
Здравствуйте!   

Посмотрела Ваш сайт - очень большая работа. Спасибо Вам за труд. Информация собранная Вами 

с исторической точки бесценна.  

Я сделала две  работы по 1921 году. Раз, Вы всё собираете по Тамбовскому восстанию, то решила 

отправить и Вам. 

С уважением, Наталия Козлова. 

19 февраля 2015 года  

 

Для контакта, адрес электронной почты есть у администратора сайта.                

 

 

 

 

 

 

 

                            Тамбовский областной архив 
                        
      Карай-Салтыковский сельский совет Кирсановского уезда 
               
                  Фонд  Р-2640, 3 единицы хранения, 
                              
                                          1921 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Журнал Карай-Салтыковского с/с – 26 февр. 1921 г. – 15 февр. 22 г. (опись 1, ед. хр. 1) 

 

Приказ Карай-Салтыковскому сельскому обществу/совету 

Приказ Предгубисполкома и Комвойсками Тамбовской губернии 

для сведения и неуклонного исполнения 

  Приказываю сейчас же собраться всем на сход, прочесть на нём настоящий приказ и 

обязательно решить, с кем Вы хотите быть – с бандой ли Антонова, разоряющей Ваше  хозяйство, 

отрывающей от Вас навсегда Ваших отцов, сыновей, братьев, или хотите быть с нами, с Красной 

Армией, поставившей себе задачей очистить Ваши сёла и деревни от банд, поставить Советскую 

власть, власть крестьян и рабочих, то есть Вас самих, восстановить Ваше разрушенное хозяйство, 

промышленность, подготовить Вам спокойную жизнь к предстоящим весенним работам. 

   Если постановите поддерживать банды Антонова, то знайте, что Ваше село будет стёрто с лица 

земли – имущество Ваше будет всё конфисковано, всё мужское население будет забрано и так 

далее. 

   Если же постановите подчиняться своею властью – власти Советов рабочих, крестьян, то 

помогите Красной Армии искоренить бандитов и устроить лучше Вашу жизнь. 

  Такое постановление в письменном виде сразу же пришлите мне под страхом суровой 

ответственности в трёхдневный срок по получении настоящего приказа.        

1/  Выдайте всех главарей восстания 

2/  Сдайте всё имеющееся в обществе оружие, патроны и сёдла 

3/ Вышлите всех остальных участников восстания – бандитов и дезертиров, разъяснив им, что 

если они явятся добровольно, то сами будут помилованы, а семьи и имущество будут охраняться 

от мести бандитов 

4/ Оружие и добровольно являющихся бандитов и дезертиров направляйте в с. Паревку или в с. 

Курдюки, Команде указанных сёл 

  Если же настоящий приказ Вами не будет исполнен.., то на 4-й день по вручении Вам этого 

приказа, всё вышеуказанное будет взято вооруженной силой, а имущество дезертиров и всех 

участников восстания, фамилии, имена которых нам уже известны, и укрывателей их будет всё до 

последней нитки конфисковано, а бандиты частью расстреляны, частью преданы другим тяжким 

карам по закону военного времени. 

  Если же в Вашем обществе вспыхнет малейшее восстание, будет оказано вооружённое 

сопротивление Советской власти или оказана какая-либо помощь бандам, то кроме того    тот-час-

же всё мужское население с 17-ти до 50-ти будет арестовано и угнано в концентрационный 

лагерь. 

       Настоящий приказ вручен 27 числа февраля месяца. 

  Гражданам села Карай-Салтыкова, которые должны под личную ответственность ознакомить с 

ним своё общество. 

           Подлинный подписали: 

           Начальник Района Командир 2-ого Стрелкового полка бригады ЗВО    Богомолов 

                                                                                                     Военком               Гунин 

                                                                                 Полковой Адъютант          Лясковский(?) 

     26  февраля   с. Паревка 

 

Этот приказ последовал после приказа Ревтрибуналу, Губернской чрезвычайной комиссии, 

личным частям Красной Армии, всему населению Тамбовской губернии и напечатанного     от 

имени Исполнительного Комитета (Подписи: Председатель губисполкома Лавров, Командующий 

войсками Тамбовской губернии  Павлов.  С подписями верно: Помначштаба Левитов    г. Кирсанов  

21 февраля 1921 г.    Приказ для сведения и исполнения был объявлен  17 февраля.  

Комвойсками и Начальник 1-го Кирсановского боеучастка  Чайковский. Начштаба   Петров).                          

     28 февраля 1921 г. приказ был получен председателем К-Салтыковского с/с                                 

                                  

Протокол №1 общего собрания граждан села Карай-Салтыкова 

Карай-Салтыковской волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии 

28 февраля 1921 года 

     На собрание явилось 300 человек. 

     Собрание собрано согласно приказа Предгубисполкома и Комвойсками … 

   Собрание открыто бывшим председателем Карай-Салтыковского с/с С. В. Горшеневым, которым 

было предложено о избрании президиума настоящего собрания. 

  Избрали: председателем собрания Филиппа Анисимовича Федулова и товарищем ему Матвея  



Ивановича Крючкова, секретарем Тимофея Ивановича Окунева    

      Постановили: 

1/ Советскую власть крестьян и рабочих признавали и признаем, никогда не восставали и не 

хотим восставать против своей Советской власти и ни к каким бандитам не примыкали. Желаем 

восстановить местную Советскую власть и просим выслать к нам инструктора для  реорганизаций, 

так как старый совет не в полном составе. 

2/ Открытого восстания у нас не было. Местный совет у нас разогнан проезжающими отрядами 

банды, а потому о главарях восстания сказать не можем. 

3/  О сдаче оружия и добровольной явке бандитов и дезертиров объявлено во всеуслышание...               

                                                                                                                        Много-много 

подписей 

                       

                                    Протокол №2 общего собрания   2 марта 1921 г. 

