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История одного села 
 

 

Верхнее Сторожево - Клочково доктора Мейера  

История деревни Докторовка. 

 По некоторым данным, годом основания деревни Докторовка 

считается 1748 год. На момент Генерального межевания 

Саратовской губернии в конце 18 – начале 19 веков, современная 

деревня Докторовка носила название хутор Клочковка. Чему и 

кому она была обязана этим названием, выяснить пока не удалось, 

известно лишь, что на момент межевания на еж территории было 

пять земельных участков: 

 

 
Докторовка на Плане Генерального межевания 

 

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

состоящего на городской города Саратова земле вдовы Коллежской 

Советницы Мейеровой, 420 десятин, 19 ревизских душ», в 1808 
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году были межжваны участки № 235 – «состоящей внутри дачи 

хутора Клочкова, купца Кузнецова, 5 десятин» и собственно 

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

Кирилла Мусатова, 483 сажени», № 237    — «Купцов Фждора и 

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

Кирпичникова, 2245 саженей». 

 

 Кроме этого 

участки № 232 «сельца 

Сторожево, что прежде 

деревни Верхняя и 

Нижняя Сторожев-

ки, коллежской совет-

ницы Тимониной с 

прочими», и № 233 

«состоящей внутри дачи 

деревень Верхней и 

Нижней, что ныне сельцо 

Сторожево купца 

Смирнова».  

Из-за владений 

Сторожевых в 1826 году 

на карте населжнный 

пункт носит название 

«Верхнее Сторожево 

Клочков». 

Основным 

земельным владельцем, и 

владельцем крепостных 

крестьян была вдова 

Коллежская Советница  

Мейер. 

8 февраля 1805 года 

в Саратове умер медик и 

естествоиспытатель, науч-

ное рвение которого 

встретило благожела- 

 
Докторовка на карте 1826 года 

 
Докторовка на карте 1872 года 
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тельную поддержку со 

стороны Президента 

Академии наук княгини 

Екатерины Романовны 

Дашковой и увенчалось 

единогласным приняти-

ем его 4 ноября 1793 

года в члены-

корреспонденты Импе-

раторской Академии 

Наук. Таким образом, 

он стал первым 

жителем Саратовского 

края, кто в течение 

двенадцати лет 

достойно представлял 

его в этом первенствующем учжном сословии России. Этим 

человеком был Фридрих Август  Мейер. 

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

здесь же им были получены первые зачатки научных знаний. 

Затем, после 1785 года доктор медицины Мейер, навсегда 

простившись с родным краем, переехал на постоянное жительство 

в Российскую империю. Выбрав первоначально местом своего 

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

перебрался на Волгу и окончательно обосновался в Саратове. 

Имея чин коллежского советника и находясь (по крайней 

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

инспектора, он с большим интересом занимался 

метеорологическими наблюдениями, периодически посылая 

отчжты о них в Петербургскую АН. Помимо основной своей 

медико-административной деятельности и увлечения 

метеорологией, Мейер находил также время для тщательного 

изучения и описания «разных отборных сортов иностранных 

плодов, находящихся в заведжнной близ города Саратова 

плантации». Он не только подробно описывал характерные 

свойства заморских растительных яств, но и брал на себя смелость 

 
Докторовка на карте 1941 года 
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давать полезные советы и рекомендации по выращиванию и уходу 

за ними в личном приусадебном хозяйстве. 

Мейером была подготовлена и напечатана в Москве в 1799 

году книга:  «Роспись со описанием разных отборных сортов 

иностранных плодов, находящихся в заведжнной близ губернского города 

Саратова плантации, относящаяся до издания под заглавием: Извещение 

об учинжнном вновь близ Саратова заведении к приращению в 

Российском государстве разных плодовитых деревьев, и предложение к 

сообщению наилучших сортов иностранных плодов как черенками к 

прививке, так и глазками к окулировке, от Фридриха Августа Мейэра, 

доктора медицины, надворного советника и Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук корреспондента». 

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

развжрнутым предисловием.  Мейер выращивал на   своей 

плантации более 60 разных сортов плодовых деревьев (в том числе 

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

готов поделиться с другими и посадочным материалом, и 

собственным опытом. Изданная им книга носила также и 

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

он считал, что в Саратове можно выращивать «превосходные 

плодовые деревья». 

«Находящаяся близ города Саратова плантация» как раз и 

располагалась возле деревни Докторовка. Деревня называлась 

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

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

Фридрихе Августе Мейере. 

В 1862 году деревня владельческая при речке Курдюм – 24 

дворов, м.п. — 82, ж.п. — 84. Всего — 166. 1 мельница.1 

В 1911году в составе Курдюмской волости, 1 церковная 

школа,1 с/х общество (бывшие Коллеровы2) – 26 дворов, м.п – 123, 

ж.п. – 120. Всего — 243 человека.3 
 

1 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г. 
2 Коллерова Прасковья Алексеевна — помещица д. Докторовка у которой в 

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

земельных наделов временнообязанными крестьянами. Саратовская губ. дело 

№ 824). 
3 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 

http://tatiskray.ru/doktorovka/#2
http://tatiskray.ru/doktorovka/#1
http://tatiskray.ru/doktorovka/#3
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 В начале 20 века землями в окрестностях Докторовки, 

согласно, сохранившихся документов Курдюмского Волисполкома, 

владели следующие господа: 

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

И.Ф. Ковригин — 74 десятины; 

Петр Григорьевич Бестужев  — 6 десятин; 

Константин Фждорович Болотников - 28 десятин. 

По рассказам старожилов у «Колихи», так жители 

прозвали Наталью Гавриловну Коль, было две сестры, которые 

владели земельными наделами возле д. Докторовки. Одна была 

замужем за Болотниковым, другая за Трутневым. 

Факт владения имением в районе д. Докторовка 

Константином Фждоровичем Болотниковым, нам удалось 

подтвердить архивными документами. Известно имя его жены — 

Евлампия Никифоровна. Думаю, что предположение о том, что 

она была сестрой «Колихи» не верно. 

Константин Фждорович Болотников 1865 года рождения был 

известным в Саратове человеком. Он являлся с 1901 года гласным 

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

1906 года – членом комиссии по общественным работам, членом 

Городской Управы. 

 

В 1927 году имение Болотникова и 

имение Бестужева при д. Докторовка 

показаны как нежилые хутора. 

Пжтр Григорьевич Бестужев родился 

в 1853 г в с. Чернавка Кирсановского уезда 

Тамбовской губернии. Саратовский купец 

1-й гильдии. Петр Григорьевич Бестужев 

происходил из семьи крепостных 

крестьян. С одиннадцати лет он трудился 

мальчиком посыльным, а затем 

приказчиком у известных саратовских 

купцов – Шерстобитовых, Хватова, 

Тименкова, Чернова, Оленева, пока не попал в мануфактурный 

магазин к Уфимцеву Ивану Никифоровичу, где приблизительно с 

середины 1870 х годов начал служить приказчиком. С хозяином 

 
Пжтр Григорьевич Бестужев 
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сложились хорошие отношения, результатом чего была женитьба 

Петра Григорьевича на свояченице Уфимцева (сестре его жены) 

Аграфене Ивановне (1851). Сам Бестужев стал заниматься своим 

бизнесом по производству обуви. 

Обувь Бестужева заслужила даже того, что еж отметили на 

выставке в Москве. 

Семья Бестужева в середине 1880 х годов насчитывала 9 

человек – жена Аграфена Ивановна, сыновья Александр и Алексей 

(получившие высшее образование) и дочери Елизавета, Вера, 

Маргарита и Ольга. Вера впоследствии стала женой присяжного 

поверенного, известного в Саратове общественного деятеля А.И. 

Скворцова. 

П.Г. Бестужев — один из первых издателей саратовских 

открыток. Им были выпущены свыше ста открыток с видами 

Саратова в 1904 г. 

После национализации дома Бестужева в Докторовке, в нжм 

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

Ленина. В 1925 году директором детдома был Черемискин. 

Просуществовал 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 

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

документах Курдюмского волисполкома о недвижимом 

имуществе, принадлежащего ранее Трутневу, найти не удалось. С 

другой стороны, сохранился рассказ о воспоминаниях одной 

жительницы об аренде земли «у барина Петра Афанасьевича». 

В годы Первой Мировой войны из Докторовки ушли на 

фронт и пропали без вести четыре человека: Каранченков Антон 

Илларионович, Карев Василий, Михайлин Игнатий Иванович, 

Треков Тимофей Борисович. 
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Сельсовет в деревне Докторовка 
 

 

После установления 

Советской власти в Докторовке 

был создан Докторовский 

сельский Совет. 

 Первым достоверно 

известным председателем был в 

1918 году Тябликов Алексей 

Ерастович. 

Затем с 04.07 по 04.12.1919 

— показан Родионов Тимофей 

Алексеевич. 

В первом полугодии 1920 

года председателем был 

Михайлин Иван Гаврилович. 

С 15.06.1920 Михайлин Михаил 

Иванович 1870 г.р. 

На 1 декабря 1920 года Докторовский сельсовет возглавлял 

Михайлин Иван Гаврилович и в деревне проживало мужского пола 

184 и женского пола -196 человек. 

В 1921 году Михайлина на посту председателя сменил 

Ульянов Иван Иванович. 

 
Печать Докторовского сельсовета 

1919 год 

 
Архив ТМР Ф9.О.1.Д.6а.Л.149 
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В 1924 году Докторовский сельсовет был ликвидирован и 

Докторовка вошла в Курдюмский сельский Совет. 

На момент образования Татищевского района в августе 1928 года в 

Докторовке было зарегистрировано 57 домов, где проживало 149 

человек мужского пола и 171 – женского. 

 

 

Колхоз деревни Докторовка 
 

В 1929 году в Докторовке 

создажтся колхоз «Начало», но 

видимо просуществовал не долго, 

потому что в том же году в 

Докторовке уже показано посевное 

товарищество Докторовское, куда 

входило 52 члена. В графе 

«Название» указано именно 

Докторовское – без кавычек, в 

отличие от других, возможно, это не 

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

«Начало», но установить доподлинно, сейчас не представляется 

возможным. 

24.12.1929 на заседании Президиума Татищевского Районного 

Исполнительного Комитета рассматривали вопрос об 

организационном оформлении колхозов в районе. Было решено 

объединить все сельхозпредприятия в четыре крупных колхоза: 

1)Курдюмский, 2)Кологривовский, 3)Ивановский и 4)Октябрьский 

и при них экономии. В частности, Курдюмский колхоз состоял из 

тржх экономий: Курдюмской, в которую вошли Курдюмский, 

Михайловский и Павловский сельсоветы, с центром в с. Курдюм. 2-

й Курдюмской с центром на станции Курдюм, куда вошли 

Ильиновский, Шевыржвский и Широкинский сельсоветы, и 

Идолгская экономия с Идолгским и Мещановским сельсоветами. 

Данные организации просуществовали не долго и колхозы 

стали создаваться вновь в каждом селе. В 1931 году в Докторовке 

создажтся колхоз «Гранит».  Из его председателей нам известны: 

1932 — Тябликов. 

