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История одного села 
 

 

Сельцо Алжшки Шестакова 
Шлыковка 

 

Шлыковка(Алжшкино) — деревня на территории 

современного Татищевского района. Год основания точно не 

известен, но на карте спецмежевания в 1806 году показано как 

сельцо, так в старину называли населжнный пункт, где имелась 

помещичья усадьба. 

  

 
На плане Генерального межевания 1806 года название сельца, хоть и с трудом, но 

читается как Алюшкин. 

 

Сельцо показано за детьми титулярного советника Андрея 

Ивановича Шестакова, директора училищ Саратовской губернии. 

В новую должность Шестаков вступил 16 января 1800 года  и 

именно он стал самым первым в России профессиональным 

педагогом, занявшим должность директора общеобразовательных 

http://tatiskray.ru/shlykovka/shestakovy
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школ в масштабах губернии. Среди показанных владельцев 

показан сын Андрея Ивановича — Алексей, возможно именно по 

его имени и названо сельцо. 

В 1809 году Алжшкин хутор, показан как «поселжнный на 

градской, города Саратова земле статского советника и кавалера и 

жены его Аграфены Швыковых и титулярного советника 

Шестакова», т.е. первоночально название звучало как Швыковка. 

Согласно спецмежевания 1806 года в сельце Алжшкино, как 

тогда называлась Шлыковка были межжваны участки следующим 

помещикам: 

Участок на плане № 549 А-14 – Алжшкина сельца участка 

земли отмежжванного из общей дачи, владения из дворян 

девицы Варвары Андреевны Шестаковой. Земли 30 десятин. 

Межжвано в 1806, утверждено 1809. Лист 7. 

Участок на плане № 549 А-14 – Алжшкина сельца участка 

земли отмежжванного из общей дачи, владения 

подпоручицы Настасьи Андреевны Конищевой(урожджнной 

Шестаковой). Земли 32 десятин 1200 саженей. Межжвано в 1806, 

утверждено 1809. Лист 7. 

Участок на плане № 549 А-14 – Алжшкина сельца участок леса 

отмежжванного из общей дачи, владения из дворян 

девицы Варвары Андреевны Шестаковой. Земли 11 десятин. 

Межжвано в 1806, утверждено 1809. Лист 8. 

Участок на плане № 549 А-14 – Алжшкина сельца участка 

земли отмежжванного из общей дачи, владения штабс-

капитанши Анны Андреевны Чекмазовой (урожджнной 

Шестаковой). Земли 30 десятин. Межжвано в 1806, утверждено 1809. 

Лист 8. 

Участок на плане № 549 А-14 – Алжшкина сельца участок леса  

отмежжванного из общей дачи, владения штабс-капитанши Анны 

Андреевны Чекмазовой. Земли 11 десятин. Межжвано в 1806, 

утверждено 1809. Лист 8. 

Участок на плане № 549 А-14 – Алжшкина сельца участок леса 

отмежжванного из общей дачи, владения подпоручицы Настасьи 

Андреевны Конищевой. Земли 8 десятин 1200 саженей. 

Межжвано в 1806, утверждено 1809. Лист 8. 

http://tatiskray.ru/shlykovka/kanishhevy
http://tatiskray.ru/shlykovka/chekmazovy
http://tatiskray.ru/shlykovka/shestakovy
http://tatiskray.ru/shlykovka/shestakovy
http://tatiskray.ru/shlykovka/kanishhevy
http://tatiskray.ru/shlykovka/chekmazovy
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Участок на плане № 549 А-14 – Алжшкина сельца участок леса 

отмежжванного из общей дачи, владения малолетнего 

дворянина Алексея Андреевича Шестакова. Земли 104 десятин 

1617 саженей. Межжвано в 1806, утверждено 1809. Лист 8. 

Участок на плане № 549 А-14 – Алжшкина сельца общего 

господ Шестаковых. Земли 26 десятин 1438 саженей. Межжвано в 

1806, утверждено 1809. Лист 8. 

Участок на плане № 549 А-14 – отмежжванного участка земли 

из градской земли владение колонистов колонии Побочной. Земли 

591 десятин 2388 саженей. Межжвано в 1806. Лист 73. 

Участок на плане № 549 А-14 – отмежжванного участка земли 

из градской земли владение малолетнего дворянина Алексея 

Андреева Шестакова. Земли 154 десятин 2381 саженей. Межжвано 

в 1806. Лист 73. 

 

В 1862 году деревня показана как владельческая при родниках 

– 16 дворов, мужского пола — 81, женского пола — 82. Всего – 163 

человека.1  

 

В 1911 году в составе Сокурской волости, 3 с/х общества: 

1-е Шлыковское (бывшие Шестаковой) – 31 двор, мужского пола 

— 126 , женского пола – 130. 

2-е Алжшкино-Буеракское (бывшие Чекмазова) – 12 дворов, 

мужского пола — 41 , женского пола – 32. 

3-е Алжшкино-Буеракское (бывшие Волкова) – 12 дворов, мужского 

пола — 50 , женского пола – 45. 

Всего – 424 человека.2 

 

До 12.11.1923 года  деревня находилась в Сокурской волости, затем 

Сокурская волость была присоединена к Вязовской волости. 

 

 

 

 

 
1 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г. 
2 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 

http://tatiskray.ru/shlykovka/shestakovy
http://tatiskray.ru/shlykovka/chekmazovy
http://tatiskray.ru/shlykovka/shestakovy
http://tatiskray.ru/shlykovka/shestakovy
http://tatiskray.ru/shlykovka/shestakovy
http://tatiskray.ru/shlykovka/volkovy
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Шлыковка на старых картах: 

 

  
На карте 1844 года показан как Алюшин 

(хутор) 

В 1872 году - Алжшкино 

 

 

  
На карте 1912 года показана как 

Шлыковка 

В 1919 году – снова Алжшкино 
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На карте 1923 года - Алжшкино В 1941 году – снова Шлыковка 

 

 

Шлыковский сельский Совет 

15.03.1925 года с поста председателя сельсовета был 

освобожджн Павлов И.С. и назначен Петров Я.М. 

02.10.1925 года присоединжн к Агаревскому (Огаревскому) 

сельсовету. 

 

Шлыковская школа 

О точном времени открытия школы данных нет, но известно, 

что 4 июля 1900 года предоставлено место псаломщика в с. 

Екатерингофе (Жуковка), Петровского уезда, учителю Швыковской 

школы грамоты, Саратовского уезда, Александру Назорову.3  

Согласно Бюджетов Агаржвского сельского Совета за 1953-1956 

годы, Шлыковская начальная школа располагалась в здании 1912 

года постройки, площадью 30 кв.м. Заведующий школой показана 

Кузнецова Раиса Фждоровна. 

О закрытии школы данных нет. 

 
3 Саратовские Епархиальные Ведомости 1900 № 14 Стр.237 

Колхоз в деревне Шлыковка 
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Точного времени образования и первоначального названия 

колхоза в деревне Шлыковка мы пока не выяснили. Известно, что 

колхоз существовал до 1950 года и носил название Им. Сталина. 

Затем произошло укрупнение колхозов путжм объединения 

колхоза им. Сталина в Шлыковке и им. Чапаева в Агаржвке с 

оставлением названия Колхоз им. Сталина. 13.03.1959  колхоз им. 

Сталина был присоединжн к сокурскому колхозу «Заря 

коммунизма». 

После распада Советского 

Союза колхозы и совхозы оказались 

в плачевном состоянии, хозяйства 

постепенно разваливались. 

Коснулась это и отделения бывшего 

колхоза «Заря коммунизма», 

расположенного в Шлыковке. В 

конце девяностых деревня 

практически опустела, а от колхоза 

остался только полуразрушенный 

коровник. Именно в таком 

состоянии во время своего визита к родственникам застал 

Шлыковку будущий глава преуспевающего фермерского хозяйства, 

Александр Александрович Шишкин. Несмотря на безрадостную 

картину и мало вдохновляющие примеры развития соседних 

хозяйств, которые еле-еле перебивались от урожая к урожаю, 

Шишкин решил организовать крестьянское фермерское хозяйство 

«Шлыковское».  

В 1999 году в Шлыковке было 

зарегистрировано крестьянское (фермерское) 

хозяйство Шишкина Александра 

Александровича. Все приходилось поднимать 

практически «с нуля». Только за счет 

неуемной энергии и организаторских 

способностей бывшего офицера А. А. 

Шишкина уже в первый год в КФХ 

«Шлыковском» были обработаны первые 45 га земли. В 2001 г. 

«Шлыковскому» удалось получить 3200 га земли. В 2004 г. хозяйству 

пришлось перерегистрироваться: из КФХ «Шлыковское» оно 

 
Шишкин Александр Александрович 

 
КФХ Шишкин 
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превратилось в «ИП глава КФХ Шишкин А.А.». К 2005 году общая 

площадь собственных и арендованных земель приближалась к 10 

тысячам гектаров, а штат специалистов сельхозпредприятия 

расширился до 90 человек. 

Постоянное население составляло 25 человек в 2002 году, 15 в 

2010 году. На 01.01.2021 согласно паспорта Вязовского 

муниципального образования в Шлыковке проживало 2 

зарегистрированных жителя, при наличии 21 домовладения. 

 

Репрессии 

 

Не обошли стороной Шлыковку репрессии 30-х годов 20-го 

века. Удалось найти данные о двух уроженцах Шлыковки 

осужджнных за антисоветскую агитацию. 

 

Кузнецов Алексей Никитович 1881 года рождения. 

Крестьянин. Арестован: 25 января 1930 года. Приговорен: тройкой 

ПП ОГПУ по Нижне-Волжского Края 23 июня 1930 года за 

антисоветскую агитацию. Приговор: 5 лет. Реабилитирован 4 

апреля 1989 года Саратовской областной прокуратурой. 

 

Давыдов Андрей Иванович 1915 года рождения. Родился в 

Шлыковке. Работал электромонтером в Саратове. Арестован 

УНКВД по Саратовской области 9 июля 1942 года за антисоветскую 

агитацию. Осужджн 14 октября 1942 года Саратовским облсудом на 

10 лет. Дата реабилитации: 10 июля 1992 г. Реабилитирующий 

орган: Саратовской областной прокуратурой. 

 

Великая Отечественная война 

 

В годы Великой Отечественной войны из Шлыковки ушло на фронт 

60 человек: 

 

Артюхин Иван Сергеевич 

Давыдов Алексей Трофимович 

Давыдов Александр Григорьевич 

Давыдов Алексей Степанович 
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Давыдов Борис Трофимович 

Давыдов Борис Трофимович 

Давыдов Василий Яковлевич 

Давыдов Григорий Алексеевич 

Давыдов Григорий Степанович 

Давыдов Ефим Дмитриевич 

Давыдов Иван Алексеевич 

Давыдов Иван Васильевич 

Давыдов Николай Трофимович 

Давыдов Тимофей Трофимович 

Давыдов Яков Степанович 

Ефимов Максим Семжнович 

Ефимов Тихон Семжнович 

Кузнецов Ал. Владимирович 

Кузнецов Ал. Никонорович 

Кузнецов Александр Васильевич 

Кузнецов Александр Иванович 

Кузнецов Андрей Арсентьевич 

Кузнецов Василий Павлович 

Кузнецов Егор Арсеньевич 

Кузнецов Егор Иванович 

Кузнецов Егор Петрович 

Кузнецов Иван Кириллович 

Кузнецов Иван Павлович 

Кузнецов Иван Павлович 

Кузнецов Матвей Иванович 

Кузнецов Михаил Васильевич 

Кузнецов Николай Григорьевич 

Кузнецов Николай Фждорович 

Кузнецов Сергей Никонорович 

Кузнецов Степан Иванович 

Кузнецов Яков Арсеньтьевич 

Лаврентьев Василий Фждорович 

Лаврентьев Иван Фждорович 

Лаврентьев Кузьма Григорьевич 

Лаврентьев Михаил Иванович 

Лаврентьев Н.Ф 
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Лаврентьев Николай Петрович 

Лаврентьев Николай Тимофеевич 

Лаврентьев Пжтр Евтеевич 

Лаврентьев Тимофей Егорович 

Лаврентьев ф. Фждорович 

Леонтьев Иван Григорьевич 

Леонтьев Роман Кузьмич 

Мотылевский Иван 

Петров Николай Егорович 

Петров Сергей Сергеевич 

Сарафанов Максим Филиппович 

Семжнов Владимир Ильич 

Семжнов Илья Филиппович 

Фадеев Василий Петрович 

Фадеев Григорий Васильевич 

Фадеев Иван Васильевич 

Фадеев Николай Осипович 

Фадеев Фждор Алексеевич 

Фадеев Фждор Петрович 

 

Из них 11 не вернулись домой: 

 

Давыдов Алексей Трофимович 

Давыдов Иван Алексеевич 

Давыдов Тимофей Трофимович 

Ефимов Тихон Семжнович 

Кузнецов Егор Иванович 

Кузнецов Егор Петрович 

Кузнецов Михаил Васильевич 

Кузнецов Николай Фждорович 

Кузнецов Степан Иванович 

Лаврентьев Кузьма Григорьевич 

Лаврентьев Н.Ф 
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Была такая деревня 

 

Хутора Новоникольского сельсовета 
Хутор Заскалько, хутор № 7.  

