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П  ервое упоминание о 
реке Хопер встречается 
в летописи под 1148 годом. 
В ней говорится, что князь 
Глеб Юрьевич, идя к Ряза
ни, был на «Белицей Воро
не». В то время Хопер назы
вался Великой Вороной. 
Приток Хопра — река Воро
на — и поныне сохранила 
свое древнерусское имя.

До нашего времени до
шли грамоты московских 
митрополитов Алексия и 
Феогноста, в которых они 
в 1330 и 1353 годах обраща
лись «ко всем христианам 
Червленного Яру (река 
Красный Яр. — Прим, авт.) 
и ко всем городам по Вели
кую Ворону».

Существует немало ле
генд и преданий о прихо- 
перской земле. Например, 
трагическая легенда о люб
ви славянского юноши Хоп
ра и дочери половецкого ха
на прекрасной Вороны. 
Стремительная и ловкая, 
красивая и стройная, с го
лубыми глазами и иссиня- 
черными волосами, Ворона 
часто снилась половецким 
и мордовским юношам. Но, 
когда с востока пришли ор
ды татаро-монгол, спасти 
девушку от завоевателей 
смог только ловкий и сме
лый юноша Хопер из сла
вянского племени вятичей. 
На всем скаку подхватил 
ее, усадил на коня и по
мчался к седому Дону, ища 
защиты. Дон взмахнул реч
ным покрывалом и превра
тил беглецов и преследова-

«Уездный сей округи город, 
что был прежде село Балашово, 

леж ит на полуденной стороне 
реки Хопра. В нем из живущ их  

1783 дворцовых крестьян 
записано в купечество — 6 душ. 

Мещан — 49, а прочие 
ж ители — дворцовые 

крестьяне.
Купцы и мещане опричь 

хлебопаш ества ничем  
не промышляют. С южной  

стороны прилегает к городу 
степь, а с северной, по реке 

Хопру — дубовые леса».
«Краткое описание 

Саратовского наместничества»

телей в речки. В те далекие 
времена слово «хопить» оз
начало «захватить», «ухва
тить», «поймать».

Из поколения в поколе
ние передается и другая ле
генда. Давным-давно в сте
пи старик по имени Хопер 
набрел на холм, из подно
жия которого били двенад
цать ключей. Старик соеди
нил русла ручейков в один, 
построил небольшую мель
ницу и заставил воду рабо
тать на себя. Назвали эту 
речку по имени ее создате
ля Хопром.

С детства знакома каж
дому балашовцу легенда 
о первопоселенце Василие 
Валашке. По его прозвищу 
назвали хутор, а позже 
и деревню Балашовкой. За
нимался Валашка хлебопа
шеством и скотоводством. 
Архивные документы ука
зывают, что к его хутору 
потом переселились более 
трехсот душ дворцовых 
крестьян. В 1768 году в Ба- 
лашовке была построена 
церковь во имя архангела 
Михаила, и деревня стала 
«селом Архангельским, Ба
лашово тож». Со временем 
за селом окончательно за
крепилось название Бала
шово.

По указу Екатерины II 
в 1781 году дворцовое село 
Балашово преобразовалось 
в уездный город. Был 
утвержден его герб, где ока
зались в золотом поле два 
арбуза, «означающее изоби
лие сего города таковыми
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плодами». В «Хозяйствен
ном описании Балашовского 
уезда Саратовской губер
нии» А.Никольского гово
рится, что «арбузы и дыни, 
составляющие предмет пар
никовой роскоши в средних 
и северных губерниях Рос
сии, занимают в Балашов- 
ском уезде целые десятины 
или сотенники, называемые 
бахчами». Урожаи бахчей 
на удобной земле зависели 
исключительно от состоя
ния погоды. Поздние весен
ние морозы часто убивали 
молодые всходы, и приходи
лось делать повторную по
садку, плоды которой уже 
зачастую не успевали созре
вать. Тем не менее все люби
ли балашовские сахарные 
арбузы, особенно купцы, ко
торые предпочитали их упо
треблять непременно к чаю.

При Павле I не только 
была упразднена Саратов
ская губерния, но и город 
Балашов с его «арбузным»

Балашов с колокольни собора
Открытка начала X X  века

гербом вновь обратился 
в дворцовое село.

«Ошибку» исправил уже 
Александр I, утвердив Ба
лашов городом.

