
НАБЕГИ КРЫМСКИХ ТАТАР

На протяжении XYI- XYII веков крымские татары часто совершали 

набеги на южные окраинные земли Русского государства. Для защиты с 1635 

года началось сооружение грандиозной по тому времени укреплённой линии 

- Белгородской черты, состоявшей из ряда городов, земляных валов, лесных 

засек, надолб. Одной из таких крепостей был город Усмань, основанный в 

1645 году на реке Усмани.

В 1644 году сёла Студёнки, Боровое, Куликово были татарами 

сожжены и превратились в пустоши, а жители частью перебиты, частично 

захвачены в плен, частью разбежались кто куда. Татарские набеги 40-ых 

годов обнаружили в пограничной защитной черте много слабых мест. 

Укреплённые города далеко стояли друг от друга и отряды ратных людей, 

высылаемые из городов по тревоге, не могли повсюду подоспеть вовремя. 

Поэтому с осени 1644 года душные дьячки расспрашивали челобитчиков, где 

и какие укрепления надо строить в Усманском стане, чтобы «Теми 

крепостями татарский ход унять и Воронежский уезд уберечь». Усманцы 

высказались, что для защиты края следовало бы устроить два острожка. Один 

жилой, на реке Боровой у деревеньки Куликовой, а другой на реке Усмани, у 

села Песковатка. «Промеж тех острожков сделать вал земляной, а в тех 

острожках и по валу ратным людям прибыть с огненным боем 500 или 600 

человек». Непроходимая гущина леса, подкрепленная искусственным 

завалом или пасекой, являлась прочным оплотом против проникновения 

вражеских всадников. Далее по редколесью на 3423 метрах шли надолбы и 

около них на протяжении 2-ух метров лесная засека. Надолбы подходили к 

Боровскому городку, в нем башня 3-ёх метровая, вокруг неё стена дубового 

тына, окружностью до 90 метров. Городок был рассчитан на то, что в нем 

могли укрыться жители соседнего села Куликово в случае татарского
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прихода. Возле городка были ворота для проезда степью в города Романов и 

Козлов.

Отсюда по реке Боровой до «Куликова Усадища» на 

полукилометровом расстоянии стояли сложенные в 12 венцов «Тарасы» 

(плитки, засыпанные песком) для защиты села Куликово. От Боровского 

городка по песчаному месту на 624 метра по направлению к валу также были 

поставлены «Тарасы» с надолбами впереди их.

Но в 1646 году село Боровое на реке Боровой возобновлено вновь 

вместо запустелого. Земли были размежёваны на 50 дворов, из старых 

помещиков явился один, вновь насчитано детей боярских 44. Селу отведено 

место по Юшину буераку и на поляне Сенной, отхожий сенокос между 

речками Кривкой и Мещёркой. В оброк рыбная ловля отведена по реке 

Мещёрке и в озёрах Клётном, Коробовском и Полежаево. По книгам в селе 

47 крестьянских дворов, боярских -  7, 8 дворов бобыльских и 3 двора притча 

Покровской церкви. Всего 65 дворов.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЕЛА БОРОВОЕ

Во II половине XYI века рязанские служилые люди получили по 

берегам рек Воронежа и Усмани оброчные угодил. Вскоре здесь появились 

промысловые люди, знакомились со здешними местами, давали название 

разным урочищам.

В начале XYII века возникли сёла: Савицкое, которое было на реке 

Боровой «.... на поляне Сенной и несколько выше», записаны пустоши за 21 

владельцами -  « детьми боярскими». Вскоре здесь деревня Боровая 

построилась (1630-1635гг.).

Эти годы считаются годами (временем) основания нашего села. (Б.П. 

Княжинский «Очерки по истории Усманского края» г. Липецк 1995г. стр. 22).

В других источниках про возникновение села Боровое записано следующее: 

Боровое, село, центр Боровской сельской администрации Усманского района, 

на речке Боровица. Возникло в начале XYIII века (18 век). Упоминающий в 

документах 1615, 1629, 1635. В 1644 году было уничтожено татарами, но уже 

в 1646 году возрождено. В XYII веке являлось сторожевым укреплённым 

пунктом на Белгородской засечной линии. Показано на карте селений,

-  имевших в 1682-1703 годах церкви и часовни. В источниках 1705 года

отмечается как село с церковью. В 1858 году здесь была построена каменная 

церковь. По данным 1862 года -  село казенное, 189 дворов, 1266 жителей. В 

1880 году в нем было 252 двора и 1553 жителя, а в 1911 году -  346 дворов и 

2614 жителей. По переписи 1926 года -  центр сельсовета, 417 дворов, 2187 

жителей. На 1 января 1997 года -  255 хозяйств, 500 жителей. Названо по реке 

Боровица сосновому лесу (бору).

