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Календарь 
 

 

Июнь 

01.06.1994 – в Татищево открыли Центр социального обслуживания 

населения. Для размещения центра было выделено здание бывшей 

гостиницы Татищевского многоотраслевого производственного 

объединения жилищно-коммунального хозяйства. 

02.06.1971 – образован Мизино-Лапшиновский сельский Совет. 

02.06.1982 – выделены участки под строительство детского сада на 90 

мест и школы на 192 места в с. Б. Каменка. 

03.06.1957 – выделен земельный участок в райцентре под 

строительство кинотеатра. 

09.06.1952 – выделен земельный участок Татищевской конторе 

«Росглавмолоко» под строительство молокозавода в райцентре. 

09.06.1967 – закрыта начальная школа в д. Ханеневка. 

10.06.1965 – принято решение о переводе отделения связи и 

сберкассы с хутора Нижний в д. Гартовку, а так же об открытии 

отделения связи в с. Идолга. 

11.06.1969 – принято решение о закрытии школ в селе Михайлове 

(Эстония) и Киево-Полтавке. 

11.06.1999 – создано дочернее унитарное муниципальное 

предприятие ЖКХ п. Садовый. 

14.06.89 – рассмотрев ходатайство жителей с. Кувыка принято 

решение ходатайствовать перед Облисполкомом о создании нового 

сельского Совета  с центром в с. Кувыка. Присвоив ему 

наименование – Зареченский. 
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17.06.1974 – принято решение о начале проектирования газопровода 

Идолгская ГРС – Татищево. 

17.06.1987 – выделены земельные участки под строительство школ на 

192 ученика в д. Карамышка и д. Македоновка. 

20.06.1949 – принято решение о передаче земельного участка по ул. 

Чапаева, ранее занимаемого сушильным заводом 

Райпищекомбинату. 

20.06.1955 – утвержджн акт о размещении больницы на 35 коек в 

райцентре Татищево. 

20.06.1961 – принято решение перевести ветеринарный пункт из д. 

Куликовка в д. Злобовка. 

25.06.1984 – принято решение о переводе здания КБО, построенного 

в 1965 году по улице Красноармейской в жилой фонд и о сносе 

старого здания типографии по адресу ул. Советская 10. 

26.06.1985 – выделен участок под строительство здания прокуратуры 

на месте снесжнного здания типографии на улице Советской. 

29.06.1971 – принято решение о закрытии начальных школ в 

Федуловке, Агаржвке и Константиновке. 

29.06.1949 – принято решение построить в райцентре новое здание 

парикмахерской, путжм расширения старого, для чего выделить 

один дом на хуторе Мауль, а так же расширить цех типографии и 

издательства газеты «Сталинский путь» выделив на эти нужды один 

дом в д. М. Фждоровка и один дом на хуторе Мауль. 

30.06.1959 – в связи с ликвидацией Вязовского района принято 

решение о передаче некоторых административных зданий: 

Вязовской школе переданы здания бывшего райкома и 

Райисполкома под классы, здание бывшего Госбанка под школьные 

мастерские, здание детского сада под интернат, Вязовской больнице 

передано здание бывшего народного суда. В связи с передачей 

здания детского сада Вязовской школе перевести детский сад в 

новое, построенное для него здание. 
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История одного села 

 

 

Молчат за листьями фасады 

Домов в задумчивой тени.  

 
История любого села, особенно молодым поколением, всегда 

лучше воспринимается на сравнительном описании родных мест. 

«Что было в этом здании раньше? а что здесь раньше было?» - 

именно эти вопросы, подрастая, задают внуки своим дедам, потому 

что отцы этого уже часто не знают. Хорошо было бы, если бы в 

каждом селе был увлечжнный человек, который собрал и записал 

эти сведения, нашжл бы старые фотографии. Для школьных 

краеведческих кружков это, пожалуй, самая важная и 

первоочередная задача. На чжм, как не на этом лучше всего 

прослеживается связь времжн и поколений. 

Сегодня на страницах нашего журнала мы представляем 

первый опыт такого рода, подготовленный краеведом из села 

Вязовка С.М.Поповым.  

 

Статусная смена зданий, мест с. Вязовка. 

С. Попов 

Описание ведется в селе Вязовка: с востока на запад – вектор ул. 

Ленина и до леса (Лесхоза). Так и параллельные и «косые» улицы. 

Маркировка – в римских цифрах.  

I. Контора совхоза «Вязовский» - бывшая ранее станция 

инкубации яиц. Стояла отдельно, но в начале ул. Степана Разина. 

Территория огорожена была штакетником: основное здание 

конторы, с голубями на чердаке. Недостроенные гаражи и склады. 

Отдельно – каменная радиостанция совхоза. Все это – уже 

разрушено в 90-х годах, только, с южного угла – построен новый 

жилой дом.  
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Место бывшей конторы совхоза «Вязовский» (ещж раньше Инкубаторной станции). 

 

II. Молокозавод – для советских хозяйств (самые дальние – 

села Сокур и Большая Ивановка). Рядом – насосная для водопровода 

в село Нееловку и водозабор для бутилированной воды «Вязовский 

источник».  

 

 
«Вязовский источник». 

 

III. Хлебопекарня – сгорела в конце 50-х ХХ века 

(деревянная), около жилых домов Мараевых и Шмелевых. В начала 

60-х ХХ века, тут строится Вязовский электроучасток. 
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Вязовский электроучасток. 

 

IV. Кузница и мельница – стояли в конце приусадебных 

огородов Орловых, Сурковых и Землянских. На местах описания – 

остались одни ямы. А в земле – сломанные подковы, гвозди. Ранее, 

тут были переулки большие – для заезда лошадей с телегами, 

санями.  

V. Сидоровка – местечко помещика Сидорова. Крутой съезд 

с центральной улицы (теперь – Ленина) через р. Вязовка и плюс 50 

метров до местечка. Старые дома снесены. Кругом огороды и 

проход на Разведку и к больнице.  

VI. Медсклад – на околице Разведки (т.е. домов с газом – 

газовиков 50-х). Отопление было печками – с углем, дровами. 

Ликвидированы в 80-х ХХ века. Рядом – старые сады (яблони, сливы, 

вишни). И две улицы Разведки.  

VII. Баня, поликлиника, хлебопекарня. До 70-х ХХ века, еще 

работала – царская баня – ее обслуживал ветеран ВОВ, без ноги 

Ермолов П.В. (1907-1990). Новая баня с отделом ЖКО построена в 

начале 70-х ХХ века (участок под строительство бани на 50 мест 

выделен 10.02.1966г. – прим. редак.). А теперь и она 

законсервирована. Была отличная пекарня. Поликлиника еще с 
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царских времен была у «Родничка», ее разрушили, когда в начале 

90-х построили новую поликлинику. На местах старых корпусов 

царской больницы (после пожаров 80-х) – строят жилые дома.  

 
Новая больница. 
 

VIII. Дорожно–ремонтный участок «Дорстрой» под 

руководством ветерана ВОВ П. Ижибейкина (1913-1993), там же 

работал самородок – конструктор, тракторист Иванов Н.Ф. (1928-

2011). Участок переделан в магазин строительных материалов, 

рядом – КФХ, и все это – на Шибаевой горке. 

 
КФХ и магазин стройматериалов. 
 

IX. Керосинка, база сельпо и радиооператорская. Продавали 

керосин светильный для керогазов, керосинок, кероламп, когда не 

было газа, а его не было до 80-х ХХ века. Среди этих объектов – 

автодорога, на село Мизино–Лапшиновку и далее на село Сокур. 

База сельпо – склад для товаров потребкооперации. Сейчас, тут – 
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жилая зона. Радиооператорская – (у кладбища) с полем 

радиоантенн. Ликвидировано.  

X. Почта  – еще с царских времен, где был кабак. С 60-80-х 

ХХ века – напротив, т.е. на повороте автодороги на Сокур. 

Построили МТС, ранее был телеграф и гараж под руководством 

Ковача.  

 
Здание почты. 

XI. Начальная школа – в начале, в царское время – 

трехлетнее училище. «П» – образное здание, на семь классных 

комнат. Фасад – цветник. Пустынный внутренний двор. Сейчас –  

 
Бывшее здание школы. 
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жилой дом. Рядом – было общежитие – интернат для школьников 

из малых деревень. Сейчас там – жилой дом с огородом. 

XII. Книжный магазин – деревянное здание стояло за 

центральным продмагом (сейчас там – базарный мясной ряд). 

Временно была парикмахерская, а весь дом сгорел в 80-х годах ХХ 

века.  

XIII. Пожарная часть стояла в виде гаража с приспособленной 

пожарной машиной. От площади – на кладбище, где стоит жилой 

дом сына Сазанова В.П.  

XIV. Бывший клуб – в 30-х ХХ века, храм «Рождества Христова» 

переделали в кинотеатр. Алтарь – кинобудка, вокруг – могилы 

сравняли (они были даже – на нынешней площади и в парке). После 

войны, пристройка двухэтажного клуба (вверху – детские и взрослые 

библиотеки, внизу – профильная библиотека и основной зал, с 

бильярдной и балконом в зале). Сгорел клуб в начале 80-х ХХ века. 

На этом месте, сейчас – здание Администрации. 

 

 
Деревянный клуб пристроенный к зданию церкви. 
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Современный вид храма и нового здания администрации. 

 

XV. Игрушечный магазин  – около Администрации. Там были 

– канцтовары, игрушки, велосипеды< Сейчас – маркет и аптека.  

  XVI. Промтоварный магазин  –  при советской власти – 

одежда, обувь, бижутерия, парфюмерия, ткани< Сейчас – маркет 

«Дубрава», так же скобяной и строительный отдел.  

 
Магазин «Дубрава». 

 

XVII. Парикмахерская – с советских времен, у домов 

Воробьевых и Парецковых. Ликвидирована в 90-х ХХ века.  

XVIII. КБО  –  напротив столовой, сейчас – жилой дом.  
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Бывшее здание КБО. 

 

XIX. Столовая  –  с советских времен, с оригинальным 

фасадом. Законсервирована. Рядом – лимонадный цех, столовая 

была для школьников из деревень.  

 
Столовая. 
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XX. Мельница и кузница – по Зеленой улице, вдоль реки 

Вязовка. От мельницы остался – остов, у дома Александрова.  

XXI. Рапкоп – после райцентра – сельпо, с бухгалтерией 

потребкооперации, за зданием – были парники колхоза – совхоза. 

Сейчас – жилой дом.  

XXII. МТФ – рядом с Рапкопом, так же на месте дома 

Александрова и других. МТФ была без механизации, ее убрали.  

XXIII. Ветлечебница – около Водокачки. Проводили осмотры, 

прививки частного скота. Сейчас, там жилые дома.  

XXIV. Ясли и детский сад – у домов Росляковых и Землянских. 

Сейчас, там – жилые дома.  

 
Жилые дома, ранее детский сад и ясли. 

 

XXV.  Контора Лесхоза – сейчас жилой дом. Рядом – 

двухэтажная контора. В старой конторе – была временно 

библиотека, потом – краеведческий музей под руководством 

Федорова.  

XXVI. Боярская сторона (конец) – к лесу жили богатые. В 

советское время – Пролетарка. Был и есть Лесхоз. 

XXVII. Середовая сторона - вокруг храма, магазинов, 

автостанции жили середняки.  

XXVIII. Бедняцкая сторона – жили бедняки. В советское время 

– Ленинская с въездом в село с Сокурского тракта.  
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Младшая сестра Николаевского Городка. 

Константиновка. 

 

Сегодня в рубриках «История одного села» и «Была такая 

деревня» мы хотим рассказать о двух деревнях бывшей Мариинской 

волости. Существующей Константиновке и ушедшей в историю 

Александровке. История их возникновения и первых лет 

существования очень схожа. Описание этих событий достаточно 

подробно описано в статье «Питомцы Мариинского 

воспитательного дома, поселенцы Саратовской губернии» 

написанной в альманахе «Русская Старина» в 1879 году. 

Управляющий Мариинской колонией Егор Карлович фон 

Лоде (1786 - 1844), в годы своего управления с 1826 по 1830 год 

построил селение Николаевское и 12 домов в Александровке. 

Сменивший его Кнорре построил ещж 38 домов в Александровке и 

построил селение Мариинское, затем Константиновку и 

Михайловку.  

 
Фрагмент карты Шуберта 1826-1840  годов. Как видно Константиновки ещж нет, из 

чего можно сделать вывод, что она была построена последней. 

В каждом селении первоначально было по 50 домов. Все 

деревни назывались селениями, а все вместе Мариинской колонией. 

Все селения были названы в честь царственных особ. От главного 

селения Николаевского, были проложены дороги, построены мосты, 

уровнено полотно дороги и поставлены верстовые столбы. В каждом 

селении были поставлены двухэтажные деревянные, обложенные 

кирпичом дома, в которых вверху помещались сельский учитель и 
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школа, а внизу брандмейстер и пожарные снаряды. Помещения, где 

находились бочки с водою, трубы, веревки и прочее, зимою 

отапливались. Были построены везде по две общественные бани. 

В каждом доме были: хозяин и хозяйка, товарищ и товарка – 

муж и жена – и мальчик с девочкою – малолетки. Хозяин был 

хозяином. В полном смысле этого слова; прочие были его 

работниками, или, вернее, его крепостными.1  

Живя на всжм готовом, имея четыре дворовых работника, 

податей никаких, все работы делали товарищи и малолетки. Что 

оставалось делать хозяевам? Пить!... И они пили. Вечно праздные и 

пьяные, с высоким о себе мнением, хозяева обращались с 

товарищами и малолетками заносчиво и бессмысленно-

бесчеловечно. На самом деле, по смыслу положения о питомцах, все 

питомцы были ровны.  

Старшие по летам, а потому более опытные в хозяйстве, 

считались хозяевами; младшие по летам и не занимающиеся 

хозяйством самостоятельно – давались им в руководство; дети от 7 

лет посылались сюда для приучения к хозяйству.2  

Общественные бани были устроены на берегах реки и 

представляли собой две избы под одною крышею с одними сенями. 

Мужчины и женщины раздевались в одних сенях, мылись в разных 

банях и одевались снова в одних сенях.3  

Селение строилось по принципу «два дома – один квартал». 

