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Календарь 
 

 

Октябрь 

31.10.1899 – освещена церковь во имя Святителя и Чудотворца 

Николая при земской школе с. Ильиновки, построенная тщанием 

Людмилы Яковлевны Поморцевой. 

23.10.1930 – сформирована и приступила к своим операциям 

Татищевская Райсберкасса при наличии заведующего – Григорьев 

Николай Филиппович, бухгалтер Анфинологова Ольга Николаевна, 

контролжр Тарасова Евгения Борисовна, кассир - свободная 

вакансия. 

11.10.1937 – здание церкви с. Курдюм было передано под клуб. 

26.10.1943 – погиб Пжтр Тихонович Пономаржв, Герой Советского 

Союза, уроженец с. Курдюм. 

14.10.1948 – принято решение о строительстве пристройки 8х5 

метров к зданию Народного Суда, т.к. оно не соответствовало 

требованиям и вместо положенных 5 комнат имело только 3. 

09.10.1953 – принято решение об отводе 29 га из земель колхоза 

«Победитель» под жилищную застройку трудящимся райцентра 

Татищево. 

09.10.1958 – открыто агентство сберегательной кассы № 4019/014 в с. 

Слепцовка. 

22.10.1959 – принято решение об отводе земли для застройки новой 

улицы в Татищево с присвоением ей названия "Коммунистическая". 

19.10.1960 – выделен участок Татищевской городской пожарной 

части под строительство пожарного депо. 

19.10.1960 – принимается решение поручить начальнику 

Кологривовского райуправления Московского управления 

магистральных газопроводов тов. Каширову С.С. поставить вопрос 

перед главгазом СССР о расширении (путжм пристройки) 

существующего здания Газопроводской школы до 16 классных 
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комнат с необходимыми мастерскими, согласно типового проекта 

для одиннадцатилетней школы. 

04.10.1962 – принято решение отвести в постоянное пользование 

штабу гражданской обороны Саратовской области земельный 

участок 10 га под строительство военного городка из земель совхоза 

«Вязовский». 

29.10.1963 – принято решение об отводе Татищевскому сельскому 

ПТУ № 22 двух земельных участков: одного по ул. Красноармейской, 

западнее Детского Сада под строительство столовой, второго по ул. 

Советской западнее здания Татищевского производственного 

участка Райпромкомбината, под строительство общежития. 

17.10.1966 – исключена из списков деревня Малая Бобовка, как 

прекратившая существование. 

12.10.1967- в Вязовке детский сад и детские ясли объединяют в 

Детский комбинат. 

23.10.1974 – закрыта начальная школа в Шевыржвке. 

23.10.1974 – закрыты киноустановки в Киево-Полтавке, Новополье, 

Кривопаловке, Глядковке и Побочном. 

14.10.1975 – в Татищево на базе филиала Саратовского областного 

автомотоклуба ДОСААФ создажтся районный спортивно-

технический клуб ДОСААФ. 

27.10.1976 – принято решение об отводе земельного участка 10 га 

среднему ПТУ № 22 под строительство зданий и сооружений 

училища из земель колхоза им 23 партсъезда. 

22.10.1980 – выделен земельный участок под строительство 

подстанции 35/10 «Октябрьский городок». 

24.10.1983 – принято решение о переименовании «Посжлка учхоза 

Тимирязевского сельскохозяйственного техникума» в «посжлок 

Тимирязевский». 

04.10.2004 – принято решение об утверждении границ новых 

муниципальных образований, пришедших на смену 

муниципальным округам. 

09.10.2013 - по благословению Митрополита Саратовского и 

Вольского Лонгина, православный приход Храма святителя и 

чудотворца Николая с. Слепцовка Татищевского р-на преобразован 

в Подворье Свято-Никольского мужского монастыря в с. Слепцовка. 
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История одного села 

 

От Дачи до Коммуны.  
Исследование истории п. Коминтерн. 

 

Впервые о современном населжнном пункте Коминтерн мы 

находим упоминание в документах Татищевского районного архива 

за 1928 год. Документов более раннего периода в нашем архиве нет 

по той причине, что Кологривовско-Слепцовская волость, частично 

вошедшая в 1928 году в созданный Татищевский район была частью 

Аткарского уезда, и волостные документы остались в Аткарске. 

 В 1928 году населжнный пункт предстажт перед нами  под 

названием «хутор Дача» или «хутор Водинского». К сожалению, кто 

такой был Водинский, чья дача дала название хутору выяснить, пока 

не удалось.  

В справочнике населжнных мест Аткарского уезда за 1911 год 

такого населжнного пункта нет, из чего можно сделать два вывода – 

или в то время это была просто «барская дача», без прилегающих 

крестьянских домов и не имела статуса населжнного пункта, или 

люди поселились там после 1911 года. С другой стороны, в том же 

справочнике населжнных мест за 1911 год сразу после посжлка при 

железнодорожной станции Кологривовка, куда входило всего 3 

двора, показан «Отрубной посжлок без названия» с количеством 

дворов 8 и проживающими там 22-ми мужчинами и 28-ю 

женщинами. 

Хутор Дача в 1917 году состоял из 8 дворов. Возможно, речь 

иджт об одном и том же поселении. Уточнение этого вопроса ещж 

жджт своего исследователя.  

В 1929 году хутор был в составе Вязовского сельсовета и в нжм 

было показано 12 хозяйств и 56 человек жителей – 27 мужчин и 29 

женщин. Все русские.1 

Это немного не совпадает с данными о том, что в 1921 году 
 

1 МУ "Архив ТМР СО" Ф.2.О1.Д.72.Л.10. 
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количество дворов на хуторе Дача увеличилось: сюда переехали 

несколько семей из с. Курдюм и с. Кологривовка, а 1925-1929 годах 

несколько семей, в основном мордовской национальности, 

переехали сюда из Пензенской области.   

   20 апреля 1928 года на хуторе была образована сельхозартель 

«Красный пахарь». В неж вошли 8 семей с 41 едоком. В июле 3 семьи 

с 19 едоками из артели вышли. Это были семьи железнодорожных 

служащих попавшие в артель «по недоразумению». В акте 

помощника агронома Татищевского района Скороходова П.И. от 3 

сентября 1928 года так же указывалось, что на предложение 

«Красному пахарю» увеличить состав артели за счет объединения с 

артелью «Коммунар» последовал категорический отказ.2  

Артель «Коммунар» была образована 6 июня 1928 года. На 

момент регистрации объединяла 8 хозяйств с 23 едоками.3 

Из письма Окружного Земельного Управления Татищевскому 

Райисполкому в сентябре 1928 года известно, что в артели «Пахарь» 

состоит 5 хозяйств с 26 едоками. В пользовании у них находилось 92 

десятины земли из бывшего участка Иванова-Водинского. В это же 

время на этот участок претендовала артель «Коммунар» 

насчитывающая 9 хозяйств с 36 едоками. Окружное Управление 

рекомендовало передать участок артели «Коммунар» и поставить 

вопрос о вхождении артели «Пахарь» в артель «Коммунар». 4 

29 сентября районный агроном Татищевского района Козлов 

К.А. и заведующий Государственной Земельной инспекции 

Павленков И.И. составили акт, в котором описывалось состоянии 

артели «Красный пахарь». В частности было указано, что артель 

имеет избыточное количество земли, т.к. часть семей из состава 

артели вышла. На данное число в артели состояло 5 семей с 22 

едоками, из которых трудоспособных только 6. Социальный состав 

бедняцко-батрацкий – выходцы из окрестных деревень. Земли у 

артели всего 320 гектаров из них под посевами только 40. В артели 

имеется 7 рабочих лошадей, причжм артельных только 5, а 2 

принадлежат единоличнику. Плугов только 3, сеялок 1 и 1 жатка. 

Сельхозинвентарь и лошади приобретены артелью за счжт 
 

2 МУ "Архив ТМР СО" Ф.2.О1.Д.55.Л.5. 
3 Там же Ф.15.О1.Д.7.Л.2. 
4 Там же Ф.2.О1.Д.55.Л.8. 



 9 
 

полученных 1700 рублей кредита от Кологривовского Кредитного 

Товарищества. «В жилищном отношении артель далеко не 

обеспечена, члены артели ютятся в старых соломенных халупах, 

приспособленных к проживанию в летних условиях».5 

 По результатам акта был сделан вывод, что земельный участок 

для артели велик и сама артель в таком малочисленном составе 

существовать не может. Необходимо состав артели увеличить путжм 

объединения с артелью «Коммунар». Принять меры к выселению с 

территории артели проживающих граждан, не вошедших в артель. 6 

В сообщении Татищевского Райисполкома от 1 сентября 1929 

года указывается, что артель при п. Водинского «Красный пахарь» 

ликвидирована.  Артель же «Коммунар» продолжала свою 

деятельность. Сохранился список членов артели от 5 июля 1929 года: 

Глава хозяйства Количество членов семьи 

Рогов Дмитрий Дмитриевич 4 

Лашов Андрей Трифонович 2 

Лашов Василий Трифонович 3 

Александров Евдоким Кириллович 6 

Кулак Александр Иванович 6 

Сараев Яков Никифорович 5 

Графов Трофим Григорьевич 3 

Цыбизов Павел Алексеевич 3 

Кабоскина Марья 4 

Сараев Андрей Никифорович 3 

Цыбизов Андрей Павлович 4 

Деркин Осип Евграфович 5 

Графов Фждор Трифонович 5 

Светкин Алексей Степанович 3 

Донгузов Антон Афанасьевич 11 

Ивакаев Иван Семжнович 6 

Барсуков Иван Захарович 5 

Барышев Терентий Алексеевич 6 

Графов Кирилл Иванович 7 

 
 

5 МУ "Архив ТМР СО" Ф.2.О1.Д.55.Л.11. 
6 Там же  
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Сараев Антон Петрович 4 

Чемаркин Трофим Николаевич 8 

Дотугов Архип Афонасьевич 9 

Барышев Иван Николаевич 6 
 

Председатель правления 

Ивакаев. 7 

 Сохранилась печать 

того времени. 

Данные этого списка 

вновь вносят противоречие в 

наше исследование. По 

списку в артели всего 118 

человек, а по приведжнным 

выше данным о количестве 

жителей хутора Дача, Вязовского сельсовета, там проживало в 1929 

году всего 56 человек. Да и национальность у приведжнных 

артельщиков явно не у всех русская. Возможно конечно, что не все 

артельщики были «зарегистрированы» на хуторе Дача. Как третий 

вариант: данные представлены за разные месяцы 1929 года, потому 

как ещж в одном документе численность населения в 1929 году х. 

Водинского Вязовского сельсовета составляла 22 хозяйства и 155 

жителей. 

В документах за 1929 год удалось найти «План ликвидации 

негодного и ненужного имущества по Саратовскому округу»8 с 

описанием построек на участке «б. Водинского при с. 

Кологривовка» в Татищевском районе: 

Наименование % год-

ности 

Куба-

тура 

Ликвид. 

Стоим. 

Дом из краснолесья, к нему кухня 

крытые железом 

40 395,23 600 

Дом, бывшая людская из краснолесья 

крыт железом 

20 328 200 

Конюшня деревянная, обмазана 

глиной, крыта соломой 

40 438,62 75 

 

7 МУ "Архив ТМР СО" Ф.15.О1.Д.1.Л.43. 
8 Там же Ф.2.О1.Д.2.Л.35. 

 
Печать артели «Коммунар». 1929г. 
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Наименование % год-

ности 

Куба-

тура 

Ликвид. 

Стоим. 

Погребица деревянная, из вершковых 

досок крыта тжсом 

40 68,37 25 

Баня из чернолесья, обмазана глиной, 

крыта тжсом 

40 38,66 30 

Амбар деревянный, крыт тжсом 40 618,24 800 

Амбар деревянный, крыт тжсом 60 230,58 300 

Конюшня, погребица, сарай и хлев из 

чернолесья, крытые железом 

80 198,9 200 

Забор к конюшне из чернолесья 19 

погонных саженей 

80 - 50 

Всж это имущество было передано с\х артели «Коммунар». 

Описание хозяйского дома дано в другом документе: «Дом 

деревянный из краснолесья крыт железом к нему кухня под одной 

крышей. Весь дом на кирпичном фундаменте. Окон 11, дверей 8, 

площадь пола 123,89. Комнат 5. Фундамент разрушен, стены и 

крыша ветхая».9 

В 1930 году в деревне образуется коммуна им. Коминтерна. Ее 

основателем стал Трофим Григорьевич Графов.  

В 1932 году в официальных сводках коммуна Коминтерна 

проходит как находящаяся в посжлке Вводинского.10  

В 1933 году председателем коммуны показан Ребров. 10 января 

1936 года был зарегистрирован новый Устав коммуны «Коминтерн», 

председателем показан Сараев Андрей Никифорович. 11 

Колхоз просуществовал до 1952 года. 16.1.1952 путжм 

объединения колхозов им. Коминтерна (Коминтерн), "Красное 

Знамя" (Вязовка) и "Впержд» (Малая Фждоровка) был образован 

колхоз им Маленкова. 

Прошло много лет, но населжнный пункт продолжает 

именоваться Коминтерном в основном только в официальных 

документах. Для местных жителей и жителей окрестных деревень 

он продолжает оставаться Коммуной. 
 

9 МУ "Архив ТМР СО" Ф.2.О1.Д.2.Л.36. 
10 Там же Ф.15.О1.Д.40.Л.13. 
11 Там же Ф.15.О1.Д.52.Л.3. 
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Дважды рожджнная. 

История деревни Гартовка. 

 

20 июля 1988 года решением Татищевского райисполкома № 

107 село Гартовка было зарегистрировано как вновь возникший 

населжнный пункт. 

 
МУ "Архив ТМР СО" Ф.2.О2.Д.365.Л.149 
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Это единственный случай в истории Татищевского района 

когда населжнный пункт сначала был ликвидирован, а потом 

восстановлен. 

30 марта 1983 года решением Татищевского Райисполкома № 

94 деревня Гартовка была исключена из списков населжнных пунктов 

в связи с переселением всех жителей в другие населжнные пункты.1 

Захотелось проследить историю этой деревни, но, к 

сожалению, информации о еж истории сохранилось не очень много. 

Деревня Гартовка образована в 1822 году на купленной у 

города Саратова земле (548 десятин)2 Василием Васильевичем 

Гартовым (Гартонгом)3 - саратовским комендантом. Его дочь 

Елизавета вышла замуж за Николая Васильевича Загоскина4 (1782 – 

до 1862), троюродного брата писателя Михаила Николаевича 

Загоскина. После этого Гартовка, как еж приданое, перешла в род 

Загоскиных. 

  Николай Васильевич Загоскин показан владельцем Гартовки 

по десятой ревизии 1858 года, когда в ней проживало крестьян 113 

душ мужского пола. После отмены крепостного права, в 1862 году 

крестьяне выкупили вдовы Елизаветы Васильевны Загоскиной 452 

десятины земли за 13 560 рублей. 5  

В 1862 году деревня показана как «владельческая при родниках 

– 30 дворов, мужского пола - 141 , женского пола - 148. Всего – 289 

человек. 1 мельницы, овчарня.6 
 

 1   МУ "Архив ТМР СО" Ф.2.О.2.Д.266.Л.75   

 2   ГАСО Ф.22.О.1.Д.1478 

 3    Василий Васильевич Гартов (Гартонг Виллим Виллимович) (? – ?) генерал-

майор с 16.07.1797. Комендант Уфы 1789 (Адрес-календарь 1789).Саратовский 

комендант с 1790(Адрес-календарь 1790-96). Кавалер ордена Св. Георгия 4-й 

степени.. В Сердобском уезде примерно в это время ему принадлежало село 

Архангельское, Свищевка тож.  
4    Николай Васильевич Загоскин (1782 – до 1862), троюродный брат писателя 

Михаила Николаевича Загоскина, морской офицер в отставке. Избирался 

депутатом Пензенского дворянского собрания с 1815 по 1828 годы, с 1829 был 

назначен губернским лесничим, в 1834-1837 годах – чиновник особых поручений 

в Департаменте имуществ. Жена - Елизавета Васильевна, урожджнная Гартонг. 

