
    

 

Фотография 1921 года. Сделана она в Тамбовской области под Инжавином на могиле казнённых, в 

вину которым было предъявлено участие в восстании на стороне Антонова. На снимке – жители 

села Карай-Салтыкова. 

 

За деревцем, только что посаженным, стоит бабушка моего отца – Николая Григорьевича Трухина 

(09.11.1924 – 10.09.2011) – Вера Ивановна Трухина, урождённая Окунева (родилась 17.09.1874 – 

эта дата и другие дореволюционные даты указаны по церковным метрическим книгам). 

Правее – маленькая девочка (дочь Веры) – Мария Ильинична Трухина (род. 17.04.1912). 

За Марией, справа, – мать моего отца – Александра Максимовна Трухина, урождённая Хвастунова 

(1903 – 12.04.1926), у неё воротник с белой каймой. 

Правее – другая дочь Веры – Александра Ильинична Трухина (родилась 18.04.1901). 

Позади Александр стоит высокий мужчина – его сестра – это Анна Ильинична «Кляпенка», по 

мужу Дыренкова – у неё и хранилась эта фотография, которая была единственной памятью о 

брате (или его, или какого-то другого их родственника антоновцы зарубили шашкой). Сын Анны 

Ильиничны – Иван Петрович Дыренков (1933 – 21.11.2000) был председателем колхоза и мужем 

Евгении Петровны, урожд. Хвастуновой (18.08.1938 – 26.03.2001) – родной племянницы 

Александры Максимовны. 

Внизу, средний из мужчин, – самый старший из детей Веры – Андрей Ильич Трухин (род. 

З0.06.1893). Вскоре после посещения могилы Андрей решил спрятаться в лесу и от властей, и от 

антоновцев, так как и те и другие призывали на свою сторону насильно, и пропал. Остались: жена 

– Анна Петровна, урождённая Лаврухина (06.09.1895 – 1970-ые), дети: Полина (Пелагия) – 

04.10.1915 – умерла раньше брата Михаила, годы жизни которого – 1918 – конец июля 1998, и 

Сергей, 1921 г. р. (на сайте Мемориал – 1918 – пропал б/в в январе 1942). В лесу крестьяне 

пытались спрятать и скот, особенно лошадей, которых воевавшие или просто забирали себе, или 

обменивали на плохих... 

Один из тех, кто в могиле – младший сын Веры – Василий Ильич Трухин (род. 24.02.1899), 

которого красные расстреляли по ошибке, перепутав с другим Василием Трухиным: выкликали 

людей на расстрел, вызвали и Василия Трухина, а вместо одного вышел другой. Василий же, 

которого хотели расстрелять, вроде бы остался жив. 

    



 На сайте www.hob-vasilevskoe.lact.ru  увидела такую информацию: «К лету стали брать 

заложников и расстреливать в случае невыдачи крестьянами оружия и антоновцев. Для разгрома 

Антонова использовались войска под командованием Тухачевского, который впервые применил 

против собственного народа химическое оружие (почти все сёла и ближний лес были заполнены 

газом, не взирая на детей и стариков…). В боях, продолжавшихся с 28 мая по 7 июня 1921 года 

восстание подавлялось превосходящими силами противника и репрессиями их семей. К лету 

восстание было почти ликвидировано, в том числе и Временная демократическая республика 

Тамбовского партизанского края, провозглашённая как "Республика Тамбовского партизанского 

края" со всеми правами до созыва Учредительного собрания. Она была провозглашена 20 мая 

1921 года на народном митинге, созванном Союзом трудового крестьянства, гражданской управой 

и командованием Объединенной (Единой) партизанской армии Тамбовского края. Это произошло в 

селе Карай-Салтыки Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Главой партизанской республики 

стал один из самых активных участников сопротивления крестьян – Шендяпин...» 

  И если, правда, «Республика Тамбовского партизанского края» была провозглашена в 

Карай-Салтыкове и именно 20 мая, то с большой уверенностью можно предположить, 

что лежащие в могиле были арестованы и расстреляны из-за и после «провозглашения 

республики». Точную дату, когда была сделана представленная фотография, назвать теперь 

невозможно, но в Тамбовском областном архиве хранятся журналы Карай-Салтыковского 

сельского совета Кирсановского уезда (Фонд Р – 2640   3 единицы хранения  1921 год), так в 

журнале «Переписка и списки на заложников и бандитов – 13 июня 21 г. – 5 декабря 21 г.» 