 

Были на территории нашего района не только большие сжла 

и маленькие деревни, были ещж хутора, в которых жили от одной 

до пяти семей. Это были так называемые «отруба» возникшие 

перед революцией в годы столыпинской земельной реформы. 

Сегодня расскажем о двух таких, образованных малороссами. 

 

Хутор Заскалько 

 

Вошел в составе Новоникольского сельсовета Кологривовской 

волости в Татищевский район, упоминается на  03.06.1927.1  

В похозяйственной книге Новоникольского сельсовета за 1929 

год показаны четыре семьи. Число жителей: 14 мужчин и 15 

женщин. 

Главы хозяйств: 

 

Заскалько Антон Константинович 1904 г.р., 

 

Заскалько Алексей Константинович 1899 г.р., (через две 

страницы показан как житель хутора № 7), 

 

Савинский Василий Трофимович 1857 г.р., (судя по 

отчеству - брат матери Заскалько Антона Константиновича - 

Домны, показан именно в х.Заскалько, возможно позднее вышел в 

отдельный хутор Савинский), 

 

Сидоров Василий Андреевич 1884 г.р. 
 

1 Справочник по административно-территориальному делению Саратовской 

губернии 1917-1928 гг . ОГУ ГАСО. 
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Савинский Афанасий Васильевич, житель хутора Заскалько, 

младший унтер-офицер  192-гой пехотного Рымникского полка, 

погиб 16.09.1915 на фронтах Первой Мировой войны. 

 

Заскалько Алексей Константинович  1899 г.р.. Место 

рождения: Нижне-Волжский край, Татищевский район, хутор 

Заскалько. Крестьянин. Место проживания: Нижне-Волжский 

край, Татищевский район, с. Кологривовка. Арестован 

Татищевским РА ОГПУ 13 декабря 1930 года за антисоветскую 

агитацию. Осужджн 24 января 1931 года тройкой ПП ОГПУ Нижне-

Волжского Края. Приговор: 5 лет. Реабилитирован Саратовской 

областной прокуратурой 25 сентября 1989 года. 

Это официальная информация размещена на многих сайтах 

посвящжнных репрессиям 30-х годов, но в интернете удалось найти 

рассказ внука Алексея Константиновича о свожм деде: 

«уроженец Днепропетровской области. В голодомор переехал 

в Саратовскую область, обосновался, обжился, занимался 

пчеловодством. Раскулачили и сослали в Казахстан. Мой отец 

Заскалько Василий Алексеевич, уроженец Саратовской области 

1927 г.р.» 

 

Хутор № 7 

 

Хутор располагался при деревне Малая Фждоровка. В 

похозяйственной книге Новоникольского сельсовета за 1929 год 

показаны пять семей. 

 

Главы хозяйств: 

 

Поляков Фждор Гаврилович 1860 г.р., 

 

Поляков Владимир Фждорович 1899 г.р. 

 

Катонин Евдоким Федотович 1891 г.р., 

 

Кочергин Илья Степанович 1877 г.р., 
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Сиротин Никита Никифорович 1894 г.р., 

 

 

Через несколько страниц жителем показан   1899 г.р., до этого 

показанный в хуторе Заскалько.2  

Интересный факт, что в списке населжнных пунктов 

Татищевского района за 1928 год этого хутора нет: 

 
Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.56.Л93. 

 

Хутор Взовка мы знаем был при деревне Ново-Никольское, 

хутор Братство – немецкий хутор возле деревни Полянское. 

Савинских в хуторе № 7 не было, значит, и называться он «хутор 

Савинский» не мог. 

А вот в таком же списке за 1929 год – есть: 

 

 
Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.56.Л93. 

 

 

 
 

 

1 Архив ТМР Ф.184.О2.Д.1. 
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Великая и забытая 

 

 

Связисты Первой Мировой. 
Телеграфисты из «Татищевского района» 

 

Связь – важный элемент системы 

управления войсками.  

В Первой мировой войне 

применялись самые разнообразные виды 

связи, многие из которых были 

унаследованы из прошлого. 

Одним из важнейших видов связи 

продолжала оставаться так называемая 

живая связь. Реализацию такой связи 

осуществляла войсковая конница, а также 

применявшаяся система офицеров связи, 

ординарцев и вестовых. 

К средствам живой связи относилась и военно-голубиная 

почта. В крепостях Варшава, Либава, Ивангород, Новогеоргиевск, 

Ковно, Брест-Литовск, Осовец и некоторых других к началу войны 

существовали военно-голубиные станции, разделявшиеся на 4 

разряда - в зависимости от количества обслуживаемых такой 

станцией направлений. Но в этих подразделениях наши земляки 

не служили. 

Ключевое значение имели телеграф и радиотелеграф 

(беспроводной телеграф или искровой телеграф). Наряду с 

аппаратом Бодо применялись аппарат Юза - с оригинальной 

клавиатурой (похожей на клавиши рояля), а также аппарат Морзе 

(наиболее широко известный из пишущих телеграфных 

аппаратов). 

В составе рот искрового телеграфа наши земляки так же 

найдены не были. 

В 1914 году, русская армия, начиная от Ставки и до штабов 

корпусов включительно, была снабжена одной системой 

 
Эмблема телеграфистов 
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телеграфных аппаратов, - аппаратом Морзе, причжм в одинаковом 

количестве (по 2 на штаб). Но уже первые дни войны выявили 

недостаточную эффективность – «пропускную способность» этой 

модели. Из Главного управления почт и телеграфов были 

затребованы более совершенные средства связи – и, начиная с 

конца августа 1914 г., постепенно в русской армии ведущее место 

занимают аппараты Юза. 

 

 
Телеграфисты за работой на аппарате Морзе. Источник - 

http://smolbattle.ru/threads/Отечественный-телеграф-Аппараты-сопутка-

фото.58792/ 
 

С начала 1916 г. Ставка и штабы фронтов начали 

оборудоваться 2- и 4-кратными аппаратами Бодо, присланными 

вместе с техническим персоналом Главным управлением почт и 

телеграфов.1 

Методы обеспечения телеграфной связью Действующей 

армии, как в Германии, так и в России были одинаковы – к органи- 
 

1 Связь русской армии в Первую мировую. Военное обозрение – электронный 

ресурс (https://topwar.ru/116998-svyaz-russkoy-armii-pervoy-mirovoy-chast-

1.html) 
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зации телеграфной связи были привлечены Управления 

государственного телеграфа, а техника обслуживалась персоналом 

этих управлений, командированным или призванным в ряды 

армии. 

 

 
Аппарат Юза. 

 
Аппарат Морзе. 
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В начале войны средствами связи были обеспечены, прежде 

всего, такие звенья, как армейский корпус-армия-фронт. Русский 

армейский корпус имел телеграфную роту.  

Связь армий была обеспечена немногим лучше – например, 

во 2-й армии Северо-Западного фронта в августе 1914 г. имелось: 1 

телеграфное отделение (1 аппарат Юза и 3-4 аппарата Морзе), 1 

телефонная станция (25 телефонов) и одна телеграфная рота (16 

аппаратов Морзе, 24 телефона, до 150 двуколок, 150 км провода). 

Осенью 1914 г. армейские части связи были усилены на 0,5 – 1 

телефонную роту. 

 

 

В составе телеграфных рот служили три наших земляка (пока 

удалось найти только троих): 

 

№ 

п/п 

ФИО, место рождения, воинская часть, звание. 

1 Абрамов Иван Тимофеевич. Вязовская вол. Нееловка. 1-я 

шестовая отдельная телеграфная рота 36-й сапжрный 

батальон. Рядовой 

2 Дмитриев Михаил Николаевич. Мариинская вол. 

Николаевский Городок. 15-я отдельная телеграфная рота. 

Рядовой 

3 Чернов Иван Иванович. Кологривовская вол. Слепцовка. 

24-я сапжрная батарея телеграфная рота. Ефрейтор 
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Мы помним эту войну 

 

 

1-й танковый корпус  
История татищевцев в истории корпуса 

 

Согласно директиве НКО № 724218сс от 31 марта 1942 года 1-й 

танковый корпус начал формироваться в Москве и Липецке. 

Костяк корпуса составила 1-я гвардейская танковая бригада (в то 

время воевала восточнее Гжатска в составе 5-й армии генерала Л. А. 

Говорова), командир которой М. Е. Катуков вскоре был назначен 

командиром формируемого 1-го танкового корпуса. Комиссаром 

корпуса был назначен В. Р. Бойко, а начальником штаба — майор 

Никитин, который до этого командовал штабом 1-й гвардейской 

танковой бригады. 

С 21 апреля 1942 года директивой Ставки ВГК № 170284 от 20 

апреля 1942 года 1-й танковый корпус, вместе с 3-м и 4-м 

танковыми корпусами передан в состав Брянского фронта. 

Потери корпуса в Воронежско-Ворошиловградской 

операции: 423 чел. убитыми, 1 113 чел. ранеными, 393 чел. пропали 

без вести. 

30 августа корпус был выведен в резерв и перебрасывался в 

район Щекино в состав 5ТА. 

C сентября 1942 года командующим 1 тк назначен Бутков, 

Василий Васильевич. В начале октября 1гвтбр, 49тбр и 1мсбр были 

выведены из состава корпуса. 6 октября в состав корпуса прибыли 

117 и 159тбр (32 Т-34 и 21 Т-70). 10 октября прибыла 44мсбр. 44-я 

мотострелковая бригада была новой, сформированной меньше чем 

за месяц до включения в состав 1-го танкового корпуса, и не имела 

боевого опыта. Зато она была укомплектована в основном 

кадровым личным составом из числа морских пехотинцев, 

прослуживших на Тихоокеанском флоте по 5–7 лет и не успевших 

уйти в запас в связи с началом войны. 117 и 159 тбр были 

сформированы только в 1942, однако успели получить уже боевой 

опыт. 117тбр участвовала в июле 42г. в наступление против 

Демянской группировки противника, а 159тбр с июня 42г. в составе 
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38А ЮЗФ участвовала в боях в излучине Дона, попала в окружение 

но вырвалась из него. 

19 октября корпус получил приказ передислоцироваться на 

Сталинградское направление. 

На 23 ноября в составе корпуса оставалось 30 танков в 307огмд 

осталось только 3 установки (остальные вышли из строя), к тому же 

из-за наладившейся погоды наши войска стали подвергаться 

постоянной бомбежке с воздуха. Выполнив до конца свою роль 

оперативного наступательного средства, 1-й танковый корпус тут 

же приступил к выполнению следующей задачи — участию в 

создании активно действующего внешнего фронта окружения. 

С 1 января 1943 года противник начал отвод своих войск с р. 

Чир. 1-й танковый корпус сдал оставшиеся танки в другие части и 

выдвинулся на ст. Лог направляясь в резерв Ставки Верховного 

Главного. С 9 по 12 января эшелоны корпуса отправлялись со ст. 

Лог для переброски в район Тамбова, где бригады корпуса 

сосредоточились к 25 января. 