Имел 5-х сыновей и 2-х дочерей.  
5    ГАСО Ф.22.О.1.Д.1478. 
6    Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г. 
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В 1911 году деревня показана в составе Сокурской волости, 1 с/х 

общество (бывшие Загоскина) – 127 дворов, мужского пола - 370 , 

женского пола – 390.Всего – 760 человек.7 

Интересен факт, не нашедший пока объяснения: на карте 

Шуберта 1844 года Гартовка не показана, а на карте Стрельбицкого 

1872 года она показана под названием «Павловка». Почему спустя 22 

года после образования деревня не была нанесена на карту, и в честь 

кого носила первое название не известно. 

Об истории Гартовки после 1917 года известно мало, по 

причине того, что документов по Вязовскому району, куда до 1959 

года входила Гартовка в Татищевском архиве сохранилось мало. 

В 30-х годах в деревне образуется колхоз «Пионер», 

получивший добавление «№ 2», потому что в Вязовском районе был 

ещж один колхоз «Пионер  № 1» в деревне Малая Каменка. В 50-х 

годах колхоз сменил название на «им. 19 партсъезда». 

      Согласно решения Совета Министров РСФСР и решения 

Татищевского райисполкома № 66 от 07.03.1961 г. в Татищевском 

районе был образован первый совхоз – «Вязовский». Совхоз был 

создан на базе тржх объединившихся колхозов: «Путь к 

Коммунизму», «Ленинский Путь» и им.19 съезда КПСС, объединив 

16 населжнных пунктов, в том числе и Гартовку. 

Гартовка была центром сельсовета, но в Татищевском архиве 

сохранились документы только с 1947 года. 

 Решением Вязовского Райисполкома 08.10.1949 года 

председателя Гартовского сельсовета Жихарева П.М., как 

бездельника потерявшего облик Советского работника (за 

систематическую пьянку, потерю авторитета, как депутата, как 

председателя перед гражданами с. Гартовки) и не обеспечившего 

выполнения хозяйственно-политических задач с работы сняли. На 

должность был рекомендован Кизякин Игнатий Никитович.8 

С 1967 по 1972 год Гартовка, Большая Бобовка и х. 

Смирновский входили в состав Гартовского с/с и были частью 

Саратовского района и 3-м отделением совхоза «Вольновский». В 

апреле 1972 года Татищевский районный Совет обратился с  
 

7  Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 

8 МУ "Архив ТМР СО" Ф.187.О.1.Д.11.Л.143 
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просьбой в Областной Совет депутатов трудящихся о передачи 3- го 

отделения Совхоза «Вольновский» Саратовского района в совхоз 

«Лесной» Татищевского района и эта просьба была удовлетворена. 

10 мая 1972 года Гартовский сельский Совет вошжл в состав 

Татищевского района.  

В 1974 году Гартовский сельский Совет в составе одного села 

Гартовка находился в Татищевском районе. На этот момент в 

Гартовке было зарегистрировано 75 хозяйств. Позднее Гартовка 

вошла в состав Мизино-Лапшиновского сельского Совета. 

Известна Гартовка в связи с работой по исследованию русского 

населения в 1925 г. под руководством сотрудницы областного 

краеведческого музея Т. М. Акимовой. Она выезжала (1925 г.) в 

деревню Гартовка Саратовского уезда.9 

Т. М. Акимова, посетившая в 1925 г. деревню Гартовку 

Саратовского уезда, отмечает, что юбку носить здесь считалось 

большим грехом. «Еще на том свете на меня обруч не надели» – 

говорили про юбку крестьянки этой деревни. 

Старинной женской одеждой здесь был «русский 

(косоклинный) сарафан с золотыми полосами и блестящими 

пуговицами, весь вырезной из 6 клиньев «самотканной материи 

синего цвета». Синили холсты немцы в колониях, назывался 

сарафан китайка (по типу ткани-китайки). 10  

В деревне Гартовка Саратовского уезда были распространены 

короткие кофточки «чуть-чуть» до талии, с кокеткой.11 

Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. в Саратовской 

губернии были распространены повойники (волосники), сборники в 

виде мягкой шапочки с невысоким очельем. Шились они из ситца, 

пестряди, холста, шелка, кашемира, пестрых лоскутов. 

Крепился повойник на голове с помощью завязки-вздержки. 

Некоторые из них на макушке имеют отверстие, по рассказам 

крестьянок деревни Гартовка, делавшееся для того, «чтобы грехи  
 

9  Л. В. Маковцева. РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ В СОБРАНИИ 

САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ (конец ХVIII – начало 

ХХ века). МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ. С.240 
10 Там же . С.242 
11 Там же. С.246 
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вылетали». Праздничные повойники украшены нашивками из 

кумача, бархата, позументной тесьмой, блестками, бисером, 

вышивкой.12 

Наиболее полно и 

разнообразно представлена 

женская одежда, среди 

которой значительное место 

занимают рубахи. Они 

делятся на несколько типов: с 

прямыми поликами, косыми 

поликами и бесполиковые. 

Преобладают рубахи-

станушки с прямыми 

поликами. Отличительная 

черта кроя этих рубах – 

плечевые прямоугольные 

вставки, соединяющие 

передние и задние 

полотнища и расширяющие 

плечевую часть. Такая рубаха 

характерна для северных 

великоруссов, населяющих 

центральные части России и 

районы их расселений. 

Носилась она с сарафаном.. 

Неглубокий овальный вырез 

ворота сосбаривался под 

узкую обшивку, рукава 

делались широкими либо 

скошенными к запястью, с 

квадратной или треугольной 

ластовицей.13 

 

12 Л. В. Маковцева. РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ В СОБРАНИИ 

САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ (конец ХVIII – начало 

ХХ века). МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ. С.252 
12 Там же. С.244 

 
Рубаха будничная. 

Пестрядь, холст. Ручное ткачество, ручное 

шитьж. 

100x140x32 

«Рукава» серо-белого цвета в фиолетовую 

полоску, «стан» холщовый; на кокетке, 

переходящей на спину, ворот небольшой, 

овальный, с глубоким разрезом, застжжка на 

утраченную пуговицу, рукав короткий, у 

плечевого шва заложен в защипы, с маленькой 

треугольной ластовицей, д. Гартовка, 

Саратовский у., Саратовская губ. Нач. XX в. 

Крестьянство. 

Сбор Т.М. Акимовой. 1925 г. 

Саратовский музей краеведения. СМК 2659 
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Была такая деревня 

 

 

Был когда-то хуторок. 

История Рязанского посжлка. 

 

Рязанский посжлок возник на территории Мариинской 

волости в 1904 году. Под него было выделено 72 десятины земли, на 

которой первыми поселенцами было поставлено 6 деревянных изб, 

хотя числилось 7 домохозяев. Все они носили фамилию Чибизовы и 

состав семей выглядел так1: 

 

Глава семьи Состав семьи 

мужчин женщин 

Максим Антонович 10 6 

Игнат Антонович 3 0 

Лаврентий Антонович 5 4 

Гавриил Антонович 3 2 

Матвей Антонович 3 3 

Дмитрий Антонович 1 1 

Николай Васильевич 1 0 

ИТОГО 26 16 

 

В 1911 году Рязанский посжлок в составе Мариинской волости. 

В нжм находилось 1 с/х общество (Рязанские переселенцы на 

казжнные земли) - 5 дворов, м.п. - 15, ж.п. - 13. Всего - 28 человек. 2 

В 1928 году хутор состоял в Константиновском сельском Совете. 

В нжм проживали в 7 домах 21 мужчина и 18 женщин. 3 

Последний раз упоминается в 1930 г. 

 

 
 

1  ГАСО Ф.23.О.1.Д.7652. 

2  Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
3 МУ "Архив ТМР СО" Ф.2.О.1.Д.56.Л.92. 
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Посжлок Рязанский на схематической карте Саратовского уезда из Справочника 

населжнных мест Саратовского уезда за 1911 год. Единственная карта, на которой 

Рязанский посжлок был обозначен. 
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Мы помним эту войну 

 

Фронтовик. Комсомолец. Учитель. 
Безруков Сергей Кузьмич. 

 
Октябрь – месяц, в котором соединились два праздника – День 

учителя и День рождения комсомола. Возможно для кого-то 

комсомол – пережиток ушедшей эпохи и его столетие не является 

праздником. Но мы должны помнить, что если не брать в расчжт  

идеологию, то в комсомол принимали только лучших юношей и 

девушек. 

  В октябрьском номере нашего журнала, в разделе о Великой 

Отечественной войне, захотелось рассказать об учителе, 

комсомольце, фронтовике. Наверное, в нашем районе таких 

набержтся не мало, но наш выбор выпал на Заслуженного учителя 

РСФСР -  учителя Садовской средней школы Безрукова Сергея 

Кузьмича. 

  

Эту историю мы нашли в газете «Сельская 

жизнь» за 29 октября 1968 года. Ещж тогда, 

60 лет назад, эта история была рассказана 

на страницах газеты как символ тех 

значимых слов, что послужили заголовком 

для этой статьи. 

«Ответственное задание выполнял 

командир автомобильного отделения 

Безруков на Сталинградском фронте. Он 

обеспечивал доставку боеприпасов и 

горючего в одну из бригад 

механизированного корпуса. Днем надо 

остерегаться вражеской авиации, ночью 

можно нарваться на засаду гитлеровцев. 

 
Безруков Сергей Кузьмич. 

1968г. 
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На фронтовых путях дорогах война испытала мужество и отвагу С. 

К. Безрукова. История, о которой пойджт речь, случилась в ночь на 

восемнадцатое февраля 1943 года. Части корпуса прорвали сильно 

укрепленную оборону немцев на реке Миус и в районе города 

Матвеев Курган с ходу заняли большую станицу Анастасиевку. 

— Глубокой ночью мы везли боеприпасы передовым батальонам, 

— вспоминал Безруков — Двигались по дороге, где несколько часов 

назад прошли наши танки. Окружающая местность ещж не была 

очищена от остатков гитлеровских войск. Оставалось недалеко до 

своих подразделений. Вдруг орудийный выстрел потряс воздух. На 

дороге разорвался снаряд. Другой угодил в одну из машин, она 

вспыхнула. Застрочил пулемет. 

Водители, ехавшие с ними офицеры и солдаты открыли 

ответный огонь. В это время Безрукову чем-то обожгло грудь и руки 

выпрыгнув из кузова автомашины, он отполз в укрытие. В зареве 

огня увидел невдалеке деревенские избы, а возле одного из строений 

немецкий танк. 

— Здесь был совхозный посжлок. Я зашел в один из домов. 

Хозяином его оказался Пантелей Лазарев. Сходили за врачом. Он 

явился быстро. Из левой руки извлек пулю и осколок из правой. 

Перевязал раны. Затем начал осматривать грудь. 
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Врач показал на небольшую дырочку, ее я сначала не заметил. 

Когда достали из нагрудного кармана комсомольский билет. Внизу 

он оказался пробитым. Осколок разорвал страницы и обжог грудь.  

Вскоре подоспела разведрота бригады на бронеавтомашинах. 

Она и выручила автомобилистов. От разведчиков узнали 

обстановку: немцам удалось закрыть прорыв. Значит, колонна 

двигалась по занятой фашистами территории. 

Части корпуса четыре дня дрались в окружении. Затем 

поступил приказ: оставить Анастасиевку, пробиться через линию 

фронта. Ночью, совершив сорокакилометровый рейд по тылам 

противника, вышли к намеченному месту прорыва. На рассвете 

вспыхнул короткий ожесточенный бой. В этой схватке Безрукова 

снова ранило, на этот раз тяжело. Осколки мины попали в голову и 

левый глаз, впились в ногу и руку. Основные силы корпуса вышли 

из окружения, но раненых эвакуировать не удалось. 

— Когда я пришел s сознание, — вспоминал Сергей Кузьмич, — 

понял, что снова в плену. Мозг пронзила мысль: где комсомольский 

билет. Вместе с красноармейской книжкой он лежал в кармане 

брюк. 

 — Не волнуйся, документы целы, — тихо сказал находившийся 

рядом младший техник лейтенант Н. Андрианов. — Я разорвал твой 

карман, и бумажник оказался между обмундированием и 

нательным бельем. - При обыске гитлеровцы ничего не нашли. А 

тебя я не оставлю одного. 

На станции Амвросиевка, куда привезли пленных, их 

поместили в промерзшее каменное здание, люди посинели от 

холода. Через несколько дней немцы разрешили оказать 

медицинскую помощь раненым в местной больнице, чтобы после 

отправить в Германию. Об этом узнало население. Молодежь 

организовывала побеги легкораненым. Безрукова спас врач 

больницы В. М. Майсурадзе. 

После войны Сергей Кузьмич с теплотой вспоминал об этом 

человеке, который спас от немецкой каторги многих людей. 

«Здорово тебя, парень, изранило, — сказал тогда Виктор 

Михайлович. — Оперировать буду — терпи: анестезию нечем 

делать». 
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После операции врач поместил Сергея в комнату, куда 

сваливали окровавленные бинты. Фашисты несколько дней искали 

пропавшего пленного. Много пережил тогда врач. Затем сестры — 

Шура и Нина Скубченко и Галина Голубничая переправили Сергея 

на ближайший хутор. Там он выздоровел, дождался прихода 

Советской Армии, снова встал в строй<. 

После демобилизации С. К. Безруков вернулся домой. 

Получил высшее образование. Долгие годы работал 

преподавателем Садовской средней школы. Сергею Кузьмичу 

присвоено звание «Заслуженный учитель школ РСФСР». Сергей 

Кузьмич Безруков пользовался заслуженным авторитетом у 

преподавателей и учеников. Все его ученики с большой теплотой 

вспоминают о нжм. 

А комсомольский билет № 14353202 хранился в семье как 

самая дорогая реликвия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 
 

 

Создание стратегических рубежей. 

История строительства оборонительных сооружений в 

Татищевском районе. 

 
В годы Великой Отечественной войны инженерные войска 

внесли значительный вклад в разгром Советскими Вооруженными 

Силами армий гитлеровской Германии. Подтверждением тому 

является награждение орденами около тысячи частей и соединений 

инженерных войск, присвоение им свыше 400 почетных 

наименований. Всех этих наград, за исключением двух, они были 

удостоены во втором и третьем периодах войны. А ведь наиболее 

тяжелым для наших войск был первый период, когда Красная 

Армия после неудачных приграничных сражений, была вынуждена 

перейти к стратегической обороне. 

Именно в это время важную роль сыграли саперные армии - 

довольно-таки необычная форма организации инженерных войск, 

не имевшая ранее своих аналогов. Эти армии, во-первых, 

выполнили огромный объем работ по строительству 

стратегических, а затем фронтовых оборонительных рубежей. Во-

вторых, они стали основной базой подготовки резерва и 

формирования специализированных частей и соединений 

инженерных войск для действующей армии. В-третьих, саперные 

армии были одним из источников укомплектования рядовым и 

младшим начсоставом создаваемых в тылу стрелковых дивизий и 

бригад. 

В ходе летне-осенней кампании 1941 г. одной их главных задач 

инженерного обеспечения боевых действий советских войск было 

строительство войсковых и тыловых оборонительных рубежей, 

устройство различных заграждений. В то же время быстрое 

продвижение ударных группировок немецко-фашистских войск 

вызвало необходимость создания на основных направлениях 

вероятного наступления противника тыловых оборонительных 

рубежей стратегического значения, которые возводились по планам 

Генштаба. Все эти рубежи создавались для того, чтобы как-то 

задержать на них фашистские войска как можно дольше, выиграть 
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время для подтягивания сил из глубины страны и создания 

резервов, которые можно было бы развернуть на важнейших 

направлениях. 

Строительством оборонительных рубежей руководило Главное 

военно-инженерное управление (ГВИУ) НКО. В прифронтовой 

полосе их возводили армейские и фронтовые управления военно-

полевого строительства (преобразованные из управлений 

Начальника строительства) силами входивших в их состав военно-

строительных батальонов. Сооружение тыловых рубежей 

стратегического значения было возложено на Главное управление 

гидротехнических работ (Главгидрострой) НКВД, которое 

решением Государственного Комитета Обороны от 11 августа 1941 г. 

реорганизовали в Главное управление оборонительных работ 

(ГУОБР) НКВД с подчиненными ему управлениями 

оборонительных работ. 