Между ними был построен один большой амбар, разделжнный 

внутри перегородкой для обоих хозяев. Пока было всж новым, 

проблем не было, а как пообветшает, начинались скандалы. У 

одного полон амбар зерна и он свою сторону крыши покроет, а у 

другого ничего нет и крыша ему не нужна, дождь пойджт соседское 

зерно сгнижт. Пришлось потом строить раздельные амбары.4  

В Александровке и Марииновке улицы были широкими – 

около 300 саженей. Когда строили не думали о том, что со временем 

за эту землю приджтся платить лишние подати. 

 
1 Русская Старина.1879. Том. XXV. Выпуск 5-8. С.479 

2 Русская Старина.1879. Том. XXV. Выпуск 5-8. С.481 
3 Там же. С.486 
4 Там же.  
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В Николаевском и Константиновке было нарыто очень много 

канав, позади дворов, во всевозможных направлениях. Зачем их 

рыли, никто уж и не помнит, а теперь они совсем заброшены и 

только портят выгонное поле.5 

В 1851 году Правительство принимает решение о переводе 

питомцев в разряд государственных крестьян. Питомцы были 

категорически против этого. В Мариинской волости начинаются 

волнения. Сюда лично дважды приезжал губернатор Матвей 

Львович Кожевников. Особо рьяных противников сильно выпороли 

розгами, приехавшие солдаты. Но чем больше начальство 

домогалось покорности, тем больше озлоблялись крестьяне. Они 

почитали себя за «царских детей», по их выражению, третьим 

поколением: царь, наследник и они.6 

В начале 1952 года во все селения прислали солдат на постой, 

по одному в каждый дом. Эта мера всегда считалась одной из 

худших для крестьян. Но здесь всж пошло по-другому. Солдаты 

знали, что будут жить на постое пока крестьяне не образумятся, но 

жизнь в деревне была куда лучше военной муштры, вот они и 

подначивали тайком крестьян: «ваше дело правое – держитесь 

своего». Свою ошибку начальство поняло только через месяц.7  

В начале сентября 1852 года из Петербурга пришло 

уведомление, что Государь утвердил мнение министра 

государственных имуществ о ссылке в Сибирь целыми семьями 

зачинщиков. Управляющий (1849-1852)  Ремлинген Александр 

Александрович в зачинщики определил тех, кто побогаче. В список 

вошло 48 человек. 

14 сентября 1852 года в Николаевское приехал губернатор 

Кожевников, 2 роты солдат, 50 казаков и 25 конных жандармов. 

Из всех крестьян повинились только старосты: села 

Николаевского – Степан Толстый, села Михайловского – Семжн 

Терентьев, села Александровского – Хрисанф Николаев, села 

Мариинского – Арсений Григорьев и села Константиновского – 

Савин Иванов. После первого насильственного переселения 48  

 
5 Русская Старина.1879. Том. XXV. Выпуск 5-8. С.489 

6 Там же. С.479 

7 Там же С.623 
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крестьянских семей, большая часть питомцев пожелала 

добровольно уехать в другие места. Из 260 семей выехали 195. Все 

они были расселены по Тобольской, Пермской и преимущественно 

Вятской губерниям, но так, чтобы не больше двух семей в одно 

селение. 

Опустевшие дома были заселены товарищами и малолетками. 

А так как их было больше чем свободных домов, оставшихся 

определили в общество саратовских мещан. 

Большинство бывших питомцев не строившие на свои 

трудовые деньги и получающие всж даром, не знали цены вещам. По 

прошествии льготных лет стали продавать дворовые постройки в 

счжт уплаты податей.  Посторонние крестьяне скупали дома 

максимум за 150 рублей при цене 400-500.8 

В 1862 году Константиновка - деревня казжнная при речке 

Грязнухе - 49 дворов, м.п. - 120, ж.п. - 128. Всего - 248. Сельское 

управление, 1 мельница.9 

В 1911 году Константиновка в составе Мариинской волости, 1 

церковная школа, 1 с/х общество (бывшие питомцы Московского 

воспитательного дома) - 79 дворов, м.п. - 228, ж.п. - 240. Всего - 468 

человек.10  

О революционных событиях 1905 года известно не очень много. 

В Константиновке руководил революционными настроениями член 

революционного комитета Александр Георгиевич Кузнецов сын 

безземельного крестьянина деревни Константиновка. О нжм Вы 

можете прочитать в разделе «Жил такой человек» этого журнала. 

О событиях 1917 года данных так же очень мало. Известно, что 

в 1917 году в Константиновке владела мелочной лавкой Афанасьева 

Анна Фждоровна. Имелись кузницы Алексеева Филиппа 

Григорьевича и Филиппова Адриана Яковлевича. 

При Константиновке в 1917 году были хуторские хозяйства: 

саратовского мещанина Плотникова Леонида Фждоровича и 

Щепетильникова Николая Павловича – мариинского мещанина. 

 
8 Русская Старина.1879. Том. XXV. Выпуск 5-8. С.635 
9 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г. 
10 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
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20 октября 1918 года на заседании Совета крестьянских и 

рабочих депутатов Мариинской волости Саратовского уезда 

обсуждался вопрос о раскладке уездного и губернского сборов 

оклада 1918 года. Постановили все сельские общества, хутора и 

посжлки  разделить на три  категории: состоятельных, средних и 

бедных.  К бедным было отнесено только одно общество – 

Ханеневское, к средним – Николаевское, Кувыкское, Тжпловское, 

Ольгинское, Елшанское, Рыбушанское, Ново-Александровское. К 

состоятельным – Мариинское, Александровское, Михайловское, 

Константиновское, Елховское, Сокурское, Рязанское, Мещанское, 

Вазовское, Куприяновское.11 

В 1920 году повсеместно создавались комиссии по борьбе с 

дезертирством, была такая и в Константиновке. Председателем был 

Филиппов Иван Николаевич, членами Будилов Фждор Иванович, 

Александров Константин Фждорович. 

В 1935 году в Константиновке построен мост силами 

красноармейцев (бесплатно). 

В 1939 году в плане районного дорожного строительства 

стояли задачи достроить мост в Октябрьском(38 м), в 

Константиновке(45м). 

 

Сельсовет. 

Сельский Совет в Константиновке был образован в 1917 году. 

Первым известным председателем сельсовета был  Данила 

Филиппов.  

 
В качестве печати использовалась старая печать сельского старосты. 

Документы с его подписью встречаются 24.10.1917 и 29.12.1917 . 

С марта по август 1918 года встречаются документы 

подписанные председателем С. Ивановым. 14.10.18 – показан  С. 

Александров. 
 

11 Архив ТМР Ф.12.О.1.Д.2.Л.125 
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Угловой штамп и печать образца 1919 года. 

 

В 1920 году председатели продолжают  часто меняться: 

28.08.1920 – показан Сергеев Николай Алексеевич, 17.12.20 – 

Гаврилов Давыд Григорьевич. 10 июля 1921 года председателем 

показан Н. Фждоров, а в 1924 снова Гаврилов Давыд Григорьевич. 

  
Угловой штамп и печать 1925 г.  

 

30 июня 1927 года председателем показан Николаев.  

В 1928 году, на момент вхождения в Татищевский район, 

Константиновский сельский Совет состоял из тржх деревень: 

Константиновка (140 домов, 387 мужчин и 381 женщина), посжлка 

Рязанский (7 домов, 21 мужчина, 18 женщин) и хутора Рыбушка (32 

дома, 113 мужчин, 91 женщина). 



22  

 

10-11 января 1929 года 

состоялись выборы в 

Константиновский сельсовет. 

Документы по этим выборам 

сохранились в районном архиве в 

виде отдельного дела, поэтому 

расскажем о них по подробней. 

Было создано 3 избирательных 

участка, в том числе 1 

национальный: 

Константиновка  - 479/199 

(жителей/ избирателей) 

Константиновка+ Рязанский посжлок  – 334+40/135 

Новая Рыбушка  - 211/79 (национальный - малороссы) 

Селений в сельсовете – 3. 

Всего жителей – 1064. 

Из них старше 18 – 419. 

Лишено избирательных прав – 6. 

Избирателей – 413. 

Мужчин – 221. 

Женщин – 192. 

Русских – 332. 

Малороссов – 79. 

Белорусов – 2. 

Крестьян – 404. 

С/х рабочие – 5. 

Учителя, врачи, агрономы – 2. 

Служащие – 1. 

Красноармеец – 1. 

СОСТАВ СЕЛЬСОВЕТА: 

Всего избрано – 11 депутатов. 

В т.ч. Женщин – 2. 

Председателем избран  Сергеев Александр Николаевич, 30 лет.12 

До этого был Николаев Василий Сидорович. Сергеев проработал 

меньше года, потому что уже 9 декабря 1929 года, новый  

 
12 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.30. 

 
Печать 1929 года. 
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Председатель Егоров  Е.П. премирован 15 руб. за активное участие в 

работе хлебозаготовок. 

В 1930 году частая смена председателей продолжается. 

29.06.1930 г. на заседании Президиума Татищевского Районного 

Исполнительного Комитета рассматривался вопрос о председателе 

Константиновского сельсовета Егорове. Постановили: Егорова от 

занимаемой должности освободить. Предложить 

Константиновскому сельсовету избрать вместо него из числа членов 

сельсовета на расширенном заседании сельсовета и актива бедноты. 

Обязать Константиновский сельсовет не позднее 6 июля представить 

выписку из протокола о выборе председателя.13 6 июля на заседании 

сельсовета председателем был избран Павлов.14 А уже 1 декабря 

1930  снимают неизвестно когда назначенного Сергеева и назначают 

Афанасьева. 

В 1931 году на должности председателя Константиновского 

сельсовета мы встречаем Нехаева Василия Устиновича 1901 г.р., 

члена ВКП (б). 

С 15 февраля 1932  председателем был Павлов В.И. (его мы 

встречаем ещж 11.01.33). 

7 июля 1933 года на посту председателя мы видим Козлова 

Ивана Игнатовича, 1908 г.р., члена ВКП (б). 1 ноября 1935 года 

Козлова снимают с должности и отдают под суд за растрату 

государственных средств. Новым председателем выбирают Павлова 

Н.О., он проработает до 1939 года. 

20.05.1939 – показан Нефждов В.И., а 03.01.1940 снова избрали 

Павлова Николая Осиповича, 1910 г.р., члена ВЛКСМ. 

Через год - 20.01.41  председателем показан Солодовников. 

После него председателем в 1941 году показаны Павлов Николай 

Осипович, затем Николаев Пжтр Александрович.15Про Павлова 

сказано, что председатель с 1934 года, возможно, его просто 

временно заменяли. 

22 мая 1941 года был утвержджн план телефонизации  

Константиновки от запланированной к строительству линии  
 

13 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.62.Л.139. 
14 Там же. Ф.2.О.1.Д.62.Л.150. 
15 Там же. Ф.2.О.1.Д.249.Л.64.  
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Октябрьский-Карамышка.16 Не известно был ли выполнен этот план 

в связи с началом войны. Военные годы не оставляют нам данных о 

смене председателей. 

В 1947 году показан Николаев, в 1948 – Павлов Василий 

Осипович. 30 августа 1948 года его от работы решено освободить в 

связи с избранием председателем колхоза «Трудовик». Новым 

председателем избирают Матвеева Николая Фждоровича (1942-48 

председатель колхоза им Молотова). 

С 1950 года показан Павлов 

Василий Иванович. 

В марте 1951 года происходит 

укрупнение ряда сельских советов, в 

том числе Константиновский 

объединяется с Карамышским с 

оставлением Карамышского сельсовета 

с центром в д. Карамышка.17 Но, судя по 

всему, объединения не происходит, 

потому что 19 ноября 1952 года снова 

выходит постановление об объединении этих сельсоветов.18 Однако в 

1953 году мы снова видим Константиновский сельский Совет и 

объединение происходит только 13 июля 1954 года. 19  
 

Колхоз. 

16 октября 1929 года в Константиновке регистрируется колхоз 

«Луч Социализма» объединивший 23 хозяйства и 255 га земли. 20 

Колхоз «Подшефник» зарегистрирован в Константиновке и Новой 

Тжпловке 27 октября 1929 года. В него вошли 41 хозяйство и 778  га 

земли.21 Было ещж одно объединение крестьян – «Сеятель», куда 

вошло 29 хозяйств. Даты его создания нет, оно приводится лишь в 

списке.22 Буквально на следующем листе в «Сеятеле» показано 39 

хозяйств, и чуть ниже показана артель «Трудовик» - 10 хозяйств в  

16 Архив ТМР. Ф.2.О.1.Д.243.Л.64. 
17 Там же. Ф.2.О.1.Д.418.Л.6. 
18 Там же. Ф.2.О.1.Д.461.Л.116. 
19 Там же. Ф.31.О.1.Д.7.Л.42. 
20 Там же. Ф.15.О.1.Д.6.Л.8. 
21Там же. Ф.15.О.1.Д.6.Л.9. 
22Там же. Ф.2.О.1.Д.51.Л.14о. 

 
Печать 1953 года. 
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д. Ольгино.23  

1 апреля 1930 года колхоз «Трудовик» создажтся в 

Константиновке. На 1 января 1931 года в колхозе было 171 хозяйство, 

на 1.1.32 осталось 123. Население 787 человек. Работоспособных 

мужчин – 201, женщин -199, подростков – 28. В 1930 году колхозом 

было вспахано 450 га, в 1931 – 1169 га. В колхозе на 1.1.1931 было 188 

лошадей и 2 вола, обобществлжнных коров не было.  За 1931 год 

приобретено 131 корова. Овец – 86. Свиней на 1.1.1932 не было. 

В 1934 году председателем колхоза был Мангушев. 

17 января 1936 – председатель колхоза «Трудовик» Павлов 

Григорий Иванович регистрирует новый устав колхоза.24 

В период с 10.01.39 по 02.08.39  известно, что председателем 

был Сидоров. 

15.05.1939 - 1940 – Александров Сергей Константинович, 1904 

г.р. беспартийный. 

23.3.40 принято решение 

разделить колхоз Трудовик на два в 

Константиновке и Новой Рыбушке. В 

Константиновке на тот момент было 

67 хозяйств колхозников, где 

проживало 160 полноправных членов 

артели. В Рыбушке было 30 хозяйств 

и 74 полноправных члена 

сельхозартели.25 Колхоз в Рыбушке 

получил имя Молотова. 

Председатель колхоза «Трудовик» Александров 20.01.41 

снимается с должности за срыв работы по подготовке к севу. 27.3.41 

показан Рыльков. 

Население Константиновки в 1941 году составляло 304 

человека.26  
 

23   Архив ТМР. Ф.2.О.1.Д.51.Л.15. 

