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Вступление 

Все мы любим свою малую Родину, знаем ее природу, происхождение, 

название улиц, историю красивых зданий, имена известных людей, 

прославивших родной край. Но многие ли из нас могут с любовью и 

гордостью рассказать о своих односельчанах и их любимых занятиях? 

Чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями, вам не 

составит труда пройтись по улицам и потерять на этом около получаса. А вот 

для того, чтобы узнать поближе людей, проживающих в данном населённом 

пункте, вам потребуется куда больше времени.  

Вспомним народную поговорку: «И в гости не ездят, и к себе не 

зовут». Мы подумали, а почему бы нам не составить своеобразный 

путеводитель по селу, который пригодится не только гостям, туристам, 

краеведам, исследователям, но и нам самим - пешковчанам. 

Данная исследовательская работа - это и есть виртуальная экскурсия 

по моей Малой Родине, на карте которой разными цветами обозначены дома, 

где хозяева с увлечением занимаются определенными видами деятельности, 

обладают особыми и обычными талантами. 

Цель нашего проекта: познакомиться с увлечениями жителей нашего 

села, изучив историю села Пешково, его прошлое, настоящее и перспективы 

на будущее. 

Задачи проекта: 

• привлечь внимание как можно большего числа детей и взрослых к 

изучению истории своего села, возникновения ремёсел и увлечений 

пешковчан, вызвать неподдельный интерес к народному искусству; 

• собрать материал о региональных особенностях приазовского села, 

влияние на него различных исторических событий, показать повседневную 

жизнь человека; 

• вовлечь родителей в воспитательный процесс через совместную 

деятельность с ребенком по созданию коллективного проекта; 

• через участие в создании проекта способствовать воспитанию 

патриотических качеств, чувство гордости за талант своего народа, который 

дарит нам познание красоты и добра; 

• воспитывать уважение к традициям и обычаям своего народа, чувство 

ответственности за порученное дело. 

• в школьном музее оформить экспозицию по данной тематике, составить 

путеводитель по селу, который можно периодически пополнять. 

Актуальность проблемы: история всегда вызывала огромный 

интерес общества. Этот интерес объясняется естественной 

потребностью каждого человека знать историю своего народа. 
Об истории любого поселения приходится судить по материалам 

археологии, архивам, миниатюрам, иконам, предметам прикладного 

искусства. А главное, по образу жизни этого поселения, его географическому 

положению и характеру труда народа. 
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Гипотеза: в занятиях людей нашли отражение душа народа и его 

представление о прекрасном, это своеобразная книга, научившись читать 

которую, можно узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.  

Русский народ и его занятия – это источник творчества, многовековая 

история, которая является объектом материальной и духовной культуры, 

общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений. 

Глава I. Этапы реализации данного проекта 

Подготовительный этап. Инициативная группа краеведов, члены 

Совета музея провели опрос среди учащихся старших классов школы по 

следующим вопросам: 

1. Считаете ли вы необходимым изучение истории села, изучив любимые 

занятия односельчан? (Да Нет Затрудняюсь ответить). 

2. Как лучше, по Вашему мнению, узнать историю села: 

а) Изучить историю села и любимые занятия односельчан из литературы; 

б) Изучить данную тему заочно, прослушав цикл бесед с наглядными 

пособиями в музее; 

в) Изучить данную тему, совершив экскурсию по селу, встречаясь с 

односельчанами, интересуясь их любимыми занятиями.  

Вывод: Проведенный социологический опрос подтвердил правильность 

выбранной нами темы. На вопрос – считаете ли вы необходимым изучение 

истории села, изучив любимые занятия односельчан, 86% респондентов дали 

положительный ответ. 

Основная часть. Разработка виртуального экскурсионного маршрута 

по селу, остановки, содержание которых раскрывают тему экскурсии. 

Объектом экскурсии стали люди и их увлечения. Предметом – история села 

Пешково и всего Донского края. 

Сначала были названы те увлечения, которые интересовали ребят, 

которые помогли бы узнать что-то новое интересное о жизни односельчан,  

об истории села. Потом называли тех людей, с которыми встречались в ходе 

этнографических экспедиций по селу. Как правило, это были яркие 

выразительные личности, которые и стали объектами экскурсии. Среди них 

охотники и рыболовы, писатели и поэты, работники культуры и заслуженные 

педагоги, строители и агрономы, многодетные семьи и их дети, 

коллекционеры и собиратели предметов прошлого… 

В результате была разработана схема маршрута, которая охватила 

практически улицы и переулки всего села.  К основной теме добавилось 

немало удивительных разнообразных подтем: «Моя родная сторона», «В 

гостях у бабы Веры», «Моё село – моя судьба». 

