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Михайловка. История семьи в истории города  

 

 
 

 

Вступление 
Сейчас принято много говорить о любви к месту своего рождения и проживания. Считается, 

что это долг каждого человека, неотъемлемая часть патриотизма. Наверное, я неважный патриот, 

потому что я не могу сказать, что я так уж безумно люблю свой город Михайловку, чтобы часто об 

этом думать, восторгаться и прославлять его. Но все же я прожила здесь 62 года, это немало и мне есть 

что вспомнить и о чем рассказать. Я попробую представить Михайловку в истории страны и жизни 

своей собственной семьи. Предполагая, что рассказ может получиться длинным, я решила его разбить 

на небольшие части для лучшего восприятия.  

Это будет не просто хронологическое описание истории города Михайловки от слободы до 

городского округа. Это скорее семейные краеведческие записки, где основное внимание уделяется 

человеку - жителю города. Поэтому здесь есть имена наших земляков с привязкой к различным 

учреждениям, обществам, артелям, колхозам, совхозам и т.д. Тех, которые встретились мне в жизни и 

тех, о которых я слышала или читала. 

Да, о Михайловке нельзя писать только как о слободе, или городе, игнорируя вошедшие в нее 

сельсоветы и хутора. Несмотря на то, что каждое село, каждый хутор, каждая станица имеют свою, не 

менее замечательную историю, но более века назад часть этих поселений уже вошли в состав 

Михайловского района. Другие были присоединены позже. Коснемся и их. Возможно, я где-то в чем-

то ошибусь, многого не знаю. Жизнь прошла длинная, однако все досконально знать невозможно, 

поэтому буду рада дополнениям и уточнениям. 

Себряковы  
Себряковы имеют отношение к истории каждой семьи города, потому что именно они его 

образовали в далеком 1762 году. А мои предки по линии матери – Кучеренковы были собственностью 

Себряковых, которые согласно архивным документам, дарили их друг другу и передавали по 

наследству. 

Об образовании слободы Михайловки написано немало и местными краеведами, и неместными 

историками. Однако практически все написанное по теме, это перепечатываемый повтор. Текст просто 

дублируется с незначительными и несущественными изменениями. А по сути до сих пор нет 
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достойного изучения данного вопроса. Спорят историки и о месте расположения Кабылинского юрта, 

приписывая ему различные места и границы. Именно эти земли, длительное время пустующие, 

самовольно захватил в личное пользование Сидор Себряков. 

Приблизиться к месту расположения юрта помогут две карты, одна та, на которой указаны 

поместья Себряковых: 

 
И карта границ юртов, где Себряков захватил землю и основал Михайловку, Староселье, Кабылинку, 

Себрово и Сидоры. Они однозначно разместились на землях пустующего юрта. 
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 Самовольный захват войсковых земель вызвал резкий протест со стороны войскового 

правления. Дело доходило до кровопролития, однако последовал строжайший Указ из Петербурга от 

12 декабря 1753 года «о прекращении ссоры». В 1761 году Сидор Никифорович уже официально в 

Петербурге попросил о пожаловании ему за его заслуги в вечное потомственное владение 

пустопорожнего Кобылянского юрта. Но он так и не дождался пожалования земли, так как 10 октября 

1761 года скончался. 

А 1762 год 24 мая 1762 года вышел Указ императора Петра III, который гласил: "По данным 

своей коллегии Всемилостивейшим сие пожаловано за службу в вечное потомственное владение в 

Войске пустопорожний Кобылянский юрт окружностью 102 версты полковнику Михаилу Себрякову". 

Так была заложена слобода Михайловка. То есть свое название она получила от имени полковника 

Михаила Сидоровича Серебрякова.  

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, из которых 34 583 десятины 

– удобной земли.  

 
 

 

Для закрепления своих владений Михаил Сидорович приказал переселить 50 семей из 

левобережной слободы к озеру Деревенскому в район Отрога.  

Более двух с половиной веков та часть города, с которой начала заселяться Михайловка, зовется 

«Отрожки». Отрог – Отрожки. 

 

Вот она наша знаменитая историческая улица Первомайская сегодня, которая заселялась в 

описываемый период первой, та улица с которой начался наш город: 
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На ней много мусора, неухоженности и совершенно нет каких-то символов, говорящих о ее важном 

для города статусе. 

Споры за землю продолжались долго, в том числе с Себряковыми судился монастырь, земли 

которого также самовольно захватывал помещик. Об этом частично здесь - Слобода Рахинка 

(Михайловский район). Войсковые власти на протяжении ряда лет вели настоящую войну с 

Себряковыми за границы Кобылянского юрта: посылали землемеров, разоряли и сжигали 

себряковские хутора. Тем временем, чтобы лучше освоить землю, помещик Себряков начал 

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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переселять из своих сел некоторые крестьянские семьи в другие места. Он выселил на юг от Сидор 

несколько семей. Эти семьи основали поселок, который 6ыл назван Себряково, а потом стал 

называться Себрово.  

На землях Серебряков поселил принадлежащих ему крепостных крестьян – беглых и 

купленных. И среди этих крестьян была большая семья Кучеренковых, моих предков по линии матери 

- Часть пятая альбома "Недосказанное" - Сидоры Кучеренко(вы), Бакчеевы. Можно говорить 

о том, что история заселения Кабылинского юрта семьей Себряковых, это начало истории моей семьи 

в наших краях.  

Видимо Кучеренко прибыли на Дон одной 

большой семьей – родыной. По некоторым 

источникам можно сделать вывод, что 

проживающие в Сидорах носители фамилии 

Кучеренко(вы) не просто однофамильцы, они 

имеют одного общего предка. По крайней мере, 

будем придерживаться именно этой версии и 

полагать, что в Донскую область прибыли 

Кучеренко братья (родные, двоюродные, 

троюродные), дяди и племянники, деды и внуки, 

дети со своими отцами. Семьи были тогда 

большими, в среднем 7 -8 (выживших) детей в 

одной, поэтому и переселенцев получился не 

один обоз. Те, кто благополучно перенес переезд 

и не умер в дороге, не нашли того облегчения 

своей жизни, из-за которого они проделали и этот трудный путь. 

Долгое время на донской земле не существовало крепостного права, но постепенно 

крепостнические порядки стали проникать и сюда. Беглые крестьяне, приходившие на Дон в XVIII в., 

мечтали о земле и воле. Но земля в то время уже находилась в собственности войска Донского и 

прежде всего в руках донских старшин. Получить землю в надел от них крестьяне могли лишь при 

условии работы на них. А условия были хоть и разными, но одинаково тяжелыми: одни старшины 

эксплуатировали крестьян по два дня в неделю, а другим не хватало и трех дней. 

До начала 60-х гг. XVIII в. донские крестьяне время от времени могли менять своих хозяев и 

юридически не считались крепостными. Но при третьей общероссийской переписи 1763 г. они были 

приравнены к подушному (несвободному) населению Российской империи.  

 

Во второй половине XVIII в. многие 

старшины и богатые казаки владели 

значительным числом крестьян. В 1764 

году за войсковым атаманом Ефремовым 

числилось 502 крестьянина мужского 

пола, за генера-майором Федором 

Краснощековым – 587, за полковником 

Михаилом Себряковым – 137, за Степаном 

Грековым – 70, в 1872 году за вдовой 

бывшего войскового атамана Степана 

Ефремова Маланьей Карповой числилось 

до 600 крепостных мужского пола, за 

старшиной Василием Манковым – до 400, 

за бригадиром Михаилом Себряковым до 200, за полковником Василием Иловайским до 400, за 

генерал майором Исаевым до 200, за полковником Яновым до 200 и так далее. 

 

 

 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/sidory/181-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%8B.html
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Мы о крепостном праве знаем только из школьной программы. Тема эта не популярна и 

неудобна для многих и сейчас. Авторы тематических статей ограничиваются различными 
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статистическими данными и экономическими показателями. Ну, или предпочитают описание 

героических военных подвигов душе владельцев, оправдывая крепостное право на Дону 

«государственной необходимостью». И забывая о том, что в 1818-20-х годах на Дону крепостное 

крестьянство подняло мятеж против произвола помещиков. И уже в 1767 году в Комиссии по 

составлению Нового Уложения депутат Войска Донского Никифор Сулин требовал внести в закон 

право донских атаманов и старшин покупать дворовых людей и крестьян (из Сборника Русского 

исторического общества СПб 1871 год стр. 229).  

С вступлением в 1762 на престол Екатерины II началась новая страница рос. истории. 1762 - 

1796 Правление российской императрицы Екатерины II Алексеевны оформила сословные привилегии 

дворян. При ней значительно окрепло русское абсолютистское государство, усилилось угнетение 

крестьян, произошла Крестьянская война под руководством Е. И. Пугачева (1773-1775). Были 

присоединены Северное Причерноморье, Крым, Северный Кавказ, западноукраинские, белорусские и 

литовские земли (по трем разделам Речи Посполитой). Проводила политику просвещенного 

абсолютизма. Активно участвовала в борьбе против Французской революции, преследовала 

свободомыслие в России.  

 

В декабре 1796 г. указом императора Павла I на Дону было введено 

крепостное право. В указе говорилось: "Известно нам. что в 

полуденном крае государства нашего, заключающем в себе губернии 

Екатеринославскую, Кавказскую и область Таврическую, 

своевольные переходы поселян с места на место наносили многим из 

тамошних обитателей великия в заведениях их расстройства и даже 

разорения... Дабы единожды навсегда... утвердить в вечную 

собственность каждого владельца, за благо признали мы поставить: 

чтобы ... каждый из поселян остался на том месте и звании, как он по нынешней ревизии написан 

будет, а также на Дону". 

В 1833 г. Николай I издал Свод законов Российской империи, по которым крестьянам предписывалось 

беспрекословное подчинение своим господам и категорический запрет жаловаться на помещика и 

особенно подавать жалобы на высочайшее имя. Вступление в брак крепостным дозволялось 

исключительно с разрешения господина. Дворянам давалось право телесно наказывать своих 

крестьян, за смерть же крепостного при чрезмерном наказании крепостного, дворянин 

ответственности не нес. Крестьянские земли и дома прямо определялись как собственность помещика. 

Крепостные были лишены права владеть каким-либо недвижимым имуществом. 

Самое раннее упоминание Кучеренко в Усть-Медведицком округе Области Войска Донского я 

встретила в ГАРО в ревизских сказках, которые там хранятся. Смотрела два фонда. Это ф. 301, оп. 24, 

дело 801, связка 1835 и ф. 301, оп.24, дело 810.  Есть одна важная особенность хранения ревизских 

сказок в архиве, которую нужно обязательно учитывать, отправляясь на поиски. Дела укомплектованы 

в алфавитном порядке по фамилии помещика, которому принадлежали крестьяне. То есть я выбрала 

два дела на букву «С» и выбрала Кучеренковых, которые принадлежали Михаилу Себрякову. А 

хорошо было бы знать всех помещиков Усть-Медведицкого округа, чтобы просмотреть и их 

собственность. Ведь не секрет, что крестьян продавали, дарили, обменивали и внутри семьи, и за ее 

пределы.  Человек часто выступал в роли разменной монеты. 

Фонд 301, оп 24, дело 801, св 185 Ревизские сказки помещичих окрестностей крестьян 8-й 

ревизии Усть-Медведицкого округа 1835 г. помещика Михайлы Васильева Себрякова села Сидоры. 

      1816 1835     

 Иван Вакулов? Кучеренков 69 1747 
Выделены Анне 

Себряковой в 1834 г 
    

сын Моисей Иванов 26 1790       

сын Моисея Григорий Моисеев 9 1807       

сын Моисея Федор Моисеев 8 1808       

сын Моисея Марк Моисеев 2 1814       

Как показали в дальнейшем записи метрических книг, это и есть начало нашей родословной 

ветки – Моисей – Григорий – Емельян – Филипп – Яков. 
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Анна Себрякова родилась 3 июля 1833 г. в поселке Себрово Усть-Медведицкого округа в 

богатой и известной семье своего отца Михаила Васильевича Себрякова. 

                           
            Михаил Васильевич Себряков                                        Анна Себрякова 

 

На следующий после рождения год, отец и выделил дочери часть своего имущества, в том числе 

и людских душ, среди которых были мои предки.  

      1816 1835     

 Федор (Сидор) Осипов 

Кучеренков 
54 1762 

Выделены Анне 

Себряковой в 1834 г 
    

сын Семен 13 1803       

сын Петр 2 1814       

      1816 1835     

 Данила Васильев Кучеренко 17 1799 
Выделены Анне 

Себряковой в 1834 г 
    

брат Данилы Дмитрий Васильев 11 1805       

брат Данилы Семен Васильев 7 1809       

      1816 1835     

 Данила Филиппов Кучеренко 61 1755 
Выделены Анне 

Себряковой в 1834 г 
    

пасынок Иван 17 1799       

пасынок Федор 15 1801       

      1816 1835     

 Иван Осипов (Иосипов) 

Кучеренков 
39 1777 

Выделены Анне 

Себряковой в 1834 г 
    

сын Лука Иванов 17 1799       

сын Иван Иванов 16 1800       

сын Акила Иванов 14 1802       

сын Михаил Иванов 7 1809       

сын Степан Иванов 1 1815       

      1816 1835     
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 Архип Иванов Кучеренко 35 1781 
Выделены Анне 

Себряковой в 1834 г 
    

сын Осип (Иосиф) 7 1809       

      1816 1835     

 Максим Гаврилов Кучеренков 11 1805 30 1805   

жена Ульяна     23 1812   

дочь Аграфена     3 1832   

  
Семья Себряковых, вероятно, была одна из первых, кому принадлежали Кучеренковы, но, как 

было сказано выше, в дальнейшем они могли быть проданы и другим помещикам. Например, в 1868 

году в селе Сидоры был помещик Медведев, который так же мог иметь в своем хозяйстве 

Кучеренковых. 

