
1 
 

 

Глинище и окрестности. Недосказанное 
 

 
 
Недосказанное, потому что человека, который на протяжении многих лет 

собирал историю хутора Глинище и не только, больше нет с нами. Многие годы он 
был сезонным жителем хутора Глинище. Не коренным, скорее его малая родина это, 
хутор Черемухов, расположенный недалеко от хутора Глинище. Тем не менее 
многие годы (не менее 8-ми лет) Боронин Сергей Николаевич, мой отец собирал по 
крупицам все то, что касается Глинище – прошлое с его тайнами, настоящее 
потомков коренных жителей, анализировал данные привезенные из архивов,  изучал 
семейные альбомы хуторян. Было бы правильным опубликовать пусть и 
неполностью, но большую часть того, что он собрал, мечтая оставить своим 
внукам после себя полноценное исследование. Текст не откорректирован, приведен 
по мере написания, поэтому возможны повторы.  

Артем Боронин. 
(Прим.)- все пейзажные фото – Павел Боронин. 

 
Апрель 2017 год.  
В настоящее время нельзя сказать однозначно день и год образования нашего хутора. 

Доже название и то менялось. 
Первые данные о заселении нашего места мы 
узнали из публикации отчета В.И. Мамонтова о 
работе Приволжского отряда ЛОИА АН СССР в 
1986 году. 

Было раскопано два кургана в 2-х км от 
хутора Глинище в которых обнаружены 
погребения поздне-сарматской культуры. 
Найдены глиняные сосуды, миски, бронзовый 
ковш и зеркальце, бронзовая и железная фибулы, 
глиняные пряслица, оселок, курильница. 

Фибула — это застежка и одновременно 
украшение 

Пряслице — это груз для прядения пуха с 
помощью ручного веретена 

Курильница — это подставка для воскурения ароматических смесей и смол 
(благовония). 
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В раскопках принимал участие и житель хутора Глинище Вячеслав Никифоров. На 
своем бульдозере он снимал верхний слой грунта. 

Это было поздне-сарматская культура. К этой культуре относятся по реке Безымянке, 
в х.Тишанка, х. Глушица, с. Сидоры, х.Орешкин, х.Сенной. Это ближайшие к нам места. 
Сарматы — это общее название ираноязычных кочевых племен (с IV века до н. э. по первые 
века н. э). Они постепенно переселялись со степей Южного Урала так как они делали набеги 
на русские поселения в нашем месте они делали зимники. Часть их оставалась здесь, а 
остальные с добычей уходили к себе. В IV веке нашей эры сарматов стали теснить готы и как 
народ сарматские племена ассимилировались с другими народами. 

В нашем случае они ассимилировались с восточными славянами и вошли в состав 
казачества. Но до наших времен старые люди помнят рассказы что по реке Песковатка (а это 
была река) жили сарматы. И они навряд ли жили наверху у курганов, а проживали по левую 
сторону реки Песковатки в низине, а наверху были могильники. 

Следующее повествование о наших местах идет из услышанных рассказов, былин и 
преданий. Это одна из версий и ее действительно нельзя опровергнуть, но и нельзя принять 
за 100% правдивость. 

Город Вятка ранее назывался город Хлынов. Это город вольных русских людей, 
которым управлял Вех. Они делали набеги, как на русских соседей, так и на татар. И жил там 
молодой сильный юноша, но от рождения он был горбатый. Он влюбился в девушку, жившую 
по соседству, которая так же отвечала на его чувства. Конечно, ее выдали замуж за другого 
нелюбимого, но знатного человека. В это время московский князь Иван III решил 
окончательно покорить город. Он собрал огромное войско и двинулся на Хлынов. После 
разгрома Хлынова в 1489 году большая часть его граждан, жаждущая независимости, уходит 
на Сев. Двину и вниз по Волге до Жигулевских гор. В районе будущего Камышина и на другой 
стороне г. Николаевска был брод через реку Волгу. Первые струги и остановились здесь. 

Купцы из города ходили и в Персию, так что 
знали где и что. 
 

Вот с первыми людьми и сбежали 
горбун и девица. Конечно, за ними на 
следующих судах помчалась погоня. 
Хлыновцы решили поселиться на степных 
реках Медведице и Хопре. Наши беглецы 
не стали дожидаться погони, а стали 
спускаться вниз по течению реки 
Медведицы. По берегам располагались 
скиты отшельников. Река была глубока и 
судоходна. И жили здесь свободные люди – 
казаки. 

Вот беглецы выбрали это место – 
много ериков и проток, река широко 
заливала низменные места. В реке много 
рыбы, в лесу в изобилии зверя и птицы. 
Стали они здесь жить, обосновываться.  

Что случилось с горбуном 
неизвестно. То ли со зверем повстречался, 
то ли с ногайцами, а только осталась 
женщина одна. После набегов ногайцев 
много вдов оставалось, вот они и 
объединились и образовался женский 
монастырь.  

В то время Донское духовенство 
выбиралось казаками и не подчинялось русскому духовенству. Это были просто отшельницы, 
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которые объединились для того, чтобы выжить. Горбунье урочище они покинули, так как река 
при разливе стала затапливать их жилище. И они переселились на более высокое место. Так 
и образовались названия озер: Крестовое, Банное, Садовое. 

Название Поганая Поляна произошло после того, как одна из послушниц встречалась 
на ней тайно с мужчиной. Во время родов она умерла, а родилась девочка и воспитывалась 
там. В дальнейшем она стала смотрительницей монастыря. В то время церковь была одна, 
и они взяли под свою опеку монастырь. Монашки имели большой сад и огород. Занимались 
рыбной ловлей и охотой. Имели скот, вели торговую деятельность. На месте современного 
Глинища к этому времени появилось два хутора которые были рядом друг возле друга. Возле 
бывшего пионерлагеря был хутор Монастырский, а возле камней Каменов. 

Между озером Б.Крестовое и Садовым есть небольшое озеро Дочурка – маленькое, 
кругленькое, можно подумать большая лужа после дождя. У нас в хуторе ходит такая легенда: 
«Одна из монашек монастыря загуляла с батюшкой, а сколько веревочке не виться все 
равно… Вот и она понесла грешная, долго они скрывали это, благо одежда позволяла. Но 
подошло время и появилась на свет девочка – дочурка. Но нельзя было нести ее в монастырь 
и монашка со слезами утопила свою дочурку. С тех пор и пошло название этому маленькому 
озерку, а вода в нем была чистая, как слеза матери. 

 

* * * * * * 
Накануне. 
Все было нормально до 1708-1709 годов. В монастыре и в хуторах было много беглых 

людей так как после реформы церкви пошло гонение на старую веру. И народ, и служители 
церквей стали уходить на Дон и его притоки, так как здесь всегда был обычай «С Дона выдачи 
нет» - никого не отдавали. Донское казачество, это была своя республика, по типу 
сегодняшней автономии. Свое посольство в Москве называлось зимовая станица. 
Заключался договор, Москва давала порох, хлеб, свинец, материал и т.д. Ну и, конечно, 
торговали друг с другом. Так же 
казаки ходили на юг за зипунами. 

 
В 1708 году произошло 

восстание атамана Булавина 
Чиновники Петра I решили 
захватить добычу соли на 
Нижнем Дону. Так же Петр I очень 
сильно стал прижимать 
староверов, насильно обращать 
их в православие, начал розыск 
беглых. Булавин зарубил одного 
из военачальников князя 
Долгорукова. 

Петр I послал брата 
Василия Долгорукова с войсками 
в 32 тысячи человек на 
усмирение. Войско прошло по 
всей Медведице от начала до 
конца, уничтожая все живое и 
уничтожая все на своем пути. Так 
был уничтожен казачий городок Карповский и весь Кобылянский юрт. Где был Карповский 
городок никто не помнит. Есть предположение, что в районе Владимировки, кто-то 
утверждает, что в устье Березовой балки, а некоторые источники, что он был на реке 
Чернецкой, но так это или нет… но хутора наши Черемуховский и Мироничев были 
уничтожены полностью. Часть населения наших хуторов разбежалась, а основная погибла. 
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Петр I стал создавать свою армию из русских крестьян и дворян и хотел отказаться 
полностью от казачества. Но во время войны попал в плен к шведам, и его жена снимала с 
себя украшения, чтобы выкупить его. После этого он изменил свое мнение о казаках. А в 
дальнейшем подчинил их себе, лишил их избираемого атамана заменив назначаемым. 
Заставил пахать землю и лишил снабжения продуктами и т.п. 

После смерти Петра I в России настало правление женское. Тут и пошло разложение 
общества – балы, карнавалы, гуляния и т.д. 

 
 

В это же время Сидор Себряков 
начинает захват свободных казачьих 
земель. Сам он был из станицы 
Скуришенской, а так как Кобылянский юрт 
был уничтожен войсками Петра I, Сидор 
Никифорович Себряков в 1730 году начал 
осваивать и заселять Кобылянский юрт. 
Слободу Сидоры заселил купленными и 
беглыми крестьянами. А также Кобылинку 
и Водяное селения и хутора в степи, в них 
он прятал беглых крестьян. Он сманивал 
беглых и чужих крестьян (даже у атамана 
Ефремова). Дошло до того, что войсковой 
атаман Данила Ефремов в 1753 году 
собрал команду для похода на Сидора 
Себрякова. Но вышел указ 12.12.1753 «О 
прекращении ссоры».  

В 1761 году в бытность его в 
Петербурге попросил он о пожаловании 
ему за заслуги в вечное потомственное 
пользование пустопорожний Кобылянский 
Юрт. Он умер, не дождавшись этого в 
1761 году 10 октября. 

Его сын Михаил Себряков в 1762 
году получил звание полковника и земли Кобылянского юрта. 

 
В 1763 году на левом берегу р. 

Медведицы он основал слободу Михаила 
Себрякова. Войсковая власть вела настоящую 
войну с М. Себряковым – разоряли и сжигали 
его хутора, которых расплодилась уйма. 

Окончательный спор разрешился 
землемерами московской Межевой конторой к 
1810 году. Владения Себряковых простерлись 
вдоль реки Медведицы от станиц Арчадинской 
вверх по течению на 26 вёрст и на 13 вёрст 
поперёк и составили 41 тысячу десятин. В 1815 
году Михаил Себряков умирает, его делами 
стал заведовать Степан Михайлович Себряков 
третий сын. Старший погиб под Измаилом, 
второй похоронен в 1808 году в Сидорах. 

В Центральном государственном архиве древних актов в Донских делах хранится 
челобитная жителей Михайловки, в которой они просят дозволения о переселении обратно в 
слободу Михаила Себрякова на левый берег Медведицы, так как «… задыхаемся от зловонья 
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гнилого Отрога, и поедания наших тел несметным множеством гнуса почти год». Датирована 
эта челобитная июнем 1815 года. Однако Степан Михайлович Себряков решает переселить 
ещё 47 семей, но при переселении часть семей самовольно вернулись на левый берег, а 
часть и вовсе уехали в дальние хутора. 