 
Угловой штамп артели «Гранит» 
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07.10.1933 – за безобразную уборку урожая с работы сняли 

Андреева, и поставили Жукова. 

В 1934 году председателем избирается Болдырев Василий 

Устинович. 15.01.1936 года он регистрировал в Райисполкоме 

новый устав артели. 

Согласно отчжта за 1935 год на 01.01.1936 года в колхозе было 

23 хозяйства с населением 89 человек, из которых трудоспособных 

— 26. В хозяйстве имелось 1 корова, 14 лошадей, из которых 13 

рабочих, 5 поросят и 5 овец.4  

На 03.09.1936 года председателем колхоза был Корочков. 

06.08.1939 председателем показан Ануфриев Сергей 

Алексеевич, 1891 г.р., б/п., он был председателем и в 1937 и 

минимум до 1948 года. 

В 1941 году председатель колхоза —  Дорофеев Никита 

Васильевич. 

В 1943-1945 годах председателем колхоза была Гвоздева Анна 

Яковлевна. 

 
 

4 Архив ТМР Ф.15.О.1. Д. 68 

 

 

Показатели колхоза «Гранит» в годы войны: 

 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Дворов 

 

41 

 

40 40 40 

Население 

 

152 

 

89 150 150 

трудоспособных 

 

58 

 

34 47 48 

в т.ч. мужчин 

 

13 

 

3 7 4 

КРС всего 29 33 26 26 23 18 

в т.ч. коров 4 8 8 6 5 6 

Лошадей 18 21 16 14 14 15 

в т.ч. рабочих 12 15 10 12 10 9 

Свиней 20 11 3 2 9 8 
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в т.ч. маток 8 10 3 2 1 7 

Овец 69 81 43 48 34 22 

в т.ч. маток 41 79 30 30 20 10 

Птицы 0 98 42 58 41 33 

Пчжлосемей 0 0 0 0 0 0 

  

 
Карта колхозов 1948 года 
 

Решением РИКа от 13.11.1951 колхоз 

«Гранит» вместе с колхозами им. Чкалова 

(Зелжнкино), им. 18 партсъезда (Ильиновка) 

и «Пятилетка» (Курдюм) объединили в 

один колхоз им. Кирова. 

 
  

Печать сельхозартели 

«Гранит» 1946 год. 
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Репрессии 30-х годов 

Не обошли Докторовку репрессии 30-х годов. Были 

недовольные, были осужджнные. Удалось найти имена двух 

жителей Докторовки, которые были репрессированы за 

антисоветскую деятельность. 

 

Карев Тимофей Иванович 1902 г.р. 

Уполномоченный Курдюмского сельсовета и член ревкомиссии 

колхоза «Гранит». 

Место проживания: д. Докторовка 

Арестован: Татищевским РО ОГПУ 30 ноября 1932 года за 

противодействие по сдаче зерна государству. 

Осужджн 26 октября 1933 года Краевым судом НВК. 

Приговор: к 1 году 6 месяцам лишения свободы. 

Дата реабилитации: 8 апреля 1996 г. 

Реабилитирующий орган: ГВП г.Москвы. 

 

Михайлов Иосиф Михайлович 1877 г.р. 

Без определенных занятий. 

Арестован Татищевским РО УНКВД. 16 сентября 1937 года за 

антисоветскую агитацию. 

Осужджн 17 ноября 1937 года тройкой УНКВД по Саратовской 

области. 

Приговор: 10 лет. 

Дата реабилитации: 30 мая 1989 г. 

Реабилитирующий орган: Саратовской областной прокуратурой. 
 

Годы фронтовые 
 

Участниками Великой Отечественной войны стали 38 жителей 

деревни Докторовка, в т.ч. две женщины. 

13 ушедших на фронт не вернулись с полей: 

Грачжв Николай 

Гаврилович 

01.02.1942 убит. Первичное место захоронения: 

Смоленская область, Велижский район, г. 

Велиж. 
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Грачжв Николай 

Петрович 

Погиб 18.04.1945.  Место захоронения 

Германия, Берлин. 

Казаков Иван 

Петрович 

Погиб  17.02.1942, под Орлом, в Ульяновском 

районе, в деревне Крапивна. 

Карев Александр 

Фждорович 

23.07.1943 убит. Первичное место захоронения: 

Краснодарский край, Крымский район, 

Горищный сельсовет, х. Горищный. 

Карев Василий 

Иванович 

род.1915, Красноармеец, 

659-й сп. Умер в плену 20 

июля 1944. 

Карев Виктор 

Иванович 

род. 1904, Рядовой. Умер от ран 29 февраля 

1944. 

Карев Виктор 

Иванович 

1926 г.р. 24.12.1941 он погиб при налжте 

вражеской авиации в Новопокровском районе 

Тульской области. 

Карев Семжн 

Фждорович 

27.04.1942 убит. Первичное место захоронения: 

Ленинградская область, Тосненский район, д. 

Зенино, севернее, 3 км. 

Карев Тимофей 

Иванович 

22.12.1943 умер от ран в госпитале ППГ 27. 

Первичное место захоронения: Витебская 

область, Полоцкий район, с. Орлея. 

Михайлин 

Степан Егорович 

Погиб по данным похозяйственной книги. 

Петров Михаил 

Фждорович 

Погиб в бою 17 сент. 1944. Похоронен в 

Эстонии. 

Тябликов Семжн 

Алексеевич 

Пропал без вести в 1943 году. 

Юрьев Сергей 

Дмитриевич 

Погиб по данным похозяйственной книги. 
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Школа деревни Докторовка 
 

О времени открытия школы в деревне Докторовка данных 

нет, но известно, что в 1926 году в школе обучалось 45 человек. В 1 

классе -7 (5 девочек), во втором — 17(10), в 3 — 12(5) в 4 — 9(5). Зав 

школой Н.А.Дмитровская, 1879 года рождения.5  Известно, что она 

работала в Докторовской школе с 1925 года, она же была в 1929 

году. В 1929 году в школе училось 55 учеников, 25 в первом классе и 

30 в третьем. Второго и четвжртого почему-то не было.6  

В 1933 году в школе обучалось 28 человек. Заведующая 

школой Бугоркова. 

В 1937 году в Докторовской начальной школе обучалось 30 

детей. Показаны только 1-й класс – 13 детей и 3-й – 17 детей. 

Заведующая Бугоркова. 

В 1948 году в Докторовской начальной школе № 28 обучалось 

22 ученика в четыржх классах. Директор Ерастова. 

 

На 1 января 1964 года в Докторовке проживало 104 жителя. 

Согласно Паспорта Сторожевского муниципального 

образования Татищевского района Саратовской области на 

01.01.2019, в Докторовке находится 25 домов, где зарегистрированы 

22 жителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.46.Л.17 
6 Архив ТМР Ф.21лс.О.1.Д.7.Л.16 
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Была такая деревня 

 

Имение саратовских мукомолов 
История хутора Шмидт. 

  

Хутор Шмидт 

встречается лишь на одной 

карте - карте Саратовского 

уезда 1923 года. Найти 

какую-либо информацию о 

нжм долго не удавалось. 

Лишь в документах 

Курдюмского Волисполко-

ма встретилось упоминание 

о том, как житель деревни 

Докторовка Иван 

Гаврилович Михайлин 

купил кожу в имении 

В.П.Шмидта.1  

Исходя из этого 

можно сделать вывод, что 

имение принадлежало 

Владимиру Петровичу Шмидту. 

Основателями купеческого клана Шмидтов были два 

дружных брата – Андрей и Петр, которым упорным трудом, 

крестьянской сметкой, порядочностью, верностью своему слову 

удалось сколотить капитал и обосноваться в Саратове, куда они 

переехали из д.Усть-Залиха Камышинского уезда Саратовской 

губернии. К 1883 году предприимчивые и успешные братья 

становятся обладателями двух мельниц – Большой и Малой. Но 

годы идут, постаревшим и разбогатевшим братьям Шмидтам  
 

1Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.5.Л.5о 

 
Фрагмент карты Саратовского уезда 1923 г. 
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приходит пора задуматься о щекотливой проблеме наследования. 

Однако солидный нажитый общий капитал делить не пришлось: 

дети братьев – Петр и Амалия – поженились. Старики отошли от 

дел, а Петр Петрович продолжил успешную деятельность своих 

отца и дяди. 

К 1890 году его капитал перевалил 3 млн рублей, собственная 

речная флотилия состоит из четырех пароходов, 25 крупных барж 

и 15 мелких судов.  

Перед революцией на текущем счету «Торгово-

промышленного товарищества» будет больше 7 миллионов. 

Лучшая мука в Саратове – у братьев Шмидт. Ее удостоят бронзовой 

медали в Чикаго на Всемирной промышленной выставке в 1893 

году и в 1897 золотой — в Стокгольме. 

Всего у Петра Петровича с женой родится тринадцать детей. 

Дочки удачно выйдут замуж, а сыновья-погодки Федор, Иван, Отто 

и Владимир получат прекрасное образование в Германии. После 

скоропостижной кончины отца в 1897 году, они молодые 

(старшему 27 лет!), образованные, высококультурные люди — 

продолжат семейную традицию общего дела. 

Владимир, четвжртый 

брат Шмидтов, в отличии от 

своих старших братьев 

своего дома в Саратове не 

имел. Как о нжм пишут «в 

интересах семейного дела 

постоянно проживал в 

Петербурге, в Саратов 

приезжал лишь наездами, 

поэтому своим жильем 

здесь не обзавелся». Особо 

интересен тем хутор 

Шмидт, что принадлежал 

человеку, не проживавшему 

в Саратовской губернии. 

Братьям Владимира 

Фждору и Петру 

принадлежали дачи возле села Разбойщина. 

 
Хутор Шмидт возле Разбойщины  
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Здесь были построены особняки и конюшня, оранжерея, в 

которой выращивались чудесные розы, завел пруды. Кроме того, 

были разбиты ягодники и огороды с уникальной системой полива, 

позволявшей через систему канав поднимать воду из родниковых 

прудов на склоны. Состав земли в имениях П.П.Шмидта и 

Ф.П.Шмидта 1123 десятины и 350 десятин соответственно было 

описано в документах Курдюмского Волисполкома в 1919 году.2 

Примечательно, что про хутор Шмидта возле Докторовки в том 

списке имений Курдюмской волости не сказано. 

Интересна судьба братьев Шмидт после революции. Федор 

Петрович сумел выехать в Германию, где сохранилась небольшая 

толика средств семьи. Попытался начать новое дело, но разорился. 

Отто Петрович оказался в рядах Русской армии адмирала Колчака 

и погиб, сражаясь за белое дело. В Саратове остался единственный 

из братьев Шмидт — Иван Петрович. И дальнейшая жизнь его 

была горька, полна притеснений и унижений. Свои печальные дни 

закончил он бедствуя могильщиком на Немецком кладбище. 

О судьбе Владимира Петровича Шмидта данных найти не 

удалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.3.Л.68 
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Великая и забытая 

 
 

Понтонные войска Первой Мировой. 
Понтонжры из «Татищевского района». 

