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Календарь 
 

 

Декабрь 

03.12.1980 – после реконструкции, старое здание школы в Татищево 

на улице Крупской принято в эксплуатацию под РПУ. 

09.12.1981 – принято решение о списании старого здания 

поликлиники в с. Вязовка. 

11.12.1991 – в Татищево вновь застроенной улице присвоено 

название «Степная». 

12.12.1984 – выделен участок под строительство клуба на 400 мест в 

селе Вязовка. 

18.12.1985 – принято решение о сносе старого здания милиции по 

адресу улица Чапаева 30 и жилого дома Чапаева 26 в связи со 

строительством нового здания милиции. 

18.12.2003 – издано постановление о ликвидации МУП 

«Центральная районная аптека № 37». 

19.12.1991 – в селе Сокур колхоз «Заря коммунизма» переименован 

в колхоз «Заря». 

21.12.1978 – Татищевскому районному спецотделению 

«Сельхозтехника» «Саратовагрохимтреста» для строительства 

административного здания, мастерских для ремонта тракторов, 

гаража и 2-х складов на 11 тысяч тон хранения минеральных 

удобрений выделен земельный участок площадью 8,2 га согласно 

генплана западнее больницы на примыкании к железнодорожной 

ветке. 

24.12.1929 – в Татищевском районе созданы 4 крупных колхоза: 

Курдюмский, Кологривовский, Ивановский и Октябрьский.  

25.12.1989 – приняты в эксплуатацию детский сад на  90 мест в селе 

Широкое и две школы на 192 места в деревнях Македоновка и 

Большая Ивановка. 

27.12.1983 – принято в эксплуатацию здание школы на 192 места в 

селе Курдюм. 
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История одного села 
 

 

А.Н.Минх. Материалы для истории осждлого 

заселения Саратовского края (отрывки). 
История заселения территории Татищевского района. 

 В первой половине 18 века помещик (из-под Москвы, как 

говорят старожилы) Глядков стал селить на берегах Бакурского 

Оврага деревню, получившую его имя Глядковка, перешедшая 

помещику Качееву, а затем А.К. Карпову, А.Д. Юматовой и С.Д. 

Казаринову; судя по надписи в церковных книгах. В конце 1740-х 

годов была уже здесь церковь (деревянная), на место которой 

преосвященным Гаем разрешена в 1803 году постройка новой 

каменной, оконченной через 25 лет; село называется Глядковка 

(Троицкое тож). В середине 18 века появляется деревня Большая 

Крюковка, Полчаниновской волости, где на ручье Елховка садятся 

выходцы из д. Алексеевки Саратовского уезда, государственные 

крестьяне Пахомовы, затем к ним селят своих крестьян помещики 

Крюков и Бусыгин, потомки Пахомовых в 1854 году выходят из 

Большой Крюковки, садятся в 3-х верстах выше на том же ручье, 

где основывают Малую Крюковку. 

Во второй половине 18 века начинают заселятся нынешней 

Полчаниновской волости деревни Ивановка и Фждоровка, обе эти 

деревни, с поселжнной позже Полчаниновкой принадлежали в 

начале 19 века богатой помещице Наталье Михайловне 

Казариновой. Сельцо Ивановка поселена, как полагают, во второй 

половине 18 века помещиком Иваном Казариновым и в конце 1700-

х годов здесь было всего 12 дворов. Под названием «Ключи», на 

вершине речки Идолга, переведжнные из с. Глядковка. Затем сюда 

же выселены около 1820 года Н.М.Казариновой более 20 дворов из 

Песчанки и в 1840-х годах 10 дворов из Одоевщины и 10 из 

Карабулака, Саратовского уезда. Сельцо Фждоровка поселено на 

верхах речки Калышлей почти одновременно с Ивановкой 

переведенцами из Шарлова, Песчанки и Глядковки помещиком 
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Фждором Казариновым. Около 1800 года помещик Пжтр Иванович 

Иванов селит на Старцевом овраге, впадающем в речку Идолга, 

переведенцев из Кузнецкого уезда, затем лет через пять ещж 8 

семей из Пензенской губернии, деревня получила название 

Любавино, по имени жены помещика, в простонародии же 

«Погановка». Около 1806 года жена Ф.Д.Казаринова (урожджнная 

Шевыржва) выселила из с. Полчаниновки Петровского уезда 10 

семей на вершине речки Сокурки. Посжлок получил название 

Казаринов Умжт, от бывшего здесь ранее постоялого двора на 

почтовой дороге, затем сюда же поселены были 3 двора, 

вывезенные из Барановки, Аткарского уезда. В 1826 году 

Казаринова начала строить здесь каменную церковь, освящжнную в 

1832 году, село получило название Ново-Натальино (Полчаниновка 

тож), но в народе долго ещж звалась Казариновым Умжтом и 

Ямками. 

Около 1840 года помещики Бориславский и Александровский 

селят на ручье Мачинке маленькую деревушку Чуевку 

переведенцами из Пензенской губернии. С 1851 года многие 

помещики выводят своих крестьян из Глядковки и селят в новых 

деревнях. В 1851 году Пжтр Ульянович Чекмаржв на берегу реки 

Калышлей селит деревню Кашаровку (Гагаровка тож); в начале 

1850 года Н.А.Казаринов выводит из Глядковки 16 хозяйств и на 

ручье Серебряном селит деревню Серебряковку, купленную затем 

полковником Запольским, который переводит сюда в виде ссылки 

1 семью из Прокудина. Аткарского уезда; в 1851 году помещик А.А. 

Македонский выселяет на овражек «Старая изба» своих крестьян из 

Глядковки, куда они были первоначально поселены в 1833 году из 

Орловской губернии, образуется выселок Македонский, 

Алексеевский тож, сюда же Македонский переводит 4 двора 

крестьян, купленных им на своз в Пензенской губернии. В 1853 году 

помещица Е.И.Корнетова выводит из Глядковки 14 дворов и селит 

на вершине Лычевского оврага, образуя деревню Лычи, 

Елизаветино, Корнетовка тож. 

К югу от Полчаниновской волости лежали до начала 19 века 

большие пространства незаселжнной степной малолесной земли, 

принадлежащей казне и городу Саратову. Здесь в начале 18 века на 

берегах речки Идолги стоял становищем известный по преданиям 
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атаман Кувыкан, при впадении небольшой речки Грязнухи в 

Идолгу был притон его разбойников и местные крестьяне до сих 

пор ещж указывают на западный конец селения, носящий название 

Ричи, как населжнный не русскими, а похожими с мордвой, сюда 

сели в конце 18 века выходцы из Рязанской губернии и образовали 

селение, получившие название Кувыки. 

С 17 века до 1873 года шжл большой почтовый тракт и 

скотопрогонная дорога шириной в 70 саженей из Саратова на 

Петровск, Пензу и Москву. После постройки Саратовско-

Тамбовской железной дороги тракт этот был упразднжн, затем 

летом 1884 года закрыт и скотопрогонный тракт, причжм 

последовало распоряжение правительства о перевозке гуртов 

рогатого скота по железной дороге. По этой дороге 200 лет подряд 

шло самое деятельное сообщение Саратова с Москвой. Из Саратова 

эта дорога шла на д. Елшанку, не доезжая с. Широкого, около 

«долгого моста» (это очень длинный мост, с дамбами, через 

пойменную низменность р. Курдюм) на берегу речки Курдюм 

стоял исстари, с давних пор, постоялый двор, называемый 

«Церковный Умжт», как он, так и дача с пойменными лугами по 

речке Курдюм, принадлежали Саратовской Соборной церкви и 

назывались: «земля Соборной церкви». Тут же лежит деревушка 

Сторожевка. В 26 верстах от Саратова расположено село Широкий 

Буерак (Широкое). Где была почтовая станция, здесь же теперь и 

волостное правление, к которому сначала принадлежала и Вязовка. 

Но затем из последней образована отдельная Вязовская волость. 

Весь народ жителей Широкого, Каменки и Идолги называют 

«Зимовейцами», название это толкуют различно: одни говорят, что 

здесь были «зимовники» (хутора, зимние помещения для скота) 

саратовцев. Из которых впоследствии образовались посжлки, 

выросшие в сжла. От Широкого до с. Каменка 6 вжрст. Каменка 

преимущественно раскольничье село и православных в нжм мало, 

при въезде стоит церковь, постоянно запертая, как в селе нет 

священника и она приписана к с. Широкому. Отсюда к 

Полчаниновке в старину шжл лес на 4,5 версты в гору. Он и теперь 

ещж отчасти цел. Хотя и сильно вырублен, посреди его пролегала 

почтовая дорога. Теперь весенние воды и дожди прорыли тут 

глубокий барак и дорога пошла немного левее, около самого леса. 
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Здесь глубокий песок и при подъжме в гору езда очень тяжела. До 

сих пор бывают здесь шалости и проезжих останавливают с целью 

грабежа, в конце 1870-х годов было даже 2 или 3 убийства. 

Каменцы государственные крестьяне. Имеют почти при каждом 

дворе довольно большие фруктовые сады. 

В 20 верстах от Широкого и в 14 от Каменки лежит село 

Полчаниновка. В старину почтовая станция была не в 

Полчаниновке. А в небольшом немецком выселке Побочном Умжте 

в 25 верстах от Широкого. 

Село Сокур лежит по обе стороны речки Сокура, больше на 

левом берегу. Русские поселились здесь ранее малороссиян, по 

рассказам старожилов они были люди вольные и к ним сели хохлы 

соляные возчики. Время первого заселения никто не помнит, 

известно только, что поселенцы сели в лесной местности на берегу 

реки Сокура до появления здесь немецких колоний. Поселение это 

образовалось позже 1720-х годов, когда набеги кочевников на эту 

окраину государства прекратились. Малороссияне являются в 

Саратовском крае гораздо позже 1720-х годов, и колонизация этой 

местности ими относится к 1731 и последующим годам. 

В 1879 году поселены в Мариинской волости, сосланные с 

Кавказа черкесы в двух посжлках Большом и Малом Дагестанах, но 

селения эти просуществовали недолго и в 1883 году горцы 

возвращены на родину, а постройки все проданы на слом.  

Осенью 1882 года стал строиться на берегу речки Идолги, 

около железнодорожной станции Мариинской на земле, 

принадлежащей городу Саратову, Мещанский посжлок на 

арендуемом ими участке, в начале 1884 года здесь было уже 38 

семей. 
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Одна из старейших деревень.  
Докторовка. 

 

По некоторым данным, годом основания деревни Докторовка 

считается 1748 год. 

На момент Генерального межевания Саратовской губернии в 

конце 18 – начале 19 веков, современная деревня Докторовка 

носила название хутор Клочковка. Чему и кому она была обязана 

этим названием, выяснить пока не удалось, известно лишь, что на 

момент межевания на еж территории было пять земельных 

участков: 

Участок № 234, межжван в 1806 году - «Клочковки хутора 

состоящего на городской города Саратова земле вдовы Коллежской 

Советницы Мейеровой, 420 десятин, 19 ревизских душ», в 1808 году 

были межжваны участки№ 235 – «состоящей внутри дачи хутора 

Клочкова, купца Кузнецова, 5 десятин» и собственно внутри 

деревни маленькие участки (усадьбы)№ 236 – «бобыля Кирилла 

Мусатова, 483 сажени», № 237 - «Купцов Фждора и Бориса 

Кузнецовых, 3 десятины», и № 238 – «мещанина Кирпичникова, 

2245 саженей». 

 Основным земельным владельцем, и владельцем крепостных 

крестьян была вдова Коллежская Советница Мейер. 

8 февраля 1805 года в Саратове умер медик и 

естествоиспытатель, научное рвение которого встретило 

благожелательную поддержку со стороны Президента Академии 

наук княгини Екатерины Романовны Дашковой и увенчалось 

единогласным принятием его 4 ноября 1793 года в члены-

корреспонденты Императорской Академии Наук. Таким образом, 

он стал первым жителем Саратовского края, кто в течение 

двенадцати лет достойно представлял его в этом первенствующем 

учжном сословии России. Этим человеком был Фридрих Август  

Мейер. 

Он родился в Гамбурге, в нем прошло его детство и юность, 

здесь же им были получены первые зачатки научных знаний. 

Затем, после 1785 года доктор медицины Мейер, навсегда 

простившись с родным краем, переехал на постоянное жительство 
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в Российскую империю. Выбрав первоначально местом своего 

проживания полуостров Крым, он уже в начале 90-х гг. XVIII в. 

перебрался на Волгу и окончательно обосновался в Саратове. 

Имея чин коллежского советника и находясь (по крайней 

мере, с 1792) на службе в Саратовской врачебной управе в ранге 

инспектора, он с большим интересом занимался 

метеорологическими наблюдениями, периодически посылая 

отчжты о них в Петербургскую АН.  

Помимо основной своей медико-административной 

деятельности и увлечения метеорологией, Мейер находил также 

время для тщательного изучения и описания «разных отборных 

сортов иностранных плодов, находящихся в заведжнной близ 

города Саратова плантации». Он не только подробно описывал 

характерные свойства заморских растительных яств, но и брал на 

себя смелость давать полезные советы и рекомендации по 

выращиванию и уходу за ними в личном приусадебном хозяйстве. 

Мейером была подготовлена и напечатана в Москве в 1799 

году книга:  "Роспись со описанием разных отборных сортов 

иностранных плодов, находящихся в заведжнной близ губернского 

города Саратова плантации, относящаяся до издания под 

заглавием: Извещение об учинжнном вновь близ Саратова 

заведении к приращению в Российском государстве разных 

плодовитых деревьев, и предложение к сообщению наилучших 

сортов иностранных плодов как черенками к прививке, так и 

глазками к окулировке, от Фридриха Августа Мейэра, доктора 

медицины, надворного советника и Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук корреспондента". 