Город на Хопре быстро 
рос, превращаясь в зна

чительный торгово-промы
шленный центр края. 
В 30-е годы прошлого столе
тия общее число горожан 
составляло всего 2104 чело
века. А к 1890 году населе
ние Балашова выросло бо
лее чем в пять раз и превы
сило одиннадцать тысяч 
человек.

В середине прошлого ве
ка Балашов стал одним из 
главных центров по прода
же зерна в Саратовской гу
бернии. «По всем селам 
можно встретить местных 
комиссионеров, тарханов, 
кулаков и купеческих при
казчиков, разъезжающих 
из села в село по базарам 
и ярмаркам для закупки

пшеницы, ржи, гречи и ов
са, — говорилось в «Памят
ной книжке Саратовской 
губернии».

По данным первой Все
российской переписи насе
ления 1897 года, в Балашо
ве действовало шесть школ, 
земская больница, женский 
детский приют, две бога
дельни, семь церквей. Было 
и несколько заводов. Сало
топенные принадлежали 
купцам Антонову, Носову, 
Попову, Пыхтунову, Само- 
родову, Смирнову, кирпич
ные — купцу Толмачеву 
и Покровскому монастырю, 
маслобойные — Владими
рову, Иванову, Назарову, 
чугунолитейный завод 
и механические мастерские 
С. П. Назарову.

Наиболее крупными 
предприятиями считались 
станции Рязано-Уральской 
и Юго-Восточной железных 
дорог с их службами, депо 
и мастерскими. Город был

%
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Троицкая площадьг. БАЛАШОВ!

связан прямым железнодо
рожным сообщением с Ка
мышином, Тамбовом, Пен
зой и Харьковом. К 1894 го
ду у Балашова построили 
и первый железнодорож
ный мост через Хопер.

К 1911 году в Балашове 
насчитывалось 2511 жилых 
строений, в которых про
живало уже почти 22 тыся
чи человек. Город состоял 
из двадцати двух улиц и пе
реулков, двух площадей 
и городского общественного 
сада. Появился водопровод. 
Город освещался тогда ке
росиново-калильными фо
нарями и фонарями «Свет» 
и «Люкс», принадлежав
шими частным лицам.

В конце XIX -  начале XX 
века в Балашове вступили 
в строй шесть механичес
ких паровых мельниц 
с иностранным оборудова
нием. Первой и самой круп
ной была мельница Покров
ского женского монастыря,

Рынок на площади
Открытка начала X X  века

построенная в 1895 году. 
Мельницу обслуживало 130 
человек, она давала полдю
жины сортов' муки, полу
чавшей сбыт не только 
на месте, но и в Петербурге, 
Москве, Рязани, Тамбове.

Одна за другой выросли 
мельницы Торгового дома 
«Я.Безбородов, А.Семенов 
и К0», М.А.Иванова, Торго
вого дома братьев Ф. и 
И. Арзамасцевых, 1-го Ба- 
лашовского мукомольного 
товарищества и 2-го Бала- 
шовского товарищества. 
Оптовая торговля зерном 
и мукой в основном шла че
рез хлебную биржу.

Купечество в конце про
шлого века составляло не 
менее 4 процентов общего 
городского населения. Тор
говля шумела на главной 
базарной площади — Тро
ицкой. Здесь в 1896 году на
считывалось 180 торговых 
лавок. Четыре раза в год 
проводились ярмарки: Ев-

докийская (с 26 февраля по 
5 марта), Троицкая (семь 
дней во время Троицы), 
Ильинская (с 18 по 25 ию
ля), Рождественская (с 25 
декабря по 1 января).

Большим спросом в нача
ле XX века пользовались 
почтовые открытки с вида
ми Балашова. Они печата
лись в центральных москов
ских типографиях на сред
ства балашовских купцов 
И.А.Богатырева, М.К.Васи
льева, М.Я.Васильевой. Из
любленными сюжетами бы
ли центральные улицы горо
да Московская и Троицкая 
(ныне улицы Ленина и 
Карла Маркса). Здесь были 
сосредоточены крупные ма
газины, различные админи
стративные здания: биржа, 
банки, управы, конторы. 
Здесь же располагались бо
гатые купеческие особняки. 
Фасады домов пестрели вы
весками всевозможных раз
меров и стилей.
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Г. Б А Л А Ш О В Ъ . В окзалъ  Р . У. ж . д

