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ВВЕДЕНИЕ 

 

Драматический процесс исчезновения сел и деревень ставит перед 

обществом задачу сохранения исторической памяти об этих поселениях и 

их жителях. Для аграрных областей, типа Тамбовской, где значительную 

часть населения составляют люди, родившиеся в сельской местности, 

зачастую в исчезнувших к настоящему времени населенных пунктах, 

болезненной социальной проблемой является чувство утраты родных мест.  

Поэтому научная и просветительская общественность должна искать 

способы сохранения памяти о таких местах, предоставления хотя бы 

виртуальных возможностей для соприкосновения с «малой родиной». С 

другой стороны, проект такого рода может содействовать усилиям 

региональных властей по регулированию миграционных процессов, по 

удержанию населения на родных местах, по стимулированию возвращения 

соотечественников на родину, привлечению заинтересованных инвесторов, 

туристов. 

Современные информационные технологии позволяют создавать, 

хранить, представлять широкой общественности мультимедийные ресурсы 

(исторические справки об ушедших поселениях и их уроженцах, фото, 

видео, другие изобразительные материалы, виртуальные мемориалы и 

музеи, ГИС и т.д.).  

В целях развития общественной активности и чувства патриотизма в 

ходе реализации проекта «Сохранение исторической памяти об 

исчезнувших сельских поселениях Тамбовской области» проводится работа 

по привлечению к сбору материала об исчезнувших поселениях не только 

специалистов по информационным ресурсам, историков, библиотечных, 

музейных, архивных работников, но и учащейся молодежи, краеведов.     

Уже видны первые результаты реализации проекта, проявившиеся в 

вовлечении многих активных жителей Тамбовской области и других 

регионов Российской Федерации в процесс сохранения исторической 

памяти об уходящей деревне через различные социальные сети.  

Широкая доступность результатов обеспечивается путем создания 

специального Интернет-сайта «Уходящая деревня» 
(https://tambov.ru.net/village/), путем организации библиотечных выставок, 

общественных чтений, публикации статей в местной печати и телепередач 

на местном телевидении. 

В принципе предлагаемый проект может способствовать 

инновационной привлекательности региона, дать большее знание о 

невостребованных в настоящее время природных ресурсах, забытых 
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народных экономических, бытовых, духовных традициях Тамбовской 

области, о культурном наследии предков.   

Особая социальная значимость придается созданию виртуальных 

мемориалов воинов-уроженцев исчезнувших населенных пунктов, 

просмотр которых будет доступен их потомкам. Эти мемориалы могут 

стать основой интернет-варианта «Бессмертного полка».  

Проведение нескольких выставок и мастер-классов, публикации статей 

в газетах и Интернет по итогам краеведческих чтений, подготовка 

телепередач о ходе и результатах проекта показывают заинтересованным 

гражданам методические и технологических возможности создания 

подобных ресурсов.      

Создаваемые в ходе реализации проекта информационные ресурсы уже 

на практике оказываются полезными для малого туризма, вызывают 

желание у жителей других областей попутешествовать по «заброшенным» 

местам Тамбовщины.    

Первые результаты проекта достаточно убедительно показывают, что с 

помощью современных технологий любой жителей и уроженец 

Тамбовской области получает доступ к информации об его исторических 

корнях.  

Замысел проекта вполне отвечает общественному запросу на поиск 

информации о предках. В настоящее время читальные залы архивов 

заполнены людьми, интересующимися судьбой своих дедов, прадедов и 

т.п. Создаваемый ресурс представит доступ к подобной информации через 

Интернет, без организационно и финансово сложной работы в архивах, 

отдаленных от нынешнего места жительства тамбовских уроженцев. 
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РАЗДЕЛ 1. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ  

 

Для выполнения задач по созданию информационного ресурса были 

привлечены разнообразные по видам источники. 

В первую очередь использовались законодательные  (постановления 

Тамбовского облисполкома и Тамбовской областной думы «Об 

исключении населенных пунктов из учетных данных административно-

территориального устройства Тамбовской области»). Эти источники 

позволяют установить официальные данные об исчезновении сельских 

поселений.  

Однако в ходе их сопоставления с материалами переписей населения, 

прежде всего переписи 2010 г., выяснилось, что несколько десятков 

сельских поселений, которые продолжают числиться в списках 

существующих населенных пунктов, по данным последней переписи 

населения, а порой и ранее не имели наличного населения. Вопрос требует 

дальнейшего изучения. Но эта проблема не является существенной для 

нашего проекта, т.к. дает математически допустимую погрешность в 

пределах 3%.    

Наибольший массив привлеченных данных составили материалы 

справочно-статистического характера. Частично они вновь выявлены в 

Государственном архиве Тамбовской области (ФФ. 4, 15, 51, 176, Р-3688). 

Большую часть использованных источников составляют опубликованные 

справочники из фондов Тамбовской областной универсальной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина: 

• Адрес-календари, памятные и справочные книжки Тамбовской 

губернии 1850-1910-х годов; 

• Списки населенных мест Тамбовской губернии по сведениям 1862, 

1912, 1916, 1920, 1926 годов; 

• Многотомный сборник статистических сведений по Тамбовской 

губернии 1880-1890-х годов; 

• Историко-статистические описания Тамбовской епархии 1860-1910-х 

годов; 

• Справочники по Центрально-Черноземной области конца 1920 – начала 

1930 годов; 

• Справочники «Города и районы Тамбовской области» 1940-2000-х 

годов; 

• Итоговые данные переписей населения 1989, 2002, 2010 годов; 

Эти и некоторые другие справочно-статистические и 

энциклопедические издания  дают возможность выявить разнообразные 

географические, административно-территориальные, социально-
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экономические и историко-культурные сведения об исчезнувших 

тамбовских сельских поселениях. 

Существенную роль в создании информационного ресурса играют 

разновременные картографические источники (Топографический атлас 

Тамбовской губернии 1860 г., карта РККА № 37 1940 г., карта Тамбовской 

области 1956 г. и др.). Применение современных информационных 

технологий дало возможность осуществить привязку информации об 

исчезнувших населенных пунктах к их местам расположения на 

электронных географических картах. На данный момент локализовано 

расположение более 1000 сел и деревень из примерно 1200 утраченных 

поселений региона. 

Мы сознательно избегаем употребление понятия ГИС 

(геоинформационные системы), которое в разных науках имеет 

неоднозначное толкование. Тем более, что проявляются случаи, когда 

затруднена точная географическая привязка некоторых исчезнувших 

поселений, не попавших на карты или близких по расположению и 

совпадающих по названию.   

Верификация источников за разные периоды способствовала 

минимизации ошибок, связанных с нахождением и локализацией близко 

расположенных и одноименных пунктов на картах. 

Располагая большими возможностями, мы  смогли уточнить и 

пополнить материалы известного тамбовского краеведа Н.В. Мураьева., 

который в силу обстоятельств своего времени сознательно ограничил свою 

задачу составлением списка исчезнувших сельских населенных пунктов 

после 1940 года. В частности, вне поля его зрения остались разоренные 

барские усадьбы и «столыпинские хутора», которые на Тамбовщине 

исчислялись многими сотнями. К тому же, мы используем и материалы 

всероссийских переписей 2002 и 2010 годов, которые прошли уже после 

смерти Николая Васильевича.  

Изучение исторических документов позволило выявить более 1750 

пунктов, переставших существовать в XVII-XXI веках  

(https://tambov.ru.net/village/?id=village). 

Параллельно создается база данных, в которую включены следующие 

параметры отдельных поселений: 

• Последнее название (название поселения на момент ликвидации); 

• Последний район (название уезда или района на момент ликвидации 

поседения); 

• Последний сельсовет (или волость) (название волости или сельсовета на 

момент ликвидации  поселения);  

• Последний тип поселения (село, деревня, поселок, др.); 
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• Координаты (долгота и широта); 

• Время образования; 

• Обстоятельства образования (поселение служилых людей, переселение 

крепостных крестьян, переселение монастырских крестьян, столыпинское 

землеустройство, советское землеустройство, организация отделений 

колхозов (совхозов), поселение при хозяйственных объектах (заводах, 

железных дорогах, лесничествах, пионерских лагерях и т.д.);  

• Численность населения на время создания; 

• Изменения административного статуса (перемены уезда, района, 

волости, сельсовета); 

• Владельцы до 1917 года (ФИО, год);  

• Время ликвидации;  

• Форма ликвидации (прекращение существования,  включение в другое 

поселение); 

• Численность населения на время ликвидации;  

• Известные уроженцы и жители (ФИО, вид деятельности); 

• Хозяйственные объекты (существовавшие и современные остатки); 

• Социально-культурные объекты  (существовавшие и современные 

остатки); 

• Изображения (названия для связи с самими изображениями);   

• Источники и литература.  

На основе собранных материалов доктором исторических наук, 

профессором В. В. Канищевым и доктором философских наук, 

профессором Л.А. Прониной был разработан алгоритм создания 

информационного ресурса об исчезнувших сельских поселениях 

Тамбовской области. Созданный на данный момент сайт «Сохранение 

исторической памяти об исчезнувших сельских поселениях Тамбовской 

области» (http://tambov.ru.net/village/) предоставляет всеобщий и открытый 

доступ общественности к репрезентативной информации об утраченных 

поселениях Тамбовской области. Для пользователей ресурса разработан 

удобный, интуитивно понятный интерфейс с интерактивной картой, где 

будет отражена информация о точном расположении селений, их 

социальном, культурном и экономическом развитии. Ресурс снабжен 

удобными средствами поиска и визуализации данных, позволяющими 

пользователям получать весь необходимый объем данных о ныне 

несуществующих тамбовских поселениях. Работа по созданию ресурса 

связана с проведением ряда технических мероприятий по SEO-

оптимизации.  

Большое значение в данной работе имеет создание групп в социальных 

сетях ВКонтакте (https://vk.com/decline_of_village), Одноклассниках 

(https://ok.ru/group/58482513936439), Facebook 
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(https://www.facebook.com/groups/560282284363441/), что позволило полнее 

использовать потенциал волонтеров АНО «ТБО», активнее продвигать 

идеи проекта в среде сельского населения края. В результате к участию в 

реализации запланированных задач подключились не только специалисты 

по информационным ресурсам, историки, библиотечные, музейные, 

архивные работники, но и учащаяся молодежь, краеведы, представители 

различных неформальных объединений любителей истории и т.д. 

20 сентября 2017 г. состоялись краеведческие чтения «Ресурсы 

тамбовских библиотек, музеев, архивов об исчезнувших поселениях 

Тамбовской области». Чтения проходили в формате конференции с 

работой на пленарном заседании и трех тематических секциях, на которых 

обсуждались: история развития тамбовской глубинки, своеобразие 

провинциального культурного пространства и проблемы его сохранения, 

особенности повседневной жизни, быта и нравов жителей Тамбовского 

края в XIX-ХХ веках. С докладами и сообщениями на конференции 

выступили 24 участника из высших учебных заведений, библиотек, музеев 

и архивных учреждений. Специально к началу чтений была организована 

книжная экспозиция «Ушедшее наследие» с краеведческими трудами по 

истории тамбовских сел и деревень. Доклады участников работы 

конференции представлены в сети Интернет 

(http://tambov.ru.net/village/?id=anews.view.9).  