Заключительный этап. Совершая это увлекательное путешествие по 

селу, встречаясь с людьми различных увлечений, можно собрать богатейший  

материал о региональных особенностях приазовского села, влияние на него 

различных исторических событий, показать повседневную жизнь человека. А 

главное, в результате такой деятельности, ещё больше полюбить свой родной 

край, свою малую Родину, независимо от возраста и рода занятий. 
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Глава II. История села Пешково 

1.1. Основатель села - Петр Пешков 

История села Пешково (1776-1912гг.) изучена и написана по 

материалам Татьяны Александровны Федотовой, которая много лет 

проработала старшим научным сотрудником Азовского музея-заповедника и 

была большим другом нашего школьного краеведческого музея. 

Мало, кто сегодня знает о том, что село Пешково образовалось около 

двух веков назад и являлось хутором села Кагальник. 

В материалах краеведа Х.И. Попова сохранилась некоторое описание 

хутора Пешково и легенда, по которой его основал якобы в 1776г. 

однодворец Пешков. В 1816г. в ревизской сказке с. Кагальник указан самый 

старый из Пешковых – Петр Игнатович, 91года от роду. Проживал он в то 

время вместе со своим сыном Афрасием и внуками. В селе жил с большой 

семьей (7детей и внуков) другой сын Петра – Игнат. Если верно утверждение 

Х. Попова о возникновении хутора в 1776 году, то его основателем мог быть 

по возрасту только глава семейства – Петр Игнатович Пешков. 

Судя по плану села Пешково 1860г. потомки Игната, старшего сына 

Петра, Пешково заселили крайнюю к речке улицу села. Из 13 домохозяев 

Пешковых девять свои подворья имели здесь. На средней улице села 

Пешково в 1860г., недалеко от церковной площади и мельницы, проживало 

еще 4 семейства Пешковых, один из них – родной внук Петра Игнатовича – 

Денис Афанасьевич Пешков. Жил он в доме отца, Афанасия Петровича 

Пешкова.  

1.2. Загадка названия села Пешково 

Было и второе название хуторов – Пивоваровские. Почему же было 

второе название и почему за селом закрепилось именно название Пешково, а 

не Пивоваровское? Ответ на этот вопрос мы находим из ревизской сказки 

1816г. и из плана Пешково 1860г. Фамилия «Пивовар» встречается в этих 

документах, но не так часто, как «Пешков». Более того, к 1860г. в хуторе 

Пешково проживало только три семейства Пивоваровых. Да, и планы их 

усадеб много скромнее некоторых Пешковых. Но какое-то время эти два 

крестьянских рода играли заметную роль в становлении села. Со временем 

закрепилось название Пешков хутор (с 1863г. – с. Пешково). 

В 1858г. в нем уже было 150 дворов на трех улицах, «живут порядочно – 

на двор по паре лошадей и две пары быков рабочих», сообщил Д. Щербатов, 

местный священник. К 1860г. в хуторе 182 домохозяина, маслобойня, 

сиротский дом, питейный дом, кузница. 

1.3. Первые Пешковские колокола 

Первый храм на селе был построен в период с 1859 по 1863 год на 

средства прихожан, под контролем и при участии крестьян того же хутора 

Даниила Белана и Андрея Роменского. Пятиглавый деревянный храм в честь 

Иоанна Богослова имел колокольню и был освящен отцом Василием – 

первым священником села в 1864г. 
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В 1870 сменился священник. С 1872 по 1878 годы священником был 

Григорий Говоров, следующие шесть лет – Елисей Терлецкий. Но более 

других священников запомнился пешковчанам Дмитрий Чехранов (с 1884 по 

1898 годы). При нем храм полностью расписали, подняли купол, сделали 

железную ограду, а при церкви открыли школу. Утверждают, что по 

инициативе Чехранова в 1884 году через р. Кагальник был построен мост. 

Достопримечательностью церкви села была икона, написанная на рыбе – 

камбале и размещенная в киоте в форме звезды. Висела она в центре храма, 

на одной стороне – изображение Пресвятой Богородицы, на другой – 

апостолы с Иоанном Богословом. Ученик школы – Ганьцев Павел – 

нарисовал эскизы и храма и загадочной иконы. 

