имел ли 
ранения или контузии, чем ранее награждался. Мы также узнали, что он 
участвовал в гражданской войне в 1920 г., в конфликте на КВЖД в 1928-
1929 гг., а в Великой Отечественной войне с 1941 г. Также для будущих 
исследований стали известны фамилии командира и комиссара 17-го 
танкового корпуса, которые подписали наградной лист[7].

Щёлкнув по значку “На весь экран”, можно увеличить изображение, 
по значку “Версия для печати” – сохранить скан документа в формате 
JPEG, напечатать его на принтере и использовать как копию подлинника 
документа.

“Наградные документы” •
Мы ознакомились со случаем, когда нам известны лишь данные че-

ловека. Но как быть, если нам известны не имена героев, а только но-
мер дивизии или бригады и сражение, в котором участвовали советские 
воины, а также период времени Великой Отечественной войны, который 
мы должны исследовать.

Например, мы задались целью описать героические бои 248-й от-
дельной курсантской стрелковой бригады (ОКСБр.) с 11 по 15 августа 
1942 г. на севере Семилукского района Воронежской области в районе 
сёл Перекоповка-Озёрки-Спасское. Необходимую информацию мы пла-
нируем черпать, в первую очередь, из наградных листов, где при описа-
нии подвигов часто указывались дата совершённого подвига и название 
близлежащего населённого пункта. В этом случае нам поможет вторая 
группа документов – “Наградные документы”.

Перейдём по этой ссылке или по разделу меню “Документы” (ввер-
ху) на следующую страницу и заполним поисковую строку. В нашем слу-
чае одной строки не достаточно и мы кликнем по ссылке “Расширенный 
поиск”.

В строке “Дата документа” выбираем один за другим все месяцы, 
когда советские солдаты и офицеры могли представляться к награде, 
начиная с августа 1942 г. Наибольшее количество наградных листов бу-
дет в сентябре-октябре, наименьшее – в январе 1943 г. Для примера 
выберем именно “1943 Январь”.

Нажмём на кнопку “Больше” и посмотрим, какие ещё данные мы мо-
жем внести в поисковые строки. Так как 248-я ОКСБр. входила в состав 
38-й армии Воронежского фронта, слева внизу в строке “Автор” запишем 
название награждающего командования: “ВС Воронежского фронта” 
(Военный Совет Воронежского фронта). Нажмём кнопку “Искать”.

Сайт “Подвиг Народа” открывает огромный список приказов. Нас 
интересуют приказы Воронежского фронта и 38-й армии Воронежского 
фронта. Необходимо открыть, внимательно просмотреть все страницы 
приказов о награждениях и отыскать награждаемых интересующей нас 
248-й ОКСБр. На первой же странице перечня приказов нам посчастли-
вилось найти награждённых интересующей нас бригады: “Приказ вой-
скам Воронежского фронта № 014/н от 2 января 1943 г. (на самом деле, 
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приказ датирован не 2 января, а 20 января 1943 г.)[8]. Просматривая спи-
ски награждённых, на 4-й странице из 120-ти страниц приказа № 014/н 
находим среди награждённых орденом Отечественной войны 2 степени 
двух воинов 248-й ОКСБр.: политрука Г.А. Мельникова и капитана Ф.Т. 
Овсиевича.

Выберем абзац, где упоминается капитан Ф.Т. Овсиевич и щёлкнем 
по появившейся белой стрелке справа. Его подвиг описан в наградном 
листе:

“Капитан т. Овсиевич не щадя своей жизни смело выдвинул свой 
дивизион на противотанковую позицию и прямой наводкой разрушал 
ДЗОТы противника, мешающие продвижению нашей пехоте. Лично ру-
ководил огнем батареи по разрушению ДЗОТ. По достижению пехоты 
противотанкового заграждения капитан т. Овсиевич был тяжело ранен 
в грудь 13.8.42 г. 15.00. С поля боя был вынесен и по пути на мед. пункт 
умер. Всего уничтожил 3 ДЗОТ, 10 огневых точек, танк закопанный в зем-
лю и большое количество пехоты”[9].

Вновь обратимся к сайту “Мемориал” и, вписав в поисковую строку 
“капитан Овсиевич Фёдор Тихонович”, нажмём на кнопку “Искать”. От-
крылся список из 9 документов, по которым можно установить место 
захоронения героя, а также не только личность его родственника, но и 
место его жительства на момент гибели героя.

Тут же мы обнаружили явное несоответствие: судя по информации 
из учётных карточек воинских захоронений, Ф.Т. Овсиевич ошибочно 
учтён в трёх разных братских могилах: в центре с. Озёрки Пристенско-
го района Курской области[10], в с. Озёрки Тербунского района Липец-
кой области[11] и в деревне Сеньково Глазуновского района Орловской 
области[12]. Дополнительные исследования призваны установить точ-
ное место захоронения Героя.

Результатом длительной и кропотливой работы может стать осно-
ванная на подлинных документах Великой Отечественной войны рекон-
струкция сражений бригад полков, дивизий, как в отдельности, так и в их 
взаимодействии[13].

Информацию из наградных листов также можно использовать для 
точного определения боевого пути части или дивизии, их участие в тех 
или иных сражениях Великой Отечественной войны. Для описания мас-
штабных событий войны следует брать наградные листы командиров 
полков, дивизий и др.

“География войны” •
Следующая группа документов сайта “Подвиг Народа” озаглавлена 

“География войны”. Например, нам надо узнать, где в конце апреля 1945 
г., участвуя в Берлинской наступательной операции, прошли с боями во-
ины 1342-го стрелкового полка (234-я стрелковая дивизия 61-й армии 1 
Белорусского фронта), в котором к этому времени почти год сражался 
восемнадцатилетний красноармеец Николай Афанасьевич Дмитриев. 
Для этого нам необходима карта.

Кликнем по ссылке “Расширенный поиск” и выбираем: “Тип докумен-

та” - “Карта”, “Дата документа” - “1945 апрель”, “Боевая операция” - “Бер-
линская наступательная” и нажимаем кнопку “Искать”.

Открылся список карт, в котором кликнем по строке с картой 1 Бело-
русского фронта 61 армии от 30.04.1945 г. Открылась “Отчётная карта 
положения частей 61 армии с 26.4.45 по 30.4.45”. Используя легенду в 
правом нижнем углу карты, мы с точностью определяем, как передвига-
лись солдаты и офицеры 1342-го сп в течение 5 дней.

К исходу 26 апреля 1945 г. 1342-й сп занимал позиции южнее г. Шведт 
на левом берегу Одера от г. Пеетциг до г. Ниппервизе. 27 апреля “234 
сд переправились в районах Шведт и Хохензагин при содействии Дне-
провской военной флотилии”[14], воины 1342 сп выдвинулись на линию 
Ной Кюнкендорф – Липе. 28 апреля 234-я сд пропустила вперёд другие 
дивизии, составив второй эшелон корпуса в районе населённых пунктов 
Хорин–Зандкруг–Липе, затем двинулись на запад через Айххорст, Гросс 
Шёнебен, Кландорф и сосредоточилась на берегу реки Хавель. 29 апре-
ля 234-я сд форсировала реку Хавель и сконцентрировала силы для 
дальнейшего движения. 30 апреля 234-я сд сдвинулась на юго-запад и 
заняла г. Нассенхайде. К концу солдаты и офицеры 234-й сд рассредо-
точились на линии Нойштадт–Ринов–Ратенов, где и встретились с аме-
риканскими союзниками.

Военная карта – это ценнейший источник информации для исследо-
ваний, посвящённых Великой Отечественной войне.

Частный случай
Не всегда благополучно складывалась судьба выживших в бою за-

щитников Родины. Некоторые из них погибали во вражеском плену. В 
первые дни Великой Отечественной войны 86-я стрелковая дивизия 
оказалась под мощным ударом немецкой 3-й танковой группы, а 26 и 27 
июня 1941 г. под г. Мосты понесла невосполнимые потери и перестала 
существовать. Большинство воинов погибли, а многие из оставшихся в 
живых попали в плен. Так у г. Волковыск (ок. 100 км южнее г. Мосты) был 
пленён воронежец рядовой Митрофан Сергеевич Бавикин (Бавыкин), о 
котором нам стало известно из персональной карточки (Perssonalkarte). 
Такие Perssonalkarte немцы заводили на каждого военнопленного[15]. 
Опубликованная на сайте “Мемориал” персональная карточка Шталага 
308 (VIII Е) сообщает сведения о рядовом М.С. Бавыкине, в том числе, 
дату и причину смерти. 

Иногда на персональной карте военнопленного можно увидеть 
фото советского воина, часто единственное фото в его жизни, бла-
годаря чему его внуки и правнуки получают возможность увидеть 
своего предка. 

При работе с немецкими документами необходимо быть очень 
внимательными и проверять добытые из них сведения. В трёх найден-
ных документах один и тот же человек записан и как “Bawikin”, и как 
“Babykin”[16]. Когда карточки попали в ЦАМО, работники архива делали 
на них пометки, записывая содержащиеся сведения на русском языке: 
“Бавикин”, “Бабыкин”, “Бавыкин”. Немецкий писарь неразборчиво запи-
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сал место жительства отца пленённого солдата: “in Woronisch Strasse 
Sofipirowskaya Haus № 5”. Эту запись в ЦАМО перевели как “Воронежск. 
обл. Старо Софиевка. д. 5”. В наше время родных солдата разыскивали 
в с. Софиевка Кантемировского района, т.к. более нигде в Воронежской 
области не существует топонима со схожим названием. Лишь в резуль-
тате внимательного изучения документа и поиска адреса на местности 
удалось установить место жительства родителей М.С. Бавыкина: г. Во-
ронеж, ул. Софьи Перовской, д. 5. 

Так, используя карточки военнопленных, имеется возможность 
узнать некоторые сведения о погибших в фашистских застенках и их 
родных.

Нами рассмотрены основные варианты поиска с использованием 
интернет-порталов ОБД “Мемориал” и “Подвиг Народа”. Всё большое 
начинается с малого. 

Овладение азами исследовательского опыта со временем позволит 
накопить свои приёмы работы с источниками, что приведёт к новым от-
крытиям.

Некоторые направления и особенности работы с документами Ве-
ликой Отечественной войны освещены в опубликованной ранее статье 
автора “Примеры исторических реконструкций и поисковой работы с ис-
пользованием интернет-сайтов “Мемориал” и “Подвиг Народа”[17].

Автор несколько лет обучает технологии исследовательской работы 
с использованием интернет-порталов ОБД “Мемориал” и “Подвиг Наро-
да” учителей истории и краеведения, а также руководителей школьных 
музеев Воронежской области. Многие педагоги взяли на вооружение 
работу с документами, размещёнными на сайтах, активно и вместе с 
обучающимися плодотворно работают в этом направлении, значительно 
расширив границы возможностей.

Разумеется, опубликованные на сайтах сканированные копии под-
линных документов не будут иметь юридической ценности в работе с 
государственными организациями. Так для  увековечения имён погиб-
ших воинов и других случаев необходимы справки Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации (142100, Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Кирова, д. 74).

По разным причинам сохранились далеко не все документы Вели-
кой Отечественной войны, не все хранящиеся в ЦАМО документы опу-
бликованы на сайтах. Но и те, к которым мы получили доступ, делают 
работу исследователя интересной и плодотворной.
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Структура и численность  воинских  
формирований РККА в июле 1942 – январе 1943 гг.

Победа нашего народа в Великой Отечественной войне – величай-
шее событие XX века. На многочисленных примерах самоотверженных 
подвигов защитников Родины будут воспитаны поколения потомков. 
Однако далеко не все героические и трагические страницы истории ис-
следованы детально. Снова и снова к этой теме будут обращаться не 
только историки, но и юные краеведы, шаг за шагом они будут отвоёвы-
вать у забвения неизвестные ранее эпизоды, описывать подвиги, уста-
навливать имена героев.

При изучении героической обороны от немецко-фашистских за-
хватчиков Воронежской земли начинающий исследователь зачастую не 
владеет военной терминологией, что затрудняет полное понимание про-
исходивших событий. Какую численность личного состава имеют отде-
ление, взвод, рота, батальон? Каковы их предназначение и структура? 
Какое воинское звание у их командиров? Что называют “подразделения-
ми”, “частями”, “соединениями”?

Знакомство с воинскими формированиями начнём со штата 04/400 
от 05.4.1941 г. самого многочисленного рода войск – пехоты. Активные 
боевые действия всегда приводят к выходу из строя солдат и офицеров. 
Поэтому следует иметь в виду, что в воинском формировании положен-
ное по штату количество солдат, сержантов и офицеров почти всегда 
превышает их фактическую численность.

Подразделения
Отделение •

Стрелковое отделение – первичное подразделение пехоты. Это во-
инское формирование с наименьшим количеством военнослужащих, 
имеющее штатного командира из числа сержантов. 

Воинские звания и знаки различия РККА периода 1940-1943 гг. (до 
введения погон) размещались на петлицах и на рукавах (Приложение 
1). 

Стрелковое отделение составляло 11 человек: командир отделения, 
пулемётчик, помощник пулемётчика, 2 автоматчика и 6 стрелков (При-
ложение 2). 

Численность бойцов в отделениях других родов войск было иным.
Взвод •

Стрелковый взвод – это первое тактическое подразделение пехоты. 
Стрелковый взвод состоял из 4 стрелковых отделений и 1 миномёт-

ного отделения, в котором состояли командир расчёта и 3 миномётчика 
(Приложение 3). Полная численность стрелкового взвода могла состав-
лять 51 человек (иным было количество военнослужащих во взводах, 
имеющих другое назначение). 

Командовал взводом офицер, имеющий звание лейтенант или стар-
ший лейтенант (Приложение 1). При гибели командира взвода, ранении 

или при невозможности выполнения им своих обязанностей, командова-
ние должен был брать на себя помощник командира взвода – старший 
сержант, затем – командир 1-го отделения и т.д.

Рота •
Стрелковую роту составляли 3 стрелковых взвода, пулемётный взвод 

(12 человек) и санитарное отделение (5 человек). Штатная численность 
стрелковой роты в разное время могла составлять 162-178 человек. 

Как воинское формирование на поле боя стрелковая рота способна 
решать некоторые самостоятельные тактические задачи. Стрелковой 
ротой мог командовать старший лейтенант или капитан (Приложение 
1).

Батальон •
Стрелковый батальон состоял из 3 стрелковых рот, взвода связи (33 

чел.), санитарного взвода (8 чел.), хозяйственного взвода (33 чел.), ми-
номётного взвода (10 чел.), пулемётной роты (95 человек) и роты проти-
вотанковых ружей. Численность стрелкового батальона составляла 778 
человек. 

Согласно штату батальоном командовал офицер в звании майора 
(Приложение 1).

