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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

В юго-западной части Липецкой области, на восточных отрогах Среднерусской
возвышенности расположена Долгоруковская земля, уникальная по своей исторической
и культурной значимости.
Первые поселения на территории края относятся к XI веку, что подтверждено
академиком А.Д.Пряхиным и профессором А.Т.Сенюком по результатам
археологических находок и раскопок. По берегам Быстрой Сосны и Олыма (Лобовка,
Лутовка, Русская и Войсковая Казинка) обнаружены глиняный кувшин, керамические
осколки, наконечники стрел. Здесь проходила Кальмиусская сакма (дорога)
Золотоордынских и других нашествий вплоть до 16 века
Основная колонизация края, исторического Дикого поля началась приблизительно в
середине 17 века. По нашей земле она шла от Быстрой Сосны с «Московской стороны»
по направлению к нашей «Крымской стороне». Среди первых поселенцев ратные люди
для несения сторожевой службы, «однодворцы». Здесь получают земли выходцы из
Москвы князья Долгоруковы, дворяне Жемчужниковы, Шереметьевы, Поздняковы,
Комаровские...
Род князя Юрия Владимировича Долгорукова (1740 - 1830) идет от Рюриковичей через
Оболенских. Отсюда на родовом гербе «говорящий» символ - рука со стрелой,
выходящая из облака (ныне аналогичный символ изображен на гербе Долгоруковского
района).
Из ревизской сказки 1782 года можно узнать, что князь свозил сюда крестьян из своих
Московских, Владимирских и других имений. Поселение назвали «братством», отсюда и
название - сельце Братовщина, превратившееся в село после открытия здесь
Свято-Троицкого храма с престольным праздником Введение Девы Марии во Храм (4
декабря)
После 1820 года князь Долгоруков передает местные имения князю П.Д.Салтыкову,
который закладывает парк, позднее приобретенный выходцами из Липецка - братьями
Быхановыми для «Садоводства Аграфены Алексеевны Быхановой с сыновьями».

В середине 90-х годов 19 века началось строительство железнодорожной линии
Елец - Касторная - Валуйки. Одна из станций разместилась на бывших землях князя
Долгорукова в непосредственной близости к усадьбе Быхановых, недалеко от села
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Братовщина. Начавшую действовать в 1897 году станцию назвали Долгоруково.
П.П.Семенов-Тян-Шанский в книге «Россия. Полное описание Отечества» поясняет:
«Станция Долгоруково грузит в год 75 тысяч пудов преимущественно хлебных грузов.
Получила свое название от соседнего села Долгоруково-Братовщина».
События февральской и октябрьской революций, прежде всего, сказались на
разрушении знаменитых Быхановских питомников. Но с них же началось и решительное
восстановление сельского хозяйства. С середины июня 1918 года на базе «культурного
имения» начинает создаваться один из первых совхозов, впоследствии плодоводческий
совхоз имени Тимирязева.
В последующие годы административные преобразования были довольно частыми.
Упраздняются губернии, уезды и волости, возникают новые округа, районы, меняются
границы областей. Так в 1928 году образована Центрально-Черноземная область,
поделенная на 11 округов. И в составе Елецкого округа образован Долгоруковский
район.
Образование района совпало с периодом сплошной коллективизации. К началу Великой
Отечественной войны на его территории насчитывалось более 120 колхозов.Боевые
действия на территории района проходили с 30 ноября по 10 декабря 1941 года. Была
оккупирована почти половина района. Контрнаступление с 7 декабря вела Первая
ордена Ленина Гвардейская дивизия под командованием генерал-майора Ивана
Никитича Руссиянова, впоследствии Героя Советского Союза.
На фронтах сражений погибло около 5 тысяч долгоруковцев. Пятеро из них стали
Героями Советского Союза, это - Иван Дудченко, Егор Лазарев, Иван Дешин, Андрей
Дешин, Виктор Севрин. Адам Герасимович Ловчий и Петр Тимофеевич Жданов - стали
полными кавалерами Ордена Славы. Имя дивизионного комиссара Дмитрия Лестева
увековечено в названии улицы в Москве.