 

 
Рис. Родословная Себряковых (фрагмент). 

 
В 1826 году Степан Михайлович Себряков умирает. В 1831 году не стало Николая 

Васильевича Себрякова и все дела перешли к Михаилу Васильевичу Себрякову – штаб-
ротмистру.  

Вот где-то в это время и образовался (уже существовал) поселок Глинище – 30 
крестьян. Это написано в книге «Статистическое описание земли Донских казаков 
составленное в 1822-32 годах». 

 
 
Вопрос, когда образовалось Глинище надо рассматривать двояко. Первое это чисто по 

названию – Глинище, второе – на каком этапе появились жители в этом месте. 
Название Глинище появилось видимо в конце 18-го или начале 19-го века, когда в 

монастырь привезли 360 крестьян из Новороссии. И началось разделение границ владения 
земель. 

А вот второе можно разобрать по этапам. В книге «Святые источники» есть запись: в 
1749 году монастырь приобрел мельницу на реке Медведице. Этот 1749 год и возьмем за 
точку отсчета. Если в этом году продали мельницу, значит она была убыточная. Смотрим 
почему. 

1. В 1731 году Себряков просит Кобылянский юрт, так как он пустопорожний. Значит 
и Карповский также.  

а) это нагайский набег 
б) Булавинский бунт, выступления и борьба за независимость, после чего князь 

Долгорукий прошел по реке Медведице и огнем и мечем уничтожил всех и все, а также много 
погибших и раненых во время битв. 

В) уход части населения с атаманом Игнатом Некрасовым (староверов) на Северный 
Кавказ, но это был в 1709 год. А вот в книге «Святые обители» есть запись: «Строитель 
Антоний из Усть-Медведицкого Спасского монастыря просил у войска в 1693 году пустовой 
Карповский юрт.  

Напомним. Карповский юрт был на реке Медведице на левом берегу, при упоминании 
его, упоминается также Чернецкая балка, которая впадает в Песковатку. Это где-то рядом с 
Глинищем (хотя некоторые исследователи называют Владимировку в районе ГЭС). Так вот, 
войсковая грамота от 1694 года гласит: «И великий государь пожаловал, а мы войском отдали 
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тот пустовой Карповский юрт на реке Медведице со всеми угодьями в дом всемилостивому 
Спасу в Усть-Медведицкий монастырь на пропитании братии». Вот еще одна точка отсчета – 

1693 год, это до Булавинского восстания 
и до ухода атамана Некрасова. 
 

А вот что мы узнаем из книги 
Гусева Х том: в прошлом 183 году 6 
марта на реке Медведице от Дону реки в 
дальнем месте поставлен вновь городок, 
а в нем живут старцы с 300 человек и 
много у них жонов и девок и ружья, а 
донских казаков к себе не пропускают, а 
откуда те старцы объявились давно ль 
поселились не слыхали. В 183 г. (1675) 
посылали сына боярского Василия 
Клокова с войсковыми людьми посылали 
(казаками). Они взяли 4 женки 12 девок и 
3 мужика. Но по дороге Семен Буянко их 
отбил и увел назад. 

Москва заставила атамана 
Корнелия Яковлева разгромить этот 
Карпов городок так как здесь собрались 
вокруг и по хуторам люди старой веры, 
которые казаки не пошли на целование 
креста. Когда атаман Корнелий Яковлев 
с казаками пришли в городок, они 
застали его пустым. Все люди снялись и 
ушли на Волгу, сели в струги и поплыли 
на Северный Кавказ на реку Сунжу. 

Эти данные показывают нам, что 
хутор Каменов уже был в 1660-70 годах так как переселение староверов происходило после 
реформы Никона. А если они пришли, то только к единоверцам в самое недоступное место 
Горбунье Урочище. Так что хутор Каменов был в 1660 году. Будем искать дальнейшие 
подтверждения…. 

 
 
  

* * * * * * 
Монастырь 
 

В 1803 году из-за упразднения слободы и переселения крестьян Рахинки на казённые 
соленые варницы в Саратовскую губернию монастырь понес значительные убытки. Донской 
помощник Себряков, которому был выделен пустопорожний Кобылянский юрт стал расселять 
своих крепостных крестьян и захватывать земли, тем более что семья увеличивалась, 
появились дети, внуки и каждого нужно было пристроить, обеспечить. В 1691-92 годах 
население городков Кобылинский и Карповский (Карповский городок находился вблизи 
Рахинки) значительно увеличилось за счет переселения староверов, однако после 
начавшихся гонений («усмирения») они были вынуждены переезжать на новое место 
жительства на реку Сунжу на Северный Кавказ (Ставропольский край). Это причина почему 
Кобылянский юрт оказался пустопорожним. И почему его земли отдали в пользование 
монастыря. 

Вслед за уходом на Северный Кавказ населения юрта был большой набег нагаев и 
калмыков. Они опустошили оставшееся уже до станицы Етеревской и поднялись по Бузулуку 
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до Хопра. Князь Долгорукий выжег все на своем пути, оставляя пепелища и горы трупов. 
Спасшиеся казаки ушли в степь подальше от реки на колодцы. 

  Естественно, что в 1800 году монастырская слобода Рахинка разрослась и стала 
укрепляться. Земли было 400 десятин, 11 озер с рыбой, а также строевой лес. А также участок 

при монастыре 361 десятин и мельницы на реке Медведице. - Слобода Рахинка 
(Михайловский район). 

Помещик Себряков, не мог не увидеть в этом конкуренцию своим слободам Сидоры и 
Ново-Себрово, которые располагались на несудоходной реке Тишанка. Рахинка же 
располагалась на судоходной Медведице, процветала и увеличилась до размера хутора. 
Поэтому полковник Себряков, призванный по закону смотреть за порядком, расселил вокруг 
монастырской земли крепостных крестьян во главе с их хозяевами, родственниками семьи, 
образовав поселение Глинище. 

В 1788 году властями были закрыты Усть-Медведицкий и Кременско-Вознесенский 
монастыри, их храмы переписаны в приходские, а в доме настоятельницы помещено сыскное 
начальство. Часть монастырского имущества было продано, поселенцы распущены. Этому 
же и подвергся монастырь в Рахинке. Казаки затеяли переписку со Святейшим Синодом, 
которая продолжалась долгих 10 лет. Игуменья монастыря Александра с сестрами боролись 
за существование монастыря. И только в октябре 1798 года был подписан указ о его 
восстановлении. 

В 1806 году земля Карповского юрта была отдана графу Орлову. Вот что пишут 
монашки в прошении к царю Александру 1: «Генеральша Орлова силится заселить тот юрт и 
вместе с тем стесняет владения монастыря, который через сия должен будет понести важные 
убытки и потеряет способы содержать себя». Через какое-то время генеральше все же 
запретили владеть занятой землей и вернули обратно во владение монастыря и Рахинку и 
земли вокруг нее.  

Вот есть еще один из указов Николая 1, изданный в 1851 году: «К землям, которые 
назначены монастырю 768 десятин, добавить еще 400 десятин при х. Глинище». 

 

 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/sidory/glinische/167-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/sidory/glinische/167-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.html
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Игуменья Арсения (дочь полковника Себрякова) много сделала для монастыря в 

Рахинке, да и для слободки в целом. В 1874 году она вступила в судебные тяжбы из-за 
монастырской земли. Крестьяне хутора Глинище захватили принадлежащие монастырю 
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угодья. По бедности, сельчане не могли туда переселиться, и монастырь уступил им землю, 
находящуюся под усадьбами, но просил взамен отмежевания участка за балкой Песковаткой 
из юрта Арчадинской станицы. В результате длительного судопроизводства в 1885 году 
вышел императорский указ по делу «О наделе землей из юрта Арчадинской станицы взамен 
монастырской земли, отошедшей в крестьянский надел под усадьбы поселка Глинище». 
Монахини получили участок 4 десятины хорошей земли, 12 десятин пойменной и более 6 

десятин под балками и 
крутоярами. 
 

В собственности монастыря 
была и мельница на реке 
Медведица, приобретенная еще в 
1749 году, которая приносила 
ежегодно доход в 5-10 тысяч 
рублей, а хлебом заполняли две 
житницы. Мельница сдавалась в 
аренду на срок до 1 января 1878 
года купцу Петру Мишину, который 
должен был выплачивать обители 
800 пудов разного хлеба в год, а 
также содержать мельницу и 
амбары в исправности. Но купец 
был жаден и не выполнил условия 
договора, матушка Арсения нашла 
другого арендатора – купца Ф.Т. 
Попова из Камышинского уезда. 
Он предложил арендную плату 

3000 пудов разного хлеба, но просил, сдать ему мельницу в аренду на 24 года, и, кроме того, 
100 десятин земли из монастырского участка хутора Глинище. По торгам договорились на 
аренду на 12 лет.  

В состав имущества монастыря входили две избы в хуторе Глинище. 
Если все 11 озер были в ведении монастыря, значит и до границы с Етеревской 

станицей и лес принадлежал ему же. Озера все содержались в чистоте. Их периодически 
неводом очищали от травы и упавших деревьев. Рыбу сушили, укладывали в ледники, а 
затем торговали. 

Люди, проживающие в Рахинке, занимались земледелием и выращиванием строевого 
леса. Земля, принадлежащая монастырю, сдавалась в аренду. Также было развито 
животноводство, так как река заливала обширные пойменные луга, вследствие чего на них 
произрастали сочные кормовые травы. Монастырь также торговал и запасами сена. Названия 
озер говорят об их назначении: Крестовое, Банное, Садовое, Средний Стан, Горбуны, 
Могилище. Рядом с озером Садовым был большой монастырский сад, где работали жители 
из слободки. 

Во время революции и Гражданской войны, население Рахинки и Глинища однозначно 
поддержало новую советскую власть, так как, не будучи казаками, они не имели прав на 
получение земли в собственность (были арендаторами). Монастырь, видимо сразу же 
распался, так как в Усть-Медведицкой в основном монастыре сразу же пошли гонения на 
церковных служащих. Также вероятно и то, что крестьяне, жившие в слободке и в Глинище, 
сразу же забрали землю, перестав платить аренду. Да к тому же еще большая часть жителей 
Глинища, были староверами, это ускорило процесс изъятия и использования ими земель 
монастыря. Хотя в те времена гонениям подвергалась любая вера – церкви и молельные 
дома уничтожались, священники подвергались репрессиям. 
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* * * * * * 
Фото жителей хутора Глинище. Хутора Глинище, потому что снимки хранились в 

местном клубе. Причем были намертво приклеены к картону, разобрать надписи на обратной 
стороне не представлялось возможным. 
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Единственное подписанное фото:  
Рабочие кирпичного завода. 