В 1800 году вышло 2-е издание, оно отличалось более 

развжрнутым предисловием.  Мейер выращивал на   своей 

плантации более 60 разных сортов плодовых деревьев (в том числе 

и знаменитое «чжрное дерево», и «райские яблоки»), был охотно 

готов поделиться с другими и посадочным материалом, и 

собственным опытом. Изданная им книга носила также и 

рекламный характер. Основная идея его труда состояла в том, что 

он считал, что в Саратове можно выращивать "превосходные 

плодовые деревья". 
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«Находящаяся близ города Саратова плантация» как раз и 

располагалась возле деревни Докторовка. Деревня называлась 

«Клочковкой» до 1840-х годов, потом на картах появляется 

название «Докторовка», как знать, может это память о докторе 

Фридрихе Августе Мейере. 

В 1862 году деревня владельческая при речке Курдюм – 24 

дворов, м.п. - 82, ж.п. - 84. Всего - 166. 1 мельница. (Списки 

населжнных мест Саратовской губернии. 1862г.) 

В 1911году в составе Курдюмской волости, 1 церковная 

школа,1 с/х общество (бывшие Коллеровы) – 26 дворов, м.п – 123, 

ж.п. – 120. Всего - 243 человека. (Списки населжнных мест 

Саратовской губернии. 1911г.) 

Коллерова Прасковья Алексеевна - помещица д. Докторовка у которой в 

1877 году крестьяне выкупили землю. (РГИА. Ф. 577 Оп. 34.  

О выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами. 

Саратовская губ. дело № 824). 

В начале 20 века землями в окрестностях Докторовки, 

согласно, сохранившихся документов Курдюмского Волисполкома, 

владели следующие господа: 

Наталья Гавриловна Коль - 160 десятин (х. Девятовка); 

И.Ф. Ковригин - 74 десятины; 

Петр Григорьевич Бестужев  - 6 десятин; 

Константин Фждорович Болотников -28 десятин. 

По рассказам старожилов у «Колихи», так жители прозвали 

Наталью Гавриловну Коль, было две сестры, которые владели 

земельными наделами возле д. Докторовки. Одна была замужем за 

Болотниковым, другая за Трутневым. 

Факт владения имением в районе д. Докторовка 

Константином Фждоровичем Болотниковым, нам удалось 

подтвердить архивными документами. Известно имя его жены  - 

Евлампия Никифоровна. Думаю, что предположение о том, что 

она была сестрой «Колихи» не верно. 

Константин Фждорович Болотников 1865 года рождения был 

известным в Саратове человеком. Он являлся с 1901 года гласным 

городской думы, с 1904 года состоял членом торговой депутации, с 

1906 года – членом комиссии по общественным работам,  членом 

Городской Управы. 
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В 1927 году имение Болотникова и имение Бестужева при д. 

Докторовка показаны как нежилые хутора.  

Пжтр Григорьевич Бестужев 

родился в 1853 г в с. Чернавка 

Кирсановского уезда Тамбовской 

губернии. Саратовский купец 1-й 

гильдии. Петр Григорьевич 

Бестужев происходил из семьи 

крепостных крестьян. С 

одиннадцати лет он трудился 

мальчиком посыльным, а затем 

приказчиком у известных 

саратовских купцов – 

Шерстобитовых, Хватова, 

Тименкова, Чернова, Оленева, пока 

не попал в мануфактурный 

магазин к Уфимцеву Ивану 

Никифоровичу, где приблизительно с середины 1870 х годов начал 

служить приказчиком. С хозяином сложились хорошие 

отношения, результатом чего была женитьба Петра Григорьевича 

на свояченице Уфимцева (сестре его жены) Аграфене Ивановне 

(1851). Сам Бестужев стал  заниматься своим бизнесом по 

производству обуви. 

Обувь Бестужева заслужила даже того, что еж отметили на 

выставке в Москве.  

Семья Бестужева в середине 1880 х годов насчитывала 9 

человек – жена Аграфена Ивановна, сыновья Александр и Алексей 

(получившие высшее образование) и дочери Елизавета, Вера, 

Маргарита и Ольга. Вера впоследствии стала женой присяжного 

поверенного, известного в Саратове общественного деятеля А.И. 

Скворцова. 

П.Г. Бестужев - один из первых издателей саратовских 

открыток. Им были выпущены свыше ста открыток с видами 

Саратова в 1904 г. 

После национализации дома Бестужева в Докторовке, в нжм 

разместился Детский дом № 4, впоследствии получивший имя В.И. 

Ленина. Просуществовал он до 1925 года. 2 ноября 1925 года в 

 
Петр Григорьевич Бестужев 
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здании бывшего Бестужева, ранее занимаемого детским домом, 

разместили казармы допризывников 1905 г.р. для  обучения 

военному делу. 

Что касается Трутнева Петра Афанасьевича, якобы женатого 

на второй сестре «Колихи», и владевшего землями в районе 

Докторовки, то данных о нжм и каких-либо упоминаний в 

документах Курдюмского волисполкома о недвижимом 

имуществе, принадлежащего ранее Трутневу, найти не удалось. С 

другой стороны, сохранился рассказ о воспоминаниях одной 

жительницы об аренде земли «у барина Петра Афанасьевича». 

В годы Первой Мировой войны из Докторовки ушли на 

фронт и пропали без вести четыре человека: Каранченков Антон 

Илларионович, Карев Василий, Михайлин Игнатий Иванович, 

Треков Тимофей Борисович. 

 

После установления 

Советской власти в Докторовке 

был создан Докторовский сельский 

Совет.  

Первым достоверно 

известным председателем был в 

1918 году Тябликов Алексей 

Ерастович.  

Затем с 04.07 по 04.12.1919 - 

показан Родионов Тимофей 

Алексеевич. 

В первом полугодии 1920 года 

председателем был Михайлин Иван Гаврилович. 

С 15.06.1920 Михайлин Михаил Иванович 1870 г.р. 

На 1 декабря 1920 года Докторовский сельсовет возглавлял 

Михайлин Иван Гаврилович  и в деревне проживало мужского 

пола 184 и женского пола -196 человек. 

В 1921 году Михайлина на посту председателя сменил 

Ульянов Иван Иванович. 

В 1924 году Докторовский сельсовет был ликвидирован и 

Докторовка вошла в Курдюмский сельский Совет. 

 
Печать 1919 года. 
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На момент образования Татищевского района в августе 1928 

года в Докторовке было зарегистрировано 57 домов, где проживало 

149 человек мужского пола и 171 – женского. 

В 1929 году в Докторовке создажтся колхоз «Начало», но 

видимо просуществовал не долго, потому что в том же году в 

Докторовке уже показано посевное товарищество Докторовское, 

куда входило 52 члена. В графе «Название» указано именно 

Докторовское – без кавычек, в отличие от других, возможно, это не 

название, а «географический признак», а название было именно 

«Начало», но установить доподлинно, сейчас не представляется 

возможным. 

В 1931 году в Докторовке 

создажтся колхоз «Гранит».  Из его 

председателей нам известны: 

1932 - Тябликов. 

07.10.1933 – за безобразную 

уборку урожая с работы сняли 

Андреева, и поставили Жукова. 

В 1934году председателем 

избирается Болдырев Василий 

Устинович. 15.01.1936 года он 

регистрировал в Райисполкоме новый устав артели. 

06.08.1939 председателем показан Ануфриев Сергей 

Алексеевич, 1891 г.р., б/п., он был председателем минимум до1948 

года. 

Решением РИКа от 13.11.1951 колхоз «Гранит» вместе с 

колхозами им. Чкалова (Зелжнкино), им. 18 партсъезда (Ильиновка) 

и "Пятилетка" (Курдюм) объединили в один колхоз им. Кирова. 

Среди ушедших на фронт в годы Великой Отечественной 

войны, и не вернувшихся с полей сражений нам удалось узнать 

только четыре имени: 

 Карев Василий Иванович род.1915, Красноармеец, 659-й сп. 

Умер в плену 20 июля 1944. 

Карев Виктор Иванович род. 1925, Рядовой. Умер от ран 29 

февраля 1944. 

 
 



16  

 

Карев Петр Васильевич род. 1921, 

Рядовой. Пропал без вести 18 августа 1941. 

Петров Михаил Фждорович Сержант. 

Погиб в бою 17 сент. 1944. Похоронен в 

Эстонии. 

На 1 января 1964 года в Докторовке 

проживало 104 жителя. 

Согласно Паспорта Сторожевского 

муниципального образования 

Татищевского района Саратовской области 

на 01.01.2019, в Докторовке находится 25 

домов, где зарегистрированы 22 жителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карев 

 Василий Иванович. 
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Была такая деревня 

 

Самая младшая сестра Николаевского Городка.  
Владимировка. 

 

Как мы уже писали в июньском номере нашего журнала в 

статье про Константиновку, «управляющий Мариинской колонией 

Егор Карлович фон Лоде, в годы своего управления с 1826 по 1830 

год построил селение Николаевское и 12 домов в Александровке. 

Сменивший его Кнорре построил ещж 38 домов в Александровке и 

построил селение Мариинское, затем Константиновку и 

Михайловку». Из статьи «Материалы для истории осждлого 

заселения Саратовского края», написанной А.Н.Минхом в газете 

«Саратовские губернские ведомости» № 238 за 1885 год, мы узнажм, 

что Владимирский выселок из указанных колоний был поселжн 

позднее. 

В 1911 году в составе Мариинской волости, 1 с/х общество 

(бывшие питомцы Московского воспитательного дома) - 21 двор, 

мужского пола - 70, женского пола - 71. Всего - 141 человек.  

В годы Первой Мировой войны из Владимировки ушли на 

фронт и не вернулись: 

Алексеев Николай Романович Убит 

Иванов Александр Осипович Пропал без вести 

Иванов Семжн Михайлович Убит 

Минаев Андрей Осипович          Умер от ран 

Фролов Ефим Ермолаевич          Убит 

Фролов Иван Васильевич          Убит 

До 12.11.1923 года, Владимировка входила в  состав 

Мариинской волости, затем вместе с волостью вошла в состав 

Курдюмской волости.  

После революции во Владимировке был создан свой сельский 

Совет, который просуществовал до 17.03.1924 года, затем 

Владимировка вошла в состав Ново-Сокурского сельского Совета. 
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В 1917-18 годах в сельсовете использовали старую печать 

сельского старосты. 

 

 
 

04.01.1918 – председателем 

сельсовета показан Григорий 

Лазаревич Алексеев, 

обсуждался вопрос об 

открытии школы во 

Владимировке. 

14.05.1918 - в деревне в 

наличии 231 душа, в связи с 

чем просили прирезать 

земли из казжнной, ранее 

принадлежащей Штенбергу. 

Затем председателем 

сельсовета в 1918-19 годах 

был Павлов Василий 

Прокофьевич. В 1919-21, 

1923-24 годах он был 

председателем Марииновс-

кого Волисполкома. 

03.09.1919 – председателем 

показан Иванов. 

С января по май 1920 

года  председателем показан 

Удалов Василий Ефремович. 

20 мая 1920 года исполком 

Владимирского сельсовета 

докладывал, что в деревне 

Владимировка избраны два 

 
Печать и угловой штамп Владимирского 

сельсовета 1919-1921 годы. 
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десятских: Александр Николаев и Пжтр Фролов, происходящих из 

беднейшего населения, на предмет уничтожения дезертирства. 

11.07.1920 года председателем сельсовета избран Фролов 

Андрей Ермолаевич, 38 лет, грамотный, состояния ниже среднего. 

В 1920 году во Владимировке жила семья «беженцев 

империалистической войны» из Холмской губернии Войтович 

Илья Кузьмич с женой и пятью детьми. 

В 1924 году во Владимировке на всю деревню было только 17 

лошадей. 

В 1928 году на момент образования Татищевского района, во 

Владимировке было 36 домов, где проживали 84 мужчины и 93 

женщины. 

11.06.1928 года во Владимировке создажтся товарищество по 

совместной обработке земли «Скоропах», объединившее 10 

хозяйств - это было восьмое по счжту колхозное образование на 

территории Татищевского района, вернее восьмое из восьми 

образованных ещж до образования, собственно, самого района. 

Чуть позже во Владимировке создажтся колхоз «Новый строй». 

В 1934 году Владимировка уже входила в новосокурский 

колхоз «Дружба». 

В октябре 1940 года последние 9 хозяйств из Владимировки 

решением Райисполкома были переселены в Новый Сокур. На 

этом история Владимировки закончилась. 
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                  Великая и забытая 

 

Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал. 
810 дней и ночей шли бои за небольшой белорусский 

город. 

 

Осенью 1915 года Первая мировая война докатилась и до 

Белоруссии. К вечеру 15 сентября после восьмичасового боя 

немецкий кавалерийский полк, усиленный пулемжтами и 

артиллерией, занял Сморгонь. 

        Русские маршевые роты вынужденно отступили на 

Крево. Но уже 20 сентября подошедшие части 4-го Сибирского и 

36-го армейского корпусов русской армии с боем отбили город. В 

войска из Ставки поступил приказ: «Стоять насмерть! Ни шагу 

назад!». 

       Так началась 810-дневная битва за Сморгонь, у которой 

наступавшая немецкая армия впервые была остановлена и понесла 

значительные потери. 

В воспоминаниях немецких офицеров, попавших в плен, 

задавался вопрос: «Как же так? Русские сдали Брест, Гродно, 

Вильно, а у этого маленького городка дерутся насмерть...» А 

отступать дальше было некуда: позади Минск и Москва. 

      Бои за Сморгонь были страшные. Неслучайно у русских 

солдат сложилась поговорка: «Кто под Сморгонью не бывал, тот 

войны не вида». Только в один день 25 сентября 1915 года в 

штыковых атаках погибли 5,5 тысячи немцев и 3,5 тысячи русских 

солдат гвардейских полков. В нарушение всех приказов было 

заключено перемирие - чтобы собрать убитых и раненых на поле 

боя у реки Вилии. 

«Утром над германскими окопами появился белый флаг. 

Немцы просили о перемирии на четыржхкилометровом участке 

фронта у р. Вилии, чтобы собрать убитых и раненых. 

