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В 50-60 годах 16 века Московское государство добилось крупных успехов в Поволжье. 

Завершилось длительная напряженная борьба против казанских ханов. В октябре 1652 года пала 

Казань - перестало существовать Казанское ханство. Спустя четыре года ликвидировано 

Астраханское ханство. Вскоре признала свою зависимость от Москвы и Большая Ногайская орда, 

кочевья которой располагались на обширных пространствах между средним и нижним течением 

Волги и рекой Уралом. Но ногайцы, потомки татар Золотой Орды, и после признание своей 

зависимости от Москвы продолжали оказывать отчаянное сопротивление проникновенно русских 

на Волгу, строительство городов и населенных пунктов. 

Чтобы упрочить свою власть в Поволжье, надежно защитить прилегающие земли, царское 

правительство приступило к созданию спорных пунктов, городов-крепостей и оборонительных 

линий. Одной из таких оборонительных линий была линия Базарный Сызган - Карсун - Сурский 

Острог - Саранск - Атемир. 

В 1648 году возник Симбирск, одновременно строилась Симбирская оборонительная черта. 

Кроме этого, по преданию, в далекие времена через места, где сейчас расположен Базарный 

Сызган, проходил Большой афганский торговый путь на Москву. Купцам сильно нравились эти 

места, и они останавливались здесь на отдых, чтобы подкормить лошадей, самим набраться сил 

продолжения долгого и трудного пути. Места, где они отдыхали, назвали Соз-ган, а речку 

Созганкой, что в переводе на русский язык означает «вода между гор». Впоследствии его стали 

называть Сызган, к которому позднее прибавилось слово Базарный. 

Надо полагать, что местность эта была обжита ранее. 

Подполковник Свечи, командированный комиссией правительствующего Сената в Симбирскую 

губернию в 1765 году, писал: «И поныне в земле великое множество человеческих костей находят, 

почему доказывает, что или жестокая баталия была, на которой множество людей погибло, или от 

чрезвычайной моровой язвы так погребены были». Поселение, или как тогда называли Сторожа 

или острог, возникло в середине 17 века на несколько лет раньше Симбирска для защиты от набега 

татар на русские земли. Первыми поселенцами Базарного Сызгана были выходцы из Москвы - 

московские стрельцы: Абросимовы, Истомины, Ильины, Егоровы, Климахины, Пронины, 

Трошины, Чурбановы, Усынины и Юфимовы (Старостины). Стрельцы должны были нести 

государству службу, а поскольку им не полагалось никакого денежного и хлебного жалования, 

они вынуждены были заниматься хлебопашеством, а позднее - торговлей. 

В 17 веке Базарный Сызган стал довольно крупным населенным пунктом. В 1693 году он 

получает статус села, поскольку здесь была построена деревянная церковь, названная в честь 

возведенного в ранг Димитрия Солунского. В наше время перестроенная в кинотеатр, а позднее в 

жилой дом по улице Ульяновская, позади которого расположено старое кладбище, закрытое в 

1914 году. 

Кладбище же было и на том месте, где сейчас проходит улица Кооперативная, переходящая в 

Советскую, примерно от сберкассы до телеграфа и почты. Несколько лет тому назад этот участок 

был размыт талой водой и обнажил дубовые колоды, в которых были человеческие кости. 

Известно, что на Руси в дубовых колодах хоронили до 16 века, все это наводит на мысль, что 

Базарному Сызгану около 400 лет или даже больше. К 1693 году в Базарном Сызгане 

насчитывалось около 200 дворов с населением до 1000 человек. Основным занятием населения 

было земледелие, главными культурами посева были рожь, просо, гречиха. Развивались ремесла, в 

основном гончарное, бондарное и колесное. Ремесленники производили в большом количестве 

телеги, сани, что приводит к развитию торговли. В результате в конце 18 века Базарный Сызган 

становится крупным торговым селом. Видное место занимало производство хлебобулочных 

изделий, в селе несколько калачных, пряничных и крендельных заведений. На реке Сызганка было 



несколько водяных мельниц. В начале 19 века в Базарном Сызгане появляются первые 

промышленные предприятия, в основном деревообрабатывающие заводы, их тогда в народе 

называли пильными. Находились там, где сейчас проходит ул. Пушкинская, которую старожилы 

до сих пор называют Старой Пильной. 

В 19 веке развивается суконное производство, в северной части Базарного Сызгана строится 

суконная фабрика Белоусовых, в то же время строится и бумажная фабрика Щербаковых, в 

настоящее время специализируется на производстве картона. Таким образом, 19 век для Базарного 

Сызгана характерен тем, что в Базарном Сызгане появляется рабочий класс. В самом конце 19 

века, в связи со строительством железной дороги, он пополняется железнодорожными рабочими. 

28 декабря 1898 года открыто железнодорожное движение Сызрань - Рузаевка через станцию 

Базарная. 

В 1993 году Базарному Сызгану исполняется 300 лет. Это связано с тем, что в 1963 году 

Базарный Сызган получил статус села, когда здесь была построена деревянная церковь. Однако 

поселение с одноименным названием было основано раньше, но об этом рассказ особый. Следует 

только сказать, что «сызган» - слово афганского происхождения, что в переводе на русский 

означает «вода между гор». Много разных ветров и бурь прошумело над Базарным Сызганом за 

долгие годы его существования, но хотелось бы рассказать о революционных событиях, 

происходящих здесь в 1905-1907 годах. 

В конце 19-начале 20 века мрачная действительность царской России становилась невыносимой 

для трудящихся масс, и они поднимались на борьбу с эксплуататорами и самодержавием. Резкое 

обострение классовой борьбы в стране накануне революции 1905- 1907 годов проявилось и в 

Базарном Сызгане. Шла русско-японская война. Через станцию Базарная тянулись в Манчжурию 

воинские эшелоны. 

Как развивались события в Базарном Сызгане, видно из следующего архивного документа, 

датированного 12 декабря 1905 года, «ДОНЕСЕНИЕ КАРСУНСКОГО уездного исправника о 

революционной пропаганде служащих и рабочих станции Базарная Московско-Казанской 

железной дороги 12 декабря 1905 года. СЕКРЕТНО. Жандармский унтер-офицер ст. Базарная 

Павел Поликарпов - Денежкин 6 сего декабря сообщил полицейскому уряднику 1-го участка 

Карсунского уезда, что служащие означенной станции, помощник начальника станции Александр 

Павлов и старший телеграфист Павел Федоров Кондрашев, сняли в селе Базарный Сызган дом у 

крестьянина Данилы Александрова под предлогом для библиотеки: собираются в нем по ночам и 

составляют в нем противоправительственные издания. 8-го же декабря в здании станции было 

устроено собрание железнодорожников по вопросу забастовки в настоящее время железной 

дороги, причем Тетиев был избран делегатом по этому делу, и последний затем произносил 

публично на собрании речи в преступном духе, говоря: «Правительство наше накануне 

банкротства, денежные оклады из государственных касс, а равных и других кредитных 

учреждений, следует брать. Наши братья за борьбу против правительства арестованы, их следует 

всеми силами выручить». О нижеследующем сообщая вам, милостивый государь, сие 

распоряжение. Уездный исправник Шемякин». (ГАУо, ф.856,оп.1,дело 77, л.4, подлинник). 

Накал страстей среди рабочих станции, депо и фабрики Белоусова достиг такого предела, что 

по приказу губернатора Д.Дубасова в Базарном Сызгане была высажена казачья сотня, которая в 

конном порядке прошла по теперешним улицам Авдеева и Советская до волостного управления, а 

затем была расквартирована в центре села. По рассказам очевидцев того времени, казаки по мере 

следования со станции пороли нагайками всех, кто им попадался. 

Между тем события продолжали развиваться. Старый коммунист С.И. Юрасов вспоминал, что 

на станции Базарная в доме, в котором сейчас размещается аптека, жила семья ревизора 

Коротченко, и его жена создала нелегальный марксистский кружок, в состав его входил и сын 

фабриканта Белоусова - Николай. 

Когда над кружком нависла угроза разоблачения, Н.Н. Белоусову было поручено спрятать всю 

нелегальную литературу, что он и сделал, спрятав ее в подпол в комнате своей матери Елены 

Николаевны - ну кому могла прийти в голову в комнате своей матери Елены Николаевны 

обыскивать комнату жены фабриканта. 



Несколько позднее Н. Белоусова уехал в Москву, был активным участником Великой 

Октябрьской социалистической революции, а затем преподавал в одном из ленинградских 

институтов и в Базарный Сызган больше не возвращался. 

Несколько лет тому назад, когда производился ремонт дома бывшего фабриканта, тайник был 

обнаружен, в железном ящике хорошо сохранились все документы, они стали достоянием 

Ульяновского краеведческого музея. 

На станции Базарная была создана социал-демократическая организация во главе с А.П. 

Тетневым, о чем говорит следующий архивный документ: «Из сообщения управляющего 

Московско-Казанской железной дороги начальнику Московского жандармского управления 

железных дорог о забастовке железнодорожников на ряде станций Симбирской губернии, 12 

января 1905 года. 7 декабря минувшего года значительная часть служащих и рабочих на станциях 

Сызрань, Симбирск, Базарная и Алатырь самовольно и по соглашению между собою прекратили 

свои служебные обязанности, следствием чего явилось прекращение железнодорожного 

движения, имевшего место вплоть до 20 декабря. Кроме того, на тех же станциях тогда же 

образовались какие-то организации (комитеты), которые присвоили себе самовольно, с 

революционной целью, административную власть и, не признавая установленные для этого 

железнодорожные власти, стали распоряжаться отправлением некоторых поездов и отдельных 

паровозов. В этой организации, по дошедшим до управления дороги сведениям, принимал участие 

бывший ревизор движения Коротченко и, несомненно, другие служащие. 

