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Календарь 
 

 

Июль 

02.07.1980 – закрыта киноустановка на хуторе Петров. 

07.07.1971 – с баланса дирекции киносети на баланс отдела культуры 

предано здание кинотеатра «Юность». 

08.07.1970 – введена в эксплуатацию столовая на 156 посадочных 

мест при сельскохозяйственном техникуме им. Тимирязева в 

Октябрьском Городке. 

10.07.1954 – Выделено место под строительство детской библиотеки 

на новой улице – Коммунистической. 

11.07.1949 - Вязовский Райисполком выделил 14 тыс. руб. на 

достройку в 1949 году здания электростанции в селе Вязовка. 

Строительство решили закончить к 15 августа. 

12.07.1973 – выдано разрешение на пристройку родильного 

отделения к главному корпусу Татищевской районной больницы. 

12.07.1984 – улице, строящейся в районе центральной больницы р.п. 

Татищево, присвоено наименование – улица «Победы». 

17.07.1991 – выделен земельный участок в с. Полчаниновка под 

строительство школы на 162 учащихся с теплицей, котельной и 

спортплощадкой. 

19.07.1994 – ликвидированы клубы на предприятиях 

«Татищеворемтехпред», ПСК «Татищевский» и Татищевской 

птицефабрике». 

21.07.1960 -  Татищевскому Райпромкомбинату выделен земельный 

участок под строительство черепичного цеха и столярной 

мастерской. 

21.07.1967 – выделены земельные участки под строительство 

магазинов: в райцентре мебельного магазина рядом с магазином 

«Одежда», в Октябрьском Городке продовольственного магазина 
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рядом с отделением связи, в селе Сокур сельмага рядом с 

проектируемым зданием детского сада. 

23.07.1962 – принято решение в связи с упразднением 

райздравотдела назначить главным врачом по руководству 

здравоохранением в районе Полякова Павла Сергеевича. 

24.07.1961 – выделен земельный участок в райцентре на улице 

Октябрьской под строительство детского комбината (детского сада и 

яслей). 

25.07.1973 – выделяется земельный участок на улице Советской под 

строительство нового здания Госбанка. 

25.07.2002 – в Татищевском районе создан краеведческий музей, как 

структурное подразделение управления культуры и кино. 

26.07.1966 – выделен земельный участок под строительство магазина 

на 2 рабочих места на улице Чапаева, рядом с комиссионным 

магазином. 

27.07.1965 – принято решение о сносе старого здания 

электростанции сельскохозяйственного техникума им. Тимирязева, 

которое пришло в ветхость. На месте снесжнного здания разбить 

сквер. 

28.07.1971 – закрыты отделения связи в деревнях Губаржвка и 

Агаржвка. 

28.07.1982 – старое здание Госбанка в р.п. Татищево передано 

Саратовскому эксплуатационно-техническому узлу связи (ЭТУС). 

29.07.1959 – принято решение о строительстве межколхозного 

птичника для выращивания цыплят на базе Татищевской 

инкубаторно-птицеводческой станции. Начало Татищевской 

птицефабрики 

30.07.1999 – хутор Малая Скатовка передан в Саратовский район. 

31.07.1968 – принято решение о переносе Татищевского 

энтомофинатологического сортоучастка из учхоза 

сельскохозяйственного техникума им. Тимирязева на базу совхоза 

«Энгельский» 

31.07.1984 – принято решение о реорганизации Первомайской 

неполной средней школы в с. Нееловка в начальную школу. 
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История одного села 

 

 

Начало русской Ягодной Поляны.  
Летопись сороковых годов. 

 

История одного из старейших сжл нашего района Ягодной 

Поляны волею судьбы делится на два периода – «до» и «после». 

Разделом между этими короткими славами служит Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», 

положившего начало грандиозному переселению российских 

немцев. 

К сожалению, нам не удалось найти точной информации о 

количестве населения в июне 1941 года, последние данные – это 1926 

год – 6597 человек. За 1941 год сохранились лишь данные о 

количестве учеников в школе - 1642 ученика. 

О времени выселения немецкого населения из Ягодной 

Поляны в 1941 году в Татищевском архиве сохранилось лишь два 

документа – это акты о прижме оставляемого имущества 

переселенцами, использованные как черновики для размещения на 

обороте отчжтов Ягодно-Полянского сельсовета за 1945 год. 

«3 сентября 1941 года комиссия в составе представителей 

исполкома Вязовского Райсовета- т. Полякова, РайЗО - г. Героева, 

уполнаркомзаг т. Раковой, РайФО – т. Смирнова и представителя 

Ягодно-Полянского сельсовета т. Раковой в присутствии колхозника 

колхоза «Квелле» Лиценбергер Егора Петровича составили 

настоящий акт в том, что гражданин Лиценбергер Егор Петрович 

сдал, а комиссия приняла следующее имущество, принадлежащее 

гражданину Лиценбергер Егору Петровичу при его переселении:  

1.Корова дойная – 1. 

2. Телжнок – 1. 

3. Овцы старые – 2. 

4. Овцы молодые – 2. 

5. Цыплята – 6. 
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6. Дом с железной крышей с надворными постройками – 1. 

7. Кровать железная – 1. 

8. Табурет – 2». 1       

 Другой акт: 

«3 сентября 1941 года комиссия в составе представителей 

исполкома Вязовского Райсовета- т. Полякова, РайЗО - г. Героева, 

уполнаркомзаг т. Раковой, РайФО – т. Смирнова и представителя 

Ягодно-Полянского сельсовета т. Раковой в присутствии рабочей 

артели Клевно Паулины Кондратьевны составили настоящий акт в 

том, что Клевно Паулина Кондратьевна сдала, а комиссия приняла 

следующее имущество, принадлежащее гражданину Клевно 

Паулине Кондратьевне при еж переселении:  

1.Коза старая – 1. 

2. Коза молодая – 2. 

3. Дом, крытый соломой – 1. 

4. Рожь – 65 кг».2 

       Документы в фонде Ягодно-Полянского сельсовета в архиве 

начинаются с 1942 года, но самые первые – это планы, бюджеты, не 

несущие большой информации. Единственное, что мы из них 

узнали, что председателем сельсовета в Ягодной поляне в 1941 -1942 

годах была Шилова Елена Дмитриевна. 

По неуточнжнным данным, за период с 1941-1945 года, из села 

были призваны 115 человек. Погибли на полях сражения 77 человек. 

В настоящее время памятник войнам, погибшим во время ВОВ, 

находится на территории школы с. Ягодная Поляна. 

Наш рассказ о «посленемецкой» жизни Ягодной поляны 

начинается с 1945 года. Именно за этот год сохранился самый 

ранний журнал протоколов заседания исполкома Ягодно-

Полянского сельсовета. 

26 января 1945 года на заседании исполкома сельсовета 

утвердили план работы избы-читальни: 4 дня в неделю с двух до 

десяти вечера. Заведующая избой-читальней Передреева. Зав. 

клубом Косенко. 

17 апреля 1945 года в селе сформирована пожарная команда. 

Сельсовет предложил колхозам им. Кирова и им. Ленина, председа- 
 

1 Архив ТМР Ф.85.О.1.Д.7.Л.12о. 
2 Там же Ф.85.О.1.Д.7.Л.13о. 
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тели Цыунчик и Павленко, выделить по 2 человека и по лошади.3 

Директором школы  в 1945 году показан Буравов. 

21 июня1945 года поручили колхозу им. Ленина выделить 

быков для завозки дров в больницу и избу-читальню, колхозу им. 

Кирова для завозки дров школе и клубу.4   

1 июля 1945 года председатель Ягодно-Полянского сельсовета 

Дорофеев  направил в Вязовский Райком партии докладную, в 

которой сообщал: «Как Вам известно, в село Ягодная Поляна 

прибыли переселенцы из Белостоцкой области.5 Все вступили 

членами в колхозы. В колхозе им. Кирова всж трудоспособное 

население работает добросовестно, за исключением женщин с 

грудными детьми. В колхозе им. Ленина работают только мужчины, 

женщины и подростки работать отказываются. 

<. Из  бесед с ними следует, что они в колхозе совершенно не 

желают работать, а хотят или работать единолично, или вернуться 

на родину. 24 июня проводили беседу с данными людьми, где они 

ответили «работать мы не будем в колхозе, лучше везите нас 

обратно». 

 Прошу Райком партии помочь нам найти выход из 

положения».6  

 24 сентября 1945 года секретаржм сельсовета был избран 

Иванников Николай Андреевич.7 Директором Ягоднополянской 

МТС в это время показан Коляух. 

8 марта 1946 года председателя Ягодно-Полянского сельсовета 

Дорофеева Павла Леонтьевича освободили в связи с переводом на 

другую работу (председателем колхоза им. Ленина). Утвердили 

председателем Шилову Елену Дмитриевну. Примерно в это время в 

колхозе им. Кирова председателем стал Павлов Иван Андреевич. 

      20 марта 1946 года народным заседателем по Ягодно-Полянскому 
 

3 Архив ТМР Ф.85.О.1.Д.5.Л.6. 
4 Там же Ф.85.О.1.Д.5.Л.9. 
5 Белостокская область была образована Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 декабря 1939 года на территории 9-ти повятов бывшего 

Белостокского воеводства Польши после присоединения Западной Белоруссии 

к БССР. 
6 Архив ТМР Ф.85.О.1.Д.7.Л.13-14. 
7 Там же Ф.85.О.1.Д.5.Л.14о. 
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сельсовету выбрали Иванченко Петра Кирилловича. 

 
Иванников Николай Андреевич – крайний слева в нижнем ряду. В конце сороковых 

годов был секретаржм сельсовета в 50-х годах председателем. Год съжмки не 

установлен. Кроме Николая Андреевича на фото удалось идентифицировать 

Иванникова Ивана Константиновича (крайний справа в верхнем ряду), Калинина 

Ефима Григорьевича (крайний справа во втором ряду), крайняя справа Иванникова 

Вера Евстафьевна – жена Николая Андреевича и в самом низу Афанасий Калинин. 

 

В апреле 1946 года на имя секретаря первичной партийной 

организации Горшкова, секретаря первичной комсомольской 

организации Поваляевой, председателя Ягодно-Полянского 

сельсовета Шеиной поступает совместное распоряжение Вязовского 

Райкома партии и Райкома комсомола: 

«РК ВКП (б) и РК ВЛКСМ обязывают Вас немедленно принять 

непосредственное участие в оборудовании пришкольных 

спортплощадок размером один га. 

Для успешного выполнения данного мероприятия привлечь 

всех коммунистов, комсомольцев и актив села и колхоза, добиваясь 

окончания всех работ к 25.04.1946. 

 Об оборудовании спортплощадок доложить до 30.04.1946 в РК 

ВКП (б). 
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Подписали Зав Военным отделом РК ВКП (б) Морозов, 

секретарь РК ВЛКСМ Дергачжва».8  

4 апреля 1946 впервые встречается запись о заведующей 

Ягодно-Полянской больницей Сосновской Ирине Николаевне, и 

враче  Элкониной И.А.9   

 10 мая 1946 Вязовский райздрав разрешил врачу Ягодно-

Полянской больницы Элкониной И.А. совмещать обслуживание 

медпункта Ягодно-Полянской МТС.10  

3 июня 1946 года зав. аптекой в Ягодной Поляне показана 

Авербах Ф.М. 

17 сентября 1946 года председатель Исполкома Вязовского РИК 

Красичков отмечал плохую работу Ягодно-Полянского сельсовета 

по награждению орденами и медалями многодетных матерей.11 

В сентябре 1946 года – зав. клубом показана Иноземцева. 

2 января 1947 года рассматривался вопрос о самообложении на 

1947 год. Установили 20 рублей. Всего хозяйств в сельсовете 228, 

освободили как малоимущих – 21 хозяйство. Оставшиеся 207 

хозяйств должны были собрать 4140 рублей.12 

11 февраля 1947 года сельсовет предложил председателю 

колхоза им. Ленина – Глухову Андрею Тимофеевичу снять с работы 

животновода Стецко и удержать с него стоимость 22 замороженных 

поросят и за паджж 1 овцы. 

1 августа 1947 года Сосновскую Ирину Николаевну 

освобождают от заведования Ягодно-Полянской больницы, оставив 

еж в должности врача, заведующим назначается Морозов Иван 

Иванович.12 Ровно через два года 5 августа 1949 года она уволится по 

собственному желанию и уедет на родину в Минск. Еж место займжт 

закончившая мединститут жена главврача Позднякова. 

1 сентября 1947 года заведующим Ягодно-Полянской 

больницей назначается Поздняков Михаил Иванович, окончивший 

мединститут в 1947 году. Основание приказ Облздрава. Морозова 
 

8 Архив ТМР Ф.85.О.1.Д.8.Л.11. 
9 Там же Ф.58лс.О.1.Д.427.Л.1. 
10 Там же Ф.85.О.1.Д.8.Л.18. 
11 Там же Ф.85.О.1.Д.8.Л.54. 
12 Там же Ф.85.О.1.Д.5.Л.29о. 
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Ивана Ивановича назначают хирургом и заведующим Вязовской 

больницы.13  

В 1947 году руководителями ягодно-полянских организаций 

показаны: директор школы – Петров, зав. аптеки – Гордеева, зав. 

мельницы – Гордеев, директор Лесхоза – Руфин Всеволод 

Всеволодович, председатель СельПО – Юдин, зав. клуба Попова, зав. 

библиотекой Гольдберг Фаня Яковлевна (или Иван Семжнович 

(Израиль Самуилович), в записи указан без инициалов, оба были 

членами сельсовета). 

21декабря 1947 года выборы в сельсовет по 11 участкам. 

Председателем снова избрана Шилова Е.Д. Исполком 5 человек. 

1 января 1948 года Шилова переизбирается. Председателями 

колхозов были Павлов и Глухов. Зав. библиотеки Гольдберг, зав. 

клубом Кривоногов. 

В 1947 году в школе был пожар, сгорело лучшее в районе 

здание школы.14  

 В 1948 году в Ягодной поляне действовал сметанно-творожный 

завод, как низовая структура Вязовской райконторы 

«Росглавмолоко».15  

17 января 1948 года 15 колхозам Вязовского района, в т.ч. и в 

Ягодную Поляну было выделено бесплатно телефонная аппаратура 

и материалы для организации внутриколхозной телефонной сети. 

Колхозам им. Ленина и им. Кирова выделено по шесть телефонных 

аппаратов.16  

16 февраля 1948 года рассматривали вопрос успеваемости в 

школе. Директор Петров доложил, что в школе есть 26 

неуспевающих учеников.  