1868 12 январь 

Станицы 

Етеревской 

казачий сын 

Егор Яковлев 

Романов  

18 

Сидорской волости 

помещика 

Медведева 

крестьянская дочь 

Наталья Иванова 

Шитикова 

17 

ЗАПИСЬ ИЗ 

МЕТРИЧЕСКОЙ 

КНИГИ 

НИКОЛАЕВСКОЙ 

ЦЕРКВИ станицы 

ЕТЕРЕВСКОЙ 

Михаил Васильевич Себряков считался самым крупным из помещиков, то есть имел более 1000 

душ крепостных и поместье, где до отмены крепостного права основным видом эксплуатации крестьян 

являлась, пусть и образцово поставленная, но барщина. 

При барщинной системе хозяйства крепостной крестьянин часть недели обрабатывал свой 

земельный надел, а остальную часть недели работал на помещика в его имении, отрабатывая таким 

образом за выделенную ему помещиком землю. Барщина — это даровой принудительный труд 

крепостного крестьянина в хозяйстве помещика, типично русская форма отработочной земельной 

ренты. Во второй половине XVIII в. барщинные крестьяне составляли 56% всех крепостных крестьян. 

Согласно Указа 1797 г. о трехдневной барщине крестьянская семья обязана была отработать на своей 

лошади на помещика три дня в неделю. Сверх того, один день в неделю должна была отработать жена, 

дочь или мать крепостного. 

Для учета отработанных дней в вотчине М.В. Себрякова использовались'' четыре вида марок, 

отпечатанных на плотном белом полукартоне краской черного цвета, без обозначения даты выпуска 

 

 

1.Пеший мужской рабочий день — прямоугольной 

формы, размером 47,5x22,5 мм. 

 

 

 

 
 

2.Женский рабочий день — в форме круга диаметром 32 мм. 

 

 

 

 

 

 

3.Детский рабочий день - треугольной формы (по сообщению 

коллекционера В. Б. К. из г. Михайловка). 

4.Конный рабочий день. 
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В условиях замкнутой сельской жизни подобные марки могли получить, ограниченное местное 

платежное значение, поскольку за ними стояла определенная мера труда. 

Фото: Усадьба Себряковых 

Кроме, как для дочери Анны, Михаил 

Себряков выделил часть имущества своим 

сестрам Елене и Агрофене. А в 1856 году он 

выделил часть имущества своим старшим 

сыновьям Алексею и Василию. Алексею 

досталась часть слободы Сидоры Усть-

Медведицкого округа (с 570 ревизскими 

душами крестьян) с винокуренным заводом, 

производящим 200 тысяч вёдер вина в год, 

имение Никольское в Черкасском округе 

(ненаселённая земля), посёлок Верхне-

Себряковский в 1-м Донском округе (с 258 ревизскими душами). Василию Михайловичу отец выделил 

Кобылянскую Пустошь, слободы Себрово, Сидоры, Староселье и Михайловку, лесной кордон 

Староселья, экономию на хуторе Лопатине (Кажары) и усадьбу Кобылянскую. 

Всего в 1858 году число крепостных крестьян на Дону составило 145682 человек (Учитывались 

крестьяне мужского пола). Над крепостным крестьянином господствовал не только помещик, но и весь 

полицейско-административный аппарат России. Кроме барщины на помещика, крестьяне должны 

были выплачивать разнообразные денежные подати, отрабатывать так называемые земские 

повинности: строить мосты, дороги, содержать на свои средства почтовую гоньбу, проходящие 

воинские части и партии арестантов и, наконец, отбывать самую тяжкую, рекрутскую повинность. Как 

такового призывного возраста не существовало, но, как правило, рекрутами становились мужчины в 

возрастном промежутке 20–30 лет.  

      1816 1835   
 Андрей Федоров Кучеренко 22 1794 отдан в рекруты   

сын Федор Андреев 1 1815 19 1816 

брат Прокофий Федорович 21 1795 40 1795 

мать Андрея Пелагея Трофимовна     68 1767 

жена Прокофия Анна Фомина     28 1807 

дочь Марья     16 1819 

дочь Александра     14 1821 

дочь Наталья     12 1823 

дочь Ирина     12 1823 

Если судить по дате рождения дочерей, Андрея Федорова Кучеренкова отдали в рекруты в 28-

29 лет. Осталась жена с 4 дочерями. 

У Трофима Давидова Кучеренко, отданного в рекруты в 1834 году, остался сиротой 

полугодовалый ребенок, родившийся уже после ухода Трофима (умер в дальнейшем в возрасте 13 лет), 

так как упоминаний о жене, оставшейся беременной и без мужа нет. Трофиму также исполнилось 29 

лет, то есть был на исходе возраста рекрутской повинности. 

 

      1816 1835   

 Трофим Давидов Кучеренко 11 1805 Отдан в рекр. 1834   

сын Ефим Трафимов     полгода 

 Умер в 1848 

г.(холера в 

округе) 

Положение донских крестьян в первой половине XIX в., усугублялось еще систематическими 

недородами и следовавшим за ними голодом. В связи с этим, по признанию самих помещиков, 

бедствия крестьян превосходили всякое описание и меру. Голод н болезни были постоянными 

шутниками крестьян. Помещики, обеспокоенные тем, что голод вынудит отчаянных на самовольный 
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разбор или кражу хлеба из их запасов, неоднократно в 30-х и 40-х годах обращались за помощью к 

государству. В одном из рапортов войсковой дворянский депутат сообщал: «К голоду привилась 

цинготная болезнь, которая требует улучшения пищи, а у людей недостаточно и необходимого...» 

В 1848 году страшная холера прошла по Усть-Медведицкому округу. 
Фонд 301, оп 24, 

дело 810 
  1835   1850     

  
Николай Федоров 

Кучеренков 
43 1792 умер в 1839 47 лет 

сын Михаил Николаев 17 1818 умер в 1839 21 год 

    1835   1850     

  
Кирилл Филиппов 

Кучеренков 
56 1779 умер в 1850 71 год 

сын Иван Кириллов 18 1817 умер в 1846 29 лет 

    1835   1850     

  
Николай Максимов 

Кучеренко  
19 1816 умер в 1848 32 года 

    1835   1850     

  
Максим Кириллов 

Кучеренко 
30 1808 умер в 1849 41 год 

    1835   1850     

  Ефим Трофимов Кучеренко     умер в 1848 холера   

              

Фонд 301, оп 24, 

дело 801, св 185 
            

      1816 1835     

 Леонид Савельев Кучеренко 29 1787 Умер в 1830 43 года 

сын Семен 7 1809 Умер в 1821 12 лет 

      1816 1835     

 Григорий Кириллов 

Кучеренко  
41 1775 Умер в 1830 55 лет 

      1816 1835     
 Ефим Филиппов Кучеренко 42 1774 Умер в 1830 56 лет 

  
Дмитрий Анисимов 

Кучеренко 
53 1763 Умер в 1834 71 год 

племянник Максим Дмитриев 28 1788 Умер в 1834 46 лет 

 

Однозначно, литература приписывает семье Михаила Себрякова мягкое отношение к 

принадлежащим им крепостным крестьянам. Из-за недостаточности материала не будем соглашаться 

или опровергать это мнение. Просто признаем факт, что прибывшие из Малороссии Кучеренковы 

вплоть до отмены крепостного права в 1861 году являлись собственностью помещиков Себряковых. 

Вероятно, не только их, а значит, так и так вдоволь хлебнули тяжелой доли.  

При наделении землей освобожденных от крепостной зависимости крестьян в середине 1860-х 

годов в имении Себрякова только при Михайловке и Староселье на выкуп им было выделено 4312 

десятин земли. Около 250 десятин земли было подарено крестьянскому обществу безвозмездно. 

 

Немного статистики. По данным Донских Епархиальных ведомостей №9 от 2 марта 1869 года: 
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Что касается села Сидоры Усть-Медведицкого округа, то описание уклада жизни в нем имеется 

у Ивана Васильевича Тимощенков под названием «Сидорская волость. Усть-Медведицкого округа. 

Статистико-этнографический очерк» напечатанный в 1905 году в Сборнике Областного Войска 

Донского статистического Комитета. https://www.prlib.ru/item/442950 Откуда, кстати следует, что 

старинная усадьба помещика стала экономией Борисоглебских мещан Крутилина и Томахина. 

 
То есть 2813 малороссов. Вероятно, немало среди них было и Кучеренковых. Фамилия 

довольно быстро распространилась, так как семьи были большие и за 150 лет представители этого 

семейства добровольно или принудительно расселились в Усть-Медведицком округе. Согласно 

метрическим книгам, Кучеренковы, кроме Себрово и Сидор, встречались в Етеревской, Безымянке, 

Раздорах и в некоторых других хуторах и станицах вплоть до Новониколаевки. 

Были Кучеренковы куплены или бежали на Дон добровольно неизвестно. Но их судьбы 

неразрывно связаны с помещичьим родом Себряковых. 

1877 Памятная книжка области войска Донского: 

Волостные старшины – Сидорской волости Руденков Карп Фомич, Михайловской волости 

крестьянин Германов Дмитрий Иванович. 

https://www.prlib.ru/item/442950
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О семье Себряковых с их историей и родословной, с их вкладом в образование нашего города можно 

познакомиться в Михайловском краеведческом музее  
Решением Михайловской городской Думы от 07.06.2006 года № 45 за неоценимый вклад в 

становление города Михайловки Михаил Васильевич Себряков награждается дипломом почетного 

гражданина городского округа город Михайловка. 

 

 

Предреволюционные события в Михайловке 
3 марта (19 февраля по ст.ст.) 1861 года – Александр II подписал Манифест "О 

всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" и 

Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, состоявшие из 17 законодательных 

актов. На основании этих документов крестьяне получали личную свободу и право распоряжения 

своим имуществом. 

 

Празднование освобождения от крепостного права Дон.Еп.Вед. № 14 от 16 апреля 1869 года: 

 

 
 

В 1869 году началось строительство железной дороги – Грязи – Царицын. Это конечно же 

повлияло на развитие нашего города. 

Дорога пересекала реку Медведицу вблизи владений наследников полковника и возникшую 

около слободы Михайловки станцию назвали по фамилии владельцев земель – Себряково. После 

постройки дороги Михайловка становится центром земледельческого района Дона, здесь 

сосредотачивается торговля хлебом, домашними животными, различными продуктами. Создаются 

торговые базы, лесные склады, открываются магазины, частные мельницы. Из Усть-Медведицкой в 

Михайловку переселяются купцы — Котов, Иконников, Протасов и другие. Немаловажным стал факт 

постройки промышленником Вебером (вблизи железной дороги) мельницы, а по Большой улице 

мучного склада. 

 

По переписи населения 1897 года число жителей слободы составляло свыше 7,5 тыс. чел., в том 

числе муж. пола 3805, жен. пола 3701, из них грамотных: мужчин 1640, женщин 637. 

 

http://mihkra.ru/
http://mihkra.ru/
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Революционные выступление населения Михайловского района против царского 

правительства, помещиков и купцов начались в октябре 1905 г. Толчком к этому явилась 

Всероссийская октябрьская забастовка в связи с царским манифестом от 17 октября 1905 г. К ней 

присоединились рабочие и служащие станции Себряково и слободы Михайловки: не работали 

железная дорога, почта и телеграф. 

Сидорские крестьяне в 1905 г., возмущенные тем, что земля осталась у помещиков, хотели 

отобрать землю у Крутилина (у него лесным сторожем служил мой прадед Кучеренков Филипп 

Емельянович) и Добровольского, их дома были разграблены, постройки сожжены, стали рубить 

помещичий лес.  Из Михайловки прислали полк казаков, который простоял в слободе всю зиму. 16 

человек посадили в тюрьму, а на крестьян за порубку леса наложили штраф в 400 рублей.  

9 ноября 1906 года, чтобы успокоить крестьян и создать опору на селе, издаётся закон, по 

которому любой крестьянин мог закрепить причитающуюся ему в общине землю. Правительство 

скупало у помещиков землю и продавало крестьянам в рассрочку на 55 лет.  

По метрическим книгам видно, как менялась крестьянская доля – временно-обязанный 

крестьянин, крестьянин-собственник, крестьянин государственный, безземельный крестьянин. 

В 1907 году многие крестьяне Михайловки, Сидор, Себрово и других сёл купили себе 

земельные участки. Так возник хутор Отруба.  

 

Памятная книжка области войска Донского 1910 год 

https://istmat.info/files/uploads/55586/1910_pamyatnaya_knizhka_oblasti_voyska_donskogo.pdf 

 

 
 

                       Базары: 

 
 

https://istmat.info/files/uploads/55586/1910_pamyatnaya_knizhka_oblasti_voyska_donskogo.pdf
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1914 год первая мировая война: 

 

Участники Первой мировой войны Сидорская волость УстьМедведицкий округ ОВД 

 

Участники Первой мировой войны Михайловская волость Усть-Медведицкий округ ОВД в том 

числе - Участники Первой мировой войны Михайловская волость село Себрово Усть-

Медведицкий округ ОВД 

 

На старом городском кладбище города Михайловки есть захоронение, относящееся к периоду 

Первой мировой войны: некто доктор Николай Петрович Ляхов скончался в 1914 году в крепости 

Карсъ в возрасте 28 лет. 

