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МАТЕРИАЛЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЛОНТОРОВ АНО 

«ТАМБОВСКОЕ  БИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБЩЕСТВО» 

 

Устный опрос жителей села Крюковка Мичуринского района о  

близлежащем исчезнувшем поселении Красная Федоровка  

(проводился 10-20 июня 2018 года) 

 

1. Мужчина, 1931 года рождения, образование среднее, пенсионер, проживает в селе 

Крюковка, что в трех километрах от исчезнувшей деревни Красная Федоровка: 

- Раньше эту деревню в народе называли Калачаровка. Жили в то время, которое я 

помню, где-то около 100 человек. Там не было ни школы, ни ФАПа, ни библиотеки, 

потому что считалось, что это не так далеко от Крюковки. Поэтому дети не только 

Калачаровки, но и других близлежащих деревень ходили в Крюковскую школу. В 70-х 

годах, когда колхозникам выдавали паспорта, народ стал переезжать, кто в Крюковку, 

некоторые в Мичуринск, молодежь уезжала учиться и работать в другие города. Назад 

уже никто не возвращался. Последняя жительница Сироткина Валентина жила там одна в 

своем доме, где-то до 2000 года. Когда она уже не смогла ухаживать за собой, ее 

отправили в дом престарелых. 

2. Женщина, 1939 года рождения, образование среднее, пенсионерка, проживает в 

селе Крюковка: 

- В исчезнувшей деревне Красная Федоровка основными фамилиями были Сироткины 

и Касатовы. Там жил муж ее племянницы и его сестра – Сироткины Николай и Валентина. 

Они в начале 1970-х годов уехали в г. Ногинск Московской области, где и живут до сих 

пор. Он служил пожарным, а сестра его работала на заводе газированных напитков.  

В Красной Федоровке, по местному Калачаровке, был особенный говор, который 

отличался от Крюковского. Они в некоторых словах с буквой «е» в первом слоге 

произносили букву «и». Например, они говорили не песок, а «писок», «чиво» вместо 

«чего», «мишок» и т.п. 

3. Женщина, 1935 года рождения, образование среднее, пенсионерка, проживает в 

селе Крюковка: 

 – Родилась в исчезнувшей деревне Красная Федоровка в 1935 году, в школу ходила за 

три километра в Крюковку. В 1955 году вышла замуж и переехала жить в Крюковку. Ее 

две сестры уехали из Красной Федоровки (Калачаровки) в Тулу на работу, где и живут до 

сих пор. В 1970 году сестры забрали к себе мать, которая до этого времени жила в 

Красной Федоровке (Калачаровке). Так что с 1978 года в деревне остались пустые дома и 

одна старая жительница Валентина Сироткина. 

4. Мужчина, 1927 года рождения, образование высшее, пенсионер, бывший учитель 

истории Крюковской средней школы, проживает в селе Крюковка.  

 Вспоминает, что исчезнувшая деревня Красная Федоровка в 1930-40-х годах была 

большая, там было где-то больше 50 домов, оттуда родом была его мать, которая вышла 

замуж за парня из Крюковки и переехала к нему. Сам рассказчик родился уже в Крюковке, 

но часто ходил в Красную Федоровку к родственникам. Население было достаточно 

большое, ведь в каждом доме жили не менее 5-7 человек. Но так, как там не было ни 

школы, ни клуба, ни библиотеки, то население в 60-70-е годы начало потихоньку 

перебираться оттуда в Крюковку, часть в Терское, но туда меньше, потому что колхоз в 

Крюковке был зажиточным и люди получали зарплату больше, чем в Терском. Хотя 

расстояние до начала Терского практически одинаковое, что и до Крюковки. Но это были 

люди старшего поколения, а молодежь, окончив Крюковскую среднюю школу, уезжала 

учиться в Мичуринск, Москву, Воронеж, Липецк. А к концу 70-х годов в деревне Красная 

Федоровка никого не осталось – пустые дома и одна старая жительница Валентина, 

которую потом определили в дом престарелых, где она и умерла. Сейчас в Красной 
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Федоровке стоят развалины от нескольких кирпичных домов старой постройки, заросшие 

бурьяном. 

 

 

Устный опрос жителей Уваровского района об  

исчезнувших поселения (проводился  в июне 2018 года) 

 

1. Сальникова Юлия Тимофеевна, 81 год, окончила 8 классов, пенсионерка. Юлия 

Тимофеевна рассказала о таком сельском поселении, как Александровка Уваровского 

района, который находился недалеко от места её жительства (с. Ольшанка). Это 

исчезнувшее сельское поселение находилось недалеко от с. Верхний Шибряй, можно 

сказать, что оно существовало во взаимосвязи с ним. Сельские жители покидали данное 

поселение в близлежащие деревни и села, т.к. не было рабочих мест, удалены водные 

объекты, церкви, школы и другие социальные объекты. Она вспоминает, что на 

территории данного поселения было одноэтажное здание школы, вблизи находилось 

много полей, которые относились к Верхнешибряйскому и Нижнешибряйскому совхозу, 

фельдшерского пункта в селе не было. В настоящий момент на территории 

Александровки находится только разрушенное вандалами здание школы. Люди, 

проживающие в данном поселении, занимались исключительно сельскохозяйственной 

деятельностью. 