15 апреля 1948 года на заседании исполкома сельсовета 

рассматривался вопрос о работе почтового отделения. Докладывала 

начальник отделения Самохина. Были высказаны замечания по 

поводу работы телефонисток. Обязать председателей колхозов 

организовать регулярную доставку почты из Вязовки. Заставить 
 

13 Архив ТМР Ф.58лс.О.1.Д.427.Л.26о. 
14 Там же Ф.58лс.О.1.Д.427.Л.29. 
15 Там же Ф.187.О.1.Д.30.Л.48. 
16 Там же Ф.187.О.1.Д.2.Л.8,18. 
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письмоносцев в период весеннего сева газеты и письма доставлять в 

поле в бригады.17  

 28 августа 1948 директор школы Паншинский докладывал о 

создании фонда всеобуча при школе. Создание фонда признано 

делом важным. Деньги из фонда будут расходоваться на 

приобретение одежды и обуви детям сиротам и 

остронуждающимся. Поручили родительскому комитету провести 

подворовый обход с целью сбора средств в фонд. Обязали 

руководителей учреждений провести собрания в коллективах с 

вопросом об отчислении одного рабочего дня в фонд всеобуча.18 

 8 сентября 1948 года на заседании Вязовского Райисполкома 

рассматривался вопрос о проведении озимого сева Ягодно-

Полянской МТС. Директору МТС Милову указали на 

недопустимость низких темпов вспашки – на 5 сентября вспахано 

зяби только 267 га или 3 % от плана, а посев озимых составил только 

76 %.19 

17 сентября 1948 на заседании исполкома сельсовета 

постановили: «в целях быстрейшего завоза лесоматериалов для 

постройки школы в количестве 25 кубов распределить по колхозам 

и организациям: 

1. Колхоз им. Кирова 6 м3 

2. Колхоз им. Ленина 6 м3 

3. Лесхоз 4 м3 

4. Леспромхоз 4 м3 

5. Мельница № 22 2 м3 

6. Ветучасток и СельПО 2 м3 

7. Молзавод 1 м3. 

Обязать руководителей закончить вывозку к 25 сентября».20 

 5 октября 1948 года рассматривали вопрос о выполнении 

решения от 17.09.1948 о завозе лесоматериалов в школу. Решение 

полностью выполнил только колхоз им. Ленина. Постановили 

обязать председателя колхоза Павлова и руководителей т.т.  

Гребенкина, Хмельницкую, Кузнецова, Пономаржва и Белова в 2-х  
 

17 Архив ТМР Ф.85.О.1.Д.13.Л.9. 
18 Там же Ф.85.О.1.Д.13.Л.13. 
19 Там же Ф.187.О.1.Д.29.Л.39. 
20 Там же Ф.85.О.1.Д.13.Л.14. 
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дневный срок закончить вывозку лесоматериалов. 

На этом же заседании решили провести с 3 по 10 октября «Неделю 

Сада». Председателям колхозов и руководителям учреждений 

провести собрания в коллективах с целью организовать посадку 

фруктовых деревьев возле каждого дома. Директору лесхоза 

Гребенкину организовать посадку фруктового сада на площади 0,5 

га, председателям колхозов заложить колхозные сады по 1 га.21  

17 ноября 1948 года рассматривали вопрос работы сберкассы в 

селе Ягодная Поляна. «Сберкасса при отделении связи была 

утверждена в июне 1948 года, но до сих пор работу не начала. 

Поручили начальнику отделения связи Самохиной в 2-х дневный 

срок получить инструктаж по работе сберкассы и приступить к 

работе».22  

29 ноября 1948 года на сессии сельсовета директор школы 

Паншенский докладывал о состоянии всеобуча. Новая школа ещж не 

достроена, ведутся отделочные работы, которые закончатся к весне. 

Обязали родительский комитет выявить всех остронуждающихся 

детей и закупить им валенки из фонда всеобуча.23  

14 декабря 1948 года рассматривали вопрос о подготовке к выборам 

народных судей 26 декабря 1948 года. Поручили председателю 

артели «Нацмен» произвести ремонт избирательного участка и 

подготовить кабинки. Зав. клуба Кривоногову и зав. библиотекой 

Полушкину подготовить план культурного обслуживания 

избирателей с 6 часов утра до 12 ночи. Председателю СельПО 

Понамареву организовать буфет.24  

26 января 1949 года рассматривали вопрос о работе артели 

инвалидов «Нацмен». Отметили, что план выпуска ширпотреба 

выполнен на 13 %, план трудоустройства инвалидов не выполнен. 

Продукция в 1948 году выпускалась не доброкачественная. Швейная 

мастерская и сапожный цех не работают. Выполнение плана 

делается только за счет дощечек для ящиков. Дебиторская 

задолженность достигла 8000 рублей. Постановили наладить работу 

швейного и сапожного цеха. Увеличить производство ширпотреба: 
 

21 Архив ТМР Ф.85.О.1.Д.13.Л.15о-16о. 
22 Там же Ф.85.О.1.Д.13.Л.18о. 
23 Там же Ф.85.О.1.Д.12.Л.14. 
24 Там же Ф.85.О.1.Д.13.Л.19-20. 
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телег, колжс, столов и стульев. Наладить бесперебойную работу 

деревообделочного цеха, пустить в ход крахмальный цех.25  

14 февраля 1949 года заведующей Ягодно-Полянской 

библиотекой утверждена Полушкина М.И.26  

25 февраля 1949 года рассматривали вопрос работы Ягодно-

Полянской больницы за 1948 год. В свожм докладе зав. больницы 

Поздняков отметил, что улучшилась работа больницы, уход за 

больными и питание, штат полностью укомплектован. 

Приобретены 1 автомашина и 2 лошади. Налажен выезд к больным. 

Имеются продукты со своего подсобного хозяйства. Вместе с тем 

отметили, что помещение, где находится больница к работе в 

зимний период не приспособлено, амбулаторная прижмная к 

работе не пригодна, тесно, плохое освещение. Решили просить 

Райисполком ходатайствовать перед Облисполкомом о выделении 

денег на ремонт больницы.27  

12 марта 1949 года слушали о работе Ягодно-Полянского 

зооветучастка. Докладывала заведующая Пономаржва. Работа 

участка во втором полугодии 1948 года признана 

неудовлетворительной. В период зимовки скота были допущены 

случаи падежа скота, на фермах свирепствует лишай. Учжба с работ-

никами ферм не веджтся. Медикаментами участок не обеспечен. 

Вторым вопросом рассматривали работу парникового хозяйства в 

колхозе им. Ленина. Работу признали плохой. Котлованы не 

вычищены, матов нет, рамы не застеклены.28  

31 марта 1949 года рассматривали итоги работы школы за 3 

четверть. Отметили улучшение работы школы, сокращение числа 

неуспевающих учеников.  Достигнуты значительные успехи во 

внеклассной работе, создана комсомольская организация, 

увеличилось количество пионеров. Рекомендовали председателю 

родительского комитета Белову активизировать работу 

родительского комитета. Директору школы улучшить работу 

ученического комитета школы. Выделить деньги на ограждение 

школы и пришкольного участка, приобретение учебного и  

25 Архив ТМР Ф.85.О.1.Д.13.Л.22о. 
26 Там же Ф.187.О.1.Д.8.Л.100. 
27 Там же Ф.85.О.1.Д.13.Л.24о. 
28 Там же Ф.85.О.1.Д.13.Л.26о. 
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спортивного инвентаря. Посадить сад в школьном дворе и 

организовать пришкольный опытный участок.29  

20 апреля 1949 года на сессии рассматривался вопрос 

благоустройства села. Директор школы Паншенский доложил, что у 

школы сделали ограждение и посадили фруктовые деревья. 

Председатель сельсовета Шилова сказала о необходимости сделать 

палисадники у домов, для чего директору лесхоза т. Гребенкину 

выделить лесоматериалы. По итогам выступлений работу комиссии 

по благоустройству признали плохой. Дороги и мосты в 1948 году не 

ремонтировались, озеленение села не производилось.30  

28 апреля 1949 года на заседании Вязовского райисполкома 

рассматривался вопрос о работе Ягодно-Полянской больницы. 

Заведующего больницей Позднякова похвалили за заметные 

улучшения в работе больнице, но сделали ряд замечаний. Главный 

корпус больницы не работает в зимнее время из-за неисправности 

отопления, крыши, канализации и остекления. Двигатель и динамо-

машина исправны, но в больнице нет электроосвещения.31  

29 мая 1949 года поручили председателям колхозов 

организовать прополку лесозащитных полос. Назначенные для 

прополки звенья не использовать на других работах.32  

10 октября 1949 года рассматривали вопрос о работе клуба. 

Докладывал зав. клубом Бровцев. Отметили, что лекции и доклады в 

клубе не читаются, громкие читки и беседы завклубом Бровцевым 

не проводятся. Совет клуба не работает, драмкружок работает 

слабо, других кружков нет.33  

В 1949/50 учебном году в Ягодно-Полянской школе было 186 

учеников (практически в десять раз меньше чем в 1941 году), которые 

распределились по классам в следующем порядке: 1 класс – 21 

человек, 2-34, 3-40, 4-30, 5-25, 6-25, 7-8.34 

Кроме этого в Ягодно-Полянском лесхозе и Ягодно-Полянской 

МТС были свои начальные школы, где обучалось 16 человек в  
  

29 Архив ТМР Ф.85.О.1.Д.13.Л.27о. 
30 Там же Ф.85.О.1.Д.12.Л.21. 
31 Там же Ф.187.О.1.Д.9.Л.112. 
32 Там же Ф.85.О.1.Д.13.Л.30о. 
33 Там же Ф.85.О.1.Д.13.Л.37. 
34 Там же Ф.187.О.1.Д.10.Л.112. 
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лесхозовской и 19 в МТС-совской школах.35 

 

 

План земель колхоза им. Ленина, бывший колхоз «Квелле». 

 

  

35 Архив ТМР Ф.187.О.1.Д.10.Л.113. 
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План земель колхоза им. Кирова, бывший колхоз им. Розы Люксембург 
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Была такая деревня 

 

Новый Сокур. 
 

О времени образования поселения с названием Новый Сокур 

нам не известно. На карте Стрельбицкого (1871 г.) он нанесжн с 

названием «Выселок». В 1911 году в составе Мариинской волости, 1 

земская школа, 1 с/х общество (переселенцы на казжнные земли) – 

103 двора, м.п. - 362, ж.п. - 402. Всего – 764 человека.1 

1917 году в д. Новый Сокур владел бакалейной лавкой 

Харольский Алексей Дементьевич. В деревне были две кузницы: 

Скиданова Константина Григорьевича и Чумакова Алексея и 

Харольского Алексея Дементьевича. 

Сельсовет образован в деревне Новый Сокур в 1917 году. 

В промежутке с 30.11.17 по 02.01.1918 председателем показан 

Николай Филиппович Кривошеев. 

Однако 28 января 1918 года на сходе граждан деревни Новый 

Сокур был подписан Протокол следующего содержания: «1918 года 

января 28 дня мы нижеподписавшиеся Саратовского уезда 

Мариинской волостной управы под председательством нашего 

председателя Фждора Передреева сего числа были созваны на 

сельский сход, на котором нам была прочитана копия 

телефонограммы от 20 января 1918 года за № 64-м, каковая 

телефонограмма получена 28-10 января 1918 года в 8 часов утра, что 

Россия объявлена республикой советов. Всюду организуется власть 

советов трудового народа. В сжлах Волостные советы крестьянских и 

солдатских депутатов, а в городах Уездные и Губернские советы 

крестьянских, солдатских и рабочих депутатов. 

По выслушанию копии телефонограммы от 26 января за № 64, 

где мы бывшие на сходе ПОСТАНОВИЛИ: где мы бывшие на сходе 

изъявили согласию подчиняться Советам крестьянских солдатских 

депутатов что мы и заключили записать в настоящий протокол и 

подписуемся».2 
 

1 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
2 Архив ТМР Ф.12.О.1.Д.1.Л.7. 
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Протокол схода граждан д. Новый Сокур об установлении Советской власти.  

Затем, как и во всех сельсоветах того времени председатели 

менялись быстро и часто: 
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11.01.18 - Фждор Фждорович Передреев. 

05.04.18 - Передреев, но подписал протокол Степан Шаповалов. 

11.06.18 - Иван Ефремович Удалов (потом председатель во 

Владимировке, где был свой сельсовет до 1924 года). 

04.08.19 – Пр. Фартуков  

31.12.19 – В. Кривошеев  

09.11.20 – С.Л. Чумаков  

22.02.21 - Г. Абрамов 

 
Автограф председателя исполкома Фартукова 
 

В 1920 году в Новом Сокуре проживали семь семей беженцев 

Первой мировой войны из Волынской губернии.3 

В 1920 году повсеместно создавались комиссии по борьбе с 

дезертирством, была такая и в Новом Сокуре. Председателем был 

Передреев Владимир Дементьевич, членами Латышев Илья 

Григорьевич и Латышев Андрей Силантьевич. 

В 1924 году председателем показан Скиданов Ефим Иванович, 

42 года, в сельсовет избирается депутатом второй раз. 

19.12.24 – показан Кривошеин. 

30.01-1.02.1929 состоялись очередные выборы в сельсовет. 

Документы по этим выборам сохранились в Татищевском архиве в 

виде отдельного дела. Из них мы узнажм следующее: 

Избирательных участков – 3 

Новый Сокур - 445/205 жителей/избирателей 

Новый Сокур – 407/207 

Владимировка – 177/91 

Селений - 2 
 

 

3 Архив ТМР Ф.12.О.1.Д.17.Л.11. 
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Угловой штамп и печать Исполкома Ново-Сокуровского сельсовета. 1925 г. 

 

Всего жителей – 1029 

Из них старше 18 – 517 

Лишено избирательных прав – 14 

Избирателей – 503 

Мужчин  -  248 

Женщин – 255 

Русских -  501 

Немцы – 1 

Турки - 1 

Крестьян -  495 

с/х рабочих - 5 

учителя, врачи, агрономы - 3 

СЕЛЬСОВЕТ: 

Всего избрано – 11, 

в т.ч. Женщин - 3 

Председателем 

избрана Шкарбатова 

Александра Васильевна.4 

В 1930 г. председателем сельсовета была Шкарбатова А.В. 

01.04.30 - на заседании Президиума Татищевского Районного 

Исполнительного Комитета утвердили председателями сельсоветов 

следующих товарищей: Н-Сокурский – Журавлжв.5  

1931 – председатель Скиданов Сергей Константинович,1890 г.р. 
 

4 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.41. 
5 Там же Ф.2.О.1.Д.62.Л.71 

 
Печать 1929 года. Сельсовет уже не 

«Сокуровский» а «Сокурский». 
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20 января 1933 года принимается решение освободить 

председателя Ново-Сокурского сельсовета Скиданова и 

рекомендовать Максимова Василия Ивановича (1905 г.р., кандидат в 

члены ВКП (б), из крестьян). 

20 марта 1934 года Максимова за искажение налоговой 

политики партии и правительства, за допущение незаконного 

изъятия имущества у гр. Овчаровой (1 одеяла и 2 подушек) с работы 

сняли и отдали под суд. 

30 марта 1934 года вместо снятого Максимова рекомендован 

Райкомом партии Кузмин А.П. 

1 января 1935 года  председателем сельсовета назначен 

Васильев Матвей Иванович, который приехал из Саратова. Его мы 

видим по сентябрь 1935 года включительно. Затем в данных о 

председателях Ново-Сокурского сельсовета наступает большой 

пробел. 