Как утверждал священник Щербатов, в селе с размахом отмечали 

престольный праздник – 8 мая по старому стилю: «Накануне все жители 

бросают работу, приходят к заутренней. Много стекается народу из других 

сел, после заутренней жители зазывают посторонних лиц, угощают их 

водкой, чаем. На самый праздник идут все к обедне, после литургии местные 

жители также зазывают на престольный обед, при обеде дают по чарке 

водки, после обеда молодые собираются в хороводы, производят 

увеселения». 

1.4. Дата основание села – 25 ноября 1882 года 

25 ноября 1882 года на сходе домохозяев Кагальницкого общества была 

составлена полюбовная сказка об отмежевании отдельных дач пяти сельским 

обществам, но тогда реально отделились от Кагальницкой метрополии 

только три общества – Кугейское, Круглянское и Пешковское. 

Таким образом, с 25 ноября 1882 года село Пешково стало 

самостоятельной административной единицей Ростовского уезда. Селу 

отошли 3121 десятина земли на 601 мужскую душу, да еще 32 десятины 1600 

квадратных саженей, что были под храмом. 

Часть земли была занята мельницами: 6 простых двухпоставных и 7 

немецкого типа однопоставных (Постановления XIX-го очередного 

Ростовского н/д уездного земельного собрания 9-13 октября 1884г.). 

Всем выделенным обществам, в том числе, Пешковскому, полагалась 

часть дохода от ярмарки, проводившейся в селе Кагальник. 

Пешково росло довольно быстрыми темпами. Если в 1882году в нем 

землю давали на 601 мужскую ревизскую душу, то в 1888году их уже было 

608, а к 1904году на 498 домовладений приходилось 1910 мужских душ. К 

тому же в селе проживало 27 семей (75 мужских душ) иногородних. 

Последние, как правило, землю арендовали. 

Увеличивавшееся количество поселян привело к резкому сокращению 

душевого надела. Малоземелье вело к обнищанию большинства селян. 

Поэтому они с большой охотой принимали отрубную систему 

хозяйствования на земле, предложенную А.П. Столыпиным в 1906 году. 

Сначала робко, осторожно брали землю крестьяне, но увидев опыт соседей, 

уже в 1910 году стали подавать много заявок на выход из сельской общины. 
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Из села Пешково в 1912году на отруба вышло 143 домохозяина (почти 

треть). Эти и другие сведения мы находим у историка Литвиненко Виктора 

Исидоровича в статье «Кагальницкие поселения», 2001г., 
Загадок села Пешково стало меньше, но изучение прошлого и 

настоящего села – продолжается. Данное исследование – очередной этап 

совместной деятельности краеведов нашего села. 

Глава III. Односельчане и их любимые занятия 

Удивительную виртуальную экскурсию по увлечениям жителей села 

Пешково мы придумали вместе с бабой Верой. Это собирательный образ 

старожила нашего села. И речь у неё необычная с пословицами и 

поговорками, с фразеологическими оборотами и красивыми диалектизмами. 

Попробуем представить себе, что мы очутились в незнакомом селе. К 

примеру, в селе Пешково, что находится в Юго-Западном Приазовье, в 45 

километрах от Ростова-на-Дону.  

Въезжая в старинное село Пешково, по левую сторону дороги мы 

увидим дом, где живёт очень интересный человек. Любимые занятия Ивана 

Пешкова — охота и рыбалка. Как говорится, возле реки жить — голоду не 

видать. Если же мы попадём в охотничий сезон, то Иван Петрович может вас 

взять с собой на охоту, в свои заветные места, рассказать о способах ловли 

дичи, зверья и необычных случаях, произошедших во время охоты. Ну, а 

если не удалось его застать дома, то можем познакомиться и с другими 

охотниками. 

Самым опытным рыбаком на селе считается Сергей Лаврик. Он живёт 

по принципу: даст Бог рыбу, даст Бог и хлеб. Главное в этом человеке - 

умение общаться с любым человеком. Его неиссякаемая энергия, 

своеобразный юмор, рыбацкие байки и философские изречения о смысле 

жизни надолго запоминаются тем, кто когда-либо завязывал с ним 

знакомство. Если вы надумаете прийти к нему в гости, то у порога вас 

встретят и кошечка, и собачка, и петух, и курица, и много другой живности, 

которая обязательно имеет свои клички и прозвища. Вот такие интересные 

люди живут в нашем селе. 

