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История одного села 
 

 

Родовое гнездо «Казарихи» 

Глядковка.  

Село Глядковка основано в начале 18 века. Помещик «из-под 

Москвы» Глядков Михаил Петрович поселил на берегах Бакурского 

оврага деревню, получившую его имя. Ему наследовала его 

племянница Евдокия Фждоровна Глядкова, вышедшая замуж за 

сына саратовского воеводы Казаринова Ивана Алексеевича — 

Дмитрия. Этот союз положил начало одному из крупнейших 

помещичьих землевладений на территории современного 

Татищевского района. Авдотья Фждоровна Казаринова, или 

«Казариха», как еж звали крестьяне, была наследницей земель 

вокруг села Глядковка. Прикупив ещж по соседству несколько 

участков, она объединила в своих руках земли будущих колхозов 

им. Дзержинского, 23 партсъезда, 24 партсъезда и половины 

колхоза им. Крупской. 

 
Село Троицкое Глядковка тож на Плане Генерального межевания. 

 

В 1800 году Авдотье Фждоровне Казариновой были 

возвращены земли, отрезанные от принадлежащих ей села 

Троицкое, Глядковка тож и деревень Федоровка, и Ивановка в 1765 

году под поселение иностранцев, но иностранцами незаселенные. 
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Из этих документов видно, что данные деревни были заселены до 

1765 года.1 

Согласно «Материалов для истории оседлого заселения 

Саратовского края» А.Н.Минха «В первой половине прошлого(18) 

столетия помещик (из Москвы как говорят старожилы) Глядков 

стал селить на берегах Бакурского Оврага деревню, получившую 

его имя Глядковка, перешедшая помещику Качееву, а затем 

А.К.Карпову, А.Д.Юматовой и С.Д.Казаринову».  

По 10-й ревизии 1858 года, в Глядковке крестьянами владели 

следующие помещики: 

девицы Ладожинской Анны Ивановны, после матери 

Александры Андреевны, крестьян м.п. — 55, выкупили землю(220) 

десятин в 1862 году за 8250 рублей.2  

коллежского асессора Ладожинского Алексея Ивановича, 

коллежской советницы Ивановой Елены Андреевны, крестьян 

м.п. — 31, земли 124 десятины (достались в 1831 году от покойной 

матери прапорщицы Карповой Татьяны Васильевны) выкупили за 

3720 рублей.3   

титулярной советницы Плотовой Евлампии Сергеевны, 

крестьян м.п. — 23, затем 7 человек в дворовые, а оставшимся 16 по 

одной десятине земли в дар согласно уставной грамоты 1862 года.4  

Евлампия Сергеевна Плотова, урожджнная Казаринова, 

вышла замуж в 13 лет за семнадцатилетнего Николая Ильича 

Плотова. 5 

В 1862 году село владельческое – 130 двор, м.п. — 559, ж.п. — 

592. Всего — 1151. 1 церковь, 1 завод, 2 мельницы.6 

В 1911 году7 в составе Полчаниновской волости , 1 церковная 

школа, 4 сельскохозяйственных общества: 

1-е (бывшие Ивановой)    – 18 дворов, м.п – 65, ж.п. – 69. 
 

1 Хованский Н.Ф. История заселения Саратовского края. 

2 ГАСО Ф.22.О.1.Д.1607 . 
3 ГАСО Ф.22.О.1.Д.1483. 
4 ГАСО Ф.22.О.1.Д.1121 . 
5 ВА.Инсарский Половодье. Картины провинциальной жизни прежнего 

времени. Санкт-Петербург.1875. Стр.189. 
6 Списки населжнных мест Саратовской губернии.1862г. 
7 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 

http://tatiskray.ru/glyadkovka/plotovy
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2-е (бывшие Ладожинской) – 26 дворов, м.п. – 89, ж.п. – 91. 

3-е (бывшие Ладожинского) – 18 дворов, м.п. – 62, ж.п. – 67. 

4-е (бывшие Плотовой)            –    7 дворов,   м.п. — 18,  ж.п. –    17. 

Всего населения – 478 человек. 

 

Жители Глядковки погибшие на фронтах Первой мировой 

войны: 

ФИО Выбыл  Место службы Звание Дата 

выбытия 

Владимиров 

Ларион 

Семенович 

Пропал 

без вести 

95-й пехотный 

Красноярский полк 

 Рядовой  20.06.1916 

Евграфов 

Алексей 

Федорович 

Пропал 

без вести 

188-й пехотный 

Карсский полк 

 Ефрейтор  11.10.1914 

— 

13.10.1914 

Евграфов 

Андрей 

Федорович 

Пропал 

без вести 

188-й пехотный 

Карсский полк 

 Ефрейтор  11.10.1914 

— 

13.10.1914 

Егоров 

Дмитрий 

Иванович 

Пропал 

без вести 

188-й пехотный 

Карсский полк 

 Мл. 

унтер-

офицер 

 10.08.1915 

Егоров 

Павел 

Дмитриевич 

Пропал 

без вести 

188-й пехотный 

Карсский полк 

 Ефрейтор  11.10.1914 

— 

13.10.1914 

Ионов 

Андрей 

Матвеевич 

Пропал 

без вести 

186-й пехотный 

Асландузский полк 

 Мл. 

унтер-

офицер 

 09.08.1915 

Ионов  

Иван 

Николаевич 

Убит 1-й лейб-гренадерс-

кий Екатеринослав-

ский полк 

 Лейб-

гренадер 

 22.02.1915 

Ионов  

Иван 

Петрович 

Пропал 

без вести 

Лейб-гвардии 

Павловский полк 

 Лейб-

гвардии 

рядовой 

 17.07.1916 
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Ионов  

Пжтр 

Николаевич 

Пропал 

без вести 

130-й пехотный 

Херсонский полк 

 Рядовой  10.07.1915 

Лошкарев 

Маркел 

Фждорович 

Убит 188-й пехотный 

Карсский полк 

 Рядовой  27.11.1914 

Маркелов 

Василий 

Ильич 

Пропал 

без вести 

66-й пехотный 

Бутырский полк 

 Рядовой  08.02.1915 

Фждоров 

Андрей 

Иванович 

Пропал 

без вести 

188-й пехотный 

Карсский полк 

 Ефрейтор  05.12.1914 

Фждоров 

Фждор 

Иванович 

Пропал 

без вести 

188-й пехотный 

Карсский полк 

 Рядовой  05.12.1914 

 

Судя по надписи в церковных книгах, в 1740 годах в Глядковке 

уже была деревянная церковь. В 1803 было разрешено 

строительство новой каменной церкви, которая была закончена 

через 25 лет. Это была первая каменная церковь на территории 

современного Татищевского района. 

 

В Глядковке находился пеший полицейский стражник, перед 

революцией 6,5 месяцев на этой должности был Сергеев Сергей 

Афанасьевич, уроженец с. Полчаниновка, за что потом был лишжн 

избирательных прав.8  

 

Глядковский Сельский Совет 

 

На момент создания Татищевского района в 1928 году в 

Глядковский сельский совет входила так же д. Чуевка.  

К 1929 году Глядковский сельсовет был объединжн с 

Македонским сельсоветом. 
 

8 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.62.Л.46. 
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Состав Глядковского сельсовета в 1929 году: Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.87.Л.100а. 

 

16-18.01.1929 состоялись объединжнные выборы: 

Избирательных участков – 4 

Чуевка – 164/83 жителей/избирателей 

Глядковка -585/269 жителей/избирателей 

Македоновка -290/146 жителей/избирателей 

Македоновка – 272/133 жителей/избирателей 

Селений — 3 

Всего жителей —1311 

Из них старше 18 — 616 

Лишено избирательных прав – 36 

Избирателей – 630 

Мужчин — 292 

Женщин – 338 

Русских — 630 

Крестьян — 565 

рабочие – 18 
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кустари — 43 

учителя, врачи, агрономы — 2 

служащие – 2 

СЕЛЬСОВЕТ: 

Всего избрано – 13 

В т.ч. женщин — 1 

Председателем избран  Егоров Дмитрий Иванович,  до этого 

председателем был он же. 

 

Лишены избирательных прав и не участвовали в выборах: 

Смирнов Владимир Васильевич — священник 1882 г.р., его жена 

Евдокия Григорьевна 1887, его сын – Александр Владимирович 1908 

г.р.9  

Утвердили решение 

ОИКа от 24.11.1929 о 

досрочных выборах в ряде 

сельсоветов Татищевского 

района. В Глядковку 

рекомендован Елушов. 

09.12.1929  — Елушов 

премирован за активное 

участие в работе 

хлебозаготовок 25 руб. 

12.03.1930 – избран 

новый состав сельсовета. 

Председатель Новопавлов

ская Екатерина 

Павловна. 01.04.1930 на 

заседании Президиума 

Татищевского Районного 

Исполнительного 

Комитета утвердили 

председателями сельсоветов следующих товарищей: Глядковский 

— Новопавлову.10  
 

9 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.24. 
10 Там же Ф.2.О.1.Д.62.Л.71. 

 
Печать сельсовета 1930 год. 
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23.07.1930 – Глядковский сельсовет распущен в полном составе 

как не сумевший справиться с возложенной на него задачей. 

29.06.1930 на заседании Президиума Татищевского Районного 

Исполнительного Комитета рассматривался вопрос о председателе 

Глядковского сельсовета Новопавловой. Постановили:  

Новопавлову от занимаемой должности освободить, как не 

соответствующую своему назначению. Предложить Глядковскому 

сельсовету избрать вместо неж из числа членов сельсовета на 

расширенном заседании сельсовета и актива бедноты, 

одновременно снять с работы ныне работающего заместителя 

председателя сельсовета Ионова за систематическое пьянство. 

Обязать Глядковский сельсовет не позднее 6 июля представить 

выписку из протокола о выборе председателя.11  

12.07.1930 на заседании Президиума Татищевского Районного 

Исполнительного Комитета рассматривался вопрос о председателе 

Глядковского сельсовета Ионове. Постановили: Ионова Павла 

Ефимовича от занимаемой должности освободить, как 

проявившего себя не вполне подготовленным к работе по 

подготовке уборочной компании. Рекомендовать Глядковскому 

сельсовету избрать вместо него тов. Кринова.12  

23.07.1930 на заседании Президиума Татищевского Районного 

Исполнительного Комитета рассматривался вопрос о работе 

Глядковского сельсовета. Постановили: отметить, что сельсовет не 

сумел правиться с возложенной на него задачей и проявил полную 

безответственность: разлагательство колхозов, отсутствие 

руководства колхозами, неподготовка к уборочной компании. 

Членами сельсовета связи с кулачеством (пьянка с кулачеством), не 

реагировало на вредительство кулачества. На основании 

вышеизложенного — Глядковский сельсовет в полном составе 

распустить. Создать оргтройку под председательством 

тов. Кринова, поручить члену Президиума Нефждову оформить 

организацию Оргтройки на месте, доведя до сведения населения о 

роспуске.13  
 

11 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.62.Л.139. 
12 Там же Ф.2.О.1.Д.62.Л.147. 
13 Там же Ф.2.О.1.Д.62.Л.161. 
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27.07.1930 – слушали о бывшем председателе Новопавловской. 

Не имея возможности использовать на Советской работе в 

Татищевском районе – отпустили в распоряжение Крайисполкома. 

15.02.32 показан Уланов. 

12.11.1932 – рекомендован на должность председателя 

сельсовета Всемирнов Егор Фждорович. 

