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Календарь 

 

 

Июль 

17.07.1933 – принято решение о перемещении Народного Суда в 

помещение занимаемое Райпрокуратурой, выселив из занимаемых 

квартир следующих служащих: прокуратуры - Мочалова, РИКа – 

Суровцеву и Заготзерно – Акифьева. Мочалову и Суровцевой дать 

квартиры в здании Народного Суда, Акифьеву предоставить 

квартиру в бывшем доме Кротова. 

19.07.1946 – принято решение об открытии начальной школы на 

станции Кологривовка, с числом учащихся 59 человек. 

10.07.1954 – выделено место под строительство детской библиотеки в 

райцентре на улице Коммунистической. 

01.07.1956 – открыта библиотека в д. Карамышка. 

29.07.1959 – объединение Ягоднополянского и Побоченского 

сельских Советов. 

09.07.1962 – в связи с расширением территории села Татищево 

передать 12 га земли колхоза им. Ленина под индивидуальное 

строительство жилых домов между отделением сельхозтехники и 

новой районной больницей. 

03.07.1964 – Посжлки военного лагеря № 1, КЭЧ и военного 

лесничества в Татищево, переименовываются в улицу «Ленинская» 

27.07.1965 – Татищевский Райисполком вышел с ходатайством в 

Саратовский областной Совет с просьбой перевести районный 

центр Татищево из села в рабочий посжлок. 

12.07.1966 – принято решение о передаче пищекомбинату части 

территории бывшего головного молокозавода. Все жилые дома на 

передаваемой территории перевести в производственные 

помещения. За счжт территории бывшего молокозавода расширить 

существующий переулок с улицы Калинина на улицу Крупской. 

08.07.1970 – выделен земельный участок на улице 

Коммунистической под строительство нового здания сберкассы. 
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24.07.1972 – принято решение о переименовании села Нежловка в 

село Первомайское, хутор Грязнуха в хутор Лесной, хутор Козий 

Лоб в хутор Подгорный. 

25.07.1973 – принимается решение о ходатайстве перед 

Облисполкомом о передаче села Сторожовка в Саратовский район. 

25.07.1979 – на баланс Татищевского районного управления бытового 

обслуживания населения передаются здания бывшей Татищевской 

школы. Принадлежащее ему двухэтажное здание на центральной 

площади передажтся Татищевской типографии. 

29.07.1981 – выделен земельный участок под строительство базы 

«Транссельхозтехника». 

29.07.1981 – введено в эксплуатацию новое здание Госбанка на улице 

Советская (в настоящее время Отделение Федерального 

Казначейства). 

25.07.1983 – выделяется земельный участок в с. Вязовка на ул. 

Колхозной под строительство производственных помещений РО 

«Сельэнерго» в Вязовском участке. 

16.07.1986 – построена и принята на баланс Татищевского ПУЖКХ 

барельефная стенка на центральной площади. 

29.07.1987 – выделен земельный участок управлению 

механизированных работ и автотранспорта треста 

«Агропромдорстрой» под строительство асфальтобетонного завода 

в западной части Татищево на бывшей территории промбазы. 

20.07.1988 – на территории Мизино-Лапшиновского сельсовета 

регистрируется вновь возникший населжнный пункт – деревня 

Гартовка. 

20.07.1988 – в Идолге вводится в эксплуатацию новая школа на 192 

ученика. 

17.07.1991 – в Татищевском районе открывается государственная 

служба занятости населения. 

01.07.1992 – в селе Полчаниновка здание бывшей школьной 

мастерской передажтся Саратовской Епархии под открытие церкви. 

19.07.1994 – ликвидирован клуб в д. Константиновка. 

30.07. 1999 – образована комиссия по передаче хутора Малая 

Скатовка в Саратовский район. 

24.07.2004 – введено в эксплуатацию новое здание треста 

«Татищевомежрайгаз» 
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История одного села 

 

Станция в честь хутора? 
Ещж раз к вопросу о переименовании станции Мариинская. 

 

 

История переименования станции Мариинская в станцию 

Татищево не дажт покоя уже не одному поколению краеведов. 

Многие искали ответ в Саратовском областном архиве, писали 

запрос и в Российский Государственный Исторический Архив 

(РГИА) в Санкт-Петербург. 

Вот что удалось выяснить на сегодняшний день. 

В РГИА в фонде Управления железных дорог МПС хранится 

дело « О переименовании станций и прочих остановочных пунктов 

Рязанско-Уральской ж.д. 1902-1911 гг.»  

В деле имеется отношение 

управляющего Рязанско-

Уральской железной дорогой 

инженера Д.П. Кандаурова в 

Управление железных дорог от 2 

ноября 1902 г. за № 187064 о 

получении разрешения на 

переименование станций 

Рязанско-Уральской железной 

дороги.1 В документе указано, что 

«к переименованию станций 

вверенной мне дороги, 

поименованных в приложенном 

... списке, возражений с своей 

стороны не 

встречаю...переименование 

однозвучных и одноименных 

станций имеет весьма важное  
 

1 РГИА Ф. 273. Оп.14. Д. 523. Л.3. 

 
Кандауров Дмитрий Петрович.  

Управляющий РУЖД(1893-1905). Его 

приказом  станция Мариинска была 

переименована в Татищево. 
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значение и представляется настоятельно необходимым...». 

К отношению приложен «Список станций Рязанско-

Уральской железной дороги, «для коих Комиссией предложены 

новые наименования», за подписью начальника Коммерческого 

отделения дороги.2 В списке значится «существующая» станция 

Мариинская и указано ее «проектируемое название» - Татищево. 

Далее в деле имеется 

утвержденный 15 января 1903 г. 

Министром путей сообщения М. И. 

Хилковым доклад и.д. начальника 

Эксплуатационного отдела 

Управления железных дорог МПС от 

14 января 1903 г. за № 139 , 

вынесенный на обсуждение 68 

Общего съезда представителей 

русских железных дорог, о 

необходимости переименования 

одноименных и однозвучных станций 

с резолюцией министра: « Согласен, 

ибо другого выхода нет - следовало 

бы устроить так, чтобы впредь 

предусматривать». 

Вопрос о переименовании станций был передан на 

рассмотрение специально созданной 75 Общим Съездом 

представителей русских железных дорог комиссии, которая и 

составила перечень тех станций, «...коим согласно донесениям 

подлежащих дорог, предложено присвоить новые 

наименования...»3. 

В докладе указаны существующие названия станций Рязанско - 

Уральской ж.д., в частности, ст. Мариинская, проектируемое 

название которой Татищево. Название «одноименной и 

однозвучной ст. Мариинск Сибирской ж.д.» было оставлено без 

изменений. 

В деле имеется служебная переписка Коммерческой части 

Управления ж.д. с Правлением Общества Рязанско-Уральской  
 

2 РГИА Ф. 273. Оп.14. Д. 523. Л.4. 
3 РГИА Ф. 273. Оп.14. Д. 523. Л.5-6. 

 
Михаил Иванович Хилков. 1907г. 
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дороги по вопросу переименования станций и о последовавшем 

разрешении министра путей сообщения переименовать с 1 января 

1904 г. указанные 15 станций Рязанско-Уральской ж.д. .4 

  После этого последовал приказ Управляющего Рязано-

Уральской Железной Дороги № 94 от 9 июля 1903 года, в котором, в 

частности, говорится, что некоторые станции «с 1 января 1904 года 

переименовываются следующим образом< Мариинская - Татищево.»5 

 

 
Первая страница Приказа Управляющего Рязано-Уральской Железной Дороги № 94 от 

9 июля 1903 года о переименовании станций. 

 

      К сожалению, документальных источников о том, в честь кого 

из Татищевых это было сделано, на сегодняшний день найти не 

удалось. Одной из гипотез служит близкое расположение к станции 

хутора с названием «Татищев», благозвучие знатной фамилии 

которого и послужило основанием для нового названия станции. К 

большому сожалению ни даты образования этого хутора, ни  
 

4 РГИА Ф. 273. Оп.14. Д. 523. Л.7-10. 
5 ГАСО Ф. 21. Оп.1. Д. 559. Л.116. 
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первоначальных владельцев его, выяснить пока не удалось. В 

настоящее время на этом месте расположено сельхозпредприятие, 

известное татищевцам как «Комплекс». 

 

 
Фрагмент карты Стрельбицкого 1871 год. Как видим железной дороги ещж нет, а 

хутор Татищев есть.  

 

В Памятных книжках и Адрес-календарях Саратовской губернии 

за начало 20 века Татищевы не встречаются. Первым достоверно 

известным представителем этого рода поселившимся в Саратове стал 

Сергей Сергеевич Татищев (1872—1915), ставший Саратовским 

губернатором в 1906 году, т.е. уже после того как станция получила 

новое имя. 

Так что самая главная загадка Татищевского района – чьж имя 

носит районный центр пока не разгадана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 
 

 

Слово через время 
Воспоминания участников революционных событий 1905 года 

в Николаевском Городке.  

 

Владимир ЕФИМОВ 

 

 «Кому-нибудь первому начать нужно». 
Так в октябре 1905 года ответил Авксентий Егорович Васильев 

на предположение, что из охваченного восстанием  

Николаевского городка им живыми не выйти.    

 

Работая в московских архивах с документами о 

революционной деятельности моего троюродного деда – Василия 

Фроловича Ефимова, известного как Ефимов-Саратовец, уроженца 

Карамышки Кологривовско-Слепцовской волости Аткарского уезда 

Саратовской губернии (ныне – Татищевского района), я нашжл 

личное дело и жандармскую карточку с тремя фотографиями – 

анфас, профиль и в полный рост на фоне ростомера – Авксентия 

Васильева, одного из активных участников восстания в 1905 году в 

Николаевском городке.  

Признаться, лишь только осенью 2017 года я впервые узнал об 

этом вполне возможном соратнике Ефимова в подготовке, 

организации и проведении восстания в Николаевском городке (а 

Ефимов после освобождения из саратовской тюрьмы осенью 1904 

года в качестве лица под гласным надзором полиции как член 

Саратовского комитета РСДРП и его Аграрной группы активно 

занимался революционной пропагандой среди крестьян Аткарского 

уезда, часто бывал в родной Карамышке, где  находился в 1905 году 

штаб восстания). Это дажт мне основание сделать вывод о 

причастности Ефимова к организации восстания в соседнем 

Николаевском городке и об их совместном руководстве этим 

сложнейшим и невиданным ранее процессом. Революционные пути 

этих двух видных представителей социал-демократа и активно 

настроенного крестьянина просто не могли не пересечься<                           
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Впервые увидел имя Васильева на 

скромном и заметно постаревшем 

надгробии на его могиле во дворе средней 

школы Октябрьского городка. 

Удивительно, что захоронение находится 

не на кладбище, а на территории школы. 

Почему так – никто не может пояснить. Я 

предполагаю, место захоронения 

находилось рядом с сельским пустыржм 

или возле ветхого здания, которое, по 

вполне понятным тогда причинам, 

переносить было никак нельзя, потому и 

решили строить школу рядом с ними. С 

фотографии, сделанной, очевидно, в 

тридцатые годы, на серого цвета 

памятнике уже несколько десятилетий 

смотрит на поколения школьников 

пожилой мужчина с большой бородой. 

 Это и есть Васильев. Я тогда подумал, что густая борода не 

иначе возрастная, старческая. Но полгода спустя с хранящейся в 

Государственном архиве РФ фотографии-триптихе от ноября 1911 

года на меня смотрел тот же Васильев возрастом на 20 моложе – 

обладатель такой же пышной и густой бороды, огромного роста и 

очень крепкого телосложения. Как было коротко записано на 

жандармской карточке, «крестьянин Саратовского уезда 

Мариинской волости Миколаевского (именно так! – В. Е.) городка, 

задержан 7 ноября 1905 года за принадлежность к «Сообществу».   

А в конце нынешнего апреля в Саратовском государственном 

архиве новейшей истории я обнаружил воспоминания Васильева о 

вооружжнном восстании в Николаевском городке - 39 

машинописных страниц беседы с ним неизвестного журналиста для 

неизвестного печатного издания. Сейчас невозможно установить еж 

дату из-за отсутствия титульного листа и первой страницы. Важнее 

увидеть те события глазами непосредственного их участника и 

координатора первого очень серьжзного выступления крестьянства и 

определить роль в них его самого. Поднимая крестьян на 

выступление, Васильев и его политически активные товарищи  

 
Памятник Васильеву А.Е. 
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Васильев А.Е. фото из жандармской карточки 1913г 
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представляли его последствия, понимая, что сил сражаться с 

царизмом сейчас у них просто нет. Но они не могли отказаться от 

восстания и таким образом предать дело и поверивших им 

крестьян, которому служили с молодых своих лет. Надо же когда-то 

кому-то начинать первым – скажет Васильев в ответ на вполне 

ренальное предположение соратника, что живыми они отсюда не 

выйдут.  

Воспоминания дают достаточно полное представление об 

этом, к сожалению, мало известном человеке, который более века 

назад вместе с другими крестьянами в борьбе за достойную жизнь 

смело бросил вызов  самодержавию. К этому выступлению они 

долго готовились. Для понимания закономерности и неизбежности 

тех событий с того предшествующего событиям 1905 года периода я 

и  начинаю воспроизводить воспоминания Васильева с 

незначительными стилистическими правками.     

 

ВОСПОМИНАНИЯ А. Е. ВАСИЛЬЕВА:  

- < которая состояла из инженеров, врачей, которые их 

распределяли, а пятая часть купленного в городе Саратове участка 

земли оставалась на прибавление души. На этих землях, которые 

нарезаны на прибавление души, администрация сеяла и вела 

сельское хозяйство. Работали, конечно, на этой земле.  

На запасных землях администрация вела собственное 

хозяйство. Им отвели на каждый двор по 40 десятин отдельно, а это 

была общая земля. Эта общая запашка обрабатывалась питомцами, 

но по наряду администрации. Долгое время проходила так работа. 

Отношения между воспитанниками и питомцами были 

обязательными, по приказу. Питомцы не имели права никуда 

уходить, и положение их было тяжжлое. Но когда эти малолетки и 

питомцы московского воспитательного дома стали подрастать, то 

стали знакомиться со своим положением. Они не считали себя 

обязанными производить возложенные на них работы. В 1842 году 

началось между ними брожение. Они долго этот вопрос обсуждали. 

Находились такие питомцы, которые говорили: «Верно, мы 

питомцы московского воспитательного дома, а не барские». У них 

было совершенно отдельное временное положение, 

приблизительно после 40-х годов.  
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Это брожение вылилось в такую форму. Они избрали ходоков, 

чтобы пойти прямо к царю сказать ему всю правду, чтобы он их 

защитил от произвола начальства. На собрании уполномоченных 

они пожаловались, что их неправильно берут на принудительные 

работы, им приказывают работать по праздникам, а потом 

наказывают за невыполнение работ. Лес отстоял от волости в 35 

верстах, и вот начальство гнало их по зимам за дровами. Одежда на 

них была плохая, были случаи частого замораживания, даже были 

смертные случаи замерзания. Это их, конечно, возмущало.  

В одно прекрасное время собралось 5 человек так называемых 

ходоков, написали челобитную царю и отправились. Об этом 

администрация после узнала и сделала распоряжение их задержать. 

Конечно, ходоки не дошли, их поймали под Москвой и посадили в 

тюрьму, а потом под конвоем опять сюда привезли. Когда 

начальство посадило этих ходоков, был объявлен бунт питомцев. 

Сюда были присланы войска на усмирение. Войска в каждом 

обществе из этих 5 собрали всех жителей, отсчитывали десятого, 

проводили его сквозь строй и наказывали – пороли розгами, били 

холодными прикладами, досками. Я являюсь живым свидетелем 

всему этому, ибо некоторые из питомцев нам рассказывали. Мои 

родители рассказывали, что питомцев пороли розгами, давали им 

по 200 штук, их возили на рогожке. Там была трупная, где их 

отхаживали. Я сам захватил чуть живого наказанного Герасима 

Фждорова Вяцкого. Ему глаз высекли, но он был очень стойким и 

говорил: «Рвите на куски мож тело, а в душе моей вы недовольны». 

После этого избрали сход в каждом обществе и предлагают назвать 

зачинщика. Все питомцы носили красные подпояски. Они сами 

назначали зачинщика, как это ни странно. Начальство вызывает 

Павла Ивановича. В это время Павел Иванович поднимается. Все 

питомцы соскакивают, хватаются за его уши и говорят: «Куда, 

Пашка, туда и я», Таким образом из 50 семей 10 семей было выслано 

этапным порядком в Томскую, Омскую и другие губернии. Когда 

эти питомцы были отправлены в ссылку, то они пели сочинжнные 

ими песни: «Нас схватили, посади не за пьянство, не за буянство, не 

за< разбой, стороны своей лишили за крещжный мир честной» Так 

сложилась эта песня. Часть ссыльных из Тобольской губернии 

вернулась, а часть осталась там на жительство.  
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В Николаевском городке в 1832 году было построено 

Мариинское земледельческое училище, чтобы питомцы научились 

грамоте. Там проходили садоводство, огородничество и изучали 

ремжсла. Поступавшие туда питомцы назывались ферманцами, ибо 

там была ферма, на которой они занимались. Там были помещения 

и для преподавателей, больница и так далее, вообще это училище 

постепенно обстраивалось. Эти питомцы-ферманцы, окончив 

училище, выходили нарядчиками, садовниками, ремесленниками. 

Тогда в училище были одни питомцы, а когда в 1878 году это 

училище было преобразовано в Мариинское земледельческое, то 

туда стали поступать дети управляющих и дети помещиков, и 

программа курса расширилась. Я поступил в это училище в 1874 

году. 

Здание самого училища имело 13 саженей длины и 9 сажень 

высоты.  