 

 
 

На кирпичном заводе в районе хутор Еругин в 50-х годах в бригаде работал мой отец 
Боронин Николай Павлович на строительстве складов. Благодаря чему он познакомился с 
моей матерью Рожновой Марфой Павловной. Поженились. Переехали в Михайловку. Жили 
на квартире у замначальника вокзала за вокзалом по улице Циолковского (вначале улицы). 
Стал работать в охране мельзавода, затем устроился на цемзавод – шиферный. Дали место 
под строительство дома, проект и стройматериал. Построили дом сами. Родился первый 
ребенок Александр, умер от болезни в 1,5-2 года (похоронен в Раковке). В 1957 году 5 
сентября родился я Боронин Сергей Николаевич.  
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* * * * * * 
Двадцатый век. Архивы и не только 
 

ГАВО Фонд 612  
опись 1 ед.хр.2   
20-30 декабря 1928 Списки кустарей Арчадинская волость 
 
Лист 22 кустари хутор Глинищанский 
Полипонов Иван Яковлевич сапожник  
Зимин Тимофей Павлович портной 
Захаров Сидор Викторович постовал  
Савин Денис Дмитриевич постовал портной 
Байбаков Иван Петрович бондарь 
 
Лист 33 кустари хутор Мироничев 4 человека 
Рожнов Ларион Федорович кузнец 

 
Революция и последовавшая за ней гражданская война принесла для жителей хутора 

Глинище, как и для всех, новые испытания – несовпадение политических взглядов, 
коллективизация, доносы, раскулачивание, ссылки, расстрелы. Первое к чему приступила 
советская власть, это уничтожение религии. Церкви уничтожались или использовались под 
склады и клубы, священники подвергались репрессиям. 
 

 ГАВО Ф. 1274 Арчединский сельский совет 
депутатов трудящихся Михайловского 
района Сталинградской области 

 

оп.1 ед.хр. 1 Протоколы 

Арчадинского с/с 19/Х-29-3/Х1-30 на 

127 листах 

Протокол №28 очередного заседания 

Арчадинского с/с от 11.01.1930 

Лист 11-об слушали: доклад Грушенко 

о закрытии церкви и разъяснением о ея 

вредности как дурмана действующего на 

ход социалистического строительства 

Постановили: большинством голосов 

подписаться под закрытием церкви 

Лист 18 протокол №34 от 20.03.1930 

2) о переоборудовании церкви и ее назначении в дальнейшем 

Предложения: 1) под клуб 2) под ссыпной пункт 

Постановили: большинством голосов обратить под ссыпной пункт. 
В 18-х годах в районе хутора Глинище хозяйничала банда (которых было немало в то 

время).  У озера Ольхи ближе к Рахинке есть три холмика, которые уже плохо видно. Это 
могилки людей, которые скрывались там. Возможно, это казаки от Вакулина, которого жители 
Черемухова поддерживали и даже после его гибели на его место выбрали Попова, который 
и проживал в хуторе Черемуховском. 
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В Рахинке жили в основном небогато, но во времена раскулачивания и они так же 
попали под капот госмашины. Хотя с самого сначала были созданы всевозможные артели, а 
затем и колхоз «Борьба». Рахинка относилась к Глинищанскому сельсовету.  

 
Вот некоторые фамилии людей, проживающих в Рахинке на момент коллективизации: 
 
Барышников Иван, Шевченко (Имя), Аникеева Аксинья Семеновна (тетя Барышникова 

Якова Ивановича, в девичестве Керина). 
Кузнецова Тамара Ивановна 1926 г.р. 
Макарочкин Георгий Демьянович 1906 г.р. 
Барышников Федот Федорович 
Мохов Ефимий Лукьянович (кулак) 
Мохов Еремей Лукьянович (хозяйство кулацкое, 3 батрака), кратирован 
Игнатов Петр Иосифович (нетрудоспособный) 
Хрусталев Степан Епифанович (кулак) 
Воропаев Маркел Иванович 
Мохов Егор Еремеевич 
Берников Иван Андреевич (единоличник) 
Буянов Сергей Давыдовыч 1904 г.р. 
Воронин Василий Васильевич 1900 г.р. 
Игнатов Иосиф Исаевич 1861 г.р. осужден ОГПУ , семья выселена на кулацкую точку: 

жена Евдокия Прокофьевна 1863 г.р., дочь Анастасия Иосифовна 1905 г.р., сын Николай 
Иосифович 1906 г.р., жена сына Прасковья Дмитриевна 1904 г.р. 

 

 

Из протокола общего собрания бедняцкий бедноты и батрацкой части х.Рахинки 

Глинищанского с/совета 27 апреля 1930 

 

Слушали доклад тов.Шадарова Сем. О проработке кулацких хозяйств Шадаров сказал, что 

во время хлебозаготовки были некоторые упущения и перегибы со стороны некоторых 

работников попутно с тем указал какие являются явно кулацкие хозяйства имеют годовых 

работников т.е. батраков арендовали землю (…и так далее…) кулаки, мешающие 

социалистическому строительству. 

Слушали: разбор кулацкого хозяйства Мохова Ефимия Лукьяновича. 

Постановили общим собранием что Мохов Еремей Лукьянович является первым 

эксплуататором и чуждым элементом колхозного движения (годовые батраки не менее 2-

3 чел. И первый арендатор земли) считаем, что хозяйство явно кулацкое. 

Слушали о разборе хозяйства Игнатова Петра Иосифовича 

Имел наемный труд, но сам нетрудоспособный на что имеется документ, ходатайствовать 

о возврате имущества 

Слушали о разборе хозяйства Хрусталева Степана Епифановича 

Слово Воропаев Маркел Авдеевич указал что Хрусталев Степан Епифанович 

действительно является самоуправным. Мне Воропаеву Маркелу была дана надельная 

земля всем общим собранием х.Рахинка но Хрусталев отобрал землю у Воропаева но тут 

товарищ Керин указал что Хрусталев Степан мошеннической целью владел лугом общим 

фондом которым он и наживился но путем наемного труда убрал данный сенокос 

Постановили: раскулачить Хрусталева. 4-за, против-5, воздержавшихся 4. 
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Слушали о разборе хозяйства Мохова Егора Еремеевича ходатайствовать о досрочном 

освобождении так как не является кулацким. 

 
 

Выписка из протокола заседания Глинищанского с/с Михайловского района от 10 

апреля 930 года 

Слушали рассмотрение протоколов хуторов 

Постановили: протокол Рахинского общего собрания утвердить п.3 просит восстановить 

в правах Барышникова Федота Федоровича как бедняк и ошибочно попал в списки 

лишенных 

Хутора Мироничева Хрусталев Семен Антонович был добровольцем Белой Армии был 

мобилизован не в ряды, а с подводой 

Председатель Шадаров 
 
Выписка имен хутор Мироничев:  
Хрусталев Семен Антонович от 29 марта 1930 
Ребриков Макар о восстановлении в правах 
Председатель Бакадоров 
Секретарь Родионов 
 
 

Председателю Михайловского райисполкома 15/1V-31 

Глинищанский с/совет на ваш № 128=36 от 17 апреля с/г сообщает что гражданин Шадаров 

Иван Максимович до революционного времени был хозяйство ярово кулацкое но со дня 

революции имеет революционные заслуги сам 1 зашел в колхоз 5 сынов революционеры 

из них 2 сына коммунисты один красный партизан Блиновской дивизии один расстрелян 

Белой Армией в Глинищах и сам массовик передовик колхозник 

 еще партячейкой и бедняцко батрацким собранием рассмотрено 7 семей из которых ни 

одного хозяйства кулацкого не признано. В это время и Шадарова хозяйство которая была 

в сторону раскулачивания отрицательно. 
 

Лично председателю Глинищанского с/совета 
По имеющимся в райисполкоме сведениям по вашему совету имеются кулацкие хозяйства и 
до настоящего времени не раскулачены а именно Шадаров х Глинище является сыном 
кулака ранее имевшего 7 лошадей, 7 пар волов, молотильную машину и были постоянные и 
посезонные батраки 
Поэтому предлагается данные факты проверить и в случае действительности немедленно 
оформить на него материал 
Исполнение к 20.04.1931 

 
 

 
В ГАВО имеется выписка о доставке арестованного в ставку ВГПУ: 
Выписка сия дана председателю Глинищанского с/совета Комиссарову в том, что я Зимин 
Петр 12/ V11-1931 сопроводил одного арестованного Смоленкова Андрея Ивановича до 
ставки ВГПУ принял Зимин. 

То есть председателем Глинищанского с/совета являлся некто Комиссаров.  
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ГАВО Фонд 614 опись 1 ед.хр.71 
Протоколы внеочередного 10-го волостного съезда Советов, заседаний хуторских Советов и 
общих собраний граждан по выборам Советов; анкеты на председателей сельсоветов 
Лист 122 
Протокол Мироничевского с/совета рабочих и крестьянских депутатов Арчадинской волости 
Усть-Медведицкого округа Царицынской губернии 1924 года октября месяца 17 числа по 
выборам сельского совета 
Количество населения обоего пола 440 человек в выборах принимали участие как имеющие 
право 59 человек лишены 
            В совет избраны: 
Быстров Михаил Антонович 
Железников Иван Сергеевич 
Кузнецов Семен Григорьевич 
 

1924 год анкета председателя 
Быстров Михаил Антонович 37 лет 
Служил в Красной Армии 40 Богучарская дивизия в 2-й артдивизии 
Должности общественные до этого не занимал 
Член О.д.Р.Ф.(?)  с 15 августа сего года 
Был предсельсовета один раз по 1923 год 
Сколько обрабатывает земли – 3 десятины 
Скота 4 голов 
Член профсоюза – нет 
В каких хозяйственных организациях состоял - нет 
 

Дела постоянного хранения  фонд 504 ГАВО. Дела раскулаченных 

 
Опись 1 (1929-1938)  

фонд опись дело данные 
Количе
ство 
страниц 

504-р 1 1 Глинищанский с/с 11 

504-р 1 12 Раковскому и Глинищанскому 63 

504-р 1 19 Переписка с Глинищанским с/советом 70 

504-р 2 19 Байбаков Андрей Васильевич 31 

504-р 2 20 Байбаков Иван Васильевич 18 

504-р 2 21 Байбаков Яков Иванович 23 

504-р 2 22 Байбаков Иван Васильевич 29 

504-р 2 61 Выпряшкин Максим Илларионович 25 

504-р 2 102 Зимин ТимофейПавлович 20 

504-р 2 116 Калиничев Савелий Максимович, Феврония 
Савельевна 

18 

504-р 2 117 Калиничев Петр Филиппович, Гаврил Петрович 8 

504-р 2 123 Керин Панкрат Викторович 6 

504-р 2 124 Керин Антон Константинович 7 

504-р 2 125 Керин Григорий Константинович 4 

504-р 2 126 Керин Григорий Зотович 10 

504-р 2 127 Керин Ефим Зотович, Мария Ивановна 24 

504-р 2 128 Керин Иван Константинович, Григорий Иванович 7 

504-р 2 166 Куланин Павел Григорьевич 11 

504-р 2 181 Любишин Степан Григорьевич 4 

https://gavo.volgograd.ru/fonds/poisk-po-ukazatelyu-fondov/fond-r-504-opis-2.php
https://gavo.volgograd.ru/fonds/poisk-po-ukazatelyu-fondov/fond-r-504-opis-2.php
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504-р 2 183 Марков Степан Емельянович 12 