Части
Полк •

Полк – это основное тактическое формирование. 
Стрелковый полк по штату № 04/601 состоял из следующих под-

разделений: командование (3 чел.), штаб (11 чел.), начальники служб 
(5 чел.), партийно-политический аппарат (3 чел.), три стрелковых бата-
льона, взвод конной разведки (32 чел.), взвод пешей разведки (53 чел.), 
рота связи (62 чел.), комендантский взвод (27 чел.), рота противовоз-
душной обороны (50 чел.), саперная рота (84 чел.), хозяйственная часть 
(15 чел.), взвод противохимической обороны (20 чел.), музыкантский 
взвод (13 чел.), батарея 45-мм. Пушек (56 чел.), батарея 76-мм пушек 
(103 чел.), взвод 120-мм. Минометов (21 чел.), санитарная рота (55 чел.), 
ветеринарный лазарет (8 чел.), мастерская боевого питания (17 чел.), 
мастерская обозно-вещевого снабжения (17 чел.), транспортная рота 
(75 чел.). В течение 1942 года штат полка уменьшился с 3173 до 2398 
человек. 

В отличие от меньших формирований, полк имел свой общевойско-
вой номер (например, 1342-й) и условный (например, в/ч № 3748), гер-
бовую печать и Боевое знамя. 

Командовал полком полковник (Приложение 1).
Бригада •

Бригада – основное тактическое формирование, более крупное, чем 
полк. 

Согласно постановлению № ГОКО-1603сс от 14 апреля 1942 г. стрел-
ковая бригада должна состоять из управления бригады (105 чел.), четы-
рех отдельных стрелковых батальонов (по 803 чел.), отдельного 50-82 
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мм минометного батальона (24-50 мм и 24-82 мм минометов), отдельно-
го артиллерийского дивизиона (восемь 76 мм пушек УСВ и четыре 76 мм 
полковых пушки), отдельного 120 мм минометного дивизиона (12-120 мм 
минометов), отдельного противотанкового дивизиона (12-45 мм пушек), 
отдельного батальона связи, отдельной саперной роты, отдельной роты 
разведчиков, отдельной роты автоматчиков, отдельной авто-роты под-
воза, отдельной медико-санитарной роты. 

Численность стрелковой бригады могла составлять 3000-6000 тысяч 
человек. Бригадой командовал полковник (Приложение 1).

Отдельный батальон и отдельная рота •
Частью называют предназначенные для самостоятельных действий 

отдельный батальон и даже отдельную роту, которая приравнивается к 
отдельному батальону. Такие формирования имеют свои общевойско-
вые и условные номер, гербовые печати и ведут своё делопроизвод-
ство.

Соединение
Дивизия •

Стрелковая дивизия – это основное общевойсковое тактическое со-
единение,  состоящее из частей и подразделений различных родов во-
йск под командованием генерал-майора (Приложение 1) и управлением 
(штабом) дивизии. 

Стрелковая дивизия имеет свой войсковой номер или присвоенное 
ей именование, своё Боевое знамя, печать и номер полевой почты.

Стрелковая дивизия состояла из частей разных родов войск, имела 
постоянный состав и способна к самостоятельному ведению всех ви-
дов боя. В стрелковую дивизию входили: управление дивизии (133 чел.), 
штабная батарея Начальника артиллерии (69 чел.), 3 стрелковые полка 
(по 3182 чел. в каждом), артполк (1038 чел.), гаубичный артполк (1277 
чел.), отдельный зенитный дивизион (287 чел.), отдельный дивизион 45-
мм пушек (230 чел.), отдельный батальон связи (278 чел.), отдельный 
разведывательный батальон (273 чел.), отдельный сапёрный батальон 
(521 чел.), отдельный автотранспортный батальон (255 чел.), отдельный 
медсанбат (253 чел.), отдельная химрота (58 чел.), отдельный взвод 
регулировщиков (33 чел.), артиллерийская ремонтная мастерская (45 
чел.), походные обувные ремонтные мастерские (22 чел.), отдельный 
полевой хлебозавод на автотяге (129 чел.), гурт скота (9 чел.), полевая 
касса госбанка (3 чел.), полевая почтовая станция (19 чел.), военная 
прокуратура (5 чел.). Стрелковая дивизия по штату военного времени 
04/400 от 05.04.1941 г. насчитывала около 14 483 человека.

Объединения
Корпус •

Корпус являлся высшим тактическим соединением, способным са-
мостоятельно действовать в течение определённого времени. 

Командовал корпусом генерал-лейтенант  (Приложение 1). 
Состав и численность армейских корпусов не были одинаковыми, 

т.к. их создавали для решения конкретных стратегических задач: на-
ступление на второстепенном направлении; наступление участке, где 
невозможно развернуть армию; для концентрации сил на главном на-
правлении. После выполнении поставленной задачи корпус расформи-
ровывался.

В стрелковый корпус могли входить 2-4 стрелковых дивизии, артил-
лерийский полк, батальоны и другие части. Стрелковый корпус мог на-
считывать 50-70 тысяч человек. 

Иное количество военнослужащих составлял танковый корпус. На-
пример, в начале июля 1942 г. в 11-й танковый корпус входили: 53-я 
(1077 чел.), 59-я (1078 чел.) и 160-я (1097 чел.) танковые бригады, 12-я 
моторизованная стрелковая бригада (3152 чел.) и др. В этот период вре-
мени штатная численность 11-го танкового корпуса могла составлять 
6500-7000 человек. 

Во время боёв на Воронежской земле командовали 11-м танковым 
корпусом генерал-майор танковых войск А.Ф. Попов, затем - генерал-
майор танковых войск И.Г. Лазарев.

Армия •
Армия – это оперативное воинское формирование, предназначается 

для ведения операций в составе фронта.
В 1942-1943 гг. в армию (общевойсковую) могли входить 3-4 стрел-

ковых корпуса или не объединённые в корпуса 7-12 дивизий, 3-4 артил-
лерийских и миномётных полка или отдельная артиллерийская бригада, 
отдельный танковый полк, отдельные части специальных войск. Числен-
ность армии не превышала 100000 человек.

Например, в 60-ю армию второго формирования (с июля 1942 г.) вхо-
дили 107-я, 121-я, 161-я, 167-я, 195-я, 232-я, 237-я, 246-я, 303-я и 322-я 
стрелковые дивизии, 75-й укрепленный район, несколько танковых, ар-
тиллерийских и других соединений и частей. Во время сражений на Во-
ронежской земле 60-й армией командовал И.Д. Черняховский  (Прило-
жение 1) в звании генерал-лейтенанта.

Фронт •
Фронт – это оперативно-стратегическое объединение войск, вклю-

чающее в себя несколько армий, корпуса, дивизии, полки, батальоны 
различных родов войск. Состав и численность личного состава фронта 
всегда не одинаковы. Фронтом командовал генерал армии (Приложение 
1).

На территории Воронежской области сражались бойцы Брянского 
(2-го формирования), Воронежского, Юго-западного (2-го формирова-
ния) и Степного фронтов. В состав Воронежского фронта с июля 1942 
г. входили 40-я, 60-я, 6-я армии (общевойсковые), 2-я воздушная армия, 
4-й, 17-й, 18-й и 24-й танковые корпуса (Приложение 3). Командовали 
Воронежским фронтом в 1942-1943 гг. в разное время генерал-лейтенант 
Ф.И. Голиков и генерал-лейтенант, а затем – генерал-полковник и гене-
рал армии Н.Ф. Ватутин.

Сведения о воинских формированиях приводятся в ознакомитель-
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ных целях и не претендуют на точность. Следует отметить, что в Крас-
ной армии штатный состав и организация воинских формирований не 
была раз и навсегда установленной, а определялась приказами и поста-
новлениями в разное время, в зависимости от состояния дел на фронте 
по причине военной целесообразности. Поэтому одновременно в частях 
и соединениях одного рода войск имелись структурные и количествен-
ные отличия.

Нами не рассматривалась иерархия воинских формирований в 
авиации и на флоте. Однако, имея общее представление о структуре, 
начинающий исследователь может её примерно представить. В авиа-
ции это звено, эскадрилья, полк, дивизия, корпус, воздушная армия; в 
военно-морском флоте – корабль (экипаж), дивизион, бригада, дивизия, 
флотилия, флот. 

Усвоив структуру и численный состав воинских формирований, мож-
но ясно представлять масштабы боевых действий. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. 

Воинские звания и знаки различия РККА (1940-1943 гг.)
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Приложение 2. Стрелковое отделение 

Приложение 3. Структура Воронежского фронта
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Словарь  военных сокращений и аббревиатур
А – армия
абр – артиллерийская бригада
ав. – авиационный
ад – артиллерийская дивизия, авиационная дивизия
АДД (адд) – авиация дальнего действия
адн – артиллерийский дивизион
адп – артиллерийская дивизия прорыва
ак – армейский корпус
акп – артиллерийский корпус прорыва
ап – артиллерийский полк
 
бак – бомбардировочный авиационный корпус
бк – боекомплект
БО – боевое охранение
БТ и МВ – бронетанковые и механизированные войска
 
ВА – воздушная армия
ВВС – Военно-Воздушные Силы
ВГК – Верховное Главнокомандование
вдд – воздушно-десантная дивизия
ВО – военный округ
ВС – Военный совет
выс. – высота
 
гап – гаубичный артиллерийский полк
гв. – гвардейский
г. – город
ГКО – Государственный Комитет Обороны
гмбр – гвардейская миномётная бригада
гмд – гвардейская миномётная дивизия
гмп – гвардейский миномётный полк
ГМЧ – гвардейские миномётные части
ГШ – Генеральный штаб
 
д., дер. – деревня
дзот – деревоземляная огневая точка
 
ж.д. – железная дорога
жд – железнодорожный
 
ЗА – зенитная артиллерия
зад, зенад – зенитная артиллерийская дивизия
зенап – зенитный артиллерийский полк
 
ИА – истребительная авиация
иад – истребительная авиационная дивизия

иак – истребительный авиационный корпус
иап – истребительный авиационный полк
ибр. – истребительная бригада
инжбат – инженерный батальон
ИППГ – инфекционный полевой подвижной госпиталь
иптабр – истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
ИПТД – истребительный противотанковый дивизион
иптап – истребительно-противотанковый артиллерийский полк
искл. – исключительно
 
кд – кавалерийская дивизия
кк – кавалерийский корпус
клх. – колхоз
КП – командный пункт
 
мд – механизированная дивизия, моторизованная дивизия
мк – механизированный корпус
мп – миномётный полк, моторизованный полк
МСБ – медсанбат, медико-санитарный батальон
мсб – мотострелковый батальон
мсбр – мотострелковая бригада
мсд – мотострелковая дивизия
мсп – мотострелковый полк
 
НКО – Народный комиссар(иат) обороны
НКПС – Народный комиссар(иат) путей сообщения
НП – наблюдательный пункт
 
оадн – отдельный артиллерийский дивизион
обл. – область
ОИПТД – отдельный истребительный противотанковый дивизион
оксб – отдельный курсантский стрелковый батальон
ОКСБр, оксбр – отдельная курсантская стрелковая бригада
ОП – огневая позиция
осбр – отдельная стрелковая бригада
оср – отдельная сапёрная рота
отбр – отдельная танковая бригада
отп – отдельный танковый полк
 
пабр – пушечная артиллерийская бригада
пап – пушечный артиллерийский полк
ПВО – противовоздушная оборона
пд – пехотная дивизия
ПП – поддержка пехоты (танки)
пп – пехотный полк
ППГ – полевой подвижной госпиталь
ПТО – противотанковая оборона
ПТР – противотанковое ружьё
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 раз. – разъезд
РВГК – резерв Верховного Главнокомандования
РВК – районный военный комиссариат
РГК – резерв Главного командования
р-н – район
РО – разведывательный отряд
РС – реактивная система (снаряд)
 
сак – смешанный авиационный корпус
САУ – самоходная артиллерийская установка
сбр – стрелковая бригада
свх. – совхоз
сд – стрелковая дивизия
ск – стрелковый корпус
сп – стрелковый полк
СППГ – специализированный полевой подвижной госпиталь
с. – село
ст. – станция
 
ТА – танковая армия
тб – танковый батальон
тбр – танковая бригада
тд – танковая дивизия
тк – танковый корпус
тп – танковый полк
ТППГ – терапевтический полевой подвижной госпиталь
 
УР (ур) – укреплённый район
 
ХППГ – хирургический полевой подвижной госпиталь
 
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны
 
шад – штурмовая авиационная дивизия
шак – штурмовой авиационный корпус
штадив – штаб дивизии
штакор – штаб корпуса
штарм – штаб армии
 
ЭГ – эвакуационный госпиталь, эвакогоспиталь
эрес – реактивный снаряд, реактивная артиллерия

Кроссворды  по истории Воронежского края
Кроссворд как вид интеллектуальной игры •

Кроссворд – (англ. “cross” – крест и “word” – слово) “крестословица”, 
интеллектуальная игра, суть которой состоит в заполнении пересекаю-
щихся рядов клеток словами, которые необходимо отгадать по заранее 
подготовленным вопросам, отражающим смысл этих слов.

Многие люди любят проводить досуг за разгадкой кроссвордов. В 
мире существует множество их видов, и все они обладают одним свой-
ством: всякий раз, предлагая посоревноваться, они, с одной стороны, 
оценивают знания, а с другой – не заставляют расплачиваться за допу-
щенные ошибки или незнание.

Эта интеллектуальная игра является не только развлечением. Ре-
шение кроссвордов заключает в себе обучающие функции. При обуче-
нии главное достоинство кроссвордов состоит в том, что в познаватель-
ный процесс они вносят игровой момент, активизируют умственную дея-
тельность обучающихся, стимулируют сознательный самостоятельный 
поиск. При решении кроссвордов обучающиеся работают с учебником, 
используют иные источники, посещают библиотеку, обращаются с во-
просами к взрослым, заставляют учителей и родителей включиться в 
учебную деятельность. В этом заключается развивающая и организую-
щая роль кроссвордов.

Решение кроссвордов обучающимися полезно для их развития и 
обучения, т.к. это позволяет не только вспомнить забытую информацию, 
но и узнать новую, развивает не только память, но и культуру мышления, 
способность к его вариативности, прививает навыки поиска информа-
ции. Кроме того, каждое отгаданное в кроссворде слово – это маленькая 
победа, а радость от неё стимулирует дальнейшую интеллектуальную 
деятельность.

Кроссворд как вид интеллектуальной игры целесообразно использо-
вать при обобщении учебного материала нескольких тем, крупных раз-
делов или всего курса истории Воронежского края.