Находясь в резерве в Тригуляевских лагерях корпус получил 

пополнение и новые танки. Все бригады прошли курс боевой 

подготовки. 19-24 февраля 1ТК был переброшен по жд на 

Западный фронт разгрузившись в район Сухиничей. 18-21 марта 

корпус участвовал в наступление 49А в районе сев. Спас-Деменска 

имея задачей перерезать Варшавское шоссе. 

25 ноября 1943 года 1-й танковый корпус перешжл в 

подчинение 1-го Прибалтийского фронта, образованного 20 

октября на базе Калининского фронта. Новым командующим 

фронта вместо Еременко был генерал-полковник Баграмян И.Х.. 

11-я гвардейская армия имела задачу прорвать сильно 

укрепленную оборону противника в полосе Пуляхи — Киселжвка 

южнее Невеля на рубеже Булины — Критская, форсировать реку 

Дубровка и, развивая успех в глубину в юго-западном направлении 

навстречу войскам 4-й ударной армии, сомкнуться с ней в районе 

станции Бычиха, расчленив Городокскую группировку противника, 

с последующим ее уничтожением. 1-й танковый корпус, снова 

введенный в оперативное подчинение 11-й гвардейской армии, 

должен был взаимодействовать с 84-й гвардейской стрелковой 

дивизией. 
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117-я танковая бригада (двадцать один танк Т-34), с 

приданными 1437-м сап (двенадцать СУ-122) и 2-й зенитной 

батареей 1720-го зенитно артполка, заняла исходную позицию в 

районе Водников. Штаб корпуса и 10 отдельный гвардейский 

миномжтный дивизион (5 боевых установок М-13 «Катюша») 

расположились в районе населжнного пункта Дубровка. 

Сапжры подготовили два моста через реку Дубровка. 

Заблаговременно, к 22 часам 12 декабря, были заготовлены 

лесоматериал и детали обоих мостов и спрятаны в прибрежном 

кустарнике в 400–500 м от уреза воды. В 9 часов 13 декабря началась 

артподготовка. Это было сигналом для начала установки 

переправы. 

В 9 часов 15 декабря во время вражеского огневого налета, 

накрывшего НП командира корпуса, генерал Василий Васильевич 

Бутков получил тяжелую контузию, которая на несколько дней 

вывела его из строя. В течение 15 и 16 декабря боевыми действиями 

корпуса руководил начальник штаба корпуса полковник Д. А. 

Биберган. В 11 часов 45 минут 15 декабря передовые части 117-й 

танковой бригады двинулись в направлении Лопаухи. К 16 часам, 

уничтожив свыше пятидесяти солдат и офицеров противника, 

четыре дзота, две пушки, шесть минометов, восемь пулеметов, они 

вышли на южную окраину Лопаухи. 

Напряженным был день 16 декабря. На 7 часов 16 декабря 

было назначено начало наступления с задачей атаковать 

противника в направлении Меховое, Фролы, в дальнейшем 

станции Бычиха где должны были встретиться с частями 4-й 

ударной армии, осуществив тем самым расчленение Городокской 

группировки противника на две части. Наступающие танки 117тбр 

овладели утром Меховое, затем выяснилось что продвижение 

дальше возможно только либо через болото, либо через сильную 

пт оборону немцев. Отряд из 5 танков и 7 СУ-122 атаковав прорвал 

противотанковый заслон, понеся потери. Но вечером 

прорвавшимся танкам удалось ворваться на ст. Бычиха. Но не имея 

поддержки пехоты и артиллерии отряд был уничтожен 

противником. Погиб командир танкового батальона, несколько 

командиров рот. Было подбито 5 танков Т-34 и 4 повреждено. В 

бригаде остался всего один танк. 
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В этом бою получил тяжжлое ранение наш земляк – Тарасов 

Леонид Николаевич. 

 

Тарасов Леонид Николаевич 1924 года рождения. Призван 

в1942 году. Окончил 2-е Саратовское танковое училище в 1943 году, 

на фронт попал 19.10.1943. 16.12.1943 был ранен. Лейтенант, 

командир танка Т-34 326 танкового батальона 117-й танковой 

бригады. 23.12.1943 умер от ран в полевом госпитале 705. 

Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Витебская 

область, Меховский район, д. Болотница, западнее, 1500 м, лес. 

могила № 7, 2 ряд, 4 место. В настоящее время Городокский район, 

д. Болотница братская могила. Число похороненных – 40, все имена 

известны. 

 
Из наградного листа. ЦАМО Ф.33.О.686044.Д.2290 

 

В связи с большой потерей танков в 1-м танковом корпусе за 

период с 13 по 17 декабря 1943 года, было принято решение все 

боеспособные танки передать 159-й танковой бригаде. 117-я 

танковая бригада, передав свои танки, сосредоточилась без боевой 

материальной части на северо-западной окраине Мехового. В 

течение последующих семи дней части 159-й танковой бригады 
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совместно с 44-й мотострелковой бригадой и во взаимодействии с 

частями 11, 84, 31 и 1-й Московской гвардейских стрелковых 

дивизий продолжали тяжелые бои в условиях труднопроходимой 

лесисто-болотистой местности, решая задачу ликвидации остатков 

Городокской группировки противника. Ограниченное количество 

проходимых маршрутов, в основном по лесным просекам, заранее 

известным и пристрелянным противником, лишало танкистов 

свободы маневра. 

Вечером 19 декабря успешные действия танкистов генерал-

лейтенанта Буткова были отмечены в сводке Совинформбюро. А 

приказом Верховного Главнокомандующего от 21 декабря 1943 года 

№ 50 159-я танковая бригада была представлена к награждению 

орденом Красного Знамени. 

На рассвете 24 декабря намечалось начать наступление в 

сторону северной окраины Городка вдоль шоссе Невель — Витебск. 

В боях 24 декабря 1943 года отличился наш земляк – 

Никифоров Алексей Васильевич. 

 

Никифоров Алексей Васильевич. Дата рождения: 

30.03.1919. Место рождения: село Глядяковка. Призван 

Татищевским РВК 28.10.1939. Служил в различных частях, 

03.06.1943 в звании старшего сержанта был направлен из 202 

запасного стрелкового полка в 1-й танковый корпус. 

24.12.1943 старшина бронемашины разведроты 44-й 

мотострелковой бригады 1-го танкового корпуса Никифоров 

Алексей Васильевич был награжджн медалью «За отвагу». 

Закончил службу Никифоров Алексей Васильевич  23.10.1954 

в звании старшего лейтенанта. 

 

На волне успеха Городокской операции командование 1-го 

Прибалтийского фронта приняло решение продолжить 

наступление в направлении Витебска с целью завершения 

разгрома витебской группировки противника и освобождения 

Витебска. Было решено без перерыва провести наступление в 

направлении Витебска наличными силами 11-й гвардейской армии 

генерала Галицкого. На этот раз опыт оказался неудачным. 
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Из наградного листа Никифорова Алексея Васильевича. 

ЦАМО Ф.33.О.686044.Д.2105 

 

После выхода из Городокской операции корпус, отведжнный 

на доукомплектование в район Курилин, в период с 28 по 30 

декабря производил ремонт боевых и транспортных машин, 

имевших боевые повреждения, и получил 111 новых танков Т-34. 30 

декабря был получен приказ командующего БТ и МВ 1-го 

Прибалтийского. По замыслу командующего армией генерала К. 

Н. Галицкого вместо использования корпуса в полном составе как 

оперативного наступательного соединения предусматривалось 

распылить его силы, передав части корпуса в подчинение 

командирам стрелковых дивизий 8-го и 16-го гвардейских 

стрелковых корпусов для использования в качестве тактических 

средств непосредственной поддержки пехоты. 

В периоде 1 января по 16 февраля 1944 года части 1-го 

танкового корпуса, переданные поодиночке в оперативное 

подчинение этим стрелковым корпусам, принимали участие в 

изнурительных и малоуспешных боях стрелковых дивизий на 

витебском направлении. 



 27 
 

В одном из этих божв погиб ещж один наш земляк – Завертнев 

Сергей Фждорович. 

 

Завертнев Сергей Фждорович 1925 года рождения, 

уроженец подхоза Военторга (хутор Петров). Призван в 1943 году. 

Младший лейтенант с 03.01.1944, командир орудия. Погиб 

08.01.1944. Первичное место захоронения: Белорусская ССР, 

Витебская область, Городокский район, д. Кухари, юго-восточнее, 

500 м. 

 

5 марта по приказу командующего БТ и MB 11-й гвардейской 

армии корпус, кроме 159-й танковой бригады, 1437-го сап, 10-го 

огмд и 44-й мотострелковой бригады, был выведен в резерв армии 

и к исходу дня сосредоточился в лесу севернее Курилин для 

доукомплектования. Части, оставленные в распоряжении 36-го 

гвардейского стрелкового корпуса, до 14 марта продолжали 

принимать участие в боевых действиях стрелковых частей. 

Сразу же после вывода 1-го танкового корпуса в резерв 1-го 

Прибалтийского фронта началась его интенсивная подготовка к 

летней кампании 1944 года. С 1 апреля 1944 года танковые бригады 

получили в свой состав по третьему батальону танков. Теперь 

каждая танковая бригада насчитывала по штату шестьдесят пять 

танков вместо прежних сорока четырех. Кроме того, танки Т-34, 

прибывшие на пополнение корпуса, были вооружены пушками 

ЗИС-С-53 калибра 85 мм. Эти два важных обстоятельства 

значительно повысили боевой потенциал корпуса. 

Начало операции «Багратион» первоначально было 

назначено Ставкой на 19 июня, но по просьбе командующих 

фронтами перенесено на 23 июня 1944 года. В этот день войска 1-го 

Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов первыми должны 

были начать наступление на витебско-лепельском и оршанском 

направлениях с целью разгрома левого крыла немецкой группы 

армий «Центр» и создания благоприятных условий для 

дальнейшего наступления. На 1-й танковый корпус в этой 

операции возлагалась роль эшелона развития успеха 1-го 

Прибалтийского фронта в полосе наступления 6-й гвардейской и 

43-й армий. 
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7 июля 1944 года приказом командующего 1-м 

Прибалтийским фронтом 1-му танковому корпусу была 

поставлена задача: к утру 8 июля выйти на рубеж железной дороги 

Двинск — Вильно, далее действовать в направлении Утена. 8 июля 

перейдя в наступление части корпуса переправились через р.Дисна 

и перешли в наступление на Видзе, которыми 8 июля овладели 

44мсбр и 89тбр. Оборонявший города отряд противника был 

разгромлен. 

7 июля при форсировании реки Западная Двина отличился 

наш земляк – Кожевников Иван Алексеевич. 

 

Кожевников Иван Алексеевич 1908 года рождения, 

уроженец села Идолга. Призван в июле 1941 года. Гвардии 

младший сержант, командир отделения 4 гвардейского 

моторизованного инженерного батальона  89-й танковой бригады 

1-го танкового корпуса. Награжджн медалью «За отвагу» 07.07.1944 

за форсирование реки Западная Двина. 

 
Из наградного листа. ЦАМО Ф.33.О.686044.Д.4361 

 

В октябре 1944 года 1-й танковый корпус участвовал в 

Прибалтийской операции, закончившейся блокированием 

немецкой группы армий «Север» на Курляндском полуострове. 

На 12.01.1945 насчитывал (перед восточно-прусской 

операцией) - 172 танка и САУ (плюс 4 в ремонте), в т. ч.: 117  Т-34 

(плюс 4 в ремонте), 21 СУ-76, 13 СУ-85, 21 ИСУ-122. Корпус 

участвовал в Восточно-Прусской стратегических операциях и 
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закончил свой боевой путь взятием Кенигсберга и разгромом 

земландской группировки противника. 

Восточно-Прусская операция — стратегическая военная 

наступательная операция Рабоче-крестьянской Красной армии 

(РККА) СССР против вооружжнных сил нацистской Германии, 

осуществлжнная на территории Восточной Пруссии в период с 13 

января по 25 апреля 1945 года. 

В рамках этой крупной военной операции были 

осуществлены Инстербургская, Млавско-Эльбингская, 

Вормдиттско-Мельзакская, Хейльсбергская, Кжнигсбергская и 

Земландская фронтовые наступательные операции.  

Первая из них – Инстенрбургская операция. 