В селе родился Герой Советского Союза П.Т. Труфанов.
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Литература: К. Ог-в «Боровские атаманы неоднократно упоминаются в 

документах 17 века.

Социальная группа военно-служилого населения. Жили в селе Боровом 

на реке У смани (ныне Усманский район), несли военную службу. Среди 

населения Липецкого края в 17 веке боровские атаманы занимали положение, 

аналогичное беломестным атаманам».

Литература: Загорский В.П. Белгородская черта. Воронеж, 1969г. В.

Ел-в.

Боровица, река. Левый приток реки Воронеж. Течет в Усманском 

районе. На своем пути пересекает бор -  сосновый лес, отчего и получила 

такое название.

Литература: Соболевский А.И. Несколько местных названий

Воронежского края. Известил отд. Русс. Языка и словесности. А.Н. 1926 

№ 10-12

В. Ел-в. Липецкая энциклопедия, том первый. А-Ё Редакторы - 

составители: Шальнев Борис М ., Шахов В.В. Липецк- 1999 год.

По книгам 1678г. в селе Боровом 47 крестьянских дворов, боярских -7, 

8 дворов бобыльских и 3 двора притча Покровской церкви. Всего 65 дворов.
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РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА,

ЗАНЯТИЯ ЛЮДЕЙ В 17-19 ВЕКАХ.

В 1695 году на реке Боровица в селе Боровое имелись 2 водяные 

мельницы. Владельцы их платили оброк в год по 50 копеек. В 60-ых годах 

XYIII века в селе Боровом возник железный завод купца Зыкова, используя 

местную “болотную руду». С восьмью рушными горнами и одной 

молотовой. В конце XYIII века крестьяне, которые лишились земли (перешла 

к помещику), продвигаются дальше на восток и организовывают поселения 

по берегам степных рек Байгора, Матрёнка и др.

Основным занятием жителей села Боровое было земледелие. Озимое 

поле засевали рожью, яровое - овсом. Очень редко встречались посевы 

гречихи и яровой пшеницы. Просо не сеяли совсем. В огородах выращивали 

лук, капусту, редьку, морковь, свеклу, огурцы. Садов в селе не было. Яблоки 

покупали один раз в год - на Усманском базаре, куда их привозили с 

Воронежа. Вдоль улиц и по дворам деревьев не сажали, т.е. лес был рядом, и 

эти посадки считали лишними.

Обилие сенокосных лугов и выгонов способствовало развитию 

животноводства. Разводили коней, крупный рогатый скот. Лошадь обычно 

стоила 5 рублей, корова 3-4 рубля, а в некоторые годы стоимость лошадей 

снижалась до 1,5 рубля, коров до 80 копеек. Цены на овцу доходили до 10 

копеек, на борова 15 копеек.

Кроме этого жители занимались охотой, торговлей лесом, 

пчеловодством, рыболовством на реке Воронеж. Имелась одна мельница, за 

которую в год платили оброк 50-60 копеек.

До 1917 года село Боровое принадлежало помещику Севастьянову 

Дмитрию Васильевичу, который имел 200-400 гектаров распаханной земли и 

60 гектаров леса. Он нанимал сезонных и штатных рабочих до 70 человек.
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Были частные лавки у торговцев: Калинина, Зыкова, Старченкова. Таким 

образом, среди общинников села было расслоение.

Властью на селе было сельское управление во главе со старостой.
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КУЛЬТУРА СЕЛА ДО 1917 ГОДА

Источником и центром культуры села Боровое являлась Покровская 

церковь, построенная в 1858 году на средства прихожан.

Приход во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе Боровое открыт 

в 1809 году. Приход деревянный просуществовал до 1858 года. Каменная 

церковь построена в 1858 году «вместо сгоревшей деревянной. При ней 

священник-1, дьякон-1, 2- причетника». (Данные сведения из Липецкого 

государственного архива за 1844 год).