Методологические особенности изучения развития сети сельских 

поселений отрабатывались в ходе мастер-класса «Организация сбора 

материала по истории исчезнувших поселений». Занятия посетили более 40 

представителей основных сегментов учреждений культуры и образования 

г. Тамбова, члены тамбовского краеведческого общества ИСТОК, учащаяся 

молодежь. Участники обсудили вопросы поиска репрезентативных данных 

о социальном, культурном и экономическом развитии тамбовского села, 

способы локализации утраченных населенных пунктов на картах разного 

времени и масштаба, методики сбора источникового материала в сети 

Интернет. Мастер-класс позволил показать заинтересованным гражданам 

методические возможности работы с источниковым материалом и 

историографией сел и деревень края. Первый этап реализации проекта 

предусматривал постоянное информирование областной общественности о 

его результатах. 

Предварительным результатам проекта была посвящена телепередача 

«По местам исчезнувших сел и деревень» (телеканал «Новый век»). 

Гостями программы стали доктор философских наук, профессор, директор 

АНО «ТБО» Л. А. Пронина и доктор исторических наук, профессор В. В. 

Канищев. Были обозначены цели и задачи проекта, оценено его значение 
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для сохранения исторической памяти об исчезнувших поселениях края. По 

мнению участников программы, реализация поставленных в проекте задач 

оказывается полезной для организации внутреннего туризма, создания 

современных информационных ресурсов, организации удаленного доступа 

к краеведческой информации.  

Ход и результаты первого этапа реализации проекта обобщила статья 

доктора исторических наук, профессора В. В. Канищева «Новый этап 

изучения исчезнувших поселений» (Тамбовская жизнь. – 2017. – 1 дек. (№ 

133). – С. 4.). В статье актуализируется задача сохранения исторической 

памяти об утраченных поселках и деревнях края, оцениваются 

современные способы сбора, обработки и предоставления материала о 

тамбовском селе.  

1 февраля 2018 г. состоялись краеведческие чтения «Интернет-ресурсы 

об исчезнувших поселениях Тамбовской области». Основными вопросами 

работы форума стали проблемы создания электронных ресурсов по 

истории сельских поселений края, поиск репрезентативных технологий 

хранения краеведческого контента, особенности электронного доступа к 

провинциальным памятникам культуры и искусства.  

Доклады на двух секционных и пленарном заседаниях представили 18 

докладчиков из высших учебных заведений, библиотек, музеев и архивных 

учреждений. Общее количество слушателей мероприятия составило 94 

человека. Все представленные сообщения являлись актуальными и 

отвечали передовым направлениям научных исследований в данной 

предметной области.  

В ходе работы конференции был организован прямой телемост с 

выступлением докладчика из МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Жердевского района» (Ю. А. Бакутина) о результатах проекта 

по исчезнувшим поселениям Жердевского района. При этом 

осуществлялась двухсторонняя связь: участники конференции имели 

возможность не только слушать выступления докладчиков, но и задавать 

возникающие вопросы.  

Логическим продолжением проведенного мероприятия стали 

краеведческие чтения «Воины-уроженцы исчезнувших поселений 

Тамбовской области» (15 марта 2017). В ходе работы пленарного и двух 

секционных заседаний были заслушаны 21 доклад. Ряд выступлений  

содержал впервые вводимые в научный оборот факты и исторические 

концепции. Особо отметим плодотворное участие в конференции 

сотрудников Поискового движения России и бойцов поискового отряда 

«Альтаир» (Черепкова Е. Е., Богачев С. В.), представивших последние 

результаты практической деятельности по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества. Гостями мероприятия стали 97 человек. 
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Общественность не только смогла оценить насыщенность программы 

конференции, но и познакомиться со специально организованной книжной 

экспозицией, подготовленной Л.Н. Патриной, И.В. Стяблиной, Р.М 

Житиным. В общей сложности на выставке экспонировалось более 100 

изданий, включая особо ценные экземпляры из фонда отдела редких книг 

ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. 

С. Пушкина».  

В целом опыт проведения краеведческих чтений, организации мастер-

классов, подготовки публикаций в средствах массовой информации 

является апробацией и основой для дальнейшего применения 

использования современных методов создания и популяризации 

информационных ресурсов по сохранению исторической памяти. 
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РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И НАРОДНЫЕ 

ТРАДИЦИИ ИСЧЕЗНУВШИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

Вопрос о населении исчезнувших сельских поселений Тамбовской 

области распадается на несколько частей. В первую очередь нужно 

помнить о том, что часть таких поселений исчезла формально, утратив 

самостоятельный административный статус. Реально эти села, деревни, 

поселки статью частью более крупных городских и сельских поселений. 

Применительно к таким населенным пунктам точнее будет говорить о 

сочетании элементов старой и новой жизни. Но сами люди и их потомки 

остались жить на своих прежних местах, естественно, используя 

накопленный в прежней жизни опыт, продолжая осваивать территорию 

своего старинного места жительства. 

На данный момент мы выявили не менее 130 сельских поселений 

Тамбовской области, которые слились с другими населенными 

пунктами.  

При этом важном отметить, что в некоторой части из них, вошедших 

в черту городов, условия проживания и хозяйственной деятельности 

населения явно улучшились.    

Так, в западной части Тамбова находится улица Полынковская, 

сохранившая память о существовавшей здесь некогда деревне Полынки, 

которая к настоящему времени стала  вполне цивилизованной частью 

современного города.  

Несколько южнее располагалась деревня Паника. Хотя ее 

«пережила» на планах Тамбова одноименная речушка, в памяти 

жителей западной части Тамбова сохранился факт существования на 

этом месте и отдельного от недошедшего сюда еще города поселения. 

Сейчас это также заметно урбанизированная часть областного центра.   

Известный многим жителям северо-западной части Тамбова 

Ласковский карьер сохраняет память о располагавшейся рядом деревне 

Ласки, которая в переписи населения 1939 г. числилась как отдельный  

от Тамбова населенный пункт. Теперь этот пункт входит в городскую 

черту Тамбова, но в нем как свидетельство о прежней 

самостоятельности имеется улица Ласковская.  

Остатком более древних времен можно назвать улицу 1-я Полковую. 

Сейчас эта улица находится близко к центру Тамбова, а до середины 

XIX в. она была частью сельской Полковой слободы, примыкавшей с 

севера к городу. 

Как минимум 6 слобод, сел и деревень (Белая Поляна, 

 Арженка, Большая и  Малая Богословка, Малые Туляны, Бугры) 

вошли в состав города Рассказова. Жители этих исчезнувших как 
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самостоятельные административные единицы поселений сохранили 

важные для города и области хозяйственные и культурные традиции, о 

которых речь пойдет ниже. 

Что касается полностью исчезнувших поселений с точки зрения не 

только «исключения» из списков, но и отсутствия жителей, в первую 

очередь речь может идти о сохранении свидетельств их жизни 

обитателей в исторических документах, памяти уроженцев, потомков, 

жителей окрестных мест. По оценочным подсчетам, в 1,5 с лишним 

тысячах исчезнувших сельских поселений Тамбовской области, где на 

момент ликвидации обычно проживало несколько десятков человек, 

намного реже – несколько сотен человек, обитало от 100 до 200 тысяч 

жителей.      

 

Примерное количество населения в населенных пунктах 

Тамбовской области, исчезнувших в 1959-2017 гг. 

Район Число населенных 

пунктов 

Численность 

жителей 

(в тыс.) 

Кирсановский 60 3,2 

Мичуринский 77 4,0 

Мордовский 72 11,3 

Моршанский 49 4,9 

Мучкапский 65 5,1 

Никифоровский 77 8,7 

Первомайский 27 0,6 

Пичаевский  36 6,0 

Рассказовский 41 5,8 

Ржаксинский 15 3,0 

Сампурский 19 2,6 

Сосновский 30 2,3 

Тамбовский 173 16,4 

Токаревский 25 3,8 

 

Примерное количество населения в населенных пунктах Тамбовской 

области, исчезнувших в 1959-2017 гг. 

Проведенные на данный момент расчеты по 14 районам области 

дали цифру около 80 тыс. чел. 

Эти люди не исчезли бесследно, они переселись на другие 

территории. Их жизненный опыт, навыки, знания, полученные в родном 
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поселении, стали потенциалом для других мест Тамбовской области, 

России в целом, иногда и других стран.   

С точки зрения сохранения народных традиций важно, что на 

территории Тамбовской, как и многих других русских областей, 

находится немало материальных остатков исчезнувших сел и деревень. 

В ходе реализации проекта мы выявили сотни фотографий с видами 

остатков ушедшей сельской жизни (https://vk.com/decline_of_village).  

По понятным причинам большую часть материальных остатков 

составляют  жилые постройки. Реже на фотографии попадают 

хозяйственные постройки. Конечно, эти остатки порождают не самые 

приятные впечатления. Но это часть исторической памяти, и ее нужно 

изучать.     

Мы также обратили внимание на те вещественные остатки, которые 

сфотографированы внутри заброшенных домов. Пожалуй, самым ярким 

зафиксированным на фото фактом, стали висящие на стене одного из 

домов остановившиеся часы, как бы символ остановившегося для этого 

дома времени.    

Выявилось несколько фотографий, на которых запечатлены какие-то 

здания общественного назначения. Так, на фото из Моршанского района 

частично видна постройка, напоминающая магазин или почту. 

Символично, что уже давно не нужный проход к нему закрыт 

повалившимся деревом, когда-то посаженным людьми, но тоже 

ставшим ненужным. Но ведь люди собирают эти фото. Даже такие виды 

являются для них частью исторической памяти. 

Важными с социально-политической точки зрения являются 

очередные подтверждения того, что заметная часть населения 

Тамбовской губернии уходила на заработки на угольные шахты 

Донбасса, другие промысловые занятия в этом регионе и осталась там 

на постоянное жительство. В ходе реализации нашего проекта 

выяснились такие факты применительно к деревням Ивенье-Гумны, 

Малые Росляи,  Масловка, Михайловка,  Сержалы бывшего 

Моршанского уезда. Эти и подобные им факты объясняют, почему 

население современной Восточной Украины традиционно тяготеет к 

России, в том числе и Тамбовской области как исторической родине. 

Очень важное гуманитарное и социально-политическое значение 

может иметь уже накопившийся в ходе реализации нашего проекта 

первый опыт создания виртуальных мемориалов в память воинов 

Первой и Второй мировой войн.  

На данный момент подготовлено 3 варианта таких информационных 

ресурсов. Наиболее простой вариант предполагал создание памятников 

по отдельным исчезнувшим поселения тамбовской области. Пока мы 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ОБ УТРАЧЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ, 
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ, КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ ИСЧЕЗНУВШИХ СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
01.06.2018 

 

15 
 

создали 3 мемориала такого типа, посвященных памяти воинов 

несуществующих ныне деревень Кудрино Соколовского сельского 

совета Кирсановского района и Сибировка Юрловского сельского 

совета Никифоровского района, а также села Царевка Чуповского 

сельского совета Гавриловского района 

(https://tambov.ru.net/village/?view=monument).  

На первом из них изображены имена 1 раненого в годы Первой 

мировой войны и 13 погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.  

На втором виртуальном мемориале запечатлены соответственно  1 

пропавший без вести в Первую мировую войну и 30 деревенских 

жителей, которые погибли в период Великой Отечественной войны.   В 

третьем случае (село Царевка) соотношение выглядело так: 2 раненых в 

Первую мировую, 14 убитых во время Великой Отечественной войны.    