24 Там же. Ф.15.О.1.Д.52.Л.2. 
25 Там же. Ф.2.О.1.Д.227.Л.25. 
26 Там же. Ф.2.О.1.Д.244.Л.14. 

 
Печать 1940 года. 



26  

 

 
План из Акта на вечное пользование землжй. 
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6 мая 1942 года колхоз «Трудовик» передал во временное 

пользование автомобиль ГАЗ-АА эвакогоспиталю 3280. Начальник 

госпиталя Максимов, председатель колхоза Прокопенко. 

В 1943 году председатель Дорофеев, за незаконный забой и 

разбазаривание скота попадает под следствие прокуратуры. 

В 1947 году в должности председателя колхоза мы видим  

Павлова Василия Осиповича, бывшего до этого председателем 

сельсовета. 

9 февраля 1948 года было принято решение о передаче 

земельного участка 265 га от многоземельного колхоза «Трудовик» 

малоземельному колхозу «Колхозный труд» в Тжпловке.27  

20 ноября 1952 года председатель Косолапов Н.С. был послан 

на месячные курсы по повышению квалификации в Саратовскую 

сельскохозяйственную среднюю школу. 

9 декабря 1953 года колхоз «Трудовик» был присоединжн к 

колхозу «Путь к коммунизму» в Карамышке.28 

 

Школа. 

29 августа 1920 года учительница Константиновской школы 

Александрова выступала на общем собрании граждан деревни 

Константиновки. Она заявила о необходимости увеличить штат 

учителей до 4-х человек, т.к. из двух учителей один (Павлишин) 

мобилизован в 1919 году в Красную Армию. Детей школьного 

возраста (от 8 до 13 лет) в деревне более 120 человек. Перед этим 28 

августа на собрании было решено под расширение школы взять дом 

Николаева Гаврилы Петровича с его согласия, при условии провести 

дому ремонт.29 

В 1928 году в Константиновской массовой школе 1 ступени 

обучались в  1-м классе – 27 учеников, выбыло за год - 6, 5 человек 

были оставлены на второй год. Во 2-м классе учеников не было. В 3-м 

классе  – 20 учеников, выбыло за год - 4, 6 оставлены на второй год.30 

В 1929 году в Константиновской школе работали две учитель- 
 

27 Архив ТМР. Ф.2.О.1.Д.306.Л.47. 
28 Там же. Ф.2.О.1.Д.471.Л.56. 
29 Там же. Ф.12.О.1.Д.13.Л.20. 
30 Там же. Ф.12.О.1.Д.3.Л.17. 
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ницы: Попова Серафима Кузьминична (1908 года рождения, из 

крестьян, зав. школы,  окончила Саратовский педагогический 

техникум, в школе с 1929 года) и Немкова Лидия С. (1903 года 

рождения, из рабочих, в Константиновской школе с 1928 года, 

общий учительский стаж с 1925).31 В школе было 4 класса, в 1-м 

классе - 30 учеников, во 2-м – 33, в 3-м – 33, в 4-м – 22. Всего 118 

учеников на 2 учителя.32 

В 1938 году в Константиновской начальной школе проходили 

обучение в 1-м классе – 33 ученика, во 2-м - 21, в  3-м – 19, в 4-м – 15 

человек. Пионеров в школе не было.  Кружков не было. Здание 

школы 72,2 кв.м., 1 классная комната 64 кв.м., 3 учителя. Директор 

А.Семжнов.33 

В 1950 году в 1-м классе – 3 ученика, в том числе 3 девочки, во 2-

м – 1 мальчик, в  3-м – 7 мальчиков и 1 девочка, в 4-м – 4 мальчика и 

2 девочки. Директор Петрова.  Школа была переведена в здание 30 

кв.м., представлявшее 1 комнату.34 

В 1960 Константиновская начальная школа № 29 в свожм 

составе имела  1 мальчика в 1-м классе, 1 мальчика во 2-м, в 3-м 

классе 3 мальчика и 1 девочка. Директор Петрова.35 

1970 в Константиновской начальной школе обучалось 13 

человек. 4 в 1-м классе и 9 в 3-м. В течение учебного года в оба класса 

добавилось по одному ученику. Оба переехали из школ других 

союзных республик. Директор школы – Угольникова.36 Школа 

занимала помещение общей площадью 48 кв. м. в т.ч. одна классная 

комната – 32 кв.м.  

28 июня 1971 года было принято решение о закрытии 

Константиновской школы.37 

 

Сберкасса. 

29 января 1957 года было принято решение об открытии в  
 

31 Архив ТМР. Ф.21.О.1.Д.6.Л.288. 
32 Там же. Ф.21.О.1.Д.7.Л.16. 
33 Там же. Ф.21.О.1.Д.25.Л.29. 
34 Там же. Ф.21.О.1.Д.44.Л.46. 
35 Там же. Ф.21.О.1.Д.141.Л.56. 
36 Там же. Ф.21.О.1.Д.178.Л.31. 
37 Там же. Ф.2.О.1.Д.71.Л.38. 
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Константиновке сберегательной кассы при агентстве связи.38 Точных 

данных о закрытии отделения сберкассы найти не удалось. 

 

Клуб. 

 В 1957 году в областное управление культуры поступила 

жалоба от комсомольцев с. Константиновки на отсутствие в селе 

культурно-просветительного учреждения. В жалобе указывалось на 

то, что в селе был клуб, но потом его сломали. Районному 

управлению культуры предписывалось разобраться и доложить до 

18.12.1957 года.39 По факту жалобы в Областное управление 

культуры сообщили следующее: В Константиновке изба-читальня 

находилась в здании, где раньше было правление колхоза и 

сельсовет. Из-за длительного отсутствия ремонта здание пришло в 

полную негодность и его пришлось сломать. Новое здание будет 

построено к лету 1958 года.40 

Новый  клуб в Константиновке был рассчитан на 40 мест, имел 

одну комнату для кружковой работы. Был закрыт 23 ноября 1983 

года. Единица Константиновского клуба была передана в областное 

управление культуры.41 

 

На 1 января 1964 года в Константиновке проживало 100 

человек.42 

В 1977 году было 38 дворов, в которых проживали 134 жителя.43 

На 01.04.2019 в Константиновке зарегистрировано 35 дворов и 

102 жителя.44 

 

 

 
 

38 Архив ТМР. Ф.2.О.1.Д.543.Л.67. 
39 Там же. Ф.89.О.1.Д.66.Л.12. 
40 Там же. Ф.89.О.1.Д.66.Л.14. 
41 Там же. Ф.2.О.2.Д.268.Л.142. 
42 Там же. Ф.2.О.1.Д.679.Л.2. 
43 Там же. Ф.195.О.1.Д.290.Л.31. 
44 Паспорт Октябрьского муниципального образования на сайте Татищевского 

муниципального района – электронный ресурс 

(http://tatishevo.saratov.gov.ru/images/stories/2019/04/_01.04.2019okt.doc) 
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Была такая деревня 

 

Именем цесаревича. 
Александровка. 

 

У императора Николая I, чьим именем названо было первое и 

самое главное селение в Мариинской колонии, к моменту начала 

застройки новых селений уже были дети Александр (1818—1881), 

будущий Александр II, и Мария Николаевна (1819—1876). Именно 

их имена получили новые, построенные после Николаевского 

селения. Ко времени начала застройки четвертого и пятого селения, 

у императора уже родились ещж трое сыновей: Константин (1827—

1892), Николай (1831—1891) и Михаил (1832—1909). Так как 

Николаевское уже было, то селениям дали имена сыновей: 

Константина и Михаила.  По смыслу, Михайловка должна была 

быть последней, но как мы писали в статье про Константиновку, 

почему-то еж не было на карте, в то время как Михайловка была.  

Однако наш рассказ о деревне носящей имя цесаревича 

Александра, будущего освободителя крестьян – императора 

Александра II. 

По ревизской сказке 1850 года июля 27 дня Саратовской 

губернии и уезда Мариинской колонии в селении Александровке 

было  мужского пола 139, женского 151. Староста Хрисанф Николаев 

неграмотный, по его просьбе сказку подписал житель селения 

Николаевского Селиверст Яковлев сын Яковлев.1 

В 1862 году Александровка деревня казжнная при речке 

Грязнухе - 48 дворов, м.п. - 135, ж.п. - 146. Всего - 281.2 

В 1911 году Александровка в составе Мариинской волости, 1 

земская школа, 1 с/х общество (бывшие питомцы Московского 

воспитательного дома) - 68 дворов, м.п. - 246, ж.п. - 262. Всего - 508 

человек.3 

 
1 Архив ТМР Ф.12.О.1.Д.1а. Л.100. 
2 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г. 
3 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
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Страница из ревизской сказки 1850 года. 
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События 1905 года происходившие в Александровке 

затрагиваются совсем немного в книге В. В. Ложкина «История 

одного поиска». 19 октября 1905 года около 250 человек собрались на 

митинг в Марьевке и оттуда большая группа крестьян и учеников 

Мариинского училища двинулись в Александровку с песнями и 

красными флагами. 

По воспоминаниям стражника Семжнова, он 20 октября 

прибыл из Александровки в Николаевский Городок и направился с 

докладом к становому приставу. Навстречу ему по улице шла толпа 

учеников и крестьян. К нему подошжл Уханов и снял шашку, требуя 

выдачи револьвера. Крестьянин Яков Миронович Власов снял с него 

плечевые знаки и герб с фуражки.4 

Крестьяне деревни Александровка и деревни Новый Сокур, 

бывшей Марииновской волости Саратовского уезда привлечжнные к 

суду и высланные за участие в восстании 1905 года:  

 
          Стоят слева направо: Иванов Кирилл Евдокимович, сопровождает товарищей в 

ссылку, Фждоров Гавриил Александрович, Иванов Семжн Секретович (? Так написано 

на обороте фотографии), Иванов Василий Михайлович.  

          Сидят: Иванов Анисим Тарасович, Передреев Иван Степанович (учитель из 

деревни Новый Сокур), Петров Константин Петрович. 

          Фото из собраний Саратовского краеведческого музея.  
 

4 В.В.Ложкин История одного поиска. М.1979. С.69 
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На снимке осужджнные крестьяне перед отправкой в ссылку. 

В 1917 году в Александровке было 2 кузницы: Иванова Василия 

Михайловича и Иванова Якова Романовича. Ветряные мельницы 

Ларионова Петра Ларионовича, Петрова Константина 

Хрисанфовича. 

Механическая мельница Павлова Сергея Фждоровича.5 В 1919 

году арендатором этой мельницы показан Митряков Александр 

Михайлович. 2 апреля 1919 года был утвержджн следующий штат: 

заведующий, машинист, два помощника машиниста, мельник, два 

помощника мельника, два кочегара, два контролжра. Машинистом 

был назначен Прокофий Герасимов, контролжрами Василий 

Михайлович Иванов и Константин Хрисанфович Петров. За помол 

решено установить плату 3 рубля с пуда. 4 мая 1919 Митряков 

отказался от заведования мельницей, на его место избрали  

контролжра В. М. Иванова. К июню 1919 года на мельнице вышел из 

строя газогенератор, стоимость ремонта равнялась порядка 40 тыс. 

рублей. Решили не ремонтировать, мельницу закрыть и весь 

персонал уволить к 23.06.1919. 

18.05.1920 приняли решение назначить заведующим 

мельницей при Александровке Анисима Тимофеевича Шмелжва. 

Позднее мельница была передана и законсервирована 

Краймельтрестом. 7.9.1935 мельница из Краймельтреста была 

передана в Татищевский Райисполком. Пуск еж разрешался при 

условии еж нормального состояния, но из-за своей ветхости 

мельница грозила аварией, а денег на ремонт в 1936 году не 

выделили.6 

Позднее мельница была передана в Райпищекомбинат, но 

практически не работала. В январе 1943 года здание мельницы было 

передано колхозу «Луч» за 3890 рублей, для использования 

материалов на строительстве телятника.7 

В 1917 году торговля в деревне Александровка была 

представлена мелочными лавками Стаканова-Степанова Кузьмы 

Ивановича, Фждорова Михаила Григорьевича.8  
 

5 Архив ТМР Ф.12.О.1.Д.2.Л.46-47. 
6 Там же. Ф.2.О.1.Д.164.Л.152 
7 Там же. Ф.2.О.1.Д.259.Л.4 
8 Там же. Ф.12.О.1.Д.2.Л.46 
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Постановлением ВЦИК от 30.10.1918 г был установлен сбор 

чрезвычайного налога на создание Красной Армии в размере 10 

миллиардов рублей, который целиком должен был взыскиваться с 

городского и деревенского кулачества. Доля Саратовской губернии 

составила 400 млн. рублей, в т.ч. Аткарский уезд – 55 млн. рублей, 

Саратовский уезд – 32 млн. рублей. На долю Мариинской волости 

выпало 982 918 рублей. 

19 января 1919 года на сходе граждан деревни Александровки 

была создана особая комиссия по сбору «10-и миллиардного  

революционного налога» в составе: Ивана Михайловича 

Никифорова, Фждора Гавриловича Владимирова и Владимира 

Степанова.9 

В 1920 году в Александровке проживали семьи беженцев 

Первой мировой войны из Волынской губернии: Клекатюк Матвея 

Ивановича 44 лет,  Трудчик Владимира Сидоровича 50 лет, Ребрий 

Емельяна Яковлевича 49 лет, Амбросюк Екатерины 41 года.10 Кроме 

них были беженцы из Костромской губернии: Капустины, Голубевы, 

Селезнжвы,  из Московской губернии Смотряевы, из Новгородской 

губернии Андреевы, из Рязанской губернии Плаксины, из 

Нижегородской Лисины и Волковы, из Тверской Малаховы, 

Скачковы и Колгановы,  из Новгородской Павловы, из 

Петроградской Графовы.11 

В 1920 году повсеместно создавались комиссии по борьбе с 

дезертирством, была такая и в Александровке. Председателем был 

Иванов Яков Семжнович. Членами Гаврилов Пжтр Кузьмич, Фждоров 

Василий Тимофеевич, Иванов Пжтр Маркович. 

В январе 1919 года в Александровке было зарегистрировано 45 

дезертиров. 

 

Сельсовет. 

После установления Советской власти в 1917 году сельские 

Советы стали создаваться повсеместно в каждом селении. В крупных 

сжлах, даже по несколько. Был создан сельский Совет и в 

Александровке. 
 

9 Архив ТМР. Ф.12.О.1.Д.9.Л.24. 
10 Там же. Ф.12.О.1.Д.17.Л.10-11. 
11 Там же. Ф.12.О.1.Д.17.Л.21. 
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23 декабря 1917 года председателем Александровского 

сельского Совета показан Степанов, а Г. Петров членом сельсовета. 

