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История одного села 

 

В. Шмельков 

Зеленкина, Зеленина, Зелжнкино. 

История деревни Зелжнкино. 

 

Основание деревни Зеленкино около 1785 года можно 

приписать двум коллежским асессоршам -  Анастасии Ивановой и 

Матрене Федоровой (женщины в России не имели воинских и 

гражданских чинов и назывались по гражданскому чину мужа). 

Дворяне Дудкины (девица из дворян Ирина Степановна Дудкина и 

еж родной брат подпоручик Павел Степанов Дудкин)  с их 

крепостными крестьянами появились в деревне Зеленкино после 

1785 года, так как в этом году они и их крепостные показаны в 

прежних местах жительства - в Пензенской губернии. Крепостных 

крестьян этих помещиков учла Казенная палата г. Саратова по 5-й 

ревизии 1795 года, как первожителей деревни Зеленкино.  

Документальные материалы от 2 июня 1800г учитывают уже 

заселенную деревню: 

 «В сельце Зеленкином - коллежской асессорши Настасьи Ивановой 

15 душ»   

«В деревне Зелениной:  

- из дворян Ирины Дудкиной  5 душ 

 - коллежской асессорши Матрены Федоровой  25 душ». 1 

 В одном документе приведены раздельные данные по 

названию Зеленкино – сельцо и деревня. Причжм деревня 

называлась именно «Зеленина». Сельцом в России того времени 

называлась деревня, где имелась дворянская усадьба, так что 

выходит в «Ивановской» части к 1800 году уже был господский дом.  

 

1 Ведомость, учиненная в Саратовской казжнной палате, о числе состоящих по г. 

Саратову помещичьих дворовых людей и в округе оного в разных селениях 

крестьян с которой послана копия к генеральному землемеру Томилину июля 

2-го дня 1800 г. Труды СУАК Том 4 Выпуск 3 стр. 207. 
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На карте Генерального межевания земель Саратовского уезда 

были показаны и обозначены две части деревни и топография 

деревни с тех времен мало изменилась. 

 
Фрагмент Плана Генерального межевания 1805г. 

Участок 441 -  сельца Зелжнкино, намежжвано из расчжта 15-ти десятинной 

пропорции по количеству ревизских душ коллежской асессорши Фждоровой(13 душ) и 

из дворян девицы Дудкиной(17 душ). 599 десятин 1821 сажень. Участок почему-то 

показан общим, без деления на разных помещиков. 

Участок 442 – часть сельца Зелжнкина коллежской советницы Ивановой с 

дочерьми.493 десятины. 

Участок № 442 согласно плана межевания, межевание 1807 году октября 22; 

утверждено 1857 году мая 27. Зеленкина сельца 1-й части, владение дворянина 

Константина  Антонова сына Томашевского:  225 десятин, 650 саженей. 
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В том же 1800 году в Зелжнкино   показано 9 бобылей.2 

Бобылями назывались одинокие крестьяне, не имеющий земельного 

надела (бестягольный, нетяглый, то есть не несущий 

государственных повинностей). 

Кем же были первые помещики сельца Зелжнкино? Первой 

показана Коллежская асессорша Анастасия Гавриловна Иванова. 

Помещичье землевладение тех лет велось в семьях строго 

индивидуально, если сказано, что это еж крестьяне, то это значит, 

что они принадлежали именно ей, а не еж мужу коллежскому 

асессору Ивану Ивановичу Иванову, заседателю Казжнной Палаты 

Саратовского наместничества.  

По 6 ревизии 1811 года в «деревне Зеленкиной» за Ивановыми 

числилось 28 душ: 

1. Анастасия Гавриловна Иванова – 10 душ, еж дети: 

2. Евпраксия Ивановна Иванова  (дочь) – 5 душ; 

3. Елизавета Ивановна Иванова  (дочь) – 10 душ; 

4. Варвара Ивановна Иванова  (дочь) – 3 души; 

Купля – продажа, дарение, обмен крепостных крестьян 

являлась обыденным явлением того времени и помещики деревни 

Зелжнкино то же занимались этим. 

Евпраксия Ивановна Иванова  в период между 8 и 9 ревизиями 

1835 – 1850гг продала крестьян своей племяннице, Анастасии 

Александровне Юрьевой (Куткиной). 

 Елизавета Ивановна Иванова, будучи до самой смерти (ок. 

1858г) «девицей из дворян» завещала свож имение с крестьянами 

своей племяннице Юрьевой (Куткиной) Анастасии Александровне. 

Что и было исполнено. Судя по тому, что из тржх сестжр Ивановых  

продавших и передавших по наследству, упоминаются  Евпраксия и 

Елизавета, можно предположить, что женой Александра Ивановича 

Куткина, помещика села Каракозовка, стала третья сестра Варвара и 

именно еж дочь Анастасия, ставшая женой  Григория Ивановича  
 

2 Ведомость, учиненная в Саратовской казжнной палате в ревизской экспедиции, 

сколько состоит по г. Саратову и живущих в округе оного на принадлежащей 

городу земле коронных крестьян. Труды СУАК Том 4 Выпуск 3 стр. 192. 
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Юрьева(1805 -?) дворянского заседателя  Саратовского уездного суда, 

в  конечном счете, наследовала всех «Ивановских» крестьян в сельце 

Зелжнкино. В 1833 году она переселяет в Зелжнкино несколько 

крестьянских семей из Каракозовки.  

Престарелая девица Елизавета Иванова на последних днях 

своей жизни была постоянно больна и имела не совсем здравый 

рассудок.3 В таком состоянии говорила, что по смерти своей все 

крестьяне еж будут  

вольные. Утверждают, что наказала она своим крестьянам 

обращаться  

только к г-ну Аленеву Ивану Трофимовичу, «велела искать ходатая». 

В сентябре 1857 года, ещж при жизни еж, обратились крестьяне к 

нему, выдав  по 10 рублей. 

С 41 души крестьян дали ему задаток  36 рублей серебром, 

потом ещж 47 рублей 75 копеек.  

Всего дали 83 руб.75 коп. серебром и отвезли ему несколько 

возов сена, муки, масла, яиц. 

Аленев обнадежил их в вольности. 

После смерти Елизаветы, по завещанию во владение введена 

была штабс-ротмистрша г-жа Юрьева. Надежды крестьян не 

сбылись и они вновь обратились к Аленеву. Он потребовал 

остальные деньги, пообещав вольную. Но они не согласились и 

бросили думать о вольности и выполняли повинности г-же 

Юрьевой. 

Юрьева узнала, что г. Аленев ещж при жизни г. Ивановой, 

находящейся в преклонном возрасте, обобрал многих крестьян 

деньгами, пообещав выдать им отпускные билеты. 

Саратовская казенная палата обратилась в Саратовскую 

городскую полицию для расследования дела «о подсудности г. 

Аленева, бухгалтера ревизионного отдела, за возмущение крестьян 

г-жи Юрьевой». Но дело кончилось ничем. Резолюция в деле гласит: 

«<так как согласно прошения г. Аленев уволен в отставку, дело 

сдать в архив». 

 

3 Дело о привлечении к дознанию бухгалтера Казенной палаты г. Аленева И.Т 

за обман крестьян помещицы г. Юрьевой в сельце Зеленкино Саратовского 

уезда. ГАСО Ф.28 о.1 д.2342. 
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 Очень часто выходцы из других сел и деревень, стремясь 

сохранить память о своей малой родине, давали такие же названия 

новым местам жительства. Анастасия Александровна Юрьева, кроме  

Зелжнкино, была собственницей части земель и крестьянских душ в 

д. Елизаветино (имевшей другое название - Корнетовка). Часть 

крестьян оттуда она перевела в Зелжнкино. Переселенные крестьяне 

в память прежних мест и назвали свою часть деревни Зелжнкино – 

Корнетовка, по имени своей малой родины. Эта часть деревни, ныне 

это улица Южная, долгое время была менее населенной, чем 

нагорная (ныне улица Горная). 

Анастасия Андреевна Юрьева продолжала владеть частью 

Зелжнкино вплоть до отмены крепостного права в 1861 году. 

Кроме Ивановско-Юрьевской части была в Зелжнкино часть, у 

основания которой стояли дворяне Дудкины. 

В Пензе вначале 1774 г. под руководством прокурора 

Пензенской провинции и предводителя пензенского дворянства 

Ефима Чемесова был сформирован конный корпус из 500 уланов и 

отправлен в район активных военных действий между 

правительственными войсками и пугачжвцами. О том, что Пугачжв с 

восставшими занял Саранск, (а следующим городом на его пути 

будет Пенза) властям города стало известно уже 28 июля. Это 

известие привело многих жителей Пензы в беспокойное состояние, 

и даже смятение. Воевода Андрей Алексеевич Всеволожский был в 

растерянности. Он не знал, какие меры ему необходимо было 

предпринять. Военных сил, готовых наджжно защищать Пензу, в 

городе не было, за исключением штатной команды и пахотных 

солдат, но они не имели оружия. Воевода сделал попытку 

организовать защиту города из числа дворян, горожан и 

инвалидной команды, но ему это не удалось, и он покинул город. 

Вслед за ним Пензу покинули воеводский товарищ (заместитель 

воеводы) коллежский асессор Пжтр Гуляев, подпоручики Суровцев и 

Слепцов, секретари канцелярии Степан Дудкин и Сергей Григорьев 

и другие служащие.4 

По одной из версий о гибели Всеволожского и его товарищей, 

они были захвачены в Мокшанском уезде в доме помещика  
 

4 Панчулидзев С.А. Жизнь Чемесова. «Русская старина», октябрь, 1891. 15 
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Кандалаева и отправлены в Пензу, но по дороге секретари 

провинциальной канцелярии Степан Дудкин и Сергей Григорьев с 

помещиками с. Головинщино были расстреляны, а затем 

повешены.5  

Чудом оставшиеся в живых, дети Степана Дудкина - сын Павел 

Степанов и дочь - девица Ирина Степанова стали одними из 

основателей деревни Зеленкино, переселившись после 1785 года со 

своими крепостными ближе к городу Саратову на «градские земли». 

В 1780 г. – малолетние Павел и его сестра, девица Ирина 

Степановы дети Дудкины показаны в числе помещиков села 

Никольское, Кологривово тож, Мокшанского уезда6 и деревни 

Ферлюдино (Ферлюдинка).7 Именно из этих деревень и были 

переселены крестьяне в Зелжнкино.  

Крепостные за Дудкиными в сельце Зеленкино Саратовского 

уезда числились по материалам ревизий 1811,1835 годов. 

 По 6 ревизии 1811 года в «деревне Зеленкиной» за 

помещиками Дудкиными числилось 68 душ: 

1. Ирина Степановна Дудкина – 5 душ.   

2. Павел Степанович Дудкин – 63 души. 

 

   В 1811году Павел Степанович Дудкин купил крестьян у жены 

Петра Ивановича Иванова Любовь Герасимовны Ивановой. 

Ревизская сказка 19.10.1850 года сельца Зелжнкина, как указано 

«писана по сказкам 8-й ревизии (1835г) о крестьянах, числящихся по 

этому сельцу за покойным подпоручиком Павлом Степановым 

Дудкиным и девицею Ириною Степановой Дудкиной», что 

указывает на окончание жизненного пути подпоручика Павла 

Степановича Дудкина. 

В период между 1835 – 1848гг Дудкины продали крестьян 

Григорию Петровичу Иванову, от которого крестьяне в 1848 году по 

наследству перешли во владение его братьям Николаю Петровичу и 

Алексею Петровичу Ивановым.  

 Второй род Ивановых, кому досталась «Дудкинская» часть 

 

5 Дубровин Н. Пугачжв и его сообщники. СПб. 1845, т. 3 
6 РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1047, л. 18–18 об.  
7 РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 9 об 
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Зелжнкино, и которые владели им до отмены крепостного права и 

дали название так называемой «Ивановской стороне» Зелжнкино,  

происходили от Иванова Петра Ивановича (1748-1820) - советника 

соляной конторы. Отставной полковник, получил по выходе в 

отставку с военной службы 3000 десятин в Саратовской губернии.  

 Вжл широкий образ жизни. 

Построил приблизительно в 

1810 г. один из лучших в то 

время каменный дом в 30 

комнат, который современники 

называли дворцом. Его дом был 

одним из лучших в городе, что 

отмечает военнопленный 

француз Шенк. После смерти 

П. И. Иванова по залоговым 

документам отошжл в казну. В 1837 году в нжм проживал вице-

губернатор Н. Г. Попов. В 1837 г. в нжм останавливался цесаревич 

Александр Николаевич с В. А. Жуковским, который запечатлел его 

на одном из своих рисунков. С момента перестройки в 1884 г. по сей 

день в здании размещается государственный банк, находится на углу 

современных улиц Радищева (в честь посещения наследника, 

называвшейся Александровской) и Советской. Именно у его жены 

Любовь Герасимовны Ивановой в 1811 году Павел Степанович 

Дудкин купил крестьян и сыном которого Григорием Петровичем 

Ивановым были куплены дудкинские крестьяне после 1835 года. 

 Григорий Петрович Иванов (1805-1843) – один из сыновей П. И. 

Иванова, служил в лейб-гвардии в конном полку. Гвардии отставной 

полковник владел с 1836 – 1843гг крестьянами, доставшимися от 

Дудкиных. Григорий Петрович в 1843 году был убит собственными 

крестьянами деревни Любавино. Из воспоминаний Шомпулева: «Из 

числа записанных мною убийств в 40-х годах были более 

выдающимися: помещика Аткарского уезда Иванова, убитого в 

овражке дубинкой по голове крепостным полуидиотом - 

мальчишкой-пастухом во время проезда Иванова на беговых 

дрожках». После его смерти ему наследовали его братья - гвардии 

отставной полковник Николай и надворный советник Алексей 

Петровичи.  

 
Бывший дом Ивановых в Саратове. 
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Другой их брат – Сергей Петрович в 1811 году купил крестьян 

у Екатерины Степановны Федоровой владевшей третьей частью 

Зелжнкино. От Сергея Петровича, они по духовному его завещанию 

в 1821 году перешли владение брату Николаю Петровичу Иванову. 

Иванов Алексей Петрович (1811-188?) - младший сын П.И. 

Иванова. Оставил службу в Петербурге после смерти своего 

старшего брата Николая, после которого унаследовал и объединил 

все Ивановские владения в Зелжнкино. Служил в Саратове в 

провиантской конторе. 

После реформы 1861г крестьяне деревни по воле Иванова и 

Юрьевой оказались на дарственных землях – «дарственниками». Это 

был один, из существовавших 150 лет назад, способов вывода 

крестьян из крепостной зависимости. Крестьяне-дарственники — 

бывшие крепостные крестьяне в России, получившие в результате 

Крестьянской реформы 1861 года дарственные наделы.  

В Саратовском областном архиве в фонде № 22 «Саратовское 

губернское по крестьянским делам присутствие» хранятся 

материалы о передаче земли в дар своим крестьянам помещиком 

А.П. Ивановым 25.04.1862г.8  

В деле имеется: 

- мирской приговор по рассмотрению условий дара земли 143 

десятины надворным советником Алексеем Петровичей Ивановым, 

который вынесли на сельском сходе его временнообязанные 

крестьяне д. Зеленкино.  

Утвержден список домохозяев деревни для получения 

дарственных земель: 

1. Федор Петров 

2. Тимофей Парфенов 

3. Кондратий Александров 

4. Емельян Николаев 

5. Феодосий Михайлов 

6. Федор Тимофеев 

7. Семен Тимофеев 

8. Андрей Ермилов 

9. Абрам Нестеров 
 

8 ГАСО  ф.22 оп.1  Д.1054 (28 листов) (1861-1891)  т.1,2 
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Вместо них неграмотных с их согласия, по их просьбе руку 

приложил отставной артиллерийский надзиратель 4 класса Наум 

Перминов в присутствии посторонних свидетелей: 

1. д. Ильиновки Петр Архипов 

2. д. Зеленкина господина Томашевского Арефий Матвеев 

3. д. Докторовки Михайла Антонов 

Сельский староста деревни неграмотный Александр Иванов 

печать свою приложил. 

- геодезическое описание границ и план выделяемой в дар 

земли, подтвержденное сторонами с привлечением сторонних 

свидетелей из соседних деревень. Межевание земель производил 

Романов. 

- Уставная грамота, представленная на утверждение мировому 

посреднику 7.04.1862г с описанием условий, подтвержденных 

сторонами и введенная им в действие 8 августа 1862г.,  устанавливает 

следующий порядок: 

«Должны получить земельный надел 33 крестьянина по 4 

десятины 800 саженей на душу. Всей земли до обнародования 150 

десятин, в том числе выгон для скота. Водопой установлен на речке. 

Господская усадьба остается во владении помещика и должна 

быть неприкосновенна». 

Уставная грамота – это акт об условиях выхода крестьян из 

крепостной зависимости. Их утверждал и вводил в действие 

мировой посредник. Мировые посредники находились в 

непосредственном подчинении Сената, и, обладали определжнной 

независимостью от местных властей.  

Они были призваны регулировать все возникавшие 

конфликтные ситуации при выходе крестьян из крепостной 

зависимости. 

Такие наделы размером не менее 1/4 высшего надела для 

данной местности, предусмотренного по Положениям 19 февраля, 

предоставлялись крестьянам безвозмездно по соглашению с 

помещиками. В среднем надел крестьян-дарственников составлял 

около 1 десятины на мужскую душу и был значительно меньше, чем 

дореформенный. Крестьяне-дарственники появились в основном 

вначале 1860-х гг., главным образом в чернозжмных губерниях, где в 

большинстве случаев были сравнительно низкие арендные и 
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продажные цены на землю, высокая плата за сельскохозяйственные 

работы. Помещики, чаще всего крупные, шли на предоставление 

дарственных наделов с целью сохранить в своей собственности 

больше земли и закрепить на местах дешевую рабочую силу. Со 

своей стороны, крестьяне в получении дарственных наделов 

зачастую видели реальную и скорую возможность прекращения 

зависимых отношений с помещиком.  

Борьба за получение дарственных наделов, получения полной 

хозяйственной самостоятельности без выкупных платежей и 

круговой поруки была одним из направлений крестьянского 

движения начала 60-х гг.  

Кроме упомянутых уже помещиков был в Зелжнкино ещж один 

- Константин Антонович Томашевский, неслужащий дворянин. Ещж 

1807 году ему намежжвывалось земля в участке по Генеральному 

межеванию № 442, в том, что первоначально был показан за 

«первыми Ивановыми» «№ 101, участок № 442 согласно плана 

межевания, межевание 1807 году октября 22 проводил Тимофеев; 

утверждено 1857 году мая 27 Задовским. Зеленкина сельца 1-й части, 

владение дворянина Константина  Антонова сына Томашевского: 

- 186 десятин удобной земли, саженей 433. Всего 225 десятин, 

саженей 650».9 

 7 ноября 1851 года штабс - капитанша Анна (Анфиса) 

Матвеевна Тархова урожденная Небольсина продала неслужащему 

дворянину Константину Антоновичу Томашевскому за 7 140 рублей 

своих крепостных людей, записанных по 9-й народной переписи по 

д. Зеленкино. Вместе с крестьянами в собственность К.А 

Томашевскому переходят удобные и неудобные земли в размере 253 

десятин со всеми угодьями и лугами, лесом и садом, находящимся в 

особом владении по полюбовному согласию с господами 

Ивановыми, с посевом в земле, равно с господскими и 

крестьянскими строениями разного рода, скотом и птицею и всякой 

движимостью, что в имении находится.  Константин Антонович 

Томашевский обязывается по этой купчей перечислить их на себя в 

д. Зеленкино. 

3 марта 1852 года в Керенском уездном суде Пензенской 
 

9 Планы дач генерального и специального межевания, 1746-1917 гг. (коллекция). 

РГАДА. Ф.1354. О 432. Часть 1. Губерния, уезд: Саратовская; Саратовский 
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губернии засвидетельствована продажа за 300 рублей серебром 

неслужащему дворянину Константину Антоновичу Томашевскому 

крепостных крестьян покойной титулярной советницы Натальи 

Семеновны Мауриной. Проданы крепостные крестьяне без 

раздробления семейств и без земли. Константин Антонович  

 Томашевский обязывается по этой купчей перевести их к себе 

в д. Зеленкино. Один из этих крестьян - Наум Федоров, будучи 

кучером у Томашевского, уже после отмены крепостного права, не 

дождавшись окончательного решения земельного вопроса, бежал. 