Врио председателя Глядковского сельсовета 

 Всемирного освободили с 05.01.1933, рекомендован 

был Ксенофонтов. Всемирнова рекомендовали на должность 

председателя колхоза. Однако Всемирнов продолжает работать до 

мая. 

24.05.1933 — Всемирнова переводят в Идолгский сельсовет. 

Назначают Ксенофонтова Якова Степановича (1887 г.р., член 

ВКПб, из крестьян). 11.11.1933 – рекомендовали  Кудревского,  

Ксенофонтова перевели в РИК. 

05.02.1934 – показан Борисов. 

01.01.1935 — Булгин Григорий Трифонович 

01.10.1936  на заседании Президиума Татищевского Районного 

Исполнительного Комитета рассматривался вопрос о работе 

Глядковского сельсовета. Постановили: Председателя 

сельсовета Булгина Григория Трофимыча(?) от должности 

освободить в связи с выдвижением на работу инспектором 

массовых платежей РайФО.14   

1938 – показан Ефимов. 

1939 — показан Семжнов Сергей Фждорович. 

04.01.1940 — избрали Васильева Александра Евсеевича. 

07.02.1941- показан Егоров. 

27.02.1942 – Андрееву С.Г, как не справившуюся освободили, 

рекомендовали  Кириллову Марию Власовну. 

11.06.1943 — в связи с переводом  Кирилловой  

в Большекрюковский сельсовет утвердили Кузмина Николая 

Егоровича. 

В 1946 году показан Кузмин. 

1948 — показан Кузминский Алексей Иванович. 

04.09.1952 — Кузминский послан в тржхгодичную  

 
 

14 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.167.Л.16. 
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Саратовскую сельскохозяйственную 

среднюю школу по подготовке 

председателей колхозов. 

В ноябре 1952 года Емельянов 

Борис Петрович был избран 

председателем Глядковского сельского 

совета, а после объединения 

его в 1959 году со Слепцовским перешжл 

работать  бригадиром 3-ей бригады (д. 

Македоновка) колхоза им. Крупской. 

 

 
Штатное расписание Глядковского сельсовета. 1956 год. 

 
Емельянов Борис Петрович 
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Колхоз в селе Глядковка 

 

Колхоз им. Буджнного в селе Глядковка образован 10.03.1929.15  

На 01.01.1931 в колхозе было 184 хозяйства, на 01.01.1932 – 150. 

Общая численность населения 742 человека, в т.ч. работоспособных 

мужчин – 115, работоспособных женщин – 170. 

На 01.01.1932 года в отходе числилось 250 колхозников. В 

колхозе на 01.01.1932 имелось 154 лошади, 5 коров и 52 телжнка, 27 

овец и 25 ягнят и 104 курицы. Председатель С.Гордеев(?) 

В марте 1935 г колхоз им Буджнова в Глядковке разделился на 

два: Буджнова в Македоновке и им. Чапаева в Глядковке. 

Согласно годового отчжта за 1935 год колхоз имени Чапаева 

объединял 47 хозяйств с населением 192 человека, из которых, 

трудоспособных было 104 человека. В хозяйстве было 7 голов КРС в 

т.ч. 2 коровы, 16 лошадей, в т.ч. рабочих – 12, 4 свиньи и 20 овец.16  

1935-1936 – председатель колхоза Борисов Иван Васильевич. 

30.01.1935 он подавал заявление об увольнении в связи с 

отсутствием квартиры, но продолжил работать до 1936 года. 

 

 
Справка колхоза им. Чапаева 1936 год. 

 

 

15 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.22.л.21. 
16 Там же Ф.15.О.1.Д.57. 
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10.01.1936 колхоз имени Чапаева в селе Глядковка принял 

новый устав. В колхозе числилось 51 домовладение и 192 жителя. 

Председатель колхоза Борисов Иван Васильевич.17  

 
Глядковка конец 30-х годов. День урожая. 

 

Согласно отчжта за 1939 год на 01.01.1940 в колхозе было 66 

дворов с населением 255 человек, из которых 129 — 

 трудоспособные. В хозяйстве было 23 лошадей, из которых 16 

рабочих, 16 голов КРС, в т.ч. 5 коров, 26 свиней, в т.ч. маток 3, овец – 

45 в т.ч. маток 16, птицы не было, пчжлосемей – не было. 

Председатель колхоза Тихонов Дмитрий Сергеевич. 

1940 год — председатель Тихонов Дмитрий Сергеевич. 

1941 — Хованский Ефим Иванович. 

1942-1945 – Новиков Пжтр Фомич. 

 

Показатели колхоза имени Чапаева в годы войны: 

 

 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Дворов 62 62 64 

 

64 64 

Население 259 269 176 

 

122 199 
 

17 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.52.Л.2. 
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трудоспособных 107 115 84 

 

87 102 

в т.ч. мужчин 

 

49 13 

 

11 31 

КРС всего 49 26 65 35 35 42 

в т.ч. коров 5 8 9 4 4 8 

Лошадей 27 27 22 17 14 18 

в т.ч. рабочих 14 18 21 16 11 11 

Свиней 26 9 45 3 3 14 

в т.ч. маток 6 4 4 3 3 4 

Овец 83 107 70 63 61 60 

в т.ч. маток 53 87 0 34 44 30 

Птицы 48 48 62 33 22 38 

Пчжлосемей 23 7 11 18 23 23 

  

1948 — председатель колхоза Хованский Е.И. 

05.12.50 – происходит объединение колхозов им. Буджнного, 

им. Чапаева и им. Ворошилова в один колхоз им. Ворошилова 

решение РИК №  от 18.12.1950. 

 

Глядковский клуб 

 

01.04.1948 в Глядковке была открыта изба-читальня, 

заведующей назначена Рябкова Елизавета Алексеевна.18  

 

Школа села Глядковка 

 

В конце 1929 года заведующей и единственным учителем в 

Глядковской школе была Вавилова Мария Фждоровна. До неж в 

апреле 1929 года показан Николай Иванович Никитин. 1929/1930 

учебный год он работал заведующим Фждоровской школы. 

В 1929 году в Глядковке числилось 89 детей школьного 

возраста от 7 лет (13 человек) до 17 (9 человек). По социальному  
 

18 Архив ТМР Ф.183.О.1.Д.2.л.13. 
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положению дети были разделены на 63, как дети колхозников 

и 26 – дети единоличников. По национальности все 89 – русские. 

Посещали школу всего 67 человек, а 32 учжбой не были охвачены.19 

 

 
 

 

 

Участники Великой Отечественной войны 

 

Ушли на фронт из Глядковки: Из них погибли: 

1. Антонов Александр Сергеевич 1. Антонов Александр Сергеевич 

2. Антонов Виктор Владимирович 2. Антонов Владимир Матвеевич 

 
 

19 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.16.Л.44 
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3. Антонов Владимир Матвеевич 3. Антонов Владимир Сергеевич 

4. Антонов Владимир Сергеевич 4. Афанасьев Александр Михайлович 

5. Антонов Иван Андреевич 5. Афанасьев Иван Михайлович 

6. Антонов Николай Сергеевич 6. Гаврилов Николай Макарович 

7. Афанасьев Александр 

Михайлович 7. Гусев Николай Ильич 

8. Афанасьев Иван Михайлович 8. Емельянов Николай Георгиевич 

9. Васильев Николай Дмитриевич 9. Ефимов Алексей Павлович 

10. Гаврилов Николай Макарович 10. Ефимов Николай Петрович 

11. Гаврилов Николай Максимович 11. Ионов Александр Петрович 

12. Герасимов Алексей Дмитриевич 12. Ионов Михаил Кузьмич 

13. Герасимов Дмитрий 

Николаевич 13. Ионов Николай Павлович 

14. Герасимов Николай 

Дмитриевич 14. Ионов Павел Михайлович 

15. Гусев Николай Ильич 15. Ионов Петр Тимофеевич 

16. Емельянов Николай Георгиевич 16. Киселев Александр Александрович 

17. Ефимов Алексей Павлович 

17. Климов Константин 

Константинович 

18. Ефимов Василий Иванович 18. Коннов Георгий Дмитриевич 

19. Ефимов Николай Петрович 19. Лопатинский Дмитрий Иванович 

20. Ионов Александр Петрович 20. Прокофьев Александр Степанович 

21. Ионов Василий Петрович 21. Рябков Александр Николаевич 

22. Ионов Владимир Федорович 22. Рябков Василий Николаевич 

23. Ионов Михаил Кузьмич 23. Рябков Иван Николаевич 

24. Ионов Николай Алексеевич 24. Семенов Александр Михайлович 

25. Ионов Николай Павлович 25. Федоров Николай Иванович 

26. Ионов Павел Михайлович 26. Хованский Александр Николаевич 

27. Ионов Петр Тимофеевич 27. Хованский Дмитрий Николаевич 

28. Киселев Александр 

Александрович 28. Хованский Митрофан Николаевич 
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29. Киселев Борис Павлович 

 
30. Климов Константин 

Константинович 

 
31. Коннов Георгий Дмитриевич 

 
32. Коннов Михаил Дмитриевич 

 
33. Кузьмин Иван Петрович 

 
34. Кузьмин Михаил Семенович 

 
35. Лопатинский Дмитрий 

Иванович 

 
36. Маркелов Алексей Иванович 

 
37. Нянин Иван Васильевич 

 
38. Прокофьев Александр 

Степанович 

 
39. Рябков Александр Николаевич 

 
40. Рябков Василий Алексеевич 

 
41. Рябков Василий Николаевич 

 
42. Рябков Иван Николаевич 

 
43. Семенов Александр Михайлович 

 
44. Семенов Виктор Петрович 

 
45. Тихонов Александр Дмитриевич 

 
46. Федоров Михаил Алексеевич 

 
47. Федоров Николай Иванович 

 
48. Федоров Петр Иванович 

 
49. Хованский Александр Ефимович 

 
50. Хованский Александр 

Николаевич 

 
51. Хованский Дмитрий 

Николаевич 

 
52. Хованский Ефим Иванович 

 
53. Хованский Митрофан 

Николаевич 
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54. Черепков Алексей Петрович 

 
55. Черепков Андрей Иванович 

  

 
Стела Глядковке в память о погибших и пропавших без вести во время Великой 

Отечественной войны уроженцах Македоновки, Глядковки и Ново-Никольского. На 

стеле были прикреплены доски с фамилиями, когда в Македоновке установили 

памятник в виде фигуры бойца Красной армии, то списки перенесли туда, а стела 

осталась. Стелла на фото до 1975 года и современный вид. 

 

В 1964 году в Глядковке проживало 139 человек. 

Постоянное население составляло 18 человека в 2002 году, 9 в 2010. 

На 01.01.2021 года в Глядковке числится 6 зарегистрированных 

жителей.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 ПАСПОРТ Идолгского муниципального образования  Татищевского 

муниципального района на 01.01.2021 
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Была такая деревня 

 

А из под Киева из под Полтавы. 
История деревни Киево-Полтавка. 

 

Украинский хутор Киево-Полтавка. Из названия ясно, что 

основан выходцами из Киевской и Полтавской губерний. Из 

архивных данных известно, что один из поселенцев Филипп 

Векленко приехал из Киевской губернии, Киевского уезда 

Гермотовской слободки. 

 

  
Киево-Полтавка на старых картах: Генерального штаба изд. 1981 г., и Генерального 

штаба Красной Армии 1941 г.(слева). 

 

В 1911 году в деревне числилось 32 двора и 208 жителей, в т.ч. 