Сообщая о сем, имею честь просить сделать распоряжение о производстве и привлечении всех 

тех, кто окажется виновным, к уголовной ответственности. Управляющий дорогой Ю.Шатилов, 

Бухгалтер управления - подпись неразборчива» (ГАУО, ф.856, оп. 1,д.79,подлинник). 

Революция 1905-1907 гг. показала, что без прочности союза рабочих и крестьян, без единства 

действий всех революционных сил победа помещиками и буржуазией невозможна. О том, что 

базарносызганские революционеры не привлекли на свою сторону крестьян, красноречиво 

говорит такой архивный документ: «Воззвание к крестьянам от железнодорожников станции 

Базарная Московско-Казанской железной дороги. Находятся люди, которые возбуждают крестьян 

против железнодорожников. Не верьте этим людям, мы, железнодорожники, вместе с рабочими 

фабрик и заводов объявили забастовку для того, чтобы немедленно были созданы выборные от 

всего народа. Эти выборные должны, прежде всего, разрешить вопрос о наделении крестьян 

землей, сами должны видеть, что вас морочит, а земли не дают. Забастовка вам принесет пользу, а 

не вред, против помещика, попы, купцы, деревенские мироеды, кулаки, которые вам никогда 

друзьями не были, они возбуждают вас против железнодорожников, не верьте им, они ваши враги. 

Предупреждаем вас, если в ваших селах найдутся такие люди, которые будут нападать на 

станцию, то мы вынуждены будем бросить станцию и прекратить перевозку запасных на родину, и 

тогда озлобленные запасные могут разорить как нашу станцию, так и ваши села, их везут из 

Маньчжурии десятки тысяч. Верьте нам, крестьяне, и слушайте нас - мы, железнодорожники, 

ваши друзья, первые идем к вам на помощь, потому не делайте нам никогда вреда. 

Железнодорожные служащие и рабочие ст. Базарная. С подлинным верно: (вахмистр Насонов « 

ГАУ о, ф. 856, oп. 1, д. 77 л.11, копия). 

Насколько велик был размах революционных выступлений в 1905-1907 гг. в Базарном Сызгане, 

свидетельствует тот факт, что один из руководителей А.П. Тетнев был приговорен к смертной 

казни и только по просьбе самарского городского головы - родного дяди Александра Павловича - 

смертная казнь была заменена пожизненной каторгой со ссылкой в Сибирь. Жестоко были 

наказаны и другие участники революционных выступлений в Базарном Сызгане, некоторым 

удалось скрыться, в частности, рабочие Гурьевской суконной фабрики долгое время скрывали у 

себя нашего земляка - профессионального революционера Матвеева, который дожил до Великой 

Октябрьской социалистической революции, был еще и гражданской войны активным участником. 

Еще в 19 веке в Базарном Сызгане была построена пересыльная тюрьма, в которой 

останавливались на ночлег каторжане, их гнали из южных губерний через Базарный Сызган в 

Сибирь. В то время, и особенно после поражения первой русской революции, жители теперешних 

улиц: Ульяновская, Кооперативная, Советская и Авдеева - часто рано по утрам слышали 

кандальный звон и печальные песни проходивших по этим улицам политкаторжан. Так царское 



правительство расправилось с участниками первой революции в России и, в частности, в Базарном 

Сызгане. 

На протяжении всей истории Базарного Сызгана мало кто из крестьян перешел в купечество 

или мещанство. Эти сословия пополнились за счет приезжих людей. 

Пользуясь большим предложением рабочей силы малоразвитого в промышленном отношении 

села, владельцы фабрики (особенно хозяин бумажной фабрики Щербаков) и заводов нещадно 

эксплуатировали рабочих. Тяжел был труд и крестьян. Обработка земли деревянной сохой (плуги 

в Базарном Сызгане стали появляться в 1908-1910 гг.) обрекал крестьян на весьма скромное 

существование. Хлеба до нового урожая не хватало, и уж платить, например, за обучение дочери 

или сына 40 рублей в год имел возможность далеко не каждый. 

1 августа 1914 года началась первая мировая война, которая принесла трудящимся 

безграничные лишения. Фронт требовал нового пополнения, а в тыл возвращались раненые и 

калеки. Росла дороговизна. В декабре 1916 года в Базарном Сызгане была распространена 

антивоенная прокламация «К народу». В ней говорилось: «Товарищи, довольно молчать и терпеть! 

Пора освободиться от преступного правительства, пора прекратить бесполезную войну. Не 

отдавайте винтовок, запасайтесь оружием. Долой подлых министров и изменника царя!» (М. 

Гнутов, Сызранское подполье, выпуск 1, Ульяновск 1959 г.) 

27 февраля 1917 года Петроградские рабочие под руководством большевиков свергли 

самодержавие. Об этом событии в Базарном Сызгане узнали 4 марта, а 5 марта состоялась 

демонстрация, ее организаторами были железнодорожники станции Базарная и ткачи фабрики 

Белоусова. Некоторые демонстранты проникли в здание волостного управления, изорвали 

портреты Николая II и его приспешников. В земской школе учитель Георгий Павлович Вяткин 

объявил ученикам, что власть переменилась и что необходимо снять царские портреты. 

В период с февральской буржуазно-демократической Великой октябрьской революции в 

Базарном Сызгане почти ежедневно проходили митинги, на которых выступали не только социал-

демократы, но и активисты из населения, среди которых особенно выделялись Ефимья Суворова 

(сын ее живет в Базарном Сызгане). Тем временем империалистическая война продолжалась. Но 

если призыв молодого пополнения в армию почти прекратился, то вот раненые солдаты, 

возвращавшиеся на родину и подвергшиеся в окопах большевистской агитации, стремились 

раскрыть глаза землякам на происходящие события. 

Раненый под Ригой солдат-артиллерист К.И. Старостин 16 апреля 1916 года был выписан из 

Петроградского госпиталя и должен был уехать, но влекомый солдатской массой, стал участником 

встречи вождя революции В.И.Ленина. Случилось так, что он оказался в трех метрах от 

броневика, с которого Владимир Ильич произнес исторические слова: «Да здравствует 

социалистическая революция». Всю речь, от первого до последнего слова, солдат- фронтовик 

выслушал очень внимательно и всегда гордился тем, что видел и слушал Ильича. 

19 октября 1917 года в Симбирске первая партийная конференция утвердила список 

представителей- большевиков в Учредительное собрание по Симбирской губернии, в этот список 

вошел и житель Базарного Сызгана Ерофей Михайлович Бояркин. 

Узнав о вооруженном восстании в Петрограде, базарносызганские большевики развернули 

большую работу по установлению советской власти в селе и волости. 28 октября 1917 года было 

собрано экстренное собрание трудящихся Базарного Сызгана. Всего явилось около 60 человек. На 

повестке дня стоял вопрос о текущем моменте с докладом выступил большевик Александр 

Егорович Ананьев. Главным в докладе было сообщение о II Всероссийском съезде Советов. 

Опираясь на его волю, съезд провозгласил рождение в России власти рабочих и крестьян, а также 

на победу революции в ближайших волжских городах: Самара, Симбирск, Сызрань, трудящиеся 

под руководством большевиков установили в Базарном Сызгане советскую власть. Это произошло 

мирным путем между 10 и 15 декабря 1917 года (все данные указаны по старому стилю). 

Необходимо было сформировать новые органы власти. В первую очередь был создан волостной 

исполнительный комитет. Первым председателем волисполкома был избран житель Базарного 

Сызгана Иван Никифорович Ильин, секретарем - уроженец деревни Лапшаур, член партии 

Александр Григорьевич Ипполитов. Надо отметить, что на этих постах пробыли недолго, и 



председателем волисполкома затем избран Ерофей Михайлович Матвеев (Бояркин), а секретарем - 

Иван Иванович Жирнов. Оба - жители Базарного Сызгана. 

Также создается волостной комитет бедноты, председателем которого избирается Константин 

Иванович Денисов, а секретарем - Федор Федорович Фадеев. Создается кооперативная 

организация, возглавил ее Ситенков, он же был избран секретарем партийной ячейки при 

волисполкоме. Супруга Ситенкова избирается организатором. 

Большую помощь волостному комитету оказывают партийные, а впоследствии комсомольские 

ячейки. Организатором партийной ячейки на суконной фабрике стал большевик А.Е. Ананьев. 

Комсомольскую организацию на этой фабрике создал Ежиков-Касатский, в настоящее время 

проживающий в Москве. Партячейку на станции Базарная и в деревне создает Василий 

Дмитриевич Авдеев. Позднее он направляется на работу в ЧК, становится сотрудником губчека. 

Возглавил организацию комсомольской ячейки в селе Валерий Михайлович Миролюбов. Он в 

то время работал секретарем месткома станции Базарная, председателем же месткома был К.И. 

Старостин. 

Волостным военным комиссаром был назначен чекист, большевик Федор Федорович Березин. 

В августе 1918 года делопроизводителем исполкома становится М.И. королев. В ноябре 1917 года, 

по решению ЧК на Жарковой горе, где сейчас расположена пожарная часть и где проходит улица 

Нагорная (раньше там были крестьянские поля), были расстреляны жандарм Чевяков и страховой 

агент Нужден. 

К концу 1917 года советская власть была установлена во всей волости. 

 

*** 

 

К лету 1918 года империалисты создали серьезную контрреволюционную силу внутри России - 

Чехословацкий корпус, сформированный еще до Октябрьской революции на территории России 

из военнопленных австро-венгерской армии. После заключения Брестского мира Советское 

правительство разрешило чехословацкому корпусу переправиться в Западную Европу через 

Сибирь и Дальний Восток с условием сдачи оружия и передвижения в железнодорожных составах 

небольшими группами. 

Империалисты Англии, Франции, США решили использовать чехословаков, чтобы захватить 

их руками районы Сибири, Урала и Поволжья и затем задушить советскую власть. Во второй 

половине мая 1918 года контрреволюционный мятеж чехословацкого корпуса начался. 28 мая 

чехословаки начали мятеж в Пензе и 30 мая двинулись в сторону Сызрани. 