03.11.1861г. помещик К.А. Томашевский подал прошение о розыске 

своего кучера, временно обязанного Наума Федорова, самовольно 

покинувшего  

место проживания, якобы проживающего в г. Саратове и 

препровождении его в имение. Ответ саратовского пристава - 

«поиск производился, таковой не найден».10 

В январе 1857 года для уточнения старых границ, Томашевский 

и Юрьева произвели раздел между ними Зеленкинской дачи. Из 

раздела видно, что дача сельца Зеленкино состоящая из 401 

десятины 932 сажен удобной земли между г-ном Томашевским и г-ю 

Юрьевой разделена пополам по 200 десятин 1666 сажен». 

После отмены крепостного права помещик Томашевский А.К., 

поступил не так, как помещики Иванов и Юрьева, он передал свои 

земли и крестьян деревни Зеленкино в казенное ведомство за 

вознаграждение. 

В материалах Саратовского архива11 имеется «дело о передаче 

в казенное владельчество 17 душ крепостных крестьян с землею от 

мелкопоместного неслужащего дворянина Константина Антоновича 

Томашевского и получении за это вознаграждения». Начато оное 

25.10.1862г, окончено 22.06.1863г.  

Числится за №17 с приложением 37 листов документов. 

Начато с объявления К.А Томашевского «исправляющему 

должность мирового посредника 2-го участка  его 

высокоблагородию г-ну Александру Петровичу Таравицкому» с  

приложением двух купчих, о желании передать в казенное 
 

10 Дело «О розыске дворового человека г-на Томашевского из Федорова Н. 

(25.04.1862-18.07.1862)» ГАСО  ф.22 оп.1 д.1977 (1861-1891)  т.1,2 
11 ГАСО фонд 22, оп 1, дело 1871 
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ведомство 17 душ крепостных крестьян, числящихся за ним по 10-й 

народной переписи с землею, за вознаграждение от казенного 

ведомства. Приложена полюбовная сказка от 13 марта 1857 года «< 

в 1849 году землемером Васильевым учтено 401 десятина 932 

сажени», в которой очень подробно описаны границы участков дач. 

 По просьбе Томашевского (под роспись) ему выдавалась 

передаточная опись его имения по состоянию на 7 августа 1863 года: 

Число крестьян – 17 душ, 

Десятин земли – 68, 

Причитается оброк – 153 рубля с одной ревизской души 9-й 

ревизии. 

Выкупная сумма – 2550 рублей.11 

Ещж в конце 80-х годов 20 века в Зелжнкино жили люди, 

которые помнили Томашевского. 

Из воспоминаний Чунина Василия 

Федоровича:  

«..был в деревне помещик 

Томашевский. На Троицу барин накрывал 

столы на горе и угощал мужиков. Продав 

землю и имение, он уехал в город».  

Барская усадьба Томашевских в 

деревне Зеленкино - большой одноэтажный 

дом с большими окнами, стоявший на 

пригорке (ныне это место около дома №2 по 

ул. Южной). Дом использовался как здание 

школы 7-летки; затем до 1980-х годов 

использовался под колхозные нужды и как 

интернат для школьников из отдаленных 

деревень.  

Рядом был отрыт большой погреб-ледник, заполнявшийся по 

весне глыбами льда с речки. На месте чжтного ряда нынешней 

улицы Южной, рядом с помещичьей усадьбой располагался 

большой помещичий сад. Недалеко от колодца стояла баня из 

красного кирпича. 

Время и люди стерли с лица земли эти сооружения. На месте 

колодца с сильно бившими ключами ныне затянувшаяся илом, 

 

Чунин 

Василий Фждорович 

(31.12.1899г - 24.05.1988г). 
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непересыхающая лужа. Нет следов двух конюшен для лошадей, 

кузницы, большого сада.   

При советской власти, отдельно стоявший рядом дом (бывшая 

людская и кухня) использовался как правление колхозной бригады 

и библиотека. 

 

 

 

Продолжение следует< 
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«... и в Губаржвке, только в Губаржвке хорошо!» 
 

Шахматовы и Губаржвка. 

 
 

Слова, вынесенные в заголовок этой статьи, одно из многих 

нежных и трепетных высказываний, сказанных последними 

владельцами из рода Шахматовых в адрес деревни Губаржвка. 

«После нас никто так не любит Губаржвку», «нашей милой 

Губаржвке», «Что за прелесть Губаржвка», «Никакая Германия и 

никакой Париж не могли мне заменить Губаревку» эти слова, 

сказанные или написанные в письмах, приведены в книге Е.А. 

Масальской «Воспоминания о моем брате А. А. Шахматове». И 

Алексей Александрович и его сестра Евгения Александровна 

Шахматовы очень любили эту маленькую деревушку, в которой 

прожили большую часть своей жизни. 

"Шахматовы никогда не были знатными людьми, никогда не 

играли роли в истории и даже, хотя и были дворянами 

московскими, пропущены во всех родословных. Но в местном крае 

они сыграли немалую роль и положили немало трудов”. Автор этой 

цитаты Е. А. Масальская (урожджнная Шахматова), говоря о роли 

Шахматовых в истории, имела в виду общероссийскую историю, 

значимыми фигурами которой могли быть крупные 

государственные деятели или члены августейшей династии. На этом 

уровне Шахматовы, действительно, практически не заметны. Но в 

саратовском дворянстве глава о Шахматовых — одна из ключевых. 

 В XVII в. было известно несколько ветвей Шахматовых — 

костромских, кашинских, можайских, переславль–залесских и 

курмышских. Сведения о первых четыржх ветвях, несмотря на 

тщательные поиски маститых учжных и краеведов, найдены не были. 

Потомки же курмышской ветви оказались в Саратове. 

Курмышанина сына боярского Кондратия Савича Шахматова, 

имевшего поместье в Имзинском стане Курмышского уезда, мы 

находим в 1615 г. в Царицыне, где воевода Соловцов возобновляет 
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острог после смуты. Дети этого Кондратия — Лукьян и Григорий 

уже служили по Саратову, сохраняя поместья в Курмышском уезде.1 

Первые известия о награждении саратовских дворян 

поместьями относятся к половине XVII в. Но вряд ли можно думать, 

что в XVII в. саратовские служилые люди получали поместья в 

ближайших к Саратову местах, вошедших потом в состав 

Саратовского уезда, — этот край был еще слишком незащищен от 

кубанских и калмыцких набегов. До построения в 1720 г. 

царицынской линии «при Царицыне и Саратове городах ничего в 

полях и степях сеять за опасением внезапных приходов не смели».2  

Сохранилось лишь одно, документально подтвержджнное, 

свидетельство о том, что на территории будущего Саратовского 

уезда жаловалось поместье в начале XVIII в., оно относится как раз к 

роду Шахматовых. В книгах Печатной конторы 1701 г. есть указание 

на грамоту Приказа Казанского дворца саратовцу Тихону 

Федоровичу Шахматову, по которой было велено «в Саратовском 

уезде от реки Волги от устья речки Мокрой Алшанки вверх до 

вершины с урочищи лишние порозжие земли 600 четей по сыску 

отказать ему. . . в поместье и в указное число ж . . . сенных покосов на 

3 тыс. копен». Позднее на этих землях будут заселены деревни 

Комаровка и Студенка и сельцо Рождественское-Усовка.3 Однако 

Шахматовы не сумели вовремя заселить эти земли и указанные 

деревни были заселены другими помещиками. 

Неизвестно, когда приобрели Шахматовы сенные покосы по 

вершинам двух речек Курдюмок, речке Идолге, Грязнухе и Елховке, 

близ московской большой дороги, на которые в их архиве есть 

владенная выпись 1738 г., выданная канцеляристу Саратовской 

рыбной конторы Стрельникову.4  Но исходя из неж, мы можем 

предположить, что это случилось до данной даты. 

Таким образом, еще в первой половине XVIII в. Шахматовы 

приобрели в разных местах Саратовского округа ряд сенокосных 

угодий, то скупкой отдельных участков, то по отводам воеводской  
 

1 Е. Н. Кушева Хозяйство Саратовских дворян Шахматовых в ХVIII веке. 

Известия Академии наук СССР. 1929. М. стр.- 586. 
2 Там же. 
3 Там же. Стр.- 586 
4  Там же. Стр.- 591 
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канцелярии, и завели на них «скотоводственные хутора» и зимовья. 

Это указывает на связи с калмыцкой степью и торговлю калмыцким 

скотом. Агентами Шахматовых по калмыцкой торговле, 

табунщиками и пастухами могли быть их дворовые люди — 

калмыки.5 Но поселение крестьян на этих землях происходило 

немного позднее. В первую ревизию(1725 год) количество душ за 

Шахматовыми по Саратову невелико (67 душ мужского пола), 

преобладают дворовые, нередко калмыки, татары, кубанцы, 

земледельческого же хозяйства почти нет. Первым помещиком на 

территории будущего Татищевского района стал по всей 

вероятности Лука Тихонович Шахматов, потому что уже его сыновья 

стали владеть разными имениями по соседству. Алексею Лукичу 

достались владения в Вязовке, а его брату Артамону – Губаржвка. 6 За 

его потомством она и останется. Следует отметить, что Шахматовы 

не были единственными владельцами Губаржвки. С самых ранних 

времжн там были владения ещж двух-тржх помещиков.7 Так, в  1800 

году в Губаржвке владели крестьянами:  
 

Капитанши Натальи Алексеевой - 12 душ;  

Капитана Петра Артамоновича Шахматова - 9 душ; 

Прапорщицы Прасковьи Шахматовой (жены Артамона) - 6 

душ;  

Коллежского асессора Емельяна Заварицкого - 4 души;  

жены его Матржны Заварицкой - 7 душ; 

Поручика Ивана Артамоновича Шахматова - 8 душ;  

Поручика Александра Артамоновича Шахматова - 13 душ;  

Капитана Петра Алексеева - 5 душ;  

Секретарши Марьи Григорьевой - 10 душ; 

Итого – 74 человека. 
 

 

5  Е. Н. Кушева Хозяйство Саратовских дворян Шахматовых в ХVIII веке. 

Известия Академии наук СССР. 1929. М. стр.- 591. 
6  Там же. Стр.-602. 
7 Алфавит "Планы дач Генерального и Специального межеваний" РГАДА 

Ф.1354.О.432. Часть 2. 
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В 1806 году, в Губаржвке 

проживало 52 человека 

Шахматовых, 28 – 

Томарской, 17 - Волоцких. 

Итого 97 человек. 

Потомство Ивана и 

Петра Артамоновичей 

проследить не удалось, 

скорее всего они его не 

оставили, но как бы там не 

было Шахматовская часть 

Губаржвки остажтся за 

потомством Александра 

Артамоновича Шахматова 

(1758 — 1814), уездного 

предводителя сердобского 

дворянства, коллежского 

асессора. С 1775 г. он служил 

в лейб–гвардии Преображен-

ском полку и вышел в 

отставку через 10 лет в чине 

поручика. Служил по 

гражданской части, занимал 

разнообразные должности, 

владел родовыми имениями 

в Саратовском и Сердобском 

уездах. В чжм–то Александр 

Артамонович повторил 

трагическую судьбу своего 

отца Артамона Лукича, 

убитого «пугачжвцами», ибо 

был убит собственными 

крестьянами — 

обстоятельства этой драмы в 

архивных документах не 

приводятся. Женат был на 

Наталье Николаевне 

 
Дом Саратовского уездного земства со 

складом семян и сельскохозяйственных 

орудий на Аничковской улице (ныне Рабочей). 

После смерти А.А. Шахматова дом перешел в 

наследство его дочери Наталье Алексеевне 

Трироговой. Именно здесь встретились 

Эльпидифор Мусатов, крепостной, 

камердинер Шахматова и Евдокия 

Гавриловна, Дуняша Коноплева, камеристка 

Марии Федоровны Шахматовой. В том же 

доме они проживут первые годы семейной 

жизни, здесь появится на свет их сын 

Виктор. Позднее в особняке разместилась 

саратовская уездная Земская управа. В 1910 

году она надстроила третий этаж и сделала 

внешнюю отделку дома. А в первые годы 

советской власти здесь размещалось много 

сменявших друг друга учреждений. С 1983 года 

здание занимает театральный факультет 

Саратовской консерватории. 

 

Современный вид здания 
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Челюсткиной. 

Следующим владельцем Губаржвки стал сын Александра 

Артамоновича - Алексей Александрович (1797- 28.6.1868). 

Воспитывался он в кадетском корпусе, служил по морскому 

ведомству — в гвардейском экипаже кораблей Балтийского флота. 

Вышел в отставку в 1822 г. в чине капитан–лейтенанта. Пошжл 

служить по ведомству министерства финансов, где дослужился до 

действительного статского советника, что в военной иерархии 

соответствовало чину генерал–майора. Имел в собственности 12 

тысяч десятин земли и тысячу крепостных душ. За ним числились 

деревни Губаревка, Ульяновка, Козловка и Хмелжвка. Жил больше в 

Санкт–Петербурге, но в Саратове имел дом на углу Аничковской и  

Александровской улиц. Женат был Алексей Александрович на 

представительнице другого древнего дворянского рода — Варваре 

Петровне Столыпиной (ум.1865), от которой имел 5 детей: 

Александра(1828 — 1871), Григория(1830-1878), Алексея(1832 — 

1880), Наталью и Варвару. 

В 1859 году Алексей Александрович ходатайствовал о 

дозволении построить в Губаржвке домовую церковь. Дозволение 

было дано при условии содержания за свой счжт причта – 

священника, с жалованием 200 рублей в год и причжтчика, с 

жалованием – 100 рублей в год. Кроме этого ему вменялось в 

обязанность снабжать священника хлебом в размере 40 четвертей и 

причжтчику – 20 четвертей. Сверх того устроить для них дома. 

Церковь снабдить ризницею с церковными сосудами, полным 

кругом богослужебных книг и прочей утварью церковную. При всжм 

при этом ему вменялось в обязанность оказывать пособие на 

устроение благолепия бедной приходской церкви села Вязовка. 

Данные условия были оговорены в ответе Саратовской духовной 

консистории от 9 июня 1859 года, за подписью протоиерея 

Александра Петровского.8 Но Алексей Александрович не принял эти 

условия и от затеи отказался. 

В 1867 году Губаржвка переходит к младшему сыну Алексея 

Александровича. События, которые предшествуют этому, достойны 

стать сюжетом если не романа, то романтической повести. 

Алексей Алексеевич Шахматов (1832 — 1880) окончил  
 

8      ГАСО Ф.660. О.1. Д.444. Л.5 
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Петербургское училище правоведения. Службу начал в стрелковом 

Императорской фамилии батальоне, рано вышел в отставку — в 

чине всего лишь штабс–капитана. Женился против воли отца на 

своей двоюродной сестре Ольге Николаевне Челюсткиной (2.6.1840-

1919) и, продав данное ему отцом "на прокорм" до женитьбы 

имение, Ульяновку, уехал с женой в Париж. 

Близость родства и отношения Монтекки и Капулетти между 

семьями Шахматовых и Челюсткиных, на протяжении десятков лет 

сталкивавшихся в любви и во вражде уже в третьем поколении, 

делали этот брак сына в глазах Алексея Александровича 

недопустимым. Вражда эта была вызвана процессом его матери 

Наталии Николаевны, пытавшейся опровергнуть духовную своего 

родного дяди, пензенского прокурора Дубенского, лишавшей ее 

громадного состояния, да потому что она, будучи уже замужем за 

сердобским помещиком Челюсткиным, 16-ти лет внезапно овдовела  

и спешно вышла замуж за сердобского предводителя Александра 

Артамоновича Шахматова. Ее единственному сыну от Челюсткина 

доставались от дяди Дубенского владимирские боры, саратовские и 

пензенские имения, а троим детям от Шахматова – почти ничего. 

Негодование родных Челюсткиных за спешный брак молодой 

вдовы, увлекшейся еще при жизни мужа Шахматовым, вдвое 

старше ее, и обида, вызванная неравенством раздела наследства, 

разъединяли эти семьи на протяжении столетия.9 

В Париже Алексей Алексеевич с женой прожил четыре года, 

вернулся весной 1867 года. Отец простил его и дал им запущенное 

после смерти матери Алексея Алексеевича (Варвары Петровны 

Столыпиной) имение — Губаревку. Алексей Алексеевич занимался 

сельским хозяйством, общественной деятельностью. Серьезно 

занимался музыкой, сам сочинял романсы. Прожив четыре года в 

Париже, сделавшись страстным поклонником французских 

классиков, он привез на родину собранную им прекрасную 

библиотеку.  

Усадьба того времени хорошо описана Е.А. Мосальской: 

«Чудесный, дубовый, громадный парк с красивой аллеей посреди, 

масса родников, бьющих из почвы в глубоком овраге, прозываемом  
 

9 Е.А. Масальская. Воспоминания о моем брате А. А. Шахматове  – М.: 

Издательство им. Сабашниковых, 2012. стр.- 37. 
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Дарьялом, большое шоссе перед домом, обсаженное яблонями и 

ведущее в парк, (<) в Губаревке не было комфортабельного дома. 

Их было три – два каменных со стрельчатыми окнами и главный 

дом, деревянный, обложенный кирпичом с пристройкой-башней. 

Рядом с очень высокой комнатой в башне была низенькая 

«цветочная» со стеклянным потолком и стеной; вообще стиль дома 

был странный. Он строился и перестраивался по мере надобности 

вокруг ядра его, небольшого охотничьего дома, поставленного 

дедом еще в 40-х годах. Да и все имение было небольшое, но 

дедушка особенно любил его за чудесные родники его и прекрасные 

яблоневые сады.»10 

 Алексей Алексеевич с супругой «принялись ремонтировать усадьбу 

в Губаревке, завели хозяйство, пригласили к себе опытного 

управляющего, Ступинина».11 

В 1871 году роль управляющего стал исполнять Базанов. «Это 

был высокий, красивый и умный старик, может быть, и 

неграмотный крестьянин, но умевший всем внушить уважение, и 

который отлично вел все полевое хозяйство в Губаревке. Все его 

слушали и любили.»12 

Продолжая благоустраивать усадьбу, Алексей Алексеевич 

пригласил специально для этого садовника. «Садовником был тогда 

молодой, энергичный Бодров, выписанный из Ропши, большой 

знаток цветочного и оранжерейного дела. Родник, питавший все 

наши пруды, вытекал из глубокого «Дарьяла» в парке и был 

искусственно поднят и задержан Бодровым у теплицы. Вода с 

шумом падала на каменные плиты, образуя небольшой, но очень 

красивый водопад. Выкрашенные зеленой краской столы и 

скамейки близ него, оттененные столетними вязами, послужили к 

прозванию Зеленым родником всего этого прохладного, тенистого 

места.»13 

 

 

 

10 Е.А. Масальская. Воспоминания о моем брате А. А. Шахматове  – М.: 

Издательство им. Сабашниковых, 2012. стр.- 36. 
11  Там же. Стр.- 39. 
12 Там же. стр.- 84. 
13  Там же. Стр.- 100. 
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План земли и усадьбы с. Губаржвка. ГАСО Ф.660.О.1.Д.562 

 

1 Господское гумно 12 Ледник 23 Фруктовый сад 

2 Зига 13 Господский дом 24 Огороды 

3 Молотильный 

сарай 

14 Сквер с проезжей 

дорогой 

25 Пашня 

4 Хлебный амбар 15 Прижмная галерея 26 Парк 

5 Сарай для с/х 

орудий 

16 Пруд с купальней 27 Капустник 

6 Главное 

управление 

17 Площадка для игры 28 Сторонние, по бедности 

живущие 

7 Конюшня 18 Павильон 29 Сад крестьянина Ивана 

Анисимова 

8 Каретный сарай 19 Ягодник 30 Сад 

9 Службы и чжрный 

двор 

20 Оранжерея с теплицей 31 Сад и кузница Андрея 

Григорьева 

10 Людская столовая 21 Малинник 32 Кирпичные сараи 

11 Кузница 22 Гора для катания зимой 33 Поселения крестьян 
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Позднее садовник Бодров заявив, что в небольшой оранжерее 

Губаржвки ему тесно, переехал  в Саратов. Его заменил его 

помощник и ученик из губаржвских крестьян – Алексей Никаноров.14 

В 1876 году, в связи с тем, что 

Алексей Алексеевич уехал за границу 

для повышения образования 

племянника – Алексея 

Александровича Шахматова 

(будущего академика – прим. авт.), его 

жена была вынуждена сдать имение в 

Губаржвке в аренду сроком на 3 года 

Александру Петровичу Ясиевичу. А.П. 