102 мужского пола. Население малороссы, образован на землях, 

купленных у Крестьянского Поземельного банка.1  

 
1 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
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Входила вначале в Сосновскую волость, затем с 12.11.1923 в 

Кологривовско-Слепцовскую. Вошла в 1928 году в составе 

Карякинского сельсовета сначала в Аткарский район и лишь в 1929 

в Татищевский район. 

На момент вхождения в Татищевский район на 01.10.1929 в 

Киево-Полтавке было 48 дворов, где проживало 124 человека 

мужского пола и 122 – женского.2  

 

Колхоз в деревне Киево-Полтавка 

Колхозы в 1930-е годы создавались во всех, даже самых 

маленьких деревнях. Был такой и в Киево-Полтавке. Отчасти 

подтверждением служит упоминание самостоятельного колхоза 

«Смерть капиталу» в деревне Киево-Полтавка в отчжте  местной 

школы за 1931 год.3 Затем Киево-Полтавка вошла в состав 

карякинского колхоза. 

Ещж до этого, в 1929 году в Киево-Полтавке создажтся 

семенное товарищество «Киево-Полтавское», объединившее 44 

хозяйства. 

28 февраля 1940 года приняли решение разукрупнить колхоз 

«Сталинский Путь» и выделить Киево-Полтавку в самостоятельный 

колхоз. В Киево-Полтавке в это время было 32 двора и 31 

трудоспособный колхозник.4  

 

 
Фрагмент последней страницы годового отчжта за 1941 год колхоза «Украинец». 

 
 

2 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.87.Л.31. 
3 Там же Ф.21. О.1.Д.13.Л.105. 
4 Там же Ф.2. О.1.Д.227.Л.40. 
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27.01.1941 принято решение о разукрупнении карякинского 

колхоза «Сталинский путь» и выделении Киево-Полтавки в 

самостоятельный колхоз до 01.02.1941. Протокол №3 от 29.01.1941. 

17 февраля 1941 года новому колхозу присвоено имя «Украинец». 

1941-1942 председатель колхоза Калиман Леонтий Андреевич. 

1943 — 1945 — Кудря Пжтр Кириллович. 

 

 
Колхоз «Украинец» на карте 1948 года. 

 

 

 Данные по колхозу в годы Великой Отечественной войны: 

 

1941 1942 1943 1944 1945 

Дворов 33 28 38 42 40 

Население 140 127 119 128 137 

трудоспособных 60 60 54 62 74 

в т.ч. мужчин 15 9 6 7 19 
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КРС всего 71 61 56 69 69 

в т.ч. коров 

 

16 14 20 12 

Лошадей 17 15 18 19 24 

в т.ч. рабочих 10 14 14 11 16 

Свиней 15 13 6 16 9 

в т.ч. маток 7 7 5 4 8 

Овец 87 89 110 112 102 

в т.ч. маток 54 61 54 70 79 

Птицы 174 118 98 68 42 

Пчжлосемей 19 16 20 21 28 

  

9 декабря 1950 года происходит объединение колхоза 

«Украинец» в Киево-Полтавке с колхозом «Сталинский 

Путь»( Карякино)  в колхоз им. Калинина. 

В 1956 году приступили к электрификации бригады № 2 

колхоза им. Калинина – деревни Киево-Полтавка. 

 

Школа в деревне Киево-Полтавка 

В 1929 году заведующим и единственным учителем в Киево-

Полтавскую школу был назначен Куликов Алексей Григорьевич, 

1906 г.р.5  

Среди задач, поставленных перед новым составом 

Карякинского сельсовета в 1930 году была и такая: 

доукомплектовать школу в Киево-Полтавке. 

16.08.1933 было принято решение «в целях экономии средств 

и для обеспечения лучшего качества работы школ» закрыть 11 

школ, в том числе и школу в Киево-Полтавке.6  

Однако в годовых отчжтах школ за 1937/1938 учебные годы, мы 

вновь встречаем Киево-Полтавскую начальную школу № 27. В 

отчжте показано, что преподавание велось на русском языке, в 
 

5 Архив ТМР  Ф.21.О.1.Д.6.Л.28 
6 Там же Ф.2.О.1.Д.143.Л.193 

http://tatiskray.ru/kievo-poltavka/karyakino
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школе было 3 класса: 1 класс – 6 учеников, 2-й – 10, 3-й – 12. В школе 

работали хоровой (9 детей) и драматический (11 детей) кружки.7  

В 1948 году в Киево-Полтавской начальной школе в четыржх 

классах обучалось38 детей. Заведующая Н. Устинова. 

На начало 1968/69 учебного года в Киево-Полтавской 

начальной школе обучалось 7 человек, в т.ч. 4 девочки. 1- класс -0 

человек, 2-2,3-1,4-4. Общая площадь школы 90 кв.м., 1 классная 

комната общей площадью 64 кв.м. Директор И.Бутылкин.8  

 

  На 01.01.1964 года в Киево-Полтавке проживало 83 жителя. 

28.05.1980 деревня Киево-Полтавка была исключена из 

учжтных данных, как переставшая существовать в связи с 

переселением всех жителей в другие населжнные пункты.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 Архив ТМР  Ф.21.О.1.Д.25.Л.27 
8 Там же Ф.21.О.1.Д.167.Л.86-87 
9 Там же Ф.2.О.2.Д.211.Л.315 
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Великая и забытая 

 
 

Автомобильные войска Первой Мировой. 
Единственный шофжр из «Татищевского района». 

 

Инженерные войска являются родной матерью 

автомобильных войск, т.к. создавались первые автомобильные 

подразделения как составная часть инженерных войск, первыми 

осваивали этот новый вид техники военные инженеры и вплоть до 

последнего дня существования Русской Армии автомобилисты 

входили в состав инженерных войск. 

Российским автомобильным войскам 29 мая 2020 года 

исполнилось 110 лет. Именно в этот день в 1910 году в Санкт-

Петербурге была образована Первая Учебная Автомобильная рота, 

заложившая основы всего автомобильного дела в Русской армии, и 

явившаяся прообразом всей будущей организации автомобильной 

службы Вооруженных сил России. 

С 2000 года  приказом № 100 Министра обороны РФ день 29 

мая отмечается  в Вооруженных Силах страны как День военного 

автомобилиста. 

В 1910 г. в составе Отдела Военных Сообщений Главного 

Управления Генерального Штаба (ВОСО ГУГШ) создается 

Автомобильное отделение. 

На создание Учебной Автомобильной роты военное 

ведомство не поскупилось (надо полагать, не без вмешательства 

императора Николая II, большого поклонника автомобилей), и ее 

организаторам удалось развернуть ее деятельность достаточно 

основательно. В Учебной Автомобильной роте оказались 

энергичные и умелые люди, офицеры-энтузиасты, набранные, в 

основном, из числа 1-й Железнодорожной бригады, относившиеся 

к автоделу с редкой любовью. 

Несмотря на все старания энтузиастов, к началу Великой 

войны в армии имелось  всего 5 автомобильных рот, 6 отдельных 

автомобильных команд (для обслуживания легковым 
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автотранспортом штабов и учреждений Военного ведомства) и 

одна учебная рота. 

Автомобильная рота насчитывала от 44 до 82 грузовых 

автомобилей, по 4 легковых автомобиля и по 6 специальных.  

Штатное расписание роты в военное время включало 11 

офицеров, 4 чиновника и 206 нижних чинов. 

Всего же к началу войны в 5 автомобильных ротах числилось 

348 автомобилей, в т. ч. 258 грузовых, 20 легковых и 30 

специального назначения. 

В ходе войны определились точные потребности Русской 

армии в автомобильном транспорте. В 1915 году было принято 

решение о минимальном количестве автомобильных 

подразделений, которыми должны были обеспечиваться войска. В 

составе армии предполагалось иметь 2 автороты и мотоциклетное 

отделение. Такое же число автомобильных рот должно было 

находиться в резерве фронта. В соответствии с новыми табелями 

снабжения, в автомобильных командах различных штабов 

полагалось иметь:  

- в Ставке Верховного Главнокомандующего - 30 легковых, 6 

грузовых автомобилей и до 10 мотоциклов; 

- при штабе фронта - 24 легковых, 6 грузовых автомобилей и 

10 мотоциклов,  

- в аппарате начальника снабжения фронта 24 легковых, 6 

грузовых автомобилей и 10 мотоциклов, 

- при штабе армии - 28 легковых, 10 грузовых автомобилей и 8 

мотоциклов;  

- при штабе корпуса - 6 легковых автомобилей, 1 грузовой и 8 

мотоциклов;  

- при штабе пехотной дивизии - 2 легковых автомобиля и 4 

мотоцикла;  

- при штабе кавалерийской дивизии - 2 легковых автомобиля 

и 2 мотоцикла;  

- при штабе пехотного полка - 2 мотоцикла. 

Автомобили, несмотря на свою малочисленность, сыграли 

свою роль в Русской Армии в годы Первой Мировой войны и 

превратились в необходимый вид транспорта. Они использовались 

не только для перевозки личного состава, военных грузов и 
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раненых, но и как подвижные пулеметные и артиллерийские 

точки, а в конце концов оделись в броню и стали бронемашинами - 

предвестниками танков. 

За годы Первой мировой войны русская армия получила 

свыше 400 бронеавтомобилей, сведжнных в 50 броне отрядов, 

которые с успехом использовались в ходе боев. 

Среди наших земляков нашжлся всего один представитель 

этого рода войск – это Демидов Иван Спиридонович из деревни 

Вязовка (ныне не существующей) Кологривовской волости, родине 

Героя Советского Союза Евтеева Ивана Андреевича.  

Иван Спиридонович Демидов служил рядовым в Запасной 

броневой Автомобильной роте. Это достаточно знаменитое 

подразделение. 

Для формирования авто пулемжтных взводов и снабжения их 

имуществом в начале марта 1915 года в Петрограде формируется 

Запасная автомобильная броневая рота, командиром которой 

назначили капитана Вячеслава Александровича Галецкого, а для 

решения вопросов разработки новых типов броневых машин в 

Военной автомобильной школе создается броневой отдел. 

Управление Запасной броневой роты разместилось в доме № 100 

на Невском проспекте, гараж - на Инженерной улице в доме 11 

(Михайловский манеж, ныне Зимний стадион), а мастерские по 

адресу Малая Дворянская улица, дом 19 (последние в документах 

именовались броневыми автомобильными мастерскими). Вплоть 

до своего расформирования в конце 1917 года эта часть играла 

наиболее значимую роль в формировании броневых частей 

Русской Армии и поддержании их в боеспособном состоянии. При 

роте была создана Броневая школа для подготовки шоферов и 

командного состава, а также склад технического броневого 

имущества. Мастерские роты вели ремонт поступающих с фронта 

поврежденных или вышедших из строя боевых и транспортных 

машин авто пулемжтных взводов. Кроме того, для этого 

привлекались тыловые автомастерские: Волынская, Брестская, 

Бердичевская, Полоцкая и Киевская, а также мастерские фронтов. 

Обучение личного состава для авто броневых частей велась 

следующим образом. Артиллерийскую, пулемжтную и стрелковую 

подготовку офицеры, унтер-офицеры и рядовые проходили на 
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специальном курсе Офицерской стрелковой школы, 

автомобильной части обучались в Военной автошколе, после чего 

личный состав поступал в Броневую школу Запасной броневой 

роты. Здесь велась подготовка непосредственно по броневому делу 

и формирование частей, которое сопровождалось рядом 

показательных манжвров и стрельбами на полигоне. 

Следует сказать, что при подписании контрактов все фирмы 

получали задание на изготовление бронеавтомобилей по русским 

требованиям: полностью бронированных и с двумя пулеметными 

башнями. 

