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Календарь 
 

 

Август 

02.08.1936 – вышло постановление Президиума Крайисполкома о 

закрытии церквей в с. Широкое и Идолга. 

19.08.1947 – принято решение передать дом по улице Чапаева № 6 

Татищевскому Народному суду. 

03.08.1949 – принято решение передать помещение, занимаемое 

Вязовской районной прокуратурой в селе Вязовка по улице 

Кооперативной под детский сад. 

31.08.1959 – принято решение о выделении земельного участка 

Татищевскому РайПО под строительство чайной в Татищево. 

09.08.1962 – принято решение о закрытии начальных школ в Чуевке, 

Тжпловке и Марииновке. 

10.08.1965 – выделен земельный участок Татищевскому дорожному 

участку № 2253 под строительство конторы и хозяйственных 

построек. 

23.08.1966 – принято решение о ходатайстве перед исполкомом 

областного Совета перевести рабочий посжлок Татищево в число 

городов. 

11.08.1967 – открыто отделение связи в с. Слепцовка в помещении 

бывшей библиотеки. 

21.08.1968 – закрыта начальная школа в Докторовке. 

19.08.1969 – выделяются земельные участки в селе Сторожевка под 

строительство школы на 192 учащихся и бани на 26 мест. 

11.08.1971 – принято решение о сносе старого здания сберкассы на 

территории современной центральной площади. 

23.08.1972 – закрыта начальная школа в селе Большая Крюковка. 

08.08.1973 – выделяется земельный участок 13 га под строительство 

межрайонного склада минеральных удобрений в западной части 

Татищево. 
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21.08.1974 – закрыты начальные школы в д. Вязовка Кологривовского 

сельсовета и д. Новый Сокур. 

21.08.1974 – начато строительство детского комбината на 280 мест в 

Татищево на улице Кирова 

09.08.1978 – закрыта начальная школа в Новой Скатовке. 

15.08.1979 – закрыты Тржхлесская и Учхозовская начальные школы. 

Больше Каменская начальная школа реорганизуется в 

восьмилетнюю школу. 

24.08.1983 – выделен земельный участок под размещение 

производственной базы Вязовского участка «Сельхозэнерго» в с. 

Вязовка. 

14.08.1991 – Нежловская начальная школа реорганизована в школу-

сад. 

30.08.1994 – закрыты отделения Сбербанка в Большой Каменке, 

Широком, Полчаниновке и Кологривовке. 

20.08.2001 – принято решение об объединении ПСК «Татищевский», 

МУП «Ремстройсантехника» и МУП «Татищевское жилищно-

коммунальное хозяйство» в МУП «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и строительно-монтажных работ». 
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История одного села 

 

 

Две Мещановки. 
История одной ошибки. 

 

Начав изучение истории деревни Мещановка в Татищевском 

архиве, я  натолкнулся на разночтения некоторых фактов еж истории 

и только спустя довольно большое количество времени понял 

ошибку, которая закралась уже во многие справочники. Деревня 

Мещановка, ставшая основой для рабочего посжлка Татищево, 

территориально образовалась в Мариинской волости, которая в 1924 

году была присоединена к Курдюмской волости. Выбирая все 

документы, связанные с Мещановкой, в фондах Мариинской и 

Курдюмской волостей, заметил разночтения в данных о 

Мещановском сельском Совете.  

Самый старый документ, из удавшихся найти в архиве, в 

котором упоминался Мещановский сельский Совет, датирован 

14.02.1918. В нжм председателем показан - Е. Сатаров (судя по 

подписи). В 1919 году его сменяет И. Евстигнеев. И вот в документах 

Курдюмского волисполкома мне попадается документ, в котором 

говорится, что 9 марта 1920 года Мещановка была выделена из 

Елшанского земельного общества с организацией сельского Совета. 

Казалось бы как так? Ведь сельсовет был уже в 1918 году. Смущает 

именно факт создания сельсовета, то, что Мещановка выделяется из 

Елшанского земельного общества, сначала вопроса не вызвало. 

История Мещановки до 1917 года пока не удажтся проследить. Все 

попытки найти дату еж основания в Саратовском областном архиве 

пока результатов не дали (есть одно упоминание даты первого 

поселения 14 дворов на месте Мещановки в 1880 году, но без приведения 

первоисточника – прим. авт.). Поэтому возможность 

первоначального совместного земельного общества с деревней 

Елшанкой показалась вполне допустимой.  
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Кандидатами на эту Елшанку, первоначально выдвигалась 

Елшанка возле железнодорожного разъезда Никольский, затем 

Елшанка, ставшая в настоящее время частью города Саратов, а в 

1920 году деревня входила в состав Курдюмской волости. 

Подумалось, что первоначально земля, на которой поселились 

мещане, принадлежала Елшанке, поэтому в административном 

подчинении Мещановка стала входить в Елшанское земельное 

общество. 

В 2017 году при работе в Саратовском областном архиве 

удажтся найти  запись о хуторе мещан на участке № 15 рядом с д. 

Елшанкой, 11 домов 90 человек, среди прочих показан Никифор 

Васильевич Сурков. В документах Татищевского архива мне 

попадались документы за 1920 год, где председателем 

Мещановского сельсовета показан именно Никифор Васильевич 

Сурков. Сначала мне показалось, что это именно наша Мещановка, 

но смутил фраза «рядом с д. Елшанкой». Наша Мещановка была 

хоть и не очень далеко от Елшанки, что возле разъезда Никольский, 

но «рядом» скорее с Елховкой или Идолгой. Решил ещж раз 

внимательнее изучить карты Саратовского уезда того времени. И вот 

на карте 1923 года нашлась ещж одна Мещановка! На этот раз 

действительно рядом с д. Елшанка. 

 
Фрагмент карты Саратовского уезда. Издание Приволжского Полевого Округа ВГУ.  
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Юные бунтари. 

1902 год в  Мариинском училище. 

В. Ефимов 
 

В Государственном архиве Саратовской области в фонде 

местного розыскного (охранного) отделения царской сыскной 

системы я недавно нашжл два дела, начатых в 1902 году касательно 

учащихся Мариинского земледельческого училища в Николаевском 

городке. В них не только упоминаются имена его учащихся, хорошо 

известных охранке за свою революционную деятельность и 

бунтарский настрой. К сожалению, эти совсем ещж молодые люди, а 

часто и просто юноши в период написания богатейшей истории 

училища и, прежде всего, о его революционном пути остались «за 

кадром», что подтверждает один из руководителей музея Екатерина 

Жигунова, хотя после знакомства по документам с описанием их 

дел, задажшься вопросом, отчего же их имена и фотографии так и не 

вошли в историю училища и его музея. Большинство имжн 

учащихся начала двадцатого века, самого бурного этапа жизни 

земледельческого, упоминаемых в тех двух архивных папках, оказа- 

лись неизвестными. Я восполняю этот 

пробел. Вчитаемся в эти документы, 

которым от роду более 115 лет и 

которые пережили тех, чьи имена в них 

значатся<              

В 1902 году Саратовское охранное 

отделение заводит Дело № 33 «С 

перепиской по Мариинскому 

земледельческому училищу, 

находящемуся в николаевском городке 

Саратовского уезда». В этом деле ещж за 

три года до революционного 

выступления крестьян городка и 

учеников училища фигурируют 

представляющие повышенный интерес 

для полиции и охранки наиболее  

 
Зенкевич Михаил 

Александрович (1886-1973), 

сын преподавателя училища 

русский поэт, прозаик, 

переводчик. 
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опасные личности: бывший ученик 

Адам Яблонский, Алексей Григорьев 

Пискаржв, Григорий Степанов 

Пискаржв, Григорий Григорьев 

Кузьмин, Михаил Александров 

Зенкевич (сын преподавателя 

училища), Иван Потапов, бывший 

ученик Казанского земледельческого 

училища Иван Иванов Полфжров, 

прибывший в Николаевский городок, 

как установила полиция, и 

поступивший в училище для 

продолжения образования только 16 

января, в переписке выясняется 

личность Ивана Павлова Непряхина, 

бежавший за границу из Самарской 

тюрьмы Михаил Иванов Соколов, 

Станевич (его перехваченное письмо о 

положении дел в училище приложено к 

Делу), Анфиса Костылецкая, 

Александр Парфжнов Григорьев, 

Иван Фждоров Илларионов,  Николай 

Фждоров Карцев, Александр 

Александров Кузнецов, Иван Яковлев и 

Иван Васильев Столяровы, Владимир 

Иванов Ткаченко, Владимир Николаев 

Хилков, Иван Спиридонов Устюгов, 

Сергей Львов Синельщиков, Василий 

Фждоров Шитов.   

19 ноября 1903 года Саратовское 

розыскное отделение заводит Дело № 

23 «О состоящем под особым надзором 

полиции, бывшем ученике 

Мариинского земледельческого  

училища Иване Спиридонове 

Устюгове». Ровно через месяц оно было 

закрыто. В нжм всего четыре листа.  

 
Михаил Иванович Соколов. 

(«Медведь», «Анатолий», 

«Пжтр Васильевич») 

         В Мариинском училище 

был секретаржм эсеровского 

крестьянского кружка. За 

революционную пропаганду из 

училища был исключжн, в 1903 

году Соколова арестовали в 

Саратове, однако, в 1904 году 

он бежал из тюрьмы, 

        Летом 1904 находился в 

Женеве, где в женевской 

эсеровской организации был 

идеологом группы «аграрных 

террористов», пропагандиро-

вавших создание в деревнях 

боевых дружин для 

вооружжнных выступлений. 

     Участвовал в Декабрьском 

вооруженном восстании в 

Москве в 1905 году, входил в 

боевой комитет Пресни. 

     В течение 1906 года был 

одним из руководителей боевой 

организации максималистов. 

26 ноября 1906 года был узнан 

филерами на улице в 

Петербурге и арестован. 

Михаил Соколов был повешен 2 

декабря 1906 года. 
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 «Начальник Саратовского 

губернского жандармского 

управления начальнику 

Саратовского розыскного 

отделения 19 ноября 1902 года № 

8595. Прошу Ваше 

Высокоблагородие учредить на 

некоторое время, если это  

 представляется возможным, 

негласное наблюдение за 

освобожджнным сего числа из-

под стражи бывшим учеником  

 Мариинского земледельческого 

училища Иваном Спиридоновым 

Устюговым, избравшим местом 

жительства г. Саратов, улица 

Бахметьевская, дом № 25 

Ранцевой».  

«МВД Саратовский 

полицеймейстер начальнику 

Саратовского губернского 

жандармского управления 24 

ноября 1902 года исх. № 331. На 

отношение от 18 сего ноября на 

№ 8584 имею честь уведомить 

Ваше Высокоблагородие, что 

мещанин Иван Спиридонов 

Устюгов особому надзору 

полиции мною подчинжн по 

жительству его на Бахметьевской 

улице, в доме № 25 Ранцевой»     

«19  декабря 1902. 

Господину начальнику 

Саратовского губернского 

жандармского управления. 

Вследствие записки от 18 

минувшего ноября за № 8595  

 
Григорьев Александр Парфентьевич  

(1854 - после 1930) – революционер-

народоволец. После окончания 

севастопольского ремесленного 

училища жил в Петербурге, где был 

активным деятелем революционного 

движения и в 1879 году подвергся аресту 

по обвинению в хранении запрещенных 

изданий и в связях с политически 

неблагонаджжными лицами. В 1887 году 

женился на А. П. Костылецкой. С 

конца сентября 1889 года Григорьев 

жил и работал механиком в Саратове. 

В конце 1890-х годов некоторое время 

проживал в Самаре, после чего в 1902 

году жил в Николаевском Городке (ныне 

Октябрьский городок Татищевского 

района), где содержал слесарную 

мастерскую. В 1903 году возвращался в 

Севастополь, с 1904 года вновь 

поселился в Саратове и получил 

должность руководителя мастерских 

"Дома трудолюбия". Всж это время 

Григорьев поддерживал связь с Партией 

социалистов-революционеров. В 1909 

году был выслан из Саратовской губернии и 
переехал в Астрахань, где открыл 

механическую мастерскую. После 

Февральской революции служил 

инструктором сельхозмашин при 

Комиссариате продовольствия, с 1925 

года – персональный пенсионер 
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имею честь доложить, 

что за бывшим учеником 

Мариинского земледельчес-

кого училища Иваном 

Спиридоновым Устюговым 

мною было учреждено 

секретное наблюдение, 

которым установлено, что он 

находится в близких 

отношениях с сожительни-

цей Ивана Мокруева, 

дочерью личного почжтного 

гражданина Александрой 

Николаевой Титовой».  

 «Справка. По 

собранным сведениям о 

бывшем ученике Мариин-

ского земледельческого 

училища Иване Спиридо-

нове Устюгове оказалось 

следующее: определжнных 

занятий не имеет, квартира 

его часто посещается 

молодыми людьми, которые 

в квартире засиживаются 

очень долго, а также и сам 

Устюгов из своей квартиры 

часто уходит по 

направлению к Московской 

по Большой  Сергиевской 

улице. Кроме того, квартиру 

Устюгова посещает 

поднадзорная Александра 

Николаева Титова. 1902 года 

декабря 18 дня».      

«Начальник 

Саратовского губернского  

 

Иван 

Спиридонович 

Устюгов.  

 

В 14 лет 

поступил в 

Казанское 

земледельческое 

училище. Был 

исключжн из 3-

го класса за 

участие в 

беспорядках.  

Поступил в библиотеку Казанского 

университета, где сблизился с 

революционными студентами. После ревизии 

Казанского училища ему разрешили 

продолжить образование и в 1899 году он 

поступил в 4-й класс Мариинского земельного 

училища в Николаевском Городке. Будучи 

учеником, организовал мастерскую  плугов 

при сельском ссудо-сберегательном товари-

ществе. Артель была создана на деньги З. 

Сазонова, брата известного террориста, 

убившего министра внутренних дел Плеве. 

Устюгов пользовался среди учеников большим 

авторитетом. В ноябре 1902 года Устюгова 

арестовали. После выхода из тюрьмы жил в 

Саратове. В 1904 году вступил в РСДРП. Во 

время восстания 1905 года, на 

конфискованные у помещиков деньги закупал 

в Саратове оружие. 

Вскоре после восстания 1905 года 

провокаторы, отводя от себя подозрения, 

бросили тень на Устюгова. Не в силах 

вынести клевету он решает покончить с 

собой, но остажтся жив. В числе других 

мариинцев участвовал в написании истории 

«Николаевской республики». Результатом 

этой работы стала статья в журнале 

«Пролетарская революция» 

В конце 20-х годов работал в Центральном 

сельскохозяйственном банке СССР. 

Умер в 1928 году. 



 13 
 

жандармского управления от 7 января 

1906 года № 48   

 «Представляя настоящую 

переписку его Высокоблагородию 

господину начальнику Саратовского 

губернского жандармского управления, 

имею честь доложить, что из числа 

указанных в ней лиц в г. Саратове в 

настоящее время проживает лишь один 

– бывший ученик  

Мариинского земледельческого 

училища Иван Григорьев Уханов по 

Угодниковской улице в доме № 44 

Латыгиной. Уханов уже проживал в г. 

Саратове по Бахметьевской улице в 

доме № 22 Жилкиной до 7 мая 1905 

года, оттуда выехал неизвестно куда. 

Что же касается Писаренко,  

Хруцкого и Иванова, то выяснить 

их место жительства не представляется 

возможным».  

На обороте листа: «Копия записки 

суд. Следователя Саратовского 

Окружного Суда первого участка от 17 

декабря 1905 года в адрес  

Саратовского губернского 

жандармского управления. 

Саратовский уездный исправник на 

днях сообщил мне частным образом, 

что в Саратове находятся где-то ученики 

МЗУ Уханов, Писаренко, Хруцкий, 

Устюгов и Иванов, привлечжнные мною 

в качестве обвиняемых по 1 ч. 126 ст. 

