
История семей Барбашиных и Гугниных. 

Записи из архива Оренбургской области сделаны З.С.Шаровой (Барбашиной) в начале 

90-х годов. Вначале ей дали разрешение на ознакомление с делами семей Барбашиных и 

Гугниных, она их прочитала, но записи не сделала. Когда она пришла в архив через 

некоторое время и попросила эти же дела, ей сказали, что теперь разрешают 

ознакомление только тем, кого это касается лично. Хотя она и дочь С.Г. Барбашина 

и В.Т. Барбашиной (Гугниной), дать ей дела не могут. Только благодаря знакомству 

кого-то из работников архива ей все же удалось еще раз посмотреть эти дела и 

сделать записи от руки, а здесь приведена расшифровка этих записей, не всегда 

точная, за что приношу извинения. 

 

Имели во владении по годам:  
 1917г. 1927г 1929г 1930г 1931г 

 Барбашин Гугнин Барбаш

ин 

Гугни

н 

Барбаши

н 

Гугни

н 

Барбаши

н 

Гугни

н 

Барбаши

н 

Гугни

н 

Земля, 

десятин 

100 150 20 30 12 20 8 15 6 8 

Лошади 25 30 4 10 3 6 2 4 2 3 

Коровы 6 8 3 4 3 4 2 3 1 2 

Овцы 50 50 15 25 10 15 7 10 5 10 

Работник

и-пост 

          -

сезонные 

2 

15 

3 

25 

1 

3 

1 

3 

- - - - - - 

Имели  - Барбашин Г.Ф.: шерсточесалку, лобогрейку (конная жнейка), сажалку, 

конные грабли, борону, веялку, сенокосилку, плуги   

              - Гугнин Т.Е. : шерсточесалку, лобогрейку, борону, веялку, плуг, сенокосилку 

 

Барбашин Гавриил Федорович (1867-1924).  Дети: Сергей (08.09.1895-25.05.1955),  

Роман(1890),  Арина, , Фекла, Егор 

 

Гугнин Терентий Евтеевич  (1880-1933).   Дети: Варвара (26.11.1901-13.10.1989),  

Анна,  Татьяна,  Иван,  Петр 

 

Список кулаков, подлежащих выселению на спец.поселение: 

 

1. Барбашин Сергей Гаврилович -  37 лет; Варвара          -  31 год, Иван -12, Мария -

9, Петр -3, Татьяна -1 год. 

 

2. Барбашин Никита  -43 года, Елизавета -43, Николай – 21, Дарья - 23, Евдок – 7, 

Мария -4. 

 

3. Гугнин Терентий -53 года, Матрена – 53, Иван -25. 

 

4. Барбашин Роман - 43 года, Феодосия –43,  Николай – 14, Иван – 9,  Семен – 3, 

Анастасия – 23, Мария -7, Анна -1. 

 

Высланы из Богородского сельсовета 31.03.1933г.  

 



Автобиография   

1933г. 6 дня марта я гражданин села Богородское Барбашин Сергей Гаврилович, 

1895г. рождения. Отец мой Гавриил Федорович, 1867г. рождения жил с братом 

Алексеем  до 1906 года, в 1906г. он с ним  разделился, и отцу остались дом с 

надстройкой,  амбаром, 3 лошади, корова,18 овец. И вот я со своим отцом батраков  с 

1906 не имел по 1924 год, в 1924 году отец умер, и я остался с меньшим братом 

Егором. Хозяйство  после отца осталось: 2 лошади, корова, 5 овец, дом, амбар, и так 

жил с таким хозяйством до 1931 года, не имея наемного труда, в 1931 году вошел в 

колхоз и работал честно до настоящего времени 1933г., в 33г. заработал  один 280 

трудодней. В моей памяти в  нашем хозяйстве наемного труда не имелось, вечных 

участков земли не было. 4.03.33г меня исключили из колхоза неизвестно за что, а 

также лишили в правах граждан как будто за то, что применяли наемный труд, тогда 

как такого не было при  моей памяти . В 19 лет меня взяли на германскую войну, 3 

года был в плену, пришел оттуда, меня забрали в Красную Армию, что подтвердил 

председатель сельсовета Мартынов. 