Все смотрели на генерала А. Кузнецова, который принял 

командование дивизией — он стоял в окопе без фуражки, ветер 

шевелил его седую бороду. Перед ним было поле боя, заваленное 
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телами русских и немецких солдат. Приказы требовали 

разговаривать с противником «только посредством пули и штыка». 

Но сотни своих раненых взывали о помощи< 

Генерал взял ответственность на себя. Предложение врага 

было принято (впоследствии этот факт переговоров стал 

предметом разбирательства в Сенатском суде. Генерал А. Кузнецов 

и участвовавший в переговорах с немцами командир I-го батальона 

лейб-гвардии Кексгольмского полка полковник князь В. Недумов 

были отстранены от службы. Только в мае 1916-го они были 

оправданы и вернулись на фронт. В отношении командира роты, 

кавалера пяти орденов капитана З. Збитковского, который был 

парламентжром с русской стороны, ограничились строгим 

выговором). 

Четыре резервных батальона дивизии, без оружия, и весь 

парк санитарных повозок собирали убитых и раненых до 6 часов 

вечера. 

За время перемирия было захоронено 3800 павших русских 

солдат и офицеров. Немцам было передано 5500 убитых. Среди 

погибших было и 150 местных жителей. 

В последующие дни ожесточжнность боев не спадала. 1   

К концу октября 1915 года активность боевых действий 

уменьшилась, так как силы воюющих сторон были истощены. 

Войска зарывались в землю. И до наших дней сохранились здесь их 

окопы и траншеи, бетонные доты, другие оборонительные 

сооружения. 

Как известно, впервые немцы применили отравляющий 

хлорный газ 22 апреля 1915 года под бельгийским Ипром против 

англо-французских войск. На сморгонском же участке фронта 

кайзеровская армия прибегла к этому новому чудовищному 

оружию 12 октября 1915 года. 

 С 3 до 5 часов ночи химической атаке подверглись позиции 3-

й гвардейской пехотной дивизии, в составе которой был и Лейб-

Гвардии Кексгольмский полк. Газ проник более чем на 20 

километров. Русские солдаты не сразу поняли, почему вдруг стало  
 

1 Наша кровь у Сморгони. Приказ «Стоять насмерть» и «Ни шагу назад». 

Перекличка – электронный ресурс 

(https://pereklichka.livejournal.com/1237235.html 
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трудно дышать, а в воздухе появились целые облака серо-зелжного 

цвета с запахом вишни. От удушливого, вызывающего 

мучительный кашель газа не было спасения. Он проникал в любую 

щель. 

В результате той химической атаки серьжзно пострадало 

свыше двух тысяч солдат и 40 офицеров. 

Гвардейцы получали пополнение для восполнения потерь. А 

они были большие. Так, 1-я гвардейская пехотная дивизия из 10204 

бойцов потеряла 3306, во 2-й гвардейской пехотной дивизии из 

7388 осталось 4876. С 10 октября гвардейские полки начали 

передавать свои позиции частям 26-го армейского корпуса. 

Последней от Сморгони должна была уходить 3-я гвардейская 

пехотная дивизия. Еж лейб-гвардии Кексгольмский и Литовский 

полки принимали пополнение, прибывшее эшелоном из 

Петрограда на ст. Залесье, в 10 км восточнее Сморгони.3  

 

 
 
3 Сморгоньские хроники. 1915-1917 г. – электронный ресурс https://oper-

1974.livejournal.com/483626.html 
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В боях под Сморгонью погибли четыре наших земляка. Трое 

из состава Лейб-гвардии Кексгольмского полка: 

Смолин Иван Григорьевич, село Широкое. Пропал без вести  

18.09.1915 , 

Тихонов Михаил Иванович, деревня Большая Ивановка. Убит  

15.09.1915, 

Шубин Егор Сергеевич,  село Идолга. Пропал без вести  18.09.1915 

. 

 

Кроме них 19.06.1916 умер от отравления газами ефрейтор 

254-го пехотного Николаевского полка Мишутин Василий 

Алексеевич из Мещановки.   
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Мы помним эту войну 

 

 

 На 41-ом километре Выборгского шоссе.  
Темнов Борис Иванович. 

 

В газете «Сельская жизнь» от 9 мая 1968 года я прочжл статью 

о выпускниках Татищевской школы погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны, там не были перечислены все имена, было 

сказано лишь, что в школе хранится планшет, где перечислены 

имена 29 выпускников и одном погибшем учителе – учительнице 

русского языка Разумовской Валентины Дмитриевны, ушедшей 

добровольцем на войну. В другом номере газеты – за 8 мая 1970 

года, было рассказано ещж про нескольких человек из тех 29 

погибших выпускниках, было рассказано, в том числе о Борисе 

Ивановиче Темнове, воздушном стрелке штурмовика Ил-2. 

Захотелось узнать о нжм чуть больше. 

Темнов Борис Иванович, 

был сыном заведующей 

Татищевской аптеки Юстус Е.Д., 

жили они на улице Чапаева 10. 

На фронт Бориса призвали 

Татищевским военкоматом 2 

июня 1942 года. 

Служить Борис попал в 277-

ю штурмовую авиационную 

Красносельскую 

Краснознамжнную орденов 

Суворова и Кутузова дивизию 

(277-я шад), а точнее во 

входивший в неж 943-й 

Краснознамжнный штурмовой 

авиационный Нарвский ордена Кутузова полк. Почжтное 

наименование Нарвский полку присвоено 06.07.1944 за отличия в 

боях за освобождение г. Нарва, уже после гибели Бориса. 

 
Темнов Борис Иванович 
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За время службы Борис был дважды ранен: 12.06.1942 и 

04.08.1942 года. Был награжджн медалью «За отвагу» 9 мая 1944 года 

и Орденом Славы 3 степени 07.06. 1944 года, за два дня до гибели. 

 

 
Описание подвига к наградному листу медали «За отвагу» 

 
Описание подвига к наградному листу Ордена Славы III степени. 
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Ил-2 майора, штурмана 943-го штурмового авиаполка 

Виктора Фждоровича Балакана (1910 г.р.) и воздушного стрелка 

Бориса  

 
Отличительным знаком 943-го полка было 3 белых кольца вокруг хвостовой части 

фюзеляжа. 

 

Ивановича Темнова (1922 г.р.) был сбит финскими зенитчиками 9 

июня 1944 г. северо-западнее Старого Белоострова. Как рассказывал 

очевидец тех событий «получив тяжжлые повреждения в 

воздушном бою штурмовик загорелся и упал на землю. Сын 

старика, обнаруживший возле обломков машины два обгоревших 

трупа, захоронил их и на холмике поставил памятную надпись. 

Потом когда отгремели салюты Победы, здесь воздвигли обелиск, а 

на него перенесли с размытой ливнями дощечки «Лжтчик-

штурмовик майор В.Ф. Балакан и воздушный стрелок Темлов 

Борис героически погибли 9 мая 1944 года за освобождение 

Советской Родины». Позже пионеры из пионерского лагеря им. Г. 

Титова взяли шефство над памятником. Они сумели найти жену 

Виктора Фждорович Любовь Ивановну и отца Бориса Темного – 

Ивана Ивановича, жившего в то время в Саратове. Тогда и была 

исправлена ошибка в фамилии на памятнике. 

Памятник был установлен на 41-ом километре Выборгского 

шоссе. Поставили памятник именно в том месте, где в 1944 году 
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разбился самолжт с лжтчиками-героями. Сбили их финские 

зенитчики. Памятник-обелиск появился в 1962-м. После его 

несколько раз переделывали. 

 

  
Первоначальный вид памятника, установленного в 1962 году. Справа – открытие 

таблички с именами в 1968 году. 

А в 2003-м памятник и вовсе снесли, когда расширяли 

проезжую часть. Тогда останки воинов, погибших героев 

перезахоронили в деревне Юкки. 

Сохранились модель самолжта и мраморная доска с именами 

лжтчиков – их установили на месте перезахоронения. 
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Место установки памятника. 

 
Место перезахоронения на братском кладбище в Юкки. Самолжт – это навершие со 

старого памятника который демонтировали, справа от него мраморная табличка с 

того же памятника. 
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Торжественное открытие нового памятника, установленного 

примерно на том же месте, где был демонтирован старый, 

состоялось 20 октября 2012 года. Как долго ждали этого момента 

все, кто участвовал в процессе по восстановлению мемориала! На 

открытии присутствовали ветераны ВВС, глава Юкковской 

администрации, представители Совета ветеранов, телевидение, 

радио; от местной части ВВС был предоставлен взвод солдат для 

исполнения торжественного боевого салюта; праздничную 

обстановку поддерживал военный духовой оркестр; Отец Сергий 

отслужил торжественный молебен и провжл обряд освящения 

нового памятника; после состоялся праздничный фейерверк и 

небольшой фуршет для желающих принять «фронтовые 100 

грамм» в честь открытия мемориала. На церемонии были вручены 

благодарственные грамоты всем, кто активно и бескорыстно 

помогал в восстановлении памятника. Также на информационном 

стенде вывешены благодарности абсолютно всем, кто вносил 

средства в фонд восстановления памятника или помог словом или 

делом. 

 
Торжественное открытие нового памятника. 
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Памятная табличка и вид сбоку нового памятника. 

 

 
Банер установленный рядом с памятником. 
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Жил такой человек 

 

Всж началось с Авиапоезда. 
Филиппов Павел Прокофьевич. 

Павел Прокофьевич Филиппов 

родился 3 июня 1901 года в городе 

Сердобске, тогда ещж Саратовской 

губернии. В 1913 году закончил 4-х 

классное приходское училище в 

Сердобске. 

В октябре 1919 года Павел 

Филиппов был призван в Красную 

Армию.  

В 1922 году Павел Филиппов 

служил в Авиапоезде № 10.  

В начале Первой мировой войны 

для обеспечения постоянной 

боеготовности авиационных отрядов  

 

 
Павел Прокофьевич Филиппов 
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были созданы передвижные мастерские - авиапоезда, которые 

могли ремонтировать авиамоторы и самолжты прямо у линии 

фронта. Была организована работа 17 авиапоездов. Поезд состоял 

из 30-32 вагонов и представлял собой небольшое предприятие на 

колжсах. Большая их 1914-1922 часть продолжала работать и во 

время Гражданской войны, распределившись примерно поровну 

между воюющими сторонами. В 1919г. на одном из таких поездов 

работал механиком С.В. Ильюшин, позже известный всему миру 

советский авиаконструктор. 

В 1923 году Павел Прокофьевич вступил в партию. 

 

С 22 октября 1923 по июль 1924 года Павел Прокофьевич 

служил в составе 15 отдельного разведывательного авиаотряда. 

Авиация в Советских Вооружжнных Силах стала формироваться в 

1918 году, организационно состояла из отдельных авиационных 

отрядов, входивших в окружные Управления воздушного флота, 

которые в сентябре 1918 года были переформированы во 

фронтовые и армейские полевые управления авиации и 

воздухоплавания при штабах фронтов и общевойсковых армий. В 
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1924 году авиационные отряды ВВС военных округов были сведены 

в однородные авиационные эскадрильи (по 18—43 самолжта), 

преобразованные в конце 20-х годов в авиационные бригады.  

В 15 авиаотряде, расположенном в г. Смоленск, Павел 

Филиппов исполнял обязанности младшего моториста на 

двигателях «Клерже», Мерседес-260 НР и Либерти-400 НР. Клерже 

(Société Clerget-Blin et Cie) - французская компания, 

существовавшая с 1913 по 1947 год, производитель авиационных 

двигателей. Даймлер (Мерседес) 260 НР устанавливались на 

немецких самолжтах "ДН9". Либерти Л-12 (400НР) (англ. Liberty L-

12) — американский авиационный 12-цилиндровый V-образный 

двигатель с водяным охлаждением, объжмом 27 литров и 

мощностью 400 лошадиных сил. Массово строился во время 

Первой Мировой войны. Получил широкое распространение во 

многих странах вплоть до Второй Мировой войны. 

В составе авиаотряда Павел Прокофьевич служил в 

Отдельной разведывательной авиационной эскадрильи № 2. 

 

Демобилизован был в мае 1924 года и вернулся в Сердобск. 

В 1925 году Павел Прокофьевич женился на Дарье Семжновне 

Шубкиной, которая была моложе его на два года. 
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В 1926 году Павел Прокофьевич избирался делегатом 4 

уездного съезда союза транспортных рабочих в Сердобске. 

 

В 30-х годах семья переехала в Вольск, где Павел Прокофьевич 

работал на Вольской нефтебазе. 

 
Павел Прокофьевич Филиппов был награжджн медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
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В 1947 году Павел Прокофьевич переезжает в Татищево, где 

становится заведующим Татищевской нефтебазы. 

 
Павел Прокофьевич Филиппов во время голосования. Стоит возле урны. 

Предположительно здание бывшего райкома партии на улице Чапаева, где в 

настоящее время находится мебельный магазин. Год не установлен. 

 

01.07.1952 года на нефтебазе был новый ВрИО директора 

старший бухгалтер Кондравнин Михаил Сергеевич, а 16 сентября 

1952 года приказом ГНС № 255 был назначен новый директор 

Константинов В.П.. 

В августе 1952 года Павел Прокофьевич Филиппов 

назначается директором заготконторы Татищевского РПС (РайПО). 

На этой должности он проработал до марта 1958 года. 

С 3 марта 1958 года по декабрь 1959 года Павел Прокофьевич 

был директором чайной Райпотребсоюза, которая с февраля 1959 

года стала столовой. В конце декабря 1959 года Павла 

Прокофьевича Филиппова сменяет на этой должности Королжва 

Наталья Михайловна. 

 

Умер Павел Прокофьевич Филиппов в 1976 году. 
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Была такая организация 

 

Вспомогательные кассы и ссудные 

товарищества. 
Первые учреждения мелкого кредита. 