   На беспартийную конференцию на 4 марта с/г были избраны: от посёлка Федоровки – Степан 

Ларионович Зимин, Иван Павлович Зимин, Илья Андреевич Ерохин; от Лапкино – Семен 

Семенович Хвастунов (родной брат моего прадеда Максима), Николай Зотович       Дельцов 

(Дыльцов), Иван Сергеевич Ломов; от Посевки – Андрей Иванович Краснов, Ефим   (Евграфович) 

Добряков, Федор Антонович Зобнин; от Гладавки – Семен Иванович Краснов, Иван Ильин Зобнин, 

Гавриил Дементьевич Гладков (его родители – это, наверное, Ксения Леонтьевна и Дементий 

Арефьевич – внук моего пращура – Иеремея Иосифовича Глаткова); от Бодяговки – Иван 

Михайлович Кузьмин, Павел Семенович Зобнин, Матвей Иванович Крючков; от Кутырки – Сергей 

Тимофеевич Филатов, Александр Зотович Фрычкин, Филипп Ефимович Бодров. 

4/1/ В текущих делах была заслушана просьба жён арестованных граждан нашего села Федора 

Емельяновича Окунева (младший брат моего прапрадеда Ивана Емельяновича Окунева) и Павла 

Петровича Ерохина … ходатайствовать об освобождении их мужей, без вины арестованных, так 

как их мужья ни к каким бандам не примыкали. 

     Постановили ходатайствовать об их освобождении. 

  

                                      Протокол №3    6 марта 21 г. 

  На собрании присутствовало 250 человек – среди них Федор Емельянович Окунев,     который 

был избран товарищем председателя собрания Семена Григорьевича Ерохина. 

 

                                      Протокол №4    7 марта 21 г. 

     Председатель собрания Кузьма Сергеевич Трухин. 

4/2/ Выслушана просьба родных: посодействовать об освобождении Ивана Павловича Зимина, 

Павла Павловича Зимина, Степана Григорьевича Зобнина, Михаила Николаевича Ананьева(?), 

Ивана Петровича Ерохина, Григория Кузьмича Трухина, Ивана Федоровича Калмыкова, Василия 

Дмитриевича Зимина, Степана Дементьевича Кузьмина, Павла Ивановича Четверткова, Василия 

Матвеевича Дыренкова, Петра Ивановича Шмелева, Павла Антоновича (Автономович – ?) 

Дудошникова, Петра Васильевича Ивочкина, Александра Дмитриевича Солохина, Федора 

Алексеевича Горшенева, Николая Лаврентьевича Молодцова, Александра Михайловича Окунева, 

Сергея Степановича Горнастаева («бывший первым на учете Карай-Салтыковским военкомом за 

1902 год …»). 

    Выслушав родственников, Карай-Салтыковское общество постановило ходатайствовать об 

освобождении арестованных, так как те ни в каких выступлениях против Советской власти 

замечены не были. 

4/3/ Выслушана просьба родственников арестованных в г. Кирсанове .., а именно: Григорий 

Федорович Горшенев, Василий Михайлович Трухин, Филипп Анисимович Федулов … 

5/ Выслушано заявление гражданина села Паревки Сергея Федоровича Панферова о его принятии 

в Карай-Салтыковское общество и наделе усадебной земли. 

     Постановили  выделить усадьбу на заводе в коллективе. 

 

                                             Протокол №6    24 апреля 21 г. 

    Собрание собрал сельский комиссар Яков Егорович Зимин, по разрешению волревкома. 

 

                                              Протокол от 29 мая 21 г. 

    Собрание собрал опять же Я. Е. Зимин, но как председатель К-С сельсовета. Председатель 

собрания К. С. Трухин. Присутствовало 275 человек. 

   Заявление граждан по делу об освобождении арестованных. Неделю тому назад частью войск, 

которые стояли в с. Карай-Пущине, арестованы и отправлены в Кирсанов граждане нашего 

общества: Иван Михайлович Кузьмин, Матвей Иванович Крючков, Василий Дмитриевич 

Дудошников, Михаил Архиппович Ивойлев, Иван Григорьевич Крючков, Петр Трифонович Сидоров, 

Андрей Иванович Гуляев, Кирилл Сергеевич Кузьмин, Сергей Тимофеевич Трепецов, Сергей 



Евдокимович Добряков, Петр Петрович Петров, Сергей Тимофеевич Филатов, Гавриил и Михаил 

Сергеевичи Филатовы, Матвей Анисимович Мясников (Крючков), Дмитрий Иванович Мясников, 

Гавриил Прохорович Дельцов, Василий Ефимович Бодров, Илья Петрович Кузьмин, Дмитрий 

Герасимович Веденин, Гавриил Герасимович Кульков, Ефим Тимофеевич Веденин, Павел 

Автономович Дудошников, Николай Михайлович Лобанов, Александр Зотович Фрычкин, Дмитрий 

Яковлевич Балахонов, Иван Герасимович Кульков, Павел Иванович Кульков, Николай Семенович 

Пекунов (Пискунов – ?), Матвей Моисеевич Ерохин, – за что, конечно, нам неизвестно. Но как нам 

хорошо известно – эти граждане арестованы безвинно, так как они ни в чем замечены не были и в 

банде не были и стоящие на платформе Советской власти. За все мы ручаемся, а потому 

постановлением сим ходатайствуем и просим кого следует Советскую власть означенных – 

граждан, как невинно арестованных и ни в чем незамеченных, освободить из заключения. 

    Много подписей, в том числе Гаврила Никифорович Трепецов и его сын Александр и их 

будущий сват (и мой прадед) Максим Семенович Хвастунов 

 

                                              Протокол №7  (дата – 30 мая – ?)   

    Общее собрание по распоряжению военкома 1 Кавалерийского полка 56 дивизии.                                                                             

    Присутствовало 320 человек. 

1/ Перевыборы сельсовета 

2/ Текущие дела 

 

                                             Протокол от 30 мая 1921 г.         320 человек. 

    Было заслушано заявление Прасковьи Егоровны Горшеневой о её муже Федоре Горшеневе, 

находящегося в заключении – концентрационном лагере г. Саратова. 

   Постановили ходатайствовать об освобождении Ф. Горшенева, т. к. он поведения весьма 

хорошего, в каких-либо выступлениях против Советской власти замечен не был, а наоборот 

всегда был её защитником. Семья: он сам – 52 г., жена – 52 г., три дочери от 14 до 19 лет, три 

внучки-сироты от 5 до 9, сын 23 лет находится в Красной Армии. Семья без всяких средств к 

сосуществованию. Идёт рабочее время, а земля Горшеневых не обработана, не засеяна, что в 

столь трудный момент для нашей республики совершенно нежелательно. Чужого труда Горшенев 

не эксплуатировал и всегда отрабатывал личные трудодни.                  Много подписей 

                                                                                        18 октября 1922 г. выдана копия 

                                                   

Протокол №8     5 июня  21 г. 