Вклинение советских войск в немецкую оборону создало 

угрозу окружения немецкой группировки, оборонявшейся в 

междуречье Немана и Инстера. Противник начал отход ко второй 

полосе обороны. 

18 января 1945 года 1-й танковый корпус вошжл в прорыв на 

левом фланге 39-й армии. Соединения танкового корпуса с боями 

достигли реки Инстер и захватили плацдармы на еж правом берегу. 

Войска 39-й армии продвинулись в этот день на 20 км. 

 В ночь на 22 января начался штурм Инстербурга. К утру 

город был захвачен. 

Продолжая наступление, войска правого крыла фронта 23-25 

января 1945 года с ходу форсировали реки Дейме, Прегель и Алле, 

преодолели сооружения Хейльсбергского укреплжнного района на 

севере и продвигались к Кжнигсбергу. 26 января 1945 года они 

подошли к внешнему оборонительному обводу города. 

В эти дни был отмечен правительственной наградой ещж один 

наш земляк – Ковтун Иван Леонтьевич. 

Ковтун Иван Леонтьевич 1922 года рождения. Местом 

рождения Ивана Леонтьевича указано Украинская ССР, 

Ворошиловградская область, Кременской район, г. Рубежное. 

Призван Татищевским РВК в июне 1942 года и направлен в 1-й 

танковый корпус. Участник Сталинградской битвы. Ефрейтор, 

лабораторист артсклада 117-й танковой бригады 1-го танкового 

корпуса. Награжджн Орденом Красной Звезды 31 января 1945 года. 
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Из наградного листа. ЦАМО Ф.33.О. 686196.Д.1272 

 

Приказом НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 1-й танковый 

корпус переформирован в 1-ю танковую Истербургскую 

Краснознаменную дивизию с местом дислокации — Калининград, 

Корнево, Мамоново Калининградской области. После 

расформирования дивизии созданная на еж основе войсковая часть 

находится в подчинении Краснознамжнного Балтийского флота. 

Боевые знамжна корпуса и входивших в него частей хранятся в 

Музее Вооружжнных Сил в Москве. 
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Жил такой человек 

 

Друг Рокосовского. 
Трофимов Александр Ефремович. 

Трофимов Александр Ефремович 

родился 4 июля 1889 года в крестьянской 

семье. Призван в царскую армию 1 марта 

1910 года. 

После Октябрьской революции 

призван в Красную Армию в 1918 году. 

Службу начал с младших командирских 

должностей. В декабре 1919 года он был 

назначен командиром эскадрона 1-го 

конного корпуса. С 16 июля 1920 года 

воевал в составе 2-й конной армии. В мае 

1922 года назначен помощником 

командира 65-го кавалерийского полка. С 

1923 года курсант Высшей кавалерийской 

школы РККА. С августа 1924 года помощник командира 77-го 

кавалерийского полка. 

В 1925 году Александр Ефремович начинает командовать уже 

полками. С июня 1925 года он командир 71-го кавалерийского 

полка. С декабря 1925 года командир 46-го кавалерийского полка. 

Меньше чем через год, Александр Ефремович Трофимов уже 

командир бригады. В апреле 1926 года его назначают на должность 

командира 2-й бригады 8-й кавалерийской дивизии. 

С 1929 года Трофимов слушатель Курсов усовершенствования 

командного состава при Военной академии им. Фрунзе. После их 

окончания, с 15 декабря 1930 года он начальник штаба 9-й 

отдельной Дальневосточной кавалерийской бригады Отдельной 

Краснознамжнной Дальневосточной Армии в г. Никольск-

Уссурийский. 15 мая 1932 года Александра Ефремовича назначают 

помощником командира 15-й Кубанской кавалерийской дивизии. 

22 сентября 1935 года в Красной Армии вводят звание «полковник», 

 
Трофимов  

Александр Ефремович 
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26 ноября 1935 года звание полковника получает Трофимов 

Александр Ефремович. С 10 февраля 1936 года Трофимов уже 

командир 15-й кавалерийской Кубанской дивизией. Сменил он на 

этой должности знаменитого советского военачальника, будущего 

маршала, Константина Константиновича Рокосовского, 

помощником которого он служил до этого. Возможно, личное 

знакомство и совместная служба послужили арестом Трофимова, 

через год после ареста Рокосовского. 

22 декабря 1938 Александр Ефремович Трофимов был 

репрессирован. Уволен по статье 44 пункт «в» Положения о 

прохождении службы комначсоставом РККА (то есть в связи с 

арестом). Освобожджн и восстановлен в 1939 году.  Бывший 

командир 15-й кавалерийской дивизии полковник Трофимов 

Александр Ефремович после освобождения и восстановления в 

кадрах РККА занимал различные командные должности. С 31 

марта 1940 года Александр Ефремович был назначен начальником 

военно-ремонтного курса Военно-ветеринарной академии, 

заместителем главнокомандующего кавалерийскими 

соединениями. 31 марта 1940 года ему присвоено звание комбриг. 

В некоторых документах говорится, что в годы Великой 

Отечественной войны Трофимов командовал дивизией и корпусом, 

но точных данных об этом найти не удалось. Воинское звание 

«генерал-майор» ему было присвоено 27 января 1943 года. 

2 августа 1944 года он становится заместителем начальника 

отдела укомплектования Управления командующего кавалерией 

Красной Армии, но в тот же день умирает. Похоронен на 

Ваганьковском кладбище в Москве, с ним же похоронена была его 

жена Трофимова Елена Владимировна(15.12.1895-07.05.1954), а 

также сын Александр (1931-1982). 
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Была такая организация 

 

Ещж не Сбер 
История татищевских сберкасс 

 

После Октябрьской революции 1917 года прежняя кредитная 

система была разрушена. Однако Народный банк (бывший 

Государственный) уже в 1918 году восстановил работу Управления 

государственными сберегательными кассами. Созданная в период 

монархии эффективная система консолидации внутренних 

накоплений была необходима в условиях экономической 

катастрофы и как источник дополнительного финансирования, и 

как развитая сеть отделений банка. В апреле 1919 года сеть 

сберегательных касс была переведена в ведение Народного банка, 

однако уже в январе 1920 года Народный банк был упразднен, его 

структурные подразделения и функции перешли к Наркомату 

финансов, а в деятельности сберегательных касс наступил перерыв 

до февраля 1923 года.  

В условиях гиперинфляции сберкассы стали и организацией, 

с помощью которой страховалась заработная плата 

государственных рабочих и служащих (деньги пересчитывались в 

золотое исчисление, и при снятии со счета выдавались в дензнаках 

по курсу дня). Эта услуга носила социально-классовый характер, т. 

к. данный вид страхования 1923–1924 годах принес государству 

убыток не менее 2 млн руб. в золотом исчислении, но сохранил 

относительную социальную стабильность и частично восстановил 

доверие населения к сберегательному делу. 

Число сберегательных касс за 1924–1925 годах возросло от 5284 

до 9756. 

В 1925 году сберкассы были открыты там, где можно было 

привлечь дополнительные накопления крестьян, получивших 

прибыль в связи с урожайным 1925 году (в этот же период процент 

по частным вкладам был повышен до 8 % годовых). 
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Вот такие рекламные плакаты вывешивали в 

ТРУДСБЕРКАССАХ по всем выпускам Займов 
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15 августа 1925 года на заседании Организационно-

агитационная комиссия по Сберделу при Саратовском уездном 

финансовом отделе постановили считать существующую сеть 

Сберегательных касс в волостях уезда в настоящее время, за 

исключением Курдюмской волости, достаточной. Вновь открыть 

посредническую Сберкассу в селе Курдюме, как волостном центре.1  

21 августа 1925 года Организационно-агитационная комиссия 

по Сберделу при Саратовском уездном финансовом отделе 

разослало председателям Волисполкомов письмо, в котором, в 

частности, говорилось «Предстоящая реализация хорошего 

урожая в этом году дажт полную уверенность, что сельское 

население получит широкую возможность делать денежные 

сбережения, а перед нами стоит чрезвычайно ответственная задача 

сосредоточения распылжнных средств населения в наших 

кредитных учреждениях. 

В общей системе учреждений особое значение имеют 

Государственные Трудовые Сберегательные Кассы< 

В виду этого Организационно-Агитационная Комиссия при 

Саратовском УФО, признавая необходимым, чтобы население 

деревни было широко информировано о роли и значении 

Сберкасс просит Волисполкомы: 

 
Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.34.Л.156 

 
 

1 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д34.Л.157 
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После организации Татищевского района Сберкасса 

открылась в Татищево только в 1930 году. 

23 октября 1930 года в Райисполком поступила служебная 

записка заведующего сберкассы: «сформирована и приступила к 

своим операциям Татищевская Райсберкасса при наличии 

заведующего – Григорьев Николай Филиппович, бухгалтер 

Анфинологова Ольга Николаевна, контролжр Тарасова Евгения 

Борисовна, кассир - свободная вакансия».2 Однако ещж 14 января 

1930 года представитель сберкассы Кубасова была включена в 

состав комиссии содействия госкредиту. Поэтому о точной дате 

открытия сберкассы в районе сказать не можем, а вообще на 

территории РСФСР сберегательные кассы были учреждены 

постановлением СНК РСФСР от 26 декабря 1922 года. 

Впоследствии Положением о Государственных трудовых 

сберегательных кассах Союза Советских Социалистических 

Республик, принятым постановлением ЦИК СССР и СНК СССР 27 

ноября 1925 года, были образованы Гострудсберкассы СССР.3  

 
Архив ТМР Ф.25лс О.1.Д.237.Д.26 

 
 

2 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.62.Л.49. 
3 Положение ЦИК СССР и СНК СССР от 27 ноября 1925 года «О 

Государственных трудовых сберегательных кассах СССР». 
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Однако вскоре последовало решение районного руководства о 

необходимости сменить заведующего райсберкассой. 

 

 
Архив ТМР Ф.25лс О.1.Д.244.Д.131 

 

 

Из акта проверки инспекцией Крайконторы Госбанка 

Татищевского отделения Госбанка от 3 марта 1932 года, стало 

известно, что штат Татищевского отделения Госбанка состоял из 11 

человек: управляющий (на тот момент Филатов Н.Ф.), плановик, 

помощник плановика, главный бухгалтер, старший бухгалтер, три 

бухгалтера, помощник бухгалтеров, счетовод и старший кассир.4 

Руководителем Райсберкассы в то время был Бычков.5  

1 января 1933 года заведующим районной сберкассы показан 

Бобров. 

В начале января 1933 года была ликвидирована такая 

организация как Райколхозсоюз, во многом еж функции и персонал 

перешли в Районный Земельный Отдел.  

Это вызвало «большое переселение народов» среди 

Татищевских организаций: «Для размещения аппарата РайЗО 
 

4 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.63.Л.13. 
5 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.63.Л.25. 
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постановили выделить ещж одну комнату в Райисполкоме, которую 

занимал Райсовпроф и Соцстрахкасса. Указанные организации 

переселить в освободившееся помещение Райколхозсоюза, заняв 

там одну комнату. Аппарат Райсберкассы из помещения 

Райисполкома переселить в бывшее здание, занимаемое 

Мещановским сельсоветом, освободив помещение, 

принадлежащее РайОНО для занятия последним и Райздравом. 

Контору Свиноколхозсоюза и Молокоцентр переселить в 

помещение бывшего Райколхозсоюза в комнату № 2.6  

Заведующим Сберкассой был Андреев Алексей Иванович,154 

хотя ещж 1 января был Борзов, Андреев позже был отозван в другой 

район и утвержджн Крюков. 
 

 
Список сотрудников сберкассы. Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.169. 

 

В 1935 году Заведующей сберкассой была Хаюрова. 28 

сентября на посту заведующего Райсберкассой Хаюрову Нину 

Петровну, бывшую до этого Народным судьжй, сменил 

Дмитровский Михаил Павлович.7  

 
 

6 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.143.Л.5. 
7 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.157.Л.160. 
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22 мая 1940 года «в целях 

лучшего обслуживания сберега-

тельной кассой военнослу-

жащих во время лагерного 

сбора» в Татищевском военном 

лагере № 1 была открыта 

сберкасса 2-го разряда.8 19 

ноября Заведующему 

Райсберкассы Дмитровскому 

был утвержджн новый режим 

работы сберкассы в Татищево – 

с 11-00 до 19-30, с получасовым 

перерывом на обед без ухода на 

время перерыва, выходной – 

воскресенье.9  

2 ноября заведующую 

Райсберкассой Авдошину Н.М. 