 

Первым штатным положением об 

артиллерии Российской армии, 

утвержденным 8 февраля 1712 г. 

императором Петром I, было определено 

иметь при лейб-гвардии Преображенском 

полку бомбардирскую роту, при каждом 

фузилерном и драгунском полку по две 3-

фнт. пушки и, кроме того, содержать 

особый Артиллерийский полк в составе 1 

бомбардирской, 6 канонирских и 1 

минерной рот, 25 инженеров, 36 

понтонеров и 6 «петардиров». 

В 1745 г. в состав артиллерии включена понтонная рота при 30 

понтонах 

В полевую же армию в 1756 году, в первый год войны входила 

только минерная рота и понтонная команда, которая находилась 

при артиллерии. В ходе боевых действий стало ясно, что этих 

подразделений явно недостаточно, поэтому зимой 1757 года 

минерная рота была заменена инженерным полком, а понтонная 

команда развернута в роту из трех отделений, по тридцать человек 

в каждом отделении.  

В 1804 г. из 8 понтонных депо был образован Артиллерийский 

понтонный полк в составе 2 батальонов (по 4 роты). 

Перед первой мировой войной в инженерных войсках  

состояло 9 понтонных батальонов. С объявлением мобилизации 

предусматривалось дополнительно сформировать шесть 

понтонных батальонов. С принятием на вооружение моторно-

понтонного парка к концу войны началось формирование 

моторно-понтонных батальонов. К выходу России из Первой 

 
Эмблема понтонжров. 
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мировой войны инженерные войска русской армии включали: 19 

понтонных и четыре моторно-понтонных батальонов. 

В 1914 году понтонные части не входили в состав армейских 

корпусов и придавались, как правило, по мере необходимости. В 

понтонном батальоне 2-х ротного состава имелось имущество для 

наводки понтонного моста длиной 200 м или для переправы 

десанта пехоты на понтонах из расчета: за один рейс – около 

батальона. 

Для переправы войск через водные преграды в русской армии 

применялись: весельно-понтонный парк конструкции 

Томиловского грузоподъжмностью 7 т, имевший металлические 

полупонтоны; моторно-понтонный парк Неговского 

грузоподъжмностью до 20 т; легкие переправочные средства – 

надувные поплавки Полянского, вьючные разборные парусиновые 

лодки и мешки Иолшина. 
 

 
Весельно-понтонный парк Томиловского. Весельно-понтонный парк, разработан 

полковником Томиловским в 1868 году на основе австрийского парка Бирадо. 

Принят на вооружение в 1872 году. Впервые парк применялся в Русско-Турецкую 

войну 1877-1878 годов при форсировании русскими войсками Дуная у Зимницы . 

Понтонный парк состоял на вооружении Красной Армии до начала 30-х годов, 

потом был в резерве. Применялся в Гражданскую войну и ВОЗМОЖНО в начале 

второй мировой войны. 
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Моторно-понтонный парк Неговского. Понтонный мост через Вислу. Нива. 1914. № 

50. Источник - https://topwar.ru/130370-armeyskoe-forsirovanie-chast-3.html 

 

 

 

В 1915 году офицер Полянский предложил универсальное средство, которое можно 

было использовать как для переправы вплавь одиночных бойцов, так и сборки из него 

плотов паромов и даже легких наплавных мостов для переправы пехоты, кавалерии и 

даже легких орудий. Это средство представляло собой мешок прямоугольной формы, 

изготовленный из промасленного или пропитанного резиновым составом брезента, 

объжмом около 1 кубического метра (3 кубических футов). 

Из поплавков  с применением подручных средств (веревки, канаты, жерди и т.п.) 

можно было собирать плоты (понтоны) различных   размеров и грузоподъемности, 

создавая таким образом наплавные мосты и перевозные паромы для пехоты, 

кавалерии и полевой артиллерии.  На рисунке справа показан понтон из 12 

поплавков. Грузоподъемность понтона  600 кг. 
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Понтонные батальоны.  

Цифра на шифровке обозначала номер батальона. На 1911 год  имелось 

восемь батальонов с номера 1-го по номер 8-й.  На 1914 их имелось 

семь с номера 1-го по номер 7-й.  К концу 1917 года  имелось двадцать 

понтонных батальонов с номера 1-го по номер 20-й. 

На погонах со спецзнаками понтонеров могли быть шифровки: 

7Зп. С 1914 существовало семь запасных понтонных батальонов с 

номера 1-го по номер 7-й.  

1Р. Резервный понтонный батальон. До 1914 существовали резервные 

понтонные батальоны. Их количество неизвестно.   

2В-С.  Восточно-Сибирские понтонные батальоны. Цифра - номер батальона. 

Существовали, 1,2 и 3 батальоны до 1914 

3Сб. Сибирские понтонные батальоны. Цифра - номер батальона. Существовали, 

1,2 и 3 батальоны с 1914 

3п.Сб. Запасной Сибирский понтонный батальон с 1914. 

Т. Туркестанская понтонная рота. 

Отличную выучку показали понтонеры в ходе Брусиловского 

прорыва. Например, при форсировании силами 11-й пехотной 

дивизии р. Прут каждый полк был усилен понтонной ротой, 

имевшей 14 полупонтонов. В результате 41-й полк этой дивизии 

форсировал водную преграду за час. После переправы полка и 

захвата им плацдарма понтонеры за 50 мин. навели понтонный 

мост длиной 60 м, что позволило переправиться дивизии с 

приданной артиллерией за одну ночь и сорвать все попытки 

австрийского командования задержать русские войска на этом 

рубеже.1 

Понтонжром служил наш земляк Хижняков Григорий 

Андреевич из села Сокур. Он служил в 13-м понтонном батальоне 

в 9-й армии и умер от  туберкулжза  лжгких  16 марта 1916  года   в 

лазарете №  8 Всероссийского союза городов помощи больным и 

раненым воинам в городе Харьков.  

Всероссийский союз городов помощи больным и раненым 

воинам как общественная организация, призванная помочь 

государству в деле эвакуации, размещения и лечения 

военнослужащих был создан 8-9 августа 1914 г. на Всероссийском 

съезде городских голов.  
 

1 История инженерных войск – электронный ресурс (http://xn----

dtbqab7aogj7k.xn--p1ai/i-xx-iv.html) 
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Мы помним эту войну 

 

 

Повторивший подвиг Матросова 
Васильев Сергей Михайлович. 

 

 

В 1915 году в д. Мещановка 

родился Васильев Сергей 

Михайлович. 

В первые дни войны попал в 

плен. При налжте авиации на лагерь 

удалось бежать, был пойман. Бежал 

снова - на этот раз удачно. 

Освобождал Одессу, затем 

Белоруссию, Польшу, Германию. В 

конце марта 1945 его мать получила 

письмо гвардии капитана Лукашова. 

В нжм было: «Здравствуйте Елена 

Михайловна. Сообщаю Вам 

печальную весть. Ваш сын Васильев 

Сергей Михайлович погиб смертью 

героя. Он повторил бессмертный 

подвиг Матросова и разведчика нашей дивизии Крижановского...» 

К своему письму замполит приложил описание подвига 

помощника командира третьего взвода С. Васильева, которое было 

опубликовано в армейской газете. 

«<Две линии окопов заняли наши солдаты. Но дальше 

продвигаться не позволял гарнизон немецкого дота. Из его темной 

амбразуры беспрерывно летели смертоносные огненные струи из 

двух тяжжлых пулемжтов. Их огонь прижимал бойцов к земле, был 

тяжело ранен командир взвода. И тогда командование 

подразделением взял на себя сержант Васильев. 

— Друзья, гвардейцы! — Обратился коммунист Васильев к 

своим товарищам. Положение сложное. Но боевой приказ мы 

 
Васильев  

Сергей Михайлович. 



26  

 

выполнить обязаны! Я по-пластунски подползу к доту, а вы 

прикройте меня отвлекающим огоньком... 

Когда вражеские пулемжты перенесли свой огонь вправо, 

откуда гвардейцы вели отвлекающий обстрел, Васильев кинулся к 

амбразуре. На ходу он сорвал предохранительную чеку с гранаты и 

сильно метнул еж, но неудачно: граната взорвалась у бойницы. 

Запасной не было. Тогда, прикрываясь дымом от разорвавшейся 

гранаты, отважный воин бесстрашно подошжл к амбразуре и своим 

телом, полами шинели прикрыл пылающую огнжм глазницу. Дот 

замолчал... 

После жаркого боя безжизненное и обагржнное кровью тело 

любимого командира гвардейцы с воинскими почестями 

захоронили в чужой земле. Сергей Васильев не дожил до Дня 

Победы всего два месяца. Седьмого марта 1945 года он ушжл в 

бессмертие». 

Рядовой 247-го гвардейского стрелкового полка 84-й 

гвардейской стрелковой дивизии Васильев Сергей Михайлович 

погиб в бою 7 марта 1945 года у г. Кюстрин. 

Командованием представлялся к награждению посмертно 

званием Героя Советского Союза, но утвержджн был Орден 

Отечественной войны I степени. 

После войны этот орден вручат матери. 
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Жил такой человек 

 

Доцент кафедры «Овощеводство». 
Алексеевский Константин Николаевич. 

Алексеевский Константин Николаевич родился 22.01.1895 в 

селе Николаевский Городок в семье лаборанта Мариинского 

земледельческого училища Алексеевского Николая Михайловича. 

С 1888-го по октябрь 1905 года Николай Михайлович заведовал 

метеостанцией Николаевского городка. 

В 1909-1915 Константин Николаевич годах учился в 

Мариинском училище.  

15.08.1916 закончил 2-ю Петергофскую школу прапорщиков и 

был направлен в 12-й гренаджрский Астраханский полк. 

Работу агронома начал в селе Русский Камешкир, затем 

работал инструктором в Саратовской губернской 

землеустроительной комиссии, агрономом по заготовке сырья в 

Земском Союзе, инструктором по садоводству и огородничеству 

Саратовского губернского союза потребительских обществ. В 1921-

1926 годах учился в Саратовском сельскохозяйственном институте 

на агрономическом факультете, в 1926-1927 годах - на садово-

огородном отделении агрофака Московской сельскохозяйственной 

академии им. К.А. Тимирязева. С конца 1928 года работал 

заведующим отделом садоводства и огородничества Нижне-

Волжского краевого земельного управления. С 1930 года 

Алексеевский К.Н. работал в Саратовском сельскохозяйственном 

институте. В 1934 году он утвержджн в ученом звании доцента. В 

1936 году поступил, а в 1937 закончил 2-х годичный курс 

Саратовского марксистско-ленинского университета. 

Во время Великой Отечественной войны занимался 

организацией колхоза им. Буджнного на месте переселжнных из с. 

Швед двух немецких колхозов, и совхоза НКВД в с. Штоль. 

В 1945 году стал научным руководителем лаборатории 

элитного семеноводства. 
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4 марта 1946 года утвержден в ученом звании доцента по 

кафедре «Овощеводство». 

В 1965 году был приглашжн на 100—летие своей альма—матер 

Сельскохозяйственного техникума им. Тимирязева. 