Общую схему бронировки разработали в Запасной броневой 

роте и броневом отделе Военной автошколы под руководством 

офицера школы штабс-капитана Миронова и передали всем 

фирмам при подписании договоров. 

 

 
Офицеры бронечастей Русской Армии во время занятий в Офицерской стрелковой 

школе. 1916 год. На переднем плане видны пулемжты Кольта  

 

Приказом Начальника Штаба Верховного 

Главнокомандующего от 7 июня 1916 года намечалось 
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сформировать 12 броневых автомобильных дивизионов (по числу 

армий). При этом автопулеметные взводы переименовывались в 

отделения с сохранением прежней нумерации и включались в 

состав дивизионов. Предполагалось, что в каждом дивизионе, 

которые подчинялись непосредственно штабу армии, будет от 4 до 

6 отделений, «по числу корпусов в армии». 

Формирование управлений дивизионов велось в Петрограде 

Запасной броневой ротой в период со 2 июля по начало августа 

1916 года, после чего управления отправляли на фронт. Столь 

длительный срок формирования объяснялся как подбором кадров 

на должности командиров и офицеров дивизионов, так и 

недостатком автомобильного имущества, в особенности 

автоцистерн и автомастерских. 

 

 
Броневик 15-го автопулеметного взвода «Адский» («Остин» 1-й серии) во время 

стрельб на полигоне Офицерской стрелковой школы. Март 1915 года. Источник- 

https://bookz.ru/authors/maksim-kolomiec/brona-ru_717/page-7-brona-ru_717.html 

 

10 октября 1916 года приказом Начальника Штаба Верховного 

Главнокомандующего Запасная броневая рота 

переформировывалась в Запасной броневой дивизион с 

сохранением прежних функций. Согласно нового табеля № 2, в его 

составе имелось восемь учебных бронемашин - по три в пушечном 

и пулеметном отделениях, и 2 в броневой школе, переименованной 
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в школу шофжров бронемашин. Командиром дивизиона оставался 

капитан В. Халецкий. 

 

 
Запасная броневая автомобильная рота. Петроград. Возможно на одной из этих 

фотографий есть наш земляк Иван Спиридонович Демидов. 

 
Гараж № 1 школы шоферов запасной броневой автомобильной роты. Источник - 

https://ria1914.info/index.php? Запасный_броневой_автомобильный_дивизион 
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20-22 июня 1917 года в Петрограде прошел Всероссийский 

броневой автомобильный съезд представителей броневых частей 

фронта и Запасного броневого дивизиона. На нем приняли 

решение о расформировании Комиссии по бронеавтомобилям 

(прекратила работу с 22 июня), а также выбрали временный орган 

управления бронечастями - Всероссийский броневой 

исполнительный комитет (Всеброниском), председателем которого 

стал поручик Ганжумов. 1 

 
 

1  Военное обозрение – электронный ресурс (https://topwar.ru/40651-russkie-

broneviki-chast-3-organizaciya-i-formirovanie-avtobronechastey.html) 
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Мы помним эту войну 

 

 

 «Боевые дроны» советского флота. 
 

Понимаю, что в заголовке достаточно непривычное сочетание 

архаики и современного термина, но< Так оно и есть. Боевые 

дроны – изобретение давнее. 

В сентябре 1924 года, Особое Техническое Бюро (Остехбюро) 

под руководством Бекаури вывело на испытания 

радиоуправляемый «катер-торпеду» под названием «Пионер». На 

тот момент это был не более чем демонстратор технологии, но и он 

привлек значительное внимание. Вскоре свой радиоуправляемый 

катер «Оса» продемонстрировал в Ленинграде инженер-связист 

А.Ф. Шорин, известный своими работами в области телевещания. 

Командование РККФ, ознакомившись с обоими 

экспериментами, признало их перспективными и выдало задание 

на разработку системы дистанционного (в терминологии 1920-ых, 

«волнового») управления для серийного торпедного катера. 

Задача проста: создать радиоуправляемый торпедный катер, 

способный выйти на цель и пустить торпеды, поразив ее. 

Обе системы были аналогичны по используемой «элементной 

базе», но различались по концепции. Система Остехбюро была 

сложнее, она предполагала, что оператор управляет катерами с 

борта другого катера, при этом, решение «торпедного 

треугольника» предполагалось возложить на электромеханическое 

счетно-решающее устройство. 

Система же ЦЛПС размещала оператора на борту самолета 

управления, который управлял катером, наблюдая за ним сверху. 

Система «волнового управления» состояла из двух 

компонентов, приемно-исполнительной аппаратуры «Вольт» на 

борту катера, и командно-передающей аппаратуры «Кварц» на 

станции управления.  

Разработанная аппаратура управления позволяла: 
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- ступенчатое переключение скорости хода — от «стоп» и до 

«полный вперед», посредством управления дросселями 

двигателей. 

- выход на циркуляцию вправо и влево – а также стабилизация на 

курсе после поворота, с помощью гироскопического автопилота, 

- поворот на определенный угол от текущего курса – имелись 

варианты поворота на угол в 1, 5 и 30 градусов. При этом команды 

могли суммироваться (например, поворот на 30 градусов влево и 

два поворота на 5 градусов вправо давали в итоге поворот на 20 

градусов влево), что позволяло очень точно контролировать курс 

катера. 

- «виляние» – зигзагообразное движение катера, при котором 

автопилот поддерживал стабильный курс, но в его выходные 

данные вносилась систематическая ошибка, что заставляло катер 

вилять из стороны в сторону. Такое движение должно было сделать 

катер менее уязвимым для огня противника. 

Запуск торпед – выполнялся дистанционно с командного 

прибора, по курсу катера. Угол отклонения гироскопов торпед 

после запуска устанавливался параллельно курсу катера. 

Была функция дистанционного пуска постановки дымзавесы. 

 

В 1931 году, состоялись сравнительные испытания двух систем 

в Ленинграде. По результатам, предпочтение было отдано системе 

Шорина. В результате, весной 1932 систему Шорина 

рекомендовали к принятию на вооружение. 

Так появились подразделения «волнового управления» в том 

числе и на ЧФ. На Черноморском флоте был сформирован 2-й 

отряд волнового управления. Впоследствии отряд был 

переформирован в 32-ю отдельную авиаэскадрилию (оаэ) ВУ. В 

середине 1938 года эскадрилья была переименована в 60-ю оаэ ВУ. 

В начале Великой Отечественной войны эскадрилья 

переформирована в морскую разведывательную 60 омраэ.  

При необходимости катера могли превращаться в обычные 

(самолеты тоже). Но из обычных самолетов и катеров звено 

волнового управления было сделать уже нельзя. 

С началом войны секретную аппаратуру с катеров и 

самолетов сняли. 
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Во второй половине сентября 1941 года 60-я омраэ 

базировалась в Севастополе. 

На вооружении эскадрилия имела самолеты МБР-2. 

Гидросамолет МБР-2 — первый серийный самолет, 

созданный под руководством Г. М. Бериева. В то время была велика 

потребность в гидросамолжтах, в том числе морских ближних 

разведчиках. Первоначально по проекту самолет был 

цельнометаллический, но дефицитный алюминий использовался 

исключительно при создании тяжжлых бомбардировщиков. В 

связи с этим было принято решение сделать МБР-2 деревянным. В 

таком виде он был одобрен техническим советом и был 

рекомендован к испытаниям и производству. 

Проектирование самолжта началось в 1931 году под индексом 

ЦКБ-25. Первая опытная машина строилась в Москве на заводе 

№39. Прототип впервые поднялся в небо 3 мая 1932 года. 

Испытания машины показали, что МБР-2 обладал хорошими 

лжтно-техническими характеристиками, которые намного 

превосходили показатели зарубежных машин подобного типа. 

Поставки МБР-2 в строевые части Черноморского и 

Балтийского флотов начались во второй половине 1934 года, а в 

следующем 1935 году МБР-2 стали поступать на Тихоокеанский 

флот, 1937 году — на Северный флот. В 1939 году МБР-2 поступили 

в авиационные части погранвойск НКВД. 

На гражданской модификации этого самолжта, под 

обозначением МП-1, экипаж военных летчиц (командир старший 

лейтенант Полина Осипенко, старший лейтенант Вера Ломако и 

штурман-радист лейтенант Марина Раскова в 1938 году совершили 

рекордный беспосадочный перелжт по маршруту Севастополь — 

Киев — Новгород — Архангельск протяженностью 2 416 км. 

На Черном море в годы Великой Отечественной войны 

отмечены единственные попытки применить по прямому 

назначению самолеты-водители радиоуправляемых катеров МБР-

2ВУ.1 

 
1 Канал Яндекс Дзен «Неменко Александр» 

https://zen.yandex.ru/media/id/60411022e853db38c7b7bbf8/istoriia-primeneniia-

boevyh-dronov-rk-vmf-62015fde83bebd10a171a1f5 
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Памяти лейтенанта ВВС ЧФ Иванова Петра Георгиевича. 

  

В.А.Шмельков 

В 60-й отдельной морской разведывательной авиаэскадрилии 

служил наш земляк - Иванов Пжтр Георгиевич. 

Иванов Петр Георгиевич родился 26.01.1914. 

Выходец из простой крестьянской семьи 

Ивановых (уличное Егоровых) Петр провел 

свож детство и юность в деревне Куликовка 

Татищевского района. Неизвестно, почему 

паренек никогда не видевший море 

почувствовал тягу к полетам на самолете 

над морскими просторами. Стремление 

стать летчиком, даже при слабом 

деревенским образованием взяло верх и он 

стремился продолжить свож образование 

для достижения своей мечты.  

Местом призыва в армию у Петра 

Иванова показан Московский РВК, города 

Ленинграда. К сожалению, не осталось в живых родственников, 

которые смогли бы объяснить почему Пжтр 20.08.1935 призывался 

именно из Ленинграда. Хотя если судить о записи в графе 

«социальное положение» в донесении о безвозвратных потерях, где 

было указано «учащийся», можно предположить, что Пжтр 

Георгиевич учился до армии в Ленинграде. 

Петр Георгиевич Иванов закончил «Военную школу морских 

летчиков и летных наблюдателей  РККА имени Сталина», с 

присвоением звания старший сержант.  

 

Приказом по Военно-Морскому флоту от 11 ноября 1918 года  

№-769 на Крестовском острове в Петрограде была открыта новая 

школа морской авиации по обучению летчиков, авиамехаников, 

получившая наименование «Школа морской авиации им. 

Л.Д.Троцкого».  В 1919 году школу морской авиации из Петрограда 

перевели в Самару, где уже находилась Нижегородская школа 

морской авиации.  

 
Курсант-летчик Иванов 

Пжтр Георгиевич. 
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В июне 1920 года Школу морской авиации им. Л.Д.Троцкого 

и Нижегородскую школу морской авиации  объединили в Военно-

морскую школу авиации. На основании телеграммы 

«Главоздухфлота» 14 декабря 1921 года №-297/1466 школа в марте 

следующего года перебазировалась из Самары в Севастополь в 

бухту Омега, что позволяло использовать открытую воду круглый 

год. 26 мая 1924 года школу перебазировали в Килен-бухту. 

Обучение проводилось на летающих лодках М-5 и М-9, а с 1924 

года – на С-16 и  Ю-20. Начиная с 1924 года, изменился подход к 

формированию школы переменным составом. Лиц только 

пролетарского происхождения было уже недостаточно, 

требовались не только грамотность, но и определенные знания. 

Поэтому учлетов стали набирать из числа выпускников военно-

морских училищ или военно-инженерных училищ.  