2.Двойцова Антонина Андреевна, 79 лет, высшее образование, ранее учитель 

обществознания в МАОУ Ольшанской СОШ, на данный момент пенсионер, проживает в 

с. Верхний Шибряй. Антонина Андреевна рассказала о деревне Балабановка. Данное 

сельское поселение имело небольшое количество жителей (около 80-100 человек), они 

занимались сельским хозяйством, уезжали на заработки в г. Уварово и в ближайшие села 

и другие города. Женщины, как правило, оставались дома, следили за бытом и 

воспитывали подрастающее поколение, дети ходили пешком в ближайшую школу, 

которая находилась в Верхнем Шибряе. Местные жители называли свою деревню 

«Утиново». Говорят, что в Балабановке было огромное количество гусей и уток, которых 

местные жители продавали на рынках и ярмарках. Сельское поселение начало 

сокращаться после 50-х г. 20 в. Многие жители перебрались в соседние деревни. На 

сегодняшний момент в селе осталось 2-4 жилых дома. 

3.Акимов Владимир Александрович, 58 лет, среднеспециальное образование, 

комбайнер ОАО «Уваровская нива», проживает в д. Ивановка. Он рассказал о д. Моздок, 

которая вымирает на данный момент, т.к. жители и все экономико-социальное положение 

благоприятствует этому. В прошлом Владимир Александрович проживал в данном 

поселении и вспоминает, что это было процветающее село, рядом находилось достаточное 

количество прудов, полей, плодородных земель. Люди занимались сельским хозяйством, 

водили скот, ухаживали за благоустройством поселения, но рядом находилось более 

активное сельское поселение Ивановка, которое процветало за счет усадьбы 

С.Рахманинова, колхоза, школы и других социальных учреждений. Поэтому люди 

уходили на работу в эту деревню, женились и переходили жить в Ивановку. Прошло 

достаточное количество лет и в деревне Моздок проживают только 10-15 человек 

пенсионного возраста. 

4.Абрамова Надежда Юрьевна, 57 лет, среднее образование, рабочая  

ОАО «Инжавинская птицефабрика», проживает в с. Ольшанка. Она рассказала о д. 

Бокино, которая на данный момент является одной из улиц села Ольшанка. Ранее эта 

деревня была многочисленной, хотя и состояла только из одной протяженной улицы в 

100-120 дворов. Бокино – деревня, в которой жители занимались сельским хозяйством, 

уходили в другие сельские поселения на заработки (работали в колхозах  и совхозах) или 

попросту переходили жить в с. Ольшанка, т.к. там было больше мест для работы (школа, 

церковь, колхоз, почта, больница). В деревне было огромное количество фруктовых садов. 
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Особенно в деревне был хороший урожай вишни и слив. Рядом находился только один 

небольшой пруд, несколько карьеров, в которых жители добывали песок и глину. На 

данный момент в деревне проживают только старики и дачники. 

5. Покидышева Ольга Витальевна, 64 года, среднее образование, домохозяйка, 

проживает в д. Красное Знамя (Старая Ольшанка). Одним из интересных объектов 

является имение Воейковых в селе Красное знамя Уваровского района, историческое 

название – Старая Ольшанка. Хотя до настоящего времени не сохранилось ни усадебного 

дома, ни хозяйственных построек, от былых величественных зданий остались только 

заросшие травой фундаменты. Однако Ольшанка и сегодня интересна для туристов: 

чудесные виды, речка Ольшанка, огромный цветущий сиренгарий. Основным объектом 

туристской инфраструктуры может служить Храм Воскресения Христа Спасителя 

памятник истории и архитектуры 19 века, сохранившийся до наших дней. В 1860 году 

церковь отмечалась как главная достопримечательность Тамбовской епархии по 

изяществу архитектуры и внешнему оформлению. До наших дней сохранился также парк 

с вековыми деревьями, барский пруд, дно которого выстлано кирпичом, остатки 

конюшни. 

Отчет волонтера проекта П.А. Казюлина об  

обследовании исчезнувших поселений Уваровского района  

Тамбовской области (проводился 2-3 июня 2018 года) 

 

2 июня 2018 года было исследовано место расположения бывшего поселка Родничок, 

который принадлежал Чуево-Алабушскому сельсовету Уваровского района. Добраться до 

данного места достаточно просто, можно обратиться к местному населению, либо 

двигаться по дороге, ведущей от села Моисеево-Алабушка к селу Чуево-Алабушка, 

проехать второе и двигаться в сторону поселка Луч, на расстоянии 3-4 км от Чуево-

Алабушки будет затяжная лощина, преодолев которую нас встретят посадки по обеим 

сторонам. Далее нужно двигаться 1-2 км и свернуть направо, на полевую дорогу там, где 

посадка заканчивается. Именно эта проселочная дорога и приведет нас к Родничку.  

На месте бывшего поселка на данное время располагается череда искусственных 

водоемов (примерно четыре), разделенных плотинами. По берегам прудов располагаются 

заросли деревьев и кустарников.  

По рассказам отца, на берегу одного из прудов вплоть до 2000-х годов стоял дом, в 

котором жили люди. Мне удалось найти его, вернее то, что от него осталось. Это 

бетонный фундамент с элементами кирпичной и каменной кладки. Стоит отметить, что 

при заливке данного основания использовали как кирпич, так и природные камни и 

валуны, что можно видеть на фотографиях. Сам фундамент имеет примерные размеры 9 

на 9 м. В доме имелся внутренний погреб, стенами которого являлся фундамент. Погреб 

примерно 2,5 на 2,5 м, с заходом из дома. На улице, примерно в 25 метрах, был отдельный 

погреб, от которого остался холм, поросший крапивой и дикой малиной, растущие также 

и на территории фундамента дома, где еще множество строительного мусора.  

В 40-50 метрах от фундамента, по направлению погреба, находится сад. В саду 

произрастают малина, смородина, вишня, яблони, сливы, тёрн и даже тополь и березы. 

Правда, сад сейчас в очень запущенном состоянии, что абсолютно логично. Пробраться в 

него у меня не получилось. Данный двор (1) находится в 150-200 метрах от пруда, пейзаж, 

как говорится, радует глаз.   

