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Календарь 
 

 

Сентябрь 

26.09.1936 – принято решение о расширении существующей в 

Мещановке кинобудки для установки звуковой киноаппаратуры. 

04.09.1953 – принято решение о выделении 1000 рублей на 

строительство памятника В.И. Ленину на территории Татищевской 

школы. Директору школы поручено установить памятник к 15 

сентября. 

09.09.1957 – принято решение ходатайствовать перед 

Облисполкомом о переводе села Мещановка в разряд рабочих 

посжлков, с присвоением наименования рабочего посжлка Татищево. 

29.09.1959 – выделен земельный участок Татищевской межколхозной 

строительной организации под строительство производственных и 

хозяйственных объектов. 

19.09.1960 – выделен земельный участок 60 га из земель колхоза 

«Память Ильича» в постоянное пользование предприятию 

почтовый ящик № 221 под строительство. 

13.09.1962 – принято решение перевести избы-читальни в 

Куликовке, Скатовке, Ново-Никольском, Новом Сокуре, Кувыке и п. 

Садовый в разряд сельских клубов. 

24.09.1965 – выделен земельный участок под строительство клуба на 

600 мест в районном центре Татищево. 

27.09.1966 – введено в эксплуатацию новое здание РК КПСС на 

центральной площади. 

04.09.1968 – выделен земельный участок Саратовскому 

Облздравотделу под строительство медскладов в с. Вязовка. 

12.09.1973 – образован колхоз им. 24 партсъезда в с. Полчаниновка. 

05.09.1991 -  общим собранием прихожан было принято Решение о 

создании православного Прихода Свято - Никольской церкви села 

Слепцовка Татищевского района Саратовской области. Началось 

восстановление храма. 
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20.09.1991 – здание бывшего райкома КПСС передано 

райисполкому. На первом этаже был размещжн районный суд, на 

втором этаже налоговая инспекция, районный комитет по 

земельной реформе, отдел по труду и ЗАГС. 

16.09.1994 – зарегистрировано Государственное 

сельскохозяйственное предприятие «Кологривовское» в с. 

Полянское. 

17.09.1999 – произведжн обмен земельными участками между 

Татищевским и Саратовскими районами. В Саратовский район 

передано 1986 га в районе д. Малая Скатовка, из Саратовского 

района получено 459 га в районе с. Сторожевка. 

11.09.2011 -  в с. Сторожевка Татищевского района Епископ 

Саратовский и Вольский Лонгин совершил Чин освящения места 

под строительство храма в честь Вознесения Господня. 
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История одного села 

 

 

Ягодно-Полянская волость.  
Немецкие колонисты. 

 

Составленное в 1879 году описание Ягоднополянской волости А.Н. 

Минхом показалось нам настолько полным и емким, что мы 

позволили привести эту статью полностью, с примечаниями автора. 

 

Саратовский уезд. Ягодно-Полянская волость. 

(Немецкие колонисты) 

(Составил член Московского археологического общества А.Н. Минх1) 

 

Вызов и поселение иностранцев вообще 

В начале прошлого столетия большая часть нынешней 

Саратовской губернии была ещж мало населена; русские выходцы и 

поселенцы садились по правому берегу Волги и по рекам, 

впадающим в нее и в Дон. Первый пример заселения иностранными 

земледельцами русских степей надо отнести к царствованию 

Императрицы Елизаветы Петровны, которая вызвала и поселила на 

Украине за Днепром: сербов, венгров, черногорцев, болгар, 

молдаван и валахов. В начале же царствования Императрицы 

Екатерины II-й, оба берега Волги, от Вольска до Камышина, а также 

степи южной России, к Азовскому и Черному морям2, начинают 

заселяться немецкими колонистами. Манифестом 4 декабря 1762 

года Екатерина призывала из Европы всех желающих, кроме евреев, 

свободно селиться в степных владениях наших; но как желающих не 
 

1 Материалами служили собственные изыскания; «Волга» Боголюбова (1862 г.); 

«Наши колонии» Клауса (1869 г.); «Очерки Саратова и Пугачевщины» 

Леопольдова (1874 г.); сведения из архивов волостного правления и полученные 

от Ягодно-Полянского пастора господина Кана и волостного писаря К.И. 

