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Уважаемые земляки! 

 

В этом году Татищевскому району исполняется 90 лет. Это не 

малый срок, но история наших мест намного старше. Февральский 

номер журнала «Татищевский край», который совсем недавно стал 

издаваться в Татищеве, целиком посвящжн одному из старейших сжл 

нашего района – Курдюму. Если утверждение о том, что Курдюм 

основан в 1748 году верно, то это значит, что у курдюмцев в этом 

году двойной юбилей. Кроме юбилея района они ещж будут 

отмечать 270 лет своему селу. 

Любовь к Родине начинается с любви к своему дому, к своему 

селу. Нельзя любить Родину если не любишь своей истории, 

истории своего края. Жителям Курдюма есть чем гордиться! Когда-

то Курдюм был волостным центром и объединял территорию 

вполовину Татищевского района.  

Уже в первый год существования в Курдюме колхоза 

«Пятилетка» он вышел в число передовых. За образцовую 

организацию уборки хлеба и выполнение плана хлебозаготовок, 

колхозники были первыми в районе награждены переходящим 

Красным знаменем райкома партии. 7 августа 1930 года в газете 

«Советская деревня» сообщалось, что краснознаменный колхоз 

«Пятилетка» села Курдюм выступил с обращением ко всем 

колхозникам и единоличникам Нижнего Поволжья с 

предложением организовать на страницах этой газеты краевой 

колхозный митинг, чтобы обменяться опытом и достижениями. 

Великая Отечественная война, легла тяжким бременем на 

жителей села. Более ста человек не вернулось с фронтов, отдав свою 

жизнь за будущее нашей страны. Уроженец села Курдюм Пжтр 

Тихонович Пономаржв был удостоен высшей награды Родины – 

звания Героя Советского Союза. 

После окончания войны, Курдюм был центром колхоза, о 

котором знали не только в Саратовской области, но и далеко за еж 
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пределами. Председатель колхоза им. Кирова Анна Ивановна 

Портнова была делегатом 26 съезда КПСС, депутатом Верховного 

Совета СССР.  

Определжнные события начала 90-х годов очень сильно 

изменили нашу страну, ввергли еж в ещж одно историческое 

испытание. Но жизнь не стоит на месте, многое уже сделано и 

многое делается для того чтобы улучшить жизнь граждан. 

В больших или совсем маленьких населжнных пунктах, которых 

в районе пятьдесят семь, есть проблемы у каждого жителя, и все их 

решить за один день или в один год просто невозможно. 

«Понятно, что каждому «своя рубашка ближе к телу»,  но как и 

в каждом, наверное, доме добротный хозяин сначала парадный вход 

в порядок приводит или зал, а не дальнюю комнату или чулан: там, 

где больше людей пребывает, там и пытается в первую очередь 

навести порядок».  

Татищевцы за последние годы перестали краснеть за облик 

районного центра, который злые языки достаточно часто 

пренебрежительно именовали «деревней». Родители перестали 

беспокоиться за своих детей – последние шесть лет все школьные 

маршруты в районе отремонтированы и проложен качественный 

асфальт. И эти работы идут дальше во всех муниципальных 

образованиях. 

Вот и в Курдюме отремонтирован Дом Культуры, в который не 

стыдно теперь привести гостей даже из Саратова.  

Много ещж нужно сделать. Но только сообща, только «всем 

миром» как говорили наши отцы и деды, мы сможем сделать наш 

край лучше. 

 

Глава  Татищевского 

муниципального 

района 
 

 

П.В.Сурков 

 



 7 
 

Календарь 

 

Февраль 

В начале февраля 1918 года Курдюмское волостное земское 

управление было упразднено, вместо него был провозглашен 

Курдюмский волостной Совет крестьянских и солдатских депутатов.  

 

16.02.1924  на заседании Курдюмского волисполкома было 

решено создать в с. Курдюм базисную библиотеку с отделениями в 

Николаевском Городке, Кувыке, Широком, Идолге и Михайловке. 

27.02.1978 было принято решение о разукрупнении колхоза 

им. Кирова на два колхоза: колхоз им. Кирова (с. Курдюм) и «60 лет 

Октября» (д. Ильиновка). 

11.02.1980 Решением Татищевского Райисполкома № 29 

принято решение о строительстве новой школы на 192 места в селе 

Курдюм.  

28.02.1980 - Портнова Анна Ивановна была избрана делегатом 

на 26 съезд КПСС.  

23.02.1982 - происходит присоединение колхоза «60 лет 

Октября» к колхозу им. Кирова. 

17.02.1988 было принято решение о выделении участка из 

земель колхоза им. Кирова под подсобное хозяйство 

производственному предприятию «Саратовэнергоремонт».  

18.02.1992 состоялось учредительное собрание ТОО им. 

Кирова. Был утвержджн устав, председателем был выбран Гузенко 

В.В. 
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История одного села 

 

 

Село Курдюм. 
История застройки. 

 
Село  Курдюм Татищевского района Саратовской области 

расположено между высоких холмов, вдоль реки Курдюм, которая 

делит его на две неравные части.  

Восточная, южная, западная часть  территории, окружающей 

село, покрыта небольшими перелесками. Лишь северная часть 

безлесная, более ровная. 

 
Курдюмский Умжт на карте  Гаврилы Стрижевского и Василия Сухачжва. 1729 год. 

Дорога из Саратова на Петровск проходила так же через Идолгский Умжт. То есть 

почтовые станции Курдюм и Идолга были обозначены на карте в 1729 году, возможно, 

это стоит считать основанием этих деревень. 
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Село Курдюм началось застраиваться в первой половине 18 

века (Официальной датой основания считается 1748 год, основателем - 

помещик Алексей Иванович Родионов, который в 1819 году построил в 

Курдюме церковь. После основания села, до строительства церкви прошло 

70 лет, скорее всего основание села приписывается Алексею Ивановичу 

ошибочно - прим. авт.).  Свое название получило от реки Курдюм.   

Первые застройки села начались вдоль речки, широкой 

прямой улицей. Первоначальное название улицы не известно. 

Впоследствии называлась «Старая улица».  Неподалеку, в конце 

этой улицы, через речку на пригорке стояла небольшая  церковь. 

«Старая улица» в те времена (1890-1910г.) славилась своими 

массовыми гуляньями, катанием на лошадях на «Масленицу», 

молодежными хороводами, кулачными боями. Потом это место 

начало заболачиваться, и люди были вынуждены переселиться в 

другое место. 

Места для расселения были отведены волостью. Село стало 

расти в пяти направлениях. Место переселения «Старой улицы» 

было выделено за церковью. Название ей дали «Мышиновка» сейчас 

улица Заречная. Мышиновкой улицу назвали за то, что рядом 

находились гумна крестьян, где они мололи свой хлеб, хранили 

солому, мякину, часть урожая, следовательно, в этом месте было 

много мышей. 

В 1905  году было построено здание больницы. Улица от моста 

до больницы называлась «Барский конец». Эта улица имела особое 

значение, рядом с общинной землей Курдюма граничила земля 

помещицы Коль. По легенде, барыне не хотелось селить крестьян на 

своей земле и, поэтому она выкупила у земства часть общинной 

земли, где и построила для крестьян дома. Вот  отсюда и название   

«Барский конец» и крестьян так и называли - Николай барский, 

Екатерина барская и др.  Потом эту улицу назвали «Индией» из-за 

удаленности от центра. Сейчас она Молодежная, так как в то время, 

когда ее переименовывали,  улица была в основном заселена 

молодежью. 

Были и другие названия улиц: 

- «Свиновка»- улица получила название за болотистое место 

поблизости, куда выгоняли крестьяне свиней. 
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Курдюм на Карте Менде. 1765 год. В Курдюме уже показана церковь. 

 

- «Сычевка» - называлась из-за близкого расположения к гумнам, 

где по ночам кричали сычи. 

- «Болдыревка»- преобладали жители с фамилией Болдыревы. 

- «Свистовка», « Садовка». 

- «Погановка»- так назвали, потому что в то время там была 

мыловарня. И неприятный запах доходил до основного села. 

В 1978 году центральная улица, носившая название «Большая» 

была переименована в улицу Пономаржва, в честь Героя Советского 

Союза Петра Тихоновича Пономаржва. 

Люди жили оседло, фамилии были родовые: Поляковы, Юрьевы,  

Гвоздевы, Мичурины,  Кековы, Пономаревы, Болдыревы, 

Будниковы,   Мусатовы. 
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Старые фотографии. 
 

  

Ермолаев Иван Тимофеевич с дочерью 

Лизой. Примерно 1914 г. 

Стоят: Пономаржв Василий Григорьевич, 

Александров Василий, Поляков Владимир 

Семжнович. Сидят: Пономаржв Антон 

Иванович, Гусев Копрей Павлович. 

 

 
Гвоздев Иван Федорович с женой и дочерями (маленькая девочка внучка). 1920-е годы 
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Гвоздев Анатолий Александрович с женой 

Анной Ивановной (Поляковой) и дочерями. 

В 60-х годах лучший валяльщик валенок в 

Курдюме, его валенки носили и одевали даже 

в клуб - белого цвета. Фото 1930-х годов. 

 

Никифоров Яков Аристархович и 

жена Анастасия Васильевна.  

 

 
1946 г. Гвоздева Валентина. ?  Евдокия. 

Илюшкина Анна.  Пономарева Анна 

 

 Юрьев Александр Михайлович, 

Будников Михаил Николаевич Юрьев 

Евгений Яковлевич. 1947-50 г 
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Курдюмцы. 1950-е годы. 

 

 

 

 

ул. Пономарева, середина 60-х годов. Сейчас на месте этих домов  клуб и школа. 
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Барины и барыни. 

История помещичьего землевладения. 
 

По некоторым данным село Курдюм было основано в 1748 году 

помещиком Алексеем Ивановичем Родионовым. Но уже в 1800 году 

основную часть населения села составляли казжнные крестьяне, и 

лишь пять душ мужского пола показаны как крестьяне Натальи 

Никитовны Фофановой. Наталья Никитовна была женой 

прапорщика Алексея Федоровича Фофанова и проживала с детьми в 

Слепцовке. 

В Списках населжнных мест Саратовской губернии за 1862 и 

1911 годы село Курдюм показано как казжнное и о помещичьих 

владениях не упоминается. 

После отмены крепостного права земли стали скупаться не 

только дворянами, но и богатыми купцами. В начале 20 века 

землями в окрестностях села Курдюм, согласно, сохранившихся 

документов Курдюмского Волисполкома, владели следующие 

господа: 

 

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

И.Ф. Ковригин у Докторовки -74 десятины; 

Петр Григорьевич Бестужев  у Докторовки - 6 десятин; 

Константин Фждорович Болотников у Докторовки - 28 десятин; 

Н.С. Никольский у Ильиновки - 329 десятин; 

Александр Иванович Крафт у Ильиновки – 12 десятин; 

Е.С. Маковский у Ильиновки - 20 десятин; 

О.Д. Зейферт у Ильиновки - 199 десятин. 

 

Наиболее тесно с крестьянскими наделами граничила земля 

«барыни» Коль, которую в простонародье назвали  «Колихой». В 

память о ней осталось название оврага «Колихин», к востоку от села. 

Известно, что землю она получила в наследство от отца. Кем был еж 

муж, точно установить, пока не удалось. По рассказам старожилов у 

неж было двое детей – сын и дочь. Ещж одним напоминанием о 
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«Колихе» служит бывшее название улицы Молоджжной – «Барский 

конец», которую она якобы заселила на свои деньги. 

В 1917 году поместье Колей конфисковали в пользу 

государства. Один из стульев из этого поместья сохранил житель 

села и позже передал в музей. На 10 ноября 1927 году в сводках ещж 

проходит хутор Коль с 1 хозяйством, мужчин показано 2, женщин 1. 

Какой-либо живности в хозяйстве нет.  

По рассказам старожилов у «Колихи» было две сестры, 

которые владели земельными наделами возле д. Докторовки. Одна 

была замужем за Болотниковым, другая за Трутневым. 

Факт владения имением в районе д. Докторовка Константином 

Фждоровичем Болотниковым, нам удалось подтвердить архивными 

документами. Известно имя его жены  - Евлампия Никифоровна. 

Думаю, что предположение о том, что она была сестрой «Колихи» 

не верно.  

У Константина Фждоровича Болотникова было четверо детей: 

Николай, Михаил, Лидия и Анна.  

Константин Фждорович Болотников 1865 года рождения был 

известным в Саратове человеком. Он являлся с 1901 года гласным 

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

1906 года – членом комиссии по общественным работам,  членом  

Городской Управы.  

В 1910 году был 

избран членом городского 

по квартирному и 

государственному налогу 

присутствия. Годовой оклад 

его составлял 3600 рублей. 

За отлично усердную 

службу Высочайше был 

пожалован серебряной 

медалью для ношения на 

груди на Станиславской 

ленте. Имел в 

собственности родовое 

имение – три дворовых 

места с постройками на углу улиц Ильинской и Белоглинской и 

 
Особняк Болотникова в Саратове. 

В советское время здание долгое время занимало 

отделение внутренних дел Саратовского 

района, потом Отдел паспортно-визовой 

службы Октябрьского РОВД. 
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участок земли при деревне Докторовка Саратовского уезда. Его дом 

на углу Ильинской (сейчас улица Чапаева) и Белоглинской 

сохранился до сих пор. 

В 1927 году имение Болотникова и имение Бестужева при д. 

Докторовка показаны как нежилые хутора.1  

Пжтр Григорьевич Бестужев 

родился в 1853 г в с. Чернавка 

Кирсановского уезда Тамбовской 

губернии. Саратовский купец 1-й 

гильдии. Петр Григорьевич 

Бестужев происходил из семьи 

крепостных крестьян. С 

одиннадцати лет он трудился 

мальчиком посыльным, а затем 

приказчиком у известных 

саратовских купцов – 

Шерстобитовых, Хватова, 

Тименкова, Чернова, Оленева, пока 

не попал в мануфактурный магазин 

к Уфимцеву Ивану Никифоровичу, 

где приблизительно с середины 1870 х годов начал служить 

приказчиком. С хозяином сложились хорошие отношения, 

результатом чего была женитьба Петра Григорьевича на свояченице 

Уфимцева (сестре его жены) Аграфене Ивановне (1851). Согласно 

Раскладной ведомости налога на недвижимое имущество г. 

Саратова за 1902 год2, бывшими владельцами имения Аграфены 

Ивановны Бестужевой показаны Уфимцевы. Можно предположить, 

что Иван Никифорович Уфимцев выделил свояченице часть своего 

имения, а сопоставив схожесть его отчества и отчества  госпожи 

Болотниковой можно предположить, что она тоже до замужества 

была Уфимцева и все их земли это наследство одного большого 

имения купца Никифора Уфимцева. 

Сам Бестужев стал  заниматься своим бизнесом по 

производству обуви. 
 

1 МУ "Архив ТМР СО"  Ф.9. О.1. Д.72. Л. 23. 
2 ГАСО Ф.4. О.1. Д1967. Л142. 

 
Петр Григорьевич Бестужев 
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Обувь Бестужева заслужила даже того, что ее отметили на выставке 

в Москве.  

Семья Бестужева в середине 1880 х годов насчитывала 9 человек 

– жена Аграфена Ивановна, сыновья Александр и Алексей 

(получившие высшее образование) и дочери Елизавета, Вера, 

Маргарита и Ольга. Вера впоследствии стала женой присяжного 

поверенного, известного в Саратове общественного деятеля А.И. 

Скворцова. 

П.Г. Бестужев - один из первых издателей саратовских 

открыток. 

Им были выпущены свыше ста открыток с видами Саратова в 1904 г. 

 

 

После 

национализац

ии дома 

Бестужева в 

Докторовке в 

нжм размес-

тился Детский 

дом № 4, впос-

ледствии по-

лучивший 

имя В.И. 

Ленина. Про-

существовал он до 1925 года. 2 ноября 1925 года в здании бывшего 

Бестужева, ранее занимаемого детским домом, разместили казармы 

допризывников 1905 г.р. для  обучения военному делу. 

Что касается Трутнева Петра Афанасьевича, якобы женатого на 

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

то данных о нжм и каких-либо упоминаний в документах 

Курдюмского волисполкома о недвижимом имуществе, 

принадлежащего ранее Трутневу, найти не удалось. С другой 

стороны, сохранился рассказ о воспоминаниях одной жительницы 

об аренде земли «у барина Петра Афанасьевича». 

 

 

 
Одна из многочисленных открыток издательства П.Г. 

Бестужева. 
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Вторая в районе. 

Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 
 

О времени строительства первой церкви в селе точных данных 

нет, однако известно, что в мае 1787 года в селе Курдюм служит 

священник Илья Тимофеев.1 В сохранившихся метрических книгах 

за 1804 год все записи ведет всж тот же священник Илья Тимофеев, 

диакон Лаврентий Тимофеев.2 

Церковь каменная, построена в 1819 году. Это вторая каменная 

церковь на территории нашего района. Первая каменная церковь 

была построена в 1805 году в Глядковке.  

Как упоминается во всех источниках, церковь построена 

тщанием помещика Алексея Ивановича Родионова. Престол один 

во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Приписные деревни 

Верхний Курдюм в 6 верстах, Павловка в 9 вер., Софьинка в  12 вер., 

Карповка в 2 вер., Докторовка в 3 вер., Зелжнкино в 7 вер., 

Безобразовка в 8 вер., Ильиновка в 6 верстах.3  

С 1851г церковь, относившаяся к Первому благочинию, имела 

два Престола: во имя Рождества Пресвятые Богородицы, в приделе - 

во имя Архистратига Михаила (отсюда и название села 

«Архангельское тож»). 

13 ноября 1858 года в с. Курдюм Саратовского уезда 

Саратовской губернии в семье священника Лебедева Андрея 

Васильевича родился сын - Лебедев Николай Андреевич, будущий 

знаменитый архитектор. Из чего можно сделать вывод, что его отец 

в 1858 году был священником в с. Курдюм. Данных о священниках с 

1804 по 1858 год пока найти не удалось. 

В 1869 году в Рождественско-Богородицкую церковь с. Курдюм 

«дозволено приобрести вместо разбитого колокола - новый, с  
 

1  Данные из записок Скопина Герасима Алексеевича(1746 - 1797) - священника 

саратовской Спасопреображенской церкви, автора любопытных для местной 

истории "Дневника происшествий" и "Путевого дневника" (из Саратова до 

Киева и обратно). 
2  ГАСО ф.637 о.1 д.1564. 

3  Справочная книга Саратовской епархии. 1912г. 
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употреблением на оный, если потребуется, в дополнение собранных 

от доброхотно-дателей в сей предмет денег 226 руб. 17 коп, из 

кошельковой суммы 70 рублей серебром» 4  

В 1876 году церковь подверглась капитальному ремонту и 22 

августа 1876 года была освящена Его Преосвященством. 

Не смотря, на собственные нужды, приход храма в 1876 году 

собирал пожертвования в пользу южных славян (шла русско-

турецкая война 1876-1878 гг.).  В Саратовскую Духовную 

Консисторию поступило, собранные священником села Курдюма 

Саратовского уезда Андреем Лебедевым: шерстяных чулок 20 пар, 

детских чулок 4 пары, носков 11 пар, варег 10 пар, полушалков 4 

штуки, головных ситцевых платков 8, белого коленкору 231 аршин, 

ситцу 5 аршин, льняного холста 15 аршин, посконного холста 27 

аршин, серой нанки 7 аршин, полотенцев 2, нанковая детская рубаха 

1, ситцевое с кофтою платье 1, ситцевый сарафан один, ниток 6 

мотков, корпии 2 с половиной аршина, шапок 2, пояс 1, кисейных 

женских рукавов 2. 5 Сбор пожертвований продолжался и в 1877 

году. Священником села Курдюма Саратовского уезда Андреем 

Лебедевым в 1877 году было передано: 1 ситцевый бедуин, ситцевых 

сарафана, сорочек женских 2, мужских 2, детская 1, платков 

ситцевых 3, шерстяной полушалок, шерстяных: чулок женских 1 

пара, детских 1 пара, носков 9 пар, варег 1 пара, белого коленкору 1 

аршин и розового ситца 3/4 аршина. 6 

Священник Андрей Лебедев служил в Курдюме до 1885 года, 

когда Резолюцией Его Преосвященства от 6 ноября 1885 года, 

священник села Лоха, Саратовского уезда, Иоанн Несмелов,7 и 

священник села Курдюма, Андрей Лебедев, перемещены один на 

место другого.8 

13 октября 1894 года Иоанн Несмелов утвержджн в должности 

помощника Благочинного по 1 округу Саратовского уезда. 

Определением Епархиального Начальства, от 29 сентября 1895 

года за № 3237, на должность благочинного по 1 округу,  
 

4  Саратовские епархиальные ведомости № 7 1869. Стр.173. 
5  Саратовские епархиальные ведомости № 47-48 1876. Стр.611. 
6  Саратовские епархиальные ведомости № 5 1877. Стр.62. 
7  Отец известного философа Виктора Ивановича Несмелова(01(13).01.1863-1937) 
8  Саратовские епархиальные ведомости № 22 1885. Стр.392. 
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Саратовского уезда, назначен священник с. Курдюм, Саратовского 

уезда, Иоанн Владимирович Несмелов. Но уже в октябре 1895 года 

Иоанн Несмелов, по прошению, уволен от должности Благочинного 

1-го округа,  и в этой должности, утвержден священник Казанской 

церкви села Идолги, Василий Лебедев.9 

В 1897 году Иоанн Несмелов утвержден в должности 

законоучителя Верхне-Курдюмской земской школы. В 1898 году 

отца Иоанна увольняют за штат по его прошению. Его сменяет 

Иосиф Софийский, но на следующий год 10 января 1899 года ему 

будет предоставлено место священника в городе Саратове, при 

Крестовоздвиженской церкви. В Курдюме место священника 

предоставляют диакону Спасо-Преображенской города Саратова 

церкви Василию Александровичу Гибралтарскому. 10 

Резолюцией Его Преосвященства, от 17 февраля 1899 года, за 

№ 527, священник села Курдюм Василий Гибралтарский утвержден 

в должности законоучителя, в Курдюмском, Ильинском и Верхне-

Курдюмском начальных народных училищах.11 

9 июня Василий Гибралтарский утвержден в должности 

помощника благочинного 1 округа Саратовского уезда. 

10 декабря 1907 г. прихожане села Курдюма Саратовской 

губернии на сходе единогласно постановили: «Принести искреннюю 

сердечную благодарность саратовскому купцу Н. В. Кеменеву за 

отливку < большого колокола, отличающегося сильным, густым и 

приятным звуком, необыкновенною чистотою и опрятностью, за 

скорость и добросовестность при исполнении заказа и сравнительно 

недорогую плату <»12 

В 1909 году к Рождественско-Богородицкой церкви с. Курдюм  

церковным старостой назначен крестьянин Иван Юрьев на 1-е 

тржхлетие. 

В 1912 году в приходе числилось: католиков и лютеран 9 муж. 

пола, 10 жен. пола; раскольников – нетовцев 186 муж. пола, 196 жен.  
 

9  Саратовские епархиальные ведомости № 21 1895. Стр.396. 
10  Саратовские епархиальные ведомости № 3 1899. Стр.23. 
11  Саратовские епархиальные ведомости № 6 1899. Стр.96. 
12 Е. К. Максимов. САРАТОВСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX В. – НАЧАЛА XX В. САРАТОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СБОРНИК. 

Научные труды и публикации. Выпуск 5.Под редакцией проф. В. Н. Данилова. 
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пола; беглоповцев 8 муж. пола, 10 жен. пола; австрийского толка 2 

муж. пола; евреев 1 муж. пола, 1 жен. пола. Приход по селу числил: 

крестьян собственников 109 дворов, 330 муж. пола, 310 жен. пола; 

мещан 5 дворов 15 муж. пола, 16 жен. пола; военных 24 двора, 49 

муж. пола, 50 жен. пола. Капитал церкви 948 рублей. Имелся 

церковный дом для священника.  

В церковном управлении имелось 3 церковно-приходские 

школы:  

- в с. Курдюм женская школа с рукодельным отделением, в д. 

Зелжнкино и д. Павловке. Имелось 4-е земских школы. К приходу 

относилась приписная Николая Чудотворца церковь с. Ильиновки. 

Прослужив в Курдюме 15 лет 30 января 1914 г. Василий 

Гибралтарский переводится на место священника Вознесенской 

церкви села Аркадака, Балашовского уезда. Резолюцией Его 

Преосвященства от 16 июля 1914 г. № 3110 предоставлено место 

священника при Рождество-Богородицкой церкви села Курдюма, 

Саратовского уезда, окончившему курс Саратовской духовной 

семинарии Михаилу Громадскому.13 Но уже 16 сентября 1915 года 

Михаил Громадский перемещен на священническую вакансию к 

Троицкой церкви слободы Гусевки, Камышинского уезда. 

16 сентября 1915 принят на службу в Саратовскую епархию 

священник Иоанно-Предтеченской церкви, Урлядинского поселка, 

Верхнеуральского уезда, Оренбургской епархии Александр 

Васильевич Богословский, - определением его на священническую 

вакансию к церкви села Курдюм, Саратовского уезда.14  

В 1921 году у священника Богословского отбирают дом для 

организации в селе Курдюм детского дома, а его переселяют  в 

другой, принадлежащий церкви, дом. В 1923 году Александр 

Богословский увольняется. 