С точки зрения сохранения исторической памяти важными 

представляются совпадения фамилий, имен и отчеств некоторых 

воинов. Так, в ходе подготовки мемориала по селу Царевка бросилось в 

глаза совпадение раненого в 1915 г. Никитин   Николай Васильевич  и 

погибшего в 1941 г. Никитина Василия Николаевича, вполне 

возможно являвшихся отцом и сыном. Этот момент представляется 

существенным для преодоления разрыва между в официальной 

исторической памяти, которая бережно хранит память о сыновьях, 

погибших на Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., но не 

помнит об их отцах, пострадавших в годы Первой мировой войны, 

являвшейся для них то же Отечественной. 

Второй вариант виртуального мемориала мы посвятили жертвам 

Первой мировой войны на материалах целых волостей Тамбовской 

губернии, о которых сохранилось сравнительно немало сведений.   

В первую очередь мы посчитали возможным сделать образец такого 

виртуального мемориала по Балыклейской волости Кирсановского 

уезда, куда входили современные села Балыклей и Кулевча, а также 

деревня Николино  Инжавинского района Тамбовской области 

(https://tambov.ru.net/village/?view=monument). 

В базе данных о потерях воинов из Тамбовской губернии было 

выявлено более 30 местных уроженцев, погибших, пропавших без вести 

или раненых в годы Первой мировой войны.  

Мы избрали для электронной реконструкции материалы по данной 

волости еще и потому, что в современных населенных пунктах, 

расположенных на территории бывшей волости, а также в ближайшей 

округе нет монументальных военно-мемориальных комплексов. 
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Понимая большие организационные и финансовые сложности 

создания таких «натуральных» комплексов, мы предлагаем другой 

вариант сохранения военно-исторической памяти. В частности, 

представляем попытку виртуального дополнения изображения 

современного военно-мемориального комплекса данными о жертвах 

Первой и Второй мировых войн из исчезнувших поселений. Во-первых, 

мы «строим» комплекс в память о жителях уже не существующих 

деревень, где даже при желании невозможно возводить «натуральные» 

мемориалы. Во-вторых, при таком подходе появляется возможность 

объединить память о поколения отцов и детей, сражавшихся в двух 

мировых войнах.       

Первая попытка предпринята путем добавления к фотографии 

комплекса села Чуповка одноименного сельского совета Гавриловского 

района плиты с данными о воинах-уроженцах исчезнувшего к 

настоящему времени села Царевки, находившегося на территории 

Чуповской сельского совета 

(https://tambov.ru.net/village/?view=monument).  

Участниками проекта и студентами – волонтерами уже на данный 

момент выявлены сотни участников Великой Отечественной войны, в 

том числе десятки погибших воинов – уроженцев и жителей 

исчезнувших сел и деревень: в Сампурском более 420 участников, в 

Мичуринском 28 погибших, в Моршанском 35 погибших, в 

Никифоровском районе  как минимум 10 погибших.  

Среди них особой исторической памяти заслуживают имена 

наиболее отличившихся:   

 Иван Тимофеевич Васенев, уроженец деревни Собино Моршанского 

района, Герой Советского Союза;  

 Иван Федорович Трусов, уроженец деревни Павловка 

Рассказовского района, Герой Советского Союза;  

 Бирюков Иван Семёнович, уроженец деревни Мосоловка 

Рассказовского района, Герой Советского Союза;  

 Спицын Василий Петрович, уроженец деревни Краснянка 

Мучкапского района, полный кавалер Ордена Славы, кавалер ордена 

Октябрьской Революции; 

 Бирюков Иван Владимирович, уроженец деревни Леоновка 

Раасказовского района, труженик колхоза «Красный борец», отправил 

на защиту Родины семерых сыновей, сам внес на строительство 

самолетов 1500 рублей. 

Материал об участниках Первой и Второй мировой войны, не 

вернувшихся в родные села, важен не только в целях патриотического 
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воспитания, но и для изучения человеческого потенциала в контексте 

демографических последствий потерь населения России. В рамках 

большого специального проекта Российского научного фонда 

(реализацией проекта занимаются несколько участников проекта об 

ушедших поселениях) предполагается научный анализ военных потерь 

жителей исчезнувших сел и деревень как фактора исчезновения этих 

поселений. 
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РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСЧЕЗНУВШИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

 

Конечно, трудно говорить о возможностях использования 

хозяйственного потенциала несуществующих ныне поселений. Ведь во 

многом они перестали существовать, потому что сыграли свою 

историческую роль.  

Создание списка исчезнувших поселений является не только 

гуманитарной, но и социально-экономической задачей, дает основания 

для дальнейшего изучения сети сельских населенных пунктов. Для 

нашего аграрного региона такие исследования имеют важное значение 

для рационального размещения производительных сил сельского 

хозяйства. 

Конечно, хозяйственный потенциал исчезнувших сельских 

поселений заметно проявляются в тех из них, которые стали частью 

городов. Наиболее очевидно это происходит в Рассказово.  

В бывшем селе Арженка вновь возродился и продолжает успешно 

развиваться племенной птицеводческий завод.  

Хотя действовавший в этом селе некогда очень знаменитый 

Арженский суконный комбинат им. Красной Армии прекратил свое 

существование, его традиции используются на современных 

предприятиях текстильной промышленности города Рассказово.   

Входящая также в состав Рассказова слобода Белая Поляна 

сохранила для города традиции кожевенного и других промыслов, 

«бойкого» торгово-промышленного предпринимательства. 

Для государственного и муниципального регулирования 

современной субурбанизации представляется необходимым учет 

исторического опыта исчезнувших поселений, оказавшихся в 

неблагоприятных условиях.  

В связи с этим актуальным может стать изучение естественной 

природной среды и экологической обстановки в исчезнувших 

поселениях (зон подтопления, подъема подземных вод, расположение 

поблизости скотомогильников, заброшенных кладбищ, различные 

проявления промышленного и сельскохозяйственного загрязнения 

окружающей среды и т.д.).     

С точки зрения рационального размещения производительных сил 

региона полезно было бы учесть особые места расположения в прошлом 

мелких перерабатывающих заводиков как отдельных поселений. 

Правда, одновременно возникает вопрос экологического характера: а 

гуманно ли размещать жилье радом с предприятиями, делающими 

различные вредные выбросы.  
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Считаем важным помнить о том, что вдоль железных дорог долгое 

время располагалось немало мелких станций, полустанков, казарм, при 

которых существовали небольшие поселки. Для сотен тысяч жителей 

Тамбовской губернии и области они давали возможность сравнительно 

часто выезжать в более крупные населенные пункты по самым разным 

делам.  В современных условиях, может быть, следует изучать, 

насколько эти железнодорожные пункты сохраняют значение для 

поездок и грузоперевозок сельского населения. Вполне могут быть 

случаи, когда выезжать и отправлять грузы из таких объектов, окажется 

выгоднее, чем по находящейся сравнительно далеко качественной 

автомобильной дороге.  

В современных условиях большое внимание уделяется вопросам 

логистики. Может быть, практически полезным окажется изучение 

опыта расположения в прошлом различных складских, заготовительных 

и подобных им пунктов, при которых возникали небольшие поселения.  

В советский период большое значение придавалось созданию 

крупных сельскохозяйственных предприятий. Возникали особые 

населенные пункты: поселки центральных усадеб, отделений колхозов и 

совхозов, инфраструктурных объектов (агропункты, ветпункты и т.д.). К 

настоящему времени значительная часть таких населенных пунктов 

исчезла или прекратила самостоятельное существование как отдельных 

поселений. Но немалая часть им подобных сохранилась. В связи с этим 

появляется вопрос о том, почему одни их этих населенных пунктов 

сохранились, а другие исчезли, в силу какой целесообразности  или 

отсутствия таковой.      

Картографическое изучение исчезнувших поселений дает 

определенное представление об их роли в экономике своих районов. 

Законченное на данный момент выборочное исследование 

(сопоставление топографических карт 1956 и 2001 годов) по материалам 

Петровского, Ржаксинского, Сосновского, Тамбовского, Уваровского 

районов показало, что в середине XX в. некоторые поселения 

находились близко к важным объектам сельского хозяйства. Жители эти 

поселений, вероятнее всего, работали на этих объектах. 

Некоторые исчезнувшие населенные пункты в начале XXI в. еще 

сохраняли хозяйственное значение. На карте 2001 г. по несколько 

нежилых строений осталось в Ржаксинском районе у исчезнувших 

селений Лукино 1-е, Солдатские дворики, Торфяной, а на месте 

несуществующего поселка Вольный отмечен песчаный карьер.  

В Уваровском районе у деревни Александровка 

Чащинодвориковского сельского совета, у деревни Васильевка и 
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поселков Маяк, Поляковка, Родничок, Тырчки, хутора Солопов Чуево-

Алабушского сельского совета, поселка Казаковский Нижне-

Шибряйского сельского совета, деревни Костомаровка Лучевского 

сельского совета, у деревни Павловка и поселка Новый Павлодар 

Павлодарского сельского cовета, деревни Никитовка Моисеево-

Алабушского сельского совета  того же района на карте 2001 г. указаны 

МТФ. 

В Петровском районе, судя по карте 2001 г., у поселков III-й 

Интернационал Успеновского сельского совета, Коммуна Петровского 

сельского совета, деревень Масоловка Сестренского сельского совета, 

Ракитовка Самовецкого сельского совета, села Савилово Покрово-

Чичеринского сельского совета сохранялись сады, у деревень Воронки,  

Мещеряки 1-е, Плавица, Хреновка Плавицкого сельского совета, 

Титовка-Хвостово и Никифоровка Волчковского сельского совета, 

Масоловка и Хвощинка Сестренского сельского совета,  посёлка 

Заречье Крутовского сельского совета, деревни Лебедевка и поселка 

Новоселки Покрово-Чичеринского сельского совета  – сооружения 

башенного типа,  у деревень Красная Кочетовского сельского совета, 

Предтечево Крутовского сельского совета, Хвощинка Сестринского 

сельского совета – летники или летовки (летние пастбища для скота),  у 

деревни Николаевка Покрово-Чичеринского сельского совета – склады 

горючего и газгольдеры, 

В Ржаксинской районе несуществующие ныне поселок Новый Свет, 

деревни Барышки и  Варваро-Павловка находились рядом с Чакинским 

сельскохозяйственным техникумом и его селекционной станцией, 

обеспечиваю учебную и научную деятельность этого образовательного 

учреждения. 

В Тамбовской районе на карте 2001 г. около большой части 

исчезнувших населенных пунктов указаны объекты с условным 

обозначением сарай: деревня Анновка (Свиридовка), поселка Карла 

Маркса, Беломестнодвойневского сельского совета, поселок Гидроузел 

Горельского сельского совета, поселок Госконюшня  Донского 

сельского совета, деревня Дубки Черняновского сельского совета, 

деревня Елкаши  Иванковского сельского совета, деревня Клименовка, 

поселок Чичерино Богословского сельского совета, деревня Колобово 

Орловского сельского совета, деревни Колтяновка, Любимовка, 

Некрасовка, Угрюмовка Новосельцевского сельского совета, деревня 

Комбаровщина Кузьмино-Гатьевского сельского совета, деревня Малая 

Липовица, поселок Новые выселки Большелиповицкого сельского 

совета, деревни Незнановские выселки и Урюпино, поселки 

Пробуждение и Русский Экстальского сельского совета, поселок Нива 
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Беломестнокриушинского сельского совета, поселок Троицкий,   

деревни Трубниково, Трубниковские выселки Дубровского сельского 

совета. Понятно, что это остатки различных и складских и других 

хозяйственных помещений действовавших здесь прежде 

сельскохозяйственных предприятий. Возможно, было бы полезно 

учесть их долгое существование у заброшенных жилых мест с 

логистической точки зрения.    