     

 

Протокол 31 Пленума Глинищанского сельского совета 

Слушали: Рассмотрение протокола общего собрания бедноты колхоза в котором говорится 

следующее бедняки и актив постановляет учитывая громадное значение переустройства 

сельского хозяйства на социалистических началах, поэтому требуем немедленно 

ликвидировать вредительских элементов сейчас же что бы они не мешали нам вести 

организацию подготовки к весеннему севу, так как вредители собираются по тем или 

иным предлогам в четырех пунктах это уже проверено в чем и подтверждается основную 

работу если мы это не сделаем то весенний сев может сорваться еще больше выступления 

из колхоза а поэтому требуем главарей вредительства Байбакова Григория Алексеевича 

и члена с/с Выпряжкина Акима Максимовича убрать из хутора Глинища а так же принять 

во внимание заявление гражданина Выпряжкина Якова Федоровича об угрозе 

Железниковым Никонором колхозникам  всех трех к суду. 

Постановили: постановление собрания бедноты утвердить и просить райисполком о 

принятии решительных мер к вредителям переустройства хозяйства. 

Председатель с/совета 

Секретарь Байбаков 
 
 
 

Выписка из протокола №2 колхозной бедноты колхоза «Красный путиловец» от 8 

декабря Глинищанский с/с 

П.2 

Слушали об очистке колхоза от вредительства по всему с/совету докладчик тов. Смоленко 

каковой указал: в такой важный и ответственный момент перестройки нашего с/хоз-ва и 

сплошной коллективизации нашего Хоперского округа экономический фронт еще больше 

обостряется вылазиют и ползут гады враги проводимых мероприятий, а мы их знаем и 

хорошо приметны нам нужно припомнить по их делам что они из себя представляют. Это 

Байбаков Георгий Алексеевич и член с/совета Выпряжкин Аким Максимович если мы их 

вместе припомним то они яро кричали и защищали Байбакова Е.В. чтобы его не обложить 

индивидуально и так же покра…если мы вспомнить организацию местных сем.фондов 

если мы вспомним самообложение то получается картина направленная к срыву а в 

данный момент что происходит в момент переустройства нашего сельского хозяйства и 

видно что эти два типа с пеной у рта принялись расхваливать? колхоз под разными 

хитрыми видами они хотят остаться незамеченными но мы давайте напомним все их 

умышления и моменты. 

1.Байбаков Георгий Алексеевич будучи предколхоза работу направлял колхоза как 

совместную обработку, не оформлял членство «раскалывал» что есть что только работать 

по пахоте а потом всегда по себе, своих валов в работу не становил и сено не травил и 

есть подтверждение его слов что колхозу не существовать в Глинище а должна быть 

совместная обработка будучи председателем колхоза с советом никакой увязки не делал 

по зову в совет не являлся на заседании совета говорил что мы совету не подчиняемся и 

после того как его выбросили начал организованную работу по разложению колхоза. 
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После попытки выступить старшим рулевым что бы как можно больше оторвать бедноты 

из колхоза он во всех пунктах села начал шушукать. Пункты нам известны сено и волов 

семена сдать в колхоз отказался Байбаков Георгий Алексеевич, а шушуканье развернул в 

полной мере. 

2.Выпряжкин Аким Максимович всем известно управлял хозяйством при организации 

колхоза вступил в него со всем семейством но прежде вступить продал быков на которых 

лежала контрольная цифра посева на 1930 год. Проработал в колхозе пахоту и заявил что 

семья моя в колхозе не хотит семена вклады не отдавал кроме того ведет раскалывающую 

работы что бы сделать как можно больше неколхозников. А поэтому нам теперь политика 

двух личностей известна разложить данную организацию и перевод на общественную 

обработку. 

Постановили: бедняцкий актив колхоза постановил учитывая громадное значение 

переустройства с/хозяйства на социальстических началах а поэтому будем немедленно 

ликвидировать вредителей. 
 
Лист 4. Михайловскому РИКу 11 апреля 
Прилагаем выписки с/с Глинище и Мироничев  
просим пересмотреть дело Хрусталева Сем. Антоновича о его раскулачивании. Выявили 
что глава хозяйства Хрусталева Антона Григорьевича Семен Антонович был добровольцем 
Белой Армии был мобилизован не в ряды, а с подводой (…и так далее…) 
председатель Шадаров 
                               надпись поперек - «раскулачены» 
 

Характеристика Берникова Ивана Андреевича 

Хозяйство Берникова Имело 12 пар быков и одну лошадь арендовал землю 5 десятин 

занимался куплей продажей скота периодически держал третья часть мельницы 2 месяца 

имел сад с десятину, доход приблизительно на 400 рублей имел батраков сезонных 

одновременно работавших от 2-х до 3-х человек и поденных одновременно работавших 

до 15 человек. Политически и против колхозного строительства себя не проявлял 

Председатель с/с Николаев 
 
Фонд 504 опись 2 ед.хр.19 Байбаков Андрей Васильевич 
Лист 1. 
Байбаков Андрей Васильевич 1878 августа 15 дня х.Глинище 
Хохол, кулак, лишен избирательных прав в декабре 1930, земледелие в армии не служил 
враждебно относится к мероприятиям соввласти. Раз…колхоз по его агитации вышли 19 
хозяйств. 
 

Характеристика 

Характеристика на кулака хутора Глинищанского Михайловского района Байбакова 

Андрея Васильевича. До революции имел крепкое хозяйство рабочих валов 4 пары, 1 

лошадь, мелкий рогатый скот, коров овец посева 30 га, арендовал землю 50 га, после 

революции посева 15-20 га арендовал земли 20 га, скота рогатого 3 пары волов, 2 

лошади, 3 коровы. Имел годовых батраков слободы Сидоры Малышева Анна несколько 

лет подряд, батраков имел как годовых так и сезонных. В станице Раздорской арендовал 

землю 20-15 га арендовал в открытой форме. Работали батраки Кудряшов А.П. с которым 

обращался он не по человечески заставлял работать непосильно. Жена Байбакова в один 
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голодный год секла кнутом одного голодного батрака зверзки обнажив такового до гола. 

Во время нахождения в колхозе вел разлагательную работу в результате чего вышло 13 

человек. Байбакова считать раскулаченным и ликвидировать за пределы Н.В. края. 

Верно секретарь РИКа Михайлов 
 
Лист 8. 
Состав Косов С.Г. Севостьянов П.М. Голобородченко П.Ф. Железников Ф.П. Тафинцев А.К. 
Макаров З.К. Шевченко Г.С. Калиничев В.П. Кузнецов И.Ерм. 
Раскулачить Байбакова Ивана Васильевича, Байбакова Андрея Васильевича, Байбакова 
Якова Ивановича 
 
Лист 14. Дело от 14 июня 1931 
Ходатайство Глинищанского с/с о неправильном раскулачивании и выселении Байбакова 
Андрея Васильевича 
В прениях выступали Зимина которая говорит что Байбаков неверно раскулачен потому что 
у него нет кулацких признаков. Батраков не имел, аренды не было и в колхозе был примерным 
колхозником. Левина подтвердила слова Зиминой. Смоленков говорит что неверно признали 
кулацким если Байбаков кулак то тогда много найдешь кулаков а хозяйство было средняцкое. 
Постановили 
Считать что у Байбакова кулацких признаков не имеется и раскулачен он ошибочно потому 
просить особую комиссию при РИКе Байбакова освободить и отпустить в колхоз. 
 
14.11.1930 
Выступил Байбаков Андрей Иванович говорит что Байбаков Андрей Васильевич не наш 
товарищ и не стоит называть его товарищем. (…Далее про сечку голодного инвалида 
Купченкова…) 
Байбаков Георгий П. говорит что Байбаков Андрей Васильевич явно кулацкое и мой брат жил 
у него в батраках. 
КудряшовА.П. говорит что Байбаков Андрей Васильевич в 1921 в голодный год набрал много 
травы и пришел меня нанимать косить траву 
Иванов говорит что Байбаков при выходе из колхоза настойчиво требовал все свое 
имущество 
Смоленков Д.М. говорит Байбаков Арендовал землю 
Еще выступали с тем же Савельев, Байбаков Гр. Ф., Байбаков Г.И. 
Летников А.М. говорит что это неверно про аренду земли 
Чудин говорит  - жена Байбакова занималась сечкой инвалида в 1921 году 
 
Лист 30 

Опись имущества Байбакова Андрея Васильевича 

Дом 3-х комнатный крыт соломой 1  Шкаф 1 

Надворная постройка 1  Самовар 1 

Амбар 1  Угольников 1 

Ове 1  Подушек 3 

Коров 1  Перин 1 

Телят 1  Мера весов1 пуд 1 

Свиней 1  Железо шин. 1 

Столов 2  Бутыль для керос. 1 

Скамеек и лавок 2  Кадушки по 6 ведер 3 

Кровати 2  Досок вершковых длиной 3 
арш 

3 

Сундуки 1  Кадушка капустная 7 ведер 1 

Пшеницы 50  Курей 1 
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Муки пшеничной 6п  Ящик от повозки 1 

Тулупов 1  Картофеля 10п 

Полушубок 1  Тростей 70 м 

Пиджаков новых 1  Цепь для колодезя 1 

Шуба крытая 1    

Стульев простых 3    

Тубареток 2    

Зеркала 2    

клеенок 2    

Председатель Шадаров 
с/исполнитель Квасников 
член комиссии Байбаков 
 

Раскулаченные и сосланные за пределы Нижне-Волжского края: 
 

Байбаков Иван Андреевич 1924 г.р. место рождения х.Глинище. мл. сержант ком. 
отделения попал в плен 20.07.1943 г. Призывался – Омская область Горьковский РВК 
Отец Байбаков Андрей Васильевич проживал Омская область Горьковский р-он 
Как вариант - брат Байбаков Илья Андреевич место рождения и призыва Омская область, 
Горьковский р-он 
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Фонд 504 опись 1 ед.хр.19 
12.03.1930-06.12.1931 
16/V11-1930 председатель с/с 
Шадаров С.Ив. 
 