В 1924 году в Курдюме священником показан Иеромонах 

Иона.15 

Игумен Иона (в миру Николай Емельянович Васильченко), судя по  
 

13 Саратовские епархиальные ведомости № 16 1914. Стр.4. 
14    Саратовские епархиальные ведомости № 28 1915. Стр.1117. 
15 Список приходских священнослужителей православного исповедания 

староцерковного направления сельских церквей Саратовской губернии на 19 

сентября 1924 г. (ГАСО, Ф.Р-461, Оп.2, д.16, л. 2-13 об.) 
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его личному делу, которое хранится в Саратовском епархиальном  

архиве, был выходцем из крестьянского сословия. Родился он в 1881  

году, в деревне Михайловке под Курском. В 

его формулярном списке записано, что почти 

до 30 лет он жил в Киево-Троицком 

монастыре, где был послушником, 

канонархом и регентом монастырского хора.  

По каким причинам он перебрался в 

Саратов, не ясно, однако в 1910 году он был 

пострижен в монашество епископом 

Вольским Гермогеном, ныне прославленным в 

Соборе новомучеников и исповедников 

Российских. 

В 1930 он показан ещж священником 

церкви в селе Курдюм. 

Отец Иона, как и многие другие пастыри Русской 

Православной Церкви, перенес тюремное заключение: в 1936 году он 

был арестован и шесть лет провел в лагерях. Вышел во время войны, 

в 1942 году, служил регентом в Благовещенском соборе Вольска. 

Через три года он стал регентом народного левого хора Троицкого 

собора. Через год, в 1946-м, получил назначение в Балашов, в 

единственный открытый в городе храм во имя Архангела Михаила. 

Служил здесь вторым священником. 

В конце 1947 года игумен Иона был вызван епископом 

Борисом (Виком) в Саратов для служения в Крестовой церкви во 

имя святителя Феодосия Черниговского, которая располагалась в 

архиерейском доме. Затем он был назначен «надзирателем», то есть 

инспектором во вновь открытую Саратовскую духовную семинарию. 

Окончил игумен Иона всего лишь церковноприходскую 

школу, поэтому в его личном деле везде написано, что образование 

у него было «нисшее». 

 Скончался отец Иона в 1951 году. 

Что же касается церкви в селе Курдюм, то, согласно отчжта 

Татищевского райисполкома в краевой исполком о состоянии 

церквей в Татищевском районе в 1933 году, церковь в 1933 году ещж 

работала.16 

 

16  МУ "Архив ТМР СО" Ф.2.О.1.Д.136.Л.23. 

 
Иеромонах Иона 

(Николай Емельянович 

Васильченко). 
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В 1931 году исполнительный орган религиозной организации 

с. Курдюм просил исполком разрешить в дни Пасхи с 12 по 18 

апреля провести молебны по дворам. Разрешение было получено. 

 15 февраля 1937 года Курдюмский сельсовет расклеил по селу 

объявления, в которых говорилось, что ввиду распавшегося 

коллектива верующих, лица желающие взять здание церкви для тех 

же целей могут подать заявления в сельский Совет в течение 

семидневного срока. Здание церкви может быть передано на 

условиях полного ремонта, наличия не менее 20 человек 

учредителей религиозного общества и погашения накопившейся 

задолженности по обязательным платежам.17  

 Но заявлений не поступило. В феврале 1937 года комиссией 

Татищевского райисполкома была проведена проверка здания 

церкви. В акте было указано, что церковь бездействует с 1933 года, 

священнослужителя не имеет, здание, и имущество не охраняется. 

Председателем сельсовета Дорониным было указано, что из 

церковного имущества было передано избачу Ларюшину и 

школьной работнице Калининой скатертей больших 5, малых -12, 

шелковое полотно -1, покрывал с рисунками разных -3, покрывал 

больших - 2, на что имеется расписка. Так же была ссылка на акт от 

01.11.1934, в котором директор школы Калашников П.Н. (по другим 

данным в это время была директором Качугова Е.В. – прим. авт.) 

говорит о хищении из школы 1 большой шелковой скатерти, и об 

израсходовании 9 больших и 6 малых церковных скатертей на 

пошив костюмов для сцены и для украшения жлки. 

Техническое состояние здания очень ветхое, стены 

обваливаются, краска на крыше полностью слезла и железо 

проржавело. Стекла в рамах выбиты, рамы поломаны, ограды 

церкви нет. Внутри здания штукатурка обваливается колонны дали 

трещины. Имущества внутри никакого нет.  

Возле церкви имеется сторожка, в которой проживает 

учительница. 18 

 

17 МУ "Архив ТМР СО". Ф.2.О.1.Д.179. Л.308 
18  Там же  Ф.2.О.1.Д.179.Л.291 
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11 октября 1937 года Татищевским райисполкомом было 

принято решение о передаче здания церкви под клуб: «Учитывая, 

что в селе Курдюм помещения для культурного обслуживания 

населения нет, обязать сельсовет и правление колхоза Пятилетка 

составить смету оборудования, указать источники средств на 

переоборудование. Удовлетворить ходатайство общего собрания 

колхозников о передачи церкви под клуб».19 

16.05.1951 года на заседании правления колхоза принимается 

решение отремонтировать церковь под зерносклад. 
 

 

Современный вид церкви. 
 

 

 

Язык от колокола с колокольни церкви с. Курдюм. Хранится в местном 

музее. 
 

 

19 Там же. Ф.2.О.1.Д.179.Л.90,95. 
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Курдюмская волость. 

 

В начале февраля 1918 года Курдюмское волостное земское 

управление было упразднено, вместо него был провозглашен 

Курдюмский волостной Совет крестьянских и солдатских депутатов. 

Курдюмская волость, являясь административной единицей 

равной району, и выполняла функции, которые с 1928 года стал 

исполнять район.  

Кроме Волостного Исполнительного комитета в волости были 

и другие органы районной власти. Так 01.06.1918 был организован 

Курдюмский военный Комиссариат. 11.08.18 вместо бывшего 

военного Комиссара Курдюмской волости Ивана Яковлевича 

Губанова (с 1.6.1918), освобожджнного по болезни, избрали Степана 

Ерофеевича Горшкова. 1 

Кроме комиссара был военный руководитель, с 1.6.18 – 

Пономаржв Иван Никифорович 27 лет, бывший унтер-офицер. 

20 июня 1922 года в село Курдюм переехал Народный судья 9 

участка Саратовского уезда Воздвиженский. Его разместили на 2 

этаже дома Болдырева Михаила Григорьевича, который до этого 

занимал Пономаржв Василий Игнатович. Часть отведжнного 

помещения отводилась под Камеру Суда, а во второй 

расположилась семья судьи.2 

В 1921 году в Курдюме была школа обучения музыки, где 

обучалось 16 человек.3 

В 1924 году в состав  Курдюмской волости входят Мариинская, 

Широкинская и Михайловская волости. Но из состава Курдюмской 

волости в Саратовскую переходят Разбойщина, Поливановка и 

Елшанка. По состоянию на июнь 1925 года в состав волости входило 

18 сельских Советов и 1 поселковый. Было 2 молочных артели и 9 

сельскохозяйственных артелей, 28 начальных школ и 1 школа 2 

ступени, 6 библиотек, 3 медучастка.  
 

1  МУ "Архив ТМР СО"  Ф.9.О.1.Д.5.Л.7 

2 Там же. Ф.9.О.1.Д.14.Л129о. 
3 Там же. Ф.9.О.1.Д.14.Л49о. 
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В 1925 году в Курдюмской волости было 8 с/х кооперативов с 

числом членов 365, большинство кооперативов организовано в 1924 

году, 1 с/х коммуна, 3 с/х артели, 6 молочных артелей, из которых 

одна организована в 1917 г. а остальные в 1924, 3 семенных 

товарищества и 12 кооперативных товариществ.4 В волости было 5 

тракторов.5 

Секретарь Курдюмской ячейки РКСМ Гвоздев Павел Фролович 

1925г. 

На 14.08.1925 года штат Волисполкома состоял из 14 человек. 

28 школ 1 ступени, 1 школа 2 ступени, 2 детдома, 2 медучастка, 1 

больница, 1 ветеринарный и 1 ветфельдшерский пункт, 5 

потребительских обществ, 5 с\х кооперативных объединений, 13 

производственных и 4 кредитных, 5 тракторов, 4 с\х артели, 1 

коммуна.6  

С 18 декабря 

по 31 декабря 1925 

года в Москве 

проходил 

Четырнадцатый 

съезд Российской 

коммунистической 

партии. Григорий 

Михайлович 

Филиппов,  

председатель 

Широкинского 

сельсовета, в 1925 году в составе саратовской делегации принимал 

участие в работе 14 съезда ВКП (б). 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 -  
 

4  МУ "Архив ТМР СО"  Ф.9.О.1.Д.6.Л82-83 

5 Там же. Ф.9.О.1.Д.6.Л84о. 
6 Там же. Ф.9.О.1.Д.48.Л1-3. 

 
Подарок 14 съезду от жителей Курдюмской волости. 
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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 14 съезде ВКП (б) 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 организованы детские ясли – одно из первых 

учреждений подобного рода в советской деревне 20-х годов 

прошлого века.  

22.2.1926 в волости был создан лесной кадр, в составе двух 

объездчиков и одного делопроизводителя для охраны лесов 

местного значения. 

В волости была Волостная милиция. На 1925 год начальником 

волостной милиции был Бирюков. В Штате было несколько 

младших милиционеров. В разное время милиционерами служили 

– Бугорков, Богомазов, Гуминский, Григан, Попов. Особенно часто 

милиционеры менялись на участке с центром в Николаевском 

городке. 12.04.1926 начальником милиции показан Передреев, 

милиция делилась на 3 участка, в 3 участке (Николаевский Г.) мл. 

милиционер Яснов, ст. милиционер Степанов (дер. Мещановка, 

Идолга). Имелось 4 лошади на всех. 20.9.1926 нач. милиции показан 

Бусыгин. 

Курдюмское потребительское общество возникло в 1916 году, в 

1925 зарегистрирован Устав. На 1.01.1926 253 пайщика. 235 мужчин и 

18 женщин. Отделения Павловское - 57, Шевыржвское - 55. Сумма 

оборота товаров за год 14137 руб. 43 коп. Председатель общества 

Лапшин. 

В Курдюмской волости числилось 64 охотника имеющих 

охотничьи ружья, которые облагались Государственным 

охотничьим сбором в размере 1 рубль и 50%  надбавка в пользу 

Волисполкома. 

11 человек в волости имели велосипеды и облагались налогом 

на транспортное средство в размере 2 рубля.7 

9 июня 1921 года на заседании коллегии Курдюмского  
 

7  МУ "Архив ТМР СО"  Ф.9.О.1.Д.59.Л33о. 



28  

 

волостного исполкома было принято решение об открытии в 

Курдюме Детских яслей. Отвести под детские ясли дом, 

принадлежащий коллективу верующих Курдюмской церкви.8 

Данный дом занимал священник Богословский, его пересилили в 

другой дом принадлежащий коллективу верующих, выселив оттуда 

квартирантов. Но открыть детские ясли смогли только в 1925 году. 

Детские ясли в Курдюме открыты 

29.06.1925. Это были одни из 

первых яслей в Советской России, 

о чжм с гордостью наша 

делегация рапортовала на 14 

съезде РКП (б) в декабре 1925 

года. 

Первоначально ясли 

приняли 22 ребжнка возраста от 6 месяцев до 7 лет. К 10 августа 

число детей увеличилось до 30. Персонал 5 человек (1 заведующий, 1 

сестра-воспитательница, 2 няни и 1 кухарка). Заведующая товарищ 

Петерз. Под ясли было отведено одно из зданий школы, с двумя 

комнатами, коридором и кухней. Кроваток было только 15, 

столовую и чайную посуду принесли сами дети. Кормили детей 4 

раза в день: в 8 часов кофе с белым хлебом, в 12 часов завтрак, в 2-3 

часа обед, в 8 часов ужин. Кормление детей грудного возраста 

производилось через каждые три часа или хорошо прокипячжнным 

молоком, или манной кашей. Купание маленьких ребят 

производилось ежедневно в середине дня, утром же при прижме от 

матери малыши подмывались и переодевались в чистое. На 1 

августа 1925 было детей: от 6 месяцев до 1 года - 6, от 1 до 3 лет - 6, от 

3 до 6лет – 15, от 6 до 7лет – 1.  Здание со всех сторон окружали 

проезжие дороги, и у детей не было возможности гулять в 

огороженной площадке.9 

В 1926 году заведующей была Фролова.10 

 

 

 
 

8 МУ "Архив ТМР СО"   Ф.9.О.1.Д.14.Л.27. 
9 Там же. Ф.9.О.1.Д.34.Л.112-113. 
10 Там же. Ф.9.О.1.Д.59.Л.38о. 

 
Курдюмские ясли. 1930-е годы. 
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История одной достопримечательности. 

Памятник С.М. Кирову в с. Курдюм. 
 

Памятник Сергею Мироновичу Кирову был воздвигнут в селе 

Курдюм накануне 50-летия Октябрьской революции 5 ноября 1967 

года. Событие значимое не только для села, но и для района. 

Полноростового памятника, не было больше не в одном населжнном 

пункте района. Да и бюсты вождей революции, чьи имена носили 

некоторые колхозы нашего района, были не везде. На открытии, 

были не только все жители села Курдюм, от мала до велика, но и 

колхозники колхоза имени Кирова из окрестных деревень.  

Митинг открыла секретарь райкома партии А.А. Аношина. 

Председатель колхоза И.С. Крылатов рассказал о жизни и 

деятельности С.М. Кирова. Старейший ветеран Василий 

Григорьевич Пономаржв поделился воспоминаниями о былой 

жизни, о делах, которые совершили односельчане за 50 лет 

Советской власти. У памятника 10 октябрят были приняты в 

пионеры, почжтные гости повязали им пионерские галстуки. 
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Ветераны колхоза имени Кирова Вера Владимировна 

Карева и Дмитрий Иванович Мусатов у памятника 

С.М. Кирову. Фото из газеты «Сельская жизнь» 

10.02.1968  

В 1970 году рядом с 

памятником построили 

новый клуб. 

 

 
 

Памятник украшал село 

почти сорок лет, но время не 

пощадило его. Не стало колхоза, 

который его устанавливал, некому 

стало следить и ремонтировать. 

Это яркий пример отсутствия 

территориального общественного 

самоуправления. При желании и самоорганизованности, жители 

могли своими силами сохранить визитную карточку своего села, но 

ждали, когда им это сделает кто-то. 

 В июле 2016 года памятник был демонтирован. 
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История образования библиотеки села Курдюм. 

 

 

         1 июля 2018 года Курдюмской сельской библиотеке 

исполнится 66 лет. Она была открыта на основании решения 

Татищевского райисполкома № 208 от 19 мая 1952 г. 

Но обращение к истории района убеждает, что библиотека 

выполняла свои просветительские функции задолго до этой даты. 

В «Списке учащих (учителей – прим. авт.) и служащих 

Курдюмского Района (в документах связанных с Отделом Народного 

образования везде упоминается Курдюмский район, а не 

Курдюмская волость – прим. авт.)  Саратовского уезда, 

пользующихся казжнными и нажмными квартирами»1. Заведующей 

Районной библиотекой читальней в 1918 году показана Зинаида 

Ивановна Михаиловичева. В штате библиотеки был сторож, на тот 

момент Трущелжв Дмитрий Гурьянович. В 1920 году показана 

библиотекарша Вовчек2. В 1920 году в библиотеку было 

приобретено 150 книг у Яковлевой Анфисы Михайловны, за что ей 

было передано 2 пуда муки, 50 вилков капусты и полкуба дров.3  

До 1922 года библиотекарем была Покровская. Еж сменила 

Хворостухина, которую 7 июля 1923 года  сменила Гвоздева К.Г. 

16 февраля 1924 года на заседании Курдюмского волисполкома 

было решено создать в с. Курдюм базисную библиотеку с 

отделениями в Николаевском Городке, Кувыке, Широком, Идолге и 

Михайловке. За счжт средств Уездного Отдела Народного 

Образования содержать двух платных библиотекарей в Курдюме и 

Николаевском Городке, а в остальных работу возложить на ячейки 

РКП (б) и коллективы педагогического персонала. 19 февраля в 

должности библиотекарей были утверждены Гвоздева К.Г., 

переведжнная из Курдюмской библиотеки в Николаевский Городок 

и Швецова в с. Курдюм.4   
 

1 Архив ТМР Ф.9 О.1 Д.9 Л.35 
2  Там же Ф.9 О.1 Д.11 Л.59о 
3  Там же Ф.9 О.1 Д.14 Л.63о 
4  Там же Ф.9 О.1 Д.24 Л.17-23 
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1 января 1925 года в Курдюме открывается изба-читальня. На 

момент открытия в ней числилось 4573 книги. Выписывалось 11 

газет. При избе-читальне были созданы кружки самообразования, 

женского рукоделия, драм студия, друзей газеты и 

сельскохозяйственный, велась работа с пионерами. Первым избачом 

был Веретенников.  

В 1927 году в Курдюмской избе-читальне было  6008 книг. При 

ней издавалась стенная газета «Курдюмская Правда», ответственный 

за выпуск Чиркова А.А. 

 В отчете отдела политпросвещения от 15 февраля 1929 года: «В 

селе Курдюм имеется изба-читальня, которая обслуживает пять 

населенных пунктов. В ней имеется радиоприемник, но книг мало. 

Из периодических изданий выписывается 7 газет и пять журналов. В 

избе-читальне организован кооперативный кружок, 

обслуживающий 18 человек, работу ведет избач, принимавший 

участие в ликвидации неграмотности среди населения, в 

предвыборных собраниях Советов, проводил беседы, выпускал 

«Молнии» и «Боевые листки» на животноводческих фермах и 

полевых станах».   

1.7.1937 Сельсовет обязал освободить школьную сторожку для 

размещения в ней избы-читальни. В ноябре 1937 года избача 

Климахину заслушивали на заседании пленума Курдюмского 

сельсовета. 

В 1939 году, после окончания семи 

классов, библиотекарем в Курдюме 

начинает работать Мария Ивановна 

Анисимова. После начала войны Мария 

Ивановна иджт на курсы трактористок. В 

мае 1942 года уходит на фронт. Служила 

стрелком авиавооружений в составе 17-й 

воздушной армии 2-го Украинского 

Фронта. В 1943 награждена медалью «За 

боевые заслуги». В 1945 вернулась в 

родной колхоз. 

 

 

 
Мария Ивановна Анисимова. 

1945 г. 
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 К 1950 году  в помещении 

Курдюмского сельсовета стоял шкаф с 

книгами, а выдавал их читателям Петр 

Васильевич Пономарев. 

   В 1952 году библиотекарем стала 

выпускница Саратовского библиотечного 

техникума Валентина Васильевна Кочелаева. 

В то время в клубе, который находился в 

здании, где сейчас ФАП и приход церкви, 

действовала изба-читальня, библиотеки не 

было. Руководивший избой-читальней 

Пономарев Петр Васильевич - фронтовик, 

инвалид войны, передал Валентине 

Васильевне все, что было в наличие: немного 

книг, журналов и газет. 

 С приходом Валентины Васильевны 

и началась развиваться библиотечная 

деятельность в селе Курдюм. Поступали 

постоянно новые книги, проводились 

чтения, различные литературные 

постановки, ребята с удовольствием 

принимали участие во всех мероприятиях. 

 С 1956 года 

по 1957 год 

библиотекой 

заведовал Поляков 

Василий Иванович 

– инвалид Великой 

отечественной 

войны. Всего 

полгода проработала Ольга Иванова, 

выпускница саратовского библиотечного 

техникума. Затем библиотеку приняла 

Людмила Ивановна Шитова.  

15 июля 1959 года библиотекарем стала Вера Степановна 

Гусева, проработав здесь 46 лет. Родилась Вера Степановна,  в 1937 

году в селе Курдюм, Татищевского района, Саратовской области в 

 
Петр Васильевич 

Пономарев. Довоенное 

фото. 

 
Валентина Васильевна 

Кочелаева (Пономаржва) 

первый библиотекарь 

Курдюмской библиотеки. 

 
Поляков Василий Иванович 



34  

 

семье Гусева Степана Тимофеевича  и Анны Иосифовны. В семье 

было 7 детей. В школу пошла с 9 лет (уж очень была мала 

росточком). Училась на одни пятерки, была активной участницей 

художественной самодеятельности. Любимыми предметами были:  

литература, история, география. В школе мечтала стать артисткой. 

Но после окончания школы поступила в Саратовский  

библиотечный техникум. Училась легко, с увлечением. Практику 

проходила в Татищево, в Кологривовке.  

 В 1957 году окончила техникум и по распределению была 

направлена в Хабаровский край. Приехав в Москву получить 

распределение, остановилась у старшей сестры. Та, узнав о ее 

направлении в Хабаровский край, пришла в ужас, что ее  маленькая, 

хрупкая сестра,  уедет  в такую даль. 

 Сестра пошла в 

центральное управление, 

какие она нашла слова, 

чтобы  убедить комиссию не 

известно, но Веру 

направили отрабатывать по 

месту жительства. Так она  

приехала в родное село и 

стала работать заведующей  

библиотекой. 

До 1970 года 

библиотека размещалась в 

небольшой пристройке к старому, плохо отапливаемому сельскому 

клубу. По тем временам библиотека неплохо снабжалась 

литературой. К примеру, за два года(1952-1954) книжный фонд 

Курдюмской сельской библиотеки пополнился на 1955 экземпляров 

книг, а в период с 1995 г. по 2000 - всего на 106 книг и брошюр.  

С сентября 2005 года библиотеку приняла Гусева Елена 

Викторовна. Гусева Елена Викторовна - дочь Веры Степановны. В 

1984 году окончила Саратовское училище Культпросвета по 

специальности библиотечное дело. В 2016 году ушла по 

собственному желанию из библиотеки. В настоящее время 

библиотека не работает. 

 

 
Вера Степановна Гусева (слева) 



 35 
 

 

 

Курдюмский сельский Дом культуры. 

 

По воспоминаниям старожилов,  в 50-е годы, несмотря на то, 

что современного здания ещж не было, клубная жизнь в Курдюме 

кипела «вовсю». В клубе был зал, в котором рядами стояли 

скамейки, на сцене натянуто было белое полотно. В конце зала было 

небольшое помещение киномеханика. Там стояла киноустановка. 

Кассеты с фильмом один раз в неделю привозили из районного 

центра Татищево. В 1950-е годы заведующим Курдюмского клуба 

был назначен Болдырев Степан Иванович. 

В эти же годы была установлена стационарная киноустановка 

и Якушева Анна стала первым киномехаником в селе. Бобины с 

фильмами привозили из районного центра Татищево один раз в 

неделю, поэтому на киносеансах всегда был аншлаг. Кино ждали все 

жители, от мала, до велика. Показывали в вечернее время после 

работы. Хозяйки, когда начинался «кинопоказ»,  оставляли все 

домашние дела, на потом, знали, что этот фильм покажут только 

один раз, и другой возможности посмотреть его не будет. 

 
    В клубе 1960-е годы 
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В клубе была хорошо поставлена  самодеятельность. Хотя клуб 

в зимнее время не отапливался, на праздники  всегда был полный 

зал. Сидели, укутавшись в фуфайки. 

Позже Болдыреву Степану Ивановичу пришлось стать и 

киномехаником. Перематывать пленку, писать и расклеивать 

афиши ему помогал помощник киномеханика - Полохов Владимир 

Васильевич. 

На клубе стоял рупор, в который передавали все сельские  

новости, и переданные из района.  

18.01.1967 Новосельцева А.М. освободили от должности 

заведующего Курдюмским клубом, вместо него назначили Якушеву 

Ольгу Семжновну. 

Настоящее здание 

Курдюмского Дома 

культуры было 

построено в 1970г., к 100 

летнему юбилею со дня 

рождения В.И. Ленина.  

Еще в 1968 году 

председатель колхоза 

имени Кирова Крылатов 

Иван Сергеевич, уделяя 

большое внимание 

развитию сельского 

хозяйства, не забывал и 

молодежь. На одном из 

собраний колхоза было 

принято решение о 

строительстве здания 

Дома культуры. И как 

были рады жители села, 

когда начинали 

возводить стены!  

В 1970 году в ноябре 

состоялось торжествен-

ное открытие. Пришло 

 
Каменщики межколхозной ПМК Алексей 

Иванович Лисовский и Пжтр Иванович Сжмин 

возводят стены курдюмского клуба. Сельская 

жизнь. 1969 г. 

 
Здание Клуба. Памятник С.М. Кирову был 

поставлен в 1967 году, ещж до строительства 

клуба. 
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очень много жителей и гостей села, здание сверкало огнями, стены 

разрисованы картинами специально приглашенным художником. 

С этого времени жизнь молодежи сильно изменилась. 

Сельский клуб долгое время был центром культуры и 

времяпровождения жителей. 

 В 1972 г. директором Курдюмского Дома культуры была 

назначена Валентина Андреевна Мичурина. Не смотря на то, что она 

по профессии медик, ее общительный характер и творческая жилка 

помогли быстро освоить новую профессию. Валентина Андреевна 

активизировала работу кружков, постоянно рекламировала 

предстоящие мероприятия, вывешивая плакаты по селу. Оживилась 

жизнь на селе. В доме культуры работали различные кружки, почти 

каждый день показывали кино, ежедневно проходили танцы.  

В 1977 году после окончания Саратовского культурно-

просветительского училища в село Курдюм по распределению 

приехала молодой специалист Людмила Павловна Синягина. 

Вместе с В.А. Мичуриной, Людмила вела кружковую работу, 

готовила и проводила календарные и тематические праздники, а с 

1978 года сама возглавила клуб. 

Помещение клуба использовалось для организации и 

проведения колхозных собраний, собраний партийной 

организации, организации встреч со знаменитыми артистами.  