Использование кроссвордов методически целесообразно при со-
блюдении нескольких условий:

- заранее определена доступность кроссворда: учтены возрастные 
особенности обучающихся в группе и их уровень подготовки;

- выяснено наличие мотива, побуждающего обучающихся работать 
на результат;

- создана ситуация естественной игры;
- предусмотрена возможность обсуждения ответов.
Для того, чтобы у обучающихся в процессе решения кроссворда не 

пропал интерес, надо разнообразить форму и содержание: часть вопро-
сов давать индивидуально, часть – коллективу, а некоторые кроссворды 
решаются всем объединением. В первом случае оценивается конкрет-
ный обучающийся, во втором – группа и те, кто дал больше правильных 
ответов, в третьем – наиболее находчивые и эрудированные.

В помощь педагогу автор предлагает готовые кроссворды по темам, 
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охватывающим, практически, весь курс истории Воронежского края от 
эпохи палеолита до наших дней: “Воронежский край в древности”, “Во-
ронежский край в XVII в.”, “Воронеж – колыбель русского военного фло-
та”, “Воронежцы в Отечественной войне 1812 г.”, “Крестьянский быт в 
конце XIX – начале XX вв.”, “Великая Отечественная война в Воронеж-
ском крае”, “Деятели культуры Воронежского края”. Причём, предусмо-
трен различный уровень требований педагога к глубине усвоения зна-
ний обучающимися по предмету. Предлагаются два уровня сложности: 
простой (Кроссворд I), рассчитанный на знания, почерпнутые в учебни-
ке, и сложный (Кроссворд II), требующий для решения дополнительных 
источников.

Следуя методическим рекомендациям и примерам приведённых 
кроссвордов, педагог сможет не только освоить технику составления 
кроссвордов, но и приобщить к этому обучающихся.

Кроссворд – это мощное дидактическое средство педагога, соеди-
няющее серьёзное интеллектуальное занятие и забаву, размышление и 
развлечение, что открывает новые подходы к обучению детей.

Воронежский край в древности
Изучать древнюю историю народов, не имевших письменности и 

не оставивших письменных источников, помогает археология. В Во-
ронежской области находится множество археологических памятни-
ков разных периодов человеческой истории от палеолита до средне-
вековья. Регион, включавший в себя лесостепь и степь, с древности 
был пунктом активного взаимодействия различных культур и скла-
дывания уникальных этнокультурных образований.

Кроссворд

1. Предки великого народа, пришедшие в Воронежский край во вто-
рой половине III - IV веках. 2. Село, рядом с которым расположено самое 
яркое поселение металлургов-литейщиков эпохи бронзы. 3. Обобщаю-
щее название кочевых племён, пришедших в Подонье в первых веках 
нашей эры. 4. Алано-болгарское городище у места впадения реки Тихая 
Сосна в Дон. 5. У этого села находятся наиболее известные и изучен-
ные памятники раннего железного века. 6. “Жемчужина палеолита”.  
7. Муниципальный район Воронежской области, в котором был обнару-
жен и раскопан каменный лабиринт.

Ответы
1. Славяне. 2. Мосоловка. 3. Сарматы. 4. Маяцкое. 5. Мастюгино. 

6. Костенки. 7. Острогожский.

Воронежский край в XVII в.
В XVI веке развитию нашей страны мешали осколки монголо-

татарского государства – Золотой Орды. Царь Иван IV Грозный по-
корил и присоединил к Русскому государству Казанское ханство в 1552 
г. и Астраханское в 1556 г., ликвидировав очаги опасности на востоке 
и юго-востоке. Но с юга, из Крымского и Ногайского ханств, татары 
продолжали совершать грабительские набеги на города и сёла. Они 
отнимали имущество, убивали людей, угоняли скот, сжигали дома и 
захватывали несчастных в плен для продажи в рабство. Защитить 
южные границы должны были новые города-крепости на границе с По-
лем. Одним из первых был построен Воронеж. Его жители – служилые 
люди – получили от царя землю неподалёку от города и основали сёла 
и деревни. А в случае опасности они брали в руки оружие и сражались 
с врагом. Наши предки построили Белгородскую и Изюмскую черты, 
совершив величайший боевой и трудовой подвиг.

Кроссворд I
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По горизонтали: 
2. “Микрорайон” в городе, населённый жителями со схожими про-

фессиями.  5. Воевода из знатного боярского рода, основавший город 
Воронеж. 7. Холодное оружие для ближнего боя. 8. Низший чин воина 
нового (европейского) строя. 9. Дозорщик, в 1615 г. “с товарыщи” по-
сланный царём в Воронеж. 12. Турецкая крепость в низовьях Дона. 15. 
Участь русских людей, захваченных татарами в плен. 16. Подвижной 
отряд, который охранял границу, выезжая на небольшое расстояние от 
города. 18. Тайный подземный ход из крепости к реке. 21. Сын боярский, 
один из основателей Воронежа. 24. Гражданский и военный руководи-
тель города-крепости. 25. Оружие стрельца в виде большого топора.  26. 
Город, основанный с той же целью и в тот же год, что и Воронеж.

По вертикали:
1. Наблюдательный пункт, находившийся вдалеке от крепости, ко-

торый составляли от нескольких десятков до ста сторожей. 3. Название 
черты – сплошной укреплённой линии, построенной служилыми людьми 
к сер. XVII в., звеном которой была крепость Воронеж. 4. Народ, который 
в XV-XVIII вв. представлял для России серьёзную опасность с юга. 6. От-
верстие в крепостной стене для стрельбы. 8. Один из компонентов для 
производства пороха, который Москва поставляла донским казакам. 10. 
Командир сотни бойцов. 11. Окружающая город глубокая, широкая кана-
ва, которая использовалась как заграждение. 13. Материал, из которого 
делали пули. 14. Воронежский учёный, профессор, внёсший значитель-
ный вклад в изучение Воронежского края. 15. Предводитель крестьян-
ской войны 1670-1671 гг. 17. Прозвание сына боярского И.Н. Судакова. 
19. Зачинщик беспорядков в Воронеже в 1648 г. 20. Название русского 
огнестрельного оружия в XVI-XVII вв. 22. Сподвижник предводителя кре-
стьянской войны 1670-1671 гг., направленный им в Острогожск для орга-
низации восстания. 23. Вражеское вторжение и опустошение земель. 

Ответы
По горизонтали: 
2. Слобода.  5. Сабуров. 7. Сабля. 8. Солдат. 9. Киреевский. 12. 

Азов. 15. Рабство. 16. Станица. 18. Тайник. 21. Биркин. 24. Воевода.  
25. Бердыш.  26. Ливны.

По вертикали: 
1. Сторожа. 3. Белгородская. 4. Татары. 6. Бойница. 8. Селитра. 

10. Сотник. 11. Ров. 13. Свинец. 14. Загоровский. 15. Разин. 17. Мясной. 
19. Кривушин. 20. Пищаль. 22. Колчев. 23. Набег. 

Кроссворд II

По горизонтали:
1. Командир сотни бойцов. 6. “Палатка хана”, союз кочевых племён. 

7. Вражеское вторжение и опустошение земель. 8. Подвижной отряд, 
который охранял границу, выезжая на небольшое расстояние от города. 
12. Воевода, разгромивший в 1613 г. под Воронежем банду атамана За-
руцкого. 15. Сын боярский, получивший от царя поместье. 17. Народ, 
который в XV-XVIII вв. представлял для России серьёзную опасность с 
юга. 19. Один из четырёх станов Воронежского края. 20. Прозвание сына 
боярского И.Н. Судакова. 22. Материал, из которого делали пули. 25. 
Главный казак в городе. 28. Часть пограничной крепости, где находился 
посад. 30. Название башни в первом городе Воронеж с подземным хо-
дом к источнику. 31. Губной ..., в чьём ведении находились уголовные 
дела. 32. Вещество, использовавшееся для производства пороха.  34. 
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Предки современных украинцев, подданные Речи Посполитой. 37. Ту-
рецкая крепость в низовьях Дона. 38. Воевода из знатного боярского 
рода, основавший город Воронеж. 39. Название русского огнестрельного 
оружия в XVI-XVII вв. 41. Пограничный город, построенный в 1596 г. 42. 
... - значит уголовный. 43. Главная река в Воронежском уезде.

По вертикали:
1. Низший чин воина нового (европейского) строя. 2. Подземный ход. 

3. Большая плоскодонная лодка. 4. Кавалерист, сражавшийся в конном 
и пешем строю. 5. Участь русских людей, захваченных татарами в плен. 
9. Современное название пункта охраны границы. 10. Пояс из длинного 
куска материи. 11. Город, в котором воеводой служил сын боярский В.Г. 
Биркин до отправки в Воронеж. 13. Князь, разработавший в XVI в. пер-
вый в России устав пограничной службы. 14. Оружие стрельца в виде 
большого топора. 16. Зачинщик беспорядков в Воронеже в 1648 г. 18. 
Город, основанный в 1592 г. 21. Гражданский и военный руководитель 
города-крепости. 23. Ячейка нижней части городской стены, образо-
ванная двумя продольными и двумя поперечными стенами. 24. Воро-
нежский учёный, профессор, внёсший значительный вклад в изучение 
Воронежского края. 26. Дозорщик, в 1615 г. “с товарыщи” посланный ца-
рём в Воронеж. 27. Донские или запорожские кавалеристы из крепости. 
29. Плата Русского государства донским казакам за охрану подступов 
к своим границам. 33. Холодное оружие для ближнего боя. 35. Город 
Белгородской черты, построенный в 1646 г. 36. “Микрорайон” в городе, 
населённый жителями со схожими профессиями. 40. Отверстие в кре-
постной стене для стрельбы.

Ответы
По горизонтали: 
1. Сотник. 6. Орда. 7. Набег. 8. Станица. 12. Куракин. 15. Помещик. 

17. Татары. 19. Чертовицкий. 20. Мясной. 22. Свинец. 25. Голова. 28. 
Острог. 30. Тайницкая. 31. Староста. 32. Сера. 34. Черкасы. 37. Азов. 
38. Сабуров. 39. Пищаль. 41. Оскол. 42. Губной. 43. Дон.

По вертикали:
1. Солдат. 2. Тайник. 3. Дощаник. 4. Драгун. 5. Рабство. 9. Заста-

ва. 10. Кушак. 11. Пронск. 13. Воротынский. 14. Бердыш. 16. Кривушин. 
18. Елец. 21. Воевода. 23. Торас. 24. Загоровский. 26. Киреевский. 27. 
Казаки. 29. Отпуск. 33. Сабля. 35. Орлов. 36. Слобода. 40. Бойница.

Воронеж – колыбель русского военного флота
В конце XVII века Россия остро нуждалась в расширении торговли 

с европейскими и азиатскими странами. Эту проблему могла решить 
морская торговля. России жизненно необходимо было “прорваться” 
к морю. Зыбкость южных границ страны и безнаказанность набегов 
крымских татар, пользовавшихся защитой Турции, также противо-
речили притязаниям молодого царя Петра на ведущую роль России 
в европейских делах. К концу XVII в. Русское государство окрепло на-
столько, что Пётр I  решил бороться за выход к Азовскому и Чёрному 

морям с крымскими татарами и турками, владевшими Северным При-
черноморьем. Для победы необходимо было иметь военный флот, к 
строительству которого приступили в Воронеже. Воронеж – родина 
Русского военно-морского флота.

Кроссворд I

По горизонтали:
4. Галера, на которой во время второго Азовского похода командо-

ром был Пётр I. 5. Генерал, один из ближайших сподвижников Петра 
I. 7. Город, колыбель русского военного флота. 8. Объединение зем-
левладельцев для совместного строительства военных морских судов 
для Азовского флота. 9. Начальник эскадры, командующий эскадрой. 
10. Гребное морское судно (имеет вёсла и паруса). 11. Известный мо-
реплаватель, в 1711 г. капитан-поручик, командовавший построенным у 
с. Рамонь  кораблём “Таймолар”. 14. Государственный символ, обяза-
тельно присутствующий на судне. 15. Большая галера; военный корабль 
длиной до 80 м, с одним рядом вёсел, 3 мачтами с косыми парусами, с 
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вооружением до 70 пушек. 17. Английский корабел, заложивший на Во-
ронежской верфи 56-пушечный корабль “Черепаха”. 19. Рулевое колесо 
для управления судном. 20. На европейский манер название крепости. 
21. Предмет, который изучали в школе будущие младшие офицеры фло-
та. 22. Русский государственный деятель, сподвижник Петра I, приез-
жавший в Воронеж в конце XVII - первой четверти XVIII в.. 23. Здание 
из 3-х этажей, где хранилось военное имущество, а также находились 
царская резиденция и канцелярия.

По вертикали:
1. Двухмачтовое морское судно с прямыми парусами, имею-

щее от 10 до 24 пушек. 2. Слобода, где жили иностранные мастера-
кораблестроители. 3. Первый воронежский епископ. 4. “Партикулярный 
адмиралтеец”, с 1696 по 1699 гг. руководивший кораблестроением в Во-
ронеже. 6. Основной центр военного кораблестроения для отдельного 
морского театра. 12. Скульптор, автор современного памятника Петру I 
в Воронеже. 13. Автор учебника “Арифметика”, изданного в 1703 г.. 15. 
Сподвижник Петра I, первый кавалер ордена Андрея Первозванного. 16. 
Небольшое морское судно, предназначенное для поджога неприятель-
ских кораблей. 18. Враг России на юге на протяжении XVII-XIX веков. 21. 
Турецкая крепость, стоявшая на левом берегу южного протока р. Дон в 
15 км от впадения его в Азовское море.

Ответы
По горизонтали: 
4. Принципиум. 5. Лефорт. 7. Воронеж. 8. Кумпанство. 9. Флагман. 

10. Галера. 11. Беринг. 14. Флаг. 15. Галеас. 17. Най. 19. Штурвал. 20. 
Цитадель. 21. Арифметика. 22. Зотов. 23. Цейхгауз.

По вертикали:
1. Бригантина. 2. Немецкая. 3. Митрофан. 4. Протасьев. 6. Адми-

ралтейство. 12. Гаврилов. 13. Магницкий. 15. Головин. 16. Брандер. 18. 
Турция. 21. Азов.