Угол. Уложения, каковое дознание 

произведено ротмистром 

Пастрюлиным, ввиду изложенного 

имею честь покорнейше просить  

 
Карцев Николай Фждорович. 

Член районного революцион-

ного комитета(1905). После 

подавления восстания в 

Николаевском Городке выехал в 

Москву, где принимал участие 

в вооружжнном восстании в 

декабре 1905 года. Вступил  в 

РСДРП в 1905 (по другим 

данным в 1906 году). 

Эмигрировал в Швейцарию, где 

стал активным членом 

Цюрихской группы 

большевиков. Продолжив 

обучение за границей, стал 

доктором философии 

Лозаннского университета. 

Позднее стал инженером-

химиком. В 1920-х годах 

возглавлял Московский газовый 

завод, а затем трест основной 

химической промышленности 

Москвы. Последним местом 

работы стал 

Кемеровокомбинатстрой, где 

он был главным инженером. 

Арестован 19 сентября 1936 г. 

Осужден 7 апреля 1937 г., в 

тот же день расстрелян. 
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уведомить меня, не имеется ли в  

Управлении сведений об этих 

лицах и не возможно ли оказать 

мне содействие и путь к 

задержанию их. И. д. Суд. 

Следователя».         

«МВД Саратовское охранное 

отделение. Совершенно секретно. 

22 августа 1906 года. Приставу 1 

стана Саратовского уезда. Во 

вверенное мне отделение 

поступили указания на то, что 

Вами получены сведения о том, 

что проживающий в настоящее 

время в г. Саратове Яков Петров 

Булгаков закупает оружие для 

снабжения им крестьян дер. 

Докторовка Саратовского уезда. 

Ввиду этого и придавая серьжзное 

значение названным сведениям, 

прошу Ваше Высокоблагородие не 

отказать сообщить мне 

совершенно доверительно в 

возможно непродолжительное 

время, насколько полученные 

Вами сведения заслуживают 

доверия, и указать их источник. 

Ротмистр».      

Поведение политически 

неблагонаджжных и тем опасных 

юных учащихся Мариинского 

земледельческого училища 

становится предметом особого 

внимания и действий не только 

саратовских жандармского 

управления и охранного 

(розыскного) отделения. 

 

 

Иван Фждорович Илларионов.  

Сын крестьянина деревни Карамышка, 

учился в Мариинском Земельном 

училище с 1899 года. Тогда же 

примкнул к революционному 

движению. 

     В 1902 году вступил в члены РСДРП. 

Руководитель боевых крестьянских 

дружин в Карамышке в 1905 году.  

    После разгона Николаевской 

республики вместе с Ухановым уехал в 

Москву, где принимал участие в 

декабрьском вооружжнном восстании, 

сражался на Пресне. После событий 

1905 года эмигрировал в Америку. 

Принимал активное участие в работе 

«Общества помощи Советской 

России» (штат Вашингтон). 

     Вернувшись в СССР, руководил 

строительством и был директором 

нового автогенного завода в Москве. 

Окончив Промакадемию, работал по 

проектированию авиационной 

промышленности, начальником 

Государственного института по 

проектированию заводов авиационной 

промышленности – ГИПРОАВИА 

(начало 30-х годов). 

    В 1941 году, в возрасте почти 60 лет 

одним из первых вступил в народное 

ополчение. Умер в 1955 году, будучи 

персональным пенсионером. 
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Неприятные сведения об учениках дошли до Санкт-Петербурга, 

откуда не на шутку испуганные деятели Департамента полиции 

засыпали своих саратовских коллег указаниями на реакцию в 

отношении наиболее опасных для властей революционно 

настроенной и на необходимость установить личности авторов и 

адресатов перехваченных писем, теперь, в отличие от недавнего 

прошлого, не обособленной в свожм тесном кругу учащихся, 

молоджжи Николаевского городка.           

На особом счету из перечисленных 

были, судя по документам Дела, Иван 

Устюгов, Алексей Писарев, Александр 

Кузнецов.  

17 октября 1902 года и.д. директора 

Департамента полиции отписывает 

указание начальнику Саратовского 

губернского жандармского управления с 

указанием наблюдать за молоджжью и 

приводит полностью не на шутку 

встревожившее петербургскую полицию 

перехваченное ею широко 

распространжнным в демократической 

России методом перлюстрации. 

«Препровождаю при сжм совершенно доверительно Вашему 

Высокоблагородию из полученного агентурным путжм письма на 

имя Гурова для соображений при наблюдении за молоджжью. 

Копия полученного агентурным путжм письма без подписи 

«Николаевский городок Саратовской губернии от 6 октября 1902 

года к ученику 4 класса Гурову в Москву Земледельческая школа». 

Своим содержанием письмо, естественно, не могло не озадачить 

полицию. «Сообщите адрес, куда можно послать вам вещи. 

Пишите, что нужно и по скольку экземпляров. В училище у нас 

пока спокойно. Алфавит будем заменять цифрами: А = 1, Б = 2, В = 3 

и т. д.». Поскольку в письме указывается на вещи, которые можно 

послать, тут же исчисляется в экземплярах, совершенно очевидно, 

речь в письме шла исключительно о «подрывной» литературе.            

6 ноября оттуда же по тому же саратовскому адресу с грифом  

 «Совершенно секретно» поступает новое послание: 

 

Александр Александрович 

Кузнецов. 

Член РСДРП. По окончании 

Мариинского училища 

работал в Тверской 

губернии. В 1902 году был 

там арестован. В1904 году 

служил в статистическом 

отделе Саратовской 

земской управы, был 

лектором Саратовского 

комитета РСДРП. 

Принимал активное 

участие в распространении 

нелегальных изданий. 
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«Препровождаю при сжм Вашему Высокоблагородию доверительно 

для сведения и соображений выписку из полученного агентурным 

путжм письма за подписью Сидорова из Москвы от 26 минувшего 

октября на имя проживающего в Николаевском городке 

Саратовской губернии Алексея Фролова по поводу арестовывания и 

привлечения при Московском губернском жандармском 

управлении к дознанию бывшего ученика Саратовского (очевидно, 

Мариинского – В. Е.), а затем Московского земледельческого 

училища Адама Яблонского. И. д. директора». Тут же приписка 

карандашом: «Получено после ликвидации училища в ночь на 1 

ноября». Ликвидация означала массовые аресты инакомыслящих 

учеников. Копия полученного агентурным путжм письма Сидорова 

(очевидно, написанного эзоповым языком с намжками на личности и 

их положение, понятными только адресату и автору письма). 

«Москва от 26 октября к Алексею Фролову. Николаевский городок 

Саратовской губернии, земледельческое училище, ученику 5-го 

класса. Подпись внутри конверта: «Хлор» (Фрол – карандашом – В. 

Е.). «Передай Карцеву или Пискарю Ник. Фжд. или Ал. Григ.»). В 

настоящее время я обретаюсь в Москве. Первое, что я узнал здесь, 

это болезнь Яблон(ского), он очень опасно заболел, так, что его 

положили в больницу, надолго ли – не знаю, но, во всяком случае, 

по тем адресам, которые он дал, ничего не посылай (видимо, 

Яблонский был «провален»), ибо посылка не дойджт до места, т. е. до 

его желудка. Адреса же больницы сообщать не стоит, т. к. ему, 

больному, посланное не нужно, он теперь готовится к смерти. Ну, 

так поняли. Может, и выздоровеет, а, может, архангелы поведут его 

на страшный суд, а так как в рай попасть он не рассчитывал и вжл 

себя не так, как нужно для этого, но, наверное, сошлют его в ад или в 

чистилище. Но вот что я узнал, прими к ведению и не расходуйся на 

пересылку. Потом что же писать. Пока работы не имею, в учителя 

не попал. Желаю всего хорошего, избавления от бед и скорбей. 

Прощай, напишу после, теперь же тороплюсь».  

Начальник Саратовского губернского жандармского 

управления 12 ноября пишет (№ 8352) в Саратовское розыскное 

отделение. (Обращает на себя внимание, что вместо привычного для 

полиции сообщения о конкретном факте дажтся 

предположительное «будто бы была квартира», что же случилось со 
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всегда работающей по факту и фактам на основе показаний 

многочисленной рати шпиков и осведомителей рати полицией?): 

«Имею честь просить Ваше Высокоблагородие принять меры к 

установлению места временного проживания ученика Мариинского 

земледельческого училища Алексея Григорьева Пискаржва во время 

его довольно частых приездов из Николаевского городка в Саратов. 

По полученным сведениям, у Пискаржва будто бы была квартира 

где-то на горах. В последний раз Пискаржв приезжал в Саратов в 

конце минувшего октября, но пробыл около 10 дней, возвратился в 

Николаевский городок 29 октября. Карточка названного Пискаржва 

при Управлении имеется. А также установить лиц, проживающих 

по указанным ниже адресам: 1) Саратов, угол Покровской и 

Часовенной, дом А. В. Чирихиной, напр(отив) Казан. Цер. Николай 

Эбервейн. 2) Саратов, Губернаторская улица, д. № 18 – адрес «С. М. 

Я.». О последующем прошу уведомить. Полковник».                

Вскоре полиция установила родственников Алексея 

Пискаржва. Они проживали в Петровске. Отец, Григорий Степанов 

Пискаржв, лесничий в Петровске, мать, Валентина Ивановна, брат 

Николай, 28 лет, полицейский надзиратель в г. Петровске, сжстры: 

Викторина, 27 лет, вера, 20 лет, Елизавета, 18 лет, учится в Петровске. 

Однако полицию более всего интересует, у кого именно Пискаржв 

останавливается в гор. Саратове» - ей хотелось установить все связи 

Пискаржва, «который в настоящее время привлечжн при 

Саратовском губернском жандармском управлении по обвинению в 

государственном преступлении<», что вынуждает автора послания 

просить «вас, Милостивый государь, не отказать< совершенно 

секретным путжм, у кого именно Пискаржв останавливался в г. 

Саратове». Подробный ответ с указанием всех установленных 

полицией мест остановок Пискаржва не заставил себя долго ждать. 

Уже 28 ноября Вр. И. Д. начальника Саратовского губернского 

жандармского управления «вследствие отношения Вашего от 12 сего 

ноября за № 8352» имел «честь сообщить Вашему 

Высокоблагородию, что по указанным в отношении адресам 

негласным путжм мною собраны следующие ведения». Однако 

хитрый лис ротмистр Бобровский самое неприятное в этом 

сообщении решил отнести в самый конец послания. Речь шла о 

более всего интересовавшем полицию Пискаржве. Надо полагать, 
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читающий этот ответ приготовился было знакомиться с адресом 

мест остановок Пискаржва, да вдруг ему отписывают: «Что же 

касается квартиры, в которой проживал во время приездов в 

Саратов ученик Мариинского земледельческого училища Алексей 

Григорьев Пискаржв, то выяснить таковую возможности не 

представилось, хотя< установлено, что Писарев вжл знакомство с 

ученицей Саратовской фельдшерской школы Зинаидой 

Александровой Мальцевой, ныне проживающей на 

Александровской улице в д. № 4 Лявданской». Эта весточка мало что 

давала охранке. Возможно, меньше, чем данные об обитателях дома 

А. В. Чирихиной (владелицы чугунолитейного завода в Саратове) на 

углу улиц Покровской и Часовенной напротив Казанской Церкви 

Николай Эбервейн. Там проживал «с 9 марта по 3 июля сего года 

оренбургский мещанин Николай Эбервейн, 19 лет, который вместе с 

матерью Марией Алексеевой Эбервейн и братьями: Александром, 

Владимиром и Борисом выбыл затем на дачу близ г. Царицына и 

где он в настоящее время проживает, не установлено. По адресу 

Саратов, Губернаторская улица, д. 18 – адрес С. М. Я. проживала 

ученица старшего класса Саратовской Мариинской женской 

гимназии Стефанида Михайлова Яковлева, которая ныне проживает 

на Московской площади, в здании губернских казарм, в квартире 

смотрителя казарм Василия Осипова Осипова».  

Эти сведения об обитателях дома Чирихиной спустя некоторое 

время поступают в новом сообщении Вашему Высокоблагородию 

имел «честь доложить, что по навед1жнным мною справкам, 

согласно нижеследующих адресов: «Справка. Саратов, угол 

Покровской и Часовенной, дом А. В. Чирихиной, напротив 

Казанской Церкви Николай Эбервейн оказался принадлежащим 

проживавшему там с 9 марта по 3 июля сего года Николай 

Эбервейн, 19 лет, вместе с матерью мещанкой Оренбурга Марией 

Алексеевой, 45 лет, братьями: Александром, 14 лет, Владимиром, 12 

лет, Борисом, 8 лет, которые как полученные сведения< по домовой 

книге, что он вместе с матерью и братьями выбыл в Царицын, но 

неизвестно, что< Саратов, Губернаторская улица, дом 18, адрес «С. 

М. Я.» оказался принадлежащим ученице старшего класса 

Мариинской гимназии Стефаниде Михайловой Яковлевой, 

проживающей в настоящее время в квартире смотрителя городских 
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казарм Василия Осипова Осипова, живущего в здании губернских 

казарм. Причжм имею честь доложить, что у Стефаниды Яковлевой 

есть родители Михаил Евграфов Яковлев и мать Мария Герасимова, 

живущие в Кузнецком уезде и состоящей продавцом казжнной 

винной лавки. Пискаржв Алексей Григорьев, ученик Мариинского 

земледельческого училища, где имеет частную квартиру в Саратове, 

установить возможности не представилось, но знакомство будто бы 

с ученицей Саратовской фельдшерской школы Зинаидой 

Александровой Мальцевой, проживающей в доме № 4 Лявданской 

на Александровской лице, это подтверждается тем, что Мальцева 

для Пискаржва принесла в Управление некоторые предметы. 

Егоров».  

Новые сведения о Пискаржве от Петровского уездного 

исправника были более предметными, чем прежние. 

Последовавшие вскоре в адрес начальника Саратовского 

губернского жандармского управления новые сведения оказались не 

только вполне исчерпывающими, но и представляющими собою не 

характерным для подобных официальных бумаг стилем, более 

смахивающим для газетной публикации, но и показали, что 

исправники в Петровске хлеб даром не жуют. Браво, исправник! 

«МВД Петровский уездный исправник. Ноября 28 дня 1902 г. № 280. 

Имею честь уведомить Ваше Высокоблагородие, что мне не 

представилось возможности выяснить, у кого именно в г. Саратове 

останавливался ученик Мариинского земледельческого училища 

Алексей Григорьев Пискаржв, а также и кого из знакомых он имеет в 

этом городе. До марта настоящего года у названного Пискаржва в 

гор. Саратове жил брат, служивший в Саратовской городской 

полиции, ныне этот брат Николай Григорьевич служит 

полицейским надзирателем второй части гор. Петровска и Алексей 

под предлогом свидания с братом уезжал в г. Саратов и с поезда 

обыкновенно являлся к своему брату Николаю, а затем уходил куда-

то и пропадал до позднего вечера, т. е. до отхода поезда, а иногда 

даже не заходя на квартиру брата, уезжая обратно. Если же не 

останавливался в Саратове несколько дней, то только ночевал у 

брата и на все расспросы как Николая Григорьевича, так равно и 

жены его, о том, где он, Алексей, пропадает, обыкновенно отвечал: 

«У товарищей», но кто эти товарищи и где ни живут, никогда не 
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говорил. Точно так же таинственностью окружал Алексей 

саратовских знакомых своих и в отношении отца своего - Григория 

Степановича, так как последний, будучи человеком старого закала и 

крутым, не мог разделять взглядов сына и, вероятно, оказал бы так 

или иначе свож противодействие». 

Панический страх властей и охранителей затюканной ими же 

«свободы» вызывают поступки и мысли подозрительные и потому 

политически неблагонаджжные лица из числа учащейся молоджжи. 