Жители села 

Курдюм, в свожм 

сельском доме 

культуры, не раз 

встречали кинозвезд 

прошлого. Они 

вспоминают о 

приезде в их село 

таких знаменитых 

актеров, как Николай 

Еременко-младший и 

Петр Вельяминов. Это 

было начало 1980-х 

годов, когда на экраны 

вышел знаменитый фильм "Пираты ХХ века", где они снимались.  

 

Зрительный зал Курдюмского клуба. 1970-е годы. 
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Актеры, выступавшие на сцене Курдюмского ДК. 

  
 

Николай Еременко-

младший 

Пжтр Сергеевич 

Вельяминов 

Владимир Петрович 

Заманский 

   

Лев Георгиевич Прыгунов Евгений Алексеевич 

Лебедев 

Михаил Михайлович 

Кокшенов 

 

В 1978-79 годах на сцене 

Курдюмского ДК выступал 

советский и российский актер театра 

и кино, народный артист РСФСР 

Александр Михайлов, он привозил 

тогда фильм "Приезжая". В Курдюме 

бывали также известные актеры 

Владимир Заманский, Лев 

Прыгунов, Евгений Лебедев, Михаил 

Кокшенов. 

Много сменилось заведующих с 

тех пор: Васильева Н.М., Магомадов 

В.А., Мичурина В.А., Мостепанюк М.Б., Иванов К.В., Романюк Т.А., 

Чевненко В.В., Клюева Н.А., Кирдяшкина Т.Р., Максимов А.П., 

Петрова В.И., Богачева Л.П.  

 
Александр Михайлов 
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После Болдырева С.И. киномехаником был Полохов В.В., затем 

Мусатов Н.А. и Комисаров А.П. Киномеханик Комиссаров закончил 

работу в 2008 году из-за аварийного состояния зала. 

   
Комиссаров Александр Петрович – Почжтный кинематографист России 

 

 С 12 мая 1999 года бессменным заведующим Курдюмского 

сельского дома культуры является Богачева Людмила Павловна. 

Вместе с художествен-

ным руководителем 

Клюевой Натальей 

Викторовной они охва-

тывают все население 

поселка от детей до 

людей пожилого 

возраста, а помогают 

им в этом творческие 

жители села. 

       Работая дружной 

сплоченной командой, 

Курдюмский сельский дом культуры добивается высоких 

творческих результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Богачева Людмила 

Павловна 

 
Клюева Наталья 

Викторовна 
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Школа 

 

Земская школа была открыта в селе Курдюм в 1882 году. О 

первых учителях данных нет. Кроме неж была церковно-приходская 

женская школа с рукодельным отделением. 

 

 
Свидетельство об окончании Курдюмской церковно-приходской школы в 1915 году 

Трущелжвой Марии Ивановны, дочери крестьянина села Курдюм. 
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В 1892/3гг в школе села Курдюм училось 90 учеников. 

Попечителем школы был Н.И Никольский, законоучителем – 

священник Несмелов. 

В 1904г. учителями, получающими надбавку за стаж работы от 

10 до 15 лет в Курдюмской волости, числились: Сосновцев Д.В. и 

Великанов Н.С. , попечителем школы был П.П. Митрофанов. В 1909г 

в с. Курдюм училось 80 учеников, в 1912г – 87 учеников.  

Первым учителем, о котором удалось найти данные, является 

Соколова Анна Николаевна, окончившая Саратовскую Мариинскую 

женскую гимназию в 1904 году и пришедшая работать в 

Курдюмскую земскую школу в 1909 году. Данные о ней удалось 

найти в списке учителей школы за 1918 год, ей тогда было 32 года, и 

она вела 2 и 4 классы в школе. Кроме неж в том году показана 

Малькова Анна Илларионовна, 25-летняя незамужняя девушка, 

окончившая Астраханское городское училище и пришедшая 

работать в Курдюмскую школу в 1913 году, в 1919 году она ещж 

работала, но уже с фамилией Вышканова. В 1918 она вела 1 класс, 

или как тогда называли 1-е отделение. Третьим учителем показан 

Великанов Николай Степанович, 50-ти лет, служивший учителем с 

1888 года, а собственно в Курдюме с 1913. Он вжл 3 и 5 классы. 1  

Согласно Бланка статистических сведений за 1918-19 учебный 

год2,  в Курдюмской школе 1 ступени числилось по спискам 123 

ученика, из них 54 мальчика.  За время учебного года выбыло до 

окончания курса 27 человек, в т.ч. 11 мальчиков, вновь принято 51, в 

т.ч. 25 мальчиков, переведено из других учебных заведений 107, в т.ч. 

44 мальчика.  

По классам ученики распределились следующим образом: 

1класс - 24 мальчика и 27 девочек, 2 – 14/15, 3 – 12/19, 4 - 0/5, 5 – 

4/3. Школа обслуживает одно село, в селе 200 дворов, населения 

618/634 всего 1252 человека. В прошлом 1917-18 году обучалось 1- 8/5, 

2-19/15, 3 - 21/17, 4-7/0, 5- 4/3 итого 59/40 всего 99 учеников.3 

1января 1920 года количество учеников увеличилось: 1-15/21, 2- 

21/20, 3-16/13, 4- 15/8, 5 – 3/2, итого 70/64, всего 134 ученика.4 

 

1 Архив ТМР Ф.9 О.1 Д.10 Л.35о 
2  Там же Ф.9 О.1 Д.10 Л.24 
3  Там же Ф.9 О.1 Д.10 Л.33 
4  Там же Ф.9 О.1 Д.10 Л.27 
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Преподавали русский язык, арифметику, рисование, в школе 

библиотека. Учительская - 72 книги, ученическая 642 книги, из них 

602 различных названий. 

11.07.1919 на общем собрании учителей Курдюмского района 

было принято решение о расширении или строительстве новой 

школы в с. Курдюм. 

В 1921 году в Курдюме организуются музыкальные курсы, 

преподавателем назначается Е. Ткаченко с 18.4.21.5  

В 1921 году на заседании волостного исполкома было принято 

решение приспособить под школу 1 ступени в с. Курдюм дома 

Александра Маркеловича Пономаржва. В случае препятствий со 

стороны владельца привлечь милицию для наведения порядка. 6  

В 1922 году под школу  взрослых было решено отвести второй 

этаж дома Алексея Игнатовича Юрьева и ходатайствовать о 

содействии перед Уездным исполкомом, т.к. «чуждый Советской 

власти Юрьев не изъявляет желания на сдачу квартиры по 

соглашению» 7.  

В феврале 1924 году было произведено сокращение работников 

просвещения в Курдюмской волости. В Курдюмской школе были 

утверждены следующие учителя: Кочерова, Ярушина и Волкова, 

переведжнная из Докторовской школы. Соколова А.Н. из Курдюма 

была переведена в Докторовскую школу.8  В мае 1924 года по 

волости прошло ещж одно сокращение учителей, результатом 

которого стало сокращение в Курдюмской школе Ярушиной.9   19 

июня 1924 года гражданину Якушеву Никифору, в доме которого 

размещалась Курдюмская школа 1 ступени, была назначена 

арендная плата 2 рубля в месяц.10  7 августа 1924 года, на заседании 

волисполкома было принято решение о расширении здания 

Курдюмской школы в связи с тем, что из 279 детей школьного 

возраста существующая школа вмещает только 120. 
 

5 Архив ТМР Ф.9 О.1 Д.7 Л.142 
6 Там же Ф.9 О.1 Д.14 Л.57 
7  Там же Ф.9 О.1 Д.14 Л.154о 
8  Там же Ф.9 О.1 Д.24 Л.23 
9  Там же Ф.9 О.1 Д.24 Л.75 
10  Там же Ф.9 О.1 Д.24 Л.98 
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Расширение было решено произвести путжм пристройки к 

существующей школе, разобрав на стройматериалы дом с хутора 

бывшего Никольского. 11 В том же 1924 году, в Курдюмскую школу 

из Зелжнкинской переводят Аникину Наталью Васильевну, которая в 

декабре становится заведующей.  

В 1924 году в Курдюмской школе создажтся пионерский отряд.  

В 1925 году учительницу Курдюмской школы Кряжинскую 

А.К. освобождают от работы, на еж место переводят учительницу из 

Зелжнкинской школы Амосову Т.И., но она отказалась переезжать в 

Курдюм и еж уволили, а в Курдюм перевели вторую учительницу 

Зелжнкинской школы Никитину, а в Зелжнкино попросили Уездный 

отдел народного образования прислать новую учительницу.12 

В 1925 году в 4-х классах 

Курдюмской школы обучалось 

75 мальчиков и 121 девочка. 

Новая учительница Н. 

Нусбаумер. 

В 1928 году, после 

образования Татищевского 

района, Курдюмская школа 1 

ступени (1-4 классы) 

насчитывала 134 ученика, из 

которых 21 выбыл, не закончив 

учебный год. 

В 1929 году в Курдюмской 

школе было четыре учителя: 

Аникина Наталья Васильевна – 

зав. школой, Краснова Ел.В., 

работала в Курдюмской школе 

с 1926 г., Сгибнева Анна А. и 

Логинова Екатерина Павловна, 

работали в школе с 1929г. В 

школе было четыре группы 

учащихся, всего 129 учеников. 

Аникина Наталья Васильевна 
 

11 Архив ТМР Ф.9 О.1 Д.24 Л.119 
12 Там же Ф.9 О.1 Д.34 Л.204о 

 
Фотография 1967-1968 годов. Дом в селе 

Курдюм по улице Пономарева, 21. 

Принадлежит семье Якушевых уже более 

100 лет. В нем родилось семь поколений 

Якушевых (может больше) 

  В годы становления Советской власти на 

селе проводилась компания по ликвидации 

безграмотности «Ликбез». Помещения 

школы не хватало на всех учеников, 

поэтому для проведения занятий 

использовали частные дома. Одним из 

таких домов был дом Якушевых. В доме 

собирались ученики разных возрастов, а 

дети, которые уже умели читать и 

писать учили всех грамотности. 
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 1879 года рождения, уроженка с. Кожино 

Петровского района Саратовской области. 

В 1919-1921 она работала в Докторовской 

школе. С 1921 по 1924 в Зелжнкинской 

школе. Преподаватель Курдюмской 

школы с 1924 по 1937 год. Была арестована 

16 сентября 1937г. Осуждена 17.11.1937г. 

Заседанием судебной тройки при УНКВД 

по Саратовской области осуждена за 

контрреволюционную агитацию к высшей 

мере наказания. Расстреляна 21.11.37г. в г. 

Саратове. Реабилитирована Саратовской 

областной прокуратурой 30.05.89г. (Арх. 

уголовное дело №ОФ-27964). 

 

После Аникиной заведующими 

Курдюмской школы были: 

 1931 А. Стебнева (судя по подписи. В 1928 была заведующей 

Ильиновской школы.) 

1931 1932 С.Н. Гиляров (подпись). 

1932 1933 Алексеев 

 

В 1933 школа реорганизуется в ШКМ (Школу колхозной 

молоджжи) и становится семилетней. 

Директора Курдюмской семилетней школы: 

1933 1934 Комарин (судя по подписи). 

1934 1935 Качугова Екатерина Васильевна 

1935  Петр Никифорович Комаров. 

1937 1938 Калашников Николай Никитович (к сожалению, удалось 

найти данные только за эти годы, но возможно он работал и «до», 

и «после») 

 1947 Калинина Мария Александровна 

 1948 Мусатов Федор Иванович 

1949 1950 Луконин А.И. 

1950 1953 Миронова Анна Сергеевна 

1953 1956 Мусатов Федор Иванович 

 
Мичурина Анна Яковлевна. 

Учитель начальных классов 

30-х годов. Одна из первых 

выпускников Курдюмской 

школы 
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Согласно отчета 

Курдюмской 

неполной средней 

школы за 1937/38 

учебный год в 

школе обучалось 

274 ученика, в т.ч. 

пятых классов 

было два. В школе 

действовал 

Политкружок, 

Хоровой и 

Драматический 

кружки. 25 

учеников из других 

деревень жили на 

съжмных 

квартирах. 

Учителей всего 9 из них 4 начальных классов.  

1.7.1937 Сельсовет обязал освободить школьную сторожку для 

размещения в ней избы-читальни. 

 
Ученики 7 класса Курдюмской школы. 1942г. 

 
1934 год. 2-й выпуск учащихся 7-й группы Школы 

колхозной молоджжи с. Курдюм. 2-й ряд 4-я справа в белом 

платье – заведующая школой Качугова Екатерина 

Васильевна. 
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Ученики Курдюмской школы. 1948г. 

 

В 1949 году Курдюмская семилетняя школа согласно 

поданного отчжта состояла из 4 классных комнат, в которых 

обучались ученики семи классов в количестве 130 человек, 

 
В классе географии семилетней школы села Курдюм. 1953г. 
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в т.ч. 48 девочек. 13 учеников было принято из Ворошиловского 

(Саратовского) района с. Верхний Курдюм. 

 Занятия шли в две смены, 5-7 классы учились во вторую смену. 

Всего в школе было 10 учителей, из них 4 начальных классов.  

12.06.1955 года на районных соревнованиях по лжгкой атлетике, 

ученик Курдюмской семилетней школы Пономаржв Виктор занял 

первое место в беге на дистанцию 400 метров с результатом 1,09 мин 

и в беге на 1500 метров с результатом 4,59. 

В 1956году семилетнюю школу в Курдюме реорганизуют в 

начальную и назначают в неж заведующую Беляеву Марию 

Леонтьевну. Реорганизация была связана с резким уменьшением 

учеников, в пятом классе оставалось шесть учеников, в шестом не 

было совсем в седьмом восемь человек. Их перевели в школу 

станции Курдюм, где был организован интернат в бывшей школе д. 

Зелжнкино. 

В сохранившемся прижмопередаточном 

акте от 12.06.1956 очень подробно описано 

передаваемое имущество. В том числе 

недвижимое: школа № 1, школа № 2, сарай для 

дров и кладовая, квартира и сарай с конюшней, 

жилой дом № 2, жилой дом № 3, сарай 

(негодный к употреблению). 13 

 

 

 

Заведующие  

Курдюмской начальной школы 

1956 1962 Беляева Мария Леонтьевна 

1962 1964 Потанина Раиса Ивановна 

1965 1971 Афанасьева Раиса Ивановна 

1971 1973 Никифорова Зинаида Яковлевна 

 

 

 
 

 

13Архив ТМР Ф.21 О.1 Д.116 Л.3 

 

 
Никифорова Зинаида 

Яковлевна учитель 

начальных классов с 

1952 года. 

Проработала в школе 

36 лет. 

С июля 1971 г. по май 

1973 г заведующая 

Курдюмской 

начальной школы 
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Начальная школа с. Курдюм. В центре учительница Никифорова Зинаида Яковлевна 
 

 
 

Пионерский сбор 29 сентября 1968. Учитель Афанасьева Раиса Ивановна 
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В классе Никифоровой Зинаиды Яковлевны. 1971 год. 

 

В 1973 году с приходом в колхоз им. Кирова на пост 

председателя Портновой Анны Ивановны, началось ходатайство по 

открытию и строительству новой школы. 

Решением 

Татищевского 

Райисполкома 

№ 115 от 

30.05.1973 г. 

утверждено 

открытие в с. 

Курдюм 

восьмилетней 

школы с 1июня  

1973г. 14 

Школа размес-

тилась в здани-

ях бывшей больницы, где до 1973 года размещалась швейная 

фабрика. 
 

 

14Архив ТМР Ф.2 О.2 Д.88 Л.220 

 

Вид двух зданий школы, 1970-е годы 
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Королев И. А. Директор Курдюмской восьмилетней школы 1973-1975гг. с учителями. 

 

 
Первоклассники 1977 года. Справа А.И. Портнова. 
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Скворцов Аркадий Иванович с учителями школы и А.И. Портнова. 1977 г. 

 

Директора Курдюмской восьмилетней школы 

1973 1975 Королев Иван Андреевич (работавший до этого 

заведующим РайОНО) 

1975 1978 Скворцов Аркадий Иванович 

1978 1984 Головченко Владимир Иванович 

На долю Головченко В.И. выпала нелжгкая доля строительства 

новой школы. Решение о строительстве новой школы на 192 места в 

селе Курдюм было принято Решением Татищевского Райисполкома 

№ 29 от 11.02.1980 г. И только в 1984 году была построена и открыта 

новая двухэтажная школа.  

 
 

1980 

Головченко Владимир Иванович. 

Директор Курдюмской школы 

1978-1984 гг. 

В 1991 году защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. В 2009 года 

защитил диссертацию на соискание 

ученой степени доктора политических 

наук.  С 2010 года профессор кафедры 

социальных коммуникаций 

юридического факультета СГУ. 

 

2015 
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В школу было завезено новое оборудование в столовую, 

приобретена мебель, построена новая котельная на газовом 

топливе, в кабинете труда установили различные станки - 

сверлильный, точильный, верстаки, столярные тески и др. 

Переехали в новую школу зимой 1984 года. 

 
Учителя Курдюмской школы. 1980 г. 

 

Учеников было 160-170 человек. С 1984 - 1985 год директором 

школы была Болдырева Наталья Ивановна. С  1985 г. по октябрь 1992 

г. директором школы был Андреев Валерий Александрович. Он был 

 
Новое здание Курдюмской школы.  
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первым директором средней школы. Решением Татищевского 

Райисполкома № 131 от 22.05.1985 г. было принято решение о 

ходатайстве перед Саратовским облисполкомом о реорганизации 

Курдюмской неполной средней школы в среднюю 

общеобразовательную школу с 1 августа 1985 года. 

Вместе с новым директором пришли работать - Андреева 

Валерия Николаевна - учитель математики и завуч, Макаркина 

Наталья - учитель математики, Щербаков Геннадий Иванович - 

учитель по трудовому обучению, Дружинин Валерий 

Владимирович, Карпухина Светлана Васильевна, Одинокова 

Наталья Юрьевна(1987 г.),  Чернобай Валентина Филипповна, 

Волкова Ольга Александровна, Лавринович Татьяна Борисовна и др. 

 

 
8 класс. 1989 год. 

Андреев Валерий Александрович после окончания 

Политехнического института работал инженером-механиком на 

заводе" Техстекло" г. Саратова, вечерами преподавал в техникуме. В 

25 лет стал начальником цеха. В 1984 году семья Андреевых решила 

переехать в с. Курдюм. В 1985 году предложили место директора 

школы.  



54  

 

         В 1992 году Валерий Александрович стал главой 

крестьянского хозяйства "Лада" в с. Курдюм.  Начав с 300 гектар 

постепенно увеличили количество земли до 1200 га. Был запущен 

цех по переработке подсолнечника. Сначала производили 

подсолнечное масло, а в  2000 году оборудовали кондитерский  цех, 

в котором производили  козинаки и халву, а  от земли и техники 

отказались.  В 2006 году  Валерий Александрович все дела передал 

своему сыну Алексею Валерьевичу, который  на базе хозяйства 

"Лада" открыл ИП Андреев А.В..  В 2013 году цех переоборудован 

под производство комбикормов  и сейчас успешно работает. 

После Андреева директором 

Курдюмской средней школы с ноября 1992 

г. по 2014 г. была Костинян Ирина 

Алексеевна. Ирина Алексеевна стала 

продолжателем трудовой династии своей 

мамы Никифоровой  Зинаиды Яковлевны. 

В 2003 году Ирина Алексеевна 

награждена нагрудным знаком "Почетный 

работник общего образования Российской 

Федерации" за заслуги в области 

образования. В 2011 году за значительный 

вклад в развитие и воспитание молодого 

поколения России, за творческую плодотворную и  успешную 

работу по модернизации образования в Саратовской области  

Костинян Ирина Алексеевна, руководитель высшей 

квалификационной категории, является участником Энциклопедии 

саратовского просвещения: «Лучшие люди губернии-XXI век". С 2014 

года Ирина Алексеевна ушла с должности директора школы, но 

продолжает работать учителем биологии. 

В 2006 году школа села Курдюм была занесена на районную 

Доску Почжта. 

В 2008 году школа  с  11-летнего образования преобразована в 

9-летнюю, и является структурным подразделением школы села 

Сторожевка (МОУ «СОШ села Сторожевка» в селе Курдюм). 

13 декабря 2013 года на базе Курдюмской школы открылась 

дошкольная группа. 

 

 
Костинян  

Ирина Алексеевна 
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Открытие дошкольной группы с. Курдюм. 2013 

 

С 2014 года директором школы стала 

Прокофьева Марина Владимировна. 

Более 40 лет проработали в школе 

Головинова О.Н., Костинян И.А., Аленичева 

Н.А., более 25 лет Волкова О.А., Чупина О.Н.  

В последние годы с приходом учителей 

физкультуры Прокофьва А.Н. и Яникова Д.Ю. 

у учащихся увеличился интерес к занятиям 

спортом. Кроме уроков физкультуры в школе 

работают кружки по волейболу и теннису, 

которые посещает с удовольствием и 

молодежь села.  

Школа принимает активное участие и в районных спортивных 

мероприятиях: в военно-спортивной игре «Зарница» в 2014 и 2015 

году ребята под руководством Яникова Д.Ю.  заняли призовые 

места.   

В соревнованиях «Лыжня 2016» ученица 5 класса Шевчук 

Диана завоевала второе призовое место. 

 

 
Прокофьева 

 Марина Владимировна 
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В районном 

соревновании "Лыжня 

2018", по итогам 

соревнований грамота-

ми администрации Та-

тищевского муници-

пального района и 

медалями за призовые 

места в группе 

«Общеобразовательные 

учреждения, учащиеся 

1-4 классов» были 

награждены среди 

мальчиков: Артжм 

Махмудов (школа с. 

 
Зарница 2014 год, 3 место. 

 
2018 год. Кубок у 4 класса. 
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Курдюм) за первое место; за призовые места в группе 

«Общеобразовательные учреждения, учащиеся 5-8 классов» среди 

девочек Азиза Ниезматова (школа с. Курдюм) - третье место. 

  1 сентября 2017 года впервые в школе 16 учащихся стали  

членами Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения "Юнармия", дав клятву на верность своему Отечеству. 

Цель движения - возрождение старых добрых традиций детских и 

молодежных организаций, направленных на укрепление 

обороноспособности страны. Для мальчишек и девчонок – это 

школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, 

целеустремленность, патриотизм и воля к победе. 

  Торжественную клятву юнармейцев принимал представитель 

Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по 

Саратовской области полковник полиции Николай Викторович 

Бобков. Николай Викторович также вручил ребятам значки и 

передал флаг Всероссийского движения «Юнармия».  

  Руководитель отряда      Лапина Юлия Евгеньевна. С ребятами 

проводятся занятия по начальной военной подготовке.  Юнармейцы 

изучают историю Российской Армии и родного края. 

 

 
Курдюмские Юнармейцы. 2017 год. 
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Из воспоминаний Никифорова Петра Яковлевича. 

 

 

В селе была церковно-приходская 

школа на 4-е класса. Учились в ней все, 

кто хотел и мог учиться. Построили 

школу рядом с церковью. Это было 

помещение довольно большое с 

отдельной квартирой для учителей над 

одной крышей и отдельным входом, 

сараем, для дров, конюшней для коня 

или коровы, погребом, туалетом. 

Здание было очень светлым и 

теплым. Класс был общий, ученики 

были разделены партами: 1 и 3 классы, 

2 и 4 классы. Учительница была одна, 

содержало ее земство. Четыре класса 

было вполне достаточно для детей села 

- они умели писать, читать, считать. 

Рядом со школой было место, и земство построило новую школу на 

3 класса, учительскую и помещением для сторожа с русской печью. 

Народный дом со сценой, библиотекой, помещением для дров, 

туалетом. Рядом был построен маленький отапливаемый домик - 

«кутузка» - сельская тюрьма. В нее сажали перепившихся мужиков, 

учиняющих скандал на улице или в семье. За всем этим хозяйством 

смотрел сторож. В школе был другой сторож, он же истопник и 

уборщик, жил при школе бесплатно. Школа отапливалась дровами, 

освещалась керосиновыми лампами. 

С постройкой новой школы в селе открыли семилетку - 

начальную среднюю школу. Затем ее именовали «ШКМ» - школа 

колхозной молодежи. В семь лет я пошел в нулевой класс, он, как и 

другие длился целый учебный год. «Нулевка» готовила учеников для 

первого класса. Нас учили правильно сидеть за партой, как вести 

себя в школе, как держать карандаш, ручку с пером и т.д. Нам много 

читали рассказов, сказок. 

Учителей мы называли «товарищ Катя». Первым «товарищем» 

для меня был наш сельский грамотный паренек - комсомолец. 

 
Никифоров Петр Яковлевич 

ветеран Великой Отечественной 

войны 1941  - 1 945 гг.  

Родился в с. Курдюм 5 июля 1923 

г. умер 25 декабря 2008 г. 
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Потом прислали «товарища Женю» - заочника института - хороший 

был «товарищ» и прекрасный художник. Учебу в школе начинали 1-

го сентября и учились до Нового года. Зимние каникулы были две 

недели, потом учеба до таяния снега. Весенними водами школа 

была отрезана от села. 

За неделю вода сходила, и мы учились до середины или конца 

мая. В летнее время школьники привлекались к прополке проса, 

кукурузы. В школе была «пятидневка» - четыре дня учились, пятый 

отдыхали, потом ввели «шестидневку» и только перед самой войной 

перешли на нормальную неделю - «семидневку». В первом классе 

«товарищей» отменили. Первая моя учительница - Комарова 

Надежда Васильевна - жена директора школы. Ей мы обязаны всем 

тем хорошим, что она заложила в нас за четыре года учебы. После 

сдачи экзаменов за 4-ый класс я перешел в 5-ый, где разные 

предметы вели отдельные учителя. Пятых классов было два - 

пришли ученики из семи соседних деревень, в том числе и 

«великовзрослые» парни и девушки, решившие после 4...5 лет 

перерыва продолжить обучение и получить среднее образование. 