Первое учреждение мелкого кредита в Российской империи 

появилось два столетия назад. 7 июля 1803 года было создано 

кредитное учреждение для выдачи ссуд немецким поселенцам в 

Новороссии. Эти ссуды должны были выдаваться из капитала, 

сформированного за счет общественных доходов. 

Подобные учреждения были созданы и для прибалтийских 

крестьян после их освобождения от крепостного права в 1815-1818 

годах. На основании Положения о лифляндских крестьянах, 

утвержденного 26 марта 1819 г., при сельских волостях на средства 

местных жителей могли основываться небольшие кредитные 

учреждения. Они выдавали ссуды под поручительства и открывали 

целевые кредиты. 

Через несколько лет по их образцу были основаны кредитные 

учреждения в военных поселениях. Создаваемые на общественные 

капиталы, они управлялись казенным ведомством. Был образован 

заемный капитал, который пополнялся за счет разных доходов, в 

том числе годовых взносов поселенцев. Эти взносы, составлявшие 

по три рубля на одно хозяйство, вычитались из жалованья. 

В ходе проведения реформы военных поселений в 1826-1828 

гг. распоряжение капиталами кредитных учреждений перешло к 

сельским правлениям. Ссуды в размере не более 60 руб. выдавались 

под поручительство из 6% годовых на срок от 4 месяцев до 3 лет. 

При этом оговаривалось право погашения долгосрочных кредитов 

равными годовыми взносами. 

В 1837 г. было разрешено образовывать банки для крестьян 

Удельного ведомства (оно заведовало имуществом императорской 

семьи), а в 1839 г. сберегательные и вспомогательные кассы для 

государственных крестьян. Первые три кассы были открыты уже в 

следующем году в Санкт-Петербургской губернии. Успех первых 
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опытов убедил в необходимости более широкой постановки 

кредитного дела на селе, и в 1842 году было издано отдельное 

Положение о крестьянских вспомогательных кассах.  

Вспомогательные кассы были во многом схожи с банками 

Удельного ведомства. Капиталы банков образовывались из части 

хозяйственного капитала, а капиталы вспомогательных касс из 

мирских сборов и арендных поступлений. Надзор за 

учреждениями по Удельному ведомству осуществлял специальный 

приказ, а за вспомогательными кассами Палаты государственных 

имуществ. Операции проводились по решению сельских властей, 

причем в удельных банках ссуды выдавались лишь на основании 

мирских приговоров. 

В 1859 г. Удельное ведомство разработало правила по 

учреждению сельских банков, в соответствии с которыми они 

могли принимать вклады и выдавать ссуды крестьянам. С этого 

времени начала развиваться деятельность удельных банков.  

Помимо учреждений мелкого кредита, состоявших в 

Удельном ведомстве, в России были также волостные кассы 

государственных крестьян (к 1860 году 2082 кассы с капиталом 

более 8 млн. руб.). Это была уже вполне сложившаяся и успешно 

функционировавшая сеть сельских кредитных учреждений. 

Максимальный размер ссуд во вспомогательных кассах 

достигал 60 руб., а в удельных банках 500 рублей. Ссуды выдавались 

на сроки до 3 лет с ежегодным погашением задолженности, в 

отдельных случаях срок продлевался до 5 лет. Однако сельским 

обществам разрешалось выдавать и более долгосрочные ссуды до 

16 лет. Для привлечения средств в оборотный капитал этим 

кредитным учреждениям было разрешено принимать вклады. 

Процент по вкладам составлял 4% годовых, а по ссудам 6%. 

На территории Саратовской губернии, время, когда начали 

возникать сельские кассы, у различных разрядов крестьян было 

различным. Прежде всего открылись ссудные кассы у крестьян 

бывшего Удельного ведомства, затем у крестьян в ведении 

Министерства Государственных имуществ и после всех в бывших 

помещичьих крестьян. Первая по времени вспомогательная касса 

Саратовского уезда возникла у государственных крестьян – 

Пристанская, основанная в 1845 году. 
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На территории современного Татищевского района первая 

волостная ссудо-сберегательная касса открылась в Широкинской 

волости в 1861 году, следом за ней в Ягодной Поляне в 1862 году. 

Третьей была Полчаниновская волость – 1870 год. Затем в 

Сокурской волости – 1873 год и Мариинской – 1875 год.  

Оборотный капитал в различных волостных кассах заметно 

отличался, первоночальный капитал в Мариинской кассе составлял 

– 3190 рублей, в Сокурскоой – 1000 рублей. По данным на 1884 год: 

Ягодно-Полянская – 43521 рубль, Широкинская – 7265, Мариинская 

– 5275, Сокурская – 3246, Полчаниновская – 3047 рублей. 

Срок ссуд колебался от 6 месяцев до 3-х лет. Размер ссуд так 

же везде был разным – не больше 100 рублей в Полчаниновской 

кассе и до 2000 рублей в Ягодной Поляне. Однако такоая большая 

ссуда была выдана до 1884 года только один раз, известны две ссуды 

по 1000 рублей, 9 по 300, 59 по 200 и 90 по 100 рублей. Лишь 

однажды 100 рублей было выдано в Полчаниновской кассе и ни 

разу в Широкинской и Маринской кассах. Основная масса 

выданных ссуд во всех кассах не привышала 60 рублей и в среднем 

состовляла 30 рублей.1   

Просрочки по ссудам бывали, иногда довольно значительные. 

В Полчаниновской волости имелся случай просрочки погашения 

ссуды свыше 10 лет. В 1884 году волостным сходом постановили 

взыскивать долг с неплательщиков через суд. 

Ссудо-сберегательное товарищество — вид 

кооперативного учреждения мелкого кредита, существовавший в 

России во второй половине XIX в. и первой половине XX в. Целью 

ссудо-сберегательных товариществ было краткосрочное 

кредитование крестьян, ремесленников и мелких торговцев. 

Основой деятельности ссудо-сберегательных товариществ являлся 

паевой капитал, который должен был вноситься членами ссудо-

сберегательного товарищества. 

Первая попытка организовать мелкий народный кредит 

относится к 1865 г., когда С. Ф. Лугинин основал первое ссудо-

сберегательное товарищество по шульце-деличевскому типу в 

Рождественской волости Ветлужского уезда Костромской  
 

1 Сборник статистических сведений по Саратовской губернии. Том III. 1884 г. 

стр.12 
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губернии. 

В Саратовском уезде ссудо-сберегательные товарищества 

стали образовываться в 70-80 е годы XIX века. К 1884 году в уезде 

было 11 товариществ, в том числе три на территории современного 

Татищевского района. На территории нашего района открылись 

Идолгское – 04.05.1880, Николаевское (Николаевский Городок) – 

16.11.1880, Вязовское – 22.03.1881. 

Идолгское товарищество было основано старанием 

священника и учителя. Учредители пожелали было открыть 

товарищество в с. Широкое, где находилось волостное правление, 

но им помешал старшина, получающий 2% за ведение дел по 

волостной кассе. Вероятно он догодался, что товарищество 

привлечжт к себе частные вклады. Так как давало более высокие 

%%, чем в волостной кассе. Волостное правление не хотело давать 

разрешение на открытие товарищества, но после «как послали 

жалобу в губернскую управу, живо сделалось дело». Членов 

учредителей было 20 человек.2 За первый год существования 

товарищества число членов увеличилось до 263 человек и общий 

капитал составил 4328,62 рубля. К концу 1883 года количество 

членов увеличилось до 742 человек, а капитал вырос в 10 раз до 

41435,05 рублей.3 Среди членов товарищества были и крестьяне из 

соседнего Аткарского уезда. Всего в товариществе были 

представители 28 населжнных пунктов. Были среди членов 

товарищества и женщины. В 1882 году в Идолгском товариществе 

было 12 женщин, В Николаевском нато время было 35, а в 

Вязовском – 17 женщин. 

В 1883 году на собрании Идолгского товарищества было 

решено выделить на местную школу 45 рублей. В 1884 году 

собрание единогласно постановило «приступить к устройству 

помещения для правления товарищества, совместно с 

предпологаемым устройством народной школы в селе Идолга 

оным обществом, на каковой предмет ассигновать 2000 рублей из 

средств товарищества. Для приведения этого постановления в 

исполнение, уполномочить попечителя товарищества, местного 
 

2 Сборник статистических сведений по Саратовской губернии. Том III. 1884 г. 

стр.39 
3 Там же стр.41 
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священника В.П.Лебедева и членов товарищества Тряпицына и 

Маштакова». Из прибыли 1883 года отчислено в пользу школ: 

Идолги – 100 рублей. Широкого – 75, Курдюма – 25, Губаржвки – 15, 

всего – 215 рублей.4   

Про Николаевское товарищество сказано лишь, что создано 

самими крестьянами, с каковою целью они и поручили хлопатать 

об этом деле нескольким лицам.5 Всего учредителей было 43 

человека. На 1 января 1882 года число членов увеличилось на 272 

человека и общий капитал составил 2532,20 рубля. К концу 1883 

года количество членов увеличилось до 653 человек, а капитал 

вырос в 10 раз до 23125,16 рублей.6 

Подробности открытия Вязовского товарищества в отчжте не 

указаны, известно, что за первый год существования Вязовского 

товарищества число членов увеличилось до 306 человек и общий 

капитал составил 5241,00 рубль. К концу 1883 года количество 

членов увеличилось до 552 человек, а капитал вырос до 21693,89 

рублей.7 В 1883 году из средств товарищества было выделено на 

учебные пособия и книги Вязовской школы 43 рубля 76 копеек. В 

1884 году общим собранием решено по предложению попечителя 

г. Никольского, ассигновать 1000 рублей на предмет устройства 

помещения для правления товарищества, совместно с устройством 

предпологаемого народного училища в с. Вязовка. Для приведения 

в исполнение этого постановления собрание единогласно 

уполномочило члена правления Суркова, члена совета Сидорова и 

Кузнецова, которые обязаны были войти в соглашение с Вязовским 

церковно-приходским попечительством и по указанию которых 

эта сумма должна была рассходоваться. Так как устройство 

училища планировалось на 1885 год, то указанная сумма была 

принята вкладом под 8 % годовых.8   

Из всех 11 товариществ, открытых в Саратовском уезде, 

только Николаевское было открыто одними крестьянами, без 
 

4 Сборник статистических сведений по Саратовской губернии. Том III. 1884 г. 

стр.75 
5 Там же стр.39 
6 Там же стр.41 
7 Там же  
8 Там же стр.75 
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участия представителей других социальных групп. Однако к концу 

1882 года членами товарищества были 2 дворянина, 1 разночинец и 

500 крестьян. 

Ещж один интересный факт: за 1882 год самая высокая 

прибыль была в Николаевском товариществе – 48 копеек на 

каждый рубль паевого взноса. В Идолге этот покозатель составил 

12 копеек в Вязовке – 5, это самый низкий процент из всех 11 

товариществ. В 1883 году прибыль всех тржх товариществ 

уровнялась до 12 копеек. 

С 1895 деятельность ссудо-сберегательных товариществ стала 

регулироваться Положением об учреждениях мелкого кредита, от 

1 июня 1895 года. В 1896 году был принят образцовый устав ссудо-

сберегательного товарищества. С целью объединения деятельности 

ссудосберегательных товариществ, в начале 1898 г. был созван в 

Москве московским обществом сельского хозяйства первый 

всероссийский съезд представителей ссудосберегательных 

товариществ, собравший около 300 лиц. В 1904 году было принято 

новое Положением об учреждениях мелкого кредита. В 

соответствии с данным положением было образовано Управление 

по делам мелкого кредита, в ведение которого было передано 

осуществление надзора за ссудо-сберегательными товариществами. 

Дальнейшее развитие учреждений мелкого кредита связано с 

кооперацией – для обеспечения гарантии своей деятельности они 

объединялись в союзы. Процесс объединения мелких кредитных 

учреждений в более крупные объединения и союзы наиболее 

активизировался накануне революции 1917 г. Декретом ВЦИК 

14.12.1917 банковское дело в России было объявлено 

государственной монополией. Большинство общественных банков, 

в том числе и учреждения кредитной кооперации, влились в 

кооперативный отдел Саратовского отделения народного банка 

РСФСР. 
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В Татищевском районном архиве, в фонде Мариинского 

волостного исполнительного комитета встречаются документы 

Николаевского ссудо-сберегательного товарищества еще в 1918 

году. 

 

 
Архив ТМР Ф12.О.1.Д.4.Л.70. 
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 Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Дважды Герой Социалистического Труда. 
Юрьев Василий Яковлевич. 

 

 

Юрьев Василий Яковлевич (20.2.1879 - 

8.2.1962) - российский селекционер, один из 

основоположников селекции и семеноводства 

зерновых культур в СССР, дважды Герой 

Социалистического Труда (1954, 1959), 

действительный член Украинской Академии 

Наук (1945), почетный член ВАСХНИЛ (1947). 

Родился 8 (20) февраля 1879 года в 

небогатой дворянской семье в селе Ивановская 

Вирга Нижне-Ломовского уезда Пензенской 

губернии (ныне Вирга Нижнеломовский район, Пензенская 

область). Учился в Н.-Ломовском городском четырехклассном 

училище, в 1899 г. окончил Мариинское земледельческое училище, 

в 1905 г. - Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и 

лесоводства (сейчас Харьковский аграрный университет им. 

Докучаева). 

В 1905-1909 гг. работал агрономом Нижне-Ломовского 

уездного земства. 

В 1909 году Южно-Русское общество сельского хозяйства 

открыло около Харькова новую селекционную станцию, куда был 

приглашжн и Василий Яковлевич на должность селекционера. К 

1914 году коллекция харьковской станции насчитывала 9 тысяч 

сортов пшеницы, собранных со всего мира. 

Прежде всего, возник вопрос о структуре опытно-

селекционных учреждений, их организации, зависящих от 

поставленных целей (практическая селекция, сортоизучение, 

разрешение вопросов методических), а также от почвенно-

климатических условий и размера обслуживаемого района. 