5 января 1939 года  на должности председателя сельсовета мы 

видим Сапогова Василия Ивановича. 

В апреле 1939 года Сапогову объявлен выговор за неприятие 

мер к исправлению нарушений устава с/х артели в колхозе 

«Дружба» по превышению норм пользования скота в личном 

пользовании колхозников. 

15мая 1939 года за хулиганские действия и развал работы 

сельсовета, как осужджнного на 1 год исправительных работ, от 

работы Сапогова Василия Ивановича решено освободить. 

После него один раз показан Рогожин, а 29.12.39  

избран Тяпулин Леонтий Ермолаевич, 1910 г.р., кандидат ВКП (б), 

пока он был на курсах, должность председателя до 12.1.40 исполнял 

Шкарбанев Т.П. затем заместитель председателя Прохорова Татьяна 

Егоровна. 

20 июня 1941 года председателем сельсовета показан Тяпулин 

Алексей (Леонтий?) Ермолаевич. 

24 сентября 1942 года решено утвердить и.о. 

председателя Гайдученко А. 

Военные годы не нашли отражения в архивных документах. 

20 мая 1946 года председателя Ново-Сокурского 

сельсовета Скиданову Елену Васильевну освободили в связи с 

переездом на другое место жительство, утвердили Шкарбанева 
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Трофима Павловича, 1899 г.р., «ранее работавшего председателем 

сельсовета» - когда не уточнено. 

Марта 1953 года председателем избран Гранин Фждор 

Иванович. Вскоре Ново-Сокурский сельсовет был присоединжн к 

Марииновскому. 

 

Колхоз. 

В 1929 году в Новом Сокуре 

показана артель «Путь к 

социализму» - 35 хозяйств.6  

В 1930 регистрируется артель 

«Дружба». 29.03.1930 приняли устав 

с\х артели. В отчжте за 1931 год 

дворов 78, общая численность 

населения 850, мужчин – 164, 

женщин 177, КРС нет лошади – 84 

на начало года, 136 на конец, в т.ч. 

рабочих 75/114.7 Председатель 

колхоза Никонов.  

 

В 1934 году колхоз начал 

обслуживаться Поповской МТС. 

В 1935 году колхоз объединял 72 двора, где проживало 333 

человека, в т.ч. 120 трудоспособных колхозника. Председатель 

Иванов Владимир Васильевич.8 Иванов же в 1936 регистрировал 

новый устав. 

 В 1936 году в колхозе показано 72 двора и 125 трудоспособных 

колхозников. В колхоз входила и деревня Владимировка. 

В следующий раз данные по колхозу «Дружба» попадаются 

только в документах за 1939 год. В период с 23 марта по 2 августа 

1939 года председателем был Крапивин Дмитрий Андреевич. 

В 1939 году было принято решение о строительстве 

телефонной линии от Октябрьского до Нового Сокура с заходом в 

Марьевку и Александровку. 
 

6 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.51.Л.15 
7 Там же Ф.15.О.1.Д.22.Л.82-87 
8 Там же Ф.15.О.1.Д.73 

 
Статья в газете «В борьбе за колхоз» 

1931 год. 
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В 1940 году в колхозе, согласно 

годового отчжта, было 82 двора и 

327 жителей, включая 127 

трудоспособных мужчин и 

женщин. Председатель колхоза 

Шкарбанев Трофим Павлович.9  

В 1941 году в колхозе, опять 

же согласно годового отчжта, было 

75 дворов, в них наличного 

населения 266 человек, в т.ч. 28 

трудоспособных мужчин и 72 

женщины. Председатель колхоза 

Дедюра Степан Ефимович.10  

В 1944 году председатель 

Аксжнов Николай Иванович, он 

проработает до 1950 года. 

 

 

 
Первый раздел Устава 1936 года. 

 
 

9 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.123.Л.245 
10 Там же Ф.15.О.1.Д.129.Л.150 

 
Титульная страница напечатанного 

типографским способом Устава. 1936 

г. 
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В 1947 году в колхозе: дворов - 77, жителей – 289, 

трудоспособных мужчин – 69, женщин – 86. В колхозе КРС – 40, в т.ч. 

коров 10, волов 17, свиней 6, овец 63 в т.ч. 42 матки, птицы всякой 

117, пчелосемей 50, лошадей 22 в т.ч. рабочих 15.11  

В январе 1951 года отчжт за 1950 год подписывает председатель 

Алексеев Константин Григорьевич.  

С 1952 по 1955 председателем был Белов Сергей Иванович. 15 

июля 1955 года отчжт подписывает ещж Белов, а за 1955 год отчжт 

подписывает новый председатель Земсков Алексей Фждорович. 

         Интересная запись в журнале протоколов заседания правления 

колхоза за 31 января 1957 года: 

«Заседание закрыть, ввиду того, 

что явились в пьяном 

(зачжркнуто), нетрезвом виде 

Николаев А.Г. и Николаев В.Г. в 

правление колхоза т сорвали 

заседание правления колхоза и 

передать в следственные 

органы».12  

28 июня 1957 года 

председателя колхоза Земскова 

Алексея Фждоровича, в виду его 

продолжительной болезни 

освободили от должности председателя, новым выбрали Великанова 

Виктора Васильевича.13  

В годовом отчжте колхоза «Дружба» за 1957 год сказано: всего 

дворов – 60, всего колхозников и их детей - 163, из них 

трудоспособных мужчин – 38, женщин – 40. Колхозом было засеяно 

в 1957 году: рожь озимая - 466 га, пшеница яровая – 710 га, ячмень – 

298 га, просо – 129 га, гречиха – 43 га, подсолнечник – 20 га, 

картофель - 9,5 га, бахчевые – 5 га. В колхозе было КРС - 264 головы, в 

т.ч. 87 коров, свиней – 61 , в т.ч. 40 маток, овец – 299, в т.ч. маток – 220, 

кур 850, пчелосемей – 36, лошадей – 30, в т.ч. рабочих 25. В хозяйстве 

было 4 грузовых автомашины. Закреплено за колхозом 3542 га  
 

11 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.154.Л.217 
12 Там же Ф.137.О.1.Д.8.Л.12 
13 Там же Ф.137.О.1.Д.8.Л.113 

 
Печать 1952 года. 
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земли, в т.ч. пашни 2647 га. Председатель колхоза Великанов Виктор 

Васильевич.14 В 1957 году в колхозе были построены крытый ток, 

кузнеца, плотницкая мастерская, правление колхоза и детские 

ясли.15 Был взят кредит в сельхозбанке на строительство: коровника 

– 147 тыс. руб., зернохранилища – 100, пруда - 81, покупка машин и 

сельхозтехники – 60 тыс. рублей.16  

20 января 1958 года Татищевский Райисполком принимает 

решение просить Облисполком включить в проект 

электрификации от Саратовской ТЭЦ-2 колхоз «Дружба». В 

преамбуле решения сказано: «При проектировании лини 

электропередачи от Саратовской ТЭЦ-2 до Александровской 

подстанции Татищевского района в 1955 году, линия 

электропередачи была запроектирована в обход землепользования 

колхозов: имени Сталина, Сосновского сельсовета и «Дружба», 

Мариинского сельсовета с южной стороны, так как в то время 

решался вопрос о передачи земель этих колхозов в специальный 

государственный фонд. 

В связи с тем, что Совет Министров РСФСР отклонил вопрос о 

передаче земель вышеуказанных колхозов в специальный 

государственный фонд»17 и последовало решение об 

электрификации этих колхозов. 

В апреле 1958 года перед объединением с колхозом «Победа», в 

колхозе «Дружба» было 115 человек, в т.ч. 78 трудоспособных, КРС -

253, овец - 370, птицы – 700, пчелосемей - 36.  

3 апреля 1958 состоялось объединжнное собрание двух 

колхозов. При общей численности «Дружбы» - 115, «Победы» – 156 

человек, присутствовало 183 человека. Название оставили «Победа». 

Председателем выбрали Иванова Александра Илларионовича, зам. 

председателя Иванов Николай Семжнович из Нового Сокура. 

 

 

 
 

14 Архив ТМР Ф.137.О.1.Д.10 
15 Там же Ф.137.О.1.Д.9.Л.14 
16 Там же Ф.137.О.1.Д.8.Л.30 
17 Там же Ф.2.О.1.Д.554.Л.32 
18 Там же Ф.137.О.1.Д.8.Л.30 
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Школа. 

30 ноября 1917 года на сходе граждан обсуждали вопрос по 

школе, в которой 100 учеников, а учителей нет.  Постановили нанять 

в учителя своего односельчанина Ивана Алексеевича Хорошевского. 

15 декабря 1917 года снова обсуждали вопрос по школе: школа 

была церковно-приходская, но переведена в земскую, но учебников 

нет. Постановили купить самим на сумму 300 рублей. 

В 1928 году в Ново-Сокурской массовой школе 1 ступени 

обучались: в 1 классе – 31 ученик, 9 не доучившись, выбыли, из 

оставшихся 22 - 14 переведены в следующий класс, 8 оставлены на 

второй год, во 2-м классе учеников не было, в 3-м – 26, 5 выбыли в 

течение года, из оставшихся 21 - 15 переведены в следующий класс, 6 

оставлены на второй год, 4 класса нет. 19 Заведующая Маркелова 

Пал(лина?) Матвеевна (1904 г.р., из крестьян, пед. стаж с 1922 года, в 

Сокурской школе с 1925 года) и учитель Илларионова анна 

Сергеевна (1907 г.р., из крестьян, член ВЛКСМ, общий пед. стаж с 

1927 года, в Сокурской школе с 1928).20  

1938 год. Ново-Сокурская начальная школа № 36. Учеников в 1-

м классе - 21, во 2-м – 17, в 3-м – 23, в 4-м – 16 человек. Учителей – 2, 

пионеров нет. Здание 121 кв.м. 2 классных комнаты, 79 кв.м. 

Директор А. Иванова. 

16 сентября 1948 года заведующая–учительница Ново-

Сокурской школы Антонина Илларионовна Иванова (1906 г.р.) 

награждена медалью «За трудовую доблесть»21 19.11.1952 она же 

представлена к ордену «Знак Почжта» как проработавшая в школах 

22 года.22  

В 1950 году в школе обучались: в 1-м классе – 2 девочки, во 2-м – 

7 человек, в т.ч. 4 девочки, в 3-м -  14 человек. В т.ч. 7 девочек, в 4-м – 

14 человек, в т.ч. 3 девочки. Учителей – 2, Директор А. Иванова. Под 

школу была отведена 1 комната 56 кв. м.23  

1960 год.1класс – 2 мальчика и 2 девочки, 2 – 5 мальчиков и 1 

девочка, 3 – 1 мальчик и 2 девочки, 4 – 2 мальчика и 5 девочек,  
 

19 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.3.Л.4 
20 Там же Ф.21.О.1.Д.6.Л.287 
21 Там же Ф.21.О.1.Д.29.Л.3 
22 Там же Ф.21.О.1.Д.29.Л.33 
23 Там же Ф.21.О.1.Д.44.Л.51 
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директор А. Иванова. 

В 1970 году в начальной школе д. Новый Сокур обучалось 17 

учеников. 4 в 1-м классе, 6 – во 2-м, и 7 – в 3-м. Директор школы 

Алексеева.24 

1 сентября 1974 года Ново-Сокурская начальная школа была 

закрыта.25  

 

Фельдшерский пункт 

 О времени открытия медпункта в Новом Сокуре данных найти 

не удалось. Известно, что в июне 1948 года заведующим медпунктом 

был Гусев Кузьма Максимович. 

19 марта 1955 года принято решение перевести единицу 

акушерки из Ново-Сокурского медпункта в Быковский медпункт.26  

В 1958 году в Ново-Сокурском Фельдшерско-акушерском 

пункте работало 2 человека. Согласно отчжта, он располагался в 

отдельном помещении, состоящем из 2-х комнат. Здание 

деревянное. Обслуживал три населжнных пункта. Работал с 9 до 15 

часов.27  

Гусев Николай Ефимович – заведующий до 15.10.1958, ушжл по 

собственному желанию. Очевидно, после этого ФАП закрыли (или 

уволился, потому что ФАП закрыли), с 1959 года Ново-Сокурского 

ФАПа в списках районных медучреждений уже нет. 

 

Клуб 

13 сентября 1962 года Ново-Сокурская изба-читальня была 

переведена в разряд сельского клуба.28  

В 1968 году клуб имел зрительный зал на 70 мест, действовало 3 

кружка, которые посещало 27 человек.29  

3 февраля 1975 года, решением № 27 была закрыта 

киноустановка в деревне Новый Сокур, в связи с тем, что число 

жителей сократилось до 23 дворов, а согласно положения о кино- 
 

24 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.178.Л.33 

25 Там же Ф.2.О.2.Д.107.Л.28 
26 Там же Ф.2.О.1.Д.510.Л.113 
27 Там же Ф.43.О.1.Д.170.Л.99-102 
28 Там же Ф.2.О.1.Д.667.Л.117 
29 Там же Ф.89.О.2.Д.33.Л.16 
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обслуживании киноустановки в селах, где не менее 25 дворов.30 

 

Нам удалось установить имена 13 жителей деревни Новый Сокур 

погибшие на фронтах  Великой Отечественной войны и в плену: 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Дата 

смерти 

1 Алексеев  

Константин Григорьевич 

1912 10.10.1942 

2 Белоненко  

Николай Федорович 

1923 14.08.1944 

3 Близняков  

Тимофей Иванович 

1896 08.04.1943 

4 Близняков  

Александр Тимофеевич 

1924  

5 Колесниченко 

Александр Иванович 

1912 14.09.1943 

6 Латишов  

Дмитрий Ларионович 

1917  

7 Листопадов  

Павел Фждорович 

1907 05.05.1942 

8 Недовесов  

Михаил Петрович 

1899 .08.1942 

9 Передреев  

Виктор Константинович 

1920 .09.1941 

10 Скиданов  

Александр Тихонович 

1895 10.07.1942 

11 Скиданов  

Василий Сергеевич 

1920 24.02.1944 

12 Холошенко  

Георгий Михайлович 

1910 1941 

13 Харольский  

Алексей Антонович 

1902 25.12.1942 

 

Возможно это не полный список. 
 

30 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.121.Л.108 
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О погибших на фронтах Первой Мировой  войны известно 19 имжн: 

№ 

п/п 

ФИО Выбыл 

1 Абраменко 

Гавриил Никитович 

Попал в плен 

2 Коваленко  

Иван Леонтиевич 

Пропал без 

вести 

3 Колесниченко 

 Иван Степанович 1-й 

Попал в плен 

4 Колесниченко  

Иван Степанович 2-й 

Пропал без 

вести 

5 Колесниченко  

Семен Степанович 

Оставлен на 

поле боя 

6 Крапивин  

Сергей Петрович 

Попал в плен 

7 Листопадов 

 Фждор Лазаревич 

Попал в плен 

8 Овчаров  

Пжтр Игнатович 

Попал в плен 

9 Павлов  

Василий Яковлевич 

Попал в плен 

10 Пасичный  

Демид Епифаньевич 

Попал в плен 

11 Скиданов  

Кузьма Константинович 

Умер 

12 Слесаренко  

Владимир Алексеевич 

Пропал без 

вести 

13 Тяпулин  

Фждор Ермолаевич 

Убит 

14 Удалов  

Иван Ефремович 

Убит 

15 Удалов  

Михаил Захарович 

Убит 

16 Удалов 

 Финоген Карпович 

Попал в плен 

17 Холошенко Попал в плен 
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Михаил Андреевич 

18 Чумаков  

Егор Алексеевич 

Попал в плен 

19 Чуратов 

 Андрей Наумович 

Убит 

Не можем утверждать, но возможно кто-то из пленных вернулся. 