Классы были «пестрые» по возрасту. Со мной сидел парень  1919 

года рождения, он все забыл и постоянно смотрел в мои тетради, 

что я делал и он «сдирал» все у меня. Учился плохо, еле тянул на 

«тройки». Всеми делами в школе руководил директор Петр 

Никифорович Комаров и так называемый «учком» - выборный 

орган из «великовзрослых» учеников. Без одобрения «учкома» 

директор не мог принимать решение по делам школы. Каждый 

месяц «учком» подводил итоги учебы и определял лучшие классы и 

пионерские отряды, учеников и определял порядок в школе. 

Шалостей в школе при «учкоме» было гораздо меньше. Если 

провинился какой-то ученик - отчитывали при всех учениках, чтобы 

было очень позорно и стыдно. 

У школы был большой участок земли, обрабатывали его 

ученики: пахали, боронили и сажали в основном картошку. 

Картофель после уборки хранили в колхозном погребе и зимой 

повариха готовила т.н. «горячие завтраки» - картофель, галушки, 

лапшу или суп и кормила учеников один раз в смену. 

Потом «учкомы» отменили и всеми делами руководил 

педагогический совет из учителей. После принятия «Сталинской» 
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Конституции разрешили под Новый Год устанавливать в школе 

елку. Новогодние праздники были очень интересными - с танцами, 

хором, декларацией стихов. Елку ставили в старой школе - самое 

большое было помещение. В то время в селе клуба не было и школа 

была клубом для учеников и молодежи села, в ней «крутили» кино, 

давали представления приезжие артисты и школьный драмкружок. 

Драмкружок был очень сильным и дружным коллективом под 

руководством преподавателя литературы Ольги Лаврентьевны 

Юшковой. Ставили даже классику «Бедность не порок», «Свои люди 

- сочтемся» и отдельные одноактные пьесы. Но когда 

«великовзрослые» ученики окончили школу, драмкружок стал 

приходить в упадок, да и учеников становилось все меньше. 

Коллектив учителей был очень дружный, профессиональный, много 

времени классные руководители и учителя уделяли ученикам и вне 

своего служебного времени. Чтобы отвлечь учеников от «пороков 

улицы» они организовывали «домашние» чтения на дому у одного 

из учеников вечером. Читали в основном классиков. Один из 

учеников громко читал текст - остальные слушали. Учитель следил 

за правильностью произношения, ударения, объяснял непонятные 

слова и выражения. Читали часа по 1,5 - 2. Потом шло обсуждение 

отдельных фактов. Эти чтения нам давали очень многое: развивали 

интерес к литературе, воображение, память, улучшали 

произношение,  культуру речи. С каким удовольствием мы читали 

«Дети капитана Гранта» Ж. Верна и как много смеха было при 

чтении "Приключения Тома Сойера» М. Твена. Классный 

руководитель делал это без всякой оплаты в свое личное время. У 

нас классным руководителем с 5-го по 7-ой класс была Мария 

Александровна  Калинина, ботаник и зоолог по специальности, она 

же вела уроки химии. 

В школе была хорошая библиотека и многие ученики и я, в 

том числе, увлекались чтением. Экзамены мы сдавали ежегодно и по 

всем предметам, начиная с 4-го класса. 

В школе было много второгодников, не сдавших тот или иной 

экзамен. Часто сами ученики бросали школу и шли работать в 

колхоз или уходили в город. 

Большой проблемой для учителей было преподавание 

истории государства Российского. Один учебник истории - автор 
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Покровский был изъят из школ и запрещен. Других учебников 

просто не было, экзамен по истории был  отменен и мы 

практически по истории были неучи. В 7-ом классе вместо истории 

ввели обществоведение - изучали структуру государства, 

Конституцию и текущие постановления партии и правительства. 

 
Выпускники 7 класса Курдюмской неполной средней школы.1938 г. 

Первый  ряд, сверху, слева  направо: 1 - ?. 2 – Фомина Анна. 3 – Пономарев Иван. 

4 -                    Клавдия. 5 – Огулова Анна. 6 – Шитова Полина. 7 - ? .    

Второй  ряд: 1 – Гусев Павел. 2 – Михайлина Валентина. 3 – Пономарев Петр. 

4 – Веретенникова Анна. 5 - ? 6 – Никифоров Петр. 

Третий ряд: 1 – Сидорова  Александра. 2 – Баканов Алексей Афанасьевич – учитель. 

3 – Немцова Елизавета Ивановна – учитель. 4 – Калашников Николай  Никитович  - 

директор школы. 5 – Юшкова Ольга Лаврентьевна – учитель. 6 – Металлова  Вера 

Аркадьевна – учитель. 7 – Умнов Петр 

Четвертый ряд:1– Плеханова Клавдия. 2– Болдырев Николай. 

 

 В 1938 году в возрасте 15 лет я окончил среднюю школу и 

поступил в Саратовское педагогическое училище. 22 июня 1941 года 

получил аттестат учителя начальных классов. 15 августа 1941 года 

был призван в Красную Армию и прослужил в ней до 1 февраля 

1974 года и был уволен в запас в звании подполковника технической 

службы с должности старшего инженера по ремонту зенитно-

ракетной техники Управления Командующего ЗРВ Московского 

округа ПВО. 
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Больница. 

 

 

 

 
Здания, построенные в начале 20 века земством под волостную больницу. В 70 - годы, 

пока не была построена новая школа, здесь располагалась школа восьмилетка. Именно 

в этих зданиях учились старшие классы, была столовая.  

 

В 1918 году упоминается врач Курдюмской больницы Ткаченко 

Софья Михайловна. 

В 1921 году штат больницы состоял из 11 человек. Заведующий 

медучастка Ткаченко С.М. умерла в марте 1922 года. 

В 1924 году медицинское учреждение в с. Курдюм, судя по 

сохранившемуся в архиве «Листку о болезни» члена ВИКа Павлова 

Василия Прохоровича, называлось «19 Курдюмский медучасток». 

Заведующим медучастком был Никифоров Е.Н. После него в мае 

1925 года показан врач Данилов Николай Николаевич. В июне 1926 в 

медучастке показаны врач Данилов и фельдшер Ермакова. 

В 1930 году в Курдюме действует Детская Консультация. 

Заведующий – доктор Л.М. Галешновская (Галаюновская), возможно 

в 1931 еж перевели в Мещановку.  
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До 1934 года заведующим больницей был Тифлов Николай 

Иванович, врач.1 

В 1934-37 годах -  заведующая больницей Трущелжва Прасковья 

Васильевна, работавшая до этого фельдшером, всего 8 человек 

персонала (заведующий, 3 фельдшера, кухарка-прачка, 2 няни и 

уборщица). 

После Трущелжвой в ноябре-декабре 1937года исполняла 

обязанности заведующая роддомом - фельдшер Черевик Н.Ф. 

В январе 1938 года заведующей назначают Тараканову Н.В., 

штат больницы увеличивается до 10 человек. 

В предвоенные годы руководство больницы часто менялось, 

так с конца 1938 по январь 1939 показана Чижикова Мария 

Григорьевна, с 1939 по июль 1940 снова Тараканова Н.В. с июля 1940 

назначается Колдина Серафима Андреевна, штат увеличен до 11 

человек. 

30 июня 1952 года Решением Татищевского Райисполкома № 

267 Курдюмский родильный дом реорганизуется в больницу с 1 

июля 1952 года с количеством пять коек.2 

Колдина Серафима Андреевна  1897 г.р. закончила 

саратовский медфак в 1925 г., зав. курдюмского медучастка с 1940 

года. 19 Марта 1953 года за неудовлетворительное руководство 

работой медучастка от работы была отстранена.  Заведующей 

назначают Болдареву (Мичурину) Валентину Андреевну. 

В это время в больнице работают: 

Гвоздева А.П. - патронажная сестра (1929г.р., окончила 

саратовский медтехникум в 1947); 

Одинцова М.И. - акушерка (1922 г.р. окончила саратовский 

медтехникум в 1942); 

Безносенко М.В. - акушерка (1925 г.р. окончила саратовский 

медтехникум в 1946); 

Хохлова Ольга Ивановна  - акушерка (1924 г.р. окончила 

саратовский медтехникум в 1942). 

Карева В.Т. - акушерка (1928 г.р. окончила саратовский 

медтехникум в 1946). 

 
 

1Архив ТМР Ф.25 О.1 Д.237 Л.18 
2 Там же Ф.2 О.1 Д.459 Л.220 
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В 1954 году заведующей становится Титилина Лидия 

Алексеевна. 

В 1955 году при Курдюмской больнице открыли стационар для 

подозрительных и больных полиомиелитом на 25 коек. В связи, с 

чем общетерапевтических больных стали направлять в другие 

больницы. 

В 1957 году Курдюмский медучасток обслуживал 7 населжнных 

пунктов: Курдюм, ст. Курдюм, Докторовка, Ильиновка, Зелжнкино, 

Широкое, Шевыржвка. В штате было 14 человек, из них в 

Амбулатории - 3 человека и в стационаре – 11. Стационар на 10 коек, 

из них 3 родильных. В стационаре были родильная палата, 

послеродовая палата, мужская и женские палаты. Стационар 

представлял собой отдельное здание с двумя входами и был  

приспособлен из квартир. 

 Амбулатория находилась в здании, где вторую половину 

занимала квартира врача. 

К 1959 году к обслуживаемому участку добавилась 

Сторожевка.  

В 1957-1959 годах - зав. медучастком Михайленко М.С. 

25.9.61 Курдюмскую больницу передают Татищевской 

больнице на правах отделения. 

В 1965 году 

поднимается вопрос об 

открытии больницы в с. 

Курдюм, но 

ограничились 

строительством нового 

небольшого здания под 

участковый участок.  

Комнаты: приемная, 

процедурная, кабинет 

врача, подсобное 

помещение. Стационара 

не было. До 1972 года работала Болдырева (Мичурина) Валентина 

Андреевна. Вместе с ней более двадцати лет проработали медсестра 

Полякова Ольга Яковлевна и санитарка Аграфена Ивановна Юрьева.  

В 1983 году медсестрой пришла Портнова Галина Анатольевна. В 

 
Здание медпункта  1965-1986 год. 
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1980-годы работали Морущак Ольга Ильинична - медсестра, Кекова 

Наталья Павловна - санитарка. Портнова Г.А. рассказала, что - врач 

Позойский Валерий Федорович долгое время добивался открыть в 

Курдюме стационара. И осенью 1984 года участковый участок 

перевели в старые здания, где раньше размещалась больница. В то 

же время открыт физиотерапевтический кабинет, аптека.  Работали 

врачи - Феоктистов Павел Васильевич и др. 

С 1986 года по 1994 год – больница размещалась в свожм 

историческом здании бывшей волостной больницы.  

В 1986 году  к работе приступила  Синельникова Таисия 

Петровна, сначала фельдшером, а с 1989 года заведующей 

Участковой Курдюмской амбулатории. Дружинина Ольга - 

медсестра, Гейнц Ульяна и Феоктистова - санитарки. 18 мая 1988 

года Курдюмская участковая больница была закрыта в связи с 

нецелесообразностью содержания. При Курдюмской амбулатории 

был открыт дневной стационар на 10 коек. Персонал: Главный врач 

Георгий Владимирович Шмыров, фельдшер Синельникова Таисия 

Петровна и санитарка Кекова Наталья Павловна. 

В 1994 году участковая курдюмская амбулатория 

преобразована в ФАП, который был переведен в здание бывшего 

детского сада по ул. Пономарева д.23. Здесь до настоящего времени 

продолжают работать Синельникова Таисия Петровна (с 1986 года) 

и Портнова Галина Анатольевна (с 1983 г.). 

 
Синельникова Таисия Петровна и Портнова Галина Анатольевна 
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Сельский музей. 

По воспоминаниям  Мичуриной Валентины Андреевны. 

 

Начала Валентина Андреевна  собирать материал об истории 

села еще, когда она работала фельдшером. Она писала: «Я люблю 

очень свою Родину, своих людей, люблю историю. На эту идею 

меня подтолкнул старший сын, Коля. Он сказал: «мама ты опиши, 

откуда начиналось, как развивалось село.  А то курдюмских остался 

1% , вы уйдете, а мы ничего знать не будем». А  мне, что писать, я 

тоже не все знаю.  И начала я ходить по дворам к старикам, и они 

мне рассказали, что знали, что помнили. Отдавали старые 

документы, фотографии.  

В 1972 г. Валентину Андреевну назначили 

работать заведующей  в сельском клубе. К 

этому времени у нее уже было собрано много 

материала. И она решила сделать стенд на всю 

стену с названием «От Фордзона до Кировца, от 

тагана до газовой плиты». Она писала: «Мне 

нередко задают вопрос, какая, мол, счастливая 

мысль натолкнула Вас на создание 

фотомонтажа о жизни тружеников колхоза. 

Признаюсь - это моя давняя мечта. Хотелось 

рассказать современникам о суровой 

жизненной правде, о том недавнем времени, когда ходили люди, за 

неимением другой обуви, в лаптях, носили грубую ткань 

собственного изготовления, топили избы кизяками и соломой, а 

детей посылали учиться в церковно-приходскую школу. Да и такую 

возможность имел не всякий».   Этот стенд привлек внимание 

большого количества народа. Приезжал корреспондент из газеты 

«Комсомольская правда», написал статью в газете. Эту статью 

прочитали в редакции газеты «Коммунист» и тоже приехали к 

Валентине Андреевне. Как вспоминает она: «Приехали и заставили 

меня собрать стариков. Устроили чаепитие.  Корреспондент 

Валентина Ефимовна Князева описала в своей статье, «Знамя 

большой мечты», все подробно, с фотографиями. И вдруг, эту газету 

 
Мичурина 

Валентина Андреевна 



 67 
 

«Коммунист» прочитал кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Центрального музея революции СССР в Москве.  

Он приехал в Курдюм, проверил у меня все данные досконально.  

Интересовался всевозможными подробностями, связанными с 

историей подарка курдюмских крестьян 14 съезду РКП (б)».   

До самой пенсии проработала Валентина Андреевна в Доме 

культуры. 

Затем занялась 

основанием музея, это 

была ее мечта. 

Осуществить ее помогла 

председатель колхоза 

Анна Ивановна Портнова. 

В 1987 году под музей 

было выделено 

помещение, и не просто 

помещение, а бывший 

дом, где родился Герой 

Советского Союза 

Пономарев Петр Тихонович. 

 

 
Открытие музея. 

 
В.А. Мичурина с помощниками, перед 

открытием музея. 
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Через всю свою жизнь 

Валентина Андреевна 

пронесла стремление 

быть полезной людям, и 

люди глубоко благодар-

ны ей за основание 

краеведческого музея, за 

сохраненную для 

потомков память о 

прошлой жизни, о людях 

села, истории села. 

Сейчас музей имеет 

официальный статус – это МАУК "Межпоселенческая 

централизованная клубная система Татищевского района" филиал 

дом-музей имени Героя Советского Союза Петра Тихоновича 

Пономарева. 

Заведующие музея:  

 

Мичурина В.А. 1987-1992, 

Головинова О.Н. 1992-1996,  

Петрова В.И.           1998-2007. 

В настоящее время - Татьяна 

Александровна Полохова. 

 

 

 

 

 
Открытие музея. 

  
Ольга Николаевна 

Головинова 

Валентина Ивановна 

Петрова 

 
Татьяна Александровна Полохова 

 
В зале музея. 
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Экспонаты музея 

 

 
 

Находки с артполигона. На кружке 

надпись « 1944. С.Г.» 

Крестьянский быт 

 
Письма с фронта 

Стул из усадьбы помещиков Коль. 
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 Великая и забытая 

 

 

 

В 2018 году исполняется 100 лет со дня окончания Первой 

мировой войны, которая длилась с 28 июля 1914 по 11 ноября 1918 

года и в которой приняли участие 38 стран и 62 % населения земли. 

Первая мировая война - это название утвердилось в 

историографии только после начала Второй мировой войны в 1939 

году. В межвоенный период употреблялось название «Великая 

война», в Российской империи еж называли «Второй 

Отечественной», а также неформально (и до революции, и после) — 

«германской»; затем в СССР —  «империалистической войной». 

    В Саратовской губернии за годы войны было призвано 47,3% 

трудоспособных мужчин, большую часть которых составляло 

крестьянство. 

   Одновременно с ранеными в Саратовскую губернию стали 

прибывать большие партии военнопленных, а с июля 1915 года 

город начал принимать эвакуированных. К началу октября в 

Саратовской губернии насчитывалось уже 101 920 

беженцев. Положение беженцев, размещенных в деревнях и селах, 

было немного лучше, чем в городах. Крестьяне помогали им с 

жильем и питанием.  

К сожалению, точных данных о количестве жителей села 

Курдюм, принимавших участие в этой войне нет, как нет данных и о 

принятых беженцах. В советское время, именно потому, что война 

считалась «империалистической», изучению еж не было уделено 

должного внимания. Лишь сейчас, спустя сто лет, да и то силами 

энтузиастов, восстанавливается список участников этой войны. 

Согласно опубликованных архивных данных, участникам «Союза 

Возрождений Родословных Традиций» (СВРТ) удалось собрать 

воедино списки и разместить их на сайте «Первая мировая война, 

1914–1918 гг.»1  
 

1  Электронный ресурс(https://1914.svrt.ru/) 



 71 
 

 На сайте содержатся записи о 1 311 391 человеке, есть среди 

них и курдюмцы. Это конечно не полный список участников, 

показаны только те, кто не вернулся или был ранен и запись об этом 

удалось найти. Наверняка участников было больше. 
 

ФИО 
Воинское 

звание 

Семейное 

положение 
Событие Дата события 

Юрьев  

Тихон 

Пименович 

Старший 

унтер-

офицер 

Женат Ранен 15.08-16.08.1914 

Бугорков 

Михаил 

Алексеевич 

Рядовой Женат 
Пропал 

без вести 
22-24.08.1914 

Гавриков 

Андрей 

Кириллович 

Рядовой Женат Ранен 15.08-16.08.1914 

Гвоздев 

Гавриил 

Михайлович 

Рядовой Женат 
Пропал 

без вести 
15.08-16.08.1914 

Гвоздев 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Младший 

унтер-

офицер 

Женат 
Пропал 

без вести 
05.12.1914 

Мальцев 

Алексей 

Родионович 

Рядовой Женат 
Пропал 

без вести 
22-24.08.1914 

Михайлов 

Михаил 

Евдокимович 

Рядовой Женат 
Пропал 

без вести 
05.12.1914 

Мичурин 

Сергей 

Панкратович 

Рядовой Женат 
Пропал 

без вести 
22-24.08.1914 

Путин 

Василий 

Петрович 

Рядовой Женат 
Пропал 

без вести 
05.12.1914 
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К сожалению, удалось найти только две фотографии 

участников той войны. Это Гусев Степан Тимофеевич и Никифоров 

Яков Аристархович. 

Степан Тимофеевич был мастеровым человеком, для хозяйства 

очень нужным, он постоянно усовершенствовал различные 

механизмы, производил их ремонт, поставил первую 

электростанцию в селе. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Гусев Степан Тимофеевич (справа).   

1916 год 

Никифоров Яков Аристархович и жена 

Анастасия Васильевна. 1910-е годы. 
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 О братоубийственной войне 

 

 

Мятеж. 
Антисоветское восстание. Год 1918-й. 

 
Объявленная 30 мая 1918 года V губернским съездом Советов 

мобилизация не была поддержана крестьянскими сходами и 

Советами. Одновременно в губернии активизировались правые 

эсеры. В некоторых волостях были разогнаны организации бедноты. 

Вокруг Саратова вспыхнули восстания. Пригородные станции 

Татищево, Курдюм, Разбойщина были захвачены повстанцами. 

Восстание охватило волости: Мариинскую, Широкинскую, 

Курдюмскую, Дмитриевскую, Вязовскую, Всеволодчинскую, 

Базарно-Карабулакскую, Алексеевскую, Старо-Бурасовскую, Ново-

Бурасовскую, Озерскую, Сокурскую, Ивановскую, Тепловскую, 

Ягодно-Полянскую, Полчаниновскую — по Саратовскому уезду; 

Кологривовскую, Ковыловскую, Б.-Дмитриевскую, Широко-

Карамышевскую — по Аткарскому. 

Сотрудники губчека арестовали подпольный штаб правых 

эсеров, руководивший антисоветским движением в губернии. Тем 

не менее, в 44 волостях начались крестьянские восстания.  

      Среди руководителей восстания были жители села Курдюм 

Пономаржв Александр Маркович(1861г.р.), Мичурин Пжтр 

Маркович(1858 г.р.) - торговец,  Мичурин Григорий Панкратович 

(1879 г.р.), Мичурин Иван Фждорович (1890 г.р.), Гвоздев Фждор 

Прокофьевич. Мичурин Иван Карпович сбежал из Курдюма в 1932, 

позже вернулся и в 1937 году просил вернуть ему дом, но ему, как 

организатору Татищевского восстания 1918 года отказали.  

Житель села Идолга Одинцов Степан Иванович, был активным 

организатором выступления не только в Идолге, но и в окрестных 

сжлах – в Курдюме, Ильиновке Татищеве, Широком. Состоял членом 

эсеровского суда. После восстания скрылся, и вернулся в село 

Идолга только в 1934 году. 
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По воспоминаниям жителя д. Зелжнкино, зелжнкинские 

мужики, решившие идти в Курдюм «громить новую власть», были 

встречены очередью из пулемжта, установленного на церкви, после 

чего им несколько дней пришлось скрываться в лесу. Они видели 

также броневик, ездивший вокруг Курдюма несколько дней. 

Мятеж вскоре был подавлен. Многие участники, в том числе 

начальник станции Татищево Александр Осипов, расстреляны. 
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В Курдюме решалось всж… 

Контрудар «железной» дивизии кардинально изменил 

ситуацию на Южном Фронте. 
 

Ещж в январе 1919 года Донская армия прорвалась к 

предместьям Царицына, но закрепить успех не смогла. В феврале 

она была вынуждена отступить. Тем не менее, весной белые вновь 

оттеснили красных к Царицыну. 30 июня город пал, войска красных 

отступали к Камышину. С этого времени южные территории 

Саратовской губернии превращаются в арену ожесточжнных боев. 

Нанеся тяжелые поражения армиям Южного фронта в мае-

июне 1919 г., войска Вооружжнных Сил Юга России (ВСЮР) вышли 

на оперативный 

простор. 3 июля 1919 г. 

Деникин в Царицыне 

поставил своим войскам 

задачу овладеть 

Москвой. Его директива 

гласила: 

«Имея конечной целью 

захват сердца России - 

Москву, приказываю: 

1. Кавказской армии 

Врангеля выйти на 

фронт Саратов - 

Ртищево - Балашов, 

сменить на этих 

направлениях донские 

части и продолжать 

наступление на Пензу, 

Рузаевку, Арзамас и далее – Нижний Новгород, Владимир, 

Москву...» 

К началу августа передовые части Кавказской армии генерала 

П.Н. Врангеля уже находились в 50-60 верстах от Саратова. Из 

города началась эвакуация советских учреждений. 3 августа всякая 
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работа, не связанная с войной и продовольствием, была 

приостановлена. Только сосредоточив все свои усилия на 

саратовском направлении, командование Красной Армии 

остановило наступление Кавказской армии. 

6 августа 1919 года 1-я бригада 28-й дивизии (получившей 

неофициальное и широко известное название «железной») под 

командованием Владимира Мартыновича Азина прибыла в 

Саратов. 

 
Пароход «Лермонтов», на котором штаб  28-й дивизии 6 августа 1919 года прибыл в 

Саратов. 

 

 Еще в пути были сняты праздничные знамена и флаги. Встреча 

была предельно краткой. Представители Реввоенсовета 10-й армии 

и штаба Особой группы, возглавляемой бывшим командармом  В. 

И. Шориным1, поднялись на пароход. Начдив Азин охарактеризовал 

состояние дивизии и еж движение по Каме. Многочисленные 

представители высших властей сбивчиво и нервозно изложили 

фронтовую обстановку и потребовали ускорения продвижения 

головной 1-й бригады. 
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Пароходы идут на скорости «самый полный»,— спокойно 

сказал Азин. — Судя по недавней вашей информации, Саратов 

надежно прикрывает 39-я дивизия... 

— В том-то и беда, что части 39-й деморализованы непрерывными 

атаками неприятеля,— перебил Шорин. Они не в силах сдержать 

белогвардейцев. Вся надежда на вашу "Железную".2 
 

 
Полевой штаб 28 дивизии: сидят (слева направо): начштаба Н.Е. Овчинников, нач. 

дивизии В.М. Азин, адъютант И.Романов.1919г. 

 

В полдень 7 августа в Саратов прибыли головные пароходы 1-й 

бригады. После короткой остановки они двинулись дальше, к 

пристани Князевка. Сюда же прибыл «Лермонтов». Полки сразу 

разгрузились и ушли в близлежащие населенные пункты. 

8 августа Азин получил от Шорина приказ выступить с одной 

бригадой на фронт и не допустить проникновения противника к 

железнодорожной магистрали Саратов — Москва. 
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Полки 1-й бригады заняли оборону на широком фронте: 

Липовка (65 верст западнее Саратова), Сосновка, Поповка (40 верст 

юго-западнее Саратова), Широкий Буерак. Район сосредоточения: 

населжнные пункты Марьевка, Александровка, Владимировка, 

Отрада, Широкий Буерак (Широкое), Идолга, ст. Татищево, Кувыка, 

Сосновка, Поповка, Михайловка, Еремеевка. Штаб дивизии 

расположился в селе Курдюм.  

