Геннадий Иванович Коваленко

Очерки по истории станицы
Митякинской и Тарасовского района
Преданья старины далёкой

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Геннадий Иванович Коваленко, 2017

Вниманию читателей представляется первая книга Г. И. Коваленко «Очерки по истории
станицы Митякинской и Тарасовского района», состоящая белее чем из 70 очерков,
охватывающих историю нашего района с середины XVI века по 1945 год. В первую книгу
вошли очерки вплоть до революционных событий октября 1917 года.
Книга повествует как о исторических событиях ст. Митякинской и её окрестностей, так
и о бытовых особенностях казачьей жизни.

6+
ISBN 978-5-4485-1239-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ОГЛАВЛЕНИЕ
Очерки по истории станицы Митякинской и Тарасовского района
Очерки по истории станицы Митякинской и Тарасовского района
Вступление
Юртовое довольствие ст. Митякинской
Сельхозорудия
Хлебные магазины
Охота
Медицина Митякинского юрта
Приложение
Сады, овощеводство, пасеки
Торговля
Добыча полезных ископаемых
Дороги
Общественные доходы
Станичные и хуторские атаманы
Атаманы станицы Митякинской
Хуторские атаманы
Станичное правление
Очерёдность службы казаков
Казачья служба
Казаки о офицеры Лейб-Гвардии ст. Митякинской
Казаки Митякинской станицы на войне
Хозяйственная жизнь Митякинского юрта в ретроспективе
Народное образоване в юрте станицы Митякинской и Тарасовском
районе
Приложение к народному образованию
Станичные леса
Почтово-Телеграфные станции

Кредитные товарищества
Церкви станицы Митякинской
Митякинское благочиние
Большинское благочиние
Святыни станицы Митякинской
История станицы Митякинской. Часть 1
Раскол на Дону
Бегство крестьян на Дон. Булавинский бунт
История станицы Митякинской. Часть 2
Переселение казаков станицы Митякинской в станицу НовоНиколаевскую
«Поверка переписи вольным черкасам по Войску Донскому»
в станице Митякинской
Казачьи хутора
Поверка переписи вольным черкасам по Войску Донскому 1764 года
Превращение казачьих хуторов старшин в крестьянские слободы
Станичный юрт. Краткое описание таницы и хуторов
Список хуторов станицы Митяктнской
Слободы и посёлки
Казачий курень (хата) в Митякинском юрту
Кровли казачьих куреней Митякинского юрта
Прозвище казаков станицы Митякинской
Станица Митякинская в архивных документах
Крестоприводная книга
Переселение азаков на Царицинскую линию
1744 год. Следственное дело казаков станицы Митякинской
Донские Военно-ремесленные школвы и митякинские казаки в них
Каменская военно-ремесленная школа
Список казаков митякинцев, выпускников Каменской военноремесленной школы
1 Мировая война
Георгиевские кавалеры
Именной список убитым, раненым и безвести пропавшим нижним
чинам

Очерки по истории станицы
Митякинской и Тарасовского района

ВСТУПЛЕНИЕ
Вниманию читателей представляется 1 книга Коваленко Г. И.
«Очерки по истории станицы Митякинской и Тарасовского района»,
состоящая белее чем из 70 очерков, охватывающих историю нашего
района с середины 16 века по 1945 год. В первую книгу вошли очерки
вплоть до революционных событий октября 1917 года.
Книга повествует как собственно о исторических событиях ст.
Митякинской и её окрестностей, так и бытовых особенностях казачьей
жизни. Она подробно рассказывает о юртовом довольствии, способах
обработки земли, земледельческих орудиях казаков. О том какой скот
выращивали наши предки, появление ветеринарии, что сеяли и какова
была средняя урожайность, о торговле, охоте и добыче полезных
ископаемых. Один из очерков посвящён зарождению в юрте ст.
Митякинской медицины, с упоминанием какие медицинские участки
тогда существовали и кто из врачей их возглавлял. Большой очерк
отведён народному образованию в Митякинском юрте и крестьянских
слободах. Где подробно перечислены начальные училища, их учителя,
попечители и почётные блюстители.
Большое внимание отводится религиозной жизни казаков, церквях
и церковных реликвиях, перечисляются благочиния, их состав и доходы.
Два очерка посвящены почтово-телеграфным станциям, тарифам
на почтовые услуги и образованию кредитных товариществ.
В книге приводится список станичных атаманов Митякинского юрта
с 1864 года, а так же список хуторских атаманов с 1899 года.
Рассказывается о станичных и хуторских правлениях, их правах
и обязанностях.
Ряд очерков посвящён службе казаков в армейских и гвардейских
полках и их участии в многочисленных войнах в которых они сражались
и умирали, покрывая свои имена неувядаемой славой.

Интересен раздел архивных материалов относящихся к появлению
первых казачьих хуторов, с перечислением поимённо их жителей.
А так же материалы Крестоприводной книги 1718 года, когда все казаки
ст. Митякинской поисмённо присягали на верность младшему сыну
Петра 1.
Три заключительных очерка посвящены 1 Мировой войне. Где
размещены списки Георгиевских кавалеров ст. Митякинской и списки
погибших и раненых в 1 Мировую войну. Конечно, все очерки далеки
от совершенства и не полны. И нам с вами предстоит их править
и дополнять.
В книге приведены оригинальные выдержки из «Статистических
описаний Области Войска Донского», «Памятных книжек Области Войска
Донского» с 1865 по 1916 год, а так же статей донских статистиков 19 —
20 века: Номиканосова, Тимошенкова,; краеведов Палагуты
и Маноцкова. А так же выдержки из статьи Соклаков А. Ю. «Подготовка
нестроевых чинов для казачьих войск на рубеже 19—20 веков».
Объём таких заимствований составляет около 10%.
Фото использованные в книге взяты из личного фото архива автора,
Палагуты В. И., потомков донских казаков ст. Митякинской, а так же их
газеты «Донские Областные ведомости» за 1915 — 1917 год.
В связи с тем, что администрация Тарасовского района по тем или
иным причинам не заинтересована в этом проекте, книга будет
издаваться в Екатеринбурге. Все желающие её приобрести, смогут это
сделать в конце апреля, в начале мая в интернет магазинах ОЗОН
и Литрес.
В книге использовались материалы следующих авторов:
Палагуты В. И., Тимошенкова И. В., академика Ознобишина,
Королёва В. Н., Гусева В., Сухорукова В. Д., Номиканосова С. Ф.,
Маноцкого Г. И. и других историков.
Все отзывы, замечания и дополнения могут отправляться по эл.
почте: gennady.kazak@yandex.ru

ЮРТОВОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ СТ.
МИТЯКИНСКОЙ
Согласно капитальному труду известного донского статистика
и краеведа, уроженца станицы Каменской, Ивана Васильевича
Тимошенкова «Труды по экономическому обследованию казачьих
станиц Области войска Донского (с 1877 по 1907 г. вкл.), нам известно,
что первое межевание Митякинского юрта производилось в 1844 году.
Земля нарезалась из расчёта 35 десятин на одну душу мужского
населения и площадь юртовых земель составила 138661 десятина
и 1786 кв. сажен на 4099 душ мужского пола (по сведениям на 1837 год).

Вид на церковь ст. Митякинской.

Впоследствии юрт несколько раз перемежёвывался. Так при
межевании 1884 — 1885 года, площадь юрта сократилась и составила
135848 десятин и 395 кв. сажен. К юрту как добавлялись, так
и отрезались довольно значительные участки земли. Так к Митякинскому
юрту был приписан хутор Сибилевский с его землями, ранее входивший
в юрт станицы Каменской. А так же несколько участков из войсковых
запасных земель. Часть земель юрта была отчуждена под крестьянские
наделы, а так же под Луганско-Миллеровскую железную дорогу
(369 десятин и 861 кв. сажен) и показательный сельскохозяйственный
участок (322 десятины 983 кв. сажени. С 1907 по 1913 год, площадь
юртовых земель станицы Митякинской практически оставалась
неизменной и составляла: удобной земли 127625 десятин, среднеудобной 16 десятин 1593 кв. сажени, и неудобной 12190 десятин
314 квадратных сажени, а всего 139832 десятины 1310 кв. сажен.
Юрт станицы Митякинской полностью находился на левом,
низменном берегу Северского Донца и занимал почти квадратную
площадь. Его территория представляет собой котловано-подобную
низменность, через которую протекает речка Митякинка, берега которой
практически от истока до устья заняты казачьими хуторами. По оценке
Тимошенкова, долина речки Митякинки, одна из самых плодороднейших
местностей всей Области войска Донского.
Почва в Митякинском юрте преимущественно плодородная —
чернозёмная. Хотя в районе самой станицы расположены песчаные
земли. Согласно межеванию 1844 года, песками в юрте занято
8848 десятин земель. Солонцы, каменистые почвы и болота, занимают
менее 1500 десятин. Так солонцов, согласно плана межевания —
485 десятин, каменистых почв 375 десятин и болот 614 десятин.
Мощность чернозёмного пласта на большей части юрта составляет
от 55 до 70 см. и более. Под чернозёмом лежит красная или серая глина,
под которыми расположены насыщенная водой бурая супесь, песок
и мягкие известняки (крейда). В речной долине Митякинки, часты
выходы выше упомянутых известняков, которые местное население
широко использует в строительстве.
По замечанию Тимошенкова, «полные недороды» зерновых,

в Митякинском юрте, были редким явлением. Климатические
и почвенные юрта таковы, что чем выше расположены поля, тем лучше
урожайность зерновых, в частности пшеницы. В низинах речки
Митякинки и прочих речек, пшеница даёт слабые урожаи, при том, что
рожь и бахчевые (арбузы, дыни, тыква), родят хорошо. Пшеница же
в низинах хорошо всходит и растёт. Но в конце июня — июля, после
небольших дождей и последующего солнцепёка, зерно «стекает»,
становиться щуплым и не годным для хлебопечения.
Но, как отмечал Тимошенков, не смотря на чернозёмы: «Земля
в Митякинском юрте всё-таки в большей степени выработана. При
постоянной распашке она с каждым годом всё ухудшается, а по мере
того уменьшается и её урожайность».
В этом отношении характерна крайне неблагоприятная зима
1907 года и последовавшее лето. Когда жители станица Митякинской,
в отличие от многих других станиц Донецкого округа, хлеб для себя
и сено для скота на стороне не покупали. Как не трогали резервный хлеб
из хуторских и станичного хлебных магазинов. А пять самых
хлебородных хуторов — Красновского и четырёх Митякинских запасли
на зиму столько сена и соломы, что в больших количествах снабжали
ими соседние станицы: Каменскую, Гундоровскую и Калитвенскую. Даже
весной, в митякинских хуторах, остались большие запасы
не распроданного сена и соломы.
По оценкам как Тимошенкова, так и других исследователей
Митякинского юрта, он весьма богат водой, как практически ни одна
станица ОВД. И это не смотря на засушливый степной климат. Связанно
это, как уже говорилось выше, с тем, что территория юрта представляет
собой обширную котловину с текущими по ней речками Митякинкой
и Дубовой. Грунтовые воды, фильтруясь, стекали в речные долины,
вызывая появление многочисленных родников, ключей и озёр, даже
по возвышенным местам.
Митякинские родники, бьющие из-под сыпучих песков и устроенные
на них прекрасные колодцы — криницы, славятся на весь Донецкий
округ не только своими вкусовыми, но и целебными свойствами. Одна
из таких криниц, чья вода богата ионами серебра, действует, и по сей

день. В самой станице Митякинской, кроме многочисленных частных
колодцев на подворьях казаков, имелись три общественных колодца.
Колодцы эти были хорошо обустроены и тщательно оберегались
станичным правлением от засорения и загрязнения.
По всем хуторам юрта грунтовые воды залегают на вполне
доступной глубине, и строительство колодцев не требует больших затрат.
Вдоль русел рек Митякинки, Деркула, Дубовой, по возвышенностям,
буграм и равнинным местам, везде можно было найти ключи и родники.
В районе самой станицы расположен целый каскад озёр, с чистой,
отфильтрованной песчаными пластами водой. Во многих местах есть
возможность проводить воду самоотводом на большие расстояния, что
в перспективе позволяло проводить мелиорацию.
В 1906 году юртовая земля распределялась гражданами (именно так
именовали себя казаки в общественной жизни) таким образом: В паевом
пахотном и сенокосном довольствии было 73549 десятин земли; под
усадьбами станицы и хуторов 2890 десятин; под садами 3723 десятин;
виноградниками 15 десятин; огородами 1725 десятин; под станичными
и хуторскими толоками 35005 десятин; под табунными отводами
5598 десятин; сдавалось в аренду на общественные надобности
4448 и было под общественным лесом 3262 десятин. Остальная земля
не шла в зачёт, как неудобная. Из земли, бывшей в паевом довольствии
казаков станицы Митякинской, в 1906 году, засеяно зерновыми
48020 десятин. Из них 7760 засеяно озимыми и 40260 десяти яровыми.
Под табунным отводом станицы была отведена лучшая во всём юрте
земля. Располагалась она в районе балки Рязанцевой. Вот как описывает
её сам Тимошенков: «Это залежь, более 20 лет не паханная. Земля вся
ровная, чернозёмная. Раньше местность табунного отвода была
безводною, но общество станицы устроило здесь пруд и колодцы,
и теперь эта местность в полном смысле процветает. Многие из граждан
ближних к выпасам хуторам в плодовом табуне по 15 кобылиц и более.
Если бы табунный отвод отдавать в аренду, то можно бы получать
в год за десятину по 10 руб. и дороже. В 1906 году было в табуне
жеребцов 36, маток 598 и приплода 1439 голов».
На содержание станичного конно-плодового табуна уходили тысячи

рублей, и это, естественно, вызывало недовольство станичного общества.
Кони из станичных табунов шли как на снаряжения молодых казаков
на службу (казаки приобретали их), так и для бесплатной выдачи
лошадей «маломочных» казаков-бедняков. В этом случае земельный пай
такого казака изымался в пользу станичного общества и сдавался
в аренду. Казак, отслужив службу на таком коне, и вернувшись в станицу,
должен был вернуть этого коня в станичный табун, после чего земельный
пай ему возвращался.
Кроме пруда, на деньги общественного станичного капитала
на табунном отводе были построены капитальные конюшни для
лошадей, казарма и высажен сад. Конюшни для лошадей использовались
и в советское время, когда в тридцатые годы был организован колхоз
«Донской скакун» специализировавшийся на выращивании донской
породы лошадей для Красной Армии. Последняя конюшня была
разобрана в начале 50 годов, придя в полную негодность. Уход
за станичным конно-плодовым табуном, его охрана и заготовка кормов,
осуществлялась казаками внутренней службы. Для улучшения породы
лошадей в конно-плодовый табун, из войскового конского Провальского
завода, размещавшегося в верстах 50 в Провальской степи, присылались
племенные жеребцы.
Раздел паевых земель в Митякинском юрте происходил
не одинаково, в зависимости от того или иного решения, которое
принималось на станичном или хуторском сборе. В самой станице
и в хуторах: Грачинском и Садковским, паевые казаки пай получали
в 8 различных местах и более по десятине (по 15 сажен (3/4), по 10,
по 5 и по 3 сажени (длина 120 сажен).
В некоторых хуторах, например в хуторе Чеботовском
и Прогнойском установлена 3-польная и 4-польная система хозяйства.
В них, казаки получали пахотный пай в трёх или четырёх местах.
Зачастую казаки собственно станицы Митякинской получали
плодородную паевую землю порой за 10 — 20 вёрст от самой станицы.
Так земли митякинских казаков находились у хуторов Нижне и СреднеМитякинских. Тогда как хуторские паевые земли находились ещё выше
по течению речки Митякинки у Белой балки. Что ещё больше осложняло

положение маломочных членов станичного общества. Так как
беднейшие казаки, даже объединившись, чтобы пахать землю совместно,
не имели возможности туда выехать. В случае если земельный пай
находился на значительном расстоянии от станицы или хутора, казаки
устраивали временное гумно недалеко от своих полей, где
и производили молотьбу хлебов.

Весна. Вид на ст. Митякинскую

Сенокосных угодий к началу 20 века в Митякинском юрте так же
не хватало. Ещё часть земель находилась в станичном резерве. Один
из таких участков располагался в урочище Золотое Руно, выше хутора
Средне-Митякинского.
В 1906 года и к 1 января 1907 года в юрте станице Митякинской
на один пай приходилось 8 десятин пахотной земли и 2 десятины
сенокосной. Всего же удобной и неудобной земли с выгонами

и усадьбами на пай приходилось 17,87 десятин. В том числе удобной
16,57 и неудобной 1,3 десятины.
Паевых казаков с станице Митякинской к 1 января 1907 года было
7799 человек. Из них, около 1000 паевых числилось собственно
в станице. Всего же населения мужского пола было 11905 человек. При
нарезке юртовой земли в 1844 году, в станице население мужского пола,
по данным учёта 1837 года состояло из 4099 человек. По переписи
1873 года, коренного казачьего населения мужского пола насчитывалось
6559 человек.
В 1896 году на территории Митякинского юрта проживало
19173 человека коренного населения. Из них 9711 мужчин
и 9462 женщин. Иногородних проживало 1642 человека: 867 мужчин
и 775 женщин. Так же на территории юрта находилось 153 человека,
жителей других городов, станиц и волостей Области Войска Донского.
По переписи 1897 года численность мужского населения составила
10748.
Для справки приведём данные 1867 года о численности станичного
и хуторского населения митякинского юрта:
«Митякинская, казачья станица, при реке Донце, от окружной
станицы 40 вёрст; дворов 354, жителей 813 мужчин и 859 женщин.
В юрте её казачьи хутора: 1) Патроновский при урочище Патроновке,
от окружной станицы 57 вёрст, дворов 31, жителей 74 мужчин
и 71 женщин. 2) Маноцкий при реке Деркул, от окружной станицы
58 вёрст, дворов 20, жителей 53 мужчин и 61 женщин. 3) Еланский при
бале Еланской, от окружной станицы 62 вёрст, дворов 70, жителей
210 мужчин и 215 женщин. 4) Можаевский при реке Деркул, от окружной
станицы 69 вёрст, дворов 103, жителей 250 мужчин и 295 женщин. 5)
Роговской при реке Деркул; от окружной станицы 71 вёрст, дворов 98,
жителей 259 мужчин и 281 женщин. 6) Ушаковский при реке Деркул,
от окружной станицы 78 вёрст, дворов 70, жителей 215 мужчин
и 230 женщин. 7) Прогнойский при балке Прогной, от окружной станицы
78 вёрст, дворов 97, жителей 287 мужчин и 337 женщин. 8)
Плешаковский при балке Плешаковой, от окружной станицы 62 вёрст,
дворов 26, жителей 80 мужчин и 107 женщин. 9) Нижне-Дубовский при

реке Митякин, от окружной станицы 48 вёрст, дворов 112, жителей
310 мужчин и 346 женщин. 10) Вёрхне-Дубовский при реке Митякин,
от окружной станицы 48 врст, дворов 71, жителей 210 мужчин
и 248 женщин. 11) Чеботовский при реке Митякин, от окружной станицы
50 вёрст, дворов 88, жителей 236 мужчин и 281 женщин. 12) НижнеМитякинский при реке Митякин, от окружной станицы 51 вёрст, дворов
110, жителей 377 мужчин и 409 женщин. 13) Верхне-Митякинский при
реке Митякин, от окружной станицы 55 вёрст, дворов 168, жителей
493 мужчин и 513 женщин. 14) Журавский при балке Журавке,
от окружной станицы 73 вёрст, дворов 15, жителей 50 мужчин
и 40 женщин. 15) Садковский при реке Митякин, от окружной станицы
43 вёрст, дворов 63, жителей 175 мужчин и 207 женщин. 16) Грачинский
при балке Грачинской, от окружной станицы 37 вёрст, дворов 112,
жителей 242 мужчин и 288 женщин. 17) Верхне-Грачинский при балке
Грачинской, от окружной станицы 37 вёрст, дворов 93, жителей
254 мужчин и 289 женщин. 18) Зеленовский при балке Платине,
от окружной станицы 36 вёрст, дворов 47, жителей 134 мужчин
и 144 женщин. 19) Логовской при балке Логи, от окружной станицы
44 вёрст, дворов 19, жителей 63 мужчин и 66 женщин. 20) Мостовской
при реке Митякин, от окружной станицы 38 вёрст, дворов 95, жителей
248 мужчин 284 женщин. 21) Власовский при балке Власовой,
от окружной станицы 36 вёрст, дворов 37, жителей 108 мужчин
и 130 женщин. 22) Платинский на балке Платине, от окужной станицы
25 вёрст, дворов 60, жителей 195 мужчин и 199 женщин. 23) Тишкин
на балке Тишкиной, от окужной станицы 22 версты, дворов 47, жителей
164 мужчин и 163 женщин. 24) Никишин при балке Никишиной,
от окружной станицы 23 версты, дворов 33, жителей 106 мужчин
и 116 женщин. 25) Колодезный при реке Глубокой, от окружной станицы
38 вёрст, дворов 30, жителей 107 мужчин и 139; женщин. 26) Каюков
при реке Глубокой, от окружной станицы 35 вёрст, дворов 41, жителей
142 мужчин и 141 женщин. 27) Таловский при реке Глубокой,
от окружной станицы 42 вёрст, дворов 42, жителей 134 мужчин
и 153 женщин».
Сдавали земельные паи в аренду 148 человек. В основном это лица

отсутствующие в станице или не имеющие тяглового скота для
обработки земли. Арендовали паи свои же граждане-казаки. Арендная
плата за земельный пай колебалась от 30 до 55 рублей, в зависимости
от качества почв и от дальности расстояния.
Не смотря на то, что Тимошенков отмечал уменьшение плодородия
почв, арендная плата, год от года, возрастала. Минимальная арендная
плата за пай составляла 30 руб., средняя — 40 руб. и высшая — 55 руб.
На стороне, гражданами станицы Митякинской земля не арендовалась.
В это же время стоимость одной десятины земли в окрестных волостях
и частновладельческой земли донских офицеров и чиновников
достигала 100 — 120 руб. По сравнению с последней третью 19 века,
земля значительно выросла в цене. Об этом можно судить из данных
«Памятной книжки ОВД на 1871 год»:
«Продажная ценность земель в некоторых округах войска Донского
осталась почти без изменения, сравнительно с 1868 г., в других же
значительно возвысилась. Так, по сведениям, взятым из купчих
крепостей на землю, видно, что средняя цена землям в Черкасском
округе, сравнительно с 1868 г. возвысилась до 13 р. 50 кол. за десятину.
Ценность земель в этом округе колеблется между 15 и 6 руб.
за десятину. В Первом Донском округ средняя цена на землю осталась
та же, что в 1868 г., т. е. 14 руб. за десятину. Также точно во 2-м Донском
и Усть-Медведицком округах ценность земель почти не изменялась.
Во 2-м Донском округе она за десятину выходит около 10 руб., а в УстьМедведицком до 15 руб., но зато в Хопёрском и Донецком округах цена
на землю значительно возвысилась, именно в Хоперском до 28 руб..
а в Донецком до 17 руб. 60 к. за десятину. В Миуском же средняя
продажная цена земли выходит в 21 руб. за десятину, т. е. такая же,
какая была к в 1868 году».
В хуторах по речкам Митякинке, Деркулу, Дубовой и Глубокой,
практиковалась толочная система земледелия, при которой, пахотная
земля разделялась на несколько полей. Вот как описывает толочную
систему
земледелия
известный
донской
учёный-статистик
С. Ф. Номиканосов, практически наш земляк, казак станицы
Гундоровской:

«Самая первобытная система является в такой форме: целина или
старые залоги выпахиваются весною и засеиваются льном, просом или
бахчевыми растениями (арбузы, дыни, огурцы, тыквы); на следующий год
эта земля не пашется, а засевается яровою пшеницею наволоком, под
борону; на третий год земля вспахивается плугом с осени и весною опять
засевается опять пшеницей; на четвёртый год по этой земле наволоком
сеетмя или рожь с осени, или ячмень и овёс весною. Следовательно
по этой системе земля вспахивается один раз под каждые два посева,
а на пятый год обязательно пускается под толоку».
Под толокой поле находилась три или четыре года, а потом
пускалась под сенокос. За это время земля отчасти восстанавливала свои
плодородные свойства. Чем больше времени земля находилась под
сенокосом, тем лучший урожай льна казаки получали. Как ни нелепа
на первый взгляд, может показаться такая система земледелия, но было
время, когда она давала на Дону блестящие результаты. Так в начале
19 века такая агротехника позволяла получать 6 четвертей льна
с десятины, 12 — 15 проса, до 8 четвертей твёрдой пшеницы
и до 10 четвертей мягкой пшеницы.
Однако такая система земледелия была возможна только при
большом количестве свободных земель. По мере увеличения
численности казачьего населения и уменьшения земельных паёв,
казакам приходилось всё более уменьшать срок нахождения в залогах
и сенокосе. Это обстоятельство вынудило митякинских казаков менять
систему земледелия. Но новая система, так же была залежная, только
ещё более экстенсивная. Дадим слово всё тому же С. Ф. Номиконосову:
«1) Поле делится на три части, из которых одна часть остаётся под
постоянным сенокосом, другая часть пашется и засевается хлебами два
года сряду, а третья, в это время состоит под толокой; через два года
на третий пашется толока два года сряду, а бывшия пашни запускаются
под толоку. В случае истощения земель, при таком хозяйстве,
выработанная земля остаётся под толокою 4 года, а в замен оной
выпахивается сенокос».
При этой ситеме, земля под толокой и в залежи находится всего
4 года, тогда как при 1 системе — 8 лет. Кроме того, за такой короткий

период земля не всегда успевала задерниться и казак рисковал остаться
без хорошего сенокоса.
В хуторах по речке Митякинке, казаками использовалась другая
система змлепользовании. При ней вся земля делилась на 4 поля,
из которых одно находится под постоянным сенокосом, а на трёх других
полях посевы чередовались таким образом, что каждое поле два года
оставалось под залежью и толочилось, а на третий год засевалось
хлебом.
Впрочем, в тех хуторах, где у казаков имелись богатые луговые
сенокосы, делили земли на две части. Одно поле, в теченее одного или
двух лет засевалось, тогда как второе всё это время оставалось под
залежью. При такой системе ни о каких сенокосах не было и речи.
В таком случае сеяли больше проса, так как его солома была весьма
питательна или кормили зимой скот по большей части соломой.
Ни
каких
удобрений
казачьи
хозяйства
практически
не использовали. Навоз от домашнего скота в больших количествах
перерабатывался в топливо — так называемый «кизяк». Так как дрова,
особенно в удалённых от Донца хуторах, заготавливать было негде.
Как такового правильного севооборота в казачьих хозяйствах
не соблюдалось, как не наблюдалась и научно обоснованная обработка
земли. Высев зерновых чередовался в следующей последовательности.
По земле, которая два-три года была под толокой, сеяли пшеницу или
просо. На второй год опять пшеницу или ячмень. На третий год сеяли
овёс или ячмень и на четвёртый рожь.
Казаками была совершенно забракована озимая пшеница. Так как
имевшиеся тогда её сорта не выдерживали довольно суровых условий
верхне-донской осени и зимы. В станице её уже давно не выращивали.
Сеяли озимую рожь, как более неприхотливую культуру и выносливую
к холодам. Правда и её высевали в небольших количествах против
прежнего. Остальные же яровые хлеба продолжали сеять в тех
пропорциях, как это было заведено в старину. Больше всего сеялось
пшеницы, за ней шёл ячмень, овёс, просо, горох и лён. Для посева
на одной десятине земли требуется 4 — 5 мер, то же ржи, ячменя 6 мер,
овса 7 — 8 мер. 1 мера сыпучих тел равнялась 26,24 литрам, вес же

зависел от удельного веса. Так четверть овса весила более чем
в полтора раза меньше чем четверть пшеницы.
Впрочем, как будет видно из статистического раздела данной книги,
урожайность озимой ржи или как её называли на Дону — жита, была
практически всегда ниже, чем яровых хлебов. Это объяснялось крайне
низкой агротехникой казачьих хозяйств. Так, зачастую, озимую рожь
сеяли наволоком по стерне, заборанивая семена боронами.
До 1858 года жито практически не сеяли, но особое распространение
она получила после бедственной засухи 1864 года, когда уродило только
одно жито.
Из яровых хлебов наибольшей популярностью пользовались такие
сорта пшеницы как гарновка, гирка, арнаутка. Приведём выписку
из «Статистического описания Войска Донского на 1884 год»:
«а) гарновка, которая бывает жёлтая и чёрноколосая; по большей
или меньшей окраске остей черноколосая пшеница разделяется
на собственно черноколосую, черноусую, сивоколосую и сивоусую. б)
гирка (гирька) или красная пшеница. Вообще обыкновенная пшеница
встречается на Дону повсеместно, а твёрдо-зернистая, известная под
именем арнаутки, — наичаще в Миусском и Донецком округах. Высший
сорт арнаутки, называемый булгаркой, встречается очень редко».
Номиканосов.
Ячмень, пожалуй самый неприхотливый злак, как в отношении
почвы, так и климата. Посеянный ранней весной ячмень переносил
всевозможные невзгоды, как заморозки, жара и недостаток влаги. Но как
и рожь, казаки весной сеяли ячмень не вспахивая зябь, под борону.

Казаки на сенокосе.

Из овсов, на Дону и в частности в Митякинском юрте, был наиболее
распространён так называемый английский овёс, растение так же
неприхотливое. Не даром же говорилось: «Сей овёс в грязь — будешь
князь».
Просо в благоприятные годы давало замечательные урожаи.
Соотношение убранного к посеяному составляло 100 к 1 или 80 к 1.
Кроме обычного проса, казаки выращивали птичье просо или бор.
Сев был делом ответственным. Митякинский краевед В. И. Палагута,
изучавший этот вопрос отмечал:
«В это время, по поверью нельзя было давать взаймы даже мерки
зерна. Иначе — переведутся твои семена. Чтобы быть с урожаем,
по краям пашни зарывал куски хлебного каравая. Перед тем, как начать
сев, вся семья усаживалась на поле. Доставали из мешка хлебные,
караваи выпеченные в виде крестов, и съедали: для того, чтобы
с хлебом быть!

Яровые сеяли в марте-апреле, озимые — в сентябре-октябре.
Важным продуктом считалось просо. Его посевы были особенно
обширны из-за засушливости донецкого климата. Кукурузу сеяли мало.
Ячмень шел на корм птице и свиньям.
Суеверия среди Митякинских станичников были сильны. Опасались
казаки колдунов. Пойдет на поле, возьмет в горсть стебли пшеницы,
переложит в правую сторону, а закрутит в левую и, — быть беде
и неурожаю».
Урожаи же на полях станицы Митякинской в 18 — 19 веках зависели
в основном, от погоды и от… саранчи. Это не шутка. Приведём ниже
приказ по Войску Донскому за 1846 год.
«Приказ по войску Донскому. Новочеркасск. 19 апреля 1846 года.
№1834. Жители войска Донского помнят, какие опустошения
производила в здешнем крае саранча, и сколько лет постоянно
гнездившаяся на плодородных полях наших. К несчастью, огромные
массы её в 1845 году показались и бросили семена на нагорной стороне
Дона».
В последующие годы, саранча так же неоднократно опустошала поля
Донецкого округа и станицы Митякинской. Истребляли молодую саранчу,
пока она не встала на крыло, специальными деревянными рамами
«с прикрепляемыми в низу ветвями сухого и колючего хвороста,
нагруженная тяжестью мешков или каменьев», и боронами с частыми
зубьями. Кроме этого саранчу сгоняли в одно место стадами скота или
табунами лошадей, где и уничтожали её. Казаки, участвовавшие в борьбе
с саранчой, получали от Войска вознаграждение.
Были и другие враги митякинских землепашцев: байбаки и особенно
суслики, подчас опустошавшие и так не щедрые на урожай поля. Борьба
с ними велась всем обществом. Байбаков живших по соседству с полями,
казаки отстреливали, ставили на них ловушки. В складчину нанимали
охотников-суслятников, которые с помощью капканов отлавливали
за сезон тысячи этих грызунов. Борьба с сусликами продолжалась
и в советское время, когда за шкурку суслика платили от 2 до 5 копеек.
Ещё одним злом как во всём Войске Донском, так и в станице
Митякинской были потравы скотом посевов, сенокосов и т. д. С ними

боролись как на станичном уровне, так и на Войсковом. Потравщиков
стали безжалостно штрафовать. И в Войске Донском была разработана
система штрафов, которая применялась и в юрте станицы Митякинской:
«Такса, установленная в охранение земельных угодий от потрав
и других повреждений в земле Войска Донского:
1) За впуск животных на покосные места: а) С открытия весны
до снятия травы: С быка, коровы, лошади и свиньи … 50 коп. Телка, овцы
и козы… 30 коп. Гуся: … 10 коп. б) По окончании покоса: С быка, коровы
и лошади … 20 коп. Телка, овцы и козы … 10 коп. Свиньи … 50 коп.
2) За впуск скота на кормовые места: С быка, коровы а лошади…
35 коп. Овцы, телка и козы…10 коп. Свиньи… 50 коп. Гуся … 5 коп.
3) За впуск скота в хлеб до уборки ею: С быка, коровы, лошади
и свиньи … 1, 25 руб. Телка, овцы и козы… 75 коп. Гуся … 30 коп. Утки,
курицы и индейки … 10 коп.
4) За впуск к убранному хлебу в копнах и хрестцах: С быка, коровы
и лошади … 1,50 руб. Овцы, телка и козы … 1 руб. Свиньи … 1, 25 руб.
Гуся … 30 коп. Утки, курицы и индейки … 10 коп.
5) За впуск к сену в копнах, стогах и скирдах: С быка, коровы
и лошади … 1 руб. Овцы, телка и козы… 50 коп.
6) За впуск на огороды и сады: С быка, коровы, лошади и козы …
1 руб. Овцы и телка … 70 коп. Свиньи … 1,50 руб. Птицы разной
породы … 15 коп.
7) За впуск в молодой лес: Скотины рогатой, лошади, козы
и свиныи … 1,50 руб. Овцы и телка … 1 руб.
8) За впуск в старый лес: Скотины рогатой, лошади, овцы и козы …
75 коп. Свиньи … 1 руб».
Для того, что бы оградить свои сады и огороды от соседского
и своего скота и птицы, казаки митякинских хуторов обкапывали их
рвами глубиной до полутора метров и насыпали вал. В результате таких
фортификационных работ возникала практически непреодалимая
прехрада. Такие рвы до сих пор сохранились во многих хуторах,
обозначая владения бывших казачьих хозяйств.
Какой либо фиксированной цены на хлеб (зерновые)
не существовало. Она менялась в зависимости от урожайности и спроса.

И стоимость эта колебалась в пределах 20 — 30 копеек за пуд. Из отчёта
маклера купцов Парамоновых, Ивана Кудинова, закупавшего зерно
на станции Чеботовка за 1900 год, явствует, что «гирка», сорт твёрдой
пшеницы закупался по 9 руб. 37 коп. за четверть — 9 пудов: «В привозе
хлебов за два дня 10 и 11 сего февраля было приблизительно
1700 четвертей и коих мы ссыпали 571 четверть. Уборка гирки (сорт
твёрдой пшеницы) 49,5 четвертей по цене 9 руб. 37 коп. Рожь
44,5 четверти по 6 руб. 20 коп., ячмень — по 4 руб. 70 коп. Таких цен
держались Кащенко и Дрейфус (французская торговая фирма)».
Статистики цен на зерновые по Митякинскому юрту нет, но исходя
из средних цен на хлеб по Донецкому округу, мы можем иметь о них
представление. В качестве примера приведём статистику цен
на зерновые и сено по округу за 1907, 1908 и 1909 год.
Так, в 1907 году 1 пуд ржи стоил 72 коп., 1 пуд пшеницы — 90 коп.,
1 пуд ячменя — 61 коп., 1 пуд овса — 73 коп., 1 пуд сена — 42 коп.
В 1908 году урожай был выше прошлогоднего и травы были более
обильны, цены на зерновые несколько упали. Так, в 1908 году 1 пуд ржи
стоил 72 коп., 1 пуд пшеницы — 90 коп., 1 пуд ячменя — 61 коп., 1 пуд
овса — 73 коп., 1 пуд сена — 42. коп.
Не смотря на то, что в 1909 году урожай был выше прошлогоднего
и травы были более обильны, цены лишь на некоторые зерновые
несколько упали, в то же время, цены на пшеницу и овёс выросли
соответственно на 2 и 7 коп. Так, в 1909 году 1 пуд ржи стоил 70 коп.,
1 пуд пшеницы — 92 коп., 1 пуд ячменя — 57 коп., 1 пуд овса — 80 коп.,
1 пуд сена — 35 коп.
В станице Митякинской, как впрочем, и во всём Донецком округе,
широко использовался труд поденщиков, как на севе, так и на сенокосе
и уборке урожая. В виду близости новороссийских губерний и большим
наплывом подёнщиков, их оплата была самой низкой в Войске Донском.
В среднем, в 60 — 70 годах 19 века подёнщику мужского пола платили
64 коп, а женского — 31 коп. Что было более чем в два раза меньше чем
в Миуском или Хопёрском округе. К началу 20 века подённая плата
колебалась для мужчин в пределах 1 рубля.
«Поденные цены на рабочих во время уборки хлеба в 1886 году

стояли следующие: Средняя поденная плата была: В Черкасском округе
муж. — 1 р. 23 к., жен. — 67 к.; 1-м Донском — 98 к., — 52 к.; 2-м
Донском — 85 к., — 53 к. Усть-Медведицком — 83 к., — 40 к.;
Хоперском — 1 р., — 64 к.; Донецком — 64 к., — 31 к.; Миуском — 1 р.
32 к., — 67 к. Средняя плата по войску — 98 к., — 53 к.». «Памятная
книжка ОВД на 1871 год».
Подённая плата на «продовольствии» нанимателя. В Черкасском —
во время посева 69 к. мужчина и 38 к. женщина, во время сенокоса —
1р.10 к. муж. и 50 к. жен. В Первом Донском соответственно сев — 54 к.
муж. и 31 к. жен., сенокос — 90 к. муж. и 65 к. жен. Во Втором Донском
сев — 76 к. муж. и 39 к. жен., сенокос — 1 p. муж. и 52 к. жен. В УстьМедведицком. сев — 54 к. муж. и 26 к. жен., сенокос — 98 к. муж. 46 к.
жен. В Хоперском, сев — 60 к. муж. и 27 к. жен., сенокос — 75 к. муж.
и 35 к. жен. В Донецком, сев — 37 к. муж. и 17 к. жен., сенокос — 1 p.
муж. и 32 к. жен. В Миуском, сев — 54 к. муж. и 30 к. жен., сенокос —
88 к. муж. и 37 к. жен. Средние цены по всей Области — 57 к. и 29 к.,
94 к. 45 к.
Подённые цены «на продовольствии» нанимателя в юрте станицы
Митякинской в 1870 году для рабочих во время уборки хлеба, сенокоса,
стояли следующие: Средняя поденная плата была: В Черкасском округе
муж. 1 р. 23 к., жен. 67 к.; 1-м Донском — 98 к. — 52 к.; 2-м Донском — —
85 к. — 53 к.; Усть-Медведицком — 83 к. — 40 к.; Хоперском — 1 р. —
64 к.; Донецком — 64 к. — 31 к.; Миуском — 1 р. 32 к. — 67 к. Средняя
плата по войску — 98 к. — 53 к.
Кукуруза, она же пшеничка или початка, не пользовалась большой
популярностью в Митякинском юрте, хотя хорошо переносила жару
и засуху, давая неплохие урожаи. Её чаще выращивали на огородах
и бахчах, чем на полях. Подсолнечник в 19, начале 20 века, так же
выращивался по бахчам. Вначале он употреблялся в пищу у казаков
в поджареном виде как своеобразное лакомство. В больших
колличествах его стали выращивать к началу первой Мировой войны,
когда в России появился большой спрос на подсолнечное масло. Первые
маслобойни были устроены на станции Чеботовка и в слободе
Тарасовка. Так как они были центрами закупки зерновых

и подсолнечника и имели свои элеваторы и склады. Особенно славилась
своим маслом Чеботовская маслобойня, которая действовала вплоть
до смутных 90 годов, когда сгорела, очевидно, от поджога.
Под посевом зерновых, в среднем, ежегодно находилось около
50 тыс. десятин. Так в 1906 году было посеяно озимой ржи 7760 десятин,
пшеницы 18440 десятин, овса 6500 десятин, ячменя 8250 десятин, проса
660 десятин, льна 410 десятин, остальных зерновых 1200 десятин.
Довольно много высаживалось картофеля — 4800 десятин. Всего
48020 десятин.
В юрте станицы Митякинской, как и по всей ОВД, средний урожай
с одной десятины считался в 40 пудов или 652 кг, из расчёта 1 пуд 16,
3 кг. Всё что ниже 40 пудов, считалось плохим урожаем. Хорошим
урожай считался в 50 пудов с десятины и выше, что составляло 815 кг.
Убранный урожай обычно считался не в пудах и мерах,
а в четвертях. Одна четверть равнялась 9 пудам или около 148 кг.
Согласно станичной статистике, максимальная урожайность пшеницы
в среднем по юрту составляла 6,5 — 7 четвертей или 12 — 14 к 1,
к посеянному; ржи всего 4,5 — 5 четвертей или 9 — 10 к 1.
Максимальный урожай ячменя и овса достигал 9 четвертей.
Войсковые власти, видя не эффективность большинства казачьих
хозяйств и их низкую культуру земледелия, предпринимали меры
к совершенствованию сельского хозяйства. К 1914 г. во всех округах
имелись окружные и участковые агрономы. В Донецком округе
окружным агрономом был Сергей Николаевич Греков. А кроме того
имелись три участковых агронома — Ф. И. Михо, Н. В. Пятычкин
и И. Р. Каргин.
Правительство ОВД указало создавать в области показательные
хозяйства, где при содействии агрономов отрабатывалась агротехника
выращивания зерновых. Первое такое хозяйство в Донецком округе
было торжественно открыто окружным агрономом С. Н. Грековым
в 1909 году. В Митякинской такое хозяйство было создано позже, хотя
земля под него, по упоминанию Тимошенкова, была выделена
в 1907 году.
К 1913 году число таких показательных хозяйств ОВД достигло 51.

При сравнении таких показательных хозяйств Донецкого округа
с казачьими хозяйствами, расположенными в той же местности,
становилась очевидной необходимость правильной обработки земли
и ухода за растениями. Так, с одной десятины показательного хозяйства,
средний урожай яровых составил 114 пуда 12 фунтов, тогда как
в казачьих хозяйствах средний урожай составил 73 пудов 6 фунта.
Урожай озимой ржи — 119 пуда 25 фунтов, против 67 пудов 20 фунтов.
Эти цифры говорили сами за себя, однако внедрялась новая агротехника
крайне медленно.
В советские времена, такая агротехника вводилась сверху
директивным порядком. Когда в начале коллективизации учёными
аграриями были разработаны планы проведения тех или иных
агротехнических мероприятий. Проведение их в жизнь обеспечивали
инструкторы райкомов партий. Которые, пусть и плохо разбирались
в сути вопроса, но строго следили за проведением сельхоз работ
по разработанной методике. Благодаря этому, коллективные хозяйства
Тарасовского района стали получать небывалые для этих мест урожаи.
В качестве примера приведём здесь колхоз «Донской скакун»,
созданный на базе хуторов Верхне-Митякинского и Красновского. Где
урожайность зерновых и масличных культур до коллективизации
составляла
всего
несколько
центнеров
с
гектара.
После
коллективизации, при использовании той же агротехники, урожаи
зерновых остались на прежнем уровне. Так в 1932 году с 6168 гектаров,
колхозники собрали всего 1632, 6 тонны. В 1933 г. с 5210 гектар
2427,5 тонн. С приходом нового председателя и введением райкомом
партии перечня обязательных агротехнических работ, дела в хозяйстве
стали не сразу, но налаживаться: в 1934 г. с 5040 гектара 2267,2 тонн;
в 1935 г. с 4484 гектар 3184, 3 тонны. А в 1936 году, в условиях засухи,
колхозники с площади 4100 га. убрали 3361,2 тонны зерновых
и масличных культур. А средняя урожайность увеличилась более чем
в два раза и достигла 9,06 ц. с га., урожайность, какую казаки получали
в самые благоприятные годы.
К 1939 году председатель «Донского скакуна» Хромушин
и колхозники рассчитывали довести урожайность озимой пшеницы

до 20 ц. с га., яровой пшеницы до 15 ц. с га., ячменя овса и кукурузы
до 20 ц. с га, а подсолнечника — 15 ц. с га. При такой урожайности
планировалось получить 10004 тонны зерновых и 1080 тон масличных
и технических культур. За вычетом обязательных поставок государству,
натуроплаты МТС, семенных и фуражных фондов, а так же за вычетом
продажи 1507 тонн зерна в порядке хлебозакупок, и выдачи зерна
колхозникам за трудодни, в распоряжении колхоза оставалось бы
3918 тонн зерна, главным образом озимой и яровой пшеницы, ячменя
и подсолнечника.

СЕЛЬХОЗОРУДИЯ
Вплоть до 70 годов 19 века, на Дону, для вспашки земли применялся
тяжёлый малороссийский плуг с железным лемехом и резаком
(череслом), деревянным прямым отвалом и деревянным, изогнутым
в виде латинской буквы S, градилем или дышлом. Стоил такой плуг в те
годы по данным Номиканосова 6 или 7 руб. Железные части такого плуга
покупались в основном на ярмарках или отковывались местными
умельцами, а сам плуг ладил сам казак.
Для вспашки целины заросшей сибирьком таким плугом
требовалось 6 пар быков. Если целина не была покрыта сибирьком, то
для этого вребовалось 5 пар. На средних землях вспашка производилась
4 парами, а на мягких — 3 парами. За день малороссийским плугом
рачительный хозяин вспахивал пол десятины целины при глубине
вспашки 3,5 — 4 вершка (около 16 — 20 см.). Не радивый хозяин
вспахивал меньше. Слишком же ретивый, не жалея рабочих быков, мог
вспахать и 3/4 десятины.
К концу семидесятых годов 19 века как во всей ОВД, так и в станице
Митякинской
казаки
стали
постепенно
переходить
на усовершенствованные сельхозорудия. Использовавшийся прежде
тяжелый малороссийский деревянный плуг, бывший издавна
в употреблении у казаков, не мог уже удовлетворять современным
требованиям и стал заменяться легким болгарским железным плугом,
плугом Рансома и Симса.
В 20 веке им на смену пришли: плуг Гена, потом двухлемешный плуг
Сакка, букарь Эбергарда, Липгарта, Грагама, Герцберга, КамскоВоткинского завода и другими. По станицам, селам, торговым пристаням
и при станциях железных дорог появились склады и агентства
усовершенствованных земледельческих машин и орудий. На территории
будущего Тарасовского района агентства появились на станциях

Красновка, Чеботовка и Тарасовка.
Первенство в этом деле принадлежало торговой фирме «Донское
товарищество», возглавлял которое потомственный казак, есаул
В. Д. Войнов. «Товарищество», почти не имея своих собственных
капиталов, заручилось кредитом от фирмы Гулье-Бланшард (в Ростове
на Дону), а также заключив договоры с некоторыми фабриками
и заводами, в начале 80-х годов открыло склады, главный — в г.
Новочеркасске, в станицах Константиновской, Мариинской, Цымлянской,
Романовской, Нижне-Чирской и многих других, предоставив в свою
очередь также широкий кредит покупателям. Кроме складов, почти
в каждом станичном поселении или ж. д. станции ОВД были открыты
агентства. Их главной задачей была реклама новых сельхозорудий,
путём передачи их во временное бесплатное пользование. Агентами
компаний были по большей части народные учителя, офицеры
и станичные атаманы.
Земля в 1907 году в Митякинском юрте в основном обрабатывалась
усовершенствованными сельскохозяйственными орудиями фабричного
производства. В станице имелось 5620 плугов, 2100 буккеров
(букарей — плугов для мелкой вспашки). Буккер старого, «степного»,
типа представлял собой четырёхколесную тележку с поворотным
передком и с угловым железным, а иногда чугунным грядилем, сквозь
который пропущены стойки или «столбы», 3-х, 4-х и даже 5-и небольших
корпусов с плоскими лемехами и отвальцами. Обработку земли
буккерами казаки заимствовали у немецких колонистов. Кроме того
было 482 косилок, 1350 веялок, 5 конных молотилок и 2 сеялки.
Стоимость одного плуга, в зависимости от модели была 20 — 40 руб.,
веялки 100 — 120 руб., столько же стоила конная косилка-травянка.
Косилки «лобогрейки», для скашивания зерновых стоили ещё дороже,
до 130 — 140 руб. Казаки предпочитали закупать лобогрейки
американской фирмы, производимые в подмосковных Люберцах. Вот
что по этому поводу писал исвестный донской историк и лингвист Е.
Савельев:
«Несмотря на недоверие, с каким население встречало это
нововведение, в виду кажущейся дороговизны новых плугов

и на затруднения в срочных платежах, «Донское товарищество»,
воодушевляемое девизом:
Косы, жатвенки и плуги —
Наши истинные други,
Освещают путь в народ…
С ними двинемся вперед!
(В.Н.Чесноков)

Лобогрейка.

побороло все препятствия и познакомило казака с легким железным
плугом, с усовершенствованной веялкой, с американской жаткой Вуда,
Мак-Кормика, Джонстона, Осборна и другими, даже с сноповязалкой, так
что в настоящее время эти машины и орудия составляют уже
обыкновенную принадлежность хозяйства казака-земледельца, без чего
он не может обойтись».
Для боронования обычно использовались самодельные деревянные
бороны, состоящие из 4 или 5 деревянных брусков, называемых
бильцами, связанных деревянными поперечинами — глицами. Зубья этих
борон так же были деревянными. Однако такие бороны были

черезвычайно легки и на них клали дополнительный груз — обычно
камни. В 20 веке такие бороны стали повсеместно заменяться
заводскими железными.
Молотьба хлебных снопов производилась на токах, то есть
на специальных участках земли, очищенных от травы, обильно политых
водой, присыпанных соломой и утрамбованных. После высыхания такого
тока, если земля растрескивалась, её снова поливали водой
и утрамбовывыли, после чего сметали остатки соломы. Для молотьбы
в основном применялись специальныке каменные катки, которые
производились из цилиндрических заготовок кварцита. Длинна их
варьировалась от 0,6 — 0,7 метров и деаметром 35 — 45 см. По всей
длинне цилиндра вырубались шемть канавок, глубиной 5 — 6 см. Такие
катки изголавливались опытными каменотёсами, как из казаков, так
и из иногородних. Цепы в юрте станицы Митякинской практически
вышли из употребления. В случае если катков неимелось, по снопам
прокатывались возы, нагруженные несколькими камнями. Применялись
в хуторах и старинные способы молотьбы. По периметру тока
раскладывали необмолоченные снопы, в центре его становился казак,
державший в руках верёвку, к которой были привязанны несколько
лошадей, которых гоняли по кругу.
Для обмолота льна, на большом току так же выкладывались снопы,
до 50 копен и больше, вокруг становились казаки и туда загонялся табун
необъезженных лошадей, которых гоняли по кругу, не выпуская за его
черту. Лошади бешено мчались и через четверть часа обмолачивали
весь лён.
В начале 20 века в станице Митякинской первые конные молотилки.
В состав конной молотилки входило три связанных между собою
механизма: конный привод, маховое колесо и барабан. Все они
изготовлялись из древесины. Стальными были только вращающиеся
детали. Главным межанизмом конной молотилки являлся барабан. Он
состоял из станины, в которой крепился вал вращавший цилиндр
барабана. Барабаном называется не только вращающийся элемент,
но и вся машина.
На цилиндрической поверхности барабана расположены стальные

зубья. Такими же же зубьями была усеяна железная плита (палуба),
лежащая под цилиндром. Зубья располагались так, что бы не задевать
друг друга. Снопы пропускаскались между цилиндром и палубой, через
зубья, и обмолачивались. Солома выбрасывалась наружу. Чтобы надёжно
и быстро вымолотить зерна из колосьев, барабан вращался с большой
скоростью, до тысячи оборотов в минуту.
Молотьба на конной молотилке требовала большого числа
работников. Машина как бы сама расставила рабочую силу по местам.
Всего обслуживали молотилку до четырнадцати человек: погонщик
лошадей, задавальщик, подготовители снопов, пятеро катальщиков
соломы и трое уборщиков её. Так что зачастую семья имевшая такую
молотилку объединялась с соседями или родственниками, для
быстрейшего обмолота. Крупные землевладельцы приобретали паровые
молотилки, требовавшие особого обслуживания. Аренда такой паровой
молотилки обходилась в 30 — 45 рублей.
Во многих казачьих семьях имелись как ручные, так и конные
веялки. Наиболее распространены были веялки Грагама и Познанского.
Хотя большинство казаков веяло хлеб по старинке, бросая зерно
по ветру. Сдуваемая ветром полова относилась в сторону, а зерно
ложилось ближе.
Все эти сельхоз. орудия принадлежали гражданам Митякинского
юрта. Из иногородних жителей, проживавших в юрте, ни кто
земледелием не занимался и земледельческого инвентаря не имел.
Иногородних в станице было очень мало. Всего 816 человек мужского
пола и 834 человека женского пола, тогда как казаков мужского пола
насчитывалось 11905 человек и женского 11484 человека.
Усовершенствованные сельхоз орудия приобретались казаками
в основном на станциях Чеботовка, Красновка и Тарасовская, где
находились представительства нескольких компаний по продаже
сельхоз техники. На станции Чеботовка заказы на её поставку принимал
приказчик немец. Сельскохозяйственная техника доставлялась
из Европы и США на станцию Чеботовка по железной дороге.
Впрочем, боьшую конкуренцию импортным сельхозмашинам
составляли
донские
производители
в
лице
миллеровских

предпринимателей. Так в 1904 году в городе Миллерово был основан
чугуноплавильный завод К. Я. Мартенса, К. А. Дефера и В. П. Дика.
Предприятие выпускало 2 тысячи штук земледельческих машин в год
и приносило хозяевам доход в 150 тысяч рублей. Оборудовано оно было
нефтяным двигателем в 25 лошадиных сил, паровым двигателем и семью
токарными станками. На предприятии работали 100 человек взрослых
и 15 учеников-подростков, получая от 40 до 60 рублей в месяц. Завод
производил сеялки рядовые, молотилки, катки для обмолачивания хлеба,
вальцевые станки, обойки, бураты и прочее. Полное устройство
и оборудование маслобойных заводов и паровых мукомольных мельниц.
Кроме завода Мартенса, сельхозорудия в Миллерово изготавливало
ещё одно предприятие. Это чугуноплавильный завод Эдигера и Унрау,
выпускавший 1.000 штук земледельческих машин в год, работали на нем
55 человек. Рекламу новых сельхозорудий в виде проспектов,
представители торговых фирм развозили по хуторам.

Конная Молотилка.
Строительство самой железной дороги Миллерово — Луганск
1897 г., являвшейся заключительным звеном, соединившим Донбасс
с Миллерово, на свои средства начал Ильенко Сергей Михайлович,
помещик и коннозаводчик Славяносербского уезда. По первоначальному
проекту железная дорога должна была пройти рядом со станицей
Митякинской. Однако казаки, собравшись на сбор, высказались против
этого, заявив, что поезда передавят скот и птицу станичников, а у коров
пропадёт молоко от гудков паровозов. С. М. Ильенко пришлось изменять
проект, и железнодорожная ветка была построена в нескольких верстах
от Митякинской.

Во время строительства железной дороги Донбасс — Миллерово,
в числе акционеров её был Николай Иванович Краснов, отец
генерала
Петра
Николаевича
Краснова.
Таким
образом,
на линии Луганск — Миллерово в его честь назвали станцию Красновка,
относившаяся к Тарасовской волости Донецкого округа. На станции для
путеобходчиков строились казармы. Для строительства станции
использовали красный кирпич, из которого возводили в то время, как
вокзалы, так и жилые дома для обходчиков и станционных смотрителей.
Кроме прочего была построена баня.
При станции была возведена типовая кирпичная водонапорная
башня для обеспечения бесперебойного снабжения водой паровозов.
Вблизи водонапорной башни построили небольшое здание, из которого
отпускали воду для населения станции. Водозабор был размещен
в хуторе Красновка.
В 1898 г. эта линия соединила г. Луганск со станцией Миллерово, её
протяжённость составила 109 км. А станция в с. Макаров Яр была
названа его именем. В 1906 г. на участке дороги Луганск-Миллерово
перевозилось до 28 млн. пудов грузов.
Однако, не смотря на использование усовершенствованных
сельхозорудий, казачьи хозяйства использовали отсталую агротехнику,
получая урожаи ниже, чем в соседних губерниях и особо не стремились
перенимать опыт соседей. Приведём выписку из отчёта Войскового
атамана о состоянии сельского хозяйства Области Войска Донского:
«Общее обозрение статей хозяйства и промышленности…
представляет некоторые заключения довольно благоприятные, другие —
те же самые, какие были в предшествовавшем времени, невзирая
на средства, климат, качество земли и положение местности, на примеры
усовершенствования в губерниях соседственных и на распространение
правительством общеполезных по сему предмету сведений, основанных
на началах науки. Земледелие, занимая собой почти общую массу
производителей, в усиленном виде было в округах Миуском, Донецком,
Черкасском и Хоперском. Оно производилось средствами прежними, как
были пред сим за много лет: пахание от 3 до 5 пар (смотря по грунту
и новости земли) волами и тяжелым плугом, обыкновенное боронение,

снятие хлеба серпом и изредка по рядам оного — косою, вымолачивание
цепом или иногда тяжелыми возами и лошадьми — вот способы
и действия по земледелию… Жители еще не обратились к изысканию
средств для облегчения труда».

ХЛЕБНЫЕ МАГАЗИНЫ
В связи с частыми неурожаями и бедственными засухами,
Гражданское правление ОВД во исполнение закона о «Народном
продовольствии» и «Устава о обеспечении народного продовольствия»
указало создать при всех станицах и крупных хуторах ОВД как хлебные
магазины, так хлебные капиталы, необходимые для раздачи хлеба
и денег нуждающимся казачьим семьям во избежании голода. Связвнно
это было с тем, что подавляющее число казаков в урожайные годы
полностью продавали свои хлебные излишки, что облекало из на голод
в случае неурожая. Таким образом, появлялась возможность, путем
постепенных раздач натуральных запасов хлеба, предотвратить слишком
быстрый подъем цен на хлеб, и этим путем предохранить правительство
и население от непроизводительных затрат:
«Мы видим выше, что хозяева Донской области не отличаются
большой запасливостью в хлебе, да и трудно быть запасливым, когда
неурожайные годы составляют обычное явление, а с другой стороны
высокие цены на хлеб, при лёгкости сбыта и постоянной нужде
в деньгах, присущи всякому земледельческому населению, представляют
значительный соблазн». С. Ф. Номикносов.
Согласно этого распоряжения, в станицах и хуторах, за счёт
станичных сумм, были сооружены капитальные амбары хлебных
магазинов. Ответственными за состояние хлебных магазинов
назначались станичные и хуторские атаманы. Работы, связанные
с сыпкой, хранением и отпуском хлеба производились казаками
внутренней службы, а при необходимости всем обществом. Станичные
и хуторские атаманы составляли списки всех домохозяев имеющих
земельные паи и обязанных вносить хлеб в магазины.
На основании этих списков ими и ежегодно взимался
продовольственный сбор в количестве не свыше 1/2 пуда хлеба

с каждой души, в течение 12 лет, пока полное количество хлеба
не поступит в запасные магазины. Для местностей, находящихся
в благоприятных экономических условиях, этот срок мог быть сокращен
до 8 лет. При значительном урожаеокружной атаман, с утверждения
Гражданского правления, мог увеличивать для данного года размер
сбора, но не более как вдвое. Сбор хлеба производится немедленно
по окончании жатвы и посева озимого хлеба.
«В самом деле: дать четверть или две хлеба, при урожае сам 6 или 7,
когда местные цены на хлеба в продаже во всякт=ом разе ниже, чем
в годы неурожайные, а затем получить эту же четверть в займы на время,
когда хлеба по близости ни где не достанешь, — представляется для
земледельца весьма удобным. Положим, что запасливый хозяин
можетхранить избыток хлеба и в собственном амбаре и сохранит его
даже лучше, то есть с меньшею порчею, чем в общественных хлебных
магазинах, но дело то в том, что таких хозяев найдётся 5 или 10 на сто,
а остальные в урожайные годы продадут хлеб до соринки,
а в неурожайные покупают его если не с Рождества, то наверное
со Святой недели». С. Ф. Номиканосов.
Хлеб, полученный казаками из хлебных магазинов, подлежал
возврату на следующий год. Кроме того хлеб из магазинов мог
выдаваться казакам и в ссуду, под символический процент. В ряде
случаев, хлеб выдавался нуждающимся безвозмездно. К сожалению
таких примеров, относящихся к станице Митякинской не найдено,
а потому здесь будут приведены примеры других станиц.
Так, в резолюции Областного войска Донского распорядительного
комитета по земским делам от 1 июня 1910 г. сообщалось, что
по ходатайству Усть-Медведицкого окружного распорядительного
комитета по земским делам было дано разрешение выдать
из общественного хлебного магазина Раздорской станицы вдове казака
этой станицы Марии Романовской в виду бедственного ее положения
одну четверть два четверика ржи в безвозвратное пособие
на продовольствие. Причем в резолюции подчеркивалось, что выданное
количество хлеба должно быть пополнено станичным обществом
из нового урожая. В том же 1910 г. по просьбе нуждающихся казаков

Сиротинской станицы Второго Донского округа Области войска Донского
и ходатайства станичного сбора, войсковой распорядительный комитет
по земским делам дал разрешение на выдачу казакам хлеба
из общественного хлебного магазина. Каждый ив нуждающихся получал
на продовольствие в безвозвратное пособие по одной мере ржи.
Кроме этого, как уже говорилось выше, все станичные общества
были обязаны иметь в наличных деньгах и в кредитных учереждениях
деньги продовольственного капитала. Которые предназначались для
закупок хлеба в других регионах при исчерпании хлебных магазинов.
В различные годы, каждое домохозяйство вносило в станичный
продовольственный капиталл от 15 до 20 коп. на одну душу. Деньги
вносились так же с рассрочкой.
Статистических данны о состоянии хлебного и продовольственного
капиталов станицы Митякинской нет. А потому будут приведены
статистические данные по всему Донецкому округу за ряд лет.
Так на 1 января 1882 года в Донецком округе имелось 195 хлебных
магазинов. В них на лицо имелось 25006 четвертей хлеба, в ссудах
и недоимках 55809 четвертей, всего 77,552 руб. Что составляло
примерно 0,7 четверти хлеба на душу населения. Продовольственный
капитал в наличных деньгах и в кредитных учереждениях составил
11262, 65 руб, в долгах и недоимках было 17795,47 руб., итого
29058,12 руб.
К 1 января 1908 года в округе имелось всего 282 хлебных магазина.
В них находилось на лицо 13781 четверти хлеба. Ещё 209328 четверти
были в ссудах и недоимках, всего было 223109 четверти хлебного
капитала. Что составляла в пересчёте на одну душу населения около
0,8 четвертей хлеба. Продовольственный капитал в наличных
и в кредитных учереждениях составлял 36212,28руб. В долгах числилось
101849,46 руб., итого 138061,74 руб. Или около 50 коп. на одну душу
войскового населения округа.
К 1 января 1913 года в округе имелось всего 291 хлебный магазин.
В них находилось на лицо 37235 четверти хлеба. Ещё 114910 четверти
были в ссудах и недоимках, всего было 152107 четверти хлебного
капитала. Что составляло около 0,3 четвертей хлеба на одну душу

войскового населения. Продовольственный капитал в наличных
и в кредитных учереждениях составлял 57796,74 руб. В долгах
числилось 26070,78 руб., итого 83867,52 руб. Или около 29 коп на одну
вдушу войскового населения.

ОХОТА
Охота в станице Митякинской являла собой скорее забаву, чем
способ проитания. В митякинских, окаймленных камышом и чаканом
лесных озёрах, по многочисленным речкам, в изобилии водились дикие
ути и гуси, встречались лебеди. Весной и осенью озера и речки кишели
от пролетной птицы. Чем ближе подъезжал к ним охотник, тем
явственнее и громче слышался гул бесчисленных голосов: звучный крик
лебедей, неугомонное, летящее со всех сторон кряканье зеленоголовых
селезней. От выстрелов тучами срывались и, помотавшись недолго,
снова плюхалисьв воду.
В степях, по большей части ещё не распаханных человеком,
большом количестве встречались лисицы, волки, байбаки и зайцы.
Особенно много было этих последних. В суровые зимы и глубокие снега
казаки в две-три лунные ночи стреляли сотни этих грызунов
«на приманку», разбрасывая небольшие кучки сена у «заседки»,
на которые набрасывались голодные животные. Когда то, важным
промысловым видом пушных зверей в юрте ст. Митякинской был байбак.
Мех, которого высоко ценился и шел на изготовление одежды и шапок,
а жир употреблялся как лекарство. У калмыков, не столь давних
обитателей Донецкого округа, шкурки сурков прежде использовались
в качестве денег. Все путешественники прошлого, оставившие после
себя труды и записки, единодушно говорили о бесчисленном множестве
сурков в наших местах. Еще в начале 19 века их шкурки в большом
количестве поступали с Дона на ярмарки Украины, где скупались
польскими торговцами. Исчезновение сурков связано в основном
с распашкой целины.
Из степной пернатой дичи много было дроф или дудаков, стрепетов,
серой куропатки и перепелов… Дрофы и стрепеты к осени собирались
в громадные стаи. Стрепеты в эту пору высыпали на толоки и окраины

степей к выгонам, составляли сборища в сотни и тысяч особей. В воздухе
расстилалась длинная и широкая белая пелена, когда поднимались эти
стаи и перелетали с места на место. На зиму стрепеты улетали, а дрофы,
оставаясь в стаях, часто сотнями становились добычею жадного
человека. Существовал особый вид охоты — по сути дела бойни,
о которой теперь редко кто из жителей станицы митякинской
и окрестных хуторов имеет представление. Бывали случаи, когда
обледеневших и не могших летать в гололедку дроф казаки загоняли
сонями со степей к себе во дворы и здесь их резали, замораживали
и солили…

Возвращение с охоты

Дрофа-дудак и стрепет совсем исчезли из наших степей. Серая
куропатка местами вывелась, а местами плодится в небольших
количествах. Перепела перестали быть той сорною птицею, которой
срезали косари головы косами при сенокошении и которых давили часто
ногами неуклюжие волы или зашибали кнутом их хозяева. Попытки
сохранить природное богатство предпринимались ещё в царское время.
Руководствуясь
мнением
Министерства
внутренних
дел
и императора, Министерство Государственных Имуществ, в 1889 году,
проектировало на все попроды дичи, кроме глухарей и тетеревей
(самцов), запретить охоту с 1-го марта по 15-е июля. «Назначение срока,
в период от 1-го марта по 15 июля, для производства дозволенной
весенней охоты, а также определение сроков, в период от 15-го июля
по 1-е марта, для начала и окончания охоты на ту или другую породу
зверей и птиц, предоставить: в губерниях, входящих в состав генералгубернаторств, герерал-губернаторам, в области Войска Донского —
войсковому
наказному
атаману,
в
Кавказском
крае
—
главноначальствующему гражданской частью на Кавказе, в прочих же
губерниях и областях- губернаторам и начальникам областей».
Промысловое значение охоты в станице Митякинской пришло
в упадок ещё в конце-начале 18 — 19 веков. С 16 же века, до середины
18 и даже позже, многие казаки занимались гулебным промыслом.
Собравшисьв небольшие ватаги, казаки-гулебщики (охотники) уходили
далеко от своих станиц на Хопер, Медведицу, Иловлю, выезжали в степи,
где охотились по два-три месяца. Таких охотников ещё называли
«камышатниками». Зайцев, волков и лисиц били во время охоты
нагайками, сохраняя порох. Если зайцев и лисиц били обычными
нагайками, то в охоте на волков использовались особые, более тяжёлые
нагайки — «волчатники», как их называли. Тарпанов (диких лошадей)
ловили арканами, куланов отстреливали. Но лучшей добычей считалась
выдра — поречина, чей мех высоко ценился. В 18 веке, казакигулебщики, уходя за пределы своего юрта, были обязаны иметь паспорт
от станичного атамана, с указанием, куда и зачем он отправляется. Ниже
приводится текст такого паспорта, выданный казаку Митусову станичным
атаманом Филипповым:

«1765 года сентября: — Паспорт казаку Митусову оптущенному для
зверинаго промысла. Объявителю сего, ведомства Войска Донского, реки
Донца Митякинской станицы казаку Ефиму Митусову, отпущенному той
станицы от станищнаго атамана Афонасья Филиппова, стариков и всей
станицы казаков, на степь на речку Кримку и на Еланчик и в прочия
места, где ему способно будет, для ловля всякаго зверя; того ради прошу
г-д командующих, кому где надлежитъ ведать, как до показанных местов,
так и обратно, чииить свободный пропуск везде без задержания; а сёму
казаку Мптусову, no возвращеиіи, явить сей пашпортъ в станице
неотменно. В чем во верность наша станищная печать приложена».
Из архива Митякинской станицы, (выписан. из станинного журнала,
за 1765 г.).

МЕДИЦИНА МИТЯКИНСКОГО ЮРТА
В 16 — 17 веках на Дону врачей практически не было и казакам
приходилось врачевать самим себя. Вследствии чего среди них
появились знахари и лекари. Но они по своим возможностям не всегда
отвечали потребностям Войска в пофессиональных лекарях. И потому,
донцы обратились с челобитной грамотой к государю московскому,
прося прислать искусных лекарей «для лекарства больных и раненых
казаков». Царь Алексей Михайлович уважил просьбу донцов.
В 1653 году в Черкасский городок из Москвы прибыл первый
профессиональный
врач
иноземного
происхождения
—
Лука Климовский. Освоившись в казачьей столице, он отправил в Москву
челобитную, прося прислать своего сына Тимофея «на Дон к Вуйску для
ево ремесново дела лекарства».
В 1673 году в Черкасский городок из Москвы вновь были присланы
профессиональные лекари Афанасий Щешуков и Иван Костылев.
Раненых казаков лечили старинным дедовскими способами:
накладывали припарки из горячего вина и смазывали раны особым
составом, сделанным из желтого воска, говяжьего сала, белой смолы
и «деревянного масла». Войскового атамана Фрола Минаева,
придерживавшегося московской ориентации правительство берегло
и лечило особо. Так, в 1683 году оно пожаловало Минаеву «для ево
болезни на лекарство пропиэтису десять золотников безденежно
из Оптекарского приказу».
В 1695 гoду в связи с началом Азовского похода Петра I, на Дону
появились новые лекари и первый донской госпиталь. Среди врачей,
оставленных по приказу царя осенью 1695 года в Черкасске (а их было
пять человек), главным являлся доктор Термонт. Эти лекари врачевали
раненых во время неудачных штурмов Азова солдат и казаков. Штатных
и постоянных лекарей на Дону в этот момент, вероятно, не имелось.

Вплоть до начала 20 века, медицина в юрте станицы Митякинской,
её хуторах и окружавших её крестьянских слободах, находилась
в зачаточном положении. На всей этой огромной территории не было ни
одной больницы. Окружная больница имелась только в станице
Каменской.
Недостаток лечебных учреждений, врачей, дороговизна лекарств,
низкий общий жизненный уровень и подавляющая неграмотность
населения
способствовали
процветанию
знахарства,
лечению
«домашними»
средствами.
Только
во
время
эпидемий
Войсковое
правительство,
обеспокоенное
большой
смертностью заболевших, принимало кое-какие меры. Но чаще
всего эпидемии «представлялись, своему естественному течению…
«уносили много жертв»
Эпидемии на Дону были частым явлением. Особенно
свирепствовала холера. Документы говорят, что средняя смертность
от холеры с 1830 по 1874 г. составляла 7 человек на тысячу, и что
Донской области принадлежала «незавидная честь занимать первое
место по количеству жертв, приносимых холере» (Труды областного
противохолерного съезда врачей Области войска Донского, 1910,
стр. 16).
Опубликованный отчет статистической комиссии за 1913 г. содержит
поразительные цифры, свидетельствующие о неудовлетворительности
врачебной помощи в области вплоть до 1917 г.: на 3 209 787 населения
приходилось 282 врача, т. е. один врач на 11382 человека населения,
расположенного на территории в 5 тыс. кв. верст. Одна больничная
койка в среднем приходилась на 5200 человек населения. Эти цифры
становятся особенно наглядными при сравнении с современным
состоянием здравоохранения в нашей области, пусть и не блестящим.
О крестьянах ОВД войсковое правительство в сфере
здравоохранения
вообще
не
заботилось.
В
«Положении
об
управлении
войском
Донским»
1835
г.
говорилось:
«Право на помещение больных в войсковом госпитале и окружных
лазаретах предоставляется исключительно лицам, собственно к войску
принадлежащим». Ситуация стала меняться только после введения

земской реформы.
Территория Донецкого округа была поделена на несколько
медицинских участков, возглавляемых окружными врачами. В первые
годы существования земской медицины практиковалась разъездная
система медицинского обслуживания: врач, живший в городе или при
уездной амбулатории, один раз в месяц или реже объезжал
фельдшерские пункты уезда. Постепенно разъездная система через
промежуточную, смешанную, форму была заменена стационарной.
Впервые, данные о медицинских участках мы находим в «Памятной
книжке ОВД на 1899 год». В которой указывается, что в 1898 году
на территории будущего Тарасовского района имелось два медицинских
участка:
Большинский медицинский участок. В него входили: станица
Милютинская; волости: Большинская, Верхне-Большинская, ПоляковоНаголинская,
Селевановская,
Маньково-Берёзовская,
ГолодаевоСариновская, Сариново-Чернозубовская, Усть-Мечетинская, ЕфремовоСтепановская,
Нижне-Ольховская,
Талово-Калитвенская,
УстьБерёзовская, Голово-Калитвенская и Курнаково-Липовская. Заведующий,
участковый врач Павлович Павел Бобин. Квартира которого как
и кабинет находилась в слободе Большинской.
Митякинский медицинский участок. В него входили станицы:
Митякинская, Луганская, Гундоровская; волости: Титовская, ДеркулоОбливская,
Волошинская,
Средне-Наголинская
и
Тарасовская.
Заведующий, участковый врач Александр Степанович Рудаков. Квартира
его, как и кабинет находились в станице Митякинской. В 1899 году
заведующим медицинского участка был назначен участковый врач
коллежский советник Александр Степанович Рудаков. Квартира его
располагалась так же в ст. Митякинской. Кроме участкового врача в ст.
Митякинской имелось два фельдшера: Калычев Матвей Иванович
и Кривошеев Михаил Яковлевич, кандидат на классную должность.

Участковый врач.

В 1901 году Большинский медицинский участок возглавлял
участковый врач Павел Павлович Бобин. С квартирой в слободе
Большинской. Кроме этого, в слободе Ефремово-Степановской имелся
частнопрактикующий
врач
Толпегин
Дмитрий
Дмитриевич.
На следующий год, врачебный персонал Митякинского юрта и окрестных

волостей, пополнился дипломированной повивальной бабкой —
Иванковой Викторией Трофимовной, проживавшей в слободе
Большинской.
Кроме этого в «Памятной книжке ОВД на 1902 год», впервые
упоминаются две аптеки. Одна из них располагалась в слободе
Тарасовка и принадлежала она каменскому аптекарю Тоцкому Матвею
Ивановичу. Вторую аптеку Иванов Василий Иванович открыл в слободе
Ефремово-Степановской.
В 1907 году Митякинский медицинский участок возглавил врач Иван
Антонович Дукмасов. Кроме него в слободе Большинская практиковал
врач Охоцкий Ян Тадеум. Врач Кронид Данилович осуществлял
врачебную деятельность в слободе Ефремово-Степановской, Толпегин
Дмитрий Дмитриевич так же продолжал свою работу в ЕфремовоСтепановке.
В 1908 году заведующим Большинского участка был назначен ЯнТадеуш Францишикович Охоцкий. Митякинского медицинского
участка — врач Илья Иосифович Андронников. Рудаков Александр
Степанович осуществлял частную практику в ст. Митякинской
и окружающих его хуторах. Как и прежде, Тоцкий Матвей Иванович
содержал аптеку в слободе Тарасовской. Мальский Аркадий Николаевич
открыл аптеку в станице Митякинской.
В 1909 году заведующим Митякинского участка назначили
Вячеслава Кирилловича Семёнова. Врач Дукмасов Иван Антонович
практиковал в станице Митякинской, Толпегин Дмитрий Дмитриевич,
в слободе Ефремово-Степановской. Повивальная бабка: Иванкова
Виктория Трифонова практиковала в слободе Большинской.
В 1910 году Большинский медицинский участок был, судя по всему
закрыт. Поселения Большинской Волости были прикреплены
к Маньково-Берёзовскому участку. Куда входила станица Милютинская
и
волости:
Маньково-Берёзовская,
Селивановская,
ГолодаевоСариновская, Поляково-Наголинская и другие. Заведующего участка
не было — вакансия.
В 1911 году в юрту ст. Митякинской и в крестьянских волостях
действовало три аптеки: Тоцкого Матвея Ивановича, слобода Тарасовка;

Штырко-Штырковича, станица Митякинская. Лецениуса, слобода
Ефремово-Степановская. Участковые и вольно практикующие врачи
были те же, как и повивальная бабка: Рудаков Александр Степанович,
станица Митякинская; Семёнов Вячеслав Кириллович, станица
Митякинская; Толпегин Дмитрий Дмитриевич, слобода ЕфремовоСтепановская; повивальная бабка: Иванкова Виктория Трифоновна,
слобода Большинская.
В 1913 году в медицине произошли некоторые изменения.
Ефремово-Степановский медицинский участок возглавил врач Александр
Николаевич Прокопович. Квартира в слободе Ефремово-Степановской.
Митякинский медицинский участок остался под руководством врача
Вячеслава Кирилловича Семёнова. — Квартира в станице Митякинской.
В
слободе
Ефремово-Степановской
появился
новый
частнопрактикующий врач: Гольдберг Бранна Михелевна.
В слободе Ефремово-Степановской стала практиковать повивальная
бабка Шарова Лариса, а аптекарем значился Макаревич Михаил
Михайлович. В слободе Тарасовской появилась аптека принадлежащая
женщине провизору Тибер-Кундиной.
Согласно отчёта статистического комитета ОВД, в слободе
Ефремово-Степановской в это же год была открыта земская окружная
больница на 15 кроватей. Заслуга в её открытии принадлежала не только
земскому обществу, но в большей степени дворянам Ефремовым.
В самой же станице Митякинский открылся приёмный покой на 5 коек.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1898 год. Медицинские участки. Большинский медицинский
участок. В него входили: станица Милютинская; волости: Большинская,
Верхне-Большинская, Поляково-Наголинская, Селевановская, МаньковоБерёзовская, Голодаево-Сариновская, Сариново-Чернозубовская, УстьМечетинская, Ефремово-Степановская, Нижне-Ольховская, ТаловоКалитвенская, Усть-Берёзовская, Голово-Калитвенская и КурнаковоЛиповская. Заведующий, участковый врач Павлович Павел Бобин.
Квартира в слободе Большинской.

Митякинский медицинский участок. В него входили станицы:
Митякинская, Луганская, Гундоровская; волости: Титовская, ДеркулоОбливская,
Волошинская,
Средне-Наголинская
и
Тарасовская.
Заведующий, участковый врач Александр Степанович Рудаков. Квартира
в станице Митякинской.
1899 — 1900 год. Митякинский медицинский участок. — Стиницы:
Луганская, Митякинская, Гундоровская; волости: Титовская, ДеркулоОбливская,
Волошинская,
Средне-Наголинская
и
Тарасовская.
Заведующий участковый врач коллежский советник Александр
Степанович Рудаков. — Квартира в ст. Митякинской. Кроме участкового
врача в ст. Митякинской имелось два фельдшера: Калычев Матвей
Иванович и Кривошеев Михаил Яковлевич, кандидат на классную
должность.
1901 год. Медицинские участки. Большинский медицинский
участок. В него входили: станица Милютинская; волости: Большинская,
Верхне-Большинская, Поляково-Наголинская, Селевановская, МаньковоБерёзовская, Голодаево-Сариновская, Сариново-Чернозубовская, УстьМечетинская, Ефремово-Степановская, Нижне-Ольховская, ТаловоКалитвенская, Усть-Берёзовская, Голово-Калитвенская и КурнаковоЛиповская. Заведующий, участковый врач Павлович Павел Бобин.
Квартира в слободе Большинской. Кроме этого, в слободе ЕфремовоСтепановской имелся врач Толпегин Дмитрий Дмитриевич.
Митякинский медицинский участок. В него входили станицы:
Митякинская, Луганская, Гундоровская; волости: Титовская, ДеркулоОбливская,
Волошинская,
Средне-Наголинская
и
Тарасовская.
Заведующий, участковый врач Александр Степанович Рудаков. Квартира
в станице Митякинской.
1902 год. Медицинские участки. Большинский участок. — Станица
Милютинская; волости: Большинская, Вѳрхне-Большинская, ПоляковоНаголинская,
Селивановская,
Маньково-Березовская,
ГолодаевоСариновская, Сариново-Чернозубовская, Усть-Мечетинская, ЕфремовоСтепановская,
Нижне-Ольховская,
Талово-Калитвенская,
УстьБерезовская, Голово-Калитвѳнская и Курнаково-Липовская. Заведующий
участковый, врач Павел Павлович Бобин. Квартира в слободе

Большинской. Митякинский участок. — Станицы: Луганская, Митякинская,
Гундоровская; волости: Титовская, Волошинская, Средне-Наголинская
и Тарасовская. Заведующий участка, врач Александр Степанович
Рудаков. — Квартира в стан. Митякинской.
На территории будущего Тарасовского района имелось 3 врача, в ст.
Митякинской, слободе Большинской и в сл. Ефремово-Степановской:
Рудаков Александр Степанович (стан. Митякинская), Бобин Павел
Павлович (сл. Большинская) и Толпегин Дмитрий Дмитриевич (слоб,
Ефремово-Степановская). Из медицинских работников имелась одна
дипломированная повивальная бабка — Иванкова Виктория
Трофимовна, проживавшая в слоб. Большинская. Кроме этого имелось
две аптеки. Одна располагалась в сл. Тарасовка, принадлежала она
каменскому аптекарю Тоцкому Матвею Ивановичу. Иванов Василий
Иванович открыл аптеку в сл. Ефремово-Степановской.
1903 год. Медицинские участки. Большинский медицинский
участок. — Станица Милютинская; волости: Большинская, ВерхнеБольшинская, Поляково-Наголинская,
Оеливановская,
МаньковоВерезовская, Голодаево-Сариповская, Сариново-Чернозубовская. УстьМечетинская, Ефромово-Стеиановская, Нижне-Ольховская, ТаловоКалитвонская, Усть-Ворезовская, Голодаево-Калитвенская и КурнаковоЛиновская. Заведующий участком, врач Павел Павлович Бобин. —
Квартира в слободе Большинской. Митякинский медицинский участок.
Станицы: Луганская, Митякинская, Гундоровская; волости: Титовская,
Волошинская, Сродно-Наголинская и Тарасовская. Заведующий участка,
врач Александр Степан Рудаков. — Квартира в станице Митякинской.
Врачи: Бобин Павел Павлович, слоб. Большинская; Рудаков Александр
Степанович, станица Митякинская; Толпегин Дмитрий Дмитриевич,
слобода Ефремово-Степановская. Повивальная бабка: Иванкова
Виктория Трифоновна. Аптекарь: Тоцкий Матвей Иванович, слобода
Тарасовка.
1904 год. Медицинские участки. Большинский медицинский
участок. — Станица Милютинская; волости: Большинская, ВерхнеБольшинская, Поляково-Наголинская,
Оеливановская,
МаньковоВерезовская, Голодаево-Сариповская, Сариново-Чернозубовская. Усть-

Мечетинская, Ефромово-Стеиановская, Нижне-Ольховская, ТаловоКалитвенская, Усть-Берёзовская, Голодаево-Калитвенская и КурнаковоЛиповская. Заведующий участком, врач Павел Павлович Бобин. —
Квартира в слободе Большинской. Митякинский медицинский участок.
Станицы: Луганская, Митякинская, Гундоровская; волости: Титовская,
Волошинская, Сродно-Наголинская и Тарасовская. Заведующий участка,
врач Александр Степан Рудаков. — Квартира в станице Митякинской.
Все врачи: Бобин Павел Павлович, слоб. Большинская; Рудаков
Александр Степанович, станица Митякинская; Толпегин Дмитрий
Дмитриевич, слобода Ефремово-Степановская. Повивальная бабка:
Иванкова Виктория Трифоновна. Аптекарь: Тоцкий Матвей Иванович,
слобода Тарасовка.
1905 год. Медицинские участки. В юрте станицы Митякинской
и крестиянских волостях, имелось три медицинских участка.
Большинский участок. В него кроме крестьянских волостей:
Большинской,
Верхне-Большинской,
Ефремово-Степановской,
Курнаково-Липовской и т. д., входила станица Милютинская. Квартира
врача находилась в слободе Большинской. Должность врача занимал
Павел Павлович Бобин. Митякинский участок. В него входили станицы:
Гундоровская, Луганская, Митякинская и волости; Волошинская,
Деркуло-Обливская,
Средне-Наголинская,
часть
Тарасовской
и Титовская. Квартира врача находилась в станице Митякинской. Саму
должность занимал врач, коллежский советник Александ Степанович
Рудаков.
Все врачи: Бобин Павел Павлович, слоб. Большинская; Рудаков
Александр Степанович, станица Митякинская; Толпегин Дмитрий
Дмитриевич, слобода Ефремово-Степановская. Повивальная бабка:
Иванкова Виктория Трифоновна. Аптекарь: Тоцкий Матвей Иванович,
слобода Тарасовка.
1906 год. Медицинские участки. Большинский медицинский
участок. — Станица Милютинская; волости: Большинская, ВерхнеБольшинская, Поляково-Наголинская, Оеливановская,
МаньковоВерезовская, Голодаево-Сариповская, Сариново-Чернозубовская. УстьМечетинская, Ефромово-Стеиановская, Нижне-Ольховская, Талово-

Калитвонская, Усть-Ворезовская, Голодаево-Калитвенская и КурнаковоЛиновская. Заведующий участком — вакансия. — Квартира в слободе
Большинской. Митякинский медицинский участок. Станицы: Луганская,
Митякинская, Гундоровская; волости: Титовская, Волошинская, СродноНаголинская и Тарасовская. Заведующий участка, врач Александр Степан
Рудаков. — Квартира в станице Митякинской.
Все врачи: Бобин Павел Павлович, слоб. Большинская; Рудаков
Александр Степанович, станица Митякинская; Толпегин Дмитрий
Дмитриевич, слобода Ефремово-Степановская. Повивальная бабка:
Иванкова Виктория Трифоновна, слобода Большинская. Аптекарь:
Тоцкий Матвей Иванович, слобода Тарасовка.
1907 год. Медицинские участки. Большинский медицинский
участок. — Станица Милютинская; волости: Большинская, ВерхнеБольшинская, Поляково-Наголинская,
Оеливановская,
МаньковоВерезовская, Голодаево-Сариповская, Сариново-Чернозубовская. УстьМечетинская, Ефромово-Стеиановская, Нижне-Ольховская, ТаловоКалитвонская, Усть-Ворезовская, Голодаево-Калитвенская и КурнаковоЛиновская. Заведующий участком — вакансия. — Квартира в слободе
Большинской. Митякинский медицинский участок. Станицы: Луганская,
Митякинская, Гундоровская; волости: Титовская, Волошинская, СродноНаголинская и Тарасовская. Заведующий участка, врач Иван Антонович
Дукмасов. — Квартира в станице Митякинской.
Все врачи: Охоцкий Ян Тадеум, слоб. Большинская; Дукмасов Иван
Антонович, станица Митякинская; Малиновский Кронид Данилович,
слобода Ефремово-Степановская; Толпегин Дмитрий Дмитриевич,
слобода Ефремово-Степановской. Повивальная бабка: Иванкова
Виктория Трифоновна, слобода Большинская. Аптекарь: Тоцкий Матвей
Иванович, слобода Тарасовка.
1908 год. Медицинские участки. Большинский медицинский
участок. — Станица Милютинская; волости: Большинская, ВерхнеБольшинская, Поляково-Наголинская,
Оеливановская,
МаньковоВерезовская, Голодаево-Сариповская, Сариново-Чернозубовская. УстьМечетинская, Ефромово-Степановская, Нижне-Ольховская, ТаловоКалитвонская, Усть-Ворезовская, Голодаево-Калитвенская и Курнаково-

Линовская. Заведующий участком — Ян-Тадеуш Францишикович
Охоцкий. — Квартира в слободе Большинской. Митякинский
медицинский участок. Станицы: Луганская, Митякинская, Гундоровская;
волости: Титовская, Волошинская, Сродно-Наголинская и Тарасовская.
Заведующий участка, врач Илья Иосифович Андронников. — Квартира
в станице Митякинской.
Все врачи: Толпегин Дмитрий Дмитриевич, слобода ЕфремовоСтепановской. Андронников Илья Иосифович, станица Митякинская.
Рудаков Александр Степанович, станица Митякинская. Ян-Тадеуш
Францишикович Охоцкий, слобода Большинская. Аптекарь: Тоцкий
Матвей Иванович, слобода Тарасовка. Мальский Аркадий Николаевич,
станица Митякинская.
1909 год. Медицинские участки. В 1909 году Большинский
медицинский участок был судя по всему закрыт. Поселения Большинской
волости были прикреплены к Маньково-Берёзовскому участку. Куда
входила станица Милютинская и волости: Маньково-Берёзовская,
Селивановская, Голодаево-Сариновская, поляково-Наголинская и другие.
Заедующий участка, (вакансия).
Митякинский
медицинский
участок.
Станицы:
Луганская,
Митякинская; волости: Титовская, Волошинская, Колодезянская,
Криворожская, Средне-Наголинская и Тарасовская. Заведующий участка,
врач Вечеслав Кириллович Семёнов. — Квартира в станице
Митякинской.
Все врачи: Дукмасов Иван Антонович, станица Митякинская;
Семёнов Вечеслав Кириллович, станица Митякинская; Толпегин Дмитрий
Дмитриевич, слобода Ефремово-Степановская. Повивальная бабка:
Иванкова Виктория Трифоновна, слобода Большинская. Аптекари:
Тоцкий Матвей Иванович, слобода Тарасовка; Тоцкий Станислав
Матвеевич, слобода Тарасвка; Мальский Аркадий Николаевич, станица
Митякинская.
1910 год. Медицинские участки. Митякинский медицинский участок.
Станицы: Луганская, Митякинская; волости: Титовская, Волошинская,
Колодезянская, Криворожская, Средне-Наголинская и Тарасовская.
Заведующий участка, врач Вечеслав Кириллович Семёнов. — Квартира

в станице Митякинской.
Все врачи: Рудаков Александр Степанович, станица Митякинская;
Семёнов Вечеслав Кириллович, станица Митякинская; Толпегин Дмитрий
Дмитриевич, слобода Ефремово-Степановская. Повивальная бабка:
Иванкова Виктория Трифоновна, слобода Большинская. Аптекари:
Тоцкий Матвей Иванович, слобода Тарасовка; Тоцкий Станислав
Матвеевич,
слобода
Тарасовка;
Штырко-Штыркович,
станица
Митякинская.
1911 год. Медицинские участки. Митякинский медицинский участок.
Станицы: Луганская, Митякинская; волости: Титовская, Волошинская,
Колодезянская, Криворожская, Средне-Наголинская и Тарасовская.
Заведующий участка, врач Вечеслав Кириллович Семёнов. — Квартира
в станице Митякинской.
Все врачи: Рудаков Александр Степанович, станица Митякинская;
Семёнов Вечеслав Кириллович, станица Митякинская; Толпегин Дмитрий
Дмитриевич, слобода Ефремово-Степановская. Повивальная бабка:
Иванкова Виктория Трифоновна, слобода Большинская. Аптекари:
Тоцкий Матвей Иванович, слобода Тарасовка; Штырко-Штыркович,
станица Митякинская. Лецениус, слобода Ефремово-Степановская.
1912 год. Медицинские участки. Ефремово-Степановский
медицинский участок. В состав участка входили волости: Тарасовская,
Большинская, Ефремово-Степановская, Курнаково-Липовская, ОльховоГородищенская и др. Заведующий участком врач Александр Фёдорович
Слободянников. Квартира в слободе Ефремово-Степановской.
Митякинский медицинский участок. Станицы: Луганская, Митякинская;
волости: Титовская, Волошинская, Титовская Деркуло-Обливская.
Заведующий участка, врач Вечеслав Кириллович Семёнов. — Квартира
в станице Митякинской.
Все врачи: Рудаков Александр Степанович, станица Митякинская;
Семёнов Вечеслав Кириллович, станица Митякинская; Толпегин Дмитрий
Дмитриевич, слобода Ефремово-Степановская. Повивальная бабка:
Иванкова Виктория Трифоновна, слобода Большинская. Аптекари:
Тоцкий Матвей Иванович, слобода Тарасовка; Штырко-Штыркович,
станица Митякинская. Лецениус, слобода Ефремово-Степановская.

1913 год. Медицинские участки. Ефремово-Степановский
медицинский участок. В состав участка входили волости: Тарасовская,
Большинская, Ефремово-Степановская, Курнаково-Липовская, ОльховоГородищенская и др. Заведующий участком врач Александр Николаевич
Прокопович. Квартира в слободе Ефремово-Степановской. Митякинский
медицинский участок. Станицы: Луганская, Митякинская; волости:
Титовская, Волошинская, Титовская, Деркуло-Обливская. Заведующий
участка, врач Вечеслав Кириллович Семёнов. — Квартира в станице
Митякинской. Все врачи: Гольдберг Бранна Михелевна, слобода
Ефремово-Степановская; Рудаков Александр Степанович, станица
Митякинская; Семёнов Вечеслав Кириллович, станица Митякинская;
Прокопович Александр Николаевич, слобода Ефремово-Степановская.
Повивальная бабка: Шарова Лариса, слобода Ефремово-Степановская.
Аптекари: Тебер-Кундина, слобода Тарасовка; Штырко-Штыркович,
станица Митякинская. Макаревич Михаил Михайлович, слобода
Ефремово-Степановская.
1914 год. Медицинские участки. Ефремово-Степановский
медицинский участок. В состав участка входили волости: Тарасовская,
Большинская, Ефремово-Степановская, Курнаково-Липовская, ОльховоГородищенская и др. Заведующий участком врач Александр Николаевич
Прокопович. Квартира в слободе Ефремово-Степановской. Митякинский
медицинский участок. Станицы: Луганская, Митякинская; волости:
Титовская, Волошинская, Титовская, Деркуло-Обливская. Заведующий
участком, врач Вечеслав Кириллович Семёнов. — Квартира в станице
Митякинской. Все врачи: Гольдберг Бранна Михелевна, посёлок
Рыновка; Рудаков Александр Степанович, станица Митякинская; Семёнов
Вечеслав Кириллович, станица Митякинская; Прокопович Александр
Николаевич, слобода Ефремово-Степановская. Повивальная бабка:
Филиппова Мария, слобода Ефремово-Степановская. Аптекарь: Тоцкий
Станислав,
слобода
Тарасовка;
Штырко-Штыркович,
станица
Митякинская. Волченко, слобода Ефремово-Степановская.
1915 год. Медицинские участки. Ефремово-Степановский
медицинский участок. В состав участка входили волости: Тарасовская,
Большинская, Ефремово-Степановская, Курнаково-Липовская, Ольхово-

Городищенская и др. Заведующий участком врач (вакансия). Квартира
в слободе Ефремово-Степановской. Митякинский медицинский участок.
Станицы: Луганская, Митякинская; волости: Титовская, Волошинская,
Титовская, Деркуло-Обливская. Заведующий участком, врач (вакасия). —
Квартира в станице Митякинской.
Все врачи: Гольдберг Бранна Михелевна, посёлок Рыновка; Рудаков
Александр Степанович, станица Митякинская; Семёнов Вечеслав
Кириллович, станица Митякинская; Прокопович Александр Николаевич,
слобода Ефремово-Степановская. Повивальная бабка: Филиппова
Мария, слобода Ефремово-Степановская. Аптекарь: Тоцкий Станислав,
слобода Тарасовка; Штырко-Штыркович, станица Митякинская.
Волченко, слобода Ефремово-Степановская.

САДЫ, ОВОЩЕВОДСТВО, ПАСЕКИ
Садов в юрте станицы Митякинской много. Согласно официальной
статистике их площадь составляла 3735 десятин и под виноградниками
15. Но в действительности под садами земли было значительно больше.
Связано это было с тем, что учитывалась земля под достаточно
большими садами и виноградниками. Сады площадью менее десяти
соток во внимание не принимались. Практически во всех хуторах сады
находились, по замечанию Тимошенкова, в прекрасном состоянии, хотя
ухода за ними он практически не заметил. В самой станице, некогда
обширные сады стали приходить в упадок и запустение, сохнут
засыпаемые песком. Жители, видя это, переставали за ними ухаживать,
отчего даже молодые деревья в садах чахли и не родили. Ещё одним
фактором запустения садов являлось отсутствия рынков сбыта и жители
теряют интерес к садам.
В основном сады были левадные и сосредоточены вдоль речек
и ручьёв. Хотя по мере разрастания хуторов, они всё дальше от них
отходили от речек. В основном казаки выращивали левадные сорта
яблонь и груш, весьма устойчивых к неблагоприятным условиям
и болезням, а так же весьма долговечных. Правда плоды их были
мелковаты и не всегда вкусны. Но эта проблема решалась прививкой
культурных черенков. Кроме этого, широко выращивалась вишня, сливакубышка, гливы, так называемый «чернослив». Под «черносливом»
подразумевался местный крупноплодный сорт тёрна, созревавший
в августе — сентябре. Так как зимних сортов яблок и груш казаки
не разводили, на зиму заготавливали большое количество сухофруктов,
шедших на приготовление компотов — взваров, пользовавшихся
большой популярностью. Кроме этого яблоки на зиму мочили в бочках.
Кроме садовых фруктов и ягод казаки собирали тёрн и боярышник.
Так как это были дикорастущие растения и произрастали они

на общественной земле, их сбор регулировался станичным и хуторскими
сборами. До указанного сбором дня, заготавливать эти ягоды
запрещалось, нарушители штрафовались. Сумма штрафа составляла 1 —
1,5 руб. с человека, деньги по тем временам значительные. Сбор
боярышника производился в конце августа, начале сентября; тёрна
в октябре.
Небольшие посадки местного полудикого винограда в 15 —
20 кустов имелись во многих хуторах. Хотя некоторые казаки
выращивали и укрывные культурные сорта. Промышленного значения
виноградарство не имело. Больше всего таких небольших виноградников
имелось в Митякинских хуторах, где казаки его выращивали
на специально устроенных террасах вдоль реки Митякинки. Виноград
шёл как в пищу, так из него производилось домашнее вино. Собственно
виноградарство в юрте находилось в зачаточном состоянии. Согласно
статистическим данным, 15 десятин виноградников принадлежали
26 домохозяевам, которые часть произведённого вина продавали
в среднем по 5 руб. за ведро. Как писал в своих работах известный
донской статистик Номиконосов: «Виноградарь средней руки может
заработать до 200 рублей в год, затрачивая труда, по оценке
земледельческой, не свыше как на 50 руб». Однако, не слишком
подходящие климатические условия, сводили труды митякинских
виноградарей на нет. Всего в округе имелось 267 виноградников,
принадлежащих 275 владельцам, общей площадью в 166 десятин.
Разница между числом виноградников и владелцев, объяснялась тем, что
некоторые казаки кооперировались и содержали виноградник вместе.
Обычно это были близкие родственники.
Огородничеством граждане станицы занимались все, но только для
собственного потребления. Промышленного значения это занятие
не имело. Между тем, в некоторых хуторах условия для выращивания
культурны огородных растений были как нельзя благоприятными.
По всему юрту встречались пойменные участки, весьма богатые
ключами. И к которым воду из речек можно было проводить
самоотводом. На огородах жители выращивали помидоры, перец, лук,
чеснок, фасоль, горох. Капустники устраивались по берегам речек

и ручьёв. В случае, если речка или ручей летом пересыхал, полив вёлся
из так называемых «копанок» — примитивных колодцев выкапываемых
рядом с речным руслом. В таких копанках вода для полива была всегда.
Картофель, не смотря на значительные площади плантаций (свыше
4000 десятин), давал довольно низкий урожай — 200 — 250 пудов
с десятины и не имел промышленного значения. Связано это было
с засушливым климатом и не редкими заморозками в конце мая, начале
июня. Выращивался в основной местный раннеспелый неприхотливый
сорт «скороспелка», имеющий отличные вкусовые качества. В настоящее
время он практически исчез.
В случае появления рынков сбыта, огородничество могло получить
большое распространение. Но как показала история, этого не случилось.
Попытка в советское время устроить промышленные плантации
и строительство многочисленных плотин на речке Митякинке, привели
к её фактической гибели и заболачиванию.
Много в Митякинском юрте было бахчей. Где жители выращивали
большое количество столь любимых казаками арбузов, дынь и тыквы.
Каждый год землю под бахчой меняли, так как бахчевые, сильно
истощали землю. Обычно они выращивались единым массивом всем
хутором или станицей. В качестве межей, разделяющих участки
домохозяев, высеивали подсолнечник, реже кукурузу. Съесть весь
урожай было физически невозможно и бахчевыми кормили скот. Тыкву,
от ранних заморозков, укрывали толстым слоем соломы. Производства
нардека в юрте не было распространено и арбузы поздних сортов
сохраняли практически до нового года в чуланах куреней. Мелкие
арбузы мочили в больших бочках, как целиком, так и большими
ломтями, засыпая пространство между ними яблоками.
Каких либо подсобных промыслов в районе Митякинского юрта
у казаков не существовало. Рыболовство велось в многочисленных
озёрах, которые ежегодно сдавались станицей в аренду. Пчеловодство
так же не было развито и велось только в хуторах. В качестве
исключения здесь стоит упомянуть пасеку митякинского купца
Башмакова Ф. В. Но и она фактически располагалаь в хуторе Дурновском
(Подлесном). У него было до сотни ульев.

Во всех 36, на тот момент хуторах, существовало всего 20 пасек,
на которых имелось 2100 (?) ульев. Указанное Тимошенковым число
ульев вызывает сомнение. Так как среднестатистическая пасека
Донецкого округа состояла из 20 — 30 ульев. В 1907 году в Донецком
округе имелось 667 пасек, в которых насчитывалось 17219 ульев.

Пасека в х. В.-Митякинском.

Впрочем, многие домохозяева имели только по 3 — 5 ульев, которые
при статистическом учёте не подсчитывались. Как и виноградарство,
пчеловодство в юрте находилось в зачаточном состоянии.
Произведённый мёд продавался по цене 7 — 8 руб. за пуд, тогда как
воск стоил вдвое, втрое дороже. Впрочем, цены на них год от года могли

значительно колебаться, в зависимости от сборов. В самой станице,
по неудобству местности, те станичники, которые разводили прежде
пчёл, оставили это занятие из-за невыгодности его.
Вокруг станицы располагались сыпучие пески, находившиеся
в постоянном движении, и образовавшиеся в предыдущие годы из-за
бесконтрольной вырубки окрестных лесов. Ветер то там, то тут выдувал
ямы сажен в 15 или наметал такой же высоты бугры-барханы,
передвигая их с места на место по нескольку раз за одно лето.
По сыпучим пескам кое где рос «остряк» (?). Быть может это осот? Тогда
как «чобора» — чебреца, буркуна и шалфея, богатых нектаром
и могущим дать хорошую взятку пчёлам, совершенно не было.

ТОРГОВЛЯ
В юрте станицы Митякинской, по сообщению Тимошенкова,
основные рынки сбыта, и торговля были сосредоточены в окружной
станице Каменской, хуторе Иванкове, а так же при железнодорожных
станциях
Лугано-Миллеровской
железной
дороги:
Чеботовке
и Красновке. Где, как говорилось выше, осуществлялись торговые
операции по закупке хлеба, скота, шерсти, кож и продажи
сельхозтехники и прочих товаров. В станице существовало две ярмарки.
В самой станице Митякинской проводилось две ярмарки. Алексеевская
ярмарка проходила весной, с 14 по 17 марта. Десятипятницкая ярмарка,
считавшаяся одной из основных войсковых ярмарок, проводилась
за пять дней до десятой пятницы после Пасхи. Она продолжалась
14 дней. На этих ярмарках торговали скотом и различными товарами.
В хуторе Чеботовском, с 9 по 12 сентября так же проводили ярмарку —
Воздвиженскую, где торговали скотом, хлебом и прочими товарами.
По оценкам Г. Краснова, в 50 годах 19 века на Митякинскую ярмарку
привозилось товаров на сумму 100 — 110 тыс. руб. Для сравнения,
стоимость товаров привезённых на Луганскую ярмарку составляла
200 ты., а на Урюпинскую 5 млн. руб. Так в 1851 году товаров было
привезено на 107874 рублей и продано на 85768 руб.
С конца 18 века и вплоть до Земской реформы, доход, получаемый
от сбора с весов и мест на ярмарках, по определению Войсковой
канцелярии 17 июня 1799 года, шёл в пользу тех станиц, где
устраиваются ярмарки, исключая станицы: Митякинскую, Луганскую,
Михайловскую и Урюниискую. Первая из них обязана ежегодно
доставлять в войсковой доход в 300 руб., вторая и третья по 500 руб.
а четвёртая по 700 рублей серебром.

Возвращение с ярмарки.

В 1873 году на Митякинскую ярмарку было привезено товаров
на 627719 руб, а продано на 100495 руб. В 1874 году
на Дечятипятницкую ярмарку завезено товара на 276960 руб,
продано же на 104770 руб, в том числе скота на 61 тыс.
Ярмарка в станице Митякинской известна с середины 18 века.
К сожалению, история сохранила очень мало документов о торговле
на Дону вообще, и в станице Митякинской в частности. Так в 1763 —
1764 годах, кроме переписи вольных черкасов, в Войске Донском была
произведена перепись всех кабаков и лавок. Согласно этой переписи,
в станице Митякинской имелся один кабак, судя по всему приносивший
хорошие доходы, так как сдавался он на откуп каменскому казаку
Архипу Васильеву за 300 рублей в год. Деньги по тем временам

большие. Поэтому можно предположить, что кабак давал весьма
приличную прибыль. Сейчас трудно сказать, почему станичный сбор
отдал кабак, на откуп иностаничнику. Вполне возможно, что Архип
Васильев перебрался в станицу Митякинскую на постоянное место
жительства.
Кроме этого станица сдавала на откуп озёра для рыбной ловли
и «лавочные сараи». Остальные озёра станицы Митякинской
использовались всеми казаками станицы. При этом жители хуторов
имели равные права на рыбную ловлю с жителями станиц. В 1698 г. Петр
Первый предоставил донцам право пользоваться рыбной и звериной
ловлей. В 1737 г. правительствующий сенат подтвердил этот указ Петра
Первого. В Положении 1835 года было записано: «Все реки, ерики,
протоки, озера, имеющие рыбу, суть собственность тех станиц, через
юрты коих оные протекают».
«Лавочные сараи» строились артелями казаков из десяти человек.
Использовались они в основном как складские и торговые помещения.
Но их главное назначение было ярмарочное. Эти строения сдавались
в аренду приезжавшим для ярморочной торговли в станицу
Митякинскую купцам и торговым людям. Ниже приводится текст
переписи кабаков и лавочных сараев:
«В Митякинской станицы: кабак станичной один. Отдан станицею
на откуп Каменской станицы отставному казаку Архипу Васильеву
на нынешней 1764 год с ыюля месяца впредь на год ценою
за 300 рублёв. Для рыбной ловли озёр два. Отданы станицею на откуп
той же станицы казакам Трафиму Лобову с товарыщи на нанешний
1764 год ценою за 4 рубли.
Той же станицы казаков лавочныя сараи:
Кому имянно отдаюца и по какой цене: Оныя лавочныя сараи
показанными казаками отдаютца в наём в бываемую в той станице в мае
месяце ярманку приезжающим для торгу разного звания людям,
а в нынешнею ярманку отданы были, а кому имянно того не упомнят.
Еремея Наумова с товарищи десети человек — за четыре рубли.
Андрея Волченского с товарищи десети человек — за два рубли. Авилы
Харланова с товарищи десети человек — за три рубли. Гаврилы

Скрыпкина с товарищи десети человек — за два рубли восемьдесят
копеек. Ивана Блинова с товарищи десети человек — за два рубли.
Степана Настечкина с товарищи десети человек — за один рубль
за восемьдесят копеек. Ивана Мордика с товарищи десети человек —
за 1 рубль за двадцать копеек. Фёдора Харламова с товарыщи десети
человек — за два рубли за двадцать копеек. Агапа Кудинова с товарищи
десети человек — за два рубли. Егора Сакотунова с товарищи десети
человек — за два рубли за восемьдесят копеек. Абрама Мисникова
с товарищи десети человек — за три рубли. Никифора Макеева
с товарищи десети человек — за два рубли. Фёдора Кустикова
с товарищи десети человек — за один рубль за двадцать копеек. Николая
Алпатова с товарищи десети человек — за два рубля за девяносто
копеек. Артамона Потатувкина с товарищи десети человек — за два
рубли за шестьдесят копеек. Григория Брюзгина с товарищи десети
человек — за один рубль за пятьдесят копеек. Исая Ильина с товарищи
десети человек — за два рубли. Авилы Савостьянова с товарищи десети
человек — за восемьдесят копеек. Василья Букадорова с товарищи
десяти человек — за два рубли. Григорья Антонова с товарищи десети
человек — за один рубль за пятьдесят копеек. Павла Беляева с товарищи
десети человек — за один рубль. Петра Парасенкова с товарищи десети
человек — за один рубль за восемьдесят копеек. Трафима Гузнопалова
с товарищи десети человек — за один рубль. Емельяна Ныркова
с товарищи десети человек — простоял пустой. Ивана Быкадорова
с товарищи десети человек за два рубли. Матвея Мерзликина
с товарищами десети человек — простоял пустой. Ефима Матосова
с товарищи десяти человек — за один рубль за пятьдесят копеек.
Степана Настечкина с товарищи десети человек — простоял пуст. Ивана
Синятина с товарищи десети человек — простоял пуст.
В конце 19 века, в начале 20 векав станице Митякинской торговые
ряды располагались на выгоне за станицей. Ярмарка делилась на три
части: «жилище», «торжище» и «игрище». «Жилище» располагалось
в дальнем краю ярмарки, где приехавшие торговцы ставили свои
подводы. Здесь казаки ночевали. На «торжище» приехавшие вели свой
торг. «Игрище» было место, где люди отводили свою душу. На ярмарке

вырастал целый городок из шатров и кибиток. На ярмарке
устанавливались карусели, играли музыканты, на готове были извозчики,
устраивал свои представления донской кукольный театр, выступали
циркачи. Народу на ярмарке собиралось в 3—4 раза больше, чем было
жителей во всей станице.
Митякинскую ярмарку упоминает в своей книге «Древняя
Российская вивлионика», изданной в 1791 году, историк Николай
Новиков: «Митякинская станица лежит на левом берегу реки Донца,
в 25 верстах от Гундаровской станицы. Она имеет по обеим сторонам
сей реки и речки Митякинки, от коей и наименование свое получила,
хутора, скотоводство, хлебопашество, несколько строеваго и довольно
дравянаго лесу, также и каменную церковь изрядней Архитектуры
и живописи. Здесь примечания достойно то, что каждаго года от Светлой
Пасхи в десятую пятницу бывает ярмарка, куда пригоняют скот, также
привозят вялую рыбу, холст, шелковыя материи, сукна, деготь и горячие
напитки».
Всего занимающихся торговлей и промыслами, по данным
Тимошенкова, среди казаков было мужчин 52 человека и женщин
55 человек. Среди иногородних торговлей и промыслами занималось
мужчин 89 и 91 женщина.

Купец Вдовенко С. В. с женой. Фото музея ст. Митякинской.

До постройки железных дорог, торговля хлебом. по словам
С. Ф. Номиканосова, «приняла издавна неправильное и крайне
не желательное направление, в силу которого продавец всегда
находился в руках перекупщика». Ссыпка хлеба в амбары и выжидание
повышения цен в течении неопределённого времени, были доступны
лишь людям богатым, имеющим свободные деньги. Казаки же, привезя
для продажи свой хлеб, стремились сделать это как можно скорее. Чем
беззастенчиво пользовались торговцы хлебом, покупая его за бесценок.
«Негоцианты наживают огромные на хлебе барыши, давая всякий
раз за него цену не по соображению с обстоятельствами заграничных
рынков, куда идёт хлеб, а по степени нужды лица, хлеб продающего,
и по количеству хлеба, доставленного в город». С. Ф. Номиконосов.
Стандартных требований к продаваемому зерну не было и у разных
торговцев они варьировались от личных их воззрений по цвету,

влажности, налитости зерна. В связи, с чем купцы, сбивая цену, всячески
ловчили: «Хлеб может быть тяжёл и цветен — неогоциант говорит
недостаточно сух; доставлен хлеб одного качества, говорит — нужен
другого…». Две партии одного и того же сорта хлеба с интервалом
в один день, по цене разнились в 1 руб. и более за четверть.
Значительно разнились цены и по годам. Так если в юрте станицы
Митякинской в урожайном 1877 году, одна четверть пшеницы стоила
6,2 руб., рожь 2,9 руб., ячмень 2,33 руб.,овёс 2,17 руб., просо 3,31 руб.
и лён 9,5 руб., то в неурожайном 1879 году одна четверть пшеницы
стоила 12,65 руб., рожь 5,75 руб., ячмень 4,26 руб., овса 3,47 руб, проса
4,58 руб и лён 13,45 руб. В 1882 году, когда урожай был средний, одна
четверть пшеницы в среднем стоила 8,81 руб., ржи 6, 51 руб., ячмень
3,96 руб., овёс 3,38 руб., проса 4,29 руб. и льна 10,27 руб.
За рубежом, донской хлеб высоко ценился и был нарасхват. Здесь
уместно процитировать статью Н. Джурича «О значении южного края для
России». «Пшеница составляет важнейший предмет отпускной
торговли Таганрога… В особенности славится Таганрогская Арнаутка,
которая по причине своей тяжеловесности, прочности и других
преимуществ продается на заграничных рынках решительно дороже
всех самых высоких сортов пшеницы всевозможных мест».
На рубеже XIX — XX веков самая лучшая и самая популярная
твердая пшеница для производства итальянской пасты поступала
из России. Поскольку ее вывозили через таганрогский порт, ее так
и называли «Таганрог». Существовал даже особый сорт Pasta Taganrog —
южно-российский сорт твердой пшеницы, который сами итальянцы
считали непревзойденным для изготовления пасты. Вот что пишет о ней
историк Винченцо Аньези: «Знаменитая пшеница «Таганрог» была, вне
всякого
сомнения,
королевой
пшеницы
для
пасты.
Так,
из Лигурии в Нью-Йорк экспортировалась паста только из этой пшеницы.
Надпись на упаковке «Изготовлено из пшеницы «Таганрог» считалась
гарантией высочайшего качества пасты».

Погрузка зерна хлеба в Таганроге.