Ясиевич любил себя называть 

малороссом, хотя был поляк. В 1875 

году он вместе со своей женой, 

швейцаркой Сесиль Менетре, был 

приглашжн Алексеем Алексеевичем 

Шахматовым в качестве учителей для 

своих племянников.15  

Это оказалось тяжжлым 

испытанием для Губаржвского имения Шахматовых. По условиям 

договора Ясиевичам разрешалось извлекать из нее все доходы в 

свою пользу, с одним обязательством – сберечь и сохранить ее в том 

виде, в каком она им сдана, но всж закончилось трагично. Не прожив 

и года, Ясиевичи распродав часть имущества, просто уехали, «сдав» 

усадьбу ключнику Шахматовых Ивану Григорьевичу Скворцову. 

Е.А. Мосальская, так описывает свож возвращение вместе с 

тжтей в Губаржвку: «пара лучших лошадей продана, а для выезда 

осталась только молодая тройка. А Милка дома – воду возит. 

Проданы и коровы, осталось всего две, а все рабочие волы были 

зарезаны по приказанию Ясиевича и вывешивались в тире зимой 

как приманка волков. Съезжались тогда охотники и стреляли их, а 

затем гостей угощали ужином и всю птицу, до одной, скушали... А 

когда Ясиевичи стали в город переезжать, так две недели, в самую  
 

14 Е.А. Масальская. Воспоминания о моем брате А. А. Шахматове  – М.: 

Издательство им. Сабашниковых, 2012.. Стр.- 100. 
15   Там же. Стр.- 114.  

 
Будущий академик  

Алексей Александрович Шахматов 

Детское фото. 
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мартовскую распутицу, перевозились! И сколько вывезли тогда 

хлеба, овса, гороху, сколько кадок с солониной... А мы так 

доверились им, так радовались, что сдали им Губаржвочку нашу!»16 

После этого, в 1878 году, управляющим имением был назначен 

Шмит, незадолго до этого окончивший сельскохозяйственное 

училище.17  

Алексей Алексеевич Шахматов умер 3 января 1880 года, в 

сравнительно не старом возрасте — 48 лет. Похоронен был в склепе 

отца на кладбище Саратовского мужского Спасо-Преображенского 

монастыря. Но весной, 30 мая, его супруга перевезла прах мужа в 

Вязовку. «В 6 часов утра процессия показалась на вершине 

Новопольской горы. Новопольцы толпою вышли навстречу и, 

остановив процессию, сняли гроб с катафалка и на руках, понесли 

его в Губаржвку. На полдороге встретили и мы... дядю! А с нами и 

Вязовский священник, архиерейские певчие, еще накануне 

приехавшие с Леоновым в длинных дрогах из Саратова, губаржвские 

крестьяне, сменившие новопольских. Эта толпа в ярких рубашках и 

платьях, черный катафалк, торжественное пение, тетя, печально 

сидевшая в карете – вся эта картина под горячими лучами майского 

утра была так красива, так трогательна, что слезы сжимали горло... 

У крыльца дома была отслужена лития, и все мы двинулись дальше 

в Вязовку, следуя за гробом, который крестьяне продолжали нести 

на руках. Обедня торжественная с двумя хорами – архиерейским и 

местным, певшими обедню сочинения дяди, тянулась очень долго, и 

чуть ли не в 1-ом часу гроб был опущен в склеп...»18 

После его смерти управление имением полностью легло на 

плечи его супруги Ольги Николаевны. 

13 апреля 1883 года в Губаржвке случился пожар. «В два часа 

дня на деревне изба Храмовых загорелась, и от нее разыгрался 

ужасный пожар. Сгорел весь порядок до тла и сзади гумна с хлебом 

и кормом. Ужасно! Осталась только изба и гумно Ивана Доронина,  
 

16 Е.А. Масальская. Воспоминания о моем брате А. А. Шахматове  – М.: 

Издательство им. Сабашниковых, 2012.. Стр.- 154. 
17   Там же. Стр.- 184. 
18  Там же. стр.- 323. 
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и порядок, стоящий к нам спиной. Ветер дул на Каменку!» - писала 

Ольга Николаевна в письме племяннику Алексею.19 В так 

называемой  

Губаревке-Шахматовке в отличие от 

Таушевской и Добровольской было всего 

13 дворов и отделялись от Тушевской части 

Губаржвки они дорогой на Вязовку, 

поэтому пожар туда не перекинулся. «Все 

горячо откликнулись на огромное 

несчастье, постигшее ее чуть ли не впервые. 

Все кругом давали денег, лесу, хворосту, 

кольев, – любили в округе наших 

смышленых и очень порядочных крестьян. 

Как феникс из пепла возникала новая 

Губаревка, обещая стать краше и наряднее  

прежней.»20 

 В 1887 г. Мария Николаевна Таушева, 

приезжая из Киева только проездом и не имея в своей Таушевке, 

иначе Губаржвке II-го Общества,  никакого следа усадьбы, надумала 

развязаться со своим именьем (около 300 десятин) и предложила 

купить его Шахматовым. Шахматовы сначала согласились и внесли 

задаток 4 тыс. рублей, но после решили от нее отказаться. Получив 

отказ, Таушева на другой же день продала свой участок богатым 

крестьянам соседней Каменки, задаток же в 4 т. и не подумала 

вернуть. 

Губаревка – была очень небольшим и бездоходным имением. 

Но Шахматовы очень любили еж. Видеть ее заброшенной, в руках 

наемников, становилось нестерпимым. И тогда юный Алексей 

Александрович Шахматов вызывался взять на себя управление 

Губаржвкой. Не без борьбы уступила ему тетя. Отказываясь от 

управления делами, она как будто отказывалась от жизни, давая 

дорогу молодым! 31-го июля 89-го года «Алексей Александрович  
 

19 Е.А. Масальская. Воспоминания о моем брате А. А. Шахматове  – М.: 

Издательство им. Сабашниковых, 2012.. Стр.- 370. 
20   Там же. Стр.- 377. 
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поступил на хозяйство», как выражались в имении, т.е. все 

управление имением и делами было передано ему. 21 Первой 

заботой было привести в порядок усадьбу, где за последние годы не 

было ремонта. Денег на это совсем не было и пришлось продать на 

соседнюю мельницу пятьсот дубов в парке. В сплошь дубовом 

огромном парке это было совершенно незаметно. На эти деньги был  

куплен тес в Саратове и были перекрыты заново – каменная 

конюшня о двадцати стойлах, каретник, столярная изба, застольная 

и проч. Одновременно в Дарьяле, глубоком овраге в парке, 

расчищались родники в голове речки, вырубался кустарник, 

глушивший фруктовые сады, готовились ямки к посадке яблоней 

ранней весной. Наладив ремонт усадьбы, Алексей Александрович 

стал думать о заведении живности, переведенной в последние годы. 

Прежде всего, на сельскохозяйственной выставке в Саратове была 

куплена пара йоркширских поросят 22 

Осенью 1889 года Александр Алексеевич Шахматов уезжает в 

Москву, чтобы закончить образование. Но спустя два года он 

принимает решение, повергшее в шок его коллег по университету. 

 С лета 1891 года в русской деревне с целью водворить и 

охранить порядок в сельской жизни вводится особая должность 

земского начальника. По замыслу законодателей, земский 

начальник должен стать ближайшим советником населения, печься 

о его нуждах. А. А. Шахматова увлекает эта идея. Он живо 

представляет себя среди крестьян родного Саратовского края в роли 

своеобразного опекуна. 

Когда выяснилось, что Губаржвка причислена к пятому участку 

Саратовского уезда, 8-го ноября он посылает прошение на имя 

Саратовского губернатора Косича о зачислении его земским 

начальником V участка Саратовского уезда. Этот участок, как один 

из ближайших к г. Саратову, к сожалению, был самый желательный 

и для других. Уже называли не менее пяти претендентов на него и 

претендентов серьезных – один бывший предводитель (кн. 

Ухтомский), другой мировой судья (Воскресенский), третий и 

четвертый помещики Минх и Корбутовский. Все они были  
 

22 Е.А. Масальская. Воспоминания о моем брате А. А. Шахматове  – М.: 

Издательство им. Сабашниковых, 2012.. Стр.- 485. 
22   Там же. Стр.- 486 
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гласными и лично знакомые губернатору, предводителю, все люди  

опытные, близкие к делу. За каждым из них было несколько лет 

административной деятельности, связи, родство, знакомство. 

Алексей Александрович Шахматов же являлся ничего из себя не 

представляющим, никому не знакомым в Саратове, «чужим». 

Однако 1 июля 1891 года он занял должность начальника земской 

управы и в течение двух лет активно участвовал в хозяйственной 

жизни вверенного ему уезда. 

В 1893 году А.А. Шахматов выхлопотал, чтобы земство, только 

что получившее в подарок от проезжавшего министра земледелия 

коня-заводчика, поставило его в Губаржвке. Это был смесь битюга с 

клейдесдалем (породы тяжеловозных лошадей – прим. авт.). 

«Добрый», ставший позже – родоначальником сотни прекрасных 

жеребят рабочей, крепкой породы, которую называли 

шахматовской, породы державшейся еще десятки лет. 

 За два года энергичной работы Шахматову удается решить 

многие проблемы окрестных деревень, обустроить и наладить быт 

крестьян, превратить Губаревку в передовое и эффективное 

хозяйство. Несмотря на огромную занятость земскими делами, он 

параллельно начинает в 1892 году в Губаревке работу над 

магистерской диссертацией, и уже год спустя фактически завершает 

ее. Сложный выбор между научной работой и практической 

деятельностью в уезде дается нелегко. Заручившись поддержкой 

сестры, обещавшей не оставлять начатых в Губаревке 

преобразований, А. А. Шахматов решает оставить земскую службу и 

уезжает в Петербург, где продолжает занятие наукой. 

А.А. Шахматов очень любил Губаржвку. Из 56 прожитых лет 47 

лет связаны с Губаржвкой. Здесь 7 августа 1901  года родилась его 

дочь Софья. 

Евгения Александровна Мосальская – сестра Алексея 

Александровича, руководила имением в Губаржвке до 

национализации его в 1918 году, хотя номинально хозяином 

числился Алексей Александрович. В Саратовском областном архиве 

в фонде Саратовского уездного земельного управления сохранилась 

опись имущества усадьбы в деревне Губаржвка, Шахматова Алексея 

Александровича, в которой подробно описаны строения, мебель, из 
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библиотеки указана только подборка журнала «Нива» за несколько 

лет. 

Семейная переписка вся погибла в пожаре Губаржвского дома 

в апреле 1918 г. Погибла тогда и целая серия дневников сестжр 

Алексея Александровича – Евгении и Ольги, в которых очень 

непосредственно сообщались, непрерывно на протяжении десятков 

лет, подробности из детства и юности брата. Погибли тогда и 

детские сочинения его самого; газета, которую он 12-ти лет писал в 

Париже, конечно, только для семьи, портреты, фотографии и 

многое другое. 

В 1919 году на бывших Шахматовских землях стали создаваться 

первые крестьянские артели. 12 апреля 1919 года бывший сад 

Шахматовых был передан зарегистрированной садоводческой 

артели «Начинание». Председателем артели был Иван Семжнович 

Маркелов. В состав артели вошли следующие домохозяева: 

Михаил Иванов 

Фждор Садовников 

Николай М. Никифоров 

Фждор А. Герасимов 

Егор А. Герасимов 

Максим С. Маркелов 

И.С. Михайлов. 

Всего в артели было зарегистрировано « 19 рабочих людских 

сил, 8 голов рабочего скота, денежный вклад 950 рублей».23 Артели 

были переданы сады, бывшие Шахматова А.А. и Добровольской 

М.К. площадью 11 десятин и 26 саженей. 

Дела в артели шли не очень хорошо и в деревне было много 

нареканий на запущенность садов. В 1923 году артель распалась на 

две группы по три человека, которым было предложено добрать до 

пяти человек в каждой. Но это не было сделано и они тоже 

распались. 

Ещж до распада артели «Начинание» в 1921 году в Губаржвке 

создажтся ещж одна садоводческая артель – «Пчела».24 Ей была 

передана часть сада Шахматовых, изъятая у артели «Начинание». 
 

23 ГАСО Ф. Р-314, О.1, Д.183. Л.12. 
24 ГАСО Ф. Р-314, О.1, Д.389. Л.3. 
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Артель «Пчела» объединила четыре семьи: 

1) Алексей Иванович Иванов и ещж 11 человек; 

2) Василий Ефимович Иванов и ещж 6 человек; 

3) Степан Иванович Кондратьев и ещж 4 человека; 

4) Илларион Денисович Февралжв и ещж 7 человек. 

Всего 28 человек. 

31.06.1921 артель «Пчела» подала заявление о перерегистрации 

еж из садовой в сельскохозяйственную с наделением землжй, но 

заявление было отклонено. 

21 января 1921 года с целью увековечения памяти А. А. 

Шахматова Академия наук обращается в Совет Народных 

Комиссаров с ходатайством о национализации имения академика в 

селе Губаревка и превращении его в дом отдыха для работников 

Академии. В. И. Ленин одобряет это решение и принимает все 

необходимые меры для скорейшего его осуществления. Однако в 

1921 году у советской власти было много других забот, помимо 

увековечивания памяти «старорежимных» филологов. Имение было 

взято под охрану государством, но создание мемориального музея 

А.А. Шахматова в Губаревке так и не состоялось. Ни усадебное 

здание, ни какие-либо хозяйственные постройки до наших дней не 

сохранились. 

В 1989 году фрагмент Губаржвской усадьбы дворян Шахматовых 

отнесен  к  памятникам природы, истории и культуры областного 

значения. Природно-мемориальный комплекс с фрагментами 

насаждений ХУШ и первой половины XIX века. В составе 

природного комплекса самые старые в области 2 экземпляра сосны 

обыкновенной  ХУШ века, диаметр ствола 90 и 60 см; гигантские дуб 

толщиной 112 см, остатки липовой аллеи с редкими по мощности 

деревьями. 
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Наследие  воеводы Казаринова. 
К истории основания деревень Глядковка, Большая Фждоровка, 

Большая Ивановка и Полчаниновка. 
 

В октябре 1752 года прибыл в Саратов на должность 

коменданта и «главного командира» соляного комиссариатства 

полковник Иван Алексеевич Казаринов. Полковник Казаринов 

приехал в Саратов с женой и детьми на четырех ямских поводах, «в 

малом капитале». Расположился он с семьей в доме поручика 

Артамона Лукича Шахматова. Этот дом находился на старинном 

дворовом месте Шахматовых рядом с Крестовоздвиженским 

монастырем. Казаринов сначала снимал эту усадьбу у Шахматовых, 

а затем приобрел еж. 

Через, неполных, два года, в августе 1754 года в канцелярию 

Правительствующего Сената были поданы доношения на имя 

императрицы Елизаветы Петровны с жалобами на саратовского 

воеводу полковника И.А. Казаринова. Они дают, конечно, не 

всеобъемлющее, но довольно разностороннее и колоритное 

представление о деятельности саратовской администрации 

середины XVIII века.1  

Сам воевода Казаринов жил в Саратове, как говорится, на 

широкую ногу. На принадлежащей городу земле он завел два 

хутора. Один находился по Московской дороге в семи верстах от 

города, где воевода имел яблоневый сад; другой был расположен в 

двух верстах от города по Царицынской дороге при Дресвянских 

озерах (на месте современного городского парка). 

 Разъезжал Казаринов по городу в коляске с казачком, 

специально одетым в «гайдуцкое платье, при сабле». Зимой воевода 

носил «на лисьем меху немецкую шубу», крытую сукном оливкового 

цвета и обложенную золотым позументом, были у него «сапоги 

красные турецкие, подбитые бурметем дикого цвету». 

1 Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века. 

Коллектив авторов. 



34 
 

Наконец, документы характеризуют обхождение Казаринова с 

подвластным населением и подрядчиками. По словам доносителей, 

действовал воевода методами запугивания и вымогательства. Побои,  

наказания плетьми, «скверно-матерная брань» в адрес «саратовских 

граждан, живущих в городе, а особливо в округе, в хуторах, привели 

в великую робость и страх». Отдаленность Саратова от «вышних 

правительств» создавала атмосферу безысходности и 

безнаказанности. Лихоимство воеводы, судя по доношениям, не 

имело пределов. Он брал взятки осетрами, сукном, лошадьми, 

сеном и, конечно, деньгами: «До взяток жаден, чтоб ни одна копейка 

его рук миновать не могла». Деньги брал с просителей наедине, без 

свидетелей. Особенно большие злоупотребления допускались при 

заключении подрядов на перевозку соли. Зависимых от него людей 

Казаринов употреблял «в партикулярные услуги» «яко невольников, 

паче крепостных людей». Нарисованная в жалобах картина весьма 

правдоподобна в своей обыденности, но за ее полную 

объективность, конечно, поручиться нельзя: доносители могли 

сгущать краски. 

Казаринову заранее оказалось известно содержание сенатского 

указа о комиссии, и он провел предварительную работу с 

возможными свидетелями. Все они — саратовские жители и «хохлы-

атаманы» — отказались подтвердить жалобы. Донос купца 

Свинухина был признан «затейным» и ложным. Доносчиков 

приговорили высечь  

кнутом, а купца Свинухина после наказания сослать на 

жительство в Оренбург. 

В доношении Свинухина упоминается сын воеводы 

подпоручик Дмитрий Казаринов, шестнадцати лет от роду, 

определенный отцом в комиссары «к приему и раздаче за 

поставочную соль денежной казны»2.  

Секунд-майор Дмитрий Иванович Казаринов, спустя 

несколько лет, женился Евдокии Фждоровне Глядковой. Этот союз 

положил начало одному из крупнейших помещичьих 

землевладений на территории современного Татищевского района. 

Авдотья Фждоровна Казаринова была наследницей земель вокруг  

2 Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века. 

Коллектив авторов. 
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села Глядковка, основанной в 1750 году еж дядей Михаилом  

Петровичем Глядковым. Прикупив ещж по соседству несколько 

участков, она объединила в своих руках земли будущих колхозов им. 

Дзержинского, 23 партсъезда, 24 партсъезда и половины колхоза им. 

Крупской. 

В 1800 году Авдотье Фждоровне Казариновой были возвращены  

земли, отрезанные от принадлежащих ей села Троицкое, Глядковка 

тож и деревень Федоровка, и Ивановка в 1765 году под поселение 

иностранцев, но иностранцами незаселенные. Из этих документов 

видно, что данные деревни были заселены до 1765 года.  

Деревня Фждоровка возможно получила название (по 

традиции того времени) от имени сына Авдотьи Фждоровны - 

Фждора Дмитриевича Казаринова, который был еж первым 

помещиком. 

Кроме сына Фждора у Дмитрия Ивановича и Евдокии 

Фждоровны был сын Сергей, о других детях данных нет. 

Глядковка долгое время была центром Казаринских владений, 

поэтому, именно Казариновы, указаны строителями глядковской 

каменной церкви. О времени строительства каменной церкви в селе 

Глядковка есть две немного отличающиеся друг от друга версии: 

1) Архив Саратовской Духовной Консистории. О построении 

церквей: год постройки 1803, Каменной Троицкой, с приделом 

Тихвинской иконы Божьей Матери и св. Николая Чудотворца в селе 

Глядковке, Троицкое тож, Саратовской округи, вместо ветхой, 

деревянной, выстроенной в 1762 году. Закладка произведена 5 июля 

1801 года Введенским (г. Саратова) иереем Михаилом Вязовским.  

Строитель - местный помещик майор Федор Дмитриев 

Казаринов.3  

2) Церковь каменная построена в 1804г. Тщанием помещицы 

Евдокии Казариновой. Престолов два, главный во имя Святой 

Живоначальной Троицы, в пределе – во имя Тихвинской иконы 

Божьей Матери .4 

 В начале XIX века Евдокия Фждоровна строит усадьбу в деревне 

Ивановка. Большеивановский парк - один из многих хорошо  

сохранившихся приусадебных парков начала XIX века. Он  

3  СЕВ 1896 № 23.Стр. 527. 

4  Справочная книга Саратовской епархии. 1912г 
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представляет собой часть бывшего усадебного комплекса имения 

Казариновой, которая построила здесь дом, сохранившийся до 

настоящего времени, насадила фруктовый сад около дубовой рощи.  

Таким образом, парк представляет собой часть старой рощи, 

возраст которой около 2-х веков. Сохранилось больше 10 дубов - 

исполинов (высотой 20 м, дм. ствола до 85 см). 