освободили от занимаемой 

должности согласно еж заявлению. 

На еж место назначили 

Олейникову Нину Ильиничну.10  

19 ноября 1942 года 

Райсберкасса направила в 

Райисполком просьбу об 

изменении режима работы 

сберкассы только в течение 

светового дня. 

Одним из вопросов, 

рассматриваемых 9 июля 1943 

года, был вопрос о ремонте 

Райсберкассы. Приняли решение 

выделить Райсберкассе, на ремонт 

занимаемого ей здания, 844 рубля 

39 копеек.  
 

8 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.227.Л.81. 
9 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.229.Л.32. 
10Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.254.Л.36. 

 
Печать Татищевской Райсберкассы. 

1938. 

 
Сберкнижка образца 1936 года 
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Просьба Райсберкассы об изменении режима работы. Архив ТМР Ф.25лс 

О.1.Д.256.Д.415 

 

Поручили заведующей Райсберкассой Олейниковой 

закончить ремонт до 04.08.1943.11 

В октябре 1943 года решением Райисполкома «С целью 

наибольшего привлечения вкладов и лучшего обслуживания в 

этом отношении трудящихся, считать целесообразным открыть 

агентские сберегательные кассы в следующих населжнных пунктах: 

в селах Фждоровка - № 4019/03, Ивановка – 4019/07, Карамышка – 

4019/08, Широкое – 4019/09, при эвакогоспитале – 4018/06».12  

30 марта 1944 года было принято решение освободить Марфу 

Тимофеевну Перешивайло от обязанностей председателя 

Мещановского сельсовета, в связи с переводом на должность 

заведующей районной сберкассой.13  

18.07.1947 заведующего райсберкассой Аутина Ивана 

Леонтьевича освободили от занимаемой должности, как не 

справившегося с поставленной задачей, на его место утвердили 

Хромова Прокопия Семжновича.14   
 

11 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.260.Л.2. 
12 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.254.Л.28. 
13 Архив ТМР Ф.73.О.1.Д.2.Л.39. 
14 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.290.Л.40о. 
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Аутин Иван Леонтьевич (23.02.1893 - ?) после окончания 

войны служил в Татищевском военкомате. Вышел в отставку в 

звании майора 21.03.1946. Возможно после этого был назначен 

заведующим сберкассой, в любом случае он проработал около 

года. Кто был до него выяснить не удалось. 

19.08.1947 на заседании Райисполкома рассматривался вопрос 

о работе сберегательных касс района. Было отмечено ряд серьжзных 

недостатков в работе: «заем в день отчжта с колхозного крестьянства 

выполнен лишь на 50,3%. Недостаточно проводится 

разъяснительная работа среди населения в части вкладов. < 

Помещениенуждается текущем ремонте: не огорожено, не имеет 

культурного вида, как с наружней стороны, так и внутренней». 

Райсберкасса работала с клиентами с 9 до 17 часов без перерыва, 

выходной был один – воскресенье.15  

28.02.1948 было принято решение об открытии агентства 

сберкассы при компрессорной станции № 1 газопровода «Саратов-

Москва», современный посжлок Садовый. 

В января 1948 года на заседании Райисполкома вновь 

отмечалась неудовлетворительная работа сберкасс. Отмечалась 

невыполнение плана по вкладам газопроводской низовой 

сберкассы. Сберкасса «при Кологривовскои МТС прекратила свою 

работу потому что почтовый агент тов. Васильев отказался вести 

работу по линии сберкасс».16 Новый заведующий райсберкассы 

Кривопалова и начальник Районной Конторы связи Клюев 

получили взыскание за неосуществление надлежащего контроля за 

работой низовых сберкасс. Из этого документа мы делаем вывод, 

что в сжлах должности заведующих сберкасс выполняли 

сотрудники почтовых отделений по совместительству. 

29.05.1948 было открыто отделение на станции Курдюм. 

09.02.1951- заведующим сберкассы показан Краснощжков.17  

31.01.1952 на заседании Райисполкома вновь рассматривали 

работу сберкасс. По результатам было принято решение: «За 

допущенные пьянки в рабочее время с подчинжнными, не 

осуществление надлежащего контроля за работой низовых 
 

15 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.290.Л.76. 
16 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.339.Л.27. 
17 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.417.Л.101. 
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подотчжтных касс, заведующего центральной сберегательной 

кассой Фомина И.И. от работы освободить».18  

Новым заведующим был назначен Бударин Николай 

Иванович, будущий председатель колхоза им. Ленина в Идолге.  

 В марте 1952 года Райисполком 

ходатайствовал об открытии сотделения 

сберкассы в Большой Фждоровке. Хотя, как 

мы писали выше, такое же решение 

принималось ещж в 1943 году. 

В 1953 году начинал свою трудовую 

деятельность инспектором в сберкассе 

Киреев Николай Константинович. Потом 

он работал Начальником коммунальной 

конторы, мастером на ХПП, в затем в 

дорожном участке. Работал старшим 

мастером промкомбината. 15 лет был 

народным заседателем в районном суде. В 

2006 году удостоен звания «Почжтный гражданин Татищевского 

района». 

29.01.1957 было принято решение об 

открытии отделения № 4018/013 в деревне 

Константиновка. Заведующим 

центральной сберкассы показан Сплюхин 

Пжтр Васильевич.19 09.10.1958 ещж одно 

отделение - № 4019/014 было открыто в 

Слепцовке.  

29.05.1959 – отделение 4019/016 было 

открыто в Куликовке. 

18.01.1960 – отделение 4019/023 было 

открыто в Идолге. 

21.02.1961 – отделение 4019/027 было 

открыто в Гартовке. Оно будет закрыто 

17.05.1966. 

07.03.1962 – отделение 4019/028 было открыто в 

Кривопавловке. Но 24.03.1965 в Кривопавловке отделение  
 

18 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.458.Л.72о. 
19 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.543.Л.67. 

 
Киреев  

Николай Константинович 

 
Сплюхин 

Петр Васильевич. 

(1926-2021) 
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закрывают, а жителей прикрепляют к отделению № 4019/018 в 

деревне Нежловка (тогда она называлась Октябрьский). Отделение 

4019/028 переводят в село Курдюм. Но 17.05.1966 мы встречаем 

новое распоряжение Райисполкома о переводе отделения 4019/028 

из Кривопавловки в Губаржвку. Этим же распоряжением отделение 

№ 4019/021 переводят из Побочного в Мизино-Лапшиновку. Но 

очевидно это решение не было исполнено, потому что 12.05.1967 

выходит новое решение о закрытии отделения 4019/021 в селе 

Побочное, т.к. оно функционирует на дому, а в Мизино-

Лапшиновке открыть новое отделение № 4019/032 при почтовом 

отделении. Заведующей районной сберкассой показана Красулина 

А.В. 

В 1965 году было открыто отделение сберкассы в военном 

городке, современное ЗАТО п.Светлый. 

24 января 1968 года под строительство нового здания для 

центральной сберкассы был выделен земельный участок 0,05 га в 

переулке за зданием районной библиотеки.20 Однако 30 апреля 

того же года под строительство сберкассы был выделен другой 

участок – 0,06га на улице Советской, на месте сносимых домов гр. 

Дьяконова А.Н. и Сергеевой А.И.21 Но и это место оказалось не 

окончательным выбором, позже здесь построят новое здание 

Госбанка. 11 декабря 1968 года на улице Советской под 

строительство сберкассы принимают решение снести жилой дом 

№ 30.74822 мая 1970 года под строительство сберкассы было 

выделено место между существующими зданиями Райисполкома и 

детского сада по улице Советская № 6.22  

Но лишь 8 июля 1970 года окончательно выбор был сделан в 

пользу земельного участка на свободной площадке против здания 

детской библиотеки на улице Коммунистической.23 Здание было 

построено в 1971 году. С вводом его в эксплуатацию старое здание 

сберкассы 11 августа 1971 года было решено снести.24  
 

20 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.458.Л.72о. 
21 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.32.Л.35. 
22 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.57.Л.23. 
23 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.57.Л.81. 
24 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.71.Л.162. 
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Хотя новое здание было введено в эксплуатацию только 

30.09.197125, а принято на баланс только 29.04.1972.26  

 

 
Старое здание Сберкассы. Слева видно двухэтажное здание КБО(типографии). 

Снесено в 1971 году. 

 

18.03.1970 на заседании Райисполкома рассматривалась 

работа сберегательных касс. С лучшей стороны были отмечены 

отделения: 

 

4019/011 в посжлке газопровода, контролжр Золина Евдокия 

Петровна, 

4019/016 в селе Вязовка, заведующая Абрамова Анастасия 

Алексеевна, 

4019/018 в селе Нежловка, контролжр Болдырева Нина Васильевна, 

4019/020 в селе Корсаковка, контролжр Бокаржва Евдокия Ивановна. 

  
 

25 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.71.Л.292. 
26 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.79.Л.112. 
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Сберкасса. 1970 год. Сейчас почта. 

 

17.05.1978 – показана заведующий сберкассой Порхунова 

Раиса Александровна.27 До 1975 года она работала заведующей 

почтой в Карамышке.  

 30.03.1983 показана заведующая сберкассой Акулина Т.Н. 

5 июня 1989 года на должности заведующего РайФО 

утверждают Скворцову Татьяну Петровну, работавшую до этого 

заведующей сберкассойю.28 

В 1987 году в ходе перестроечных реформ сберегательные 

кассы были реорганизованы в Сберегательный банк СССР. 

В 1990-е началось стремительное сокращение количества 

отделений сберкасс в связи низкой рентабельностью.  

10.06.1994 были закрыты отделения в Карамышке и 

Куликовке. 

30.08.1994 закрыты сберкассы в Большой Каменке, Широком, 

селе Кологривовка и Полчаниновка. 

 
 

27 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.178.Л.196. 
28 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.378.Л.63. 
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 Они руководили районом 

 

 

Чалов Андрей Михайлович 
Председатель Вязовского Райисполкома 

 

Когда-то современный Татищевский район был двумя, а одно 

время, даже тремя отдельными районами. Поэтому сегодня в 

рубрике «Они управляли районом» мы хотим рассказать о 

председателе Вязовского Райисполкома Чалове Андрее 

Михайловиче. 

Андрей Михайлович 

Чалов родился в 1910 году в 

селе Криуши, Песчанской 

волости Балашовского уезда 

Саратовской губернии 

(ныне — в Самойловском 

районе Саратовской 

области), в семье 

крестьянина - бедняка. 

Окончив в 1924 году 

сельскую школу, Андрей 

Михайлович работал в 

хозяйстве своего отца, а 

затем в Криушенской МТС, 

сначала трактористом, 

потом участковым 

механиком. 

В 1927 году вступил в 

члены ВЛКСМ. 

В 1929 году семья Чаловых вступила в колхоз, а в 1930 году 

Андрей Чалов избирается заместителем председателя сельсовета. 

 
Чалов Андрей Михайлович.1931. Самойловка. 
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В 1931 году Чалов вступил в члены ВКП(б). 

Андрей Чалов - организатор комсомольской ячейки в селе 

Криуше в 1930-х годах. 

 
Характеристика на Чалова А.М. 1932 

 

После окончания службы в 

армии. Андрей Михайлович 

работал помощником начальника 

политотдела совхоза, заведующим 

райторготделом, заместителем 

директора по политической части 

МТС, директором Озинской МТС. 

В 1943 году Чалов был избран 

председателем исполкома 

Озинского районного Совета 

депутатов трудящихся, а в 1945 году 

– председателем Романовского 

райисполкома. 

 
Председатель Романовского 

райисполкома Балашовской 

области Чалов А.М. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР товарищ Чалов 

был награжджн Орденом Отечественной войны  II степени. 

После окончания в 1952 году двухгодичной Областной 

партийной школы, Андрей Михайлович Чалов был избран 

председателем Вязовского райисполкома. 