Теперь вернемся к зарослям вокруг дороги, край оврага и прудов. На вид, обычные 

кленовые рощи, но стоит пробраться внутрь..., и там нас ждут давно забытые дворы, 

разрушенные погреба и фундаменты домов, остатки строительного мусора и 

коммуникаций, осыпавшиеся колодцы и личные вещи. Следующий двор (2), который я 

смог найти, имел много интересного: осыпавшийся колодец, целых два разрушенных 

погреба, фундамент дома 9 на 9 м, много личных вещей, из которых удалось найти 

детский резиновый мячик, детскую босоножку и валенок. Далее, по обратному 
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направлению движения был следующий двор (3), он имел достаточно большой фундамент 

дома – 11 на 6,5 м, один погреб и элементы разрушенных надворных построек.  

Последний двор (4) порадовал куда больше, так как в нем почти полностью 

сохранился погреб, и имелись обломки двух бетонных столбов, служивших опорами ЛЭП. 

Впечатления от этих мест весьма противоречивые. С одной стороны, глаз радуется 

силе и красоте природы, поражаешься тому, с какой яростью она отбивает то, что ей 

когда-то принадлежало. Но природа, к сожалению, не всесильна. В зарослях, помимо 

фундаментов и «шрамов» от разрушенных погребов и колодцев, есть великое множество 

«следов» человека. Мусор, куски шифера и кирпича, стеклотара и ее осколки, личные 

вещи, которые никогда оттуда не исчезнут.  А с другой стороны, по коже бегут мурашки, 

когда видишь эти руины некогда жилых домов. Да что там домов? Целых поселков. И 

ведь такая тенденция только усиливается. Огромное количество сельского населения 

уходит в города в поисках «лучшей жизни».  

3 июня 2018 года был исследован исчезнувший поселок Крутые Сланцы 

Подгорненского сельсовета Уваровского района. Данный поселок располагался между 

городом Уварово и селом Моисеево-Алабушка, и по планам-чертежам, которые 

разрабатывались в годы функционирования Уваровского химического завода, должен был 

стать частью пригорода.  

До данного поселка планировали проложить асфальтированную и железную дороги, 

начать массовое строительство, так как он находился всего в 5-7 км от Химического 

завода, но судьба распорядилась иначе. Завод постепенно стал угасать, пока полностью не 

закрылся, большое количество ранее занятого населения разъехалось, а местность вокруг 

осталась, мягко говоря, не очень пригодной для жизни.  

Огромное количество химического огарка, загрязненная почва и водоемы. 

Расположение поселка – вдоль лощины, намного ниже Химического завода и мест 

складирования остатков производства, вследствие чего во время ливневых дождей и 

обильного таяния снега, к нему устремлялись «разноцветные реки», размывающие огарок. 

Близ самого завода почва имеет красный и белый цвета от впитавшихся и 

перемешавшихся остатков производства. 

На данный момент, от когда-то небольшого поселка, осталось множество садов, и 

редкие руины дворовых владений. Благодаря таким садам Уваровский район получил 

название «Вишневый край». В них огромное количество вишен, груш, яблонь и слив. 

Правда, в последнее время сады терпят поражение, перед топорами частных хозяйств, 

которые вырубают их, а территории распахиваются под полевые угодья. 

В Крутых Сланцах удалось обнаружить элементы кирпичной кладки, 

предположительно надворной постройки, а также руины старых дворов с фундаментами 

домов и ямами бывших погребов. Дворы были не очень большими, но у каждого был свой 

сад. И снова стоит отметить, что фундаменты были из бетона, с элементами кладки из 

кирпича и природного камня.  

Самое «прекрасное», здесь сохранились стены одного из домов. Они выполнены из 

бетона смешанного со шлаком. Благодаря этому стены были очень теплыми, легкими и 

самое главное недорогими, ведь шлак можно было найти в ближайшей котельной 

абсолютно бесплатно. 

Найти места прежнего расположения поселков Васильевка и Тырчки – задача не из 

трудных, в этом мне помог мой отец, который прожил в этих местах почти 50 лет. 

Поселки располагались в 7-9 км от села Моисеево-Алабушка, в районе пруда Коминтерна 

(местное название), нужно проехать плотину данного водоема и двигаться прямо до упора 

в овраг.  

Поиск осложняется тем, что вокруг огромное засеянное поле, и дороги, к тому, что 

осталось в память о них, нет. Плотина, которая служила переправой через лощину, на 

данный момент размыта и перебраться через неё нет возможности.  
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Поселки располагались недалеко друг от друга, густо населенными они не были, 

вследствие чего от них осталось только остатки садов, заросших кленом и другими 

деревьями на территории пахотного угодья. Данные села располагались вдоль лощины, в 

которой протекал ручей. Жизни в них нет уже очень давно.  

Дома был небольшие, стандартной планировки и размеров. Сейчас от них остались 

только стены, а от некоторых фундамент и сады. Все поросло крапивой и бузиной. Вокруг 

руин кучи мусора и осколков.  

 

 

Отчет волонтера проекта М.А. Облицова об обследовании  

исчезнувших поселений Бондарского района Тамбовской области  

(проводился 26 мая - 24 июня 2018 года) 

 

Село Александровка (Граждановский сельсовет, Бондарский район). В рамках работы 

26 мая и 24 июня 2018 года состоялась экспедиция в деревню Александровка, которая 

находилась в 7 км от сельского Совета в селе Граждановка Бондарского района. Из 

перечня населенных пунктов области она была исключена 23 октября 1985 года. 

На данный момент от деревни ничего не осталось: на ее территории расположены 

лишь поле и заросли, напоминающие заброшенный сад. Поле, находящееся рядом с 

бывшей деревней, по-прежнему используется в сельскохозяйственных целях. 

