
 



 1 
 

 

 

Татищевский край 

 

Историко-краеведческий журнал 

 

№ 3(18) 

 

 
   Татищево 

  2019 



2  

 

 

 

 

 

Татищевский край  

№ 3(18). Татищево.2019 

 

 

Под редакцией М.А.Степанова 

 

Компьютерный набор, верстка и дизайн редакции. 

 Адрес редакции: 412170 Саратовская область, р.п. Татищево            

ул. Калинина 16 МУ «Архив Татищевского муниципального района 

Саратовской области». Тел. +7 (84558) 4-23-61, факс +7 (84558) 4-23-61  

E-mail: tatiskray@yandex.ru 

 

 

mailto:tatiskray@yandex.ru


 3 
 

Содержание 

Татищевский календарь 

Март<<<<<<<<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<5 

История одного села 

Садовый.  

История поселка Садовый по материалам Садовской библиотеки<7 

Сельские улицы.  
Большая Ивановка..<<<<<<<<<.<<<<<<<<<<<..<<<<<..<27 

 

Была такая деревня 

Павловка <.<<<..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<32 

 

Татищевские военные лагеря 

Крылья над Идолгой 
Лжтные курсы на Татищевской земле<<<<<<<<<<<<<<..<<<.<..39 

 

Мы помним эту войну 
 

Восставший из мертвых. 
Сергей Иванович Ефимов<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<50 

 

Жил такой человек 

Первый начальник Саратовской милиции. 

Минх Александр Александрович.<..<..<.<<<<<<<<<<<<<<53 

 

Наша Мариинка-Тимирязевка 

Основоположник отечественной зоотехнической науки. 

Лискун Ефим Федотович<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...57 



4  

 

 

Они руководили районом 

Соркин Соломон Зиновьевич. 
Начальник Татищевского отдела кинофикации 1950 -1951<<<<<..................62 

 

Была такая организация 

Карамышский «Большевик» на пути к коммунизму. 
Первый колхоз в Карамышке<....<.<<<<<<<<<<<<<<<<<..<.<66 

 

 

Находки земли Татищевской 

Странная медаль. 
Траурный жетон на кончину Александра II<<<<<<<..<<<<<<<<<73 

 

Новости о старостях 

Масоны на Татищевской земле<<<<<<<....<<<<<<<<<<<..<<...79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 
 

Календарь 

 

 

Март 

02.03.1973 – выделен земельный участок под строительство филиала 

Саратовского транспортного предприятия «Транссельхозтехника» 

03.03.1953 – колхозу «Большевик» в с. Карамышка присвоено новое 

имя «Путь к коммунизму», а колхозу им. ОКДВА в с. Кологривовка – 

новое имя «Коммунист». 

05.03.1942 – принято решение о передаче подсобного хозяйства 

военторга (хутор Петров) 358 запасному стрелковому полку. 

06.03.1972 – выделен земельный участок из территории 

Татищевского отделения «Сельхозтехника» Тресту «Сельхозмонтаж»  

под производственную базу Татищевского участка Саратовской 

ПМК. 

09.03.1953 – в райцентре Татищево выделяется земельный участок 

под строительство кинотеатра. 

13. 3. 1915 – родился Григорий Фролович Шигаев Герой Советского 

Союза.  

19.03.1955 – принято решение об открытии медпункта в 

Македоновке. 

19.03.1955 – Ивановская семилетняя школа реорганизована в 

среднюю. 

21.03.1910 - родился Алексей Петрович Босов Герой Советского 

Союза. 

21.03.1951 - начальная школа д. Елшанка Октябрьского сельсовета 

стала семилетней. 

25.03.1949 – закрыто агентство связи в с. Новая Скатовка и открыто в 

с. Мизино-Лапшиновка. 

26.03.1974 – выделен земельный участок ЦСУ под строительство 

административного здания  машинной станции на улице Советской 

возле здания старого райисполкома. 

29.03.1957 – колхоз «Победитель» в Татищево присоединяется к 

колхозу им. Ленина в с. Идолга. 
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История одного села 

 

 

Садовый.  
История поселка Садовый по материалам Садовской 

библиотеки. 

 

Вопрос об использовании газовых богатств Нижнего Поволжья 

в конце 1944 года был поставлен на обсуждение в Государственном 

Комитете обороны. Было принято Постановление о сооружении 

дальнего газопровода «Саратов – Москва». К началу февраля 1945 

года трасса была нанесена на всем расстоянии от Саратова до 

Москвы на карты и планы. Одновременно с проектированием 

газопровода началась и подготовка к его строительству. 

         Согласно проекту на точке, обозначенной «станция 

Кологривовка», необходимо было построить головную 

компрессорную станцию, жилой поселок и здания культурно-

бытового назначения. 

В прошлом, по рассказам старожилов, на месте настоящего  

поселка Садовый был 

пустырь с 

перелесками, да 

стояла одна мельница, 

которая до революции 

принадлежала немцу 

Гейеру - ее так и 

называли гейеровская 

мельница, и барак, в 

котором жили 

рабочие.  

В настоящее время 

вошжл с черту п. Садовый, где так и называется "Мельничный 

посжлок", а мельница сгорела в 1970-х годах. 

И вот в 1945 году началось строительство головной 

компрессорной станции и жилого поселка. Монтаж, обкатка, 

 
На фотографии: мельница Гейера, 1932 г.  
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испытание основного технологического оборудования головной 

станции завершилось в октябре 1946 года, а 5 ноября были пущены 

под нагрузкой два компрессора. С этого дня и началась 

эксплуатация Кологривовской компрессорной станции. Этот год 

(1946) считается годом рождения газовой промышленности в нашей 

стране. Для жителей поселка Садовый этот год является годом 

рождения нашего поселка. 

Сначала было построено два восьмиквартирных дома, в 

маленьких комнатушках которых ютились семьи рабочих. Потом 

были построены детсад, четыре магазина, больница, школа, 

амбулатория, аптека, Дом Культуры, АТС и т. д. 

Поселок строился, благоустраивался, для его озеленения 

сажали деревья (в основном тополя), во дворах сажали фруктовые 

деревья (яблони, вишни). Центральные дороги и пешеходные 

дорожки были асфальтированы, каждый двор был огорожен 

штакетным забором. Въезд в поселок грузовым машинам 

запрещался. 

Сначала поселок назывался просто Газопровод. С 1962 года по 

предложению начальника охраны Калугина Дмитрия 

Александровича поселок назвали Садовый. 

В конце 40-х годов в Садовом открылась амбулатория (с 1946 по 

1949 год располагалась в здании почты, а в 1949 году было построено 

новое здание). 

здание). 

 
Садовская амбулатория, начало 70- годов 
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В 1956 году начала работать Кологривовская участковая 

больница. Главврачом в те годы была Солдаткина Прасковья 

Ивановна. 

          

 
Стационар  Кологривовской участковой больницы, середина 60-х годов. 

 

Из воспоминаний Володченко А. П. (бывшего главврача 

Кологривовской участковой больницы):  

      «До открытия больницы в Садовом больница находилась 

недалеко от села Кологривовка (рядом со станцией Евдокимовский), 

поэтому получила название Кологривовской. Больница была 

построена земством Саратовского района Саратовской области. 22 

августа 1962 года больница переехала в пос. Садовый в построенное 

Кологривовской промплощадкой новое здание. Были выделены 

здания под амбулаторию и под стационар, рассчитанный на 35 коек. 

В больнице работало два врача: главврач Татаренкова Нина 

Федоровна и Полякова Валентина Яковлевна, хирург и по 

совместительству педиатр. В больнице был рентгенкабинет, 

физкабинет, ЭКГ.             
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Первый рабочий день новой 

больницы был ознаменован рождением 

нового человека (жительница поселка 

Шмакова родила девочку, роды 

принимала врач Полякова В. Я.)  

           На вызовы выезжали на лошади 

(летом – на телеге, зимой – на санях). 

Больница обслуживала несколько сел: 

Федоровку, Македоновку, Слепцовку, 

Кологривовку, Карякино, д. Полянское, 

ст. Никольский.  

           С 1976 года здесь работало уже 

три врача: главврач Володченко А.П. 

(участник ВОВ), хирург по 

специальности, Татаренкова Н.Ф., Полякова В. Я.»  

 
Медперсонал Кологривовской больницы в первые годы после еж открытия. 1961-1962 гг. 

В центре главврач Татаренкова Нина Фждоровна 

 

В конце все тех же 40-х годов в поселке открылась своя аптека. 

С 1953 по1985 год заведующей аптекой была Любовь Александровна 

 
Андрей Павлович Володченко, 

1945г. 
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Гарбар. В 1985 году ее сменила Петрова Валентина Алексеевна. В 

2006 году Валентина Алексеевна ушла на заслуженный отдых.     

 

 
Коллектив аптеки, 1953 г. (слева направо): зав. аптекой Л.А. Гарбар, фельдшер Т.Н. 

Иванова, врач П.И. Солдаткина 

 
Аптека, 70-е годы 

 



 11 
 

Садовская школа. 

Воспоминания бывшей учительницы Т. Н. Сорокиной: «В годы Великой 

Отечественной войны в нашей области нашли месторождения газа и 

нефти. В сорок пятом году на территории нашего поселка началось 

строительство газопровода. Тогда на месте будущего строительства 

шумел лесок, работала мельница, раскинулся пруд с чудесными 

ветлами. Пруд был глубиной не более двух метров, и в нем любила 

купаться детвора. 

На постройку компрессорной станции и жилья приехало 

много рабочих, военнопленных. Жили в палатках и землянках, 

военнопленные располагались в лагере, обнесенном колючей 

проволокой, их охраняли.  

В победный год в сентябре, в построенном финском 

деревянном домике открыли начальную школу. Заведующей 

школой была Наталья Бугаркова, а учителями – Елена Георгиевна 

Бочкарева, Тамара Николаевна Сорокина. 

Классы были небольшие, занятия проходили в две смены. 

Было очень трудно работать, но 1946 год мы отметили тепло и 

радостно.  

Детям дарили игрушки, а военнопленные играли на скрипках. 

Это была чудесная незабываемая елка. 

 
До 1949 года в этом здании находилась начальная Газопроводская школа 

 

До 1949 года в этом здании находилась начальная 

Газопроводская школа 
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Учителя по разным причинам менялись. По направлению к 

нам приехали Валентина Петровна Пчелинцева и Галина Ивановна 

Усачева. В школе открыли еще один класс. 

Спустя некоторое время распахнула двери новая школа. Ее 

строили сообща: рабочие и военнопленные, родители и учителя, не 

оставались в стороне и дети. Занятия начались еще под стук топоров 

и шум машин, но все были очень рады». (Сорокина Т. Н. Школы 

первые шаги//Сельская жизнь. - 1999. - 3 февраля). 

 
По дороге из школы.. 

В 1949-ом году открылась новая школа, ее директором была 

Попова Анастасия Михайловна. Анастасия Михайловна родилась в 

1885 году и с 12 лет уже работала в швейной мастерской. Днем 

работала, а ночью садилась за книги. Ее влекла неудержимая жажда 

знаний. Через несколько лет окружающие поняли, что судьба у 

девушки особенная. Анастасия сдала трудный экзамен и стала 

учительницей. Жители поголовно неграмотной деревни, куда была 

направлена Анастасия Михайловна, за чудесный голос и ласковую 

речь прозвали ее «горлинкой». Детям крестьян она давала начальное 

образование, обучала грамоте и взрослых. Октябрьскую революцию 

А. Н. Попова встретила в Коленской школе, где вместе с педагогами 

организовала новую советскую школу. 
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Новая школа, тогда ещж Газопроводская. 

 

В 1936 году Анастасия Михайловна 

назначается директором школы совхоза 

«Индустриальный», а 1949 году – 

директором строящейся Садовской 

школы.   

         Без отрыва от работы Попова 

окончила педагогический институт. Она 

была активным членом КПСС и дважды 

избиралась в областной Совет депутатов. 

54 года – таков педагогический стаж 

Анастасии Михайловны. Правительство 

наградило ее орденом Ленина и медалями. 

Выращенные ее учениками на 

пришкольном участке экспонаты четыре 

раза успешно демонстрировались на ВДНХ СССР. Уже будучи на 

пенсии Анастасия Михайловна оставалась наставником педагогов в 

Садовской школе и не оставляла партийной деятельности до самой 

смерти 25 апреля 1978 года. Есть люди, которым как бы самой 

судьбой предназначено быть учителями: их отличают обширные 

 
Попова  

Анастасия Михайловна 
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знания, моральная чистота и горячая любовь к родине, к людям. 

Такой была Анастасия Михайловна Попова – первый директор 

Садовской средней школы.» (Богомолова О. Г. Наш первый 

директор//Сельская жизнь.- 1999.- 3 февраля). 

C 1952 года директором Садовской средней школы работал 

Блохин Андрей Аксентьевич, посвятивший педагогической 

деятельности более тридцати лет.  

С  пятидесятых 

годов в школе работал 

оркестр музыкальных 

инструментов, школь-

ный радиоузел, фото-

кружок, начал рабо-

тать интернат, была 

оборудована спортив-

ная площадка, ведь 

спортзал находился в 

нынешнем тренажер-

ном зале. 

В этот же период был разбит пришкольный участок, работа на 

котором велась под руководством Дмитрия Николаевича 

Герасимова.  

 
На пришкольном участке. Примерно 1960год. 

 

 
А.М. Попова и А.А. Блохин, 1954 г. 
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С 1978 по 2009 более 30 лет школой 

руководил Валерий Михайлович Каляпин, 

он же преподавал химию. Заслуженный 

учитель Российской Федерации, Валерий 

Михайлович был награжджн медалью «За 

трудовое отличие»  и знаком «Отличник 

Народного просвещения». Депутат 

Муниципального Собрания Татищевского 

района. В 2006 году удостоен звания 

«Почжтный гражданин Татищевского 

района». 

В 2019 году Садовская школа отметила 

свой 70- летний юбилей. 

 
Второе здание Садовской средней школы, 1969г. 

В педагогическом коллективе школы три учителя А. А. Блохин, С. К. 

Безруков Каляпин В. М. имеют звание «Заслуженный учитель», 

тринадцать педагогов отмечены значком «Отличник народного 

просвещения»: А. А. Блохин, С. К. Безруков, В. К. Москаев, А. М. 

Фомичева, Д. Н. Герасимов, Н. П. Герасимова, В. М. Каляпин, Г. А. 

Каляпина, И. Б. Братчикова, В. А. Доровина, Г. И. Сидорова, Г. И. 

Усачева, С. Г. Солосенкова. 

 

 
Каляпин  

Валерий Михайлович. 
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Детский Сад. 

В 1959 своих первых питомцев принял детский сад. Долгие 

годы им заведовала Пугачева Нина Андреевна. 