Лист 17. Список начальствующего 
состава на территории 
Глинищанского с/совета 
Буянов Сергей Давыдович 1904 хутор 
Рахинка (командир орудия) 
Усов Федор Тарасович 1904 (1914?) 
хутор Глинищанский (командир 
орудия) 
Воронин Вас.Вас. 1900 хутор 
Рахинский писарь 
 
Лист 26. Именной список 
призывников проживающих на 
территории Глинищанского с/совета 
Байбаков Александр Иванович 1908 
Левин Иван Георгиевич 1908 
Байбаков Степан Павлович 1908 
Щербаков Андрей Петрович 1908 
 
 
 
Именно список кулацких хозяйств: 
Зимин Т. 
Байбаков Иван Васильевич 
Байбаков Яков Иванович 
Байбаков Андрей Васильевич 
Мохов Еремей Лукьянович 

Игнатов Петр Иосифович 
Хрусталев Степан Епифанович 
Железников Арсентий 
Аниськин Андрей 
Игнатов Иосиф Исаев. 
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Кузнецов Макар 
Калиничев Петр Филипп. 
Артемов Дмитрий Назар. (Макар.?) 

Железникова Пелагия 
Кузнецов Николай Ермолаевич 
Рогачев Филипп Исаевич 

 
Список семей Глинищанского с/совета выселенных на кулацкий поселок №3 
 
Зенкин Леон Федорович 
Мелихов Василий Иванович 
Шиповсков Василий Михайлович 
 
До сих пор депортации (насильственные переселения) не приравнены к репрессиям. 

Между тем в 20-е годы прошлого столетия права на применения к гражданам депортации 
были у множества структур.  

 
 
Начиная от различных комитетов 

бедноты и заканчивая судебными 
ведомствами.  Кто-то инициировал (некие 
активисты), кто-то способствовал (кляузы, 
доносы, жалобы), кто-то утверждал 
решения о выселении. 

Любой житель мог стать жертвой, 
заложником обстоятельств, в один миг 
лишиться и имущества, и малой родины. 
А часто и семьи. Ему были уготовлены 
нечеловеческие условия в вагонах, 
бараках, на краю сибирской тайги или же 
в сырой балке, рассекающей донскую 
степь, куда выгружали с подвод хуторян, в 
том числе стариков и детей. Сто лет 
прошло, а следы от кулацких точек, от 
вырытых там землянок сохранились до 
сей поры. Там же еще различимы холмики 
от умерших от голода и болезней людей. 

Мохов Еремей Лукьянович был 
сослан на такой поселок даже не будучи 
раскулаченным, а после того, как он 
подвергся кратации. 

 
 

 
 

Выселяли жителей Глинищанского с/совета и на кулацкий поселок №1 (в один из поселков 

ссылали Рожновых из хутора Черемухов, об этом в рассказе Галины Смирновой - Ефим). 

 

Зимин Тимофей Павлович 1896 Осужден 

Екатерина Ивановна 1896 Выселены на кулацкий поселок 

Павел Васильевич 1839 Выселены на кулацкий поселок 

Мария Тимофеевна 1927 Выселены на кулацкий поселок 

Александр Тимофеевич 1929 Выселены на кулацкий поселок 

   

Щербаков Иван Васильевич 1871 Выселены на кулацкий поселок 

Анна Ивановна 1873 Выселены на кулацкий поселок 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/cheremuhov/171-%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BC.html


26 
 

Степан Иванович 1914 Выселены на кулацкий поселок 

Екатерина Ивановна 1917 Выселены на кулацкий поселок 

Тимофей Иванович 1920 Выселены на кулацкий поселок 

Анастасия Ивановна 1925 Выселены на кулацкий поселок 

Мария Ивановна 1930 Выселены на кулацкий поселок 

   

Байбаков Ефим Васильевич 1866 Вторым нарсудом выселен на 
кул.точку 

Агафия Николаевна 1868 Вторым нарсудом выселен на 
кул.точку 

Байбаков Алексей Ефимович 1912 Сбежал до суда 

Михаил Ефимович 1914 Сбежал до суда 

Мария Ефимовна 1916 На кулацком поселке 

   

Байбаков Андрей Васильевич 1880 Кулацкий поселок 

Евдокия Андреевна 1883 Кулацкий поселок 

Илья Андреевич 1914 Кулацкий поселок 

Ульяна Андреевна 1918 Кулацкий поселок 

   

Байбаков Яков Иванович 1 1893 осужден 

Анна Семеновна 1895 Высел. на кулац. поселок сбежала 

Серафима Яковлевна 1914 Высел. на кулац. поселок сбежала 

Михаил Яковлевич 1915 Высел. на кулац. поселок сбежал 

Екатерина Яковлевна 1917 Высел. на кулац. поселок сбежала 

   

Кузнецов Ермолай Николаевич 1888 Осужден ОГПУ 

Анна Петровна 1889 Выселена на кулацкий поселок №1 

   

Калиничев Петр Филиппович  1886 Осужден нарсудом 

Татьяна Васильевна 1886 Выселена на кулацкий поселок №1 

Филипп Авдеевич 1853 Выселен на кулацкий поселок №1 

Христиния Авдеевна 1853 Выселена на кулацкий поселок №1 

Гаврил Петрович 1912 Выселен на кулацкий поселок №1 

Анна Петровна 1914 Выселена на кулацкий поселок №1 

Александр Петрович 1918 Выселен на кулацкий поселок №1 

Екатерина Петровна 1921 Выселена на кулацкий поселок №1 

Федор Петрович 1923 Выселен на кулацкий поселок №1 

Семен Петрович 1926 Выселен на кулацкий поселок №1 

   

Артемов Дмитрий Назар. 1868 несужден 

Ребриков Назар Яковлевич 1902 несужден 

Анна Дмитриевна 1902 несужден 

Анна Назаровна 1921 несужден 

Моисей Назарович 1923 несужден 

Графена Назаровна 1925 несужден 

Павел Назарович 1928 несужден 

Артемьева София Кирил. 1919 несужден 

   

Игнатов Иосиф Исаевич 1861 Осужден ОГПУ 

Евдокия Прокофьевна 1863 Выселена на кулацкую точку 

Николай Иосифович 1906 Выселен на кулацкую точку 

Прасковья Дмитриевна 1904 Выселена на кулацкую точку 
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Анастасия Иосифовна 1905 Выселена на кулацкую точку 

   

Железников Арсентий 
Иванович 

1884 До суда сбежал 

Агрофена Георгиевна 1885 Осуждена ОГПУ 

Апросиния Титовна 1859 Выселена на кулацкий поселок №1 

Иван Арсентьевич 1909 Выселен на кулацкий поселок №1 

Мария Арсентьевна 1912 Выселена на кулацкий поселок №1 

Митрофан Арсентьевич 1914 Выселен на кулацкий поселок №1 

Варвара Арсентьевна 1917 Выселена на кулацкий поселок №1 

Василий Арсентьевич 1919 Выселен на кулацкий поселок №1 

Александр Арсентьевич 1921 Выселен на кулацкий поселок №1 

Раиса Арсентьевна 1924 Выселена на кулацкий поселок №1 

Георгий Арсентьевич 1926 Выселен на кулацкий поселок №1 

Арсентий Арсентьевич 1928 Выселен на кулацкий поселок №1 

   

Анисимов Андрей Трофимович 1898 Осужден нарсудом 

Нионила Михайловна 1898 выселена 

Ефим Андреевич 1916 Выселен на кулацкий поселок 

Мария Андреевна 1918 Выселена на кулацкий поселок 

Железникова Пелагия 1878 Выселена на кулацкий поселок 

   

Кузнецов Макар Семенович 1874 Выселен на кулацкий поселок №1 

Анастасия Сидоровна 1874 Выселена на кулацкий поселок №1 

Максим Макарович 1904 Выселен на кулацкий поселок №1 

Елена Макаровна 1914 Выселена на кулацкий поселок №1 

Марфа Макаровна 1916 Выселена на кулацкий поселок №1 

Иван Макарович 1918 Выселен на кулацкий поселок №1 

Антонида Николимовна 1904 Выселена на кулацкий поселок №1 

Матвей Макарович 1924 Выселен на кулацкий поселок №1 

Евдокия Макаровна 1926 Выселена на кулацкий поселок №1 

   

Железников Никонор Иванович 1881 Осужден ОГПУ 

Пелагея Ефимовна 1899 Выселена на кулацкий поселок №1 

Василий Никонорович 1923 Выселен на кулацкий поселок №1 

Петро Никонорович 1925 Выселен на кулацкий поселок №1 

Николай Никонорович 1926 Выселен на кулацкий поселок №1 

Александр Никонорович 1928 Выселен на кулацкий поселок №1 

   

Мохов Еремей Лукьянович 1853 Осужден нарсудом 

   

Игнатов Петр Исаевич 1881 Сужден нарсудом 

Прасковья 1883 Выселена на кулацкий поселок №1 

Прасковья Петровна 1915 Выселена на кулацкий поселок №1 

   

Хрусталев Степан Епифанович 1851 Сужден нарсудом 

Жена Татьяна 1853 Выселена на кулацкий поселок №1 

 
 

В Михайловский РИК 11 апреля о предании суду Байбакова Григория Алексеевича, 
Выпряжкина Максима Акимовича, Железникова Никонора Ивановича 
Член с/совета Яков Байбаков 
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     В хуторе Глинище есть захоронение 
погибших в 1918 году красных партизан. 
Они были расстреляны членами одной 
из банд, которых на тот момент было 
множество. На этот раз речь идет о 
карательном отряде белобандита (так в 
тексте дела) Бориса Ковалева. В 1926 
году губернским судом по этому делу к 
суду были привлечены Железников 
Иван Филиппович и Железняков 
Арсентий Иванович. В деле подшиты 
допросы, свидетельские показания, 
анкеты, вынесенный приговор. 

И уже тогда в документе шла 
речь о «памятнике в нашем хуторе, под 
которым лежат зверски избитые , а 
потом расстрелянные… вечная память 
погибшим… суд  будет на стороне 
пролетариата…». Рассматривались 
заявления Шадарова, Байбакова, 
Дунидина, Усова и других граждан 
хутора.  

Основное доло рассматривалось по статье 77 ч.1 УК, где обвиняемые Железняков 
Иван Андреевич, Железняков Иван Филиппович, Кардаильские Матвей и Александр, Тазов 
Иван, Сухов Иван, Богачев. Одновременно суд счел необходимым выделить материал на 
Железникова Ивана по обвинению его в карательном отряде у белых и расстреле пленных 
красноармейцев Шадарова и Байбаковых.  Для этого был приобщен материал газеты 
«Красное слово» и свидетельские показания. 
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Приговор, опросы других свидетелей и другие документы здесь: Дело по обвинению 
Железнякова И.И. и Железнякова А.И  

 
Сохранились данные, что жена Шадарова Ивана Максимовича Марфа стала 

заикаться после того, как расстреляли ее сына Василия и допроса, где требовали указать 
место нахождения других ее сыновей. 