Казариновы были людьми богатыми, держали по почтовым 

трактам от Саратова пятнадцать станций. Одна из них возникла 

около 1802 года, когда Евдокия Фждоровна Казаринова поставила на 

правом берегу речки Сокурки постоялые дворы (здесь проходила 

большая почтовая московская дорога). Назывались они по планам и 

картам «Сокурским умжтом», позже «Казариновым умжтом» 

(Умжтом в старину называли хутора и постоялые дворы на больших 

почтовых дорогах). В 1806 году,  жена Фждора Дмитриевича 

Казаринова Наталья Михайловна, урожджнная Шевыржва, выселила 

из села Полчаниновка Петровского уезда принадлежавшие ей 10 

семейств в Казариновский умжт. Сели выходцы ниже этих дворов (за 

нынешним кладбищем) по берегу Сокурки, в один порядок, лицом 

к бараку. Возможно, от них и пошло название нового села 

Полчаниновка, потому, что фактов владения этим селом 

Полчаниновых - нет. 

В 1831 году в Полчаниновке была построена церковь каменная 

с такою же колокольнею тщанием помещицы Натальи Михайловны 

Казариновой. Престол один во имя Святой Троицы. 

В Полчаниновке долгое время не было господского дома, но 

зато разводился фруктовый сад, а между ним и большим прудом 

была поставлена оранжерея. На горе же к широкому долу, под 

названием 

«Спорный», стояла ковровая фабрика. Ф.Д. Казаринов в последние 

годы жизни лишился рассудка, жена его, Наталья Михайловна, 

заправляла всем хозяйством. «...Была барыня важная, водила хлеб-

соль с губернаторами и властями». У нее был сын Дмитрий и три 

дочери, одна из которых вышла замуж за Василия Петровича 

Протопопова. Василий Петрович Протопопов, получивший имение 

за женой, захотел тут, против церкви, построить дом, - рассказывает 

А.Н. Минх, - поэтому приказал срыть гору, выровнять место и 

завалить барак. Мужики говорят, что это была чисто египетская 
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работа: около пяти лет три барщины - Ивановская, Федоровская и 

Полчаниновская, как только наступало свободное от полевых работ 

время, рыли эту гору. 

Чтобы не расходоваться и не возить кирпич издалека, 

Протопопов пожертвовал ковровой фабрикой и оранжереей - их 

разобрали. 

В 1853 году господский дом с мезонином и великолепным 

подвалом, рассчитанным на хранение яблок из огромного барского 

сада, был окончен. Но Протопопов прожил в построенном с таким 

трудом доме совсем мало. После его смерти Полчаниновка 

досталась одной из дочерей - Серафиме, вышедшей замуж за штабс-

капитана Константина Григорьевич Семенова. Уничтожение 

крепостного права сделало страшный переворот в помещичьем 

хозяйстве. Не подготовившись к тому, что лишаются бесплатных 

рабочих рук, не имея запаса денег, некоторые хозяева не могли 

выдержать, и поэтому много земель переходило в другие руки, 

преимущественно к купцам. Так случилось и с Полчаниновкой: в 

1867 году она была продана купцу А.М. Свиридову, а осенью 1873 

года ее приобрел известный саратовский краевед, историк, этнограф 

Александр Николаевич Минх, который в то время служил мировым 

посредником в Аткарском уезде Саратовской губернии. Александр 

Николаевич владел усадьбой 23 года, дольше всех ее бывших и 

последующих владельцев. 

После смерти Евдокии Фждоровны Казариновой земли еж были 

разделены между еж наследниками, а потом между наследниками 

наследников. В результате не просто в каждой из еж деревень 

появился новый хозяин – их стало в каждой деревне несколько, а 

самих Казариновых к 1861 году не осталось совсем. 

 В разные годы, через вышедших замуж девиц Казариновых, 

большое имение, в качестве приданного, было поделено между 

представителями различных дворянских родов. 

    Елизавета Сергеевна Казаринова (внучка Евдокии Фждоровны) 

вышла замуж за Владимира (Вольдемара-Августа-Фридриха) 

Фждоровича Зеге-фон-Лауренберг (13.03.1820 - 24.12.1901) - из дворян 

Лифляндской губернии. Она владела наделами в 407,17 десятин 

земли (отошедшими 2-му Обществу крестьян деревни Ивановки) и в 
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182,05 десятины (отошедшими 1-му Обществу крестьян деревни 

Ивановки). 

Еж сестра Мария Сергеевна Казаринова, жена Святослава 

Святославовича Скибиневского. Владела участком земли (наделом), 

общей площадью 566,62 десятин, отошедшим 3-му Обществу 

крестьян деревни Федоровки (информация принята по выкупному 

договору 1863 года). 

    Варвара Дмитриевна Казаринова – внучка Фждора 

Дмитриевича Казаринова, основателя Фждоровки, вышла замуж за 

Петра Валентиновича Городецкого (р.1806) - из дворян Симбирской 

губернии. Они имели свою частью Ивановки и Фждоровки, их дочь 

Нина, была замужем за Гудчайлд Иваном Фомичом(1803 - 1870), 

англичанином, принявший российское подданство 28.10.1817 г. – им 

перешла часть Ивановки. Сыну Варвары Дмитриевны – Александру 

Петровичу Городецкому досталась Фждоровская часть имения. 
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Мы помним эту войну 

 

История открытия обелиска в д. Хлебновка.  

По материалам краеведческого музея 

Зимой 1966 года сход граждан в с. Хлебновка решил поставить 

обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны.   

204 Хлебновцев 

воевали на 

фронтах  этой 

войны, 81 из них 

погиб, защищая 

Родину.  

Учащиеся 

приступили к 

сбору средств.  

 

Это были: 

 Давыдова Таня,  

Дрозденко Лена, 

 Глухова Нина,  

Грачжва Маша,  

Маркелова Таня,  

Долгова Люся,  

Богатова Таня,  

Рычкова Валя, 

 Ермолаева Нина,  

Сергунина Алла, 

 Кузнецова Оля,  

Постухова Люся, 

Передреев Петя 

Чувашкин Витя.  

 

 
Первые кирпичи положены 

 Богатовой А.С. и Чувашкиным Г.Ф. 
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Комиссия по строительству обелиска избрана из четыржх человек. В 

неж вошли: Долгова Н.Г., Климова Л.Н., Родионова М.Ф. и Долгова 

В.П. 

 Были составлены 

списки населения. 

Почти каждая 

семья внесла в 

фонд 

строительства не 

менее тржх рублей. 

Всего с населения 

было собрано 705 

рублей. Кроме 

того на сходе 

граждан было решено выделить 400 рублей со средств 

самообложения. 

Проект составил скульптор Эпов Георгий Алексеевич, который 

и выполнял работу – сделал барельеф солдата и мраморную плиту. 

Георгием Алексеевичем были воздвигнуты памятники погибшим 

воинам в Перелюбе, Красном Куте,  Лысых Горах. Памятник 

матросам и бойцам Вольской Красной флотилии. 

 9 мая 1967 года в  торжественной 

обстановке  состоялась закладка обелиска. 

Большую помощь по организации митинга 

оказал председатель Хлебновского сельского 

Совета Забросаев Дмитрий Филиппович. 

Были приглашены солдаты из воинской 

части под командованием подполковника 

Тобатадзе. 

 На митинге выступили Климов 

Леонтий Николаевич – участник тржх войн, 

Чувашкин Григорий Фждорович – участник 

двух войн, Анна Сидоровна Богатова, 

потерявшая на  фронте мужа и двух 

сыновей. Грачжв Коля зачитал письмо потомкам, которое позднее 

замуровали в обелиск на 25 кирпиче во время строительства 

обелиска. 

 

 
Климов Л.Н. 
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Письмо председателя исполкома 

Вязовского сельского совета 

Забросаева начальнику 

Саратовского скульптурного цеха с 

просьбой об установке памятника 

в д. Хлебновка.  

Скульптор Г.А. Эпов 

устанавливает барельеф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливать памятник 

помогали школьники, среди 

них Чувашкина Люба, 

Долгова Света и Конищева 

Таня. 
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Открытие обелиска состоялось 9 мая 1968 года. 

 

 

 

Новичков В.М., 

Богатова А.С. и 

Климов Л.Н. снимают 

покрывало 
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Выступает Климов 

Леонтий Николаевич 

  

 

Богатова Анна 

Сидоровна 

  

 

От кирпичного завода 

возлагают венок 

Канищев А.П. и 

Щербакова Т.С. 
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16.10.84 жители Хлебновки перенести памятник погибшим войнам 

от школы к клубу. 

 

 

Вокруг обелиска металлическая ограда, на которой по периметру со 

всех сторон красные звезды. 
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5-я Виленская дивизия 
Формирование Армии Андерса на Татищевской земле. 

 
      В 1941 году в районе Татищево начала формировалась польская 

5-я пехотная дивизия Армии Андерса, на участке, откуда убыла на 

фронт 53-я стрелковая дивизия. Здесь для нее было представлено все 

необходимое: пищеваренные блоки, хлебопекарня, баня, жилье для 

командного состава и большие учебные поля. Для зимнего 

расквартирования не было жилья для солдат и 10 832 рядовых в 

Татищевском лагере были расквартированы в палатках1< 

История Армии 

Андерса (или 2-го 

Польского корпуса) в 

России не то чтобы 

вообще неизвестна, но 

находится где-то на 

обочине памяти о 

Великой Отечественной 

войне. Множество 

взаимных претензий, в 

конечном счжте, развели 

нас слишком далеко 

друг от друга. Но в 

истории Татищевского 

района – это было большим событием. 

Польские Вооруженные Силы в СССР – под общим названием 

Армия Андерса (от имени командира дивизии генерала Владислава 

Андерса) были созданы в 1941—1942 годах на территории 

Советского Союза. Армия подчинялась эмигрантскому польскому 

«лондонскому правительству» и потом ушла в Персию, стала 

воевать за Британию (1943-1945 годы). 
 

1 Пояснительная записка главного интенданта Красной Армии 

уполномоченному Генерального штаба Красной Армии по формированию 

польской армии на территории СССР, о размещении вновь сформированной 

польской дивизии 

 
Палаточный лагерь в Татищево. 

Фото из семейного альбома 

 Станислава Тарошевича. 
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Москва 10 сентября 1941 г. Братья по оружию. Подготовка иностранных 

военнослужащих. Рязань.2013. стр.105 

Отношения между правительством Сикорского и Москвой 

были натянутыми (Москва с 17 сентября 1939 года считала, что 

Польша и польское «правительство фактически перестали 

существовать»), только нападение Германии на СССР и 

предложение помощи Советскому Союзу со стороны США и 

Англии изменили ситуацию. При посредничестве британцев между 

Москвой и правительством Сикорского начались переговоры. 

Переговоры шли с 5 по 30 июля 1941 года в столице Англии, 

посредником выступал британский министр иностранных дел 

Энтони Иден. Британское правительство оказало давление на 

поляков, так как не скрывало желания наладить, по крайней мере, 

на период войны, сотрудничество с СССР. В польском правительстве 

даже вышел спор по этому поводу – три министра ушли в отставку 

(включая министра иностранных дел Аугуста Залеского), был 

против соглашения с Советским Союзом и президент Польши в 

изгнании Рачкевич. Но в итоге договор был подписан. Этот договор 

объявлял соглашения СССР и Германии 1939 года, касающиеся 

территориальных перемен в Польше, утратившими силу. Говорил о 

создании на советской территории польской армии под польским 

командованием, назначенным лондонским правительством. 

Польская армия должна была находиться в оперативном 

подчинении у Москвы. Москва предоставляла амнистию всем  

польским гражданам, которые содержались в заключении на 

советской территории в 

качестве ли военнопленных 

или на иных важных 

основаниях. 

Его подписали 30 

июля 1941 года премьер-

министр польского 

правительства в изгнании 

генерал Владислав 

Сикорский и посол СССР в 

Великобритании И.М. 

Майский. Соглашение 

было подписано в здании 

 

Подписание соглашения, Лондон 30 июля 1941 

года. Слева направо: Сикорский, Иден, Черчилль 

и Майский. 
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британского МИД в присутствии министра иностранных дел Идена 

и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.  

14 августа было заключено военное соглашение, дополнявшее 

договор от 30 июля. Соглашение 

предусматривало создать в кратчайший 

срок на советской территории польскую 

армию, которая юридически являлась 

частью вооружжнных сил суверенной 

Польши. Ещж 6-го августа еж 

командующим был назначен генерал 

Владислав Андерс. 

Знаменитый польский генерал 

родился 11 августа 1892 года в семье 

немецкого дворянина, предки которого 

несколько веков назад осели в Речи 

Посполитой. Владислав окончил 

среднюю школу в Варшаве и хотел стать 

инженером. Однако его мечте не 

суждено было сбыться. В 1913 году, 

получив диплом политехнического 

института в Рудзе, он был призван в 

русскую армию. Первая мировая война 

застала Андерса в кавалерийской школе 

офицеров резерва. Получив  звание 

поручика, он был направлен в 

драгунский полк. 1914 год стал 

поворотным в жизни Владислава 

Андерса. К удивлению окружающих, в 

дипломированном инженере открылись 

незаурядные способности к военному 

делу, которые, в купе с поражающей 

отвагой, определили его дальнейшую 

судьбу.  

  После февральской революции 

временное правительство объявило 

независимость Польши, территория которой была полностью 

оккупирована немецкими и австрийскими войсками. В июле 1917 

 

Владислав Андерс — офицер 

Русской Императорской 

армии.  

 
Владислав Андерс — офицер 

Польской армии 
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года командующий Западным фронтом Деникин сформировал из 

поляков корпус, во главе которого поставили генерал-лейтенанта 

Юзефа Довбор-Мусницкого. Капитан Андерс прибыл к Довбор-

Мусницкому прямо из Академии и принял участие в создании 1-го 

уланского полка. В январе 1918 года Довбор-Мусницкий объявил 

войну Советской России. После разгрома Красной Армии и 

подписания Рижского договора, закрепившего за Польшей весь 

Виленский край, половину Белоруссии и часть Западной Украины, 

подполковник Андерс был направлен на учебу в Париж. Когда 

Пилсудский поднял антиправительственный мятеж, Андерс 

возглавил штаб генерала Розвадского, войска которого выступили 

против путчистов. За организацию сопротивления путчистам 

полковник Андерс был переведен на должность начальника штаба 

генерального инспектора кавалерии, а затем и вовсе отправлен в 

войска. Перед лицом военной угрозы, 23 марта 1939 года военное 

министерство объявило частичную мобилизацию. Полностью 

отмобилизованная бригада Андерса была передислоцирована из 

Западной Белоруссии на север  

Польши. Приняв участие в нескольких сражениях, 24 сентября 

генерал Владислав Андерс собрал все, что осталось от Новогрудской, 

Кресовской, Мазовецкой и Виленской кавалерийских бригад и 

начал пробиваться через расположения РККА и вермахта к 

венгерской границе. 29 сентября Андерс был тяжело ранен с бою с 

частями Красной Армии и попал в плен. Вначале его поместили в 

военный госпиталь во Львове, а когда здоровье Андерса немного 

улучшилось, перевели во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке.  

 Через несколько дней после 

подписания договора в Лондоне 

Андерс, как и тысячи других 

польский военнопленных 

оказался на свободе. 4 августа 

Владислав Андерс получил звание 

генерала дивизии и был назначен 

командующим польских 

вооруженных сил в СССР. Он в 

совершенстве владел русским 

языком и считался специалистом по России, поэтому, по мнению 

 
Владислав Андерс — после пленения. 

1939 г. 
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Лондонского эмигрантского правительства, лучшей кандидатуры на 

эту должность было не найти. 

После недолгих дискуссий на совещании в Генеральном штабе 

РККА было решено сформировать только две польские пехотные 

дивизии и один запасной полк. В Тоцке формировалась 6-я 

пехотная дивизия под командованием генерала бригады 

Карашевича-Токаревского. Генералу Борута-Спиховичу было 

поручено командование 5-й дивизией, которую разместили в 

Татищеве. Вскоре общая численность армии Андерса достигла 40 

тысяч человек. 

По воспоминаниям адъютанта генерала Андерса: «29 августа в 

Генеральном штабе Красной Армии состоялось совещание. На нем 

затронули вопрос обмундирования; приближалась зима, а 

обмундирование из Англии еще не прибыло; Андерс просил об  

увеличении продовольственных 

пайков. Теплое обмундирование на зиму 

нам обещали прислать в формируемые 

части, а количество продовольственных 

пайков увеличить до тридцати тысяч. 

Поскольку первые отделы штаба 

были уже укомплектованы, назначили 

командиров дивизий, их заместителей и 

начальников штабов. 

Командиром 5 пехотной дивизии 

стал генерал Мечислав Борута-Спехович, 

заместителем полковник Ежи 

Гробицкий, начальником штаба 

подполковник Зигмунт Берлинг. 31 

августа командование дивизии выехали в 

Татищево.»2 

 

 

 

 
 

2 Климковский Е. Я был адъютантом генерала Андерса / Перевод с польского М. 

М. Рымжи. — М.: Издательство МЭИ, 1991 

 
Первые группы польских солдат. 

Татищево 1941. 
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6 сентября 1941 командующий 

армией издал руководящие 

принципы для формирования 

дивизии, в этот день к месту 

организации подразделения 

начали прибывать первые 

группы польских солдат.  

Большинство из 

польских граждан, 

направляющихся в Татищево, 

для вступления в Армию 

Андерса, ехали из лагерей 

НКВД и «экипировка» у них была соответствующая – фуфайки, не 

всегда целая обувь.  

Но были и исключения. После освобождения из тюрьмы 

сенатор Владислав Каминский получил от посла Станислава Кота, 

предложение, об устройстве в представительство посольства в 

Ташкенте. Отказался. Единственным последовательным решением 

было вступление в армию. 21 сентября 1941 года отправился  

из Бузулука в Татищево. В пути он вел записи: 

23 сентября 

1941 года 

(вторник) 

Около 5 утра 

мы прибыли в 

Саратов. После 

неэффективных 

телефонных 

переговоров с 5-й 

дивизией в  15 

часов я выехал в 

Татищево.  

24 сентября 

1941 года (среда) 

У меня был 

доклад у генерала 

Борута-Спеховича, 

 
Владислав Каминский – первый справа – на 

пути в Татищево. Датировка на обороте 

22 сентября 1941 г. 

 

 
На обратной стороне фотографии рукой Владислава 

Каминского написано: "Stajnie(конюшни) w Tatiszczewie". 

Из "Летописи 13-го Пехотного Полка" (запись от 21 

сентября 1941 года): "Конюшни находятся в плачевном 

состоянии. Вообще трудно эти останки назвать 

конюшней – без крыш, без стен. 
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который определил меня в 13 пехотный полк. Холодно, температура 

опускается ниже нуля. Люди плохо одеты и спят под одним 

одеялом в палатках на 15 человек. 

 

 

 

Организационно 5-я дивизия состояла из следующих 

подразделений: 

Командование 5-Й Дивизии Пехоты 

13-й Полк Пехоты – подполковник Никодим Сулик 

14-й Полк Пехоты – подполковник Казимир Дудинский 

15-й Полк Пехоты – подполковник Александр Широков 

5 Полк Легкой Артиллерии – подполковник Тадеуш Sheybal 

5 Дивизион Зенитной Артиллерии – майор Зигмунд 

Добровольский 

5 Дивизион Кавалерии – майор Казимир Хорошевский 

5 Батальон Броневой – майор Станислав Шостак 

5 Батальон Саперов – капитан, инженер Игнатий Gruca 

5 Батальон Связи – подпоручик. Станислав Таубер-

Жолковский 

5 Санитарный Батальон – майор, проф. Юрий Александрович 

  

Станислав Оссовский в лагере 

формирования 5-й дивизии в Татищеве. 

Из-за тяжелых зимних условий стоит в 

kufajce и зимней шапке, но за ним летние 

палатки, в которых спали солдаты 

Польской Армии в СССР.  

Ежегодник "Zeszyty Chojnickie" 

(«Хойницкие Тетради») 30 выпуск.2014.  

Приготовление еды в Tatiszczewie осенью 

1941 г. 
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Суд  

рота летчиков и моряков 

Команда Лагеря (Тыла) – полковник Бронислав Адамович 

Команда Дополнений № 2 

 

Пехотные части были 

расквартированы в 

Татищевском лагере. 

Между восточной 

окраиной Слепцовки и 

артиллерийским полигоном 

был расквартирован 

артполк дивизии. Следы 

пребывания хорошо видны 

на опушке урочища "Белая 

глина". Поляки в свободное 

время приходили 

пообщаться в крайний дом, 

где жили выходцы из Западной Белоруссии.  