В Тамбовском районе у деревень Дубки Черняновского сельского 

совета, Комбаровщина Кузьмино-Гатьевского сельского совета, деревни 

Муратово, поселка Пробуждение Экстальского сельского совета, 

поселка Моховое Селезневского сельского совета, поселка 

Чистоозерный Тулиновского сельского совета  на карте 2001 г. указаны 

садовые участки, использование которых могло бы принести какой-то 

экономический эффект и в настоящее время.  

В районе бывшей деревни Коноплино Большелиповицкого сельского 

совета  на карте 2001 г.  указан пионерлагерь, а районе несуществующей 

деревни Николаевка (Рудневка) Красносвободненского сельского совета 

– детский дом. 

Несколько остатков  хозяйственных объект отмечены на карте 2001 г 

в Сосновском районе: сараи - посёлки Красная Дубрава Отъясского 

сельского Совета, посёлок Челнавские Хутора  Челнаво-Дмитриевского 

сельского Совета, посёлок Садкино Верхнеярославского сельского 

Совета. Около последнего из них располагалась также МТФ. 

Карта 2001 г. подтвердила сохранность как жилых мест тех 

поселений, которые были объединены с соседними, Так, в Ржаксинском 

районе на месте   поселка Никольские выселки 1-е, объединенного в 

1989 г. с д. Траковка, на месте поселка Графский 1-й, объединенного в 

1985 г. с с. Степаново,  на месте  деревни Александровка 2-я, 

объединенной с Александровкой 1-й на карте 2001 г. указаны жилые 

строения. Жилье до 2001 г. оставалось и у полностью исчезнувших 

поселений. Так, у деревни Грачевка Плавицкого сельского совета  

Петровского района отмечены жилые постройки и дачи. 

К сожалению, мы не располагаем более современными 

топографическими картами. Но карта 2001 г. ценна тем, что показывает 

возможность сохранения хозяйственного потенциала 

сельскохозяйственных предприятий после тяжелого экономического 

кризиса 1990-х гг. Проблема оказалась в том, что рядом с 

сохранившимися хозяйственными объектами не осталось поселений, 

жители которых потенциально могли мы их обслуживать. 
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Полезным дополнением к картографическим материалам стали 

сведения полученные волонтерами-участниками проекта, 

проводившими специальные экспедиции по обследованию мест 

исчезнувших поселений и опросы их бывших жителей или соседей (см. 

приложения 2-6). Помимо пользы для решения основной задачи проекта 

по сохранению исторической памяти об исчезнувших сельских 

поселениях полученные таким путем сведения дают некоторые 

основания для экономических и экологических рассуждений. 

Во-первых, эти сведения говорят о различных путях движения 

трудовых ресурсов несуществующих ныне поселений: значительная 

часть их прежних обитателей переселилась в крупные города и 

промышленные центры, но многие обосновались в соседних тамбовских 

селах и деревнях, продолжали участвовать в развитии народного 

хозяйства Тамбовской области. Учитывая, что исторически неизбежный 

процесс сокращения числа сельских поселений будет продолжаться, мы 

полагаем важной заблаговременную работу по закреплению 

потенциальных мигрантов в экономике родной для них области.   

Во-вторых, собранные во время экспедиций и опросов сведения 

могут иметь прямое утилитарно-хозяйственное значение. Так, на 

фотографиях и в описаниях отражены остатки некогда добротных 

строений, материалы которых можно использовать как вторичные. 

Востребованными могут оказаться плоды и ягоды еще не одичавших 

окончательно садов. 

В-третьих, представляется важным изучение экологической 

обстановки в местах заброшенных поселение. В некоторых случаях 

(например, поселок Крутые Сланцы Уваровского района, около 

которого до сих пор находятся отходы бывшего химического завода) 

существует прямая опасность окружающей среде. В других случаях 

можно предполагать пока скрытые негативные для экономики области 

экологические процессы. Мы имеем в виду разрастание вокруг 

заброшенных поселений диких зарослей, которые постепенно 

захватывают ценные сельскохозяйственные угодья.          

Изучение на основе исторических источников забытых промыслов 

может стать полезным для восстановления некоторых полезных с 

практической точки зрения занятия, использование ценных природных 

ресурсов.   Так, в д. Прасковино Староюрьевского района было развито 

производство валяной обуви. Подобный промысел сейчас возрождается 

в ряде регионов России. Изучение его традиций в Тамбовской области 

также может иметь  хозяйственное значение.    

В исчезнувшей деревне Павловке Моршанского район был хорошо 

развит плотницкий промысел. Работы плотников этого села были 
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востребованы даже за пределами тамбовского региона. В частности, 

известно, что они уходили на работы в Ставропольскую губернию. 

Хорошие плотники необходимы и в настоящее время. Так что и в 

данном случае полезным может оказаться изучение данной 

хозяйственной традиции.  

В д. Малая Лазовка Мичуринского района когда-то было развито 

гончарное производство, которое также может оказаться 

востребованным. 

По сведениям старожилов окрестных сел, вплоть до начала 1950-х 

годов  ХХ в. в поселке Ванские Выселки (Дворики) Рассказовского 

района использовались серные источники. На эти источники гоняли 

лечить скот от «часотки и всякой парши». Обмазывая корову или 

лошадь серной грязью. В течение двух- трех дней болезнь проходила. 

Помогали своеобразные «ванны» и болящим людям при радикулите и 

прочих подобных болезнях. В 1970-е годы делались попытки 

обустроить эти источники с целебной целью. Но дальше замысла дело 

не пошло.  

В несуществующих ныне деревнях Рассказовского района 

Никольское 1-е и Никольское 2-е был развит промысел по вязанию 

шерстяных чулок, в деревне Богоявленка промышляли вязанием 

шерстяных платков, носков, варежек, перчаток, т.е. промыслы, 

востребованные в России во все времена.  Общеизвестна развитость 

этого промысла в Рассказове. В перспективе можно изучить, насколько 

на это повлияли соответствующие занятия в окрестных селах. 
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РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ИСЧЕЗНУВШИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

Конечно, такой потенциал в первую очередь сохраняется и 

используется в формально исчезнувших поселениях, которые вошли в 

состав городов. Так, в Рассказово возрождается Арженский парк, 

имеющий значение регионального памятника природы. В центре парка 

располагается дворец известного фабриканта В.Т. Асеева, являющийся 

памятником истории и культуры. С 2015 г. парк реконструируется: 

убирается сорная растительность, прокладываются аллеи. 

В районе вошедшей в состав Тамбова деревни Ласки особое 

социально-культурное значение приобрел заброшенный карьер, 

который стал местом купания многих жителей северной части 

областного центра, а также используется как уже широко известный 

горнолыжный склон «Ласки». 

Особыми «остатками» исчезнувших сел и деревень является память 

о замечательных людях с ними связанных, особенно знаменитых 

деятелях культуры в широком смысле этого слова.  

В Тамбовской области многие годы большое внимание уделяется 

месту несуществующей бывшей усадьбы Шиловских при д. Усово 

Бондарского района, где неоднократно бывал и творил П.И. 

Чайковский.  

Давно уже нет как жилого места усадьбы Селиверстово при д. 

Верстовка Староюрьевского района. Но в области о нем помнят, как 

месте рождения и жительства композитора А.Н. Верстовского.      

В том же Староюрьевском районе сохранились развалины барского 

дома выдающегося русского юриста, адвоката и общественного деятеля 

Фёдора Никифоровича Плевако, которые имел усадьбу при селе 

Вишневое. Благодаря тому, что об этом сохранилась историческая 

память, в настоящее время намечается работы по реконструкции дома и 

усадьбы.   

Немногим известно, что Б.Н. Чичерин помимо прочего был 

владельцем деревни Сборная, некогда существовавшей на территории 

современного Сампурского района. 

Бывшее большое село Преображенье, ныне умирающий поселок, 

дорог нам как родина известного писателя С.Н. Сергеева-Ценского. 

Деревня Елизаветино (располагалась на территории Устьинского 

сельского совета Моршанского района) в XVIII в. принадлежала 

генерал-майору Петру Осиповичу Глазову, который был предводителем 

дворянства Тамбовской губернии, сотрудничал с Г.Р. Державиным.  
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Село Сержалы, существовавшее на территории современного 

Моршанского района, в конце XIX – начале XX в. находилось во 

владении предводителя дворянства Тамбовской губернии, князь 

Николая Николаевича Чолокаева, много сделавшего для развития 

экономики и культуры нашего региона.  

Поселок Каменка, существовавший на территории Октябрьского 

сельского совета Рассказовского района, в XIX в. был частью имения 

Андрея Александровича Сабурова, министра народного просвещения, 

члена Государственного совета Российской империи. 

Владельцем деревни Сибирки в начале XIX в. был Александр 

Иванович Сабуров, действительный статский советник, член Северного 

декабристского общества. 

Несуществующая ныне деревня Собино Моршанского района 

принадлежала одному из крупнейших землевладельцев, общественных 

деятелей и меценатов Тамбовской губернии, крупному придворному 

деятеля Российской империи Эммануилу Дмитриевичу Нарышкину. 

Из истории села Троицкого Мучкапского района известно, что 

значительную часть населения окружавшего его мелких, уже 

исчезнувших поселений составляли монастырские крестьяне, жившие в 

XVIII в. в вотчине знаменитого московского Чудова монастыря, 

называвшейся тогда «Троицкий Юрт». 

Владелец существовавшего некогда на территории Мичуринского 

района с. Малая Сосновка князь Кугушев Николай Михайлович был 

известным в начале XIX в. поэтом, драматургом, прозаиком.  

В деревне Васильчуковка Инжавинского района в 1940 г. родился 

известный тамбовский поэт Юрий Перевозов, член литобъединения 

«Радуга», постоянный участник поэтических мероприятий в 

Пушкинской библиотеке.  

В ходе реализации нашего проекта по сохранению исторической 

памяти выявляются и другие известные имена людей, которые были 

владельцами и жителями исчезнувших ныне селе и деревень 

Тамбовской губернии.  

В рамках проекта начала реализовывать задача создания 

виртуальных экспозиций, связанных с особенностями повседневной 

сельской жизни и деревенским бытом. Ведь быт не только, условно 

говоря, часть самих исчезнувших поселений, он сам по себе является 

отдельным исчезнувшим, ушедшим объектом. Реконструкция и 

сохранение бытовых особенностей сельской жизни, с одной стороны, 

становится уникальной частью процесса музеефикации истории сёл и 

деревень, с другой стороны, явятся эмоционально сильным маркером 
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ностальгических воспоминаний, чувств и точкой взаимодействия, 

взаимопонимания поколений. К настоящему моменту созданы 

несколько виртуальных музейных экспозиций,  не имеющие аналогов в 

Тамбовской области и в России вообще 

https://tambov.ru.net/village/?view=exposition). 