Наряду с этим Юрьев также ставит вопрос о подборе 

 
Юрьев  

Василий Яковлевич 
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сельскохозяйственных растений, с которыми необходимо вести 

работу в первую очередь. Эти основные тезисы Юрьев доложил на I 

Всероссийском съезде деятелей по селекции сельскохозяйственных 

растений и семеноводству в 1911 году. 

В действующую армию Василий Яковлевич был призван еще 

в 1913 году, за год до начала Первой мировой, и вернулся к работе 

только после революции. До 1918 года его исследования, в 

частности озимой пшеницы, продолжала Е. Юрьева. В 1918 году 

Василий Яковлевич вернулся на родную станцию и занялся 

любимым делом. В 1920-е годы на станции были выведены первые 

высокоурожайные сорта пшеницы, ячменя и проса. 

В то время селекционное дело в нашей стране еще только 

начиналось, поэтому приходилось и разрабатывать методику 

селекции, и создавать специальное оборудование. Тщательно 

собирал Юрьев материал для селекции. На полях он отбирал 

колосья лучших местных сортов. Выписывал сортовые семена из 

Саратовской, Московской области, Заволжья и многих других 

районов страны, а также из-за границы. 

Чтобы создать зимостойкую 

и засухоустойчивую озимую 

пшеницу, засухоустойчивые 

яровую пшеницу, яровой ячмень, 

овес, кукурузу, просо, он 

скрещивал местные сорта с 

растениями из восточных и юго-

восточных районов, где лето 

жаркое и сухое. 

В. Я. Юрьев вместе со своими 

учениками вывел ряд ценных 

сортов озимой ржи — 

Харьковскую 194 и Харьковскую 

55, сорта озимой и яровой 

пшеницы и других культур, 

которые возделываются и сейчас. 

С  1937 года В.Я.Юрьев – по совместительству профессор 

Харьковского сельскохозяйственного института. 25 лет Юрьев 
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возглавлял кафедру селекции, под его руководством 

сформировалась целая школа селекционеров. 

В годы войны Василий Яковлевич работал на Челябинской 

государственной селекционной станции. Премии, полученные в 

это время за выведенные им сорта, он передал в фонд обороны 

страны. После освобождения Харькова ученый возглавил 

селекционную станцию (1944 год), руководил восстановлением 

семеноводства (даже промышленные объекты властям не удалось 

эвакуировать полностью — что уж говорить о семенном фонде). В 

1946 году он организовал и возглавил Институт генетики и 

селекции АН УССР. В 1956 году на базе этого института и 

селекционной станции возник Украинский научно-

исследовательский институт растениеводства, селекции и генетики. 

С 1956 и до конца жизни  В.Я.Юрьев - директор Украинского 

научно-исследовательского института растениеводства, селекции и 

генетики. 

Доктор сельскохозяйственных наук с 1935 года. В 1945 году 

Василия Яковлевича избирают академиком АН УССР, с 1949 года 

он заслуженный деятель науки УССР, с 1956 — почетный академик 

ВАСХНИЛ. 

Василий Яковлевич Юрьев - автор многих сортов пшеницы, 

ржи, ячменя, овса, проса, кукурузы. Основные труды по вопросам 

методики селекции и сортоиспытания с.-х. культур. Из под пера 

ученого вышло более 100 научных работ.  

Член КПСС с 1956 года. Вжл большую общественную работу, 

избирался депутатом ВС СССР и ВС УССР (3—5-го созывов). 

 

Умер 8 февраля 1962 года. Похоронен в Харькове на 3-м 

городском кладбище. 

 

Награды и звания: 

- дважды Герой Социалистического Труда (15.05.1954 — за заслуги в 

области селекции и семеноводства зерновых культур; 29.06.1959 — 

за заслуги в развитии сельскохозяйственной науки и в связи с 80-

летием со дня рождения и 50-летием научной и общественной 

деятельности) 
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- пять орденов Ленина (07.02.1939; 23.01.1948; 19.03.1949; 15.05.1954; 

26.02.1958) 

- два ордена Трудового Красного Знамени (10.09.1945; 27.10.1949) 

- орден «Знак Почжта» (28.08.1944) 

- медаль «За трудовую доблесть» (25.12.1959) 

- другие медали 

- Сталинская премия второй степени (1947) — за создание 

высокоурожайных сортов пшеницы «Народный», «Лютесценс 266» 

и ячменя «Юбилейный» 

- Заслуженный деятель науки УССР (1949) 

 

Имя В. Я. Юрьева с 1962 года носит Украинский НИИ 

растениеводства, селекции и генетики. 

В 1965 г. Академия Наук Украины учредила премию им. В.Я. 

Юрьева за достижения в области биологии. 

Именем учжного назван совхоз «Юрьевский» в его родном селе 

Вирга, там же установлен памятник В. Я. Юрьеву. 

В Харькове именем учжного назван бульвар в Немышлянском 

районе города. 

 

 
Бюст В.Я.Юрьеву установлен в Харькове в 1964 году на площади у кинотеатра 

«Киев». 
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Товарищество на вере "Вирга", бывший совхое «Юрьевский» это единственное 

сельскохозяйственное предприятие в Нижнеломовском районе, сохранившееся, по 

сути, с советских времжн. Памятник В.Я.Юрьеву на родине академика. 
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 Татищевские храмы 

 

 

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы  

в с. Сокур. 
 

Год постройки первой церкви в селе Сокур  не установлен, но 

из Архива Саратовской Духовной Консистории известно, что в 1773 

году было принято решение о построении новой церкви в селе 

Покровском, Сокур тож, деревянной, вместо сгоревшей. В 1777 году 

произошло освящение церкви «в селе Покровском, Сокур, 

деревянной, разрешжнной к постройке в 1773 года, на уцелевшем от 

пожара антиминсе». 

Из статьи «Материалы для истории оседлого заселения 

Саратовского края», написанной А.Н.Минхом, мы узнажм, что на 

1886 год однопрестольная, холодная церковь в селе Сокур имела 

два штата священников, при ней 66 десятин удобной земли, 

настоятель получал жалования 141 руб. 12 коп. в год, псаломщик 36 

рублей. В той же статье Александр Николаевич писал: «Перед 

въездом в село Сокур со стороны Ягодной Поляны и 

Полчаниновки, стоит слева от дороги, начатая из кирпича и 

брошенная церковь: еж застроил лет за 5 до воли (около 1855 года) 

помещик князь Голицын, в больших размерах. Вывел стены, но не 

успел окончить, как наступило освобождение крестьян; последние 

отказались достраивать еж и теперь кирпич и самое строение 

расхищаются мало по малу. Вправо, саженях в 100 от дороги 

против этой церкви, стоит господский дом с колоннами, 

мезонином и двумя каменными флигелями; теперь он в 

запущенном состоянии и разрушается».1 
 

1 А.Н.Минх. Материалы для истории оседлого заселения Саратовского края. 

Саратовские губернские ведомости. № 25 1886 г. 
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Возможно, я ошибаюсь, но, как мне кажется, именно этот 

храм и был достроен жителями в 1902 году. Церковь каменная, 

колокольня временная деревянная построена в 1902 году тщанием 

прихожан. Престолов три. Главный во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы освящжн, второй во имя Архистратига Михаила, 

третий во имя Сергия Радонежского не освящены.2 Деревянная 

церковь к тому времени сгорела. 

К Сокурской церкви были приписаны следующие деревни: 

Бобовка в 7 верстах от села, Шлыковка в 7 вер., Богдановка в 7 вер., 

Афонасьевка в 5 вер., Голодяевка в 2 вер., Агаржвка в 5 вер., Каменка 

(Малая) в 7 вер. и Марьино в 8 верстах (современный Саратовский 

район). При церкви была церковная школа. Штат прихода: 2 

священника, Дьякон, 2 псаломщика.3  

 Священнику первому – 141 рубль 52 копейки. Священнику 

второму – 105 рублей 84 копейки. Псаломщик – 35 рублей 28 

копеек. Количество домов в приходе – 1098.  

 

Священники: 

1-я вакансия: 

 

Александр Семжнович Соловьжв  

Петр Никольский  

Алексей Николаевич Лебедев  

Иоанн Иванович Тифлов  

Василий Иванович Любавский  

 

2-я вакансия: 

 

Петр Никольский  

Павел Матюшенский  

Илья Иванович Аткарский  

Алексей Васильевич Троицкий  

Иоанн Иванович Алеев  

Александр Николаевич Соловьжв  

 

 

 

                    - 1866 

04.08.1866 - 14.06.1880 

14.06.1880 – 1899 

06.12.1899 – 1912 

              - 1924- 

 

 

           

                   - 04.08.1866 

05.10.1866 - 09.11.1866 

09.11.1866 - 15.06.1879 

20.06.1879 -28.05.1902 

21.06.1902 - 13.01.1904 

13.01.1904 - 

 
 

2 Справочная книга Саратовской епархии. 1912г. 
3 Там же. 
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Диаконы:  

 

Николай Покровский 

 

Иоанн Симановский  

Андрей Голубев  

Василий Борисов  

Николай Красноярский  

Василий Надеждинский  

Николай Серебряков  

Андрей Сластушинский  

 

 

                    - 10.03.1871 

 

16.11.1888 - 23.10.1889 

23.10.1889 – 

22.12.1892 - 16.03.1900 

21.07.1900 - 06.10.1901 

10.10.1901 - 13.08.1902 

                    - 1912 

1912 - 

 

Псаломщики: 

1-я вакансия: 

Петр Лебедев  

Николай Покровский  

Иоанн Орлов  

Гавриил Назаров  

Василий Назаров  

 

2-я вакансия: 

Николай Покровский  

Петр Лебедев  

Иоанн Парадоксов  

Алексей Сошественский  

Аркадий Шереметев  

Димитрий Каменский  

Михаил Дунюшин  

Александр Лавров  

Димитрий Панфилов  

 

 

10.03.1871 – 1896 

10.03.1871 - 20.09.1873 

                   - 22.07.1882 

                   - 12.03.1893 

12.03.1893 – 

 

 

10.03.1871 - 20.09.1873 

31.05.1896 - 12.08.1896 

19.08.1896 – 

06.01.1897 - 28.02.1907 

15.03.1907 - 25.06.1912 

21.08.1912 - 21.08.1912 

21.08.1912 - 20.02.1917 

20.03.1917 - 

Первыми достоверно известными священниками в селе Сокур 

были Александр Соловьев и Петр Никольский, оба служили в 1866 

году. В 1866 году Александр Соловьжв умер, а Петр Никольский, 

резолюцией Его Преосвященства, от 4 августа 1866, был переведжн 

на вакансию старшего священника в сей же слободе, 4 где и прослу- 
 

4 Саратовские Епархиальные Ведомости. 1866 № 32 Стр. 1114. 
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жил до 1880 года. Его же место, 5 октября 1866 года, было 

предоставлено заштатному священнику села Матюшкино Павлу 

Матюшенскому.5 Однако уже 9 ноября это место было 

предоставлено окончившему курс воспитаннику Саратовской 

духовной семинарии Илье Аткарскому.6 Его дочь Александра 

Ильинична (04.03.1873 - ?) позднее выйдет замуж за Днепровского  

Ивана Михайловича, 17 июля 2002 года причисленного к лику 

святых под именем Иоанна Полчаниновского. 

Вследствии представления местного благочинного 

резолюцией от 10 марта 1871 пономарь слободы Сокура 

Саратовского уезда Петр Лебедев переименован во дьячка, а дьякон 

той же слободы Николай Покровский в пономаря.7  

В 1873 году, в 8 день апреля Всемилостивейше удостоился 

награждения Скуфьей - священник слободы Сокура, Саратовского 

уезда, Пжтр Никольский.8  

20.09.1873 года пономарь слободы Сокура Саратовского уезда 

Николай Покровский по преклонности лет и неспособности к 

должности уволен за штат.9 В сентябре того же года он умер. 

15 Июня 1879, священнику слободы Сокура, Саратовского 

уезда Илье Аткарскому, было предоставлено место помощника 

настоятеля в с. Юнгеровка, Аткарского уезда.10 На его место 20 

июня был назначен псаломщик-диакон Балашовской Ильинской 

церкви, Алексей Троицкий, согласно его прошению.11 

14 июля 1880 года священнику слободы Сокура, Саратовского 

уезда, Петру Никольскому было предоставлено место настоятеля в 

Безобразовском приходе, Аткарского уезда. На его место был 

назначен учитель Камышинского духовного училища, Алексей 

Лебедев.12  
 

5 Саратовские Епархиальные Ведомости. 1866 № 41 Стр. 1403. 
6 Там же. 1866 № 46 Стр. 1578. 
7 Там же. 1871 № 9 Стр. 157-162. 
8 Там же. 1873 № 11 Стр. 233. 
9 Там же. 1873 № 23 Стр. 431-434. 
10 Там же. 1879 № 24 Стр. 123. 
11 Там же. 1879 № 25 Стр. 128. 
12 Там же. 1880 № 28 Стр. 145-146. 
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22 июля 1882 псаломщик села Сокура, Саратовского уезда, 

диакон Иоанн Орлов перемещжн на должность псаломщика в с. 

Глядковку того же уезда.13  

16 ноября 1888 года предоставлено место диакона в селе 

Сокуре, Саратовского уезда, псаломщику диакону села Содома, 

того же уезда, Иоанну Симановскому.14 Однако уже 23 октября 1889 

года он был перемещжн на диаконскую должность в с. Красный Яр, 

Камышинского уезда, диаконом в с. Сокур, был назначен, учитель 

Хвалынской народной школы Андрей Голубев.15 

В 31 день октября 1890 года, священник слободы Сокура 

Саратовского уезда, Алексей Лебедев, за усердную и беспорочную 

службу был награжджн бархатною фиолетовою скуфьей. 