8 февраля 1918 года - председатель Петров Григорий Иванович, 

а И. Степанов – член. 

 
 

Угловой штамп и печать 1918 года. 

  
Использовались и дореволюционные печати сельского управления. Надпись на печати: 

«Александровск сельск управления Мариинс Сар Г У» 
 

19 февраля 1918 года председателем снова Степанов Иван 

Иванович. Его мы видим и в марте. 8 апреля 1918 года - 

председатель снова Петров Григорий Иванович. 

Не сохранилось каких-либо документов о выборах или 

назначениях председателей, и данные взяты из документов или 
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подписанных председателями, или в которых они упоминаются. 

Чем была вызвана такая «чехарда» не понятно. 

11 октября 1918  года председателем Александровского 

сельсовета показан В. Михайлов. 22.10.18 - Иванов. 12.11.18 - Н. 

Фждоров. 06.12.18 - Абрамов Давыд Никитович. 

Данных за 1919 год мало, известно, что 08.04.19 – председателем 

был Петров Григорий Иванович. 

В промежутке с 1 февраля по 19 мая 1920 года председателем 

сельсовета был Иванов Василий Михайлович. 10.11.20 – Фадеев М.М. 

  Других данных про Александровский сельский Совет найти не 

удалось. 

В 1924 году Александровский сельсовет был ликвидирован и 

Александровка вошла в состав Марииновского сельсовета. 

2-4 февраля 1929 года прошли выборы в Мариинский 

сельсовет. В Александровке было создано два избирательных 

участка, в которых было зарегистрировано: I участок – 238/149 

(жителей/избирателей), II участок – 330/143. 

Спустя год 20.03.1930 постановили перевести Мариинский 

сельсовет в д. Александровку без смены названия.12  

19 ноября 1952 года происходит объединение Мариинского и 

Ново-Сокурского сельсоветов в один Марииновский с центром в д. 

Александровка.13 

19 марта 1959 года последовало объединение Мариинского, 

Октябрьского и Кувыкского сельсоветов в один – Октябрьский. В 

Александровке на тот момент проживало 140 человек.14 Здание 

Мариинского сельсовета было передано под библиотеку.15 

 

Колхоз. 

27 марта 1928 года, ещж до создания Татищевского района, в 

Мариинском сельсовете регистрируется артель «Луч», куда вошли 

14 хозяйств  д. Александровка и 160 га земли. 
 

12 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.62.Л.62. 
13 Там же. Ф.2.О.1.Д.461.Л.116. 
14 Там же. Ф.2.О.1.Д.579.Л.180. 
15 Там же. Ф.2.О.1.Д.553.Л.156. 
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Устав артели «Луч» был зарегистрирован в декабре 1928 г. Архив ТМР 

Ф.15.О.1.Д.1.Л.30. 

 

Состав колхоза в конце 1929 года был следующим: 

№ 

п\п 

ФИО 

главы хозяйства 

Состав 

семьи 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Иванов В. Алексеевич 

Иванов Яков Самсонович 

Сазонов М. Николаевич 

Степанов К. Алексеевич 

Степанов Алексей Иванович 

Петров Николай Иванович 

3 

4 

2 

7 

5 

3 

 

Одноимжнных артелей в 

губернии было много, 

поэтому им добавляли 

номера, которые 

отражались только на 

печатях. Это была общая 

практика, с номерами были 

и колхозы с другими 

названиями. 
Печать 1928 года.   
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Иванов Николай Михайлович 

Абрамов Яков Семжнович 

Сергеев Иван Савельевич 

Абрамов Давыд Николаевич 

Абрамова Анна Алексеевна 

Иванов Василий Михайлович 

Степанов Василий Алексеевич 

Николаев Алексей Терентьевич 

Иванов Василий Васильевич 

4 

4 

5 

6 

2 

6 

4 

4 

6 

Председатель колхоза В. Иванов. 

 

28 июля 1933 года председателем колхоза «Луч» показан 

Ткачжв, он же был в 1934 году. 

18 января 1936 – председатель колхоза «Луч» Клочков Илья 

Дмитриевич регистрирует новый устав колхоза.16 

 

 

 

Угловой штамп и печать Александровской полеводческой сельскохозяйственной 

артели «Луч» Татищевского района Нижне-Волжского Края. 1936 год. 

 

В 1940 году председателем колхоза был Фждоров.  

В 1940-41 – Иванов, 19.5.41 показан – Фждоров, 9.8.41 показан – 

Коннов Н.Г., он руководил колхозом до 1948 года. 
 

16 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.52.Л.2. 
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Население Александровки в 1941 году составляло 268 человек.17 

В 1941 году у колхоза «Луч» была изъята грузовая автомашина 

для нужд Красной Армии. Это была вынужденная мера, вследствие 

того, что обязанный это сделать колхоз «Память Ильича» машину 

вовремя не предоставил из-за еж неисправности. После ремонта 

машина из Широкого была передана в колхоз «Луч».18 

9 февраля 1948 года председатель колхоза «Луч» Коннов 

Николай Григорьевич, премирован за перевыполнение плана по 

коневодству, в колхозе разводят лошадей породы Барбансон. В 

августе  1948 – председатель - Иванов А. Е.  

 18 декабря 1950 года сельхозартель «Луч» объединяется с 

артелью «Путь к коммунизму» в Марииновке. Новой артели дают 

название колхоз имени Кагановича.19 Административным центром 

колхоза была выбрана деревня Марииновка.20 

Отчжт за 1956 год: Дворов 69, колхозников 230, трудоспособных 

мужчин 59 женщин 61. КРС 286 в т.ч. коров 122, свиней 110 (маток 

34), овец 559 (маток 283), кур 1230, пчелосемей 11, лошадей 65, в т.ч. 

рабочих 50. Авто ГАЗ-51 - 3шт. Председатель Иванов Александр 

Илларионович. До 1956  он был - агрономом. 

9 августа 1957 года было принято решение о смене названия 
  

17 Архив ТМР. Ф.2.О.1.Д.244.Л.14. 
18 Там же. Ф.2.О.1.Д.247.Л.88. 
19 Там же. Ф.2.О.1.Д.380.Л.154. 
20 Там же. Ф.2.О.1.Д.418.Л.56. 
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колхоза на колхоз «Победа».21  

 
 

В 1958 году  Гипросельэлектро разработало проект 

электрификации колхоза «Победа».   

Годовой отчет колхоза Победа за 1958 год: 

Дворов 132, жителей 393, мужчин – 99, женщин – 111, КРС 532, в т.ч. 

коров - 234, свиньи 220, в т.ч. маток - 33, овец 735, в т.ч. маток – 321, 

куры 1065, пчелы 49 ульев, лошадей 89, в т.ч. рабочих - 60. Тракторы 

СТЗ-НАТИ 32/52 – 4, ДТ-54 – 5, КДП-35  - 1, Колесных тракторов – 7 в 

т.ч. Беларусь 19/35 – 2, Комбайны С-6 – 7 шт. ГАЗ-51 – 5, ЗИС-5 – 1. 

Один мотоцикл. Председатель Иванов Александр Илларионович. 

2 апреля 1958 слушали доклад об объединении с колхозом 

«Дружба» (Новый Сокур). В «Дружбе» 115 человек, в т.ч. 78 

трудоспособных, общий массив земли 3542га. КРС -253, овец 370, 

птицы – 700, пчел 36.  

3 апреля 1958 прошло объединжнное собрание двух колхозов. 

От «Дружбы» 115, от «Победы» – 156 человек. Присутствовало 183 

человека. Название оставили «Победа». Председателем выбрали 

Иванова Александра Илларионовича, зам. председателя Иванова 

Николая Семжновича из Нового Сокура. 

4 января 1959 года постановили выделить 100 тыс. рублей на 

строительство  межколхозной средней школы. 

15 февраля 1959 произошло объединение с колхозами 

«Россия» (Кувыка) и им. Тимирязева (Октябрьский Городок).22 
  

21 Архив ТМР. Ф.2.О.1.Д.544.Л.132. 
22 Там же. Ф.2.О.1.Д.579.Л.172. 
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Школа. 

В 1928 году, году образования Татищевского района, 

Александровская  школа 1 ступени имела 55 учеников. Причем в 1-м 

и 3-м учеников не было совсем, во 2-м – 40, из них выбыло в течение 

года - 3, на 2 год осталось - 3. В 4-м классе было – 15 учеников, 

выбыло, недоучившись - 2. Директор А.П.Кочетов,1896 г.р., из 

крестьян, общий стаж работы в школе с 1910 года, в 

Александровской школе с 1920 года. В 1929 году он был  

единственным учителем Александровской школы. 

Сохранился интересный документ за 1929 год. Протокол 

общего собрания учащихся Александровской школы 1-й ступени от 

18 февраля 1929 года. Присутствовало 57 человек. Председатель 

собрания ученик 3-го класса Н. Фждоров, секретарь – ученик 3-го 

класса В. Поляков. Повестка дня: «О хлебозаготовках». Постановили: 

«Мы, учащиеся Александровской школы 1-й ступени. Вполне 

сочувствуем голодающим, а потому единогласно решили просить 

родителей о вывозе хлебных излишков».23 

Через десять лет в 1938 году Александровская школа имела в  1-

м классе – 26 учеников, во 2-м  - 13, в 3-м – 10, в 4-м – 12 учеников. В 

школе было 36 пионеров, нужно заметить, что в 1938 году не в 

каждой школе района были пионерские отряды. В школе работали 

2 учителя. Здание школы площадью 248 кв.м. имело 3 классных 

комнаты общей площадью 148,5 кв.м., 6 комнат были отданы под 

квартиры учителей, в которых проживали на тот момент 2 учителя. 

Директор Кочетов.24 

В 1950 году в Александровской начальной школе обучались в 1-

м классе 6 учеников, в т.ч. 2 девочки, во  2-м – 8, в т.ч. 4 девочки, в 3-м 

– 10, в т.ч. 4 девочки, в 4-м – 11 в т.ч. 3 девочки. Помещение школы 

196 кв.м., 2 классных комнаты 86,5 кв.м.. Директор Перепелицина 

Нина Ивановна.25 

В 1960 году в Александровской начальной школе обучались в 1- 
  

23 Архив ТМР. Ф.21.О.1.Д.1.Л.129. 
24 Там же. Ф.21.О.1.Д.25.Л.35. 
25 Там же. Ф.21.О.1.Д.44.Л.51. 
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м классе 4 мальчика, во  2-м – 2 мальчика и 2 девочки, в 3-м – 

учеников не было, в 4-м – 4 девочки. Директор Л.В.Кондакова.26 

В 1962 году закрыли Марииновскую начальную школу и 6 

детей оттуда стали ходить в Александровскую школу.27 

Александровская школа на 1969/70 учебный год имела 6 

учеников. 1 – в 1-м классе, 1 – во 2-м, 2 – в 3-м и 2 – в 4-м. Директор 

Скиданова. Здание школы 300 кв.м. имело одну классную комнату 

48 кв.м.28 Изменение площади школы в отчжтах разных лет, говорит 

нам о том, что школа не всегда занимала всж здание целиком. В этом 

же здании распологалась изба-читальня.  

24 июня 1970 года Александровская начальная школа была 

закрыта.29 

 

Подстанция «Александровка». 

К празднику 7 ноября 1959 года в деревне Александровка 

Татищевского района была введена в эксплуатацию первая на 

территории района высоковольтная подстанция 35/10 кВ, которую 

так и назвали – «Александровка». Питание на неж было подведено от 

Саратовской ТЭЦ-2. От этой подстанции запитали электроэнергией 

не только Татищевский район, но и населжнные пункты в 

Саратовском, Лысогорском и Аткарском районах. 

Татищевскому району досталось два фидера из пяти, от 

которых были подключены колхозы им. Ленина (Идолга), им. 

Чапаева (Куликовка), «Россия» (Октябрьский Городок и Кувыка) и 

районный центр Татищево. Первым дежурным на подстанции 

«Александровка» был Дмитрий Иванович Кондаков. 

После принятия всего этого электрохозяйства в состав 

«Сельэлектро», для его обслуживания был создан Татищевский 

участок, по названию района, хотя сам участок находился в 

Александровке. Точнее сказать конторы или отдельной базы тогда 

ещж не было, и все сотрудники были «при подстанции», там же - в 
  

26 Архив ТМР. Ф.21.О.1.Д.141.Л.74. 
27 Там же. Ф.2.О.1.Д.667.Л.68. 
28 Там же. Ф.21.О.1.Д.170.Л.93. 
29 Там же. Ф.2.О.2.Д.57.Л.50. 
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Александровке, жил и первый начальник участка Аникин Николай 

Васильевич. 

  
Кондаков Дмитрий Иванович. 

Первый дежурный первой 

подстанции. 

Инна Александровна Головина на подстанции 

«Александровка» проработала 9 лет, после чего 

переехала в Татищево.  

В 1972 была построена новая линия ВЛ-35 кВ «Татищево-

Александровка». 

Подстанция в деревне Александровка, существовала, пока была 

жива деревня. В 1980 году было начато строительство подстанции в 

Октябрьском Городке, которую построили вместо Александровской. 

На 1 января 1964 года в Александровке проживало 122 

человека.30 

На 1 декабря 1974 года в Александровке значилось только одно 

домовладение.31 

В 1977 году было 2 двора и 6 жителей.32 

22 апреля 1987 года деревня Александровка решением 

Татищевского Райисполкома № 54 была исключена из учжтных 

данных, как прекратившая существование.33 
  

30 Архив ТМР. Ф.2.О.1.Д.679.Л.2. 
31 Там же. Ф.195.О.1.Д.222а.Л.2. 
32 Там же. Ф.195.О.1.Д.290.Л.32. 
33 Там же. Ф.2.О.2.Д.335.Л.112. 
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 О братоубийственной войне 

 

Красные дезертиры. 
О работе Комиссий по борьбе с дезертирством. 

 

В условиях экономической разрухи и эпидемий массовые 

мобилизации в РККА вызывали среди населения недовольство, 

выражавшееся в массовом дезертирстве.  

В период  с 1918 по 1922 год в целях борьбы с дезертирством, 

охраны и укрепления боеспособности армии был принят целый ряд  

документов: 

• постановление Совета Обороны «О дезертирстве» от 25 

декабря 1918 г.; 

• Декрет Совета Обороны «О мерах борьбы с дезертирством» 

от 3 марта 1918 г.; 

• постановление Совета Обороны «О мерах к искоренению 

дезертирства» от 3 июня 1919 г.; 

• Декрет ВЦИК «О комиссиях по борьбе с дезертирством» от 8 

апреля 1920 г. 