Установив связь с 38-й стрелковой дивизией справа, комбриг 

Николай Тамулевич3 утром 10 августа выслал сильные группы 

разведки, которым удалось захватить «языков» на разных участках 

фронта. При опросе пленных выяснилось, что противник имеет 

задание к исходу дня 15 августа с ходу овладеть Саратовом. 

Данные разведки Азин немедленно передал Шорину. Стремясь 

опередить неприятеля и сорвать его планы, командующий, не 

дожидаясь прибытия основных сил 28-й дивизии, 11 августа 

приказал перейти в наступление. 

Полки 1-й бригады нанесли сильные удары и остановили 

продвижение белогвардейцев на главном направлении. Умело 

используя артиллерию и пулеметы, комбриг Николай Тамулевич 

отбросил вражеские части. Соседние соединения отстали, не 

помогли развить успех азинцев. Встретив сопротивление численно 



 79 
 

превосходящих сил противника, полки 1-й бригады 28-й дивизии 

вынуждены были перейти к обороне. Контрудар «железной» 

дивизии сорвал планы белых по захвату Саратова, кардинально 

изменив ситуацию на Южном Фронте. 

 

К 22 августа все части 28-й дивизии выгрузились на пристани 

Золотое. И Азин сразу же выдвинул еще две бригады на позиции. 

Теперь воевать было легче. Действуя совместно с отрядом моряков 

Ивана Кузьмича Кожанова, начдив Азин сбил с позиций части 

генерала Топоркова4. 23 августа красные знамена вновь были 

подняты над городом Камышином. Еще тревожно трезвонили 

колокола одиннадцати церквей и горели дома у вокзала, а Азин 

вместе с Кожановым, в знаменитом камышинском «земском доме» 

согласовывали план наступления на торговый посад Дубовку.5 

Именем Владимира Мартыновича Азина, в память о 

героической обороне,  названа одна из улиц г. Саратова в Заводском 

районе. 

 

Примечания: 

 
 1 Шорин Василий Иванович (26 декабря 1870 *7 

января 1871+, Калязин — 29 июня 1938, Ленинград) — 

советский военачальник, командовал фронтами 

Красной армии во время Гражданской войны. 

Окончил Казанское пехотное юнкерское училище 

(1892) и Офицерскую стрелковую школу. В русско-

японскую войну 1904—1905 годов командовал ротой, 

в 1-ю мировую войну — батальоном. В июне 1915 

года подполковник 333-го пехотного Глазовского 

полка, к июню 1916 года — полковник в том же 

полку. После октябрьской революции перешжл на 

сторону советской власти. Был выбран солдатами 

начальником 26-й пехотной дивизии. В сентябре 1918 в Вятке добровольно 

вступил в Красную Армию и был назначен командующим 2-й армией 

Восточного фронта. С конца июля 1919 года командовал Особой группой 

Южного фронта (9-я, 10-я, а позже и 11-я армии), преобразованной в сентябре 

1919 в Юго-Восточный фронт. Первым в Красной Армии получил Почжтное 
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революционное оружие с «Орденом Красного Знамени». Репрессирован в 1938 

году. По одним данным, расстрелян, по другим данным, умер в тюрьме до суда. 

2 В. И. Шорин доносил 6.VIII.1919 г. главкому С. С. Каменеву: «Обстановка в 10-й 

армии слагается неблагоприятная — противник рвжт фронт. Вчера крупные его 

силы в стыке 32-й дивизии и кавалерийского корпуса прорвали фронт, 

распространяются дальше, заняли д. Макаровку. 39-я дивизия отскакивает к 

северу. Считаю положение Саратова и укрепленного района угрожающим. 

Надежды, что 10-я армия будет удерживаться, не имею. Резервов в армии 

абсолютно никаких нет... Ввиду слагающейся обстановки решаю по 

сосредоточению 22-й дивизии в районе к юго-востоку от Аткарска и 28-й к юго-

западу от Саратова перейти этими дивизиями в наступление, чтобы поправить 

положение у Саратова» (ЦГСА, Ф.169,o. 1, д. 212, л. 161). 

3 Тамулевич Николай Александрович родился в 1888 г. 03.07.1915—19.01.1917 – 

командир роты, 19.01.1917—02.02.1918 – командир батальона, подполковник. В 

РККА с апреля 1918 г.: с 24.04.1918 г. – комбат, с 20.07.1918 г. – помкомполка, с 

04.08.1918 г. – комполка, с 25.11.1918 г. по 07.10.1919 г. – комбриг, с 11.06.1921 г. по 

30.09.1921 г. – военпред в Полоцко-Виленской погранкомиссии. 20.10.1922 г. 

окончил Военную Академию РККА с оценкой «весьма удовлетворительно», с 

1920 - член ВКП(б), участник подавления басмачества. Пом. нач. 1-го отдела 

Учебно-строевого управления РККА (?-1928), Награжден орденом Св. Георгия 4 

ст. (18.11.1916 г.). В 1928 г. трагически погиб "в результате несчастного случая", 

похоронен в г. Москва. 

4 Топорков Сергей Михайлович (25 сентября 1881 — 13 февраля 1931, Белград) 

— русский генерал, казак по происхождению, 

видный деятель Белого движения. Участник 

русско-японской войны 1904—1905 году, 

отличился в 1904 году, за что был произведжн в 

зауряд-прапорщики. Полный Георгиевский 

кавалер. Выдержал офицерский экзамен на чин 

хорунжего. Впоследствии участвовал в Первой 

мировой войне, дослужился до полковника (май 

1917 года). В конце 1917 года вступил в 

Добровольческую армию. С 22 июля 1919 

командир 4-го конного корпуса в Кавказской 

армии генерала Врангеля. В ноябре 1920 года 

вместе с войсками Русской армии эвакуировался 

из Крыма. В эмиграции жил в Сербии. Скончался 

в Белграде в 1931 году. Похоронен на Новом 

кладбище. 

5 Н. Кондратьев. Начдив Владимир Азин. М.1968. Стр. 192-193 
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Мы помним эту войну 

 

Родина героя. 
Пжтр Тихонович Пономаржв 

Пжтр Тихонович Пономаржв родился 11 июля 1924 года в 

селе Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии.  

Его отец, Тихон 

Александрович, был 

плотником в колхозе, а мать, 

Александра Григорьевна, — 

рабочей овощеводческой 

бригады. Пономаржвы 

имели двухэтажный дом и 

явно не бедствовали, за что и 

подвергались косым 

взглядам со стороны новой 

власти. В советский период 

нашей истории нигде не 

говорилось, что семья 

 будущего героя, в начале1930-х годов  была  признана кулаками и 

выслана в Сибирь. В конце 1930-х годов 

семья Пономаревых  была 

реабилитирована и вернулась на 

малую Родину, но не в село Курдюм, а 

в Саратов. После смерти мужа 

Александра Григорьевна с сыновьями 

Александром, Виктором и Петром 

побоялась возвращаться в родное село 

и переехала в Саратов. В Саратове они 

проживали по адресу Пролетарский 

посжлок ул. Пионерская 98 кв. 4. В 

Саратове Пжтр Тихонович окончил 

семь классов школы № 22. 

 

Дом Пономаржвых в с. Курдюм.  

В настоящее время музей. 

 
Пионер Петя Пономаржв 
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Пономаржв Тихон Александрович 

(стоит) 
Пономаржва Александра Григорьевна 

До призыва на военную службу Пжтр работал учеником слесаря-

инструментальщика и слесарем на Саратовском зубострогальном 

заводе. В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии П. Т. 

Пономаржв был призван Сталинским районным военкоматом 

города Саратова в августе 1942 года. 

   
Довоенные фотографии Петра Тихоновича Пономаржва 

 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками красноармеец П. 

Т. Пономаржв с 6 сентября 1942 года в должности стрелка 339-го 
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стрелкового полка 308-й стрелковой дивизии 24-й армии 

Сталинградского фронта. Боевое крещение Пжтр Тимофеевич 

принял в боях за село Котлубань Сталинградской области. После 

первых божв дивизия, в которой служил красноармеец Пономаржв, 

была передана в состав 1-й гвардейской армии и обороняла северо-

западную окраину Сталинграда. Пжтр Тихонович участвовал в 

уличных боях за город, в том числе на территории завода 

«Баррикады». 3 ноября 1943 года после тяжжлых кровопролитных 

божв 308-я стрелковая дивизия была выведена на 

переформирование. 

 В мае 1943 года 308-я стрелковая дивизия была переброшена на 

Центральный фронт и заняла полосу обороны вдоль восточного 

берега реки Зуши севернее Новосиля в составе 3-й армии. В ходе 

Орловской операции 16 июля 1943 года П. Т. Пономаржв был 

тяжело контужен у села Суворово Орловской области и даже был 

внесжн в сводку боевых потерь дивизии как пропавший без вести. Но 

Пжтр Тихонович быстро встал на ноги и скоро вернулся в свою часть. 

В ходе Курской битвы артиллеристы понесли значительные потери 

и красноармейца П. Т. Пономаржва определили в артиллерийский 

расчжт 45-миллиметрового орудия 3-го стрелкового батальона. Уже 

на Брянском фронте в ходе Брянской наступательной операции 

Пжтру Тихоновичу пришлось освоить специальность наводчика 

орудия, заменив выбывшего из строя товарища. П. Т. Пономаржв 

отличился в бою за деревню Дегтяржвка Суражского района 

Брянской области. Действуя отважно и решительно, он уничтожил 

пулемжтную точку противника и 8 немецких солдат, за что был 

награжджн медалью «За отвагу». За образцовое выполнение боевых 

заданий командования 308-я стрелковая дивизия в сентябре 1943 

года была преобразована в 120-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 

а 339-й стрелковый полк стал 334-м гвардейским. В конце сентября 

1943 года гвардии красноармеец П. Т. Пономаржв участвовал в 

освобождении города Костюковичи. В начале октября 120-я 

гвардейская стрелковая дивизия форсировала реку Сож и захватила 

плацдармы на правом берегу реки. После завершения Брянской 

операции 3-я армия вернулась в состав Центрального фронта. 

20 октября 1943 года Центральный фронт был преобразован в 

Белорусский фронт. Во второй половине октября 1943 года войска 
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фронта перешли в наступление на гомельско-бобруйском 

направлении. Перед 120-й гвардейской стрелковой дивизией была 

поставлена задача форсировать крупный приток Сожа реку Проню 

севернее Пропойска. На рассвете 25 октября 1943 года 334-й 

гвардейский стрелковый полк форсировал реку в районе деревни 

Рабовичи Пропойского района Могилжвской области Белорусской 

ССР и захватил плацдарм на еж правом берегу. 26 октября 1943 года 

немцы бросили на ликвидацию плацдарма крупные силы пехоты 

при поддержке танков и самоходных артиллерийских установок. 

Пять контратак противника были отражены с большим для него 

уроном. При этом орудие, наводчиком которого был гвардии 

рядовой П. Т. Пономаржв, подбило три вражеских танка, два 

бронетранспортжра и уничтожило до 200 солдат и офицеров 

вермахта. Во время шестой контратаки немцы бросили в бой три 

тяжжлых танка «Тигр», за которыми следовали цепи автоматчиков и 

самоходки «Фердинанд». Основной удар противника пришжлся на 

орудие наводчика Пономаржва. В ходе боя Пжтр Тихонович был 

ранен в руку, но отказался покинуть позицию. Когда из строя 

вышел весь расчжт, он сражался в одиночку, сумев подбить 

вражеский танк и огнжм из автомата уничтожить 35 солдат 

противника. Гвардии рядовой П. Т. Пономаржв погиб от разрыва 

вражеского снаряда, но враг был отброшен на исходные позиции. В 

этот день немцы ещж трижды атаковали позиции гвардейцев, но 

безрезультатно. А 10 ноября 1943 года с удержанного 334-м 

гвардейским стрелковым полком плацдарма подразделения 3-й 

армии перешли в наступление в ходе Гомельско-Речицкой 

операции. 15 января 1944 года указом Президиума Верховного 

Совета СССР гвардии рядовому Пономаржву Петру Тихоновичу 

было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

О подвиге рядового Петра Пономарева в приказе командира 

120-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й армии Белорусского 

фронта от 18 января 1944 года сказано следующее: 

«В боях за Советскую Родину наводчик 45-миллиметрового 

орудия 3-го стрелкового батальона 334-го гвардейского стрелкового 

полка гвардии рядовой Пономарев Петр Тихонович показал 

образцы героизма, презрение к опасности и смерти. 
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В период прорыва сильно укрепленного вражеского 

плацдарма на реке Проня орудийный расчет участвовал в 

отражении 6 контратак противника. В бою весь орудийный расчет 

был выведен из строя. У орудия оставался один гвардеец Петр 

Пономарев. Он смело вступил в единоборство с вражеским танком и 

выстрелом из орудия подбил его. Во время очередной контратаки 

гвардии рядовой Пономарев был ранен, но не покинул поле боя... 

Когда вражеским снарядом был поврежден механизм орудия, 

гвардии рядовой Пономарев стал стрелять из автомата, и 

уничтожил из него 35 гитлеровцев. В неравном бою он пал смертью 

храбрых... 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 

года гвардии рядовому Петру Тихоновичу Пономареву присвоено 

звание Героя Советского Союза... 

Приказываю: 

Командиру 334-го гвардейского стрелкового полка гвардии 

подполковнику товарищу Савельеву: 

1. Противотанковую пушку № 27560, из которой стрелял Герой 

Советского Союза гвардии рядовой Пономарев Петр Тихонович, 

торжественно передать лучшему орудийному расчету... 

 2. Личное оружие Героя Советского Союза рядового 

Пономарева – автомат № Вл-8543 – вручить командиру орудия 

гвардии старшему сержанту товарищу Мелехову А. Н. 

  3. Войти с ходатайством в Военный совет 3-й армии о 

зачислении Героя Советского Союза гвардии рядового Пономарева 

Петра Тихоновича навечно в списки 334-го гвардейского стрелкового 

полка. 

4. Приказ объявить всему личному составу дивизии». 

 

Похоронен П. Т. Пономаржв на кладбище посжлка Рабовичи 

Славгородского района Могилжвской области Республики Беларусь. 

Награды:  

Медаль «За оборону Сталинграда» (декабрь 1942) 

Медаль «За отвагу» (07.10.1943) 

Медаль «Золотая Звезда» (15.01.1944, посмертно) 

Орден Ленина (15.01.1944, посмертно) 
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Память: 

1)Памятник Герою Советского Союза П. Т. Пономаржву установлен в 

посжлке Рабовичи Славгородского района Могилжвской области 

Республики Беларусь 

  
Мать героя возле памятника в с. 

Рабовичи 

Памятник 

Петру Тихоновичу Пономаржву 

2) Бюст Героя Советского Союза П. Т. Пономаржва установлен в 

городе Саратове у МОУ «СОШ № 22» (ранее на территории ОАО 

«Саратовский завод зубострогальных станков») 

  
Мать героя на открытии памятника.  
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Скульптурный бюст герою был установлен в 1962 году на улице 

Орджоникидзе на бывшей территории завода тяжжлых зуборезных 

станков (проход напротив бывшего кинотеатра "Темп" через двор у 

дома 2а и заводской стелы). 

Пжтр Тихонович Пономаржв после школы работал учеником 

слесаря-инструментальщика и слесарем на Саратовском 

зубострогальном заводе, откуда его в возрасте 18 лет призвали на 

фронт. Вместе с ним в боях против гитлеровской Германии в 1941–

1945 годах сложили головы ещж 23 работника завода. В 1965 году на 

территории предприятия был открыт мемориал: бюст Пономаржва 

и плита с именами погибших. 

По инициативе администрации и совета ветеранов Заводского 

района скульптурный бюст перенесен на территорию школы № 22, 

семь классов которой окончил Петр Тихонович. Перенос памятника 

произошел в связи с закрытием ОАО «Саратовский завод 

зубострогальных станков. 11 июля 2014 года состоялось его 

торжественное открытие. 

 

 
Памятник П.Т. Пономаржву на территории школы № 22 Заводского района 

3) Именем Героя Советского Союза П. Т. Пономаржва названы 

улицы в Минске, Саратове и селе Курдюм. 
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4) Имя Героя Советского Союза П. Т. Пономаржва носит МОУ 

«Средняя образовательная школа № 22» города Саратова и школа 

станции Курдюм. 

5) В селе Курдюм Саратовской области в доме, где родился Герой 

Советского Союза П. Т. Пономаржв, существует музей его имени. 

6) Приказом Министра обороны СССР от 14 октября 1970 года 

Герой Советского Союза гвардии рядовой П. Т. Пономаржв был 

навечно занесжн в списки воинской части № 73964. 

 
 

45-мм пушка имени Героя Советского Союза Петра Тихоновича Пономаржва. 

Подарена в честь 50-летия ВЛКСМ воинами-комсомольцами Краснознамжнного 

Белорусского военного округа Учреждению образования «Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр „Зубржнок“» (НДЦ «Зубржнок») 

(Мядельский район Минской области, Республика Беларусь, территория 

Национального парка «Нарочанский») 
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А.Г. Пономаржва передажт в музей школы ст. Курдюм рисунок нарисованный еж 

сыном Петром Тихоновичем. 

 

 

 

 

 

 
А.Г. Пономаржва на встрече с ветеранами 308 дивизии, в которой воевал П.Т. 

Пономаржв.  
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Чтобы помнили дети и внуки. 
Памятник погибшим на фронтах Отечественной войны. 

 

Обелиск 

погибшим воинам 

землякам был 

воздвигнут и 

торжественно открыт в 

селе Курдюм 5 ноября 

1967 года, 

одновременно с 

открытием памятника 

С.М. Кирову. Вот как 

это событие 

описывалось в газете 

«Сельская жизнь» от 

14 ноября 1967 года: 

«Участники торжества 

через всж село 

направляются к 

обелиску, воздвигну-

тому в честь одно-

сельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Около обелиска в почжтный караул встали пионеры. Секретарь 

райкома партии А.А. Аношина открывает митинг. С обелиска 

снимается красное покрывало. К подножию обелиска жители 

возлагают цветы. С волнением произносит слова Степан 

Афанасьевич Кеков. Два его сына отдали жизни за народное счастье. 

Теперь их имена выбиты на мраморной плите. 

Секретарь комсомольской организации В.А. Вадивасов от 

имени всех комсомольцев села дажт клятву: «Наших старших 

товарищей будем помнить всегда. Будем твжрдо стоять на страже 

нашего государства. И если понадобится, отдадим за него самое 

дорогое- жизнь!» Около обелиска решено посадить деревья, разбить 

парк. 

 

 
Фотография памятника в с. Курдюм. Сельская 

жизнь.1968 г. 
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И.С. Крылатов выступает на открытии обелиска павшим воинам 

 

 
Выступает Юрьева М.Н. она привезла землю с могилы своего сына , который погиб  и 

положила в специальный контенер у обелиска. 
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Каждый год у этого памятника проходили торжественные митинги. 
 

 
Выступает Мичурина Валентина Андреевнаа. 

 

Ежегодно жители 

села занимались 

благоусстройством 

прилегающей тер-

ритории. В 1969 году 

газета «Сельская жизнь» 

писала, что 19 апреля на 

ударник вышли около 

70 колхозников и 

учителей. Было 

высажено около 800 

саженцев каштанов, 

бержз, тополей, вязов. 

Пример в труде 

показывали пенсионер 

А.В.Юрьев, заведующая 

складом Т.Н.Бортовая,  

 
Новый пмятник установлен 9 мая 1985года. Фото 

2012 года. 
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учительница 

З.Я.Никифорова, 

доярка Л.А. Шейкина, 

тракторист 

В.И.Ермолаев. 

Новый обелиск, 

установленный в 1985 

году, представлен 

четырехугольной 

колонной, в основании 

которой установлена 

плита с надписью 

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

ЗЕМЛЯКАМ - 

КУРДЮМЦАМ 

ПАВШИМ ЗА 

РОДИНУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945», в 

центре бюст солдата – воина в каске. 

 

 
Памятник после ремонта. 
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В 2015 таблички со списками погибших были обновлены: 
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9 мая 2017. Курдюм. Бессмертный полк. 
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Плен. 
Курдюмцы погибшие в плену. 

 

За годы Великой Отечественной войны несколько уроженцев 

села Курдюм попали в плен: 

ФИО Дата 

рождения 

Дата 

пленения 

Лагерь Дата 

смерти 

Место 

захоронения 

Будников 

Иван 

Васильевич 

25.07.1913  Нойхаммер 24.11.1942  

Гвоздев 

Федор  

Иванович 

12.09.1910 12.10.1941  27.01.1942  

Лепилин 

Кирилл 

Иванович 

18.04.1910 29.06.1941 шталаг II F 

(315) 

16.10.1941 Баумгарген 

Коростелев 

Василий 

Васильевич 

07.01.1920 28.07.1941 шталаг 

XD(310) 

02.1942 Витцендорф 

Поляков 

Фждор 

Семжнович 

17.09.1909 14.10.1941 шталаг 342 13.11.1942  

Понамаржв 

Егор 

1915  лагерь 318 03.12.1941 Ламсдорф 

Понамаржв 

Фждор 

Иванович 

15.5.1910 23.05.1942 шталаг VI 

K(326) 

17.4.1943 Иоханнис-

Рробах 

Юрьев 

Василий 

15.04.1920  Нойхаммер 12.12.1941 Гарновиц-

Норд 

Согласно документов, приведжнных на сайте obd-memorial.ru, 

местом рождения всех указано с. Курдюм Саратовской области. 

Однако местом проживания не у всех показано село Курдюм: 

Лепилин Кирилл Иванович – г. Саратов ул. Нижняя д.206 

Коростелев Василий Васильевич – г. Сталинград верхний посжлок 

553 кв.19. 
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Жил такой человек 

 

Председатель. 

Портнова Анна Ивановна 

 

Портнова Анна Ивановна 

родилась 18 марта 1930 года в деревне 

Топовка Татищевского района (сейчас 

Лысогорский район) Саратовской 

области. Семья была бедная. В семье 

было две девочки: старшая Анна  и 

младшая Валентина. Росли в 

бедности, но дружно. Отец Иван 

Смирнов в декабре 1941 года был убит 

снарядом в живот в селе Лебяжье 

Тульской области. 

Окончив 4 класса, Анна поступила в школу с. Озерки за 7 км от 

Топовки. Разутые, голодные дети ходили в школу.  В детстве Анна 

мечтала быть учителем, но тяжелая жизнь заставила работать. 

Окончила семь классов в 1948 году, пошла, работать в колхоз 

им. Куйбышева. Была помощницей учетчика. В 18 лет вышла 

замуж. 

Но судьба не сложилась, и она вернулась к матери, стала 

работать и заочно учиться в Саратовском техникуме на бухгалтера. 

 В 1951 году на общем собрании колхозников была избрана 

главным бухгалтером колхоза имени Куйбышева в Топовке. 

С 1956 года  работала главным бухгалтером  колхоза им. 20 

съезда КПСС в  с. Золотая Гора Лысогорского района, где 

проработала до 1959 года. 

 
А.И. Портнова 
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В 1957 году вышла 

замуж за Портнова   Николая 

Степановича.     В 1959 году 

начала свою трудовую 

деятельность в колхозе имени 

Чапаева  с. Куликовка 

Татищевского района.  

Работала главным 

бухгалтером. Принимала 

активное участие в 

общественной жизни, в 1965 

году была выбрана секретарем партийной организации колхоза. 

В 1973 году Анну Ивановну Портнову  направили   

председателем колхоза имени Кирова с. Курдюм.  Она была 

единственной в районе женщиной, руководившей колхозом. 

Для жителей  села началась стремительная жизнь, даже 

многое иногда казалось невозможным. Но энергия женщины, 

настойчивость давала результаты. Свою трудовую деятельность она 

начала с открытия школы восьмилетки. И вот в старом  здании  

больницы открывается  восьмилетняя школа. В селе большая 

радость - теперь дети находятся каждый день дома, есть 

возможность помогать им. 

В 1975 году началась газификация села. За эту неописуемую 

радость каждый человек в селе выражал глубокую благодарность 

Анне Ивановне. Особенно радовались пожилые люди - отошли в 

прошлое кизы, дрова, уголь для отопления жилья. 

За годы правления Портновой Анны Ивановны в селе было 

построено 50 жилых домов, а потом застроен  новый поселок на 42 

квартиры.  Люди ехали со всех концов страны. Была решена 

проблема рабочей силы.  Были построены: детский  сад  на 50 мест, 

столовая, молочно-товарный комплекс. Асфальтирована дорога до 

села и по центральным улицам, построен мехток, поставлены две 

 
Анна Ивановна с мужем Николаем 

Степановичем. 
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водонапорные башни, здание Сельского Совета, правления колхоза, 

построены три четырехрядных коровника  с полной механизацией, 

кладовые, 3 зернохранилища, теплый гараж, заправка. Было 

налажено автобусное сообщение с городом Саратовом. В 1984 году 

была открыта школа  с 10-и летним образованием. 

 60-летие Октября 

встречали с большими 

трудовыми успехами. 

Старожилы вспоминают: 

«Подумать только от лучины 

дошли до электричества, от 

кизяков до газа, от тагана до 

газовой плиты, от лаптей до 

модных туфель. За одно 

поколение значительно 

изменился быт крестьян». 

Действительно в домах: 

радио, телевизоры, 

пылесосы, холодильники, 

стиральные машины. 

Разнообразен стал и 

отдых крестьян. Им дают 

туристические путевки по городам СССР, и за границу, посылают 

на курорты подлечиться. Дети могут отдыхать в пионерских лагерях 

за счет колхоза. Колхозники побывали во многих странах мира:  

Италии, Индии, Югославии, Чехословакии, Франции, Германии, 

Болгарии. 

Материальное состояние сельчан значительно улучшилось - 

все, кто не ленился, смогли заработать не только на обстановку, но и 

на автомашину. К 1985 году в селе было уже 42 личные легковые 

машины. 