г f  • г. -|8яу i  жздЬ j gagT I  НгЩ иЕ" —"t.

ifOilL

ЙР. Ду
т т

Свято-Троицкий собор в Балашове 
Построен в 1895 году 

Не сохранился 
Открытка начала X X  века

Старое здание вокзала Рязано-Уральской 
железной дороги

Открытка начала X X  века
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Детали интерьера парадного зала в доме купца Е.М.Дьякова: 
Лепнина потолка и изразцовая каминная печь

Самыми крупными и из
вестными у балашовцев бы
ли торговые заведения «шел
ковых, суконных, шерстя
ных, бумажных, полотня
ных и меховых товаров, чаю 
и сахару братьев Е. и А. До- 
зоровых », мануфактурные 
магазины В.Ф.Семенова,
М.А.Богатырева, И.В.Граме- 
ницкого, игольно-галанте
рейная торговля М.В.Васи
льева, колбасная торговля 
Павловых, булочные и кон
дитерские Д. Дудакова, 
«Жан» И.Ваккера, винно-га

строномическая торговля 
В.Р.Ваваева, а также пред
ставительства компании 
швейных машин «Зингер» 
и американской автомобиль
ной компании «Форд».

Сохранившиеся до на
ших дней одно- и двухэтаж
ные каменные и деревян
ные постройки придают 
городу неповторимый коло
рит. Самый интересный из 
них — особняк, построен
ный в начале века, зерно- 
торговца и скотопромыш
ленника Е.М.Дьякова. Бре

венчатый дом стоит на вы
соком кирпичном цоколе. 
Стены дома обшиты тесом 
«в елочку». Большие окна 
с арочными завершениями 
украшены резьбой в виде 
ниспадающих занавесей 
с кистями. Воронки водо
сточных труб выполнены 
в виде крылатых драконов, 
увенчанных коронами.

Во внутреннем убранстве 
дома Дьякова не обошлось 
без влияния стиля модерн. 
Комнаты украшают ориги
нальные изразцовые печи
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Особняк купца Е.М.Дьякова
Конец X IX  -  начало X X  века

Каминная печь в спальне 
(«Малиновом будуаре»)
Устье камина в кабинете
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с изображенными на них 
цветами, листьями, букета
ми, замысловатыми фрук
тами. Сохранились набор
ный паркет, обойное и 
штофное покрытие стен, леп
ные украшения потолков.

В просторном дворе особ
няка размещались конюш
ня, каретники, навесы и са
раи для фуража.

Балашовский уезд с 
XVIII века облюбовало сто
личное дворянство. На Хоп
ре возникли крупные усадь
бы — «Надеждино» Кура
кина, «Зубриловка» Голи
цыных. В усадьбе «Пады» 
устроили образцовое хозяй
ство Нарышкины.

После отмены крепостного 
права огромную роль 

в развитии уезда стало иг
рать выборное земство. 
До 1917 года Балашовское 
земство считалось одним из 
лучших не только в Саратов
ской губернии, но и в Рос

Митинг у Троицкого собора
Фотография конца 1920-х годов

сии. Имена многих бала- 
шовских земцев были изве
стны всей России. С 1900 по 
1912 год Управу возглавлял 
К.Б.Веселовский. В это вре
мя земские гласные Бала- 
шовского уезда принимали 
участие в создании и дея
тельности нелегальных рос
сийских организаций либе
рального толка.

Среди основателей кадет
ской партии в октябре 1905 
года был крупный балашов
ский помещик и земский 
деятель Н.Н.Львов и про
фессор Московского уни
верситета С.А.Котлярев- 
ский, также гласный земст
ва. Они вошли в состав ЦК 
кадетской партии.

В разные годы гласными 
Балашовской земской упра
вы были писатель И.А.Са- 
лов, революционер-народ
ник, член 2-й Государствен
ной думы А.П.Феологов.

Возглавлять уездную зем
скую Управу в переломный

период 1917-1918 годов до
велось 63-летнему Владими
ру Дмитриевичу Ченыкае- 
ву — активному деятелю 
«Крестьянского союза», 
врачу Турковской земской 
больницы, активному обще
ственному деятелю.