В данных нормативных правовых актах была дана четкая 

характеристика общественной опасности дезертирства, изложены 

задачи и способы борьбы с этим преступлением. В них отражено 

непримиримое отношение Советской власти к уклонению от 

службы в Красной Армии, а дезертирство признано одним из 

тяжких преступлений, караемых по всей строгости закона. 

В соответствии с постановлением Совета Обороны от 25 

декабря 1918 года в начале 1919 года были созданы: Центральная 

комиссия (Центркомдез) из представителей Всероссийского 

главного штаба, Всероссийского бюро военных комиссаров и НКВД; 

на местах — губернские, волостные, сельские. Основными задачами 

комиссий являлись ликвидация дезертирства как проблемы, 

угрожавшей безопасности Советской власти, и его причин, 

задержание дезертиров. Работа велась по двум основным 

направлениям: предупреждение и карательное воздействие. С 29 

марта 1919 комдезам было предоставлено право рассматривать дела 
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о дезертирстве с наложением взысканий, установлены меры 

наказаний (при рассмотрении дел в трибуналах) — вплоть до 

расстрела. Постановление  Совета Обороны (от 3 июня 1919) 

комдезы получили полномочия на конфискацию имущества 

дезертиров и их укрывателей, освобождение от наказания 

добровольно явившихся. 

Комиссии по борьбе с дезертирством были созданы во всех 

волостях Саратовской губернии, в том числе и в Мариинской, 

документы которой сохранились в Татищевском районном архиве. 

В делах есть список дезертиров зарегистрированных в пределах 

Мариинской волости на 6 января 1919 года. В списке представлены 

только три населжнных пункта: Николаевский городок – 21 человек, 

Новый Сокур – 7 человек и в Александровке почему-то  самый 

большой список – 45 человек.1 

9 декабря 1919 года Центральная комиссия по борьбе с 

дезертирством издала приказ № 106, согласно которого всем 

комдезертирам (сокращжнное название комиссий по борьбе с 

дезертирством – прим авт.) предписывалось: 

1. Отобрать у населения военное обмундирование 

а) привезжнное домой дезертирами; 

б) купленное у красноармейцев; 

в) оставленное дома красноармейцами; 

г) случайно найденное и не отданное военным 

комиссариатам. 

          2. Отобрать у населения не сданное оружие. 

<<<<<<<<< 

     5. Виновных в незаконном получении, сбытии и хранении 

казжнного обмундирования и оружия предавать суду Трибуналов.2 

1 февраля 1920 года Губернский Исполком выпустил 

Обязательное Постановление о проведении «Недели Фронта» с 1 по 

7 февраля 1920 года. В постановлении в частности говорилось: 

«Принимая во внимание, что большинство дезертиров происходит 

из трудового населения, которое и совершает тяготейшее 

преступление перед народом по несознательности, - Рабоче- 

Крестьянская Власть дажт возможность ещж раз, преступникам- 
 

1 Архив ТМР. Ф.12. О.1. Д.15. Л.2. 
2 Там же. Ф.12. О.1. Д.15. Л.5. 
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дезертирам, искупить свою вину перед волей трудового народа – 

«Советской Властью» - добровольной явкой в ближайшие уездные 

Комиссии по борьбе с дезертирством».3  

«Явившиеся добровольно освобождаются от наказания и будут 

направлены в запасную часть< не явившимся добровольно в 

«Неделю Фронта» дезертирам, а так же их укрывателям Советская 

Власть никакой пощады не даст и последние, как заклятые враги 

трудового класса будут подвергаться самым суровым наказаниям:  

1) Дезертиры будут приговариваться к самым суровым 

наказаниям – от конфискации всего имущества, лишения 

навсегда земельного надела, - до расстрела включительно. 

2) К укрывателям, помимо вышеуказанных мер будут 

применяться денежные штрафы и посылка на 

принудительные работы, с заключением в концентрационном 

лагере на срок до 5 лет». 

В Мариинскую волость Уездной комиссией было прислано 41 

экземпляр этого постановления с требованием расклеить во всех 

населжнных пунктах на видных местах. 

Мариинская Волостная комиссия по борьбе с дезертирством в 

1920 году состояла из четыржх человек: Иванов Иван Васильевич – 

председатель, Егоров Александр Егорович и Коннов Пжтр Сергеевич 

– члены, Толчанов Виктор Павлович – секретарь.4 В каждой деревне 

были свои сельские комиссии. 

23 марта 1920 года Уездная комиссия разослала по волостям с 

пометкой «Срочно. Секретно» циркуляр, в котором в частности 

говорилось: «С приближением весны замечается увеличение 

дезертирства даже из фронтовых частей, каковое может принять 

угрожающие размеры<. Между тем из получаемых сводок видна 

слабость принимаемых репрессий. Приказываю:  1) в случае 

обнаружения в селе хотя бы единичного случая дезертирства 

налагать контрибуцию от 100 000 до 1 000 000 рублей на общество. 2) 

Укрывателей шлите в Саратовский концентрационный лагерь». 5 
 

3 Архив ТМР. Ф.12. О.1. Д.15. Л.3. 
4 Там же. Ф.12. О.1. Д.15. Л.1. 
5 Там же. Ф.12. О.1. Д.15. Л.22. 
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Спрос с волостных и сельских комиссий был строгий, за 

бездействие могли отдать под суд. В связи с этим работа 

активизировалась, по всем селам прошли собрания о принятии 

круговой поруки о выдаче дезертиров. Так 12 мая 1920 года в 

Николаевском городке прошло собрание граждан под 

председательством Н. Осипова и секретаря С. Прохорова с 
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единственным вопросом повестки дня: «О круговой поруке». На 

собрании единогласно решили: «Дать круговую поруку о выдаче 

дезертиров в случае их обнаружения, о чжм и доводим до сведения 

Волостного военного комиссариата».6  

5-6 июня 1920 года представители Мариинской волости 

принимали участие в губернском съезде представителей волостных 

комиссий по борьбе с дезертирством и волостных комиссий по 

оказанию помощи семьям красноармейцев. Мариинская волость в 

лице т. Гурьева доложила, что дезертирство весной развилось 

массовое, по окончании посева  явились добровольно 32 человека, 

дезертиры скрываются в лесах, круговая порука отвергнута.7  

Среди прочих выступающих был доклад Ягодно-Полянской 

волости, где в частности отмечалось, что за время существования 

комиссии по 15 мая 1920 года было задержано и отправлено в 

Уездкомдезертир 374 человека, круговая порука прошла. 

Добровольно явилось в неделю добровольной явки с 27 мая по 2 

июня 336 человек из Ягодной Поляны, 62 человека из Побочного и 

20 человек из Новой Скатовки. О помощи населения представитель 

волости т. Фирфаров доложил следующее: « помощи не оказывается 

благодаря тому, что все население дезертиры и злостные 

укрыватели».8  

Представитель Сокурской волости т. Потапин доложил, что 

комиссия с  местными организациями работает в тесном контакте, 

дезертиров замечено мало.  

Из доклада Полчаниновской Волкомдезертир видно, что ею 

было произведено 18 облав, в которых было поймано 44 дезертира, 

из коих – 14 злостные, которые и подверглись наказанию в виде 

конфискации имущества. Было конфисковано 14 лошадей, 22 

коровы, 42 овцы, 30 кур, 1 поросжнок, 3 самовара, 500 000 рублей 

контрибуции за отказ выдачи подписки круговой поруки и 75 000 

рублей за скрытие обществом дезертиров. 

Курдюмская волость доложила, что дезертиров не встречается, 

которые были, явились добровольно. Подписка круговой поруки 

населением отвергнута. 
 

6 Архив ТМР. Ф.12. О.1. Д.15. Л.37. 
7 Там же. Ф.12. О.1. Д.15. Л.57. 
8 Там же. Ф.12. О.1. Д.15. Л.56. 



 49 
 

Из письменного доклада Вязовской волости  видно, что 

вначале работа была налажена, а затем стали возникать различные 

трудности, как то отказ в предоставлении подвод членам комиссии, 

отсутствие оружия.  

После докладов волостей выступил член комиссии Красников, 

который отметил, что имеется много случаев, когда у членов 

сельских комиссий дети или родственники дезертиры и они их 

скрывают. Так у председателя Ягодно-Полянского сельского 

исполкома сын – дезертир, у председателя сельского исполкома д. 

Агаревка Сокурской волости Ланикова – сын дезертир, у 

председателя сельского исполкома деревни Малая Крюковка 

Ивлиева – сын дезертир.9  

12 января 1921 года Волостная комиссия направила 

предписание о конфискации скота у укрывателей дезертиров. В 

Кувыке у Макара Александровича – две овцы, Коннова Василия 

Матвеевича – одну корову, у Борзова Ивана Николаевича – одну 

корову и одну овцу, у Коннова Ильи Матвеевича одну лошадь, у 

Протасова Петра Михайловича – три овцы, у Бугоркова Василия 

Семжновича – две овцы, у Коннова Ивана Яковлевича -  три овцы, у 

Веретенникова Сергея Степановича – две овцы, у Григорьева 

Василия Матвеевича – две овцы, у Протасова Петра Егоровича – две 

овцы, у Чинчикова Василия Васильевича – одну лошадь и две овцы, 

у Швецова Андрея Васильевича – три овцы.10  

Случай был не единичный, скот конфисковывался в 1921 году 

по всем деревням. 

28 февраля 1921 года Волостная комиссия направила 

председателю селькомдезертир д. Елшанка уведомление о 

необходимости в тржхдневный срок разыскать дезертира Глебова 

Максима Александровича. В случае его не обнаружения 

конфисковать у него две овцы, если овец нет, наложить 

контрибуцию 25 тыс. рублей. За неисполнение в указанный срок 

председателю были обещаны суровые меры вплоть до контрибуции 

в 50 тыс. рублей.11 
 

9 Архив ТМР. Ф.12. О.1. Д.15. Л.57о. 
10 Там же. Ф.12. О.1. Д.20. Л.2. 
11 Там же. Ф.12. О.1. Д.20. Л.54. 
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Такие письма рассылались всем председателям сельских 

советов и председателям комиссий по борьбе с дезертирством. 

2 февраля 1921 года  Декретом СНК «О борьбе с 

дезертирством» были упразднены все временные комиссии по 

борьбе с дезертирством и установлен судебный порядок 

рассмотрения всех дел о дезертирстве и соучастниках дезертирства. 

Однако на местах они продолжали работать некоторое время. 

С изданием в 1922 г. Уголовного кодекса РСФСР утратили силу 

все ранее действовавшие правовые акты, определявшие 

ответственность за дезертирство. 
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Мы помним эту войну 

 
 

Один из миллионов. 
 

Точное число советских военнопленных Великой 

Отечественной войны до сих пор неизвестно. В разных источниках 

от четыржх до шести миллионов человек.  

В майском номере нашего журнала мы рассказывали о наших 

земляках погибших в немецком плену. Но там была лишь общая 

информация о ста военнопленных. Но за каждой фамилией – целая 

жизнь одного конкретного человека. Скупые данные интернета всж 

же позволяют, при желании, по крупицам восстановить события 

службы, пленения и жизни в плену советских солдат. Ярким 

примером служит размещаемый сегодня материал Вячеслава 

Александровича Шмелькова, уже неоднократно предоставляющего 

в наш журнал интересные исследования о жизни своих земляков. 
 

Мы помним.  
В. Шмельков 

 

18 марта 1942 года. В этот день житель д. Зеленкино Яков 

Илларионович Васильев 1903 г.р. был призван на фронт 

Татищевским РВК вместе с односельчанами. Обстановка на фронтах 

вновь осложнилась после летнего наступления немецких войск. В 

это сложное время из городов, сел, деревень подбирали и 

выздоравливающих после ранений, снимали бронь со специалистов. 

А  Яков Илларионович еж имел, так как был бригадиром тракторной 

бригады в Тимирязевской МТС. Его жена Васильева (Платонова) 

Мария Петровна 1907г.р., - колхозница, к-за им. Чкалова. Здесь же 

жила с семьжй и работала старшая родная сестра Якова 

Илларионовича - Кострикова (Васильева) Дарья Илларионовна. 

В составе маршевой роты Яков Илларионович вместе с 

земляками был отправлен на фронт и в конечном итоге оказался на 

Крымском полуострове. В апреле 1942 года, родные получили от 
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него единственное и последнее письмо. Письмо с адресом не 

сохранилось. 

     Советские части на Крымском полуострове в мае 1942 года, 

были представлены Крымским фронтом, под командованием 

генерал-лейтенанта Козлова Дмитрия Тимофеевича. Обстановка 

складывалась не в пользу  Красной Армии. Большинство из 

подразделений Фронта были сильно потрепаны либо во время 

Керченско-Феодосийской десантной операции, либо в недавних 

(январь – апрель 1942 года) наступлениях Красной Армии на самом 

Крымском полуострове. Некоторые еле набирали 50 % списочного 

состава. Например, 63-я горнострелковая дивизия еще в январе 1942 

понесла огромные потери в районе Феодосии, и испытывала 

постоянный голод от нехватки пополнения.  Большинство ощущали 

нехватку в 20-40 % личного состава. Только 396-я, 271-я, 320-я 

стрелковые и 72-я кавалерийская дивизии, не так давно 

переправившиеся с Таманского полуострова, были свежими. 

    Керченская оборонительная операция началась 7 и 

закончилась  20 мая 1942 года полным разгромом Крымского 

Фронта. В ходе нее командующий 11-й немецкой армией Эрих фон 

Манштейн осуществил план Блицкриг, только в уменьшенном 

масштабе. Сумев правильно оценить обстановку и сделав первый 

ход и использовав эффект неожиданности, Манштейн нанес удар 

там, где его не ждали: он предпринял танковую и 

механизированную атаку в единственном месте, где на советских 

позициях был противотанковый ров. Взломав оборону Красной 

Армии, основная часть подразделений 11-й армии повернула на 

север (основные силы 22-й танковой дивизии, большинство 

пехотных дивизий), для окружения и уничтожения 47-й и 51-й 

советских армий. А мобильные части (моторизированная бригада 

Гроддека, механизированная группа Раду Корне, разведывательный 

батальон 22-й танковой дивизии, 8-я кавдивизия румын и ряд 

подразделений пехотных дивизий) устремились в прорыв на восток. 