Деревня была вытянута вдоль пруда Моторный недалеко от лощины (высохший пруд) 

пруда Больничный. По словам жителей Граждановки, которая находится в нескольких 

километрах от бывшей деревни, большинство домов были разобраны в качестве 

стройматериалов после ликвидации Александровки как населенного пункта.  

Растительность: иван-чай, грушевое дерево, подсолнух, терн, чабрец, крапива, 

полынь, земляника и др. 

Деревня Першиково (Куровщинский сельсовет, Бондарский район). В рамках работы 

26 мая 2018 года состоялась экспедиция в заброшенную деревню Першиково 

(Бондарского района, Куровщинского сельского Совета). Деревня находилась между д. 

Волхонщино и с. Куровщино. Решением исполкома областного Совета от 11 февраля 1975 

года № 132, деревня Першиково была исключена из перечня населенных пунктов области. 

Деревня расположена рядом с прудом (Першиковский пруд). Также в нескольких 

метрах от бывшей деревни находится действующий родник, к которому проложена дорога 

(без асфальта и грунта). По словам жителей Волховщины, в Першиково не было школы: 

местные дети учились в их деревне. Отсутствие нормальной дороги и школы стали 

основной причиной постепенного обезлюдения деревни Першиково. На данный момент от 

населенного пункта ничего не осталось, кроме действующего родника (впоследствии 

освященного). Большая часть пруда у деревни полностью заросла, но рыбаки соседних 

населенных пунктов периодически приезжают в эти места. 

Растительность: крапива, лопух, полынь и др. 

Деревня Павловка (Максимовский сельсовет, Бондарский район). 24 июня 2018 года 

была исследована территория заброшенной деревни Павловка. Решением исполкома 

областного Совета от 11 февраля 1975 года № 132 исключена из перечня населенных 

пунктов области. По словам жителей соседнего села Максимовка, в Павловке находились: 

магазин, начальная школа, клуб и большая мельница. Также отмечалось, что село 

«вымирало» постепенно: большинство жителей мигрировало, прежде всего, в с. 

Платоновка, совхоз Бондарский и г. Рассказово. 

На территории Павловки были найдены лишь остатки фундамента коровника 

(несколько каменных блоков, заросших крапивой), место погреба, металлические трубы и 

столб (вероятнее всего, почтовый).  

Речка, находящаяся у деревни, практически высохла и превратилась в небольшой 

ручей (р. Рожки). Деревня находилась примерно в 4 км от с. Максимовка. Добираться 
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пришлось через поле: дорога к селу полностью отсутствует: серьезным препятствием 

являлась лощина, через которую течет ручей, и засеянные поля. 

Растительность на территории Павловки: иван-чай, крапива, шиповник, сирень, 

подсолнух, полынь, полевая ромашка, лопух и др. 

Поселок Красный куст (Кершинский сельсовет, Бондарский район). В рамках работы 

26 мая 2018 года состоялась экспедиция в поселок Красный куст, который находился в 5 

км от сельского Совета в селе Керша Бондарского района. 30 мая 1978 года решением № 

235 исполкома областного Совета, поселок был исключен из перечня населенных пунктов 

области. 

Рядом с Красным кустом протекает р. Козычка. На территории поселка находятся 

заброшенные деревянные дома и сараи. В одном из домов сохранились печь и подпол. 

Рядом с домами находится уличный погреб и колодец. В сотне метров от поселка остался 

фундамент 2 кирпичных построек неизвестного назначения. 

Со слов уроженки поселка Красный куст, (в данный момент проживает в Керше), 

Мамонтовой Любовь Ивановны, там не было школы и жителям поселка приходилось 

ходить в с. Гасово. На территории поселка находилась конюшня и кошара (летнее 

стойбище для овец). В основном, люди из поселка Красный куст переезжали в с. 

Пахотный угол и Керша. 

Растительность: крапива, полынь, лопух, сирень и др. 

Деревня Кукановка, Граждановский сельсовет, Бондарский район. В рамках работы 

26 мая и 24 июня 2018 года состоялась экспедиция в деревню Кукановка, которая 

находилась в 5 км от сельского Совета в селе Граждановка Бондарского района. Решением 

исполкома областного Совета от 14 мая 1982 года № 205 исключена из перечня 

населенных пунктов области. Деревня была вытянута вдоль р. Малый Ломовис. 

Сохранились кирпичные фундаменты нескольких домов, а также предметы быта 

(расческа, черепки горшков, старая обувь, пуговицы, подсвечник, кисточка и др.). Всего 

было найдено 5 фундаментов. В заброшенном саду растут яблони, груши и сирень. Рядом 

с деревней растут чабрец и иван-чай (целое поле). На данный момент, деревня не связана 

дорогой с соседними населенными пунктами, что осложнило ее поиск (пришлось проехать 

по краю засеянного поля) и обогнуть лощину. 

 

 

Отчет волонтера проекта Г.М. Махрачева об обследовании исчезнувших поселений 

Пичаевского, Бондарского, Тамбовского районов Тамбовской области (проводился 20 - 

21 июня 2018 года) 

 

Д. Екатериновка, Пичаевский район. В середине XIX вв. деревня вместе с 21 

крестьянской душой принадлежала вдове, коллежской секретарше Екатерине Федоровне 

Алибиной, по имени которой и была названа.  

В настоящее время на окраине деревни располагаются два кирпичных дома 

зажиточных крестьян. От одного остались только руинированные стены. Второй внешне 

имеет хорошую целостность, но внутри сняты половые доски. В комнате сохранилась 

русская печка в рабочем состоянии. Далее вдоль улицы располагаются еще несколько 

деревянных крестьянских домов и хозяйственных построек. 