Присуждена учетная степень кандидата 

сельскохозяйственных наук, на основании решения совета 

саратовского СХИ от 20 июня 1967 года. 

Награжджн медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд», «Малой 

памятной медалью Всероссийского общества охраны природы», 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», а также 

медалями за участие в ВДНХ и Саратовской областной народно-

хозяйственной выставке. 

Был женат на Алексеевской Ольге Фждоровне, имел дочь 

Наталью и сына Бориса. 

Умер в 1981 году. 

 

Проходя в Саратове мимо «Дома связи» (ул.Московская 128) 

невозможно не обратить внимание на дерево, которое растжт 

прямо перед ним. Это редкое для улиц Саратова «Уксусное 

дерево» или Сумах оленерогий. Оно распространено на востоке 

Северной Америки. Оленерогим его называют потому, что 

раскинувшиеся ветви дерева с тоненькими листиками по внешнему 

виду напоминают рога оленя. А «уксусным» из-за наличия в 

листьях дубильных веществ, отчего они имеют кислый уксусный 

вкус. 

Цветжт дерево летом, напоминая цветение каштана: на концах 

веток появляются метжлки, которые покрываются пушком и 

образуют белые или тжмно-красные цветки. 

Плодоносит уксусное дерево зимой. Тжмно-красные гроздья 

мелких плодов с ворсистой поверхностью. 

Зелжное весной и летом, и буро-красное осенью оно украшает 

небольшой палисадник перед фасадом дома. До 2007 года оно 

относилось к памятникам природы города Саратова. 

Растение довольно капризное – требует большого 

пространства и много солнечного света, поэтому то, что оно 

прижилось на обычной саратовской улице – большая удача. 
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Посадил его доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, 

завкафедрой овощеводства СХИ Константин Николаевич 

Алексеевский (1895 - 1981), который жил на 1 этаже дома (с 1929 

года). 

  
Алексеевский Николай Михайлович, 

отец Алексеевского К.Н., 

метеорологический наблюдатель и 

лаборант МЗУ, 

Милашевская Ольга Владимировна, 

мать Алексеевского К.Н. 

 
Алексеевские: Николай Михайлович (отец) и Ольга Владимировна (слева, мать) с 

детьми и родственниками. Начало 20 века. Государственное учреждение культуры 

"Саратовский областной музей краеведения" 
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Алексеевский Константин Николаевич 

(слева) с сестрой Надей. 1897. 

Государственное учреждение культуры 

"Саратовский областной музей 

краеведения" 

Алексеевский Константин Николаевич, 

студент Мариинского земледельческого 

училища,  13.08.1914. Государственное 

учреждение культуры "Саратовский 

областной музей краеведения" 

 
Свидетельство № 5 Алексеевского Константина Николаевича об окончании 

двухгодичного курса марксистско-ленинского университета 
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Алексеевский К.Н., зав. кафедрой общего и частного огородничества плодоовощного 

факультета саратовского СХИ, 1930-е гг. 

 

 
Преподаватели и выпускники плодфака саратовского СХИ. 1954 г., июнь 
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Заседание кафедры плодоовощеводства агрофака саратовского СХИ. 1950-е годы 

 

 
Фотография. Сотрудники кафедры селекции, семеноводства и плодоовощеводства 

агрофака СХИ.1963 г. В 1 ряду 1-й справа - Алексеевский К.Н. доцент кафедры 

плодоовощеводства. 
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Была такая организация 

 

100 лет МТС. 
История Вязовской МТС 

 

Первые станции МТС появились девяносто лет назад. Нет, мы 

ничего не перепутали. 

МТС — Машинно-тракторная станция — это государственное 

сельскохозяйственное предприятие в СССР, обеспечивавшее 

техническую и организационную помощь сельскохозяйственной 

техникой крупным производителям сельскохозяйственной 

продукции (колхозам, совхозам). 

Первой МТС в Татищевском 

районе была Тимирязевская в 

Октябрьском Городке, открытая в 

ноябре 1930. 

В Вязовском районе, тогда 

ещж только созданном и 

самостоятельныом первой стала 

Вязовская МТС, открытая в 1932 

году и распологавшейся 

первоначально в Нееловке. 

Первые трактора: 

Интернейшенал 10/22, 

Интернейшенал 15/30, 

Интернейшенал 22/36, Фордзон 

10/20. Цифры следует понимать 

так: 15 л.с. - мощность на крюке и 

30 л.с. - мощность самого 

двигателя. 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) в 

постановлении от 25 июня 1933 г. 

установили, что «... типовой 

договор машино-тракторной 

 
Трактор 

McCormick Deering  

International  22/36 выпуска 1929 года. 

 
Трактор Фордзон-Путиловец –  

колесный сельскохозяйственный 

трактор, выпускавшийся с 1 октября 

1924 года по апрель 1932 года 

на Ленинградском заводе «Красный 

Путиловец». Трактор выпускался 

на базе американского трактора 

Fordson-F по лицензии компании Форд. 
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станции с колхозами и заключенные на его основе договоры МТС с 

колхозами имеют твердую силу закона, обязательного к точному и 

безусловному исполнению как колхозами, так и машино-

тракторными станциями и никакие уклонения от обязательств по 

договору МТС с колхозами, ни со стороны колхозов, ни со стороны 

МТС не должны быть допущены ни под каким видом... 

Сразу после создания МТС, политотделом стала выпускаться 

газета «За ударные темпы». 

 
 

В 1941 году штат Вязовской МТС включал аппарат МТС 

состовлящий из 34 человек.  

ИТР Служащие 

Директор 

Старший агроном 

Агроном защиты растений 

Агроном 

Участковый агроном 

Старший механик 

2 механика по комбайнам 

2 разъездных механика 

Радиотехник 

Зам директора по политчасти 

Зам директора по расчетам 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

2 счетовода 

Кассир 

Заведующий нефтехозяйством 

Кладовщик нефтебазы 

Комендант 

Кладовщик МТС 

Начальник пожарной охраны 

Секретарь 

Младший обслуживающий 

персонал 

Рабочие МТС 

6 сторожей 

Уборщица-рассыльная 

Рабочий по двору-истопник 

Конюх 

Шофжр легковой машины 

Кроме этого в штате было 40 рабочих ремонтных мастерских 

и 6 водителей грузовых машин (ГАЗ-АА). 



 35 
 

В МТС было 35 комбайнов (27 15-футовых и 8 20-футовых), 2 

молотилки и 6 картофелекопателей. 

Тракторов на 01.01.1942 в Вязовской МТС было 96 штук: 57 

марок СТЗ-ХТЗ, 5 – ЧТЗ, 5 СТЗ-НАТИ, 18 – Универсал-2. 

Обрабатовала Вязовская МТС площадь 12 912 га.1  

В 1946 году МТС обслуживала 12 колхозов, площадь 

ослуживания сократилась до 11862 га. Количество тракторов 

сократилось до 65, комбайнов до 33. 

В 1941-1952 годах директором МТС был Михайлов Николай 

Иванович. В 1952-57  директором был Сайкин Иван Михайлович. В 

1958 году директором Вязовской МТС был Шумило Николай 

Елисеевич. 

На 01.01.1958 года в Вязовской МТС тракторный парк состоял 

из 38 колжсных и 48 гусеничных тракторов.  

Колжсные: СХТЗ 15/30 – 20 машин,ХТЗ-7 6/12 (бензиновый) – 5 

шт., МТЗ-2 Беларусь 19/35 (дизельный) – 8 шт., Универсал-2 – 15 шт. 

Гусеничные: Сталинец ЧТЗ-60/80 (дизельный) – 1, ДТ-54 – 20, 

СТЗ-НАТИ 32/52 (керосиновый) – 17 штук. 

Был один бульдозер на базе ДТ-54. 

Комбайны: С-4 13-футовый – 1, С-6 16-футовые – 27 шт. 

Автомобили: ГАЗ-АА (полуторка) – 7, ГАЗ-51 (2,5 тонны) – 3, 

ЗИС-5  (3,0 тонны) – 1, ЗИС–585 (3,5 тонны) – 1.  

В графе прочие транспортные средства показано 4 мотоцикла 

М-1.2  

В 1958 году перед ликвидацией МТС, штат аппарата 

(управления) Вязовской МТС включал 58 человек. 

В 1958 году Вязовская МТС, как и все МТС в СССР, во 

исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 18 апреля 1958 года № 425 «О дальнейшем развитии колхозного 

строя и реорганизации машинно-тракторных станций» была 

преобразована в ремонтно-техническую станцию (РТС). 12.09.1959 

Вязовская РТС была ликвидирована, еж постройки и оборудование 

были проданы колхозам бывшего Вязовского района для 

организации межколхозной мастерской.3 
 

1 Архив ТМР Ф.79.О.1.Д.1.Л.1-20 
2 Архив ТМР Ф.79.О.1.Д.2.Л.317-318 
3 Там же Ф.2.О.1.Д.581.Л.145 
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Техника Вязовской МТС 

 
Трактор  СХТЗ 15/30 

 

Трактор СХТЗ-15/30 – одна из важнейших вех в истории 

отечественного машиностроения. Производившие его 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы были первыми 

специализированными предприятиями такого рода в СССР. 

Машины, производившиеся в СССР до того, были точными 

копиями зарубежных моделей. В основу конструкции СХТЗ-15/30 

также лег западный образец – американский International 15/30. 

Для адаптации трактора к отечественным условиям инженеры, 

проектировавшие СХТЗ-15/30, внесли в его конструкцию ряд 

усовершенствований. Пришедший ему на смену СХТЗ-НАТИ был 

уже полностью советской разработкой. 

Трактор ХТЗ-7 выпускался на Харьковском тракторном 

заводе с 1950 года. Это малогабаритный универсальный трактор, 

который в основном использовался в мелких хозяйствах. 

Компоновка трактора была безрамная, т.е. всю нагрузку несли на 

себе картеры различных механизмов. Двигатель находился 

спереди, а так сказать кабина или просто место для тракториста 

сзади. В качестве силовой установки на тракторе использовали 
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бензиновый двухцилиндровый двигатель, мощность которого всего 

12 л.с. Трансмиссия трактора была механической. ракторы ХТЗ-7 

одними из первых в Советском Союзе стали оснащать 

гидравлической системой для навески разного оборудования. За 

время производства тракторов ХТЗ-7 было сделано 48 тысяч 

машин. Производство же закончилось в 1956 году. 

 
Трактор  ХТЗ-7 

 

Трактор МТЗ-2 — марка колжсного универсально-

пропашного трактора общего назначения, выпускавшегося 

Минским тракторным заводом с 1954 по 1958 год и Южным 

машиностроительным заводом с 1954 по 1958 годы. Первый 

массовый советский колесный универсально-пропашной трактор 

на пневматических шинах. 14 октября 1953 года на главном 

конвейере Минского тракторного завода закончилась сборка 

тракторов МТЗ-1 и МТЗ-2, созданных по чертежам заводских 

конструкторов. С 1954 года был налажен серийный выпуск 

тракторов данной модели, который продолжался по 1958 год. 