Утром 11 мая, немцы приступили к расширению прорыва в 

Северном направлении, перейдя в наступление из 

района Парпач на Огуз-Тобе. Части 51-й армии, прикрывавшие 

отход, бросались в отчаянные контратаки. Особенно мужественно 

сражались воины 77-й горнострелковой дивизии полковника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/77-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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П. Я. Циндзеневского и 55-й танковой бригады полковника 

П. П. Лебеденко, подбив 30 вражеских танков и потеряв 45 (из 47) 

своих. К исходу дня 22-я немецкая танковая дивизия вышла к 

Азовскому морю; в созданном ею котле оказались 8 советских 

дивизий. 

Крымский Фронт. 13 мая 1942г., среда – день пленения Я. И. 

Васильева. 

Немцы вышли к Турецкому валу 13 мая — раньше 156-й 

стрелковой дивизии из фронтового резерва — и с ходу прорвались 

на его центральном участке. Фронт рухнул.  

Его командующий окончательно потерял всякую способность в 

той или иной мере влиять на обстановку.  

Из распоряжений маршала Буденного С.М., отданных им 

командованию Фронта в районе Керчи: «Войскам драться везде< 

добиться перелома, восстановить положение на левом фланге 44-й 

армии< Полевое управление 47-й армии перебросить 

на Таманский полуостров< 51-армию подчинить генералу 

Черевиченко (заместителю Козлова) < Паникеров и дезертиров 

расстреливать на месте<» 

Увы, в окружении и плену оказались десятки тысяч бойцов. В 

их числе оказался наш земляк. Как он воевал, неизвестно. 

Дальнейшую судьбу Якова Илларионовича можно проследить по 

немецкой карточке военнопленного, описанием лагерей, 

воспоминаниям их узников, материалам сайтов министерства 

обороны (МО).  

В карточке военнопленного Яков записан 

как «Ларионович». В призывных 

документах: «Илларионович». Поэтому на 

сайте МО Мемориал данные поиска надо 

набирать по разным отчествам. Родная 

сестра Якова писалась в документах 

«Илларионовна». 

В какую воинскую часть был 

направлен он, точно не известно. Если 

полагаться на его показания при 

заполнении карточки военнопленного, это 

464 стрелковый полк.  Возможно, Яков  

 
Яков Илларионович 

Васильев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/47-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/156-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/156-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=55-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/22-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Карточка военнопленного Васильева Якова Ларионовича 
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путал или умышленно исказил номер полка при допросе.  Это часто 

встречается в карточках. Плененный Яков Васильев попал сначала в 

Шталаг IV В. 

В каждом военном округе, а позднее и на оккупированных 

территориях, переданных под гражданское управление, имелся 

«командующий военнопленными». Попавшие в плен 

военнослужащие изначально оказывались в дивизионных пунктах 

сбора пленных.  

Оттуда они передавались в транзитные лагеря – «дулаги» 

(пересыльные). Затем пленные бойцы и младшие командиры 

отправлялись в лагеря для нижних чинов – «шталаги» (постоянные), 

а офицеры – в отдельные офицерские лагеря – «офлаги».  

Из шталагов военнопленные могли переводиться в рабочие 

лагеря или штрафные лагеря. 

Шталаг - IV B Мюльберг место его регистрации с присвоением 

лагерного номера. Stalag IV-B (или Шталаг IV B), является одним из 

крупнейших лагерей военнопленных в Германии во время Второй 

мировой войны.  

Основной лагерь располагался в 8 км к северо-востоку от 

города Мюльберг в Бранденбурге, к востоку от Эльбы и около 50 км 

к северу от Дрездена.   

Шталаг IV C: Теплиц-Шжнау  Wistritz 
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Судя по карточке военнопленного Яков содержался в лагере Wistritz. 

Wistritz - Bystrice (ныне Быстрице), Чешская республика.  

 
Карта размещения лагерей военнопленных IV военного округа рейха. 

 

Там были перевалочные пункты, где вели документацию, учет. 

Возможно, заключенные считали их концлагерями, что 

впоследствии и закрепилось.  В Чехии у нацистов был только один 

концлагерь в городе Терезин.  

Лагерь Шталаг IV C располагался при фарфоровой фабрике 

«Brüx-Hydrierwerk». Имел резервный лазарет. Первыми сюда 

попали французы и бельгийцы, вчистую проигравшие Германии. 

Шталаг IV C в нацистской Германии, в меньшинстве тюремных 

лагерей, в которых преобладают промышленные рабочие команды. 

Действительно, в промышленной Саксонии (химикаты, текстиль, 

фарфор и т.д.), Шталаги составляли 75% промышленных команд.    

На расположенном поблизости от города   

гидрогенизационном заводе "Brux-Hydrierwerk",   тысячи 

заключенных французов и других национальностей работали в 

отравленной атмосфере.  

Доклад МККК после визита 2 декабря 1940 в Шталаг IV C 

перечисляет 18 349 французских военнопленных и 30 

бельгийских. Указано, что ныне найдено из лагеря IV C Wistritz 
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только 273 заключенных.  Из 18 349 заключенных Шталаг IV C, за 

исключением 1000 заключенных, которые были заняты 

сельскохозяйственной работой, все остальные работают в 

промышленности, особенно в карьерах. 

В докладе МККК 27 октября 1944 года говорится: " Шталаг IV C, 

Wistritz в Судетах, и большинство заключенных сгруппированы в 

промышленном районе Теплице-Шжнау, Дукс, Brux, Komotau. В 

июне 1943 Stalag IV C Wistritz насчитывал 23 537 пленников. 

Информация о "Brux-Hydrierwerk" и условиях труда для 

мужчин: "На южной стороне Рудных, к югу от Дрездена и примерно 

в десяти километрах к северо - востоку от города Brux, строительные 

площадки, шахты и заводы компании "Hydrierwerk-Brux".  

В центре промышленной зоны, два лагеря. Эта 

область,  является опасной зоной; воздух наполнен  дымом; пыль и 

пары из перегонных установок делают его вредным. Более 8 000 

французских военнопленных и других национальностей, а также 

гражданские работники работают там, в суровых условиях труда,  

существование этих заключенных является самым болезненным.  

 С 08.07.1942г. Яков числится в рабочей команде на (фабрике) 

завода "Brux-Hydrierwerk" 

 

 
 

В карточке военнопленного Якова Васильева записано 

наказание ему, наложенное в Stalag IV-С от 14.08.1942г. – «Арест на 

10 дней за уход с места работы. Отбыл наказание с 16 по 25.08.1942г». 
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12.05. 1944г. союзники бомбили фабрику и жертвы были среди 

военнопленных. 

 

 

Завод гидрирования компании «Sudetenländische Treibstoffwerke AG» (STW) возле Brüx 

("Brüx-Hydrierwerk"), где работали тысячи пленных.(источник фото: 

www.sandsteinzeit.bplaced.net) 

 

Завод S. T. W вид с неба после взрыва 

12 мая 1944 года (источник фото: http://litvinov.sator.eu/) 

 

В интернете имеются воспоминания английского 

военнопленного лагеря Шталаг IV C  Уилфреда Слейтра. 

Он родился в 1913, в возрасте 20 лет поступил на службу в звании 

рядового солдата Вустершиского полка и после чего, получив 

начальное военное обучение в Нортоне Барраксе, был зачислен в 

ряды 1-го Батальона Вустершиского полка. В течение своей службы 
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он был в Палестине, Судане и Египте. В июне 1942 Уилфред Слейтр 

вместе некоторыми солдатами 1-го Батальона Вустершиского полка 

попал в плен в Тобруке. 

В 1992 году Уилфред Слейтр записал свои воспоминания, по 

просьбе одного из своих внуков, чтобы он мог использовать их как 

часть школьного проекта. 

Уилфред умер несколько лет спустя в 1998 году в Дадли в 

Мидлендсе. 

".....Через некоторое время мы были в постоянном лагере в 

Чехословакии (лагерь для военнопленных IV C в Wistritz).  Нас 

поместили в бараки, в которых находилось по 12 военнопленных. 

Охранники каждое утро поднимали нас своим криком ‘Raus, raus ’, 

чтобы увести нас на фабрику, под конвоем старого немца, потому 

что все молодые люди были на Восточном фронте. Некоторые из 

моих однополчан пробовали избежать работ, на фабрике, но когда 

они были уличены в этом, подвергались к вырезанию 

волос на голове в форме квадрата, и таких немцы назвали и 

‘Churchills’.  

Однажды мы были в бараке, когда один из наших однополчан 

вбежал, крича, что мы свободны. Комендант лагеря сказал, что мы 

можем покинуть лагерь, потому что русская линия фронта 

становилась все ближе к расположению нашего лагеря.  

Нам не надо было этого повторять дважды, и все мы помчались к 

воротам, перегоняя наших бывших охранников, чтобы добраться до 

главной дороги. Немцы бежали от русских, солдаты выбрасывали 

свое не только оружие, но и продовольствие, и мы поднимали и ели 

это. Бежали на грузовиках, телегах, автомобилях и женщины с 

детьми все удирали к американской линии фронта: все они были 

испуганы из-за продвижения советских солдат". 

Прослужив то всего 3 месяца и столько же пробыв в немецком 

лагере, Яков Илларионович Васильев умер 21.10.1942 года. К 

сожалению, карта умершего не найдена и сказать, отчего он умер 

невозможно. 

25.11.1942 года Яков включжн в список выбывших из шталаг-4 С 

«Вистритц». Списан со всех видов учжта, как окончательно 

выбывший, в справочно-информационном бюро вермахта. 
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О месте захоронения военнопленных лагеря Шталаг IV С 

указано: Литвинов, бывш. Оберлойтенсдорф —город на 

западе Чехии, в районе Мост Устецкого края. Расположен в 8 км от 

границы с Германией, в 40 км от города Усти-над-Лабем и в 105 км 

от Праги. 
 

Информация о захоронении: 
 

Страна захоронения Чехия 

Регион захоронения Устецкий край 

Номер захоронения в ВМЦ З420-817 

Первичное место захоронения Литвинов р-н, н/п Литвинов 

Вид захоронения братская могила 

Состояние захоронения хорошее 

Количество могил 1 

Захоронено всего 906 

Захоронено известных 8 

Захоронено неизвестных 898 

Кто шефствует над захоронением - н/п Литвинов 
 

Захоронение представляет собой братскую могилу 25х25 

метров, Мемориальный комплекс представляет собой вертикальные 

стены высотой 2,2 м, с памятными табличками с информацией о 

захороненных на чешском языке. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Скорбный путь Якова Васильева повторили такие же воины, 

как и он, воевавшие в Крыму.  

 

Внук одного из них писал: 

«.. После войны от двоих бывших военнопленных из соседнего села 

Астраханки бабушка узнала, что его расстреляли в плену. 

Оказалось, что они были вместе с дедушкой в одном лагере, в одной 

команде. После очередного обновления, на сайте МО ОБД 

появилась информация об освобожденных из плена.  

 

Номер записи    290044203 

Фамилия              Замотоев 

Имя                       Василий 

Отчество               Васильевич 

Дата рождения   __.__.1905 

Место рождения   Азербайджанская ССР, район Хизи, Астраханка 

Последнее место службы    

Воинское звание рядовой 

Лагерный номер 162468 

Дата пленения   11.05.1942  116 зсп 

Место пленения   Керчь 

Лагерь   шталаг IV B 

Причина выбытия   попал в плен (освобожден) 

 

116-й запасный стрелковый полк входил в состав 26-й запасной 

стрелковой бригады Северо-Кавказского военного округа. По ноябрь 

1941 года дислоцировался в городе Майкопе Адыгейской АО, затем 

в городе Моздоке Ставропольского края. Почтовый адрес: г. Майкоп 

(г. Моздок) п/я 116 

 

Номер записи  290044260 

Фамилия           Третьяков 

Имя                    Михаил 

Отчество            Васильевич 

Дата рождения   __.__.1904 

Место рождения   Азербайджанская ССР, район Хизи, Астраханка 

Последнее место службы    
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Воинское звание   рядовой 

Лагерный номер   162469 

Дата пленения   12.05.1942   110 сп 

Место пленения   Крым 

Лагерь   шталаг IV B 

Причина выбытия   попал в плен (освобожден) 

 

Из представленных документов видно, что все были взяты в 

плен в Крыму, затем Stalag 360 и Stalag IV B. Номера военнопленных 

идут подряд: 162468, 162469 и у дедушки -162470 (от Якова Васильева 

они впереди на 80 номеров и лагерь тот же).  

Вместе отправлены в Stalag IV C и оказались в одной рабочей 

команде A.K. Brux в Liquitz Russenlager. 

По рассказам двоих выживших,  т.к. кормили очень скудно, то 

они иногда втроем отлучались в соседний со стройплощадкой лес за 

дикими ягодами и фруктами. А 17.10.1942 дедушка пошел один. Как 

только он ушел, началась проверка. Его не досчитались и отправили 

охрану на розыск. Через какое-то время в лесу раздались выстрелы. 

На следующий день выделили группу военнопленных (в неж вошли 

и двое вышеупомянутых), в лесу подобрали тело дедушки и долго 

несли на руках в указанном охраной направлении. Оставили в 

здании похожем на часовню, где его похоронили – неизвестно». 

Подобные трагические истории не единичны на просторах 

нашей Родины, и мы помним солдат, отдавших свои жизни во имя 

нашей свободы. 
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Жил такой человек 

 

Биография из книги. 
Александр Георгиевич Кузнецов. 

Одним из наиболее известных исследований революционных 

событий 1905 года в Мариинской волости Саратовского уезда, 

является книга В. В. Ложкина «История одного поиска». Одним из 

действующих лиц этой книги является Александр Георгиевич 

Кузнецов сын безземельного крестьянина деревни Константиновка. 

Именно о нжм, собрав воедино все эпизоды из указанной книги, мы 

сегодня расскажем. 

В 1899-1900 годах Александр Кузнецов жил в слободе 

Покровской (Энгельс) и Саратове. В это время, по воспоминаниям 

самого Кузнецова, он «стал постоянным учеником одного 

марксиста-«земледела», имени которого он не помнил. Под его 

влиянием он вошжл в один из саратовских революционных кружков 

марксистского направления.1 

В 1902 году в 16-летнем возрасте он поступил в Мариинское 

земледельческое училище. Тогда же, при содействии И. Ф. 

Илларионова, вступил в РСДРП, партийная кличка «Слепой».  