     О взятии на учет кулацкий элемент, но по нашему убеждению в  обществе не имеется.                                                              

    Списки бандитов – мы точно указать не можем, просим проверить по семействам, кто где 

находится, чтобы не ошибиться и не указать неправильно. 

 

                                                   Протокол №9    26 июня 21 г. 

     Избрание комиссии по борьбе с дезертирством. 

  Слушали от К-С волревкома распоряжение №135 от 23.06.21 об избрании сельской комиссии по 

борьбе с дезертирством на основании приказа полевой комиссии 1 боевого участка Тамбовского 

района за №1. 

   Постановили в комиссию по борьбе с дезертирством избрать: от посёлка Федоровка – Павел 

Игнатьевич Барышников, Лапкино – Максим Семенович Хвастунов, Посевка – Семен Кириллович 

Барышников, Гладавка – Иван Матвеевич Трухин, Бодяговка – Александр Михайлович Крючков, 

Кутырка – Корней Федорович Юшин. 

 

                                                   Протокол №10    28 июня 21 г. 

     На собрании присутствовали все члены комиссии. 

  Слушали распоряжение №135 от 23.06.21 … с разбитием на десятки и назначением десятников 

по борьбе с дезертирством... 

   Постановили селение разбить на 37 десятков, назначить десятников: Федоровка – Семен 

Петрович Ерохин, Илья Сергеевич Трухин, Алексей Прокофьевич Трухин, Михаил Евдокимович 

Гладков, Сергей Антонович Зобнин, Павел Игнатьевич Барышников; Лапкино – Максим Семенович 

Хвастунов, Алексей Федорович Левадин (сын Евдокии – родной сестры  М. С. Хвастунова; и 

правнук моего пращура Ивана Яковлевича Трухина), Василий Семенович Зимин, Яков Тимофеевич 

Чичерин; Посевка – Алексей Васильевич Барышников, Федор Степанович Зобнин (его сын 

Василий – 02.03.1912 – 26.01.1943 – станет мужем Марии – 30.07.1915 – 28.07.1994 – младшей 

дочери Максима Хвастунова), Тимофей Алексеевич Зайцев, Федор Автономович (Антонович – ?) 

Зобнин; Гладавка – Матвей Иванович Трепецов, Иван Ильич Петров, Петр Дмитриевич Горшенев, 

Андрей Тимофеевич Трухин, Василий Григорьевич Цаплин, Григорий Филиппович Чернышев, 

Михаил Федорович Добряков, Василий Максимович Левадин; Бодяговка – Василий Федорович 

Коршунов, Василий Иванович Назаров, Федор Петрович Солохин, Илья Михайлович Кузьмин, 



Александр Михайлович Крючков; Кутырка – Корней Федорович Юшин, Василий Петрович Лобанов, 

Алексей Петрович Кузьмин, Семен Петрович Бодров, Михаил Федорович Бодров, Михаил 

Игнатьевич Бодров. Их обязанность: смотреть за своими десятками и о появившихся дезертирах 

немедленно сообщать в комиссию по борьбе с дезертирством. Списки на дезертиров давать к 12-

ому и 28-ому числам в сельревком. 

 

                                                     Протокол №15     27 июля 21 г. 

     О кооперации и товарообмене. 

 

                                                     Протокол №18    2 августа 21 г. 

     Присутствовало 350 человек. Собрание граждан верующих. 

   Председатель собрания Павел Васильевич Горшенев, товарищем ему Матвей Петрович Солохин, 

секретарь П. (Петр Прохорович) Скрягин. 

    Повестка дня: о священнике нашей церкви ввиду смерти отца Димитрия Доброхотова, об 

избрании учётчиков нашей церкви. 

     Постановлено: 

1/ Просим Преосвященнейшего Зиновия Епископа Тамбовского и Козловского определить 

священником в нашу церковь о. Ивана Чернавского. 

2/ Учетчиками церкви избрали граждан В. Т. Левадина, Максима Семеновича Хвастунова 

(прозвище – Максим-Звонарь – звонил в колокола), Сергея Д. Сидорова. 

                                                    

Протокол №20     19 августа 21 г. 

1/ О продналоге   

2/ О сборе на канцелярские расходы сельревкома 

3/ О разделе земли на огороды 

4/ Об отмене погорельцев от нарядов 

5/ Текущие дела 

     

                                                   Протокол №22     1 сентября 21 г. 

    Собрал собрание Председатель сельревкома М. Я. Кузьмин – он же избран председателем 

собрания. 

   Повестка дня: об изыскании средств уполномоченным, едущим в центр с ходатайством          о 

снятии продналога на зерновые продукты и сено в К-Салтыковской волости. 

    Постановили собрать 135000 руб., 30 фунтов муки и 50 штук яиц. Ввиду срочного отъезда 

деньги и муку взять у нескольких лиц, а затем сельревкому собрать с граждан назначенное 

количество муки и денег. 

     Деньги взяты: 

1/ Александр Ерохин – 10000 руб. 

2/ Прокофий Ерохин – 50000 руб. 

3/ Иван Петрович Окунев – 10000 руб. 

4/ Максим Яковлевич Кузьмин – 25000 руб. 

5/ Общественных – 40000руб. 

 

                                                   Протокол №23     4 сентября 21 г. 

4/ О сборе желудей. 

  Постановили ввиду засухи и неурожая хлебов у граждан К-Салтыковского общества просить К-С 

местничество (лесничество) разрешить сбор желудей, так как население голодает и если не будет 

сбора желудей, то время уйдет и наступит осень, пойдут снега и сбор желудей будет производить 

невозможно и граждане вследствие запрещения сбора желудей останутся совершенно голодными. 

  И избрали гр. Степана Л. Левадина уполномоченным для поездки в местничество с ходатайством 

о разрешении сбора желудей. 

6/3/ О распределении десяти пудов рясы, полученных за уборку совхозной рясы. 