Модель МТЗ-1 отличалась от «двойки» сближенными друг к другу 

управляемыми колжсами и предназначалась для работы с 

высокостебельными культурами (кукуруза, подсолнечник). 
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Трактор МТЗ-2 

 

 

 
Трактор «Универсал — 2» (У-2) 

 



 39 
 

Прототипом трактора «Универсал», послужил 

североамериканский трактор Фармолл  (англ.)рус. (Farmall F-20), 

выпускавшийся компанией International Harvester с 1932 года по 

1939 год. Трактор «Универсал — 2» (У-2) был первым трактором, 

выпущенным на Владимирском тракторном заводе. Также, трактор 

«Универсал» был первым советским трактором, поставляемым из 

Союза ССР на экспорт. 

Трактор «Универсал» предназначался для междурядной 

обработки пропашных сельскохозяйственных культур с 

прицепными и навесными машинами. 

Оснащался керосиновым двигателем мощностью в 22 л. с.. По 

тяговому классу тракторов считался меньшим, чем колжсный 

трактор СХТЗ 15/30. 

 
Трактор «Ста линец-80» (С-80) 

 

Трактор «Ста линец-80» (С-80) — советский гусеничный 

трактор, первая послевоенная модель Кировского завода 

Наркомтанкопрома в городе Челябинске (в 1958 году 

переименован в Челябинский тракторный завод). Трактор 

выпускался с 1946 по 1961 год. Трактор был оснащжн полноценной 

тржхместной кабиной. У ранних выпусков кабина имела 

упрощжнную конструкцию: лобовые и задние стжкла крепились в 
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деревянных рамках, а боковые — в брезентовых полотнищах. В 

1950-е годы была введена т. н. штампованная кабина, с окнами, 

стжкла которых стали уплотнятся резиновыми профилями. Крыша 

кабины деревянная, обтянута брезентом. С сентября 1952 года 

двери устанавливали на специальных петлях позволяющих 

открыть дверь на 180 градусов и зафиксировать еж в таком 

положении на кабине. До 1953 года выпускался с деревянно-

брезентовой, а затем с цельнометаллической кабиной. 

 

 
Трактор ДТ-54 

 

В 1950 году за разработку конструкции и промышленное 

освоение сельскохозяйственного дизельного трактора ДТ-54 

получили Сталинскую премию второй степени (100 000 рублей). 

Трактор выпускался с 1949 по 1963 год Сталинградским 

тракторным заводом, с 1949 по 1961 — Харьковским тракторным 

заводом, с 1952 по 1979 год — Алтайским тракторным заводом. 

Всего построено 957900 единиц. Трактор предназначался для 

работы с четыржх- или пятикорпусным плугом и другими 

прицепными сх/машинами, в том числе с приводом от вала отбора 

мощности. Трактор закупали 36 стран мира. В Китае, получив 
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необходимую документацию на трактор, локализовали 

производство ДТ-54 у себя и даже перегнали СССР, выпустив 

свыше миллиона единиц. Во Вьетнаме ДТ-54 эксплуатировался до 

1980-х годов, изображжн на купюре достоинством 5 донгов образца 

1958 года. 

 
Трактор СТЗ-НАТИ 

 

В 1937 году в Сталинграде началось производство первого 

гусеничного трактора оригинальной отечественной конструкции. 

Он получил название СТЗ-НАТИ, так как в его создании 

участвовали Сталинградский тракторный завод (СТЗ) и Научный 

автотракторный институт (НАТИ). А поскольку эту модель 

производили и на Харьковском тракторном заводе, название 

трансформировалось в СХТЗ-НАТИ. У него была полузакрытая 

кабина, эластичная подвеска на четырех балансирных каретках с 

витыми цилиндрическими пружинами, зубчатая трехходовая 

коробка передач. Керосиновый карбюраторный 

четырехцилиндровый двигатель с водяным охлаждением развивал 

вдвое большую мощность (52 л. с.).  
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Комбайн «ЖМС-4» (жатка-молотилка самоходная), которое в производстве было 

сокращено до «С-4». 

 

Первыми самоходными зерноуборочными комбайнами в 

СССР были С-4, выпуск которых начался в 1947 году. Опытные 

образцы комбайна имели обозначение «ЖМС-4» (жатка-

молотилка самоходная, ширина захвата 13 футов (4 м)), которое в 

производстве было сокращено до «С-4» (самоходный), также 

использовалось обозначение «С-4,0».  С 1947 года комбайны С-4 

выпускались Красноярским комбайновым заводом, Тульским 

комбайновым заводом, до 1955 года заводом «Сызраньсельмаш», 

Таганрогским комбайновым заводом, до 1951 года Казанским 

авиазаводом №387, Златоустовским заводом №259 (1948-1951). 

Всего было выпущено 215480 комбайнов. 

Комбайн имел Т-образный тип, жатку с шириной захвата 4 

метра. Жмкость бункера составляла 1,75 кубических метра. 

Разгрузка бункера осуществлялась самотжком через лотковый 

спуск. Для сбора соломы и пловы комбайн имел навесной или 

прицепной копнитель. Разравнивание и уплотнение соломы в 

прицепном копнителе производилось рабочими. В том случае, 

когда не требовался сбор соломы, а только половы, в копнителе 

устанавливался лоток, по которому солома сходила на стерню. 
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Они руководили районом 

 

Афендульев Юрий Леонидович. 
первый секретарь Татищевского Райкома КПСС. 

 

Афендульев Юрий Леонидович 

родился 06.05.1909 в селе Чардым 

Воскресенского района Саратовской 

области. В ноябре 1932 был призван в 

армию.  

В годы Великой Отечественной 

войны служил в звании капитана. 

Согласно данных сайта «Память народа» 

имел медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». Других данных о службе нет. Был, 

очевидно, комисован по ранению, т.к. 

18.04.1944 был назначен первым 

секретаржм Татищевского Райкома 

КПСС. В этой должности проработал до 1948 года. 

30.12.1948 - По решению Обкома ВКПб снят с работы и 

исключжн из партии как перерожденец, занимающийся 

самоснабжением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Афендульев Юрий Леонидович 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Коль брат Коля. 
Владимир Карлович Коль. 

 

Владимир Карлович Коль (10.06.1881-19.07.1949). Уроженец 

города Новый Оскол Курской губернии. Младший сын генерал-

лейтенанта Карла Коль. После смерти отца переехал с матерью в 

1896 году во Львов, а потом в Полтаву. В 1896 году исключен из 

Потавской гимназии. С 1897 по 1903 года учился в Уманском 

земледельческом училище, откуда был исключен как политичиски 

неблагонадежный.  

В 1903 поступил в Мариинское земледельческой училище, 

которое закончил в 1905 году. В 1905 году вступил в Саратовское 

отделение РСДРП, был участником восстания 1905 года. Установил 

связи с большевиками  Выборгской стороны г. Санкт-Петербурга.  

В 1906-1908 годах проживал в Киеве, где был одним из 

организаторов районной организации РСДРП железнодорожного 

района. С 1909 по 1911 годы работал в уездном земстве 

Екатеринославской губернии. Осенью 1911 года перехал в Киев с 

целью получить высшее образование, но не сдал экзамены и 

перехал в м. Балту Подольской губернии.  

В 1915 году занимал должность члена правления Киевского 

товарищества Западных земств. С 1916 член правления 

Всероссийского объединения земских товариществ департамента 

госимущества. С 1917 года представитель госуимущества на 

Пивденмаше. В 1919 переехал в Киев. Затем из-за болезни жены 

уехал в Ростов, где был мобилизован в Донской земельный отряд и 

назначен агрономом.  

С апреля по октябрь 1924 года работал в Одессе 

представителем Всероссийского товарищества семеноводства 

«Агрономия», затем переведен специалистом производственного 

отдела. В 1926 был уволен по сокращению штатов. Работал 

агрономом Одесского райземотдела.  
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С января 1927 по апрель 1928 работал в Балте, затем заведовал 

организационным отделом Одесплодвиноспилки, с августа 

откомандирован в Агрокомбинат  г. Одессы. В 1929 принял участие 

в создании Одесского окружного семенного союза.  

В декабре 1930 был арестован коллегией ОГПУ был осужден 

на 5 лет концлагеря в Архангельске. В октябре 1932 приговор 

пересмотрели и заменили на ссылку в Сибирь. 17 февраля 1933 

года приговор снова пересмотрели и земенили запретом 

проживания в 12 населенный пунктах уральской области с 

дополнительным сроком в три года. Неоднократно писал 

обращения к Н.К. Крупской про необоснованность обвинения в 

контрреволюционной деятельности. Срок отбыл в Архангельске, 

где после освобождения остался работать агрономом.  

С 1934 по 1938 год заведовал Архангельским овоще-

сортировочным учатком исследовательского поля. С 1938 по 1943 

год заведовал Архангельским сортоучастком Министерства 

сельского хозяйства РСФСР. С 1 марта 1943 по 1948 год работал 

инспектором товарной комиссии Министерства РСФСР по Коми, 

Архангельской и Вологодской областям.  В 1948 году имел 37 лет 

стажа агрономической работы и 12 лет сортовыведению 

огородных, овощных и бахчевых культур, обратился с прошением о 

снятии судимости, но его освободили как отбывшего наказние по 

ст. 58 Ук РСФСР. Хотя в 1932 году он был освобожден решением 

Архангельского отдела ОГПУ. Особое совещание МГБ ССР 

признала решение Архангельского отдела ОГПУ неправомерным,  

и решением от 29 октября 1949 г. она 

уведомила В.К. Коля  о снятии судимости. 

Женат был дважды. Первый раз на 

Вере Васильевне Дорошенко(02.02.1885 - ?) с 

1906. Затем на Вере Константиновне 

Линниченко (в девичестве Сабурдо) 

(14.10.1893 – 25.08.1975). 

Его старший брат Александр Карлович 

Коль (1877-1938) С 1924 года был 

заведующим Бюро интродукции растений в 

ВИРе, в котором занимался работой по 

учету поступающих из-за рубежа семян. Интродукция растений 

 
Вера Константиновна 

Коль 
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предполагало работу по выделению из мировой коллекции 

растений ценных для хозяйственного использования форм и их 

внедрению. Сторонник академика Т. Д. Лысенко и оппонент 

Н.И.Вавилова. 29 января 1931 года в «Экономической газете» была 

опубликована «являвшаяся в полном смысле политическим 

доносом» статья заведующего Бюро интродукции растений ВИР 

биолога А. К. Коля, критиковавшего Вавилова и его работу как 

руководителя ВИР.  

По одной из версий, репрессирован в 1938 году. 
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 Татищевские храмы 

 

 

Церковь Николая Чудотворца в селе 

Октябрьский Городок  
 

Каменная церковь в селе Николаевский Городок построена в 

1836 году на средства Императорского Московского 

воспитательного дома. Престол один во имя святителя Николая 

Мурликийского Чудотворца. Штат причта: два священника диакон 

и два псаломщика. 