В июне 1918 года на Восточном фронте из отдельных отрядов и добровольческих дружин 

начали формироваться регулярные части Красной Армии. В районе Симбирска создавалось 

крупное соединение - Первая революционная армия Восточного фронта. Формирование ее 

проходило под непосредственным руководством В.В. Куйбышева, который стал политическим 

комиссаром, командующим армией был назначен М.Н. Тухачевский. 

В ночь на 17 июня небольшой отряд сызранских коммунистов под командованием Емельянова 

и латышский отряд Латиса выдвинулись от Сызрани в сторону Инзы. В течение нескольких 

недель эти небольшие отряды были единственным прикрытием участка фронта от Сызрани до 

Инзы. Они сражались за каждую станцию, замедляя продвижение белых. Особенно упорными 

были бои станции Куваев Ключ, Барыш, Завадская Решетка и Базарная. 

Белочешские отряды захватили село Нечаевку, в семи верстах от Базарного Сызгана. Их 

разъезды стали появляться в районе Базарного Сызгана, на Мокрой горе и у Нечаевского леса, а 

бронепоезд белых, находясь в непосредственной близости от станции Базарная, открыл 

артиллерийский огонь по Базарному Сызгану. В единоборство с ним вступила Смоленская 

батарея, и бронепоезд вынужден был отступить. Больших повреждений селу белочехи не 

принесли. Наиболее смелые жители Базарного Сызгана. особенно молодежь, с горы наблюдали за 

этим боем. 



Белочехи дошли до того места, где сейчас расположена нефтебаза, т. е. буквально в 400-500 

метрах от вокзала, но в результате принятых решительных действий красных они вынуждены 

были отступить и были отброшены от станции, началось их массовое бегство в сторону Сызрани. 

Таким образом, Базарный Сызган вошел в историю гражданской войны тем, что на подступах к 

станции Базарная части белочехов, двигающиеся на Москву, были остановлены, что явилось 

началом разгрома белочешского мятежа. 

В память о тех грозных событиях на станции Базарная, недалеко от вокзала, установлен 

обелиск на братской могиле, в котором захоронены бойцы Сызранского коммунистического 

отряда, погибшие в боях в июле 1918 года. Похороны состоялись поздно вечером 11 июля 

при свете фонарей. Здесь присутствовали не только друзья погибших, но и многие жители 

Базарного Сызгана. 

В 30-е годы на этом же месте захоронены еще несколько человек - участников гражданской 

войны, жителей Базарного Сызгана. А в феврале 1937 года здесь же была похоронена первый 

председатель Базарносызганского исполкома Каменская. 

До начала Великой Отечественной войны в Базарном Сызгане существовала добрая традиция: 

после митинга на центральной площади в честь празднования Великого Октября или 1 мая 

демонстранты направлялись к вокзалу - к братской могиле. Здесь также проходил короткий 

митинг: жители Базарного Сызгана отдавали дань глубокого уважения борцам, павшим в борьбе 

за советскую власть. 

Весной 1919 года империалисты организовали новый поход против Советской республики. В 

результате Среднее Поволжье оказалось в ближнем тылу Красной Армии. Зашевелилось 

контрреволюционное подполье, организуются кулацкие восстания, которые произошли и в 

Карсунском уезде - в селе Коченяевка, Хомутери и Чаадаевке. Кулацкие мятежи угрожали и 

Карсуну и Базарному Сызгану. 

В то время в Базарном Сызгане не было воинских частей, и летом 1919 года в деревню 

Ждамеркино, что в 4-х верстах от Базарного Сызгана, пришли кулацкие бандиты из сел 

Коченяевка и Хомутерь. Они рвались на станцию Базарная, вооружены были винтовками, вилами, 

топорами и копьями. В Ждамеркино бандитов напугали тем, что в Базарном Сызгане их ожидает 

упорное сопротивление. Волостной военный комиссар Федор Петрович Березин создал из 

жителей Базарного Сызгана - бывших фронтовиков - отряд и организовал оборону села. На 

вооружении отряда было несколько пулеметов, они были установлены на окраине села, около 

теперешней больницы, и на церкви, откуда очень хорошо обозревалась вся местность. 

Бандиты так и не решились напасть на Базарный Сызган и вскоре ушли назад, а затем были 

разгромлены. После этого отряд получил приказ идти на подавление кулацкого мятежа в 

Чаадаевке, куда прибыли также отряды их других мест уезда, в том числе и из Инзы. 

Так были пресечены попытки кулаков и их идейных вдохновителей изнутри задушить 

советскую власть. 

 

*** 

 

После ликвидации кулацких мятежей боевых действий в Карсунском уезде и, в частности, в 

Базарном Сызгане не было. Но десятки сызганцев принимали участие в боях на различных 

фронтах гражданской войны. Многие из них отдали жизнь за власть Советов, оставшись навечно 

лежать в Оренбургских степях, на Украине, под Перекопом... В рядах прославленной Чапаевской 

дивизии сражался Иван Иванович Пилюков. Ныне в Базарном Сызгане, Ленинграде, Ульяновске 

живут и работают его дети. В этой же дивизии и уроженец Базарного Сызгана В.У. Гусев, ставший 

впоследствии заместителем Генерального прокурора СССР. 

В 1918 году бывший грузчик красноармеец В.И. Старостин после контузии попал в плен к 

белым. Убедившись в бесполезности получения от него каких- либо данных о расположении 

наших войск, белые решили его расстрелять. Его заставили рыть себе могилу, а когда часовые 

чуть зазевались, Василий Иванович ударил лопатой одного солдата, затем свалил другого, взял их 



оружие и ушел к своим, воевал почти до самого конца гражданской войны. В 30-е годы он 

некоторое время работал директором Инзенского лесозавода. Старший его сын Виктор- 

выпускник Инзенской железнодорожной школы №19, лейтенант- танкист, погиб буквально на 3-й 

день Великой Отечественной войны. Младший сын проживает в Инзе. 

В состав Инзенской дивизии сражались жители Базарного Сызгана добровольцы: 

А.М. Хорунжев, М.С. Хорунжев, Г.А. Евстинеев, а также С.Н. Усынин и П.Н. Забродин. В 

первой Конной армии Буденного воевал В.Платонов. На Туркестанском фронте, под Чарджоу, 

воевал пулеметчик И.В. Шестопалов. Следует подчеркнуть, что сызганцы мужественно защищали 

с оружием в руках молодую Советскую республику. 

Закончилась гражданская война, но в результате хозяйничания белых и военной разрухи 

народное хозяйство пришло в упадок. Особенно тяжелое положение сложилось на транспорте. 

При своем отступлении белые только на участке железнодорожной линии Базарная - Сызрань 

взорвали 15 мостов, разрушив все стрелки. Промышленные предприятия не работали. Не 

проводились занятия в школах. Не было денег на заработную плату рабочим и служащим. 

Партийным ячейкам и советским органам приходилось преодолевать огромные трудности, 

чтобы налаживать нормальную жизнь. 

В 1921 году Среднее Поволжье, в связи с неурожаем, охватил голод. Через Базарный Сызган 

потянулись вереницы голодных беженцев. Многие снимали с проходящих через станцию поездов, 

и они тут же умирали - на перроне, в здании вокзала, оставляя детей. Помочь им практически 

было уже нельзя. 

Одной из таких сирот, на глазах которой от голода умерла мать, была А.О. Сивохина. Она 

хорошо помнит, как ее мертвую мать погрузили на сани, покрыли рогожей и увезли. Девочку с 

собой не взяли, сказали ей, что до кладбища очень далеко. Вот тут и нашел ее рабочий-

железнодорожник И.И. Юфимов. Он взял девочку за руку, привел домой и приютил, хотя у самого 

было трое малолетних детей. О.О. Сивохина проживала в Базарном Сызгане, воспитала 4-х детей. 

В этом же году, зимой, произошло событие, которое буквально потрясло жителей Базарного 

Сызгана. Однажды на станцию прибыл вагон с дровами для паровозов. Когда его открыли, то он 

оказался набит трупами людей, погибших от голода и тифа. Откуда этот вагон пришел, выяснить 

так и не удалось. Волисполком мобилизовал крестьян с подводами для захоронения в общей 

могиле на «кислянке» недалеко от моста через Сызганку по дороге на Инзу. 

Некоторым беженцам из Самары удалось добраться до Базарного Сызгана. Волисполком 

выделил им участки земли для строительства домов, помогал материалами и деньгами. Жители 

поселка, хотя и сами жили впроголодь, помогали им чем могли, но главным образом эта помощь 

оказалась в строительстве домов. Старожилы до сих помнят, что часть улицы Ульяновская от 

Шоссейной дороги ул. Авдеева до угла Советской площади долгое время называли «Самарской» в 

честь того, что здесь поселились и долгое время жили выходцы из Самары. А теперь перед 

партийными и советскими органами власти встали новые задачи. 

 

*** 

 

Еще в 1917 году, после победы революции все промышленные предприятия Базарного Сызгана, 

а также мельницы, магазины, колбасные и булочные мастерские были национализованы и стали 

достоянием народа. В это время их бывшие владельцы Щербаковы, Кариовы, Каверины, Маркина 

покинули Базарный Сызган, прихватив с собой основные богатства, нажитые за счет народа. 

Покинули Базарный Сызган и купцы Забродины, Парамоновы, Оборкины и другие. Остался 

только фабрикант Белоусов, которому выделили небольшой домик под Мокрой Горой, где он и 

жил до конца своей жизни. В его доме до сих пор размещается контора фабрики №1. 

В период первой мировой и гражданской войн промышленные предприятия хотя и работали, но 

давали мало продукции. Почти остановились брошенные хозяевами заводы и фабрики, росли 

дороговизна и спекуляция- основное зло, которое необходимо было искоренить в первую очередь. 

Первым советским директором суконной фабрики стал Иван Александрович Щербаков. 