   

В конце хочется сказать, что деревня Новый Сокур – родина 

поэта Анатолия Константиновича Передреева (18.12.1932—18.11. 

1987). О нжм мы уже писали на страницах нашего журнала (№ 4 за 

2019 год). Добавить можно лишь отрывок из стихотворения 

«Воспоминание о селе», посвящжнного им Новому Сокуру: 

Сейчас туда ползжт туман из балки.  

Белеет пруд и лысая гора...  

Там никого, ни деда и ни бабки  

Нет у меня, ни отчего двора. 

 

Забыв о том, как сеяли и жали,  

Давным-давно мои отец и мать  

Из деревеньки этой убежали,  

Едва-едва успели убежать. 

 

Тогда в деревне начиналась смута,  

И с правдой перемешивалась ложь:  

Вождям хотелось слишком круто  

Судьбу крестьян перемолоть, как рожь... 

<<<<<<<<<<<<<<<< 

И вот над краем дорогим и милым  

Кричит петух... Ах, Петя-петушок!  

Как вскинуть он старается над миром  

Свой золотой, свой бедный гребешок! 

 

Кого зовжт он так по белу свету,  

Как будто знает — песнь его слышна,  

И понимает: русскому поэту  

Нужна земля и Родина нужна. 
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В 1966 году, когда он писал это стихотворение, в Новом Сокуре 

ещж кричали петухи< 

 
На месте дома, где родился А.К.Передреев.2001г. Фото из книги «Родина внутри нас». 

 
Нет-нет, да и проедет кто-нибудь «по центральной улице» Нового Сокура. 

Фотоотчжт о поездке туда, где раньше был Новый Сокур, предоставил Денис 

Кочетков. (Сентябрь 2013 года). 
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Мы помним эту войну 

 

Смерть шпионам. 
Татищевцы в отрядах «СМЕРШ». 

 

 
Состояние контрразведывательной работы в военное время 

приобретает совершенное иное, чем в мирное время значение. 

Вторжение германских войск сопровождалось значительной 

активизацией деятельности диверсионно-разведывательного 

характера на направлениях их главного удара. Существовавшие 3-е 

отделы НКО (контрразведка) оказались не подготовленными к 

таким вызовам и потребовалась срочная коррекция в их работе. Уже 

27 июня 1941 года в их состав были введены отделения по борьбе со 

шпионажем и антисоветской деятельностью.  

17 июля 1941 года появляется постановление ГКО №187сс «О 

преобразовании органов 3-го Управления НКВО СССР в особые 

отделы НКВД СССР». Обусловлено это было поражением наших 

войск в оборонительных операциях начального периода 

Отечественной войны, оказавших серьезное влияние на осложнение 

военно-политической обстановки. Реальную угрозу создали 

развернутая разведывательно-диверсионная деятельность немецких 
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спецслужб, проявления дезертирства, антисоветские и 

пораженческие проявления на фронте и в тылу  

27 июня 1941 года Третье управление наркомата обороны 

СССР издажт директиву №35523 о работе своих органов в военное 

время. В ней, в частности, была предусмотрена:  

«Организация подвижных контрольно-заградительных 

отрядов на дорогах, железнодорожных узлах, для прочистки лесов и 

т.д., выделяемых командованием с включением в их состав 

оперативных работников органов Третьего управления с задачами: 

а) задержания дезертиров; б) задержания всего подозрительного 

элемента, проникшего на линию фронта; в) предварительного 

расследования, производимого оперативными работниками 

органов Третьего управления НКО (1-2 дня) с последующей 

передачей материала вместе с задержанными по подсудности».  

С началом войны в составе войск западных округов согласно 

мобилизационным планам при 3 — отделах (военная 

контрразведка) должны были быть сформированы отдельные 

стрелковые роты. В сознании солдат и командиров Великой 

Отечественной войны они запомнились как заградительные отряды. 

Вместе с тем, личный состав этих частей привлекался к проведению 

различных оперативных мероприятий, которые проводились 

органами военной контрразведки. Встречаются упоминания о 

проведении с участием личного состава из состава этих 

подразделений специального назначения, операций в интересах 

зафронтовой агентурной контрразведки и т.д. 

Малочисленные Особые отделы дивизий, корпусов, армий и 

фронтов нуждались в получении оперативного резерва из состава 

войск НКВД для решения именно таких боевых задач. Эти шаги 

Ставки ВГК не заставили себя долго ждать. 

17 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны Союза 

ССР принимает специальное постановление о мерах по 

обеспечению оперативных мероприятий особыми отделами НКВД 

фронтов, объединений и соединений Действующей Красной Армии 

по борьбе с дезертирами, трусами, паникерами, шпионами и 

диверсантами. НКВД СССР было поручено обеспечить 

формирование для этих целей специальных оперативных частей за 

счет лучших кадров командно-начальствующего и рядового состава 
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пограничных частей войск Охраны и обороны войскового тылы 

фронта. Высший орган государственной власти страны предоставил 

особым отделам соединений Действующей Красной Армии право 

внесудебного расстрела изменников и дезертиров.  

Через два дня после принятия Постановления ГКО, Наркомом 

внутренних дел Союза ССР Л. Берия был подписан приказ №00941 

от 1941 года «О сформировании частей войск НКВД при Особых 

отделах». Приказ устанавливал структуру и штаты для отдельных 

стрелковых взводов при особых отделах дивизий и корпусов; 

отдельных стрелковых рот при особых отделах армий; отдельных 

стрелковых батальонов при особых отделах фронтов. Для этих 

целей должен выделять только лучший проверенный состав из 

числа кадра войск НКВД. 

На должности командиров рот назначался начальствующий 

состав, имеющий звание — не  ниже «капитана» и на должности 

политруков рот — не ниже «старшего политрука». 

Мероприятия по формированию и передаче указанных частей 

в подчинение начальников особых отделов предписывалось 

закончить в предельно сжатые сроки к 25 июля 1941 г.  

Народный Комиссар НКВД СССР Внутренних дел Союза ССР 

Л.Берия утвердил Штат Отдельного стрелкового батальона при 

Особом Отделе фронта: 

1. Структура: управление батальона -1; стрелковых рот -3; взвод 

бронемашин -1; автовзвод -1; комендантский взвод -1. 

2. Командного состава - 47; Начсостава – 11; младшего 

начсостава – 53; рядового состава – 301.  

3. Конский состав: лошадей верховых – 8; артиллерийских, 

обозных -12. 

4. Материальная часть и транспорт: станковых пулеметов 9; 

ручных пулеметов – 27. 

Легковых автомашин М-1 -1; грузовых ГАЗ-АА – 14; 

бронемашин БА-20 -3 мотоциклов – 9; кухни – 3. 

Взвод 32 чел. Рота – 114 чел. (хозяйственное отделение – 10 чел.) 

Взвод бронемашин 9 чел. Автотранспортный взвод – 17 чел. 

Комендантский взвод – 27 чел. Итого в батальоне – 420 чел.1 
 

1 РГВА ф.32924 оп.1 д.277 л.38 
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Особые отделы, несмотря на системные «перегибы», исправно 

выполняли свою роль. Однако двоевластие на фронте (военные 

подчинялись НКО, «особисты» – НКВД) не могло идти на пользу 

делу. В итоге, 19 апреля 1943 года постановлением СНК СССР № 

415-138 сс, на базе Управления особых отделов НКВД СССР 

образуется Главное управление контрразведки «СМЕРШ» 

Народного Комиссариата Обороны. Таким образом, в самый разгар 

войны из недр НКВД возник СМЕРШ, ставший военной 

контрразведкой. 

СМЕРШ (сокращенное словосочетание от «Смерть шпионам»!) 

– название трех независимых друг от друга контрразведывательных 

организаций Советского Союза, существовавших в 1943 – 1946 гг. 

По мнению историков, такое название придумал кто-то из 

старших офицеров ГБ, еще помнивших времена революции и 

гражданской войны, когда возникали органы и службы с весьма 

оригинальными аббревиатурами.2 

Постановлением СНК СССР № 415-138 сс Управление особых 

отделов было изъято из ведения НКВД СССР и на его базе были 

образованы: 

1. Главное управление контрразведки «Смерш» Народного 

комиссариата обороны СССР; Вместе с функциями «СМЕРШ» 

унаследовал и кадры НКВД. Его главой становится комиссар ГБ 2-го 

ранга Виктор Семенович Абакумов (1908 – 1954). Этот «военно-

полевой» СМЕРШ находился в непосредственном подчинении 

верховного главнокомандующего – Иосифа Сталина.  

  2. Управление контрразведки «Смерш» Народного 

комиссариата ВМФ СССР; «Смежную» организацию – управление 

контрразведки наркомата ВМФ, возглавил комиссар ГБ Петр 

Андреевич Гладков (1902 – 1984). Формально «военно-морской» 

СМЕРШ подчинялся главкому ВМФ СССР Николаю Герасимовичу 

Кузнецову (1904 – 1974).  

3. Отдел контрразведки «Смерш» Народного комиссариата 

внутренних дел СССР; Несколько позже, 15 мая 1943 года, был 

создан отдел контрразведки «СМЕРШ» для агентурно-оперативного 
 

2 Портал Компромат – электронный ресурс 

(https://kompromat1.news/articles/33734-

spetssluzhby_na_territorii_ukrainy._smersh) 
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обеспечения пограничных и внутренних войск, милиции и других 

вооруженных формирований НКВД. Его возглавил комиссар ГБ 

Семен Петрович Юхимович (1900 – 1975). Третья, и последняя голова 

СМЕРШ была чисто чекистской и пребывала под патронатом 

наркома внутренних дел СССР – Лаврентия Павловича Берии (1899 – 

1953).  

Сотрудникам всех трех ведомств «Смерш» надлежало носить 

форму одежды и знаки различия воинских частей и соединений, 

ими обслуживаемых. 

21 апреля 1943 года Постановлением ГКО № 3222 сс/ов 

утверждено Положение о ГУКР «Смерш» НКО СССР в 

соответствии, с которым начальник Главного управления 

контрразведки НКО («Смерш») стал заместителем народного 

комиссара обороны, подчинен непосредственно народному 

комиссару обороны и выполняет только его распоряжения. 

В некоторых современных источниках утверждается, что, 

кроме очевидных успехов в борьбе против иностранных разведок, 

СМЕРШ приобрел в годы войны «зловещую» славу благодаря 

системе репрессий против мирного населения, которое находилось 

в оккупации на временно захваченной немецко-фашистскими 

войсками территории СССР или на принудительных работах в 

гитлеровской Германии. Также делаются заявления, что малейшее 

подозрение в сотрудничестве приводило к арестам и расстрелам 

среди военных и гражданского населения. 

Эти и другие им подобные выводы современных авторов могут 

быть приняты к сведению, но только не в случае голословного их 

доказывания общими фразами или ссылками на 

псевдоисторические источники. 

Вместе с тем, репутация СМЕРШ как репрессивного органа 

часто преувеличивается в современной литературе. Никакого 

отношения к преследованию мирного населения ГУКР СМЕРШ не 

имело, да и не могло этим заниматься, так как работа с мирным 

населением — прерогатива территориальных органов НКВД-НКГБ. 

Вопреки распространенному мнению, органы СМЕРШ не могли 

приговорить кого-либо к тюремному заключению или расстрелу, 

так как не являлись судебными органами. Приговоры выносил 

военный трибунал или Особое совещание при НКВД. «Тройка» 
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НКВД к СМЕРШу также отношения не имела, да и она не могла 

давать сроки лишения свободы свыше 8 лет. 

Сегодня подвергается фальсификации не только деятельность 

органов «СМЕРШ», но и итоги Великой Отечественной войны. 

Такого рода «исследования» проводятся, в частности за рубежом. Их 

результаты иногда принимаются за чистую монету. Однако, во всем, 

что касается «СМЕРШ», много домыслов и искажения истины. 

Искажения исторической правды касаются, прежде всего, 

заградотрядов, которые при органах «СМЕРШ» никогда не 

создавались, и сотрудники «СМЕРШ» их никогда не возглавляли. 

В начале войны заградительные мероприятия осуществлялись 

войсками НКВД по охране тыла Действующей армии. В 1942 г. 

начали создаваться заградительные отряды при каждой армии, 

находившейся на фронте. Фактически они предназначались для 

поддержания порядка во время боев. Только во главе заградотрядов 

Сталинградского и Юго-Западного фронтов в сентябре-декабре 1942 

г., стояли работники особых отделов НКВД. 

Военные контрразведчики «СМЕРШ» не отсиживались в 

тыловых подразделениях, а постоянно находились в боевых 

порядках войск, не только выполняли свои прямые обязанности, но 

и непосредственно участвовали в боях с гитлеровцами, нередко в 

критические моменты принимали на себя командование ротами и 

батальонами, потерявших своих командиров. Немало армейских 

чекистов погибло при исполнении служебных обязанностей, 

заданий командования Красной Армии и Военно-Морского Флота. 

За годы войны на территорию СССР было заброшено свыше 30 

тысяч террористов и шпионов, большинство из которых были 

пойманы или нейтрализованы. 

В 1943-45 годах в радиоиграх СМЕРШа участвовало 157 

перешедших на советскую сторону связных Абвера. В ходе всех 

радиоигр за время Великой Отечественной смершевцам удалось 

задержать около 4000 немецких диверсантов. 

Более 6 тысяч бойцов и офицеров СМЕРШ погибли во время 

войны. Сотни пропали без вести. Четверо — удостоены звания Героя 

Советского Союза.  
 

2 Портал Компромат – электронный ресурс (https://kompromat1. 

news/articles/33734-spetssluzhby_na_territorii_ukrainy._smersh) 

https://kompromat1/


40  

 

О том, что служба оперативного состава ГУКР СМЕРШ была 

крайне опасной, говорят такие факты, к примеру, в среднем 

оперативник служил 3 месяца, после чего выбывал по смерти или 

ранению. 

Так, к примеру, только за 1943г. потери только оперативного 

состава СМЕРШ 4-го Украинского фронта составили 512 человек. 

Органами «СМЕРШ» 4-го Украинского фронта к августу 1944 

года «на территории Станиславской, Дрогобычской и частично 

Тернопольской области, в разных населенных пунктах выявлено 

свыше 150 оуновских групп и банд УПА, с общим количеством 

свыше 6000 человек их участников». С июня по август 1944 года 

«задержано и арестовано 619 человек. Кроме того, во время 

проведения прочесов и облав было убито участников ОУН и УПА 

223 человека. Наряду с этим органами «СМЕРШ» захвачено до 30 

складов с оружием, боеприпасами, продовольствием и другим 

военным имуществом. 