13 октября 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял 

два постановления по этому вопросу: 

Постановление ГКО № 782сс, в котором была определена задача  

ГУОБРа: «строительство первой линии от Медвежьей Горы по 

восточному берегу Онежского озера и восточному берегу 

Екатерининского канала. Череповецкий УР, Рыбинско-Ярославско-

Ивановознесенекий УР, Горьковский УР, линия Ока, Цна, Дон; и 

одновременно с этим строительство второй линии по северному и 

восточному берегу Волги от Горьковского УРа до Астрахани, с 

УРами Казанским, Ульяновским, Куйбышевским (двойная линия). 

Саратовским, Сталинградским. Окончание работ 10 декабря 1941 г.» 

Постановление ГКО № 787сс  регламентировало создание 

сапжрных армий: 

«В целях обеспечения строительства глубоких тыловых 

рубежей и одновременной подготовки боевых саперных частей 

Государственный Комитет Обороны постановляет: 

1. Сформировать шесть саперных армий, каждая в составе пяти 

саперных бригад. Состав бригады: девятнадцать саперных 

батальонов, один автотракторный батальон и один отряд 

механизации.  

2. Комплектование саперных армий произвести за счет призыва 

запасных в возрасте до 45 лет, в первую очередь контингентов, 



 25 
 

отводимых из прифронтовой полосы и строительных 

специальностей, в количестве 300 000 человек. Мобилизованные 

обязаны прибыть в теплой одежде, иметь при себе две пары белья, 

кружку и ложку. 

 
Этот снимок подписан «октябрь 1941, строительство Можайской линии обороны». 

На первый взгляд может показаться что это не военные. Но как сказано в 

Постановлении ГКО № 787сс: «Комплектование саперных армий произвести за счет 

призыва запасных в возрасте до 45 лет, в первую очередь контингентов, отводимых из 

прифронтовой полосы и строительных специальностей, в количестве 300 000 человек. 

Мобилизованные обязаны прибыть в теплой одежде, иметь при себе две пары белья, 

кружку и ложку». 

 

3. Формирование саперных батальонов, бригад, армий, 

автотракторных батальонов закончить к ноябрю с.г. с дислокацией 

армейских штабов: 

1-я саперная армия — г. Вологда; 

2-я саперная армия — г. Горький; 

3-я саперная армия — г. Ульяновск; 

4-я саперная армия — г. Саратов; 

5-я саперная армия — г. Сталинград; 

6-я саперная армия — г. Армавир, 

а саперных бригад и батальонов по районам работ 

утвержденных оборонительных рубежей. 
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4. Для боевой подготовки и внутренней охраны вооружить 5% 

личного состава саперных армий». 

Каждая саперная армия состояла из управления армии во 

главе с военным советом (штат №012/91, штатная численность: 40 

военнослужащих и 35 вольнонаемных) и 2-4 отдельные саперные 

бригады. В состав саперной бригады входили: управление бригады 

(штат № 012/92,43 военнослужащих и 33 вольнонаемных); 19 

отдельных саперных батальонов из 3 рот 4-взводного состава (штат 

№012/93,497 военнослужащих); отряд механизации, включавший 

взвод дорожных и мостовых работ, лесозаготовительный взвод, 

взвод позиционных работ (штат № 012/94,102 военнослужащих) и 

отдельный автотракторный батальон из автомобильной и 

тракторной рот по 4 взвода каждая (штат № 012/95,391 

военнослужащий). Штатная численность саперной бригады — 9979 

военнослужащих. В действительности же укомплектованность 

личным составом батальонов и бригад саперных армий в силу ряда 

причин крайне редко достигала штатной численности. 

По решению ГКО на строительство оборонительных рубежей 

проводилась мобилизация местного населения. В основном это 

были женщины, старики, школьники и подростки допризывного 

возраста. Из них по разнарядке военных советов фронтов и военных 

округов, областных и краевых партийных и административных 

органов формировались рабочие батальоны, которые поступали в 

подчинение саперных армий.  

Стратегические тыловые оборонительные рубежи 

представляли собой систему подготовленных в фортификационном 

отношении батальонных районов обороны и ротных опорных 

пунктов, создаваемых на основных направлениях вероятного 

продвижения противника и на оборонительных обводах вокруг 

крупных городов. Первоначально на ряде участков, в т.ч. в 

Сталинградском, Северо-Кавказском и Приволжских военных 

округах, эти рубежи возводились сплошными. 27 декабря 1941 г. 

ГКО принял постановление № 1068сс «О сокращении строительства 

оборонительных рубежей». В целях обеспечения рабочей силой и 

транспортом молотьбы и вывозки хлебов, а также в связи с 

изменившейся обстановкой на фронте было решено: приостановить 

строительство некоторых оборонительных рубежей. 
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Для работавших на рубежах саперных батальонов был 

установлен 12-часовой рабочий день, в том числе 2 часа выделялось 

на боевую подготовку. Фактически работали по 12-14 часов в сутки и 

времени на боевую подготовку не оставалось. До февраля 1942 г. 

саперные армии находились на строительстве намеченных рубежей 

— каждая на установленном для нее участке этого рубежа.  

7-я саперная армия сформирована в Приволжском военном 

округе в городе Саратове на базе 2, 15, 17 и 19-го управлений военно-

полевого строительства в составе 20,21 и 22-й саперных бригад и 

потом передана в Сталинградский военный округ. Возводила 

оборонительные сооружения в Саратовской и Сталинградской 

областях на рубеже Петровское, Аткарск, Фролове. Армией 

командовали: полковник В.В. Косарев (ноябрь 1941 - март 1942 гг.), 

полковник И.Е. Прусс (март-июнь 1942 г.), генерал-майор 

технических войск В.С. Косенко (июнь - сент. 1942 г.). 

Приказом НКО № 050 от 19 декабря 1941 г. было решено 

организовать издание газет саперных армий с периодичностью 

выпуска два раза в неделю тиражом 10 тысяч экземпляров каждая. 

Газетам присвоили следующие названия: в 1 -и саперной армии 

«Сын Отечества», во 2-й саперной армии «Красный сапер», в 3-й 

саперной армии «Советский патриот», в 4-й саперной армии «За 

Отчизну», в 5-й саперной армии «На боевом посту», в 6-й саперной 

армии «Боевые темпы», в 7-й саперной армии «Доблесть», в 8-й 

саперной армии «На защиту Родины», в 9-й саперной армии «Слово 

бойца», в 10-й саперной армии «Мужество». 

Наряду со строительством оборонительных рубежей саперные 

бригады сразу же стали основной базой подготовки частей 

инженерных войск для действующей армии. По указанию 

начальника Главного военно-инженерного управления Красной 

Армии 20-25 ноября 1941 г. во всех саперных бригадах выделили по 

два саперных батальона, названных учебными, и стали их готовить 

для отправки в действующую армию. 

28 ноября 1941 г. был издан приказ Ставки Верховного 

Главнокомандования № 0450 «О недооценке инженерной службы и 

неправильном использовании инженерных войск и средств», в 

котором предусматривался ряд мер по совершенствованию 

организации инженерной службы в Красной Армии и улучшению 
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применения инженерных частей. В том числе была введена 

должность Начальника инженерных войск Красной Армии (вместо 

начальника ГВИУ КА). Начальнику инженерных войск Красной 

Армии было поручено в 20-дневный срок создать в 1-30-й саперных 

бригадах 90 подготовленных к боевым действиям саперных 

батальонов как резерв Верховного Главнокомандования. 

Одновременно саперные бригады были постоянным 

источником укомплектования личным (а порой и конским) 

составом вновь организуемых стрелковых соединений. 26 ноября 

1941 г. ГКО принял постановление о расформировании и 

сокращений технических и инженерных войск для обеспечения 

формируемых стрелковых дивизий и бригад. В соответствии с 

директивами заместителя НКО №№ орг/5/542594-542598 от 28 

декабря 1941 г. в Приволжском, Сталинградском, Северо-

Кавказском, Архангельском и Московском военных округах к 10 

января 1942 г. подлежали расформированию в 1 — 30-й саперных 

бригадах 100 саперных батальонов и 30 отрядов механизации (в том 

числе из-за отсутствия в них средств механизации строительных 

работ). В том числе в бригадах 7-й саперной армии 

расформировали по 6 саперных батальонов.  

В соответствии с приказом НКО № 036 от 17 января 1942 г. из 2 

— 10-й саперных армий изымался здоровый и работоспособный 

верховой и обозный конский состав (согласно прилагаемому к 

приказу расчету). Саперные армии Московского, Приволжского, 

Сталинградского и Северо-Кавказского военных округов к 1 февраля 

1942 г. передавали конский состав в запасные кавалерийские полки. 

Фактически было передано конского состава меньше расчетного, 

поскольку представители кавалерийских полков от большей части 

предлагаемых лошадей отказались из-за их плачевного состояния. 

Так, 2-я саперная бригада представила к осмотру 474 лошади, а 

комиссия приняла лишь 67 лошадей. 

Следует подчеркнуть, что в связи с отправкой на фронт 

саперных батальонов, их расформированием для укомплектования 

стрелковых дивизий и передачей саперных батальонов в другие 

саперные бригады состав последних постоянно менялся. Из 

прибывающего в саперные бригады нового пополнения создавались 

под теми же номерами саперные батальоны 2-го, а то и 3-го 
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формирования. В связи с этим проследить всю динамику 

реорганизации 570 саперных батальонов 1-30-й саперных бригад 

весьма трудно.  

В результате на основных направлениях активных действий 

Красной Армии враг был отброшен на 150-400 км. В этом успехе 

была и определенная заслуга строителей оборонительных рубежей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1942 г. 

за образцовое выполнение заданий Правительства по строительству 

укрепленных рубежей против немецких захватчиков 926 человек 

были награждены орденами и медалями, в том числе орденом 

Ленина 9 человек, орденом Красного Знамени — 10, орденом 

Трудового Красного Знамени — 76, орденом Красной Звезды — 63, 

орденом «Знак Почета» — 196, медалью «За отвагу» — 7, медалью 

«За трудовую доблесть» — 248, медалью «За боевые заслуги» — 19, 

медалью «За трудовое отличие»— 298 человек. Среди награжденных 

орденом Красного Знамени был командующий 7-й армией 

полковник И.Е. Прусс. 

1 февраля 1942 г. ГКО принял постановление № 1229сс «О 

формировании новых 50 стрелковых дивизий и 100 курсантских 

бригад». Для укомплектования их личным составом, лошадьми, 

повозками и автомашинами среди других намеченных 

мероприятий был пункт 9-а данного постановления, согласно 

которому подлежали расформированию восемь саперных армий 

(2,3,4,5,6,7,9 и 10-я) общей численностью 164 150 человек. 

Через три дня 4 февраля 1942 г. ГКО принял новое 

постановление № 1239сс, в котором пункт 9-а прежнего 

постановления был дан в новой редакции,  шесть саперных бригад 

(14,15,27,28,29 и 30-я) входили в состав 7-й и 8-й саперных армий, 

которые подчинялись соответственно Юго-Западному и Южному 

фронтам.  

Проведенная реорганизация саперных армий позволила 

значительно усилить саперными бригадами Юго-Западный фронт 

(7-я саперная армия с пятью саперными бригадами). 

В связи с изъятием личного состава для формируемых 

стрелковых дивизий сократилось количество батальонов в саперных 

бригадах. Так в 21-й бригаде 7-й армии расформировали три 

батальона. 
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Еще 26 марта 1942г. было принято постановление ГКО №1501 

ее «О строительстве новых и восстановлении оборонительных 

рубежей». Военным советам Волховского, Северо-Западного, 

Калининского, Западного, Брянского, Юго-Западного и Южного 

фронтов, 7-й армии и начальнику ГУ ОС НКО было поручено 

приступить к строительству и восстановлению оборонительных 

рубежей и обводов городов Тулы, Воронежа, Ворошиловграда, 

Ростова и Сталинграда. Основные силы и средства предложено 

обратить в первую очередь на строительство рубежей в границах 

Южного, Юго-Западного фронтов и Московской зоны обороны. 

 7-я саперная армия в составе 12,14,15, 20 и 21-й саперных 

бригад с февраля 1942 г. на Юго-Западном фронте возводила 

оборонительный рубеж в Ворошиловградской области по рекам 

Оскол и Дон; с 12 июля на Сталинградском фронте сооружала 

оборонительный рубеж в Ростовской области по левому берегу реки 

Дон, затем обводы второй очереди города Сталинграда. Саперные 

бригады обеспечивали боевые действия войск фронта в Воронежско-

Ворошиловградской и Сталинградской оборонительных операциях 

1942 г. 

26 июля 1942 г. ГКО принял постановление "Вопросы НКО", в 

котором были определены меры по изысканию людских ресурсов 

для действующей армии, военных училищ и формируемых новых 

соединений. 

В то же время планируемое изменение способов и форм 

боевых действий Красной Армии в зимней кампании настоятельно 

требовало дальнейшего совершенствования организационных форм 

инженерных войск, их большей маневренности и массированного 

применения на важнейших направлениях. В этих условиях 

саперные армии, организационно слишком громоздкие и 

малоподвижные, не могли эффективно выполнять задачи 

инженерного обеспечения боевых действий наших войск, особенно в 

наступательных операциях. Поэтому было принято решение об 

упразднении саперных армий, в составе которых к тому времени 

оставалось 27 саперных бригад. 

В соответствии с приказом НКО № 00176 от 17 августа 1942 г. 

управления саперных армий переформировывались в управления 

оборонительного строительства, тринадцать саперных бригад 
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подчинялись непосредственно фронтам как бригады РВГК, шесть 

саперных бригад выводились в Резерв ВГК, а восемь саперных 

бригад подлежали расформированию. При этом из шестнадцати 

саперных бригад 1,7 и 8-й саперных армий выделялось 30 000 

человек, годных к строевой службе для укомплектования стрелковых 

дивизий. 

Управление 7-й саперной армии 15 сентября 1942 г. 

переформировали в 36-е Управление оборонительного 

строительства, из 12,14, 15 и 20-й саперных бригад выделили в 

распоряжение командующего Приволжским военным округом 6000 

человек рядового и младшего начсостава, годных к строевой службе, 

а остатки личного состава этих бригад свели в 12-ю и 20-ю саперные 

бригады, которые непосредственно подчинили Сталинградскому 

фронту. 14-я и 15-я саперные бригады были расформированы. 

В Подчинении фронтов оставалось еще двадцать саперных 

бригад, которые использовались как части усиления по 

инженерному обеспечению боевых действий войск. 2 ноября 1942 г. 

Начальник инженерных войск Красной Армии генерал-майор М.П. 

Воробьев обратился к начальнику Главупраформа Красной Армии 

генерал-полковнику Е.А. Щаденко за разрешением 

переформировать в целях большей эффективности использования 

оставшиеся саперные бригады в инженерно-минные бригады, 

которые предназначались главным образом для создания зон 

оперативных заграждений. 12 ноября 1942 г. был издан приказ НКО 

№ 00232 «О переформировании саперных бригад в инженерно-

минные бригады РВГК». В ноябре-декабре 1942г. 15 саперных бригад 

(3,10,12,18,19,20,21,31,32,35,36-я саперные бригады и 7,9,17 и 34-я 

саперные бригады 2-го формирования) были реорганизованы в 1— 

15-ю инженерно-минные бригады РВГК. В состав бригады входили 

управление бригады, рота управления и семь инженерно-минных 

батальонов (всего в бригаде 2903 военнослужащих).  

Таким образом, саперные армии в наиболее тяжелый период 

войны выполнили большую работу по строительству 

оборонительных рубежей в глубине территории страны, а с февраля 

1942 г. — непосредственно на ряде фронтов. Заранее 

подготовленные оборонительные рубежи помогли осенью 1942 г. 

остановить наступавшие немецко-фашистские войска в районе 
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Сталинграда, а затем нанести им решающее поражение. Многие 

советские военачальники не раз отмечали в своих воспоминаниях 

важное значение заранее сооруженных оборонительных рубежей. 

«Наши войска, — писал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, — 

опираясь на укрепленные рубежи, героически отстаивали каждую 

пядь земли, наносили контрудары, изматывали и обескровливали 

вражеские войска, рвущиеся к Сталинграду».  