О демократии с кляпом на устах в царском государстве российском 

время свидетельствуют немало фактов и документов, когда за 

неосторожно высказанную мысль, как свидетельствуют архивные 

документы, сотни тысяч людей – рабочих, крестьян, интеллигенцию, 

журналистов бросали за решжтку. Многие непокорные и не 

сломленные духом учащиеся Мариинского земледельческого 

училища также прошли через это чистилище. Один из них, 

Внимание местной охранки Григорий Кузьмин привлжк 

неосторожно обронжнным словом на отдыхе стоило ему свободы. 

Чем же прогневал он? Ответ в письме директора Департамента 

полиции начальнику Саратовского розыскного отделения № 7205 от 

11 ноября 1902 года. Это послание основано на донесении 

начальника Тамбовского губернского жандармского управления. 

Тот уведомил Департамент, «что 20 июня сего года ученик 

Мариинского земледельческого училища Григорий Григорьев 

Кузьмин в разговоре с бывшими на рыбной ловле близ гор. Тамбова 

рабочими местных вагонных мастерских Павлом Андреевым, 

Николаем Ярковым и Якимом Туровским порицал действия 

Правительства, говорил о тяжжлом положении крестьян и рабочих, 

о возможности улучшения участи рабочих путжм уменьшения 

рабочего дня до 8 часов и предлагал им вступить в тайное 

сообщество, обещал снабжать их нелегальными изданиями, причжм 

указал, что он и сам принадлежит к тайному сообществу, 

стремящемуся улучшить быт рабочего класса. Ввиду сего 

полковником Малининым возбуждено дознание по обвинению 

Кузьмина в преступлении, предусмотренном 932 ст. Улож. о Наказ. 

Сообщая об изложенном, предлагаю Вашему  Высокоблагородию 

собрать негласным путжм надлежащие сведения о Кузьмине и о 

последующем мне представить. И. д. директора».  
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«20 ноября № 319. Саратовскому исправнику. По 

встретившейся надобности имею честь покорнейше просить Ваше 

Высокоблагородие< получить и сообщить мне в возможно 

непродолжительном времени сведения о сношениях и других 

знакомствах ученика Мариинского земледельческого училища 

Григория Григорьева Кузьмина». Надпись карандашом: «Сведения 

собраны лично». «Получить повторные».  

Начальник Саратовского розыскного отделения 20 ноября: 

«Многоуважаемый Михаил Александрович! Будьте любезны 

чиркнуть, имеются ли в Вашей< какие-либо указания на ученика 

Григория Григорьева Кузьмина, привлечжнного при тамбовском 

губернском жандармском управлении. Были ли при обыске<.» 

(далее рукописный текст не читается – В. Е.). 

«Справка. Григорий Григорьев Кузьмин, кажется, проходит и 

будет привлечжн сегодня повторно, тетрадь у начальника 

Управления, обыск проводился у него по требованию начальника 

Тамбовского губернского жандармского управления и результатов, 

насколько помнится, никакого. Обыскивался он в числе других».  

«11 декабря. В Департамент полиции. По агентурным 

источникам, мною получены сведения о том, что бывший ученик 

Мариинского земледельческого училища Иван Потапов, ныне 

состоящий писарем в деревне Гладковке (она же Павловка) 

Курдюмской волости Саратовского уезда< на местных крестьян и 

распространял среди них революционные издания, получаемые 

нелегально из Мариинского земледельческого училища. Ввиду сего 

для выяснения деятельности и сношений Потапова мною приняты 

необходимые меры наблюдения, о результатах которых я буду 

иметь честь дополнительно донести Вашему Высокоблагородию».  

Саратовский губернский исправник 30 декабря за № 495 

господину начальнику Саратовского розыскного отделения: «По 

отношению от 20 декабря за № 319 имею честь уведомить Ваше 

Высокоблагородие, что ученик Мариинского земледельческого 

училища Григорий Григорьев Кузьмин вращается в кругу 

товарищей по училищу, знакомства и сношений с посторонними 

лицами, по-видимому, не имеет, деятельность его заключается в 

учебных занятиях».  

«Господину директору Департамента полиции 30 декабря за 
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№ 276. Вследствие предложения Вашего Высокоблагородия от 11 

минувшего ноября за № 7205 имею честь доложить, что ученик 4 

класса Мариинского земледельческого училища Григорий 

Григорьев Кузьмин, как оказалось, по собранным мною сведениям, в 

минувшем 1901 году проживал в селении Николаевский городок в 

частной квартире крестьянина Семжна Осипова Васильева. Что у 

него нередко собирались по вечерам ученики названного училища, 

причжм чаще других квартиру посещали привлечжнные при 

Саратовском губернском жандармском управлении».                          

Только вроде бы разобрались с Пискаржвым и Кузьминым, как 

на охранку обрушилась новая напасть. 12 ноября появляется 

надпись на донесении ротмистра Сасионкова от 4 декабря за № 293, 

препровожджнного при надписи начальнику Саратовского 

губернского жандармского управления от 5 декабря за № 9206: 

«Представляя настоящую переписку господину начальнику 

Саратовского губернского жандармского управления, имею честь 

доложить Его В-дию, что означенные переписке адреса по 

собранным мною сведениям могут относиться к нижеследующим 

лицам». Перечисление адресов, однако, почему-то начинается со 

второго пункта, обозначенного в запросе: «2. В д. Александровку, 

близ Саратова, через Обухова к проживающему в Николаевском 

городке и состоявшему мастером в бывших мастерских Григорьева – 

Петру Обухову, вместе с ним работал негласно поднадзорный 

Тержшкин. 1. В Баланду, фельдшеру и крестьянам через Трофима 

Иванова к крестьянину Трофиму Иванову Кулыгину, 

проживающему в д. Марьевка Саратовского уезда, у которого 1 

ноября и был произведжн обыск. 3. «В Элшанку и Николаевский 

городок через Василия Кузьмина» - к проживающему в 

Николаевском городке, в доме своего отца крестьянину Василию 

Кузьмину Сергееву, который 1 ноября был также обыскан. 4. «В 

Дмитриевку Саратовского уезда и Константиновку через Пискаржва» 

- к арестованному в ночь на 1 ноября ученику Мариинского 

земледельческого училища Алексею Григорьеву Пискаржву. 5. 

«Ключи через Лар. Иван.». – к бывшему ученику Мариинского 

земледельческого училища Ивану Васильеву Ларионову, а ныне 

состоящему учеником Саратовского технического 

железнодорожного училища и проживающему в г. Саратове по 
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Полтавской площади, в д. № 25 Гофман, в железнодорожном 

пансионе. 6, «Карякино через «Карцева»» - к обысканному в ночь на 

1 ноября сего года и привлечжнному Московским губернским 

жандармским управлением ученику Мариинского земледельческого 

училища Николаю Карцеву. 7.  «Через сына инспектора Зенкевича»  

- к состоящему учеником 6 класса 1 Саратовской мужской гимназии 

Михаилу Александрову Зенкевичу, проживающему в Саратове по 

Соборной улице в д. № 1, Савинов и также подчинжнного по 

требованию Вашего Высокоблагородия секретному наблюдению, о 

результатах которого будет донесено мною дополнительно. 

Ротмистр Бобровский».  

В последний день очень беспокойного для саратовских 

жандармов 1902 года, сопровождавшего разгадыванием 

многочисленных «ребусов», задаваемых бывшими и нынешними 

воспитанниками Мариинского земледельческого училища, но не 

предполагавших, что при стараниях этих учеников три грядущие 

года готовят им более серьжзную работу, начальник Саратовского 

губернского жандармского управления пишет начальнику 

Саратовского розыскного отделения: «Состоящий под особым 

наблюдением полиции исключжнный из Казанского 

земледельческого училища за отказ в числе других подчиняться 

существующим правилам Иван Иванов Полфжров в последних 

числах ноября его года направился в Саратов для поступления в 

сельскохозяйственную школу. Об изложенном сообщаю Вашему 

Высокоблагородию для сведения».  

Легко можно понять интерес явно проинформированной из 

Казани полиции к личности Полфжрова исключительно в 

политическом аспекте, а отнюдь не учебном. Полицию вовсе не 

интересует, будет ли сосланный сюда бывший ученик продолжать 

учжбу, ей важно установить за ним пристальное наблюдение. 

Третьего января 1903 года ротмистр Бобровский делает запрос 

господину саратовскому полицеймейстеру: «По встретившейся 

надобности имею честь просить Ваше Высокоблагородие сообщить 

мне, прибыл ли на жительство в г. Саратов бывший воспитанник 

казанского земледельческого училища Иван Иванов Полфжров и 

имеется ли в г. Саратове сельскохозяйственная школа». На что в тот 

же день господину начальнику Саратовского розыскного отделения 
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Серебряков доносит: «Вашему Высокоблагородию, что по проверке 

мною по адресному столу указанный в отношении начальника 

Саратовского губернского жандармского управления от 31 декабря 

1902 года за № 9905 Иван Иванов Полфжров на жительство в гор. 

Саратов не проживал и не проживает».  Ещж бы, а зачем Полфжрову 

ехать в Саратов, если там не имеется профильного училища, о чжм 

полицейские и сыщики даже не ведают. Но они продолжают 

усиленно искать следы затерявшегося Полфжрова. 16 января 

обеспокоенный отсутствием каких-либо вестей о разыскиваемом 

Бобровский пишет господину Саратовскому полицеймейстеру: 

«Имею честь покорнейше просить Ваше Высокоблагородие 

ускорить сообщением мне сведений, просил отношением от 3 его 

января за № 3 об Иване Полфжрове». Видимо, в ведомстве его 

высокоблагородия выяснили наконец-то, что из-за отсутствия в 

Саратове профильных сельскохозяйственных школы или училища 

субъект их повышенной озабоченности Полфжров едва ли окажется 

в Саратове и что его надо совсем в другом месте. «На отношение от 3 

сего января за № 3 имею честь уведомить Ваше Высокоблагородие, 

что воспитанник Казанского земледельческого училища Иван 

Иванов Полфжров, по собранным сведениям, в г. Саратов не 

прибывал и сведений о его месте проживания не имеется и в г. 

Саратове сельскохозяйственной школы нет». После этого сообщения 

саратовский полицеймейстер вынужден в письме саратовскому 

исправнику указывать новое место возможного появления 

Полфжрова: «По встретившейся надобности имею честь 

покорнейше просить Ваше Высокоблагородие выяснить и сообщить 

мне в возможно непродолжительном времени: не прибыл ли в 

конце минувшего года в Николаевский городок и не поступал ли в 

число учеников Мариинского земледельческого училища бывший 

ученик казанского земледельческого училища Иван Иванов 

Полфжров».  И вскоре воистину титанические старания саратовских 

ищеек были вознаграждены: саратовский уездный исправник 

секретным письмом от 26 января 1903 года за № 17 успокаивает 

господина начальника Саратовского губернского жандармского 

управления: «На отношение от 25 сего января за № 166 имею честь 

уведомить Ваше Высокоблагородие, что исключжнный из Казанского 

земледельческого училища Иван Иванов Полфжров 16 сего января 
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прибыл в село Николаевский городок и поступил в Мариинское 

земледельческое училище для продолжения образования». На том 

переписка по поводу розыска Полфжрова заканчивается. Однако 

вскоре начинается другая - в отношении некоего Непряхина, 

который, как отмечал в письме начальнику Саратовского 

розыскного отделения начальник Саратовского губернского 

жандармского управления: «выяснить личность «Непряхина» и 

установить его место жительства». Чем же заинтересовал тот 

полицейских и жандармов? «Названный Непряхин упоминается в 

письме, писанном неизвестным лицом, адресованном в 

Николаевский городок на имя обвиняемого воспитанника 

Мариинского земледельческого училища Максимова».    
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Была такая деревня 

 

 

Деревня с самым красивым названием.  
История деревни Милорадовка. 

 

 Для большинства жителей нашего района, особенно людей 

старшего поколения, не является секретом тот факт, что большое 

количество деревень и сжл нашего района навсегда исчезли с карт во 

второй половине 20-го века. Но была в нашем районе деревня, 

название которой навсегда исчезло с карт ещж в середине 19-го века. 

Имя этой деревни – Милорадовка. 

Впервые эта деревня встречается на карте Генерального 

межевания Саратовского уезда. С небольшим участком земли она 

располагалась между деревней Хлебновка и селом Нечаевка. 

 

 
Милорадовка на Плане Генерального межевания. 
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В Саратовском областном архиве сохранился более подробный 

план этого межевания с кратким описанием: 

«Геометрический специальный план Саратовского уезда 

поселившейся на городской, города Саратова, земле деревни 

Милорадовки, владение титулярного советника князя Петра 

Филипповича Манцырева межжванной в 1807 году 21 августа 

старшим землемером, Коллежским асессором Мухиным, а по указу 

Саратовской межевой конторы межи утверждены и план 

пересочинжн в 1810 году 17 июня землемером титулярным 

советником Михаилом Спасжновым. Внутри того владения 

обмежжванного одною Окраиною от всех смежных владений 

межевано по нынешней мере и по исчислении земли состоит 

пашенной 617 десятин 336 саженей, сенного покосу 70 десятин, под 

выгоном 12, десятин лесу дровяного 80 десятин, под поселением 

огородами, Гутеннинами и конопляными 6 десятин солонцов 18 

десятин 2190 саженей из коей полагаем третья часть в удобной 

состоит 6 десятин 730 саженей под поместными  и пашенными 

местами она 710 десятин 878 саженей под солонцами. За 

покошенной третьей части в удобную осталось неудобной 12 

десятин 1460 саженей, под просжлочными дорогами 5 десятин 210 

саженей под прятостию гор и осыпи 3 десятины 700 саженей под 

прудом, полупрудом и стойлами и полуречкой 4 десятины 170 

саженей а всего во всей окружной меже 995 десятин 2084 сажени, а 

за неимением неудобных мест остались одни удобные земли 791 

десятина 1606 саженей в оной деревне по последней поданной к 

пятой ревизии состоит 18 дворов в них князя Манцырева мужеска 54 

души которых в ведомости казжнной палаты обозначаем 

принадлежащими казжнному ведомству. 

На подлинном плане пишут: Межевал старший землемер 

Коллежский асессор Журин и межу утвердил, и план пересочинил 

землемер титулярный советник Михаил Степанов. При сжм 

межевании были и подписалися к сему плану Саратовский уездный 

землемер Строгонов руку приложил, к сему плану Пензенский 

мещанин Яков Никифоров сын Нербецков вместо поверенного 

надворного советника Ивана Андреевича Кропотова крестьянина 

Мартына Андреева за неумением его грамоте по его прошению руку 

приложил к сему плану вместо поверенных деревень Хлебновки 
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пахотного солдата Михаила Маслининова, Нееловки бобыля 

Дмитрия Ломова за неумением их грамоте по их прошению   

 

План земель деревни Милорадовки, межжванной в 1807 году 21 августа. 

 

отставной поручик Илья Павлов руку приложил к сему плану 

города Саратова от которого поверенный мещанин Иван Пананов 

руку приложил к сему плану города Саратова от мещан 

поверенный мещанин Николай Моенов руку приложил и прочие 
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смежных дач владельцы и поверенные посылаемы к ним повести им 

для рукоприложения  и к сему плану и межевой книге неявили в 

чжм свидетельство выше подписавшийся поверенный и ниже 

подписавшийся понятые сторонние люди к сему плану села Вязовки 

церкви Христорождественской священник Стефан Петров вместо 

понятых сторонних людей коих имена писаны после сего в межевой 

книге за неумением их грамоте по их прошению руку приложил.» 1 

 

План земель деревни Милорадовки, межжванной в 1807 году 21 августа (боле крупно). 

 

После этого Милорадовка встречается на карте Шуберта 1844 

года, а вот на карте Стрельбицкого 1872 года еж уже нет. 

К сожалению, судьбу этой деревни до начала 20-го века 

проследить не удалось, известно лишь, что в 1917 году здесь 

располагалось имение Бориса Александровича Кан. 