Если кто-то из вас занимается приусадебным хозяйством, хотел бы 

обменяться опытом или научиться азам земледелия, то с такими 

намерениями в первую очередь необходимо обратиться к Владимиру 

Романченко. На огороде Владимира Владимировича вы не увидите ни одного 

сорняка, все овощные культуры и кустарники находятся в идеальном 

состоянии. Для него без дела жить — только небо коптить. Двор настолько 

ухожен, что проходящий мимо не может оторвать взгляд от такой красоты. 

Таких хозяйств в нашем селе немало. 

Многие не прочь пообщаться и с теми, кто содержит домашних 

животных. Во все времена, как говорят у нас, крестьянин скотинкой жив. 

Если вас интересует птицеводство, то ваша дорога лежит прямо ко двору 

Каженцевых. Баба Шура с удовольствием вас научит разводить кур, уток, 
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гусей и индюков, угостит свежей яичницей и расскажет много историй, 

связанных с её питомцами. 

Ну, а если вы увлекаетесь вязанием, и у вас появилась потребность в 

вязаных вещах их овечьей шерсти, то это необходимо обратиться к Таисии 

Андреевне Фатневой. Вам недостаточно того, что вам предлагают? Тогда 

выбирайте другие дома, где вы можете купить не только шерстяные вещи, но 

и мясо для шашлыка. 

Многие, особенно горожане, любят попить парного молока. По этому 

поводу мы отправляемся к Татьяне Михайловне Черновой. У неё корова в 

тепле и молоко на столе, всегда в наличии все виды молочной продукции. 

Хватает и для гостей, и для домашних, и для рынка есть излишки. 

Возможно, что с вами в гостях маленькие дети. Тогда вам необходимо 

обратиться в хозяйство Николая Ивановича Кузнецова, который за 

небольшую плату покатает ваших чад на своей любимой лошади Дуняше. Вы 

можете совершить на конной тележке экскурсию по селу или прогулку в 

поле, предположим, за букетом полевых цветов.  

В о многих дома пешковчан вы можете для себя в осенний сезон 

приобрести щедрые дары огородов: картофель, лук, морковь, помидоры, 

огурцы, арбузы… Ну, а если боитесь потеряться, то проводниками по 

окрестностям села Пешково могут стать многие жители. 

В своей виртуальной экскурсии мы учли и то, что у гостей могут быть 

не только потребительские намерения, но и духовные потребности. Если 

появилось желание пообщаться с местным поэтом, то это в дом Геннадия 

Федорищева. Его дом и дома поэтов местных всегда открыты для общения. 

Хотите купить на память работы самодеятельных художников? К 

вашим услугам местный пейзажист Оксана Пикалева. Она же и большой 

мастер декоративно-прикладного искусства. Хотите увидеть работы мастера 

резьбы по дереву? Обращайтесь к Геннадию Александровичу Бубликову. Для 

его умелой руки все работы легки. 

Ну, а если появились вопросы к сельскому домостроительству, 

пожалуйста, к Александру Ивановичу Сулименко. Он с удовольствием 

поделится опытом строительства дома на селе, а сын его Сергей 

Александрович предостережёт вас от ошибок при строительстве дома в два 

этажа, и как крышу перекрыть, и забор отменный поставить…  

Старожилы села могут рассказать вам о традиционных праздниках и 

обычаях в селе. Главным историком села является Валентина Семёновна 

Стрельцова. Несмотря на преклонный возраст, ей 73 лет, у неё хорошая 

память и на всякий спрос есть ответ. Валентина Семёновна — знаток 

истории любого рода, проживающего в селе.  

Об истории развития колхоза «Заветы Ильича» или тракторных бригад 

за чашкой чая с чудо-пирогами с удовольствием поделится Твердохлеб 

Любовь Ивановна. Она же вас может научить печь вкусную выпечку. А Вера 

Пантелеевна Крутикова, ей чуть более 70 лет, научит вести экономику 

домашнего хозяйства. 
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Ну, а кого интересуют предметы традиционной культуры пешковчан, 

то предлагаем посетить школьный музей, правда он сейчас виртуальный, 

готовится его возрождения порсле реконструкция школы. Здесь экспонаты 

собирались учащимися с 1984 года. Не менее интересен домашний музей 

Гиенко Зои Ивановны, ей за 80, но обо всём она рассказывает живо и 

интересно. Здесь вы увидите всё: и коллекции, и находки, и поделки… А 

коллекционер Евгений Анатольевич Малый может вам рассказать и о 

предметах старины, и о снаряжении воинов Великой Отечественной войны. 

