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Сведения о походе: По местам боевой славы кавалерийской бригады Г.И. 

Котовского. 
 

Нитка маршрута: Лебяжье – Нижний Шибряй – Уварово – Моисеево- 

Алабушка. 

1 день Лебяжье – Нижний Шибряй , 

2 день Нижний Шибряй – Уварово – Моисеево-Алабушка.  

Разбивка лагеря на ночлег на берегу реки Ворона. 

   Отправление от здания школы ЦДТ. Выезд на автобусе в 9.00 до деревни 

Лебяжье. 

- с Лебяжья до Н.-Шибряя -  10км, пеший ход 

- с Н.-Шибряя до  Уварова -   9км, пеший ход 

- с Уварова до М.Алабушки-  23км, на автобусе 
 

Тип похода поисково-познавательный 
 

Продолжительность похода - 2 дня  
 

Поход состоялся 27-28 августа 2014г. 
 

Участники похода – обучающиеся 5-7 классов. 

 

Сведения о районе путешествия 

 

Село Лебяжье 

 

         
 

Село Лебяжье основано в 1782 году в канун проведения четвертой 

ревизии. В документах этого года записано: «Тамбовского наместничества, 

Борисоглебской округи, деревня Лебяжье Озеро, помещицы Надежды 

Ивановны Юматовой крестьяне...». Их было 122 человека, в том числе 

Василий Андреев, Данила Терентьев, Митрофан Тимофеев, Емельян Иванов, 

Феоктист Силин, Федор Васильев... Все крестьяне со своими семьями 

переведены из старых вотчин помещицы из Новгородского наместничества 

Валдайской округи, из сельца Балабанова в 1782 году. 

Село Лебяжье - центр Лебяжьевского сельского Совета. 

http://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/1271-Nadezhda-derevnya.html


В этом селе мы встретились со старейшим жителем - Дегтярёвым 

Николаем Никифоровичем. Он много интересного нам рассказал об истории 

села, а ещё он показал нам свои интересные вещи из дерева: самовары, 

кувшины, сахарницы и другую домашнюю утварь. Сейчас он занят работой 

над макетом храма Вознесения Христа Спасителя, который находится в селе 

Старая Ольшанка. 

 

Село Нижний Шибряй 
Село Нижний Шибряй основано 

однодворцами и мелкими помещиками. В 

переписной книге второй ревизской сказки 

1745 года названы все жители Нижнего 

Шибряя с указанием возраста, причем 

многие из них первую ревизию 1719 года 

проходили тоже в Нижнем Шибряе. 

Долгое время в документах это село 

называлось «Богоявленское, Шибряй тож», 

но после основания поселения Верхний 

Шибряй к селу прибавилось слово 

«Нижний». 

Село входило в состав Борисоглебского уезда Тамбовской губернии, в 

1899 г. приобрело статус центра волости, было крупным пунктом хлебной 

торговли. В 1893г. вблизи села прошла 

железная дорога Тамбов - Камышин и 

была построена станция Обловка 

(названа по имени строившего ее 

инженера). 

Село-центр сельского поселения 

Уваровского района. 

В селе Нижний Шибряй 

Борисоглебского уезда Тамбовской 

губернии в бою с чекистами, был убит 

24 июня 1922 году Александр Степанович Антонов вместе со своим братом 

Дмитрием. 

Знаменитые уроженцы: 

Хомчик Сергей Степанович 1921-1986гг. Контр-адмирал. Участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Ломакин Яков Миронович 1904-1958гг. Дипломат. Генеральный 

консул СССР в Сан-Франциско 1942-1944гг.  

 

 

 

 

 

http://fakty-o.ru/1745
http://fakty-o.ru/1719
http://fakty-o.ru/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%b9_%d0%a8%d0%b8%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b9
http://fakty-o.ru/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%b9_%d0%a8%d0%b8%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b9
http://fakty-o.ru/%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d1%83%d0%b5%d0%b7%d0%b4_(%d0%a2%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f_%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%8f)
http://fakty-o.ru/1899
http://fakty-o.ru/%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
http://fakty-o.ru/1893
http://fakty-o.ru/%d0%a0%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%a3%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f_%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0
http://fakty-o.ru/%d0%a3%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd
http://fakty-o.ru/%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d1%83%d0%b5%d0%b7%d0%b4
http://fakty-o.ru/%d0%a7%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82
http://fakty-o.ru/%d0%90%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2,_%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80_%d0%a1%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://fakty-o.ru/%d0%90%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2,_%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b9_%d0%a1%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://fakty-o.ru/%d0%9b%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd,_%d0%af%d0%ba%d0%be%d0%b2_%d0%9c%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87