Приписанные деревни: Кувыка в 3 верстах от села, Новый 

Сокур в 8 вер., Александровка в 5 вер., Константиновка в 7 вер., 

Ханеневка в 12 вер., Михайловка в 7 вер., Елшанка в 5 вер., Тжпловка 

в 13 вер., Владимировка в 14 вер., Ольгинский посжлок в 6 вер., 

Рязанский хутор в 6 верстах.  

  
Фотография. Николаевская церковь села 

Мариинская колония Саратовского уезда 

(построена в 1835 г.) Размер:13,2х11,9. 

Государственное учреждение культуры 

«Саратовский областной музей 

краеведения» 

Фотография. Иконостас в церкви Св. 

Николая Чудотворца, 1913 г. 

Размер:16,7х12,1.Государственное 

учреждение культуры «Саратовский 

областной музей краеведения» 
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Фотография. Саратовский уезд, Николаевский городок. Мариинское Земледельческое 

училище. Период создания: Конец XIX-начало XX вв. Размер:9 х 11,9 см. 

Государственное учреждение культуры "Саратовский областной музей 

краеведения" 

 
Письмо открытое. Вид села Николаевский городок и усадьбы Мариинского 

земледельческого училища.  Конец XIX-начало XX вв. Государственное учреждение 

культуры "Саратовский областной музей краеведения" 
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Вид на Николаевский городок с западной стороны. 1924 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей 

современной истории России" 

 
Село Николаевский Городок. Картина местного художника Васильева (скорее всего - 

это Васильев Николай Антонович 1897 года рождения,  уроженец Николаевского 

городка Саратовского округа). Проживал в г. Саратове. До ареста - кустарь-

художник. Арестован 27.10.1928г. Осужден 09.03.1929г. Особым совещанием при 

коллегии ОГПУ к 3 годам лишения свободы за а/с агитацию. Реабилитирован 

01.11.1994г. Саратовской областной прокуратурой.  
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Причт церкви: 

 

Священники: 

1-я вакансия: 

Александр Розанов                 1849 -          1895 

Михаил Руднев              20.09.1895 - 26.09.1908 

Михаил Юновидов       10.04.1909 - 08.11.1913 

Павел Кононов               23.11.1913 - 30.04.1915 

Андрей Симонов           01.05.1915 - 15.05.1915 

Павел Кононов               15.05.1915 - 23.05.1916 

Сергий Буртасовский   23.05.1916 - 1924 - 

Иван Волоцкий                           - 1924 - 

2-я вакансия: 

Николай Залжтов                        - 1883 - 

Константин Розанов          .04.1898 -      .07.1902 

Александр Мездриков  02.08.1902 - 21.08.1904 

Феодор Политковский  21.08.1904 - 09.04.1909 

Геннадий Львов               28.05.1909 - 17.02.1913 

Константин Соловьев     13.05.1913 - 18.06.1913 

Иоанн Волоцкий             11.07.1913 - 

Александр Сюзюмский 02.04.1915 - 28.09.1916 

Диаконы: 

Пжтр Мансветов                             - 1867 - 

Михаил Альбанов            03.12.1891 - 05.03.1893 

Сергий Северский           14.06.1899 - 07.08.1906 

Димитрий Ерохин-Климов 16.03.1907 - 

Петр Сапов                        09.07.1913 - 02.04.1915 

Феодор Баранов                23.05.1917 - 

Иван Кривасов                                - 1924 - 

Псаломщики: 

1-я вакансия: 

Алексей Маяцкий                                  - 14.08.1867 

Иоанн Лебедев                                 - 1869 - 
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Димитрий Розанов             22.05.1898 - 25.11. 1902 

Димитрий Ерохин-Климов 29.01.1903 - 16.03.1907 

Михаил Метаниев                  22.03.1907 - 

Димитрий Мирославов        27.01.1914 - 12.11.1914 

Иоанн Кривасов                      03.03.1917 - 

 

2-я вакансия: 

Афанасий Аравийский                           - 12.06.1899 

Александр Сребренников    12.06.1899 - 17.12.1909 

Михаил Сребренников         18.12.1909 - 23.01.1917 

Иоанн Кривасов                      12.11.1914 - 03.03.1917 

Косма Илюшин                       05.03.1917 - 

 

Из истории храма. 

О первых священниках Свято-Никольского храма в селе 

Николаевский Городок данных мы не нашли. Известно, что в 1865 

году на должность благочинного в 1-м округе Саратовского уезда 

переизбран священник Мариинской колонии Александр Розанов.1 

Про него известно, что он родился 15.01.1825 в с. Бахметьевка 

Аткарского уезда, кончил курс в Саратовской Семинарии в 1848 

году, со званием студента. Протоиерей (с 25.04.1880); благочинный 

1-го округа Саратовского уезда (1852–1895); наблюдатель за 

церковно-приходскими школами по Саратовской епархии, член 

правления Саратовского духовного училища (с 03.10.1868). О. 

Александр Розанов был довольно видным литератором, явление 

среди сельского духовенства редкое. «Он хорошо знал 

епархиальную жизнь духовенства; будучи еще мальчиком, он в 

качестве архиерейского певчего, ездил по епархии с 

Преосвященным, и свои впечатления, с тех пор хранившиеся в его 

душе, он впоследствии прекрасно изложил в изданной им особой 

книжки: «Записки сельского священника». Ему принадлежат также 

исторические работы «Питомцы Московского Воспитательного  
 

1 Саратовские Епархиальные Ведомости (СЕВ) 1865 г. № 1 Стр.5) 



52  

 

Дома - поселенцы Саратовской губернии» (1878 г.), «Воспоминания 

о Н.Г. Чернышевском» (1889 г.). За свою деятельность был 

награжден серебряной медалью от Императорского Русского 

Географического Общества. 

В 3 день февраля 1867 года Государь Император по 

всеподданнейшему докладу Кавалерской Думы Ордена Святой 

Анны Всемилостливейше соизволил согласно удостоению 

Святейшего Синода сопричислить к сему ордену 3-й степени 

Саратовского уезда Мариинской колонии священника Александра 

(Ивановича) Розанова.2 

Первый известный 

причжтник Саратовского 

уезда Мариинской колонии 

Алексей Маяцкий  

14.08.1867 был «удалжн от 

места».3                            

Неизвестно кто 

сменил его, но с 1869 

пономаржм был 

представитель известной 

священнической династии 

Лебедев Иван Стефанович 

(1846 - 1915) Обучался в 

Петровском Духовном 

училище с сентября 1853г. 

Обучался в Саратовской 

Духовной Семинарии. (На  

1865 год учащийся) Вышел 

из четвжртого класса. 

Служил пономаржм 

Никольской церкви  

Мариинской колонии 

Саратовского уезда с 

августа 1869 года.  
 

2 Саратовские Епархиальные 

Ведомости (СЕВ) № 13 Стр. 615 
3 СЕВ № 20 Стр.1019 

 
Лебедев Иван Степанович  и жена Орлова 

Пелагея Ивановна справа и Тернопольский 

Степан Иванович и жена Орлова Анна 

Ивановна. Николаевский Городок. 
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Служил учителем в Николаевской школе. Служил диаконом 

Александро-Невского Кафедрального Собора города Саратова  с  

декабря 1885 года. Рукоположен во священника к церкви села 

Андриановского Петровского уезда Саратовской губернии   в  

январе 1894 года.  

О первом известном диаконе Свято-Никольского храма нам 

становится известно из Ведомости о поздно возвратившихся 

учениках Саратовской Духовной Семинарии после Рождественских 

каникул 1869-1870г. Второго класса: «31. Мансветов Севериан в дом 

диакона Петра Мансветова Мариинской Колонии Саратовского 

уезда; 34. Розановы Виктор и Владимир в дом священника 

Александра Розанова Мариинской колонии Саратовского уезда».4  

В 12-й день апреля 1875 года Его Императорское Величество 

Государь Император по удостоянию Святого Правительственного 

Синода Всемилостливеше соизволил утвердить награждения 

следующих священнослужителей за заслуги по епархиальному 

ведомству: 

наперсными крестами: Саратовского уезда Мариинской 

колонии священника Александра Розанова.5  

Указом Святейшего Правительствующего Синода, от 25-го 

минувшего апреля 1880 года за № 1460, последовавшем на имя Его 

Преосвященства, сообщено, что нижепоименованные лица за 

заслуги по духовному ведомству удостоены: 1) возведения в сан 

протоирея - Саратовского уезда, Мариинской колонии, священник 

Александр Розанов.6 Высочайшим указом, данным Капитулу 

Российских Императорских и Царских орденов в 7 день апреля сего 

1884 года, Всемилостивейше сопричислены к ордену св. Анны 2-й 

степени за отлично-усердную службу протоиереи: Мариинской 

колонии, Саратовского уезда, Александр Розанов.7  

3 декабря 1891 года предоставлено место диакона в с. 

Мариинской колонии, Саратовского уезда, при Николаевской 

церкви, диакону Успенской церкви с. Трех-Островов, Балашовского 
 

4 Саратовские Епархиальные Ведомости (СЕВ) № 12 Стр. 193-199 

5 Там же Стр. 181-187 
6 СЕВ № 20 Стр.97 

7 СЕВ № 15 Стр. 293 
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уезда, Михаилу Альбанову.8 Через два года, Резолюцией Его 

Преосвященства от 5 марта 1893 г., диакону с. Мариинской 

колонии, Саратовского уезда, Михаилу Альбанову предоставлено 

место священника в с. Варыпаевке, Петровского уезда.9  

В 6 день мая 1895 года Государь Император, по 

всеподданнейшему докладу Синодального Обер-Прокурора, 

согласно определению Святейшего Синода, за службу по 

епархиальному ведомству по Саратовской епархии орденом св. 

Владимира 4-й ст. наградил протоирея Николаевской церкви 

Мариинской колонии, Саратовского уезда Александра Розанова.10 В 

том же 1895 году, 9 сентября Александр Иванович Розанов 

скончался. 

20 сентября 1895 года, место священника в с. Мариинской 

колонии, Саратовского уезда, было предоставлено священнику села 

Булгаковки, Вольского уезда, Михаилу Рудневу.11 24 января 1897 

года, за заслуги по духовному ведомству награжден Скуфьей 

священник Михаил Руднев.12 28 сентября 1897 года он был назначен 

благочинным по первому округу, Саратовского уезда.13  

В апреле 1898 года было предоставлено священническое место 

при Николаевской церкви Мариинской колонии Розанову 

Константину Андреевичу (р.1872г).14  В 1900 году у Константина 

Андреевича родится сын, будущий известный писатель Розанов 

Сергей Константинович (1900-1977). Особый успех принесла 

писателю повесть "Внук Баяна" - о древнерусском песнотворце, 

одном главных участников и организаторов похода на побоище с 

половцами.  

Перу С.К. Розанова (в соавторстве с В. А. Андреевым) 

принадлежит многоактная пьеса "Три дня в мае" - о героях 
 

8 Саратовские Епархиальные Ведомости (СЕВ) № 24 Стр.577 

9 СЕВ № 6 Стр. 134 

10 СЕВ № 10 Стр. 192 

11 СЕВ 1895№ 18 Стр. 357 
12 СЕВ № 10 Стр. 234  

13 СЕВ № 20 Стр.383 
14 Биографический очерк священников фамилий от А до Я Саратовской, 

Самарской епархий ХVIII-ХХ вв. 
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революции 1918 года, поставленная в Саратовском драмтеатре 

имени Карла Маркса. 