Как выясняется в процессе создания базы данных по истории 

исчезнувших поселений, крайне редким явлением было расположение в 

них объектов социально-культурного назначения. На данный момент 

установлено существование только 28 школ в таких поселениях: 

деревня Павловка Бондарского района, село Дмитриевка Гавриловского 

района, деревня Серединовка Жердевского района, деревни Ломовка и 

Шумиловка, села Лопатино и Ясачный Балыклей, Инжавинский район, 

деревня Марьевка, поселок Сурки, Кирсановский район, деревня Малая 

Лозовка Мичуринский район, деревня Стрелецкая, поселок Черняевский 

Мордовский район, село Сержалы и деревни Николаевка, Утеха 

Моршанского района, село Савилово, поселок Светлое Озеро, 

Казинские подворки, деревня Озерки  Петровское района, деревня 

Нарядная Пичаевского района, деревня Михайловка, Башкирский 

поселок Ржаксинского  района, село Большая Верда и Шушпан-

Ольшанка, деревня Скобелевка Староюрьевского района, село Сулак, 

деревни Васильевка и Паничка Уметский район. 

В устных воспоминаниях жителей исчезнувших поселений или их 

соседей, собранных волонтерами проекта, обычно указывается на 

отсутствие в таких населенных пунктах школ, библиотек, фельдшерско-

акушерских пунктов. Это, по мнению респондентов, служило важной 

причиной отъезда населения из родного села, деревни, поселка. 
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ВЫВОДЫ 

 

Главным на данный момент результатом проекта стало выявление более 

1750 сельских населенных пунктов Тамбовской области, переставших 

существовать в XVII-XXI веках (https://tambov.ru.net/village/?id=village).  

Создание базы данных об этих населенных пунктах и привязка ее к 

электронной карте станет ценным ресурсом о территориально-

административных, социально-экономических, историко-культурных 

параметрах исчезнувших поселений для научной, культурно-

просветительной, справочной работы различных учреждений Тамбовской 

области, всех пользователей сети Интернет.  

На Редакционном Совете по изданию новой версии «Тамбовской 

энциклопедии» принято решение о включение в издание списка 

исчезнувших поселений области. В дальнейшем предполагается подготовка 

на основе списка и базы данных отдельных статей по каждому из этих 

поселений для электронной энциклопедии Тамбовской области. Ее 

важнейшим сегментом стане Энциклопедия сел и деревень Тамбовской 

области, не имеющая аналогов в Российской Федерации.  

В ходе реализации проекта важный практический опыт создания 

информационных ресурсов приобретают молодые ученые и волонтеры-

студенты ТГУ им. Державина. Распространение этого опыта на другие 

учебные заведения, особенно сельские школы, районные и сельские 

библиотеки и музеи позволит собрать еще более полные сведения об 

ушедшей сельской жизни, важные для краеведческих навыков, воспитания 

любви к малой Родине.        

Полученные в ходе разработки проекта «Сохранение исторической 

памяти об исчезнувших сельских поселениях Тамбовской области» 

материалы могут иметь практическое значение для разных сторон жизни 

современной Тамбовской области. 

Привлечение к реализации специалистов по информационным 

ресурсам, историков, библиотечных, музейных, архивных работников, 

учащейся молодежи, краеведов, многих активных жителей Тамбовской 

области и других регионов Российской Федерации через различные 

социальные сети способствует развитию общественной активности и 

чувства патриотизма широких слоев населения.  

Используемые в ходе реализации проекта современные технологии 

дают нынешним жителям и уроженцам Тамбовской области, оказавшимся 

за ее пределами, возможность удаленно получать информацию об их 

исторических корнях. У многих из этих людей корни находились в уже 

исчезнувших села, деревнях, поселках нашей области.  Такие возможности 
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дают определенный экономический эффект, позволяют людям виртуально, 

без соответствующих финансовых затрат посещать родные места. 

Накапливаемый в ходе осуществления проекта опыт молодых 

волонтеров является перспективным для решения будущих разнообразных 

научно-образовательных и культурно-просветительных задач Тамбовской 

области. 

Для подготовки в Тамбовской области разных мероприятий социально-

культурного, образовательного, научного, просветительского характера 

будет полезным опыт проведения в рамках проекта краеведческих чтений, 

мастер-классов, подготовки телепередач, публикаций статей в различных, в 

том числе и электронных, средствах массовой информации. 

Безусловную пользу и перспективы имеет работа по сбору старых 

фотографий с видами остатков исчезнувшей к настоящему времени жизни. 

Особенно ценен полученный в процессе выполнения проекта опыт 

привлечения к сбору визуальной информации пользователей социальных 

сетей.  

«Деликатным» с общечеловеческой точки зрения является вопрос о том, 

что делать с развалинами и обветшавшими жилыми и производственными 

объектами исчезнувших поселений. С одной стороны, состояние этих 

объектов вызывает не самое благоприятное эстетическое впечатление. С 

другой стороны, неприглядные остатки прошлого интересны как часть 

исторической памяти, кому-то милой и в таком виде. 

Конечно, можно организовать общественность для мониторинга 

состояния этих остатков и поиска благообразных форм их сохранения. 

Возможно, это станет широким общественным движением не только по 

сохранению вещественных памятников истории, но и хозяйственной 

утилизации этих остатков.  

Задача историков и специалистов в области информационных ресурсов 

в этой ситуации состоит в том, чтобы максимально полно выявить 

письменные, вещественные, визуальные источники, которые отложились в 

разных хранилищах и домашних коллекциях, дабы сохранить и передать 

потомкам свидетельства о жизни несуществующих ныне сельских 

поселений.  

Изучение социально-экономического и хозяйственного потенциала 

исчезнувших поселений может способствовать рациональному 

размещению производительных сил области, развитию логистики, 

государственного и муниципального управления процессами расселения, 

учету влияния естественной природной среды и экологической обстановки 

на исчезновение отдельных поселений. 
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Определенное практическое значение может приобрести изучение 

забытых народных промыслов, спрос на продукцию и услуги которых 

сохраняется или возрождается в современных условиях.  

Продолжающаяся в ходе данного проекта работа по сохранению 

историко-культурной памяти дает все новые факты об известных 

уроженцах и жителях Тамбовской области, чьи биографии связаны с 

несуществующими ныне населенными пунктами. Такие факты очень 

важны для воспитания современной молодежи, демонстрации того, что и, 

живя в мелких поселениях, можно стать знаменитыми людьми.  

Уникальность нашего проекта нашего проекта проявляется в создании 

виртуальных музейных экспозиций, что работает на создание 

положительного имиджа Тамбовской области в деле использования 

современных технологий в музейном деле и сохранении исторической 

памяти населения.      

Не имеет аналогов ведущаяся в рамках проекта работа создания 

виртуальных мемориалов в память воинов Первой и Второй мировой войн. 

Она существенно увеличивает возможности по увековечиванию памяти 

погибших предков современных жителей Тамбовской, особенно на местах 

несуществующих поселений, где невозможно установить материальные 

памятники.  

В целом пилотный характер проекта способствует созданию 

уникальных с информационной точки зрения образцов решения вопроса 

сохранения памяти об «уходящей деревне» для  других регионах России, 

способствует рост положительного и привлекательного облика Тамбовской 

области. 

Интерес к исчезнувшим поселениям с их человеческим, хозяйственным, 

культурным потенциалом, который оказался востребованным в разных 

регионах России, сейчас может содействовать решению задач сохранения 

населения области на родных местах, стимулировать возвращение хоть 

какой-то части соотечественников на историческую родину, привлечению 

инвесторов в возрождение и использование различных народных традиций, 

развитию туризма. 

.
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64. Памятная книжка Тамбовской губернии на 1894 год. – Тамбов : 

Изд. губерн. стат. ком., 1894. – 28 с. 

65. Пирожков, Г. П. За 448 вёрст от Москвы / Г.П. Пирожков ; Тамб. 

центр краеведения. – Тамбов : Спектр, 2010 -. 

66. Рассказово – ритмы времени : фотоальбом / [фото С. Ю. Рудаков ; 

вступ. сл. О. И. Бетин, П. Н. Колмаков ; текст. А. Литовский]. – Тамбов : 

Юлис, 2013. – 189, [2] с. : ил., цв. ил., портр. 

67. Россия : полное геогр. описание нашего Отечества : настольн. и 

дорож. кн. для рус. людей. Т. 2. Среднерусская Черноземная область / 

под ред. В. П. Семенова и под общ. рук. П. П. Семенова и В. И. 

Ламанского ; сост.: В. П. Семенов [и др.]. – СПб. : Изд. А. Ф. Девриена, 

1902. – VIII, 556 с. : ил. 

68. Сазонов, О. История города Козлова в документах XVII века / Олег 

Сазонов. – Мичуринск : ИД «Мичуринск», 2010. – 527 с. 
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69. Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год / изд. Тамб. 

губерн. стат. ком. – Тамбов : Типо-литогр. губерн. правления, 1903. – 

[4], V, [1], 4, 4, 72, 12, 120, 112, 374, 192 c.: ил., [4] л. карт, [1] л. диагр., 

[1] л. рис.  

70. Сборник материалов для описания Тамбовской губернии / сост. 

Леонид Воейков. – СПб. : Тип. Императ. Акад. наук, 1872. –XXIV, 192 

с. 

71. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Отдел 

хозяйственной статистики. [Т. 1]. Борисоглебский уезд. – Изд. Тамб. 

губерн. земства. – Тамбов : Губерн. земс. тип., 1880. – 95 с. 

72. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Отдел 

хозяйственной статистики. Доб. к 1 т. / изд. Тамб. губерн. земства. – 

Тамбов: Губерн. земс. тип., 1880. – 37, 12 с. : вкладка. 

73. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Отдел 

хозяйственной статистики. Т. 2. Козловский уезд / изд. Тамб. губерн. 

земства. – Тамбов : Губерн. земс. тип., 1881.  

74. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 12. 

Тамбовский уезд / изд. Тамб. губерн. земства. – Тамбов: Губерн. земс. 

тип., 1886. – II, [2],  

75. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 15. 

Частное землевладение Моршанского уезда / изд. Тамб. губерн. земства. 

– Тамбов : Губерн. земс. тип., 1890. 

76. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 16. 

Частное землевладение Кирсановского уезда / изд. Тамб. губерн. 

земства. – Тамбов : Губерн. земс. тип., 1891. 

77. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 18. 

Частное землевладение Липецкого уезда / изд. Тамб. губерн. земство. – 

Тамбов : Губерн. земс. тип., 1893. 

78. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 19. 

Частное землевладение Тамбовского уезда / изд. Тамб. губерн. земство. 

– Тамбов : Губерн. земс. тип., 1894. 

79. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 20. 

Таблицы статистических сведений о частном землевладении 

Козловского уезда / изд. Тамб. губерн. земство. – Тамбов : Губерн. земс. 

тип., 1898. 

80. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 21. 

Таблицы статистических сведений о частном землевладении 

Усманского уезда / изд. Тамб. губерн. земство. – Тамбов : Губерн. земс. 

тип., 1898. 



  ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

36 
 

81. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 22. 

Таблицы статистических сведений о частном землевладении Шацкого 

уезда / изд. Тамб. губерн. земства. – Тамбов : Губерн. земс. тип., 1898. 

82. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 3. 

Моршанский уезд / изд. Тамб. губерн. земства. – Тамбов : Губерн. земс. 

тип., 1882. – 51, [2] с., 1 карт. 

83. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 6. 

Шацкий уезд. / изд. Тамб. губерн. земства. – Тамбов : Губерн. земс. тип, 

1885. – 120 с. 

84. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 8. 

Липецкий уезд / изд. Тамб. губерн. земство. – Тамбов : Губерн. земс. 

тип., 1885. – 125 с. 

85. Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 9. 

Усманский уезд / изд. Тамб. губерн. земства. – Тамбов: Губерн. земс. 

тип., 1885. – 127 с. 

86. Список населенных мест по сведениям 1862 года / обраб. ст. ред. 

А. Артемьевым. – Изд. Центр. стат. ком. М-ва Внутр. Дел. – СПб., 1866. 

– 186 с. – (Тамбовская губерния ; XLII). 

87. Список населенных мест Тамбовской губернии на 1916 год. – 

СПб., 1866. – 186 с. – (Тамбовская губерния; XLII). 

88. Список населенных мест Тамбовской губернии по уездам (по 

данным переписи 1926 года). – Тамбов : Губстат, 1927. – 40 с. 

89. Список сельских обществ и частей селений Тамбовской губернии, 

получающих отдельные окладные листы на казенные и земские сборы. – 

Тамбов : Типо-литогр. Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1904. – 310, [4] 

с. 

90. Справочная и памятная книжка по Тамбовской епархии на 1893 год 

/ сост. священник I. М-в. – Козлов : Типо-Литогр. Г. Г. Валединского, 

1893. – 338 с. 

91. Справочная и памятная книжка по Тамбовской епархии, 1902 год : 

с прил. предм. указ. некоторых распоряжений Начальства с 1886 г. и 

испр. и доп. карты Тамб. губернии / сост. Г. М-въ. – Тамбов : Тип. 

губерн. земства, 1902. – 322, XVIII с. 

92. Справочная книга на 1923 год / сост. П. Грызловым и М. 

Хруновым. – Тамбов : Изд. Тамб. губерн. ком., 1923. – 526 с. – (Вся 

Тамбовская губерния). 

93. Справочная книжка по Тамбовской епархии на 1876 год / сост. 

Иваном Афанасьевичем Самоцветовым. – Тамбов : Губерн. земс. тип., 

1876. – 284, IV с. 
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94. Статистико-экономический справочник по Воронежской области 

за 1934 год / Упр. нар.-хоз. учета Воронеж. обл. – Воронеж, 1935. – 206 

с., 2 л. диагр.  

95. Сторона родная : ист.-биогр. очерки. – Тамбов : Изд-во Першина Р. 

В., 2009. – 492 с. : ил. – (Об истории возникновения села Рудовка) 

96. Тамбовская область – административно-территориальное деление – 

на 1 янв. 1975 г. – РСФСР / Исполн. ком. Тамб. обл. Совета депутатов 

трудящихся. – Тамбов, 1975. – 181 с. 

97. Тамбовская область : крат. краевед. справ. : (природа, история, 

население, культура, хоз-во) / подгот. Тамб. отд. Геогр. о-ва Союза ССР. 

– Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1965. – 273 с. : ил. 

98. Тамбовская энциклопедия / гл. науч. ред. Л. Г. Протасов. – Тамбов 

: Юлис, 2004. – 708 с.: ил., карт., портр. 

99. Тамбовская энциклопедия  / гл. науч. ред. Л. Г. Протасов. – Тамбов 

: Юлис, 2004. – 708с. : ил. 

100. Тамбовский край: вчера, сегодня, завтра : учеб. пособие / И. Ю. 

Безукладова [и др.] ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина ; под ред. Е. В. 

Милосердовой. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2009. – 102 

с. 

101. Татаринцева, Г. Н. История Знаменки / Г. Н. Татаринцева. – Изд. 2-

е, перераб., доп. – Тамбов : Пролетар. светоч, 2011. – 139 с. : ил. 

102. Трудовая слава села Александровка : (к 80-летию образования 

Тамбовской области) / М. Бондарев. – Тамбов : Студия печати Галины 

Золотовой, 2017. – 285 c. 

103. Тюленева, Л. Ф. Страницы истории Жердевского края : док. 

повесть / Л. Ф. Тюленева. – Тамбов : Тамбовполиграфиздат, 2008. – 224 

с. 

104. Тялин, В. История посёлка Чакино Ржаксинского района 

Тамбовской области / Владимир Тялин. – Тамбов : Пролетар. светоч, 

2004. – 125 с. 

105. Центрально-Черноземная область: справ. кн. – Воронеж : Коммуна, 

1929. – 532 с. 

106. Центрально-Черноземная область: стат. справ. / Обл. стат. отд. – 

Воронеж, 1929. – 464 с. 

107. ЦЧО : стат. справ., 1930 / Обл. плановая комис. ЦЧО, Стат.-экон. 

сектор. – Воронеж, 1930. – 542 с. 

108. Черников, А. А. Дмитриевщина : очерки из истории села : (Тамб. 

обл., Рассказ. р-он) / А. А. Черников. – Тамбов : Тамб. отд-ние 

Литфонда России, 2010. – 178 с. : ил. 
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109. Черников, А. Платоновка : очерки из истории села (Тамб. обл., 

Рассказ. р-он) / А. А. Черников. – Тамбов : Литфонд России, 2010 – 114 

с.  

110. Энциклопедия города Котовска / сост. В. И Герасин. – Тамбов : 

ООО «Тамбовский вестник», 2011. – 360 с. : ил., фот. 

111. Юдин, Б. И. Антология истории сёл, легенд и преданий 

Тамбовщины / Борис Юдин. – Тамбов : Пролетар. светоч, 2009. – 348 с. : 

ил. 

112. Юдин, Б. И. Базево: яблоневый край Тамбовщины : ист.хроника 

(очерки о прошлом и настоящем) / Б. Юдин, Д. Исаев. – Тамбов : 

Пролетар. светоч, 2008. – 130.с. : ил. 

113. Юдин, Б. И. Верхоценье – истоки Тамбовщины : ист. хроника / 

Борис Юдин. – Тамбов : Юлис, 2007. – 207 с. : ил. 

114. Юдин, Б. И. Земля моя – судьба моя : страницы истории 

Ржаксинского района / Борис Юдин. – Тамбов : Тамбовский 

полиграфический союз, 2015. – 362 с. 

115. Юдин, Б. И. Новая Старая Ляда : истор. хроника / Борис Юдин. – 

Тамбов : Пролет. светоч, 2004. – 277 с. : ил. 

116. Юдин, Б. И. Первомайский район: страницы истории : 

историческая хроника / Борис Юдин. – Тамбов : Издательский дом 

«Мичуринск», 2013. – 345 с. 

117. Юдин, Б. И. Село Хитрово – страницы истории : [Рассказов. р-н] / 

Б. И. Юдин. – Тамбов : Пролетар. светоч, 2003. – 104 с. : ил., портр. 

118. Юдин, Б. И. Черняное – серебряный голос России : ист. хроника 

Притамбовья / Борис Юдин. – Тамбов: Пролетар. светоч, 2006. – 239 с. 

 

III. Интернет-ресурсы 

Название Интернет-адрес 

О внесении изменений в статью 7 

закона Тамбовской области "об 

административно-территориальном 

устройстве Тамбовской области" (с 

изменениями на: 26.12.2017) 

http://docs.cntd.ru/document/9480

00324 

Планы Генерального и специального 

межеваний губерний России 

http://rgada.info/ 

Тамбовград - история Тамбовской 

области, сайт о городе Тамбов и 

Тамбовской области 

http://tambovgrad.ru/ 
 

Мемориальный комплекс?  https://yandex.ru/maps/-

http://tambovgrad.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yAbnOC
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Тамбовская область, р.п. Жердевка, 

улица Первомайская  

/CBQ8yAbnOC 

Мемориальный комплекс? 

Тамбовская область, р.п. Инжавино, 

улица Братская                                  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8yMEThA 

Мемориальный комплекс? 

Тамбовская область, город 

Моршанск, Октябрьская площадь  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8uWU4pC 

Мемориальный комплекс? 

Тамбовская область, город 

Мичуринск, Площадь Славы  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8yDwXCD 

Мемориальный комплекс? 

Тамбовская область, город Котовск, 

парк Воинской славы  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8yJhjTB 

Мемориальный комплекс? 

Тамбовская область, город Кирсанов, 

сквер Памяти                                  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8yPWP8A 

Мемориальный комплекс? 

Тамбовская область, р.п. 

Мучкапский, улица Первомайская  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8yCHbgC 

Мемориальный комплекс? 

Тамбовская область, р.п. Знаменка, 

улица Советская                                 

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8ySQJwC 

Мемориальный комплекс? 

Тамбовская область, р.п. Токаревка, 

улица Маяковского                                 

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8y2DZ-C 

Мемориальный комплекс? 

Тамбовская область, Знаменский 

район, село Дуплято-Маслово  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgmZCdTA 

Мемориальный комплекс  город 

Тамбов, Соборная площадь           

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8yAW6hA 

Мемориальный комплекс? 

Тамбовская область, город Уварово, 

улица Большая Садовая 4 Б  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8FVXSWD 

Памятник Тамбовская область, 

Бондарский район, село 

Вердеревщино   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgqJAjoB                 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, село Туголуково  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ85HxKOA 

https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yMEThA
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yMEThA
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yMEThA
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8uWU4pC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8uWU4pC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8uWU4pC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yJhjTB
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yJhjTB
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yJhjTB
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yPWP8A
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yPWP8A
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yPWP8A
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yCHbgC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yCHbgC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8yCHbgC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8ySQJwC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8ySQJwC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8ySQJwC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8y2DZ-C
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8y2DZ-C
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8y2DZ-C
https://yandex.ru/maps/-/CBQgmZCdTA
https://yandex.ru/maps/-/CBQgmZCdTA
https://yandex.ru/maps/-/CBQgmZCdTA
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8FVXSWD
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8FVXSWD
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8FVXSWD
https://yandex.ru/maps/-/CBQ85HxKOA
https://yandex.ru/maps/-/CBQ85HxKOA
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Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, село Бурнак  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgqOcVPA 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, село Сукмановка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8BQSltA 

Памятник Тамбрвская область, 

Мордовский район, р.п. Мордово   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8B2e7hB 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, поселок Демьян 

Бедный   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgyQCg9D 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, село Шпикулово   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgmTdjOC 

Памятник Тамбовская область, 

Петровский район, село Дубовое   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8FMAAKC 

Памятник Тамбовская область, 

Ржаксинский район, поселок Чакино   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQG6SuOtA 

Памятник Тамбовская область, 

Ржаксинский район, село Алкаладка  

отсутствует 

Памятник Тамбовская область, 

Сосновский район, р. п. Сосновка, 

улица Вокзальная, 2   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8FUeT~A 

Памятник Тамбовская область, 

Токаревский район, село Львово     

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8JSaA2D 

Памятник Тамбовская область, 

Уметский район, р.п. Умет, улица 

Мира 8а   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8ZECIxB 

Памятник Тамбовская область, 

Тамбовский район, с. Тулиновка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQOIMCbtC 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, село Алексеевка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgq0dbpA 

Памятник Тамбовская область, 

Бондарский район, село Пахотный 

угол  

 https://yandex.ru/maps/-/CBQgq-

BKDA 

Памятник Тамбовская область, 

Бондарский район, село Кёрша  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQguAWzKD 