 

Автобиография   

1933г. марта 10 дня, я, Терентий Евтеевич Гугнин, сын крестьянина, родился в 

1880г., как я, Терентий Евтеевич Гугнин, начинаю помнить, то мой отец, Евтей 

Митрич Гугнин до революции батраков не имел, а также вечных участков земли  не 

имел и социальное положение считалось середняк, так имели 3 лошади, 2 коровы, 5 

овец, сеяли не более10 га, семья 18 душ, мы жили вместе 3 брата и во время войны, 

когда мы 3 брата были забраты, то мой отец в силу необходимости  нанял 16 летнего 

батрака, и в это время я находился в плену, пробыл там 3 года и 4 месяца. Но этот 

батрак денег не брал, а работал труд за труд. Но имейти ввиду, что я, Гугнин Терентий 

Евтеевич, жил год в батраках, и так жили до 1920 года, и после 1920 года после 

революции похоронил отца, разделился с братом и после этого 5 лет считался 

бедняком, имел лошадь, корову, сеял 2-3 га, на иждивении 6 душ, и так проживал до 

1925 года, а с1925 года начинаю считаться середняком, имел 2 лошади, 2 коровы, 6 

овец, сеял 3-4 га,семья 6 душ. В 1930 г, я Гугнин Терентий Евтеевич, со своим 

имуществом вступил в колхоз Волны коммунизма Богородского с/с, и все свое 

имущество целиком внес в колхоз не растранжиривая, работал с сыном в колхозе, мы 

имели в 1931г 280 трудодней, а в 1932г.450тр., работая рядовыми колхозниками, а в 

1933г. был исключен из колхоза и лишен прав голоса. 

 

Автобиография   

1933г. марта 8 дня я, Никита  Алексеевич Барбашин, родился 1891г 14 сентября.  Я, 

Никита, жил со своим отцом Алексеем как я начал помнить. Мой отец Алексей со 

своим братом Гаврилом  Федоровичем  при своем отце  Федор Федоровиче. 

Имущественное положение было 1 дом с надворными постройками, 5 лошадей старых 

и 2 молодых, 3 коровы и мелкий скот – 25 голов и и плугобыков, посевной площади 

засевали от 17 до 25 десятин, участков вечных не имели, разного производства тоже не 

имели, торговлей не занимались, и вот только помню в 1901 и 1902 и в 1903г жили 

годовые работники Горяинов Федор и Долгих Дран проживали. Мой отец до 1906г, 

мой дед Федор  помер. Мой  отец Алексей со своим братом Гаврилом в 1906г продали 

быков и поделились с братом  Гаврилом.  К моему отцу имущественное положение 

досталось один деревянный дом с надворной постройкой, деревянный амбар, рига и 3 



старых лошади, 2 коровы и 10 овец, железный плуг. В это время  машин разных не 

было, паханной земли досталось всем по 5 десятин хозяйственной меры. Семейное 

положение у нас было 7 душ, и вот с 1906 по 1930 г батраков не имели,  торговлей не 

занимались. В 1920г. я был бедняком, лошадь была  соседей одна местная на 2 двора, 

1920 года посевная площадь занимала от 2 га до 4 га, в 1930г взошел в колхоз Волны 

коммунизма Богородского с/с, и вот в настоящее время семья 7 душ, а поэтому состоял  

в колхозе с 1930 до 1933г и вот в марте 4 числа меня, Барбашина Н.А исключили из 

колхоза и лишили меня  голоса,  и поэтому считаю неверно  лишить голоса, так наше 

хозяйство относится не к кулаку, а к середняку, в чем и подписываюсь. 

 

Выписка из протокола  N 2  от 13.03.33г. заседания  членов  Пленума    

Богородского с/с Шарлыкского района совместно с активом  колхоза  от  4.3.33г. 

 

Слушали: Протокол правления колхоза  Волны коммунизма , президиума с/с от 

4.3.33г. н-ра 7-9 о чистке колхоза от кулаков, рвачей, лодырей и чуждых элементов, 

пролезших в колхоз и о лишении избирательных прав. 