Резолюцией Его Преосвященства от 22 мая 1898 года 

предоставлено место псаломщика в с. Мариинской Колонии, 

Саратовского уезда, бывшему воспитаннику III класса Рижской 

Духовной Семинарии Димитрию Александровичу Розанову.15  

Резолюцией Его Преосвященства, от 9 октября 1900 года, за № 

3837, священник Мариинской колонии Михаил Руднев утвержден в 

должности законоучителя в Николаевском двухклассном училище 

Министерства Народного Просвещения.16 

В июле 1902 года перемещен к церкви села Грушовка 

Аткарского уезда священник Мариинской колонии Константин 

Розанов.  2 августа 1902 года, предоставлено место священника в 

Мариинской Колонии Саратовского уезда диакону с. Вязовки, 

Вольского уезда, Александру Мездрикову.17  

В 1904 году, ко дню рождения Его Императорского 

Величества Святейшим Синодом удостоены награждения за 

заслуги по духовному ведомству награжджн Камилавкой церкви 

села Мариинской колонии, Саратовского уезда, священник Михаил 

Руднев.18  

21 августа 1904 года 2-му священнику села Мариинской 

колонии (Николаевского городка тож), Саратовского уезда, 

Александру Мездрикову, было предоставлено место священника 

при Покровской церкви села Глотовки, Вольского уезда. В тот же 

день на его место был назначен псаломщик Николаевской церкви 

города Царицына Феодор Политковский.19  

Исключжн из списков за смертью 26 сентября 1908 года 

священник Мариинской колонии, Саратовского уезда, Михаил 

Руднев. В епархиальных ведомостях про Свято-Никольскую 

церковь в тот год писали: «Свободное место священника при 

Николаевской церкви Мариинской колонии, душ обоего пола 7220, 
 

15 Саратовские Епархиальные Ведомости (СЕВ)  № 11 Стр. 214 

16  СЕВ № 21 Стр. 376 

17 СЕВ № 16 Стр.439 

18 СЕВ № 11 Стр. 246 
19 СЕВ № 17 Стр. 535 
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61 десятина земли, дом церковный, казжнное жалование 294 

рубля. 10 школ».20  

9 апреля 1909 года, священника Николаевской церкви с. 

Мариинской колонии, Саратовского уезда, Феодора Политковского 

перевели в Покровскую церковь села Блохина, Балашовского уезда. 

10 апреля 1909 года в Николаевскую церковь села Мариинской 

Колонии, Саратовского уезда, был направлен новый священник 

Михаил Юновидов. 21 Резолюцией Его Преосвященства от 28 мая 

1909 года предоставлено место священника при Николаевской 

церкви с. Мариинской колонии Саратовского уезда, 2-я вакансия - 

диакону церкви с. Водяного, Царицынского уезда Геннадию 

Львову.22  

Резолюциями Его Преосвященства от 1 сентября 1909 года за 

№ 3785 священники села Мариинской колонии, Саратовского уезда 

Михаил Юновидов и Геннадий Львов утверждены в должности 

законоучителей 1-й в Николаевском двухклассном министерства 

народного просвещения училища и последний в земской школе 

дер. Марьевки.23  

Священник села Мариинской Колонии 1 округа Саратовского 

уезда Михаил Юновидов удостоен поощрения награждением в 

1910 году набедренником.24  

Указом Святейшего Синода, от 11 октября 1910 года 

назначена пенсия детям умершего священника с. Мариинской 

колонии, Саратовского уезда, Владимиру, Василию, Александре, 

Николаю и Вере Рудневым по 100 рублей в год, с 26 сентября 1908 

г., из Саратовского Казначейства.25  

17 февраля 1913 года 2-й священник Николаевской церкви 

села Мариинской колонии Саратовского уезда Геннадий Львов 

уволен за штат.26  
 

20 Саратовские Епархиальные Ведомости (СЕВ)   1909 № 2 

21 Саратовский Духовный Вестник (СДВ) № 17 Стр.12 

22 СДВ № 23 Стр.8  

23 СДВ № 39-40 Стр.12 
24 СДВ № 21 Стр.14 
25 СДВ № 46 Стр.10 
26 СЕВ № 4 Стр.5 
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13 мая 1913 года предоставлено место священника 

Николаевской церкви села Мариинской Колонии, Саратовского 

уезда священнику церкви Покрова гор. Саратова Константину 

Соловьеву.27 Но он прослужил всего лишь до 18 июня 1913 года. 

11 июля 1913 года предоставлено место священника при 

Николаевской церкви села Мариинской колонии, Саратовского 

уезда (2 е место) - диакону Крестовоздвиженской церкви г. 

Царицына Иоанну Волоцкому.28  

Резолюцией Его Преосвященства от 8 ноября 1913 года 

священник церкви села Мариинской колонии, Саратовского уезда 

Михаил Юновидов за утверждением его наблюдателем церковно-

приходских школ Саратовского уезда, освобожден от должности 

приходского священника и причислен сверх штата к причту 

Саратовского Александро-Невского Кафедрального Собора.29  

23 ноября 1913 года предоставлено первое священническое 

место при Николаевской церкви села Мариинской колонии, 

Саратовского уезда, священнику с. Студенца, Нижне-Ломовского 

уезда, Пензенской епархии Павлу Кононову.30  

Перемещжн на диаконскую вакансию к церкви села Идолги, 

Саратовского уезда,- диакон села Мариинской Колонии, того же 

уезда, Пжтр Сопов, 2 апреля 1915 года на диаконскую вакансию к 

церкви села Мариинской Колонии Саратовского уезда,- диакон 

села Идолги, того же уезда, Александр Сюзюмский, с возведением 

его в сан священника.31  

30 апреля 1915 года перемещжн на священническую вакансию 

к Николаевской церкви села Анютина, Саратовского уезда, - 

священник села Мариинской Колонии Саратовского уезда, Павел 

Кононов, на священническую вакансию к церкви села Мариинской 

Колонии, Саратовского уезда, - священник Космо-Дамианской 

церкви села Журавки, Аткарского уезда, Андрей Симонов, 1 мая 

1915.32  
 

27 Саратовские Епархиальные Ведомости (СЕВ)    № 5 Стр.1 
28  СЕВ № 9 Стр.1 

29 СЕВ № 17 Стр.2  

30 СЕВ № 17 Стр.1  
31 СЕВ № 11 Стр. 405 
32 СЕВ № 14 Стр. 567 
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Однако уже 15 мая 1915 года произошло новое перемещение 

священников: на священническую вакансию к церкви села 

Мариинской Колонии, Саратовского уезда, - священник церкви 

села Анютина, Саратовского уезда, Павел Кононов; на 

священническую вакансию к церкви села Журавки, Аткарского 

уезда, - священник села Мариинской Колонии, Саратовского уезда, 

Андрей Симонов.33  

Через год, 23 мая 1916  года Павел Кононов  был переведжн в 

Царицынский уезд, а на его место, на священническую вакансию к 

Николаевской церкви села Мариинской Колонии, Саратовского 

уезда, поставлен, окончивший курс Саратовской Духовной 

Семинарии Сергий Буртасовский. 34  

В 1924 году в штате показаны - Иван Николаевич Волоцкий - 

Священник, Сергей Васильевич Буртасовский - Священник, Иван 

Петрович Кривасов – Диакон.35  

На 1926 год семья Иоанна Волоцкого проживала в Камышине, 

на улице Пушкинской, дом 33. Его супруга — Евдокия Ивановна — 

родилась в 1884 году, окончила Саратовское епархиальное женское 

училище. У них было трое детей: Вера (1905-1976), Анна (1906 г.р.) и 

Константин (1909 г.р.). Умер отец Иоанн 29.03.1941, похоронен на 

Воскресенском кладбище в Саратове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

33 Саратовские Епархиальные Ведомости (СЕВ) № 16 Стр. 685 

34  СЕВ № 17 Стр. 595 - 596 

35 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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Согласно отчжта Татищевского райисполкома в краевой исполком 

о состоянии церквей в Татищевском районе в 1933 году, церковь в 

1933 году ещж работала: 

 

 
Архив ТМР Ф.2.О1.Д.136.Л.23. 
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В 1936 уже нет: 

 
Архив ТМР Ф.2.О1.Д.167.Л.1. 
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Примерно в 1937 году церковь была разрушена. Кирпичи 

свезли в одно место, теперь это место заправки 

сельскохозяйственной техники бывшего колхоза «Октябрьский». А 

затем его вывезли. Говорят, что в Татищево, из него построили 

какое-то здание. У центрального входа (въезда) на территорию 

техникума слева располагалась часовня. Под ней размещался 

погост, там нашли свое последнее пристанище некоторые жители 

Николаевского городка, церковнослужители. Из-под здания 

церкви был ход к зданию техникума, причем он был сделан очень 

основательно.  

 
 

В 2005 году жители с. Октябрьский Городок Татищевского р-

на обратились в Саратовскую епархию с прошением об открытии в 

селе православного прихода. 

В 2006 году администрацией села было возвращено здание 

бывшей церковно-приходской школы для размещения в нем 

Свято-Никольского храма. После проведения косметического 

ремонта, по благословению Епископа Саратовского и Вольского 

Лонгина, в помещении бывшей церковно-приходской школы, 

приспособленной под храм, начали совершаться богослужения. 

 
Так выглядело здание, выделенное под храм в 2008 году. 
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Так оно выглядело в 2011 году. 

 
Вид внутреннего убранства. 

 

В 2018 году началось строительство нового здания храма. 01 

июня 2018 года, по благословению Митрополита Саратовского и 

Вольского Лонгина, благочинный Татищевского округа священник 

Александр Чеботарев в сослужении духовенства благочиния, 

совершил молебен на начало строительства нового здания храма. 
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25 августа 2018 года Митрополит Саратовский и Вольский 

Лонгин в сослужении духовенства благочиния совершил чин 

основания храма во имя святителя и чудотворца Николая в селе 

Октябрьский Городок Татищевского района. 

30 апреля 2019 года Митрополит Саратовский и Вольский 

Лонгин освятил колокола для колокольни строящегося храма 

Святителя и Чудотворца Николая с. Октябрьский Городок. 

12 июня 2019 г. по благословению Митрополита Саратовского 

и Вольского Лонгина благочинный Татищевского округа 

священник Александр Чеботаржв в сослужении духовенства 

благочиния совершил Чин освящения крестов и куполов 

строящегося храма Святителя и чудотворца Николая в селе 

Октябрьский Городок Татищевского района. 

09 августа 2020 г. Митрополит Саратовский и Вольский 

Лонгин в сослужении духовенства епархии совершил Великое 

освящение новопостроенного храма и первую Божественную 

Литургию в нем. 