Жители села вели единоличное хозяйство, дома были маленькие, 

крытые соломой. Земля обрабатывалась лошадьми, т.к. машин тогда не было. 

Библиотеки не было, медпункта тоже. В селе Поддубровка была одна 

больница на все ближайшие сёла.

Властью на селе было сельское управление, начальником которого был 

неграмотный староста. На' управлении висела вывеска «Боровское 

управление». В управлении также служил писарь.

Условия жизни людей были очень тяжелые. Из животных содержали 

крупный рогатый скот, лошадей, овец, различную птицу.

Санитарные условия постоянно нарушались, люди и животные часто 

болели, даже инфекционными массовыми заболеваниями. За помощью 

обращались в Усманскую Уъездную Земскую Управу по ветеринарной части, 

о чем свидетельствуют архивные документы, в которых Куликовское 

Волостное Правление «.... покорнейше просит дать надлежащую помощь 

населению». (Липецкий Государственный архив, фонд 158, опись 1, дело 251, 

стр. 13)

Помощь оказывали ветеринарные врачи и подавали отчеты в 

Усманский уъезд Тамбовской губернии.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

В У смани решение взять власть в свои руки было принято Советом 

после возвращения из Петрограда делегата II Всероссийского съезда Советов 

Н.Н. Исполатова.

В Усманском Совете рабочих депутатов большинство имели 

большевики. Они взяли под контроль почту и телеграф, назначили комиссара 

в 212-ой запасной пехотный полк. На главной площади состоялся митинг 

рабочих, солдат, жителей города. На балкон здания исполкома Совета 

поднялись руководители болыневицкой организации и Совета. Н.Н. 

Исполатов сделал доклад о решениях II Всероссийского съезда Советов и 

предложил установить в городе и уъезде советскую власть. Это предложение 

было встречено собравшимися громкими криками «ура». В городе был 

создан Военно-революционный комитет во главе с Н.Н. Исполатовым. 

Организуются отряды Красной гвардии. В села и деревни уъезда для 

организации были направлены красногвардейские отряды.

В 1917 году имение помещика Севостьянова было национализировано, 

отобран скот (30 коров, 15 лошадей), землю поделили между крестьянами 

(наделы).

В первую очередь дали надел безземельным и женщинам. Каждый стал 

обрабатывать свою полоску. В селе сразу же были организованы местные 

Советы.

Первым председателем сельского Совета был в 1918 году Тру фанов 

Иван Яковлевич, он же первый коммунист села; секретарем сельского Совета 

- Труфанов Филипп Тарасович.
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Первые коммунисты нашего села: Труфанов Дмитрий Васильевич , 

Бизяев Пётр Дмитреевич, Труфанов Пони Петрович, Бизяев Алексей 

Дмитреевич.

Боровская парторганизация создана в 20-ых годах при Куликовском 

лесничестве (прикреплена к ней). Секретарем парторганизации первый год 

был Полянский Фёдор Дмитреевич, родом из села Савицкое. Раньше работал 

в волостном управлении.

В 1924 году председателем сельского Совета становится Труфанов 

Дмитрий Васильевич.

В селе была организована комиссия содействия, которую возглавил 

коммунист Бизяев Алексей Дмитреевич. Когда началась Гражданская война, 

некоторые жители села Боровое были взяты на фронт: Агапеев Гаврила 

Сергеевич, Труфанов Иван Тимофеевич.

Воробьев Кузьма Яковлевич -  участник империалистической войны (1- 

ой мировой войны 1914-1918гг.), в сентябре 1914 года был взят в армию, 

служил ратником ополчения I разряда. Труфанов Иван Тимофеевич взят в 

армию в 1918 году, служил в 15-ой Заволжской части в пулеметной команде. 

Весной 1919 года ранен на Дону. После госпиталя попал на Украину для 

разгрома банды Махно. Демобилизовался в 1921 году. Агапеев Гаврила 

Сергеевич в гражданскую войну служил артиллеристом в Туркестане под 

афганской границей. Впоследствии Труфанов И.Т. и Агапеев Г.С. защищали 

нашу Родину от немецко-фашистких захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.)