Италия являлась одним из главных рынков сбыта русской пшеницы.
До 1884 года Россия была практическим единственным экспортером
пшеницы в Италию. Затем основными соперниками России
на итальянском хлебном рынке становятся Румыния и США. В 1893—
1897 объем импортируемой русской пшеницы в Италии составлял —
89.5%, на долю Румынии приходилось 6,3%, а на долю США — 0, 2%.
Итальянцы высоко ценили качество южно-русской твердой пшеницы,
называемой «Таганрог», и на тот период все попытки американцев
вытеснить Россию с хлебного рынка Италии провалились. Кстати, США
тогда вывозили в Европу избытки своей пшеницы, но в то же время
покупали в Италии макароны (1908 г. — 2 млн пудов), изготовленные
из русской твердой пшеницы (Астафьев и Чехович, 1909).
Что бы не быть голословными, приведём цены на пшеницу в Италии
в 1909 году: русская пшеница стоила 24 — 25 лир за квинтал (6,1 пуд),
американская 21 лиру за квинтал и итальянская всего 17 — 18 лир.
Среди крупнейших экспортеров хлеба в середине 19-го в. века были

неаполитанец Дросси и венецианец Милистиано. В начале 20-го века
в Таганроге среди известнейших торговых домов был Дом «Братья
Сифонео», принадлежавший итальянцам. А в Ростове в это же время
процветало
торговое
общество
итальянца
«Флорио».
А в посаде Азов торговлей занимались некие Иван и Антон Руссо
(итальянцы по происхождению).
Только к началу 20 века тоговля хлебом стала более или менее
цивилизованной. В Митякинском юрте была сосредоточена в руках
крупных торговых фирм, таких как купцов Парамоновых, «Кашенко
и Дрейфус». Но и местные купцы составляли им успешную конкуренцию.
Одним из таких купцов был Афанасий Николаев, построивший
в 1903 году на ст. Красновка свой дом, и в 1904 году хлебную ссыпку —
каменные амбары. Которые впоследствии при советской власти стали
основой элеватора.
Другим купцом, фамилию которого установить не удалось, был
построен цех по забою скота, его продукцию поставляли
на мясоперерабатывающие заводы различных отделений железной
дороги. Еще один купец выстроил помещения и организовал в них
прием и переработку плодоовощной продукции, это предприятие
превратилось после революции в плодоовощную базу, входившую
в систему питания, обслуживающую Донецкую железную дорогу.
Особой статьёй торговли, хоть и не значительной, являлась
привокзальная торговля, о которой стоит рассказать со слов Александра
Ивановича Будкова. Велась эта торговля на привокзальных площадях
и перонах станций Чеботовка и Красновка. Требования к торговцам
были особые, они обязательно должны были одеты не только чисто,
но и опрятно, иметь на себе свой торговый номер, для того чтобы
пассажир покупающий товар знал, у кого он его берёт. Бляху с торговым
номером торговцы получали у начальника вокзала за символическую
плату.
Если вдруг купленный у привокзального торговца товар оказывался
некачественным, пассажир мог через проводника вагона сообщить
на другой станции, у кого и где был приобретён некачественный товар.
Торговца по жалобе клиента лишали права торговли на привокзальной

площади. В случае, если через некоторое время торговец вновь получал
право торговать и опять уличался в сбыте не качественной продукции, то
он привлекали к суду за преднамеренную продажу непригодного товара.
Вот такие правила существовали при царском режиме. Предметом
привокзальной торговли служила приготовленная по различным
рецептам птица, всевозможная сдоба, яйца, фрукты и овощи, молоко,
сливочное масло и другие молочные продукты.
Прибывших на станции пассажиров, до чьих хуторов было вёрст
10 — 15 подвозили как знакомые, так и ямщики — казаки или крестьяне,
подрабатывающие извозом, беря с пассажиров от 20 коп. до 1 руб. Плата
за езду на лихой тройке с бубенцами была выше.
Одними из самых известных митякинских купцов был Степан
Васильевич Вдовенко, владевший в станице магазином мануфактурных
товаров. В наше время в его доме располагается Митякинский
краеведческий музей. Купец Вдовенко не только зарабатывал торговлей
деньги, но и тратил их на народное образование, состоя почётным
блюстителем Чеботовского одно классного церковноприходского
училища. Не менее богат и влиятелен был купец второй гильдии Пётр
Григорьевич Гладков, женатый на сестре С. В. Вдовенко, любови
Васильевне. Состоял купец Гладков многие годы почётным блюстителем
Нижне-Митякинского церковноприходского училища.
Традицию меценатства поддерживал и купец ещё один митякинский
купец,
Василий
Башмаков,
бывший
почётным
блюстителем
и финансировавший Митякинское станичное церковноприходское
училище.
Здесь же, в центре станицы, на майдане, возле дома станичного
правления, построил свой торговый дом, купец 1 гильдии
Ф. В. Башмаков. В этих торговых домах можно было купить любую вещь,
необходимую для хозяйства: продукты, или мануфактуру. Впрочем
в 1912 году Ф. В. Башмаков был предан суду как фальшивомонетчик.
На
северо-восточной
стороне
станицы,
выделялись
своими
основательностью и достатком амбары купца Куприенко. Здесь же
на лугу располагалась и его ветряная мельница.
По данным того же Тимошенкова, в качестве ремесленников было

зарегистрировано из казачьего сословия 69 мужчин и 62 женщины.
Среди иногородних ремесленниками числилось 206 мужчин
и 207 женщин.
Обзор
цен
на
Митякинской
Десятипятницкой
ярмарке
в 1867 -1868 году и на прочих ярмарках Митякинского юрта
и крестьянских волостей:
«Пара волов 80 р., корова 15—27 р., овца 1 руб. 75 к. — 2 р., за пуд
овечьей шерсти 6—6 р. 50 к., за кожу 5— 6 р. На хлеб были цены:
за четверть пшеницы 4—8 р., ржи 4—4 p. 50 к., льну 7— 9 p., овса 2—2 p.
40 к., ячменя 2 p. 40 — 2 p. 80 руб., за пуд пшеничной муки 60— 80 коп.,
ржаной 45— 50 к., пшена За—40 к., сена 20— 25 к., говядины 1 р. 60 к. —
2 р., соли 30— 35 к., Главнейшие предметы торговли на этой ярмарке
были: пшеница, лен, лес и изделия из него, соль и кожевенные товары,
железо и железные изделия. За лесной брус платили 4,5 — 5,5 руб.,
за доску 2-х вершковую 1 р. 80 к., 1 вершковую 75 к., за березовый
дрючёк 40 к., за стан колёс конных 5 р., воловых 12 р., за пуд железа
разного сорта 6 р. 75 коп».
«За пуд сахара — 8 р. 20 к. и 7 р. 50 к., чай — цветочный за фунт —
3 р., красный и черный — 1 р. 50 коп.; вина: сантуринское за ведро—4 р.,
крымское — 3 р. 50 к., простое хлебное вино из оптовых складов — 3 р.
60 к., в розничной продаже 5 р. за ведро. Мед один пуд от 3 р. 60 к.
до 4 р.; мыло простое 4 р. 25 к. за пуд. За пуд осетра—4 р. 50 к., балыка
лучшего 15 р.. икры паюсной 15 р., судака соленого 1 р. 50 к., за тысячу
сельдей астраханских 16 р., волжских 12 р. Из необработанных местных
произведений: за пуд простой шерсти платили 6 р., за воловью кожу 5 р.,
за четверть гарновки от 8 до 9 р., русской гирки от 6 р. 50 к. до 7 руб..
за пару волов от 80 р. до 140 р., за лучшую корову от 25 р. до — 39 —
30 р., за среднюю — 15 р., за упряжную лошадь 60 р., за строевую
казачью 35 р. На съестные продукты стояли следующие цены: за фунт
говядины и баранины 5 к., за пуд коровьего масла 10 р.. за фунт белого
хлеба 3,5 к., черного 2 к., за пуд винограду 2 руб.».
Приезжали для торговли купцы из Каменска, Новочеркасска,
съезжались люди из всего Донецкого округа, даже приезжали
из Нижнего Новгорода. Из села Рашковки (село Пархоменко) привозили

гончарные изделия и продавали их только на пшеницу. Пользовалась
спросом и черепица привезённая из украинских заводов.
Ещё одним торговым центром будущего Тарасовского района была
слобода Тарасовка, через которую проходила железная дорога,
построенная в 1863 году. Станция Тарасовская являлась крупной
перевалочной базой зерна и подсолнечника. Часть сельхозпродукции
перерабатывалось на месте. Станции Миллерово и Тарасовка, по данным
Государственного архива Ростовской области, станция были построены
в 1862—1863 гг. начали функционировать почти одновременно.
Принадлежали они Козлово-Воронежско-Ростовской железной дороге.
В первом десятилетии нашего века станция Тарасовка была довольно
крупным торговым центром — с грузооборотом свыше миллиона пудов
зерна в год. Через нее хлеб шел во все концы России, доставлялся
в южные порты для вывоза за границу.
Ещё в 18 веке, при поселке В.-Тарасовом на реке Глубокой при
впадении в нее балки Средней Колодезной располагалась деревянная
водяная мельница «о двух амбарах, имеющая шесть снастей и при ней
хата». Здесь же был деревянный постоялый двор «при верхнем конце
усадьбы самого поселка, принадлежащие Николаю Петровичу Тарасову
и одна деревянная ветряная мужичья».
В слободе Таррасовской, в районе современной улицы Мира,
располагались маслобойни купцов Ивана Марковича Литвинова, немца
Карла Богдановича Баумгардта, перерабатывающие подсолнечник,
выращиваемый крестьянами окрестных волостей. Имел свою мельницу
купец Шмяткин, которая успешно работала и в советское время,
но разорившаяся во времена дикого капитализма. Самую крупную
в округе паровую вальцевую мельницу, рядом с железной дорогой имел
промышленник, немец Киссен. Ту же рядом, по улице Вокзальной,
располагались сыпки и магазины при них.
До 1917 года владели этими магазинами купцы Минардо А. И.,
Швыряев И. А, Авилов Е. И., Есин Е. Г., братья Васищевы. Самым крупным
считался васищевский магазин по бывшей улице Вокзальной, сразу
за мелькомбинатом. Постройка напоминала нынешний универмаг
с двумя этажами и большим подвальным помещением. Впоследствии это

здание разобрали на строительство Дячкинской школы.
Бойкие приказчики один перед другим предлагали покупателям
самые разнообразные товары. Среди них встречались и «заморские».
Доступ к зарубежным товарам имели только купцы Васищевы. Для
продажи спиртного существовала специальная лавка, так называемая
монополька. Бери хоть на вынос, хоть на розлив в любое время дня
и ночи. Такая форма отпуска позволяла выгрести денежку всю,
до копейки у захмелевшего покупателя.
Можно назвать и некоторые цены. Кажется, все стоило очень
дешево. Фунт белого хлеба стоил 4 — 5 коп., в 95 копеек обходился пуд
(16,32 кг) зерна. За 4 рубля можно было купить телегу арбузов,
за 5 рублей отличные сапоги. Но на эти сапоги надо вырастить пять
с лишним пудов зерна. 10 — 12 копеек стоил аршин ситца.
Имелось производство по обработке овчины. До сих пор существует
улица Ремесленная, где жили печники Долгалевы, сапожники Марченко,
маляры Выпринцевы. Вплотную друг к другу теснились подворья
плотников, каменщиков, камнеломов, с ними по соседству ставили свои
дома железнодорожники, грузчики и другой разнорабочий люд.
Широко, с размахом вели купеческие дела, имели свои
перерабатывающие предприятия братья Васищевы — Алексей
Алексеевич, Иван Алексеевич, Петр Алексеевич и еще Михаил
Николаевич Васищев. Это в их домах много летпосле революции
1917 года, да и сейчас размещаются районная больница, поликлиника.
Васищевы имели свою мельницу на краю хутора Липовки, а так же
занимались торговлей импортными товарами.
19 сентября 1906 года Областное правление Войска Донского
вынесло определение о разрешении жителям слободы ВерхнеТарасовки Генриху Янцену и Якову Тиссену построить в слободе,
на заарендованной у общества земле, паровую вальцевую мукомольную
мельницу. Общество слободы заключило с ними договор об аренде
места (под мельницу) сроком на 9 лет с платой ежегодно в доход
общества по 200 рублей. У него была мощная по тем временам
мельница. Но работало на ней всего пять человек. Каждую субботу
хозяин выдавал своим работникам по два пуда муки сверх оговорённой

платы.
Одним
из
самых
известных
тарасовских
купцов
и предпринимателей был Василий Иванович Щадилов. Жил он на улице
Станционной, в доме, где сейчас располагается поселковая библиотека.
Имел он кирпичный и черепичные заводы, продовольственный магазин,
торговал сельхозинвентарем, лесом. До сих пор выше нефтебазы
заметны следы фундаментов, на том месте где они стояли. А марка
на его черепице «В. И. Щадиловъ с. Тарасовка Ю. В.» — гарантия
высокогого качества.
Но выпускали в Тарасовке не только керамическую черепицу,
но и цементну. На месте где сейчас расположен ЗАГС, жил немец Юнгус,
организовавший его производство. Производство у него было
небольшое, ютилось в нескольуих сараюшках. Стоила такая черепица
значительно дешевле керамической, а потому пользовалась спросом.
Его черепицу, и сейчас, через 100 лет можно без труда найти как
в самой Тарасовке, так и в окрестных казачьих хуторах. Очевидно перед
самой Гражданской войной или во время неё, Щадилов продал
черепичный завод миллеровскому купцу Валяеву. Черепицу с его
клеймом можно изредка найти на территории нашего района.
В гражданскую войну, когда отступали белые войска, ушел с ними
и купец Щадилов, бросив всё на произвол судьбы. Война еще
не кончилась, а он вернулся в поселок — без лошади, с палочкой. Ни его
самого, ни его семью никто не трогал, не терроризировал.
Впоследствии В. И. Щадилов уехал невесть куда, вестей о себе
не подавал.
На месте нынешней поликлиники у реки, был склад грека Минардо.
Торговал он керосином, нефтью, маслами. А там, где располагался
некогда в советское время коопзаготпромторг, располагался особняк
Миропольских. Они владели двумя паровыми мельницами, маслобойней,
несколькими сотнями десятин земли и вели образцовое хозяйство.
В годы коллективизации молотилка Миропольских работала во вновь
образованном колхозе
Зерно, шедшее на местное потребление и местную торговлю,
перерабатывалось многочисленными мельницами. Первоначально это

были примитивные водяные, а чаще ветряные мальницы. В основном
водяные мельницы известны на реке Деркул. Хотя такие мельницы
существовали на реках Митякинка, Калитва и Глубокая. Так в хуторе
Средне-Митякинском водяная мельница была устроена на реке ниже
мастерской и гаража АО «Надежда». Каму она принадлежала, выяснить
не удалось. В станице Митякинской Рудаков Василий Никифорович имел
водяную мельницу. Такие мельницы не имели плотин из-за дифицита
строительного леса. Устанавливали их на узких участках русла, так как
там скорость течения была выше. Работать такие мельницы зачастую
могли только весной, в начале лета, так как в июле –августе, некоторые
реки мелели и ток воды не мог приводить мельничные жернова
в движение. А так же осенью, до первых заморозков. После чего
водяные колёса выкатывались на берег, что бы весной их не поредил
ледоход. Позже, в конце 19, в начале 20 века в юрте станицы
Митякинской появились паровые вальцевые мельницы.
Вообще, все казачьи хутора начинались со строительства мельниц.
Согласно «Поверке переписи вольным черкасам по Войску Донскому
1763 года», на речке Деркул казак И. Ушаков имел на своём хуторе
мельницу и 16 человек работников — бурлаков «вольных черкас».
Здесь же на Деркуле, в юрте станицы Митякинской, было ещё два хутора
с мельницей. Первый хутор принадлежал казаку станицы Прибылянской
Ивану Платову, отцу всем известного войскового атамана Матвея
Ивановича Платова. Второй хутор и мельница находились в урочище
Роги и принадлежали старшине Василю Малышкину.
Далее, согласно «Поверки переписи вольных черкас», в юрте
станицы Каменской, на речке Глубокой, указываются хутор с мельницей
каменского казака Андрея Дячкина. В последстви, этот хутор стал
крестьянской слободой и в советское время вошёл в состав
Тарасовского района. Ещё один хутор и мельница принадлежавшие
старшине Андрею Дячкину, располагались в урочище Терновом.
Хутор на речке Глубокой в урочище Россошах вподающей с левую
сторону в реку Донец и принадлежавший Прибылой станицы казаку
Петру Тарасову, так же имел мельницу.
Были хотора и мельницы при них на речке Калитвенце впадающей

с левой стороны в реку Донец. Один из них принадлежал казаку
Калитвенской станицы Василию Ерофееву. Не многим позже,
мельницами обзавелись практически все хутора по рекам Быстрая,
Деркул, Глубокой, Калитвенцу, Митякинке и др. К началу 20 века, в юрте
станицы Митякинской имелось около 200 ветряных мельниц. К этому
времени на территории будущего Тарасовского района появилось
несколько более мощных паровых вальцевых мельниц. Три из них
работали в посёлке Тарасовском, о них говорилось выше, одна —
в хуторе Средне-Митякинском, после революции она принадлежала
Васильеву Леонтию Григорьевичу. До революции, по различным данным,
то ли дворянину Зубову, то ли немцу Борису Сергеевичу Зонтагу. В самой
станице Митякинской, паровая вальцевая мельница была построена
митякинским купцом Степаном Васильевичем Вдовенко.
Кроме этого станица Митякинская, по сообщению краеведа
В. И. Палагуты, имела пять черепичных и три овчинных завода,
маслобойку. Однако упоминание о пяти черепичных заводах ст.
Митякинской, взятое как из работы Палагуты, так и из статьи «Хозяйство
Донецкого округа», весьма самнительно. Так как автору этих строк ни
разу не доводилось видеть черепицу с клеймами ст. Митякинской. В то
время как черепица купца Щадилова из Тарасовки, весьма
распространена. Впрочем, в Тарасовском районе много черепицы без
клейма производителя.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Из ископаемых в Митякинском юрте в начале 20 века добывался
бутовый камень — кварцит. Из которого местные ремесленники
производили мельничные жернова, катки для обмолота зерна, корыта,
ступы и прочие изделия, пользовавшиеся спросам в казачьих
и крестьянских хозяйствах. Залежей угля, характерных для
Гундоровского и Луганского юртов, в Митякинском не было. Песка, глины
и мела имелись большие залежи, но совершенно не использовались.
Песок из месторождения у хутора Нижне-Митякинского в своё время
использовался для отсыпки полотна Миллерово-Луганской железной
дороги. Впоследствии, в 40 — 60 годах, там добывался песок для
металлургических предприятий.
В юрте имелось «пять каменных гор», которые по сообщению
Тимошенкова сдавались в аренду станичным обществом за 1600 рублей
в год. Эти каменоломни располагались у хуторов: Таловском, площадью
65 десятин; Колодехянском — 99 десятин; Каюковском — 50 десятин;
Атаманском — 20 десятин и каменоломня с левой стороны реки
Глубокой — 50 десятин.
Сдавались эти каменоломни на условиях предоставления
арендаторам всех прав их разработки в неограниченном количестве,
будь это бутовой камень, щебень, жерновой, катковый, цокольный
и прочий.
Тарасовский
район
богат
разнообразными
полезными
ископаемыми. Здесь размещено восемь месторождений природного
газа общим запасом 18,95 млрд. м³, два месторождения нефти запасом
3427 тыс. тонн. Разрабатывался один участок по добыче бентонитовых
глин запасом 5187 тыс. тонн. Учтено два месторождения песка запасом
11 млн. тонн и восемь участков по добыче мела с прогнозируемыми
запасами 873 тыс. тонн. Мел, обнаруженный в Тарасовском районе,

отличается особой чистотой и может использоваться для производства
высших сортов портландцемента, извести, наполнителя лаков и красок.
Также в бассейне реки Глубокой обнаружено месторождение
ферросплавовых кварцитов общим запасом 4418 тыс. тонн.
Кварциты
представлены
кварцитовидными
(«сливными»)
песчаниками осадочного происхождения, залегающими в виде
разобщенных линз в толще песков и менее плотных песчаников
бучакской свиты эоцена. Глубина залегания линз кварцитов колеблется
от 0,5 до 20 — 30 м. К вскрышным породам отнесены четвертичные
суглинки и глины, киевские глины (содержащие бентониты), бучакские
пески и песчаники, залегающие над кровлей кварцитов, а также прослои
песков и песчаников в продуктивной толще. Непосредственно
на месторождениях (участках) кварцитов, имеющих промышленную
ценность, мощность вскрышных пород обычно не превышает 10 — 15 м.
В качестве сырья для металлургии кварциты пригодны для
ферросплавов, для производства фосфора; а отдельные разности
с
высоким
содержанием
кремнезема
—
для
производства кристаллического кремния. Кварциты также пригодны для
производства строительного щебня, при этом марка породы
по прочности — 800, по дробимости — 300, по истираемости — И-П,
по морозостойкости — не ниже МРЗ — 25.
В советское время в Тарасовском районе, правопреемнике
Митякинского
юрта,
Рудоуправлеием
разрабатывалась
одна
каменоломня. Добываемый кварцит поставлялся для нужд металлургии
и строительства. В 90 годах Рудоуправление было доведено
до банкротства и разорено до основания.
Кроме этого в юрте станицы Митякинской и ближайших
крестьянских волостях, широко добывалась крейда — сорт сильно
спрессованного мела, шедший на строительство домов, летних кухонь —
летниц и хижек, сараев и конюшен для скота и птицы. Этот материал
хорошо сохранял тепло зимой и прохладу летом, но был весьма
гигроскопичен и рассыпался в порошок под действием солнечного света.
Что бы утранить эти недостатки, крейдяные постройки обмазывались
смесью глины и рубленной соломы. Но такая штукатурка двала много

трещин. Что бы исправить этот дефект, оштукатуренные тким образом
стены шпаровали — обмазывали тонким слоем из смеси глины
и конского навоза. Такая штукатурка не давала трещин. После просушки,
ошпарованне стены белили лыковыми мочальными кистями. Раствор для
побелки готовили из перемолотого, порошкового мягкого мела, так же
широко распространённого в юрте.
Так же для местных нуд широко добывалась глина. В основном,
в юрте ст. Митякинской встречалось два вида глин: красная и серая.
Серая, известная как папелуха, в основном использовалась для
наружной обмазки куреней, сараев и других построек, изготовления
самана, стоительного раствора. Красная глина шла на обмазку внутри
жилых помещений, а так же для изготовления кирпича и черепицы.
Добыча глины, как и крейды, для домашних надобностей ни как
не регламентировалась станичными и волостными правлениями.
В случае её добычи для промышленного производства кирпича
и черепицы, станичные и волостные правления выделяли для этого
определённый участок залежи и погодовую оплату за него.

ДОРОГИ
Через юрт станицы проходила Лугано-Миллеровская ветка
Екатеринославской железной дороги. Строительство самой железной
дороги Миллерово — Луганск в 1897 г. на свои средства начал Ильенко
Сергей Михайлович, помещик и коннозаводчик Славяносербского уезда.
По первоначальному проекту железная дорога должна была пройти
рядом со станицей Митякинской. Однако казаки, собравшись на сбор,
высказались против этого, заявив, что поезда передавят скот и птицу
станичников,
а
у
коров
пропадёт
молоко
от
гудков
паровозов.
С.
М.
Ильенко
пришлось
изменять
проект,
и железнодорожная ветка была построена в нескольких верстах
от Митякинской.
В 1898 г. эта линия соединила г. Луганск со Миллерово, её
протяжённость 109 км. А станция в с. Макаров Яр была названа его
именем. В 1906 г. на участке дороги Луганск-Миллерово перевозилось
до 28 млн. пудов грузов. Действовала эта дорога и в смутные времена
Октябрьской революции и Гражданской войны, но не пережила смуту
90 годов 20 века.
Кстати, о станции Ильенко и станице Митякинской, писала русская
дореволюционная пресса в контексте Железнодорожного сообщения.
Как зачастую и сейчас, так и тогда, о пассажирах железнодорожное
начальство не слишком то заботилось:
«Площадка «Ильенко». Статья в «Новом времени» 1 мая 1914 года.

Донская дорога.

Недалеко от станицы Митякинской существует на Екатер. дороге
площадка «Ильенко», у которой останавливаются пассажирские поезда.
Площадка устроена среди голой степи; поставлена будка для кассира,
а для пассажиров был устроен дощатый открытый, сарай. Зимою сарай
был перевернут ураганом, причем были изувечены два пассажира.
До этого здесь мерзли пассажиры, в зимнее время ожидая поезда, a летом
палит зной и пассажирам приходится ждать поезда на открытом поле.
A между тем, сколько доходов и приносить Екатер. дороге площадка
«Ильенко», если ежедневно там встают и садятся около пятидесяти
человек?
Не мешало-бы кому следует позаботиться и о пассажирах…».
После Великой Отечественной войны жители не только Миллерово,
но и ряда хуторов и сел Миллеровского и Тарасовского районов каждое
утро ехали на электропоезде и в Луганск, где трудились на патронном
заводе, Луганском тепловозостроительном и других предприятиях. Еще
в 1988 году по этому участки железной дороги шесть раз в сутки ходили
пригородные поезда Ворошиловград — Миллерово, Ворошиловград —

Чеботовка, Ольховая — Миллерово, а также пассажирский
поезд Симферополь — Новосибирск, Симферополь — Свердловск,
Симферополь — Воронеж, Жданов — Воронеж, а от станции Чеботовка
шла ветка на с. Благовещенка Луганской области.
После распада СССР железнодорожное сообщение между
Миллерово и Луганском постепенно стало затухать, пока не было
сведено на нет и поездное сообщение было прекращено. После
создания еврорегиона «Донбасс» в план работы трансграничного
образование
было
включено
восстановление
дизель-поезда
«Луганск-122 км», однако проект в связи с украинским кризисом так
и не был реализован. Возможность его осуществления в настоящее
время затруднено в связи с отсутствием контроля у руководства
Луганской народной республики над Станицей Луганской, находящейся
на железнодорожном пути.
Как писал в своём труде Тимошенков: «Грунтовые дороги станицы
большею частью лежат по пескам и составляют величайшее несчастье
для населения станицы. Во многих местах пески сыпучие и до того
глубоки, что по ним не возможно ни какое передвижение даже с какиминибудь небольшими кладями. Поэтому граждане по таким местам
устраивают мостовую из навозу (?),бурьяну, стеблей подсолнечника
и других материалов. Для занаваживания и застилания бурьянами,
дорогу разделяют на паи, полагая на каждое тягло по 1 сажени или
по 1,5 (тягло — это лошадь или пара волов. Но и застланная навозом
и всяким мусором дорога бывает всё-таки так тяжела, что по ней даже
с небольшой тяжестью воза и телеги приходится «четверовать», то есть
к одной паре волов подпрягать другую. Дело стоит так, что домохозяину
с одною парою волов или с одной лошадью никак нельзя
и хозяйствовать при таких тяжёлых путях. Некоторые граждане того
мнения, что необходимо по сыпучим пескам устраивать шоссе из камня,
иначе должно будет прекратиться всякое сообщение поселений с их
пахотными полями. Все того мнения, что лучше платить за каждый
проезд по шоссе, или в год от тягла известную плату, нежели страдать
и мучать скот так, как теперь.
Вообще, положение населения станицы и ближних к ней хуторов

невыносимо тяжело в хозяйственном отношении. Станица расположены
на границе юрта, при Донце, где так же на большом пространстве,
скучены и другие хуторские поселения: многолюдство тут очень
большое, станица и так уже населилась слишком, а в неё всё ещё
переходят граждане из хуторов, выселяться ни кто не желает. Между тем
надел станицы протянулся лентой вдаль на 30 вёрст, при чём, пахотные
поля отделены от поселения станицы семивёрстным расстоянием
сыпучих песков. Точно такое же положение занимают хутора: Маныцкий
на Деркуле, Н — Грачики и др».
У хуторов расположенных на чернозёмах, вдоль речки Митякинки,
была другая напасть. Весной и осенью они утопали в непролазной грязи
донских чернозёмов. Проблема бездорожья была решена в 60 —
70 годах, когда дорога от станицы Митякинской до Тарасовки и прочих
хуторов, частью была отсыпана щебнем, частью вымощена камнем,
а впоследствии и асфальтирована. Сыпучие пески в окрестностях
станицы Митякинской были закреплены посадками сосны.
До революции, пытаясь решить проблему бездорожья, митякинские
казаки обсаживали дороги по песку к своим полям красноталом,
устраивая своеобразные лесополосы по обе стороны дороги шириной
до 10 сажен и до 5 вёрст в длину. Но эти посадки не были достаточно
охраняемы от скота, который, поедая его, подчас выдирал его из земли
с корнем. В связи с чем, краснотал местами был полностью истреблён.
Между тем, там, где кустарник принялся, растёт он хорошо.
Кроме этого по юрту станицы Митякинской проходили две
войсковые дороги, которые в «Военно-статистическом обозрении
Российской
Империи_Земли_Войска_Донского
на
1852
год»
обозначались под номерами №60и №61.
Дорога №60. «Из станицы Усть-БелоКалитвенской, пролегает
с левой стороны по над рекою Донцом, чрез буерак Ближнй и обходя
вершины буерака Дальнего и балок: Сенькиной, Западной Сарвилиной —
в хутор Дядин; а из оного, перейдя балку Дядину, при вершиие Большой
Поцелуевой, лежитъ по юрту станицы Калитвевскйі, мимо хутора
Хорошилова, чрез речку Большой Калитвенец и мимо станвцы
Калитвенской, чрезъ балку Криворотову; пройдя же вершину балки

Дубовой, продолжается по юрту станпцы Каменской, чрезъ почтовую
дорогу и речку Глубокую, Близь почтовой станции Астаховской; потом
по юрту станицы Гундоровской, мимо хутора Дубового, на таковой же
Плотинской, при коем, войдя в юрт станицы Митякинской, пролегает
чрез речку Плотинку, балку Сухую, речку Алпатову — в хутор
Чебатовский, От оной по надъ речкою Прогнойною, въ хуторъ Роговской,
ори коемъ, переіідя речку Деркул, продолжается по юрту станицы
Луганской и по оному между балок Герасимовой Дерезоватой, чрез
поселок Чугунской, мимо вершин балок Бондарной и Перещепной,
выходитъ за границу Войска Донского в Воронежскую губернию до г.
Старобельска.
Дорога №61. В юрте станицы Митякинской близь речки Митякинка,
отделяется от дороги 60, и проходитъ чрезъ балку Терновку, хутор
Плешаковской, вершину балки Крутой, мимо хутора Осиновского
Ханина, между балок Крутой и Ревухи и при поселке Петровском,
перейдя речку Польную, лежитъ по юрту станицы Луганской, мимо
поселка Деркульского Юганова, в слободу Обливную Машлыкину,
из коей продолжается по над речкою Деркулом, мимо поселков
Титовского и Фролова, выходитъ за границу Войска Донскаго
в Воронежскую губернию в город Беловодск.
Через земли слободы Тарасовка проходил Казанский почтовый
тракт, шедший с Москвы и Воронежа на Ставрополье. От нее отделялась
большая проселочная дорога — шлях, соединявшая слободу Дячкину
через поселок В-Тарасов со станицей Казанской. Пролегал Казанский
почтовый тракт в районе балки Мокрой Таловой и речки Россоши.
Малые проселочные дороги соединяли поселки Тарасовых со слободой
Дячкиной, поселками Ерофеев, Кумшацков, Туроверов-Россошинский,
Ушаков и казачьими хуторами Митякинской станицы. Кроме того, с ЮгоВосточной стороны проходила еще проселочная дорога из слободы
Криворожье в слободу Дячкину.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
Главную статью общественного дохода станица имеет в сдаче
в аренду общественных земель станицы Митякинской. Сдавая их
в аренду своим же казакам, станичное общество получало в качестве
арендной платы 8458 рублей 75 коп. Сдавалась в аренду не только
пахотная земля, сенокосы, но и попасы при скотопрогонной дороге.
Пример такой аренды можно найти в рассказе казака эмигранта станицы
Митякинской М. А. Петрова «На попасе»:
«Во что бы то ни стало возьму Коротченкову балку. Я уже
договорился со сватом Якимом и с кумом Еремом, будем пасть вместе,
как в прошлом году» — говорил дедушка, отправляясь в станицу.
Вернулся он веселый и довольный, получив, что хотел.
Коротченкова балка была в трех-четырех верстах от ближайших хуторов. По длине около одной версты, по ширине — 300—400 саженей,
с пологими берегами, покрытыми редким дубняком, богатой растительностью на тучном черноземе. Среди балки — большой многоводный
колодец. Идеальное место для выпаски скота. Вот почему дедушка
«отвалил» 10 целковых…
«В воскресенье выезжать… Чтобы у вас, бабы, все было готово, а вы,
ребята, зарубите себе на носах, чтобы к десятой (ярмарка в станице
Митякинской) у быков гачи были во-о!» И дедушка разводил руками».
Ещё 1707 рублей станичное общество получала доход от сдачи
в аренду двух ярморочных площадей. Сдавались в аренду все пять
каменоломен — 1600 рублей. От сдачи в аренду рыболовных озёр,
станица получала ещё 500 руб. Сбор от посаженной платы
с иногородних составлял 620 руб. Арендная плата за возведение
временных построек на железнодорожных станциях Чеботовке
и Красновке. Кроме этого предполагалось получить с граждан станицы
задолженность за снаряжение малоимущих казаков на службу в размере

5000 рублей. Ещё 1329,5 руб. общество получала по различным мелким
статьям. Всего станичный капитал должен был составить 20093,25 руб.
Расходные станичные статьи по смете того же года составляли
16807 руб. или 1,41 руб. на душу мужского населения, что было меньше
чем в среднем по округу более чем на рубль. Так, доход всех станиц
Донецкого округа в 1907 году составил 356501,13руб., что составляло
2,68 руб. на душу мужского населения. Расход станиц составил
330968,77 руб., что составило 2,48 руб. на душу мужского населения.
Деньги, не внесённые в расходные статьи станицы, вкладывались
сберегательные учреждения и ценные бумаги. Для сравнения,
на 1 января 1882 года, станичный капитал ст. Митякинской составил
6122 руб.

СТАНИЧНЫЕ И ХУТОРСКИЕ
АТАМАНЫ
АТАМАНЫ СТАНИЦЫ МИТЯКИНСКОЙ
1569 год — атаман Иван Мотякин.
1708 год — атаман Карп Ертеарист.
1718 год — атаман Симеон Иванов.
1722 год — атаман Карней Самойлов.
1733 год — атаман Артём Васильев.
1736 год — атаман Михаил Месников.
1765 год — атаман Афанасий Филиппов
1863 год — хорунжий Власов,
1866 год. — старший урядник Иван Аведиков. Судьи станицы
Митякинской — ст. урядник Емельян Косоротов; урядник Семен
Аведиков.
1867 год — есаул Никифор Аникеевич Ушаков. Судьи станицы
Митякинской — Старший урядник Петр Ковалев; старший урядник Иван
Лаврухин.
1868 год — есаул Никифор Аникеевич Ушаков. Судьи: урядник Петр
Ковалѳв; урядник Иван Лаврухин.
1870 год — урядник Петр Акимович Можаев.
1872 год — урядник Петр Акимович Можаев,
1873 год — войсковой старшина Василий Васильевич Макеев.
1874 год — войсковой старшина Василий Васильевич Макеев.
1875 год — войсковой старшина Василий Васильевич Макеев.
1876 год — войсковой старшина Василий Васильевич Макеев.
1877 год — отставной сотник Степан Федорович Рудаков.
1878 год — отставной сотник Степан Федорович Рудаков.
1879 год — отставной сотник Степан Федорович Рудаков.

1884 -1886 год — урядник Семён Михайлович Ерёмин.
1890 год — коллежский регистратор Пётр Можаев.
1891 год — урядник Михаил Васильевич Попов.
1892 — 1893 год — урядник Михаил Васильевич Попов.
1894—1897 гг. — сотник Аведиков Антон Иванович.
1898 год — урядник Матвей Никифорович Савостьянов.
1899 — 1900 год. — урядник Матвей Никифорович Савостьянов.
1901 год. — урядник Матвей Никифорович Савостьянов.
1902 год — урядник Матвей Никифорович Савостьянов.
1903 год — урядник Матвей Никифорович Савостьянов.
1904 год — урядник Матвей Никифорович Савостьянов.
1905 год — урядник Савостьянов Матвей Никифорович, он был
и депутатом Первой Государственной Думы.
1906 год — урядник Семён Фёдорович Савостин.
1907 год — урядник Семён Фёдорович Савостин.
1908 год — урядник Семён Фёдорович Савостин.
1909 год — урядник Семён Фёдорович Савостин
1910 год — урядник Семён Фёдорович Савостин.
1911 год — урядник Семён Фёдорович Савостин.
1912 год — урядник Семён Фёдорович Савостин.
1913 год — Рудаков Александр Ильич, есаул.
1916 год — губернский секретарь Никифор Антонов Дьяков.
1917 год — Чёботов Дмитрий.
1918 год — сотник Лепорский Николай Александрович, возглавил
восстание в станице Митякинской.
1919 год — казак Сафонов Семён, зарублен во время выступления
митякинских казаков против продразвёрстки.

Атаман М. Н. Савостьянов

Почётный судьья И. И. Аведиков.

ХУТОРСКИЕ АТАМАНЫ
1900 — 1901 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Матвей
Никифорович Савостьянов.
Хуторские атаманы станицы Митякинской: Еланского — казак Петр
Лукьянович Таякин; Можаевского — урядник Иван Андреевич Бондарев;
Роговского — урядник Семён Моисеевич Логачев; Ушаковского урядник
Иван Петрович Камышев; Прогнойского — урядник Захар Афанасьевич
Кочетов; Нижне-Дубовского — урядник Павел Григорьевич Беляев;
Средне-Дубовского — казак Яков Захарович Тананакин; ВерхнеДубовского — урядник Василий Михайлович Можаев; Чеботовского —
урядник Селиверст Степанович Харланов; Нижне-Митякинского — казак

Илья Терентьевич Куркин; Средне-Митякинского — казак Иван Казмич
Тананакин; Верхне-Митякинского — урядник Роман Захарович
Лаврухин; Красновского — урядник Андрей Васильевич Полатовсков;
Жѵравского — урядник Алексадр Иванович Филиппов; Таловского —
урядник Семён Григорьевич Никишин; Колодезного — казак Иван
Степанович Авилов, Садковского — казак Яков Макарович Горшколепов;
Логовского — урядник Иван Яковлевич Кустов; Нижне-Грачинского —
казак Ефим Михайлович Воротынцев; Верхне-Грачин- ского — казак
Павел Яковлевич Калинин; Зелоновского — казак Яков Пантелеевич
Темников; Мостовского — урядник Алексей Александрович Швечиков;
Власовского — урядник Иван Ефимович Бодрухин; Плотинского — казак
Иван Гаврилович Елисеев; Тишкинского — Михаил Семёнович Валиков
(Воликов?); Никишинского — казак Иван Петрович Филиппов;
Сибилевского — урядник Игнат Николаевич Косоротов, Атаманского- —
урядник Яков Иванович Астахов; Каюковского — урядник Артем
Иванович Быкадоров.
1902 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Матвей Никифорович
Савостьянов. Мировой судья 2 мирового участка сотник Илья Петрович
Карташов.
Хутора Еланского — казак Пётр Яковлевич Таякин, х.
Можаевского — урядник Василий Савельевич Черенков, х. Роговского —
урядник Ефим Петрович Сажнев, х. Ушаковского — Иван Петрович
Камышев, х. Прогнойского — урядник Захар Афанасьевич Кочетков, х.
Нижне-Дубовского казак Алек. Григорьевич Вергиренков, х. СреднеДубовского — казак Яков Захарович Тананакин, х. Верхне-Дубовского —
Семён Авраамрвич Щипелев, х. Чеботовского — урядник Сельверст
Степанович Харланов, х. Нижне-Митякинского — Филипп Григорьевич
Лютов, х. Средне-Митякинского — Иван? Козьмич Тананакин, х. ВерхнеМитякинского — урядник Василий Илларионович Лаврухин, х.
Красновского — Александр Васильевич Полатовсков, х. Журавского —
урядник Александр Иванович Филиппов, х. Таловского — урядник
Матвей Иванович Можаев, х. Колодезного — Иван Степанович Авилов, х.

Садковского — Яков Макарович Горшколепов, х. Логовского — казак
Алек. Михеевич Талалаев, х. Нижне-Грачинского — Авксентий
Иосифович Коржов, Верхне-Грачинского — урядник Иван Герасимович
Тананакин, х. Зелёновского (Карюховского) — казак Яков Пантелеевич
Темников, х. Мостовского — казак Карп Игнатьевич Темников, х.
Власовского — казак Дмитрий Степанович Рудаков, х. Плотинского —
каз. Митрофан Тимофеевич Рязанцев, х. Тишкина — казак Иван
Антонович Трофименков, х. Никишина — казак Иван Петрович
Филиппов, х. Атаманского — медицинский фельдшер Семён Фёдорович
Савостин, х. Каюковского — казак Потап Андреевич Никишин.
1903 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Матвей Никифорович
Савостьянов. Мировой судья 2 мирового участка надворный советник
Федор Алексеевич Греков.
Хутора Еланского — казак Пётр Яковлевич Таякин, х.
Можаевского — урядник Василий Савельевич Черенков, х. Роговского —
урядник Ефим Петрович Сажнев, х. Ушаковского — Иван Петрович
Камышев, х. Прогнойского — урядник Илья Ковалёв, х. НижнеДубовского казак Алек. Григорьевич Вергиренков, х. СреднеДубовского — казак Яков Захарович Тананакин, х. Верхне-Дубовского —
урядник Алексеевич Темников, х. Чеботовского — урядник Сельверст
Степанович Харланов, х. Нижне-Митякинского — Филипп Григорьевич
Лютов, х. Средне-Митякинского — урядник Антон Полатовсков, х.
Верхне-Митякинского — урядник Василий Илларионович Лаврухин, х.
Красновского — урядник Александр Васильевич Полатовсков, х.
Журавского — урядник Александр Иванович Филиппов, х. Таловского —
урядник Матвей Иванович Можаев, х. Колодезного — Иван Степанович
Авилов, х. Садковского — Яков Макарович Горшколепов, х. Логовского —
казак Алек. Михеевич Талалаев, х. Нижне-Грачинского — Авксентий
Иосифович Коржов, Верхне-Грачинского — урядник Иван Герасимович
Тананакин, х. Зелёновского (Карюховского) — казак Яков Пантелеевич
Темников, х. Мостовского — урядник Артём Обухов, х. Власовского —
казак Дмитрий Степанович Рудаков, х. Плотинского — каз. Митрофан

Тимофеевич Рязанцев, х.
Трофименков, х. Никишина
Атаманского — медицинский
Каюковского — казак Потап
урядник Игнат Косоротов.

Тишкина — казак Иван Антонович
— казак Иван Петрович Филиппов, х.
фельдшер Семён Фёдорович Савостин, х.
Андреевич Никишин, х. Сибилевского —

1904 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Матвей Никифорович
Савостьянов. Мировой судья 2 мирового участка надворный советник
Федор Алексеевич Греков.
Хутора Еланского — казак Пётр Яковлевич Таякин, х.
Можаевского — урядник Василий Савельевич Черенков, х. Роговского —
урядник Ефим Петрович Сажнев, х. Ушаковского — Терентий
Дмитриевич Симоненков, х. Прогнойского — урядник Илья Ковалёв, х.
Нижне-Дубовского казак Алек. Григорьевич Вергиренков, х. СреднеДубовского — казак Яков Захарович Тананакин, х. Верхне-Дубовского —
урядник Алексеевич Темников, х. Чеботовского — урядник Сельверст
Степанович Харланов, х. Нижне-Митякинского — Филипп Григорьевич
Лютов, х. Средне-Митякинского — урядник Антон Васильевич
Полатовсков, х. Верхне-Митякинского — урядник Василий Илларионович
Лаврухин, х. Красновского — урядник Александр Васильевич
Полатовсков, х. Журавского — урядник Александр Иванович Филиппов,
х. Таловского — урядник Матвей Иванович Можаев, х. Колодезного —
Максим Илларионович Попов, х. Садковского — Яков Макарович
Горшколепов, х. Логовского — казак Алек. Михеевич Талалаев, х. НижнеГрачинского — Авксентий Иосифович Коржов, х. Верхне-Грачинского —
урядник
Иван
Герасимович
Тананакин,
х.
Зелёновского
(Карюховского) — казак Яков Пантелеевич Темников, х. Мостовского —
урядник Артём Зиновьевич Обухов, х. Власовского — казак Дмитрий
Степанович Рудаков, х. Плотинского — каз. Митрофан Тимофеевич
Рязанцев, х. Тишкина — казак Иван Антонович Трофименков, х.
Никишина — казак Иван Петрович Филиппов, х. Атаманского —
медицинский фельдшер Семён Фёдорович Савостин, х. Каюковского —
казак Потап Андреевич Никишин. х. Сибилевского — урядник Игнат

Косоротов.
1905 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Матвей Никифорович
Савостьянов. Мировой судья 2 мирового участка надворный советник
Федор Алексеевич Греков.
Хутора Еланского — казак Пётр Яковлевич Таякин, х.
Можаевского — урядник Иван Андреевич Бондарев, х. Роговского —
урядник Ефим Петрович Сажнев, х. Ушаковского — Терентий
Дмитриевич Симоненков, х. Патроновского — казак Павел Фёдорович
Лаврухин, х. Прогнойского — урядник Илья Ковалёв, х. НижнеДубовского казак Алек. Григорьевич Вергиренков, х. СреднеДубовского — казак Яков Иванович Куркин, х. Верхне-Дубовского —
урядник Алексеевич Темников, х. Чеботовского — урядник Сельверст
Степанович Харланов, х. 1 Нижне-Митякинского — урядник Дмитрий
Семёнович Чёботов, х. 2 Нижне-Митякинского — урядник Матвей
Михайлович Швечиков, х. Средне-Митякинского — урядник Антон
Васильевич Полатовсков, х. Верхне-Митякинского — урядник Василий
Илларионович Лаврухин, х. Красновского — урядник Александр
Васильевич Полатовсков, х. Журавского — урядник Матвей Артёмович
Воликов, х. Таловского — урядник Никифор Львович Саввин, х.
Колодезного — Максим Илларионович Попов, х. Садковского — Яков
Макарович Горшколепов, х. Логовского — казак Алек. Михеевич
Талалаев, х. Нижне-Грачинского — урядник Егор Фёдорович Парахин,
Верхне-Грачинского — урядник Спиридон Васильевич Лаврухин, х.
Зелёновского (Карюховского) — казак Платон Моисеевич Быкадоров, х.
Мостовского — урядник Артём Зиновьевич Обухов, х. Власовского —
казак Дмитрий Степанович Рудаков, х. Платинского — каз. Митрофан
Тимофеевич Рязанцев, х. Тишкина — казак Ефрем Яковлевич Воликов, х.
Никишина — казак Иван Петрович Филиппов, х. Атаманского — урядник
Дорофей Михайлович Кисилёв, х. Каюковского — казак Потап
Андреевич Никишин. х. Сибилевского — урядник Игнат Николаевич
Косоротов, х. Дурновского — казак Яков Фёдорович Власов, х.
Маноцкого — казак Матвей Григорьевич Храмушин, х. Кашелёвского —

казак Павел Степанович Колтунов.
1906 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Матвей Никифорович
Савостьянов. Мировой судья 2 мирового участка надворный советник
Федор Алексеевич Греков.
Хутора Атаманского — урядник Дорофей Михайлович Кисилёв; х.
Еланского — казак Пётр Яковлевич Таякин, х. Можаевского — урядник
Иван Андреевич Бондарев, х. Роговского — урядник Ефим Петрович
Сажнев, х. Ушаковского — урядник Дмитрий Иванович Черенков, х.
Патроновского — казак Павел Фёдорович Лаврухин, х. Прогнойского —
урядник Илья Ковалёв, х. Нижне-Дубовского казак Алек. Григорьевич
Вергиренков, х. Средне-Дубовского — казак Яков Иванович Куркин, х.
Верхне-Дубовского — казак Алексей Семёнович Темников, х.
Власовского — казак Дмитрий Степанович Рудаков; х. Чеботовского —
урядник Сельверст Степанович Харланов, х. 1 Нижне-Митякинского —
урядник Дмитрий Семёнович Чёботов, х. 2 Нижне-Митякинского —
урядник Матвей Михайлович Швечиков, х. Средне-Митякинского —
урядник Антон Васильевич Полатовсков, х. Верхне-Митякинского —
урядник Василий Илларионович Лаврухин, х. Красновского — урядник
Александр Васильевич Полатовсков, х. Журавского — урядник Матвей
Артёмович Воликов, х. Таловского — урядник Никифор Львович Саввин,
х. Колодезного — урядник Александр Фёдорович Щепакин, х.
Садковского — Яков Макарович Горшколепов, х. Логовского — казак
Алек. Михеевич Талалаев, х. Нижне-Грачинского — урядник Егор
Фёдорович Парахин, Верхне-Грачинского — урядник Спиридон
Васильевич Лаврухин, х. Зелёновского (Карюховского) — казак Платон
Моисеевич Быкадоров, х. Мостовского — не строевой старшего разряда
Андрей Семёнович Максименцев, х. Платинского — каз. Митрофан
Тимофеевич Рязанцев, х. Тишкина — казак Иван Антонович
Трофименков, х. Никишина — казак Иван Петрович Филиппов, х.
Атаманского — урядник Дорофей Михайлович Кисилёв, х.
Каюковского — казак Потап Андреевич Никишин. х. Сибилевского —
урядник Игнат Николаевич Косоротов, х. Дурновского — казак Яков

Фёдорович Власов, х. Маноцкого — казак Матвей Григорьевич
Храмушин, х. Кашелёвского — казак Павел Степанович Колтунов.
Почётные станичные судьи.
Станицы Митякинской — урядник Кондрат Тимофеевич Ковалёв,
Марк Аникеевич Морозов, Иов Иванович Аведиков, Иван Степанович
Попов.
Волостные старшины.
Большинской волости — крестьянин Тихон Прокофьевич Лимарев,
Верхне-Большинской волости — крестьянин Иван Семёнович
Долгополов. Верхне-Макеевской — крестьянин Иван Фёдорович
Пархоменков. Ефремово-Степановской волости — крестьянин Степан
Маркович Литвинов. Курнаково-Липовской волости — крестьянин Семён
Григорьевич Галушкин. Тарасовской волости — Иван Иванович Шевцов.
1907 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Семён Фёдорович
Савостин. Мировой судья 2 мирового участка коллежский советник (В ПК
1906 года, он был надворным советником) Федор Алексеевич Греков.
Хутора Атаманского — урядник Дорофей Киселёв; х. В.Грачинского — вакансия; х. В.-Дубовского — урядник Алексей Темников;
В.-Митякинского — урядник Василий Лаврухин; х. Власовского — казак
Дмитрий Рудаков; х. Еланского — казак Пётр Таякин; х. Журавского —
урядник Матвей Волюков; х. Зелёновского — казак Платон Быкадоров; х.
Каюковского — казак Матвей Девяткин; х. Колодезянского — урядник
Александр Щепакин; х. Красновского — казак Андрей Полатовсков, х.
Логовского — казак Алексей Талалаев; х. Маноцкого — казак Матвей
Храмушин; х. Мостовского — урядник Андрей Максименцев; х.
Можаевского — урядник иван Бондарев; х. Н.-Грачинского — Егор
Парахин; х. Н.-Дубовского — казак Алексей Вергеренков; х.
Никишинского — казак Иван Филиппов; х. Н.-Митякинского 1 — казак
Дмитрий Чёботов; х.Н.-Митякинского 2 — урядник Матвей Швечиков; х.
Патроновского — казак Павел Лаврухин; х. Платинского — казак
Митрофан Тимофеевич Рязанцев; х. Прогнойского — урядник Илья
Ковалёв; х. Роговского — урядник Ефим Сажнев; х. Садсковского — казак

Яков Горшколепов; х. Сибилевского — урядник Игнат Косоротов; х. С.Дубовского — казак Яков Куркин; х. С.-Митякинского — урядник Антон
Полатовсков; х. Таловского — урядник Никифор Савин; х.
Тишкинского — казак Иван Трофименков; х. Ушаковского — урядник
Сельверст Степанович Харланов.
Почётные станичные судьи.
Станицы Митякинской — урядник Кондрат Тимофеевич Ковалёв,
Марк Аникеевич Морозов, Иов Иванович Аведиков, Иван Степанович
Попов.
Волостные старшины.
Большинской волости — крестьянин Ивн Антонович Мажурин,
Верхне-Большинской волости — крестьянин Абрам Дмитриевич
Корольков. Верхне-Макеевской — крестьянин Иван Фёдорович
Пархоменков. Ефремово-Степановской волости — крестьянин Михаил
Родионович Мельников. Курнаково-Липовской волости — крестьянин
Лаврентий Николаевич Галушкин. Тарасовской волости — унтер-офицер
Алексей артёмович Сиволапов.
1908 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Семён Фёдорович
Савостин. Мировой судья 2 мирового участка не имеющий чина Николай
Михайлович Мельников.
Хутора Атаманского — урядник Дорофей Киселёв; х. В.Грачинского — урядник Дрон Грешнов; х. В.-Дубовского — урядник
Алексей Темников; В.-Митякинского — урядник Василий Лаврухин;
х. В. Таловского — урядник Никифор Саввин; х. Власовского — урядник
Иван Ильюхин; х. Еланского — казак Иван Тананакин; х. Журавского —
урядник Александр Филиппов; х. Зелёновского — урядник Иван
Пушкарёв; х. Исаевского — урядник ДониилТалалаев; х. Каюковского —
казак Матвей Девяткин; х. Колодезянского — урядник Александр
Щепакин; х. Красновского — урядник Герасим Лаврухин, х. Логовского —
урядник Карп Фетисов; х. Маноцкого — казак Матвей Храмушин; х.
Мостовского — урядник Андрей Максименцев; х. Можаевского —
урядник иван Бондарев; х. Н.-Грачинского — казак Григорий

Богучарсков; х. Н.-Дубовского — казак Алексей Вергеренков; х.
Никишинского — урядник Александр Рязанцев; х. Н.-Митякинского 1 —
казак Дмитрий Чёботов; х. Н.-Митякинского 2 — урядник Матвей
Швечиков; х. Н.-Таловского — казак Стефан Лаврухин; х.
Патроновского — казак Степан Сибилев; х. Платинского — урядник
Фёдор Филиппов; х. Прогнойского — урядник Илья Ковалёв; х.
Роговского — урядник Ефим Сажнев; х. Садсковского — казак Никанор
Иващенков; х. Сибилевского — урядник Игнат Косоротов; х. С.Дубовского — казак Дементий Филиппов; х. С.-Митякинского — урядник
Антон Полатовсков; х. Таловского — урядник Никифор Савин; х.
Тишкинского — казак Иван Трофименков; х. Ушаковского — урядник
Дмитрий Черенков; х. Чеботовского — урядник Андрей Харланов.
Почётные станичные судьи.
Станицы Митякинской — урядники: Кондрат Тимофеевич Ковалёв,
Марк Аникеевич Морозов, Николай Тимофеевич Дорошев, Яков
Захарович Тананакин.
Волостные старшины.
Большинской волости — крестьянин Ивн Антонович Мажурин,
Верхне-Большинской волости — крестьянин Абрам Дмитриевич
Красюков. Верхне-Макеевской — крестьянин Иван Фёдорович
Пархоменков. Ефремово-Степановской волости — крестьянин Михаил
Родионович Мельников. Курнаково-Липовской волости — крестьянин
Лаврентий Николаевич Галушкин. Тарасовской волости — унтер-офицер
Алексей артёмович Сиволапов.
1909 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Семён Фёдорович
Савостин. Мировой судья 2 мирового участка не имеющий чина Николай
Михайлович Мельников.
Хутора Атаманского — казак Фёдор Харланов; х. В.-Грачинского —
урядник Дрон Грешнов; х. В.-Дубовского — урядник Алексей Темников;
В.-Митякинского — урядник Василий Лаврухин; х. В. Таловского —
урядник Иван Горшколепов; х. Власовского — урядник Иван Ильюхин; х.
Еланского — казак Иван Тананакин; х. Журавского — урядник Александр

Филиппов; х. Зелёновского — урядник Степан Кривошеев; х.
Исаевского — урядник Дониил Талалаев; х. Каюковского — казак Матвей
Девяткин; х. Колодезянского — урядник Александр Щепакин; х.
Красновского — урядник Герасим Лаврухин, х. Логовского — урядник
Карп Фетисов; х. Маноцкого — казак Матвей Храмушин; х.
Мостовского — урядник Зиновей Обухов; х. Можаевского — урядник
Иван Бондарев; х. Н.-Грачинского — казак Григорий Богучарсков; х. Н.Дубовского — казак Алексей Вергеренков; х. Никишинского — урядник
Влас Никишин; х. Н.-Митякинского 1 — казак Дмитрий Чёботов; х. Н.Митякинского 2 — урядник Матвей Швечиков; х. Н.-Таловского —
Митрофан Быкадоров; х. Патроновского — урядник Иван Ушаков; х.
Платинского — урядник Фёдор Филиппов; поселения самой станицы —
крядник Михаил Блинов; х. Прогнойского — урядник Алексей Иванов; х.
Роговского — урядник Ефим Сажнев; х. Садсковского — казак Никанор
Иващенков; х. Сибилевского — казак Георгий Беляев; х. С.-Дубовского —
казак Дементий Филиппов; х. С.-Митякинского — казак Иван Тананакин;
х. Тишкинского — казак Иван Трофименков; х. Ушаковского — урядник
Пётр Ушаков; х. Чеботовского — урядник Андрей Харланов.
Почётные станичные судьи.
Станицы Митякинской — урядники: Кондрат Тимофеевич Ковалёв,
Марк Аникеевич Морозов, Николай тимофеевич Дорошев, Яков
Захарович Тананакин.
Волостные старшины.
Большинской волости — крестьянин Михаил Петрович Шевцов,
Верхне-Большинской волости — крестьянин Абрам Дмитриевич
Красюков. Верхне-Макеевской — крестьянин Иван Фёдорович
Пархоменков. Ефремово-Степановской волости — крестьянин Михаил
Родионович Мельников. Курнаково-Липовской волости — крестьянин
Николай Миронов. Тарасовской волости — унтер-офицер Алексей
Артёмович Сиволапов.
1910 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Семён Фёдорович
Савостин. Мировой судья 2 мирового участка ветеренарный врач Павел
Антонович Скачков.

Хутора Атаманского — казак Фёдор Харланов; х. В.-Грачинского —
урядник Сергей Кудинов; х. В.-Дубовского — урядник Алексей Темников;
В.-Митякинского — урядник Василий Лаврухин; х. В. Таловского —
урядник Иван Горшколепов; х. Власовского — урядник Иван Ильюхин; х.
Еланского — урядник Влас Богучарский; х. Журавского — урядник
Александр Филиппов; х. Зелёновского — урядник Степан Кривошеев; х.
Исаевского — урядник Дониил Талалаев; х. Каюковского — урядние
Иван Панфилов; х. Колодезянского — казак Пётр Коломыйцев; х.
Красновского — урядник Герасим Лаврухин, х. Логовского — урядник
Карп Фетисов; х. Маноцкого — казак Матвей Храмушин; х.
Мостовского — казак Никифор Обухов; х. Можаевского — урядник Иван
Бондарев; х. Н.-Грачинского — казак Григорий Богучарсков; х. Н.Дубовского — казак Алексей Вергеренков; х. Никишинского — урядник
Влас Никишин; х. Н.-Митякинского 1 — казак Дмитрий Чёботов; х. Н.Митякинского 2 — урядник Матвей Швечиков; х. Н.-Таловского — уряднк
Митрофан Быкодоров; х. Патроновского — урядник Иван Ушаков; х.
Платинского — урядник Фёдор Филиппов; поселения самой станицы —
урядник Михаил Блинов; х. Прогнойского — урядник Алексей Быкадоров;
х. Роговского — урядник Ефим Сажнев; х. Садсковского — казак Никанор
Иващенков; х. Сибилевского — казак Георгий Беляев; х. С.-Дубовского —
казак Дементий Филиппов; х. С.-Митякинского — казак Иван Тананакин;
х. Таловского — урядник Никифор Савин; х. Терновского — урядник
Дмитрий Черенков; х. Тишкинского — казак Иван Трофименков; х.
Ушаковского — урядник Пётр Ушаков; х. Чеботовского — урядник
Андрей Харланов.
Почётные станичные судьи.
Станицы Митякинской — урядники: Кондрат Тимофеевич Ковалёв,
Марк Аникеевич Морозов, Николай тимофеевич Дорошев, Яков
Захарович Тананакин.
Волостные старшины.
Большинской волости — крестьянин Ивн Антонович Мажурин,
Верхне-Большинской волости — крестьянин Абрам Дмитриевич
Красюков. Верхне-Макеевской — крестьянин Иван Фёдорович

Пархоменков. Ефремово-Степановской волости — крестьянин Михаил
Родионович Мельников. Курнаково-Липовской волости — крестьянин
Лаврентий Николаевич Галушкин. Тарасовской волости — унтер-офицер
Алексей Артёмович Сиволапов.
1911 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Семён Фёдорович
Савостин. Мировой судья 2 мирового участка ветеренарный врач Павел
Антонович Скачков.
Хутора Атаманского — казак Фёдор Харланов; х. В.-Грачинского —
урядник Сергей Кудинов; х. В.-Дубовского — урядник Алексей Темников;
В.-Митякинского — урядник Василий Лаврухин; х. В. Таловского —
урядник Иван Горшколепов; х. Власовского — казак Михаил Власов; х.
Еланского — урядник Влас Богучарский; х. Журавского — урядник
Матвей Куркин; х. Зелёновского — урядник Степан Кривошеев; х.
Исаевского — урядник Иван Куркин; х. Каюковского — урядние Иван
Панфилов; х. Колодезянского — казак Пётр Коломыйцев; х.
Красновского — урядник Евдоким Фомин, х. Логовского — урядник
Андрей Овчаров; х. Маноцкого — казак Фёдор Кривошеев; х.
Мостовского — казак Никифор Обухов; х. Можаевского — урядник Яков
токмачёв; х. Н.-Грачинского — казак Григорий Богучарсков; х. Н.Дубовского — казак Алексей Вергеренков; х. Никишинского — урядник
Влас Никишин; х. Н.-Митякинского 1 — казак Илья Куркин; х. Н.Митякинского 2 — урядник Матвей Швечиков; х. Н.-Таловского — уряднк
Митрофан Быкодоров; х. Патроновского — урядник Иван Ушаков; х.
Платинского — урядник Тимофей Попов; поселения самой станицы —
урядник Михаил Блинов; х. Прогнойского — урядник Алексей Быкадоров;
х. Роговского — казак Егор Дубенцев; х. Садсковского — казак Алексей
Горшколепов; х. Сибилевского — казак Георгий Беляев; х. С.Дубовского — Иосиф Куркин; х. С.-Митякинского — казак Иван
Тананакин; х. Терновского — урядник Дмитрий Черенков; х.
Тишкинского — казак Иван Трофименков; х. Ушаковского — урядник
Пётр Ушаков; х. Чеботовского — урядник Андрей Харланов.
Почётные станичные судьи.

Станицы Митякинской — урядники: Кондрат Тимофеевич Ковалёв,
Фрол Акимович Морозов, Николай тимофеевич Дорошев, Яков
Захарович Тананакин.
Волостные старшины.
Большинской волости — крестьянин Михаил Петрович Шевцов,
Верхне-Большинской волости — крестьянин Демьян Филиппович
Бычков. Верхне-Макеевской — крестьянин Иосиф Максимович
Коновалов. Ефремово-Степановской волости — крестьянин Михаил
Родионович Мельников. Курнаково-Липовской волости — крестьянин
Афанасий Николаевич Миронов. Тарасовской волости — крестьянин
Пётр НикитичПогребняков.
1912 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Семён Фёдорович
Савостин. Мировой судья 2 мирового участка ветеренарный врач Павел
Антонович Скачков.
Хутора Атаманского — казак Фёдор Харланов; х. В.-Грачинского —
урядник Сергей Кудинов; х. В.-Дубовского — урядник Алексей Темников;
В.-Митякинского — урядник Василий Лаврухин; х. В. Таловского —
урядник Григорий Минаев; х. Власовского — казак Михаил Власов; х.
Еланского — урядник Влас Богучарский (ов); х. Журавского — урядник
Матвей Куркин; х. Зелёновского — урядник Степан Кривошеев; х.
Исаевского — урядник Иван Куркин; х. Каюковского — урядние Иван
Панфилов; х. Колодезянского — казак Пётр Коломыйцев; х.
Красновского — урядник Евдоким Фомин, х. Логовского — урядник
Андрей Овчаров; х. Маноцкого — казак Фёдор Кривошеев; х.
Мостовского — казак Никифор Обухов; х. Можаевского — урядник Яков
Токмачёв; х. Н.-Грачинского — казак Григорий Богучарсков; х. Н.Дубовского — казак Алексей Вергеренков; х. Никишинского — урядник
Влас Никишин; х. Н.-Митякинского 1 — казак Илья Куркин; х. Н.Митякинского 2 — урядник Григорий Швечиков; х. Н.-Таловского —
казак Стефан Лаврухин; х. Патроновского — урядник Иван Ушаков; х.
Платинского — урядник Тимофей Попов; поселения самой станицы —
урядник Михаил Блинов; х. Прогнойского — урядник Никифор Астахов; х.

Роговского — казак Егор Дубенцев; х. Садсковского — казак Алексей
Горшколепов; х. Сибилевского — казак Георгий Беляев; х. С.Дубовского — Иосиф Куркин; х. С.-Митякинского — урядник Григорий
Горшколепов; х. Терновского — урядник Дмитрий Черенков; х.
Тишкинского — казак Иван Трофименков; х. Ушаковского — казак Захар
Власов; х. Чеботовского — урядник Андрей Харланов.
Почётные станичные судьи.
Станицы Митякинской — урядники: Кондрат Тимофеевич Ковалёв,
Фрол Акимович Морозов, Николай тимофеевич Дорошев, Яков
Захарович Тананакин.
Волостные старшины.
Большинской волости — крестьянин Михаил Петрович Шевцов,
Верхне-Большинской волости — крестьянин Демьян Филиппович
Бычков. Верхне-Макеевской — крестьянин Иосиф Максимович
Коновалов. Ефремово-Степановской волости — крестьянин Михаил
Родионович Мельников. Курнаково-Липовской волости — крестьянин
Марк Васильевич Галушкин. Тарасовской волости — крестьянин Пётр
Никитич Погребняков.
1913 год. Атаман ст. Митякинской: урядник Семён Фёдорович
Савостин. Мировой судья 2 мирового участка ветеренарный врач Павел
Антонович Скачков.
Хутора Атаманского — казак Фёдор Харланов; х. В.-Грачинского —
урядник Иван Грешгов; х. В.-Дубовского — урядник Алексей Темников;
В.-Митякинского — урядник Василий Лаврухин; х. В. Таловского —
урядник Игнат Ковалёв; х. Власовского — урядник Яков Фролов; х.
Еланского — урядник Влас Богучарский (ов); х. Журавского — урядник
Матвей Куркин; х. Зелёновского — урядник Степан Кривошеев; х.
Исаевского — урядник Иван Куркин; х. Каюковского — казак Матвей
Девяткин; х. Колодезянского — казак Пётр Коломыйцев; х.
Красновского — урядник Евдоким Фомин, х. Логовского — урядник
Андрей Овчаров; х. Маноцкого — казак Фёдор Кривошеев; х.
Мостовского — казак Митрий? Беляев; х. Можаевского — урядник Яков

Токмачёв; х. Н.-Грачинского — казак Григорий Богучарсков; х. Н.Дубовского — казак Алексей Вергеренков; х. Никишинского — урядник
Влас Никишин; х. Н.-Митякинского 1 — казак Илья Куркин; х. Н.Митякинского 2 — урядник Григорий Швечиков; х. Н.-Таловского — казак
Стефан Лаврухин; х. Патроновского — урядник Иван Ушаков; х.
Платинского — урядник Тимофей Попов; поселения самой станицы —
урядник Михаил Блинов; х. Прогнойского — урядник Никифор Астахов;
х. Роговского — казак Егор Дубенцев; х. Садсковского — казак Алексей
Горшколепов; х. Сибилевского — казак Георгий Беляев; х. С.Дубовского — урядник Иосиф Куркин; х. С.-Митякинского — урядник
Григорий Горшколепов; х. Терновского — урядник Дмитрий Черенков; х.
Тишкинского — казак Иван Трофименков; х. Ушаковского — казак Захар
Власов; х. Чеботовского — урядник Андрей Харланов.
Почётные станичные судьи.
Станицы Митякинской — урядники: Кондрат Тимофеевич Ковалёв,
Фрол Акимович Морозов, Николай тимофеевич Дорошев, Яков
Захарович Тананакин.
Волостные старшины.
Большинской волости — крестьянин Яков Артемьевич Каказиев,
Верхне-Большинской волости — крестьянин Демьян Филиппович
Бычков. Верхне-Макеевской — крестьянин Даниил Осипович Гноденков.
Ефремово-Степановской волости — крестьянин Пётр Иванович
Березенков. Курнаково-Липовской волости — крестьянин Марк
Васильевич Галушкин. Тарасовской волости — крестьянин Пётр Никитич
Погребняков.
1914 год. Атаман ст. Митякинской: есаул Рудаков Александр Ильич.
Мировой судья 2 мирового участка Иосиф Казмич Зенков.
Хуторские атаманы: х. Атаманский — казак Ф Харланов; х. В.Грачинский — урядник И. Грешнов; х. В.-Дубовский — урядник Михаил
Щепакин; х. В.-Митякинский — урядник П. Коржов; х. В.-Таловский —
урядник — Г. Минаев; х. Власовский — урядник Яков Фролов; х.
Еланский — урядник П. Колтунов; х. Журавский — казак Д. Медведев; х.

Зелёновский (Корюковский) — урядник Ф. Савин; х. Исаевский —
урядник И. Куркин; х. Каюковский — урядник М. Девяткин; х.
Колодезянский — казак П. Коломыцев; х. Красновский — урядник А.
Полатовский; х. Логовской — урядник А. Овчаров; х. Маноцкий — казак
С. Сутормин; х. Мостовской — урядник М. Беляев; х. Можаевский —
урядник Я. Токмачёв; х. Грачинский — урядник Д. Мясников; х.
Дубовской — казак Вергеренков; х. Никишинский — урядник П. Грешнов;
х. Н.-Митякинский 1 — казак И. Куркин; х. Н.-Митякинский 2 — урядник
Г. Швечиков; х. Н.-Таловский — урядник С. Лаврухин; х. Патроновский —
урядник И. Ушаков; х. Платинский — казак Г. Савин; поселения самой
станицы — урядник М. Блинов; х. Прогнойский — урядник Савостьянов;
х. Роговский — казак Дубенцов; х. Садковский — казак Г. Косоротов; х.
Сибилевский — казак С. Титов; х. С.-Дубовской — ур. Кривошеев; х. С.Митякинский — урядник Г. Горшолепов; х. Тишкинского — казак
Воликов; х. Терновской — казак С. Чаков; х. Ушаковский — казак Власов;
х. Чеботовский — урядник И. Воротынцев.
Почётные судьи ст. Митякинской: урядник Кондрат Тимофеевич
Ковалёв; урядник Николай Тимофеевич Дорошев; урядник Фрол
Акимович Морозов; казак И. Г. Елисеев.
Волостные старшины.
Большинской — крестьянин Яков Артемьевич Каказиев; ВерхнеБольшинской волости — крестьянин Демьян Филиппович Бычков. В.Макеевской — крестьянин Даниил Осипович Гниденков; ЕфремоСтепановская — крестьянин Ф. А. Ревенков; Тарасовской — крестьянин
Пётр Никитич Погребняков.
1915 год. Атаман ст. Митякинской: В связи с начавшейся 1 Мировой
войной, есаул Рудаков Александр Ильич, был призван в армию.
Должность станичного атамана была вакантна. Мировой судья
2 мирового участка Иосиф Казмич Зенков.
Хуторские атаманы: х. Атаманский — казак Ф. Харланов; х. В.Грачинский — вакансия; х. В.-Дубовский — вакансия; х. В.Митякинский — вакансия; х. В.-Таловский — урядник И. Ковалёв; х.

Власовский — урядник Яков Фролов; х. Еланский — урядник П. Колтунов;
х. Журавский — казак Д. Медведев; х. Зелёновский (Корюковский) —
урядник Ф. Савин; х. Исаевский — урядник И. Куркин; х. Каюковский —
урядник М. Девяткин; х. Колодезянский — казак П. Коломыцев; х.
Красновский — урядник А. Полатовский; х. Логовской — урядник А.
Овчаров; х. Маноцкий — казак С. Сутормин; х. Мостовской — урядник М.
Беляев; х. Можаевский — урядник Я. Токмачёв; х. Грачинский — урядник
Д. Мясников; х. Дубовской — казак М. Аведиков; х. Никишинский —
урядник П. Грешнов; х. Н.-Митякинский 1 — урядник Е. Казмеров; х. Н.Митякинский 2 — урядник Д. Попов; х. Н.-Таловский — урядник С.
Лаврухин; х. Патроновский — вакансия; х. Платинский — казак Г. Савин;
поселения самой станицы — вакансия; х. Прогнойский — урядник В.
Савостьянов; х. Роговский — казак Дубенцов; х. Садковский — урядник Г.
Косоротов; х. Сибилевский — казак С. Титов; х. С.-Дубовской —
ур. В. Кривошеев; х. С.-Митякинский — урядник А. Полатовсков; х.
Тишкинского — казак И. Воликов; х. Терновский — казак С. Чаков; х.
Ушаковский — урядник Т. Ушаков; х. Чеботовский — урядник И.
Воротынцев.
Почётные судьи ст. Митякинской: урядник Кондрат Тимофеевич
Ковалёв; урядник Николай Тимофеевич Дорошев; урядник Фрол
Акимович Морозов; казак И. Г. Елисеев.
Волостные старшины.
Волостные старшины: Большинской — крестьянин Яков Артемьевич
Каказиев; Верхне-Большинской волости — крестьянин Демьян
Филиппович Бычков. В.-Макеевской — крестьянин Даниил Осипович
Гниденков; Ефремо-Степановской — крестьянин П. И. Березенков;
Курнаково-Липовской — крестьянин М. В. Галушкин; Тарасовской —
крестьянин Пётр Никитич Погребняков.
1916 год. Атаман станицы Митякинской: губернский секретарь
Николай Антонович Дьяков.
Хуторские атаманы: х. Атаманский — урядник Ф. Харланов; ВерхнеГрачинский — казак Ф. Кисилёв; х. Верхне-Дубовской — казак С.

Шипелев; Верхне-Митякинский — казак Я. Лаврухин; ВерхнеТаловский — вакансия; х. Власовский — вакансия; х. Еланский — казак А.
Сутормин; х. Журавский — казак Д. Медведев; х. Зелёновский — урядник
А. Головков; х. Исаевский — урядник Куркин; х. Каюковский — казак
Девяткин; х. Колодезянский — урядник Щепакин; х. Красновский —
урядник А. Полатовский; х. Луговской — урядник А. Овчаров; х.
Маноцкий — казак С. Сутормин; х. Мостовской — урядник А. Исаев; х.
Можаевский — урядник Яков Токмачёв; х. Нижне-Грачинский — урядник
Д. Мясников; Нижне-Дубовский — казак М. Аведиков; х. Никишинский —
урядник П. Грешнов; х. Нижне-Митякинский 1 — урядник Е. Казмеров; х.
Нижне-Митякинский 2 — урядник Д. Попов; х. Нижне-Таловский — казак
Рягузов; х. Патроновский — казак Лаврухин, х. Плотиновского — казак Г.
Савин; поселения самой станицы — казак Темников (?); х.
Прогнойский — вакансия; х. Роговский — урядник Г. Дубенцов; х.
Садковский — урядник Ф. Косоротов; х. Сибилевский — казак Г. Беляев;
х. Средне Митякинский — урядник Полатовсков; х. Тишанский — казак
М. Казмеров; х. Терновской — кахак С. Чаков; х. Ушаковский — урядник
П. Ушаков; х. Чеботовский — урядник М. Антюфеев.
Почётные судьи ст. Митякинской: урядник Кондрат Тимофеевич
Ковалёв; урядник Николай Тимофеевич Дорошев; урядник Фрол
Акимович Морозов; казак И. Г. Елисеев.
Волостные старшины.
Волостные старшины: Большинской — крестьянин И. Г. Ивасенков;
Верхне-Большинской волости — крестьянин З. А. Стецурин. В.Макеевской — крестьянин Л. Н. Гаврилов; Ефремо-Степановской —
крестьянин Ф. А. Ревенков; Курнаково-Липовской — крестьянин
М. В. Галушкин; Тарасовской — крестьянин И. Е. Баулин.

СТАНИЧНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
«Станичный атаман, избираемый сходом и утверждаемый
войсковым наказным атаманом, есть власть исполнительная. Онъ
отвечает за сохранение порядка, спокойствия и благочиния в предлах
станичного юрта. Какъ орган власти полицейской, станичный атаман
обязан объявлять, по предписаням окружного атамана, законы
и распоряжения правительства; охранять спокойствие в общественных
местах и безопастность лиц и имущество от преступных действий;
задерживать бродяг, беглых и военных дезертиров и представлять их
по начальству; распоряжаться в чрезвычайных случаях, как например,
при пожарах, наводнениях, повальныхъ болезнях, падеже скота и пр.;
исполнять прпговоры станичнаго суда и другихъ судебных учреждевий.
Как власть исполвительная, станичный атаманъ созываетъ и распускаетъ
станичный сход, приводит в исполнение приговоры оного, наблюдает
за исправным содержанием в пределах станичного юрта дорог и пр.;
следитъ за исправным исполнением всякаго рода земских повинностей;
заведует станичными общественными суммами; назерает за целостыо
запаснаго общественнаго хлеба и пр. По отношнеию к отбыванию
воинской повинности обязанности станичного атамана не менее важны.
Он объявляет обществу распоряжения войскового наказного атамана
о казаках, зачислееных в служилый состав войска, о переводе на службу
внутренпюю и увольненях в отставку; наряжает и высылает в указанные
начальством места требуемое на службу число людей по очередным
спискам, объявляетъ обществу о предстоящих нарядах и проч. Затем,
станичный атаман исполняет безпрекооловно все законные требования
начальства и лиц, прибывающих для пропзводства следствий и других
служебных поручений».
«Станичное правление состоит из станичного атамана, его
повющников, если общество признает необходимым избрать таковых,

стапичного казначея и доверепныхъ въ числ трех, избираемых
станичным обществом на один год. Делопроизводство разделяется
на две части: военную и гражданскую и возлагается на станичных
писарей.

У станичного правления.

Ведению станичного правления подлежат: разрешене дел,
возложенных на него станичным сходом; ежемсячная поверка станичных
сумм и станичных хлебных запасных магазинов. Станичеое правление
обязано вести пять книг: для записи приказаний, объявляемыхъ
станичным атаманом; метрическую; приговоров станичного схода,
решений станичного и третейских судов; сделок и договоров.
В последнюю книгу вносятся, по желанию договаривагощихся сторон,
всякаго рода сделки и обязательства на сумму не свыше 500 рублей.
Записи, внесенные в эту книгу, при соблюдению н которых
формальностей, а равно выдаваемые с них засвидетельствованные
копии, имеют, в случае спора, силу судебного доказательства. Гражданам

станиц предоставляется право свидтельствовать в них свои завещания
о недвижимом и движимом их имуществе ценой не свыше 100 рублей.
Станичное правление ведет именные списки служащим чиновникам,
урядникамъ и казакам; урядникам и казакам, несущим внутреннюю
службу; отставным; нижним чинам, имеющим знаки отличия военных
орденов и св. Авны, войсковым гражданам; малолеткам с 17 летнего
возраста. Очередные списки ведутся урядникам и казакам служащим,
несущим
внутреннюю
службу
и
временно
находящимся
в командировках. Кроме этого, стапичное правление ведетъ посемейные
списки, штрафной журнал u ведомости поземельным угодьям».
«Станичный суд. Ему подведомствены какъ войсковые обыватели,
не пользующиеся особенными правами состояния, так все вообще
временно или постоянно проживающие на землях станичнаго общества
лица податнаго состояния. Пределы власти станичных судов такие, что
и в судах волостных. В гражданских спорах и тяжбах суд решаетъ дела
на сумму до ста рублей включительно. Независимо отъ суммы иска,
станичным судом рассматриваются и решаются все дела по взаимному
согласию обоих судящихся сторон. В уголовных делах компетенция суда
распространяется только на маловажные проступки, совершеемые
подведомственными станичному суду лицами в пределах станичного
юрта и против лиц тому-же суду подведомственных, без участя лиц,
пользующихся особыми праваыи состояпия, притом в тех лишь случаях,
когда маловажные проступки не находятся в связи с уголовпыми
преступлениями, подлежащими рассмотрению общих судебных местъ.
За эти проступки суд властен прпговарпвать виновных к обществеиным
работам до шести дней, или денежному взысканію до трехъ рублей, или
к аресту до 3-х дней. Приговоры стаиичныхъ судов как по гражданским,
так и по уголовиым делам, считаются окончательными и апелляционной
инстанции для них не существует. Просьбы об отмене решений
в кассациониом порядке подаются суду мировых судей того судебномирового округа, в районе которого состоит станица».
Станичный сбор. «Станичный собор составляется из станичного
атамана и его помощников или кандидатов, хуторских атаманов, судей,
казначея и казаков домохозяев. До 1891 года в станичном соборе

участвовали все казаки домохозяева, но в последствии, в виду
неудобства слишком многолюдных сборов, этот порядок сохраняется
только в станицах, где не более 30 дворов; станицы от 30 до 300 дворов,
направляют на станичный собор по 30 выборных, а в станицах имеющих
свыше 300 дворов, в соборе участвуют выборные от каждых 10 дворов.
Живущие в станичном юрте и имеющие там недвижимость не войскового
сословия или принадлежащие к другим юртам также посылают на собор
своих выборных, от каждых 10 дворов, но эти выборные принимают
участие только в решении вопросов касающихся лиц этой категории.
Выборные выбираются простым большинством голосов, из числа лиц
неопороченных и достигших 25-летнего возраста. Старшинство
на соборе принадлежит станичному атаману, который наблюдает
и за порядком. Собор обсуждает дела касающиеся:
а) избрания на общественные должности в станице;
б) изыскания способов и мер к устройству общественного
призрения, учреждению начальных школ и ссудосберегательных касс,
установлению общественных запашек, улучшению коневодства и других
отраслей сельского хозяйства;
в) заведование запасными хлебными магазинами и выдачи ссуд;
г) принесения жалоб и ходатайств по станичным делам;
д) распределение земельного довольствия;
е) развёрстки повинностей;
Станичный собор решает дела по большинству голосов и считается
состоявшимся, когда в нём участвовало не менее 2/3 всех выборных,
наиболее важные дела решаются 2/3 голосов. Жалобы на постановления
собора приносятся окружному атаману.
Станичный атаман — наблюдатель за порядком, спокойствием
и благочинием в пределах юрта, и в этом отношении ему подчиняются
все проживающие в нём обыватели, как войскового, так и не войскового
сословия.

Старики.

Станичное правление образуют: станичный атаман, его помощник,
или кандидат, станичный казначей и доверенные — на станичном
правлении лежит делопроизводство по всем предметам ведомства
станичного управления.
Станичный суд образуют:
1. суд станичных судей — учреждается для каждой станицы;
2. суд почётных судей — для каждых двух станиц;
В суд станичных судей, судьи выбираются на станичном сборе —
от 4 до 12 человек. В суд почётных судей — от 3 до 6 от каждой станицы.
Присутствие станичных судей состоит из 3, а почётных судей —
из 4 судей.
Станичному суду подведомственны не пользующиеся особыми
правами лица, как войскового, так и не войскового сословия,

проживающие в юртах. Станичный суд разрешает споры и тяжбы
по имуществу до 100 рублей и маловажные проступки. Окончательному
решению станичного суда подлежат споры без ограничения суммы, если
стороны сами добровольно пожелают представить в этот суд решение их
дела. Кассационной инстанцией является суд почётных судей.
Кассационная жалоба на суд почётных судей подается в областное или
войсковое хозяйственное правление.
Хуторское общественное управление учреждается во всех
поселениях, имеющих не менее 60 дворов, и в других поселениях
в случае потребности в таковом. Хуторской сбор и хуторской атаман
соответствуют станичному сбору и атаману, но область их ведомства
ограничивается хутором».

ОЧЕРЁДНОСТЬ СЛУЖБЫ КАЗАКОВ
Но существовала в станице Митякинской и другая напасть, как
впрочем, и во многих других донских станицах. Войсковое правление,
как и окружные правления, строго не следили за очерёдностью выхода
казаков на службу. Что давало возможность богатым казакам за взятки
и подношения не служить действительную службу. И военная повинность
ложилась на плечи бедных казаков. Из воспоминаний урядника
И. М. Попова:
«… и еще всем сходом просим вас: у нас на Дону или в нашем
округе сделалось большое неудовольствие на счет военной службы —
вовсе богатые не стали служить и очереди правильной не стало
и не знаем, где искать справедливость; в округах уже верно нечего
добиваться и наказному атаману подавали просьбы — и тут чего-то туго
делается. Богачи вовсе перестали служить: все находить причину — либо
при станице или как ни будь, да не в полки. При покойном Государе
Николай сроду это не было, а кто за кем родился и до веку так состоит.
А ныне, если народу в году мало требуется — первые пойдут, а задние
остаются дома и никуда не требуются, а другой год тоже первые идут,
а задние тоже дома, и так их служба дома проходить; а богатые
и наровят в задние-то попасть; только и служат самые бедные. Стало
горе на Дону — порудили Государеву правду. А мы рассуждаем: за что
им давать заслуженной земли?! И очень старикам досадно: мы по 25 лет
служили, а ныне не хотят один раз сходить…».
Но и этот вопрос был решён. 31 октября 1874 г. высочайше
утверждено Положение о военной службе Донского казачьего Войска.
17 апреля 1875 г. утверждено Положение о воинской повинности
Донского казачьего Войска, а также Устав о воинской повинности,
согласно которым, все лазейки для богатых казаков, не желавших
служить действительную службу были усранены.

Проводы казаков на службу.

Согласно Положению, служилый состав Войска разделяется на три
разряда: приготовительный (3 года), строевой (12 лет) и запасный (5 лет).
Срок службы исчислялся лишь для мирного времени. Как и ранее, казак
уходил на военную службу со своим конем, обмундированием,
амуницией. Однако теперь вся казачья справа и оружие были ещё более
стандартизированы. Всего при выходе в полк казак должен был иметь
около 60 вещей, приобретенных за свой счет в магазинах войскового
комиссариата. Все это называлось казачьей «справой» и обходилось
семье очень дорого.
Казак должен был иметь шашку, пику (впоследствии, когда
в казачьих войсках были введены стальные пики, их казаки получали
в полках). Огнестрельное оружие станичники так же получали в полку.
Из одежды имел два чекменя, двое шаровар, папаху форменную,
полушубок, две пары сапог, трое подштанников, три рубашки, две пары

перчаток. Верным и постоянным спутником казака-воина был его
строевой конь, обычно донской породы. Походная седловка
представляла собой два вьюка: передний и задний.
Казаку, не имеющему средств справить сына к службе или вдове,
также помогает станичное или хуторское общество. «Если у казака,
наряженного на службу, не на что купить коня или аммуницию, то
поселковый атаман прежде объявления об этом станичному правлению
идет по достаточным жителям своего поселка и предлагает им пособить
сограждану, кто, чем может. Охотники оказать пособие всегда найдутся:
один дарит какую-нибудь нужную вещь — седло, шашку, подсумок
уздечку и пр., другой дает что-нибудь деньгами». Если же собранное
не достаточно, то поселковый атаман объявляет станичному правлению,
и оно справляет все, чего не достает, на станичный счет с тем, чтобы
употребленные на это деньги были вычтены из жалованья казака
и возвращены станице.
Подготовив «справу», молодой казак и его семья готовилась
к проводам. Проводы представляли собой многовековой ритуал,
длительность их не регламентировалась. Гуляли казаки так сказать
«по карману», то есть в зависимости от благосостояния. Всего
проводы продолжались 2 — 3дня. Были они многолюдными, все
станичники считали своим долгом проводить служивых.
Было принято, чтобы молодой казак до службы не пил и лишь после
действительной службы мог принимать равное участие в застольях
взрослых. Распространённым явлением было брать в поход частицу
родной земли. Ее брали около церкви или на кладбище с могилы родных
(на худой конец — просто в саду или возле дома). Зашитая в мешочек
она привешивалась к кресту. Объяснялось все так: если доведется
погибнуть, на груди будет родная земля. Важным моментом проводов
было благословение. Этот обряд совершался перед тем, как казак
должен был покинуть дом. В нем принимали участие лишь самые
близкие родственники. Уходящий на службу становился на колени, отец
благословлял сына иконой, завещая не посрамить казачьей славы
(чести). Обычно говорили: «Дай Бог всего лучшего, служить верою
правдою царю-батюшке Николай Александровичу, вернуться на Тихий

Дон к родным отцу-матери, жинёнки своей молодой». После этого казаку
давали иконку, которая носилась на шее в вышитом мешочке — ладанке.
.В день отъезда родня собиралась в курене новобранца.
Его благославляли иконой мать и отец. Жена, если таковая имелась,
подводила коня. После выхода со двора служили молебен в церкви.
Провожали далеко за станицу, до условного рубежа. Участники проводов
пели, состязались в джигитовке.
Торжественно отмечались и возвращение служивых со службы,
из похода, и с войны. Казаков встречали на майдане под звон
церковных колоколов. Атаман с иконой в руках в сопровождении
стариков поочередно целовался с возвратившимися. В церкви служили
благодарственный молебен. Выйдя из храма, казак подходил
к родителям, кланялся им трижды в ноги. Ему в ноги кланялись жена
и другие родственники. Жена казака кланялась в ноги коню, благодарила
за то, что благополучно доставил ее супруга.
Затем все шли к станичному правлению, где было подготовлено
угощение. Несколько позже в церкви служили панихиду по убиенным.
С воинской службой были связаны и другие традиции и обычаи.
По обычаю единственный сын в семье носил серьгу в левом ухе,
последний в роду — в правом ухе. Командир видел, кого в бою
поберечь. Фуражку казак носил набекрень на правую сторону.
Это истолковывалось так: на страшном суде казаки, как православные
воины, будут стоять по правую сторону от Иисуса Христа.
В станице Митякинской, казаки собирались у переправы через
Донец, после традиционного угощения переправлялись на другой берег.
Один из казаков стрелял в воздух, бросал ружье, и все по этому сигналу
пускались вскачь. Интересно, что и по рассказам Ф. Крюкова, в день
проводов казаки стреляли в землю из старого, дедовского оружия,
а во время проводов случались и кулачные потасовки.

Сборы казака на службу. х. Н. -Митякинский.

В станице Митякинской, как впрочем и везде на Дону, был и такой
обычай: в случае гибели казака его конь и имущество возвращалось
домой. Старожилы станицы говорили, что это было обязательное
правило, так как конь служилого принадлежит его отцу, снаряжавшего
молодого казака на службу. По этому поводу в станице и теперь поют
песни:
…Все друзья, братья, товарищи из похода идут,
А моего коня дружка под узду ведут.
В тороках везут мою рубашечку кровавую.
Или:
…Ой-да устань, праснись,
Устань, праснись маладая удава.
Ой-да всех жён мужья,
Чужих жён мужья со службы идут,
Тваво мужа, тваво мужа варана коня ведут,
Ой-да, сиделице, сиделице на белых руках несут.

КАЗАЧЬЯ СЛУЖБА
Казаки станицы Митякинской проходила службу в полках
10 полкового звена Войска Донского. В него входили следующие полки:
10 ДКП первой очереди, 27 ДКП второй очереди и 44 ДКП третьей
очереди. Дёйствительную четырёхлетнюю службу митякинские казаки
проходили в 10 ДКП. Формировались полки 10 полкового звена
из казаков станиц: Луганской, Митякинской, Гундоровской, Каменской,
Калитвенской Донецкого округа. Сборный пункт — станица Каменская.
В случае мобилизации казаки станицы Каменской выставляли 31-ю
Донскую отдельную сотню, казаки станицы Гундоровской — 33-ю
Донскую отдельную сотню, казаки Митякинской станицы — 34-ю
Донскую отдельную сотню.
История появления 10 Донского генерала Луковкина казачьего
полка (1872—1917 год).
В 1872 году с Дона в русскую армию был командирован Донской
казачий №31 полк. С 1875 года он назывался Донской казачий
№10 полк. С 1894 — 10-й Донской казачий полк. С 1904 — 10-й Донской
казачий генерала Луковкина полк.
10-й полк считается преемником полка Мельникова 5-го. История
полка Мельникова 5-го, в свою очередь начинается в 1805 году. Когда
был сформирован Донской казачий подполковника И. Г. Мельникова 2го полк. Подполковник Илья Григорьевич Мельников 2-й — командир
полка с 12 августа 1805 г. по 26 апреля 1809 г. За это время, он
участвовал в следующих боевых действиях:
1805 — 1806 гг. Кордонная служба на границе с Австрией
и Пруссией.
Русско-турецкая война 1806 — 1812 гг.
1807 г. Переведён с западной границы в Молдавскую армию.

Казаки 10 Донского полка. во главе с есаулом Бочаровым.

1809 г. Состоял в Главном корпусе Молдавской армии и участвовал
в боях: 28 марта — при сел. Визирлуй; 5 апреля — при сел.
Кишлоназырлча.
После того, как поменялся его полковой командир в 1809 году, он
переименован в Донской казачий подполковника Н. Г. Мельникова 5-го
полк. Полковник Николай Григорьевич Мельников 5-й — командир полка
с 26 апреля 1809 г. по 20 декабря 1814 г. За это время, он участвовал
в следующих боевых действиях:
10 апреля — при крепости Браилове; 22 августа — при занятии
крепости Гирсово; 5 сентября — при занятии крепости Мангалы;
24 сентября — при крепости Силистрии; 9 октября — при крепости
Силистрии; 10 октября — при сел. Татарице.
1810 г. 23 мая — при крепости Силистрии; 8, 23 июля и 1 августа —
при крепости Шумле; 16 и 26 августа — при сел. Батине; 16 октября —
при взятии крепости Плевны; 18 октября — при занятии крепости Ловчи;
затем содержал караулы в крепости Рущуке.
1811 г. 22 июня — при сел. Малой Слободзее. С ноября полк
в
составе
корпуса
генерала
от
инфантерии
графа А. Ф. Ланжерона располагался в Большой Валахии.
1812 г. Полк по-прежнему состоял в корпусе генерала

от инфантерии графа А. Ф. Ланжерона и до июля содержал посты от сел.
Ольта вниз по левому берегу Дуная; с 1 по 5 февраля участвовал в рейде
в районе Зимница — Систов — Никополь.
1812 г. В начале года находился в Молдавии. 28 июля в составе
Дунайской армии выступил из Молдавии на Волынь, с сентября в 3-й
Западной армии. Участвовал в боях: 18 сентября — при м. Опалине;
6 октября — при м. Бяле; 14 ноября — при м. Брили; 16 ноября — при м.
Стахове. Затем в составе бригады полковника Г. А. Дячкина авангарда
генерал-лейтенантаЕ. И. Чаплица преследовал отступавшего неприятеля
и сражался: 28 ноября — при г. Вильно; 2 декабря — при г. Ковно.
1813 г. В начале года состоял в отряде генерал-майора графа
И. К. Орурка, в боях: 7 января — при крепости Торне; с апреля в отряде
генерал-лейтенанта графа М. С. Воронцова под г. Магдебургом. В конце
июля включён в отряд генерал-майора А. И. Чернышёва корпуса
генерал-адъютанта барона Ф. Ф. Винцингероде (Северная армия),
в составе которого сражался: 27 августа — при крепости Торгау;
23 сентября — при м. Ландсберге; 6 — 7 октября — при г. Лейпциге.
В ноябре — декабре участвовал в экспедиции генералмайора А. Х. Бенкендорфа 1-го в Голландию. 21 декабря поступил
в состав 3-го прусского корпуса генерал-лейтенанта графа Ф. В. Бюлова
и участвовал 30 декабря в бою — при Турнгоуте.
1814 г. До 27 января полк по-прежнему находился в составе 3-го
прусского корпуса генерал-лейтенанта графа Ф. В. Бюлова (Северная
армия), участвовал в боях: 19 января — при г. Антверпене; затем при
занятии городов Алост и Гент. После чего поступил в корпус генерала
от кавалерии барона Ф. Ф. Винцингероде (Силезская армия), в составе
которого сражался: 18 февраля — при г. Суассоне; 22 и 23 февраля —
при г. Краоне, 25 и 26 февраля — при г. Лаоне; 14 марта — при м. СенДизье; 22 — 24 марта — при блокаде крепости Санс.
1814 г. 20 декабря полк возвратился в Войско и был
расформирован. 1816 — пожаловано простое знамя.

Знамя 1816 года

По А. Висковатову (чёрно-белый рисунок из «Исторического
описания…»)
Высочайшим приказом 13 января 1816 г. за героизм в сражениях
при Вязьме, Краоне, Лаоне и Арсисе, было указано вручить простые
знамена донским казачьим полкам. Но изготовление этих знамён
затянулось, и только в 1817 году император Александр 1 утвердил
рисунок для этих знамен (размеры как у Лейб Гвардии Драгунских,
но «делать не из штофа, а из материи, из которой делаются оные для
пехоты». ) Однако, изготовлены эти знамена были и вручены полкам
только в 1821 году. Знамена эти были белого цвета, с палевыми углами,
с золотыми орлами, вензелями, ветвями, коронами и полосками.
У простых знамен надписи в два ряда — «ВЪ ВОЗДАЯНIЕ ОТЛИЧНЫХЪ
ПОДВИГОВЪ ОКАЗАННЫХЪ ВЪ СРАЖЕНIЯХЪ ВЪ МИНУВШУЮ ВОЙНУ
ПРОТИВЪ ФРАНЦУЗОВЪ ПРИ КРАОНЕ И ЛАОНЕ.». Бахрома на знамёнах
была золотая.
О. В. Агафонов. Династия Романовых и Донские казаки: взгляд
сквозь знамена и штандарты // журнал «Исторический вестник».
В 1872 году с Дона на внешнюю службу командирован очередной
Донской казачий №31-го полк. При реформировании кавалерии 27 июля
1875 года, полк был назван Донским казачьим №10-го полком
и определён во 2-ю бригаду 10-й кавалерийской дивизии. В ноябре
1876 года при организации корпусов дивизия была определена в X

армейский корпус, который в сентябре 1877 года был переименован
в VII, а в сентябре 1878 года дивизия снова была определена в X
армейский корпус. В августе 1882 года полк переведён в 1-ю бригаду 1й Донской казачьей дивизии, которая подчинялась непосредственно
командующему Варшавским военным округом, а с декабря 1906 года
вошла XIV армейский корпус в этом округе. В марте 1903 года полк
переведён во 2-ю бригаду этой дивизии, а в мае 1914 года — снова в 1ю. 10-й Донской казачий полк комплектовался казаками первой очереди
Донецкого округа Войска Донского (штаб-квартира станица Каменская).
10-й ДКП использовал полковое Георгиевское знамя с надписью:
«За подвиги, оказанные в Отечественную войну 1812 года при Краоне
и Лаоне». Первоначально пожаловано, оно, как говорилось выше, было
13.01.1816 г. Донскому казачьему Мельникова 5-го полку.
26 августа 1904 г. имя генерала Луковкина Гаврии́ла Амвро́сиевича
как вечного шефа было дано 10-му Донскому казачьему полку.

Генерал Луковкин — шеф полка.

Георгиевское знамя 1914 года.

26 августа 1914 года полку было даровано Георгиевское юбилейное
знамя образца 1900 года. Как и у других донских полков полотнище
было темно-синим, кайма алая, шитье золотое. На отрезке Георгиевской
ленты под иконой надпись: «Донскому Мельникова 5-го полку въ
воздаянiе отличныхъ подвиговъ, оказанныхъ въ сраженiяхъ въ минувшую
войну противъ Французовъ при Краонъ и Лаонъ». На обороте: «1570—
1814—1914». Знамя имело Александровскую юбилейную ленту,
на которой перечислялись названия полка (полк Мельникова, полк
Луковкина).
Знамя вручалось в честь столетнего юбилея подвига донских
казаков под Кроаном и Лаоном. В полку была подготовлена программа
празднования. По этой программе офицеры полка составили памятку
с историей полка, которая была зачитана казакам 24 февраля 1914 года.
Когда торжественные мероприятия по этому случаю проходили как в 10,
так и 9 донских полках, составлявших бригаду. Казакам напомнили, что
эти полки, будучи в составе бригады полковника Мельникова 5, под
Кроаном 24 — 25 ферлаля и под Лаоном 26 февраля 1814 года, отразили
все атаки французской конницы генерала Сути, вдвое превосходившей
их. А затем бригада восемь раз атаковала французов, давая возможность
отойти без потерь пехоте графа Воронцова.
Донской композитор Сергей Александрович Траилин написал гимн
полка. Из полковых сумм было выделено 1500 рублей для проведения

торжеств. На часть этих денег были заказаны юбилейные кружки, для
раздачи нижним чинам. Для офицеров и их жён заказали юбилейные
жетоны и броши. Кроме этого был устроен торжественный обед,
во время которого казакам были розданы юбилейные кружки
и по серебряному рублю последней чеканки.
На следующий день в полках происходила торжественная прибивка
знамён к древкам. О том как это происходило, впоследствии описал
в своих воспоминаниях генерал Краснов:
«В офицерском собрании 10 Донского казачьего полка собрались
командир дивизии генерал Вершинин, оба командиры бригад — генералы
З. С. Кунаков и К. С. Поляков, все офицеры полка, вахмистры и урядники.
В гостинной был поставлен стол накрытый чёрным сукном. Быор
положено древко и рядом ящик со знамённым полотнищем. В отдельной
коробочке были гвозди с большими шляпками и в деревянном футляре
серебрянный молоточек с гравированной надписью на нём и дубовой
ручкой. Точно шла от этих предметов какая то торжественность.
Оружейный подмастерье раскупорил ящик. Из белой тонкой бумаги
вынул тяжёлое шёлковое полотнище. На тёмно синем поле, окаймлённой
красной полосою, было помещено, с одной стороны изображение
Нерукотворного Спаса, писанное масляными красками, с другой —
широкий большой вензель. Государев вензель вышитый серебром. По углам
были серебряные двуглавые орлы. Полотнище тщательно и благоговейно
приложили к древку и по намеченным отверстиям стали забивать гвозди.
Генерал Вершинин первым взял молоток, долго крестился на образ,
потом крепко забил гвоздь и передал старшему бригадному генералу
Кунакову. Чтобы дать возможность всем офицерам, всем вахмистрам
и урядникам принять участие в забивке гвоздей, каждый гвоздь забивало
несколько человек. Один наставлял гвоздь, другой забьёт его до половины,
третий закончит забивку».

Освещение нового Георгиевского знамени 10 Донского полка. 26 февраля 1914 год. Священник
отец Бокаревич передаёт знамя временно командующему Варшавским округом генералу
от кавалерии Траубенбергу.

По материалам работы Т. Шевякова «Знамена и штандарты Русской
армии в Великой войне (рукопись)».
Шифровка на погонах казаков 10 ДКП — алая цифра «10».
С 18.10.1915 шифровка изменена на «10.Д». При общей казачьей форме
полк носил мундиры, чекмени, клапана шинелей и погоны — тёмносиние, лампасы, верх папахи, околыши, выпушки на погонах и клапанах
шинели — алые. На воротниках и обшлагах мундира — одинарные белые
петлицы. В 1 Мировую войну, казаки носили гимнастические рубахи —
гимнастёрки, защитного цвета — хаки.
10 полк входил в состав 1 донской казачьей дивизии генерал
майора Чоглокова. командир бригады ген. майор. Греков, командир
полка полковник П. И. Краснов.

Перед 1 Мировой Войной, 10 Донской казачий полк входил в состав
1 донской казачьей дивизии генерал майора Кузьмина-Караваева,
командир бригады ген. майор. Греков, командир полка полковник
П. И. Краснов, начальник штаба войсковой старшина Константин
Помпеевич Бочаров.
Перед началом войны в июле 1914 года в дивизии отсутствовал
начальник и дивизией временно командовал командир 1-й бригады г.м. Е. Ф. Кунаков, командир 2-й бригады г.-м. К. С. Поляков. Дивизия
с октября 1910 года входила в XIX армейский корпус в Варшавском
военном округе. Полк дислоцировался в г. Замостье, в котором
находились также штаб дивизии, штабы обеих бригад, 13-й и 15-й
Донские казачьи полки.

КАЗАКИ О ОФИЦЕРЫ ЛЕЙБГВАРДИИ СТ. МИТЯКИНСКОЙ
Власов Леонид Васильевич, из дворян, р. 15 марта 1885 г.; окончил
ДИАЗКК (Донской Императора Александра 3-го кадетский корпус)
и ЕКЮУ по 1 разряду. Юнкером с 31 августа 1903 г. Произведен
в хорунжие 24 сентября 1905 г. с зачислением в Лейб-Гвардии Казачий
полк. Холост. Хорунжий Л.-Гв. Казачьего полка; награжден С-3 —
7 января 1907 г., произведен в сотники 6 декабря 1909 г.
со старшинством с 22 апреля 1909 г. и подъесаулы 14 апреля 1913 г.
За отличие в делах награжден А-4 — 7 марта 1915 г. Из гвардии
переведен есаулом в полк №13 — 10 апреля 1915 г. Есаул полка №13;
переведен в распоряжение войскового начальства 29 июля 1917 г. [Выс.
приказы]. В Донской армии, полковник. В эмиграции в Болгарии.
В 1923 г. вернулся в СССР. Арестован 11 сентября 1930 г. Расстрелян
8 апреля 1831 г. в Москве. [сообщил С. В. Волков]. [Вып. №21, с. 20].

Офицеры и казаки Лейб-Гвардии Казачьего полка. Второй сидящий справаофицер хорунжий
Власов Леонид Васильевис (х. С.-Митякин), четвёртый справа полковник Хрещатицкий (ст.
Луганская), пятый — сотник Васильковский, крайний слева сидит казак Исаев Василий

Илларионович (х. С.-Митякин).

Греков Петр Михайлович (27.06.1874 — 3.11.1923), генерал —
майор.
Из дворян ВД. Казак ст. Митякинской. Образование получил
в Николаевском кав. училище (по 1-му разряду). В офицеры произведен
в 1896 г. в лейб — гвардии Атаманский полк. Участник 1-й Мировой
и Гражданской войн. В 1916 г. был произведен в полковники. Занимал
должности: в лейб — гвардии Атаманском полку (1896 — 1917).
В Гражданскую войну состоял в рядах Донской армии. Уволен
30.04.1920 г. в отставку, с производством в генерал — майоры. Умер в г.
Белграде (Югославия). РГВИА — фонд 330, опись 58, дело 111; РГВА —
фонд 39456, опись 1, дело 144; СП — 1914,1916; Русский инвалид —
Петроград,1917 — №6, 6 янв
Карпов Алексей Акимович, (сын Карпова А. А. — 2-го) из дворянских
детей, р. одился 6 августа 1873 г., казак Митякинской станицы; окончил
Пажеский Его Величества кадетский корпус по 1 разряду. Пажем
с 17 мая 1883 г. Хорунжим Л-Гв. Атаманского полка с 7 августа 1893 г.
Холост. Имущество родовое у родителей 1600 десятин земли
в Донецком округе и 2000 десятин земли в Миусском округе. [РГВИА, ф.
330, оп. 57, д. 1208, ПС за 1894г.].
Будучи сотником Атаманского полка, командированным на станцию
«Москва» Нижегородской железной дороги, произведен с подъесаулы —
6 декабря 1903 г. со старшинством с 7 августа 1901 г. Переведен
из гвардии в комплект Донских казачьих полков с чином есаула —
27 августа 1910 г. Вышел в отставку с награждением чином войскового
старшины и мундиром — 18 февраля 1913 г. [Выс. приказы].
Полковником с 22 июня 1919 г. На 1920 г. квартирмейстер Л.-Гв.
Атаманского полка. |РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л. 110 об.]. Жена —
Татьяна Владимировна. Дети: Георгий р. 2 июля 1897 г., Екатерина р.
23 ноября 1898 г. [Н. С. Коршиков]. [Вып. №6, с. 22].

Полусотня Лейб-Гвардии казачьего полка. Во втором ряду, четвёртый слева Исаев Василий
Илларионович, казак х. С.-Митякинского. Офицер посредине — есаул Орлов.

Карпов Георгий Алексеевич, р. 1897 г.; казак Митякинской ст.;
образование: Пажеский Его Величества корпус. Хорунжим с 1 июня
1917 г.; подъесаулом с 3 ноября 1919 г.; на 1920 г. старший офицер 1-й
сотни Л.-Гв. Атаманского полка. Есаулом с 12 декабря 1920 г. — Приказ
№4 от 11 января 1921 г. [РГВА, ф. 39456, ол, 1, д. 88, л. 110]. Награжден
С-З. (Приказ №96/3 от 31 марта 1920 г.). [д. 122, л. 32]. [Вып. №6, с. 26].
Карпов Георгий А., есаул Л-Гв. Атаманского полка, 2.06.1897—
30.10.1985.» [Иван Грезин, «Алфавитный список русских захоронений
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа», 1995 г., c- 169]. [Вып. №13, с.87].
Рудаков Николай Николаевич, р. 1891 г., казак Митякинской ст.;
образование — НКЮУ;
хорунжим с 1 апреля 1918 г.; сотником с 21 октября 1918 г.;
младший офицер пулеметной команды Л.-Гв. Атаманского полка;

награжден В-4 приказом Войскового Штаба ВВД №96/3 от 31 марта
1920 г.; произведен в подъесаулы с 12 октября 1920 г. приказом
Войскового Штаба ВВД №4 от 11 января 1921 г. [РГВА, ф. 39456, оп. 1, д.
88, л. 195 об.; д. 122, л. 53 — 54]. Был на о. Лемнос. В эмиграции. Служил
в Русском Корпусе. [Волков: кн. Верные долгу].

КАЗАКИ МИТЯКИНСКОЙ СТАНИЦЫ
НА ВОЙНЕ
В 1708 г. держал караул на реке Калитве полк Дмитрия Карповича
Бобрикова, в который входило несколько десятков казаков митякинцев.
К сожалению, история не сохранила их имена. На реке Миусе побывали
в караульных командах старшин Григория Мартынова, Даниила Грекова,
Ильи Кумшацкого. Среди митякинских казаков отличился Иван
Быкадоров.
В 1756—1762 гг. шла семилетняя война России с Пруссией
с участием донских казаков Андрея Дячкина. Василия Попова, Сидора
Себрякова, Федора Краснощекова, Якова Сулина, Василия Машлыкина
и др. В руку, голову и плечо был ранен казак Митякинской станицы Гапон
Кудинов, отличившися в бою.
Очередная война против турок продолжалась с 1768 по 1774 год:
среди участвовавших в ней были казаки Луганской станицы Лазарь
Шурупов, Яков Быкадоров, Митякинский казак Василий Быкадоров.
Алпатов Дмитрий Степанович, казак станицы Митякинской, родился
около 1768 года. На службе в полку с 1 января 1785 г. Отличился
во время Турецкой войны, в боях за Хотин, при Ларге, Цыганке и Салче,
за Дунаем, при Мачине дважды. Впоследствии нёс службу в Польше,
сражался при Мурафе. В 1794 г. числился в полку Янова.
Алпатов Захар Тимофеевич, казак станицы Митякинской, родился
около. 1768 года. На службе в полку с 1 января 1785 г. Участник
Турецкой войны, сражался при Хотине, при Ларге, Цыганке и Салче,
за Дунаем, при Мачине дважды. Нёс службу в Польше (1792 и 1794 год),
сражался при Мурафе.
Алпатов Николай, казак станицы Митякинской. На службе в полку
с 1755 по 1786 г. Сражался в Пруссии, под Кизляром, Азовом,
за Кубаном. Нёс службув Крыму и по Бахмутскому тракту.

Алпатов Василий казак станицы Митякинской; в службе
с 1753 по 1775 г. Воевал в Пруссии, Польше, в Кизляре, на Днепре.
Алпатов Дмитрий Максимович, казак станицы Митякинской, родился
около 1767 года. На службе в полку казаком с 1 января 1787 г. В полку
нынешнего генерал-майора Янова с 1 января 1788 г. Участвовал в боях
с турками при Хотине. В 1789 г. сражался на Цыганке и Салче; в 1790 г.
при Измаиле, в 1791 г. Мачине. В 1792 г. и в 1794 г. участвовал в боях
с поляками при подавлении восстаний; в дальнейшем на Кавказской
линии по 1800 г. В полку полковника Харитонова с 16 мая 1795 г.
Урядником с 7 июня 1797 г. Произведен в хорунжие 15 февраля 1799 г.
В трехсотой команде майора Фролова с 1 августа 1800 г. В полку майора
Барабанщикова с 27 февраля 1801 г. В полку подполковника
Иловайского 8-го с 5 марта1802 г.: кордонная служба на границе
с Австрией.
Из казаков станицы Митякинской отличился Казимиров Митрофан
(Казмеров), находился на службе в службе в полку с 1744 по 1777 г.
Отличился в боях на Санбеке, под Ригой, Оренбурге, во время Турецкой
войны — во 2-й армии. Его брат Казимиров Павел (Казимеров), казак
Митякинской находился на службе в полку с 1746 по 1781 г. Воевал
за Кубанью, после чего служил в Черкасском годовом карауле.
Казьмин Иван Казьмич, казак станицы Митякинской находился
на службе в полку казаком с 1 января 1785 г. Отличился в боях
за Кубаном, в Турецкую войну, под Хотином, при Ларге, Цыганке
и Салче, за Дунаем, при Мачине дважды. Нёс службу в Польше, Мурафа.
В 1794 г. в полку Янова.
В 1787 году вновь началась война с османской Турцией. Много
героев было среди казаков. Во время штурма Турецкой крепости Измаил
в числе первых бросились на врага казак станицы Каменской Антон
Ивлиевич Валов и казак Митякинской станицы Дмитрий Макрович
Алпатов. Валова наградили Золотым крестом и от А. В. Суворова
«открытым листом». Он получил чин урядника. Но вскоре и офицерские
чины — хорунжего, сотника и есаула.
Андрей Степанович Дячкин, являлся первым командиром
сформированного в 1775 г. Атаманского полка. Его сыновья. Генерал-

майор Григорий Андреевич Дячкин (1756 — после 1818) был участником
войны против турок, шведов, поляков, командовал полком
в Отечественную войну 1812 года. Полком командовал и его брат, тоже
генерал, тоже герой Отечественной войны Иван Андреевич Дячкин.
В 1792, а затем в 1794 году довелось казакам принимать участие
в подавлении мятежей в Польше. В числе участников сражений были
каменский казак Петр Веденкин, митякинские — Дмитрий Алпатов
и Захар Алпатов, Казанской станицы Пантелей Шурупов.
Карпов Аким Акимович. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской. Поступил на службу в полк казаком в 1782 г. и первые
годы провел на Кавказской линии, участвуя в беспрерывных стычках
с горцами и в экспедициях за Кубань и в Чечню. Произведенный
в 1796 г. в премьер-майоры, К. в 1797 г. получил поручение
сформировать первые 2 роты донской коннной артиллерии и был
назначен командиром её. С этими ротами он участвовал в 1801 г.
в знаменитом походе донских казаков в Индию, остановленном
у Оренбурга смертью императора Павла.
В 1804 г., уже в чине полковника (с 1799 г.), Карпов с ротою
№1 снова вернулся на Кавказ и, командуя ею, принял в 1806 г. участие
в войне с Турцией и отличился: в 1807 г. под Журжевом
(орд. св. Владимира 4 ст. с бант.), при взятии штурмом неприятельских
укреплений на Дунае Малайницы и Субик, при истреблении огнем своей
арт-рии
непр.
судов
на
Дунае,
в
поражении
визиря.
Награждён 26 ноября 1807 года орденом Святого Георгия 4-го класса
№810: «В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных
в сражении против турецких войск 19 июня при селении Манайлаки».
29 декабря 1809 был пожалован в генерал-майоры. Участвовал
в 1808 г. — в различных экспедициях при Браилове, во взятии Гирсова
и Кюстенджи. За что был награждён золотой саблей, в сражениях при
Рассевате и Татарице (орд. св. Владимира 3 ст.). В 1810 г. сражался при
взятии Силистрии и Рущука, при блокаде Шумлы, в сраж. при Батине
и в 1811 г. — за Дунаем, в движении к Балканам. Поставленный затем
во главе сперва 8-ми, а потом 10 Дон. казач. пп. 2-ой Запад. армии,

Принял деятельное участие во всех важнейших боевых
столкновениях во время Отечественной войны от Мира до Березины
и за боевые отличия в них был награжден 3 июня 1813 орден Святого
Георгия 3-го класса №299, в награду за отличную храбрость и мужество,
оказанные в сражении против французских войск 4—6 ноября 1812 года
под Красным.
Сражался под Глогау, Дрезденом, Бауценом, за мужество и отвагу
награждён золотой саблей с алмазами. За сражение под Кацбахом
представлен к ордену св. Владимира 2 ст.). Участвовал в боях под
Лейпцигом, Линии, С.-Дизье, Бриенн-ле-Шато, Ля-Ротьером за что
представлен к чину генегал-лейтенанта. Сражался под Монмиралем,
Шатотьери, Краоном, Лаоном, Фершампенуазом и Парижем.
По окончании войны Карпов был назначен командиром всей донской
конной артиллерии и оставался на этой должности до 1807 г., когда был
назначен состоять войсковым дворянским депутатом в должности
дворянского губернского предводителя.
Казак станицы Митякинской Рудаков Максим Иванович являлся
участником войны 1812 — 1814 года. Сотник, участвовал в 1814 году
в освобождении Берлина.
В 1812 году Россия вступила в войну с Наполеоном. В разгроме
и изгнании наполеоновской армии из России принимали участие
и казаки станицы Митякинской, которые входили в 31 Донской казачий
полк Мельникова. Наш земляк генерал-майор Аким Акимович Карпов
командовал казачьим отрядом во 2-й Западной армии. Казаки
Митякинской станицы героически сражались под Смоленском,
на Бородинском поле, под Малоярославцем, Тарутино, Вязьмой. Они
принимали участие во взятии городов Ковно, Бауцин, Люцин, Дрезден,
Лейпциг, Париж. М. И. Платов так оценивал действия митякинских
казаков, полка Мельникова, в бою при городе Мир: « Тут вышло упорное
сражение… неприятель приближался к пушкам на 60 саженей,
артиллерийские лошади были ранены неприятельскими пулями,
а особливо, если бы не подоспели казаки полка Мельникова. Его казаки
отличились во многих случаях неустрашимой храбростью. Полковник

Мельников, к сожалению, убит, но полк имени его не остановился.
Неприятель пардона не просил, а казаки, быв разъярены, кололи и били
его». («Наш край». Документы по истории Донской области. Ростов-наДону, 1963г.)
Грозным испытанием для России, в том числе и для жителейстаницы
Митякинской, явилась Отечественная война 1812 года. На защиту
Отечества поднялся весь народ, все донское казачество. Царь Александр
Первый объявил о формировании народного ополчения. В сентябре
1812 года донское казачество выставило 26 ополченских полков.
Один из них был сформирован атаманом Донецкого Округа
полковником Николаем Семеновичем Сулиным (1777—1832), смолоду
служившим на Кавказе, а потом воевавшим с французами в 1806—
1807 гг. Полк был сформирован из казаков станиц Каменской,
Митякинской, Луганской и Гундоровской. Во главе своего полка
Н. С. Сулин участвовал в сражении с отступавшими французами у г.
Вильно, а позже, в составе летучего отряда генерала А. И. Чернышева,
воевал с противником в Пруссии.
Вошли Митякинские казаки и в ополченский полк 60летнего генерал-майора Бориса Александровича Грекова 3-его (1752 –
после 1813). Генерал немало повоевавший смолоду и находился уже
в отставке. Греков привел полк в Тарутино, где находился Кутузов,
а потом водил казаков в бой у Вязьмы, Красного, преследуя
отступавшего неприятеля.
В освобождении Берлина участвовал сотник Максим Иванович
Рудаков из станицы Митякинской. В бою у города Уцена отбил
у французов три пушки и удостоился ордена св. Георгия 4-й степени
есаул Авраам Макарьевич Абакумов, уроженец станицы Митякинской.
Во время освободительного похода русской армии в Европу,
отличился Абакумов Авраам Макарьевич, казак станицы Митякинской.
Участник войны 1812 — 1814 года. В бою у города Уцена (1814 год),
сотня храброго есаула отбила у французов три пушки, изрубив и взяв
в плен их прислугу. За этот подвиг был удостоен ордена св. Георгия 4-й
степени.
Баевич Петр Ильич, казак станицы Митякинской. Сын обер-офицера,

родился около 1772 г. Службу начал казаком 1 января 1791 г.
В трехсотой команде полковника
Иловайского на Кагальнике с 1 мая 1795 г. Урядником с 10 октября
1795 г. В полку полковника Ефремова с 21 сентября 1796 г.: в 1796 —
1797 гг. Служил в Калуге, Пензе, участвовал в боях против бунтовщиков.
В полку полковника Луковкина (впоследствии Орлова 3-го) с 10 мая
1798 г., участвовал в походе к Пинску. Произведен в хорунжие
22 сентября 1798 г. В полку подполковника Шамшева с 5 февраля
1801 г.: участник Всеобщего похода до Оренбурга («Индийский» поход).
В служит в полку генерал-майора и походного атамана Иловайского 2-го
с 20 октября 1802 г. В 1802 — 1805 гг. на Прусской границе. Сотником
с 10 июля 1805 г. В полку генерал-майора Кутейникова 2-го
(впоследствии полковника Луковкина) с 20 августа 1806 г. В 1806 —
1807 гг. в Москве. Произведен в есаулы 31 июля 1807 г. Служил
в Пруссии, участвовал в действительных сражениях с французами, при
Пултуске. С 1808 г. в Молдавской армии, участвовал в действительных
сражениях с турками. В 1809 — 1810 гг. служба «по внутренности»
Войске Донском. После чего вновь участвовал в боях с турками:
приШумла, Рущуке, Силистрии. Войсковым старшиной с 19 июля 1811 г.
Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813 г.,
в действительных сражениях против саксонцев и австрийцев; при
Щербине; за отличие в делах 21 и 24 ноября при д. Токорях и Марково
где лично водил полк в атаку на позиции французов и отбил 3 пушки.
За отличие в боях награжден Г-4. Участвовал в боях при Березина,
в Польше Награжден орденом Св. Георгия 4 ст., от 4.VIII.1813.
Басакин Евлан Васильевич, казак станицы Митякинской, из казачьих
детей, родился около 1786 г., В службе казаком с 1 января 1805 г.
Служба «по нутренности» ВД. В полку генерал-майора Кутейникова
(ныне полковника Луковкина) с 12 июля 1806 г. В 1806 — 1807 гг. нёс
службу в Москве. В 1807 г. оевал в Пруссии, участвовал
в действительных сражениях с французами. С 1808 г. в Молдавской
армии, участвовал в действительных сражениях с турками: Браилов,
Бабадай, Бирсово, Костенджи, Рассеват, Шумла. Произведен в урядники
22 сентября 1809 г. Участник Отечественной войны 1812 г., участвовал

в действительных сражениях; в Волынской губернии, против саксонцев
и австрийцев; при Березине, и в Польше.
Казак станицы Митякинской, хутора Прогнойского Беляев Иосиф,
так же был участником войны 1812 — 1814 года. 20 декабря 1813 г.
за доблесть и отвагу был произведён в чин хорунжего. Убит 27 марта
1814 г.в боях во Франции.
Многие казаки Митякинской станицы с этой войны не вернулись
домой. Вот только те, кого удалось установить: Билянин Семён (х. Елань),
Басакин Евлан Васильевич, Минаев Артём Григорьевич, Минаев Карп
Денисович, Обухов Иван Никифорович, Письменсков Антон Лукьянович,
Рудаков Савелий Максимович, Свидовсков Тит, Тананакин Михаил (ст.
Митякинская), Ерылкин Павел (х. Маноцкий).
Этот список можно дополнить митякинскими казаками, погибшими
в Крымскую войну, при обороне Севостополя, Крыма, азовского
и черноморского побережья: Алёшин Михаил Митякинская казак Алёшин
Михаил Митякинская казак Беляев Елисей Митякинская казак, Бодрухин
Иван Митякинская казак, Злодющкин Леон Митякинская казак,
Щекатунов Матвей Митякинская казак.

Атака донских казаков.