В военной истории России известно, что 

русская армия в XIX в. брала сильнейшую на 

восточных рубежах Османской империи крепость 

Карс четыре раза – в 1807-м, 1828-м, 1855-м и 1877-м 

годах.  В Крымской войне 1853–1856 гг. Карсская 

крепость по итогам мирных переговоров на 

Парижском конгрессе была обменена на морскую 

крепость Севастополь. Такова была цена Карса. 

https://voin-karabakha.livejournal.com/46807.html  

Историки предполагают, что что Карс был 

основан в IV веке и играл важную роль в 

средневековой Армении, являлся центром провинции 

Вананд Айраратской области. В XVI веке был 

захвачен Турцией и турки возвели в городе опорную 

крепость. 

   В 1877 году Карс был окончательно взят 

русскими войсками и по Сан-Стефанскому мирному 

договору 1878 года отошёл к Российской Империи. В 

1878—1917 годах Карс был центром Карсской области 

Российской Империи. Окрестности города активно 

заселяли российские переселенцы - в частности, 

молокане. 

   По Брестскому договору 1918 года 

большевики отдали Карс Турции вместе с округами Батум и Ардаган. 

   После поражения в Первой мировой войне турки передали Карс англичанам, а те, надеясь 

усилить своё влияние на Кавказе, вернули город Республике Армении, тогда значительное число 

армян возвратилось в свой родной город. 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/sidory/207-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BE%D0%B2%D0%B4.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/mihajlovka/206-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BE%D0%B2%D0%B4.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/mihajlovka/sebrovo/208-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BE%D0%B2%D0%B4.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/mihajlovka/sebrovo/208-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BE%D0%B2%D0%B4.html
https://voin-karabakha.livejournal.com/46807.html
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     В 1920 году Карс был опять занят турецкими войсками и по Карсскому договору 1921 года вошёл 

в состав Турции. https://cczy.livejournal.com/647007.html  

Карская крепостная артиллерия получила свое название 9 мая 1891 года при переименовании 

Карско-Александропольской крепостной артиллерии, по случаю выделения из нее 

Александропольской крепостной артиллерии. Причем ее строевой состав был определен в три 

крепостных артиллерийских батальона. 

 

В конце 1914 года из 

Петроградского артиллерийского 

склада в Карс прибыли двенадцать 

48-лин. (122-мм) полевых гаубиц, но 

в конце 1915 года четыре гаубицы 

сдали в 6-ю туркестанскую 

лагерную батарею. Во второй 

половине 1915 года на Европейский 

театр военных действий из Карса 

отправили шестнадцать 6-

дюймовых в 120 пудов пушек и 

шестнадцать 42-лин. пушек образца 

1877 года. 

Следует заметить, что 

Карская крепость в 1913 году стала и авиационной базой. Сюда был переброшен первый на Кавказе 

Карский крепостной авиаотряд в составе четырех бипланов «Ньюпор-4». В конце 1914 – начале 1915 

года в Карс прибыл 5-й Сибирский корпусной авиаотряд. Первые боевые (разведывательные) вылеты 

с Карского аэродрома были произведены в феврале 1915 года, а в сентябре самолеты осуществили 

первое на фронте бомбометание, сбросив шесть бомб на турецкие позиции. В октябре 1915 года 

Карский крепостной авиаотряд переклассифицировали в 1-й Кавказский авиаотряд и в самом конце 

1915 года его перебазировали в Саракамыш. За 1915 год с Карского аэродрома произведено 390 боевых 

вылетов. Самолеты летали от Черного моря до персидской границы. В 1916–1917 годах в Карсе 

базировался только 5-й Сибирский авиаотряд, а остальные авиаотряды были на прифронтовых 

аэродромах в Эрзеруме, Трапезунде и др. https://nvo.ng.ru/history/2018-09-07/14_1012_kars.html  

 

 

 

 
Фото. Въезд с озера Ямное, сл. Михайловка, 

1914г. (Михайловский краеведческий музей) 

В Алфавитном списке населённых 

мест Области Войска Донского 1915 годa, 

под № 2645 значится Михайловка слобода, 

волостной центр, при оз. Деревенском; в 

ней: число дворов 1111; жителей: муж. 

пола 5132 чел., жен. пола 4997 чел.; число 

десятин земельного довольствие 3797; 

волостное правление, отделение Русско-

Азиатского банка, кредитное 

товарищество, земская больница, почтово-

телеграфная контора, мировой судья, 

судебный следователь, ветеринарный и 

медицинский врачи, нотариус, полицейский пристав, 2 церкви; пять учебных заведений: частная 

гимназия, ремесленная школа, министерское училище, две церковно-приходские школы: трёхклассная 

женская и одноклассная женская; 6 кирпичных и 4 кожевенных завода. 

https://cczy.livejournal.com/647007.html
https://nvo.ng.ru/history/2018-09-07/14_1012_kars.html
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Фото групповое. Митинг, сл. Михайловка. 

Новая площадь, 1917г. (Михайловский 

краеведческий музей). 
В 1917 году Михайловка 

становится слободой с населением 

более 11 тысяч человек. 

Пожар революции вспыхнул в 

Михайловке в 1918 году - она 

становится революционным центром 

Усть-Медведицкого округа. 13 

января 1918 года вооруженным 

путем была установлена Советская 

власть в округе. 

В марте 1917 года в 

Михайловке сформировалась 

большевистская группа. Во главе её был А. Т. Севостьянов. Когда весть о свершившейся революции 

докатилась до Михайловки, здесь прошли выборы в Совет рабочих и крестьянских депутатов. В 

станицах и хуторах стали возникать союзы и объединения. 31 декабря 1917 года был создан ревком и 

к нему перешла власть. 3 января 1918 года из Урюпинска в Михайловку прибыл отряд им. Стеньки 

Разина под командованием есаула Попова, который разогнал ревком. 12 января из Царицына прибыл 

отряд с пушками и разбил белогвардейцев. 13 января 1918 года в Михайловке проходили выборы в 

революционный комитет. 

 
Фото: Миронов Филипп Кузьмич 

22 августа 1919 года Миронов созвал там митинг под 

лозунгом «Долой коммунистов!». Причиной мятежа послужили 

грабежи и насилия, которые производили большевики на 

захваченных ими территориях Войска Донского. Тактическая 

задача мятежников – «пробраться на Пензу, подойти к Южному 

фронту и, разбив Деникина, восстановить свою власть, 

освободив население от коммунистов» (из речи Миронова).  

 

Из оперативной сводки села Сидоры за сентябрь – 

октябрь 1920 года: 

…классовый состав правления состоит из 

беднейшего населения волости, в селе голод (питаются 

желудями за неимением хлеба), отношение к советской 

власти улучшается, но появляются недовольные на почве голодовки. К коммунистам 

отношение сдержанное, так как им производятся разные привилегии, ведется работа по 

убеждению… 
 

17 декабря 1920 года в кабинете начальника караульного батальона Вакулина Кирилла 

Трофимовича, слободы Михайловки было создано воззвание: «Все, кто смел духом, кто честен и бодр, 

должен поднять знамя священной борьбы, дабы у отца с матерью, у жены с детьми не отняли 

последний кусок хлеба, последнюю коровенку тунеядцы и вампиры коммунисты...». Около десяти 

часов вечера в слободе прозвучали первые выстрелы. Началось восстание. За ночь мятежниками почти 

без сопротивления были захвачены Ревтрибунал четвертого отдела войск Донской области, 

Управление милиции Усть-Медведицкого округа, управление уголовного розыска округа. В 

считанные часы подверглись разгрому окружной финотдел, Донпотребсоюз, политбюро и другие 

административные учреждения. Были расстреляны зампредревтрибунала Кенуидзе и военком 
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караульного батальона Ильин с жёнами, а также другие, попавшие под горячую руку михайловские 

большевики. 

 
Фото: плакат времен гражданской войны 

 
 

За участие в восстании Вакулина находился под арестом мой прадед Кучеренко Филипп 

Емельянович, но был оправдан. А его старшего сына Ивана Филипповича Кучеренко расстреляли в 

Царицыне - Право выбора. 
 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/sidory/107-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.html
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ДОНОС НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН АРЕСТ: 
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Из допроса прадеда следует, что сын его Иван уже был арестован ранее. 

 

 
 

Из приговора от 30 июня 1921 года: 
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На вышеприведенном фото Кучеренко Иван Филиппович (в центре без головного убора). Исход 

следственного дела - расстрел в г. Царицын в начале тридцатых. 

 

 

Революция и гражданская война внесли раскол в некогда крепкие семьи, сделав родных людей 

непримиримыми врагами.  

 

Два брата 
В деревенской крестьянской избушке 

Жили мирно два брата с отцом. 

Уважала их вся деревушка,  

И хозяйства было полон двор. 

Революция огненным пламенем 

Пронеслася над Доном грозой 

За свободу и счастье народа 

Ала кровь пролилася рекой. 

Отобрали лошадку, коровку, 

Старший брат в ряды красных ушёл. 

В руки младшему дали винтовку, 

Добровольцем он к белым пошёл. 

Но судьба беспощадна над нами, 

В бой идут из пожара в огне, 

И сошлися два брата врагами, 

И друг друга узнали они. 

Старший молвил: Ты стал белым солдатом? 

Ваш девиз: всё грабёж да расстрел, 

Не зови ты меня больше Братом! 

И винтовку он взял на прицел. 

На курок нажимая несмело, 

Младший брат тут винтовку схватил, 

Совершилося страшное дело, 

Штык он старшему брату вонзил! 

И стоял он, как Каин презренный, 

Старший брат перед ним умирал. 

Это ты дал свободу народу! - 

Младший брат, как ребёнок рыдал… 

И над трупом склонилися лозы, - 

Взошло солнце сраженье смотреть, 

Ты не лей, брат, горячие слёзы, 

Труп холодный теперь не согреть! 

(Народная песня) 

Михайловский краеведческий музей
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Коллективизация 
 

В 1930 году михайловцы увидели на своей земле первый отечественный трактор марки СТЗ.  

 
Фото: Трактор СТЗ (Сталинградский тракторный завод). Первый трактор, сошедший с конвейера 

в 1930 году. 

 

За годы военных пятилеток в Михайловке были построены консервный завод, птицекомбинат. 

Перед войной Михайловский район являлся одним из наиболее промышленных в Сталинградской 

области. В нем имелось 20 промпредприятий. 

23 мая 1932 года, как и многие храмы, Свято-Никольский храм в Михайловке был разрушен. 

Причем до сих пор ходят слухи, что кирпич храма пошёл на строительство педагогического 

училища, а фундамент церкви использовался при стройке школы №2. 

Было множество репрессий в виде раскулачивания и ссылок. На сайте ГАВО есть фонды, 

посвященные этому. Правда на вот именно сегодняшний день невозможно зайти на сайт архива. Тем 

не менее, на будущее: 
 

ФОНД № Р-744 1930 Г. МИХАЙЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОСОБАЯ КОМИССИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

КУЛАЦКИХ ХОЗЯЙСТВ СТАЛИНГРАДСКОГО КРАЯ ПРИ МИХАЙЛОВСКОМ РАЙОННОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

КОМИТЕТЕ СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ, СЛ. МИХАЙЛОВКА. 

№ 

описи 
Название Тип 

Начальная/ конечная 

дата 

Объём единиц 

хранения 

1 
Дела постоянного 

хранения 

Управленческая 

документация 
1929-1936 17 

2 
Дела постоянного 

хранения 

Управленческая 

документация 
1924-1936 468 

 

 

 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА НА КУЛАКОВ 
 

 

 

https://gavo.volgograd.ru/fonds/poisk-po-ukazatelyu-fondov/fond-r-744-opis-1.php
https://gavo.volgograd.ru/fonds/poisk-po-ukazatelyu-fondov/fond-r-744-opis-1.php
https://gavo.volgograd.ru/fonds/poisk-po-ukazatelyu-fondov/fond-r-744-opis-2.php
https://gavo.volgograd.ru/fonds/poisk-po-ukazatelyu-fondov/fond-r-744-opis-2.php
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АГАФОНОВ Иван Петрович. 

АКИМОВ Алексей Степанович,  

АКИМОВ Антон Степанович. 

АКИМОВ Антон Дмитриевич. 

АКИМОВ Дмитрий Яковлевич. 

АКИМОВ Михаил Герасимович. 

АКИМОВ Павел Дмитриевич. 

AKСЕНОВ Петр Акимович. 

АКИМОВ Федор Григорьевич. 

АЛТАНЕЦ Константин Иванович. 

АНТОНЬЕВ Петр Арсентьевич. 

АНТОНОВ Яков Анисимович. 

АРХИПОВ Петр Иванович. 

БАБКИН Архип Яковлевич. 

БАКСАРАЕВ Михаил Андреевич. 

БАКСАРАЕВ Никита Савельевич. 

БАКСАРАЕВ Никифор 

Никифорович. 

БАКСАРАЕВ Терентий 

Ульянович. 

БАРЫШНИКОВ Александр 

Васильевич. 

БАРЫШНИКОВ Афанасий 

Тихонович. 

БАРЫШНИКОВА Варвара 

Даниловна. 

БЕЛОРЕКОВА Анна Ивановна. 

БЕЛОУСОВ Алексей Иванович. 

БЕЛОУСОВ Афанасий 

Терентьевич. 