Один из активных участ
ников земского движе
ния — талантливый ученый 
Валентин Феликсович Вой- 
но-Ясенецкий (1877-1961), 
ставший позднее выдаю
щимся хирургом и крупным 
деятелем Православной 
Церкви. Его бюст установ
лен в галерее знаменитых 
хирургов в Институте ско
рой помощи им. Склифосов
ского. За главный труд сво
ей жизни «Очерки гнойной 
хирургии» В.Ф.Войно-Ясе- 
нецкий в 1944 году был удо
стоен Сталинской премии 
I степени. Одновременно он 
стал автором религиозной 
книги «О духе, душе и теле». 
Всего его перу принадлежит
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Угловое здание по ул. Карла Маркса, 20 
В октябре 1919 года здесь проходил 

«Балашовский процесс по делу Миронова»
Новое здание Краеведческого музея 

стало украшением города
Построено в 1988 году 

Экспозиция открыта в 1990 году
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11 томов проповедей. 
В 1923 году Войно-Ясенец- 
кий принял постриг с име
нем иеромонаха Луки 
и вскоре был рукоположен 
в епископа Ташкентского 
и Туркестанского. «Врачом 
духовным и телесным» на
зывали В.Ф.Войно-Ясенец- 
кого современники.

В далеком 1909 году Ва
лентин Феликсович рабо
тал в Саратовской глуши, 
в деревне Романовна Бала- 
шовского уезда, где была 
больница на 25 коек. С утра 
до вечера приходилось ему 
принимать пациентов, опе
рировать, разъезжать по 
окрестным селам. Одновре
менно В.Ф.Войно-Ясенец- 
кий собирал материал для 
будущей научной работы. 
Сохранились его отчеты 
«О хирургической деятель
ности Романовской земской 
больницы за 1909-1910 го
ды». Истории болезней, за

писанные именно в это вре
мя, легли в основу его глав
ного научного труда.

Балашовское земство 
оказывало самое серьезное 
внимание развитию кустар
ных промыслов, организа
ции многочисленных мас
терских и заводов. Событи
ями становились земские 
сельскохозяйственные вы
ставки, которые знакомили 
местных крестьян с техни
ческими новинками и про
грессивными способами ве
дения хозяйства.

Основное население Бала
шова придерживалось 

православного вероисповеда
ния. Но были и другие кон
фессии. К 1917 году в городе 
насчитывалось два храма 
и четыре молельных дома. 
После революции, в тридца
тые годы, все они были раз
рушены, за исключением мо
лельного дома баптистов.

Главную архитектурную 
достопримечательность Ба
лашова — Свято-Троицкий 
собор взорвали более шес
тидесяти лет назад. Старо
жилы помнят, что зеркаль
ные кресты, венчавшие ку
пола, светились в округе на 
несколько километров. 
И прихожане из ближних 
сел Репное, Мача, Лопати- 
но издалека любовались 
ими с высокого правого бе
рега Хопра.

Первый каменный храм 
возвели в Балашове в 1820 
году. Спустя более пятиде
сяти лет, в 1879 году, на 
средства знаменитого бала- 
шовского купца Василия 
Петровича Туркина на том 
же месте начали строитель
ство нового пятипрестоль
ного собора. В 1895 году но
вый Свято-Троицкий храм 
был освящен. В плане он 
напоминает храм Христа 
Спасителя в Москве.

Молитвенный дом Балашовской общины баптистов 
Построен в 1910 году 

Открытка начала X X  века

Молитвенный домъ баптистов!.БАЛАШОВ'!
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Вблизи Балашова на ок
раине города находился По
кровский женский обще
жительный монастырь, ос
нованный купцом Илларио
ном Ивановичем Ивановым 
в 1866 году. Монашенки за
нимались садоводством, 
огородничеством, пчело
водством, шелководством, 
скотоводством, а также обу
чались художеству, рукоде
лию, ткали шерстяные и бу
мажные материи, выделы
вали ковры, вязали чулки, 
пуховые платки, скатерти. 
При монастыре имелась 
портняжная мастерская, 
молочная ферма, сапожно
башмачное производство. 
Все это хозяйство образцово 
велось под наблюдением на
стоятельницы монастыря 
Марии (Мандрыко). Бала- 
шовский Покровский мона
стырь имел «Дом неусыпа
ющей молитвы» в Санкт-

Бывший дом купца Авдеева 
по улице Володарского

Уголок старого Балашова

Петербурге, где жили сест
ры балашовской обители.