Во время тяжелой борьбы с кавказскими горцами много было
совершено подвигов донскими казаками. Очень часто им приходилось
в одиночку обороняться от многочисленного и злобного неприятеля.
Подвиги, совершенные донскими казаками во время этой
шестидесятилетней войны, так многочисленны, что нет возможности
перечислить
их
все.
Много
казаков
полегло
в
горах
и долинах Кавказа и над их никому не известными могилами нет ни
креста, ни памятника. Погибшие в одиночку, без свидетелей, донцы
умирали в горах, окруженные воронами да хищными орлами. Там
зародилась и эта печальная песня казачья: Черный ворон, что ты вьешься
над моею головой.
Так в 1845 году 64 митякинских казака отправились в Чечню
в составе 20 ДКП полка полковника Шрамкова. Многие из них числились
в сотне войскового старшинв Я. Бакланова, будущего героя Кавказской
войны. Несколько митякинских казаков в составе 4 сотни 20 ДКП, под
командой войскового старшины Я. Бакланова участвовали в походе
генерала Фрейтага на выручку Даргинской экспедиции генерала
Воронцова, с боем пробивавшегося после взятия родового гнезда
Шамиля аула Дарго.
Но были среди митякинских казаков и опозорившие свою станицу.
Так в полк 24 сентября прибыли первые подкрепления: два урядника —
Иван Молодкин, Средне-Новочеркасской станицы, и Петр Березовский,
Верхне-Новочеркасской, — и с ними 5 казаков. 7 октября догнали полк
еще два казака. Один из них, Зот Черножупов, Митякинской станицы,
на одиннадцатый день службы сбежал.
29 сентября 1845 года чеченцы решили заманить казаков 20 ДКП
в засаду, разыграв перед ними представление. Казаки, видя уходящих
от погони немирных чеченцев, решили перехватить их, но погнывшись
за неприятелем, сами были атакованы превоходящими силами горцев.
Атака чеченцев была отражена, завязалась упорная перестрелка, в ходе
которой полк понёс потери. Приведём здесь отрывок из книги
А. В. Венкова «Гроза Кавказа. Жизнь и подвиги генерала Бакланова»,
описывающий этот бой:

«Мичикский наиб Бата, «заметив, что казаки обыкновенно черезчур
увлекаются преследованием, решился наказать их». С партией своих
мюридов он пробрался на северо-восточный склон Качкалыковского
хребта между Куринским укреплением и Герзель-аулом и разыграл
целый спектакль.
6 всадников он пустил во весь опор по дороге от аула Энгель-Юрт
в сторону Качкалыковского хребта, а вслед за ними поскакали еще 25.
Часовые в Герзель-ауле решили, что мирные чеченцы гонятся
за немирными «хищниками», и казачьи сотни, стоявшие в Герзель-ауле,
выскочили из укрепления, чтоб отрезать бегущим дорогу, не дать уйти
через хребет.
Современники вспоминали, что выскочил из Герзель-аула есаул
Пушкарев и с ним 150 казаков, а за ними с ротой Замосцкого полка,
ротой линейного №15 батальона и двумя казачьими орудиями бегом
направился майор Ктиторов. «Казаки, видя перед собой неприятеля
на усталых лошадях, и увлеченные удалью занеслись черезчур далеко
от остальных войск»[1]. Первыми скакали сотник Дьяконов и с ним
22 казака. Это понятно. Казаки думали, что скачут ловить шестерых
чеченцев. Но когда Дьяконов и его казаки поравнялись с балкой
Кошкильды, из нее выскочили прятавшиеся в засаде 400 чеченцев.
Дьяконов, не растерялся, а может, другого выхода не увидел
и ударил в пики. Пятерых чеченцев сбили с седел, но в завязавшейся
рукопашной схватке потеряли несколько лошадей, были окружены, и,
спешившись, засели в кустах и стали отстреливаться.
На помощь Дьяконову бросился со своими казаками хорунжий
Мельников, но тоже был окружен и получил смертельное ранение,
от которого скончался через несколько часов. В этой рукопашной
полегли еще 12 казаков, а 9 получили ранения. Дьяконов увидел, что
чеченцы отвлеклись, посадил своих казаков на уцелевших лошадей
и ударил навстречу казакам Мельникова. Чеченцы в очередной раз
переключились на Дьяконова, и вновь казаки, потеряв двоих раненых,
спешились и стали стрелять во все стороны.
От гибели их спасла подоспевшая пехота, а от Куринской прискакал
со своей сотней Бакланов (отсюда и в послужном списке его движение

от Куринского к Хошгельды)».
«Последнее столкновение, видимо, было достаточно серьезным.
Сотник Дьяконов за эту стычку был произведен в есаулы, а хорунжий
Мельников получил в этом бою смертельное ранение. Дьяконов служил
во 2-й сотне, а Мельников — в 5-й. Уже две сотни, да Бакланов со своей
6-й. Выходит, что половина полка в перестрелке участвовала. И потери
оказались очень серьезными — погиб урядник Сазон Земляков,
Правоторовской станицы, и 13 казаков. Это были самые первые и самые
тяжелые боевые потери. Имена казаков — Петр Васильев, ВерхнееНовочеркасской станицы, Иван Домогаров и Федор Елизаров, оба
Старочеркасской станицы, Федор Галдин, Михаил Талалаев и Иван
Мартехин, все трое Верхне-Кундрюченской станицы, Самсон Чоков,
Верхнее-Таранниковой сотни, Андрей Дробяскин, Бессергеневской
станицы, Ефим Погорелов, Савва Пономарев и Яков Фильчуков, все трое
Митякинской станицы, Финоген Денисов, Богаевской станицы, Андрей
Леонов Калитвенской станицы. После от ран умерли еще трое —
Пантелей Половинкин, Митякинской станицы, Антон Семенов, УстьБелокалитвенской, и Петр Голубов, Луганской».
Ещё одна стычка, в которой принимали участие казаки станицы
Митякинской, произошла 2 июня 1847 года, когда полусотня 20 ДКП
проводила разведку в направлении верховья реки Аксай. Вот как
описывает этот бой А. В. Венков:
«2 июня разведывательная полусотня урядника Дьяконова
двинулась из Герзель-аула вверх по реке Аксай и попала в густом лесу,
в утреннем тумане под удар превосходящих сил горцев. По данным
Потто, погибли командир и пятеро казаков, семь раненых попали в плен
да шесть лошадей убежали за своими ранеными хозяевами, как
отметили в донесении, «перебежали к противнику». Остальные казаки
сумели закрепиться в кустах и продержаться до подхода своих.
Имена убитых: урядник Степан Дьяконов Николаевской станицы;
казаки Матвей Пономарев Манычской станицы, Семен Ковалев
Егорлыкской станицы, Иван Сироткин Средне-Новочеркасской станицы,
Леон Беляев Митякинской станицы, и Иван Талалаев той же станицы.
Из раненых, которые в плен не попали, Матвей Калитвенцев,

Гундоровской станицы, и Финоген Захаров, Калитвенской станицы,
умерли к вечеру того же дня. Андрей Елисеев Митякинской станицы,
протянул до 10 июня, а его станичник Мамонт Зареченсков до 13-го».
14 августа 1847 года, казаки 20 полка войскового старшины
Бакланова поймали двух своих беглецов, Никиту Кубина, который год
где-то бегал, и Зота Черножупова, казака станицы Митякинской, который
прятался около двух лет. А 1 сентября взяли с оружием в руках Андрея
Двойнова казаа станицы Мариинской, бежавшего полгода назад. Все
трое пошли под суд. Двойновв впоследствии был приговорён
к расстрелу и расстреляли «при собрании войск, расположенных
в укреплении Внезапном».
30 августа 1849 года, за отличие в боях, приказом №21 по Войску,
по представлению Я. Бакланова, произвели в урядники двоих: Якова
Коржова Митякинской станицы и Федора Смолякова Мелеховской.
В других полках — у Ягодина, у Краснова — производили в урядники
человек по десять. У Хрещатицкого в полку №37 за один раз — сразу
тринадцать.
5 ноября, после неудавшейся засады у Гудермеса против наиба
Гехо, войсковой старшина Бакланов решил отогнать скот от реки
Мичика. Явились среди бела дня на Мичике и отогнали тысячу голов
скота. Местные, конечно отбивались. Потеряли казаки 1 убитого
и 3 раненых. Впрочем, в полковых бумагах убитых за 1849 год вообще
не числится, но есть умерший от ран 8 ноября казак Авдей Ильков,
Митякинской станицы.
В конце 1849 года, 6 декабря, троих казаков Баклановского полка
за отличие по службе произвели в урядники: Митякинской станицы
Якова Коржова (его почему-то повторно в приказ включили, он уже
получил этот чин 30 августа), Каменской станицы Степана Сибилева
и Павла Федорцова.
23 февраляказаки 20 Баклановского полка участвовали
в экспедиции полковника Майгеля по разорению чеченских аулов
за Гойтемировскими воротами: Аухе — Сатый-Юрт, Марцык-Юрт
и Мустажа-Отар. В своём рапорте войсковой старшина Бакланов писал:
«Составляя авангард отряда, полк, пройдя в области Аухов —

укрепления Гойтемировские ворота, под моею командою послан
атаковать лежащий между речками Ярык-су и Яман-су неприятельский
аул Марцы-юрт. Атака сия, несмотря на чрезвычайно трудное
местоположение, произведена была со всевозможною быстротою, и аул
силами отряда взят со всем имуществом жителей».
Чеченцы, собравшись со всей округе приследовали русские войска.
Полк Бакланова шедший в авангарде, по приказу Майгеля закрепился
у канавы за Гойтемировскими воротами и не дал противнику захватить
столь удобную оборонительную позицию. Здесь, пропустив полк, донцы
пошли в арьергарде, ведя до самого Хасав-Юрта непрестанный бой.
В своём рапорте Бакланов писал:
«При отступлении шайки горцев, явившиеся по тревоге с окрестных
аулов, производили обычное свое преследование. Чтобы наказать их
более, я по соглашению с полковником Майделем, выбрав удобное
место, произвел с полком на горцев атаку. Устрашенные этим
движением, они бросились бежать. Не отставая гнать их до крайней
возможности и поражая бегущих, я, наконец, после упорной рукопашной
схватки, опрокинул всю толпу в неприступные овраги реки Ярык-су.
Горцы оставили на месте боя более 60 тел, 13 из них взяты казаками,
26 подоспевшею по следам моей атаки стрелковою командою егерского
Князя Чернышева полка, а прочие остались в оврагах. При этом взято
20 неприятельских винтовок, 14 пистолетов, 37 шашек и кинжалов
и 13 с седлами лошадей. У меня в двух атаках убито казака 4, ранено
обер-офицеров 1, казаков — 6 и 5 казачьих лошадей, которые заменены
отбитыми у горцев из оказавшихся к службе годными».
Среди прочих отличились митякинские казаки, среди первых
бросившиеся в гущу чеченцев, при переправе через речку Яман-су.
Некоторые из них полегли в этой бешеной резне. В полковых
документах 3 казака числились убитыми: Фёдор Каргин, Вёшенской
станицы, Антон Темников и Ефим Еремин, оба Митякинской станицы.
Еще трое впоследствии умерли от: Иван Лунченков, Гундоровской
станицы, умер 6 марта, Иван Дерезуцков, Митякинской станицы, умер
15 марта и Афанасий Туловеров, Нижнее-Чирской станицы, умер
16 марта.

Генерал Бакланов.

Но те только черкесские пули и шашки косили отважных
митякинских казаков, но и болезни. Особенно обидны были такие
смерти перед отправкой 20 полка на Дон. С начала 1850 года 10 человек
умерло, как тогда писали, от «обыкновенных болезней». Завершили сей
печальный список Иван Куркин, станицы Митякинской, умерший 24 мая.
Скудно казаков все эти пять лет тяжёлой кавказской службой
чинами баловали. За первую половину 1850 года дали чин урядника
лишь одному Афиногену Попову станицы Старочеркасской (приказ
№12 от 5 мая). Зато прямо перед уходом на Дон приказом
№16 от 4 июня произвели в урядники сразу 20 казаков: Митякинской
станицы Николая Лаврухина, Калитвенской Андриана Болдырева,
Мечетинской Степана Ремчукова, Луганской Андрея Полякова,
Ольгинской Петра Мирошникова, Раздорской Петра Князева,
Мелеховской Степана Гончарова, Митякинской станицы Савву
Черенкова, Верхне-Новочеркасской Гаврилу Стоцкого, Мелеховской
Андрея
Кузнецова,
Багаевской
Абросима
Иштокина,
УстьБелокалитвенской Семена Безуглова и Дмитрия Васильева, СреднеНовочеркасской Тимофея Щекотурина, Усть-Быстрянской Ивана
Дукмасова, Трехостровянской Макара Жоголева, Мелеховской Ивана
Гончарова, Екатерининской Фатея Никитина, Задонско-Кагальницкой

Карнея Скопина, Нижне-Новочеркасской Алексея Разорителева.
Уже после возвращения и роспуска 20 донского полка еще
15 казаков получили чин урядника. В приказе №21 от 30 августа
значились они как «из полка №20 при Войске». Среди них были и наши
земляки, митякинские казаки: Мелеховской станицы Матвей Кутырев,
Калитвенской Осип Сударкин, Семикаракорской Илья Подонцов,
Еланской Павел Фролов (этот в полк вообще штрафованным уходил),
Митякинской Филат Кривошеев, той же станицы Василий Темников,
Мечетинской Яков Гарькавов, Семикаракорской Николай Фплеев,
Егорлыкской Афанасий Можаров, Каменской Емельян Косоротов, той же
станицы Иван Болдырев, Семикаракорской Александр Дахнов,
Николаевской Степан Храмов, Золотовской Дмитрий Степанов,
Семикаракорской Дмитрий Колыхалин.
Отстояв лишних два года на Линии, полк №20 возвращался домой
далеко не в полном комплекте. Убитыми потеряли 1 офицера,
3 урядников и 32 казаков. Умерли от ран 1 урядник и 22 казака. Трое
сбежали к горцам. Двоих отправили в арестантские роты. Одного
расстреляли. Умершими — «насильственно», «скоропостижно»,
от холеры и от «обыконвенных болезней» — потеряли 3 офицера,
5 урядников и 74 казака… Из станицы Митякинской на Кавказскую
Линию уходило 64 казаков, вернулось всего 43.
«1862 года с поста Хамкстинского, занятого 20-ю казаками 30-го
донского казачьего полка, при одном уряднике, в обычный разъезд для
осмотра местности было послано 10 казаков. Пошли казаки: Петр
Павлов, Дмитрий Фирсов и Иван Арефьев — Митякинской станицы;
приказный Карней Стехин — Луганской станицы; казаки Степан
Лаптев — Каменской, Никифор Черемисов — Бесергеневской, Николай
Прохоров и Лев Изосимов — Багаевской, Алексей Иванов —
Старочеркасской, Семен Изосимов — Луганской. На вышке около поста
залегли часовые, пешие. Разъезд объехал глубокую и лесистую балку
с обрывистыми берегами и только что начал спускаться в нее, как
на него выскочили 150 человек чеченцев, отрезали дорогу к посту
и совершенно окружили казаков. Казаки спешились, быстро привязали
лошадей к дереву, залегли в кустах и открыли огонь по чеченцам.

Чеченцы оставили 50 человек вести перестрелку, а сами бросились
в числе ста человек на пост, где остался урядник Кондратьев с 10-ю
казаками. Но казаки на посту метким огнем отбили нападение. Тогда
чеченцы всеми силами бросились на лежавших казаков; казаки
сопротивлялись отчаянно. Лаптев, Черемисов и Прохоров были убиты;
Иванов, Изосимов и Коротышкин получили столь тяжелые раны, что
вскоре умерли. Из десяти казаков остались только четыре, и те были
ранены. Чеченцы предлагали им сдаться, но казаки выстрелами отвечали
на их предложение. Более получаса длился этот бой, где 10 человек
сражались против полутораста, и чеченцы не могли одолеть их… Между
тем, из станицы Губской неслась сотня на выстрелы, и израненные герои
были спасены. Такими подвигами мужества и храбрости донских
казаков полна Кавказская война». П. Н. Краснов «Картины былого
Тихого Дона».
Неувядаемой славой покрыли себя казаки станицы Митякинской
в освобождении балканских народов от турецкого ига, в 1876—
1878 годах. В этой войне с турками участвовало 53 Донских полка. 30-й
полк формировался из казаков станиц Митякинской, Луганской
и Мигулинской. Командовал полком полковник Орлов. Он так выразил
своё восхищение мужеством своих подчинённых в данной войне: «Как
офицеры, так и казаки вели себя молодцами, несмотря на сильный огонь
неприятеля, ни на препятствия через высочайшую точку Балкан, ни
на глубокие снега и морозы. Тридцатый Донской казачий полк
участвовал в обороне города Сельви, в штурме Шипки, взятии Ловли».
В июне главные силы русской армии, сломив сопротивление турок,
форсировали
Дунай
в
районе
Систово.
По
мере
овладения Систовом развернулось наступление в восточном, южном
и западном направлениях. В конце июня передовой отряд
генерала И. В. Гурко занял Тырново и в первых числах июля, преодолев
один из перевалов Балканского хребта, вышел в долину р. Тунджи. Это
облегчило штурм перевала Шипки, через который проходило шоссе
в Южную Болгарию. Турки после жестокого боя оставили перевал. В этом
наступлении стойкими и мужественными проявили себя и казаки
донских казачьих полков (№№21, 23, 26, 30, 34). 30-й Донской казачий

полк стойко выдержал все трудности штурма Балканского перевала
и выбил турок с высот горы Бедек.
Далее, в своих донесениях, командир полка писал о том, что 4 июля
5 сотней урядника Митякинской станицы Фетисова была произведена
разведка местности под сильным огнем неприятеля. За что урядник
Фетисов получил Георгиевский крест. На следующий день так же
отличились казаки 5-й сотни, участвовавшие в штурме Шипки. Два
из них получили Георгиевские кресты. Оба ранены (Луганской станицы
Изосимов и Куркин.)
В одном из своих рапортов…, командир полка Орлов, 18 августа
1877 года писал: «У Габрова, 2 июля — смелая рекогносцировка:
15 казаков 5-й сотни под начальством Митякинской станицы урядника
Горшколапова (Горшколепова) с целью открыть силы передового отряда
неприятеля занимавшего Шипку: рекогносцировка удалась под сильным
неприятельским огнем. Урядник Горшколапов (Горшколепов) удостоен
ордена Георгия 4-й степени».
В боях по взятию шипкинских укреплений так же отличились
родные братья из хутора Средне-Митякинского станицы Митякинской
Исаевы, Илларион и Михаил, награждённые Георгиевскими крестами
4 степени.
Как писал в своём рапорте командир 30 ДКП полковник Орлов,
«Всего же вверенный мне полк принимал участие в 18 делах
и перестрелках, в которых убыль полка заключается: убитых — офицер
один (хорунжий Гурбанов), казаков-5, раненых -офицер один (есаул
Афанасьев), казаков — 22. Получено нижними чинами 63 Георгиевских
креста, которые находятся в полку…
Командир полка флигель-адъютант полковник Орлов».
15 мая 1866 года 54 ДКП был откомандирован с Дона в Царство
Польское. Полк вернулся на Дон 17 декабря 1869 года. В нём несли
службу несколько митякинских казаков, в том числе донской дворянин
сотник Алексей Минаев, казак станицы Митякинской, хутора НижнеМитякинского.
Уже 2 июля 1877 г. отличились воины 30-го Донского полка у г.
Габрово в Болгарии. Казак Митякинской станицы Горшколепов одним

из первых в ту войну получил Георгиевский крест 4-й степени.
Каменский казак Андрей Николаевич Герасимов, служивший в том же
30-м полку, удостоился Георгиевского креста за штурм г. Лобчи.
Боевыми делами прославился и 11-й полк, и в нем каменские казаки:
урядники Гавриил Федорович Кудинов и Петр Никитич Глазунов, есаул
Михаил Яковлевич Табунщиков, впоследствии полковник. Героем войны
стал казак Митякинской станицы вахмистр-артиллерист Антон Иванович
Аведиков, последовательно заслуживший Георгиевский крест 4-й и 3-й
степени, получивший чин хорунжего.
7 января 1878 года л.-гв. 6-й донской батареи вахмистр Антон
Иванович Аведиков шел с батарейным обозом, охраняя с 4-мя казаками
повозки, в которых было около 9000 рублей казенных денег. В деревне
Дербент казаки выкормили лошадей и хотели трогаться дальше, когда
болгары предупредили казаков, что правее деревни идут турки, человек
шестьдесят, да кроме того, верстах в двух влево находятся башибузуки,
а впереди, в версте, стоит турецкий батальон. Таким образом, казаки
оказались совершенно окруженными. Нужно было, во что бы то ни стало
спасти обоз, а главное, казенные суммы, и не допустить турок
до деревни, чтобы они не узнали, как мало находится казаков
в прикрытии. Аведиков живо обдумал, как действовать: он приказал 4-м
обозным сесть на пристяжных лошадей и, обскакавши деревню,
показаться сзади турок, а сам с 4-мя казаками понесся прямо на турок.
Турки дали два залпа. Но руки у них тряслись, было холодно,
патроны валились из пальцев, и никто из казаков не был ни тронут, ни
задет. Подскакав к неприятелю по полю, запорошенному снегом,
Аведиков и молодцы-артиллеристы выхватили револьверы и убили
из них двух турок. Наскочивши на турок, Аведиков заставил их положить
оружие. Турки, слыша крики сзади и видя скачущих людей — наших
обозных, — думали, что там идет большое подкрепление, и сдались.
Казаки отобрали у них оружие, быстро запрягли лошадей и пошли
с пленными по дороге, торопясь уйти от башибузуков и батальона
пехоты, который мог каждую минуту их настигнуть. В скором времени
Аведиков встретил нашу гвардейскую конницу, которой и сдал пленных
50 человек и доложил о всем происшедшем. За этот геройский подвиг

вахмистр удостоился получить знак отличия Военного ордена 3-й
степени, а впоследствии был произведен в офицеры, а казаки Дорошев,
Холодков, Овчаров и Крылов получили знаки отличия Военного ордена
4-й степени.

Подвиг вахмистра Аведикова.

Из казачьих детей. Казак Митякинской станицы. 15.09.1870 окончил
Санкт-Петербургскую военно-окружную фейерверкерскую школу по 1-му
разряду.
В службе казаком с 1.01.1866. В Лейб-Гвардии Донской казачьей Его
Величества батарее с 16.07.1869.
Фельдфебель Донской артиллерийской школы в Новочеркасске
со 2.12.1873 по 16.06.1875. Помощник станичного атамана с 8.07.1875.
В запасной батарее с 10.06.1877. Участник Русско-турецкой войны 1877
—1878 гг. За отличие в деле 16.10.1877 г. при взятии деревни Телеша

награжден Солдатским Георгием 4 ст. (31.10.1877 г.). За отличие
3.01.1878 г. под Филиппополем награжден Содатским Георгием 3 ст.
(10.04.1878 г.). За отличие 7.01.1878 г. при взятии в плен 59 турок
произведен в хорунжие (15.04.1878 г.). В Каменской местной команде
с 30.07.1878 г. В Новочеркасской местной команде с 26.03.1880 г.
В Новочеркасском казачьем юнкерском училище с 1.09.1881 г.
по 19.07.1882 г. Помощник пристава Ново-Николаевской станицы
с 12.08.1882 г. Произведен в сотники 20.09.1882 г. Станичный атаман
с 9.02.1895 г. по 1.01.1898 г. В 1903 году попечитель Митякинской
Христорождественской церкви станицы Митякинской.
Награды:
Солдатский Георгий III степени; Солдатский Георгий IV степени;
Светло-бронзовая медаль в память Русско-турецкой войны 1877 —
1878 г.; Серебряная медаль в память царствования Императора
Александра III; Румынский крест.
Хорунжий станицы Митякинской Логвин Миронович Лаврухин
за отличие при сражении у г. Эски-Зигора был награжден орденом св.
Анны 4-й степени и чином сотника…

[1] Там же. С.424—425.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
МИТЯКИНСКОГО ЮРТА
В РЕТРОСПЕКТИВЕ
Станичный юрт. За свою воинскую службу казаки безвозмездно
пользовались землей, которая являлась общинной собственностью
и подразделялась на войсковую землю и станичные юрты. Войсковые
земли находились в ведении Войскового правления, станичными
распоряжались станичные общества. В Положении 1835 года говорилось:
«Земля
станичного
юрта
со
всеми
угодьями
почитается
неприкосновенной собственностью общества казаков каждой станицы».
Первоначально, когда казаки не занимались земледелием, вся
войсковые земля находилась в общем пользовании всех донских
казаков и производить делёж земли, не было ни какой необходимости.
Войско даже запрещало казакам заниматься земледелием. Так
в 1690 году по словам г. Н. Краснова «мы встречаем грамоту Войскового
круга, посланную по хопёрским и медведицким городкам, где между
прочим запрещалось пахать землю и сеять хлеб: «а если станут пахать —
сказано в грамоте — и того бить до смерти и грабить». Но в 18 веке
ситуация изменилась. Так как государству стало накладно отправлять
на Дон всё возрастающее количество хлебного жалованья, и казакам
было указано сеять хлеб. Так же казакам было запрещено самовольно
занимать «пустопорожние юрты».
В 1706 году, 28 февраля, последовала Высочайшая грамота, которая
воспрещала казакам занимать пустопорожние места без разрешения
Войскового правительства. Теперь, казаки, решившие занять тот или
иной юрт, были обязаны предоставлять в Войско «заимные грамоты».
«Объявившим, желание завести новую станицу давалась от Войска так
называемая заимная грамота; в ней излагалось дозволение занять
беспрепятственно от сосбдних станиц в пусте лежащие места, и собрать

станицу. Когда по таковому дозволенно учреждалось поселение, тогда
основатели станицы обязаны были вновь входить с прошением в Войско
и представить от себя и от соседних станиц разводчиков, на совесть
коих полагалось безобидное разграничение поземельных довольствуй
со смежными станицами.

Выезлд в поле.

Затем разграничение это записывали и представляли в Войско
на утверждение; после сего Войско выдавало уже разводные грамоты.
Иногда выдавались заимные грамоты с таким предписанием, чтобы как
основатели новой станицы, так и станицы смежные, с общего согласия
между собою, назначили сами границы нового юрта и составили о том
запись, в отвращение на будущее время споров». Как видно из этого
положения, недостатка в землях на начало века не было.
При появлении земледелия появилась потребность отвести каждой
семье конкретный участок. Каждому домохозяину вначале позволяют

брать для себя в пользование столько земли, сколько ему потребуется
и сколько он мог обработать. При незначительном еще количестве
населения, земли хватает на всех, и «обиженных» нет вовсе. Но когда
число членов станичного общества из года в год прибавляется, так как
казаки всё усерднее начинают заниматься земледелие, появляется её
нехватка. В связи с этим, появляется потребность справедливого раздела
юртовых земель. Требуют этого, прежде всего бедные, малоимущие
казаки, которые оказываются к этому времени сильно стесненными
в пользовании юртовой землей со стороны богатых. Но тут является
столкновение интересов станичного общества и собственности частной.
Защитниками последнего являются богатые и полномочные члены
станичного общества, прежде всего казаки дворяне. Дело в том, что
более энергичные, более способные, более сильные успели уже
захватить лучшие части общинной земли и, передавая свои участки
потомкам из рода в род, положили первое основание частной
собственности. Этими выгодами они не желают поступиться в пользу
малоимущих казаков. Поэтому казачья верхушка всеми силами
стараются воспрепятствовать уравнительному между всеми разделу
земли. Все попытки правительства произвести раздел юртовых земель
натыкался на саботаж, как со стороны Войсковых атаманов, донского
дворянства и богатых казаков, незаконно захвативших многие юртовые
земли.
Для обработки захваченных земель донские чиновники и дворяне
принимали (хотя это было строжайше запрещено) к себе крестьян,
которые, бежав на Дон, селились на их землях и работали сначала как
вольные батраки, пока указом 12 декабря 1796 г. они не были
укреплены за помещиками. Не избежал этого и Митякинский юрт,
к которому с севера, с северо-востока и востока примыкали владения
казачьей старшины: Ефремовых, Тарасовых, Скасырских, Грековых,
Дячкиных и других, захвативших в 18 веке лучшие земли.
Таким образом, на войсковых землях часто подле самой станицы
появилась масса крепостных крестьян, число которых все усиливалось
вследствие дальнейшего приобретения их донскими чиновниками
посредством женитьбы на русских помещицах, посредством дарения

и покупки. Крестьяне эти теснили казаков в пользовании юртовыми
довольствиями, что и подавало повод к ссорам помещиков с казаками,
доходивших иногда до драки. Наконец в 1816 году Александр
1 Высочайшим своим указом воспретил перевозить крестьян для
поселения на Дон. Но дело уже было сделано.
В результате этого, малоимущие Митякинские казаки оказывались
во всё более невыгодном положении и разорялись. А потому, не могли
выступить на службу на хорошем коне и в исправном обмундировании.
Долго это продолжаться не могло, и гроза разразилась 21-го октября
1837 года, император Николай I делал смотр собравшимся
в Новочеркасске донским полкам. На смотре собралось 2 дивизиона л.гв. Казачьего полка, 2 дивизиона Атаманского полка, 2 дивизиона л.-гв.
Донской конно-артиллерийской батареи, 22 полевых полка, временно
сформированных из наличных в войске офицеров и казаков, и 3 донских
полевых конно-артиллерийских батареи.
Смотр был неудачный. Дул холодный ветер, поднимая и крутя
столбы пыли. Люди полевых полков не равнялись, офицеры и урядники
не знали своих мест, но главное — лошади были очень плохи, казаки
скверно сидели и были грязно и неряшливо одеты. Государь
в справедливом гневе своем сказал войсковому атаману Власову: «Я
ожидал видеть двадцать два полка казаков, а вижу каких-то мужиков!
Никто не имеет понятия о фронте. А лошади! Это не казачьи лошади,
а мужичьи!».
Видя, что войсковые атаманы из казаков не могут добиться
справедливого раздела земель и обуздать коррупцию, Николай
1 впервые назначил донским войсковым атаманом не казака, а генерала
от кавалерии Хомутова Михаила Григорьевича, который начал активно
проводить земельную реформу.
Впрочем, первая попытка упорядочить земельные отношения
на Дону произошли раньше — в 1835 году. В 1835 году создано
«Положение о Войске Донском» и учреждена межевая комиссия, «для
распределения всех удобных земель, сообразно истинным надобностям
всего войскового общества и каждого из его членов в отдельности».
Комиссия обязана была: во 1-х размежевать юртовые станичные

довольствия на праве общинного владения; во 2-х наделить поместных
чиновников участками из свободных земель по числу их крестьян, считая
на душу по 15—20 десят. (кн. Васильчиков «Землевладение»); в 3-х
отвести донским чиновникам пожизненные и срочные участки на праве
временного пользования; в 4-х размежевать различные участки
на войсковые надобности (труды стат. ком., ст. 44). Этим Положением
помещики со своими крестьянами были выведены из станичных юртов
(кн. Васильчиков I.e., часть II, ст. 337). Как тогда писали: « … в теории
порешило долгий спор между казаками и помещиками: оно отделило два
враждебных элемента друг от друга, оставив казаков единственными
обладателями своих резко ограниченных юртовых довольствий
и выселив всех юртовых крестьян на свободные Войсковые земли,
избранные по желанию их помещиков.
Как громом поразило это постановление юртовых поместных
владельцев, которым нужно было во первых — беспокоиться
нахождением для себя других мест поселения, тратиться на перенесение
хозяйства, а во вторых, (самое тяжелое) расстаться с неограниченными
и богатыми юртовыми землями, «на выбор которых у их сильных
предков рука не дрогнула». Не менее тяжёлым Положение 35 года
показалось и тем помещикам, которые имели владения на свободных
землях и следовательно не подлежали переселению: им назначено было
определенное количество десятин на душу по восьмой ревизии
(На каждую душу мужского пола 8-й ревизии определено нарезать
15 десятин земли, с переходом её в потомственное владение донских
чиновников.
Таким образом, на Дону связь между владельческой землей
и крестьянами выразилась в диаметрально противоположной форме:
не крестьяне пришли к помещику по земле, а земля по крестьянам
(Карасев ст. 86).). Тем самым из под владения донских казаков-дворян
ушли огромные пространства земель, находящиеся в их владении
на праве первого завладения.
Заселение Дона крепостными крестьянами и отход к ним многих
земель, вызывало негативное к иногородним отношение. Приведём
отрывок из работы историка Харузина «Жизнь казаков на Дону», ярко

характеризующий это при встрече крестьян с казаками: «Ишь — русь то!..
Русь ты проклятая! Крестьянин остановился и, обернувшись, обратился
к ближе всех стоявшему казаку: — Ну, русь; добро. Да ты то кто? Ведъ
и ты оттуда же, и ты русь… — Как это я русь?! удивился казакъ. —
Ругаться лезешь?!.. Русь! ишь ты… Мы тебе такую русь покажем —
зашумели в толпе. — Расея ты, говорю — продолжал крестьянин,
обращаясь все к тому же казаку: — что ж, коли не Расея? — Расея. Нечего
финтить то: казак — такт, и называй, а то знаем и сами, что Расея. — Ну,
значит, все одно. — Все одно да не то… прыток больно! — Что ж, коли
не одно? — Что ж?! Мы Расея, да не то, что вы: вы — мужики, а мы
казаки, царские, значит, слуги. Вот оно что! — Все ныне Царю то служим,
возражать крестьянин… — Эх горе — воскликнул в сторонке стоявший
старик — казак: ныне на тихом Дону три земли сошлись!.. — Не так ты
говоришь, перебил его другой казак: — так оно… то есть вот как… земля
то, значит, одна, да фамилия то не одна: то — казак, то — русский, а то —
и вовсе хохол… — Справедливо… так… справедливо говорит, зашумели
в толпе: это так… земля то все одна — Расея… так оно и есть…
Согласно «Положению», станицам было отведено по 30 десятин
на каждую душу мужского пола, по переписи 1837 г. На случай же
увеличения народонаселения отведены, где было возможно, добавочные
наделы. Но с течением времени население быстро возросло так, что уже
в 1874 году, по соображениям донской межевой комиссии, для
наделения по 30 десятин удобной земли на каждую душу мужского пола
будет недостаточно всех войсковых запасов и свободных земель. Так
как по переписи 1872 г. получается уже на каждую душу только
до 25 десятин удобной земли в среднем по Войску Донскому.
Однако, как говориться, «Закон, что дышло, куда повернёшь, туда
и вышло». После выхода статьи Калмыкова, помещенной в Дон.
Областных Ведомостях за 1874 г. (№№29, 30). Обнаружилось, что
из всех 110 станиц Области только 40 станичных юртов «разделены
на хуторские участки уравнительно, т. е. пропорционально населению
и на паи, а в остальных 70 станицах пользование юртовой землей было
свободное, не ограниченное ни количеством, ни местностью».
Далее в «Положении» указывалось, что каждой станице надлежит

единожды избрать и назначить части земель: «одну — для пашни, другую
для сенокоса, две под пастбища (одну — для скота и рабочих лошадей,
другую — для табуна). Часть юрта, назначенную для пашни разделить
на столько участков, сколько признано будет удобным по свойству земли
и местному ее положению». Согласно проведённого в 1854 г. межевания
у станицы Митякинской было 125827 десятин удобной и 11515 десятин
не удобной для использования земли — пески, балки и овраги. Или как
у нас называли — байраки… Зачастую казаки собственно станицы
Митякинской получали плодородную паевую землю за 10 — 15 вёрст
от самой станицы. Так земли митякинских казаков находились у хуторов
Нижне и Средне Митякинских. Тогда как хуторские паевые земли
находились ещё выше по течению речки Митякинки у Белой балки.
Сенокосных угодий в Митякинском юрте так же не хватало. Ещё часть
земель находилась в станичном резерве. Один из таких участков
располагался в урочище Золотое Руно, выше хутора СреднеМитякинского.
«Положение о Войске Донском» решило одну проблему из двух.
Но беда казачества заключалась не только в разделении на рядовых
казаков и на дворян-чиновников. Станичное общество делилось на так
называемых «полномочных» казаков, т. е. богатых и «маломочных» —
бедных. Каждый казак в станице Митякинской пахал столько, насколько
у него хватает сил и тяглового скота. Опять обратимся к работе Харузина
«Жизнь казаков на Дону»: «Размер обрабатываемой земли, говорит г.
Ветчинкин, зависит не от числа душ составляющих семейство,
но от средств, какими может располагать казак»: Таким образом, выгода
от надела земли в большем количестве выпадает на долю одних только
богатых (Ветчинкин 1. с. р. 50).

Казачий хутор.

Полномочный берет десятин 150 и более, маломочный 1—
2 десятины. Бывает так, что маломочный имеет право на 3—4 пая,
а обрабатывает лишь одну десятину, а иной полномочный, имея право
только на один пай, распахивает более сотни десятин». «У зажиточного
хозяина, говорит г. Тетеревятников, имеющего два плуга волов и три
четыре упряжных лошади, как только хлеб начали возить с поля
на гумно, так у него тут же начинается молотьба; отправляется он
на лошадях в город с хлебом; пары три, четыре волов продолжают
молотьбу, а один плуг выходит далеко раньше всех небогатых соседей
в поле и захватывает свои и чужие заложки по собственному выбору…
Пока, небогатый хозяин уберет с поля хлеб на одной или двух парах
и пока молотит его теми же парами, то и осень поздняя наступает и он
сам теряется и не знает, за что схватиться: ни то в город идти, чтобы
зашибить деньжонок на самые необходимые потребности семьи, ни то
в поле выезжать распахать одну, две заложки, обракованные

зажиточным соседом, и всегда бедняк в убытке».
Наконец богатые, не довольствуются тем количеством земли, какою
они в силах вспахать и обработать сами. Чтобы извлечь, возможно более
выгод, они прибегают к следующим средствам. Они ограничиваются
лишь тем, что опахивают кругом, — «загоняют» по местному выражению,
известное пространство земли, т. е. проводят несколько борозд по бокам
нивы: оставляя середину не тронутою («обойдя залеж два, три раза
и редко до семи раз»), и затем переезжают на другое место, где,
повторяют то же самое. По стародавнему обычаю, все отмеченные таким
образом пашни считаются для остальных неприкосновенными.
Захватив этим способом несколько участков они часть их
обрабатывают сами, другую же часть отдают тайно в аренду пришлым
иногородним крестьянам под предлогом найма их к себе в годовые
работники или же, «если сила не берет распахать все паханые залоги,
как следует по хозяйски, то они спешат почернить их хоть чрез агрех да
помельче, а потом побрызгают по такой ненадежной пашне жито пореже
и снимают его, как падалицу, на корм скоту… Брызгают житом иногда
и по тем залогам, которых срок трехлетний на исходе, чтобы показать
на них жнивье и уверить претендента, что срок еще не минул, что
на залог, был наволок. Так зажиточные хозяева приобретают сотни
копен на корм для скота преимущественно на залогах».
В юрте Митякинской станицы всё осложнялось нехваткой пахотных
земель в непосредственной близости от станицы. Паи плодородной
земли нарезались казакам при разделе в 10 — 15 верстах
от Митякинской, что ещё больше осложняло положение маломочных
членов станичного общества. Так как беднейшие казаки, даже
объединившись, чтобы пахать землю совместно, не имеют возможности
туда выехать.
К сожалению, история не сохранила нам воспоминаний обо всех
этих перипетиях казаков митякинцев. Но сохранились воспоминания
наших соседей — гундоровцев: «Вот, что например, сообщает казак
Ермолов из ст. Гундоровской. Когда приступили к обсуждению вопроса
о разделе земли, то оказалось, что большая часть станичников на раздел
не согласна. Та и другая сторона имела свои доводы. «К партии

несогласных принадлежат закоренелые приверженцы старины и вместе
с тем твердые блюстители своих собственных интересов. К партии
согласных — все не занимающееся лично земледелием, особенно
бедные и большесемейные. Одни из этой партии, хотя и пользуются
землей, но не в том количестве, сколько им нужно по числу паевых душ
и сообразно отбываемых ими общественных повинностей; другие вовсе
не пользуются землей или потому, что не имеют в ней большой
надобности, или потому, что нет средств, ее обрабатывать. К партии
не согласных принадлежат все богатые земледельцы имеющие один или
два плуга волов. Они хорошо знают, что должны получить в наделе
земли гораздо меньше, чем занимают оной при настоящих порядках.
Ревнуя к сбережению своих интересов, они всеми мерами стараются
отложить раздел земли по возможности на долгое время. Благодаря
своему влиянию и проискам, они успели усилить свою партию людьми
наиболее бедными, которые с их голоса распространяют ложные слухи
о будущих бедствиях. Масса, недолго думая, верит им и берет их
сторону». (Д. О. В. 1875 года, №73). Подобные конфликты из-за земли
и притеснения казачьей бедноты богатыми казаками, в 1918 году
привели к Гражданской войне на Дону.
Но когда усилиями российского правительства и войскового
правления удавалось провести необходимые реформы и настоять
на справедливом разделе всех юртовых земель, и изменить ни чего
было нельзя, богатые казаки продолжали саботаж:
«… вопрос о дележе юртовой земли у нас поднят ещё в прошлом
трехлетии и был решен в пользу бедняков, не имеющих в поле своей
борозды. Больших трудов и усилий стоило подвинуть сильных граждан
к новому порядку пользования землею. Чтобы заключить с землемерами
точное условие, уполномочили вызванных от каждого хутора по два
человека доверенных. Происки богачей. Доверенными явились люди,
пользующееся почетом за свое достояние. для которых межевание это
не очень-то нравится: где тогда будет ходить их скот, овцы или лошади,
а главное плуги — для всего этого нужно будет нанимать землю.
Зашумели доверенные против дележа земли. Долго бились, пока удалось
убедить, что вопрос делить землю уже решен, а вызваны они затем,

чтобы подписать условие. Целый день прошумели, а условий все-таки
не подписали. Отложили до августа месяца (писано в июле). Многие
говорят: «посмотрим еще, родит ли что нынешний год наша земля? если
не будет урожая и этот 5-тый год, такт, не к чему и делить землю — нам
ее и даром не нужно» (Д. О. В. 1874., №56).
Биться богатым казакам станицы Митякинской было за что. Согласно
навязанного ими станичному обществу обычая, однажды занятый
«загон» (участок захваченной земли) в общий раздел земли
не поступал». Ознобишин Е. Станица Митякинская. Донские областные
ведомости. 1875. №19.
Богатые казаки намеревались споить землемера, и украсть у него
план, чтобы воспрепятствовать продолжению работы и окончание её
к сроку. Однако, как бы то ни было, раздел земель в станице
Митякинской был проведён с помощью землемера. Раз в три года
пахотные земли и сенокосы проходили передел, чтобы казаки,
получившие худшие паи, могли поменять их, и что бы не было ни каких
претензий на ущемления при разделе земель.
В 1867 году иногородним людям, селившимся обыкновенно при
станицах и хуторах, даровано было право приобретать в собственность
дома и проч. недвижимости. Приобретение полную оседлость, имеют
право выгонять свой скот на общественный выгон, а с 1870 года —
участвовать в управлении по предметам, затрагивающим их интересы
(Хор. 1. с. р. 129). Иногородних казаки не любят, обзывают «русскими»,
«русью» и всячески притесняют, хотя, по словам самих же станичников
не могут без них обойтись, потому что «русский и плетень огородит,
русский и коваль, он же и землекоп, и портной, и плотник, и овчинник,
и пустовал, и чернорабочий, и торговец»… Особенно в прежние времена
тяжело было положение «русских»: завидя например казака
иногородний еще издали, обязан был поклониться ему; если же он этого
не сделает, то «самый последний казачишка» мог совершенно
безнаказанно побить его.

Курень 19 века.

Ещё одной бедой для всего Войска, как это оказалось впоследствии,
была торговля землёй казачьей старшины, а затем и казаков-дворян,
захвативших
громадные
площади.
Это
земля
являлась
частновладельческой, а не войсковой. И её владелец имел полное право
распоряжаться ей по своему усмотрению. В результате чего эту землю
покупали как иногородние, так и немецкие колонисты. Ниже приведены
данные из «Памятной книжки ОВД за 1871 год»:
«Продажная цѣнность земель въ нѣкоторыхъ округахъ войска
Донскаго осталась почти безъ из- мѣненія, сравнительно съ 1868 г., въ
другихъ же значительно возвысилась. Такъ, по свѣдѣніямъ, взятымъ изъ
купчихъ крѣпостей на землю, видно, что средняя цѣна землямъ въ
Черкаскомъ округѣ, сравнительно съ 1868 г. возвысилась до 13 р. 50 кол.
за десятину. Цѣнность земель въ этомъ округѣ колеблется между
15 и 6 руб. за десятину. Въ Первомъ Донскомъ округѣ средняя цѣна
на землю осталась таже, что въ 1868 г., т. е. 14 руб. за десятину. Также

точно во 2-мъ Донскомъ и Усть-Медвѣ- дицкомъ округахъ цѣнность
земель почти не р? — мѣнвлась. Во 2-мъ Донскомъ округѣ дѣна
за десятину вы ходить около 10 руб., а въ Усть-Медвѣдицкомъ до 15 руб.,
но зa то въ Хоперскомъ к Донецкомъ ок ругахъ цяаа на землю
значительно» возвысилась, именно въ Хоперскомъ до 28 руб.. а въ
Донец комъ до 17 руб. 60 к. за десятину. Въ Міусскомъ же средняя
продажная цѣна земли выходитъ въ 21 руб. за десятину, т. е. такая же.
какая была к въ 1868 году».
В станице Митякинской, как впрочем, и во всём Донецком округе,
широко использовался труд подёнщиков как на севе, так и на сенокосе
и уборке урожая. В виду близости новороссийских губерний и большим
наплывом подёнщиков, их оплата была самой низкой в Войске Донском.
В среднем, подёнщику мужского пола платили 64 коп, а женского —
31 коп. Что было более чем в два раза меньше чем в Миуском или
Хопёрском округе.
«Поденныя цѣны на рабочихъ во время уборки хлѣба стояли
слѣдуюшія: Средняя поденная мата была: Въ Черкаскомъ округЬ муж. 1 р.
23 к. жен 67 к.; 1-мъ Донскомъ — 98 к. — 52 к.; 2-мъ Донскомъ — 85 к. —
53 к. Усть-Медвѣднц — 83 к. — 40 к.; Хоперскомъ — 1 р. — 64 к.;
Донецкомъ — 64 к. — 31 к.; Міусскомъ — 1 р. 32 к. — 67 к. Средняя плата
по войску — 98 к. — 53 к.».
Со второй половины 19 века, казаки Митякинской станицы,
на земельный пай стали получать лишь по 22,1 десятины земли. Это
было почти в полтора раза меньше, чем получали земли казаки
Черкасского, Ростовского, Таганрогского округов. Это было вызвано тем,
что много плодородных земель вокруг станицы находились в руках
старшины, и её было очень мало, так как вокруг станицы почвы были
песчаные.
В последующие годы земельный пай стремительно сокращался. Так
в 1904 году в среднем на одну мужскую душу казачьего сословия
приходилось 11,7 десятин всей земли из них 9,9 десятин удобной земли.
В 1910 году на одну душу мужского войскового населения
приходилось 10,4 десятин всей земли. Из них 8,6 десятин удобной
земли.

К 1914 году одну душу мужского войскового населения приходилось
всего 10,1 десятин всей земли. Из них 8 десятин удобной земли.
К 1917 году только каждое второе казачье домохозяйство, станицы
Митякинской, наделённое паями, обрабатывало землю, остальные
сдавали свои паи в аренду состоятельным жителям станицы или
станичному правлению. Что вызывало среди казаков расслоение
и напряжённость.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНЕ В ЮРТЕ
СТАНИЦЫ МИТЯКИНСКОЙ
И ТАРАСОВСКОМ РАЙОНЕ
В 1836 году в станице Митякинской было образовано одноклассное
церковноприходское училище для мальчиков и девочек. В книге А.
Кириллова «Донская епархия в ее настоящем положении»
(Новочеркасск, 1896) на С. 63 есть сведения о церкви в станице
Митякинской, в т. ч. «в станице существуют следующие учебные
заведения: мужское приходское училище с 1836 г., женское 3-го разряда
с 1863 г., школа грамоты в собственном помещении с 7 января 1892 г.».
Та же существует ссылка на «Донские епархиальные ведомости»
1891 год №1.
При училище была организована библиотека. Церковно-приходское
училище находилось вблизи церкви, там же находилась и библиотека.
Насчитывала она около 400 книг религиозного характера, в хороших
переплетах и в полной исправности. Хранились книги в шкафах.
Учителями и наставниками были священники отец Егорий, Петр Лавров,
Михаил Васильев, Иоанн Семёнов, Александр Лепорский и другие
священники станицы Митякинской. В училище принимались и бесплатно
обучались дети митякинских казаков. Библиотеку посещали грамотные
казаки и иногородние. Станичное правление на содержание дома
выделенного под училище, выделяло 200 рублей в год.
Через 30 лет, в 1866 году, на оплату услуг учителей, содержания
училища и обучение 39 учеников, тратилось 550 руб. Почетным
блюстителем училища являлся урядник Петр Харламов. Законоучителем,
священник Петр Иванович Лавров. Учителем, сотник Василий Макеев.

Народное училище.

Деятельность приходских училищ регулировалась «Положениями
о начальных народных училищах» 1864 и 1874 годов. Школы
представляли собой учебные заведения с трёхлетним курсом, где дети
всех трёх лет обучения (разделённые на три отделения) одновременно
занимались в одной классной комнате с единственным учителем.
Годовая зарплата учителя народной и приходской школой была
мизерной и составляла всего 56 рублей. Что обрекало учителей
на нищенское существование. Станичные и хуторские общества,
стремясь хоть как то улучшить их жизнь, предоставляли им бесплатное
жильё, топливо и несколько четвертей хлеба. Впрочем, такое было
не везде, чем и объясняется большая «текучка» учительских кадров
в некоторых хуторах, где учителя менялись чуть ли не каждый год.
Учителей не хватало, и зачастую ими были просто грамотные люди.
В книге «Труды Донского войскового статистического общества» читаем:
«В слободе Макеевке, Донецкаго округа, находятся дв школы: в одной

из них учит временнообязанный крестьянин, а во второй — унтерофицер; первый учит мальчиков только чтению, а писать посылает
к своему товарищу унтер-офицеру».
Подтверждение этого тезиса мы находим в той же книге «Труды
Донского войскового статистического общества»: «Жалованье учителям
производится обществами от 50 до 90 руб, и по 6 мешков хлеба. в год;
в школах содержимых самими родителями, учители получаютъ от двух
до трех руб. с каждаго мальчика и по несколько мер хлеба; в Хоперском
округе 5 сельских школ содержатся на разныя штрафньтя деньги
и на деньги, вырученныа от продажи пригульнаго скота; одна же
содержится на пожертвования землевладельда сотника Дятлова.
В Донецком округе одна весьма хорошо устроенная школа
поддерживается
землевладельцем
Иваном
Александровичем
Катачиным».
С начала 20 века постепенно распространился и тип школы
с четырёхлетним учебным курсом, двумя классами (по два отделения
в классе) и двумя учителями. В таком училище преподавали русский язык
и чистописание, арифметику в простейшем изложении, Закон
Божий и церковнославянский язык, церковное пение. Основной задачей
школы было привитие ученикам устойчивых навыков грамотности.
Обучением в школе занимались постоянно занятые народные
учителя и приходящие законоучители-священники. В школе обучались
дети обоих полов без ограничения по сословиям и вероисповеданиям.
Обучались в приходских и земских школах обычно дети в возрасте 8—
12 лет. Обучение шло в основном с поздней осени, до ранней весны
и было бесплатным.
Однако кроме церковноприходского училища, в юрте ст.
Митякинской существовали и другие формы образования. Такие как
школы грамоты или грамотности. Школы грамоты — один из древнейших
типов учебных заведений, сложившихся в России. Обучение в них вели
грамотные выходцы из небогатых слоев населения, миряне за плату.
Желающие дать образование своим детям, нанимали такого «мастера
грамоты». Плата могла быть натуральной или деньгами, сдельной,
«за выучку» или повременной.

Обучение могло быть и индивидуальным, но, как правило,
коллективным. Школа по очереди располагалась в домах учеников, кого
либо из родителей или у священника, «кочуя» из куреня в курень.
Ученики школ грамоты обучались либо по церковной литературе
(часослову, псалтири) или даже любым другим печатным изданиям,
оказавшихся доступными учителю и ученикам. Вот как описывает
народную школу один из ее учеников в своих воспоминаниях:
«Открылась школа в той же кухне… в доме о. Алексея, за тем же
столом, за которым мы обедали. Учеников сначала было четверо».
Постепенно количество их увеличивалось как за счет местных
мальчиков, так и приходивших из других хуторов. Эти «пришлые»
ученики, не имея возможности снимать комнаты, селились тут же: «…
скоро они совсем переселились к о. Алексею, и поселились мы вместе
в той же кухне за печкой и на печке, помогая и пособляя по хозяйству —
то за водой на речку… иногда солому тащили из сарая на баз…».
Так, помогая по хозяйству своему хозяину и учителю отцу Алексею,
мальчики постигали азы грамоты: «Ученье грамоте шло у нас так же, как
тогда везде… Учили мы аз, буки, веди… и т. д. Заучивали буквы твердо,
особенно по порядку с начала до конца, а в разбивку… долго не знали.
За изучением вдоль и поперек азов переходили к слогам: буки аз — ба,
веди аз — ва». Кроме того, проходили четыре действия арифметики:
«таблицу умножения назубок» и еще «историю читали по какой-то
старинной книге в вопросах и ответах с картинками». Учебников
у мальчиков не было, поэтому все заучивали «с голоса» и «назубок». Тем
более, что «о. Алексей был не очень словоохотлив — а в этих случаях
больше сказывал руками и прутьями».
Долгое время деятельность таких народных школ грамотности
не регламентировалась никакими правовыми актами, и опирались лишь
на традицию. В начале 1880-х годов по инициативе обер-прокурора
Синода К. П. Победоносцева возникает идея создания системы
начальных школ, подконтрольных православному духовенству.
В 1884 году в результате работы комиссии были созданы «Правила
о церковноприходских школах», согласно которым создавались
начальные школы под руководством приходских священников и Синода.

Основными типами церковных школ, которые получили законодательное
оформление после 13 июня 1884 года, были признаны одноклассные
и двуклассные церковноприходские школы, а также школы грамоты.
Епархиальное руководство возлагало на приходское духовенство
обязанность по созданию школ в каждом приходе. При этом средств
из казны не предполагалось выделять, а поиск учителей и способы их
содержания становились задачей священника. Самым многочисленным
и дешевым типом учебных заведений становились как раз школы
грамоты, «учреждаемые самим народом».
В качестве примера, здесь можно привести школы грамоты,
зафиксированные в «Памятных книжках ОВД на 1888 год» и на 1889 год:
Школы грамотности 1888 г. Слобода Ефремово-Степановская:
Заведующий, законоучитель священник Василий Воскресенский.
Учитель, Иосиф Григоровский.
Школы грамотности 1889 г. Хутора Прогнойского: Заведующий
законоучитель, священник Михаил Попов. Хутора Роговского:
Заведующий законоучитель, священник Иоанн. Добринский. Учитель,
Иван Еременко. Наблюдатель над этими школами, священник хутора
Роговского Михаил Попов.
Их задачей признавалось распространение даже не начальной,
а «элементарной грамотности» среди населения. Предметы обучения
сохранялись прежние: чтение, церковнославянское и русское письмо,
арифметика. Но теперь школы грамоты, подчиненные Синоду, должны
были способствовать распространению и утверждению в православном
народе церковного просвещения и истинного благочестия. Средствами
достижения этой цели должно было стать именно заведование школой
священником, который контролировал деятельность учителя. Школы
грамоты оказываются намного доступнее «народу по его средствам»,
чем правильно организованные училища. Священники охотнее
открывали школы грамоты, так как на их содержание требовалось
меньше средств, и их легче было найти. А потому их количество
увеличивалось
темпами,
опережающими
рост
«правильно
организованных церковных школ», т.е. церковноприходских.
Почётные блюстители училищ — существовали с 1828 года, после

учреждения
Положения
о
народных
училищах.
Каких-либо
распоряжений по школе попечители делать не могли, но им
предоставлялось право: «носить мундир, содействовать начальству
по части нравственной и учебной, способствовать усердию
к
общественному
благу,
устройству
хозяйственной
части
„единовременными и постоянными приношениями“, что вменялось им
в особую заслугу, за которую училищное начальство могло
ходатайствовать о „приличном их награждении“ и при значительных
пожертвованиях заносить их имена золотыми буквами на особую доску».
Положением о начальных училищах 1864 г. был учрежден
попечительский институт начальных школ. По этому Положению,
на попечителей народных училищ, как и на «заведующих оными», были
возложены обязанности входить по делам в «сношения» с уездными
училищными советами. Попечители могли стать членами уездных
училищных советов и даже их председателями. Это придавало
деятельности подобных лиц особый интерес и значение, становилось
«приличным награждением» для тех, кто приносил школе свои силы
и способности без всяких корыстных и тщеславных побуждений.
По Положению 1864 г. школьный попечитель становился главою школы
и «ее опорою во внешних сношениях», а также видным деятелем
по народному образованию в данной местности вообще.
Почётные блюстители выбирались из состава купечества, богатых
казаков, крестьян, Дворян и чиновников. Почётные блюстители училищ
принимали на себя обязательства заботиться о материальной стороне
училищ и контролировать учебно-воспитательную часть. Степень их
образованности
не
имела
значения.
При
их
назначении
руководствовались одним: располагает ли возможностью помогать
школе материально будущий попечитель.
В 1867 году в Митякинском приходском одноклассном станичном
училище, почётным блюстителем был урядник Петр Харламов.
Законоучителем, священник Петр Иванович Лавров. Учителем, сотник
Василий Макеев. Из Войсковых сумм на содержание училища
выделялось 550 рублей. Всего обучалось 39 человек. В 1876 году число
учащихся достигло 106 человек.

Помимо знаний, которые ученики получали в училище, они ещё
получали массу информации, помогающую лучше поставить свое
хозяйство в мирное время. Готовило училище казачат и для военной
службы. Обычно этим занимался учитель гимнастики, казак,
отслуживший действительную службу и находящийся на «льготе».
Казачата получали знания по земледелию, ветеринарии, ремёслам.
Мальчики учили уставы, военную историю, занимались «шагистикой» —
строевой подготовкой, изучали кузнечное дело, учились ездить
на лошадях, упражнялись в рубке шашкой. Девочки изучали
домоводство и обучались рукоделию.
Как говорилось выше, митякинское начальное училище было
церковноприходским. Но согласно «Ведомости о Христорождественской
церкви Митякинской станицы, Донецкого округа, области Войска
Донского за 1875 год в станице, при церкви не было
церковноприходской школы « по причине издавна существующих двух
светских учебных заведений в станице». (ГО РО, ф,226, О3, Д6855). Так
это было или нет, сказать трудно, так как в «Памятной книжке ОВД
на 1876 год», данных по митякинскому училищу не имеется, как и за все
предыдущие годы. В «ПК ОВД на 1867 год», указывалось, что в 1866 году
митякинское одноклассное училище было церковноприходским.
В 1876 году, в «ПК ОВД на 1877 год», митякинское станичное училище
так же числилось как церковноприходское. Почётным блюстителем его
являлся урядник Пётр Харламов. Законоучителем, священник Михаил
Васильев. Учителем, состоящий в 14 классе Василий Алексеевич Минаев.

Преподаватель Гимнастики

Женское образование получило своё начало в станице с 13 апреля
1863 года, когда было открыто в станице женское приходское училище
3-го разряда. На момент открытия в станице женского училища, в нём
учились 12 девочек. Надзирательницей в училище была Мария Рудакова,
которая закончила Кутаиское учебное заведение Святой Нины. Членами
попечительского совета женского училища были: станичный атаман
хорунжий Власов, дворянин Пётр Минаев, урядник Пётр Харланов.
Законоучителем был назначен священник Лавров, а учителем был
Михаил Ушаков.
В 1866 году почетной попечительницей женского училища являлась
жена
штаб-ротмистра
Анна
Александровна
Ефремова.
Надзирательницей — девица Мария Рудакова. Учителем — урядник
Михаил Ушаков. На содержание училища, двух учителей и обучение
24 девочек, из станичных сумм тратилось 490 рублей.

Долгое время в юрте станицы Митякинской было всего одно
женское училище 3 разряда. Ситуация изменилась лишь в 1914 году,
когда такие же училища были открыты в хуторах Можаевском
и Никишинском. Так в можаевском женское училище почётный
попечитель, отсутствовал. Законоучителем был священник Н.
Андреевский. Учителем В. В. Каргин. В никишинском женском училище
почётного попечителя так же не было, как и законоучителя.
Учительствовал С. Я. Зенцов.
Впрочем, ещё раньше, в течении одного или двух лет, в станице
Митякинской действовало частное женское училище 3 разряда —
частное учебное заведение госпожи Челенковой. Его содержательницей
и учительницей была Елизавета Алексеевна Челенкова, пригласившая
в качестве законоучителя, митякинского священника Николая Семёнова.
Почему оно прекратило своё существование, не известно
Однако имеющихся школ катастрофически не хватало и наказной
атаман Краснокутский Николай Александрович 28 января 1875 г.
написал в Главное управление иррегулярных войск докладную записку
о необходимости увеличить число начальных школ в Области Войска
Донского.
«…Из отчета Главного управления иррегулярных войск за 1872 г.
видно, что Донское казачье войско по числу учащихся занимает
предпоследнее, а по числу школ-последнее место между другими
иррегулярными войсками, и для того, чтобы Донская область могла
сравняться числом школ с другими казачьими войсками, необходимо
почти удвоить количество существующих теперь в области училищ…
Количество школ в Донской области далеко не удовлетворяет
потребности в образовании местного населения, что народонаселение
области никак нельзя обвинять в равнодушии к образованию и что,
следовательно, неудовлетворительное состояние этого дела всецело
зависит от недостатка народных школ.
Если казачьи приходские училища, как показывают выше
приведенные сведения, переполнены учащимися, то надо ожидать, что
с введением в Донском войске нового воинского устава,
предоставляющего известные льготы по службе лицам, окончившим курс

в народных школах, явится такой громадный запрос со стороны
населения на первоначальное обучение, которому далеко не в состоянии
будут удовлетворить существующие приходские училища в казачьих
станицах и хуторах…
Заботы и средства будущего Донского земства должны быть
обращены не на поддержание уже существующих школ, а на открытие
новых. Если же издержки по низшему народному образованию всецело
обратить на средства земства, то это едва ли будет справедливо в том
отношении, что Донское войско, как военное сословие, для развития
образования между низшими воинскими чинами вправе ожидать
субсидий со стороны войсковой администрации. Следовательно, в видах
поднятия уровня образования в Донском казачьем войске является
положительная необходимость не только оставить те средства, какие
теперь получают из войсковых сумм станичные и хуторские училища,
но еще увеличить их до такой цифры, которая дала бы возможность
Донскому войску по числу школ в непродолжительном времени стать
наряду с другими казачьими войсками. Но так как войско Донское уже
несет весьма значительные расходы на содержание средних учебных
заведений в крае и на стипендии в высших заведениях, то справедливо
было бы, чтобы Донское земство, ввиду безотлагательной
необходимости увеличения числа народных школ в Донской области,
обязательно приняло на себя соответствующую часть расходов
на низшее народное образование…».

Законоучитель св. Михаил Васильев и учитель Розин.

Записка была рассмотрена, и было решено исправить сложившуюся
ситуацию, выделив на это государственные ассигнования. Однако денег
в казне на все образовательные проекты не хватало, и строительство
начальных школ шло не такими быстрыми темпами, как этого хотелось.
Только вк 1910 — 1911 годам практически в каждом хуторе станицы
Митякинской казаками была построена школа и просторный дом для
учителя. Строились они, как и казачьи курени, в основном из деревянных
пластин высокого качества. И сейчас, по прошествии более 100 лет,
во многих хуторах сохранились как школы, так и учительские дома.
Заметной личностью в станице был Лобов Андрей Авсентьевич.
Родился он в Митякинской в 1870 году, донской миллионер,
промышленник и пионер электрификации Донецкого бассейна.
По ходатайству попечительства он внес сумму денег на приобретение
книг для библиотеки при церковно-приходской школе. Появились

томики Пушкина, Лермонтова и другая светская литература.
До 1864 года не только в юрте станицы Митякинской, но и во всей
России, преобладало начальное церковноприходское образование.
Однако со временем, количество церковноприходских школ стало
сокращаться. Одной из причин сворачивания деятельности приходского
духовенства
по
организации
школ
при
церквах
являлась
обремененность клириков многочисленными обязанностями, недостаток
у них времени на организацию школьного обучения. И хотя среди
духовенства Донской епархии были подвижники, благотворители,
организаторы народных школ, не жалевшие на это сил, времени
и средств, все же многим священно- и церковнослужителям сложно было
совмещать образовательную деятельность с выполнением прямых
обязанностей.
Положением о начальных народных училищах Высочайше
утвержденным от 14 ноября 1864 г. православное духовенство почти
совсем отстранялось от школьного народного образования, духовенству
было предоставлено всего лишь 2 урока в неделю по Закону Божьему.
Передача церковно-приходских школ в ведение Министерства
народного просвещения и земств позволяла духовенству освободиться
от части обязанностей, ограничивало образовательную деятельность
священнослужителей преподаванием одного Закона Божия, избавляло
клириков от необходимости изыскивать средства на содержание школ,
а также давало дополнительный источник дохода (в некоторых светских
училищах священники получали вознаграждение за преподавание
Закона Божия). По словам исследователя церковной школы
Ф. В. Благовидова, духовенство не протестовало против перехода
церковных школ в светские, поскольку «в церковно-приходскую школу
оно вносило свой труд и тратило на ее содержание свои деньги,
а в земских училищах при том же труде оно получало вознаграждение
от земства, само не расходуя ничего».
И если в начале 1860-х гг. государственная политика в области
образования располагала архиереев к повсеместному «заведению»
училищ при церквях, то «Положение о начальных народных училищах»
1874 г. юридически закрепило главенство Министерства народного

просвещения в образовательной сфере, доминирование светского
элемента над церковным в системе образования. В 1874 г. Большинский
благочинный, священник слободы Курнаковой Михаил Платонов отметил
в отчете, что училища в его благочинии «по общему желанию»
духовенства «перешли в заведование и на содержание… сельских
обществ».
Среди причин закрытия церковно-приходских школ необходимо
назвать равнодушное отношение к деятельности духовенства
по организации начального образования со стороны некоторых
чиновников или местного населения. На наличие таких фактов
указывали в своих рапортах благочинные. Например, священник
Успенской церкви хутора Чеботовского станицы Митякинской Аристарх
Пантелеймонов с 1861 г. руководил церковно-приходской школой,
оплачивал расходы на отопление и ремонт дома, в котором находилось
училище, а в связи с отсутствием возможности ежедневно бывать
в училище, нанимал учителя, которому выплачивал жалованье. В 1866 г.,
не имея более средств для содержания училища, он просил Митякинское
станичное правление обеспечить отопление училищного дома
и назначить помощника из казаков для ухода за зданием. Правление
отказало ему в этом, а станичный судья пригрозил церковному
попечителю Успенской церкви: «…вас всех повязать, чтобы не заводили
там училищ: есть у нас одно училище, пусть и представляют сюда детей»
(имелось в виду Митякинское приходское училище). В данном случае
школу удалось отстоять. Дело дошло до консистории и Войскового
правления. Последнее распорядилось, чтобы Митякинское станичное
правление удовлетворило обе просьбы священника.
В рассмотренной ситуации речь не идет о неприязненном
отношении к преподавательской деятельности духовенства. Для Дона
оно не было характерно в силу определенного консерватизма,
присущего казачеству. Но наличие двух учреждений с одной и той же
функцией представлялось нецелесообразным, отсюда — нежелание
тратить ресурсы на церковную школу, учитывая наличие приходского
училища. Можно также привести в качестве примера ситуацию,
в которой оказалась церковно-приходская школа хутора Садковского.

Местный священник в рапорте благочинному от 23 октября 1868 г.
сообщал о том, что школа, в которой он являлся наставником, оказалась
на грани закрытия, поскольку прихожане (среди которых были как
казаки, так и крестьяне) не могли прийти к общему мнению по вопросу
о ее материальном обеспечении, которое, судя по рапорту, полностью
лежало на них. Некоторые прихожане согласились с тем, что школа
необходима, другие отозвались, что не имеют средств для ее
содержания, но были и те, кто считал, что «школа есть дело такое, что
без нее можно обойтись». В данном случае компромисс был найден:
«более благонамеренные прихожане» обещали изыскать средства для
приобретения дома и необходимых принадлежностей для школы,
и священник продолжил заниматься обучением детей.
В 1879 г. ситуация вновь изменилась, Комитетом министров
единогласно было высказано, что духовно-нравственное развитие
народа, не может быть достигнуто без предоставления духовенству
преобладающего участия в заведовании народными школами.
На церковное образование государством были ассигнованы большие
средства.
Церковная школа, с получением значительных материальных
средств, стала быстро и численно умножаться. Особенно важные
последствия для церковных школ имели два обстоятельства:
обнародование правил о школах грамоты, которые были Высочайше
утверждены 4 мая 1891 г., и издание Училищным Советом при Св.
Синоде по удешевленной цене наиболее подходящих для церковной
школы учебников и учебных пособий, книг для внеклассного чтения, для
учительских и народных библиотек, для народного чтения.
Первым приходским хуторским училищем стало училище хутора
Чеботовского. Которое создал священник Успенской церкви хутора
Чеботовского Аристарх Пантелеймонов в 1861 г. Он руководил
церковно-приходской школой, оплачивал расходы на отопление
и ремонт дома, в котором находилось училище, нанимал учителя,
которому выплачивал жалованье. Впервые в официальных документах
оно упоминается в 1876 году в «Памятной книжке ОВД на 1877 год».
Почётным блюстителем его тогда был урядник из дворян Пётр

Алексеевич Слюсарев. Законоучителем, священник Иван Иванович
Евфимьев. Учителем, состоящий в 14 классе, Карп Иванович Манохин.
В «Исторической справке» митякинского краеведа В. И. Палагуты
говориться, что в 1880 году, в хуторе Елань, было так же открыто
приходское училище. И в этом училище учителем был казак Фёдор
Петрович Рыжков, а законоучителем был священник Стефан Краснов.
И что учились в этом училище 108 человек. Однако первые данные
по этому училищу появились «Памятной книжке ОВД на 1890 год».
Почетного блюстителя в училище в то время не было — вакансия.
Законоучителем являлся священник Василий Евфанов. Исполняющий
дела надзирателя, состоящий в XIV классе Иван Греков.
Самое интересное и перекликающееся с докладной запиской
Главного управления иррегулярных войск, то, что первое двухклассное
министерское училище появилось не в станице Митякинской или её
хуторах, а в слободе Ефремово-Степановской, вотчине потомков
атаманов Ефремовых. Именно благодаря ходатайству дворян
Ефремовых в 1877 году в слободе и было открыто министерское
двухклассное училище. Инспектором народных училищ 1-го участка был
Артур Дитрихсон, председателем Донецкого окружного училищного
совета был предводитель дворянства Донецкого округа статский
советник Петр Федорович Ефремов, его помощник — отставной есаул
Алексей Иванович Ефремов. Впервые оно упомянуто в 1878 году
в «Памятной книжке ОВД на 1879 год». Почетной попечительницей его
являлась жена войскового старшины Татьяна Дмитриевна Ефремова.
Учительствовал, Дмитрий Андреевич Неволин. Законоучителем был
священник Стефан Гринев.
В 1884 году в слободе Тарасовской, в собственном доме
священника Гавриила Федоровича Мясищева была открыта
одноклассная земская школа. Ещё через 8 лет, в 1892 году при церкви
была открыта одноклассная женская школа, которая в 1901 году была
преобразована в двухклассную. Помещалась школа в здании,
принадлежавшем церкви. В 1908 году епархиальный училищный совет
по ходатайству священника Василия Губанова, разрешил принимать в эту
школу на вакантные места и мальчиков.

В 1907 году Митякинское одноклассное станичное училище было
преобразовано в двухклассное. Почётным блюстителем, его являлся
казак Донского торгового общества Василий Башмаков. Законоучителем,
священник Николай Семёнов. Надзирателем, Михаил Васильевич
Соборев. Учителями были: Павел Минченков, Михаил Иванович Гудимов.
Преподавателем гимнастики являлся урядник Яков Турилин.
В 1911 году Митякинское двухклассное станичное училище было
преобразовано в Митякинское городское четырёхклассное училище.
Учителем-инспектором его был назначен коллежский асессор Павел
Фёдорович Пантелеев. Законоучителем, священник Александр
Васильевич Лепорский. Учителя: состоящий в 10 классе Николай
Филиппович Рукин; губернский секретарь, Павел Николаевич
Минченков. Учитель пения, коллежский регистратор Иван Николаевич
Караичев. Преподаватель гимнастики, урядник Михаил Георгиевич
Николаев. Преподаватель садоводства, Фёдор Михайлович Михно.
В 1915 году митякинское городское 4 классное училище вновь было
преобразовано, теперь уже в высшее начальное смешанное училище.
Заведующим училищем был назначен Феоктист Сергеевич Львов.
Законоучителем, священник Александр Васильевич Лепорский.
Учителями в училище были: коллежский регистратор Иван Николаевич
Караичев, состоящий и состоящий в 10 классе Пётр Фёдорович
Черкашин. Учителем пения был, Александр Захарович Третьяков.
Преподавал гимнастику Антон Кондратьевич Ковалёв.
Более подробные сведения, относящиеся к народному образованию
в станице Митякинской и крестьянских волостях, смотрите ниже, где
будет приложены ежегодные списки народных училищ, их почётных
блюстителей и преподавателей.
В Донских Епархиальных Ведомостях от 1 января 1891 года
сообщается о наличии библиотеки при храме во имя Рождества
Христова станицы Митякинской. В 1902 году в библиотеке церковноприходской школы появился «Устав внутренней службы». Эта книга
служила пособием для подготовки молодых казачат к военной службе.
Она содержала: устав внутренней службы, обязанности военнослужащих
в отношении к начальствующим лицам, устав дисциплинарный,

гарнизонный, строевой кавалерийской службы, спешенных казачьих
частей, боевые действия конницы, устав полевой службы
и т. д. По воспоминаниям старожилов эта книга принадлежала некоему
Чеботову Дмитрию, призванному на службу в 27 полк в 1914 году
с началом 1 Мировой войны.
В 1902 году церковно-приходское училище было перенесено
на место нынешней средней школы. Однако, третья часть митякинцев
оставалась безграмотной. Как уже говорилось выше, в 1906 году
в станице открылось двухклассное училище с 4-летним образованием
и четырьмя учителями. В 1910 году двухклассное училище было
преобразовано в 4-х классное. По-прежнему в нём бесплатно учились
дети казаков, книгами библиотеки пользовались все грамотные жители
станицы. В 1915 году училище стало высшим смешанным учебным
заведением. В библиотеке появились книги и учебники по грамматике,
арифметике, ботанике, рукоделию и др. С этого времени библиотекой
могли пользоваться все станичники без исключения, но с ограниченным
сроком пользования. На базе библиотеки и училища проводились
литературные вечера, концерты, спектакли. Организаторами были
П. А. Луговая, Н. Ф. Рукин, А. Ф. Черкашин.
Мы практически не знаем как собственно станичным и хуторскими
обществами принимались решения о строительстве начальных училищ.
Свет на этот вопрос проливает воспоминание жителей хутора
Можаевского. Так в 1913 году на хуторском сборе было принято
нелегкое решение о строительстве своего хуторского училища. Вёл сбор
атаман Яков Тимофеевич Токмачёв. Многие казаки не хотели тратиться
на постройку, отговариваясь тем, что в соседнем хуторе есть училище,
вот пускай туда дети и ходят. Однако большинство граждан хутора
согласилось с необходимостью строительства своего училища.
Для этого было решено продать часть общественных земель под
Куркиным,
для
покупки
места
под
училище
у Ивана Евстафьевича Токмачёва. Для покупки лиственничного леса
на здание училища и дом учителч, каждый казак домохозяин был обязан
выплатить определённую сумму. За неимением денег, по одному месяцу

отработать на паровозном заводе Гартмана. Кроме этого, каждый двор
был обязан снарядить по 3 подводы за песком, камнем, лесом.
Наступил 1917 год. Революционные события докатились
и до жителей донской станицы. Из воспоминаний А. П. Ткачева,
старейшего жителя станицы Митякинской: «В 1917 году в станицу
пришла весть о февральской, а затем и октябрьской революции.
Станичники думали — гадали, что означают эти революции. И как же
жить без царя? Фронтовики-казаки Криушов Петр, Староскольцев Иван,
Ковалев Евграф и другие пытались нам объяснить преимущества
советской власти. Сразу образовались два лагеря. С одной стороны
казаки — бедняки, с другой — богатые, домовитые казаки. Станица
гудела как растревоженный улей». С марта 1918 года в станице была
официально утверждена советская власть.
Среди
первых
преобразований
советской
власти
было
и преобразования в области школьного образования. Так как в станице
были закрыты казачьи училища, советская власть в 1918 году открывает
старшие классы классической гимназии. Директором данной гимназии
назначили А. В. Миртова. Программа данной гимназии приравнивалась
к программе нашей семилетней школы.
Директор гимназии А. В. Миртов продолжал пополнять имеющуюся
библиотеку разнообразной литературой, в том числе произведениями
Жуковского, Лескова, Майкова, Тургенева, Успенского и других авторов.
К организации работы библиотеки были привлечены преподаватели
И. В. Савельев, А. И. Микроторов, доктор Рудаков, учащиеся.
До июня 1919 года жизнь в станице была мирной. В июне станица
Митякинская оказалась в руках белого казачества, а в декабре 1919 года
вновь переходит к красным. Во время боев за станицу уникальная для
Дона библиотека полностью сгорела. В пламени пожара сгорели все
книги, по которым учили гимназистов, а также вся светская и церковная
литература. Библиотека при гимназии была самой большой на севере
Ростовской области. В результате того, что многие преподаватели
казачьих училищ в станице были арестованы, а училища в станице были
закрыты, в их здании была открыта изба читальня, и вновь односельчане
несут книги в общее пользование. Организатором была делоуправитель

Староскольцева Прасковья Ивановна.
Нужно было налаживать жизнь. Станичники практически остались
без лошадей, не хватало орудий труда для обработки земли. Вновь
созданные комбеды отбирали землю у кулаков, раздавали ее населению
по количеству едоков в семье. В октябре 1921 года в станицу прибыл
и был в ней расквартирован 15-й Самарский стрелковый полк. Командир
полка Гостев и военный комиссар Рождественский совместно
с местными коммунистами развернул работу по политическому
«воспитанию» населения.
В 1933 году изменилась структура Митякинской школы.
Из семилетней школы колхозной молодёжи, она постепенно перерастает
в 10-ти летку. А в 1935 году она становится средней школой. (История
Митякинской СШ. 1946—2010 гг.)
2 октября 1930 года, в стране издаётся указ «О государственных
трудовых резервах». По стране стали образовываться школы ФЗУ.
В станице Митякинской были открыты курсы трактористов. Первая
группа курсантовнасчитывала 20 парней и среди них была девушка —
Ефросиния Яковлевна Куркина. «Железный конь» настолько её захватил,
что она решила обязательно научиться, на нём работать. Всё ей было
интересно и всё у неё получалось. Поэтому, когда после окончания
учёбы, из молодёжи в станице сформировали тракторную бригаду, она
вошла в неё, наравне с парнями. Куркина Е. Я. была первой девушкойтрактористкой в Тарасовском районе.
Вскоре курсы трактористов переименовали в Митякинскую школу
комбайнёров. В первые годы своего существования, в ней училось
до 210 человек. Все учащиеся были направлены колхозами, для
получения
специальности
«комбайнёр»
и
«тракторист».
Эти
специальности нужны были для организованных только что колхозов.
Учебные классы и мастерские были разбросаны по всей станице,
в домах раскулаченных казаков.
Директором Митякинской школы комбайнёров был назначен Котов
Николай. В 1937 году директором Митякинской школы комбайнёров
становится Д. Е. Соколов. В этот период в училище уже работало
13 преподавателей. Среди них были: Н. Ф. Рыховский, А. С. Царукаев,

Н. Ф. Пашенцева, В. М. Бесполудин, О. Д. Скворцов, В. Д. Захаров,
А. И. Тормазанов. Учили по плакатам, записывали в тетради с учебников,
а затем выходили во двор, продолжая практическое обучение
на комбайне «Сталинец» -1, под открытым небом.
Школа комбайнёров существовала в станице Митякинской
до 1959 года. В этом году ФЗУ были на превращены профтехучилища.
В свое время директорами Митякинского профессионального
училища были:
1935 г. — Котов Н., 1937 г. — Соколов Д. Е., 1943 г. —
Бретковский В. И., 1947 г. — Алексеев М. Н., 1947 г. — Литвиненко А. В.,
1951 г. — Корнеев А. М., 1958 г. — Бритвин Н. Н., 1967 г. —
Киященко В. А., 1969 г. — Пупков И. В., 1971 г. — Бодло В. И., 1980 г. —
Дядюшкин П. Н., 2000 г. — Куркин С. И., 2009г. — Шумилин Н. А., 2010 г.Щуров В. А.
ПРИЛОЖЕНИЕ К НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
1867 год. Митякинское приходское одноклассное станичное
училище. — Почетный блюститель, урядник Петр Харламов.
Законоучитель священник Петр Иванович Лавров. Учитель, Сотник
Василий Макеев. Из Войсковых сумм училищу выделялось 550 рублей.
Всего обучалось 39 человек.
Митякинское
женское
училище
3
разряда.
Почетная
попечительница, жена штаб-ротмистра Анна Александровна Ефремова.
Надзирательница, девица Мария Рудакова. Учитель, урядник Михаил
Ушаков. На содержание училища, двух учителей и обучение 24 девочек,
из станичных сумм тратилось 490 рублей.

Преподаватели и ученики Митякинского училища.

1874 год. Данных по начальным народным училищам нет.
1875. Митякинское женское училище 3 разряда. — Почетная
попечительница, жена Войскового старшины Татьяна Петровна
Ефремова. Надзирательница, жена сотника Мария Федоровна Рудакова.
1876. Митякинское женское училище 3 разряда. — Почетная
попечительница, жена Войскового старшины Татьяна Петровна
Ефремова. Надзирательница, жена сотника Мария Федоровна Рудакова.
Учитель, состоящий в 14 классе, Василий Алексеевич Минаев.
1877 год. Митякинское приходское станичное училище. —
Почётный блюститель, урядник Пётр Харламов. Законоучитель,
священник Михаил Васильев. Учитель, состоящий в 14 классе Василий
Алексеевич Минаев. Чеботовское хуторское училище. — Почётный
блюститель, урядник из дворян Пётр Алексеевич Слюсарев.
Законоучитель, священник Иван Иванович Евфимьев. Учитель,

состоящий в 14 классе, Карп Иванович Манохин.
Митякинское женское училище 3 разряда. — Почётная
попечительница, жена войскового старшины Татьяна Дмитриевна
Ефремова.
Законоучитель,
священник
Михаил
Васильев.
Надзирательница, жена сотника Мария Фёдоровна Рудакова.
Законоучитель, состоящий в 14 классе Яков Афанасьевич Акантов.
1878 год. Митякинское приходское станичное училище. Почётный
блюститель, рядник Пётр Харланов. Законоучитель, священник Михаил
Васильев. Учитель, состоящий в 14 классе Василий Алексеевич Минаев.
Чеботовское хуторское училище. — Почётный блюститель, урядник
из дворян Пётр Алексеевич Слюсарев. Законоучитель, священник Иван
Иванович Евфимьев. Учитель, состоящий в 14 классе, карп Иванович
Манохин.
Митякинское женское училище 3 разряда. — Почётная
попечительница, жена войскового старшины Татьяна Дмитриевна
Ефремова.
Законоучитель,
священник
Михаил
Васильев.
Надзирательница, жена сотника Мария Фёдоровна Рудакова.
Законоучитель, состоящий в 14 классе Яков Афанасьевич Акантов.
1879 год. Митякинское одноклассное станичное приходское
училище. Учитель, состоящий в XIV классе, Василий Алексеевич Минаев.
Законоучитель, священник Михаил Васильев. Почетный блюститель нет.
(вакансия). Чеботовское хуторское одноклассное училище. Учитель,
состоящий в XIY классе, Карп Иванович Манохин. Законоучитель,
священник Иван Ефимьев. Почётный блюститель, урядник Петр
Алексеевич Слюсарев.
Митякинское
женское
училище
3
разряда.
Почетная
попечительница, жена войскового старшины Татьяна Дмитриевна
Ефремова. Учительница, девица Екатерина Ивановна Соломатина.
Надзирательница, девица Мария Федоровна Рудакова. Законоучитель,
священник Михаил Васильев.
Ефремово-Степановское сельское народное училище (2 классное).
Учитель, Дмитрий Андреевич Неволин. Законоучитель, священник
Стефан Гринев. Почетная попечительница, жена войскового старшины
Татьяна Дмитриевна Ефремова.

Курнаково–Липовское
одноклассное
народное
училище:
Исполняющий дела учителя, дворянин Николай Александрович
Кузминский. Законоучитель, священник Михаил Платонов. Попечитель
(вакансия). Большинское народное училище: Исполняющий дела
учителя, Николай Васильевич Белозоров. Законоучитель, священник
Петр Славгородский. Попечительница, жена Сотника Екатерина
Фёдоровна Ефремова.
1880 год. Митякинское приходское одноклассное училище. Учитель,
состоящий в 14 классе, Василий Алексеевичь Минаев. Законоучитель,
священник Иоанн Семенов. Почетный блюститель, временный купец
Иван Осипович Аттаров. Чеботовское хуторское одноклассное училище.
Учитель, состоящий в 14 класс, Карп Иванович Манохин. Законоучитель,
священник Иоанн Евфимьев. Почетный блюститель, урядник Павел;
Самойлович Симоненков. Надзиратель за приходскими училищами
митякинский, священник Петр Иванович Лавров.
Митякинское
женское
училище
3
разряда.
Почетная
попечительница, жена войскового старшины Татьяна Дмитриевна
Ефремова. Законоучитель, Иоанн Семенов. Учительница, девица
Олимпиада Петровна Косоротова. Надзирательница, девица Мария,
Федоровна Рудакова.
Ефремово-Степановское двухклассное сельское училище: Почетная
попечительница, жена войскового старшины Татьяна Дмитриевна
Ефремова: Законоучитель, священник Стефан Гринев. Учитель, Дмитрий
Андреевич Неволин. 2-й учитель окончивший курс в Воронеж.
Большинское одноклассное сельское начальное училище:
Законоучитель, священник Петр Славогородский. Учитель, Николай
Васильевич Белозоров. Попечитель (вакансия). Курнаково-Липовское
сельское училище. Законоучитель, священник Михаил Платонов.
Учитель, Григорий Мартынович Таптыков. Попечитель (вакансия).
Надзиратель священник слободы Курнаковой Михаил Виссарионович
Платонов.
1881 год. Митякинское одноклассное станичное приходское
училище. Законоучитель, священник Иоанн Семенов. Учитель, Василий
Алексеевич Минаев. Почетный блюститель, купец Иван Осипович

Аттаров. Одноклассные хуторские приходские училища. Чеботовское.
Законоучитель, священник Иоанн Ефимьев. Учитель, Карп Иванович
Манохин. Почетный блюститель, урядник Павел Самойлович
Симоненков.
Женские училища 3 разряда. Митякинское. Законоучитель,
священник Иоанн Семенов. Учительница и надзирательница, девица
Раиса Максимовна Трофимова. Попечительница, жена войскового
старшины Татьяна Дмитриевна Ефремова.
Двухклассное
сельское
училище.
Ефремово-Степановское.
Законоучитель, священник Стефан Гринев. Учитель, Дмитрий Андреевич
Неволин. Учитель Александр Васильевич Губанов. Почетная
попечительница, жена войскового старшины Татьяна Дмитриевна
Ефремова.
Одноклассные сельские училища. Большинское. Законоучитель,
священник Пётр Славогородский. Учитель, Сергей Георгиевич
Голубятников.
Попечитель
(вакансия).
Курнаково-Липовское:
Законоучитель, священник Михаил Платонов. Учитель, Григорий
Мартынович
Тактыков.
Попечитель
(вакансия).
Надзиратель
за приходскими и Сельскими училищами Митякинский, священник
Митякинской станицы Петр Иванович Лавров.
1885
год.
Двухклассное
сельское
училище.
ЕфремовоСтепановское. — Попечительницей, этого одного из старейших училищ
Митякинского юрта и окрестных волостей, была вдова Войскового
старшины Татьяна Дмитриевна Ефремова. Законоучителем его являлся
священник Стефан Гринёв. Учительские должности занимали: Казьма
Антонович Балашов и Иван Иванович Маврин.
Одноклассные приходские училища. Митякинское станичное
училище: Почётный блюститель казак торгового общества Фёдор
Башмаков. Законоучитель, священник Иоанн Семёнов. Учитель,
состоящий в 14 классе Василий Алексеевич Минаев. Одноклассные
хуторские приходские училища. Чеботовское: Законоучитель, священник
Михаил Васильев. Учитель, состоящий в 14 классе Карп Иванович
Манохин. Почетный блюститель, урядник Павел Самойлович
Симоненков. Роговское училище: Почётный блюститель, казак Филипп

Логачёв. Законоучитель, священник Василий Мельяников. Учительница,
Пелагея Павловна Шишкина. Таловское училище: Почётный блюститель,
генерал адъютант граф Игнатьев. Законоучителем был священник Иоанн
Семёнов. Должность учителя занимал Иван Иванович Трубицин,
состоящий чиновником 14 класса.
Женские училища 3 разряда. Митякинское: Законоучитель,
священник Иоанн Семенов. Учительница и надзирательница, девица
Раиса Максимовна Трофимова. Попечительница, жена войскового
старшины Татьяна Дмитриевна Ефремова.
Двухклассное
сельское
училище.
Ефремово-Степановское:
Законоучитель, священник Стефан Гринев. Учитель, Казьма Антонович
Балашов. Учитель Виктор Иванович Гуков. Почетная попечительница,
жена войскового старшины Татьяна Дмитриевна Ефремова.
Сельские начальные училища. Большинское начальное училище:
Попечителем его являлся богатый крестьянин Николай Хохлачёв.
Законоучителем был священник Пётр Славогородский. Учитель, Василий
Васильевич Акимов. Учительница, Вера Эрнестовна Акимова. КурнакоЛиповское начальное училище — Попечителем его был богатый
крестьянин Алексей Галушкин. Законоучителем был священник Михаил
Платонов. Учитель, Иван Маркович Переслегин.
1887 год. Двухклассное сельское приходское училище. ЕфремовоСтепановское училище: Законоучитель, священник Стефан Гринев.
Учитель, Казьма Антонович Балашев. Учитель, Иван Иванович Маврин.
Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна Дмитриевна
Ефремова.
Одноклассные сельские приходские училища. Митякинское
училище: Законоучитель, священник Иоанн Семенов. Учитель, состоящий
в 14 классе Иван Иванович Трубицин. Почетный блюститель, граф
Игнатьев. Роговское училище: Законоучитель, священник Михаил Попов.
Учительница, Пелагея Павловна Шишкина. П четный блюститель
(вакансия).Таловское училище: Законоучитель, священник Давид
Бодрухин. Исполняющий дела учителя, Никифор Максимович Босов.
Почетный блюститель, граф Игнатьев. Чеботовское училище:
Законоучитель, священник Михаил Васильев. Учитель, состоящий

в 14 классе Карп Иванович Манохин. Почетный блюститель (вакансия).
Женские училища 3 разряда. Митякинское училище: Законоучитель,
священник Иоанн Семенов. Учительница и надзирательница, Раиса
Максимовна Трофимова. Почетная попечительница (вакансия).
Сельские
начальные
училища.
Большинское
училище:
Законоучитель, священник Петр Славгородский. Учитель, Вукол
Александрович Федосеев. Попечитель, крестьянин Николай Хохлачев.
Дячкинское училище: Законоучитель, священник Василий Зеленский.
Учитель, псаломщик Василий Еристальский. Верхне-Тарасовское:
Законоучитель: священник Гавриил Мясищев. Учитель, Иван Ковалев.
Почетный попечитель (вакансия). Курнаково-Липовское училище:
Законоучитель, священник Михаил Платонов. Учитель, Иван Тимофеевич
Васильев. Попечитель, крестьянин Алексей Галушкин.
1888 год. Двухклассные сельские училища. Ефремово-Степановское
училище: Законоучитель, священник Стефан Тренёв. Учитель, Казьма
Антонович
Балашевич.
Учитель,
Иван
Иванович
Маврин.
Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна Дмитриевна
Ефремова.
Одноклассные станичные и хуторские училища. Митякинское
училище: Законоучитель, священник Иоанн Семёнов. Учитель, состоящий
в 14 классе Иван Иванович Трубицин. Почётный блюститель, граф
Игнатьев. Роговское училище: Законоучитель: священник Михаил Попов.
Учитель, Дмитрий Лукич Авчинников. Почётный блюститель (вакансия).
Таловское училище: Законоучитель, священник Давид Бодрухин.
Исполняющий дела учителя Никифор Максимович Басов. Почётный
блюститель граф Игнатьев. Терновское училище: Законоучитель,
священник
Алексий
Губанова.
Учитель,
состоящий
в
14
классе
Иван
Песковатский.
Почетный
блюститель,
казак Иван Степанович Чумаков. Чеботовское училище: Законоучитель,
священник Михаил Васильев. Учитель, Карп Иванович Манохин.
Почётный блюститель, граф Игнатьев.
Женские училища 3 разряда. Митякинское училище: Законоучитель,
священник Иоанн Семёнов. Учительница и надзирательница, Раиса
Максимовна Трофимова. Почётная попечительница (вакансия).

Сельские
начальные
училища.
Большинское
училище:
Законоучитель, священник Пётр Славогородский. Учитель Вукол
Александрович Федосьев. Попечитель, крестьянин Николай Хохлачёв.
Верхне-Тарасовское училище: Законоучитель, священник Гавриил
Мясищев. Учитель, Чернокнижников. Почётный попечитель (вакансия).
Курнаково-Липовское училище: Законоучитель, священник Михаил
Платонов. Учитель, Иван Тимофеевич Васильев. Попечитель, крестьянин
Алексей Галушкин.
Школы
грамотности.
Ефремово-Степановская:
Заведующий,
законоучитель священник Василий Воскресенский. Учитель, Иосиф
Григоровский.
1890 год. Сельские двухклассные училища. Ефремово-Степановское
училище: Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна
Дмитриевна Ефремова. Законоучитель, Протоиерей Стефан Данилович
Гринёв. Заведующий училищем, Казьма Антонович Балашов. Учитель,
Иван Иванович Маврин.
Одноклассные приходские училища, станичные и хуторские.
Митякинское училище: Почетный блюститель (вакансия). Законоучитель,
священник Иоанн Степанович Семенов. Исполняющий дела надзирателя,
состояний в XIV классе, Иван Михайлович, Трубицын. Помощник учителя,
Николай Васильевич Смазнов. Роговское училище: Почетный
блюститель, граф Игнатьев. Законоучитель, священник Михаил
Степанович Попов. Исполняющий дела надзирателя, состоящий в XIV
классе Дмитрии Лyкич Овчинников. Таловское училище: Почетный
блюститель, Генерал-адъютант граф Николай Павлович Игнатьев.
Законоучитель, священник Давид Стефанович Бодрухин. Исполняющий
дела надзирателя состоящий в XIV классе Никон Иванович Павлов.
Терновское училище: Почётный блюститель, Александр Степанович
Чумаков. Законоучитель, священник Алексей Губанова. Исполняющий
дела надзирателя, состоящий в XIV классе Иван Никитич Песковатский.
Чеботовское училище: Почетный блюститель генерал-адъютант граф
Николаи Павлович Игнатьев. Законоучитель, священник Михаил
Васильев. Исполняющий дела надзирателя коллежский регистратор Карп
Иванович Манохин. Еланское училище (?): Почетный блюститель

(вакансия). Законоучитель, священник Василий Евфанов. Исполняющий
дела надзирателя, состоящий в XIV классе Иван Греков.
Женские
училища
3
разряда.
Митякинское
училище:
Попечительница — (вакансия). Законоучитель, священник Иван
Степанович Семенов. Учительница. Раиса Максимовна. Трофимова.
Надзирательница (вакансия).
Сельские начальные училища. Большинское училище: Попечитель,
крестьянин Николай, Фёдорович Хохлачев. Законоучитель священник
Михаил Денисьев. Учитель, Константин Александрович Полторацкий.
Таловское. Попечитель (вакансия). Законоучитель, священник Федор
Матвеевич Одоламский. Учитель, Георгий Иванович Петров.
Церковноприходские школы. Поселка Колушкина: Заведующий,
законоучитель, священник Петр Гринёв. Учитель, дьякон Иоанн Гринёв.
Наблюдатель, священник Василий Воскресенский. Слободы Дячкиной:
Заведующий законоучитель, священник Василий Зеленский. Учитель,
псаломщик Вячеслав Макеев. Наблюдатель над этими школами,
священник Иоанн Орлов.
Школы
грамотности.
Хутора
Прогнойского:
Заведующий
законоучитель, священник Михаил Попов. Хутора Роговского:
Заведующий законоучитель, священник Иоанн. Добринский. Учитель,
Иван Еременко. Наблюдатель над этими школами, священник хутора
Роговского Михаил Попов.
1891 год. Двухклассные сельские училища. Ефремово-Степановское
училище: Попечительница, вдова войскового старшиныТатьяна
Дмитриевна
Ефремова.
Законоучитель,
священник
Василий
Воскресенский. Заведующий училищем, Казьма Антонович Балашов.
Учитель, Иван Иванович Маврин.
Одноклассные приходские станичные и хуторские училища.
Митякинское училище: Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель,
священник Иоан Степанович Семёнов. Исполняющий дела надзирателя,
состоящий в 14 классе Иван Михайлович Трубицын. Помошник учителя,
Сергей Иванович кузнецов. Таловское училище: Почётный блюститель,
генерал-адъютант граф Николай Павлович Игнатьев. Законоучитель,
священник Александр Гиляревский. Исполняющий дела надзирателя,

состоящий в 14 классе Николай Иванович Павлов. Терновское училище:
Почётный блюститель, Александр Степанович Чумаков. Законоучитель,
священник Алексей Губанов. Исполняющий дела надзирателя, состоящий
в 14 классе Иван Никитич Песковатский. Чеботовское училище:
Почётный блюститель, генерал-адъютант граф Николай Павлович
Игнатьев. Законоучитель, священник Михаил Васильев. Исполняющий
дела надзирателя, коллежский регистратор Карп Иванович Манохин.
Помошник учителя, Софья Власова. Еланское училище (станичное или
хуторское?): Почётный блюститель казак Василий Петрович Гаврилов.
Законоучитель, священник Василий Евфанов. Исполняющий дела
надзирателя, состоящий в 14 классе Степан Иустинович (Устинович?)
Брехов. Роговское училище: Почетный блюститель, граф Игнатьев.
Законоучитель, священник Михаил Степанович Попов. Исполняющий
дела надзирателя, состоящий в XIV классе Дмитрии Лукич Овчинников.
Женские
училища
3
разряда.
Митякинское
училище:
Попечительница (вакансия). Законоучитель, священник Иоанн Семёнович
Семёнов. Учительница и надзирательница, Раиса Максимовна
Трофимова.
Начальные сельские училища. Большинское училище: Попечитель,
крестьянин Николай Фёдорович Хохлачёв. Законоучитель, священник
Пётр Васильевич Славгородский. Учитель, Северьян Казьмич Щепелев.
Верхне-Тарасовское училище: Попечитель (вакансия). Законоучитель,
священник Гавриил Мясищев. Учитель, Иван Ефимович Чернокнижников.
Помошник учителя, Иван Максимович Бакчевников. Курнако-Липовское
училище: Попечитель, крестьянин Алексей Григорьевич Галушкин.
Законоучитель, протоиерей Михаил Виссарионович Платонов. Учитель,
Евлампий Александрович Посошков. Таловское училище: Попечитель,
(вакансия). Законоучитель, священник Фёдор Матвеевич Одоламский.
Учитель, Георгий Иванович Петров.
Церковноприходские школы. Посёлка Колушкина: Законоучитель,
священник Пётр Дмитриевич Гринёв. Учитель (вакансия). Слободы
Дячкиной: Законоучитель, священник Василий Андреевич Зеленский.
Учитель, псаломщик Вячеслав Васильевич Макеев.
Школы
грамотности.
Хутора
Прогнойского:
Заведующий

законоучитель, священник Михаил Попов. Хутора Роговского:
Заведующий законоучитель, священник Иоанн Добринский. Учитель,
Иван Еременко. Наблюдатель над этими школами, священник хутора
Роговского Михаил Попов. Хутора Мостовского и слободы ЕфремовоСтепановской. В этих «школах грамоты», под руководством местных
священников, учили детей лица духовного звания, грамотные казаки,
мещане, крестьяне и солдаты.
1892
год.
Двухклассное
училища
сельское.
ЕфремовоСтепановское: Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна
Дмитриевна Ефремова. Почетный блюститель, гвардии хорунжий Петр
Федорович Ефремов. Законоучитель, священник Василий Воскресенский.
Заведующий училищем, Казьма Антонович Балашов. Учитель, Иван
Иванович Маврин.
Одноклассные приходские станичные и хуторские училища.
Митякинское училище: Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель,
священник Иоан Степанович Семёнов. Исполняющий дела надзирателя,
состоящий в 14 классе Иван Михайлович Трубицын. Помошник учителя,
Сергей Иванович Кузнецов. Роговское училище: Почетный блюститель,
генерал-адъютант граф Николай Павлович Игнатьев. Законоучитель,
священник Михаил Степанович Попов. Исполняющий дела надзирателя,
состоящий в XIV классе Дмитрии Лукич Овчинников. Таловское училище:
Почетный блюститель, генерал-адъютант граф Николай Павлович
Игнатьев.
Законоучитель,
священник
Александр
Гиляревский.
Исполняющий дела надзирателя, состоящий в Х ІѴ классе Никон
Иванович Павлов. Терновское училище: Почетный блюститель,
Александр Степанович Чумаков. Законоучитель, священник Алексей
Губанов. Исполняющий дела надзирателя, состоящий в XIV класе
Евгений Величков. Чеботовское училище: Почетный блюститель,
генерал-адъютант граф Николай Павлович Игнатьев. Законоучитель,
священник Михаил Васильев. Исполняющий дела надзирателя,
коллежский регистратор Карп Иванович Манохин. Помощник учителя
Софья Власова.
Женские училища 3 класса. Митякинское училище: Попечительница
(вакансия). Законоучитель, священник Иоанн Степанович Семенов.

Учительница, Мария Степановна Аврамова. Надзиратель (вакансия).
Начальные сельские училища. Большинское училище: Попечитель,
крестьянин Николай Федорович Хохлачев. Законоучитель, священник
Петр Васильевич Славгородский. Учитель, Андрей Кондратов. ВерхнеТарасовское училище: Попечитель, мещанин Федор Федорович
Васищев. Законоучитель, священник Гавриил Мясищев. Учитель,
Дмитрий Иванович Плохов. Помощник учителя, Евсигней Яковлевич
Кривов. Курнаково-Липовское училище: Попечитель, крестьянин
Алексей Григорьевич Галушкин. Законоучитель, протоиерей Михаил
Виссарионович Платонов. Учитель Евлампий Александрович ГІосошков.
Таловское училище; Попечитель (вакансия). Законоучитель (вакансия).
Учитель, Георгий Иванович Петров.
Церковноприходские
школы.
Школа
поселка
Колушкина:
Законоучитель священник Петр Дмитриевич Гринев. Учитель (вакансия).
Школа слободы Дячкиной. — Законоучитель священник Василий Андреевич Зеленский. Учитель, псаломщик Вячеслав Васильевич Макеев.
Школы грамотности.
Имелись: В хуторах Нижне-Грачинском, Мостах, Каюковском,
в слободе Ефремово-Степановской. В этих школах грамоты под
руководством местных священников учат детей: лица духовного звания,
казаки, мещане, крестьяне и солдаты, получающие в качестве платы
деньги и продукты.
1893 — 1894 год. Двухклассное сельское училище. ЕфремовоСтепановское: Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна
Дмитриевна Ефремова. Почетный блюститель, гвардии хорунжий Петр
Федорович Ефремов. Законоучитель, священник Василий Воскресенский.
Заведующий училищем, Казьма Антонович Балашов. Учитель, Иван
Иванович Маврин.
Одноклассные станичные приходские училища. Еланское училище
(станичное или хуторское?):Почётный блюститель казак Василий
Петрович Гаврилов. Законоучитель, священник Никанор Евфанов.
Исполняющий дела надзирателя, состоящий в 14 классе Степан
Иустинович Брехов. Преподватель гимнастики хорунжий Василий
Исаевич Шурупов. Митякинское училище: Почётный блюститель казак

Донского торгового общества Фёдор Васильевич Башмаков.
Законоучитель, священник Иоан Степанович Семёнов. Исполняющий
дела надзирателя, состоящий в 14 классе Иван Михайлович Трубицын.
Помошник учителя, Неонила Ивановна Голоднова. Преподаватель
гимнастики, урядник Яков Турилин. Роговское училище: Почетный
блюститель, генерал-адъютант граф Николай Павлович Игнатьев.
Законоучитель, священник Михаил Степанович Попов. Исполняющий
дела надзирателя, состоящий в XIV классе Дмитрии Лукич Овчинников.
Преподаватель гимнастики, урядник Мелентий Коржов. Таловское
училище: Почетный блюститель, генерал-адъютант граф Николай
Павлович Игнатьев. Законоучитель, священник Александр Гиляревский.
Исполняющий дела надзирателя, состоящий в Х ІѴ классе Никон
Иванович Павлов. Преподаватель гимнастики урядник Никифор Савин.
Терновское училище: Почетный блюститель, Александр Степанович
Чумаков. Законоучитель (вакансия). Исполняющий дела надзирателя,
состоящий в XIV классе Евгений Величков. Преподаватель гимнастики,
Иван Панфилович Чумаков. Чеботовское училище: Почетный
блюститель, генерал-адъютант граф Николай Павлович Игнатьев.
Законоучитель, священник Михаил Васильев. Исполняющий дела
надзирателя, коллежский регистратор Карп Иванович Манохин.
Помощник учителя Софья Власова. Преподаватель гимнастики, урядник
Фёдор Гордеев.
Женские училище 3 класса. Митякинское училище: Попечительница
(вакансия). Законоучитель, священник Иоанн Степанович Семенов.
Учительница и надзирательница, Мария Степановна Аврамова.
Начальные сельские училища. Большинское училище: Попечитель,
крестьянин Николай Федорович Хохлачев. Законоучитель, священник
Петр Васильевич Славгородский. Учитель, Евлампий Посошков.
Преподаватель гимнастики, унтер-офицер Степан Шевцов. ВерхнеТарасовское училище: Попечитель, мещанин Федор Федорович
Васищев. Законоучитель, священник Гавриил Мясищев. Учитель,
Дмитрий Иванович Плохов. Помощник учителя, Евсигней Яковлевич
Кривов. Курнаково-Липовское училище: Попечитель, крестьянин
Алексей Григорьевич Галушкин. Законоучитель, протоиерей Михаил

Виссарионович Платонов. Учитель Фёдор Иванович Обухов. Таловское
училище; Попечитель (вакансия). Законоучитель (вакансия). Учитель
и преподаватель закона Божия, Василий Зимовейсков. Преподаватель
гимнастики, урядник Алексей Дериглазов.
1895 год. Двухклассные сельские училища.
Ефремово-Степановское: Попечительница, вдова войскового
старшины Татьяна Дмитриевна Ефремова. Почетный блюститель,
гвардии хорунжий Петр Федорович Ефремов. Законоучитель, священник
Василий Воскресенский. Заведующий училищем и преподаватель
гимнастики, Казьма Антонович Балашов. Учитель, Иван Иванович
Маврин.
Одноклассные приходские училища, станичные и хуторские.
Верхне-Митякинское училище: Почётный блютитель (вакансия).
Законоучитель, священник Михаил Васильев. Учитель, состоящий
в 14 классе Филипп Филиппович Абухов. Преподаватель гимнастики,
урядник Роман Лаврухин. Еланское училище (станичное или хуторское?):
Почётный блюститель казак Василий Петрович Гаврилов. Законоучитель,
священник Никанор Евфанов. Исполняющий дела надзирателя,
состоящий в 14 классе Степан Иустинович Брехов. Преподватель
гимнастики урядник Арифей Стерлядников. Митякинское училище:
Почётный блюститель казак Донского торгового общества Фёдор
Васильевич Башмаков. Законоучитель, священник Иоан Степанович
Семёнов. Исполняющий дела надзирателя, состоящий в 14 классе Иван
Михайлович Трубицын. Помошник учителя, Неонила Ивановна
Голоднова. Преподаватель гимнастики, урядник Яков Турилин. Роговское
училище: Почетный блюститель, генерал-адъютант граф Николай
Павлович Игнатьев. Законоучитель, священник Михаил Степанович
Попов. Исполняющий дела надзирателя, состоящий в XIV классе
Дмитрии Лукич Овчинников. Преподаватель гимнастики, урядник
Мелентий Коржов. Таловское училище: Почетный блюститель, генераладъютант граф Николай Павлович Игнатьев. Законоучитель, священник
Александр Гиляревский. Исполняющий дела надзирателя, состоящий в Х
ІѴ классе Никон Иванович Павлов. Преподаватель гимнастики урядник
Никифор Савин. Терновское училище: Почетный блюститель, мещанин

Николай Никитич Агафонов. Законоучитель, священник Василий
Смирнов. Исполняющий дела надзирателя, состоящий в XIV классе
Евгений Величков. Учительница, Викторина Никифоровна Попова.
Преподаватель гимнастики, Иван Панфилович Чумаков. Чеботовское
училище: Почетный блюститель, генерал-адъютант граф Николай
Павлович Игнатьев. Законоучитель, священник Владимир Евфимьев.
Исполняющий дела надзирателя, губернский секретарь Карп Иванович
Манохин. Помощник учителя, Марфа Михайловна Пешикова.
Преподаватель гимнастики, урядник Фёдор Гордеев.
Женские училище 3 класса. Митякинское училище: Попечительница
(вакансия).
Законоучитель,
священник
Александр
Лепорский.
Учительница и надзирательница, Пелагея Афанасьевна Полякова.
Начальные сельские училища. Большинское училище: Попечитель,
дворянин Николай Александрович Ефремов. Законоучитель, священник
Василий Кашменский. Учитель, Евлампий Посошков. Преподаватель
гимнастики, унтер-офицер Степан Шевцов. Верхне-Тарасовское
училище: Попечитель, мещанин Федор Федорович Васищев.
Законоучитель, священник Гавриил Мясищев. Учитель, Фёдор Иванович
Обухов. Помощник учителя, коллежский регистратор Евсигней Яковлевич
Кривов. Курнаково-Липовское училище: Попечитель, крестьянин Иван
Григорьевич
Каженцев.
Законоучитель,
протоиерей
Михаил
Виссарионович Платонов. Учитель и преподаватель гимнастики, Василий
Трофимович Гаврилов. Таловское училище; Попечитель, крестьянин
Иосиф Ефимович Лысенко. Законоучитель (вакансия). Учитель
и преподаватель закона Божия, Василий Зимовейсков. Преподаватель
гимнастики, урядник Алексей Дериглазов.
1896
год.
Двухклассное
сельское
училище.
ЕфремовоСтепановское — Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна
Дмитриевна Ефремова. Почётный блюститель, гвардии хорунжий Пётр
Фёдорович Ефремов. Законоучитель, священник Василий Воскресенский.
Заведующий училищем, Казьма Антонович Балашов (он же
преподаватель гимнастики). Учитель Иван Иванович Маврин.
Станичные и хуторские одноклассные училища. Митякинское —
Почётный блюститель, казак Донского торгового Общества Фёдор

Васильевич Башмаков. Законоучитель, священник Иоанн Степанович
Семёнов. Исполняющий должность надзирателя, состоящий в 14 классе
Иван Михайлович Трубицын. Помощник учителя, Неонила Ивановна
Голоднова. Преподаватель гимнастики — урядник Яков Турилин. ВерхнеМитякинское училище. — Почётного блюстителя на тот момент не было.
Его место было вакантно. Законоучителем являлся священник Михаил
Васильев. Должность учителя занимал состоящий в 14 классе Филипп
Филиппович Абухов. Преподавателем гимнастики был урядник Роман
Лаврухин. Еланское училище (станичное или хуторское?):Почётный
блюститель казак Василий Петрович Гаврилов. Законоучитель,
священник Никанор Евфанов. Исполняющий дела надзирателя,
состоящий в 14 классе Степан Иустинович Брехов. Преподватель
гимнастики урядник Арифей Стерлядников. Роговское училище:
Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель, священник Михаил
Степанович Попов. Исполняющий дела надзирателя, состоящий
в 14 классе Дмитрий Лукич Авчинников. Преподаватель гимнастики,
урядник Терентий Коржов. Таловское училище: Почетный блюститель,
(вакансия). Законоучитель, священник Стефан Закутский. Исполняющий
дела надзирателя, состоящий в 14 классе Никон Иванович Павлов.
Учитель, Пётр Хованский. Преподаватель гимнастики урядник Никифор
Савин. Терновское училище: Почетный блюститель, мещанин Николай
Никитич Агафонов. Законоучитель, священник Тихон Шовский.
Исполняющий дела надзирателя, состоящий в XIV классе Евгений
Величков. Учительница, Викторина Никифоровна Попова. Преподаватель
гимнастики, Иван Панфилович Чумаков. Чеботовское училище —
Почётный блюститель, генерал адъютант граф Николай Павлович
Игнатьев. Должность законоучителя занимал священник Владимир
Евфимьев. Должность надзирателя исполнял губернский секретарь Карп
Иванович Манохин. Помощником учителя являлась Марфа Ивановна
Пешикова. Гимнастику преподавал урядник Фёдор Гордеев.
Женское училище 3 класса. Митякинское женское училище:
Попечительница (вакансия). Законоучитель, священник Александр
Лепорский. Учительница и надзирательница, Пелагея Афанасьевна
Полякова.

Сельские начальные училища. Большинское училище. —
Попечителем училища был дворянин Николай Александрович Ефремов.
Законоучителем, преподававшим Закон Божий — священник Андрей
Попов. Должность учителя занимал Евлампий Посошков, тогда как
должность преподавателя гимнастики была вакантна. ВерхнеТарасовское. — Попечителем его был мещанин Фёдор Фёдорович
Васищев. Законоучителем являлся священник Гавриил Мясищев.
Должность учителя занимал Василий Луковский, его помощником был
коллежский регистратор Евстигней Яковлевич Кривов. КурнаковоЛиповское — Его попечителем был богатый крестьянин Иван
Григорьевич Кожинцев. Законоучителем училища был сам протоиерей
Михаил Виссарионович Платонов. Должность учителя и преподавателя
гимнастики занимал Василий Трофимович Гаврилов. Таловское
училище. — Попечитель, крестьянин Иосиф Ефимович Лысенко.
Законоучитель (вакансия). Учитель, Василий Яковлевич Зимовейсков.
Преподаватель гимнастики, урядник Алексей Дериглазов. Терновское
училище. — Попечитель (вакансия). Законоучитель, Георгий Пащинский.
Учительница, Викторина Никифоровна Попова. Преподаватель
гимнастики, унтер-офицер Тимофей Шарганов
1897 год.
Двухклассное сельское училище. Ефремово-Степановское —
Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна Дмитриевна
Ефремова. Почётный блюститель, гвардии хорунжий Пётр Фёдорович
Ефремов.
Законоучитель,
священник
Василий
Воскресенский.
Заведующий училищем, Иван Иванович Маврин. Учитель, Андрей
Петрович Шейкин.
Станичные одноклассные станичные и хуторские училища.
Митякинское — Почётный блюститель, казак Донского торгового
Общества Фёдор Васильевич Башмаков. Законоучитель, священник
Иоанн Степанович Семёнов. Исполняющий должность надзирателя,
состоящий в 14 классе Иван Андреевич Семёнов. Помощник учителя,
Неонила Ивановна Голоднова. Преподаватель гимнастики — урядник
Яков Турилин. Верхне-Митякинское училище. — Почётного блюстителя
на тот момент не было. Его место было вакантно. Законоучителем

являлся священник Михаил Васильев. Должность учителя занимал
состоящий в 14 классе Филипп Филиппович Абухов (Обухов).
Преподавателем гимнастики был урядник Роман Лаврухин. Роговское
училище: Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель, священник
Митрофан Семотин. Исполняющий дела надзирателя, состоящий
в 14 классе Дмитрий Лукич Авчинников. Преподаватель гимнастики,
урядник Терентий Коржов. Таловское училище: Почетный блюститель,
(вакансия). Законоучитель, священник Александр Гиляревский.
Исполняющий дела надзирателя, состоящий в 14 классе Никон Иванович
Павлов. Учитель, Пётр Хаванский. Преподаватель гимнастики урядник
Никифор Савин. Терновское училище: Почетный блюститель, мещанин
Николай Никитич Агафонов. Законоучитель, священник Тихон Шовский.
Исполняющий дела надзирателя, состоящий в XIV классе Евгений
Величков. Учительница, Викторина Никифоровна Попова. Преподаватель
гимнастики, Иван Панфилович Чумаков. Чеботовское — Почётный
блюститель, генерал адъютант граф Николай Павлович Игнатьев.
Должность законоучителя занимал священник Владимир Евфимьев.
Должность надзирателя исполнял губернский секретарь Карп Иванович
Манохин. Помощником учителя являлась Марфа Ивановна Пешикова.
Гимнастику преподавал урядник Фёдор Гордеев.
Женское училище 3 класса. Митякинское училище: Попечительница
(вакансия).
Законоучитель,
священник
Александр
Лепорский.
Учительница и надзирательница, Пелагея Афанасьевна Полякова.
Сельские начальные училища. Большинское училище —
Попечителем училища был дворянин Николай Александрович Ефремов.
Законоучителем, преподававшим Закон Божий — священник Андрей
Попов. Должность учителя занимал Евлампий Посошков. преподаватель
гимнастики унтер-офицер Илларион Васильевич Свинарёв. ВерхнеТарасовское — Попечитель его был мещанин Фёдор Фёдорович
Васищев. Законоучителем являлся священник Гавриил Мясищев.
Должность учителя занимал Василий Луковский, его помощником был
Дорофей Ректорский. Курнако-Липовское — Его попечителем был
богатый крестьянин Иван Григорьевич Кожинцев. Законоучителем
училища был сам протоиерей Михаил Виссарионович Платонов.

Должность учителя и преподавателя гимнастики занимал Василий
Василий Ильич Колобов. Таловское училище: — Попечитель, крестьянин
Иосиф Ефимович Лысенко. Законоучитель, священник Стефан Закутский.
Учитель, Пётр Хованский. Преподаватель гимнастики, урядник Алексей
Дериглазов. Терновское училище: — Попечитель (вакансия).
Законоучитель,
Георгий
Пащинский.
Учительница,
Викторина
Никифоровна Попова. Преподаватель гимнастики, унтер-офицер
Тимофей Шарганов.

Ученицы Митякинского женского училища 3 разряда.

Всех учащихся обоего пола как войскового, так и не войскового
сословий в 1895 году было 72574 человек, по сравнению с 1894 годом,
на 6773 человек больше. Из общего числа учащихся 72574 человек,
в церковноприходских школах и школах грамотности области войска
Донского было: детей лиц войскового сословия: 11072 мужского пола

и 2433 женского; детей лиц не войскового сословия: 4688 мужского пола
и 1333 женского пола, всего 19526 человек обоего пола войскового
и не войскового сословий.
1898
год.
Двухклассное
сельское
училище.
ЕфремовоСтепановское — Попечитель, гвардии хорунжий Пётр Фёдорович
Ефремов.
Законоучитель,
священник
Василий
Воскресенский.
Заведующий училищем, Иван Иванович Маврин. Учитель, Андрей
Петрович Шейкин. Преподаватель гимнастики, унтер-офицер Пётр
Худоерков.
Станичные и хуторские одноклассные приходские училища.
Митякинское — Почётный блюститель, казак Донского торгового
Общества Фёдор Васильевич Башмаков. Законоучитель, священник
Иоанн Степанович Семёнов. Исполняющий должность надзирателя,
состоящий в 14 классе Иван Андреевич Семёнов. Помощник учителя,
Мария Ивановна Позднеева. Преподаватель гимнастики — урядник Яков
Турилин. Верхне-Митякинское училище. — Почетный блюститель купец
Игнат Славощинский. Законоучителем являлся священник Михаил
Васильев. Должность учителя занимал состоящий в 14 классе Филипп
Филиппович Абухов (Обухов). Преподавателем гимнастики был урядник
Роман Лаврухин. Роговское училище: — Почётный блюститель, греческоподданный Матвей Серигос. Законоучитель, священник Михаил
Фёдоров. Исполняющий дела надзирателя, состоящий в 14 классе
Дмитрий Лукич Авчинников (Овчинников). Преподаватель гимнастики,
урядник Терентий Коржов. Таловское училище: Почетный блюститель,
(вакансия). Законоучитель, священник Александр Гиляревский.
Исполняющий дела надзирателя, состоящий в 14 классе Никон Иванович
Павлов. Преподаватель гимнастики урядник Никифор Савин. Терновское
училище: Почетный блюститель, мещанин Николай Никитич Агафонов.
Законоучитель, священник Тихон Шовский. Исполняющий дела
надзирателя, состоящий в XIV классе Евгений Величков. Учительница,
Викторина Никифоровна Попова. Преподаватель гимнастики, Иван
Панфилович Чумаков. Чеботовское — Почётный блюститель, купец
станицы Митякинской Степан Вдовенко. Должность законоучителя
занимал священник Владимир Евфимьев. Должность надзирателя

исполнял губернский секретарь Карп Иванович Манохин. Помощником
учителя являлась Марфа Ивановна Пешикова. Гимнастику преподавал
урядник Фёдор Гордеев.
Женское училище 3 класса. Митякинское училище: Попечитель,
коллежский советник Александр Рудаков. Законоучитель, священник
Александр Лепорский. Учительница и надзирательница, Пелагея
Афанасьевна Полякова.
Сельские начальные училища. Большинское училище —
Попечителем училища был дворянин Николай Александрович Ефремов.
Законоучителем, преподававшим Закон Божий — священник Андрей
Попов. Должность учителя занимал Евлампий Посошков. Помощник
учителя, Мария Петровна Попова. Преподаватель гимнастики унтерофицер Илларион Васильевич Свинарёв. Верхне-Тарасовское —
Попечитель его был мещанин Фёдор Фёдорович Васищев.
Законоучителем являлся священник Гавриил Мясищев. Должность
учителя занимал Василий Луковский, его помощником был Василий
Петрович Губин. Курнако-Липовское — Его попечителем был дворянин
Митрофан Михайлович Ушаков. Законоучителем училища был сам
протоиерей Михаил Виссарионович Платонов. Должность учителя
и преподавателя гимнастики занимал Василий Третьяков. Таловское
училище (?): Попечитель, крестьянин Иосиф Ефимович Лысенко.
Законоучитель, священник Стефан Закутский. Учитель, Пётр Хованский.
Преподаватель гимнастики, урядник Алексей Дериглазов. Терновское
училище (?): Попечитель (вакансия). Законоучитель, Георгий Пащинский.
Учительница, Викторина Никифоровна Попова. Преподаватель
гимнастики, унтер-офицер Тимофей Шарганов.
1899
год.
Двухклассное
сельское
училище.
ЕфремовоСтепановское — Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна
Дмитриевна Ефремова. Почётный блюститель гвардии хорунжий Пётр
Фёдорович Ефремов. Законоучитель, священник Фёдор Фёдоров.
Заведующий училищем, Иван Иванович Маврин. Учительница, Викторина
Никифоровна
Попова.
Учитель,
Максим
Антонович
Наумов.
Преподаватель гимнастики, унтер-офицер Пётр Худоерков.
Станичные хуторские одноклассные приходские училища.