Теперь я вернусь к этим питомцам, которые жили в доме 

хозяина. Когда малолетки подросли, хозяин их поженил, а также 

товарок с товарищами. Когда хозяин находил нужным их женить, то 

он шжл к управляющему, и они там выбирали и назначали невест и 

женихов. Подрастут малолетки, поженят их, водворят в дом 

хозяина, они там жили лет 18 – 20.Когда эти питомцы подрастали, 

то хозяева их женили и водворяли на хозяйство в другой дом. Дома 

освобождали от вымирания и других обстоятельств. Такой порядок 

было до реформы 60-х годов. 

До революции 1905 года было подворное пользование в 40 

десятин. При  разделах на членов семьи приходилось не больше 

одной второй десятины. Семьи разрастались, женились и при 

делжжке получали не больше половины десятины при тржхпольной 

системе. 

Когда хозяин входит в дом, то за ним считается 40 десятин из 

запасных участков. Так было до 1861 года, а после 1861 года они 

вошли в общее положение, и тогда наравне стали пользоваться. 

Если было даже 10 человек. То они всж равно пользовались 40 

десятинами.  

После преобразования училища в 1874 году программа 

расширилась. Стали поступать ученики из разных губерний. В 

училище было до 200 – 300 учащихся. С третьего курса выходили 
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нарядчики, а те, кто кончал курс по первому разряду, после 

прохождения практических занятий в течение года выходили 

управляющими, и им давался аттестат на право ведения хозяйства. 

Всего было 5 курсов и шестой, практический. Когда я учился в 

училище, все преподаватели были с высшим образованием.  

Вдруг в 1876 или 1877 году приезжает жандармерия и вызывает 

преподавателей. На их квартирах был сделан обыск. На квартире 

Судзиловского, Писарева и Бундуса. Их арестовали, за исключением 

Бундуса, который остался в больнице (он был учителем гимназии в 

Саратове). Мотивы ареста были следующие – нашли рукопись. 

Нелегальную литературу, запрещжнные сочинения писателя 

Писарева.  Ещж до обыска эти преподаватели часто прятали 

имеющиеся у них рукописи, связывали их в тюки и прятали. Эти 

учителя в то время считались государственными преступниками. 

Вскоре, глубокой осенью – в октябре или ноябре, река уже была 

подо льдом -  их увезли из училища.  

Однажды крестьянин села Николаевского городка 

душевнобольной Павел Дмитриевич Васильев отправлялся через 

реку под караулом. Нужно заметить, что вся их семья была больная. 

Этот душевнобольной крестьянин был молодой и красивый, 

сильный и высокий. Его часто приковывали к хате. Утром мимо 

хаты проходили товарищи, стали с ним разговаривать, а он стал 

просить, чтобы его отковали. Товарищи так и сделали, а 

душевнобольной пошжл посмотреть на реку. Это было весной, в 

ледоход. Человек шесть привели его ку берегу. Он взял жердь и 

упирается, а она отталкивается. Так продолжалось некоторое время. 

Но как-то он об одну упжрся и перепрыгнул на другой берег, а 

ребята на этом берегу остались. Этот душевнобольной перешжл на 

другой берег и попал на ферму «Пойму» и пошжл дальше в 

Марьевку, где жили его родственники Коновы. Он побыл там 

немного, и стал уходить обратно домой. Стало темнеть. Кругом 

стояла ода, в прежде там были стога сена. Он пошжл к ферме, там 

были стога сена, и он стал их выджргивать, вынимать от сюда сено и 

вынул почти до середины водожмища. Вдруг видит что-то жжсткое, 

пощупал и вынимает два тюка книг. Эти книги были спрятаны до 

обыска Судзиловским и Писаревым. Это было в том же году после 

обыска. Эти книги он принжс в село Николаевский городок. Семья 
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этого душевнобольного жила против нас и часто к нам заходила. 

Они боятся темноты, и когда ложатся спать, всегда просили, чтобы 

кто-нибудь присутствовал. Приходит к нам этот душевнобольной 

мокрый, приносит книги и говорит: «На, почитай». Мне было тогда 

лет 14 – 15. Меня репетировал тогда ученик 5 класса Травкин, 

который мне посоветовал эти книги во что бы то ни стало спрятать 

и никому не говорить. Я прочитал рукописи Писарева и с учеником 

Кестером эти книги спрятал в картофельной яме в омжте соломы до 

весны. Когда всж улеглось, этот ученик напомнил мне об этих книгах, 

мы пошли и вытащили оттуда несколько экземпляров.  

Тут мы – крестьяне, ученики и товарищи - стали собираться. Я 

сам впержд читал и знакомился с этими книгами, а потом давал 

товарищам. Эти народнические книги читались в кружках вплоть до 

900-х годов у товарище Дебеденского, Казанцева и других. После 

900-х годов, когда из-за границы вышла первая социал-

демократическая «Искра», затем книга Плеханова «Разногласия», 

первая книга товарища Ленина «Капитал», то народническая 

литература отошла на задний план.  

Кроме того, что я учился в училище, я там жил и служил в 

течение 15 лет и вышел из училища в 1876 году. Затем оттуда ушжл. 

А с 1884 года служил там в канцелярии до 1904 года. Когда в 

Саратове в 1902 году были арестованы комитет и руководители 

революционного движения, то база и нелегальная литература 

перешла в Николаевский городок. Ещж до 1902 года в Николаевском 

городке велась революционная работа и вжлся ученический журнал, 

Несмотря на то, что назначение журнала было иное, всж же в него 

помещали революционные рукописи и статьи (отпечатанные – В. Е.) 

на мимеографе и гектографе. Ребята работали на гектографе и на 

мимеографе, и руки у них до того были испачканы, что даже мылом 

нельзя было смыть. У учеников был свой подпольный кружок, 

который существовал с 1893 года до 1902 года. Ученики 

пропагандировали среди крестьянского населения, подбирали часто 

революционную литературу и так далее. Когда база перешла в 

Николаевский городок, мы начали работать вовсю. Тогда много 

крестьян собиралось на квартирах учеников, которые жили у 

крестьян. Учителя тоже принимали участие в революционной 
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деятельности: инспектор училища Зенкевич и преподаватели А. О. 

Кунакович, Челинцев были у полиции на счету.   

Часто ученики за партой читали нелегальную литературу. 

Вдруг входит Зенкевич и говорит: «Всж-таки надо с этим осторожнее 

быть», и на этом вопрос заканчивался. Вообще в училище 

нелегальная литература читалась так же, как и легальная. Учителя 

непосредственного участия в революционной работе не принимали.  

В то время когда ученики вели журнал, некоторые откололись, 

говоря, что приехали учиться, а не заниматься революционной 

деятельностью. Некоторые ученики, например, Мокров, шли в 

жандармерию и доносили на тех учеников, которые занимались 

революционной деятельностью. Революционные кружки состояли 

главным образом из питомцев – их называли красными, а 

отколовшихся учеников троглодитами.  

1 ноября 1902 года вечером, в 8 часов, в училище был большой 

наплыв полиции и жандармов, которого до сих пор не видели. Я 

был в то время в училище. Нас сразу всех арестовали. Несколько 

жандармов были приставлены к передней двери, а остальные 

стояли около выхода. Училище было заперто. При училище были 

общежитие и частная квартира. Жандармы постучались туда. 

Ученики были в спальнях. Оттуда ответили, что только по 

распоряжению директора или инспектора можно отпереть 

училище. Жандармы немного помялись. А потом пошли к 

директору. Директор дал знать служителю, что пришли жандармы, 

и последний оповестил учеников. Прошло полтора часа, и они 

успели всж обделать. Директор был опытный человек, он нарочно 

задержал этих жандармов, чтобы ученики смогли скрыть всж, что у 

них имелось нелегального. Жандармы произвели обыск в квартирах 

у преподавателей Зенкевича, Челинцева и надзирателя Крылова. 

Жандармы возились в училище с 9 вечера до 9 утра, но 

безрезультатно и в квартирах учителей ничего не нашли. Наутро в 

селе было назначено к обыску 150 домов. У Михаила Попова по 

кличке «Медведь», который  сражался в Москве на баррикадах, у 

ученика Писарева нашли 6 корзин нелегальной литературы, разных 

рукописей, печатные принадлежности – мимеограф, гектограф и 

так далее - и арестовали. В это время арестовали 15 учеников и 

больше 20 крестьян в возрасте от 18 до 25 лет. Это третий случай 
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арестов в Мариинском училище. Все арестованные подпали под 

амнистию, и их не выслали, а посадили в тюрьму – кого на год, кого 

на 8 месяцев и постепенно освободили под надзор полиции.  

- Чем объяснить, что учителя, среди которых были 

революционеры, не принимали непосредственного участия в 

революционной работе учеников? 

- Учителя были очень авторитетными и хотели в дальнейшем 

сохранить свой авторитет. Зенкевич был статским советником, 

директор Федорович имел генеральский чин. Летом на поляне 

собирались ученики и учителя, где читались разные рефераты, и 

вообще занимались революционной работой. Некоторые ученики 

бросили совершенно учиться и отдали себя исключительно 

революционной деятельности. Благодаря Зенкевичу в 

Николаевском городке в 1891 году были построены Народный дом, 

библиотека и читальня. Там также до 1905 года были 

потребительское общество и кредитное товарищество.      

- Была ли  связь учеников с крестьянством?  

- Не было того селения, где ученики не имели бы 

революционного знакомства с крестьянством. В сжлах были 

революционные кружки, которыми руководили отчасти крестьяне, 

отчасти ученики. В некоторых сжлах, например, в Марьевке, 

Каталышке (видимо, Карамышке – В. Е.) Аткарского уезда были 3 

библиотеки, а в Николаевском городке до 1902 года была база 

нелегальной литературы. В этих селениях были конспиративные 

квартиры, где собирались ученики и крестьяне. Такие 

конспиративные квартиры были у крестьян Лаврова в Марьевке и у 

Мусатова в Кувыке, а также у ученика Ларионова.  

Работа революционная в Николаевском городке выражалась в 

том, что мы собирались в Народном доме, которым заведовал врач 

Зелинский. Он сочувствовал социал-демократической организации. 

Мы выписывали газеты, журналы и занимались политикой. 

Ученики и крестьяне читали рефераты, там также был волшебный 

фонарь. У меня в доме была центральная библиотека нелегальной 

литературы. После обыска в 1905 году сейчас у меня книг осталось 

немного. Подбор книг в смысле революционности был 

замечательный, было много и эсеровской литературы, потому что 

она была направлена против самодержавия. Так шло до 1905 года<              
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- Разве в этих сжлах не было местных учеников? 

- Было, но очень немного. Для революционной пропаганды 

ученики группами наезжали туда. Крестьяне во время праздников 

съезжались из разных сжл послушать революционные речи 

учеников. Революционная работа велась по всей волости, но было 

три главных центра. Поднадзорных крестьян было около 50 человек, 

которые привлекались за распространение нелегальной 

литературы. В 1902 году их освободили, но они опять взялись за 

революционную работу. 

Революционная деятельность началась тогда, когда из 50 

учеников Казанского земледельческого училища 8 приехали в 

Мариинское училище.  Казанцы Устюков и Мальцев были социал-

демократического направления, их исключили за революционную 

деятельность. Тут-то они и занялись ею.  

26 – 27 апреля 1905 года министерством земледелия были 

назначены сельскохозяйственные курсы. К нам из разных губерний 

съехались назначенные земством учителя и учительницы в 

большинстве свожм социал-демократического направления. Они 

стали знакомиться с населением и вести среди него революционную 

работу и готовиться к празднику 1 Мая 1905 года. Накануне 1 Мая 

решили собраться на пруду. 29 апреля въезжает в Николаевский 

городок сотня драгунов. Вероятно, исправник Дребенчиков дал 

знать жандармерии, что предполагается праздновать 1 Мая. 

Драгуны расселились по крестьянским квартирам и у одного 

крестьянина растащили омжт соломы для подстилки лошадям. Этот 

крестьянин приходит ко мне и рассказывает: «Солдаты стащили у 

меня солому». Я ему говорю: «Это не солдаты, а начальство». Он 

говорит: «Пойду к офицеру и пожалуюсь ему». Приходит туда, где 

стоял штаб этих драгунов, и говорит: «Так, товарищи, вы же 

крестьяне, не обижайте своего брата крестьянина, ведь все солдаты 

из крестьян, вы же тоже подчинжнные, подчинены вахмистру и 

другим. В других странах царя выбирают на три года, а у нас нет 

такого правила<» Вахмистр сказал офицеру, что такой-то такой 

пропаганду веджт среди войска. Офицер, узнав, что у крестьянина 

солдаты солому взяли, хотел ему солому возвратить, но крестьянин 

сказал: «Мне не дорога солома, а мне хотелось бы с Вами и с Вашим 

офицером поговорить». Офицер написал записку приставу, что 
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такой-то такой крестьянин веджт пропаганду среди нижних чинов, 

пристав приходит и арестовывает крестьянина. Его взяли под 

стражу. Но так как у него была въезжая, то его оставили в том же 

селе. У этого крестьянина были два брата, которые вскоре взяли его 

на поруки.                  

1 мая учителя и граждане села стали группироваться на 

улицах в количестве 15 – 20 человек. Полиция их окружила, а они 

стали бросать камни в полицию. Всж же демонстрация не 

состоялась.  

В 1905 году полицией было отобрано в разных деревнях много 

литературы и прокламаций. В Народном доме стало собираться 

много крестьян и учеников. Тут легальная и нелегальная литература 

читалась в одинаковой степени открыто. Это было после 1 мая 1905 

года. В Народный дом стала часто заглядывать полиция, но мы 

старались еж всячески изживать. Сторожем Народного дома был 

крестьянин Агафонов, который всячески старался нас прикрывать: 

частенько ставни прикроет, а мы сидим и занимаемся своим делом.  

Мы тогда не имели с городом никакой связи, ибо тогда была 

железнодорожная забастовка и поезда не ходили. Во главе нашего 

кружка стоял некий Уханов, который был хорошим организатором 

и решительным парнем. Он распорядился, чтобы Ларионов и 

Максимов уехали в Саратов для получения сведений. Но они 

почему-то не поехали, и мне одному пришлось на лошади ехать в 

Саратов. Я побывал у многих знакомых на конспиративных 

квартирах Капустянского, Ломакина и других, потолковал с ними о 

социал-демократической организации. Тогда, 10 – 12 октября, в 

Саратове проходил съезд железнодорожников. Стачечный комитет 

железнодорожников собрался на пассажирском вокзале, ибо 

здание, в котором размещался съезд, не вмещало всех 

присутствующих. На съезде делались доклады по поводу того, как 

быть с железнодорожной забастовкой. На станциях было много 

столкновений, многие были ранены, кому голову разбили и так 

далее< Я помню, на съезде была вынесена резолюция с 

обращением к населению оказывать личное содействие для 

смещения власти и разоружать. И социал-демократы, и социал-

революционеры вынесли постановление и обращение к населению 

вывозить скот на ярмарку, податей не платить, власти смещать. 
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Делали митинги, на которых было много крестьян. По окончании 

митинга вечером 12 октября я возвратился в Николаевский городок 

вместе с рабочими Устюковым и Мальцевым и двумя 

коммунистами-анархистами Ивановыми, социал-демократами и 

эсерами (тогда эсеры были объединены с социал-демократами с той 

целью, чтобы достать оружие и средства, у них в Саратове имелись 

винтовки и револьверы).  

У Народного дома было много народа. Мне ребята говорят:  

- Мы жджм от тебя известий, что там, в городе, делается.                    

Я вошжл в Народный дом. Там было заседание общественного 

комитета взаимопомощи. После разговора с соответствующими 

товарищами они мне сказали, что сейчас дадут знать ученикам и 

крестьянам, что я приехал. И действительно, народу обралось так 

много – около 500 человек, что не вместились в Народном доме. 

Меня просили сделать доклад. Для ведения  был назначен 

президиум, меня выбрали председателем, а крестьянина Кузнецова 

– секретаржм. Когда Кузнецов вошжл в Народный дом, он мне 

сказал:  

- Теперь мы живыми отсюда не выйдем. 

- Ведь кому-нибудь первому начать нужно, - ответил я.  

Открыв собрание, я сделал доклад о том, как обстоит дело в 

Саратове. После доклада объявил, что это собрание будет 

легальным. На собрании было вынесено много постановлений и 

принято обращений к крестьянству, чтобы податей не платить, 

властей смещать и так далее<  На этом собрании записалось 

больше 30 учеников и крестьян. Ораторы так пылко выступали, как в 

лихорадке. Особенно много – один за другим – выступало крестьян. 

Все выступавшие крестьяне были кружковцами и поднадзорными. 

На собрании был также помещик Солнцев из Аткарского уезда, 

привжл его крестьянин Матвей Петров, у которого два брата были 

стражниками.  

Время флагов настало  
- На училище мы повесили громадный, в полторы – две 

сажени с надписью «Социал-демократическая республика 

Николаевского городка» и решили около 12 часов ночи 

демонстративно пройтись по селу. Вышли, глядим – народу много, 

мы взяли флаги, и пошли по направлению к училищу, а там заседал 
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революционный комитет, где решался вопрос, присоединятся ли 

ученики к крестьянскому движению. Они решили 

присоединиться<  

- Чем объяснить перелом в настроении учеников, 

присоединившихся к крестьянскому движению?  

- Пропаганда сделала свож действие: был объединжнный 

комитет, состоящий из учеников и крестьян, где председателем был 

избран ученик Уханов, и он объявил о присоединении учеников к 

крестьянскому движению. Когда мы вышли из училища, то с 

революционными песнями пошли по направлению к церкви. Там 

был большой шум. Сторож кричит мне: «Остановитесь! Батюшка 

велел передать тебе ключи от церкви, чтобы ты звонил». Недолго 

думая, говорю: «Ты спец по этой части». Этот сторож Фждор 

Давидович Варламов (он и сейчас жив), просил нас, чтобы мы 

только церковь не ограбили. Не успели мы только отойти, как 

зазвенели колокола. Вдруг смотрим, опять наплыв в училище. Там 

собрался народ и выступали ораторы. По выходе из училища мы 

пошли в другую сторону села. Там была лавка, а напротив в окне 

увидели священника Политовского, видно, там квартировавшего. Он 

встал на подоконник и смотрел. В это время проходившие 20 

вооружжнных револьверами стражников села, жандармский унтер-

офицер, пристав и другие дали залп вверх, чтобы немного попугать. 

