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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е


от ______________ № ___       
с. Каширское

О внесении дополнения в решение Совета народных
депутатов Каширского муниципального района 
Воронежской области от 22.02.2018 №152 
«Об утверждении Положения о памятных датах
Каширского муниципального района»

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Воронежской области от 19.10.2009 № 126-ОЗ «О памятных датах Воронежской области», постановлением Правительства Воронежской области от 20.04.2012 «Об утверждении порядка рассмотрения предложений и инициатив, связанных с участием Правительства Воронежской области в праздновании памятных дат муниципальных образований Воронежской области», Уставом Каширского муниципального района Совет народных депутатов Каширского муниципального района р е ш и л:
1. Внести следующие дополнения в Перечень памятных дат Каширского муниципального района (Приложение 2) решения Совета народных депутатов Каширского муниципального района Воронежской области от 22.02.2018 №152 «Об утверждении Положения о памятных датах Каширского муниципального района»:
1).  – раздел «памятные годы» дополнить предложением «1770 год – год основания села Боево Каширского района Воронежской области»;
2). – раздел «Обоснование принятия памятных дат» дополнить текстом следующего содержания: «1770 год – год основания села Боево Каширского района Воронежской области.  
	Согласно исторической справке доктора исторических наук, профессора, декана исторического факультета ВГУ В.Н. Глазьева и кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Росси ВГУ А.Н. Акиньшина, территория современного Каширского района на протяжении XVII – первой половины XVIII веков являлась владением Воронежского Покровского девичьего монастыря и составляла так называемый «Форосанский ухожей». Не имея достаточного количества крепостных крестьян для создания постоянных поселений, монастырь сдавал этот ухожей в аренду для сезонного ведения хозяйства. Согласно указу императрицы Екатерины II от 26 февраля 1764 года о секуляризации церковных владений монастырские земли подлежали изъятию в пользу государства и поступали в ведомство Коллегии экономии. На ранее незаселенные земли переселялись государственные и бывшие монастырские крестьяне из разных регионов России, в первую очередь оттуда, где существовали трудности с наделением их землей. Так на территории современного Каширского района возникли села с «говорящими» названиями «Каширское», «Коломенское», «Можайское», «Московское», «Данково» и др. Заселение пустующих монастырских земель началось во второй половине 1760-х годов и, по мнению авторов справки, произошло не одномоментно.
	В ходе именно этого процесса возникло современное село Боево Каширского района. Предположительно, как считал И.Г. Ферронский, речь может идти о крестьянах Свенского (Свинского) Новопечерского монастыря, которые начали селиться на землях ведомства Коллегии экономии в летнее время 1769 года. Свенский (Свинский) Успенский Новопечерский мужской монастырь в Брянском уезде Орловской губернии (ныне в с. Супонево Брянского района Брянской области) по преданию был основан в 1288 году. После секуляризации церковных владений монастырские крестьяне были переселены на пустующие земли.
	Первоначально в непосредственной близости друг от друга возникли три поселка - Верхнее, Среднее и Нижнее Боево (последний поселок был самым крупным). Постепенно они слились в один населенный пункт, получивший название Боево. Даже когда они существовали еще по раздельности, все равно употреблялся собирательный термин «Боево». По оценке исследователей (В.А. Прохоров, О.В. Василенко) складывание Боевских поселков началось летом 1769 года и завершилось в 1770 году. В 1772 году было дано разрешение Св. Синода на строительство в поселке Боево деревянной церкви во имя Святой великомученицы Параскевы Пятницы, но возведена она была в 1778 – 1782 годах. С появлением церкви Боево стало с полным правом именоваться селом, оно входило тогда в Воронежский уезд. Населявшие село крестьяне первоначально именовались экономическими и находились в ведении Коллегии экономии, с начала XIX века они стали государственными, ими ведала губернская Казенная палата, с 1839 года -  губернская палата государственных имуществ.
	Определить более точную дату возникновения села Боево не представляется возможным из-за отсутствия документов. Какая-то уточняющая информация по этому поводу могла бы содержаться в первой для села (четвертой по общероссийскому счету) ревизии податного населения, которая проводилась в 1782-1784 годах, но ее материалы не сохранились. Таким образом, опираясь на существующие архивные и литературные источники, авторы справки утверждают, что основание села Боево Каширского района относится к 1770 году.»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом издании органов местного самоуправления Каширского муниципального района «Вестник муниципальных правовых актов Каширского муниципального района Воронежской области».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.


Глава Каширского муниципального района	                          А.П. Воронов                                                                 