   Постановили: всё отдать секретарю К-С общества М. П. Андрееву ввиду его заявления, как         

не посевника и не имеющего никакого продовольствия и средств к сосуществованию. 

6/4/ О прекращении потрав, скотиной всех видов, как ярового озимого так и огородного. 

6/5/ Об оказании помощи продовольствием учительскому составу. 

Постановить, чтобы родители детей оказывали помощь, кто чем может, по возможности. 

                                                                  

                                                              Протокол №25   12 сентября 21 г. 

    Пункт 3 – об арестованных заложниках посёлков Бодяговки и Кутырки (заявление жен): Ефим 

Титович Веденин, Павел Иванович Кульков, Гавриил  и Иван Герасимовичи Кульковы, Николай 

Михайлович Лобанов, Александр Зотович Фрычкин, Илья Петрович Кузьмин, Михаил Сергеевич 

Филатов, Андрей Иванович Гуляев, Матвей Моисеевич Ерохин (он же Старков), Иван Михайлович 



Кузьмин, Иван Григорьевич Крючков (потерпел от банды 3 декабря 1920 г.), Петр Петрович 

Петров, Петр Трифонович Сидоров, Михаил Алексеевич Ивойлев, Сергей Никифорович Трепецов, 

Сергей Евдокимович Добряков, Дмитрий Я. Балаев(?). 

  Обсудив список (поименно каждого в отдельности) арестованных и находящихся в 

концентрационном лагере, постановили ходатайствовать об освобождении, так как мы ручаемся, 

что все арестованные ни в каких выступлениях против Сов. Власти замечены не были, и ни они 

сами, ни их семьи в банде не участвовали … Страдают они напрасно, а так же их семьи, так как у 

большинства из арестованных их дома, постройки сгорели при пожаре   18 мая, и теперь их жены 

и дети в безвыходном положении – нет дома работников и нет жилья, а посему просим их 

освободить … и для ходатайства об этом избрали Павла В. Горшенева, деньги на поездку которому 

должны собрать всем обществом, а продовольствие на дорогу согласны дать семьи арестованных. 

 

                                                        Протокол №26     27 сентября 21 г. 

     320 человек. 

1/ О неделе помощи голодающем с 1 октября. Доклад представителя из Инжавина. 

 Постановили: сбор помощи возложить на членов сельревкома, при прибытии уполномоченных из 

г. Кирсанова. 

2/ Об избрании народных заседателей. 

3/ Об избрании санитарных попечителей. 

 

                                                        Протокол №28     6 ноября 21 г. 

     440 человек. 

1/ Об избрании членов сельсовета: выдвинуты в кандидаты и получили голоса – 46 человек. 

    Выбрали 42 чел., в том числе Николай Зотович Дельцов, Максим Семенович Хвастунов. 

2/ Всех избранных постановили послать на волостной съезд. 

 

                                                         Протокол от 18 ноября 21 г. 

1/ О продналоге на домашнюю птицу. 

  От этого продналога не отказываемся, но поставить подходящую птицу к указанным правилам 

едва ли возможно – вследствие плохого урожая и безкормицы куры тощие, а у многих и совсем 

нет – уничтожены при ликвидации банды и бывшем пожаре 18 мая. 

3/ О базаре – возбудить ходатайство открыть базар – базарный день пятница, налог уезду 

взимать с зав. базара. 

 

                                                        Протокол №34    2 декабря 21 г. 

4/ О неимении фуража. Слушали заявления граждан о неимении корма для скота. 

    Постановили в обязанность комитета взаимопомощи произвести обследование и выяснить 

нуждающихся и ходатайствовать, перед кем следует, об отпуске гражданам фуража на прокорм 

скота, так как скот ежедневно падает и в дальнейшем к уничтожению – причины: неурожай хлеба, 

потрава полностью сена, стоявшими в Карай-Салтыкове войсками кавалерии и артиллерии с мая 

по сентябрь с/г (в книгах записи смерти за 1922 год отделов ЗАГС при Карай-Салтыковском 

волостном исполнительном совете Кирсановского уезда увидела, что в 22 году в селах: К-

Салтыково, К-Пущино, Я-Балыклей, Павловка было много умерших от голода, от плохого 

суррогатного хлеба, катара желудка...) 

7/ Текущие дела  5/ Об арестованных. 

  Ходатайствовать о помиловании или переводе осужденных, находящихся на работах в 

концентрационном лагере (почти все те же, что и в протоколе №25 – не увидела Михаила 

Сергеевича Филатова). 

 

                                                        Протокол №36 

3/ О топливе для больницы. 

    Ежедневно высылать по две подводы с посёлка (села – ?) с условием, чтобы больница не 

принимала больных с других сёл, до соглашения их доставки топлива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Журнал исходящих бумаг К-Салтыковского с/с – с декабря 1921 г. (опись 1, ед. хр. 2) 

 

                                                           5 декабря 21 г. 

№1312  В заготконтору ведомость на сданные продукты в кооператив и списки зачётных 

квитанций на сданные продукты в Инжавино (к делу №11) 

№1313   Дополнительный список продуктов, сданных на мясо (к д. №11) 

№1314   Список на исправление налога (к д. №11) 

№1315   Волисполкому – списки о выполнении продналогов для получения удостоверений 

№1316   Волсовету – копия протокола №34 от 2 декабря на утверждение 

№1317   Удостоверение о личности Чечериной (Чичерина) Марфе Матвеевне  18 лет 

№1318   Уд. … Елизавете Николаевне Дубовой  20 лет  гр. Костромской губернии 

№1319   Уд. Петру П. Ерохину, что имеет лошадь: кобылу гнедую, 10 лет... 

№1320   Уд. Матвею Григорьевичу Дыренкову, что имеет лошадь: матку гнедую 3,5 лет … 

№1321   Уд. М. Г. Дыренкову, что имеет лошадь: коняжку, жеребчика 1,5 лет вороной масти 

 

                                                          6 декабря 21 г. 

№1322 Уд. Николаю Зотовичу Дельцову, что имеет лошадь, данную взамен Красным войском, – 

жеребчика гнедого 2-х лет, на лбу белая полоса, задние ноги с казанками... Николай Зотович был 

высоким, умер от голода в 30-ые годы, – всё ждал посылочку с Москвы (у него там кто-то жил из 

родных), но не дождался...                                