 
Детский сад. 

 
Воспитанники Кологривовского детского сада, 60-е годы, 

заведующая детским садом Н.А. Пугачева 
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Коллектив детского сада, 60-е годы: Н.А. Пугачева, М.А. Данилова, Т.Н. Иванова, Т.В. 

Молотилина, Е.К. Желдакова, Е.П. Румянцева, Н.М. Калугина и другие. 

 

 

Свое почтовое отделение 

открылось в поселке в начале 50-х 

годов. Первым заведующим был 

Заикин, ему на смену пришла 

Панфилова Клавдия Васильевна, 

проработавшая зав. почтой 50 лет (с 

1956 по 2006 год). 

 

 

 

Чуть позже стала работать 

сберкасса, ее оператором долгое 

время была Золина Евдокия 

Петровна. 

 

 

 
Панфилова 

Клавдия Васильевна 
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Садовский Дом культуры. 

В 1946-м году начали работать клуб и библиотека (они 

находились в том здании, где была амбулатория, а сейчас МУП Садовское 

ЖКХ), с ноября 1950 года клуб и библиотека перешли в новое 

здание. 

 
Садовский Дом культуры, 70-е годы 

 
В зале Садовского ДК. 1970 г. 

 Заведующей клубом в то время была Климова Мария Григорьевна. 
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 «Начиная свою трудовую деятельность 

заведующей клубом, М. Г. Климова создала 

актив, совет клуба. В него вошли люди 

разных возрастов и профессий, но всех их 

объединяет одна цель: стремление отдавать 

все свои силы искусству». (Мальцева В. 

Страницы альбома //Сельская жизнь.- 1970.-

14 июля). 

В 70-е годы в Садовском Доме 

Культуры был Народный театр. «Доброй 

славой у жителей поселка газовиков 

Садовый пользуются концерты и 

постановки коллектива самодеятельных 

артистов драматического кружка при Доме культуры. 

  В семью народных театров нашей области вошел еще один 

творческий коллектив. Новый театр создан при сельском Доме 

культуры поселка Садовый Татищевского района. До сих пор такие 

коллективы создавались лишь в районных центрах. 

Рождению народного театра одна из зачинательниц этого 

большого и интересного деда – Н. А. Безрукова и нынешний 

режиссер коллектива, заслуженный работник культуры РСФСР М. Г. 

Климова. 

Драматический коллектив, которому в июне нынешнего года 

(1970) присвоено звание народного театра, работает постоянно с 

1953 года. За это время им осуществлено около 80-ти спектаклей. 

Здесь шли лучшие пьесы нашей советской и классической 

драматургии: Островского, Чехова, Горького, Корнейчука и 

других...», - так писала газета «Коммунист» за 25 июля 1970 года – 

автор публикации «Еще один народный театр» методист областного 

дома народного творчества В. Балабанова. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации на 

базе драмкружка организуется Народный театр. Режиссером-

постановщиком его утверждена заслуженный работник культуры 

РСФСР Мария Григорьевна Климова. ( Садовский Народный 

//Сельская жизнь.- 1970.- 17 сентября.) 

 
М.Г. Климова, 1970 г. 
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С 1951-ого года в клубе работала 

киноустановка. Более 40 лет «крутила» 

садовцам кино Елисеева Евгения 

Николаевна.  

В разное время ей помогали: Елисеев А. 

М., Ремизова В. Е., Щербина М. И. Как 

вспоминала Евгения Николаевна, первые 

фильмы, которые она показывала садовцам, 

были военно-патриотической тематики, а 

также комедийного жанра. В день 

«прокручивалось» по 4 сеанса. Зрителей 

приходило много, сидений для всех не 

хватало и многие (в основном дети 

располагались на полу перед экраном). 

 

       В 1946 году начала свою работу библиотека.  

Она располагалась в здании сегодняшней амбулатории. 

Первым библиотекарем в Садовом была жена начальника 

строительства Роот. Но она вскоре уехала. После нее библиотеку 

приняла Герасимова Александра Семеновна. 

Весной 1950 года началось 

строительство настоящего Дома 

Культуры (сейчас сельский клуб). 

На Октябрьские праздники 1950 

года клуб и библиотека перешли 

в новое здание. Поначалу 

библиотека располагалась в 

других комнатах (там, где сейчас 

магазин). Александру Семеновну 

сменил Сергеев Сергей 

Семенович.    

С 1968 года в библиотеке 

стала работать  Цицура Вера 

Ивановна (вместе с ней недолгое 

время работали: Румянцева Е. П., 

Туренко Л. Н.. Патрикеева Т. В.). 

Вера Ивановна проработала 

 
Е.Н. Елисеева, 1970 г. 

 
В.И. Цицура, 1985 г. 
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двадцать лет.  

 В 1988-ом году она ушла на пенсию. 

В 1982-ом году в библиотеку пришла Серебрякова Ольга 

Николаевна. Некоторое время с ней работали Ларионова Любовь 

Вячеславовна, Трифонова Елена Николаевна, Леонтьева Елена 

Николаевна. В 1994-м году в библиотеку пришла Беседина Полина 

Борисовна и в конце 2003 - Суганова Ольга Владимировна. 

 
О.В. Суганова, 2006 г. 

      

В 2002-м году библиотекари Садовской библиотеки открыли 

«передвижку» в д. Полянское. Два раза в месяц (первую третью 

среду каждого месяца) библиотекари посещали Полянское, чтобы 

его жители могли обменивать прочитанную литературу. С 1-ого 

января 2005-ого года вместо «передвижки» в Полянском три дня в 

неделю (вторник, среда, воскресенье) стал работать пункт выдачи, за 

него отвечает О. В. Суганова. 

В библиотеке проводится много различных мероприятий: 

встречи с интересными людьми, встречи за круглым столом, 

тематические вечера, обзоры, литературные гостиные, часы поэзии 

и множество других мероприятий.  
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При библиотеке работают два кружка: краеведческий 

«Родники» (руководитель Серебрякова О.Н.) и кружок лепки из 

соленого теста «Колобок» в пункте выдачи (руководитель Суганова 

О. В.).  

 За годы работы библиотекари собрали богатый краеведческий 

материал о строительстве поселка и промплощадки, ветеранах ВОВ 

и тружениках тыла, об увлеченных людях Садового и многом 

другом. О работе библиотеки можно судить по отзывам 

посетителей. 

 
П.Б. Беседина и О.Н. Серебрякова у выставки «Начало всех начал – поселок мой 

родной», посвященной 60-летию со дня образования поселка. 

 

За работу, добросовестный труд и вклад в развитие 

библиотечного дела библиотека и ее работники отмечены 

многочисленными наградами.  

В мае 2006 года Серебрякова О. Н. приняла участие в 

областном конкурсе «Лучший библиотекарь 2005-го года» 

(награждена Дипломом и ценным   подарком). 

В 2006 году Садовская сельская библиотека занесена на 

районную Доску почета. 



 23 
 

В 2007 году за добросовестный труд, личный вклад в развитие 

библиотечного дела, за любовь к книге и читателю библиотека 

награждена Почетной грамотой. 

        Большую спонсорскую помощь библиотеке оказывают 

индивидуальные предприниматели О.А. Ермолаев, А.Н. Сериков, 

Н.В. Лукьянова, администрация Садовского муниципального 

образования. 

 В 2007 году Кологривовская промплощадка подарила 

библиотеке компьютер. 

 

В 1976-м году в Садовом стал работать свой сельский Совет 

 

Решением Исполкома Татищевского Совета Депутатов от 

07.04.1976 № 75 был создан последний в истории Татищевского 

района сельский Совет. Учитывая возросшее количество населения в 

п. Садовый было принято решение о выделении его из состава 

Кологривовского сельского Совета. В состав нового сельсовета вошли 

п. Садовый, п. Полянский, ж\д станция Кологривовка, Кроме них 

из состава Октябрьского сельсовета были присоединены к новому 

сельсовету д. Елшанка, ж\д разъезд Никольский и ж\д будки, 

803,804,805 и 806 км. 

Первым председателем Садовского сельского Совета был 

избран Николай Гаврилович Леонтьев. Николай Гаврилович 

проработал в этой должности более десяти лет. Ему помогали: 

секретарь – Мирскова Антонина Тимофеевна, бухгалтер – Калугина 

Валентина Петровна, председатель исполкома народных депутатов – 

Шаповалов Николай Герасимович.  

В 1987 году Леонтьева Н. Г. сменил Сидоров Александр 

Тимофеевич, затем в 1994 году главой администрации Садовского 

муниципального округа стал Лакомов Валерий Васильевич, ему на 

смену в 1997 году пришла Завертнева Ольга Владимировна. С 

ноября 1998 по апрель 1999 - Карпенко Павел Николаевич, за ним в 

1999 Губина Магинур Кадировна. С 2005 года Антонов Андрей 

Николаевич. В 2013 году его сменил Авдюхов Владимир 

Николаевич. 
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Идет заседание исполкома. На снимке (слева направо): Н.А. Шарков, Л.И. Гарбар, 

И.М. Гусев, А.П. Володченко, А.Т. Мирскова, Н.Г. Леонтьев, Л.А. Евсеев, В.М. 

Каляпин. 80-е гг. 

В настоящее время главой Садовского муниципального 

образования является Богомолова Ольга Григорьевна, до этого 

работавшая директором Садовской школы. 

 

 

В 60-70-х годах в поселке 

работала своя охотничья 

бригада. Ее бригадиром был 

Маныха Иван Иванович. В 

бригаду входили Евсеев 

Александр Егорович, Петров 

Андрей Иванович, Калугин 

Петр Иосифович, Леонтьев 

Николай Гаврилович и другие. 

      За отстрел волков на 

колхозных угодьях от 

председателей колхозов 

охотники получали натуральное 

вознаграждение.  

 
Садовские охотники: А.Н. Шарков, И.И. 

Маныха, В.И. Желдаков, П.И. Калугин, 

конец 60-х годов 
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В Садовом всегда любили спорт. 

Был здесь стадион с лавочками для болельщиков, с 

размеченным футбольным полем, со зданием для раздевалки и 

спортивного инвентаря. Зимой на стадионе заливали каток. 

Также в поселке была хорошая футбольная команда. 

Спортсмены играли не только на своем поле, но и принимали 

участие в районных соревнованиях по футболу и другим видам 

спорта.  

 
Команда садовских футболистов во время тренировки. Конец 60-х годов. 

 
Юношеский волейбол долгие годы был одной из сильных сторон Садовской школы. 

1966 год. Капитан Садовской команды получает второй по счжту кубок РК ВЛКСМ за 

победу в районном турнире по волейболу. 
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Два турнира, два волейболиста, одна родина… 

 

Малой родиной для Александра 

Акимова был посжлок Садовый. Там он 

ходил в школу, посещал волейбольную 

секцию, участвовал в различных 

соревнованиях. После армии 

Александр работал водителем в 

Татищево, продолжал играть в 

волейбол, участвовать в соревнованиях. 

Последний турнир по волейболу, в 

жизни Александра Акимова состоялся 

28 января 1996 года. Оставалось три 

очка до победы в финальной игре. В 

перерыве ему стало плохо: он упал на волейбольной площадке. Как 

потом выяснилось – обширный инфаркт< 

26 января 1997 года состоялся первый турнир по волейболу 

среди мужских команд, посвященном памяти Александра Акимова. 

Турнир стал ежегодным и проводится до настоящего времени. 

Виктор Константинович Москаев 

проработал в Садовской школе 41 год. 

За многолетний добросовестный труд 

награжден медалью «Ветеран  труда», 

значком «Отличник народного 

просвещения». 

В память о В.К.Москаеве 

выпускники Садовской школы - 

воспитанники замечательного тренера: 

Валерий Михайлович Каляпин и 

Александр Тимофеевич Сидоров 

организовали проведение соревнований 

по волейболу среди мужских команд.  

С 2003 года в Татищевском районе 

проводится открытый турнир по волейболу среди мужских команд, 

посвященный памяти В.К. Москаева. Добрая память об этом 

замечательном человеке останется в сердцах и душах его учеников и 

людей, любящих спорт. 

 
Александр Акимов 

 
Виктор Константинович 

Москаев 
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Сельские улицы.  
Большая Ивановка. 

 

Каждая деревня или село по-своему уникальны. Уникальность 

деревни Большая Ивановка Татищевского района, на наш взгляд, 

заключается в том, что это единственный населжнный пункт в 

котором названия улиц несут память о владевших деревней 

помещиках. Здесь нужно уточнить, что главная улица в Губаревке 

так же носит имя бывших владельцев - дворян Шахматовых, но там 

всж же случай немного другой, потому что Шахматов Алексей 

Александрович, чьж имя носит улица, кроме того, что был 

помещиком, был ещж и великим учжным.  

В Большой Ивановке речь иджт об улицах Зегина и Гутчалина. 

Основанием для названия, как мы полагаем, послужило старинное 

название частей деревни принадлежащих помещикам с нерусскими 

фамилиями Зеге фон Лауренберг и Гудчайлд. 

Зеге фон Лауренберг - 

русский дворянский род, 

происходящий из Германии, с 

берегов Рейна, известный с 

начала XV века. 

Родоначальником рода Зеге 

фон Лауренберг, внесенного в 

Эзельскую дворянскую книгу, 

обычно считается Иоганн Якоб 

Зегиус, родившийся в 

Лангензальце в Тюрингии и 

умерший в Пернау 31 декабря 

1679 года на 61 году жизни. Его 

внук Христофор Зеге фон 

Лауренберг умер в 1776 году. Он первым принял упомянутую 

добавку к фамилии. Из Голландии Христофор Зеге фон Лауренберг 

выехал в Швецию, где служил в военной службе, а потом поселился 

на острове Эзель. В 1729 году принял присягу России и был записан 

лейтенантом в число дворян Лифляндской губернии. 24 июня 1732 

 
Герб рода Зеге фон Лауренберг 
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года он женился на Гертруде-Юлиане фон Лоде. Его сын Сигизмунд 

(1734-1788) был инженером, генерал-майором, два его сына погибли 

в 1790 году в войне со шведами. 

Сигизмунд Готлиб Леберехт (Семжн Христофорович) Зеге фон 

Лауренберг (1734 — 1788) - произведен в генерал-майоры 28 июня  

1783 года, архитектор, член Рижской 

инженерной команды. Кавалер ордена 

Св. Георгия 4 степени. Им была 

построена Петропавловская церковь в 

Риге. 