На момент национализации в 1918 году имение Кан Бориса 

Александровича составляло: площадь имения 181 десятин 600 

саженей, огороды - 80, сенокос - 20, пашня - 17, усадьба –  3.2  

13.03.1919 в имении Кан создажтся артель Саратовского 

ветеринарного института. 
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Великая и забытая  

 

1 августа – день Памяти российских воинов, 

погибших в Первой Мировой Войне. 

186-й пехотный Асландузский полк. 

 

История нашего района, как административно-

территориальной единицы началась в 1928 году. Но история самого 

посжлка Татищево, как и подавляющего большинства сжл и деревень 

нашего района, начинается задолго до этой даты. И эта история 

неразрывно связана с историей нашей страны. 

1 августа – день памяти российских воинов, погибших в 

Первой Мировой войне. Участником этой войны, сделавшим свой 

вклад в знаменитый Брусиловский прорыв, был 186-й пехотный 

Асландузский полк, который с 1910 по 1914 годы каждое лето 

выезжал в военные лагеря, расположенные возле станции Татищево. 

186-й пехотный Асландузский полк ведет свож начало от 

Грузинского линейного № 14 батальона, сформированного 21 марта 

1834 г. из 3-го батальона упраздненного Козловского пехотного 

полка, который в свою очередь был сформирован под именем 

Украинского корпуса Козловского полка 15 декабря 1763 г. 9 ноября 

1883 г. батальон переименован в 5-й Кавказский резервный 

пехотный (кадровый) батальон. 25 марта 1891 г. назван 

Асландузским резервным пехотным (кадровым) батальоном. В 1910 

г. Асландузский резервный батальон переформирован в 

Асландузский 186-й пехотный полк. 

 Полк входил в состав 1 бригады 47-й пехотной дивизии 

сформированной в 1910 году в Саратове. Он располагался в здании 

новых казарм на Московской улице. В начале 1895 года был 

утвержден проект зданий новых казарм для Бобруйского и 

Балашовского батальонов на Московской улице "за старыми 
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казармами к пассажирскому вокзалу". Проект выполнил Алексей 

Салько. К концу 1897-го одну из казарм уже выстроили.  

 
Саратов, новые городские казармы. Слева казарма Бобруйского батальона, справа – 

Балашовского батальона. Фото 1900-1902 гг. 

 

 
Церковь 186-го пехотного Асландузского полка. Из книги А.В. Паркина "Саратов на 

рубеже XIX-XX веков" 2004 
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Церковь 186-го пехотного Асландузского полка в честь Св. 

Благоверного Великого князя Александра Невского. Полковой 

праздник 15 декабря. Находилась на Московской улице, вблизи 

вокзала. Построена в 1894 г. первоначально для 60-й резервной 

бригады, в состав которой входили: Лесной, Бобруйский, 

Балашовский и Хвалынский резервные батальоны. По упразднении 

этой 60-й (впоследствии 57-й) бригады в 1904 г., церковь находилась 

в ведении Лесного полка, а с 1910 года и поныне ею пользуется 

Асландузский полк. Вмещает церковь 300 человек. По штату при 

церкви положен: один священник. Приписана лагерная церковь 

Саратовского гарнизона. 1 

Однокупольный центричный храм был выполнен в 

"псевдорусском стиле". В 1926 году церковь передали под клуб 

Волжского полка (клуб им. т. Вострецова), купол разобрали. Здание 

сохранилось до нынешних дней, но в сильно измененном виде. Его 

занимает предприятие Вычислительной техники и информатики 

"ВТИ - Сервис". Здание церкви в советские годы подверглось 

значительным переделкам: прямоугольная апсида надстроена и 

расширена, снесен купол, полностью уничтожен декор фасадов. 

 

 

Командиром полка с 1910 по 1916 год был Лучинский 

Александр Лаврентьевич (17.11.1859-1922). Общее образование 

получил в Уманском земледельческом училище. В службу вступил 
 

1 Цитович Г. А. Храмы армии и флота. Пятигорск, 1913 

 
Современный вид здания церкви. Саратов, ул. Московская 161. 
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19.03.1877. Окончил Киевское пехотное юнкерское училище. В 

офицеры произведен в 128-й пехотный запасной батальон. 

Прапорщик (16.04.1878). Подпоручик (19.07.1879). Поручик 

(06.05.1884; за отличие). Штабс-Капитан (13.12.1889). Окончил 

Офицерскую строевую школу "успешно".  

Капитан (02.02.1894; за отличие). Командовал ротой (7 лет); 

батальоном (4 года 4 месяца). Подполковник (26.02.1901; за отличие).  

Полковник (01.01.1906; за отличие). 

Командир 215-го пехотного резервного 

Бузулукского полка (04.12.1908-28.06.1910). 

Командир 186-го пехотного Асландузского 

полка (28.06.1910-02.06.1916). Участник 

мировой войны. Состоял за болезнью в 

резерве чинов при штабе Одесского ВО 

(02.06.-25.07.1916). Состоял в резерве чинов 

при штабе Киевского ВО (с 25.07.1916). На 

01.08.1916 в том же чине и резерве. Генерал-

майор (пр. 01.04.1917). Служил в РККА.  С 

мая 1918 года инспектировал пехоту, а 

затем преподавал тактику на курсах 

красных командиров.2  

 Дело отца продолжил его сын 

Александр. Генерал армии Александр 

Александрович Лучинский (23.03.1900 – 

25.12.1990) хотя не дослужился до 

маршала, другие советские полководцы, 

имевшие это звание высоко оценивали его 

военный талант. И еще один 

примечательный факт: Георгий Жуков и 

Иван Конев имели по два полководческих 

ордена Суворова 1-й степени, Константин 

Рокоссовский — один, а вот у Лучинского 

их было три. Александра Александровича 

Лучинского по праву называют одним из главных освободителей 

Беларуси.  
 

2 Офицеры русской императорской армии – электронный ресурс 

(http://ria1914.info/index.php?title=Лучинский_Александр_Лаврентьевич) 

 
Лучинский  

Александр Лаврентьевич 

 
Александр Александрович 

Лучинский 
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Командуя 28-й армией 1-го Белорусского фронта участвовал в 

развитии Бобруйской операции. За эту операцию 1-го Белорусского 

фронта командарм-28 был награжден полководческим орденом 

Суворова 1-й степени. 

 Но вернжмся к 186 полку. 

15 декабря 1863 года предшественнику полка, 26-му 

Кавказскому линейному батальону, даровано юбилейное знамя 

образца 1857 года. Крест на знамени тжмно-зелжный, шитье золотое. 

Знамя имело навершие образца1857 года, древко чжрное. На 

знамени написаны даты "1763-1863". На Александровской 

юбилейной ленте надписи: "1863 ГОДА" и "1763 г. УКРАИНСКАГО 

КОРПУСА КОЗЛОВСКIЙ ПОЛКЪ".3 

Это знамя 1863 г. было полковым на начало ХХ века. 

Знак 186-го пехотного 

Асландузского полка утвержден 3 

сентября 1913 г. 

Знак представляет собой золотой 

Мальтийский крест, покрытый 

голубой эмалью и увенчанный золотой 

Императорской короной. Крест 

наложен на серебряный лавровый 

венок, перевязанный лентой в виде 

банта. На горизонтальных лучах креста 

золотые даты «1763» и «1863». На 

верхнем луче креста золотой 

двуглавый орел со скрещенными 

мечами в лапах. В центре, на белом эмалевом диске, совмещенные  

вензеля Императрицы Екатерины II и Императора Александра II. 

Для нижних чинов использовался цельноштампованный. Бронза, 

позолота, без эмали.  

Знаки отличия полка (нагрудные у офицеров, на головные уборы у 

нижних чинов) с надписью:  

в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 9-й ротах: «За Кавказскую войну» (пожалованы 

19 февраля 1868 года Кавказскому линейному № 26 батальону); 
 

3 По материалам работы Т. Шевякова "Знамена и штандарты Русской армии в 

Великой войне (рукопись)"; (см. также tarlith-history.livejournal.com) 

 
Знак 1913 года, 186-го пехотного 

Асландузского полка. 
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во 2-м и 4-м батальонах: «За отличiе въ войну съ Японiей въ 1904 и 

1905 годахъ» (Высочайший приказ 30 июля 1911 года). 

 Самым известным, пожалуй, служащим 186 Асландузского  

полка был Сидор Артемьевич Ковпак.   

Когда люди, интересующиеся Великой 

Отечественной войной, слышат имя 

Сидора Артемьевича Ковпака (1887–

1967), то обычно вспоминают 

знаменитого партизанского командира с 

бородкой, прославившегося своими 

рейдами по тылам гитлеровских войск. 

Мало кто знает, что путь к 

военному поприщу Ковпак начинал в 

Саратове. В 1909 году Ковпак был 

призван в армию, в Асландузский 

резервный пехотный (кадровый) 

батальон. 

В 1910 году Асландузский 

резервный батальон переформирован в Асландузский 186-й 

пехотный полк и в этом же году полк занял помещения бывших 

казарм Бобруйского и Балашовского батальонов. Здание, где 

поселился рядовой 12-й роты 186-го Асландузского полка и сейчас 

можно увидеть по адресу: Московская, 146.  

В 1912 году, после окончания срока службы, Ковпак не 

вернулся в родные места на Полтавщину, а остался жить в Саратове. 

Специальности не было, и он устроился в артель крючников. 

После начала Первой Мировой войны Ковпак оказался в 

родном уже для него Асландузском полку, в составе которого он 

отправился к фронту. Был ранен не раз, награжден двумя 

Георгиевскими крестами и медалями.  

В годы Первой Мировой войны, 47 пехотная дивизия, куда 

входил 186 Асландузский полк, несколько раз меняла свою 

подчинжнность. 

 16-й армейский корпус, куда входила 47 пехотная дивизия к 5 

августа 1914 года был в составе 4-й армии Юго-Западного фронта, 30 

августа 1914 года перечислен в состав 9-й армии того же фронта. 

 
Сидор Артемьевич Ковпак. 
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К 22 мая (4 июня) 1916 г. 16 армейский корпус входил в состав 

7-й армии Юго-Западного фронта. 

Летом 1916 года 7-я армия участвовала в наступлении 22 мая-31 

июля (Брусиловский прорыв) с задачей содействовать 8-й армии, 

наносившей главный удар. В первый же день наступления части 7-й 

заняли две-три линии окопов противника, а 25 мая вошли в г. 

Язловец. 26 мая в прорыв был введен армейский резерв – 2-й 

кавалерийский корпус. Австро-венгерские войска, неся большие 

потери, в беспорядке отступили за р. Стрыпу. Затем части 2-го 

армейского корпуса прорвали вторую оборонительную полосу, 

овладели г. Бучачем и повели преследование отходящего 

противника. На следующем этапе наступления, начавшемся 15 

июля, войска 7-й овладели г. Монастержиской. К началу сентября 

фронт стабилизировался на линии Станислав – Галич – Брезжаны. 

Летом следующего года 7-я армия (командующий генерал от 

инфантерии Л. Н. Белькович) участвовала в июньском наступлении. 

По плану Ставки Верховного главнокомандующего она совместно с 

11-й армией наносила главный удар на участке Поморжаны – 

Брезжаны в общем направлении на Львов. Первые два дня принесли 

наступающим некоторый тактический успех, но затем продвижение 

остановилось. Попытки возобновить активные действия ни к чему не 

привели, и 20 июня были прекращены. 6 июля противник нанес 

контрудар на Тернополь и 12 июля занял этот город, что создало 

угрозу флангу и тылу 7-й армии. Ее части вынуждены были начать 

отход и к 15 июля закрепились на рубеже Збараж, Гржималов. 

Демобилизация и расформирование 7-й армии завершились в 

апреле 1918 года в городах Центрально-Черноземного района. Ряд 

полков входившего в нее бывшего 2-го гвардейского корпуса 

(Кексгольмский, Волынский, Литовский и др.) почти в полном 

составе влились в Красную Армию.4 

 Известен факт награждения прапорщика 186 Асландузского  

полка Макара Лозинского Георгиевским крестом 4-й степени. «31 

мая 1916 года в бою на реке Стрып (Галиция) у сел Бобулинце, 

командуя ротой, с боя взял два действующих пулемжта противника 

 
 

4 Офицеры русской императорской армии – электронный ресурс 

http://ria1914.info/index.php?title=7-я_армия 
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и доставил их по начальству.»5 

 Ещж одним интересным историческим фактом прославился 

186-й Асландузский полк. 

 История Первой Мировой войны сохранила несколько фактов 

участия в боях молодых женщин и девушек, выдававших себя за 

мужчин. Был такой случай и в 186-м полку. 

Цебржинская Елена 

Константиновна. Фельдшер-

доброволец 186-го пехотного 

Асландузского полка. Родилась 

в семье капитана 1-го разряда 

Константина Ивановича 

Хечинова, служившего 

лоцманом в городе Батуми. 

После окончания женской 

гимназии в Батуми вышла 

замуж за врача Владислава 

Брониславовича Цебржинского. 

Впоследствии окончила 

акушерские курсы при 

Императорском Санкт-

Петербургском родовспомога-

тельном заведении и переехала 

с мужем в город Холм, где он 

получил место в военном 

лазарете. С началом войны 

доктор Цебржинский пошел со 141-м пехотным Можайским 

полком в поход и в бою под Сольдау попал в плен. Тогда Елена 

Константиновна отвезла своих двух малолетних сыновей к отцу в 

город Батум, одела мужской костюм и, примкнув к одной из 

маршевых рот, под видом фельдшера Цетнерского, прибыла на 

театр военных действий, где была зачислена фельдшером в 186-й 

пехотный Асландузский полк. В составе этого полка совершила весь 

поход в сентябре 1914 года от Люблина до самого Ченстова, проявив 

свою доблесть в геройских делах. В приказе по войскам **** армии 

от 10 июня 1915 года за № 867 о ней объявлено: «19 сентября 1914  
 

5 РГИА Ф.400. О.12. Д.27372. Ч.1. Л.21-28об 

 
Цебржинская  Елена Константиновна 
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года с одной из маршевых рот прибыл на укомплектование 186-го 

пехотного Асландузского полка фельдшер-доброволец Цетнерский. 

Со дня своего прибытия в полк, фельдшер-доброволец, находясь 

при роте, в высшей степени добросовестно исполняя свои 

специальные обязанности, как на походе, так и в бою, причем не 

только в роте, к которой он был причислен, но и везде, где только 

узнавал, что нужна медицинская помощь. Все тяготы походной 

боевой жизни названный фельдшер-доброволец нес наравне со 

строевыми нижними чинами, часто подавая пример выносливости, 

хладнокровия и бодрости духа. 

2-го ноября 1914 года при наступлении полка на деревню 

Журов, когда артиллерия противника начала обстреливать боевой 

порядок полка, занявшего опушку леса, что к востоку от этой 

деревни, названный фельдшер-доброволец, вызвавшись охотником, 

под сильным шрапнельным огнем противника влез на дерево, 

стоящее впереди цепи, и, высмотрев расположение цепей, 

пулеметов и артиллерии неприятеля, доставил точные важные 

сведения, о его силах и расположении, что способствовало быстрой 

атаке и занятию нами этой деревни. 

Затем, 4-го ноября, в бою западнее указанной деревни, 

находясь в продолжении всего дня в боевой линии под сильным и 

действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 

противника и проявляя необыкновенную самоотверженность, 

названный фельдшер-доброволец оказывал помощь раненым. 

Наконец, вечером того же дня, фельдшер-доброволец 

Цетнерский, во время перевязывания своего раненого ротного 

командира, сам был ранен осколком тяжелого снаряда. Однако, 

несмотря на это, продолжал начатую перевязку и только по 

окончании таковой сам перевязал себя; после чего, под сильным же 

огнем артиллерии противника, забывая собственную рану, вынес 

своего ротного командира из боевой линии. 