Также, как и вся страна, в нашем селе проводилась в годы 

Гражданской войны политика военного коммунизма, замененная в 1921 году 

политикой НЭПа (новой экономической политикой). В 1924 году в деревне 

Юшино на земле помещика Севостьянова вырос первый дом. Это был дом 

Воробьёва Кузьмы Яковлевича, который с 1927 года являлся членом



ревизионной комиссии сельского Совета. С сентября 1929 года агитация по 

организации колхоза. В агитационных работах проявили себя Седых Никита 

Мартынович, Воробьев Кузьма Яковлевич. Избраны 5 человек учредителей 

для разъяснительной работы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛХОЗОВ В СЕЛЕ БОРОВОЕ

Объединение в колхоз произошло в марте 1930 года. Обобществили 

лошадей, семена, корма для лошадей. Всего было объединено 30-40 хозяйств, 

была создана одна бригада. Колхоз решили назвать «Красный бор» (центр 

села). Весной 1930 года коллективно выехали на лошадях в поле пахать 

землю. Первый председатель колхоза «Красный бор» - Анисимов Михаил 

Андреевич. Колхозники утром сами собирались на работу возле бывшего 

кулацкого дома (там содержался общественный скот). Для пахоты за 

человеком закреплялась пара лошадей. Работали по 10 часов в сутки. В конце 

рабочего дня выдавали талончик, на котором было написано «10» часов. По 

ним производили расчет. Сеяли конными сеялками.

В 1932-33гг. происходило раскулачивание, было выселено до 20-и 

хозяйств. В 1933 году организован колхоз «Красное знамя» (Малышевка). 

Его первый председатель -  Насонов Петр Семенович, бригадир -  Зайцев 

Дмитрий Федорович.

В следующем году образовались еще 2 колхоза XYII партсъезда 

(Костяевка) и YII съезда Советов (Деревушка). В 1933 году первые тракторы 

марки «Фордзон», «Жондир» вспахали 50 га пара в колхозе «Красный бор». 

Тракторы принадлежали Усманской МТС (машинно-тракторной станции).
— -

В 1934 году в селе Поддубровка организована МТС, в которой имелось 

35 тракторов марки ХТЗ.

Первый тракторист села Боровое -  Зайцев Григорий Васильевич 

(колхоз «Красный бор»). В этом же году колхоз «Красное знамя» послал 

учиться в Поддубровку на трактористов 2-х человек -  Насонова Г.П. и 

Насонова Н.П., они первые трактористы колхоза «Красное знамя».

Со дня организации Поддубровской МТС в селе Боровое были созданы 

2 тракторных отряда на все 4-е колхоза: «Красный бор», « Красное знамя»,
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«имени XYII партсъезда», «имени YII съезда Советов». В 1936-1942гг. 

председателем колхоза «Красный бор» работал Труфанов Иван Тимофеевич, 

а в колхозе «Красное знамя» в 193 8-1942гг. -  Агапеев Гаврила Сергеевич. В 

1942году их обоих взяли на фронт. Оба остались живы и вернулись с 

Победой и боевыми наградами в 1946 году домой.

Боевой путь, героизм и мужество наших земляков, участников Великой 

Отечественной войны освящен в альбоме «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны». Познакомившись с ним, можно сделать вывод, что 

жители села Боровое внесли свою частицу в общее дело разгрома врага.

После окончания Великой отечественной войны постепенно жизнь в
J
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селе стала налаживаться. В 1950 году произошло объединение 4-х колхозов в 

1 под названием «Красный бор». В 1952 году появилась первая грузовая 

машина в колхозе - полуторка, в 60-е годы строится новое (деревянное) 

правление колхоза «Красный бор».

Идет на селе активное строительство. Построены клуб, библиотека, 

медпункт, магазин, кирпичная (4е класса) школа построена рядом с 

деревянной. Проведено в селе радио, свет. Колхозники строят для себя новые 

жилые дома, чаще всего деревянные.

Колхоз принимал участие в районных выставках выращивания 

сельскохозяйственной продукции, конференциях передовиков производства.

Ручной труд на току был заменен сельскохозяйственными машинами, 

веялками и сортировками.



СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ

В настоящее время в селе Боровое проживает 387 человек.

В селе функционируют все объекты соцкультбыта: школа, библиотека, 

досуговый центр, магазины, отделение связи.
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