Жители района в годы Великой Отечественной войны несли трудовую, можно сказать
и фронтовую вахту по оказанию помощи сражающейся Красной Армии. В телеграмме
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 11 мая 1943 года, адресованной
трудящимся района, выражена благодарность долгоруковцам за эту помощь. А
Государственный Комитет Обороны СССР наградил Жерновскую МТС переходящим
Красным Знаменем (1944г.).
Исключительно трудно шло восстановление народного хозяйства. Но после
сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 год) начался подъем. Особенно значительные
успехи пришлись на 60-70 годы. «Долгоруковская трехлетка культуры»-1965-67гг.,
«Двухлетка механизации трудоемких процессов в животноводстве»-1967-69гг.,
молодежный призыв: «Девушки за руль трактора и штурвал комбайна »-1969-70гг. -были
настолько масштабны, что в июле 1970 года ЦК ВЛКСМ на базе Долгоруковского района
провел Всесоюзный семинар по теме: «Научно-технический прогресс села», а через
четыре года районная комсомольская организация была награждена Орденом
Трудового Красного Знамени (апрель 1974г.)
Во всех этих свершениях огромна роль руководителей: Егорова Николая
Илларионовича- секретаря РК КПСС, Кузьминой Лидии Николаевны-председателя
Исполкома Долгоруковского Районного Совета депутатов трудящихся, Вельского
Леонида Васильевича-секретаря РК ВЛКСМ.
Среди инициаторов социалистического соревнования отличились: механизатор
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Валентина Филичева, животноводы Нина Болестева, Тамара Зуева и десятки, сотни их
товарищей, удостоенных высших наград государства.
Флагманами сельскохозяйственного производства долгое время были совхозы имени
Тимирязева и Екатериновский, возглавляемые Заслуженными работниками сельского
хозяйства РСФСР И.В.Соколовым и И.Ф.Коноваловым.
На всех этапах жизни района рядом с производством шла школа. Еще в первые годы
Советской власти в селе Стегаловка развернулось обучение с помощью «Плакатного
букваря». Династия сельских учителей Полосиных была известна далеко за пределами
района.
Традиционно учителей Долгоруковского района отличает высокий профессионализм и
мастерство. И не случайно первый сельский лицей в регионе был основан именно в
с.Долгоруково в 2005 году на базе средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением отдельных предметов. Учитель начальных классов лицея Сараева Т.П.
является победителем Всероссийского конкурса «Учитель года 2005».
Гуманистические традиции здравоохранения в районе идут еще со времен
дореволюционного земства. Эстафета была принята заслуженными врачами РСФСР
М.М. Волобуевым, Г.И.Токаревым у которых и сегодня есть достойные
последователи.Земля братьев Жемчужниковых-создателей гениального образа Козьмы
Пруткова, земля композитора Василенко и художника Космина имеет особый колорит
культуры. Одним из первых Заслуженных работников культуры РСФСР в районе стал
Я.И.Буцан. По существу им была налажена сеть киноустановок по всем селам района. А
это имело и имеет огромное воспитательное значение.
Продолжается связь поколений: именем поэта А.М.Жемчужникова названа
Центральная районная библиотека, именем композитора Василенко -Детская школа
искусств, именем художника Космина- картинная галерея музея-усадьбы «Край
Долгоруковский». Традиционными стали Василенковские музыкальные вечера, которые
проводит в музее Детская школа искусств. Ежегодно, 24 мая, в День славянской
письменности и культуры на месте усадьбы Жемчужниковых проводятся
Козьма-Прутковские чтения.
Наряду с привычными, появляются и новые традиции. Празднование на площади
райцентра Дня села, крупных государственных и православных праздников собирает
жителей всего района. А детские праздники отличаются особой яркостью и
эмоциональностью.
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