Перпендикулярно с запада на восток вытянулась более длинная улица из деревянных 

крестьянских жилых и хозяйственных построек. В одном из домов местным краеведом 

Виктором Шохиным оборудован музей «Жилой дом пичаевского крестьянина середины 

XX в.». Внутри представлен крестьянский интерьер. С внешней стороны вывешены 

предметы ремесла и повседневного обихода: колеса, дуги, коромысла и т.д. В другом доме 

в летнее время живет пастух, разводящий отару овец. На огородах при этих в двух домах 

растут культурные растения: картофель, огурцы, помидоры и т.д. 
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Д. Николаевка, Бондарский район. В середине XIX в. деревня принадлежала 

помещикам Алексею Федоровичу и Михаилу Федоровичу Рахманиновым. Из перечня 

населенных пунктов области деревня была исключена решением областного Совета № 

393 от 23 октября 1985 года. Наш путь в Николаевку начался со стороны с. Граждановка, 

расстояние между селом и деревней составляет всего 2 км. Проехав около 1,5 км, мы 

обнаружили, что проселочная дорога обрывается. Далее путь проходил через небольшую 

плотину и подсолнечные поля. Тяжелее всего было преодолеть заболоченную речушку, на 

месте которой некогда была дорога. На месте деревни сегодня густые заросли, поэтому 

незнающий человек оставил бы это место без внимания. Напоминанием о людях служат 

лишь одичавшие сады и погребная яма.  

Деревня была вытянута вдоль р. Малый Ломовис и, вероятно, представляла один 

порядок. По рассказам жителей с. Граждановки, все дома д. Николаевки были деревянные. 

После ликвидации деревни большинство домов были разобраны хозяевами на дрова. 

Несколько построек было разобрано и восстановлено на новом месте – в с. Граждановке. 

Вдоль реки и через деревню проходила грунтовая дорога, от которой на сегодняшний день 

не осталось и следа.  

Д. Клименовка, Тамбовский район. Дорога к деревне лежала через региональную 

трассу Р-193 Воронеж-Тамбов. От трассы до села Богословки, расположенного на пути к 

Клименовке, дорога была полностью разбита. Однако от Богословки до Клименовки, к 

удивлению нашей группы, лежал асфальт в отличном состоянии.  

Интерес к Клименовке возник уже на подъезде к деревне. Неподалеку от нее были 

видны две начатые кирпичные постройки, видимо дачные, а также деревянный 

православный крест. Постройки в самой деревне оказались весьма разнохарактерными. 

Это два дома, больше напоминавшие санаторные здания (на неудачную попытку создания 

здесь культурного места отдыха указывал и хороший заезд с широкой зоной для 

парковки), кирпичные гаражи, беседка, будка и свинарник. Вполне вероятно, что эту 

деревню периодически навещают люди, поскольку нас встретил пес, хотя и исхудавший, 

но с ошейником, а в одной из хозяйственных построек была видна проросшая картошка. 

 

 

 

Информация из социальных сетей проекта от жителя исчезнувшей  

деревни Хмелина Бондарского района Тамбовской области   

Саввина Игоря Викторовича  

 

Деревня Хмелина основана в 1626 году, основным населением были переселенцы из 

Мордовии, о чём говорит название одной из улиц. Деревня имела примерно 700 дворов и 

состояла из 5 улиц: Захватчина, Село, Рогачёвка, Мордвы, Тужиловка. Там были 

мельница, крахмальный завод, кирпичный завод, колхоз, в котором имелись: свинарник, 2 

летних коровника, конюшни с лошадьми, сбруйная, ток, пасека.  

Поля вокруг деревни засевались рожью, гречихой, овсом, ячменём. Сажали 

картофель, арбузы (родились такие крупные, что их катали с полей, а не носили). На 

мельнице были затвора, которые систематически закрывались для набора большого 

количества воды и сплавки леса на шпалозавод лесоучастка 2-ой Перкинский, а оттуда по 

реке Кёрша в Цну и до Коровьего брода. Там уже лес перегружался на машины и 

вывозился.  

Жители работали в лесу, в колхозе, в химлесхозе, собирали грибы и сдавали в 

грибоварку от Горельского консервного завода. В деревне была начальная школа и 

магазин. Семьи были многодетные от 5 до 10 человек детей в каждой. 

Всё население имело подсобное хозяйство: держали коров, овец, кур, гусей, уток, 

свиней. На приусадебных участках выращивали картофель и прочие овощи. Занимались 

сбором лесных ягод: земляники, черники, малины.  
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Начиная с 70-х годов прошлого столетия, жители стали активно разъезжаться, и в 

настоящее время на Хмелине живут только 2 коренных жителя: Чекунов Пётр 

Михайлович и Кириллов Виктор Юрьевич, остальные несколько человек – дачники.  

За Хмелиной, за улицей Рогачёвка, в сторону Виникляя, строго на запад, находился 

кордон, носящий имя Вялова, по фамилии лесника, проживающего в нём. Через дорогу от 

него жил дед Микиня с женой. Они были из Москвы. Дочери его так и жили в Москве, а 

дед в лесу. Имел пасеку. После Вялова, жил на этом кордоне Саввин Иван Николаевич. 

Затем кордон перевезли на второй Перкинский участок, и проживала в нём уже Минаева 

Шура.  

С восточной стороны деревни есть кордон, который называется Кузнецовский. Там 

проживал лесник Кузнецов, потом Мымриков. В 1960 году туда приехал лесник Кириллов 

Юрий Михайлович с женой Марией Петровной и их 10 детей: Миша, Зина, Тая, Валя, 

Витя, Коля, Алёша, Тамара, Вера, Саша. 