22 декабря 1892 года в Сокуре вновь меняется диакон, на этот 

раз им становится псаломщик с. Марфина, Аткарского уезда, 

Василий Борисов.16 

В 1993 году был уволен за штат псаломщик села Сокура 

Гавриил Назаров. 12 марта 1893 года на его место назначен бывший 

воспитанник Саратовского Духовного училища Василий Назоров.17 

30 ноября 1895 года, священника Покровской церкви слободы 

Сокура, Алексия Троицкого, по случаю исполнившегося 50-ти-

летия служения его в священном сане, представили к ордену Св. 

Анны 3-ей степени.18 

В 1896 году священник Алексей Лебедев был награжджн 

камилавкой. В том же году умирает псаломщик Пжтр Лебедев. 31 

мая 1896 года место псаломщика было предоставлено псаломщику 

села Залесянки, Балашовского уезда, Иоанну Парадоксову.19 

Однако уже 12 августа 1896 года ему было предоставлено место 

псаломщика в с. Тржх Островах, Балашовского уезда, при 

Успенской церкви. 19 августа 1896 года место псаломщика в селе 

Сокуре было предоставлено окончившему курс Саратовской  
 

13 Саратовские Епархиальные Ведомости. 1882 № 27 Стр. 139. 
14 Там же. 1888 № 22 Стр. 549. 
15 Там же. 1889 № 21 Стр. 573. 
16 Там же. 1892 № 2 Стр. 23. 
17 Там же. 1893 № 7 Стр. 171-172. 
18 Там же. 1895 № 3 Стр. 40. 
19 Там же. 1896 № 11 Стр. 216. 
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духовной семинарии Алексею Сошественскому.20 

Так как в Сокуре при храме состояло два штата 

священнослужителей, иногда их смена кажется слишком частой. 

Так уже 6 января 1897 года мы узнажм, что место псаломщика в селе 

Сокур предоставлено сверхштатному псаломщику Саратовского 

кафедрального собора Аркадию Шереметеву,21 и в том же 1897 году 

в стихарь был посвящжн псаломщик села Сокура, Саратовского 

уезда, Василий Назаров.22 

В 1899 году награжджн скуфьей священник села Алексий 

Троицкий.23 Другой священник - Алексий Лебедев назначен 

благочинным 3-го округа, Саратовского уезда 18 июля 1899 года.24 

6 декабря 1899 года место священника в селе Сокур 

предоставлено священнику села Турдак, Кузнецкого уезда, Иоанну 

Тифлову.25 21 февраля 1900 года он был утвержджн в должности 

законоучителя при Сокурском и Каменском, Сокурской волости, 

земско-общественных училищах.26 

28 января 1900 года священник Покровской церкви села 

Сокура, Саратовского уезда, Иоанн Тифлов был награжджн 

набедренником.27 

16 марта 1900 года диакону с. Сокур Василию Борисову было 

предоставлено место священника в с. Бабинках, Балашовского 

уезда.28  

21 июля 1900 года место диакона в с. Сокур было 

предоставлено псаломщику с. Балтая, Вольского уезда, Николаю 

Красноярскому.29 

Журнальным определением Училищного Совета при 

Святейшем Синоде, от 10 октября 1900 года за № 901, священник  
 

20 Саратовские Епархиальные Ведомости. 1896 № 17 Стр. 389. 
21 Там же. 1897 № 2 Стр. 19. 
22 Там же. 1897 № 16 Стр. 325. 
23 Там же. 1899 № 10 Стр. 208. 
24 Там же. 1899 № 15 Стр. 309. 
25 Там же. 1900 № 1 Стр. 3. 
26 Там же. 1900 № 6 Стр. 78. 
27 Там же. 1900 № 10 Стр. 175. 
28 Там же. 1900 № 8 Стр. 109. 
29 Там же. 1900 № 15 Стр. 273. 
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села Сокур, Саратовского уезда, (на день награждения - 

протоиерей города Сердобска) Алексий Лебедев был удостоен 

награждения книгою „Библия“ от Святейшего Синода выдаваемою 

за особые труды, усердие и ревность по благоустройству местных 

церковно-приходских школ.30  

6 октября 1901 года умер диакон с. Сокур Николай 

Красноярский. 10 ноября 1901 года место диакона в с. Сокур было 

предоставлено диакону с. Секретарки, Сердобского уезда, Василию 

Надеждинскому.31 

Исключжн из списков за смертью священник слободы Сокура, 

Саратовского уезда, Алексий Троицкий, с 28 мая 1902 года.32 21 

июня 1902 года место священника в с. Сокур было предоставлено 

священнику церкви Саратовского Исправительного Отделения 

Иоанну Алееву.33 

13 августа 1902 года диакону с. Сокур Василию 

Надеждинскому было предоставлено место диакона в г. Петровске, 

при Николаевской церкви.34 

4-го февраля сего 1903 года награждены скуфьей сразу оба 

священника Покровской церкви слободы Сокура Иоанн и Иоанн 

Тифлов.35 

13 января 1904 года священнику Покровской церкви села 

Сокур Иоанну Алееву было предоставлено место священника при 

Казанской Заречной г. Сердобска церкви, а на его место был 

назначен священник Вознесенской церкви села Карякина  

Александр Соловьев.36 15 октября Александр Соловьжв был 

утвержджн в должности законоучителя в Сокурском земско-

общественном училище. 

28 февраля 1907 года псаломщику слободы Сокура, 

Саратовского уезда, Аркадию Шереметову  было предоставлено 

место псаломщика, при Рождество-Богородицкой церкви села  
 

30 Саратовские Епархиальные Ведомости. 1901 № 1 Стр. 37. 
31 Там же. 1901 № 23 Стр. 402. 
32 Там же. 1902 № 13 Стр. 310. 
33 Там же. 1902 № 14 Стр. 355. 
34 Там же. 1902 № 17 Стр. 471. 
35 Там же. 1903 № 10 Стр. 235. 
36 Там же. 1904 № 2 Стр. 27-28. 
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Малиновки, Балашовского уезда.37 15 марта 1907 на его место был 

назначен бывший воспитанник Саратовской духовной семинарии 

Димитрий Каменский.38 

27 апреля 1909 года награжджн скуфьей священник Александр 

Соловьжв. 

5 ноября 1910 года 

уполномоченные духовенства 

Саратовской епархии в дополнение к 

смете расхода по содержанию 1-го 

Иоанникиевского Саратовского 

Епархиального женского училища на 

1911 г. Слушали прошение диакона 

слободы Сокура Николая Серебрякова 

о принятии из тржх дочерей одну на 

епархиальное содержание.  

В Списке священно-церковно-

служителей Саратовской епархии, 

нуждающихся в пособии по случаю 

неурожая 1911 года так же числился 

диакон села Сокур Николай 

Серебряков, в семействе у него жена и 

пять человек детей, из коих трое 

учатся.39 

25 июня 1912 псаломщику 

Покровской церкви с. Сокур 

Димитрию Каменскому было 

предоставлено место диакона, при 

Христорождественской церкви с. 

Даниловки, Камышинского уезда.40 4 

июля 1912  место в звании и. д. псаломщика было предоставлено 

учителю Михаилу Дунюшину.41 Однако уже 21 августа 1912 года он 

был освобожджн от этой должности согласно его прошения. В тот  
 

37 Саратовские Епархиальные Ведомости. 1907 № 10 Стр. 13. 
38 Саратовский Духовный Вестник. 1907 № 11 Стр.14. № 13 Стр.30. 
39 Там же. 1910 № 36 Стр. 10. 
40 Там же. 1912 № 24-25 Стр. 21. 
41 Там же. Стр. 22. 

 
Сестры Серебряковы, (снизу 

вверх): Екатерина (в темной 

шапке-таблетке), Зинаида (в 

светлой шапке), Вера - во дворе 

своего дома в с. Сокур. СМК 

77838/26 
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же день на его место был назначен псаломщик 

Крестовоздвиженской церкви Вольского кадетского корпуса 

Александр Лавров.42  Он прослужил в Сокуре до 20 февраля1917 

года, когда был перемещжн на псаломщическую вакансию к 

Покровской церкви посада Дубовка, Царицынского уезда.43 Его 

место 20 марта 1917 года занял и. д. псаломщика церкви бела 

Терехина, Камышинского уезда, Димитрий Панфилов.44 

Судьба Покровской церкви села Сокур в предреволюционные 

годы и после революции 1917 года прослеживается с трудом, в 

связи  с отсутствием документов. Известно, что в 1924 году в Сокуре 

служили: Василий Иванович Любавский - протоиерей, Кронид 

Константинович Елпидин  - заштатный священник.45  

Последний сокурский Священник протоиерей Василий  

Иванович Любавский родился 21 декабря 1870 года в Рязанской 

губернии. Окончил Рязанское духовное училище. С 1885г по 1891г 

обучался в Рязанской духовной семинарии. В 1895г окончил 

Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия.  

С июля 1895г исправлял должность столоначальника Рязанской 

Духовной Консистории. В  августе  1896г перемещжн на должность 

преподавателя Архангельской духовной семинарии на кафедре 

обличительного богословия, истории и обличения 

старообрядчества и сектантства.  В марте 1897г определжн на 

должность священника при Успенской церкви г. Архангельска с 

оставлением на должности преподавателя семинарии.  С октября 

1899г законоучитель Архангельского торгово-мореходного 

училища. Произносил проповеди за каждым воскресным и 

праздничным богослужением и вне богослужебных беседах 

ежегодно. Принимал участие в качестве лектора по великим и 

филипповым постам в зале Архангельской Городской Думы. В 

1913г принят на службу в Саратовскую епархию. В апреле 1916г 

назначен полковым священником 91 запасного пехотного полка.  
 

42 Саратовский Духовный Вестник. 1912 № 32-33 Стр.24.  
43 Саратовские Епархиальные Ведомости. 1917 № 8 Стр. 257. 

44 Там же. 1917 № 12 Стр. 418. 
45 Список приходских священнослужителей православного исповедания 

староцерковного направления сельских церквей Саратовской губернии на 19 

сентября 1924 г. (ГАСО, Ф.Р-461, Оп.2, д.16, л. 2-13 об.) 
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На 1917г священник Саратовского 

Кафедрального собора. 

Законоучитель 2-й мужской 

гимназии.  До 1935 года священник 

церкви г. Аткарска. Жена Воробьжва 

Екатерина Ивановна (14.11.1876 - 

1963), окончила Московский 

Николаевский Институт с 

углублжнным изучением английского, 

французского и немецкого языка. 

Учитель иностранных языков.  Дети: 

Юлия, Фаина, Софья и Константин  

Васильевич46 (1907 — 1984) — 

советский металлург, технолог 

сварочных процессов. Доктор 

технических наук (1947), один из 

создателей способа дуговой сварки в 

углекислом газе, трижды лауреат 

Государственной премии (2 - 

Сталинские премии (1949, 1952), 1 - 

Ленинская премия (1963)).47 

 В 1928 году церковь в Сокуре 

закрыли. Там долгое время 

находился колхозный склад 

стройматериалов. 

В 1990-х годах здание храма 

было возвращено Саратовской 

епархии в аварийном состоянии. 

Для совершения богослужений 

в одном из помещений здания 

администрации села Сокур был 

оборудован временный храм. 

01 декабря 2012 года, по благословению Митрополита 

Саратовского и Вольского Лонгина,  
 

46 Биографический очерк священников фамилий от А до Я                        

Саратовской, Самарской, Астраханской епархий ХVIII-ХХ вв. 

47 Электронный ресурс - https://welder-history.livejournal.com/tag/ 

 
Храм вскоре после закрытия (Из 

коллекции В. Святенко, фото 

1920-х годов). «Большая 

Саратовская энциклопедия" 

 
Константин  Васильевич 

Любавский 
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"Огнем%20сварки%20и%20пламенем%20сердца" 

 
5 июня 2010 года епископ Саратовский и Вольский Лонгин совершил в сокурском 

храме первую со времжн его закрытия Божественную литургию. 

 

 
В 2013 году в историческом здании храма были начаты масштабные 

ремонтно-восстановительные работы.  
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Современный вид церкви. 

 

во временном храме был 

совершжн Чин положе-

ния Антиминса и 

первая Божественная 

Литургия. 

27 сентября 2013 

года, в праздник 

Воздвижения Честного 

и Животворящего Крес-

та Господня, благочин-

ный Татищевского 

округа протоиерей 

Дионисий Абрамов в 

сослужении духовенства 

благочиния совершил 

чин освящения креста на купол храма. 

 

 
Здание храма является объектом культурного 

наследия регионального значения. 
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Татищевские помещики 

 

 

Последние помещики Большой Ивановки. 

Корбутовские. 

 

Энциклопедически словарь Брокгауза и Ефрона содержит 

такую информацию: Корбутовские - русский дворянский род. 

Предок их, Стефан Иванович Корбутовский, выехал из Польши и 

пожалован поместьем в 1661 году. Род Корбутовских внесен в VI 

часть родословной книги Смоленской губернии. 

Эта информация повторяется 

во множестве статей всевозможных 

печатных и электронных 

энциклопедий. Это безусловно 

правда, такой род был и был у этого 

рода был свой герб. Вот только 

Саратовские дворяне Корбутовские, 

последние помещики и владельцы 

усадьбы в Большой Ивановке по всей 

видимости не имели к нему 

отношения. 

Саратовский род Корбутовских 

начался с Андрея Осиповича, 

словака по национальности, православного по вере и состоявшего 

на военной службе в Австрии. Дослужившись до чина полковника, 

он выходит в отставку и в начале 1760-х гг. переселяется из северной 

Галиции в Новороссийский край, где около Одессы покупает 

имение. Два его сына - Василий и Данила погибли в одну из 

турецких войн. Третий сын Николай состоял на службе в 

Российском Черноморском флоте (чиновник Дубовской пристани 

Черноморского флотского ведомства). В 1820-х годах он 

переселился на Волгу, где в Царицынском уезде Саратовской 

губернии приобржл несколько тысяч десятин земли, из которых к 

1896 году Корбутовские сохранили 2750 десятин земли в Песковатс-  

 
Герб рода Корбутовских внесен в 

Часть 5 Общего гербовника 

дворянских родов Всероссийской 

империи, стр. 105 
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кой волости Царицынского уезда.1 В 1903 году владения здесь 

уменьшились еще на 1700 десятин. 24 сентября 1844 года род 

Корбутовских был утвержден в дворянстве и внесен в 3-ю часть 

Саратовской дворянской родословной книги.2    

У Николая Андреевича 

было четыре сына: 

Апполон Николаевич  

Корбутовский(1820—1911) - 

ротмистр предводитель 

дворянства по 

Камышинскому и 

Царицынскому уездам в 

1876 - 1879 (1875 - 1881 

г.,1879 - 1882 г. ) У него и его 

жены Елизаветы 

Яковлевны известна только 

одна дочь Мария. 