Священник так испугался залпа, что слетел с подоконника.                        

Внизу помещения сидел староста этого села, который скрылся, 

с хозяином лавки, державшим револьвер в руках. Как только залп 

дали, он упал со  стула, на котором сидел, револьвер выпал у него из 

рук.   

Демонстрация пошла по селу, а оттуда в волость. Когда мы 

проникли в волость, то на стенах увидели портреты царей и 

перевернули их лицом к стенке. Оттуда мы по селу опять прошли в 

Народный дом. Народ понемногу стал расходиться. Пройдя 

демонстрацией, члены комитета сделали там заседание комитета и 

вынесли решение хлеб разобрать, оружие отобрать, должностных 

лиц сместить, распределить отряды учеников и крестьян из шести – 

восьми человек в каждом отряде, кто и куда должен быть направлен. 

Вместе с этим постановлением было вынесено и другое – «Насилие 
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над помещиками не производить, скот не развозить и поджогов не 

делать».       

- Когда происходили выборы отрядов, ведь был назначен 

комитет.  

- Выборы были произведены, но в комитете осталось 

большинство старых работников. Так как товарищи Васильев, Д. 

Лавров и Д. Кузнецов с молодости общались среди крестьян на всех 

сельских и волостных сходах и всюду соприкасались с ними, то нас и 

выбрали. Мы были членами кредитного товарищества, где вся 

революционная работа шла, там ежедневно собиралось много 

народа и велась пропаганда, а  внизу было подвальное помещение, 

где была громадная печь и хранилось много литературы.  

Так как я и Лавров были знакомы с крестьянами, то нас 

назначили к отправке в Кувыкское общество для разборки хлеба на 

ферме. Нам было известно, что крестьяне Кувыкского общества, за 

исключением работавших 15 – 20 человек местной молоджжи, не 

шли на это. Старшина фермы Лященко вместе с управляющим 

Смиренномудржнным бывали часто на собраниях в Николаевском 

городке и вели такую линию, чтобы крестьяне Кувыкского общества 

не позволили разграбить ферму. Так как мы ожидали, что общество 

восстанет, то поэтому нас туда и назначили. Как раз к этому 

времени, вечером 18 октября, привозит крестьянин Семжн 

Николаевич Соловьжв Манифест 17 октября для обсуждения. Мы тут 

же сделали собрание в Народном доме. Народу собралось очень 

много. Мы опять избрали делегатов из учеников и крестьян, чтобы 

они пошли отрядами в разные общества, например, в Кувыку, 

Мещановку. Елшанку и другие сообщить о Манифесте и пригласить 

тамошних крестьян на общее собрание в Николаевский городок. Мы 

этот Манифест проработали в том смысле, что, так как 

правительство струсило, то оно дало кое-какие поблажки. Но оно 

одной рукой дажт, а другой отнимает, так что, в общем, этому 

Манифесту верить нельзя, революционные силы должны крепнуть, 

ибо без оружия мы свободы не получим. Мы этот Манифест 

проработали на отдельном листе с приложением волостной печати.  

Итак, мы назначили восемь делегатов и направили такие отряды в 

разные общества пригласить на собрание в Николаевский городок с 

целью высказать свож мнение о Манифесте.    
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В Мещановке наших делегатов приняли не очень радушно, их 

чуть не избили, а в некоторых других обществах избили. Когда 

наши делегаты прибыли в Кувыкское общество, народ уже собрался. 

В это время ученик Леонид Попов нашжл где-то бочку, встал на неж и 

стал читать Манифест. По прочтении его крестьяне сказали: «Если 

бы поп нам прочитал этот Манифест, то мы бы поверили».  

Мы опять сделали заседание комитета и обсуждали вопрос, 

настал ли момент для разборки хлеба. И решили, что решительный 

момент настал и хлеб нужно разобрать. Для того чтобы привлечь к 

этому крестьян, мы сказали, что раньше будем хлеб разбирать, а 

потом делить скот и землю, а если кто будет против этого, то вряд 

ли кому что достанется. Собралось в деревне собрание, на которое 

часть крестьян из общества пришла.  

Вечером 18 октября в тжмную ночь и большой дождь я поехал 

в Мещановку. Прихожу к сборне, народ шумит. Я стал на крыльцо, 

постоял немного и соображаю. Думаю, как отсюда выбраться, на 

кого надеяться< А потом решил, что всж равно пойду в избу. 

Отворяю дверь, вхожу в избу. Там был шум, но как меня увидели, 

все замолчали. Я поздоровался, сел в уголке на лавочке и сказал: 

«Разрешите с вами поговорить?» Они говорят: «Пожалуйста». Я 

говорю: «Вам, вероятно, известно, вы, наверное, читали, что получен 

Манифест и к вам была послана делегация с приглашением на 

общее собрание». Они мне говорят: «Вы бы давно к нам пришли по 

этому вопросу, и не было бы никакого изгнания делегатов из 

Мещановки». Я и говорю: «Мы вас приглашаем потому, что ваше 

участие здесь нужно». Помню, выступили чжрный бородатый мужик 

Смоляков и Гуреев: «Вот нам бы так и рассказали, и мы не 

допустили бы избиения». А я в это время думаю, как от них 

подобру-поздорову уйти: «Я прошу вас, товарищи, прийти на 

собрание, ибо это ведь общее дело, всенародное». Я выбрался оттуда 

поздней ночью и попал на другую дорогу по направлению в Кувыку, 

побывал там на сборне, где собралось много народа, и оттуда 

благополучно выбрался.  

Наша цель состояла также в том, чтобы порезать все провода 

на Татищево для прекращения сообщения с Саратовом и 

начальством. Эта цель была оборудована учениками Поповым и 

Таракановым.  
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Во время моего пребывания в Кувыкском обществе я заметил, 

что настроение крестьян было удовлетворительным. На собрании 

было много народа, где говорилось, что не нужно царя и так далее< 

Назавтра вечером на собрание в Народном доме пришли крестьяне 

из всех волостей – Кувыки, Мещановки, Елшанки и других. На этом 

собрании был взят более мягкий тон с подходом. После собрания 

опять было собрание комитета, на котором вынесли постановление 

разоружить полицию и других должностных лиц, не платить 

сборов, не давать рекрутов. 19 октября настал решительный момент. 

Наутро мы обступили квартиру пристава.                      

Пристав и земский начальник бежали. Мы взяли в квартире 

пристава оружие, затем разоружили стражников и сказали им, что 

они больше не стражники. Из квартиры пристава мы пошли в 

квартиру жандармского унтер-офицера, которого также не было, 

ибо он бежал. Затем ученики поехали на ферму, взяли у 

управляющего800 рублей казжнных денег и выдали ему расписку от 

имени крестьянского революционного комитета с приложением 

волостной печати. Эту расписку выдали ученики Лапин и Кузнецов, 

которые сейчас работают в Норвежском торгпредстве. В деревне 

Константиновке были стражники, а потому мы туда направили 

делегатов предложить обществу разоружить этих стражников и 

отобрать у них оружие и сказать им, что они больше не стражники. 

Туда были посланы Светликов, Одиноков и Кузнецов.  

Затем были намечены делегации в разные места, где должна 

была производиться разборка хлеба. Было заседание комитета, на 

котором решили хлеб разобрать и захватить винные лавки. К концу 

заседания приехал учитель Синеьков  из деревни Слепцовки и 

попросил выдать ему все постановления и директивы, что тут 

решались, так как и там, откуда он приехал, должна была 

происходить разборка хлеба у помещика Петрова. В деревню 

Слепцовку было назначено 6 человек крестьян и учеников для того, 

чтобы произвести разборку хлеба у помещика Петрова и отобрать у 

него оружие. Петрова не было дома, он приехал  только тогда, когда 

весь отряд там уже был. У него потребовали денег, но так как их у 

него не было, то он выписал чек на 2000 рублей и обещал достать 

1500 рублей, когда получит из банка. В этом отряде были крестьяне 

Бухарев, Агафонов и другие. 
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Так как в Кувыкском обществе крестьяне сопротивлялись, то я, 

Уханов и Лавров поехали на ферму, а также 8 человек верхом и 

несколько человек вооружжнных. Это было 20 октября утром. Как 

раз в это время в Мариинском училище происходило заседание 

педагогического совета, на котором присутствовал как педагог 

управляющий фермой Смиренномудржнный. Туда был направлен 

А. Е. Кузнецов, который вызвал управляющего для того, чтобы 

поехать с ним на ферму. Между прочим, в училище было вывешено 

объявление, что кто хочет научиться стрелять, пусть обращается к 

Сашке Кузнецову.  

На педагогическом совете обсуждался вопрос, как поступить с 

учениками училища. Как раз в это время Кузнецов и вызвал 

управляющего Смиренномудржнного, чтобы тот поехал с ним на 

ферму и выдал деньги и оружие. Ученики  тоже согласились ехать 

на ферму. Из учеников поехали Уханов, Лапин и другие. При 

приезде на ферму Смиренномудржнный  выдал 500 рублей денег и 

оружие. Лапин и Уханов выдали расписку от имени 

революционного комитета с приложением печати. Но потом они 

передумали и выдали расписку от уполномоченных волости с 

приложением волостной печати.  

- Почему они переменили расписку? 

- Дело в том,  что тут работали уполномоченные от крестьян. 

За этими учениками приехала другая партия учеников в квартиру 

управляющего и сказала: «Позвольте Ваши книги, мы хотим узнать, 

сколько у Вас имеется хлеба, так как у нас голод». Управляющий 

выдал конторские книги для проверки хлеба,  ученики их осмотрели 

и сказали: «Мы все сортовые хлеба разных культур брать не будем, а 

возьмжм только рожь и пшеницу для продовольствия». Они 

высчитали, сколько хлеба нужно оставить для служащих фермы и 

сколько фуража для скота. Они поставили двое весов в амбарах. 

Народ съехался для ссыпки хлеба, и всж было налажено. На каждого 

едока давали по 3 пуда ржи и по 3 пуда пшеницы. Хлеб выдавался 

по спискам крестьян, представленных от общества Мариинской 

волости, по числу душ. Ссыпка хлеба производилась в 

общественные амбары и в первую очередь выдавался более 

нуждающемуся населению. Конечно, мы это решение одобряли. 

Мы продолжали разборку хлеба и на другой день. Вдруг з Кувыки 
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едет нарочный и говорит, что на станции Татищево высадились 

войска, губернатор. Жандармский полковник. Несмотря на то, что 

войска идут, мы ссыпку хлеба продолжаем,  На одной ферме было 

взят о более 6000 пудов ржи и пшеницы. 22 октября крестьянским 

комитетом взаимопомощи было взято у помещика Петрова 487 

пудов ржи и 280 пудов пшеницы.  

Вдруг мы видим, что по направлению из Кувыки в 

Николаевский городок идут солдаты – верховые и пешие. С фермы 

было видно, как идут войска. В это время вышла к нам жена 

управляющего с двумя детьми и другим женским персоналом и, 

обращаясь ко мне, говорит: «Бога ради, Авксентий Григорьевич, 

просим Вас прекратить разборку хлеба, ибо сейчас придут войска на 

ферму и тут будет пролита кровь, мы этого не можем вынести».  

Я их начал  успокаивать, что солдаты – это братья тех же 

крестьян, которые разбирают хлеб, и они не станут проливать кровь 

за о, что голодные крестьяне берут хлеб. Я обратился к крестьянам: 

«Получайте хлеб, а то выдача хлеба может прекратиться». Тут 

некоторые крестьяне насторожились, а часть струсила. Подвод 35 

отделилось пустых, которые поехали по направлению к 

Николаевскому городку. У въезда в Николаевский городок стояла 

винная лавка. Все солдаты остановились у винной лавки, а 

начальство вошло в винную лавку. Крестьяне остановили свои 

подводы возле винной лавки. Солдаты доложили офицеру, что 

крестьяне съехались к винной лавке. Офицер вышел и спросил 

крестьян: «Вы зачем сюда приехали?» Они ответили: «Мы на ферме 

хлеб бержм». – «Бержте – так и берите» - сказал офицер. Тогда 

многие из крестьян вернулись на ферму. Приезжая на ферму от 

винной лавки, крестьяне сказали: «Офицер велел нам хлеб везти». 

Хлеб на ферме раздавался до тех пор, пока ни одной подводы не 

осталось. Потом мы пошли к управляющему и подсчитали, что ржи 

было увезено до 1000 пудов и пшеницы столько же. Я сажусь и 

пишу расписку управляющему своей рукой, что уполномочен от 

района волости земским старшиной для выдачи хлеба ввиду 

недорода на Мариинской ферме. Подписались я, Лавров и Мусатов. 

Потом на следствии Мусатов скажет, что я приказал ему подписать 

эту расписку. Так как мы были из разных сжл, то мне одному 
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пришлось идти влево по направлению к Николаевскому городку, а 

Мусатов и Лавров пошли по направлению к Кувыке. 

У меня был револьвер за спиной и 7 штук патронов. Подхожу к 

Народному дому, вышли оттуда трое наших и сообщают мне, что 

здесь были жандармы, осадили Народный дом, забрали всж, что там 

было, 3 ящика набили нелегальной литературой и прокламациями. 

Народный дом был запечатан. Я пошжл мимо Народного дома по 

направлению к своей квартире, которая находилась за церковью 

наискось волости. Вижу, что часть солдат прохаживается, по 8 

человек. Дохожу до церкви, которая находилась в саженях 200 от 

дома и вижу, что около нашего дома топчутся в серых шинелях.  

Стоя возле церкви, я вынул револьвер и спустил его за ограду, а сам 

пошжл домой. По дороге я размышлял, если мне скрыться совсем, то 

идти  лучше двором. Но всж же потом решил пойти домой. 

Подхожу к дому, а у двора стоят 4 жандарма. Они говорят: «Вы 

арестованы». Они обыскали меня.  

У волости был выстроен целый ряд солдат, а сзади волости ещж 

цепь верховых. Здесь собралось также 100 человек крестьян из 

Кувыкского общества, которых пригнали. Они стоят отдельно, а 

крестьяне Николаевского городка тоже стояли отдельно. Крестьян, 

возивших хлеб, останавливали и спрашивали: «Откуда едешь?» Они 

отвечали: «С фермы ссыпали хлеб в общественные амбары». Когда 

они сказали, что хлеб ссыпают в общественные магазины, солдаты 

сказали: «Если так, то везите».  Потом меня от дома повели к 

волости. В середине цепи стоял вице-губернатор Кноль. Макаров, 

прокурор судебной палаты,  жандармский ротмистр Сосенков 

(точнее – Сасионков – В. Е.), следователь, земский начальник, 

пристав волостного управления. Начальство говорит: «Обыщите 

его!» Жандармы отвечают: «Обыскан».  Тогда начальство говорит: 

«Отведите его сажени на 3 от нас». После этого приводят 

Александра Дмитриевича Кузнецова, крестьянина села 

Николаевского городка, который был секретаржм на собрании в 

Народном доме. Начальство, обращаясь к крестьянам, говорит: 

«Кого вы послушались? Этих нужно было уже 20 лет тому назад в 

тюрьме сгноить». – «Мы их спарим» - говорили  Сосеенков 

(Сасиенков) и Кноль. Затем начальство обратилось к ученикам и 

говорит: «Вы, бородатые мужики, послушались этих глупых 
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мальчишек». Ученики размещались между солдатами. Начальство 

вынесло решение: «Завтра вы привезжте хлеб обратно».  Я вижу, всж 

кончено. Расставилась цепь солдат, и верховые стали подъезжать. Я 

пользовался слухом о том, как они в других местах расправлялись с 

преступниками, и думал, что они так же поступят со мной. 

Обыкновенно они расставляли цепь солдат, куда въезжало двое 

верховых, брали преступника с обеих сторон, вывозили его и там с 

ним расправлялись. Я вижу, что ученики расстанавливаются вокруг 

цепи солдат. Я думаю, что если только солдаты сделают такую 

штуку, то предполагал, что ученики начнут бросать в начальство 

ручные бомбы. Но этого не случилось. Повели меня просто под 

конвоем в волостное управление и посадили меня за тот же самый 

стол, где я раньше был председателем суда и членом правления. 

Меня обступили конвойные и начальство. Начальство было в другом 

помещении. Вице-губернатор Кноль три раза вызывал меня к себе в 

помещение и предложил мне сделать подсчжт вывезенного ною 

хлеба из фермы. Он мне сказал: «Умел разобрать хлеб, то и сделай 

подсчжт и выдай списки и приговора». Я и говорю Кнолю, что у 

меня имеются основания, почему я хлеб раздавал, что до сего 

времени  нам неизвестно, разрешено ли продовольствие хлеба и 

фураж для скота. В это время земский начальник лезет в боковой 

карман, вынимает бумажку и говорит: «Ваше превосходительство, 

Вами разрешена выдача хлеба, но выдача продовольствия земством 

задержана». Тогда Кноль сказал, почему до сих пор не сделано со 

своей стороны распоряжения. 

Потом начальство пошло в волость и остановилось на квартире 

волостного писаря. Меня вызывают туда и говорят: «Сделай подсчжт 

разобранного хлеба и отдай все списки и приговора, по которым 

выдавал хлеб». Хотя эти списки у меня и были, но я говорю: «У меня 

этих списков нет». Тогда Кноль мне говорит: «Ну, что ж. строже 

понесжшь наказание». На это я отвечаю: «Ваше дело наказывать, а 

наше дело добывать хлеб». Потом они установили показаниями 

сельского писаря Пиохотина и крестьянина  села Николаевский 

городок Матвеем Даниловым Петровым, что крестьяне мне отдали 

списки и приговора.  