В уездном Балашове все
гда была сильна баптист
ская религиозная община. 
В октябре 1910 года бап
тистская община переехала 
в новый молитвенный дом. 
С поздравлениями на тор
жества прибыли братья из 
Москвы, Ростова-на-Дону, 
селения Пески Воронеж
ской губернии, где находи
лась одна из крупнейших 
общин баптистов России.

Православное духовенст
во вынуждено было принять 
меры к духовному огражде
нию своей паствы. Через три 
дня в Народном доме было 
назначено собеседование 
или публичный диспут, 
в котором приняли участие 
представители православ
ной и баптистской веры. 
Был разработан строгий по
рядок дискуссии по двум

выбранным темам — «кре
щение» и «причастие». 
Каждому выступающему от
водилось только двадцать 
минут. Для заключительно
го слова давалось еще пять 
минут. Со стороны право
славных выступил священ
ник Соколов, со стороны 
баптистов брат Один
цов — пресвитер Москов
ской баптистской общины. 
Заключительную речь ска
зал «господин инспектор на
родных училищ Казанского 
округа», который в разно
гласиях старался отыскать 
общую точку зрения. Дис
пут между православными 
христианами и баптистами 
прошел мирно и тихо, не бы
ло взаимных нападок и ос
корблений, каждый из вы
ступавших остался на своих 
позициях.

Важную роль в социаль
но-экономической жизни
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города играла благотвори
тельность. В финансовых 
отчетах городской управы 
значится особая ста
тья — благотворительный 
капитал, «поусердствован- 
ный разными лицами». 
Деньги шли на благоуст
ройство города, организа
цию сельскохозяйственных 
и кустарных выставок, яв
ляющихся «мощным сред
ством борьбы с экономичес
кой отсталостью и некуль
турностью», даже на изуче
ние прошлого родной зем
ли. Немалую лепту вносили 
благотворители в дело на
родного образования.

Географические названия 
Саратовской губер

нии — Балашов, Камышин, 
Романовна, Мучкап, Ржак- 
са — очень рано зазвучали 
в стихах Бориса Пастернака, 
с начала двадцатых годов. 
Революционным, но еще не 
предвещавшим войны летом 
семнадцатого года поэт 
дважды побывал в Саратов
ской губернии. В начале ию
ля он приезжал в Романов
ну, а в сентябре — в Бала
шов. Пастернаку было тогда 
всего двадцать шесть лет. 
А приезжал он с единствен
ной целью — повидаться 
с курсисткой Еленой Вино
град, в которую был влюб
лен. Девушка оказалась на 
хоперской земле по призыву 
Временного правительства, 
в числе сотен студентов не 
случайно. Она была направ
лена для создания волост
ных земств в Саратовской 
губернии. Ее брат, Валерьян 
Виноград, остановился тог
да в Балашове, а она отпра
вилась в село Романовна.

Пастернак был неравно
душен к этой милой, своеоб
разной и смелой девушке. 
Но их роман не получил 
дальнейшего развития. По
эт, еще долго мучимый лю

бовной страстью, создает 
в 1922 году книгу «Сестра 
моя — жизнь (лето 1917)», 
написанную в жанре лири
ческого дневника путешест
вия. Одно из стихотворений 
в этой книге так и называ
ется «Балашов». Обраща
ясь к любимой девушке, по
эт говорит:

По будням медник подле вас 
Клепал, лудил, паял,
А  впрочем — масла подливал 
В огонь, как пай к паям.
И  без того душило грудь 
И  песнь небес: «Твоя, твоя!»
И  без того лилась в жару 
В вагон, на саквояж.
Сквозь дождик сеялся хорал 
На гроб и шляпы молокан,
А  впрочем — ельник подбирал 
К прощальным облакам.
И  без того взошел, зашел 
В больной душе, щемя, мечась, 
Большой, как солнце, Балашов 
В осенний ранний час.
Лазурью июльскою облит, 
Базар синел и дребезжал, 
Юродствующий инвалид 
Пиле, гундося, подражал.
Мой друг, ты спросишь,

кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?
В природе лип, в природе плит, 
В природе лета было жечь.