В феврале 1925 года школу перебазировали из Килен - бухты 

в бухту Голландия и снова переименовали – она стала именоваться 

Военной школой морских летчиков. На берегу бухты был построен 

наземный аэродром для гидросамолетов - гидродром. В 1926 году в 

бухте Голландия была сформирована 1-я отдельная морская 

миноносная эскадрилья и 5-й отдельный морской 

разведывательный отряд. Уже в октябре 1926 года произошел 

переход данной эскадрильи и отряда на новую организацию: 1-я 

отдельная морская миноносная эскадрилья стала именоваться 60 

отдельной авиационной эскадрильей. 

В 1927 году в школу поступил 

самолет МР-1. Учлетов стали 

официально называть «курсант-летчик». 

В августе 1930 года школа становится 

«Военной школой морских летчиков и 

летных наблюдателей  РККА имени 

Сталина».  

С 1936 года - военная школа 

лжтчиков и летнабов морской и 

сухопутной авиации имени Сталина. 

С 1937 года - военно-морское 

авиационное училище имени Сталина.  

С 1956 года - Ейское авиационное 

 
Серебряный жетон Ейской 

школы морских летчиков. 

1930-е годы. 
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училище лжтчиков.  

30 мая 1967 года постановлением Совета Министров СССР 

училищу было присвоено имя дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта СССР В. М. Комарова. 

Ейское высшее военное авиационное ордена Ленина училище 

(военный институт) им. дважды Героя Советского Союза лжтчика-

космонавта СССР В. М. Комарова (с 2004 г.). 

1 сентября 2011 года училище было расформировано. 

 

В октябре 1941 года Пжтр Иванов  уже морской летчик ВВС 

ЧФ в звании лейтенант.  

Ещж до войны Пжтр женился на Яковлевой Вере Никитовне. 

В обороне Севастополя активное участие принимали 3, 8 и 9-

й истребительные, 18-й, 23-й штурмовые, 2-й минно-торпедный, 40-

й бомбардировочный, 116-й и 119-й морские разведывательные 

авиаполки; 60-я и 80-я морские разведывательные эскадрильи. 

60-я отдельная морская разведывательная авиационная 

эскадрилья ВВС ЧФ на вооружении имела самолеты МБР-2. Во 

второй половине сентября 1941 г. она базировалась в Севастополе. 

 
Севастопольская бухта, Северная сторона, бухта Голландия (соврем. снимок) 
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МБР-2 М-17  Черноморского флота.  

МБР-2-М-17 — с двигателем М-17б (первоначально БМВ-VIф) — серийный. 

Выпускался таганрогским авиационным заводом с 1934 года. Самолжтов МБР-2-М-

17 было изготовлено примерно треть от всего парка. 

 

МБР-2 (Морской Ближний Разведчик Второй) — советская 

летающая лодка, одномоторный моноплан смешанной 

конструкции с толкающим винтом. Активно применялась во время 

Отечественной войны, в особенности на Черном море. В силу 

слабого оборонительного вооружения экипажи лодок несли 

высокие потери. У летчиков лодка имела шутливое прозвище 

«амбарчик» и «корова». 

В составе 60-й отдельной морской разведывательной 

авиационной эскадрильи ВВС ЧФ встретил войну и вылетел в 

последний полет экипаж нашего земляка из д.Куликовки Иванова 

Петра Георгиевича. 

В Нижегородской области издана 15-томная Книга Памяти. В 

мартирологах собраны горьковчане-нижегородцы погибшие в 

боях, умершие от ран и болезней в ходе обороны Севастополя 1941-

1942 годов и погибшие в плену после падения города в июле 1942 

года.  

В списке однополчан П.Г Иванова, с которым в последний 

полет вылетел Иванов, обозначен Шевкунов Абрам Михайлович, 
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1916 г.р. стрелок-бомбардир (штурман). Горьковская область, 

Кировский р-н, д. Наумовщина. Лейтенант. Погиб 6.10.41.   

 

 
 

 
Информация о безвозвратных потерях с айта «Память народа». Источник 

информации: ЦВМА Ф.1250.О.2.Д.393 

 

Экипаж не вернулся с боевого задания. 
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На флоте только девушки.  
«Женский» призыв 1942 года. 

 

С первых дней Великой Отечественной войны в военкоматы 

хлынул поток заявление от женщин с просьбой зачислить их в 

ряды РККА и отправить на фронт. Их душевный порыв вполне был 

понятен.  

Юридическим же обоснованием являлась статья Закона о 

всеобщей воинской обязанности, принятом IV сессией Верховного 

Совета СССР 1 сентября 1939 г., Народным Комиссариатам 

Обороны и Военно-Морского Флота предоставлялось право брать в 

армию и флот женщин, имеющих медицинскую, ветеринарную и 

специально-техническую подготовку, а также привлекать их на 

учебные сборы. В военное время женщины, имеющие указанную 

подготовку, могли быть призваны в армию и флот для несения 

вспомогательной и специальной службы. 

Военкоматы, следуя полученным инструкциям, на первых 

этапах мобилизации, большей частью, отказывали девушкам и 

женщинам, привлекая к службе лишь медицинский персонал. 

Однако ситуация на фронтах была тяжжлой и ГКО принял 

соответствующее решение: Приказ о призыве в войска ПВО 

девушек-комсомолок № 0058 от 26 марта 1942 г. Началась первая 

массовая мобилизация женщин в ряды РККА. 100 000 девушек-

комсомолок были направлены в части противовоздушной обороны 

страны для замены ими красноармейцев-телефонистов, радистов, 

разведчиков-наблюдателей за воздухом зенитной артиллерии и 

других мужских военных должностей. Вторая мобилизация 15 

апреля 1942 года отправила на фронт 30 000 женщин для несения 

службы в войсках связи. Однако менее чем через неделю 

постановлением ГКО СССР от 18 апреля 1942 года была объявлена 

третья мобилизация женщин для обороны страны и замены 

военнослужащих мужчин в Военно-воздушных силах страны. На 

этот раз 40 000 женщин направлялось на должности специалистов 

административно-хозяйственной службы (завскладов, шофжров, 

трактористов, поваров, кладовщиков, счетоводов), а также в войска 

связи, дополняя предыдущий призыв. В соответствии с 

постановлением Государственного Комитета Обороны №ГОКО-
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1703 от 5 мая 1942 г. в целях более рационального использования 

личного состава мужского пола в береговых частях и учреждениях 

Военно-Морского Флота (ВМФ) через обкомы, крайкомы ВЛКСМ 

по первому потоку мобилизации в ВМФ в стране были призваны 

15 тыс. девушек-комсомолок и некомсомолок-добровольцев, в 

возрасте от 19 до 25 лет, с образованием 5–9 классов. 

Женская мобилизация не была «слепой». Если мужчин 

призывали практически всех, то для женщин были ограничения. 

Учитывался возраст девушек (от 18 до 25 лет), их образование (не 

ниже 5-7 классов, но с обязательным условием наличия полного 

среднего образования у 40 % общего числа мобилизованных) и как 

происходило в последнюю женскую мобилизацию, отсутствие 

детей и семьи. 

Сегодня мы хотим коснуться именно призыва девушек на 

Флот. 

Согласно найденного документа на сайте «Память народа», 6 

июня 1942 года 437 девушек были отправлены в г. Новороссийск, 

посжлок Кабардинка Геленджикского района. 

 
 ЦАМО Ф. Саратовский ВПП. О.188105.Д.19. 

 

Среди них 13 девушек из Татищевского и 8 девушек из 

Вязовского района. 

ФИО Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Дата 

окончания 

службы 

Иванова Нина 

Андреевна 

21.01.1919 Малая 

Крюковка 

29.07.1946 

Волгина Пелагея 

Андреевна 

1916 Ивановка  

Суганова Валентина 1923 Октябрьский  
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Ивановна Городок 

Власова Лидия 

Васильевна 

1922 Идолга 30.10.1945 

Хребцова Зинаида 

Николаевна 

1921 Татищево  

Белавина Анна 

Дорофеевна 

23.11.1923 Ханеневка 12.12.1945 

Колядина Нина 

Павловна 

1922 Октябрьский 

Городок 

 

Полионова Татьяна 

Кузьминична 

1919 Идолга  

Зарина Ольга 

Ивановна 

1922 Татищево  

Иванова Александра 

Григорьевна 

1923 Станция 

Кологривовка 

31.08.1945 

Крапивина Матрена 

Дмитриевна 

1918 Новая Рыбушка  

Борзова Анна 

Федоровна 

1921 Широкое  

Иванова Евгения 

Михайловна 

1922 Татищево  

Мельникова Павлина 

Александровна 

1921 Нееловка  

Грачева Анастасия 

Андреевна 

1923 Хлебновка  

Соколова Анастасия 

Николаевна 

1923 Вязовка  

Полушкина Прасковья 

Петровна 

1923 Большая 

Каменка 

31.08.1945 

Малявка Ольга 

Ануфриевна 

1921 Вязовка 30.11.1945 

Емельянова Анна 

Семеновна 

1922 Сокур  

Коробова Клавдия 

Владимировна 

1921 Сокур  

Вдовенко Антонина 

Петровна 

1918 Агаржвка 14.11.1945 
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Из Вязовского района были призваны ещж несколько девушек, 

но из сжл, не вошедших в состав Татищевского района, поэтому о 

них здесь говорить не будем. 

Скорее всего, это не полный список девушек призванных на 

флот. Согласно документам ЦК ВЛКСМ, к 4 июля 1942 года в состав 

Черноморского флота поступило 2367 девушек, в т. ч. 749 из 

Куйбышевской и Саратовской области. В боевые части было 

зачислено 1283 девушки, в части боевого обеспечения – 1084. 

Как видно из приведжнной таблицы, время окончания 

службы указано не у всех, по другим девушкам сохранились только 

данные о направлении их в Новороссийский Флотский Экипаж. Но 

с другой стороны, данных о гибели также нет, хочется надеяться, 

что все они вернулись домой. 

Место службы известны, как раз у тех девушек, у которых 

показано время окончания службы. 

 

ФИО Место службы 

Иванова Нина 

Андреевна 

1-я Севастопольская Краснознамжнная бригада 

подводных лодок Черноморского флота 

Белавина Анна 

Дорофеевна 

34-й арт. батальон охраны водного района 

Беломорского Морского Оборонительного 

района Северного Флота 

Иванова 

Александра 

Григорьевна 

69-й аварийно-спасательный отдел 

Черноморского Флота 

Полушкина 

Прасковья 

Петровна 

24-я Рота Связи 62 ЦАП Туапсинской военно-

морской базы Черноморского Флота. 

Малявка Ольга 

Ануфриевна 

163 КОАД Кронштадтского морского 

оборонительного района. 

Вдовенко 

Антонина 

Петровна 

122-й зенитный артиллерийский полк 141-й 

отдельной бригады ПВО Черноморского Флота 
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Жил такой человек 

 

Он был генералом ПВО. 
Бобков Михаил Фждорович. 

Бобков Михаил Фждорович — Заместитель 

Главнокомандующего войсками ПВО по тылу, генерал-лейтенант. 

Родился 13.11.1931 в селе Ильиновка в семье Фждора Евдокимовича 

и Марфы Акимовны Бобковых, оба 1887 года рождения (мать 

возможно в девичестве Шитова). У Фждора Евдокимовича кроме 

младшего Михаила были ещж Анна, Александр(1918), Мария(1923), 

Антонина(1925), Валентина(1926). Александр Фждорович Бобков в 

2000 году удостоился звания «Почжтный гражданин Татищевского 

района». 