увидела, что после 13 июня 21 г. членам с/с пришлось подавать списки семей «бандитов» – в 

списках посёлка Лапкино (одна из деревень Карай-Салтыкова) увидела: «... Николай Ходин 

явился без оружия 17 июня.     Анна Лаврухина – муж Андрей Ильич Трухин ...». Получается, что 

снимок сделан в начале июня 1921 года, так как потом Андрей уже ушёл в лес, где, наверное, 

задохнулся от газа...    

   Средний из братьев – мой дед – Григорий Ильич Трухин (18.01.1897  – 17.03.1942) был в это 

время под следствием в тюрьме. К этому моменту он вернулся (весь израненный) с фронтов 

Первой Мировой и Гражданской войн, женился. Антоновцы пытались призвать его на свою 

сторону, но он отказался – они его не тронули, но порвали документы. Его сын Николай запомнил, 

как много позже вторая жена отца, Екатерина Николаевна, урожд. Дубова (27.11.1905 – 

26.06.1997), склеивала эти документы. 

   У Трухиных: Веры Ивановны и Ильи Филипповича (19.07.1867 – умер до 1921) родилось не 

меньше 10 детей, пятеро из которых умерли во младенчестве, а после 21 г. остались: один сын и 

две дочери. Старшая дочь Александра окрестила в 1924 году племянника Николая и уехала в 

Ашхабад (Туркмения – многие К-Салтыковцы переехали туда в 19 – 20 веках), вышла замуж за 

армянина. Мария была крёстной у Александра (03.10.1927 – 12.09.1971) – младшего брата 

Николая, – она тоже вскоре после крестин уехала вслед за сестрой, один раз (в 1960-ые) 

приезжала на родину . 

   2 июня 1922 г. Вера вышла замуж за вдовца (по второму браку) из Я-Балыклея: Четверткова 

Василия Михайловича 54-х лет, род занятий у обоих – хлебопашество. Похоронив свою мать 

(Александра Тимофеевна Окунева, урождённая Дыльцова – род. 21.04.1857), Вера, ещё до войны, 

перебралась к своим дочерям. 

    Весной 1926 г. заболела сыпным тифом Анна Петровна Трухина («Лаврушкина») – за ней стала 

ухаживать моя бабушка Александра Максимовна Трухина – Анна выжила, но от сыпного тифа 

умерла Александра. 

    Мне по этой фотографии рассказывали мой отец Николай и его родной дядя – Петр Максимович 

Хвостунов (Хвастунов) – 06.07.1908 (так было в паспорте, а запись дня рождения в метрической 

книге не сохранилась) – 03.05.1995. Николай родился после антоновщины – поэтому 

воспоминания у него со слов других; Петр в 1921 г. был маленьким... Николай вспоминал: «Дядя 

Саша Чичерин видел Антонова, когда тот ехал по селу на коне и был одет в красное галифе». 

«Дядя Саша» – это Александр (21.08.1904 – умер, наверное, в 1985), его родители: Чичерины 

(Маровы) Алексей Прокопьевич и Матрона Емельяновна, урождённая Окунева (род. 28.03.1867) – 

родная сестра отца Веры Ивановны Трухиной. Николай и «дядя Саша» всю жизнь поддерживали 

отношения, так как последний был сводным братом Екатерины, мачехи Николая. А вот про 

кровное родство между собой Николай и Александр, наверное, и не знали, я же про это узнала из 

метрических книг... А в книге ЗАГС о браке за 1922 год увидела: 11 ноября поженились Чечерин 

Алексей Прокофьевич, 55 лет, гражданин Карай-Салтыково и Дубова Анна Протасовна, 44 года, 

гражданка Костромской губернии (родилась в Костромской губ.; жила с дочерьми: Елизаветой, 

Екатериной, Лидией в Москве; после 1917 года она и дочки переехали в К-Салтыково); у обоих 
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второй брак; род занятий – хлебопашество; фамилии брачующихся Чечерины; невеста 

представила постановление народного суда от 8 марта 22 года о признании первого мужа без 

вести пропавшим и считать вдовой.     

 

 Возможно, кто-нибудь знает, кто ещё лежит в этой могиле, а кто-то узнал кого-нибудь из тех, кто 

пришёл проститься с погибшими? Если кому есть что добавить, просьба сообщить на сайт. 

                                                                      

Наталия Николаевна Козлова, урождённая Трухина 