Он президент клуба дарителей школьного краеведческого музея «Дар».  

Если вас беспокоит здоровье, то в нашем селе вас могут 

проконсультировать местные народные целители. У всякой лекарки свои 

припарки. В этом стареньком доме живёт удивительный человек – Пешкова 

Лидия Фёдоровна, которая поправит и зашибленную голову, и сорванную 

спину. Ей уже 88, а она ходит на речку и вот уже 50 лет зимой и летом 

купается, обливается холодной водой, создала клуб Пешковских моржей, 

ездит в паломнические поездки со своими единомышленниками. А их 

немало. Даже я купаюсь с Лидией Фёдоровной. 

Есть на селе ещё один пример здорового образа жизни и удивительной 

судьбы: Нина Колесниченко – чемпионка мира по велоспорту, рекордсменка 

мира.   

По соблюдению религиозных канонов во время родильной, свадебной и 

похоронной обрядности вы можете обратиться к любому пожилому 

человеку, но лучше всех вас проконсультирует Лариса Сергеевна Топчий, 

которая и традиции знает и крестиком вышивает.  

Возможно, ваш визит в наше село связан с каким-то семейным 

торжеством. У вас появилось желание сделать его необычным? Тогда вам 

необходимо обратиться к самодеятельному артисту Николаю Погнерыбко. 

Он языком кружева плетёт. В считанные минуты вместе с Любовью Опаец 

составит для вас театрализованное поздравление, споёт песню, сыграет на 

электробаяне, поздравит весёлой шуткой. А свадебные его песни, и ведение 

свадеб Николаем знают во всей округе и во всём Приазовском крае.  

А если вас интересует фольклор и этнография, частушки и прибаутки, 

то это, пожалуйста, зайдите к Бобковой Надежде. У неё есть и свои песни, и 

частушки на всех руководителей села, и поговорки на все случаи жизни. 

Обращайтесь! 

Вот такие люди живут у нас. 

А теперь представьте, что ваш визит в наше село завершился. 

Наверняка у многих закружилась голова от местных пейзажей. Вы получили 

огромное удовольствие от увиденного, попробованного, испытанного и 

полученного в результате общения с интересными людьми... Зайдите в наши 

заведения, где вам подадут и чай, и кофе, и борщ отменный. И всё это вы 

увидите, узнаете, попробуете на вкус и на ощупь благодаря нашему 

путеводителю.  

В центре села, в  парке, в сквере Победы, расположен  Памятник воину-
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освободителю. Историческое событие - Великая Отечественная война (1941-

1945гг) - ворвалась и в наше село в далёком 1942 году. В братской могиле 

похоронено более 130 человек. Рядом с братской могилой и воинским 

захоронением строится храм Иоанна Богослова.. 

 Памятник пережил тяжёлые времена. Старенький типовой памятник 

солдату заменили на целый комплекс, изготовленный из меди автором 

Холодным Геннадием Константиновичем. В 1985 году поставили к 40-летию 

Великой Победы. 

Описание памятника: без мемориальных надписей. 

Дата установления памятника: 9 мая 1985 года, к  

Сохранность памятника: удовлетворительная.  

Охрана памятника: возложена на администрацию села и волонтёров 

Пешковской школы. 

В каких экскурсиях памятник используется: 

• «Односельчане и их любимые занятия» 

• «Моя родная сторона» 

• «Моё село – моя судьба» 

• «В гостях у бабы Веры» 

• «История села» 

Дата составления карточки: 2 марта 2014 года, 

Фамилия и должность составителя: Кадченко Вера Александровна – 

руководитель школьного музея. 

Кто знает, может, с этого и начнётся будущее развитие сельского 

туризма. А у вас появилось желание побывать в нашем селе? Тогда 

присылайте заявки, и мы для вас с удовольствием составим специальную 

программу.  

Наш адрес: 346760, Ростовская область, Азовский район, село Пешково,  

пер. Октябрьский, 13, МБУ Пешковская СОШ, школьный комплексно-

краеведческий музей, гражданско-патриотический клуб «К истокам».  