 Постановили:  Протокол правления колхоза  Волны коммунизма , президиума с/с 

утвердить, Макаревского Г.К.,Томина В, Барбашина Р.Г., Барбашина С.Г.,  Барбашина 

Н.А., Гугнина Т.Е, Терехова И., Кунишева С., Савилова Е.П.  

лишить избирательных прав и раскулачить  и просить РПК настоящий протокол 

утвердить. 

 

Выписка из протокола  N 7 от 13.03.33г. заседания  президиума  Шарлыкского  

райсполкома. 

Слушали: Материал, предоставленный Богородским сельсоветом, о лишении 

избирательных прав Макаревского Г.К.,Томина В, Барбашина Р.Г., Барбашина С.Г.,  

Барбашина Н.А., Гугнина Т.Е, Терехова И., Кунишева С., Савилова Е.П. 

Доложено Лопатиным. 

       Постановили: 

1. Постановление  президиума Богородского сельсовета о лишении избирательных 

прав Макаревского Г.К.,Томина В, Барбашина Р.Г., Барбашина С.Г.,  Барбашина 

Н.А., Гугнина Т.Е, Терехова И., Кунишева С., Савилова Е.П. 

как бывших эксплуататоров, применявших  в своих хозяйствах систематически  

наемный труд  - утвердить.  

2.  Предложить  с/с внести в список лишенцев всех указанных лиц с членами семей 

старше 18 лет, находящихся на их иждивении. 

3. Жалобы на неправильное лишение оставить без последствий как 

необоснованные и неподтвержденные никакими документальными данными. 

 

Выписка из протокола 14.11.34г. – О лишении избирательных прав за 

эксплуатацию наемного труда. 

Постановление  президиума Богородского сельсовета о лишении избирательных 

прав,  о чистке колхоза от кулаков, рвачей, лодырей и чуждых элементов, 

пролезших в колхоз. 

Решение правления  колхоза Волны коммунизма 4.03. 34 г. и президиума  с/ совета 

утвердить: Макаревского Г.К.,Томина В, Барбашина Р.Г., Барбашина С.Г.,  



Барбашина Н.А., Гугнина Т.Е, Терехова И., Кунишева С., Савилова Е.П. – лишить 

прав голоса и раскулачить и просить протокол утвердить. 

 

Выписка из этого протокола:  

Правление колхоза Волны коммунизма о чистке  от чуждых элементов, имеющих 

явно кулацкие признаки, рвачески относящиеся к колхозному имуществу лодырей и 

негодных элементов, тормозящих укрепление колхоза, за спекуляцию постановляет: 

Протокол правления колхоза утвердить и лиц, имеющих явно кулацкие признаки, 

систематическую эксплуатацию, участие в Лохматой банде в 20 году лишить 

избирательных прав со всеми членами семьи старше 18 лет и раскулачить. 

 

Пред. с/совета Мартынов 

 

Барбашин С.Г. написал заявление в Богородский с/с 14.09.35г. о восстановлении 

прав:  

В списках по Богородскому с/с я значусь лишенцем с 1933г, в ноябре месяце мною 

была подана жалоба о  неправильном лишении меня избирательных прав, прошу 

срочно сообщить мне по адресу результат, а также выслать по этому поводу выписку 

из постановления избиркома.  Оренбург... барак... 

 

Зав. общим отделом направила личное дело о том, что имеются противоречивые 

материалы и просит рассмотреть  данный вопрос на заседании  пленума с/с и свое 

решение  представить в районный исполком на утверждение 13.05.36г. 

 

Справка, что Барбашин С.Г. работал в ПЗ-16 плотником с окладом 114руб., имеет 

на иждивении 5 душ, работает с 7.10.33г, нуждается в помощи.. 

 

Также  Барбашин С.Г. писал в облисполком  о том, что он исключен из колхоза и 

лишен прав за эксплуатацию чужого труда. 

 

Выписка из протокола заседания  от 25.10.35г президиума Шарлыкского 

райисполкома о восстановлении избирательных прав Барбашина С.Г. 

 

п.6.  Барбашин С.Г. лишен за применение наемного труда. Дополнительными 

материалами установлено, что хозяйство, в котором жил Барбашин С.Г. до революции 

вместе с отцом и дядьями, имело эксплуатацию наемного труда, когда ему было 5-6 

лет. С момента лишения  избирательных прав и до настоящего времени имеет 

документ, что работает на станции ж/д плотником. 