 
Вручение переходящего красного знамени 

колхозу им. Кирова. 
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  Одно из главных 

событий произошло в 1981 

году 28 февраля - Портнова 

Анна Ивановна была избрана 

делегатом на 26 съезд КПСС. 

Это было очень большой 

наградой и ей самой и 

хозяйству. 

 

 Через 55 лет уже не 

гостем, как на 14 съезде 1925 

году, а делегатом был посланник из 

села Курдюм в Кремле в Москве. А в 

1984 году 11 марта Портнова Анна 

Ивановна  была избрана депутатом 

Верховного Совета СССР.  Являлась 

членом обкома и райкома КПСС, 

депутатом районного Совета 

народных депутатов. 

 
Вручение удостоверения депутата Портновой 

А.И. 1986 г. 

 Ее умение ладить с людьми, замечать неладное в здоровье или 

в семьях людей, и при этом подбодрить, найти нужные слова, 

посочувствовать. Вот эта природная доброта, мудрость русской 

женщины уживались в ней с мужской напористостью и 

целеустремленностью. Она всегда жила не жалея себя, отдавая свое 

здоровье, жизненные силы хлеборобскому труду и людям. 

 

 
А.И. Портнова на заседании съезда. 

 
А.И. Портнова в Музее Революции 

рассказывает московским 

школьникам о подаренном  14 

съезду РКП (б) Красном знамени 

крестьянами Курдюмской волости.  



102  

 

 
Телеграмма А.И. Портновой от колхозников колхоза им. Кирова. 
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А.И. Портнова с механизаторами на току. 1980-е годы. 

 

 
Анна Ивановна в составе советской сельскохозяйственной делегации. 

Бавария, ФРГ. 1986 год. 
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Анна Ивановна с ветеранами. 

 

В 1982 году в Приволжском книжном издательстве вышла 

книга «Делегаты XXVI съезда КПСС». В неж вошжл очерк Н. Зорина 

«Председатель», посвящжнный Анне Ивановне Портновой.  

«- А вот, на ваш взгляд, что самое значительное и памятное, что 

сделано за эти годы в селе? - спросил я у Портновой.  

- Газ.  

- Но ведь были, должно быть, после и другие сложности. Ведь 

наладить такой сложный колхозный механизм - дело нелегкое.  

- После? - Анна Ивановна подумала и, пожав плечами, сказала:   

- Пожалуй, сложнее, чем тогда, и не было. После люди стали 

поддерживать меня. А тут еще и восьмилетку открыли.  

Такой же ответ я услышал и от парторга Кековой: газ и школа - 

вот с чего начиналось становление коллектива. Затем появились 

детские ясли-сад.  



 105 
 

 
Учения по гражданской обороне. 

  

- По нынешним требованиям детсад уже не устраивает нас, - 

высказала свое мнение Портнова. - Вот построим новое здание 

конторы, а это переоборудуем для детишек. Здесь уютнее им 

будет». 

Наступила середина 80-х годов, начало перестройки. Колхозы 

и совхозы начали сдавать свои позиции, и это трудное время сильно 

подорвало здоровье Анны Ивановны. В последний путь ее 

провожали сотни людей, съехавшихся со всего района.  Люди 

прощались не просто с хорошим человеком, прощались с дочерью 

земли, которая была верна ей до последнего вздоха. 

В 1988 году на Нижне-Волжской студии кинохроники про 

Анну Ивановну был снят короткометражный фильм «Есть такие 

женщины<». 
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Архитектор, который создавал облик  Брянска  

Лебедев Николай Андреевич. 

 

 

Лебедев Николай Андреевич (1858-

1933 гг.) Родился в с. Курдюм 

Саратовского уезда 30 ноября 1858 года в 

семье священника Лебедева Андрея 

Васильевича. Крестил его, заштатный 

священник Рождества-Богородицкой 

церкви с. Курдюм Дмитрий Гвоздев. 

Восприемником был штатный пономарь 

Саратовской Троицкой церкви Василий 

Маркелович Лебедев - дед Николая. 

С 1873 по 1879 гг. обучался в 

Духовной семинарии г. Саратова. В 1881 

году поступил на архитектурный 

факультет Императорской академии 

художеств (г. Санкт-Петербург) и в 1888 г. 

успешно закончил курс с присвоением 

звания Классного художника второй 

степени с правом производить постройки. 

Высочайшим приказом за №44 

переведен в Брянский Местный Арсенал 

Артиллерийским чиновником с 

утверждением в чин Губернского 

Секретаря. С 1891 г. архитектор работает в 

Брянске и участвует в постройке наиболее 

крупных цехов Брянского завода Арсенал 

(литейный дом, орудийный цех, 

водонапорная башня и др.). Высочайшим 

приказом в 9 день января 1894г. за №3 

произведен за выслугу лет в Коллежские 

Секретари, со старшинством. 

В период с 1895 по 1914 гг. по 

 

 
Фото Н. А. Лебедева из книги 

"Старый город. Новый 

Брянск" 

 
Брянск. Женская гимназия 

на Красной площади (площадь 

Карла Маркса). 

Мемориальная доска памяти 

Н.А. Лебедева с надписью 

"Архитектор, который 

создавал облик города 

Брянска". 2004 



 107 
 

проекту Н.А. Лебедева было осуществлено строительство ряда 

зданий: ремесленного училища, Спасо-Гробовской церкви, 

родильного приюта (не сохранился), женской гимназии на площади 

К. Маркса, здания аптеки по ул. III Интернационала и др. 

Архитектор в основном работал в «русском стиле». В отделке 

фасадов этого стиля ясно ощущалась формальность попыток 

прямого переноса в архитектуру XIX в. декоративных мотивов, 

заимствованных в средневековом зодчестве и в народно-прикладном 

искусстве; использовалась живописность силуэта, построение 

композиции здания как системы взаимосвязанных объемов, 

возрождалась традиционная для русского зодчества полихромия, 

достигаемая применением разноцветной керамики, кирпича, 

камня. 

Н.А. Лебедев плодотворно сотрудничал с брянскими 

меценатами - братьями Могилевцевыми, и, благодаря этому, в 

городе появились здания, которые украшают его и сегодня. Одним 

из таких памятников архитектуры является Спасо-Гробовская 

церковь, строительство которой было закончено в 1904 году. Для 

декора ее фасадов характерны измельчжнность деталей и обилие 

горизонтальных членений, имитирующих формы архитектуры XVII 

в. Используются различные пояса поребрика, зубчиков, балясин. 

Здание женской гимназии (пл. К. Маркса) было построено в 1907 

году и сохранилось почти полностью - утрачен лишь балкон над 

угловым входом. Другим крупным общественным зданием в 

«русском стиле», выполненным по заказу меценатов, является 

торговая школа им. С.В. Могилевцева (ул. Калинина, 177). Еж 

уличный фасад отмечен слабо выступающим ризалитом, который 

увенчан аттиком с небольшим фронтоном, фланкированным 

килевидными кокошниками. Здания отличаются крупными 

объемами и монументальностью облика и занимают важное место в 

застройке города. 

До середины 1920-х годов архитектор продолжал работу на 

"Арсенале". Кроме проектной и строительной практики Н.А. 

Лебедев занимался общественной деятельностью: был членом 

Городской думы, ведал учебными заведениями Брянска. Последние 

годы жизни Н.А. Лебедев посвятил преподавательской работе в 

строительном техникуме имени Н.Е. Жуковского, вел курсы 
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архитектурного проектирования, строительного черчения и 

рисования. 

Своей работой Н.А. Лебедев внес большой вклад в развитие 

градостроительства г. Брянска на рубеже XIX и XX вв. 

Женат на дочери титулярного советника девице Острецовой. 

Детей нет (согласно формуляра на 1900 г.) 

Деревянный двухэтажный дом архитектора на улице 

Никольской пережил своего хозяина и строителя почти на полвека. 

В доме была большая библиотека, личный архитектурный архив 

мастера. В годы войны эти ценности исчезли. Как исчезла и могила 

его на ликвидированном в 1950 г. кладбище Володарского района. 

 

 

 

Известные брянские проекты архитектора Н. А. Лебедева: 

 

 
 

Женская гимназия (1907 

г., пл. К. Маркса, 1) 
 

 
 

Духовно-нравственная 

библиотека на ул. 

Калинина (не 

сохранилась) 
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Мужская казенная 

гимназия (1900 г., ул. 

Калинина, 66) 
 
 

 

Родильный приют (1904 

г., угол ул. Горького и 

Луначарского, здание не 

сохранилось) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женское ремесленное 

училище (1908 г., ул. 

Калинина, 223) 
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Благотворительный 

приют (1911 г., Бежица, 

возле ж/д станции 

"Красный Профинтерн) 
 

 

 

Детский приют (1904-

1905 гг., Бежица, ул. 

Комсомольская, 10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилой дом с аптекой 

(1908 г., Бежица, ул. III 

Интернационала, 21) 
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Спасо-Гробовская церковь. Фонтан "Самсон" 1909 г., 

(не сохранился) 
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Автор «Российско-греческого словаря». 
Иван Федорович Синайский. 

 

Согласно плана Генерального межевания, в 1804 году 

надворному советнику Ивану Фждоровичу Синайскому был 

намежжван «участок под усадьбу во 2-й части села Архангельское, 

Курдюм тож, 1014 саженей и участок, вымежеванный из дачи села 

Архангельское, Курдюм тож 205 десятин и 2118 саженей.1» 

 

 
Земельный участок И.Ф. Синайского (выделен тжмным цветом) на плане общего 

участка, закреплжнного за селом  Курдюм. 

 

Иван Федорович Синайский (1799–1870) – известный знаток 

древнегреческого языка и греческой литературы. Его деятельность 

имеет прямое отношение к истории преподавания древних языков в 

Саратове, а если говорить о греческой образованности, то и к ее 

истории в масштабах всей страны. Саратовский историк С. Н. 

Чернов назвал И. Ф. Синайского «знаменитым классиком», а также  
 

1 РГАДА. Ф.1354.Опись 432. Часть 2 . Алфавит Планов дач Генерального и 

Специального межеваний Саратовской Губернии, Саратовского уезда 
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«почтенным и ученым классиком», которому «русская наука 

классической филологии» обязана одним из первых, если не 

первым, «греческим словарем», подчеркивал его заслуги в изучении 

древнего мира в России.  

Иван Федорович Синайский (Пулькин) родился в 1799 г. и был 

старшим сыном в семье дьячка Фждора Фждоровича Пулькина и 

Акилины Владимировны. Его отец Федор Федорович Пулькин 

впоследствии стал священником церкви Рождества Богородицы в 

городе Сольвычегодск Вологодской губернии. С 1809 по 1816 г. Иван 

Пулькин учился в Сольвычегодском уездном духовном училище. В 

1822 г. он окончил IV курс Вологодской духовной семинарии по 

первому разряду, дававшему наибольшие привилегии, к тому же в 

списке выпускников он был вторым. Именно в годы учения в 

семинарии Ивану Пулькину была дана фамилия Синайский. 

Из Вологодской епархии в 1822 г. Иван Федорович поступил в 

Московскую духовную академию, которую окончил со степенью 

кандидата в 1826 г. Получивший в 1821 г. Московскую кафедру 

митрополит (тогда еще архиепископ) Филарет (Дроздов) постоянно 

и настойчиво интересовался жизнью академии.  

В академии изучались языки греческий, латинский, 

древнееврейский, французский и немецкий. Преподавание древних 

языков здесь было основательным и считалось важным в подготовке 

студентов к богословским занятиям и педагогической деятельности 

в духовных учебных заведениях. Значение греческого языка в 

преподавании возросло в связи с указом Священного синода 1821 г. 

«Об усилении в народе учения православного через епархиальное 

духовенство и через посредства учащих в духовных училищах». 

Митрополит Филарет рекомендовал произносить в храмах 

«беседы святых отцов», и для этой цели следовало отбирать и 

переводить с греческого языка соответствующие святоотеческие 

труды. 
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Вне всякого сомнения, И. Ф. Синайский получил 

основательную подготовку в области древнегреческой филологии и 

это во многом предопределило характер его профессиональных 

занятий и увлечений на протяжении всей последующей жизни. 

И. Ф. Синайский завершив свое духовное образование и 

получив степень кандидата, 2 сентября 1826 г. он приступил к 

работе в качестве учителя церковной истории и греческого языка в 

Пензенской духовной семинарии. Одновременно с апреля 1828 по 

июль 1829 г. он занимал должность секретаря в Пензенском 

семинарском правлении. Педагогическая деятельность И. Ф. 

Синайского в этом городе завершилась в сентябре 1830 года. 

Важным деянием Моисея (Богданова-Платонова), епископа 

Саратовского и Царицынского (1828–1832)35, было создание 

духовной семинарии в Саратове. Для преподавания церковной 

истории и греческого языка и был приглашен из Пензы И. Ф. 

Синайский. 13 сентября 1830 г. Саратовская консистория издала 

указ об открытии семинарии. Первое заседание семинарского 

правления состоялось 26 сентября, а 17 октября И. Ф. Синайский 

был утвержден секретарем правления. Эту должность он занимал 

более семнадцати лет – до 27 октября 1847 года. 26 октября 1830 г. 

состоялось торжественное открытие Саратовской духовной 

семинарии. Иван Федорович как секретарь семинарского правления 

прочитал всеподданнейший доклад «Комиссии духовных училищ» 

об открытии семинарии, огласил ее штат и назвал поименно 

начальствующих и учащихся. 

Занимавший саратовскую кафедру в 1832–1847 гг. епископ 

Иаков (Вечерков) поощрял изучение греческого и латинского 

языков. Как говорили, семинаристы пользовались «слабостью» 

владыки к классическим языкам и нередко подавали ему прошения 

на латинском языке. 
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 Кроме И. Ф. Синайского, 

преподаванием древних языков в 

Саратовской семинарии в это время 

занимались К. М. Сокольский, Г. С. 

Саблуков, а затем Г. С. 

Воскресенский.2  

В 1832 г. Г. С. Воскресенский 

начал преподавать словесность. По 

свидетельству А. И. Розанова, «это был 

человек жестокий до зверства, но как 

преподаватель – лучший из 

семинарии», перед его занятиями по 

латыни все «трепетали». 

 Однако наиболее значимой фигурой среди преподавателей 

древних языков в семинарии был, без сомнения, И. Ф. Синайский. 

Он читал курсы по общей гражданской истории и философии, но 

любимым его предметом был древнегреческий язык. Если верить 

воспоминаниям бывших его учеников, он «всегда готов был много и 

долго говорить по объяснению какой-либо филологической 

тонкости, касающейся греческого языка». 

И. Ф. Синайский долгие годы, наряду с преподаванием в 

семинарии, трудился секретарем семинарского правления – это 

отнимало много сил и времени. Следует заметить, что к 1836 г. у 

него было уже четверо детей – два сына и две дочери. Содержание 

столь большой семьи требовало дополнительных расходов. 

В 1836 г. Иван Федорович занял должность старшего учителя 

греческого языка в Саратовской мужской гимназии, где и 

проработал до 1852 г. Это учебное заведение было открыто в августе  
 

2 Гаврила Степанович Воскресенский (1805-1882) - выпускник Московской 

духовной академии, в Саратовской семинарии преподавал словесность и 

латинский язык в 1832-1845 гг. По наследству от жены ему досталась д. Агаржвка 

(Сокурской волости Саратовского уезда). ГАСО Ф.22. О.1. Д.1015. 

 
        Г. С. Воскресенский 
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1820 г., точнее было бы сказать, преобразовано из Главного 

народного училища, существовавшего в городе прежде. 

Деятельность И. Ф. Синайского в гимназии была большим 

благом для города – уровень преподавания древнегреческого языка в 

главном светском учебном заведении Саратова был высоким на 

протяжении многих лет. В 1833 г. под руководством И. Ф. 

Синайского воспитанники семинарии подготовили русский перевод 

с древнегреческого языка произведения св. Афанасия Великого «О 

воплощении Бога слова и телесном Его к нам пришествии».  

И. Ф. Синайский известен также как переводчик еще одного 

святоотеческого сочинения – толкования св. Иоанна Златоуста на 

послание апостола Павла к Титу. В 1842 г. этот перевод был 

опубликован Августом Ивановичем (Августом‑Рене) Семеном 

(Auguste-René Semen,1781–1862 гг.). Он издавал произведения 

видных русских поэтов В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, Д. В. 

Давыдова, А. С. Грибоедова (в частности, «Горе от ума», ditio 

princeps – 1833 г.), почти все печатавшиеся в Москве произведения А. 

С. Пушкина, в том числе и его «Евгения Онегина» (1826 г.). 

В том же 1842 г. в типографии А. Семена Иван Федорович 

издал свою «Метрику греческого языка». В библиотеку Кабинета 

классической филологии, некогда созданную профессорами С. В. 

Меликовой и В. Я. Каплинским на историко-филологическом 

факультете Саратовского университета, попал экземпляр 

«Метрики» со следующим автографом: «Его Высокопреподобию г. 

Инспектору Саратовской Д. Семинарии о. Иеромонаху Тихону. 

Иван Синайский. 12 июня 1842». 

Можно предположить, что «Метрика греческого языка» 

сделала И. Ф. Синайского известным и в академических кругах обеих 

столиц, она облегчала русскоязычным читателям изучение 

древнегреческой поэзии. Это издание получило доброжелательный 

отзыв в «Отечественных записках», издававшихся А. А. Краевским. 
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Как следует из архивных материалов, к марту 1844 г. Иван 

Федорович подготовил первоначальный вариант своего «Российско-

греческого словаря».  

По получении одобрения к печати в Цензурном комитете при 

Императорском Московском университете спустя два года словарь 

увидел свет в типографии А. Семена. Это был один из первых, 

изданных в нашей стране русско-греческих словарей. 

По собственному прошению И. Ф. Синайский 23 декабря 1848 

г. был уволен со службы в семинарии. После его ухода с занимаемой 

должности в Саратовской гимназии (1852 г.) начался последний 

период его деятельности. Он жил в Москве, много и интенсивно 

работал над новыми своими трудами. Одним из самых 

плодотворных в его жизни стал 1857 год. Типография Московского 

университета напечатала составленную им грамматику греческого 

языка.  

В 1861 г. в типографии почтового департамента увидели свет 

размышления Ивана Федоровича о значении древнегреческого 

языка для мировой и отечественной культуры. А в следующем году 

он опубликовал свой греческо-русский словарь. 

И. Ф. Синайский умер 1 марта 1870 г. в Москве и был отпет в 

Успенской церкви на Малой Дмитровке. Он прожил внешне 

неяркую, полную трудов и забот жизнь. Однако это незаурядная 

личность, грецист, который для классического образования в 

Саратове и в России сделал так много, что им может гордиться 

всякий, кому дороги традиции российской культуры. Деятельность 

и труды И. Ф. Синайского как заметное явление русского 

классицизма давно вошли в историю культуры и теперь уже 

принадлежат вечности, как и архитектурные памятники 

классицизма в городе Саратове.3  
 

3 В. И. Кащеев. К истории классицизма в российской провинции первой 

половины XIX века: Саратовский грецист Иван Федорович Синайский. Изв. 

Сарат. ун-та. Нов. сер. 2012. Т. 12. Сер. История. Международные отношения, 

вып. 4 
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Была такая организация 

 

Курдюмский Волостной Исполнительный Комитет. 

В начале февраля 1918 года Курдюмское волостное земское 

управление было упразднено, вместо него был провозглашен 

Курдюмский волостной Совет крестьянских и солдатских депутатов.  

Первым председателем советского волисполкома был избран 

Муратов Яков Егорович. 

29.7.18 Председателем Курдюмского ВИКа  вместо Якова 

Егоровича Муратова избран Гвоздев Александр Дмитриевич 

В село в 1920 году для разъяснительной работы среди крестьян  

были присланы  со стороны промышленных рабочих  Саратова, 

коммунисты Рогачев Василий Иванович и Пугачев Тимофей 

Леонтьевич.  Рогачев был сначала членом исполнительного 

волостного комитета, а затем в 1925 году стал председателем. 

Пугачев был назначен секретарем волостного комитета партии.  В. 

И. Рогачев был почти наш земляк, из села Устиновка, сегодня 

Михайловка, был он среднего роста, худощавый. Пугачев Т. Л., 

родом из-под Лысых Гор. 

В 1920 году Курдюмский Волостной совет состоял из 77 

депутатов: 

Курдюм – 13 

В. Курдюм – 16 

Павловка – 7 

Докторовка – 5 

Разбойщина – 16 

Поливановка – 5 

Елшанка – 5 из них двое из Мещановки Сурков Никифор 

Васильевич и Гусев Дмитрий Трофимович. 

Зелжнкино – 3 

Ильиновка – 7 
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Председатели  

Курдюмского Волостного исполнительного комитета. 

 29.01.1918 29.07.1918 Муратов Яков Егорович  

29.07.1918   Гвоздев Александр Дмитриевич 

 4.7.1919  1920  Юрьев Иван Илларионович 

   14.06.20  Гвоздев Николай Иванович 

 1.8.1920 23.01.1921 Бочкин А.И. 

23.01.1921 17.11.1921 Пономаржв Василий Игнатович 

17.11.1921 13.01.1922 Моисеев Иван Михайлович  

23.01.1922 23.03.1922 Чернов С.П.(арестован) 

23.03.1922 28.11.1922 Пономаржв Василий Игнатович 

28.11.1922 29.08.1923 Ульянов Иван Иванович 

 29.08.1923  20.12.1923 Болдырев Николай Устинович 

20.12.1923 16.03.1925 Дурнов Василий Васильевич 

31.03.1925 14.08.1925 Павлов Василий Прокофьевич 

14.08.1925 05.04.1926 Рогачжв Василий Иванович 

  03.02.1928  Болдырев Николай Устинович 

Февраль 1928  Август 1928 Рогачжв Василий Иванович 

 

 

 

 

 

 

 



120  

 

 

Курдюмский сельский Совет. 

 

В первые годы Советской власти практически везде 

председатели сельсоветов менялись часто, не был исключением и 

Курдюм. В 1918 году в Курдюмском сельском Совете сменилось три 

председателя (а может и больше). Первым показан – Филипп 

Прокофьевич  Болдырев, затем в марте-апреле – председателем 

сельского Совета показан Семжн Поляков и председателем сельского 

комитета - Мичурин Пжтр Меркулович, а уже 25 мая показан Карп 

Мичурин. В 1919 году на смену ему приходит, судя по всему его сын 

– Мичурин Иван Карпович, беспартийный, 42 года. Но и он не 

проработал даже года. С 4 июля 1919 года председателем сельсовета 

в Курдюме был Лапшин (Лапшинов) Иван Артемьевич. 

13 декабря 1919 года, председателем избирают Болдырева 

Трофима Петровича, 32 лет. Его переизбирают в 1920 году, но 8 мая 

1921 года председателем показан Александров Иван Андреевич 25 

лет, беспартийный. 

Частая смена председателей обусловлена была разными 

причинами, но всж, в общем-то, сводилось к нехватке хороших 

кадров. Если специалист был хороший, то его могли часто 

перемещать, чтобы «затыкать дыры и исправлять ситуации», если 

плохой – то его, понятное дело, меняли в надежде, что – «на 

хорошего». Так случилось и с Александровым. 12 июля 1921 года 

Александрова за халатную работу и, невыполнение распоряжений 

волисполкома, направили в Саратовский уездный отдел труда с 

ходатайством о привлечении его на принудительные работы по 

городу Саратову, но в сентябре 1921 года он всж ещж показан 

председателем. 

Курдюмский сельсовет в этом году объединял 650 человек 

мужского пола и 702 - женского. 

28 ноября 1922 года председателем Курдюмского сельсовета 

избран Болдырев Николай Устинович. 

В 1924 произошло всероссийское укрупнение сельсоветов. 

Результатом этого укрупнения стало объединение Курдюмского 

сельсовета с  Докторовским и Отрадинским. Председателем в это 

время был Стрельцов Павел Федосеевич, 38-и лет. В 1925 году 
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председателем показан Юрьев И.М., а 10 сентября 1925 – Мичурин 

Иван Карпович (45 лет, беспартийный). 

На 17.03.1926 состав 

Курдюмского сельсовета 

был таким: Курдюм, 

Отрада, Докторовка, 

артель «Начало». 

Председатель И. 

Пономаржв. 05.04.1926 – 

Пономаржва освободили 

по его просьбе, в виду 

семейных обстоятельств и 

слабости здоровья. Новым 

председателем избрали 

Гвоздева Алексея 

Григорьевича, но уже в 26 

мая Гвоздева освободили в связи с убытием на военную службу на 

территориальные сборы при 32 дивизии, на время его отсутствия 

руководство сельсоветом передали его заму Юрьеву Петру 

Ивановичу. Сколько точно он был на сборах, не известно, но в 

октябре 1926 председателем сельсовета снова показан Гвоздев А.Г. 

В 1928 году Курдюмский сельский Совет вошжл в состав 

образованного Татищевского района. Это не как не отразилось на 

сельсовете, и очередные выборы прошли с 1 по 3 февраля 1929 года. 

Это был не единичный случай, тогда во многих местах выборы 

продолжались по несколько дней. Так как это были первые выборы 

в Курдюмский сельский Совет Татищевского района, приведжм 

более подробные данные по этим выборам. Было создано 6 

избирательных участков: 

Курдюм  - 205 избирателей, 

Курдюм  - 170, 

Курдюм  - 134, 

Курдюм  - 136, 

Отрада  - 42, 

Докторовка  - 160 избирателей. 

Селений всего - 3. 

Всего жителей -1778 человек. 
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Из них старше 18 лет - 905. 

Лишено избирательных прав - 58 человек. 

Избирателей - 847. 

Мужчин - 395. 