В соответствии с указанными документами для обеспечения 

оперативной работы, конвоирования, охраны арестованных и мест 

заключения органам «Смерш» на местах были выделены из частей 

Красной Армии: 

а) Управлению «Смерш» фронта – батальон, 

б) отделу «Смерш» армии – рота; 

в) отделу «Смерш» корпуса, дивизии, бригады – взвод. 

Штатная численность УКР СМЕРШ по фронту, в состав 

которого входило более пяти армий, была установлена в 130 чел., 

менее пяти – 112 чел. ОКР СМЕРШ по военному округу – 102–193 

чел. (самым большим был ОКР СМЕРШ по МВО), ОКР СМЕРШ по 

армии – 57 чел, по дивизии – 21 чел. Для обеспечения оперативной 

работы, конвоирования, охраны арестованных и мест заключения 

УКР СМЕРШ по фронту придавался стрелковый батальон, ОКР 

СМЕРШ по армии – стрелковая рота, ОКР СМЕРШ по корпусу, 

дивизии и бригаде – стрелковый взвод. 

Региональная структуризация СМЕРШ в годы войны, 

соответствовала количеству фронтов.3  
 

3 Портал Компромат – электронный ресурс (https://kompromat1. 

news/articles/33734-spetssluzhby_na_territorii_ukrainy._smersh) 
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Проходили службу в таких прикреплжнных к СМЕРШ частях и 

наши земляки:  

Рытов Александр Сергеевич ст. сержант 15 отдельного 

стрелкового батальона при УКР «СМЕРШ» 4 Украинского Фронта.  

Александр Сергеевич родился в 1918 году в с. Б. Каменка. Был 

призван Вязовским РВК в 1938 году и встретил начало войны, 

проходя службу в пограничных войсках. Его первая встреча с 

немцами произошла при защите 13-й погранзаставы, 91-го 

погранотряда в районе г. Рава-Русская.  

От Сокаля до Олешице на протяжении 172 километров 

Государственную границу СССР охранял 91-й Рава-Русский 

пограничный отряд под командованием майора Я. Д. Малого. В 

полосе наступления 17-й гитлеровской армии, имевшей в своем 

составе три корпуса, усиленные артиллерией, авиацией и танками, 

первыми в бой с врагом вступили пограничники 91-го Рава-Русского 

отряда. Фашисты рассчитывали с ходу сломить сопротивление 

застав, разгромить части 6-й армии генерала И. Н. Музыченко и к 

исходу дня 22 июня выйти к Львову. Упорное сопротивление 

фашистам оказали пограничные заставы 3-й комендатуры под 

командованием капитана М. Е. Нечипуренко. В ее состав входили 9, 

10, 11, 12 и 13-я линейные, а также 3-я резервная застава. 

Совершенно неизвестными остались подробности гибели личного 

состава трех линейных застав - 9, 12, 18-й. Они вели упорные бои, 

сдерживали противника до последней возможности и ни один 

пограничник там, в живых не остался.4 

13-я  линейная погранзастава находилась в местечке Хотылюб. 

Уцелевшие после боев на границе пограничники 91-го погранотряда 

отошли в Рава-Русский укрепрайон и продолжали сражаться вместе 

с воинами 41-й стрелковой дивизии. 

 С июня 1941 по июль 1942 года Александр Сергеевич воевал на 

Юго-Западном Фронте. Находясь в отдельной роте Особого отдела 

НКВД 38-й армии, участвовал в операциях по борьбе с 

изменниками Родине, имеет на свожм счету 9 задержаний. Затем 

Сталинградский (в декабре 1942 награжджн медалью «За оборону 

Сталинграда»), Южный, 4-й Украинский Фронты. Проходя службу в  
 

4 Г.А.Куманев и А.С.Чайковский. "Чекисты стояли насмерть", Киев, 

Издательство политической литературы Украины, 1989 
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15-м отдельном стрелковом батальоне, принимал участие в 

выполнении спецзаданий УКР «СМЕРШ» Фронта, где показал себя 

смелым и решительным бойцом, за что был награжджн медалью «За 

Отвагу». 

14 июля 1943 года отдельная стрелковая рота особого отдела 

НКВД Сталинградского, затем Южного фронтов, где с 25.10.42 по 

14.7.43 воевал Александр Сергеевич Рытов, была преобразована в 15 

отдельный стрелковый батальон  УКР «СМЕРШ» Южного Фронта, 

затем 4-го Украинского Фронта. 

После войны Александр Сергеевич вернулся в Каменку, а в 50-х 

годах переехал жить в Саратов, где его следы затерялись. 

В одном с ним 15 батальоне служил младший сержант, 

командир отделения, Беликов Василий Андреевич. О нжм 

известно лишь, что он родился в 1918 году в селе Сокур и 

призывался Вязовским военкоматом, так же как и Рытов в 1938 году. 

25 февраля 1945 года он был награжджн Орденом Славы 3-й степени. 

В наградном листе сказано, что Василий Андреевич встретил войну в 

июне 1941 года на одной из погранзастав. С октября 1944 года в 15 

осб УКР «СМЕРШ». Выполняя задания по охране особо важных 

объектов, проявлял высокую бдительность. 

Управление контрразведки «СМЕРШ» Народного 

комиссариата ВМФ СССР в нашем районе представлял Ершов Петр 

Михайлович  старшина 1 статьи 714 отдельного стрелкового взвода 

Отдела Контрразведки «СМЕРШ» Днепровской Флотилии. Он 

родился в 1916 году в Идолге. В 1936 году был призван в армию. В 

1938 году участвовал в боях у озера Хасан. С декабря 1943 в 

Днепровской краснознамжнной флотилии. 23 мая 1945 года он был 

награжджн медалью «За боевые заслуги». 
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Жил такой человек 

 

Устроители храмов. 
Дворяне Карповы. 

Герой сегодняшнего нашего рассказа человек, безусловно, 

уникальный. Его стараниями в первой половине XIX века было 

построено три церкви в сжлах Аткарского уезда и одна в городе 

Саратове. 

Алексей Константинович Карпов родился в 1747году в селе 

Ермоловка Астраханской губернии (позднее Кузнецкого уезда 

Саратовской губернии). Служил в Лейб-Гвардии Измайловском 

полку с 1773 года, в отставку вышел в чине прапорщика. 

Предводитель дворянской опеки Кузнецкого уезда.1 Проживал в 

Слепцовке, Кроме этого имел поместья в Белгазе Оружейникова 

(сейчас село Белгаза, входит в состав Кочетовского муниципального 

образования Аткарского района), где его тщанием в 1818 году была 

построена каменная церковь, в 1833 году - им была построена 

каменная церковь в селе Языковка (Аткарского уезда), в 1835 году - 

каменная церковь в селе Слепцовке (Аткарского уезда), а в 1838 году 

- он явился одним из основных жертвователей средств на постройку 

каменной Вознесенско-Сенновской церкви в г. Саратове. 

 Вознесенско-Сенновская (Митрофаньевская) церковь возведена 

в 1838 году на площади Митрофановского базара. Считается, что 

годом основания Митрофановского базара был год 1838, когда на 

городской окраине, в центре грязной разъезженной площади, 

используемой для торговли сеном, дровами, скотиной и 

экипажами, возведена была «иждивением помещика Алексея 

Константиновича Карпова и Натальи Алексеевны Тепляковой» 

Вознесенско-Сенновская церковь с пределом святого Митрофания, 

давшим название и храму, и площади, и базару... Автор проекта 

неизвестен, архитектором храма, предположительно, считают К. 

Тона. В 1864 году к церкви была пристроена колокольня, а в 1910  
 

1 Адрес-календарь 1785 
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году часовня. При храме имелась двухклассная церковно-приходная 

школа.  

 
Вознесенско-Сенновская (Митрофаньевская) церковь. Слева двухэтажное здание – 

единственное, что сохранилось от церкви до наших дней. 

 
Базар около Вознесенско-Сенновской (Митрофановской) церкви. На заднем плане 

виден Крытый рынок. Снимок был сделан между 1917-1930 годами. 
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Церковь была трехпрестольная: в честь Вознесения Господня, 

во имя святителя Митрофана Воронежского, и преподобного 

Сергия Радонежского. 

В настоящее время от церковных зданий сохранилось лишь 

одно строение (по всей видимости, церковно-приходской школы), в 

котором располагалась кафедра микробиологии, вирусологии и 

иммунологии Саратовского медицинского университета. Сейчас 

вновь в этом здании открыта церковь. Церковь Митрофана 

Воронежского. 

Церковь в Белгазе не сохранилась, а вот Языковский и 

Слепцовский храмы очень похожи, и делались, наверное, по одному 

проекту. 

 

 
В 1830 году тщанием помещика Алексея Карпова в Языковке началась постройка 

церкви. Закончили постройку церкви в 1833 году. Освятили в честь Воскресения 

Христова. Современный вид. 

 

В 1845 году в Языковке была открыта церковно-приходская 

школа. 

Храм был закрыт спустя сто лет, в 1930 году. Здание пустовало 

около 80 лет. В нем располагался кинозал и зерносклад. 

В 2005 году началось  восстановление здания храма. 
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1835 году, тщанием помещика Карпова и прихожан, в селе Слепцовка был построен 

каменный храм с каменной же колокольней. Престол в церкви был освящен в честь 

Преображения Господня. Современный вид. 
  

Штат причта слепцовского 

храма состоял из священника и 

псаломщика, дома, для которых, 

были церковные. В 1914 году 

открылась специально построенная 

двухклассная земская школа. 

В 1931 году храм был закрыт, В 

1931 г. сняли и увезли колокол. 

Волнений верующих, как в 

соседней Глядковке, не было.  В 

1944 году была разобрана 

колокольня и храм был 

переоборудован под зернохрани-

лище и склад. К 1990-м годам 

пришжл в полное запустение. 

В 1991 году в с. Слепцовка 

начала возрождаться православная 

община. Историческое здание  

 
Памятная табличка на стене храма 

в с. Слепцовка с именем устроителя. 
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Слепцовский храм.1990-е годы. 

 

храма было возвращено приходу. 

Силами прихожан были частично восстановлены кладка стен, 

окна и двери, и, по благословению Архиепископа Саратовского и 

Вольского Пимена (Хмелевского †1993), в теплое время года в храме 

начали совершаться богослужения. 

Согласно приказа министерства культуры Саратовской 

области от 19.06.2001г. № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь 

выявленных объектов историко-культурного наследия, 

расположенных на территории Саратовской области» здание 

церкви является объектом историко-культурного наследия 

регионального значения. 

09 октября 2013 года, по благословению Митрополита 

Саратовского и Вольского Лонгина, православный приход Храма 

святителя и чудотворца Николая с. Слепцовка Татищевского р-на 

преобразован в Подворье Свято-Никольского мужского монастыря в 

с. Слепцовка. 

Женат Алексей Константинович Карпов был на Марии 

Яковлевне Кошкаревой (1754-?). У них было семеро детей: Николай 

(1789-?), Евгений (1790-?), Пжтр (1796-?), Иосаф (1799-?), дочь 

Александра (1801-?), была замужем за Евграфом Герасимовичем 
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Федорчуковым, Мария (1809-?), Агния (?-1854), в замужестве 

Боровицкая.2 

Дворянских родов с фамилией «Карповы» в Российской 

империи было много, один даже происходил от Рюрика, как 

отрасль князей Смоленских.   

Первым известным лицом рода, из которого происходил герой 

нашего рассказа, был Фждор Третьяков сын Карпов, жалованный 

поместьем в 7139(1631) году по Ярославлю (В Шацких столбцах 

упоминается стрелецкий сотник Федор Третьяков сын Карпов), у 

него был сын Кузьма Фждорович Карпов, жалован землжй в 

7194(1686) по Ярославлю, у Кузьмы был сын Степан, имевший двух 

сыновей - Александра и Константина. 

Карпов Александр Степанович - коллежский асессор, казначей 

в особливом департаменте по монетным делам (Москва, 1767 год), в 

Вотчинной Коллегии в третьем департаменте, подполковник (1777), 

имел сына Степана. 

Карпов Степан Александрович - коллежский советник, с 1779 - 

титулярный советник, с 1786 - коллежский асессор, секретарь 

Судного Приказа в Москве (Адрес-календарь 1777-1783), уездный  

казначей Казначейства г. Никитска Московской губернии,3 судья 

Московского уездного суда,4 судья Нижнего Надворного суда,5 

стряпчий уголовных дел во втором департаменте Верхнего Земского 

суда.6 

Карпов Константин Степанович - первый из Карповых 

упоминаемых на Саратовской земле. До этого в чине коллежского 

асессора был воеводой в Цывильске в 1747 году. С 1761 - надворный 

Советник. По купчим 1757, 1758, 1765, 1769 годов, приобржл с. 

Покровское (Ермолаевка), Космодемьянское, сельцо Никольское 

(Дивовка) и деревни Княжиха и Чукаево. Помещик по 4-й ревизии 

села Покровское (Тютняр) в Кузнецком уезде. В 1782 предводитель 

дворянской опеки в Кузнецком уезде.  
 

2 ГАСО Ф.19. О.1. Д.118 

3 Адрес-календарь 1783-1785 

4 Адрес-календарь 1786-1790 
5 Адрес-календарь 1794 
6 Адрес-календарь 1796 
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Женат Константин Степанович был на Елене Михайловне, чью 

фамилию выяснить не удалось. У них были дети: сыновья Михаил, 

Николай, Павел, Сергей, Андрей, Алексей, Альвиан, Дмитрий и как 

минимум две дочери. 

Сын Константина Степановича – герой нашего рассказа 

Карпов Алексей Константинович(1747-?). 

Племянница Алексея Константиновича, дочь Андрея 

Константиновича,  Карпова Елена Андреевна - в замужестве 

Иванова. Еж муж врач Иван Родионович Иванов (1798 – ок. 1858) - 

выпускник Московского университета, доктор медицины, инспектор 

губернской врачебной управы. Работал долгое время в рекрутском 

присутствии. 

В 1848 г. в Саратове еж 

иждивением устроены и 

освящены два придела и 

колокольня в Покровской 

(Введенской) церкви на углу 

улиц Лермонтова и 

Григорьева.  

Введенская церковь, 

также Старо-Покровская – 

утраченный саратовский 

храм, один из старейших в 

городе. Дата постройки храма не сохранилась, первое косвенное 

упоминание о нжм датируется 1747 годом. В 1847 году саратовская 

помещица Елена Андреевна Иванова (Карпова) выделила крупную 

сумму на реставрацию и частичную реконструкцию храма. Главный 

благодетель Введенской церкви, Иванова жила напротив неж, но, тем 

не менее, приезжала в храм неизменно в карете с большой помпой. 

После реформы 19 февраля 1861 года, отменявшей крепостное 

право, не принявшая еж Иванова запретила духовенству «своей» 

церкви каждый год звонить в большой колокол 19 февраля. После 

того, как этот наказ выполнен не был, она лишила причт 

выделявшегося ему ежегодного пособия.7 

Эта неординарная дама была родственницей знаменитого 

краеведа из Полчаниновки Александра Николаевича Минха. Его 
 

7 В. Шомпулев. Записки старого помещика.2012. 