Со слов Нины Дмитриевой (Балабановой), у Федота Балабанова было 3 сына: 

Николай, Александр и Борис, все жили в Тамбове. Федот был дядей ее отца Ивана 

Александровича. Ее отец, валял валенки всей округе, несли со всех деревень, был он и 

лесником, за что и поплатился, не вступил в колхоз. За это у него выкопали весь огород 

картошки, а в семье 7 детей. Это было в 1953 году, такая линия партии была.  

А еще у них на огороде расстреляли белые 4 односельчан. Фамилии она не 

вспомнила. Ее мама рассказывала, что приехали якобы «красные», построили всех 

мужчин и через 4 человека выбирали на расстрел, но успели только 4-х, тут появились 

еще «красные», те уехали. Это было во времена Антонова. Те, первые, просто стреляли по 

домам, кого-то еще убили.  

Было очень смутное время. Пленные немцы были в нашей деревне, как долго не знаю, 

да не слушали мы стариков, а теперь вспомнить трудно. 

Список бывших жителей 

 

Улица Захватчина:  

1. Иван Петрович (сестра была слабоумная).  

2. Попов Александр Павлович (Роган), жена Нина, сын Гена и тёща Вера Ефимовна.  

3. Балабанов Иван Александрович, жена Анюта, дети: Нюра, Валя, Нина, Коля, Толя, 

Юра, Маруся.  

4. Бабка Душа (Душача) и дед Миша и дети: Вася, Аня, Ваня, Маруся, Петя;  

5. Пётр Михайлович Смолихин и жена Шура (родом с Троицкой Дубравы), сын Толя 

и дочь Нина.  

6. Саввин Виктор Николаевич (Филец), рождённый 13 января 1939 года с отцом 

Николаем и матерью Марией (баба Маня 1903 – 21.11.1984), женой Натальей 

Николаевной (в рождении Чекмарёва – сестра Рындиной Раисы по матери). Дети: Игорь – 

10 декабря 1960 г., Женя – 12 января 1962 г., Саша – 19 ноября 1973 г. Дед Николай всегда 

приветствовал убогого Сашу с Комаровки по кличке «Саня ля-ля»: брил его, купал, сделал 

ему игрушку из дерева – ружьё, с которым Саша никогда не расставался, даже спал вместе 

с ним.  

7.Саввины Нюра и Шура (Басурки) – сёстры. Шура имела сына Виктора и дочь Зою, 

которая родила 10 детей – муж её Виктор «Помидор». Потом они уехали в Казахстан.  

8.Федот Григорьевич Балабанов (Колдун), жена Даша, имели примерно 2 детей. 

Потом дети забрали отца в Тамбов, и он там умер. Жена умерла раньше на Хмелине.  

9.Смолихина Пелагея, муж Фёдор погиб на фронте. Имели 5 детей: Коля, Володя, 

Саша, Юля и Витя. Один сын жив и живёт в Балашихе.  

10. Шершнев Николай Васильевич, жена Анна Дмитриевна и трое детей – Зина, Надя, 

Юра. Надя закончила пединститут, работала в Шилове. Сейчас в Граждановке.  

11.Шершнев Иван Иванович (Шипилов), жена Любовь Васильевна и трое девок: Надя, 

Люба, Наташа.  
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12. Монашка тётя Матрюша, возможно фамилия её Шершнева. Она постриженная 

монахиня. Жила одна, ходила пешком в Саров. Игорь Савин помогал ей в пилке дров, 

колол, складывал. Она платила ему гостинцами, по  

15-20 копеек давала и по 2 конфетки, булки поджаренные. Она никогда нигде не работала, 

молилась о всей Хмелине. Никогда ни с кого не спрашивала деньги, жила тем, что дадут. 

Смиренная, кроткая молитвенно окормляла всю Хмелину.  

13. Николай Савин.  

14. Шершнев Алексей Егорович, жена Мария Григорьевна и дети: Валя, Юра, Толя, 

Наташа, Саша, Вова, Женя.  

15. Козлова Марфутка родом из Заречья. Сын Саша.  

16. Нюра Шершнева (Коршуниха) – родная сестра Лёне Шершневу. Имела 2 дочерей 

– Нину и Зину.  

17. Иван Григорьевич Андреев (родной брат Марии Григорьевны Шершневой – 

Ленчика жена). Имели 2 дочерей – Надя и Тамара.  

18. Василий Михайлович Чекунов, жена Зинаида Ивановна и дети Коля, Миша, Витя, 

Ваня.  

19. Бандорка – жила одна, сын Коля.  

20. Далее были дома до канавы, но Игорь не помнит кто там жил, возможно, были уже 

пустые.  

 

Улица Рогачёвка: 

1. Смолихин дед Иван, жена Вера Ефимовна, сын Сергей и дочь Нина, в замужестве 

Попова.  

2. Саввина Прасковья Ивановна (Скорбя), мать Груня и дочь Женя.  

3. Тырмынихины – жила семья: муж, жена, дети.  

4. Рындины – жена Раиса Егоровна и муж Вячеслав – участник Великой 

Отечественной войны, имел награды: 2 ордена Отечественной войны, медаль за отвагу и 

ещё множество разных медалей. Имели двух детей: дочь Валя и сын Сергей – 1956 и 1958 

г.р.  

5. Суворовы (Цветковы) – жена Нюра, сын Витя, 1954 г. р. и дочь Мантошка, 1956 

г.р.  

6. Саввин Коля (Бродяга), жена Юля и 2 дочери, одна Люда, а вторая неизвестно.  

7. Стоял дом не жилой.  

8. Саввин Николай Панфилович (примерно 1901 – 1902 г.р.) – убит на фронте. Жена 

Мария Михайловна, дети – Валя, Маша, Саша, Витя, Ваня.  