Глава IV. Истории топонимов села Пешково 

От старожилов можно услышать интересные названия некоторых 

участков улиц села Пешково: Щемиловка, Алмазы… 

Мы решили выяснить значение этих местных названий, некоторых 

территорий нашего села, и с чем связаны эти названия. 

Местные топонимы некоторых мест села Пешково были очень 

интересны и необычны. Субботы – это соединение конца улицы Тельмана и 

улицы Энгельса в северо-западной части села. А за Субботами начинается 

Околица. Очень красивое место в сторону реки Кагальник. Здесь в старину по 

субботам на гулянья собиралась молодёжь. 

Щемиловка – это название дано местными жителями началу улицы 

Тельмана в восточной её части. На этой улице проживало 13 коренных 

пешковчан. Переселенцы из Украины говорили: «Щэ мылый край мы 

маем!..». Отсюда и этимология этого слова. Сыновья Пешкова Петра 
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Игнатовича сначала проживали на Щемиловке. Затем, поженившись, 

отселялись в другие места села. 

Кутивка по словам местных жителей могла произойти от двух 

значений: куток или от фамилии Котовы, которые там проживали. Это 

название сохранилось. 

Один из переулков улицы Луначарского называли Золотым крайком, 

так как там после войны проживало более 40 детей! Эти ребята, по словам 

местных жителей, были часто и отличниками в школе, и отличными 

работниками. 

Западную часть улицы Будённого называют Алмазы. Именно здесь 

проживали сильные и крепкие мужчины, которых мобилизовали на фронт в 

первые дни войны. И те мужчины, которые вернулись с войны, были самыми 

завидными женихами. 

К сожалению, не многие сейчас помнят эти названия, как выяснилось. 

Но те, кто помнят, с радостью рассказывают о Берестках – это часть реки 

Кагальник в восточной части села, где и сейчас есть заросли берестняка. 

Вспоминают Пристань, Яр, Тырло… Над изучением этих названий нам ещё 

предстоит поработать. 

Заключение 

Прошлое, настоящее и будущее тесно связаны между собой. Особенно 

хочется разобраться в связи времен на стыке двух веков и, тем более, 

тысячелетий. Познавая прошлое, понимаешь, что это не справочник по 

ушедшим эпохам, а интереснейший процесс познания себя и своих предков. 

История показывает нам, какие глубокие корни имеет наша реальная жизнь. 

Человек оставляет на земле множество свидетельств о своей 

деятельности, все, что он говорит или пишет, делает, к чему прикасается, 

дает нам сведения о нем. Маленькая бусинка, найденная в земле, старый 

утюг, завалявшийся за печкой, пожелтевшая фотография, медная монета и 

многое другое – все это следы прошлого. Ученые называют их 

историческими источниками, а мы «золотой» стариной. 

Сбором устных. Письменных и вещественных памятников 

традиционной культуры и занимаются наши краеведы. Собранные 

воспоминания с любовью записывают краеведы в школьном музее. Что-то 

пополнило уже имеющиеся сведения, что-то дало начало новому... Каждую 

информацию тщательно изучается, определяется её временной период, 

отношение к историческому пласту. 

Многое еще предстоит осмыслить, систематизировать «полевые» 

записи. Скомплектовать и систематизировать  знания о занятиях пешковчан, 

отобрать пригодные для просветительской работы, отделить те, которые 

интересны для исследования ученых, как юных, так и сотрудников Азовского 

краеведческого музея. Так, на выставке, посвященной Герою 

социалистического Труда Канивцу Ф.Я., «Когда я итожу то, что прожил», и с 

нашего музея было использовано 12 экспонатов! Эта наша гордость. Мы и в 

дальнейшем рассчитываем на такое творческое сотрудничество. 
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В Азовский музей-заповедник передано 6 знамён из нашего музея на 

постоянное хранение, как ценные экспонаты. И это наша гордость. На 

экспозицию, посвящённую 70-летию освобождения Азовского района от 

фашистских захватчиков, мы передали 19 экспонатов, собранных 

поисковиками отряда «Дорогами отцов». И это наша гордость.  

Данная работа - это этап более глубокого изучение истории Азовского 

района и села Пешково через изучение занятий и увлечений жителей села 

Пешково.  

Мы доказали гипотезу: в занятиях людей нашли отражение душа 

народа и его представление о прекрасном, это своеобразная книга, 

научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях и 

истории своего народа. 