Для 5-й стрелковой дивизии в Татищеве организована 

больница на 100 коек с внутренним, хирургическим и 

инфекционным отделениями с собственным медицинским 

персоналом. Кроме того, для польских бойцов обеспечены 

больничные койки в военных советских больницах, а именно: в 

Татищеве – 80 коек3 

Уже 10 сентября, несмотря на количественное увеличение 

польской армии до трех дивизий, советское командование 

известило польскую сторону, что получить вооружение они могут 

только на одну дивизию. Для остальных частей необходимо было 

добиваться получения оружия от англичан. В основном получила 

вооружение лишь одна — 5 дивизия.4 

 

Следы лагеря возле с. Слепцовка на опушке 

урочища "Белая глина". 

 

3 Отчет начальника санитарного управления польской армии о состоянии 

здоровья личного состава и санитарных условиях его пребывания в лагерях 

Бузулук 8 ноября 1941 г. 
4 Климковский Е. Я был адъютантом генерала Андерса / Перевод с польского М. 

М. Рымжи. — М.: Издательство МЭИ, 1991 
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15 сентября 1941 года, в 18:00 командующий Армией, в 

присутствии генералов Зигмунда Богуша-Шишко и Борута-

Спеховича осмотрел лагерь. Эта дата считается днем образования 

дивизии. 

Организация 5-й 

дивизии была 

основана по 

принципу советских 

дивизий. Еж состав по 

штату состоял из  686 

офицеров и 10874 

рядовых. На 15 

октября численный 

состав дивизии 

составил 475 

офицеров и 8617 

унтер-офицеров и рядовых. В пересылочном пункте находилось ещж 

141 офицер и 4036 унтер-офицеров и рядовых. Этого было 

достаточно для пополнения войск до состояния, предусмотренного 

целым штатом. Не хватало, однако, офицеров. 

К концу сентября, проанализировав ситуацию на советско-

германском фронте, Андерс принимает решение «в связи с тем, что 

советский фронт весьма ненадежен, следует польскую армию 

перевести как можно дальше на юг, если возможно, то к иранской 

или афганской границам».5 Не желая послать польские части на 

Восточный фронт, чтобы они совместно с Красной Армией 

сражалось против Германии под советским Верховным 

командованием, Андерс сразу же по получении 5 пехотной 

дивизией оружия в сентябре 1941 года, решил ее разоружить, изъяв 

у нее свыше трети оружия под предлогом, что оно необходимо для  

обучения других частей и для караульной службы, охраны складов, 

штабов и т. п. Поскольку Андерс строил свои политические и 

военные расчеты на убеждении, что Советский Союз будет разбит и 

при том лично относился к нему враждебно, его главной мыслью во  

 
Открытка из Татищевского лагеря в Нью-Йорк. 
 

 

5 Климковский Е. Я был адъютантом генерала Андерса / Перевод с польского М. 

М. Рымжи. — М.: Издательство МЭИ, 1991 
6 Там же. 
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всех мероприятиях было переждать.6 После всего этого не  

удивительно, что отношения с Советским Союзом начинают 

охлаждаться. Андерс все решительнее преследует тех офицеров, 

которые относятся к Советскому Союзу, по его мнению, слишком 

доброжелательно. Он не только не давал им назначений, не только  

переводил их в офицерский резерв и отодвигал на второй план, но с 

помощью послушных ему судов стал готовить даже 

фальсифицированные процессы, на которых они могли быть 

обвинены и осуждены «законными» приговорами «независимых»  

судов. Это преследование продолжалось и после ухода в Персию. В  

частности был 

арестован за «просо-

ветские взгляды» 

командир 14 полка 

Казимир Дудинский.   

Ввиду стихийного 

прибытия к месту 

формирования все 

новых и новых 

желающих вступить в 

армию, для которых 

не 

предусматривалось 

снабжение продо-

вольствием и которые 

не имели никаких 

средств к 

существованию, пай-

ки, выделявшиеся для 

польской армии, 

делились и на этих 

людей. Помимо 

военнообязанных, в 

лагеря прибывали женщины с детьми. Их также приходилось как-то 

кормить. Жжны польских военнослужащих приравнивались к жжнам 

бойцов Красной Армии. Для подтверждения статуса им выдавались 

соответствующие удостоверения. 

 
Удостоверение, выданное 27 октября 1941  Ирэне Сыс, 

жене сержанта Станислава Сыс - военнослужащему 5-

й пехотной дивизии. Оно позволило им совершать 

поездки по СССР.  
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В декабре 1941 года 

Армию Андерса 

проинспектировал 

прилетевший из 

Лондона Сикорский. 

Под влиянием и 

учитывая описания 

Андерсом «страшные 

условия, в которых 

находится армия», 

Сикорский — не зная 

комбинаций Андерса и 

его планов о выводе 

польских войск из 

Советского Союза — 

поддержал его и 

предложил Сталину, 

чтобы в связи с 

существующими труд-

ностями, продовольст-

венными, климатичес-

кими и в области 

вооружения, на время 

обучения перевести 

армию в Иран, с 

возвратом в Советский 

Союз, после ее 

укрепления. После 

довольно длительной 

дискуссии пришли к 

соглашению: польская 

армия формируется в 

Советском Союзе и в 

самом срочном порядке создается смешанная комиссия. Для 

определения новых районов, в которых будет продолжаться 

организация частей.  

 
 

 
 

 
Встреча Сикорского на вокзале Татищево. 

 14 декабря 1941года. 
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Снаряжение и вооружение армия должна получить от 

англичан. Сикорский заверил, что имеет на это их согласие.  

 Решили, что Сикорский произведет смотр частей, и после 

этого закончит переговоры со Сталиным. Были определены новые 

места размещения польских дивизий в Средней Азии, в частности 5 

пехотная дивизия перемещалась из Татищево в Джалал-Абад. 7 

Спустя несколько дней Сикорский начал инспектирование 

частей. 11 декабря Сикорским прибыл на станцию Бузулук. Оттуда 

направился в Тоцкое, а затем в Татищево. 

14 декабря в Татищеве на вокзале все выглядело так же, как в 

Тоцком. Встречал генерал Борута-Спехович, рота почетного караула 

и гражданское население. Только не было английских мундиров. 

Рота почетного караула была одета в разных шинелях, чистых и 

хорошо подобранных по цвету, и в больших меховых шапках. 

5-я пехотная 

дивизия произвела 

самое лучшее 

впечатление. Ее 

командир умел показать 

свои части. Дивизия в 

полном штатном 

составе, вооруженная, 

выглядела замечательно. 

Генерал Борута отдавал 

рапорт, сидя на коне. 

Сикорский произвел смотр дивизии. Солдаты долго ожидали 

прибытия верховного главнокомандующего, а дождавшись, хотели 

предстать как можно лучше. 

После парада верховный главнокомандующий поднялся на 

трибуну и обратился к солдатам с речью. Борута вновь 

поблагодарил Сикорского за то, что они снова стали солдатами и 

смогут сражаться за Польшу. 

Речь Сикорского на этот раз была довольно длинной. Он 

говорил о политике и об армии, о препятствиях, какие встречал при  

заключении договора, противниках договора, об ошибках,  
 

7  Климковский Е. Я был адъютантом генерала Андерса / Перевод с польского 

М. М. Рымжи. — М.: Издательство МЭИ, 1991 

 
Генерал Борута-Спехович 
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совершенных в прошлом, и о создании именно той армии, в 

которой они состоят. После выступлений состоялся парад. Парад 

действительно полноценных воинских соединений готовых к боям 

солдат.  

О параде  хочется сказать несколько слов, немного отвлжкшись 

от основного рассказа. В интернете на разных сайтах присутствует 

ряд фотографий, одинаковых по содержанию, но с различными 

подписями. На одних говорится, что это парад в Тоцке, на других, 

что это Татищево. Вот эти фотографии: 

 

То, что эти 

фотографии с 

одного события 

и на них одно и 

то же место – 

это, 

несомненно. 

Деревянный 

забор сзади 

трибуны тому 

подтверждение, 

да и люди на 

трибуне одни и 

те же – это 

очевидно. 

Вопрос, что за 

здание? 

 По 

утверждению 

некоторых ста-

рожилов Тати-

щево, это 

бывший рай-

ком партии на 

улице Чапаева, современная адвокатская контора и офис ООО 

«Геос». Возможно. Возможно вышка, виднеющаяся вдали – это 

вышка военного лагеря, который располагался на месте 

 
  

 



58 
 

современной улицы Шигаева. Возможно именно здесь, рядом с 

вокзалом и провели парад. Так это или нет, стопроцентной 

уверенности у нас нет.  

После парада верховный главнокомандующий начал 

объезжать район расположения частей. Здесь это продолжалось 

несколько  

дольше, чем в 

Тоцком. Было что 

посмотреть. 

Сикорский входил 

в землянки, в 

которых солдаты 

подготовили себе 

зимние квартиры. 

Он восхищался 

аккуратностью, с 

какой все было 

сделано, чистотой и 

порядком. Посетил 

палатки, госпиталь, 

всюду беседовал с солдатами, которые его постоянно окружали. 

После обхода района расположения, произведшего необычайно 

благоприятное впечатление своим видом и атмосферой, перешли в 

светлицу, превращенную в обеденный зал. 

После обеда переместились в другую светлицу, где состоялся 

торжественный вечер. В его программу входили песни, чтение 

стихов, музыка. По окончании торжеств Сикорский уехал в Саратов, 

куда он был приглашен местными советскими властями на 

праздничный обед.  

 Мало где упоминается об участии В. Сикорского в 

отслуженной специально по поводу его приезда мессе. Но 

сохранились фотографии и воспоминания участников этого 

события. 

Сикорский был удовлетворен проведенными инспекциями 

воинских частей  в Тоцком и Татищеве. Войска действительно 

выглядели отлично. 

 
В. Сикорский и В. Андерс инспектируют 5-ю пехотную 

дивизию (по другим данным – 6-ю дивизию в Тоцке). 
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К концу года советское военно-политическое руководство 

имело информацию о том, что значительная часть поляков, включая 

их командующего, настроена против СССР и ненаджжна. Так, в 

сводках НКВД сообщалось об антисоветских настроениях в армии 

Андерса: «В этой войне поляки исполнят роль чехословацкой армии 

в годы гражданской войны». «Направим оружие против Красной 

армии». «Не надо спешить проливать польскую кровь, пока линия 

фронта не будет пролегать по польской земле». И тому подобное. 

Польский офицерский корпус, а учитывая историю его 

формирования, это не удивительно (почти все содержались в 

лагерях, были сосланы за антисоветскую деятельность, многие были 

участниками войн с СССР 1919-1921, 1939 годов), был настроен 

враждебно к Москве.  

Польское офицерство было расколото на группы – 

просоветская группа во главе с полковником Берлингом рвалась на 

фронт, были готовы бить гитлеровцев при любых обстоятельствах, 

даже «в фуражке со звездой». Антисоветские группировки 

возглавляли генерал Токажевский, полковник Крогульский и др. 

Имелась даже «пронемецкая» группа полковника Кремчинского, еж 

члены считали, что возрождение «Великой Польши» возможно 

 
Алтарь из надувных понтонов во время первой мессы. 
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только при помощи Третьего рейха. Нельзя сказать, что поляки 

вообще не хотели воевать. Большинство офицеров категорически не 

желало воевать на стороне Советского Союза, для них Россия-СССР 

был историческим врагом, ничуть не лучшим (а для некоторых и 

хуже), чем гитлеровский рейх. 

Армия Андерса стала уже серьжзной силой, 60 тыс. штыков - 

пять пехотных дивизий, ещж несколько частей были на стадии 

формирования. И выходила очень странная, нездоровая картина. В 

Советском Союзе за счжт советского народа создана целая армия. И 

она в бой не рвжтся. А приказать ей идти на войну нельзя – чужие 

граждане. На заводы, в село их также не направишь, по той же 

причине. А содержать их надо, тратить во время войны и очень 

тяжжлой ситуации на фронте драгоценное продовольствие, 

топливо, автотранспорт и т. д. Спрашивается, а зачем СССР это 

надо?! К тому же бывшие враги, часть из которых готова, при 

определжнных условиях, вонзить «нож в спину», использовав опыт 

чехословацкого корпуса времжн Гражданской войны. 

А в это время в Северной Африке британцы дрались с 

итальянцами и немецким корпусом Роммеля. Был риск, что 

вермахт захватит Египет и затем прорвжтся к нефтеносным районам 

Ближнего Востока. Поэтому британцам там требовались 

дополнительные подразделения для охраны коммуникаций и своих 

владений. Уинстон Черчилль был готов принять армию Андерса, а 

сам польский генерал (через главу польского правительства 

Сикорского) давно британцев об этом просил. В итоге Сталин 

махнул рукой на армию Андерса. 

В январе 1942 года 5 дивизия Армии Андерса начала 

передислокацию в Среднюю Азию. В феврале 1942 года все 

польские части были полностью переведены из под Татищево в  

район Джалал-Абада, расположенного на узбекско-киргизской 

границе в Ферганской долине. 

В конце марта 1942 года был проведен первый этап эвакуации 

в Иран. В начале апреля 1942 года, после завершения эвакуации, 

польское правительство стало настаивать на продолжении призыва 

в польские части, сохранении эвакуационных баз, улучшении 

снабжения и т. д. При этом, польское военное и политическое 

руководство по-прежнему отказывалось отправить воинские части 
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на советско-германский фронт. Позиция польского руководства 

привела к осложнению отношений между СССР и Польшей, и 

предложения польской стороны о дальнейшем увеличении помощи 

армии Андерса были отклонены. В июне 1942 года В. Андерс 

поставил перед В. Сикорским вопрос об эвакуации всей польской 

армии с территории СССР. 

Не все поляки ушли в Персию. Среди них был Зигмунт Хенрик 

Берлинг, командир штаба 5-й пехотной дивизии. При участии 

Союза польских патриотов были созданы новые польские 

вооружжнные силы, которые были подчинены советскому 

командованию, их усилили и десятками советских командиров. 

Берлинг стал командиром 1-ой польской пехотной дивизии им. 

Тадеуша Костюшко, а затем польского корпуса и польской армии. 

Под советским командованием поляки приняли участие в 

освобождении своей родины от гитлеровцев, в битве за Германию и 

штурме Берлина.  

 

 
Взвод минометов  5 сапжрного батальона – командир - подпоручик. Леон Вилманский. 

Татищево. Декабрь 1941. 
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С визитом Сикорского в Татищево, связана одна очень, на наш 

взгляд, интересная история. 

Специально к приезду генерала 

Владислава Сикорского, на обычной 

доске, капрал Петр Савицкий нарисовал 

образ Божьей Матери Остробрамской.  

Этот факт имел личное и религиозное  

значение, чрезвычайно влюбленный в 

жену, Петр Савицкий перешжл ради неж 

из православия в католицизм. Икона 

Божьей Матери Остробрамской, 

исторически является православной, но 

почитается и католиками, а в сочетании 

их религиозной судьбы, Пжтр видел 

также свою судьбу и внимательность 

Божьего Промысла. Рисуя, он хотел 

поблагодарить за чудесное спасение от 

советских лагерей. Икону он нарисовал 

на доске, опираясь на маленький 

рисунок, который в момент ареста во 

Львове был у него в бумажнике и 

который ему удалось сохранить. Рамку 

для иконы вырезал старший стрелок 

Владислав Жолдак. Генерал Сикорский 

подарил Петру Савицкому в награду за 

это красивую ручку с вечным пером. 

  С участием этой иконы в Татищеве 

служилась специальная месса. Со 2-м 

Корпусом армии Андерса икона прошла 

весь ее боевой путь через Иран, 

Палестину, Египет, в Италию. 

Принимала участие в битве под Монте-

Кассино. В настоящее время находится в 

польском римско-католическом приходе 

Матери Божией Милосердия в Лондоне. 

 

   

 
Свадебная фотография Ядвиги 

и Петра Савицкого. В день 

свадьбы, 30 августа 1939 года 

молодой супруг был 

мобилизован и уехал на войну. 

Вернулся на родину только в 

1947 году. 

 
Икона Матери Божьей  

Остробрамской, 

 нарисованная П. Савицким 



63 
 

Командование 5 дивизии Армии Андерса 

    

  
 

Командир дивизии 

Мечислав Людвиг 

Борута-Спехович 
 

Заместитель командира 

дивизии 

Ежи Гробицкий 

Начальник штаба дивизии 

Зигмунт Берлинг 

   

Никодим  

Сулик-Сарновский. 

Командир 13-го Полка. 

Станислав Шостак 

командир 5 Танкового 

Батальона 

Антон Шиманский  

Командир 15-го Полка. 

 
Специальные значки полков 5-й пехотной дивизии: 13 полк – „Рысей”, 14 – „Лесных 

котов” и 15 – „Волков”. Значки носили на берете, рядом с военным орлом. 
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Иллюстрации из рукописной книги «Kronika 13» 
Картинки с подписью «Tatiszczewo» 
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Эта книга хранится в Польском  Музее им. ген. Сикорского в 

Лондоне. 
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Татищево - военный лагерь сентябрь 1941 года. Воспоминания 

Мечислава Ёжи Марчака. 

 

Сам лагерь, летний лагерь какой-то советской дивизии. 

Большое пространство, немного разных бараков, разбиты палатки. 

Сделан спортивный стадион, одним словом, на лето очень хорошо, 

но не на зиму. Бани не было, мыла не было, нижнего белья на смену 

не было, так что невозможно было избавиться от вшей. Через 

несколько дней мы стали гораздо более страдать из-за холода. 

Тонкие одеяла не помогали, а ничего другого не было. Кроме того, 

постоянно дожди и дождь со снегом, в результате чего мы начали 

тонуть в грязи. Вокруг палаток и даже в палатках было масса грязи, 

а, следовательно, постоянно влажно. Ничего не высыхало.  

17 октября меня перевели в Школу Подхорунжих Пехоты. На 

самом деле ничего не изменилось, потому что пока мы были 

неодеты и без обуви, так что никаких занятий не было, а только 

время от времени лекции. Все холоднее, дождь начинается 

переходить в снег, мороз, ветры, так, что трудно в нашей одежде 

высунуть нос из палатки, хотя и в палатке не очень тепло. Мы 

построили себе печи, окопали и обсыпали землей палатки, но и это 

мало помогало, потому что не было дерева. Сначала было еще 

немного деревянных заборов, но потом и это закончилось, и нужно 

было ходить за деревом 11 км в лес. Несмотря на плохую одежду, 

мы ходили, время от времени, но с такого расстояния трудно было 

принести много. Снег уже по колено, но это лучше, потому что нет 

грязи и обсыпало палатки, так что меньше дует внутрь. С курением 

очень плохо, с едой тоже не очень, а хуже всего с одеждой. Обещают 

нам обмундирование английское, но еще не известно, когда оно 

приджт. Я читаю сообщения радио (есть только одно радио в штабе 

дивизии) и другие новости своим коллегам. Кроме того, я 

принимаю участие в оформлении различных вечерков: музыка, 

чтение стихов, песнопения, лекции. Естественно, сам я не пою и не 

играю, это конечно с моими способностями в этом направлении. 

Как-то время летит, и мы к ним привыкаем. Я получил пару старых 

башмаков на резиновой подошве, и они немного жмут, и эстонскую 

шинель, короткую и тесную, но все же лучше, чем раньше. Главное, 
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что морозы все сильней и сильней, и сухо, так легче переносить 

холод. 

29 октября меня перевели в Танковый Батальон. Здесь лучше, 

потому что палатки лучше оснащены, больше дерева и, что самое 

главное, я работаю в офисе, в здании, где находится печь. Окна, 

лампа, почти тепло. У меня есть стол и стул, и перевожу различные 

книги о танках и войне танковой. Кроме того, я был назначен в 

качестве лектора на курсах водителей, но еще не начал и пока не 

могу туда ходить (довольно далеко), потому что  у меня уже вообще 

нет обуви (те, что я получил, испортились от замачивания и сушки). 

4 ноября наконец-то получил ботинки! Новые! Правда, 

советские с брезентовым верхом и резиновой подошвой, но новые и 

большие, так что я могу внутрь положить толстые онучи, так что 

ногам уже не очень холодно. 

Одет я: шапка полицейская, летнюю польскую офицерскую 

рубашку, брюки ватные, плащ эстонский тканевый, ботинки 

советские. Баня и прачечная в двух километрах, за озером (как не 

было заморожено три км). Большое деревянное здание, 

неотапливаемое (летний лагерь!) с дырявой крышей, так что снег 

летит внутрь, но горячая и холодная. Мыться стоит много 

самоотречения, но мы делаем это по возможности часто, потому что 

иначе заедят нас вши. Идем всей палаткой одновременно и потом 

топим печь, чтобы согреться и высушить белье на себе. 