К сожалению, мы не зна
ем, какое из зданий можно 
было бы отметить памятной 
мемориальной доской с упо
минанием о том, что здесь 
останавливался Борис Пас
тернак. А может, и не было 
такого дома. Но вот на Тро
ицкой площади он точно 
побывал, иначе не родилось 
бы этого стихотворения.

Знаток творчества Бориса 
Пастернака профессор Бала- 
шовского пединститута 
В.С.Вахрушев исследовал 
реальный «прихоперский 
фон» знаменитой книги «Се
стра моя — жизнь». Он же 
выдвинул гипотезу, что го
род Мелюзеев в романе

«Доктор Живаго» имеет сво
им прообразом провинци
альный Балашов лета 1917 
года. Вахрушев обнаружил 
также интересные пере
клички в некоторых эпизо
дах романа с историей Ба
лашова в 1919 году.

После октября 1917-го 
Россия вступила в но

вые времена, и Балашов 
вместе с сотнями таких же 
городов был подхвачен ее 
неумолимым потоком.

В годы гражданской вой
ны Балашовский уезд стал 
одним из решающих участ
ков военных действий. В 
1919 году Саратов и Балашов 
часто упоминаются в теле
граммах Ленина, донесениях 
и письмах Троцкого. После 
победы красных одна из цен
тральных улиц Балашова — 
Хоперская — какое-то время 
носила имя Троцкого.

В начале лета 1919 года 
Красная Армия отступала 
под натиском войск Деники
на. В июне, накануне реши
тельных боевых операций, 
штаб IX армии Южного 
фронта из Балашова окруж
ным путем по железной до
роге через Елань — Балан
ду — Аткарск — Ртищево 
эвакуировался в Пензу.

1 июля в Балашов ворва
лись белоказаки. К вечеру 
того же дня 23-я дивизия, 
которой командовал крас
ный казак Ф.К.Миронов, 
сделала попытку освобо
дить город. Но операция 
удалась не сразу. О взятии 
Балашова красными есть 
эпизод в романе Михаила 
Шолохова «Тихий Дон». 
Окончательная блокада Ба- 
лашовского уезда была сня
та 18 августа 1919 года...

Красный командир Фи
липп Козьмич Миронов мог 
стать одним из самых ле
гендарных героев граждан
ской войны. Потомственный
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донской казак, участник 
русско-японской и первой 
мировой войн, кавалер мно
гих боевых русских орденов 
и высшей офицерской на
грады — Георгиевского ору
жия, Миронов с начала 1918 
года находился в рядах 
Красной Армии, командуя 
крупными войсковыми со
единениями. После осво
бождения Балашова он был 
назначен командиром фор
мируемого из казаков Дон
ского корпуса. Однако всту
пить в бой с белыми корпусу 
не разрешали. Комкор чув
ствовал, что снабжение ору
жием, боеприпасами саботи
руется кем-то из высшего 
командования.

Не доверяя комиссарам и 
отстранив их от участия ко
мандованием, Ф.К.Миро
нов самовольно, вопреки за
прету Реввоенсовета, 24 ав
густа 1919 года выступил 
с недоформированным еще 
корпусом на фронт. Крас
ные казаки двинулись на

юг, к Пензе, для подкрепле
ния 23-й дивизии А.Г.Голи
кова, организатором и ко
мандиром которой был ког
да-то сам Миронов.

Как только об этом стало 
известно штабу IX армии, 
заговорили о «контррево
люционном восстании Ми
ронова и группы его сторон
ников» против рабоче-крес
тьянской власти. Срочная 
секретная телеграмма из 
Пензы 4 сентября 1919 года 
предписывала коменданту 
Балашова Юхневичу для 
охраны города от прорвав
шихся банд Миронова сфор
мировать несколько отря
дов и выставить заставы. 
Приказывалось немедленно 
организовать разведку 
«с целью заблаговременного 
определения движения банд 
Миронова».

14 сентября Ф.К.Миро
нов и более четырехсот бой
цов его корпуса были разо
ружены конниками С.М.Бу
денного и заключены в бала-

шовскую тюрьму. Приказом 
председателя Реввоенсовета 
Республики Л.Д.Троцкого 
в Балашове создается Чрез
вычайная следственная ко
миссия для расследования 
по этому делу с правом чрез
вычайного трибунала.