Лесопильные заводы и фабрики уже в 1924 году достигли довоенного уровня по выпуску сукна, 

бумаги, теса, шпал и др. продукции, а к концу 20-х годов, значительно его превысили. Но не 

повезло суконной фабрике. Старейшая жительница Базарного Сызгана - единственная на весь 

поселок мать-героиня Александра Ивановна Бадрак (Мясникова) - вспоминает: «Обе фабрики, а 

также лесопильни, продолжали выпускать сукно, бумагу и др. продукцию, но вскоре суконная 

фабрика была остановлена, ткацкие станки сняты и увезены. Это случилось в год кончины В.И. 

Ленина. 

Как все это произошло? До революции бухгалтером фабрики работал некто Маслов, который 

приехал в Базарный Сызган по приглашению фабриканта. Вот тогда-то он и обратился к первому 

обществу удельных крестьян (барской земли в Базарном Сызгане не было) с просьбой выделить 

ему участок земли для строительства дома. Поскольку наделы были очень малыми, ему отказали. 

Он затаил зло. После революции Маслов вернулся в Симбирск, потом оказался в Москве. Вот тут-

то он и отомстил Базарному Сызгану, сообщив в Наркомат легкой промышленности о том, что 

суконная фабрика в Базарном Сызгане находится в нескольких десятках верст от железной дороги, 

поэтому несет большие транспортные расходы. Ему поверили. Было принято решение: «Все 

оборудование Базарносызганской фабрики передать Языковской суконной фабрике Карсунского 

уезда...» 

Старожилы Базарного Сызгана хорошо помнят, как от фабрики, в сторону Карсуна, тянулись 

подводы с ткацкими станками. Помещения фабрики долгое время пустовало, пока на ее базе не 

была основана фабрика «Союзутиль». Ликвидация суконной фабрики не могла в конечном итоге 

не сказаться на социально- экономическом и культурном развитии села, а потом и рабочего 

поселка. Несмотря на все усилия волисполкома, партийной ячейки и рабочего комитета, фабрику 

отстоять не удалось. А на базе оборудования нашей фабрики в Языково со временем вырос 

комбинат им. Калинина. Нетрудно себе представить, что было бы с Базарным Сызганом с точки 

зрения социально- экономического развития, если бы в поселке был создан этот комбинат. Для 

примера можно взять соседний город Барыш, где благодаря суконным фабрикам он из захудалой 

деревни Короедово превратился в довольно крупный центр суконной промышленности нашей 

области. 

Но как бы там ни было, жизнь продолжалась и требовала решения всех задач, которые 

возникали по мере перехода к социалистическому переустройству экономики, образования, 

здравоохранения, культуры и быта. В 1922 году создается железнодорожная школа, она 

размещалась в доме бывшего купца Забродина. Кроме этого на базе бывшей школы по улице 

Максима Горького (одно здание сломали, в другом размещается детский сад «Ласочка») создается 

школа первой ступени. Учителя, которые до революции работали в школах, почти все уехали. И 

вот тут нельзя не сказать добрых слов в адрес учителя Георгия Павловича Вяткина, который всю 

свою жизнь посвятил делу народного просвещения, через его руки прошло несколько десятков 

поколений базарносызганцев. Скончался педагог в конце 1958 года и почти до самого конца 

работал в школах Базарного Сызгана и ближайших сельских школах. Волисполком принимает ряд 

важных решений по вопросам образования с целью привлечения всех детей к учебе, ведь в 

земской школе в 1916 году обучался 61 человек, теперь же необходимо было выполнять закон о 

всеобщем начальном образовании и ликвидации неграмотности, который был принят Советом 

Народных Комиссаров. 

Создается больница. Кроме здания, в котором размещалась больница до революции, 

используется здание бывшей этапной тюрьмы. На первых порах в больнице было 20 коек. 

Возглавил больницу врач Николай Константинович Андриянов. Кроме него работали еще три 

фельдшера: Михаил Петрович Авдонов (кстати, у его дочери Клавдии Михайловны Кожевниковой 

- проживает в Базарном Сызгане, ей 83 года - сохранился документ об окончании им 

фельдшерской школы в пятом Калужском Западном полку в 1906 году), Кузьма Пегасеевич 

Куликов и Иван Васильевич Сальников. Кроме них были еще в больнице завхоз М.Е. Шульц, жена 

которого работала санитаркой, и телефонистка П.М. Кашина. Вот и весь штат больницы. Но 

необходимо отметить, что до сих пор жители поселка старшего поколения с большой теплотой и 

благодарностью вспоминают всех тех, кто в те далекие и трудные годы стоял на страже их 

здоровья. 



В 1921 году пустовавший особняк лесопромышленника Каверина по ул. Вокзальная был 

переоборудован в Народный Дом. Надо подчеркнуть, что до революции в Базарном Сызгане не 

было учреждений культуры. Со временем Народный Дом расширили, построили сцену, сделали 

галерку, гримировочную, комнаты для работы кружков и библиотек. Была создана группа 

самодеятельных артистов, среди которых особенно выделились Т.Дикова (проживающая в 

Базарном Сызгане), К. Сермягина, В. Долуговский, который, как и его братья, был первым 

комсомольцем Базарного Сызгана. 

Бронислав Феликсович Долуговский, участник Великой Отечественной войны, ныне полковник 

в отставке, живет в Риге. Его братья Виктории Степан скончались. Режиссер самодеятельной 

труппы Ф.И. Балдин. На сцене остались пьесы Островского, Чехова и Горького, они проходили с 

большим успехом. В бывшей церкви в конце 30-х годов был открыт кинотеатр. 

В середине 20-х годов в Базарном Сызгане из Сызрани приехал коммунист Геложе – человек 

весьма одаренный, разносторонне развит, под его руководством создается первый духовой 

оркестр в Базарном Сызгане, он же организовал и футбольную команду. 

В поселке был построен первый стадион. 

Таким образом, жители Базарного Сызгана, особенно молодежь, жадно тянулись к знаниям, 

культуре и спорту. Советская власть давала для этого все необходимое. 

 

*** 

 

Последние годы 20-х и 30-х годов очень богаты различными событиями в жизни Базарного 

Сызгана, как впрочем и всей страны. В 1928 году в советской стране была проведена 

административная реформа. Упразднены были губернии, уезды, волости. В июне 1928 года была 

образована Средне-Волжская область. Центром области стала Самара. В январе 1930 года Средне-

Волжская область переименована в край. Позже Средне-Волжский край стал областью, 

переименованной затем в Куйбышевскую. В нее, в составе Инзенского района, входил и Базарный 

Сызган. 

В 1928 году волость в Базарном Сызгане была ликвидирована и был создан Базарносызганский 

сельский Совет, председателем которого был избран Лысяков. В 1938 году Базарный Сызган 

становится рабочим поселком. 

Под руководством партячеек заметно активизируется работа комсомольских организаций. Один 

из первых комсомольцев и организаторов комсомольской ячейки Валерий Михайлович 

Миролюбов вспоминает: «Большую помощь в работе комсомольской ячейки оказывают 

комсомольцы Сызрани, которые взяли шефство над комсомолом Базарного Сызгана и среди 

которых особенно часто приезжали на станцию Базарная Е. Азатов и Е. Покровский, ставший 

впоследствии видным партийным работником. К началу 30-х годов комсомольская организация из 

23 человек выросла до 121. Особенно большая работа проводится по пропаганде трезвого образа 

жизни, и надо сказать, что комсомол Базарного Сызгана преуспел в этом. Если то, что раньше 

было правилом (пьянки, драки, поножовщина и т. д.), стало исключением...». 

Кроме этого комсомол проводил большую организаторскую работу по привлечению молодежи 

к занятиям спортом. Спортивно-массовую работу, кроме Геложе, возглавляет Василий Иванович 

Нечаев, молодежь увлекается не только футболом, в большом почете были легкая и тяжелая 

атлетика, систематически организуются спортивные соревнования между различными 

молодежными коллективами, выезды в Сызрань и Самару. 

Силами комсомольцев и молодежи был создан прекрасный летний сад при железнодорожном 

клубе рядом с вокзалом. Летом там постоянно проводились массовые гулянья молодежи. Были 

сделаны летняя эстрада, танцевальная площадка, площадка для игр в волейбол и городки, был 

установлен турник, а рядом с водонапорной башней работал фонтан. По вечерам в Базарном 

Сызгане играли два духовых оркестра. Несмотря на то, что маломощная электростанция в депо 

дала очень мало энергии, сад имел электрическое освещение. Проникнуть на территорию сада в 

нетрезвом состоянии было совершенно невозможно. Так боролась комсомольская организация за 



здоровый быт. 

Наряду с этим комсомол оказывает помощь партячейкам в организации колхоза, помогает 

сельскому Совету в раскулачивании. В 1929 году в Базарном Сызгане создается колхоз «Заветы 

Ильича», первым председателем был избран Зелепухин, приехавший из Инзы. Для жительства ему 

был предоставлен дом раскулаченного И.Н.Тушина, которого вместе с сыном и другими кулаками 

сослали на Соловки. 

Позднее председателями колхоза работали Кочки Н.С., Фокин, К.С. Хрунжов. Правление 

колхоза размещалось в доме бывшего купца Парамонова на улице Советская. Впоследствии дом 

был снесен и на его месте построен Дом культуры. 

О том, как работал колхоз, говорят следующие факты. Мне удалось разыскать в одной семье, 

проживающей в поселке, фотографию, на которой запечатлен рядовой колхозник полеводческой 

бригады, наш земляк Иван Васильевич Борисов - делегат второго Всесоюзного съезда 

колхозников-ударников, который состоялся 11-17 февраля 1935 г. На снимке И.В. Борисов сидит 

рядом с Калининым, Сталиным, Микояном, Молотовым, Ворошиловыми, Кагановичем, которые 

снялись с делегатами Куйбышевской области. Сын И.В. Борисова очень гордился своим отцом и 

бережно хранит этот снимок. 