Митякинское училище — Почётный блюститель, казак Донского
торгового Общества Фёдор Васильевич Башмаков. Законоучитель,
священник Иоанн Степанович Семёнов. Исполняющий должность
надзирателя, состоящий в 14 классе Иван Андреевич Семёнов.
Помощник учителя, Мария Ивановна Позднеева. Преподаватель
гимнастики — урядник Яков Турилин. Верхне-Митякинское училище. —
Почетный блюститель купец Игнат Славыщенский. Законоучителем
являлся священник Михаил Васильев. Должность учителя занимал
состоящий в 14 классе Филипп Филиппович Абухов (Обухов).
Преподавателем гимнастики был урядник Роман Лаврухин. Роговское
училище: Почётный блюститель, греческо-подданный Матвей Серигос.
Законоучитель, священник Степан Краснов. Исполняющий дела
надзирателя, состоящий в 14 классе Дмитрий Лукич Авчинников
(Овчинников). Преподаватель гимнастики, урядник Терентий Коржов.
Таловское училище: Почетный блюститель, (вакансия). Законоучитель,
священник Александр Завьялов. Исполняющий дела надзирателя,
состоящий в 14 классе Никон Иванович Павлов. Преподаватель
гимнастики урядник Никифор Савин. Терновское училище: Почетный
блюститель, мещанин Николай Никитич Агафонов. Законоучитель,
священник Тихон Шовский. Исполняющий дела надзирателя, состоящий
в XIV классе Николай Алексеевич Плешаков. Преподаватель гимнастики,
Иван Панфилович Чумаков. Чеботовское — Почётный блюститель, купец
станицы Митякинской Степан Вдовенко (Вдовенков). Должность
законоучителя занимал священник Владимир Евфимьев. Должность
надзирателя исполнял губернский секретарь Карп Иванович Манохин.
Помощником учителя являлась МарияТимофеевна Фёдорова. Гимнастику
преподавал урядник Фёдор Гордеев.
Женское училище 3 класса. Митякинское училище: Попечитель,
коллежский советник Александр Рудаков. Законоучитель, священник
Александр Лепорский. Учительница и надзирательница, Пелагея
Афанасьевна Полякова.
Сельские начальные училища. Большинское училище —
Попечителем училища был дворянин Николай Александрович Ефремов.
Законоучителем, преподававшим Закон Божий — священник Андрей

Попов. Должность учителя занимал Евлампий Посошков. Помощник
учителя, Мария Петровна Попова. Преподаватель гимнастики унтерофицер Илларион Васильевич Свинарёв. Верхне-Тарасовское —
Попечитель его был мещанин Фёдор Фёдорович Васищев.
Законоучителем являлся священник Гавриил Мясищев. Должность
учителя и преподавателя гимнастики занимал Иван Лобов. Помощник
учителя Александр Павлович Степанов. Курнако-Липовское — Его
попечителем был дворянин Митрофан Михайлович Ушаков.
Законоучителем училища был сам протоиерей Михаил Виссарионович
Платонов. Должность учителя и преподавателя гимнастики занимал Иван
Толкачёв. Таловское училище: — Попечитель, крестьянин Иосиф
Ефимович Лысенко. Законоучитель, священник Стефан Закутский.
Учитель, Пётр Хованский. Преподаватель гимнастики, урядник Алексей
Дериглазов. Терновское училище: — Попечитель (вакансия).
Законоучитель, Георгий Пащинский. Учитель, Василий Лобачёв.
Преподаватель гимнастики (вакансия).
1900 -1901 год.
Двухклассное
училище.
Сельское.1900
год.
ЕфремовоСтепановское. — Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна
Дмитриевна Ефремова; почетный блюститель, гвардии хорунжий Петр
Федорович Ефремов; законоучитель, священник Федор Федоров;
заведующий училищем Иван Иванович Марвин; учительница, Викторина
Никифоровна
Попова;
учитель
Максим
Антонович
Наумов;
преподаватель гимнастики, унтер-офицер Петр Николаевич Худоерков.
1901 год. Ефремово-Степановское — Попечительница вдова войскового
старшины Татьяна Дмитриевна Ефремова; законоучитель, священник
Федор Федоров; заведующий училищем, Иван Иванович Маврин;
учительница Евгения Базилевская; учитель Вукол Мугатов.
Одноклассные приходские училища станичные и хуторские.
1900 год. Митякинское. — Почетный блюститель, казак Донского
торгового Общества Федор Васильевич Башмаков; законоучитель,
священник Николай Иванович Семенов; исполняющий дела надзирателя,
состоящий в XIV кл. Иван Андреевич Семенов; помощник учителя Мария
Ивановна Поздеева; преподаватель гимнастики, урядник Яков Турилин.

1901 год. Митякинское. — Почетный блюститель, казак Донского
торгового Общества Федор Васильевич Башмаков; исполняющий дела
надзирателя состоящий в XIV классе Иван Андреевич Семенов;
помощник учителя Мария Ивановна Поздеева; преподаватель
гимнастики урядник Яков. Турилин. Башмаков Федор Васильевич 1853—
1914 (м, почетный казак станицы Митякинской, из торговых казаков.
Имел дочь и четырех сыновей. 1900 год. Роговское — Почетный
блюститель, греческо-подданный, купец Матвей Дмитриевич Серигос,
законоучитель священник Степан Краснов; надзиратель губернский
секретарь Дмитрий Лукич Овчинников; преподаватель гимнастики,
урядник Терентий Каржов. 1901 год. Роговское — Почетный блюститель,
греческо-подданный купец Матвей Дмитриевич Серигос, законоучитель
священник Степан Краснов; исполняющий дела надзирателя состоящий
в XIV классе Алексей Ренсков; преподаватель гимнастики урядник
Терентий Каржов. 1900 год. Чеботовское. — Почетный блюститель,
купец Степан Вдовенков; законоучитель священник Влад. Евфимьев;
надзиратель губернский секретарь Карп Иванович Манохин; помощник
учителя Мария Тимофеевна Федорова; преподаватель гимнастики,
урядник Федор Гордеев. 1901 год. Чеботовское. — Почетный
блюститель, купец Степан Вдовенков; законоучитель священник
Владимир Евфимьев; надзиратель губернский секретарь Карп Иванович
Манохин, учитель Павел Солдатов; преподаватель гимнастики, урядник
Федор Гордеев. 1900 — 1901 год. Верхне-Митякинское. — Почет,
блюститель, купец Игнат Славыщевский; законоучитель священник
Михаил Васильев; учитель состоящий в XIV классе Павел Ак. Розен;
преподаватель гимнастики, урядник Роман Лаврухин.
Женские училища 3-го разряда. 1900 год. Митякинское. —
попечитель коллежский советник Александр Степанович Рудаков; законоучитель
священник
Александр
Лепорский;
учительница
и надзирательница, Пелагея Афанасьевна. Полякова. 1901 год.
Митякинское. — Попечитель коллежский советник Александр Степанович
Рудаков; законоучитель священник Александр Лепорский; учительница
и надзирательница Пелагея Афанасьевна Полякова.
Начальные училища. Сельские: 1900 год. Большинское —

Попечитель дворянин Николай Александрович Ефремов; законоучитель
священник Иоанн Абрамов; учитель Евлампий Посошков; учительница
Мария Петрова Попова; преподаватель гимнастики унтер-оф Илларион
Васильевич Свинарев. Верхне-Тарасовское. — Попечитель мещанин
Федор Федорович Васищев; законоучитель священник Гавриил
Мясищев; учитель и преподаватель гимнастики, Иван Лобов; помощник
учителя Александр Павлович Степанов. Курнаково-Липовское. —
Попечитель дворянин Митрофан Михайлович Ушаков; законоучитель
протоиерей Михаил Виссарионович Платонов; учитель Василий Усадскй;
преподаватель гимнастики, унтер-офицер Илларион Галушкин. НижнеГрачинское. — Попечитель крестьянин Михаил Лугов; законоучитель
священник Северьян Яковлев; учитель Павел Одинов.
1901 год. Большинское. — Попечитель дворянин Николай
Александрович Ефремов; законоучитель священник Иоанн Абрамов;
учитель Владимир Луковский; учительница Мария Петровна Попова;
преподаватель гимнастики, унтер-офицер Илларион Васильевич Свинарев. Верхне-Тарасовское. — Попечитель мещанин Федор Федорович
Васищев; законоучитель священник Гавриил Мясищев; учитель
и преподаватель гимнастики, Иван Лобов; помощник учителя Евлампий
Посошков. Курнаково-Липовское. — Попечитель дворянин Митрофан
Михайлович Ушаков; законоучитель протоиерей Михаил Виссарионович
Платонов; учитель Василий Усадский; преподаватель гимнастики, унтерофицер Илларион Галушкин. Нижне-Грачинское. — Попечитель
крестьянин Михаил Лугов; законоучитель священник Север. Яковлев;
учительница Александра Петровна Казмодемьянская.
Церковноприходские школы: 1901 год: Верхне-Тарасовская. —
Попечитель Василий Ессин; учительница Матрёна Черноусова, Агрипина
Тетеревятникова. Дячкинская. — Попечитель (вакансия); учительница
Клавдия Васильевна Зеленская, Екатерина Вас. Зеленская. ЕфремовоСтепановская 1-я. — Попечительница жена сотника Елизавета Карпович;
учительница Агафья Гончарова. Ефремово-Степановская 2-я. —
Попечительница дворянин Иван Николаев; учитель Иван Михайлович
Толкачев, дьякон Николай Григорьевский, псаломщик ГІавел Дорошев.
Митякинская. — Попечитель (вакансия); учитель дьякон Иоанн Лавров.

Школы грамоты. 1901 год. Большинская — Попечитель (вакансия);
учитель псаломщик Клевцов. Верхне-Грачинская. — Попечитель
(вакансия); учитель Александр Михайлов. Грачинская. — Попечитель
(вакансия); учитель Владимир Матвеевич Золотарев. Еланская. —
Попечитель (вакансия); учитель Маркелин Константинович Артемов.
Красновская, — Попечитель (вакансия); учитель Яков Мазанкин.
Карюховская (Зелёновская). — Попечитель (вакансия); учитель Гавриил
Козлов. Платинская. — Попечитель (вакансия); учитель Владимир
Григорович. Прогнойская. — Попечитель урядник Савва Сухаревский;
учитель Андрей Симонов
1902
год.
Двухклассное
училище
сельское.
ЕфремовоСтепановское. — Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна
Дмитриевна Ефремова; законоучитель, священник Федор Федоров;
заведующий училищем Иван Иванович Маврин; учительница, Евгения
Базнаевская; учитель Вукол Потаков; преподаватель гимнастики, унтерофицер Петр Николаевич Худоерков.
Одноклассные приходские училища станичные и хуторские.
Митякинское. — Почетный блюститель, казак Донского торгового
Общества Федор Васильевич Башмаков; законоучитель, священник
Александр Лепорский; исполняющий дела надзирателя состоящий в XIV
классе Иван Андреевич Семенов; помощник учителя Мария Ивановна
Поздеева; преподаватель гимнастики урядник Яков. Турилин. Башмаков
Федор Васильевич 1853—1914 (м, почетный казак станицы Митякинской,
из торговых казаков. Имел дочь и четырех сыновей. ВерхнеМитякинское училище. — Почет, блюститель, купец Игнат Славыщевский;
законоучитель священник Михаил Васильев; учитель состоящий в XIV
классе Павел Ак. Розен; преподаватель гимнастики, урядник Роман
Лаврухин. Нижне-Митякинское училище. — Почётный блюститель
(вакансия). Законоучитель (вакансия). Исполняющий дела надзирателя
и преподаватель, состоящий в 14 классе Павел Попов. Прогнойское
училище. Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель, (вакансия).
Исполняющий дела учителя Андрей Фёдорович Попов. Преподаватель
гимнастики Лукьян Кустов. Роговское училище. — Почетный блюститель,
греческо-подданный купец Матвей Дмитриевич Серигос; законоучитель

священник Степан Краснов; исполняющий дела надзирателя состоящий
в XIV классе Алексей Ренсков; преподаватель гимнастики урядник
Терентий Каржов. Таловское училище. — Почётный блюститель
(вакансия). Законоучитель, священник Иоанн Казинцов. Исполняющий
обязанности надзирателя, состоящий в 14 классе Никон Иванович
Павлов?. Преподаватель гимнастики урядник Никифор Саввин.
Терновское училище. — Почётный блюститель инженер техник Л.
Васильевич Донсков. Законоучитель, священник Тихон Шовский.
Исполняющий дела надзирателя, состоящий в 14 классе Николай
Алексеевич Плешаков. Преподаватель гимнастики, урядник Иван
Чумаков. Ушаковское училище. — Почётный блюститель (вакансия).
Законоучитель, священник Степан Краснов. Исполняющий дела
надзирателя, состоящий в 14 классе Фёдор Ренсков. Преподаватель
гимнастики, урядник Терентий Симоненков. Чеботовское училище. —
Почетный блюститель, купец Степан Вдовенков. Законоучитель
священник Владимир Евфимьев. Надзиратель губернский секретарь
Карп Иванович Манохин. Учитель, состоящий в 14 классе Иван Кунаков.
Преподаватель гимнастики, урядник Федор Гордеев.
Женские училища 3-го разряда. Митякинское. — Попечитель
коллежский советник Александр Степанович Рудаков; законоучитель
священник Александр Лепорский; учительница и надзирательница
Пелагея Афанасьевна Полякова.
Начальные училища. Сельские: Большинское училище. —
Попечитель дворянин Николай Александрович Ефремов. Законоучитель
священник Иоанн Абрамов. Учитель, Владимир Луковский. Учительницы,
Мария Петрова Попова и Антонина Ивановна Тимакова. Преподаватель
гимнастики унтер-оф Илларион Васильевич Свинарев. ВерхнеТарасовское училище. — Попечитель мещанин Федор Федорович
Васищев. Законоучитель, священник Гавриил Мясищев. Учитель
и преподаватель гимнастики, Никонор Кондрашов, помощник учителя
Александр Павлович Степанов. Учитель Федор Гришков. Дубовское
училище. — Попечитель (вакансия). Законоучитель, священник Семён
Александров?. Учитель (вакансия). Курнаково-Липовское училище. —
Попечитель дворянин Митрофан Михайлович Ушаков. Законоучитель,

протоиерей Михаил Виссарионович Платонов. Учитель Евлампий
Посошков. Преподаватель гимнастики, унтер-офицер Илларион
Галушкин. Нижне-Грачинское училище (хуторское). — Попечитель
крестьянин Михаил Лугов; законоучитель священник Северьян Яковлев;
учительница Александра Петровна Казмодемьянская. Таловское
училище. — Попечитель крестьянин Иосиф Ефимович Лысенков.
Законоучитель, священник Степан Закутский. Учитель и преподаватель
гимнастики Михаил Соборев. Терновское училище. — Попечитель
(вакансия). Законоучитель, священник Георгий Пащинский. Учитель
и преподаватель гимнастики Фёдор Власов.
Церковноприходские школы: Верхне-Тарасовская школа. —
Попечитель Василий Ессин; учительница Матрёна Черноусова, Агрипина
Тетеревятникова. Дячкинская школа. — Попечитель (вакансия);
учительница Клавдия Васильевна Зеленская, Екатерина Вас. Зеленская.
Ефремово-Степановская 1-я школа. — Попечительница жена сотника
Елизавета Карпович; учительница Агафья Гончарова. ЕфремовоСтепановская 2-я школа — Попечительница дворянин Иван Николаев;
учитель Иван Михайлович Толкачев, дьякон Николай Григорьевский,
псаломщик ГІавел Дорошев. Митякинская школа. — Попечитель
(вакансия); учитель дьякон Иоанн Лавров.
Школы грамоты. Большинская школа. — Попечитель (вакансия);
учитель псаломщик Клевцов. Верхне-Грачинская школа. — Попечитель
(вакансия); учитель Александр Михайлов. Грачинская школа. —
Попечитель (вакансия); учитель Владимир Матвеевич Золотарев.
Еланская школа. — Попечитель (вакансия); учитель Маркелин
Константинович Артемов. Красновская школа. — Попечитель (вакансия);
учитель Яков Мазанкин. Карюховская (Зелёновская) школа. —
Попечитель (вакансия); учитель Гавриил Козлов. Платинская школа. —
Попечитель (вакансия); учитель Владимир Григорович. Прогнойская
школа. — Попечитель урядник Савва Сухаревский; учитель Андрей
Симонов.
1903 год. Двухклассное училище. Сельское. ЕфремовоСтепановское. — Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна
Дмитриевна Ефремова. Почётный блюститель гвардии хорунжий Пётр

Фёдорович Ефремов. Законоучитель, священник Предтеченский.
Заведующий училищем Фёдор Егоров. Учитель, Пётр Савичев, Александр
Жданов. Преподаватель гимнастики, унтер-офицер Петр Николаевич
Худоерков.
Одноклассные приходские училища. Станичные и хуторские.
Митякинское. — Почетный блюститель, казак Донского торгового
Общества Федор Васильевич Башмаков; законоучитель, священник
Николай Иванович Симеонов; исполняющий дела надзирателя
состоящий в XIV классе Иван Андреевич Семенов; помощник учителя
Мария Ивановна Поздеева; преподаватель гимнастики урядник Яков.
Турилин. Верхне-Митякинское училище. — Почет, блюститель, купец
Игнат Славыщевский. Законоучитель священник Михаил Васильев.
Учитель, состоящий в XIV классе Павел Ак. Розен, учитель, Платон
Стецков. Преподаватель гимнастики (вакансия). Каюковское училище. —
Почетный блюститель, Федор Дмитренко. Законоучитель, священник
Василий Гурбанов. Учитель, Александр Попов (он же и преподаватель
гимнастики). Нижне-Митякинское училище. — Почётный блюститель
Пётр Григорьевич Гладков. Законоучитель священник Михаил Васильев.
Исполняющий дела надзирателя и преподаватель, состоящий в 14 классе
Павел Попов. Прогнойское училище. Почётный блюститель (вакансия).
Законоучитель, священник Аркадий Афиногенов. Учитель Андрей
Симонов. Преподаватель гимнастики Лукьян Кустов. Роговское
училище. — Почетный блюститель (вакансия). Законоучитель священник
Степан Краснов. Надзиратель Александр Попов. Преподаватель
гимнастики урядник Терентий Каржов. Таловское училище. — Почётный
блюститель (вакансия). Законоучитель, священник Иоанн Казинцов.
Исполняющий обязанности надзирателя, состоящий в 14 классе Никон
Иванович Павлов? Преподаватель гимнастики (вакансия). Терновское
училище. — Почётный блюститель инженер техник Лев Васильевич
Донсков. Законоучитель, священник Павел Рязанский. Исполняющий
дела надзирателя и учитель, состоящий в 14 классе Николай Алексеевич
Плешаков. Преподаватель гимнастики, урядник Иван Чумаков.
Тишкинское
училище.
—
Почетный
блюститель
(вакансия).
Законоучитель, священник Константин Фомин. Учитель, Василий Челбин

(он же и преподаватель гимнастики). Ушаковское училище. — Почётный
блюститель (вакансия). Законоучитель, священник Аркадий Афиногенов.
Исполняющий дела надзирателя и учитель, состоящий в 14 классе Фёдор
Ренсков. Преподаватель гимнастики, урядник Терентий Симоненков.
Чеботовское училище. — Почетный блюститель, купец Степан Вдовенков.
Законоучитель священник Владимир Евфимьев. Надзиратель губернский
секретарь Карп Иванович Манохин. Учительница, Елена Наугольнова.
Преподаватель гимнастики, урядник Федор Гордеев.
Женские училища 3-го разряда. Митякинское. — Попечитель
коллежский советник Александр Степанович Рудаков; законоучитель
священник Александр Лепорский; учительница и надзирательница
Пелагея Афанасьевна Лугова.
Начальные училища. Сельские: Большинское училище. —
Попечитель (вакансия). Законоучитель священник Иоанн Попов.
Учительницы, Мария Петрова Попова и Антонина Ивановна Тимакова.
Преподаватель гимнастики унтер-офицер Илларион Васильевич
Свинарев. Верхне-Тарасовское училище. — Попечитель крестьянин Егор
Есин. Законоучитель, священник Гавриил Мясищев. Учитель
и преподаватель гимнастики, Никанор Кондратов. Учительница, Клавдия
Медведева. Верхне и Нижне-Грачинское училище. — Попечитель
(вакансия).
Законоучитель,
священник
Александр
Лепорский.
Учительница, Александра Петровна Козьмодемьянская. Преподаватель
гимнастики (вакансия). Дубовское училище. — Попечитель (вакансия).
Законоучитель, священник Семён Александров? Учительница Варвара
Покровская. Преподаватель гимнастики (вакансия). КурнаковоЛиповское училище. — Попечитель крестьянин Семён Галушкин.
Законоучитель, протоиерей Михаил Виссарионович Платонов. Учитель
Евлампий Посошков. Преподаватель гимнастики, унтер-офицер
Илларион Галушкин. Таловское училище. — Попечитель крестьянин
Иосиф Ефимович Лысенков. Законоучитель, священник Степан
Закутский. Учитель и преподаватель гимнастики Михаил Соборев.
Терновское училище. — Попечитель (вакансия). Законоучитель,
священник Георгий Пащинский. Учитель и преподаватель гимнастики
Виссарион Яковлев.

1904 год. Двухклассное училище. Сельское. ЕфремовоСтепановское. — Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна
Дмитриевна Ефремова. Почётный блюститель гвардии хорунжий Пётр
Фёдорович Ефремов. Законоучитель, священник Предтеченский.
Заведующий училищем Фёдор Егоров. Учитель, Пётр Савичев, Александр
Жданов. Преподаватель гимнастики, унтер-офицер Петр Николаевич
Худоерков.
Одноклассные приходские училища. Станичные и хуторские.
Митякинское. — Почетный блюститель, казак Донского торгового
Общества Федор Васильевич Башмаков. Законоучитель, священник
Николай Иванович Симеонов. Исполняющий дела надзирателя
состоящий в XIV классе Иван Андреевич Семёнов, учительница Мария
Кленова. преподаватель гимнастики урядник Яков. Турилин. ВерхнеМитякинское училище. — Почет, блюститель, купец Игнат Славыщевский.
Законоучитель священник Михаил Васильев. Учитель, состоящий в XIV
классе Павел Ак. Розен. Преподаватель гимнастики, Платон Стецков.
Еланское училище. — Почетный блюститель, урядник Гавриил Иванович
Полатовский. Законоучитель (вакансия). Учитель, Никифор Дьяков.
Преподаватель гимнастики, урядник Алексей Колтунов. Каюковское
училище. — Почетный блюститель, Федор Дмитренко. Законоучитель,
священник Василий Гурбанов. Учитель, Александр Попов (он же
и преподаватель гимнастики). Нижне-Митякинское училище. —
Почётный блюститель Пётр Григорьевич Гладков. Законоучитель
священник
Михаил
Васильев.
Учитель,
Дмитрий
Воронков.
Преподаватель гимнастики урядник Никифор Швечиков. Прогнойское
училище. Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель, священник
Аркадий Афиногенов. Учитель Андрей Симонов. Преподаватель
гимнастики Лукьян Кустов. Роговское училище. — Почетный блюститель
действительный статский советник Николай Алексеевич Норов.
Законоучитель священник Степан Краснов. Надзиратель Григорий
Кадацков. Преподаватель гимнастики урядник Терентий Каржов.
Садковское училище. — Почет, блюститель (вакансия). Законоучитель,
священник Николай Семенов. Учитель, Петр Денисов (он же
преподаватель гимнастики). Таловское училище. — Почётный блюститель

(вакансия). Законоучитель, священник Иоанн Казинцов. Исполняющий
обязанности надзирателя, состоящий в 14 классе Никон Иванович
Павлов. Преподаватель гимнастики урядник Николай Савин. Терновское
училище. — Почётный блюститель инженер техник Лев Васильевич
Донсков. Законоучитель, священник Павел Рязанский. Исполняющий
дела надзирателя и учитель, состоящий в 14 классе Николай Алексеевич
Плешаков. Преподаватель гимнастики, урядник Иван Чумаков.
Тишкинское
училище.
—
Почетный
блюститель
(вакансия).
Законоучитель, священник Константин Фомин. Учитель, Василий Челбин
(он же и преподаватель гимнастики). Ушаковское училище. — Почётный
блюститель урядник Иван Камышов. Законоучитель, священник Аркадий
Афиногенов. Исполняющий дела надзирателя и учитель, состоящий
в 14 классе Фёдор Ренсков. Преподаватель гимнастики, урядник
Терентий Симоненков. Чеботовское училище. — Почетный блюститель,
купец Степан Вдовенков. Законоучитель священник Владимир Евфимьев.
Надзиратель губернский секретарь Карп Иванович Манохин.
Учительница, Елена Наугольнова. Преподаватель гимнастики, урядник
Федор Гордеев.
Женские училища 3-го разряда. Митякинское училище. —
Попечитель коллежский советник Александр Степанович Рудаков;
законоучитель
священник
Александр
Лепорский;
учительница
и надзирательница Пелагея Афанасьевна Лугова.
Начальные училища. Сельские: Большинское училище. —
Попечитель потомственный почётный гражданин Степан Ефремов. Законоучитель священник Иоанн Попов. Учительницы, Мария Петрова
Попова и Антонина Ивановна Тимакова. Преподаватель гимнастики
унтер-офицер Илларион Васильевич Свинарев. Верхне-Тарасовское
училище. — Попечитель крестьянин Егор Есин. Законоучитель,
священник Гавриил Мясищев. Учитель и преподаватель гимнастики,
Никонор Кондратов. Учительница, Клавдия Медведева. ВерхнеГрачинское училище. — Попечитель (вакансия). Законоучитель,
священник Дмитрий Родосский. Учитель, Степан Шумаков. Дубовское
училище. — Попечитель казак Иван Буканов. Законоучитель, священник
Семён Александров. Учительница Варвара Покровская. Преподаватель

гимнастики (вакансия). Курнаково-Липовское училище. — Попечитель
крестьянин Семён Галушкин. Законоучитель, протоиерей Михаил
Виссарионович Платонов. Учитель Евлампий Посошков. Преподаватель
гимнастики, унтер-офицер Илларион Галушкин. Нижне-Грачинское
училище. — Попечитель (вакансия). Законоучитель, священник
Александр Лепорский. Учительница, Александра Козьмодемьянская.
Таловское училище. — Попечитель крестьянин Иосиф Ефимович
Лысенков. Законоучитель, священник Степан Закутский. Учитель
и преподаватель гимнастики Михаил Соборев. Терновское училище. —
Попечитель (вакансия). Законоучитель, священник Георгий Пащинский.
Учитель и преподаватель гимнастики Виссарион Яковлев.
1905 год. Двухклассное училище. Сельское. ЕфремовоСтепановское. — Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна
Дмитриевна Ефремова. Почётный блюститель гвардии хорунжий Пётр
Фёдорович Ефремов. Законоучитель, священник Предтеченский.
Заведующий училищем Фёдор Егоров. Учитель, Пётр Николаевич
Савичев, Александр Жданов. Преподаватель гимнастики, унтер-офицер
Петр Николаевич Худоерков.
Одноклассные приходские училища. Станичные и хуторские.
Митякинское. — Почетный блюститель, казак Донского торгового
Общества Федор Васильевич Башмаков. Законоучитель, священник
Николай Иванович Сименов. Надзиратель Михаил Соборев. учительница
Мария Клёнова. преподаватель гимнастики урядник Яков. Турилин.
Верхне-Митякинское училище. — Почет, блюститель, купец Игнат
Славыщевский. Законоучитель священник Михаил Васильев. Учитель,
состоящий в XIV классе Павел Ак. Розен. Преподаватель гимнастики,
Платон Стецков. Еланское училище. — Почетный блюститель, урядник
Гавриил Иванович Полатовский. Законоучитель священник Александр
Лепорский. Учитель, Никифор Дьяков. Преподаватель гимнастики,
урядник Алексей Колтунов. Каюковское училище. — Почетный
блюститель, Федор Дмитренко. Законоучитель, священник Василий
Гурбанов. Учитель, Александр Попов (он же и преподаватель гимнастики). Нижне-Митякинское училище. — Почётный блюститель Пётр
Григорьевич Гладков. Законоучитель священник Михаил Васильев.

Учитель, Дмитрий Воронков. Преподаватель гимнастики урядник
Никифор Швечиков. Прогнойское училище. Почётный блюститель казак
Василий Кустов. Законоучитель, священник Аркадий Афиногенов.
Учитель Андрей Симонов. Преподаватель гимнастики Лукьян Кустов.
Роговское училище. — Почетный блюститель действительный статский
советник Николай Алексеевич Норов. Законоучитель священник Степан
Краснов. Надзиратель Григорий Кадацков. Преподаватель гимнастики
урядник Терентий Каржов. Садковское училище. — Почет, блюститель
(вакансия). Законоучитель, священник Николай Семенов. Учитель, Петр
Денисов. Преподаватель гимнастики, урядник Андрей Грешнов.
Таловское училище. — Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель,
священник Иоанн Казинцов. Исполняющий обязанности надзирателя,
состоящий в 14 классе Никон Иванович Павлов. Преподаватель
гимнастики урядник Николай Савин. Терновское училище. — Почётный
блюститель, дворянин Иван Варламов. Законоучитель, священник Павел
Рязанский. Учитель Иван Назаров. Преподаватель гимнастики, урядник
Иван Чумаков. Тишкинское училище. — Почетный блюститель (вакансия).
Законоучитель, священник Константин Фомин. Учитель и преподаватель
гимнастики (вакансия). Ушаковское училище. — Почётный блюститель
урядник Иван Камышов. Законоучитель, священник Аркадий
Афиногенов. Исполняющий дела надзирателя и учитель, состоящий
в 14 классе Фёдор Ренсков. Преподаватель гимнастики, урядник
Дмитрий Ковалёв. Чеботовское училище. — Почетный блюститель, купец
Степан Вдовенков. Законоучитель священник Владимир Евфимьев.
Надзиратель губернский секретарь Карп Иванович Манохин.
Учительница, Елена Наугольнова. Преподаватель гимнастики, урядник
Федор Гордеев.
Женские училища 3-го разряда. Митякинское училище. —
Попечитель коллежский советник Александр Степанович Рудаков;
законоучитель
священник
Александр
Лепорский;
учительница
и надзирательница Пелагея Афанасьевна Лугова.
Начальные училища. Сельские: Большинское училище. —
Попечитель потомственный почётный гражданин Степан Ефремов. Законоучитель священник Иоанн Попов. Заведующий училищем Клавдия

Безроднова. Учительница Антонина Ивановна Тимакова. Преподаватель
гимнастики унтер-офицер Илларион Васильевич Свинарев. ВерхнеТарасовское училище. — Попечитель крестьянин Егор Есин. Законоучитель, священник Гавриил Мясищев. Учитель и преподаватель
гимнастики, Никонор Кондратов. Учительница, Клавдия Медведева.

Народное училище.

Верхне-Грачинское
училище.
—
Попечитель
(вакансия).
Законоучитель, священник Дмитрий Родосский. Учитель, Степан
Шумаков. Дубовское училище. — Попечитель казак Иван Буканов.
Законоучитель, священник Семён Александров. Учительница Варвара
Покровская. Преподаватель гимнастики (вакансия). КурнаковоЛиповское училище. — Попечитель крестьянин Семён Галушкин.
Законоучитель, протоиерей Михаил Виссарионович Платонов. Учитель
Иван Александрович Бурцев. Преподаватель гимнастики, унтер-офицер
Илларион Галушкин. Нижне-Грачинское училище. — Попечитель

(вакансия).
Законоучитель,
священник
Александр
Лепорский.
Учительница, Александра Козьмодемьянская. Таловское училище. —
Попечитель крестьянин Иосиф Ефимович Лысенков. Законоучитель,
священник Степан Закутский. Учитель и преподаватель гимнастики
Тимофей Ларионов. Терновское училище. — Попечитель (вакансия).
Законоучитель, священник Георгий Пащинский. Учитель и преподаватель
гимнастики Фёдор Стрюков.
1906 год. Двухклассные училища: Курнаково-Липовское училище.
Попечителя училище не имело (вакантное место). Заведовал училищем
Иван Алексеевич Бурцев. Закон Божий преподавал священник Сергей
Губаревский. Место учителя, так же было вакантно, а гимнастику
преподавал Лаврентий Галушкин. Судя по всему, училище было только
преобразовано в двухклассное, и его штат не был укомплектован.
Ефремово-Степановское двухклассное училище. — Попечительница,
вдова войскового старшины Татьяна Дмитриевна Ефремова. Почётный
блюститель,
гвардии
хорунжий
Пётр
Фёдорович
Ефремов.
Законоучитель, священник Александр Предтеченский. Заведующий
училищем, Фёдор Васильевич Егоров. Учителя: Александр Жданов,
Евфим? Сакмёнов. Преподаватель гимнастики Пётр Худоерков.
Одноклассные училища. Станичные и хуторские: Митякинское
станичное училище. Его почётным блюстителем был казак Донского
торгового общества Василий Башмаков. Закон Божий преподавал
священник Николай Семёнов, «надзирателем» являлся Михаил
Васильевич Соборев. Учительствовал Павел Минченков, а гимнастику
преподавал казачатам урядник Яков Турилин. Верхне-Дубовское
училище. — Почётный блюститель, (вакансия). Законоучитель, священник
Николай Семёнов. Учитель, Григорий Морозов, он же преподаватель
гимнастики. Верхне-Митякинское училище. Его почётным блюстителем
был купец Игнатий Славищенский. Законоучителем являлся священник
Михаил Васильев. Учительствовал Павел Ак. Розен, гимнастику
преподавал урядник Платон Стецков. Верхне-Грачинское училище. —
Почётный блюститель — нет (вакансия). Законоучитель священник
Николай Попов, учительствовал Павел Евстафьевич Ерёмин. Еланское
училище. — Почётный блюститель урядник Гавриил Иванович

Полатовский. Законоучитель, священник Александр Лепорский. Учитель
Никифор Дьяков. Преподаватель гимнастики урядник Александр
Колтунов. Каюковское училище. — Почётный блюститель (вакансия).
Законоучитель, священник Василий Гурбанов. Учитель, Александр
Фёдорович Попов, он же преподаватель гимнастики. НижнеМитякинское училище. — Почётный блюститель Пётр Григорьевич
Гладков. Законоучитель, священник Михаил Васильев, так же
преподававший этот предмет в х. Верхне-Митякинском. Учитель,
Дмитрий Воронков. Преподаватель гимнастики урядник Никифор
Швечиков. Прогнойское училище, — Почётный блюститель казак Василий
Кустов. Законоучитель, священник Аркадий Афиногенов. Должность
учителя занимал Андрей Симонов, преподавателя гимнастики — урядник
Лука Кустов. Роговское училище. — Почётный блюститель,
действительный статский советник Николай Александрович Норов.
Законоучитель — священник Степан Краснов. Надзиратель училища
Григорий Кадацков. Преподаватель гимнастики, урядник Терентий
Коржов. Садковское (х. Садки) училище. — Почётный блюститель
училища (вакансия) Законоучитель, священник Николай Семёнов.
Учитель, Пётр Денисов. Преподаватель гимнастики — урядник Андрей
Грешнов. Таловское (Митякинской ст.) училище. — Почётный блюститель
(вакансия). Законоучитель, священник Иоанн Казинцев. Надзиратель,
губернский секретарь Никон Иванович Павлов. Преподаватель
гимнастики, казак Тихон Козорезов. Терновское училище. — Почётный
учитель, дворянин Иван Варламов. Законоучитель, священник Павел
Рязанский. Учитель, Иван Назаров. Преподаватель гимнастики, урядник
Иван Чумаков. Тишкинское училище. — Почётный блюститель (вакансия).
Законоучитель, священник Константин Фомин. Учитель и преподаватель
гимнастики Пётр Суяров. Ушаковское училище. — Почётный блюститель
урядник Иван Камышов. Законоучитель, священник Афанасий
Афиногенов. Учитель Фёдор Ренсков. Преподаватель гимнастики,
урядник Фёдор Ковалёв. Чеботовское училище, — Почётный блюститель
митякинский купец Степан Вдовенков. Законоучитель, священник
Владимир Евфимьев. Надзиратель губернский секретарь Карп Иванович
Манохин. Учительница — Елена Наугольнова. Преподаватель гимнастики,

казак Фёдор Гордеев.
Женское училище 3 класса. Митякинской женское училище.
Попечитель коллежский советник Александр Степанович Рудаков.
Законоучитель, Александр Лепорский. Надзирательница и учительница,
Пелагея Афанасьевна Лугова.
Начальные
училища.
Большинское
начальное
училище.
Попечителем его был почётный гражданин Степан Ефремов.
Законоучителем его был священник Георгий Германов. Заведовал
училищем Василий Иванович Чумаков. Должность учителя занимала
Антонина Ивановна Тимакова, преподавателя гимнастики — унтерофицер Илларион Васильевич Свинарёв. Верхне-Грачинское начальное
училище. Оно не имело попечителя. Законоучителем являлся священник
Дмитрий Родосский. Должность учителя занимал Степан Шумаков.
Верхне-Тарасовское начальное училище. Его попечителем состоял
богатый крестьянин Егор Есин. Законоучителем являлся священник
Гавриил Мясищев. Должность учителя занимала учительница Клавдия
Медведева. Учителем и преподавателем гимнастики состоял Иван
Дюков. Дубовское хуторское начальное училище. Его попечителем
состоял казак Иван Баканов. Законоучителем был священник Семён
Александров. Учителем училища состоял Михаил Николаевич Бородин.
Нижне-Грачинское начальное училище. Оно не имела попечителя
и должность эта была вакантна. Законоучителем являлся священник
Александр Лепорский. Должность учителя занимала Анна Александровна
Сазонова. Таловское училище. — Попечитель крестьянин Иосиф
Ефимович Лысенко. Законоучитель, священник Степан Закутский.
Учитель и преподаватель гимнастики Тимофей Ларионов. Терновское
училище. — Попечитель (вакансия). Законоучитель, священник Георгий
Пащинский. Учитель и преподаватель гимнастики Фёдор Стрюков.
В 1904 году в Донецком округе среди войскового сословия было
99370 грамотных. Из них 67443 мужчин, что составляло 53,4%. Среди
женщин грамотных было 31927 человек или 25,8%. Средний уровень
грамотности среди всего казачьего населения составлял 39,7%.
1907 год. Двухклассные училища: Ефремово-Степановское
училище. — Попечительница, вдова войскового старшины Татьяна

Дмитриевна
Ефремова.
Законоучитель,
священник
Александр
Предтеченский. Заведующий училищем, Фёдор Васильевич Егоров.
Учителя: Александр Жданов, Евфим Сакмёнов. Преподаватель
гимнастики Пётр Худоерков. Курнаково-Липовское училище. —
Попечитель, П. Ф. Ефремов. Законоучитель, священник Сергей
Губаревский. Заведующий училищем, Иван Алексеевич Бурцев. Учителя:
Григорий Лосев и Алексей Попов. Преподаватель гимнастики, Лаврентий
Галушкин.
Одноклассные училища. Станичные и хуторские: Митякинское
станичное училище. — Почётный блюститель, казак Донского торгового
общества Василий Башмаков. Законоучитель, священник Николай
Семёнов. Надзиратель, Михаил Васильевич Соборев. Учитель Павел
Минченков. Преподаватель гимнастики, урядник Яков Турилин. ВерхнеДубовское училище. — Почётный блюститель, (вакансия). Законоучитель,
священник Николай Семёнов. Учитель, Григорий Морозов, он же
преподаватель гимнастики. Верхне-Митякинское училище. — Почётный
блюститель купец Игнатий Славишенский. Законоучителем являлся
священник Михаил Васильев. Учительствовал Павел Розин (Розен),
гимнастику преподавал урядник Платон Стецков. Верхне-Грачинское
училище. Почётный блюститель, Дяднев. Законоучитель, священник
Николай Попов. Учитель, Павел Евстафьевич Ерёмин. Еланское
училище. — Почётный блюститель урядник Гавриил Иванович
Полатовский. Законоучитель, священник Александр Лепорский. Учитель
Никифор Дьяков, он же преподаватель гимнастики. Каюковское
училище. — Почётный блюститель, Махов. Законоучитель, священник
Василий Гурбанов. Учитель, Николай Власов, он же преподаватель
гимнастики. Колодезянское училище. — Почётный блюститель,
шталмейстер Двора Его Величества Василий Ильич Денисов.
Законоучитель, священник Митрофан Глаголев. Учитель и преподаватель
гимнастики Лаврентий Елецков. Нижне-Митякинское училище. —
Почётный блюститель Пётр Григорьевич Гладков. Законоучитель,
священник Михаил Васильев, так же преподававший этот предмет в х.
Верхне-Митякинском. Учитель, Дмитрий Воронков. Преподаватель
гимнастики урядник Никифор Швечиков. Прогнойское училище, —

Почётный блюститель казак Василий Кустов. Законоучитель, священник
Аркадий Афиногенов. Должность учителя занимал Андрей Симонов,
преподавателя гимнастики — урядник Лука Кустов. Роговское
училище. — Почётный блюститель, действительный статский советник
Николай Александрович Норов. Законоучитель — священник Степан
Краснов. Надзиратель училища Григорий Кадацков. Преподаватель
гимнастики, урядник Терентий Коржов. Садковское (х. Садки)
училище. — Почётный блюститель училища (вакансия) Законоучитель,
священник Дмитрий Родосский. Учитель, Пётр Денисов. Преподаватель
гимнастики — урядник Андрей Грешнов. Таловское (Митякинской ст.)
училище. — Почётный блюститель, крестьянин Всеволод Богомолов
Законоучитель, священник Иоанн Казинцев. Надзиратель, губернский
секретарь Никон Иванович Павлов. Преподаватель гимнастики, Антон
Дьяков. Терновское училище. Почётный учитель, дворянин Иван
Варламов. Законоучитель, священник Павел Рязанский. Учитель, Иван
Назаров. Преподаватель гимнастики, урядник Иван Чумаков.
Тишкинское
училище.
—
Почётный
блюститель
(вакансия).
Законоучитель, священник Константин Фомин. Учитель и преподаватель
гимнастики Захар Плюшкин. Ушаковское училище. — Почётный
блюститель урядник Иван Камышов. Законоучитель, священник
Афанасий Афиногенов. Учитель Фёдор Ренсков. Преподаватель
гимнастики, урядник Фёдор Ковалёв. Чеботовское училище, — Почётный
блюститель митякинский купец Степан Вдовенков. Законоучитель,
священник Владимир Евфимьев. Надзиратель губернский секретарь
Карп Иванович Манохин. Преподаватель гимнастики, казак Фёдор
Гордеев.
Женское училище 3 класса. Митякинской женское училище.
Попечитель коллежский советник Александр Степанович Рудаков.
Законоучитель, Александр Лепорский. Надзирательница и учительница,
Пелагея Афанасьевна Лугова.
Начальные училища сельские. Большинское начальное училище.
Попечитель, почётный гражданин Степан Ефремов. Законоучитель,
священник Георгий Германов. Заведующий училищем, (вакансия).
Учительница,
Антонина
Ивановна
Тимакова.
Преподаватель

гимнастики — унтер-офицер Илларион Васильевич Свинарёв. ВерхнеГрачинское
начальное
училище.
—
Попечитель
(вакансия).
Законоучитель, священник Фёдор Малахиев. Учитель, Степан Шумаков.
Верхне-Тарасовское начальное училище. Попечитель, богатый
крестьянин Егор Есин. Законоучитель, священник Гавриил Мясищев.
Учительница, Клавдия Медведева. Учителем и преподавателем
гимнастики состоял Иван Дюков. Дубовское хуторское начальное
училище. Попечитель, казак Иван Баканов. Законоучитель, священник
Семён Александров. Учитель, Михаил Николаевич Бородин. НижнеГрачинское начальное училище. Попечитель, Лугов. Законоучитель,
священник Фёдор Милахиев. Учитель, Анна Александровна Сазонова.
Таловское училище. — Попечитель крестьянин Иосиф Ефимович
Лысенко. Законоучитель, священник Степан Закутский. Учитель
и преподаватель гимнастики Тимофей Ларионов. Терновское
училище. — Попечитель (вакансия). Законоучитель, священник Георгий
Пащинский. Учитель и преподаватель гимнастики Дмитрий Локтанов.
Частное учебное заведение 3 разряда. Судя по тому, что его
законоучителем был митякинский священник Николай Семёнов,
находилось оно в ст. Митякинской. Содержательницей и учительницей
его была Елизавета Алексеевна Чаленкова. Законоучитель, священник
Николай Семёнов.
В 1906 году в Донецком округе среди войскового сословия было
111105 грамотных. Из них 74047 мужчин, что составляло 66,6%
к общему числу грамотных. Среди женщин грамотных было
31927 человек или 33,4%. Всего было грамотных среди мужского
населения 57,6%, и среди женского 29,4%. Общий процент грамотных ко
всему казачьему населению составил 43,6%.
1908 год. Двухклассные училища приходские, станичные:
Митякинское двухклассное приходское училище. — Почётный
блюститель, казак Донского торгового общества Василий Башмаков.
Законоучитель, священник Николай Семёнов. Надзиратель, Михаил
Васильевич Соборев. Учителя: Павел Минченков, Михаил Иванович
Гудимов. Преподаватель гимнастики, урядник Яков Турилин.
Двухклассные
училища
сельские.
Ефремово-Степановское

училище. — Попечитель, Пётр Фёдорович Ефремов. Законоучитель,
священник Александр Предтеченский. Заведующий училищем, Евфимий
Алексеевич Сакмёнов. Учителя: Пётр Попов, Николай Дубинин.
Преподаватель гимнастики Пётр Худоерков. Курнаково-Липовское
училище (с ремесленным отделением). — Попечитель, П. Ф. Ефремов.
Законоучитель, священник Павел Егоров. Заведующий училищем,
Константин Полторацкий. Учителя: Григорий Прокопенко и Пётр
Лубанов. Преподаватель гимнастики, Лаврентий Галушкин. Учителя
ремёсел: кузнечно-слесарного, крестьянин Георгий Мельников; колёсностолярного, Иван Медведев.
Одноклассные училища: Верхне-Дубовское училище. — Почётный
блюститель, Лазарь Морозов. Законоучитель, священник Николай
Семёнов. Учитель, Пётр Наугольнов, он же преподаватель гимнастики.
Верхне-Митякинское училище. — Почётный блюститель купец Игнатий
Славишенский. Законоучитель, священник Михаил Васильев. Учитель
Павел Розен (Розин?), он же преподавал гимнастику. Грачинское
училище. Почётный блюститель, Дяднев. Законоучитель, священник
Николай Попов. Учитель, Павел Евстафьевич Ерёмин. Еланское
училище. — Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель, священник
Дмитрий Родосский. Учитель Никифор Дьяков, он же преподаватель
гимнастики. Каюковское училище. — Почётный блюститель, Махов.
Законоучитель, священник Василий Гурбанов. Учитель, Никифор
Фёдорович Власов, он же преподаватель гимнастики. Колодезянское
училище. — Почётный блюститель, шталмейстер Двора Его Величества
Василий Ильич Денисов. Законоучитель, священник Митрофан Глаголев.
Учитель и преподаватель гимнастики Лаврентий Елецков. НижнеМитякинское училище. — Почётный блюститель Пётр Григорьевич
Гладков. Законоучитель, священник Михаил Васильев, так же
преподававший этот предмет в х. Верхне-Митякинском. Учитель,
Дмитрий Воронков. Преподаватель гимнастики урядник Никифор
Швечиков. Прогнойское училище, — Почётный блюститель казак
Василий Кустов. Законоучитель, священник Григорий Аведиков.
Должность учителя занимал Андрей Симонов, преподавателя
гимнастики — урядник Лука Кустов. Роговское училище. — Почётный

блюститель, действительный статский советник Николай Алексадрович
Норов. Законоучитель — священник Степан Краснов. Надзиратель
училища Григорий Кадацков. Преподаватель гимнастики, урядник
Терентий Коржов. Садковское (х. Садки) училище. — Почётный
блюститель училища (вакансия) Законоучитель, священник Александр
Лепорский. Учитель, Пётр Денисов, он же преподаватель гимнастики.
Таловское (Митякинской ст.) училище. — Почётный блюститель,
крестьянин Всеволод Богомолов Законоучитель, священник Пётр
Емельянов. Надзиратель, губернский секретарь Никон Иванович Павлов.
Преподаватель гимнастики, урядник Игнат Ковалёв. Терновское
училище. Почётный учитель, дворянин Иван Варламов. Законоучитель,
священник Павел Рязанский. Учитель, Александр Харченков.
Преподаватель гимнастики, урядник Иван Чумаков. Тишкинское
училище. — Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель, священник
Константин Фомин. Учитель и преподаватель гимнастики Иван Рычков.
Ушаковское училище. — Почётный блюститель урядник Иван Камышов.
Законоучитель, священник Афанасий Афиногенов. Надзиратель,
коллежский регистратор Фёдор Ренсков. Учительница Муза Скворцова.
Преподаватель гимнастики, урядник Фёдор Ковалёв. Чеботовское
училище, — Почётный блюститель митякинский купец Степан Вдовенков.
Законоучитель, священник Владимир Евфимьев. Надзиратель губернский
секретарь Карп Иванович Манохин. Учительница, Александра Карповна
Манохина. Преподаватель гимнастики, казак Фёдор Гордеев.
Женское училище 3 класса. Митякинской женское училище.
Попечитель коллежский советник Александр Степанович Рудаков.
Законоучитель, Александр Лепорский. Надзирательница и учительница,
Пелагея Афанасьевна Лугова.
Начальные училища сельские. Большинское начальное училище.
Попечитель, почётный гражданин Степан Фёдорович Ефремов.
Законоучитель, священник Георгий Германов. Заведующий училищем,
Иван Бурцев. Учительница, Екатерина Разорёнова. Преподаватель
гимнастики — унтер-офицер Илларион Васильевич Свинарёв. ВерхнеГрачинское начальное училище. Попечитель, унтер-офицер Родион
Кузнецов. Законоучитель, священник Фёдор Малахиев. Учитель, Степан

Андреевич Шумаков. Верхне-Тарасовское начальное училище.
Попечитель, богатый крестьянин Егор (Георгий) Есин. Законоучитель,
священник Гавриил Мясищев. Учителя и преподавателем гимнастики нет
(вакансия). Дубовское хуторское начальное училище. Попечитель, казак
Иван Баканов. Законоучитель, священник Семён Александров. Учитель,
Николай Васильевич Денисов. Нижне-Грачинское начальное училище.
Попечитель, Лугов. Законоучитель, священник Фёдор Милахиев. Учитель,
Пантелей (?) Датченко. Таловское училище. — Попечитель крестьянин
Иосиф Ефимович Лысенко. Законоучитель, священник Степан Закутский.
Учитель и преподаватель гимнастики Тимофей Ларионов. Терновское
училище. — Попечитель (вакансия). Законоучитель, священник Георгий
Пащинский. Учитель и преподаватель гимнастики Дмитрий Локтанов.
Частное учебное заведение 3 разряда. Судя по тому, что его
законоучителем был митякинский священник Николай Семёнов,
находилось оно в ст. Митякинской. Содержательницей и учительницей
его была Елизавета Алексеевна Чаленкова. Законоучитель, священник
Николай Семёнов.
В 1907 году в Донецком округе среди войскового сословия было
125636 грамотных. Из них 85521 мужчин, что составляло 68% к общему
числу грамотных. Среди женщин грамотных было 40115 человек или
32%. Всего было грамотных среди мужского населения 65,7%, и среди
женского населения 31,4%. Общий процент грамотных ко всему
казачьему населению составил 48,8%.
1909 год. Двухклассные училища приходские, станичные:
Митякинское двухклассное приходское училище. — Почётный
блюститель, казак Донского торгового общества Василий Башмаков.
Законоучитель, священник Николай Семёнов. Надзиратель, Михаил
Васильевич Соборев. Учителя: Павел Минченков, Михаил Иванович
Гудимов. Преподаватель гимнастики, урядник Яков Турилин.
Двухклассные
училища
сельские.
Ефремово-Степановское
училище. — Попечитель, Пётр Фёдорович Ефремов. Законоучитель,
священник Александр Предтеченский. Заведующий училищем, Алексей
Петрович Меринов. Учителя: Ефим Алексеевич Сакмёнов, Пётр Казьмич
Маслов. Преподаватель гимнастики Пётр Худоерков. Курнаково-

Липовское училище (с ремесленным отделением). — Попечитель,
П. Ф. Ефремов. Законоучитель, священник Павел Егоров. Заведующий
училищем, Константин Полторацкий. Учителя: Лавр Андреевич Елецков
и Пётр Карнилович Лубанов. Преподаватель гимнастики, Лаврентий
Галушкин. Учителя ремёсел: кузнечно-слесарного, крестьянин Георгий
Мельников; колёсно-столярного, Иван Медведев.
Одноклассные хуторские училища: Верхне-Дубовское училище. —
Почётный блюститель, Лазарь Морозов. Законоучитель, священник
Николай Семёнов. Учитель, Владимир Антонович Темченко, он же
преподаватель гимнастики. Верхне-Митякинское училище. — Почётный
блюститель купец Игнатий Славишенский. Законоучитель, священник
Михаил Васильев. Учителя: Павел Розен (Розин?), он же преподавал
гимнастику, Иван Дмитриевич Ступаков. Грачинское училище. Почётный
блюститель, Дяднев. Законоучитель и учитель, Павел Евстафьевич
Ерёмин. Дубовское училище. Почётный блюститель, (вакансия).
Законоучитель, священник Николай Попов. Учитель и преподаватель
гимнастики, Николай Андреевич Табунщиков. Еланское училище. —
Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель, священник Дмитрий
Родосский. Учитель Никифор Дьяков, он же преподаватель гимнастики.
Каюковское училище. — Почётный блюститель, Махов. Учителя: Никифор
Фёдорович Власов, он же преподаватель закона Божия и гимнастики,
Алексей Иванович Чеботарёв. Колодезянское училище. — Почётный
блюститель, (вакансия). Учитель, губернский секретарь Виссарион
Петрович Сенюткин, он же преподаватель закона Божия и гимнастики.
Нижне-Митякинское училище. — Почётный блюститель Пётр
Григорьевич Гладков. Законоучитель, священник Михаил Васильев,
так же преподававший этот предмет в х. Верхне-Митякинском. Учитель,
Митрофан Васильевич Любимов. Преподаватель гимнастики урядник
Никифор Швечиков. Прогнойское училище, — Почётный блюститель
казак Василий Кустов. Законоучитель, священник Григорий Аведиков.
Должность учителя занимал Андрей Иванович Симонов, преподавателя
гимнастики — урядник Лука Кустов. Роговское училище. — Почётный
блюститель, действительный статский советник Николай Александрович
Норов. Законоучитель — священник Аркадий Афиногенов. Надзиратель

училища Григорий Кадацков. Учительница, Серафима Скворцова.
Преподаватель гимнастики, урядник Терентий Коржов. Садковское (х.
Садки) училище. — Почётный блюститель училища (вакансия)
Законоучитель, священник Александр Лепорский. Учитель, Пётр
Михайлович Денисов, он же преподаватель гимнастики. Таловское
(Митякинской ст.) училище. — Почётный блюститель, крестьянин
Всеволод Богомолов Законоучитель, священник Пётр Емельянов.
Надзиратель и учитель, губернский секретарь Никон Иванович Павлов.
Преподаватель гимнастики, урядник Игнат Ковалёв. Терновское
училище. — Почётный учитель, дворянин Иван Варламов. Законоучитель,
священник Павел Рязанский. Учитель, Александр Сергеевич Харченков.
Преподаватель гимнастики, урядник Иван Чумаков. Тишкинское
училище. — Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель, священник
Александр Чернов. Учитель и преподаватель гимнастики Иван Рычков.
Ушаковское училище. — Почётный блюститель урядник Иван Камышов.
Законоучитель, (вакансия). Надзиратель, губернский секретарь Фёдор
Ренсков. Учительница Муза Скворцова. Преподаватель гимнастики,
урядник Фёдор Ковалёв. Чеботовское училище, — Почётный блюститель
митякинский купец Степан Вдовенков. Законоучитель, священник
Владимир Евфимьев. Надзиратель губернский секретарь Карп Иванович
Манохин. Учительница, Александра Карповна Манохина. Преподаватель
гимнастики, казак Фёдор Гордеев.
Женское училище 3 класса. Митякинской женское училище.
Попечитель,
(вакансия).
Законоучитель,
Александр
Лепорский.
Надзирательница и учительница, Пелагея Афанасьевна Лугова, Феодосья
Протопопова.
Начальные училища сельские. Большинское начальное училище.
Попечитель, почётный гражданин Степан Фёдорович Ефремов.
Законоучитель, священник Георгий Германов. Заведующий училищем,
Иван Бурцев. Учительница, Екатерина Разорёнова. Преподаватель
гимнастики — унтер-офицер Илларион Васильевич Свинарёв. ВерхнеТарасовское начальное училище. Попечитель, богатый крестьянин Егор
(Георгий) Есин. Законоучитель, священник Василий Гурбанов. Учитель
и преподаватель гимнастики Захар Георгиевич Плюшкин. Учительница,

Евдокия Васильевна Улиткина. Дубовское хуторское начальное
училище. — Попечитель, казак Иван Баканов (Баколов). Законоучитель
и учитель А. Михайлович Бодрухин. Преподаватель гимнастики Николай
Трегубов. Нижне-Грачинское начальное училище. — Попечитель,
(вакансия). Законоучитель, священник Фёдор Милахиев. Учитель
преподаватель гимнастики, Пантелей (?) Абрамович Датченко. Таловское
училище. — Попечитель крестьянин Иосиф Ефимович Лысенко.
Законоучитель, священник Степан Закутский. Учитель и преподаватель
гимнастики Тимофей Ларионов. Терновское училище. — Попечитель
(вакансия). Законоучитель, священник Евграф Раевский. Учитель
и преподаватель гимнастики Дмитрий Андреевич Локтанов.
В 1907 году в Донецком округе среди войскового сословия было
137977 грамотных. Из них 93853 мужчин, что составляло 68% к общему
числу грамотных. Среди женщин грамотных было 44124 человек или
32%. Всего было грамотных среди мужского населения 70,5%, и среди
женского населения 34,1%. Общий процент грамотных ко всему
казачьему населению составил 52,5%. По количеству грамотных на душу
населения, Донецкий округ находился на 3 месте, уступая лишь
Ростовскому и Черкасскому округам.
1910 год. Двухклассные училища приходские, станичные:
Митякинское двухклассное приходское училище. — Почётный
блюститель, казак Донского торгового общества Василий Башмаков.
Законоучитель, священник Николай Семёнов. Надзиратель, Михаил
Васильевич Соборев. Учителя: Павел Минченков, Николай Караичев.
Преподаватель гимнастики, урядник Яков Турилин.
Двухклассные
училища
сельские.
Ефремово-Степановское
училище. — Попечитель, Пётр Фёдорович Ефремов. Законоучитель,
священник Александр Предтеченский. Заведующий училищем, Евфимий
Алексеевич Сакмёнов. Учителя: Алексей Петрович Меринов, Пётр
Казьмич Маслов. Преподаватель гимнастики Пётр Худоерков.
Курнаково-Липовское училище. — Попечитель, П. Ф. Ефремов.
Законоучитель, священник Павел Егоров. Заведующий училищем,
Константин Полторацкий. Учителя: Константин Алексеевич Полторацкий,
Лавр Андреевич Елецков, Пётр Карнеевич Лубанов, Алексей Попов.

Преподаватель гимнастики, Лаврентий Галушкин. Учителя ремёсел:
кузнечно-слесарного, крестьянин Георгий Мельников; колёсностолярного, Иван Медведев.
Одноклассные училища хуторские: Атаманское училище. —
Почётный блюститель Семён Савостин. Законоучитель, священник
Василий Зеленский. Учительница, Екатерина Зеленская. Преподаватель
гимнастики, урядник Иван Куприанов. Верхне-Дубовское училище. —
Почётный блюститель, Лазарь Морозов. Законоучитель, священник
Николай Семёнов. Учитель, Владимир Теличенко, он же преподаватель
гимнастики. Верхне-Митякинское училище. — Почётный блюститель
купец Игнатий Славишенский. Законоучитель, священник Михаил
Васильев. Учителя: Иван Дмитриевич Ступаков, Павел Яковлевич Розен
(Розин?), он же преподавал гимнастику. Власовское училище. — Штат
не сформирован. Верхне-Таловское училище. — Почётный блюститель
Всеволод Богомолов. Законоучитель, священник Пётр Емельянов.
Учитель, Никон Павлов. Преподаватель гимнастики, Игнат Ковалёв.
Грачинское училище. Почётный блюститель, Михаил Дядичев.
Законоучитель и учитель Павел Евстафьевич Ерёмин. Дубовское
училище. Почётный блюститель Иван Иванович Лобанов. Законоучитель,
священник Николай Попов. Учитель и преподаватель гимнастики
Николай Андреевич Табунщиков. Еланское училище. — Почётный
блюститель (вакансия). Законоучитель, священник Дмитрий Родосский.
Учитель Никифор Дьяков, он же преподаватель гимнастики. Журавское
училище. — Штат не сформирован. Каюковское училище. — Почётный
блюститель, Махов. Законоучитель, священник, Иоанн Орлов. Учитель,
Никифор Фёдорович Власов, он же преподаватель гимнастики.
Колодезянское училище. — (Почётный блюститель, шталмейстер Двора
Его Величества Василий Ильич Денисов? убрать?). Учитель,
законоучитель и преподаватель гимнастики, Фёдор Тимошенков. НижнеМитякинское училище. — Почётный блюститель Пётр Григорьевич
Гладков. Законоучитель, священник Михаил Васильев, так же
преподававший этот предмет в х. Верхне-Митякинском. Учитель,
Митрофан Васильевич Ермилов. Преподаватель гимнастики урядник
Никифор Швечиков. Нижне-Таловское училище. — Законоучитель,

священник Пётр Емельянов. Учитель и преподаватель гимнастики
Владимир Попов. Прогнойское училище, — Почётный блюститель казак
Василий Кустов. Законоучитель, священник Григорий Аведиков.
Должность учителя занимал Андрей Симонов, преподавателя
гимнастики — урядник Лука Кустов. Роговское училище. —
Законоучитель, священник Аркадий Афиногенов. Учительница, Серафима
Скворцова. Преподаватель гимнастики, урядник Терентий Коржов.
Садковское (х. Садки) училище. — Почётный блюститель училища, Фёдор
Швечиков. Законоучитель, священник Александр Лепорский. Учитель,
Пётр Денисов, он же преподаватель гимнастики. Сибилевское
училище. — Штат не сформирован. Таловское (Митякинской ст.)
училище. — Почётный блюститель, крестьянин Всеволод Богомолов
Законоучитель, священник Пётр Емельянов. Надзиратель, губернский
секретарь Никон Иванович Павлов. Преподаватель гимнастики, урядник
Игнат Ковалёв. (Данных за 1909 год нет). Терновское училище. —
Почётный блюститель, дворянин Иван Варламов. Законоучитель,
священник Павел Рязанский. Учитель, Александр Харченков.
Преподаватель гимнастики, урядник Иван Чумаков. Тишкинское
училище. — Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель, священник
Александр Чернов. Учитель и преподаватель гимнастики Иван Рычков.
Ушаковское училище. — Почётный блюститель урядник Иван Камышов.
Законоучитель, священник Василий Ерохин. Учитель, Михаил Степанович
Зимовейсков. Учительница Муза Скворцова. Преподаватель гимнастики,
урядник Фёдор Ковалёв. Чеботовское училище, — Почётный блюститель
митякинский купец Степан Вдовенков. Законоучитель, священник
Владимир Евфимьев. Надзиратель губернский секретарь Карп Иванович
Манохин. Учительница, Александра Карповна Манохина. Преподаватель
гимнастики, Николай Гордеев.
Женское училище 3 класса. Митякинской женское училище.
Попечитель коллежский советник Александр Степанович Рудаков.
Законоучитель, Александр Лепорский. Надзирательница и учительница,
Пелагея Афанасьевна Лугова. Учительница, Варвара Олейникова.
Начальные училища сельские. Большинское начальное училище.
Попечитель, почётный гражданин Степан Фёдорович Ефремов.

Законоучитель, священник Георгий Германов. Заведующий училищем,
Иван Бурцев. Учительница, Екатерина Разорёнова. Преподаватель
гимнастики — унтер-офицер Илларион Васильевич Свинарёв. ВерхнеГрачинское начальное училище. Попечитель, унтер-офицер Родион
Кузнецов. Законоучитель, священник Фёдор Малахиев. Учитель,
Григорий
Лактанов.
Верхне-Тарасовское
начальное
училище.
Попечитель, богатый крестьянин Егор (Георгий) Есин. Законоучитель,
священник Василий Гурбанов. Учитель и преподаватель гимнастики
Захар Георгиевич Плюшкин. Учительница, Евдокия Василевна Улиткина.
Дубовское хуторское начальное училище. Попечитель, казак Иван
Баканов. Законоучитель и учитель, А. Михайлович Бодрухин.
Преподаватель гимнастики Никифор Трегубов. Нижне-Грачинское
начальное училище. Попечитель, Лугов. Законоучитель, священник
Фёдор Милахиев. Учитель, Иван Логгинов. Преподаватель гимнастики
(вакансия). Таловское училище. — Попечитель крестьянин Иосиф
Ефимович Лысенко. Законоучитель, священник Степан Закутский.
Учительница Евдокия Чувайло. Преподаватель гимнастики Василий
Гуров. Терновское училище. — Попечитель (вакансия). Законоучитель,
священник Евграф Раевский. Учитель и преподаватель гимнастики Иван
Изотов.
В 1908 году в Донецком округе среди войскового сословия было
146014 грамотных. Из них 98075 мужчин, что составляло 67,2%
к общему числу грамотных. Среди женщин грамотных было
47939 человек или 32,8%. Всего было грамотных среди мужского
населения 72,4%, и среди женского населения 36,1%. Общий процент
грамотных ко всему казачьему населению составил 54,5%.
1911 год. Двухклассные училища приходские, станичные:
Митякинское двухклассное приходское училище. — Почётный
блюститель, казак Донского торгового общества Василий Башмаков.
Законоучитель, священник Николай Семёнов. Заведующий училищем,
коллежский регистратор Михаил Васильевич Соборев. Учителя:
коллежский регистратор Павел Николаевич Минченков, Иван
Николаевич Караичев. Преподаватель гимнастики, урядник Антон
Ковалёв.

Двухклассные
училища
сельские.
Ефремово-Степановское
училище. — Попечитель, Пётр Фёдорович Ефремов. Законоучитель,
священник Пётр Чеминов. Заведующий училищем, Алексей Петрович
Меринов. Учителя: Евфимий Алексеевич Сакмёнов, Пётр Казьмич
Маслов. Преподаватель гимнастики Пётр Худоерков. КурнаковоЛиповское училище. — Попечитель, (вакансия). Законоучитель,
священник Павел Егоров. Заведующий училищем, Константин
Алексеевич Полторацкий. Учителя: Лавр Андреевич Елецков, Алексей
Тимофеевич Косогоров, Алексей Растеряев. Преподаватель гимнастики,
Лаврентий Галушкин.
Одноклассные училища хуторские: Атаманское училище. —
Почётный блюститель Семён Савостин. Законоучитель, священник
Василий Зеленский. Учительница, Екатерина Зеленская. Преподаватель
гимнастики, урядник Иван Куприанов. Верхне-Дубовское училище. —
Почётный блюститель, казак Семён Щипилев. Законоучитель, священник
Николай Семёнов. Учитель, Владимир Антонович Теличенко.
Преподаватель гимнастики, урядник Степан Петров. ВерхнеМитякинское училище. — Почётный блюститель купец Игнатий
Славишенский. Законоучитель, священник Михаил Васильев. Учителя:
Павел Яковлевич Розин он же преподавал гимнастику; Никифор
Фёдорович Власов. Верхне-Таловское училище. — Почётный блюститель
дворянин Вл. Сп. Туроверов. Законоучитель, священник Пётр Емельянов.
Учитель, губернский секретарь Никон Иванович Павлов. Преподаватель
гимнастики, Игнат Ковалёв. Власовское училище. — Почётный
блюститель (вакансия). Законоучитель, священник Владимир Евфимьев.
Учитель, Фёдор Иванович Крохин. Преподаватель гимнастики урядник
Василий Рудаков. Грачинское училище. Почётный блюститель, Михаил
Дядичев. Законоучитель и учитель Павел Евстафьевич Ерёмин.
Дубовское училище. — Почётный блюститель Иван Иванович Ларинов
(Лобанов?). Законоучитель, священник Николай Попов. Учитель
и преподаватель гимнастики Николай Андреевич Табунщиков. Еланское
училище. — Почётный блюститель урядник Казьма Степанов.
Законоучитель, священник Дмитрий Родосский. Учитель Никифор
Антонович Дьяков. Преподаватель гимнастики (вакансия). Журавское

училище. — Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель, священник
Пётр Ледковский. Учитель: Алексей Николаевич Протопопов.
Преподаватель гимнастики (вакансия). Каюковское училище. —
Почётный блюститель, Махов. Законоучитель, священник Павел Королёв.
Учитель, Иван Дмитриевич Ступаков; Семён Тихонович Попов.
Преподаватель
гимнастики,
Георгий
Миронов.
Колодезянское
училище. — Почётный блюститель, казак Харланов. Законоучитель,
священник Павел Королёв. Учитель, Борис Борисович Борбоянов.
Преподаватель гимнастики, урядник Фёдор Авилов. Мостовское
училище. — Почётный блюститель, (вакансия). Законоучитель, священник
Владимир
Евфанов.
Учитель,
Михаил
Алексеевич
Воронов.
Преподаватель гимнастики, урядник, Порфирий? Ковалёв. НижнеМитякинское 1 училище. — Почётный блюститель (вакансия).
Законоучитель, священник Владимир Евфимьев. Учитель, Николай
Дмитриевич Чернов. Преподаватель гимнастики урядник Андрей
Казьмин. Нижне-Митякинское 2 училище. — Почётный блюститель Пётр
Григорьевич Гладков. Законоучитель, священник Михаил Васильев.
Учитель, Митрофан Васильевич Любимов. Преподаватель гимнастики,
урядник Никифор Швечиков. Нижне-Таловское училище. — Почётный
блюститель Семён Павлович Климачкин. Законоучитель, священник Пётр
Емельянов. Учитель, Владимир Иванович Попов. Преподаватель
гимнастики (вакансия). Прогнойское училище, — Почётный блюститель
казак Василий Кустов. Законоучитель, священник Григорий Аведиков.
Должность учителя занимал Андрей Иванович Симонов. Преподаватель
гимнастики — урядник Лука Кустов. Роговское училище. — Почётный
блюститель действительный статский советник Николай Александрович
Норов (потомственный дворян станицы Луганской Области Войска
Донского). Законоучитель, священник Аркадий Афиногенов. Учитель,
коллежский регистратор Григорий Петрович Кадацков; Е. Романович
Мутилин. Преподаватель гимнастики (вакансия). Садковское (х. Садки)
училище. — Почётный блюститель училища, Фёдор Швечиков.
Законоучитель, священник Александр Лепорский. Учитель, Пётр Денисов.
Преподаватель гимнастики, урядник Степан Швечиков. Сибилевское
училище. — Почётный блюститель, Серафима Матвеевна Абрамова.

Законоучитель, священник Василий Зеленский. Учитель, Алексей?
Иванович Попов. Преподаватель гимнастики Игнат Косоротов. Таловское
(Митякинской ст.) училище. — Почётный блюститель, крестьянин
Всеволод Богомолов Законоучитель, священник Пётр Емельянов.
Надзиратель, губернский секретарь Никон Иванович Павлов.
Преподаватель гимнастики, урядник Игнат Ковалёв. (Данных за 1910 год
нет). Терновское училище. Почётный блюститель (вакансия).
Законоучитель, священник Владимир Валагурин. Учитель, коллежский
регистратор Андрей Хар. Волокитин. Преподаватель гимнастики,
(вакансия). Тишкинское училище. — Почётный блюститель, урядник
Фёдор Козорезов. Законоучитель, священник Александр Чернов.
Учитель, коллежский регистратор Иван Петрович Рычков. Преподаватель
гимнастики, урядник Башмаков. Ушаковское училище. — Почётный
блюститель, мещанин Алексей Харитонов. Законоучитель, священник
Василий Ерохин. Учитель, Михаил Степанович Зимовейсков.
Учительница, Серафима Александровна Скворцова. Преподаватель
гимнастики, урядник Дмитрий Ковалёв. Чеботовское училище, —
Почётный блюститель митякинский купец Степан Вдовенков.
Законоучитель, священник Владимир Евфимьев. Учителя: губернский
секретарь Карп Иванович Манохин; Василий Яковлевич Сычёв.
Преподаватель гимнастики, урядник Николай Фильчуков.
Женское училище 3 класса. Митякинской женское училище.
Почётный попечитель коллежский советник Александр Степанович
Рудаков. Законоучитель, Александр Лепорский. Надзирательница
и учительница, Пелагея Афанасьевна Лугова. Учительница, Варвара
Олейникова.
Начальные училища сельские. Большинское начальное училище.
Попечитель, почётный гражданин Степан Фёдорович Ефремов.
Законоучитель, священник Георгий Германов. Учитель, Иван Петрович
Ткаченко. Учительницы, Екатерина Петровна Разорёнова; Елена
Ткаченко. Преподаватель гимнастики — унтер-офицер Илларион
Васильевич Свинарёв. Верхне-Грачинское начальное училище.
Попечитель, унтер-офицер Родион Кузнецов. Законоучитель, священник
Фёдор Малахиев. Учитель, Степан Парфирьевич Тарарин. Верхне-

Тарасовское начальное училище. Попечитель, богатый крестьянин Егор
(Георгий) Есин. Законоучитель, священник Фёдор Кожин. Учитель
и преподаватель гимнастики Захар Георгиевич Плюшкин. Учитель,
Андрей Емельянович Богдарев. Дубовское хуторское начальное
училище. Попечитель, казак Иван Баканов. Законоучитель и учитель,
коллежский регистратор Александр Степанович Никитин. Преподаватель
гимнастики, урядник Никифор Трегубов. Нижне-Грачинское начальное
училище. Почётный блюститель, Лугов. Законоучитель, священник Фёдор
Милахиев. Учитель, Иван Иванович Логгинов. Преподаватель гимнастики
Иван Злодкошкин. Таловское училище. — Попечитель крестьянин Иосиф
Ефимович Лысенко. Законоучитель, священник Степан Закутский.
Учительница Евдокия Семёновна Чувайло. Преподаватель гимнастики
Василий Гуров. Терновское училище. — Попечитель (вакансия).
Законоучитель, священник Евграф Раевский. Учитель и преподаватель
гимнастики Иван Матвеевич Изотов.
В 1909 году в Донецком округе среди войскового сословия было
181063 грамотных. Из них 119774 мужчин, что составляло 66,2%
к общему числу грамотных. Среди женщин грамотных было
61289 человек или 33,8% к общему числу грамотных. Всего было
грамотных среди мужского населения войскового сословия 86,4%,
и среди женского населения 45,1%. Общий процент грамотных ко всему
казачьему населению составил 66%.
1912 год. Четырёхклассные городские училища. Митякинское
городское 4 классное училище. — Учитель-инспектор, коллежский
асессор Павел Фёдорович Пантелеев. Законоучитель, священник
Александр Васильевич Лепорский. Учителя: состоящий в 10 классе
Николай Филиппович Рукин; губернский секретарь, Павел Николаевич
Минченков. Учитель пения, коллежский регистратор Иван Николаевич
Караичев. Преподаватель гимнастики, урядник Михаил Георгиевич
Николаев. Преподаватель садоводства, Фёдор Михайлович Михно.
Двухклассные
училища
сельские.
Ефремово-Степановское
училище. — Попечитель, Пётр Фёдорович Ефремов. Законоучитель,
священник Николай Григоревский. Заведующий училищем, Алексей
Петрович Меринов. Учителя: Евфимий Алексеевич Сакмёнов, Пётр

Казьмич Маслов, Алексей Чайкин. Преподаватель гимнастики, Пётр
Худоерков. Курнаково-Липовское училище. — Попечитель, крестьянин
Абрам Галушкин. Законоучитель, священник Павел Егоров. Заведующий
училищем, Константин Алексеевич Полторацкий. Учителя: коллежский
регистратор Лавр Андреевич Елецков, Алексей Тимофеевич Косогоров,
Алексей Растеряев. Преподаватель гимнастики, Лаврентий Галушкин.
Одноклассные приходские станичные и хуторские училища.
Митякинское одноклассное приходское училище. — Почётный
блюститель, казак Донского торгового общества Василий Башмаков.
Законоучитель, священник Николай Семёнов. Учителя: Иван Н. Караичев,
Ал. Евсигнеев. Атаманское училище. — Почётный блюститель, урядник
Семён Савостин. Законоучитель, священник Василий Зеленский.
Учительница, Екатерина Зеленская. Преподаватель гимнастики, урядник
Иван Куприанов. Верхне-Дубовское училище. — Почётный блюститель,
казак Семён Щипилев. Законоучитель, священник Николай Семёнов.
Учитель, коллежский регистратор Дмитрий Малахов. Преподаватель
гимнастики, урядник Степан Петров. Верхне-Митякинское училище. —
Почётный блюститель купец Игнатий Славишенский. Законоучитель,
священник Михаил Васильев. Учитель: губернский секретарь Павел
Яковлевич Розин. Преподаватель гимнастики, урядник Пётр Лаврухин.
Верхне-Таловское училище. — Почётный блюститель дворянин
Владимир Степанович? Туроверов. Законоучитель, священник Пётр
Емельянов. Учитель, губернский секретарь Никон Иванович Павлов.
Преподаватель гимнастики, Игнат Ковалёв. Власовское училище. —
Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель, священник Владимир?
Евфимьев. Учитель, Фёдор Лаврухин. Преподаватель гимнастики урядник
Василий Рудаков. Грачинское училище. Почётный блюститель, Михаил
Андреевич Дядичев. Законоучитель и учитель Павел Евстафьевич
Ерёмин. Преподаватель гимнастики Николай Бородин. Дубовское
училище. Почётный блюститель Иван Иванович Лобанов. Законоучитель,
священник Николай Попов. Учитель, коллежский регистратор Николай
Андреевич Табунщиков. Преподаватель гимнастики Архип Чюрюканов.
Еланское училище. — Почётный блюститель урядник Казьма Степанов.
Законоучитель, священник Дмитрий Родосский. Учитель Никифор

Антонович Дьяков. Преподаватель гимнастики, урядник Пётр Колтунов.
Журавское училище. — Почётный блюститель А. П. Лобов.
Законоучитель, священник Пётр Ледковский. Учитель: Алексей
Николаевич Протопопов. Преподаватель гимнастики, урядник Павел
Филиппов. Исаевское училище. — Почётный блюститель, казак Иван
Николаевич Исаев. Законоучитель, священник Михаил Васильев.
Учитель, Павел Торбин. Преподаватель гимнастики, вахмистр Пётр
Минаев. Каюковское училище. — Почётный блюститель, Николай
Дмитриевич Махов. Законоучитель, священник Павел Королёв. Учитель,
коллежский регистратор Иван Дмитриевич Ступаков; Григорий
Аристратов.
Преподаватель
гимнастики,
Георгий
Миронов.
Колодезянское училище. — Почётный блюститель, казак Харланов.
Законоучитель, священник Павел Королёв. Учитель, Борис Борисович
Борбоянов. Преподаватель гимнастики, урядник Фёдор Авилов.
Красновское училище. Почётный блюститель (вакансия). Законоучитель
и учитель Степан Шепетков. Преподаватель гимнастики Кирилл
Колесников. Мостовское училище. — Почётный блюститель, (вакансия).
Законоучитель, священник Владимир Ефимьев. Учитель, коллежский
регистратор Михаил Алексеевич Воронов. Преподаватель гимнастики,
урядник, Порфирий? Ковалёв. Нижне-Грачинское училище. — Почётный
блюститель (вакансия). Законоучитель, священник Федот Малахиев.
Учитель, Никифор Львов. Преподаватель гимнастики, вахмистр
Трофименков. Нижне-Митякинское 1 училище. — Почётный блюститель,
Пётр Пантелеев. Законоучитель, священник Владимир Евфимьев.
Учитель, Николай Дмитриевич Чернов. Преподаватель гимнастики
урядник Андрей Казьмин. Нижне-Митякинское 2 училище. — Почётный
блюститель, Пётр Григорьевич Гладков. Законоучитель, священник
Михаил Васильев. Учитель, коллежский регистратор Митрофан
Васильевич Любимов. Преподаватель гимнастики, урядник Никифор
Швечиков. Нижне-Таловское училище. — Почётный блюститель Семён
Павлович Климачкин. Законоучитель, священник Пётр Емельянов.
Учитель, коллежский регистратор Михаил Кисляков. Преподаватель
гимнастики, урядник Гавриил Грешнов. Прогнойское училище, —
Почётный блюститель казак Василий Кустов. Законоучитель, священник

Григорий Аведиков. Должность учителя занимал губернский секретарь
Андрей Иванович Симонов. Преподаватель гимнастики — урядник Лука
Кустов. Роговское училище. — Почётный блюститель, Козьма Быкадоров.
Законоучитель, священник Аркадий Афиногенов. Учителя: коллежский
регистратор Алексей Козин; Иван Логгинов. Преподаватель гимнастики,
урядник Константин Малахиев. Садковское (х. Садки) училище. —
Почётный
блюститель
училища,
урядник
Фёдор
Швечиков.
Законоучитель, священник Александр Лепорский. Учитель, Андрей
Горожанкин. Преподаватель гимнастики, урядник Степан Швечиков.
Сибилевское училище. — Почётный блюститель, Серафима Матвеевна
Абрамова. Законоучитель, священник Василий Зеленский. Учитель,
Алексей Иванович Попов. Преподаватель гимнастики, (вакансия).
Средне-Митякинское училище. — Почётный блюститель Борис
Сергеевич Зонтаг. Законоучитель и учитель, коллежский регистратор
Григорий Кадацков. Преподаватель гимнастики, урядник Илларион
Чёботов. Терновское училище. Почётный блюститель (вакансия).
Законоучитель, священник Владимир Валагурин. Учитель, Андрей
Шевырёв. Преподаватель гимнастики, Дмитрий Черенков. Тишкинское
училище. — Почётный блюститель, урядник Фёдор Иванович Козорезов.
Законоучитель, священник Александр Чернов. Учитель, Андрей
Бондарев. Преподаватель гимнастики, урядник Башмаков. Ушаковское
училище. — Почётный блюститель, мещанин Алексей Харитонов.
Законоучитель, священник Василий Ерохин. Учитель, Михаил Степанович
Зимовейсков. Преподаватель гимнастики, (вакансия). Чеботовское
училище, — Почётный блюститель митякинский купец Степан Вдовенков.
Законоучитель, священник Владимир Евфимьев. Учителя: губернский
секретарь Карп Иванович Манохин; Алексей Изварин. Преподаватель
гимнастики, урядник Николай Фильчуков.
Женское училище 3 класса. Митякинской женское училище.
Почётный попечитель коллежский советник Александр Степанович
Рудаков.
Законоучитель,
священник
Александр
Лепорский.
Надзирательница и учительница, Пелагея Афанасьевна Лугова.
Учительница, Варвара Олейникова.
Начальные училища сельские. Большинское начальное училище.

Попечитель, почётный гражданин Степан Фёдорович Ефремов.
Законоучитель, (вакансия). Учитель, Иван Петрович Ткаченко.
Учительницы, Екатерина Петровна Разорёнова; Елена Ткаченко.
Преподаватель гимнастики — унтер-офицер Илларион Васильевич
Свинарёв. Верхне-Грачинское начальное училище. Попечитель, унтерофицер
Родион
Кузнецов.
Законоучитель,
псаломщик
Иван
Рыбальченков. Учитель, Степан Порфирьевич Тарарин. ВерхнеТарасовское начальное училище. Попечитель, богатый крестьянин Егор
(Георгий) Есин. Законоучитель, священник Фёдор Кожин. Учитель
и преподаватель гимнастики Захар Георгиевич Плюшкин. Учитель,
Василий Чиликин. Дубовское хуторское начальное училище. Попечитель,
казак Иван Баканов. Законоучитель и учитель, коллежский регистратор
Александр Степанович Никитин. Преподаватель гимнастики, урядник
Никифор Трегубов. Нижне-Грачинское начальное училище. Почётный
блюститель, Лугов. Законоучитель, священник Фёдор Милахиев. Учитель,
Василий Сычёв. Преподаватель гимнастики Иван Злодкошкин или
Злодюшкин. Таловское училище. — Попечитель крестьянин Иосиф
Ефимович Лысенко. Законоучитель, священник Степан Закутский.
Учительница Евдокия Семёновна Чувайло. Преподаватель гимнастики
Василий Гуров. Терновское училище. — Попечитель (вакансия).
Законоучитель, священник Евграф (Ефим) Раевский. Преподаватель
гимнастики Василий Миронов.
В 1909 году в Донецком округе среди войскового сословия было
206914 грамотных. Из них 134847 мужчин, что составляло 65,2%
к общему числу грамотных. Среди женщин грамотных было
72067 человек или 34,8% к общему числу грамотных. Всего было
грамотных среди мужского населения войскового сословия 96,2%,
и среди женского населения 52,5%. Общий процент грамотных ко всему
казачьему населению составил 74,6%.

После занятий.

1913 год. Городское 4 классное училище. Митякинское 4 классное
училище. — Указан не полный штат. Учитель-инспектор, титулярный
советник Феоктист Сергеевич Львов. Законоучитель, Александр
Васильевич Лепорский. Учителя: Николай Филиппович Рукин, Савва
Митрофанович Привалов, Пётр Фёдорович Черкашенин.
Двухклассные училища сельские. Ефремово-Степановское училище
с ремесленным отделением. — Попечитель, Пётр Фёдорович Ефремов.
Законоучитель, священник Василий Кузнецов. Заведующий училищем,
Алексей Петрович Меринов. Учителя: Александр Иванович Казинцев,
Пётр Казьмич Маслов, Аркадий Петрович Вишнин. Преподаватель
гимнастики,
Пётр
Худоерков.
Курнаково-Липовское
училище
с ремесленным отделением. — Попечитель, крестьянин Абрам Галушкин.
Законоучитель, священник Павел Егоров. Заведующий училищем,
Константин Алексеевич Полторацкий. Учителя: коллежский регистратор

Лавр Андреевич Елецков, Алексей Тимофеевич Косогоров, не имеющий
чина Семён Дмитриевич Картушин. Преподаватель гимнастики,
Лаврентий Галушкин.
Двухклассное станичное училище. Митякинское двухклассное
приходское училище. — Почётный блюститель, казак Донского торгового
общества Василий Башмаков. Законоучитель, священник Николай
Семёнов. Заведующий училищем, коллежский регистратор Виталий?
Васильевич Кармазин. Учителя: Александр Николаевич Акимов, Георгий
Иванович Изварин. Преподаватель гимнастики, урядник Антон Ковалёв.
Одноклассные училища хуторские: Атаманское училище. —
Почётный блюститель, урядник Семён Фёдорович Савостин (атаман
Митякинского юрта). Законоучитель, священник Василий Зеленский.
Учитель, коллежский регистратор Иван Венедиктович Быкадоров.
Преподаватель гимнастики, урядник Иван Куприанов. Верхне-Дубовское
училище. — Почётный блюститель, казак Семён Щипилев.
Законоучитель, священник Николай Семёнов. Учитель, губернский
секретарь Дмитрий Павлович Малахов. Преподаватель гимнастики,
урядник Степан Петров. Верхне-Митякинское училище. — Почётный
блюститель купец Игнатий Славишенский. Законоучитель, священник
Михаил Васильев. Учитель: губернский секретарь Павел Яковлевич
Розин, Иван Ефимович Багров. Преподаватель гимнастики, урядник Пётр
Ларухин. Верхне-Таловское училище. — Почётный блюститель дворянин
Владимир Степанович? Туроверов. Законоучитель, священник Пётр
Емельянов. Учитель, губернский секретарь Никон Иванович Павлов.
Преподаватель гимнастики, Игнат Ковалёв. Власовское училище. —
Почётный блюститель, казак Павел Власов. Законоучитель, священник
Владимир Евфимьев. Учитель, Фёдор Степанович Лаврухин.
Преподаватель гимнастики урядник Василий Рудаков. Грачинское
училище. Почётный блюститель, Михаил Андреевич Дядичев.
Законоучитель и учитель губернский секретарь Павел Евстафьевич
Ерёмин. Преподаватель гимнастики Николай Бородин. Дубовское
училище. Почётный блюститель Иван Иванович Лобанов. Законоучитель,
священник Николай Попов. Учитель, коллежский регистратор Николай
Андреевич Табунщиков. Преподаватель гимнастики Архип Чюрюканов.

Еланское училище. — Почётный блюститель урядник Казьма Степанов.
Законоучитель, священник Дмитрий Родосский. Учитель Никифор
Антонович Дьяков. Преподаватель гимнастики, урядник Пётр Колтунов.
Журавское училище. — Почётный блюститель Авксентий Петрович
Лобов. Законоучитель, священник Пётр Ледковский. Учитель: Фёдор
Степанович Чайкин. Преподаватель гимнастики, урядник Павел
Филиппов. Исаевское училище. — Почётный блюститель, казак Иван
Николаевич Исаев. Законоучитель, священник Михаил Васильев.
Учитель, коллежский регистратор Павел Трофимович Торбин.
Преподаватель гимнастики, вахмистр Пётр Минаев. Каюковское
училище. — Почётный блюститель, Николай Дмитриевич Махов.
Законоучитель, священник Павел Королёв. Учитель, коллежский
регистратор Иван Дмитриевич Ступаков; Григорий Аристратов.
Преподаватель
гимнастики,
Георгий
Миронов.
Колодезянское
училище. — Почётный блюститель, казак Казьма Харланов.
Законоучитель, священник Павел Королёв. Учитель, коллежский
регистратор Борис Борисович Борбоянов. Преподаватель гимнастики,
урядник Фёдор Авилов. (Нет ли ошибки? Похоже, данные перепутали
с Каюковским училищем.). Красновское училище. Почётный блюститель,
казак Никита Алексеевич Исаев. Законоучитель и учитель Степан
Сазонович Шепетков. Преподаватель гимнастики Кирилл Колесников.
Мостовское
училище.
—
Почётный
блюститель,
(вакансия).
Законоучитель, священник Владимир Ефимьев. Учитель, коллежский
регистратор Михаил Алексеевич Воронов. Преподаватель гимнастики,
урядник, Порфирий Ковалёв. Нижне-Грачинское училище. — Почётный
блюститель (вакансия). Законоучитель, священник Федот Малахиев.
Учитель, Никифор Тимофеевич Львов. Преподаватель гимнастики,
вахмистр Дмитрий Трофименков. Нижне-Митякинское 1 училище. —
Почётный блюститель, (вакансия). Законоучитель, священник Владимир
Евфимьев. Учитель, коллежский регистратор Николай Дмитриевич
Чернов. Преподаватель гимнастики урядник Андрей Казьмин. НижнеМитякинское 2 училище. — Почётный блюститель, Пётр Григорьевич
Гладков. Законоучитель, священник Михаил Васильев. Учитель,
губернский секретарь Митрофан Васильевич Любимов. Преподаватель

гимнастики, урядник Никифор Швечиков. Нижне-Таловское училище. —
Почётный блюститель урядник Семён Павлович Климачкин.
Законоучитель,
священник
Пётр
Емельянов.
Учитель,
Павел
Никифорович Шаркин. Преподаватель гимнастики, урядник Гавриил
Грешнов. Никишинское училище. — Почётный блюститель мещанин
Герасим Гаврилович Гатоший. Законоучитель, священник Алексей
Чернов. Учитель, Николай Фёдорович Рыбников. Преподаватель
гимнастики, урядник Пётр Грешнов. Прогнойское училище, — Почётный
блюститель казак Василий Кустов. Законоучитель, священник Григорий
Аведиков. Должность учителя занимал губернский секретарь Андрей
Иванович Симонов. Преподаватель гимнастики — урядник Лука Кустов.
Роговское училище. — Почётный блюститель, Козьма Павлович
Быкадоров. Законоучитель, священник Аркадий Афиногенов. Учителя:
коллежский регистратор Алексей Степанович Козин; Иван Иванович
Логгинов. Преподаватель гимнастики, урядник Константин Малахиев.
Садковское (х. Садки) училище. — Почётный блюститель училища,
(вакансия). Законоучитель, священник Александр Лепорский. Учитель,
Андрей Горожанкин. Преподаватель гимнастики, урядник Степан
Швечиков. Сибилевское училище. — Почётный блюститель, Серафима
Матвеевна Абрамова. Законоучитель, священник Василий Зеленский.
Учитель, губернский секретарь Степан Васильевич Бабаков.
Преподаватель гимнастики, (вакансия). Средне-Митякинское училище. —
Почётный блюститель Борис Сергеевич Зонтаг. Законоучитель и учитель,
коллежский регистратор Григорий Кадацков. Преподаватель гимнастики,
урядник Илларион Чёботов. Терновское училище. Почётный блюститель,
казак Яков Казьмин. Законоучитель, священник Владимир Валагурин.
Заведующий училищем, Андрей Николаевич Шевырёв. Преподаватель
гимнастики, Дмитрий Черенков. Тишкинское училище. — Почётный
блюститель, урядник Фёдор Иванович Козорезов. Законоучитель,
священник Александр Чернов. Учитель, Андрей Емельянович Бондарев.
Преподаватель гимнастики, урядник Башмаков. Ушаковское училище. —
Почётный блюститель, мещанин Алексей Харитонов. Законоучитель,
священник Василий Ерохин. Заведующий училищем, Михаил Степанович
Зимовейсков. Учительница, Серафима Александровна Скворцова.

Преподаватель гимнастики, урядник Михаил Ушаков. Чеботовское
училище, — Почётный блюститель, (вакансия). Законоучитель, священник
Владимир Евфимьев. Заведующий училищем, губернский секретарь Карп
Иванович Манохин. Учитель, губернский секретарь Николай Васильевич
Каменский. Преподаватель гимнастики, урядник Николай Фильчуков.
Женское училище 3 класса. Митякинской женское училище.
Почётный попечитель коллежский советник Александр Степанович
Рудаков.
Законоучитель,
священник
Александр
Лепорский.
Надзирательница и учительница, Пелагея Афанасьевна Лугова.
Учительница, Ольга Константиновна Мокротоварова. Учительница
рукоделия Пелагея Лугова.

Верхне-Митякинское народное училище 1894 год.

Начальные училища сельские. Большинское начальное училище.
Попечитель, почётный гражданин Степан Фёдорович Ефремов.
Законоучитель, Стратилат Попов. Учитель, Иван Петрович Ткаченко.
Учительницы, Екатерина Петровна Разорёнова; Елена Ткаченко.
Преподаватель гимнастики — унтер-офицер Илларион Васильевич

Свинарёв. Верхне-Грачинское начальное училище. Попечитель, унтерофицер
Родион
Кузнецов.
Законоучитель,
псаломщик
Иван
Рыбальченков. Учитель, Степан Парфирьевич Тарарин. Преподаватель
гимнастики (вакансия). Верхне-Тарасовское начальное училище.
Попечитель, Егор (Георгий) Есин. Законоучитель, священник Фёдор
Кожин. Учитель и преподаватель гимнастики Захар Георгиевич Плюшкин.
Учитель, Василий Чиликин. Дубовское хуторское начальное училище.
Попечитель, казак Иван Баканов. Законоучитель и учитель, коллежский
регистратор Александр Степанович Никитин. Преподаватель гимнастики,
урядник Никифор Трегубов. Нижне-Грачинское начальное училище.
Почётный блюститель, Михаил Казьмич Лугов. Законоучитель, священник
Фёдор Милахиев. Учитель, Василий Яковлевич Сычёв. Преподаватель
гимнастики Иван Злодюшкин. Таловское училище. — Попечитель
крестьянин Иосиф Ефимович Лысенко. Законоучитель, священник Степан
Закутский. Учительница Евдокия Семёновна Чувайло. Преподаватель
гимнастики урядник Иван Федунов. Терновское училище. — Попечитель
(вакансия). Законоучитель, священник Евграф (Ефим) Раевский.
Преподаватель гимнастики Василий Львович Миронов.
В 1911 году в Донецком округе среди войскового сословия было
227527 грамотных. Из них 140810 мужчин, что составляло 61,9%
к общему числу грамотных. Среди женщин грамотных было
86717 человек или 38,1% к общему числу грамотных. Всего было
грамотных среди мужского населения войскового сословия 98,6%,
и среди женского населения 62,2%. Общий процент грамотных ко всему
казачьему населению составил 80,1%.
1914 год. Городские училища. Митякинское 4 классное училище. —
Почётный смотритель, Михаил Адрианович Калмыков. Учительинспектор, титулярный советник Феоктист Сергеевич Львов.
Законоучитель, Александр Васильевич Лепорский. Учителя: губернский
секретарь Павел Николаевич Минченков; состоящие в 10 классе: Савва
Митрофанович Привалов, Пётр Фёдорович Черкашин. Агроном, Фёдор
Михайлович Михно. Преподаватель гимнастики, Михаил Георгиевич
Николаев.
Двухклассные училища сельские. Ефремово-Степановское училище

с ремесленным отделением. — Попечитель, Пётр Фёдорович Ефремов.
Законоучитель, священник Василий Кузнецов. Заведующий училищем,
Ефим Алексеевич Сакмёнов. Учителя: Александр Иванович Казинцев,
Пётр Казьмич Маслов, Аркадий Петрович Вишнин. Преподаватель
гимнастики,
Пётр
Худоерков.
Курнаково-Липовское
училище
с ремесленным отделением. — Попечитель, крестьянин Абрам Галушкин.
Законоучитель, священник Павел Егоров. Заведующий училищем,
Константин Алексеевич Полторацкий. Учителя: коллежский регистратор
Лавр Андреевич Елецков, Михаил Матвеевич Попов, Николай
Александрович Меркулов. Преподаватель гимнастики, Лаврентий
Галушкин.
Одноклассные училища хуторские: Атаманское училище. —
Почётный блюститель, урядник Семён Фёдорович Савостин.
Законоучитель, священник Пётр Ледковский. Учитель, коллежский
регистратор Иван Венедиктович Быкадоров. Преподаватель гимнастики,
урядник Иван Куприанов. Верхне-Дубовское училище. — Почётный
блюститель, С. Шепелев. Законоучитель, священник Николай Семёнов.
Учитель, губернский секретарь Дмитрий Павлович Малахов,
М. А. Филиппова. Преподаватель гимнастики, урядник Степан Петров.
Верхне-Митякинское училище. — Почётный блюститель купец Игнатий
Славишенский. Законоучитель, священник Михаил Васильев. Учитель:
губернский секретарь Павел Яковлевич Розин, И. Е. Багров.
Преподаватель гимнастики, урядник Пётр Ларухин.
Верхне-Таловское училище. — Почётный блюститель дворянин
Владимир Степанович? Туроверов. Законоучитель, священник Пётр
Емельянов. Учитель, губернский секретарь Никон Иванович Павлов,
Г. Л. Лосев. Преподаватель гимнастики, Игнат Ковалёв. Власовское
училище. — Почётный блюститель, казак Павел Власов. Законоучитель,
священник Игнат Тренёв. Учитель, Фёдор Степанович Лаврухин.
Преподаватель гимнастики урядник Василий Рудаков. Грачинское
училище. Почётный блюститель, Михаил Андреевич Дядичев.
Законоучитель и учитель губернский секретарь Павел Евстафьевич
Ерёмин. Преподаватель гимнастики Николай Бородин. Дубовское
училище. Почётный блюститель Иван Иванович Лобанов. Законоучитель,

священник Николай Попов. Учитель, Л. Ф. Поляков. Преподаватель
гимнастики Архип Чюрюканов. Еланское училище. — Почётный
блюститель урядник Казьма Степанов. Законоучитель, священник
Дмитрий Родосский. Учителя: Никифор Антонович Дьяков, Е. И. Дюбина.
Преподаватель гимнастики, урядник Пётр Колтунов. Журавское
училище. — Почётный блюститель Авксентий Петрович Лобов.
Законоучитель, священник Николай Титов. Учитель: Фёдор Степанович
Чайкин. Преподаватель гимнастики, урядник Павел Филиппов. Исаевское
училище. — Почётный блюститель, казак Иван Николаевич Исаев.
Законоучитель, священник Михаил Васильев. Учитель, Савва Андреевич
Рудаков. Преподаватель гимнастики, вахмистр Пётр Минаев. Каюковское
училище. — Почётный блюститель, Николай Дмитриевич Махов.
Законоучитель, священник Пётр Ледковский. Учителя: коллежский
регистратор Иван Дмитриевич Ступаков; Л. В. Миронов. Преподаватель
гимнастики, Георгий Миронов. Колодезянское училище. — Почётный
блюститель, казак Казьма Харланов. Законоучитель, священник Павел
Королёв. Учитель, коллежский регистратор Борис Борисович Борбоянов.
Преподаватель гимнастики, урядник Фёдор Авилов. Красновское
училище. Почётный блюститель, казак Никита Алексеевич Исаев.
Законоучитель и учитель Степан Сазонович Шепетков. Преподаватель
гимнастики, Евдоким Фомин. Митякинское училище. — Почётный
блюститель, Фёдор Васильевич Башмаков. Законоучитель, священник
Николай Семёнов. Заведующий училищем, В. В. Кармазин. Учителя:
В. А. Дьяков, Г. И. Изварин, Преподаватель гимнастики, А. Ковалёв.
Мостовское училище. — Почётный блюститель, И. З. Обухов.
Законоучитель, священник Игнат Тренёв. Учитель, коллежский
регистратор Михаил Алексеевич Воронов. Преподаватель гимнастики,
урядник, Порфирий Ковалёв. Нижне-Грачинское училище. — Почётный
блюститель, А. Х. Манохин. Законоучитель, священник Федот Малахиев.
Учитель, Никифор Тимофеевич Львов. Преподаватель гимнастики,
вахмистр Дмитрий Трофименков. Нижне-Митякинское 1 училище. —
Почётный блюститель, казак Семён Иванович Чеботарёв. Законоучитель,
священник А. Андреев. Учитель, коллежский регистратор Николай
Дмитриевич Чернов. Преподаватель гимнастики урядник Андрей

Казьмин. Нижне-Митякинское 2 училище. — Почётный блюститель, купец
Пётр Григорьевич Гладков. Законоучитель, священник Михаил Васильев.
Учитель, губернский секретарь Митрофан Васильевич Любимов.
Преподаватель гимнастики, урядник Никифор Швечиков. НижнеТаловское училище. — Почётный блюститель урядник Семён Павлович
Климачкин. Законоучитель, священник Пётр Емельянов. Учитель, Павел
Никифорович
Шаркин.
Преподаватель
гимнастики,
Рязанцев.
Никишинское училище. Почётный блюститель, Г. Г. Гутошия.
Законоучитель, священник Алексей Чернов. Учитель, Николай
Фёдорович Рыбников. Преподаватель гимнастики, урядник Пётр
Грешнов.
Прогнойское
училище,
—
Почётный
блюститель,
В. М. Савостьянов. Законоучитель, священник Григорий Аведиков.
Должность учителя занимал губернский секретарь Андрей Иванович
Симонов, П. И. Назаров. Преподаватель гимнастики — урядник Лука
Кустов. Роговское училище. — Почётный блюститель, урядник Козьма
Павлович Быкадоров. Законоучитель, священник Аркадий Афиногенов.
Учителя: коллежский регистратор Алексей Степанович Козин;
А. А. Козина. Преподаватель гимнастики, урядник Константин Малахиев.
Садковское (х. Садки) училище. — Почётный блюститель училища,
(вакансия). Законоучитель, священник Александр Лепорский. Учитель,
И. И. Ковалёв. Преподаватель гимнастики, урядник Алексей Швечиков.
Сибилевское училище. — Почётный блюститель, Серафима Матвеевна
Абрамова. Законоучитель, священник Василий Зеленский. Учитель,
губернский секретарь Степан Васильевич Бабаков. Преподаватель
гимнастики, урядник Амос Николаевич Ларин. Средне-Митякинское
училище. — Почётный блюститель, Борис Сергеевич Зонтаг.
Законоучитель и учитель, коллежский регистратор Григорий П. Кадацков.
Преподаватель гимнастики, урядник Ефим Хромушин. Таловское
училище. — Почётный блюститель Т. Краснянский. Законоучитель,
священник М. Царевский. Учителя, Ф. С. Кулькин, П. П. Петровский.
Преподаватель гимнастики К. Поромарёв. Терновское училище.
Почётный блюститель, И. Чумаков. Законоучитель, священник Владимир
Валагурин. Заведующий училищем, Г. Ф. Чеботарёв. Преподаватель
гимнастики, Дмитрий Черенков. Тишкинское училище. — Почётный

блюститель, Ф. И. Козарезов. Законоучитель, священник Александр
Чернов. Учитель, Андрей Емельянович Бондарев. Преподаватель
гимнастики, урядник Башмаков. Ушаковское училище. — Почётный
блюститель, мещанин Алексей Харитонов. Законоучитель, священник
Николай Андриевский. Заведующий училищем, Иван Гордеевич Титов.
Учительница, Серафима Александровна Скворцова. Преподаватель
гимнастики, урядник Михаил Ушаков. Чеботовское училище. — Почётный
блюститель, Михаил Медведев. Законоучитель, священник А. Андреев.
Заведующий училищем, губернский секретарь Карп Иванович Манохин.
Учителя: Е. Ф. Горшколепов, И. Г. Панфилов. Преподаватель гимнастики,
урядник Николай Фильчуков.

Законоучитель св. М. Васильев в кругу семьи.

Женское училище 3 разряда. Митякинской женское училище.
Почётный попечитель коллежский советник Александр Степанович
Рудаков.
Законоучитель,
священник
Александр
Лепорский.
Надзирательница и учительница, Пелагея Афанасьевна Лугова.

Учительница, Ольга Константиновна Мокротоварова. Учительница
рукоделия Пелагея Лугова.
Начальные училища сельские. Большинское начальное училище.
Попечитель, почётный гражданин Степан Фёдорович Ефремов.
Законоучитель, Стратилат Попов. Учитель, Иван Петрович Ткаченко.
Учительницы, Екатерина Петровна Разорёнова; Елена Петровна
Ткаченко. Преподаватель гимнастики — унтер-офицер Илларион
Васильевич Свинарёв. Верхне-Грачинское начальное училище.
Попечитель, унтер-офицер Родион Кузнецов. Законоучитель, псаломщик
Владимир Дмитриев. Учитель, Василий Алексеевич Кисурин.
Преподаватель гимнастики (вакансия). Верхне-Тарасовское начальное
училище. Попечитель, Егор (Георгий) Есин. Законоучитель, священник
Фёдор Кожин. Учитель, Василий Иванович Чиликин. Преподаватель
гимнастики, Иван Галушкин. Дубовское хуторское начальное училище.
Попечитель, казак Иван Баканов. Законоучитель и учитель, коллежский
регистратор Александр Степанович Никитин. Преподаватель гимнастики,
урядник Никифор Трегубов. Нижне-Грачинское начальное училище.
Почётный блюститель, Михаил Казьмич Лугов. Законоучитель, священник
Фёдор Милахиев. Учитель, Василий Яковлевич Сычёв. Преподаватель
гимнастики Иван Злодюшкин. Таловское училище. — Попечитель
крестьянин Иосиф Ефимович Лысенко. Законоучитель, священник Степан
Закутский. Учительница Евдокия Семёновна Чувайло. Преподаватель
гимнастики урядник Иван Федунов. Терновское училище. — Попечитель
(вакансия). Законоучитель, священник Ефим Раевский. Преподаватель
гимнастики Василий Львович Миронов.
Данные о грамотности среди войскового населения за 1912 год
очевидно ошибочны, так как они разнятся кардинально с данными за два
предыдущих года.
В 1912 году в Донецком округе среди войскового сословия было
177064 грамотных, против 227527 за 1911 год. Из них 106815 мужчин,
против 140810 за 1911 год, что составляло 60,3% к общему числу
грамотных. Среди женщин грамотных было 86717 человек (70249) или
39,7% к общему числу грамотных. Всего было грамотных среди мужского
населения войскового сословия 73%, и среди женского населения 61%.

Общий процент грамотных ко всему казачьему населению составил 61%.
1915 год. Городские 4 классные училища. Митякинское городское
4 классное училище. — Почётный смотритель, Михаил Адрианович
Калмыков. Учитель-инспектор, коллежский асессор Феоктист Сергеевич
Львов. Законоучитель, Александр Васильевич Лепорский. Учителя:
коллежский регистратор Иван Николаевич Караичев; состоящие
в 10 классе: Савва Митрофанович Привалов, Пётр Фёдорович Черкашин..
Преподаватель гимнастики, Михаил Георгиевич Николаев.
Двухклассные училища сельские. Ефремово-Степановское училище
с ремесленным отделением. — Попечитель, Пётр Фёдорович Ефремов.
Законоучитель, священник Василий Кузнецов. Заведующий училищем,
Ефим Алексеевич Сакмёнов. Учителя: Александр Иванович Казинцев,
Пётр Казьмич Маслов, Аркадий Петрович Вишнин. Преподаватель
гимнастики,
Пётр
Худоерков.
Курнаково-Липовское
училище
с ремесленным отделением. — Попечитель, крестьянин Абрам Галушкин.
Законоучитель, священник Павел Егоров. Заведующий училищем,
Константин Алексеевич Полторацкий. Учителя: И. Ф. Сухоруков,
Е. В. Макухина, К. И. Макухина. Преподаватель гимнастики, Лаврентий
Галушкин.

Почётный блюститель Средне-Митякинского училища Борис Зонтаг с женой и дочерью.

Двухклассные приходские станичные училища. Митякинское
двухклассное приходское училище. — Почётный блюститель, казак
Донского торгового общества Василий Башмаков. Законоучитель,
священник Николай Семёнов. Заведующий училищем, коллежский
регистратор Виталий? Васильевич Кармазин. Учителя: Иван Георгиевич

Панфилов, Георгий Иванович Изварин. Преподаватель гимнастики,
урядник Антон Ковалёв.
Одноклассные училища хуторские: Атаманское училище. —
Почётный блюститель, урядник Семён Фёдорович Савостин (атаман
Митякинского юрта). Законоучитель, священник Пётр Ледковский.
Учитель, коллежский регистратор Иван Венедиктович Быкадоров.
Преподаватель гимнастики, урядник Иван Куприанов. Верхне-Дубовское
училище. — Почётный блюститель, (вакансия). Законоучитель, священник
Николай Семёнов. Учитель, губернский секретарь Дмитрий Павлович
Малахов. Преподаватель гимнастики, урядник Степан Петров. ВерхнеМитякинское училище. — Почётный блюститель купец Игнатий
Славишенский. Законоучитель, священник Михаил Васильев. Учитель:
губернский секретарь Павел Яковлевич Розин. Преподаватель
гимнастики, урядник Пётр Ларухин. Верхне-Таловское училище. —
Почётный блюститель дворянин Владимир Степанович? Туроверов.
Законоучитель, священник Пётр Емельянов. Учитель, губернский
секретарь Никон Иванович Павлов. Преподаватель гимнастики, Игнат
Ковалёв. Власовское училище. — Почётный блюститель, казак Павел
Власов. Законоучитель, священник Игнат Тренёв. Учитель, Фёдор
Степанович Лаврухин. Преподаватель гимнастики урядник Василий
Рудаков. Грачинское училище. Почётный блюститель, Михаил Андреевич
Дядичев. Законоучитель и учитель губернский секретарь Павел
Евстафьевич Ерёмин. Преподаватель гимнастики Николай Бородин.
Дубовское училище. Почётный блюститель Иван Иванович Лобанов.
Законоучитель, священник Николай Попов. Учитель, коллежский
регистратор Николай Андреевич Табунщиков. Преподаватель гимнастики
Архип Чюрюканов. Еланское училище. — Почётный блюститель урядник
Казьма Степанов. Законоучитель, священник Дмитрий Родосский.
Учитель Никифор Антонович Дьяков. Преподаватель гимнастики,
урядник Пётр Колтунов. Журавское училище. — Почётный блюститель
Авксентий Петрович Лобов. Законоучитель, священник Николай Титов.
Учитель: Фёдор Степанович Чайкин. Преподаватель гимнастики, урядник
Павл Филиппов. Исаевское училище. — Почётный блюститель, казак
Иван Николаевич Исаев. Законоучитель, священник Михаил Васильев.

Учитель, Савва Андреевич Рудаков. Преподаватель гимнастики, вахмистр
Пётр Минаев. Каюковское училище. — Почётный блюститель, Николай
Дмитриевич Махов. Законоучитель, священник Пётр Ледковский.
Учителя: коллежский регистратор Иван Дмитриевич Ступаков; Николай
Алексеевич Евреинов. Преподаватель гимнастики, Георгий Миронов.
Колодезянское училище. — Почётный блюститель, казак Казьма
Харланов. Законоучитель, священник Павел Королёв. Учитель,
коллежский регистратор Борис Борисович Борбоянов. Преподаватель
гимнастики, урядник Фёдор Авилов. Красновское училище. — Почётный
блюститель, казак Никита Алексеевич Исаев. Законоучитель и учитель
Степан Сазонович Шепетков. Преподаватель гимнастики, Евдоким
Фомин. Мостовское училище. — Почётный блюститель, (вакансия).
Законоучитель, священник Игнат Тренёв. Учитель, коллежский
регистратор Михаил Алексеевич Воронов. Преподаватель гимнастики,
урядник, Порфирий Ковалёв. Нижне-Грачинское училище. — Почётный
блюститель (вакансия). Законоучитель, священник Федот Малахиев.
Учитель, Никифор Тимофеевич Львов. Преподаватель гимнастики,
вахмистр Дмитрий Трофименков. Нижне-Митякинское 1 училище. —
Почётный блюститель, казак Семён Иванович Чеботарёв. Законоучитель,
священник Владимир Евфимьев. Учитель, коллежский регистратор
Николай Дмитриевич Чернов. Преподаватель гимнастики урядник
Андрей Казьмин. Нижне-Митякинское 2 училище. — Почётный
блюститель, купец Пётр Григорьевич Гладков. Законоучитель, священник
Михаил Васильев. Учитель, губернский секретарь Митрофан Васильевич
Любимов. Преподаватель гимнастики, урядник Никифор Швечиков.
Нижне-Таловское училище. — Почётный блюститель урядник Семён
Павлович Климачкин. Законоучитель, священник Пётр Емельянов.
Учитель, Павел Никифорович Шаркин. Преподаватель гимнастики,
урядник Гавриил Грешнов. Никишинское училище. Почётный блюститель
(вакансия). Законоучитель, священник Алексей Чернов. Учитель, Николай
Фёдорович Рыбников. Преподаватель гимнастики, урядник Пётр
Грешнов. Прогнойское училище, — Почётный блюститель, (вакансия).
Законоучитель, священник Григорий Аведиков. Должность учителя
занимал
губернский
секретарь
Андрей
Иванович
Симонов.

Преподаватель гимнастики — урядник Лука Кустов. Роговское
училище. — Почётный блюститель, урядник Козьма Павлович Быкадоров.
Законоучитель, священник Аркадий Афиногенов. Учителя: коллежский
регистратор Алексей Степанович Козин; Иван Иванович Логгинов.
Преподаватель гимнастики, урядник Константин Малахиев. Садковское
(х. Садки) училище. — Почётный блюститель училища, (вакансия).
Законоучитель, священник Александр Лепорский. Учитель, Андрей
Георгиевич Горожанкин. Преподаватель гимнастики, урядник Степан
(или Алексей) Швечиков. Сибилевское училище. — Почётный блюститель,
Серафима Матвеевна Абрамова (или Сергей Матвеевич Абрамов?).
Законоучитель, священник Василий Зеленский. Учитель, губернский
секретарь Степан Васильевич Бабаков. Преподаватель гимнастики,
урядник Амос Николаевич Ларин. Средне-Митякинское училище. —
Почётный блюститель, Борис Сергеевич Зонтаг. Законоучитель и учитель,
коллежский регистратор Григорий Кадацков. Преподаватель гимнастики,
урядник Ефим Хромушин. Терновское училище. Почётный блюститель, И.
Чумаков. Законоучитель, священник Владимир Гурбанов. Учителя:
И. С. Лосев, М. И. Орехов. Преодаватель гимнастики, П. Чумаков.
Тишкинское
училище.
—
Почётный
блюститель,
(вакансия).
Законоучитель, священник Александр Чернов. Учитель, Андрей
Емельянович Бондарев. Преподаватель гимнастики, урядник Башмаков.
Ушаковское училище. — Почётный блюститель, мещанин Алексей
Харитонов.
Законоучитель,
священник
Николай
Андриевский.
Заведующий училищем, Иван Гордеевич Титов. Учительница, Серафима
Александровна Скворцова. Преподаватель гимнастики, урядник Михаил
Ушаков. Чеботовское училище. — Почётный блюститель, Михаил
Медведев. Законоучитель, священник Игнат Тренёв. Заведующий
училищем, губернский секретарь Карп Иванович Манохин. Учитель,
губернский секретарь Николай Васильевич Каменский. Преподаватель
гимнастики, урядник Николай Фильчуков.
Женские училища 3 разряда. Митякинской женское училище. —
Почётный попечитель коллежский советник Александр Степанович
Рудаков.
Законоучитель,
священник
Александр
Лепорский.
Надзирательница и учительница, Пелагея Афанасьевна Лугова.

Учительница, Ольга Константиновна Мокротоварова. Учительница
рукоделия Пелагея Лугова. Можаевское женское училище. — Почётный
попечитель, (вакансия). Законоучитель, священник Н. Андреевский.
Учитель, В. В. Каргин. Никишинское женское училище. — Почётный
попечитель, (вакансия). Законоучитель, (вакансия). Учитель, С. Я. Зенцов.
Начальные училища сельские. Большинское начальное училище.
Попечитель, почётный гражданин Степан Фёдорович Ефремов.
Законоучитель, Стратилат Попов. Учитель, Иван Петрович Ткаченко.
Учительницы, Екатерина Петровна Разорёнова; Елена Петровна
Ткаченко. Преподаватель гимнастики — унтер-офицер Илларион
Васильевич Свинарёв. Верхне-Грачинское начальное училище.
Попечитель, унтер-офицер Родион Кузнецов. Законоучитель, псаломщик
Владимир Дмитриев. Учитель, Василий Алексеевич Кисурин.
Преподаватель гимнастики (вакансия). Верхне-Тарасовское начальное
училище. Попечитель, Егор (Георгий) Есин. Законоучитель, священник
Фёдор Кожин. Учителя: А. А. Польшинсков, Н. Королькова.
Преподаватель гимнастики, Иван Галушкин. Дубовское хуторское
начальное училище. Попечитель, казак Иван Баканов. Законоучитель
и учитель, коллежский регистратор Александр Степанович Никитин.
Преподаватель гимнастики, урядник Никифор Трегубов. НижнеГрачинское начальное училище. Почётный блюститель, Михаил Казьмич
Лугов. Законоучитель, священник Фёдор Милахиев. Учителя: Василий
Яковлевич Сычёв, М. Е. Федорцова. Преподаватель гимнастики Иван
Злодюшкин. Таловское училище. — Попечитель, (вакансия)..
Законоучитель, священник Степан Закутский. Учителя: И. А. Бабкин, И.
Дериглазов. Терновское училище. — Попечитель (вакансия).
Законоучитель, священник Ефим Раевский. Преподаватель гимнастики
Василий Львович Миронов.
Данные о грамотности среди войскового населения за 1912 год
очевидно ошибочны, так как они разнятся кардинально с данными
за два предыдущих года. Сведения за 1913 год, так же ни как
не стыкуются со статистикой 1911 и 1912 годов и противоречат им.
В 1913 году в Донецком округе, среди войскового сословия было
138258 грамотных. Из них мужчин 90402 человека грамотных, что

составляло 65,4% к общему числу грамотных и 60,6% к общему числу
мужчин. Среди женщин было 47858 человек грамотных, что составляло
34,6% к общему числу грамотных и 32,6% к общему числу женщин.
Общий процент грамотных ко всему казачьему населению составил
46,8%.
В 1912 году в Донецком округе среди войскового сословия было
177064 грамотных, против 227527 за 1911 год. Из них 106815 мужчин,
против 140810 за 1911 год, что составляло 60,3% к общему числу
грамотных. Среди женщин грамотных было 86717 человек (70249) или
39,7% к общему числу грамотных. Всего было грамотных среди мужского
населения войскового сословия 73%, и среди женского населения 61%.
Общий процент грамотных ко всему казачьему населению составил 61%.
1916 год. Высшее начальное училище. Митякинское высшее
начальное смешанное училище. — Заведующий училищем Феоктист
Сергеевич Львов. Законоучитель, священник Александр Васильевич
Лепорский. Учителя: коллежский регистратор Иван Николаевич
Караичев, состоящий в 10 классе Пётр Фёдорович Черкашин. Учитель
пения, Александр Захарович Третьяков. Преподаватель гимнастики
Антон Кондратьевич Ковалёв.
Других данных по начальным училищам за этот год нет.