В 1904 году с благословения начальства начались сборы 

пожертвований среди учащихся на Красный Крест, в связи с 

началом Русско-японской войны. Ученик 3-го класса Александр 

Кузнецов с группой товарищей выразили протест.  

А. Г. Кузнецов вжл очень активную работу среди крестьян. 

«Мне была поручена, пишет он в своей биографии, - ответственная 

работа по связи и организации деревенских кружков Саратовского 

уезда, а равно и по распространению марксистской литературы, еж 

перепечатыванию и хранению».2 

Весной 1904 года в губернское жандармское управление 

донесли о революционной пропаганде, ведущейся учащимися  
 

1 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.20 
2 Там же. С.36 
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среди крестьянства. 21 человек был привлечжн жандармами. 

 
А.Г. Кузнецов среди учащихся Мариинского училища. Второй слева в первом ряду. 

1904г. 

Большинство попало под особый надзор полиции, в том числе 

и А. Г. Кузнецов. 3 

В марте 1905 года было принято решение училище закрыть до 

сентября и исключить 92 ученика. Среди них был и А.Г.Кузнецов.4 

В октябре 1905 года Кузнецов вернулся в Николаевский 

городок, где встал во главе революционной борьбы вместе с 

Ухановым и другими. Помогал Кузнецову в Константиновке его 

товарищ Константин Светликов. Как говорилось в обвинительном 

акте, они «возбуждали крестьян против правительства и 

подстрекали к разборке хлеба с Мариинской земледельческой 

фермы». В Константиновке после агитации А. Г. Кузнецова 20 

октября сельский сход вынес решение об удалении из деревни 

полицейского стражника. Крестьяне тут же осуществили данное  
 

3 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.39 
4 Там же. С.49 
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решение. 5 

Революционным комитетом А. Г. Кузнецов был выбран в 

качестве «военного представителя», специально занимающегося 

военными вопросами. Как представитель крестьянского комитета 

он, по его воспоминаниям, «организовал вооружжнный захват почты 

и почтового отделения Николаевска». 6 

В ночь на 23 октября «Николаевская республика» перестала 

существовать. А. Г. Кузнецов, как и большинство руководителей 

восстания, бежал. За два года сменил Николаевский Городок на 

Вольск, затем Саратов, Смоленск, Самара, Валуйки. Иван Никитин, 

«Прохор», Петр Балабанов – такие партийные клички сменил за это 

время Кузнецов. Был арестован, год сидел в одиночной камере, 

однажды в дороге после допроса ему удалось бежать. По настоянию 

партийных товарищей он эмигрировал. В своей биографии 

Александр Георгиевич рассказывал: «С маршрутом в Колорадо 

(Америка), где жили мои товарищи по делу 1905 года, и с явкой 

товарищей-самарцев в Льеж (Бельгия), к Мишелю Герасимову, я 

перебрался через австрийскую границу. Денежных средств, которые 

я должен был получить от т. Балабанова в Брюсселе, не оказалось, и  

вместо Донвера я остался в Льеже, где вошжл в нашу партийную 

группу».7 

Здесь он вступил в Бельгийскую социал-демократическую 

рабочую партию и начал активную работу. За участие в забастовках 

он подвергался преследованиям, обыскам, увольнениям, заносился в 

«черные списки». Он сменил много мест работы, был чернорабочим 

на угольных шахтах, потом освоил ряд профессий: слесаря, 

электротехника, монтжра-механика, лекальщика-

инструментальщика, шофжра-механика.8 Одновременно был 

председателем рабочего союза русских рабочих-политэмигрантов, 

ведя среди них работу против оппортунизма справа и слева. 9 

Ольга Георгиевна, сестра А. Г. Кузнецова, рассказывала, что 

предшествовало эмиграции. В то время они жили в Покровске 

 

5 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.66 

6 Там же. С.68 

7 Там же. С.110 
8 Там же.  
9Там же. С.111 
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(теперь город Энгельс). «Очень тревожились. Нету вестей от Саши 

(было ему тогда 21 год). Угроза ареста нависла над отцом. Под 

видом больного его укрыл главный врач городской больницы, отец 

известного советского писателя Льва Кассиля («Больных я не 

выдаю», - заявил он жандармам). 

Помню тот вечер. Мы с мамой сидели одни. Вдруг стук в дверь. 

Это корреспондент местной газеты, который вжл отдел 

происшествий. Он знал нашу семью, хорошо относился к отцу. 

- Только что из полиции, - сказал он, даже не раздеваясь. – 

Видел ордер на обыск у вас. Спрячьте всж. 

Через некоторое время снова стук. Полиция? Нет. Это был 

Саша. Его не узнать. Волосы выкрашены в рыжий цвет, очки, щека 

завязана, будто зубы болят. Он пришжл проститься, бежал за 

границу. 

- Куда ты? – спрашивала мама. 

- Потом напишу. 

Мы торопили его: уходить надо. Только успел уйти – страшные 

удары в дверь: полиция, обыск. Но ничего не нашли. А вскоре Саша 

прислал весточку: жив-здоров».10 

В 1909 году Кузнецов встречался в Льеже с Лениным. Об этом 

он напишет позднее в своих воспоминаниях.  

В Льеже А. Г. Кузнецов окончил вечерние курсы 

электротехнического рабочего института, стал 

высококвалифицированным рабочим металлистом. 

После революции в 1918 году А.Г. Кузнецов вернулся в Россию 

и сразу вступил в Красную Армию. Тот самый Саша Кузнецов, 

который в 1905 году был военным представителем партийной 

организации в революционном крестьянском комитете, в годы 

гражданской войны стал председателем Всероссийского Совета 

Военно-Воздушного Флота11, военным комиссаром Красного 

Воздушного Флота республики. Он один из тех, кто стоял у истоков 

создания советской военной авиации. 
 

10 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.111 
11 Всероссийский Совет Военно-Воздушного Флота образован постановлением I 

Всероссийского авиационного съезда, как коллегиальный исполнительный 

орган на период между авиационными съездами в составе 29 человек. В его 

задачу входила координация деятельности авиационных учреждений и частей. 



 67 
 

Много лет А.Г. Кузнецов работал в наркомате внешней 

торговли. Заведовал отделом в Аркосе12, работал с Александрой 

Михайловной Коллонтай, был торговым, морским представителем, 

консулом СССР в Норвегии. Коллонтай вспоминая о совместной 

работе, писала ему в 1946 году: «Я не забыла нашего хорошего 

сотрудничества в Норвегии». 

 
На снимке, сделанном в Норвегии, справа от А.М.Коллонтай торгпред Аким 

Максимович Николаев, во втором ряду в центре стоят так же мариинцы: третий 

слева А.Г. Кузнецов, справа от него И.Ф.Илларионов. 

 

Умер А. Г. Кузнецов в 1952 году, будучи персональным 

пенсионером.13 

 

 

 
 

12 АРКОС (англ. Arcos, All Russian Cooperative Society Limited, Всероссийское 

кооперативное акционерное общество) — советская хозяйственная организация 

в Великобритании. 
13 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.117-118 
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 Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

Козловский Павел Артамонович. 
Директор Тимирязевского сельскохозяйственного техникума 

29.11.1947 - 16.04.1951. 

 

Павел Артамонович Козловский родился в 1894 году в с. 

Воронцовка (сейчас Знаменский район Тамбовской области). Как 

рассказывал сам Павел Артамонович – родился в деревне, там 

вырос, женился, избу поставил, детей растил. До революции в 

церковь ходил, на клиросе пел тенором. По праздникам пил водку, 

вместе с дружками ходил драться в соседнюю деревню. 

Советская власть установилась в Воронцовке в 1918 г. Тогда был 

избран волостной Совет крестьянских и красноармейских депутатов, 

где председательствовал Василий Фждорович Сергеев (8.10.1882-

11.01.1921),         он же стал первым секретаржм ячейки РКП (б). Сюда 

входили и деревни Михайловка, Артжмовка, Сява и Шаховка.  

Первое, что было сделано Советской властью, это передача 

помещичьих земель крестьянам. На базе помещичьего конезавода и 

других построек был организован совхоз. 

В 1920 году на Тамбовщине вспыхнуло восстание.  Возглавил 

его А.С. Антонов, бывший начальник милиции в г. Кирсанове. В 

Воронцовском и Знаменском лесу дезертировавший из Красной 

Армии Василий Васильевич Балашов по кличке Карась организовал 

свой отряд, который называл "Народной милицией". В боях с этой 

бандой Павел Артамонович Козловский был ранен. 

Павел Артамонович сначала работал в совхозе, затем его 

избирают в сельсовет. Горячо Павел Артамонович взялся за работу 

сельсовета. Мужики говорили: «Чжрт знает, что такое. Бывало на 

собрание силой не загонят, а сейчас от народа стены ломятся». 

Сельсовет, где он работал, премировали первой премией и 

представили на губернский конкурс. В печати появилась статья 

«Козловская республика», где описывалось работоспособность 

Павла Артамоновича.  
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В 1924 году в Воронцовку приезжает совпартработник Я. А. 

Яковлев, с молодым писателем Ф. И. Панфжровым (1896-1960). Люди, 

с которыми познакомился писатель, их дела, жизнь, вызвали у него 

глубочайший интерес. С тех пор он много раз бывал в селе, 

останавливался надолго, жил в доме своего друга С. А. Меркушина. 

Все события, которые происходили в селе, и те, что происходили 

раньше, в большинстве свожм описаны им в романе "Бруски". 

Многие воронцовские крестьяне стали прототипами героев его 

романа. 

Так, председатель первой сельхозартели "Свет" М. А. Алжшин, 

стал прототипом одного из  главных героев - Захара Катаева, 

председатель сельхозартели "Красный луч" С. Д. Севостьянов - 

одним из прообразов Степана Огнева, а крестьянин-умелец 

Козловский Павел Артамонович - главный герой Кирилл Ждаркин.1 

По другой версии - Редакция газеты «Известия» обратилась к 

Фждору Ивановичу Панфжрову с просьбой написать очерк о 

председателе сельского Совета. В селе Воронцовка он встретился 

человеком прославившимся своей кипучей деятельностью на всю 

округу. По душе он пришжлся писателю. Как утверждал сам 

Панфжров  он «<вцепился в него, как репей в гриву коня». Так 

Павел Артамонович Козловский стал прообразом Кирилла 

Ждаркина, одного из главных героев романа Панфжрова «Бруски».2 

Из сельсовета Козловского избирают председателем 

Волостного Исполкома. 

Павел Артамонович Козловский избирался делегатом 

Всесоюзного съезда Советов. 

«Крестьянская газета» в 1928 году отзывает Артамоновича из 

тамбовской организации, как активного селькора и общественника 

и вливает в ряды своих сотрудников, вводит его в члены 

редколлегии, дажт ему право наравне с юристами принимать 

ходоков со всего Союза. Артамоновичу от издательства поручается 

выезжать на места для всевозможных расследований.  
 

1 История Воронцовки – РИА ТОП68 – электронный ресурс 

(http://www.top68.ru/articles/70157-istoriya-voroncovki). 
2 Живой герой романа «Бруски». «Красное Знамя» - газета Томского обкома 

КПСС. 25.03.1961. 

http://www.top68.ru/articles/70157-istoriya-voroncovki
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В свободное от работы время, которого было не много Павел 

Артамонович учился на Рабфаке. 
 

 
Удостоверение члена редколлегии «Крестьянской газеты» Козловского П.А. 
 

Во время чистки партии и соваппарата начинается травля 

против Козловского по сфабрикованному делу.  Тамбовская 

губернская контрольная 

комиссия, введжнная в 

заблуждение, выносит 

обвинение.  

«Крестьянская газета» не 

оставляет своего сотрудника в 

беде. На место выезжает еж 

представитель Коротков, 

который встречается с 

крестьянами в родной деревне 

Козловского, пытается 

разобраться в выдвинутых 

обвинениях. В результате 

обвинение с Козловского 

снимают.3  

После войны Павел 

Артамонович заканчивает 

сельскохозяйственную академию 

им. Тимирязева, и едет работать в Каменскую МТС. Затем 

возглавляет Иваньковскую школу механизации при Иваньковском 

сельскохозяйственном техникуме им. В.И.Ленина в с. Богословское 
 

3 Журнал «Селькор» 19.08.1930г. стр.19-20. 

 
П.А.Козловский. 1930 г. Фото из 

журнала «Селькор». 
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Тульской области. 
 

 
29.11.1947 - 16.04.1951 Козловский Павел Артамонович 

возглавляет Тимирязевский сельскохозяйственный техникум в с. 

Октябрьский Городок. 

 
П.А.Козловский (в центре) с педколлективом Тимирязевского техникума.1949 г. 
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 Павел Артамонович Козловский, проработал в этой 

должности недолго, но оставил после себя много талантливых 

учеников. Впоследствии они стали крупными партийными и 

хозяйственными руководителями. О Павле Артамоновиче и сейчас, 

в свои 90 лет, вспоминает с теплотой и благодарностью Евгений 

Михайлович Цаплин, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного 

Знамени, Октябрьской Революции, заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Федерации, почетный гражданин 

Калининского муниципального района. «Часть моих сверстников 

учились в Татищеве в сельскохозяйственном техникуме имени К.А. 

Тимирязева, - вспоминает Евгений Михайлович -  и я поехал к ним 

посмотреть, что да как. Посмотрел, поговорил да и пошел к 

директору техникума Павлу Артамоновичу Козловскому, бывшему 

фронтовику. Посмотрел он на меня и говорит: «Я возьму тебя на 2-й 

курс, но зачислим, если ты сдашь хорошо сессию». «Через два 

месяца увидел меня в коридоре директор, остановил и спрашивает, 

где я живу, как учусь, есть ли стипендия, — вспоминает Евгений 

Михайлович. — Я отвечаю, что всж нормально, но стипендии (12 

рублей в месяц) нет. Завел меня Павел Артамонович в кабинет и 

вызвал завуча Зенкевича. «Почему не получает стипендию Цаплин?» 

— спросил он. Услышав, что нет соответствующего приказа, вызвал 

главбуха и приказал стипендию оформить».4 

29 августа 1953 года на основании приказа №132 по Главному 

управлению подготовки кадров Министерства сельского хозяйства и 

заготовок СССР, был образован "Григорополиский 

сельскохозяйственный техникум механизации сельского хозяйства". 

Первым Директором стал Козловский Павел Артамонович. 

В 1958 году его на посту директора сменил Дедов Дмитрий 

Павлович, но и после выхода на пенсию Павел Артамонович жил в 

Григорополисской. Руководил колхозным университетом культуры. 