Михаил Николаевич 

Корбутовский — 

исправник Царицынского 

земского суда. О его 

покрывательстве 

растлений крестьянских 

девушек местными 

помещиками писал в 1860 

году лондонский «Колокол» А. Н. Герцена. 

Николай Николаевич Корбытовский (1823 - ?). 

Павел Николаевич Корбутовский(1828-1902) - коллежский 

ассесор, его жена Мелитина Михайловна, урожденная Готовицкая. 

В 1872 г. четверо их сыновей были внесены в ту же часть 

Саратовской родословной дворянской книги 1870-1873 годов. 

Супруги Корбутовские имели в Саратовском уезде земли: Павел 

Николаевич - 954 десятин в д. Злобовке (Новоюрьевке), Мелитина  
 

1 Минх А. Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии. 

Южные уезды: Камышинский и Царицынский 
2 ГАСО Ф.19.О.1.Д.2273.Л.69. 

 
Корбутовские Аполлон(Апполинарий) 

Николаевич и Елизавета Яковлевна. 1864 год. 

Из фондов музея Чернышевского. 
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Михайловна - 2270 десятин в с. Поповке и 1730 десятин в д. 

Ивановке.3  

В 1873 году Павлом Николаевичем Корбутовским было 

приобретено именье в Большой Ивановке. 

У Павла Николаевича нам известны дочь Евгения(р.1872), о 

ней лишь известно, что в 1905 году она проживала в собственном 

доме на Гимназической улице (сейчас ул. Некрасова) близ бульвара 

«Липки», сыновья Николай (1865 - 1917), Сергей (1864-1911) и 

Александр. 

Про Александра Павловича известно лишь, что он из 

родительского земельного фонда получил самую большую долю — 

2270 десятин, Сергей Павлович — 917 десятин и Николай Павлович 

— 1542 десятин. 

Николай Павлович Корбутовский 

родился 11 (23) декабря 1865 г. Как 

было принято у дворян, он тоже начал 

свою деятельность на военном 

поприще. После семи лет учебы в 3-й 

военной гимназии в Петербурге, а 

затем двух лет в Николаевском 

кавалерийском училище, там же в 

столице, он был определен в 

драгунский полк корнетом, ибо все 

выпускники согласно установления 

должны начинать с первого 

офицерского звания. Но полковая 

жизнь его была короткой, не 

дослужившись до следующего чина 

поручика, Николай Павлович выходит 

в отставку «по домашним 

обстоятельствам», желая обзавестись семьей. Свадьба отставного 

корнета состоялась, вероятно, в начале 1888 г. Его женою стала 

Наталья Николаевна, дочь Н. В. Ростовцева, московского 

дворянина, не имевшего, кроме сословного звания, ни родового, ни 

приобретенного имения или состояния и женившегося на А. И.  
 

3 ГАСО Ф.6.О.1.Д.32.Л.34.  

 
Николай Павлович 

Корбутовский 
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Ромейко, девице из зажиточной дворянской семьи, владевшей 

недвижимостью в Саратове, имением и спиртным заводом в с. 

Липовка Саратовского уезда. Семья увеличивалась,  через год-два 

рождались дети: три дочери - Александра, Мелитина, Наталья и 

три сына - Павел, Александр, Николай, последний умер 20-летним 

юношей. Все они вне¬сены в 1903 г. в родословную дворянскую 

книгу.4 К сожалению, судьбу сыновей проследить не удалось, а о 

дочерях Мелитине и Александре известно, что они окончили 

Саратовский Мариинский институт благородных девиц, Мелитина 

была награждена серебряной медалью и правом на золотую,5  а 

спустя два года после учебы в педагогическом институте работала 

преподавателем в Мариинской женской гимназии на 

Александровской (М. Горького) улице. 

На рубеже 19 – 20 веков на свожм старом городском подворье 

на углу Соборной улицы близ пожарной части построил Николая 

Павлович новый дом, в котором проявилось много вкуса, 

благородства, простой неизощренной красоты – в формах, 

пропорциях, в сочетании белого и розового цветов отделки, в 

гармонии с окружающей обстановкой. Большое венецианское 

стекло соответствовало назначению первого этажа здания, где 

помещался магазин живых цветом и семян. Здесь продавались 

черенки и луковицы, которые хранились в обширном подвале 

дома, справочные пособия, брошюры и учебники, можно было 

сделать заказ на саженцы. Выращивание цветов, посадочных 

материалов и высокосортных семян требовало больших вложений 

сил и средств. Но оно же давало и высокие доходы, которые 

позволяли Николаю Павловичу быть довольно богатым человеком, 

постоянно расширять дело.  

Со временем он построил на Немецкой улице второй магазин 

в виде красивого деревянного павильона, пристроенного к глухой 

стене булочной Филиппова, рядом с католическим костелом. Ни 

магазина, ни костела мы теперь уже никогда не сможем увидеть, а 

вот отреставрированным домом Н.П.Корбутовского можем 

любоваться хоть каждый день. Он находится на Соборной улице, в  
 

4 ГАСО Ф.19.О.1.Д.2273.Л.6-11.  
5 Теодоровский Н. В. История Саратовского института благородных девиц. 

Саратов, 1916. С. 222, 225 



 67 
 

 

двух шагах от городского сада 

«Липки» и филармонии им. 

Шнитке. 

 Николай Павлович 

Корбутовский умер в ночь на 

11 мая 1917 г. и был похоронен 

на кладбище Спасо-

Преображенского мужского 

монастыря.6 Любимым 

детищем Николая Павловича 

была основанная им в 1902 г. 

на собственные деньги школа садовых рабочих в д. Злобовке, 

преобразованная летом 1913 г. в практическую школу садоводства. 

Понимая важное значение начатого Корбутовским дела, на 

содержание школы стало отпускать средства Главное управление 

земледелия и землеустройства и выдавать пособия Саратовские 

губернское и уездное земства Целью школы являлось обучение 

детей основным практическим и теоретическим знаниям по 

садоводству, огородничеству, древоводству. Школа давала 

возможность детям из бедных крестьянских семей получить 

специальность, стать полезным работником и найти в жизни свою 

дорогу. В школу принимали мальчиков не моложе 15 лет (но 

только не из д. Злобовки), окончивших начальную школу. 

Количество учеников было небольшим. Так, в 1914 г. училось 24, ав 

1916-18 подростков. При школе был интернат, где жили ученики на 

всем готовом.После всех революционных потрясений школа еще 

существовала в конце ноября 1917 г. Ей было присвоено имя 

основателя - попечителя Николая Павловича Корбутовского. 

Попечителем стала теперь вдова Наталья Николаевна 

Корбутовская. Школа переживала тяжелые времена: дороговизна 

содержания и обучения, невозможность достать продукты, одежду, 

обувь для учеников заставили искать пути и средства, чтобы 

избежать приостановки обучения в школе и роспуска учеников. 

Одним из шагов было увеличение попечителем отпускаемых  
 

6 Саратовский вестник. 1917. 13 мая. 

 
Дом Н.П. Корбутовского.  ул. Соборная, 16 
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средств на школу вдвое. Совет школы обратился к общественным 

организация, Саратовскому уездному земскому собранию с 

ходатайствами об увеличении субсидий школе. Но земские 

учреждения уже ничем помочь не могли - они были 

ликвидированы новой властью. Вместес ними, надо полагать, 

прекратила существование и Злобовская практическая школа 

садоводства имени Н. П. Корбутовского. 

Самым интересным же для нас является владелец усадьбы в 

Большой Ивановке – Сергей Павлович Корбутовский. К 

сожалению о нж удалось найти не так много сведений, как о его 

брате. 

Сергей Павлович Корбутовский (1864 - 1911) – отставной 

штабс-ротмистр, уездный предводитель дворянства Камышинского 

уезда, гласный уездного земского собрания, почетный мировой 

судья, член совета саратовского отделения Попечительства 

императрицы Марии Александровны о слепых.    

Статский советник Корбутовский Сергей Павлович с 

02.06.1906 по 12.07.1909 года был вице-губернатором Уральской 

области. На этой должности он, как говорят, совершил крупную 

растрату и по определению Сената должен был быть предан суду. 

Спасая свою честь, он застрелился 13 декабря, в Саратове. Когда 

брата Николая Павловича спросили о причинах случившегося, он 

ответил: «Такая у него уже жизнь сложилась. Очевидно, не нашел 

лучшего выхода».7 Сергей Павлович владел в Полчаниновской 

волости - 1774.61 десятинами земли (по измерению, 

произведенному в 1890 году, относительно достоверности которого 

не встречается возражений со стороны доверенного владельца (по 

купчей крепости 1873 года значится лишь 1730 десятин). 

Жена Сергея Павловича - Корбутовская Зинаида Францевна – 

председательница правления Общества попечения о 

нуждающихся ученицах саратовской Мариинской женской 

гимназии, заведующая Прибежищем убогих, входила в 

саратовское Дамское попечительство о бедных. 

На на сайте интернет-аукцыона «Мешок» удалось найти 

открытку. Которая, как нам кажется является автографом Сергея  
 

6 Саратовский вестник. 1911. 14 декабря. 
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Павловича Корбутовского и адресован его жене Зинаиде 

Францевне Корбутовской. Открытка вылажена не полностью, но 

дажт представление о одчерке последнего владельца имения в 

Большой Ивановке. 

Удалось найти всего одну фотографию на которой изображжн 

Сергей Павлович Корбутовский. 

 

 
Члены Саратовского кружка псовых охотников. Доезжачий Чабанов. И.И.Буковский, 

В.И.Червяков, В.А.Дмитриев, Л.Ю.Шмидт, В.Н.Михалевский и С.П.Корбутовский. 
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Татищевский фотоальбом 
 

 

Участники летних сборов в Татищевских лагерях. 
 

 
 

 
Участники летних сборов в Татищевских лагерях.1929 год. 
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Новости о старостях 
 

 

Общество Советско-Чехословацкой дружбы. 

 
9 ноября 1973 года Татищевский район посетила делегация 

Западно-Словацкого обкома Компартии Словакии. В составе 

делегации, возглавляемой первым секретаржм обкома КПС 

Игнацем Янеком, первый секретарь райкома КПС района Новые 

Замки (г. Нове-Замки в юго-западной Словакии) Михал Шуха, 

депутат Национального собрания ЧССР Павол Герцка, член 

Западно-Словацкого обкома КПС, председатель 

сельскохозяйственного кооператива Езеф Шаракани и секретарь 

Западно-Словацкого обкома союза социалистической молоджжи 

Дарина Лазурикова. 

 На площади состоялся митинг советско-чехословацкой 

дружбы. Митинг открыл первый секретарь райкома Э.Б.Янкевич. 

Выступил ветеран Великой Отечественной войны, кавалер тржх 

наград ЧССР, слесарь районного объединения «Сельхозтехника» 

В.Г.Близняков. В годы войны он воевал в партизанском отряде 

имени Щорса в Словакии. От учащихся приветственное слово 

сказала Любовь Балашова. 

 Затем делегация посетила Михайловскую птицефабрику. 

После этой встречи в Татищевском районе стали создаваться 

районная, и в различных организациях – первичные отделения 

Общества Советско-Чехословатской дружбы. Был создан районный 

оргкомитет, который возглавила секретарь райкома КПСС 

Л.А.Фждорова. Был разработан план дружественных связей между 

школьниками Татищевского района и Топольчанского района 

Чехословакии. 

В настоящее время районы Нове-Замки и Топольчаны входят 

в Нитранский край республики Словакия. 

 

По материалам газеты «Сельская жизнь» от 12.11.1973 и 05.01.1974. 
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Оглавление материалов опубликованных в 2019 году
         

№ 

журнала 

История одного села 

Геометрический уменьшительный план Саратовской 

губернии Аткарского уезда села Никольского.  

Карякино. 1823 год.<<<<<<<<<.<<<<<<<<<<<..<<<<........2 

Садовый.  
История посжлка Садовый по материалам Садовской библиотеки<<<<...3 

Сельские улицы.  
Большая Ивановка   ..<<<<<<<<<.<<<<<<<<<<..<<<<..<..3 

Сельцо кадета Елизара Васильевича Карякина.  
История села Карякино....<<<<<<<<<.<<<<<<<....<<<<<..<4 

Потомки служилых людей.  
Однодворцы...<<<<<<<<<.<<<<<<<.<<<<<..<<<<<........4 

Коллективизация. Докладывает ОГПУ. 
История Татищевского района в сводках ОГПУ 1930-х годов<.<<<<<..<5 

Молчат за листьями фасады домов в задумчивой тени.  
С. Попов. Статусная смена зданий, мест с. Вязовка<<<<<<.....<<<<...6 

Младшая сестра Николаевского Городка. 
Константиновка  .....<<<<<<<<.<<<<<<<<<<<<..<<<<<..6 

Начало русской Ягодной Поляны.  
Летопись сороковых годов<<<<<<<<..<<<<<<<<....<<<<<...7 

Ягодно-Полянский Полянск.  
История деревни Полянское<<<<<<<<<<..<<<<<<<<.<<..<9 

Отголоски Кавказского восстания 1877 года. 
Переселение горцев в Мариинскую волость Саратовского уезда<<<<<...9 

Формализм истории<<<<<<<<<<<<<..<<<<..<<<<<10 

Малая Идолга Кувыковка тож. 
История деревни Кувыка<<<<<<<<.<..<<<<..<<<<<<<<<.11 

А.Н.Минх. Материалы для истории осждлого заселения 

Саратовского края (отрывки). 
История заселения территории Татищевского района..<<<<<<<..<<12 
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Была такая деревня 

Елизаветино<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...1 

Любовино <.<<<..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<..2 

Павловка <.<<<..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<3 

Вязовый Ключ. 
История деревни Вязовка.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<5 

Именем цесаревича.  
Александровка<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<......6 

Новый Сокур<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<<7 

Ханеневка<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..<.<<<<8 

Родина художника. 