СТАНИЧНЫЕ ЛЕСА
Ещё с древних времена по берегам Сев. Донца и его притоков
тянулись дремучие леса. Как писал в 1881 г. донской краевед
С. Ф. Номикосов, уроженец станицы Гундоровской, в них «казаки
находили защиту от неприятелей и в то же время обильный материал
для своего продовольствия в виде разного рода дичи. Обилие лесов
поддерживало обилие вод».
Это утверждение подтверждается и хранящейся в Академии наук
картой лесов бассейна Дона и Сев. Донца, составленной в 1737 г.
лейтенантом флота Хрущевым. В конце 1699 или вначале 1700 г.
по заданию Петра Первого в поисках леса, годного для сооружения
судов на Сев. Донце побывал капитан московских стрельцов Иван
Верховский и представил царю «Роспись вверх по реке Сев. Донец».
В ней говорилось: «От реки Донцу по Сев. Донцу до речки
Кундрючья по берегу по обе стороны по лесу дубняку и карагачи
дровяного и тальнику по 20 верстах.
А от речки Кундрючьей до речки Быстрой лес дровяной, дубняк
и карагач.
А от речки Быстрой до Кривого Рогу на 50 верстах по обе стороны
лес дровяной. А от Кривого Рогу до городка Гундоровка на 35 верстах
по берегу лес дубняк, карагач, вяз и осинник.
А от Гундорева до Митякина на 10 верстах лес по обе стороны.
А от Митякина до Луганского городка по 15 верстах лес по берегу.
А от Луганского городка до Теплинского городка на 10 верстах лес
по берегу по обе стороны.
Далее пошел бор сосновый, а сколько того бору в ширину неведомо,
потому что тот бор пошел в степь и за дальностью измерить
невозможно».
В первой трети — середины 17 века, лесами по Сев. Донцу

заинтересовалось Войско Донское. Казакам, для совершения морских
походов, в больших количествах требовался строевой и мачтовый лес,
древесный уголь для ковки железных изделий для стругов. Дерево же,
пригодное для корабельного и стругового строения было только
на Северском Донце причем только от городка Боровскоого до городка
Маяк, а « … пошел бор сосновый, длиною дерево по 8 и по 7 сажень …
против Боровского, Краснянского и Сухаревского по местам того бору
вырублено многое число…..». На верхнем Дону, на Хопре, на Бузулуке,
и на Медведице «…на карабельное и на струговое строение и на макшты
надобнова никакого нет….».
Войско, для удовлетворения надобностей в древесном угле для
кузнечного дела, ежегодно отправляло в донецкие леса целые партии
«охотников» для его заготовки. К сожалению, во время грандиозного
пожара 1744 года, в Черкасске сгорели все войсковые архивы. И мы
можем лишь частично восстановить утраченную историю. Так в одной
из войсковых отписок, мы находим упоминание о посылке Войском
людей на Донец, для отжига угля: « …мы людей посылали в Донец
за лесом и за угольем на струговые поделки…».
Даже в середине 19 столетия путешествовавший по Югу России
немецкий ученый Людвиг Рудольф отмечал, что Придонье
«на значительном протяжении покрыто богатейшими лесами,
состоящими из столетнего дуба, вяза, березы, клена, ольхи, ивы
и тополя».

Съезд лесничих.

Первоначально, казаки станицы Митякинской пользовались лесными
угодьями сообща. Лес не был разделен, и рубить его мог всякий
станичник. Однако это приводило к хищнической вырубке леса
и резкому сокращению лесных массивов. Так в юрте станицы
Митякинской в 1870 году имелось 5079 десятин леса, тогда как
в 1910 году площадь лесов сократилась до 3301 десятин.
Упорядочить пользование лесными угодьями пытались на основании
Положения 1835 года. Донские леса были разделены им на войсковые
(250 т. д.) и станичные (150 т. д.). В войсковых лесах, какие либо рубки
деревьев строго запретили. Были приняты правила о сбережении лесов.
Тогда за станицами числилось 150 тыс. десятин лесных угодий. Надзор
за ними вверялся станичным атаманам. Они находились в общем
пользовании станичного общества. Ежегодно каждый казак был обязан
посадить по 25 вербовых или осиновых кольев. Уклоняющихся от этого

подвергали
штрафам.
Однако
Войсковое
правление
жёстко
не отслеживало выполнения положения о сбережении лесов. В связи
с этим, 22 февраля 1877 г. был принят Закон о станичных лесах.
Принимались меры против хищнической вырубки.
Так как такая вырубка приводила к обмелению С. Донца.
Корреспондент «Донских войсковых ведомостей» писал: раньше
«в самое жаркое и сухое лето с трудом можно было найти брод через
речку, а теперь в тихую и ясную погоду можно видеть дно Донца,
засыпаное песком. Причина обмеления Донца — истребление лесов.
Весь левый отлогий берег, на протяжении несколько десятков вёрст
покрыт песком, который в прежние времена, находясь под защитою
лесов не разносился далеко, с уничтожением же их, он обратился
в рыхлый и сыпучий и дождями и весеннею водою уносится в Донец».
В 1911 г. лесничий А. Крюков в статье «О станичных лесах Донской
области» отмечал, что «старожилы еще помнят прекрасные и обширные
леса в Донецком округе по течению Донца и в юртах Луганской,
Митякинской и отчасти Гундоровской станиц».
По закону разрешалось ежегодная вырубка тальника и вербовых
ветвей для устройства плетней, только в определённое время. Строевой
и деловой лес полагалось использовать только на общественные
надобности или выделять для постройки куреней выделившимся
из семей казакам. По письменному приговору станичного сбора
выдавали его также для постройки и починки телег, саней, плугов.
Из заповедного леса получали только погорельцы и вновь
обзаводившиеся хозяйством. И еще — в случае переселения станицы
на другое место, для застройки.
Для охраны леса назначали лесничих из отставных казаков
«хорошего поведения». 11 октября 1878 г. Военным советом утверждены
Правила о страже станичных лесов. Новый порядок пользования
лесными угодьями понравился далеко не всем казакам, привыкшим
рубить то, что попалось на глаза.
В станице Луганской взбунтовал станичников коллежский
регистратор Матвей Казмичов. Свидетелем волнений стал приехавший
в станицу Каменскую видный народник Г. В. Плеханов, позже ставший

марксистом. О «бунте» луганцев он опубликовал статью в выходившем
за границей журнале «Земля и воля». Однако после того, как зачинщики
«бунта» несколько суток провели в Каменской окружной тюрьме,
волнения прекратились.
Что вынудило Митякинское станичное общество в 1874 году
ограничить рубку леса. Теперь рубить его мог всякий паевой станичник,
но лишь в назначенное время и при том выходя на рубку только с одним
топором. В случае порубки в заповедном станичном Митякинском лесу,
с порубшиков не только брать штраф по 1 руб. сер. за вершок (около
4,5 см) в диаметре дерева, но и продавать с аукционного торга все, с чем
они будут захвачены в заповедях: возы, повозки, топоры, бечевки
и прочее. Заповедные участки были предназначены на общественные
станичные надобности: на починку мостов, гатей, церковных оград,
станичных зимовников конно-плодового табуна, отопления станичного
правления, для вспомоществования погорельцам и беднякам,
обзаводящимся хозяйством (как тогда говорилось: «дать на новую
абселюцию»). Впрочем, на этих участках время от времени
производилась частная порубка всеми станичниками «уравнительно»
по несколько деревьев или квадратных саженей на пай.
Остальной лес, так назыв. черный и белый, где бы он не находился:
в лугах, байраках, дубравах и прочих местах, было решено осмотреть
чрез двух выборных казаков-домохозяев из каждого хутора и привести
«в гласность» как количество его, так и качество, потом разделить его
на части, полагая на каждую по 500 паев, так называемое пятисотие.
Каждый из паевых граждан-казаков должен причислиться в какое ему
угодно по выбору пятисотие. Паевыми считать при разделе всех и даже
только что родившихся мужеского пола. В случае если какое либо
пятисотие вздумает подчищать лес, собрать валежник или некоторую
часть срубить для домашних надобностей, то в таком случав должно
давать пай только достигшим 17-летнего возраста. Вдовы бездетные
получают половину пая. Если кто будет рубить воровски лес, то брать
штраф: за каждый корень леса три руб., за воз мелкого сырого леса пять
руб. сер., а за валежник — по усмотрению станичного общества.
Порядок пользования лесом и присмотр за целостъю его каждое

пятисотое принимало на себя. По решению станично госбора, если,
которое пятисотие будет замечено в полной вырубке своего участка, то
оно лишалось отведённого участка, в пользу станичного общества.
Кроме этого, было решено виновных казаков подвергнуть наказанию:
служилых командировать без очереди на службу, не служилых
подвергнуть суду на общем основании и штрафовать. Таким образом,
лес был разделен митякинским станичным обществом на 20 лет, а после
этого он должен поступить опять в распоряжение всей станицы. В случае
если пользование лесом на этих условиях будет признано выгодным, то
он не будет перераспределяться; если же не удобным, то станичное
общество, будет искать другие формы раздела леса. Как показало время,
это форма раздела лесных участков, оказалась весьма эффективной.
Каждый хутор взял себе ту часть леса, которая ближе к нему.
Караульных казаки не назначают, так как они не нужны: все паевые
смотрят, как друг за другом, так и за посторонними, и целость леса
от хищнической порубки вполне обеспечена. Ежегодно казаки хуторов
собираются в определённое время и производят чистку своего лес
на дрова, которые складываются в одинаковые по объёму кучи и делятся
между паевыми по жребию. Когда в станичном или хуторском обществе
возникает нужда в материалах для плетней, для плугов, возов, саней
и прочего, то станица или хутор собирается на сход и определяет:
срубить такое то количество паевого прута, лозы, кольев, жердей,
гриделей, стволов. Рубят все вместе и потом делят на паи, как и дрова,
по жребию. Это позволяет по справедливости разделить лесные
материалы, так как ни кто заранее не знает, какой пай по жребию он
получит. Во всех хуторах, без исключения, лес теперь охраняется
и растет так, как нельзя лучше. Каждый хутор, как и станица, наблюдает
за целостью своего леса, побуждаемый к этому как страхом наказания
так и личной выгодой каждого граждан юртового общества.
(Труд. О. В. Д. стат. комит. 1874 стр. 151 и след.).
Смотрителем леса в районе станицы Митякинской, был митякинский
казак Степан Башаков. [ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 316, л. 25, 115 об.]. То же
[ДОВ].
Однако, хуторские общества, не только расчитывали на свои

хуторские лесные участки. Ежегодно, по постановлению хуторских
правлений, каждый казак домохозяин был обязан высадить
до 50 черенков вербы.
В 1903 г. на территории будущего Тарасовского района
образовалось Городищенское лесничество. В конце 19 века было
принято решение облагородить эту землю. Поземельная экспедиция
внесла «Предложение о разведении лесов на землю Войска Донского».
Для реализации задачи по облесению калитвенских песков Великим
царским Указом был направлен в эти степи дворянин из донских
казаков, выпускник Петровской земледельческой академии Антонов
Илья Петрович.
Статский Советник Илья Петрович Антонов родился в 1859 г.,
числился на гражданской службе. Окончил Петровскую земледельческую
и лесную академию со званием действительного студента лесоводства
15 июля 1883 г. Служил лесничим Городищенского лесничества.
Смотрителем войсковых земель 5-го района Области Войска Донского
с 4 января 1905 г.
Он то и организовал в 1903 году Городищенское опытное
лесничество, на базе которого в 1936 году и был организован
Городищенский лесхоз. До 1905 года, в основном работы заключались
в том, чтобы при помощи посева трав и посадки насаждений шелюги
закрепить пески и защитить их от выдувания. Одновременно была
проведена работа по закладке лесных питомников с целью
выращивания посадочного материала — сеянцев сосны. Семена для
посева были закуплены в Тамбовской губернии. Были посеяны первые
питомники. Непривычно выглядели эти зеленые сосновые росточки
среди вечных песков.
В 1905 году Антонов был переведен смотрителем войсковых земель
5-го района Области Войска Донского. Дела он передал коллежскому
советнику, выпускнику Петербургской лесной академии Туроверову
Константину Степановичу. Под его руководством в 1905 году были
проведены первые посадки сосны на площади 20 гектар. Для
сохранения будущего леса сразу же были приняты необходимые меры
по ограничению выпаса скота. Молодые, сильные парни призывного

возраста были освобождены от службы в царской армии и приняты
объездчиками, основной задачей которых было охранять и беречь
молодой лес. Все ограничения по пастьбе скота были приняты в штыки
местным населением, что выразилось в неоднократных случаях
вредительства.
За период с 1903 по 1017 годы площади основных насаждений
выросли с 20 до 500 гектар. Благодаря кропотливому труду работников,
которые пестовали каждый сеянец, начал подниматься и зеленеть
молодой лес.
Воду, для полива саженцев, работники лесхоза возили в бочках
волами за несколько вёрст. Новочеркасское областное казначейство
давало ежегодный кредит на проведение лесокультурных работ
из войскового капитала. Так, вспашка одной десятины (немногим более
1 га) под посадку стоила 16 рублей, посадка сосны — 8 рублей
за десятину. Ежемесячно лесничий составлял отчет об использовании
средств на проведение работ по лесовосстановлению.
Работы по лесоразведению шли и в годы 1 Мировой войны.
На работах по посадке леса использовался в это время труд пленных
австрийцев. За их труд им тоже платили заработную плату, правда,
намного ниже, чем наемным рабочим, но зато кормили, одевали,
обували.
В
послереволюционный
период
лесоразведение
в Городищенском лесхозе, проводилось усиленными темпами
и к 1936 году площадь посадок составила 7 258 гектар

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ СТАНЦИИ
Впервые
почтово-телеграфные
станции
на
территории
Митякинского юрта и будущего Тарасовского района появились
в 1886 году. Всего на тот момент было открыто три станции.
Обслуживались они присланными служащими. Среди которых были
почтовые специалисты как имеющие классный чин, так и не имеющие
чина. Данные об этом взяты из «Памятной книжки ОВД на 1887 год.
Первым смотрителем почтовой станции станицы Митякинской,
являлся не имеющий чина Исаак Павлович Линевский. Почтовотелеграфные станции кроме станицы Митякинской имелись в ЕфремовоСтепановке,
Тарасовке.
Выдача
и
приём
корреспонденции
осуществлялось по средам и субботам в 11 ч. дня. За телеграммы
взимались следующая плата: по 5 коп. за каждое слово и 5 коп.
добавочных на всю телеграмму.
В Ефремово-Степановской почтовой станции приём и выдачу
корреспонденции всякого рода по средам и субботам с 11 час. дня вёл
смотритель, не имеющий чина Михаил Ульянович Цуран. В Тарасовской
приём и выдача корреспонденции вёл смотритель, не имеющий чина
Митрофан Андриановичи Горягин. В 1887 году была открыта
Мартыновская почтовая станция, где приём и выдачу корреспонденции
вёл смотритель, не имеющий чина Ксенофонт Данилович Тулущенков.
В 1902 и 1910 годах, местные торговцы и промышленники Гусев,
Кожин, Коробцев, Решетов, Щадилов и др. составили прошение на имя
начальника Ростовского почтово-телеграфного округа об устройстве
телеграфа при почтовом отделении Верхне-Тарасовской слободы.
О устройстве телеграфа ходатайствовал и окружной атаман Донецкого
округа, так в слободе Верхне-Тарасовской проводились казачьи
лагерные сборы. В сентябре 1913 года начались работы по проведению
телеграфа, а 25 октября 1913 года начальник Верхне-Тарасовского

почтового отделения Белоусов уже отправляет телеграмму начальнику
Ростовского почтово-телеграфного округа об открытии телеграфа
в слободе. 1 декабря 1913 года Тарасовское почтовое отделение было
преобразовано в почтово-телеграфное отделение.
Ниже смотрите почтово-телеграфные тарифы начала 20 века
и погодовой список почтово-телеграфных станций, с перечислением их
служащих:

Почтово-телеграфная станция.

«Закрытое иногородное письмо не должно весить болеѳ 5 фун.,
а городское более одного фунта. Простыя закрытия письма
оплачиваются марками: иногородние по 7 коп. с лота, городскія—3 коп.
(для Москвы и С.-Петербурга — 5 коп.). Если стоимость наклеенных
на письмо марок нѳ вполне оплачивает его вес, то такое письмо все-таки

доставляется по адресу, но с получателя взыскиваются недостающие
деньги в двойном размере. Открытое письмо пишется на бланке
почтового
ведомства.
Цена
бланка
для
письма
местнаго
и иногороднаго — 3 коп. Оплачѳнным вперед ответом — 6 коп. Писать
можно на всех языкахъ чернилами или карандашемъ. Заказным
порядкомъ (с надписью «заказное») могутъ быть отправляемы открытые
и закрытые письма с приплатою сверх весового сбора еще 7 коп.
за заказ. Если отправитель желаетъ иметь обратную расписку от лица,
которому адресовано письмо, в получении этого письма (что обозначается на самомъ письме), то взимается еще 7 коп. Пересылка дѳнѳг
в простых и заказных письмах воспрещается; из обнаружевных денѳг
1/4 часть конфискуется. Заказныя письма можно опускать и в почтовые
ящики; но тогда за них почта не отвечает, хотя и отправляѳтъ их
заказным порядком. Бандерольныя от праеления не должны заключать
в себе писем и бумаг, имющих характер текущей переписки. Под
бандеролью отправьляются: печатный пронзведѳния, деловыя бумаги
и образчики товаров. Высший вес для пѳчатных произведоний
и деловых бумаг опрѳделѳн в 4 фунта (128 лот.), а для образчиков
товаров — 27 лот. За простое бандерольное отправление иногородное
взимается по 2 коп. за каждые 4 лота, за заказное прибавляется 7 к.
за заказ на все отправление. Денежные пакеты (с надписью «денежный»)
подаются на почту но запечатанными. В денежных пакетах могут быть
отправляемы кредитные билеты, проц. бумаги, купоны и звонкая монета.
Плата за денежный пакет: а) по весу 7 коп. с лота (за границу 10 коп.); б)
страховой сбор от 1/4 коп. и мѳнее с рубля; в) за заказ 7 коп.; г)
за расписку 5 коп.; д) за печати от 3 до 5 к. Денежные переводы
установлены двух родов: по почте и по телеграфу. Первые принимаются
во всех почтовыхъ и почтово-телеграфных учреждениях; вторые только
в тех местах, где есть правительственный телеграф. Переводы по почте
и по телеграфу отправляются во все места, где имеются почтовотелеграфныя или почтовыя учреждения; но в последнем случае
переводы «по телеграфу» отправляются в места назначения
из ближайших к ним казначейских пунктов почтою. Наибольший размер
суммы каждаго перевода — 200 руб., причем на имя одного лица в один

приемный день может быть подано не более 5-ти переводов на сумму
не свыше 1000 руб. Плата за каждый перевод до 25 руб. — 15 коп.,
от 25 р. до 100 руб. —25 к., от 100 руб. до 125 р. —40 к. и от 125 р.
до 200 р. — 50 к. За перевод «по телеграфу» сверх того уплачивается
такса за телеграмму: за перевод не свыше 200 — за 20 слов, а отъ 200 р.
до 1000 р. за 25 словъ. Бланки для переводов продаются во всех
почтово-телеграфных учреждениях. На лицевой стороне бланка
податель пишетъ «по почте» или «по телеграфу», смотря по тому, какой
способ избран им для перевода денег. Получатель суммы, переведенной
на его имя, извещвется о том повесткою из местнаго почтовотелеграфнаго учреждения, откуда и выдаются деньги. Переведенныя
суммы могутъ быть доставлены получателю на дом по сущеетвующим
пра вилам для доставки на дом денежных пакѳтов. Переводы
принимаются как на имя прямых адресатов, такъ и для передачи другому
лицу. Податель перевода может: 1) изменить адрес получателя, 2)
задержать (на срок не более 15 дней) уплату перевода на месте
назначения и В) потребовать перевод обратно, пока он не выплачен.
Получатель перевода можетъ письменно просить почтовое учрежд.: 1)
о сохранены получаемых на имя его переводов до востребования
(по не далеѳ 4-х мес.) и 2) о досылке этих переводов на новое его
местожительство.
Посылки (без цены и ценные) должны быть заделаны в ящик, кожу,
клеенку или холст. Высший весъ посылки — 3 пуда; высший размеръ
ценности — 45000 р. В посылки воспрещается вкладывать деньги
и закрытые письма; за письмо — штраф по 1 руб. с лота письма;
четвертая часть денег конфискуется. Плата за пересылку: страховой
сбор — по таксе для денежных пакетов; весовой сбор взимается:
за посылки не свыше 2 фун. в Европейской России — 20 к., в Сибирь,
Туркестанский край и Закаспийскую обл. — 40 к. и в Восточную Сибирь
60 к.; за посылки не свыше 7 фун. 40 к., 80 к. и 1 р. 20 к.; за каждый фунт
свыше 7-ми уплачивается по расстояниям: до 500 верст — 5 коп.,
до 1000 в. — 10 к., до 2000 в. — 20 к., до 3000 в. — 25 к.; до 4000 в. —
30 к. и свыше 4000 в. — 35 к с фунта; за расписку — 5 коп.; за печати —
как с денежных пакетов.

Телеграммы.
—
Депеши
внутренней
корреспонденции
оплачиваются: 15 коп. за телеграмму и по 5 коп. аа каждое слово
телеграммы в пределах Европейской и Азиатской России и 10 коп
за слово при переходе корреспонденции из Европейской России въ
Азиатскую и обратно. Срочная телеграмма (с надписью «срочная»)
оплачивается втрое против обыкно венной: доставляется она со станции
немедленно съ экстренным разсыльным. Отправитель можетъ впередъ
оплатить ответ, который он ожидает на отправляемую телеграмму (тогда
в телеграммах перед адресом пишется: «ответ уплачѳн»); отправитель
телеграммы можетъ оплатить также и срочный ответ. Крайний срок
ответа — 6 недель. Телеграммы международной корреспонденции
пишутся латинскими буквами. Плата — пословная.
1987 год. Почтовая станция станицы Митякинской. Смотритель,
не имеющий чина Исаак Линевский. Почтово-телеграфные станции
кроме станицы Митякинской имелись в Ефремово-Степановке
и Тарасовке. Выдача и приём корреспонденции осуществлялось
по средам и субботам в 11 ч. дня. За телеграммы взимались следующая
плата: по 5 коп. за каждое слово и 5 коп. добавочных на всю телеграмму.
1888 год. Почтовые станции. Ефремово-Степановская: приём
и выдача корреспонденции всякого рода по средам и субботам с 11 час.
дня. Смотритель, не имеющий чина Михаил Ульянович Цуран.
Мартыновская (слоб.): приём и выдача корреспонденции всякаго рода.
Смотритель, не имеющий чина Ксенофонт Данилович Тулущенков.
Митякинская (станица): приём и выдача корреспонденции всякого рода.
Смотритель, не имеющий чина Исаак Павлович Линевский. Тарасовская
(слобода): приём и выдача корреспонденции всякого рода. Смотритель,
не имеющий чина Митрофан Андриановичи Горягин.
1891 год. Почтово-телеграфные станции. Ефремово-Степановская
слобода: станция приёма и выдачи коррспонденции всяко рода.
Смотритель, не имеющий чина Александр Фёдорович Тринёв.
Мартыновская слобода: станция приёма и выдачи корреспонденции
всякого рода. Смотритель, не имеющий чина Иосиф Львович Медведчук.
Митякинская станица: станция приёма и выдачи корреспонденции
всякого рода. Смотритель не имеющий чина Терентий Васильевич

Дёмин. Тарасовка слобода: станция приёма и выдачи корреспонденции
всякого рода. Смотритель, не имеющий чина Исаак Павлович Линевский.
1892 год. Почтово-телеграфные станции. Ефремово-Степановская
(слобода): почтовое отделение. Начальник, не имеющий чина Александр
Федорович Тринев (исполняющий дела). Митякинская (станица):
почтовое отделение. Начальник, не имеющий чина Адам Степанович
Пальчинский (исполняющий дела). Тарасовка (слобода): почтовое
отделение. Начальник, не имеющий чина Исаак Павлович Линевский
(исполняющий дела). Мартыновская (слобода): почтовое отделение.
Начальник, не имеющий чина Иосиф Львович Медведчук (исполняющий
дела).
1893 — 1894 год. Почтово-телеграфные отделения. ЕфремовоСтепановская (слобода): почтовое отделение. Начальник, не имеющий
чина Александр Федорович Тринев (исполняющий дела). Митякинская
(станица): почтовое отделение. Начальник, не имеющий чина Семён
Фёдорович Алексеев (исполняющий дела). Тарасовка (слобода):
почтовое отделение. Начальник, не имеющий чина Исаак Павлович
Линевский (исполняющий дела). Мартыновская (слобода): почтовое
отделение. Начальник, не имеющий чина Иосиф Львович Медведчук
(исполняющий дела).
1895
год.
Почтово-телеграфные
отделения.
ЕфремовоСтепановское почтовое отделение: начальник, не имеющий чина
Александр Фёдорович Тринёв исполняющий дела. Мартыновское
почтовое отделение: начальник, коллежский секретарь Иван Семёнович
Греков. Митякинское почтовое отделение: начальник, коллежский
регистратор Пётр Иванович Чукавов. Тарасовское почтовое отделение:
начальник, не имеющиё чина Александр Васильевич Коренев.
1896 год. Почтовые отделения. Ефремово-Степановское (слобода)
почтовое отделение: Начальник, не имеющий чина Александр
Фёдорович Тринёв. Мартыновское (слобода) почтовое отделение —
Начальник, коллежский секретарь Иван Иванович Лосев. Митякинское
(станица) почтовое отделение — Начальник, коллежский регистратор
Пётр Захарович Чукавов. Тарасовское (слобода) почтовое отделение —

Начальник, не имеющий чина Александр Васильевич Коренев.
1897 год. Почтово-телеграфные станции. Ефремово-Степановское
(слобода) почтовое отделение: Начальник, не имеющий чина Александр
Фёдорович Тринёв. Мартыновское (слобода) почтовое отделение —
Начальник, титулярный советник Иван Иванович Лосев. Митякинское
(станица) почтовое отделение — Начальник, коллежский регистратор
Пётр Захарович Чукавов. Тарасовское (слобода) почтовое отделение —
Начальник, не имеющий чина Александр Васильевич Коренев.
1898 год. Почтово-телеграфные станции. Ефремово-Степановское
(слобода) почтовое отделение: Начальник, коллежский регистратор
Александр Фёдорович Тринёв. Мартыновское (слобода) почтовое
отделение — Начальник, титулярный советник Иван Иванович Лосев.
Митякинское (станица) почтовое отделение — Начальник, губернский
секретарь Пётр Захарович Чукавов. Тарасовское (слобода) почтовое
отделение — Начальник, не имеющий чина Александр Васильевич
Коренев.
1899 год. Почтово-телеграфные станции. Ефремово-Степановское
(слобода) почтовое отделение: Начальник, не имеющий чина Михаил
Митрофанович
Фёдоров.
Мартыновское
(слобода)
почтовое
отделение — Начальник, титулярный советник Иван Иванович Лосев.
Митякинское (станица) почтовое отделение — Начальник, губернский
секретарь Пётр Захарович Чукавов. Тарасовское (слобода) почтовое
отделение — Начальник, не имеющий чина Матвей Ефремович
Черноусов.

Классный чиновник почтово-телеграфной станции.

1900 — 1901 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица)
почтовое отделение. — Начальник, губернский секретарь Пётр.
Захарович Чукавов. Ефремово-Степановское (слобода) почтовое
отделение. — Начальник, не имеющий чина Михаил Митрофанович
Федоров. Тарасовское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,

не имеющий чина Матвей Ефремович Черноусов.
1902 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, коллежский секретарь Пётр. Захарович
Чукавов. Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. —
Начальник, не имеющий чина Михаил Митрофанович Федоров.
Мартыновское почтовое отделение — Начальник коллежский
регистратор Николай Петрович Васильев. Тарасовское (слобода)
почтовое отделение. — Начальник, не имеющий чина Матвей Ефремович.
Черноусов.
1903 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, коллежский регистратор Пётр. Захарович
Чукавов. Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. —
Начальник, коллежский регистратор Михаил Митрофанович Федоров.
Мартыновское почтовое отделение — Начальник коллежский
регистратор Николай Петрович Васильев. Тарасовское (слобода)
почтовое отделение. — Начальник, не имеющий чина Матвей Ефремович.
Черноусов.
1904 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.
Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,
коллежский регистратор Михаил Митрофанович Федоров. Мартыновское
почтовое отделение — Начальник коллежский регистратор Николай
Петрович Васильев. Тарасовское (слобода) почтовое отделение. —
Начальник, не имеющий чина Фёдор Герасимович Егоров.
1905 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.
Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,
коллежский регистратор Михаил Митрофанович Федоров Мартыновское
почтовое отделение — Начальник губернский секретарь Николай
Петрович Васильев. Тарасовское (слобода) почтовое отделение. —
Начальник, не имеющий чина Фёдор Герасимович Егоров.
1906 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.
Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,

губернский секретарь Михаил Митрофанович Федоров. Мартыновское
(слобода) почтовое отделение. — Начальник губернский секретарь
Николай Петрович Васильев. Тарасовское (слобода) почтовое
отделение. — Начальник, не имеющий чина Фёдор Герасимович Егоров.
1907 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.
Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,
губернский секретарь Михаил Митрофанович Федоров. Мартыновское
(слобода) почтовое отделение. — Начальник коллежский секретарь
Николай Петрович Васильев. Тарасовское (слобода) почтовое
отделение. — Начальник, не имеющий чина Фёдор Герасимович Егоров.
1908 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.
Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,
губернский секретарь Михаил Митрофанович Федоров. Мартыновское
(слобода) почтовое отделение. — Начальник, не имеющий чина Никифор
Григорьевич Москаленко. Тарасовское (слобода) почтовое отделение. —
Начальник, не имеющий чина Георгий Георгиевич Полтавцев.
1909 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.
Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,
(вакансия). Мартыновское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,
не имеющий чина Никифор Григорьевич Москаленко. Тарасовское
(слобода) почтовое отделение. — Начальник, не имеющий чина Георгий
Георгиевич Полтавцев.
1910 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.
Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,
губернский секретарь Михаил Митрофанович Федоров. Мартыновское
(слобода) почтовое отделение. — Начальник не имеющий чина Никифор
Григорьевич Москаленко. Тарасовское (слобода) почтовое отделение. —
Начальник, не имеющий чина Георгий Георгиевич Полтавцев.
1911 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.

Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,
не имеющий чина Михаил Аркадьевич Шемяков. Мартыновское
(слобода) почтовое отделение. — Начальник, коллежский регистратор
Никифор Григорьевич Москаленко. Тарасовское (слобода) почтовое
отделение. — Начальник, коллежский регистратор Георгий Георгиевич
Полтавцев.
1912 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.
Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,
не имеющий чина Михаил Аркадьевич Шемяков. Мартыновское
(слобода) почтовое отделение. — Начальник, не имеющий чина Иван
Андреевич Михайлов. Тарасовское (слобода) почтовое отделение. —
Начальник, губернский секретарь Георгий Георгиевич Полтавцев.
1913 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.
Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,
коллежский регистратор Михаил Аркадьевич Шемяков. Мартыновское
(слобода) почтовое отделение. — Начальник, не имеющий чина Иван
Андреевич Михайлов. Тарасовское (слобода) почтовое отделение. —
Начальник, коллежский секретарь Иван Кононович Белоусов.
1914 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.
Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,
губернский секретарь Николай Захарович Пузырь. Мартыновское
(слобода) почтовое отделение. — Начальник, не имеющий чина Иван
Андреевич Михайлов. Тарасовское (слобода) почтовое отделение. —
Начальник, коллежский регистратор Иван Кононович Белоусов.

Служащий не имеющий чина.

1915 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.
Большинское (слобода). — Начальник, не имеющий чина Лука Матвеевич
Шкандыбин. Ефремово-Степановское (слобода) почтовое отделение. —
Начальник, губернский секретарь Николай Захарович Пузырь.
Мартыновское (слобода) почтовое отделение. — Начальник, не имеющий
чина Иван Андреевич Михайлов. Тарасовское (слобода) почтовое
отделение. — Начальник, коллежский регистратор Иван Кононович

Белоусов.
1916 год. Почтовые отделения. Митякинское (станица) почтовое
отделение. — Начальник, титулярный советник Пётр Захарович Чукавов.
Большинское (слобода). — Начальник, коллежский регистратор Лука
Матвеевич Шкандыбин. Ефремово-Степановское (слобода) почтовое
отделение. — Начальник, коллежский секретарь Николай Захарович
Пузырь. Мартыновское (слобода) почтовое отделение. — Начальник,
не имеющий чина Иван Андреевич Михайлов. Тарасовское (слобода)
почтовое отделение. — Начальник, коллежский регистратор Николай
Руденко.

КРЕДИТНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА
Первые
попытки
Правительства
России
по
улучшению
экономического
благосостояния
казаков
и
крестьян
через
предоставление кредитов в Донской области относятся к 1840 году,
когда было издано Положение о вспомогательных кассах, волостных
и сельских банках. В то дореформенное время, при полном бесправии
крестьян, общественная инициатива отсутствовала и потому такие
учреждения не могли получить большого распространения. Не получили
они развития тогда и в казачьих юртах.
Оживление в развитии сети учреждений мелкого кредита на Дону
наступает лишь с изданием Положения об учреждении мелкого кредита
от 1 июля 1895 года и образцового устава кредитных и ссудосберегательных товариществ. В юрте станицы Митякинской активное
развитие товариществ началось позже, после издания 7 июня 1904 года
нового Положения об учреждении мелкого кредита и в 1905 году нового
образцового устава. Ещё около года ушло на доведение до казаков
и крестьян этого положения и распространение образцовых уставов.
Наибольшее распространение получили кредитные товарищества —
221 или 70 процентов от общего количества. Кредитное товарищество —
кооператив, предназначенный для выдачи займов на пополнение
оборотных средств, членами которого могло быть совершеннолетнее
лицо обоих полов всех сословий, ведущее свое хозяйство или промысел,
а также артели и товарищества, сельские крестьянские общества
(не менее 20 человек). Паевой взнос не требовался. Кредитные
товарищества наиболее соответствовали укладу крестьянской жизни
на Дону. Вместе с казаками и крестьянами, имеющими земельные
наделы, в поселениях проживало много пришлого или иногороднего
населения, которое занималось сельским хозяйством на арендованных
землях или же развивали какие-то ремесла. Нередко именно эти более

предприимчивые люди являлись инициаторами создания кредитных
товариществ. Основной капитал кредитных товариществ складывался
из долгосрочных кредитов Государственного банка 1 тыс. рублей
с постепенной выплатой, которая начиналась через пять лет после
открытия товарищества. Кроме того, основной капитал пополнялся
долгосрочными займами из государственных сберегательных касс
(с 1910 года) до 3 тыс. рублей с постоянной выплатой в течение 13 лет.
Существовали ещё и судо-сберегательные товарищества — своего
рода кооперативы, предназначенные для выдачи займов и хранения
сбережений своих членов. Отличие от кредитного товарищества было
в том, что член ссудо-сберегательного товарищества обязан был внести
паевой взнос в размере 50 — 100 рублей, и это ограничивало членство,
та как не у всех казаков имелись такие деньги. Основные средства
в кассах составляли вклады населения. Кроме этих товариществ
на
территории
будущего
Тарасовского
района
появились
и потребительские общества, представлявшие собой по сути дела
кооперативы, которые занимались как совместным сбытом своей
продукции по более выгодным ценам, так и по закупке и продаже
промышленных товаров по более низкой цене, чем рыночная.
Управлялись кредитные и судно-сберегательные товарищества
выборными членами.
Первое кредитное товарищество — Ушаковское, было основано
в 1906 году в хуторе Ушаковском станицы Митякинской. Действовало
это общество в хуторах станицы Митякинской: Ушаковском, Еланском,
Можаевском, Прогнойском, Роговском; станицы Луганской: ВерхнеГерасимовском, Средне-Герасимовском и Нижне-Герасимовском;
а так же в Волошинской волости и посёлках Деркуло-Обливской волости:
Голубовском, Ларионово-Деркульском. О чём есть запись в «Памятной
книжке ОВД на 1907 год». Информации о первоначальном капитале нет.
В 1908 году на территории Митякинского юрта и волостей, позднее
вошедших в Тарасовский район, имелось уже два кредитных
товарищества: Митякинское кредитное товарищество. Оно вело свою
деятельность на территории юрта станицы Митякинской, за исключением
хутора Ушаковского, Роговского, Прогнойского, Можаевского, Еланского.

Ушаковское кредитное товарищество, было основано в хуторе
Ушаковском станицы Митякинской. Действовало это общество в хуторах
станицы
Митякинской:
Ушаковском,
Еланском,
Можаевском,
Прогнойском, Роговском; станицы Луганской: Верхне-Герасимовском,
Средне-Герасимовском
и
Нижне-Герасимовском;
а
так
же
в Волошинской волости и посёлках Деркуло-Обливской волости:
Голубовском, Ларионово-Деркульском.
1909 год. Кредитные товарищества. На территории Митякинского
юрта и волостей, позднее вошедших в Тарасовский район, на 1 января
1909 года имелось несколько кредитных товариществ: Колушкинское
кредитное товарищество, с почтовым адресом в Ефремово-Степановке.
Образовано в 1909 году. Количество членов и денежных средств
не известно. Митякинское кредитное товарищество. Образовано
в 1908 году. В его составе было 210 членов. Капитал общества составлял
8293, 58 руб. Ушаковское 2-е кредитное товарищество, было основано
в хуторе Ушаковском станицы Митякинской. Действовало это общество
в хуторах станицы Митякинской: Ушаковском, Еланском, Можаевском,
Прогнойском, Роговском; станицы Луганской: Верхне-Герасимовском,
Средне-Герасимовском
и
Нижне-Герасимовском;
а
так
же
в Волошинской волости и посёлках Деркуло-Обливской волости: Г
Голубовском, Ларионово-Деркульском. Основано в 1906 году. В его
составе было 143 человека. Капитал общества составлял 2961, 34 руб.
Кроме того, на территории будущего Тарасовского района существовало
потребительское
общество
в
слободе
Ефремово-Степановке,
образованое в 1908 году.
1910 год. Кредитные товарищества. На территории Митякинского
юрта и волостей, позднее вошедших в Тарасовский район, на 1 января
1909 года имелось несколько кредитных товариществ: Колушкинское
кредитное товарищество, с почтовым адресом в Ефремово-Степановке.
Образовано в 1909 году. Количество членов общества: 149 человек.
Капиталл общества составлял 2290 руб. Митякинское кредитное
товарищество. Образовано в 1908 году. В его составе было 343 членов.
Капитал общества составлял 8539,39 руб. Тарасово-Меловское
кредитное товарищество?. Образовано в 1908 году. Действовало

в слободе Тарасовской. В его составе было 218 членов. Капитал
общества составлял 2589,70 руб. Ушаковское 2-е кредитное
товарищество, было основано в хуторе Ушаковском станицы
Митякинской. Действовало это общество в хуторах станицы
Митякинской: Ушаковском, Еланском, Можаевском, Прогнойском,
Роговском; станицы Луганской: Верхне-Герасимовском, СреднеГерасимовском и Нижне-Герасимовском; а так же в Волошинской
волости и посёлках Деркуло-Обливской волости: Г Голубовском,
Ларионово-Деркульском. Основано в 1906 году. В его составе было
155 человека. Капитал общества составлял 4259,87 руб.
Кроме того, на территории будущего Тарасовского района
существовал ряд потребительских обществ: Ефремово-Степановское
потребительское общество, образованое в 1908 году. КурнаковоЛиповское потребительское общество, образовано в 1909 году.
Колушкинское потребительское общество, образовано в 1909 году.
Митякинское потребительское общество, образовано в 1909 году.
1911 год. Кредитные товарищества. На территории Митякинского
юрта и волостей, позднее вошедших в Тарасовский район, на 1 января
1909 года имелось несколько кредитных товариществ: Колушкинское
кредитное товарищество, с почтовым адресом в Ефремово-Степановке.
Образовано в 1909 году. Количество членов общества: 255 человек.
Капитал общества составлял 5419 руб. Мартыново-Калитвенское
кредитное общество. Образовано в1911 году. Данных по нему нет.
Митякинское кредитное товарищество. Образовано в 1908 году. В его
составе было 590 членов. Капитал общества составлял 30377 руб.
Тарасовское кредитное товарищество. Образовано в 1911 году. Данных
по нему нет. Тарасово-Меловское кредитное товарищество. Образовано
в 1908 году. Действовало в слободе Тарасовской. В его составе было
207 членов. Капитал общества составлял 5141 руб. Ушаковское 2-е
кредитное товарищество, было основано в хуторе Ушаковском станицы
Митякинской. Действовало это общество в хуторах станицы
Митякинской: Ушаковском, Еланском, Можаевском, Прогнойском,
Роговском; станицы Луганской: Верхне-Герасимовском, СреднеГерасимовском и Нижне-Герасимовском; а так же в Волошинской

волости и посёлках Деркуло-Обливской волости: Г Голубовском,
Ларионово-Деркульском. Основано в 1906 году. В его составе было
213 человек. Капитал общества составлял 10223 руб.
Кроме того, на территории будущего Тарасовского района
существовал ряд потребительских обществ: Ефремово-Степановское
потребительское общество, образованое в 1908 году. КурнаковоЛиповское потребительское общество, образовано в 1909 году.
Митякинское потребительское общество, образовано в 1909 году.
1912 год. Кредитные товарищества. На территории Митякинского
юрта и волостей, позднее вошедших в Тарасовский район, на 1 января
1911 года имелось несколько кредитных товарищества: ВерхнеБольшинское кредитное товарищество. Образовано в 1909 году. В его
составе было 236 человек. Капитал общества составлял 5413 руб.
Колушкинское кредитное товарищество, с почтовым адресом
в Ефремово-Степановке. Образовано в 1909 году. Количество членов
общества: 407 человек. Капитал общества составлял 11842 руб.
Мартыново-Калитвенское кредитное общество. Образовано в1911 году.
Количество членов общества: 231 человек. Капитал общества составлял
4421 руб. Митякинское кредитное товарищество. Образовано
в 1908 году. В его составе было 907 членов. Капитал общества составлял
53888 руб. Тарасовское кредитное товарищество. Образовано
в 1911 году. В его составе было 694 человека. Капитал общества
составлял 38325 руб.
Ушаковское 2-е кредитное товарищество, было основано в хуторе
Ушаковском станицы Митякинской. Действовало это общество в хуторах
станицы
Митякинской:
Ушаковском,
Еланском,
Можаевском,
Прогнойском, Роговском; станицы Луганской: Верхне-Герасимовском,
Средне-Герасимовском
и
Нижне-Герасимовском;
а
так
же
в Волошинской волости и посёлках Деркуло-Обливской волости: Г
Голубовском, Ларионово-Деркульском. Основано в 1906 году. В его
составе было 314 человек. Капитал общества составлял 15582 руб.
Кроме того, на территории будущего Тарасовского района
существовал ряд потребительских обществ: Ефремово-Степановское
потребительское общество, образованое в 1908 году. Курнаково-

Липовское потребительское общество, образовано в 1909 году.
Митякинское потребительское общество, образовано в 1909 году.
1913 год. Кредитные товарищества. На территории Митякинского
юрта и волостей, позднее вошедших в Тарасовский район, на 1 января
1911 года имелось несколько кредитных товариществ: ВерхнеБольшинское кредитное товарищество. Образовано в 1909 году. В его
составе было 386 человек. Капитал общества составлял 19381 руб.
Колушкинское кредитное товарищество, с почтовым адресом
в Ефремово-Степановке. Образовано в 1909 году. Количество членов
общества: 470 человек. Капитал общества составлял 14196 руб.
Мартыново-Калитвенское кредитное общество. Образовано в1911 году.
Количество членов общества: 338 человек. Капитал общества составлял
10752 руб. Митякинское кредитное товарищество. Образовано
в 1908 году. В его составе было 1182 членов. Капитал общества
составлял 93396 руб. Тарасовское кредитное товарищество. Образовано
в 1911 году. В его составе было 927 человека. Капитал общества
составлял 83016 руб. Ушаковское 2-е кредитное товарищество, было
основано в хуторе Ушаковском станицы Митякинской. Действовало это
общество в хуторах станицы Митякинской: Ушаковском, Еланском,
Можаевском, Прогнойском, Роговском; станицы Луганской: ВерхнеГерасимовском, Средне-Герасимовском и Нижне-Герасимовском;
а так же в Волошинской волости и посёлках Деркуло-Обливской волости:
Г Голубовском, Ларионово-Деркульском. Основано в 1906 году. В его
составе было 607 человек. Капитал общества составлял 35541 руб..
Кроме того, на территории будущего Тарасовского района
существовал ряд потребительских обществ: Ефремово-Степановское
потребительское общество, образованое в 1908 году. КурнаковоЛиповское потребительское общество, образовано в 1909 году.
Митякинское потребительское общество, образовано в 1909 году.
1914 год. Кредитные товарищества.
На территории Митякинского юрта и волостей, позднее вошедших
в Тарасовский район, на 1 января 1911 года имелось несколько
кредитных товариществ: Верхне-Большинское кредитное товарищество.
Образовано в 1909 году. В его составе было 386 человек. Капитал

общества составлял 19381 руб. Колушкинское кредитное товарищество,
с почтовым адресом в Ефремово-Степановке. Образовано в 1909 году.
Количество членов общества: 470 человек. Капитал общества составлял
14196 руб. Мартыново-Калитвенское кредитное общество. Образовано
в1911 году. Количество членов общества: 338 человек. Капитал
общества составлял 10752 руб. Митякинское кредитное товарищество.
Образовано в 1908 году. В его составе было 1182 членов. Капитал
общества составлял 93396 руб. Тарасовское кредитное товарищество.
Образовано в 1911 году. В его составе было 927 человека. Капитал
общества составлял 83016 руб.
В 1911 году в слободе было открыто кредитное ссудосберегательное товарищество (число членов — 971, актив
140130 рублей, вклады — 91902 рублей); баланс товарищества
на 1 января 1914 года составлял 101055 рублей.
Ушаковское 2-е кредитное товарищество, было основано в хуторе
Ушаковском станицы Митякинской. Действовало это общество в хуторах
станицы
Митякинской:
Ушаковском,
Еланском,
Можаевском,
Прогнойском, Роговском; станицы Луганской: Верхне-Герасимовском,
Средне-Герасимовском
и
Нижне-Герасимовском;
а
так
же
в Волошинской волости и посёлках Деркуло-Обливской волости: Г
Голубовском, Ларионово-Деркульском. Основано в 1906 году. В его
составе было 607 человек. Капитал общества составлял 35541 руб..
Кроме того, на территории будущего Тарасовского района
существовал ряд потребительских обществ: Ефремово-Степановское
потребительское общество, образованое в 1908 году. КурнаковоЛиповское потребительское общество, образовано в 1909 году.
Митякинское потребительское общество, образовано в 1909 году.
1915 год. Кредитные товарищества.
На территории Митякинского юрта и волостей, позднее вошедших
в Тарасовский район, на 1 января 1911 года имелось несколько
кредитных
товарищества:
Верхне-Большинское
кредитное
товарищество. Образовано в 1909 году. В его составе было 386 человек.
Капитал общества составлял 19381 руб. Колушкинское кредитное
товарищество, с почтовым адресом в Ефремово-Степановке. Образовано

в 1909 году. Количество членов общества: 470 человек. Капитал
общества составлял 14196 руб. Мартыново-Калитвенское кредитное
общество. Образовано в1911 году. Количество членов общества:
338 человек. Капитал общества составлял 10752 руб. Митякинское
кредитное товарищество. Образовано в 1908 году. В его составе было
1182 членов. Капитал общества составлял 93396 руб. Тарасовское
кредитное товарищество. Образовано в 1911 году. В его составе было
членов — 971, актив 140130 рублей, вклады — 91902 рублей; баланс
товарищества на 1 января 1914 года составлял 101055 рублей.
Ушаковское 2-е кредитное товарищество, было основано в хуторе
Ушаковском станицы Митякинской. Действовало это общество в хуторах
станицы
Митякинской:
Ушаковском,
Еланском,
Можаевском,
Прогнойском, Роговском; станицы Луганской: Верхне-Герасимовском,
Средне-Герасимовском
и
Нижне-Герасимовском;
а
так
же
в Волошинской волости и посёлках Деркуло-Обливской волости: Г
Голубовском, Ларионово-Деркульском. Основано в 1906 году. В его
составе было 607 человек. Капитал общества составлял 35541 руб..
Кроме того, на территории будущего Тарасовского района
существовал ряд потребительских обществ: Ефремово-Степановское
потребительское общество, образованое в 1908 году. КурнаковоЛиповское потребительское общество, образовано в 1909 году.
Митякинское потребительское общество, образовано в 1909 году.

ЦЕРКВИ СТАНИЦЫ МИТЯКИНСКОЙ
1763 год. Станица быстро росла. В 1763 году — 368 дворов,
и насчитывалось 1476 жителей мужского и женского пола. Старая
деревянная церковь уже не вмещала всех прихожан. Кроме этого, она
пришла в ветхость. Это подтверждается проведённой в 1764 году
церковной ревизией. Епископ Воронежский Тихон, желая привести
в порядок все церковные дела, указал провести ревизии всех церквей
Войска Донского и устранить все имеющиеся в них неполадки. В церкви
ст. Митякинской были выявлены следующие недостатки:
«Митякинской станицы Христорожественской церкви священник
Фома Павлов, Василий Семенов дьячка и пономаря опредленных
не имеется. В тои церкви во святом алтарь па лавкам нечисто и пыли
в дарпносице запасных святых таин едина частица в сосуде без
подложения бумашки. В олтарь по углам разселены в которые от дожде
и проходитъ течь. Оные священники в воскресенье и праздничные дни
на литургиях поучениев не читают и Новых заветов не имеют».

Церковь ст. Митякинской.

Как мы видим, кровля церкви была в плачевном состоянии.
Но прошло ещё 19 лет, прежде чем станичники собрав деньги,
приступили к постройке нового храма. Когда по постановлению
станичного сбора было решено построить новую каменную церковь.
В очерке о древних донских храмах А. А. Кириллов сообщает: « …
деревянная церковь в станице Митякинской в 1783 году сделалась
настолько ветхой, что граждане станицы вынуждены были заложить
новую каменную, которую в этом году они и заложили в честь Рождества
Христова, с приделом во имя Святой мученицы Параскевы Пятницы,
церковь была освящена в 1794 году».
Как указывают архивные документы — клировые ведомости, акты
ревизии и пр., каменное здание Христорождественского Храма
с колокольней построено в 1786 году «по усердию и на средства
прихожан, с двумя приделами: главный, во имя Рождества Христова,
а другой — придельный (справа) — во имя святой мученицы Параскевы

нареченная Пятница». Предел св. Параскевы был освещён в 1787 году.
Однако работы по отделке храма затянулись и главный предел
Рождества Христова освятили 11 января 1791 года.
Здание церкви во имя Рождества Христова ст. Митякинской конца
XVIII века является памятником истории и культуры областного значения,
древним общественным духовным центром донского православия.
Созданный в стиле позднего барокко храм представляет редкий образец
церковной архитектуры второй половины XVIII века, восходящий
к столичным образцовым проектам М. Г. Земцова и С. И. Чевакинского.
Из документов следует, что алтарная апсида Христорождественского
храма была закрыта высоким многоярусным иконостасом и в церкви
находились древние иконы, история одной из них не умерла — это
чудотворный образ «греческого письма» святой мученицы Параскевы
Пятницы — икона, наиболее древняя и ценная. Архивные документы
показывают, что храм во имя Рождества Христова был главным
и единственным храмом станицы Митякинской в 18 — 19 веке, духовным
и общественным центром станицы и близлежащих хуторов и городков,
к нему прирастали первые очаги просвещения, широко праздновались
великие и местные церковные праздники.
Об убранстве церкви говорят письма в правительствующий Сенат
крестьянина
графа
Шереметьева
—
Ивана
Арнаутовского
«заподрядившегося поновить в тамошней Христорождественской церкви
икон числом не менее ста штук с зарплатою ему …всего 771 рубль
50 копеек серебром». Родившийся в Бирюченском уезде Воронежской
губернии богомаз графа Шереметьева был в те времена известен далеко
за пределами своей губернии. Поновить древние иконы «числом
не менее ста штук» с разрешения епархиального начальства подрядило
его Митякинское станичное общество ещё 19 октября 1852 года
с заплатою 771 рубль 50 копеек (по другим данным 871 руб. 50 коп.).
«Условленные иконы работою окончил он в 1853 году», — так записано
в «Журнале общего присутствия Войскового правления» за сентябрь
1859 года», сохранившемся в архиве Ростовской области. «Работу оную»
освидетельствовал благочинный Луганской станицы священник
Столяров, нашёл её приличною и прочною».

Однако, не смотря на это, станичное правление выплатило мастеру
менее половины причитающейся суммы: «из подлежащих по договору
денег он разновременно получил едва половину по неимению
у общества в наличности серебра». Тяжба тянулась долгих шесть лет,
но станичники так и не рассчитались с Иваном Арнаутовским. И тот
подал прошение в правительствующий Сенат на Донское Войсковое
правление. Что за неизвестные нам люди, что за покрытая мраком
мифов и псевдо историчности страна Россия жила-была более 150 лет
назад, где иной крестьянин был талантлив и сам бил челом в стольный
град Петербург, смело отстаивая свою честь и правду!?
История одной из икон не умерла — это чудотворный образ
«греческого письма» Святой мученицы Параскевы Пятницы. Икона, как
наиболее древняя и ценная, была описана в рапорте в Донскую
Духовную
консисторию
протоиереем
Алексием
Баженовым.
Благочинный Митякинского округа писал, что «с древних времен все
христиане окрестных городков и сел почитают оную икону чудотворную
и ежегодно в десятую пятницу по Пасхе бывает к ней на поклонение
великое стеснение народа, причем есть достоверный слух, что
совершаются… излечения болезней».
Более века икона Параскевы Пятницы была только местной
святыней и достопримечательностью, чья известность не выходила
далеко за приделы Митякинского юрта. Всё изменилось в 1846 году,
когда станицу Митякинскую посетил протоиерей Алексей Баженов,
благочинный Каменской станицы. Искавший по предписанию Донской
духовной консистории для Русского географического общества
«исторические свидетельства». Он с великим тщанием «осматривал
лично своё ведомство и равно архивы». И ни чего интересного
в благочинии не открыл «кроме одной иконы св. мученицы Параскевы
Пятницы в Христорождественской церкви Митякинской станицы, которая
написана греческою живописью на доске, величиной в аршин».
«С давних времён все христиане окрестных городов и сёл почитают
оную икону чудотворную — писал протоиерей Баженов — и ежегодно
в десятую пятницу по Пасхе бывает к ней на поклонение великое
стечение народа». Впрочем, ни каких письменных источников

о обретении иконы и её чудотворных свойствах в церкви не нашлось.
Сохранились лишь устные предания, передающиеся из поколения
в поколение. Протоирей Алексей Баженов в своём докладе писал: «…
откуда взята сия икона, какого времени и почему началось такое
народное к ней течение, письменных документов в церкви не нашёл».
Попытка уточнить эти сведения, так же закончилась неудачей. Местные
священники, получив двукратное предписание сделать это «
от 22 генваря 1847 года донесли, что они по расспросам своим
достоверных преданий, ни устных, ни письменных о сей иконе, ни каких
не открывали; кроме того, что почитание оной основывается
на благочестивом, и усердном древнем обыкновении».
С 1897 года икона Св. Параскевы «в серебряной ризе, сделанной
ещё в 1793 году, с чуть заметными следами когда то бывшей позолоты»,
в качестве известной православной святыни, совершило путешествие
почти по 25 приходам церквей Митякинского, Каменского
и Тарасовского благочиний.
В альбоме чертежей и планов древних донских церквей
Е. А. Ознобишина облик храма, позволяет восстановить утраченные
архитектурные элементы митякинского храма. Автор проекта церкви
исходил из традиционного типа московских трехчастных храмов XVII
века. Подобно им Христорождественская церковь состояла из основного
помещения — высокого четверика квадратного в плане и поставленного
на него восьмерика. К четверику с запада примыкает прямоугольная
в плане трапезная, а с востока — апсида. Традиционным являлось
и расположение колокольни над входом. Внутреннее убранство церкви,
выдержанное в традиционном православном каноне с определяющей
ролью многоярусного иконостаса, до нашего времени не сохранилась.
Не порывая с традициями в распределении общих объемов
сооружения, архитектор видоизменил традиционный план, введением
столпов, разделив ими трапезную на части — нефы. Композиционным
ядром является двусветный объем собственно храма, завершенный
восьмигранным барабаном. За иконостасной преградой располагалась
арка на квадратных в плане столпах.
Цельность архитектурного образа формирует последовательное

применение упрощенного дорического и ионического ордера.
Различные по масштабу лопатки и пилястры (более легкие на ярусах
колокольни и барабана купола и массивные на фасадах)
«сглаживающие» угловые части основных объемов здания, несут
декоративный антаблемент в двух ярусах колокольни и на барабане
купола.
Декоративную изысканность экстерьеров дополняют: руст лопаток
центральных полуциркульных порталов под колокольней (с запада,
севера и юга) разнообразные оконные проёмы с барочными
наличниками и декоративными замковыми камнями, круглые слуховые
оконные проёмы (люкарны) с полукруглым кровельным покрытием,
расположенные по сторонам купола и на кровле апсиды; раскреповки
карнизов.
Прекрасно прорисованы и восьмигранные фонарики с окошками
и пилястрами, несущие луковичные главы с крестами — самый
крупный — на куполе храма и уменьшающиеся по величине на куполе
колокольни и на кровле апсиды. Перекрытием храма служил прижатый
восьмигранный сомкнутый свод, апсида была перекрыта полусводом
(ныне утрачен) покрытия сводов из листового железа были устроены
по деревянным стропилам с деревянной обрешеткой.
В ризнице митякинской Христорождественской церкви имелись
следующие книги:
Служебник — 1725 года.
Требник — 1732 года
Минея месячная — 1724 года
Евангелие учительское — 1697 года.
Проповеди Гедеоновы — 1706 года.
Пролог — 1626 года.
Устав церковный 1713 года.
В 1859 году при церкви был построен каменный караульный домик
под надзором инженера есаула Родионова, на что станичным
правлением было выделено по смете 1240руб. 571/2 коп. Но время шло,
оставляя на лике церкви свои отметины. И в клировых ведомостях
церкви за 1869 год записано: «Церковь зданием каменная старая

с такою же колокольней и оградой, крыта листовым железом, ограда же
повреждена во многих местах и даже в некоторых местах развалилась …
здание, принадлежащее сей церкви суть каменная караульная и две
каменные лавки, означенные с оградою из коих одна… занята станичным
имуществом». Ревизия храма в 1903 году указывала на то, что фасады
церкви требовали ремонта: «внутренний вид храма поддерживается
в особенной чистоте и богато благоукрашен, а наружный вид требует
работы».
В 1911 году церковь была уже «малопоместительна по числу
прихожан — в приходе насчитывалось 3421 душ, мужских и женских»,
у священника и диакона были свои собственные деревянные дома
в станице. На церковной площади помимо каменных зданий караульни
и лавок находилась «деревянная лавка, крытая железом».
Вблизи храма и теперь находятся церковные постройки —
кирпичные здания караульни, лавок и др. Несмотря на значительные
разрушения и утраты, которым подверглось здание церкви, оно и сейчас
отличается благородством архитектуры, живописным сочетанием
объемов и хорошо найденным силуэтом. В настоящее время состояние
памятника аварийное — физический износ стен и перекрытий —
до 70 процентов, утрачены завершения и элементы архитектурного
декора, заполнения дверных и оконных проемов. Попытка произвести
ремонт церкви в 90 годах прошлого века закончилась неудачно. Денег
на ремонт храма не удалось найти.
Не смотря на значительные разрушения и утраты, которым
подверглось здание церкви, оно и сейчас отличается благородством
архитектуры, живописным сочетанием объёмов и хорошо найденным
силуэтом. Но к сожалению продолжает разрушаться. В настоящее время,
как говорит иерей Александр Чернышков, состояние памятника
аварийное — физический износ стен и перекрытий — до 70%, утрачены
завершения и элементы архитектурного декора, заполнения дверных
и оконных проёмов (частично сохранились исторические кованые
решетки в оконных проемах 1— этажа стен храма и апсиды).
Здесь, под сенью полуразрушенного храма, тихо дремлет вся
прошлая жизнь и история древней донской станицы Митякинской:

с цифрами, датами, позабытыми уже именами и событиями. Стоит
закрыть глаза и отрешиться от уличной суеты и тщеты, как перед нашими
глазами появляются картины былого. Как 200, 100 и менее лет, теснясь
в храмовых дверях со знакомыми станичниками, крестясь на образа,
степенно проходили станичные атаманы: хорунжий Власов, есаул
Никифор Аникеев Ушаков, войсковой старшина Василий Васильевич
Макеев, сотник Аведиков Антон Иванович, урядник Никифор Матвеевич
Севостьянов, сотник Савостин, Талалаев Яков Иванович, есаул Рудаков
Александр Ильич, губернский секретарь Никифор Антонов Дьяков,
урядник Чёботов Дмитрий, сотник Лепорский Николай Александрович,
и многие, многие другие.
И не только они, а и строивший в 1854 — 1859 г. сохранившийся
и теперь караульный домик инженер-есаул Родионов; хлопотавшие
в 1903 году «о построении второго храма во имя св. Параскевы Пятницы
в качестве приписного к Христорождественской церкви» попечители
её — сотник Антон Иванович Аведиков, урядник Михаил Васильевич
Попов, казак Фёдор Изотьевич Арефьев. И ещё тысячи и тысячи жителей
«мужескаго и женскаго пола» за два с лишним столетия промелькнули
у храма убегающей в вечность тенью».
В 1903 году, по общему согласию казаков митякинского станичного
сбора и разрешения Епархиального начальства, было решено построить
церковь св. мученицы Параскевы Пятницы. А саму икону отправить
в хутор Подлесный, в место её обретения. В своём докладе
благочинному о. Василию Зеленскому, настоятель церкви ст.
Митякинской о. Александр Лепорский писал: «Настоящее торжество
было отправлено так, накануне на месте закладки второй, Параскевской
церкви соборно было отправлено всенощное бдение, а 27 мая
по окончании литургии в Христорождественском храме был совершён
при участии всего духовенства на место закладки крёстный ход, где
и совершён чин освящения места». Крестный ход возглавляли о.
Александр Лепорский и инициаторы строительства новой церкви: сотник
Антон Иванович Аведиков, урядник Михаил Васильевич Попов, казак
Фёдор Изотьевич Арефьев.
В том же 1903 году строительство церкви св. Параскевы Пятницы

было завершено без отделки. Казаки построили «церковь деревянную
на каменном фундаменте, имеющую вид креста, с одним куполом
и колокольнею в два этажа. 9 июня 1905 года состоялось её освящение.
Однако, судя по всему, церковь простояла не долго. Недолго она
радовала митякинских казаков своим стройным силуэтом и колокольным
звоном. Скорее всего, она сгорела вскоре после постройки. Ни чего
о ней не помнят старожилы станицы.
По другой версии, церковь Параскевы Пятницы разрушили в связи
с появлением хутора Дурного (Подлесный). По словам старожилов,
данный хутор появился вследствие того, что казаки выселяли из станицы
сюда пьяниц, дебоширов и больных людей. А для таких людей, которые
нарушают заповеди Христа, церковь не нужна. Но эта версия кажется
не убедительной. Так как не могли станичные власти выселять пьяниц
и дебоширов в район святого источника. Тем более, что в 1903 году,
когда началось строительство церкви, хутор Подлесный уже
существовал.
От церкви не осталось даже «цоколя, поставленного на известковом
растворе из бутового камня». Каменный фундамент, по воспоминаниям
старожилов, с разрешения станичного атамана, в 1912 году отдали
жителю х. Куркино, для постройки жилого дома. Сегодня, на месте
бывшей церкви, находится песчаный холм. Память же о церкви
Параскевы Пятницы храниться в государственном архиве Ростовской
области. И открыв архивное дело, можно увидеть истаявшее как дым или
туман, её прошлое.
Архитектором храма был Николай Иванович Роллер, известный
донской архитектор, немец по происхождению, построивший множество
домов, часовен и церквей в Новочеркасске, Миллерово, ст.
Константиновской и других станицах. Подрядчик — «постоянно
проживающий в ст. Каменской унтер-офицер Родион Филипьев
Кузнецов построил церковь в кратчайший срок, К 15 октября 1903 года
она сделана вчерне, покрыта и затворена; закончена же и сдана
не позже десятой недели по Пасхе. Т. е. в половине июня 1904 года».
Теперь же нам остаётся только представлять какой «иконостас в одну
тысячу рублей должен был сделать мастер. Причём царские врата —

обязательно резные и позолотить их смирновским десятизолотниковым
золотом. Вышина же иконостаса должна быть в три яруса».
Что случилось с иконой св. Параскевы Пятницы в последующие годы
неизвестно. Ни каких документальных источников история нам
не оставила. Отысканием её следов занимался спец. кор. газеты Молот
Алексей Калашников, записавший несколько версий. Согласно первой
версии, икона нашлась, и храниться в церкви во имя святителя Тихона,
епископа Воронежского и Задонского. Её принесла в церковь женщина
с хуторов. Икона была повреждена топором и потемнела от грязи
и копоти. Анна Дмитриевна Банаева вымыла икону, и на ней проявилось
изображение св. Параскевы Пятницы с крестом в правой руке
и со свитком в левой: «Верую во единаго Бога Отца Вседержителя
Творца». Но… размером икона поменьше той, описанной протоиереем
Алексеем Баженовым. Скорее всего, это список, копия…
Другую версию предлагал к рассмотрению митякинский краевед
П. К. Темников:
«В 1934 году чудотворная икона была в Митякинской церкви. Её
приносили к больному отцу, Кузьме Петровичу, в 1933 — 1937 годах он
был церковным старостой. Высота сантиметров 75, на деревянной доске,
и подлинный лик святой — тёмный, словно пожжённый свечами: так
икона писана. Однажды отец задумал даже её перекрасить. Нашёл
богомазов в Ростове — они сделали икону красивой, под стеклом.
А потом перед службой, отец глядь на неё — нет красок, всё тот же
пожжённый лик. Второй раз подновили икону — тот же результат.
В 1937 году поехал отец в Москву к Калинину, хлопотать, чтобы
не закрывали церковь. А когда вернулся 20 июля (мать как раз картошку
подкапывала), за то, что не отдал властям ключей от церкви, был
арестован по статье 58 «А», с конфискацией имущества — и ни чего, ни
каких следов. Чудотворная икона же сгорела в пожарищах Великой
Отечественной…
Большую роль в формировании духовно-нравственных начал
православия в станице сыграл отец Егорий, который прибыл
в Христорождественский храм в 1860 году. Он много сделал для
развития образования, как для детей, так и для взрослых станицы. При

нём в станице продолжили собирать книги для библиотеки. Обладая
недюжинными
способностями,
отличаясь
определённой
целеустремлённостью, отец Егорий все свои таланты священнослужителя
посвятил Тому, кто неудержимо влёк его к Себе. Всю свою жизнь он
посвятил только одному Богу, которому верно служил до конца своих
дней. В 1869 году отец Егорий умер. Он был похоронен на территории
Христорождественского храма. В связи с кончиной дьякона
Христорождественской церкви Митякинского благочиния, переведён
«на праздное диаконовское место перемещён, 4 ноября, из слободы
Ребриковой, Миускаго округа, диакон Давид Бодрухн». Об этом мы
узнаём из «Донских Епархиальных ведомостей 1869 от 17 ноября.
3 февраля 1869 года, «по представлению Донской духовной
консистории, утверждённому Его Высокопреосвященством, награждены
набедренниками за честное поведение и отлично усердное исполнение
обязанностей следующие священники…» Среди прочих священников
был и указан и священник Васильевского посёлка Митякинского
благочиния. (Донские епархиальные ведомости 1869 год №11).
В 1801 году началось строительство Иоанно-Богословского храма
и в хуторе Елань станицы Митякинской. Это был один из самых больших
хуторов в начале 19 века Митякинской станицы. Данный храм был
построен уже в 1807 году. « Церковь в Елани освящена в 1807 году, она
построена по усердию и на средства прихожан ходатайством
и попечением урядника Аристарха Мамаева“. (газета „Родная сторона.
16 октября 2007 г.)
Церковь была деревянной. При ней был положен один священник
и псаломщик. К этому времени в хуторе проживало 326 казаков,
358 казачек и 50 иногородних людей. (газета «Родная сторона.
16 октября 2007 г.)
Необходимо отметить, что даже при советской власти этот храм так
и не смогли закрыть. Он был единственным действующим храмом для
жителей Миллеровского, Тарасовского и Чертковского районов.
В 1859 году была построена церковь в честь Успения Божьей
Матери в хут. Чеботовском. Церковь в 1889 году, была расширена
пристройками с обеих сторон.

В мае 1865 года жители поселка Верхнего Тарасова КарповоГлубокинской волости 8-го Мирового участка Донецкого округа,
прихожане Вознесенской церкви Васильевского поселка обратились
с прошением на имя Архиепископа Донского, Новочеркасского
о разрешении построить церковь на общественные деньги в поселке
Верхнем Тарасовом. Место для строительства церкви во имя Святителя
и чудотворца Тихона епископа Воронежского и Задонского (Тихоновская
церковь) было выбрано с правой стороны Казанского тракта.
Богослужение в ходе строительства церкви предполагалось проводить
в молитвенном доме, подаренном прихожанам хорунжим Николаем
Николаевичем Тарасовым, позже дом был продан для завершения
строительства церкви. Тихоновская церковь Митякинского благочиния
(позже Тарасовского благочиния) была построена в сентябре 1869 года
и освящена 10 октября 1869 года. Сельским приходским училищем этот
поселок обзавелся в 1884 г.
По штату при церкви полагалось иметь 2 священника, дьякона и два
псаломщика. Церковь имела 45 десятин земли. На право владения 25-ю
десятинами
земли
имелось
нотариальное
свидетельство
№734 и вводный лист №23, на владения двадцатью десятинами имелась
копия с определения Харьковской судебной палаты на решение
Новочеркасского окружного суда №11791.
В 1870 году была освящена церковь Вознесения Господня в хуторе
Таловском.
В 1875 году была освещена Крестовоздвиженская церковь в хуторе
Роговском.
С 1876 года в Шарпаевском поселке существует церковь
в честь Донской иконы Божьей Матери. Церковь эта до половины
каменная, а верх деревянный, колокольня также каменная.
В 1881 году в поселке Колушкинском, Ефремово-Степановской
волости, построена кирпичная Иоанно-Богословская церковь.
1891 году построена церковь во имя Христа Спасителя в хуторе
Мокро-Журавском, в память чудесного исцеления Им расслабленного.
В том же году в хут. Мокро-Журавском открыто приходское сельское
училище.

В 1892 году появились Иоанно-Богословская церковь в хуторе
Верхне-Митякинском. По другим данным в 1886 году. Архитектором
церкви был Студеникин П. С. Это был небольшой деревянный храм,
обшитый тесом. Четверик под двускатной кровлей с главкой, с алтарем
и трапезной. Церковь имела крыльцо из каменных блоков,
сохранившихся до сих пор. В 1930-х церковь была закрыта. В Великую
Отечественную войну церковь открыли, но в 1960 вновь закрыли. С тех
пор её использовали как колхозный склад. В 1990-х храм возвращен
верующим, отреставрирован, архиерейское освящение состоялось
22.06.2010.
Говоря о Иоанно-Богословской церкви, нельзя не упомянуть её
священника Михаила Васильева. В 1894 году он был перемещен
из Успенской церкви хутора Чеботовского Митякинского благочиния
к Иоанно-Богословской церкви хутора Верхнее-Митякинского,
Митякинского благочиния. О чём можно найти информацию в ДЕВ
за 12 августа 1894, №18, Стр.400. За свою пасторскую
и подвижническую деятельность на ниве народного образования
в 1898 он был награжден скуфьею. Ещё через два года, в 1910 г. отец
Михаил награждается орденом святой Анны за 25-летие труды
по народному образованию. Несмотря на свои годы, священник
Васильев продолжал вести активную преподавательскую деятельность,
которая не осталась не замеченной. И в 1913 году он
награждается
наперстным
крестом,
с
формулировкой:
за «Образовательную деятельность при Успенской церкви». В 1915 году
отец Василий, оставив после себя добрую память, ушёл в мир иной.
В ДЕВ №37 за 16 сентября 1915 года было объявлено об открывшейся
вакансии священнического места:

Иоанно-Богословская церковь х. В. — Митякинского.

«Открывшийся священническія места: При одноклирной ІоанноБогословской церкви хутора Верхне-Митякинскаго, Донецкаго окр.,
Митякинскаго благочинія, съ 31 августа 1915 года; жалованья нѣтъ, земля
паевая казачья, дома подцерковные; денежнаго дохода въ 1914 году
причтомъ получено 1892 руб. 60 коп. и собрано зернового хлѣба 77 пуд.;
совершено требъ: крещеній 158, браковъ 34 и погребеній 84; прихожанъ
м. п. 1171 душа православныхъ; въ приходѣ три министерскихъ
училища».
В 1893 году освещена и действовала в хуторе Тишкинкском церковь
во имя св. пророка Илии.
В хуторе Нижне Митякинском 2 так же имелась церковь.
Располагалась она на месте кирпичной сторожки тока АО «Надежда».
В годы коллективизации эту церковь разобрали и из деревянных
пластин колхозники построили амбар, который до сих пор сохранился
и выполняет свои функции.
В 1876 году благочинным ст. Митякинской был священник Пётр
Лавров. В 1896 году Митякинское благочиние возглавлял священник
Иоанн Стефанович Семёнов. Большинское благочиние — протоиерей
слободы Маньково-Берёзовской Иаков Иванович Голубятников.
В 1906 году Митякинское благочиние возглавлял священник

слободы Дячкиной Василий Андреевич Зеленский. Тарасовское
благочиние возглавлял священник посёлка Верхне-Тарасовского
Гавриил Фёдорович Мясищев.
Ремонт церквей и их украшение производились на средства,
собранные станичниками и хуторянами. Иногда храмы отделывались
на средства отдельных богатых казаков, «усердствующих к храму
Божию». Обычно же для этой цели собирались со станичников
добровольные приношения — хлеб, жито, полотно, скот или птица и пр.
Собранное продавалось затем с публичного торга. В станице
Митякинской сбор добровольных пожертвований на храм производится
церковным старостой. Который обходил дворы станичников с книжкой,
в которую записывал, что собственно пожертвовано: «кто дает муку, кто
денег»… Сбор этот производится осенью, когда у всех есть в изобилии
и припасы и деньги. По мере надобности подобные сборы повторяются
до двух, до трех раз в год.
Однако существовал и другой обычай. Так в ст. Митякинской
в воскресенье, около 20 октября, называемое «кормное воскресенье»,
съезжалось много прихожан с жертвами на храм. «До начала литургии, —
сообщает очевидец, — прихожанин приносил и ссыпал в ограде перед
входом в западные двери церкви по одной мерке пшеницы.
По окончании же литургии над ссыпанным хлебом духовенство
отслужило благодарственный молебен. Это уже третье воскресенье
хлебного сбора, которого оказалось до 400 мер пшеницы. Хлеб
продается, и деньги, получаемые за него, употребляются на украшение
храма».
В хуторах станицы Митякинской, так же в определённое время,
своих прихожан объезжали сами священники, собирая пожертвования
со своих прихожан. Казаки жертвовали в зависимости от своего
достатка: кто деньги, кто яйца или сало, кто зерно и прочее. Эта традиция
сохранялась и в советское время. Так в Митякинских хуторах
священники объезжали прихожан до середины 50 годов, пока
большинство церквей было закрыто.
Священники, кроме достающихся на их долю земляных паев
(обычно священнику полагалось 2 земельных пая) и вознаграждения при

крестинах, свадьбах и похоронах, получают еще доходы, например, при
общественных молебнах, бывающих обыкновенно весной. Священник
с иконой обходит поля по просьбе общины. Обход полей продолжается
дня два или три. За это община дает священнику сенокосный пай. Кроме
того, всякий хозяин, приглашающий священника на свой участок,
прибавляет особую плату либо плодами своих полей, либо деньгами.
В некоторых случаях, казаки нередко приносили священнику
баранов, овец и пр., «чтобы он на проскомидии поминал их родителей».
Священник брал принесенное пожертвование в свою пользу, но за то
каждую неделю покупал просфору и «вынув ее», после обедни отдал
казаку, принесшему жертву.
Кроме того, для поминовения умерших родственников казаки
ставили в церкви «канун по умершим». Для этого они покупали круглые
деревянные чашечки с крышкой, так называемые кануницы, различной
величины (смотря по степени благосостояния). Их наполи медом в сотах.
В случае, когда мёда в сотах не было, его заменял обычный мёд.
Кануницу закрывали плотно крышкой, а сверху прикрепляли восковую
свечу. Такие кануницы ставились на особом столе в церкви. При каждой
клалась записка с именами покойников. Священник в «родительскую
неделю» служит у этого стола панихиду, поминая покойных, а затем
открывает кануницы и забирает из них мед в свою пользу.
В просвирни в станице Митякинской, по обыкновению, выбиралась
станичным или хуторским обществом бедная вдова или девка вековуха.
В случае отказа выбранной на сборе идут к другой. Просвирне
полагалось денежное вознаграждение от общества. Дрова просвирня
получала от станичного общества. Станичники приносили просвирне
муку, из которой она пекла к воскресенью «постные» просфоры. Остаток
муки просвирня брала в свою пользу. Прежде, по воспоминаниям
митякинцев, просвирня жалованья от общества не получала,
а сопровождала священника, когда он с крестом приход обходил. При
этом станичники и хуторяне давали ей, кто что мог: «кто муки, а кто
стакан соли, положив туда копейку; иной же даст семак, или пятак» и т. п.

МИТЯКИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
По материалам книги А. А. Кирилова «Донская епархия в её
настоящем положении». 1896 год.
Приход станицы Митякинской. Христорождественская церковь
построена в 1786 году, каменная, с приделом св. мученицы Параскевы
нарицаемая Пятницей. К церкви относится часовня, построенная
на месте явления иконы св. мученицы Параскевы. В церкви имеются
метрики с 1788 года, а исповедные росписи с 1819 года. Станица
расположена в 150 верстах от епархиального города Новочеркасска.
К ней принадлежат хутора: Дубовский в 2 верстах, Патроновский
в 3 верстах, Маноцкий в 7 верстах, Еланский в 8 верстах, Садковский
в 8 верстах, Логовский в 10 верстах, Верхне-Грачинский в 12 верстах,
Нижне-Грачинский в 10 верстах. Клировый штат церкви: 3 священника,
1 дьякон, 3 псаломщика. Доход церкви до 2700 рублей, капитал
2200 руб. Устроено два причтовых дома.
В станице имеются следующие учебные заведения: мужское
приходское училище с 1836 года, женское училище 3 разряда
с 1863 года, школа грамоты в собственном помещении с 7 января
1892 года. Прихожан православных мужского пола 3548 человек
и женского пола 3484, раскольников 5 мужчин и 4 женщины.

Св. Аведиков.

Приход хутора Камышина. Вознесенская церковь построена
в 1892 году, деревянная однопрестольная. Метрики и исповедальные
росписи с 1893 года. Хутор находится в 160 верстах от епархиального
города Новочеркасска и в 10 верстах от благочинного. В состав прихода
входят хутора: Паськов в 1 версте, Колесников в 3 верстах, Юганов
в 2 верстах и Лощина в 3 верстах. Для причта прихода, состоящего
из 1 священника и 1 псаломщика построены 2 церковных дома.
Жалованье 600 руб., церковных доходов 420 руб. В 1892 году открыта
церковноприходская школа. Прихожан православных числится
972 человека мужского пола и 983 женского.
Приход хутора Роговского. Воздвиженская церковь построена
в 1875 году деревянная, с хорами при западных дверях,

однопрестольная. Метрики и исповедальные росписи сохранились
со дня основания храма. Он находится в 169 верстах от епархиального
города Новочеркасска и в 15 верстах от благочинного. В состав прихода
входят хутора: Кошелевский в 1 версте, Можаевский в 1 версте,
Ушаковский в 3 верстах, Прогнойский в 5 верстах. В причте числятся
один священник, один псаломщик и один дьякон, с жалованьем 600 руб.
и двумя подцерковными домами. Доход причта 1780 руб. и 20 четвертей
хлеба в год. В хуторе Роговском имеется: школа грамоты в караулке
с 1891 года, и сельское приходское училище с 1880 года. В хуторе
Прогнойском действует школа грамоты с 1897 года. Прихожан
православных числится 1763 человека мужского пола и 1766 человек
женского пола.
Приход хутора Верхне-Митякинского. Иоанно-Богословская церковь
построена в 1892 году, деревянная, однопрестольная. Метрики
и исповедные росписи имеются с 1894 года. Хутор находится
в 155 верстах от епархиального города Новочеркасска и в 2 верстах
от благочинного. К этому же приходу принадлежат хутора: СреднеМитякинский в 4 верстах, Нижне-Митякинский 2 в 4 верстах,
Красновский в 4 верстах. Для причта, состоящего из одного священника,
одного дьякона и одного псаломщика положено жалованья 600 руб.,
устроено 2 подцерковных дома. Годовой доход причта до 700 руб.
и 10 четвертей хлеба. В хуторе Верхне-Митякинском с 1894 года
существует сельское приходское училище, а в хуторе Красновском
с того же времени школа грамоты. Прихожан православных числится
1163 человек мужского пола и 1139 человек женского пола.
Приход хутора Чеботовского. Успенская церковь построена
в 1859 году, она расширена пристройками с обеих сторон, деревянная,
однопрестольная. Метрики и исповедальные росписи хранятся
с 1860 года. Он находится в 145 верстах от епархиального города
Новочеркасска и в 15 верстах от благочинного. Сюда же относятся
хутора: Мостовой в 2 верстах, Зелёновский в 3 верстах, НижнеМитякинский 1. Причта по штату положено один священник, один
дьякон, один псаломщик. Положено жалованья 600 руб., доход 600 руб.
в год и 250 мер хлеба, причтовый капитал 600 руб. В хуторе кроме

школы грамоты, открытой 3 ноября 1891 году, имеется сельское
приходское училище. Прихожан числится: православных 1375 человек
мужского пола и 1314 человек женского пола, раскольников 10 мужчин
и 8 женщин.
Приход хутора Тишкина. Церковь во имя св. Пророка Божия Илии
построена в 1891 году, деревянная, однопрестольная. Метрики
и исповедальные росписи с 1893 года. Он расположен в 123 верстах
от епархиального города Новочеркасска и в 25 верстах от благочинного.
К церкви хутора Тишкина принадлежат так же хутора: Никишин
в 2 верстах, Платинский в 6 верстах, Власовский в 7 верстах. Причт
состоит из одного священника и одного псаломщика имел жалованье
600 руб., 2 домами и доходом до 940 руб. С 7 декабря 1893 года
в хуторе открыта школа грамоты. Прихожан православных числится
874 человек мужского пола и 880 человек женского пола.
Приход хутора Таловского. Вознесенская церковь построена
в 1870 году, деревянная, однопрестольная. Метрики имеются
с 1870 года, а исповедальные росписи с 1871 года. Хутор находится
в 165 верстах от епархиального города Новочеркасска и в 50 верстах
от благочинного. К этому приходу принадлежат посёлки: ТуроверовоГлубокинский в 4 верстах, Ново-Петровский в 2 верстах, НовоИвановский (он же Греков и Станичный) в 6 верстах и Банников
в 5 верстах. Причта по штату положено: один священник, один дьякон,
один псаломщик. Доходов вместо назначенного жалованья в 600 руб.
имеется до 900 руб. и 15 четвертей хлеба, имеется два причтовых дома.
В самом хуторе с 1883 года существует сельское приходское училище,
а в посёлке Туроверово-Глубокинском в 1891 году открыта школа
грамоты. Прихожан православных числится 1377 человек мужского пола
и 1361 человек женского пола.
Приход слободы Дячкиной. Трёхсвятительская церковь построена
в 1804 году, на средства генерал-майора Григория Андреевича Дячкина,
каменная с приделом с правой стороны во имя св. Николая Чудотворца.
При церкви 53 десятины земли. Метрики хранятся с 1804 года,
а исповедальные росписи с 1824 года. Слобода находится в 133 верстах
от епархиального города Новочеркасска, и в 35 верстах от благочинного.

К приходу принадлежат следующие хутора и посёлки: хутор Сибилев
в 2 верстах, хутор Атаманский в 5 верстах, посёлок Карпово-Русский
в 5 верстах. Причт состоит из одного священника, одного псаломщика.
Пользуется доходами двумя домами и доходами до 1050 руб. в год
и 18 четвертями хлеба. 21 ноября 1884 года здесь открыта
церковноприходская школа, имеющая собственное помещение.
Прихожан имеется: православных 1373 человек мужского пола
и 1352 человек женского пола, раскольников 2 мужчины и 4 женщины.
Приход посёлка Верхне-Тарасовского. (Карпово-Глубокинской
волости, впоследствии Тарасовской). Церковь во имя св. Тихона
Задонского чудотворца, построена в 1863 году, деревянная,
однопрестольная. Метрики и исповедные росписи с 1865 года. При
церкви этой имеется 45 десятин земли. Посёлок расположен
в 150 верстах от епархиального города Новочеркасска и на 40 вёрст
от благочинного. К этому приходу принадлежат: посёлки — Тарасов
в 2 верстах, Глубокинский-Васильев в 4 верстах, Кумшацкий в 2 верстах,
Глубоко-Россошанский в 5 верстах; хутора — Колодезный в 1 версте
и Каюковский в 5 верстах. Причт состоит из одного священника, одного
дьякона и одного псаломщика. Доходы причта составляют около
1500 руб. и 600 мер хлеба; капитал в размере 100 руб. Сельское
приходское мужское училище с 1884 года, женская школа грамоты
с 1 ноября 1892 года. Прихожан числится: православных 1461 человек
мужского пола и 1434 человека женского пола, раскольников 3 мужчины
и 1 женщина.
Приход хутора Мокро-Журавского. Церковь во имя Христа
Спасителя построена в 1891 году, деревянная, однопрестольная. При
церкви имелось 90 десятин земли. Метрики и исповедальные росписи
имеются с 1890 года. Хутор располагался в 175 верстах
от епархиального города Новочеркасска и в 65 верстах от благочинного.
В приход входят хутора: Криничный в 2 верстах, Казинский в 1 версте,
Елецкий в 1 версте, Ливенский в 1 версте, Пристенский в 4 верстах,
Контемировский в 6 верстах, Кульченков в 6 верстах, Боченков
в 7 верстах, Фиронов в 6 верстах, Громовой в 5 верстах, Старо Маслов
в 4 верстах, Гетманский в 3 верстах, Кульченков в 6 верстах, Щербаков

в 6 верстах, Выприцкий в 6 верстах, Терещенков в 6 верстах,
Капканчиков в 6 верстах, Сергеевский в 7 верстах, Бирюков в 6 верстах,
Локтев в 1 версте. Причт из одного священника и одного псаломщика
пользовался 2 подцерковными домами, доходами в 630 руб.
и 20 четвертями хлеба. С 1890 года в хуторе открыта школа грамоты
в собственном помещении. Прихожан православных числилось
782 человек мужского пола и 751 женского пола.

БОЛЬШИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Приход слободы Курнаково-Липовской. Благовещенская церковь
построена в 1864 году, деревянная, однопрестольная. Метрики
и исповедальные росписи хранятся с 1863 года. Слобода находится
в 150 верстах от епархиального города Новочеркасска и в 70 верстах
от благочинного. В приход входят посёлки: Мартынов в 2 верстах. Егоров
в 6 верстах, Ющенков-Грачевский в 8 верстах, Култышкин-Алексеевский
в 10 верстах и Туроверово-Россошанский в 8 верстах. В причте числился
один священник, один дьякон и один псаломщик. Доходы причта
до 1000 руб. В слободе имелось сельское приходское училище
с 1878 года и школа грамоты с 6 декабря 1891 года. Православных
прихожан числилось 1750 человек мужского пола и 1783 женского пола.
Приход слободы Евремово-Степановской. Церковь во имя
первомученика архидиакона Стефана построена в 1861 году на средства
помещиков Ефремовых. Церковь каменная, с деревянными сводами,
каменной колокольней двумя приделами: 1 во имя Николая чудотворца
и 2 во имя Божьей Матери всех скорбящих радости. До этого в слободе
была деревянная церковь под этим же именем, построенная в 1774 году
на средства Войскового атамана Стефана Даниловича Ефремова.
Метрики и исповедные росписи хранятся с 1782 года. При церкви
35 десятин земли. Слобода находится в 160 верстах от епархиального
города Новочеркасска и в 60 верстах от благочинного. В состав прихода
входят посёлки: Городищенский-Александровский в 8 верстах,
Городищенско-Павловский в 5 верстах, Новониколаевский в 7 верстах,
Кудрявский в 8 верстах, Александровский-Гусиновский в 8 верстах
и Белогорский-Егоров в 5 верстах. В составе причта 3 священника,
1 дьякон и 3 псаломщика. Данных о доходах причта нет, капитал
составляет 200 руб. В слободе имеется двухклассное смешанное
сельское училище с 1877 года и школа грамоты в собственном

помещении с 10 октября 1886 года. Прихожан правосланых
числится1405 человек мужского пола и 1446 женского. К слободской
церкви приписана церковь посёлка Лютовка — Рождество-Богородицкая.
Приход посёлка Колушкина. Иоанно-Богословская церковь
построена в 1881 году, кирпичная, однопрестольная. Ранее с 1875 года
в посёлке имелся кирпичный молитвенный дом, покрытый соломой, под
тем же именем. Метрики и исповедальные росписи имеются с даты
основания этого дома. Посёлок находится в 160 верстах
от епархиального города Новочеркасска и в 55 верстах от благочинного.
В состав прихода входит посёлок Сергеев в 2 верстах. Причт состоит
из 1 священника, 1 дьякона и 1 псаломщика и имеет 600 руб. жалованья,
два подцерковных дома, дохода до 515 руб. и 100 мер хлеба. В посёлке
с 11 ноября 1893 года имеется церковноприходская школа. Прихожан
православных
числится
1106
человек
мужского
населения
и 1153 женского.
Приход слободы Большинской. Христорождественская церковь
построена в 1789 году, в 1884 году она сгорела. Метрики
и исповедальные росписи хранятся со дня основания деревянного
храма. Слобода стоит в 170 верстах от епархиального города
Новочеркасска, и на 40 верст от благочинного. Причта по штату
положено 2 священника и 2 псаломщика. Доходы причта достигали
1740 руб. и 36 четвертей хлеба. В слободе имелось сельское приходское
училище и церковноприходская школа. Прихожан числилось:
православных 2359 человек мужского пола и 2310 женского;
раскольников 16 мужчин и 9 женщин; лютеран 18 мужчин и 21 женщина;
молокан 10 мужчин и 9 женщин.
Приход посёлка Шарпаевского. Церковь в честь Донской иконы
Богоматери построена в 1871 год. Церковь на половину каменная,
с деревянным верхом, с каменной колокольней, церковь
однопрестольная. Метрики и исповедальные росписи хранятся при
церкви с 1872 года. Посёлок находится в 160 верстах от епархиального
города Новочеркасска и в 50 верстах от благочинного. Причт состоит
из 1 одного священника и 1 псаломщика, жалованье 600 руб. и доход
до 700 руб. В причте имеется один подцерковный дом. С 1886 года

существует сельское приходское училище. Прихожан православных
1089 человек мужского пола и 1049 женского.

СВЯТЫНИ СТАНИЦЫ
МИТЯКИНСКОЙ
В этой главе, будет более подробно рассказано о главной святыне
Митякинского юрта — иконы св. мученицы Параскевы Пятницы.
В 1727 году, по сообщению И. М. Сулина, в станице Митякинской
случилась моровая язва. «Станица подвергалась следующим несчастьям:
в 1727 году была сильная моровая язва, оставившая много домов без
людей». С этой моровой язвой связано другое знаменательное событие
в истории станицы Митякинской — обретение иконы св. Параскевы
Пятницы. Первое явление святой Параскевы Пятницы в станице
Митякинской, согласно данным иерея Александра Чернышкова,
произошло 9/20 июня 1727 года, на 68 день после Светлого Христова
Воскресения.
Вот что говорит нам о том далеком времени история:
«По предписанию Донской духовной консистории осматривал лично
свое ведомство и равно архивы. И ничего особенного в благочинии
не открыл, кроме одной иконы св. мученицы Параскевы
в Христорождественской церкви Митякинской станицы, которая писана
греческою живописью на доске величиною в аршин. С давних времён
все христиане окрестных городов и сёл почитают оную чудотворною
и ежегодно в десятую пятницу по пасхе бывает к ней на поклонение
великое стечение народа». (Доклад за 1846 год благочинного Каменской
станицы протоиерея Алексия Баженова).

Икона Параскевы Пятницы.

«По преданию икона эта явилась в 1727 году при следующих
обстоятельствах: в станице в этом году свирепствовала сильная моровая
язва (оставившая много домов без людей). В одно время две девушки
благочестивой жизни проходили по лесу и увидели на дереве икону св.
великомученицы Параскевы Пятницы, от которой услышали голос:
„Идите в станицу и объявите священнику и народу, чтобы они с этою
иконою обошли вокруг станицы и с верою просили ходатайства
у Господа, и моровая язва прекратится“. Так и было сделано: моровая
язва действительно перестала свирепствовать. Вследствие такого
события с того времени ежегодно делается крестный ход при

многочисленном
стечении
народа
в
десятую
пятницу
по Пасхе в часовню, находящуюся на месте явления этой иконы.
Святитель Московский Филарет так объясняет подобные события:
довольно сказать кратко, на основании истории чудотворных икон, что
чудотворность является в них — или ради молитв и совершенной веры
избранных Божьих, чтобы утешить и наградить её благотворными
чудодействами, — или по вере некоторых человеков начинающейся
чтобы её подкрепить, — или, наконец, по вере только
предусматриваемой, чтобы её возбудить, и расположенных к добру
на добро подвигнуть, а грешных привести к покаянию, исправлению
и спасению. Молитва веры есть духовный магнит, привлекающий
благодатную и чудодейственную силу». («Донские епархиальные
ведомости» Январь 1891 г.)
Икона явилась у источника св. Параскевы Пятницы на окраине
станицы. На этом месте была построена часовня. Почитание святого
источника продолжалось и в годы гонений на Церковь. Люди шли
к святому месту не только из близлежащих хуторов, но и издалека:
Миллерово, Каменска, Ростова, даже из Краснодара, Киева, Луганска
и Старобельска…
Особенное стечение народа было на 10-ю пятницу по Пасхе.
Верующие шли к источнику за несколько дней до празднества.
Свидетельствует Анна Таранникова: «По улице, где мы жили, паломники
шли вереницею за несколько дней до праздника. Местные жители имели
благочестивый обычай — ставить еду и питье для богомольцев у своих
ворот». И многие еще помнят, как родители их пускали на ночлег
паломников, как у источника вся поляна, за несколько дней
до торжества, заполнялась ожидающими.
Так было до начала «безбожной» пятилетки в 1939 г.. В этот год
часовню и святой источник разрушили по приказу коммунистической
партии. Старейшины рассказывают, что ломал комсомолец-тракторист,
некий Бодрухин. Сломал этот Бодрухин часовню, засыпал трактором
источник, пришел домой и увидел, что его детей «покрутило»… Многие
старейшины еще помнят его сына, действительно «покрученного»,
словно параличом. Бодрухин тот тогда тронулся умом от горя и до конца

дней своих ходил по станице плача и заклиная не обижать Параскеву.
Кто-то из верующих — к великому сожалению нашему, мы не знаем
их святых имен — пошел откапывать св. источник, их арестовали
и больше никогда они не вернулись в станицу. Ходить к месту источника
запретили под страхом репрессий. Людей, помнящих еще Святую Веру,
сменило поколение, выросшее в период жесточайших гонений
на Церковь. Кто и помнил о святом месте — боялся туда идти, искать
святой источник. А потом началась война, разруха, голод… Место, где
был источник, быстро заросло тернами, и многие знавшие, что тут был
источник, уже не могли точно указать, где именно он был.
Второе явление святой Параскевы по преданию произошло
3/16 Июня 1950 года во второй пяток Петрова поста или 10-й от Пасхи
Господней. Вот бесценное свидетельство Евдокии Михайловны
Логвиной, 1915 года рождения, жительницы хутора Дурновка.
Из магнитофонной записи рассказа Евдокии Логвиной: «Было это
в 1950 году. Я была очень больна, муж пришел с войны инвалидом,
а были у нас малые детки. Молилась я Богу и св. Параскеве, просила
помощи, терпения. Снится мне святая Параскева и велит колодезь
копать.
Раз эдак, два, три. Я ничего не делаю, — мало ли что. Тут снится мне
мама покойная и говорит: «Доченька, делай, что тебе велено». Я опять
ничего не делаю — не знаю, от Бога ли сон. И вот, иду как-то в станицу.
Прохожу мимо того места, где часовня была, вдруг вижу… (радостно
плачет) стоит святая Параскева! В одежде, как монашки, только красивая
такая: красная, зеленая. В руках свиток. Разворачивает его, а там икона
«Нерукотворный образ Господа». И спрашивает меня: «Веруешь?» Я
отвечаю: «Верую!» «Тогда, — говорит, — копай!» И место пальчиком
показала. Пока я в себя приходила, Параскева так сквозе тернов
и ушла…
Уговорила я подруг помочь мне копать… Страшно было… Властей
боялись. Копаем, а они не верят, что там копаем. Место, где колодезь
был, забыли ужо. Я говорю им: «Копайте, где показано». Тут камни
здоровые попались, и — чудо! Камни эти как мячики одна мне подает,
а я дальше откидываю. Копаем и находим полы дубовые. Как полы

открыли, с угла водичка как полилась — чистая, чистая. Руки подставила
и напилася».
И пошли верующие снова к святому месту за молитвами
и
предстательством
великомученицы
Параскевы
Пятницы.
Археологические раскопки подтвердили существование колодца в XVIII
веке и купальни рядом с ним.

ИСТОРИЯ СТАНИЦЫ
МИТЯКИНСКОЙ. ЧАСТЬ 1
Дата основания станицы Митякинской не известна. Первые
славянские поселения в районе станицы Митякинской существовали ещё
в раннем Средневековье, что подтверждено раскопками Областной
инспекцией по охране и эксплуатации памятников истории и культуры,
Археологического научно-исследовательского бюро (АНИБ) и Донского
археологического общества в зоне археологического комплекса
«Закатное 1». Памятник находился в пойме левого берега С. Донца,
вблизи от современной ст. Митякинской.
В раскопы попала одна славянская землянка и несколько
хозяйственных ям, составляющих один археологический комплекс.
Согласно археологическим данным, это поселение датируется 8 —
9 веком. В это время, Подонье и С. Донец контролировались Хазарским
Каганатом. Судя по тому, что данное селение располагалось
в труднодоступном месте, среди лесов, озёр и стариц, славяне
самостоятельно пришли сюда в ходе колонизации поймы С. Донца,
а не были переселены сюда хазарами.
Вся обнаруженная в раскопах керамика относится к керамике
славянского типа с несомненным влиянием салтово-маяцкой культуры.
Поселение, судя по смывам на керамике, было перенесено на другое
место в связи с его подтоплением во время половодий.
По всей видимости, это было поселение славянского племени антов,
которое ещё со времён гуннов обосновалось на этой территории. Они
совместно с последними, а так же с племенем болгар, совершали
грабительские походы на территорию Византии. В свою очередь
славяне-анты подвергались нападениям кочевников тюрок, чем
и объясняется расположение селения в труднодоступном для степняков
месте. Византийский хронист Менандр Византиец так описывает

ситуацию с антами в до хазарский период:
«Властители антские приведены были в бедственное положение
и утратили свои надежды. Авары грабили и опустошали их землю.
Угнетаемые набегами неприятелей, анты отправили к аварам
посланником Мезамира сына Идарезеева, брата Келагастова, и просили
допустить их выкупить некоторых пленников из своего народа.
Посланник Мезамир, пустослов и хвастун, по прибытии к аварам закидал
их надменными и даже дерзкими речами. Тогда ант Котрагиг, который
был связан родством с аварами и подавал против антов самые
неприязненные советы, слыша, что Мезамир говорит надменнее, нежели
как прилично посланнику, сказал кагану: „Этот человек имеет великое
влияние между антами и может сильно действовать против тех, которые
хоть сколько-нибудь являются его врагами. Нужно убить его, а потом без
всякого страха напасть на неприятельскую землю“. Авары, убежденные
словами Котрагига, уклонились от должного к лицу посланника
уважения, пренебрегли правами и убили Мезамира. С тех пор больше
прежнего стали авары разорять землю антов, не переставая грабить ее
и порабощать жителей».
И хотя из-за «пустослова и хвастуна Мезамира… с тех пор больше
прежнего стали авары разорять землю антов», не следует забывать, что
и до посольства этого бездарного дипломата «властители антские
приведены были в бедственное положение и утратили свои надежды.
Авары грабили и опустошали их землю».
Вполне возможно, что в районе расположения сегодняшней станицы
Митякинской, среди лесов, озёр и стариц, поселения славян
существовали и в более поздние времена. И смогли уцелеть после
вторжения монголо-татар и опустошительного похода Тамерлана.
Археологические раскопки на месте Старого городка — первом месте
поселения митякинских казаков, могли бы пролить на это свет или
опровергнуть эту теорию.
Первое достоверное упоминание о ней, точнее о Митякинском
городке, мы находим в документах второй половины 16 века.
В 1569 году турецкая армия султана Селима 2, соединившись с конницей
крымского хана, двинулась Доном и сушей к Астрахани, желая отвоевать

её у московского царя.
Крымский хан, для отвлечения казаков, и желая уничтожить
препятствующие татарским набегам городки атамана Ивана Мотяки,
бросил часть своей конницы на Сев. Донец, где в районе современной
станицы Митякинской располагались эти городки.

Казачий городок ст. Митякинской.

Об этом мы узнаём у русского посла Новосильцева, отправленным
в 1570 г. Иваном Грозным в Турцию: «Касим — бег ходил войной вместе
с крымцами и турками на Астрахань и побил на Донце на Северском
казачья атамана, Иваном зовут Мотякин, а с ним было казаков сорок».
Дела Турецкие, книга 2, стр. 103.
Это сообщение подтверждается другим источником, грамотой
крымского хана, в которой он извещал султана о разгроме татарами

казаков на Сев. Донце. Об этой грамоте стало известно русскому послу
Новосильцеву, о чём он и донёс царю в своей отписке: « И как деи
Крымской пошел к Азсторохани и побил на Донце на Северском казачья
атамана, Иваном зовут Мотякин, а с ним было козаков человек с сорок,
и прислал деи к Турскому гонца, что он на Донце взял казачий город,
атаманов и казаков убил, сказал, с пять тысяч, и Турской деи тому стал
быти весел». (Список грамоты посла Новосельцева). Таким образом,
разгром небольшого казачьего отряда и разорение городка, превратился
в «блистательную» победу татар, достойную внимания султана.
Впрочем, территория, прилегающая к Северскому Донцу,
и в частности река Митякинка, не была «терра инкогнита» для
Московского царства и русского самодержца Ивана 4. Потребность
в географической карте своих владений и окрестных земель была
жизненно необходимой российскому государству, как с военной, так
и экономической точки зрения. В результате, по государеву указу царя
всея Руси Иоанна Васильевича после 1552 г., была составлена Книга
Большому
Чертежу
—
подробное
описание
карты
всей
территории России и соседних государств XVI — XVII веков, так
называемого «Большого Чертежа всему Московскому государству».
Вследствие полного износа около 1600 года Книга Большому чертежу
была перерисована. В результате этой поистине кропотливой работы,
был составлен первый известный полный свод географических
и этнографических сведений о России и сопредельных государствах.
Достоверно известная (возможно, третья) редакция составлена
в 1627 году в Разрядном Приказе, так как за прошедшие 27 лет,
в результате присоединение к Московскому государству Сибири, других
земель, новых географических открытий, все эти знания и открытия,
следовало систематизировать и внести в новую Книгу. Кроме того,
во время Смуты, Книга Большому чертежу вновь сильно поизносилась
и пришла в ветхое состояние…
Книга Большому чертежу в редакции 1627 года содержит данные
двух официальных источников: т. н. «старого чертежа», составленного
при «прежних государевах», и «нового чертежа», известного также как
«полю». По своему замыслу книга служила в XVII веке практическим

руководством для «государевой службы посылок». Поэтому описание
велось в основном по дорогам (сакмам) и рекам (то есть зимним
дорогам) того времени.
Источником для «Нового чертежа» послужила «старая разрядная
роспись», составленная в 1570-х годах.
Первоначально Большой Чертёж был выполнен в 1550-х годах
(возможно, в 1556 г.) специально для царя в одном экземпляре.
Вследствие износа карты Большой Чертёж перерисовывался минимум
один раз (вероятно, два).
Большинство документов, относящихся к Большому чертежу, как
и он сам, не сохранилось, за исключением копий Книги Большого
чертежа во второй редакции 1627 года. Описанные в Книге территории
охватывали
земли
от
Западной
Двины
на
западе,
земель Крыма и Бухары на юге, Сибирских земель на востоке,
с описанием городов, морей, рек, дорог и других важнейших сведений.
К Большому Чертежу также прикладывались дополнительные карты
важных
местностей
в
увеличенном
вдвое
масштабе.
Сохранившиеся списки Книги Большому Чертежу несколько раз были
изданы. Наиболее авторитетным научным изданием является её
последняя
публикация
1950
года,
выполненная
под
редакцией К. Н. Сербиной и учитывающая все сохранившиеся на тот
момент известные списки памятника.
В Книге Большого чертежу есть «Роспись по реке Донцу, и рекам
колодезям, которые реки и колодезив реку Донец с крымской стороны
и с нагайской стороны пали; и на Донце Татарские перевозы и перелазы,
в которые приходят татары в Русь».
Полностью «Роспись» я приводить не буду, приведу лишь ту часть,
которая относится к реке Митякинке или как её тогда называли
Митякину колодезю. Колодезями в то время называли собственно
родники — истоки малых степных речек с чистой питьевой водой, знание
которых было столь необходимо служилым людям и купцам,
отправлявшимся по посольским делам, разведки, и для торговли
за пределы Российского государства
«А ниже Аидара с Нагаискои стороны пала в Донец речка Явсюга,

от Аидара до Явсюги верст с 6.
А ниже Явсюги, с Нагаискои стороны пала в Донец речка Деркул,
от Явсюги до Деркула.1
А выше Деркула на Донце Сизые горы, с Крымской стороны,
от Деркула версты з 2.
А ниже Деркула пал в Донец Митякин колодезь, от Деркула
до Митякина верст с 15.
А ниже Митякина пал в Донец Вишневецкои колодезь, от Митякина
до Вишневецкого верст з 20.
А ниже Вишневецкого пала в Донец река Глубокая, от Вишневецкого
до Глубокие верст с 5.
А ниже Глубокого пала в Донец речка Колитвенец, от Глубокие верст
с 15.
А ниже Колитвенца пал в Донец Дядин колодезь, от Колитвенца
до Дядина колодезя верст с 8.
А против Дядина колодезя, на Крымской стороне Хорошие горы.
А ниже Дядина колодезя, с Нагаискои стороны пала в Донец река
Белая Колитва.
А против Колитвы, с Крымской стороны, на Донце, Гребенные горы».
Территория будущего юрта станицы Митякинской, была хорошо
известна русским служилым людям украинных городов с середины
16 века. Так как через Митякин колодезь проходила одна из дозорных
дорог. Она лежала по левой (ногайской) стороне Донца от Бела-города
(Белгорода) до «соколиных гор», находящихся в Донской земле, ниже
реки Калитвы, в 15 верстах. Направление этой дороги было такое:
спустившись от Бела-города за реку Явсюгу, входила она в нынешнюю
казачью землю выше реки Деркул, и миновав «Сизые горы»
находящиеся у Донца на правой (крымской» стороне, продолжалась
через Митякин колодезь (река Митякинка), затем переходила реками
Вишневецкий колодезь, Глубокою, Калитвенец, Дядин колодезь, и,
миновав находящийся на правой стороне Донца «Хорошевские горы»,
шла через реку Белую Калитву (против которой на правой стороне
Донца стоят «Гребенные горы», наконец переходила к «Сокольим
горам», где «Белогородские станичники клали свои памяти». От Сокольих

гор, через речку Быструю, дорога эта доходила до казачьего городка
Раздоров».

Книга Большого Чертежу.

В 1632 году дворянин Владимир Небольсин в своей отписке
упоминал Митякинскую сторожу. « … сторожа старинная Кромская
и Митякинская… стерегали тое сторожу с Михайлова, а мимо тое
сторожи, проходят люди воинские многими и малыми людьми под
Михайлов и к Гремячему и к Веневе и в уезды почату».
Информацию «Росписи по реке Донцу» о Митякином колодезе,
подтверждают и отписки в Москву сторожевых казаков и служилых
людей. В качестве подтверждения этого, можно привести отписки
за 1641 — 1642 годы. Так в 1641 году сторожевые тамбовские казаки
Афонька Лихачёв, с товарищами, писали челобитную царю: «Царь,
Михаил Федорович, холопы твои государевы… твою казну перевозили…
поехали к тебе, государю, к Москве… и как буде против Митякина
колодезя нас, холопей твоих, погромили татарове… кони, государь,

отбили и весь борошен… и мы, холопи твои, брели пеши до Валуек». (Б.
Гуров).
30 апреля 1642 г. на Дон выехал дворянин М. Засецкий с царской
грамотой казакам, в которой им предлагалось уйти из Азовской крепости
(Азовское сидение). Михаил Засецкий, который был послан царём
в Азов, сообщал: «А как с Валуек ехал и приехал на Северский Донец,
там, укрываясь в Донецких вершинах, на Митякине колодезе, стал
на стану рано, потому что ехал всю ночь, боясь татарове».
(См. Б. Гуров.) (Военные действия на южных «украйнах» Московского
государства (1630—1640-х гг.) Волков В. А.)
Это описание можно найти в книге донского казачьего историка
М. В. Пудавова «История Войска Донского и старобытность начал
казачества». Впрочем, эта дорога была не только дозорной, по которой
время от времени проезжали русские сторожевые заставы. По ней, при
необходимости передвигались крупные войсковые отряды и даже целые
армии. Откроем «Статейный список» Боярина Шеина, ведшего русские
войска на осаду Азова. И к своему удивлению обнаружим, что армия
Петра 1 шла к Азову через юрт станицы Митякинской и речку Митякинку.
Статейный список похода в Азов боярина и воеводы Алексея
Семеновича Шеина, в 1697 году.
«Мая с 11 числа пошел полк обозом и ополчением и перешол того
числа некормя до р. Белой, а переходу верст з 20, а к вечеру отошел
версты с 4; а дровами на стане было и водою не скудно. А генерал Петр
Иванович Гордон с своим полком шел особе на переду, и пришел под
Азов преже. Мая во 12 день перешел с 15 верст не кормя, а к вечеру
пришел на р. Козинку, а переходу верст с 8, а шли до реки Козинки
подле реки Белой, недошед малое число поворотили в лево, а на р.
Козинке, где переправливались, на Валуйской стороне по край степи
и поймищам камень, а на той стороне нет; дровами и водою было
не скудно. Мая в 13 день, на Вознесениев день, пришли на Айдар
в половина дни, а переходу верст с 15. Да того ж числа пришла в полк
ведомость от станишников розъездных людей Валуйчан, что де явилась
меж Айдару и Северново Донца сокма не малая, а знатно что есть в тех
местах татаровя, и боярин и воевода приказал тогож числа ити за ними

по сокме дву ротам жилетцким Федору Софонову да Семену Кропотову,
а велено им в помочь себе призывать из рот охотников; и призывали,
и были охотники. И боярин и воевода Алексей Семенович уведомясь
подлинно, по тем вестям не послал для того, что они, те вести, учинились
ложны. Мая в 14 день Айдар перебрались и покормя и перешед к вечеру
верст с 18, а ночевали на степи, близко прилучилось лесу, а тот лес
от Айдару первой, а воды не было. Да того ж числа приказал боярин
и воевода быть вместо яртаулу пяти ротам последним жилетцким,
и с тово дни были. А мая в 15 день пришли к речке Явсуге, а переходу
верст с 9, и переправясь р. Явсуг на земляных гатях, отшед с версту,
начевали на тойже реке Явсугу; дровами и водою довольно. Мая
в 16 день перешли верст с 20 и стояли на степи прошед городище
пустое, а шли промеж речек Деркула и Явсугу гребнем; речка была
Явсуга в праве в 2 версты, а Деркула в леве с 3 версты, а вышеписанное
городище над Деркулом стоит; а стан был без воды, а дров довольно. Да
тогоже числа был дождь велик; и покормя к вечеру отшед верст
с 7 и начевали на Гическом колодезе вершинах, недошед Чугина
колодезя с версту, а воды небыло, и была да [та?] далеко, а дров
довольно, а шли гребнем, дровяным местом, а речка Койсуг была
в праве, а Чугин колодезь в лево. Да тогож числа приехали в полк
к боярину и воеводе с Дону казаки два человеки ис Черкассково, а с чем
подлинно не ведаю, а говорили что вестей никаких нет, все мирно,
и отпущены на завтре. А мая в 17 день пришли на р. Деркул и начевали,
а переходу верст з 25, а на прямь с 15. — Мая в 18 день переправясь
по мостам р. Деркул и кормили, а после обеда шли до Дубова колодезя
и чрез ево дошли на Зубов колодезь, а перешли Зубов колодезь без
трудности, и шли от нево до Митякина колодезя ровным местом 6 верст,
и стали на гребне не доходя колодезя на речке Изрядной и начевали;
а дровами было довольно, а переходу всего верст з 25.
Мая в 19 день переправясь Митякин колодезь и отшед с версту
переправились Грачев колодезь и пришли на Ольховской колодезь
и кормили, а переходу верст з 12, и покормя переправливались на гатях
и шли песками верст з 10 и начевали близко лесу. Мая в 20 день пришли
на Северный Донец, а переходу 5 верст, а шли песками не выпрягая

лошадей, переправливались чрез мост которой уготован был для
приходу ратных Ево Великаго Государя людей в одном месте, а шли
вначале стрелецкие полки с правой руки столник и полковник Иван
Конищев, да Дмитрей Воронцов, а с левой стороны мало измешкав
переправился, в скоростиж, с полком полковник Иван Озеров, да
Мартемьян Сухарев, а после их государева казна, а после изволил
переправиться боярин и воевода Алексей Семенович Шеин с обозы
своими рано, и 27 [?] числа перебирались день и ночь непрестанно».

РАСКОЛ НА ДОНУ
Одним из явлений внутренней жизни казаков станицы Митякинской,
как и всех казаков Дона конца 17 века, было старообрядчество,
вызванное к жизни расколом в русской православной церкви и отказом
части населения принять церковную реформу патриарха Никона.
Раскольничьи общины на Дону возникли во второй половине 17 века,
в связи с деятельностью духовенства, так называемой Чирской пустыни,
где обосновались «чёрные попы», которые проповедовали сохранение
старой веры и в частности казачьих привилегий и вольную жизнь
на Дону.
В это время мы находим в исторических источниках второе
упоминание Митякинского городка в 1686 году. Когда 1 марта на Дон,
в Войско, была отправлена государева грамота о сыске раскольников,
лишении их государева жалованья и высылке их из городков. Узнав
об этом, два донских священника, Еремий (Ермолай) из Бесергеневского
городка и Иван из Мелиховского, решили проявить рвение и прибыли
в Москву со своими предложениями как бороться с расколом на Дону.

Марфа посадница — одна из вождей раскола.

Будучи в Москве на расспросе, рассказали об активизации
раскольников и увеличении их числа по Дону. Так же священники
рассказали о других раскольничьих скитах и пустынях по Медведице
и Чиру. И о том, что в этом году, в казаки из них приезжали в Черкасский
городок и били в Кругу челом, прося разрешение построить пустыни
по реке Куме, ссылаясь на « … великое гонение с Руси и жить им в том
месте невозможно». Однако казаки в Кругу им отказали.
Со своей стороны священники предлагали государям отправить
с ним на Дон служилых людей, разорить пустыни и скиты, и захватить
проповедующих раскол старцев:
«… все пустыни ему Ермолаю разорить и старца поимать, и к тому
делу надобно ратных людей с пять сот и болши послать из Рыбного,
из Олшана, да с Усерда, знающих людей вотчинных, на добрых конех,
которых людей он Ермолай знает».
Следовало сделать это прямо сейчас, так многие казаки съехались
в Главное Войско, и ушли в поход, кто конными, кто стругами. В городках
осталось всего треть казаков, и многие из них не узнают о приходе

государевых людей, так как ближайшие городки располагаются
в 10 верстах от скитов, а до Черкасского городка «вёрст с триста».
В Москве с пониманием отнеслись к этому предложению, и от имени
государей было указано:
«… велено им расколников и церкви Божии противников сыскивать
и жилища их разорять, а с ним и иныме украинных городов жителем,
степным промышленником, кого они к такому делу к себе приберут,
и в тех городах велено их пропускать без задержания и подводы
давать». Священникам были выданы государевы грамоты, которые было
сохранять тайно, чтобы раскольники раньше времени не узнали о их
целях.
Однако деньги сыграли с Еремием злую шутку. Получив 60 рублей
в Усерде и Ольшанске, он ни с кем деньгами не поделился и предался
пьянству и гульбе, похваляясь государевой грамотой и всячески
показывая свою значительность. О пьянстве священника было доложено
острогожскому воеводе, который ему выговаривал, но тот сказал, что
ему до воеводы нет ни какого дела, так как он имеет государеву грамоту.
Так продолжалось несколько недель, пока второй священник, Иван
(Ионна), убоявшись царского гнева, написал на Еремия изветную
грамоту: « … и учал пить и по шинкам ходить, и грамоту великих
государей, проезжую многим людем показывал, а иным рассказывал
и от того тем раскольником ведомо учинилось и везде стали
остерегаться». Вызвавшему его воеводе, Еремий сказал, что у него
государева грамота, и до воеводы ему нет дела.
Оставив Еремия в Ольшанске, Ионн отъехал с верными тремя
казаками на Донец, где с их помощью схватил монаха Иосифа и трёх
старцев, в скиту Митякинского юрта. Четвёртый старец бежал
и оповестил о том казаков Луганского и Гундоровского городков,
которые, соединившись с митякинскими казаками, бросились спасать
старцев.
Тем временем, священник Иоанн Мелехов, так же взял с собой все
старые рукописные и печатные книги, спешно устремившись по реке
Айдар,
спасаясь
от
погони.
Однако
оторваться
Иоанну
от преследователей не удалось и вскоре он, и его люди были настигнуты

40 казаками последователями Иосифа. Они отбили монаха и старцев,
а так же часть книг. Оставшиеся книги и одного, ранее взятого старца,
Иоанн повёз в Москву, в Посольский приказ, для отчёта о своей
деятельности на Дону.
Из этого повествования, нам становиться ясно, что в Митякинском
городке проживало много казаков приверженцев раскола и старой веры.
Более полно, с развитием этих событий можно ознакомиться
в «Расспросных речах» священников 29 июня 1686 года. «Дополнения
к Актам Историческим». 11 том.
По другим сведениям (Н. В. Королёв) городок Митякин, ставший
затем станицей, возник в 1685 г.: по «скаске» митякинцев
представленной 9. 11. 1704 в Разряде стольником М. Ф. Пушкиным,
который в 1703 году «ревизировал» казачьи городки, поселение было
построено «тому 18 лет» (54, с. 124), то есть в 1685 году.
Тем временем крымские татары и нагаи, подстрекаемые турками
и жаждой наживы, усилили натиск на казачьи городки по Донцу,
лежавшие на пересечении степных дорог и мешавшие их
беспрепятственному продвижению в русские земли. Так митякинский
краевед В. И. Палагута, ссылаясь на «Материалы научно-практической
конференции по развитию казачества в Луганской области», утверждает,
что в 1684 году татары, свернув с Муравского шляха
на Новокальмиусскую дорогу, татары сожгли городки Луганский
и Митякинский, а так же Старый Айдар и Райгородок. Автору этих строк
не удалось найти подтверждения сожжения татарами Митякинского
городка.
В 1692 году городок Митякин опять подвергся нападению азовцев
и был полностью разорен. (В. Н. Королёв).