По воспоминаниям старожилов, где-то устья Песковатки было старое кладбище. 
Кресты были покрашены в разные цвета. Когда река Медведица начала менять свое русло 
(резко) кладбище было подмыто и были вымыты гробы. Все останки были собраны в один 
гроб и захоронены напротив магазина, где стоит памятник. И останки Шадарова Василия 
Ивановича так же были перезахоронены. 

В 1930 году сына Железникова И.А. Павла Ивановича не пустили служить в Армию 
из-за его неблагонадежности, связанной с тем, что отец его состоял под судом из-за 
покушения на Шадарова в 1929 году. 
 

Характеристика допризывника хутор Сухов 2 Раковского с/совета Железникова 

Павла Ивановича. 

Железников Павел Иванович родился в 1912 году в семье крестьянина до 

революции хозяйство средняцкое имело 3-х пар волов 2-х коров 1 лошадь после 

революции его отец вышел в зятья в хозяйство Калинкиной М.Н.. Хозяйство числилось 

зажиточным. В 1929 году подвергалось кратке в 1930 раскулачивалось. Но ввиду того, что 

недостаточно кулацких признаков восстановлен. Отец служил в Белой Армии по 

мобилизации. Во время коллективизации и раскулачивания в 1929 году его отец 

Железников И.А. делал покушение на члена с/совета Шадорова? За что был осужден на 

три года выселки из пределов края. Сам допризывник ….? Членом колхоза «новая Жизнь» 

работая в производственной бригаде в весеннюю посевную компанию был замечен в 

краже зерна… 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/196-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B8.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/196-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B8.html
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Далее на обратной стороне архивного листа практически не разбираемо, 
видно плохо и сам лист разлинованный бланк, пестрит полосками…смысл в том, 
что отношение к колхозу у него (Павла Ивановича) неважное, и с/с считает, что 
служить ему недопустимо. 
 
Именной список призывников Глинищанского с/совета 
Овчинников Николай Николаевич, Квасников Константин Степанович, Кудряшов Тит 
Петрович, Рогачев Филипп Исаевич 

Характеристика 

На допризывника хутора Черемухова Железникова Егора Ивановича. Родился в 1912 году 

в хуторе Мироничевом отец его был вечный инвалид в армиях никаких не служил 

хозяйства никакого не имел по социальному положению батрак. Железников Егор 

Иванович остался без отца 3-х лет возрастал в приюте. По выходу из приюта ходил в 

батраках. В 1930 году Железников вышел в зятья на хутор Черемухов в хозяйство 

бедняцкое где и проживает до настоящего времени. Членом колхоза состоит с 1930 года 

к работе колхозов относится добросовестно работал рядовым колхозником в 

производственной бригаде. Сродственников раскулаченных и лишенных нет под судом и 

следствием не находился. Решение собрания в РККА  - допустить. 
 

 

Похозяйственная книга 21/1-38 - 30/12-38  
Домохозяева к-з Красный Путиловец 

 

Байбаков Федор Васильевич Кудряшев Дмитрий Петрович Новосельцев Иван 
Иванович 

Байбаков Иван Федорович Летников Яков Тихонович Хрусталева Уститья 
Федоровна 

Выпряжкин Ефим 
Никифоров. 

Шадаров Александр 
Иванович 

Кузнецов Петр 
Андреевич 

Байбаков Иван Никифорович Елисеев Георгий Ильич Кузнецов Тит 
Васильевич 

Иванов Петр Андреевич Левина Матрена Егоровна Оболонин Аким Кузьмич 

Байбаков Федор П. Левин Максим Иванович Барышникова 
Ефросинья Е. 

Байбаков Степан Павлович Байбакова Федосия 
Ивановна 

Буянова Ефросинья 
Антоновна 

Выпряжкин Иван Яковлевич Байбаков Андрей Иванович Богачев Андрей Мих. 

Выпряжкина Мария 
Дмитриевна 

Шадаров Матвей 
Максимович 

Богачев Федор Исаевич 

Кладиев Тимофей Иванович Байбаков Федор Федорович Быкадоров Гаврил 
Григорьевич 

Карасев Иван Васильевич Байбаков Яков Иванович Богачев Филипп 
Исаевич 

Байбаков Федор Петрович Летников Тит Яковлевич Быкадоров Иван 
Григорьевич 

Выпряжкин Федор Ефимович Ванюкина Пелагия Петровна Богачева Анисья 
Ивановна 

Выпряжкин Александр 
Ефимович 

Щербаков Иван Петрович Богачев Александр 
Исаевич 
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Выпряжкин Федор 
Григорьевич 

Захаров Сидор Викторович Еругин Тимофей Фомич 

Марков Иван Васильевич Выпряжкин Григорий 
Семенович 

Железников Сергей 
Михайлович 

Асташова Вера Ивановна Летников Константин 
Тихонович 

Кузнецов Виденей 
Григорьевич 

Купченко Алексей 
Прокофьевич 

Разуваева Раиса Семеновна Кузнецов Антон 
Семенович 

Смоленко Андрей Иванович Аникеева Аксинья 
Семеновна 

Мохов Андрей Иванович 

Смоленко Домна Степановна Буравлева Ольга Ивановна Марчукова Акулина 
Андреевна 

Выпряжкин Григорий 
Семенович 

Благовещенскова Анна 
Ивановна 

Мерешников Степанид 
Федоров 

Выпряжкина Анна 
Илларионовна 

Благовещенск. Григорий 
Иванов. 

Макаров Петр 
Семенович 

Асташов Зиновий Антонович Благовещенск. Домна 
Андреевна 

Марчуков Василий 
Кирьянович 

Байбаков Игнат Петрович Выпряжкин Матвей 
Леонтьевич 

Макарочкин Фома 
Кирьянович 

Щербакова Ирина Петровна Керин Семен 
Константинович 

Попов Феоктис 
Антонович 

Летников Петр Тихонович Кладиев Яков Семенович Попова Анастасия 
Игнатовна 

Выпряжкин Алексей 
Яковлевич 

Кладиева Мария Федоровна Родионов Леон 
Иванович 

Выпряжкин Иван Петрович Любишин Федор Петрович Севостьянов Василий 
Михайлов. 

Щербаков Андрей Петрович Макарочкин Григорий 
Демьян. 

Севастьянов Ульян 
Михайлов. 

Полипонова Мария 
Степановна 

Мохова Христинья Ивановна Тазова Анна 
Кирилловна 

Хрусталев Тимофей 
Васильевич 

Быкадоров Зиновий 
Григорьевич 

Хрусталев Илья 
Архиппович 

Юров Яков Панфилович Чудин Георгий Филиппович Севастьянов Петр 
Степанович 

Барышникова Анна 
Тихоновна 

Фетисов Фетис Иванович Байбаков Василий 
Петрович 

Летников Филипп Титович Богачева Анисья 
Михайловна 

Выпряжкина Агния 
Семеновна 

Марков Федор Иванович Ускова Мария Ивановна  

 
Это хозяева домовладений, но у каждого еще есть жена (муж), дети, старые родители, 

и прочие проживающие с ними родственники, например, братья и сестры. Все эти люди 
проживали в трех хуторах, но есть еще лесхоз, в котором работают люди, но проживают в 
этих хуторах. 

Наверное, к 38-му году единоличников уже не было. Были, конечно, люди, которые в 
поисках лучшего просто переезжали с места на место. Люди жили небогато, вместо денег 
были трудодни и постоянные займы государства (облигации). Но все равно люди 
обзаводились хозяйством. Охота и рыбалка позволяли жить без голода 
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Имена по Рахинскому лесничеству 

 
Фонд 1303 11.01.1937 г. Рахинское лесное хозяйство (лесхоз) Михайловского районного 
земельного отдела Сталинградской области.  
оп.1 ед.хр.2 
Лист 2 
                  Из приказа №3 по Рахинскому участку Себряковского мехлесхоза от 8/1-32 года 
Старшему рабочему … базы №2 Буянову А.Ф. Вам за … моего распоряжения приказом 
объявляю строгий выговор и обязываю Вас сегодня же установить твердый состав 
уборщиков, а также бригадиров. Уборщиками назначаю на Глинищах Кудряшова и Попова 
на третьем участке Мордвинцева Дмитрия Белякова и Цыканова. Устанавливаю 
бригадирами первой бригады Слышкин Иван Иван. второй бригады Жиров Сергей третьей 
бригады Баранин Николай и четвертой Воронин Яков. 
Лист 2-об. 
Из приказа №5 по Рахинскому участку Себряковского мехлесхоза от 29/1-32 года 
Маркировщик Кучеренков Яков Филиппович переключается с 16 января 1932 года 
объезчиком временно выделенного 5 объезда Рахинского участка 
 
                   Из приказа №8 по Рахинскому участку Себряковского мехлесхоза от 10/2-32 года 
Для передачи и приема вновь назначенным тов.Шевченко инвентаря и имущества 
находящихся под ответственностью тов.Буянова назначаю комиссию в составе 5 человек: 
Голенова М.Н., Шевченко С.А., Буянова А.Ф., Донцова В.С., и Боронина Н. Срок этой работы 
установить с 11 по 13 февраля 1932 года. 
 
Лист 5 Из приказа №3 
 Для пользы службы переместить одного на место другого объезчиков объезда №1 
Кучеренкова Ивана Кузьмича во временный объезд №5 и с временного объезда №5 
Кучеренкова Якова Филипповича в объезд №1 
Лист 11-об 
                        Из приказа 32 от 19/VIII-32 г. 
Лесника Кучеренкова Якова Филипповича перевести из обхода №5 в обход №1 а 
Кучеренкова Ивана Кузьмича из обхода №1 в обход №5  
Лист 13-об 
                        Из приказа 38 от 1/Х-32 г. по Рахинскому участку Себряковского Агролесхоза 
1.Боронин Алексей 
Лист 15 
                        Из приказа 41 от 29/Х-32 г.  
П.1 Зачислить штатными лесниками Рахинского участка: 
Кучеренко Василий Антонович 
Лист 11-об 
                        Из приказа 43 от 14/Х1-32 г. 
Рабочему Рахинского лесничества Выпряжкину Григорию Семеновичу и Гурову Федору М. 
за игнорирование распоряжений прораба объявлен строгий выговор с предупреждением. 
 
Лист 16 
                        Из приказа 45 от 30/1 Х -32 г. 
Принят на работу лесорубом  Рожнов Василий Сафонович с двухнедельным 
испытательным сроком с 29/Х1-32 г. 
 
