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Земляки, ведущие актив-
ный образ жизни, по достоин-
ству оценят горнолыжную базу, 
строительство которой ведут 
предприниматели – супруги Бе-
рестневы. Ценители новых впе-
чатлений смогут насладиться 
катанием зимой на лыжах и 
сноубордах, а летом – на ролле-
рах, троллее. Кого-то восхитят 
живописные пейзажи, целебные 
травы и местные традиции… 

Древние истоки
При въезде в село возвыша-

ется поклонный крест. Ежегод-
но в конце августа в местный 
храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы приходят участни-
ки Крестного хода из Липецка 
в Задонск, посвященного па-
мяти святителя Тихона Задон-
ского, Воронежского чудотвор-
ца. Храм является памятником 
истории и культуры XVIII-XIX 
веков регионального значения.

Вероятно, первая деревян-
ная церковь в Крутых Хуторах 
(ранее село называлось Поповы 
Хутора) открыта в 1849 году. 
Каменная тёплая церковь по-
строена на средства прихожан 
в 1856 году. Престолов два: 
главный – во имя Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, 
придельный – Николая Чудот-
ворца. В советское время храм 
использовался для складских 
нужд. В 1990 году он был воз-
вращен Русской Православной 
Церкви. 

В 2004 году настоятелем был 
назначен иерей Михаил Чепе-
лев. С этого времени здесь про-
ходят регулярные богослужения. 
В 2009 году в храм возвраще-
на старинная икона Спасителя, 
которая хранилась верующи-
ми людьми в годы гонений на 
церковь. В 2012 году построена 
купель в честь иконы Пресвя-
той Богородицы «Всецарица». В 
Крутых Хуторах проживают 12 
монахинь. В выходные дни на 

богослужениях бывают палом-
ники из Липецка и других горо-
дов Черноземья. Неподалеку от 
храма построена богадельня. 

Вехи истории
В границах Круто-Хутор-

ского поселения – села Крутые 
Хутора и Студёные Хутора, де-
ревня Соловьёвка, окруженные 
оврагами. С севера поселение 
обрамляет берёзовая роща, а за 
ней – крутой обрыв. 

Крутые Хутора – центр сель-
ского поселения. По ревизским 
сказкам известно, что в 1835 
году в Сырской волости была 
Падовская слобода с Крутым 
Хутором. Предположительно, 
Крутые Хутора населялись вы-
ходцами из села Пады. Крестья-
не села Крутые Хутора не были 
в подчинении у помещика, 
считались государственными, 
казёнными. Первое поселение 
возникло на месте нынешнего 
центра поселения, около Афо-
ниного пруда. Раньше пруд был 
большим. Впоследствии он об-
мелел, а на том месте, где была 
вода, теперь улица.

Вторые поселенцы обосно-
вались к северу от пруда. Они 
занимались гончарным делом: 
делали посуду и свистульки. До 
сих пор здесь находят остатки 
гончарных изделий. Массовое 
заселение села происходило с 
1850 по 1905 годы. Централь-
ным местом (раньше оно назы-
валось Слобода) были две ули-
цы. Сейчас это улицы Мира и 
Школьная. В 1890 году засели-
ли Казбек (улицу Гагарина). Так 
как улица находится на самом 
высоком месте села, её и назва-
ли в честь горы Казбек. Дерев-
ня Соловьёвка расположена на 
правой стороне реки Репец. 

Село Студёные Хутора, из-
вестное по ревизским сказкам 
с 1835 года, входила в состав 
Сырской волости Липецкого 
уезда. Наименование связыва-
ют со студеными родниками. 
В 1849 году построена церковь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. В праздники звонили 
колокола. Их было шесть. Если 
надвигалась буря или какое-ли-
бо бедствие, звонили в большой 
колокол, тем самым предупре-
ждая об опасности. Закрыли 
церковь в январе 1934 года.   

На Круто-Хуторской тер-
ритории первые поселенцы из 
села Пады Елецкой слободы 
облюбовали Жиркин порядок. 
Вторые поселенцы основались 
на месте, где жил Красников 
Николай Васильевич, который 
занимался гончарным делом 
– делал посуду и свистульки. 
Свистульки плохо покупались, 
и однажды, разозлившись, ма-
стер закопал целый горн с иг-
рушками. До сих пор их нере-

дко находят в земле.
Сельские дела решались на 

сходке народа, куда являлись 
только мужчины, главы семей, 
женщины сюда не допускались. 
Возглавлял сходку староста 
села. Все спорные вопросы кре-
стьян решались в волости. 

Прославленные 
защитники Отечества

В Великую Отечественную 
войну многим ученикам при-
шлось заменить на полях родного 
колхоза отцов и братьев, ушед-
ших воевать с фашистами. В 
первый год войны было органи-
зовано шефство над госпиталем, 
расположенном в здании школы. 