БЕЛОУСОВ Григорий 

Никандрович. 

БЕЛЯКОВ Иван Федорович. 

БЕЛЯКОВА Екатерина 

Трофимовна. 

БЕРЕЗИН Алексей Трофимович. 

БЕРЕЗИН Василий Арсентьевич. 

БЕРЕЗИН Иван Арсентьевич. 

БЕРЕЗИН Павел Михайлович. 

БЕРЕЗИН Феоктист Николаевич. 

БЛИНОВ Иван Кононович. 

БЛИНОВ Степан Денисович. 

БЛИНОВ Яков Григорьевич. 

БОЕВА Мария Елисеевна. 

БОЛДЫРЕВА Федосия 

Матвеевна. 

БРУХ Иван Кондратьевич. 

БУКИН Иван Гаврилович,  

БУКИНА Варвара Антоновна. 

БУКИН Родион Гаврилович. 

БУРДАКОВ Павел Федорович. 

БУШМИН Иван Семенович. 

БУЯНОВ Алексей Тимофеевич. 

БУЯНОВ Демьян Герасимович. 

БУЯНОВ Иван Васильевич,  

БУЯНОВА Ефросинья Ивановна. 

БУЯНОВ Илья Иосифович. 

БУЯНОВ Иосиф Васильевич. 

БУЯНОВ Петр Герасимович. 

БУЯНОВ Прокофий Локтионович. 

БУЯНОВ Яков Иосифович. 

БУЯНОВА Евдокия Тимофеевна,  

БУЯНОВ Алексей Федотович. 

БЫСТРОВ Григорий Михайлович. 

БЫКАДОРОВ Иосиф Петрович. 

БЫКАДОРОВ Федот Петрович. 

BАКУЛИН Иван Федотович. 

ВАЛИКОВ Иван Гурьевич. 

ВЛАСОВ Михаил Нистратович,  

МОИСЕЕВ Дмитрий Федорович. 

ВОРОБЬЕВ Василий Петрович. 

ГАГАЕВ Егор Маркович. 

ГНАЕВ Василий Павлович. 

ГАЛОТИН Афанасии 

Евстафьевич. 

ГОЛОТИН Спиридон 

Михайлович. 

ГОМОНОВА Евдокия Ивановна. 

ГОНЧАРОВ Ион Ильич. 

ГОРДЕЕВ Александр Алексеевич. 

ГОРДЕЕВ Алексей Степанович. 

ГОРДЕЕВ Иван Алексеевич. 

ГОРДЕЕВ Михаил Алексеевич. 

ГОРНОСТАЕВ Арсент. 

Андреевич. 

ГРИЦИЕНКО Алексей Яковлевич. 

ГРУБНИКОВ Василий Степанов. 

ГУБИН Макар Аверьянович. 

ГУГНЯЕВ Иван Федосьевич. 

ГУДКОВ Василий Родионович. 

ГУДКОВ Захар Родионович. 

ГУДКОВ Павел Васильевич. 

ГУСЕНКО Андрей Васильевич. 

ГУСЕНКО Яков Григорьевич. 

ДАВЫДОВ Иосиф Фирсович. 

ДАВЫДОВ Поликарп Пименович. 

ДАВЫДОВА Зинаида Макаровна. 

ДАНИЛИН Григорий 

Михайлович. 

ДВОРЯНОВ Василий Савельевич. 

ДВОРЯНОВ Савелий Захарович. 

ДЕЕВА Ксения. 

ДЕМИН Кузьма Михайлович. 

ДЕНИСОВ Иуда Иванович. 

ДЕНИСОВА Лукерья Ивановна. 

ДИКАНЕВ Иван Федорович. 

ДИКАРЕВ Петр Никитович. 

ДОРОДНИКОВ Федор 

Тимофеевич. 

ДУДКИН Роман Иванович. 

ДЬЯЧКОВ Григорий Фролович. 

ЕГОРОВ Емельян Тимофеевич. 

ЕГОРОВ Иван Илларионович. 

ЕГОРОВ Иосиф Ефимович. 

ЕГУЛОВА Анна Ивановна. 

ЕГУНОВА АННА Ивановна. 

ЕРЕМИН Влас Иванович. 

ЕРЕМИНА Татьяна Дмитриевна. 

ЕРМАКОВ Виктор Егорович. 

ЕРМАКОВ Иван Васильевич. 

ЕРМИЛОВ Алексей Борисович. 

ЕРМИЛОВ Анисим Егорович. 

ЕРМИЛОВ Борис Егорович. 

ЕРМИЛОВ Иосиф Анисимович. 

ЕРУГИH Владимир Иванович,  

ЕРУГИH Николай Владимирович. 

ЕТЕРЕВСКОВ Терентий 

Федорович. 

ЖЕЛЕЗКИН Василий 

Евдокимович. 

ЖЕЛЕЗКИНА Ольга Степановна. 

ЖУПЛЕВ Степан Григорьевич. 

ЖУПЛЕВ Федор Григорьевич. 

ЗАСЫПКИН Андрей Тимофеевич. 

ЗАСЫПКИНА Софья Ивановна. 

ЗАСЫПКИНА Екатерина 

Алексеев. 

ЗАХАРОВ Семен Евлампьевич. 

ЗЕМЛЯКОВ Александр 

Борисович. 

ЗЕМЛЯКОВ Василий Борисович. 

ЗЕМЛЯКОВА Наталья Петровна. 

ЗУБРИЛИН Яков Куприянович. 

ЗОТОВ Петр Андрианович. 

ИВАНЕНКО Петр 

Константинович. 

ИВАНИЦА Ефим Семенович. 

ИВАНОВ Василий Зиновьевич. 

ИВАНОВ Матвей Иванович. 

ИЛЬИН Михаил Семенович. 

ИНДЕЙКИН Михаил Матвеевич. 

ИНЧЕНКО Григорий Петрович. 

КАБАНОВ Василий Петрович. 

КАБАНОВ Иван Васильевич. 

КАЛАШНИКОВ Михаил 

Васильевич. 

КАЛИНИН Никита Федорович. 

KАPACEB Михаил Кузьмич. 

КАРТАШОВ Моисей 

Трофимович. 

КАРТАВОВ Федор Павлович. 

КВАСНИНОВ Дмитрии 

Тимофеевич. 

КОЛЕСНИКОВ Николай Кузьмич. 

КОЛМЫКОВ Петр Самойлович. 

КОЛЧАНОВ Иван Емельянович. 

КОЛЧАНОВ Михей Герасимович. 

КОШТАНОВ Иван Кузьмич. 

КОРЫСТЕЛЕВ Кузьма Кузьмич. 

КРАЙНЕВ Василий Кириллович. 

КРАЙНЕВ Гаврил Кириллович. 

КРАПЧАТОВ Евгении Викулович. 

КРЕМНЕВ Прокофий Егорович. 

КРИВОШЕЕВ Тихон Андреевич. 

КРИВОШЕЕВ Федор Павлович. 

КРИВЕНКО Андрей Михайлович. 

КРИВЦОВА Агафья Михайловна. 

КРИВЦОВ Иван Алексеевич. 

КРИВЦОВ Ефим Яковлевич. 

КРИВЦОВ Яков Гаврилович. 

КРИВЦОВА Анастасия Егоровна. 

КРИВЦОВА Мавра Семеновна,  

Семен Васильевич. 

КУДРЯШОВ Аверьян 

Дмитриевич. 

КУДРЯШОВ Лука Матвеевич. 

КУДРЯШОВ Никола Дмитриевич. 

КУДРЯШОВА Матрена Ивановна. 
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КУЗНЕЦОВ Вячеслав 

Никифорович. 

КУЗНЕЦОВ Семен Дмитриевич. 

КУЗНЕЦОВ Степан Андреевич. 

КУЗНЕЦОВ Трофим Потапович. 

КУЗНЕЦОВ Федор Иванович. 

КУЗНЕЦОВА Мария Витальевна. 

КУРИН Андриан Антипович. 

КУРИН Иван Антонович. 

КУРИН Николай Александров.,  

КУРИНА Евдокия Николаевна. 

КУРИН Прокофий Яковлевич. 

КУРИН Федор Иванович. 

КУРИНА Татьяна Ивановна. 

КУВАТОВ Павел Георгиевич. 

КУЧЕРЕНКО Иван Павлович. 

КУЧЕРЕНКО Иван Семенович. 

КУЧЕРЕНКО Андрей Родионович. 

ЛАВРЕНКО Василий Сидорович. 

ЛАРИОНОВ Павел 

Владимирович. 

ЛАВРОВ Григорий Романович. 

ЛАВРОВ Прокофий Романович. 

ЛАГУТИНА Клавдия 

Григорьевна. 

ЛАХНОВ Григорий Николаевич,  

ЛАХНОВ Иван Григорьевич. 

ЛАРЧЕВ Вавил Сафронович. 

ЛАРЧЕВА Домна Васильевна. 

ЛЕВИН Федор Дмитриевич. 

ЛЕВИНА Раиса Григорьевна. 

ЛЕНИВОВ Никандр Петрович. 

ЛЕНИВОВ Тимофей Елизарович. 

ЛЕОНОВ Георгий Фролович. 

ЛЕОНОВ Иван Петрович. 

ЛЕОНОВ Дмитрий Ефимович. 

ЛЕОНОВ Михаил Арсентьевич. 

ЛЕОНОВ Семен Иванович. 

ЛЕОНОВА Мария Васильевна. 

ЛЕПИЛИН Василий Максимович. 

ЛЕСТЕВ Михаил Никитович. 

ЛЕСТЕВ Никита Васильевич. 

ЛЕСТЕВ Семен Никитович. 

ЛИПАТОВ Иван Арсентьевич,  

ЛИПАТОВ Павел Арсентьевич. 

ЛИПАТОВ Иван Никандрович. 

ЛИПАТОВ Никандр Никитович. 

ЛИПАТОВА Нина Васильевна. 

ЛИПАТОВА Анна Сафроновна,  

ЛИПАТОВ Николай Петрович. 

ЛИПАТОВА Ксения Евстратовна. 

ЛИСОВОЙ Тимофей Андреевич. 

ЛОКОТКОВА Агрепина 

Гавриловна. 

ЛОКТИОНОВ Алим Фирсович. 

ЛОКТИОНОВ Николай Петрович. 

ЛОКТИОНОВ Степан 

Куприянович. 

ЛУГОВОЙ ВасилиЙ 

Никифорович. 

ЛУГОВОЙ Мирон Максимович. 

ЛУКИН Иван Михайлович. 

ЛУКИН Карп Михайлович, Зоя 

Андреевна. 

ЛУКОВСКАЯ Елена Сергеевна. 

ЛУКЬЯНОВ Александр 

Васильевич. 

ЛУКЬЯНОВ Исай Севостьянович. 

ЛУКЬЯНОВ Степан Куприянович. 

ЛУКЬЯНОВ Филипп Иванович. 

ЛУКЬЯНОВ Яков Андреевич. 

ЛУКЬЯНОВА Екатерина 

Авиловна. 

ЛУКЬЯНОВА Екатерина 

Авиловна. 

ЛУКЬЯНОВА Екатерина 

Ивановна. 

ЛУКЬЯНОВА Пелагея 

Кондратьевна. 

ЛЮБИМОВ Ефрем Григорьевич. 

МАЗИТОВ Яков Михайлович. 

МАКАРОВ АНТОН Васильевич. 

МАКАРОВ Василий Петрович. 

МАКАРОВ Иван Елизарович. 

МАКАРОВ Кирей Петрович. 

МАКАРОВ Петр Абрамович. 

МАКАРОВ Иван Степанович. 

МАКАРОВА Евдокия Фоккеевна. 

МАКСИМОВ Антон Иосифович. 

МАЛЯВИН Павел Ильич. 

МОРДВИНДЕВ Василий 

Алексеевич. 

МАРКОВ Василий Прокофьевич. 

МАРКОВ Николай Прокофьев. 

МАРМУР Деомид Ефремович. 

МАРЧУКОВ Андрей 

Константинович. 

МАРЧУКОВ Иосиф. 

МАРЧУКОВ Терентий 

Ларионович. 

МАРЧУКОВ Яков Иосифович. 

МАРЧУКОВА Евдокия 

Федуловна. 

МАСКАЛЕНКО Евграф 

Алексеевич. 

МАТВЕЕВ Иезикий 

Филимонович. 

МАЛИКОВА Степанида 

Кузьминична. 

МЕЛЬНИКОВ Антон Пименович. 

МЕЛЬНИКОВ Борис 

Митрофанович. 

МЕЛЬНИКОВ Иван Ефимович. 

МЕЛЬНИКОВ Игнат Пименович. 

МЕЛЬНИКОВ Петр Васильевич. 

МЕЛЬНИКОВ Петр Макарович. 

МЕЛЬНИКОВ Федор Ерофеевич. 

МЕЛЬНИКОВ ЯКОВ Иванович,  

МЕЛЬНИКОВ Семен Яковлевич. 

МЕЛЬНИКОВА Евдокия 

Николаевна. 

МЕНЕНКОВ Яков Иванович. 

МЕНЩИКОВ Никита Георгиевич. 

МИЛОВАНОВ Михей Петрович. 

МИТРОФАНОВА Николая 

Сергеевича. 

МИХАЙЛОВ Андрей Пигасевича. 

МИХИН Иосиф Сергеевич. 

МУХИНА Ульяна Сергеевна. 

MИШАТКИН Евгений 

Михайлович. 

МИЩЕНКО Антон Федорович. 

МИЩЕНКО Иван Федорович. 