 

                                                          7 декабря 21 г. 

№1323  Уд. Михаилу Федоровичу Бодрову на лошадь, данн. взамен бандой, мерин 4-х лет… 

№1324  Уд. Егору Федоровичу Добрякову, что имеет лошадь: матку 10 лет, чалую… 

№1325  УЗО – отпустить лесу на исправление мостов    

Между деревнями: Федоровка и Лапкино (сейчас улица Чичерина) проходила барская дорога, а 

через речку при барине был хороший мост, который потом растащили… 

№1326  УЗО – разрешить отпуск 200 кирпичей на печь 

№1327 Доверенность М. Г. Хвастуновой на получение квитанции на В. М. Дыренкова за лошадь 

 

                                                           8 декабря 21 г. 

№1329   Акт гр. Александре Т. Окуневой на павшую лошадь 7 ноября с/г 

 

                                                           9 декабря 21 г. 

№1331   Удостоверение о личности Егору Алексеевичу Зимину 35 лет 

№1332   Председателю волисполкома о наличии дров в канцелярии 

№1333   Уд. Николаю С. Потапову, нуждающемуся в одежде .., как погорельцу    

Николай С. – возможно его отец – это Сергей Потапов: 23 сентября 1921 г. Афанасия Михайловна 

Потапова получила удостоверение Арбеньевской волости за №428 в том, что её муж Сергей 

Потапов убит бандой 17 января 21 г. (26.04.1922 Афанасия Михайловна Потапова, 46 лет, вышла 

замуж за Федора Викторовича Руднева, 50 лет, тоже вдовца, у обоих род занятий – 

хлебопашество); хотя – был ещё Степан Потапов – №1388 

№1334   Уд. Т. Е. Зиминой, что под судом и следствием не состояла и не состоит 

 

                                                           10 декабря 21 г. 

№1336   ВЗО – сведения о количестве получаемых  и не получаемых наделов 

№1338   Председателю волисполкома – справочный список о гражданах кто где находится 

 

                                                           11 декабря 21 г. 

№1340  Уд. Андрею Арсентьевичу Полякову, с октября 1918 г. временно проживающему в     К-

Салтыкове. Выселение принудительно – на выезд с семейством на родину в Тверскую губ.. 

                                                              

12 декабря 21 г. 

№1341  Уд. Михаилу Ивановичу Казанкову, что имеет лошадь – матку пегую … (22 мая 21 г. уд. –  

взята лошадь – гнедой мерин 10 лет, с телегой и упряжкой – 16 мая особым полком) 

№1343  Уд. Семену Кирилловичу Барышникову на лошадь, заменную Красными войсками… 

№1344  Уд. Григорию Ерохину, что нуждается в лесе 7 деревьев на отделку избы 

№1345  Акт Евдокии Андреевне Горшеневой о том, что пала единственная лошадь – мерин   7 лет 

пал в декабре с/г 

№1346  Уд. выдано Е. А. Горшеневой – нуждается в лошади на две недели 

№1347 Уд. Кожевниковой Марии … 24-х лет – под судом и следствием не состояла и не состоит 

 



                                                             13 декабря 21 г. 

№1348    Уд. Прокофию Александровичу Ерохину, что имеет лошадь  – мерин гнедой… 

№1349  Акт Григорию Матвеевичу Трухину на взятие лошади проходящими Красными войсками 16 

января с/г 

№1350    Уд. Г. М. Трухину – не мог подать своевременно, так как находился в рядах Красной 

армии (репрессирован в 1937году, троюродный брат моего деда – Григория Ильича Трухина) 

№1351   Волисполкому – нерабочих от 14 до 18 лет не имеется 

№№1352-53  Акт и удостоверение Степану Дмитриевичу Хвастунову на взятую бандой  в мае с/г 

лошадь – матка 4-х лет… 

№1354   Уд. Михаилу … Кузьмину на лошадь, заменную Красными войсками, – матку… 

 

                                                            14 декабря 21 г. 

№1355   Уд. Якову Тимофеевичу Чичерину  – имеет собственную корову … 7 телят 

№№1356-57 Акт и уд. Михаилу Александровичу Крючкову на взятую бандой в мае с/г лошадь – 

матка 5 лет; не мог подать своевременно – находился в рядах Красной  Армии 

 

                                                            15 декабря 21 г. 

№№1358-59  Акт и уд. Ивану Семеновичу Зобнину на взятую бандой в мае с/г лошадь – матка 4 

лет; не мог подать своевременно – находился в рядах Красной Армии 

№1360   Уд. Григорию Прохоровичу Дельцову на лошадь – матка 9 лет … заменена красными 

№1361   Волисполкому – безработных подростков нету 

№1362   Волтранспорту – сведения о количестве вывезенного швырка 

№1363   ВЗО – сведения на … лошадей 

№1364   ВЗО – список плательщиков К-Салтыково 

№1365   ВОЗЗО – сведения о недоплательщиках продуктами 

№1366   К-Салтыковскому возвоенкому (сдача – ?) походных котелков 

№1367   Волисполкому – Культурщиков в нашем селе нет 

№1368 ВЗО – на выписку уездпродкомиссии нет. 28.09.21 за №26 просим возбудить ходатайство 

о сложении продналога 

№1369  Уд. Сергею Сергеевичу Зобнину –  был членом сельревкома до перевыборов Советов 

 

                                                           18 декабря 21 г. 

№1371 Землемеру Каратаеву – прибыть в К-Салтыковское общество  для окончательного 

урегулирования вопросов о границах с/х 

 

                                                           20 декабря 21 г. 

№1372 … начальнику милиции К-С волости на (амнистию – ?) от декабря с/г за №160 – 

препровождает: гражданин Чередов Федот Тимофеевич 

№1376 Уд. Матроне Архиповне Путилиной в том, что она скита не имеет и бедного состояния 

№1377  Уд.  личности  Домне Ивановне Путилиной 24 лет 

№1379  Уд. Дмитрию Тимофеевичу Бодрову на лошадь – матка 8 лет... 

 

                                                            21 декабря  21 г. 

№1380   Уд. Гавриилу Д. Гладкову на лошадь – мерин 12 лет... 