Дело было вечером, шжл дождь, на лице темно. В это время 

приходит в волость ученик. Я у него спрашиваю, можно ли 
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закурить. Он свжртывает папиросочку и подажт, а в это время он мне 

делал знак. Я понял, спрятал эту бумажечку, а он мне дажт сворю 

папироску, Через некоторое время этот ученик по фамилии Эпихов 

растворяет двери волостного управления, где были крестьяне 

Кувыкского общества и солдаты, и кричит громким голосом: «Идут! 

Идут!» А то иджт, пока неизвестно. Этот крик так повлиял на 

крестьян, что они бросились к двери и начали друг друга давить и 

выходить на улицу. В это время был дождь, и было темно. Конный 

табун пастухов  быстро носился по селу дальше с этого конца, не 

доходя до волостного управления. Бич кнутов пастухов сильно 

раздавался в воздухе, и это хлопанье было похоже на выстрелы. 

Поэтому все мужики, а также и солдаты повалили из волости.  

Когда все шли, то тут я прочитал бумажку и понял, в чжм дело. 

В это время офицер посылает солдат-добровольцев снять с училища 

флаг, а также послал парламентжров потолковать с засевшими в 

училище, которые хотели оказать вооружжнное сопротивление, 

чтобы они оставили училище. Те, конечно, ответили, что они этого 

вопроса ещж не решали. Засевшие в училище спросили, какую 

гарантию им дал офицер. Гарантии, конечно, не было никакой. 

После этого небольшая часть учеников свободно вышла к волости. 

Всего в училище засело 60 человек.  

Я остался один. Я вышел и встал между оградой и деревьями и 

слушаю, как офицер говорит, не нашлось ни одного добровольца, 

который бы снял флаг, а солдаты и говорят: «Ваше благородие, там 

пушка, там бомбы».  

Офицер с солдатами отправились на ночь из Николаевского 

городка в Кувыку. Начальство уехало, а флаг всж висит. Офицер 

говорит, что так как он слышал, что хотят отобрать от войска 

оружие, то отдал распоряжение об усиленной охране этого оружия.  

В это время на квартире директора было совещание учителей и 

директора о том, чтобы сделать вылазку из училища тем, которые 

больше всего себя скомпрометировали, которых сейчас могут 

схватить и арестовать. Они должны зять лошадей и уехать. Это 

предложение было принято. Затем было решено все баррикады из 

парт, столов, матрацев, дверей и так далее разобрать, а хлеб, 

который нарезали для тех,  кто остался в училище, оставить там.  
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В это время вице-губернатор ноль решил дать телеграмму в 

министерство внутренних дел Плеве, чтобы он дал распоряжение 

привезти сюда оружие для бомбардировки училища. Ученики были 

осведомлены об этом, так что им всж равно приджтся сдаться. Тут 

пошла разборка оружия. Тут были винтовки, револьверы, ящиков 8 

с оружием, были бомбы, разные трубки, начинжнные кислотами и 

гремучим газом, была пушка длиной в шесть четвертей, которая 

передвигалась на простых передках от телеги.  

Администрация в лице директора, инспектора и других 

учителей пошла к засевшим в училище и предложила им сделать 

вылазку, чтобы они разбаррикадировались и освободили училище. 

Они предложили это потому, что наутро мог прибыть усиленный 

отряд войска с оружием, пушками и так далее.  

- Происходил ли разгром имений под руководством 

учеников и в других районах?                          

- Имение Петрова громили ученики Уханов, Карцев, Малинин 

и другие, а также крестьяне Бахарев, Агафонов и другие. Часть 

отрядов была отправлена в имение Венценосцева около Слепцовки  

Аткарского уезда. Также был отправлен отряд в имение 

Беклемишева в Карамышку Аткарского уезда. Там были Максимов, 

Ларионов и другие. Отряд из учеников был отправлен к помещику 

Иванову при деревне Елховка Саратовского уезда. Там ничего не 

захватили, кроме отборки оружия. В имении Алявдина на хуторе 

возле Слепцовки Аткарского уезда было то же, что и у помещика 

Петрова.  При разгроме имения в Константиновке Саратовского 

уезда Мариинской волости участвовали ученики Светликов, 

Кузнецов, Одиноков и другие. Там разоружили стражников.  

Теперь вернжмся к дальнейшему изложению. Когда войска 

ушли из Николаевского городка, они направились ночевать в 

Кувыку, которая находилась в тржх верстах от Николаевского 

городка. По сообщении тех же участников нашего движения оттуда 

мы узнали, что офицер разбил войско на несколько взводов. Всех 

солдат было 6 рот, там были также и конные. Там было много 

конных стражников и казаков, но их было меньше, чем солдат. 

Начальство уехало в имение к земскому начальнику Готовицкому, 

которое находилось около железной дороги в 15 верстах от 

Саратова. Офицер отдал приказание солдатам, чтобы они не спали 
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всю ночь и собрали кувыкских крестьян, которые бы вместе с ними 

охраняли оружие, так как он пользовался слухом, что крестьяне и 

ученики из Николаевского городка нападут и отберут от них 

оружие.  Все солдаты были размещены по разным квартирам. 

Охрана была из солдат и крестьян Кувыкского  общества. Это было 

23 октября. За эту ночь ученики разбаррикадировали училище, 

развозили оружие в разные места, частью по принадлежности, 

частью спрятали. Это оружие было взято у добровольцев-крестьян, 

охотников и других, которые  добровольно сдали оружие. Они 

нанесли массу двустволок, револьверов и так далее.  

- Участвовали ли охотники в движении?  

- Некоторые участвовали, а некоторые не участвовали. После 

разгрома фермы, когда солдаты пришли, и ещж раньше этого 

начался своз оружия во двор училища, где сваливались дрова. Когда 

решили сделать вылазку, то стали развозить оружие и выносить все 

снаряды, которые там имелись приготовленными для пушки, 

бомбы, картечи,  ручные гранаты, которые учениками были 

приготовлены. В училище была хорошая лаборатория  для учебных 

целей, но она была использована для революционных целей. Там 

ученики приготавливали разные кислоты, чтобы в случае чего 

можно было бы обливать противника газом.  

Ученики и крестьяне всю ночь были заняты приведением в 

порядок баррикад и вывозкой оружия. Оружие частью вывозилось в 

лес, частью в дрова, частью зарывалось в землю. Так как интернат 

был закрытый, то у учеников в спальнях были ящики для вещей, и 

большинство картечи, дроби и пороху  хранилось в этих сундучках, 

а также часть пороха хранилась в наволочках.  

Часть учеников – Хруцкий, Тараканов и другие – собрали эти 

вещества и понесли в село к крестьянке Антонине Петровой, 

которая была снохой помещика Петрова. 

- Почему именно к ней ученики понесли взрывчатые 

вещества?  

- Потому что у неж дом был поместительный и никого у неж не 

было. Раньше ученики стояли у неж на квартире, она сочувствовала 

этому движению, ибо она ещж раньше была распропагандирована 

учениками, и потому они были уверены, что она их не выдаст. В 

наволочках ученики принесли ей эти взрывчатые вещества. Так как 
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некоторые ученики, которые не принимали участия в движении, 

разъезжались, то другая часть учеников решила спустить эти 

взрывчатые вещества под пол, а часть осталась в комнате. 

Крестьянка Петрова, к которой принесли эти взрывчатые вещества, 

не могла уснуть до глубокой ночи, она всж боялась, что вот-вот 

взорвутся эти взрывчатые вещества. От неж недалеко жил молодой 

крестьянин Александр Зелжнкин, который тоже сочувствовал 

движению. Петрова поздно ночью постучалась к ему в окно. Он 

проснулся. Она ему обо всжм рассказала: «Вдруг это разовжтся и мы 

полетим в воздух?» Парень был решительным и говорит: «Давай 

перенесжм на шумно». Там жил отдельно крестьянин этого села 

Василий Егорович Живоджров. И вот они всж туда перенесли и 

спрятали.  Брат этого Василия Егоровича служил в 1888 году в 

Саратове надзирателем наружного наблюдения охранного 

отделения и всеми сведениями пользовался через своего брата. Они 

нарочно выбрали это место. Никаких несчастий не случилось, они 

зарыли в соломе эти взрывчатые вещества. Когда этому крестьянину 

Егору Живоджрову предложили поехать за хлебом, то он отказался, 

тогда его заподозрили, что он передаст в охранное отделение все 

сведения.  

Итак, этот порох пролежал целый год до весны следующего 

года. После отъезда всего начальства были попытки разыскать этот 

порох, но не увенчались успехом. Но весной псаломщик Климов, 

рывший червей для рыбной ловли, нашжл закопанными 2 – 3 

консервных коробки. Откопал одну, потом другую и понжс. Порох в 

них отсырел и потому не мог взорваться. Псаломщик и думает, что 

это за штука. Тот, кто знал, что это такое, часть пороха у него 

отобрал. Когда он открыл коробку, то увидел там какие-то фитили, 

трубочки стеклянные и так далее.                     

- Не было ли среди учеников пиротехников?  

- Да, они знали это дело. Среди учеников были специалисты 

по этой части. Лаборатория была в их распоряжении, и они там 

приготовляли разные снаряды.   

После развозки всего это наутро в Николаевский городок 

прибыли солдаты с кувыкскими крестьянами и верховыми и 

оцепили училище. Так как училище располагалось полукругом, то 

есть, с одной стороны его окружала церковь спереди, а сзади 
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палисадник, то они решили напасть на училище с двух сторон. 

Офицер опять предложил солдатам добровольно снять флаг с 

училища. В училище  это время после уборки всего оружия и 

уничтожения письменных документов оставались ученики. Им было 

объявлено, что  занятий не будет и что младшие классы могут 

разъезжаться домой. На совещании директора с администрацией 

было решено, что все скомпрометировавшие себя должны скрыться, 

и они скрылись в ту же ночь. Для этой цели забрали казжнных 

лошадей кому куда надо выехать. Крестьяне добровольно давали 

лошадей. Ученики разъехались в разные стороны.  

- Имеется донесение губернатора, что такие-то ученики 

уехали из Николаевского городка и поднимали крестьянские 

восстания в других районах.  

- Такие попытки были в Рыбушке на хуторе Дурново, которые 

кончились  тем, что развозили хлеб и скот. Также ученики в 

двадцатых числах октября поднимали крестьян в Петровском, 

Сердобском м других уездах.           

Когда оцепили училище, появились в Николаевском городке всж 

начальство – вице-губернатор Кноль, полковник Сасиенков, 

прокурор Судебной палаты, следователь по чрезвычайным делам, 

земский начальник, пристав и жандармский унтер-офицер. 

Артиллерия и пулемжты были привезены солдатами, а пушек не 

было. Когда оцепили училище, начальство подошло к парадной 

двери. Я тоже присутствовал в толпе. Многие ученики ушли из 

училища, а остались лишь те, которые не принимали участия в 

движении. Они были в училище и спали. Ночью войска ушли, а в 7 

утра вернулись к училищу. Кноль подошжл к парадным дверям и 

спросил директора Ивана Дубенецкого, можно ли войти в училище, 

но директор не сразу его впустил, ибо он обсуждал этот вопрос. 

Вдруг передние двери отворяются, и выходят два ученика из 

училища, ученики младших классов, лет 15 – 16. Как сейчас помню, 

у одного ученика была связка книг, а у другого свжрток с одеялом. Их 

остановили: «Куда иджте?» - «Мы получили билеты и едем домой». 

Тогда директор разрешил войти в училище. Училище было 

совершенно разбаррикадировано, парты поставлены на место. 

Войска оцепили все ходы и выходы в училище и стали производить 

обыск. Они пригласили понятых из крестьян Николаевского городка 
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Андрея Канаева и Николая Ивановича Колобока. Они не были 

причастны к нашей организации. Нашли много нелегальщины, 

которую не успели припрятать, два больших тюка. Когда они вошли 

на подлавку, то там было два больших чжрных каната к этим 

канатам вроде гирей были привязаны продолговатые шары. 

Жандарм попробовал тянуть и вдруг на конце каната заметил такой 

шар. Он испугался и перестал тянуть, так как думал, что это бомба. 

А этот канат служил для прочистки труб птичьих гнжзд. Об этом 

рассказал старший служитель, который присутствовал там во время 

тщательного обыска. При обыске оружия не нашли, за 

исключением сломанной шашки. Пушка, которая там была, ещж до 

прибытия войск, спущена в озеро, которое находилось недалеко от 

училища, а передки были отданы крестьянину Семжну Ивановичу 

Яковлеву, у которого были взяты. 

Когда всж везде обшарили, тогда войска уехали, а жандармы и 

полиция остались для производства арестов. Самым замечательным 

там был стражник «Егерка» - Егор Данилович Петров, который 

служил 4 года. Когда мы отбирали у него оружие, он просил 

пощады, а впоследствии сам давал сведения в охранку на участников 

аграрного движения, которые развозили хлеб.  

Поднадзорных арестовывали и отправляли под стражу. 

Поднадзорные были те, кто до 1902 года сидел в тюрьмах по году – 8 

месяцев, потом их отпускали и опять брали под надзор полиции. 

Таких поднадзорных было 20 – 30 крестьян. 

Начались аресты в Николаевском городке. Первым 7 ноября 

был арестован я – крестьянин села Николаевского городка Васильев 

Авксений Григорьевич (в тексте именно такое отчество – В. Е), а 

затем Давид Герасимов Лавров. Привели нас в волость и арестовали. 

До этого был обыск в домах. Нас отправили в Саратов. Я с ними 

воевал ввиду того, что я болен и мне нужны тжплые сапоги, что я на 

подводе не поеду, а только на машине. Они вынесли решение, чтобы 

мы стражников везли на свой счжт. Мы от этого отказались. С нами 

были два здоровенных стражника, вооружжнных револьверами. По 

приезде в Саратов нас посадили в полицейское правление. Это было 

подвальное помещение, окна были в земле, наружу выходило 

только два окна. Света не было. Днжм ничего не было видно, Дело 

было  вечеру. Мы с товарищем сели на доски, которые там были, и 
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рады были отдохнуть от всего этого. Между прочим мой товарищ 

говорит, что тут то-то ворочается, а я спросонья и говорю: 

«Наверное, подкидыш». Наутро мы узнали, что с нами сидит 

учитель из Тжпловской волости Василий Волков, - сидит уже целую 

неделю. Тогда выдавали только три копейки в день на фунт хлеба. 

Этот учитель сидел за участие в аграрном движении по Тжпловской 

волости, Он рассказал нам, как у них дело-то происходило. У них 

развозили хлеб и мясо дали.  Он также взял часть этого мяса, а 

потом его у него нашли и арестовали.  

Можно закончить на том, что мы сидели вплоть до убийства 

Сахарова учительницей Буценко – до 18 ноября. Эта учительница 

Буценко была на курсах в Николаевском городке во время 

учительского съезда.                 

Дело было вечером после шести. К нашему окну подбегает 

Александр Парфжнович Григорьев и бросает нам несколько медных 

монет. Он был раньше в ссылке, в крепости, а в это время заведовал 

в Саратове Домом трудолюбия. До ссылки работал в Николаевском 

городке по производству плугов. В Николаевском городке было 

кредитное товарищество и была учебная кузнечная мастерская, где 

он был заведующим. В этой мастерской работали  15 крестьян, 

которые подучивались и затем делались мастерами. Там работали 

Тержхин, Бахман и другие.  

- Велась ли агитация в этой мастерской? 

- Большинство находившихся в мастерской были 

поднадзорными. Когда там работал и заведовал мастерской 

Григорьев, то там был обыск. Часть рабочих забастовала. Он 

построил другую мастерскую. Вот они и привлекались в 1893 году за 

забастовку. Он лет пять сидел. В 1905 году заведовал Домом 

трудолюбия и работал также в Саратовской организации РСДРП. 

Он, вероятно, жив и теперь находится в Астрахани. Когда он нам 

бросил эти медные монеты, то сообщил, что учительница Буценко 

убила Сахарова. После этого сообщения ночью мы слышали 

конский топот, как конные отряды то въезжают во двор, то 

въезжают на полицейский двор, а наутро нас под усиленной 

охраной  взяли из полицейского управления и перевели в тюрьму.  

Помню, тогда тюрьмой заведовал Орлов. Дальше были тюрьма, 

следствие, потом каторга, ссылка и так далее<        
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            Мы помним эту войну 
 

Родился в районе когда-то Герой. 

Коннов Василий Дмитриевич. 

 
Коннов Василий Дмитриевич 

родился в селе Кологривовка в 1913 году в 

крестьянской семье. Его отец умер в 1932 

году. К сожалению, нам не известно когда 

Василий переехал в г. Гомель, известно 

лишь, что в Гомеле Василий закончил 

среднюю школу в 1929 году. 

В 1929 году Василий вступил в 

комсомол и до 1931 года был секретаржм 

комсомольской организации колхоза 

ОКДВА в родной Кологривовке. В МУ 

«Архив Татищевского муниципального 

района Саратовской области» удалось 

найти документ того времени. Это 

протокол заседания Кологривовского сельсовета от 16 июля 1930 

года. Первым пунктом которого было создание комиссии по 

хлебозаготовкам, в члены которой от ячейки ВЛКСМ был избран 

Коннов В.Д.1 

В марте 1931 года он уезжает в Сталинград где проработает 

токарем на тракторном заводе до августа 1932 года.   

В 1932 году он возвращается в Татищевский район, где 

становится ответственным секретаржм районной газеты «В борьбе за 

колхоз». Сохранился список сотрудников редакции за 1933 год, где 

Коннов В.Д. показан зав отделом.2 

Здесь он проработает до мая 1934 года, когда переедет на 

станцию Святославка Красавского района Саратовской области (в 

1959 г. вошжл в состав Самойловского района) и займжт должность 
 

1 Архив ТМР Ф.96.О.1. Д.1. Л.56. 
2 Архив ТМР Ф.25лс.О.1. Д.233. Л.171. 

 
Коннов  Василий Дмитриевич. 

Фото с партбилета 1942г. 
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Фрагмент протокола Кологривовского сельсовета от 16.07.1930г. 