 

 
Храм Святителя и Чудотворца Николая с. Октябрьский Городок. 
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Священники храма в селе Октябрьский Городок 

 

   
Сергий Вершков 

2006 - 28.02.2011 

Алексий Новичков 

28.02.2011-10.11.2011 

Константин Ищенко 

10.11.2011- 22.03.2019 

  
Павел Ерин 

27.03.2019 – 05.11.2021 

Олег Тарасов 

05.11.2021 -  
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Татищевские помещики 

 

 

Алексеевка братьев Огаржвых. 

 
Братья Николай, Илья и Алексей Огарёвы 

 

Огаржвы — русский дворянский род, происходящий от мурзы 

Кутлу Мамета, прозванием Огар, выехавшего из Золотой орды к 

великому князю Александру Невскому (1252-1263) и крестившегося 

с именем Пантейлемон. 

Род Огаржвых внесен в VI и II части родословной книги 

Пензенской, Псковской, Саратовской, С.-Петербургской, 

Тамбовской, Тверской и Тульской губерний.  

Род Огаржвых, оставил свой след в истории Татищевского 

района названием деревни Агаржвка, что находится недалеко от 

села Сокур. Первыми владельцами этой деревни были три брата 

Огаржвы. 

Огаржв Алексей Иванович (1793-?) — брат Николая и Ильи 

Ивановичей, надворный советник. Жена Мергасова, уних дети: 

Пжтр Алексевич 16.07.1815-?, прапорщик лейб-гвардии 

Волынского полка (1835), 

Фждор Алексеевич 09.02.1827 - ? 

Александра Алексеевна 19.06.1814-? 

Надежда Алексеевна 09.07.1817-?. 

Огаржв Алексей Иванович имел 1 двор, 6 душ мужского и 5 

душ женского пола в деревне Агаржвка Саратовского уезда(1805).  
 

Огаржв Николай Иванович(1789-?) — действительный 

тайный советник, сенатор. Происходил из дворян Саратовской 

губернии, родился в 1780 году и 6-летним мальчиком был 

определен лейб-гвардии Преображенский полк. В 1792 году 

переведен, с чином сержанта, в Семеновский полк, а 29 января 1797 

года выпущен к статским делам, с чином губернского секретаря, и 

определен к делам государственного казначея, где по службе достиг 

чина коллежского советника (8-го апреля 1803 гда).  
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В марте 1805 года перешел в комиссию составления законов 

редактором; 25 ноября 1806 года пожалован в статские советники, а 

24 ноября 1808 года, согласно прошению, был причислен к 

Герольдии. 1-го марта 1810 года поступил в ведение принца 

Голштейн-Ольденбургского, для особых поручений по управлению 

Тверской, Ярославской и Новгородской губерниями и по 

Дирекций путей сообщения. 8 января 1811 года Николаю 

Ивановичу Огареву Высочайше повелено было быть начальником 

отделения по 2-му разряду, в Экспедиции путей сообщения.  

22 марта 1812 года Огарев был причислен к Департаменту 

министерства юстиции, а 19 ноября того же года назначен за обер-

прокурорский стол в 1-е отделение 6 департамента Сената. 6 июля 

1813 года Н.И.Огарев был Всемилостивейше пожалован в обер-

прокуроры 4 департамента Правительствующего Сената. Три года 

занятий по должности обер-прокурора настолько утомили 

Огарева, что он был вынужден поехать, для лечения, на кавказские 

минеральные воды, и пробыл в отпуске до февраля месяца 1819 

года.  

Возвратившись в Петербург, Огарев получил Высочайшее 

повеление быть обер-прокурором 7 департамента, а в июле 

следующего был назначен обер-прокурором общего собрания 

Московских департаментов. 22 августа 1826 года Огарев был 

произведен в тайные советники, и тогда же повелено было ему 

присутствовать в Правительствующем Сенате. 12 сентября 1826 

года Огарев был назначен к присутствованию в 8 департаменте 

Сената; 24 ноября, по Высочайшему повелению, командирован для 

обревизования Саратовской губернии, в марте 1828 года — 

Тульской губернии, в феврале 1830 года — Рязанской губернии. 

 1 июля 1842 года Николай Иванович Огарев был произведен 

в действительные тайные советники, успев получить к тому 

времени все ордена, до ордена Белого Орла включительно. 23 

марта 1845 года, по болезни, Николай Иванович был уволен в 

отпуск за границу на 1 год; 18 октября Огарев снова вступил в 

должность первоприсутствующего во 2-м департаменте Сената; 2 

декабря того же 1845 года был назначен первоприсутствующим в 7 

департаменте Сената, а 1 мая 1847 года, согласно прошению, от 

службы уволен.  
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10 апреля 1852 года Николай Иванович Огарев скончался в 

Москве. — Историограф Карамзин в одном из своих писем к И. И. 

Дмитриеву дает, между прочим, следующую характеристику 

Огарева: «Он дик, неискателен, чувствителен, честен, умен, 

способен к делам и весьма хорошо пишет< Таких людей у нас 

немного». И в другом письме Карамзин подтверждает: «Не много в 

свете таких честных, благородных, и даже умных людей в смысле 

основательности, а не блеска мишурного». По отзыву А. В. Кочубея, 

Огарев был человек «просвещенный и деловой, но истинный 

философ, воспитанный в идеях Вольтера и Ж. Ж. Руссо». 

Супругой Н. И. Огарева была Елизавета Сергеевна, 

урожденная Новосильцева (родилась 13 ноября 1786 года, умерла в 

Петербурге 5 февраля 1870 года) — родная племянница 

председателя Комитета министров (1832—1838) Николая 

Николаевича Новосильцева. Она славилась своей красотой, умом и 

образованием, и ее не раз воспевали в своих стихах А. С. Пушкин, 

кн. П. А. Вяземский, И. И. Дмитриев. 

У Николая Ивановича и Елизаветы Сергеевны было две 

дочери: 

Александра, замужем за Ильиным Фжжором Ивановичем, 

полковником Лейб-гвардии Конного полка и Ирина(31.10.1806-

31.03.1831). Муж Аплечеев Всеволод Яковлевич. 

Николай Иванович Огаржв имел 9 дворов, 55 душ мужского 

и 57 душ женского пола в деревне Агаржвка Саратовского 

уезда(1805). 

Огаржв Илья Иванович (1790-9.05.1854) — 

брат предыдущего, Илья Иванович Огаржв 

родился в 1780 году в Саратовской 

губернии. Ещж в детстве был зачислен 

сержантом в Преображенский лейб-

гвардии полк. 

Поступив на военную службу, И. И. 

Огаржв уже в 1797 году стал прапорщиком 

и был переведжн в Казанский гарнизонный 

полк. Через три года, в 1800 году, он был 

уже капитаном, а в 1802 году был 

переведжн в Рыльский пехотный полк. В 
 

Огаржв 

 Илья Иванович 
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1803 году он вышел в отставку и был принят в штат 

Комиссариатского департамента в VIII класс. 

Два года спустя он снова поступил на военную службу 

ротмистром в Гродненский гусарский полк, полгода спустя 

перевжлся в Волынский полк, в составе которого в 1807 году принял 

участие в военных действиях. 

25 мая 1808 года И. И. Огаржв получает чин майора, со своим 

полком участвует в Русско-турецкой войне (1806—1812), в 1811 году 

награждается орденом святой Анны 3-й степени и орденом Святого 

Владимира 4-й степени с бантом. В том же году он производится в 

подполковники. 

Участвовал Отечественной войне 1812 года и был награжджн 

орденом Святой Анны 2-й степени. По окончании войны 

продолжил служить в Волынском полку до марта 1818 года, когда 

по болезни был вынужден выйти в отставку. 

Снова на службу И. И. Огаржв поступил только спустя 9 лет, 

когда 27 января 1826 года был назначен чиновником особых 

поручений при нижегородском, казанском, пензенском и 

симбирском генерал-губернаторе. Став надворным советником, он 

был зачислен в Третье отделение Канцелярии Его Величества в 

подчинение к генералу А. Х. Бенкендорфу. 9 сентября 1829 года 

стал полковником и был принят в караул жандармов. 

За проявленные администраторские способности во время 

Польского восстания 1830—1831 годов в декабре 1831 года И. И. 

Огаржв был назначен архангельским гражданским губернатором, 

получив чин статского советника. 

В октябре 1832 года Илья Иванович Огаржв был произведжн в 

действительные статские советники. В 1835 году он был награжджн 

орденом Святого Станислава 1-й степени. 15 апреля 1837 года был 

назначен губернатором Пермской губернии. В 1843 года И. И. 

Огаржв получил чин тайного советника. На должности губернатора 

Пермской губернии он оставался вплоть до самой смерти 6 мая 

1854 года.  

Имел 1 двор, 5 душ мужского и 6 душ женского пола в 

деревне Агаржвка Саратовского уезда(1805) и в с. Вязовка — 44 

души(1800).  
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Жена Акинфова Мария Владимировна, кузина известного 

писателя А. С. Грибоедова. Считается, что Огарев стал прототипом 

одного из героев комедии «Горе от ума». «В лице добродушного и 

неповоротливого, честного малого Платона Михайловича 

Горичева, – писал А. Н. Веселовский, – Г. не задумался изобразить 

своего старого приятеля и родственника, Илью Ивановича 

Огарева». Главный герой комедии Чацкий ценил своего приятеля 

Горича за добрый нрав и большой ум. Такая вот литературная 

оценка личности губернатора. 

 Дети:  

Константин Ильич 26.04.1819(16)-?, из школы гвардейских 

Прапорщиков – прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка 

(1836); генерал-майор и Пермский губернатор (1854-1861), генерал-

лейтенант (1866); состоял при военном министре и министре 

внутренних дел 

Николай Ильич 23.04.1820-1890, служил в лейб-гусарах (1842-

1843); генерал-майор и Московский полицмейстер (1885). С 1856 до 

конца жизни был московским полицмейстером.  

Михаил Ильич 26.01.1828-?, поручик лейб-гвардии 

Кирасирского Его Величества полка (1847), Владимирский 

предводитель дворянства (1864).  

 

Знаменитый поэт Николай 

Платонович Огаржв (1813-1877) был 

сыном двоюродного брата Николая, 

Ильи и Алексея Ивановичей Огаржвых – 

Платона Богдановича Огаржва. Их 

поместье находилось в Пензенской 

губернии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.П.Огаржв 



70  

 

Татищевский фотоальбом 
 

 

Глядковка конец 30-х годов. 

 

 

 
Глядковка, конец 30-х годов колхоз им. Чапаева. На транспаранте надпись «В 

подарок голодающей деревне День урожая и Коллективизации» 
 

 

 

 

К сожалению, происхождение этой фотографии не известно. 
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Новости о старостях 
 

 

Неизвестный сельсовет. 

 

 
Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.22 

 

Случайно найденный документ в фонде Татищевского 

Райисполкома (документы по личному составу), открыл новую страницу 

в истории немцев Поволжья, проживавших на территории современного 

Татищевского района. Заданная этим документом загадка, остаѐтся нами 

неразгаданной уже много лет. Где был Бело-Озерский сельсовет Ягодно-

Полянского кантона? 