Шмика. 
2 Мы будем говорить дальше только о поволжских колониях. 
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явилось, потому что не было высказано льгот и условий 

переселения, то 22 июля 1763 г. последовал новый манифест с 

выяснением льгот, прав и обязанностей переселенцев. В том же году 

Людвиг Бенетуаль Докурт из Бессефорта с двумя товарищами 

явился в канцелярию опекунства иностранцев и вызвался 

пригласить в Россию иностранных хлебопашцев, разных 

мастеровых, художников и проч., прося, чтобы им дали земли 

между Саратовом и Астраханью в значительном количестве на 

каждую семью и притом в наследственное владение; сверх того они 

просили взаимообразно на 10 лет 4000 руб. ассигнациями, с тем, 

чтобы из этой суммы выдавать колонистам на путевые издержки от 

места их жительства до гавани и потом за время следования, в 

течение 6 месяцев, по 6 руб. ассигнациями на душу безвозвратно, а в 

Саратове, как явится 100 семей, распорядиться о постройке им 

домов со службами. Екатерина II изъявила свое согласие и с этими 

уполномоченными вызывателями был составлен договор, по 

которому переселенцам между прочими льготами дано было 

позволение торговать беспошлинно и заниматься звериными и 

рыбными промыслами на местах, свободных от оброка. Уже с 1764 г. 

начинают являться выходцы преимущественно из Германии, партия 

за партией, которые водворялись большей частью в низовом 

Поволжье. Правительство наше отправило в Германию особых 

комиссаров для приема поселенцев, составления из них партий 

доставления их в Россию. Указом 19 марта 1764 г. была определена 

местность поселения, которая обхватила огромное пространство: от 

Чердынского острова до Царицына к Дону, рекам Медведице, Хопру 

и Битюгу, до границ Пензенской провинции и через Саратовский 

уезд до реки Волги. В этом же указе постановлены правила порядка 

поселения сходцев и определено отводить им 30 дес. земли на 

семью. В 1765 г. правительство разрешило переселенцам во время их 

проезда в Россию провозить с собой товар беспошлинно на 300 руб. 

на каждую семью; и в следующем же году уже 5000 душ ожидали в 

Саратове поселения; на покупку для них одного леса было 

определено казной 30686 руб. ассигн.3  Одним из важнейших 

затруднений при колонизации явилось отсутствие верных планов на  

пустующие земли и полное неведение о хозяйственных условиях 

этих земель; кроме того, старинные хозяева Заволжья: киргиз-
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кайсаки, башкиры и калмыки старались препятствовать 

колонизации их края; но, не смотря на то, половина 

переселенческих партий заняла левое побережье Волги, в нынешней 

Самарской губернии, на протяжении 100 верст вверх и столько же 

вниз от села Покровского, против г. Саратова; другая половина 

водворилась в нынешней Саратовской губернии и всего 

образовалось 102 поволжских колонии. 

Отведенная правительством территория для поселения 

иностранцев далеко ещж не вся была занята ими, как уже убедились, 

что продолжать заселение на принятых основаниях крайне 

разорительно и не соответствует ожиданиям; притом, при 

постоянно возрастаемом приливе новых выходцев возникали 

неминуемые замешательства в их устройстве; почему Государыня 

Екатерина II с 1770 г. остановила вызов охотников до тех пор, пока 

прибывшие не будут размещены как следует. К сожалению, 

ожидания правительства действительно далеко не сбылись: 

принятие комиссарами переселенцев без разбора, «всех желающих» 

на полное иждивение казны с места и со дня зачисления в партию, 

привлекло массу безнравственного и негодного народа, 

преимущественно голытьбы, и отозвалось на благосостоянии 

устраиваемых колоний весьма плачевно. — Для высшего 

управления переселенцами и колониями учреждена была ещж в 

1763 г. в Петербурге канцелярия опекунства иностранных на правах 

особого министерства; в распоряжение этого учреждения 

отпускалось ежегодно правительством по 200 000 руб. 

ассигнациями; отдельные колонии Поволжья заведывались 

местными комиссарами. Но скоро обнаружились неудобства 

подобного управления и в 1766 г. было открыто в г. Саратове как 

отделение канцелярии опекунства особое, местное для колонистов 

управление, под названием конторы канцелярии опекунства 

иностранных, которой подчинены были комиссары. В тоже время 

назначены были Из всех образовавшихся в то время колоний по 

Поволжью, выдавалась трудолюбием и хозяйством Сарепта, но 

большая часть пасторы по округам с жалованием до 600 руб. ассиг- 
 

3 Из рассказов и записок местных старожилов видно, что цены на лес и в 1810 г. 