 

 
Список сотрудников редакции газеты «В борьбе за колхоз» за 1933 год. 
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заместителя редактора районной газеты «За коммунизм». 

В ноябре 1935 года Василия Дмитриевича Коннова призывают 

в Красную Армию и он становиться курсантом отдельного учебного  

радиобатальона в Ленинградском Военном Округе. По окончании  

курсов в октябре 1936 года, его направляют в служить в 

Приволжский Военный округ младшим командиром в 12 корпусной 

артиллерийский полк (КАП). 

Окончив службу в ноябре 1937 года, Василий Дмитриевич 

вновь возвращается к работе в редакцию районной газеты, только 

теперь уже в село Дергачи, в местную газету «Социалистическая 

стройка». Здесь он проработает ответственным секретаржм до 

января 1940 года, когда его снова призовут в армию. 

С января по октябрь 1940 года Василий Дмитриевич будет 

служить политруком 114 добровольного лыжного батальона 148 

стрелковой дивизии в Ленинградском военном округе. Здесь в 

апреле 1940 года Василий Дмитриевич станет кандидатом в члены 

партии. Об этом факте его биографии написано в учжтной карточке 

его партийных документов. Здесь появляется сразу множество 

вопросов. 

148 дивизия была сформирована в Энгельсе в 1939 году и до 

1941 года вроде бы не покидала Саратовскую область. Участие еж в 

Финской войне подтвердить не удалось. Тогда что это были за 

сборы? И что это за часть – 114 лыжный батальон? Такой части в 148 

дивизии не было. 114-й, 115-й, 116-й, 117-й, 118-й, 119-й, 120-й и 121-й 

лыжные батальоны были сформированы в 1939 году в Сибирском 

Военном Округе. В Ленинградском ВО в то же время были 

сформированы 7-й, 8-й (Ленинград) 20-й, 21-й, 24-й, 40-й, 65-й (Луга), 

66-й (Новгород), 67-й (Ленинград), 66-й, 68-й (Ленинград), 88-й 

(Ленинград) 97-й, 98-й (Ленинград), 99-й (Ленинград) и 100-й 

(Ленинград) лыжные батальоны. 

В общем, где он служил в это время (в Энгельсе, Сибири или 

Ленинграде) не понятно. В боевых действиях Финской войны он 

участия по всей видимости не принимал, так как в наградных листах 

у него этот факт не отмечен.  

14 ноября 1940 года вернжтся на работу в редакцию 

Дергачжвской газеты «Социалистическая стройка» в качестве  

литсотрудника. 
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22 июня 1941 года его призовут на войну, вернуться с которой 

ему уже будет не суждено. 

 

 

С июня по ноябрь 1941 года Василий Дмитриевич Коннов 

проходил службу на Западном Фронте в должности командира 

отделения 130 отдельного зенитного арт дивизиона (ОЗАД) 63 

стрелкового корпуса, 21 армии в Гомельской области Белоруссии в 

городе Жлобин, который и оборонял до середины августа 1941 года. 

В ходе боевых действий принимал участие в первом в ходе 

Отечественной войны удачным контрударе советской армии на 

город Бобруйск. 

Впоследствии 63 стрелковый корпус  будет окружен и 

уничтожен под городом Жлобин. Дивизион, в котором служил 

Василий Дмитриевич, избежал окружения, так как был за несколько 

дней до него  выведен в тыл. И в последствии дивизион был 

отправлен на доукомплектование 215 отдельного зенитного 

артдивизиона Юго-Западного фронта. 

С ноября 1941 года он политрук зенитной пулемжтной роты 

215 ОЗАД на Юго-Западном Фронте. 

Дальше в декабре 1941 года – январе 1942 года в составе Юго-

Западного фронта принимал участие в битве под Москвой. В ходе 
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контрнаступления освобождал город Елец и дальше наступали на 

города Курск и Обоянь. 

В мае 1942 года парторганизацией 215 ОЗАД Коннов Василий 

Дмитриевич принят в ряды ВКП (б). Решение было утверждено 

парткомиссией 40 Армии 7 мая 1942 года. 

С апреля по декабрь 1942 года 215-й артдивизион в составе 40-

ой армии Воронежского фронта участвовал в битве за город 

Воронеж. Удержав немцев у Воронежа с января 1943 года войскам 

Красной армии предстояло наступать. Дивизион был переименован 

в 626 отдельный зенитный артиллерийский дивизион и дополнен 

вооружением.  

В начале февраля 1943 года войсками фронта был освобожден 

Воронеж. 

В ходе Харьковской наступательной операции войсками 40-й 

армии был освобожден город Харьков. Василий Дмитриевич 

участвовал в освобождении города Дергачи Харьковской области. 

В конце февраля 1943 года Коннов Василий Дмитриевич 

получает звание лейтенанта и становится заместителем командира 

по политической части 615 полка 167-й стрелковой дивизии 38 

армии Воронежского фронта. Во время контр наступления немцев 

11 марта подымая солдат дивизии в бой, Василий Дмитриевич 

будет тяжело ранен. 

 В ходе оборонительного этапа Курской битвы (5-23 июля) 

армия прикрывала основные силы фронта от ударов противника с 

северо-запада, принимала участие в отражении наступления 

противника на Обоянском и Прохоровском направлениях. С 

переходом советских войск в контрнаступление армия наступала 

южнее г. Сумы, обеспечивая стык Воронежского и Центрального 

фронтов. За освобождение 2 сентября г. Сумы дивизия получила 

звание «Сумская». В конце сентября форсировали Днепр севернее 

Киева и захватили Лютежский плацдарм. 

В ноябре — декабре 1943 года дивизия в составе 38-й армии 1-

го Украинского фронта освободила столицу Украины город Киев. 

 За образцовое несение службы уже капитан Коннов получил 

свою первую награду – Орден «Красной Звезды». 

В конце 1943 — начале 1944 года дивизия  продолжала вести 

наступление на Правобережной Украине. В Житомирско-
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Бердичевской операции с 24 декабря 1943 по 14 января 1944 года 

войска армии взломали сильно укрепленную оборону противника и 

во взаимодействии с другими частями освободили города Житомир, 

Бердичев, Белая Церковь. 

 С начала февраля 1944 года капитана Коннова переводят 

на туже должность в 136–й полк 42 гвардейской стрелковой дивизии 

40-й армии 1-го Украинского фронта. В составе «новой» дивизии в 

начале марта участвует в Корсунь-Шевченковской наступательной 

операции. 

Василий Дмитриевич отличился при форсировании реки 

Горный Тикич. 5 марта 1944 года Коннов поднял бойцов в атаку и, 

увлекая за собой, бросился в реку. Переплыв через неж, он повжл на 

штурм немецких укреплений бойцов батальона. Ему удалось 

выбить противника из его траншей и освободить деревню 

Антоновку Киевской области. Противник предпринял контратаки, 

но Коннов успешно организовал их отражение. В результате 

немецкие войска потеряли несколько танков и бронетранспортжров, 

а также большое количество живой силы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 

1944 года за «отвагу и мужество, проявленные при форсировании 

реки Горный Тикич», гвардии капитан Василий Коннов был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

17 марта Коннов вновь будет ранен при попытке атаки 

позиций врага. В 1944 году дивизия в составе 40-й армии участвовала 

в Уманско-Ботошанской и Ясско-Кишинжвской операциях, были 

разгромлены основные силы группы армий «Южная Украина», 

выведена из войны Румыния, были освобождены Молдавская ССР. 

Были заняты исходные районы для наступления в Венгрию и в 

Югославию. 

В конце 1944 года войска 40-й армии участвовали в 

Будапештской наступательной операции. Были освобождены 

центральные районы Венгрии и еж столица — Будапешт, окружена 

и уничтожена 188-тысячная группировка врага, выведена из войны 

Венгрия.  

В ходе Банска-Быстрицкой наступательной операции дивизия 

вступила на территорию Словакии. Позиции противника здесь 
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были очень укреплены, взяв город Лученец, основной удар был на 

город Зволен. 

 
Татищевская газета «Сталинский путь» 9 ноября 1944 г. 

 

 «2 марта 1945 года – Дивизия продолжает наступательные 

действия, преодолевая упорное сопротивление противника, в 

течение суток продвинулась вперед до 1,5 км, форсировав р. 

Гучава».3 

«Потери дивизии: убито – 2, ранено – 16 челов. 

В числе убитых зам. к-ра батальона по политчасти 

136 гвсп – Герой Советского Союза Гвардии капитан 

Кононов В.Д.».4 

 В бою за освобождение чехословацкого города Зволен 2 марта 

1945 года В.Д. Коннов погиб смертью храбрых. Тело было увезено в  
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3 Архив ЦАМО, Ф.1141, О.1, Д.1, Л.125 
4 Архив ЦАМО, Ф.1141, О.1, Д.1, Л.126 

город Лученец и в последствии захоронен на мемориальном 

кладбище в г. Зволен. 

В феврале 2017 года в преддверии освобождения словацкого 

города Зволен, учителем истории МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» 

Кочергиным А.С. был направлен запрос о предоставлении сведений 

о месте захоронения Коннова В.Д.. На запрос был предоставлен 

письменный ответ с прикрепленными документами и 

фотографиями. 

Кочергину Алексею Сергеевичу нам хочется выразить 

отдельную благодарность за большой вклад в поиск сведений о 

биографии Василия Дмитриевича Коннова. При подготовке этой 

статьи использовались материалы любезно им предоставленные. 

 

 14 марта 2017 года в рамках торжественного мероприятия, 

приуроченного к 72-й годовщине освобождения г. Зволен, 

состоялось возложение венков к центральному памятнику, в 

котором приняли участие Посол Российской Федерации в 

Словацкой Республике А.Л. Федотов, а также руководитель 

Представительства Министерства Обороны РФ (по организации и 

  
Н.С.Рыжов возлагает цветы к месту захоронения – Героя Советского союза Коннова 

Василия Дмитриевича 14.03.2017 года 
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ведению мемориальной работы за рубежом) в Словатской 

республике Н.С.Рыжов, который осмотрел надгробие на 

индивидуальной могиле Коннова В. и возложил цветы. 

В книге «До последнего дыхания», изданной Саратовским 

госуниверситетом (сост. И. И. Москвичева; под общ. ред. Я. Г. 

Горелика. - Саратов: Саратов. ун-т, 1976.) рассказывается  о 

саратовских журналистах, не вернувшихся в редакцию с полей 

Великой Отечественной войны. О них рассказывают их товарищи, 

те, кто был рядом с ними на войне. В частности, в книге помещен 

очерк «Сын России». Автор его - бывший корреспондент газеты 

«Защитник Родины» шестой гвардейской танковой армии Галина 

Сухова. Очерк посвящен нашему земляку Герою Советского Союза  

гвардии капитану Василию Дмитриевичу Коннова. 

Имя Василия Дмитриевича Коннова носит улица в Саратове и 

в р.п. Дергачи. Дергачжвцы почему-то с большей заботой относятся 

к памяти о нжм, хотя он жил там всего четыре года с 1937 по 1941, да 

и то почти весь 1940 год он служил в армии. 

В Дергачжвском районе, в районном центре установлен бюст 

героя, на школе № 2, которая борется за право носить его имя, 

установлена мемориальная доска с его портретом. Его имя носит 

одна из улиц в р.п Дергачи. 

 

 
Аллея героев в р.п. Дергачи. 
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Бюст В.Д.Коннова на Аллее Героев в 

р.п.Дергачи. 

Мемориальная доска на школе  № 2 в р.п. 

Дергачи. 

 

В Татищевском районе Василий Дмитриевич Коннов родился, 

работал с 1929 по 1934 год. Но память о нжм – это лишь строчка на 

общем памятнике на родине в Кологривовке, и ещж ода строчка на 

общем памятнике всем Героям в Татищево. 

  
Памятник в с. Кологривовка Памятник в р.п. Татищево 
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Навечно в списках. 
Жители станции Татищево и деревни Мещановки  

погибшие на Великой Отечественной войне. 

 

В шестидесятых годах, через двадцать лет после окончания 

войны, в деревнях и сжлах Татищевского района начали возводить 

памятники погибшим в войне землякам. За прошедшие 

десятилетия некоторые из них сильно изменились. На двадцати 

памятниках и обелисках указаны фамилии погибших земляков. В 

основном это конечно крупные населжнные пункты. 

В районном центре Татищево памятник на центральной 

площади был установлен к 9 мая 1983 года. В этой патриотической 

акции самое непосредственное участие приняли жители района. 

Они собирали денежные средства – 3637 рублей, помогали 

расчищать место для будущего памятника. Идея его создания 

исходила от первого секретаря райкома КПСС Э.Б. Янкевича. 

Продвигали ее в жизнь тогдашние начальник отдела культуры Ю.И. 

Трифонов и председатель поселкового Совета Н.К. Киреев. На 

открытии присутствовал создатель мемориала скульптор В.П. 

Бодров, сам участник Великой Отечественной войны, председатель 

районного совета ветеранов В.П. Краснощеков, делегат 26 съезда 

КПСС, председатель колхоза имени Кирова А.И. Портнова. К 

сожалению, нам не удалось найти документа, в котором бы точно 

указывалось – памятник ли это всем погибшим вонам Татищевского 

района, или только непосредственно татищевцам, скорее всего всж-

таки первое. 

И вот тут встажт вопрос: почему в Татищево нет памятника 

именно татищевцам, отдавшим жизнь в той Великой войне?  

На сайте «Мемориал» нам удалось найти имена 72 уроженцев 

станции Татищево и деревни Мещановка, которые до войны 

считались двумя разными населжнными пунктами, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны. Ещж 24 погибших 

татищевца были выявлены в архиве в похозяйственных книгах за 

1941-1947 годы. Хотелось бы, чтобы на площади со временем 

появилась, пусть небольшая, стела с планшетом содержащими их 

имена. 
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Список жителей станции Татищево и Мещановки 

   погибших на Великой Отечественной войне. 

 
Акулин  Федор  Иванович 1899 – 07.02.1945 

Андреев  Василий  Матвеевич 1923 – 29.08.1943 

Анфиногентов Федор  Гаврилович 1922 – 27.12.1942 

Афонин  Василий  Иванович 1899 – 17.06.1945 

Бабенков  Иван  Петрович 1905 – 13.08.1942 

Бакурский Николай Степанович 1915 – __.06.1942 

Бакурский  Федор  Иванович 1899 – __.05.1942 

Березин  Николай  Андреевич 1918 – 19.12.1942 

Богомолов Петр  Иванович 1906 – 28.03.1943 

Бугорков  Сергей  Александрович 1918 – _.02.1942 

Бударин Василий  1911 

  Бурмистров Александр  Федорович 1911 – 17.07.1945 

Бурмистров  Василий  Яковлевич 1924 – 25.11.1942 

Буров  Александр  Григорьевич 1907 – __.08.1941 

Васильев  Петр  Андреевич 1910 – 12.06.1943 

Веретенников В.Сергеевич 1915 

  Веретенников Фждор Николаевич  1908 

  Власов Виктор  Михайлович 1921 – 26.03.1942 

Воинов  Георгий  Иванович 1919 – 13.09.1943 

Волков Николай Алексеевич 1925 – 19.02.1944 

Говорухин Анатолий Сергеевич  1924 

  Гусев  Василий  Андреевич 1906 – __.09.1941 

Дворников  Василий Григорьевич 1904 – __.01.1942 

Дьяченко  Константин  Андреевич 1916 – 03.03.1942 

Евстигнеев Василий  Николаевич 1917 – 24.04.1945 

Ершов Александр  1922 

  Журавлев Александр Васильевич 1926 – 12.10.1944 

Иванов  Петр  Николаевич 1906 – _.07.1943 

Калинин Георгий  Ефимович 1909 – __.10.1941 

Климов Александр  Ильич 1923 – 23.09.1943 

Коваленко  Иван  Михайлович 1915 – 26.07.1941 

Ковтун  Федор  Леонтьевич 1919 – 02.05.1942 

Кожевников  Василий  Михайлович 1926 – 10.10.1944 

Козлов  Алексей  Тихонович 1909 – 14.09.1941 
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Колесников Петр  Павлович 1919 – __.10.1941 

Колесников  Михаил Павлович 1916 – 27.09.1941 

Колесников Никалай Васильевич  1931 

  Кондрашин Сергей Тимофеевич 1913 

  Кросниченко Михаил Алексеевич 1923 

  Кросниченко Николай Алексеевич  1925 

  Кудрявцев Алексей Иванович  1914 

  Курочкин  Василий  Ефимович 1920 – 1942 

Ливанов  Николай  Владимирович 1906 – __.10.1941 

Лукьянов  Василий  Петрович 1919 – __.09.1941 

Макеев  Валентин  Васильевич 1921 – 1943 

Мартынов Василий Дмитриевич 1925 – 18.09.1945 

Мельников  Василий Иванович 1911 – 27.11.1944 

Мельников  Николай  Андреевич 1901 – __.10.1941 

Меньшонков  Сергей  Иванович 1922 – __.09.1942 

Минеев  Анатолий  Родионович 1921 – __.02.1942 

Минеев  Владимир Родионович 1919 – __.02.1942 

Миронов  Валентин  Денисович ? – 22.07.1942 

Миронов  Владимир  Севастьянович 1924 – 15.11.1943 

Мисняков Андрей Фждорович  1911 

 

1943 

Мишутин Виктор  Григорьевич 1921 – 22.02.1944 

Мишутин  Федор  Алексеевич 1922 – __.10.1942 

Мосоловский Василий  Петрович 1903 – 

 Мочалов  Сергей  Васильевич 1904 – 30.01.1945 

Никитин  Владимир  Максимович ? – 08.10.1944 

Никитин Николай Александрович  1924 

  Никитин Павел Алексеевич  1924 

  Осипов  Николай  Васильевич 1904 – 24.04.1944 

Опалько Илья Тимофеевич  1900 

  Панов Тимофей Фждорович 1910 

  Пасько Михаил А 1920 

  Петров  Иван  Егорович 1907 – __.10.1941 

Петров  Петр  Егорович 1910 – 1942 

Плугин Иван  1903 

  Пономаржв Семжн  1911 

  Пыняев Василий Александрович  1903 

  Пятрин  Степан  Иванович 1909 – 24.12.1942 
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Ремига  Георгий  Николаевич 1925 – 28.03.1944 

Савинский  Сергей  Андреевич 1918 – __.__.1942 

Сатаров Сергей Егорович  1907 

  Сафронов  Михаил  Иванович 1922 – 06.09.1942 

Свитнев  Виктор  Максимович 1914 – 1943 

Семжнов Михаил Григорьевич  

   Семжнов Пжтр Прокофьевич  

   Смолкин  Николай  Васильевич 1899 – 10.09.1941 

Спичкин Николай Тихонович  1921 

  Степанов  Александр  Кукянович 1908 – __.08.1942 

Степанов  Алексей  Лукьянович 1902 – 15.01.1944 

Степанов  Сергей  Васильевич 1913 – 08.03.1945 

Степансукий Сергей  Куприянович 1913 – __.05.1945 

Суворкин  Иван  Александрович 1912 – 16.08.1943 

Тихонов  Иван  Николаевич 1906 – __.09.1941 

Туркин Сергей Иванович  

   Филиппов  Александр  Григорьевич 1917 – __.10.1941 

Фомичев  Анатолий  Александрович 1925 – 26.01.1945 

Харитонов  Петр  Ермилович 1914 – __.10.1941 

Хватов  Евгений  Николаевич 1924 – 13.07.1943 

Швецов  Валентин  Степанович 1918 – 21.08.1941 

Шишкин Николай  Сергеевич 1918 – 11.09.1941 

Шубин  Николай  Степанович 1907 – 30.06.1944 

Шубин  Петр Семенович 1923 – 08.09.1942 

Якубов Александр  Алексеевич 1909 – 1941 

 

 
 

Возможно, этот список не является полным. Есть повод 

татищевским краеведам выяснить это. Надеемся на помощь 

ветеранских и молоджжных организаций Татищево в поиске данных. 
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Жил такой человек 

 

Два Николая – два Героя Труда. 