Бобковы – коренная фамилия в Ильиновке. Семья деда 

Михаила Фждоровича — Бобкова Евдокима И. в 1919 состояла из 9 

человек, имела 3 лошади и 4 коровы. В 1923 семья состояла из 10 

человек в т.ч. 2 ребжнка до 5-ти лет, имела 2 коровы, 7 овец, 4 

ягнжнка, земли 17 десятин 20 саженей.1  

Отец Михаила Фждоровича — Бобков Федор 

Евдокимович  1887 г.р., участник Первой Мировой войны. Место 

службы: 9-й Туркестанский стрелковый полк, стрелок, ранен в боях: 

у д. Завалув, Ставентын и Люза-Гура с 15 по 30 августа 1916 года. 

Бобков Михаил Фждорович учился в Курдюмской Неполной 

средней школе в 1946-48 годах. Жил в Ильиновке вместе с матерью, 

которая работала уборщицей в клубе. Отца, братьев-сестжр в 

похозяйственных книгах 1946-1951 не показано. Окончив 7 классов, 

с 1948 года работал в Елшанке «оператором газопромысла» с 

26.04.1951 призван в Армию.2 Согласно документов с сайта «Память 

народа» был призван 28.03.1951 в в/ч 52689. О прохождении службы 

данные имеются только с 1979 года.  
 

1 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.19а 
2 Там же Ф.69.О.1.Д.28.Л.98 

 

http://tatiskray.ru/bobkov-mixail-fyodorovich/ilinovka
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В это время Бобков Михаил 

Фждорович служил в Бакинском 

округе ПВО начальником тыла 

уже в звании генерала. 

Однако недавно стало 

известно, что Михаил Фждорович 

в 1963 году учился в Ленинграде, 

правда где — не установлено.  

Основанием послужила 

фотография, подаренная им 

своему брату Бобкову Александру 

Фждоровичу. 

В сентябре 1979 года 

началась перекачка кадров из 

округа в Главкомат, Московский 

округ ПВО и другие места. Был 

переведжн и начальник тыла 

округа генерал М. Ф. Бобков. 

В 1982 году Бобков Михаил 

Фждорович награжджн медалью «1300 лет Болгарии». 

В 1987 году после инцидента с прилжтом Матиаса Руста в 

Москву и посадкой самолжта на Красной площади машина 

наказаний в войсках ПВО начала раскручиваться. На 10 июня уже 

было привлечено 34 человека, 12 из них исключены из КПСС, в том 

числе 5 генералов. Отрабатывался приказ министра обороны, в 

котором наказанию подлежали десятки лиц. Такова цена расплаты 

за воздушное хулиганство какого-то мерзавца, а возможно, и за 

тщательно продуманную и проведжнную определжнными кругами 

провокацию в русле многообразной, по форме необъявленной, 

войны против СССР. 

16 июня 1987 года на заседании Коллегии Министерства 

Обороны Бобков Михаил Фждорович на заданный министром 

вопрос о причинах плохого обеспечения отдалжнных 

подразделений ПВО чжтко ответить не смог, подрастерялся в той 

атмосфере грубости обращения к нему, лишился возможности 

вести диалог. Министр посадил его на место и приказал уволить из 

Вооружжнных Сил. 

 
Бобков Михаил Федорович на фото 

слева. 08.01.1963. 
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Была такая организация 

 

Уже не государственный. 
Комплексбанк. 

 

В июле 1990 года Верховный Совет РСФСР принял 

постановление о реорганизации областных управлений 

спецбанков в акционерные банки. В течение двух месяцев на базе 

большинства областных управлений спецбанков (за исключением 

Сбербанка), которые находились на территории РСФСР, а также 

республиканских и центральных подразделений, путжм 

акционирования было создано несколько сотен коммерческих 

банков.  

22.10.1990 был 

зарегистрирован в Саратове 

Акционерный коммерческий 

агропромышленный банк 

«Комплексбанк». В 1990 году в 

Татищево в здании бывшего 

отделения Госбанка на улице 

Советской был открыт филиал 

АКБ «Комплексбанк». 

Управляющим с 17 декабря 

1990 года в порядке перевода 

из татищевского отделения 

Агропромбанка (работал в 

Татищево с 1988 года) была 

назначена Данилина Лидия 

Ивановна. Вместе с ней были 

приняты в порядке перевода 

ещж 18 сотрудников.1  

 
1 Архив ТМР Ф.33.О.1.Д.1.Л.1. 

 

 
«Сберкнижка» Комплексбанка 
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 3 апреля 1991 года, после 

ухода Данилиной на пенсию, 

управляющим становится 

Яровенко Ольга 

Владимировна, работавшая до 

этого заместителем. 

Штат банка всегда был 

достаточно большим. В 1993 

году он составлял 20,.5 единиц, 

в 1996 году сокращается до 18,5 

единиц. В 1997 году штат 

филиала составлял 12,5 

единиц, включая водителя, 

уборщицу и 0,5 ставки завхоза. 

В связи с неисполнением 

федеральных законов и 

нормативных актов Центральный банк Российской Федерации 

18.12.1997 отозвал у АКБ «Комплексбанк» лицензию на 

осуществление банковских операций. Арбитражный суд 

Саратовской области 04.04.2000, заслушав отчжт конкурсного 

управляющего о результатах проведения ликвидационных 

процедур, вынес определение о завершении конкурсного 

производства АКБ «Комплексбанк», на основании которого Банк 

России аннулировал запись о регистрации банка в книге 

государственной регистрации кредитных организаций (Приказ от 

07.09.2000 № ОД-362), ликвидировав банк как юридическое лицо. 

После закрытия в Татищево филиала Комплексбанка в 1997 

году, в феврале 1998 года в опустевшем здании открылось 

отделение нового банка – СБСАгро-РАДОГРАД. Этот банк 

открылся в Саратове в апреле 1997 года и являлся дочерним 

банком банковской группы СБС-АГРО. Банк работал не только с 

юридическими лицами, но и предлагал большой спектр вкладов 

для физических лиц. Процентные ставки по вкладам в этом банке 

были одними из самых высоких в Саратове – до 25 процентов 

годовых. Управляющим дополнительным офисом в Татищево 

стала Нагиева Нонна Васильевна. В 2002 году здание было передано 

Федеральному Казначейству. 

 
Здание, ещж «Госбанка» 1985 год. 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Выдающийся военный инженер 

Цигуров Анатолий Сергеевич. 

 

 

Цигуров Анатолий Сергеевич 

родился 23 апреля 1886 года в 

с.Таракса, Моршанского уезда, 

Тамбовской губернии в крестьянской 

семье. 

Окончил сельскую школу в 

д.Владыкино, Саратовской губернии, 

затем городское училище в 

г.Балашове. 

В 1906 году окончил Мариинское 

земледельческое училище. 

В 1907 году арестован 

жандармским отделением за хранение 

нелегальной литературы, приговорен 

к трем месяцам тюремного 

заключения. В том же году призван в армию, служил 

вольноопределяющимся рядового звания во 2-м Гренадерском 

полку. 

После окончания службы в Русской Императорской Армии 

работал на фабрике Саратовской мануфактуры, в кооперации, по 

разным помещичьим хуторам, помощником заведующего 

Крестьянского Поземельного банка в Аткарском уезде Саратовской 

губернии, но так как был неблагонадежным продвижения по 

службе не имел. 

С началом Первой Мировой Войны вновь призван в армию, 

рядовой в 9-й роте 185-го Башкадыкларского полка Кавказской 

стрелковой бригады, рядовой в 186-м пехотном Асландузском 

полку. Произведен в прапорщики. Был ранен и контужен. 

Последний чин в старой армии штабс-капитан. Окончил курс 

 
Цигуров Анатолий Сергеевич 
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Николаевского инженерного училища. (г.Петроград) Служил в 27-

м инженерном полку. Октябрьская революция застала на 

должности старшего адъютанта оперативной части штаба 27-го 

армейского корпуса. Имел ранения. 

Принял участие в формировании 4 Красногвардейского 

отряда ревкома 5 армии. С этим отрядом, в качестве его 

командира, принимал участие в боях с немцами у г.Двинска, 

ст.Малиновка. В ходе боев попал в плен, содержался в лагере в г. 

Лык, Восточной Пруссии. Из плена бежал, прибыл в Москву. 18 

мая 1918 года зачислен военным комиссариатом на службу в РККА. 

Служил в имущественно-техническом управлении МВК и в 

организационном управлении Всероссийского главного штаба по 

формированию инженерных частей. 

С июня 1919 по сентябрь 1919 года помощник командира 

запасного инженерного батальона Южного фронта. Затем сдо 

августа 1923 года дивизионный инженер 16-й стрелковой 

им.Киквидзе дивизии. 

С августа 1923 по апрель 1927 года корпусной инженер в 17-м 

стрелковом Приморском корпусе.После этого до октября 1928 года 

помощник командира корпуса и временно командир отдельного 

корпуса войск путей сообщения. 

С октября 1928 по июль 1929 года слушатель Курсов 

усовершенствования высшего начальствующего состава РККА при 

Военной академии РККА. 

 В июле 1929 года стал начальником дорожного строительства 

крепости Севастополь УБС Морских Сил Черноморского Моря, в 

этой должности проработал до 1931 года. С января 1931 по январь 

1934 года начальник УПР крепости Севастополь УБС МСЧМ. 

С апреля 1934 по июнь 1937 года помощник по 

материальному обеспечению и начальник строевого отдела УНИ 

МСЧМ. 

5 сентября 1937 года демобилизован в запас по ст.43 п.«б». 

Арестован Особым Отделом Черноморского Флота. 

Находился под следствием до 2 ноября 1939 года. Освобожден 

постановлением прокурора ЧФ. 
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Приказом Народного Комисара ВМФ от 2 марта 1940 года 

№0618 полковник Цигуров А. С. зачисляется в распоряжение 

управления по начальствующему составу ВМФ. 

С мая 1940 по июнь 1941 года начальник инженерного 

отделения Каспийской военной флотилии. 

С  июня 1941 по октябрь 1941 года начальник штаба гарнизона 

г. Одессы. 

С октября 1941 по апрель 1942 года заместитель начальника 

инженерных войск Крымского фронта.  

Член ВКП(б) с 1942 года. С апреля по май 1942 года начальник 

управления Керченской морской переправы. С мая по октябрь 

1942 года в госпитале на лечении по ранению. 

С октября 1942 по май 1943 года начальник 32 УОСКА 

Закавказского фронта. С мая по июль 1943 года начальник 2 ФУОС 

Волховского фронта. 

С 03.01.1944 начальник сплошного разминирования 

Волховского фронта. С 10.08.1944  командир 4-й запасной 

инженерно-саперной бригады. С 10.11.1944 в распоряжении 

начальника Инженерных войск Красной Армии. С 30.11.1944 

начальник военно-строительного управления №1. 

С 06.08.1945 в распоряжении отдела кадров Инженерных 

войск Красной Армии. 

Уволен из Красной армии в отставку по ст.43 (болезни) 

31.08.1945. Умер в 1964 году. 

 

 Награжджн:  

05.02.1921 года орден Красное Знамя  

31.12.1921 года орден Красное Знамя  

29.12.1941 г. Орден «Красная Звезда»  

01.04.1943 г. Орден Красное Знамя  

14.02.1944 г. Орден «Отечественная война» I степени  

03.11.1944 г. Орден Красное Знамя  

21.02.1945 г. Орден «Ленина»  

 

Медалями: 

«ХХ лет РККА»  

«За оборону Ленинграда»  
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«За оборону Одессы» 

«За оборону Севастополя»  

«За оборону Кавказа»  

«За Победу над Германией»   

 

Прочие награды: 

 

15.11.1920 г. За боевые отличия золотыми часами с надписью 

«Честному войну Кр.армии» от Петроградского Совета рабочих и 

красноармейских депутатов. 