БЕГСТВО КРЕСТЬЯН НА ДОН.
БУЛАВИНСКИЙ БУНТ
С усилением крепостного права в конце XVII ст. и начале ХVIII-го
обостряются классовые противоречия между крестьянами и помещиками
в России и между крепостными крестьянами и польскими панами
на Украине. Уходя целыми семьями и поодиночке от помещиков, русские
и украинские крестьяне находили себе на первых порах волю и место
на свободных землях под защитой донских казаков. Уходили на Дон
и государственные крестьяне. В результате чего казна несла убытки изза неуплаты беглецами податей. Это обстоятельство крайне беспокоило
царя Петра.
«Известно нам учинилось, — писал в июле 1707 г. Петр I, — что
из русских порубежных и из иных наших разных городов, как с посадов,
так и из уездов, посацкие люди и мужики разных помещиков
и вотчинников, не хотят платить обычных денежных податей и оставе
прежние свои промыслы бегут в разные донские городки…»
В результате чего царское правительство принимает ряд мер, чтобы
остановить в дальнейшем массовое бегство крепостных крестьян на юг.
Чтобы положить конец дальнейшему притоку беглецов в эти края. Чтобы
облегчить чиновникам и карательным экспедициям поиски беглецов
в
казацкой
гуще
и
возвращения
крепостных
крестьян
к своим помещикам, Пётр 1 вводит разделение казаков на старожилых,
поселившихся здесь до 1703 года, и новичков, прибывших на свободные
земли после 1703 г.
Русское правительство пытается контролировать казаков, чтобы
по рекам самовольно больше не строились новые поселения. Но казакам
объективно выгоден приток рабочей силы на Дон. Так как после
царского запрета на морские и сухопутные походы за зипунами против
татар и турок, на Дону стало бурно развиваться земледелие, ранее

запрещаемое Войском: «И чтоб никто нигде хлеба не пахали и не сеяли,
а если станешь пахать, то бить до смерти и грабить». Да ещё Пётр
1 в 1700 году «повелел» казакам заниматься хлебопашеством,
садоводством и огородничеством, так как снабжать Дон хлебом, было
для Москвы делом «накладным и неразумным».
Сами казаки, особенно старшина, не могли обрабатывать землю, так
как практически всё время находились на службе, а потому охотно
принимали на своих землях беглых. С тем, что бы они часть времени
отрабатывали в пользу того или иного казака.
С целью проверки, как исполняются казачьей старшиной указов
московских властей, сюда время от времени посылаются ревизоры.
Но этого оказывается недостаточно из-за фактического саботажа
старшины, и вскоре правительство вынуждено было направлять сюда
карательные отряды для поиска и поимки в городах беглых крепостных
крестьян и возвращать их на свои прежние жилища. Так, летом
1707 года по указу русского царя организуется специальная экспедиция.
Петр 1 лично написал наказ ее руководителю — князю Долгорукову:
«…ныне для сыска оных беглецов ехать из Азова на Дон вам без
замедления. Которых беглецов надлежит тебе во всех казачьих
городках, переписать, за провожатыми и з жёнами их и з детьми выслать
по-прежнему в те же городы и места, откуда кто пришёл. А воров
и забойцов, есть ли где найдутся, имая, отсылать за караулом к Москве
или Азов. Там же при том разыскать бы вам подлинно про кологи
и обиды, которые починены прежде бываему изюмского полка
полковнику и брегадиру Фёдору Шидловекому и полчанам его
Бахмуцкой и иных станиц от казаков».
В. Долгорукий 2 сентября 1707 года прибыл в Черкесск с отрядом
в 200 человек. Где состоялась его встреча с донским старшиной
атаманом войска Донского Л. Максимовым. В ходе встречи стало ясно,
что верхушка донского казачества не заинтересована в выдаче беглых
из Черкесска, так как этим она лишается рабочей силы на своих
подворьях. Долгорукий, видя это, но и вместе с тем видя промосковские
настроения старшины, решил пойти на некоторые уступки им. Он решил
не трогать «вновь прибывших» в самом Черкесске, а идти искать

по верховым донским городкам. Атаман Максимов, довольный таким
исходом дела дал в помощь Долгорукому отряд 140 человек во главе
со знатными старшинами А. Савельевым, Е. Петровым, Н. Алексеевым, И.
Ивановым и Г. Матвеевым — активными проводниками промосковской
политики. Но тут же войсковой атаман известил об этом бахмутского
атамана К. Булавина, намекнув тому о желательности убийства князя.

Атаман Булавин.

Атаман Некрасов.

Об участии Л. Максимова в заговоре против Ю. Долгорукова
свидетельствует письмо английского посла в Лондон от 5 мая 1708 г. в,
котором говорится, что Максимов «… письмами подстрекал к бунту
и к умертвлению Долгорукого, обещая поддержать бунтовщиков всеми
силами, и теперь уверяет царя в своей преданности и предлагает ему
свои услуги против них».
Так же брат Юрия Долгорукого лейб-гвардии майор Василий
Долгорукий вспоминал через 17 лет в 1724г о событиях на Дону 1707—
1708г «…Лукиян Максимов с товарищами, отправя брата и дав ему
четырёх человек из старейшин для будто изволения его величества указ
на Бахмут к атаману бахмуцкому Булавину, чтоб он Булавин, когда брат

приближится к Бахмуту собрався б с казаками и брата моего убил».
Прибыв в станицу Митякинскую, князь Долгорукий принялся
выполнять царский указ: «А он, полковник, от Митякина ездил местам,
которые селились собою, а не по указу…» — отмечается в записях
экспедиции. Сторонники восстания К. Булавина, обычно утверждают, что
Долгорукий проводя сыск, проявлял необычайную жестокость, ссылаясь
на самого Булавина, сторону заинтересованную в демонизации князя,
что, скорее всего преувеличение.
«И они, князь с старшинами, будучи в городах, многие станицы
огнём выжгли и многих старожилых казаков кнутом били, губы и носы
резали и младенцев по деревьям вешали». (Письмо Булавина
к Кубанцам).
Ещё одно упоминание станицы Митякинской мы найдём в письме
мятежного Кондратия Булавина к атаманам и старшинам кубанских
и донских казаков раскольников. В нём он призывает их оказать ему
помощь в войне против царя Петра.
К старшинам кубанских казаков. (Письмо Булавина с призывом
о помощи).
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.
От донских атаманов молодцов, от Кондратья Афонасьевича Булавина
и от всего великаго войска, рабом Божиим и искателем имени Господни,
кубанским казакам атаману Савелью Пахомовичу, или кто протчии
атаманы обретаетца и всем атаманам — молодцам челобитье
и поздравление. Милости у вас, атаманов молодцов, слезно просим
и Бога молим и ведомо вам чиним, что послали мы войском на Кубань,
в Ачюев, к Хосяну паше и к Сартлану мурзе свои войсковыя письма
об мировом между вами и нами и крестном состоянии, как жили
и наперед сего старые казаки.…
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Да
милости у вас наших батюшек, государей атаманов молодцов, у Савелья
Пахомовича и у всех, что есть, войсковой наш атаман Кондратей
Афонасьев и всем Войском Донским слёзно просим. Да я ж, Кондратей
Афонасьевич, поимянно милости вашей пишу Савелью Пахомовичу,
Фёдору Васильевичу, с Донца Луганской станицы Мирону Никитичу, да

брату ево Сидору Никитичу, да Луганской же станицы Сидору
Зиновьевичу, да Трёхизбянской станицы Ивану Остафьевичу Горбун
прозвище, да Митякинской станицы Карпу Ертеаристу и всем, что есть
атаманам молодцам слёзно милости прошу и челом бью, пожалуйте,
который нибудь, хотя Мирон или Сидор или Афонасей, придите ко мне
на слово.
А сие писано из Черкасского мая 27 (1708 года)».
В своём письме, Булавин, кроме просьбы о помощи, в борьбе против
русского царя, извещал кубанских казаков-раскольников и донецких
атаманов о переговорах о заключении союза с турецким султаном.
Кроме этого Булавин вёл переговоры о совместных действиях против
Москвы с ачюевским владетелем Хосяном пашой и владетелю кубанской
Орды Сартланом мурзой, предлагая им объединиться, забыв прежние
обиды и разменяв пленных.
В результате в ночь с 8 на 9 октября отряд булавинцев около
200
человек,
воспользовавшись
беспечностью
князя,
напал
на Шульгинский городок. Ю. Долгорукий с ординарцами были убиты.
Солдаты и казаки, бывшие с Долгоруким, побросав оружие и лошадей,
скрылись в Троицкой крепости. Всего убитых со стороны карателей было
17 человек. Старшины Е. Петров и Н. Алексеев (Саламата) так же сумели
уйти. Эта успешно проведённая операция стала началом восстания
на Дону.
14 сентября 1708 г. казаки Н. Голого приходят в Донецкий городок,
жители которого поддержали восставших. Вскоре им удалось захватить
царские будары, плывшие с вооружением и припасами в Азов. Казаки же
Митякинской и Луганской станицы, не смотря на то, что в них было
много казаков раскольников, Булавина и его атаманов не поддержали
и помощи.
Вскоре русские войска взяли штурмом и сожгли Донецкий городок.
4 ноября 1708 г. у Решетовской станицы В. Долгорукий настиг 7, 5 —
тысячное войско Н. Голого. В жестоком бою повстанцы были полностью
разгромлены. Атаману Н. Голому, с несколькими казаками удалось
укрыться в юрте Митякинской станицы. Лишь в начале февраля
к Долгорукому в Воронеж пришла весть о том, что Голого поймали

казаки Митякинской станицы — атаман пробирался к родным местам,
и здесь, на Донце, настигли его казаки сторонники Москвы. После
требования русских властей, он был выдан казаками станицы
Митякинской.

ИСТОРИЯ СТАНИЦЫ
МИТЯКИНСКОЙ. ЧАСТЬ 2
Первоначально станица Митякинская была выстроена на левом
по течению реки берегу Северского Донца, на месте, которое
называлось ещё в 19 веке Старым городком. Согласно Е. А. Ознобишину,
Митякинский городок в 16 — 17 веках располагался в пойменной
лесистой местности. И был отделён от «нагорного (левого) берега
Донецкою протокою, а от лугового (правого) берега рекой Донцом»
и потому находился «как бы на острове». В конце 18 века, вследствие
изменения русла Сев. Донца протока высохла, и Старый городок
оказался связан с левым берегом, который — весь, на 6 вёрст ниже
позднейшей Митякинской станицы — императрица Екатерина
2 пожаловала сербу Миаковичу за его верную службу. Отчего у его
наследников случилась вражда с митякинскими казаками.
Археологическая экспедиция в 1992 году нашла место
первоначального расположения этого казачьего поселения. Площадь
казачьего городка была около трех гектаров. Данная экспедиция,
на основании археологических находок, пришла к выводу, городок
Митякин был основан в устье рек Митякинка и Северский Донец. В устье
этих рек, учёные нашли наконечники стрел, домашнюю утварь,
подтверждающую версию о существовании здесь казаков в 16 веке.
Городок располагался на полуострове. Он имел овальную форму, был
огорожен плотным частоколом, обсажен тёрном. Впрочем, украинский
историк Гуров, исследовавший территорий Старого городка, пришёл
к выводу, что он занимал площадь около 10 гектаров.
В углу городка располагалось место, куда во время нападения татар,
загонялся скот, а так же собирались и прятались жёны и дети казаков
Митякинского городка. Мужчины, в это время, оборонялись за тыном
и на валах городка. Позже в городке появилось две пушки, которые

стреляли чугунными и каменными ядрами. Скорее всего, их отбили
у татар, а затем установили у себя в городке казаки. Исследование
местности, этой экспедицией, дает возможность предположить, что эти
пушки были обращены на правый берег Донца, т.е. в крымскую сторону.
Дело в том, что в летний период, река Северский Донец, мельчала,
протока пересыхала, а зимой река могла и замёрзнуть и создавалась
опасность внезапного нападения татар на городок.
По периметру городка были выстроены жилища семейных казаков,
представлявшие собой, скорее всего деревянные срубные дома или
полуземлянки крытые дёрном. Такая конструкция кровель делала их
пожаробезопасными. В центре городка располагался майдан, где
собирались казаки в Круг и решали станичные дела. Здесь же стояла
станичная изба или станичный курень, располагались склад, пороховой
погреб и часовня. Часовни, в те годы, были небольшие, срубленные
из кругляка, клеточного типа. Прямоугольный сруб-клеть был покрыт
двухскатной кровлей и завершался маковкой с крестом. Е. А. Ознобишин
сообщал, что Старый городок имел вал, обсаженный тёрном и дубовый
частокол, благо, дуб в пойменных лесах Сев. Донца рос тогда
в изобилии. В том углу городка, который был обращён к лесу, имел
«засеку», укреплённый частоколом участок городка, где во время
вражеских нападений укрывались женщины, старики и скот.
Из Старого городка казаки по общему приговору переселились
к озеру Подпесочному и балке Дубовой, лежащих в 1,5 верстах от него,
на той же, левой стороне реки, ниже устья Деркула и выше устья
Митякинки. Случилось это по преданию в 1697 году. («Епархиальные
ведомости» за 1888 год №9). Связанно это было с тем, что городок
Митякин,
весною,
постоянно
затапливало
водой.
Паводки на полноводном тогда Донце, в те далёкие времена, были
не редкость. Каждую весну Донец разливается, затапливая низменное
левобережье курени Митякинского городка. Урон от наводнения был
не меньше, чем от разорения татар. Постоянные весенние разливы,
вынудили жителей городка поискать другое место для своего поселения.
Е. А. Ознобишин писал, что станица «имеет с одной стороны
песчаную бугристую возвышенность, с другой же стороны, ниже

по течению реки идёт… лесистая местность», в которой ранее находился
Старый городок. Впрочем, новое место поселение митякинских казаков
оказалось далеко не лучшим. В начале 20 века И. В. Тимошенков
отмечал «неудобство» этого местоположения: «Вокруг станицы сыпучие
пески, находящиеся в постоянном движении. Ветер то там, то тут
выдувает ямы сажен в 15 и образует такие же бугры, передвигая их
с места на место в одно лето по нескольку раз».
Частые и неожиданные появления татар, заставили казаков
Митякинского городка, принять меры предосторожности. На правой
(крымской) стороне реки Донец, в одной версте от городка, находиться
курган. На нём казаки утвердили свой сторожевой пост, для наблюдения.
При появлении татар, подавался сигнал: караульный зажигал сухую
траву, привязанную к высокому столбу. Трава была пропитана дёгтем,
дававшем при горении чёрный дым и поэтому «тревожный» дым был
виден не только в Митякинском городке, но и далеко за его пределами.
Кроме того, такая пропитка позволяла легко зажечь траву и в сырой
день.
А татары очень часто нападали на южные окраины Московского
государства. Татарские орды двигались на Московию тремя путями.
Первый путь проходил по правому берегу реки Айдар, и он назывался
Новокальмусской сакмой (дорогой). Второй путь продвижения татар
проходил южнее реки Лугань. Он назывался Татарской дорогой.
И третий путь назывался Мишкина дорога или Мишкин брод. Своё
название «Мишкина дорога» или «Мишкин брод», она получила, скорее
всего, по имени одного из самых известных донских атаманов Михаила
Черкашенина. Путь этот проходил через Митякинский городок, в месте
впадения реки Деркул в Донец. Этот путь казаки ещё называли «Лазной
татарский путь».
Все татарские дороги, по которым они нападали, выходили на город
Тулу, а затем на Москву. Не прекратились эти набеги и в первой
половине 18 века. Так в июле 1632 года основное крымское войско под
предводительством мурз Салмаша и Девлет-Гази, под началом которых
находилось 20 тыс. человек, перешло реку Северский Донец и начало
воевать многие городки и станицы по Донцу. Противник настолько

осмелел, что, вопреки обычной тактике обхода русских крепостей,
в конце августа 1632 г. попытался овладеть городом Лебедянью.
По донесению местного воеводы И. Скорнякова-Писарева, «Августа ж
в 28 день… пришли воинские люди татарове к Лебедяни и розделясь
со всех сторон, человек с тысячу, и приступали к посаду и бой был
со второго часа и до вечерни… татар от посада отбили, и посада
и слобод жечь не дали; и на том бою взяли татарина жива, а иных татар
перебили и переранили, и бежь, которые бежали из Елецкого
и из Лебедянского уездов к городу к Лебедяни многих людей отбили ж».
(Военные действия на южных «украйнах» Московского государства (1630
—1640-х гг.) Волков В. А.)

Атаман Черкашенин.

Каждый такой набег татар сопровождался большими разорениями
и грабежами. Не оставался в стороне от этих разорений и Митякинский
городок, потому, что он был расположен на пересечении дорог,
по которым двигались татары в Московское государство. Это в первую
очередь отразилось на положении казаков. По этому поводу
полковник Ф. Шидловский в 1710 году писал: «Казаки наши от прошлого
года зело безлошадны и над меру голодны». (И. Озерный).
(Материалы научно-практической конференции по развитию
казачества в Луганской области. Луганск. 2011 г. Карта казачьих
поселений на 1764 г.)
Приведённое выше устройство жилищ, организация обороны
и порядка в городке, ещё раз подтверждает идею В. Н. Королёва о том,
что городок Митякин был один из первых и известных казачьих
городков не только на Северском Донце, но и в бассейне Дона и он
вполне мог существовать ещё до 1549 года. Это подтверждается
и турецкими источниками. Так в 1544 — 1545 году донские казаки
появляются в низовьях Дона во главе с атаманом Михаилом
Черкашениным. Узнаём мы об этом отнюдь не из русских исторических
источников, относящихся к 1545 году. Факт появления донских казаков
у Азова зафиксирован в указе султана кафинскому санджакбею:
«Реестры важных дел», 973 г., раби II 11/1565 г., ноября 5. — Отпуск
султанского указа санджакбею Кафы Касиму о необходимости принятия
мер по обеспечению безопасности Азова от набегов казаков.
Указ бею Кафы.
«Ты прислал письмо, в коем сообщаешь следующее. Вот уже более
двадцати лет негодяй из неверных русов, известный под именем Черкес
Миша, обосновался в окрестностях Азова, в семи местах поставил
остроги (подобие укреплённых городков), постоянно собирал вокруг
себя сообщников и убивал или захватывал в полон жителей Азова
и прибывающих на судах торговцев. Направлявшимся против них ранее
несколько раз отрядам не удавалось рассеять это сборище.
Недавно они с последователем Димитраша (князь Дмитрий
Вишневецкий) собрали четыре тысячи неверных, соорудили возле
крепости Азов земляные укрепления и несколько дней осаждали

крепость, применяя снятые с судов пушки (очевидно, это были
трофейные пушки, взятые казаками на турецких кораблях). Ты, прибыв
в Кафу, предал часть из них мечу, однако был ослаблен и заключил
с ними перемирие. Ныне перемирие тобою разорвано, ты
с мусульманским войском совершил на них поход. Они не смогли
противостоять мусульманскому войску и бежали, их земляные
укрепления, и остроги были тобой разрушены. Это и всё, что было
доложено тобой помимо этого, было охвачено моим священным
познанием. Повелеваю: по прибытии моего высочайшего указа и впредь
не теряй ни минуты на страже области и охране провинции и прилагай
усилия
к
обеспечению
безопасности
страны
и
спокойствия
рабов
Божьих.
Остерегайся
того,
чтобы по твоему небрежению области и провинции был нанесен ущерб
зловредными неверными».
Откуда же пришли казаки Черкеса Миши? С Северского Донца, где
у казаков, по всей видимости, была опорная база. Вполне возможно, что
этой самой базой был городок, позднее названный Митякинским.
Подтверждение тому, что казаки атамана Черкашенина приступали
к Азову с Северского Донца, мы так же находим в турецких источниках:
«Не позднее 984 г., рамазана 7/1576 г., ноября 28. — Отпуск
послания султана Мурада III хану Девлет-Гирею I с запросом мнения
хана о целесообразности постройки крепости на реке Бузук выше Азова.
Его высочеству хану написано следующее августейшее послание.
Бей Азовского санджака Мухаммед и его кадий прислали письмо, в коем
доложили следующее. Ранее воспоследовал наш высочайший
указ о выделении для ремонта крепости Азов пяти тысяч цехинов
из кафинских доходов нашей казны. Протекающая перед крепостью
Азов река Дон берет начало в области русов. Двумя дневными
переходами выше крепости Азов в реку Дон впадает река Бузук. Перед
крепостью река Дон разделяется на протоки и, по причине низменного
характера местности, образуются болота и тростниковые заросли. Река
Бузук не имеет явного истока, питаясь родниками, вытекающими
из произрастающего рядом леса. Некоторые неверные промысловики
из русов, спустившись по Дону на челнах, используя труднопроходимые

лесные заросли в бассейне реки Бузук в качестве укрытия, через заросли
тростника скрытно спускаются к морю, где грабят рыбаков,
промышляющих с помощью дальянов (лодок), и грузовые суда, ночами
похищают случившихся близ крепости жен и детей мусульман, а также
грабят и похищают путников и купцов.
Строевой лес, необходимый для крепости и для изготовления
дальянов, привозился с реки Бузук. Теперь, из-за действий неверных,
строевой лес оттуда не поступает, а поскольку его доставка из других
мест сопряжена с большими трудностями, крепость и дальяны
не чинятся. Поэтому крепость и дальяны пришли в состояние
совершенной
разрухи.
Ныне
для
предотвращения
вреда,
наносимого русами представляется необходимым возведение крепости в месте слия
этих рек. В указанном месте обилие материала для постройки крепости,
а все остальные материалы можно доставить водным путем. И если ныне
реальные поступления из Азова за три года составляют сорок юков
османи, то когда, в случае возведения крепости, река Дон станет
охраняемой, поступления смогут достичь ста юков османи. Также
в указанном месте могут причаливать морские суда. Эта местность
изобилует строевым лесом. Для постройки казённых судов лес может
быть легко заготовлен и доставлен на государевы верфи. Поскольку
крепость Азов является единственным укреплением на реке Дон
в пустынной местности до моря, близ него нет земли, пригодной для
земледелия, а в удалённых местностях земля не обрабатывается ввиду
угрозы, исходящей от неверных, продовольствие доставляется по морю,
и всем жителям Азова приходится его покупать. И если вдруг случится,
что из-за угрозы нападения неверных суда перестанут прибывать в Азов,
они будут испытывать большую нужду в продовольствии. Если же сейчас
будет возведена крепость в месте слияния рек Дон и Бузук, земля между
двумя крепостями вдоль реки Дон будет возделана и приведена
в благоустроенное и цветущее состояние. Появится возможность
отправлять с пристани Азова в Стамбул сливочное масло и другое
продовольствие таким же образом, как с пристаней Кафы и Гёзлева.
А для строящейся крепости, кроме расходов на инженеров, будет
достаточно пяти тысяч цехинов, выделенных ранее на ремонт крепости

Азов из кафинских доходов нашей казны. Направленный к Вам Бехрам
владеет этим вопросом. Он сообщил, что постройка крепости
вышеописанным образом в месте, которое будет выбрано инженерами,
представляется весьма полезной для провинции, подданных
и государственной казны. Поскольку у Вас есть полное знание
относительно тех земель, вопросы необходимых расходов, материалов
и строительства препоручаются Вам. Нами издан высочайший указ
о выделении необходимого количества инженеров и заготовки
необходимых инструментов и материалов. Надлежит, чтобы Вы,
в соответствии с издавна присущей Вам многой любовью
и чрезвычайной дружбой к нашему Порогу — прибежищу счастья, также
приняли участие в этом деле. Действительно ли возможно
и целесообразно возведение крепости в вышеуказанном месте согласно
тому, как ими доложено? Будет ли от этого польза для провинции,
подданных и государственной казны? В случае если возведение
крепости необходимо, что нужно для её постройки, сколько денег
понадобится для завершения её строительства, каким образом
действовать? — пусть всё это точно и достоверно, как оно известно, Вам,
будет подробнейшим образом сообщено нам с тем, чтобы в своё время
нашей Высокой Портой были предприняты необходимые действия».
Река Бузук, по мнению историков это Северский Донец, так как ни
какая другая река в бассейне Дона, под это описание не подходит.
Набеги донецких казаков на Азов в течении более чем 20 лет, вынудили
султана Мурада приказать кафинскому санджак бею и крымскому хану
построить крепость вместе впадения Сев. Донца в Дон. И тем самым
закрыть казакам доступ к Азову. Впрочем, этим планам султана Мурада
не было суждено осуществиться.
Кто такой был атаман Мотяка или Митяка? История об этом
умалчивает. Украинский краевед Б. К. Гуров считает, что он был
царским опричником, так как это название сохранилось и сегодня
в названии участка леса «Опрички», в окрестностях станицы
Митякинской, а также в Луганской станице есть озеро «Опрички». Так ли
это, судить трудно.
Иные считают, что Иван Митяка был обыкновенным разбойником.

До недавнего времени, среди жителей станицы, ходила легенда, что
давно в наших местах появился разбойник Митяка. Чтобы получить
прощение у царя, за свои разбои, он и его товарищи стали охранять
царских послов и купцов от набегов крымских татар. В одной из битв
с татарами, Митяка погибает в реке. После его гибели, поселение людей
и стало называться Митякин, а река, в которой он погиб, получила
название Митякинка.
С мнением о том, что городок получил название по фамилии Митяка,
не согласен историк Н. А. Мининков, который считает, что данный
казачий городок получил свое название по названию реки Митякинка.
То, что данный городок связывают с именем Ивана Митякина, чисто
случайное совпадение. И его поддерживают в этом вопросе историки
С. З. Щелкунов, А. М. Щекатов, И. М. Сулин. К тому же фамилии на Руси
стали закрепляться за людьми только в середине 18 века. Так что
Мотяка, это прозвище или имя его отца.

Взятие Азова.

Донской историк, профессор, В. Н. Королёв считает, что своё
название Митякин городок, что на Донце, получил всё же от прозвища
его основателя — Ивана Митякина. Татары могли этого атамана называть
Митяка — Матякин — Мотякин — Мятикин — Митякин. Собственно же
Митяка, Митяга, Митяха — это уменьшительные формы имени Дмитрия,
а Митяга — ещё и имени Митрофана. (См. В. Н. Королёв). Такого же
мнения придерживается и историк П. П. Сахаров. И. М. Сулин в свою
очередь предполагал, что название городка произошло не от речки
Митякинки, а от расположенного в Митякинском юрте озера
Митякинского, сейчас известного как озеро Рунова. Хотя в Митякинском
юрте есть ещё одно одноимённое озеро Митякинские Грачики.
Но на взгляд автора этих строк, это маловероятно, так как трудно тогда
объяснить появление этого названия у речки и озёр — их то почему так
назвали?
Впрочем, возможно ответ даёт «Древняя Российская вивлионика»
изданная историком конца 18 века Николаем Новиковым в 1791 году.
В своей книге автор, со слов самих казаков станицы Митякинской,
утверждает, что станица получила своё название по реке Митякинке.
Ниже приведём отрывок из неё:
«Митякинская станица лежит на левом берегу реки Донца,
в 25 верстах от Гундоровской станицы. Она имеет по обеим сторонам
сей реки и речки Митякинки, от коей и наименование свое получила,
хутора, скотоводство, хлебопашество, несколько строеваго и довольно
дравянаго лесу, также и каменную церковь изрядней Архитектуры
и живописи. Здесь примечания достойно то, что каждаго года от Светлой
Пасхи в десятую пятницу бывает ярмарка, куда пригоняют скот, также
привозят вялую рыбу, холст, шелковыя материи, сукна, деготь и горячие
напитки».
17 октября 2010 года, один из краеведов станицы Митякинской —
Палагута В. И., встретился с Виталием Васильевичем Митякиным,
который проживает в настоящее время в городе Владивостоке. Он
приехал посмотреть на Родину своих предков и поведал, что его предки
действительно из станицы Митякинской. В станице они жили
до 1912 года. В этом году (1912), его предок Дмитрий Митякин (уличная

кличка Самоха), вывез свою семью в Казахстан, а затем семья переехала
в город Владивосток.
В семье Митякиных знают и об Иване Митякине. Виталий
Васильевич поведал, что в их семье есть копия списка опричников царя
Ивана Грозного, в котором под номером 122 значится: «Митякин Иван —
царев опричник». Ознакомившись и проанализировав книгу «Список
опричников Ивана Грозного» (Спб, Издательство « Российская
национальная библиотека», 2003 год) можно сделать следующие
выводы:
Согласно « Списка дворовых» за 1573 год на службе у царя И.
Грозного было 1854 опричника;
Среди списочного состава опричников фамилия Ивана Митяки
не упоминается;
Исходя из этого можно утверждать, что Иван Митяка опричником
не являлся.
Так что фамилия, точнее прозвище (фамилий тогда просто не было)
легендарного основателя Митякинского городка требует своего
дальнейшего исследования.
Сейчас станица Митякинская расположена на той же левой стороне
Донца, в полутора километрах от него, не далеко от озера Подпесочного.
Занимавшиеся сыском беглых на Дону в
1703
году
стольники
Михаил
Пушкин
и Максим Кологривов доносили царю
Петру Первому, что в городке Митякине живет 93 человека. Станица
делится на 2 части: «Песковатка» (верхняя) и «Сукачёвка». По словам
митякинского старожила Забабурина, «песковатка» получила своё
название из-за близости к песчаным холмам. Зажиточная же «сукачёвка»
получила своё название от того, что её казаки держали во дворах много
собак.
В «Кратком описании станиц области войска Донского» известного
донского историка И. М. Сулина, есть краткий перечень археологических
находок в юрте станицы Митякинской:
«В юрте этой станицы найдены следующия древния вещи: 1) шпора
железная поряблёная, на двух концах ея продолговатыя дыры для увязки

к ноге, выпахана на правой стороне р. Глубокой в степи, в 5 верстах
от хутора Таловского; 2) стрела железная, серьга медная и три древних
медных монеты, найдены близь станицы в песку; 3) 2 стрелы медных,
найдены близь хутора Дубоваго в песках; 4) медный предмет вроде
копья, найден при разрытии кургана, в 2 верстах от хутора СреднеДубовскаго; 5) две стрелы медных, найдены в 100 саженях от хутора
Еланского; 6) жёлтой меди статуетка, в полбюста, выпахана в хуторе
Еланском, в леваде; 7) железное копьё, найдено в 200 саженях от хутора
Еланского в песке; 8) стрела медная, найдена в степи, на балке
Девяткиной; 9) пять различных стрел и три медных монеты, найдены
в песку около станицы.
Из урочищь замечательны следующия: «Зимовное, где по преданию,
зимовал скот жителей станицы, если только нельзя предположить, что
здесь, ещё до основания городка, было казачье зимовище «Конкино»,
где сохранялись лошади и «Гумны» где был хлеб жителей. Места эти
находятся близь находятся близь «Старого городка»; они были
безопасны и неприступны, потому что окружены озёрами. Известен
так же «Сторожевой курган», находящийся на правой стороне Донца
(ныне Екатеринославской губернии), в одной версте от старого городка;
на нём был сторожевой пост для наблюдения за неприятелем (Дон. окр.
нач. 1888 г.)
По рассказам старожилов, на сторожевом кургане был поставлен
большой столб, обмотанный соломою, который зажигался караульным
при опасности от врага; по этому сигналу жители загоняли скот
в зимовище и сами принимали меры предосторожности. Название мест:
Тартышкинова, Платов, Урывская, Себелева, Малая-Елань, Рязянцева,
Дуброва-Кабиц, (Гнилая, Маховатка); курганы: Плоский, Чеботорёвы,
Маховатой, Голо-Маховатой, Барсуковый, Маячек, Копочки; озёра: Сачва,
лиман Чупахин, Рунова (Митякинка) (не от нея ли станица получила своё
название)? Митякинские Грачики».
19 век принёс для станицы Митякинской много несчастий.
В 1820 году станица сильно пострадала от небывалого наводнения. Вода
из Донца затопила все дома в станице. Не подступила вода только
к церкви. С 1830 по 1831 год в станице свирепствовала сильная холера,

а в 1832 году пожар уничтожил больше десятка дворов в станице,
сгорело и здание станичного правления. Да и столетие заканчивалось
для станицы неудачами. В 1881 году в станице свирепствовала эпидемии
дифтерита, скарлатины и оспы. (Наш край. Документы по истории
Донской области. 1963г.) В 1882 году в результате пожара в станице
опять сгорело 12 дворов, а через 3 года, в 1885 году, сгорела вся
ярмарка и 40 лавок с товарами. (Кавказские Ведомости. 1885г. №62.)

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КАЗАКОВ СТАНИЦЫ
МИТЯКИНСКОЙ В СТАНИЦУ НОВОНИКОЛАЕВСКУЮ
В Полном собрании законов Российской империи за 1849 год
в разделе «Донские казаки» за №23368 от 4 июля 1849 года приводится
«высочайше
утвержденное
мнение
Государственного
Совета
об учреждении в войске Донском новой казачьей станицы на урочище
кривой Косы на берегу Азовского моря
«Государственный Совет в военном департаменте и в общем
собрании,
рассмотрев
представление
военного
Министра,
об учреждении в войске Донском новой казачьей станицы
на урочище Кривой Косы на берегу Азовского моря, согласно
с
представлением,
мнением
положил:
Между
городами
Таганрогом и Мариуполем, на урочище Кривой Косы, образовавшейся
на берегу Азовского моря, именно на месте, называемом Обрыв,
основать казачью станицу, под наименованием Ново — Николаевской,
в состав ее зачислить все семейства Донских казаков, водворенных
селениях Обрывском, Кривокосском и на косе Безымянной,
с предоставлением переселяться туда как прочим казачьим семействам,
которые живут в Миусском округе, среди частных владений и не имеют
права на особые наделы там поземельными угодьями, так равно
и из других станиц…»
На данном решении присутствует резолюция Императора Николая
Первого:
«Его императорское Величество во воспоследовавшее мнение
в Общем Собрании Государственного Совета, по делу об учреждении
в войске Донском новой казачьей станицы на урочище Кривой Косы
на берегу Азовского моря, Высочайше утвердить соизволил и повелел
исполнить.»

В размежевании станицы лично принял участие наказной атаман
войска Донского, Михаил Григорьевич Хомутов (1848—1862 г
г).Ориентиром служила береговая линия моря и полярная звезда.
Планировались новая станица геометрично ровными, кварталами.
Ширина улиц рассчитывалась с расчетом на проходимость конного
эскадрона, кроме улицы пролегающей вдоль речки Грузкой Еланчик.
«Словарь Русской империи» т.3 стр.532 говорит:
«Ново-Николаевское,
село
земель
войска
Донского,
Миусского округа, близ р. Миусс, центр управления округом.
По сведениям 1859 года число жителей 2060 душ обоих полов, дворян
326, церковь, окружное присутственное место, две ярмарки.
В окрестностях села был найден древесный уголь, вместе со шлаком
и остатками печей, что дает повод думать, что здешняя местность была
обитаема издавна, и что жители её занимались обработкой местных
железных руд».
Первые поселенцы станицы были выходцы, как окрестных хуторов,
так и приезжие казаки с донских станиц. Точно известно, что много
казачьих семей переехало из станицы Митякинской. Это семейства
Поповых, Черенковых, Воротынцевых, Сухоруковых, Богучарских,
Миловановых, Назаровых, Косоноговых, Фениных и др. Главными
занятиями первых поселенцев, как впрочем, и их потомков, было
земледелие.
Казаки переселенцы получили от Войска Донского, как
компенсацию оставленного недвижимого имущества, так деньги для
скорейшего строительства жилищ и хозяйственных построек. Так же
войсковое правительство обеспечило доставку к месту строительства
стройматериалов.

«ПОВЕРКА ПЕРЕПИСИ ВОЛЬНЫМ
ЧЕРКАСАМ ПО ВОЙСКУ
ДОНСКОМУ» В СТАНИЦЕ
МИТЯКИНСКОЙ
В связи с тем, что в 18, в начале 19 века казаки годами находились
на военной службе, ведение всего хозяйства ложилось на плечи женщин,
стариков и детей. Однако они просто физически не могли справиться
с пахотой, севом, уборкой урожая и сенокосами. Поэтому казаки были
готовы платить наёмным работникам, чем в прочих губерниях
Российской империи. Что вызвало выход на Дон тысяч вольных людей
и крепостных крестьян. Не смотря на строгий запрет принимать беглых
и требование их выдачи владельцам, казаки охотно принимали их
у себя. Так как вскоре уход на Дон принял массовый характер,
Екатерина 2 указала произвести перепись всех вольных людей и беглых
крепостных крестьян. Вольных людей, или как их тогда называли
вольных черкас (из за преобладания среди них выходцев
из Малороссии) было указано обложить семигривенным окладом, а всех
беглых выслать их владельцам. Согласно «Поверке переписи вольным
черкасам по Войску Донскому», проведённой в 1763 году, в станице
Митякинской было обнаружено и переписано 178 вольных черкас, как
семейных, так и бессемейных бурлаков. Ниже приведён их
по фамильный список.
С семьями: Артём Сидоров сын Маслов родился Прилуцкого
слобоцкого полку в местечке Сребном вольной черкас, сшёл на Дон
в 1750 году, при станице 15 год. Алексей Корнеев сын Гришков родился
Полтавского полку в местечке Решетиловки из мужиков, сшёл на Дон
в 1748 году, при станице 8 год. Илья Иванов сын Авчар родился
на Донце Луганской станицы из малороссиян, сшёл в Митякинскую
станицу в 1723 году. Дмитрей Екимов сын Болдырев родился

в Луганской станицы из малороссиян, сшёл в Митякинскую станицу
в 1743 году. Кузьма Карпов сын Каралёв родился Острогожского
слободского полку в слободе Левенках, вольный черкашенин, сшёл
на Дон в 1743 году, при станице 11 год. Демьян Иванов сын Хитров
родился Ахтырского слободского полку в местечки Богодуховки вольный
черкашенин, сшёл на Дон в 1734 году, при станице 10 год. Наум
Дмитриев сын Козелов родился Острогожского слободского полку
в слободе Осиновой вольной черкашенин, сшёл в станицу в 1753 году.
Гардей Лукьянов сын Ефименков родился Лубенского полку в в селе
Беловоде из мужиков, сшёл на Дон в 1754 году, при станице 8 год. Иван
Степанов сын Безуглой родился Харьковского слободского полку
в местечки Мерехви вольной черкашенин, сшёл на Дон в 1753 году, при
станице 8 год. Дмитрей Иванов сын Стеценко родился Прилуцкого
слободского полку в слободе Черевкив вольный черкашенин, сшёл
на Дон в 1751 году, при станице 7 год. Лукьян Екимов сын Скляр
родился Острогожского слободского полку в местечки Карочи вольный
черкашенин, сшёл на Дон в 1751 году, при станице 7 год. Василей
Лукьянов сын Череватый родился в Бахмуцкой провинцыи в городе
Бахмуте вольной черкашенин, сшёл в станицу в 1743 году. Демьян
Яковлев сын Чюбатов родился Ахтырского слободского полку в местечке
Буримле вольной черкашенин, сшёл в станицу 4 год. Максим Ильин сын
Бондарь родился Белогородской губернии в слободе Лисицы вольной
черкашенин, сшёл на Дон в 1723 году, при станице 21 год. Пётр
Григорьев сын Игнатов родился Сумского слободского полку в местечке
Краснополье вольной черкашенин, сшёл в станицу 21 год. Пётр
Григорьев сын Игнатов родился Сумского слободского полку в местечке
Краснополье вольный черкашенин, сшёл в станицу в 1724 году. Емельян
Кирилов сын Кириченко родился Полтавского полку в слободе Дуванки
вольной черкашенин, сшёл на Донн в 1743 году, при станице 8 год.
Матвей Иванов сын Коринской родился Киевского полку в местечке
Иосовки из мужиков, сшёл на Дон в 1755 году, при станице 5 год.
Андрей Тихонов сын Ворушенко родился Стародубского полку в селе
Чоухове из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при станице 8 год. Антон
Семёнов сын Лысов родился Харьковского слободского полку в местечке

Золочине вольной черкашенин, сшёл на Дон в 1750 году, при станицы
9 год. Иван Прокофьев сын Кошубенко родился Изюмского слободского
полку в местечке Балаклее вольной черкашенин, сшёл на Дон
в 1745 году, при станицы 15 год. Степан Алексеев сын Коваль родился
Ахтырского слободского полку в слободе Голастровки вольной
черкашенин, сшёл в станицу в 1759 году. Василей Алексеев сын
Толстошеев родился на Дону в казачьих юртах из малоросиян, сшёл
в станицу в 1740 году. Кирей Кандратов сын Каркачёв родился на Донце
Митякинской станицы из малоросиян. Никита Карнеев сын Коновцов
родился Острогожского слободского полку в слободе Осиновой вольной
черкас, сшёл в станицу в 1951 году. Матвей Максимов сын Коваль
родился Миргородского полку в местечке Холожце из мужиков, сшёл
на Дон в 1733 году, при станицы 15 год. Михаил Васильев сын Бурой
родился Изюмского слободского полку в местечке в Змиевой вольной
черкас, сшёл в станицу в 1758 году. Фёдор Фомин сын Кривошей
родился Полтавского полку в селе Довронцовым из мужиков, сшёлв
станицу в 1738 году. Матвей Игнатов сын Минченко родился
Белогородской губернии в слободеНовой Водолаги вольной черкас,
сшёл в станицу в 1729 году. Алексей Осипов сын Луценко родился
Ахтырского слободского полку в слободе Переходовки вольной черкас,
сшёл на Дон в 1743 году, в станице 12 год. Пётр Иванов сын Кавалёв
родился Белогородской губернии в слободе Беловодской вольной
черкас, сшёл в станицу в 1748 году. Андрей Григорьев сын Суховей
родился Сумского слободского полку в слободе Злек вольной черкас,
сшёл в станицу с Беловодской слободы в 1753 году. Гардей Лукьянов
сын Кавменко родтлся Лубенского полку в селе Беловоде из мужиков,
сшёл на Дон в 1733 году, в станице 8 год. Михайла Петров сын
Ахтырченко родился Ахтырского слободского полку в городе Ахтырки
вольной черкас, сшёл в станицу в 1753 году. Иван Фёдоров сын
Антюфеев родился Харьковского слободского полку в местечке Мерехви
вольной черкас, сшёл в станицу в 1750 году. Казьма Андреев сын
Подкукин родился на Донце в Митякинской станицы из малоросиян.
Иван Иванов сын Бондырь родился Лубенского полку в городе Ромне
из мужиков, сшёл на Дон в 1758 году, при станицы 2 год. Захар Васильев

сын Кравченко родился Харьковского слободского полку в городе
Харькове вольной черкас, сшёл в станицу в 1748 году. Иван Романов
сын Дубовской родился Хамлинского уезду слободы Борисовки
из мужиков, сшёл в станицу в 1753 году. Ефим Семёнов сын Попов
родился Полтавского полку в местечки Богородичном из мужиков, сшёл
на Дон в 1756 году, при станицы 6 год. Кирей Еремеев сын Ковнеристый
родился Прилуцкого полку в селе Куриловке из мужиков, сшёл в станицу
1751 год. Самойла Прокофьев сын Цыганкин родился Стародубского
полку села Кестедёвки из мужиков, сшёл в станицу в 1736 году.

Казачий хутор.

Бурлаки: Анисим Яковлев сын Нераженко родился Прилуцкого
полку в местечке Сребного из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при
станицы 3 год. Иван Васильев сын Руденок родился Прилуцкого полку
в местечке Девицы из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при станицы
14 (?) год. Леон Гаврилов сын Зайцов родился Прилуцкого полку в селе
Долголивки из мужиков, сшёл на Дон в 1745 году, при станицы 2 год.
Степан Кирилов сын Гришков родился Бахмуцкой провинции слободе
Муратовой вольной черкас, сшёл в станицу в 1752 году. Денис Елисеев
сын Василенко родился Киревского полку села Курели из мужиков, сшёл
на Дон в 1738 году, при станице 13 год. Влас Кандратов сын Макаренко
родился Миргородского полку в местечке Рочнице из мужиков, сшёл
в станицу в 1743 году. Семён Фёдоров сын Кривоносов родился

Полтавского полку в местечке Новосанжаровом из мужиков, сшёл
на Дон в 1743 году, при станицы 15 год. Казьма Сидоров сын Семененко
родился Сумского слободского полку в местечке Суржи вольной черкас.
сшёл на Дон в 1743 году, при станице 7 год. Карп Емельянов сын
Шульженко родился Лубенского полку в селе Рогинце из мужиков, сшёл
на Дон в 1755 году, при станицы 2 год. Василей Лавренов сын
Колодежной родился Перяславского полку в городе Перяславле
из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при станицы 2 год. Никита
Еремеев сын Фомин, Казьма Еремеев сын Фомин родные братья
родились на речке Калитве в казачьих юртах из малоросиян, при
станице 2 год. Иван Матвеев сын Верещака родился Ажтырского
слободского полку в местечке Богодуховки вольной черкас, сшёл
на Донец в Луганскую станицу в 1756 году, при станице 2 год. Никита
Гаврилов сын Вывников родился Белогородской губернии в слободе
Деркуле из мужиков, сшёл на Дон в 1756 году, при станицы 2 год. Иван
Калинин сын Ковалёв родился на Донце Митякинской станицы
из малороссиян. Герасим Иванов сын Плотник родился Сумского
слободского полку в селе Гридах вольной черкас, сшёлв станицу
в 1757 году. Осип Пракофьев сын Лоташенко родился Сумского
слободского полку в слободе Ястробейной вольной черкас, сшёл на Дон
в 1756 году, при станицы 6 год. Степан Мартинов сын Чупила родился
Сумского слободского полку в местечке Скриги вольной черкас, сшёл
на Дон в 1755 году, при станицы 2 год. Афанасей Петров сын Авчар
родился Изюмского слободского полку в местечке Балыклей вольной
черкас, сшёл на Дон в 1743 годк, при станицы 4 год. Фёдор Пракофьев
сын Белоконёнок родился Гадецкого слободского полку в местечке
Зенькове вольной черкас, сшёл в станицу 8 год. Артём Романов сын
Гнидин родился Острогожского слободского полку в слободе Дубяки
вольной черкас, сшёл на Дон в 1749 году. Филип Павлов сын
Андрющенко родился Сумского слободского полку в местечке
Мариполья вольной черкас, сшёл в станицу в 1754 году. Максим Иванов
сын Фоменко родился Лубенского полку в селе Бобрике из мужиков,
сшёл на Дон в 1743 году, при станицы 11 год. Иван Алексеев сын
Бехменко родился Лубенского полку в слободе Ковском из мужиков,

сшёл в станицу в 1762 году. Василей Иванов сын Шеповалов родился
Сумского слободского полку в селе Луциковке вольной черкас, сшёл
в станицу в 1756 году. Дарафей Иванов сын Мирошник родился
Харьковского слободского полку в местечке Извалок вольной черкас,
сшёл на Донец в Луганскую станицу в 1743 году, при станицы 21 год.
Герасим Леонтьев сын Качур родился Полтавского полку в местечке
Кобыляни из мужиков, сшёл на Дон в 1754 году, при станицы 8 год. Иван
Макаров сын Илков родился Переяславского полку в местечке
Переяславле из мужиков, сшёл в станицу в 1942 году. Логвин Алексеев
сын Мирошник родился в Войсковом владелом юрте на речки
вподающей в Донец в хуторе казака Никонова из малоросиян, в станицу
пришёл в 1762 году. Иван Яковлев сын Юрченко родился Нежинского
полку в местечке Янполе из мужиков, сшёл в станицу 5 год. Максим
Лукьянов сын Марозов родился Сумского слободского полку в слободе
Хотине вольной черкас, сшёл на Дон в 1753 году, при станицы 2 год.
Еремей, Андрей Карнеевы дети родились за Днепром в местечке
Кадаки, сошли оттель в станицу в 1750 году. Игнат Андреев сын
Колесниченко родился Нежинского полку в селе Высоком из мужиков,
сшёл на Донец в Луганскую станицу в 1747 году, при станицы 8 год.
Максим Фролов сын Чумаченко родился Донецкого монастыря в сеое
Абросимовой вольной черкас, сшёл в станицу 2 год. Герасим Павлов сын
Гареников родился Сумского слободского полку в слободе Верих
вольной черкас, сшёлв станицу в 1754 году. Лукин Иванов сын
Писменской родился Белогородской губернии в слободе Борисовки
из мужиков, сшёл в станицу в 1751 году. Фёдор Григорьев сын Скоченко
родился Белогородской губернии в слободе Деркуле вольной черкас,
сшёл в станицу в 1759 году. Савелий Андреев сын Подкчикин родился
на Донце в Митякинской станицы из малоросиян. Никита степанов сын
родился Прилуцкого полку в селе Малаевки из мужиков, сшёл в станицу
в 1756 году. Алексей Иванов сын Авчар родился Острогожского
слободского полку в слободе Меженки вольной черкас, сшёл на Дон
в 1752 году, при станицы 10 год. Семён Иванов сын Чеботарь родился
Нежинского полку в местечки Коропе из мужиков, сшёл в станицу
в 1742 году. Данила Степанов сын Чумиренко родился Острогожского

слободского полку в слободе Усерди вольной черкас, сшёл в станицу
в 1750 году. Артём Иванов сын Галиченко родился на Дону в казачьих
юртах из малоросиян, сшёл в станицу в 1750 году. Семён Яковлев сын
Кравцов родился Бахмуцкой провинцыи в слободе Боровенках вольной
черкас, сшёл на Дон в 1757 году, при станицы 7 год. Семён Иванов сын
Чеботарёв родился в донских казачьих юртах из малоросиян, при
станицы 3 год. Афанасёй Иванов сын Ковалёв родился в Митякинской
станицы из малоросиян. Иван Никитин сын Дадиченко родился
Лубенского полку в местечке Чигирин Дубровы из мужиков, сшёл на Дон
в 1743 году, при станицы 2 год. Емельян Герасимов сын Кривоберцо
родился Бобровского уезду в слободе Лосевой из мужиков, сшёл на Дон
в 1743 году при станицы 7 год. Емельян Максимов сын Величенко
родился Прилуцкого полку в городе Прилуке из мужиков, сшёл на Дон
в 1738 году, при станицы 3 год. Зиновей Анофрев Прокопенков сын
Величенко родился в Белогородской губерни в сободе Барисовки
из мужиков, сшёл в станицу в 1759 году. Клим Григорьев сын
Демниченко родился Чернигоского полку в селе Березиновой
из мужиков, сшёл в станицу в 1746 году. Андрей Гаврилов сын Агурков
родился Лубенского полку в селе Андрияшовки из мужиков, сшёл на Дон
в 1746 году, при станицы 3 год. Моисей Яковлев сын Чалов родился
Бахмуцкой провинции в слободе Мостов из мужиков, сшёл в станицу
2 год. Михайло Тимофеев сын Корженко родился Сумского слободского
полку в местечки Криги вольной черкас, сшёл на Дон в 1742 году, при
станицы 17 год. Иван Васильевич сын Бурой родился Изюмского полку
в местечке Змиеве вольной черкас, сшёл на Дон в 1746 году, при
станицы 13 год. Иван Ефимов сын Бирбченко родился В Белогородской
губернии в слободе Деркуле вольной черкас, сшёл в станицу
в 1757 году. Клим Назаров сын Мирошниченко родился Острогожского
слободского полку в местечки Осиновой вольной черкас, сшёл в станицу
в 1757 году. Михайло Тихонов сын родился Волуйского уезду в слободе
Тарановой вольной черкас, сшёл на Дон в 1752 году, при станицы
10 год. Семён Кандратов сын Карачев родился на Донце в Митякинской
станицы из малоросиян. Харитон Ильин сын Волгосенко родился
Лубенского полку в местечке Чигрин Дуброве из мужиков, сшёл на Дон

в 1743 году, при станицы 2 год. Фёдор Денисов сын Саганенко родился
Изюмского слободского полку в слободе Чепели вольной черкас, сшёл
в станицу в 1753 году. Игнат Фомин сын Нечитайленко родился
Изюмского слободского полку в слободе Буркуле вольной черкас, сшёл
в станицу в 1735 году. Семён Леонтьев сын Ляхов родился на Донце
в Митякинской станицы из малоросиян. Игнат Калейников сын Булаёнок
родился Сумского слободского полку в селе Арешин вольной черкас,
сшёл на Дон в 1733 году, при станицы 7 год. Григорей Пракофьев сын
Кошубенко родился Изюмского слободского полку в местечке Балыклей
вольной черкас, сшёл на Дон в 1746 году, при станицы 14 год. Василей
Пракофьев сын Каленский родился за границею из-за Днепра в городе
Хвасторе поляк, сшёл на Дон в 1740 году, при станицы 2 год. Максим
Павлов сын Гарный родился Ахтырского слободского полку в слободе
Мартиновки вольной черкашенин, сшёл на Дон в 1730 году, при станицы
2 год. Фома сын Камышов родился полтавского полку в слободе Белики
из мужиков, сшёл на Дон в 1743 году, при станицы 16 год. Кандрат
Иванов сын Казачей Сват родился Хотминского уезду в слободе Лисицы
вольной черашенин, сшёл на Дон в 1743 году. Алексей Лукьянов сын
Шеповаленко родился Бахмуцкой правинцыи в слободе Шульгиной,
вольной черкашенин, сшёл в станицу в 1723 году. Матвей сын
Шеповаленко родился в казачьих юртах из малоросиян. Андрей
Васильев сын Плугатаренко родился в казачьих юртах из малороссиян.
Андрей Астафьев сын Скибин родился в городе Бахмуте соловарский
сын, сшёл на Донец в 1743 году, при станицы 6 год.
Вновь прибылой: Лаврен Григорьев сын Суховейко родился
Сумского слободского полку в слободе Илеку вольной черкашенин, сшёл
на Дон в 1753 году, в станицу из Черкаского сего году.
Итого: По переписи 1763 года в вышеписанной Митякинской
станицы положено в подушной семигривенный оклад 178 душ. Ис того
числа доныне умерло 2, выбыло 18, прибыло 2, народилось 8. Итого
ныне в наличности состоит 168, оброку с них никаково не збираетца,
а чинят по случаю в станичных надобностях малое вспоможение,
и семьянистые пашнею, сенными покосами и в протчем довольствуются
во владелом станищном юрте, а бурлаки и неимущие переходя от одного

к другому работают наймом за деньги».

КАЗАЧЬИ ХУТОРА
Развитие скотоводства и земледелия вызвали появление
в Митякинском юрте первых казачьих хуторов. Произошло это изза нехватки земли вблизи станицы, как для выпаса скота, так и для
хлебопашества. Как уже говорилось выше, прилегающие к станице земли
были песчаными. И казакам выделяли паи подчас за 30 вёрст
от станицы. Поэтому, за пределами станицы, митякинские казаки стали
устраивать зимовники. Впрочем, не только митякинские казаки.
В середине 18 века появились казачьи хутора на реках: Калитве — 8,
Быстрой — 12, Большой Каменке — 7. Деркуле — 8.
Вначале хутора были временными пристанищами для того, чтобы
укрыть людей и скот от мороза, непогоды. Зимовник стремились
устроить там, где в достатке было подножного корма и недалеко
от водопоя. Хозяин зимовника сооружал загон для скота из жердей
и плетней, а рядом ставил шалаш, турлучную или саманную мазанку или
вырывал землянку для людей. А когда казаки митякинцы занялись
земледелием, в зимовниках появились амбары для зерна, турлучные,
крейдяные или саманные сараи для сельхозинвентаря.

Казачий курень.

Так постепенно зимовники превращались в хутора, куда вначале
временно перебиралась казачья семья из станицы. А потом, получив
разрешение от станичного правления, устраивалась на постоянное
жительство, выстроив капитальный курень. К одной семье подселялись
другие… Строили дома, в которых можно было жить весь год.
Хозяин хутора должен был надолго отлучаться для несения
воинской службы, В зимовнике или на хуторе помогали вести хозяйство
наемные работники. Обычно это были как вольные люди, так
и бежавшие от помещиков с Украины крестьяне-малороссияне или
крепостные из центральной России. Казаки охотно принимали их,
несмотря на строжайший запрет царского правительства. Для
привлечения крестьян на свои хутора, казаки прибегали к испытанному
уже временем способу, описанному в книге «Труды Донского
статистического комитета»:
«Близ хутора, или, в районе, двора владльца, у большой дорогй,
ставились рогульки в род граблей, на которыхъ число льготныхъ для
Черкасъ дней в неделю обозначалось числом зубковь: так, владльцы
донских окраин, имя под рукою более рабочих сил, выставляли

на грабях два зубка, a no мере удалния места жительства владльцев
внутрь теперешиих Миускаго и Донецкаго округов, надобиость
в рабочих, силах чувствовалась сильнее, прохожихъ было сравнитедьно
меньше, а поэтому лыотные дни увеличивались и на грабляхъ
выставлилось три зубка; особенная ли нужда въ рабочих силах
и заселении занятых местностей, или дальновидность не которых
владельцев увеличивали количество зубковъ до 4 и даже до 5. Черкасы
останавливались на отдых передъ каждым условным флагом, держали
громадой совет: оставаться ли на том месте, или идти далее искать
большей льготы; или же вступать с владльцем в обьяснения о прибавке
льготнаго времени. Когда сходались съ владельдем в условях, то
и записывались к нему и получали привольныя земли, на которых им
оказывались всевозыожные снисхождения, вынуждаемые, разумется, как
необходимостью заселеиия вновь занятых мест под хутора, так
и боязнью, чтобы приписные пришельцы не оставили владльца с одм его
двором среди открытой степи».
Так к середине 18 века только в станице Мигулинской скопилось
до тысячи как беглых, так и свободных крестьян. Рассредоточивались
они в хуторах и других донских станицах. Это явилось одной
из основных причин того, что было запрещено казакам обзаводиться
хуторами.
В войсковой грамоте от 19 февраля 1745 г., посланной в станицы,
содержалось требование: все ранее устроенные хутора «сжечь без
остатку». Для того, чтобы проконтролировать это, из Черкасска были
посланы в станицы старшины: в 1749 г. Янов, в 1751 г. — Петр Михайлов.
Однако в то время большинство хуторов было основано именно
казачьей старшиной. А потому поручать надзирать за выполнением
императорского указа старшине, было всё равно, что доверять коту
каймак.
А потому, в конце концов, Войсковые власти оказались не в силах
препятствовать экономической заинтересованности казаков и прежде
всего старшине. Грамотой от 23 декабря 1753 г. по станицам
от Качалинской до Казанской разрешалось: «во всех степовых и других
отдаленных от станиц местах, где заготовляется на зиму сено, строить

теплые землянки, а для скота из жердей замены и сенные лопасы».
В результате сохранились практически все построенные
до разрешения зимовники и хутора, и появились новые. Таким образом,
в течение 1730—1760-х гг. были устроены казаками станиц:
Каменской — 8, Луганской — 6 хуторов. По несколько хуторов устроили
казаки Митякинской и Усть-Белокалитвенской станиц «за неимением
близ станицы пахотной земли».
Правительство было обеспокоено массовым исходом крестьян
на Дон, так как они в основном не платили положенный для них
семигривенный подушный оклад. И в 1763 г. Екатерина II издала указ
с повелением записать всех черкас в ежегодный подушный
семигривенный оклад. Собранные с них деньги сдавались оберкоменданту крепости Св. Дмитрия. За исправность поступления этого
оклада отвечали владельцы и станичные атаманы, а высшее наблюдение
за ними возлагалось на войсковую канцелярию и на обер-коменданта
названной крепости. Крестьяне, вошедшие в списки, были приписаны
как к отдельным лицам, а также к целым станичным обществам,
администрация которых несла ответственность за организацию сбора
податей. По данным 1763 г. крестьян значилось 232 поселения
с 20422 душами, что должно было составить свыше 14 тыс. руб.
ежегодных поступлений в казну.
С этого времени крестьяне, записанные в подушный оклад, получили
официально право проживания на Дону, а чиновники и старшины
получили официальное право использовать труд приписных крестьян.
На этом этапе крестьяне сохраняли личную свободу, а также свободу
выбора: записываться ли за влиятельными старшинами, отводившими им
для поселения земли, или же приписаться к станице и отбывать
совместно с казаками общественные повинности; сохранялась
и возможность вступления в ряды казачества.
Переписью вольных черкас занималась комиссия из 13 офицеров
выделенных из слободских полков (с харьковщины). Переписанных
оказалось 20422 мужского пола (женщин было не принято считать).
Кроме вольных людей комиссия обнаружила и выслала 1546 беглых
крестьян.

Весной 1764 г. Войсковое правление устроило проверку
прошлогодней переписи. В составленной «сказке» отмечался состав
семьи каждого приписного малороссиянина, время прихода на Дон,
в каком поселении живет и т. п. Выявилось, что у многих старшин
количество работников резко возросло. У одного из героев Семилетней
войны с Пруссией генерала Федора Ивановича Краснощекова на речке
Калитве в хуторах Свином и Криворожье насчитывалось 370 душ.
Одним из первых казачьих хуторов в юрте станицы Митякинской
был хутор Ушаков, построенный отцом казака Ивана Ушакова. Точная
дата его основания не известна. Так как отец И. Ушакова умер когда тот
находился в походе. Согласно «Поверке переписи вольным черкасам
по Войску Донскому 1763 года», на речке Деркул И. Ушаков имел
на своём хуторе мельницу и 16 человек работников — бурлаков
«вольных черкас». Всего по Деркулу, согласно «Поверке», митякинские
казаки имели 8 хуторов. Но мы знаем только о 5 хуторах, где кроме их
владельцев, проживали и наёмные работники. Приведём список этих
хуторов и список работников на них.
«Хутора лежащие по речке Деркул впадающей в левою сторону
в реку Донец Митякинской станицы у разных казаков во владелом
станищном юрте.
У казака Ивана Черенкова: Иван Иванов сын, родился
в Белгородской губернии в селе Чернявки из мужиков, сшёл на хутор
в 1760 году.
У Кондрата Кушнаря: Семён Гаврилов сын родился в Лубенском
полку в селе Лохвицы из мужиков, сшёлна Дон в 1725 году, при хуторе
5 год.
У Агафона Кудинова: Самойла Арлов сын родился в Голецкого полку
в селе Капустянец из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе
5 год. Иван Лысов сын родился Бахмуцкой провинции в слободе
Барвенки Днецкаго монастыря из мужиков, сшёл в хутор в 1756 году.
Демьян сын Попов родился Лубенмкого полку в местечке Пирятине,
попов сын, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе 3 год.
У Ильи Слепухина: Иван Климов сын родился Лубенского полку
в местечке Чернухи из мужиков, сшёл в хутор в 1748 году. Иван Пухлов

сын родился в казачьих юртах из малороссиян».
Среди списка давних обитателей казачьих хуторов, без указания
в каком хуторе он проживал, числился «Иван Васильев сын
Плуготаренко родился в казачьих юртах из малороссиян».
Далее в списке значился самый богатый и населённый хутор
станицы Митякинской и уже нами упоминаемый — казака Ушакова:
«Хутор и мельница на реке Деркул впадающей с левую сторону
в реку Донец Митякинской станицы казака Ивана Ушакова во влаелом
Митякинском станичном юрте.
С семьями: Никита сын Малюженков родился Нежинского полку
в городе Иван-городке из мужиков, сошёл на Дон в 1741 году, в хутор
пришёл 2 год. Андрей сын Едомов родился Лубенского полку в сотенном
городку Смелом из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе
пришёл 5 год. Иван сын Пушкаренко родился за границею в Польше
в селе Боршивце из мужиков, сшёл на Дон в 1733 году, а хуторе 2 год.
Андрей Никитин сын Полозов родился Белгородской губернии в селе
Чухвички вольной черкас, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе 5 год.
Григорей Климов сын Пивчаренко родился Острогожского слободского
полку в слободе Растащах вольной черкас, сшёл на Дон в 1733 году,
в хуторе 2 год.
Вновь прибылые: Василей Ткаченко родился слободского
Ахтырского полку в селе Каплуновки вольной черкас, сшёл из слободы
Беловодской в хутор сего года с билетом. Тимофей Филин Дугины дети
родились Ахтырского слободского полку в слободе Мартиновки вольные
черкасы, сошли на Дон в 1758 году к мельницы сего году. Василей
Николаев сын Ткаченко родился Ахтырского слободского полку
в слободе Каплуновки, вольный черкас, сшёл на Дон из Беловодской
слоблды в хутор сего году з билетом. Денис Кирилов сын Ивашенко
родился Галицкого полку в селе Берёзовой Луки из мужиков, сшёл
в хутор сего году з билетом. Фёдор Пустовитенко родился Сумского
слободского полку в селе Забуживки вольной черкас, сшёл на Дон
в хутор сего году.
По переписи 1763 года при вышеписанном хуторе положено
в подошной семигривенный оклад 11 душ. Из того числа доныне умерло

1, выбыло 2, прибыло 8. Итого ныне в наличности состоит 16 душ,
оброку с них никакого не збирается, а чинят в хуторских и мельничных
исправлениях случайное вспоможение, а семьянистые пашнею, сенными
покосами и в протчем довольствуютца во владелом Митякинской
станицы юрте, а бурлаки работают наймом за деньги. Оной хутор
поселён отцом ево родным, а в котором году, из чего позволения
за отлучкою ево в поход и умертвием отца сказать не может».
Кроме 5 вышеперечисленных казачьих хуторов, на реке Деркул,
в юрте станицы Митякинской, был ещё один хутор. Принадлежал он
казаку станицы Прибылянской Ивану Платову, отцу всем известного
войскового атамана Матвея Ивановича Платова. Достался он Ивану
Платову по наследству от отца Фёдора Филатова старшины Войска
Донского. Это был самый богатый хутор в Митякинском юрте, в котором
проживало на момент «Проверки» 61 душ мужского пола и имелась
мельница. Приведём текст «Проверки переписи вольным черкасам
по Войску Донскому 1763 года».
«Хутор и мельница на речке Деркуле впадающей слевою сторону
в реку Донец Прибылянской станицы казака Ивана Платова во владелом
станищном Митякинском юрте:

Казачий хутор.

При оном хуторе живут в поселении малороссияне. Число душ. Кто,
откуль сходцы, и давно ль на Дону при хуторе.
С семьями: Степан Дементьев сын родился Миргородского полку
в слободе Богодуховке вольной черкашенин, сшёл на Дон в 1753 году,
при хуторе 2 год. Пётр Прокофьев сын Мельников родился Сумского
слободского полку в слободе Ворожбы вольной черкашенин, сшёл
на Дон в 1743 году, при хуторе 3 год. Павел Васильев сын Тамата
родился Прилуцкого полку в селе Юрковка из мужиков, сшёл на Дон
в 1748 году, при хуторе десятый год. Данила Лукьянов сын Бондарев
родился Ахтырского слободского полку в селе Каплуновки, из мужиков,
сшёл на Дон в 1747 году, при хуторе 18 год. Иван Иванов сын Чубичев
родился Гадецкого полку в селе Березовом, из мужиков, сшёл на Дон
в 1753 году, при хуторе 2 года. Фёдор Алексеев сын Алеенок родился
на Донце в Луганской станице из малороссиян, сшёл в хутор в 1753 году.

Григорий Фомин сын Кушнарёв родился Острогожского слободского
полку в городе Рыбном вольной черкашенин, сшёл на Дон в 1748 году,
прихуторе 2 год. Сергей Данилов, родился Митякинской станицы
из малороссиян. Казьма Прокофьев сын Проценков родился Ахтырского
слободского полку в местечке Мурафы, из мужиков, сшёл на Дон
в 1755 году, при хуторе 3 год. Андрей Тимофеев сын Шульга родился
Изюмского слободского полку в селе Глиницы из мужиков, в хутор
1763 году. Кастентин Тимофеев сын родился на Донце в Луганской
станицы из малороссиян, сшёл в хутор 1762 году. Василей Казьмин сын
Немченков родился Ахтырского слободского полку в селе Слоновки,
вольной черкашенин, сшёл на Дон в 1755 году, при хуторе 5 год. Степан
Осипов сын Есенков родился Харьковского слободского полку в слободе
Старой Водолаге вольный черкашенин, сшёл в хутор в 1762 году. Иван
Андреев сын Дубовский родился Харьковского слободского полку
в слободе Рагани вольный человек, сшёл на Дон в 1758 году, при хуторе
3 год. Демьян Гаврилов сын Кравец родился Острогожского слободского
полку в слободе Россоши вольной черкашенин, сшёл на Дон в 1748 году,
при хуторе 2 год. Иван Кондратов сын Волошенов родился за Днепром
в польском городе Крилове, сшёл на Дон в 1746 году, при хуторе 6 год.
Андрей Степанов сын Пелященко родился Ахтырского слободского
полку в местечки Коломы вольной черкашенин, сшёл на Дон в 1760 году
при хуторе 2 год. Ефим Федосеев сын Какаленко родился Изюмского
слободского полку в местечке Балыклее вольной черкашенин, сшёл
в хутор в 1762 году. Иван Власов сын родился Перяславского полку селе
Дьяковки из мужиков, сшёл на Дон в 1759 году, при хуторе 3 год.
Василей Моисеев родился Прилуцкого полку в местечке Конотоу
из мужиков, сшёл на Дон в 1757 году, при хуторе 2 год.
Бурлаки: Никифор Леонтьев сын Ткачёпов родился в Бахмутцкой
провинцыи в слободе Шульжики из мужиков, сшёл в хутор в 1753 году.
Иван Савельев сын Божок родился Изюмского слободского полку
в Местечки двуличном из мужиков, сшёл на Дон в 1743 году, при хуторе
3 год. Роман Иванов сын Бондарев родился Сумского слободского полку
в слободе Михайловки вольной черкашенин, сшёл в хутор в 1762 году.
Андрей Андреев сын родился Ахтырского слободского полку в городе

Ахтырке вольной черкашенин, сшёл в хутор в 1760 году. Иван Макаров
сын Кушнаренко родился Черниговского полку монастырском селе
Уланове из мужиков, сшёл в хутор в 1762 году. Фёдор Яковлев сын
Мирошниченко родился Сумского слободского полку в слободе Селищи
из мужиков, сшёл в хутор в 1762 году. Кондрат Алексеев сын Бахмуцкой
родился на Дону в казачьих юртах из малороссиян, сшёл в хутор
в 1748 году. Яков Андреев сын Чеботаренко родился на Дону
в Распопинской станицы из малороссиян. Григорий Алексеев сын
Бахмуцкой родился на Дону в казачьих юртах из малороссиян, сшёл
в хутор в 1750 году.
Вновь прибылые: Яков Андреев сын Кривосинный родился
Бахмуцкой провинцыи в слободе Шульгинки из мужиков, сшёл в хутор
сего году. Данило Андреев сын Кривосинный родился Бахмуцкой
провинцыи в слободе Шульгинки из мужиков, сшёл в хутор сего году.
Василей Леонтьев сын Бондаренко родился Белгородской губернии
в слободе Трубецкой из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе
сего году. Фёдор Васильев сын Авчаров родился Изюмского полку
местечке Янполе вольной черкас, сшёл на Дон в 1760 году, при хуторе
сего году.
По переписи 1763 году при выше описанном хуторе положено
в подушной семигривенный оклад 60 душ. Ис того числа до ныне
выбыло 10, народилось 3, вновь прибыло 6. Итого ныне в наличности
состоит 61 душа, оброку с них никакого не збираетца, только
безденежно два дня косят, тож в хуторских и мельничных правлениях
случайное чинят вспоможение; пашнею, сенными покосами и в прочем
довольствуются по вышеписанной речки Деркулу, а времянем покупкою
в казаков во владелом юрте. Оной хутор поселён бывшим Войск
Донского старшиною Фёдором Филатовым, а вышеозначенному казаку
Платову по наследству».
Существовал на реке Деркул ещё один хутор — седьмой по счёту,
не входивший в Митякинский юрт.
«Хутор и мельница в урочище Рогах старшины Василья Малышкина
во владелом войсковом юрте:

Казаки пастухи.

Семьями: Пётр Панщенко родился Сумского слободского полку
в слободе Родах вольной черкас, сшёл в хутор Белгородской губернии
из слободы Зимовой 2 год. Яков Резников родился Белогородской
губернии в слободе Зимовой вольной черкас, сшёл на хутор 5 год.
Данила Бирюков родился на Дону за Троецким Мигуленским
монастырём в слободе Тишанке вольной черкас, сшёл в хутор 2 год.
Данило Дуденко родился Белогородской губернии в слободе Новой
водолаги вольной черкас, сведён на Дон в малых летах, при хуторе
4 год. Матвей Шматченко родился Харьковского слободского полку
в слободе Гулях Поле вольной черкас, сшёл в хутор 5 год. Емельяе
Коральченко родился Харьковского слободского полку в слободе
Муратовой вольной черкас, сшёл на Дон с 15 лет, при хуторе 2 год. Иван
Шапошников родился Сумского слободского полку в слободе Бобрикове

вольной черкас, сшёл в хутор из слободы Новой Водолаги, при хуторе
7 год. Андрей Стороженко родился Белогородской губернии в слободе
Большой Писаревки вольной черкас, сшёл на Дон из слободы Старого
Деркула с 6 лет, при хуторе 5 год. Василей Коваленко родился на Дону
малороссийский сын, при хуторе 3 год. Гаврила Тютюнников родился
Изюмского слободского полку в слободе Печенегах, вольной черкас,
сшёл в хутор 5 год. Володимер Сердюченко родился Неженского полку
в селе Семеновки из мужиков, сшёл в хутор 5 год. Кирила Роменко
родился Нежинского полку в городе Королевце из казачьих детей, сшёл
на хутор 5 год. Степан Стрельченко родился Нежинского полку в селе
Плисках из казачьих детей, сшёл на Дон 7 лет, при хуторе 4 год. Михаил
Чебатаренко родился Лубенского полку в городе Ромне из мужиков,
сшёл на Дон с 15 лет, при хуторе 5 год. Сила Анищенко родился
Лубенского полку в местечке Лофице из казачьих детей, сшёл на Дон
7 лет, при хуторе 2 года. Василей Баутенко родился Полтавского полку
в городе Полтаве из цеховых, сшёл на Дон 10 лет, при хуторе 6 год.
Василей Супруненко родился Прилуцкого полку в селе Берёзовки
из казачьих детей, сшёл на Дон с 15 лет, при хуторе 2 год. Кандрат Корж
родился Прилуцкого полку в селе Алесенце из мужиков, сшёл на Дон
из Оренбурха 6 лет, при хуторе 4 год. Касьян Кутенко родился
Прилуцкого полку в селе Каробутовом из мужиков, сшёл на Дон
из слободы Явсуга, при хуторе 2 год. Никифор Кучеров родился
Острогожского слободского полку в слободе Старой Белой вольной
черкас, сшёл на Дон 5 год, при хуторе 2 год. Калина Ющенко родился
Лубенского полку в селе Бодовке из казачьих детей, сшёл на Дон
с 10 лет, при хуторе 5 год. Михайла Пащенко родился Белогородской
губернии в монастырском слободе Старыце вольной черкас, сшёл на Дон
из слободы Штурмовой при хуторе 1 год. Данила Колесник родился
на Донце Митякинской станицы, малороссийской сын, при хуторе 5 год.
Бурлаки: Тимофей Плащенко родился Лубенского полку в селе
Коровенцах из мужиков, сшёл на Дон с 9 лет, при хуторе 3 год. Тимофей
Овчаренко родился Белогородской губернии в слободе Ракитной
вольной черкас, сшёл на Дон в 1750 году, при хуторе 2 год. Иван Лебедь
родился Харьковского слободского полку в слободе Валках вольной

черкас, сшёл на Дон 7 лет, при хуторе 4 год. Пётр Сухоров родился
Ахтырского слободского полку в слободе Никитовки вольной чркас, сшёл
на Дон 20 лет, при хуторе 3 год. Яков Молчанов родился Белогородской
губернии в слободе Ракитной вольной черкас, сшёл на Дон в 1750 году,
при хуторе 2 год.
При переписи 1763 году при вышеписанном хуторе положено
в подушной семигривенный оклад 61 душа. Ис того числа доныне
выбыло 6, умре 2, вновь прибыло 3. Итого ныне в наличности состоит
56 душ, оброку с них ни какого не збираетца, а чинят в хуторских,
мельничных исправлениях случайное вспоможение, пашнею, сенными
покосами и в протчем довольствуютца по вышеписанной речки Деркулу
во владелом войсковом юрту».
Далее в «Поверке переписи», в юрте станицы Каменской, на речке
Глубокой, указываются хутора каменских казаков Степана Сибилева
и Андрея Дячкина. Позднее, при юртовом межевании, между
1859 и 1873 годами эти хутора отошли к Митякинскому юрту, и потому
они будут приведены здесь.
«Хутора лежащие на речки Глубокой впадающей с левую сторону
в реку Донец Каменской станицы разных казаков во владелом
станишном юрте:
У Степана Сибилева: Абрам Степанов сын Сладченко родился
Сумского слободского полку в городке Краснопольи из мужиков, сшёл
в станицу в 1754 году».
Как мы видим, хутор Степана Сибилева был совсем небольшим,
на котором трудился всего один наёмный работник. В отличие от него,
хутор старнины Андрея Дячкина, расположенный рядом, отличался
богатством и многолюдством. Был у него ещё один хутор в урочище
Терновом. Дячкин Андрей Степанович (умер не позже 1781 года) —
старшина́. Участвовал по многих войнах, которые вела Россия по второй
половине XVIII века; в 1749 году являлся походным атаманом в Низовом
корпусе.
«Хутор и мельница на речки Глубокой впадающей с левую сторону
в реку Донец старшины Андрея Дячкина во владелом Каменском
станишном юрте:

С семьями: Иван Иванов Горбатенко родился Харьковского
слободского полку в селе Довжове из мужиков, сшёл на Дон в 1744 году,
при хуторе 6 год. Ефим Игнатов Бердников родился Белгородской
губернии в селе Ракитном из мужиков, сшёл на Дон в 1750 году, при
хуторе 7 год. Матвей Герасимов Калачниченко родился Изюмского
слободского полку в местечке Купянки вольной черкас, сшёл на Дон
в 1753 году при хуторе 7 год. Степан Никитин сын Ризников родился
в Воронежской губернии в селе Лосевой из мужиков, сшёл на Дон
в 1748 году, при хуторе 4 год. Влас Петров Доброноженко родился
Белгородской губернии в селе Юноковке из мужиков, сшёл на Дон
1753 году, при хуторе 4 год. Филипп Антонов Гончарев родился
Белгородской губернии в слободе Шереметевки из мужиков, сшёл
в хутор 2 год. Марко Фёдоров Соловейченко родился Изюмского
слободского полку в селе Вокочеевкии из мужиков, сшёл на Дон
в 1750 году, при хуторе 7 год. Антон Яковлев Швед родился Бахмутцкой
провинции в городе Бахмуте из мужиков, сшёл на Дон в 1743 году, при
хуторе 2 год. Яков Корнеев Лысенко родился Сумского слободского
полку в селе Сухимовки из мужиков, сшёл на Дон в 1748 году, при
хуторе 4 год. Влас Осипов Колесников родился Гадецкого полку
в местечке Опишнях из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе
2 год. Никита Романов Дрюк родился Гадецкого полку в селе Стовливки
из мужиков, сшёл в хутор 4 год. Марко Иванов Сергеев родился
Белгородской губернии в селе Неплюдове из мужиков, сшёл на Дон
в 17 53 году, при хуторе 5 год. Анисим Федотов Кучкрявой родился
в Белгородской губернии в селе Ивановка их мужиков, сшёл в хутор
4 год. Илья Федотов Полковник родился Острогожского слободского
полку в слободе Закотной вольной черкас, сшёл на Дон в 1753 году, при
хуторе 3 год. Гаврило Филиппов Василейченок родился Белгородской
губернии в селе Водолгаи из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при
хуторе 3 год. Фёдор Афанасьев Роев родился Киевской губернии
монастырском селе Борщегивки из мужиков, сшёл на Дон в 1743 году,
при хуторе 8 год. Алексей Петров Однороденко родился Полтавского
полку в городе Полтаве из мужиков, сшёл в хутор в 1961 году. Карло
Корнеев Левченко родился Белгородской губернии в слободе Марковки

из мужиков, сшёл на Дон в 1756 году, в хуторе 2 год. Алексей Васильев
сын Евтушенко родился Прилуцкого полку в селе Астаповки из мужиков,
сшёл на Дон в 1733 году, при хуторе 2 год.
Бурлаки: Матвей Филиппов сын Бондаренко родился Сумского
слободского полку в селе Лосевой из мужиков, сшёл на Дон в 1748 году,
при хуторе 2 год. Лукьян Иванов сын Казим родился Лубенского полку
в селе Бабскому из мужиков, сшёл на Дон в 1755 году, при хуторе 4 год.
Тимофей Иванов сын Гармашов родился Сумского слободского полку
в селе Писаревки из мужиков, сшёл на Дон в 1741 году, при хуторе
2 год. Фёдор Похомов сын Ковтун родился в Польши в селе Вымевцах
из мужиков, сшёл на Дон в 1746 году, при хуторе 5 год. Фёдор Наумов
сын Федоренко родился Сумского слободского полку в слободе Бобрику
из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, в хуторе 3 год. Михайло
Евдакимов сын Кушнаренко родился Стародубского полку в местечке
Погарах из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, в хуторе 2 год. Лукьян
Емельянов сын Морозенок родился Белгородской губернии в слободе
Ушкариной из мужиков, сшёл на Дон в 1745 году, в хуторе 8 год. Иван
Иванов сын Ветренко родился Белгородской губернии в слободе
Венгеровки из мужиков, сшёл на Дон в 1756 году, при хуторе 2 год.
Трахим Андреев сын Занузный родился Белгородской губернии слободе
Михайловской из мужиков, сшёл на Дон в 1953 году, при хуторе 2 год.
Василей Иванов сын Руденко родился Белгородской губернии в слободе
Михайловки из мужиков, сшёл на Дон в 1748 году, при хуторе 2 год.
Никита Казьмин сын Киянца родился Белгородской губернии в селе
Зимовейках из мужиков, сшёл на Дон в 1748 году, в хуторе 2 год.
Вновь прибылые: Пётр Степанов Водолагин родился Черниговского
полку в местечке Сосницы из мужиков, сшёл на Дон в 1743 году,
в хуторе с Каменской станицы сего года з билетом. Иван Игнатов Кибола
Белгородской губернии в селе Борисовки из мужиков, сшёл на Дон
в 1754 году из слободы Деркула в хутор сего года; а подушные деньги
за прошлый 1763 год и за сей 1764 год в слободе Деркул уплатил. Астап
Григорьев Смелянский родился Годецкого полку в селе Бикавки
из мужиков, сшёл в хутор сего года. Марко Климов Левченко родился
Гадецкого полку в селе Бикавки из мужиков, сшёл в хутор сего года.

Клим Павлов Ганжила родился Бахмуцкой провинции в слободе
Кременной из мужиков, сшёл в хутор сего году. Степан Васильев
Косовенко родился родился Гадецкого полку село Руни из мужиков,
сшёл в хутор сего году. Мирон Касьянов Касьяненко родился Ахтырского
слободского полку в местечке Котельвы из мужиков, сшёл в хутор
Беловодской слободы сего года. Алексей Матвеев сын Белоконь родился
Острогожского слободского полку в местечку Закотном вольной человек,
сшёл на Дон в 1750 году, при хуторе сего году.
По переписи 1763 года в вышеописанном хуторе положено
в подушной семигривенный оклад 62. Из того до ныне умерло 3, выбыло
3, в отвоз на прежнее жилище 5, вновь прибыло 19, народилось 5. Итого
ныне в наличности состоит 75 душ, оброку с них ни какого не збираеца,
а чинят в хуторских и мельничных исправлениях случайное
вспоможение, косят каждой по 15 копен безденежно, жнут каждой
по 5 копен хлеба, пашнею, сенными покосами и в прочем
довольствуютца по вышеписанной речки во владелом войсковом юрте.
Оной хутор в котором году населён за небытностью вышеозначенного
старшины Дячкина в хуторе узнать неотково».
«Хутор и мельница в урочище Терновом старшины Андрея Дячкина.

Казачий хутор.

С семьями: Иван Ткаченко родился Лубенского полку в селе
Хлынове из мужиков, сшёл на хутор Острогожского полку слободы
Каменки 4 год. Артём Бондарев родился Гадецкого полку в селе
Глинском из мужиков, сшёл в хутор Острогожского полку слободы
Закотной с 10 лет. Денис Брухненко родился Острогожского слободского
полку в слободе Богучары вольной черкас, в хутор сошёл 4 год. Никита
Пушкаренко родился Острогожского полку слободского полку в слободе
Богучары вольной черкас, в хутор сошёл с 10 лет. Иван Карабутенко
родился Сумского слободского полку в слободе Ограидах вольной
черкас, сшёл в хутор Острогожского полку из слободы Закотной 8 год.
Василей Самойлов родился Лубенского полку в селе Новой Гребли
из мужиков, сшёл на Дон с 20 лет, при хуторе 2 год. Михайла Фёдоров
родился Белгородской губернии в слободе Ракитной вольной черкас,
сшёл в хутор из слободы Ржевки 2 год. Евтей Тарасенко родился
Прилуцкого полку в городе Прилуках из мужиков, сшёл на Дон с 30 лет,
при хуторе 10 год. Моисей Маценко родился Гадецкого полку в местечке
Опошнях из мужмков, а на Дон сшёл Острогожского полку из слободы
Старой Белой, при хуторе 2 год. Дмитрей Кулешов родился Изюмского
слободского полку в слободе Печенегах вольной черкас, сшёл в хутор
Острогожского полку из слободы Осиновой с 10 лет. Улас Савченко
родился Изюмского слободского полку в местечке Печенегах вольной
черкас, сшёл в хутор с 10 лет. Степан Зинченко родился Харьковского
слободского полку в слободе Даниловки вольной черкас, сшёл в хутор
с 10 лет. Роман Смихаленко родился Острогожского слобдского полку
в слободе Осиновой вольной черкас, сшёл в хутор с 10 лет. Никита
Пашченко родился Сумского слободского полку в городе Крыге вольной
черкас, сшёл в хутор Острогожского полку из слободы Чёрной Калитвы
2 год. Казьма Дяхтеренко родился Сумского слободского полку
в слободе Ворожбе, вольной черкас, сшёл в хутор с слободы Россоши
1 год. Василей Воропаев родился Сумского слобоцкого полку в городе
Криге вольной черкас, сшёл в хутор Острогожского полкус слободы
Чёрной Калитвы 2 год. Никита Гребанчев родился Острогожского
слободского полку в слободе Старой Белой вольной черкас, а на Дон
сшёл того ж полку из Белолуцкой слободы в 1740 году, при хуторе

12 год. Парфом Гайворонской родился в Белгородской губернии
в слободе Волконской вольной черкас, сшёл в хутор из слободы Весёлой
4 год. Никита Куянец родился Белгородской губернии в Славгороде
вольной черкас, сшёл в хутор из слободы Явсюга 2 год. Иван Мигалёв
родился Переславского полку в селе Васютенцах из мужиков, сшёл
на Дон в 1736 году, при хуторе 3 год. Василей Дяхтеренко родился
Сумского слободцкого полку в слободе Жележняку вольной черкас,
в хутор сшёл из слободы Явсуга 2 год. Пётр Данченко родился Сумского
слобоцкого полку в слободе Жележняку вольной черкас, в хутор сошёл
из слободы Явсуга 2 год. Семён Татарский родился Ахтырского
слободского полку в слободе Грязненки вольной черкас, сшёл в хутор
4 год. Иван Иващенко малороссиянин, о родине и сходе на Дон
за отлучкою не писан, при хуторе 4 год. Михайло Пащенко родился
в хуторе малороссийский сын, от роду 5 год, живёт при матери. Данила
Афонасьев родился Полтавского полку в слободе Карловце из мужиков,
в хутор сшёл на Дон 2 год, при хуторе 1 год. Степан Болдырь родился
Лубенского полку в местечке Лохвице их мужиков, затем из Бахмута
сшёл на Дон в 1748 году, при хуторе 2 год. Анисим Гриценков родился
Сумского слобоцкого полку в слободе Ольшанской вольной черкас, сшёл
в хутор с Безгиной слободы 2 год. Яков Коломиченко родился
Харьковского слободского полку в слободе Ольшаной вольной черкас,
а в хутор сшёл из слободы Стармауховки ис под Чюгуева 2 год. Лаврен
Тимошенко родился Белгородской губернии в слободе Писанревки
вольной черкас, в хутор сшёл из слободы Стармауховки. Андрей Топчиев
родился Сумского слободского полку в слободе Бешкине вольной
черкас, сшёл в хутор из слободы Рокошы 1 год.
Бурлаи: Фёдор Демененко родился Острогожского слободского
полку в слободе Бешкине вольной черкас, в хутор сшёл из слободы
Безгиной 2 год. Семён Житченко родился Печерского Киевского
монастыря в слободе Василковой из мужиков, сшёл на Дон с 40 лет, при
хуторе 4 год. Семён Олейниченко родился Изюмского слободского полку
в слободе Каладежин вольной черкас, сшёл в хутор 2 год.
По переписи 1763 года при вышеписанном хуторе положено
в подушной семигривенной оклад 95 душ. Ис того числа доныне выбыло

9, умре 4, вновь прибыло 7, народилось 5. Итого в наличности
состоитпрежнее число 94 (?) души, оброку с них никакого не збираеца,
а чинят в хуторских и мельничных исправлениях случайное
вспоможение: пашнею, сенными покосами и впротчем довольствуюца
по вышеписанной речки Калитве во владелом войсковом юрте».
В нескольких верстах выше по течению речки Глубокой, в урочище
Россошь, располагался хутор казака станицы Прибылянской Петра
Тарасова. Впоследствии этот хутор превратился в посёлок Тарасовский,
административный центр Тарасовского района.
«Хутор на речке Глубокой в урочище Россошах вподающей с левую
сторону в реку Донец Прибылой станицы казака Петра Тарасова
во владелом войсковом юрту.
С семьмя: Фома Иванов сын Иванченко родился Гадецкого полку
в селе Луковой Долины из мужиков, сшёл на Дон в 1725 году, при хуторе
5 год. Филипп Иванов сын Зарудный родился в Польше в местечке
Кадиве, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе 5 год. Роман Тихонов сын
Мироненков родился Сумского слободского полку в селе Тимофеевка
из мужиков, сшёл на Дон в 1756 году, при хуторе 2 год. Ермол Васильев
сын Коваль родился Черниговского полку в селе Прокоповки
из мужиков, сшёл на Дон в 1761 году, при хуторе 2 год. Трахим Иванов
сын Кисаленко родился Белгородской губернии селе Борисовки
из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, в хуторе 8 год. Макар Григорьев
сын Раскалупа родился Прилуцкого полку в местечке Сребном
из мужиков, сшёл на Дон в 1752 году, при хуторе 8 год. Степан Иванов
сын Заболотнов родился в Белгородской губернии селе Зимовейцы
из мужиков, сшёл в хутор 2 год. Раман Трафимов сын Кислов родился
Изюмского слободского полку в местечке Змиевом вольной черкас, сшёл
на Дон в 1748 году, при хуторе 7 год. Иван Трахимов сын Мирошников
родился Харьковского слободцкого полку в местечке Ольшанском
вольной черкас, сшёл в хутор в 1759 году. Фёдор Иванов Маскаленков
родился Изюмского слободцкого полку в местечке Сватовой Лучке
вольной черкас, сшёл на Дон в 1755 году, при хуторе 4 год. Иван
Семёнов сын Приблуда родился Черниговского полку в местечке
Берёзном из мужиков, сшёл на Дон в 1761 году, при хуторе 2 год.

Алексей Михайлов сын Минтреченко родился Нежинского полку в селе
Работине из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе 6 год.
Трахим Осипов сын Кисиленко родился Неженского полку в селе
Роднивки из мужиков, сшёл на хутор в 1760 году.
Бурлаки: Григорей Осипов Щербаков родился Полтавского полку
в местечке Кабылевом из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе
4 год. Митрей Григорьев сын Шинкарёв родился Стародубского полку
в селе Кочубеевом из мужиков, сшёл на Дон в 1752 году, при хуторе
2 год. Павел Исаев сын Черной родился Прилуцкого полку в селе
Липовом из мужиков, сшёл в хутор 5 год.
Вновь прибылые: Трахим Фёдоров сын Горбатов родился
Полтавскому полку в местечке Кобылёвом из мужиков, сшёл на Дон
в 1748 году, а ныне с хутора старшины Петра Грекова сего года з
билетом.
При переписи 1763 года при вышеписанном хуторе положено
в подушной оклад 43 души. Из того доныне выбыло 13, вновь
народилось 3, прибыло 4. Итого ныне в наличности состоит 37 душ,
оброку с них никакого не збираетца, а чинят в хуторских исправлениях
случайное вспоможение, сено косят каждой по два дни безденежно,
жнут хлеб с снопа, семейные пашнею, сенными покосами и протчем
довольствуютца по вышеписанной речки во владелом войсковом юрту,
а бурлаки работают с найма за деньги. Оной хутор кем населён
и в котором году за небытностью вышеозначенного казака Тарасова
в хуторе узнать неоткого».
Несколько казачьих хуторов, ставших впоследствии крестьянскими
слободами и вошедших в Тарасовский район, располагались на речке
Калитвенце и входили в юрт станицы Калитвенской. Приведём и их
«Поверку переписи…».
«Хотор и мельница на речки Калитвенцу впадающей с левую
сторону в реку Донец Калитвенской станицы казака Василья Ерофеева:
С семьями: Степан максимов сын Ревин родился Сумского
слободского полку в слободе Локни (?) (может Локти?) вольной черкас,
сшёл на Дон в 1758 году, при хуторе 4 год. Григорий Яковлев сын
Дубченков родился Годецкого полку в селе Камыши из мужиков, сшёл

в хутор в 1757 году. Иван Лукьянов сын Семченков родился Годецкого
полку в селе Будищи из мужиков, сшёл на Дон в 1743 году, при хуторе
10 год. Павел Васильев сын Ткачёв родился Белгородской губернии
в слободе Лисицы из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе
6 год. Андрей Назаров сые Кобыляченко родился Изюмского
слободского полку в слободе Гнилуши вольной черкас, сшёл на Дон
в 1755 году, при хуторе 2 год. Иван Степанов сын Гетманов родился
на Донце Усть Бело Калитвенской станицы из малороссиян, сшёл
на хутор в 1753 году. Андрей Яковлев сын Бойченков родился
Харьковского слободского полку в слободе Старой Волчей вольной
черкас, сшёл в хутор из города Бахмута в 1758 году. Терентий Герасимов
сын Мельников родился Нежинского полку в городе Батурине
из мужиков, сшёл на Дон в 1759 году, при хуторе 5 год. Григорий
Лукьянов сын Пердунов родился Перяславского полку в селе
Сухоболщине из мужиков, сшёл в хутор в 1755 году. Касьян Петров сын
Кравцов родился Изюмского слободского полку в селе Гороховки
вольной черкас, сшёл на Дон в 1720 году, при хуторе 2 год.
Бурлаки: Астах Еремеев сын Панков родился Сумского слободского
полку в слободе Крыги вольной черкас, сшёл на Дон в 1733 году, при
хуторе 4 год. Павнл Андреев сын Котляренко родился в городе
Чернигове из мужиков, сшёл на Дон в 1757 году, при хуторе 2 год.
Мартин Андреев сын Масковенко родился Перяславского полку в селе
Жуковам из мужиков, сшёл на Дон в 1743 году, в хуторе 4 год. Емельян
Михайлов сын Пишиченко родился Сумского слободского полку в селе
Абухове из мужиков, сшёл на Дон в 1754 году, при хуторе 10 год. Масей
Павлов сын Шинкарёв родился Сумского слободского полку в селе
Бобриковом из мужиков, сшёл на Дон в 1760 году, при хуторе 2 год.
Павел Касьянов сын Белозубеннов родился в городе Нежине
из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе 2 год. Герасим
Васильев сын Рыбалков родился Сумского слободского полку село
Осивки вольной черкас, сшёл на Дон в 1961 году, при хуторе 2 год.
Фома Фёдоров сын Гаркашев родился в городе Киеве из мужиков, сшёл
на Дон в 1762 году, при хуторе 2 год. Максим Степанов сын Сытненской
родился Белгородской губернии в слободе Чернявки вольной черкас,

сшёл на Дон в 1961 году, при хуторе 2 год. Иван Нечипоров сын
Саленков родился Нежинского полку в селе Новом Млине вольной
человек, сшёл на Дон в 1761 году, при хуторе 2 год. Дементий Григорьев
сын Яненков родился Харьковского слободского полку в селе Старой
Водолаги вольной чкркас, сшёл на хутор в 1762 году. Сергей Иванов сын
Шеповаленков родился Харьковского слободского полку в селе
Безлюдовки вольной черкас, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе 2 год.
Илья Андреев сын Рученской родился Белгородской губернии в слободе
Михайловки вольной черкас, сшёл на Дон в 1747 году, при хуторе 2 год.
Максим Фёдоров сын Бондарев родился на Донце в казачьих юртах
из малороссиян, сшёл в хутор в 1761 году.
Вновь прибылые: Михайла Никитин сын Ермаков родился
Изюмского слободского полку в местечке Янполе вольной черкас сшёл
на Дон в 1755 гду, в хуторе сего году з билетом. Михайло Никитин сые
Вериченко родился Изюмского слободского полку в селе Сенкове
вольной черкас, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе сего году з
билетом. Павел, Яков, Евстафей дети Андрея Ковалёвы родились
в городе Бахмуте вольные черкасы, снесены отцом их в станицу сего
году.
При переписи 1763 года при вышеписанном хуторе положено
в подушной семигривенный оклад 40 душ. Ис того числа доныне умерло
3, выбыл 1, прибыло 8. Итого ныне в наличности состоит 44 души,
оброку с них никакого не збирается, а чинят в хуторских надобностях
случайное вспоможение, и семьянистые пашнею, сенными покосами
и в протчем довольствуются по вышеписанной речки во владелом
войсковом юрте, а бурлаки работают за деньги с найма. Оной хутор
за
неимением
близь
станицы
пахотных
земель
поселён
вышеозначенным казаком Ерофеевым самым собою».
«Хутор по речке Калитвенцу впадающий по левую сторону в реку
Донец Черкасской станицы казаков Гаврилы и Никиты Мартиновых
(Мартыновых) во владелом войсковом юрте:
С семьями: Леон Иванов сын Погориленко родился Ахтарского
слободского полку селе Никитовки вольный черкас, сшёл в хутор
в 1754 году. Афанасей Иванов сын Бриль родился изюмского

слободского полку в селе Комаревки вольной черкас, сшёл на Дон
в 1754 году, в хуторе 17**. Семён Андреев сын Бакуменко родился
Острожского слободского полку в слободе Алексеевки вольной черкас,
сшёо на Дон в 1754 году, при хуторе 6 год. Лукьян Максимов сын
Бондаренко. родился Бахмутцкой провинции в селе Боровенки
из мужиков, сшёл на Дон в 1746 году при хуторе 3 год. Иван Павлов сын
Живец родился Лубенского полку в селе Лубсковое из мужиков, сшёл
на Дон в 1756 году при хуторе 6 год. Антон Анофрев сын Тутаков
родился Нежинского полку в местечке Шеповаловки из мужиков, сшёл
на Дон в 1747 году, при хуторе 2 год. Иван Никифоров сын Бытечков
родился Острогожского слободского полку в слободе Берёзовой вольной
черкас, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе 7 год. Андрей Иванов сын
Миронов родился Сумского слободского полку в селе Бобриковом
из мужиков, сшёл на Дон в 1760 году, при хуторе 3 год. Анисим Иванов
сын Лукашевский родился Прилуцкого полку в селе Гужевки из мужиков,
сшёл на Дон в 1738 году, при хуторе 3 год.
Бурлаки: Герасим Павлов сын Голубиненков родился Миргородского
полку в селе Зайчинце вольной черкас, на Дон сшёл в 1742 году, при
хуторе 8 год. Василей Казьмин сын Литвиненко родился в Черниговском
полку селе Ильинском из мужиков, сшёл на Дн в 1761 году, при хуторе
3 год. Зиновей Борисов сын Крученов родился Сумского слободского
полку в селе Писаревки вольной черкас, сшёл на Дон в 1736 году, при
хуторе 8 год. Степан Денисов сын Назарченков родился Харьковского
слободского полку в слободе Старой Водолаги из мужиков, сшёл на Дон
в 176 … году, при хуторе 2 год. Григорей Семёнов сын Сидоренков
родился Ахтырского слободского полку в местечке Кательвы вольной
черкас, сшёл на Дон в 1750 году, при хуторе 4 год. Филипп Андреев сын
Даленков родился Полтавского полку в местечке Белом из мужиков,
сшёл на Дон в 1743 году, при хуторе 2 год. Никита Петров сын
Митренков родился Гадецкого полку в селе Красной Луки вольной
черкас, на Дон сшёл в 1760 году, при хуторе 2 год. Степан Фёдоров сын
Шербаченков родился Белгородской губернии в селе Мандуровой
из мужиков, сшёл на Дон в 1749 году, при хуторе 2 год. Григорей
Васильев сын Строенков родился Лубенского полку в местечке Смелом

вольной черкас, сшёл на Дон в 1758 году, на хуторе 2 год. Яков Васильев
сын Бурхаченков родился Перяславского полку в селе Миткином
из мужиков, сшёл на Дон в 1760 году, при хуторе 4 год. Фёдор Иванов
сын Погориленко родился Ахтырского полку в селе Никитовки
из мужиков, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе 7 год. Иван Иванов сын
Миронов родился Сумского полку в селе Бобриковой вольной черкас,
сшёл на Дон в 1760 году, при хуторе 4 год. Яков Петров сын Бойченко
родился Лубенского полку в селе Пирятиной вольной черкас, сшёл
на Дон в 1743 году, при хуторе 3 год.
Вновь прибылые с семьями: Осип Мартинов сын Иванченко родился
Лубенского полку в селе Верёвкине, сшёл на Дон в 1743 году, при
хуторе сего году с хутора старшины Тимофея Грекова с билетом. Иван
Андреев сын Самойлов родился Изюмского слободского полку в селе
Гнилушки из мужиков, сшёл на Дон в 1757 году, при хуторе сего году
с того ж хутора з билетом. Фёдор Матвеев сын Гончаренко родился
Неженского полку в селе Погребках из мужиков, сшёл на Дон
в 1746 году, при хуторе с сего года з билетом с того ж хутора. Максим
Никитин сын Шубин родился Острогожского слободского полку в городе
Рыбном вольной черкас, сшёл с хутора оного ж старшины Грекова сего
году сбилетом. Евстафей Иванов сын Скадоненко родился Белгородской
губернии слободе Шопиной вольной черкас, с хутора старшины Дячкина
сего году с билетом. Григорей Никитин сын Чернявски родился Сумского
слободского полку в местечке Сировотки вольной черкас, сшёл на Дон
21 год, при хуторе сего года с билетом. Никифор Григорьев сын
Поляниченко родился Стародубского полку в селе Кучебеевой Гуты
из мужиков, сшёл на Дон в 1756 году, в хуторе сего году с хутора
Калитвенской станицы казака Василься Ерофеева с билетом.
Бурлаки: Лукьян Давыдов сын Рыбаков родился Бахмуцкой
провинции в селе Местках из мужиков, сшёл на Дон в 1759 году, в хутор
сего года в хутора того ж с билетом. Иван Яковлев сын Жуков родился
Острогожского слободского полку в слободе Кантемировой вольной
черкас, сшёл на Дон в 1763 году, при хуторе 2 год.
По переписи 1763 года в вышеписанном хуторе положено
в подушной семигривенный оклад 37 душ. Ис того числа доныне умер 1,

выбыло 8, вновь прибыло 17, народилось 2. Итого ныне в наличности
состоит 47 душ, оброку с них никакого не збирается, а чинят в случайных
в том хуторе надобностях малое вспоможение, и семьянистые пашнею,
сенокосными покосами и в протчем довольствуются в войсковом
во владелом юрте, а бурлаки наймом за деньги. Оный хутор поселён
отцем их родным бывшим старшиною Мартином Васильевым,
а в котором году оне не упомнят».
На речке Большой, впадавшей в речку Калитву, был основан хутор
войсковым атаманом Ефремовым, очевидно Данилом. У донских дворян
Ефремовых был обширные имения. Так Петр Федорович Ефремов имел
в Донецком Округе 8 тысяч десятин земли, его родственник Иван
Николаевич Ефремов — 6 тысяч десятин. Это был самый большой хутор
на территории современного Тарасовского района.

Казачья станица.

ПОВЕРКА ПЕРЕПИСИ ВОЛЬНЫМ
ЧЕРКАСАМ ПО ВОЙСКУ ДОНСКОМУ
1764 ГОДА
По речке Большой впадающей с левую сторону в речку Калитву:
Хутор господина войскового атамана Ефремова во владелом
войсковом юрте:
С семьями: Алексей Ткач родился Изюмского слободского полку
в слободе Гнилище вольной черкас, сшёл в хутор 4 год. Данила
Коломиченко родился Ставроскльского уезду в слободе Волконской
вольной черкас, сшёл в хутор 6 год. Трафим Бондаренко родился
Белгородской губернии в слободе Каренках вольной черкас, сшёл
на Дон в 1745 году, при хуторе живёт 2 год. Степан Назаренко родился
Нежинского полку в селе Мидченках из мужиков, сшёл на Дон
в 1737 году, при хуторе живёт 3 год. Моисей Комарев родился
Изюмского слободского полку в слободе Боровенки вольной черкас,
сшёл на Дон в 1740 году, при хуторе 5 год. Карп Хитриков родился
Белгородской Губернии в слободе Михайловки вольной черкас, сшёл
в хутор 2 год. Семён Грицков родился Изюмского слободского полку
в слободе Дуванки вольной черкас, сшёл на Дон в 1739 году, при хуторе
2 год. Еким Плужников родился Белгородской губернии в слободе
Боровенки вольной черкас, сшёл на Дон в 1734 году при хуторе 11 год.
Иван Демченко родился прилуцкого полку в селе Палежницы
из мужиков, сшёл на Дон 12 лет, при хуторе 5 год. Евтифей Захаров
родился Белгородской губернии в слободе Арнаутовой, вольной черкас,
сшёл на Дон 20 лет, при хуторе 3 год. Григорей Беленькой родился
полтавского полку в городке Кабиляках вольной черкас, сшёл на Дон
6 год, при хуторе 1 год. Никита Никифоров родился на Дону
в Вёшенской станицы вольной черкас, при хуторе 3 год. Иван Кокодзей
родился Черниговского полку в селе Тапалёвки из мужиков, сшёл на Дон

з 20 лет, при хуторе 3 год. Еким Кастенко родился Прилуцкого полку
в местечке Переволочной из мужиков, сшёл в хутор 5 год. Матвей
Бондаренко родился Нежинского полку в селе Волокитином из мужиков,
сшёл на Дон в 1744 году, при хуторе 2 год. Иван Григорьев родился
Сиротинской станицы вольной черкас, при хуторе 2 год. Фёдор
Логененко родился Гадецкого полку в местечке Жинкове из мужиков,
сшё на Дон 8 год, при хуторе 3 год. Артём Ковалёв родился Изюмского
слободского полку в слободе Двуличной вольной черкас, сшёл на Дон
1737 году, при хуторе 10 год. Григорей Доброносов родился Сумского
слододского полку в городе Лебедине вольной черкас, сшёл на Дон
15 лет, при хуторе 3 год. Фёдор Черненко родился Изюмского
слободского полку в слободе Вербовки вольной черкас, сшёл на Дон
8 лет, при хуторе 3 год. Павел Недай Воды родился Ахтырского
слободского полку в местечке Котельны вольной черкас, сшёл на Дон
в 1735 году, при хуторе 10 год. Фёдор Бесчастнов родился Воронежской
губернии в слободе Алексеевки вольной черкас, сшёл на Дон 24 года,
при хуторе 3 год. Яков Бораник родился Изюмского слободского полку
в слободе Бурлуках вольной черкас, сшёл на Дон в 1754 году, при хуторе
3 год. Степан Таран родился Ахтырского слободского полку в слободе
Бронцовке вольный черкас, сшёл на Дон 13 лет, при хуторе 3 год. Марка
Рыбченко родился Гадецкого полку в местечке Зинькове вольной черкас,
сшёл на Дон 28 лет, при хуторе 4 год. Иван Гончар родился
Белгородской губернии в слободе Борисовки вольной черкас, сшёл
на Дон 10 лет, при хуторе 1 год. Алексей Савченко родился Ахтырчкого
слободского полку в слободе Михайловке вольной черкас, сшёл на Дон
11 лет, при хуторе 4 год. Иван Авчар родился Белгородской губернии
в слободе Таракановой вольной черкас, сшёл на Дон 10 лет, при хуторе
3 года. Василей Медведченко родился Белгородской губернии в слободе
Мандоровой вольной черкас, сшёл на Дон 24 года, при хуторе 2 год.
Игнат Колесниченко родился Белогородской губернии в слободе
Михайловке вольной черкас, сшёл на Дон 9 лет, при хуторе 2 год. Иван
Волощенко родился Изюмского полку в местечке Янполе вольной
черкас, сшёл в хутор 8 год. Михайло Шепоавл родился Изюмского
слободского полку в местечке Янполе вольной черкас, сшёл на Дон

в 1735 году, при хуторе 2 год. Яков …. Окнакиз родился Бахмуцкой
провинции в слободе Шульгинки вольной черкас, сшёл на Дон
в 1743 году, при хуторе 3 год. Илья Литвин родился за польскою
границею в Литве, при хуторе живёт 5 лет. Михайла Яковлев родился
Воронежской губернии в слободе Красной вольной черкас, сшёл
на хутор 2 год. Тихон Менделенко родился Харьковского слободского
полку в слободе Волоского Кута вольной черкас, сшёл на Дон 15 лет, при
хуторе 8 год. Никита Титиренко родился Лубенского полку в селе
Ивахныках вольной черкас, сшёл на Дон в 1730 году, при хуторе 1 год.
Гаврила Бедаренко родился Сумского слободского полку в слободе
Юноковки вольной черкас, сшёл на Дон 1763 году, при хуторе 1 год.
Пётр Сипленко родился в слободе Холке вольной черкас, сшёл на Дон
8 лет, при хуторе 1 год. Михайла Самин родился Черниговского полку
в селе Макашене из мужиков, сшёл в 1744 году, при хуторе 1 год. Лукьян
Тынянко родился Изюмского слободского полку в слободе Вербовки
вольной черкас, сшёл на Дон 8 лет, при хуторе 10 (?) лет.
Бурлаки: Иван Смирнов родился Черниговского полку в слободе
Берёзовой из мужиков, сшёл на Дон 28 лет, при хутор 5 год. Кондрат
Королёв родился Белогородской губернии в слободе Борисовки вольной
черкас, сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе 8 год. Василий Агеев
родился в Белогородской губернии в слободе Холани вольной черкас,
сшёл на Дон в 1753 году, при хуторе 1 год. Корней Кононович родился
Белогородской губернии в слободе Борисовки вольной черкас, сшёл
на Дон в 1748 году, при хуторе 2 год. Фёдор Коновченко родился
в Бахмуцкой провинции в слободе Беленькой вольной черкас, сшёл
на Дон 9 лет, при хуторе 3 года. Василей Ковалёв родился
Белогородской губернии в слободе Потудане вольной черкас, сшёл
на Дон в 1753 году, при хуторе 2 год. Матвей Шурменко родился
Неженскому полку в городе Борзне вольной черкас, сшёл на Дон
в 1758 году, при хуторе 3 год. Степан Курич родился в Белогородской
губернии в слободе Боровенки вольной черкас, сшёл на Дон в 1756 году,
при хуторе 1 год. Иван Бирюков родился Изюмского слободского полку
в слободе Мояках вольной черкас, сшёл на Дон в 1743 году, при хуторе
9 год. Герасим Ломкиченко родился Белогородской губернии в слободе

Борисовки вольной черкас, сшёл на Дон в 1752 году, при хуторе 3 год.
Яков Свинаренко родился Белогородской губернии в слободе
таракановой вольной черкас, сшёл на Дон в 1755 году, при хуторе 9 год.
Моисей Кочергенко родился Изюмского слободского полку в слободе
Верхнем Бурлуке вольной черкас, сшёл на Дон в 1755 году, при хуторе
2 год. Емельян Григоренко родился Изюмского слободского полку
в слободе Гнилицы вольной черкас, сшёл на Дон в 1754 году, при хуторе
1 год. Алексей Ткаченко родился Сумского слободского полку
в Илкинском монастыре вольной черкас, сшёл на Дон в 1736 году, при
хуторе 5 год. Степан Антонов родился Гадецкого полку в местечке
Зинькове из мужиков, сшёл на Дон в 1756 году, при хуторе 3 год. Иван
Ребой родился Гадецкого полку в местечке Зинькове из мужиков, сшёл
на Дон в 1753 году, при хуторе 3 год. Иван Матвеев родился
Острогожского слободского полку в слободе переезжей вольной черкас,
сшёл на Дон в 1741 году, при хуторе 4 год. Фёдор Шамшура родился
Острогожского слободского полку в городе Острогожске вольной черкас,
сшёл на Дон в 1723 году, при хуторе 5 год. Иван Гончаренко родился
Воронежской губернии в селе Перевеселки вольной черкас, сшёл на Дон
в 1738 году, при хуторе 3 год. Яков Ефимов Ахтырского слободского
полку в местечке Каломке вольной черкас, сшёл на Дон 13 лет, при
хуторе 1 год. Алексей Пилипенко родился Гадецкого полку в селе
Середнеках из мужиков, сшёл в хутор 1 год. Савелей Гайворонский
родился Староскольского уезду в слободе Мандоровки вольной черкас,
сшёл на Дон 25 лет, при хуторе 1 год. Ерофей Ткачёв родился на Дону
на речке Калитве вольной черкас, при хуторе 1 год. Пётр Кравченко
родился Изюмского слободского полку в слободе Бурлаках вольной
черкас, сшёл на Дон в 1763 году, при хуторе 1 год. Михаил Дударов
родился Ахтырского слободского полку в слободе Духаиловки вольной
черкас, сшёл в хутор 1 год.
При переписи 1763 года при вышеписаном хуторе положено
в подушной семигривенный оклад 113 душ. Ис того числа до ныне умре
4, выбыло 12, прибыло 22, народился 1. Итого ныне в наличности
состоит 120 душ, со оных оброку ни какого не збираеца, а чинят
в хуторских исправлениях случайное вспоможение; пашнею, сенными

покосами и протчем довольствуютця по вышеписаной речке Большой
во владелом Войчковом юрте».
К концу 18 века казачий хутор не слишком богатого приобрел такой
вид: в нем имелось помещение для людей. Обычно это был саманный
или турлучный дом, у казаков победнее землянка — круглая яма,
покрытая жердями, с кровлей из камыша, с очагом для отопления.
Помещение для скота. Для волов и лошадей — базы, представляемые
собой открытые загородки из плетня с узкими навесами по сторонам для
защиты от непогоды. Для овец — хлев, примыкающее к базу закрытое
помещение.
Помещение для хранения запаса сена: лопасы — укрепленные
к столбам из жердей площадки для сена. Под лопасами ставили телеги
и другие хозяйственные принадлежности. С развитием хлебопашества
стали появляться водяные мельницы, а возле них хутора.

ПРЕВРАЩЕНИЕ КАЗАЧЬИХ
ХУТОРОВ СТАРШИН
В КРЕСТЬЯНСКИЕ СЛОБОДЫ
Поселения, бывшие хуторами донских старшин, превращались
в многолюдные помещичьи слободы и поселки. Их число быстро
увеличивалось в Донецком Округе. В слободу Дячкина превратился уже
упомянутый хутор Андрея Дячкина, являвшегося первым командиром
сформированного в 1775 г. Атаманского полка.
Хозяевами слободы стали его сыновья. Генерал-майор Григорий
Андреевич Дячкин (1756 — после 1818) был участником войны против
турок, шведов, поляков, командовал полком в Отечественную войну
1812 года. Полком командовал и его брат, тоже генерал, тоже герой
Отечественной войны Иван Андреевич Дячкин.
Григорий Андреевич был женат на сестре генерал-лейтенанта,
первого начальника Донской артиллерии, героя Отечественной войны
Акима Акимовича Карпова -– Марфе Акимовне Карповой.
Дячкины и Карповы были не только родственниками, но соседями
по имениям в Донецком Округе. В первой половине 19 века Карповым
принадлежала слобода Ефремово-Степановка. в которой в 1801 г.
насчитывалось 336 дворов, 1152 мужчины и 1036 женщин, а также
слобода Волошино с сотней душ крепостных крестьян.
Внук А. А. Карпова Иван Николаевич Карпов в Донецком
и Миусском округах, ко времени крестьянской реформы 1861 г., имел
2500 крепостных крестьян.
Владельцем слободы Волошино являлся генерал-майор Петр
Акимович Карпов. Первой женой его была племянница М. И. Платова
Надежда Ивановна Платова, а второй женой — Надежда Петровна
Янова, принесшая ему с приданным 198 крепостных крестьян.
С упомянутой выше мельницы на речке Калитве начали множиться

владения в Донецком Округе потомков войсковых атаманов — Данилы
и Степана Ефремовых.
Часть слободы Ефремово-Степановка перешла в руки Карповых
после смерти сына донского атамана Степана Ефремова — Данилы
Степановича, женатого на Авдотье Екимовне Карповой.
Но и кроме этого у Ефремовых был обширные имения.
Петр Федорович Ефремов имел в Донецком Округе 8 тысяч десятин
земли, его родственник Иван Николаевич Ефремов — 6 тысяч десятин,
мельницу и винокуренный завод.
На речке Деркул быстро росла слобода Машлыкина. В 1801 г. в ней
асчитывалось 565 дворов, жили 1974 крестьянина мужского пола
1699 женщин. Основал ее старшина Василий Анисимович Машлыкин.
В 1772—1773 гг. — войсковой, а несколько позже — в1792—1794 гг. —
наказной атаман (т.е. помощник войскового атамана, в то время
В. Г. Орлова)
С 1827 г. упоминалось в документах Верхне-Тарасовская слобода,
устроенная на речке Глубокой. Ее владельцами были старшина Иван
Тарасов и есаул Ф. П. Тарасов, а позже их потомки.
Окончательное узаконение донских хуторов появилось в Положении
1835 года. В нем указывалось, что заведение хуторов должно
производиться только с согласия всего станичного общества,
утвержденного письменным приговором на полном сборе. Место для
хутора должно быть выбрано в степи, в месте, пригодном — пашенном,
сенокосном и пастбищном. При условии заселения одновременно
не менее 25 дворов. После принятия Положения 1835 года количество
хуторов быстро увеличивалось.
Каким был типичный казачий хутор в 19 веке, читаем в очерке
П. Н. Краснова «Казаки». «Хутор казачий разбросался по балке, завив
лабиринтом улицы. Хаты, при хатах сараи. На кривых дубовых сохах
конюшни, базы для скота, овечьи кошары. Все окружено то каменным,
грубо сложенным, то плетеным забором.
По забору цепкая виснет ежевика, облепиха пускает белые пушки
семян, торчат из-за забора стройные мальвы. Все в цвету.
Хата обведена глиняным рундуком, понизу покрашена голубой

краской. Вокруг дома бежит галерейка. На ней цветы в горшках и кадках:
бальзамины, герань, фуксин. За домом садок: вишневый, яблоневый,
грушевый.
За плетнем — птичий двор, овцы, коровы, волы на базу, лошади
в конюшне — все в один курень сбито, все под хозяйским глазом
хозяина-казака и его верной подруги казачки».
Конечно, не каждый казак мог выселиться из станицы, а лишь
«достаточные». Переселение было делом дорогим. У богатого казака
на хуторе табун лошадей, гурт быков, отара овец, без счету домашней
птицы. На зиму заготавливается до 300 стогов сена.

СТАНИЧНЫЙ ЮРТ. КРАТКОЕ
ОПИСАНИЕ ТАНИЦЫ И ХУТОРОВ
Станица Микятинская расположена на реке Донец при озере
Песчаном на местности ровной и песчаной, в 45 верстах от окружной
станицы и почтовой станции. Улицы не правильны, узки. Первое
упоминание о казачьем городке Ивана Мотякина на Северском
Донце относится к 1569 году, когда он был разгромлен турками
и татарами. Городок Митякин, ставший затем станицей, возник
в 1685 году. По данным переписи 1859 года в ст. Митякинской имелось
457 дворов (?), проживало 635 мужчин и 671 женщин, имелась церковь,
церковноприходское училище, ярмарка. По переписи 1873 года
в Митякинской имелся 401 двор и 79 отдельных домов, 867 жителей
мужского пола и 1080 женского, 96 плугов, 352 лошади, 386 пар быков,
1382 головы КРС, 1526 овец. Согласно переписи 1897 года в ст.
Митякинской имелось 668 дворов, 701 одно хозяйство. Всего в станице
проживало 1609 мужчин и 1660 женщин, из них войскового вословия:
1261 мужчин и 1324 женщин. Иногородних Донской области проживало
50 мужчин и 43 женщины, иногородних из других губерний 298 мужчин
и 293 женщины.
СПИСОК ХУТОРОВ СТАНИЦЫ МИТЯКТНСКОЙ

Казачки ст. Митякинской

Всего в юрте станицы Митякинской в 1897 году имелось
2505 дворов, 523 отдельно стоящих домов, проживало 7083 мужчины
и 7920 женщин, имелось 1241 плуг, 4782 лошади, 4942 пары рабочих
быков, 17090 голов КРС и 41916 овец.
Хутор Атаманский расположен на реке Глубокой в 49 верстах
от окружной станицы Каменской и в 5 верстах от Тарасовской почтовой
станции. Числился в юрте станицы Митякинской согласно данным
переписи 1897 года. По данным переписи в хуторе имелось 55 дворов,
59 хозяйств. Проживало в нём всего 155 мужчин и 203 женщины, из них
к войсковому сословию принадлежало 146 мужчин и 194 женщины,
а так же иногородних: 9 мужчин и 9 женщин.
Хутор Исаевский расположен при реке Митякинке, в 40 верстах
от окружной станицы и в 20 верстах от Тарасовской почтовой станции.