История села Пешково, увлечения жителей села оставили в нашей 

памяти неизгладимые впечатления. А эта виртуальная экскурсия стала 

удивительным подарком судьбы. История села, культура, природа – всё 

покоряет. Данное путешествие помогло приоткрыть занавес над некоторыми 

загадками нашего удивительного края.  
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Приложение 1. 

Список жителей села Пешково по увлечениям 
 

 

№ п/п ФИО Увлечение Адрес 

1.  Иван Петрович Пешков Рыбалка, охота Ул. Тельмана, 

№32 

2.  Алексей Николаевич 

 Щербаков 

Рыбалка, охота Ул. Тельмана 

№10 

3.  Исоченко Александр  

Иванович 

Рыбалка, охота Ул. Энгельса 

№67 

4.  Владимир Владимирович 

Романченко 

Огородничество, 

агрономия 

Ул. Калинина 

30-а 

5.  Александра Фёдоровна 

Каженцева 

Птицеводство  Пер.Октябрьский 

№17 

6.  Николай Иванович 

Кузнецов 

Разведение лошадей Ул. Калинина 

 

7.  Таисия Андреевна 

Фатнева 

Вязание крючком и 

спицами 

Пер. 

Октябрьский 

8.  Геннадий Александрович 

Бубликов 

Столяр  Ул. Тельмана 

9.  Твердохлеб Любовь 

Ивановна 

Выпечка, кулинария Ул.Луначарского 

№18 

10.  Геннадий 

Константинович  

Федорищев 

Поэт  Ул. Калинина 

11.  Татьяна Михайловна 

Чернова 

Животноводство  Пер. 

Октябрьский 

№29/1 

12.  Гиенко Зоя Ивановна Коллекционер, 

собирательство 

Ул.Луначарского 

№66-а 

13.  Александр Иванович 

Сулименко 

Строитель  Ул. Будённого 

№44 

14.  Пешкова Лидия 

Фёдоровна 

ЗОЖ, «морж» Ул. Энгельса 

№22 

15.  Евгений Анатольевич 

Малый 

Коллекционер, 

собирательство 

Ул. К. Маркса 

№8-а 

16.  Лариса Сергеевна 

Топчий 

Вышивание, сельские 

обряды и праздники 

Ул. Будённого 

№63 

17.  Николай Погнерыбко Музыкальное 

оформление 

праздников 

Ул. Шолохова 
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18.  Бобкова Надежда Художественная 

самодеятельность, 

частушечница 

Ул. 

Луначарского 

19.  Пешкова Виктория 

Викторовна 

Музыкальное 

оформление 

праздников 

Ул. Тельмана №4 

20.  Стрельцов Сергей 

Николаевич 

Музыкальное 

оформление 

праздников 

Ул. Тельмана 

№75 

21.  Ющенко Николай 

Викторович 

Многодетная семья Ул. Калинина 

№11 

22.  Шарова Ирина 

Николаевна 

Бисероплетение  Ул. Калинина 

№11-а 

23.  Пухкало Анжела 

Тристановна 

Многодетная семья Ул. Будённого 

№54 

24.  Опаец Любовь 

Николаевна 

Музыкальное 

оформление 

праздников 

Ул. Будённого 

№68 

25.  Потапов Иван Фёдорович Музыкальное 

оформление 

праздников 

Ул. Ленина,  

№25 

26.  Катрич Юрий 

Александрович 

Видеосъёмка, ПК Пер.Октябрьский 

№27/2 

27.  Гладкая Ирина 

Викторовна 

Тренер, ЗОЖ Ул. Энгельса 

№22 

28.  МБУ Пешковская СОШ Школьный музей Пер.Октябрьский 

№13 

29.  Парк, сквер Победа,  Братская могила, 

одиночное 

захоронение 

Ул. Калинина 

после №36 

30.  Строящийся храм 

Иоанна Богослова 

История храма Ул. Энгельса 

после №24 

31.  Памятник  В.И. Ленину История памятника, 

рассказ о В.И Ленине 

Напротив №68 

по ул. Будённого  
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Приложение 2. 