Кроссворд II

По горизонтали:
1. Мастер “большой мелочной кузницы”, в которой работало 50 чело-

век. 5. Враг России на юге на протяжении XVII-XIX веков. 8. Рулевое ко-
лесо для управления судном. 9. Село вблизи Воронежа, где находилась 
верфь. 10. “Партикулярный адмиралтеец”, с 1696 по 1699 гг. руководив-
ший кораблестроением в Воронеже. 12. Сподвижник Петра I, первый ка-
валер ордена Андрея Первозванного. 14. Один из полков, принимавший 
участие в Азовских походах. 17. Гребец на турецкой галере. 20. Англий-
ский корабел, заложивший на Воронежской верфи 56-пушечный корабль 
“Черепаха”. 21. Объединения землевладельцев для совместного строи-
тельства военных морских судов для Азовского флота. 23. Подвижной 
поперечный брус, подвешиваемый на середину к мачте и служащий для 
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привязывания к нему паруса. 24. Галера, на которой во время второго 
Азовского похода командором был Пётр I. 25. Автор учебника “Арифме-
тика”, изданного в 1703 г. 27. Часть водной оболочки Земли, огромное 
углубление, заполненное горько-солёной водой, соединённое проливом 
с океаном. 29. Северное направление, северный ветер. 30. Двухмачто-
вое морское судно с прямыми парусами, имеющее от 10 до 24 пушек. 
33. Совокупность всех снастей судна. 34. Вооружённая борьба между 
государствами. 36. Место на судостроительной верфи, с наклонным к 
воде помостом для сборки и спуска судов на воду. 38. Известный мо-
реплаватель, в 1711 г. капитан-поручик, командовавший построенным 
у с. Рамонь  кораблём “Таймолар”. 40. Основной центр военного кора-
блестроения для отдельного морского театра. 42. Начальник эскадры, 
командующий эскадрой.

По вертикали:
2. Скульптор, автор современного памятника Петру I в Воронеже. 3. 

Русский государственный деятель, сподвижник Петра I, приезжавший в 
Воронеж в конце XVII - первой четверти XVIII в. 4. Горизонтальное покры-
тие судна в виде пола. 6. Небольшое парусное судно, рассчитанное на 
дальнее морское плавание. 7. Город, колыбель русского военного фло-
та. 8. Сильная буря на море. 11. Светские кумпанства. 13. Первый рос-
сийский военный корабль, построенный в 1669 г. для защиты  торговых 
интересов в Каспийском море. 15. Гостиное кумпанство строило корабли 
на берегу р. Воронеж напротив этого села. 16. Государственный символ, 
обязательно присутствующий на судне. 18. Трёхмачтовое военное судно 
с прямыми парусами, имеющее от 24 до 44 пушки. 19. Небольшое мор-
ское судно, предназначенное для поджога неприятельских кораблей. 22. 
Предмет, который изучали в школе будущие младшие офицеры флота. 
26. Духовные кумпанства. 28. “Птичье” название судна. 31. Сцепление с 
вражеским судном для его захвата. 32. Турецкая крепость, стоявшая на 
левом берегу южного протока р. Дон в 15 км от впадения его в Азовское 
море. 35. Первый воронежский епископ. 37. Генерал, один из ближайших 
сподвижников Петра I. 39. Большая галера; военный корабль длиной до 
80 м, с одним рядом вёсел, 3 мачтами с косыми парусами, с вооружени-
ем до 70 пушек. 41. Ранг представителя духовенства.

Ответы
По горизонтали:
1. Яган. 5. Турция. 8. Штурвал. 9. Таврово. 10. Протасьев. 12. Го-

ловин. 14. Преображенский. 17. Раб. 20. Най. 21. Кумпанства. 23. Рея. 
24. “Принципиум”. 25. Магницкий. 27. Море. 29. Норд. 30. Бригантина. 
33. Такелаж. 34. Война. 36. Стапель. 38. Беринг. 40. Адмиралтейство. 
42. Флагман.

По вертикали: 
2. Гаврилов. 3. Зотов. 4. Палуба. 6. Яхта. 7. Воронеж. 8. Шторм. 

11. Дворянские. 13. “Орел”. 15. Ступино. 16. Флаг. 18. Баркалон. 19. 
Брандер. 22. Арифметика. 26. Церковные. 28. “Ластка”. 31. Абардаж. 
32. Азов. 35. Митрофан. 37. Лефорт. 39. Галеас. 41. Сан.

Воронежцы в Отечественной войне 1812 г.
24 июня 1812 г. войска французского императора Наполеона I, ко-

торую составляли армии всех европейских стран, перешла границу 
Российской Империи и стала продвигаться вглубь страны. Весь рус-
ский народ поднялся на защиту своего Отечества. Боевых действий 
на территории Воронежского края не велось, но воронежцы оказыва-
ли всевозможную материальную помощь русской армии, поддерживали 
духовно, а многие наши земляки покрыли себя славой в битвах От-
ечественной войны 1812 года и заграничных походах русской армии 
1813-1814 гг. Они – нравственные ориентиры для многих поколений 
воронежцев.

Кроссворд I

По горизонтали:
2. Крестьянин Бобровского уезда, участвовавший в Отечественной 

войне 1812 года и получивший дворянское достоинство. 4. Дары, безвоз-
мездные вклады в победу над Наполеоном дворян, духовенства, купе-
чества (деньги, скот, продовольствие, фураж и т.д.). 5. Воинское звание 
А.Н. Марина во время Бородинской битвы. 7. Один из ближайших друзей 
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А.С. Пушкина, в 11 лет получивший боевое крещение, а в 1838 г. осно-
вавший город Новороссийск. 8. Старейшее в городе кладбище, военный 
мемориал различных периодов Отечественной истории. 11. С.Н. Марин 
в начале войны был дежурным генералом 2-й Западной армии при этом 
полководце. 12. Дом этого участника Отечественной войны 1812 года и 
сегодня стоит на проспекте Революции. 15. Три брата, выходцы из семьи 
губернского предводителя воронежского дворянства, участники Отече-
ственной войны 1812 года и заграничных походов. 16. Часть света, в 
которой происходили заграничные походы 1813-1814 гг. 17. Участник Бо-
родинской битвы, служивший прежде с братом в Елецком мушкетёрском 
полку в Нарве. 18. Участник Отечественной войны 1812 года, подпол-
ковник, закончивший жизнь в с. Петровском Бобровского уезда. 19. Ге-
рой Бородинской битвы и “битвы народов” под Лейпцигом, составивший 
книгу “Русские богатыри - заветная книжка для ратных людей и народа 
русского”.

По вертикали:
1. Главнокомандующий М.И. Кутузов освободил Воронежскую губер-

нию от организации этого формирования. 2. Воронежец, участник Оте-
чественной войны 1812 года, по автобиографическим запискам которого 
в 1847 г. в 3-х книгах были изданы “Рассказы старого воина о Суворове”. 
3. Сражение, в котором впервые воронежские егеря проявили свои уме-
ния. 6. Полки лёгкой пехоты, сформированные в Воронеже. 7. Новобран-
цы, принятые на военную службу по повинности. 8. Участник войны, за-
хороненный в сл. Колыбелке Острогожского уезда. 9. Городское кладби-
ще, на котором захоронены некоторые участники Отечественной войны 
1812 года. 10. В названии улицы этого села увековечена память братьев 
Мариных. 13. Денис Давыдов о нём писал: “Ахтырского гусарского полка 
штабс-ротмистр был известен своей храбростью и как верный и дорогой 
товарищ; в битвах он был всегда впереди всех, горел там как свечка”. 14. 
Декабрист и поэт, живший некоторое время в Воронежской губернии.

Ответы
По горизонтали: 
2. Суворин. 4. Пожертвования. 5. Поручик. 7. Раевский. 8. Терновое. 

11. Багратион. 12. Тулинов. 15. Чертковы. 16. Европа 17. Петров. 18. 
Северцев. 19. Марин.

По вертикали: 
1. Ополчение. 2. Старков. 3. Тарутинское. 6. Егерские. 7. Рекруты. 

8. Тевяшов. 9. Чугуновское. 10. Подгорное. 13. Бедряга. 14. Рылеев.

Кроссворд II

По горизонтали:
4. Участник Отечественной войны 1812 года, подполковник, закон-

чивший жизнь в с. Петровском Бобровского уезда. 9. Крестьянин этого 
села Бобровского уезда получил дворянское достоинство по выслужен-
ному офицерскому званию. 10. Декабрист и поэт, живший некоторое вре-
мя в Воронежской губернии. 11. Так сегодня называется улица, до 1928 
г. называемая Халютинской. 12. Воинское звание А.Н. Марина во вре-
мя Бородинской битвы. 14. Сражение, в котором впервые воронежские 
егеря проявили свои умения. 16. Старейшее в городе кладбище, воен-
ный мемориал различных периодов Отечественной истории. 20. Дары, 
безвозмездные вклады в победу над Наполеоном дворян, духовенства, 
купечества (деньги, скот, продовольствие, фураж и т.д.). 22. В составе 
кавалергардского полка  участвовал в сражениях под Дрезденом, при 
Кульме, под Лейпцигом, при взятии Парижа, похороненный на Чугунов-
ском кладбище. 23. Полки лёгкой пехоты, сформированные в Воронеже. 
25. Город, где захоронен Н.Н. Муравьёв. 26. Новобранцы, принятые на 
военную службу по повинности. 28. Это произведение о войне написано 
М. Петровым на основе журнала боевых действий 1-го егерского полка. 
29. Участник войны, захороненный в сл. Колыбелке Острогожского уез-
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да. 30. Участник войн с Наполеоном 1805-1807 гг., 1812-1815 гг., покоя-
щийся на Терновом кладбище. 32. Дом этого участника Отечественной 
войны 1812 года и сегодня стоит на проспекте Революции.

По вертикали:
1. Имя сына А.Н. Марина, передавшего в Воронежский губернский 

музей обагрённый кровью и прострелянный сюртук своего отца, в ко-
тором он сражался в Бородинской и Лейпцигской битвах. 2. Денис Да-
выдов о нём писал: “Ахтырского гусарского полка штабс-ротмистр был 
известен своей храбростью и как верный и дорогой товарищ; в битвах он 
был всегда впереди всех, горел там как свечка”. 3. Воронежец, участник 
Отечественной войны 1812 года, по автобиографическим запискам кото-
рого в 1847 г. в 3-х книгах были изданы “Рассказы старого воина о Суво-
рове”. 5. Часть света, в которой происходили заграничные походы 1813-
1814 гг. 6. Главнокомандующий М.И. Кутузов освободил Воронежскую 
губернию от организации этого формирования. 7. Три брата, выходцы из 
семьи губернского предводителя воронежского дворянства, участники 
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. 8. Участник Бо-
родинской битвы, служивший прежде с братом в Елецком мушкетёрском 
полку в Нарве. 13. Один из ближайших друзей А.С. Пушкина, в 11 лет по-
лучивший боевое крещение, а в 1838 г. основавший город Новороссийск. 
15. Генерал-майор, участвовавший в 52 сражениях, проведший остаток 
жизни в Таврове. 17. Крестьянин Бобровского уезда, участвовавший в 
Отечественной войне 1812 года и получивший дворянское достоинство. 
18. Городское кладбище, на котором захоронены некоторые участники 
отечественной войны 1812 года. 19. Герой Бородинской битвы и “битвы 
народов” под Лейпцигом, составивший книгу “Русские богатыри - завет-
ная книжка для ратных людей и народа русского”. 21. С.Н. Марин в на-
чале войны был дежурным генералом 2-й Западной армии при этом пол-
ководце. 24. Город губернии, откуда поступали новобранцы в Воронеж. 
27. В названии улицы этого села увековечена память братьев Мариных. 
31. Подполковник, чья могила находилась в с. Стадницы Землянского 
уезда.

Ответы
По горизонтали: 
4. Северцев. 9. Коршево. 10. Рылеев. 11. Батуринская. 12. Поручик. 

14. Тарутинское. 16. Терновое. 20. Пожертвования. 22. Самбурский. 
23. Егерские. 25. Задонск. 26. Рекруты. 28. Рассказы. 29. Тевяшов.  
30. Мягков. 32. Тулинов.

По вертикали: 
1. Александр. 2. Бедряга. 3. Старков. 5. Европа. 6. Ополчение.  

7. Чертковы. 8. Петров. 13. Раевский. 15. Тургенев. 17. Суворин.  
18. Чугуновское. 19. Марин. 21. Багратион. 24. Пенза. 27. Подгорное. 
31. Жмурин.

Крестьянский быт в конце XIX – начале XX вв.
Традиции народа берут начало в глубокой древности и передают-

ся следующим поколениям. Крестьянство являлось их вечным храни-
телем. В конце XIX – начале XX вв. развитие экономики и радикальные 
изменения в политическом устройстве разрушили крестьянскую са-
мобытность. Остававшиеся неизменными на протяжении многих ве-
ков жизнь и быт наших предков сегодня нам неизвестны, непонятны и 
чужды. Всё, что связано с жизнью наших предков, необходимо изучать 
и любить.

Кроссворд I

По горизонтали:
1. Остаток кислого теста, использовавшийся для брожения при при-

готовлении хлеба. 3. Верёвка, шнурок, которым стягивалась одежда. 
6. Горизонтальная поверхность, дно печи, на которое ставили горшки 
с пищей для готовки или хлеб для печения. 7. Бревно в избе, на кото-
рое опирались потолочные доски. 10. Небольшая ниша в стене русской 
печи. 12. Один из двух основных цветов ниток, использовавшихся при 
вышивке одежды в Воронежском крае. 14. Остаток после сжигания дров, 
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который настаивали на воде и получали щёлок, использовавшийся для 
стирки одежды и мытья. 15. Сваренная на воде или молоке еда из кру-
пы. 16. Боковая стена печи, отдающая тепло в помещение. 17. Крытая 
пристройка к избе, служащая для входа и выхода. 20. Дощатые нары 
для спанья, устраивавшиеся в избах под потолком между печью и про-
тивоположной ей стеной. 23. Длинная женская одежда без рукавов, на-
деваемая поверх рубахи с длинными рукавами. 24. Длинная щепка для 
освещения избы. 27. Зимняя обувь до колен, свалянная в виде войлока 
из шерсти. 30. Нарядный женский головной убор с украшенной и вы-
соко поднятой надо лбом передней частью, с лентами сзади. 31. Уча-
сток земли с расположенными на нём хозяйственными постройками. 32. 
Верхняя часть русской печи, использовавшаяся для спанья и прогрева 
тела при болезнях. 33. Нежилая часть избы, которая использовалось не 
только как помещение для хранения имущества, но и как летнее жили-
ще, спальня.

По вертикали:
2. Кислый напиток, приготавливаемый из воды и хлеба. 4. Головной 

убор. 5. Травянистое растение, из стебля которого вырабатывались нити 
для ткани, а из семян - масло. 6. Головной убор замужней женщины. 8. 
Дом или отапливаемая часть дома. 9. Пояс из широкого длинного ку-
ска ткани. 10. Часть женского головного убора, закрывающая затылок. 
11. Входное отверстие русской печи. 13. Одежда из лёгкой ткани для 
верхней части тела для мужчин и до пят для женщин. 18. Защита от не-
добрых сил. 19. Деревянный ящик с крышкой для хранения одежды. 20.  
Деревянный брус на полу под дверью. 21. Обувь, сплетённая из липовой 
коры. 22.  Главный на Руси пищевой продукт, выпекаемый из муки. 23. 
Кирпич из глины и соломы, использовавшийся в строительстве. 25. Ме-
сто в русской печи, где сгорает топливо. 26. Нижний край рубахи, сара-
фана, понёвы. 28. Доска в избе для сидения и лежания, прикреплённая 
к стене. 29. Лавка хозяина избы. 