Его внук Владимир (Вальдемар-

Август-Фридрих) Фждорович Зеге фон 

Лауренберг (13.03.1820 - 24.12.1901) 

воспитание получил в Институте 

Корпуса инженеров путей сообщения, 

но, не окончив курса наук, вступил в 

службу в Уланский Его 

Императорского Высочества 

Цесаревича полк унтер-офицером. В 1838 переведжн в юнкера, за 

отличие в службе в 1840 переведжн в корнеты. С 1843 адъютант 

начальника 1-й Легкой кавалерийской дивизии, с 1844 адъютант 

генерал-лейтенанта Грева с переводом в Сумский гусарский полк, в 

том же году получил поручика. С 1845 адъютант начальника штаба 

2-го Резервного кавалерийского корпуса генерал-майора фон дер 

Лауница. Уволен со службы в 1846 году штаб-ротмистром и 

определжн исправляющим должность Члена Саратовской конторы 

Иностранных поселенцев с переименованием в губернские 

секретари в 1849 году. Коллежский советник, казначей IV отдела, 

собственной Его Императорского Величества канцелярии. Владел в 

Полчаниновской волости (Саратовского уезда, Саратовской 

губернии) наделами в 407.17 десятин земли (отошедшими 2-му 

Обществу крестьян деревни Ивановки) и в 182.05 десятины 

(отошедшими 1-му Обществу крестьян деревни Ивановки), 

доставшимися ему как приданное от жены Елизаветы Сергеевны 

(1826-06.11.1886), урожджнной Казариновой. Имел детей: Марию 

(1843-1848), Ольгу (1848-1848), Елизавету (р.01.06.1849), вышедшую 

замуж за Эмиля Вилье де Лиль-Адан (1843 - 1889), Фждора (11.9.1850-

 
Рига. Собор Петра и Павла. 2010г. 
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05.01.1909), Евгению (р.28.10.1851), вышедшую замуж за Авилова, 

Теофиллу (р.1855), вышла замуж за Родольфо ди Брем (1855-1925), 

Александру (р.1856-1903), Владимира (1858-1880), Сергея (1859-1883) 

и Виктора (р.1860).  

Его сын Владимир Владимирович Зеге 

фон Лауренберг (1858-1880) Родился 1 января 

1858 в имении матери в Ивановке, 

Саратовской губернии и уезда. С 1864 жил в 

Петербурге. В 1872 уехал в Одессу, где 

полтора года учился в гимназии. Заболев 

туберкулезом, уехал за границу; лечился там, 

в Штуттгарте (Германия) и в Швейцарии. Из-

за границы вернулся не позже конца 1876. В 

январе 1877 поступил в последний класс 1-й 

Петербургской военной гимназии, которую 

окончил в июне того же года. В том же году 

безуспешно пытался поступить в Институт 

инженеров путей сообщения и Технологический институт. По-

видимому, в 1877—1878 служил вольноопределяющимся во флоте. В 

1878—1879 состоял студентом Петербургского технологического 

института, по выходе из которого хлопотал летом 1879 о 

поступлении в Петровскую земледельческую академию. С 1878 года 

отдался революционной деятельности. Был близок к землевольцам. 

В мае 1879 года вошел в Петербурге в террористическую группу 

"Свобода или смерть". По образовании партии "Народная Воля", 

названной так, по словам Тихомирова, по предложению именно 

Владимира Зеге фон Лауренберг, примкнул к народовольцам 

(революционные клички "Моряк", "Морячек"). Был близок к видным 

членам Исполнительного Комитета "Народной Воли". В июне 1879 

года находился в Петербурге под агентурным наблюдением. Осенью 

1879 был послан партией в Москву, где вошел в местную 

народовольческую группу, организованную А. Д. Михайловым. До 

приезда в Москву М. Ошаниной и П. Теллалова в 1880, был 

представителем центра в московской группе. Жил в Москве 

нелегально под именем Захара Ивановича Рязанова. Вел в 

московской группе организационную работу, поддерживая связи с 

университетом, курсами Герье, Петровской академией и рабочими. 

 

Владимир Владимирович 

 Зеге фон Лауренберг 
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В феврале и в апреле или начале мая 1880 ездил в Петербург. 

Тяжело заболел 29 июля 1880 года после того, как несколько часов 

скрывался от преследовавшего его шпиона. Умер 31 июля 1880 в 

Москве от горлового кровотечения. 

Другим наследниками большого имения Казариновых в 

Большой Ивановке стал Гудчайлд Иван Фомич (1803 - 1870), 

англичанин, принявший российское подданство 28.10.1817 г. С 

апреля 1820 года рядовой Гренаджрского Его Величества короля 

Пруссии полка, в сентябре 1820 переведжн в Углицкий пехотный 

егерский полк унтер-офицером, в 1826 - прапорщик, в 1828 - 

подпоручик, в 1829 - поручик. В том же 1829 назначен бригадным 

адъютантом 1-й бригады 13-й дивизии, куда отпущен из полка. С 

декабря 1829 года старший адъютант в Резервной дивизии 4-го 

Пехотного корпуса. С 1834 штабс-капитан, с 1835 в Лейб-Гвардии 

Егерском полку поручиком. В 1839 награжджн орденом Св. Анны 3-й 

степени, в 1842 году назначен дежурным штаб-офицером 5 округа 

Внутренней стражи, с оставлением армии майором в 1843 году. В 

1846 в чине подполковника переведжн Провиантским чиновником 

Саратовской Провиантской Комиссии, в 1849 - награжджн орденом 

Св. Анны 2-й степени. С 1856 г. начальник Саратовской 

Провиантской Комиссии. Жена - Городецкая Нина Петровна (1828 - 

?). У них дети:  Пжтр (р.05.03.1848), Варвара (р.31.8.1851), Елена 

(р.18.5.1853), Валентин (р.11.6.1857) и Людмила (р.05.11.1858). 

Указами Его Императорского Величества Пжтр, Варвара, Елена, а 

затем Валентин и Людмила приписаны к Саратовскому дворянству 

и внесены во 2-ю часть Саратовской родословной книги. Жена Ивана 

Фомича, Нина Петровна Городецкая, была дочерью Петра 

Валентиновича Городецкого (р.1806) - из дворян Симбирской 

губернии. В 1843-1845 годах он был уездным предводителем 

Хвалынского уезда Саратовской губернии. Он был женат на дочери 

майора Дмитрия Фждоровича Казаринова - Варваре, за которой 

получил в качестве приданного деревни Ивановка и Фждоровка, где 

было крестьян - 150 душ м.п и 140 душ ж.п. Кроме Нины, у них ещж 

были дети: Сергей (1830 - ?) и Александр (1833 - 1870). 

Нина Петровна Городецкая-Гудчайлд кроме того владела 45 

крестьянами селе Карякино.  
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Из детей Ивана Фомича и Нины Петровны Гудчайлд известна 

судьба только двух его сыновей: 

Гудчайлд Пжтр Иванович (05.03.1848 - 24.11.1879) - неслуживый 

дворянин, привлекался вместе с приставом Прорвич к суду за 

растраты и подлоги. Жена Евдокия Петровна, сын Виктор 

(р.21.8.1873). 

Гудчайлд Валентин Иванович (р.1857) по окончании курса в 

Саратовском Уездном училище в 1883 году вступил в службу в штат 

Саратовской Губернской Дворянской Опеки служащим 1-го 

разряда. В 1885 коллежский регистратор, с 1889 протоколист в 

Саратовской Дворянской Опеке, с 1889 губернский секретарь, с 1892 

- коллежский секретарь, с 1894 - титулярный советник. В 1881 

женился на Анне Ивановне Соловьжвой, у них родилась дочь - 

Ксения (р. 17.01.1888). 

 

Других данных,  о представителях этих двух фамилий, о судьбе 

их потомков в конце 19 начале 20 веков нам найти не удалось. 
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Была такая деревня 

 

 

Павловка. 

 

Павловка (Ново-Павловка, Гладковка, Белый Ключ).  Название 

получила от Павла Александровича Гладкова Саратовского 

Губернского Предводителя Дворянства 1810-1813гг, которому она 

принадлежала. Впервые мы еж встречаем в описи к Планам дач 

генерального и специального межевания, 1746-1917 гг., где 

говорится, что деревня Павловка, Белый Колодец тож, межжваны 6 

сентября 1806 года гвардии прапорщику Гладкову на градской, 

города Саратова земле. Всего 1955 десятин и 1610 саженей земли, в 

деревне 99 душ мужского пола.1 

Павел Александрович Гладков - Саратовский Губернский 

Предводитель Дворянства с 1 января 1810 г., ранее состоял Вольским 

уездным предводителем; это был отставной лейб-гвардии 

прапорщик, начавший военную службу с 17 л. от роду в 

Преображенском полку и закончивший ее чрез 6 лет в чине 

прапорщика; за ним считалось около 1500 душ в разных местах: в 

Пензенской губернии, в Вольском, Петровском и Саратовском 

уездах, в Симбирской и Ярославской губерниях. В его формуляре за 

1809 г. значатся при нем от первой жены сыновья Александр и Яков 

и от второй две дочери. 

Когда наступило время выборов губернского предводителя на 

новое трехлетие с 1813 по 1815 г., губернатор Панчулидзев счел 

долгом 31 декабря 1812 г. засвидетельствовать пред собранием 

дворян, что «бывший губернский предводитель П. А. Гладков в 

минувшее трехлетие, особенно в прошедший год (т. е. 1812), по 

необыкновенному положению дел, был ему истинным сотрудником, 

содействовал во всех случаях на скорейшее течение дел, особенно же 

на мгновенное, так сказать, исполнение Высочайших повелений 

Государя Императора» об отправлении в армию волов и фур и по  
 

1 РГАДА Ф.1354.О.432.Ч.1.Л.26. 
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обмундированию полка.  

К сожалению, не удалось пока выяснить каким образом 

деревня перешла к другим владельцам – по наследству или была 

продана, но по 10-й ревизии в 1858 году деревня принадлежала 

титулярной советнице Марии Михайловне Безобразовой, 

доставшейся ей в 1846 году по купчей от губернской секретарши 

Екатерины Николаевны Максимовой, дворовых мужского пола - 6, 

крестьян - 139. 2 

 
Павловка на карте 1872 года. 
 

В 1862 году деревня владельческая при речке Курдюм – 45 

дворов, м.п. - 152, ж.п. - 187. Всего - 339. 1 мельница, 1 завод.3  

В 1911году в составе Курдюмской волости, 1 церковная школа,1 

с/х общество (бывшие Ребендер и Безобразовой) – 73 дворов, м.п – 

269, ж.п. – 276. Всего - 545 человек.4  

Сельский совет образован в д. Павловка, как и во многих 

других 
 

2 ГАСО Ф.22.О.1.Д.1055 
3 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г. 
4 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
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деревнях и сжлах сразу после установления Советской власти.  

В 1918 году председателем был Потапов Алексей Платонович. 

С 4 июля по 4декабря 1919 года председателем был Грачжв 

Максим Осипович. 

В 1 полугодии 

1920 года Сергеев Иван 

Поликарпович. 

12 июня 1920 

года председателем 

выбирается Грачжв 

Михаил Викулович, 

1878 г.р. 

Тогда же в июле 

1920 года в Павловке 

избираются судебные 

заседатели на 2-е полугодие 1920 года. Ими стали: Потапов Алексей 

Кириллович 41 года, Яшин Яков Павлович 32 лет, Блохин Игнат 

Зотович 39 лет, Мурыгин Степан Николаевич 46 лет и Евдокимов 

Степан Авдеевич 37 лет. 5 

 В 1920 году в 

Павловке прожи-

вало 295 мужчин и 

310 женщин.6 

Всего обществу 

принадлежало 

1787 десятин 

земли, в т.ч. 841 

десятина пашни. 

11января 

1921 года председателем  сельсовета выбран Горин Алексей 

Иванович 37 лет, беспартийный. 

Согласно отчжтных данных от 21 сентября 1921 года в 

Павловском сельсовете проживало 275 мужчин и  298 женщин.  

Председателем сельсовета в это время был Я.П. Яшин. Частая 

смена председателей была явлением обычным для того времени. 
 

5 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.11.Л.77. 

6 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.3.Л.21о. 

  
«Эволюция» сельсоветовской печати. Сначала в 1918 

году использовалась печать сельского старосты, 

затем слово старосты было срезано и уже на штампе 

ручкой дописывали слово «совета». 

 
 

Печати Павловского сельсовета 1919 и 1925 годов. 
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В 1923 году председателем 

сельсовета избирается Васильев Яков 

Семжнович, 36 лет, избирался членом 

сельсовета с 1917 года. В этом году в 

Павлове было 95 хозяйств и 582 

жителя.7 

В 1924 году распоряжением 

Курдюмского Волисполкома была 

поставлена задача выбрать в каждом 

селе для охраны общественного 

порядка сельских исполнителей из 

расчета один на 25 хозяйств. 11 мая 1924 года в Павловке на эти 

должности были выбраны Блохин Николай Прокофьевич, Морушов 

Алексей Фждорович, Афанасьев Николай Михайлович и Морушов 

Антон Феофанович.8 

В 1929 году в Павловке было 144 дома и проживало 324 

мужчины и 322 женщины.9 В этом же году или в 1930 Павловский 

сельский Совет вошжл в состав Михайловского сельсовета. 

О времени открытия в Павловке школы точных данных нет, но 

известно, что 15 сентября 1918 года в Павловскую школу 

переводится из Сергиевской школы Рыбушанской волости 

учительница Сорокина Анна Алексеевна.10 

3 ноября 1918 года в Павловке на сходе граждан был 

организован школьный Совет. Председателем избран Иван 

Михайлович Грачжв. Секретаржм избрана учительница Павловской 

школы Агафья Дмитриевна Съестнова. В школе в это время 

обучалось 60 детей. В среднем отделении 10 мальчиков и 5 девочек, в 

младшем отделении 27 мальчиков и 18 девочек, 12 детей школьного 

возраста занятия не посещали. 11 

В 1919 году в Павловской школе 1 ступени было 3 класса. В 1 

классе  учились 18 мальчиков и 9 девочек, во 2 классе - 17 мальчиков 

и 9 девочек, в 3 классе - 6 мальчиков и 3 девочки. Всего 62 ученика. В  
 

7 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.21.Л.41. 
8 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.32.Л.87. 
9 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.56.Л.92. 

10 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.7.Л.41. 
11 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.7.Л.15-16. 
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школе было 2 учителя: Голубева Александра Фждоровна  55 лет (в 

Павловской школе с 10 октября 1919 года) и Сорокина Анна 

Алексеевна 32 года, она же заведующая школой. 12 А.Д. Съестнова 28 

ноября 1919 года была переведена в Верхне-Курдюмскую школу, 

хотя жители просили оставить еж, а перевести Голубеву.13 

Школа д. Павловка в 1925/26 учебном году школу посещало 50 

детей, 28 мальчиков и 22 девочки. Учительница Разумовская. 14 Это 

были данные по итогам года.  