 
Введенская церковь. 
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племянник Пжтр Петрович Минх был женат на внучке двоюродного 

брата Елены Андреевны. Сейчас бы сказали «седьмая вода на 

киселе», а в те годы такая степень родства не считалась очень 

далжкой. Вот как это выглядит на схеме: 

 

 
Схема родства Александра Николаевича Минха и Елены Андреевны Ивановой 

(Карповой). 

Младший сын Алексея Константиновича Иосаф Алексеевич 

(1799-?), вступил в службу в 1816 в Дворянский полк унтер 

офицером, с 1819 прапорщик, в 1820 переведен в Гренаджрский 

графа Аракчеева полк, с 1821 года подпоручик, с 1823 - поручик. В 

отставку вышел штабс-капитаном. Владел земельными наделами в 

Зубовке Аткарского уезда и деревне Отрада, Курдюм тож, 

Саратовского уезда. Отрада была приобретена у Саропиных в 1853 

году. Жена Иосафа Алексеевича - Варвара Даниловна, после смерти 

мужа по разделительному акту с детьми получила Отраду. У 

Иосафа Алексеевича и Варвары Даниловны было два сына - поручик 
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Алексей (14.03.1834-?) и коллежский регистратор Николай 

(20.10.1836-?), и дочь Екатерина (01.06.1838-?), в замужестве 

Измайлова.8 Дочь Николая Иосафовича Наталья, была замужем за 

Петром Петровичем Минхом (1865-1912) – племянником 

знаменитого краеведа Александра Николаевича Минха. 

 
Рисунок Минха А.Н. Источник: ГАСО, Фонд 408, Опись 2. Д. 757. Л. 37 Дом Е.И. 

Ивановой. Вид из окна квартиры А.Н. Минха. 1853 год. На заднем плане видна Старо 

- Покровская (Введенская) церковь. 

Старший сын Алексея Константиновича Евгений Алексеевич 

(1790 - ?) родился и большую часть жизни провжл в с. Слепцовка. 

Жена Мария Александровна (1793-?), дети: Александр, Сергей, 

Николай, Варвара, Екатерина, Александра, Аполлинария, Мария.9 

Карпов Александр Евгеньевич (24.05.1818 - ?) - подпоручик, 

совместно с братом Николаем и сжстрами - коллежской советницей 

Екатериной Евгеньевной Колесниковой, коллежской секретаршей 

Александрой Евгеньевной Конищевой, поручицей Марфой 

Евгеньевной Заварзиной владел в Каракозовке на всех в 

совместном владении 17 крестьян м.п..10  

 Имел дочерей Марфу (1851-?) и Антонину (1852-?).11 
 

8 ГАСО. Ф.19. О.1. Д.118 

9 Там же.  

10 Там же. Ф.1.О.1Д.2062 
11 Там же Ф.19. О.1. Д.118 
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Дочь Евгения Алексеевича Александра Евгеньевна – была 

женой Михаила Павловича Канищева (1827-?). И вот здесь перед 

нами встажт одна из интереснейших исторических загадок 

Татищевского района.  

На плане Генерального межевания Саратовского уезда на 

месте современного Татищево мы видим хутор Карпов, показанный 

на участке № 440. В Российском государственном архиве древних 

актов (РГАДА) в описи «Планы дач генерального и специального 

межевания, 1746-1917 гг.» про этот участок написано «было 

межжвано 27.08.1805 г. Титулярной советницы Анны Канищевой 4 

десятины 1600 саженей.12 

 

 
Хутор Карпов Титулярной советницы Анны Канищевой,  

 

Как связан хутор Карпов с Канищевыми и связана-ли Анна 

Канищева с Карповыми пока не понятно. Не понятно связан ли этот 

хутор с дворянами Карповыми. Но, так или иначе – это первое 

обозначение будущего посжлка Татищево на карте России, и 

название этого места связано с Карповыми.  

Последний из известных отпрысков помещиков Карповых 

Владимир Николаевич - внук Евгения Алексеевича, жил в Языковке 

до начала коллективизации и был вывезен в числе выселяемых 

кулаков в Казахстан, где и умер. 

 
 

12 РГАДА. Ф.1354.Опись 432. Часть 1. Л.65 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 
 

Депутат Государственной Думы. 
Иван Фждорович Голованов. 

 

Иван Фждорович Голованов 

родился 20 марта 1876 года в 

крестьянской семье села Быково 

Быковской волости Царжвского 

уезда Астраханской губернии. 

Окончил Мариинское 

земледельческое училище. Служил 

заведующим сельскохозяйственных 

машин и орудий переселенческого 

управления с жалованьем 1200 

рублей в год. Был подвергнут 

административным 

преследованиям по политическим 

мотивам. Состоял в РСДРП.  

В 1905 году из Омска в 

Кустанай прибыли члены РСДРП 

(б) В.А.Рябов и И.Ф. Голованов. Последний – по направлению 

Омского переселенческого управления. Ему было тогда уже около 

сорока лет. Агроном по образованию, он устроился на работу 

заведующим сельскохозяйственным складом, здание которого на 

улице Калинина сохранилось и поныне (спортзал). Продавая 

крестьянам различный сельскохозяйственный инвентарь, он 

объяснял, как пользоваться им и одновременно рассказывал о 

большевиках и их революционной программе. 

При выборах депутатов во II Государственную Думу            

большевики предложили Ивана Федоровича Голованова. Их 

кандидат не раз выступал на предвыборных собраниях с 

изложением задач ленинской партии в борьбе за политические и 

экономические права рабочего класса и трудового крестьянства. Не 

случайно большинство проголосовало за него.  

 
Иван Фждорович Голованов. 1907г. 
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12 февраля 1907 года в Народном доме проходили выборы во 

вторую Государственную думу от Тургайской области. В Кустанай 

съехались выборщики из других уездов, всего их было 40, в том 

числе волостной старшина, два писаря, мелкий торговец, 

отставной чиновник и 35 крестьян. 

Собрание продолжалось три дня (по положению выборщики 

не имели права покидать место голосования до окончания 

выборов). Было выставлено пять кандидатов от всех политических 

группировок. Около Народного дома собралась огромная толпа. 

Открылись двери и все выборщики вышли к народу. Объявили, что 

избранными оказались двое: заведующий складом 

земледельческих орудий Иван Федорович Голованов и крестьянин 

Камень-Белоярской волости Дмитриенко. Право быть членом 

Думы по брошенному жребию досталось Голованову.  

 
Сибирская группа во Второй Государственной Думе: слева направо, сидят: А. К. 

Беренжанов, А. К. Виноградов, Ш. Кощегулов, И. П. Лаптев, Т. Т. Нороконев, Т. В. 

Алексеев; стоят: Ф. И. Байдаков, И. Ф. Голованов, Н. Л. Скалозубов, Н. Я. Коншин, 

В. В. Колокольников 

Когда избирательная комиссия установила это, Голованов 

выбросил в форточку записку: «Наша взяла!». Эта весть быстро 

облетела февральский Кустанай, и на улице Большой (ныне 
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проспект Ленина) перед Народным домом стихийно состоялся 

торжественный митинг. Кустанайцы кричали своему депутату 

«Ура». 

15 февраля 1907 года более тысячи человек провожали 

И.Ф.Голованова в Петербург. В Думе он вошжл в Социал-

демократическую фракцию, примыкал к еж меньшевистскому 

крылу. Состоял в распорядительной и аграрной комиссиях. 

3 июня 1907 члены фракции были арестованы по обвинению в 

подготовке к «ниспровержению государственного строя». В июне 

1907 г. 338 жителей Кустаная собрались, чтобы составить петицию 

на имя министра Внутренних дел для представления на 

Высочайшее имя императорского величества, что арестованный 

член Госдумы Голованов высказывал лишь требования 

выборщиков, и просили о его освобождении. 

Проходил по делу думской Социал-демократической 

фракции и 1 декабря 1907 по обвинению в принадлежности к 

«противоправительственной партии» приговоржн к четырем годам 

каторжных работ в Нерчинске. С 16 февраля 1910 содержался в 

Акатуйской каторжной тюрьме Нерчинской каторги. В 1911—1912 

в ссылке на поселении в Посольской волости Селенгинского уезда 

Забайкальской области. В 1912—1916 годах жил под надзором 

полиции в Чите, где работал письмоводителем. В 1916 году прибыл 

на Камчатку. С 19 сентября 1916 года по 1 сентября 1922 года 

работал заведующим сельскохозяйственной фермой в окрестностях 

Петропавловска. 

Главной заботой Ивана Федоровича Голованова было 

содержание коров на городской сельхозферме, получение надоев и 

сбыт молока жителям Петропавловска. Надо сказать, что 

основными потребителями молока с сельхозфермы являлись, 

конечно же, чиновники и некоторые городские обыватели, которые 

не держали собственных животных. Зимой, когда надои падали, 

молока не хватало. Тогда составлялись списки с указанием кому и 

сколько отпускать. Например, в январе 1917 года:  

«По одной бутылке: Головченко, Багинову, Кровякову, 

Одынцу, Нигголь, Штарку, Яхонтову, Ерохину, Воротникову, 

Ковальчуку. Ларину, Пшенникову и еще 30 фамилий.  
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По две бутылки: Чаплинскому, Кадышевскому, Рубецкому, 

Пименову, Королевичу, Кодылеву.  

По три бутылки: Клочкову и городской больнице».  

Списки составлял сам Голованов. Он же нанимал людей для 

выполнения работ на ферме, рассчитывался с ними, распоряжался 

деньгами, выделяемыми из областного бюджета для фермы. 

Черную работу он, естественно, не выполнял, поэтому свободного 

времени имел предостаточно. Это позволило ему в дальнейшем 

включиться в процесс создания новой власти на Камчатке после 

Февральской революции 1917 года, не оставляя своей основной 

работы. 

На Камчатке в марте 1917 года стал членом Областного 

комитета общественной безопасности, в апреле избран 

заместителем его председателя А. А. Пурина. 

С 20 июля по 8 августа в весьма торжественной обстановке 

происходил Первый Камчатский областной съезд представителей 

туземного и городского населения. На съезд прибыло 46 делегатов, а 

также были приглашены представители ведомств и сведущие лица. 

Президиум съезда по единогласному выбору делегатов составился 

из: председателя К. П. Лаврова, его заместителей А. А. Пурина и Ф. 

М. Коршунова, секретарей И. Ф. Голованова и В. П. Леонтьева. В 

работах съезда участвовали областной комиссар К. А. Емельянов, от 

Приамурского краевого комиссара капитан А. А. Борисоглебский и 

от Управления государственных имуществ М. С. Алексин. 

В истории Камчатской области этот съезд имеет 

исключительное значение. На нем впервые за всю историю края 

были выслушаны мнения туземцев, обрисовавших особенности их 

жизни, состояние местного хозяйства, и разработан план 

переустройства экономической и хозяйственной жизни края. Съезд 

создал краевую общественную и административную власть. 

Выбранные лица были утверждены Временным правительством. 

 Съезд избрал новых областного комиссара и его помощника. 

Кандидаты представлены на утверждение правительству. 

Областным комиссаром избран заведующий статистико-

экономическими обследованиями пушных промыслов в области, 

член партии социалистов-революционеров и активный работник в 

рядах этой партии с 1905 г., за что не раз отбывавший тюрьму и 



 57 
 

ссылку, Константин Прокопьевич Лавров. Помощником областного 

комиссара избран член Второй Государственной Думы социал-

демократической фракции, отбывавший за принадлежность к этой 

фракции каторжные работы, Иван Федорович Голованов. 

 Позднее в октябре 1917 года Голованов — камчатский 

областной комиссар.  

1 января 1918 г. Совет созвал большой митинг и объявил себя 

высшей властью в гор. Петропавловске. На этом митинге было 

высказано, что Областной комитет имеет буржуазное направление, 

и что члены его кроме пули и веревки ничего другого не 

заслуживают. На митинге пытались выступить защитники 

народовластия, которые доказывали, что Областной комитет очень 

далек от буржуазного направления и является подлинным 

выразителем воли населения области, но ответом на это служили 

призывы к расправе с комитетом. 

Началась тяжелая беспокойная жизнь и еще более тяжелые 

условия для работы. И. Ф. Голованов под давлением Совета сложил 

с себя обязанности комиссара Временного правительства и функции 

свои передал Областному комитету. 

 12 мая 1920 года был избран казначеем распорядительного 

комитета Общества изучения Камчатской области. В ноябре 1922 

года — председатель Петропавловского городского ревкома. 12 

января 1923 года постановлением № 5 Камчатского губревкома был 

создан финансовый отдел, его руководителем назначен Голованов. 

В 1933 году жил в Петропавловске, но место работы его указано 

не было, из чего можно заключить, что к этому времени был 

безработным. 16 апреля 1933 года арестован. Привлечжн к делу о так 

называемой «Автономной Камчатке». 1 января 1934 года приговоржн 

тройкой при ПП ОГПУ ДВК по обвинению по статьям 58-2, 59-6, 58-

8, 58-11 УК РСФСР к расстрелу и конфискации имущества. 

Расстрелян в январе 1934 года. 

27 апреля 1957 года определением Военного трибунала ДВО 

реабилитирован. 
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Они руководили районом 

 

 

Ширялкин Николай Иванович. 

Первый секретарь  Татищевского Райкома  КПСС 

1965-1972 

 

Николай Иванович Ширялкин 

родился 24 декабря 1925 года в селе 

Надеждинка Пугачжвского района, в 

семье Ивана Герасимовича и Веры 

Степановны Ширялкиных, оба они 

были 1904 года рождения. Семья до 

войны несколько раз меняла место 

жительства. Связано это было с 

работой главы семейства, некоторое 

время после Пугачжвского района 

семья жила в Ивантеевском районе в 

с. Арбузовка. Иван Герасимович 

Ширялкин работал главным 

агрономом Ивантеевского района, 

Вера Степановна – была 

домохозяйкой и воспитывала шестерых детей, старшим из которых 

и был Николай Иванович.  

 Однажды во время пожара, когда сгорело практически 

половина Арбузовки, сгорел и дом Ширялкиных. После этого семья 

переехала в село Тепляковка Духовницкого района где когда-то в 

1904 году Иван Герасимович родился и где его пригласили работать 

агрономом в сельхозартель «Борьба за свободу».1 

17 января 1942 года командир отделения роты связи 350 

стрелковой дивизии Иван Герасимович Ширялкин погибает на 

фронте, а в 1943 его сын Николай, которому исполнилось 18 лет  
 

1 Н.П.Мугрузин. О настоящем человеке. Яндекс Дзен – электронный ресурс 

(https://zen.yandex.ru/media/id/ 5c4324de68735700ac73ed97/velikii-rossiianin-

5c8e10fe54593600b40baf21) 

 
Ширялкин Николай Иванович 
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добровольцем уходит на фронт. В одном из боев Николай 

Иванович был ранен в голову. По дороге в госпиталь машину с 

ранеными обстрелял немецкий самолет и Николаю Ивановичу 

досталось ещж в руки и ноги. Пришел в себя он только в полковом 

госпитале, где пролечился более восьми месяцев.  