Одновременно саперные армии были основной базой для 

накапливания резерва и подготовки для фронта инженерных частей 

армейского и фронтового подчинения, а также соединений РВГК. 

Всего же по неполным данным, из саперных бригад 2— 10-й 

саперных армий было передано фронтам свыше 150 саперных 

батальонов и переформированных из них специализированных 

частей инженерных войск. 1 

Такой предстажт перед нами история сапжрных частей, 

участвующих в строительстве оборонительных сооружений в годы 

Великой Отечественной войны. Территория нашей области – зона 

действия 7-й сапжрной армии, а вот на территории нашего района, 

как нам удалось узнать, работы вела в основном 21-я инженерно-

саперная бригада, командир подполковник Васильков Николай 

Иванович. 

Бригада была создана 30 октября 1941 года. 29 ноября 1942 года 

переформирована в 9-ю инженерно-минную бригаду. 

В составе  21-й инженерно-саперной бригады состояли 1429, 

1430, 1431, 1432, 1437, 1439 и 1440 сапжрные батальоны. 

Читая списки безвозвратных потерь 21 бригады, мы можем 

проследить, где какие бригады дислоцировались в нашем районе.  

Этот список представлен умершими и похороненными в 

нашем районе бойцами: 

Фамилия Имя 

отчество 

№ 

бат. 

Долж-

ность 

Дата и причина 

смерти 

Место 

захоронения 

Козлов Василий 

Иванович 

1431 Писарь 25.01.1942 

Приступ 

аппендицита 

Вязовка 

 

1 Г. В. Малиновский, «Саперные армии и их роль в Великой Отечественной 

войне» // Военно-исторический архив, № 2(17). М.: Церера, 2001.  – электронный 

ресурс rufort.info – фортификация (http://rufort.info/index.php?topic=1609.0) 

http://rufort.info/index.php?topic=1609.0
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Рубцов Леонтий 

Иванович 

1430 Сапжр 27.12.1941 

Паралич сердца 

Вязовка 

Филипповский 

Никита 

Фждорович 

1430 Сапжр 25.12.1941. 

Паралич сердца. 

Вязовка 

Белоножка 

Мария Сергеевна 

1440 Санинс

труктор 

Январь 1942. 

Отравление 

Вязовка 

Мурашко 

Николай 

Васильевич 

1437 Сапжр 08.12.1941. 

Туберкулжз легких 

Октябрьский 

Городок 

Казаров Илья 

Григорьевич 

1432 Сапжр 11.12.1941. 

Воспаление легких 

Полчаниновка 

Данчук Гавриил 

Тимофеевич 

1432 Сапжр 01.02.1942. 

Паралич сердца. 

Полчаниновка 

 

Умирали бойцы 21-й бригады и в других местах, уже за 

пределами нашей области, но у всех основными причинами смерти 

были воспаление легких и паралич сердца. Это говорит о тех 

тяжелейших условиях, в которых им приходилось работать. 

Осенью 1941 года Саратовская область стала одним из 

ближайших тыловых районов страны, где началось строительство 

оборонительных рубежей. Сооружались укрепления – 

противотанковые рвы, доты, дзоты и тому подобное, по реке 

Медведице и вокруг Саратова. В строительстве оборонительных 

линий помимо частей 7-й сапжрной армии с октября 1941-го по 

январь 1942 году участвовало до 92 тысяч местных жителей: 

домохозяек, служащих, студентов, колхозников. Принимали участие 

в строительстве оборонительных сооружений не только жители 

нашего района, сюда приезжали жители из левобережья 

Саратовской области. Нам удалось найти воспоминания Елены 

Михайловны Зориной, бессменного директора (в течение более 

пятидесяти лет) легендарного магазина «Белочка» на проспекте 

Кирова в Саратове. Елена Михайловна родилась в с. Озинки, спустя 

много лет после войны она вспоминала: «Когда началась война, нас 

— 8-9-е классы — посадили в пассажирские вагоны и повезли. 

Привезли в Татищевский район на станцию Кологривовка. Там 

молодежи — конца и края не видно! Начался митинг, на который 
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приехал К.Е. Ворошилов. Его представили как члена ЦК. Он 

обратился ко всем: «В Саратове три стратегических объекта — 

железнодорожный мост, авиационный завод и «Крекинг»-завод. 

Правительство просит от имени Сталина, кто чем может, посильно 

оказать помощь, чтобы не пропустить немецкие танки на Саратов, 

Сталинград и Урал». 

Октябрь, ноябрь и декабрь мы рыли противотанковые рвы — 3 

метра шириной, 2,5 метра глубиной. Стояли дикие морозы, мы 

жили в деревянных лабазах».2 

Наиболее часто встречающимся профилем противотанкового 

рва являлась трапеция с шириной по верхнему основанию 6–7 

метров, глубиной 3–3,5 метра и шириной по низу порядка 3 метров. 

Таким образом, для строительства одного погонного метра рва было 

необходимо вынуть 12–18 кубометров земли. 

Дневные нормативы выработки различались в зависимости от 

сложности грунта (песок или глина), времени года и возраста. В 

первые месяцы войны на земляные работы было призвано много 

школьников и студентов. Для них была установлена норма в 6 кубов 

в день. Рабочий день длился 10–12 часов, а те, кто не успевал 

выполнить норму, оставались дорабатывать ее. В первые месяцы 

строительства энтузиазм, особенно среди молодежи, был очень 

высок. Часто сил на то, чтобы выбросить землю со дня рва не 

хватало, и девушки превращали юбки в земленосные мешки, 

вытаскивая в них грунт со дна рва на его край. 

В сентябре 1942 года в связи с выходом противника в районы 

Нижней Волги строительство оборонительных укреплений в крае 

было возобновлено, Происходило дооборудование ранее 

построенных рубежей и сооружение новых линий обороны по 

окраинам Саратова и ряда отсечных позиций. В общей сложности 

за время войны в Саратовской области было построено около 610 км 

укрепленных линий обороны.3  

 

 

 
 

2 Война и мир Елены Зориной – Общественное мнение. электронный ресурс 

(https://om-saratov.ru/publikacii/16-July-2014-i13046-voina-i-mir-eleny-zorinoi) 
3 Сад Саверье – электронный ресурс  (http://sadservie.ru/history/in20th/480) 

https://om-saratov.ru/publikacii/16-July-2014-i13046-voina-i-mir-eleny-zorinoi
http://sadservie.ru/history/in20th/480
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Жил такой человек 

 

Пламя, которое нельзя задуть. 
Сергей Степанович Каширов. 

Родился 12 сентября 1924 года в 

селе Пылково Лопатинского района 

Пензенской области. Мать родила его 

прямо в поле. Домой, в деревню, 

новорожденный прибыл на телеге с 

картофелем. «С тех пор это мой 

любимый корнеплод»,— шутил Сергей 

Степанович много лет спустя. 

 В 1929 году семья Кашировых 

решила перебраться из голодной 

Пензенской области в соседнюю 

Саратовскую. В Татищевском районе, 

недалеко от станции Кологривовка 

организовалась сельхозкоммуна «Коммунар». В нее-то и вступили 

Степан Андреевич(1886 г.р.) и Акулина Семжновна(1886 г.р.) 

Кашировы и их дети: Матвей(1909 г.р.), Екатерина(1909 г.р.), 

Домна(1923г.р.) и Сергей, который почему-то в похозяйственных 

книгах Вязовского сельсовета записан 1925 года рождения.1 

Коммунарам удалось пережить голод в Поволжье, но и при 

всеобщей бедности семья Кашировых была одной из самых 

неимущих. В ближайшую школу в Кологривовке младший Сережа 

зимой ходил по шпалам железной дороги в подвязанных к ногам 

калошах. 

Ему еще не исполнилось десяти лет, когда он начал работать в 

колхозе за трудодни — пас свиней, овец, коров. В 14 лет остался без 

матери — умерла от воспаления легких. А в 15 правление уже 

назначило его учетчиком, и паренек весь сезон таскался по полям с 

большой деревянной буквой А — землемерным циркулем. 
 

1  3 МУ "Архив ТМР СО" Ф.93.О.2.Д.2.Л.123-124. 

 
Сергей Степанович Каширов. 
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Получив по осени премию — приличные брюки и ботинки, 

лучший ученик класса Сережа Каширов отправился в Саратов 

получать ремесло. Школа ФЗО (фабрично-заводского образования) 

привлекла в первую очередь бесплатным питанием, жильем и 

одеждой. В мае 1941 года закончил школу фабрично-заводского 

обучения № 13 в г. Саратове, получив специальность каменщика. 

После окончания школы ФЗО работал в 1-м строительном 

управлении 6-го треста Народного Комиссариата авиационной 

промышленности до сентября 1942 года. Работал на строительстве 

объектов аэродрома саратовского авиационного завода № 292. 

В начале сентября 1942 года Сергея Каширова призвали в 

Красную Армию. Службу проходил в 7-м учебном воздушно-

десантном полку, затем в 1-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии, которая входила в состав действующей армии, и во 2-й 

гвардейской воздушно-десантной бригаде. 

 Однажды во время высадки в тылу врага под Старой Руссой 

Сергей Степанович получил двойной перелом ноги. С октября 1943 

г. до февраля 1944 г. находился на излечении в эвакогоспитале № 

3086 в г. Тейково Ивановской области. Сергея признали негодным к 

строевой службе — одна нога у него навсегда осталась чуточку 

короче другой. После выздоровления службу проходил в 289-м 

батальоне аэродромного обслуживания в Белоруссии. В конце 

декабря 1945 г. был демобилизован.  

Ещж в армии получив письмо от 

сестры узнал, что возле Кологривовки 

строится газопровод. «Я тогда подумал – 

что ещж за газопровод? Наверное, сестра 

что-то напутала» - вспоминал спустя 

годы Сергей Степанович. Но газопровод 

действительно строили, строили 

недалеко от дома Кологривовскую 

компрессорную станцию. Сюда в мае 

1946 года Сергей Степанович Каширов 

пришжл устраиваться на работу по 

путжвке райкома комсомола. 

До пуска компрессорной, Сергей 

Степанович работал в бригаде 

 
С.С.Каширов.1946г. 
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монтажников, которые вели установку оборудования.  

Когда станция вошла в эксплуатацию, Каширов стал 

оператором-аппаратчиком цеха осушки и очистки газа, затем 

старшим аппаратчиком цеха очистки газа сероводорода и осушки 

от водяных паров.  

Газовая промышленность только зарождалась. Оборудование 

закупали в Америке. Кадров не было. Новички (а ими были 

практически все) прямо на производстве, на специально 

организованных курсах, осваивали азы технологий, изучали 

аппаратуру. 

— Газ не прощает 

небрежности,— вспоминал 

Сергей Степанович.— Я в этом 

быстро убедился: за одну осень 

получил сразу два крещения как 

работник газовой 

промышленности. 

При самой первой попытке 

пустить газ в коммуникации 

компрессорной станции он в 

составе небольшой бригады 

открывал задвижку для 

заполнения газом 

технологических трубопроводов. 

Спустились в четырехметровый 

колодец, налегли на штурвал 

задвижки, сдвинули шибер из 

паза. И сразу услышали зловещее 

шипение. Монтажники забыли поставить между фланцами за 

задвижкой прокладку. Газ между фланцами хлынул в колодец. Пока 

сообразили, в чем дело, начали выскакивать из колодца... Каширов, 

как самый молодой, до последнего стоял внизу, помогал 

эвакуировать тех, кто постарше. В итоге самого его наружу 

вытащили за волосы — без сознания. 

В ноябре 1946 года случился второй инцидент, еще серьезнее. У 

Сергея было очередное дежурство на станции. Дежурные были 

обязаны каждый час передавать по телефону в Москву данные о 

 
С.С. Каширов. Фото из книги «Первый 

магистральный». 
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давлении газа в магистрали. Когда Каширов возвращался на пост 

после переговоров со столичным диспетчером, прогремел взрыв. На 

станции еще шли монтажные работы, и, видимо, произошла утечка 

газа там, где проводилась сварка. Один из трех дежурных смены 

погиб, второй получил серьезные ожоги. Сергея взрывная волна 

отбросила на 20 метров от помещения, где произошел взрыв, 

ударила головой о землю, обожгла лицо и руки. 

После этого случая некоторые работники станции уволились. 

А Сергей, проведя месяц в больнице, вернулся, хотя старшая сестра 

плакала и уговаривала его бросить опасное занятие. 

В 1948 году в неполные 24 года Сергей Степанович становится 

сменным инженером – самым молодым. В мае того же года его 

переводят на должность  начальника смены. 

Став начальником смены Сергей Степанович решил, что 

теперь может жениться. Тем более что девушку себе он выбрал в 

пятилетнем возрасте. Роза Графова вместе с Сережей ходила в 

детский сад, потом в школу, сидела с ним за одной партой. Перед 

войной ее семья переехала в Куйбышев, и все эти годы «жених и 

невеста» писали друг другу нежные письма. Теперь, когда зарплата 

позволяла прокормить семью, Сергей сел на колесный пароход и 

поплыл за Розой по Волге. 

Их первым семейным гнездом стала комната в трехкомнатной 

квартире. Комсомол предоставил молодоженам во временное 

пользование складную односпальную железную кровать и 

самодельный столик с ножками крест-накрест. 

 В 1951 году он становится начальником цеха, а в сентябре 1954 

года был назначен начальником Кологривовского райуправления 

газопровода Саратов — Москва. 

Сергей Степанович став начальником, завел привычку 

приходить на работу за час до начала рабочего дня — чтобы 

спокойно обойти все цеха, поговорить со сменными сотрудниками и 

определить задачи на предстоящий день. 

Много внимания он уделял «социальной сфере». Ему 

приходилось строить жилье для сотрудников, детский сад и школу 

для их детей. И все-таки энтузиазма хватало даже на озеленение. 

После того как повсюду поднялись тополя и фруктовые деревья, 
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посжлок Газовиков при компрессорной станции, лишь в 1962 году за 

получил официальное название - посжлок Садовый. 

 
Сергей Степанович Каширов с супругой Розой Фждоровной и сыновьями. 

 

В 1954 г. без отрыва от производства Сергей Степанович 

окончил Саратовский нефтяной техникум, получив специальность 

техника-механика по транспорту и хранению нефти и газа. 

В 1962 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. И. М. Губкина, получив 

специальность инженера-механика по сооружению 

газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз. 

Едва получив на руки диплом о высшем образовании, Сергей 

Каширов в феврале 1963 г. был назначен руководителем 

Горьковского управления магистральных газопроводов. В зоне его 

ответственности оказались строящиеся газовые хозяйства по всей 

Волге, от Астрахани до Череповца. 

В состав Горьковского управления входил магистральный 

газопровод Саратов — Горький — Череповец с отводами от этого 

газопровода к городам Пензе, Саранску, Арзамасу, Арзамасу-2, 

Горькому, Дзержинску, Владимиру, Иваново, Костроме, Рыбинску, 

Череповцу, ряду районных центров и к другим населенным 

пунктам. 
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Газопровод Саратов—Горький—Череповец еще проходил 

стадию испытаний. Из всех намеченных компрессорных станций 

более или менее достроена была только одна, да и другие объекты 

еще не были готовы. 

В 1963 г. в состав Горьковского управления были приняты 

объекты газоснабжения Волгоградской и Саратовской областей, 

находившиеся до этого в составе совнархозов. В 1968 г. были 

приняты также в состав управления объекты газоснабжения 

Чувашии, Марийской республики, Татарии и Удмуртии, ранее 

входившие в состав Казахского управления магистральных 

газопроводов. 

За 8 лет работы в должности начальника Горьковского 

управления Сергею Степановичу много внимания и заботы 

пришлось уделять газификации населенных пунктов и городов, а 

также повышению надежности работы объектов и газоснабжению в 

целом. 

В конце 1969 г., когда в Москве в Главном управлении по 

транспортировке газа освободилось место замначальника, вакансию 

предложили Каширову. Так он в 1970 году перебрался в 

Министерство газовой промышленности, где служебная лестница 

постепенно привела его в заместители министра. 

Впрочем, переезд в столицу оказался весьма условным. Сергей 

Степанович просто расширил на весь СССР географию своих 

служебных поездок. Однажды, подводя итоги года, бухгалтер 

сообщил «путешественнику», что за истекшие 12 месяцев тот провел 

в командировках больше трехсот дней. 