Памятник Тамбовская область, 

Гавриловский район, село 1-я 

Гавриловка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQguQUL2B 

Памятник Тамбовская область, 

Гавриловский район, село 2-я 

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQguYT8GA 

https://yandex.ru/maps/-/CBQgqOcVPA
https://yandex.ru/maps/-/CBQgqOcVPA
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8BQSltA
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8BQSltA
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8B2e7hB
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8B2e7hB
https://yandex.ru/maps/-/CBQgyQCg9D
https://yandex.ru/maps/-/CBQgyQCg9D
https://yandex.ru/maps/-/CBQgyQCg9D
https://yandex.ru/maps/-/CBQgmTdjOC
https://yandex.ru/maps/-/CBQgmTdjOC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8FMAAKC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8FMAAKC
https://yandex.ru/maps/-/CBQG6SuOtA
https://yandex.ru/maps/-/CBQG6SuOtA
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8FUeT~A
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8FUeT~A
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8FUeT~A
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8JSaA2D
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8JSaA2D
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8ZECIxB
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8ZECIxB
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8ZECIxB
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Гавриловка  

Памятник Тамбовская область, 

Гавриловский район, село  Глуховка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQguRXeLD 

Памятник Тамбрвская область, 

Сампурский район, поселок совхоза 

"Россия"  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQguWrZKB 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, село Павлодар   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQguHvhGB 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, село Чикаревка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ85LdBpC 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, деревня 2-я 

Александровка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQguPcBDC 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, село Питим   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQguXa2CD 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, село Пичаево   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgu2cYcB 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, село Максим 

Горький   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgy4UhHB 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, село 

Новорусаново  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgyFHXXB 

Памятник Тамбовская область, 

Жердевский район, деревня 

Цветовка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgyNGm1A 

Памятник Тамбовская область, 

р.п.Знаменка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgNNqYTC 

Памятник Тамбовская область, 

Знаменкский район, село Кариан   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgNVqZ9C 

Памятник Тамбовская область, 

Знаменкский район, село Сухотинка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgNZF6KA 

Памятник Тамбовская область, 

Знаменкский район, село 

Воронцовка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgRIxDOB 

Памятник Тамбовская область, 

Знаменкский район, село 

Никольское  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgR4s3~C 

https://yandex.ru/maps/-/CBQ85LdBpC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ85LdBpC
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Памятник Тамбовская область, 

Знаменкский район, село 

Александровка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgRNW03B 

Памятник Тамбовская область, 

Знаменкский район, деревня 

Даниловка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgRVSO2B 

Памятник Тамбовская область, 

Знаменкский район, деревня 

Кикинка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgRGU8CA 

Памятник Тамбовская область, 

Знаменкский район, село 

Измайловка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgRSx10A 

Памятник Тамбовская область, 

Знаменкский район, деревня 

Алексеевка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgRWw01B 

Памятник Тамбовская область, 

Знаменкский район, деревня Борозда   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgRLcIlC 

Памятник Тамбовская область, 

Инжавинский район, село Красивка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgRPfXKC 

Памятник Тамбовская область, 

Инжавинский район, село 

Михайловка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgRXShsB 

Памятник Тамбовская область, 

Инжавинский район, село Паревка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgVEFx8D 

Памятник Тамбовская область, 

Инжавинский район, деревня 

Грушевка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgVMdzKC 

Памятник Тамбовская область, 

Инжавинский район, село Чернавка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgVUX1TC 

Памятник Тамбовская область, 

Инжавинский район, село Караул  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgVBQxxC 

Памятник Тамбовская область, 

Кирсановский район, село Ковылка    

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgVJVfPB 

Памятник Тамбовская область, 

Мичуринский район, село Глазок  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8N0g~dD 

Памятник Тамбовская область, 

Мичуринский район, село 

Новоникольское  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQcFEfoxC 

https://yandex.ru/maps/-/CBQ8N0g~dD
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8N0g~dD
https://yandex.ru/maps/-/CBQcFEfoxC
https://yandex.ru/maps/-/CBQcFEfoxC
https://yandex.ru/maps/-/CBQcFEfoxC
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Памятник Тамбовская область, 

Мичуринский район, село Круглое  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgZZSC9A 

Памятник Тамбовская область, 

Мичуринский район, село Красивое  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgZ6WxDD 

Памятник Тамбовская область, 

Мичуринский район, село Кочетовка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgZGq4WA 

Памятник Тамбовская область, 

Мордовский район, село Борисовка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgZKAJxC 

Памятник Тамбовская область, 

Мордовский район, село Лаврово  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgZNwmLD 

Памятник Тамбовская область, 

Мордовский район, село Шульгино  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQcFXuiHC 

Памятник Тамбовская область, 

Моршанский район с.Алгасово 

ул.Базарная  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8FSqr9D 

Памятник Тамбовская область, пос. 

Чакинский сельхозтехникум  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQG6Xt1DA 

Памятник Тамбовская область, 

Первомайский район, село Хобот-

Богоявленское, ул. 

Интернациональная, 10 а  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgZWqTHB 

Памятник Тамбовская область, 

Первомайский район, село 

Новоспасское  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgZ8cpxD 

Памятник Тамбовская область, 

Петровский район, село Ситовка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQg6RgjPD 

Памятник Тамбовская область, 

Петровский район, село Новоситовка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQg6NEZ9A 

Памятник Тамбовская область, 

Пичаевский район, село Большое 

Шереметьево   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQg6FFJkB 

Памятник Тамбовская область, 

Пичаевский район, село Липовка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQg6UxNSC 

Памятник Тамбовская область, село 

Петровское, улица Советская  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQcyXWV1A 

Памятник Тамбовская область, 

Рассказовский район, село 

Платоновка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQcqVRIgB 

Памятник Тамбовская область,  https://yandex.ru/maps/-

https://yandex.ru/maps/-/CBQG6Xt1DA
https://yandex.ru/maps/-/CBQG6Xt1DA
https://yandex.ru/maps/-/CBQcyXWV1A
https://yandex.ru/maps/-/CBQcyXWV1A
https://yandex.ru/maps/-/CBQcqVRIgB
https://yandex.ru/maps/-/CBQcqVRIgB
https://yandex.ru/maps/-/CBQcqVRIgB
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Рассказовский район, поселок им.2-

ой Пятилетки   

/CBQg6QgA3C 

Памятник Тамбовская область, 

Рассказовский район, село 

Дмитриевщина   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQg6IgISD 

Памятник Тамбовская область, 

Рассказовский район, село Саюкино   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQg6EDE-D 

Памятник Тамбовская область, 

Рассказовский район, село 

Нижнеспасское   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgZPhzdB 

Памятник Тамбовская область, 

Рассказовский район, село 

Верхнеспасское   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgZHXaSC 

Памятник Тамбовская область, 

Ржаксинский район, село Протасово   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQG6YfqsC 

Памятник Тамбовская область, 

Ржаксинский район, деревня 

Отхожее   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQG6-uT8A 

Памятник Тамбовская область, 

Ржаксинский район, село 

Степановка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQGbACRXC 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, село Верхоценье  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgVGE60D 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, деревня 

Марьевка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgVZx7-A 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, село Сампур   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8BLXvPA 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, село Ивановка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8ZFblHD 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, деревня 

Александровские Верхи   

 

https://yandex.ru/maps/?ll=41.647

695%2C52.136439&z=18&l=sat

%2Cskl 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, деревня 

Павловка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgNFC19D 

Памятник Тамбрвская область, 

Сампурский район, село Бахарево   

https://yandex.ru/maps/?ll=41.628

005%2C52.174058&z=18&l=sat

https://yandex.ru/maps/-/CBQg6EDE-D
https://yandex.ru/maps/-/CBQg6EDE-D
https://yandex.ru/maps/-/CBQG6YfqsC
https://yandex.ru/maps/-/CBQG6YfqsC
https://yandex.ru/maps/-/CBQG6-uT8A
https://yandex.ru/maps/-/CBQG6-uT8A
https://yandex.ru/maps/-/CBQG6-uT8A
https://yandex.ru/maps/-/CBQGbACRXC
https://yandex.ru/maps/-/CBQGbACRXC
https://yandex.ru/maps/-/CBQGbACRXC
https://yandex.ru/maps/-/CBQgVGE60D
https://yandex.ru/maps/-/CBQgVGE60D
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8ZFblHD
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8ZFblHD
https://yandex.ru/maps/?ll=41.647695%2C52.136439&z=18&l=sat%2Cskl
https://yandex.ru/maps/?ll=41.647695%2C52.136439&z=18&l=sat%2Cskl
https://yandex.ru/maps/?ll=41.647695%2C52.136439&z=18&l=sat%2Cskl
https://yandex.ru/maps/?ll=41.628005%2C52.174058&z=18&l=sat%2Cskl
https://yandex.ru/maps/?ll=41.628005%2C52.174058&z=18&l=sat%2Cskl
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%2Cskl 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, село П-Кусты   

https://yandex.ru/maps/?ll=41.572

042%2C52.090334&z=19&l=sat

%2Cskl 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, село Понзари  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgNYqXGA 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, село О-Лазовка  

 https://yandex.ru/maps/-/CBQgJ-

eCoA 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, село Медное  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8RVDaSD 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, село Петровка, 

улица Школьная  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8RZxodA 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, село Текино  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgJXGIlD 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, поселок Сатинка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8RKBTKC 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, с. Серединовка   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgJLfo1C 

Памятник Тамбовская область, 

Сампурский район, село Перикса  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgJDAw2C 

Памятник Тамбовская область, 

Сосновский район, село Перкино  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8NDrP9D 

Памятник Тамбовская область, 

Тамбовский район, село Лысые Горы    

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgJ0c41A 

Памятник Тамбовская область, 

Тамбовский район, село К-Гать    

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8NCGySC 

Памятник Тамбовская область, 

Тамбовский район, село Тулиновка    

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgJYbO1C 

Памятник Тамбовская область, 

Токаревский район, деревня 

Ястребовка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ85Ed5PD 

Памятник Тамбовская область, 

Токаревский район, село Павловка     

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgJIgghC 

Памятник Тамбовская область, 

Токаревский район, село Полетаево     

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ85ADNLB 

Памятник Тамбовская область, 

Токаревский район, село Гладышево     

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgJAWhTD 

https://yandex.ru/maps/?ll=41.572042%2C52.090334&z=19&l=sat%2Cskl
https://yandex.ru/maps/?ll=41.572042%2C52.090334&z=19&l=sat%2Cskl
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8RVDaSD
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8RVDaSD
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8RZxodA
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8RZxodA
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8RZxodA
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8RKBTKC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8RKBTKC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8NDrP9D
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8NDrP9D
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8NCGySC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8NCGySC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ85Ed5PD
https://yandex.ru/maps/-/CBQ85Ed5PD
https://yandex.ru/maps/-/CBQ85Ed5PD
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Памятник Тамбовская область, 

Уваровский район, поселок Луч     

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgFXgMCA 

Памятник Тамбовская область, 

Уваровский район, деревня 

Ивановка, улица Рахманинова  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgFPbeXC 

Памятник Тамбовская область, 

Уваровский район, село Н-Шибряй, 

улица Центральная  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8FARj1B 

Памятник Тамбовская область, 

Уваровский район, село В-Шибряй, 

пер. Куракинский  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgFLSxgD 

Памятник Тамбовская область, 

Уваровский район, село Ульяновка, 

улица Молодежная  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8u8C3KA 

Памятник Тамбовская область, 

Уваровский район, поселок 

Ольшанка, улица Ольшанская  

 https://yandex.ru/maps/-/CBQ8u-

XW2A 

Памятник Тамбовская область, 

Мордовский район, р.п. Мордово   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQgF8D8pB 

Памятник Тамбовская область, 

город Уварово   

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQcNAWmHC 

Памятник Тамбовская область,  

город Жердевка  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8B4XEDC 

Памятник Тамбовская область,  

Ржаксинский район, р.п. Ржакса  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQGbIWvCC 

Памятник Тамбовская область, село 

Староюрьево  

 https://yandex.ru/maps/-

/CBQ8RQQe1A 

 

 

Приложение 2.  