В семье Борисовых сохранилась книга «Стенографический отчет второго Всесоюзного съезда 

колхозников-ударников», где также помещена фотография И.В. Борисова и других делегатов 

области с членами правительства. От Инзенского района был еще один делегат съезда - Иван 

Алексеевич Федин, бригадир полеводческой бригады, член правления колхоза «Комбайн». 

Первый тракторист колхоза «Заветы Ильича», затем Базарносызганской МТС, уроженец 

Базарного Сызгана, делегат первого съезда колхозников Николай Алексеевич Мельников за 

высокие показатели в труде в 1932 году был удостоен высокой правительственной награды- 

ордена «Знак Почета». 

Награды Родины... Будут они у сызганцев позднее и более высокие. В частности, машинист 

Михаил Борисович Тушин, проводники Михаил Михайлович Сермягин и Семен Иванович 

Старостин были удостоены высшей награды - Одена Ленина. Эта награда Н.А. Мельникову - 

первая награда нашему земляку за мирный труд. И его близкие – жена Екатерина Ивановна, всю 

жизнь проработавшая в Базарносызганской больнице, дети, и брат Дмитрий Алексеевич - по праву 

гордятся своим мужем, отцом и братом. 

Гордятся своим земляком и сызганцы. 

В апреле 1929 года, на 16-й Всесоюзной конференции (ВКП/б) был утвержден первый 

пятилетний план. Принятие его вызвало небывалый трудовой и политический подъем. 

Наступление социализма началось по всему фронту, социалистическое строительство в 

промышленности приняло широчайший размах: в деревне развернулось массовое колхозное 

движение, переросшее в сплошную коллективизацию сельского хозяйства. Был выдвинут лозунг: 

«Пятилетку - в 4 года». Именно с этим лозунгом связано название колхоза, основанного в том же 

1929 году, центральная усадьба которого располагалась в двух км от Базарного Сызгана. Совхоз 

«Пятилетка в 4 года» (ныне совхоз «Дружба») был создан на пустующих землях, которые 

назывались «Золкина дубрава» по имени барыни Золкиной, ей до революции принадлежали эти 

земли. Первым директором совхоза был назначен И .Я. Бычков, начальником политотдела Фокеев. 

На первых порах контора размещалась в бывшем управлении (в наше время - радио, телефон, 

телеграф на ул. Кооперативная). 

Основное направление хозяйства - производство свинины. В 1932 году в Белоруссии было 

несколько высокопородистых свиноматок, которых доставили в совхоз. Но становление совхоза 

проходило в условиях классовой борьбы, кулаки не решались выступить открыто, но и не хотели 

сдаваться без боя: диверсии, убийства, поджоги - вот что стало им методом и смыслом жизни. В 

1932 году в совхозе было несколько пожаров, которые нанесли значительный ущерб государству, 

сгорели столовая, общежитие и свинарник. Как потом выяснилось, исполнителем этих акций был 

бывший псаломщик Аристовский церкви Лушин, но ему удалось скрыться, он бесследно исчез. В 

1932 году на месте колхоза «Красный пахарь» создается второе отделение совхоза, здесь тоже был 

сожжен свинарник. При спасении животных рабочие второго отделения проявили большое 



мужество и отвагу. Сотрудники отделения Бадрак М.К. и Борисов С.Т., рискуя жизнью, спасли, 

выгоняя из огня, животных. 

Здесь интересно отметить такой факт: кроме того, что выяснением причин пожара занимались 

местные органы ОГПУ, была создана правительственная комиссия, руководила которой Нина 

Александровна Тетнева, дочь Тетнева Александра Павловича, который в 1905 году возглавлял 

революционное движение на станции Базарная. 

Партия направляла в деревню 25 тыс. большевиков. Политотдел был создан и при 

Базарносызганской МТС, первым директором который стал Степанов Иван Федорович. 

Начальником политотдела становится один из 25 тысячников коммунистов, направленных на село, 

Бардус. Политотдел под его руководством помог колхозам в их борьбе за трудовую дисциплину. 

Колхозы организованно и хозяйственно окрепли. 

Некоторое время спустя, по мере увеличения техники в колхозах и совхозах, недалеко от МТС, 

располагавшейся вблизи ж/д станции Базарная, где сейчас размещается мастерская совхоза 

«Дружба» (это бывшая территория МТС) создается МТМ (машинно- тракторная мастерская). 

Впоследствии на ее базе в Базарном Сызгане организуется ММКР (межрайонная мастерская 

капитального ремонта), а в 1959 году бывший цех ММКР становится первым цехом завода 

«Теплоприбор». Но об этом особый рассказ. 

В 1933 году железнодорожная школа, о чем свидетельствует архивный документ- книга 

приказов за 1933 год. Пр.№1 от 21 августа, была реорганизована в ВЗС фабрично- заводская 

семилетка, в которой работает уже 15 учителей, среди них есть старейший учитель Базарного 

Сызгана Николай Павлович Голоднов, которого отличали высокая культура, интеллигентность, 

любовь к своему делу. Всю свою жизнь он посвятил делу обучения и воспитания молодого 

поколения. И только Великая Отечественная война и служба в Вооруженных Силах СССР на 

время прерывали его педагогическую деятельность. В Армии Николай Павлович был 

политработником, имел воинское звание майор. 

По возвращении в Базарный Сызган он становится директором 8-летней школы. Заочно 

заканчивает Ульяновский педагогический институт - факультет истории - и до самого ухода на 

заслуженный отдых возглавляет Базарносызганскую среднюю школу №2. 

Жители старшего поколения Базарного Сызгана хорошо помнят своих учителей, которые все 

силы без остатка отдавали воспитанию человека нового социалистического общества. В Базарном 

Сызгане проживает и Николай Васильевич Лобанов, который сразу после окончания института и 

до ухода на пенсию проработал в этой школе, прошел путь от учителя до директора 

Базарносызганской средней школы №1. Глубокие знания, человечность, снискали ему высокий 

авторитет и признание сызганцев. 

В 30-е годах в Базарном Сызгане была создана ШКМ (школа колхозной молодежи), которая 

готовила специалистов сельского хозяйства среднего звена. Один из выпускников этой школы - 

H.П. Лапшов, всю свою жизнь проработал в Базарносызганской ветлечебнице. Таким образом, в 

Базарном Сызгане, как и по всей нашей стране, стало осуществляться право на образование, 

законодательно закрепленное в Конституции. 

В 1935 году в составе Куйбышевской области создается новый район с центром в Базарном 

Сызгане. В состав Базарносызганского района вошли Аристовский, 

Б.Борисовский, Должниковский, Ждамеркинсккий, Нечаевский, Папузинский, Юрловский и 

ряд других Советов. На территории вновь созданного района размещались две МТС: 

Базарносызганская и Папузинская, ст. Базарная и 3 разъезда: Вырыпаевка, Должниково и 

Патрикеево. 

В районном центре было несколько пром. предприятий: бумажная фабрика, фабрика №7 (№1), 

лесозавод, лесхоз, леспромхоз, маслозавод и ряд др. Необходимо было решить массу 

организационных вопросов, в частности, о размещении партийных и советских органов. Районный 

комитет ВКП/б разместился по ул. Советская, в 2-х этажном доме, который незадолго до 

революции построил крестьянин Филянин Павел Григорьевич с сыновьями Николаем и Петром, в 

этом доме затем размещалось отделение Госбанка. 



Первым секретарем райкома ВКП/б был избран Севьян, направленный в Базарный Сызган из 

Сызрани Куйбышевским обкомом ВКП/б. Вторым секретарем избирается Мишунин Федор 

Петрович, ставший впоследствии директором Фабрики №1. Председателем райисполкома 

избирается Каменская, которая скончалась в феврале 1937 года, ее заменил Чаплаков Иван 

Евдокимович. Секретарем РК ВЛКСМ избирается Денисов, затем Петр Сурнайкин, уроженец 

Базарного Сызгана. После того как его перевели на работу в областной центр, секретарем 

избирается Умнов Александр Степанович, который после Великой Отечественной войны стал 

кандидатом исторических наук, полковником, преподавателем одного из Ленинградских военных 

училищ. В Ленинграде живет его сын Альберт Александрович, который также имеет ученую 

степень – кандидат биологических наук. 

И, наконец, перед самой войной секретарем РК ВЛКСМ работал Степан Волков. Первым 

секретарем РК ВКП/б избирался наш земляк- уроженец Базарного Сызгана Пылов Сергей 

Егорович, в настоящее время в Базарном Сызгане проживает его брат Александр Егорович и 

сестра. 

Перед вновь организованным районом были поставлены большие задачи и районная партийная 

организация была в состоянии решить их. Однако в деятельности партийных организаций в этом 

обозначались серьезные недостатки, порожденные укоренившимися культом личности Сталина. 

Особенно широкое распространение получили грубейшие нарушения советской социалистической 

законности, неоправданные репрессии по отношению к членам партии и беспартийным. 

Немало честных коммунистов районной партийной организации пали жертвой грубейшего 

произвола. Были исключены из партии и арестованы первый секретарь РК ВКП/б Севьян, 

впоследствии он был реабилитирован и последние годы проживал в Базарном Сызгане, начальник 

политотдела Базарносызганской МТС Бардаус, директором МТС И.Ф. Степанов, директор совхоза 

«Пятилетка в 4 года» И.И.Назаров и многие другие. 

В 1936 году на ст. Базарная проездом из Куйбышева побывал А. Стаханов. Во время короткой 

стоянки поезда он выступил. Ему была устроена торжественная встреча. Автору о составе 

пионерской организации посчастливилось присутствовать на ней. 

А.Стаханов со ступеньки вагона призвал сызганцев добросовестно и честно трудиться на благо 

Родины, а нас - отлично учиться. 