     В октябре 1926 года показано следующее количество учеников 15 : 

 

Класс Мальчики 

Возраст, лет 

 8 9 10 11 12 13 14 Итого 

1 8 4 1 2 2 0 0 17 

2 0 0 2 2 0 1 0 5 

3 0 0 0 1 2 0 0 3 

4 0 0 0 0 1 2 3 6 

 8 4 3 5 5 3 3 31 

 

Класс Девочки 

Возраст, лет 

 8 9 10 11 12 13 14 Итого 

1 0 3 2 1 0 1 0 7 

2 0 1 4 5 3 2 0 15 

3 0 0 0 0 2 4 0 6 

4 0 0 0 0 0 1 0 1 

 0 4 6 6 5 8 0 29 

 

В 1929 году учителем была Муханова Тамара Ивановна, родом 

она была из крестьян, в школу пришла работать в 1928 году. В 

1929/30 учебном году в Павловской школе было всего 2 класса и  
 

12 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.10.Л.12. 
13 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.7.Л.71. 
14 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.45.Л.27а. 
15 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.46.Л.1. 
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обучались 32 ученика в 1-м и 26 в 3-м классе. 2-го и 4-го классов не 

было.16 

В 1928 году в Павловке было создано машинное товарищество 

«Культурник». В 1929 показано ещж одно общество – «Пахарь», в 

которое вошло 20 хозяйств.17 

30 сентября 1929 года на общем собрании граждан 

постановили вступить в колхоз всей деревней. Присутствовало 56 

человек, проголосовали единогласно. Название колхозу утвердили 

«Культурник». Председателем правления избран  Яшин Ф.И. 18   

24 декабря 1929 года Павловка вместе с Михайловкой вошли в 

состав Курдюмской экономии, большого объединжнного колхоза с 

центром в с. Курдюм. Кроме Курдюмской экономии в состав этого 

колхоза входили экономия с центром на станции Курдюм, куда 

входили Ильиновский, Шевыржвский и Широкинский сельские 

Советы, и Идолгская экономия, объединившая Идолгский и 

Мещановский сельсоветы.19 

Старая ветряная мельница, принадлежавшая до революции 

Рогожину, пришла в негодность и с 1922 года перестала на какое-то 

время работать.20 В 1923 году Рогожин Александр Григорьевич 

показывался как единственный житель Павловки использующий 

нажмный труд, у него был один работник. 

В 1925 году сельсовет разрешил гражданину деревни Павловка 

Кузьме Гавриловичу Блохину построить паровую мельницу.  

15 октября 1929 года в Павловке закрывают ветряную 

мельницу, принадлежавшую ранее гражданину Рогожину.21 

26 февраля 1932 года Татищевским Райисполкомом был 

рассмотрен вопрос о дополнительном отводе земель под 

Артполигон. Постановили: «С схемой Начальника Татищевского 

Артполигона на дополнительный отвод земель под артполигон на 

Юг до деревни Злобовки СОГЛАСИТЬСЯ. В части же переселения 

населжнных пунктов расположенных на отводимой площади под 
 

16 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.7.Л.16. 
17 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.50.Л.14. 
18 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.2.Л.1. 
19 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.62.Л.40. 

20 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.21.Л.10. 

21 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.62.Л.9. 
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Карта 1948 года. Светлым выделены земли Артполигона. 

 

Артполигон – произвести за счжт внутри районного расселения с 

отнесением расходов по переселению на Военведа. 

Производственно-землеустраительные работы с отводом земель под 

Артполигон бержт на себя Военвед».22 

 

На этом история деревни Павловка закончилась. 

 

 

 

 
 

22 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.125.Л.19. 
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 Татищевские военные лагеря 

 

 

Крылья над Идолгой. 
Лжтные курсы на Татищевской земле. 

 
Волга, Бабушкин взвоз, летящий в небе аэроплан... Что, казалось бы, 

может быть неправильного в этой почтовой открытке? А ведь подвох 

имеется - но заметит его лишь тот, кто хорошо знаком с фотоделом. 

 
 

Фон настоящий, только аэроплана здесь не может быть - это уже 

монтаж. Фотоаппараты того времени просто не смогли бы его запечатлеть, 

и на снимке самолет превратился бы в размазанную линию. А вот факт 

такой был на самом деле: аэроплан действительно пролетал, и примерно в 

этом же месте... 

«Утро 26 сентября 1910 года было солнечным, но холодным», - 

писали об исторической дате саратовские газеты. Но разве могли 

саратовцы думать о погоде, когда афиши, расклеенные по всему городу, 

обещали настоящую сенсацию! Сотни жителей стекались к Привокзальной 

площади, чтобы увидеть хоть краешком глаза, как столичный пилот 

Александр Васильев поднимет в небо самолет фирмы «Луи Блерио». 
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Перед полѐтом авиатора Васильева. Саратовский ипподром. 

 

 
Васильев летит. 
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Аэроплан оторвался от земли с того места, где сейчас находится 

стадион «Локомотив», а в то время размещался ипподром. Пролетел по 

Московской до Театральной площади, развернулся, и приземлился на том 

же месте. А после посадки один из зрителей подошел к авиатору с 

необычным вопросом. Смелый мечтатель выразил свой восторг, и добавил, 

что сам очень хотел бы научиться летать. Этим человеком был саратовец 

Семен Глушенко, владелец фотоателье и небольшого магазина. 

 
Васильев Александр Алексеевич. Первый боевой полѐт стал для Васильева последним. 

10 августа 1914 года он вместе с наблюдателем генералом Мартыновым производил 

по заданию Штаба фронта разведку Львова. Совершив вынужденную посадку в 

неприятельском тылу, Васильев и генерал Мартынов попали в плен. Генерал Мартынов 

после трѐх с половиной лет тяжѐлого плена летом 1918 года вернулся в Москву. 

Васильев оставался в плену всю войну. Совершил попытку побега, после которой был 

заключѐн в лагерь строгого режима. Делались неоднократные попытки обмена его на 

пленных австрийских офицеров. В последнем документе от 31 декабря 1917 года 

австрийская сторона вторично сообщила, что пленный авиатор «признан 

неспособным к военной службе и будет отправлен в Россию с поездом инвалидов». Но 

этого не произошло. Умер в плену. Где его могила, никто не знает, но имя героя 

навечно вписано в историю русской авиации. 
 

Васильев оказался человеком коммуникабельным, он объяснил, что 

занятие это непростое: сначала нужно обучиться во Франции или в 

Германии, получить лицензию, завести, естественно, свой собственный 

самолет. В те времена аэропланы стоили не так уж. По сути это был 

деревянный каркас, обтянутый парусиной, а самой дорогой штукой там - 

двигатель. И все! Они, эти самолетики, разбирались по частям, 

укладывались на обыкновенную телегу, и так перебазировались из города 

в город. 

Второй полет Васильева в Саратове состоялся 3 октября - на этот раз 

уже над Волгой. От ипподрома он полетел уже не по Московской, а по 

Константиновской - нынешней улицей Советской: пилот взял чуть правее, 

чтобы перелететь Волгу в районе Бабушкиного взвоза, и именно этот полет 

запечатлен на открытке. Хотя на самом деле из-за порыва ветра он чуть не 
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закончился бедой: приземлиться Васильеву удалось лишь со второго 

захода. После этого «гастроли» авиатора в Саратове закончились.  

А Семен Глушенко продал свое фотоателье, поехал в Париж, и 

разыскал там знаменитого конструктора Луи Блерио. Блерио заломил 

совершенно бешеные деньги: три тысячи франков за обучение, и еще 

столько же в качестве страховки, если Глушенко, не дай бог, разобьет 

самолет. Однако учителя, как потом рассказывал Глушенко в своих 

письмах домой, относились к нему спустя рукава, и подробно ничего не 

объясняли, да еще и полеты продолжались всего по нескольку минут. 

Вроде как, такие деньги заплатил, а ничему толковому не учат. Но среди 

учеников школы Блерио был еще некто Агафонов, тоже русский, ставший 

впоследствии одним из известнейших авиаторов России. Он саратовцу и 

посоветовал: «Ты, - говорит, - несколько сотен франков инструкторам 

дай». 

Как только саратовец последовал совету, то недовольство, как 

отмечают краеведы, из его писем исчезло: инструктора начали все 

объяснять толково: и как на посадку заходить, и как боковую скорость 

ветра учитывать. Продолжалось это обучение полгода, а 31 декабря 1910 

Семен Глушенко в первый раз сам поднялся в небо - тогда еще на 

тренировочной базе под Парижем.  

9 января 1911 года газета «Саратовский листок» писала: 

«Саратовским аэроклубом получено письмо от г.Глушенко из южной 

Франции об его успехах по авиации в школе Блерио. Г.Глушенко пишет, 

что он 31 декабря в первый раз «оторвался от земли». Первые пробы 

полѐтов в этот день делали трое. Один из них сломал крылья аэроплана, 

другой разбил аппарат вдребезги, а г.Глушенко поднялся на 5 метров, 

пролетел и благополучно спустился. Г.Глушенко надеется, что «бросив в 

Саратове семью, торговое дело, рискуя жизнью», добьѐтся своего, станет 

пилотом, и саратовский аэроклуб на Пасху даст ему возможность полетать 

на аэроплане Блерио над Саратовом». 

Став вскоре дипломированным пилотом, Глушенко купил 

собственный самолет во Франции. Здесь бы его тратам и закончиться - но 

не тут-то было! За право провезти в Россию аэроплан саратовец заплатил 

на таможне пошлину аж в 10 тысяч рублей. Сумму по тем временам очень 

приличную: пуд муки (16 кг), для сравнения, стоил тогда в Саратове 4 

копейки, а зарплата горожан исчислялась десятками рублей, но никак не 

тысячами. 

Вернувшись в родной город, Семен Глушенко рассчитывал, как и 

Васильев, зарабатывать на показательных выступлениях. И 24 марта 1911 

сделал на своем аэроплане «круг почета» аж до станции Татищево, чуть не 

попав по дальности в рекордсмены. Приземлился жестко, но весьма 

благополучно, но самое главное - публика была в восторге! 

Это был первый полѐт аэроплана над Татищевской землѐй. 
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Блестящая карьера пилота, рекорды по дальности, по высоте - все это 

могло бы, наверное, свершиться у саратовца, если бы не трагический 

случай.  

Саратовские газеты сообщали: «22 апреля авиатором г.Глушенко 

получен моноплан Блерио, выпуска 1911 года, исполненный на фабрике в 

Париже. Стоимость аппарата 8000 р. С доставкой на место. Моноплан 40 

сил. Совершивший здесь в прошлом году полѐты авиатор Васильев имел 

аппарат «Гном в 50 сил, но вес самого аппарата был у Васильева 28 пудов, 

а этот вдвое легче; кроме того, моноплан г.Глушенко, как более позднего 

выпуска, по сравнению с тем, имеет многие технические 

усовершенствования, дающие ему серьѐзные преимущества. 

 
Аэроплан Блерио 11. Современная реконструкция. 

 

23 апреля на площадке аэроклуба (угол Константиновской 

(Советской) и Александровской (Максима Горького)) состоялась первая 

демонстрация аппарата в присутствии начальника губернии 

П.П.Стремоухова, вице-губернатора П.М.Боярского, представителей 

военного ведомства и членов аэроклуба. 24 апреля была устроена вторая 

демонстрация для публики с платой по 35 копеек за вход. А для учащихся 

15 копеек. Платных посетителей в этот день было до 400 человек. При 

объяснениях мотор пускался в ход. А также показывалось управление 

аппаратом во время воздушных полѐтов. Такого рода демонстрации будут 

продолжаться ежедневно в течении всей этой недели. Аэроклуб организует 

школу воздухоплавания. В число учащихся записалось пока 12 человек. По 

окончании демонстраций, т.е. в начале следующей недели, г.Глушенко 

открывает практические занятия по воздухоплаванию, а затем опыты с 

полѐтами. С этой целью устраивается аэродром». 

В апреле того же 1911-го года в Саратов с показательными полетами 

снова должен был приехать легендарный Васильев, но повредился во 
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время тренировок, и залечивал свои раны в больнице. И чтобы не срывать 

горожанам зрелище, Глушенко решил провести полеты за него. Вот этот 

полет закончился для него совсем неблагополучно. Порыв ветра, 

небольшая высота, а еще зрители стали бросать в воздух шапки, чепчики, в 

газетах тогда написали, что в пропеллер попала трость, которую кто-то 

подбросил вверх. Мотор заглох, аэроплан совершил жесткую посадку. 

Глушенко получил сотрясение мозга и перелом голени. 

То ли из-за травм, то ли из-за уговоров жены - как бы там ни было, к 

показательным полетам Семен Николаевич уже больше не вернулся. Но и 

забыть авиацию, как пройденный этап, тоже не сумел. В Саратове он 

организовал первый аэроклуб и занимался обучением других смельчаков, 

мечтавших взлететь на аэроплане в небо. 

Спустя полгода, 22 ноября,  газета «Саратовская копеечка» писала:  

«Авиация в школе. Местный авиатор Глушенко получил приглашение от 

директора Мариинского земледельческого училища преподавать ученикам 

теорию авиации и обучить нескольким пробным полетам». Но занятия 

пришлось отложить из-за поломки аэроплана. 

3 декабря 1911 года, в той же газете вышло новое объявление: 

«Авиаторы Агафонов и Глушенко с весны начинают обучение 

учеников авиации. Уроки и пробные полеты будут производиться на 

площади перед Мариинским земледельческим училищем в Николаевском 

городке. Из саратовцев записались в число желающих обучаться авиации 

один из братьев Соколовых, торгующих травами, зубной врач Кейлинг и 

сотрудник "Волги" Рябчук. Полеты будут проводиться на аппарате 

Глушенко, теперь вполне исправленном. Плата за обучение 400 рублей». 

25 сентября 1911 года в Саратове 

состоялась Вторая «авиационная 

неделя». В город был приглашен 

студент петербургского 

технологического института Агафонов 

А.А., которому ассистировал Глущенко 

С.Н. . Авиаторы осуществляли 

продолжительные и фигурные полеты 

на высоту, полеты с пассажирами и 

многое другое.  

Но в Татищевское небо аэропланы 

вернутся только в следующем 1912 

году. 

6 января 1912 года газета 

«Саратовская копеечка» писала:   

«Авиатор С.Н. Глушенко занят 

подбором группы учеников для 

подготовки их на звание пилотов. 

Полеты будут производиться за чертою 

 
Агафонов Александр Александрович 
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города, возле Татищева. Занятия открываются с половины марта». 