Устный опрос жителей села Крюковка Мичуринского района о 

близлежащем исчезнувшем поселении Красная Федоровка 

 

 

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 

https://yandex.ru/maps/-/CBQ8FARj1B
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8FARj1B
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8FARj1B
https://yandex.ru/maps/-/CBQcNAWmHC
https://yandex.ru/maps/-/CBQcNAWmHC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8B4XEDC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8B4XEDC
https://yandex.ru/maps/-/CBQGbIWvCC
https://yandex.ru/maps/-/CBQGbIWvCC
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8RQQe1A
https://yandex.ru/maps/-/CBQ8RQQe1A
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считалось, что это не так далеко от Крюковки. Поэтому дети не только 

Калачаровки, но и других близлежащих деревень ходили в Крюковскую 

школу. В 1970-е годы, 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 моей 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:  Я сама родилась в исчезнувшей дерене 

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). В 

1970-е годы в деревне остались пустые дома и одна старая жительница  

Валентина Сироткина. 

 
 

Приложение 3. Устный опрос жителей Уваровского района об 

исчезнувших поселения  

 

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

пенсионерка. Юлия Тимофеевна рассказала о таком сельском 

поселении, как Александровка Уваровского района, которое 

находиилось не далеко от места её жительства (с.Ольшанка). Это 

исчезнувшее сельское поселение находилось не далеко от с.Верхний 

Шибряй, можно сказать, что оно существовало во взаимосвязи с ним. 

Сельские жители покидали данное поселение в близлежащие деревни и 
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села, т.к. не было рабочих мест, удаленность от водных объектов, 

церквей, школ и других социальных объектов. Опрашиваемая 

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, проживавшие 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 80-100человек), 

они занимались сельским хозяйством, уезжали на заработки в г. 

Уварово и в ближайшие села и города. Женщины, как правило, 

оставались дома, следили за бытом и воспитывали подрастающее 

поколение, дети ходили пешком в ближайшую школу, которая 

находилась в Вернем Шибряя (как называют его местные жители 

«Утиново»). Говорят, что в Балабановке было огромное количество 

гусей и уток, которых местные жители продавали на рынках и 

ярмарках. Сельское поселение начало вымирать после 50-х г. 20в. 

Многие жители перебрались в соседние деревни. 

3. Акимов Владимир Александрович, 58 лет, среднее специальное 

образование, комбайнер ОАО «Уваровская нива», проживает в д. 

Ивановка. Он рассказал мне о д. Моздок, которая вымирает на данный 

момент, т.к. жители и все экономико-социальное положение 

способствует этому. В прошлом Владимир Александрович проживал в 

данном поселении. Он 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.В. 

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 

данном сельском поселении проживают только 10-15 человек 

пенсионного возраста. 

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

рабочая ОАО «Инжавинская птицефабрика», проживает в с. Ольшанка. 
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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 жизни (школа, церковь, колхоз, почта, 

больница). В деревне огромное количество фруктовых садов. 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 часть имения 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 

XIX 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. 

 
Приложение 4. Отчет волонтера проекта П.А. Колюлина об 

обследовании исчезнувших поселений Уваровского района 

Тамбовской области  

 

В ходе выполнения проекта «Сохранение исторической памяти об 

исчезнувших сельских поселениях Тамбовской области», реализуемого 

при поддержке Фонда президентских грантов (проект № 17-1-009679)  

было исследовано место расположения бывшего поселка Родничок, 

который принадлежал Чуево-Алабушскому сельсовету Уваровского 

района. Добраться до данного места достаточно просто, можно 
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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 волонтера Александра Николаевича Козюлина, на 

берегу одного из прудов вплоть до 2000-х годов стоял дом, в котором 

жили люди.  Волонтеру удалось найти его остатки. 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*9 м. В доме имелся 

внутренний погреб, стенами которого являлся фундамент. Погреб 

примерно 2,5*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. Тоже самое растет и на территории фундамента дома, 

где находится еще много строительного мусора.  

Метрах в 40-50 от фундамента, по направлению погреба, находится 

сад. В саду продолжают расти малина, смородина, вишня, яблони, 

сливы, тёрн и даже тополь и березы. Правда, сад сейчас в очень 

запущенном состоянии. Пробраться в чащу у волонтера не получилось.  

Данный двор находится в 150-200 метрах от пруда, пейзаж, как 

говорится, глаз радуется.   

Заросли вокруг дороги, по краю оврага и прудов на вид представляют 

обычные кленовые рощи, но находятся давно забытые дворы, 

разрушенные погреба и фундаменты домов, остатки строительного 

мусора и коммуникаций, осыпавшиеся колодцы и личные вещи.  

Следующий двор, который удалось найти, имел осыпавшийся 

колодец, целых два! разрушенных погреба, фундамент дома 9*9м, и 

много личных вещей. Из вещей удалось найти детский резиновый 

мячик, детскую босоножку и валенок.    

Далее, по обратному направлению движения был следующий двор. Он 

имел огромный фундамент дома - 11*6,5 м - один погреб, и элементы 

разрушенных надворных построек.  
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Последний двор порадовал куда больше, так как в нем почти 

полностью сохранился погреб, и имелись обломки двух бетонных 

столбов, служивших опорами ЛЭП, что свидетельствует о наличии 

некогда современного уровня жизни в этом поселке.  

Впечатления от этих мест остались 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» жизни человека. Мусор, куски шифера и кирпича, 

стеклотара и ее осколки, личные вещи.  

А с другой стороны, «по коже идут 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».  

В этот же день были обследованы места, где располагались поселки 

Васильевка и Тырчки принадлежащие к Уваровскому району. 

Последний сельсовет, к которому они принадлежали  -  Чуево-

Алабушский, в настоящее время сельсовет Чуево-Алабушки 

присоеденен к селу Моисеево-Алабушка.  

Были обследованы места прежнего расположения поселков 

Васильевка и Тырчки. В этом волонтеру помог отец А.Н. Козюлин, 

который проживал в этих местах почти 50 лет. Поселки располагались в 

7-9 км от села Моиссеево-Алабушка, в районе пруда Коминтерна 

(местное название). Нужно проехать плотину данного водоема и 

двигаться прямо до упора в овраг. Но поиск осложняется тем, что 

вокруг огромное засеянное поле, дороги к бывшим поселкам нет. 

Плотина, которая служила переправой через лощину, на данный момент 

размыта, перебраться через неё нет возможности.  

Поселки располагались недалеко относительно друг от друга, 

густонаселенными они не были, вследствие чего, от них осталось 

только несколько «плешивин» садов, заросших кленом и другими 

деревьями. Сейчас на их территории поселков располагаются пахотного 

угодья. Следов жизни людей, кроме садов, уже нет. 

В ходе разведки был исследован исчезнувший поселок Крутые 

Сланцы Подгорненского сельсовета Уваровского района. Данный 

поселок располагался между городом Уварово и селом Моисеево-

Алабушка, по планам-чертежам, которые разрабатывались в годы 

функционирования Уваровского химического завода, должен был стать 

частью пригорода. До данного поселка планировали проложить 
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асфальтированную и железную дороги, начать массовое строительство, 

так как он находился всего в 5-7 км от химического завода. Но завод 

закрылся, большое количество ранее занятого населения разъехалось, а 

местность вокруг оказалась малопригодной для жизни.  

На этой территории находится огромное количество химического 

огарка, загрязненная почва и водоемы. Расположение поселка - вдоль 

лощины, намного ниже химического завода и мест складирования 

остатков производства, ведет к тому, что во время ливневых дождей и 

обильного таяния снега, к сюда устремлялись «разноцветные реки», 

размывающие огарок. Близ самого завода почва имеет красный и белый 

цвета от впитавшихся и перемешавшихся остатков производства. 

На данный момент от поселка осталось множество садов, и редкие 

руины дворовых построек. Благодаря таким садам Уваровский район 

получил название "Вишневый край". В них росло огромное количество 

вишен, груш, яблонь и слив. В последнее время сады исчезают «перед 

топорами частных хозяйств», которые вырубают их, а территории 

распахиваются под сельскохозяйственные  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. Фундаменты были из бетона, с 

элементами кладки из кирпича и природного камня. 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. 

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. Мы 

видим смерть еще одного поселка.  

 

Приложение 5. Отчет волонтера проекта Г.С. Махрачева об 

обследовании исчезнувших поселений Бондарского района 

Тамбовской области  

 

В ходе выполнения проекта «Сохранение исторической памяти об 

исчезнувших сельских поселениях Тамбовской области», реализуемого 

при поддержке Фонда президентских грантов (проект № 17-1-009679) 

было исследовано расположения бывшей деревни Николаевка 

Бондарского района. По «Епархиальным ведомостям» 1911 года в 
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деревне находилась 32 двора. Из перечня населенных пунктов области 

она была исключена 23 октября 1985 г.  

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. 

 

Приложение 6. Отчет волонтера проекта М.А. Облицова об 

обследовании исчезнувших поселений Бондарского района 

Тамбовской области в период  

 

В рамках работы по проекту 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 г. На данный момент на ее 

территории расположены лишь поле и заросли, напоминающие 

заброшенный сад. Поле, находящееся рядом с бывшей деревней, по-

прежнему используется в сельскохозяйственных работах и 

засаживается.  Растительность: иван-чай, грушевое дерево, подсолнух, 

терн, чабрец, крапива, полынь, земляника и др. Деревня была вытянута 

вдоль пруда Моторный, недалеко от лощины (высохший пруд) и пруда 

Больничный. По словам жителей Граждановки, большинство домов 

были разобраны в качестве стройматериалов после ликвидации 

Александровки, как населенного пункта 

Была произведена экспедиция в заброшенную деревню Першиково 

Куровщинского сельского совета. Деревня находилась между д. 

Волхонщино и с. Куровщино. Решением исполкома областного Совета 

от 11 февраля 1975 г. №132, деревня Першиково была исключена из 

перечня населенных пунктов области. Деревня расположена рядом с 
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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 жители учились в их деревне. Отсутствие 

нормальной дороги и школы стали основной причиной постепенного 

обезлюдивания деревни Першиково. На данный момент от населенного 

пункта ничего не осталось, кроме действующего родника (впоследствии 

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

все же рыбаки соседних населенных пунктов периодически приезжают 

в эти места. Растительность: крапива, лопух, полынь и др. 

Была исследована территория заброшенной деревни Павловка 

Максимовского сельского совета. 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 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. 

В ходе работы состоялась экспедиция в поселок Красный куст 

Кершинского сельского совета, который находился в 5 км от села 

Керша 30 мая 1978 г. 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 
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(летнее стойбище для овец). В основном, люди из поселка Красный куст 

переезжали в с. Пахотный угол и с. Керша. Растительность: крапива, 

полынь, лопух, сирень и др. 

Была произведена 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 их перечня населенных пунктов области. Деревня была 

вытянута вдоль р. Малый Ламовис. 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). Другая растительность: медуница, крапива, полынь, лопух и т.д. 

На данный момент, деревня не связана дорогой с соседними 

населенными пунктами, что осложнило ее поиск (пришлось проехать по 

краю засеянного поля) и обогнуть лощину. 
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