МИЩЕНКО Тихон Федорович. 

МОИСЕЕВ Иван Савельевич. 

МОКРОВ Абрам Ермилович. 

МОКАРОВ Андрей Кузьмич. 

МОКШАНЦЕВ Иван Николаевич. 

МОРОЗОВ Василий Яковлевич. 

МОСКАЛЕНКО Иван Наумович,  

МОCКАЛЕНКО Иван Иванович,  

МОСКАЛЕНКО Евграф 

Алексеевич. 

МОСКАЛЕНКО Семен Наумович. 

МОСКАЛЕНКО Андрей 

Григорьевич. 

МУШКА Митрофан Абрамович. 

МЯГКОВ Иван Семенович. 

НАЗАРОВ Никита Кузьмич. 

НАЗАРОВ Прокофий Семенович. 

НАСЕДКИНА-СОКОЛОВА 

Антонина. 

НАУМОВ Аким Фокуевич. 

НАУМОВ Василий Кириллович. 

НАУМОВ Никифор Фатеевич. 

НAУMОВ Павел Герасимович. 

НАУМОВ Яков Григорьевич. 

НАУМОВА Мария Павловна. 

НЕФЕДОВ Максим Иванович,  

НЕФЕДОВ Никифор Иванович. 

НЕКЛЯЕВА Руфа Ивановна. 

НИКАНОРОВ Василий 

Ананьевич. 

ОБЪЕДКОВ Денис Романович. 

ОБОЙМАКОВ Степан Павлович. 

ОВЧИННИКОВ Яков 

Прокофьевич. 

ОЛЕЙНИКОВ Иван Алексеевич. 

ОЛЕЙНИКОВ Максим 

Алексеевич. 

ОЛЬХОВЕНКО Соломонида 

Ивановна. 

ОСАДЧЕНКО Андрей Лукич. 

ПАНФИЛОВА Елена Федоровна. 

ПАРАСУЧЕВ Петр Матвеевич. 

ПАРШИН Алексей Федорович. 

ПАТЕМИНА Прасковья 

Степановна. 

ПЕРЕДУНОВ Василий 

Гаврилович. 

ПЕРЕДУНОВ Иван Гаврилович. 

ПЕРЕДУНОВ Яков Максимович. 

ПЕРШИН Семен Корнеевич. 

ПЕТЕРИМОВ Яков Кузьмич. 

ПЕТЕРИМОВА Евдокия 

Родионовна,  

ПЕТЕРИМОВ Иван Иванович. 

ПЕТЕЛИН Ф.Ф., ПЕТЕЛИН Петр. 

ПЕТРОВ Логвин Климентьевич. 

ПЕТРОВ Карп Степанов.,  

ПЕТРОВ Степан Павлович. 

ПОБЕДА Михаил Алексеевич. 
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ПОБЕДА Петр Яковлевич. 

ПОДЛАБЫШНИКОВ Максим 

Яковлевич. 

ПОПОВ Александр Васильевич. 

ПОЛЯКОВ Александр Иванович. 

ПОПОВ Андрей Иванович. 

ПОПОВ Борис Петрович. 

ПОПОВ Владимир Иванович. 

ПОПОВ Иван Александрович. 

ПОПОВ Иван Спиридонович. 

ПОПОВ Семен Константинович. 

ПОПОВА Домна Терентьевна. 

ПОПОВА Мария Даниловна. 

ПОТЕМИН Андрей Емельянович. 

ПОТЕМИН Василий Филиппович. 

ПОТЕМИНА Евдокия Андреевна. 

ПОТЕМИНА Мария Артемовна. 

ПОТЯГИН Емельян Семенович. 

ПРОХВАТИЛОВ Иосиф 

Григорьевич. 

ПРОХВАТИЛОВ Семен 

Андреевич. 

ПТАШКИН Ефим Максимович. 

РВАЧЕВ Тимофей Сергеевич. 

РЕБРИКОВ Кирей Иванович. 

РЕПНИКОВ Максим Иванович. 

РЕПНИКОВ Максим Иванович,  

РЕПНИКОВА Прасковья 

Семеновна. 

РЕПНИКОВ Михаил Иванович. 

РЕШЕТНИКОВ Николай 

Моисеевич. 

РЕШЕТНИКОВ Степан 

Никитович. 

РОЖКОВ Фока Титович. 

РОЖНОВА Евдокия Григорьевна. 

РОМАНОВСКОВ Федор 

Денисович. 

РОТОВ Максим Аввакумович. 

РУДЕНКО Семен Григорьевич. 

РУДЕНКО Ульяна Васильевна. 

РЫБАКОВ Георгий Романович. 

РЫБАКОВ Иван Назарович. 

РЫБАКОВ Иван Назарович. 

РЫБАКОВ Назар Романович. 

РЫБАКОВ Сергей Георгиевич. 

РЫБАКОВ Федор Романович. 

РЯБИНИН Григорий Семенович. 

САБИНИН Александр Иванович. 

САВИН Андрей Иванович. 

САВИНА Матрена. 

САЗОНОВ Николай Лукич. 

САЛТЫКОВ Арсентий 

Яковлевич. 

САЛТЫКОВ Никифор Ефимович. 

САЛЯНИК Никонор Селивер. 

СВЕТЛИЩЕВА Мария 

Александровна. 

СВЕТОВ Илья Федотович. 

СВИРИДОВ Григорий 

Михайлович. 

СВИРИДОВ Леонтий 

Григорьевич. 

СВИСТУНОВ Андрей Иванович. 

СЕМЕНОВ Трофим Кузьмич. 

СЕМИНАШЕВ Сергей 

Дмитриевич. 

СЕРКИН Сафрон Федотович. 

СЕРКИН Спиридон Терентьевич. 

СЕРЯЧЕНКОВА Мария 

Демидовна. 

СИВОКОЗОВ Иван Федорович. 

СИВОКОЗОВ Ксенофонт Игнат. 

СИВОКОЗОВ Ксенофонт Игнатов. 

СИДОРОВ Иван Аристархович. 

СИЗОВ Иван Петрович. 

СИЗОВ Михаил Иванович. 

СИЗОВ Степан Петрович,  

СИЗОВА Пелагея. 

СКАЧКОВ Прокофий Ефимович. 

СЛЫШКИН Иван Федорович. 

СМЕТАННИКОВ Григорий 

Егорович. 

СОМОВА Мария Петровна. 

СТАВРОПОЛЬЦЕВ Иуда 

Карпович. 

СТАВРОПОЛЬЦЕВ Михаил 

Антон. 

СТАПЕШНЕВ Дмитрий 

Васильевич. 

СТАПЕШНЕВ Петр Васильевич. 

СТАРИКОВ Иван Тимофеевич. 

СТЕПАННИКОВ Гаврила 

Акимов. 

СТЕПАНОВ Иринарх Спирид. 

СУКАЧЕВА Анна Васильевна. 

ТАРАРУХИН Иван Федорович. 

ТАРАСОВ Федор Васильевич. 

ТАФИНЦЕВ Авдей Михеевич. 

ТАТАРНИКОВ Ефим Яковлевич. 

ТАФИНЦЕВ Иван Кузьмич. 

ТАФИНЦЕВ Иван Яковлевич. 

ТАФИНЦЕВ Иосиф Меркулович. 

ТАФИНЦЕВ Федор Савельевич. 

ТАФИНЦЕВА Хрестинья 

Ивановна. 

ТИМКОВ Николай Семенович. 

ТКАЧЕВ Михаил Семенович. 

ТОПЧИЕВ Кузьма Михайлович. 

ТОПЧИЕВ Федор Кузьмич. 

ТРУДНИКОВ Анисим Иванович. 

ТРУДНИКОВ Павел Макарович. 

ТРУДНИКОВ Роман Васильевич. 

УСКОВ Степан Егорович. 

УСКОВА Епистия. 

УСКОВ Иван Никифорович. 

УСКОВ Леон Игнатьевич. 

УСКОВ Меркул Федорович,  

УСКОВ Григор. Павлович. 

УСКОВ Яков Семенович. 

УСКОВА Евдокия Романовна. 

ФАТЕЕВ Иван Осипович. 

ФАТЕЕВ Петр Иванович. 

ФЁДОРОВ Григорий Петрович. 

ФЕДОРОВ Яков Иванович. 

ФЕДОРОВ Николай Тимофеевич. 

ФИЛИМОНОВ Кирей Иванович. 

ФИРСОВА Лукерья Панфиловна. 

ФИЛИМОНОВ Андрей Евтеевич. 

ФОМИЧЕВ Констант. Семенов. 

ФРОЛОВ Михаил Петрович. 

ФРОЛОВ Петр Иванович,  

ФРОЛОВА Матрена Васильев. 

ХАНОВ Иван Алексеевич. 

ХАРИТОНОВ Сергей 

Герасимович. 

ХИМИЧЕВ Илья Евдокимович. 

ХОДАКОВ Гаврил Иванович. 

ХОМЯКОВ Андрей Семенович. 

ЦЕПЛЯЕВ Иван Васильевич. 

ЦИКАНОВ Данил Андреевич. 

ЦИКАНОВ Андрей Карпович. 

ЧЕНДРОВ Роман Васильевич. 

ЧЕРНОГАЕВ Епифан 

Дмитриевич. 

ЧЕРНЯЕВ Степан Иванович. 

ЧУВИЛОВ Федор Арсентьевич. 

ЧУЛКОВ Василии Савельевич. 

ЧУМАКОВ Иван Трофимович. 

ЧУРЮМОВ Алексей Михайлович. 

ЧУРЮМОВ Иван Евдокимович. 

ЧУРЮМОВ Иван Иванович. 

ЧУРЮМОВ Николай 

Евдокимович. 

ЧЮРЮМОВ Федор Васильевич. 

ШВЕДОВ Иван Сидорович. 

ШЕВЦОВА Евгения 

Владимировна. 

ШЕВЧЕНКО Прасковья Михаил. 

ШИБИТОВ Иван Иванович. 

ШИБИТОВ Петр Акимович. 

ШИБИТОВ Федор Никитович. 

ШИБИТОВА Ефросинья Исаевна. 

ШИПИЛЕВ Василий. 

ШИПОВСКИЙ Георгий 

Яковлевич. 

ШИПОВСКИЙ Иван Иванович. 

ШИШКИН Андрей (Самсон) 

Самсон. 

ШИШКИН Артем Кондратьевич. 

ШИШКИН Григории Сидорович. 

ШИШКИН Гурей Васильевич. 

ШИШКИН Минай Максимович. 

ШИШКИН Филипп Андреевич. 

ШИШКИНА Анна Лазаревна. 

ШПИЛЕВ Моисей 

Александрович. 

ШПИЛЕВА Матрена Антоновна. 

ШТУРБИН Иван Иванович. 

ШТУРБИН Петр Иванович. 

ШУМЕЙКО Степан Андреевич. 

ЩЕГЛОВ Андрей Ефимович. 

ЩЕГЛОВ Иван Андреевич. 

ЩЕГЛОВ Петр Емельянович. 

ЩЕРБАКОВ Георгий Антонович. 

ЩЕРБАКОВ Федор Платонович. 

ЩУЛЯК Григорий Григорьевич. 

ЩУЛЯК Иван Григорьевич. 

ЮРОВ Евгений Никифорович. 

ЯКИМЕНКО Александр 

Митрофанович. 

ЯРМАНОВ Михаил Андреевич. 
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Мой дед по отцу Поляков Илларион Федорович уроженец хутора Кудиновского станицы 

Раздорской на Медведице был некоторое время в 30-е годы извозчиком в комиссии по продразверстке, 

а отец его Поляков Федор Андреевич погиб в гражданскую войну, куда попал по мобилизации. 

Поработал дед в продразверстке недолго и ушел оттуда сразу после того, как родную сестру его жены 

(моей бабушки) со всей семьей, с детьми и стариками отправили в ссылку в Архангельскую область - 

Царь только чином наградил, а казаком-то отец породил, мать вынянчила, служба выучила 

Если в революционном 1917-м году в торговой слободе Михайловке проживали более 11 тысяч 

человек, то в 1934 году численность населения составила уже 17, 7 тысяч. В 1934 году слобода 

Михайловка преобразована в рабочий поселок. В 1935 году в Михайловский район входило 12 

сельсоветов.  

В 1939 году в Михайловке было 17,7 тысяч жителей. Протяжённость улиц города составила 60 

километров. Жилой фонд составлял 5630 кв. м. Была одна баня на 56 человек, 4 парикмахерских, 4 

фотоателье, телефонная станция на 130 номеров. За годы первых пятилеток расширилась сеть школ, 

медицинских и культурных учреждений. В 1939 году имелось 7 школ и больница на 80 коек, роддом 

на 25 мест, кожвендиспансер, поликлиника, рентгенокабинет, действовало два кинотеатра на 660 мест. 