Первые предварительные полеты саратовских пилотов-авиаторов 

М.Я.Чудинова и С.Н.Глушенко начались 7 апреля 1912 года на городском 

плацу, близ Кузнецовских дач, а 15 июля 1912 года в Северном военном 

городке состоялось торжественное открытие первого в Саратове аэродрома 

(ныне это часть улицы Навашина и Ботанического сада СГУ). На открытии 

присутствовали члены аэроклуба и около 2 тысяч зрителей. 

Аэроклуб арендовал у Городской управы для устройства аэродрома 

14 десятин земли по 24 рубля за десятину на 6 лет, приняв на себя 

ответственность за целостность соседних посадок и заборов. 

Возглавлял аэроклуб саратовский вице-губернатор П.М.Боярский. 

Под его руководством в 1913 году строился военный «Фарман», первым 

военным лѐтчиком в Саратове был прошедший специальную подготовку 

подпоручик185-го Башкадыкларского полка Тарасов. 

Полеты на новом аэродроме открыл 

Агафонов, которому вице-губернатор и 

начальник гарнизона генерал-майор Болотов 

В.В. предложили обучать офицеров в лагерях 

под станцией Татищево. И уже 17 июля 1912 

года в Татищеве состоялось торжественное 

открытие школы авиации, первыми 

учениками которой были поручики Данилин, 

Глубоковский, Мириманов, штабс-капитаны 

Топчеев и Пашков. 

19 июля 

1912 года 

газета 

«Саратовская 

копеечка» 

писала: 

«Открытие 

авиационной 

школы 

состоялось третьего дня в Татищеве. 

Авиатором Агафоновым, приглашенным в 

инструкторы, было совершено семь 

полетов, из них четыре с учениками 

Топчеевым, Миримановым, Кейлингом и 

Пашковым. Кроме того, пассажирами 

подымались Командир 185-го пехехотного 

Башкадыкларского полка полковник 

Ольшевский и штабс-капитан Егоров». 

7 (20) августа 1912 года 

петербургская газета «Новое Время» 

 
Генерал-майор Болотов 

Владимир Васильевич. 

 
Полковник  Каэтан-Болеслав 

Владиславович Ольшевский 
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писала: « В Саратове упал с аппаратом авиатор Агафонов. Авиатор ранен, 

аппарат разбит". 

Вскоре началась Первая мировая война, которая завершила 

подготовку лѐтчиков на саратовской земле, так как все аэропланы были 

переданы в распоряжение военного ведомства. 

 

 

История авиатора Агафонова и его учеников, совершавших первые 

шаги в небо на Татищевской земле, сложились по-разному. 

 

Агафонов Александр Александрович. Вскоре после начала 

Балканской войны 1912-1913 гг. (1-го ноября 1912 года) в Белград прибыл 

уже известный здесь по предыдущим показательным полетам российский 

летчик-доброволец А.А.Агафонов. В конце февраля 1913 года Агафонов 

оставил Сербию и вернулся домой. За участие в Балканской войне 

Александр Агафонов был награжден орденом «За боевые заслуги». 

Во время Первой Мировой войны, по некоторым источникам, 

Агафонов служил летчиком в 10-м Корпусном авиационном отряде. 

Выполнял разведывательные полеты, за что был награждѐн Георгиевским 

крестом и произведѐн в унтер-офицеры. На некоторое время отзывался на 

завод для приѐмки самолѐтов, затем вновь возвратился на фронт. 

28 марта 1915 года получил тяжѐлые увечья при падении самолѐта. 

После лечения в Гродно, дорога в авиацию была закрыта, и Агафонов 

продолжил занятия в Политехническом институте. Получив диплом 

инженера, переехал в Швецию, а затем во Францию. Дальнейшая судьба 

русского авиатора Александра Александровича Агафонова неизвестна. 

 

Данилин Павел Феопемтович. Окончил Офицерскую школу 

авиации Отдела воздушного флота (1913). Военный летчик (1913).  

С 23.12.1913 младший офицер 17-го корпусного авиационного 

отряда.  

С 18.07.1914 и.д. адъютанта и казначея того же отряда. С февраля по 

май 1915 проходил переучивание в Севастопольской военной авиационной 

школе.  

С 14.05.1915 заведующий технической частью отряда. Штабс-

капитан (4.07.1915).  

С 26.10.1915 10.01.1917 начальник 17-го корпусного авиационного 

отряда.  

С 10.01.1917 и.д. помощника Инспектора авиации армий Северного 

фронта. Капитан (9.03.1917). Подполковник (29.09.1917).  

Воевал на стороне Белых. 

С 16.11.1917 помощник Инспектора авиации армий Северного 

фронта по строевой части. 2.02.1918 постановлением фронтового 
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авиационного съезда № 103 избран в Коллегиальное управление авиацией 

армий Северного фронта.  

С 12.10.1918 начальник Псковского добровольческого авиационного 

отряда. Формирование прекратило своѐ существование в конце ноября 

1918, при отступлении из Пскова. 

 Дальнейшая судьба Данилина П.Ф. неизвестна. 

 

Мириманов Георгий 

Иосифович (12.10.1890 - 03.01.1938). 

С 1915 поручик. С 5 декабря 1915 

года командир 14 роты 185 полка. 

После революции перешѐл на сторону 

Красных. Служил в Закавказском 

Военном округе. В 1937 начальник 

учебной части Воен. хоз. курсов 

ЗакВО в звании интенданта 2-го 

ранга. Арестован 5-м отделом УГБ 

НКВД ГССР. 

Обвинение: Материалами 

следствия изобличается в том, что 

террористической шпионской 

военной организации по Грузинской 

ССР, ставившей своей задачей 

совершение терактов в отношении 

руководителей ВКП (б) и Советского 

правительства и подготовлявшей 

свержение советской власти путем 

вооруженного восстания и создания т. 

н. "независимой демократической" 

Грузии. 2) По заданию активных 

членов этой организации, 

систематически вел к-р агитацию и к-

р вредительство в Тбилисской 

военном училище и на военхоз. курсах ЗакВО.   

Осужден 26 декабря 1937 г. расстрелян 27 декабря 1937 г. (по другим 

данным 03.01.1938) 

 

Глубоковский Николай Петрович. С 27.05 по 14.08.1913 г. 

обучался на Теоретических курсах авиации им. В.В. Захарова при Санкт-

Петербургском политехническом институте. 

11.10.1913 г. выполнил условия на получение звания «военного 

летчика».  

 
Мириманов Георгий Иосифович. 
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В августе 1914 г. выступил в составе 3-го корпусного авиационного 

отряда на театр военных действий, перейдя границу Германии у Эйдкунена 

(Восточная Пруссия).  

В сентябре 1914 г. командирован в Москву «для обучения полетам 

на быстроходных аппаратах».  

04.12.1914 г. выполнил условия на звание «военного летчика» на 

самолете типа «Моран».  

15.12.1914 г. возвратился в отряд.  

С 12.04.1916 г. - помощник командира 8-го авиационного дивизиона, 

затем временно командующий 8-м авиационным дивизионом.  

22.03.1917 г. назначен командиром вновь формируемого 41-го 

корпусного авиационного отряда.  

С 15.11.1917 г. - командир 3-го авиационного парка.  

19.11.1917 г. сложил с себя командование.  

С 02.12.1917 г. - старший сотрудник Московской окружной 

авиационной коллегии.  

30.12.1917 г. «демобилизован из армии». 

Призван на службу в РККА.  

02.02.1918 г. командирован в распоряжение Инспектора авиации 

Западного фронта.  

30.04.1918 г. направлен для инспектирования и переформирования 

авиационных частей, эвакуировавшихся с фронта в г. Саратов.  

С 01.09.1918 г. по 26.09.1918 г. командовал различными 

авиационными отрядами РККВВФ района Западной обороны. Был 

арестован во время нахождения в г. Москва органами ВЧК «по 

подозрению в контрреволюционной деятельности» и помещен в 

Бутырскую тюрьму.  

27.12.1918 г. освобожден из-под стражи.  

С 14.01.1919 г. - при Полевом управлении авиации и 

воздухоплавания при штабе РВСР.  

01.01.1921 г., с переименованием Штаба ВВФ Юго-Западного 

фронта в Штаб воздушного флота Киевского военного округа, вступил в 

исполнение должности начальника штаба.  

С 01.12.1924 г. - технический директор Среднеазиатского отдела 

«Добролета». 

16.01.1925 г. «назначен командиром сводной авиационной группы 

военных и гражданских самолетов, участвующей в операциях против 

басмаческих отрядов Ибрагим-бека».  

С 12.02.1926 г. - член президиума Среднеазиатской комиссии 

районирования.  

С 1926 по 1931 год занимал различные хозяйственные и 

государственные посты в Средней Азии. 

С 03.06.1931 г. - в Постоянном представительстве Таджикской ССР 

при Правительстве СССР в г. Москве. 
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Топчеев Александр Григорьевич. В интернете много статей (в 

основном это перепечатки одного и того же материала) в которых Топчеев 

Александр Григорьевич показывается с фамилией  Топчян, и местом 

рождения показан Тифлис.  Однако в Список (по старшинству в чинах) 

штаб и обер-офицерам и классным чиновникам 185-го пехотного 

Башкадыкларского полка, где он служил в 1915 году, в его анкетных 

данных приводит другую информацию: «Александр Григорьевич Топчеев. 

Родился 25 августа 1875 года. Православный. Из крестьян Саратовской 

губернии».
1
 Мы склонны больше доверять этому источнику. 

В этом же документе говорится: «Находился в командировке в г. С.-

Петербург в переменном составе офицерской воздухоплавательной школы 

с 26 марта 1913 года. По окончании авиационного отдела назначен 

Начальником 2 полевого отряда 4-й Авиационной роты в г. Лиду».
2
 

18 марта 1914 г. Топчиев был назначен командиром 10-го 

Корпусного авиационного отряда, который базировался на территории 

Белоруссии. Накануне первой мировой войны отряд вошел в состав I 

армии Северо-Западного фронта и вел боевую разведку. 

Неудачи на Северо-Западном фронте привели к открытому 

выступлению А. Г. Топчиева против командования армии. Он обвинял 

командование в игнорировании разведданных. Этот конфликт привел к 

тому, что Топчиев был снят с занимаемой должности и назначен летнабом. 

Будучи летчиком-наблюдателем, он активно участвовал в боевых 

действиях отряда. В течение 1914—1915 гг. Топчиев 3 раза был ранен в 

бою. 

В декабре 1915 г. ему было присвоено звание капитана. Серьезное 

ранение головы лишило Александра Григорьевича летной работы. Его 

назначают командиром 7-го авиапарка. 

26 февраля 1917 г. по призыву большевиков рабочие перешли от 

политической стачки к восстанию. В Петрограде в эти дни к восставшим 

примкнули многие воинские части. В авиационном парке выступлениями 

солдат руководил капитан Топчиев. Солдаты избрали его своим делегатом 

в Петроград. 

После Октябрьской революции, по требованию солдатского 

комитета был арестован командир авиапарка — реакционный офицер и 

вместо него тайным голосованием единогласно был избран на должность 

командира А. Г. Топчиев. В апреле 1918 г. решением общего собрания 4-й 

авиационный парк целиком вступил во вновь организованную регулярную 

Красную Армию. Командиром парка был вновь избран А. Г. Топчиев. 

После гражданской войны А. Г. Топчиев по заданию партии 

занимался восстановлением авиационных заводов страны. 

Умер в 1940 году.  
 
1
 РГВИА Ф.408. О.1. Д.12987. Л.10. 

2
 Там же. 
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Мы помним эту войну 

 

Восставший из мертвых. 
Сергей Иванович Ефимов. 

 

Кологривовскую промплощадку и поселок Садовый строили 

только что вернувшиеся с войны фронтовики, был среди них и 

Сергей Иванович Ефимов - солдат, на которого родители получили 

похоронку, а он вопреки всему остался жив. 

          Сергею Ивановичу Ефимову, видно уготована долгая жизнь, 

ведь однажды его уже хоронили...      

 
Извещение о смерти Сергея Ефимова, уроженца села Большая 

Осиновка Аткарского района, пришло его родным летом сорок 

четвертого года, шестьдесят три года назад. «Ваш сын стрелок 1269 
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стрелкового полка Ефимов Сергей Иванович в бою за 

Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, был убит в бою 22 июня 1944 года. Похоронен 

в одном километре восточнее деревни Рикола–Вуери Выборгского 

района Ленинградской области»,- сообщалось в похоронке. 

Родители Сергея долго не могли смириться с потерей сына, не 

верилось им, что он погиб. И они были правы. 

Сергей Ефимов всю войну 

прослужил в Ленинградской области, 

находился на обороне города. 

Ленинградский фронт, как и все 

остальные. Солдаты в любое время дня и 

ночи охраняли территорию города, не 

подпуская к нему врага.... 

... В тот теплый июньский день 1944 

года наши войска пошли в наступление. 

Сергей Иванович бил врага на 

поражение, когда ощутил резкую боль во 

всем теле и потерял сознание. В таком 

состоянии он находился, по-видимому, 

долго. Солдат не мог пошевелиться даже 

в тот момент, когда его спускали в яму с 

погибшими, что потерял сознание. В 

таком состоянии он находился, по-видимому, долго. Солдат не мог 

пошевелиться даже в тот момент, когда его спускали в яму с 

погибшими, чтобы после боя похоронить всех в братской могиле. 

Когда Сергей Иванович очнулся, вокруг вновь разрывались снаряды, 

доносились пулеметные и автоматные очереди и стоны солдат, 

ослабленных от больших потерь крови. Его рука нащупала что-то 

мягкое и холодное. Рядом лежали изуродованные, окровавленные 

тела погибших товарищей, с которыми недавно был в бою... 

Преодолевая боль, Сергей с трудом поднялся и попытался 

выбраться из ямы. Вдруг он услышал негромкий голос, донесшийся 

издалека: «Выползай осторожно! Мы не можем подойти к тебе!» 

Некоторое время спустя перестрелка прекратилась, и Сергей 

повторил попытку. Но силы его постепенно истекали. Вдруг какая-

то неведомая сила помогла ему выбраться наверх, и он снова 

 
Сергей Иванович Ефимов. 
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потерял сознание. Сергея отправили в медсанбат. Здесь он восемь 

суток пробыл в бессознательном состоянии. Потом ему сделали 

операцию, и только когда дела пошли на поправку, доктор сказал, 

что Сергею невероятно повезло. «С такими ранениями, как у тебя, 

выживает лишь один из тысячи», - произнес он. Эти слова Сергей 

Иванович запомнил на всю жизнь. Осколки до сих пор находятся в 

его теле и порой дают о себе знать. Несмотря на многие 

последующие ранения, судьба к нему была благосклонна. И после 

войны Сергей Иванович вернулся домой, израненный, но живой. 