Город  Уварово 
 

Малая родина - то место, куда тянутся, 

несмотря ни на что, душа и сердце человека.  
Совершая экскурс в историю города, 

невольно наблюдаешь целую вереницу 

временных событий. Родословная нашего 

города начинается в далеком 17 веке. С того 

самого момента, когда «великой царевой 

милостью» казакам Моисею Алексееву и 

Кондратию Емельянову были пожалованы земли в урочищах реки Вороны, и 

начинает отсчитывать свою историю поселение Уварово. Свое название оно 

получило по фамилии П. С. Уварова, промышлявшего в этих местах охотой и 

бортничеством. 

Еще раньше, в 12-14 веках, окрестности современного Уварова вместе 

с обширными близлежащими землями носили название Червлёный Яр и 

были заселены русскими. В 14 веке по реке Вороне проходила граница 

между Рязанским княжеством и Золотой Ордой, на правом берегу Вороны 

ставились русские «караулы». 
С 30-ти дворов начинает свое развитие Уварово. В 1708 году новое 

село вошло в состав Тамбовской провинции, а затем - в состав 

образовавшейся Тамбовской губернии. Жители села занимались земледелием 

и мелкой торговлей. 

Почти через два века, а именно в 1893г. - село Уварово стало станцией 

на железной дороге Тамбов - Камышин. В 1899 году население села уже 

достигло 10-ти тыс. 

человек. Здесь 

действовали спичечный, 

мыловаренный, 

маслодельный заводы, 

пристанционный 

элеватор, мельницы и 

крупорушки, ежегодно 

проводилось 3 торговые 

ярмарки. В селе была одна больница на 24 койки, 3 двухклассные школы, в 

которых училось лишь 300 детей. 
Первенцем крупной промышленности стал сахарный завод, который 

начал строиться в 1953 году и дал первую продукцию в 1958 -м. Затем один 

за другим строятся заводы: кирпичный (1954г.), овощесушильный (1955г.), и, 

наконец, в 1966 году была запущена в эксплуатацию первая очередь 

сернокислотного производства. Благодаря этому и начал отсчитывать свою 

биографию наш город. 



Уварово - город тружеников. В работе на химическом заводе было 

задействовано свыше пяти тысяч человек, истинных мастеров своего дела, 

влюбленных в избранную профессию. 

С развитием завода все больше в городе становилось пятиэтажных 

домов, зданий социально-культурного значения. День ото дня темпы 

строительных работ нарастали. Появились больничные корпуса, школы, 

библиотеки, кинотеатры, Дом культуры, стадион, хлебозавод... 

С тех пор прошло немало лет. Трудный период перестройки пережила 

Россия, а вместе с ней и наш город. Новые экономические условия наложили 

свой отпечаток. И хотя нет уже градообразующего предприятия, наш город 

продолжает жить и развиваться, преодолевать трудности и идти по пути 

возрождения. 

  
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Село М. Алабушка 

 

 
 

Село возникло из скотоводческого хутора и относилось к Подгорнской 

волости Борисоглебского уезда. Всего в конце 18-го века селу Моисеево 

принадлежало пять хуторов: два на речке Подгорной и три на безымянных 

оврагах. Причина выселения из Моисеево – нехватка земли. Надельная 

земельная площадь населению села Моисеево была растянута узкой в 4 км 

полосой на расстояние более двадцати километров с востока на запад, людям 

стало тесно. В экономических примечаниях, составленных Менде в середине 

19 века, указано: с. Алабушка лежит по обе стороны речки Алабушки, в нем 

134 двора, изб белых 112, черных 22. Церковь деревянная. Земля 

черноземная. Сеют на душу озимого хлеба по 2, а ярового по 4 четверти. 

Сена на душу косится по 4 пуда. Лес на топливо и строение покупается. 

Скота на средние две души: 2 лошади, корова, 5 овец и свинья. 

Церковный приход был открыт в 1847 году. Это первая в истории 

Алабушки церковь. Церковь деревянная, холодная. Построена на средства 

прихожан. 