Некоторые сельхоз артели (колхозы), Михайловского района 
Михайловский район 

им. Блинова Михайловского сельсовета 
"Борьба" Етеревского сельсовета 

им. Буденного Демочкинского сельсовета 
им. Ворошилова Арчединского сельсовета 
"2-я Пятилетка" Моховского сельсовета 

им. 25-ти тысячников Ильменского сельсовета 
им. Димитрова Большинского сельсовета 

"Динамо" Моховского сельсовета 
"Ильменский" I Ильменского I сельсовета 

им. Калинина Ильменского I сельсовета 
"Красная звезда" Чаплыженского сельсовета 
"Краснознаменец" Михайловского сельсовета 

"Красный кавалерист" Большинского сельсовета 
"Красный партизан" Сидоровского сельсовета 

"Красный Хопер" Большинского сельсовета 
им. Ленина Безымянского сельсовета 

им. Ленина Себровского сельсовета 
"На верном пути" Етеревского сельсовета 

им. Потапова Моховского сельсовета 
"Путь Ленина" Горинского сельсовета 

им. 17 партсъезда Княжинского сельсовета 
им. Сталина Михайловского сельсовета 

"Страна Советов" Большинского сельсовета 
им. Шевченко Себровского сельсовета 

 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/razdorskaja-stanica/113-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html
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Фото групповое. Ударники колхоза им. Блинова (Михайловка и Михайловская МТС) в часы досуга, 14.08.1930 г 

Источник: Михайловский краеведческий музей. 

 

 
Фото: Карта Михайловского района 1920-50 годы (без Калининского, Раковского и Комсомольского), 

сделанная своими руками, поэтому границы совхозов могут не совпадать, а сбор по колхозам еще 

продолжается. 

Ориентиром для карты послужила карта электрофикации конца 1970-х годов. 
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Война 
Во время ВОВ на михайловской земле не было боев, но война докатилась и до этого края. 

Полным ходом шло сооружение оборонительных рубежей. Всю осень и зиму 1942/43 года Михайловка 

была ближайшим тылом Донского фронта. В Михайловке располагался военный гарнизон и 

госпитали, которые находились не только в городе, но и в п. Отрадное, х. Грачи, Катасонове, Троцком, 

с. Сидоры, умерших хоронили на кладбищах этих сел и в Михайловке. В период Сталинградской 

битвы большое внимание уделялось подготовке гражданского населения к оказанию первой 

медицинской помощи - О тех, кто работал в годы Великой Отечественной войны в госпиталях 

Михайловки. 

   Среди военных медсестер были тысячи молодых девушек, не имевших медицинского 

образования, и лишь прошедших экстренные курсы. Они выполняли свои обязанности, обучаясь в 

процессе всем премудростям такого не простого дела, как лечение и уход за раненными. Те солдаты, 

которых не удавалось спасти были захоронены на территории района - Воинские захоронения в 

районе. 

Женщины изо дня в день работали в госпиталях, выполняя любую работу, понимая, что так 

нужно. Несмотря, на то, что наш район находился за линией фронта, работать приходилось и под 

бомбежками. Фашисты постоянно бомбили железнодорожные станции района, где так же 

располагались госпитали – Себряково, Раковку, Троицкий. Выжившие после бомбежки воинских 

эшелонов солдаты так же поступали в расположенные в районе станции госпиталя. Немцы бомбили и 

санитарные эшелоны, которые доставляли раненных в тыл.  

  

Бавидов Беньямин Данилович 1920 года рождения, ассириец. Служил 

рядовым в санитарно-транспортных войсках, ппс 870 в/ч 923. В тот 

день был водителем медгрузовика, перевозил раненых солдат с линии 

фронта в ближайшую санчасть. Когда он ехал в санчасть вёз раненых 

попал под авиаобстрел его ранило осколками. Умер от ран 27.01.1943 

г., в Михайловской райбольнице ст. Серебрякова Сталинградской 

области, похоронен в братской могиле.  

Последняя весточка с фронта его родителям извещение, подписанное 

медсестрой Савенковой, Михайловской райбольницы, ст. 

Серебряково, Сталинградской области о том, что рядовой Бавидов 

Беньямин Данилович умер в январе 1943 года.  

Был старшим сыном в ассирийской семье. 

https://www.moypolk.ru/soldier/bavidov-benyamin-danilovich 

 

 

В мастерских города ремонтировались орудия разного калибра, пулеметы, минометы, 

автомобили. Работники швейной мастерской шили полушубки, фуфайки, брюки, белье для 

бойцов-  Надежный тыл 

 

 

Михаил Исаковский 1945 
Русской женщине 

…Да разве об этом расскажешь 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

 

В то утро простился с тобою 

Твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою 

Осталась один на один. 

 

Один на один со слезами, 

С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну. 

И все — без конца и без счета — 

Печали, труды и заботы 

Пришлись на тебя на одну. 

 

Одной тебе — волей-неволей — 

А надо повсюду поспеть; 

Одна ты и дома и в поле, 

Одной тебе плакать и петь. 

 

А тучи свисают все ниже, 

https://okruga.su/novosti/bessmertnyj-polk/83-httpsokrugasu20200621%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81.html
https://okruga.su/novosti/bessmertnyj-polk/83-httpsokrugasu20200621%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81.html
https://okruga.su/novosti/proekt-stalingradskaja-bitva/voinskie-zahoronenija-v-rajone/12-voinskie-zahoronenija-v-rajone.html
https://okruga.su/novosti/proekt-stalingradskaja-bitva/voinskie-zahoronenija-v-rajone/12-voinskie-zahoronenija-v-rajone.html
https://okruga.su/novosti/proekt-stalingradskaja-bitva/nadezhnyj-tyl/
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А громы грохочут все ближе, 

Все чаще недобрая весть. 

И ты перед всею страною, 

И ты перед всею войною 

Сказалась — какая ты есть. 

 

Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

 

В холодные зимы, в метели, 

У той у далекой черты 

Солдат согревали шинели, 

Что сшила заботливо ты. 

 

Бросалися в грохоте, в дыме 

Советские воины в бой, 

И рушились вражьи твердыни 

От бомб, начиненных тобой. 

 

За все ты бралася без страха. 

И, как в поговорке какой, 

Была ты и пряхой и ткахой, 

Умела — иглой и пилой. 

 

Рубила, возила, копала — 

Да разве всего перечтешь? 

А в письмах на фронт уверяла, 

Что будто б отлично живешь. 

 

Бойцы твои письма читали, 

И там, на переднем краю, 

Они хорошо понимали 

Святую неправду твою. 

 

И воин, идущий на битву 

И встретить готовый ее, 

Как клятву, шептал, как молитву, 

Далекое имя твое… 
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Жители Михайловки и района строили оборонительные рубежи и, конечно же, сражались за свою 

родную землю на поле битвы.  На одном только фроловском направлении самоотверженно трудились 

1200 жителей сел и деревень Михайловского района - Село Сидоры в годы Великой Отечественной 

войны 
 

 

 
Фото групповое. Михайловцы-добровольцы, сентябрь 1941 г. (Михайловский краеведческий музей) 

https://okruga.su/oboronitelnyj-rubezh-mihajlovskij-rajon-volgogradskaja-oblast-nojabr-1941g-janvar-1942g.html
https://contest.miroznai.ru/?p=5&mid=2401&item=rabota
https://contest.miroznai.ru/?p=5&mid=2401&item=rabota


33 
 

В нашем городе не нашлось пока места, где были бы увековечены имена его жителей 

фронтовиков. Но ежегодно (кроме пандемийных запретов) мы выходим на построение Бессмертного 

полка, собираем информацию, делимся историями своих предков участников Великой Отечественной 

войны. 
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Через Михайловку во время Великой Отечественной войны шли к фронту воинские части. На 

станции разгружались эшелоны с солдатами, снаряжением, боеприпасами. 

Кроме того, в самой Михайловке формировались воинские части - 243 механизированная 

бригада, 127 стрелковая дивизия, 5й кавалерийский корпус, 10-й минометный полк, располагался штаб 

15-й казачьей дивизии, учения которого проходили в селе Сидоры.  

На консервном заводе изготавливали бутылки с горючей смесью для борьбы с танками, на 

ремзаводе танки ремонтировали. 

 

Вражеские самолеты совершали налеты на Михайловку с целью разведки, а с июля 1942 года 

город периодически бомбили. 
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11 июля 1900 -5 вражеских самолетов с большой высоты сбросили 8 бомб на ст. Себряково, объектом 

бомбометания явился мост через реку Медведица. В результате бомбометания разрушено 2 жилых дома, 

нарушена телефонная и телеграфная связь. Убито 5 человек, ранено 6. 

Через Медведицу проходил не только железнодорожный мост (который был полностью разрушен в 

войну), но и была переправа в районе села Староселье. Именно о бомбежке этой переправы есть 
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воспоминание, когда бомба попала в женщину, которая переправлялась через реку на телеге, 

запряженной волами. Женщина погибла. 

 
 

 
 

23 июля 930 -20 самолетов противника бомбили ст. Себряково и поселок Михайловский. Разбит 

эшелон с боеприпасами и продовольствием. Разбиты два пакгауза с зерном. Есть разрушения на 

консервном заводе, убито 20, ранено 75 человек. 

24 июля 700 Станции и разъезды, прилегающие к ст. Арчеда: Зеленовский, Себряково, Липки 

подвергались нападению авиации противника. В результате ж. д. движение и связь по линии 

нарушены. На ст. Себряково разбиты 2 состава, один наливной, другой с ВВ. Разъезд 423 км, 

разрушено 210 метров пути, 3 вагона ВВ, 7 пролетов связи. 

В течение 26-го июля противник вел разведку и бомбометание в районах станций Себряково, 

Фролово, Зимовники, Котельниково. Подверг бомбардировке райцентры Калачевского, Нижне-

Чирского и ж. д. станцию Суровикино 

30.7.42 г станция Арчеда (перегон Сталинград – Себряково) подверглась бомбардировке самолетов 

противника, подожжен один эшелон с воинским грузом. Имеются убитые и раненые среди 

военнослужащих и местных жителей. 

 

Семья моего отца жила в 1942 году в совхозе Зеленовский, а по сути, во Фролово. Вот что он 

рассказывает - «В небе появились три звена с ведущим, то есть 10 пикирующих самолетов. Летели они на 

высоте необходимой для бомбометания и пикирования. Совершили два захода, разбомбили станцию Арчеда и 
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все близлежащие здания и улетели. А близлежащие здания — это все Фроловские магазины, которые были 

сгруппированы возле станции. Там стояли огромные очереди за хлебом и прочим товаром. В первую бомбежку 

погибло много народа. Возможно, сказалось то, что до этого было несколько учебных предупреждений и 

бдительность населения притупилось, не поняли, что теперь тревога не ложная. Во время налета, возле 

одного барака стоял военный обоз. Один из самолетов отделился и сбросил в этот обоз бомбу, она разорвалась 

и убила женщину, которая бежала к своим детям. Погибла и Варламова, хозяйка квартиры, которую мы 

снимали, когда отец работал на Мишаткинской мельнице. Я схватил братишку поперек и потащил его в 

погреб. Мать с костылем, добиралась следом. Отсиделись в погребе, пока самолеты не улетели. С тех пор 

налеты были через день – по четным числам. Бомбили только станцию, чтобы воспрепятствовать 

продвижению эшелонов на Сталинград. Истребительной авиации, которая могла бы защитить нас от 

налетов, не было, что было довольно странно, так как шла подготовка к Сталинградской битве и станция 

Арчеда играла не малую роль в снабжении Армии». 

 

фото: Юрий Кугач «Подшивает валенки» 

Мой дед Поляков Илларион Федорович был 

призван на фронт в апреле 1942 года, а большинство 

мужчин все же забрали в 1941 году. И вот уже 

глубокой осенью 1941 года понесли ему женщины 

валенки подшивать, часто приходилось сидеть 

практически до утра, столько накопилось обуви, 

которая нуждалась в починке. И однажды он по этой 

причине опоздал на работу за что на него было 

составлено донесение в прокуратуру. Тогда 

опоздание, а тем более прогул приравнивались к 

измене по законам военного времени. 

А летом 1943 года мой дед погиб на Курской 

дуге. 

 

В Михайловку и район поступали эвакуированные из различных областей страны. Беженцы 

распределялись по хозяйствам, где работали наравне с уроженцами нашего края. Отсюда же беженцы, 

достигая призывного возраста уходили на фронт. По спискам призванных Михайловским РВК 

встречаются жители Украины, Белоруссии, Воронежской области, Ленинграда и многих других. 

И здесь есть тоже своя семейная история. 

 

Мой дед Кучеренков Яков Филиппович не был призван на 

фронт во время Великой Отечественной войны, так как по какой-то 

причине одна рука у него была «сухая», висела как плеть. Тем не 

менее он работал в Рахинском лесничестве (проживали они на 

Нижней Раковке), имел двух малолетних дочерей одна 1940 года 

рождения, другая, 1942-го. И вот так случилось, что он крепко 

влюбился в беженку еврейку, ушел из дома и поселились они с ней в 

лесничестве. Бабушке нужно было кормить дочерей, нужна была еда. 

Она приходила с девочками к реке, оставляла их на берегу, 

спрятавшись за ближайший куст, старшая (моя мама) звала отца, 

кричала ему. Отец со своей полюбовницей подплывали на лодке, 

забирали детей к себе на какое-то время. Потом перевозили их 

обратно и оставляли корзины с рыбой и другой провизией. Так 

продолжалось, пока не закончилась война и беженка не вернулась на 

родину. Не сразу вернулся дед домой, да и вернувшись почти год 

пролежал, отвернувшись к стене. Умер он в 1972 году, когда семья 

уже жила в поселке Себрово. Но это другая история. 

Кстати, мою бабушку он привез себе в жены с Кубани, куда 

был послан за тростником для корма колхозной скотины. Это было в 

конце 30-х годов - Часть отдельная станица Старощербиновская Мищенко Радченко Лагерные 

Сюсюкало 

https://okruga.su/uploads/2016/chast-otdelnaya-stanitsa-staroshcherbinovskaya-mishchenko-radchenko-lagernyye-syusyukalo.pdf
https://okruga.su/uploads/2016/chast-otdelnaya-stanitsa-staroshcherbinovskaya-mishchenko-radchenko-lagernyye-syusyukalo.pdf
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В 1946-47 годах с новой силой развернулись соревнования между предприятиями города, а 

также колхозами и совхозами нашего района 
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15 марта 1948 года Указом Президиума Верховного совета РСФСР слободу Михайловку 

переименовали в город. 