Так декабрь сорок пятого года стал праздником для всех его родных: 

ведь они уже и не надеялись встретиться со своим Сережей на этом 

свете. 

А потом судьба забросила Сергея Ивановича в поселок 

Садовый (тогда он только начинал строиться и назывался 

Газопровод). Здесь он проработал с 1946 по 1985 год. Работал 

машинистом насосной станции, затем компрессорного цеха.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Серебрякова Н. В. Восставший из мертвых.//Сельская жизнь. - 2004. - 15 июля 
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Жил такой человек 

 

Первый начальник Саратовской милиции. 
Минх Александр Александрович. 

 

Минх Александр Александрович (1876 

- ?). Из потомственных дворян 

Саратовской губернии. Родился в 

имении Полчаниновка Саратовского 

уезда, в семье крупнейшего знатока 

саратовской старины Александра 

Николаевича Минха (4.4.1833 – 

21.7.1912) и  Варвары Ивановны – 

дочери подполковника Ивана 

Андреевича Янковского, саратовского 

помещика.  

Родился Александр 

Александрович 7 января 1876 года, 

крещен 17 января 1876 года в 

Троицкой церкви села Ново-

Натальино (Полчаниновка, Саратовского уезда), восприемники – 

Коллежский Секретарь Николай Николаевич Минх и дочь 

подполковника, девица Александра Ивановна Янковская. 

Сопричислен к дворянскому роду Минх и внесен во 2-ю часть ДРК 

Саратовской губернии.  

Получил первоначальное домашнее образование. 

В 1887 году уехал учиться в Петербург, в Николаевский 

Кадетский Корпус. Вступил в службу в Инженерное училище в 

Санкт-Петербурге. В 1896 году окончил Николаевское Инженерное 

Училище. Выпущен подпоручиком (ст. 12.8.1895) в 14-й Саперный 

батальон. Батальон входил в состав 3-й Саперной бригады и был 

расквартирован в Киеве. Вышел в отставку в чине поручика, 

возможно, из-за болезни отца. Как единственный сын, вынужден 

был вернуться в Саратов, чтобы вести дела имения.  

 
Минх Александр Александрович  
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Стал активным земским деятелем, включился в общественную 

работу.  

13 февраля 1900 года Александр Александрович стал членом 

Саратовской ученой архивной комиссии. 

В 1904 году он назначен Земским начальником 6 участка 

Саратовского уезда, член Административного присутствия 

Саратовского уездного съезда, Гласный Саратовского уездного 

земского собрания от 1 избирательного собрания.  

С 1907 года Почетный мировой судья, Участковый мировой 

судья 2 участка Саратовского городского округа. Подпоручик запаса. 

Земский Начальник 6-го участка Саратовского уезда, Член 

Административного Присутствия Саратовского Уездного Съезда, 

Гласный Саратовского Уездного Земского Собрания от 1-го 

избирательного Собрания (1904) .  

С 1914 – член (с 1916 – заместитель председателя) Саратовской 

городской исполнительной училищной комиссии. 

Революцию воспринял как катастрофу. «Страничка жизни 

саратовцев перевернулась. Время радостной свободы, надежд на 

светлое будущее отошло — наступило время гнета, ужаса и крови», 

— делится с нами пережитым Александр Александрович в своих 

мемуарах. Далее он честно признается, что, несмотря на нежелание 

интеллигенции идти на службу в советские учреждения, «голод не 

тетка, и мы начали сдавать». 

1 марта 1917 года Минх стал первым начальником милиции — 

новой структуры, заменившей полицию, затем — старшим 

советником губернского правления и исполняющим дела 

помощника губернского комиссара при Временном правительстве. 

Весной 1918 года он начал служить контролером в районной секции 

по металлу «Новомет». Это учреждение занималось конфискацией 

и учетом всех запасов металла в Поволжье. Для служебных нужд в 

его распоряжении находился пароход. Однако Минх использовал 

должность контролера для поиска продовольствия. Он создал 

целую схему, в которую входил подкуп капитана, председателя 

партийной ячейки и начальника портовой охраны, но в конце 

августа был изобличен и арестован. 

Как раз в это время советское правительство проводило 

политику «красного террора». По всей стране органы ЧК брали в 
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заложники представителей буржуазии. В Саратове тоже взяли 

заложников. Часть из них разместили на барже, стоявшей на Волге, 

ниже Приютского взвоза. В эту «плавучую тюрьму» и попал Минх. 

Поскольку критерием для причисления к «буржуям» зачастую 

становилось «классовое чутьж», то здесь оказались представители 

различных категорий населения, даже крестьяне. 

Связь заключенных на барже с внешним миром 

ограничивалась только передачами от родных по четвергам и 

воскресеньям, а свидания, переписка были запрещены. Не 

разрешалось собираться большими группами и пересекать черту на 

корме и на носу баржи. Кроме того, заложников связывала круговая 

порука: за попытку кого-либо бежать оставшихся ждал расстрел. 

Заключенные отстояли свое право на свободу собираться, петь, 

играть в шахматы и шашки. Минха избрали старшиной. На него 

возлагались переговоры с начальством и разбор ссор, если они 

происходили между узниками. 

Тюремный рацион состоял из ¾ фунта (меньше 400 г) черного 

хлеба и «горячего», которое ели из общих мисок по 5–7 человек. 

Количество арестованных часто менялось. Кого-то привозили и 

вскоре увозили, кто-то задерживался надолго. По приблизительным 

подсчетам Минха, за время его заточения на барже перебывало 

около 300 человек. Однажды вечером увезли большую группу 

заключенных. Прошел слух, что их расстреляют, а остальных 

взорвут вместе с баржей, так как в городе вот-вот будет Колчак. 

Оставшиеся легли спать и провели ночь в тревожном ожидании 

скорого конца. Однако утром им объявили, что караул с баржи снят 

и все свободны.  

На фотографии, приведжнной в начале статьи, хранящейся в 

ГУК "Саратовский областной музей краеведения" на обратной 

стороне есть надпись: «Александръ Александровичъ Минхъ старшiй 

по барже  въ плавучей тюрьме  г. Саратова  арестованъ въ  3 ч.д. 11 

сентября  отпущенъ въ 12 ч. ночи  съ 23 на 24 октября 1918 г. Снято 

тотчасъ по выходе  изъ тюрьмы-баржи. 24 окт. 18 г.» 

Вновь занялся поиском средств к существованию, даже вступил 

в «продполк», изымавший зерно у населения.  

Участник Белого движения. В 1919 году узнав об угрозе ареста, 

скрылся из Саратова, примкнул к Добровольческой армии.  
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Затем были «беженство, скитания по чужим странам, тяжелый 

физический труд<».  

Семья воссоединилась (1929), когда приехала жена Эмилия 

Васильевна, урожденная Ганке, – член Саратовской ученой архивной 

комиссии (8.11.1908). Детей у них не было. 

Воспоминания о событиях 1917–1919 гг., в том числе о 

нескольких неделях, проведенных в «плавучей тюрьме», были 

написаны Минхом в 1932 году. Они хранились в собрании русской 

эмигрантской библиотеки в Праге и были привезены в Советский 

Союз частями Красной Армии в конце Второй мировой войны. 

Кроме этих воспоминаний известны его «Свадебные, 

хороводные, плясовые и другие песни Полчаниновской волости, 

Саратовского уезда», опубликованные в сборнике «Труды 

Саратовской УАК». Выпуск 28-й. изданные в Саратове в 1911году. 
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 Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

Основоположник отечественной 

зоотехнической науки. 
Лискун Ефим Федотович. 

 

 

Ефим Федотович Лискун (1873--

1958), российский и советский 

зоотехник, выдающийся учжный в 

области животноводства, 

основоположник отечественной 

зоотехнической науки. Академик 

ВАСХНИЛ (1934). Лауреат 

Сталинской премии второй степени 

(1943). Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР (1944). 

Е. Ф. Лискун родился 15 (27) 

октября 1873 года в селе Атаки. 

Окончил МСХИ в 1900 году. Работал 

заведующим отделом губернского 

земства Кишинжва (1900--1901). Управляющий Томской 

сельскохозяйственной школой (1901), уездный агроном г. Хотина 

(1901--1902). Преподаватель Мариинского 

сельскохозяйственного училища в Саратовской губернии (1901--

1904), преподаватель Казанского земледельческого училища (1904--

1905), одновременно старший специалист по животноводству 

Управления земледелия г. Казани (1904--1905). Член учжного 

комитета Министерства земледелия (1905--1923), одновременно 

директор Стебутовских высших женских сельскохозяйственных 

курсов, заведующий зоотехнической лабораторией Петербурга 

(1906--1923). Профессор Политехнического института(1914--1923),  

 
Ефим Федотович Лискун 
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В учебном хозяйстве “Княжий двор” занятий ведет Е.Ф. Лискун, 1910 год. 

 

одновременно профессор Лесного института, профессор и 

проректор Ветеринарно-зоотехнического института Петербурга 

(1918--1923). Вице-директор и управляющий Департаментом 

земледелия Петербурга (1915--1918). Профессор Московского 

зоотехнического института (1921--1926), профессор Вологодского 

СХИ (1923--1927), профессор, декан, проректор МСХА (1923--1941). 

Директор ВНИИ животноводства (1929--1936) и (1942--1944). 

Руководитель с/х группы Центрально-Казахстанской экспедиции 

(1939). Профессор Военно-ветеринарной академии (1939--1941). 

Заведующий кафедрой кормления и разведения с/х животных 

Омского СХИ (1941--1943). Заведующий кафедрой крупного 

рогатого скота МСХА (1943--1958). 

Академик Лискун занимался изучением и 

совершенствованием отечественных пород сельскохозяйственных 

животных. На основе экспериментов с красной степной, киргизкой 

и астраханской породами он доказал, что качество породы зависит 

от условий содержания и кормления, дал подробную 

характеристику местных пород крупного рогатого скота страны. 

Опубликовал свыше 600 научных трудов, в том числе 79 книг и 

брошюр. Ряд трудов опубликован за рубежом. 

Во время Великой Отечественной войны Е. Ф. Лискун передал 

полученную им Сталинскую премию в Фонд Обороны. 
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Научная деятельность 

Е. Ф. Лискун - основоположник отечественной краниологии. 

Научную деятельность Е. Ф. Лискун начал в годы студенчества (1896--

1900). В это время отечественная зоотехническая наука еще только 

зарождалась. Ефим Федотович начал свои исследования с изучения 

вопросов краниологии сельскохозяйственных животных. Его работы 

явились научной основой русской краниологии (Краниология -         

раздел анатомии, изучающий строение черепа человека и животных.)  

Е. Ф. Лискун впервые научно разработал и обосновал методику 

измерения (19 промеров), изучения, обработки и сохранения 

черепа. Именно по этой методике в настоящее время проводятся 

основные исследовательские работы в данной области. Академик 

Лискун в своих работах дал точные характеристики остеологических 

и краниологических свойств основных пород сельскохозяйственных 

животных, особенно пород крупного рогатого скота; это позволило 

правильнее устанавливать родственные связи между отдельными 

породами и их происхождение.  

В 1947 году Ефим Федотович Лискун принес в дар 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии свою 

краниологическую коллекцию главнейших видов домашних 

животных, которую он собирал на протяжении 57 лет своей жизни. 

Краниологический музей в Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии является единственным в нашей 

стране.  

Е. Ф. Лискун детально разработал вопросы экстерьера и 

интерьера сельскохозяйственных животных в своем труде 

«Экстерьер сельскохозяйственных животных». В этом труде 

академик Лискун развивает положение о том, что здоровое и 

правильное сложение животного является биологической 

предпосылкой для его высокой продуктивности. 

Ефим Федотович в своих трудах по экстерьеру животных 

поднял на высокий уровень учение о единстве формы и функций 

организма в конкретных условиях его взаимосвязи с внешней 

средой. В своих работах он убедительно показал, что «Учение о 

наружных формах животных, или об экстерьере, основывается на 

том положении, что между производительностью животных и их 

внешним видом существует определенная связь». 
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 Ефим Федотович Лискун уделял большое внимание вопросам 

изучения породного состава крупного рогатого скота. Он провел ряд 

больших экспедиционных исследований по изучению 

животноводческих ресурсов нашей страны. В результате проведения 

этих исследований им опубликованы следующие работы: «Краткие 

сведения о животноводстве некоторых русских хозяйств» (1910, 

1915), «Красный степной скот» (1911, 1912), «Ярославский скот» (1913, 

1931), «Чем хорош русский северный скот» (1912), «Сибирский скот 

и пути его улучшения» (1926, 1928) и др. В этих трудах Ефим 

Федотович дал глубокий анализ животноводства нашей страны 

применительно к отдельным породам и зонам и определил общие 

пути дальнейшего совершенствования скота. При анализе 

фактических материалов им постоянно подчеркивается единство 

организма и условий внешней среды. В этой связи он пишет: «Не 

существует вообще ни хороших, ни плохих пород крупного рогатого 

скота и все породы могут быть либо очень хорошими, либо очень 

плохими, смотря по тому, где и для каких целей и при каких 

условиях они содержатся». 

 
Академик Е.Ф. Лискун на занятиях 
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Своими трудами Ефим Федотович способствовал 

значительному улучшению таких пород скота, как красная степная, 

ярославская и др. 

Его работы в дальнейшем 

послужили научной основой 

районирования пород крупного 

рогатого скота и дали возможность 

разработать общую типовую методику 

экспедиционных исследований целого 

ряда отдельных пород крупного 

рогатого скота. 

В трудах Ефима Федотовича 

нашли глубокое и всестороннее 

развитие племенное дело и повышение 

продуктивности молочного скота. 

Академик Е. Ф. Лискун по этим 

вопросам написал более 200 работ. 

Академик Лискун поднял на 

новую ступень теорию и практику 

племенного дела, совершенствования и 

повышения продуктивных качеств 

крупного рогатого скота.  

 

Награды и премии: 

Сталинская премия второй 

степени (1943) -- за многолетние 

выдающиеся достижения 

Четыре ордена Ленина (1948, 1949, 1950, 1951) 

Три ордена Трудового Красного Знамени (1938, 1945, 1953) 

Орден «Знак Почжта» (1940) 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1934) 

Большая золотая медаль ВСХВ (1940) 

Малая золотая медаль АН России 

Большая золотая медаль имени И. А. Стебута 

 

Ефим Федотович Лискун умер 19 апреля 1958 года. Похоронен 

в Москве на Новодевичьем кладбище.  

 
Мемориальная доска Е. Ф. 

Лискуну на учебном корпусе 

Московской 

сельскохозяйственной академии 

имени К. А. Тимирязева. 

Москва, Тимирязевская улица, 

дом № 54. 
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Они руководили районом 

 

 

Соркин Соломон Зиновьевич. 