Сызганцам тех лет было присуще чувство огромного патриотизма, готовность отдать все силы 

ради процветания нашей Родины, о чем ярко и убедительно говорит такой факт. В одной семье 

мне любезно показали фотографии семерых братьев Викторовых, старший из них - Сергей 

Николаевич, был одним из первых военных летчиков Базарного Сызгана. В 1937 году Япония 

начала широкое наступление, направленное на захват Китая, огромную помощь китайскому 

народу в этот период оказал Советский Союз. Китай получил из страны Советов танки, 

артиллерию, самолеты, горючее. По просьбе Китайского правительства СССР направил в Китай 

военных советников, а также специалистов разных родов войск. 

В годы антияпонской войны на китайской земле пали смертью храбрых более 200 советских 

летчиков и среди них наш земляк Викторов Сергей Николаевич. За совершенные подвиги он был 

удостоен орденом Ленина и боевого Красного знамени. После его гибели гроб с телом Сергея 

Николаевича был доставлен в Москву, в спецвагоне, прицепленном к пассажирскому поезду, 

причем поезд последовал через нашу станцию, через родину героя. В Москву по указанию 

правительства были приглашены родные и близкие нашего именитого земляка: жена и дети, мать 

Анастасия Кузьминична, дядя - Александр Кузьмич, а также его братья. Гроб с телом был 

установлен в Колонном зале, где собрались его боевые друзья и несколько членов правительства. 

Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище. Сохранилась фотография родных и близких 

Сергея Николаевича у его гроба в Колонном зале. Это было перед самой войной. 

Между тем приближались суровые испытания для советского народа. 

Приближалась Великая Отечественная война. 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. В воскресенье 

22 июня в Базарном Сызгане стояло теплое солнечное утро. Население поселка по установившейся 

издавна традиции устремилось в лес, на стадион, чтобы провести там выходной день. На стадионе 



намечался большой спортивный праздник, в программе его должны были быть соревнования по 

легкой атлетике, волейболу и футболу. Но празднику не суждено было состояться. 

Вскоре в поселке стало известно о начавшейся Великой Отечественной войне. Это 

ошеломляющее неожиданностью известие сопровождалось в Базарном Сызгане резким 

изменением погоды: пошел проливной дождь. 

Военная обстановка почувствовалась в поселке в тот же день. 

На центральной площади, где обычно проходили демонстрации трудящихся, стихийно возник 

митинг. К собравшимся обратился первый секретарь Базарносызганского РК ВКП/б А.В. Еренеев. 

Выступили работники райкома партии, райисполкома, рабочие и служащие, райвоенком, 

вчерашний красноармейцы и командиры, комсомольцы и молодежь. Все выступающие говорили 

об огромной опасности, нависшей над нашей Родиной, и в тоже время каждое выступление было 

пронизано уверенностью в победе над фашистами. 

Здесь важно отметить (сызганцы тех лет хорошо это помнят), что среди населения поселка не 

было никакой растерянности. Высокий дух патриотизма, готовность отдать свои жизни за Родину. 

Началась мобилизация. Мы хорошо помним вокзал ст. Базарная, звуки духовых оркестров, 

игравших марш «Прощание славянки», поезда, увозящие наших земляков на фронт. 

Трудящиеся Базарного Сызгана, оставшиеся в тылу, вносили вклад в общенародное дело 

защиты своей Отчизны. Рабочие промышленных предприятий выполняли по две, а иногда и по 

три нормы. 

Среди погибших в первые дни и в первый год войны были сызганцы А.Д. Антонов, М.И. 

Белобородов, В.Д. Бирюлькин, Е.Ф. Артамонов, И.Т. Балясников, бывший первый секретарь РК 

KЛCKM С.Д. Волков, В.К. Горелов, Г.А. Гнутиков, К.М. Елов, А.А. Журавлев, Г1.И. Жуков, А.И. 

Ильин, А.Ф. Кочетков, Н.Ф. Кочетков, Г.Т. Кармишин, А.М. Лямзин, К. Ф. Лобанов, П.К. 

Лукьянов, Т.В. Левин, А.Т. Лушин, В.Е. Отставнов, И.В. Плохов, а Н.Н. Военков, К.И. Смыслов и 

М.К. Старостин - три неразлучных друга - в августе 1941 года пропали без вести. 

В числе погибших были также А.Г. Серебряков, М.И. Усынин, А.Г. Федотов, В.Г. Табатин, П.С. 

Фокин, В.М. Хвостов, Д.В. Чурбанов, С.С. Шамарин, И.С. Юрасов, И. Я. Яшанин и многие др. В 

их честь, а также в честь сызганцев, погибших в последующие годы войны, воздвигнут памятник 

на ул. Советская, рядом со средней школой №1. 

В июле 1941 года в Базарный Сызган стали прибывать жители из районов, оказавшихся в 

оккупации, главным образом из западных районов Украины и Белоруссии. Проводилась большая 

работа по обеспечению эвакуированных жильем и работой. 

Трудящиеся Базарного Сызгана под руководством районной партийной организации с первых 

же дней войны поступили к перестройке своей работы на военный лад. В действующую Армию 

отправились новые пополнения, продукция промышленных предприятий, продукты питания. 

В первые месяцы войны гитлеровские войска оккупировали обширные территории Советского 

Союза, блокировали Ленинград, подходили к Москве. 

Чтобы ликвидировать грозную опасность, нависшую над страной, необходимо было 

мобилизовать все силы народа, организовать всестороннюю помощь фронту. 

Победа над Москвой вдохновила воинов на новые ратные подвиги, а труженики тыла - на 

новые трудовые свершения во имя Победы.



 

ПОДВИГИ ОТЦОВ - В НАСЛЕДСТВО СЫНОВЬЯМ 

 

Тяжелая военная зима 1941-1942 гг. сопровождалась лютыми морозами, доходившими до 40 и 

более градусов. От этих морозов в Базарном Сызгане, как и во всем районе, вымерзли плодовые 

сады. Более жестокого коварства природы не помнит никто из старожилов Базарного Сызгана. В 

этих условиях промышленность поселка работала безотказно и давала необходимую продукцию 

народному хозяйству и фронту. Фабрика №1, картонная фабрика, леспромхоз, другие предприятия 

значительно превысили довоенный уровень выпускаемой продукции. Если к концу первой 

мировой войны вся промышленность Базарного Сызгана пришла в полное расстройство, то в 1941- 

1945гг. этого не произошло. 

Славный боевой путь прошло кавалерийское подразделение, сформированное в Базарном 

Сызгане осенью 1941 года и принявшее участие в разгроме немцев под Москвой. За ратные 

подвиги оно среди первых было удостоено звания Гвардейского. Красные следопыты 

Базарносызганской школы №1 собрали обширный материал об истории Таращанского полка 45- 

стрелковой Щорсовской дивизии. Полк создан был в 1918 году из нескольких партизанских 

отрядов. Первое боевое крещение получил в районе города Тараща, недалеко от Киева, и стал 

называться Таращанским. 

Вместе с Богунским, Донским он вошел в состав Первой Украинской дивизии, которой 

командовал Николай Александрович Щорс, Полком командовал герой гражданской войны 

Василий Назарович Боженко. 

Таращанский стрелковый полк покрыл себя неувядаемой славой, особенно в годы Великой 

Отечественной войны. В 1942 голу полк, выходя из окружения, понес большие потери в 

Воронежской области, но сохранил боевое знамя, о чем недавно сообщило центральное радио, 

рассказывая о мужестве и героизме таращенцев на воронежской земле. 

Боевой путь Таращенского полка из Базарного Сызгана прошел через Сталинград, Одессу, 

Польшу, Берлин. Он штурмовал левое крыло Рейхстага и войну закончил в Берлине. 

9 мая 1979 года в 764-й Московской школе была организована встреча ветеранов Таращенского 

полка. На эту встречу была приглашена делегация красных следопытов Базарносызганской школы 

№1. Здесь наши ребята встретились с теми, с кем вели продолжительную переписку об истории 

полка. Встреча была очень теплой. От имени делегации Базарносызганской школы №1ветеренов 

присутствовали Татьяна Рогушина и Ольга Юматова. Девочки напомнили ветеранам о том, как 

они жили в Базарном Сызгане - в землянках на стадионе, как ходили по улицам поселка и как 

сызганцы провожали их на фронт. 

О. Юматова рассказала также о том, что на территории поселка, у школы, стоит памятник 

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, что этот памятник - и всем тем 

таращанцам, которые ушли на фронт из Базарного Сызгана и отдали жизнь за Родину. 

После войны, по Указу президиума Верховного Совета СССР, полки 45-девизии были 

расформированы, их знамена находятся на вечном хранении в Центральном Музее Вооруженных 

Сил СССР. 

Сызганцы гордятся тем, что на их земле когда-то находился Таращанский полк, прославивший 

себя боевыми подвигами в годы войны, и свято чтут память о тех, кто не вернулся с полей 

сражения к родным очагам. 

 

*** 

 

«Время военное - работай не щадя сил!» - вот призыв, который стал программным в те дни для 

каждого рабочего и служащего. Трудящиеся хорошо сознавали, что победа в войне - это и победа 

тружеников тыла, результат их самоотверженных, героических условий. Труженики Базарного 

Сызгана и района немало сделали для защиты Родины. Лесная промышленность района 

выполняла по две годовых нормы. Ст. Базарная работала бесперебойно, пропуская воинские 



 

эшелоны и грузы, давая им «зеленую улицу». Машинисты Левицкий и Тушин Борис Михайлович, 

награжденный орденом Ленина, за самоотверженный труд, доставляли вовремя поезда весом 

более двух тысяч тонн. 

Большинство колхозов района убирали своевременно и без потерь урожай. Многие колхозы за 

все годы войны систематически выполняли государственные задания, но это еще далеко не все, 

что нужно было сделать для разгрома врага. Трудящиеся района обязались повысить 

производительность труда, дать стране и фронту еще больше продукции, промышленных изделий, 

сырья и продуктов хозяйства. Организуются работы внеурочное время, и за счет этого создается 

фонд строительства танков и самолетов. 