При окончательной перевязке в 12-м передовом отряде 

Красного Креста названный фельдшер-доброволец оказался 

женщиной, дворянкой Еленой Константиновной Цетнерской. 

Оправившись от ран, г. Цетнерская вновь было возвратилась в 

полк, в форме санитара-добровольца и заявила о своем желании 
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послужить Родине в боевой линии, но как женщине ей было в этом 

отказано. 

По докладу Государю Императору обстоятельств этого дела, 

Его Императорское Величество, в 6-й день мая сего года, высочайше 

повелеть соизволил на награждение дворянки Елены Петровны (так 

в тексте - прим. авт.) Цетнерской Георгиевским крестом 4-й степени 

за № 51023, по званию фельдшера-добровольца 186-го пехотного 

Асландузского полка. 6 

Последующая жизнь раз подтвердила ее право на звание 

Георгиевского Кавалера. С 1918 года она жила в г. Краков (Польша). 

Во время Второй мировой войны в оккупированной Польше 

участвовала в организации пунктов питания и медицинской 

помощи. Была арестована и попала в концентрационный лагерь. 

После окончания войны и освобождения из лагеря переехала на 

юго-восток Франции в г. Лион, где и прожила до своей смерти в 1957 

году. 22 сентября 1990 года в Париже была проведена торжественная 

служба в честь столетия со дня рождения Елены Константиновны 

Цебржинской. Служба проходила в знаменитом Свято-Александро-

Невском кафедральном соборе. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Награды императорской России – электронный ресурс 

(http://medalirus.ru/georgievskie-kavalery/lazarev/tsebrzhinskaya-elena-

konstantinovna.php) 
7 Награды России – электронный ресурс (http://ordenrf.ru/geroi-

rossii/georgievskie-kavalery/tsebrzhinskaya-elena-konstantinovna.php) 

http://medalirus.ru/georgievskie-kavalery/lazarev/tsebrzhinskaya-elena-konstantinovna.php
http://medalirus.ru/georgievskie-kavalery/lazarev/tsebrzhinskaya-elena-konstantinovna.php
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Мы помним эту войну 

 

 

Наш первый Герой. 
Алексей Петрович Босов. 

 

Босов Алексей Петрович 

родился 21 марта 1910 года в 

селе Сухой Карабулак (ныне — 

Базарно-Карабулакского 

района Саратовской области) в 

крестьянской многодетной 

семье. У Алексея было шестеро 

братьев и две сестры. В 1917 года 

семья переехала в село Сокур 

Татищевского района. Отец 

Алексея Петровича умер в 1921 

году. Мать в 1931 году по 

нетрудоспособности переехала 

в город Саратов к старшему 

сыну Александру.  

В некоторых изданиях 

пишется, что в 1928 году 

Алексей окончил школу I-й 

ступени. Затем работал в 

колхозе, а семилетнюю школу окончил в 1930 году, хотя тут же 

сообщается, что в 1929 году он поступает на рабфак в Ленинграде. 

Скорее всего, в возрасте 18 лет он закончил не четыре класса, а всж-

таки семь. 

В 1929 году поступил на рабфак при Ленинградском институте 

инженеров железнодорожного транспорта. В том же году вступил в 

комсомол.  

В марте 1932 года, после окончания рабфака, по партийной 

мобилизации был направлен на учжбу в Ульяновскую 

 



 41 
 

бронетанковую школу имени В. И. Ленина, где вступил в ВКП (б). 

По окончании школы в 1934 году получил звание среднего 

командира. Некоторое время служил в воинской части № 2956, а 

осенью 1934 года был направлен Забайкальский военный округ, где 

занимал должности командира танка, танкового взвода и роты. За 

высокие показатели в боевой и политической подготовке имел 18 

благодарностей и денежную награду от командования.  

С 11 мая по 16 сентября 1939 года в районе реки Халхин-Гол 

командир 1-й танковой роты автоброневого батальона 8-й 

мотоброневой Краснознамжнной бригады 1-й армейской группы 

старший лейтенант А. П. Босов принимал участие в боях против 

японских войск. 

Во время наступления советских войск 8-я мотобронебригада 

атаковала японские части в районе Больших Песков и 23 августа — 

замкнула кольцо окружения, соединившись у пограничного пункта 

Номон-Хан-Бурд-Обо с частями, которые двигались с севера. 

Окружжнные японские войска начали отдельными отрядами 

пробиваться в Маньчжурию. 

Один из таких отрядов на рассвете 27 августа с боями прорвал 

кольцо окружения в долине реки Хайластин-Гол (приток Халхин-

Гола) и направился к монголо-маньчжурской границе. Старший 

лейтенант Босов, оценив обстановку, принял решение оперативно 

закрыть образовавшеюся брешь и атаковать отряд, разделившись на 

две группы: в то время как три танка атаковали японский отряд с 

фронта, пять других танков во главе с Босовым выдвинулись по 

лощине в обход японского отряда для внезапного удара с фланга. Не 

заметив обходного манжвра, японский отряд, двигаясь на восток, 

завязал бой с тремя первыми танками роты. Атака второй группы 

Босова оказалась стремительной: на полной скорости танкисты 

проутюжили артиллерию противника, а затем за несколько минут 

уничтожили японскую пехоту пулемжтным огнжм, гусеницами и 

ручными гранатами, бросая их через открытые люки боевых машин. 

В этом бою было уничтожено 10 артиллерийских орудий и 220 

солдат и офицеров противника. Ещж 30 японцев были захвачены в 

плен. Закрыв брешь в разорванном кольце советских войск, в 

последующие дни рота Босова также участвовала в завершающих 

боях по ликвидации окружжнного противника. 
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17 ноября 1939 года за твжрдое и мужественное командование 

ротой и личный героизм, проявленный в ходе Халхингольской 

наступательной операции, старшему лейтенанту Босову Алексею 

Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

уже второго ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 162). 

 
Младший лейтенант Алексей Босов, заместитель председателя Президиума 

Верховного Совета СССР Алексей Бадаев, майор Владимир Артамонов (слева направо, 

нижний ряд), лейтенант Александр Мошин и майор Борис Смирнов после 

присвоения им звания Героев Советского Союза. Кремль. 07.12.1939. 

 

 По воспоминаниям однополчанина А. П. Босова капитана 

Кочеткова: «Мы служили в одном округе, часто переписывались и 

несколько раз встречались на совместных войсковых учениях< 

Военные журналисты, описывая подвиги Босова, отмечали не только 

его исключительное мужество и храбрость, но и природный ум, 

дерзость командирской мысли. Командуя ротой танков, он сумел 

разгромить крупный отряд японских самураев, имевший в своем 

составе целый батальон пехоты и дивизион артиллерии. 

Командование прочило Босова на высокие должности, однако он 

попросился на учжбу». 



 43 
 

Начало Великой 

Отечественной войны застало 

А.П. Босова в Москве, где он 

учился в Военной академии 

бронетанковых войск. Алексей 

Петрович сразу же написал 

заявление с просьбой 

направить его на фронт.  

22.09.1941 г. на основании 

Директивы Зам. НКО № 

725444сс в Московском АБТ 

Центре (Костерево) была 

сформирована 23-я танковая 

бригада. Алексей Петрович 

Босов был назначен командиром 1-й танковой роты тяжжлых танков 

«КВ» этой бригады. 

22 октября 1941 г. бригада вошла в состав Западного фронта. 25 

октября 1941 г. 23-я, 26-я и 27-я танковые бригады были объединены 

в танковую группу генерал-лейтенанта Мишулина. 

Танковая Группа (Оперативная Группа) под командованием 

Героя Советского Союза генерал-лейтенанта танковых войск 

Василия Александровича Мишулина, заместителя Начальника 

Главного Автобронетанкового Управления Красной Армии, была 

создана для обеспечения непрерывного управления 

формированием, сколачиванием, боевой подготовкой, техническим 

обеспечением, снабжением боеприпасами, горючим и запчастями и 

боевым применением танковых войск на Западном фронте. Задачей 

№ 1 Танковой группы генерала Мишулина В.А. было предотвратить 

внезапный прорыв немецких танков к Москве, для чего штаб группы 

организовал непрерывную разведку, которая ежедневно высылалась 

по всем наиболее танкоопасным направлениям. По результатам 

этой разведки генерал Мишулин В. А. организовывал танковые 

засады на основных коммуникациях по направлению к Москве и 

координировал работу, поэтому важнейшему направлению 

использования танковых войск в армиях фронта. Начальником 

штаба Танковой группы был назначен полковник Кузьма 

Григорьевич Девятов. 

 
А.П. Босов с дочерью Алевтиной. 1940г 
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После сформирования группа была направлена на 

Волоколамское шоссе, где прикрывала 316-ю стрелковую дивизию 

Панфилова. 16—20.11.1941 года находилась на рубеже Шапково — 

Федюково — Давыдково. 

В ноябре 1941 года капитану А. П. Босову была поставлена 

задача задержать наступление противника по шоссе Волоколамск-

Москва в районе Федюново. Умело используя огневую мощь и 

маневренность тяжжлых танков, Босов вместе со своей танковой 

ротой сдерживал противника в течение тржх дней, уничтожив при 

этом суммарно 11 средних и тяжжлых танков, 7 противотанковых 

орудий,  две миномжтных батареи и до 300 немецких солдат и 

офицеров и один, стоящий на земле, самолжт, с помощью танкового 

тарана. 

По воспоминаниям генерал-майор запаса, бывшего члена 

Военного совета 49-й армии, А. И. Литвинова, рота капитана А. П. 

Босова получила задачу выбить немецкие части из населжнного 

пункта Деньково (Истринский район Московской области). 18 

ноября 1941 года А. П. Босов повжл свою роту в атаку. По советским 

танкам сначала был открыт миномжтный и артиллерийский огонь, а 

затем против 5 танков КВ-1 в районе села Малые Городищи были 

введены в бой 12 тяжжлых и средних немецких танков. В ходе 

завязавшегося танкового боя первым отличился экипаж тяжжлого 

танка КВ А. П. Босова, который подбил 4 средних (по 

воспоминаниям А. И. Литвинова — тяжжлых) танка. 

Затем экипаж капитана А. П. Босова встретили группу 

немецких лжгких танков, семь из которых были сразу же 

уничтожены. Пройдя деревню Деньково, откуда его рота выбила 

немцев, уничтожив огнжм и гусеницами до 100 немецких солдат и 

офицеров, экипаж А. П. Босова заметил замаскированный самолжт-

разведчик и раздавил его. Однако затем его танк был подожжжн 

термитным снарядом, танк сгорел вместе с экипажем. 

За свой подвиг, Алексей Петрович Босов был представлен 

командиром 1-го танкового батальона к званию Героя Советского 

Союза, однако решением военного совета фронта был посмертно 

награжджн третьим орденом Ленина (7 февраля 1942). 

Капитана А.П. Босова с воинскими почестями похоронили в 

городе Истра Московской области. На его могиле установлен  
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Памятник в Истре 

 

Памятник в Базарном Карабулаке. 

 
 

Памятник в с. Сокур Открытие памятника в с. Сокур. 1975г. 
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памятник. Памятники ему установлены в Базарном Карабулаке (на 

Аллее Героев) и в селе Сокур Татищевского района Саратовской 

области. Именем А.П. Босова названы улицы в городах Саратове и 

Истре, а также в селе Сокур. 

 
Открытие памятника А.П. Босову в с. Сокур. 1975 г. 

 

Братья Алексея, когда началась война, также ушли на фронт: 

старший, Александр, сражался под Москвой, Павел – участник 

Гражданской войны - служил на Кировской железной дороге, 

Евгений воевал под Сталинградом, Степан был военным водителем, 

Василий служил на Северном флоте в Заполярье, Иван воевал на 

Южном фронте. Александр, Василий, Иван не вернулись с фронта. 

Из семерых братьев Босовых, четверо отдали свои жизни защищая 

свою Родину: 

Босов Александр Петрович 

Босов Василий Петрович 

Босов Иван Петрович 

Босов Алексей Петрович. 
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Трыков Алексей Макарович. 

К вопросу о гибели самолжта в районе д. Елшанки. 

 

Изучая список захороненных в годы Великой Отечественной 

войны на территории Татищевского района, на сайте ОБД-

Мемориал нашжл вот этот документ.  
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Заинтересовало слово «Погиб» и номер полевой почты 15533. 

Больше не один военнослужащий с такой почтой в Татищевском 

районе не встречался. На сайте «Солдат. ру» в справочнике полевых 

почт выяснилось, что это почта 963-го истребительного 

авиационного полка. 

На сайте «Проза. ру» Владимир Савончик дажт краткую 

историческую справку по этому полку, правда полевая почта у него 

указана другая (п/п 15623): 

963-й истребительный авиационный полк сформирован в 

период с 6 августа 1942 года по 15 сентября 1942 года на аэродроме 

Разбойщина по штату 015/134 на базе эскадрильи 35-го 

истребительного авиационного полка и лжтно-технического состава 

753-го истребительного авиационного полка. 

С 6 августа 1942 года по 29 июня 1943 года – в составе 

Саратовско-Балашовского дивизионного района ПВО. 

В составе действующей армии: 

 С 6 августа 1942 года по 27 июня 1943 года (326 дней). Перечень №11. 

С 11 июля 1944 года по 31 декабря 1944 года (174 дня). Перечень №11. 

  В составе объединений: 

 С 6 августа 1942 года по 29 июня 1943 года – в составе Саратовско-

Балашовского дивизионного района ПВО. 

С 29 июня 1943 года по 21 апреля 1944 года – в составе Саратовско-

Балашовского дивизионного района ПВО Восточного Фронта ПВО. 

С 21 апреля 1944 года по 8 июля 1944 года – в составе Южного 

Фронта ПВО. 

С 10 июля 1944 года по 24 декабря 1944 года – в составе Северного 

Фронта ПВО. 

С 24 декабря 1944 года по ? – в составе Западного Фронта ПВО. 

С ? по 7 июля 1946 года – в составе 20-й Воздушной Истребительной 

Армии. 

  В составе корпусов и дивизий ПВО: 

 С 21 апреля 1944 года по 8 июля 1944 года – в составе 5-го Корпуса 

ПВО. 

С 10 июля 1944 года по январь 1945 года – в составе 82-й дивизии 

ПВО. 

С января 1945 года по март 1945 года – в составе 84-й дивизии ПВО. 

С марта 1945 года по ? – в составе 5-го Корпуса ПВО. 
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В составе дивизий: 

 С 6 августа 1942 года по 8 июля 1944 года – в составе 144-й 

истребительной авиационной дивизии. 

С 10 июля 1944 года по 25 июля 1944 года – в составе 125-й 

истребительной авиационной дивизии. 

С 25 июля 1944 года по 7 июля 1946 года – в составе 320-й 

истребительной авиационной дивизии. 

  Командиры полка: 

 Майор Ярковой Анастасий Никифорович – с 6 августа 1942 года по 

21 июля 1943 года. 

Капитан (майор) Титов Владимир Никифорович – с 21 июля 1943 

года по 7 июля 1946 года. 

  Участие в операциях и битвах: 

 Формирование – с 6 августа 1942 года по 15 сентября 1942 года. 

ПВО объектов Приволжского Военного Округа – с 6 августа 1942 года 

по 

Сталинградская битва – с 4 сентября 1942 года по 1 ноября 1942 года 

(силами 2-й эскадрильи в оперативном подчинении 102-й 

истребительной авиационной дивизии) 

Перебазирование в состав 125-й истребительной авиационной 

дивизии – с 8 июля 1944 года по 10 июля 1944 года. 

Вооружение: 

 Як-1 – с августа 1942 года 

Hurricane – с августа 1942 года 

Як-7Б 

Як-9У 

 Дислокация:  

Разбойщина – с 6 августа 1942 года по < 

  Итоги боевой деятельности полка в Великой 

Отечественной Войне: 

   Боевых вылетов – не менее 673 

   Воздушных божв – 38 

   Сбито самолжтов противника – 2 

   Свои потери: 

               Боевые: 

                          Лжтчиков – 1 
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                          Самолжтов – 1 

 Расформирование – с 20 июня 1946 года по 7 июля 1946 года. 