9. Саввин Виктор (Мырдан – Басуркин сын). Жена Маня, сын Слава.  

10. Маруся (Выкуирка, эвакуированная из блокадного Ленинграда) и трое дочерей: 

Юля, Зина, Наташа.  

2 порядок Рогачёвки: 

Пустые 3 или 4 дома стояли от огорода тёти Нюши Шершневой, а затем жили 3 

сестры – Андреева Прасковья Ивановна, Шура и Сима. У Прасковьи был сын Юра от 

Чуркина Николая, который с ней прожил недолго.  

Андреева баба Маня (Сорочка) и 2 дочери – Люба и Шура, сын Саша.  

За ними стояли пустые дома штук 8, вплоть до кирпичного завода.  

 

Улица Село: 

1. Шершнева Анна (Нюша). Её мужа убили на фронте. Тяжёлая жизнь вынудила её 

валять валенки. Жила она с внуком и племянницей – Александрой Степановной, которая 

работала учителем истории в селе Пахотный Угол и воспитывала внука тёти Нюши – 

Анатолия, который закончил школу в Пахотном с золотой медалью, медицинский институт и 

работал главным хирургом города Саратова. Имеет двух сыновей, жена Люда умерла.  

2. Андреева Настя (баба Настя Енина) – имела детей, одного из которых звали Иван.  
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3. Саввин Пётр Алексеевич (Питирим, едри её мать), жена его Александра Денисовна и 

четверо детей: Володя, Галя, 1958 г. р., Валера, Наташа.  

4. Бурмистр Пётр (племянник Ивана Александровича Балабанова). Жили вместе с 

матерью, отцом.  

5. Чикуновы: Пётр с женой и двое детей (Лонькины).  

6. Нежилой дом.  

7. Давыдов Николай с женой Марусей и пятеро детей: Серёжа, Зоя, Надя, Люба и Вера.  

8.Мымриков Витя с женой и тремя детьми – 2 дочери и сын.  

9. Нежилой дом. 

10. Маняхины Владимир Петрович с женой Валентиной Ивановной. Детей не имели. Он 

очень хорошо рисовал и делал чучела птиц и зверей.  

11. Дегтярёв Николай Павлович с женой Зоей (он брат Муси – Маняхина Валентина 

Павловна). Они торговали в магазине. Имели двух детей.  

12. Нежилой дом.  

13. Здесь жила мать Маняхина Николая Ивановича, Маняхиной Валентины Ивановны и 

Серафимы Ивановны (в замужестве Кожанковой). 

14. Каменная контора рядом с оврагом.  

15. Василий Толмачёв (Расшибач-старый) с женой, 5 или 7 детей.  

16.Рядом жил его сын Лёшка, тоже дразнили Расшибач за чрезмерную удаль с женой 

Павлиной и 2 сыновей.  

17. Нежилой дом.  

18. Нежилой дом.  

19.Андреев Иван с женой Серафимой и 5 детей: Женя, Вова, Коля, Таня и ещё как-то.  

20. Нежилой дом  

21. Павлина Шершнева – вдова. Имела сына Бориса (Горюй). 

22. Пустой разваленный дом.  

23. Жданова Прасковья Яковлевна с мужем Егором Ивановичем и 3 детьми: Раиса, 

Наталья и сын Виктор.  

24. Нежилой дом. 

25. Нежилой дом.  

26.Дядя Ваня с матерью (крёстный Саввина Жени).  

27. Нежилой дом.  

28. Маняхин Сергей Петрович с женой Валентиной Ивановной (Муся) и двумя 

сыновьями Витей и Сашей (Пушкин-гармонист). Отец очень талантливый, самородок-

гармонист, юморист. В него удался и сын Александр – в золотой десятке гармонистов России. 

Виктор тоже очень хорошо играл на гармошке.  

29. Тананаев Василий Тимофеевич с женой и тремя детьми.  

30. Глебова Маня (Сторожиха – сторожила магазин). Муж Дмитрий погиб на фронте, сын 

Ванька (Ванюрка) и две дочери Нюра (в замужестве Шершнева) и Шура (в замужестве 

Балабанова).  

31. Бодоки – Варя и Маша. Варя курила самосад, была неграмотная. Всю жизнь 

торговали самогонкой. У Мани были дети, одна из которых вышла замуж за Мишку 

Иванова.  

32. Дед Тимошка Тананаев с женой и детьми. Жена у деда была очень высокого роста. 

Делал хомуты из комелей берёзы. Это было очень прочно.  

33. Арзамасцев Сергей Петрович с горячо любимой женой Аксюней и сыном.  

34. Напротив стоял дом Шумарова Николая с женой и детьми.  

35. На этом же порядке, рядом с Шумаровыми жила семья Романовых.  

36. Рядом с Романовыми также стоял жилой дом.  

37. На порядке с Арзамасцевым С.П. стоял дом пустой.  

38. Здесь жила мать тёти Вари Химиной, которая была в деревне повитухой, умела 

доставать сор из глаз языком.  
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Улица Мордвы: 

1. Школа четырёхлетка, красивое деревянное здание. Когда построена неизвестно. 

Учителя были разные, последняя – Елена Васильевна, а до неё Иван Ермилович, Мария 

Ивановна, Анна Петровна.  

2. Маняхин Николай Иванович с матерью, жена Нина – почтальонка и двое сыновей: 

Саша и Вова.  

3. Чекмарёв (Рапок) с одной ногой. Был женат и имел 4 детей: Витя, Шура, которая 

работала в Бондарях на вокзале. Остальных не помнит, как звали.  

4. Пракин Николай Петрович (Кочкин). Жена Дарья, детей было примерно от четырёх 

до шести. Двух из них звали Шура и Иван. Он последний в семье.  