История деревни Елховка<<<<<<<<<<<<<<..<<<<<<<<...10 

Бургановка. 

История Ягодного посжлка<..<<<<<<<<<<<<..<<<<<<<<...11 

Самая младшая сестра Николаевского Городка.  
Владимировка.<..<<<<<<<<<<<<<<<<.<....<<<<<<<.....12 

 

Великая и забытая 

О солдатском «Егории». 
Георгиевские кавалеры Первой Мировой войны<<<<<<<<<<<.<<1 

Немцы против немцев 
Этнические немцы в Русской армии в годы Первой Мировой войны<<.<..2 

Матросы первой мировой. 

Зайцев и Бугорков<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<4 

На втором месте по числу потерь. 

403-й пехотный Вольский полк<<<..……………………………………………...9 

Три дня Великой войны. 

157-й пехотный Имеретинский полк.<<<<..<<<<<<<<<<<<<...10 

10 убитых и 53 без вести пропавших. 

188-й пехотный Карский полк.<<<<..<<<<<<<<<<<<<<<<...11 

Дело было в Авгутове. 

Воинский мемориал<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<11 

Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал. 

810 дней и ночей шли бои за небольшой белорусский город.<<<<.<<<12 
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О братоубийственной войне 
 

Красные дезертиры. 
Комиссии по борьбе с дезертирством1918-1921 годов<<<<<<<<<..<<6 

Красной Армии штыки.  
97-й Саратовский стрелковый полк<<<<<<<<<<<<<<<<<..<<11 

 

Мы помним эту войну 
 

Продолжатели Георгиевских традиций. 
Кавалеры Ордена Славы<<.....<<<<<<<...<<<<.<<<<<<<<<.1 

Вислинский полк одной Саратовской дивизии. 
1176 стрелковый полк.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..2 

Восставший из мжртвых. 
Сергей Иванович Ефимов<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...3 

Загадочная гибель флагмана «Новороссийск». 

Матрос Тихомиров Анатолий Петрович..<<<<<<<<<<<<<<<..<4 

Плен. 
Татищевцы погибшие в плену...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...5 

Демянская десантная операция.  
Татищевцы в составе 2-й манжвренной воздушно-десантной бригады<<<..5 

Память. 
История одного захоронения<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<5 

Один из миллионов. 
В. Шмельков. Мы помним<<<<<<....<<<<<<<<<<<<<<.<<.6 

Смерть шпионам. 
Татищевцы в отрядах «СМЕРШ»<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<.7 

Герои второй Русско-Японской войны. 

80 лет событиям на Халхин-Голе<<..……………………………………………....9 

Здравствуйте дорогие родители. 

Письма Романова Сергея Павловича, родителям в д. Большая Ивановка 

Саратовской области. Из фондов Областного краеведческого музея<<<...9 

Почтовый ящик 117/4. 

120-я стрелковая дивизия в Кологривовке.<<..<<<<.<<<<<<<..<10 

На 41-ом километре Выборгского шоссе.  
Темнов Борис Иванович.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.12 
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Жил такой человек 

Агроном, Герой и Лауреат. 

Гусев Иван Дмитриевич<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...1 

Доктор физико-математических наук. 
Худяков Анатолий Васильевич<..<..<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<2 

Первый начальник Саратовской милиции. 

Минх Александр Александрович<<..<..<..<.<<<<<<<<<<<<<<3 

Родина внутри нас. 
Анатолий Константинович Передреев.<..<.<<<<<<<..<<<<<<<.<4 

Сокур и семья профессора Кадыкова<<<<<<<<<<<<<.<..5 

Биография из книги. 
Александр Георгиевич Кузнецов<<<<..<.<<<<<<<..<<<<<<<<6 

Устроители храмов. 
Дворяне Карповы..<<<<<<<<<<<<.<<<<<<<..<<<<<<<<7 

Самая почжтная профессия 1969 года. 
Лучшие доярки района<<<<<<<<<.<<<<<<<..<<<<<<<<...8 

Самая известная организация 1969 года. 
Кологривовское районное управление магистральных газопроводов<<<<.8 

Теоретик устойчивости движения. 

Валентин Витальевич Румянцев<..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<9 

Филолог, археограф и специалист по истории книги. 

Ольга Александровна Князевская.<..<<<<<<<<<<<<<<<<..<<10 

Делегат съезда. 

Татьяна Сергеевна Солдатенко<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..11 

Всж начиналось с Авиапоезда. 

Филиппов Павел Прокофьевич<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<12 

 

Наша Мариинка-Тимирязевка 

Смирнов Николай Фждорович. 
Директор Мариинского земледельческого училища 1887-1896 <<<<<<.1 

Главный луговод страны. 
Николай Гаврилович Андреев <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.1 

Смирнов Николай Фждорович. 
Продолжение (начало в журнале № 1 2019 года)<<<<<<<<<<<<<2 

Жеро Александр Владимирович. 
Директор Мариинского земледельческого училища 1918-1924 <<<<<<.2 
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Патриарх симбирской агрономии. 
Одиноков Матвей Фждорович<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...2 

Основоположник отечественной зоотехнической науки. 
Лискун Ефим Федотович<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<..<<<....3 

Билев Серафим Александрович. 

Директор Тимирязевского сельскохозяйственного техникума 1933-1937.<<..4 

Козловский Павел Артамонович. 

Директор Тимирязевского сельскохозяйственного техникума 1947- 1951.<.....6 

Депутат Государственной Думы. 

Иван Фждорович Голованов<<<<<<<<<<<<<<<<..<<<<<.<...7 

Труд, востребованный родиной. 

Александр Николаевич Челинцев.<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<...8 

Профессор. Энтомолог. 

Мегалов Александр Андреевич.<<<<<<<<<<<<<<<<<.<..<......9 

Дважды директор. 

Полянский Иван Иванович.<<<<<.<<<<<<<<<<<<.<..<...........10 

Письмо товарищу Сталину   <<<<<<<<<.<<<<<<<<.......10 

Депутат Государственной Думы Российской империи. 
Фждор Иванович Ржехин<<..<<..<<<<<<<<<<<<<<..<<<.......11 

Дважды Герой Социалистического Труда. 
Юрьев Василий Яковлевич.<<..<<..<<<<<<<<<<<<<..<<<......12 

 

Они руководили районом 

Никифоров Константин Степанович. 

ВрИО Председателя Татищевского Райисполкома <<<<<<<<...................1 

Корочков Николай Петрович. 

Председатель Татищевского Райисполкома 1980 -1983<<<<<<<.................2 

Соркин Соломон Зиновьевич. 
Начальник Татищевского отдела кинофикации 1950 -1951<<<<<.................3 

Бусыгин Степан Евдокимович. 
Председатель Татищевского райисполкома  31.10.1928 06.12.1928<.................4 

Бялковский Евгений Андреевич. 
Заведующий отделом Культпросветработы 1948-1950, Заведующий  

РайФО 1950-1953<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<.5 

Лукьянов Владимир Ильич. 
Заместитель Председатель Татищевского райисполкома 1974-1989<<<........6 
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Ширялкин Николай Иванович. 
Первый секретарь  Татищевского Райкома  КПСС 1965-1972<<<<<.<..7 

Романов Павел Дмитриевич<<<.<<<<<<...<<<<<<<<..9 

 

Новичков Александр Яковлевич. 

Заведующий Татищевского РайФО 1929 – 1932.<..<<<<<<<<<<...<11 

 

Татищевские военные лагеря 

Крылья над Идолгой 
Лжтные курсы на Татищевской земле <<<<<<<<<<<<<.<<<<..3 

Прорыв сильно укреплжнной обороны противника на 

Татищевской земле. 
Учения 12 стрелкового корпуса в 1934 году<<<<<<.<<<<<<<.<....8 

 

Вспоминая родителей 

Самый вкусный хлеб. 
История Садовской хлебопекарни.<<.......<<<<<<<<<<<<<.<....4 

Учитель с большой буквы. 
Алексеев Анатолий Михайлович..<<.......<<<<<<<<<<<<<.<<..5 

 

Была такая организация 

Начало Татищевской медицины. 

Земские больницы 1880-1917 годы.<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<1 

От Тамбова до Саратова построили мы магистраль. 

История Тамбовско-Саратовской железной дороги<..<<<<<<<<<....1 

Начало и конец «Мировой Революции». 

Первый колхоз в Полчаниновке..<.<<<<<<<<<<<<<<<<..<.<2 

Карамышский «Большевик» на пути к коммунизму. 
Первый колхоз в Карамышке<....<.<<<<<<<<<<<<<<<<..<...3 

Рыкова, Сталина, Калинина. 
Первый колхоз в Карякино..<....<.<<<<<<<<<<<<<<<..<.<<4 

100 Татищевских мельниц. 
Мукомольная промышленность в 1920 году...<.....<<<<<<<<<<........7 

Они строили район. 
Межколхозная передвижная механизированная колонна...<.....<<<..<....8 
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Татищевский кирпич. 
История Татищевского кирпичного завода<<..<<<<<<<<<<<<.....9 

Пчела - Победитель. 
История мещановского колхоза.<<..<<<<<<<<<<<<<<<<..10 

Великое начало Хрущжва или Россия в Заречном. 
История Кувыкского колхоза.<<..<<<<<<<<<<<<<<..<<..<<11 

Вспомогательные кассы и ссудные товарищества. 
Первые учреждения мелкого кредита..<<..<<<<<<<<<<<<<.......12 

 

Татищевские храмы 

Христорождественская церковь села Вязовка……………………..10 

Храм в честь святителя Николая Чудотворца, подворье 

Саратовского Никольского монастыря в с. Слепцовка<<.<.11 

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Сокур <..12 

 

Татищевские помещики 

Последние помещики Большой Ивановки. 

Корбутовские.<<<<<<<<<...<<<<<<<<<<<<<<<<<<.12 

 

Семейные архивы 

История семьи. 
Рассказ одного школьника..<<<<<<<<<<<<<<...<<<.<<<<.2 

Жизнь, отданная району. 
Виктор Николаевич Мордык<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<.8 

 

Находки земли Татищевской 

Ратник государственного ополчения. 

Свидетельство о явке к исполнению воинской повинности <<<<<<<.1 

Пуля дура – штык молодец. 
Рассказ об одном экспонате<<<<<<<<<<<<<<...<<<<<<<.2 

Странная медаль. 
Траурный жетон на кончину Александра II<<<<<<..<<<<<<<<.3 

Щелчок – и стрелка чуткая на воле 

Дрожит в родном магнитном поле. 
Компас Адрианова.<<<<<<<<<<<<<<<<<<..<<<<<<<4 
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Солдатская подруга Фляжка. 
Фляги РККА..<<<<<<<<<<<<<<<<<<..<<<<<<.<<<<5 

И волосы, подобно мягким нитям льна  

Расчжсывала гребешком она. 
Зооморфные гребни Поволжья<...<<<<<.<.<<<<..<<<<<<<...6 

Без пояса, как без креста. 
Казачьи наборные пояса<<<<<<.<<<<<<<..<<<<<<<.<<...7 

Топор войны. 
Солдатские топоры<.<<<<<<.<<<<<<<<<..<<<<<<.<<...8 

Экспонат областного музея. 
Свидетельство об окончании женской повивально-фельдшерской школы...9 

Экспонат областного музея. 
Крест Георгиевский 4-й степени.<<<<<<<<<<<<<<<<<..<<10 

 

Татищевский фотоальбом 

Крестьяне участники восстания 1905 года в Мариинской волости<.<<......4 

Ученики Вязовской средней школы.1942 год<<<<<<<<.<<.<<....<.5 

Памятник Ленину во дворе Татищевской школы.1953 г<<<<..<.<..<.<.6 

Вязовский сельский совет. 1920-е годы<<<<<<<<<<...<..<<.<..<...7 

Строительство автозаправки в Татищево. 1975 год<<<<...<..<<<<.<...8 

Марфа Тимофеевна Филиппова, крестьянка д. Константиновка,<<<..<.<9 

Серебряковы. Сокур<<<<<<<<<<<<<<<..<<<,<<<<..<.<10 

Сотрудники Татищевского отделения Госбанка.1954г<<<<<<<..<<...11 

Участники летних сборов в Татищевских лагерях ...<<<<<<..<..<..<...12 

 

Новости о старостях 

Ах, переезд, переезд, переезд....<<<<<<<<<<<<<<<<.<..<<...1 

Петров хутор Михаила Тимофеевича Петрова..<<<<<<<<<<.<.<...2 

Масоны на Татищевской земле<<<<<<<....<<<<<<<<<<<<...3 

Административное подчинение населжнных пунктов Татищевского 

 района в 1916 году<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..<<...4 

Церкви в Николаевском селении<.<<<<<<<<<<<<<<<..<<....5 

СМИ 1838 года о Татищевском районе<.<<.....<<<<<<<<<<<<...6 

Название сельских улиц в избирательных списках 1969 года.<<.<..<<<.7 

О некоторых изменениях административных границ 1925 года..<<<..<....8 

За 23 года до начала антиалкогольной компании<<<<<<<<<<..........9 

Встреча с актрисой <<<<<<<<<<<<<..<<<<<<<<<<.........10 

Общество Советско-Чехословацкой дружбы<<<<<<<<<<<<<<.12 
 