Схема маршрута «Односельчане и их любимые занятия» 

 

Начало экскурсии: школьный музей (пер. Октябрьский,13) 

Остановка №1 - ул. Тельмана:  

№4 Пешкова Виктория Викторовна 

№32 Пешков Иван Петрович 

№10 Щербаков Алексей Николаевич 

№75 Стрельцов Сергей Николаевич 

Остановка №2 – ул. Энгельса 

№22 Пешкова Лидия Фёдоровна, 

 Гладкая Ирина Викторовна (дочь); 

№67 Исоченко Александр  Иванович 

После №24 Строящийся храм Иоанна Богослова 

Остановка №3 – ул. Калинина 

№11 Ющенко Николай Викторович 

№11-а Шарова Ирина Николаевна 

№30-а Романченко Владимир Иванович 

После №36 Парк, сквер Победа, братская могила, одиночное 

захоронение 

Остановка №4 – ул. Будённого 

№44 Сулименко  Александр Иванович 

№54 Пухкало Анжела Тристановна 

№63 Топчий Лариса Сергеевна 

№68 Опаец Любовь Николаевна 

 (напротив) – памятник В.И. Ленину 

Остановка №5 – ул. Луначарского 

№66-а Гиенко Зоя Ивановна  

Кадченко  Вера Александровна 

Остановка №6 – ул. Ленина 

№25 Потапов Иван Фёдорович 

Остановка №7 – ул. К. Маркса 

№8-а Малый Евгений Анатольевич 

Остановка №8 – Пер. Октябрьский  

№13 МБУ Пешковская СОШ, 

№27/2 Катрич Юрий Александрович 

Остановка №13 – завершение экскурсии: школьный музей 

(пер. Октябрьский,13) 
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Приложение 3. 

Кагальницкие поселения  
2001г., Литвиненко Виктор Исидорович 

Краткие справки по истории возникновения некоторых приазовских населенных 

пунктов (дооктябрьский период) 

ПЕШКОВО, с. (Пешковые хутора). На левом берегу реки Кагальник, 

ниже ПЕТРОВКИ, рядом с Головатовкой. Поселение государственных 

крестьян села Кагальник. Основано, по преданию, однодворцем Пешковым и 

со времени основания носит его имя. По ревизским сказкам это мог быть 

Петр Игнатович Пешков либо его сын Игнат. Хутор Пешкова возник в конце 

ХVIII в., пополнялся выходцами из села Кагальник, а большей частью 

беглыми крестьянами из южных губерний России и с Украины.  

В материалах, собранных Х.И. Поповым к археологическим съездам, 

пешковский священник Дмитрий Щербатов дал довольно подробные 

сведения по истории села.  

К 1858 году в Пешково насчитывалось до 150 дворов, в I860 г. - 185, 

составивших 3 улицы, и пешковчане решили выйти из-под 

административной и духовной опеки села Кагальник и обратились за 

разрешением устроить в своем хуторе церковь, а лет через 5 здесь 

образовалось свое сельское правление. Иоанно-Богословская церковь, 

деревянная, на каменном цоколе, была построена на средства общества. 

Построили ее в 1863 году крестьяне того же села Данила Белан и Андрей 

Роменcкий. Все прихожане - малороссы, живут "довольно порядочно - на 

двор приходится по паре лошадей и две пары быков рабочих". Отмечены 

большие заслуги священника Дмитрия Чехранова - при нем построена 

церковь, устроены два придела, поднят купол, поставлена железная ограда, 

открыта школа. По его же инициативе построен мост через реку Кагальник, 

священник называет ее Каялой. Эти сведения в общем совпадают с другими 

архивными данными. 

Сообщается подробно о праздновании престольного дня, который здесь 

отмечают 8 мая (по ст. стилю): "Накануне все жители бросают работу, 

приходят к заутрене. Много стекается народу из других сел, после 

заутренней жители зазывают посторонних лиц, угощают их водкой и чаем. 

На самый праздник идут все к обедне, после литургии местные жители также 

зазывают на престольный обед, при обеде дают по чарке водки, после обеда 

молодью собираются в хороводы, производят увеселения".  

Первое упоминание села под названием "Пешковские хутора" 

встречено в документах 1820 года…  
ГАРО, ф. 697, oп. 2, д. 77, л. 57об.. 184-184об.; ф. 229, oп. 1доп., д. 87; oп. 2, д. 218; 

ф. 376, oп. 1, д. 25, л. Зоб., п. 7-8.  

ЦГИА(СПб.), ф.799, on. 33, д. 477.  

Списки населенных мест... С.113.  

Справочная книга Екатериносл. епархии. 
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Приложение 4. 

 

 

 