№1382   Акт на павшую лошадь гр. Семену Павловичу Щербакову (Титов)–  матка гнедая 8 лет, 

пала 19 декабря 

 

                                                            22 декабря 21 г. 

№1383 В Заготконтору – препровождается на пробу птица и просьба сообщить: будет 

приниматься в таком виде или нет 

№1384  Уд. Степану Михайловичу Лобанову, что 15 октября пропала коняжка 2-х лет… 

 

                                                            23 декабря 21 г. 

№1386  Расписка Ф. К. Голова о взятии на прокорм коровы у П. А. Хвастуновой до выпаса весны 

1922 г. … и молока (наверное, Параскева Андреевна, урождённая Одина, – её муж Григорий 

Дмитриевич – двоюродный брат Максима Семеновича Хвастунова; дочь – Мария Хвастунова – 

№1327) 

№1387  К-Салтыковскому кооперативу – при приеме домашней птицы привязывают ярлыки 

№1388 Военкому – у Потапова Степана карточка на лошадь сгорела, у В. М. Горшенева лошадь 

какой частью взята – неизвестно 

№1389  Волсовету – присталых лошадей нет 

№1391  Волсовету – соломы нет за неимением фуража 

№1392 Точке – вражеских пленных Австро-Венгрии и Германии в К-Салтыково не проживает (в 



метрической книге Архангельской церкви К-С за 1916 год видела такую запись: 12.06 умер 

военнопленный Австрийского подданства итальянец римско-католического вероисповедания 

Марио Бозини, 23 лет; похоронен 18.06 по ведению пристава от 16.06) 

№1393  Уд. П. А. Староверову – имеет лошадь заменную бандой, темно-серая матка 6 лет… 

№1394  Уд. Агафии Ивойлевой на получение пенсии 

№1395  Уд. Ольге Васильевне Ведениной на получение пенсии 

№1396  Доверенность А. Ивойлевой на получение денег гражданке О. В. Ведениной 

 

                                                            24 декабря 21 г. 

№1405  Уд. С. Д. Сидорову на лошадь, данн. взамен бандой 15 мая – гнедую кобылу 5 лет…   

 

                                                           26 декабря 21 г. 

№1407  Выписка из протокола №36 о топливе для больницы 

№1408  Выписка из проток. №36 о возбуждении ходатайства о разрешении продажи товаров 

за деньги из кооператива 

№1410 Акт Титу Григорьевичу Мордвинову – в мае с/г в пожаре сгорели все постройки и скотина 

№1411  Уд. Староверову Степану на лошадь – гнедая матка – заменена бандой в мае с/г 

 

                                                           27 декабря 21 г. 

№1419  Уд. М. К. Левадиной – нуждается в топливе 

№1422  Уд. Матрене Окуневой на лошадь заменную бандой 12 апреля с/г – кобыла 5 лет… 

 

                                                          30 декабря 21 г. 

№1427 Уд. Михаилу Петровичу Кузьмину на лошадь – заменная в мае Инжавинским ревкомом 

 

                                                          31декабря 21 г. 

№1429  Уд. А. П. Левадину – нуждается  в топливе 

              

 

 

Журнал исходящих бумаг К-Салтыковского с/с за 1922год (опись 1, ед. хр. 2) 

 

                                                         1 января 22 г. 

№1  Выписка из протокола №34 об арестованных заложниках 

 

                                                         2 января 22 г. 

№2 Удостоверения о личности Лаврентию К... Козлову 45 лет, Илье … Кузьмину – на получение 

пенсий препятствий не имеют 

№7 Уд. Е. А. Зимину в том, что его заявление на взятую лошадь Красными войсками не 

удовлетворено… 

№8 Акт Е. Зимину, вторично, на взятую лошадь Красными войсками – Вторым Казачьим полком 16 

мая 1921 г. 

 

                                                          3 января 22 г. 

№12 Волвоенкому – сведения о числе семей красноармейцев, количество едоков и нуждающихся 

детей 

 

                                                          9 января 22 г. 

№33 Уд. Ольге Гавриловне Чичериной – бедного состояния, не имеет лошади – взята Красными 

войсками 5 мая 

№34 Уд. Кузьме Сергеевичу Трухину на лошадь – кобыла 7 лет, заменная Красными войсками в 

мае 21 г. 

№35  Уд. Игнату Третьякову – кобыла 12 лет, заменная Красными войсками в июне 21 г. 

 

                                                         14 января 22 г. 

№48  Уд. о личности  Илье Ивановичу Окуневу – 46 лет (род. 16.07.1876 – умер 09.06.22 от 

голода, а 3 марта 22 г. у него и его жены Марфы Ивановны, урожд. Казанковой, родился 

одиннадцатый ребенок – Федор; оба хлебопашцы; Марфа родилась 26.06.1884) 

 

                                                         16 января 22 г. 

№60   Вол. З. О. – о ходатайстве зачесть сданный … за масло и яйца 

 

                                                          



18 января 22 г. 

№65  Уд. Григорию Ильичу Трухину в том, что не имеет средств уплатить общегражданского 

налога в виду бедного состояния (мой дед, воевал в Первую Мировую, Гражданскую – на стороне 

Красных, вернулся домой весь израненным, женился, какое-то время в 21 г. был под следствием у 

Красных...) 

№66  Уд. Матвею Григорьевичу Дыренкову о неимении средств для уплаты налога (24.09.22 умер 

от дизентерии – хлебопашец, 53 г., вдовый) 

        

                                                          21 января 22 г. 

№70   Уд. о личности Василию Сергеевичу Трухину – 28 лет 

№74   Уд. Чичериной Марфе – не имеет хлеба и средств для приобретения такого 

№75   Уд. Дмитрию Кириковичу Кузьмину – лошадь заменена Красными в июне 21 г. 

 

                                                          28 января 22 г. 

№102  Уд. Татьяне Хамкиной на получение пенсии по пенсионной книжке №1604, под судом и 

следствием не состояла и не состоит, сама и дети ремеслом и промыслами не занимаются. 

Доходности имеют в 21 году всего на сумму 440 руб. 

  

                                                            7 февраля 22 г. 

№142  Уд. Ивану Филатову – 7 февраля умер отец Федор Т. Филатов, 50 лет, от испанки 

                                                           

14 февраля 22 г. 