Начали уже лекции на курсе. Я хожу там ок. 1 км. Зал 

небольшой и много людей, так что не очень холодно. Я получил еще 

„fufajkę” (ватную куртку), так что уже совсем тепло. Только с едой 

все хуже и хуже. Все чаще и чаще суп неопределенного 

происхождения, вообще не питательный, и рыба очень соленая и 

мерзкая. Основной пищей является хлеб, который мы получаем ¾ 

кг в день. Начинают время от времени давать даже мыло. 

С 13 ноября мы (весь батальон) переведены в барак. Это новое, 

большое деревянное здание. В нем трехэтажные нары и очень тесно, 

но это и лучше, потому что тепло. Первые дни ужасно мокро, 

потому что барак был построен уже как был снег и все доски были 

обмжрзшие, а теперь начали таять, но через несколько дней всж 

высохло и это очень хорошо. Занятие у меня постоянно то же самое: 

перевод и курс водителей. Здесь я получаю первую выплату в 30 
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рублей. Время от времени мы получаем немного сахара. Еда 

улучшилась, но все еще недостаточно. 

С 10 декабря меня перевели на курс переподготовки для унтер-

офицеров. Здесь мы живем в подобном бараке, но нас меньше, и это 

холоднее. Опять сплю одетый, потому что иначе не может быть. 

Ужасно нас мучают. Независимо от погоды (а это уже 30 градусов 

мороза и ветер) каждый день на тренировки в поле, марши, 

патрули, муштра, ночные тревоги, ночные марши, марши в чистом 

поле. Все это ужасно отнимает много сил, потому что и еды 

недостаточно и нельзя хорошо в холодном бараке отдохнуть.  

14 декабря был у нас генерал Сикорский. Был большой 

праздник, парад, обзор и обещание скорого отъезда. Настроение 

намного лучше после этого визита, тем более что мы получили, 

наконец, ботинки английские, кожаные и прочные и шерстяные 

носки, фляжки, каски стальные, одеяла, белье, шерстяное, теплое, 

много мыла. Настроение все лучше и лучше и даже на тренировки 

чаще ходим. Все сильнее каждый сжимает винтовку в руках. 

24 декабря. Праздники. Здесь праздники выражают, прежде 

всего, отдыхом, потому что нет занятий и, что самое главное, лучше 

еда. Дали двойную порцию хлеба, улучшенные обеды в течение двух 

дней, сахара, немного сыра и масла, и по рюмке водки. Настроение 

хорошее, но ужасно грустно – воспоминания мучают людей тем 

сильнее, чем больше свободного времени. Кто-то поет песни, кто-то 

всплакнжт, все сидят какие-то осовелые. На самом деле мы ждем, 

чтобы праздники кончились, потому что тяжело выдержать.  

11 января 1942 года мы все приняли присягу. Тоже большой 

праздник. На площади собрана вся дивизия, и все клянутся. 

15 января выезд. Поход на станцию после обеда, и ждать до 2 

часов ночи на станции. Наконец, в вагонах. Мы едем в тех же 

вагонах, как я ехал на север, но немного меньше в вагоне, так что 

свободнее, кроме того, можно открыть дверь и больше топлива. Еда 

лучше. Мы едем на юго-восток. Направление на Ташкент. 
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Жил такой человек 

 

История одного коммуниста... 
Григорий Михайлович Филиппов. 

 

Григорий Михайлович Филиппов 

родился 12 апреля 1897 года  в селе Широкое, 

в крестьянской семье. С двенадцати лет 

работал по найму. С 1912 по 1916 год работал 

сторожем в школе с. Широкое. В 1916 году 

был призван на военную службу. После 

окончания учебной команды в городе Самара 

в 1917 году был направлен на фронт в звании 

унтер-офицера, командиром взвода, но 

вскоре был ранен и демобилизован, как не 

пригодный к воинской службе. После 

ранения вернулся в родное село, где 

занимался сельским хозяйством. В 1919 году 

поступил в отряд под руководством 

Рудецкого и Бусыгина(2-я рота особого 

назначения). Части особого назначения 

(ЧОН) - «коммунистические дружины», 

«военно-партийные отряды», создававшиеся при заводских 

партийных ячейках, районных, городских, уездных и губернских 

комитетах партии на основании постановления ЦК РКП (б) от 17 

апреля 1919 года для оказания помощи органам Советской власти 

по борьбе с контрреволюцией, несения караульной службы у особо 

важных объектов и др. Изначально ЧОН формировались из членов 

и кандидатов в члены партии, с августа 1919 года — также из лучших 

комсомольцев и беспартийных). Участвовал в подавлении кулацко-

эсеровских восстаний. В конце 1919 года был назначен 

председателем комиссии по борьбе с дезертирством в Широкинской 

волости. До 1923 года продолжал заниматься крестьянским трудом в 

хозяйстве отца. В 1923 году избирается председателем 

 
Григорий Михайлович 

Филиппов.  

Фото из учжтной 

карточки члена ВКП (б). 
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Широкинского сельского Совета и занимает эту должность до 1926 

года. 

С 18 декабря по 31 декабря 1925 года в Москве проходил 

Четырнадцатый съезд Российской коммунистической партии 

(большевиков). Григорий Михайлович Филиппов, в составе 

саратовской делегации принимал участие в работе этого съезда. Он 

вручил подарок партийному съезду от крестьян Курдюмской 

волости. Это было большое, многоцветное шелковое знамя, которое 

ныне хранится в Музее истории России. Рисунок на знамени 

олицетворял мечты сельчан о светлой жизни: по разным сторонам 

дороги отображены две деревни - старая с соломенными крышами 

и телегой и новая, будущая, о которой мечтали, - с кирпичными 

домами и трактором на улице. Над рисунком крупными буквами 

была сделана надпись: «От 28-ми тысяч крестьян Курдюмской 

волости Саратовского уезда». 

 

 

 На съезде Г.М. Филиппов выступил с приветственным словом 

к его делегатам и рассказал об успехах земляков в создании 

кооперативных объединений. В речи Григория Михайловича 

отмечен был и такой факт: в селе Курдюм на тот период уже были 
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организованы детские ясли – одно из первых учреждений подобного 

рода в советской деревне 20-х годов прошлого века.  

В 1926 году Григорий Михайлович избирается на должность 

председателя комиссии по выселению помещиков из их усадеб в 

Саратовском Уездном исполкоме, одновременно исполняя 

обязанности заместителя председателя исполкома.  

25 января 1927г вступает кандидатом в члены ВКП (б). В том же 

1927 году становится Председателем правления кредитного 

товарищества на ст. Татищево.  В апреле 1927г - делегат сначала 13 

Всероссийского съезда Советов (10-16 апреля), а затем 4 Всесоюзного  

съезда Советов(18-26 апреля). Был избран и в состав Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 13-го созыва(1927-

1929) и в состав Центрального Исполнительного Комитета СССР 4-го 

созыва (1927 - 1929), в Союзный Совет.  

4 февраля 1928 года принят в члены ВКП (б). Рекомендацию 

ему дали Немов Г.С (бывший председатель УИКа), Тимофеев (зав. 

Орготделом Укома ВКП (б)), Фадеев А.С.(секретарь партъячейки с. 

Широкого). В конце 1928 года Филиппов Г.М. был послан Губкомом 

ВКП (б) в Екатериновку в качестве председателя Оргбюро по 

организации района, где и был избран первым председателем 

Екатериновского Районного Исполнительного комитета. В этой 

должности проработал год с 8.12.1928 по 25.12.1929г., что по тем 

временам было не так уж и мало, учитывая тот факт, что в 

Татищевском районе за это время сменилось пять председателей 

Райисполкома. 

С 20 по 28 мая 1929 года - делегат на 5 Всесоюзном съезде 

Советов. 

В 1930 году Аткарским окружкомом Григорий Михайлович 

Филиппов мобилизуется на колхозную работу. С 01.01.1930 по 

3.06.1930 – он член правления Райколхозсоюза в Татищевском 

районе, с 04.06.1930 по 25.03.1932г. проработал председателем 

Саратовского райколхозсоюза. 

В 1932 году направляется на учжбу в Москву, сначала в Высшую  

колхозную школу при колхоз-центре, затем во Всесоюзный 

сельскохозяйственный коммунистический университет им. 

Свердлова на двухгодичные курсы, которые закончил в июле 1934 

года. В августе того же 1934 года направляется на должность 
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директора Грязнушинской Машино-Тракторной Станции в 

Петровском районе Саратовской области. 

8 августа 1937г. Областным комитетом ВКП (б) отстранен от  

работы за саботаж и срыв уборки и хлебосдачи в колхозах. Дело 

передано   в судебно-следственные органы.  

На следующий день Наркому внутренних дел Ежову из 

УНКВД по Саратовской области была отправлена 

шифротелеграмма  № 25606 о контрреволюционной группе в 

Петровском районе: 

 «*В+ Петровском районе Саратовской обл. вскрыта и ликвидирована 

противоколхозная вредительская к.-р. группа *во+ главе *с] 

секретарем райкома ВКП (б) Гончаровым, ставящая целью 

разрушение машинотракторного и комбайнового парка, срыв 

уборочной, севооборота и вредительство *в+ области 

животноводства. Арестованы: Гончаров — быв. секретарь райкома 

ВКП (б), Голенев — председатель РИКа, Кушнарев — директор 

Петровской МТС, Филиппов — директор Грязнушинской МТС, 

Козлов — зам. директора *по+ политчасти Петровской МТС, Бахарев 

— агроном Петровской МТС, Абрамов — механик Петровской МТС, 

Наместников — зам. председателя РИКа, Лазарев — зам. зав. РайЗО 

и др. *в+ количестве 12 чел. Арестованные показали, что являлись 

участниками к.-р. вредительской диверсионной группы, что группа 

существует *с+ 1935 г. и через Гончарова имела организационную 

связь *с+ Криницким и Антиповым. Дали развернутые показания *о+ 

практической к.-р. вредительской противоколхозной деятельности. 

Остальные арестованные также показали *о+ вредительской 

противоколхозной деятельности. Следствие форсируем *на+ 

предмет постановки показательного процесса. Подробно — почтой. 

№ 2389.»1 

В Спецсообщении УНКВД по Саратовской обл. «О 

контрреволюционных вредительских группах в Аткарском, 

Петровском и Колышлейском районах» от 16 августа 1937 г. 

сообщалось: «В Петровском районе вскрыта и ликвидирована 

антиколхозная вредительская группа по главе с секретарем райкома  

1 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918—1939. Документы и 

материалы. В 4-х т. / Т. 4. стр. 458-459 
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ВКП (б) Гончаровым. Участники группы ставили перед собой 

задачу разрушения машинно-тракторного и комбайнового парка, 

срыва уборочной кампании, севооборота. По делу арестованы 

бывший секретарь райкома ВКП(б) Гончаров, бывший председатель 

РИКа Голенев, директор Петровской МТС Кушнарев, директор 

Грязнушинской МТС Филиппов, зам. директора по политчасти 

Петровской МТС Козлов, механик Петровской МТС Аврамов, 

агроном Петровской МТС Бахарев, зам. председателя РИКа 

Наместников, зам. заведующего РайЗО Лазарев и другие в 

количестве 12 чел. *...+ Остальные арестованные также дали 

показания о своей вредительской деятельности. По делу ведется 

следствие».2 

Следствие длилось не долго, уже 25 августа 1937г. Областным 

судом Филиппову Григорию Михайловичу был вынесен приговор 

по статьям 58-7 и 58-11 УК РСФСР – высшая мера наказания – 

расстрел, с конфискацией имущества. 27 августа 1937 г. Григорий 

Михайлович Филиппов был расстрелян. 

В 1956 году судебной коллегией по уголовным делам 

Верховного суда РСФСР Филиппов Григорий Михайлович был 

реабилиторован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание Документы 

и материалы Том 5 1937 -1939 Книга 1. 1937 Москва РОССПЭН 2004. Стр. 395-

396. 
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Фото из семейного архива: 

 

Григорий Михайлович с дочерями Клавдией и Татьяной (в центре) и 

племянницами. 1934 год. 

 

 

Выписка из протокола заседания бюро Обкома ВКП(б) об отстронении от 

должности Филиппова Г.М. 
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Свидетельство о смерти 

Филиппова Г.М. 

 

Справка о признании 

пострадавшим от 

политических 

репрессий. 
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Последний помещик Вязовки. 
Граф Егор Петрович Толстой. 

Населжнных пунктов с названием Вязовка в России великое 

множество, немало их и в Саратовской области, даже в нашем 

Татищевском районе их было две, что часто людей, не сильно 

интересующимся историей, вводило в заблуждение. Наш рассказ 

пойджт о той Вязовке, что входила в состав Татищевского района с 

момента его образования в 1928 году и носила второе название – 

Вязовый Ключ. К сожалению, в настоящее время еж уже нет на карте 

Татищевского района,  22 апреля 1987 года она была официально 

исключена из учжтных данных. 1 

История этой деревни началась в середине 18 века. Премьер-

майор Варыпаев Семжн Афанасьевич  в 1742 купил два участка 

земли в Аткарском уезде у А. Н. Неклюдова и Б. С. Неклюдова. У 

него было две дочери - Евдокия(1-й муж Аблязов , 2-й князь 

Кильдишев), и неизвестная по имени, замужем за И.И. 

Чулиндиным. Эта последняя с мужем и были показаны первыми 

помещиками деревни Вязовый Ключ по второй ревизии податного 

населения Российской империи в 1745 году, где у них показано 19 

душ крестьян, переведжнных из Муромского 

уезда. 

За сто лет деревня несколько раз 

сменила хозяев пока не перешла к герою 

нашего рассказа графу Егору Петровичу 

Толстому. По 10-й ревизии ему здесь 

принадлежало, дворовых - 4, крестьян - 249 

душ мужского пола. В 1862 году, после 

отмены крепостного права,  

по уставной грамоте земля была 

подготовлена к выкупу крестьянами за 9832 

рубля.2 В это время в деревне значилось 73 

 

 
Егор Петрович Толстой 

 

1 Архив Татищевского муниципального района (АТМР). ф.2 о.2 д.335 л.112 
2 ГАСО ф.22 о.1 д.346 
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двора, мужского пола – 257 человек, женского - 250. Всего – 507 

человек.3 

Так кем же был последний помещик сельца Вязовый Ключ, 

потомок знатного графского рода - Егор Петрович Толстой? 

Сын русского посла в Париже, сенатора, генерала от 

инфантерии графа Петра Александровича Толстого (1761—1844) и 

Марии  

Алексеевны, урожджнной Голицыной 

(1771—1826) родился 9 (21) июля 1802 г. в 

Санкт Петербурге. У Егора было четыре брата 

и четыре сестры.  

Егор Петрович получил домашнее 

образование, которое могли дать не в каждом 

учебном заведении. В его послужном списке 

сказано, что он "знает чистую математику, 

историю, географию, фортификацию, языки: 

французский, немецкий, английский, 

латинский".4 

1 января 1819 года вступил в службу в 

Углицкий полк в чине подпрапорщика. 29 

апреля 1820 года, имея от роду восемнадцать 

лет, был произведен в прапорщики с 

переводом по собственному желанию в 

Бородинский пехотный полк. В апреле 1821 

года назначен на должность адъютанта к 

генералу А. И. Нейдгарту, с которым 

находился на Лейбахском конгрессе. 18 

апреля 1821 года переведен в лейб-гвардии 

Егерский полк с оставлением в той же 

должности. В 1825 году, за ревностную и 

усердную службу, награжджн первым 

орденом - Св. Анны 4-й степени.5  

 
Отец Егора Петровича - 

Петр Александрович 

Толстой. Портрет 

работы Джорджа Доу.  

1825 г. Эрмитаж. 

 
Неизвестный художник. 

Портрет графини 

Марии Алексеевны 

Толстой, матери Егора 

Петровича. 1810-1820 гг. 
 

3 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862 г. 

4 Из формулярного списка о службе и достоинстве генерал–лейтенанта графа Е. 

П. Толстого. ГАПО, ф.6, оп.1, д.3485, л.7. 
5 Там же. 
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6 декабря 1826 года, за отличие, награжджн званием штабс–

капитана с назначением адъютантом к князю А. С. Меншикову, при 

отправлении того в Персию. Вместе с ним был на переговорах 

Тавризе и Султании, а потом в Эривании.6  

21 апреля 1827 года назначен флигель–адъютантом к 

императору Николаю I. Через год становится капитаном в том же 

полку и с оставлением в звании флигель–адъютанта.7 

В 1828 году, участвуя в Турецкой войне, не раз проявил себя, за 

что был неоднократно награжджн. 18 мая 1828 года за ревностную 

службу и отличие в сражении при вылазке из Анапы неприятеля, 

где действуя с отличным мужеством и храбростью, с двадцатью 

казаками отбил орудие, пожалован орденом Св. Георгия 4-й 

степени. По прибытии 17 июля того же года из под Силистрии в 

лагерь под Шумлу назначен в должность дежурного штаб-офицера 

отряда сухопутных войск действовавших против крепости Варны. 

Находился во всех главных действиях под крепостью Варной, 

происходивших под командою князя Меншикова, а после его 

ранения под начальством генерал–майора В. А. Перовского, и потом 

генерал–адъютанта М. С. Воронцова. Под Варной Егор Петрович 

получил тяжелое ранение в голову, от последствий которого 

страдал всю оставшуюся жизнь.   

 22 июля за 

успешное 

восстановление 

сообщения между 

главной армией и 

корпусом генерала Л. О. 

Рота, награжден 

золотой шпагой с 

надписью «За 

храбрость». С 22 

сентября лично 

посылался Его  
 

6 Из формулярного списка о службе и достоинстве генерал–лейтенанта графа Е. 

П. Толстого. ГАПО, ф.6, оп.1, д.3485, л.7. 
7 Там же. 

 

 
А. И. Зауервейд.  

Штурм крепости Варна 29 сентября 1828 г 
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императорским величеством с поручениями к разным отрядам, и 

находился при особе государя императора до самого отбытия Его 

величества из армии, а так же в числе лиц, бывших на корабле 

«Императрица Мария» во время бурного плавания в Одессу. 

 По прибытию в Одессу, 29 сентября, за храбрость, 

проявленную при взятии Варны и Силистрии, он был награжден 

чином полковника.8 В тот же день 29 сентября  1828 года отправлен 

по Высочайшему повелению для осмотра Тираспольского военного 

госпиталя на предмет увеличения его. В течение весны 1829 года 

находился в Полтавской и Слободско-Украинской губерниях для 

наблюдения за успешным, правильным и беспритеснительным 

сбором предметов для действующей армии.9 

В 1831 г. получил 

Высочайшее дозволение 

отправиться на службу в 

действующую армию в 

Польше. Находился 25 и 

26 августа при взятии 

штурмом г. Варшавы, в 

последовавших затем 

походах в Царстве 

Польском, состоял при 

генерал–фельдмаршале 

графе И. Ф. Паскевиче 

Эриванском. По 

окончании  всех военных действий в Польше в ноябре того же года 

возвратился к должности флигель-адъютанта при особе Его 

величества из армии в Санкт Петербург. За отличие при взятии 

приступом Варшавы награжден орденом Св. Владимира 3-й 

степени.10 

В 1835 г. по состоянию здоровья Егор Петрович был причислен 

к Министерству внутренних дел. Во время службы в Министерстве  
 

8 Из формулярного списка о службе и достоинстве генерал–лейтенанта графа Е. 

П. Толстого. ГАПО, ф.6, оп.1, д.3485, л.7. 

9  Там же. 
10  Там же. 

 

 
Фельдмаршал Паскевич возле горящего варшавского 

предместья, картина Богдана (Готфрида) 

Виллевальде. 
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внутренних дел в мае  1835 года, на основании Высочайшего 

повеления, инспектировал в губерниях Новгородской, Тверской, 

Московской и Ярославской, надлежащим ли образом вновь 

становятся в деревнях дома после пожаров. В январе 1836 года, по 

предписанию министра внутренних дел Блудова, был командирован 

в Олонецкую губернию, где  ему поручалось собрать точнейшие 

сведения о нуждах и способах продовольствия жителей. Летом того 

же года, по распоряжению военного министра командирован был в 

Пензу для собрания сведений о причинах и последствиях бывшего 

там пожара и раздачи беднейшим из погоревших жителей 20 тысяч 

рублей ассигнациями.11 

1 января 1837 года уволен из военной службы для определения 

к статским делам со Всемилостивейшим пожалованием в 

действительные статские советники с причислением к Министерству 

внутренних дел.12 Однако головные боли не дали ему возможности 

занимать какой-либо пост, и 8 августа 1838 года он получил 

отставку. Вскоре Е. П. Толстой женился на княжне Варваре Петровне  

Трубецкой, в 1843 году у них родилась 

дочь Мария. Лишь оправившись от ран, 

Егор Петрович в 1847–1850 гг. по выбору 

московского дворянства заседал в 

Совестном суде. 