А о том, как работали труженики сельского хозяйства района, очень убедительно рассказывает 

следующий архивный документ. «Из постановления отчетно-выборного собрания 

парторганизации свиноводческого совхоза «Пролетарий» Базарносызганского района 21 февраля. 

1943 года. Заслушав и обсудив отчетный доклад секретаря первичной организации т. Буханова 

А.А. о работе за период с 11 марта 1942 г. по настоящее время, общее партийное собрание 

отмечает, что партийная организация в сложных условиях военного времени в основном со 

своими задачами (улучшения хозяйственной и политической работы) справились, в результате 

чего совхоз своевременно и качественно выполнил сельхозработы (сев, сенокошение, уборка, 

скирдование и др.), перевыполнен план хлебосдачи. Досрочно выполнил план ремонта тракторов, 

чем обеспечил своевременную отправку их в освобожденные от немецких оккупантов районы 

Украины, Сталинградской, Ростовской и других областей. 

Выполнен план подготовки кадров трактористов в 1942 году. Успешно проведена подготовка к 

зимовке скота и туровых опоросов. Снижен в 1942 году по сравнению с 1941 годом падеж 

свинопоголовья на 1200 гол. и т.д. В совхозе представлены к премированию 4 комбайнера, пять 

трактористов, один управляющий (коммунист Григорьев). Кроме того, приказом по тресту 

премированы коммунисты: директор совхоза Любарский П.А., старший механик Роменский Д.Ф., 

зав. мастерской т. Колмаков А. Председатель (собрания Листов, секретарь (собрания) Гаврилов)» 

(ГАУ, о.ф. 25, оп. 2 д. 127, л.50). 

В 1942 году, на том месте, где до войны располагался железнодорожный сад, были сделаны 

прилавки, где местные хозяйки торговали нехитрой снедью: молоком, сметаной, яйцами, вареным 

картофелем, солеными огурцами и многим др. Покупателями в основном были пассажиры 

проходящих поездов. Женщины, продавая все это, скрупулезно торговались за каждую копейку. 

Но только стоило остановиться на несколько минут воинскому эшелону, как эти же женщины 

совершенно бесплатно отдавали бойцам, едущим на фронт, все, что было предназначено для 

продажи. 

В 1942-7943гг. на полях сражения пало около 200 сызганцев. Среди них Авдеев А.П., 

Аверьянов И.А., Аверьянов С.В., Аношкин А., Артамонов Н.С., Башкиров Б.А., Безруков Ф.И., 

Белобородов А.А., Борисов С.В., Булкин А.А., Бамбурин И.А., Баринов 

А.П. Борисов М.П., Борисов Д.В., Бунтов Б.П., Вавилкин Г.Я., Воронин А.И., Вяткин Н.Г., 

Горелов Б.М., Гусев П.Д., Ганин, Городничев Д.В., Еланцев С.П., Ефимов Н.Г., Жуков Д.М., 

Журавлев М.Я., Журавлев В.Я., Завальный Н.С., Заметалов И.И., Истомин 

В.C., Климахин Ф.Г., Клыченков Я.В., Климахин И.М., Ларичев Н.А., Леванов Н.И., Листаров 

И.И., Лазарев Г.П., Лукичев И.И., Мельников С. С., Мясников В.М., Макаров В.И., Новичков 

П.Ф., Нустров В.Н., Парамонов Н., Плохов В.В., Потанин М.А., Пылов П.Н., РогушинД.А., 

Серебряков Н.Е., Старостин С.М., Табояков Н.И., Трошин И.Г., Трошин Ю.П., Трошин Н.М., 

Усынин B.C., Усынин И.Н., Усынин П.М., Филянин, Фокин А.П., Хорунжев М.М., Хорунжев 

П.Н., Червяков И.М., Шестопалов Н.В., Шокин П.А. и многие, многие другие. Сражались они на 

различных участках фронтов - от Черного моря до Баренцева. 

19 января 1943 года, несмотря на военные трудности, была создана Ульяновская область. Из 

Указана Президиума Верховного Совета СССР об образовании Ульяновской области в составе 

РСФСР: «Утвердить представление Президиума Верховного Совета РСФСР» об образовании 

Ульяновской области с центром в г. Ульяновске. 

В состав Ульяновской области включить г. Ульяновск и Мелекесс и Астрадамовский, 



 

Базарносызганский, Барышский, Инзенский районы, выделив их из состава Куйбышевской 

области, а Барановский и Николаевский, выделив их из состава Пензенской области (газета 

«Известия» №16 20 января 1943 г). 

Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Ульяновской области имел 

огромное политическое и хозяйственное значение. Партийное и советское руководство еще 

больше приблизилось к массам, создались более широкие возможности для дальнейшего развития 

всех отраслей народного хозяйства для усиления помощи фронту и ускорения окончательной 

победы над германским фашизмом. 

 

 

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.Д. АВДЕЕВА 

ЖИЗНЬ КАК ФАКЕЛ 

 

Он погиб в самом расцвете сил, когда ему было всего 45 лет. Жизнь его постоянно, начиная с 

детских лет, была полна опасностей и тревог. Он прожил короткую, но яркую жизнь, смыслом 

которой было служение народу. 

И этому он всегда оставался верным до самого конца, до того самого времени, когда в марте 

1944 года стрелял себе в висок на Комсомольской улице Одессы. 

Преданный провокаторами, в бессознательном состоянии оказался в фашистском застенке. А 

когда сознание вернулось к нему и он понял, где находится, сорвал с головы повязку и, с силой 

ударившись головой о каменную стену, моментально скончался. 

Сколько мужества, хладнокровия необходимо человеку, чтобы совершить такой подвиг! А что 

это действительно подвиг,- совершенно очевидно. Вот что пишет в своем письме его сын Дмитрий 

Васильевич Авдеев: «Как помню я своего папу, это был энергичный человек, очень любивший 

жизнь. Будучи чекистом, он уделял много времени общественной работе. Мы, дети, а нас было 

трое: я, сестра и брат - старались походить на отца и старались учебой в школе быть на уровне, что 

нам и удавалось в основном». 

Василий Дмитриевич Авдеев родился в 1898 году на станции, Московско- Казанской железной 

дороги (иногда ошибочно говорят и пишут о том, что родился он в Базарном Сызгане, но это не 

так). 28 декабря 1898 года через станцию Базарная прошел первый поезд. Вот после этого 

события, тогда Васе было около месяца от роду, семья переехала в Базарный Сызган, так что его 

детство, отрочество и юность прошли в Базарном Сызгане, и он ходил по тем самым улицам, по 

которым сейчас мы ходим. 

Отец его - Дмитрий Степанович Авдеев - проработал на железной дороге 35 лет, мать - 

Екатерина Петровна - домохозяйка. Семья состояла из десяти человек. Жизнь при царизме была 

тяжелой и бесправной, семья постоянно нуждалась в самом необходимом. Вася рос скромным, не 

по годам серьезным. Школа, в которой он учился, находилась недалеко от дома, где жила семья 

Авдеевых (ныне улица Авдеева), дом практически разрушен, и от него почти ничего не осталось, к 

нашему великому стыду. 

Первым учителем и наставником мальчика был Георгий Павлович Вяткин. В годы первой 

русской революции 1905-1907 гг. в Базарном Сызгане было несколько подпольных социал- 

демократических организаций. В доме Авдеевых собиралась группа большевиков, которую 

возглавлял революционер Черков. Глава семьи - Дмитрий Степанович, входил в состав этой 

группы. Черков сразу же обратил внимание на мальчика (Васе к тому времени исполнилось 

восемь лет). 

Ему стали поручать небольшие задания, например он носил записки на другие конспиративные 

квартиры, в частности, А.Е. Ананьеву и А.П. Тетневу на ст. Базарная. Дело в том, что в Базарном 

Сызгане насчитывалось в то время 37 полицейских и жандармов, поэтому в селе, хотя и довольно 

большом, трудно было что-либо скрыть. А на маленького мальчика никто не обращал внимания. 

Таким вот образом уже в семье, а затем под влиянием крупных революционных событий на ст. 



 

Базарная и на Фабрике Белоусова формировался характер будущего большевика и чекиста. 

Василий на первых порах стал связным. Его сестра Раиса Дмитриевна пишет о том периоде 

деятельности своего брата: «Однажды Вася принес записку Черкаву, а он в это время находился на 

ст. Инза. Папа предложил Васе спрягать записку, а он, не дав ее папе, быстро разорвал и сжег, 

видимо, такое указание ему дал Черков». 

В 1907 году после разгрома революции скрываясь от царских ищеек, Черков вынужден был 

уехать из Базарного Сызгана в Москву. Вскоре Авдеевы получили известие о том, что Черков 

арестован и расстрелян. Вася был потрясен этим сообщением и в гневе разбил молотком статуэтку 

царя и царицы, хранящуюся в доме для конспирации. 

В 1916 году, когда Василию Авдееву исполнилось 18 лет, его призвали на царскую службу. До 

этого он работал на ст. Базарная, затем был направлен в Сызрань. Здесь он развернул среди 

солдат, а также среди рабочих ст. Сызрань активную агитационную работу, используя для этого 

материалы газеты «Оконная правда», которая постоянно призывала к свержению самодержавия. 

В январе 1917 года он был принят в ряды большевистской партии, вместе с братьями 

участвовал в ликвидации белогвардейских банд в Самарской и Симбирской губерниях. В 1918 

году добровольно ушел в действующую Армию. Тяжело больным сыпным тифом вернулся в 

Базарный Сызган, имея семь ранений и контузий. Болезнь отступала с трудом, и в тяжелом бреду 

юноша продолжает воевать с белогвардейцами. 

Вот что пишет в связи с этим его сестра Раиса Дмитриевна: «Однажды при температуре 40,5 

градусов он принял маму, ухаживающую за ним, за белогвардейца, бросил в нее тазик, крикнув: 

«Большевики живыми не сдаются!». И в бреду он продолжал борьбу, поднимая красноармейцев в 

атаку». 