 

Татищевский район считается родиной десяти Героев 

Советского Союза, Героев Труда в нашем районе родилось только 

двое, и так уж сложилось оба они были Николаи. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 

года за создание образцов ракетной техники и обеспечение 

успешного полжта Ю.А.Гагарина в космическое пространство 

Семихатову Николаю Александровичу (уроженцу с. 

Полчаниновка) присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 

29 июля 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий 

семилетнего плана 1959—1965 годов и создание новой техники 

Савельеву Николаю Фждоровичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

Сегодня наш рассказ об этих замечательных людях. 
 

Семихатов Николай Александрович. 
 

Семихатов Николай 

Александрович - родился 10 декабря 

1918 г. в селе Полчаниновка 

Саратовской области, где родители 

проводили исследования. 

Отец Александр Николаевич 

(1832-1956), предки которого были 

потомственными священниками, 

родился в 1882 году в посжлке при 

железнодорожной станции Ртищево 

РУЖД, в семье железнодорожного 

служащего, стал известным  
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российским гидрогеологом, доктором геолого-минералогических 

наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР.  

Мать Софья Викторовна 

(1879-1973), имея дворянское 

происхождение (урожджнная 

Карпова), стала первой 

женщиной-геологом, доктором 

геолого-минералогических наук, 

профессором, заслуженным 

деятелем науки РСФСР.  

В семье были еще младшие 

дети: сестра Ольга 

Александровна (25.07.1921 -

27.12.2017), доктор биологических 

наук, главный научный секретарь 

ботанического сада Санкт-

Петербурга и брат Михаил 

Александрович (родился 

21.02.1932 г. в Москве), ставший 

академиком РАН, доктором 

геолого-минералогических наук.  

В 1920 году Николай с 

родителями переехал в Москву. 

Жили в районе, который теперь называется Тимирязевским по 

имени Сельскохо-

зяйственной акаде-

мии имени К. А. 

Тимирязева.  

Тогда это было 

далеко от собственно 

города Москва, куда 

в 20-х годах ходил 

паровичок, затем 

трамвай. Жили в 

довольно большой 

деревянной даче, 

разделенной кое-как 

 
Семихатовы Александр Николаевич и 

Софья Викторовна. 20-е годы XX века. 

Фото из книги П.Саенко «Николай 

Семихатов» 

 
Николай Семихатов с сестрой Ольгой. Фото из книги 

О.А.Семихатовой «Как я стала ленинградкой». 
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на квартиры, которые занимали преподаватели и сотрудники с/х 

академии. 

В 1937 году Николай окончил среднюю школу № 168 в городе 

Москве и поступил в Московский энергетический институт на 

электрофизический факультет.  

С началом войны 22-летний Николай сначала копал 

заградительные рвы и попал в окружение немцами, но чудом спасся 

и добрался до Москвы. Затем, окончив укороченный пятый курс 

института и поработав немного в НИИ-20 Народного комиссариата 

электропромышленности СССР в городе Барнаул. 

 Из Барнаула ушел на войну в 

августе 1942 году добровольцем, 

несмотря на «бронь».  

Воевал в Великой Отечественной 

войне в должности командира огневого 

взвода 2-й батареи 1 дивизиона 254-го 

миномжтного полка 5-й гвардейской 

артиллерийской Сталинградской 

Краснознамжнной дивизии прорыва 

Резерва Главного Командования. С 3мая 

по 1 октября 1943 года (был тяжело 

ранен), затем с 12 февраля по 9 мая 1944 

года на Западном Фронте, с 9 мая по 5 

августа 1944 года на Ленинградском 

Фронте, с 5 августа 1944 на  2-м Украинском Фронте. Четырежды был 

ранен. Награжджн Орденом Отечественной войны 1 степени 

(8.12.1944) за бои при форсировании реки Тисса, Орденом 

Отечественной войны 2 степени за бои под Выборгом, Орденом 

Красной звезды за бои под Будапештом. 

После демобилизации с сентября 1946 года Семихатов работал 

в НИИ-885 (город Москва), возглавляемом академиком 

Н.А.Пилюгиным. Был старшим инженером, старшим научным 

сотрудником, закладывал основы создания и развития специальных 

систем управления для отечественного ракетостроения. В то время 

он руководил разработкой счжтно-решающих приборов для систем 

управления отечественных ракетных комплексов. 

 
Н.А.Семихатов. 1944 г. 
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В сентябре 1953 года Семихатов 

переводится в город Свердловск (ныне – 

Екатеринбург), где на базе радиозавода 

создажтся в качестве дублера московского 

НИИ-385 специальное конструкторское 

бюро (СКБ-626) для разработки и 

изготовления систем управления 

баллистическими ракетами. Назначается 

главным инженером и главным 

конструктором КБ, преобразованного в 

1968 году в НИИ автоматики. С этим 

предприятием, ныне ФГУП НПО 

автоматики, была связана вся 

последующая трудовая деятельность 

конструктора. С 1958 года главный инженер и научный 

руководитель научно-исследовательского института № 592, 

созданного на базе СКБ-626. В 1959 году ему была присвоена учжная 

степень кандидата технических наук. С 1968 года главный 

конструктор, первый заместитель директора НИИ автоматики 

(затем НПО "Автоматика") по научной работе. 

Основное направление деятельности предприятия было 

определено Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

"О проведении работ по вооружению подводных лодок 

баллистическими ракетами дальнего действия", принятым в январе 

1954г. С тех пор судьбы будущего НПО автоматики и его Главного 

конструктора Н.А. Семихатова были тесно связаны с Военно-

морским Флотом страны. Задачами предприятия на многие годы 

стало создание систем управления баллистических ракет подводных 

лодок ВМФ. Практически все, что делалось для решения этой 

задачи, может быть охарактеризовано одним словом - впервые! 

Системы управления, разработанные в КБ, использовались 

при обеспечении первых полжтов в космос. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 

года за создание образцов ракетной техники и обеспечение 

успешного полжта Ю.А.Гагарина в космическое пространство 

Семихатову Николаю Александровичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 

 
Н.А.Семихатов. 1953 г. 
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медали «Серп и Молот». Награждение состоялось в один день с 

Сергеем Павловичем Королжвым. 

Руководил предприятием почти четверть века. В 1976-1992 

годах - генеральный конструктор – первый заместитель по научной 

работе генерального директора НПО "Автоматика" Министерства 

общего машиностроения СССР. В 1976 году защитил докторскую 

диссертацию по системам управления сложными подвижными 

объектами (баллистическими ракетами морского базирования) и 

сложными промышленными объектами. Под его руководством 

были созданы и сданы на вооружение системы управления всех 

баллистических ракет подводных лодок ВМФ и ряда оперативно-

тактических ракет сухопутного базирования. 

Под его научно-техническим руководством и при 

непосредственном участии коллективом НПО было создано 

специальное направление в теории и практике управления 

баллистическими ракетами подводных лодок, функционирующими 

в экстремальных условиях, предложен и реализован целый ряд 

оригинальных решений по исследованию, проектированию и 

испытаниям сложных технических систем. Создана также 

уникальная экспериментальная база для наземной отработки таких 

систем. Он внжс огромный вклад в создание ракетно-ядерного щита 

СССР. С 1992 года Семихатов – советник НПО автоматики. 

Много внимания уделял преподавательской работе. С 1976 по 

1998 годы заведовал кафедрой технологии производства 

радиоаппаратуры в Уральском политехническом институте. Им 

подготовлено 46 кандидатов и 5 докторов технических наук. 

Академик Семихатов – автор более 300 научных трудов и более 30 

изобретений, создатель научной школы, традиции которой 

продолжают многочисленные ученики.  

26 декабря 1984 года был избран членом-корреспондентом, а 15 

декабря 1990 года – действительным членом (академиком) АН СССР 

(с 1991 – РАН). Доктор технических наук (1976), профессор (1980). 

Член президиума Уральского отделения Российской академии наук 

(УрО РАН), научный руководитель отдела вычислительных систем в 

Институте машиноведения УрО РАН. Заместитель председателя 

Научного совета по проблемам управления движением и навигации 

(с 1986). Член Научного совета РАН по механике конструкций из 
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композиционных материалов. Академик Российской академии наук 

и Международной электротехнической академии, почжтный член 

Академии навигации.  

Николай Александрович Семихатов был заядлый 

автолюбитель (еще на войне появилась эта любовь) и водил машину 

до 82 лет. Также увлекался фотографией. 

Жена Николая Александровича Ариадна Владимировна была 

врачом-рентгенологом. Познакомился Семихатов с ней в 1953 году 

на Уктусе на лыжных соревнованиях, а в 1955 году расписался. Он 

оказался настоящим мужчиной и в отношении к жене, и к ее сыну, 

которого усыновил. Вскоре после свадьбы появился второй сын – 

Александр. Любимая жена, поставившая на первое место семью, а 

не карьеру, и двое сыновей создали Николаю Александровичу 

надежный «тыл. Ариадна Владимировна и Николай Александрович 

прожили долгую совместную (47 лет) и счастливую жизнь. 

В течение 30 лет Николай Александрович был депутатом 

Октябрьского районного и Свердловского городского Советов 

народных депутатов. 

Среди наград Николая Александровича как боевые, так и 

трудовые ордена и медали: четыре ордена Ленина, два ордена 

Отечественной войны 1-й степени, орден Отечественной войны 2-й 

степени, орден Красной Звезды, орден «Знак Почжта», медали. 

Достижения Николая Александровича Семихатова отмечены 

многими премиями. Он Лауреат Ленинской премии (1959), двух 

Государственных премий СССР (1968, 1978), Лауреат 

общенациональной Демидовской премии 2000 г. за выдающийся 

вклад в развитие теории, методологии проектирования, разработку 

и изготовление систем управления движущихся объектов, 

работающих в экстремальных условиях. 

Звание «Почетный гражданин Свердловской области» 

присвоено 30 ноября 1998 года. 

Скончался 11 апреля 2002 года. Похоронен в городе 

Екатеринбург на Широкореченском кладбище. 

 3 октября на Широкореченском кладбище состоялось 

торжественное открытие памятника Николаю Александровичу 

Семихатову. Здесь собрались друзья, коллеги, ученики, родные и 
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близкие, ученые из многих НИИ, вузов и академических институтов 

Екатеринбурга, представители администрации города и области. 

Необычно описал памятник великому конструктору Председатель 

УрО РАН, академик В.А. Черешнев: 

   — Мемориал, созданный скульптором Валентиной Степановной 

Соколовой, глубоко символичен. С одной стороны, это морская 

волна, с другой — холм, похожий на Уральские горы, и в то же 

время — рубка подводной лодки. Николай Александрович никогда 

не работал на море, но на флоте его считают своим. Основатель 

отечественного подводного ракетостроения Н.А. Семихатов избран 

«Почетным подводником». 

 

 

В 2004 году 

НПО "Автоматика" 

было присвоено 

имя академика 

Семихатова. На 

здании установлена 

мемориальная 

доска.  

  
Ариадна Владимировна на открытии памятника. 
 

 
Мемориальная доска в Екатеренбурге на здании ФГУП 

НПП Автоматики 
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 Мемориальная доска 

была установлена в 

Северодвинске, на стене 

дома № 57, по улице 

Первомайской, где с 1974-

го по 1984 год жил 

Николай Александрович. 

 

 

 

 

 

30 сентября 2016 г. в Екатеринбурге был зарегистрирован 

Региональный общественный фонд академика Н.А. Семихатова. 

 
В 2008 году 

вышла книга «Мы 

учим летать ракеты» кандидата философских 

наук, капитана I ранга в отставке Павла 

Андреевича Саенко. Научно-теоретической и 

практической деятельности академика Н. 

Семихатова в книге П. Саенко посвящены 

несколько глав: «Дело всей жизни», «Основной 

заказчик Военно-морской флот»,  «На Уральской 

 земле», «Главный 

конструктор», «Акаде-

мик и его наука». 

В 2012 году Павел 

Саенко выпустит книгу  

 «Николай Семихатов» 

целиком посвящѐнную Николаю 

Александровичу. 

В 2009 году в Северодвинске вышла книга 

«Ракетно-ядерный щит. Творцы паритета «[авт.-

сост.] Н. А. Семихатов. – Северодвинск: ФГУП 

НПО Автоматики, Филиал ФГУП НПОа "Уктус", 

2009. 

 
Мемориальная доска в Северодвинске.  

 

 

 



 61 
 

Уральским отделением 

Российской Академии Наук 

была учреждена Премия им. 

Н.А.Семихатова, Почѐтный 

диплом им. Н.А. Семихатова  

Федерация Космонавтики 

России учредила Медаль имени 

академика Семихатова Н.А. 

Медаль Н.А.Семихатова. 

учреждена для награждения за 

выдающиеся достижения в 

области ракетных систем. 

 

Знаменитые родственники Н.А. Семихатова: 

 

Кроме уже описанных нами родителей и брата с сестрой, не 

менее известен и племянник Николая Александровича Алексей 

Михайлович Семихатов.  

Алексей Михайлович Семихатов (род. 1959) — советский и 

российский физик и математик, популяризатор науки. Ведущий 

программы «На грани безумия» на канале ОТР и «Вопрос науки» на 

канале «Наука 2.0». Окончил физический факультет МГУ. В 1994 

году защитил докторскую диссертацию на тему: «Конформные и 

топологические теории поля и интегрируемые системы». 

Ведущий научный сотрудник Отделения теоретической 

физики Физического института имени Лебедева.  

 

 

 
  

Семихатова О.А. 2015г. Семихатов М.А.2017 Семихатов А.М. 
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Савельев Николай Фждорович 
 

Савельев Николай Фждорович — 

родился в 1922 году в селе Новополье.  

К сожалению, не удалось найти его 

подробной биографии. Нет довоенных 

фактов его жизни, но учитывая, что в 

армию он призывался Кировским 

райвоенкоматом города Мурманска, 

можно предположить, что из Новополья 

семья была выслана в связи с 

раскулачиванием. 

Николай Федорович в 1941 году 

ушел добровольцем на фронт. Служил в 

авиадесантных войсках на Карельском 

фронте. Оборонял Мурманск. Воевал в 

Финляндии. Войну закончил в Норвегии. 24 июня 1945 года 

участвовал в Параде Победы. Награжден медалями «За оборону 

Советского заполярья», «За боевые заслуги»(16.07.1944). Орденом 

Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985). 

Так о нжм написано в официальной биографии на сайте 

«Герои страны».1 

По поводу авиадесантных войск данных найти не удалось, но в 

наградном листе к медали «За боевые заслуги», размещжнном на 

сайте «Память народа»2, сказано, что сержант, командир отделения 

408 отдельного батальона связи 31 стрелкового корпуса Николай 

Фждорович Савельев « в марте 1944 года работал на строительстве 

передового узла связи 31 стрелкового корпуса на сопке Дергач. В 

непосредственных стычках с врагом действовал бесстрашно, смело и 

решительно.  

С началом активных боевых действий частей корпуса 

показывал образцы чжткой и умелой работы. Работая механиком 

ЦТС дважды переносил телефонную станцию без перерыва связи, в  
 

1 Герои страны – электронный ресурс 

(http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22617) 
2 Память народа – электронный ресурс 

(https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35230575/) 

 
Савельев Николай Фждорович 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22617
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20 минут развернул внутреннюю телефонную сеть на КП чем 

способствовал обеспечению беспрерывной связи командования 

корпуса. Выполняя обязанности линейного надсмотрщика под арт 

огнжм противника восстанавливал линии связи». 

Других документов о военном периоде его жизни найти не 

удалось. 

В  соответствии с приказом    Военного Совета  26  Армии  

Карельского фронта от 5 мая  1943  года, в районе шоссе Лоухи - 

Кестеньга был сформирован  408 ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН    

СВЯЗИ. 

Батальон   сформирован   из личного состава стрелковых 

частей и подразделений связи Карельского фронта и  закончилось к 

1.06.1943 года. С момента формирования батальон входил в состав 31 

стрелкового корпуса. 