 11 апреля 1850 г. Е. П. Толстого вновь 

призвали на службу. Его возвели в генерал–

майоры, а 16 апреля назначили 

исправляющим должность казанского 

военного губернатора вместо И. А. 

Баратынского, который был уволен в 

годовой отпуск и отправился за границу на 

лечение. 9 июня 1850 г. Егор Петрович 

прибыл в Казань и вступил в управление 

Казанской губернией. Это назначение стало 

для него испытанием, которое он с честью выполнил. Через полгода 

Казанский жандармский  
 

11 Из формулярного списка о службе и достоинстве генерал–лейтенанта графа 

Е. П. Толстого. ГАПО, ф.6, оп.1, д.3485, л.7. 

12 Государственный архив Пензенской области (ГАПО), ф.6, оп.1, д.3512, л.5 об. 

 

 
Дочь Егора Петровича 

Толстого - Мария Егоровна 

Орлова-Давыдова, (1843—

1895).  
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подполковник Калугин напишет о нжм в Санкт-Петербург: 

«Трудится с примерным усердием, со строгой внимательностью и 

может быть отличным губернатором».13 

В Казани Е. П. Толстой отличился в борьбе с холерной 

эпидемией и заслужил славу большого богомола. Чиновник Н. В. 

Сахаров вспоминал:  «Каждый праздник он непременно в церкви, и 

... у него по всему дому в каждом углу горят лампады, и ... носится 

запах деревянного масла и ладана. Разные батюшки, матушки, 

сборщики, странники, богомолки с просвирками не выходили у 

него из дома»14.  

При нем в 1850 г. открылось Казанское женское училище. 19 декабря 

1850 г. Егор Петрович покинул Казань. 

3 апреля 1851 года Егор Петрович назначается военным 

губернатором г. Калуги и Калужским гражданским губернатором. 

Находясь на этом посту, 8 декабря 1853 года пожалован кавалером 

ордена Св. Станислава 1й степени.15 27 апреля 1854 года Толстой был 

освобожден от должности калужского губернатора и назначен 

губернатором Таганрога. 

Согласно изданию «Губернии Российской империи. История и 

руководители. 1708-1917», Толстой находился на должности в 

Таганроге с 27 апреля 1854 по 20 сентября 1856 г.16 

Заступив на должность в самый разгар Крымской войны, Егор 

Петрович приложил немало усилий к обороне города. Весной 1855, 

поскольку Крымская война тянулась уже третий год, британцы и 

французы решили начать операцию в Азовском море. Они считали, 

что она позволит им изолировать Крым от России и препятствовать 
 

13 А. Н. Бикташева. Кадровый контроль политической полиции над 

региональным чиновничеством: Практики Казанской губернии 1826-1861. Изв. 

Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2014. Том14. 

Вып.4 

14 Долгов Евгений. Казанский военный губернатор Е.П.Толстой // Гасырлар 

авазы – Эхо веков. – 2004. - № 1 *Электронный ресурс+ // URL: 

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/num

bers/2004_01/04/04_1/ (Дата обращения: 26.10.2017). 

15 Из формулярного списка о службе и достоинстве генерал–лейтенанта графа 

Е. П. Толстого. ГАПО, ф.6, оп.1, д.3485, л.7. 
16 Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-1917. – М.: 

Объединенная редакция МВД России, 2003. – С. 363. 
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поставке вооружения и продовольствия. Для этого они захватили 

Керченский пролив. Началась серия осад Таганрога с целью 

получить доступ к Ростову-на-Дону.  С мая по август британцы  

трижды пытались захватить Таганрог, но город удалось 

отстоять. 5 июня 1855 года за распорядительность и мужественное 

отражение неприятеля при нападении 22 мая на Таганрог Егору 

Петровичу было объявлено именное монаршее благоволение.  

В дальнейшем Егор Петрович Толстой немало сделал для 

укрепления обороноспособности Таганрога. Наряду с прочим, он 

создал комитет по оказанию пособия нуждающимся,  

начавший 

действовать в сентябре 

1855 г. Сам Егор 

Петрович Толстой 

председательствовал в 

этом комитете. До 10 

мая 1856 г. комитет 

успел оказать помощь 

752 семьям. 

До 2 июня 1856 г. 

сохранялось военное 

положение в городе. 20 

сентября 1856 года 

уволен с поста, с 

оставлением в свите Его величества.17 

26 августа 1856 года, в день коронования Александра II, 

пожалован за отлично усердную и ревностную службу кавалером 

ордена Св. Анны 1-й степени. После восшествия на престол 

Александра II, Е. П. Толстой продолжал пользоваться монаршей 

милостью. Ведь новый государь пытался одно время использовать 

старых соратников своего отца в интересах намечавшихся 

преобразований.   

В конце 1850-х гг. в центральных губерниях России, в том числе 

и Тамбовской, произошли стихийные выступления крестьян и  
 

17 Из формулярного списка о службе и достоинстве генерал–лейтенанта графа 

Е. П. Толстого. ГАПО, ф.6, оп.1, д.3485, л.7. 

 
Английский плот «Леди Ненси» ведет обстрел 

Таганрога 3 июля 1855 г. На переднем плане – один 

из баркасов, вооруженных станком для стрельбы 

ракетами Конгрива. 
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горожан против откупной системы и повышения косвенного налога 

на водку, получившие название «трезвенные бунты». Их главными 

участниками были государственные крестьяне, наиболее 

страдавшие от откупов. В Тамбовской губернии они вместе с 

городской беднотой в конце мая – начале июня 1859 г. совершили 

погромы питейных заведений в Спасске и 15 окрестных селениях. В 

погромах участвовало до 5 тыс. человек. Крестьяне Кирсановского 

уезда создавали общества трезвости, отказывались потреблять 

спиртное. В Тамбов был послан  

флигель-адъютант Е.П. Толстой, приказавший «не жалея сил 

наказывать» участников трезвенного движения. Были арестованы 92 

«зачинщика».18   А. И. Герцен поспешил отметить его особое 

усердие в этом деле и в «Колоколе» открыто обвинил Е. П. Толстого 

в произволе.19 

 Государь придерживался противоположного мнения и 

направил исполнительного сановника 31 августа того же года 

губернатором в Пензу. Он воспринял это назначение с 

удовольствием: в знаменитой Никольской Пжстровке 

Городищенского уезда жила его сестра Анна Петровна, которая 

была замужем за владельцем  хрустального завода Алексеем 

Николаевичем Бахметьевым. Губернаторство Толстого памятно 

открытием в Пензе телеграфной станции, учреждением должности 

мировых посредников и Киселжвской богадельни. 8 сентября 1859 

года, за отличие по службе, Егор Петрович Толстой был произведен 

в генерал–лейтенанты.20 

4 августа 1861 года Егор Петрович назначен сенатором и 

покинул Пензу. В 1868 г. граф Толстой занял должность 

первоприсутствующего в соединенном присутствии 1 и 2 отделений 

5-го департамента и департамента герольдии. В 1870 г. по случаю 50-

летия службы награжджн орденом Св. Александра Невского. 

Егор Петрович умер 12 (24) марта 1874 г. в Москве и был  
 

18 Двухжилова И.В. История Тамбовского края с древнейших времжн до 

середины XIX века. Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2009. 
19Колокол: Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева.М.,1962.Вып.3.С67; Вып.4.Л.94. 
20 Из формулярного списка о службе и достоинстве генерал–лейтенанта графа 

Е. П. Толстого. ГАПО, ф.6, оп.1, д.3485, л.7. 
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погребен в фамильной усыпальнице на кладбище Донского 

монастыря. 

Учитывая большую известность фамилии Толстых, знакомую 

всем нам со школьной скамьи, наверняка многим будет интересно 

знать степень родства Егора Петрович Толстого писателю Льву 

Николаевичу Толстому. Егор Петрович происходил из младшей 

ветви графского рода Толстых и степень родства с писателями 

Львом Николаевичем и Алексеем Константиновичами, довольно 

отдалжнная. Он приходился троюродным братом дедушкам 

знаменитых писателей. С другим известным писателем - Алексеем 

Николаевичем Толстым, родство ещж более дальнее, Егор Петрович 

был троюродным братом пра-прадеду Алексея Николаевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

24 июля 1898 года в селе Николаевский 

городок Саратовского уезда родился 

Николай Николаевич Колесников, советский 

актжр театра и кино. В 1920 году он окончил 

Саратовское земледельческое училище 

(бывшее Мариинское) и поступил на 

Высшие государственные мастерские 

театрального искусства в Саратове (сейчас 

Театральный институт Саратовской 

государственной консерватории имени 

Собинова). Одновременно в 1920—1922 годах 

работал научным сотрудником кабинета 

искусств. После окончания мастерских 

переезжает в Ростов-на-Дону, где не сразу 

начинает работать по специальности. С 1923 

по 1924 год работает секретаржм начальника Секретно-оперативной 

части (СОЧ) ОГПУ. В 1924—1925 годах — инструктор Ростовского 

Донполитпросвета, в 1925—1927 годах — руководитель и артист 

Живой газеты «Край Совпрофа» и театра «Хлеборобов» в Ростове-

на-Дону. 

После 1927 года работал во многих театрах страны. В 1927—

1932 годах был артистом Оренбургского драматического театра, в 

1932—1933 годах — артист Пензенского драматического театра, в 

1933—1934 годах — артист Ашхабадского государственного русского 

драматического театра, в 1934—1936 годах — артист Карельского 

государственного драматического театра в Петрозаводске, в 1936—

1937 годах — артист Архангельского большого драматического 

театра. 

В 1937—1946 годах — артист Омского областного 

драматического театра, преподавал в Омской театральной студии. 

Он был педагогом по художественному чтению, среди его учеников 

 

На роль Ленина его благословила сама Крупская. 
Николай Николаевич Колесников. 

 

 

Николай Николаевич 

Колесников – народный 

артист РСФСР, артист 

Куйбышевского театра 

драмы им. М. Горького.   
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был знаменитый в будущем актжр – Михаил Александрович 

Ульянов. Вот как описывает он в своих воспоминаниях встречи с 

Н.Н. Колесниковым: «Одной из первых моих ролей была роль 

беспризорника в «Кремлевских курантах», где с замечательной 

проникновенностью выступал в роли Владимира Ильича Ленина 

один из лучших актеров театра — Николай Николаевич 

Колесников. Навсегда запомнилось, как по коридору Омского 

театра, чуть ссутулившись, он шел, погруженный в себя. В эти 

вечера мы не подходили к Колесникову, а он не обращал на нас 

внимания. 

У Николая Николаевича было поразительное портретное 

сходство с Лениным. Если я не ошибаюсь, он только приклеивал усы 

и бороду и на этом завершал свой грим. Но не внешнее сходство 

определяло исполнение им этой роли. Он был собранный, 

думающий, умный актер. И играл он Владимира Ильича глубоко, 

сдержанно, без лишнего умиления и театрального подчеркивания 

характерности образа. Недаром, когда вскоре после войны Юткевич 

начал ставить фильм «Кремлевские куранты», он пригласил на роль 

В. И. Ленина Николая Николаевича Колесникова.»1 

Наибольшую известность Николаю Николаевичу Колесникову 

принесли исполнение роли В. И. Ленина в спектаклях Омского 

областного драматического театра «Человек с ружьем», 

«Кремлевские куранты», «Ленин в 1918 году». Он ни разу не видел и 

не слышал вождя. Не был знаком и с первым воплощением его 

образа Б. Щукиным — в спектакле вахтанговского театра «Человек с 

ружьем» и М. Штраухом — в «Правде» А. Корнейчука на сцене 

Театра Революции. Но знал, голос Ленина, его черты берегут в 

памяти люди, которые придут на спектакль. И нельзя обмануть их 

ожидание. 

Жива была Н. К. Крупская. Колесников поехал в Москву.  

Встретился с нею, с секретарем Ленина Л. А. Фотиевой, просмотрел 

хроникальные фильмы, прослушал записи голоса Ильича, 

познакомился со всеми материалами музеев имени В. И. Ленина и 

имени Революции.  
 

1Ульянов М. А. Работаю актером. М.: Искусство, 1987. 
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Двадцать дней в Москве не только духовно обогатили — его 

ободрила Н. К. Крупская. Высшим мерилом стали ее слова о 

портретном сходстве артиста с Ильичей, вплоть до знаменитого 

«прищура» глаз, о том, что в Колесникове чувствуется внутренняя 

духовность, интеллигентность, которые помогут сыграть эту роль. 

Премьеру спектакля «Человек с ружьем» наметили на 6 

ноября 1938 года. Сообщений о ней не давали: ждали из Москвы 

комиссию Всесоюзного комитета по делам искусств при Совнаркоме 

СССР. 3 ноября в театре состоялся закрытый просмотр.  Комиссия 

во главе с председателем — начальником Главреперткома А. Н. 

Григорьевой решила отложить премьеру. Через неделю коллектив 

вновь показал спектакль. Вывод был положительный: можно играть!  

11 ноября 1938 года на первый спектакль омской Ленинианы 

пришли омичи. Больше всего, пожалуй, их волновал вопрос: похож 

или не похож? Облик Ленина—в сердце каждого, а ведь многие 

люди тридцатых годов наблюдали Ильича в действии: на митингах, 

собраниях, демонстрациях. 

 И когда показалась, коренастая, энергичная фигура человека в 

коротком пальто, когда все увидели характерный, запоминающийся 

жест, знакомое и дорогое лицо, в зале облегченно и радостно 

вздохнули: похож! И поднялся шквал аплодисментов — как  

благодарность актеру, взявшему на себя ответственный и почетный 

труд.   

В тот вечер Николай Николаевич, быть может, даже несколько 

подчеркивал известные по фотографиям позы, как бы застывая в 

них на долю секунды. Советская Лениниана только начиналась. Ее 

исходными позициями были портретный грим, освоение речевых 

особенностей, манер, походки, жестов Ильича. Корреспондент 

газеты «Советское искусство», побывав на премьере, отметил: 

Колесников — «актер большого обаяния, обладающий внешним 

сходством с Лениным. Он создает очень человечный, мягкий образ, 

оставляющий сильное впечатление ».2 

Страстная жажда играть роль В. И. Ленина побуждала  

Колесникова к труду самоотверженному, бесконечному, 

 

2 «Советское искусство», 1939, 22 января. 
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заметному его товарищам. «Вспомнишь ленинскую цитату, а он: «Я 

знаю, знаю»,— и назовет страницу, том собрания сочинений 

Ленина.  А как он поражался «Философским тетрадям», мощи 

суждений вождя! Порою в артистах, играющих роль Ленина, не 

было значительности. В Колесникове она чувствовалась сразу.3 

В Омском драматическом театре Колесников проработал до 

1947  

года. И все это время исполнял роль Ленина в разных спектаклях. 

Впрочем, не только в спектаклях. Во время первомайских и 

ноябрьских демонстраций Колесникова - Ленина - возили на 

грузовике по улицам, и он, характерно грассируя, призывал 

пролетариев всех стран объединяться. Трудовые коллективы 

считали за честь, когда на творческую встречу к ним приезжали 

участники  

спектаклей, в особенности Николай Колесников. 

В 1939—1946 годах — Н.Н. Колесников избирался депутатом 

Омского горсовета. Член Коммунистической партии Советского 

Союза с ноября 1943 года.  

В 1945 году  награжджн  медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» и 3 ноября Указом Президиума  

Верховного Совета РСФСР за выдающиеся 

заслуги в области театрального искусства 

было присвоено звание  «Заслуженный 

артист РСФСР». 

В 1946—1947 года работал на 

киностудии «Мосфильм», в 1947—1948 

годах — артист Государственного 

академического Малого театра Союза ССР. 

Причина ухода Н.Н. Колесникова из 

Малого театра описывается М.А. 

Ульяновым так: «Во время работы над 

фильмом «Свет над Россией» Николая 

Николаевича пригласили в Малый театр, но 

что-то, видимо, мешало ему, что-то не  
 

3 Образ вождя в драмтеатре в Советское время. Наш Омск55.ру. электронный 

ресурс(http://nashomsk55.ru/odr/458-vozhd) (Дата просмотра 06.11.2017) 

 
Н.Н. Колесников в роли 

Антипы Зыкова в 

спектакле «Зыковы» 

http://nashomsk55.ru/odr/458-vozhd
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давало возможности раскрыться. Он уехал в Куйбышев.»4 

В 1948—1959 годах работал в Куйбышевском театре драмы 

(ныне Самарский театр драмы имени М. Горького), где проработал 

до конца жизни. Среди его лучших ролей: Антипа Зыков («Зыковы» 

М. Горького), Осип («Ревизор» Н. Гоголя), В.И. Ленин («Кремлевские 

куранты», «Третья патетическая» Н. Погодина), адмирал Макаров 

(«Порт-Артур» А. Степанова и П. Попова) и др. 

  24 декабря 1951 удостоен звания «Народный артист РСФСР». 

Работ в кино у Николая Николаевича Колесникова было не  

много. Первая его роль в кино состоялась в 1930 году в фильме Луки 

Ляшенко «Волчьи тропы». Фильм рассказывал о классовой борьбе 

на селе в 1929 году, когда создавались первые колхозы. Николай 

Николаевич сыграл в этом фильме роль сектантского попа. 

Вторая и самая значимая – роль В.И. Ленина в фильме «Свет 

над Россией», снятом в 1947 году Сергеем Юткевичем. 

История ленты «Свет над 

Россией» весьма 

примечательна для 

сталинского времени. Кажется, 

все сулило огромный успех – 

добротный сценарий по 

знаменитой пьесе 

«Кремлевские куранты», с 

успехом шедшей в десятках 

театрах, выдающийся режиссер 

Сергей Юткевич и звездный состав исполнителей. Вениамин Зускин 

– часовщик, тот самый часовщик, который заставил кремлевские 

куранты исполнять «Интернационал». Комиссия приняла фильм, и 

Юткевич улетел в Сочи. Все вздохнули с облегчением.  

В СССР выпускалось мало фильмов и, как правило, все 

смотрел сам Сталин. От его настроения после просмотра зависело, 

выйдет ли вообще картина на экраны, какую определят категорию и 

многое другое.  

Сталин просмотрел «Свет над Россией» и в гневе покинул 

демонстрационный зал. Он ничего не сказал, не сделал ни одного  

 
Кадр из фильма «Свет  над Россией» 

 

4 Ульянов М. А. Работаю актером. М.: Искусство, 1987. 
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замечания, тем не менее, по Министерству кинематографии был 

издан приказ: фильм «Свет над Россией» политически порочный. 

 Оказывается, на просмотре министр Большаков сидел позади 

Сталина и фиксировал неодобрительные хмыкания товарища 

Сталина, которому фильм не понравился. Прежде всего, 

недостаточно обрисован образ самого Сталина.  

Как ни странным может показаться, но во многом виновником 

запрета был ... Зускин. Для него никогда ничего не значило - роль 

главная или второстепенная. Он всегда относился к ней как 

решающей. Вот и небольшая роль часовщика была сыграна так, что 

она затмила все остальные. Потом Юткевичу передали замечание 

Сталина: в фильме, мол, много часовщика. Великий вождь не 

потерпел такого.5  В результате «Свет над Россией» пролежал на 

полке почти 35 лет.  

Последней работой 

актжра в кино стал 

двухсерийный 

художественный фильм 

Владимира Петрова 

«Сталинградская битва». 

В этом фильме Николай 

Николаевич Колесников 

сыграл роль 

командующего Юго-

Восточного фронта 

генерала Андрея Ивановича Ержменко.  

Премьера 1 серии состоялась 9 мая 1949 года, 2 серии — 18 

декабря 1949 года. В 1960 году фильм был подвергнут редакции: из 1  

серии были вырезаны несколько сцен с участием Л. П. Берии. 

До конца своей жизни Николай Николаевич Колесников жил в 

Куйбышеве, как тогда называлась Самара. В 1948-1952гг был  

Председателем Куйбышевского отделения  Всероссийского 

театрального общества. 

Умер 23 июля 1959 года, не дожив одного дня до своего 

шестьдесят второго дня рождения. 
 

5 Кино-театр.ру . Электронный ресурс(http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/ 

6241/annot/)(дата просмотра06.07.2017)  

 
Кадр из фильма «Сталинградская битва» 

http://www.kino-teatr.ru/
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Была такая организация 

 

Татищевская, когда-то межколхозная. 