После демобилизации вернулся в родной колхоз. В 1945 году 

Николай Иванович поступает в Балаковский сельхозтехникум, 

окончив который работал участковым, а затем главным агрономом 

Баулинской МТС Духовницкого района. 

В 1950 году Николай Иванович Ширялкин вступает в партию. 

С 1950 по 1954 год Николай Иванович работает директором 

Золотовской МТС. 

В 1954 году поступает учиться в Саратовский институт 

механизации сельского хозяйства им. Калинина. 

После окончания института его направляют на должность 

директора Брыковской, а затем Баулинской МТС. 

В 1959 году Ширялкин Николай Иванович избирается 

председателем Духовницкого Райисполкома. 

В 1962 году Николая Ивановича направляют на учжбу в 

Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

По окончании школы в 1964 году Николая Ивановича 

назначают начальником Ртищевского производственного колхозно-

совхозного управления. 

В 1965 году, когда в Саратовской области вновь создажтся 

Татищевский район, Николай Иванович Ширялкин избирается 

первым секретаржм Татищевского Райкома КПСС. Будучи 

секретаржм райкома партии Николай Иванович избирался и 

членом Районного Совета депутатов трудящихся. Избирался по 68 

Агаржвскому избирательному округу. 

 В сентябре 1972 года на 11 пленуме Райкома КПСС Николая 

Ивановича Ширялкина, в связи с назначением на пост начальника 

статистического управления Саратовской области освобождают от 

должности первого секретаря Татищевского райкома КПСС. 

Сестра Николая Ивановича Таисия Ивановна вышла замуж за 

Янюшкина Григория Мироновича и проживала в селе Вязовка 

Татищевского района, с ней же проживала их мать Вера Степановна 

Ширялкина. 
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В 1948 году женой Николая Ивановича Ширялкина становится  

Анна Емельяновна Сидорова. У них с Николаем Ивановичем 

родились две дочери: Люба и Вера. 
 

В возрасте пятидесяти лет в 1975 году Николая Ивановича 

парализует, сказываются последствия фронтовых ранений.  

 

Умер Николай Иванович Ширялкин 19 июня  1985 года. 
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Была такая организация 

 

100 Татищевских мельниц. 
Мукомольная промышленность в 1920 году. 

 

В 1920 году, за восемь лет до образования Татищевского 

района, наши деревни и сжла входили в состав девяти волостей. В тот 

год в Саратове технико-экономический отдел Саратовского 

Губернского Совета Народного Хозяйства выпустил книгу «Списки 

промышленных заведений Саратовской губернии с краткой 

характеристикой оборудования и оценочной стоимостью. Выпуск 1. 

Обработка пищевых и вкусовых веществ. Часть первая. 

Мукомольные мельницы». Книга очень интересная. В ней собраны 

все мельницы саратовской губернии с указанием владельцев и 

характеристик. Представляем Вашему вниманию выборку по 

нашим населжнным пунктам. Расположим их как в книге в 

алфавитном порядке волостей. 
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Аткарский уезд. 

Ковыловская волость: 

Кулики (Новые Озерки) 

Устимов Фждор 

Семжнович 

Мартынов Иван 

Никифорович 

Ветр. 

 

Ветр. 

- 

 

- 

16 аршин 

 

15 аршин 

330 

 

209 

280 

 

312 

610 

 

521 
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Кологривовско-Слепцовская волость: 

Слепцовка 

Дубровин 

Григорий 

Михайлович 

Прокофьева 

Марфа 

Васильевна 

Иванов Егор 

Сидорович 

Нефт. 

 

 

Ветр. 

 

 

Ветр. 

1 

 

 

- 

 

 

- 

35 л.с. 

 

 

12 аршин 

 

 

16 аршин 

2720 

 

 

249 

 

 

210 

15806 

 

 

229 

 

 

330 

18526 

 

 

478 

 

 

540 

Вязовка 

Крафт А.И., 

бывшая 

Сосионов 

Михаил 

Алексеевич 

Нефт. 1 28 л.с. 2405 12199 14604 

Ново-Никольское (Каракозовка) 

Добринский 

Иван Васильевич 

Добринский 

Василий 

Иванович 

Ветр. 

 

Ветр. 

- 

 

- 

15 аршин 

 

16 аршин 

217 

 

550 

210 

 

330 

427 

 

880 

Посжлок Нечаевский 

Нечаевское 

сельское 

общество, 

арендатор 

Минеев Г.П. 

То же, арендатор 

Кайзер И.К. 

Водян. 

 

 

 

 

 

Водян. 

2 

 

 

 

 

 

1 

18ч. Х 4ч. 

 

 

 

 

 

30ч. Х 3ч. 

517 

 

 

 

 

 

785 

640 

 

 

 

 

 

690 

1157 

 

 

 

 

 

1475 

Посжлок Киево-Полтавский 

Крестьяне 

Киево-

полтавского 

общества 

Водян. 3 26ч. Х 4ч. 2162 1040 3202 

Кологривовка 

Самойлов Ветр. - 12 аршин 85 166 251 
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Андрей 

Алексеевич 

Алексеев  

Иван Андреевич 

 

 

Ветр. 

 

 

- 

 

 

12 аршин 

 

 

209 

 

 

316 

 

 

525 

Карамышка 

Рогожин  

Мокей Иванович 

Ветр. - 21 аршин 379 432 811 

Саратовский уезд. 

Вязовская волость: 

Вязовка 

Кузнецов 

Василий 

Иванович 

Мельников 

Степан 

Арсеньевич и К0, 

арендатор 

Голубев Пжтр 

Яковлевич 

Смирнова 

Антонина 

Степановна, 

арендатор 

Траушкин В.С. 

Сидорова 

Матржна Пров. 

Образцова Васса 

Пров., Новикова 

Любовь 

Павловна и 

Сидорова 

Любовь 

Павловна, 

арендатор 

Сидоров 

Владимир 

Николаевич 

Водян. 

 

 

 

 

 

 

Водян. 

 

 

 

 

 

Водян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водян 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

24 ч. Х 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

21 ч. Х 4 ч. 

 

 

 

 

 

18ч. Х 4 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ч. Х 4 ч. 

 

 

748 

 

 

 

 

 

 

486 

 

 

 

 

 

706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390 

 

 

1225 

 

 

 

 

 

 

875 

 

 

 

 

 

990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

694 

 

 

1973 

 

 

 

 

 

 

1361 

 

 

 

 

 

1606 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1084 

 

 



64  

 

Сидоров  

Иван Нефждович 

Чеснокова 

Софья 

Николаевна. 

Ковычжва 

Елизавета 

Николаевна и 

Агань Ольга 

Николаевна. 

Водян 

 

 

 

 

 

 

 

Водян 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

24 ч. Х 2 ½ ч. 

 

 

 

 

 

 

 

24 ч. Х 3 ч. 

630 

 

 

 

 

 

 

 

500 

444 

 

 

 

 

 

 

 

591 

1074 

 

 

 

 

 

 

 

1091 

Корсаковка 

Корсаковское, 

Лапшиновское 

и Мизиновское 

сельские 

общества, 

арендатор 

Руди 

Николай 

Егорович 

Полушкин 

Григорий 

Фждорович и 

Селиванов 

Фждор Петрович 

Водян 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефт. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

20 ч. Х 4 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 л.с. 

864 

 

 

 

 

 

 

 

 

2548 

 

1166 

 

 

 

 

 

 

 

 

5948 

2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

7229 

 

Мизино-Лапшиновка 

Фафендродт 

Пжтр 

Мартынович 

Нефт. 1 25 л.с. 2548 11901 14449 

Нееловка 

Ломов Алексей 

Назарович и 

Клестер Андрей 

и Иван 

 Францевичи 

Нееловское и 

Хлебновское 

Нефт. 

 

 

 

 

Водян 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

25 л.с. 

 

 

 

 

13 ч. Х 4 ч. 

 

1306 

 

 

 

 

599 

 

6037 

 

 

 

 

993 

 

7343 

 

 

 

 

1592 
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общества, 

арендатор Змеев 

Пжтр 

Мартынович 

Попов Евдоким 

Евлампиевич 

Нееловское и 

Хлебновское 

общества, 

арендатор 

Урвачжв Алексей 

Фомич 

То же, 

 арендатор 

Князев Василий 

Дементьевич 

 

 

 

 

Водян 

 

Водян 

 

 

 

 

 

Водян 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

24 ч. Х 3 ч. 

 

12 ч. Х 3 ч. 

 

 

 

 

 

14 ч. Х 4 ч. 

 

 

 

 

 

665 

 

285 

 

 

 

 

 

823 

 

 

 

 

978 

 

358 

 

 

 

 

 

1614 

 

 

 

 

1643 

 

643 

 

 

 

 

 

2437 

 

 

 

Губаржвка 

Добровольская 

Мария 

Куприяновна, 

арендатор 

Мельников 

Григорий 

Никонович 

Водян 1 28 ч. Х 3 ч. 703 592 1295 

Нечаевка (Кропотовка) 

Кан Борис 

Александрович, 

арендатор 

Жуковский 

Александр 

Карпович 

Водян 3 22 ч. Х 4 ч. 1068 1953 3021 

Хлебновка 

Хлебновское и 

Нееловское 

общества, 

арендатор 

Байзель Яков 

Водян 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

16 ч. Х 4 ч. 

 

 

 

 

672 

 

 

 

 

1349 

 

 

 

 

2021 
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Данилович 

Фафендродт 

Василий 

Мартынович 

 

Водян 

 

3 

 

20 ч. Х 3 ч. 

 

1857 

 

3514 

 

5371 

Хутор Барочкин 

Вильгельм 

Филипп 

Филиппович и 

Кнак Андрей 

Фждорович 

Водян 2 10 ч. Х 3 ч. 439 1013 1452 

Хутор Балалайка 

Вильгельм 

Кондрат и 

Филипп 

Кондратьевичи, 

Клюстер Иван 

Францевич и 

Руди Емельян 

Филиппович 

Водян 3 20 ч. Х 4 ч. 1076 2142 3218 

Курдюмская волость: 

Курдюм 

Латышевы 

Андрей и 

Михаил 

Ивановичи, 

арендатор 

Лангер Франц 

Францевич 

Юрьева Наталья 

Тарасовна 

Нефт. 

 

 

 

 

 

 

Ветр. 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

32 л.с. 

 

 

 

 

 

 

12 аршин 

1380 

 

 

 

 

 

 

145 

11965 

 

 

 

 

 

 

168 

13354 

 

 

 

 

 

 

313 

Ильиновка 

Ильиновское 

сельское 

общество, 

арендатор  

Бем Христиан 

Кондратьевич 

Водян 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

21 ч. Х 4 ч. 

 

 

 

 

 

348 

 

 

 

 

 

649 

 

 

 

 

 

997 
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Ермаков 

Тимофей 

Степанович и 

Вадивасов 

Емельян 

Константинович 

Водян 1 25 ч. Х 4 ч. 833 1252 

 

2085 

Зеленкино 

Поляков Пжтр 

Константинович 

и Юрьев Пжтр 

Спиридонович 

Водян 2 20 ч. Х 4 ч. 1100 1985 3085 

Павловка 

Рогожин Макар 

Иванович 

Ветр. - 21 аршин 192 629 821 

Докторовка 

Семжнов Ефим 

Степанович 

Ветр - 17 аршин 116 248 364 

Мариинская волость: 

 

Хутор при ст. Татищево 

Кузнецов 

Михаил 

Лукьянович 

Паров. 1 46 л.с. (с 1 

паровым 

котлом) 

5200 23930 29130 

 

Кувыка 

Борзов Родион 

Степанович 

Плотников 

Николай 

Ефимович 

Кувыкское 

сельское 

общество, 

арендатор 

Сорокин 

Василий 

Дмитриевич 

Ветр 

 

Ветр 

 

 

Нефт. 

Водян 

- 

 

- 

 

 

1 

1 

18 аршин 

 

12 аршин 

 

 

29 л.с. 

16 ч. Х 4 ч. 

150 

 

115 

 

 

650 

 

 

278 

 

228 

 

 

2145 

 

428 

 

343 

 

 

2795 
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Александровка* 

Петров 

Константин 

Хрисанфович 

Илларионов 

Пжтр 

Илларионович 

Ветр. 

 

 

Ветр. 

 

 

- 

 

 

- 

16 аршин 

 

 

12 аршин 

290 

 

 

170 

370 

 

 

354 

660 

 

 

524 

*Механическая мельница Павлова Сергея Фждоровича была закрыта в 1919 

году и в этой книге не показана. 

Николаевский Городок 

Общество 

крестьян 

Николаевского 

Городка 

Исаев Семжн 

Кузьмич 

Водян. 

 

 

 

Ветр. 

1 

 

 

 

- 

9 ч. Х 2 ½ ч. 

 

 

 

18 аршин 

450 

 

 

 

110 

739 

 

 

 

137 

1189 

 

 

 

247 

Михайловка 

Лосев Дмитрий 

Львович 

Ветр. - 20 аршин 310 411 721 

Новый Сокур 

Скиданов 

Степан Иванович 

Ветр - 9 аршин 80 104 184 

Ханеневка 

Иконников 

Василий 

Сергеевич 

Ветр. - 12 аршин 140 153 293 

Михайловская волость: 

Новая Александровка (Эстонцы) 

Шукман 

Филипп 

Освальдович 

Нефт. 1 25 л.с. 1558 11105 12663 

Полчаниновская волость: 

 

Большая Ивановка 

Корбутовский 

Александр 

Павлович 

Паров

ая 

 

1 

 

 

44 л.с. (с 1 

паровым 

котлом) 

9116 

 

 

28882 

 

 

37998 
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Захаров Семжн 

Захарович 

Максимов 

Андрей 

Степанович 

Николаев 

Тимофей 

Никитович 

Ветр. 

 

Ветр. 

 

 

Ветр. 

- 

 

- 

 

 

- 

21 аршин 

 

18 аршин 

 

 

18 аршин 

533 

 

386 

 

 

149 

 

 

399 

 

373 

 

 

325 

932 

 

759 

 

 

474 

 

 

Любовино 

Гаврилов 

Филипп 

Дмитриевич 

Платов Ефим 

Фждорович 

Ветр. 

 

 

Ветр. 

- 

 

 

- 

 

21 аршин 

 

 

16 аршин 

264 

 

 

226 

362 

 

 

402 

626 

 

 

628 

Македоновка 

Кузьмин Илья 

Леонтьевич 

Ветр. - 18 аршин 169 341 510 

Фждоровка 

Викторов-

Абрамов Иван 

Абрамович 

Никаноров 

Лукьян 

Васильевич 

Семжнов Яков 

Павлович 

Ветр. 

 

 

Ветр. 

 

 

Ветр. 