В 50-ые годы XX века вводятся в эксплуатацию градообразующие предприятия Михайловки. В 

1953 году был основан Себряковский цементный завод им. П. А. Юдина. В 1955 году вступил в строй 
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Себряковский комбинат асбестоцементных изделий. Город постепенно превращается в крупный 

промышленный, торговый, хозяйственный и культурный центр.  
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Вот этот голубой шелковый платок, в 

котором сфотографирована моя внучка, 

был подарен в 1950-х годах Сеничкиной 

Таисии Ефимовне за производственные 

успехи по надою молока. 
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В 1960 году 24 августа отец с матерью переехали из Фролово в Михайловку в поселок Себрово, 

где совместно с родителями матери (Кучеренковыми) был построен дом на улице Сибирской. 

Отец устроился работать на ТЭЦ тогда цементного завода 

 
Вот эти деревья он высаживал возле городского пруда в сентябре 1960 года, через месяц после 

моего рождения. На фото не то дерево, которое конкретно высаживал он. Его дерево спилили и там 

остался только пенек. 

 

В Себрово я жила лет до 

4-х, но фактически провела там 

все детство – выходные дни, 

каникулы. Немного я уже 

рассказывала об этом - День 

рыбака. 
Дед Кучеренков Яков 

Филиппович был в колхозе 

рыбаком. До конца 50-х годов 

лесником, когда жили на 

Нижней Раковке, а потом уж 

рыбаком. Рыбу добывал сетью, 

тогда можно было, домой 

привозил на телеге на 

сортировку. Вот и помню я 

корыта, бочки, тазы и ведра в 

которых эта рыба перебиралась. А еще емкости, где копошились огромные страшные раки. Что за 

рыба была, не знаю, но бабушка всегда готовила щуку. Очень вкусно, в томате и с луком. 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/mihajlovka/sebrovo/93-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/mihajlovka/sebrovo/93-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0.html


44 
 

Мы жили в Себровке на улице Сибирской и наши два земельных участка были самыми 

крайними, за ними – речка Тишанка. Это сейчас я не знаю, есть она или нет? А тогда, особенно по 

весне разливалась, будь здоров. На самом крайнем участке у нас был построен большой сарай, где в 

норах жили кролики. Однажды речка за ночь их всех и погубила, затопив все вокруг. Боюсь 

ошибиться, но кажется где-то так на современной карте: 

 
Я не была там больше 30 лет. Не потому, что жалко полчаса времени, наверное, не хочу 

разочароваться и потерять очень важное – воспоминания. Лучше я буду помнить дом таким, каким он 

был. И улицу. И речку. И луг, покрытый цветущей геранью, с которой слетали тучи разноцветных 

мотыльков от прикосновения наших ног.  

После того, как вода весной спадала, и река входила в берега, она как бы раздваивалась, и 

получался довольно широкий и глубокий отводок, в котором водилась различная некрупная рыба. 

Получались две реки параллельно одна другой. Под обрывистыми берегами реки водились вьюны. 

Жить об речку и не быть рыбаком это неправильно. Даже не помню, по сколько нам было лет, нас в 

семье детей трое, разница между каждым полтора года и двоюродная сестра еще младше. Одним 

словом, сейчас бы я своих внуков точно к воде одних не пустила. А тогда, взять оконную тюль вместо 

бредня, небольшое ведерко для рыбы и отправиться на реку, было делом привычным.  

Главным командиром был, конечно, брат. Старше все же, да и мужчина, кто же его ослушается. 

Ох и отхаживал же он нас мокрой тряпкой, если мы не желали с головой уйти под воду, чтобы «достать 

до дна». Но мы же добывали ужин, поэтому, пошмыгав носами от обиды, опять шли в воду.  

А ужин мы ждали. Это было целое таинство. Собирались компанией и шли в конец (или это 

начало?) улицы Октябрьской встречать стадо коров. Играли в ожидании, вдыхая аромат вечернего 

луга, затем, услышав призывное мычание и щелканье кнута, выстраивались у дороги, высматривая 

каждый свою корову. Со всех сторон слышалось: «Зорька!», «Майка!», «Марта!». У нас коровы не 

было, но заинтересованность была. Как только стихал гомон, вызванный встречей коров, наступала 

тишина. Такая, прямо звенящая. Причем, в прямом смысле, потому что единственное, чем она 

нарушалась, это позвякиванием подойников, да мычанием коров. А мы ждали. Ждали, когда окончится 

вечерняя дойка, чтобы принести к ужину три литра парного молока. И какое же удовольствие эти 

пожаренные до хруста на керогазе свежепойманные бубырики и карасики, да еще с домашним 

ароматным хлебом и парным молом! 

Керосин мы покупали в лавке, которая размещалась (боюсь ошибиться) в подвальном этаже 

церкви и приносили его домой в посудине с горлышком, заткнутым кукурузным початком. В самой 

церкви располагался клуб, там были танцы, был свой ансамбль, моя сестра играла там на синтезаторе. 

Был и молельный дом там же недалеко, мы ходили туда с бабушкой. 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/261849435 10 ноября 1961 года Сталинград получил 

новое имя – Волгоград. Предшествовали тому два документа о переименовании. Первый, 

датированный 5 ноября 1961 года, – Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании 

Сталинского района города Сталинграда в Центральный район. Второй документ – Указ Президиума 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/261849435
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Верховного Совета РСФСР от 10 ноября 1961 года о переименовании области и города. И вот что в 

нем говорилось: 

– Учитывая пожелания и просьбы коллективов промышленных предприятий, строек, совхозов, 

колхозов и учреждений, а также ходатайства общественных организаций Сталинградской области, 

переименовать Сталинградскую область в Волгоградскую область и город Сталинград в город 

Волгоград. Москва, 10 ноября 1961 года, д№ 722/1. Председатель Президиума Верховного Совета 

РСФСР Н. Органов, Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. Орлов. 
 

 
Указ о переименовании 

Сталинграда в Волгоград. 
Документ предоставлен 
Государственным архивом 
Волгоградской области 

 
 
 

С 1963 года 

Михайловка стала городом 

областного подчинения. 

Мы ходили в 

круглосуточный детский 

садик, который располагался 

возле Дома Культуры. В 

понедельник нас туда 

привозили и забирали только 

перед выходными. Почему 

так было, я не знаю, какие-то 

видимо размолвки не 

позволили оставлять нас с 

бабушкой. Но это длилось 

недолго. И хоть жить в 

Себрово мы уже не 

вернулись, но вновь часто 

стали там бывать. 

Во дворе у нас был 

колодец-журавель, а в саду 

цвели разноцветные маки, 

которые мы ссыпали на 

ладошки и ели, когда 

созревали коробочки. Сад 

был большой, были яблони и 

сливы, много вишневых 

деревьев. В самой дольней 

комнате, мы ее звали «в той 

хате» стояли эмалированные 

ведра с сушеной вишней. 

Вкуснотища! Эта часть дома 

была нежилой после того, как 

оттуда съехали мои родители, 

и мы там вволю играли в куклы, читали книжки и просто сочиняли, и рассказывали различные 

истории, лежа на большой металлической кровати. У бабушки, как водилось в то время, было 

несколько сундуков и еще она шила яркие лоскутные коврики. 
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Несколько слов о том, почему у нее не было коровы. Это, кстати тоже переплетение истории 

семьи с историей страны. 

 
Фото: блюдо за корову 

Вот это эмалированное блюдо, оно, конечно, 

неважно сохранилось, но все же сохранилось. Только его и 

удалось купить за деньги от продажи коровы, когда было 

решено продать старую корову и купить молодую телку. А 

была это денежная реформа 1961 года. С тех пор корову так 

и не купили. В семье бытует мнение, что корову продали 

еще в 1947-м году (тогда тоже была реформа), но это вряд 

ли, потому что тогда бабушке не пришлось бы все военные 

годы добывать детям пропитание таким образом, как 

описано выше. 

Держали только птицу, бабушка приносила в дом 

цыплят в решете, пока курица высиживала остальных. Мы 

гоняли коршунов и сорок, которые норовили утащить 

птенцов. 

Родители в начале 60-х жили на квартире на улице 

Демократической, а позже мы перебрались в военный 

городок. Там расформировали воинскую часть (сократили) 

и кто-то подсказал отцу, что там будут давать квартиры населению. Он поехал туда на мотоцикле, 

разговорился со штукатурами, которые ремонтировали квартиры в домах, ему показали уже 

отремонтированную и мы туда заселились. Не знаю, почему так просто и без бюрократии, но жили мы 

там вплоть до 1968 года. 

 
Фото: возле дома в военном городке 

приблизительно 1964-65 годы. 

Про военный городок тоже 

остались воспоминания. Люди, 

которые там жили вместе с нами – 

напротив Галановы и цыгане 

Шестопаловы. С обратной 

стороны этого дома одинокая 

пожилая женщина, не очень 

общительная. Сын у нее жил в 

Волгограде, и она все время 

утверждала, что он ее непременно 

заберет к себе. Однажды подошла 

бортовая машина, в нее загрузили 

вещи и даже установили уличный 

туалет, и машина увезла бабушку 

к сыну. Через несколько дней эта 

же машина со старушкой и с этим 

же имуществом вернулась 

обратно. В одной из квартир нашего дома жили Кувшиновы, там были одни женщины и случилась 

какая-то трагедия, кажется, погибла девочка. Потом Кувшиновы перебрались в землянку возле 

кинотеатра «Космос». Это единственная землянка, в которой я была за всю свою жизнь. Там было две 

комнаты с земляным полом, много фотографий и жили две пожилые женщины. Судьбу семьи не знаю, 

как не знаю когда землянку снесли, но в 70-е годы и даже позже она точно там стояла. У Галановых 

были две красивые взрослые девушки или молодые женщины. А вот семья Шестопаловых 

запомнилась больше, там не было никакой мебели и две комнаты были просто застелены перинами, 
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на которых мы очень любили играть. Мать, потом ругалась, выбирая вшей из наших голов, но что 

такое вши по сравнению с возможностью беспрестанно кувыркаться по мягким перинам. 

Керосин нам в военный городок подвозили периодически. Были удары в рынду, и женщина 

звонко кричала – Керосин! Керосин! Мы выстраивались в очередь каждый со своей тарой. А еще 

подворовывали щепу для розжига печи в лесхозе, расположенном через забор. 

В 1966 году михайловцы на собственные средства установили обелиск с Вечным огнем в центре 

города – главный памятник Победы. 

Из военного городка мы пошли в 3-ю школу (я в 1967 году). Ну как пошли, добираться было 

далековато, ездили на автобусе, но чаще всего просто на попутках – солдатских машинах. Из дома, 

сразу подходили к воротам воинской части, после школы становились у дороги и голосовали, солдаты 

подвозили нас практически до дома. 

 
Фото: С первой учительницей Объедковой Лукерьей Григорьевной 

 

В школе был приусадебный участок. Тогда приусадебные участки были во всех школах города. 

Мы выращивали там овощи и цветы. Летом во время каникул приходили поливать и пропалывать. 

И еще была развита шефская помощь. 

Например, нашим шефом был мельзавод. 

Причем помогали не только нам, но и помогали 

мы. Например, школьники периодически 

отправлялись чистить от мучной пыли 

железнодорожные пути и цеха мельзавода. 

Кстати, благодаря этому я не боюсь мышей, 

потому что их там было столько, что не описать.  

В старших классах мы ездили в Отрадное. 

Летом на прополку, осенью на уборку урожая. 

Пели в автобусе песни, ну и пока никто не видит 

бросались помидорами. Нам было разрешено 

взять с собой где-то полведра овощей домой. По 

крайней мере нас не ругали и нам не запрещали 

это делать. 

 

В 1968 (69) году мы переехали в 

Михайловку на улицу Республиканскую,22, где отец получил трехкомнатную квартиру со всеми 

удобствами на 5-м этаже. Ехали зимой в феврале на бортовой машине. Помню сидели на диване и мать 

кутала нас в одеяло. 
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Это, конечно, было счастье – большая квартира и столько много новых друзей! Тогда жили все 

вместе, в одном доме получал квартиру и слесарь, и директор, не было социального неравенства. По 

крайней мере не было принято этим кичиться. Да, кто-то был богаче, кто-то беднее, например первый 

телевизор все же появился в квартире у директора, но нужно сказать, что смотреть фигурное катание 

мы ходили к ним всем миром и нас никто не прогонял. 

Позже и мы тоже купили свой первый телевизор «Темп». Помню, как его настраивали, как мы 

крутились вокруг, нам было интересно, что же там показывают. А показывали тогда множество 

кукольных спектаклей.  

Чем мы питались в 60-е-70-е годы? В 

городе был мясокомбинат и в старом 

гастрономе продавали мясо на кости. 

Мякоть отдельно не продавали, вероятно 

ее отправляли на консервный завод для 

изготовления тушенки. Но щи были 

вкусные и из косточки. Кроме того, 

ежедневно можно было купить сбой – 

сердце, печенку, легкое и, конечно, же 

требуху. Ее мать готовила как-то по-

особенному вкусно. Было много морской 

рыбы. Не той, что продается сейчас, а не 

перемороженной и вкусной – хек, путассу, 

простипома. Кроме того, не было запретов 

на вылов речной рыбы. Мы не только ее 

ловили, но и продавали на рынке, который был устроен возле автовокзала. 