№167  Волвоенотделу – списки по учету лошадей 

№168 Волвоенотделу сбор на инвалидов – с Федоровки одиннадцать тысяч и с Лапкино двадцать 

тысяч рублей 

 

                                                          15 февраля 22 г. 

№175  Уд. Степану (Дмитриевичу) Хвастунову на корову белую, телят .., 

            продналог на мясо и масло выполнен  на 100% 

 

                                                          18 февраля 22 г. 

№185 Уд. Павлу Андреевичу Петрову на лошадь, данную взамен в марте Красными войсками 

 

                                                           21 февраля 22 г. 

№...  Уд. Аксинии Лобановой (наверное, Ксения Дмитриевна, урожд. Хвастунова, 1878 г. р. – жена 

арестованного Николая Михайловича Лобанова, 1870 г. р.; её отец Дмитрий Фомич – родной дядя 

моего прадеда – Максима Семеновича Хвастунова; были у неё и братья: Степан – смотрите выше 

№175, Григорий – №1386 от 23 декабря 21 г.) – 18 мая 21 года в пожаре сгорели: изба 

кирпичная, сени, плетневый двор, деревянные постройки, сарай и домашняя утварь; в ноябре 

украдено: хлеб, лебеда, холст, веретье 

 

                                                           23 февраля 22 г. 

№197  Уд. Сергею Т. Дельцову на лошадь, данную  взамен Красными войсками 

 

                                                           1 марта 22 г. 

№208  Уд. о личности Максиму Семеновичу Хвастунову – 47 лет (26.01.1877 – октябрь 1954) 

 

                                                           9 марта 22 г. 

№244  Волсовету – два экземпляра листов на бандитов по форме… 

 

                                                          10 марта 22 г. 

№247 Уд. Петру С. (Савельевичу – ?)  Казанкову – 6 едоков, 1 изба деревянная с сенцами, крытая 

камышом с соломой, двор, амбар, 1 корова, 2 овцы (25 июля, №497 – уд. о бедности) 

Петр Савельевич Казанков – это дед Михаила Ивановича Казанкова и Марфы Ивановны Окуневой 

 

                                                          24 марта 22 г. 

№279 Уд. Митрофану Андреевичу Филатову на лошадь, данную взамен Красными… 

 

                                                           25 марта 22 г. 

№№341,342 – П. Юд. ( Павел Иудович –?) Окуневу – не имеет для посева семян ..,  лошадь в 

апреле 21 г. взята бандой 

№343 Уд. Григорию Ерохину на лошадь, взятую бандой 29 марта 21 г. 

 



                                                             28 мая 22 г. 

№№405,406 Уд. Вере Ивановне Трухиной (урожд. Окунева, моя прабабушка) о том, что она имеет 

телку одного года, черной шерсти и небольшие рога; ей же о том, что она есть вдова по первому 

браку, 48 лет; удостоверения получил Василий Михеевич Четвертков (житель Я-Балыклея К-

Салтыковской волости, 54 г., вдов по второму браку – он и Вера поженились 2 июня 22 г., оба 

хлебопашцы) 

 

 

      Журнал входящих бумаг К-Салтыковского с/с с марта 1921 г. (опись 2, ед. хр. 1) 

 

                                                    15 мая 21 г. 

Приказ – дать списки бандитов и пострадавших от них 

 

                                                    6 июня 21 г. 

Уд. Василию Трухину, что сгорела вся постройка, дано на ходатайство об отсрочке (чего – ?) 

Моряк Тральщика … 30 мая 21 г. №855 

 

                                                    11 июня 21 г. 

Уд. Василию Трухину, что снят с учета … 

 

                                                    23 июня 21 г.     

Приказ – волревком о высылки на 24 июня 5 подвод для поездки в Инжавино 

 

                                                     27 июня 21 г. 

№ по порядку 118 / № бумаг 401 Военный комиссариат Инжавинского полевого 

концентрационного лагеря от июня 26 дня: заявление Агафьи Бодровой о выяснении об её муже… 

№   по порядку 119 / № бумаг 204    Волревком о назначении людей для рытья могилы 

 

                                                      28 июля 21 г. 

№492 Уд. Максиму Семеновичу Хвастунову – 15 мая пропала лошадь 2-х лет в подножных 

кормах … (уд. 11 июня 21 г. – его лошадь находилась у Семена Ивановича Самсонова) 

№493  Военком о дезертирстве Тимофея Сергеевича Трухина, Николая А. Окунева 

 

                                                     5 августа 21 г. 

№511  Уд. М. С. Хвастунову – взята лошадь красноармейцем 2-го стр. полка 

 

                                                    14 сентября 21 г. 

№878  Уд. Евдокии Дементьевне Хвастуновой  – лошадь взята бандой в декабре 1920 г. 

          

                                                     7 октября 21 г. 

№1010 Уд. Григорию Ильичу Трухину о нуждаемости в лесе на постройку новой избы 

 

 

 

                                      Журнал К-Салтыковского с/с (опись 3, ед. хр. 1 ) 

      Переписка и списки на заложников и бандитов – 13 июня 1921 г. – 5 декабря 21 г. 

 

№172 от 13 июня 21 г.          Приказ К-С Реввоенкому    

Предписываю Вам в 2-х дневный срок представить военкомом список семейств бандитов Вашего 

общества. Если не будет Вами список в указанный срок представлен, то будет арестован и предан 

суду 

Ответ №45 от 13 июня    О представлении списков бандитов мы, члены с/с, просим Вас разрешить 

собрать общее собрание всех граждан и на нём выяснить семьи бандитов. Мы же одни указать 

точно не можем                                                                               Много подписей 

 

У Наталии Федуловой 2 декабря 1920 г. банда убила мужа Федора Федулова, который в то время 

был членом сельсовета, – уд. №55 от 9 июля 

 

Пострадавшие от бандитов: Ирина П. Зимина (Федоровка) – 16 ноября 1920 г.; Варвара М. Зимина 

– 15 февраля (21 г. – ?); Иван Григорьевич Крючков – 3 декабря 20 г.; Ирина Платоновна 

Чередова – декабрь 20 г.; – все они сделали заявления, сколько чего у них взяли бандиты, – 

первые трое подали огромные списки, последняя – короткий – взята лошадь… 

 



Арестованы: 

Ивана Тимофеевича Окунева сын Тимофей (род. 20.01.1896) арестован 

Ильи Елисеевича Окунева сын Яков убит (кем – ?) 