Это была эпоха великих газовых строек. В 60-70-х заработали 

такие мощные газотранспортные системы, как Бухара—Урал, 

Средняя Азия—Центр, Ухта—Торжок, осваивались крупные 

месторождения в Средней Азии, Западной Сибири и Оренбургской 

области. В эксплуатацию ежегодно сдавали по 10-12 тыс. км 

газопроводов и до 50 компрессорных станций. Усилиями таких 

газовиков, как Сергей Каширов, за 30 лет с конца войны добыча газа 

в стране выросла с 3 млрд. кубометров до 289 млрд. в 1975 году. 

Шахо Гергедава, гендиректор «Газпромгеофизики», 

вспоминает: 
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— Когда Каширов был замминистра, я никогда не видел, 

чтоб у его кабинета толпились люди — знаете, эти обычные очереди 

в присутствии. Он никого не заставлял ждать, всегда принимал 

сразу. Ив том, что касалось производственных вопросов, я ни разу не 

слышал от него слов «нет, это невозможно». Вместо этого он 

говорил: «Давай посмотрим, что можно сделать». 

В сентябре 1972 г. Сергей Степанович был избран секретарем 

парткома Министерства, а в 1974 г. назначен начальником 

Всесоюзного объединения „Союзинтергазпром“ (на правах Главного 

управления). 

Объединение было создано для организации строительства 

газопровода Оренбург — Западная граница СССР. Краткое название 

этого газопровода — „Союз“. По договоренности правительства 

СССР с правительствами шести стран-членов СЭВ газопровод 

должен был быть построен за счет средств и силами этих стран. 

Договор был выполнен в 1978 г.: газопровод протяженностью 2800 

км с 28 компрессорными станциями был введен в эксплуатацию. По 

нему ежегодно транспортировалось в зарубежные страны до 30 

млрд. куб. м газа в год. 

В 1976 году Каширова назначают руководить центральным 

диспетчерским управлением Единой системы газоснабжения СССР, 

являясь одновременно членом коллегии Мингазпрома. 

В 1977 году он назначен заместителем 

министра газовой промышленности, где 

проработал до выхода на пенсию в 1989 

году. Уже в пенсионном возрасте, в 1990 

году, его отправили в трехгодичную 

командировку в Чехословакию — пожить 

спокойно, представляя «Газпром». Но 

вскоре Каширову предложили заняться 

внедрением газового моторного топлива у 

себя на родине. Не раздумывая, Сергей 

Степанович вернулся в Москву — создавать 

ОАО «Автогаз». 

Александр Седых, работавший в то 

время начальником технического 

управления «Газпрома» и предложивший Виктору Черномырдину 

 
С.С. Каширов. 1970-е годы. 
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кандидатуру Каширова на должность руководителя ОАО «Автогаз», 

вспоминает: «Заранее с Сергеем Степановичем этот вопрос никто не 

обсуждал. Да и не было такой необходимости. Мы не сомневались, 

что он согласится. Каширова всегда интересовали новые технологии 

и задачи, а не доход и комфорт». 

«Каширов для нас настоящий патриарх,— добавляет его 

соратник Петр Мужиливский, заместитель генерального директора 

ОАО «Автогаз".— Он старше нас всех и дольше всех работает. 

Другого такого нет среди ветеранов-газовиков. Это человек-легенда». 

С 1991 по 1998 год Сергей Степанович Каширов работает 

генеральным директором открытого акционерного общества по 

использованию газового моторного топлива на транспорте и 

улучшению экологии «Автогаз». 

В течение этих лет Каширов занимался проблемой 

использования сжатого газа вместо жидкого топлива. К 1990 г. в 

СССР было построено более 350-ти газонакопительных станций 

(АГНКС), в том числе в России — 182 станции. 

За 1986–1990 годы за счет использования сжатого газа было 

сэкономлено около 4 тысяч тонн бензина. 

В январе 1989 г. Сергей Степанович Каширов во главе группы 

специалистов Газпрома обследовал состояние газопровода в Иране 

с компрессорными станциями с целью определить готовность 

газопровода к транспортировке газа в Советский Союз. 

В 1998 году его назначают заместителем начальника 

департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром». 

В 2001году Сергей Степанович уходит на заслуженный отдых. 

Но на общественных началах продолжает работать председателем 

комиссии по работе с пенсионерами администрации ОАО 

«Газпром». 

Правительственные награды: 

1966 — орден Трудового Красного Знамени (за сооружение и 

освоение газопровода Саратов— Горький—Череповец). 

1973 — орден Трудового Красного Знамени (за вклад в 

сооружение уникальной нитки газопровода Медвежье—Надым—

Пунга). 

 1983 — орден Октябрьской Революции (за достигнутые успехи 

на строительстве газопровода Уренгой— Петровск). 
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1984 — орден Трудового Красного Знамени Венгерской 

Народной Республики (за строительство магистрального 

газопровода «Союз»). 

1985 — орден Отечественной войны 2-й степени. 

Имеет 14 медалей за военную и гражданскую службу, в том 

числе 5 боевых наград, медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 

памятную медаль СЭВа «За строительство магистрального 

газопровода „Союз"» (1979), Золотую медаль ВДНХ (1979), медаль 

«Ветеран труда» (1995). 

Удостоен званий «заслуженный работник нефтяной и газовой 

промышленности РСФСР» (1984), «почетный работник газовой 

промышленности» (1974). 

 
Павел Ипатов вручает памятный знак Сергею Степановичу Каширову на 

торжественной встрече посвящжнной 65-летнему юбилею газопровода «Саратов-

Москва». 2011г. 

 

С газовой промышленностью связаны трудовые биографии 

всей семьи: работала в отрасли жена Роза Федоровна, работали 

длительное время на объектах Тюментрансгаза, а затем в других 

организациях Газпрома сыновья Станислав и Владимир. Общий 

трудовой стаж семьи в газовой промышленности — 150 лет. На 
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газовых предприятиях работают внучка Анастасия, внуки Сергей, 

Артем, Дмитрий и Александр. 

После ухода на заслуженный отдых  Каширов не отошел от 

дел. На его плечах — заботы о бывших коллегах, большинство из 

которых моложе его лет на 20. Бывший замминистра на 

общественных началах работает председателем комиссии по работе 

с пенсионерами центрального аппарата «Газпрома». Лечение, 

ремонт, матпомощь — мало ли что требуется заслуженным 

газовикам, чтобы в старости жизнь оставалась такой же достойной, 

какой когда-то была их работа. Каширов добился, чтобы все это 

было вписано в коллективный договор отставных сотрудников с 

«Газпромом». «Решать вопросы» — его натура. 

 
Сергей Степанович Каширов (в первом ряду третий справа) убежден, что «Газпром» 

лучше всех в стране заботится о своих. 
 

«Став пенсионером» Сергей Степанович продолжал рано 

вставать, в семь утра уже на ногах. Ему было чем заняться: чтение, 

мемуары, дачные заботы. Шутил: никогда себя не берег, поздно и 

начинать. 

В конце 2017 года Сергея Степановича Каширова не стало. 
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Основатель лучшей типографии Поволжья. 

Феокритов Петр Силович. 

 

Феокритов Петр Силович — основатель старейшей в  

Поволжье типографии. Родился в 1841 году. Будучи сыном 

священника, он воспитывался в Саратовском духовном училище и 

по окончании курса поступил в Саратовский уездный суд, но вскоре 

оттуда перешел на  службу в  губернскую строительную и  

дорожную комиссию. Однако канцелярская служба оказалась не по 

сердцу, и он в 1865 году в чине губернского секретаря вышел в 

отставку, посвятив себя изучению типографского дела. С этой целью 

Петр Силович занял должность заведующего небольшой частной 

типографии. Быстро ознакомившись с техникой типографского 

дела, он решил открыть собственную типографию и  осуществил 

свое намерение. Существовавшие в то время в Саратове небольшие 

типографии - губернская и земская — едва удовлетворяли своему 

назначению при  казенных учреждениях, а между тем в губернском 

городе и окрестных уездных городах назревала более острая 

потребность типографской услуги. Но Петр Силович не  имел 

средств на обзаведение более или менее обширной обстановки и 

потому ограничился приобретением одной машины и с 8 

человеками открыл частную типографию в 1873 году. Исполняя 

обязанности конторщика, наборщика и развозчика заказов, Петр 

Силович, тем не менее, развил дело, и через год  после открытия к 

нему уже поступили заказчиками уездное земство и волостные 

правления Саратовской губернии. Однако сложные обязанности по 

типографии не лишили возможности Петра Силовича не только 

увеличить дело, но и усовершенствовать его. С этой целью он вошел 

с соглашением с  заграничными фирмами и, подражая им, 

выравнивал технику печатного дела. 

Упорный труд и настойчивая любовь к открытому 

предприятию превозмогли материальный недостаток, и 

типография мало-помалу развивалась. Через несколько лет  

типография с новыми машинами заграничных фирм перешла в 
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собственное помещение уже с большим составом служащих, 

хорошо обученных. 

К началу восьмидесятого года 

типография была лучшей в 

Поволжье, причем 

заказчиками ее  стали 

губернии: Самарская, 

Саратовская, Астраханская, 

Сибирь и все уездные 

учреждения, а впоследствии и 

управление железной дороги 

и почтово-телеграфный округ. 

Но  любовь Петра Силовича к  

типографскому делу не 

прекратилась. Он стал 

открывать ряд отделений в 

уездных городах и, закрепив 

их  устойчивость, передал 

типографии в надежные руки. 

Наряду с этим Петр Силович 

не  покидал заботу и о своих служащих, стараясь поднять уровень их 

благосостояния, и  результат заботы и теплого отношения к 

труженикам не замедлил сказаться не  только тем, что в личной его 

типографии служащие служат без перерыва по  нескольку десятков 

лет, но когда в 1905—1906 годах рад забастовок принял незаконный 

характер, в типографии Феокритова таковых ни одной не было, 

рабочие этой типографии оставались верными долгу труда и на 

уговоры товарищей других таких же заведений не шли. Некоторые 

из служащих за добросовестную службу получили пособия и 

открывали собственные типографии, со временем тоже 

разросшиеся в значительные печатные заведения.  

Была у издателя и мечта, которую многие считали блажью - 

создать собственный цирк, с батами, борцами и клоунами. Часто 

Петр Силович далеко за полночь засиживался в удобном кресле у 

камина в своем кабинете, считал, прикидывал, во что обойдется эта 

затея, но... в итоге мечта осталась мечтой.  
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С 1901 по 1915 года в типографии Феокритова ежегодно 

выпускались большие, альбомного формата, путеводители под 

названием "Спутник по реке Волге и ее притокам Каме и Оке" с 

фотографиями пароходов, описанием населенных пунктов и 

адресами крупных купцов. 

Ко времени смерти 

Петра Силовича в марте 

месяце 1914 года 

типография его имела 27 

машин с хорошо 

поставленной литографи-

ей и переплетной 

мастерской. В таком виде 

любимое дело Петра 

Силовича перешло к 

наследникам его — 

Евгению Петровичу Феокритову и  дочери Марии Петровне 

Анисимовой. 

Сын Петра Силовича - Феокритов Евгений Петрович  родился в 

1870 году в Саратове. После революции проживал в Охе 

Сахалинской области. Работал библиотекарем Сахнефти. Арестован 

1.10.1937. Осужден 31.03.1938 тройкой за японофильскую агитацию к 

ВМН. Расстрелян 21.04.1938 в Охе Сахалинской области. 

Реабилитирован 20.07.1989.1 В областном архиве сохранилось «Дело 

о служащих книжного магазина  «Новь»  Феокритова в г. Саратове 

Малоземове и Егорове 2, обвиняемых по 1 ч. 102 ст. уголовного 

уложения. Нач. 23 января 1908 года. Окон. 3 февраля 1911 года. 

Обвинения в распространении книг союза социал-революционеров. 

Владельцем магазина показан отставной прапорщик Евгений 

Петрович Феокритов, из чего мы узнажм о его службе в армии. О 

сестре Евгения Марии сведений найти не удалось. 

Напротив бывшей аптеки Александра Георгиевича 

Фридолина, на другой стороне Большой Кострижной улицы (ныне  
 

1 «Открытый список» —база данных жертв политических репрессий в СССР 

https://ru.openlist.wiki/Феокритов_Евгений_Петрович_(1870) 
2    ГАСО Ф.9.О.1.Д.2783. 

 
Спутник. 1902 г. 
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Сакко и Ванцетти), находится дом, который многим поколениям 

жителей Саратова известен как хозрасчжтная поликлиника, 

размещавшаяся на первом и втором этажах этого здания. 

Построенное в 1880 году, оно старше здания аптеки, но 

сохранилось хуже. Хотя история здания гораздо интереснее  

аптечного. Одним из наиболее известных владельцев этого 

дома в конце 19 века был Петр Силович Феокритов. 

С октября 1917 года в доме был организован штаб 

красногвардейских отрядов. 

 
Бывший дом издателя Феокритова, бывшая контора "Товарищества братьев 

Нобелей". Угол улиц Чапаева и Сакко и Ванцетти. Постройка середины 1880-х. 

Фото середины 1950-х годов 20 века.       

 

Но для татищевцев более интересен другой дом, 

принадлежащий Феокритовым. Старинное здание усадьбы и сейчас 

стоит на улице Шигаева возле ЗАТО п. Светлый. В 1912 году он 

показан как хутор Феокритова, по фамилии владельца - Феокритова 

Петра Силовича. Иногда сад упоминался как владение его жены 

Дарьи Евстафьевны. 

После 1917 года усадьба Феокритова отошла в военное 

ведомство и занималась различными военными организациями. В 

1970-х годах здесь размещался Дом Пионеров. В 1990-х годах усадьба 

была приватизирована. 
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Дом Феокритовых. Современный вид. 

 

Сад у Феокритовых был очень хорошим. Удалось найти 

заметку в газете «Саратовский вестник» за 1912 год, в которой 

сообщалось о демонстрации овощей выращенных в саду 

Феокритова при ст. Татищево в собрании Саратовского общества 

садоводства. 
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В 1913 году Феокритовы сдавали дачу внажм. Интересен факт 

местоположения: «расположен близ лагерной платформы». Это 

позволяет предположить, что на железной дороге, кроме станции 

Татищево, была отдельная остановка возле военного лагеря, 

существовавшего уже в то время - «будущая остановка 816 км». 

 

 

 
 

 

После революции хутор был в составе Идолгского сельсовета. 

1926 год - сведения о количестве земельных угодий по 

Идолгскому сельсовету: Хутор Феокритово с пометкой 

«Гражданского населения нет», (земли  пахотной – 20, огороды - 2, 

сады - 2, неудобной земли 28, всего - 56) – «весь хутор находится в 

распоряжении Военного ведомства».3 

 

 

 

 

 
 

3  МУ "Архив ТМР СО" Ф.9.О.1.Д.63.Л.53-54 
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Они руководили районом 

 

 

Павлюков Василий Владимирович. 

Председатель Татищевского Райисполкома 1935 - 1936 

 

 

Павлюков Василий Владимирович 

родился в 1901 году в слободе 

Гуляевка Усть-Медведицкого округа 

Области Войска Донского. 

Его отец столяр, кустарь-одиночка 

умер в 1926 году. 

С 1910 по 1914 год Василий учился в 

Гуляевской сельской школе. После 

окончания школы работал учеником 

столяра у разных лиц. В 1915 году 

батрачил у кулака Лазарева в родной 

Гуляевке. 

В октябре 1915 устроился учеником 

столяра в кустарную мастерскую Щербакова на хуторе Фролов 

Кременской станицы Области Войска Донского, где закончив 

обучение, продолжил работать столяром до апреля 1917 года. 

С апреля 1917 по апрель 1920 года работал столяром у разных лиц. 

В апреле 1920 года Василий Владимирович становится 

красноармейцем караульного батальона при окрвоенкомате в 

слободе Михайловская Усть-Медведицкого округа. Прослужив здесь 

до декабря 1920 года он переводится в г. Новочеркасск в 111-й 

стрелковый полк 37 дивизии. 

 
Павлюков Василий Владимирович. 