 

13.6.1921 г. награжджн кожаным костюмом за работу в период 

мирного строительства. 

 

23.2.1928 г. «За плодотворную и многолетнюю работу в рядах РККА 

особенно по железнодорожному строительству РВС СССР 

награжден именным огнестрельным оружием системы «Браунинг» 

за №266248 с надписью: «Стойкому защитники пролетарской 

революции» от РВС СССР» 

 

7.11.1932 г. в ознаменование 15-й годовщины Октябрьской 

революции награжджн почетной грамотой №42 и карабином №4 

президиумом Севастопольского городского совета. 

 

Многочисленные благодарности и денежные премии за ударную 

работу и отличную службу. 
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 Татищевские храмы 

 

 

Свято-Никольский Поморский храм 

 с. Корсаковка. 

 
22 мая 2009 года, на праздник перенесения честных мощей 

Николы, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в с. 

Корсаковка Татищевского района Саратовской области был 

освящен старообрядческий Поморский Свято-Никольский храм.  

В 2019 году на 

торжественное Богослужение 

по случаю Престольного 

праздника и 10-летнего 

юбилея со дня освящения 

храма собралось множество 

гостей. Погода благоволила 

проведению торжественного 

события — после нескольких 

не по-майски холодных дней, 

установилась безветренная, 

тжплая погода. Разделить 

духовную радость 

знаменательного для Свято-

Никольского храма дня 

съехались гости из окрестных 

деревень и г. Саратова. 

Божественную службу 

возглавил и.о. наставника Саратовской Поморской общины о. 

Сергий Платонов и помощник наставника о. Владимир Горбунов. 

После совершения двух молебнов в честь праздника 

Преполовения Пятидесятницы и перенесения честных мощей 

Николы, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, был 

совершжн Крестный ход вокруг часовни. 

 

 
2007 год — строительство 

старообрядческого Поморского храма 



54  

 

С пением стихер и 

величания святителю Христову 

Николе Крестный ход три раза 

обошел храм и церковный 

двор. Всж это время чудесный 

колокольный звон в 

исполнении о. Владимира 

оглашал воздух 

торжественными переливами, 

наполняя сердца верующих 

миром, светом и неизреченной 

радостью. 

В этот день гости тепло 

поздравляли христиан с. 

Корсаковка с важным 

событием — юбилеем Свято-

Никольского храма — и 

желали, чтобы соборная 

молитва здесь не 

прекращалась никогда. По 

окончании праздничной 

службы и Крестного хода 

участники праздника были 

приглашены на братскую 

трапезу. 

Нужно отметить, что с. 

Корсаковка было издревле старообрядческим. При поселении был 

молитвенный дом, просуществовавший до 30-х годов ХХ века и 

впоследствии разрушенный. О том, что в поселении была сильная 

община говорят архивы: существовал свой Духовный Совет, 

который вел переписку со многими другими общинами. В ГАСО 

также имеется переписка 1915-1916 гг. христианина Поморской 

общины с. Корсаковка Терентия Ивановича Богатова со 

строительным отделением Саратовского Губернского Правления. 

Корсаковская поморская община просила Губернское Правление 

утвердить проект пристройки сеней с помещением для сторожки к 

 
Начало Крестного хода 
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существующему небольшому молитвенному дому, в чем им было 

отказано< 

 
Документ из ГАСО 
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Благодаря строительству Свято-Никольского 

старообрядческого храма, местные христиане-староверы получили 

возможность приблизиться к Богу через молитву и соборность. 

Местная община христиан совсем небольшая, раньше люди 

молились по частным домам и даже не думали, что обретут такой 

прекрасный храм.  

 
Свято-Никольский Поморский храм 

 

Сама часовня не очень большая по площади, но при этом 

внутри довольно уютная. Иконостас выполнен в традиционном 

древнем стиле, он имеет четыре яруса: местный, деисусный, 

праздничный, апостольский. По боковым стенам расположены 

образа наиболее почитаемых святых. На сводах храма в нижнем 

ряду изображены пророки, а выше, на парусах свода — 

Евангелисты, Святая Троица и Господь Вседержитель с 

двенадцатью апостолами. Из-под купола на молящихся взирает 

образ Господа Исуса Христа. 

С внешней стороны над входом в часовню размещены два 

ангела-хранителя, поддерживающие Образ Спаса Нерукотворного, 

а со стороны подъезда к храму, на его южной стене, находится 

Голгофский Крест с орудиями Страстей. Венчает храм большой 

золоченый купол с восьмиконечным Крестом. Около часовни для 

нужд общины построен дом. 
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Силами храмоздателя на северной стене храма снаружи в 

нише была установлена мозаичная Богородичная икона «Оранта», 

что в переводе означает «Молящаяся». Пресвятая Богородица 

изображена в полный рост, с молитвенно воздетыми вверх руками. 

Такие изображения находят в катакомбах уже в первые века 

христианства. На груди Владычицы располагается окруженный 

сиянием славы, как Светом вечности, Младенец Христос. Этот тип 

изображения получил в Византии название «Богоматерь Великая 

Панагия», что означает по-гречески «Всесвятая». 

На южной стене храма, также в нише, установлена мозаичная 

икона храмового святого — святителя Николы, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца. Святой изображен в полный рост, десница 

его собрана в двуперстие, в левой руке — Святое Евангелие. На 

правой стороне мозаичной иконы поясное изображение Исуса 

Христа, который правой рукой благословляет святителя, а левой 

подажт ему Евангелие; на левой стороне иконы — Богоматерь, 

держащая в руках распростертый омофор. Образ этот также 

является очень древним, подобные изображения известны в 

русской иконописи с конца XIII века. 

Интересная история 

связана с изображенными над 

входом ангелами, образцом 

для такого изображения стали 

два ангела, находящиеся на 

фронтоне колокольни 

Поморского храма в Москве в 

Токмаковом переулке, 

которые, в свою очередь, 

являлись копией ангелов, 

украшавших до революции 

1917 года Спасскую башню 

Московского Кремля. Вот так 

незримо храм в Корсаковке 

оказался связан с древним 

Московским Кремлем. 
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Мозаичная икона храмового святого — святителя Николы, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца 

 

Вот уже 13 лет Саратовская Поморская община своими 

скромными силами опекает местное церковное общество. 13 лет — 
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этот совсем небольшой срок, но за этот промежуток времени было 

сделано очень многое. Регулярные богослужения, попечение 

пастырей о своей пастве, духовное воспитание молодого 

поколения, — всж это является важным итогом духовной жизни 

старообрядческого прихода Свято-Никольского храма с. 

Корсаковка. 

Строительство храма — это всегда большая радость для 

христиан, а то, что храм был построен в многотрудное время — это 

еще и духовный подвиг. Искреннюю благодарность саратовские 

староверы-поморцы выражают попечителю, храмоздателю Свято-

Никольского храма Рябченко С.Н. 

 
Как следует из приведжнного выше документа из саратовского 

областного архива, в Корсаковке жили старообрядцы поморского 

согласия. 

 

Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ) — 

современное официальное название брачного поморского согласия 

старообрядцев, не приемлющих священства (безпоповцев). Как и 

многие безпоповские согласия, ДПЦ не имеет трехчинной 

иерархии; принятые у поморцев таинства (Крещение, Исповедь) 

совершаются мирянами (духовными наставниками). Согласие 

старообрядцев-безпоповцев, которые после смерти последних 

дораскольных священников отказались от практики приема беглых 

попов (беглопоповство), то есть священников, переходящих из 

Русской Православной Церкви. В условиях отсутствия священства 

службы стали вестись избранными грамотными мирянами. На 

основе иноческого соловецкого устава был создан Поморский устав 

для ведения службы мирянам, в котором были опущены слова, 

произносимые священством. Также в Поморье на реке Выг был 

организован Выговский монастырь, ставший духовным центром 

всего согласия с конца XVII до середины XIX века. По ним и все 

согласие получило наименование Поморского. 

Официальная церковная организация была образована после 

издания манифеста 17 апреля 1905 «О свободе вероисповедания». 

Первый Всероссийский собор поморцев прошжл 1–10 мая 1909 года 

в Москве, Второй — в 1912 году. Церковное общество староверов-
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поморцев стало именоваться Старообрядческой Поморской 

Церковью. В XIX и XX веках в поморское согласие перешжл ряд 

больших федосеевских общин Ленинграда, Псковской, 

Новгородской областей, Поволжья, Прибалтики. Таким образом, в 

советское время поморцы стали самым многочисленным 

безпоповским согласием. Съезд христиан-поморцев в 1923 году 

разработал положение о церкви поморцев, предусматривавшее 

учреждение высшего Духовного совета и поместных (краевых, 

областных) духовных советов. К концу 1930-х годов легальная 

церковная жизнь ДПЦ прекратилась: многие наставники были 

репрессированы или находились на нелегальном положении. 

По данным Министерства юстиции РФ на 1 мая 2012 года на 

территории России зарегистрировано 50 религиозных 

организаций ДПЦ. Кроме того, без регистрации действует ещж 

более 200 общин и групп. За пределами России также имеется 

порядка 250 общин. 

В Древлеправославной Поморской Церкви действует 

несколько общественных организаций, издажтся периодическая 

литература (газеты и журналы), проводятся молоджжные и детские 

летние лагеря, действует два духовных училища (в Риге и Санкт-

Петербурге), имеется две монастырские обители. Журнал-

Календарь издажтся тиражом 10000 экз. 

 

Среди жителей Татищевского района часто распространено 

употребление термина «кулугуры» для обозначения староверов. 

На большинстве сайтов, обсуждающих термин «кулугур», 

можно встретить следующее объяснение. «В энциклопедическом 

словаре Брокгауза и Ефрона слово «кулугур» или (что считается 

равнозначным по смыслу греческому) «калогер»  означает имя, с 

которым в древних греческих монастырях младшие обращались к 

старшим, более почжтным лицам из  монашествующих. Со 

временем оно сделалось нарицательным. При переводе  древних 

греческих прологов и патериков на славянский язык это слово 

оставлено без перевода». 

  «В России слово «кулугур» стало синонимом старца — 

духовного наставника, второго лица после настоятеля монастыря. 

Видимо, по аналогии им стали обозначать пожилых лидеров 
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старообрядческих общин беспоповцев — наставников и 

начетчиков, а затем и всех прочих членов общины. Наконец, в 

современном словоупотреблении так подчас называют 

старообрядцев вообще». 

При этом большинство историков, обсуждающих термин, 

предполагают, что этот термин обозначает «федосеевцев». 

Основателем первой общины федосеевцев был бывший дьякон 

деревни Крестецкий Ям, близ Новгорода, Феодосий Васильев 

(1661—1711) из рода бояр Урусовых. Федосеевское согласие 

оформилось в начале 90-х годов XVII в. Со второй половины XVIII 

столетия федосеевцы постепенно становятся самым 

многочисленным и влиятельным направлением в беспоповстве, 

выражавшим в первую очередь настроения и интересы выходцев 

из деревни, вовлечжнных в новые, капиталистические отношения. 

Федосеевцы — беспоповцы, и даже брака у них нет. Никакого. 

Все, кто в сожитии, те вне закона и вне молитвенного общения. 