Ответы
По горизонтали:
1. Закваска. 3. Гашник. 6. Под. 7. Матица. 10. Печурка. 12. Красный. 

14. Зола. 15. Каша. 16. Зеркало. 17. Крыльцо. 20. Полати. 23. Сара-
фан. 24. Лучина. 27. Валенки. 30. Кокошник. 31. Двор. 32. Лежанка. 33. 
Клеть

По вертикали: 
2. Квас. 4. Шапка. 5. Конопля. 6. Повойник. 8. Изба. 9. Кушак. 10. По-

затыльник. 11. Устье. 13. Рубаха. 18. Оберег. 19. Сундук. 20.  Порог. 
21. Лапти. 22.  Хлеб. 23. Саман. 25. Горнило. 26. Подол. 28. Лавка. 29. 
Коник. 

Кроссворд II

По горизонтали:
1. Травянистое растение, из стебля которого вырабатывались нити 

для ткани, а из семян - масло. 5. Вышитый на ткани традиционный орна-
мент, узор. 6. Горизонтальная поверхность, дно печи, на которое стави-
ли горшки с пищей для готовки или хлеб для печения. 8. Остаток после 
сжигания дров, который настаивали на воде и получали щёлок, исполь-
зовавшийся для стирки одежды и мытья. 10. Дощатые нары для спанья, 
устраивавшиеся в избах под потолком между печью и противоположной 
ей стеной. 11. Кисель из ярового злакового растения, которому 1000 лет. 
12. Верхняя часть русской печи, использовавшаяся для спанья и про-
грева тела при болезнях. 14. Длинные тонкие цилиндры из воска или 
жира с нитью-фитилём внутри, служащие для освещения. 16. Кислый 
напиток, приготавливаемый из воды и хлеба. 18. Дворовая постройка 
для содержания мелкого рогатого скота. 22. Место в русской печи, где 
сгорает топливо. 24. Нижний край рубахи, сарафана, понёвы. 25. Наряд-
ный женский головной убор с украшенной и высоко поднятой надо лбом 
передней частью, с лентами сзади. 29. Этим овощем нарумянивали 
себе щёки красавицы. 30. Остаток кислого теста, использовавшийся для 
брожения при приготовлении хлеба. 32. Кусок ткани квадратной формы, 
повязывавшийся на голову женщинами. 33. Угол в избе перед печью. 35. 
Нежилая часть избы, которая использовалось не только как помещение 
для хранения имущества, но и как летнее жилище, спальня. 36. Сварен-
ная на воде или молоке еда из крупы. 38. Лавка хозяина избы. 39. Один 
из двух основных цветов ниток, использовавшихся при вышивке одеж-
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ды в Воронежском крае. 41. Деревянный ящик с крышкой для хранения 
одежды. 44. Деревянный брус на полу под дверью. 46. Крытая пристрой-
ка к избе, служащая для входа и выхода. 48. Сооружение, где моются 
и парятся. 49. Место в избе для спанья. 51. Верёвка, шнурок, которым 
стягивалась одежда. 52. Дом или отапливаемая часть дома. 53. Кирпич 
из глины и соломы, использовавшийся в строительстве. 54. Сотканная 
из отходов шерсти подстилка. 55. Доска в избе для сидения и лежания, 
прикреплённая к стене. 56. Полевая еда из воды, пшена, картофеля с 
добавлением жареного сала. 57. Бревно в избе, на которое опирались 
потолочные доски. 58. Небольшая ниша в стене русской печи.

По вертикали:
2. Головной убор замужней женщины. 3. Блюдо из воды, муки и су-

шёных груш, запаренное в печи. 4. Боковая стена печи, отдающая тепло 
в помещение. 7. Участок земли с расположенными на нём хозяйствен-
ными постройками. 8. Металлический щиток для закрытия устья печи. 9. 
Женская рубаха до пояса. 13. Пояс из широкого длинного куска ткани. 
15. Кольцевидный головной убор для девушек. 17. Зимняя обувь до ко-
лен, свалянная в виде войлока из шерсти. 18. Домашнее животное, в 
которое обращается домовой. 19. Еда, приготовленная из воды и овся-
ной муки, популярная в Воронежском крае с XVII в. 20. Главный на Руси 
пищевой продукт, выпекаемый из муки. 21. Часть женского головного 
убора, закрывающая затылок. 23. Обувь, сплетённая из липовой коры. 
26. Входное отверстие русской печи. 27. Головной убор. 28. Защита от 
недобрых сил. 31. Лавка в избе для хранения посуды. 34. Помещение в 
доме между клетью и жилой частью избы. 37. Короткое женское пальто 
из белой шерсти. 40. Длинная женская одежда без рукавов, надеваемая 
поверх рубахи с длинными рукавами. 42. Засушенные лекарственные 
травы, приготовленные для излечения какой-либо болезни. 43. Суп, 
основным компонентом которого является рубленая капуста. 45. Одеж-
да из лёгкой ткани для верхней части тела для мужчин и до пят для 
женщин. 47. Керосиновый источник света в избе. 50. Предмет мебели, 
место для обеда. 54. Длинная щепка для освещения избы. 59. Сарай 
для сушки снопов хлеба с местом для обмолота.

Ответы
По горизонтали: 
1. Конопля. 5. Вышивка. 6. Под. 8. Зола. 10. Полати. 11. Овсяной. 

12. Лежанка. 14. Свечи. 16. Квас. 18. Катух. 22. Горнило. 24. Подол. 25. 
Кокошник. 29. Свёкла. 30. Закваска. 32. Платок. 33. Бабий. 35. Клеть. 
36. Каша. 38. Коник. 39. Красный. 41. Сундук. 44. Порог. 46. Крыльцо. 
48. Баня. 49. Примост. 51. Гашник. 52. Изба. 53. Саман. 54. Ложник. 55. 
Лавка. 56. Сливуха. 57. Матица. 58. Печурка.

По вертикали: 
2. Повойник. 3. Калина. 4. Зеркало. 7. Двор. 8. Заслонка. 9. Стан. 

13. Кушак. 15. Венчик. 17. Валенки. 18. Кот. 19. Толокно. 20. Хлеб. 21. 
Позатыльник. 23. Лапти. 26. Устье. 27. Шапка. 28. Оберег. 31. Судная. 
34. Сенцы. 37. Шушпан. 40. Сарафан. 42. Сбор. 43. Щи. 45. Рубаха. 47. 
Лампа. 50. Стол. 54. Лучина. 59. Рыга.

Великая Отечественная война в Воронежском крае
С самого первого дня Великой Отечественной войны жители Во-

ронежской области делали всё для победы над врагом: сражались на 
фронте, производили оружие и военную технику, обеспечивали армию 
продовольствием. В июле 1942 года Воронеж встал на пути гитле-
ровского нашествия. Город лишь частично был занят немцами и, как 
Сталинград, не был сдан врагу. На долгих 212 дней растянулась борь-
ба за освобождение Воронежа. 

Кроссворд I

По горизонтали:
4. Тип самолёта, который выпускали на Воронежском авиационном 

заводе. 5. Название фронта, созданного 7 июля 1942 г. 8. Город в Евро-
пе, в котором закончил славный боевой путь Воронежский добровольче-
ский коммунистический полк. 10. Командующий 60-й армией, памятник 
которому установлен у железнодорожного вокзала Воронеж I. 12. Из-
вестный художник, расстрелянный фашистами во дворе своего дома.  
16. Фашистская страна, армия которой воевала на стороне Германии на 
воронежской земле. 17. Командующий Воронежским фронтом. 19. Ме-
роприятие, проведённое 7 ноября 1941 г. только в трёх городах Совет-
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ского Союза: в Москве, в Куйбышеве и в Воронеже. 21. 16-летний раз-
ведчик, ставший космонавтом. 23. Союзница Германии, солдат которой 
называли «мадьярами». 24. Командир Воронежского добровольческого 
коммунистического полка. 25. Командующий 6-й немецкой армией. 26 
Название наступательной операции гитлеровцев на воронежском на-
правлении в 1942 г.

По вертикали:
1. В 1941-1942 гг. корреспондент газеты Юго-Западного фронта 

“Красная Армия”, в будущем редактор литературного журнала. 2. В 
этом населённом пункте размещался штаб Воронежского фронта. 3. 
Командующий 5-й танковой армией, погибший под Воронежем. 6. Ге-
рой Советского Союза, командир подпольной организации “Молодая 
Гвардия”. 7. Река, по которой прошла линия фронта через Воронеж-
скую область. 8. Немецкая армейская группировка под командованием 
генерал-полковника барона фон Вейхса. 9. Вооружённое формирование 
из людей, освобождённых от военной службы, но годных к службе. 10. 
Плацдарм на правом берегу Воронежа, занятый советскими войсками в 
августе 1942 года. 11. Сын казахского народа, предвосхитивший подвиг 
Александра Матросова. 13. Воронежско-… наступательная операция на 
Верхнем Дону. 14. Командующий 2-й воздушной армией. 15. Знамени-
тая военная техника, которую с 2 июля 1941 г. выпускали на заводе им. 
Коминтерна. 18. Руины областной больницы, сохранённые после войны 
как памятник, напоминающий о боях за Воронеж. 20. Автор многих пу-
бликаций о Великой Отечественной войне на территории Воронежской 
области. 22. Представитель Ставки ВГК, приезжавший в  Воронеж перед 
началом освобождения Воронежской области от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Ответы
По горизонтали:
4. Штурмовик. 5. Воронежский. 8. Вена.  10. Черняховский. 12. Буч-

кури.  16. Италия. 17. Ватутин. 19. Парад. 21. Феоктистов. 23. Вен-
грия. 24. Вайцеховский. 25. Паулюс. 26 “Бляу”.

По вертикали: 
1. Твардовский. 2. Анна. 3. Лизюков. 6. Туркенич. 7. Дон. 8. “Вейхс”. 

9. Ополчение. 10. Чижовский. 11. Тулебердиев. 13. Касторненская. 14. 
Красовский. 15. Катюша. 18. Ротонда. 20. Гринько. 22. Жуков. 

Кроссворд II

По горизонтали:
2. Герой Советского Союза, командир подпольной организации “Мо-

лодая Гвардия”. 4. Сын казахского народа, предвосхитивший подвиг 
Александра Матросова. 6. Командир Воронежского добровольческого 
коммунистического полка. 8. Комсомолки-минёры под руководством этой 
девушки в Воронеже за 4 месяца обезвредили 19 000 мин. 9. Командую-
щий 5-й танковой армией, погибший под Воронежем. 11. Плацдарм на 
правом берегу Воронежа, занятый советскими войсками в августе 1942 
года. 14. Рабочий механического завода, погибший за Чижовку 17 сен-
тября 1942 г., награждённый орденом Красного Знамени посмертно. 16. 
В 1941-1942 гг. корреспондент газеты Юго-Западного фронта “Красная 
Армия”, в будущем редактор литературного журнала. 18. Командующий 
6-й немецкой армией. 20. 16-летний разведчик, ставший космонавтом. 
26. Воронежец, героически сражавшийся на Курской дуге, удостоенный 
звания Героя Советского Союза посмертно в августе 1943 года. 27. На-
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звание наступательной операции гитлеровцев на воронежском направ-
лении в 1942 г. 28. Герой Советского Союза, уроженец с. Старая Ведуга 
Семилукского района, у г. Холм Новгородской обл. 22 февраля 1944 г. 
закрыл грудью амбразуру немецкого дзота. 29. Комитет, который воз-
главил первый секретарь ВКП(б) В.Д. Никитин. 30. Командир сводного 
истребительного отряда воронежцев. 34. Город в Европе, в котором 
закончил славный боевой путь Воронежский добровольческий комму-
нистический полк. 35. Руины областной больницы, сохранённые после 
войны как памятник, напоминающий о боях за Воронеж. 39. Лётчик 2-й 
воздушной армии, на воронежской земле повторивший подвиг Николая 
Гастелло. 40. Пионеры-герои из с. Орлов Лог Семилукского района. 41. 
Комиссар Воронежского добровольческого коммунистического полка. 
43. Тип самолёта, который выпускали на Воронежском авиационном за-
воде. 44. Командующий 60-й армией, памятник которому установлен у 
железнодорожного вокзала Воронеж I. 45. “Три сына – три самолёта – та-
ков мой дар Красной Армии”, - сказал пчеловод Россошанского района, 
внёсший в фонд обороны 300 тысяч рублей.

По вертикали:
1. Комиссар истребительного отряда воронежцев, секретарь райко-

ма ВКП(б). 3. Известный художник, расстрелянный фашистами во дво-
ре своего дома. 5. Мероприятие, проведённое 7 ноября 1941 г. только 
в трёх городах Советского Союза: в Москве, в Куйбышеве и в Вороне-
же. 7. Немецкая армейская группировка под командованием генерал-
полковника барона фон Вейхса. 10. Союзница Германии, солдат кото-
рой называли «мадьярами». 12. Представитель Ставки ВГК, приезжав-
ший в  Воронеж перед началом освобождения Воронежской области от 
немецко-фашистских захватчиков. 13. Выпускник школы №1, разведчик 
партизанского отряда С.А. Ковпака, погибший смертью храбрых на Укра-
ине. 14. Командующий 2-й воздушной армией. 15. Лётчик-истребитель, 
совершивший в воронежском небе воздушный таран. 17. Жительница 
с. Семилуки, спасшая советского лётчика ценой своей жизни и жизней 
своих детей. 19. Студентка Воронежского зооветеринарного института, 
погибшая 17 сентября 1942 г., награждённая орденом Красной Звезды 
посмертно. 21. Воронежско-… наступательная операция на Верхнем 
Дону. 22. Фашистская страна, армия которой воевала на стороне Герма-
нии на воронежской земле. 23. Вооружённое формирование из людей, 
освобождённых от военной службы, но годных к службе. 24. Название 
фронта, созданного 7 июля 1942 г. 25. Главный маршал артиллерии, Ге-
рой Советского Союза. 31. В этом населённом пункте размещался штаб 
Воронежского фронта. 32. Знаменитая военная техника, которую с 2 
июля 1941 г. выпускали на заводе им. Коминтерна. 33. Физик-ядерщик, 
работавший в библиотеке ВГУ в марте 1942 г. 36. Герой Советского 
Союза, командовавший стрелковым корпусом, который штурмом овла-
дел рейхстагом, водрузив знамя Победы. 37. Автор многих публикаций 
о Великой Отечественной войне на территории Воронежской области. 
38. Командующий Воронежским фронтом. 42. Река, по которой прошла 
линия фронта через Воронежскую область.