 
Выступление председателя Вязовского райисполкома Чалова А.М. 1мая 1953 года. 

 

В 1947 и 1953 году был избран депутатом Саратовского 

областного Совета депутатов трудящихся. 
 

  
Чалов Андрей Михайлович. 1953 Чалов А.М. 1970-е годы. 



 49 
 

Местонахождение всех приведжнных здесь фотографий: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный центральный музей современной истории 

России». Взяты с сайта «Госкаталог.рф». 

 

 
Предвыборный плакат. 1953 
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Его брат - Егор Михайлович 

Чалов (6 мая 1919, Криуша, 

Саратовская губерния — 22 апреля 

1983, Новгород) — военный лжтчик, 

заместитель командира эскадрильи 

622-го штурмового авиационного 

Севастопольского Краснознамжнного 

полка (214-я штурмовая 

авиационная дивизия, 15-я 

воздушная армия, 2-й 

Прибалтийский фронт), старший 

лейтенант, Герой Советского Союза. 

В 1945 году отец в звании 

капитана вышел в запас. Поселился в 

Новгороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чалов Егор Михайлович 

 
Егор Михайлович Чалов. 1980-е 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Отец генерала. 
Александр Карлович Гаген. 

 

Александр Карлович Гаген (1864—1938), немец по 

происхождению, почетный гражданин г.Сестрорецка, 

управляющий имения графов Стенбок-Ферморов в посжлке Лахта. 

Дед Александра Гагена Август Маттиас Гаген (1794–1878) — 

художник, представитель немецкой романтической школы 

пейзажистов XIXв., картины которого украшают многие музеи 

мира, в том числе и Государственный Эрмитаж в Санкт-

Петербурге. Его первенец —Карл Август Гаген родился в 1823 году 

в Пассау. 

О Карле Гагене (1823 — после 1886) известно лишь то, что 

после окончания в 1851 году Дерптского университета, он всю 

жизнь служил провизором сначала в Москве, а затем в Старом 

Быхове Могилжвской губернии, где держал собственную аптеку. В 

Быхове вместе с женой Эмилией ур. Веллинг они родили 8 детей из 

которых младший сын Александр появился на свет в 1864 году. 

Александр окончил Мариинское земельное училище в 

Саратовской губернии, после чего работал учжным управителем в 

разных губерниях. С 1893 года он управлял усадьбой «Охотничий 

Замок» графа Стенбок-Фермора, в посжлке Лахта в предместье 

Санкт-Петербурга, затем поблизости, в Сестрорецке участвовал в 

строительстве местного курорта. Ему было даровано 

потомственное почжтное гражданство. 

В 1893-м женился на Вере Ивановне Орловой (ее фото есть в 

Сурском музее), уроженке Санкт-Петербурга. Она была хорошо 

образованна, владела французским и немецким языками. В 1901 

году вся семья перебралась в село Промзино (ныне Сурское) 

Алатырского уезда Симбирской губернии, где Александр Карлович 

стал управляющим имением графа Рибопьера. Он проработал там 

сс 1901-го по 1917 год. Он много сделал для развития хозяйства и 

строительства в селе, создал добровольную пожарную дружину.  
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 В 1911 году был 

создан Российский 

олимпийский комитет, в 

задачи которого 

входили изучение 

развития спорта в 

стране и подготовка 

команды к играм. 

Председателем был 

избран генерал-

адъютант Мейндорф, а 

его заместителем граф 

Георгий Иванович 

Рибопьер. 

Рибопьер был 

бескорыстным меценатом и истинным радетелем спортивной 

чести России – он стал для отечественного спорта тем, чем были 

для русской живописи братья Третьяковы, а для театра – 

Станиславский и Немирович-Данченко. 

Вложив в развитие спорта более 100 тысяч рублей 

собственных денег, он основал на свои средства Санкт-

Петербургское атлетическое общество, развивал конный спорт. 

В фонде Симбирского губернского правления имеется копия 

доверенности, которой граф Рибопьер 26 октября 1907 года 

делегировал потомственному почетному гражданину Александру 

Карловичу Гагену широчайшие полномочия по управлению 

"имением во всем его составе, находящимся в Симбирской 

губернии, Алатырского уезда, при селе Промзино-Городище и 

других селах и деревнях". Краевед Владимир Кочетков в книге 

«Дом у Никольской горы» пишет, что в начале XXвека «здесь был 

построен большой, ухоженный поселок, находилась картонная 

фабрика, велась целенаправленная заготовка древесины, была 

проложена добротная дорога через болота и лес. При сем были 

построены навесные мосты и хорошая, крепкая гать. 

Гаген от имени Рибопьера принимал активное участие в 

жизни села Промзино, входя в местные общества. 

 
Вера Ивановна и Александр Карлович Гаген 
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В 1913 году возникло Промзинское общество взаимного 

кредита. В его списках числился и сам Александр Карлович Гаген, 

и «Контора имения Графа Рибопьера» – единственное не 

физическое, а юридическое лицо в данном списке. С 1913 по 1916 

годы Гаген являлся председателем совета общества. Общие 

собрания членов проходили «в помещении «Народной чайной» 

графа Георгия Ивановича Рибопьера». На заседании 31 января 1916 

года Александр Гаген отказался от избрания в руководящие органы 

общества взаимного кредита, и общее собрание «выразило 

благодарность *<+ за высокополезную деятельность в течение 3 лет 

на пользу общества». 

– Причины отставки в деле не указывались, но возможно, они 

были связаны с необходимостью сосредоточить все усилия на 

управлении имением в условиях кризиса, вызванного Первой 

мировой войной. К тому же вскоре закончилась «эпоха 

Рибопьера». 

4 июня 1916 года граф 

скончался, угас и его род – 

Георгий Иванович не оставил 

сыновей. 

 В 1914 году Александр 

Карлович Гаген поселился в 

доме купчихи Потехиной. 

Семья жила здесь до 1924 года, 

пока не уехала в Сенгилей. 

 

В семье Александра 

Карловича Гагене родилось 

трое детей: сын Николай, 

дочери Евгения и Зоя. 

 

Александр Карлович 

Гаген, бывший управляющий 

имением графа Рибопьера в 

Промзине, умер в 1938 году. 

 
Зоя, Николай и Евгения 

Гаген. 1910-е гг. 
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Сын Александра Карловича Гагена – 

Николай(1895-1969), стал выдающимся 

советским военачальником. Его военная 

карьера началась ещж в годы Первой 

Мировой войны. В гражданскую войну 

командовал взводом, ротой, батальоном. 

После войны - командир батальона и 

преподаватель Саратовской школы 

комсостава запаса. Окончил Высшую 

военно-педагогическую школу (1929). 

Командир стрелкового полка (1930), 

помощник командира стрелковой 

дивизии (1933-1935), начальник обозно-вещевого снабжения 

Приволжского военного округа (1935-1938), помощник начальника 

Казанского пехотного уч-ща. С июля 1940 года полковник Николай 

Александрович Гаген — командир 153-й стрелковой дивизии. 

В январе 1942 года Николай Гаген был назначен командиром 

сформированного на базе 3-й гвардейской стрелковой дивизии 4-го 

гвардейского стрелкового корпуса, который в составе 54-й армии 

Ленинградского фронта участвовал в Любанской и Синявинской 

операциях. 

С января 1945г. генерал-лейтенант Н.Гаген командовал 26-й 

армией 3-го Украинского фронта, которая принимала участие в 

Будапештской наступательной, Балатонской оборонительной и 

Венской наступательной операциях. 

Н.Гаген был участником Парада Победы 24 июня 1945г. 

После войны генерал-лейтенант Н.Гаген до сентября 1945г. 

продолжал командовать 26-й армией, затем состоял в 

распоряжении Главного управления кадров НКО. 

В январе 1959 года Н. А. Гаген уволен в отставку по болезни с 

правом ношения военной формы одежды. 20 мая 1969 года 

Николай Александрович Гаген ушжл из жизни. Похоронен на 

Химкинском кладбище. 

 

 

 

 
Николай Александрович 

Гаген 
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 Татищевские храмы 

 

 

Церковь во имя Казанской иконы Божьей 

Матери в селе Идолга. 

 
Деревня Идолга до строительства в ней церкви, относилась к 

приходу церкви в селе Вязовка. Первая попытка построить свою 

церковь была предпринята в 1803 году. Но в дозволении построить 

деревянную церковь в деревне Большой Идолге, прихода с. 

Вязовки, Саратовской округи было отказано. Церковь во имя 

Казанской иконы Божьей Матери в селе Идолга была построена в 

1822 году. Церковь была каменная с такою же колокольнею, 

престол один во имя Казанской иконы Божьей Матери. Штат 

причта Священник, дьякон и псаломщик.1 

 

Причт церкви: 

 

Священники: 

Василий Жуков 08.09.1828 —  31.08.1834 

 

Петр Разумов 

Василий Лебедев 1860 —  22.09.1910 

Петр Мокринский 24.11.1910 — 10.10.1929 

 

Диаконы: 

Пжтр Озжрский -1864- 

Аифал Ласточкин 04.02.1906 -12.08.1909 

Иоанн Днепровский 09.05.1910 -27.05.1911 

Александр Лебедев 06.07.1911 — 10.03.1914 

Александр Сюзюмский18.10.1914 — 02.04.1915 

Петр Сопов 02.04.1915 — 

Степан Нижегородцев 1921-1923  

 
 

1 Справочная книга Саратовской епархии. 1912г. 
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Псаломщики: 

Степан Каменский ? — 1866 

Яков Озерский — 1895 

Петр Озерский 10.10.1895 — 14.02.1904 

Антонин Виноградов 17.02.1904 — 1201.1905 

Константин Метаниев 26.01.1906 — 

  

 

Из истории храма. 

 

Василий Иванович Жуков окончил полный курс наук в 

Пензенской семинарии и 8 сентября 1828 года был рукоположен во 

священника к церкви с. Идолга, Саратовского уезда, где служил до 

31 августа 1834 года. В этот промежуток времени, в конце апреля 

1833 года случилась неожиданно для всех буря, с сильным ветром и 

снегом, продолжавшаяся без прерывно трое суток. Отец Василий, 

«сообразив, что таким неожиданным ураганом могли быть 

застигнуты в степи и на поле многие и из его прихожан, и из 

посторонних, начинает звонить на своей приходской колокольне. 

На этот звон по ветру съехалось в Идолгу более ста человек, 

сбившихся с дороги и отчаявшихся уже в свожм спасании. Такой 

человеколюбивый подвиг, простиравшийся до самоотвержения, 

тогда же засвидетельствован был уездным полицейским 

начальством, официально доведжн до сведения епархиального 

начальства, в надлежащем порядке Св. Синодом представлен был 

на Высочайшее воззрение. Блаженной памяти Государь Император 

Николай Павлович, обратив, на этот новый способ спасения 

погибавших во время бури, свой монарший взор, 28 апреля 1834 г., 

благоволил всемилостивейше сопричислить  Идольского 

священника Василия Жукова к ордену св. Владимира 4 степ. и эта 

монаршая милость была в то время первая во всей Саратовской 

епархии». 

В 1866 году в селе Идолга, Саратовского уезда, определжн на 

должность учителя в новооткрытое приходское училище 

воспитанник Александр Надеждинский.2  
 

2 Саратовские епархиальные ведомости.1866 № 32 Стр. 1117 
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За смертью диакона Степана Каменского, состоявшего на 

дьяческой вакансии, причетническое место в 1866 году оставалось 

праздным.3  

В 1867 году протоиерей села 

Идолги Василий Павлович Лебедев 

внжс пожертвование в пользу 

православного церковного братства 

Святого Креста в Саратове — 1 

рубль4 Василий Павлович Лебедев 

был женат на Дарье Петровне 

Разумовой (род. 14.03.1842, ум. ок. 

1911), дочери священника села 

Идолги Петра Афанасьевича 

Разумова, похоронена в одной 

могиле с мужем на Воскресенском 

кладбище Саратова. 