Если и приходят на общее моление, стоят отдельно, не проявляя 

признаков моления и не крестясь. Основными местами 

проживания были Московская и Казанская губернии. 
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Татищевские помещики 

 

 

Полезная двух губернаторов 

Ланской и Щербатов 

 

Василий Сергеевич Ланской  
 

Ланские — (польск. Lacki) — русский графский и дворянский 

род. Предок русской фамилии Ланских (Франц Лонский) выехал из 

Польши, во всяком случае, не раньше начала XVI века, потому что 

правнук его Петр Дмитриевич в первый год царствования Федора 

Ивановича получил жалованную грамоту на вотчину. У этого 

Петра Дмитриевича было три сына, сделавшиеся 

родоначальниками особых ветвей, из которых младшая и заявила в 

лице представителей своих большие заслуги государству. Этот род 

Ланских внесен в VI и V части родословной книги Московской, 

Тверской, Симбирской и Тамбовской губерний. 

Герб рода Ланских внесжн в Часть 4 

Общего гербовника дворянских 

родов Всероссийской империи, стр. 

64. Герб графа С.С.Ланского внесен 

в Часть 12 Общего гербовника 

дворянских родов Всероссийской 

империи, стр. 23 

Щит разделжн на четыре части 

с малым щитком в пересечении 

деления двух перпендикуляров их. 

В среднем щитке — в лазуревом 

поле золотой равноконечный крест. В четырех же частях самого 

щита помещены следующие изображения: в первой (левой 

верхней) в зеленом поле белая лань, стоящая задними ногами на 

шахматной доске, составленной из квадратов золотых и 

серебряных, вперемежку. Во второй (правой верхней) части — в 

червленом поле лежат три серебряные рыбы одна над другою: 

крайняя головою влево, средняя — вправо; в третьей части — в 

 



 63 
 

золотом поле стрела, пущенная вверх, с двумя брусками поперек. В 

последней же части (правой нижней) — в зеленом поле 

изображена каменная стена и башня с зубцами. Щит увенчан 

дворянским шлемом и короною, из которой возникает лань. Намжт 

красный и зелжный с подложкою золотом. 

 

Василий Сергеевич Ланской (1754 

— 22 июня (4 июля) 1831) — 

российский государственный 

деятель. Получил домашнее 

образование. Сын помещика, 

двоюродный брат фаворита 

императрицы Екатерины II, генерал-

адъютанта Ланского Александра 

Дмитриевича. 

Первая жена (полька), фамилия 

неизвестна. 

Вторая жена — Пашкова Варвара 

Матвеевна. 

 

 

Дети от второго брака: 

Анна (1793) — за действительным статским советником князем 

Александром Борисовичем Голицыным, 

Софья (1796) — фрейлина, 

Людмила (1799) — за камергером Александром Николаевичем 

Шахматовым, 

Варвара (1800) — фрейлина, 

Николай (1808) — статский советник. 

 

11 (22) января 1767 был зачислен в лейб-гвардии 

Преображенский полк. В 1777 году произведжн в прапорщики, 1 

(12) января 1781 — в подполковники с переводом в лейб-гвардии 

Гренадерский полк, 3 (14) апреля 1783 назначен генерал-

кригскомиссаром. 

Участвовал в турецкой (1787—1791) и польской (1792—1794) 

войнах, в 1794 году произведжн в генерал-майоры. 24 ноября (5 

 
Василий Сергеевич Ланской 



64  

 

декабря) 1794 произведжн в действительные статские советники и 

назначен саратовским губернатором. В апреле 1796 года, после 

упразднения Саратовской губернии, переведжн в Тамбовскую 

губернию, а с восстановлением первой в 1797 году возвращжн на 

старую должность. 9 (21) июля 1800 произведжн в тайные 

советники. 

Указом Александра I от 9 (21) июня 1803 освобожджн от 

должности саратовского губернатора и назначен гродненским 

губернатором. С учреждением Литовско-Гродненской губернии 

правительством было обращено внимание на то обстоятельство, 

что в губернском городе Гродно не было ни одного православного 

храма, отчего для православных жителей города возникали 

немалые затруднения. В связи с этим возникла мысль о 

приспособлении под православный храм пострадавшего от 

пожара здания Фарного костжла (Фара Витовта). Заниматься этим 

пришлось Ланскому. Указом царя от 29 февраля (12 марта) 1804 на 

эти цели было отпущено из государственного казначейства 18 

тысяч 341 рубль серебром. Работы по восстановлению храма 

продолжались около тржх лет, и 7 (19) августа 1807 церковь была 

освящена. 

В октябре 1809 года назначен сенатором. 

В 1812 году на Ланского было возложено заведование 

интендантским управлением действующей армии с возведением в 

очередной чин действительного тайного советника. При эвакуации 

казжнной собственности, культурных ценностей, чиновников и 

архивов из Гродненской губернии Ланской действовал 

нерешительно, ждал указаний от военного губернатора Римского-

Корсакова. С 23 декабря 1812 (4 января 1813) — действительный 

тайный советник. 

С 25 марта (6 апреля) 1813 по 1815 год — генерал-губернатор 

Варшавского княжества, с 1814 года по 12 (24) мая 1815 — президент 

временного Верховного совета Княжества Варшавского. 

15 (27) июня 1815 назначен наместником Королевства Польского, 

что повлекло за собой заботы по введению нового порядка 

управления. 

19 ноября (1 декабря) 1815 назначен членом польского 

Государственного совета, 4 (16) ноября 1819 — председателем 
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Комиссии по принятию прошений на имя царя приносимых. 

22 февраля (5 марта) 1824 был избран председателем Комиссии по 

строительству Исаакиевского собора. 

С 29 августа (10 сентября) 1825 по 19 апреля (1 мая) 1828 — 

управляющий Министерством внутренних дел Российской 

империи, с 22 января (3 февраля) 1825 — член Государственного 

совета. Принял ряд мер по упорядочению и регламентации 

деятельности Министерства внутренних дел. 

С 1 (13) июня 1826 являлся членом Верховного уголовного суда 

по делу декабристов. При его участии из канцелярии, 

заведовавшей политической полицией, было создано III Отделение 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии (Третье 

Отделение в Российской империи выполняло функции 

политической полиции — сыска). 

19 апреля (1 мая) 1828 уволен из Министерства внутренних 

дел и с должности председателя Комиссии прошений с 

сохранением членства в Государственном совете, 24 февраля (8 

марта) 1829 — со службы. 

Удостоен многих высших российских орденов вплоть до 

ордена Святого Владимира 1 степени (1815). 

 

Владел деревней Полезное (Большая Бобовка).  

 

Владимир Алексеевич Щербатов (1822 — 

1888) - сын Алексея Григорьевича, на 

первых порах служил по линии 

Министерства иностранных дел. В 1850—

1855 годах он был секретарем русской 

миссии в Штутгарте — столице 

германского государства Вютембург. В 1851 

году Щербатов женился на дочери 

Афанасия Алексеевича Столыпина — 

Марии Афанасьевне (1832 г. р.) и получил 

за ней приданое в виде прекрасного 

особняка в Саратове, на углу Крапивной и 

Александровской улиц, где он жил с семьей с 1856 года после 

окончания службы заграницей. Владимир Алексеевич в ту пору 

 
Владимир Алексеевич 

Щербатов 
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имел придворное звание камер-юнкера, а по службе являлся 

надворным советником, состоя в должности попечителя 

Саратовской мужской гимназии. 

 

 

В 1858 году местное дворянство, оказав немалую честь в 

общем-то приезжему князю и усмотрев в нем “своего” человека, 

коему можно доверить представлять сословные интересы в 

губернских и столичных кругах, сделало его губернским 

предводителем дворянства. Показательно, что деятельность князя 

на этом посту вполне устроила местное дворянство, ибо в 1861 году 

Владимир Алексеевич был переизбран на новый срок... 

С назначением на должность губернатора Щербатову был 

пожалован чин действительного статского советника. При нжм в 

1864 году были упразднены приказы общественного призрения и 

учреждены присутствия и комитеты. 25 мая 1866 года Владимир 

Алексеевич лично открыл первое в Саратовской губернии земское 

собрание, положив начало долгой и плодотворной деятельности 

саратовского земства. В 1868 году при содействии и 

непосредственном участии князя был открыт и начал работать в 

нашем крае институт мировых судей. 

Деятельность губернатора В.А. Щербатова во многом 

способствовала «переходу» Саратовской губернии в новое качество. 
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Из бывшей «глуши» она постепенно превращалась в 

цивилизованный, экономически развитый и культурный регион, со 

временем ставший передовым в Поволжье. Начиная с 

губернаторства В. А. Щербатова, легко проследить обстановку в 

городе и крае, поскольку в эти годы начато регулярное издание 

«Саратовского справочного листка» — ежедневной газеты, на 

страницах которой освещались основные местные события. 

Князь Владимир Алексеевич Щербатов оставался в 

должности губернатора до конца мая 1869 года. Он вышел в 

отставку и продолжал жить в Саратове вместе с женой и дочерью 

Марией (род. в 1864 г.), отлучаясь регулярно в столицы и родовые 

имения. Обстоятельства последних лет его жизни нам неизвестны. 

Умер он в 1888 году в Женеве — сообщение о его смерти 

напечатали все саратовские газеты, добрым словом помянув 

прежнего губернатора, как представляется, человека безусловно 

нравственного и честного. 

Имел в Саратовском уезде несколько десятков тысяч десятин 

земли в селах: Чардым — 8411; Усовка — 17 420; Сухой Карабулак 

— 18 789 и Сокур - 9649 десятин.1 Владения были не только в 

Сокуре, но и Сокурской волости, деревне Большая Бобовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ГАСО. Ф. 6. O. 1. Д. 32. Л. 43, 46, 52 
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Татищевский фотоальбом 
 

 

Педагоги и учащиеся 9 группы Октябрьской школы II 

ступени. 
 

 

 

 

 

 
Фотография. Педагоги и учащиеся 9 группы Октябрьской школы II ступени. 

Николаевский городок Саратовского уезда 

 

Период создания:1927 г., 2 августа 

Размер:11 х 17 см 

Государственное учреждение культуры "Саратовский областной музей 

краеведения" 
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Новости о старостях 
 

 

Первая метеорологическая станция в Саратовской 

губернии. 

 
Метеорологические наблюдения в г. Саратове начались в 1802 

году. Первая метеорологическая станция была открыта в 1835 году 

при первой мужской гимназии, находящейся на Гимназической 

улице, дом 17 (ныне Некрасова, д. 17). 

1 января 2022 г. исполнилось 175 лет одной из старейших 

метеорологических станций Саратовской области — Октябрьский 

Городок. Это была четвертая метеорологическая станция, 

организованная в Саратовской губернии, и если не считать сам 

Саратов, то первая в губернии.  

Метеорологические наблюдения с начала 1847 года на 

территории своей усадьбы начал проводить управляющий 

Мариинской земледельческой колонией Александр Александрович 

Ремлинген.  

С 1847 по 1853 г. продолжил наблюдения его преемник г-н 

Адам Захарович Марковский. Наблюдения прекращались в 

период с 1853 по 1870 г., а также с 1876 по 1878 г. С декабря 1878 г. 

наблюдения стал проводить, как записано на титульной странице 

метеорологической таблицы 1878 г., кандидат сельского хозяйства  . 

В некоторых интернет изданиях пишут, что он был директором 

Мариинского училища, но это не так. Директором был Лозов 

Тимофей Алексеевич, а Макулов в Адрес-календаре за 1878 год 

показан как кандидат (помощник или заместитель) старшего 

учителя Мариинского училища. Позже Фждор Дмитриевич 

Макулов станет директором Харьковского земледельческого 

училища. 
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