1954г. 



52  

 

В апреле 1922 года красноармейца Павлюкова переводят на 

должность каптенармуса отдельной роты 111-го полка, 

расположенную в станице Кущеевка Кубанской области. В этой 

должности Василий Владимирович прослужит до октября 1922 

года, когда его переведут на должность старшего помощника 

каптенармуса 111-го полка. В этой должности он прослужит в г. 

Георгиевск Терской области до декабря 1923 года. 

После демобилизации из Красной Армии Василий Владимирович 

Павлюков с декабря 1923 по ноябрь 1924 года работал столяром в 

кустарной мастерской Щербакова на хуторе Фролов, где он работал 

до революции. Здесь в 1923 году он вступил в комсомол. 

В ноябре 1924 года Василия Владимировича избирают 

председателем селькресткома в родной Гуляевке. В октябре 1925 

года он становится секретаржм Гуляевского сельского Совета, где 

проработает почти год до сентября 1926 года. 

В 1926 году Василий Владимирович Павлюков переезжает в 

Сталинград. Здесь в сентябре 1926 года он устраивается столяром 

сначала на лесозавод Волго-Каспийлес, а затем на Северо-

Кавказскую железную дорогу. Это были последние места его работы 

по рабочей профессии. Здесь он в 1928 году вступил в партию. 

Партбилет был выдан 3-м Райкомом ВКП (б) г. Сталинграда. 

В апреле 1929 года Василий Владимирович становится зав. Общим 

отделом Ерманского подрайкома ВКП (б) а затем после образования 

в ноябре 1930 года Ерманского района - зав. Общим отделом 

райкома (ВКП (б), но здесь он проработает совсем недолго. 

В ноябре 1930 года его переводят на должность ответственного 

секретаря ячейки ВКП (б) лесозаводов Северо-Кавказской железной 

дороги, где он проработает до июня 1931 года. 

С апреля 1931 по май 1932 года Василий Владимирович будет 

работать завклубом им. Павших борцов в г. Сталинград. (Когда-то это 

место было культурным центром современного  Кировского района Волгограда. Там 

выступала совсем маленькая Александра Пахмутова. Сейчас здание бывшего ДК 

практически разрушено - прим. авт.). 
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Затем до сентября 1932 года зав. культсектором завкома профсоюза 

лесодреврабочих Ерманских лесозаводов. 

В 1932 году Василий Владимирович Павлюков становится сначала 

студентом Ком ВУЗа в Сталинграде, а затем ВКСХШ в Саратове. 

 
Саратов ул. Первомайская 75. С 1932 - Нижневолжская высшая коммунистическая 

сельскохозяйственная школа им. В.И. Ленина. С февраля 1994 - в здании базируется 

Радищевский музей. Фото 1930-х годов. 

 

После окончания обучения его направляют в Татищевский район на 

должность заведующего Райснаботделом, где он проработает с 

марта по май 1933 года. 

 В Мае 1933 года Павлюкова избирают парторгом первичной 

партийной организации в с. Рыбушка, которое тогда входило в 

Татищевский район. В декабре 1933 года он становится 

председателем Рыбушанской сельского Совета. 
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В октябре 1934 года Василия Владимировича переводят в Татищево. 

Он назначается секретаржм Райисполкома и становится членом 

Президиума Райисполкома. В этой должности он проработает до 

1936 года. 

В 1935 году за допущение распития вина 7 ноября среди 

медицинских работников и выпивку в этот вечер объявлен выговор. 

С декабря 1935 по февраль 1936 года Василий Владимирович 

Павлюков исполнял обязанности председателя Татищевского 

Райисполкома. 

В 1936 году жизнь Василия Владимировича Павлюкова на долгие 

годы связалась с прокуратурой. В сентябре 1936 года он становится 

районным прокурором в Татищево. 

30.08.1939 - за непартийное поведение, выразившееся в появлении в 

пьяном виде на выпуске студентов Тимирязевского с/х техникума 

Павлюкову был объявлен выговор с занесением в учжтную карточку, 

от работы райпрокурора он был освобожджн. 

В октябре 1939 года Василия Владимировича переводят в Хвалынск, 

где он проработает районным прокурором до ноября 1943 года. С 

октября 1943 по сентябрь 1952 года он работал прокурором 

Красноармейского района. 

Примечателен факт, что юридическое образование он получил 

только в 1946 году, окончив Саратовскую заочную юридическую 

школу. 

В сентябре 1952 года Василий Владимирович переходит на работу в 

артель инвалидов им. 19 лет Октября на должность  зам. 

Председателя по оргмассовой работе, где проработает до марта 1954 

года. 

О дальнейшей судьбе Василия Владимировича Павлюкова сведений 

найти не удалось. 
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Корогодин Павел Евдокимович. 

Первый секретарь Татищевского РК ВКП (б) 1940 - 1942 

 
Корогодин Павел Евдокимович 

родился в 1904 году в с. Карповка 

Николаевского уезда  тогда ещж 

Самарской губернии в крестьянской 

семье. Теперь это Пугачжвский район 

Саратовской области. 

В 1916 году Павел закончил 3 

класса Карповской сельской школы и 

стал заниматься крестьянским трудом в 

хозяйстве матери. В 1920 году пошжл 

батрачить в кулацких хозяйствах с. 

Голяевка Сердобского уезда. 

В декабре 1922 года Павел 

Корогодин переезжает в Астрахань, где 

иджт работать на судоремонтный завод. 

В июне 1923 года Павел Евдокимович переезжает в г. Гурьев, 

где устраивается на работу лебждочником на рекоочистительную 

машину им. Шевченко. 

Проработав в Гурьеве полгода в январе 1924 года Корогодин 

возвращается в родную Карповку, где занимается земледелием в 

свожм хозяйстве до июля 1928 года. 

В 1928 году Павла Евдокимовича берут продавцом в местный 

магазин сельского потребительского общества. 

В декабре 1929 года Павел Евдокимович Корогодин избирается 

председателем Карповского сельского Совета. В этой должности он 

проработает до августа 1931 года. 

В 1931 году Павел Евдокимович переезжает на станцию Ершов 

Рязано-Уральской железной дороги, где его назначают заведующим 

Ершовского Райземотдела. 

В апреле 1932 года его переводят на должность заместителя 

председателя Правления Ершовского Райколхозсоюза. Здесь он 

проработает до февраля 1933 года. 

 
Корогодин Павел Евдокимович.  

1954 г. 
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После Райколхозсоюза, Павел Евдокимович Корогодин пять 

лет – с февраля 1933 по август 1938 года будет работать директором 

Римско-Корсаковской МТС в Краснопартизанском районе. 

В 1938 году Корогодина переводят в Саратовский обком ВКП 

(б), где он занимает должность инструктора и заместителя 

заведующего сельхозотделом. 

В октябре 1940 года Павел Евдокимович Корогодин 

назначается 1-м секретаржм Татищевского райкома ВКП (б). Здесь он 

встретит войну и будет возглавлять район в течение всего первого 

года Великой Отечественной войны. 

В июле 1942 года Корогодина переводят в Мокроус на 

должность 1-го  секретаря Фждоровского райкома ВКП (б). Здесь он 

проработает до 1948 года. 

В сентябре 1948 года Павел Евдокимович Корогодин поступает 

слушателем в Саратовскую областную партийную школу, которую 

заканчивает в июне 1949 года. 

Закончив обучение Павел Евдокимович направляется 

Ульяновскую область, на должность 1-го секретаря Тереньгульского 

райкома КПСС. 

О том, сколько лет он проработал на этой должности мы точно 

не знаем, но обмен партийных документов в 1954 году застал его 

именно на этой должности. Возможно, с неж он и ушжл на пенсию. 

Потому что газета Ульяновская правда, 3.12.1971 г. писала: « 1 

декабря 1971 года на 68 году жизни после тяжелой болезни 

скончался член КПСС с 1928 года, персональный пенсионер 

республиканского значения Павел Евдокимович Корогодин. В 50-х 

годах П.Е. Корогодин избирался первым секретарем 

Тереньгульского райкома КПСС».  

Возможно, после выхода на пенсию он переехал в Ульяновск, 

потому что похоронен Павел Евдокимович Корогодин в Ульяновске 

на городском кладбище. 
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Терентьев Василий Степанович. 

Первый секретарь Татищевского РК ВЛКСМ 1947 - 1950 

Заведующий Татищевского Отдела Культуры 1950-1961. 

 
Терентьев Василий Степанович 

родился 15 сентября 1920 года в д. 

Михайловка Мариинской Волости 

Саратовского уезда. В настоящее время 

этой деревни уже нет в Татищевском 

районе. 

Родители Василия Степановича: 

Степан Александрович и Анна 

Ивановна всю жизнь занимались 

крестьянским трудом. В 1930 году 

вступили в колхоз «Новый Путь». 

Кроме Василия у них были ещж сыновья 

– Виктор 1916 г.р. и Алексей 1926 г.р. 

В 1929 году поступил в 1 класс 

Михайловской начальной школы, которую окончил в 1933 году. С 

1934 по 1937 год учился в Кувыкской школе, а с 1937 по 1940 год в 

Октябрьской средней школе. 

В 1938 году Василий Степанович вступил в комсомол, членом 

которого будет до 1942 года. В октябре 1942 года он станет 

кандидатом, а в декабре 1943 года членом ВКП (б). 

В июне 1940 года Василий вступил в родной колхоз «Новый 

путь» в д. Михайловка, но проработал только до октября. В Октябре 

1940 года Василий Степанович Терентьев становиться курсантом 

учебной роты 18-го отдельного восстановительного 

железнодорожного батальона 15 железнодорожной бригады.  

С июня 1941 по апрель 1945 года Василий Степанович в 

должности командира отделения 18 батальона воевал на Северо-

Западном, Калининском, Южном  и 2- Белорусском Фронтах. В 

апреле 1945 года Василий Степанович становится комсоргом 

 
Терентьев Василий Степанович.  

1954 г. 
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батальона. Батальон в это время находился в составе 3-го 

Украинского Фронта. 

Первый опыт восстановления железных дорог в условиях 

Великой Отечественной войны железнодорожные войска получили 

после разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, Тихвином, 

Ростовом и успешного наступления наших войск, что привело к 

освобождению 5 тыс. км железных дорог. Объем разрушений 

оказался очень большим — около 50% от общего протяжения 

железных дорог. Их надо было срочно восстановить, чтобы 

обеспечить наступление наших войск. Широкие восстановительные 

работы железных дорог продолжались в основном до лета 1942 года. 

В этот период железнодорожные войска восстанавливали не только 

подмосковные дороги, но и Тихвин — Ленинград и другие 

важнейшие направления, указанные в постановлении ГКО от 3 

января 1942 года «О восстановлении железных дорог». 

Восстановительные работы велись под воздействием авиации 

противника, в условиях снежной зимы и сильных морозов на 

Волховском, Северо-Западном, Калининском, Западном, Брянском, 

Юго-Западном и Южном фронтах. В конце мая — начале июня 1942 

года все силы железнодорожных войск были брошены на 

техническое прикрытие коммуникаций. Их восстановление 

возобновилось с наступлением Красной армии под Сталинградом. 

Так, воины 15-й железнодорожной бригады, которой командовал 

полковник В. В. Безвесильный, 23 ноября начали восстановление 

участка Сарепта-Жутово. Части бригады приступили к работам без 

необходимой подготовки. Восстановительных материалов заранее 

заготовлено не было, отсутствовала необходимая техника, почти 

совершенно не было автотранспорта. Однако, несмотря на 

трудности, железнодорожники успешно справились с поставленной 

задачей. Восстановление участка Сарепта — Жутово протяжением 

100 км было завершено 3 декабря.1 

 

1 Коллектив авторов. Железнодорожные войска России. - Военная 

литература. Электронный ресурс 

(http://militera.lib.ru/h/zheleznodorozhnye_voyska_rossii/25.html) 
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 За годы войны Василий Степанович был награжджн медалями 

«За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией». 

Демобилизовавшись в апреле 1946 года, Василий Степанович 

приезжает в Татищево, где поступает на должность пропагандиста в 

Татищевский Райком ВКП (б). 

Проработав ровно год в райкоме партии Терентьев Василий 

Степанович в апреле 1947 года становится 1-м секретаржм 

Татищевского райкома ВЛКСМ. В этой должности он проработает 

до сентября 1950 года. 

С 1 сентября 1950 по июль 1953 года Василий Степанович 

возглавлял Отдел культ-просвет работы Татищевского 

Райисполкома. В 1953 году Отдел переименовывается в Отдел 

Культуры, новый отдел Василий Степанович будет возглавлять ещж 

восемь лет – до  ноября 1961 года. В ноябре 1961 года новым 

заведующим Отдела Культуры становится Исаева Юлия Фждоровна, 

а Василий Степанович переводится на должность еж заместителя. 

В 1963 году Татищевский район по Указу Президиума 

Верховного Совета РСФСР  ликвидируется, ликвидируется и 

Татищевский Отдел Культуры. Василия Степановича Терентьева 

назначают техноруком киносети в Татищево. 

В марте 1965 года Василий 

Степанович Терентьев переходит на 

работу в Татищевский комбинат 

бытового обслуживания  на должность 

товароведа. Через год, в апреле 1966 

года Василий Степанович переходит на 

работу в РайПО товароведом по таре.  

В Татищевском РайПО Василий 

Степанович проработает до 1980 года. 

Сначала товароведом до апреля 1975 

года, затем с апреля по июнь он будет 

исполнять должность завторга, затем до 

декабря 1977 вновь товароведом по таре. 

Последние три года с декабря 1977 по сентябрь 1980 Василий 

 
Терентьев Василий Степанович.  

1973 г. 
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Степанович Терентьев будет работать инструктором Татищевского 

РайПО. В 1980 году он выйдет на пенсию. Но уже через полгода в 

мае 1981 года Василий Степанович вновь вернжтся на работу в 

ставшее уже родным РайПО и будет работать инструктором до 

своей смерти в декабре 1985 года. 

 

Жена Василия Степановича Анна Андреевна Игнатьева была 

родом из деревни Павловка. У них был сын. 
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Была такая организация 

 

Чтобы всж было по закону. 
Прокуратура Татищевского района. 

 

24 ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров принял 

декрет о суде № 1, который упразднил всю действовавшую до 

октябрьской революции судебную систему, в том числе и 

прокуратуру. Функции прокуратуры на местах были переданы 

губернским отделам юстиции. 

Советская власть первые пять лет своего существования обходилась 

без прокуратуры. Это вполне укладывалось в ленинское 

представление о государстве диктатуры пролетариата, в котором он 

видел “ничем не ограниченную, никакими законами, никакими 

абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие 

опирающуюся власть”.1 А такой власти специальный орган, 

призванный обеспечивать соблюдение законов, мог лишь мешать. 

Первые попытки создания прокурорского надзора в РСФСР 

относятся к началу 1918 г. путем организации так называемого 

Комиссариата публичного обвинения. Однако орган этот возник без 

соответствующего правового акта, а 16 апреля 1918 г. коллегия 

Народного комиссариата юстиции РСФСР рассмотрела вопрос о 

нем и постановила: «Центрального комиссариата обвинения не 

учреждать. Предложить революционным трибуналам 

организовывать камеры обвинения при трибуналах, подчинив их 

президиумам революционных трибуналов». 

В январе 1922 г. IV съезд деятелей юстиции единогласно 

высказался за образование прокуратуры и ликвидацию отделов 

юстиции исполкомов. Весной того же года Народный комиссариат 

юстиции предложил правительству проект учреждения 

прокуратуры, на которую предполагалось возложить надзор за 

законностью, наблюдение за деятельностью следственных органов и  
 

1 Ленин В. И., ПСС, т. 41, с. 383 

поддержание обвинения в трибуналах. 
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В утвержденном ВЦИК 28 мая 1922 г. «Положении о 

прокурорском надзоре» на Государственную Прокуратуру, 

учрежденную в составе Народного комиссариата юстиции, 

возлагалось «осуществление надзора от имени государства за 

законностью действий всех органов власти, хозяйственных 

учреждений, общественных и частных организаций и частных лиц 

путем возбуждения уголовного преследования против виновных и 

опротестования нарушающих закон постановлений». 