Постановили: ходатайство Барбашина С.Г. удовлетворить, исключить из списков 

лишенцев. 

 

 

Протокол  25 от 11.10.36г. 

 

Слушали: о восстановлении избирательных прав голоса Барбашина С.Г 

Постановили: признать, что хозяйство Барбашина С.Г 



 До 1925г. занимался общественно полезной работой, за свое существование  

Барбашин С.Г наемной рабочей  силы не имел, а имел его отец тогда, когда ему было 

5-6 лет. 

 

Справка Шарлыкского райисполкома Средне-Волжского края в Богородский с/с. 

Райисполком при этом препровождает заявление Барбашина С.Г., которое вам 

надлежит подшить в личное дело лишенца Барбашина С.Г., высланного 3.03.33г. 

 

Заявление в комиссию по разбору крестьянских жалоб  от Барбашина С.Г., 

проживающего в с. Богородское,  

о лишении избирательных прав. 

 

Из Жалобы в порядке надзора: 

 8.2.32г.  Богородский с/с вынес свое постановление о лишении меня избирательных 

прав голоса, а также раскулачивании. Но я с данным постановлением  от 8.2.32г. 

Богородского  с/с  не согласен и нахожу неверным по нижеследующим 

обстоятельствам. В памяти моей жизни, начиная помнить то, как мой  отец батраков 

совершенно не имел, а также  земельных вечных участков то же самое не имел, 

запомнил жизнь моего отца, когда он разделился со своим братом, то ему досталось  

малое совершенно имущество, в1924г. отец мой помер, я считался младшим братом, 

где у нас  в это время  из имущественного положения имелось 2 лошади, 1 корова и 

дом. Автобиографию, где подписано несколько фамилий, до сего времени  

Богородский с/с  считал середняком,  а в настоящее время меня Богородский с/с 

признал кулаком, поэтому ваше постановление совершенно неверно. 

В силу чего прошу райпрокуратуру затребовать постановление от Богородского  с/с  

и дать протест через  Шарлыкский райисполком в крайисполком, в крайпрокуратуру  о 

неправильном лишении меня и согласно Постановлению НКЮ (нар. Комиссариат 

юстиции) от 13.9. Прошу рассмотреть мою жалобу в трехдневный срок. 

К сему  Барбашин С.Г.  10.3.33г. 

 

Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 896 стрелкового 

полка 211 Стрелковой Краснознаменной Черниговской дивизии за период... 
 

Барбашин Иван Сергеевич, ком-р пулеметного взвода 3-й пулеметной роты, член 

ВКП(б), рожд. 1922г. призван РВК Чкаловская обл. Шарлыкский р-н, убит 

16.03.1944г., отец Барбашин С.Г.,  г.Чкалов, почт.отд.Орлес, 2-е Бердские выселки, 

ул.Железнодорожная, д.3 

Барбашин Иван Сергеевич 

мл. лейтенант 

Дата рождения __.__.1922  

Место рождения- Чкаловская обл., Шарлыкский р-н  

Дата и место призыва- Шарлыкский РВК, Чкаловская обл., Шарлыкский р-н  

Последнее место службы- штаб 211 стрелковая дивизия ( 211 сд )  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/211%20сд/


Дата выбытия- 16.03.1944  

Причина выбытия- убит  

Первичное место захоронения- Украинская ССР, Винницкая обл., г. Винница  

Источник информации- ЦАМО  

Номер фонда ист. информации- 33  

Номер описи ист. информации- 11458  

Номер дела ист. информации- 335  

Из архива Минобороны РФ (ОБД Мемориал, www.obd-memorial.ru) 
 

Из других списков 

88. Гугнин Иван Терентьевич, красноармеец, стрелок, б/п,1908г. рожд., пропал без 

вести в 1941г, жена Гугнина Дария Климентьевна, с 12.08.1941г. нет писем. 

116. Гугнин Петр Терентьевич, сержант,1912 г. рожд., призван Мерзогульским РВК 

20.07.1942г., прекратилась связь с 10.03.1944г., жена Гугнина Мария Ивановна, 

Чкаловская обл., Павловский р-н, с. Черноречье. 
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