  Потери: 

 23 июня 1943 года. Годына Владимир Павлович. Младший 

лейтенант. Лжтчик 963-го истребительного авиационного полка. 

Погиб.1 

  Из биографии Владимира Павловича: В 1939 г. с отличием 

закончил керченскую среднюю школу № 9 им. л-та Шмидта. В 1940 

г. закончил местный аэроклуб и был направлен в Качинскую 

Военно-Авиационную школу пилотов им. А.Ф. Мясникова, где был 

принят в члены ВКП (б). После окончания школы проходил 

военную службу в г. Балашове Саратовской области в качестве 

летчика-истребителя 963 истребительного авиационного полка 144 

ИАД противовоздушной обороны. 23 июня 1943 г. сержант 

Владимир Павлович Годына вылетел на истребителе Хоккеер 

Харриксин (бортовой 728). Отбивая налет немецких самолетов, вел 

пулеметно-пушечный огонь, не дав немецкой разведке сделать 

фотосъемку стратегических объектов г. Балашова. От полученных 

повреждений и пробоин самолет загорелся. Сержант Годына В.П. 

нашел в себе силы не покинуть горящий самолет и увести его от 

города. Самолет упал на окраине деревни Козловка, летчик-

истребитель Годына В.П. погиб. В 1999 г. останки были 

эксгумированы и перевезены в г. Керчь, где торжественно 

захоронены на Воинском мемориальном  

кладбище.2 

О гибели Трыкова у Савончика нет упоминаний, но на сайте 

«Книга Памяти Саратовской области» есть запись: 

«Трыков Александр Макарович  

Сержант, 963-й иап, 144-я иад ПВО. Погиб в авиационной 

катастрофе 10 мая 1943.»3 

 
 

1 – электронный ресурс «Проза. ру» (http://parnasse.ru/prose/essay/history/963-i-

istrebitelnyi-aviacionyi-polk.html 
2 – электронный ресурс «Книга Памяти Керченского полуострова». 

(http://kerchbook.ru/годына-владимир-павлович/)  
3– электронный ресурс «Книга Памяти Саратовской области» (http://saratov-

geroi.ru/spisok_pog.php?isp=49) 

http://parnasse.ru/prose/essay/history/963-i-istrebitelnyi-aviacionyi-polk.html
http://kerchbook.ru/годына-владимир-павлович/
http://saratov-geroi.ru/spisok_pog.php?isp=49
http://parnasse.ru/prose/essay/history/963-i-istrebitelnyi-aviacionyi-polk.html
http://saratov-geroi.ru/spisok_pog.php?isp=49
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Фамилия, Отчество и дата смерти совпадают с извещением, в 

имени, скорее всего, допущена была ошибка. 

Трыков Александр Макарович родился в д. Бренево 

Лотошинского р-на.  Отец Макар Никитович Трыков,  имел братьев 

Петра 1919 г.р., Павла 1919 г.р. (был в плену, освобожджн), Ивана, 

1915 г.р. Николая 1913 г.р. (пропал без вести в 1942). 

Долго мучил вопрос о воинском звании – сержант. Раньше 

казалось, что всем лжтчикам по окончании училища давали звание 

мл. лейтенант, но потом нашлось объяснение этому вопросу. 

В 1938 году НКО был издан приказ за № 0147 о присвоении 

новых военных званий пилотам и авиамеханикам. 

Этим приказом устанавливалось, что всем курсантам, 

оканчивающим летно-технические школы, присваиваются при 

выпуске звания среднего начальствующего состава: младшего 

лейтенанта, младшего воентехника, лейтенанта и воентехника 2 

ранга. 

Приказ № 0362«Об изменении порядка прохождения службы 

младшим и средним начальствующим составом в ВВС Красной 

Армии» от 22 декабря 1940 г. Он нанес страшный удар по авиации. В 

соответствии с этим приказом всем выпускникам училищ вместо 

звания «младший лейтенант» или «лейтенант» присваивалось 

звание «сержант». 

В соответствии с новыми штатами в звеньях все должности 

занимали сержанты и старшины. Командир звена имел воинское 

звание старший сержант - старшина, половина пилотов имели 

звание старшего сержанта, а вторая - сержанта. 

Жизнь показала, что приказ № 0362 не отвечал интересам 

укрепления ВВС и 6 января 1943 г. Народный комиссар обороны И. 

В. Сталин издал приказ № 5 "Об изменении порядка присвоения 

воинских званий курсантам». 

Лжтчикам, выпускникам училищ, вновь вернули звания 

младших лейтенантов. 

Последним вопросом стало место захоронения. И оно нашлось 

в братской могиле д. Елховка. Братская могила была обустроена 4 

мая 1956 года. Сюда, к уже имеющимся захоронениям, умерших в 

размещавшемся здесь госпитале, были перезахоронены умершие 
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солдаты из с. Кологривовки и Идолги. В официальном списке 

захоронения под номером 155 числится рядовой Трыков Алексей 

Макарович, умерший 10 мая 1943 года. 

 
 

 Как видим, совпадает всж кроме звания, поэтому с большой 

долей уверенности можно сказать, что это именно он. Показан, как 

захороненный в д. Елховке. Возможно его привезли сюда в 

госпиталь и здесь захоронили вместе с умершими в госпитале 

бойцами. Возможно он был перезахоронен в 1956 году, когда 

открывали мемориал. 

Народная память сохранила историю о гибели самолжта в 

районе железнодорожного разъезда Никольский, во время перегона 

самолжта из Саратова с Авиационного завода. Возможно это одна и 

та же история. 
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Жил такой человек 

 

Его фамилия дала название деревне. 
Алексей Андреевич Македонский. 

На сегодняшний день неоспоримым является факт, что последней 

помещицей Македоновки была Елизавета Алексеевна Грузинцева(1825-?), 

дочь статского советника Алексея Андреевича Македонского. Почему 

деревня получила название «Македоновка» - в память ли об отце, 

Елизавета Алексеевна дала деревне такое название, или сам Алексей 

Андреевич некоторое время был еѐ владельцем выяснить пока не удалось, 

но то, что фамилию именно этого человека носит деревня – несомненно. 

О жизни Алексея Андреевича сохранилось не так много сведений, но 

проследить его жизнь можно на основании его формулярного списка, 

составленного в 1845 году. 

Формулярный список о службе Оренбургского вице-

губернатора, исправляющего должность гражданского 

губернатора, статского советника Алексея Андреевича 

Македонского. 1845 год. 

Статский советник Алексей Андреевич Македонский 

Оренбургский вице-губернатор, исправляющий должность 

гражданского губернатора, 58 лет, православного вероисповедания. 

Родовое имение: Харьковской губернии Ахтырского уезда в 

хуторе Андреевском мужеского пола 10 душ и в городе Ахтырске 

деревянный дом. 

Женат на дочери артиллерии генерал-лейтенанта Алексея 

Осиповича Базина Варваре Алексеевне, имеет дочерей: Елизавету 20 

лет, в замужестве, Екатерину 19 лет, Варвару 14 лет, Зинаиду 7 лет, 

кои находятся при нжм. 

Родовое имение жены: Дворовых людей и крестьян 86 душ, 

каменный дом в городе Саратове. 

В службу вступил в Зиньковский Нижний Земский Суд 

канцеляристом 1 августа 1797 года.  10 сентября 1800 года определжн 

в Киевскую Казжнную Палату, где проходил чинами коллежского 

регистратора(1801), Губернского секретаря(1804) и Коллежского 
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секретаря(1807). От туда вызван на службу Главнокомандовавшим в 

Молдавской Армией генерал-фельдмаршалом князем 

Прозоровским и определжн в военно-походную Канцелярию 

регистратором исходящих бумаг в феврале 1808 года. 

 В оной находился как при генерал-фельдмаршале, так и при 

его приемниках князе Багратионе, графе Каменском 2-м, генерал-

фельдмаршале князе Голенищеве-Кутузове Смоленском и адмирале 

Чичагове старшим помощником управляющего 2-й Экспедиций. 

 За это время участвовал в Турецкой войне при командующем 

безотлучно. Участвовал в боях за крепость Бранлов на Дунае, при 

Матчине, при блокаде-осаде крепостей Силистрии и штурме 

Рущука и далее до заключения с Турцией мира в 1812 году.  

По отбытии из Армии адмирала Чичагова поступил в 

Канцелярию генерал-фельдмаршала князя Барклая де Толли в 

феврале 1813 года. 

Во время похода войск от Борисова и Брамберга потом в 

Пруссии, Германии и Франции, как и при занятии города Парижа, в 

1815 году вторично совершил весь поход во Францию и обратно. 

За отличие и усердие в службе по именному Его 

Императорского Величества повелению награжджн чинами: 

Титулярный советник(1810), Орденом Св. Владимира 4 

степени(1813), Орденом Св. Анны 2 степени(1814), короля прусского 

орденом Красного орла 3 степени(1815). 

Определжн по Высочайшему повелению Советником в 

Нижегородскую Палату Уголовного Суда 10 февраля 1816 года. 

В декабре 1817 года произведжн в Надворные Советники. 

20 февраля 1823 года переведжн в Нижегородскую Казжнную 

Палату Советником. 

25 февраля 1825 года, по поднесжнному от 

Правительствующего Сената докладу, Всемилостивейше пожалован 

в Коллежские Советники. 

По прошению от оной должности вследствие Указа 

Правительствующего Сената уволен 5 июля 1825 года. 

Определжн по Высочайшему повелению в Саратовскую Палату 

Гражданского Суда Председателем 9 февраля 1827 года. 

22 августа 1834 года Всемилостивейше награжджн знаком 

отличия беспорочной службы за ХХХ лет. 
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21 июля 1935 года награжджн Орденом Св. Анны 2-й степени с 

Императорскою короною. 

11 декабря 1836 года по поднесжнному от Правительствующего 

Сената докладу Всемилостивейше пожалован в Статские Советники. 

16 декабря 1838 года по Высочайшему Указу Его 

императорского Величества от должности Председателя 

Гражданской Палаты, согласно его прошения уволен и по 

получении о сжм Указа Правительствующего Сената выбыл от 

должности 13 января 1839 года. 

Согласно его прошения причислен в ведомство Министерства 

Внутренних Дел  5 ноября 1840 года. 

21 сентября 1841 года Высочайшим Указом 

Правительствующего Сената определжн Оренбургским Вице-

Губернатором. 

2 июня 1844 года пожалован орденом Св. Владимира 3-й 

степени. 

Исправлял должность Оренбургского Гражданского 

Губернатора с 18мая по 3 июня, с 23 июня по 13 июля, с 7 по 17 

августа 1842 года. С 18 по 30 июня, с 20 июля по 15 ноября 1843 года. 

 

С 21 сентября 1841 по 28 апреля 1852 г., целых одиннадцать лет, 

Македонский занимал должность гражданского вице-губернатора. 

Никто в первой половине XIX в. не служил на этом посту так долго. 

Более того, после смерти гражданского губернатора И.Д. Талызина 

Македонский с мая 1844 по март 1846 г. исполнял обязанности 

губернатора. 3 июня 1852 г. после десятка лет службы покинул Уфу, 

его перевели в Саратов. Вице-губернатор оставил по себе очень 

хорошую память, и «Ведомости» сообщали: «Уфимское 

благородное общество, кроме частных обедов, при отъезде данных в 

честь их, изъявило им свою общую признательность на вечернем 

пикнике, данном в 2 верстах от города, на даче Генерала 

Балкашина». 

Умер Алексей Андреевич в 1856 году и был похоронен на в 

Саратове, на кладбище Спасо-Преображенского монастыря. 
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Четверть века в Полчаниновской больнице. 

Николай Фждорович Введенский. 

 

 

Николай Фждорович 

Введенский родился в Петербурге 

в мае 1886 года в семье служащего 

железной дороги. В 1890 году отца 

переводят в г. Саратов в 

Управление Рязано-Уральской 

железной дороги. В Саратове 

Николай закончил народную 4-х 

классную школу. В 11 лет 

поступил в Саратовское Первое 

Александро-Мариинское 

реальное училище (на улице 

Мичурина 88, сейчас Гимназия № 

1), которое закончил в 1903 году. 

В следствии тяжжлых бытовых и материальных условий, сестра 

не смогла окончить гимназию и после пяти классов устроилась 

работать переписчицей в Управление службы сборов Рязано-

Уральской железной дороги.  

По окончании школы, из-за недостатка средств для 

поступления в высшее учебное заведение, Николай вынужден был 

тоже идти работать. Первая запись его послужного списка 

показывает нам его счжтным работником солепромышленника 

Леонтьева в Саратове. За 15 рублей в месяц молодой Николай 

Фждорович занимался погрузкой и отправкой вагонов соли со 

станции Князевка. В солемолке работал с 7 утра до 10 часов вечера.  

В июне 1904 года Николай Фждорович переходит на работу в 

типографию Феокритова П.С., бывшего помещика при станции 

Татищево, где проработал по январь 1905 года. Типография 

размещалась на Малой Сергиевской улице (теперь ул. Максима 

Горького – прим. авт.), здесь Николай Фждорович за 15 рублей в 

 
Николай Фждорович Введенский. 1945 г 

. 
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месяц работал счетным работником с 8 утра до 8 вечера. Изучив 

типографский набор, стал подрабатывать к основной зарплате. 

В январе 1905 года Николаю Фждоровичу удажтся поступить в 

Управление Рязано-Уральской железной дороги на должность 

конторщика с жалованием 25 рублей в месяц. 

В своей автобиографии Николай Фждорович писал: «<окончив 

среднее учебное заведение, жизнь меня томила без знаний 

дальнейшей науки. Я заболел нервно. Благодаря зав. канцелярией 

управляющего дорогой Ильинскому, человек демократических 

взглядов, отзывчивый, понимал мои стремления. Помог в 

медицинской комиссии меня освободить по болезни с выдачей мне 

пособия 280 рублей на лечение. С каковыми средствами я поступил 

по конкурсу аттестата Реального училища в Новочеркасский 

политехнический институт на химическое отделение в сентябре 1913 

года».1 

Проучившись в институте до января 1916 года, Николай 

Введенский попал под мобилизацию студентов в военную школу на 

2,5 месяца. По окончании школы в звании прапорщика Николай 

Фждорович должен был отбыть на фронт Первой Мировой войны, 

но сумел вернуться домой в Саратов. Отец его к этому времени 

переехал «от дороговизны» жить в Татищево. По возвращении в 

Саратов Николай Фждорович снова поступил на службу в 

Управление Рязано-Уральской железной дороги, где получил бронь 

от фронта. Как сотруднику железной дороги ему выдали билет для 

бесплатной поездки от Саратова до ст. Татищево. 

После установления Советской власти в 1917 году Николай 

Фждорович избирается председателем сельского Совета 

Татищевского посжлка, который входил в Широкинскую волость и  

только в 1924 году был присоединжн к Мещановскому сельскому 

Совету. Позднее Николая Фждоровича переизберут, и он станет 

секретаржм сельсовета. 

В 1919 году Николай Фждорович Введенский командируется от 

Управления железной дороги в Саратовский государственный 

университет на медицинский факультет. В 1922 году умирает его 

отец от сыпного тифа. Осталась тяжелобольная мать и сестра с 

тремя детьми. 
 

1 Архив ТМР Ф.58. О.1. Д.53. Л.46. 
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Обязанности секретаря Татищевского поселкового комитета Н.Ф. Введенский 

исполнял ещж в 1921 году. (Архив ТМР Ф.11. О.1. Д.3. Л.27.) 

 

После окончания университета, в сентябре 1924 года Николай 

Фждорович устраивается работать контролжром в дачные поезда 

Саратов-Татищево, чтобы помочь материально своей сестре. 