В память о военном времени 
в сквере Крутых Хуторов возле 
памятника землякам, павшим 
в боях за Родину, установлены 
мемориальные доски с именами 
погибших: всего 446 фамилий.

В первые годы войны в ар-
мию было призвано более тыся-
чи селян. Около половины из них 
не вернулись домой. Сегодня в 

поселении проживает 1193 че-
ловека, а до войны только муж-
ского населения было в два раза 
больше, работали пять колхозов.

Круто-Хуторская земля дала 
стране трёх Героев Советского Со-
юза. Пётр Григорьевич Волокитин 
погиб в 1956 году смертью хра-
брых при выполнении союзниче-
ских обязательств по Варшавско-
му договору. Захоронен в Венгрии.

Павел Дмитриевич Кузнецов,  
командир миномётного расчёта, 
отличился в боях на правом бе-
регу реки Днепр, севернее Киева. 
Осенью 1945 года был демоби-
лизован, вернулся в родное село 
и работал трактористом. Звезду 
Героя Советского Союза получил 
спустя пять лет после войны.

Андрей Семёнович Сафро-
нов родился в деревне Соло-
вьёвка, работал в милиции. В 
начале войны был призван в 
армию и направлен в артилле-
рийскую часть, участвовал в 
боях на Ленинградском фрон-
те, был ранен, потом воевал 
на территории фашистской 
Германии. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 27 июня 1945 года гвардии 
сержанту Сафронову Андрею 
Семёновичу было присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за. Умер Сафронов в 1952 году. 

Почти бренд села
В Крутых Хуторах располо-

жен питомник супругов Двир-
ник. Со своими саженцами они 
участвовали в выставке «Золо-
тая осень» в Москве и были на-
граждены серебряной медалью 
и дипломами. За саженцами 
плодовых деревьев и цветов 
сюда едут лучшие цветоводы 
из разных регионов страны. 
Трудно поверить, что когда-то 
эти земли были брошены людь-
ми. Красота спасла маленький 
хутор. Не раз Двирник пригла-
шали стать членами Всероссий-
ской ассоциации производите-

лей посадочного материала. Но 
безуспешно. И не потому, что 
они не хотят делиться опытом, 
а из-за нехватки времени. Рабо-
тают-то с утра до позднего ве-
чера, ведь помимо питомника в 
этом хлопотном хозяйстве есть 
еще и большое поголовье скота.

Вкус сельской жизни
Помимо живописной приро-

ды в Круто-Хуторском сельском 
поселении есть прекрасная 
возможность не только отве-
дать традиционные блюда, но 
и научиться изготавливать под 
руководством местных масте-
риц оригинальные поделки – иг-
рушки из глины, куклы-обереги, 
украшения в стиле канзаши, 
изделия из натурального дере-
ва, начиная от скворечников 
и кормушек до предметов ме-
бели, садовых беседок. Непре-
менно захочется всего и сразу, 
а заодно послушать ансамбль 
«Хуторянка», насладиться твор-
чеством участников художест-
венной самодеятельности.

Есть в селе спортивно-иг-
ровой комплекс, оснащенный 
снарядами для занятий физ-
культурой, качелями, горками, 
хоккейная коробка. Можно по-
сидеть с удочкой на пруду, в 
окрестностях села много грибов 
и ягод. Словом, в Круто-Хутор-
ском поселении можно отлично 
провести время всей семьей, со-
вершая пешие или велопрогулки, 
наслаждаясь природой, свеже-
стью воздуха и размеренностью 
быта селян.

Валентина ПАВЛОВСКАЯ.

  Туристический  маршрут  /Специальный  проект  «Сельской  нивы»/

На  Казбек  –  в  Крутые  Хутора
Многие любители экстрима считают, что «лучше 
гор могут быть только горы». Но до Кавказа дале-
ко, а до Круто-Хуторского сельского поселения всего 
около 20 километров от областного центра.

 Окрестности села 
Крутые Хутора.

 Храм в селе Студе-
ные Хутора.

В поселении немало мастеровых людей.

«
Крестьяне села Кру-

тые Хутора не были в 
подчинении у помещи-
ка, считались государ-
ственными, казёнными.

Акцент

«
Сельские дела ре-

шались на сходке на-
рода, куда являлись 
только мужчины, гла-
вы семей, женщины 
сюда не допускались. 
Возглавлял сходку ста-
роста села. Все спор-
ные вопросы крестьян 
решались в волости. 

Акцент

«
Круто-Хуторская 

земля дала стране трёх 
Героев Советского Со-
юза.

Акцент
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