Ответы
По горизонтали: 
2. Туркенич. 4. Тулебердиев. 6. Вайцеховский. 8. Фомина. 9. Лизю-

ков. 11. Чижовский. 14. Куколкин. 16. Твардовский. 18. Паулюс. 20. Феок-
тистов. 26. Чеботарёв. 27. “Бляу”. 28. Меркулов.  29. ГКО. 30. Грачёв. 
34. Вена. 35. Ротонда. 39. Фирстов. 40. “Орлята”. 41. Латышев. 43. 
Штурмовик. 44. Черняховский. 45. Поляничко.

По вертикали:
1. Куцыгин. 3. Бучкури. 5. Парад. 7. “Вейхс”. 10. Венгрия. 12. Жуков. 

13. Стрелюк. 14. Красовский. 15. Калачев. 17. Щёголева. 19. Скоробо-
гатько. 21. Касторненская. 22. Италия. 23. Ополчение. 24. Воронеж-
ский. 25. Неделин. 31. Анна. 32. “Катюша”. 33. Флеров. 36. Перевёрт-
кин. 37. Гринько. 38. Ватутин. 42. Дон.

Деятели культуры Воронежского края
Воронежцы гордятся своей богатейшей культурной. Столетия-

ми Воронежский край копил культурные традиции. Здесь родились те, 
кто снискал Всероссийскую и мировую известность и признание: поэ-
ты, писатели, художники, этнографы, артисты, педагоги. Самобыт-
ность в искусстве была бы невозможна без глубочайших народных 
корней, без исконной духовности воронежцев – боевитых, талантли-
вых людей, во все времена живших “своим умом”. Многие произведения 
наших земляков связаны с историей Воронежского края.

Кроссворд I

По горизонтали: 
3. Литератор, автор романа “Чевенгур”, повестей “Котлован”, “Юве-

нильное море” и др. 6. Великий клоун и дрессировщик. 8. Автор повести 
“Белый Бим чёрное ухо”. 11. Его издательство впервые в России выпу-
стило массовым тиражом произведения А.С. Пушкина. 12. Великий рус-
ский писатель, лауреат Нобелевской премии 1933 г. 13. Художник, чьё 
имя носит Воронежский областной художественный музей. 14. Поэт и 
прозаик, автор ряда поэтических сборников и автобиографической по-
вести “Чёрные камни”. 15. Знаменитый виолончелист и дирижёр. 18. Ве-
ликий русский поэт, друживший с Пушкиным, Белинским, Жуковским. 20. 
Композитор, фольклорист, создатель и художественный руководитель 
Воронежского русского народного хора, ансамбля “Воронежские девча-
та”. 22. Великий русский филолог и фольклорист, собиратель и летопи-
сец русской старины.
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По вертикали:
1. Детский писатель, автор более тридцати повестей, шеф-редактор 

газеты “Ворон и ёж”. 2. Великий русский поэт, одно из стихотворений 
которого начинается словами: “Под большим шатром голубых небес – 
вижу – даль степей зеленеется, и на гранях их, выше темных туч, цепи 
гор стоят великанами”.... 4. Писатель, автор книг “Денис Давыдов”, “Дон-
ская Либерия”, “Жизнь Муравьёва” и др. 5. Художник, один из крупней-
ших мастеров индустриального пейзажа. 7. Писатель, автор романов о 
Кольцове, Никитине, повестей “Казак Герасим Кривуша”, “Воронежские 
корабли” и др. 9. Известный русский педагог, построивший в с. Петино 
бесплатную школу для крестьянских детей. 10. Исполнитель и собира-
тель русских народных песен, основатель и первый художественный 
руководитель русского народного хора своего имени. 13. Сказительни-
ца из с. Старая Тойда Аннинского района. 16. Великая певица, которую 
сделала знаменитой русская частушка. 17. Писатель, журналист, путе-
шественник и ведущий телевизионной программы “В мире животных”. 
19. Музыкант, родившийся в Землянске, автор вальса “На сопках Мань-
чжурии”. 21. Художник, потомок французских эмигрантов, автор картин 
“Тайная вечеря”, “Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в 
Петергофе”, “Что есть истина?” и др.

Ответы
По горизонтали: 
3. Платонов. 6. Дуров. 8. Троепольский. 11. Суворин. 12. Бунин. 13. 

Крамской. 14. Жигулин. 15. Ростропович. 18. Кольцов. 20. Масалити-
нов. 22. Афанасьев.

По вертикали: 
1. Добряков. 2. Никитин. 4. Задонский. 5. Куприн. 7. Кораблинов. 9. 

Бунаков. 10. Пятницкий. 13. Королькова. 16. Мордасова. 17. Песков. 19. 
Шатров. 21. Ге.

Кроссворд II

По горизонтали:
2. Первая профессиональная художница, лучшая ученица живо-

писного класса И. Репина. 5. Современный знаменитый воронежский 
скульптор. 6. Его издательство впервые в России выпустило массовым 
тиражом произведения А.С. Пушкина. 8. Писатель, автор произведений 
“Неудача”, “Сто холодных ночей”, “Целую ваши руки”. 9. Известный рус-
ский педагог, построивший в с. Петино бесплатную школу для крестьян-
ских детей. 10. Великий клоун и дрессировщик. 12. Самобытный актёр 
театра и кино, снявшийся в роли Николая Пржевальского. 16. Великий 
русский филолог и фольклорист, собиратель и летописец русской стари-
ны. 17. Великий русский писатель, лауреат Нобелевской премии 1933 г. 
18. Сказительница из с. Старая Тойда Аннинского района. 20. Знамени-
тый виолончелист и дирижёр. 24. Народная артистка СССР, снявшаяся 
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в фильмах “Гараж”, “Дама с собачкой” и др. 27. Художник, “русский Ре-
нуа”, в 1924 г. покинувший Россию. 28. Великая певица, которую сдела-
ла знаменитой русская частушка. 29. Музыкант, родившийся в Землян-
ске, автор вальса “На сопках Маньчжурии”. 32. Киноактёр, снявшийся 
в фильмах “Весна на Заречной улице”, “Высота”, “Девчата”. 33. Поэт и 
прозаик, автор ряда поэтических сборников и автобиографической по-
вести “Чёрные камни”. 34. Художник, один из крупнейших мастеров ин-
дустриального пейзажа. 35. Автор повести “Белый Бим чёрное ухо”. 36. 
Художник, автор картин “На родных просторах”, “Наши пришли”, “Ленин 
в Разливе” и др. 37. Выдающийся актёр, “русский Отелло”. 38. Лучший 
рассказчик России, отразивший социально-экономические изменения в 
стране на рубеже XX-XXI вв.

По вертикали:
1. Писательница, автор книг об И.С. Никитине, а также повестей 

“Утраченный рай”, “Внимайте звуку сердца своего”, трилогии “Мы не 
умерли” и др. 3. Живописец, автор работ “Трудовой день окончен”, “Тё-
плый дождичек”, “Натюрморт с рябиной” и др. 4. Детский писатель, автор 
более тридцати повестей, шеф-редактор газеты “Ворон и ёж”. 7. Худож-
ник, автор картин “Святой Сергий благословляет Дмитрия Донского на 
битву и отпускает с ним двух иноков”, “После маскарада”, “Уголок Вене-
ции”, “Исповедь” и др. 8. Художник, потомок французских эмигрантов, 
автор картин “Тайная вечеря”, “Петр I допрашивает царевича Алексея 
Петровича в Петергофе”, “Что есть истина? ” и др. 10. Революционерка, 
писательница, автор книг “По деревням. Из заметок врача”, “Доброво-
лец”, “Так было” и др. 11. Писательница, автор романов “Ключи счастья”, 
“Дух времени”, “Иго любви” и др. 12. Исполнитель и собиратель русских 
народных песен, основатель и первый художественный руководитель 
русского народного хора своего имени. 13. Писатель, автор романа-
антиутопии “Мы”, “Бич Божий” и др. 14. Писатель, журналист, путеше-
ственник и ведущий телевизионной программы “В мире животных”. 15. 
Писатель, автор книг “Денис Давыдов”, “Донская Либерия”, “Жизнь Му-
равьёва” и др. 19. Известный художник, родившийся в 1812 г. на хуторе 
Мало-Хвощеватый Острогожского уезда Воронежской губернии в семье 
мельника. 20. Живописец, мастер жанровых и исторических картин, вос-
создающих московский быт XVII века. 21. Поэт, автор поэм “Над волна-
ми Дуная”, “Суд памяти”, “Даль памяти”, “Двадцать пятый час”, “Жалоба 
креста” и др. 22. Композитор, фольклорист, создатель и художественный 
руководитель Воронежского русского народного хора, ансамбля “Воро-
нежские девчата”. 23. Художник, чьё имя носит Воронежский областной 
художественный музей. 25. Писатель, автор романов о Кольцове, Ники-
тине, повестей “Казак Герасим Кривуша”, “Воронежские корабли” и др. 
26. Литератор, автор романа “Чевенгур”, повестей “Котлован”, “Юве-
нильное море” и др. 30. Великий русский поэт, друживший с Пушкиным, 
Белинским, Жуковским. 31. Великий русский поэт, одно из стихотворений 
которого начинается словами: “Под большим шатром голубых небес – 
вижу – даль степей зеленеется, и на гранях их, выше темных туч, цепи 
гор стоят великанами”...

Ответы
По горизонтали: 
2. Киселёва. 5. Дикунов. 6. Суворин. 8. Гончаров. 9. Бунаков. 10. Ду-

ров. 12. Папов. 16. Афанасьев. 17. Бунин. 18. Королькова. 20. Ростропо-
вич. 24. Савина. 27. Шмаров. 28. Мордасова. 29. Шатров. 32. Рыбников. 
33. Жигулин. 34. Куприн. 35. Троепольский. 36. Лихачёв. 37. Остужев. 
38. Дёгтев.

По вертикали: 
1. Бубнова. 3. Внодченко. 4. Добряков. 7. Новоскольцев. 8. Ге.  

10. Дмитриева. 11. Вербицкая. 12. Пятницкий. 13. Замятин. 14. Пе-
сков. 15. Задонский. 19. Орлов. 20. Рябушкин. 21. Исаев. 22. Масса-
литинов. 23. Крамской. 25. Кораблинов. 26. Платонов. 30. Кольцов.  
31. Никитин.

Как составить кроссворд
При обучении истории Воронежского края ещё больший эффект, чем 

решение кроссвордов, даёт их самостоятельное составление обучаю-
щимися. Этот вид работы требует хорошего знания темы, раздела или 
курса, умения чётко формулировать вопросы и объяснения словам.

Существуют классические требования, которых необходимо придер-
живаться при составлении кроссвордов.

Ячейки (квадратные клетки) для букв окрашены в белый цвет, а окру-
жённое ими пустое пространство – затемнено.

В задании даётся определение, указывающее на отгадываемое сло-
во, которое записывается в ячейки, выстроенные в линию. Задания груп-
пируются по направлениям: “по горизонтали” (слева направо) и “по вер-
тикали” (сверху вниз). Все ячейки, содержащие первые буквы ответов, 
нумеруются слева направо и сверху вниз. Если слово “по вертикали” и 
слово “по горизонтали” начинаются в одной ячейке, то в ней ставится 
одна цифра.

Вопросы формулируются так, чтобы ответы были существительны-
ми в именительном падеже и единственном числе. Допускается множе-
ственное число, если оно обозначает единственный предмет. Нельзя 
включать ответы из двух и более слов или пишущиеся через дефис.

В ответах нет различий между прописными и строчными буквами, “е” 
и “ё”, допустимо приравнивать “и” с “й”.

Каждое слово должно быть пересечено другими словами min два 
раза (тематический кроссворд включает в себя весьма ограниченный 
круг определений по отдельно взятой теме, поэтому допустимо прене-
бречь этим требованием). Для облегчения работы над составлением 
кроссворда надо постараться, чтобы в местах пересечений оказались 
гласные буквы, но не желательны “э”, “ю”, “я”. Следует избегать в этих 
местах также согласных букв, тем более – шипящих, и тем более – мяг-
ких и твердых знаков.

При создании тематического кроссворда сначала рекомендуется 
подготовить список, в который вошло бы максимальное количество слов 
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по данной теме, состыковать друг с другом самые длинные слова, потом 
под них подгонять более короткие.

Слова для кроссворда должны быть знакомы и понятны обучающим-
ся, но нельзя забывать и о принципе научности содержания. 

Следует серьёзно отнестись к составлению определений. Именно 
интересные и разнообразные формулировки делают кроссворд увлека-
тельным и захватывающим.

Сетка кроссворда должна быть связной, без “оторванных” участков. 
Желательно сделать кроссворд симметричным относительно верти-

кальной, горизонтальной или диагональных осей, а также относительно 
центральной точки, когда сетка кроссворда не изменяется при повороте 
на 180°. Однако в тематических кроссвордах при весьма ограниченном 
количестве слов достичь этого очень сложно.

После того, как составленные кроссворды будут проверены и ис-
правлены ошибки, их решение можно предлагать к разгадыванию.

Интересной формой работы могут стать конкурсы кроссвордов, про-
водимые между обучающимися как в рамках объединения, так и в рам-
ках школы или дома детского творчества.

Процесс получения знаний может и должен стать интересным.
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Игра-викторина “Дозорная книга”
В современном мире сохранить свою самобытность и свободно раз-

виваться может лишь великий народ, обладающий историческим само-
сознанием. Для этого, в первую очередь, необходимо наличие духовной 
связи с предками, сокрытыми в глубине времён.

Одним из важнейших направлений воспитания молодого поколения 
является патриотическое воспитание, которое начинается с изучения 
истории родного края. В 2015 году исполнилось 400 лет первому доку-
менту, подробно описавшему наш край – Дозорной книге 1615 года по 
городу Воронежу и Воронежскому уезду. Это ценнейший источник, ко-
торый даёт наиболее полное представление о состоянии Воронежского 
края в начале XVII века.

В зависимости целей и уровня подготовки обучающихся, педагог на 
основании предлагаемой методической разработки имеет возможность 
самостоятельно создать сценарий, изменив количество испытаний и их 
содержание.

В игре-викторине, состоящей из 10 испытаний, принимают участие 
три группы обучающихся. Мероприятие проводит учитель, ему помогают 
старшеклассники, члены краеведческого объединения, актив школьного 
музея, которые составляют судейскую коллегию.