В приходе две деревни: Чепир-Елатомские дворики, позднее стала 

называться Красный Самолет (7 дворов, мужчин – 25, женщин – 18) и 

Никитская Поздняковка, с 1920 года – Ульяновка, в честь В.И.Ульянова-

Ленина (4 двора, мужчин -16, женщин – 11). Обе деревни расположены в 6-ти 

верстах от церкви. В 2-х верстах – хутор дворянки Александры Плонской. 

Вдоль села протекает речка Алабушка. 
 

Цели похода: 
- Изучение исторических фактов, пребывания героев гражданской войны 

кавалерийской бригады Г.И. Котовского в Уваровском районе. 

- Встречи со старейшими жителями деревень. 

- Воспитание патриотов  своего края. 

- Воспитание бережного отношения к природе. 

 

 

 



Задачи похода 
- посетить старейших жителей обозначенных деревень, 

- посетить сельские кладбища, 

- найти исторические факты пребывания Котовского Г.И. на земле 

Уваровского района. 

 

Вот такие сведения удалось получить. 

 
Вторжение корпуса Мамонтова летом 1919 года в губернию 

подтолкнуло местные эссерокулацкие элементы на новое антисоветское 

выступление. Оно известно под названием антоновщины. 

До осени 1920 года небольшие банды антоновцев скрывались на юге 

губернии, особенно в лесах по реке Вороне. Отсюда они делали набеги на 

окрестные села. 

С августа 1920 года начался открытый мятеж против Советской власти. 

Первоначально борьба с антоновщиной велась местными военными силами. 

Их было недостаточно. В Тамбовскую губернию направляются 

освободившиеся на фронте войска общей численностью около 30 тысяч 

штыков и сабель. 

В этих местах хорошо помнят легендарного героя гражданской войны, 

выдающегося военного организатора, командира кавалерийского  корпуса 

Красной Армии Григория Ивановича. 

В числе других прославленных командиров, таких как И.П. Уборевич, 

И. Ф. Федько, Г. Т. Котовский сражался на Тамбовской земле. 

12июля 1921 года кавалерийская бригада Котовского прибыла в 

Уварово и пробыла здесь более месяца.  

Штаб бригады находился на ныне Октябрьской улице, а на площади у 

церкви (ныне Дом культуры) размещалась радиостанция.  Котовский со 

своими бойцами сразу же начал разгром  банд, сгруппировавшихся в районе 

Уварово – Семеновка. 

Успехи котовцев отмечены в приказе командира особой сводной 

группы войск Уборевича от 13 июня 1921 года: «Доблестными частями т. 

Котовского в течение 12 июня в районе Семеновка – Уварово уничтожено 

около 200 бандитов и захвачено 2 пулемета, причем разбитые бандитские 

части 9 и 13 полков отступили, одна в западном направлении, а другая 

группа, около 200 человек, к вечеру 12 июня направилась на восточный берег 

реки Вороны и скрылись в лесах, что севернее Уварова и южнее Лебяжьего ». 

На следующий день в районе Нижний Шибряй – Лебяжье котовцами 

был очищен лес от бандитов и уничтожено при этом 300 человек. 

Г. И. Котовский лично руководил боевыми операциями против 

антоновцев. Им было получено донесение, что в Энгуразове действует банда 

Кулдошина численностью в сто сабель. Немедленно Котовский с двумя 

эскадронами (95 сабель) выехал туда. Однако при подходе к Энгуразову 

разведка доложила, что на северной окраине села сосредоточена банда не в 



100, а в 450 сабель, именующая себя 14-м семеновским полком. Не 

растерявшись перед численно превосходившими силами противника, 

Котовский делит свой эскадрон на 4 части: два взвода повел по улице села 

сам, а по одному взводу послал с восточной и западной стороны. С 

оглушительным «ура» обрушились котовцы на банду. Не разобравшись в 

темноте в наличии сил у  котовцев, бандиты в панике стали уходить, бросив 

свой обоз. 

Очистив Энгуразово, Котовский развернул свои действия в районе М.- 

Алабушки, где антоновцы потеряли 200 человек.    

В освобожденных селах котовцы создали ревкомы, организовывали 

избы- читальни, ставили концерты и спектакли, принимали участие в 

ликвидации неграмотности, вели большую политико-воспитательную работу. 

В августе 1921 года котовцы отбыли со станицы Обловка  на 

выполнение новых боевых заданий, оставив в сердцах уваровцев 

благодарную память о себе. 

С их помощью бандитизм в Уварове и на всей Тамбовщине осенью 

1921 года был полностью ликвидирован. 