Семья у Павла Артамоновича была не маленькая – три сына и 

дочь. 

 

 

 
 

4 «Коммунист» - газета саратовского отделения КПРФ. 13.08.2015. 
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П.А.Козловский ( в центре) со студентами Григорополиского сельскохозяйственного 

техникума механизации сельского хозяйства.1955 год. 

 

 
На снимке ректор университета культуры колхоза «Россия» П.А.Козловский, 

Фото из томской областной газеты «Красное знамя» от 25.03.1961г. 
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Они руководили районом 

 

 

Лукьянов Владимир Ильич. 

Заместитель Председателя  Татищевского Райисполкома 

 1974-1989  

 

Ровесник Татищевского района Владимир Ильич Лукьянов 

родился спустя полтора месяца после образования Татищевского 

района 17 сентября 1928 года в д. Карамышка. Он был старшим из 

четыржх братьев Лукьяновых. В 1935 родился Александр, в 1938 

Анатолий и июле 1941 Виктор. Отец Илья Павлович погиб на 

фронте,  мама Мария Сергеевна всю жизнь проработала в колхозе. 

Окончив школу, Владимир Ильич пошжл работать в родной 

колхоз трактористом, пока не пришла пора отдать долг по защите 

Родины. 

С марта 1950 по август 1954 года 

Владимир Ильич Лукьянов проходил 

службу на Северном Флоте. 

После демобилизации, Владимир 

Ильич пошжл работать на завод № 68 в 

городе Саратове. Его трудовая 

деятельность в 19 цехе этого завода длилась 

всего месяц, после чего он вернулся в 

Карамышку, где его в июле 1954 года 

выдвигали в заместители председатели 

сельского Совета. 16 сентября 1954 года 

Владимир Ильич Лукьянов был утвержджн 

инструктором Татищевского Райкома 

КПСС по зоне Тимирязевской МТС. 

Партийная работа длилась один год. В сентябре 1955 года 

Владимир Ильич поступает на учжбу в Тимирязевский 

сельскохозяйственный техникум, где был зачислен во вторую группу 

отделения механизации. В параллельную группу одновременно с 

ним поступил Николай Александрович Лошкаржв – человек, так же 

хорошо известный старшему поколению татищевцев. 

 
Владимир Ильич Лукьянов 



 75 
 

Учась в техникуме Владимир Ильич Лукьянов женился и в 1958 

году стал отцом сына Анатолия. 
 

 
Владимир Ильич с супругой и детьми Анатолием и Татьяной. 

 

После окончания техникума Владимир Ильич  9 сентября 1959 

года иджт работать механиком по тракторам в куликовский колхоз 

им. Чапаева. В этой должности он проработает до сентября 1962 

года, когда его изберут освобожджнным секретаржм первичной 

партийной организации колхоза им. Чапаева.  

На этой должности Владимир Ильич переживжт ликвидацию, 

а затем восстановление Татищевского района. 

В июне 1965 года Владимир Ильич Лукьянов переводится на 

должность секретаря парткома в колхоз им. Ефимова-Саратовца. 

Проработав в Карамышке чуть меньше года, в марте 1966 года его 

переводят секретаржм парткома в колхоз им. 23 партсъезда в 

Большую Ивановку. 

В Большой Ивановке Владимир Ильич проработает до 

сентября 1971 года, когда его назначат инструктором орготдела 

Татищевского Райкома КПСС. 
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Проработав двенадцать лет в партийных органах, 5 марта 1974 

года Владимир Ильич Лукьянов был избран заместителем 

председателя исполнительного комитета Татищевского районного 

Совета депутатов трудящихся. 

 

 
Планирование занятий кружка партийного просвещения. Слева направо: Иванова 

Агния Ивановна - учительница начальных классов, Лукьянов Владимир Ильич – 

секретарь парторганизации колхоза, Царжв Дмитрий Михайлович – директор 

Большеивановской школы, руководитель кружка партийного просвещения. 

 

 В должности заместителя председателя Райисполкома он 

проработает до 1 февраля 1989 года. За эти пятнадцать лет многое 

изменилось в районе, только председателей Райисполкома 

сменилось семеро. Много было сделано в районе за это время. 

Широко развернулась газификация района, газ пришжл в Татищево, 

Курдюм, Ильиновку, Карякино, Каминтерн, Кувыку, Карамышку, 

Константиновку. Велось строительство социально значимых 

объектов, было построено 14 школ, 4 детских сада, 4 дома культуры, 

в том числе и современный Центральный Дом культуры в Татищево. 

В Татищево были проведены новые теплотрассы и водопроводы. 

Активно застраивался посжлок Северный. Построено современное 

здание поликлиники в Татищево. Во всех этих стройках немалая 

заслуга именно заместителя председателя Райисполкома Лукьянова 

Владимира Ильича.  
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В.И.Лукьянов крайний слева. Открытие Дома Культуры в Татищево. 1976 год.  

 

 

 
Межобластные курсы повышения квалификации 5-23 января 1988 года. Саратов, 

Высшая партийная школа. В.И.Лукьянов второй слева в первом ряду. 

 

Официальная формулировка ухода с должности первого 

заместителя Райисполкома звучала, как «в связи с уходом на 

пенсию», но шестьдесят лет для этого человека ещж не были 
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старостью, и уже через несколько дней Владимир Ильич вновь 

выходит на работу. Новым местом работы стал Татищевский 

районный комитет по охране природы, где он становится 

председателем. 

23 июля 1992 года Владимир Ильич переводится в Комитет 

экологии и природных ресурсов Саратовской области, где он 

назначается председателем Комитета экологии и природных 

ресурсов Татищевского района. Здесь Владимир Ильич проработает 

ещж шесть лет и окончательно уйджт на заслуженный отдых 5 января 

1998 года. 

За свой труд Владимир Ильич Лукьянов в 1970 году был 

награжджн медалью «За доблестный труд и в ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В 1981 году 

медалью «За трудовое отличие», в 1986 году медалью «Ветеран 

труда». В 1993 году Владимир Ильич Лукьянов награжджн медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», а 

после этого юбилейными медалями 50, 60, 65 и 70 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 23 февраля 2018 года 

решением Саратовского отдела «Партии ветеранов России» 

старшине 1-й статьи Лукьянову Владимиру Ильичу была вручена 

юбилейная медаль «100 лет Советской Армии и Флоту». Кроме 

медалей Владимир Ильич был награжджн нагрудными знаками 

«Труженику тыла 1941-1945гг» и «Отличник Гражданской обороны 

СССР». 

За большой личный вклад в развитие Татищевского района 

Владимиру Ильичу Лукьянову в 2006 году было присвоено звание 

«Почжтный гражданин Татищевского района». 

Владимир Ильич Лукьянов совсем немного прожил после 

своего 90 летнего юбилея, он умер 1 апреля 2019 года. 
 

 

 



 79 
 

Находки земли Татищевской 

 

И волосы, подобно мягким нитям льна  

Расчжсывала гребешком она. 

Зооморфные гребни Поволжья. 

 

В кабинете истории Татищевского лицея есть вот такой 

экспонат. Его любезно позволил мне сфотографировать и 

рассмотреть поближе учитель истории Андрей Васильевич 

Кадишнов. 
 

 
Экспонат Татищевского школьного музея. 

 

При попытке найти в интернете информацию об этом 

предмете по запросу «старинный гребень» выходит множество 

статей под заголовком «Зооморфные гребни», так что же это такое? 

Зооморфизм —  это наделение людей качествами животных. 

Очень часто используется для обозначения представления богов в 



80  

 

образах животных, а священных животных — как воплощение 

сущности богов. Является существенным элементом многих древних 

политеистических религий (напр., древнеегипетской) и некоторых 

современных религий (напр., индуизма). 

Зооморфизм присутствовал в культуре древних скифов, 

сарматов, обнаруживается в подавляющем большинстве 

последовавших археологических культур, причжм у всех 

зооморфизм представлен в виде «Звериного стиля» — тончайшего 

ювелирного и металлургического искусства. Так об этом написано в 

большинстве словарей. В более узком смысле, вроде нашего гребня – 

это стилизованное изображение животных на украшениях и 

предметах быта. 

Наша попытка определить хотя бы примерный возраст 

находки и принадлежность, точных результатов не дали. 

 

Виды старинных зооморфных гребней. 

 

Старинных зооморфные гребни условно  разделяют на 4 типа, 

по характеру исполнения и виду. 

В первый тип входят гребни имеющие две конские головки, 

направленные в разные стороны, посредине петля для 

подвешивания. Сделаны из тонкой бронзовой пластины, имеют 

орнамент: волнистые зигзагообразные линии, точки, циркульные 

кружки. 

Чаще всего гребни принадлежат финно-язычному населению 

(мордва, марийцы, встречаются в Казани), как женское украшение. 

Второй тип старинных гребней интересен тем, что они 

многоголовые. Встречаются гребни с четырьмя, шести и восьми 

конскими головами. 

Третий выделенный тип гребней это те у которых имеются 

дужки, выходящие из голов коней. Это Северные районы России. 

Имеют разнообразный орнамент, копирующий свои роговые 

предшественники 10-11 веков. 

Четвжртый тип гребней, это предметы с большим циркульным 

полукругом между конскими головами и орнаментом 

символизирующем засеянное поле (клеточка по диагонали).  
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Как понятно из описания наш гребень более всего подходит к 

первой группе. 

Украшения в виде сдвоенных лошадок — это древний и 

собственно сармато-аланский сюжет, который получил широкое 

распространение в искусстве финно-угров, стал и общебулгарским, 

устойчиво сохранялся в искусстве сувар и булгар и в более позднее 

время. 

Зооморфные гребни встречаются не только в финно-угорских 

племенах но и в Древней Руси. Характерно то, что данный вид 

практически не встречается в южных регионах. Распространжнный 

образ коня связан с древним славянским культом солнца. Две 

головки символизируют восход и заход или день-ночь, защищает 

хозяина справа и слева. 

Не смотря на довольно длительный поиск, мне так и не 

удалось найти хоть одну статью, в которой бы описывались именно 

такие гребни, что бы понять русский это гребень или мордовский. 

Большинство ссылок в интернете отправляют нас на всевозможные 

интернет аукционы, где подобные гребни с датировкой «18 век» 

продаются в среднем по 2,5 тыс. рублей. Как я понимаю, каждый 

выставляющий подобный гребень на аукцион, мотивирует свож 

объявление схожестью с другими - «раз у них 18 век, значит и у меня 

тоже». 

В 18 веке смешанных деревень – русских с мордовскими, мне не 

встречалось, но учитывая тесные контакты, и браки в более поздние 

времена, данный гребень вполне мог, передаваясь по наследству 

долгое время, в советское время быть утерянным или выброшенным 

уже за ненадобностью в любой из наших деревень. 

Конечно, хотелось бы разобраться с «национальной» 

принадлежностью, ведь орнаменты должны же как-то различаться у 

славян и финно-угров. Но в интернете один и тот же, по сути, 

гребень на разных сайтах показывается как славянский, чувашский, 

мордовский, мерянский. 
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Вот так на одном из сайтов представлен костюм финно-угорской девушки. Гребень 

весит у неж на поясе. Способы подвески гребней. 

 

 
Гребень с таким же орнаментом на одном из сайтов приписывается народу 

меря.  
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На сайте «Сувары» этот бронзовый гребень датируется XIII-XIV веками и 

приписывается Волжской Булгарии. 

 

В общем, большинство «интернетных экспертов» склоняется к 

тому, что этот гребень относится к 18-19 веку, использовались такие 

всж-таки финно-угорскими племенами, распространение по 

центральной части России, 13 колец изображенных на гребне 

означает полугодовой цикл равный 182 дням (много их попадается в 

бассейнах реки Волги, Ветлуги, Унжы, Межы, Вятки). 
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Татищевский фотоальбом 

 

 
У памятника Ленину во дворе Татищевской школы завхоз Кокорин Максим 

Антонович. 1953год. Очевидно сразу после установки памятника. 
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Новости о старостях 
 

Интересное об исторических фактах в несколько строк. 

СМИ 1838 года о Татищевском районе 

 

Саратовские губернские ведомости.  

№ 1 от 22 января 1838 года. 

Постановления и предписания губернского начальства. 

II 

О разделении уездов Саратовской губернии на станы, по силе Высочайше 

утвержджнного в 3 день июня 1837 года положения о земской полиции. 
 

Первый стан в казжнном селе Идолге. 

К стану сему назначено 120 селений, в них мужского населения 

23 426, женского – 23 909 душ, в том числе казенных мужского пола 

6 616, женского 6 616, удельных мужского пола 365, женского 377, 

помещичьих мужского пола 14 204, женского 14 473, колонистов 

мужского пола 2 242, женского 2 366 душ. 

 

№ 43 от 12 ноября 1838 года. 

Опекун малолетних своих детей, Подполковник Ульян 

Петрович Чекмарев и вдова капитанша Анна Степановна 

Казаринова, на основании Высочайше утвержджнного мнения 

Государственного Совета, 8-го января 1836 года, просят господ 

владельцев чересполосных с ними дач Саратовского уезда, в селе 

Троицком Глядковка тож, приступить к полюбовному 

размежеванию земли и угодий к одним местам, на каковое 

размежевание они согласны. 
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№ 45 от 26 ноября 1838 года. 

 Перемещжнный Саратовского уезда, из 1 стана (центр село 

Идолга – прим. ред.), Становой Пристав в Царицынский уезд 

Становым Приставом, Пжтр Васильев, все дела, коих оказалось 

числом 1387, сдал с надлежащей отчжтностью, вновь определжнному 

на его место Андрею Соколовскому в течении 6 дней, за таковое 

скорое исполнение обязанностей, Губернское Правление, согласно 

предложением Его Превосходительства г. Начальника Губернии, 

определило: изъявить г. Васильеву благодарность. 

 

№ 49 от 24 декабря 1838 года. 

Саратовское Губернское Правление учинило членам и в 

особенности секретарю Саратовского Земского Суда, за 

невнимательность и беспечность во исполнении по неоднократным 

предписаниям Губернского Правления по делу об описи имения 

поручика Александра Казаринова, состоящего Саратовского 

уезда в селе Глядковке, за неплатжж им Саратовскому Приказу 

Общественного Презрения долга, на основании 229 ст. 2 т. 

Губернского Учреждения: строгий выговор. А между тем Губернское 

Правление предписывает всем подведомственным ему 

Присутственным местам, чтоб они обращали внимание, на 

скорейшее исполнение предписаний Начальства, дабы не 

подвергаться сугубым взысканиям по закону. 