Начальник Татищевского отдела кинофикации 1950 -1951 

 

Днжм рождения советского 

киноискусства считается 27 августа 

1919 года. В этот день В.И. Ленин 

подписал Декрет о 

национализации фотографической 

и кинематографической торговли и 

промышленности и передачи в 

ведение Народного комиссариата 

по просвещению. 

В 1920-х гг. кинематограф в 

деревне, признажтся одним из 

важных участков идеологической 

работы. Был выбран курс на 

просвещение Российской деревни, в 

том числе и Саратовской губернии. 

В докладной записке 

заведующего подотделом Саратовского губполитпросвета А. П. 

Назарова в президиум губисполкома по кинофикации занесены 

следующие сведения: «к ноябрю 1927 года в Саратовской губернии 

насчитывалось 27 кинопередвижек, что по отношению к 105 

волостям, входившим в губернию составили 22,8%» .1 

В Татищевском районе первые кинопередвижки появились в 

1929 году, когда было образовано кинотоварищество. 

По данным на 1929 год в Татищевском районе действовало 

всего 2 кинопередвижки, поэтому было понятно, почему они 

непрерывно колесили по всему району. Колесили в прямом смысле 

слова - на конной подводе. 
 

1 ГАСО. Ф.Р-521.О.1.Д.2465 

 
Соркин Соломон Зиновьевич. 
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Передвижки были вооружены кинопроектором и динамо-

машиной «ГОЗ», киноэкраном в специальном футляре, 

художественным и агитационными фильмами. 

Подчинжнность районной киносети всегда шла напрямую 

Саратову. Название вышестоящая организация меняла много раз: 

Нижнее-Волжское отделение «Союзкино», Саратовское 

межрайонное агентство Нижнее-Волжского отделения «Роскино», 

Саратовский краевой (затем областной) трест кинофикации, 

Саратовское областное управление кинофикации. Они же и 

назначали начальников районных отделов кинофикации. Такая 

ситуация сохранялась до 3 ноября 1992 года, когда районная 

Дирекция киносети была ликвидирована с передачей функций по 

кинообслуживанию районному Отделу Культуры. 

Одним из начальников «Татищевского кинопроката» был 

Соломон Зиновьевич Соркин. 

Соркин Соломон Зиновьевич родился 16 декабря 1900 года в 

местечке Жлобин Могилжвской губернии в еврейской семье. 

 

Отец его Залман Соркин (1859-1928) до революции был 

сапожником, мать Сима (1862-1933) домохозяйкой.  

В 1908 году Соломон поступил начальное училище в г. Гомель, 

куда переехали его родители. В 1912 году закончил 4 класса. В виду 
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трудного материального положения семьи и еж многодетности (в 

семье было 10 детей: Берта, Зелик, Дина, Ефим, Анна, Соломон, 

Евгения, Абрам, Израиль, Вениамин), учиться дальше Соломон не  

стал и пошжл работать. В 12-

летнем возрасте поступил на 

службу на щеточную фабрику 

Степяна в г. Гомель, где 

проработал до 1917 года. 

Любя музыку, работая на 

фабрике, одновременно учился 

частным образом по классу 

скрипки. В 1917 году Соломон 

вместе с семьжй переехал в Харьков, где работал скрипачом в 

ресторане до 1921 года. В 1919 году вступил в профсоюз «Всерабис» 

(Всесоюзный профессиональный союз работников искусств). 

В 1921 году Соломон Соркин 

добровольцем вступил в Красную 

Армию, служил в отряде ВЧК. В 1922 

году он демобилизовался. 

С 1922 по 1923 год Соломон 

Зиновьевич работал агентом поручений 

в акционерном обществе «Кожсырьж» в 

г. Харьков. С 1924 года по февраль 1925 

года работал в Харькове скрипачом.  

В марте 1925 года переехал на 

жительство в г. Херсон. 10 мая 1925 года 

союз «Всерабис» и «Комбрбез» 

направили его на работу в Цюрупинск 

Одесской области на должность администратора кинотеатра и 

скрипачом. 

В 1931 году киносеть перешла в ведение Украинфильма и его 

выдвинули на должность Райуполномоченного Украинфильма по 

Цурюпинскому району, где он проработал до эвакуации 13 августа 

1941 года. 

По прибытию в Саратовскую область, Энгельское Управление 

кинофикации направило Соломона в г. Красноармейск на 

должность начальника  межрайонного отдела Кинофикации. В этой 

  
Отец Мать 

 
Членская марка «ВСЕРАБИС» 
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должности Соломон проработал с 3 сентября 1941 года по 1 декабря 

1949 года. Использовав отпуск, был отозван в распоряжение 

Областного Управления Кинофикации и с 1 января 1950 года он был 

направлен в Татищевский отдел Кинофикации на должность 

начальника. 

Проработал в Татищеве Соломон Зиновьевич всего полтора 

года. Точной даты его перевода выяснить не удалось, т.к. 

назначались начальники отдела кинофикации в Саратове.  

Известно лишь, что 9 июля 1951 года на заседании 

Татищевского Райисполкома был Соркин, а 13 июля начальником 

отдела кинофикации показан уже Ершов. 

В 1939 году Комитет по делам кинофикации наградил 

Соломона значком «XX лет Советской кинематографии». 26 марта 

1948  года Соломон Зиновьевич был награжджн медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 Был неоднократно 

премирован Саратовским 

Управлением кинофикации. 6 

ноября 1947 года за достигнутые 

высокие показатели в 

социалистическом соревновании 

награжджн Почжтной грамотой. 

Соломон Зиновьевич был 

женат, имел дочь. На момент 

назначения в Татищево в 1950 году 

местом жительства показан г. 

Саратов ул. Челюскинцев 158. 

 

Умер Соломон Зиновьевич в 1956 году. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Архив ТМР. Ф.25лс.О.1.Д.182.Л.1-3. 

 
Значок «XX лет Советской 

кинематографии». 
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Была такая организация 

 

Карамышский «Большевик» на пути к 

коммунизму. 
Первый колхоз в Карамышке. 

 

История создания колхоза в Карамышке мало чем отличается 

от других деревень. До полной коллективизации в деревнях 

образовывались, закрывались, образовывались новые небольшие 

объединения, такой же была и история Карамышки.  

Единственный документ, где мы видим колхозы, созданные в 

Карамышке в 1929 году это «Список колхозов по Татищевскому 

району. По состоянию на 5.11.1929 г.», составленный для Аткарского 

Окружного Колхозного Союза. В этом списке показано три колхоза 

с местом расположения в Карамышке: «Завет Ленина», 

объединившее 31 хозяйство, «Дружба», в котором показано 250 

дворов и колхоз им. Калинина, объединившее 12 хозяйств,1 но про 

этот колхоз известно точно, что он был в Малой Полчаниновке, 

входившей в Карамышский сельский Совет. Кроме Полчаниновки в 

Карамышский сельсовет входил ещж Таврический посжлок или по-

другому Каптиловка. В Каптиловке в 1929 году было 17 дворов, 

отнести сюда «Завет Ленина» с 31 двором не получится, значит, этот 

колхоз точно был в Карамышке и встажт большой вопрос по колхозу 

«Дружба». Как в деревне, где в 1929 году было 226 дворов, было 

создано два колхоза с 31 двором в одном и 250 в другом? Причжм 

число «250» вряд ли можно назвать «опиской», т.к. на эти 250 

хозяйств было выделено 1200 га земли, против 430 га у «Завета 

Ленина». Хотя можно предположить по чуть отличающемуся «0», 

что это была обычная приписка при подведении общих итогов, и 

чтобы повысить общий процент по району, «Дружбе» в количество 

дворов приписали «0», а в графе «Земля» перед числом «200» 

добавили единицу. 

 
 

1 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.6.Л.5-9 
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Как бы там не было, но к концу 1929 года колхозов «Завет Ленина» и 

«Дружба» в Карамышке уже не было.2 

Когда в Карамышке был создан колхоз «Большевик» точных 

данных нет. Судя по годовому отчжту за 1935 год, первому из 

сохранив- 

шихся в фонде Управления сельского хозяйства, колхоз создан в 1929 

году. Но до 1935 года отрывочные данные о колхозе «Большевик» 

удалось собрать только из документов Карамышского сельсовета. 

Отдельного фонда по колхозу «Большевик» в районном архиве нет. 

1 января 1931 года в Карамышском сельсовете слушался вопрос 

о подготовке к отчетно-перевыборной компании правления колхоза. 

Постановили: «Заслушав информацию, мы члены сельсовета, как 

органа диктатуры пролетариата, стоя на страже октябрьских 

завоеваний, дажм полный отпор нашим врагам, недопустим в наши 

колхозные ряды вредителей, а выберем преданных революции 

товарищей: Трифонов Иван Данилович, Сивков Петр Николаевич, 

Хорев Константин Семжнович, Храмова Анастасия Никифоровна, 

Буинцев Семжн Алексеевич».3 

Удалось выяснить, что с 1 января  по 29 апреля 1931 года 

председателем Правления колхоза «Большевик» был Арефьев П.А. 

17 августа 1931 года в колхозе 

«Большевик» произошла «чистка 

рядов», в результате из колхоза 

были исключены хозяйства 

Страшилина Кузьмы Евсеевича, 

Токарева Николая Ивановича, 

Арефьева Степана Селеверстовича, 

Савельева Филиппа Даниловича, 

Ефимова, Романа Никифоровича и 

Буинцева Михаила Тимофеевича 

как чуждых элементов.4 

Председателем правления в это 

время уже был Трифонов Иван Данилович, но 3 октября 

председателем уже показан Аксенов В.Н. 
 

2 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.6.Л.3 

3 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.1.Л.13 
4 Там же Ф.31.О.1.Д.1.Л.124 

 
Угловой штамп. 1931 г. 
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28 сентября 1931 года на заседании сельсовета рассматривался 

вопрос о хлебозаготовках. Было принято решение: «за проявление 

правоопортунистического настроения со стороны правления 

колхоза «Большевик» немедленно передать дело в следственные 

органы для привлечения к ответственности».5 На этом же заседании 

колхозу было дано указание проработать вопрос по 

обобществлению телят для укомплектования колхозного стада.  

15 февраля 1932 года председателя колхоза Аксенова 

назначают председателем сельсовета вместо снятого Буинцева, а на 

его место назначили Матросова.6 

1933 – председатель Мокроусов Василий Романович. 

1934 – Павлов. 

Начиная с 1935 года историю 

колхоза «Большевик» можно 

проследить на основании годовых 

отчжтов, сохранившихся в архивном 

фонде Управления сельского 

хозяйства. 

В 1935 году в колхозе было 73 

хозяйства, в которых проживало 261 

человек в т.ч. 147 трудоспособных. В 

колхозе было 48 коров, 12 рабочих 

волов и 2 быка, 12 рабочих лошадей, 28 

свиней, в т.ч. 3 свиноматки и 16 овец. 

Основные кадры: Косенко Тимофей Петрович председатель (на 

момент подачи отчета 1год 9 месяцев), зам председателя Буинцев 

П.С., председатель Ревизионной комиссии Суслов В.М. Счетовод – 

Бармин Я.П. бригадир 1-й бригады Агальцов Г.С., бригадир 2-й 

бригады Агальцов Василий Евдокимович.7  

18 января 1936 года был зарегистрирован новый Устав артели 

«Большевик». 

26 сентября колхозом получен Государственный акт на 

пользование землжй. По акту за колхозом было закреплено 2510 га, 

из них пашни 2170 и сенокосов 180 га. 
 

5 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.1.Л.161 
6 Там же Ф.2.О.1.Д.131.Л.36 
7 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.62 

 
Печать колхоза. 1935 г. 
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Динамику человеческих ресурсов колхоза «Большевик» можно 

проследить из следующей таблицы: 
 

Год Дво

ров 

Чело

век 

всего 

Работоспособных Председатель 
Муж Жен Под-

рост. 

1935 73 261 147  Косенко Тимофей Петрович 

1939 82 356 197  Сухов Иван Петрович 

1941 82 341 31 110 36 Кульбачный Ипатий Федорович 

1943 84 261 43 116  Сухов Иван Петрович 

1944 84 164 17 89 16 Сухов Иван Петрович 

1945 85 324 56 94 13 Воронин Павел Дмитриевич 

1948 88 330 58 95  Грачев Дмитрий Алексеевич 

1949 79 293 50 77  Макеев Валентин Васильевич 

1950 78 269 47 73  Николаев Владимир 

Александрович 
 

Подобным образом можно проследить динамику 

хозяйственной деятельности колхоза: 
 

Год КРС Свиней Овец Лошадей Пти

цы 

Пче

лос

еме

й 

Коз Кро

лик

и 

всег

о 

кор

ов 

вол

ов 

все

го 

мат

ок 

всег

о 

мат

ок 

все

го 

раб

очи

х 

всег

о 

всег

о 

 

35  48 12 28 3 16   12     

39 138 43  43 8 115 47 31 15 176 14   

41 122 46  36 12 244 142 33 18 186 5 2 0 

43              

44 73 16 18 16 11 84 70 11 9 95 18 0 10 

45 86 18 18 22 9 65 49 20 11 174 19 0 7 

48 90 20  19 6 88 69 41 22 124 21   

49 121 27 3 48 11 130 78 48 22 352 21 30  

50 134 33 0 84 12 188 111 59 26 455 15 17  

 

На 1.01.1940 в колхозе была 1 автомашина и 13 конных повозок 

всех типов. В колхозе были детские ясли на 36 детей.8 

 

8 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.117.Л.180-190 
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Выращивать в колхозе овощи начали еще до войны, площади 

посева практически не менялись, так в 1948 году они составляли: 

капуста, помидоры и огурцы по 5 га, столовые корнеплоды 3 га, 

бахчевые 12 га. Картофель 10 га. В колхозе была мельница, 

крупорушка, кузнеца.9 

В самые напряженные дни уборки урожая в 1942 году 

комсомольцы колхоза «Большевик» Татищевского района 

Саратовской области предложили провести фронтовую декаду по 

завершению косовицы, скирдования и молотьбы. Это предложение 

подхватила сельская молодежь всей страны. При поддержке 

партийных организаций по стране дружно прошел фронтовой 

декадник, который способствовал повышению темпов уборочных 

работ.10 

В 1949 году в хозяйстве была 1 автомашина, 1 конюшня на 60 

голов, 1 коровник на 100 голов, 1 свинарник на 50 голов, 1телятник на 

50 голов, 1 птичник на 500 голов, зернохранилищ 7 общей 

вместимостью 500 тонн, 1 овощехранилище на 400 тонн, детсад на 30 

детей.11 

В 1950 году в колхозе появились парники и 2 жилых дома.12 

 23 января 1952 года на отчжтном собрании слушали доклад о 

результатах работы колхоза за 1951 год. В отчжте указано было, что 

на 1 января 1952 года в колхозе было 76 хозяйств и 98 

трудоспособных колхозников. За 1951 год колхозом было получено 

85 420 рублей денежного дохода, что составило одну треть от 

планируемого.13 

20 октября 1952 года председателем колхоза показан Николаев 

Владимир Александрович 1914 г.р. член ВКП (б), образование 6 

классов. Председателем работал с февраля 1951 года. 