Определением Саратовского 

Епархиального Начальства 15 марта 

1867 назначены катихизаторами на 1867 год по 2-му округу 

Саратовского уезда священники села Идолга Василий Лебедев и 

Озерок Иоанн Никольский.5 Сын священника села Идолги Василия 

Лебедева — Иван показан оштрафованным на 30 копеек в 

Ведомости о поздно возвратившихся учеников Саратовской 

Духовной Семинарии после Рождественских каникул 1869-1870г.6 

Брат священника села Идолги Василия Лебедева — Пжтр показан 

оштрафованным на 45 копеек в Ведомости о поздно 

возвратившихся учеников Саратовской Духовной Семинарии 

после Рождественских каникул 1870-1871г.7 Утверждены 

катихизаторами на 1873 г. 2-му округу Саратовского уезда 

священники села Идолга Василий Лебедев и Широкого — Максим 

Мещерский.8  
 

3 Саратовские епархиальные ведомости № 50 
4 СЕВ 1867 № 8  Стр.329 
5 СЕВ 1867 № 10 Стр. 432-434 

6 СЕВ 1870 № 12 Стр. 193-199 
7 СЕВ 1871 № 10 
8 СЕВ 1871 № 8 Стр.155 

 
Лебедев Василий Павлович, 

протоиерей 
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Священник села Идолги Василий Лебедев, Резолюцией Его 

Преосвященства от 02.11.1877г. утвержджн кандидатом 

уполномоченных на епархиальный окружной съезд от 2-го округа 

саратовского уезда.9   

Утверждены катихизаторами на 1884 г. 2-му округу 

Саратовского уезда священники села Идолга Василий Лебедев и с. 

Нечаевки Василий Смиренномудренский.10  

Определением Святейшего Синода, от 15-20 марта 1884 года 

за № 501, награжджн камилавкой — Саратовского уезда, церкви 

села Идолги, священник Василий Лебедев.11  

Резолюцией Его Преосвященства от 31 июля 1887 г., 

предоставлено место диакона в с. Широком Буераке, Хвалынского 

уезда учителю Идолгской сельской школы, Саратовского уезда, 

Павлу Улыбышеву.12  

Определением Святейшего Синода, в 1890 году ко дню Святой 

Пасхи, награжджн наперсным крестом — Саратовского уезда, 

церкви села Идолги, священник Василий Лебедев. 

Резолюцией Его Преосвященства от 10 октября 1895 года 

предоставлено место псаломщика в селе Идолге, Саратовского 

уезда, послушнику Саратовского Спасопреображенского 

монастыря Петру Озерскому.13В том же году Петр Озерский уволен 

за штат.14  

Определением Епархиального Начальства, священник села 

Курдюм, Саратовского уезда, Иоанн Несмелов, по прошению, 

уволен от должности Благочинного 1-го округа, Саратовского уезда, 

и в сей должности, утвержджн священник Казанской церкви села 

Идолги, Саратовского уезда, Василий Лебедев, с оставлением 

церкви с. Идолги, по прежнему, в ведении благочинного 2-го 

округа, Саратовского уезда.15  
 

9 Саратовские епархиальные ведомости 1877 № 43 
10 СЕВ 1883 № 28 
11 СЕВ № 15 Стр. 293 

12 СЕВ 1887 СЕВ № 15 

13 СЕВ № 21 Стр.395 
14 СЕВ № 21 Стр.396 
15 СЕВ № 21  
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В 1896 году Святейшим Синодом удостоен ко дню 

Священного Коронования Их Императорских Величеств 

награждения за заслуги по духовному ведомству саном протоиерея 

церкви села Идолги, Саратовского уезда, священник Василий 

Лебедев.16  

Уволен за штат Благочинный 1-го округа, Саратовского уезда, 

протоиерей села Идолги, Саратовского уезда, Василий Лебедев, 

вследствие его прошения и определения Епархиального 

Начальства от 12 августа 1896 года, уволен от должности 

благочинного по 1-му округу, Саратовского уезда, на каковую 

должность, по тому же определению, назначен священник 

Казанской церкви города Саратова Андрей Смирнов.17  

Протоиерей с. Идолги, Василий Лебедев утвержджн 

законоучителем народного училища в посжлке при ж. д. станции 

«Марииновка»18 с ноября 1897). Уволен за штат (22.09.1910) 

Протоиерей Казанской церкви села Идолги, Саратовского 

уезда, Василий Лебедев за 25-ти-летние труды по народному 

образованию награжджн орденом св. Анны 3-й степени.19  

Протоиерей Казанской церкви села Идолги, Саратовского 

уезда, Василий Лебедев 6 мая 1904 удостоен награждения орденом 

св. Анны 2-й степени.20  

Озерский Пжтр Петрович псаломщик с. Идолги показан в 

Списке пенсионеров взаимно-вспомогательной кассы духовенства 

Саратовской губернии за 1903 год.21  

Резолюцией Его Преосвященства от 14 февраля 1904 за № 654, 

предоставлено место псаломщика при Феодоровско-Богородицкой 

церкви села Павловки, Петровского уезда, псаломщику Казанской 

церкви села Идолги, Саратовского уезда Петру Озерскому.22  

 
 

16 Саратовские епархиальные ведомости 1896 № 11 
17 СЕВ 1896 № 17 
18 СЕВ1897 № 22 Стр. 414  

19 СЕВ 1899 № 12 Стр.247 

20 СЕВ 1904 № 11 Стр. 246 

21 СЕВ № 19-20 стр. 636-660, 667-693 
22 СЕВ 1904 № 4  



60  

 

Резолюцией Его Преосвященства от 17 февраля за № 163, 

предоставлено место псаломщика при Казанской церкви села 

Идолги, Саратовского уезда, бывшему воспитаннику 1 класса 

Саратовской духовной семинарии Антонину Виноградову.23  

Отстранжн от должности Резолюцией Его Преосвященства, от 

12 января 1905 за № 57, псаломщик села Идолги, Саратовского 

уезда Антонин Виноградов.24  

Резолюцией Его Преосвященства от 21 января 1906 , 

предоставлено место псаломщика при Никольской церкви 

слободы Тарапатиной, Камышинского уезда, бывшему 

псаломщику села Идолги Саратовского уезда Антонину 

Виноградову.25  

Резолюцией Его Преосвященства от 26 января 1906, 

предоставлено место псаломщика при Казанской церкви села 

Идолги, Саратовского уезда, бывшему воспитаннику 2 класса, 

Саратовской духовной семинарии Константину Метаниеву.26  

Резолюцией Его Преосвященства от 4 февраля 1906 за 411 

предоставлено место диакона при Казанской церкви села Идолги, 

Саратовского уезда, диакону села Кондоля, Петровского уезда, 

Аифалу Ласточкину.27  

Резолюцией Его Преосвященства от 12 августа 1909 за № 3727 

предоставлено место диакона при Христорождественской церкви 

слободы Романовки, Балашовского уезда, диакону церкви села 

Идолги, Аифалу Ласточкину .28  

Резолюцией Его Преосвященства от 9 мая за № 907 

предоставлено место диакона при Казанской церкви села Идолги, 

Саратовского уезда, диакону Богоявленской церкви села Терсы, 

Вольского уезда, Иоанн Днепровский.29   

Резолюцией Его Преосвященства от 22 сентября 1910 за № 

2054 уволен за штат протоиерей Казанской церкви с. Идолги, 
 

23 Саратовский духовный вестник 1904 № 5 Стр.146 
24 СДВ 1905 № 5 

25 СДВ1906 № 7 

26 СДВ 1906 № 9 Стр. 11 

27 СДВ 1906 № 9 Стр. 10 

28 СДВ 1909 № 39-40 
29 СДВ 1910 № 21 Стр.12) 
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Саратовского уезда Василий Лебедев.30 Хорошо сохранился 

памятник на могиле протоиерея Василия Павловича Лебедева († 11 

октября 1910) на Воскресенском кладбище г. Саратова, сделанный 

из чжрного мрамора. И хотя венчающий его крест в советские годы 

был сломан, вместо него не так давно появился самодельный, из 

арматуры. Вероятно, живы потомки отца Василия, следящие за 

могилой. 

Резолюцией Его Преосвященства от 24 ноября 1910 за № 2699 

предоставлено место священника при Казанской церкви села 

Идолги, Саратовского уезда, заштатному священнику с. Языковки, 

Аткарского уезда, Петру Мокринскому с назначением его 

окружным противосектантским миссионером.31  

Указом Святейшего Синода, от 29 марта 1911 года за № 4304, 

назначены пенсии вдове протоиерея церкви села Идолги, 

Саратовского уезда, Дарии Лебедевой по 150 руб. в год, с 11 

октября 1910 года, из Саратовского Казначейства.32  

Резолюцией Его Преосвященства от 27 мая 1911 за № 971 

предоставлено место священника при Троицкой церкви села Ново-

Натальина, Саратовского уезда — диакону Казанской церкви села 

Идолги, Саратовского уезда, Иоанну Днепровскому, с назначением 

его окружным миссионером по расколо-сектантству.33  

Резолюцией Его Преосвященства от 6 июля за № 1196, 

предоставлено место диакона при Казанской церкви с. Идолги, 

Саратовского уезда — псаломщику Николаевской церкви с. 

Инясева Балашовского уезда, Александру Лебедеву, с назначением 

его помощником миссионера по расколо-сектантству.34  

В 1916 году священник села Идолги Пжтр Мокринский 

награжджн Его Преосвященством, Преосвященнейшим Алексием, 

Епископом Саратовским и Царицынским — скуфьей.35  

Резолюцией Его Преосвященства от 10 марта 1914 г. за № 312 

диакон с. Идолги Саратовского уезда, Александр Лебедев по  
 

30 Саратовский духовный вестник 1910 № 40 
31 СДВ 1910 № 49 Стр.12 

32 СДВ 1911 № 19 

33 СДВ 1911 № 23 

34 СДВ 1911 № 29 

35 СДВ 1912 № 13 
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прошению уволен, по болезни за 

штат с причислением его к 

заштатному духовенству 

Никольской на горах г. Саратова 

церкви.36  

Резолюцией Его 

Преосвященства от 18 октября 1914 

г. № 5009, псаломщику-диакону 

Вознесенской церкви гор. Царицына 

Александру Сюзюмскому 

предоставлено место штатного 

диакона при Казанской церкви с. 

Идолги, Саратовского уезда.37  

Перемещены: на диаконскую 

вакансию к церкви села Идолги, 

Саратовского уезда,- диакон села 

Мариинской Колонии, того же 

уезда, Пжтр Сопов, 2 апреля; на 

диаконскую вакансию к церкви села 

Мариинской Колонии Саратовского 

уезда,- диакон села Идолги, того же 

уезда, Александр Сюзюмский, с 

возведением его в сан священника, 2 

апреля.38  

В 1918 году священник с. 

Идолги, Саратовского уезда, Пжтр Мокринский награжджн 

камилавкой.39  

В 1924 году место священника показано вакантным (Список 

приходских священнослужителей православного исповедания 

староцерковного направления сельских церквей Саратовской 

губернии на 19 сентября 1924 г.40  
 

36 Саратовские епархиальные ведомости 1914 № 6 
37 СЕВ № 21 

38 СЕВ 1915 № 11 

39 СЕВ № 16 

40 ГАСО, Ф.Р-461, Оп.2, д.16, л. 2-13 об.). 

 
Лебедев Александр Михайлович. 

Фото начало 20 века. 27.1.1930 

арестован Татищевским ОГПУ в с. 

Озерки Саратовской обл. по 

обвинению в «антисоветской 

агитации». находился в 

заключении в Беломоро-

Балтийском ИТЛ (Белбалтлаге). 

Освобожджн досрочно 4.12.1933. 

Умер 18.10.1936 
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Пжтр Николаевич Мокринский(р.1869 г., Саратовская губ., 

Сердобский уезд, с. Аничкино) арестован 10 октября 1929 г. 

Приговорен судебной коллегией ОГПУ по НВК 3 января 1930 г., за 

антисоветскую агитацию. Приговор 5 лет с заменой высылкой в 

Северный край на тот же срок. Реабилитирован 20 сентября 1989 г. 

Саратовской областной прокуратурой. (Книга памяти Саратовской 

области) 

В 1921-1923 гг дьяконом служил Степан Е. Нижегородцев.41 

Согласно отчжта Татищевского райисполкома в краевой исполком 

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

имя Казанской иконы Божьей Матери в селе Идолга в 1933 году 

ещж работала.42  

В 1936 году церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери в селе 

Идолга начали разбирать. 