5. Саввин Виктор (брат Мырдана), жена Нина и 10 детей: Женя, Галя …..  

6. Чекмарёва баба Поля, деда у неё убили.  

7,8,9. Кто жил в этих домах Игорь не помнит.  

10. Зина Перетокина с матерью Аксюней и сыном Петей-горбатым. Он родился таким, 

работал в Тамбове, потом на Хмелине продавцом.  

11. Кириллов Григорий Семёнович с женой и дочерьми Нюрой и Симой, которая 

уезжала на Сахалин.  

12. Нюра, дочь Григория Семёновича. Мужа у неё застрелил Кожанок случайно на 

охоте. Имела трёх сыновей: Коля, Витя, Серёжа и дочь.  

13. Кожанков Мишка (Кожанок), жена Сима (сестра Валентины Ивановны 

Маняхиной). Дети Тамара, Валя, Слава.  

14. Бухнин Иван, жена Маруся и трое детей.  

15. Балабанов Николай Иванович (Колдун – так он сам себя называл, сын Ивана 

Александровича с Захватчины), жена Шура и дети Юра, Валя, Клава и Толя.  

16. Попов Павел Николаевич, жена Кулина, сын Сашка, дочь Маруся.  

17. Шумаров Виктор был мастером лесоразработок. Имел жену, детей.  

18. Пустой дом.  

19. Пустой дом.  

20. Сорокин Александр (Барнихин). Был женат.  

21. Дом пустой.  

22. Кожанкова тётя Нюра (Кожанчиха). Сын Володя, дочь Рая и, наверное, Миша, её 

сын.  

23. Пустой дом.  

24.Жил маленький дед по фамилии Колугаев с женой и дочерью, которая играла на 

гармошке. Имел сад.  

25. Быкова Ксения, муж Александр. Сын Юра и ещё один …  

26. Дом пустой, здесь жила дяди Пети Воронина сестра – её застрелили.  

27. Воронин дядя Петя (Морщинин), жена Люба, тёща Зина и дети Коля, Юра, Зина.  

28. Саввин Иван Николаевич, жена Зинаида Ивановна. Детей не было, но была очень 

красивая женщина.  

29. Чекмарёв Михаил Иванович, жена, сын Вова и дочь Нина.  

30. Бухнин Василий Матвеевич – бессменный пастух деревни. Был неграмотный и не 

умел считать, но всю скотину в стаде знал по расцветке. Никогда не бил животных, но 

если какая корова не слушается, то он спрашивал разрешения у хозяев на право приучить 

её к порядку. Был женат, имел одну дочь Шуру.  

31. Дом пустой.  

32. Верещагин Николай Трофимович, жена и дети Нина, Валя, Зина.  

33.Живелков Виктор Денисович, жена и 4 детей: Женя, Зина и остальные…  

34.Чекмарёв Иван Иванович, жена Маня имели много детей: Зина (в замужестве 

Саввина), Борис, Шура, Аня – работала операционной сестрой до 80 лет в областной 

больнице. Умерла в 89 лет.  
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35. Пустой дом.  

36. Кулаева Зина. Жила одна, дом сгорел.  

37. Пракин Иван Петрович, жена Шура и 10 детей: Витя, Зина, Коля, Петя, Надя, 

Ваня, Женя, Юра, Тоня, Оля.  

38. Далее шли дома до оврага и у оврага жил брат Феди Бубу.  

39. По другую сторону оврага жили Поляковы Иван Дмитриевич, жена, дети. Один из 

них Виктор.  

40. Алёхин Иван Григорьевич. Жену звали Христина Фроловна. Трое детей: 

Елизавета, Володя и Лида. 

На Мордвах где-то была ещё старая деревня 10 или 12 домов.  

 

Улица Тужиловка: 

1. Назаров Василий Павлович, жена, дочь Зина и сын Петя.  

2. Зенкин Николай, жена Зина, о детях неизвестно.  

3. Алёхин Фёдор Григорьевич. Его жена заснула летаргическим сном, потом 

проснулась и через 2 дня умерла.  

4. Бухнин дядя Миша, жена и 6 человек детей.  

5. Пустой дом.  

6. Пустой дом.  

7. Костя хромой с женой Шурой. (У них украла шерсть Рая Рындина с Серёжкой и 

получили срок 5 лет и 3 года соответственно. Отсидели от звонка до звонка).  

8. Чурбаков Николай, жена Зина, дочь Павлина и 2 сына – Володя и Женя.  

9. Назаров Валентин (Рэня) с матерью. Он был мастером на пилораме на Каренце.  

10. Пустой дом.  

11. Пустой дом.  

12. Пустой дом.  

13. Назарова Вера Павловна, муж Николай и 5 детей: Коля, Толя и т.д.  

14. Перетокин Володя, жена Валя и дети: Люба, Наташа, Юра, Света.  

15. 5 или 6 пустых домов.  

16. Дядя Паша Залукаев, жена, дети: Толя, Нина, Володя, Саша.  

17. Глебова тётя Поля. Дочь Зина была парализованная.  

18. Жили муж с женой. Игорь не помнит их.  

19. Мамонтов Петя (Гулливер). Отец внуков тёти Поли Глебовой.  

20. Семья Альяных – муж, жена, дети.  

21. Назаров Александр Павлович (Ярун), жена Маня, дети: Нина, Володя, Юля, 

Наталья, Юра, двоюродные Игорю Саввину.  

22. Затем 3 или 4 дома пустых.  

23. Тётя Оня Безгубка (Питириму родня).  

24. Далее ещё шли дома метров 300 или 400 и последний был крахмальный завод, 

вплоть до 45 квартала (Тананаева лучка).  

В настоящее время в деревне проживает 1 постоянный житель, летом приезжают 

дачники.  
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