Женщин - 452. 

Русских - 847. 

Крестьян -749. 

с/х рабочие - 1. 

учителя, врачи, агрономы - 8. 

служащие - 8. 

Всего избрано в состав сельсовета – 18 депутатов, в т.ч. женщин – 2. 

Председателем избран  Никитин Фждор Алексеевич. 27 лет. 1  

Среди лишжнных избирательных прав показаны: 

Васильченко Николай Емельянович – священник. Его сестра – Елена, 

Степанов Николай Лаврович – псаломщик. Его жена Анна 

Романовна. 

В документах по выборам 1930 года представлена подробная 

информация о классовом составе сельсовета. Из состава сельсовета 

2-х человек вывели, как не отражающих интересы основной массы 

крестьянства, за искривление классовой линии и хлебозаготовки. 

Состав населения представлен так: батраков - 4 хозяйства, 

зажиточных – 11, бедняков – 72, середняков – 214, кулаков – 19 

хозяйств. 

Лишено избирательных прав 95 человек, в т.ч. священник 

Васильченко Николай Емельянович,  псаломщик Степанов Николай 

Лаврович, бывший жандарм Гвоздев Ефим Прокофьевич, Гвоздев 

Фждор Прокофьевич - руководитель восстания 1918 г., Мичурин 

Иван Фждорович – руководитель восстания, Трущелжва Марина 

Егоровна – жена крупного землевладельца и активного участника 

восстания, Мичурин Пжтр Меркулович – участник восстания,  

Мичурин Григорий Панкратович – участник восстания, Асмус 

Филипп Филиппович и Андрюшин Степан Семжнович - бывшие 

владельцы мельниц.  

11 марта 1930 выбрали нового председателя сельсовета – 

ленинградского рабочего, не указана даже его фамилия. Даже в  
 

1 Архив ТМР Ф.2, О.1. Д.34 
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официальном списке членов сельсовета под номером один записан 

«Рабочий Ленинграда». Никитин – заместитель, но уже в 1931 

показан снова как председатель. 

25 июля 1931 года Никитина 

переводят на должность председателя 

колхоза «Великий перелом» в Б. 

Ивановку, на его место назначают 

Бирюкова, зав. Татищевским РОКТ. 

Возможно, Бирюков временно 

исполнял обязанности, поскольку уже 

11 января 1932 года, за срыв плана 

скотозаготовок, дискредитацию 

Советской власти, выразившуюся в 

систематической пьянке, с работы в Курдюмском сельсовете, 

снимают Болдырева Александра Тимофеевича. Сменивший его 

Васильев Алексей Васильевич 15.8.1932 – послан на 2-х месячные 

курсы Советского Строительства в Саратов. Вскоре по возвращении 

с курсов, в ноябре 1932 года его так же «снимают с должности» за 

срыв хлебозаготовок. 29.12.32 вместо выбывшего Васильева снова 

ставят Бондырева Александра Тимофеевича. 

О том, как шла жизнь в Курдюмском сельсовете дальше, нам 

не известно вплоть до 1935 года. В этом году 20.2.1935 – после 

проведения ревизии, за растрату и целый ряд злоупотреблений  

председателя сельсовета Юрьева Якова Пименовича, секретаря 

Пономаржва Ивана Михайловича и счетовода Полякова Михаила 

Семжновича отдали под суд. Было констатировано, что Курдюмский 

сельсовет засоржн чуждым элементом из враждебного лагеря. 

Юрьев и Пономаржв – кулаки. 

В марте 1935 года председателем показан – Мусатов Дмитрий 

Иванович, но уже 24.7.1935 его сменяет Москвичжв Афанасий 

Тимофеевич, до этого работавший в Татищевском Райисполкоме.  

23.8.1935  - Москвичжва утвердили Заведующим Татищевского 

РайФО. В Курдюм рекомендовали Брындина. 

25.4.1936 Татищевский Райисполком рекомендует 

председателем Курдюмского сельсовета товарища Доронина. 

Доронин Павел Андреевич был освобожджн от этой должности, по 

 
Печать 1931 года. 
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его личной просьбе 30.03.1938, вместо него выбрали Никитина 

Фждора Алексеевича. 

На очередных выборах 2 января 1940 года, председателем был 

выбран Будников Сергей Романович,  1899 года рождения, кандидат 

ВКП (б), хотя в списке членов сельсовета была напечатана Архипова 

председателем, а он замом, потом ручкой зачжркнуто и они 

поменяны местами. Товарищ Будников не оправдал оказанного ему 

доверия и уже 30 сентября 1940 года, за грубейшие извращения в 

работе сельсовета и систематическую пьянку, Будникову был  

объявлен выговор, а 19 декабря 1940 года председателем уже 

показана Архипова Татьяна Прохоровна, 1893 года рождения, член 

ВКП (б). 

 Архипова прора-

ботала на должности 

председателя до лета 

1941 года, когда еж 

сменила Т. Кошкина. 

В феврале 1942 

года, Кошкину сменяет 

Никитина Александра 

Яковлевна, но уже 

9.6.1942 председателя 

Никитину А.Я., как не 

справившуюся с работой 

освобождают. Еж сменяет вновь Кошкина, но, как и.о. и ненадолго. В 

конце июня 1942 года председателем становится Косолапкина 

Александра Андреевна.  

Косолапкина проработала почти год и 5 марта 1943 года еж 

освобождают, в связи с переходом на другую работу (в Идолгский 

сельсовет). 

Новым председателем становится Гвоздев Михаил Иванович. 

Гвоздев возглавляет сельский Совет чуть больше года и подажт 

заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. 

5.6.1944 – председателем назначают Пономаржва Василия 

Игнатовича, бывшего до этого председателем колхоза. 

  

 
Председатель сельсовета Т. Кошкина и 

председатель колхоза Пономаржв В.И. 1942 год. 
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Косолапкина Александра Андреевна в поле, в селе, на пасеке… 

 

В последующие шесть лет, чередою проходят Никитина(1944), 

Будников Сергей Романович(1947-48), Ермолаев Иван 

Иванович(1948-49), Гвоздев Михаил Павлович(1949-50). 

2 июня 1950 года, на смену снятого по состоянию здоровья и 

убывшего на лечение Гвоздева, назначен  Максимов Александр 

Иванович. Он проработает на этой должности до 13 мая 1958 года, 

когда, как не оправдавший доверия будет снят Решением 

Татищевского райкома КПСС  от 19.4.1958 за бездеятельность и 

систематическую пьянку.  Председателем избрали – Юрьева 

Александра Григорьевича. Но и товарищ Юрьев оказался 

любителем выпить. Через год 6 июля 1959 года председатель 

исполкома Курдюмского сельского Совета Юрьев А.Г. совместно с 

шоферами колхоза, участвовавшими в вывозке хлеба государству, 

напился пьяный  и пришжл на ток. Факт недостойного поведения 

нашжл отражение в статье «С хмелинкой познаться – с честью 

расстаться», опубликованной в газете «Вперед к коммунизму» 10 

июля 1959 года. За подобные поступки товарищ Юрьев дважды 
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обсуждался на заседаниях Райисполкома и уже имел строгий 

выговор. На этот раз решили ограничиться осуждением данного 

поступка. 

26.03.62 - в связи с присоединением колхоза им. Кирова к 

колхозу "Память Ильича", принято решение присоединить 

Широкинский сельсовет к Курдюмскому, но правление колхоза 

оставлено в Широком, а центр сельсовета перенесжн на станцию 

Курдюм. 19 января 1963 года объединжнная сессия Широкинского и 

Курдюмского сельсоветов избирает председателем Пономаренко 

Ивана Ивановича, возглавлявшего до объединения Широкинский 

сельсовет. 21.3.1965 Пономаренко переизбирают на новый срок. 

24 марта 1965 года Широкинский сельский Совет отделяется от 

Курдюмского. После разделения Курдюмского и Широкинского 

сельсоветов на два самостоятельных, в Курдюме председателем 

избран Александров Иван Васильевич. Проработав меньше года - 

17.3.1966 Александров освобожджн по личному заявлению в связи со 

старостью, выбран Афанасьев Пжтр Иванович, 1929 года рождения, 

работавший до этого завклубом. 

17.3.1969 – Афанасьев перевыбран на новый срок. 

19.6.1971  в Курдюме новые выборы. Председателем сельского 

Совета избрали Юрьева Александра Григорьевича. Через два года -

10.3.1973 Юрьева освобождают по его заявлению. Выбирают 

Портнова Николая Степановича, 1936 г.р., образование 7 классов. 

Тогда же он и его жена Анна Ивановна Портнова введены в состав 

исполкома сельского Совета. 

15.04.1975 Портнов Николай 

Степанович освобожджн по собственному 

желанию, председателем назначен Гвоздев 

Владимир Фждорович.  

 На очередных выборах 19 июня 1975 

года председателем исполкома сельсовета 

вновь избирают Портнова Н.С., и тут же 

выбрали председателя сельсовета на 

общественных началах – Гвоздева 

Владимира Фждоровича. 

Портнов Николай Степанович 

переизбирался председателем исполкома  
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Курдюмского сельского Совета до 

1992 года. 

В 1992 году местное самоуправление 

претерпевает значительные изменения. 

Уже не Исполком, а Администрация 

сельского Совета становится властью на 

местах.  С 1992 по 1997 год главой 

администрации Курдюмского сельского 

Совета был Кулявцев И.М. В 1997 году на 

смену сельсоветам пришли 

муниципальные округа. 

В 1990 году депутатом Курдюмского 

Сельского  Совета  народных депутатов 

выбрали Галину Николаевну Понамаржву и 

назначили заместителем главы Сельского Совета. В этой должности, 

а затем в должности заместителя главы администрации она 

проработала до 2006 года, когда произошло объединение 

Курдюмского и  Сторожжвского муниципальных образований. С 

2006 до 2012 года она специалист администрации Сторожевского 

муниципального образования в селе Курдюм. 

С 2012 по 2016 год специалистами от Сторожевской 

администрации в селе Курдюм короткое время работали Логвинова 

Т.А., Полохова Т.А. Пономарева Г.Н.  С 2016 года должность была 

сокращена. 

 
Председатель сельсовета на 

общественных началах – 

Гвоздев Владимир Фждорович 

  
Галина Николаевна 

Пономаржва 

Здание сельского Совета. 1977 год. В этом здании 

сельсовет был до 1992 года. Затем была 

администрация округа, муниципального образования. 



128  

 

 

Колхоз. 

 

Кооперирование крестьянских хозяйств в Курдюмской волости 

началось ещж в 1926 году. В списке кооперативов Курдюмской 

волости на 1 октября 1926 года1 показано 11 с/х кооперативов, в т.ч. в 

с. Курдюм  кооператив «Новь». В 1927 году с\х артель «Новь 2» в с. 

Курдюм показана, как закрывшаяся. 

В 1928 году в селе Курдюм создажтся несколько товариществ по 

совместной обработке земли (ТОЗ). 

24.01.1928 ТОЗ «Новь» - 14 дворов, 1 апреля 1928 – осталось 6 

дворов. 

28.06.1928 ТОЗ «Красный Трудовик» - 22 двора, 

Тогда же в 1928 году создаются артели «Красный Пахарь 2», 

артель «Пробуждение» – 16 дворов, «1-Курдюмская» - 16 дворов. 

 
Артель «Красный пахарь» с Курдюм. 

 

10 апреля 1928 года в Курдюме создается промышленная 

артель «Красный Молот» (кузница) с числом рабочих 6 человек. 

Создание мелких объединений продолжается и в 1929 году: 

19.09.1929 ТОЗ «Горная культура» – 16 дворов. 

27.10.1929 ТОЗ «Красная Горка» -  16 дворов, показано как 

Курдюм-Отрада.  
 

1Архив ТМР Ф.9 О.1 Д.72 Л.23-24 
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14.8.1929 создажтся ТОЗ «Парижская коммуна» - 95 дворов. В 

другом списке показано с последующим исправлением на «Рассвет 

Социализма» (по состоянию на 5.11.1929), число дворов в 

«Парижской коммуне» показано 488, затем прибавлено 56, затем 

исправлено на 671. 1.10.1929 показано ещж как «Парижская 

коммуна». Это была первая попытка стопроцентного вовлечения 

крестьян в колхоз. 

24 декабря в Татищевском районе утверждены 4 крупных 

колхоза: Курдюмский, Кологривовский, Ивановский и Октябрьский. 

Курдюмский колхоз состоял из тржх экономий – 1-й Курдюмской, 

объединившей Курдюмский, Михайловский и Павловский 

сельсоветы, 2-й Курдюмской, объединившей Ильиновский, 

Шевыржвский и Широкинский сельсоветы и Идолгской, 

объединившей Идолгский и Мещановский сельсоветы. 

Председателем  Курдюмского колхоза, получившего название 

«Рассвет Социализма» был назначен заведующий РайЗО Нефждов.  

3.01.30 в эти четыре колхоза были назначены агрономы. 

6 апреля 1930 года, состоялось выделение 365 домохозяев села 

Идолги из этого колхоза. 13 апреля 1930 из Курдюмского колхоза 

выходит и создажт свой колхоз Мещановка. Точных данных найти не 

удалось, но судя по всему, именно тогда произошло разукрупнение 

колхоза по принципу «Одно село - один колхоз». Название «Рассвет 

Социализма» почему-то закрепилось за колхозом в Шевыржвке. 

В Курдюме создажтся колхоз «Пятилетка». Первым 

председателем избирается Г. Ф. Болдырев. В колхозе было 

обобществлено 101 корова, 50 рабочих лошадей. Землю 

обрабатывали при помощи 43 плугов, двух конных культиваторов и 

12 сеялок. 

Уже в первый год существования колхоз «Пятилетка» вышел в 

число передовых. За образцовую организацию уборки хлеба и 

выполнение плана хлебозаготовок, колхозники были награждены 

переходящим Красным Знаменем райкома партии. 7 августа 1930 

года в газете «Советская деревня» сообщалось, что краснознаменный 

колхоз «Пятилетка» села Курдюм выступил с обращением ко всем 

колхозникам и единоличникам Нижнего Поволжья с 

предложением организовать на страницах этой газеты краевой 

колхозный митинг, чтобы обменяться опытом и достижениями.  
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Колхозники с переходящим Красным знаменем райкома партии. 

 

колхозов края, показать 

преимущества коллективного, 

крупного хозяйства. 

Колхозники «Пятилетки» 

рассказали в этом обращении о 

первых своих успехах. 

С конца 1930 года до 

15.01.1933 – председателем 

правления показан Петухов 

Алексей Михайлович. 

19.07.33 – уже нового 

председателя Беспалова за 

срыв подготовки к уборочной, 

пьянство и утерю партбилета  из партии исключают и снимают с 

работы. 

1934 - 3.05.36 - председателем был Кротов Афанасий Петрович. 

11 января 1936 года в Курдюме зарегистрирован новый устав колхоза 

«Пятилетка», зарегистрировали устав под № 18. 

19.01.39  – председателем показан Пономаржв. 

 
Угловой штамп 1930. 
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01.08.39 – председателем показан – Поляков Михаил 

Семжнович, 1902 г.р., б/п, командирован на Всесоюзную с/х выставку 

в связи с успешным завершением уборки урожая. 

К 1939 году колхоз настолько окреп, что смог приобрести два 

трактора: «Фордзон» и «Путиловец». А в 1940 году купили две 

автомашины. 

 На фотографии навечно запечатлено юное 

лицо  первого колхозного шофера Трофима 

Михайловича Гвоздева. Недолго водил он 

доверенную технику по родным проселочным 

дорогам, грянула  Великая Отечественная война. 

Обе машины были мобилизованы на фронт. По 

фронтовым дорогам повел свой грузовик 

Трофим Михайлович и в 1944 году погиб  в боях 

за Родину. 

14.04.40 - колхозу "Пятилетка" вручено 

переходящее Красное Знамя Райкома ВКП(б) и 

Райисполкома «за большевистскую 

организацию подготовки к весенне-посевной 

компании». 

До 1941 года колхоз «Пятилетка» 

возглавлял  Поляков Михаил Семжнович. Призван 26.08.1941 

Татищевским РВК. Пропал без вести в марте 1942 года. 

Сообщение о начале войны поступило из районного центра 

Татищево.  Люди собрались у Сельсовета, внимательно слушали  

 
Гвоздев Трофим 

Михайлович 

  Родился в 1913 г. с. 

Курдюм. Работал 

шофером в колхозе 

«Пятилетка».  

  
Поляков Михаил 

Семжнович 

 

 
Трактор «Фордзон» на курдюмских полях. 1940г. 
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страшную новость. В 

первые дни войны  на 

фронт ушли 127 человек. 

В Татищево они 

добирались пешком, их 

провожали всем селом.  

Мужчин, 

сражающихся на 

фронте, заменили на 

полях женщины, 

старики и дети. Трудно  

отдать предпочтение в 

тяжести положения, фронту или тылу. В каждой семье было два 

героя: один на фронте, другой в тылу. Трудились настолько 

самоотверженно, что порой забывали про сон и еду. Откуда только  

и силы брались! Женщины остались без мужчин еще со слабыми 

хозяйствами, как личным, так и колхозным. В каждой семье 

осталось по 5-7 детей. Не было яслей, не было хлеба, не было машин 

и все это легло на женские и детские плечи. 

Женщины сносили своих детей в один 

дом, оставляли женщину для присмотра за 

ними, а сами,  уходили в поле на весь день. 

Все поля обрабатывались вручную. 

На курсы трактористов в 

Кологривовскую МТС из колхоза были 

посланы четыре девушки: Егорова Татьяна, 

Ефремова Антонина, Смыслова Клавдия и 

Ивлиева Александра. За два месяца учжбы,  

девушки овладели техникой, не покладая 

рук работали на тракторах. Об этом писала 

секретарь комсомольской организации 

Павлова В.Ф. в районной газете 

«Сталинский путь» от 10 января 1943 года. Это были не 

единственные девушки-трактористки, были ещж Ольга Юрьева и 

Полякова (в замужестве Юрьева) Мария. Руководила девичьим 

звеном  Ольга Юрьева.  Фронт продолжал получать из колхоза хлеб, 

масло, яйца и другие продукты питания. Каждая семья, имеющая 

 
Председатель Колхоза Василий Игнатович 

Пономаржв и полевод Иван Петрович Мичурин. 

1941г. 

 
Юрьева (Полякова) Мария 

Васильевна тракторист 

военных лет. 
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корову, сдавала молоко в «фонд здоровья защитников Родины». Из 

последних сил,  помогали курдюмские крестьяне и Сталинградским 

крестьянам. У самих не хватало техники, но соседям послали три 

конных плуга, девять сцепов борон и сеялку. 

 О трудовых подвигах говорят Похвальные грамоты, 

полученные жителями в военное время. Многие трактористы,  

доярки, телятницы и свинарки за самоотверженную работу были 

награждены  медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г». 

 

 

 

Комиссия по 

проверке 

соцсоревнования.  

1940-е годы 

1) Пономарев В.И. 

2)?  

3) Гвоздев А.А. 

 4) ?  

5) Юрьева Елена 

Васильевна. 

В 1942-1944 годах председателем колхоза был Пономаржв Василий 

Игнатович.  
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Колхозницы 1940-х годов. 

 
Полеводческое звено О. Поляковой, колхоз «Пятилетка» с. Курдюм.  

Газета «Сталинский путь»  1943г. 
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Эта фотография  была опубликована в газете «Известия» за 31 августа 1942 года. На 

эту публикацию откликнулись многие. В Курдюм в сельский Совет   потоком шли 

письма с фронта, писали солдаты, офицеры, были письма групповые и 

индивидуальные из 165  войсковых частей. Эти письма Косолапкина Александра 

Андреевна - председатель сельского Совета раздавала девушкам, чтобы они ответили.  

Так же,  посылали  посылки на фронт с носками и  варежками. 

 

Кончилась война, 

надо было начинать все 

сначала. Опять от стара до 

мала, от зари до зари люди 

стали  восстанавливать свое 

колхозное  хозяйство. 

Оплата за этот тяжелый 

труд была не рублем, а 

трудоднжм. Один рабочий 

трудодень записывался 

тогда, когда человек 

выполнит работу, 

установленную колхозным 

нормативом. Например: за 

один трудодень надо было 

обработать мотыгой  25 

 

Агроном колхоза «Пятилетка» Нина Занозина 

и полевод Мичурин Иван Петрович. 
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сотых гектара любой культуры. Трудодень оплачивался - 200 грамм 

зерна, 5 копеек, 10 грамм подсолнечного масла, и эта  оплата 

зависела от урожая. То есть - от  дохода  колхоза. 

  Люди по 12 часов находились в поле. Там они обедали и 

отдыхали 1 час после обеда.  Люди просто валились с ног и 

засыпали на том месте, где сидели. Спали они «мертвым» сном. Не 

разбуди этих людей, они бы, наверное, проспали сутки. Был случай, 

который помнят все сельчане и потом до старости смеялись, 

вспоминая его. В один такой обеденный отдых все уснули и 

бригадир Гвоздев Михаил Иванович тоже. Сколько проспали, не 

знают, только проспали лишнее время. Бригадир, испугавшись, 

вскочил, но людей поднять было не так-то легко. Сон был 

действительно «мертвым». Тогда бригадир применил хитрость.  В 

уборочную страду из района приезжали прикрепленные 

уполномоченные, вот бригадир и крикнул  впопыхах: « Вставайте! 

«Половинамоченный» едет!». Дисциплина была на высоком уровне, 

люди быстро встали, а когда дошло до них, что Михаил Иванович с 

испугу крикнул не уполномоченный, а «половинамоченный», 

повалились со смеху. Под веселый смех и норма дневная была 

выполнена.   

В 1947 году под председательством Ивана Игнатьевича 

Петриченко, начали конструировать электростанцию из старого 

танкового двигателя, найденного  на полигоне. Под руководством 

сельского самоучки «инженера», как его любовно называли 

сельчане, Гусева Степана  Тимофеевича  и его ученика Юрьева 

Михаила Яковлевича, отремонтировали двигатель и поставили для 

выработки электроэнергии. Так в 1947 году в селе загорелись 

электрические лампочки. Это была неописуемая радость. Взрослые 

были как дети, бегали из двора во двор от радости. Потом стали уже 

покупать радиоприемники. Электроэнергию давали тогда только до 

12 часов ночи. И лишь в 1965 году в Курдюме было проведено 

электричество от ЛЭП.  

В 1948 году председателем колхоза показан Гвоздев. 

В 1950 - Меркушев Иван Кириллович, бухгалтер Гвоздев Пжтр 

Родионович. 

12.06.50 в колхозе решили построить кирпичный завод и 

колхозный пруд для водопоя, и на случай тушения пожара. На  
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постройку плотины 

пригласить специалиста 

Гвоздева Григория 

Михайловича. Для 

строительства завода 

связаться с киномеханичес-

ким заводом и заказать 

необходимый инвентарь: 

хлопушки, формы и мялку 

глины. Анна Васильевна 

Юрьева долгое время 

работала на производстве по 

изготовлению красного 

кирпича, который в 1950-х 

годах работал в селе. Анна 

Васильевна вспоминает: 

«Раствор месили в большой 

деревянной колоде с 

помощью лошади. Потом 

его раскладывали по 

формам и сушили сначала 

просто в помещении, а потом, когда построили печь, то обжигали 

кирпичи в ней докрасна". 

27.09.50 на общем собрании рассматривался вопрос об 

объединении колхозов Пятилетка, Рассвет Социализма и Гранит. 

Предложение райкома и райисполкома было поддержано 

единогласно. 

1 ноября состоялось новое собрание об объединении уже 4-х 

колхозов. 2 ноября 1950 года в колхозах им. Чкалова (Зелжнкино), 

им. 18 партсъезда (Ильиновка) и "Гранит" (Докторовка) состоялись 

собрания колхозников, на которых было принято решение об 

объединении в один колхоз. 

Общее собрание колхозников объединжнного колхоза 

произошло 3 ноября 1950 года. Из 325 членов колхоза 

присутствовали 318 человек. 

 

 
Анна Васильевна Юрьева 
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Годовые отчжты колхозов за 1950 год. 
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Пятилетка 152 188 47 70 233 480 97 46 2 

Чкалова 35 37 9 23 87 300 0 12 0 

Гранит 36 53 5 4 43 121 10 8 0 

18 партсъезда 59 49 25 39 102 430 9 15 0 
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Пятилетка 1/100 2/300 1/30 1/30 1/200 5/75 1 1 

Чкалова 1/30 1/60 1/20 1/20 0 3/20 0 0 

Гранит 1/40 1/20 2/20 0 0 2/600 0 0 

18 партсъезда 1/40 1/150 1/30 1/50 1/200 10/100 0 0 

 

Первое заседание правления объединжнного колхоза 

состоялось 10 ноября 1950 года, председателем был выбран 

Меркушев Иван Кириллович. Создано пять полеводческих бригад: 

две в Курдюме и по одной в других сжлах, бригадирами  

полеводческих бригад были выбраны - Гвоздев А.И, Мичурин А.И., 

Шитов А.И, Чупин В.Ф., Карев П.Д. 

Секретаржм партийной организации стал Бобков Пжтр 

Иванович. 

13.11.1950  образование колхоза им. Кирова было утверждено 

решением Татищевского Райисполкома. 

В первый год работниками колхоза было собрано с 1852 га по 

10 центнеров зерна, надоено от каждой коровы по 2500 литров 

молока.  
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16.05.1951 года на заседании правления колхоза принимается 

решение отремонтировать церковь под зерносклад. Построить два 

птичника. 

 
Фрагмент карты колхозов 1948 г. с последующими исправлениями после укрупнения 

колхозов. 

 

Всего за 1951 год было построено: 1 птичник на 1000 голов, 

достроен кирпичный завод, восстановлена электростанция, начато 

строительство свинарника. 