Работал сутки через двое. Выходные дни использовал для 

стажировки в гинекологических клиниках профессоров Какушкина 

и Кузьмина. 

Первая кафедра акушерства и гинекологии, имевшая 

официальное название „Кафедра акушерства и женских болезней с 

клиниками“, была учреждена и возглавлена в 1912 г. профессором 

Николаем Михайловичем Какушкиным. С 1 ноября 1912 г. 

открылась гинекологическая клиника, под которую была отведена 

городская гинекологическая лечебница. Лечебница имела 

небольшие размеры — 10—13-коечный фонд и для целей 

преподавания была неудобной. В 1924 г. в связи с аварийным 

состоянием здания гинекологическая клиника была переведена на 

Большую Кострижную, д. 17 (ныне улица им. Сакко и Ванцетти). В 

этом помещении клиника проработала до 1930 г., здесь были 

прекрасная аудитория, операционная, но число коек было очень 
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ограниченным, в связи с чем администрация Университета 

предоставила дополнительно в распоряжение кафедры в 1920 г. 20 

коек в 1-й Советской больнице и в 1925 г. 20 коек во 2-й Советской 

больнице. Гинекологическим отделением 2-й Советской больницы 

заведовал профессор С. И. Кузьмин. 

Работая на железной дороге, проходя стажировку в 

саратовских клиниках, Николай Фждорович успевал ещж оказывать 

медицинскую помощь населению на станции Татищево, где тогда 

ещж не было даже медицинского участка. Так что его с полным 

правом можно назвать первым Татищевским доктором. 

В мае 1929 года Николая Фждоровича Введенского назначают 2-

м врачом Полчаниновского мед. участка, а уже в сентябре он 

становится заведующим этого участка. Практически вся 

последующая жизнь его будет связана с Полчаниновской 

больницей. 

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, Николай 

Фждорович вынужден был оставить Полчаниновскую больницу. В 

августе 1941 года в селе Октябрьский Городок разворачивается 

эвакуационный госпиталь № 3280 и Николай Фждорович 

назначается его начальником. Но здесь он прослужит с 27августа 

1941 года по 23 октября 1942 года. 

В 1942 году его переводят в госпиталь № 5258, где Николай 

Фждорович проходил службу в должности заместителя начальника 

армейского полевого госпиталя № 5258. 

После госпиталя № 5258 Николай Фждорович направляется в 

действующую армию на 2-й Украинский Фронт. Здесь он начал 

службу начальником санчасти 247 Инженерно-Саперного 

Корсуньского Краснознаменного батальона, а затем командиром 

Медико-Санитарного взвода 56 Инженерно-Сапжрной Дунайской 

Краснознамжнной бригады, в которую входил 247 батальон. 

Проходя службу командиром Медико-Санитарного взвода 56 

Инженерно-Сапжрной Дунайской Краснознамжнной бригады с 

первого дня еж формирования в июне 1944 года, сумел наладить 

работу как лечебного учреждения. Медсанвзвод работал по типу 

госпиталя для легко раненных, но Николай Фждорович, имея 

хорошую специальную подготовку хирурга, принимал на излечение 

раненных, подлежащих лечению в тыловых госпиталях, и, не смотря 
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на трудности, добился того, что 75 % раненных и 90,5 % общего 

числа больных возвратились в строй. За всж время командования им 

Медсанвзводом, не было ни одного случая смерти как раненных, так 

и больных. За эти заслуги гвардии майор Николай Фждорович 

Введенский в мае 1945 года был награжджн орденом Красной Звезды. 

Здесь же в апреле 1945 года Николай Фждорович Введенский 

вступает в члены ВКП (б). 

За годы Великой Отечественной войны Николай Фждорович 

Введенский был награжджн орденом Красной Звезды, медалями: «За 

оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За освобождение 

Будапешта», «За освобождение Вены», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Вернувшись из армии в декабре 1945 года, Николай Фждорович 

вновь возглавил Полчаниновскую больницу, где проработал до 1954 

года. В декабре 1953 года Николай Фждорович сильно заболел и 26 

февраля 1954 года был освобожджн ввиду утраты трудоспособности 

и переводом на инвалидность 1 группы. 2 

Супруга Николая Фждоровича – Прасковья Николаевна с 1931 

года работала акушеркой в Полчаниновской больнице. 19 октября 

1954 года еж перевели на должность акушерки в Татищевскую 

больницу, где она проработала до 1956 года, когда вышла на 

пенсию. 

В Татищеве Николай Фждорович и Прасковья Николаевна 

Введенские жили на улице Демьяна Бедного в доме № 6. 

Николай Фждорович Введенский умер 2 августа 1958 года. В том 

же году умерла и его супруга Прасковья Николаевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Архив ТМР Ф.58. О.1. Д.43. Л.56. 
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Они руководили районом 

 

 

Сжмкин Роман Михайлович. 

Председатель Татищевского Райисполкома  

25.05.1937 -10.08.1937 

 

Сжмкин Роман Михайлович родился 

в 1905 году в с. Терса Аткарского уезда 

Саратовской губернии (сейчас Еланского 

района Волгоградской области) в 

крестьянской семье. 

Отец – крестьянин бедняк вступил в 

колхоз в 1930 году, в 1933 году умер. 

С 1913 по 1917 год Роман 

Михайлович учился в Терской сельской 

школе. До апреля 1918 года работал в 

хозяйстве отца, затем пошжл в пастухи 

сельского общества. 

С сентября 1918 по сентябрь 1919 

года вновь работал в хозяйстве отца, а с сентября 1919 по август 1920 

работал рассыльным Терского сельского Совета. 

В 1920 году Роман Михайлович вступает в комсомол. С августа 

1920 по ноябрь 1921 года вновь работал в хозяйстве отца, а затем до 

октября 1924 года работал переписчиком в сельсовете. 

 В сентябре 1923 года Роман Михайлович Сжмкин становится 

кандидатом, а в марте 1924 года становится членом ВКП (б). 

В октябре 1924 года Романа Михайловича избирают 

председателем селькресткома, где он проработает до июня 1925 

года. В июне 1925 года его назначают председателем сельского 

потребительского общества. 

Через год в августе 1926 года Роман Михайлович переезжает в 

слободу Елань, где становится инструктором-практикантом 

Райпотребсоюза. 

 
Сжмкин Роман Михайлович.  

Фото 1954г. 
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В ноябре 1927 года Сжмкина призывают в армию, и он убывает 

в 24 погранотряд ОГПУ в город Могилжв-Подольский, где 

прослужит до июня 1930 года. В июне 1930 года Роман Михайлович 

Сжмкин становится студентом педфака Саратовского 

Государственного Университета. Но, отучившись один год, 

переезжает в с. Вязьма Петровского района Нижне-Волжского Края, 

где работает секретаржм ячейки Вязьминского сельсовета, а затем 

секретаржм парткома  Госконзавода № 30 в с. Грязнуха до мая 1932 

года. 

В мае 1932 года Роман Михайлович переезжает в г. Петровск, 

где занимает должность заместителя председателя Райкомхозсоюза. 

В январе 1933 года его переводят на должность заведующего 

культпромом Петровского Райкома ВКП (б). В апреле 1934 года 

Роман Михайлович становится инструктором Петровского Райкома 

ВКП (б), где проработает до ноября того же года. 

С ноября 1934года по сентябрь 1935 Роман Михайлович 

занимал должность заведующего Петровского Районного 

Земельного Отдела. По какой причине он был освобожджн от этой 

должности не известно, но после этого он до декабря 1935 года нигде 

не работал. 

В декабре 1935 года Романа Михайловича Сжмкина назначают 

директором неполной средней школы в селе Красная Звезда 

Кистендейского района Саратовской области, где он проработает 

всего три месяца. 

В марте 1936 года Сжмкина Романа Михайловича переводят в 

Татищево, где он становится инструктором Райкома ВКП (б). В июле 

1936 года его переводят на должность заведующего культпромом 

Райкома ВКП (б). 

С 25.05.1937 по 10.08.1937 Роман Михайлович Сжмкин исполнял 

обязанности Председателя Татищевского Райисполкома. 

02.09.1937 – за контрреволюционный саботаж ремонта школ 

снят с работы и исключжн из партии. За это же был приговоржн к 1 

году принудительных работ, с сентября 1937 по ноябрь 1938 года по 

приговору Саратовского облсуда отбывал заключение в г. Саратов. 

Судимость была снята по Указу  Президиума Верховного Совета 

СССР от 27.03.1953 г. «Об амнистии».                                                                            

В ноябре 1938 года был освобожджн и переехал на жительство в 
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Петровск. До марта 1939 года не работал, затем устроился 

контролжром мельниц элеватора Заготзерно. 

С сентября 1939 по июнь 1941 года занимал должность 

директора Петровского колхозно-совхозного театра. 

С началом войны в Петровске был организован 

эвакогоспиталь, куда Роман Михайлович был направлен 

политруком. Эту должность он занимал до января 1942 года. 

В январе 1942 года Роман Михайлович был направлен в 

Уральский Военный Округ политруком роты 2-й Запасной бригады, 

базировавшейся в Челябинской области, где прослужил до апреля. 

В апреле 1942 года он был направлен курсантом Курсов 

усовершенствования политсостава в г. Красноуфимск. 

По окончании курсов в сентябре 1942 года Роман Михайлович 

направляется политруком роты 136 отдельной стрелковой бригады 

на Центральный Фронт. Здесь он прослужил до января 1943 года, 

когда его перевели агитатором 51 стрелкового полка 93 стрелковой 

дивизии на Калининский Фронт. В составе этой дивизии он воевал 

до конца войны в составе 3-го Украинского Фронта. С января 1944 по 

декабрь 1945 года он служил агитатором политотдела 93 дивизии. 

За время участия в войне награжджн двумя орденами «Красной 

Звезды», двумя медалями «За боевые заслуги», «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Награжджн юбилейной медалью « ХХХ лет 

Советской Армии и Флота». 

После окончания войны, в составе Южной группы войск 

служил старшим инструктором по марксистко-ленинскому 

воспитанию в гарнизонном доме офицеров Отдельной 

механизированной армии до июня 1949 года. В июне 1949 он 

становится начальником этого дома офицеров. 

В мае 1950 года Романа Михайловича переводят в 

Прикарпатский Военный Округ начальником Новоград-Волынского 

гарнизонного Дома офицеров. На этой должности, в звании 

подполковника, в 1954 году его  застажт обмен партийных 

документов. Новый регистрационный бланк члена КПСС за 1954 год 

послужил основой для написания этой статьи.  

Данных о дальнейшей судьбе Романа Михайловича Сжмкина 

нет. Известно, что имел сына Юрия. 
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Соломатин Алексей Егорович. 

ответственный секретарь Татищевского Райкома ВКП (б) 

22.05.1937 - 17.10.1937. 

 
Соломатин Алексей Егорович 

родился в марте 1901 года в с. 

Острый Камень Донковского уезда 

Рязанской губернии. В настоящее 

время село входит в Лев-

Толстовский район Рязанской 

области. 

Отец совместно с братьями 

имел зажиточное хозяйство, 

работал волостным писарем, 

волостным старшиной. После 

революции работал в свожм 

хозяйстве. В 1930 году вступил в 

колхоз. Умер в 1935 году. Мать 

Алексея Егоровича умерла в 1945 

году. 

Кроме Алексея в семье было 

ещж 2 брата и 6 сестжр. 

С 1908 по 1912 год Алексей Соломатин обучался в сельской 

школе с. Острый Камень. По окончании школы, до 1914 года 

работал в хозяйстве отца. В октябре 1914 года поступил во 

второклассную учительскую школу, которую закончил в мае 1917 

года. До 1919 года работал снова в хозяйстве отца, а в мае 1919 года 

поступил на 10 месячные учительские курсы в городе Донков, 

Рязанской губернии. Тогда же в 1919 году вступил в комсомол. Был 

организатором комсомольской ячейки в родном селе. 

По окончании курсов с декабря 1919 по март 1920 года работал 

учителем в родной школе с. Острый Камень. 

В марте 1920 года Алексея Егоровича призывают в Красную 

Армию в 4 запасной пехотный полк в город Тверь. Через два месяца 

 

Соломатин Алексей Егорович.  

Фото 1954 г. 
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его направляют курсантом в 1-е Петроградские командные 

кавалерийские курсы. В октябре 1920 года в составе отдельного 

кавалерийского дивизиона, сводной дивизии курсантов 

Петроградской бригады, Соломатин направляется на Южный 

Фронт. В октябре 1920 года вступил в партию. В феврале 1921 года 

выбыл из партии механически вследствие длительной 

пятимесячной болезни (тиф, с осложнением, воспаление легких). С 

апреля по август 1921 года Алексей Егорович находился в родном 

селе в отпуске по болезни. В августе 1921 года в Донковском Укоме 

ВКП (б) возбуждал вопрос о восстановлении стажа, но Уком дал 

указание о вступлении на общих основаниях. Повторно вступил в 

партию кандидатом в 1923 году, в члены партии в феврале 1925 года. 

После излечения по август 1922 года проходил службу в 8-й 

роте части особого назначения в г. Донков. 

Интересный факт: курсанты 1-

х Петроградских командных 

кавалерийских курсов носили 

форму Лейб-Гвардии гусарского 

полка.  

В августе 1922 года Алексей 

Егорович Соломатин поступает 

Рязанскую губсовпартшколу, где 

проучится до августа 1923 года. 

После окончания партшколы 

Соломатина направляют в г. Спас-

Клепеки Рязанской губернии на 

должность зав. 

политпросветотделом Укома РКСМ. 

В мае 1924 года его переводят в с. 

Тума на должность зав. 

политпросветотделом Райкома 

РКСМ. 

В августе 1924 года Соломатин 

Алексей Егорович становится 

ответственным секретаржм (так в то время называлась должность 

первого секретаря – прим. авт.) Раненбургского Укома РКСМ. Через 

 
Курсант 1-х Петроградских 

командных кавалерийских курсов.  
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год, в августе 1925 года его назначают зав орготделом Рязанского 

Губкома ВЛКСМ. 

В 1926 году Алексей Егорович Соломатин переходит на 

партийную работу. В марте его назначают заместителем 

заведующего АПО Рязанского Укома ВКП (б), в сентябре 1927 года 

он становится заведующим. 

В сентябре 1929 года Алексей Егорович зачисляется в число 

студентов Московского геодезического института, куда был 

направлен Губкомом ВКП (б). По окончании института в 1933 году 

он направляется в Саратовский край заместителем начальника 

политотдела по партийно-массовой работе Политотдела 

Черкасской МТС (в настоящее время Вольский район). На этой 

должности он проработает до апреля 1935 года. После этого до 

августа 1935 года он проработает инструктором Черкасского 

райкома ВКП (б). 

В августе 1935 года Соломатина переводят в Татищевский 

район на должность заместителя секретаря райкома ВКП (б). 

С 22.05.1937 по 17.10.1937 Соломатин Алексей Егорович -  

ответственный секретарь Татищевского Райкома ВКП (б). 

17 октября1937 года на Пленуме Райкома ВКП (б) Соломатин 

"За либерализм и пособничество врагам народа" снят с должности и 

исключжн из членов Бюро. Среди прочих ему вменялось в вину: 

1. Игнорировал сигнал Центральной "Правды" о разоблачении 

врагов народа в Тимирязевском сельскохозяйственном техникуме. 

Несвоевременное разоблачение директора техникума С. А. Билева 

(приказом по техникуму № 47 от 20.7.1937 назначен новый директор 

«в связи с арестом бывшего директора С.А. Билева,  сего числа 

20.07.1937 на основании приказа ОблЗО от 10.07.1937 вступил в 

исполнение обязанностей директора техникума. Бабиков И.И.») 

2. Нетерпимо затягивал выполнение постановления общерайонного 

партийного собрания о бывшем председателе Райпотребсоюза 

Трущалине, как враге народа. Покровительствовал бывшему 

директору Кологривовской МТС Яшанину - врагу народа. Упорно 

поддерживал выдвижение Председателя РИКа Сжмкина - 

ставленника врага народа Максимова  

3.   Допустил развал партийного хозяйства. 
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4. Всячески пытался перед коммунистами обосновать авторитет 

бывшего секретаря райкома Максимова. 