 

 
Архив ТМР Ф.2.О1.Д.165.Л.186 

 
 

41 Архив ТМР  Ф.2.о.1.д.62.л.11 
42 Архив ТМР Ф.2.О1.Д.136.Л.23. 
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Церковь в честь иконы Божией Матери 

«Всецарица» в селе Идолга 

 
Церковь в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в селе 

Идолга, вернее приход, православная община начала создаваться в 

2008 году. По просьбам жителей в здании Администрации села 

было выделено помещение для размещения в нем храма. 

 
Здание администрации Идолгского муниципального образования, где на втором 

этаже открыта молельная комната. 

 

Согласно Указа Управляющего Саратовской епархией от 14 

октября 2011 года № 167 священник Константин Ищенко, 

настоятель храма Казанской иконы Божией Матери р.п. Татищево 

и, по совместительству настоятель храма Святителя и Чудотворца 

Николая с. Слепцовка Татищевского района, был назначен, по 

совместительству, настоятелем Местной религиозной организации 

православного Прихода храма в честь иконы Пресвятой 

Богородицы «Всецарица» с. Идолга Татищевского района 

Саратовской области Саратовской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) для организации, регистрации 

прихода и устроения приходской жизни. 
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Оригинал чудотворной 

иконы Божией Матери 

«Всецарица» датируется XVII 

веком. Он находится в 

соборном храме Афонской 

Ватопедской обители. На 

иконе изображена 

Пречистая Дева в багряном 

одеянии, восседающая на 

царском троне. На руках Ее – 

Богомладенец со свитком в 

левой руке и 

благословляющий десницей. 

Правой рукой Богородица 

указывает на Своего 

Царственного Сына — 

Спасителя человечества. На 

заднем плане – два ангела, 

которые с благоговением 

осеняют крылами Пречистую Деву. 

В 2014 году в помещении был проведжн косметический 

ремонт. 29 мая 2014 года, в четверг, в день, когда православные 

отмечают последний весенний праздник – Вознесение Господне, 

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил 

Архипастырскую поездку в Татищевский район. В селе Идолга 

Митрополит Лонгин провжл освящение молебной комнаты в честь 

иконы Божией Матери «Всецарица» в здании администрации 

Идолгского муниципального образования. Как юридическое лицо 

местная религиозная организация православный приход храма в 

честь иконы божией матери «всецарица» с. Идолга татищевского 

района саратовской области саратовской епархии русской 

православной церкви (московский патриархат) была 

зарегистрирована 5 сентября 2014 года. 

 
Оригинал чудотворной иконы 

Божией Матери «Всецарица» 
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освящение молебной комнаты в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в здании 

администрации Идолгского муниципального образования. 

 
Внутреннее убранство. 
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Священники церкви в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в 

селе Идолга: 

 

 
  

Константин Ищенко 

14.10.2011 - 10.11.2011 

Алексий Субботин 

10.11.2011 - 19.06.2018 

Антоний Сотников 

с 19.06.2018 
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Татищевские помещики 

 

 

Основатели деревни Алжшкино(Шлыковка) 

Андрей Иванович Шестаков 

 

Всего существовало несколько старинных русских дворянских 

родов с фамилией Шестаковы, разных по происхождению. Также 

существует ещж несколько дворянских родов Шестаковых, более 

позднего происхождения. 

Саратовские Шестаковы внесены в Саратовскую Дворянскую 

Родословную Книгу в 3-ю часть (Дворянство бюрократическое, 

приобретенное чином гражданской службы или пожалованием 

ордена) в 1816 году. 

Основателем стал Андрей Иванович Шестаков (ок. 1765 — 

28.02.1820) — из духовенства. Являлся уроженцем Казани и там же 

в 1772 году поступил в местную семинарию. В 1783 году он был 

переведен в учительскую гимназию в Петербурге, где по его 

собственному свидетельству, «в течение сего моего учения имел я 

счастие быть на публичном испытании в присутствии< Екатерины 

Великой». То, что он здесь говорит правду, подтверждает 

официальный «послужной список покойного директора 

Саратовских училищ надворного советника» Шестакова, 

составленный в 1820 году. В ряду других самых первых 

преподавателей провинциальных общеобразовательных школ 

России Шестаков был определен учителем «математических наук» 

старших классов Саратовского главного народного училища в 1786 

году, когда ему было около 22 лет от роду. В 1799 году симбирский 

губернатор, «имев случай опытностию коротко узнать о 

способности и достоинстве к высшим наукам Саратовской главной 

школы учителя титулярного советника Шестакова, который сверх 

того по отличному своему поведению заслужил особенное 

внимание от своего начальства», выразил желание назначить того 

на должность директора училищ своей губернии. Комиссия 

одобрила это предложение не только персонально, но и 

принципиально. Перемещение учителя на директорскую 
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должность, сочла она, «может служить и прочим достальным 

учителям одобрением в прохождении их должностей». В новую 

должность Шестаков вступил 16 января 1800 года. В обзоре архива 

Министерства народного просвещения составители отнесли 

первые случаи определения учителей директорами народных 

училищ к 1801 года (6 мая – в Тверской и 15 мая – в Вятской 

губерниях).  

Как можно убедиться, назначение Шестакова произошло 

более чем на год раньше упомянутых случаев и именно он стал 

самым первым в России профессиональным педагогом, 

занявшим должность директора общеобразовательных школ в 

масштабах губернии. В марте 1803 года был осуществлен его 

перевод на ту же должность из Симбирской губернии в 

Саратовскую. Именно здесь он и осуществляет оформление своих 

взглядов на русскую школу в особой записке. Удалось обнаружить 

две редакции его сочинения. Первый вариант, хранящийся сейчас 

среди дел Главного правления училищ, был представлен 27 апреля 

1803 года под заголовком «Нечто о просвещении в России» 

попечителю Казанского учебного округа графу Андрею 

Андреевичу Мантейфелю. Тот передал записку Шестакова в 

Главное правление, где она хотя и была рассмотрена, но весьма 

формально. По ее поводу в журнале правления постановлено 

оставить записку без какого-либо действия, поскольку уже 

приняты решения по осуществлению новой образовательной 

реформы, которые и следует исполнять.1  

Основной груз забот по устройству первой гимназии в 

Саратове принял на свои плечи директор Главного народного 

училища, действовавшего в Саратове с 1786 года надворный 

советник Андрей Иванович Шестаков. Но до открытия своего 

детища он не дожил, скончавшись весной 1820 года.  

Будучи директором народных училищ учредил пансион для 

приготовления дворянских детей к поступлению в гимназию.2 

 
 

1 Л. М. Артамонова. ЗАПИСКА А. И. ШЕСТАКОВА «НЕЧТО О 

ПРОСВЕЩЕНИИ В РОССИИ» – НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ ПАМЯТНИК 

ОБЩЕСТВЕННОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ НАЧАЛА XIX века) 
2 Боголюбов. Столетие главного народного училища, стр. 26. 
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В 1850 году этому пансиону присвоено звание 

«Благородного». Шестаковы 

У Андрея Ивановича Шестакова были дети: Анастасия, 

замужем за подпоручиком Конищевым, Анна, замужем за штабс 

капитаном Чекмасовым , Варвара и Алексей, которые владели 

земельными участками в сельце Алжшкино (Шлыковка).3  

Шестаковы были первыми владельцами этой деревни, и 

именно по имени Алексея Андреевича Шестакова деревня носила 

название Алжшкино. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Планы дач Генерального и Специального межеваний РГАДА.Фонд1354Опись 

432. Часть 2. Губерния, уезд: Саратовская; Саратовский  
 

 

http://tatiskray.ru/shestakovy/chekmazovy
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Находки земли Татищевской 
 

 

Значок Мариинского земледельческого училища. 

 

 
 

Значок Мариинского земледельческого училища в селе 

Николаевский городок Саратовской губернии. Начало ХХ в. 
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Размер: Высота 2,85 см 

Номер в Госкаталоге:26823133 

Номер по КП (ГИК):ХКМ 6505/20 

Местонахождение 

Муниципальное учреждение культуры «Хвалынский 

краеведческий музей». 

 

Принадлежал этот значок Романову Аркадию Ивановичу, 

директору детской трудовой колонии имени Джона Рида в 

Хвалынске. 

 

Эти данные и собственно фотография взяты с сайта 

Госкаталог.рф. Других изображения и хоть какой-нибудь 

информации о таких значках найти не удалось  
 

 

 В 1894 году в связи с созданием единого Министерства 

земледелия и государственных имуществ и передачу в его ведение 

заведование высшими, средними и низшими учебными 

заведениями, встал вопрос об утверждении единообразной формы 

для учащихся. Среднее сельскохозяйственное образование 

получали в училищах, которых к 1899 г. было 12 - 8 общих и 4 

специальных (бессарабское училище виноделия, горецкие 

землемеро-таксаторские классы, курсы для подготовки учителей 

для низших сельскохозяйственных школ и бонитерское отделение 

при харьковском земледельческом училище). К 1914 г. число 

училищ достигло 18. 

26 мая 1904 года утверждено новое Положение о 

сельскохозяйственном образовании. Для учеников было 

предусмотрено обязательно ношение форменной одежды, сходной 

с формой учеников других средних учебных заведений. 

Пиджак (праздничный костюм) был утвержджн двубортный 

из сукна черного цвета, застегивающийся на 6 гладких 

металлических золоченых пуговиц, с отложным, застегивающимся 

на крючок, воротником и с 2 боковыми карманами. По воротнику, 

по бортам и на обшлагах рукавов выпушки из светло-зеленого 

сукна. На концах воротника штампованные металлические 

позолоченные знаки. В земледельческих училищах знак 
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представляет собой серп, с лежащими на нем колосьями ржи и 

пшеницы 
 

 

 
Эмблема Жеро А.В - преподаватель Мариинского 

земледельческого училища в с. 

Николаевский городок. 1910. 

 

На околыши фуражек был утвержджн другой знак 

 
 

Эмблема на околыш Фуражка 

 

 

Эмблема на околыш фуражки повторяет изображение на 

значке приведжнным в начале статьи.  
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Татищевский фотоальбом 
 

 

Кологривовская компрессорная станция 

 и посжлок газовиков. 

 

 
 
          Кологривовская компрессорная станция с высоты птичьего полжта. 1940-е 

годы. Уникальная фотография. Тех, кто помнит еж такой практически не осталось. 

На большом увеличении вдали видно Полянское, а ещж дальше можно, хоть и с 

трудом различить хутор Васильев, которого уже сейчас нет. На второй 

фотографии, где больше виден посжлок, из улиц просматривается современная улица 

Центральная с двумя 8-ми квартирными двухэтажными домами. В дальнем доме, 

сейчас расположена Администрация Садовского муниципального образования. 

           Самое интересное, что собственно улиц всего две: Центральная и Новая, всж 

остальное просто направления. Нет даже современной Садовой улицы, самой 

центральной в посжлке. 
         Ещж одно интересное наблюдение: На месте современной улицы Новой чжтко 

просматриваются 4 однотипных дома, явно не на одно жильж. Сейчас на этом 

месте таких домов нет. Судя по тому, что все они огорожены достаточно высоким 

забором, можно предположить, что это бараки пленных венгров, которые 

принимали участие в строительстве компрессорной. 
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Под крылом самолжта о чжм-то пожт 

 посжлок газовиков. 

 
Одна из первых «многоэтажек» посжлка газовиков, получившем название «Садовый» 

значительно позже. 8-квартирный дом жилпоселка компрессорной станции № 1. Из 

коллекции фотоматериалов по газопроводу «Саратов-Москва». 1940-е гг.  

Государственное учреждение культуры "Саратовский областной музей краеведения 
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Новости о старостях 
 

 

Исчезнувшая библиотека. 

 

В газете «Саратовский листок» 6 февраля 1913 года была 

напечатана заметка. 
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Фотографии Старого Саратова. https://oldsaratov.ru/forum/mariinskoe-srednee-selsko-

hozyaystvennoe-uchilishche 

 