Задания игры-викторины требуют от участников глубоких знаний не 
только по теме “Дозорная книга 1615 года по городу Воронежу и Воро-
нежскому уезду”, но и по истории Воронежского края начала XVII века, 
поэтому все вопросы должны быть предварительно изучены.

При подготовке к проведению игры-викторины необходимо заранее 
подготовить иллюстративный материал для заданий:

1. Воронежские служилые люди (Приложение 1).
2. Таблички для ответов на вопросы “А” (красный), “Б” (жёлтый) и  

“В” (зелёный) (Приложение 2) – по 3 экз.
3. Описание города Воронежа из Дозорной книги 1615 года - 3 экз.;
4. Фрагменты Дозорной книги 1615 года с заданиями – 3 шт.
5. Составные части города Воронежа (Приложение 3) – 3 одинако-

вых комплекта для каждого отряда;
6. Вооружение служилых людей (Приложение 4) – 9 экз. каждого 

вида оружия: по 3 экз. на каждый отряд.
7. Землевладение служилых людей (Приложение 5) – 9 экз. каждого 

вида землевладения: по 3 экз. на каждый отряд.
8. Ухожьи Воронежского уезда (Приложение 6) – 3 экз.
9. Кроссворды с одинаковым набором слов, но различным располо-

жением – 3 шт.
10. Конверты под формат А4 для помещения заданий – 21 шт.
11. Таблица для подсчета баллов (Приложение 7).
В подготовительных работах к игре-викторине принимает участие 

максимальное количество детей объединения или класса.
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Вступление •
В Российском государстве 15-летнее смутное безвременье закон-

чилось в 1613 г. воцарением Михаила Романова. В стране постепенно 
нормализовалась политическая обстановка, стала налаживаться эконо-
мика, стабилизировались социальные отношения. Для возрождения и 
развития государства, защиты его от внешних врагов, необходимо было 
выяснить масштабы разорения страны. Также, определив источники по-
полнения разворованной захватчиками казны, следовало переписать 
всех, кто платил налоги. С этой целью во все уезды России правитель-
ство направило дозорщиков.

В Воронежский уезд из Москвы прибыл Григорий Киреевский с по-
мощниками, которые составили подробное описание Воронежского уез-
да. В 1891 г. воронежские краеведы Л.Б. Вейнберг и А.А. Полторацкая 
издали его под названием “Список с Воронежских книг письма и дозору 
Григорья Киреевскаго с товарыщи лета 7123 году”. Этот источник часто 
называют “Дозорной книгой 1615 года по городу Воронежу и Воронеж-
скому уезду”.

В Дозорной книге 1615 года подробно описаны: город Воронеж и 
другие большие и малые населённые пункты, перечислены поимённо 
все служилые люди и их землевладения, крестьяне, ремесленники, тор-
говые люди и их собственность, священнослужители, а также ухожьи.

Набор отряда и его название •
Пригласить троих наиболее подготовленных обучающихся и пред-

ложить им взять в свой отряд по одному человеку, затем они должны 
выбрать по второму члену в свой отряд, затем, в порядке очереди, взять 
третьего и т.д. Оставшиеся помогают ведущему (педагогу) в проведении 
игры-викторины или становятся болельщиками.

Отряды выбирает голову (командира).
Головам предлагается выбрать 1 из 3 конвертов с вложенным изо-

бражением представителя воинского сословия, которое будет представ-
лять их отряд (Приложение 1):

“Дети боярские”,1. 
“Стрельцы”,2. 
“Казаки”.3. 

Испытание 1. Имеем честь представиться •
Задание: отряды должны защитить своё название, рассказав о до-

ставшемся им воинском сословии.
Оценка:
“3”, “2” и “1” баллы.
Затем каждый отряд должен дать ответы на вопросы ведущего.
Оценка:
За правильный ответ – 1 балл.
Для отряда “Дети боярские”:
Кого называли детьми боярскими?
Для отряда “Стрельцы”:

Кто и когда создал стрелецкие полки, где и как они себя зарекомен-
довали?

Для отряда “Казаки”:
Кто такие казаки, когда и откуда появились они в Воронеже?

Испытание 2. “Велено поставить город Воронеж” •
Отрядам предлагается ответить на вопросы теста, которые зачиты-

вает ведущий. При ответах используются таблички с буквами “А”, “Б” и 
“В” (Приложение 2).

Оценка:
За каждый правильный ответ отряд получает 1 балл.

1. В каком году праздновалось 430-летие Воронежа?
а) 2010 г. б) 2016 г. в) 1986 г.

2. Для чего построили город Воронеж?
а) для 
расширения 
торговли 
Рязанского 
княжества

б) для сбора 
дани с черкасов 
(польских   
подданных)

в) для обороны 
южной границы 
России от 
крымских татар

3. Где основали город Воронеж?
а) на месте ВГУ б) на площади 

Ленина
в) на площади  
Заставы

4. Под чьим непосредственным руководством был основан город Во-
ронеж?

а) царь Михаил 
Романов

б) Григорий  
Киреевский

в) воевода  
Сабуров

5. Когда построили описанный в Дозорной книге Воронеж?
а) 1670 г. б) 1586 г. в) 1594 г.

6. Под руководством какого известного плотника восстанавливался 
город Воронеж в 1590-1594 гг.?

а) Катеринин б) Плотников в) Судаков

7. Что называлось “городом” в описании Воронежа?
а) населённый 
пункт, где имелся 
монастырь

б) самое  
укреплённое 
место, кремль

в) огороженная 
частоколом 
территория

8. Что называли “острогом” в описании Воронежа?
а) тюрьма,  
в которой  
содержали  
виновных  
в воровстве

б) забор  
с острыми  
шипами

в) посад, где жили 
служилые,  
торговые, 
ремесленные люди
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Испытание 3. Что нам стоит град построить? •
Задание одно для всех отрядов. 
Каждый отряд получает конверт, который содержит фрагмент описа-

ния города Воронежа из Дозорной книги 1615 года и один из трёх ком-
плектов составных частей города Воронежа (Приложение 3).

Задание: руководствуясь описанием города, быстрее и правильнее 
соперников сложить план города Воронежа, сориентированный по сто-
ронам света. Расположение внутренних построек может быть любым, но 
имеющим логическое объяснение.

Испытание проводится на столах. 
Выполняется отрядами одновременно после сигнала.
Оценка: отряд, собравший первым план города Воронежа, получает 

12 баллов, второй – 10 баллов, третий – 8 баллов; неточность в сборке 
наказывается вычитанием штрафных 1-5 баллов.

Описание Воронежа из “Дозорной книги”:
“Город Воронеж на реке на Воронеже, деревянной, дубовой по облам, верх 

не покрыт, башня болшая, въездные ворота, затворы дубовые, затворина и замок 
железныя; вышина на той башне по облам десять сажен вверх, мосты дубовые; 
да в той же башне в воротех на первом мосту в нижнем бою пищаль полуторная 
меденая, станком на колесех. На башне шетер, а в шетре вестовой колокол, а 
в нем весу десять пуд; разбит в смутное время, а ныне на той башне колокол 
взят из Успенского монастыря; да на том же верхнем мосту пищаль полуторная 
вестовая, с станком на колесех. До той башни по стене до наугольние башни 
осмнадцать сажень, одиннадцать огороден, а вышина стен от земли две сажени 
по обламу; да на той же стене три комяги, а в них бывает, для сполохнова 
времени, вода.

Башня наугольная о дву верхах от Затинной слободы; в нижнем бою четыре 
окна, а вверх два моста, а вышина той башне от земли по облам деветь сажен; 
а от наугольной башне по стене к реке к Воронежу шестнадцать огороден, а в 
них шестнадцать боев, а длина по стене сорок восм сажен, а от земли вышина 
по стене по облам четыре сажени без чети; да в той же стене ворота глухия 
створчаты, засов железная, замок.

Стена от реки Воронежа, под тою стеною был тайник, а ныне завалился, 
а по той стене до задние башни деветь сажень; а у башни под стеною ворота 
вылозные к реке Воронежу, затвор железная с замком.

Башни от реки Воронежа, а в ней два моста, внизу, в подошовном, бои, 
четыре окна, в середнем четыре окна, в верхнем бои четыре ж окна, а вышина 
той башне от земли по облам пять сажен, а от башни длина по той стене пол-
семы сажени, а вышина стене от земли пол-третьи сажени, а на той на задней 
стене три огородни. Четвертая стена от задней стены к воротам, а по стене 
одиннадцать огороден, а длина той стене тридцать четыре сажени, а вышина той 
стене от земли по облам три сажени; а от той четвертой стены передние стены 
до болшие башни три огородни, а длина тое передние стены по болшую башню 
десять сажен, а вышина от земли по облам три сажени. Да на город же в разных 
местех три лесницы; а башни и город не покрыт. Кровля и мост на городе сгнил, 
а воды в городе нет; да в городе ж внутре сарай, а в нем три пищали полуторных, 

а к ним ядра, весу по шти гривенок, да три пищали девятипядных, медяные, а к 
ним ядра, к двум по гривенки ядро, а к третей три гривенки, четыре на колесех, 
в станках, а две на вертугах, станки на колесех же; да пищаль девятипядная без 
станка, два каната, да затинных тридцать три пищали. Да в городе ж в  казне 
шушешных запасов: зелья четыре пуда, ядер железных полуторных, свинцу два 
пуда да пулек затинных свинцовых двесте пятьдесят, да контар.

Да внутри ж городе церковь соборная во имя Благовещенье Пресвятые 
Богородицы, да предел Чюдотворца Николы, древена, клецки; а в церкве 
Божие милосердие, образ Благовещенье Пресвятые Богородицы, на празелени 
штилистовая, да образ месной в пределе Николы Чюдотворца, на празелени, 
да деисусы на семи цках на празелени ж; да двои царские двери да два образа 
запрестольные Пресвятые Богородицы; сосуды церковные деревянные. На 
престоле Евангелие писменное да книг: Треодь посная, печать московская, 
треодь цветна, печать литовская, апостол писменой, да два служебника, один 
печать литовская, а другой писменой, да минея общая писменая, да шестодневен 
писменой, да два трефолоя писменые ж, да псалтырь, да чесовник писменые ж, 
да двои ризы ветхи, да два стихаря полотняны, ветхи ж, да патрахель камчата 
ветха, да кадила медены; да на колоколницы два колоколы невелики.

Да в городе ж изба съезжая, да две житницы, а в них всякие государевы 
хлебные запасы.

Да на Воронеже ж около посаду острог дубовой, стоячей, на (зат)воринах, 
нов; под ним торасы насыпаны землею, а по острог башен: осмнадцать башен 
глухих, да семеры ворота, а длины от башни до башни по тридцети сажен, а инде 
болши, а кругом острогу ров, а в глубину и поперег дву сажен, а инде сажени, 
подале рва надолбы; а в остроге торг: лавки, а торгуют всякие воронежские 
жилцы…”

Правильный ответ: 

Воронежский кремль в 1615 г. 
Реконструкция Я. Дмитриева

1 – Большая башня; 2 – Наугольная башня; 3 – ворота; 4 – Задняя 
башня; 5 – сарай с вооружением (арсенал); 6 – казна с пушечными за-
пасами; 7 – церковь соборная; 8 – изба съезжая (канцелярия воеводы); 
9 – житницы.
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Испытание 4. Кто в Воронежском крае жил? •
Задание одно для всех отрядов. 
Зачитывается список сословий и групп населения. После произне-

сённого ведущим слова через 3 секунды размышления отряд должен 
поднять таблички красного (“нет”), жёлтого (“сомневаемся”) или зелёно-
го (“да”) цветов (Приложение 2).

Пушкарь, затинщик, гренадёр, атаман, янычар, пулемётчик, поп, 
егерь, торговый человек, кирасир.

Выполняется одновременно.
Оценка: правильный ответ – 1 балл, “сомневаемся” – 0, не правиль-

ный ответ – минус 1 балл.

Испытание 5. Чем служилые вооружались? •
Задание одно для всех отрядов.
Каждый отряд получает конверт с карточками с оружием (Приложе-

ние 4) и портретами служилых людей (Приложение 1).
Задание: распределите оружие между сыном боярским, стрельцом 

и казаком.
Испытание проводится на столах.
Выполняется отрядами одновременно после сигнала.
Правильный ответ:

Сын боярский Стрелец Казак
Сабля, лук, 

стрелы.
Пищаль, бердыш, 

сабля.
Пищаль, рогатина, 

сабля.
Оценка: за каждое правильно распределённое оружие – 1 балл. До-

полнительно: при правильном ответе отряд, справившийся первым, по-
лучает 2 балла, второй – 1 балл.

Испытание 6. Какими землями владели служилые люди? •
Задание одно для всех отрядов.
Каждый отряд получает конверт с карточками с видом землевладе-

ния (Приложение 5) и портретами служилых людей (Приложение 1).
Задание: распределите землевладения между сыном боярским, 

стрельцом и казаком.
Испытание может проводиться на столе.
Выполняется отрядами одновременно после сигнала.
Правильный ответ:

Сын боярский Стрелец Казак
Пахотная земля,

сенокос,  лес.
Пахотная земля 

(мал.)
Пахотная земля 

(мал.)

Оценка: за каждое правильно распределённое землевладение – 1 
балл. Дополнительно: при правильном ответе отряд, справившийся пер-
вым, получает 2 балла, второй – 1 балл.

Испытание 7. Что мы знаем об ухожьях? •
Отрядам предлагается ответить на вопросы теста.
При ответах используются таблички с буквами “А”, “Б” и “В” (При-

ложение 2).
Оценка: за каждый правильный ответ отряд получает 1 балл.
1. В каком году к Воронежскому уезду присоединились незаселён-

ные территории, в 8 раз увеличившие его площадь?
а) в 1614 г. б) в 1615 г. в) в 1590 г.

2. Что такое “ухожьи”?
а) крепостные 
крестьяне, 
ушедшие от 
помещика и 
переселившиеся 
на Дон к казакам

б) взятые в 
аренду места 
рыбной ловли, 
сбора меда, 
добычи пушных 
зверей

в) растения, 
требующие при 
возделывании их в 
Воронежском крае 
особого внимания 
и ухода 

3. Кто НЕ мог получить ухожей?
а) служилый  
человек

б) торговый  
человек

в) не заплативший 
откуп

4. Можно ли было получить в собственность ухожей?
а) можно было  
купить

б) нельзя в) можно получить 
после 5 лет аренды

5. По какой причине на территории ухожьев нельзя было постоянно 
жить?