3 марта 1953 года Райисполком утвердил решение общего 

собрания колхозников от 1 февраля 1953 года о присвоении колхозу 

Большевик  нового имени «Путь к коммунизму».14 
 

9 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.165а. 
10 О работе комсомольцев на селе. Из-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».1943 
11 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.178.Л.118-129 
12 Там же Ф.15.О.1.Д.202.Л.119 
13 Там же Ф.15.О.1.Д.323.Л.1 
14 Там же Ф.2.О.1.Д.465.Л.6 
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        По итогам 1952 года среди передовиков сельского хозяйства 

Татищевского района был отмечен Гордеев Иван Андреевич – 

бригадир полеводческой бригады колхоза «Большевик». Он 

получил урожай ячменя по 16 ц с 1 га на площади 61 га.15 За это он 

был включжн в состав делегации на областную 

сельскохозяйственную выставку.  

В том же 1952 году председателем колхоза становится 

Страшилин Василий Петрович, 1903 г.р.  

Смена названия была обусловлена сменой названия партии на 

КПСС и слово «Большевик» потеряло свою актуальность. 

3 декабря 1953 года произошло объединение колхоза «Путь к 

коммунизму» с колхозом «Трудовик» в Константиновке. Собрание 

происходило в клубе с. Карамышка. На собрании присутствовали 

110 из 139 членов колхоза «Путь к Коммунизму» и 68 из 110 членов 

колхоза «Трудовик». Председателем объединенного колхоза, не 

смотря на рекомендации Райкома КПСС выбрать Чугункина 

Василия Александровича, который был председателем колхоза 

«Путь к коммунизму», избрали Косолапова Николая Сергеевича, 

работавшего до этого председателем колхоза «Трудовик».16   

В 1955 году Косолопов был уже зам председателя колхоза. 

Председателем стал Парамоненко Михаил Ильич (1921 г.р.), 

агроном по профессии, до этого он  пять лет работал председателем 

колхоза им. Ленина в Идолге. Его жена  Тамара Григорьевна 

работала учительницей в Карамышской школе. 

29 апреля 1955 года Райисполком утвердил решение 

Правления колхоза «Путь к коммунизму» о строительстве тепловой 

электростанции для электрификации деревень Карамышка и  

Константиновка.17 

21 февраля 1959 года состоялось последнее общее собрание 

колхоза «Путь к коммунизму». Председатель Парамоненко Михаил 

Ильич  доложил о результатах работы колхоза за 1958 год. На 

собрании выступил  Первый секретарь Райкома КПСС Авдюхов 

И.Ф., который доложил об укрупнении колхозов по всей стране и в 

районе   и   о   необходимости   укрупнения   колхоза   «Путь   к  
 

15 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.322.Л.18 

16 Там же Ф.15.О.1.Д.323.Л.32-34   

17 Там же Ф.2.О.1.Д.511.Л.33 
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коммунизму» с куликовским колхозом им. Чапаева. 18 

За объединение проголосовали единогласно. 

 
Последняя страница протокола объединительного собрания колхозов «Большевик» и 

«Трудовик». 
 

18 Там же Ф.135.О.1.Д.21.Л.56 
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Находки земли Татищевской 

 

Странная медаль. 
Траурный жетон на кончину Александра II.. 

 

Недавно один местный коллекционер показал мне вот такой 

предмет: 

  

 

Сохранность была не очень хорошая, но заинтересовала меня, хотя 

бы уже тем, что у нас возник спор о классификации предмета. Для 

медали слишком мала, если не медаль – тогда что это? 

 Поиск в интернете оказался на удивление быстрым. На многих 

сайтах интернет магазинов были похожие предметы. На лицевой 

стороне изображжн профиль царя Александра II и надпись «Царь 

освободитель Александр II». На обратной стороне надпись «Родился 

17 апреля 1818 вступил на престолъ 19 февраля 1855 вънчался на 

царство 26 апреля 1856 въ бозъ почилъ 1 марта 1881». И вот здесь 

начинается интересное. Александр II короновался в Успенском 
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соборе Кремля 26 августа (7 сентября) 1856 года, а на нашем 

экземпляре дата указана с ошибкой «1858». Похожие ошибки 

встречались нам в интернете, где-то указан 1856, где-то 1858 год. Но 

лицевая сторона у всех была одинаковая, вот как здесь: 

 

  
Похожий предмет с сайта интернет-магазина. 

 

На нашем экземпляре на груди императора присутствует 

аксельбант. Такое изображение в интернете нам не попалось ни 

разу. 

Теперь, что касается «названия» этого предмета. На всех  

аукционах он называется «Жетон 

«В память мученической 

кончины Александра II 1881г.» 

Нам не удалось найти ни одной 

статьи на эту тему.  

Есть описание 

Медалевидного жетона "Царю 

освободителю народа 

Александру II, 16 августа 1898 

года". Этот жетон вручался 

приглашенным на открытие 

памятника Александру II в 

Московском Кремле (на склоне 

Кремлжвского холма, 
 

Жетон 16 августа 1898 года. 
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обращжнного к Москве-реке; памятник был уничтожен в 1918 году 

после Октябрьского переворота). Обратная сторона имеет надпись, 

как и у нашего экземпляра, с единственной разницей – там вместо 

звезды изображена императорская корона. 

Лишь на одном из форумов, где обсуждался жетон похожий 

на наш, высказано предположение, что это «траурный жетон, из тех, 

что выдавались обычно участникам похоронных процессий. В 

финальном похоронном шествии с гробом Александра II 

участвовало больше 10000 крестьян. Судя по простоте и не высокому 

качестве чеканки этот жетон вполне мог быть из тех, что выдавался 

простому люду» Но нигде больше не описывается факт раздачи 

жетонов во время похорон и описание этого жетона. 

Можно согласится с этой версией, а можно предположить, 

учитывая сходство с жетоном на открытие памятника в Москве, что 

наш жетон был выпущен на открытие памятника Александру II в 

Саратове 19 февраля 1911 года в день 50-летия со дня обнародования 

указа императора Александра II об освобождении крестьян от 

крепостной зависимости. Должно же как-то объясняться наличие 

аксельбанта на груди императора на нашем жетоне, чем, если не 

малым тиражом, выпущенным для регионального события? Но 

открытию памятника был посвящен памятный жетон, хорошо 

известный коллекционерам и описанный в литературе. 

 
Жетон на открытие памятника Александру II в Саратове. 
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Так что наш вопрос нельзя считать решжнным на 100 %. 

Единственное, что можно с точностью утверждать, что это ЖЕТОН. 

 

Вопрос об исследовании самого понятия жетон возник в 

процессе изучения российских жетонов конца XIX - начала XX в. как 

явления отечественной истории и культуры. Изучением этого 

вопроса занимается Жетоноведение - вспомогательная историческая 

дисциплина, изучающая историю формирования и развития 

жетонов и других, связанных с ними источников. 

В русском языке жетонами называют самый разнообразный 

нумизматический материал, для обозначения различных видов 

которого в других языках имеются специальные названия. В 

расшифровке этого термина нет единообразия, что раскрывается 

уже в том, как он трактуется в различных энциклопедических 

изданиях. 

Так, в «Настольном словаре" для справок по всем отраслям 

знания», составленном в 1864 г. Ф.Толлем, жетон определяется как 

монета, выбитая для раздачи в память какого-либо события, а также 

как игральная фишка, имеющая форму и вид небольших монет. 

В «Большой энциклопедии» под редакцией С.Н.Южакова в 

начале XX в. жетон рассматривается в значении игральной марки, 

но при этом отдельно выделяются жетоны, имеющие вид маленьких 

медалек и служащие памятками различных торжеств, а также 

жетоны присутствия. 

Наиболее четко раскрыто понятие «жетон» в 

«Энциклопедическом словаре» 1894г. Брокгауза и Ефрона, где 

соответствующий раздел написан специалистом в области 

геральдики, нумизматики и фалеристики П.П. фон Винклером. 

Различая счетные жетоны и жетоны - денежные суррогаты, он 

обращает внимание на еще одно значение этого слова, характерное 

для России: со временем жетоны «с известными изображениями в 

виде знаков отличия» начали использовать различные корпорации, 

и что «они стали прототипом жетонов в том значении, которое 

обыкновенно придают им ныне». Какое же это было значение автор, 

не разъясняет, поскольку для него и его современников оно было 

известно. 
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В немецком варианте словаря говорится, что жетоны не 

относятся ни к монетам, ни к медалям. От последних они 

отличаются толщиной и более низким рельефом, а по качеству 

чеканки более походят на монеты. В этом издании жетоны 

подразделяются на марки и значки, а также счетные, игровые, 

платежные, религиозные, исторические и фамильные жетоны. 

В.И.Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского 

языка» рассматривает жетон как французскую медаль, пенязь, 

шеленг или монету, выбитую в память какого-либо события для 

раздачи; дарик, бросовик. 

В «Словаре русского языка» под редакцией С.И.Ожегова 

акцент делается на призовом и памятном характере жетонов. 

Аналогичным образом трактуется жетон и в «Словаре иностранных 

слов» с тем лишь различием, что в его функции включается 

указание на принадлежность к каким-либо обществам и 

возможность выступать в роли суррогата монеты или в качестве 

предмета, дающего право на получение чего-либо. 

В современном «Словаре русского языка» под жетоном 

подразумевается: 1) металлический значок или медаль, 

указывающие на принадлежность к какому- либо обществу, 

выдаваемые в качестве приза или в память о каком-либо событии и 

2) металлическая бляшка, служащая условным знаком чего-либо, 

дающая право на получение чего-либо. 

Медалевидные жетоны чеканились в основном на монетных 

дворах или частных фабриках и в их создании обычно участвовали 

известные медальеры. 

Такие жетоны отличаются высоким художественным уровнем 

и прекрасной техникой исполнения. Наиболее крупные частные 

фирмы, а также некоторые монетные дворы издавали каталоги и 

проспекты, где наряду с медалями помещался и перечень 

производившихся там жетонов. Надо отметить, что в XIX - XX вв. 

часть жетонов Италии, Франции и других стран отходит от 

медальных форм, они приобретают фигурные очертания. 

В России впервые памятные жетоны были отчеканены здесь по 

случаю торжественной коронации Екатерины I, состоявшейся в 1724 

г. Вот что пишет по этому поводу в своем дневнике очевидец 

событий камер-юнкер Ф.Берхгольц: «Князь Меньшиков бросал в 
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народ маленькие золотые и серебряные медали и ходил в 

сопровождении статс-комиссаров Принценштиерна и еще другого, 

по фамилии Плещеев, носивших эти монеты в больших красных 

бархатных мешках, на которых вышит был императорский орел». С 

этого времени специальные коронационные и похоронные (на 

кончину коронованных особ) жетоны становятся постоянными 

атрибутами соответствующих церемоний. 

В XVIII в. ряд художественных жетонов выпускался 

параллельно с крупными памятными медалями по случаю 

различных событий - торжественного открытия Академии 

художеств в 1765 г., 50-летия Академии наук в 1776 г., открытия 

памятника Петру I в Санкт-Петербурге в 1782 г. (последние, 

отчеканенные в серебре, были розданы солдатам, выстроенным в 

каре вокруг памятника в день открытия). 

Обращение к истории отечественных жетонов и их изучение 

позволило ввести в классификационную схему памятников, 

объединяемых понятием «жетон» еще одну их разновидность - 

наградные жетоны и ввести в научный оборот термин 

«жетоноведение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Сайт бонистики и нумизматики mcoin.ru. -  Электронный ресурс 

(https://www.mcoin.ru/article/121/) 
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Новости о старостях 

 

Интересное об исторических фактах в несколько строк. 

Масоны на Татищевской земле. 

 

Отечественная война 1812 г. и заграничные походы стали 

крупной вехой в истории российского масонства, около трети всех 

членов масонских лож этого времени были "чины военные". 

Вероятно, поэтому на некоторых медалях Отечественной войны 

1812г. есть изображение треугольника с всевидящим оком и 

обрамленного лучами, особо почитаемого вольными каменщиками. 

Масоны представлены и среди саратовцев - участников 

Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Самое большое 

их количество - 7 человек - представлено в ложе 

И. А. Фесслера, работавшей в Саратове (1815-1826 гг.) после 

официального подтверждения запрета о деятельности тайных 

обществ и масонских лож. Среди членов этой ложи оказались 

бывшие участники Отечественной войны, жизнь и деятельность 

которых затем была связана с Саратовом. 

Среди них участник Отечественной войны 1812 г., и 

заграничных походов (Устилуг, Варшава, Краков, Кульм, Лейпциг, 

Бриен - де Шато) дворянин Николай Александрович Челюскин 

(Челюсткин). Был контужен, за отличие в военных действиях 

удостоен орденов Св. Анны и Св. Владимира IV степени, имел 

медали в память 1812 г. и взятия Парижа. Уволен по болезни (1817 

г.) с чином поручика артиллерии. Выйдя в отставку, Николай 

Александрович, отец Ольги Шахматовой, первоначально проживал 

в имении деда (с. Ивановка, Сердобский уезд, Саратовская 

губерния), владея громадным состоянием в нескольких губерниях. 

В 1821 г. он появился в Саратове на дворянских выборах. В 

свою, купленную у г. Саратова, землю, названную Новопольем, 

переселил крестьян с семьями, выстроил для них избы. С женой - 

Александрой Никаноровной (урожденной Сабуровой) обвенчался 
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(1822 г.) в церкви с. Чардым (на р. Волге) Саратовского уезда. В 1823 

г. он проживал в Саратове (дом Рогачева на Московской улице, 

против церкви Михаила Архангела). Позже Челюскин проводил 

зиму в Саратове, в своем доме на ул. Александровской, где давал по 

пятницам балы, пользовавшиеся большим успехом. После закрытия 

ложи Фесслера, Н. А. Челюскин избирается (1827 г.) Саратовским 

уездным предводителем дворянства. Затем 27 лет он бессменно 

занимал эту должность, часто заменяя и губернского предводителя 

дворянства. По инициативе Челюскина была открыта Первая 

Саратовская мужская гимназия, а также дворянство собрало деньги 

на покупку дома для учреждения женского "Института благородных 

девиц", где предполагалось обучать дворянских дочерей из уездов. 