С 1 июня 1943 года по 19 июня 1944 года 408 отдельный 

батальон в составе 31 Стрелкового корпуса принимал  участие в 

оборонительных боях на Кестеньгском направлении Карельского 

фронта. 

 25 сентября 1944 года батальон   убывает на Кандалакшское 

направление, где к 28 сентября 1944 года сосредоточился в районе 

западнее Алаккурти. 

30 сентября 1944 года 408 Отдельный батальон связи 31 

стрелкового корпуса   убывает на Мурманское направление. 

С  11 октября 1944 года батальон сосредотачивается в районе 

168 км северо-западнее г. Мурманска. 

408 Отдельный батальон связи 17 октября 1944 года 

обеспечивает связь с 367 и 83 СД, наступающими в направлении 

Никель-Рованиеми (Финляндия), принимает участие в 

освобождении Печенгской области и северной Норвегии. 

5 ноября 1944 года 408 Отдельный батальон связи  заканчивает 

боевые действия на Мурманском направлении  и обеспечивая  связь 

с соседями  приступает к занятиям по боевой и политической 

подготовке. 

Известно, что 31 стрелковый корпус в составе 14 Армии 

принимал участие в Петсамо-Киркенесской операции («десятый 

сталинский удар»). В октябре 1944 года во взаимодействии с силами 

Северного флота в ходе Петсамо-Киркенесской операции (7 - 29  
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октября) 14 армия разгромила противостоящие силы немецкой 20-й 

горной армии. 15 октября освободила г. Печенгу (Петсамо) и 

северные районы Норвегии. 31 СК был введжн в бой только на 

втором этапе операции, наступал на г. Никель. Основную тяжесть 

действий на завершающем этапе операции несли соединения 31 СК: 

83 СД и 367 СД.  

83 СД захватывала ГЭС Сариокосоки на реке Нуокса, а затем 

преследовала врага в южном направлении. 31 СК овладел важными  

районами Маятало, Наутси, Виртаниэми и 2 ноября, после 

освобождения гитлеровцев приозжрного района Мустола, перешжл 

к обороне. 

15 ноября 1944 года на основании директивы Ставки ВГК от 7 

ноября 1944 года армия была передана в подчинение Ставки ВГК и 

преобразована в отдельную 14 армию. К концу операции 31 

стрелковый корпус вышел в район Наутси (населжнный пункт, 

существовавший в долине реки Паз в независимой Финляндии в период 

1921—1944 годов, а затем на территории Мурманской области СССР до 

1962 года – прим ред.). После Петсамо-Киркенесской операции 31 СК 

не принимал участия в боях. 

Где служил Николай Фждорович до 408 ОБС выяснить не 

удалось. Не удалось выяснить и о его жизни после окончания войны 

до 1952 года. 

 В феврале 1952 года Николай Фждорович Савельев пришжл 

работать токарем на Саратовский завод электроприборов (с 1965 

года – Министерства электронной промышленности СССР, с 1971 

года – Саратовский завод «Тантал»). 

Более 35 лет он работал на «Тантале» токарем-универсалом 

цеха № 26, где выполнялись сложнейшие задания по производству 

нестандартного оборудования. 

За время работы он был награжден медалями «За трудовое 

отличие» (06.03.1962), орденом Трудового Красного Знамени 

(25.03.1974). В 1966 году ему было присвоено звание «Герой 

Социалистического труда». С гордостью можно отметить, что на 

заводе «Тантал» звание Героя Социалистического Труда за всж время 

получили только два человека, один из которых наш земляк 

Николай Фждорович Савельев. 
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Н.Ф.Савельев (справа) возлагает венок в составе заводской делегации на Мамаевом 

кургане 9 мая 1970 года. Фото из книги А.В.Семжнова «Родной завод, годы и люди». 

 
 

 
Мемориальная доска на проходной ПАО «Тантал». 
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В сентябре 1988 года ушжл на заслуженный отдых. Проживал в 

Саратове на 2-й Дачной. 

9 июля 2015 года на проходной ПАО «Тантал» в торжественной 

обстановке была открыта мемориальная доска бывшему работнику 

предприятия, Герою Социалистического труда Николаю 

Федоровичу Савельеву. 

В мероприятии приняли участие руководители и работники 

предприятия, родственники Героя, а также представители 

администрации г. Саратова, Саратовской областной Думы и 

министерства промышленности и энергетики области. 

«Солдаты Победы вернулись и продолжили совершать свои 

подвиги в мирной жизни. Руками таких людей, как Николай 

Федорович, укреплялась обороноспособность нашей страны», - 

охарактеризовал жизненный путь выдающегося земляка 

заместитель министра промышленности и энергетики области 

Владимир Белгородский. 
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           Они руководили районом 

 

 

Митюшин Михаил Андрианович. 

Председатель Татищевского Райисполкома  

02.12.1933 - 02.09.1934 

 

Митюшин Михаил Андрианович 

родился 2 ноября 1897 года в Москве, в 

семье рабочего – типографского 

наборщика. В 8 лет переехал с 

родителями в Петербург.  

Отец Михаила Андриановича 

умржт в 1920, а мать в 1916 году. У него 

было два брата: Николай и Василий. 

Окончил четыржхклассное 

городское училище в Петербурге в 1911 

году и в сентябре этого же года 

поступил работать учеником 

наборщика в типографию Михаила 

 

Матвевича Стасюлевича в 

Петербурге. В 1914 году вышел из 

учеников и поступает работать 

наборщиком в типографию К. 

Биркенфельда. 

В июне 1916 года Михаила 

Митюшина призывают в армию и он 

попадает на Западный Фронт во 2-й 

запасной артиллерийский полк, где 

прослужит рядовым до марта 1918 

года. (В личном деле и автобиографии 

написано «2-й зап. Артиллерийский 

полк» и «2-й Кр. Артиллерийский полк» соответственно, но в армии 

того времени не было артиллерийских полков, а были артиллерийские 

 
Митюшин 

Михаил Андрианович. 

 
Типография М. М. Стасюлевича 

(Санкт-Петербург). 1900 год. 
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бригады, состоящие из двух-тржх дивизионов с 3 батареями в каждом. 

Возможно он служил во 2-й запасной артиллерийской бригаде – прим. 

ред.) 

В марте 1918 года Митюшин возвращается в Петроград и 

поступает в ВЧК резервистом революционной охраны. 

В июле 1918 года его призывают уже в Красную Армию и он 

направляется на Восточный Фронт в 187-й стрелковый полк 21 

стрелковой дивизии помощником делопроизводителя по 

хозяйственной части. 

21-я Пермская Краснознаменная стрелковая дивизия 

сформирована 03.09.1918 приказом по 3-й армии из отдельных 

партизанских отрядов Пермской губернии под наименованием 5-й 

Уральской пд. 19.03.1919 переименована в 21-ю сд . 09.1918 действует 

на пермском направлении, 11.1918 - 02.1919 ведет бои в районе Осы, 

03.1919 отходит к реке Кама, 04.1919 - 05.1919 ведет бои против войск 

Колчака в районе Воткинского и отходила за реку Вятка. 

С 05.1919 участвует в освобождении гг. Оханск, Оса, Кунгур, 

Челябинск. 

09.1919 3-я бригада дивизии перебрасывается под Петроград в 

15-ю А, 

09.1919 1-я бригада с управлением дивизии перебрасывается на 

Южный фронт в состав 9-й А, 

09.1919 2-я бригада дивизии остается в районе Кургана в 

оперативном подчинении 26-й сд 5-й А, 

11.1919 2-я бригада дивизии перебрасывается в 9-ю А, 

01.1920 вся дивизия сосредотачивается в 9-й А, 

10.1919 - 12.1919 ведет бои против войск Деникина в районе 

Борисоглебск, Новохоперск, Калач, Богучар, 

участвует в наступлении в Донской области, 

01.1920 участвует в Ростово-Новочеркасской операции, 

03.1920 участвует в Доно-Манычской операции.1 

 

В марте 1920 года после перенесжнного тифа, Михаил 

Андрианович Митюшин попадает в с. Хованщино Сердобского  

уезда Саратовской губернии, где становится военкомом волостного  
 

1 Боевые действия Красной Армии в ВОВ – электронный 

ресурс(.http://bdsa.ru/strelkovye-divizii/4904-21-strelkovaya-diviziya). 
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 военного комиссариата Хованской волости. Здесь он вступает в 

партию большевиков в мае 1920 года. Рекомендацию в партию ему 

давала жена – член партии с 1917 года. В этой должности он 

проработает 1 февраля 1921 года и будет переведжн в с. Пяша, на ту 

же должность волостного комиссара. В Пяше он поочерждно 

занимал должности волвоенкома, члена ВИКа, ответственного 

секретаря Волостного комитета ВКП (б). Принимал активное 

участие в подавлении восстания Антонова, будучи председателем 

Ревкома и участвуя в отрядах особого назначения. 

В марте 1923 года общим собранием Сущевской Волостной 

организации ВКП (б) был избран ответственным секретаржм 

Базинского Волкома ВКП (б), где проработал до декабря 1923 года, 

когда по личной просьбе Укомом был переведжн в город и 

направлен на работу по специальности в типографию, где 

проработал до июня 1924 года (Здесь не совсем понятный момент, 

Сущевская волость в Сердобском уезде была, но почему волостная 

организация одной волости избирает Митюшина ответственным 

секретаржм партийной организации другой (Базинской) волости не 

понятно, и волости такой в Сердобском уезде не было. Скорее всего, он 

был секретаржм именно Сущевского Волкома. – прим. ред.). 

В июле 1924 года Митюшина переводят в Сердобский уездный 

Союз сельхозкооперации, так же на должность инструктора. Здесь 

он проработает до декабря 1925 года. С декабря 1925 по март 1926 

года Михаил Андрианович работал инструктором УК ВКП (б). 

В марте 1926 года Михаила Андриановича переводят в 

Саратов. Здесь он начнжт свою трудовую деятельность с должности 

инструктора Укома ВКП (б).  

В мае 1927 года его избирают членом президиума УИКа и 

переводят на должность председателя УК КОВ Усобеса, где он 

проработает до мая 1928 года. 

После собеса его переводят на должность заведующего 

орготделом «Плодовощсоюза». Через год, в июле 1929 он становится 

заведующим орготделом «Краймолокосоюза». 

Ровно через год в августе 1930 года Михаил Андрианович 

переходит на работу в Саратовский Районный Союз с\х кооперации 

Коопхлеба на должность председателя. 
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В феврале 1931 года Митюшин возвращается в Саратовский 

Райисполком на должность заведующего РайФО, зам председателя 

Райисполкома. 

В феврале 1932 года,  Митюшин вновь возвращается к 

хозяйственной деятельности и становится председателем 

Саратовского Райсоюза сельхозкооперации, а в 1932 председателем 

Горколхозсоюза. На этой должности он проработает до марта 1933 

года. 

В 1933 году Михаил Андрианович уезжает из Саратова. Его 

направляют в Екатериновский район на должность заведующего 

Районого Земельного Отдела. Здесь он проработает совсем немного 

и в декабре 1933 года его переводят в Татищево. 

Со 2 декабря 1933 по 2 сентября 1934 года Михаил 

Андрианович Митюшин возглавлял Татищевский Райисполком. 

В декабре 1934 года 

Михаил Андрианович 

Митюшин назначается 

управляющим Саратов-

ской Областной Торговой 

Базы «Главрыба». 

В январе 1936 года 

окончил полуторамесячные курсы по техникуму с отметкой 

«отлично». 

В ноябре 1939 года Михаила Андриановича назначают 

директором рыбокоптильного завода в город Молотов, как тогда 

называлась Пермь. Проработав здесь до марта 1941 года, Митюшин 

переезжает в Ленинград, где его назначают заместителем директора 

Базы № 1 Ленинградской областной торгово-заготовительной 

конторы Главрыбсбыта (Главное управление сбыта рыбной 

продукции Минрыбпрома СССР). 

В сентябре 1941 года, ещж в должности зам директора Базы № 

1, в пьяном виде потерял партбилет, за что получил партийный 

выговор. 

 

О дальнейшей судьбе сведений найти не удалось. 

 

 

 
Автограф М.А.Митюшина. 
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Приходько Мария Евстафьевна. 
Заведующая отделом культпросвет работы 1946-1948 гг. 

 

Приходько Мария Евстафьевна родилась в 1915 году на хуторе 

Хорольск  (теперь Дергачжвского района Саратовской области). 

С 1925 по 1931 год училась Краснореченской неполной средней 

школе. В 1929 году вступила в ВЛКСМ. После окончания школы 

пошла работать кассиром в совхозную столовую. 

В июле 1935 года поступает в Совпартшколу в городе Пугачжв, 

где проучится до ноября 1936 года. После окончания обучения 

вернулась в Краснореченскую школу на должность старшей 

пионервожатой. 

В мае 1937 года Мария Евстафьевна поступает на работу в 

Краснореченский совхоз помощником начальника политотдела по 

комсомолу, где проработает до сентября того же года. 

В сентябре 1937 года она поступает политпросвет школу в 

городе Балашов. В этой школе она проучится до июня 1940 года. В 

феврале 1939 года она становится кандидатом в партию. 

После окончания школы Марию Евстафьевну направляют в 

Лысогорский район инспектором политпросвета отдела народного 

образования. Проработав всего до ноября того же 1940 года она 

увольняется. Здесь в биографии Марии Евстафьевны происходит 

событие, которое пока не находит объяснения. В учжтной карточке 

еж партийных документов сказано просто, что с ноября 1940 по июнь 

1941 года Мария Евстафьевна проживает в д. Мещановка 

Татищевского района, домохозяйка. В автобиографии1 она 

написала, что переезд произошжл по семейным обстоятельствам, но 

по каким не указывается. Возможно, это было связано с выходом 

замуж или рождением ребжнка. Но про детей Марии Евстафьевны 

нам ни чего не известно, а муж еж погиб на фронте в 1943 году. 

В похозяйственной книге Мещановского сельсовета удалось 

найти запись, как мы полагаем о еж родственниках: Приходько 

Василиса Селевжрстовна 1877 г.р., еж сын Михаил Евстафьевич 1919 

г.р., соседняя семья Вера Евстафьевна Приходько 1916 г.р. и еж сын  
 

1 Архив ТМР Ф.25лс. О.1.Д.136. Л.3. 
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Долгун Геннадий Павлович 1943 г.р. Мужем Марии Евстафьевны 

показан Мисняков (так написано) Андрей Фждорович 1911 г.р.2 

В июне 1941 года Мария Евстафьевна принимается на работу в 

Татищевский Райком ВКП (б) учжтчиком по кадрам. В январе 1942 

года еж принимают в партию. В августе 1942 года еж переводят на  

должность инструктора Райкома. Инструктором она проработает до 

февраля 1946 года. 

В феврале  1946 года Марию 

Евстафьевну Приходько назначают 

заведующим отделом культпросвет 

работы Татищевского Райисполкома. 

Возглавлять культуру в районе она 

будет до 1 сентября 1948 года.  

В 1946 году Марию Евстафьевну 

награждают медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

В 1948 году Мария Евстафьевна 

снова иджт учиться. На этот раз в 

межобластную партийную школу в 

Саратове. Слушателем этой школы она будет до августа 1950 года. 

После окончания школы Мария Евстафьевна уже 

окончательно переходит на работу в партийные органы. С августа 

1950 по август 1951 года она работает заведующей партийным 

кабинетом Татищевского Райкома КПСС. С августа 1951 по январь 

1954 года – заведующая отделом пропаганды и агитации 

Татищевского Райкома. 

В январе 1954 года Марию Евстафьевну избирают на должность 

секретаря первичной партийной организации Татищевской МТС. 

Здесь она проработает до октября 1955 года. 

В октябре 1955 года Мария Евстафьевна навсегда уезжает из 

Татищево. До 1957 года она будет работать секретаржм Золотовского 

Райкома КПСС по зоне Рогаткинской МТС. С 1957 по 1959 год – 

заведующей орготделом Фждоровского Райкома КПСС в с. Мокроус.  

С 1959 по 1962 год инструктором орготдела Саратовского 

Райкома КПСС, затем до 1965 инструктором орготдела  
 

2 Архив ТМР Ф.73. О.2.Д.1. Л.34о. 

 
Мария Евстафьевна Приходько.  

Фото с партийной учжтной 

карточки 1942 г. 



 73 
 

Саратовского сельского производственного парткома.  

В январе 1965 года вновь вернжтся на 

должность инструктора орготдела 

Саратовского Райкома КПСС, где 

проработает до ухода на пенсию в 

марте 1971 года. 

В марте 1971 Мария Евстафьевна 

меняет партийный билет и 

показывается уже с фамилией 

Гешева. О том, когда она снова вышла 

замуж, у нас данных нет. 

 

Умерла Мария Евстафьевна в 

июле 1980 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мария Евстафьевна Гешева.  

Фото с партийной учжтной 

карточки 1971 г. 
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Была такая организация 

 

До «Сельхозтехники», но после МТС. 
Татищевская ремонтно-техническая станция (РТС). 

Свой рассказ о Татищевской РТС хотелось бы начать с 

последнего директора Татищевской МТС Миротворцева Романа 

Сергеевича, чьими стараниями была подготовлена техническая база 

для будущей РТС и который позднее возглавил Областное 

Управление «Сельхозтехника», районное отделение которого 

пришло на смену Татищевской РТС. 

 Роман Сергеевич Миротворцев (1918-

1985) – кандидат технических наук, 

инженер, заслуженный механизатор 

сельского хозяйства РСФСР. Родился 

24 сентября 1918 г. в г. Ахтырка 

Харьковской губернии. Он был сыном 

Миротворцева Сергея Романовича 

(1878-1949) – Действительного члена 

Академии медицинских наук СССР, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, 

профессора, заведующего кафедрой 

факультетской хирургии лечебного 

факультета Саратовского 

медицинского института, чьим 

именем будет названа 3-я городская 

клиническая больница г. Саратова. 