Согласно переписей 1838, 1859, 1873 и 1897 годов, хутор Исаевка
не числился в составе Митякинского юрта.
Хутор Маноцкий расположен на реке Деркуле в 50 верстах
от окружной станицы и в 40 верстах от почтовой станции ст. Луганской,
при урочище Маноцкого кута, по обеим сторонам реки, место ровное,
песчаное. По списку, составленному 19 января 1838 г., значится в юрте
хутора Маноцкой с левой стороны реки Деркул. Дворов 38. Согласно
переписи 1859 года в хуторе имелось 16 дворов, проживало 59 мужчин
и 85 женщин. По переписи 1873 года в хуторе имелось 23 двора
и 9 отдельных домов, 65 мужчин и 75 женщин, 11 плугов, 41 лошадь,
44 пары быков, 171 КРС и 235 овец.
Хутор Роговской расположен при реке Деркул в 70 верстах
от окружной станицы и в 50 верстах от почтовой станции ст. Луганской,
на левой стороне реки, место ровное песчаное. Из записи в журнале
Войсковой канцелярии №1607 от 31 мая 1776 года видно, что в этом
году у полковника Василия Машлыкина на реке Деркуле было два
хутора, именуемые Новый и Рог, последний был уже в 1740 году.
Из записи в журнале Войсковой канцелярии №832 от 15 марта
1792 года известно, что у старшины Василия Машлыкина в Митякинском
станичном юрте на реке Деркуле был Роговской хутор, населённый
малороссами, и при нём мельница. В 1792 году часть малороссиян были
переведены в казачье сословие Митякинской станицы на основании
войскового определения. 9 марта 1780 года полковнику Машлыкину
было указано вывести все принадлежайшие ему хуторские строения
в его же хутор Обливский. Хутор Роговский и мельница при нём начали
заселяться в 1737 году. Когда с позволения станичного атамана она была
выстроена, казаком Карнилой Самойловым. Мельница после смерти
Самойлова была продана Машлыкину назад тому лет до 40 (т. е. около
1752 года.), который и населил возле той мельницы без станичного
позволения более 20 семей малороссиян. По списку 1838 года значится
в юрте хутора Рогов с левой стороны реки Деркул, дворов 72. Согласно
переписи 1859 года в хуторе имелось 108 дворов, проживало
333 мужчины и 395 женщин. По данным переписи 1873 года в хуторе
имелось 114 дворов и 15 отдельных домов, 311 мужчин и 339 женщин,

44 плуга, 166 лошадей, 175 пар быков, 514 голов КРС и 1144 овцы.
По данным переписи 1897 года в хуторе имелось 166 дворов
и 166 хозяйств. В нём проживало 476 мужчин и 458 женщин, из них
войскового сословия 405 мужчин и 387 женщин, а так же иногородних:
71 мужчин и 80 женщин.
Хутор Ушаковский при реке Деркул в 70 верстах от окружной
станицы и в 32 верстах от Тарасовской почтовой станции, по левой
стороне его, место ровное. Через хутор протекает река Прогной.
В хуторе имелась мельница, построенная казаком Иваном Ушаковым.
По данным переписи вольных бурлаков 1763 года, при нём было 11 душ
м. п. малороссиян. К концу следующего года один умер, пришли восемь,
ушли двое, в результате стало 16 душ м. п. малороссиян. Из определения
Войскового гражданского правительства №994 от 23 марта 1792 г.
известно: Митякинской станицы полковой есаул Иван Ушаков
в 1790 году заявил, что при занятом ещё дедом его Ушакова в войсковом
владении по реке Деркул хуторе с сенокосными и хлебопахотными
местами владел без всякого от кого либо притеснения и назад тому года
с три (т. е. в 1787 году). Вдова старшины Авдонья Лазарева, имевшая там
хутор, заведённый после их мужем её стеснила Ушакова, поэтому
20 июня 1789 года войсковым определением велено вышеозначенному
есаулу Ушакову в войсковом владении на правой стороне реки Деркул
в урочище Усть-Дерезового буерака под хутор для скотоводства
и хлебопашества место… занять позволить. По списку 1838 года значится
в юрте хутора Ушаков с левой стороны Деркула дворов 41. Согласно
переписи 1859 года в хуторе имелось 70 дворов, проживало 298 мужчин
и 286 женщин. По данным переписи 1873 года в хуторе имелось
72 двора и 20 отдельных домов, 264 человека мужского пола
и 270 женского, 45 плугов,142 лошади, 181 пара быков, 519 голов КРС
и 1876 овец. По данным переписи 1897 года в хуторе имелся 91 двор
и 91 хозяйство. В нём проживало 327 мужчин и 341 женщин, из них
войскового сословия 284 мужчин и 307 женщин, а так же
иногородних:43 мужчин и 34 женщины.
Хутор Патроновский при реке Деркул в 48 верстах от окружной
станицы и почтовой станции. Расположен хутор в песках на равнине

в кучугурах на колодцах. По списку 1838 года значится в юрте хутора
Патронов в округе озера Патроновского, дворов 16. По данным
переписи 1859 года в хуторе имелось 20 дворов, проживало 89 мужчин
и 128 женщин. Согласно переписи 1873 года в хуторе имелось 32 двора
и два отдельных дома, 71 человек м. п. и 81 ж. п., 14 плугов, 39 лошадей,
50 пар быков152 головы КРС и 554 овец.
Хутор Можаевский при реке Деркул в 70 верстах от окружной
станицы и в 35 верстах от почтовой станции в ст. Луганской, при балке
Токмачёвой и устье реки Деркул, место ровное. По списку 1838 года
значится в юрте хутора Можаевской с левой стороны реки Деркула
дворов 75. Согласно переписи 1859 года в хуторе имелось 100 дворов,
проживало 339 мужчин и 456 женщин. По данным переписи 1873 года
в хуторе имелось 112 дворов и 5 отдельных домов, 306 жителей м. п.
и 343 ж. п., 50 плугов, 225 лошадей163 пары быков, 553 КРС
и 1861 овец. По данным переписи 1897 года в хуторе имелось 48 дворов
и 48 хозяйств. В нём проживало 144 мужчины и 131 женщины, из них
войскового сословия 116 мужчин и 114 женщин, а так же иногородних:
28 мужчин и 17 женщин.
Хутор Мостовской при реке Митякинке, на её левой стороне, место
ровное, в 39 верстах от окружной станицы и почтовой станции. Согласно
переписи 1859 года в хуторе имелось 115 дворов, проживало
389 мужчин и 377 женщин. По данным переписи 1873 года в хуторе
имелось 96 дворов и 8 отдельных домов, 241 человек м. п.
и 269 человек ж. п., 43 плуга, 125 лошадей, 173 пары рабочих быков,
575 голов КРС, 1662 овцы. По данным переписи 1897 года в хуторе
имелось 104 двора и 106 хозяйств. В нём проживало 350 мужчин
и 391 женщин, из них войскового сословия 342 мужчины
и 333 женщины, а так же иногородних: 24 мужчины и 17 женщин.
Хутор Зеленовский (бывший Карюховский) по левой стороне
реки Митякинки в 38 верстах от окружной станицы, место песчаное,
ровное. По списку 1838 года значится в юрте хутора Зеленовской,
с левой стороны реки Митякинки; дворов 31. Согласно переписи
1859 годв в хуторе имелось 40 дворов, проживало 89 мужчин
и 94 женщин. По данным переписи 1873 года в хуторе имелось

48 дворов и 9 отдельных домов, проживало 155 человек м. п. и 160 ж. п.,
24 плуга, 77 лошадей, 96 пар рабочих быков, 323 голов КРС, 583 овец.
По данным переписи 1897 года в хуторе имелось 77 дворов
и 83 хозяйства. В нём проживало 253 мужчин и 267 женщин, из них
войскового сословия 234 мужчины и 255 женщин, а так же иногородних:
19 мужчин и 12 женщин.
Хутор Красновский с обеих сторон реки Митякинки. выше хутора
Верхне-Митякинского, в 41 версте от окружной станицы и 21 версте
от Тарасовской почтовой станции. По спискам 1859, 1866 и 1873 годов
он не значится. По данным переписи 1897 года в хуторе имелось
100 дворов и 115 хозяйств. В хуторе проживало 404 мужчины
и 399 женщин, из них войскового сословия 360 мужчин и 363 женщины,
а так же иногородних: 44 мужчины и 36 женщин.

Казаки Щекотуновы, х. Зелёновка.

Хутор Верхнн-Митякинский при реке Митякинке в 40 верстах
от окружной станицы и 20 верстах от Тарасовской почтовой станции.
Расположен по обоим берегам речки Митякинки. Согласно переписи
1859 года в хуторе имелось 125 дворов, проживало 499 мужчин
и 434 женщин. По данным переписи 1873 года в хуторе имелось
82 двора и 30 отдельных домов, проживало 332 человека мужского пола
и 335 женского, имелся 71 плуг, 366 лошадей, 284 пары рабочих быков,
909 голов КРС, 3415 овец. По данным переписи 18797 года в хуторе
имелось 99 дворов и 109 хозяйств. В нём проживало 325 мужчин
и 330 женщин, из них войскового сословия 293 мужчин и 309 женщин,
а так же иногородних: 32 мужчин и 21 женщин.
Хутор Нижне-Митякинский в 35 верстах от окружной станицы,
в 35 верстах от окружной станицы и в 25 верстах от Тарасовской
почтовой станции. Расположен по обеим сторонам речки Митякинки,
место ровное. По списку 1838 года значится в юрте хутора Митякинский
при реке Митякинке, дворов 147. Согласно переписи 1859 в хуторе
имелось 120 дворов, проживало 386 мужчин и 389 женщин. По данным
переписи 1873 года, в хуторе имелось 125 дворов и 60 отдельных
домов, проживало 416 человек м. п. и 490 (?) женского, имелось
90 плугов, 360 лошадей, 360 пар рабочих быков1187 голов КРС
и 3686 овец. По данным переписи 1897 года в хуторе имелось
148 дворов и 169 хозяйств. В нём проживало 544 мужчин и 543 женщин,
из них войскового сословия 481 мужчин и 481 женщин, а так же
иногородних: 63 мужчинн и 62 женщин.
Хутор Средне-Митякинский расположен при речке Митякинке,
по обеим её берегам, в 36 верстах от окружной станицы и в 24 верстах
от Тарасовской почтовой станции, место ровное. По данным переписи
1873 года в хуторе имелось 117 дворов и 49 отдельных домов,
проживало 404 человека м. п. и 408 ж. п., имелось 85 плугов415
лошадей, 339 пар рабочих быков, 1225 голов КРС и 3446 овец.
По данным переписи 1897 года в хуторе имелось 82 двора
и 91 хозяйство. В нём проживало 268 мужчин и 310 женщин, из них
войскового сословиях 220 мужчин и 255 женщин, а так же иногородних:
48 мужчин и 55 женщин.

Казак х. В. — Митякинского.

Хутор Чеботовский в 30 верстах от окружной станицы
и в 30 верстах от Тарасовской почтовой станции. Расположен при
речке Митякинке, по обеим сторонам реки, место ровное. По списку
1838 года значится в юрте станицы Митякинской при реке Митякинке;
дворов 69. Согласно переписи 1859 года в хуторе имелся 61 двор,
проживало 218 мужчин и 220 женщин. По данным преписи 1873 года
в хуторе имелось 134 двора и 31 отдельный дом, проживало
358 человек м. п. и 397 человек женского пола, имелось 54 плуга,
255 лошадей и 216 пар рабочих быков, 778 голов КРС и 1727 овец.
По данным переписи 1897 года в хуторе имелось 208 дворов
и 212 хозяйств. В нём проживало 558 мужчин и 532 женщин, из них
войскового сословия 387 мужчин и 409 женщин, а так же иногородних
171 мужчин и 123 женщин.
Хутор Садковский при реке Митякинке в 42 верстах от окружной
станицы и почтовой станции. Расположен в 3-х верстах от станицы
по правой стороне, место возвышенное, песчаное. По списку 1838 года
значится в юрте станицы Митякинской с правой стороны реки
Митякинки, дворов 51. Хутор 2-й Садковской в вершине балке
Девяткиной. Дворов 16. Согласно переписи 1859 года в хуторе имелось

110 дворов, проживало 296 мужчин и 287 женщин. По данным переписи
1873 года в хуторе имелось 73 двора и 11 отдельных домов, проживало
205 человек м. п. и 222 ж. п., имелось 35 плугов, 144 лошади, 141 пара
рабочих быков, 545 голов КРС и 1771 овец. По данным переписи
1897 года в хуторе имелось 113 дворов и 111 хозяйств. В нём
проживало 322 мужчин и 361 женщин, из них войскового сословия
276 мужчин и 314 женщин, а так же иногородних 46 мужчин
и 47 женщин.
Хутор Каюковский в 40 верстах от окружной станицы и в 5 верстах
от Тарасовской почтовой станции, при реке Глубокой по правой стороне,
место ровное. Хутор стали населять в 1858—1859 годах, но по списку
1859 года он не значится. Вероятно, основан в 1863—1865 годах, т. к.
из хозяйственного дела Митякинской станицы за 1865 год известно, что
в это время хутора Каюков и Колодезный вновь населялись. В списке
1866 года хутор значится. По данным переписи 1873 года, в хуторе
имелось 54 двора и 8 отдельно стоящих домов, проживало 178 человек
мужского пола и 172 женского, имелось 33 плуга, 140 лошадей,
132 пары рабочих быков, 508 голов КРС и 1862 овцы. По данным
переписи 1897 года в хуторе имелось 96 дворов и 105 хозяйств. В нём
проживало 301 мужчин и 312 женщин, из них войскового сословия
257 мужчин и 282 женщин, а так же иногородних: 44 мужчин
и 30 женщин.
Хутор Сибилевский при реке Глубокой, на её правой стороне,
в 30 верстах от окружной станицы Каменской и в 14 верстах
от Тарасовской почтовой станции. Согласно переписи 1859 года хутор
Сибилевский не входил в состав Митякинского юрта. По данным
переписи 1873 года в хуторе имелось 23 двора и 3 отдельных дома,
проживало 60 человек мужского пола и 75 женского, имелось 12 плугов,
48 лошадей, 50 пар пабочих быков, 176 голов КРС и 458 овец.
По данным переписи 1897 года в хуторе имелось 45 дворов
и 49 хозяйств. В нём проживало 140 мужчин и 150 женщин, из них
войскового сословия 109 мужчин и 127 женщин, а так же иногородних
31 мужчин и 23 женщин.
Хутор Таловский на правой стороне реки Глубокой, в 53 верстах

от окружной станицы Каменской и в 8 верстах от Тарасовской почтовой
станции. Населён в 1858–1859 годах. По переписи 1873 года в юрту
Митякинской станицы значится посёлок Таловский, в 8 верстах
от Тарасовской почтовой станции. В посёлке было 73 двора,
11 отдельных изб, жителей 262 м. п. и 267 женского пола. Хозяйство:
плугов 43, лошадей 183, пар волов 174, прочего рогатого скота 624, овец
простых 1722. По данным переписи 1897 года в хуторе имелось
163 двора и 179 хозяйств. В нём проживало 560 мужчин и 562 женщин,
из них войскового сословия 400 мужчин и 436 женщин, а та же
иногородних 160 мужчин и 126 женщин. В 1925 году в хуторе Таловском
Верхнем Тарасовского района было 172 двора; жителей — 401 м. п.
и 501 ж. п.
Хутор Нижне-Таловский на правой стороне реки Глубокой. Точное
время разделения посёлка Таловского на Верхний и Нижний установить
не удалось, так как расстояние между ними было минимальным.
В 1918 году хутор входил в юрт Митякинской станицы. В 1925 году
в хуторе Таловском Нижнем Тарасовского района, в 7 верстах
от слободы Тарасовской, было 94 двора, жителей 252 м. п.
и 498 ж. п. По данным переписи 1897 года в хуторе имелось.
Хутор Колодезянский (Колодезной). Он находился при реке
Глубокой в 45 верстах от окружной станицы и в 2 верстах
от Тарасовской почтовой станции. Первоначально был населён в 1858—
1859 годах в балке Колодезной по обеим сторонам реки на скатах,
но по списку 1859 года не значится. Из хозяйственного дела
Митякинской станицы 1865 года известно, что хутора Каюков
и Колодезный в 1865 году вновь населялись. В 1866 году хутор уже
существовал. В июле 1958 года слобода Верхне-Тарасовская была
объединена с посёлками Колодезной, Пуриковка, совхоза Дорурса,
центральной усадьбой Тарасовского зерносовхоза и рудоуправления.
В результате объединения образовался рабочий посёлок. По данным
переписи 1897 года в хуторе имелось 42 двора и 11 отдельных домов,
проживало 140 жителей мужского пола и 149 женского, имелось
32 плуга, 136 лошадей, 129 пар рабочих быков, 512 голов КРС
и 1736 овец. По данным переписи 1897 года в хуторе имелось 85 дворов

и 87 хозяйств. В нём проживало 250 мужчин и 232 женщин, из них
войскового сословия 219 мужчин и 200 женщин, а так же иногородних
31 мужчин и 32 женщин.

Казаки х. Н. -Митякинского.

Хутор Плешаковский (впоследствии приписан к Каменской станице)
при балке Прогнойной, в 46 верстах от окружной станицы Каменской
и в 25 верстах от Тарасовской почтовой станции. Согласно переписи
1859 года в хуторе имелось 16 дворов, проживало 89 мужчин
и 93 женщины. По данным переписи 1873 года в хуторе имедлсь
32 двора и 3 отдельных дома, проживало 99 человек мужского пола
и 129 женского, имелось 24 плуга, 148 лошадей, 97 пар рабочих быков,
272 головы КРС и 1135 овец. По данным переписи 1897 года хуторн
не значился в составе Митякинского юрта.

Хутор Прогнойский при балке Прогнойной в 75 верстах от окружной
станицы и в 30 верстах от Тарасовской почтовой станции, с обеих
сторон её на скалах и в балке. По списку 1838 года значится в юрте
хутора Прогнойский при балке Прогнойской, дворов 47. Согласно
переписи 1859 года в хуторе имелось 130 дворов, проживало
384 мужчины и 402 женщины. По данным переписи 1873 года в хуторе
имелось 112 дворов и 22 отдельных дома, проживало 270 мужчин
и 238 женщин, имелось 59 плугов, 270 лошадей, 238 пар рабочих быков,
931 голова КРС и 2778 овец. По данным переписи 1897 года в хуторе
имелось 157 дворов и 157 хозяйств. В нём проживало 534 мужчини
551 женщин, из них войскового сословия 490 мужчин и 519 женщин,
а так же иногородних: 44 мужчин и 32 женщин.
Хутор Верхне-Дубовской при реке Дубовой, в 40 верстах
от окружной станицы и окружной почтовой станции. Расположен
по обеим сторонам реки, место песчаное, в крутизнах, на скатах
к водотоку. По списку 1838 года значится в юрте ст. Митякинской при
устьи балки Дубовской. В 1859 году значился как хутор Дубовской, был
с населением в 125 дворов, в нём проживало 291 мужчина
и 386 женщин. После чего вскоре был разделён на два хутора.
По данным переписи 1873 годав хуторе имелось 73 двора
и 10 отдельных домов, проживало 206 мужчин и 238 женщин, имелось
40 плугов, 110 лошадей, 162 пары рабочих быков, 549 голов КРС
и 1281 овца. По данным переписи 1897 года в хуторе имелось 88 дворов
и 93 хозяйства. В нём проживало 311 мужчин и 296 женщин, из них
войскового сословия 273 мужчин и 273 женщин, а так же иногородних
38 мужчин и 23 женщин.
Хутор Нижне-Дубовской при реке Дубовой, в 40 верстах
от окружной станицы и почтовой станции. По обеим сторонам, место
песчаное на скатах к водотоку. По списку 1838 года значится в юрте ст.
Митякинской при устьи балки Дубовской, дворов 179. Хутор ВерхнеДубовский при реке Дубовой (в 40 верстах от окружной станицы)
в крутизнах, окружённый песками. По списку 1837 года не значится.
Согласно переписи 1859 года в хуторе имелось 100 дворов, в нём
проживало 553 (?) мужчины и 392 (?) женщины. По данным переписи

1873 года в хуторе имелось 126 дворов и 14 отдельных домов,
проживало 307 мужчин и 348 женщин, имелось 52 плуга, 146 лошадей,
209 пар рабочих быков, 742 головы КРС и 1325 овец. По данным
переписи 1897 года в хуторе имелось 90 дворов и 90 хозяйств. В нём
проживало 250 мужчин и 264 женщин, из них войскового сословия
215 мужчин и 224 женщин, а так же иногородних: 35 мужчин
и 40 женщин.
Хутор Власовский при реке Плотине на скатах её в 35 верстах
от окружной станицы и окружной почтовой станции. По списку 1838 года
значится в юрте ст. Митякинской при балке Алпатовой дворов 19.
Согласно переписи 1859 года в хуторе имелось 30 дворов, проживало
102 мужчины и 127 женщин. По данным переписи 1873 года в хуторе
имелось 38 дворов и 5 отдельных домов, проживало 101 мужчин
и 130 женщин, имелось 20 плугов, 69 лошадей, 80 пар рабочих быков,
328 голов КРС и 557 овец. По данным переписи 1897 года в хуторе
имелось 48 дворов и 52 хозяйства. В нём проживало 165 мужчин
и 167 женщин, из них войскового сословия 154 мужчин и 158 женщин,
а так же иногородних 12 мужчин и 8 женщин.

Казаки Аведиковы х. Н.-Дубовского.

Хутор Тишкинский при реке Плотине, в 32 верстах от окружной
станицы Каменской и 18 верстах от Тарасовской почтовой станции.
Согласно переписи 1859 года в хуторе имелось 26 дворов, проживало
118 мужчин и 127 женщин. По данным переписи 1873 года в хуторе
имелось 52 двора и 10 отдельных домов, проживало 178 мужчин
и 178 женщин, имелось 33 плуга, 121 лошадь, 133 пары рабочих быков,
468 голов КРС и 1595 овец. По данным переписи 1897 года в хуторе
имелось 94 двора и94 хозяйств. В нём проживало 282 мужчин
и 317 женщин, из них войскового сословия 261 мужчин и 295 женщин,
а так же иногородних: 21 мужчин и 22 женщин.
Хутор Нижне-Грачинский — в 40 верстах от окружной станицы
и окружной почтовой при реке Грачике по обеим сторонам её на скатах.
По списку 1838 году значится в юрте станицы Митякинской с левой
стороны реки Грачика; дворов 81. Согласно переписи 1859 года в хуторе
имелось 120 дворов, проживало 370 мужчин и 398 женщин. По данным
переписи 1873 года в хуторе имелось 124 двора и 17 отдельных домов,
проживало 270 мужчин и 330 женщин, имелось 60 плугов, 104 лошади,
240 пар быков, 866 голов КРС и 911 овец. По данным переписи
1897 года в хуторе имелось 148 дворов и 169 хозяйств. В нём
проживало 544 мужчин и 543 женщин, из них войскового сословия
481 мужчин и 481 женщин, а так же иногородних: 63 мужчин
и 62 женщин.
Хутор Плотинский или Платинский в 30 верстах от окружной
станицы и окружной почтовой станции, при реке Плотине (Платине)
на скатах её. По списку 1838 года значится в юрте станицы Митякинской,
при балке Платина дворов 42. По данным переписи 1873 года в хуторе
имелось 60 дворов и 24 отдельных домов, проживало 187 мужчин
и 208 женщин, имелось 33 плуга, 130 лошадей, 132 пары рабочих быков,
391 голов КРС и 1540 овец. По данным переписи 1897 года в хуторе
имелось 79 дворов и 79 хозяйств. В нём проживало 228 мужчин
и 235 женщин, из них войскового сословия 213 мужчин и 224 женщин,
а так же иногородних: 15 мужчин и 11 женщин.
Хутор Никишин при балке Никишинской, в 35 верстах от окружной
станицы Каменской и от окружной почтовой станции. Согласно переписи

1859 года в хуторе имелось 20 дворов, проживало 60 мужчин
и 98 женщинПо переписи 1873 года в хуторе имелось 40 дворов
и 9 отдельных домов, проживало 118 мужчин и 138 женщин, имелось
27 плугов,112 лошадей, 108 пар рабочих быков, 410 голов КРС
и 1465 овец. По данным переписи 1897 года в хуторе имелось 73 двора
и 73 хозяйства. В нём проживало 189 мужчин и 221 женщин, из них
войскового сословия 154 мужчин и 185 женщин, а так же иногороних:
35 мужчин и 36 женщин.
Хутор Верхние-Грачинский в 30 верстах от окружной станицы
и окружной почтовой станции, при реке Грачике по обоим сторонам,
в крутизнах. По списку 1838 года значится в юрте станицы Митякинской,
вверху реки Грачика дворов 73. Согласно переписи 1859 года в хуторе
имелось 110 дворов, проживало 369 мужчин и 393 женщины.
По переписи 1873 года в хуторе имелось 100 дворов и 20 отдельных
домов, проживало 265 мужчин и 314 женщин, имелось 45 плугов,
163 лошадей, 189 пар рабочих быков, 635 голов КРС, 1305 овец.
По данным переписи 1897 года в хуторе имелось 127 дворов
и 137 хозяйств. В нём проживало 381 мужчин и 401 женщин, из них
войскового сословия 321 мужчин и 355 женщин, а так же иногородних:
60 мужчин и 58 женщин.
Хутор Еланский при балке Еланке в 60 верстах от окружной станицы
и в 40 веостах от почтовой станции ст. Луганской, при пруде,
на колодезях по обеим сторонам в оклине на косогорах. На балке этой
была более 70 лет (т. е. около 1724 года) построена мельница Курносова.
Дементий Иванов Богучарсков был основателем хутора Еланского
по преданию в 1735 году. По списку 1838 года значится в юрте станицы
Митякинской по обеим сторонам балки Еланской, дворов 48. Согласно
переписи 1859 года в хуторе имелось 75 дворов, проживало
292 мужчины и 312 женщин. По преписи 1873 года в хуторе имеется
81 двор и 20 отдельных домов, проживает 231 мужчин и 231 женщин,
имеется 39 плугов, 109 лошадей, 155 пар рабочих быков, 425 голов КРС
и 990 овец. По данным переписи 1897 года в хуторе имелось 246 дворов
и 258 хозяйств. В нём проживало 692 мужчин 699 женщин, из них
войскового сословия 608 мужчин и 649 женщин, а так же иногородних:

74 мужчин и 50 женщин.
Хутор Логовской при балке Мирановой в 35 верстах от окружной
станицы и окружной почтовой станции. Логи на балке того же имени
на скатах с обеих сторон её, место песчаное. По списку 1838 года хутор
не значится. В 1859 году был с населением в 16 дворов. По переписи
1873 года в хуторе имелось 23 двора и 2 отдельных дома, проживало
62 мужчины и 66 женщин, имелось 11 плугов, 30 лошадей, 41 пара
рабочих быков, 153 головы КРС и 251 овца. По данным переписи
1897 года в хуторе имелось 30 дворов и 31 хозяйств. В нём проживало
76 мужчин и 97 женщин, из них войскоаого населения 71 мужчин
и 93 женщин, а так же иногородних: 5 мужчин и 4 женщин.
Хутор Журавский при реке Полной, в 65 верстах от окружной
станицы Каменской и в 20 верстах от Тарасовской почтовой станции.
По переписи 1873 года при хуторе имелось 23 двора и 6 отдельных
домов, проживало 68 мужчин и 76 женщин, имелось 16 плугов,
56 лошадей, 65 пар рабочих быков267 головы КРС и 719 овец.
По данным переписи 1897 года в хуторе имелось 34 двора
и 39 хозяйств. В нём проживало 115 мужчин и 132 женщин, из них
войскового сословия 99 мужчин и 121 женщин, а так же иногородних:
16 мужчин и 11 женщин.
Хутор Кашлевской (Кошелевка). Он находился на левой стороне
реки Деркул между хуторами Ушаковым и Роговым и принадлежал
к последнему. По списку 1838 года в хуторе было 7 дворов. По данным
переписи 1897 года в хуторе имелось 19 дворов и 19 хозяйств. В нём
проживало 72 мужчин и 85 женщин, из них войскового сословия
71 мужчин и 83 женщин, а так же иногородних 1 мужчина и 2 женщины.

СЛОБОДЫ И ПОСЁЛКИ
Посёлок
Верхне-Тарасовский
при
реке
Глубокой
и балке Россоши в 44 верстах от окружной станицы. в самом селении
находится почтовая станция. Из определения Войскового гражданского
правительства: «12 апреля 1792 г. по указу Её Императорского
Величества войска Донского в войсковом Гражданском Правительстве,
по доношениям подполковника Ивана Кумшацкого и старшины Ивана
Тарасова, которыми просили они, первой, о позволении занять ему
место на вершине реки Россоши, при устье Тимошиной балки
и построить там двор для скотоводства и иметь сенокошение
и хлебопашество, а последний о позволении ему там же занять место
под построение хутора и поселения подданных его малороссиян,
и с ними хлебопашество сенокосом иметь довольствие. В следствие чего
по посланным из Правительства Верхнего Донецкогосыскного
начальства к начальнику, полковому сотнику Алексею Попову грамотам
он
Попов
осмотрел
те
просимые
подполковником Кумшацким и старшиною Тарасовым места
об апольных хуторов с жителями рапортами донёс: 1-е что от занятия
Кумшацким
просимого
им
места
вдовам
хлебопашествам
и сенокошением, ни с которой стороны утеснения быть не может,
хутор же есаула Дмитрия Тарасова состоит при сужении речки
Разсошиной расстоянием от того просимого им Кумшацким места
верстах в 10, а 2-е от заселения старшиною Тарасовым, просимого им
места хутором, как кочевью калмык так и конным табунам и никому
утеснения быть не может, хутор же подполковника Кумшацкого
находится на речке Глубокой расстоянием от сего места прямо чрез
степь верстах в осми, определено объявить просителям подполковнику
Кумшацкому и старшине Тарасову, что хотя упомянутый сотник Попов
осматривавший вышеописанный просимый им под хутор место,

рапортами и доносит, что от занятия ими тех мест, никому уже утеснения
быть не может, но правительство те места находит нужными кочевьям
калмык и для того им Кушацкому и Тарасову занять оные хуторами
позволить не можно». Подписи: Алексей Иловайский, генерал-майор
Дмитрий Мартынов, генерал-майор Амвросий Луковкин, подполковник
Алексей Ребриков, судья старшина Андрей Юдин, судья Пётр
Иловайский, премьер майор и войсковой дьяк Иван Скасырсков,
старшина и дьяк Максим Несмеянов. Из клировых ведомостей
за 1806 год видно, что в это время в 12 верстах от слободы Дячкиной
был хутор есаула Дмитрия Тарасова, в нём дворов — 22, малороссиян
91 душа м. п. и 92 души ж. п. По данным переписи 1873 года в посёлке
имелось 101 двор и 6 отдельных домов, проживало 388 мужчин
и 367 женщин, имелся 41 плуг, 154 лошади, 166 пар рабочих быков,
456 голов КРС, 625 обычных овец и 1500 тонкорунных.
Посёлок Нижне-Тарасовский при реке Глубокой, в 43 верстах
от окружной станицы и 2 верстах от Тарасовской почтовой станции.
Из дела Войсковой канцелярии от 28 апреля 1776 года видно, что
в 1757 году на реке Глубокой был хутор казака Тарасова. В хуторе
Прибылянском станицы казака Петра Тарасова написанных за ним
вольных малороссиян по ревизии 1763 года было 43 души м. п. Но уже
к ноябрю следующего года родилось трое, вновь прибыло четверо,
сошли в другие места 13. Таким, образом, в слободе осталось 37 душ м.
п. малороссиян [13. С. 129]. Из исповедных росписей за 1768 года видно,
что в это время в приходе Покровской церкви станицы Каменский был
хутор Тарасов. Из клировых ведомостей за 1806 год известно, что в это
время в 10 верстах от слободы Дячкиной был хутор войскового
старшины Петра Тарасова, в коем дворов 33, малороссиян мужского
пола — 110, женского — 115. По переписи 1873 года в хуторе имелось
62 двора, проживало 194 мужчины и 199 женщин, имелось 26 плугов,
58 лошадей, 104 пары рабочих быков, 317 голов КРС и 755 овец.
Слобода Дячкино при реке Глубокой в 33 верстах от окружной
станицы и в 10 верстах от Тарасовской почтовой станции. В 1752 году
есть первое упоминание. В 1763 года у старшины Андрея Дячкина
на реке. Глубокой был хутор, в коем проживали 62 души м. п. Уже

к ноябрю следующего года в слободе родилось пятеро, умерло трое,
вновь прибыло 19, сошли в другие места трое, выведены в слободские
полки пятеро. Таким, образом, в слободе стало 75 душ малороссиян.
Из исповедных росписей за 1767 год видно, что в это время в приходе
Покровской церкви станицы Каменской уже был хутор старшины Андрея
Дячкина. В нём 12 дворов, в коих числилось м. п. 37, а ж. п. 18 душ
малороссиян. По данным переписи 1873 года в слободе имелось
137 дворов, проживало 436 мужчин и 439 женщин, имелось 57 плугов,
155 лошадей, 228 пар рабочих быков, 687 голов КРС и 1982 овец.
Посёлок Васильевка при реке Глубокой в 42 верстах от окружной
станицы Каменской и в 2 верстах от Тарасовской почтовой станции.
По списку 1866 года в нём значится 16 дворов. По переписи 1873 года
в посёлке имелось 22 двора, проживало 90 мужчин и 86 женщин,
имелось 9 плугов, 46 лошадей, 38 пар рабочих быков, 119 голов КРС
и 450 овец.
Посёлок Ново-Васильевский-Россошанский при балке Россошь,
в 51 версте от окружной станицы Каменской и в 7 верстах
от Тарасовской почтовой станции. По переписи 1873 года в посёлке
имелось 8 дворов, проживало 36 мужчин и 36 женщин, имелось 3 плуга,
13 лошадей, 11 пар быков, 39 голов КРС и 41 овец.
Слобода Большинка при реке Большой в 60 верстах от окружной
станицы. Из протокола следствия, составленного 24 апреля 1784 года
по поводу построения первой церкви в слободе Большинской, видно, что
в прошлых давних годах населена слобода войсковым атаманом
генерал-майором Данилою Ефремовым и после присовокуплена сыном
его войсковым атаманом Степаном Ефремовым от давних времён чему
миновало далее 30 годов (т. е. около 1752 года. — И. М. Сулин). В хуторе
(вероятно, слобода Большинская — И. Р.) войскового атамана Степана
Ефремова написанных за ним малороссиян в подушном семигривенном
окладе по ревизии 1763 г. было 113 душ мужского пола (далее — м. п.)
малороссиян. К ноябрю следующего года родился один, умерло четверо,
пришли 22, сошли в другие места 12, в результате осталось 120 душ
малороссиян м. п. [13. С. 133]. В 1782 году в слободе этой было дворов
160 малороссиян м п. 497, женского пола (далее — ж. п.) 470 душ.

Из Уставной грамоты слободы Большинской совершеннолетних
наследников подполковника Николая Степанова Ефремова: «В слободе
Большинской по 10 народной переписи мужского пола 1413 душ
крестьян. Из них после ревизии отпущено на волю: крестьян 20. Затем
состоит налицо: крестьян 1393. Из числа значащихся в крестьянах
не подлежат наделению землёю, а) отказавшиеся от надела
на основании 8 статьи местного положения для Губерний
великороссийских, новороссийских и великорусских 6 душ, и б)
получающие на основании 7 статьи того же положения земельный надел
в посёлке Колушкином 100 душ, а всего сто шесть душ. Сверх того,
проживающих в слоб. Большинской в своих усадьбах, записанные
по 10 ревизий этого же округа в посёлке Таловском за женою Гвардии
штабс-капитана Ульяною Николаевою Исаевою 14 душ и УстьМедведицкого округа в слоб. Даниловке за помещицею Екатериною
Степановою Курнаковою 2 души, а всего крестьян 16 душ».

Сл. Большинка.

По переписи 1873 года в слободе имелось 547 дворов
и 10 отдельных домов, проживало 1871 мужчин и 1811женщин, имелось
234 плуга, 519 лошадей, 937 пар рабочих быов, 4573 головы КРС,
1000 овец.
По переписи 1873 года в слободе имелось 265 дворов
и 5 отдельных домов, проживало 919 мужчин и 871 женщин, 75 плугов,
157 лошадей, 365 пар рабочих быков, 689 голов КРС, 1823 простых овец
и 3718 тонкорунных.
Слобода Ефремово-Степановка при реке Калитва находилась
в 60 верстах от окружной станицы Каменской. В 1763 году у войскового
атамана Степана Ефремова был хутор на реке Калитва, который
назывался Дубовник, в котором проживало 22 души м. п. Из войсковой
грамоты от 11 ноября 1769 года за №3890 видно, что в это время
у войскового атамана Степана Ефремова населялось вновь слобода
на реке Калитве. В приказе войскового атамана Степана Ефремова
от 13 марта 1770 года говорилось: «велеть по приложенному при сём
именному списку приписавшихся из станиц всех в новопоселённую на р.
Калитве г-на войскового атамана Ефремова слободу и в Большинской
его хутор малороссиян, исключая из станиц своих при платеже за сей
770 год…». В 1775 году в Ефремово-Степановской слободе было
218 дворов, 614 душ малороссиян м. п. и 578 душ ж. п. По переписи
1873 года в слободе имелось 636 дворов, 38 отдельных домов,
проживало 2557 мужчин и 2523 женщин, имелось 289 плугов,
799 лошадей, 1156 пар рабочих быков, 2805 голов КРС и 6107 овец.
Слобода Александровка (бывший посёлок АлександровскоГородище) при реке Ольховой в 64 верстах от окружной станицы
и в 30 верстах Ольховороговской почтовой станции. Из дела
о наделении землёю владельцев посёлка Городищенского, он же
Лысогорский Городищенский, расположенный на правой стороне реки
Ольховой в 3/4 верстах от реки Калитвы, и принадлежит есаулу
Александру Слюсареву. По переписи 1873 года в слободе имелось
102 двора, проживало 373 мужчин и 369 женщин, имелось 35 плугов,
88 лошадей, 140 пар рабочих волов, 362 головы КРС и 643 овец.
Слобода Колушкино при реке Калитва, в 60 верстах от окружной

станицы Каменской и в 40 верстах от Тарасовской почтовой станции.
Из Клировых ведомостей за 1801 год видно, что в это время
в 10 верстах от слободы Степановки был хутор Колушкин. В нем
18 дворов, малороссиян м. п. 54, а женского 55 душ. Из выкупного
договора, заключённого 1 октября 1863 года между наследниками
подполковника Николая Ефремова и временнообязанными крестьянами
посёлка Колушкина: «Я, Ефремов, продал крестьянам выше упомянутого
посёлка на четыреста пятнадцать душ 10 равных кусков земли на одной
трети душевого надела, то есть по одной десятины и четыреста
квадратных сажень на каждую душу, всего четыреста восемьдесят
четыре десятины и четыреста квадратных сажень, включая в это
количество и всю крестьянскую усадебную обыдность, ценой по сорок
рублей серебряных от каждой ревизской души; всего на сумму
шестнадцать тысяч шестьсот рублей. Деньги эти крестьяне должны
уплатить в течение 3-х лет, а именно в 1863, в 1864 и в 1865 годах,
в каждый год по пять тысяч 333 рубля и 30 по 3 одной трети коп.
серебряных. Сроки для уплаты назначены 1 июня и 1 октября по две
тысячи семьсот десять рублей серебром в каждый срок. По переписи
1873 года в слободе имелось 173 двора и 10 отдельных домов,
проживало 707 мужчин и 676 женщин, имелось 114 плугов,
312 лошадей, 456 пар рабочих быков, 694 головы КРС, 2620 голов овец.
Посёлок Нижне-Макеевский при реке Ольховой в 75 верстах
от окружной станицы, на левой стороне её, место ровное. В 1754 году
был. По ревизии 1763 года на речке Ольховой, впадающей с левой
стороны в реку Калитву, в хуторе старшины Ивана Иловайского
написанных за ним малороссиян в подушном окладе было 94 души
м. п. К ноябрю следующего года родилось трое, умерло двое, пришли 14,
ушли 8, в результате стало101 душа м. п. малороссиян. В 1790 году
в 5 верстах от слободы Нижне-Ольховской Поздеевой было селение
Нижняя Макеевка на реке Ольховой, которое принадлежало войсковому
старшине Василию Ивановичу Иловайскому. В это время в нём было
29 дворов.
Слобода Шарпаевка при реке Калитве расположена в 60 верстах
от окружной станицы. Из прошения вдовы старшинской жены Марии

Степановны Машлыкиной (урождённой Ефремовой) от 26 июня
1814 года известно, что она «получила от покойной матери своей
бывшей войсковой атаманши Меланьи Ефремовой и в имении,
предоставленном
отцом
её
войсковым
атаманом
Степаном
Ефремовым в её распоряжении участок. Людей, поселённых в юрте УстьБелокалитвенской станицы при мельнице Погореловскою, именуемой
доставшейся вышеречённому отцу её по покупке в 1761 г Люди сии,
составляющие при прошедшей 5-й ревизией число 121 душу и прежде
оной издавна на том месте обселённая».

Сл. Шарпаевка.

Погореловская мельница заведена с позволения станицы
в 1759 году казаком Сергеевым с условием, чтобы, кроме мельницы,
никаких хуторов и ничего излишнего там не иметь. Вдова Татьяна
Сергеева продала ту мельницу бывшему войсковому атаману Ефремову
в 1761 году, а по смерти его жена Меланья Карповна поселила там, в 4-

ю и 5-ю ревизии малороссиян, коих там состоит м. п. 121 и ж. п. 82 души.
Из-за недовольства казаков Усть-Белокалитвенской станицы было
принято решение о переселении крестьян Ефремовых в другое какоелибо
место,
Ефремовым
принадлежащее.
Войсковая
канцелярия 5 августа 1798 года распорядилась велеть госпоже
Ефремовой всех тех поселённых при мельнице малороссиян свесть
в другие слободы немедленно. Поэтому Меланья Карповна Ефремова
ходатайствовала перед Войсковой канцелярией о выделении ей нужного
количества земли вблизи её слобод — Большинской и Степановской
на балке Ореховой. В 1799 г. Войсковая канцелярия определяет
Ефремовой занять под посёлок устье балки Ореховой, впадающей
в Калитву. Начался процесс переселения крестьян, но и к 1814 году при
вышеупомянутой погореловской мельнице ещё имелись господской двор
и три семьи людей. Так как выселенные люди поселены были на балку
Таловую вообще к людям, принадлежащим слободе Степановке, кои
достались по разделу умершему брату М. С. Машлыкиной Данииле,
а за его смертью вдовствующей жене его полковнице Евдокии Екимовне
Ефремовой, то М. С. Машлыкина просила наделить её землей отдельно.
В 1814 году Войсковая канцелярия просьбу Машлыкиной о выделении
земли на балке Ореховой удовлетворила. На карту Земли войска
Донского 1802 года Шарпаевка нанесена. Из клировых ведомостей
за 1806 год видно, что в это время в 7 верстах от слободы Большинской
был хутор Таловский полковницы Марты Степановой Машлыкиной,
а в нём дворов — 27. В хуторе проживали малороссияне 97 м. п.
и 85 душ ж. п. В ведомости М. Г. Кучерова в 1819—1822 годах на реке
Калитве между посёлком наследников есаула Костина и Колушками
указана Таловка. Отметим, что в метрических книгах до начала XX века
Шарпаевку называли хутором, реже посёлком Таловка. В 1871 году
в посёлке Шарпаевский была построена церковь Донской иконы
Богоматери. В 1915 году Талово-Исаевский посёлок (он же Шарпаевка)
Талово-Калитвенской волости при реке Калитве было дворов — 240,
мужчин — 1059, женщин 1076
Слобода Курно-Липовка (бывшая Курнаково-Липовская) при реке
Большой Калитвенец и балке Липовой в 45 верстах от окружной станицы

и в 18 верстах от Тарасовской почтовой станции. Подполковник
Семерников в 1801 году подал просьбу в войсковую канцелярию,
в которой просил выделить ему пустолежащий за Донцом выше хутора
майора Никиты Мартынова к Липовой балке от устья оной, в 4-х верстах
впадающей в реки Калитвенец. В мае 1807 года генерал-майорша Анна
Васильевна Курнакова купила у подполковника Петра Семерникова
заведённый им по определению бывшей здесь межевой экспедицией
хутора за Донцом в Липовой балке, впадающей в реку Калитвенец
с правой стороны, со всем имуществом и поселёнными при нём
крестьянами его. Курнакова перевела на поселение в Липовой хутор
из Бузулуцкой слободы своих крестьян всего 30 душ м. п.
и 22 ж. п. По данным переписи 1873 года в слободе имелось 195 дворов
и 2 отдельных дома, проживало 627 мужчин и 624 женщин, имелось
75 плугов, 244 лошадей, 301 пар рабочих быков, 1366 голов КРС,
1708 простых овец и 1500 тонкорунных овец.
Посёлок Белогорский при реке Калитве, в 60 верстах от окружной
станицы и в 30 верстах от Ольховороговской почтовой станции.
По данным переписи 1873 года в посёлке имелось 32 двора, проживало
113 мужчин и 117 женщин, имелось 12 плугов, 21 лошадей, 50 пар
рабочих быков, 198 голов КРС и 200 овец.
Посёлок Туроверово-Россошанский при реке Россоши, в 50 верстах
от окружной станицы Каменской и в 10 верстах от Тарасовской почтовой
станции. По данным переписи 1873 года в посёлке имелось 26 домов,
проживало 90 мужчин и 90 женщин, имелось 12 плугов, 30 лошадей,
47 пар рабочих быков, 145 голов КРС и 230 овец.
Хутор Мартыновка бывший посёлок Ушаков-Ивановский при реке
Большой Калитвенец в 43 верстах от окружной станицы и в 18 верстах
от Тарасовской почтовой станции. В 1763 году у Черкасской станицы
казаков Дмитрия, Гаврилы и Никиты Мартыновых на реке Калитвенец
был хутор Верхний Калитвенец, а в нём 36 душ м. п. П. П. Сахаров,
ссылаясь на экстракт 1764 года, отмечает, что по ревизии 1763 году
в хуторе Мартыновых было 40 душ м. п. малороссиян. К ноябрю
следующего года в нём родилось двое, умер один, вновь прибыло 17,
восемь малороссиян сошли в другие места. В результате налицо осталось

47 душ м. п. [13 С. 129]. Из клировых ведомостей за 1801 год видно, что
в это время в 15 верстах от слободы Степановки на реке
Большой Калитвенецбыл хутор умершего майора Никиты Мартынова,
в коем дворов 24, малороссиян м. п. 113, ж. п. — 89 душ. В этом же
хуторе в 5 дворах жили 14 малороссиян м. п. и 14 душ ж. п. есаульши
Евдокии Карпиной. По списку 1859 года в нём значится 13 дворов.
По данным переписи 1873 года в посёлке имелось 16 дворов
и 1 отдельный дом, проживало 66 мужчин и 59 женщин, имелось
15 плугов, 24 лошади, 60 пар рабочих быков, 115 голов КРС и 730 овец.

КАЗАЧИЙ КУРЕНЬ (ХАТА)
В МИТЯКИНСКОМ ЮРТУ
В станице Митякинской и её хуторах, казачьи курени или как сейчас
их называют — хаты, строились в основном из деревянных пластин
толщиной 10 — 12 сантиметров. Из-за недостатка строевого леса,
на пластины в основном распускались стволы верб, в изобилии растущих
по берегам рек. Казаки разделяли вербы на «красную» и «белую».
Больше ценилась «красная» верба, получившая своё название из-за
красноватого оттенка древесины. Она считалась более долговечной
и меньше поддающейся гниению.
В самой станице Митякинской, и прилегающих к юртовым лесам
хуторах, богатых дубом, курени строились из дубовых пластин. В тех
местах, где по балкам, речным поймам и левадам росли вековые
караичи, в ход шли и они. Пластины из караича конечно в долговечности
уступали дубовым, но превосходили вербовые. Однако запасы его были
ограничены, и чаще всего караич шёл на инструмент и мебель.
Некоторые состоятельные казаки покупали привозные сосновые
брёвна, но это было довольно редко. Сосна в основном шла на потолки,
полы куреней, а так же на изготовление дверей и оконных рам.

Курень начала 20 века.

Вербовые деревья для строительства куреней пилились по речным
руслам, у озёр, ставов и сырым оврагам, только с разрешения станичного
или хуторского сбора. На котором, указывалось, где и сколько верб
следует спилить. Без разрешения станичного или хуторского сбора
можно было только собирать сушняк. Но его заготовка проводилась
только в определённые дни осени.
Ежегодно, в качестве компенсации за спиленные деревья для
строительных и хозяйственных нужд, каждый казак-домохозяин,
обязывался станичным или хуторским сбором, высадить в пойме реки,
у става или озера, не менее 50 черенков вербы. Тем самым, он пополнял
убыль зелёных насаждений.
Верба, для строительных нужд заготавливалась зимой, когда можно
было без труда подойти к деревьям, растущим на сырых местах
и вытащить огромные брёвна при помощи быков или лошадей. Обычно
пилились вербы со стволом 60 — 70 см диаметром и толще. Пилились
брёвна так же зимой, когда нет полевых работ. После чего пластины
складывались в хорошо проветриваемый штабель, тщательно
укрываемый соломой, чаканом или камышом. Так они сушились
не менее года.
Фундамент куреня выкладывался из кварцита. В отличие от Нижнего
и Среднего Дона, на Верхнем Дону и Северском Донце преобладали
курени на низком фундаменте. В связи с тем, что месторождения

кварцита находились в 20 — 30 верстах от хуторов, фундамент
из сплошного камня могли позволить себе только богатые казаки, так как
его доставка была сопряжена с большими трудностями и расходами.
В связи с этим, казаки победнее, делали фундамент куреня только
частично из камня. Из него выкладывались лишь углы и по одной тумбе
между противоположными углами. А промежуток закладывался саманом.
В качестве нижнего венца куреня ложились дубовые брёвна,
зачастую несколько лет до этого морившиеся в реке или ставу, для
придания им особой прочности и твёрдости. В случае если не было
возможности привезти их из лесов под станицей Митякинской, дубовые
брёвна заменялись караичем. В начале 20 века он ещё не был заражён
болезнями и в левадах, по балкам и байракам росли караичи диаметром
ствола 50 — 60 см, что сейчас редкость.
Зачастую вербовые брёвна были сильно искривлены, но это
не смущало казаков строителей. Они так же шли в дело — их умело
подгоняли друг к другу. Самые широкие и длинные пластины ложились
на дубовый венец. Для более устойчивой установки пластин
и уменьшения теплоотдачи, по всей длине венца вырубался гребень
прямоугольной или треугольной формы, а внизу пластины выбиралась
канавка, в которую этот гребень входил. При укладке следующего ряда
пластин операция повторялась.
Для ещё большей устойчивости стены из пластин, в них, при помощи
стамески вырубались «гнёзда», глубиной 5 — 6 см, в которые вбивался
дубовый или караичевый «шип» толщиной около 2 см, на который, при
помощи киянки насаживалась пластина верхнего ряда. Расстояние
между шипами было от 1 до 1,5 м.
Размер куреня зависел от благосостояния казака, но в среднем он
где-то колебался в районе 9 на 9, или 10 на 10 метров. Это был так
называемый «круглый дом» пятистенок, разделённый стеной и печью
внутри на две комнаты: прихожую и зал.
К куреню зачастую пристраивалась дощатая летняя веранда —
галдарея, к которой пристраивалось крыльцо, состоящее из ступенек —
приступок, двух опор — балясин и навеса.
Потолочные и половые балки, стропила крыши ложились из целых

стволов деревьев твёрдых пород, толщиной 15 — 18 см или расколотых
на две части стволов — перерубов. Сосну могли себе позволить
немногие казаки, из-за дороговизны её доставки. Так как стволы
местных деревьев чаще всего были искривлены, плотникам приходилось
их тщательно обтёсывать с одной стороны, чтобы можно было прибить
потолочные и половые доски. В куренях бедных казаков, деревянные
полы, как таковые отсутствовали. Они «бились» из толстого слоя глины
смешанной с мелко рубленной ржаной или озимой соломы. Доски для
полов пилили из сосновых брёвен и тщательно строгали. Если на полы
шла доска толщиной 30 — 40 мм, то потолки изготавливались из досок
двух типов.
Вначале ложилась доска толщиной 20 мм. С тыльной стороны,
по краю 30 мм доски выбиралась канавка «четверть» глубиной 10 мм.
При укладке этой доски, она ложилась внахлест на более тонкую доску.
Это позволяло избегать появления щелей в потолках. Таким образом,
потолки получались не ровными — стык в стык, а волнистыми.
Со стороны чердака — «полатей», на потолок накладывался слой глины
смешанной с мелкорубленой соломой, толщиной 2 — 3 см, для
улучшения теплоизоляции.
Потолки красились белой или светло голубой масляной краской,
а полы коричневой. Менее обеспеченные казаки потолки, и полы
не красили. Такие полы раз в неделю мылись — «банились», и чистились
специальными скребками.
Обязательным элементом казачьего куреня являлась матица,
которая укладывалась на стены так, чтобы потолочные балки ложились
на неё. Это позволяло избежать их прогиба. Матицы выпиливались
из соснового бревна в виде прямоугольного (20 — 25 см) или
квадратного бруса (20 — 20). Если сосны не было, обходились стволами
деревьев местных пород, которые грубо обтёсывались и обшивались
оструганной сосновой доской.
В потолке передней комнаты делалась «лядва» — отверстие, через
которое можно было попасть на чердак — «полати». Она закрывалась
тщательно подогнанной двёркой
Количество окон, в куренях среднего размера не превышало 10 —

12. Оконные рамы и подоконники делались из соснового дерева.
Наружные рамы состояли из двух створок, чтобы вечером после жаркого
душного дня курень можно было проветрить. Запирались они при
помощи защёлки, состоящей из ручки, шестерёнки и двух металлических
пластин, которые при повороте ручки выдвигались вверх и вниз,
фиксируя створки рамы. Внутренние рамы были цельные и вставлялись
только на зиму. Летом они убирались в кладовку.
Оконные коробки (лутки), как правило, изготовляли, из той же
вербы. Для крепления оконных коробок (луток), по его внешнему
периметру выбирался паз шириной 5 — 6 см и глубиной 2 — 3 см. В эти
пазы входили вырубаемые на торцах стеновых пластин шипы. Таким
образом, оконная коробка намертво крепилась в стене дома без единого
гвоздя. Скорее можно было разломать стену, нежели её выбить.
От палящих лучей донского солнца окна защищали ставни, или как
их у нас называют «притворы». Они были филёнчатые или дощатые,
в зависимости от богатства хозяина. Чтобы их не болтало и било
об стены ветром, между ставнями вставлялась палка, называемая
«распорой». Она была немного длиннее расстояния между створками,
что позволяло их зафиксировать — «распереть» в одном положении.
В других случаях притворы фиксировались при помощи железных
крючков и колец, вбитых в стену и притвору.
В некоторых куренях ставни-притворы в непогоду или зимой,
на ночь закрывались и запирались при помощи железных болтов
с резьбой на конце, пропущенных сквозь коробку. Когда притворы
закрывались, конец болта проходил в её отверстие, и на него
навинчивалась гайка. Оконные наличники богато украшались накладной
резьбой по дереву. Из дерева выпиливали разнообразные фигурки,
которые не только украшали, но и выполняли роль оберега (т.к. казаки
были суеверны): должны были защищать от злых сил, чар и колдовства
недобрых людей.
Полотнища наружных дверей, чаще всего изготовляли из сосновой
доски, толщиной 30 -40 мм. На них устанавливались в основном
самодельные замки с защёлкой. Снаружи защёлка открывалась при
помощи кожаного ремня пропущенного через отверстие наружу.

В случае если хозяева уходили из дома, ремень вытаскивали внутрь,
теперь дверь могли открыть при помощи ключа изготовлявшегося в виде
трубки с четырёхгранным отверстием или винтовой резьбой. Внутренние
двери могли быть и филёнчатыми. Их коробки (лутки), так же
изготавливались в основном из вербы, по образцу оконных коробок.
Стены куреней богатых казаков оббивались сосновой струганной
доской — шалёвкой. Менее состоятельные казаки обмазывали стены
куреней смесью глины и рубленной соломы — ржаной или озимой.
Чтобы такая «штукатурка крепче держалась на стенах, в них вбивались
короткие дубовые или караичевые колышки. Стены некоторых куреней
оббивались прутьями тальника или дранкой.

Курень.

Обмазка стен была делом основательным и требующим большого
труда, а потому хозяева приглашали на помощь соседей и готовили для
них угощение, чтобы закончить всю работу в один день. Обычно толщина
обмазки не превышала 2 — 2,5 см.

После обмазки стен им давали время высохнуть в течении 1 —
2 дней. Высохшая обмазка, не смотря на наличие в ней соломы,
растрескивалась. Для окончательного выравнивания стен и замазывания
трещин, их «шпаровали» — обмазывали смесью глины и свежего
конского навоза.
На следующий день после шпаровки куреня, стены можно было
белить белой глиной, разводя её в воде. Обычно белили в два слоя.
Так же обмазывались и внутренние стены куреня. Только после
первой обмазки, стены не шпаровались, а штукатурились глиной
с песком. Внутри куреня стены белились не только белой глиной
(в большинстве случаев), иногда в неё добавляли охру или зелёный
пигмент — «зелёнку».
В конце 19 — в начале 20 века, в куренях стали преобладать печи
голландки с «духовками», своеобразными духовыми шкафами из железа,
которые вытеснили русские печи в летние кухни — летницы. Назывались
такие печи «грубками». Грубки бывали на одну или две плиты. В богатых
куренях печи облицовывали изразцами, которые придавали им
нарядный вид. У казаков по беднее, печи штукатурились и белились.
Иногда, поверх побелки, наносился какой либо яркий рисунок. Такие
рисунки называли «вавилонами».
Казачьи печи в основном топились кизяком, дровами, а осенью,
когда ещё не было больших морозов — камышом и бурьяном. В начале
20 века, казаки, жившие вблизи угольных шахт, начали топить печи
углём. Впрочем, шёл он на топку в самые лютые морозы, так он стоил
денег. Позволить себе купить уголь могли состоятельные казаки.
Но и классические русские печи не утратили своего значения, так
как в них продолжал выпекаться хлеб. Такая печь занимала почти
половину летней кухни. Как уже говорилось, они выносились
в «летницы», где хлеб выпекался и зимой. Для приготовления пиши
в летницах, к русским печам пристраивались небольшие грубки на одну
плиту. Строились такие летницы в основном из самана и крейды —
мягкого известняка, практически мела.
Крыши круглых куреней, так же делались «круглыми», то есть
четырёхскатными, не крутыми, с наклоном 30 — 35 градусов. Страпила

для крыши изготавливались из тонких стволов или перерубов местных
деревьев, чаше всего из той же вербы и караича. Обычно они
не подвергались тщательной обработке и редко когда были ровными.
Они обтёсывались топором только с одной стороны, до создания
плоскости к которой и прибивалась обрешётка крыши.
На обрешётку куреней рытых соломой, камышом или чаканом, шли
тонкие ошкуренные жерди, так как под корой могли поселиться
древоточцы и источить жерди в труху. Если богатый казак крыл курень
железом, вместо обрешётки, крыша обшивалась прибиваемой вплотную
друг к другу доской. В случае с черепичной крышей, на обрешётку шли
квадратные бруски, прибиваемые на определённом расстоянии друг
от друга.
Карнизы, крыльцо и как уже говорилось, наличники, большинства
куреней украшала богатая резьба. На карнизах была в основном
прорезная резьба, которая выполнялась на широких сосновых досках
не толще 20 мм. На наличниках и крыльце преобладала накладная
резьба.
Строились казачьи курени как заезжими мастерами, так и своими
хуторскими умельцами, такими как Исаев Фёдор Трофимович и Ковалёв
Василий Ефимович. Они выполняли не только плотницкие работы,
но и столярные — изготовляли оконные рамы, филёнчатые двери,
притворы, мебель.
Работали эти мастера вдвоём, и могли, как говорят сейчас, сдать
курень под ключ, начиная с распиловки брёвен на пластины и доски,
и заканчивая оконными рамами и резьбой.
Более состоятельные казаки позволяли себе устанавливать
на крышах домов водостоки и водосточные трубы из жести. Крепились
они при помощи специальных креплений, которые вбивались в стену
куреня.
Менее состоятельные казаки строили себе курени и «хлигели»
(флигели) из крейды и самана. Выходы на поверхность крейды в нашей
местности — долине реки Митякинки, довольно часты и казаки
Митякинских хуторов издревле использовали её для строительства,
вырубая из этой мягкой осадочной породы блоки. Более доступные

пласты крейды находились на правой стороне реки. Ломали крейду
в хуторе Верхний Митякин, рядом с дорогой соединяющие хутора
со станицей Митякинской и Тарасовкой. В Нижнем Митякине крейду
добывали недалеко от подворья Тананакиных (Сейчас там живёт
Казьмин Василий).
Из крейды возводились в основном хозяйственные постройки:
сараи, конюшни, мастерские. Некоторые из них «дожили» до 21 века.
Работа эта была тяжёлая, требующая навыков и особой сноровки.
Работали казаки артелями. В нашем хуторе Нижний Митякин то же была
такая артель. В неё входили: Чёботов Михаил Филимонович, Гришков
Иван Миронович и Лебеденко Александр Васильевич. Они занимались
ломкой крейды, перевозкой её на быках к месту строительства, где
обтёсывали её блоки и клали стены на глиняном растворе. Стены как
и в других случаях, обмазывались глиной с рубленной соломой, так как
крейда была гигроскопична и впитав воду начинала постепенно
разрушаться. Использовали крейду в строительстве вплоть до 60 годов
прошлого века.
Саман был самым дешёвым строительным материалом. Он делался
из земли, глины и ржаной или озимой соломы. Для его заготовки хозяева
звали на помощь соседей, выставляя им угощение. Вначале работ,
очерчивался круг диаметром 6 — 7 метров, слой дёрна снимался, а земля
вскапывалась. После чего вскопанный круг заливался водой
до образования жидкой грязи, на который ложился слой рубленой
соломы, который сверху засыпался слоем глины. После чего в круг
заводилась пара быков, которых гоняли по кругу, чтобы они хорошенько
вымесили формовочную массу. При необходимости в яму добавлялась
вода, глина или солому. Солома в самане являлась связующим,
армирующим компонентом.
Вымешанную массу порциями выкладывали на деревянные щиты
и быками волокли их к месту формовки. По своей консистенции,
саманная масса, брошенная комом, не должна была рассыпаться.
Формовали и сушили саман на ровном, хорошо освещавшемся
и продувавшемся участке. Для формования использовались
самодельные двойные деревянные формы с ручками. Саманную массу

укладывали в формы и плотно утрамбовывали. После чего, придерживая
кирпичи самана, форму поднимали и переставляли в новое место.
Готовый саман сушился на солнце до полного высыхания. Время
от времени его переворачивали для равномерной просушки. Недели
через две, два кирпича самана становились на «попа» (вертикально),
а третий ложился сверху, в таком виде его сушили ещё несколько дней,
после чего его складывали в штабель.
Стены клали на глиняном растворе в два «кирпича». Для защиты
от дождей и сырости, их так же обмазывали снаружи глиной смешанной
с рубленной соломой и шпаровали. Такой дом был достаточно тёпл
и уютен, но не долговечен. Летом, в самую жару, в нём было прохладно.
Даже зажиточные казаки строили из самана и крейды летние кухни —
летницы. Я это могу утверждать на примере усадьбы своего деда
Казьмина Севостьяна Даниловича и соседей — Исаевых.
Рядом с круглым куренём, крытым черепицей, стояла саманная
летница, с односкатной крышей, крытой черепицей. Я её ещё застал.
В начале семидесятых в русской печи летницы бабушка пекла хлеб.
Рядом с летницей, по словам бабушки, стоял рубленный из вербовых
пластин амбар для зерна. По одаль располагался баз, на котором был
выстроен большой крейдяной сарай для коров, лошадей и быков. Рядом
с ним — сажок, небольшой сарайчик рубленный из пластин для
содержания свиней, а в стороне, поодаль, ещё один сарай — «вкатной».
В нём хранился сельхоз инвентарь: арба, телега, плуги, косилка.
Сейчас от них не осталось и следа — заросшая травой толока
с невысокими, почти не видимыми параллельными валиками, остатками
стен. Но возьми лопату и копни, там и сям можно обнаружить куски
крейды, всё что осталось от старого казачьего база. Моя мама его уже
не помнила, а вот её старший брат — Иван Семёнович, помнил.

КРОВЛИ КАЗАЧЬИХ КУРЕНЕЙ
МИТЯКИНСКОГО ЮРТА
Первоначально, самым распространённым кровельным материалом
хутора Средний и Нижний Митякин и окрестных хуторов, являлась
солома. Лучшим материалом для кровель считалась ржаная солома, так
как она имела более длинный и прочный стебель. Но так как на Дону
рожь сеяли в небольших количествах, в дело шла озимая пшеничная
солома. Обычно соломенная кровля укладывалась летом или ранней
осень, когда стояла сухая, жаркая погода.
Для этого, вначале, на стропила укладывалась обрешётка — тонкие
жерди, более известные как латки. На обрешётку кровли улаживался
камыш (точнее тростник) связанный в пучки диаметром около 15 см,
комлем стеблей вниз, который привязывался к жердям обрешётки.
Второй ряд укладывался наоборот — верхушками вниз. Это делалось для
того, чтобы при укладке соломы снизу вверх, казаки ее, укладывающие
не проваливались между жердями, как и солома не проваливалась.
Камыш для этого заготовлялся зимой, когда его срубали лопатами.
После укладки камыша, соломенные снопы, связанные «свяслом»
(соломенным жгутом) диаметром 12 — 15 см, замачивали в реке, пруду
или в больших деревянных корытах. До появления комбайнов, когда
хлеб связывали в снопы, процесс укладки был проще, так как стебли
соломы в снопах были расположены однородно, и их практически
не надо было «расчёсывать» специальными деревянными граблями или
как их называли гребёнками.
Гребенка представляет собой деревянную доску (300Х250Х50 мм),
на одной стороне которой прорезаны продольные вырезы в виде зубьев,
а на обратной — укреплена ручка. На одном из торцов доски
на расстоянии примерно 30 мм друг от друга вбиты деревянные. Этой
частью гребенки как бы расчесывают солому, рифленой же стороной

гребенки аккуратно подбивают торцы тростника или соломы, добиваясь
плавного перехода от одного слоя тростника к другому без ступенек.
Снопы укладывались колосом вверх и осторожно, чтобы не повредить
стебли соломы, «расчёсывались».
Солома из под комбайнов и косилок, в процессе обмолота
в значительной степени перепутывалась и мялась. Она требовала
большего труда при подготовке снопов и «расчёсывании», чтобы стебли
лежали параллельно друг другу. После укладки и «расчёсывания», снопы
фиксировались заострёнными прутьями тальника (вицами), около
1 метра длинной и втыкаемого в камыш кровли. С внутренней стороны
прутья тальника обвязывались вокруг кровельной обрешётки, таким
образом, налетевший порыв ветра не смог бы сорвать соломенные
снопы.
После укладки первого слоя снопов укладывался второй, так чтобы
он ложился внахлёст на первый ряд, накрывая места связывания
свяслом, и так же «расчёсывался» гребёнками, затем третий. Чтобы
получался плавный переход одного слоя снопов, их торцы осторожно
подбивались рифлёной стороной гребёнки. Но второй и третий слои
соломы укладывался только после того, как просыхал первый слой
соломы. Иначе не просохшая солома могла заплесневеть и загнить или
как говорили «загореться». Верхний ряд всех слоёв снопов укладывался
до верха «конька». «Конёк» кровли, так же делался из соломы. Для этого
мокрый сноп или «переламывался» по средине и укладывался сверху
на конёк. Или разделялся на две части и ставился сверху на конёк. Эти
снопы так же привязывались к обрешётке тальниковыми прутьями.
Так же перекрывались соломенными снопами и «рёбра» круглой крыши.
После укладки соломы, её свес, аккуратно подрезался серпом по шнуру,
для красоты.

Соломенная кровля куреня.

Толщина такой соломенно камышовой кровли достигала 30 — 40 см.
Она обеспечивала в курене прохладу летом и сохранение тепла зимой.
Срок службы такой соломенной крыши был 20 — 25 лет, хотя некоторые
кровли служили верой и правдой своим хозяевам 30 — 40 лет.
Устраивались кровли и из одного камыша. Но в основном, это были
кровли небольших хозяйственных построек. Снопы камыша
укладывались точно так же, как и в предыдущем случае. Конёк делался
так же из снопов камыша. Связывались такие снопы ближе к верху,
потом он раздваивали и ставили на конёк. Верхушку, для красоты,
подрезали на одном уровне специальными ножницами.
Устройство двускатных крыш было проще, чем четырёхскатных —
круглых, где мастерам приходилось потрудиться, перекрывая рёбра
кровли. Работа эта требовала сноровки и навыка, чаще всего хозяева
нанимали для перекладки кровли мастеров, специализирующихся
на этом. В хуторе Нижний Митякин, такими мастерами были Родионов
Стефан Дмитриевич, Чоботов Филимон Михайлович, Минаев Василий
Артемьевич, Савин Филип Алексеевич.
Богатые казаки крыли крыши куреней листовым железом,

окрашивая его суриком или другими красками. Не смотря на близость
Донецкого металлургического района, железо на Дону было в дефиците.
Покупали его на станции Тарасовка или в Миллерово. После
строительства железной дороги Миллерово — Луганск, казаки стали
покупать железо в Луганске и везли его железной дорогой до разъезда,
который после революции получил название Сутормино. Откуда
на телегах везли железо в хутор.
Листы металла ложились на сплошную деревянную обрешётку
и соединялись при помощи кровельного замка. Из кровельного железа
клепались водостоки, чтобы во время дождей с сильным ветром, потоки
воды текущие с кровли, не размывали обмазанные глиной стены. Лотки
для стока воды, водосточные трубы и железные футляры на дымовых
труб, украшались резьбой по металлу. В основном это была просечная
резьба.
Однако куда больше зажиточных казаков предпочитало крыть
крыши черепицей, которая пользовалась большой популярностью.
В Тарасовке купец Щадилов имел кирпичный и черепичный завод,
удовлетворяя потребности значительного числа казаков-домохозяев
в черепице. И сейчас кровли некоторых старых домов покрыты
щадиловской черепицей.
Но часть казаков приобретало черепицу в Миллерове,
на черепичном заводе купца Валяева, доставляя её по железной дороге.
Она была лучшего качества, что, скорее всего было связано с лучшим
обжигом и прессовкой. В годы Гражданской войны, судя по всему, купец
Щадилов продал свой черепичный завод Валяеву. Так как автору этих
строк довелось находить тарасовскую черепицу с клеймом
миллеровского купца Валяева. Но находки эти крайне редки, что говорит
о не долгом производстве в Тарасовке черепицы новым владельцем.
По некоторым данным, в хуторе Можаевском или его окрестностях,
так же был черепичный завод. Кому он принадлежал не известно. Часть
черепицы митякинские казаки закупали в Донбассе, в частности
в Славяновске. Эта черепица имела желтоватый цвет и отличалась
высоким качеством формовки и обжига.
В двадцатых годах прошлого века в хуторах станицы Митякинской

появился ещё один кровельный материал — цементная черепица. Так
как после Гражданской войны выпуск глиняной черепицы практически
прекратился, предприимчивые казаки Исаевы хутора СреднеМитякинского наладили производство цементной черепицы. Цемент
закупался ими в Луганске или Миллерове. Откуда доставлялся грузовым
вагоном до станции Сутормино. Отсюда Исаевы его везли на быках
в хутор. Крупнозернистый песок добывался недалеко от хутора.
Деревянные формы для формовки черепицы хуторяне изготовили сами
и приступили к работе. Стоила такая черепица значительно дешевле
керамической и пользовалась большой популярностью в окрестных
хуторах. И сейчас, спустя девяносто с лишним лет, такой черепицей
накрыты некоторые хозяйственные постройки хутора СреднеМитякинского.

ПРОЗВИЩЕ КАЗАКОВ СТАНИЦЫ
МИТЯКИНСКОЙ
Есть у казаков такое обыкновение: давать прозвище-кличку каждой
станице. И так это прозвище прочно и крепко приклеивается, что
никакими средствами его не отклеишь. Любят казаки подтрунить друг
над другом — глядишь, в самый неподходящий момент и напомнит казак
собеседнику: «а как вашу станицу дразнят («дражнют»)? Как ни
открещивается казак, как ни отпирается, горячо доказывая, что его
станица — «самая беспорочная», все равно толку не будет: задавший
коварный вопрос знает, конечно, про станицу всю подноготную.
И станичнику ничего другого не остается, как тут же взять реванш: задать
встречный вопрос зубоскалу: «а твою как?»…
Эта, столь обычная в казачьем быту, словесная перестрелка
проходит обыкновенно в добродушном, веселом тоне: тут нет желания
обидеть, все делается «любя»… На родине, правда, случалось и иначе
(на пример, во время майских лагерных сборов), особенно в тех случаях,
когда подтрунивание неосторожно переходило известную границу, когда
оно грубо задевало самолюбие целой станицы, превращалось
в издевательство: тогда дело доходило иногда и до очень серьезного.
Каждое прозвище имеет свое объяснение, свою, так сказать,
историю. Многие из этих «историй» носят такой характер
(«неудобосказуемый»), что их будет очень трудно изложить в печати.
Нельзя сказать, чтобы объяснения прозвищ отличались особым
остроумием или глубиной, но все же как тут ни крути, а это то-же наша
история.
Прозвище казаков Митякинской станицы «коза». Она считалась
неприличной для полного произношения: «Митякинцы козу е…». Да мы
и не будем произносить. По словам стариков, есть две версии появления
этого, столь неприличного прозвища. По одной из них, дело было

в престольный день в честь великомученицы Параскевы Пятницы. Тут
как говориться: «Пришёл праздник Престол — садись станица за стол».
Подгуляли два казака, да и потянуло их на грех. Семейства их в церковь
пошли на молебен, а казакам то тем, он непотребен. Сманили с собой
двух бабёнок разбитных из иногородних, бутылку монопольки
с закуской прихватили и айда на улеш сенокосный. Там балаган казаки
ещё перед сенокосом поставили — самое милое дело для любовных
утех, хоть то женатым казакам и грех. Но как говориться, на то
и покаяние. Коль не согрешишь, так и не покаешься. А бабёнки то
горячи, умаялись с ними казачки. Дело то к обеду, разморило их
от беленькой да жары и не приметили они, как те бабёнки ушли
восвояси.
Слышат казаки говор, ну думают, пропали, жёны их выследили.
Вылезли из балагана ошалевшие, видят на брычке казаки гундоровские
едут к родичам в Митякинскую на Престольный день. Поздоровались
станичники, а митякинцы тут, как на грех, возьми и предложи
гундоровцам к ним присоединиться. Бабёнки мол с нами — огонь! Ввели
гундоровцев в грех, а себя да станицу на посмех. Кобылку то они к осине
привязали и в балаган — оскоромиться. А там бабёнок то тех и след
простыл, а в балаган, с другого лаза коза забралась. Отбилась окаянная
от стада, да и забралась в холодок по полудничать. Как увидели её
гундоровцы, так и покатились со смеху: «митякинцы мол козу е…». Так
на мертво и приклеилось это прозвище.
В пространном же произношении митякинцев ещё дразнили «козьи
ножки в сапожки», и при этом говоривший, блеял козлом. Коза то
не простая была — атаманская, любимица его дочки. А та, смеху ради,
лентой её рога обвязала, да на ноги голенища от своих старых красных
сапожек надела — ну девка-девкой!

СТАНИЦА МИТЯКИНСКАЯ
В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
КРЕСТОПРИВОДНАЯ КНИГА
1718 год. Этот год оказался знаменательным не только для Дона
и станицы Митякинской в частности, но и для всей Росси. Фактическая
измена наследника русского престола Алексея Петровича и бегства его
в Австрию, вынудила царя Петра издать Манифест от 3 февраля
1718 года о лишении его всех прав наследства. Новым наследником
царь провозгласил своего младшего сына, 3 летнего Петра Петровича.
Для того, что бы избежать возможной смуты из-за престолонаследия,
Пётр 1 указал привести всех подданных к присяге новому наследнику
и целованию креста. Для проведения присяги на Дон был отправлен
стольник Михаил Трегубов. Которому, в Москве дали подробную
инструкцию и бланки отпечатанного в Москве 3 февраля 1718 года
«Клятвенного обещания». Бланки были двух видов — напечатанные
полууставом на церковно-славянском языке и введённым Петром
1 гражданским шрифтом. Имена записывались на бланках и вносились
в так называемую «именную» или «Крестоприводную» книгу.

Казачьи струги.

В начале 18 века, фамилии в России ещё не закрепились.
По сложившейся письменной традиции, в отношениях между Москвой
и Войском Донским, с конца 16, начала 18 века, ни в царских грамотах,
ни в войсковых отписках не было принято писать прозвища или
фамилии атаманов и казаков. (Впрочем, были и здесь исключения).
В представленном ниже тексте присяги казаков станицы Митякинской,
большинство казаков упомянуты без прозвищ и фамилий. Наверняка
многие из упомянутых казаков в реальности имели фамилии —
прозвища, которые не закрепились за потомками и не дошли до нас.
Зато указанные в тексте документа прозвища и фамилии позволяют
с большой долей вероятности определить родоначальников
последующих казачьих родов станицы Митякинской и её хуторов.
Фамилии донских казаков, в том числе и Митякинских, начали
закрепляться к середине 18 века. До этого времени они писались
в документах по имени отчеству. А прозвища и фамилии если
и существовали у некоторых казаков, то были довольно неустойчивыми.

И казак мог писаться как с родовой фамилией, так и с прозвищем или
только по отчеству.
Историческая значимость «Крестоприводной книги», из которой был
взят список казаков станицы Митякинской, состоит ещё и в том, что
благодаря ему можно уточнить численность донских казаков после
подавления восстания Кондратия Булавина 1707 — 1708 годы. С его
помощью можно примерно определить потери Войска Донского после
проведения карательной операции царских войск. Так на момент
восстания1707 — 1708 годов, в 126 донских городках проживало всего
28570 человек. Как боеспособных казаков, так женщин, стариков
и детей. Через 10 лет, в 1718 году, только казаков и отчасти малолетков
в 119 станицах насчитывалось 15713 человек. Поэтому разница их
количества по сравнению с 1708 годом не существенна. К примеру,
на январь 1934 года общее число казаков Войска Донского —
16205 человек. РГВИА. Ф 13. Оп. 1/107. С. 3 Дело 49. Лист 222.
Всё это говорит о том, что бытующие в исторической литературе
цифры погибших в боях и казнённых казаков — 20 тыс. или даже 40 тыс.
не имеют под собой ни каких оснований, и они завышены как минимум
на порядок (в 10 раз). В живых остались (в значительной части)
и мятежные казаки и их семьи из разорённых станиц. Их просто
переселили в другие казачьи станицы или выселили из Дона. Потомков
этих мятежников запрещалось записывать в казачью службу. Но это уже
совсем другая история. Сведения о них можно найти в документе
1764 года: «Доношение генерал-майора Краснощёкова о имеющихся
в Войске Донском сказочных казаках», « … которыя в прошлых годех
о Родине своей взяв от старожилов с обязательством скаски, что отцы их
жительствовали казаками в разорённых станицах, коих юртах ныне
пустыми стоят и откуда малолетными сведены в жилые юрты».
Всего, на момент принесения присяги на верность новому
наследнику, в станице Митякинской проживало 353 казака. Для
сравнения, в станице Каменской проживало 218 казаков,
Гундоровской — 229, Луганской — 663, Калитвенской — 134, Усть
Белокалитвенской
—
170,
Усть
Быстрянской
—
148,
Старокундрюченской — 331.

Итак, 26 февраля 1718 года, по указу царя Петра, на Дон произошло
«Отправление Стольника Михайла Трегубова на Дон к войсковому
Атаману Василью Фролову и ко всему войску Донскому для приведения
онаго войска и духовного чина людей к присяге Царевичу Петру
Петровичу наследнику всероссийского престола».
В наказе, данном стольнику Трегубову указывалось, по приезде его
на Дон, велеть войсковому атаману Василию Фролову собрать
в Черкасском городке всех местных жителей, старшин и живущих
на Дону «духовных особ», и велеть читать «перед всеми ясно»
государеву грамоту и Манифест. После чего идти всем в соборную
церковь и при нём — стольнике «учинить» всем присягу над Святым
Евангелием. Всем грамотным казакам давать самим читать печатный
Манифест и присягу. После чего велеть им целовать «Святый Крест»
и записывать свои имена своей же рукой в специальную тетрадь. « …
а которые из Старшин и из рядовых казаков и из мещан и всякого чина
людей грамоте не умеют, и тем по прочтении Царского величества
Грамоты и Манифесту читать помянутые присяги и велеть всякому из них
те чтенныя в присяге слова повторять самим, и потом приводить их всех
в том ко Кресту и кто будет таким образом к вере приведён тех имяна
вписывать в туже имеющуюся тетрадь и во свидетельство того велеть
подписыватись при том же за них Протопопу и Священнику Который их
будет к вере приводить».
После чего, стольнику предписывалось, взяв с собой старшин, «ехать
ему в прочие Донские Городы Городки и места», где приводить к присяге
всех прочих казаков. Кроме того, на Дон, Войску Донскому была
прислана с Трегубовым государева грамота. В ней писалось:
«От великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексеевича
всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца: на Дон в Нижние
и Верхние юрты Атаманом и казаком войсковому атаману Васиилью
Фролову и всему войску Донскому, наше Царского величества
Милостливое слово; объявляем мы Великий Государь вам Атаманом
и казаком и всему войску Донскому что сего настоящего февраля 3 –го:
дня перворожденный сын наш Царского величества Алексей Петрович
который как чаем вам небезвестно забыв должность сыновию

и подданость от нас Великого Государя ушёл и подался было под
оборону Цесарскую, по посылке от Великого Государя по него тайного
нашего Советника Петра Толстого, да капитана от Гвардии Александра
Румянцова возвратился и приехал к Москве, и вышеупомянутого ж -3:
числа Февраля при собрании верных наших подданных Духовных
и мирских нам Великому Государю явился, и повинную в преступлениях
своих нам яко Родителю и Государю своему принёс изустно и на письме
себя сам за такое своё преступление за недостойно быти Наследства
престола всероссийского и просил чтоб его токмо простить в его
преступлении достойныя казни; и мы великий Государь милосердствуя
о нём родительски его в том преступлении простили, но ради важных
причин которое в приложенной объяснительной Грамоте которая при
том явно чтена объявлены, також и изустно от нас Великого Государя ему
сыну нашему оные сказаны наследства всероссийского престола его
лишения объявили, и вместо него наследником того престола другаго
своего Царевича Петра Петровича назначили, чем прежде помянутой
наш Великаого Государя сын Алексей Петрович явился доволен пред
всеми, и во утверждении того и что он от того наследства отрекается
учинил обещание на письме и на словах в Соборной церкви пред
Святым Олтарём и целовал Крест и Евангелие, и подписал оное
обещание своею рукою, тако же де то наше Царского величества
определения наши верныя подданныя как архиереи и архимандриты
и прочие, так воинского и гражданского чина за справедливо признали
и по своей верно подданской должности на том нам пред Святым
Олтарём над Евангелием в той же Соборной церкви обещание учинили
и Святый Крест и Евангелие целовал и то обещание каждой из духовных
и мирских рукою своею подписали с которой объявленной Грамоты
и обещании для известия вам войску нашему Донскому списки
прилагаются…».
По приезду на Дон, стольник Трегубов передал войсковому атаману
Фролову государеву грамоту, Манифест и текст присяги. После зачтения
грамоты, все священники и старшины, бывшие в Черкасске, были
приведены к присяге и целовали крест на верность новому
наследнику — царевичу Петру Петровичу. После чего стольник Трегубов

в сопровождении казачьих старшин стал объезжать донские станицы,
приводя к присяге казаков. 7 мая он прибыл в станицу Митякинскую.
В числе первых присягнувших были митякинские священники, так как им
предстояло приводить к присяге остальных казаков станицы
Митякинской. По всей видимости, для того, что бы ускорить процесс
присяги, её принимали у митякинских казаков как оба священника: Яков
Ефимов, Василий Леонтиев, так и дьячок Степан Иванов. Судя по всему,
это одни из первых священников станицы Митякинской, если не первые.
Так как в конце 17, начале 18 века в станице преобладали казаки
раскольники.
По всей видимости, в станице Митякинской уже имелась не часовня,
а своя деревянная церковь. В «Кратком описании станиц области Войска
Донского» Сулина, мы находим косвенное упоминание об этом.
«В станице этой ещё до 1751 года существовала деревянная, во имя
Рождества Христова, церковь». Подтверждение этой версии мы находим
в очерке о древних донских храмах А. А. Кириллова. Он сообщает «…
в 1730 году… находилась деревянная церковь в станице Митякинской —
Христорождественская…», и далее: «Древняя деревянная церковь
в станице Митякинской в 1783 году сделалась настолько ветхою, что
граждане станицы вынуждены были заложить новую каменную, которую
в этом году они и заложили в честь Рождества Христова, с приделом
во имя Святой мученицы Параскевы Пятницы; церковь была освящена
в 1794 году».
Перечислялись в Крестоприводной книге и священники станицы
Митякинской, их было два: «Сего ж мая в 7 день обещание по Донцу
Митякинской Станицы поп Яков Ефимов сын у присяги был Крест,
и Евангелие целовал и руку приложил.
Тое ж Станицы поп Василей (Леонтиев) у присяги был Крест
и Евангелие целовал и руку приложил».
В след за ними стали присягать и целовать крест все прочие казаки
митякинцы:
«Сего ж 1718 –го майя в 7 день обещание по Донцу Митякинской
станицы казаков Атаман Семион Иванов Карней Самойлов Панкрат
Григорьев Леон Афанасьев Панкрат Трафимов Аким Карнеев Данила

Тимофеев Иван Фёдоров Кандратей Дементьев Моисей Васильев Ипат
Фёдоров Лукьян Артёмов Свирид Чюпагин Осип Антонов Никита
Силиванов Тит Яковлев Василей Васильев Ларион Селиверстов Федот
Иванов Фатей Чупахин у присяги были Крест и Евангелие целовали
а вместо оных казаков той же станицы поп Яков Ефимов по их велению
руку приложил понеже они грамоте не умеют.
Тоя же станицы казак Агап Карпов Карп Семёнов Свирид Фёдоров
Артём Шеповал Яков Фетисьев Никифор Шкурин Аникей Васильев
Алексей Иванов Макей Федотов Тимофей Иванов Дементей Фёдоров
Савелий Иванов Иван Козьмин Андрей Михайлов Пётр Григорьев
Василей Артёмов Семён Михайлов Исай Мамонов Меркул Афанасьев
у присяги были Крест и Евангелие целовали а вместо оных казаков
той же станицы поп Яков Ефимов по их велению руку приложил понеже
они грамоте не умеют.
Той же станицы казаки Осип Григорьев Никита Иванов Трифон
Артёмов Самойла Васильев Никита Козьмин Семён Корнеев Матвей
Гаврилов Григорей Ильин Данила Тимофеев Иван Синетин Емельян
Фёдоров Никита Никитин Осип Фёдоров Мирон Евтифеев Степан Иванов
Кандратей Филиппов Зот Алексеев Григорей Иванов Трафим Афанасьев
Терентий Фёдоров у присяги были Крест и Евангелие целовали а вместо
оных казаков той же станицы поп Яков Ефимов по их велению руку
приложил понеже они грамоте не умеют.

Крестоприводная книга.

Тоя ж станицы казаки Михайла Петров Евдоким Иванов Иван
Петров Фирс Яковлев Семён Яковлев Иев Павлов Семён Харитонов
Данила Михайлов Иван Петров Михайла Ларионов Гаврила Алрефьев
Осип Тарасьев Григорей Осипов Матвей Иванов Фома Федотьев
Никифор Мартинов Матвей Мартинов Никулай Иванов Пантелей
Гаврилов Афанасей Семёнов у присяги были Крест и Евангелие целовали
а вместо оных казаков той же станицы поп Яков Ефимов по их велению
руку приложил понеже они грамоте не умеют.
Тоя ж станицы казаки Давыд Сазонов Тимофей Григорьев Астафей
Патапов Иван Леонтьев Трафим Артёмов Еремей Наумов Клемён
Зиновьев Тихан Сазонов Алексей Селиванов Аксён Иванов Логин
Михайлов Яков Нестеров Микифор Андреев Минай Васильев Иван
Васильев Иван Фёдоров Михайла Фёдоров Нефёд Савельев Емельян
Михайлов Сафрон Игнатов у присяги были Крест и Евангелие целовали

а вместо оных казаков той же станицы поп Яков Ефимов по их велению
руку приложил понеже они грамоте не умеют.
Тоя ж станицы казаки Гаврила Барисьев Савелей Денисов Яков
Трафимов Степан Игнатов Елисей Свиридов Никита Фомин Юда
Григорьев Филип Александров Захар Родионов Ерофей Харитонов
Симон Абакумов Семён Авильев Карп Иванов Прохор Антонов Алексей
Васильев Козьма Алексеев Фёдор Михайлов Калино Астапов Дмитрей
Сурок Михайло Абросимов у присяги были Крест и Евангелие целовали
а вместо оных казаков той же станицы поп Василей Леонтиев по их
велению руку приложил понеже они грамоти не умеют.
Тоя ж станицы казаки Яков Артёмов Савелей Яковлев Аникей
Фёдоров Иван Васильев Кудин Иванов Леон Самсонов Андрей Михайлов
Алексей Фёдоров Ерофей Митрофанов Павел Павлов Андрей Авдеев
Максим Васильев Дорофёй Иванов Июда Козьмин Василей Киреев Карп
Ефремов Ермол Павлов Данила Борисьев у присяги были Крест
и Евангелие целовали а вместо оных казаков той же станицы поп
Василей Леониев по их велению руку приложил понеже они грамоте
не умеют.
Тоя ж станицы казаки Тимофей Никифоров Фома Григорьев Игнат
Павлов Осип Митрофанов Ефим Иванов Семён Беляев Кондратей
Ерофеев Дпеила Дементьев Ефрем Андреев Аникий Петров Василей
Петров Фёдор Евстратов Фёдор Исаев Клим Исаев, Степан Филатов
Василей Петров Григорей Карпов Григорей Степанов Сергей Прокофьев
Аким Киреев у присяги были Крест и Евангелие целовали а вместо оных
казаков той же станицы дьячёк Степан Иванов по их велению руку
приложил понеже они грамоти не умеют.
Тоя ж станицы казаки Афанасей Иванов Дмитрей Матвеев Андрей
Иванов Степан Иванов Иван Сергеев Акиндин Елисеев Леон Иванов
Лаврентей Прокофьев Козьма Фёдоров Кирей Степанов Артём Васильев
Алексей Григорьев Фома Михайлов Варлам Максимов Емельян Леонтьев
Зиновей Тимофеев Иван Григорьев Михайла Васильев Григорей Иванов
Павел Шапочник у присяги были Крест и Евангелие целовали а вместо
оных казаков той же станицы дьячок Степан Иванов по их велению руку
приложил понеже они грамоти не умеют

Тоя ж станицы казак Федот Фатеев Леон Ларионов Пётр Барисьев
Лукьян Савельев Фёдор Яковлев Сергей Самойлов Пётр Никулин Мирон
Петров Семён Макарьев Илья Иванов Павел Тимофеев Абрам Авдеев
Михайло Фомин Григорей Нагиба Минай Сафонов Любим Исаев Василей
Анисимов Кузьма Григорьев Антип Васильев Степан Иванов у присяги
были Крест и Евангелие целовали а вместо оных казаков той же
станицы: дьячок Степан Иванов по их велению руку приложил понежа
они грамоти не умеют.
Той же станицы казаки Андрей Степанов Фёдор Ананин Леонтей
Филипович Иван Акимов Иван Ларионов Сидор Иванов Иван Прохоров
Григорей Иванов Иван Григорьев Тимофей Иванов Никита Фомин Фрол
Самсонов Василей Алексеев Мирон Никитин Алфёр Григорьев Иван
Фёдотов Афанасей Семёнов Андрей Петров Устин Лукьянов Антюфей
Степанов у присяги были Крест и Евангелие целовали а вместо оных
казаков той же станицы дьячок Степан Иванов по их велению руку
приложил понежа они грамоте не умеют.
Той же станицы казаки Герасим Данильев Ефим Иванов Пётр
Васильев Архип Акимов Архип Федульев Лукьян Микитик Степан
Алимпьев Фёдор Степанов Сафон Павлов Григорей Тихонов Терентей
Афанасьев Полуехт Терентьев Дмитрей Сидоров Василей Власов Роман
Андреев. Сидор Андреев Федос Семёнов Иван Калинин Емельян Ипатов
Пётр Герасимов у присяги были Крест и Евангелие целовали а вместо
оных казаков той же станицы дьячёк Степан Иванов по их велению руку
приложил понежа они грамоте не умеют.
Тоя же станицы казак Данила Леонтьев Карп Иванов Григорей
Акимов Максим Дружилин Трифон Платонов Филип Игнатов Потап
Иванов Влас Иванов Филип Ульянов Степан Дмитриев Иев Кудинов Иван
Матвеев Федос Фетисьев Григорей Леонтьев Иван Фёдоров Герасим
Афанасьев Алексей Панкратов Григорей Фомин Зот Алексеев Григорей
Ефремов у присяги были Крест и Евангелие целовали а вместо оных
казаков той же станицы: дьячёк Степан Иванов по их велению руку
приложил понежа они грамоте не умеют.
Тоя же станицы казак Артём Фёдоров Василей Никитин Дмитрей
Самсонов Алексей Панкратов Родион Захаров Иван Игнатов Никита

Дмитриев Евсей Фёдоров Иван Максимов Яков Фёдоров Степан Юрьев
Максим Ермольцев Аким Артемьев Семён Филатов Пётр Клеменов
Тимофей Иванов Фома Максимов Афанасей Тимофеев Василей
Клемёнов Харитон Юрьев у присяги были Крест и Евангелие целовали
а вместо оных казаков той же станицы дьячек Степан Иванов по их
велению руку приложил понежа они грамоте не умеют.
Тоя ж станицы казаки Тимофей Ларионов Назар Анисимов Тимофей
Иванов Иван Андреев Осип Минаев Яков Иванов Иван Васильев Калина
Мартинов Евсей Евсеев Степан Аникеев Иван Анисимов Ларион Игнатов
Андрей Леонтьев Савелей Максимов Василей Никитин Иван Иванов
Микифор Долгой Сергей Гаврилов Михайла Леонтьев Гаврила Григорьев
у присяги были Крест и Евангелие целовали а вместо оных казаков
той же станицы: дьячок Степан Иванов по их велению руку приложил
понежа они грамоте не умеют.
Тоя ж станицы казаки Харитон Ребой Никита Мокеев Игнат Кобазь
Никифор Васильев Мартин Фёдоров Кандратей Мартинов Тимофей
Кастрикин Евсей Веретенник Андрей Хохлач Семён Леновой а выше
упомянутые казаки у присяги не были при присутствии Стольника
Михайла Евдокимовича Трегубова понеже они были в разъездах а про
оных казаков сказал станищнай Атаман Симеон Иванов на войсковых
плотах тоя ж станицы казаки Любим Савельев Остафей Ларионов
Панкрат Григорьев Лукьян Фатеев Савелей Володимиров Сергей
Фёдоров Андрей Леонов Антип Иванов Василей Михайлов Семён
Афанасьев Архип Аникеев Степан Осипов у присяги были Крест
и Евангелие целовали а вместо оных казаков той же станицы поп Яков
Ефимов по их велению руку приложил понеже они грамоте не умеют.

Тоя ж станицы казаки Максим Арефьев Иван Емельянов Алексей
Лукин Максим Емельянов Денис Петров Евсей Данилов Евтей Емельянов
Степан Карнеев Кандратей Арефьев Клим Васильев у присяги были
Крест и Евангелие целовали а вместо оных казаков той же станицы Поп
Яков Ефимов по их велению руку приложил понеже они грамоте
не умеют.

Тоя ж станицы Казаки Сафон Савилов Семион Иванов Кузьма
Степанов Лукьян Григорьев Василей Ерфеев Василей Иванов Прокофей
Дмитриев Иван Остафьев Семён Иванов Козьма Савельев Илья Иванов
Данила Фёдоров Потап Фёдоров Антон Володимеров Евсей Иванов
Козьма Кирсанов Тимофей Леонтьев Дмитрей Тимофеев Фёдор
Мамонов Иван Акимов Иван Карпов Игнат Ивашов Иван Матвеев Лазарь
Васильев у присяги были Крест и Евангелие целовали а вместо оных
казаков той же станицы поп Василей Леонтиев по их велению руку
приложил понеже они грамоте не умеют.
Того ж числа при присяге вышепомянутому Атаману Семёну Иванову
дан печатной манифест».
РГАДА. Ф. 140. Оп. 1. Д. 37. Л. 1 — 249.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ АЗАКОВ НА ЦАРИЦИНСКУЮ
ЛИНИЮ
В 1733 году для обустройства и охраны Царицынской линии, было
указано каждой донской станице выделить известное число казаков,
и их списки представить Черкасск. В «Следствии о поселении при
Царицынской линии из донских казаков», сохранилась грамота,
присланная Митякинским станичным правлением:
«Пракофей Болдырь откуды сошёл неизвестно; а по указу на Дону
и по скаске леты зажил по 710 году.
Дементей Шальной города Валуек, а живёт на Дону лет сорок,
а по силе указу 710 году на Дону лета зажил.
Архип Аникеев города Старого Скала, а живёт на Дону тридцать три
года по 710 году.
Козьма Поляк откуды сошёл неизвестно, а по указу на Дону
и по скаске леты зажил по 710 году.
Степан Леонтьев откуды сошёл не известно; а по указу на Дону
и по скаске леты зажил по 710 году.
1733 году февраля в 9 день Митякинской станицы атаман Артём
Васильев и старшины Корней Самойлов, Сергей Гаврилов, Астафей
Цыганской и всей станицы казаки посланному из Войска Донского

старшине Тимофею Иванову сказали, что нашей станицы казаков более
вышеписанного числа в записке на Переселение к Царицынской линии
не имеютца, а прочих, коих записывали на оную линию капитан
Максимов и афицеры також записавшиеся атаманы, мы про то
неизвестны, в том и подписуемся, у подлинного пишет тако. К сей скаске
вместо станишного атамана Артёма Васильева и старшин и всей станицы
казаков по их прошению той же станицы писарь Степан Иванов руку
приложил».
В «Следственном» деле есть ещё несколько документов со списком
казаков-митякинцев изъявивших желание переселиться на Царицынскую
линию.
Первый список.
Потап Семёнов сын Симанов уроженец донской казачей сын, а ныне
оной держится под караулом в крепости Святой анны.
Прокопий Гарасимов сын Балдырь родом города Ельца села
Калабина однодворец, сошёл на Дон с отцом в малых летах тому 40 лет,
в казачью службу написан в 1711 году, от роду 50 лет, у ево жена
Елгинья Фёдорова дочь 30 лет, детей: сын Иван 17 лет, Анисим 2 лет,
дочь Хавронья 8 лет, Дарья 6 лет, Прасковья 3 лет; на Царицынскую
линию написан своею охотою ротмистром Шумаковым.
Дементей Фёдоров сын Шальной родом города Валуйки житель
однодворец, сошёл на Дон с отцом в малых летах тому 40 лет, в казачью
службу написан в 1700 году, от роду 50 лет, у ево жена Фетинья Иванова
дочь, детей нет.
Архип Аникеев сын Табунщик родом города Старова Скала деревни
Вислы однодворец сошёл на Дон с отцом в малых летах а 1700 году,
в казачью службу написан в 1711 году, от роду 55 лет, у ево жена
Фёдора Самойлова дочь 40 лет, дочь Матрёна 10 лет; на Царицынскую
линию написан своею охотою ротмистром Шуаковым.
Козьма Дементьев сын поляк родом поляк вывезен из Польши
казаком Емельяном Фёдоровым в 709 году, в казачью службу написан
в 1720 году, от роду ему 35 лет, у ево жена Поросковья Никифарафа
дочь 22 лет, детей нет; на Царицынскую линию написан своею охотою
ротмистром Шумаковым.

Степан Андреев сын Лёгонькой уроженец донской казачей сын, взят
в казачью службу написан в 1711 году, от роду 40 лет, у ево жена
Устинья Тимофеева дочь 28 лет, дочь Парасковья 3 лет, Парасковья ж
полу году; на Царицынскую линию написан своею охотою капитаном
Максимовым.

Казачья станица.

Второй список.
Иван Филиппов сын Винокур родом черкашенин Ахтырского полку
местечка Богодухова казачей сын, сошёл на Дон своею охотою
в 730 году, в казачью службу не написан, от роду 40 лет, вдов, детей нет;
на Царицынскую линию записан своею охотою ротмистром Шумаковым.
Тимофей Чеботарь родом Черкашенин умре в1732 году, жены
и детей не осталось.
Семён Андреев умре в 1732 году.
Третий список.
«Иван Никитин сын Волченской уроженец донской казачей сын,

в казачью службу написан в 722 году, от роду 30 лет, у ево жена Пелагея
Семёнова дочь 25 лет; детей: сын Семион 15 лет и дочь Авдотья 7 лет,
Аксинья полу году; на Царицынскую линию написан своею охотою
казаком Никитою Калмыченковым в 1732 году в декабре месяце.
Василей Васильев сын Цыбин уроженец донской казачей сын,
в казачью службу написан в 722 году, от роду 50 лет, у ево жена Татьяна
Володимирова дочь 40 лет, детей: сын Трафим 14 лет, Григорей 11 лет,
Дорофей 8 лет, Пётр полутора года; на Царицынскую линию написан
своею охотою Луганской станицы атаманом Иваном Кондратовым
в 732 году в декабре месяце».
По всей видимости, все приведённые здесь документы, это одни
из многих грамот казаков Митякинского юрта со списками станичников
пожелавших переселиться, а Царицынскую линию. Судя по всему,
многие из казаков, желающие переселиться, делали подобный шаг,
желая не платить долгов. Это вызвало возмущение среди их кредиторов,
потребовавших на станичном сходе возврата всех их долгов
до отправки казаков на линию. Претензии были вполне обоснованы.
И станичный атаман Артём Васильев отправил в Черкасск грамоту
с перечислением всех их долгов:
«Доносил станишной атаман Артём Васильев и всею станицею
на записавшегося атамана Прокофия Герасимова, что-де он у нас
станищного вина куфу (бочку) воровски выпустил, и от того записался
на линию и по ныне не платит. Да ещё ж доносил той же станицы казак
Емельян Наумов на него ж Прокофья Герасимова, что он покрал к него
тын и от того записался на линию и по ныне не платит.
Той же станицы казак Ермол Каламыцев доносил на записавшегося
к линии казака Василья Васильева, что он покрал у него сена, и от того
записался на линию, и по ныне не платит.
Той же станицы казак Меркул Афонасьев доносил на записавшегося
к линии казака Степана Андреева, что он украл у него топор и по ныне
не платит.
Той же станицы казак Савелий Капейкин доносил на него ж Степана
Андреева, что он покрал у него перстни и по ныне не платит.
Ещё доносил станишной атаман и всею станицею на записавшегося

казака Дементья Шалина, что он явился в воровстве с вышеписанным
Степаном Легоньким (Андреевым), отняли у проезжего человека
расстриги воровски две лошади. Да он же, записавшийся казак Дементей
Шалин отнял на шляху у Краснянского жителя воровски корову
и по ныне не платит.
Да ещё ж доносим станищной атаман и всею станицею
на записавшегося к линии казака Потапа Симонова, что покрал он
Раздорской станицы у казака Павла Фирсова ружьё с боршнем, да
четверых коней, два арчака, две бурки, и от того бегал на Миюс
и по ныне не платит.
Ещё ж доносили на записавшегося к линии казака, покрал нашей
станицы у казака Алпата Фёдорова, а именно: Иван Фомин на бакче
овощи и зато от станицы наказан и по ныне не платит.
Ещё ж доносили станицею на записавшегося казак Дементья
Шалина, что де он записнова к линии казака Семёна убил до смерти».
В Войсковой канцелярии, изучив все эти донесения о должниках,
решивших освободиться от своих долгов переселясь на Царицынскую
линию, указали станичным атаманам произвести следствие и принудить
должников рассчитаться со своими заимодавцами. И через некоторое
время в Черкасск пришла отписка, с указанием того, кто и как из казаков
рассчитался со своим долгом:
«Станишной атаман Артемей Васильев донасил при следствии
на записавшегося атамана Прокофья Герасимова, что он станишного
вина кухву воровски выпустил и при следствии об оном нихто
не доказал.
Тое ж станицы казак Емельян Наумов при следствии доносил
на записавшегося казака Прокофья Герасимова, что он у него покрал тын
и от того на линию записался.
Ермол Каламынцев при следствии доносил на записавшегося
Василья Васильева, сказал при следствии: ехал из лесу з дравами и взял
везанку сена и в том оне ж промеж себя помирились до нашего
следствия.
Степан Андреев сказал: топор украл и платил ему Афанасью
Данилову — 3 рубля. Степан Андреев сказал: перстней не крал, а взял

у жены ево, что жил с нею блудно и назат им отдал.
Дементей Шалин, Степан Легонькой при следствии сказали:
лошадей покрали, взяли лошадь одну у двора расстриги, который
хвалился убить казака и жену увесть.
Он же Дементей Шалин сказал: у краснянского жителя отнел корову
не воровски, за то, что он бес пашпорту был, приветчи домой объявил
в станице казакам, а как оной хозяин пришёл, оную корову отдали назат.
Потап Симанов при следствии на лицо не евился, понеже
в воровстве содержится под караулом в крепости Светы Анны
и осведетельствовать в воровстве не кем.
Иван Фомин сказал: на багче сорвал 3 арбуза, а доноситель Алпат
Фёдоров под присягою сказал, что взято у ево в то число арбузов
с пятьдесят.
Данасили станицею на записавшегося казака Дементея Шалина, что
убил казака до смерти, по оному делу взяты свидетелей в станицу скаски
до нашего следствия и с оных казаков взята копия, а свидетелей при
следствии нашем на лицо не было.
Василей Цыбин сказал: должен казаку Харламу Иванову 18 рублей
50 копеек».
В итоге всех этих следственных дел и разбирательств, в Черкасск
из станицы Митякинской 19 марта 1733 года прибыла отписка
со списком казаков выставляемых станицей для переселения
на царицынскую линию.
Прокофей Болдырь.
Дементей Шальной.
Козма Поляк.
Иван Болдырь.
Архип табунщик.
Степан Легонькой.
1744 ГОД. СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО КАЗАКОВ
СТАНИЦЫ МИТЯКИНСКОЙ

С тех далёких времён в архиве сохранилось сыскное дело
митякинских казаков. Судя по всему, казак Тамарцов обвинил шестерых
казаков станицы Митякинской, в том, что они собственно не казаки,
а русские жители, пришедшие в станицу. Для проведения следствия, они
были вызваны в Черкасск, в Войсковую канцелярию.
«1744 году ноября 15 дня.

В засаде.

Присланные з Донца с Митякинской станицы по доказательству
Ивана Тамарцова шесть человек, какой он Тамарцов показал что он
якобы они русские, в Черкасской в канцелярии войсковых дел поросн
(порознь) допрашиваемы и показали следующее.
Зовут ево Михайло Казмин сын Горбушин уроженец он в городе
Сумах отец ево был литвин а мать малороссиянка где и померли а он там
остался в малых летах и откуль с городвисками сшёл на Донец
в Митякинскую станицу в 1723 году и жил в оной станице бесхлебно

всякой скот у них в станице прежде пас скот а потом казачью службу
начал производить в 1736 году и в жалованныя книги написан
станищным атаманом Михайлою Месниковым с станищного…
Филимон Иванов прозванием по отцу Сухов родился в Новом
Ойдаре отец ево был казак откуль снесён матерью родною Прасковею
на Донец в Луган к племяннику её Алфёру Бочареву, где пробыв малое
время вышла в Лужки где умре, а он пришёл в Митякин в 1722 году
и с того времени жил бесховно прежде стерегал скот а потом начал
казачью службу и тем годом в жалованные книги написан станищным
атаманом Карнеем Самойловым на станищном зборе и с того числа
и жалования стал получать годовое.
Григорей Исаев прозванием по вотчиму Кайбулов где родился
не знает за тем что снесён матерью родною Анною Левонтиевой
дочерию в Митякин двух лет в 1725 году и от матери своей где родился
и какой человек не слышел а мать вышла за Митякинскаго казака
Романа Кайбулова который же умре а он ныне живёт в оной станице при
матери: своим домом и в казачью службу за малолетством ещё
не написан…
Алпат да Олексей (который ныне за некосною болезнию, имеетца
в станице) родные братья Исаевы дети прозванием отцовым Кайбуловы
а по вотчиму Калгановы, родились на Дону в Нижне Чирской станице
казачьи дети и отец их был казак, и служил казачью службу а дядя
родной Иван Ефимоа Абушников имеетца ныне в жительстве на Дону
во оной Нижне Чирской станице и производил казачью службу, а мать их
после смерти мужа своево а их отца вышла замуж той же станицы
за казака Семёна Калгина и сошли они при оной матери своей
к вотчиму».

ДОНСКИЕ ВОЕННО-РЕМЕСЛЕННЫЕ
ШКОЛВЫ И МИТЯКИНСКИЕ
КАЗАКИ В НИХ
Военная, реформа, повышение боевой мощи и численности
вооруженных сил — все это приводило к повышению уровня
требований, в вопросах обеспечения войск грамотными не строевыми
специалистами. Решению этой задачи были призваны служить, как
военно-учебные заведения казачьих войск.

Каменская военно-ремесленная школа.

ВРШ учреждались «для распространения в населении… казачьих
войск ремесленных знаний, необходимых для изготовления предметов
обмундирования и снаряжения выходящим на службу казакам. А также,
для приготовления строевым частям войск знающих мастеров
и подмастерьев». Такие учебные заведения существовали в Донском,
Кубанском и Терском Войсках. Школы были рассчитаны «на 60 учеников,
составляющих в строевом отношении полусотню».
Для обучения и преподавания в них приглашались местный
священник, мастера-специалисты из лучших выпускников ВРШ, или
вольнонаемные, известные своими познаниями лица. Начальник
и помощник начальника школы назначались из числа офицеров войска.
Внутренний порядок в школе устанавливался в соответствии с уставом
внутренней службы кавалерии.
Наряду с подготовкой мастеров и подмастерьев для комплектования
казачьих войск, школы были призваны решать и вопросы снабжения
войск форменными предметами воинского снаряжения. С этой целью
при каждой ВРШ состояла военная портняжно-шапочная и шорноседельная мастерская.
Более того, при мастерских ДКВ устраивались склады
«с неприкосновенными и расходными запасами материала и готовых
изделий».
ВРШ не могли поступить лица не войскового сословия, в них
принимали исключительно сыновей казаков войска. Зачислению
подлежали казаки в возрасте от 17—19 в ДКВ, годные к нестроевой
службе или имеющие физические недостатки «не препятствующие
успешному занятию ремеслами» по числу имеющихся вакансий».
Преимущественным правом при поступлении в школу пользовались
лица из менее обеспеченных семей. Когда это бвыло невозможно —
жребием или выбором свободной вакансии на обучение другому
ремеслу.
Как указывает Соклаков А. Ю. в своей работе «Подготовка
нестроевых чинов для казачьих войск на рубеже 19—20 веков»: «Лица,
поступившие в школу, находились на полном содержании войска
и освобождались на все время учебы от личных, денежных

и натуральных повинностей. Кроме того, их снабжали необходимым
обмундированием, вооружением и снаряжением. В послужные списки
учащихся заносились время обучения и отличия в учебе, но в срок
обязательной действительной службы время обучения не засчитывалось.
За отличие в учебе и поведении лучшие ученики могли награждаться
поперечной нашивкой на погон установленной для приказных,
назначаться на должности с присвоением на время нахождения в школе
званий вахмистра, младшего и старшего урядника».
Срок обучения составлял 3 года. В курс обучения входили
следующие предметы: закон Божий, чтение и письмо, арифметика,
геометрия и черчение, одно из положенных ремесел, составлявших
практический курс. Кроме них, в ВРШ войска Донского велась строевая
подготовка, гимнастика, хоровое пение, и сведения, обязательные для
каждого казака. Помимо этого, во всех ВРШ Области Войска Донского
изучали историю ДКВ.
В зависимости от уровня знаний выпускники ВРШ получали
следующие звания: 1) мастер — при получении не менее 12 баллов
за знание ремесла, не менее 8 баллов по общеобразовательным
предметам и строевой подготовке и уставу КВ, и имеющие 1-й разряд
по поведению. Эти выпускники ВРШ производились в нестроевые старшего разряда. 2) подмастерье — должен был иметь не менее 8 баллов
по ремеслу, не менее 7 баллов по общеобразовательным предметам,
строевой подготовке и уставу, и не менее 6 баллов за каждый предмет,
имеющие 2 разряд по поведению. Они производились в нестроевые
старшего разряда «по занятии на действительной службе штатной
должности по своей специальности, не ранее, впрочем, как через год
действительной службы».
В ДКВ выпускники школ ставились на особый учет в управлениях
окружных атаманов и командировались на службу, как в строевые части,
так и в военные мастерские. При этом мастерам и подмастерьям
предоставлялись соответствующие их званиям должности. Остальные
вливались в общее число мастеровых.

Урюпинска Военно-ремесленная школа.

Подготовка медицинских и аптечных фельдшеров для казачьих
частей осуществлялась как в ВФШ общевойскового назначения, так
и в ВФШ самих казачьих войск. В первые преимущественно поступали
сыновья офицеров, классных чиновников военного ведомства, нижних
чинов, а во вторые — сыновья лиц войскового сословия. Преимущество
получали сироты погибших военнослужащих, дети кавалеров ряда
российских орденов.
В Новочеркасской ВФШ обучались только приходящие ученики
в количестве 75 человек. Количество учебных мест в военнофельдшерских школах зависело от количества фельдшерских
должностей в штате врачебной части войска.
Претенденты на ученические места в ВФШ могли поступать
не только в 1 класс (с 13 до 15 лет, при умении читать, писать, считать),
но и во 2-й (от 14 до 16 лет), и в 3-й (от 15 до 17 лет). При определении
на учебу со 2-го или 3-го класса им необходимо было сдать экзамен
по программе соответствующего класса.

Срок обучения в ВФШ составлял 4 года. Ученики изучали следующие
предметы: закон Божий, историю России, географию, арифметику
и основы геометрии, начальные сведения о естественных науках, основы
физики и химии, анатомию и физиологию, хирургию, фармакологию,
патологюя и гигиену, «подаяние помощи мнимоумершим» (т. е.
реанимация), служебные и дисциплинарные уставы, русский язык,
латинский язык, чистописание, гимнастику, пение, строевую подготовку.
Выпускной класс предназначался преимущественно для практических
занятий. Оценки по поведению и знаниям дисциплин выставлялись
по 12 бальной шкале. В учебном классе полагалось иметь не более
35 учеников.
Для преподавания специальных дисциплин приглашались
ординаторы, фармацевты, а для преподавания анатомии и хирургии
преимущественно ассистенты и прозекторы Практической анатомии
Императорской военно-медицинской академии или университетов.
В случае успешного прохождения полного курса ВФШ и примерного
поведения, ученики школы выпускались в казачьи части аптечными или
медицинскими фельдшерами. Обязательный срок службы для них
составлял 1,5 года за каждый год обучения. Данный срок засчитывался
им в положенные сроки выслуги для производства в первый классный
чин и для получения всех прав и преимуществ, присвоенных по службе
в нижнем звании. «На службе они пользуются правами
вольноопределяющихся 2-го разряда», права и обязательный срок
службы фельдшеров казачьего сословия определялся постановлениями
о нестроевых нижних чинах ДКВ].
В Донецком округе, ВРШ была открыта в окружной станице
Каменской. Оно с 1894 года занимало трёх этажное здание на Донецком
проспекте. Школа имела портное, портновско-шапочное, седельное
и ковочно-кузнечное отделения, готовившие мастеров для казачьих
частей. Со всех станиц и волостей округа казаки посылали сюда учиться
своих детей.
Данная статья написана на основании работы «Подготовка
нестроевых чинов для казачьих войск на рубеже 19—20 веков».
// Гуманитарные науки. Кафедра истории. Сборник статей Московского

государственного автомобильно-дорожного института (технического
университета), Института гуманитарных исследований. — М.:
«Издательство МАДИ», 1999. — Вып. 9, С. 138—145.
Соклаков А. Ю.
КАМЕНСКАЯ ВОЕННО-РЕМЕСЛЕННАЯ ШКОЛА
Начальник
Малчевский
Василий
Николаевич,
войсковой
старшина,
1895 — 1909
Ермилов Матвей Андреевич, есаул, 1909 — после 1916
Помощник начальника
Наследышев Лев Васильевич, сотник, 1895 — 1898
Фомин Борис Васильевич, сотник, 1898 — 1909
Жеребков Виктор Иванович, хорунжий, 1909 — 1912
Тимошев Корней Яковлевич, сотник, 1912 — 1914
Пузанов Иван Петрович, сотник, 1914 — 1916
Лыткин Артем Иосифович, подъесаул, С 1916
Преподаватели шорного мастерства
Алексеев Митрофан Егорович, нестроевой старшего разряда,
1895 — 1897
Илюхин Степан Дмитриевич, нестроевой старшего разряда,
1897 — 1910
Карпов Петр Фатеевич, нестроевой старшего разряда, 1910 —
после 1916
Преподаватели седельного мастерства
Улиткин Василий Васильевич, урядник, 1895 — после 1916
Преподаватели кузнечно-ковочного мастерства
Кострикин Евгений Васильевич, казак, 1895 — 1897
Фомин Аким Петрович, урядник, 1897 — 1898
Гончаров Владимир Григорьевич, унтер-офицер, 1898 — 1902
Кострикин Евгений Васильевич, казак, 1902 — 1903
Дорошев Александр Кузьмич, нестроевой старшего разряда,
1903 — 1912

Сальников Карп Степанович, нестроевой старшего разряда, 1912 —
полсе 1916
Преподаватели портняжно-шапочного мастерства:
Левшин Иван Иванович, казак, 1895 — 1903
Романов Яков Александрович, нестроевой старшего разряда,
1903 — 1907
Лупилин Федор Федорович, казак, 1907 — 1915
Камбулов Петр Алексеевич, казак, 1915 — после 1916
СПИСОК КАЗАКОВ МИТЯКИНЦЕВ, ВЫПУСКНИКОВ
КАМЕНСКОЙ ВОЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЫ
Арнаутов Трофим. Казак станицы Митякинской, Каменская военноремесленная школа, окончил в 1908 г., специальность — кузнечноковочное мастерство.
Беляев Павел Григорьевич. Казак станицы Митякинской. В службе
казаком с 1867 г.; урядником с 26 августа 1872 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 56,
д. 468, док. 1874 г.]
Безполуденнов
Владимир.
Казак
станицы
Митякинской,
предположительно хутора Верхне Митякинского. Каменская военноремесленная школа, 1912 г. п., окончил в 1911 г., специальность —
седельное мастерство.
Безполуденнов Иван Митрофанович. Казак станицы Митякинской,
предположительно хутора Верхне-Митякинского. Каменская военноремесленная школа, 1903 г. п., окончил в 1904 г., специальность —
Ковочно-кузнечное мастерство.
Безполуденнов
Стефан.
Казак
станицы
Митякинской,
предположительно хутора Верхне- Митякинского. Каменская военноремесленная школа, 1909 г. п., окончил в 1910 г., специальность —
Ковочно-кузнечное мастерство.
Быкадоров Андриан. Казак станицы Митякинской, Каменская
военно-ремесленная школа, 1892 г. р., окончил в 1912 г.,
специальность — шорное мастерство.
Быкадоров Афанасий. Казак станицы Митякинской, Каменская

военно-ремесленная школа, 1901 г. п., окончил в 1902 г.,
специальность — шорное мастерство.
Власов Василий. Казак станицы Митякинской, Каменская военноремесленная школа, 1905 г. п., окончил в 1907 г., специальность —
шорное мастерство.
Горбушин Григорий. Казак станицы Митякинской, Каменская
военно-ремесленная школа, 1892 года рождения, окончил в 1913 г.,
специальность — шорное мастерство.
Горшколепов Архип. Казак станицы Митякинской. Каменская
военно-ремесленная школа, 1901 г. п., окончил в 1901 г.,
специальность — портняжно-шапочное мастерство.
Горшколепов Георгий. Казак станицы Митякинской Каменская
военно-ремесленная школа, 1896 г. р., окончил в 1916 г.,
специальность — шорное мастерство.
Горшколепов Евграф. Казак станицы Митякинской. Каменская
военно-ремесленная школа, 1897 г. п., окончил в 1899 г.,
специальность — седельное мастерство.
Горшколепов Филипп. Казак станицы Митякинской. Каменская
военно-ремесленная школа, 1912 г. п., окончил в 1911 г.,
специальность — шорное мастерство.
Грешнов Иван. Казак станицы Митякинской, Каменская военноремесленная школа, 1903 г. п., окончил в 1903 г., специальность —
Седельное мастерство.
Гуреев Филарет. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1903 г. п., окончил в 1911 г., специальность —
шорное мастерство.
Гусев Дмитрий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1909 г. п.,
Дьяков Петр. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1909 г. п., окончил в 1909 г., специальность —
кузнечно-ковочное мастерство.
Дядюшеин Севериан. Казак станицы Митякинской. Каменская
военно-ремесленная школа, родился в 1892 г., окончил в 1913 г.,
специальность — шорное мастерство.