На скамье подсудимых 
оказались люди, воевавшие 
на стороне Советской влас
ти, рвавшиеся в бой, 
на фронт. 5 октября состоя
лось первое заседание след
ственной комиссии. Боль
шой зал в здании бывшего 
Купеческого клуба наскоро 
переоборудовали в зал су
дебного заседания.

По распоряжению Троц
кого, хронику «Балашов- 
ского процесса» снимал 
знаменитый кинооператор 
Дзига Вертов. События ши
роко освещались в местных 
газетах «Известия» и 
«Красный пахарь». Трибу
нал приговорил бойцов 
Донского корпуса и их ко
мандира к смертной казни.
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Решение трибунала было 
встречено аплодисментами. 
В зале скандировали: «Да 
здравствует пролетарский 
суд!» В день казни по указа
нию ВЦИК все были поми
лованы.

На улице, которая носит 
ныне имя Карла Маркса, 
сохранилось здание, где 
проходил этот показатель
ный процесс. Существует 
сегодня и здание тюрьмы; 
здесь, в камере №19 
Ф.К.Миронов накануне 
казни писал свои пред
смертные письма, не зная 
еще, что на этот раз оста
нется живым. Сразу же по
сле помилования корпус во 
главе со своим командиром 
был отправлен на фронт.

На заседании Политбюро 
ЦК РКП (б) 23 октября 1919 
года Миронову было выра
жено политическое доверие 
и поручено командование 
2-й Конной армией. За раз
гром войск Врангеля он был 
награжден Почетным рево
люционным оружием и ор
деном Красного Знамени. В 
феврале 1921 года коман
дарм Миронов был аресто
ван Донской ЧК по клевет
ническим материалам и до
ставлен в Москву. Здесь, 
при невыясненных обстоя
тельствах, он был убит часо
вым во дворе Бутырской 
тюрьмы, после чего было 
оформлено постановление 
ВЧК о расстреле Миронова 
«за подготовку на Дону

контрреволюционного вос
стания». В 1960 году 
Ф.К.Миронов был реабили
тирован.

С площадью возле собора 
связаны важные историчес
кие события в истории края 
и уездного Балашова — ми
тинги и манифестации пе
реломного семнадцатого 
года, похороны участников 
гражданской войны и 
жертв бандитизма... После 
революции она была средо
точием всей жизни — ду
ховной, торговой, полити
ческой...

После смерти Ленина 
центральную площадь пе
реименовали в Советскую. 
21 февраля 1930 года на за
седании президиума горсо
вета впервые на повестку 
встал вопрос «О закрытии 
церковного собора» в Бала
шове. Вскоре колокола сня
ли, при этом повредив кры
шу. 18 февраля 1932 года 
пришла телеграмма ВЦИК: 
«Немедленно приостанови
те ликвидацию Свято-Тро
ицкого собора в Балашове. 
Вышлите обязательный до
клад основания ликвида
ции, исполнение телегра
фируйте». В Москву сооб
щили, что сняты только ко
локола, а пролом будет за
делан. Но все-таки храм 
спасти не удалось. Весной 
1936 года, в канун праздни
ка Пасхи, его взорвали. 
Разрушили в то же время 
Успенскую и Ильинскую

церкви, храм Покровского 
женского монастыря.

Организованное еще 
в начале двадцатых годов 
городское краеведческое об
щество долго не имело по
стоянного помещения или 
даже комнаты. Краеведы 
безуспешно просили отдать 
под музей Михайло-Архан- 
гельскую церковь. Но и она 
была разрушена.

Через несколько лет по
сле революции молитвен
ный дом баптистов закры
ли. В здании сначала устро
или склад, затем киноте
атр. В 1945 году, когда ре
лигия временно перестала 
подвергаться гонению, пра
вославное население города 
обратилось с просьбой к ме
стным властям о строитель
стве церкви. К тому време
ни в городе не осталось ни 
одного храма. Было приня
то неожиданное реше
ние — бывший молитвен
ный дом баптистов передать 
православной общине.

В наши дни местные влас
ти стараются сохранить ис
конное своеобразие Балашо
ва. Несколько лет назад 
Краеведческий музей пере
ехал в новое оригинальное 
здание. Сбылась теперь 
и мечта нескольких поколе
ний балашовской интелли
генции: по решению город
ской администрации музею 
передан замечательный ар
хитектурный памятник — 
особняк купца Дьякова.