Лист 16-об                         Из приказа 47 от 4/ХП -32 г. 
Рабочего лесоруба Трудникова Александра с 4-го декабря с/г считать уволенным за 
производственный прогул 2/ ХП без уважительной причины 
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Лист 18 
                        Из приказа 1 от 02/1 -33 г. 
По участку Арчадино-рахинского Агролесхоза 
Рабочих рахинского участка Шипилева Якова, Кудряшова Дмитрия Петровича 2, 
Выпряжкина Алексея и Слышкина Ивана Петровича считать уволенными за прогул. 
 
Лист 26 
                        Из приказа 28 от 10/V -33 г. 
Барышникова Павла и Барышников Андрея c 3/ V -33 г. Считать на должности пожарных 
сторожей с окладом 40 рублей. 

После войны хутор Рахинка распался осталась одна многодетная семья. В 70-х годах 
земля относилась к Субботинскому сельсовету, и они на месте хутора сделали летний 
полевой стан для откорма молодняка. 

 
Список раскулаченных жителей  

Марков Степан Емельянович 
Любишин Степан Григорьевич 
Куланин Павел Григорьевич 
Керин Панкрат Викторович 
Керин Пнтон Константинович 
Керин Григорий Константинович 
Керин Григорий Зотович 
Керин Ефим Зотович, Мария Ивановна 
Керин Иван Константинович, Григорий Иванович 
 
Был еще Керин Митрофан Зотович. Вот как рассказывает его потомок Керин Александр, 
который пытается установить судьбу прадеда:  

«Про Керина Митрофана Зотовича остались одни легенды. 

- его сын в своей автобиографии писал, что отец умер в 1917 году; 

- его внук говорил мне, что он был в банде, домой ночью пробрался бельё поменять, а 

там его подкараулили красные и убили; 

- другие говорили, что он ходил по ночам на «читки» революционных брошюр и за это 

его расстреляли царские власти; 

- другие говорили, что в 1917 году он проходил срочную службу и погиб при 

джигитовке в Новочеркасске. 

Все сведения противоречивы». 

 

В Списках  раскулаченных есть такие данные: 

 

Керин Антон Константинович 1886 х. Черемухов Михайловский р-н, с-в семьи при 

высылке 

Керин Антон Константинович 1887 х.Черемухов Михайловский р-н повагонный 

список 

Керин Ефим Зотович 1895 х.Черемухов Михайловский р-н, с-в семьи при высылке 

Керин Ефим Зотович 1896 х.Черемухов Михайловский р-н повагонный список 

Керин Иван Константинович 1882 х.Черемухов Михайловский р-н, с-в семьи при 

высылке 

Керин Иван Константинович 1883 х.Черехмуов Михайловский р-н повагонный список 
 

http://www.duhovenstvovd.ru/dokumenti/spiski.html
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В Книге Памяти Республики Коми есть запись: 

Керина Анна Зотиевна родилась в 1905 г. Проживала: Средневолжский кр., Михайловский 
р-н, хут. Черемухово. Приговор: м.с/п: п.Выльордым, Железнодорожный р-н, Коми АССР. 
Источник: Книга памяти Республики Коми. 

 
Протокол Черемуховского с/совета рабочих и крестьянских депутатов Арчадинской волости 
Усть-Медведицкого округа Царицынской губернии 1924 года октября месяца 19 числа по 
выборам сельского совета 
Количество населения обоего пола 286 человек в выборах принимали участие как имеющие 
право 78 человек 
Отстранен 1 (Чулков Григорий Федорович поп) 
В совет избраны 
1. Керин Иван Константинович 
2. Быстров Ермил Иринархович 
3. Ражнов Тихон Фотеевич 
 
Лист 58 
Хутор Черемуховский 
Общее количество жителей 593 
Из них старше 18 лет 286 
Отстранен от выборов 1 
Общее число явившихся на выборы 78 
Лист 59 
Не имеет право голосовать Чулков Григорий Федорович 55 лет - поп (священник) 
 
                Анкета председателя 
Керин Иван Константинович 42 года образование домашнее середняк 
в Красной Армии не служил 
общественные должности не занимал 
в партии не состоит 
на выборных должностях с 1921 по 1922 был членом сельского совета 
сколько обрабатывает земли 9 десятин в 1917 году  
был на службе 8 голов скота 
  

Больше данных по истории хутора здесь Проект "Хутор Черемухов Рожновы, 
Барышниковы.."  

 
 
1937 год также задел Глинище и его окрестности. Точными данными не располагаю 

(пока).  Но вот один случай можно отметить. Муратова Мария Максимовна 1898 г.р. Муж 
Кладиев Тимофей Иванович 1904 г.р. Жили бедновато. И вот в один из холодных дней она 
не смогла выйти на работу, просто не было теплой одежды. Когда пришла бригадир 
Байбакова Полина Ивановна (кличка – Кривая Полька), Мария отказалась выходить, сказав: 
«Пущай Сталин твой идет по такой погоде работает». За оскорбление Сталина ей дали 5 
лет. Отсидела, вернулась в хутор, а мужа ее Кладиева Т.И. (он был калекой с одной ногой) 
на подъеме (где Костровая) придавило телегой с дровами. 
 

 

 

 

 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/cheremuhov/156-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/cheremuhov/156-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B.html
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* * * * * * 
Фронтовики 
 

На сайте «Округа» размещена  Книга Памяти хуторов Глинище и Мироничев 

которая составлена Борониным Сергеем Николаевичем на основе нижеприведенных 
списков. Бумажный вариант книги передан в сельский клуб хутора Глинище.  

Собиралась книга из многих источников, а основой ее стала Похозяйственная книга 
колхоза «Красный путиловец» за 1942 год. То есть это Книга Памяти не только фронтовиков, 
но и всех жителей Глинищанского с/совета. Кроме того, добавлены участники войны с сайта 
«Память народа», а также те, о ком рассказали их потомки. Есть в Книге Памяти и те, о ком 
сохранились сведения в сельском клубе.  

 
 

Имена из Книги Памяти коротко: 
 
Абрамов Алексей Петрович 
Абрамов Дмитрий Михайлович 
Анисимов Иван Андреевич 
Анисимов Михаил Андреевич 
Асташов Зиновий Антонович 
Байбаков Александр Александрович 
Байбаков Алексей Ефимович 
Байбаков Александр Иванович 
Байбаков Андрей Иванович 
Байбаков Василий Захарович 
Байбаков Василий Константинович 
Байбаков Василий Петрович 
Байбаков Владимир Петрович 
Байбаков Григорий Федорович 
Байбаков Дмитрий Иванович 
Байбаков Захар Павлович 
Байбаков Иван Андреевич 
Байбаков Иван Иванович 
Байбаков Иван Иванович 
Байбаков Илья Андреевич 
Байбаков Иван Федорович 
Байбаков Иван Федорович 
Байбаков Константин Иванович 
Байбаков Максим Иванович 
Байбаков Мефодий Иванович 
Байбаков Михаил Ефимович 
Байбаков Павел Михайлович 
Байбаков Петр Лукич 
Байбаков Серафим Яковлевич 
Байбаков Степан Иванович 
Байбаков Степан Павлович 
Байбаков Тимофей Иванович 
Байбаков Яков Васильевич 
Байбакова Феодосия Ивановна 
Барышников Григорий Дмитриевич 
Барышников Филипп Дмитриевич 
Барышникова Анна Тихоновна 

Богачев Александр Исаевич 
Богачев Андрей Михайлович 
Богачев Федор Исаевич 
Богачев Филипп Исаевич 
Богачева Анисья Михайловна 
Буравлева Ольга Ивановна 
Буянов Василий Тимофеевич 
Быстров Михаил Антонович 
Быкадоров Зиновий Григорьевич 
Быкадоров Иван Григорьевич 
Ванюкин Александр Павлович 
Варламов Антон Федорович 
Веденеев Алексей Георгиевич 
Выпряжкин Андрей Матвеевич 
Выпряжкин Александр Ефимович 
Выпряжкин Алексей Яковлевич 
Выпряжкин Григорий Иванович 
Выпряжкин Григорий Семенович1 
Выпряжкин Григорий Семенович2 
Выпряжкин Ефим Никифорович 
Выпряжкин Иван Петрович 
Выпрежкин Иван Яковлевич 
Выпряжкин Матвей Леонтьевич 
Выпряжкин Петр Иванович 
Выпряжкин Федор Григорьевич 
Выпряжкин Федор Ефимович 
Выпряжкин Федор Иванович 
ГолобородченкоВладимир Павлович 
Грехов Михаил Андреевич 
Гречухин Григорий Захарович 
Гугняев Николай Иванович 
Гуров Иван Дмитриевич 
Гуров Василий Дмитриевич 
Евдокимов Сергей Иванович 
Евтушенко Пантелей Данилович 
Елкин Георгий Петрович 
Елисеев Алексей Ильич 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/sidory/glinische/134-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5.html
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Елисеев Григорий Ильич 
Елисеев Степан Алексеевич 
Еругин Тимофей Фомич 
Ефименко Трофим Парамонович 
Ефремова Мария Пантелеевна 
Железников Иван Арсентьевич 
Железников Николай Николаевич 
Железняков Егор Иванович 
Жуплев Григорий Павлович 
Захаров Алексей Сидорович 
Зимин Александр Петрович 
Зубков Александр Ефимович 
Иванов Петр Андреевич 
Иванов Сергей Петрович 
Ивин Иван Михайлович 
Ивин Михаил Григорьевич 
Ильченко Федор Яковлевич 
Калиничев Александр Петрович 
Калиничев Гавриил Петрович 
Калиничев Федор Петрович 
Кашулин Петр Яковлевич 
Керин Семен Константинович 
Киселев Иван Васильевич 
Киселев Михаил Васильевич 
Кладиев Алексей Ильич 
Кононенко Мария Ивановна 
Корнеев Евгений Павлович 
Крюков Иван Кириллович 
Купченко Дмитрий Алексеевич 
Кудряшов Арсентий Петрович 
Кудряшев Александр Дмитриевич 
Кудряшов Дмитрий Петрович 
Кудряшов Петр Петрович 
Кузнецов Антон Антонович 
Кузнецов Максим Макарович 
Кузнецов Тимофей Иванович 
Кузьминцев Иван Михайлович 
Купченко Алексей Прокофьевич 
Лавриненко Иван Семенович 
Левин Максим Иванович 
Левин Александр Арсентьевич 
Летников Константин Тихонович 
Летников Михаил Дмитриевич 
Летников Михаил Яковлевич 
Летников Петр Тихонович 
Летников Филипп Тимофеевич 
Летников Николай Титович 
Любишин Петр Федорович 
Любишин Федор Петрович 
Мазлов Данил Фомич 
Макаров Петр Семенович 
Макарочкин Григорий Демьянович 
Макарочкин Егор Демьянович 