Учился Роман Сергеевич в Ленинградском институте 

инженеров железнодорожного транспорта и Саратовском 

дорожном институте им. В.М. Молотова (ныне - Саратовский 

государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина), 

который окончил в 1943 г. Затем работал преподавателем в этом 

учебном заведении, а в 1953 г. по призыву Коммунистической 

партии СССР был направлен на работу заведующим мастерской 

 
Р. С. Миротворцев. 

Фото из районной  газеты 

«Сталинский путь» 1955г. 
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Кологривовской машинно-тракторной станции в Татищевском 

районе. В июле 1954 года  Роман Сергеевич становится директором 

Татищевской МТС. В данной должности работал по 1958 г.  Был 

членом Татищевского райкома КПСС.  Избирался депутатом 

Областного Совета депутатов трудящихся по Татищевскому 

избирательному округу. 

После ликвидации Татищевской МТС Роман Сергеевич  

вернулся в Саратов. У татищевцев он оставил о себе  добрую память 

построенными впервые для рабочих двухэтажными  домами, 

многочисленными путевками в лагеря и санатории, благодаря  

своим связям, и простым, уважительным отношением к людям. 

Вот один из эпизодов, рассказанный Галиной Николаевной 

Алининой (в девичестве Земсковой): «Этот период, мои 6-7 лет, мне 

частенько случалось проводить на работе у мамы моей, сидя  то в 

конторке еж, то в Красном уголке. И случись мне там заболеть. 

Плохо сделалось прямо на работе. Вызванный фельдшер 

заподозрил приступ аппендицита. Хирурга в нашей районной 

больнице тогда не было, нужно было везти ребжнка в областную. 

Растерянная, заплаканная мама бросилась к директору. В МТС была 

только одна легковая машина, кажется, «газик» с брезентовым 

верхом, но шофжр  в тот день отпросился на свадьбу. Роман 

Сергеевич недолго раздумывал, сам сел за руль». 

В Саратове Роман Сергеевич сначала был зам. начальника 

областного управления сельского хозяйства. С 1961 по 1972 г. он – 

председатель Саратовского областного управления 

«Сельхозтехника». После этого он до конца дней трудился в 

Саратовском институте механизации сельского хозяйства на посту  

доцента кафедры 

«Ремонт сельскохо-

зяйственной техники».  

Умер в 1985 году. 

1 сентября 1957 

года директор 

Татищевской МТС 

Миротворцев Р.С. 

подписал трудовое 

соглашение с 

 
Контора Татищевской МТС. Начало 50-х годов. 
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прорабом СУ-1 Власовым А.В. о капитальном переоборудовании 

автогаража МТС под межрайонную ремонтную автобазу. Согласно 

сметы на это было выделено 113 353 рубля. Это было началом 

создания Татищевской ремонтно-технической станции. 

16 июня 1958 года выходит Приказ № 1 по Татищевской РТС:  

«1.Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 18 апреля 1958 года № 425 «О дальнейшем 

развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных 

станций» приказом по Саратовскому Областному Управлению 

сельского хозяйства № 408 от 12 июня образована на базе 

Татищевской, Тимирязевской, Кологривовской и Поповской МТС – 

Татищевская ремонтно-техническая станция с отделениями на базе 

Поповской и Кологривовской МТС.  

2. На основании приказа по Саратовскому Областному 

Управлению сельского хозяйства № 116 от 11 июня 1958 года с сего 

числа вступаю в должность директора Татищевской РТС. Директор 

Татищевской РТС Фурер С.Л.» 

После этого в июне 1958 года по очереди выходят несколько 

приказов Татищевской МТС. 

Приказом № 59 от 21.06.1958 года в связи с реорганизацией 

МТС были переведены в Татищевскую РТС - 9 человек. 

Приказом № 61 от 24.06.1958 года в связи с реорганизацией 

МТС были переведены в Татищевскую РТС - 8 человек. 

Приказом № 62 от 28.06.1958 года в связи с реорганизацией 

МТС были переведены в районную ветеринарную лечебницу – 6 

человек, в Татищевскую РТС - 47 человек, в различные колхозы – 14 

человек, в инспекцию по сельскому хозяйству -3 человека. 

Приказом № 64 от 08.07.1958 был переведжн в Татищевскую 

РТС главный инженер Деревнин П.С. 

Приказом № 65 от 18.07.1958 главный бухгалтер МТС Бубнов 

И.И. уволен по сокращению штата. 

Приказом № 66 от 21.07.1958 «В связи с законом о 

реорганизации МТС и Приказом ОУСХ за № 408 от 12 июня 1958 

года Татищевская МТС включается в состав Татищевской РТС и 

прекращает свою деятельность. Татищевская РТС является 

правопреемником Татищевской МТС. С 18 июля слагаю с себя 
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исполнение обязанностей директора Татищевской МТС. Директор 

МТС Миротворцев.» 1  

Фурер Семжн Львович до назначения на должность директора 

Татищевской РТС с 1953 по 1958 годы работал директором  

Поповской МТС Татищевского района. Имя «Семжн», под которым 

он был известен татищевцам, не было его настоящим именем. 

Совершенно случайно нам удалось найти в интернете фотографию 

памятника на еврейском кладбище в г. Саратов, где он похоронен со 

своей женой Беллой Самуиловной, так же работавшей с ним 

сначала в Поповской МТС, а затем с 01.07.1958 в порядке перевода из 

Поповской МТС,  в Татищевской РТС. 

 

 
Памятник супругам Фурер Сруль Львовичу(1915-1974) и Белле Самуиловне 

(1913-1996). Саратов. Еврейское кладбище.  

 

Согласно утвержджнного Правительством «Положения о РТС» 

на ремонтно-технические станции были возложены функции 

технического обслуживания, материально-технического снабжения  
 

1 Архив ТМР Ф.77лс. О.1.Д.10. Л.38. 
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колхозов. А так же государственный контроль за правильностью 

эксплуатации машино-тракторного парка. 

В 1959 году директор РТС докладывал на заседании Райкома 

КПСС о проделанной за год работе: 

«За осенне-зимний период 1958-1959 годов было 

отремонтировано 174 трактора, за 2 квартал 1959 года 

отремонтировано 14 комбайнов. 

К предстоящему осенне-зимнему ремонту РТС перестроила 

свою центральную ремонтную мастерскую для организации 

ремонта по наиболее прогрессивному поточно-узловому методу с 

применением тележечного конвейера. 

Кроме мастерских при РТС организован пункт технического 

обслуживания автомобилей, где проводится техническое 

обслуживание автомобилей с организацией поста покраски, 

зарядки аккумуляторов, вулканизации резины. 

Большую работу веджт машинно-мелиоративный отряд РТС. 

За 1959 год построен пруд в с. Широкое с зеркалом воды 6 га, 

Веджтся работа по постройке пруда в с. Александровка с длиной 

плотины по гребню 500 м. 

С 1 января 1959 года организована свободная продажа 

запасных частей колхозам района, а так же продажа новой техники. 

За 1959 год продано 24 трактора и 14 комбайнов, а также различной 

сельскохозяйственной техники 98 единиц и 14 автомашин (в т.ч. 2 

легковых). 

Инспекция по гостехконтролю при РТС на протяжении этого 

года контролировала правильность эксплуатации машино-

тракторного парка».2 

В 1958 году в зоне Татищевской РТС было 19 колхозов, в 

которых имелось 241 трактор, 112 комбайнов и 101 автомобиль. 

В этом же году делается пристройка кузнечного и сварочного 

цеха к существующей мастерской. 

 В 1958 году утверждается смета на строительство подстанции 

на 100 кВА для Татищевской РТС  

В 1959 году утверждается смета на подводку отопления к 

электросварочному и кузнечному цехам, автогаражу. 

16.03.1959 в Татищевскую РТС на должность главного 
 

2 Архив ТМР Ф.177. О.1.Д.4. Л.42. 
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бухгалтера в порядке перевода из Ново-Даниловской РТС назначен 

Яковлев Михаил Андреевич. Скорнякова А.А стала замом. 

14 апреля 1959 года в РТС был создан машинно- 

мелиоративный отряд (ММО). Начальником машинно-

мелиоративного отряда был назначен Сурчалов А.М. В составе 

отряда были экскаватор, бульдозер, трактор ДТ-54 и три самосвала  

 
План стен и размещения оборудования простираемого помещения под сварочный и 

кузнечный цеха. Приложение к смете 1958г. 

 

ЗИЛ-585. Всего в отряде было 13 человек. 3 

Зам директора по снабжению, начальник базы материально-

технического снабжения Борисов Николай Александрович. 

23.04.1959 зав гаражом  Маслов И.Д. увольняется в связи с 

переводом на работу в совхоз «Аркадакский» на его место 

назначается бывший ст. товаровед Табаков Н.П. 

Начальник пожарно-сторожевой охраны Мироненко А.К. его 

сменил Иванов Тит Иванович. 

Зав комсомольской организации Трущелжв В.И. машинист 

электростанции. 

20.11.1959 в связи с вводом в действие подстанции на 100 кВА и 
 

3 Архив ТМР Ф.77лс. О.1.Д.16. Л.83. 
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подключения электросети РТС к фидеру № 1 Александровской 

подстанции ввести в штат центральной ремонтной мастерской 

должность электромонтжра. Назначить на эту должность Трущелжва 

В.И. с освобождением от должности машиниста-электрика. В 

качестве резерва была оставлена одна электростанция с двигателем 

КДМ-46. 

В январе 1960 года при РТС были организованы курсы по 

подготовке трактористов. Численность учащихся была установлена 

согласно разнарядки Областного Управления с\х  в 25 человек. 

29 января 1960 года вышло Постановление Татищевского 

Райкома КПСС и Исполкома районного Совета депутатов 

трудящихся как исполнение областного Постановления от 06.01.1960 

г. «О порядке использования легковых автомобилей». В нжм в 

частности говорилось «в целях улучшения использования легковых 

автомобилей и ликвидации излишеств в расходовании 

государственных средств на их содержание в соответствии с 

постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров 

РСФСР от 29.12.1959г. № 2021 <  1. Сократить служебный легковой 

автотранспорт в следующих организациях и учреждениях района:< 

По Татищевской РТС автомашину ГАЗ-67 № ЗФ 15-37» 4 

Это Постановление 

коснулось ещж пяти 

организаций. 

30 января 1960 года 

выходит Решение 

Татищевского Райисполкома о 

продаже автомашин из 

автопарка Татищевской и 

Вязовской РТС предприятиям 

местной промышленности, так как РТС «используют большую часть 

их на автоперевозках различным организациям, которые не имеют 

большого значения в экономической жизни района». 5 Было 

принято решение о продаже 5 автомашин ГАЗ-51 Татищевской РТС 

и 2 машин ГАЗ-51 Вязовской РТС. Распределили их следующим 

образом: райпотребсоюзу - 3, райпромкомбинату - 2, райпище- 
 

4 Архив ТМР Ф.2. О.1.Д.621. Л.70. 
5 Архив ТМР Ф.2. О.1.Д.621. Л.61. 

 
Автомобиль ГАЗ-67. 
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комбинату - 1 и коммунальной конторе - 1. 6 

В соответствии с приказом по Областному Управлению с\х № 

37 от 04.02. 1960 г. Кологривовское отделение Татищевской РТС было  

ликвидировано с 1 марта 1960 года, а всж его оборудование, здания и 

сооружения были проданы колхозам им. Чапаева и им. Калинина  

для организации межколхозной мастерской. Зав. Кологривовским 

отделением Кузнецов В.Е., возглавлявший его с момента 

образования, сокращжн. 9 марта 1960 года Кузнецов Василий 

Ефимович будет утвержджн на должность председателя Совета 

Кологривовской межколхозной мастерской. 7 

В феврале 1960 года, после ликвидации Вязовской РТС, еж 

сельхозинвентарь был передан Татищевской РТС. Контора 

Вязовской РТС была продана колхозу «Ленинский путь» для 

использования под правление укрупнжнного колхоза. 

9.02.1960 года была создана специальная комиссия по прижму 

активов и  пассивов Вязовской РТС под председательством 

директора РТС Фурер С.Л. В комиссию вошли:  

Деревнин П.С. – гл. инженер; Борисов Н.А. – нач. отдела 

материально-технического снабжения; Яковлев М.А. – гл. бухгалтер; 

Картамыш Д.В. – зав. складом машин; Данилова М.Н. – зав. складом 

зап. Частей; Яшин Г.Я. – зав складом ГСМ; Иванов Т.И. – 

заведующий хозяйством; Табаков Н.П. – зав. гаражом; Кулаев С.П. – 

бригадир ММО; Ермолаев А.М. – инспектор по Гос. Тех. надзору; 

Игнатов М.Я. – зав. ЦРМ. 

1.04.1960 начальника ММО Сурчалова А.М. освободили от этой 

должности как не имеющего высшего образования и назначили его 

десятником-гидротехником ММО врио начальника ММО. 

11 апреля 1960 года Постановлением Бюро райкома КПСС и 

исполкома районного Совета депутатов трудящихся Почжтными 

грамотами райкома КПСС и исполкома районного Совета 

депутатов трудящихся «за активное участие в тушении пожаров в 

1959 году» были награждены шофжры Татищевской РТС Райкин 

Василий Авксентьевич, Краснов Пжтр Сергеевич, Барсуков 

Константин Егорович и Уваров Павел Семжнович. 8 
 

6 Архив ТМР Ф.2. О.1.Д.621. Л.61. 

7 Архив ТМР Ф.2. О.1.Д.621. Л.161. 
8 Архив ТМР Ф.2. О.1.Д.622. Л.64. 
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В июне 1960 г. во исполнение указания Областного Управления 

С\х № 5 от 27.06.1960 нефтехозяйство РТС было передано в ведение 

Главнефтесбыта. 

5.8.1960 гл. бухгалтер Яковлев М.А. уволился по собственному 

желанию. ВрИО главного бухгалтера была назначена Скорнякова 

Антонина Александровна. 

В сентябре 1960 года в Татищевской РТС сменился директор. 

12.09.1960 Приказом № 109 «В соответствии с приказом по 

Областному Управлению с\х № 147 от 07.09.1960 с сего числа слагаю 

с себя обязанности директора Татищевской РТС. Директор 

С.Фурер»  9  

Этим же приказом в должности директора был утвержджн 

Деревнин Павел Семжнович. 20 сентября Борисова переводят на 

должность гл. инженера, а на его место ст. товароведа Лукьянова 

М.С., однако уже 29 сентября « в соответствии с Постановлением 

Совета Министров РСФСР от 07.05.1960 года № 229 «О передаче от 

РТС Главторгмашу функций торговли зап. частями, 

сельхозмашинами и др. материалами» зам. директора по 

материально-техническому обеспечению Лукьянова М.С.  перевели 

на должность инспектора по Гостехнадзору. 

Супруга бывшего директора Фурер Белла Самуиловна, 

работавшая   агрономом-энтомологом, уволилась 17.10.1960 в связи 

со сменой места жительства.  

В 1961 году штатная численность Татищевской РТС составляла 

113 человек, в т.ч. ИТР – 14, служащие - 9, МОП - 4, рабочие - 67, 

шофера- 19. 

Приказ № 1 Татищевского РО «Сельхозтехника» от 04.05.1961: 

«В соответствии с приказом по Саратовскому Областному 

Объединению «Сеельхозтехника» № 4 от 04.05.1961 года приступил к 

исполнению обязанностей Управляющего Татищевским районным 

отделением «Сельхозтехника». П.С. Деревнин». 10  

На этом история Татищевской РТС закончилась и началась 

история Татищевского РО «Сельхозтехника», о которой мы 

расскажем в одном из следующих журналов. 

 
 

9 Архив ТМР Ф.77лс. О.1.Д.13. Л.118. 
10 Архив ТМР Ф.77лс. О.1.Д.15. Л.1. 



 83 
 

Новости о старостях 

 

Интересное об исторических фактах в несколько строк. 

Дирижабль «Клим Ворошилов». 

 

Решающий толчок 

развитию советского 

дирижаблестроения дал визит 

в Москву германского 

дирижабля "Граф Цеппелин" в 

сентябре 1930 года. Увиденное 

так сильно впечатлило 

советских чиновников и 

простой народ, что желание 

иметь свои дирижабли вскоре 

оформилось в мощную 

пропагандистскую кампанию 

и конкретные (правда, 

абсолютно нереальные) планы 

постройки воздушных 

кораблей. Нужны были деньги, 

и немалые. По 

первоначальным прикидкам 

энтузиастов дирижабле-

строения, постройка четыржх 

машин требовала 20-25 

миллионов рублей. Но 

госбюджета на это не хватало. 

Его и вообще-то хронически не 

хватало, отсюда и тогдашние 

многочисленные кампании по 

сбору средств с населения на 

самые разные задачи. В сборе  
Газета «В борьбе за колхоз» 1931г. 
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денег соревновались друг с другом школы, колхозы, предприятия, 

районы и области. Брали на себя повышенные обязательства и 

выдвигали встречные планы. Отстающих клеймили позором.  

  Не обошло это грандиозное 

мероприятие и жителей Татищевского 

района. Все, как один, от председателя 

Райисполкома Соколова до последнего 

колхозника, внесли свой вклад в общее дело. 

    Дирижабль этот должен был стать 

частью эскадры дирижаблей имени Ленина: 

«Ленин», «Сталин», «Ворошилов» и др. 

Однако, из всей эскадры был построен 

только один дирижабль - "Осоавиахим". 

 

 
Дирижабль  "Осоавиахим". 

 

К апрелю 1932-го средства на "Клима Ворошилова" всж же 

собрали (сколько именно, не сообщалось) и к постройке формально 

приступили, причжм в весьма своеобразной юридической форме: 

Осоавиахим (общественная организация) выступил заказчиком, а 

подрядчиком – государственное  Главное управление гражданского 

воздушного флота (ГУ ГВФ), которое обязалось изготовить корабль в 

1933 году. Дальнейшая судьба народных денег неизвестна: "Клим 

Ворошилов" так никогда и не был построен. 

 