История Татищевской птицефабрики. 

 

29.07.1959 Исполком Татищевского райсовета принимает 

решение о строительстве межколхозного птичника на 50 тыс. голов 

для выращивания цыплят до месячного возраста на базе 

Татищевской инкубаторно-птицеводческой станции. 

25 декабря 1960 года, Решением Исполнительного комитета 

Татищевского районного Совета депутатов трудящихся, в целях 

лучшего выращивания и сохранения молодняка птицы и создания 

племенного маточного стада в Татищевском районе на базе 

колхозов: им. Ленина, им. Кирова, им. Дзержинского, им. 

Калинина, им. Чапаева, им. Сталина, им. Крупской, им. Жданова, 

«Память Ильича», «Россия», и «Победа»» создажтся межколхозная 

птицеводческая фабрика.  

 

№ Наименование пайщиков Долевое участие пайщиков 

(рублей) 

1  им. Ленина 4500 

2 им. Кирова 1700 

3 им. Дзержинского 3500 

4 им. Калинина 3700 

5 им. Чапаева 5000 

6 им. Сталина (Большая Фждоровка) 3500 

7 им. Крупской 3700 

8 им. Жданова (п. Гремячий, с 1975 в  

Лысогорскм районе) 

4600 

9 «Память Ильича» 2000 

10 «Россия» (Кувыка и Октябрьский 

Городок) 

6200 

11 «Победа» (Александровка) 3500 
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Во главе фабрики стоял Совет 

межколхозной птицефабрики, которому 

подчинялся директор фабрики. Первым 

директором была назначена Королжва 

Наталья Михайловна. Первые три 

распоряжения директора фабрики касались 

назначения главных специалистов.  

Распоряжение № 1 от 15.01.61 назначить с 

16.01.61. директором Королжву Наталью 

Михайловну, Распоряжение № 2 - назначить 

старшим зоотехником Иванову Клавдию 

Владимировну с 20.01.61, Распоряжение № 3 - 

назначить бухгалтером  Варламову Антонину 

Ивановну.  

 Штат фабрики состоял из 49 человек,  36  

из которых были женщины. Автопарк 

хозяйства состоял из одной автомашины ГАЗ-51. За первый год 

работы фабрикой было произведено 516 тыс. шт. яйца, выращено 

молодняка 182 784 штук, из которых передано колхозам 157 404. 

  

 
Первый директор 

Королжва 

Наталья Михайловна. 

 

 

 
Первые птичницы. 
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Среди первых 

работников фабрики были: 

гл. бухгалтер А.И. Варламова, 

зоотехник Чижикова К.В., 

старшие птичницы Е.А. 

Аношкина, Г.П. Ефимова, 

М.И. Корсакова, А.Н. Ларина, 

секретаржм парторганизации 

был назначен Ефимов Н.В. 

В 1961 году  

принимается решение о 

сокращении штата до 46 

человек, в том числе 

сокращается должность 

бухгалтера. Ведение 

бухгалтерского учжта передажтся 

в бухгалтерию Инкубаторно-

птицеводческой станции с 

доплатой бухгалтеру 40 рублей в 

месяц. На фабрике остажтся 

только кассир. В том же 1961 

году Н.М. Королжву 

освобождают от должности 

директора и переводят еж в 

старшие зоотехники. 

Распоряжением исполкома 

райсовета от 25.04.61 

директором фабрики назначают 

Смолякову Марию  

Ивановну, до присоединения 

Вязовского района, работавшую 

секретаржм Вязовского 

райисполкома. 

 

 
Директор Н.М. Королжва 

и гл. бухгалтер А.И. Варламова 

 
15 мая 1963 года Татищевская межколхозная 

птицефабрика утверждена как племенная 

ферма-репродуктор по курам породы «Русская 

белая».  
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К 1963 году фабрика  

начинает расширяться, 

ей дополнительно выделяет-

ся 18 га земли, в т.ч. 10 га – 

из земель Татищевского 

пищекомбината, 5 га из 

земель Татищевского 

отделения «Сельхозтех-

ника» и 3 га из земель  

 Татищевской инкубаторно-

птицеводческой станции. 

Для организации кормовой 

базы фабрике передажтся 

110 га земли из колхоза им. 

Ленина. 

 В 1964 году на 

фабрике появляется первый 

трактор – МТЗ-5 и 

добавляется ещж одна 

машина – самосвал ГАЗ-93. 

В том же 1964 году, 

согласно приказа № 21 от 

11.05.64 Саратовского 

производственного управле-

ния, и.о. директора 

фабрики назначают 

Королжву Наталью 

Михайловну. Но уже в 

августе,  в соответствии с 

решением межколхозного 

совета от 22.08.64 

директором назначен новый 

директор. Королжву снова 

переводят в главные 

зоотехники. К большому 

сожалению, его фамилии, 

имени и отчества нам найти не удалось. Даже в приказе о свожм 

 
Татищевская межколхозная птицефабрика. 

1967 г. 

 

 

Переходящее Красное Знамя, вручжнное 

Татищевской птицефабрике в 1975 году с 

правом Вечного хранения за выполнение 9-й 

Пятилетки в 4 года. 
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назначении он пишет: «<возлагаю обязанности на себя» и внизу 

приказа только подпись. Во всех документах, где стоит его подпись, 

нет расшифровки его фамилии – такие вот нормы 

делопроизводства. Подпись начинается на букву «К» и вроде 

похожа на «Корниенко». Как выразила свож предположение одна 

жительница Татищево, возможно это был Корниенко Пжтр 

Захарович.  

В 1965 году, на основании приказа по управлению сельского 

хозяйства от 16.07.65 и решения межколхозного совета от 16.07.65. 

директором назначен Мамонов Владимир Александрович. В августе 

1965 года приказом по Татищевскому районному 

производственному управлению сельского хозяйства, в целях 

укрепления кадрами счжтных работников Татищевской 

птицефабрики на должность старшего бухгалтера Татищевской 

птицефабрики назначается, в порядке перевода,  старший бухгалтер 

Михайловской птицефабрики Сухинина Г.П. с временным 

исполнением обязанностей старшего бухгалтера Михайловской 

птицефабрики. Но она работает не долго. В том же году еж сменяет 

Мальцева Галина Павловна, проработавшая на этой должности 

более 25 лет. 

В 1969 году Королжва Н.М. избирается секретаржм партийной 

организации фабрики и в том же году еж назначают директором 

Инкубаторно-птицеводческой станции. 

Согласно годового отчжта в 1970 году – 5 птичников (все птичники 

рассчитаны на 5000 птицы), 2 акклиматизатора, батарейный цех – 

1(Батарейный цех вмещал 8700 птиц при расчете 60000).  

 

№ цеха Год постройки 

Количество 

содержащейся 

птицы, шт. 

1 1961 4981 

2 1962 5230 

3 1962 4565 

4 1967 5990 

5 1970 0 

Количество содержащейся птицы, согласно годового отчжта за 

1970 год. 
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Согласно того же отчжта на фабрике в 1970 году трудилось  75 

человек. Фабрика имела 5 грузовых автомобилей, 3 трактора.   

Яиц получено – 2 769 937шт.  

В 1971 году добавляется птичник клеточного содержания на 10 

000 голов. Увеличивается парк тракторов до четыржх: 1-МТЗ-5, 1-

МТЗ-50, 2 ДТ-75, один комбайн. Производство яйца увеличивается 

до 4 275 800, практически в 2 раза по сравнению с 1970годом. 

Грузовых автомашин -6 и 1 легковая  - «Москвич» - 434. 

В 1971 году Мамонова на посту директора сменяет Малошин 

И.А. Но он возглавляет фабрику меньше года. 

Приказом № 10 от 20.01.1972, на основании протокола 

Межколхозного Совета от 19.01.72 20.01.1972  обязанности директора 

от Малошина И.А.  – принимает Лукьянов Александр Ильич, 

работавший до этого в колхозе им. Ленина парторгом. Тогда же 

20.01.72 главным зоотехником принимают Щербакова В.А. 

 

 
Коллектив птицефабрики на праздничной демонстрации. 1972г. 

 

В 1973 площадь земли увеличивается с 72 до 422 га., в т.ч. 

пашни 323. Сбор яйца составил 108 %  от плана - 5050 тыс.шт. Кур 

несушек - 36 тыс. шт. 
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В 1974 приступили к строительству ещж одного  батарейного 

цеха на 60 тыс. купили машину-

рефрижератор 

В 1975 году изменяется количество 

пайщиков фабрики с 13 до 15 колхозов. Растжт 

сбор яйца: 1975 год - 5936,3, 1976 год – 7213,9 

тыс. шт. 

Согласно распоряжения Совета 

Министров РСФСР от 7 июня 1977 г. № 1047 

Татищевская Межколхозная птицефабрика 

передажтся Михайловской птицефабрике и 

создажтся  Государственная Татищевская 

птицефабрика. 

В 1979 году на фабрике появляется 

трактор К-700, всего тракторов 11, грузовых 

машин – 10, 1 комбайн. 

К 1980 году Татищевская птицефабрика 

развивает ещж одно направление – молочное. 

Дойное стадо фабрики насчитывает 83 

коровы. Общая численность работников всех 

отраслей составляла 138 человек, из них по 

основному направлению -105 рабочих. 

Собрано яйца 9 100 тыс. шт. Число птичников 

достигло семи.  

Специалистами фабрики в то время 

работали: гл. зоотехник Т.А. Волкова, гл. 

агроном В.С. Личман, гл. экономист В.А. 

Абрамова. К 1985 году – производство яйца 

достигает 9520 тыс. шт. 

В 1986 году на должность  главного 

инженера приходит Петриченко Анатолий 

Николаевич. 

 
Макарова Мария 

Михайловна. Участник 

Великой отечественной 

войны. Ветеран труда. 

Проработала на фабрике 

свыше 20 лет. Фото 

1985г. 

 
Мироненко Мария 

Федотовна. Ветеран 

труда. Проработала на 

фабрике свыше 20 лет. 

Фото 1985г. 
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1988 год был 

пиком работы 

фабрики, 

производство яйца 

приблизилось к 

отметке 11 000 тыс. шт. 

Затем начался спад. 

В 1990 году при 

поголовье 50 тыс. шт. 

сбор яйца составил 8 

500 тыс. шт., в 1994 – 7 

600 тыс. шт. 

Александр 

Ильич  Лукьянов 

проработал 

директором фабрики 

23 года. Это был 

самый долгий срок в 

истории фабрики. В мае 

1995 его сменяет 

Митрофанов Николай 

Михайлович, снова бывший 

работник колхоза им. 

Ленина, теперь уже 

председатель. Через год 

Николай Михайлович 

переходит на работу в 

районную  администрацию 

на должность начальника 

управления сельского хозяйства. Приказом № 26 по Татищевской 

птицефабрике от 4 июля 1996 года Митрофанов Николай 

Михайлович с 5.07.96 освобождается от должности директора, в 

связи с переходом на другую работу. На должность директора 

«Птицефабрики «Татищевская» назначается Карнаухов Василий 

Фждорович в порядке перевода с «Птицефабрики «Михайловская» 

на основании приказа № 43-к по ОАО «Агропромышленная 

корпорация «Саратовптица». 

  
Семжнова Татьяна 

Ветеран труда. 

Проработала на фабрике 

свыше 20 лет. Фото 

1985г. 

 

 

Игнатова Галина 

Михайловна Ветеран 

труда. Проработала на 

фабрике свыше 20 лет. 

Фото 1985г. 

 
Встреча ветеранов птицефабрики, участников 

ВОВ,  в канун 40-летия победы. Первый слева 

директор фабрики А.И. Лукьянов 
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Василий Фждорович Карнаухов возглавлял фабрику пять лет. 

Приказом № 29-к от 26.06.2001  ОАО «Агропромышленная 

корпорация «Саратовптица». Карнаухова освобождают от 

обязанностей директора ГУП ПТФ «Татищевская» по собственному 

желанию, и назначают Крылова Илью Викторовича. 

17.07.2001 года ГУП «Татищевская птицефабрика» 

преобразуется в МУП «Татищевская птицефабрика».  

8.01.2002 принимается решение «на основании распоряжения 

главы ОМО Татищевского района от 08.01.02 № 4 уволить директора 

МУП «Татищевская птицефабрика» Крылова Илью Викторовича и 

назначить Матыкина Юрия Павловича». 

Матыкин Юрий Павлович - кандидат экономических наук, 

защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Повышение 

конкурентоспособности производства и переработки 

птицеводческой продукции на основе изучения конъюнктуры 

рынка» в 1999 году, будучи главой ОАО «Агропромышленная 

корпорация «Саратовптица». 

24 декабря 2000 года Ю.П. Матыкин избран депутатом 

районного Совета объединенного муниципального образования 

Татищевского района по избирательному округу №3. 

Сохранение птицефабрики как токовой в начале 2000-х годов 

было задачей не лжгкой.  

МУП " Татищевская птицефабрика " – существовала с 

17.07.2001   по 15 июня 2004 года. 16 марта 2004 года на фабрике 

было образовано Общество с ограниченной ответственностью 

  
Татищевская птицефабрика начала 2000-х. 

 



100 
 

"Татищевская птицефабрика".  МУП «Татищевская птицефабрика»  

было закрыто с 15.06.2004 в связи с продажей его имущественного 

комплекса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ООО «Татищевская птицефабрика». 2017 г. 



101 
 

Находки земли Татищевской 

 

Корона Святого Стефана в посжлке Садовый. 

Пуговица с венгерской военной полевой формы. 

Компрессорную станцию и 

посжлок строили 

военнопленные венгры. 

Пуговицу одного из них я 

нашжл в детстве случайно 

прямо на улице. Как говорили 

старожилы - "именно из-за 

пленных мадьяр пивная в 

посжлке стала носить название 

"Голубой Дунай", а позднее 

просто "Дунай". 

 

За период с 1943 по 1947 

гг. в Саратовской области 

действовали Покровский, 

Вольский, Саратовский, Ртищевский и Комбайновский лагеря для 

военнопленных, в составе каждого из которых было по несколько 

отделений. Труд пленных использовался и при строительстве 

первого газопровода Саратов-Москва. Один из лагерей или 

отделений более крупного лагеря был и  рядом со станцией 

Кологривовка, где строилась компрессорная станция. Старожилы 

даже помнят место, где когда-то было кладбище военнопленных. 

Одним из этих пленных, бывшим военнослужащим венгерской 

армии и была потеряна эта пуговица.  

История военнопленных в нашей области ещж очень мало 

изучена. Основным источником информации по этому вопросу 

являются документы Российского государственного военного архива 

(РГВА) Ф. 47п, «Учреждения по делам военнопленных и 

интернированных УМВД Саратовской области (лагеря NN 137, 238, 

 
Пуговица с мундира военнопленного 

венгерской армии с изображением короны 

Св. Стефана. 
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338, 368, 370, 408, рабочий батальон N 378, спецгоспитали NN 1691, 

3631, 5131, 5134, 5138)». 

 

Что же касается изображения на пуговице, то на ней 

изображена величайшая реликвия венгерского народа – корона 

Святого Стефана. 

 

Более тысячи лет Святая корона (корона Святого Стефана) 

считается одним из главных символов венгерской 

государственности. Для венгров – это не простой атрибут 

королевской власти, а защитница всей венгерской нации и 

хранительница достижений венгерского народа. Это единственная 

корона, которая и сегодня считается священной, отсюда и второе 

название — «Святая корона Венгрии». История короны овеяна 

многочисленными легендами и преданиями. 

Сделана она из золота и украшена девятнадцатью 

изображениями, покрытыми эмалью, а также драгоценными 

камнями, жемчугом, альмандинами. Состоит корона из трех частей: 

нижней — с надписями на греческом языке, верхней — с надписями 

на латыни, и венчающего их наклоненного креста, который был 

присоединен, вероятно, в XVI веке. Каждая часть короны ранее 

существовала отдельно от другой. 

 
Корона Святого Стефана 
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Верхняя корона — более старая. Одна версия гласит, что легат 

папы римского Сильвестра ІІ Астрик 25 декабря 1000 (или 1 января 

1001 года) присланную папой корону возложил на голову первого  

венгерского христианского короля Иштвана I (Стефана I) в 

ознаменование принятия им христианства, который получил при 

этом не только светскую, но духовную власть. Другая — утверждает, 

что это сделал император Священной Римской Империи Оттон III. 

Ее украшают 72 жемчужины, а в центре находится изображение 

Спаса Вседержителя, покрытое эмалью. 

В 1075 году корона была вывезена из Венгрии беглым королжм 

Шаламоном, так что следующий король Геза I короновался новой 

(нижней) короной, подаренной византийским императором 

Михаилом VII Дукой в знак признания венгерских королей равными 

себе. 

Нижняя корона более новая. Ее украшают изображения Спаса 

Вседержителя, византийского императора Михаила VII Дуки, 

короля Венгрии Гезы I. Имеется надпись на греческом языке: «Геза, 

(истинно) верующий король земли тюрков», именно так называли 

венгров в Византии. 

Документально доказано, что соединенная корона 

существовала уже в 1166 году. Позже корона была увенчана крестом. 

Предполагается, что оригинальный крест, был отломан в 1551 году 

королевой Изабеллой Ягеллонкой и передан ее сыну — Яношу II 

Запольяи. Версий, почему крест наклонен, существует несколько. 

Однозначно можно сказать, что первоначально этого наклона не 

было. 

С момента образования Венгерского государства и появления 

короны во время коронации на голове правителя верховная власть в 

стране принадлежала не королю, а Священной короне. Присяга на 

верность давалась сначала короне и затем – королю. Все граждане 

страны, включая короля, были равны в правах перед короной и 

одинаково несли ответственность перед законом, которым и 

являлась сама Священная корона. Примерно со времен правления 

короля Бела IV (годы жизни 1206-1271) Священная корона 

официально была признана единственным правителем страны, от 

которого исходят все законы. 
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В 1551 году жена Яноша I Изабелла передала корону дому 

Габсбургов. С тех пор только на голову представителей этой 

династии возлагалась Святая корона. 

  Как известно, на венгерском гербе весьма своеобразный крест 

— он наклонжн в сторону или как бы погнут. Существует версия, по 

которой это произошло. Во время перипетий, последовавших за 

смертью Альбрехта Габсбурга, корона была выкрадена по приказу 

вдовы Альбрехта Елизаветы Люксембургской, тайно вывезена из 

Венгрии и передана императору Фридриху IV, который хранил ее в 

своем дворце в Вене. 

Согласно легенде, популярной ныне среди венгров, чтобы 

вынести из дворца, корону спрятали в ларце и накрыли его. Всж 

делалось в спешке и из-за этого случайно погнули крышкой 

венчавший еж крест, а уже позже, в память о произошедших 

событиях, выравнивать его не стали. И в таком виде он стал 

запечатлеваться на всех гербах, а уже позже — печатях и документах 

венгерской монархии. 

Когда в 1780 году на венгерский престол взошел Иосиф II, 

император Фридрих IV передал корону в королевскую 

сокровищницу. 

 
Коронация Карла IV в Будапеште, 1916 год 
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Судьба этой короны весьма любопытна. В средние века ею, как 

символом власти, распоряжались не сами короли, а бароны-

хранители. Каждый претендент на венгерский престол стремился 

быть коронованным именно этой короной, но далеко не каждому 

это удавалось. За время своего существования корона принадлежала 

55 венгерским королям. Тем не менее, было два правителя, которых 

не венчали этой короной — Янош II и Иосиф II. 

Последним, венчанным на правление этой короной, стал Карл 

IV, чья коронация состоялась 30 декабря 1916 года. Тогда в городе 

Буда для короны, которую охраняли 24 человека, выделили 

специальную комнату во дворце. Там она и оставалась вплоть до 

1944 года. Корона, вывезенная нацистами в Австрию в 1945 году, где 

ее положили в нефтяную бочку и закопали, попала в руки 

американских войск. В 1951 году она была помещена в хранилище 

золотых запасов США (Форт Нокс), но в 1978 году после венгерско-

американских переговоров снова вернулась в Венгрию.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Мир тайн. Непознанное и удивительное. Электронный ресурс 

(http://mirtayn.ru/korona-svyatogo-stefana/)(дата просмотра 06.07.2017) 
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Новости о старостях 

 

Интересное об исторических фактах в несколько строк 

 

Яркие примеры Советской агитации и «медийного» 

воздействия на недобросовестных работников: 

 

  

Поощрительные и «не очень» награды на страницах Татищевской газеты  

«В борьбе за колхоз». Июнь 1931 года 

 