27.10.1937 – Соломатин был исключжн из партии. Восстановлен 

в партии  20.07.1938 года.20.12.1938 учжтные документы направлены в 

Красногвардейский Райком ВКП (б). 

Интересен факт, что в восстановленных партийных документах 

факт исключения из партии пропущен и говорится только о 

выговоре, который был снят в 1938 году. 

С октября 1937 по август 1938 года, будучи студентом, работал 

ответственным исполнителем по изданию трудов института 

геодезии и картографии в Москве. 

В августе 1938 года его переводят на должность начальника 

учебно-производственных мастерских в этом же институте. Здесь он 

проработает до июля 1941 года, когда его призовут в армию. 

С июля 1941 по август 1942 года Соломатин Алексей Егорович 

проходил службу политруком роты связи, а затем инструктором 659 

батальона аэродромного обеспечения (БАО) в Московском фронте 

ПВО. Затем его перевели на должность заместителя командира по 

политчасти 644 БАО, где он прослужил до августа 1946 года. За 

время войны был награжджн медалями «За боевые заслуги»(1944), 

«За оборону Москвы»(1945), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»(1946). В 1948 году был награжджн 

медалью «В память 800-летия Москвы». 

После войны, с 1946 по январь 1951 года Алексей Егорович 

работал в Москве начальником Управления снабжения Главного 

Управления Геодезии и Картографии при Совете Министров СССР. 

С января 1951 по январь 1952 года – он зам директора по 

научной части ЦНИИГАИК. 

В январе 1952 года Алексей Егорович становиться заместителем 

начальника предприятия по политической части Московского 

аэрографического предприятия. 

О дальнейшей судьбе данных нет. 

 

Согласно партийных документов за 1951 год у Алексея 

Егоровича на то время была жена 45 лет, уроженка с. Заречье 

Раненбургского уезда Рязанской губернии, две дочери 25 и 20 лет и 

внук 3 лет. 
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Была такая организация 

 

По законам подлинного искусства. 

Народный театр Садовского Дома культуры. 

 

В 1953 году в клубе Первого эксплуатационного района 

газопровода Саратов-Москва был организован драмкружок. Лишь в 

1962 году этот посжлок газовиков получит  название, под которым 

мы все его знаем – Садовый. Первым руководителем драмкружка 

была Надежда Пименовна Безрукова, и объединял кружок шесть 

человек. Уже через год в 1954 году на сцене клуба было поставлено 

четыре одноактных пьесы: «Обновка», «Часы жизни», «Баранчук 

проснулся» и «Линия жизни». 

 
Участники художественной самодеятельности головного района репетируют пьесу 

«Обновка». 

 На снимке (слева направо): Р. Кузьмичжва, Шура Калугина – ученица, Н. Безрукова, 

М. Климова, А. Солосенкова, М. Ращевская. Фото Д. Минскера. Газовая магистраль 

1954г. 
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На следующий год в газете «Газовая магистраль» вышла статья 

«Каждому району - деятельный клуб». В ней были опубликованы 

рассказы участников художественной самодеятельности головного 

района газопровода Саратов-Москва.  Н.П. Безрукова сообщала, что 

драмкружок растжт, готовится новый спектакль по пьесе А. 

Островского «За чем пойджшь, то и найджшь». Наиболее 

деятельными кружковцами являются Кузнецова, Климова, 

Солосенко, Демидов, Моисеев, Бородин, Тимофеев.1 

 
Участники художественной самодеятельности 1-го района. На снимке (на переднем 

плане): А. Сапарина, жена машиниста и Н. Семенов, вахтжр. На баяне 

аккомпанирует электрик Н. Кузмичжв. Фото Д. Минкснера. Газовая магистраль 19 

января 1955 года. 
 

С каждым годом количество спектаклей росло, росло и число 

участников драмкружка. Практически ежегодно работа драмкружка 

отмечалась в газете «Газовая магистраль» и районной газете. Так в 

1957 году в статье «Комсомольцы-активисты клуба» были отмечены 

молодые «актжры» Ю. Шубин, В. Пшенов, Б. Бойко и В. Кондратьев, 

недавно окончившие среднюю школу и заочно учащиеся в 

нефтяном техникуме. Общественность 1-го района газопровода 

высоко оценила деятельность драмкружка. Многие любители сцены 

премированы ценными подарками.  
 

1 - Газовая магистраль» 19.01.1955 



70  

 

Недавно все кружковцы совершили экскурсию по Волге.2 

В 1957 году Заведующая клубом Мария Григорьевна Климова, 

так же активный участник драмкружка, была награждена Почжтной 

грамотой Саратовского Облисполкома. 

   
  

2 - Газовая магистраль» 1957 



 71 
 

Шестидесятые годы принесли ещж больше признания 

коллективу.  
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В 1965 году заведующая клубом Мария Григорьевна Климова 

была удостоена звания заслуженного работника культуры РСФСР, а 
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Надежда Пименовна Безрукова была награждена Почжтной 

грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 

 В 1966 году коллективом был подготовлен спектакль по пьесе 

А. Корнейчука «Страница дневника». Спектакль был подготовлен к 

смотру художественной самодеятельности, в типографии были 

отпечатаны программки. 
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За этот спектакль коллектив был награжджн грамотой. 
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Выезжал коллектив со своими спектаклями и в подшефный 

колхоз. В 1968 году в газете «Сельская жизнь» была напечатана 

заметка «Со спектаклем в бригады», где рассказывалось о 

выступлении в колхозе со спектаклем «Тридесятое царство» о жизни 

новой деревни. В спектакле приняли участие: А. Михайлов, И. 

Андрусенко, Т. Климова, роль председателя колхоза исполнил Н.И. 

Климов. Спектакли были показаны во всех селах колхоза.3 

 В том же 1968 году в газете «Советская Россия» на первой 

полосе вышла статья «Душа сельского клуба» в которой 

рассказывалось о работе Садовского сельского клуба, о 

мероприятиях, проводимых в клубе, об активистах художественной 

самодеятельности М.Г. Климовой, Н.П. Безруковой, учителях С.К. 

Безрукове, Д.Н. Герасимове, строителях В. Румянцеве и П. 

Михайлове, монтере Ю. Лучкине, связисте В. Власове.4 

 Большая заслуга в работе театра принадлежала художникам 

Виктору Фждоровичу Румянцеву и Владимиру Фждоровичу Веселову. 

На них были все декорации, афиши. 

 
За работой В.Ф. Веселов. 
 

 

3 – «Сельская жизнь» № 61 25.05.1968. 
4 – «Советская Россия» № 298 26.12.1968 
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Жители посжлка очень любили своих артистов. На всех 

представлениях в зале не  было свободных мест. 

 
 

 
 

 

К 1970 году коллектив ещж больше сплотился. Много было 

семейных пар: Климовы, Демидовы, Панфиловы (Михаилу 

Сергеевичу Панфилову очень хорошо давались роли «старичков»), 

Веселовы, Поляковы. Много было и других. За это время 

коллективом было подготовлено около 80 спектаклей. 
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В 1970 году Приказом Министерства РСФСР на базе 

драмкружка организуется Народный театр. Режиссжром-

постановщиком его утверждается заслуженный работник культуры 

РСФСР Мария Григорьевна Климова. 

Вот как об этом писала областная газета «Коммунист в декабре 

1970 года: 

«В семью народных театров нашей области вошел еще один 

творческий коллектив. Новый театр создан при сельском Доме 

культуры поселка Садовый Татищевского района. До сих пор такие 

коллективы создавались лишь в районных центрах. 

Рождению народного театра способствовали одна из 

зачинательниц этого большого и интересного дела — Н. П. 

Безрукова и нынешний режиссер коллектива, заслуженный 

работник культуры РСФСР М. Г. Климова. 

Драматический коллектив, которому в июле текущего года 

присвоено звание народного театра, работает постоянно с 1953 года. 

За это время им осуществлено около 80 спектаклей. Здесь шли 

лучшие пьесы нашей классической и советской драматургии: 

Островского, Чехова, Горького, Корнейчука и других. 

Первой премьерой в этом театральном сезоне стал спектакль 

«Сверстники грозы» по пьесе Ц. Солодаря. Хочется отметить, что 

коллектив самодеятельных актеров и режиссер спектакля М. 

Климова хорошо поработали, и спектакль получился интересным. 

Хорошо справились со своими творческими задачами 

лаборантка химводоочистки Т. Климова, исполняющая роль Ани 

Светлициной, пионервожатая средней школы С. Остапенко (Тося), 

столяр стройцеха Н. Иванов (Светлицын), техник связи В. Власов. 

(Геннадий), педагог средней школы Л. Солдатенко (Тимофей).5 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 – В. БАЛАБАНОВА, методист областного Дома народного творчества. Газета 

«Коммунист» 25.12.1970. 
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Грамота Областного Управления Культуры. 1975 г. 
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Летописью театра стал альбом «Наш Театр», который вжлся с 

1954 года. В нжм собраны фотографии сцен из различных 

спектаклей. Открывается альбом словами К. Станиславского: 

«<Законы подлинного реалистического искусства не составляют 

привилегии одних только профессиональных театров, наоборот, их 

должны изучать и с успехом применять все самодеятельные 

театральные кружки». Именно «с успехом» притворяли в жизнь эти 

законы садовские драмкружковцы. 

 

 
Страницы из альбома «Наш театр». 

Первый ряд: Климов Николай Ильич, Панфилова Клавдия Васильевна, Безрукова 

Надежда Пименовна, Климова Мария Григорьевна. 

Второй ряд: Власов Владимир Сергеевич, Семжнова Анна Михайловна, Румянцев 

Виктор Фждорович, Иванов Николай Александрович. 
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Первый ряд: Сергей Кузнецов, Татьяна Соболева, Веселов Владимир Фждорович, 

Климова Татьяна, Сергеева Нина. 

Второй ряд: Веселова Клавдия Ивановна, Власов Евгений Иванович, Барышева 

Валентина, Баннова Татьяна, Малькова Екатерина. 
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Находки земли Татищевской 
 

 

Разновес. 
Русский складной фунт. 

 

Разновесом называют набор гирь различной массы, 

предназначенный для определения масс тел взвешиванием.  

 

  
       Разновес "русский складной фунт" применялся для 

взвешивания товаров в розничной торговле. Состоит из бронзового 

футляра цилиндрической формы, с откидной цилиндрической 

крышкой, которая имеет куполообразное завершение и ручку-

пуговку. Разновесы были фунтовые и полуфунтовые. По корпусу и 
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крышке пущены точеные полосы. В футляр фунтового разновеса, 

который сам весил 48 золотников, в него «пирамидкой» 

вкладываются цилиндрические гири весом 24, 12, 6, 3, 2, 1 золотник.  

В данном полуфунтовом разновесе, где футляр весит 24 

золотника, были гири 12, 6, и 3 золотника, не хватает гирь весом 2 и 

1 золотник. Золотник равнялся 1/96 фунта, в современном 

исчислении 4,26 г. Название золотник, вероятно, происходит от 

"золотника" - золотой монеты, имевшей хождение в Киевской Руси, 

а позже - и очень долго золотник применяли как меру веса. 

Золотник особенно часто использовали в ювелирных и аптекарских 

делах, у кулинаров. "Мал золотник, да золото весят, велик верблюд, 

да воду возят", - говаривали наши прадеды. И, уже не помня 

значения самой меры, мы повторяем: "Мал золотник, да дорог", 

"Свой золотничок чужого пуда дороже". Вместе с весом футляра - 48 

золотников, "русский складной фунт" весил 96 золотников или 1 

фунт. Фунт (от латинского слова 'pondus' - вес, гиря). Русский фунт = 

32 лотам = 96 золотникам = 9216 долям = 1/40 пуда. Произошел фунт 

от древнерусской гривны. Слово "гривна" употребляли для 

обозначения как весовой, так и денежной единицы. Она являлась 

наиболее распространенной мерой веса в розничной торговле и 

ремесле. Ее применяли и для взвешивания металлов, в частности, 

золота и серебра. В XVII веке при царе Алексее Михайловиче эта 

мера стала называться "фунт".  

       В 1747 году был изготовлен "бронзовый золочжный фунт 

1747 года", по которому в 1835 г. был изготовлен платиновый фунт, 

основа мер веса в Российской империи и СССР, до декрета "О 

введении международной метрической системы мер и весов" 

подписанного В.И. Лениным в 1920 г. Этот фунт называли русским 

фунтом торгового веса, существовал ещж и аптекарский фунт 

(единица для измерения аптекарского веса). Согласно Торговому 

уставу 1893 года аптекарский фунт = 7/8, или 0,875 русского фунта. В 

1890 г. Д.И. Менделеевым был изготовлен платиново-иридиевый 
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эталон русского фунта. Положением о мерах и весах 1899 года 

новый эталон русского фунта был узаконен и выражен в 

метрической системе мер: 1 русский фунт = 0,40951241 кг.  

       На дне футляра разновеса, а также на каждой гирьке 

имеется оттиск в виде двуглавого орла, а также обозначение веса 

каждой гири. Также на дне футляра вытиснена дата "1884" - год 

клеймения данного разновеса. К торговле в Российской империи 

дозволялись только "орленые", т.е. заклейменные государственным 

гербом весы и гири. 

Найденный нами разновес не имеет индивидуального клейма, 

но некоторые изготовители клеймили дополнительно своим 

клеймом. Среди известных: «К. Фаберже», «М.А. Арзамасцевъ въ 

Тулъ», «А.А. Погожевъ. Тула», «Сазиковъ», "З.А."(Арзамасцев), "А.Б." 

(А. Березовский), «СТР» (Стрекопытов), «НМ» (Н. Малыгин), 

встречаются не определжнный клейма «МП», «ЗЛ», «Х.О.», «МИС» и 

др. 
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Новости о старостях 
 

 

Интересное об исторических фактах в несколько строк. 

Ещж раз к вопросу о Татищевых. 
 

Читая книгу Сергея Спиридоновича Татищева «Род 

Татищевых» (1400-1900), нашжл, как мне кажется представителя рода 

Татищевых, кому мог принадлежать хутор Татищевский, давший, 

по мнению некоторых исследователей, название станции Татищево 

(см. наш журнал № 7 –«Станция в честь хутора»). 

Владимир Алексеевич Татищев  родился 7 августа 1828 года в 

Москве. 15 августа 1846года, поступил на службу в канцелярию 

Московского гражданского губернатора. В 1848году, по выдержании 

экзамена при 2-й Московской гимназии на 1-й классный чин, 

произведен в коллежские регистраторы. В 1852 году, 18 августа - 

губернский секретарь. 12 января  1855 года - чиновник особых 

поручений Саратовской Казенной палаты. 21 декабря 1857 года 

произведжн в коллежские секретари. 23 марта 1860года - 

титулярный советник. 2 августа 1861 года, асессор Саратовской 

Казенной палаты, по Ревизскому отделению. 3 октября 1862 года - 

коллежский асессор, того же года, 27 ноября,  асессор Соляного 

отделения той же палаты. С 1мая  по 1октября  1863 года, главный 

наблюдатель на солеводном тракте и заведующий поверочными 

заставами,  того же года, 1октября  оставлен за штатом.  

Умер 21 марта 1896 года в селе Васильевке, Саратовской 

губернии, Петровского уезда, и погребен в г. Пензе, в Вознесенском 

мужском монастыре.1 

Документальных подтверждений того, что хутор Татищев 

принадлежал именно ему найти пока не удалось, но других 

представителей рода Татищевых в те годы в Саратовской губернии 

не проживало. 
 

1 С.С. Татищев. «Род Татищевых» (1400-1900). С.-Петербург. Типография А.С. 

Суворина. 1900. С.151 

 