Первым прокурором России стал Дмитрий Иванович 

Курский, а прокурором Саратовской губернии был назначен Виктор 

Михайлович Бурмистров, работавший до этого заведующим 

губернским отделом юстиции. 

Прокурор Республики (он же и Народный комиссар юстиции) 

имел в непосредственном подчинении назначаемого им прокурора 

в каждой губернии и области. Губернский прокурор имел 

назначаемых и отзываемых Прокурором Республики помощников, 

число которых определялось штатами, положенными для каждой 

губернии. Об аппарате прокуратуры «Положение» ничего не 

говорило, видимо, создание такого аппарата подразумевалось. 

Таким образом, после пяти лет правления большевики 

убедились, что никакое государство, в том числе и созданное ими, не 

может быть прочным, если не опирается на закон. 

В 1925 году в Саратовской губернии насчитывалось 8 участков, 

в которых работали участковые помощники губпрокурора и 

следователи. По первому участку (г. Вольск) помощником 

губпрокурора был И.А. Савельев, по второму (г. Кузнецк) — В.И. 

Калинкин, по третьему (г. Балашов) — И.В. Лийц, по четвертому (г. 

Аткарск) — В.В. Лазарев, по пятому (г. Камышин) — П.В. Чоба, по 

шестому (г. Петровск) — И.В. Кононов, по седьмому (г. Новоузенск) 

— М.В. Попов, по восьмому (г. Сердобск) — Н.С. Быковский. 

Помощником губпрокурора по Саратовскому уезду (участок 

располагался в здании губпрокуратуры) был П.Е. Белохвостов.2 

Конец 1920г. начало 1930-х гг. в развитии прокуратуры были 

ознаменованы двумя важными процессами: внедрением принципа 
 

2 Страницы истории. Саратовские прокуроры 

http://www.sarprok.ru/node/55 
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строгой централизации и реформой, связанной с изменением 

административно-территориального деления страны. 

15 марта 1928 года в прокуратуру был передан следственный 

аппарат. 

Постановлением ВЦИК и Совета Народных Комиссаров 

РСФСР от 10 октября 1930 г. в связи с ликвидацией округов местные 

органы юстиции были реформированы. В каждом районе была 

создана камера районной прокуратуры во главе с районным 

прокурором, назначаемым и смещаемым областным прокурором. В 

ведении районного прокурора находился и следственный аппарат. 

Следователи назначались районными исполкомами или 

горсоветами, по принадлежности, по представлению районных 

прокуроров. 

 Работа прокуратуры активизировалась с принятием ЦИК и 

Советским народным комиссариатом СССР 25 июня 1932 г. 

постановления «О революционной законности», которое 

констатировало наличие значительного числа нарушений 

законности должностными лицами и искривлений в практике 

применения законов, особенно в деревне.  

 Вплоть до 1933 г. прокуратура входила в состав Наркома 

Юстиции, что подчеркивало ее принадлежность к исполнительной 

власти. Централизацию работы прокуратуры оформило 

«Положение о Прокуратуре Союза ССР», принятое 

Постановлением ЦИК № 84 17 декабря 1933 г. 

История прокуратуры Татищевского района первых лет, к 

сожалению, нашла мало отражения в тех документах, которые 

сохранились в районном архиве. А те, что сохранились, несут 

слишком мало информации. Лишь редкие упоминания фамилий 

прокуроров, связанных с тем или иным событием, позволяют хотя 

бы приблизительно выстроить список районных прокуроров, с 

крайне условными датами. Существующая в 20-30-е годы практика 

указания в официальных документах только фамилии 

должностного лица, не дают возможность узнать не только имя и 

отчество руководителя, но даже его инициалы. 

Исходя из тех документов, что удалось найти, первым 

известным районным прокурором был товарищ Байшев. Но был ли 

он действительно первым, утверждать не бержмся, потому что 
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упоминания о нжм найдены только за промежуток с октября по 

ноябрь 1929 года. С другой стороны должность районного 

прокурора была утверждена только в 1930 году: «В каждом районе 

создается камера районной прокуратуры во главе с районным 

прокурором».3 Следующим, о ком удалось узнать, был товарищ 

Романов. Имя и отчество его, как и Байшева, выяснить не удалось. О 

Романове на посту районного прокурора известно только из 

документов 1931 года. Сменил ли он Байшева или между ними был 

ещж кто-то пока достоверно не установлено. 

24 мая 1930 года, решением Райисполкома, нарследователю 

Голубеву выделили подъжмные 138 рублей, из чего можно сделать 

вывод, что Голубев только что приехал в Татищевскую прокуратуру. 

С 1 февраля 1931 года на должность нарследователя в 

Татищевскую прокуратуру по направлению Крайпрокурора после 

окончания Ленинградского института Советского строительства и 

права прибывает Демидов Александр Никифорович. Летом 1931 

года Демидов замещает прокурора на заседании Райисполкома. О 

причине можно только гадать, был ли прокурор в отпуске, болел 

или был смещжн – не известно, но 2 декабря 1931 года прокурором 

уже был товарищ Сенокосов, чьих инициалов так же не 

сохранилось.  

Примечателен документ, из которого мы узнажм фамилию 

нового прокурора – это докладная записка прокурора в президиум 

Татищевского РИКа: «Прошу обсудить на президиуме вопрос о 

дальнейшем пребывании на должности Нар. Следователя тов. 

Демидова. Полагаю, что тов. Демидова необходимо с работы снять 

по следующим мотивам: с 15-го ноября тов. Демидов не выполняет 

своей основной работы нарследователя, за время 17 дней им 

выполнено одно дело. К дальнейшему выполнению своей работы у 

него, по его заявлению: «Нет желания» - и работать он, 

категорически отказался»4. На записке  стоит резолюция: «уволить с 

26 ноября». Из этой же записки нам становится известно имя 

секретаря прокуратуры «Есипова».   
 

3 Постановление ВЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 10 

октября 1930 г. О РЕОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ В 

СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ОКРУГОВ. 
4 Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д. 235. Л.659 . 
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Полный список сотрудников Райпрокуратуры  впервые 

встречается в 1931 году, без точной даты, но не позднее июля 1931 

года. В списке представлены: Романов (как мы знаем – прокурор), 

Демидов (нарследователь), Асмус (кто по должности не известно) и 

Соколова А.Т. (принята делопроизводителем в прокуратуру  с 

28.11.1930). Этот список является подразделом именного списка 

сотрудников Районного Исполнительного Комитета, из чего видно, 

что в те годы прокуратура не была ещж окончательно 

самостоятельным подразделением. 

27 февраля1932 года в прокуратуру назначен нарследователь 

Цацулин Алексей Петрович. 5 

Сенокосов проработает районным прокурором до 1933 года. 

Последний раз мы его встречаем 20 января, а 22 апреля 1933 года 

прокурором показан Зернаков Е. Андреевич. 

В апреле 1933 года прокуратура подажт в Райисполком список 

своих сотрудников: «Зернаков Е.А. – прокурор, Лихарева М.Н. – 

следователь, Луконин. И. – следователь, Деребизов А.К. – секретарь,  
 

5 Архив ТМР Ф. 25лс. О.1. Д. 234. Л. 9 
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Болотникова Н.П. – делопроизводитель».6 

Всего через месяц - в мае 1933 года штат прокуратуры состоял 

из шести человек:  Зернаков Е.Андр. – прокурор, Луконин И. – 

следователь, Лихарева М.Н. – следователь, Мочалов Сергей 

Васильевич – секретарь, Болотникова Н. – делопроизводитель, 

Гуреева Мар. М. – уборщица.7  

Интересный документ. Составлявший этот список на 

получение продуктов секретарь Мочалов только себя написал с 

именем отчеством, не удостоив этой чести начальство. У Луконина 

во второй раз не указано отчество, наверное был «слишком молод». 

Кстати из списка видно, что прокурор и оба следователя семей не 

имели. 

В том же 1933 году на одном из заседаний Райисполкома 

показан представитель прокуратуры Нехаев. Больше он не 

упоминался и кем был не известно, если не прокурором, то, 

наверное, следователем. 

7 февраля 1933 года прокуратура впервые получает 

собственное помещение. На заседании Райисполкома 

рассматривался вопрос о расквартировании отделов РИКа и 

учреждений: « Канцелярию Райпрокурора из помещения РИКа 

переселить в помещение ранее занимаемое Райколхозсоюзом». 

17 июля 1933 года Решением Исполкома постановили: «Перевести 

Нар. Суд в помещение Райпрокуратуры, выселив служащих 

прокуратуры – Мочалова, РИКа – Суровцеву и Заготзерно – 

Акифьева, занимающих квартиры в здании прокуратуры. 

Предоставив Мочалову и Суровцевой квартиру в здании Нар. Суда 

и Акифьеву предоставить квартиру в доме  бывшем Кротова».  

По рассказам старожилов Прокуратура размещалась в этом 

здание до 60-х годов. Потом в это здание на улице Чапаева перевели 

военкомат и здание было расширено. 

18 апреля 1934 года в документах единственный раз встречается 

фамилия прокурора Соболева. Затем только 4 февраля 1935 года 

находим упоминание о прокуроре, прокурором показан товарищ  
 

6 Архив ТМР Ф. 25лс. О.1. Д. 233. Л. 165 
7 Там же Ф. 25лс. О.1. Д. 233. Л. 182 
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Недугов. О нжм сохранилось так же 

единственное упоминание. 

7 июня 1935 года впервые 

встречается фамилия прокурора 

Петрова, о нжм известно, что он 

проработал до сентября 1936 года, 

когда его сменил Павлюков Василий 

Владимирович, работавший до этого 

времени в Райисполкоме. Статью о 

нжм мы разместили в этом журнале, в 

разделе «Они руководили районом». 

Василий Владимирович 

Павлюков возглавлял Татищевскую 

прокуратуру до сентября 1939 года. 

В 1936 году секретаржм 

прокуратуры показана Ларионова. 

В 1936 г. произошло окончательное выделение органов 

прокуратуры из системы юстиции в самостоятельную единую 

централизованную систему. 20 июля 1936 г. было принято 

постановление ЦИК и СНК СССР "Об образовании Народного 

Комиссариата юстиции Союза ССР". Такая централизованная 

система прокуратуры была закреплена и в "сталинской" 

Конституции 1936 г. На прокуратуру возлагался высший надзор за 

точным исполнением законов всеми Народными комиссариатами, 

подведомственными им учреждениями, должностными лицами и 

гражданами. 

 Сменивший Павлюкова товарищ Дрокин, проработал 

районным прокурором до декабря 1940 года, когда его сменил 

товарищ Алексеев. Последний раз Алексеев встречается в 

документах от 4 июля 1941 года. В сентябре 1941 года исполняющим 

обязанности прокурора показан товарищ Рябов. В сентябре 1942 

года прокурором показан товарищ Кожакин. Череда этих 

прокуроров сохранилась лишь в одном-двух упоминаниях фамилий 

с приставкой слова «товарищ». Их имжн узнать не удалось. 

В январе 1943 года районным прокурором становится 

Мишутин Пжтр Андреевич, работавший до этого с ноября 1942 года 

помощником прокурора. 

 
Павлюков Василий Владимирович. 

1954г. 
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 Он коренной татищевец, уроженец 

деревни Мещановка. Был 

председателем Мещановского 

сельсовета. Народным судьжй, 

председателем колхоза «Победитель» в 

Мещановке. 

История последующих 

прокуроров опять малоинформативна. 

Сменивший Мишутина Побелянский 

проработал до 1952 года, его имени мы 

не знаем. Побелянского сменил 

младший советник юстиции В.И. 

Петровский, который проработал до 

февраля 1961 года. Это вся информация 

известная о нжм. 

Штатное расписание  прокуратуры в 1960 году выглядело так: 

Петровский - прокурор, Земляной Иван Зиновьевич - пом. 

прокурора, Макаров Юрий Михайлович - следователь, Бирюков 

Н.Д. - следователь, Котенко Яков Тихонович - шофжр, Пасько 

Александра Николаевна секретарь, Семжнова Александра 

Илларионовна уборщица. 

14 апреля 1961 года показаны все те же сотрудники, но нет 

Бирюкова, хотя в марте был. Следователь показан один. 

Последним прокурором Татищевского района с 1961 года до 

его ликвидации был Иван Карпович Фждоров.  

С ликвидацией Татищевского района в 1963 году была 

ликвидирована и Татищевская прокуратура. 

 

Прокуратура Татищевского района была вновь образована в 

1965 году, когда был восстановлен Татищевский район. 

Прокурором района стал Лесин Анатолий Ефремович, 

имевший к тому времени опыт работы в органах прокуратуры более 

12 лет. С 1954 года он работал следователем в прокуратуре Базарно-

Карабулакского района. 

Штат прокуратуры в то время состоял из 6 человек: прокурора, 

его помощника, следователя, секретаря, уборщицы и конюха (в 60-е 

года прокуратура располагала только гужевым транспортом). 

 
Мишутин Пжтр Андреевич. 

1940 г. 
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Первое впечатление о посжлке у Анатолия Ефремовича, по его 

воспоминаниям, было удручающим. Бывшие административные 

здания были заняты под жильж. Прокуратуре передали две комнаты 

в заброшенном общежитии. Транспорта - никакого. Жилья для 

работников прокуратуры нет. Жил он в пожарной части, куда 

расселили руководящий состав района.  

Первые месяцы не было ни помощника прокурора, ни 

следователя. Весь объжм работы приходилось выполнять одному: 

выезжать на место совершения преступления, расследовать 

уголовные дела, поддерживать государственное обвинение в суде, 

участвовать при рассмотрении гражданских дел в суде. Затем в 

районную прокуратуру были направлены на работу без 

соответствующего опыта два студента-заочника юридического 

института: А. Ястребов – помощником прокурора и Андрей 

Комнатный – следователем. Оба жили в Саратове, ежедневно 

приезжали на работу и уезжали домой с вечерним поездом.  

Они стали осваивать практические навыки в работе. Лесин 

добился выделения своим сотрудникам квартир. 

В течение двух лет, прокуратура не имела помещения для 

нормальной работы. За это время для райкома построили новое 

здание, а освободившееся на улице Чапаева было передано  

 
Здание прокуратуры на ул. Чапаева. Бывший райком КПСС. 1970-е годы. 
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прокуратуре и народному суду. 

Областная прокуратура выделила на ремонт помещения 

прокуратуры стройматериалы: кровельное железо, краску. Военные 

добавили пластик и дополнительные отделочные материалы. Была 

заменена крыша, печное отопление заменили электрообогревом, 

произвели планировку внутри здания - каждому работнику был 

предоставлен отдельный кабинет, приобрели металлические ящики 

и сейф для хранения уголовных дел и документов. Обеспечили 

транспортом – легковой автомобиль «Москвич», у следствия был 

«следственный чемодан» и даже магнитофон.  

В скором времени по решению партийных органов Ястребов 

А.И. в порядке укрепления кадров был направлен в Татищевское 

РОВД на должность заместителя начальника по воспитательной 

работе. А на его место в районную прокуратуру был назначен Козин 

И.С., выпускник-заочник юридического института, так же без опыта 

работы, как тогда говорили, «от станка». Несколько позже 

Комнатный А.П., ставший уже опытным работником, был 

переведен в аппарат областной прокуратуры, прокурором в группу 

по делам несовершеннолетних. На освободившуюся должность 

следователя назначили Шеку В.И., только что окончившего очное 

отделение юридического института. 

Владислав Иванович после службы, в 1963 году, поступил в 

Саратовский юридический институт, после  успешного окончания  

которого  в  1967 году пришел в прокуратуру Татищевского района.  

 Он оказался 

трудолюбивым, упорным, 

настойчивым работником, 

быстро осваивал работу. Это 

было замечено руководством 

области, и уже через год он был 

назначен прокурором отдела 

общего надзора в аппарат 

прокуратуры области, где 

работал до 1972 года. 

С 1987 года по 1990 год 

Шека В.И. был прокурором 

Саратовской области. За  
Шека Владислав Иванович. 
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достижения в работе он неоднократно поощрялся Генеральным 

прокурором СССР, прокурором РСФСР, Генеральным прокурором    

Российской Федерации, Губернатором Саратовской области. Ему 

присвоено звание Почетный работник прокуратуры России. 