Коронным блюдом были пельмени. Мы лепили их довольно часто и потом позже уже я сама, 

тоже сделала их своим традиционным семейным блюдом. Часто жарили картофель. 

У нас была дача, мы брали землю под огороды. То есть были овощи, картофель, капуста, на 

даче – прекрасный сад и посадки малины и клубники. Уходя на работу, родители наказывали нам в 

поливочный день идти на дачу. Пешком не так уж и далеко, и довольно весело. Делали зимние 

заготовки, закладывали в ящики яблоки, которые хранили в гараже возле дома (сейчас там какой-то 

детский садик). 

С улицы Степана Разина к нам во двор постоянно приходил пожилой мужчина и торговал за 

столиком молоком, каймаком, сметаной. Мы выходили из квартир и покупали молочные продукты, 

хотя и в магазине их было достаточно. Кроме каймака. На молокозаводе можно было полулегально 

приобрести бидон сливок. 

 

Дополнительным заработком в 

эти годы стало вязание и продажа 

пуховых платков. Вязали середину, 

надвязывали кайму, растягивали на 

пяльцах и отправляли платки в 

Норильск тетке или продавали на 

рынке. Так делали многие в те годы. 

Это не было под каким-то запретом. 

Не только платки, но мать 

вязала нам красивые кофты, которые 

украшала вышивкой. Шила нам платья 

и даже школьную форму – сарафаны, 

юбки и фартуки. Потом уже и мы сами 

принялись себя обшивать. Тем более, 

что раскроить ткань можно было без 

проблем в специальном месте в 

городе, например на втором этаже 
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универмага на рынке. Это очень выручало. Была не только экономия денег, но и вещи были 

индивидуальными, отличались от тех, что продавали в магазинах.  

Тканей, кстати было в продаже много. Я для своей бабушки всегда покупала штапель, его было 

множество всяких расцветок, и она его очень любила. Так же покупали вельвет и фланель, ситец и 

сатин. Шелковое платье скорее покупали готовое, причем у меня было одно и его мне прислали из 

Ленинграда.  

В 1975 году мы поехали в Москву, знакомиться с достопримечательностями. Да, тогда Москва 

ассоциировалась со столицей страны, город пользовался большим уважением, мы пели о Москве 

песни, писали о Москве сочинения и проводили классные часы. 

фото: поселок Себрово 1975(76) год 

Все свободное время мы по-прежнему проводили в 

поселке Себрово. Добирались на двух автобусах, сначала на 

двойке, потом от Космоса на тройке. Приезжая в Себрово, 

шли к бабушкиным соседям Черняевым, у них был телефон, 

звонили кому-то из родителей на работу, говорили, что 

доехали и что все нормально. 

Там у нас тоже были друзья, например Ждановы, 

Холоповы, Климовы, а моя двоюродная сестра жила с 

бабушкой постоянно в отличии от нас, хоть и часто, но все 

же периодически наезжающих. 

Несколько раз ходили на танцы в поселок Сидоры. 

Правда это было небезопасно, потому что были сильнейшие 

драки между себровскими и сидорскими. Что делили не 

знаю, но в конце семидесятых почему-то драки «стенка на 

стенку» были в норме. Город был поделен на участки и, если 

туда попадал чужак, дело могло закончится плохо. 

В восьмидесятых годах бабушку перевезли из 

поселка Себрово в Михайловку. Нам уже некогда было 

часто ее навещать. Обзавелись семьями, появились дети. 

Кстати, я спокойно без напряга с двумя детьми ежегодно 

ездила на море. Это было доступно. В конце 80-х уже начал 

ощущаться дефицит товаров первой необходимости. Нет, 

полки в магазинах еще не были пустыми, но за некоторыми товарами приходилось ездить в Москву. 

Первый сын у меня родился в 1981 году, проблем не было, а вот второй родился в 1985 и уже сложно 

было купить даже чепчик и пинетки. Помогло умение шить, ткань в магазинах еще была, что 

позволило самостоятельно обшить новорожденного. 

 

Мать, кстати и раньше, еще в 

1970-е годы ездила в Москву (на 

фото) за каким-то товаром. Я помню 

только бананы. Запах бананов, когда 

она открывала чемодан и доставала 

подарки – куклы, одежду. 

Совсем уже беда случилась в 

начале 90-х годов. Как и большинство 

жителей (не чиновников и не 

торговых работников) семья 

оказалась на гране выживания. Таких 

как мы было много. Почему это не 

коснулось работников торговли? 

Потому что они ежедневно выходили 

из магазинов с набитыми сумками и 

даже (без стеснения) прозрачными сетками и тащили все то, за чем мы стояли в очередях сутки 



50 
 

напролет. Кроме того, в смешторге работала уборщицей некто Зина. Уж не знаю мыла ли она полы, 

но ее работодатели запускали по тем точкам, куда должны были выбросить товар. Так и повелось, если 

перед открытием городского магазина на крыльце стоит Зиночка, за ней выстраивается очередь, 

потому что однозначно будет дефицит. И это тоже история нашего города, ее стараются обойти, а зря. 

Теперь чиновники. Вдруг, совершенно неожиданно они получили величие. Раньше была твоя 

соседка Катька, которая работала в исполкоме бухгалтером, или Анька одноклассница, сотрудница 

планового отдела, а в 90-е годы они стали Величеством. Люди труда оказались никому не нужны и 

даже призираемы, а вот чиновники вдруг стали претендовать на некое им поклонение, им дали право 

почувствовать себя выше всех. Младший сын родился в 1991 году, пришлось идти к злым теткам в 

администрацию за удостоверением многодетной семьи, нам раз в месяц отпускали гречку и мясо. Так 

вот с мясом случилась такая история. Сестра моя кого-то подменяя на работе и разносила ведомости 

на выдачу нам многодетным «элитных» продуктов. Звонок – Ну и что ты приготовила из говяжьей 

вырезки? А я фактически несколько месяцев подряд получала гречку и курицу. Слово за слово, 

история вылезла наружу, таких как моя семья оказалось много. Продавщица ходила по домам и брала 

с нас расписку, что мы не имеем к ней претензий, объясняя, что не она мясо поела, а поели его местные 

чиновники. Не знаю как там было на самом деле, но осадочек остался. 

Других льгот многодетным не было, если не было знакомства в администрации. А если блат 

был, тогда и постельное белье выдавали и подписку за газеты и журналы оформляли и не только это. 

Полезла махровщина, то есть блат голимый и инициаторами стали именно чиновники. Появились и 

явные мошенники среди них же. Например, мы зарегистрировали брак в 1990 году, а перед этим муж 

оформил развод. Через три года выяснилось, что он не разведен и сотрудница ЗАГСа просто положила 

себе деньги в карман. И опять не мы одни такие оказались, в нарсуде нам пояснили, хотите, идите к 

ней домой, она вам деньги за развод вернет, таких как вы у нас целый список. 

Повылезли «хозяева», которые не менее величественно твердили «таких как ты за воротами 

столько…». Первым был муж, его начальник не отпускал на последнюю сессию, сдавать госы в 

институте (он уже оканчивал учебу) прямо сказав – или учись, или работай, таких как ты много 

желающих найдется. Муж рассчитался. Через три года и меня на силикатном заводе благословили 

этими же словами. Я тоже осталась без работы. Немного о тех годах здесь: Система ломает, или 

исповедь коррупционера. 

 

«Началась эта история еще в 

начале знаменитых 90-х годов, 

когда страну разломали на прутики, 

а все, что можно было 

расприхватизировали по 

единоличным карманам. Возникли 

новые неведомые виды 

собственности, а народонаселению 

выделили достойную часть общего 

достояния в виде ваучеров. Правда, 

тут же, создали множество фондов, 

чтобы эти самые ваучеры у 

населения изъять по их же якобы 

собственной инициативе. Чтоб 

богатством не развращались. Так 

вот с ваучерами у меня все 

нормально было, я человек не 

азартный. А работы, как и многие я 

лишилась, услышав дословно ту самую знаменитую фразу, ставшую исторической: «Таких как ты, 

знаешь, сколько за воротами стоит?».  

Детей трое. Младшему и пяти лет не было, посезонная работа, вместо зарплаты – сыр, колбаса 

и триалон. Изредка – рыбные консервы. В общем 90-е годы мы всей семьей выживали, как и многие 

«зазаборные». Даже уезжали в деревню на подножный корм, сажали огород, ловили рыбу (тогда еще 

https://okruga.su/novosti/svoja-istorija/117-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0.html
https://okruga.su/novosti/svoja-istorija/117-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0.html
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можно было). А потом-то, собственно, как теперь выяснилось (сколько веревочке не виться), и было 

положено начало, моей «коррупционной деятельности». Потому что я, наконец-то устроилась после 

нескольких лет мытарства (смягчающие обстоятельства), 01 августа 1997 года на работу в небольшой 

филиал совершенно новой организации, под руководство собственной сестры. Правда, каюсь, на тот 

момент я и не знала, что совершаю особо тяжкое преступление, за которое придется ответить через 21 

год и один месяц. Просто дети кушать просили, им жали ботинки, и мы уже несколько лет донашивали 

чужую одежду…». 

Про 90-е можно много говорить, они связаны с приветствуемым беззаконием. Тогда все 

перевернулось с ног на голову. Полностью поменялись приоритеты. Было страшно и не все 

выдерживали. Кстати, несколько моих знакомых покончили жизнь самоубийством.  

 

В 2005 году город получил новый статус - городской округ город Михайловка. Это никак не 

повлияло на жизнь моей семьи. Как и то, что в 2009 году Михайловке присвоен статус моногорода. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2016 N 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении 

перечня моногородов», включен в список моногородов Российской Федерации с риском ухудшения 

социально-экономического положения.  

В 2012 году городской округ город Михайловка объединен с районом. Здесь тоже нечем 

похвастаться. 

Цитата: «… к 250-летию города: Программа модернизации здравоохранения заработала в 

Михайловке в полную силу, наглядно продемонстрировав, как при грамотном подходе и 

заинтересованности врачей в современной высокотехнологичной аппаратуре можно в кратчайшие 

сроки преобразовать районную больницу в крупный медицинский многопрофильный центр…».  

За последующие за этими словами десять лет закрыли участковые больницы, ФАПы, 

практически уничтожили Диагностический центр, сделав из него отделение по выкачиванию денег. У 

нас больше нет Родильного дома, теперь это просто отделение. В хирургию теперь нужно приходить 

со своими лекарствами, шприцами и медицинскими перчатками.  И самое страшное, что сделали, это 

уничтожили наш онкологический диспансер, тем самым обрекая людей на скорый уход из жизни. 

Это такая программа развития города. И конечно же все это влияет на мою семью, на ее 

историю. Только плохо влияет. 

Численность населения города остается в среднем на уровне 1976 года (57-58 тысяч человек), 

что не является показателем развития города, скорее это показатель застоя. 

 

 
 

 

На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 288-м месте из 1115 

городов Российской Федерации. 
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К сожалению, за прошедшие 20-25 лет ничего не произошло в городе из того, что можно было 

бы записать в плюс благополучия или позитивных изменений в семье. Уж простите, но это правда. 

Отремонтированы какие-то три-четыре улицы, а весь город зарос цементной пылью и грязью. 

Сделали Парк Победы, сократив его в разы, заполнив качелями, турниками и велодорожками. Это 

никак не связано с моей семьей, потому что там нет и не будет аллеи памяти. Это другой парк, не 

Победы. Сейчас в стране обновляют книгу памяти фронтовиков, но жителей Михайловки не 

планируют увековечить даже на бумаге. Некогда. 

2020 год был также знаменателен юбилейной датой Победы в Великой Отечественной войне. 

Мы отмечали 75-летие Победы в очень непростых условиях, когда пандемия изолировала друг от 

друга людей, города, страны.  

 
Это, конечно, повлияло на семью. Как 

и на другие семьи тоже. Бессмертный полк 

прошел онлайн. Мы сделали несколько 

фильмов, посвященных Дню Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце хочется рассказать, как модернизация улицы 2-й Краснознаменской повлияла на 

историю нашей семьи. В конце 90-х годов был построен дом №20 по этой улице и была назначена дата 

сдачи в эксплуатацию предприятия, расположенного на первом этаже жилого дома – телеателье. Для 

этой цели цементный завод, а именно его главный инженер выделили голубые ели и другие деревья 

(липу, березы, рябину) которые моя мать, она была директором, высадила вместе со строителями. Все 

годы, вплоть до 2020 года она ухаживала за деревьями, таскала воду на полив из помещения, удобряла 

их и украшала деревья к празднику. 

В 2021 году все посадки были уничтожены и вместо них появился поистине дурацкий бетонный 

плацдарм, не приносящий пользы или комфорта жителям. Хотелось бы выразить презрение к тем 

людям, которые это задумали и осуществили. 

 
 

Жизнь идет, она продолжается и учит нас надеяться только исключительно на себя самих. 

Жуткий социальный разрыв, разрыв между тем, что именно нужно жителям и задумками власти 

больше не оставляет шансов хоть как-то вписаться в историю города, настолько все пустое, 

второстепенное и даже фальшивое. Власти живут по методичке, население, имея совсем другие 

приоритеты пытается выживать. И когда разоврется этот порочный круг неизвестно. 

В 90-е и то как-то было все понятнее. 