а) татарские  
набеги

б) неплодородная 
почва

в) отсутствие  
воды

Испытание 8. Кто Воронежский уезд скорее соберёт? •
Каждый отряд получает конверт с картой Воронежского уезда, раз-

резанной на пазлы – ухожьи.
Задание: быстрее соперников правильно собрать из ухожьев Воро-

нежский уезд 1615 года (Приложение 6).
Испытание может проводиться на столе.
Выполняется отрядами одновременно после сигнала.
Оценка: первый собравший отряд получает 6 баллов, второй – 4 

балла, третий – 2 балла.
За неточность вычитается от 1 до 2 баллов.

Испытание 9. О чём говорит документ? •
Каждый отряд получает конверт с фрагментом из Дозорной книги. 

Перед цитатой в верхней части листа записаны вопросы.
Задание: изучив документ, на обратной стороне листа надо напи-

сать ответы на заданные вопросы.
Оценка: при правильном ответе – 3 балла за правильный ответ на 

каждый из двух вопросов.
Штрафные баллы – 1-2 за неточные ответы.
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Документ 1
Из чего состояло поместье служилого человека – сына бояр-1. 

ского?
Сравните владения ендовищенского и терновского помещи-2. 

ков в 1615 году, сделайте вывод.
“За Иваном за Кондратьевым сыном Дмитриева жеребей в деревне 

Ендовище, на его жеребей пашни паханые добрые земли осмина, да 
наезжие пашни четверть, да дикого поля двадцать восемь четвертей с 
осминою, обоево, пашни и дикого поля тридцать четвертей в поле, а 
в дву потому ж; сена по Ведуговской дубраве и по реке по Ведоге, от 
Девицкие стороны сто копен; лес Ведоговский в длину на две версты, а 
поперег на версту вопче с селом с Малым и Болшим Терновым, в живу-
щем осмина пашни”.

“За Мироном за Семёновым сыном Толубаева жеребей в том же 
селе Терновом, на его жеребей пашни паханые помещиковы и крестьян-
ские добрые земли две четверти, да перелогом пять четвертей, да ди-
кого поля двадцать три четверти, обоево, пашни и дикого поля тридцать 
четвертей в поле, а в дву потому ж; сена по реке по Ведоге и по заполью 
сто копен; лес Болшой Ведоговской, болшой, вопче ко всему селу; в жи-
вущем две четверти пашни”.

Документ 2
Какие служители были в соборной церкви?1. 
Сколько пушкарей и затинщиков в 1615 году обороняли город Во-2. 

ронеж?
“А в остроге на посаде, близко города на церковной земле, дворы 

соборных попов: двор попа Григорья Филипьева, двор Антонья Устино-
ва, двор дьякона Ивана Минина, во дворе пономарь Кирилко Юрьев, во 
дворе проскурница Дарья; да в остроге ж дворы пушкарские: во дворе 
Федка Прибылков, во дворе Кудинка Семенов, во дворе Ивашко Коны-
щин, во дворе Ротка Алферьев, во дворе Матюшка Романов, во дворе 
Терешка Рылеев, во дворе Дениско Родионов, во дворе Андрюшко Пе-
тин, во дворе Андрюшко Челеев, во дворе Ивашко Верденской, во дворе 
Титко Юрьев, Федка Лаушкин.

Дворы затинщиковы в улице, против города, позади торгу: во дво-
ре Афонка Тозлоков, во дворе Филка Мартемьянов, во дворе Ивашко 
Савин, во дворе Сенка Месник, во дворе Данилка Микулин, во дворе 
Гришка Васильев, во дворе Тараско Дементьев”.

Документ 3
Представители каких сословий занимались ремеслом в Во-1. 

ронеже?
Какой оброк платили ремесленники из представленного фраг-2. 

мента Дозорной книги 1615 года?
“Да на Воронеже ж, у реки Воронежа, на берегу, оброчные бани, об-

рок с тех бань платят ежегодно Воронежским воеводам:
Баня монастырского крестьянина Тимошки Банника, а оброку с тое 

бани пять рублёв; баня Оброчной слободы Якушка Киселя, а оброку с 
тое бани три рубли с полтиною; баня Дениска Синискина, а оброку с 
тое бани два рубли с полтиною; и всего с трёх бань оброку одинадцать 
рублёв.

Да под городом на реке Воронеже перевоз Оброчной слободы, за 
Микиткою за Ивановым, а оброку два рубли.

Да на берегу ж у реки Воронежа оброчные солодовни, а оброк с тех 
солодовен платят ежегод воеводам же.

Солодовня Якушка Коробова да Федьки Серпуховитинова, а оброку 
с тое солодовни рубль; солодовня Воронежскаго казака Сенки Паршина, 
а оброку с неё рубль.

Солодовня позад Напрасной слободы, на бояраке, Ивашка Василье-
ва, а оброку с тое солодовни двадцать алтын. И всего с тех солодовен 
оброку два рубли и двадцать алтын”.

Испытание 10. Разгадаем кроссворд? •
Каждый отряд получает конверт с кроссвордом, в котором одни и те 

же вопросы, но расположение ответов различно.
Задание: решить кроссворд. 
Оценка: за каждое правильно разгаданное слово – 1 балл. Правиль-

но решённый кроссворд – 30 баллов.
Примечание: если кроссворд решён всеми отрядами верно, то за 

быстроту первый получает 2 балла, второй – 1 балл. 
Кроссворд 1
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По горизонтали
4. Служилый человек “по прибору” из Рязанщины, Дона или Запоро-

жья. 5. Наблюдательный пункт, находившийся вдалеке от крепости, ко-
торый составляли от нескольких десятков до сотни сторожей. 6. Народ, 
который в XV-XVIII вв. представлял для России серьёзную опасность 
с юга. 7. Большой топор в виде полумесяца, насаженный на длинное 
древко. 9. Один из оборонительных отсеков в стене города. 11. Пеший 
служилый человек “по прибору”. 13. Военачальник, возглавлявший уезд. 
15. Первый воронежский воевода. 16. Дозорщик, составивший описание 
Воронежского уезда в 1615 году. 20. Русское название огнестрельного 
оружия. 22. Полевое инженерное заграждение в виде глубокой и широ-
кой канавы, окружающей город. 25. Подвижной отряд, который охранял 
границу, выезжая на небольшое расстояние от города. 26. Населённый 
пункт, обнесённый 4-6-метровой оградой из заострённых сверху брёвен. 
27. Источник звука, предупреждающий о нападении врагов. 28. Набор 
вооружения конного лучника. 29. Судьба пленённых крымскими татара-
ми русских людей.

По вертикали
1. Старорусская единица измерения расстояния, равная 2,16 ме-

трам. 2. Пахотная земля, сенокосные и другие угодья, отдаваемое го-
сударством в пользование как жалованье за службу. 3. “Башня … о дву 
верхах от Затинной слободы”. 8. Воин, вооружённый затинной пищалью. 
10. Территория, богатая рыбой, пушным зверем и диким мёдом, отда-
ваемая “на откуп”. 12. Русский артиллерист. 14. Узкое отверстие в стене 
для стрельбы по атакующему врагу. 17. Внезапное нападение на рус-
ские земли с целью грабежа и пленения людей. 18. Трагический период 
в истории России, предшествовавший воцарению династии Романовых. 
19. Командир сотни служилых людей. 21. “Микрорайон” в городе, насе-
лённый жителями со схожими профессиями. 23. Тайный подземный ход 
от крепости к реке. 24. Сооружение для хранения зерна. 25. Холодное 
оружие русского служилого человека для ближнего боя.

Ответы к  кроссворду 1
По горизонтали
4. Казак. 5. Сторожа. 6. Татары. 7. Бердыш. 9. Огородня. 11. Стрелец. 

13. Воевода. 15. Сабуров. 16. Киреевский. 20. Пищаль. 22. Ров. 25. Ста-
ница. 26. Острог. 27. Колокол. 28. Саадак. 29. Рабство.

По вертикали
1. Сажень. 2. Поместье. 3. Наугольная. 8. Затинщик. 10. Ухожеи. 12. 

Пушкарь. 14. Бойница. 17. Набег. 18. Смута. 19. Сотник. 21. Слобода. 23. 
Тайник. 24. Житница. 25. Сабля.

Кроссворд 2

По горизонтали
5. Подвижной отряд, который охранял границу, выезжая на неболь-

шое расстояние от города. 7. Пахотная земля, сенокосные и другие уго-
дья, отдаваемое государством в пользование как жалованье за службу. 
8. Судьба пленённых крымскими татарами русских людей. 9. Дозорщик, 
составивший описание Воронежского уезда в 1615 году. 11. Служилый 
человек “по прибору” из Рязанщины, Дона или Запорожья. 13. Народ, 
который в XV-XVIII вв. представлял для России серьёзную опасность 
с юга. 16. Наблюдательный пункт, находившийся вдалеке от крепости, 
который составляли от нескольких десятков до сотни сторожей. 18. Ко-
мандир сотни служилых людей. 20. Пеший служилый человек “по при-
бору”. 21. Полевое инженерное заграждение в виде глубокой и широкой 
канавы, окружающей город. 23. Узкое отверстие в стене для стрельбы 
по атакующему врагу. 24. “Микрорайон” в городе, населённый жителями 
со схожими профессиями. 25. Первый воронежский воевода. 26. Один 
из оборонительных отсеков в стене города. 27. Русский артиллерист.

 
По вертикали
1. Тайный подземный ход от крепости к реке. 2. “Башня … о дву вер-

хах от Затинной слободы”. 3. Набор вооружения конного лучника. 4. Соо-
ружение для хранения зерна. 6. Военачальник, возглавлявший уезд. 10. 
Старорусская единица измерения расстояния, равная 2,16 метрам. 12. 
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Территория, богатая рыбой, пушным зверем и диким мёдом, отдаваемая 
“на откуп”. 14. Воин, вооружённый затинной пищалью. 15. Населённый 
пункт, обнесённый 4-6-метровой оградой из заострённых сверху брёвен. 
16. Холодное оружие русского служилого человека для ближнего боя. 
17. Источник звука, предупреждающий о нападении врагов. 19. Русское 
название огнестрельного оружия. 20. Трагический период в истории Рос-
сии, предшествовавший воцарению династии Романовых. 22. Внезап-
ное нападение на русские земли с целью грабежа и пленения людей. 23. 
Большой топор в виде полумесяца, насаженный на длинное древко.

Ответы к кроссворду 2
По горизонтали
5. Станица. 7. Поместье. 8. Рабство. 9. Киреевский. 11. Казак. 13. 

Татары. 16. Сторожа. 18. Сотник. 20. Стрелец. 21. Ров. 23. Бойница. 24. 
Слобода. 25. Сабуров. 26. Огородня. 27. Пушкарь.

По вертикали
1. Тайник. 2. Наугольная. 3. Саадак. 4. Житница. 6. Воевода. 10. Са-

жень. 12. Ухожеи. 14. Затинщик. 15. Острог. 16. Сабля. 17. Колокол. 19. 
Пищаль. 20. Смута. 22. Набег. 23. Бердыш.

Кроссворд 3

По горизонтали
6. Внезапное нападение на русские земли с целью грабежа и плене-

ния людей. 8. Сооружение для хранения зерна. 9. Большой топор в виде 
полумесяца, насаженный на длинное древко. 10. Набор вооружения 
конного лучника. 11. Холодное оружие русского служилого человека для 
ближнего боя. 14. Старорусская единица измерения расстояния, равная 
2,16 метрам. 15. Источник звука, предупреждающий о нападении врагов. 
16. Народ, который в XV-XVIII вв. представлял для России серьёзную 
опасность с юга. 17. Населённый пункт, обнесённый 4-6-метровой огра-
дой из заострённых сверху брёвен. 21. Пахотная земля, сенокосные и 
другие угодья, отдаваемое государством в пользование как жалованье 
за службу. 23. Первый воронежский воевода. 24. Командир сотни слу-
жилых людей. 25. Русское название огнестрельного оружия. 26. Тайный 
подземный ход от крепости к реке.

По вертикали
1. Воин, вооружённый затинной пищалью. 2. Узкое отверстие в стене 

для стрельбы по атакующему врагу. 3. Судьба пленённых крымскими та-
тарами русских людей. 4. Территория, богатая рыбой, пушным зверем и 
диким мёдом, отдаваемая “на откуп”. 5. Подвижной отряд, который охра-
нял границу, выезжая на небольшое расстояние от города. 6. “Башня … 
о дву верхах от Затинной слободы”. 7. Русский артиллерист. 11. “Микро-
район” в городе, населённый жителями со схожими профессиями. 12. 
Один из оборонительных отсеков в стене города. 13. Полевое инженер-
ное заграждение в виде глубокой и широкой канавы, окружающей город. 
14. Пеший служилый человек “по прибору”. 15. Дозорщик, составивший 
описание Воронежского уезда в 1615 году. 18. Наблюдательный пункт, 
находившийся вдалеке от крепости, который составляли от нескольких 
десятков до сотни сторожей. 19. Военачальник, возглавлявший уезд. 20. 
Трагический период в истории России, предшествовавший воцарению 
династии Романовых. 22. Служилый человек “по прибору” из Рязанщи-
ны, Дона или Запорожья.

Ответы к кроссворду 3
По горизонтали
6. Набег. 8. Житница. 9. Бердыш. 10. Саадак. 11. Сабля. 14. Сажень. 

15. Колокол. 16. Татары. 17. Острог. 21. Поместье. 23. Сабуров. 24. Сот-
ник. 25. Пищаль. 26. Тайник.

По вертикали
1. Затинщик. 2. Бойница. 3. Рабство. 4. Ухожеи. 5. Станица. 6. Нау-

гольная. 7. Пушкарь. 11. Слобода. 12. Огородня. 13. Ров. 14. Стрелец. 
15. Киреевский. 18. Сторожа. 19. Воевода. 20. Смута. 22. Казак.

Подведение итогов
Подсчитываются и суммируются все баллы. Побеждает отряд, на-

бравший в сумме наибольшее количество баллов.



68 69

Приложения

Приложение 1. Воронежские служилые люди

Приложение 2. Таблички для ответов на вопросы

Приложение 3. Составные части города Воронежа
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Приложение 4. Вооружение служилых людей
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Приложение 5. Землевладение служилых людей Приложение 6. Ухожьи Воронежского уезда

Карту разрезать на 20-25 деталей, представляющих собой ухожьи и 
другие участки местности. 
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Приложение 7. Таблица для подсчёта баллов

№
пп      Испытание “Дети бо-

ярские”
“Стрель-

цы” “Казаки”

1. Имеем честь 
представиться

2. “Велено поставить город 
Воронеж”

3. Что нам стоит град 
построить?

4. Кто в Воронежском крае 
жил?

5. Чем служилые 
ооружались?

6. Какими землями владели 
служилые люди?

7. Что мы знаем об ухожьях?

8. Кто Воронежский уезд 
скорее соберет?

9. О чём говорит документ?

10. Разгадаем кроссворд?

Сумма баллов
Места
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