Сразу после болезни, немного окрепнув, он с головой уходит в общественную работу. В 

частности, на ст. Базарная и в депо он стал одним из организаторов партячейки. Вместе с братом 

Николаем, также погибшим в годы Великой Отечественной войны, Василий организовал в 

Базарном Сызгане народный дом, используя для этого дом бывшего лесопромышленника 

Каверина. Братья выступили с политсатирой, даже поставили пьесу «Невинно Казненный». 

С наступлением полного выздоровления братья Авдеевы были направлены на работу в органы 

ВЧК и до конца своей жизни оставались преданными коммунистами- чекистами, беззаветно 

любившими свою Родину. Василий Дмитриевич был направлен в Карсун на должность старшего 

агента уголовного розыска. Был ранен при задержании бандитов недалеко от Базарного Сызгана. 

В 1918 году Василий Дмитриевич участвовал в подавлении кулацких восстаний в Карсунском 

уезде. Затем направляется на работу в Симбирск, в губернскую чрезвычайную комиссию. 

Симбирск в те годы - фронтовой город. И в этом когда-то «дворянском гнезде» искали почву 

для контрреволюционной деятельности и белогвардейские офицеры, и осколки разбитых 

Октябрем буржуазных партий Василий Дмитриевич отлично разбирался в сложной обстановке, 

был полон кипучей энергии. Его хорошо знали в городе и в области - всегда строгого, 

подтянутого, бодрого. 

В 1927 году Василий Дмитриевич назначается зам. начальника Ульяновского губотдела 

государственного политического управления (ГПУ). Затем - Средняя Азия, Самарканд, Ташкент, 

Фрунзе. На чекистской работе неоднократно награждался, в т.ч. именным оружием с надписью: 

«За безопасную борьбу с контрреволюцией», «Почетный чекист» и др. 

В 1939 году, находясь на посту начальника оперативного отдела УНКГБ по Тамбовской 

области, был арестован по ложному доносу и с 23 января 1939 года по 18 февраля 1942 года 

находился в заключении. 18 февраля 1942 года Постановлением Президиума Верховного Совета 

СССР был досрочно освобожден, этому предшествовало неоднократное обращение Авдеева с 

просьбой отправить его на фронт, он не мог оставаться в стороне, когда враг терзает Родину. 

После освобождения Василий Дмитриевич принимал самое активное участие в боях 

партизанских отрядов с оккупантами в Ростовской и Донской областях (по решению 

командования он был заброшен в тыл врага для организации отрядов сопротивления). В районе 

Донецка партизанский отряд под командованием Авдеева (он же Донской) действовал до октября 

1943 года, затем соединился с наступающими частями Красной Армии. 



 

16 января 1944 года Авдеев (он же Черноморский) с группой был выброшен в районе станции 

Затишье Одесской области. Об этом вспоминает его сослуживец М. Любославов: «В стылую 

зимнюю ночь в лесу около села Осиновка на Одессщине спустился воздушный десант. Во главе 

десятка отважных парашютистов, прибывших в тыл врага с боевым заданием, был В.Д. Авдеев. 

Парашютисты крепко пожали друг другу руки, тепло простились с командиром и разными 

дорогами двинулись к большому портовому городу, где хозяйничали оккупанты. Они ничего не 

знали о десанте, но с некоторых пор почувствовали, что силы сопротивления в Одессе стали 

возрастать и что ими руководит опытная рука. Известно им было, что в тылу - в Донбассе, в 

Донецке, долгое время действовал неуловимый руководитель партизанских отрядов, 

укрывающихся под промышленной фамилией Донской. Его выдал предатель, но отважный герой- 

чекист не дался в руки гестаповцам и предпочел смерть. 

Так погиб наш земляк, которого всегда будут помнить в Базарном Сызгане. За подвиг В.Д. 

Авдеева посмертно награжден орденом Ленина, а ранее он был дважды удостоен орденом Боевого 

Красного Знамени. 

Тысячи сызганцев отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из 

них отдали свою жизнь за Родину. Семь человек из бывшего Базарносызганского района 

удостоены высшей награды Советского государства - звания. Героя Советского Союза. А Алексей 

Ефремович Потапов - полный кавалер ордена Славы. 

Среди героев - Геннадий Иванович Барыков, о нем наша газета уже писала в очерке Ф. 

Галимова «Навечно в строю» (№126 от 22 октября этого года). 

Дом, в котором жила семья Барыковых (отец, мать и сестра), находится на улице Вокзальная. 

После смерти отца героя в нем проживали и сестра, Затем Геннадий Иванович увез мать в Москву, 

а позже уехала и сестра. И еще: Г.И.Барыков два года тому назад защитил докторскую 

диссертацию - доктор физико-математических наук, профессор. 

Петр Иванович Голиченков родился 12 июля 1921 года в селе Должниково в семье крестьянина. 

Член КПСС с 1942 года, образование начальное. Работал в колхозе. В 1941 году снайпер 

отдельной разведроты Первой стрелковой дивизии войск НКВД (8 армия Ленинградского фронта). 

Рядовой Голиченков в боях за Ленинград к 20 января 1942 года уничтожил 140 солдат и 

офицеров противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 6 февраля 1942 года младшему 

лейтенанту в отставке Голиченкову. Жил и работал в родном селе. Награжден орденом Ленина, 

медалями. Умер 28 июля 1976 года. Похоронен в Должниково. 

Василий Иванович Васин родился 23 августа 1923 года в селе Вороновке в семье крестьянина, 

русский, член КПСС с 1943 года. В Советской Армии с июля 1941 года. Окончил Ульяновское 

пехотное училище в 1942 году, после которого находился в действующей армии. Командир роты 

21 стрелкового полка 180 стрелковой дивизии - Воронежский фронт. Старший лейтенант Васин 

отличился при форсировании Днепра севернее Киева в конце 1943 года. Рота под его 

командованием с ходу на подручных средствах переправилась через реку, овладела плацдармом, 

отбила четыре ожесточенные контратаки танков и пехоты противника. Будучи дважды раненым, 

не покинул поле боя. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 октября 1943 года. С 1946 года 

капитан Васин в запасе. Жил и работал в родном селе. Награжден орденами Ленина 

Отечественной войны II степени, медалями. Умер в июле 1949 года. Одна из улиц села носит его 

имя. 

Алексей Алексеевич Карабанов родился 29 марта 1919 года в селе Годяйкино в семье 

крестьянина, член КПСС с 1942 года. В 1938 году окончил рабфак. В Советской Армии - с 1938 

года. Окончил Ульяновское бронетанковое училище. В боях Великой Отечественной войны - с 

июля 1941 года. Командир танка 44 гвардейской бригады (П-й гвардейский танковый корпус, 1-я 

гвардейская танковая армия. Первый Белорусский фронт). 

Гвардии майор Карабанов умело организовал 15 января 1945 года форсирование реки Пилицы в 

районе Нове-Мястр (Польша). Танкисты захватили плацдарм, чем обеспечили переправу через 

реку главных сил корпуса. Погиб 28 января 1945 года, звание Героя Советского Союза присвоено 

27 февраля 1945 года. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды. Похоронен в городе Мендзыжече 



 

(ПНР). 

Пантелей Кузьмич Кянжин родился 15 июля 1915 года в селе Домоседки (ныне Черемушки) в 

семье крестьянина. Член КПСС с 1944 года. Образование неполное среднее. В Советской Армии - 

с 1936 г. по 1938 г. и с октября 1942 г. Окончил в 1943 году курсы политсостава. 

В боях Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Заместитель командира батальона 703 

стрелкового полка, 233 стрелковой дивизии, 57 армии, 3 Украинского фронта. 

Старший лейтенант Кянжин отличился 9-12 ноября 1944 года в боях за расширение плацдарма 

на реке Дунай, в районе населенного пункта Батана (северо-западнее г. Сабора, Югославия) рота 

отразила несколько контратак противника, уничтожила более роты гитлеровцев, 16 огневых точек 

врага. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. 

После войны капитан Кянжин в запасе. Живет в г. Инза. Награжден орденом Ленина, 

Отечественной войны I степени, медалями. 

Алексей Алексеевич Ларионов родился 12 марта 1922 года в семье крестьянина, русский, член 

КПСС с 1948 года. Работал токарем в поселке Южно- морской Приморского края. В Советской 

Армии - с июня 1941 года, а на фронте - с октября 1941 года. В 1942 окончил курсы младших 

лейтенантов. Командир роты 12 гвардейского стрелкового полка (5 гвардейский стрелковый 

корпус, II гвардейская армия, 3 Белорусский фронт). 

Гвардии капитан Ларионов в числе первых 14 июля 1944 года форсировал реку Неман севернее 

населенного пункта Меречь (Мяркене, Баренский район Литовской ССР) обеспечил захват ротой 

плацдарма, отражение вражеских контратак и переправу главных сил полка. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. 

С 1946 года в запасе, подполковник в отставке. Живет и работает в Рязани. Награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями. Его имя носит пионерская дружина 

Большеозимской школы, в которой он учился. 

Дмитрий Иванович Семенов родился в селе Красная Сосна. 25 января 1945 года взвод, в 

котором служил Семенов, первым переправился через реку Варту и вел бой в окружении. В ходе 

боя погибли командир взвода и большая часть бойцов. Натиск гитлеровцев продолжал сдерживать 

гвардии старший сержант Семенов с оставшимися товарищами. Умело меняя позиции, он разил 

врага метким огнем пулемета. Плацдарм был удержан, но Семенов в этом неравном бою пал 

смертью храбрых. Посмертно 24 марта 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

Таким образом, семь Героев Советского Союза из одиннадцати в Инзенском районе и один 

полный кавалер Славы - уроженцы бывшего Базарносызганского района. Почти все они были 

призваны Базарносызганским райвоенкоматом и уезжали на великую битву со станции Базарная. 

Современная молодежь должна знать своих героев, помнить о них, учиться у них мужеству, 

брать с них пример и также горячо любить свою Родину, как любили ее наши земляки-герои. 