Семен Егорович Ерохин 

Ольги Рыбаковой сын Павел убит 

Василий Дмитриевич Зимин арестован 

Пелагии Анохиной муж Николай арестован 

Матроны Ерохиной муж Иван Петрович арестован 

Григория Дементьевича Кузьмина брат Степан арестован 

Сведения дали: Ф. Окунев, М. Барабанщиков, Окунев, Левадин, Хвастунов 

 

Григорий Васильевич Окунев 

Алексей Карев-Зобнин 15 июня явился 

Иван Тимофеевич Петров взят под силой оружия бандой 

Митрофан Ульянович Зотов 25 лет пропал б/в с 21 января 21 г., жена Фекла 25 лет 

Сведения дали 16 июня: Павел Семенович Дудошников, С. Кузнецов, Иван Зимин 

 

Кутырки (Кутырка): 

Тимофей Васильевич Бодров 

Иван Алексеевич Бодров убит 

Егор Никитич Лобанов 

Сведения дали члены с/с: В. Татарников, Никита П. Бодров – расписался Митрофан Филатов 

 

Списки семей бандитов поселка Лапкино: 

Алексей Чичерин убит 

Иван Яковлевич Чичерин явился без оружия 17 июня (12.09.1899 – в 1937 году был 

репрессирован; родители Яков Тимофеевич и Анастасия Сергеевна, урожд. Муковникова) 

Николай Ходин явился без оружия 17 июня 

Анны Петровны Лаврухиной (девичья фамилия) муж Андрей Ильич Трухин (старший брат моего 

деда Григория; бандитом не был – просто не хотел ни на чьей стороне воевать, и случайно 

погибнуть, как погиб младший брат Василий, тоже не хотел, – ушёл в лес и пропал, остались трое 

детей: Полина, 1915 г. р., Михаил, 1918 г. р., Сергей, 1921 г. р.) 

Авдотьи Левадиной … (? – Евдокии Семеновны, урожд. Хвастуновой, – муж Федор Андреевич или 

кто-то из их сыновей; сын Семен, который родился 28.09.1895, был жив в 1955 году – 26 июля 

есть отметка в метрической книге о выдачи справки о рождении) 

Василий Михайлович Горшенев … (как и у Авдотьи, совсем не поняла запись – кто арестован или 

явился – он сам, брат, сын) 

Сведения дал Андрей Зимин 

 

П. В. Горшенев – сыну Семену  присуждёно 5 лет 

Марфы Щербаковой – сын Семен по суду на 2 г. (возможно, это сын Ивана Павловича Щербакова-

Титова, умершего в 50 лет 04.05.1917, и Марфы Ивановны, которая в девичестве, наверное,  была 

Дикова) 

 

Голодавка (Гладавка) 

Андрей Ильин Зобнин явился с оружием – мать Екатерина, брат Семен 

Василий Дельцов – отец Александр Иванович 

Николай Кузьмин – отец Илья 

Федор и Василий Гузеевы 

Василий Добряков 27 лет убит – жена Татьяна 

Иван Андреевич Гладков 30 лет пропал б/в 

Иван Иванович Семенов 35 лет – жена Евдокия, выселки (имущество конфисковали, семью 

выслали; всё, что они посеяли и посадили, собрали и об этом урожае наверх отчитались...) 

Андрей Иванович Сороковин  27 лет – жена Пелагия 28 лет 

Егор Алексеевич Долгов 24 лет явился добровольно 

Василий П. Петров 22 лет 

Александр Михайлович Окунев арестован 17 июня 1921 года (д. р. 21.02.1898 – родители: 

Михаил Иудович и Пелагия Константиновна, урождённая Гусева)   

Сведения дали: Чернышев, Андрей Зимин 

 

 

   

 



 

Выше напечатанные Журналы – Фонд Р–2640     3 Единицы хранения    1921 год (Кирсановский 

уезд Карай-Салтыковский сельсовет) – можно заказать в Государственном архиве Тамбовской 

области по адресу: улица Советская дом 107 (угловой дом на пересечении Советской с 

Московской). 

   Архив работает по будням: понедельник – четверг с 10 до 17 часов, пятница (кроме последней в 

месяце) с 10 до 16. Эти дела хранятся в другом здании и выдаются по средам, поэтому их надо 

заказывать в заранее (я заказывала за два дня, можно ли заказать за день – не знаю). 

  По Карай-Салтыково в Тамбовском архиве сохранились: Метрические книги Архангельской 

церкви по 1917 год (не полностью), Книги ЗАГС с 1921 года по 1924 год (тоже не всё). С 1925 

года – в Инжавинском ЗАГС. 

   Должны ещё быть Хозяйственные книги – надеялась найти что-нибудь по 1920 – 30 годам, но, 

увы, по Кирсановскому уезду многое не сохранилось... Зато вместо Хозяйственных книг получила 

выше напечатанные Журналы – увидела то, чем жило село в 1921 – 22 годах, – дополнение к 

Книгам ЗАГС за эти года и воспоминаниям моих родных. К сожалению, не хватило времени всё 

переписать, не смогла всё, что в журналах, разобрать, где-то, возможно, ошиблась сама, – 

поэтому, и рекомендую тем, кому это интересно, обратиться к первоисточнику. Многие 

заказывают по телефону: 8(4752)72-95-05 (читальный зал). 

     

Материал собрала и обработала - Наталия Николаевна Козлова, урождённая Трухина 

 

  И ещё немного о лошадях. В книге «Род Президента В. В. Путина» – автор Александр Путин, 

2013, страница 104 – прочла: «Лошади в те годы (у автора – 1930-ые) приписывались к 

районным военкоматам. Они направлялись, по достижении необходимого возраста и физических 

данных, на службу в войска на два года. По прохождении срока службы лошади возвращались в 

свои хозяйства», на лошадей оформлялись паспорта. Страница 285 – в 1941 «всех лошадей взяли 

для нужд армии» – это про деревню Поминово в Тверской области, – но, наверное, так было по 

всей стране, тем более в областях, через которые прошла война или была совсем рядом... 

 

 