После Шеки В.И. следователем Татищевского района стал 

Прудников Валерий Андреевич, проходивший до этого здесь 

производственную практику как студент-заочник юридического 

института, а впоследствии проработавший много лет в должности 

следователя. Долгое время он считался одним из лучших 

следователей области. 

Итак, через пять-шесть лет после своего возрождения, 

прокуратура Татищевского района стала своеобразной «кузницей 

кадров» и одной из лучших в области по организации борьбы с 

преступностью, качеству следствия, раскрываемости преступлений, 

укреплению законности и правопорядка. 

В 1971 году на межобластном совещании прокуроров областей 

и районов в городе Рязань с докладом выступал прокурор 

Саратовской области Пименов Владимир Сергеевич. Из районных 

прокуроров поделиться положительным опытом работы было 

предложено прокурору Татищевского района Лесину А.Е.  

Лесин А.Е. работал прокурором района 

два срока, с 1965 по 1975 годы, и был 

переведен прокурором в Фждоровский 

район. Его сменил Смольянинов В.И., 

проработавший также два срока, с 1975 

по 1985 год. Акользин П.А. работал с 1985 

по 1992 годы. Его сменил Морозов В.В. 

Морозов Виктор Васильевич – 

особая страница в истории прокуратуры 

района. Прокурором района он был 8 лет, 

его личный авторитет и престиж 

прокуратуры в годы, когда он еж 

возглавлял, были непререкаемы. 5 

февраля 2000 года он умер, оставив о себе 

исключительно добрую память. 

Виктор Васильевич пользовался уважением не только 

подчиненных, но и вышестоящего руководства. 

 
Смольянинов В.И. 
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Его скоропостижная смерть 

оставила горький след в сердцах его 

коллег.  

Сметанникова Н.В. (теперь 

сотрудник аппарата прокуратуры 

Саратовской области) в 1995 году после 

окончания Саратовской академии 

права начинала свою прокурорскую 

деятельность в прокуратуре 

Татищевского района. «Самый 

человечный человек», - отзывалась о 

Викторе Васильевиче Наталья 

Викторовна, «Обращаясь к нему со 

служебными или личными 

проблемами, мы знали - он всегда 

поможет. Он жил жизнью каждого из 

нас».  

Одна из подчиненных Виктора 

Васильевича - Жаткина Светлана 

Александровна (которая впоследствии 

после его смерти будет прокурором 

района), переходя из прокуратуры 

района на другую работу, подарила ему 

картину с памятной надписью 

«Учителю жизни и профессии».  

После смерти Морозова В.В. 

прокуратуру района с 2000 по 2006 год 

возглавляла Жаткина Светлана 

Александровна. Указом Президента 

Российской Федерации "О назначении 

судей арбитражных судов" № 1322 от 

2.11.2010 года  она назначена на 

должность Председателя III судебного 

состава судебной коллегии по 

рассмотрению споров, возникающих из  

гражданских и иных правоотношений. 

В 2005-2006 годах – и.о. прокурора 

 
Морозов Виктор Васильевич 

 
Сметанникова  

Наталья Викторовна 

 
Жаткина  

Светлана Александровна 



 73 
 

Татищевского района Саратовской области был Фомин Виктор 

Юрьевич.  

 
 

В 2006 году он был переведен на должность первого 

заместителя прокурора Кировского района г. Саратова, а затем 

занимал ряд прокурорских должностей, в т. ч. прокурор 

Серпухова(2011-20014). В 2013 году назначен заместителем 

прокурора Ленинградской области. В настоящее время судья  

Нижегородского районного суда г. 

Нижний Новгород. 

В 2006 году на должность 

прокурора Татищевского района 

был назначен Трапезников Виктор 

Георгиевич, ранее работавший 

заместителем прокурора 

Лысогорского района. Имеющийся 

большой опыт прокурорского 

надзора он передавал другим 

сотрудникам прокуратуры. 
 

  

 
Трапезников 

Виктор Георгиевич. 
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В мае 2015 года Трапезников В.Г. уволился из органов 

прокуратуры в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. К 

сожалению, он рано ушел из жизни – в июле 2016 года скончался в 

результате тяжелой болезни. 

В 2008 году заместитель 

прокурора Татищевского района 

Долгов Андрей Геннадьевич был 

назначен прокурором Турковского 

района. Он начинал свою работу в 

органах прокуратуры в 2000 году 

следователем прокуратуры Аркадакс-

кого района. С сентября 2004 года и до 

назначения на должность прокурора 

Турковского района работал 

заместителем прокурора Татищевского 

района. 

Сейчас прокуратуру района возглавляет Никоноров Дмитрий 

Александрович. До этого, с ноября 2007 года по июнь 2015 года 

прокурор Базарно-Карабулакского района. 

В октябре 2016 года Дмитрий Александрович побывал в гостях 

у Лесина Анатолия Ефремовича. 

 
Долгов Андрей Геннадьевич 
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Они оба работали 

в Базарно-Карабулакс-

ком районе до 

назначения прокурора-

ми в Татищевский 

район. Им было о чжм 

поговорить, сравнить 

работу прокурора 

сейчас и  50 лет назад. 

      Интересно отметить, 

что все без исключения 

выходцы из прокурату-

ры Татищевского района,  с честью и достоинством проработали на 

этих должностях многие годы и ушли на заслуженный отдых 

(некоторые еще продолжают плодотворно трудиться). 

Так, ушли на заслуженный отдых Шека 

В.И., поднявшийся в своей карьере до 

должности прокурора области, Комнатный 

А.П. — заслуженный юрист РСФСР, экс-

прокурор города Балашова, и Козин И.С., 

бывший прокурор Лысогорского, а затем 

Аткарского районов. К сожалению, 

Комнатного А.П. и Козина И.С. уже нет в  

живых. 

         Отдельно 

стоит отметить 

выходца из 

прокуратуры Татищевского района 

Тишкина Николай Петрович, ставшего 

прокурором Базарно-Карабулакского 

района (с апреля 1984 года по март 2003 

года позже возглавлявший прокуратуру 

ЗАТО Шиханы. Еще будучи следователем 

Татищевской прокуратуры, он дважды 

побывал в «горячей» точке - в Чеченской 

республике, где принимал активное 

 
Никоноров  Дмитрий Александрович в гостях у 

Лесина Анатолия Ефремовича. 

 
Шека Владислав Иванович 

 
Тишкин 

Николай Петрович. 
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участие в расследовании уголовных дел о терроризме и 

бандформированиях, за что награжден правительственными 

наградами. 

Участвовал в таких командировках и заместитель прокурора 

Татищевского района Акифьев Владимир Михайлович. 

Нельзя не рассказать еще об одном работнике прокуратуры. В 

течение 34 лет, с 1968 года по 2002 год, заведующей канцелярией 

районной прокуратуры бессменно работала Колесникова О.А. За 

это время сменилось пять прокуроров района, и от каждого из них 

она получала только слова благодарности за безупречную работу 

канцелярии. И не случайно ей, не имеющей юридического 

образования, Генеральным прокурором СССР в порядке 

исключения был присвоен классный чин прокурорского работника. 

Все бывшие прокуроры Татищевского 

района поощрялись Генеральным 

прокурором СССР, прокурором РСФСР, 

Генеральным прокурором России, 

прокурором Саратовской области.  Лесин 

А.Е. как ветеран Великой Отечественной 

войны занесен в книгу Памяти 

прокуратуры Саратовской области, 

изданную к 60-летию Победы. Кроме того, 

в его копилке ряд юбилейных наград, в том 

числе ведомственный знак отличия 

прокуратуры Российской Федерации – 

«Медаль Руденко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лесин 

Анатолий Ефремович 
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Первые школы. 

Народное образование до отмены крепостного права. 

 

Разместив в 9 номере журнала фотографии и краткую 

историю земских школ на территории нашего района, захотелось 

расширить эту тему и попытаться выяснить какие школы в нашем 

районе были самыми первыми и когда они были открыты. 

Земство (земские учреждения) выборные органы местного 

самоуправления в Российской империи были введены земской 

реформой 1864 года. Но первые школы в русских селениях были 

открыты задолго до этого. 

«Статистическое описание Саратовской губернии» отметило 

для средины 1830-х годов школы только в трех русских селениях 

(кроме городов): в посаде Дубовке (Царицынского уезда), в слободе 

Романовке — графа Воронцова в Балашовском уезде и в центре 

новосозданных в силу указа 1828 г.  пяти „колоний питомцев 

Московского Воспитательного дома" — Николаевском городке.1 

Относительно высокая грамотность была в приходе Николаевского 

городка, где сразу были устроены и мужское и женское училища: 

180 грамотных мужчин и 70 женщин на полторы приблизительно 

тысячи жителей. 2 

В 1837 г. было создано министерство государственных 

имуществ, во главе которого стал генерал Киселев Павел 

Дмитриевич (1788 - 1872).  Одною из задач нового министерства 

ставилась забота об «упорядочении быта» казенных 

(государственных) крестьян, и в числе других мер были 

предприняты шаги по устройству школ в казенных селениях. Новое 

движение отразилось и в Саратовской губернии. Нет 

хронологического списка школ в казенных селениях, но известно, 

что в 1840-х годах такие училища уже существовали.3 
 

1 П. Любомиров. К истории народного образования в Саратовской губернии до 

освобождения крестьян. Труды Нижне-Волжского Областного Научного 

Общества Краеведения. Вып. 34, Ч. 2, Стр.36 
2 Там же. 
3 Там же. Стр. 38 
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В Саратовском уезде и по «ведомости» и по Артемьевским 

таблицам было 7 училищ. Из них в Николаевском городке мужская 

(женская, очевидно, закрылась) и Идолге.4 

Школа в помещичьих селах также стала в рассматриваемый 

период заметным явлением. По Вольскому, Саратовскиму и 

Хвалынскому уездам на этот момент известно 10 школ во 

владельческих селах, в т.ч. одна в селе Сокур.5 

Всего по губернии на тот момент имелось 33 школы в 

помещичьих селах, показываемых всеми источниками. Показанная 

Артемьевым школа в Карякине, кажется на тот момент 

сомнительной.6 

Если сопоставить количество школ в помещичьих селах в 1854 

году — 33 (38 по другим данным), с единственной школой, 

существовавшей до 1835 г., то может показаться, что саратовские 

помещики в области Школьного дела оправдали в известной мере 

надежды Николая I в деле устройства их собственных крестьян.  

Просматривая фамилии владельцев, которым принадлежали 

села со школами, прежде всего, встречается значительная группа 

представителей родовитой и весьма богатой вообще и в частности 

владевшей громадными имениями в Саратовской губернии 

аристократии: Нарышкиных, графов Шереметевых, Воронцовых и 

Воронцовых-Дашковых, Шуваловых, Васильчиковых, Щербатовых 

Белосельских-Белозерских, Четвертинских, Салтыковых, Кочубеев.  

В этом списке не последнее место занимали князья Голицыны, 

построившие школу в селе Сокур. 7 

По данным 10 ревизии 1859 г. в Саратовской губернии было 

2463 дворянина земле- и душевладельца. Оставляя в стороне 

родовитых и служилых аристократов, редких, в общем, гостей на 

саратовском горизонте, которых не насчитать и сотни, и мелких 

помещиков, имевших до 100 душ, от которых трудно ожидать забот 

о просвещении, останется примерно 700 вотчинников,  
 

4 П. Любомиров. К истории народного образования в Саратовской губернии до 

освобождения крестьян. Труды Нижне-Волжского Областного Научного 

Общества Краеведения. Вып. 34, Ч. 2, Стр.39 
5 Там же. Стр. 40 
6 Там же. Стр. 41 
7 Там же. 
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владевших от 101 и выше душ каждый. И вот на этих 700 приходится 

всего 18 (или 19, если считать и Карякино) школ.8 

Автор приводимой здесь нами статьи высказывает свож 

несогласие с историком Аткарских школ А. В. Пановым, который в 

своей статье, размещжнной в 1902 году в газете «Саратовская Земская 

Неделя» № 4. отд. III. стр. 103 утверждал: «В с. Кологривовке школа 

была открыта помещиком лет за 20 до 1851 г.». Источника этой 

информации найти не удалось.9 

Практически все школы в губернии имели по одному учителю. 

Правда, и количество учеников в общем не было значительно: в 6 

школах от 51 до 92, в 57—от 21 до 50 и в 35 от 7 до 20 школьников. 

Таким образом за исключением 6 школ остальные соответственно 

составу учащихся были обеспечены учителями достаточно. 

  Качество учителей было разным. Прежде всего большинство 

преподавательского персонала занималось в школе, не забывая о 

других своих, основных обязанностях, хотя-бы и не очень сложных. 

Это нужно сказать о членах причтов: 61 священнике, 7 диаконах, 1 

псаломщике, бывшем „ученике философии", 1 дьячке и 1 пономаре. 

Не известно, отдавали ли свои силы целиком только школе 

остальные группы учителей: 30 семинаристов, недоучившихся 

«учеников философии и богословия», казачий урядник и казачий 

обер-офицеоский сын (в казачьих школах), губернский секретарь (в 

Дубовке), мещанин, 2 дворовых и 5 крестьян, и кн. Голицын, 

значащийся учителем в его Северском училище. Но если даже эти 

43 учителя и были, прежде всего, учителями, то ни о них, ни о 

членах причтов совсем нельзя сказать, чтобы они были 

приготовлены к своей ответственной роли. Судя по приведенным 

данным, никто из этих учителей не получил педагогического 

образования и едва ли вообще был знаком с делом преподавания 

теоретически, за единичными исключениями в роде священника 

Софинского в Вязовке Вольского уезда, и кн. Голицына. 

 

 
 

8 П. Любомиров. К истории народного образования в Саратовской губернии до 

освобождения крестьян. Труды Нижне-Волжского Областного Научного 

Общества Краеведения. Вып. 34, Ч. 2, Стр.41 
9 Там же.  
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В казжнных селениях в школах как правило, учителями были 

священники, за исключением тржх, где преподавали диаконы. 

Одной из таких школ была Идолга.10 

Подводя итог всему сказанному, мы можем с точностью 

сказать, что самой первой школой на территории нашего района 

была открыта  школа в Николаевском городке. Точной даты пока 

нет, но известно, что в 1835 году школа уже работала. 

К середине 1840-х годов открываются школы в Идолге и 

Сокуре. Точных дат тоже пока установить не удалось, но их 

существование на тот период не подвергается сомнению. 

Не до конца выясненным пока остажтся вопрос об открытии в 

тогда же в 40-е годы 19 века школ в сжлах Кологривовка и Карякино. 

Конечно, жаль, что нет пока точных дат, но в любом случае, 

ученики и учителя сохранившихся до нашего времени школ в 

Октябрьском Городке, Идолге и Сокуре должны гордиться своей 

причастностью к старейшим образовательным учреждениям 

нашего района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 П. Любомиров. К истории народного образования в Саратовской губернии до 

освобождения крестьян. Труды Нижне-Волжского Областного Научного 

Общества Краеведения. Вып. 34, Ч. 2, Стр.41 
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Татищевский фотоальбом 

 

Открываем новый раздел. 

Собирая материал об истории Татищевского района, нам 

стали попадаться фотографии, на наш взгляд уникальные. Они 

отражают значимые события нашего района и наверняка не 

известны широкому кругу читателей. Если у кого-то в семейных 

архивах есть что-то подобное – поделитесь с нами. 

 
Церковь с. Курдюм. Фото ок.1900 г. 
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Новости о старостях 

 

Интересное об исторических фактах в несколько строк. 

Татищево в 18 веке. 

 

Всж новые страницы открываются в истории Татищево. Мы 

уже рассказывали о хуторе Карпов на карте Плана Генерального 

межевания Саратовского уезда 1805 года, который располагался там, 

где в 1900-х годах была дача Петра Силовича Феокритова, после 1917 

года здание усадьбы было в распоряжении военных, затем был Дом 

Пионеров, сейчас это частный дом на улице Шигаева. Теперь нам 

удалось найти карту 1783 года, где между Идолгой и Кувыкой на 

реке Идолга расположено поселение с названием «Барзово». Так что 

историю Татищево можно смело продлить до 235 лет. 

 
Карта Саратовского наместничества губернского города округи 1783 года. 

 