Елисеев Василий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1903 г. п., окончил в 1903 г., специальность —
портняжно-шапочное мастерство.
Ковалев Василий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1907 г. п., окончил в 1907 г., специальность —
портняжно-шапочное мастерство.
Ковалев Григорий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1895 г. р., окончил в 1916 г., специальность —
седельное мастерство.
Ковалев Марк. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1903 г. п., окончил в 1911 г., специальность —
шорное мастерство.
Ковалев Михаил. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1908 г. п., окончил в 1909 г., специальность —
портняжно-шапочное мастерство.
Ковалев Никита. Казак станацы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1895 г. р., окончил в 1915 г., специальность —
кузнечно-ковочное мастерство.
Ковалев Петр Филимонович. Казак станицы Митякинской.
Каменская военно-ремесленная школа, 1904 г. п., окончил в 1904 г.,
специальность — шорное мастерство.
Колтунов Дмитрий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1904 г. п., окончил в 1905 г., специальность —
шорное мастерство.
Кондрашов Афанасий. Казак станицы Митякинской. Каменская
военно-ремесленная школа, 1885 г. р., окончил в 1903 г.,
специальность — кузнечно-ковочное мастерство.
Коржев Иван. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1911 г. п., окончил в 1910 г., специальность —
шапочно-портняжное мастерство.
Лаврухин Семен. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1896 г. п., окончил в 1898 г., специальность —
Седельное мастерство.
Миронов Петр. Казак станицы Митякинской. Каменская военно-

ремесленная школа, 1900 г. п., окончил в 1900 г., специальность —
портняжно-шапочное мастерство.
Митусов Никита. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1892 г. р., окончил в 1912 г., специальность —
шорное мастерство.
Мясников Георгий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1900 г. п., окончил в 1902 г., специальность —
портняжное мастерство.
Палатовский Иван. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1897 г. п., окончил в 1898 г., специальность —
шорное мастерство.
Палатовский Логвин. Казак станицы Митякинской. Каменская
военно-ремесленная школа, 1908 г. п., окончил в 1908 г.,
специальность — седельное мастерство.
Палатовский Николай Николаевич. Казак станицы Митякинской.
Каменская военно-ремесленная школа, 1903 г. п., окончил в 1904 г.,
специальность — Ковочно-кузнечное мастерство.
Расторгуев Андриан Ильич. Казак станицы Митякинской. Каменская
военно-ремесленная школа, 1895 г. п., окончил в 1897 г.,
специальность — шорное мастерство.
Рудаков Владимир. Казак станицы Митякинской. Новочеркасская
военно-ремесленная школа, 1893 г. п., окончил в 1894 г.,
специальность — шорное мастерство.
Рудаков Иван. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1893 г. р., окончил в 1913 г., специальность —
шорное мастерство.
Рудаков Мефодий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1911 г. п., окончил в 1910 г., специальность —
седельное мастерство.
Рягузов Аким. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1899 г. п., окончил в 1900 г., специальность —
портняжно-шапочное мастерство.
Рягузов Андрей. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1909 г. п., окончил в 1908 г., специальность —

шорное мастерство.
Рягузов Григорий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1885 г. р., окончил в 1903 г., специальность —
кузнечно-ковочное мастерство.
Рягузов Петр. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1897 г. п., окончил в 1898 г., специальность —
шорное мастерство.
Савостьянов Григорий. Казак станицы Митякинской. Каменская
военно-ремесленная школа, 1894 г. р., окончил в 1914 г.,
специальность — седельное мастерство.
Сибилев Василий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1896 г. р., окончил в 1916 г., специальность —
шорное мастерство.
Талалаев Василий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1894 г. р., окончил в 1914 г., специальность —
кузнечно-ковочное мастерство.
Токмачев Иван. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1904 г. п., окончил в 1905 г., специальность —
шорное мастерство.
Токмачев Мефодий. Казаки станицы Митякинской. Каменская
военно-ремесленная школа, 1893 г. р., окончил в 1913 г.,
специальность — седельное мастерство.
Токмачев Терентий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1894 г. р., окончил в 1915 г., специальность —
шорное мастерство.
Турилин Иван. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, не присягал, окончил в 1907 г., специальность —
портняжно-шапочное мастерство.
Ушаков Андрей. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1895 г. р., окончил в 1916 г., специальность —
Седельное мастерство.
Фильчуков Иосиф. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1912 г. п., окончил в 1911 г., специальность —
шорное мастерство.

Фильчуков Пантелей. Казак станицы Митякинской Каменская
военно-ремесленная школа, 1894 г. р., окончил в 1915 г.,
специальность — портняжно-шапочное мастерство.
Хоружин Григорий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1909 г. п., окончил в 1908 г., специальность —
шорное мастерство.
Черенков Максим. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1912 г. п., окончил в 1911 г., специальность —
портняжно-шапочное мастерство.
Чубатов Андрей. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1903 г. п., окончил в 1906 г., специальность —
кузнечное мастерство.
Чубатов Василий. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1900 г. п., окончил в 1900 г., специальность —
шорное мастерство.
Чубатов Трофим. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1902 г. п., окончил в 1903 г., специальность —
шорное мастерство.
Швечников Денис. Казак станицы Митякинской. Каменская военноремесленная школа, 1893 г. рождения, окончил в 1913 г.,
специальность — портняжно-шапочное мастерство.

1 МИРОВАЯ ВОЙНА
В канун Великой войны жизнь в станице Митякинской шла обычным
порядком. В мае в окрестностях слободы Тарасовской состоялся
традиционный лагерный сбор. Целыми днями под опекой опытных
наставников «малолетки», присягнувшие на верность службы 17–19 лет,
отрабатывали приёмы джигитовки. Изучали материальную часть оружия,
на полном скаку рубили лозу, кололи пикой соломенные чучела,
стреляли из пулемёта и винтовок. Стремя в стремя, в одной шеренге
со взрослыми, в том числе и в так называемых «немых учениях»,
старались не вырываться из лавы, дружно действовать в сомкнутом
и развёрнутом строю.

Смотр казачьего полка. Николай 1 с сыном.

Как известно, Германия объявила войну России на третий день
мобилизации, 19 июля 1914 года, а вот в Каменской к мобилизационным
мероприятиям приступили 18-го. Во всяком случае, так гласит надпись
на фотографии, запечатлевшей атаманов Донецкого округа «в первый
день мобилизации». (В центре снимка старший адъютант управления
окружного атамана войсковой старшина Петр Константинович
Михайлов).
В один из жарких июльских дней 1914 года во всех казачьих
областях страны от станичных правлений галопом поскакали в разные
стороны казаки внутренней службы. Каждый из них держал в руке пику
с красным флажком-хорунком — «сполох», означавший сигнал общей
тревоги и немедленного сбора казаков второй очереди строевого
разряда.
Ничто не предвещало скорое начало войны. Казаки были заняты
уборкой урожая, неслись голоса: «Цоб, цобе!», «Но — о!». По дорогам
пылили возы с хлебом. Стрекотали лобогрейки, скашивая просо. Был
обыкновенный, для казаков станицы, июльский день 1914 года. Многие
станичники с утра занимались на своих базах хозяйством. Многие из них
уже свезли пшеничные снопы на гумна и готовились к молотьбе.
И поэтому все увидели мчавшегося верхового всадника со стороны
хутора Садки, с хорункой в руке.
Завидев мчавшихся во весь опор всадников с флажками, народ
понял, что это была не обычная учебная тревога. Бросив дела (а в это
время шла уборочная страда), казаки поспешили к своим станичным
и хуторским правлениям. Так в казачьи курени постучалась война,
названная потом и Великой, и даже Второй Отечественной, а еще позже
осуждающе-пренебрежительно империалистической и грабительской.
В обыденном же сознании простых людей она получила незамысловатое
наименование Германской.
Вот как это описывал это один из очевидцев: «Поздно вечером
пакет в станицу из окружного правления получили, как обычную бумагу.
«Что привез?» — спрашивали казаки у гонца. «А вот читайте.
Мобилизация, братцы! Война!» Казаки зашумели, заволновались. А через
несколько минут у дверей станичного правления, держа в правой руке

красный флаг с фонарем того же цвета собрались конники…» В ст.
Митякинской для хуторских атаманов готовили пакеты, когда все было
готово, всадники поскакали по пыльным степным дорогам в разные
хутора. Из воспоминаний Толокольниковой Н. В. (1880 г.р.): «Пасу я
скотину, глядь — конник с флагом. Громко шумит: «Сполох (тревога)! Так
мы и узнали, что Россия будет воевать с германцем».
«Никак беда грядёт?» — первыми забили тревогу казачки!
Значок развевался в руках всадника от быстрой его езды. Вот
всадник выехал на главную улицу хутора и стал кричать: « Братцы
сполох на Дону! Сполох на Дону! Объявлена мобилизация!». И стремглав
помчался по улице, в сторону хуторского Правления. Так началась
Первая мировая война для жителей станицы Митякинской и её хуторов.
Тот час в станице и хуторах началась суета и суматоха среди женщин
и недолгие сборы запасных казаков.
Из рассказа сына казака 44-го ДКП Михаила Даниловича Краснова:
«Отец мой, Краснов Данила Стефанович, рождения 1884 года, весть
о начале Великой 1914– 1918 гг. войны встретил в поле, где они
работали с матерью. Внезапно вблизи них стремительно промчался
всадник-вестовой. На пике его трепетал красный флажок.
— Война! Война! — надсадно кричал тот.
— Ну, вот и всё, — упавшим голосом произнёс отец, а затем распряг
лошадь и помчался на ней домой собираться в станицу…»
«Наступление же её (мобилизации), — писал в своей статье
о казачьем быте окружной станицы Каменской, где происходило
формирование полков И. В. Тимощенков, — это торжественный момент,
когда в станице всякий от высшего до низшего не дожидается особых
приказаний, а спешит действовать за свой страх, исполняя заранее
назначенное, внушённое и объяснённое ему дело». И далее: «Красные
флаги и фонари, как сигналы войны и отечественной опасности,
возбуждают у станичников великую энергию. Все мысли и чувства
населения станицы в это время бывают сосредоточены на одном,
именно — на выполнении пред Царем и Отечеством своей заветной
казачьей обязанности: имеется также в виду не уронить себя перед
другими станицами относительно расторопности и исправности».

Станичные писаря Донецкого округа.

Вот как описывает обстановку в окружной станице Каменской,
каменский краевед А. Чеботорёв в своей книге «История 44 Донского
полка»:
«Станица мигом пришла в движение. На базе 10-й, 11-й, 12-й, 16-й
запасных сотен формировалось пополнение для первоочередных полков
полевой службы, немедля развёртывались полки 2-й и 3-й очередей,
особые и отдельные сотни [21], батареи. Для их отправки на фронт
в местах посадки людей и погрузки орудий и лошадей на каждой
станции имелся соответствующий расчёт. Так, на станции Каменская для
этих целей ещё в 1886 году было предусмотрено 5 платформ с общим
расчётом на 322 вагона. В Глубокой и Лихой также по 5,
на 247 и 587 вагонов соответственно.
В те тревожные часы под эгидой общества Красного креста

формировались дружины сестёр милосердия. В соответствии
с войсковым нарядом в Каменской организовывалась команда казаков
в помощь приёмщикам лошадей. Наконец наступила самая
драматическая минута: отправка и расставание с родными и близкими.
Моя бабушка, Серафима Андреевна Крохина, урождённая
Письменскова, рассказывала:
«К месту погрузки мой тридцатилетний супруг явился на красавцедончаке, взращённом на общественном выгоне под хутором Лихой.
Стройный, в белых «носочках», Ландыш нетерпеливо перебирал
копытами. Да разве ж могла я тогда представить, что нас ожидает
впереди, что через пять лет останусь одна, вдовой с двумя малыми
детьми! На душе было горестно и тревожно. Кто-то из казаков заиграл
жалостную песню:
Последний нонешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя родня…»
10 Донскому казачьему полку, в котором служило около
300 казаков-митякинцев, как первоочередному, на перевод с мирного
положения на военное, отводилось всего 6 часов. О том, как
проводились мобилизационные мероприятия в полку и во всей
1 Донской казачьей дивизии, лучше всего отследить по журналу военных
действий. Он от корки до корки заполнен аккуратным подчерком
полкового писаря. Первая запись датирована 17 июля 1914 года:
«От 8 часов утра полк, за исключением сотни бывшей дежурной
и той, которой предстояло дежурить, были на Бородинском плацу города
Замостье, но в пешем строю. После учения укладывали вещи казаки
не идущие в походы. В 6 часов вечера 1, 2 и 4 сотни с 4 пулемётами
пошли на вечерние манёвры у деревень Седлиски, Плоски и Макры».
Назад возвращались в 10 часу вечера с музыкой и песнями.
У Адриановского сада, временно командующий дивизией генерал-майор
Макар Кунаков остановил полк, и не здороваясь, вызвал командира полка.
Он был с начальником штаба дивизии Генерального штаба полковником
Бензенгромом, и оба были сильно взволнованы.

«Получена, получена, вот только сверить надо…» — торопливо
проговорил генерал Кунаков и, отпустивши командира полка, ушёл
в штаб. В 11 ½ полковой адъютант передал командиру полка присланную
из штабу дивизии бумагу, в которой значилось: «Высочайшим Указом
объявлена мобилизация. Началом мобилизации считать 12 часов 01 мин.
ночи 18 июля сего 1914 года. Временно командующий дивизией генералмайор Кунаков».

Казаки 10 ДКП Лето 1915 год. Фото хутора Роги или Можаевка. Пулемётный взвод

27 и 44 казачьи полки второй и третьей очереди формировались
в окружной станице Каменской того же числа — 17 июля. Тем не менее,
в уставе «Внутренней службы» для урядников казачьих войск,
принадлежавшем казаку станицы Митякинской, хутора Чеботовского,
Чёботову Тихану Дмитриевичу, есть запись: «Объявлен поход 1914-го
июля 10 дня 27 полку и 44 полку с 1900 по 1910 всем объявили». Судя
по всему, мобилизационные мероприятия в донских казачьих полках
второй и третьей очереди начали проводиться раньше всеобщей

мобилизации. Или это ошибка в дате.
8 августа 1914 год. После того, как 27 и 44 ДКП были
отмобилизованы и сформированы, 8 августа, они выполняя приказ
главнокомандующего, выдвинулся из станицы Каменской к станции
Зверево. В состав 27 ДКП полка входило 25 офицеров, 2 медицинских
врача, 1 ветеринарного врача, 1 делопроизводителя и 960 нижних
чинов. Здесь казаки и лошади были погружены в эшелоны и отбыли
на станцию Холм. Для перевозки лошадей, личного состава и полкового
обоза, требовалось около 150 вагонов. В связи, с чем погрузка полка
происходила в несколько этапов.
44-й Донской казачий полк выступил в поход 6 августа 1914 года
во главе с назначенным в тот же день его командиром — дворянином
Калитвенской станицы полковником А. Н. Хорошиловым. В составе полка
насчитывалось 25 офицеров, 874 строевых казака (нижних чина) и 86 —
нестроевых.
Казаки станицы Митякинской приняли самое активное участие
в военных кампаниях 1914—1917 годов. Особенно они себя проявили
в Варшавской операции и Лодзинском сражении. Командовал 10-м
Донским казачьим генерала Луковкина полком, полковник Петр
Николаевич Краснов. Уже через 3 месяца с начала войны, за храбрость
и отличие в боях солдат данного полка, П. Н. Краснову присваивается
звание генерал-майора, а многие солдаты его полка награждены
медалями и представлены к Георгиевским крестам.
При отступлении русских армий в 1915 году, 10-й Донской казачий
полк, который вошёл во 2-ю Сводно-казачью дивизию, прикрывал
отходящие пехотные и артиллерийские части. С любовью и гордостью
отмечает подвиг в войне казаков, 10-го Донского генерала Луковкина
полка, его командир, П. Н. Краснов: «Там между Тлустэ и Залещиками,
где шоссе входит в выемку, я видел могилу с наклонённым крестом.
А на нём надпись: „Казак 10-го Донского казачьего, генерала Луковкина
полка…4-й сотни… За Веру, Царя и Отчество живот свой положил…
марта 1915 года“. Я знал его. Это мой казак… Для всех это была могила
неизвестного солдата, мне же она была известна». Казаки — митякинцы
были верной частью общероссийского воинства.

Примером воинской доблести 1-й Донской казачьей дивизии стал
штурм австрийской укрепленной позиции, расположенной в районе
деревень Ржавенцы — Баламутовка — Громешти (в 20 км северовосточнее современного украинского города Черновцы). Планомерно
возведенная по последнему слову фортификационного искусства, эта
позиция состояла из нескольких последовательных оборонительных
рубежей, хорошо оборудованных надежными долговременными
железобетонными сооружениями с амбразурами для стрельбы, сильно
разветвленной сетью блиндажей и ходов сообщений. А впереди
простиралось полукилометровое открытое, насквозь простреливаемое
врагом пространство. Задача для 10 полка под командой полковника
Фарафонова и всей 1 ДКД была практически не выполнимой.
Казаки 1 Донской казачьей дивизии, входившие в 3-й конный
корпус генерала графа Келлера, на рассвете начали атаку
неприятельских укреплений, «Раздались звуки труб, — вспоминал Краснов
тот момент, — и на громадном коне, окруженный свитой, под
развевающимся своим значком явился граф Келлер. Он что-то сказал
солдатам и казакам. Никто ничего не слыхал, но заревела солдатская
масса „ура“ заглушая звуки труб и, потянулись по грязным весенним
дорогам колонны. И когда был бой, — казалось, что граф тут же вот-вот
появится со своим значком. …И шли на штурм… смело».
Старожилы станицы еще в 1985 году помнили, что с Первой
мировой войны многие станичники не вернулись. Это Картушин Василий
Антонович, Кудинов Иван Фёдорович, Лютов Евграф Иванович,
Свидовсков Пётр Михайлович, Слепухин Фёдор Иванович и многие
другие станичники. Они сложили свои головы, сражаясь за Веру, Царя
и Отечество.
31 июля 1916 года на площади станицы Митякинской, проходил
Круг казаков. Сквозь нестройный заслон едва шевелившихся
от несносной жары, казачьих фуражек, в тенистый холодок рослых
деревьев протиснулся атаман Никифор Дьяков с писарем. И грамотный,
не служилый ещё малец, глотая слёзы, звонко выкрикивал… в тишину
слова: « … В увековечение памяти павших в настоящей Отечественной

войне станичников, так доблестно окончивших свой воинский ПОДВИГ,
в славных боях с дерзким врагом, и молитвенное воспоминание о них,
и в утешение оставшихся их родных и близких, в назидание будущему
потомству, устроить в станице православную часовню-памятник, который
укрепит молодое поколение в сознании их воинского долга,
не останавливающего ни перед чем в войне за Веру, Царя и Отечество».
Под этим решением станичного Круга поставлено 117 фамилий и их
подписи: Захарий Исачкин, Алексей и Андрей Богучарские, Василий
Фомин, Константин Тимофеев и др. План и смету на сооружение
памятника составил техник Афанасьев. 22 июля 1917 года областное
правление разрешило постройку памятника. Однако из-за революции
и гражданской войны, поставить памятник-часовню жители станицы
не успели. И только столетие спустя, в 2012 году, казаки нового времени
установили на территории храма станицы Митякинской Памятный крест
казакам станицы, сложивших свою голову за свою Отчизну.

Митякинские казаки на реке Прут 1915 год.

К сожалению, из-за формата книги невозможно рассказать о всех
подвигах казаков станицы митякинской в 1 Мировую войну. И потому
автор ограничится списком казаков-митякинцев, награждённых
в 1 Мировую войну Георгиевскими крестами и другими орденами
Российской империи. С кратким описанием подвигов. Кроме того
в список вошли Георгиевские кавалеры всех предыдущих войн. Конечно,
список далеко не полный и требующий дальнейшего пополнения. Так же
здесь будет размещён список казаков станицы Митякинской, погибших
на фронтах 1 Мировой войны.

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ
Георгиевские кавалеры ст. Митякинской.
В этом разделе помещены не тоько Георгиевские кавалеры-казаки
станицы Митякинской награждённые орденом Св. Георгия и солдатским
Георгиевским крестом в 1 Мировую войну, но и георгиевские кавалеры
других войн, которых автору удалось установить.

Ст. урядник Титов Г. П.

Урядник Аведиков А. К.

Генерал Абрамов Ф. Ф.

Абакумов Авраам Макарьевич. Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской. Участник войны 1812 — 1814 года. В бою у города
Уцена (1814 год), сотня храброго есаула отбила у французов три пушки.
За этот подвиг был удостоен ордена св. Георгия 4-й степени.
Абрамов, Федор Федорович. Кавалер. Казак станицы Митякинской.
(23.12.1870 — 09.03.1963). Православный. Из дворян области Войска
Донского. Сын генерал-майора (при отставке произведенного в генераллейтенанты) Федора Федоровича Абрамова. Образование получил
в Петровском Полтавском кадетском корпусе (1888). В службу вступил
01.09.1888.
Окончил
3-е
военное
Александровское
(1890)
и Николаевское инженерное училище (1891) [в «Историческом
очеркеПетровского Полтавского Кадетского Корпуса» И. Ф. Павловского
говорится об окончании Михайловского артиллерийского училища —

Т.Б.]. Выпущен в 1-ю Донскую конно-арт. батарею. Хорунжий (ст.
05.08.1891). Переведен в л-гв. конно-арт. бригаду (6-ю л-гв Донскую каз.
батарею) тем же чином и старшинством. Сотник гв. (ст. 05.08.1895).
Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1898; по 1-му
разряду). Подъесаул гв. с переименованием в Капитаны ГШ (ст.
17.05.1898). Состоял при Варшавском ВО. С. адъютант штаба 1-й Донской
каз. дивизии (26.11.1898—13.05.1899). Ст. адъютант штаба 14-го арм.
корпуса
(13.05.-09.11.1899).
Состоял
в
прикомандировании
к Офицерской кав. школе (окончил 2-хгодичный курс; 09.11.1899—
22.12.1901). Цензовое командование эскадроном отбывал в 43-м драг.
Тверском полку (11.11.1901—11.11.1902). Ст. адъютант штаба 1-го кав.
корпуса (22.12.1901—23.06.1902). И.д. штаб-офицера для особых
поручений при штабе 6-го арм. корпуса (23.06.-06.12.1902).
Подполковник (ст. 06.12.1902). Штаб-офицер для поручений при
штабе Варшавского ВО (06.12.1902—29.03.1903). Ст. адъютант штаба
Варшавского ВО (29.03.1903—24.04.1904).
Участник русско-японской войны 1904—1905. Штаб-офицер для
поручений при полевом дорожном управлении Манчжурской армии
(24.04.1904—05.08.1905).
Штаб-офицер
для
делопроизводства
и поручений управления ген-кварт. при Гл-щем на Дальнем Востоке
(05.08.-17.09.1905). Начальник штаба 4-й Донской каз. дивизии
(17.09.1905—14.05.1907). Для ознакомления с общими требованиями
управления и ведения хоз-ва в кав. полку был прикомандирован к 55-му
драг. Финляндскому полку (21.06.-21.11.1906). Полковник (пр. 1906; ст.
06.12.1906; за отличие). Начальник штаба 13-й кав. дивизии (14.05.1907
—15.06.1912). Был прикомандирован к артиллерии (13.05.-13.07.1911).
С 15.06.1912 командир 1-го уланского Санкт-Петербургского полка. Генмайор
(пр.
10.01.1914;
ст.
10.01.1914;
за
отличие).
С 10.01.1914 начальник Тверского кав. училища. С 22.01.1915 ген-кварт.
штаба 12-й армии (командующий ген. П. А. Плеве, начальник штаба
ген. Е. К. Миллер). Командующий 15-й кав. дивизией (12.09.1915—
21.11.1916). С 21.11.1916 и.д. на время войны начальника войскового
штабаВойска Донского. 25.04.1917 назначен командующим 2-й
Туркестанской казачьей дивизии и убыл на фронт. В конце

1917 командир 1-го Донского каз. корпуса. В командование корпусом
не вступил.
В 01.1918 прибыл в Новочеркасск в распоряжение ген. Каледина,
при котором командовал Донскими партизанскими отрядами до начала
02.1918. Участник 1-го Кубанского похода Добровольческой армии.
После Общедонского восстания в 04.1918 вернулся на Дон. В Донской
армии (с 04.05.1918). Начальник 1-й Донской конной дивизии
в постоянной Донской армии ген. Краснова (с 10.05.1918). Ген-лейтенант
(26.08.1918). В 02.1919, командуя группой войск, успешно отразил
на Донце наступление Красной Армии на Новочеркасск. В 28.10.1919—
24.03.1920 инспектор кавалерии Донской армии. В резерве
офицеров Генштаба при штабе Донского корпуса (с 25.03.1920). В Крыму
назначен командиром Донского корпуса (с 05.05.1920). Участвовал
в боях в Сев. Таврии. Командующей 2-й армией в Русской
армии ген. П. Н. Врангеля (с 10.10.1920). 04.11.1920 эвакуировался
из Керчи и прибыл в лагерь Чаталджа (у Константинополя).
С
12.12.1920
командир
Донского
корпуса
и
помощник
Главнокомандующего. 25.03.1921 перевезен с корпусом на о. Лемнос.
08.09.1921 прибыл с корпусом в Болгарию.
11.10.1922 выслан болгарскими властями в королевство СХС.
В 1924 вернулся в Болгарию и был назначен начальником всех частей
и управлений Русской армии; при создании РОВС был назначен на пост
председателя 3-го отдела в Болгарии (с 01.09.1924). После похищения
агентами НКВД ген. Кутепова, в 01.1930 был назначен ген. Миллером
заместителем председателя РОВС. После похищения агентами НКВД ген.
Миллера, 22.09.1937 был назначен его преемником и исполнял
должность председателя РОВС до 23.03.1938, когда был сменен ген.
Архангельским. Одной из причин отказа А. от должности главы РОВС
было давление болгарского правительства. Во время 2-й мировой войны,
стал сотрудничать с Гитлером, и участвовал в формировании казачьих
частей вафен СС, деятельности КОНР и, как его член, подписал Пражский
манифест. С 1944 жил в Германии, в 1948 переехал в США. Погиб
в автомобильной катастрофе на улице Лейквуд городка Фривуд (вблизи
Дома пенсионеров). Могила Ф. Ф. Абрамова

на Свято-Владимирском кладбище в Нью-Джерси
Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1903); Св. Анны 2-й ст.
с мечами (1905); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906);
Золотое оружие (ВП 25.10.1906); Св. Владимира 3-й ст. (1910;
18.03.1911); Св. Станислава 1-й ст. (ВП 22.03.1915; с 01.01.1915); Св.
Анны 1-й ст. (1915); мечи к Св. Анны 1-й ст. (ВП 18.01.1916); мечи к Св.
Станислава 1-й ст. (ВП 30.01.1917).
Аведиков Антон Иванович. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской.
7 января 1878 года л.-гв. 6-й донской батареи вахмистр Антон
Иванович Аведиков шел с батарейным обозом, охраняя с 4-мя казаками
повозки, в которых было около 9000 рублей казенных денег. В деревне
Дербент казаки выкормили лошадей и хотели трогаться дальше, когда
болгары предупредили казаков, что правее деревни идут турки, человек
шестьдесят, да кроме того, верстах в двух влево находятся башибузуки,
а впереди, в версте, стоит турецкий батальон. Таким образом, казаки
оказались совершенно окруженными. Нужно было, во что бы то ни стало
спасти обоз, а главное, казенные суммы, и не допустить турок
до деревни, чтобы они не узнали, как мало находится казаков
в прикрытии. Аведиков живо обдумал, как действовать: он приказал 4-м
обозным сесть на пристяжных лошадей и, обскакавши деревню,
показаться сзади турок, а сам с 4-мя казаками понесся прямо на турок.
Турки дали два залпа. Но руки у них тряслись, было холодно,
патроны валились из пальцев, и никто из казаков не был ни тронут, ни
задет. Подскакав к неприятелю по полю, запорошенному снегом,
Аведиков и молодцы-артиллеристы выхватили револьверы и убили
из них двух турок. Наскочивши на турок, Аведиков заставил их положить
оружие. Турки, слыша крики сзади и видя скачущих людей — наших
обозных, — думали, что там идет большое подкрепление, и сдались.
Казаки отобрали у них оружие, быстро запрягли лошадей и пошли
с пленными по дороге, торопясь уйти от башибузуков и батальона
пехоты, который мог каждую минуту их настигнуть. В скором времени
Аведиков встретил нашу гвардейскую конницу, которой и сдал пленных
50 человек и доложил о всем происшедшем. За этот геройский подвиг

вахмистр удостоился получить знак отличия Военного ордена 3-й
степени, а впоследствии был произведен в офицеры, а казаки Дорошев,
Холодков, Овчаров и Крылов получили знаки отличия Военного ордена
4-й степени.
Из казачьих детей. Казак Митякинской станицы. 15.09.1870 окончил
Санкт-Петербургскую военно-окружную фейерверкерскую школу по 1-му
разряду. В службе казаком с 1.01.1866. В Лейб-Гвардии Донской
казачьей Его Величества батарее с 16.07.1869. Фельдфебель Донской
артиллерийской школы в Новочеркасске со 2.12.1873 по 16.06.1875.
Помощник станичного атамана с 8.07.1875. В запасной батарее
с 10.06.1877. Участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
За отличие в деле 16.10.1877 г. при взятии деревни Телеша
награжден Солдатским Георгием 4 ст. (31.10.1877 г.). За отличие
3.01.1878 г. под Филиппополем награжден Содатским Георгием 3 ст.
(10.04.1878 г.). За отличие 7.01.1878 г. при взятии в плен 59 турок
произведен в хорунжие (15.04.1878 г.).
В Каменской местной команде с 30.07.1878 г. В Новочеркасской
местной команде с 26.03.1880 г. В Новочеркасском казачьем юнкерском
училище с 1.09.1881 г. по 19.07.1882 г. Помощник пристава НовоНиколаевской станицы с 12.08.1882 г. Произведен в сотники
20.09.1882 г. Станичный атаман с 9.02.1895 г. по 1.01.1898 г. В 1903 году
попечитель Митякинской Христорождественской церкви станицы
Митякинской.
Награды: Солдатский Георгий III степени; солдатский Георгий IV
степени; светло-бронзовая медаль в память Русско-турецкой войны
1877 — 1878 гг.; серебряная медаль в память царствования Императора
Александра III; Румынский крест.
Аведиков Иов Иванович. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской, службу начал казаком в 1854 г., урядник, затем вахмистр
10 Донского казачьего полка. Награждён Георгиевскими крестами
4 и 3 ст. с бантом 1877 — 1878 г. за храбрость при освобождении
Болгарии. Почетный судья Войска Донского с правами хорунжего.
(РГВИА ф. 330, оп, 56. д. 461). Фото из семейного архива Евгения
Зимина.

Аведиков Алексей Константинович. Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, хутор Верхне-Таловый, урядник 10 Донского
казачьего полка. Фото в приложении к Донским областным ведомостям
№26, 06.09. — С. 4 Или: Фото из «Донского областного Вестника».
за 1915 год. №27 стр. 4.
Аведиков Тихон Григорьевич. Кавалер. Казак станицы Митякинской.
Родился около 1896 года. Новочеркасское казачье училище 1916.
Хорунжий 20-й Донской отдельной казачьей сотни. В Донской армии
в 96-м пешем Донском казачьем полку. Орден Св. Станислава 3 ст.
(8 марта 1919 года). Сотник (с 21 сен. 1920). Ум. 5 июня 1922 в Пирее
(Греция).
Алпатов Дмитрий Маркович. (может быть Максимович?). Казак
станицы
Митякинской.
Во
время
штурма
Турецкой
крепости Измаил в числе первых бросились на врага казак станицы
Каменской Антон Ивлиевич Валов и казак Митякинской станицы
Дмитрий Макрович Алпатов. Валова наградили Золотым крестом
и от А. В. Суворова «открытым листом». Он получил чин урядника.
Но вскоре и офицерские чины — хорунжего, сотника и есаула… О том
как наградили Алпатова точно не не известно.

Военный врач Антюфеев И. Е.

Приказный Камышов Г. С.

Вахмистр Исаев Михаил Яковлевич.

Антюфеев Абрам. Георгиевский кавалер. Эмиграция. Казак станицы
Митякинской. Подхорунжий. В Донской армии; 1920 во 2-м Донском
казачьем полку до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Георгиевский
крест 3 ст. 14 июня 1921. /14—122/
Антюфеев Иван Ефимович. Кавалер. Казак станицы Митякинской,
военный врач. Награждён орденом св. Владимира с мечами и бантом
за боевые заслуги.
Антюфеев Фёдор Михайлович. Полный Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, хутор Нижний Митякинский. Вахмистр

10 Донского казачьего полка. Георгиевский крест 4 ст. №164460. В бою
8 ноября 1914 года у деревни Слямошица первым ворвался в занятую
противником деревню. Георгиевский крест 1 ст. №3468. 10 августа
1915 года у деревни Глиница, будучи старшим, партии охотниковразведчиков, подойдя на 20 шагов к проволочным заграждениям,
заметили австрийский полевой караул, зашли ему в тыл и по условному
сигналу бросились на австрийцев в штыки.
Арефьев Иван. Георгиевский кавалер. Казак станицы Митякинской.
12 мая 1862 года с поста Хамкстинского, занятого 20-ю казаками 30-го
донского казачьего полка, при одном уряднике, в обычный разъезд для
осмотра местности было послано 10 казаков.
В разъезд пошли казаки: Петр Павлов, Дмитрий Фирсов и Иван
Арефьев — Митякинской станицы; приказный Карней Стехин —
Луганской станицы; казаки Степан Лаптев — Каменской, Никифор
Черемисов — Бесергеневской, Николай Прохоров и Лев Изосимов —
Багаевской, Алексей Иванов — Старочеркасской, Семен Изосимов —
Луганской. На вышке около поста залегли часовые, пешие. Разъезд
объехал глубокую и лесистую балку с обрывистыми берегами и только
что начал спускаться в нее, как на него выскочили 150 человек чеченцев,
отрезали дорогу к посту и совершенно окружили казаков.
Казаки спешились, быстро привязали лошадей к дереву, залегли
в кустах и открыли огонь по чеченцам. Чеченцы оставили 50 человек
вести перестрелку, а сами бросились в числе ста человек на пост, где
остался урядник Кондратьев с 10-ю казаками. Но казаки на посту метким
огнем отбили нападение. Тогда чеченцы всеми силами бросились
на лежавших казаков; казаки сопротивлялись отчаянно. Лаптев,
Черемисов и Прохоров были убиты; Иванов, Изосимов и Коротышкин
получили столь тяжелые раны, что вскоре умерли.
Из десяти казаков остались только четыре, и те были ранены.
Чеченцы предлагали им сдаться, но казаки выстрелами отвечали на их
предложение. Более получаса длился этот бой, где 10 человек сражались
против полутораста, и чеченцы не могли одолеть их… Между тем,
из станицы Губской неслась сотня на выстрелы, и израненные герои
были спасены. Все погибшие и оставшиеся в живых казаки были

награждены Георгиевскими крестами.
Баевич Петр Ильич. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской. Сын обер-офицера, родился около 1772 г., Награжден
орденом Св. Георгия 4 ст., от 4.VIII.1813, орден Владимира 4 ст. Б. Службу
начал казаком 1 января 1791 г. В трехсотой команде полковника
Иловайского на Кагальнике с 1 мая 1795 г. Урядником с 10 октября
1795 г.
В полку полковника Ефремова с 21 сентября 1796 г.: в 1796 —
1797 гг. Калуга, Пенза, против бунтовщиков, Таврия. В полку полковника
Луковкина (впоследствии Орлова 3-го) с 10 мая 1798 г. в походе
к Пинску. Произведен в хорунжие 22 сентября 1798 г. В полку
подполковника Шамшева с 5 февраля 1801 г.: участник Всеобщего
похода до Оренбурга («Индийский» поход). В полку генерал-майора
и походного атамана Иловайского 2-го с 20 октября 1802 г. В 1802 —
1805 гг. на Прусской границе. Сотником с 10 июля 1805 г. В полку
генерал-майора Кутейникова 2-го (впоследствии полковника Луковкина)
с 20 августа 1806 г. В 1806 — 1807 гг. в Москве. Произведен в есаулы
31 июля 1807 г. Пруссия, в действительных сражениях с французами,
Пултуск. С 1808 г. в Молдавской армии, в действительных сражениях
с турками. В 1809 — 1810 гг. служба «по внутренности» ВД. Вновь в боях
с турками: Шумла, Рущук, Силистрия. Войсковым старшиной с 19 июля
1811 г. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода
1813 г., в действительных сражениях против саксонцев и австрийцев;
при Щербине; за отличие в делах 21 и 24 ноября при д. Токорях
и Марково (отбил 3 пушки) награжден Г-4; Березина, Польша.
Жена — дочь штаб-офицера Мартена Екимовна, дети: Яков 10 лет,
Александра 13 лет. [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3516, ПС за 1812 г.; «Донцы —
кавалеры ордена Св. Георгия», 1911, л. 59].
Войсковой старшина полка генерал-майора Луковкина; убит
13 октября 1813 г
[РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3515, л. 41, 45 об.]. То же [ГАРО, ф. 344, оп.
1, д. 316, л. 25, 115 об.]. То же (ДОВ) Из сборника Корягина.
Батальщиков Алексей Лазаревич. Георгиевский кавалер. Казак

станицы Митякинской, произведён в урядники. Георгиевский кавалер:
георгиевский крест 4 ст. и 3 ст. А так же Георгиевская медаль 4 ст.
Башмаков Семён Лукьянович. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской. Младший урядник 10 Донского казачьего полка.
Георгиевский крест 4 ст. №144747. 13 августа 1914 года, у деревни
Подгурице, находясь в разъезде, воодушевил 12 бывших с ним казака,
и атаковал на глазах целого эскадрона разъезд противника, при чём
убили 1 офицера и 8 драгун. Георгиевский крест 2 степени №7795.
В ночь с 21 на 22 марта 1916 года, вызывавшись вместе с другими
разведчиками-охотниками на разведку под командой прапорщика
Рыбникова, вырезал одну полосу проволочных заграждений австрийцев,
с целью проникнуть к ним в тыл и захватить австрийский полевой
караул, но светом прожектора противника был обнаружен, после чего
австрийцы открыли сильный ружейный огонь по разведке. При этом, был
тяжело ранен прапорщик Рыбников и не мог двигаться от проволочных
заграждений. Презрев очевидную опасность, явив доблестный пример,
вынес вместе с другим разведчиком прапорщика Рыбникова под
сильным огнём.

Константин Иванович Недодаев. Прапорщик 78 пехотного Навагинского пола. Младший
офицер ком. пеших разведчиков.

Ст. урядник Макеев И. А.

Вахмистр Мясников И. Д.

Есаул Рудаков Н. И.

Богучарсков Иван Николаевич. Георгиевский кавалер. Казак ст.
Митякинской, ст. урядник конно-сапёрной команды 1 Донской казачьей
дивизии. Георгиевский крест 4 ст. №121367. За переправу через реку
Вислу и бои на левом берегу по 14 октября 1914 года. Георгиевский
крест 3 ст. Во время боя дивизии 17 марта 1915 года у деревень
Шиловцы и Рахотин, не смотря на сильный действительный огонь
противника, собственноручно исправил повреждённые провода
телефонной связи от штаба дивизии к её частям и к штабу корпуса,
благодаря чему поддерживалась бесперебойная связь названных частей
между собою и одновременность, и согласованность действий частей
корпуса, что и обеспечило успех, достигнутый корпусом в этот день.

Георгиевский крест 2 ст. №28072. Во время боя 26 июня 1916 года
на высотах восточнее берега реки Молдавы, будучи старшим в команде,
поддерживал телефонную связь наблюдательных пунктов 1 и 2 коннногорных батарей между собой и с начальником боевого участка. Сам
лично находился на одном из наблюдательных пунктов под сильным
действительным огнём, руководил работами команд по восстановлению
неоднократно порванной связи. Телефонная связь между указанными
пунктами поддерживалась беспрерывно, не смотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь. Был ранен 16 сентября 1914 года.
Богучарсков Павел Миронович. Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской. За боевые отличия награждён Георгиевскими
крестами 4 и 3 степени, а так же Георгиевской медалью 4 ст. Пропал без
вести. 1916 год.
Бородин Иммануил Максимович. Полный георгиевский кавалер.
Казак станицы Митякинской х. Мосты, урядник 10 Донского казачьего
полка. Георгиевский крест 4 ст. №44777. 18 августа, при конной атаке
на окопы, занятые австрийской пехотой, первым ворвался в окопы
и зарубил стрелявшего в него офицера. Георгиевский крест 3 ст.
№44658. За мужество и храбрость проявленные в боях с неприятелем
с 10 по 12 марта 1915 года у посёлка Залещики. Георгиевский крест 2 ст.
№2545 За мужество и храбрость проявленные в боях с неприятелем 10,
11, 12 марта 1915 года у пос. Залещики. Георгиевский крест 1 ст. №1088.
Командуя взводом, составлявшим правый фланг боевого участка сотни,
в лесу, севернее д. Шиловцы, обнаружил в 100 — 150 метрах от себя
окоп, занятый полуротой австрийской пехоты, быстро собрав около себя
людей своего взвода, урядник Бородин, сам впереди, с вынутой шашкой
и криком «Ура!» бросился на окопы, увлекая за собой взвод. Окоп был
взят, причём около 15 человек было изрублено, а остальные сдались
в плен.
Георгиевская медаль 4 ст. №334707. 15 апреля, в 12 час. вместе
с Ганиным Степаном отправились на разведку местности впереди
австрийских окопов, чтобы изучить подступы для ночной разведки
и захватить пленных. Приблизившись ползком к австрийским окопам,
они в 40 — 50 шагах впереди проволочных заграждений встретились

с австрийским полевым караулом в 6 человек. Заметив ползущих
казаков, австрийцы быстро заскочили за свои проволочные заграждения.
Казаки Бородин и Гинин открыли по убегающим австрийцам огонь
из винтовок и бросились на место полевого караула, где оказалась
1 ручная граната. После чего по казакам Бородину и Ганину австрийцы
открыли огонь, с большим трудом и опасностью для жизни казаки
благополучно возвратились в свои окопы. Французская медаль, приказ
№45 от 14. 03. 1916 года по 3 конному корпусу.

Можаев Иван Григорьевич. Георгиевский кавалер. х. Можаквский.

Справа — урядникТалалаев П. И.

В средине Сутормин Пётр Иванович.

Быкадоров Афанасий Филиппович. Казак станицы Митякинской
родился 16 янв. 1883 года. Области Войска Донского. Учительская
семинария, Чугуевское военное училище 1917. Хорунжий 2-го запасного
Донского казачьего полка. В Донской армии; с конца 1917 в дружине
полк. Полякова отряда ген. Усачева, с 15 апр. 1918 по 13 янв.
1919 казначей в Митякинском пешем полку, с 5 нояб. 1918 сотник;
с 5 окт. 1919 по 9 апр. 1920 командир сотни в 36-м
и 11-м Донских казачьих полках; с весны 1920 в Донском
офицерском резерве и Донском офицерском полку. Орд. Св. Анны 4 ст.
21 сен. 1920. Подъесаул (21 сен. 1920). В эмиграции в Югославии,
1934 окончил медицинский факультет в Белграде. Врач, 1943–

1945 в Болгарии. Ум. 14 фев. 1962 в Белграде. Жена: 1) Агриппина
Романовна (Лаврухина; 6 июля 1886 — 22 авг. 1958 в КаменскеШахтинском), 2) Ева Иоанновна (Скулянова; 5 сен. 1903 — 21 июня
1993 в Белграде), дети Евдокия (Алпатова; 6 окт. 1905 — 11 авг. 1974;
внуки Вера 1932, Надежда, р. 31 мая 1937), Ольга (Девяткина; 31 янв.
1910 — 28 июля 1987 в Ростове; внуки Григорий 1927, Александра 1929,
Анна, р. 21 мар. 1932), Николай (28 фев. 1912 — 9 июля 1976; внуки
Николай 13 июня 1932 — 27 дек. 1999 — правнуки Михаил, р. 7 нояб.
1956 — праправнучка Татьяна 1982; Антон 29 апр. 1974/, Анатолий /р.
1938, внуки Анатолий 1966 и Ольга 1972/ и Леонид 1940), Василий
(18 фев. 1913 — 1929) — все в СССР, Владимир (р. 19 мар. 1938,
в Германии; внуки Софья /Штайнхардт, р. 1971 — правнучка Леони,
р. 5 апр. 1997/, Катарина 1978, Филипп 1981, Константин 1983,
Александр 1987). Сестры Варвара (Коломийцева; 1878–1968), Анна
(Горшколепова; 1880–1929) и Александра (Рудакова; 1889–1982) — все
в СССР. /14–88,122; 361–23/
Быкадоров Василий Авдеевич (Авдосьевич), р. в Области Войска
Донского. В Вооруженных Силах Юга России; рядовой. В эмиграции
в Болгарии, 1923 член «Союза возвращения на родину» в Варне.
1923 вернулся в СССР с 3-м пароходом.
Быкадоров Дмитрий Иванович. Полный георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, хутора Каюков. Урядник 10 Донского казачьего
полка, 5 сотни, впоследствии подхорунжий. Георгиевский крест 4 ст.
№144791. Находясь против деревни Чесники на левом фланге пехотной
цепи Таманского полка, отбили все атаки (Браткин Андрей, Чугреев
Василий, Брехунов Федот, Калмыков Трофим, Ковалёв Трофим) пехоты
австрийцев, руководя своим взводом, причём имел против себя
не менее батальона пехоты и спешенного полка конницы. Георгиевский
крест3 ст. №40588. В бою у деревни Ржавенцы с криком «Ура!»
бросились в шашки на засевшего в придорожной канаве за домом
противника, под сильным огнём атаковали, многих порубили и взяли
в плен 2 офицеров и 65 нижних чинов, чем способствовали общему
успеху. Георгиевский крест 2 ст. №16195. За отличия в боях
с неприятелем с 15 по 31 августа1915 года. Георгиевский крест 1 ст.

№14921. 5 октября 1916 года при штыковой атаке на высоте 1610,
занятой австрийцами, личным примером и храбростью способствовал
успеху боя.
Быкадоров Пантелей Макарович. Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, вахмистр. За боевые отличия награждён
Георгиевскими крестами 4 и 3 ст., а так же Георгиевскими медалями
4 и 3 ст. 1916 год
Быкадоров Пантелеймон Маркович. Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, х. Каюков мл. урядник 10 Донского казачьего
полка. Георгиевский крест 4 ст. №144759. 17 августа 1914 года в бою
между деревнями Дубом и К, будучи опасно ранен, продолжал до конца
боя оставаться в строю, разя неприятеля. Георгиевский крест 4 ст.
168249. 27 и 28 апреля 1915 года во время конной атаки у д.
Баламутовка шёл, ободряя своим примером товарищей и увлекая их
за собой. Георгиевский крест 3 ст. №39466. 17 марта 1915 года, будучи
дозором, с явной личной опасностью высмотрел проход в деревню
Грозницы с тыла противника, провёл скрытно и незаметно свою сотню,
и указал расположение противника, что и способствовало нашему делу.
Номер Георгиевского креста 2 ст. не установлен. Так же награждён
Георгиевскими медалями 4 и 3 степени. в 1916 году.
Быкадоров Сергей. Кавалер. Казак станицы Митякинской. Хорунжий.
В Донской армии в 96-м Донском пешем казачьем полку. Орден Святой
Анны 3 ст. 8 марта 1919 года.
Вдовенко Василий Степанович — (1891—20.07.1917). Казак
станицы Митякинской. Военный летчик Всероссийского авиационного
отряда. Староообрядец. Студент Московского коммерческого института.
В 1914 г. поступил в Московскую авиационную школу Общества
воздухоплавания. Окончил ее в 1915 г. и отправился на фронт.
За боевые отличия награжден Георгиевским оружием. ВП
от 26.11.1916 г. «за то, что во время дальней воздушной разведки 28-го
августа 1915 г., произведенной при неблагоприятных атмосферных
условиях и под столь сильным артиллерийским огнем на обратном пути,
что иногда приходилось пролетать через дымки разрывов, обнаружил
две пехотные колонны, одну протяжением около 8-ми верст, другую

около 7-ми верст, движущихся на восток; сведения о подходе этих
больших колонн неприятеля, впоследствии вполне подтвердившиеся,
были своевременно доставлены в штаб армии и в штаб корпуса, что
повлияло на успешный ход дальнейших операций». В Москву прибыл
с фронта на Всероссийский авиационный съезд, в качестве делегата
от своего отряда. Разбился на аэроплане «Ньюпорт» 20 июля 1917 г.
во время публичных полетов на Ходынском поле в день праздника
авиации. Погребен 22 июля 1917 года под кладбищенской стеной, ряд 2,
захоронение №492.
А так же наградждён орденами: Св. Анны 4-й ст.
с надписью «За храбрость» — ВП от 15.12.1916 г.;
Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом;
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом;
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом — Приказом по Особой армии
№449 от 06.05.1917г.
В Москву прибыл с фронта на Всероссийский авиационный съезд,
в качестве делегата от своего отряда. Разбился на аэроплане «Ньюпорт»
20 июля 1917 г. во время публичных полетов на Ходынском поле в день
праздника авиации. Погребен 22 июля 1917 года под кладбищенской
стеной, ряд 2, захоронение №492.

Георгиевские кавалеры Можаев Фёдор Семёнович и Агафон Минаев.

Агафон Минаев

Слева Быкадоров Пантелей Макарьевич.

Власов Георгий Власович. Георгиевский кавалер. Из дворян, казак
Митякинской ст.; в службе казаком с 1859 г.; награжден СГ-4; урядником
с 1 мая 1860 г. [РРВИА, ф. 330, оп. 56, д. 468 док 1874г.]. [Вып. №21,
с. 19].
Власов Федор Трофимович. Георгиевский кавалер. Из дворян,
родился около 1845 г., казак Митякинской ст.; награжден СГ-4. В службе
казаком с 1 января 1865 г. В полку №63 с 5 апреля 1869 г. по 25 декабря
1871 г. В полку №30 с 17 ноября 1876 г. по 2 октября 1878 г. Участник
Русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг., в действительных сражениях.

Урядником с 30 августа 1879 г.
Воротынцев Максим Сергеевич. Георгиевский кавалер. Казак
Митякинской ст. В 1914 г. воевал в полку 10 ДКП полковника П.
Краснова. Награждён СГ-4.
Горшколапов (Горшколепов), Георгиевский кавалер. Казак
Митякинской станицы. Урядник. Участник войны на Балканах в 1876 —
1878гг. У Габрова. 2 июля — смелая рекогносцировка; 15 казаков 5-й
сотни под начальством Митякинской станицы урядника Горшколапова
с целью открыть силы передового отряда неприятеля, занимавшего
Шипку; рекогносцировка удалась под сильным неприятельскм огнем.
Урядник Горшколапов удостоен орденом Георгия 4-й степени.
Гошколепов Мефодий. Полный Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской. Младший урядник. В Донской армии в составе 96й Донской казачьей батареи. Георгиевский крест 1 ст. был вручен
за храбрость в 1919году.
Горшколепов Филипп. Полный Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской Подхорунжий. В Донской армии в составе 8-го
Донского казачьего полка. Георгиевский крест 1 ст. был вручен
в 1919 году.
Девяткин Дмитрий Ананьевич (?) Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, младший урядник. За боевые отличия награждён
Георгиевскими крестами 4 и 3 ст., а так же Георгиевской медалью 4 ст.
1916 год.
Исаев Афанасий Алексеевич. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской, бомбардир. За боевые отличия награждён Георгиевским
крестом 4 ст. Фото. [ДОВ, прил. №3, с. 2; 18 января 1916 г.]. [Вып. №49,
с. 53].
Исаев Иммануил Михайлович. Георгиевский кавалер. Награждение
пдтверждается фото семейного архива. Казак х. Средне-Митякинского.
станицы Митякинской. На момент съёмок награждён Георгиевскими
крестами 4 и 3 степени. На фото из домашнего архива Исаевых он
справа. Слева Исаев Трофим Илларионович.
Исаев Илларион Поликарпович. Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, хутора Средне-Митякинского. За храбрость

и отличия в боях при освобождении Болгарии от турецкого владычества,
награждён Георгиевским крестом 4 степени. 1877 — 1878 г.
Исаев Михаил Поликарпович. Георгиевский кавалер Казак станицы
Митякинской, хутора Средне- Митякинского. За храбрость и отличия
в боях при освобождении Болгарии от турецкого владычества,
награждён Георгиевским крестом 4 степени. 1877 — 1878 г.
Исаев Михаил Яковлевич. Полный Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, хутора Средне-Митякинского, в 1 Мировйю мл.
урядник 3 сотни 27 Донского казачьего полка. За отличие награждён
Георгиевским крестом 4 ст. №252 524 за то, что будучи в дозоре
захватил 2 пленных, передав пленных, продолжил вети наблюдение.
Обнаружив роту австрийской пехоты обстрелял дозором и заставил её
отступить.
5 сентября 1914 года, будучи в разведке, под сильным огнём
неприятеля урядник Исаев М. Я. обнаружил автомобильную батарею
в 5 автомобилей, а так же штаб корпуса или дивизии неприятеля
у господского дома Подлапиювка о чём немедленно и донёс
командованию. За это отличие он был награждён Георгиевским крестом
3 ст. №5785.
В бою с 31 мая по 1 июня 1915 года урядник Исаев М. Я. спас жизнь
своего офицера, вынеся его с поля боя под сильнейшим обстрелом
противника. Приказом по 3 Армии за №1111 от 20 мая 1916 года
Исаев М. Я. награждён Георгиевским крестом 2 ст. №25498.
28 августа 1915 года, будучи на разведке, старший урядник 3 сотни
27 ДКП, рискуя жизнью разведал места сосредоточения противника
и доставил важные сведения о нём командованию. За это отличие
в разведке, приказом по 3 Армии №1176 от 19 июня 1916 года, он был
награждён Георгиевским крестом 1 ст. №12176. Став таким образом
полным Георгиевским кавалером. присвоен чин подхорунжего.
Во время Гражданской войны воевал на стороне белых
в Гундоровском казачьем полку, погиб, похоронен в хуторе СреднеМитякинском. За отличия в боях посмертно награждён орденом Св.
Николая Чудотворца 2 ст. Приказ главнокомандующего ВСЮР
№239 от 10 июля 1921 года.

[ДОВ, прил. №11, с. 3; 12 марта 1917 г.]. [Вып. №49, с. 53]. Фото
с надгробия и из «Донских областных ведомостей».
Камышов Георгий Семёнович. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской. Приказный, предположительно 10 казачий полк. За боевые
отличия награждён Георгиевским крестом 4. степени. «Донские
областные ведомости» 1915 год. №19.

Военный лётчик Василий Вдовенко.

Горшколепов Анисим Ефимович. Георгиевский кавалер. х. Средний Митякин.

Карпов Аким Акимович. Георгиевский кавалер Ордена св. Георгия
4 и 3 ст.. Казак станицы Митякинской. Вступил в службу казаком в 1782 г.
и первые годы провел на Кавказ. линии, участвуя в беспрерыв. стычках
с горцами и в экспедициях за Кубань и в Чечню.
Произведенный в 1796 г. в премьер-майоры, К. в 1797 г. получил

поручение сформировать первые 2 роты дон. кон. артиллерии и был
назначен командиром её. С этими ротами он участвовал в 1801 г.
в знаменитом походе донских казаков в Индию, остановленном
у Оренбурга смертью императора Павла.
В 1804 г., уже в чине полк. (с 1799 г.), К. с ротою №1 снова вернулся
на Кавказ и, командуя ею, принял в 1806 г. участие в войне с Турцией
и отличился: в 1807 г. под Журжевом (орд. св. Владимира 4 ст. с бант.),
при взятии штурмом непр. укр-ний на Дунае Малайницы и Субик, при
истреблении огнем своей арт-рии непр. судов на Дунае, в поражении
визиря. Награждён 26 ноября 1807 года орденом Святого Георгия 4-го
класса №810: В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных
в сражении против турецких войск 19 июня при селении Манайлаки.
29 декабря 1809 был пожалован в генерал-майоры. Участвовал
в 1808 г. — в разн. экспедициях при Браилове, во взятии Гирсова
и Кюстенджи (зол. сабля), в сраж-х при Рассевате (чин г.-м.) и Татарице
(орд. св. Владимира 3 ст.); в 1810 г. — при взятии Силистрии и Рущука,
при блокаде Шумлы, в сраж. при Батине и в 1811 г. — за Дунаем,
в движении к Балканам. Поставленный затем во главе сперва 8-ми,
а потом 10 Дон. казач. пп. 2-ой Запад. армии,
Принял деят. участие во всех важнейш. боев. столк-ниях во время
Отеч. войны от Мира до Березины и за боев. отличия в них был
награжден 3 июня 1813 орден Святого Георгия 3-го класса №299:
В награду за отличную храбрость и мужество, оказанные в сражении
против французских войск 4—6 ноября 1812 года под Красным.
Сражался под Глогау, Дрезденом, Бауценом (зол. сабля с алмазами),
Кацбахом (орд. св. Владимира 2 ст.), Лейпцигом, Линии, С.-Дизье,
Бриенн-ле-Шато, Ля-Ротьером (чин г.-л.), Монмиралем, Шатотьери,
Краоном, Лаоном, Фершампенуазом и Парижем. По окончании войны
К. б. назн. ком-ром всей донск. кон. арт-рии и оставался на этой
должности до 1807 г., когда б. назн. состоять войсков. дворян. депутатом
в долж-ти дворян. губ. предвод-ля; в 1819 г. б. назн. чл. ком-та по устр-ву
войска Донского. В 1820 г. К. освобожден от всех должностей и вышел
в отставку 11 марта 1836 года. Похоронен в фамильном склепе при
церкви Трёх Святителей в Дячкиной слободе Донецкого округа Войска

Донского.
Карпов Алексей Акимович. Кавалер. Эмигрировал. Казак станицы
Митякинской, родился 6 авг. 1873 года. Из дворян Области Войска
Донского, сын офицера. Донской кадетский корпус 1891, Пажеский
корпус
1893.
Войсковой
старшина.
В
Донской
армии;
1920 квартирмейстер л.-гв. Атаманского полка. Полковник (22 июня
1919). В эмиграции к 1931 в Югославии. Жена Татьяна Владимировна,
дочь Екатерина 1898, сын Георгий 1897. /14–88; 361–6/.
Вып. №6, с. 22: Карпов Алексей Акимович, из дворянских детей, р.
6 августа 1873 г., казак Митякинской ст.; окончил Пажеский Его
Величества кадетский корпус по 1 разряду. Пажом с 17 мая 1883 г.
Хорунжим Л-Гв. Атаманского полка с 7 августа 1893 г.
Холост. Имущество родовое у родителей 1600 десятин земли
в Донецком округе и 2000 десятин земли в Миусском округе. [РГВИА, ф.
330, оп. 57, д. 1208, ПС за 1894г.]. Будучи сотником Атаманского полка,
командированным на станцию «Москва» Нижегородской железной
дороги, произведен с подъесаулы — 6 декабря 1903 г. со старшинством
с 7 августа 1901 г. Переведен из гвардии в комплект Донских казачьих
полков с чином есаула — 27 августа 1910 г. Вышел в отставку
с награждением чином войскового старшины и мундиром — 18 февраля
1913 г. [Выс. приказы]. Полковником с 22 июня 1919 г. На 1920 г.
квартирмейстер Л.-Гв. Атаманского полка. |РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 88, л.
110 об.]. Жена — Татьяна Владимировна. Дети: Георгий р. 2 июля 1897 г.,
Екатерина р. 23 ноября 1898 г. [Н. С. Коршиков]. [Вып. №6, с. 22].
Карпов Георгий Алексеевич. Кавалер. Казак станицы Митякинской,
родился 2 июня 1897. Области Войска Донского. Пажеский корпус 1917.
Хорунжий. В Донской армии; с 3 ноября 1919 подъесаул, 1920 старший
офицер
в
1-й
сотне
лейб-гвардии
Атаманского
полка.
Орд. Св. Станислава 3 ст. 31 марта 1920. В Русской Армии до эвакуации
Крыма. Был на о. Лемнос. Есаул (11 янв. 1921). В эмиграции к фев.
1954 во Французской Гвинее. С 22 апр. 1958, на дек. 1963 секретарь
Гвардейского объединения. Ум. 30 окт. 1985 во Франции. Жена, семья.
Вып. 6, с. 26: Карпов Георгий Алексеевич, р. 1897 г.; казак Митякинской
ст.; образование: Пажеский Его Величества корпус. Хорунжим с 1 июня

1917 г.; подъесаулом с 3 ноября 1919 г.; на 1920 г. старший офицер 1-й
сотни Л.-Гв. Атаманского полка. Есаулом с 12декабря 1920 г. — Приказ
№4 от 11 января 1921 г. [РГВА, ф. 39456, ол, 1, д. 88, л. 110]. Награжден
С-З. (Приказ №96/3 от 31 марта 1920 г.). [д. 122, л. 32]. [Вып. №6, с. 26].
«Карпов Георгий А., есаул Л-Гв. Атаманского полка, 2.06.1897—
30.10.1985.» [Иван Грезин, «Алфавитный список русских захоронений
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа», 1995 г., c- 169]. [Вып. №13, с.87].
Карпов Юрий Алексеевич. Казак Митякинской станицы.
Вольноопределяющийся, ушёл на Великую войну добровольцем.
Учащийся 7 класса Московской частной гимназии П. Н. Страхова.
Награждён Георгиевским крестом за спасение раненого офицера
на поле боя. Фото в «Донских областных ведомостях» за 1915 год. №5.

Логвин Минаев, х. Средне-Митякинский.

Подъесаул Поляков В. М.

Бомбардир Куркин Ф. И.

Киселев Семен Георгиевич. Полный георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, Области Войска Донского. Подхорунжий.
В Донской армии в составе 9-й Донской казачьей отдельной сотни.
Хорунжий (с 17 фев. 1919). Ум. 5 апр. 1919. /14–85; 730/. На Фото
второй слева.

Ковалёв Макар Васильевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Веохне-Митякинского, урядник. За боевые отличия награждён
Георгиевскими крестами 4 и 3 ст., а так же Георгиевской медалью 4 ст.
1916 год. На одном фото с братом ковалёвым Фёдором Васильквичем.
Ковалёв Фёдор Васильевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Веохне-Митякинского, урядник. За боевые отличия награждён
Георгиевским крестом 4 ст. Подтверждается фото.
Куприянов Михаил Петрович. Полный Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, младший урядник 10 Донского казачьего полка.
С 1913 г. в 3-й сотне 10-го Донского казачьего полка. Георгиевский крест
4 ст. №79623. Вручен по повелению Государя Императора
командированным в армию генерал-адъютантом князем Васильчиковым.
Георгиевский крест 3 ст. №44687. За отличия в боях с неприятелем
с 24 февраля по 20 марта 1915 года у посёлка Залещики. Георгиевский
крест 2 ст. №7809. В ночь с 10 на 11 мая 1916 года, вызвавшись
охотником на поиск противника под командой прапорщика Павлова,
совместно с другими разведчиками, перерезал две полосы проволочных
заграждений противника. Зашёл в тыл австрийского полевого караула,
находившегося в земле во второй полосе проволочных заграждений,
первым бросился в штыки на австрийцев и совместно с двумя своими
товарищами переколол противника, причём сам был ранен штыком
противника в ногу и остался в строю. Георгиевский крест 1 ст. №10235?
Ордена: Св. Николая Чудотворца 2 ст. — (П. Гл. №239, от 10.06.21 г.)
В гражданскую войну в Донской белоказачьей армии, «за отличия
в боях» произведен в хорунжие. Служил во 2-м Донском сводном
казачьем. полку. Эвакуировался из Крыма на о. Лемнос. 14.06.21 г., где
произведен в сотники. Осенью 1925 г. в Болгарии. Затем эмигрировал
во Францию, в Париж. Работал чернорабочим на заводе «Рено». Умер
02.12.33 г. в Булони.
Куркин Федосий Иванович. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской, наводчик-бомбардир. За боевые отличия награждён
Георгиевскими крестами 4, 3 и 2 ст. Произведён в урядники. 1916 год.
Лепорский Николай Александрович. Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, родился 23 дек. 1887 года, Области Войска

Донского. Сын священника. Донская духовная семинария, СанктПетербургский психо-неврологический институт, Санкт-Петербургская
консерватория 1914 по классу пения. В начале 1 Мировой войны был
награждён Георгиевским крестом 4 ст. и произведён в урядники.
Поступил в Михайловское артиллерийское училище 1915. Сотник,
инструктор Донской запасной казачьей батареи. В Донской армии;
с ноября 1917 в сводной батарее запаса Донской казачьей артиллерии.
Весной 1918 участник восстания в своей станице, избран станичным
атаманом и оставался им до эвакуации Новороссийска. Подъесаул
(с 16 ноября 1919). В Русской Армии в 1920 обер-офицер для поручений
в управлении инспектора артиллерии Донского корпуса, старший
адъютант инспектора артиллерии Донского корпуса до эвакуации Крыма.
Был на о. Лемнос. Есаул. В эмиграции на 1922 атаман Донской
казачьей станицы в Халкидике (Греция), затем во Франции. Пел
в казачьем хоре С. Жарова. Похоронен 17 августа. 1938 г. в Париже
на кладбище Тие. /14–88; 361–86; 363; 382–2/
Логачёв Иван Семёнович. Казак станицы Митякинской, урядник.
За боевые отличия награждён Георгиевским крестом 4 ст.
Подтверждается фото в газете ДОВ.
Лобов Григорий Петрович. Георгиевское оружие. Казак станицы
Митякинской, родился 19 ноября 1878 года. Учился в Учительской
семинарии, в 1902 году закончил Новочеркасское казачье юнкерское
училище (офицером с 1903 года). Сотник (1907 г.) Подъесаул (1910 г.)
Есаул (1916), войсковой старшина (1916) помощник командира
26 Донского казачьего полка, полковник (1917). Награждён
Георгиевским оружием: 6 ноября 1914 года, будучи командиром сотни,
был выслан на разведку в район деревни Кремце. Из окопа,
расположенного в дефиле между господским двором, с высокой
каменной стеной и за ним непроходимым болотом с одной стороны
и густым непроходимым лесом для конного строя с другой стороны, был
встречен сильным ружейным огнём немецкого полуэскадрона. При этом
в сотне убиты казаки ст. Семикаракорской Лагутин Иван Малофеевич,
Волуйсков Александр Никифорович и Борисов Данила Иванович, казак
станицы Николаевской. Спешив сотню, завязал перестрелку с маяком.

Под выстрелами противника преодолел две канавы по сторонам дороги,
пробрался опушкой леса к флангу окопов, первым бросился в атаку
на полуэскадрон противника, опрокинул его и обратил в бегство.
В 1918 году вступил в ряды Донской армии. 1 апреля 1919 года
произведен в генерал-майоры. В 1919 году начальник отряда
гвардейской бригады. В октябре 1919 года — командующий 1-й Донской
конной дивизии. С 24 октября 1919 года по февраль 1920 — начальник
4-й Донской конной дивизии. В русской армии в донском офицерском
резерве. Председатель суда при штабе Донского корпуса. В октябре
1920 года — инспектор тыла Донского корпуса до эвакуации Крыма. Был
на острове Лемнос.
С 1921 в Болгарии (1922 выслан). Осенью 1925 в составе 3-го
Донского казачьего полка в Болгарии. В эмиграции в Болгарии, в 1930–
1931 командир 3-го Донского казачьего полка. Во время 2-й мировой
войны в казачьих частях германской армии. Арестован СМЕРШ 16 сен.
1944 в Пловдиве и вывезен в СССР. Ум. 16 дек. 1948 в лагере пос.
Берикуль Кемеровской обл. Жена Нина Андреевна (Соминкина, дочь
титулярного советника), дети Константин 1908, Александр 1910, Галина
1911.
Макеев Илья Арефьевич. Полный Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, хутора Дубы, старший урядник 10 Донского
казачьего полка. Георгиевский крест 1 ст. №7597. За отличия в боях
с неприятелем с 15 по 31 августа 1915 года. В Гражданскую войну
Макеев Илья Арефьевич, 1890 года рождения, служил в Донской армии,
хорунжий, и в вооруженных силах Юга России. Взят в плен, содержался
в Рязанском концлагере, 26 дек. 1920 направлен на трудовой фронт.
В апр. 1921 передан из МВО в гражданские учреждения ИвановоВознесенска, затем жил в х. Н. Дубы. Летом 1937 обвинялся
в принадлежности к антисоветской организации.

Вахмистр Никишин Герасим Иванович.

Сотник Попов М. П.

Приказный Стецков О. Т.

Бомбардир Сибилев Н. П.

Медведев Илья Васильевич. Казак станицы Митякинской, урядник
10 Донского казачьего полка. Георгиевский крест 2 ст. №36139. Будучи
в разведке 20 октября 1916 года у высоты 852, обнаружил партию
австрийцев. Первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей,
и в то же время был ранен в ногу.
Медведев Фёдор Михайлович. Полный Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, урядник 10 Донского казачьего полка.
Георгиевский крест 4 ст. №258585. 17 марта 1915 года при наступление

на деревню Шиловцы, командуя звеном, он всё время подавал пример
мужества и храбрости своим подчинённым, а при атаке окопов первым
бросился, чем увлёк за собой остальных. Георгиевский крест 2 ст.
№12421. За отличия в боях с неприятелем в течение войны 1914 —
1915 годов. Георгиевский крест 1 ст. №14941. 30 октября 1916 года,
будучи взводным при своём взводе, при наступлении германцев
на высоту 1537, отражал яростные атаки и ободрял своих казаков.
Первым бросился в атаку, чем заставил неприятеля отступить.
Минаев **** Иванович. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской, был награжден знаком Георгиевского Креста за участие
в сражениях в составе казачьего корпуса генерала М. И. Платова
в Отечественную войну 1812 года, особенно отличился при Бородине.
Один из предков Минаевой Нины Васильевны, упоминается в книге
«Люди русского сопротивления».
Мельников Фома. Казак станицы Митякинской. В Донской армии
в Митякинском пешем полку. За боевые отличия награждён
Георгиевским крестом 4 ст. 4 сен. 1918.
Минаев Григорий. Казак станицы Митякинской. В Донской армии
в Митякинском пешем полку. За боевые отличия награждён
Георгиевским крестом 4 ст. 4 сен. 1918.
Минаев Трофим. Казак станицы Митякинской. В Донской армии
в Митякинском пешем полку. За боевые отличия награждён
Георгиевским крестом 4 ст. 4 сен. 1918 год.
Минаев Логвин. Георгиевский кавалер. Мл. Урядник станицы
Митякинской, хутора Средне-Митякинского. Награждён Георгиевским
крестом 4 ст. за храбрость и отличия в боях. Фото семейное Минаева.
Минаев Максим Дмитриевич. (Полный георгиевский кавалер). Казак
станицы Митякинской, хутора Нижне Митякинского, урядник
10 Донского казачьего полка. Георгиевский крест 4 ст. №258525.
17 марта 1915 года, во время боя у деревни Шиловцы, будучи выслан
для пешей разведки леса на правом фланге участка, наткнулся
на австрийскую пехоту и спешенный эскадрон, пользуясь
неожиданностью для австрийцев, открыл по ним ружейный огонь, что
вызвало среди них переполох, и с криками «Ура!» обратил противника

в бегство. Захватил в плен 1 офицера и 20 нижних чинов. Георгиевский
крест 3 №40318. 25 апреля 1915 года, вызвавшись охотником
на разведку окопов противника, выполнил с успехом задачу и дал
ценные сведения. Георгиевский крест 2 ст. №16145. За отличия в боях
с неприятелем с 15 по 31 августа 1915 года. Георгиевский крест 1 ст.
№14943. 30 октября 1916 года, будучи взводным, при наступлении
германцев на высоту 1537, отражал яростные атаки, ободряя казаков
своих, и первым бросился в атаку, чем заставил неприятеля отступить.

Георгиевский кавалер Миронов Пётр Яковлевич

Казак Швечиков.

Аведиков Иов Иванович.

Исаев Иммануил Михайлович кахак х. Средне-Митякинского.

Миронов Василий. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской. ГК 4 ст. №266600 награждён: «Миронов Василий —
10 Донской казачий генерала Луковкина полк, урядник. За то, что 27. 04.
1915 г., во время атаки на мебельную фабрику у деревни Ржавенцы,
состоя ординарцем, был послан в сотню с приказанием атаковать
австрийцев и занять мебельную фабрику. Передав приказание, вместе
с сотней бросился в атаку. Под сильным огнём противника перерубил
проволочные заграждения и бросился в окопы».
Миронов Иван Иванович. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской.
Согласно
сообщению
родственницы,
награждён
Георгиевскими крестами 4 и 3 степени. 1914 — 1917 г. (информация
с генеалогического форума). Фото нет. ГК 4 ст. №258591 награждён:

«Миронов Иван — 10 казачий генерала Луковкина полк, казак. За то, что
17. 03. 1915 г., при атаке деревни Шиловцы, под сильным пулемётным
огнём, последовательно выбил из линии окопов из-за каменной ограды
названнойдеревни не менее роты пехоты и взял в плен 30 человек,
преследуя убегающих, на их плчах ворвался в деревню Шиловцы, под
сильным ружейным огнём с превала западнее этой деревни, где
находились окопы противника, выбил из домов деревни Шиловцы
засевших группами в них пехотинцев противника и, продолжая
преследование, добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитарных
и пулемётных вьюков противника, укрепившегося за каменной стеной
сада; огнём и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено
в бегство».
Миронов Петр Яковлевич. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской. Родился в декабре 1883 года на хуторе 1-й НижнеМитякин станицы Митякинской Донецкого округа области Войска
Донского. 1905 — 1916 — рядовой казак, затем урядник, за отличие
награжден знаками Св. Георгия 4-й и 3-й степеней. 1918 — 1919 —
служил в белой армии. 1920 — 1922 — владел на паях мельницей
в станице Каменской совместно с Борисом Кузнецовым. 1922 —
арестован и осужден на три года за помощь белогвардейцам.
1929 год — за невыполнение плана хлебозаготовок сослан на два
года на Урал.
1932 году — бежал из ссылки, проживал без документов в Москве.
Полгода проживал у сына, затем, когда хозяйка дома сообщила, что без
документов она жить дальше не позволит, перебрался в сторожку
сторожа дровяного склада Ивана Андреевича Кокорева.
1935 — пытался получить паспорт в Москве, в том числе
безрезультатно обращался за помощью к Б. А. Кузнецову, с которым
поддерживала хорошие отношения его жена — Фекла Егоровна.
Лето 1936 — был вынужден вернуться на Дон, проживал в НижнеМитякине
декабрь 1936 — с помощью подкупа милиционера Капустина
в Ворошиловграде (Луганске) за 150 рублей получил паспорт и поступил
на работу кладовщиком на завод №60

Через месяц был уволен и вернулся на хутор Нижне-Митякин.
28 марта 1937 — арестован в Миллерово. Обвинялся помощником
оперуполомоченного 3-го отдела Копцевым в том, что являясь активным
участником контр-революционной повстанческой казачьей организации
на Дону, развернул работу в Тарасовском районе, создав в хуторах
района контр-революционную повстанческую организацию, проводил
нелегально сборища членов контр-революционной организации, готовил
террористические
кадры
для
осуществления
терактов
над
руководителями ВКП/б и правительства, а также высшим командным
и политическим составом Красной Армии, установил связь с контрреволюцилонной организацией г. Миллерово, вовлекал в организацию
кулаков и белогвардейцев. Вину не признал, все обвинения отрицал.
9 августа 1937 — расстрелян в Ростове-на-Дону. По заключению
Прокуратуры Ростовской области от 27.11.1989г., Миронов П. Я.
попадает под действие ст.1 Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 16.01.1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению
справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период
30—40-х и начала 50-х годов». Миронов Петр Яковлевич
реабилитирован.
Миронов Михаил Поликарпович. Полный Георгиевский кавалер.
Казак станицы Митякинской, х. Нижне-Митякинского. Родился около
1889 года — умер 24. 10. 1975 году. Урядник, фельдшер. 20 лет службы.
За боевые отличия награждён ГК 4, 3, 2 и 1 ст. Подтверждается
родственниками.

Урядник Миронов М. П.

Митусов Илья Николаевич. Полный Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, хутора Верхне Митякинского, приказной 10 (9?)
Донского казачьего полка. Георгиевский крест 4 ст. №181942.
За мужество и храбрость, проявленные с 15 по 31 августа 1915 года.
Георгиевский крест 3 ст. №44671. За храбрость и мужество проявленные

в боях с неприятелем 10 марта 1915 года у посёлка Залещики.
Георгиевский крест 2 ст. №3187. За мужество и храбрость проявленные
в боях с неприятелем 10, 11, и 12 марта у посёлка Залещики. Старший
урядник в Донской армии в составе Митякинского пешего полка.
Георгиевский крест 1 ст. 1918. /729/
Митусов Яков. Георгиевский кавалер. Казак станицы Митякинской.
Количество Георгиевских крестов не установлено. Награждения ГК
подтверждается родственниками, фото к сожалению не сохранилось.
Произведен в офицеры за боевое отличие 1917. Хорунжий. В Донской
армии в 96-м пешем Донском казачьем полку. Награждён
ордено. Св. Станислава 3 ст. 8 марта 1919. /14–85/
Можаев Василий. Казак станицы Митякинской, младший урядник
10 Донского казачьего полка. Георгиевский крест 2 ст. №6990. 25 апреля
1916 года, вызвавшись охотником на разведку окопов противника,
с успехом её выполнил и дал ценные сведения. Георгиевская медаль
4 ст. №181912. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем под Краковым.
Можаев Иван Григорьевич. Георгиевский кавалер. Казак хутора
Можаевка. 28 августа 1914 года пехоту генерала Корнилова окружили
австрийцы. 12-й дивизии генерала Каледина, которой был придан
10 ДКП было приказано спасать пехоту: «умереть, но умирать не сразу,
а до вечера». Подробности этого боя выяснить не удалось,
но в результате его, казак Можаев был награждён Георгиевским крестом
4 ст.
Можаев Фёдор Семёнович. Георгиевский кавалер. На фото слева.
Казак станицы Митякинской, х. Средне-Митякинского. Артиллерист.
За храбрость и отличия в боях награждён Георгиевскими крестами
4 и 3 степеней. 1914 — 1917 г.
Мясников Иван Дмитриевич. Георгиевский кавалер. Казак
Митякинской станицы, предположительно х. Нижне Митякинский?
Вахмистр 10 казачьего полка. Награждён Георгиевским крестом
4 степени и произведён в подхорунжие. Фото в «Донских областных
ведомостях» за 1915 год. №41.

Илларион и Михаил Исаевы. Георгиевские кавалеры за Шипку, хутор Средне-Митякинский.

Урядник Ковалёв Фёдор, хутор Верхне-Митякинский.

Никишин Владимир Степанович. Кавалер. Казак станицы
Митякинской, родился 14 июля 1889 года. Новочеркасское казачье
училище 1913. Офицер 13-го Донского казачьего полка. Подъесаул 37-го
Донского казачьего полка. В Донской армии в составе Митякинского
пешего полка, с 4 сен. 1918 есаул. В Донской армии в 96-м пешем

Донском казачьем полку. Орден Св. Владимира 4 ст. 8 марта 1919. /14–
85; 361–93; 716/
Никишин Герасим Иванович. (Полный георгиевский кавалер). Казак
станицы Митякинской, х. Средне Митякинского, подхорунжий 9 Донской
казачьей батареи. Георгиевский крест 4 ст. №123328. Георгиевский
крест 3 ст. №213 (по другим данным 2319). Георгиевский крест 2 ст.
№1226. 30 ноября 1914 года при деревне Якобковице, когда вышли все
патроны, самоотверженно подвёз зарядные ящики по обстреливаемой
дороге к батарее, чем дал возможность обстрелять противника. При
приближении противника на опасную близость, спокойно взял батарею
на передки под страшным огнём противника. Георгиевский крест 1 ст.
№ … Во время отхода наших частей от местечка Велеполь на деревню
Быстрица 27 апреля 1915 года батарея попала под фланговый
артиллерийский огонь противника на совершенно открытой местности.
Во время поставил в укрытие передки батареи, после, когда была
обнаружена слева обходящая колонна неприятельской пехоты,
вследствие чего, батарея вынуждена сняться с позиций под тем же
губительным огнём, искусно подал передки на батарею, вследствие чего,
батарея без потерь отошла на новые позиции. Кроме этого был
награждён ещё 2 медалями.
Никишин Иван Ефимович. Кавалер. Казак станицы Митякинской,
родился в 1897 году Области Войска Донского. Новочеркасское казачье
училище 1916. Хорунжий 37-го Донского казачьего ПОЛКА. В Донской
армии сотник в 96-м пешем Донском казачьем полку. Орд. Св. Анны 3 ст.
8 мар. 1919; на 21 сен. 1919 старший адъютант штаба 8-й Донской
пластунской бригады, затем в составе 12-го Донского казачьего полка.
Подъесаул. Взят в плен, к 1921 в Рязанском концлагере. /14–85; 716;
742–57/
Никишин Николай Тимофеевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Каюковка, урядник 10 Донского казачьего полка. Георгиевский крест
2 ст. №7606. Будучи взводным и пулемётным урядником, управлял своим
взводом при уничтожении проволочных заграждений у деревни
Ржавецы 27 апреля 1915 года, не смотря на губительный огонь
из укреплённого окопа противника, подвёл свои пулемёты

к проволочным заграждениям и открыл по окопам сильный пулемётный
огонь, чем способствовал уничтожению части проволочных заграждений.

Второй слева подхорунжий Киселёв С. Е., третий — хорунжий Тананакин В. И.

Обухов Антон Лаврентьевич. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской, хутора Мосты, урядник 10 Донского казачьего полка.
Георгиевский крест 4 ст. №168361. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 10 по 12 марта у посёлка
Залещики. Георгиевский крест 2 ст. №61199.Будучи в разъезде

20 октября 1916 года у высоты 852, обнаружил партию австрийцев,
первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей. Георгиевская
медаль 4 ст. №181947. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем под Краковом.
Павлов Пётр. Георгиевский кавалер. Казак станицы Митякинской.
12 мая 1862 года с поста Хамкстинского, занятого 20-ю казаками 30-го
донского казачьего полка, при одном уряднике, в обычный разъезд для
осмотра местности было послано 10 казаков
В разъезд пошли казаки: Петр Павлов, Дмитрий Фирсов и Иван
Арефьев — Митякинской станицы; приказный Карней Стехин —
Луганской станицы; казаки Степан Лаптев — Каменской, Никифор
Черемисов — Бесергеневской, Николай Прохоров и Лев Изосимов —
Багаевской, Алексей Иванов — Старочеркасской, Семен Изосимов —
Луганской. На вышке около поста залегли часовые, пешие. Разъезд
объехал глубокую и лесистую балку с обрывистыми берегами и только
что начал спускаться в нее, как на него выскочили 150 человек чеченцев,
отрезали дорогу к посту и совершенно окружили казаков.
Казаки спешились, быстро привязали лошадей к дереву, залегли
в кустах и открыли огонь по чеченцам. Чеченцы оставили 50 человек
вести перестрелку, а сами бросились в числе ста человек на пост, где
остался урядник Кондратьев с 10-ю казаками. Но казаки на посту метким
огнем отбили нападение. Тогда чеченцы всеми силами бросились
на лежавших казаков; казаки сопротивлялись отчаянно. Лаптев,
Черемисов и Прохоров были убиты; Иванов, Изосимов и Коротышкин
получили столь тяжелые раны, что вскоре умерли.
Из десяти казаков остались только четыре, и те были ранены.
Чеченцы предлагали им сдаться, но казаки выстрелами отвечали на их
предложение. Более получаса длился этот бой, где 10 человек сражались
против полутораста, и чеченцы не могли одолеть их… Между тем,
из станицы Губской неслась сотня на выстрелы, и израненные герои
были спасены. Все погибшие и оставшиеся в живых казаки были
награждены Георгиевскими крестами.
Письменсков Антон Лукьянович. Георгиевский кавалер. Из казачьих
детей, р. ок. 1778 г., казак Митякинской ст.; награжден ЗОВО (Знак

Отличия военного ордена Св. Георгия в последующем назывался
Солдатский Георгиевский крест, имел 4 степени).
В службе казаком с 7 ноября 1794 г. В полку полковника Сулина
с 28 апреля 1797 г: в Крыму. В полку полковника Родионова 2-го
с 1 февраля 1799 г.: в 1799 — 1803 гт. кордонная служба по границе
с Пруссией. В Атаманском полку с 17 мая 1804 г. Участник Прусской
кампании 1806 — 1807 гг., в действительных сражениях против
французов: Гутшгат, Алпеншгейн, Гельзберг. С 1808 г. в Молдавской
армии, в действительных сражениях с турками: Браилов, Гирсово,
Силистрия, Шумла, Батин, Никополь. Участник Французской кампании
1812 — 1814 гг., в действительных сражениях: Мир, Романов, Молево
Болото, Смоленск, Полоцкий монастырь, Бородино; 8 сентября 1812 г.
контужен пулей в грудь; Тарутино, Малоярославец, Смоленск, Гжацк,
Вязьма, Духовщина, Ковно, Бауцин, Люцин, Дрезден, Лейпциг — ранен
пулей в ногу. Произведен в урядники 9 июня 1813 г. Веймар, Франкфурт.
Кассель, Немур, Вильнев-Леруа, Сезан, Арсис.

Казак А. Л. Батальщиков

Казак Богучарсков П. М.

Попов Михаил Петрович. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской, хорунжий, впоследствии сотник. 15 Донского казачьего
полка. Георгиевское оружие, приказ по армии и флоту от 23. 06.
1917 год. по решению Петроградской думы. Орден Святого Георгия 4 ст.
В бою 28 ноября 1916 года у деревни Фульга в Румынии, временно
командуя 6 сотней названного полка, когда немцы в превосходных
силах прорвали фронт румын и пытались зайти в тыл, получив

приказание в конном строю, лавою бросился во главе сотни в атаку.
Сотню противник встретил сильнейшим ружейным и пулемётным огнём.
Из- за больших потерь, в рядах атакующих произошло замешательство.
Подавая пример неустрашимости, приведя сотню в порядок, вновь
бросился во главе её а атаку. Прорвал фронт немцев, вследствие чего
они смешались и обратились в бегство, сам же, сражённый пулей в упор,
пал смертью героя. Кроме этого награждён орденами: Святого
Станислава 3 и 2 степени, и Святой Анны 4 и 3 ст.
Рудаков Александр Ильич. Кавалер. Казак станицы Митякинской,
родился 9 января 1871 года. Из дворян Области Войска Донского, сын
офицера, Области Войска Донского. Воронежский кадетский корпус
1891, Новочеркасское казачье юнкерское училище 1893. Есаул 27-го
Донского казачьего полка. Остался в СССР. Ум. 1967 в Магнитогорске.
Жена Капитолина Михайловна (1879–1969), дети Анна (Алпатова; 1900–
1997; внуки Игорь 1937, Галина 1932), Владимир (1902–
1918 в Болгарии), Александра (Бочарова; 1910–1984; внуки Вера 1922,
Вячеслав 1927, Юрий 1928), Нина (р. 1901; внук Вадим 1932). /361–23/
Рудаков Николай Николаевич. Кавалер Казак станицы Митякинской,
родился в 1896 году. Области Войска Донского. Новочеркасское казачье
училище. Прапорщик. Участник Степного похода. В Донской армии;
с 1 апреля 1918 года хорунжий, с 21 октября 1918 сотник в пулеметной
команде лейб-гвардии Атаманского полка, с сентября 1919 года
командир сотни того же полка до эвакуации Крыма. Орден Св.
Владимира 4 ст. 31 марта 1920 года. Был на о. Лемнос. Подъесаул
(с 11 янв. 1921). В эмиграции. Служил в Русском Корпусе. /14–88,122;
159; 269/
Рудаков Николай Степанович. Кавалер. Казак станицы Митякинской,
родился 30 ноября 1859 года. Из дворян, сын офицера ВВД. Генералмайор, делегат и гражданин Митякинской станицы Донецкого округа,
Новочеркасское юнкерское училище, 1886 (офицером с 1887). Бывший
окружной атаман, православный. В службе с 1881. Офицер 1-го Донского
казачьего полка. Генерал-майор, окружной атаман Усть-Медведицкого
округа. В Донской армии; с мая 1919 член комиссии по местному
самоуправлению Войскового круга ВВД, затем окружной атаман

Донецкого округа. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Генераллейтенант (с 10 мая 1920). В эмиграции с ноября 1920 года в Югославии,
во главе группы беженцев. Умер 21 авггуста 1938 в Панчево
(Югославия).
Рягузов Иван Степанович. Кавалер. Казак станицы Митякинской,
родился в Области Войска Донского. Чугуевское военное училище
1915 год. Хорунжий. В Донской армии в 96-м пешем Донском казачьем
полку. Орд. Св. Анны 4 ст. 8 марта 1919. Поручик. Взят в плен.
Весной 1922
на особом учете в Донском ОВК.
Рязанцев Мефодий Андреевич. Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, х. Седне-Митякинского. Награждёг Георгиевским
крестом 4 ст. Последний хуторской атаман. По одним сведениям погиб
в 1919 году защищая свой хутор. По другим — взят в плен и расстрелян.
Савин Сергей Маркович, 1890 г. р. Казак ст. Митякинской,
георгиевский кавалер, сотник (с 1.01.1919), комендант штаба 1-й
Донской казачьей дивизии, служил во 2-м Донском полку, подъесаул
(28.07.1921),эмигрировал.
Сибилев Никита Петрович. Полный Георгиевский кавалер. Казак
станицы Митякинской, бомбардир наводчик 1 атдивизона. Старший
георгиевский кавалер 3 кавалерийского корпуса. Георгиевский крест
4 ст. №4032. За бои 3 августа у города Збараж. Георгиевский крест 3 ст.
№129996. Меткой стрельбой из орудий, под сильным артиллерийским
огнём, оказали содействие атаке дивизии. Георгиевский крест 2 ст.
№118. Под сильным артиллерийским огнём неприятеля, меткой
стрельбой из орудий, оказали содействие своей кавалерии в бою
31 августа. Георгиевский крест 1 ст. №1675. Под сильным
и действительным артиллерийским огнём, при большой убыли прислуги,
меткой стрельбой из орудий оказали содействие успеху своей кавалерии
15 ноября 1914 года. Кроме этого награждён французским военным
орденом. Произведён в урядники.
Сутормин Пётр Иванович. Георгиевский кавалер. Казак Митякинской
станицы.
Предположительно
хутора
Прогнойского.
Награждён
Георгиевскими крестами 4 и 3 ст. Фото из «Донского областного

Вестника» за 1915 год. №26 стр. 3.
Талалаев Павел Иванович. Георгиевский кавалер. Казак ст.
Митякинской, предположительно х. Нижне Митякинского. Фото из газеты
«Донские областные ведомости», Талалаев справа.
Титов Парамон Гаврилович. Георгиевский кавалер. Казак
Митякинской станицы, х. Н. Таловый. За боевые заслуги награждён
Георгиевским крестом 4 степени и Георгиевской медалью 4 степени.
Фото в «Донских областных ведомостях» за 1915 год №26.
Фетисов. Георгиевский кавалер. Казак Митякинской станицы.
Урядник. Участник войны на Балканах в 1876 — 1878 гг. За отличия
в боях и разведку местности под сильным огнем неприятеля, награждён
Георгиевским крестом 4 ст.
Фирсов Дмитрий. Георгиевский кавалер. Казаки станицы
Митякинской. 12 мая 1862 года с поста Хамкстинского, занятого 20-ю
казаками 30-го донского казачьего полка, при одном уряднике,
в обычный разъезд для осмотра местности было послано 10 казаков
В разъезд пошли казаки: Петр Павлов, Дмитрий Фирсов и Иван
Арефьев — Митякинской станицы; приказный Карней Стехин —
Луганской станицы; казаки Степан Лаптев — Каменской, Никифор
Черемисов — Бесергеневской, Николай Прохоров и Лев Изосимов —
Багаевской, Алексей Иванов — Старочеркасской, Семен Изосимов —
Луганской. На вышке около поста залегли часовые, пешие. Разъезд
объехал глубокую и лесистую балку с обрывистыми берегами и только
что начал спускаться в нее, как на него выскочили 150 человек чеченцев,
отрезали дорогу к посту и совершенно окружили казаков.
Казаки спешились, быстро привязали лошадей к дереву, залегли
в кустах и открыли огонь по чеченцам. Чеченцы оставили 50 человек
вести перестрелку, а сами бросились в числе ста человек на пост, где
остался урядник Кондратьев с 10-ю казаками. Но казаки на посту метким
огнем отбили нападение. Тогда чеченцы всеми силами бросились
на лежавших казаков; казаки сопротивлялись отчаянно. Лаптев,
Черемисов и Прохоров были убиты; Иванов, Изосимов и Коротышкин
получили столь тяжелые раны, что вскоре умерли.
Из десяти казаков остались только четыре, и те были ранены.

Чеченцы предлагали им сдаться, но казаки выстрелами отвечали на их
предложение. Более получаса длился этот бой, где 10 человек сражались
против полутораста, и чеченцы не могли одолеть их… Между тем,
из станицы Губской неслась сотня на выстрелы, и израненные герои
были спасены. Все погибшие и оставшиеся в живых казаки были
награждены Георгиевскими крестами.

Младший урядник Девяткин Д. А., бомбардир Исаев А. А.

Флюстиков Иван Родионович. Георгиевский кавалер. Казак
Митякинской станицы. Х Н. Грачинский. Урядник, телефонист Донской
казачьей батареи. Награждён за храбрость Георгиевскими крестами
4 и 3 класса. Фото в «Донских областных ведомостях» за 1915 год №23.

Харламов Григорий. Георгиевский кавалер. Казак станицы
Митякинской. В Донской армии в Митякинском пешем полку.
Георгиевский крест 4 ст. 4 сентября 1918.
Харламов Лев. Георгиевский кавалер. Казак станицы Митякинской.
В Донской армии в Митякинском пешем полку. Георгиевский крест 4 ст.
4 сен. 1918.
Чеботов Даниил Дмитриевич. Георгиевский кавалер. По данным
родственников
имел
Георгиевские
кресты.
Казак
станицы
Митякинской. х. Чеботовского. Сын хуторского атамана Чёботова
Дмитрия. В Донской армии. Остался в СССР (к 1926 во Владивостоке).
Летом 1937 обвинялся в принадлежности к антисоветской организации.
Из дела Рудакова №20274, НКВД. 1937г.
Чеботов Леон Дмитриевич. Георгиевский кавалер. По данным
родственников
имел
Георгиевские
кресты.
Казак
станицы
Митякинской. х. Чеботовского. Сын хуторского атамана Чёботова
Дмитрия. В Донской армии. Остался в СССР (к 1926 во Владивостоке).
Летом 1937 обвинялся в принадлежности к антисоветской организации.
Из дела Рудакова №20274, НКВД. 1937г.

Урядник Логачёв И. С.

Чеботов Платон Дмитриевич. Георгиевский кавалер. По данным
родственников имел Георгиевские кресты. Казак станицы Митякинской,
х. Чеботовский. Сын хуторского атамана Чёботова Дмитрия. В Донской
армии. Остался в СССР (к 1926 во Владивостоке). Летом 1937 обвинялся
в принадлежности к антисоветской организации. /361–23/ Из дела
Рудакова №20274, НКВД 1937 г.
Чеботов Степан Дмитриевич. Георгиевский кавалер. По данным
родственников
имел
Георгиевские
кресты.
Казак
станицы

Митякинской. х. Чеботовского. Сын хуторского атамана Чёботова
Дмитрия. В Донской армии. Остался в СССР (к 1926 во Владивостоке).
Летом 1937 обвинялся в принадлежности к антисоветской организации.
/361–23/ Из дела Рудакова №20274, НКВД 1937 г.
Чёботов Прокофий Михайлович. Полный георгиевский кавалер.
Казак станицы Митякинской, хутора Чеботовка, урядник 10 Донского
казачьего полка. Георгиевский крест 2 ст. №36020. Георгиевский крест
1 ст. №14944. 30 октября 1916 года, будучи взводным при своём взводе,
при наступлении германцев на высоту 1537, отражал яростные атаки и,
обойдя казаков своих, первым бросился в атаку, чем заставил
неприятеля отступить.
(92 пех. Печорский полк и его участие в Первой Мировой войне»
Москва, «Спецкнига», 2011). Фото в «Донских областных ведомостях»
за 1915 год, №35, где он кавалер 2 Георгиевских крестов.
Черенков Владимир Устинович. Георгиевский кавалер. Казак хутора
Можаевка. 28 августа 1914 года пехоту генерала Корнилова окружили
австрийцы. 12-й дивизии генерала Каледина, которой был придан
10 ДКП было приказано спасать пехоту: «умереть, но умирать не сразу,
а до вечера». Подробности этого боя выяснить не удалось,
но в результате его, казак Можаев был награждён Георгиевским крестом
4 ст.
Швечиков Степан Иванович. (Полный георгиевский кавалер). Казак
станицы Митякинской, предположительно хутора Нижне Митякинского,
старший урядник 10 Донского казачьего полка. (Впоследствии хорунжий.
В Донской армии в составе 5-го Донского казачьего полка. Расстрелян
большевиками около 22 марта 1919. /730/). Георгиевский крест 4 ст.
№144778. 18 августа 1914 года, в конной атаке на окопы, занимаемой
австрийской пехотой, первыми ворвались в окопы, порубили 17 человек.
Георгиевский крест 3 ст. 44656. За храбрость и мужество проявленные
в боях с неприятелем с 10 по 12 марта 1915 года у посёлка Залещики.
Георгиевский крест 2 ст. №5700. 17 марта у деревни Шиловцы, во время
атаки окопов противника, занятых не менее чем батальоном
австрийской пехоты, командуя взводом спешенной сотни, первым
во главе своего взвода с вынутой шашкой и криком «Ура!», бросился

на окопы, ободряя и увлекая своим примером казаков. В результате
чего, противник был выбит из окопов, а остальные сдались в количестве
2 рот. Георгиевский крест 1 ст. №5848. За отличия в боях с неприятелем
в течение войны 1914 — 1915 года.
Швечиков. Георгиевский кавалер. Казак хутора СреднеМитякинского станица Митякинская. За боевые отличия награждён
Георгиевским крестом 4 ст. Семейное фото.

Генерал Карпов Аким Акимович.

Урядник Ковалёв М. В.

Шишкин Михаил Петрович. Казак станицы Митякинской (?).
Священник. В Донской армии в составе 2-го ЛуганскоМитякинского полка. Орден Св. Анны 2 ст. 30 апреля 1920 года, затем
в Гундоровском Георгиевском (9-м Донском казачьем) полку
до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Нагр. 14 июня 1921. Осенью
1925 в составе того же полка в Болгарии.

ИМЕННОЙ СПИСОК УБИТЫМ,
РАНЕНЫМ И БЕЗВЕСТИ
ПРОПАВШИМ НИЖНИМ ЧИНАМ
К сожалению, приведённый список убитым ираненым казакам
станицы Митякинской далеко не полон, так как он составлялся
по «Именному списоку убитым, раненымъ и безвести пропавшим
нижним чинам, 1914—1916 гг.». Списки за 1917 год опубликованы
не были в связи с революционными событиями в России.
Алпатов Михаил Фёдорович. Казак станицы Митякинской.
Православный, женат. Ранен 2 августа 1914 года.
Алпатов Фёдор Григорьевич. Казак станицы Митякинской.
Православный, вдовец. 9 декабря 1914 года.
Беляев Иван Иванович. Казак станицы Митякинской, хутор Дубы
(Дубовской). Урядник 10 ДКП. Убит 27. 04. 1915 год, у деревни Ржавецы.
Беляев Иван Иванович. Казак станицы Митякинской. 10 ДКП. Пропал
безвести 01. 12. 1916 у деревни Герасени.
Бесполуднев Василий Николаевич. Казак станицы Митякинской.
10 ДКП. Убит 12. 06 1915 года.
Богучарсков Иван Николаевич. Казак станицы Митякинской. 10 ДКП.
Убит 15. 07. 1916 года у деревни Фундуль, Молдавия. «Именной список
№62 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам»
Болдырев Емельян Андреевич. Казак станицы Митякинской, урядник.
Женат. Ранен 17 августа 1914 года.
Болдырев Иван Васильевич. Казак станицы Митякинской,
православный, холост, безвести пропал 15.09.1914 года.
Болдырев Семён Николаевич. Казак станицы Митякинской, хутор
Красновский. Урядник 10 ДКП. Пропал безвести 31. 12.!916 года
на высоте 1537.
Болдырев Фёдор степанович. Казак станицы Митякинской. Урядник

34 отдельной сотни. Умер от тифа 23. 10. 1914 года в городе Холм.
Бондарев Иван Васильевич. Казак станицы Митякинской, хутор
Маноцков. Холост. 10 ДКП. Пропал безвести 15 сентября 1914 года
в разъезде.
Бородин Мануил Максимович. Казак станицы Митякинской, хутора
Мосты. Убит 31. 10. 1916 года у места Белбор.
Брузгин Василий Алексеевич. Казак станицы Митякинской. 10 ДКП.
Пропал безвести 25. 06. 1916 года у места Врязы.
Брызгалин Андрей Евдокимович. Казак станицы Митякинской.
10 ДКП. Убит 12. 06 1915 года у места Куты.
Быкадоров Василий Казьмич. Казак станицы Митякинской. 13 ДКП.
Младший медицинский фельдшер. Умер от ран 25. 02. 1915 года
у деревни Герасимов.
Быкадоров Пантелей Артёмович. Казак станицы Митякинской, хутор
Каюков. Женат. Приказный 10 ДКП. Ранен 17 августа 1914 года. Убит 10.
06. 1915 года у деревни Черногузы.
Власов Илья Иванович. Казак станицы Митякинской, хутора
Власовского. 10 ДКП. Убит 03. 06. 1915 году у места Куты.
Водрухин Пётр Евсеевич. Казак станицы Митякинской. 10 ДКП.
Пропал безвести 01. 12. 1916 года у деревни Герасени.
Волгинов Семён Акиндитович. Казак станицы Митякинской, хутора
Журавского. Приказной 10 ДКП. Умер от ран 09. 06. 1915 года.
Воликов Пётр Иванович. Казак станицы Митякинской, хутора
Журавского. 27 ДКП. Пропал безвести 22. 02. 1915 года у ф. Доманевице.
Герцев
Георгий
Петрович.
Православный,
женат.
Казак
Донецкого округа станицы Митякинской безвести пропал 01.11.1914 год.
459 733
Горбушин Василий Андреевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Мосты. Женат. 10 ДКП. Убит, по другим сведениям, пропал безвести
2 августа 1914 года у деревни Паспики.
Горбушин Иван Мартынович. Казак станицы Митякинской, хутора
Мосты. 10 ДКП. Убит 20. 10. 1916 года на высоте 1468.
Горебещенко Семён Иванович Войска Донского обл., Донецкий
округ, Митякинской. Воинское звание: Рядовой. Вероисповедание:

Православное. Семейное положение: Женат. Событие: Пропал без вести.
Дата события: 23 фев. 1915 Источник: «Именной список №1187 убитым,
раненым и без вести пропавшим солдатам», стр.18982 Ив. Войска
Донского обл., Донецкий округ, Митякинской
Горцев Георгий Петрович. Казак станицы Митякинской, хутор Мосты
(Мостовской),
по
другой
информации
хутора
Можаевского.
Православный, женат. Пропал без вести 1 ноября 1914 года деревни
Старый Тымнец..
Девяткин Илья Гаврилович. Казак станицы Митякинской.
Православный, женат. Ранен, но остался в строю 8 ноября 1914 года.
Денисов Георгий Филиппович. Казак станицы Митякинской, хутор
Роговской. 10 ДКП. Женат. Ранен 19 августа 1914 года. По другим
данным остался на поле боя 17. 08. 1914 года.
Дерезуцков Фёдор Фёдорович. Казак станицы Митякинской. 10 ДКП.
Убит 30. 10. 1916 году на высоте 1548.
Доманов Сергей Тимофеевич. Казак станицы Митякинской. 29 ДКП.
Убит 10. 10. 1914 года у деревне Ново-Място.
Дорохов
Гавриил
Дмитриевич.
Православный,
женат.
Донецкий округ ст. Митякинской убит 25.10.1914. «Именной список
№204 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам»,
стр.3252
Дорошев Иван Васильевич. Казак станицы Митякинской. Приказный
2 отдельного пластунского батальона. Убит 30. 12. 1915 года.
Дьяков Дмитрий Филиппович. Казак станицы Митякинской, хутора
Еланского. 10 ДКП. Убит 20. 07. 1915 года.
Дядюшкин Андрей Фёдорович. Казак станицы Митякинской, хутор
Верхне-Митякинской. Урядник 10 ДКП. 22. 08. 1915 года деревни
Глиница.
Дядюшкин Трофим Фёдорович (Федотович?). Казак станицы
Митякинской, хутора Верхне-Митякинского. Женат. Убит 18 августа
1914 года.
Емельянов Григорий Андреевич. Казак станицы Митякинской.
10 ДКП. Пропал безвести 18. 08. 1915 года под Луцком.
Ерёмин Иван Матвеевич. Казак станицы Митякинской, хутора

Можаевского. 10 ДКП. Убит 03. 06. 1915 года у места Куты.
Золотарев Николай Козьмич. Православный, женат. Казак
Донецкого округа Митякинской ранен 19.10.1914. [Именной списокъ
убитымъ, раненымъ и безвѣсти пропавшимъ нижнимъ чинамъ, 1914—
1916 гг., Выпуск №489, с. 7811].
Ивановсков Иван Петрович. Казак станицы Митякинской. Женат.
Убит 2 или 25 августа 1914 года, по разным данным.
Исаев Иван Филиппович. Казак станицы Митякинской, хутора
Исаевка. Вахмистр 10 ДКП. Православный, холост. Убит 10 декабря
1914 года у посёлка Каргина.
Исачкин Тихон Казьмич. Казак станицы Митякинской, хутора
Роговского. 10 ДКП. Убит 29. 10. 1916 года у места Белобор.
Калинин Борис Николаевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Можаевского. Женат. Ранен 17 августа 1914 года.
Картушкин (Картушин) Василий Антонович. Казак станицы
Митякинской, хутор Каюковский. 27 ДКП. Пропал безвести 25. 08.
1914 года у деревни Комарова. [Именной списокъ убитымъ, раненымъ
и безвѣсти пропавшимъ нижнимъ чинамъ, 1914—1916 гг., Выпуск №489,
с. 7811].
Каунов Григорий Касьянович. Казак станицы Митякинской, хутора
Дубовского. Женат. Ранен 18 августа 1914 года.
Кисилёв Андрей Михайлович. Казак станицы Митякинской.
Приказной 1 отдельного пластунского батальона. Убит 02. 09. 1915 года.
Ковалёв Иван. Казак станицы Митякинской, хутора ВерхнеГрачинского. Православный, женат. 10 ДКП. Ранен 2 августа 1914 года.
Убит 03. 06. 1915 года у места Куты.
Ковалёв Гавриил Федотович. Казак станицы Митякинской,
приказный. Православный, женат. Ранен 12 октября 1914 года.
Ковалёв Макар Васильевич. Казак станицы Митякинской. Младший
урядник 3 артдивизиона. Убит 18. 06. 1915 году у деревни Фундуль,
похоронен в г. Кимполунь.
Ковалёв Семён Михайлович. Казак станицы Митякинской. 10 ДКП.
Пропал безвести 01. 12. 1916 года у деревни Герасени.

Ковалёв Сергей Давыдович. Казак станицы Митякинской. 10 ДКП.
Пропал безвести 01. 12. 1916 года у деревни Герасени.
Ковалёв Федот Георгиевич. Кахак станицы Митякинской. 10 ДКП.
Убит 20. 07. 1915 года на реке Татарка.
Колганов Яков Емельянович. Казак станицы Митякинской, хутора
Колодезного. Убит 25. 07. 1915 года у места Брязы.
Колтунов Андрей Иванович. Казак станицы Митякинской. Женат.
Ранен 18 августа 1914 года.
Колтунов Марк Стефанович. Казак станицы Митякинской. 10 ДКП.
Убит 09. 06. 1915 года у места Визницы.
Колтунов Яков Фёдорович. Казак станицы Митякинской. 10 ДКП.
Пропал безвести 01. 12. 1916 года у деревни Герасени.
Корольков Николай Михайлович. Казак станицы Митякинской.
44 ДКП. Убит 08. 11. 1914 года у деревни Граблен.
Косоротов Семён Михайлович. Казак станицы Митякинской, хутора
Садки. Урядник 10 ДКП. Убит 27. 04. 1915 года.
Кривунов. Казак станицы Митякинской. Приказный. Убит 16. 05.
1915 года
Кривушин Иван Илларионович. Казак станицы Митякинской.
27 ДКП. Пропал безвести 22. 02. 1915 года у ф. Доманифице.
Кудинов Иван Фёдорович. Казак станицы Митякинской. Дата смерти
не установлена.
Кулешов Пётр Елисеевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Можаевского. Урядник 10 ДКП. Убит 17. 09. 1916 года на высоте 1270.
Кулешов
Яков
Елисеевич.
Казак
станицы
Митякинской.
Православный, женат. Ранен 27 августа 1914 года [Именной списокъ
убитымъ, раненымъ и безвѣсти пропавшимъ нижнимъ чинамъ, 1914—
1916 гг., Выпуск №489, с. 7811].
Куприянов Никита Фёдорович. Казак станицы Митякинской, в чине
урядника. Православный, вдов. Ранен 9 декабря 1914 года.
Куприянов Федот. Православный, женат. Донецкий округ
Митякинской, х. Зеленовка, ранен 14.09.1914 62 991
Куркин Андрей Дмитриевич. Казак станицы Митякинской. Старший
урядник 1 отдельного пластунского батальона. Убит 02. 09. 1916 года

на горе Судит Даг.
Куркин Григорий Андреевич. Казак станицы Митякинской, хутор
Дубы (Дубовской). Урядник 10 ДКП. Ранен 08.11.1914 года. Убит 24. 02.
1915 года у деревни Незвиска.
Куприянов Федот. Казак станицы Митякинской, хутор Зелёновский.
Ранен 14 сентября 1914 года.
Кустов Пётр Васильевич. Казак станицы Митякинской. 10 ДКП. Убит
20. 10 1916 года у места Белбор.
Лаврухин Афанасий Нкл (Николаевич?). Казак станицы Митякинской.
Православный, женат. Контужен 15 августа 1914 года.
Лазарев Афанасий Михайлович. Казак станицы Митякинской, хутора
Нижне-Дубовского. Убит 18 августа 1914 года.
Лютов
Евграф
Иванович.
Казак
станицы
Митякинской,
предположительно хутора Нижне-Митякинского, старший урядник
27 ДКП. Православный, женат. Убит 15 сентября 1914 года в разведке
у деревни Боокец.
Макеев Роман Арефьевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Средне-Дудовского. 10 ДКП. Убит 15. 07. 1915 года у деревни
Баламутовка.
Максименцев Иван Яковлевич. Казак станицы Митякинской.
34 отдельная сотня. Умер от брюшного тифа 24. 09. 1914 года.
Манохин Порфирий Матвеевич. Казак станицы Митякинской.
Православный, холост. Ранен 2 февраля 1914 года.
Манохин Тит Тимофеевич. Казак станицы Митякинской.
Православный, женат. Ранен 12 Ноября 1914 года.
Минаев Артём Григорьевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Средне-Митякинского, приказный. Православный, женат. Ранен
22 октября 1914 года.
Минаев Иосиф Петрович. Казак станицы Митякинской. Бомбардир
3 артдивизиона. Убит 26. 10. 1914 года в месте Залуж.
Минаев Иосиф Платонович. Казак станицы Митякинской.
Бомбардир. Убит 16. 01. 1915 года.
Минаев Терентий Терентьевич. Казак станицы Митякинской.
2 отдельный пластунский батальон. Убит 02. 01. 1916 года.

Миронов Василий Григорьевич. Казак станицы Митякинской.
Православный, женат. Ранен 25 августа 1914 года.
Миронов Иван Евграфович. Казак станицы Митякинской, хутора
Прогнойского? 10 ДКП. Убит 03. 06. 1915 года в месте Куты.
Митусов Архип Николаевич. Казак станицы Митякинской, денщик.
Православный, женат. ранен 22 ноября 1914 года.
Митусов Иван Иванович. Казак станицы Митякинской. 34 отдельная
сотня. Умер от болезни 23. 10 1914 года в городе Ровно.
Можаев Авраам Васильевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Верхне-Митякинского. 10 ДКП. Убит 28. 05.!915 года у деревни
Касперовице.
Можаев Яков Никифорович. Казак станицы Митякинской.
Православный, холост. Ранен 1 августа 1914 года.
Никитин Фёдор Гаврилович. Кахак станицы Митякинской, хутора
Нижне-Митякинского. 10 ДКП. Убит в разъезде.
Никитин Федот Васильевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Тишкинского. Старший урядник 34 отдельной сотни. Умер от брюшного
тифа 24. 09. 1914 года.
Никишин Михаил Фёдорович. Казак станицы Митякинской.
Православный, женат. Ранен 25 августа 1914 года.
Обухов Иван Григорьевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Зелёновского. 10 ДКП. Пропал безвести 03. 05. 1915 года у деревни
Шепетнице.
Обухов Иван Никифорович. Казак станицы Митякинской.
Православный, женат. Ранен 24августа 1914 года.
Овчаров Михаил Филиппович. Казак станицы Митякинской, хутора
Каюковского. Женат. Убит 20 сентября 1914 года.
Палатовсков Андрей Андреевич. Казак станицы Митякинской,
ветеренарный фельдшер. Православный, женат. Ранен 27августа
1914 года.
Палатовсков Емельян Аникеевич. Казак станицы Митякинской.
Православный, женат. Убит 12 ноября 1914 года.
Панфилов Алексей Иванович. Казак станицы Митякинской, хутора
Каюковского. Приказный 10 ДКП. Убит 02. 06. 1915 года у деревни

Рукшина.
Панфилов Виктор Васильевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Каюковского. Старший урядник 34 отдельной сотни. Умер от брюшного
тифа 24. 09. 1914 года.
Пенфилов Поликарп. Казак станицы Митякинской. Младший писарь.
Убит 16. 05. 1915 года.
Письменсков Григорий Миронович. Казак станицы Митякинской.
10 ДКП. Убит 1 августа 1914 года у деревни Белуджи.
Писменсков Георгий Тихонович. Казак станицы Митякинской,
оружейный подмастерье. Православный, женат. Ранен 27 августа
1914 года.
Платовсков Андрей Андреев Православный, женат. Казак
Донецкого округа станицы Митякинской, вет. Фельдшер, ранен
27.08.1914
Полтавсков Емельян Аникеевич. Казак станицы Митякинской. 29.
ДКП. Убит 12. 11. 1914 года у деревни Хуцев.
Попов Михаил Петрович. Казак станицы Митякинской. Сотник. Умер
от ран 13. 09. 1915 года.
Решетников Петр Леонтьев. Православный, Холост. Донецкий округ
Митякинской станицы Ранен 06.02.1915
Саввин Иван Андреевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Можаевского. Урядник 10 ДКП. Убит 18. 08. 1916 года на высоте 1270.
Савин
Стефан
Павлович.
Казак
станицы
Митякинской.
Православный, женат. Ранен 19 сентября 1914 года. Именной списокъ
убитымъ, раненымъ и безвѣсти пропавшимъ нижнимъ чинамъ, 1914—
1916 гг., Выпуск №489, с. 7811.
Савостьянов Козьма Андреевич. Казак станицы Митякинской в чине
приказного. Православный, женат. Ранен 3 декабря 1914 года.
Савостьянов Никита Михайлович. Казак станицы Митякинской,
хутора Мостовского. 10 ДКП. Убит 03. 06. 1915 у места Куты.
Савостьянов Павел Куприянович. Казак станицы Митякинской
хутора Нижне-Митякинского. 10 ДКП. Убит 11. 06. 1915 года у деревни
Черногузы.
Свиридовсков (Свидовсков) Пётр Михайлович. Казак станицы

Митякинской. Православный, женат. 27 ДКП. Убит 10 декабря 1914 года
у деревни Высмак.
Седов Алексей Семёнович. Казак станицы Митякинской. 1 отдельный
пластунский батальон. Убит на горе А. Невского.
Синятин Дмитрий Иванович. Православный, женат. Младший
урядник Донецкий округ Митякинской ранен 22.10.1914 года.
Слепухин Фёдор Иванович. Казак станицы Митякинской.27 ДКП.
Православный, холост. Пропал безвести 25 августа 1914 года у деревни
Пасеки.
Стараскольцев Георгий Филиппович. Казак станицы Митякинской.
Православный, женат. Ранен 17 сентября 1914 года.
Стецков Алексей Михайлович. Казак станицы Митякинской. Ранен
16 сентября 1914 года.
Стецков Алексей Семёнович. Прававославный, женат. Казак
Донецкий округ, станицы Митякинской ранен 16.09.1914 года. НЕТ ЛИ
ОШИБКИ С ПРЕДЫДУЩИМ?
Стецков Яков Казьмич. Кахак станицы Митякинской, хутор
Ушаковский. 10 ДКП. Убит 22. 08. 1915 года в месте Брязы.
Сутормин Макар Стефанович. Казак станицы Митякинской, хутора
Маноцков. 10 ДКП. Умер от ран 20. 07. 1915 года у реки Татарка.
Сухарев Аким Петрович. Казак станицы Митякинской. 1 отдельный
пластунский батальон. Убит 30. 12. 1915 года на горе А. Невского.
Сычёв Алексей? Дмитриевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Красновского. Женат. Ранен 25 августа 1914 года.
Табунщиков Иван Васильевич. Казак станицы Митякинской, хутора?
-Грачинского. 10 ДКП. 02. 06. 1915 года у деревни Рукшина.
Талалаев Пантелей Михайлович. Казак станицы Митякинской.
Православный, женат. Ранен 18 августа 1914 года.
Талалаев Фёдор Фёдорович. Казак станицы Митякинской, хутора? —
Дубовского. 10 ДКП. Умер от ран 27. 04. 1915 года у деревни Ржавецы.
Тананакин Илья. Казак станицы Митякинской, хутор? -Митякин.
Холост. Умер от ран 15 сентября 1914 года у деревни Лепина.
Темников Иван Климович. Казак станицы Митякинской.
3 артдивизион. Убит 25. 10. 1914 года в месте Залуж.

Темников Павел Трофимович. Казак станицы Митякинской, хутора
Зелёновского. 10 ДКП. Остался на поле боя 16. 09. 1914 года у деревни
Жуковице.
Филиппов
Исидор
Ал-др.
Казак
станицы
Митякинской.
Православный, женат. Ранен 4 ноября 1914 года.
Фильдчуков Владимир Иванович. Казак станицы Митякинской.
52 ДКП. Умер от ран 12. 09. 1915 года у ф. Залешны.
Фролов Антон Павлович. Казак станицы Митякинской. 10 ДКП.
Пропал безвести 30. 12. 1916 году у места Белобор.
Хайдакин
Лев
Киреевич.
Казак
станицы
Митякинской,
предположительно хутора Верхне-Митякинского, в чине урядника
10 ДКП. Православный, женат. Ранен 9 декабря 1914 года. Убит 24. 04.
1915 года у деревни Ржавецы.
Хлопокин Фёдор Матвеевич. Стрелок, Тарасовской волости. Ранен
23 — 24 сентября 1914 года.
Черенков Григорий Васильевич. Казак станицы Митякинской, хутора
Можаевского. 10 ДКП. Умер от ран 26. 07. 1916 года у деревни
Черногузы.
Черножуков (Черножупов?) Семён Сафонович. Казак станицы
Митякинской, хутора Каюковского. Урядник 10 ДКП. Убит 24. 02.
1915 года у деревни Незвиски.
Черножупов Емельян Иванович. Казак станицы Митякинской,
приказный. Православный, женат. Ранен 28 сентября 1914 года.
Чугреев Григорий Фёдорович. Казак станицы Митякинской. 10 ДКП.
Убит 23. 07 1915 году в месте Кирли-Баба.
Чугреев Яков Тихонович. Казак станицы Митякинской, х. Нижне
Митякинского 1. Убит в 1914 г.
Щекотунов Леонтий Семёнович. Казак станицы Митякинской, хутора
Можаевского. 10 ДКП. Убит 1 августа 1914 года. у деревни Белуджи.