Макарочкин Фома Данилович 
Малышев Евгений Владимирович 
Марков Николай Иванович 
Марков Петр Иванович 
Марков Федор Иванович 
Меретиков Данил Филиппович 
Милованов Степан Андреевич 
Мохов Андрей Иванович 
Мохов Василий Егорович 
Мохов Иван Георгиевич 
Мохов Иосиф Иванович 
Мохов Леон Яковлевич 
Мохов Федор Гаврилович 
Мохов Федор Егорович 
Мохов Федор Георгиевич 
Никитин Иван Иванович 
Новосельцев Иван Иванович 
Оболонин Денис Акимович 
Оболонин Иван Акимович 
Оболонин Максим Акимович 
Объедков Василий Демьянович 
Объедков Григорий Игнатович 
Огородников Тимофей Леонтьевич 
Осташев Зиновий Артамонович 
Полипанов Иван Алексеевич 
Полипонов Иван Иванович 
Полипонов Илья Максимович 
Потемин Яков Дмитриевич 
Пташкина Анастасия Петровна 
Пудовкин Георгий Васильевич 
Родионов Леонтий Иванович 
Родионов Николай Леонтьевич 
Рожнов Иван Гурьевич 
Свистунов Мирофан Иванович 
Севастьянов Петр Степанович 
Севостьянов Василий Михайлович 
Севостьянов Петр Михайлович 
Севастьянов Тимофей Михайлович 
Сидоров Валерий Геннадьевич 
Семиков Аркадий Петрович 
Смоленко Александр Данилович 
Смоленко Василий Данилович 
Смоленко Иван Иванович 
Смоленко Пантелей Андреевич 
Смоленко Наталья Васильевна 
Тафинцев Кирилл Андреянович 
Трудников Федор Николаевич 
Усенко Петр Тарасович 
Федотов Гордей Федосеевич 
Федотов Дмитрий Гордеевич 
Федотов Иван Гордеевич 
Хрусталев Петр Степанович 
Чаплиев Николай Федорови 
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Чудин Георгий Филиппович 
Шадаров Александр Иванович 
Шадаров Василий Александрович 
Шадаров Матвей Максимович 
Шадаров Михаил Иванович 

Шадаров Семен Иванович 
Шейкин Василий Васильевич 
Щербаков Андрей Петрович 
Щербаков Василий Иванович 

 
Об этих людях, об их подвигах, их семьях и судьбах написана Книга Памяти хуторов 

Глинище и Мироничев (ссылка на книгу выше). 
  
В конце книги написаны вот такие слова:  
 

«Мы, потомки фронтовиков и мы дорожим памятью о них. Мы стараемся что-то 
узнать и как-то представить то далекое тяжелое военное время. Многих, кого мы могли 
бы расспросить об этом, уже нет с нами. Но существуют еще те дома, те дворы, откуда 
они уходили на фронт. Те тропы, по которым они ступали часто в последний раз. Об 
этом помнят деревья, знают колодцы, из которых они пили воду перед дальней 
дорогой. Многое вокруг нас еще довоенное. Но самое главное, что есть вокруг нас это 
ЖИЗНЬ. Та самая, за которую те, о ком говорится в данной книге, проливали кровь и 
стояли насмерть». 
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* * * * * * 
Родословные 
 
За несколько прошедших лет мой отец Боронин Сергей Николаевич вел сбор 

информации для составления родословных по линии своей матери Рожновой Марфы 

Павловны и Боронина и отца Сергея Николаевича. Результат на сегодня здесь: дерево 
Рожновы и здесь: дерево Боронины. (данные увеличиваются при нажатии на +) 

 

Также имеются и выставлены на Округе текстовые файлы  - проекты по данным нашей 

семьи на фоне исторических событий в тех хуторах, где проживали предки – Проект 
"Хутор Черемухов Рожновы, Барышниковы.." и станица Етеревская х.Большой, 
х.Мисюгин Боронины, Трудниковы, Макаровы . Все записи, которые приведены в этих 

проектах, также есть в тетради моего отца. Соответственно в этих проектах много имен 
других жителей хуторов Черемухова и тех, которые входили в Етеревскую станицу. 

 
Особенно сложно было собирать данные по Рожновым (часто ошибочно - Рожковы), 

так как записей о них не могло быть в метрических книгах православных церквей. Они были 
староверами. Сложности были и при сборе информации по Борониным из-за разночтения 
фамилии: Баранин, Баронин, Боронин (часто ошибочно Воронин). 

Поэтому отец опрашивал родственников и знакомых, обзванивал, переписывался, 
встречался и записывал необходимые сведения. Кроме того, совместно с другим 
исследователями выкупал в архиве личные дела наших предков, заказывал выписки и другую 
информацию. Покупал книги по теме казачества, религии, истории страны.  

Делал выписки из похозяйственных книг хутора Глинище 
 
 
 

 
 
В тетради имеются записи, касающиеся исключительно нашей семьи и не только, 

переписаны данные людей, которые жили когда-то и их потомков, которые живут сейчас. Мы 
не станем приводить эти имена, чтобы не нарушить чьи-то права. Например, наша 
родословная по Борониным заканчивается данными моего отца по его желанию.  

 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/cheremuhov/186-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/cheremuhov/186-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/eterevskaja-stanica/187-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/cheremuhov/156-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/cheremuhov/156-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/eterevskaja-stanica/188-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%85%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/eterevskaja-stanica/188-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%85%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/197-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5.html
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Каждый кто имеет отношение к данным фамилиям, может что-то уточнить, дополнить 
или опровергнуть. Ниже приведены имена из некоторых родословных с пояснениями из 
тетради моего отца.  

 
 

 
 
 
Рожнов Павел Тихонович 1908 г.р. жена Степанида Ефимовна 1911 г.р. 
Дочь Мотя прожила одна с родителями, без своей семьи, похоронена в Раковке 
Дочь Марфа 1931г.р. 
Дочь Татьяна 1935 г.р.  
Дочь Лена 1939 г.р. 
В 1930-х годах был раскулачен вместе с его отцом Тихоном Фотеевичем, их посадили 

в тюрьму в Урюпинске. В камере очень много народа и до колена вода. Вернулись – дома 
нет, хозяйства нет, осталась только кухня. Помазали стали жить. Вступил в колхоз, не 
поладил с председателем. Переехали в Буров. Раковка колхоз «Новая жизнь», 
х.Черемуховский к-з «Дружба», Нижняя Раковка к-з Воровского. В 1951 году собрались все 
вместе в Раковке, помог дед их Москвы Барышников Федор Ефимович. 

Воевал был награжден медалью. 
 
Также были сделаны Попытки собрать информацию по семьям жителей окрестностей 

хутора Глинище для составления их родословных и ведения летописи дней сегодняшних.  
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Проведен анализ образования фамилий жителей хутора. 
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1. Байбаковы. Версия – в степи в одной из балок, где водились сурки, был найден 
ребенок. Его и стали называть Байбаковым. 

2. Версия – В какие-то года для учета и оценки земли были присланы землемеры. 
Один из них так и остался в хуторе Глинище. Возможно, это по Сухорукову 1825? А 
возможно при переписи 1870 г. при строительстве ж.д. 

3. Версия – ехали казаки и увидели на пути дитя с запиской, что он православный, 
забрали в хутор. Так и пошла фамилии Байбаковых, означающая «найденный». 

 
 

Одна из версий образования хутора Черемский 
 
Род Рожновых упоминается в станице Скуришенской в 1775 году. Это Тимофей Рожнов 

55 лет от роду.  

 
 
Тимофей, как значится в послужном списке, имеет двух сыновей. Первого уже 

служивого, значит ему более 21 года и второй 12 лет. Из того, что написано казачий сын, 
значит родился в казачьей семье в 1720 году.  

Эпоха царствования Петра I. А его отец был рожден в 17 веке. В это время казаки жили 
походами за зипунами, то есть походами на татар, нагайцев, калмыков, крымчан. Но и они в 
ответ делали тоже самое. Петр I жестко присек эти действия, князь Долгорукий прошел с 
войском по реке Медведице и для устрашения разгромил городки на ней. Карпов городок 
вообще так уничтожил, что не осталось и воспоминаний о том, где конкретно он был. 
Кабылянский юрт уничтожен был частично. Карповский городок возможно стоял у 
Владимировки, там где была Михайловская ГЭС . Возможно, у балки Чернецкой, которая 
впадает в балку Песковатку (в то время это была река). Но, как видим ветка Рожновых 
осталась и после этих событий. В это же время началось принятие присяги казаками и 
жесткий переход из старой веры в новую. Это было первое противостояние власти и предков 
семьи Рожновых. Как мы уже говорили, в 1760 годах Кобылянский юрт был отдан полковнику 
Себрякову, как пустопорожний. В это время было много недовольных властью, создавались 
разбойничьи шайки. Казачьи ватаги грабили проходящие по реке Медведице суда и даже 
доходили до Волги. Полковник Себряков вел догляд за рекой и жестоко карал за разбой. 

Сам от притеснял казаков, захватывал их земли, которые заселял крестьянами из 
Малороссии. Буди православным, он не жаловал староверов. Это еще одна причина почему 
Рожновы частично переселились из Скуришенской. Основная же, передающаяся из 
поколения в поколение, это страшный пожар, который выжег дома и заставил искать новое 
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место жительства.  Переселились Рожновы в станицу Арчадинскую, казаки которой 
противостояли полковнику Себрякову. 

После войны с Наполеоном 1812 года началась раздача казачьих земель старшим 
офицерам. И, по-видимому, при Николае I земля была выделена Рожновым (а это уже не 
одна семья) на границе станиц Раздорской и Арчадинской. Вместе с ними были и 
Барышниковы. Их было три брата. Один ушел в Княжинку, другой остался в Арчадинской, а 
третий ушел на границу. 

Вот так Рожновы и Барышниковы образовали хутор Черемухов (так называлась балка 
впадающая в Песковатку) Рожновы поселились по правую сторону балки, а Барышниковы по 
левую. На ихой стороне сразу поставили молельный дом староверов. 

Вот в то время, когда Рожновы проживали в ст.Скуришенской и была легенда или быль, 
что в одном из походов на берега Черного моря одному из Рожновых досталась красавица 
гречанка из богатого сословия. И не стал он ни выкуп за нее брать, ни продавать ее, а привез 
он ее в свою станицу и женился на ней. Вот поэтому и проскакивает в роду Рожновых такая 
стать и красота, ум и грация, разрез глаз и смуглая кожа. Это передается от той самой 
гречанки и мужчинам и женщинам. А уж черты характера – настойчивость, убежденность не 
подвластность. Да это видно и по деду и прадеду, и видно сейчас по самому младшему в 
нашей семье – внуку.  

Для него собирается история семьи, история его малой родины. Ведь говорят, что 
человек знающий свои корни более уверенно двигается по жизни, он более счастлив умея 
помнить и сопоставлять. 

 

 
 