- 

 

 

- 

 

 

- 

21 аршин 

 

 

19 аршин 

 

 

18 аршин 

304 

 

 

317 

 

 

269 

403 

 

 

264 

 

 

331 

707 

 

 

578 

 

 

600 

Глядковка 

Лопатинский 

Яков Иванович 

Ветр. - 21 аршин 200 269 469 

Сокурская волость: 

Огаржвка (Алексеевка) 

Фафевродт 

Кондратий 

Филиппович 

 

Фафевродт 

Иван Адамович 

Водян. 

Водян. 

Нефт. 

 

Нефт. 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

17 ч. Х 5 ч. 

17 ч. Х 4 ч. 

32 л.с. 

 

20 л.с. 

 

1412 

 

 

 

1019 

 

13693 

 

 

 

8831 

 

15105 

 

 

 

9850 
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и Филипп 

Филиппович 

Рейх Иван 

Антонович 

 

Водян. 

Водян. 

 

1 

1 

 

19 ч. Х 4 ½ ч. 

19 ч. Х 4 ч. 

 

921 

 

3867 

 

4788 

Голодяевка (Сокурский выселок) 

Эбергардт Карл 

Карлович 

Рейх Филипп 

Антонович 

Паров. 

 

Водян. 

Водян. 

1 

 

2 

2 

28 л.с. 

 

20 ч. Х 4 ч. 

20 ч. Х 6 ч. 

 1244 

 

880 

9981 

 

3742 

11224 

 

4622 

Широкинская волость: 

Широкое 

Поповы Максим 

и Михаил 

Алексеевичи 

Попов Исай 

Фждорович 

Пшеничнов 

Афанасий 

Иванович 

Певцов Василий 

Николаевич 

Нефт. 

 

 

Ветр. 

 

Ветр. 

 

 

Ветр. 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

32 л.с. 

 

 

24 аршина 

 

20 аршин 

 

 

21 аршин 

 

2535 

 

 

466 

 

302 

 

 

287 

19648 

 

 

772 

 

355 

 

 

366 

22183 

 

 

1238 

 

657 

 

 

653 

Каменка 

Полушкин 

Илларион 

Максимович 

Нефт. 1 25 л.с. 1122 9817 10939 

Идолга 

Платонов Фждор 

Васильевич 

Идолгское 

общество, 

арендатор Кайль 

Егор 

Кондратьевич 

То же, арендатор 

Бутереус Фждор 

Николаевич 

То же, арендатор 

Нефт. 

 

Водян. 

 

 

 

 

 

Водян. 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

20 л.с. 

 

11 ½ ч. Х 6 ч. 

 

 

 

 

 

21 ч. Х 4 ч. 

 

 

969 

 

674 

 

 

 

 

 

874 

 

 

6131 

 

593 

 

 

 

 

 

682 

 

 

7100 

 

1267 

 

 

 

 

 

4556 
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Нацаренус Иван 

Кондратьевич 

Водян. 1 13 ч. Х 5 ч. 447 719 1166 

Ягоднополянская волость: 

Ягодная Поляна 

Фафенродт 

Андрей 

Мартынович 

Шейерман Пжтр 

Васильевич, 

арендатор  

Ягодно-

Полянского 

общества, 

арендатор Асмус 

Карл Андреевич 

То же, арендатор 

Блюмштейн 

Иван Иванович 

То же арендатор 

Блюмштейн 

Иван 

Николаевич 

То же, арендатор 

Голштайн 

Кондратий 

Кондратьевич 

То же, арендатор 

Рейн Адам 

Петрович 

То же, арендатор 

Типпель Иван 

Кондратьевич 

То же, арендатор 

Фафенродт 

Адам Иванович 

и Филипп 

Филиппович 

Нефт. 

 

 

Нефт. 

 

 

Водян. 

 

 

 

 

 

Водян. 

 

 

Водян. 

 

 

 

Водян. 

 

 

 

Водян. 

 

 

Водян. 

 

 

Водян. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

50 л.с. 

 

 

25 л.с. 

 

 

19 ч. Х 3 ч. 

 

 

 

 

 

18 ч. Х 4 ч. 

 

 

19 ч. Х 4 ч. 

 

 

 

16 ч. Х 3 ч. 

 

 

 

16 ч. Х 3 ч. 

 

 

19 ч. Х 3 ч. 

 

 

18 ч. Х 4 ч. 

 

 

 

5097 

 

 

1117 

 

 

412 

 

 

 

 

 

399 

 

 

327 

 

 

 

297 

 

 

 

380 

 

 

555 

 

 

813 

 

 

 

23816 

 

 

2950 

 

 

622 

 

 

 

 

 

1094 

 

 

687 

 

 

 

506 

 

 

 

674 

 

 

1058 

 

 

985 

 

 

 

28913 

 

 

4067 

 

 

1034 

 

 

 

 

 

1493 

 

 

1014 

 

 

 

803 

 

 

 

1054 

 

 

1613 

 

 

1798 
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То же, арендатор 

Фафенродт 

Иван 

Кондратьевич 

То же, арендатор 

Шейерман 

Вильгельм 

Вильгельмович 

То же, арендатор 

Шейерман Иван 

Иванович 

То же, арендатор 

Шейерман Пжтр 

Вильгельмович 

То же, арендатор 

Шмик Егор 

Егорович 

То же, арендатор 

Штанг Иван 

Петрович 

 

Водян. 

 

 

 

Водян. 

 

 

 

Водян. 

 

 

Водян. 

 

 

Водян. 

 

 

Водян. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

18 ч. Х 3 ½  ч. 

 

 

 

22 ч. Х 4 ч. 

 

 

 

18 ч. Х 4 ч. 

19 ч. Х 4 ч. 

 

22 ч. Х 4 ч. 

 

 

19 ч. Х 4 ч. 

 

 

40 ч. Х 3 ч. 

 

585 

 

 

 

596 

 

 

 

498 

 

 

607 

 

 

632 

 

 

498 

 

 

1083 

 

 

 

859 

 

 

 

1192 

 

 

1201 

 

 

1139 

 

 

643 

 

1668 

 

 

 

1455 

 

 

 

1690 

 

 

1808 

 

 

1771 

 

 

1141 

 

Побочное 

Побоченское 

общество, 

арендатор 

Руднев Пжтр 

Николаевич 

То же, арендатор 

Кнак Иван 

Петрович 

То же, арендатор 

Витрих Петр 

Андреевич 

То же, арендатор 

Вагнер 

Кондратий 

Андреевич 

То же, арендатор 

 

 

 

Водян. 

 

 

Водян. 

 

 

Водян. 

 

 

Водян. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

24 ч. Х 3 ч. 

 

 

20 ч. Х 3 ч. 

 

 

21 ½ ч. Х 3 ч. 

 

 

18 ч. Х 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

750 

 

 

778 

 

 

668 

 

 

937 

 

 

 

 

 

 

832 

 

 

1122 

 

 

741 

 

 

1127 

 

 

 

 

 

 

1582 

 

 

1900 

 

 

1408 

 

 

2064 
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Вильгельм 

Филипп 

Андреевич 

 

Водян. 1 24 ч. Х 3 ч. 668 600 1268 

Новая Скатовка 

Кайль Андрей 

Андреевич 

Водян. 1 26 ч. Х 4 ч. 1000 2470 3470 

 

Всего на территории будущего Татищевского района в 1920 

году работало  100 мельниц, из них ветряных   33 шт., водяных    49 

шт., механических    18шт. 

Самые большие мельницы (стоимость, владелец, село): 

Механическая – 37 998, Корбутовский Александр Павлович, 

Большая Ивановка. 

 
В 1900 году в деревне Ивановка деревянная мельница сгорела, и в 1901 году Сергей 

Павлович Корбутовский начал строительство новой кирпичной мельницы. В 1905 

году она начала работать. Машины приводились в движение паровым двигателем, 

который в разное время работал на различный видах топлива: нефть, уголь, дрова 

 

Водяная – 5371, Фафендродт Василий Мартынович, Ягодная 

Поляна. 

Ветряная – 1238, Попов Исай Фждорович, Широкое. 
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Самые маленькие (стоимость, владелец, село): 

Механическая – 2795, арендатор Сорокин Василий 

Дмитриевич, Кувыка. 

Водяная – 803, арендатор Голштайн Кондратий Кондратьевич, 

Ягодная Поляна. 

Ветряная – 184, Скиданов Степан Иванович, Новый Сокур. 

 

Самая мощная энергетическая установка - 50 л.с., была на 

мельнице Фафенродта Андрея Мартыновича в Ягодной Поляне. 

 

 
Самая мощная на территории нашего района мельница - 50 л.с. построена  1912 году 

семьжй Гайер в Ягодной Поляне. Эта дата написана на стене мельницы. В 1920 году 

владелец Фафенродт Андрей Мартынович. Фото 2006 г. До настоящего времени 

здание не  сохранилось.  

 

Самое большое водяное колесо – 40 четвертей было на 

мельнице Штанг Ивана Петровича в Ягодной Поляне. 

Самая  большая длина махов  в аршинах для ветреных 

мельниц – 24 аршина на мельнице Попова Исая Фждоровича в 

Широком. 
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Находки земли Татищевской 
 

 

Без пояса, как без креста. 

Казачьи наборные пояса. 

 

Казаки говорят: «Без пояса и черкеска - не черкеска, и бешмет - 

не бешмет», «Без пояса, как без креста». Для них – это символ 

собранности и защиты. И, конечно же, это тот элемент одежды, 

который сразу бросается в глаза, а значит, должен выглядеть 

достойно. 

 
Кубанские казаки в черкесках. 

 

Наборный пояс – традиционная деталь мужского костюма 

народов Кавказа, Передней и Средней Азии. Он представляет собой 

тонкую полоску кожи с отлетными ремешками-подвескам, 

украшенными серебром. В раннем средневековье эти подвески были 
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реальными бытовыми предметами, висевшими на поясе: оселок, 

кресало, огниво... Позже появились отвертка и жирница – 

коробочка для жира, чтобы смазывать ружье. Сейчас они 

сохранились лишь как муляжи, да и то не у каждого казака. Все 

зависит от желания, а большинство ограничиваются просто 

ремешками-подвесками.  

 
Современный наборный казачий пояс. 

 
Элементы старинного пояса. 

Как таковых, чисто казачьих поясов к черкеске не 

существовало. Придя на Кавказ, наряду с заимствованием черкески 

у соседних народов, пояса в серебре казаки поначалу добывали в 
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«деле» или меняли. Позже, с окончанием Кавказской войны, 

покупали или делали на заказ у отходника – мастера по серебру, 

работавшего на выезде. Лишь единицы могли себе позволить иметь 

пояс в серебре с 25 и более деталями.  

Старые пояса казаков практически не дошли до нашего 

времени. Их либо конфисковали, либо «съели» в 1932-1933 годах в 

голодомор, обменяв серебро на еду. Практически все, что мы имеем 

сейчас, пришло из Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкессии, Чечни, Адыгеи. И в этом нет большой беды – 

в прошлые века пояса именно оттуда и приходили.  

Имеющийся на поясе крючок, возможно, являлся не только 

декоративным элементом поясного набора, как муляжи жирницы и 

отвертки. Встречается он с обеих сторон, а раз так – то можно 

предположить, что крючки несут опорную функцию для портупеи,  

 
Донские казаки подпоясывали наборными поясами чекмени. 
 

когда она в поясном варианте. Шашка имеет приличный вес, и, если 

поясная портупея еще и зависает на крючке или на двух крюках 

пояса, ношение шашки становится более комфортным.  

Конец пояса не был длинным: он заправлялся под пояс слева и 

свисал, как короткий отлетный ремешок, либо вставлялся под 

запряжник (муфточку). Вставляя наконечник пояса под запряжник, 

казак придавал дополнительную силу пряжке пояса в утяжке. 
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Казаки пластуны. 

 

Богатый пояс мог себе позволить носить только состоятельный 

человек. Основная масса казаков носила пояс из трех деталей: 

пряжка, обоймочка (она же запряжник или бегунок) и концевик 

(наконечник) ремня. И то, очевидно, не из серебра, а из белого 

металла (мельхиора). 

 Наряду с кавказским поясом (с набором из черненого серебра 

на коротких отлетных ремешках) у пластунов были штатные, говоря 

современным языком, бюджетные пояса. И судя по фотографиям – 

их было много, причем предвоенного и военного времени. Это пояс 

шириной примерно 25 мм, то есть на 6-7 мм шире кавказского. 

Вязался компактно, а отлетные ремешки не были длинными, 

максимум на ширину ладони – как у конвойцев, так и у простых 

казаков.1 

Такие пояса играли особую роль в системе ценностей казаков. 

Прежде всего, это было связано с тем, что конструкция, а также  
 

1 Казачество северного Кавказа – электронный ресурс 

(http://kazachestvokavkaza.com/news/bez_pojasa_kak_bez_kresta_kazachij_naborny

j_pojas/2017-11-13-140) 
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украшения пояса отражали положение его владельца на 

социальной лестнице. Информация о статусе владельца 

заключалась в большинстве случаев именно в наборных 

украшениях: в их орнаменте, технике изготовления и многом 

другом. 

Мы уже писали на страницах нашего журнала и земельных 

казачьих наделах на территории нашего района. Подтверждением 

проживания казаков на территории будущего Татищевского района 

может служить найденный казачий пояс, вернее его металлические 

составляющие, который был найден не так давно не далеко от 

Татищево, и храниться в кабинете истории Татищевского лицея. 

 

 

 

 
Экспонат музея Татищевского лицея. 
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 Татищевский фотоальбом 
 

Вязовский сельский совет. 1920-е годы. 

 
 

 

Тимошенко Александр Дмитриевич (1-й 

слева), секретарь Вязовского сельсовета, 

с товарищами по работе. 1920-е гг. 

Саратовский музей краеведения. СМК 

76387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимошенко Александр Дмитриевич, 

писарь Вязовского сельсовета, с супругой 

Марией Саратовский музей 

краеведения. 
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 Новости о старостях 
 

Интересное об исторических фактах в несколько строк. 

Название сельских улиц в избирательных списках 1969 года. 

История каждой деревни уникальна по-своему. Одно из 

проявлений этой уникальности находило отражение в названиях 

улиц, это уже потом все эти улицы стали «Центральными», 

«Советскими»  и «Юбилейными», а вновь построенные практически 

в каждом селе назывались «Молоджжными». 

В газете «Сельская жизнь» от 28 января 1969 года нам попалась 

статья «Об образовании избирательных округов по выборам в 

Татищевский районный Совет депутатов трудящихся», где в 

приведжнном списке избирательных округов описываются их 

границы. В некоторых ориентирами служат улицы. Интересно 

найдут ли представители молодого поколения этих сжл указанные 

улицы на современных планах своих населжнных пунктов? 

 

Деревня Хлебновка: улицы Тундровая, Срединная, Угловая и 

Лопуховка. 

 

Мизино-Лапшиновка: улица Веселова, Вахровка. 

 

Корсаковка: улицы Шинка и Курмыш. 

 

Сокур: улицы Капкас, Вакульевка, Смолянка, Большая, Базарная,  

Зелжная, Кучерова, Коноваловка, Марьевка, Поперечная Марьевка, 

Дальний выселок и Ближний выселок. 

 