Бухгалтер колхоза Черных Алексей Дмитриевич. 

В 1951 году детские ясли работали только в Курдюме и только 

2 месяца. 

В 1952 году выделен земельный участок 1,5 га на строительство 

школы на ст. Курдюм. 
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05.02.1953 – 

Комисаров Иван 

Ефремович был 

принят в члены 

колхоза и избран 

председателем. Ему 

был выделен 

приусадебный 

участок 0,25 га и 

установлен оклад 1400 

рублей. Тогда же 

освободили 

бухгалтера Черных 

А.Д. по его просьбе в связи с болезнью. 

11.02.1955 года Комисарова освобождают за плохое 

руководство, новым председателем избирают Серебрякова 

Александра Дмитриевича. 

К 1955 году хозяйство расширилось и имело уже 6235га  земли, 

в том числе пашни 3055 га. 

В 1955 году колхозная электростанция мощностью  80 кВт 

выработала 89880 квтч, в т.ч. электроэнергией пользовались 116 

домов колхозников. 

В 1956 году для колхозников был установлен новый распорядок 

дня: 

 Начало 

рабочего дня 

Обед Окончание 

рабочего дня 

Мужчины 6-00 12-00 –   14-00 20-00 

Женщины 8-00 12-00  -  15-00 19-00 

 

23.03.1956 Серебрякова освобождают в связи с его болезнью и 

невозможностью дальше исполнять свои обязанности. Новым 

председателем выбирают Иваненко Николая Ивановича. Квартиру, 

занимаемую  ранее Серебряковым ему велено освободить и 

передать под правление колхоза. 22.04.1956 был утвержджн новый 

Устав с\х артели им. Кирова.  

16.12.1956 на правлении колхоза, а 23.12.1956 на общем 

собрании было принято решение о назначении пенсии, в 

 
Колхозный автопарк. 
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количестве 200 трудодней в год,  58 колхозникам, проработавшим в 

колхозе не менее 25 лет и достигших пенсионного возраста: 

мужчины 60 лет, женщины – 55 лет. 

В 1958 году в Татищевской МТС было закуплено: тракторов ДТ-

54 – 3 шт., СТЗ-НАТИ – 2 шт., ХТЗ – 7 – 1 шт., Беларусь – 2 шт., СТЗ- 

1шт, комбайны С-6 – 4 шт. После этого было создано две 

производственные бригады, куда была включена вся приобретжнная 

техника. Одна бригада на базе села Курдюм и Докторовки, 

бригадиром решено назначить Картышева Александра 

Тимофеевича и вторая бригада на базе Ильиновки и Зелжнкино, 

бригадиром назначают Храмова Виктора Александровича. 

Организована касса взаимопомощи. Правление кассы состояло 

из 5 человек, Курдюм-2, Докторовка, Ильиновка и Зелжнкино по 1 

человеку. 

26.06.1958 – Иваненко освободили в связи с произошедшей 

автомобильной аварией повлекший смерть 2 человек. 

Председателем избирают Антонова Александра Кирилловича, 

работавшего до этого агрономом в Кологривовской МТС. 

Принято решение отремонтировать правление колхоза под 

квартиру. Правление занимало двухэтажный дом. На ремонт было 

выделено 600 рублей и 60 трудодней. 

3.6.59 года в колхозе вводится должность механика и на эту 

должность выбирается Ерофеев Андрей Саввович. 

  23.2.1960 на общем собрании колхозников рассматривался 

отчжт о работе правления колхоза. Много нареканий на работу 

председателя Антонова было высказано. Основной – пьянка. Но всж 

равно оставили. 

25 июня 1960 года, Решением Татищевского Райисполкома № 

192 на землях колхоза отводится земельный участок площадью 78,5 

га для строительства пункта по захоронению отходов 

радиоактивных веществ с согласия общего собрания колхозников от 

24 июня 1960 года. 

В 1962 году колхоз им. Кирова присоединили к колхозу  

«Память Ильича». 

5.7.1963  колхоз «Память Ильича» разукрупняют и в Курдюме 

вновь создается самостоятельный колхоз, председателем выбрали 

агронома Крылатова Ивана Сергеевича. Колхозу вновь дают 
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название им. Кирова, в него входят Курдюм, Докторовка, Ильиновка 

и Шевыржвка. Зелжнкино остажтся в колхозе «Память Ильича». 

Самые низкие 

показатели в районе, 

большие долги перед 

государством, уход людей из 

села, всеми правдами и 

неправдами, уходящими от 

тяжелой жизни – таким 

принял колхоз Иван 

Сергеевич.  

  Первое, что надо было 

сделать – удержать людей в 

деревне. Как? Много думал 

над этим председатель. 

Уходят молодые девушки, а за ними и парни в поисках невест. 

Значит надо удержать их, но тяжелой работой на  ферме молодых 

не завлечешь. И Крылатов решает отремонтировать одно 

полуразрушенное здание бывшей больницы. Обратился к шефам  

за помощью – открыли филиал швейной ФАБРИКИ №3  г. 

Саратова. Дирекция, партийная организация фабрики пошла 

навстречу колхозу. Было завезено необходимое оборудование, 

прислали мастера - технолога Татьяну Васильевну. Швейная 

фабрика работала в Курдюме с 1964 по 1973 год. 

Начали работать с малым штатом, но постепенно 

увеличивалось количество швей, шли из разных сел  - из Ильиновки, 

со станции Курдюм, из самого села Курдюм. Если рассудить, то 

молодежь не в колхоз шла, но тут Иван Сергеевич хорошо продумал 

– на летний период останавливались машины швейного цеха и 

организовывалось звено овощеводов.  Так, задумка председателя 

удалась, вместе с девушками стали оставаться и ребята. 

Образовывались молодые семьи, текучка кадров прекратилась. 

Но оставался тяжелый труд, плохие жилищные условия - 

необходимо решать эти вопросы.  

 

 
Печать 1960-х годов. 
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В швейном цехе. 

 

В 1964 году в Курдюме построено 10 домов для переселенцев, 

коровник на 80 голов, мастерская, овчарник. 

 В 1965 году 

заканчивается начатая в 1964 

году электрификация 

колхоза. Электричество было 

проведено во все населжнные 

пункты колхоза. 

 Село Курдюм было 

полностью электрифици-

ровано,  провели водопровод 

на ферме и в селе. Для 

жителей Курдюма  конечно 

это была большая радость, 

ведь приходилось до этого 

носить воду из колодцев за 

500-1000 метров, а для стирки брали «мягкую» воду из «Мичурина» 

колодца, а это за два километра, так как вода в других колодцах 

была «жесткая» и для стирки не пригодна. 

 
Карта с границами колхозов. Тжмным 

выделена земля принадлежащая 

Министерству Обороны. Сельская жизнь 

1965 г. 
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Полохов Владимир Васильевич 

вспоминает: «24 декабря 1964 года, в 

составе бригады Правобережных 

электросетей, в которой было  9 

человек, прибыл в село Курдюм для 

проведения полной 

электрификации. Были 

установлены столбы по селу и 4 

подстанции. Проводили проводку 

и в помещениях. До этого в селе  

стояли дубовые столбы и по ним 

проходили два провода, и был один 

дизельный двигатель, который  

вырабатывал электроэнергию. В 

домах было по одной лампочке, включали только до 12 часов ночи. 

За зиму 1964-1965 года электрифицировали Ильиновку, Шевыржвку, 

Докторовку. После окончания работ остался жить в селе Курдюм, 

работал в колхозе им. Кирова».  

 
На колхозном поле. Председатель колхоза Крылатов И.С. в центре, слева парторг 

Порхунов Н.И. 1965 г. 

 
Полохов Владимир Васильевич 1964г. 
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 В 1965 году в колхоз принято 16 семей переселенцев, в т.ч. 

семья Порхунова Николая Ивановича, который был выбран 

секретаржм парткома колхоза. 

В 1965 году в колхозе им. Кирова было засеяно маком 55 гектар. 

03.03.1966 в колхозе принимается новый Устав. 

В 1966 году в колхозе вводятся трудовые книжки колхозников. 

Строится 9 новых домов. Выделяется участок под строительство 

ветучастка в Курдюме, строится новая плотина для пруда. 

Решая задачу по улучшению бытовых условий,  Крылатов И.С.  

не забывал про внедрение культуры на селе. И в 1968 году начали 

строить новый клуб и магазин, одновременно строили и жилые 

дома. Для этого закупили комплекты щитовых  «финских» домиков, 

проявляя смекалку и рачительность хозяина, Иван Сергеевич  

совместно со строителями переконструировал комплекты, и из 

одного получилось почти два. Таким образом, было построено 41 

индивидуальный дом, которые были заселены своей молодежью и 

переселенцами из Брянской области, которых прибыло в колхоз 15 

семей. 

Позже было построена новая кузница, два зернохранилища, 

склад, три коровника. Перешли на гарантированную оплату. 

 
Улица Пономарева. Строительство домов по финской технологии.  
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На 1.12.1972 года в колхозе имелось 1183 голов крупного 

рогатого скота, в том числе 455 коров, 496 голов свиней, 1342 овец, 

4300 голов кур. Надой составлял 2500литров молока на одну корову.  

В колхозе уже работало 254 человека. В 1973 году колхоз имени 

Кирова не был тем распадающимся колхозом, каким принял его 

Крылатов И.С., с долгами почти рассчитались - оставался только 

долг 730 тысяч за строительство домов, но и тот по подсчетам 

специалистов за год должны были погасить.  

Таков вклад И.С. Крылатова в развитие колхоза им. Кирова. 

Добрым словом  вспоминают его те, кто с ним начинал поднимать 

колхоз, добрым справедливым  настоящим хозяином  земли 

остается Крылатов Иван Сергеевич в сердцах односельчан. 

1 марта 1973 года  Иван Сергеевич Крылатов по решению РК 

КПСС переведен в районное управление сельским хозяйством. Пост 

председателя колхоза был передан Портновой Анне Ивановне. В 

этом  же год  колхоз получил по 23 ц\га, сдал государству 3,5 плана 

зерна, выполнил план по продаже продукции животноводства,  

собрал по 15 ц /га подсолнечника. За эти 

достижения председатель колхоза была 

награждена орденом «Трудового Красного 

знамени», а колхоз получил Красное знамя 

Совета Министров РСФСР, ЦК ВЛКСМ и 

денежную премию.  

В 1974 году Колхозу вручается ещж 

одно Красное знамя, теперь уже от Райкома 

КПСС, Райисполкома и райкома 

профсоюзов, с правом вечного хранения за 

выполнение народно-хозяйственного плана 

9-й пятилетки в 4 года на 151 %. 

Свою трудовую деятельность Анна 

Ивановна Портнова начала с открытия 

школы восьмилетки. Для жителей  села 

началась стремительная жизнь, даже многое  

иногда казалось невозможным. Но энергия женщины, 

настойчивость давала результаты. И вот в старом  здании  больницы 

открывается  восьмилетняя школа.  

 
Клюева Анна Сергеевна. 

Передовая телятница 

колхоза им. Кирова, 

депутат районного Совета 

депутатов. 
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Старое здание правления колхоза. 1970-е годы. 

 

 
Улица Молоджжная. 1975 год. 
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 В 1975 году началась газификация села.  

За 1975 – 1980 годы в селе Курдюм, благодаря председателю колхоза 

им. Кирова С.М. Портновой А.И. было сделано: 

 

- проведен газ в каждый дом; 

- построено 50 жилых домов; 

- построен детский сад; 

- построен молочно - товарный комплекс; 

- заасфальтирована дорога до села и по центральным улицам; 

- поставлены две водонапорные башни; 

- построено здание для Сельского  Совета; 

- построен кормоцех, кладовые; 

- построено 3 зернохранилища; 

- теплый гараж;       

- заправочная. 

 

 
Специалисты колхоза им. Кирова. 1980 год. 

   Задний  ряд слева направо:  Землянская Т.Ф. - зоотехник,  Гейнц А.Ф - электрик, ?     

Валерий - ветврач,  Павленко Галина - секретарь,  Кекова В.М.- парторг,   Пешев В. - 

бригадир бригады №2,  Якушева О.С. 

   Сидят:  Гейнц У.А. - зав. МТФ,  Портнова А.И. - председатель колхоза,  Петрова 

В.И. – главный зоотехник,  Головченко В.И. – директор школы 
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С 1980 года по 1989 год село продолжало строиться: 

 

- построено здание правления колхоза; 

- дом животновода; 

- три четырехрядных коровника с полной механизацией; 

- телятник-профилакторий; 

- в 1984 году открыта школа с 10-и летним образованием; 

- в 1986году сдан в эксплуатацию «новый поселок» на 42 квартиры; 

- налажено автобусное сообщение с городом Саратовом; 

- закончена газификация села и фермы. 

 

23 февраля 1982 года происходит присоединение колхоза «60 лет 

Октября» к колхозу им. Кирова. 

 

 
Гусев Петр Петрович, комбайнер колхоза им. Кирова. 

 

 В феврале 1988 года из земель колхоза им. Кирова выделяется 

земельный участок 55 гектар, в том числе 5 га, находящихся  под 
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имуществом животноводческого комплекса и 50 га пастбищ, под 

подсобное хозяйство предприятию «Саратовэнергоремонт». 

Анна Ивановна Портнова возглавляла колхоз им. Кирова до 

своей смерти 23 августа 1988 года.  

30 августа 1988 года на заседании правления колхоза приняли 

решение о возложении обязанностей председателя на Гузенко В.В. 

 

 
Новое здание правления колхоза. 

 

 
Первый комбайн «Дон».1986 г. 
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Автопарк колхоза. 

 

 

Машинный двор. 
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29.10.1988 года состоялись выборы нового председателя, в связи 

с тем, что Гузенко отказался от обязанностей председателя. 

Председателем по предложению райкома партии единогласно был 

избран Ломакин В.  Н. 

 

 

К 1990 году колхоз имел 2800 голов КРС, 2000 овец, до 400 голов 

свиней, 52 трактора, 44 автомашины, 23 комбайна. 

 Таким встретил колхоз начало новой политики страны – 

перестройку. 

 В 1991 году колхозу ещж 

удажтся приобрести новую 

технику: К-700-1 шт., ДТ-75-4 шт.,  

Волгарь-1 шт.,   Зил-4502 - 1 шт., 

ГАЗ-52-1 шт., МТЗ-80-2 шт. Это 

было последние приобретение 

колхоза. 

В 1991 году председателем 

колхоза избрали главного 

инженера Гузенко Владимира 

Викторовича. 1991 год закончился 

для колхоза убытками в 166 тыс. 

рублей. В целом задолженность 

колхоза достигла 4 млн. рублей и 

31 января 1992 года на общем 

собрании колхозников было 

  

Колхозный мехток. 

 

Будущий председатель колхоза 

Гузенко В.В. и будущий глава 

администрации Кулявцев И.М. 
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решено перерегистрировать колхоз в Товарищество с ограниченной 

ответственностью. За реорганизацию проголосовали единогласно, 

единогласно проголосовали и за прежнее название «им. Кирова». 

18 февраля 1992 года состоялось учредительное собрание ТОО 

им. Кирова. Был утвержджн устав, председателем был выбран 

Гузенко В.В., 9 марта 1992 года ТОО имени С.М.  Кирова было 

зарегистрировано. 

В 1992 году, после распада колхоза, образовались фермерские 

хозяйства "Лада", "Аист", "Мустанг", "Талисман", "Десна", "Восток". 

Фермерским хозяйствам выделен имущественный пай и земля по 15 

га на человека.  

23.03.1994 года на общем собрании членов ТОО работа 

правления была признана как «неудовлетворительная». Не в одной 

отрасли план не был выполнен, долги выросли. Было принято 

решение о смене руководства  хозяйства. Новым председателем был 

избран Попов Анатолий Викторович. Он проработал до 1996 года.  

С июля по сентябрь 1996 года председателем был Алимбеков 

Яков Николаевич, трагически погибший в автокатастрофе. После 

него председателем в октябре 1996 года избирают Бочкаржва 

Анатолия Борисовича, который проработал до июня 1997 года. 

В 1997 году председателем избирают Хайрушева Хамбара 

Хайдаровича. 

 6 апреля 1998 года 

распоряжением главы 

администрации Татищевско-

го района № 86 ТОО имени 

Кирова было перерегистри-

ровано в сельскохозяйствен-

ный кооператив имени 

Кирова. Председателем 

кооператива до декабря 1998 

года был Хайрушев Х.Х. 

08.02.1999 Сельско-

хозяйственная артель имени 

Кирова перерегистрируется в КФХ «Радуга», которое просуществует 

до 2005 года. На этом история коллективного хозяйствования в селе 

Курдюм закончилась. 

 
Стелла у поворота на село Курдюм на трассе 

Саратов-Тамбов. Снесена в 2000-х 
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 Колхозники, удостоенные правительственных наград: 

 

 

В 1966 году медалью «За трудовую 

доблесть» наградили Будникову Елизавету 

Фждоровну, доярку колхоза им. Кирова и 

тракториста Гусева Петра Петровича. 

 

 В 1970 году 38 

колхозников были 

награждены 

медалью «За 

доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», в т.ч. 

председатель колхоза Крылатов Иван 

Сергеевич. 

В 1971 году Орденом Трудового 

Красного Знамени награжджн Крылатов 

Иван Сергеевич – председатель колхоза,  

Орденом «Знак Почжта» – Порхунов 

Николай Иванович, парторг колхоза и  

Терентьева Татьяна Степановна, доярка. 

В 1973 году 

орденом Трудового 

Красного Знамени 

награждены Карев 

Пжтр Дмитриевич 

и Головин Сергей 

Кузьмич, орденом 

"Знак Почета" - 

Растегаев Виктор Николаевич, бригадир 

первой комплексной бригады. Медалью «За 

трудовое отличие» Лазарева Мария 

Ивановна. 

 

 

 
Гусев Петр Петрович 

 

 
Порхунов Николай 

Иванович. Фото 1963г. 

 
Терентьева Татьяна 

Степановна 

 
Лазарева Мария Ивановна 
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 В 1975 году Орденом «Знак 

Почжта» наградили доярку Сычжву 

Тамару Ивановну. Орденом 

«Трудовой Славы» 3 степени 

тракториста Трофимова Николая 

Александровича. Медаль «За 

трудовое отличие» получила доярка 

Карась Прасковья Мироновна. 

 

  

 

 

Сычжва Тамара Ивановна кроме ордена 

«Знак Почжта», была удостоена медали " За 

трудовое отличие"- 13 марта 1981 года, и  

ордена "Трудового Красного Знамени"- 29 

августа 1986 года. 

 

 

 

 

 

 

Орденоносцами так же были: 

 

Орден Трудового Красного знамени: 

Мичурин Виктор Николаевич 

 

 Орден «Знак Почжта»: 

Владыкин Пжтр Николаевич 

Кеков Фждор Павлович 

Михеева Надежда Анатольевна 

Сидорова Нина Константиновна 

Смоляков Анатолий Васильевич 

Стацура Анатолий Иванович 

 

 

 
Вручение награды Кареву П.Д.  

 
Сычжва Тамара Ивановна. 

 

 
Сидорова Н.К. 

 
Стацура А.И. 
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Находки земли Татищевской 
 

 

 

Пушечные ядра.  
Экспонат курдюмского музея 

 

 
Пушечные ядра. Экспонат курдюмского музея. 

 

Ядра были одними из первых снарядов, используемых в 

огнестрельном орудии. Наряду с ними стояли только дробь и 

картечь. А вот свою историю ядра начали в далжкой древности. 

Каменными снарядами начали пользоваться ещж в античности для 

механической артиллерии. Первые ядра, которые были сделаны 

специально для пушек, были точно такими же, как ядра для 

камнемжтных машин. Делали такие ядра из обработанного камня, 

причжм оружейники старались придать материалу круглую форму 

не путжм обтжсывания (дабы избежать неровностей и скосов, что 

очень влияло на траекторию полжта), а очень интересными путжм — 

с помощью обматывания вержвками. Немного позже каменные ядра 

стали заменяться свинцовыми, которые сразу же получили широкое 

распространение.  
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С 1493 года ядра стали делать из чугуна, что позволило 

увеличить длину ствола пушки до 20 калибров. 

Первоначально о калибре ядер не заботились, в дело шло 

любое ядро, которое по размеру меньше канала ствола данной 

пушки. В XV в. предпринимаются первые попытки унифицировать 

калибр, в 1546 г. Гартманом была изобретена калибровочная шкала. 

Благодаря ей появилась возможность подбирать ядра лишь 

немногим меньше размера ствола орудия, для получения ядром 

максимального импульса при взрыве заряда (по нормам Петра I, 

зазор между ядром и стволом для полевой артиллерии должен 

составлять 1/29 диаметра ствола; по французской системе Вальера — 

1-2 линии, т.е. 2,5-5 мм.). Интересно отметить, что при ведении огня 

с возвышенностей канонирам следовало внимательно следить за 

тем, чтобы ствол не опускался ниже горизонтального уровня, иначе 

круглое ядро выкатывалось из пушки под действием силы тяжести. 

Проблема решалась установкой добавочных пыжей. 

Как известно, Крымская война 1853–1856 гг. стала последней, в 

которой использовались гладкоствольные пушки. Эти орудия уже 

не отвечали предъявляемым к артиллерии требованиям. Начался 

период масштабного перевооружения всех армий мира нарезными 

орудиями, спустя незначительное время появились и 

скорострельные орудия. 

Самым маленьким калибром пушек был 3 фунтовый или 76 

мм. Более мелкие ядра использовались для ручных мортирок 

калибром 2—3 фунта (диаметр 5—6,25 см.) Поэтому можно 

предположить, что самое маленькое ядро именно от мортирки, а 

остальные пушечные.  

Откуда они взялись на Курдюмской земле? Последние боевые 

действия, когда могла использоваться гладкоствольная артиллерия, 

на территории нашего района это нашествие Пугачжва в 1774 году. 

Если предположить какие-то учебные стрельбы Саратовского 

гарнизонного полка, сформированного в 1797 году, то это отодвинет 

создание «Татищевского артполигона» на сто лет назад. Возможно, 

использовались эти ядра какими-то «лихими людьми» в более 

позднее время для грабежей в окрестностях Саратова. Точного 

ответа мы вряд ли найджм. 
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Новости о старостях 

 

Интересное об исторических фактах в несколько строк. 

 

Курдюмский Царь. 

 

В 1909 году 31 июля был принят закон о переходе общинной 

земли к хуторскому и отрубному владению. 29 августа 1911 года 

крестьяне Курдюмской волости собрались на сход в составе 101 

домохозяина, во главе со старостой Гвоздевым Григорием. 

Утвердили план, земского начальника Саратовского уезда. Решили 

поделить общинную землю на хутора и отруба. В плане-карте были 

указаны границы каждого хутора, отруба.  Они  обозначались под 

номером. Впоследствии крестьяне эти хутора и отруба называли 

именами хозяев. Например: Якушев отруб, Фомкина яма, Попова 

яма, Дунькина яма и др. 

Материальное состояние крестьян зависело от надела земли. 

Земля нарезалась на душу мужского пола. На  каждый участок 

давался документ хозяину  «Выпись из приговора Курдюмского 

сельского общества Курдюмской волости, Саратовского уезда,  

Саратовской губернии».  

Доказательством того, чем была для 

крестьянина земля, является история 

семьи Александрова Матвея. У него было 

семь дочерей, а земля выделялась только 

на мужской пол, то есть только на одного 

хозяина. И только намного позже родился 

в семье мальчик. Матвей кричал на 

радостях: «Царь у меня родился». Эта 

кличка до самой смерти была у его сына 

Александрова Сергея Матвеевича. 

 

 

 
Александров 

Сергей Матвеевич 
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История одной любви. 

 

Мария Петровна Мичурина 

родилась в селе Курдюм в 1887 году. 

Отец  Петр Меркулович имел 

небольшой доход от постоялого двора, а 

основным его занятием было 

хлебопашество. Дочери Марии он 

позволил закончить всего два класса 

церковно-приходской школы. Окончила 

она ее с отличием, но по совету учителей 

отдать свою дочь учиться в гимназию, 

отец отказал. В семье нужны были 

рабочие руки. 

Когда Марии исполнилось 16 лет, 

отец просватал ее за саратовского купца. 

Но Мария уже любила местного парня 

Лукьяна Мичурина.  Любовь эта была 

сильнее власти отца, и она решила бежать вместе Лукьяном из села.  

Уехали они в Разбойщину - к родственникам. Помогала им в тайном 

сговоре сноха старшего брата Евдокия. Страшная гроза разразилась 

в доме, когда отец  обнаружил  бегство дочери. Он проклял Марию. 

Так в 1903 году Мария и Лукьян стали мужем и женой. Лукьян 

Алексеевич рано остался без матери, семья была бедной. Помощи 

ждать было неоткуда. Когда у них было уже семь человек детей, они 

взяли к себе в няньки сестру Марфу.   

Когда забрали мужа в армию, на Первую  Мировую войну, 

тяжело пришлось Марии одной с детьми. Когда Лукьян вернулся, 

семья пухла от голода. Поехал тогда Лукьян в Ташкент за хлебом, а 

вернулся больной тифом. Недолго болел он и в 1921 году умер. Дети 

тоже все заразились тифом. Так в один год Мария Петровна 

похоронила и мужа, и дочку Таню.  

Пришлось ей одной с шестью детьми и  Марфой,  везти на 

своих плечах воз жизни, полный нужды, горя и нищеты. Вот тут-то 

и простил ее отец, через 18 лет. Взвалил воз дочери на свои,  уже 

немолодые плечи. Вот тогда уже вздохнула Мария Петровна, и стала 

думать о судьбах детей. 

 
Мария Петровна Мичурина 

 