были дешевые; десяток трехсаженных брусьев стоил 50 коп. в Саратове. 
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нациями в год, остальных через леность и разврат впали в долги и 

даже нищету, почему более прилежным назначены были от 

правительства пособия, а нерадивым предложено было 

возвратиться за границу; многие были взяты на заработки, на 

земляные работы в Саратов и переселены между Моздоком и 

Азовом. Некоторые колонии, поселенные на неудобных землях, 

переведены на более плодородные места и им прощена казенная 

недоимка в 1025403 руб. 

В 1780 г. при учреждении Саратовского наместничества 

колонисты поступили (1782 г.) в ведение директора казенной 

палаты, причем упразднены: канцелярия опекунства, конторы и 

местные комиссары. При Императоре Павле I (1797) восстановлена 

была снова в Саратове контора иностранных поселенцев и ей 

подчинены все колонии, исключая Сарепты; кроме того, Павел 

приказал прирезать в вечное потомственное владение колонистов 

ещж столько земли, чтобы на душу составило до 20-ти десятин. При 

нем возобновлен вызов иноземных сходцев с изменением правил 

1763 и 64 годов на более строгий выбор подходящих к 

хозяйственным и экономическим требованиям качеств выходцев. 

Однако льготы, данные колонистам Императором Павлом и 

затем Александром I, мало поправило благосостояние колоний. 

Несмотря на генеральное межевание, производившееся в 

Саратовской губернии в 1797 г., земли колонистов до 1808 г. не были 

размежеваны4, так как они сами умышленно затрудняли 

размежевку, чтобы избавиться от платежа податей; поэтому 

определено было сравнять их подати с платежами крестьян и кроме 

того взимать по 1 руб. ассигнациями с души в уплату долга, через 

что казна вместо прежних 12922 руб. стала получать 142249 руб. и 

сверх того в уплату долга 11042 руб. Между тем правительство, 

усматривая, что на устройство иностранных поселенцев ежегодно 

расходуются громадные суммы, доходящие до 2500000 руб. 

ассигнациями в год, прекратило с 1810 г. всякие пособия на 

переселение, а с 1819 г. сам вызов иностранцев; причем 

предположено заселять пустопорожние места Приволжского края 

русскими. Тем не менее, колонизация свободных казенных и  
 

4 Межевание Ягодно-Полянских дач состоялось в 1802 г., планы и межевые 

книги составлены в 1818 году. 
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частных земель безостановочно подвигается вперед уже 

собственными силами устроенных колоний, из которых выходцы 

продолжают выселяться в Заволжье. 

Первое время заселения, в конце прошлого столетия, тяжело 

было колонистам низового Поволжья и в особенности Заволжья; 

много доводилось им терпеть от кочевых башкир; поселенцы 

постоянно сторожили хищников с церковных башен и ходили на 

работы вооруженные, оставляя сторожевых людей на степных 

курганах, которые бы могли давать знать рабочим о приближении 

скопищ грабителей. Часто дело доходило до кровавых схваток, и 

нередко кочевники грабили поселки, уводили людей и отгоняли к 

себе скот колонистов. 

Льготы и преимущества, дарованные поселянам-немцам в 

прежние царствования, в том числе и освобождение от рекрутской 

повинности, вошли при Императоре Николае I в свод законов 1842 

г. (ч. 2, т. XII, св. зак. 1857 г.) и только указами ныне царствующего 

Государя Императора Александра II они подведены под общий 

уровень крестьян Империи, так что в 1871 году колонисты переходят 

в ведение общих учреждений государства с устройством волостных 

правлений и упразднением их местных управлений в городах 

Саратове и Одессе, а в конце 1874 года колонисты привлечены к 

общей всесословной воинской повинности и в том же году дали 

первых рекрут. 

 

Заселение Ягодно-Полянской волости 

В прошлом столетии и более половины нынешнего шел из 

Москвы, через Пензу и Петровск, большой почтово-скотопрогонный 

тракт на Саратов; нескончаемые вереницы обозов и экипажей 

тянулись по этой дороге день и ночь, и только с проведением 

Тамбовско-Саратовской железной дороги, по ходатайству 

Саратовского губернского земства в 1873 году тракт этот упразднен и 

почтовая дорога на Пензу переведена от линии железной дороги, из 

г. Аткарска на Петровск; здесь остался только скотопрогонный 

тракт, по которому гонят большие гурты овец, а в начале лета и 

осенью идут из Заволжья гурты рогатого скота5 на бойни и  
 

5 Преимущественно муромских скотопромышленников. 
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площадки Москвы и Петербурга. По этой дороге, в 48 верстах от 

Саратова и около 3 верст от с. Полчаниновки, начинаются земли 

Ягодно-Полянских колоний; по ним, захватывая юго-западную 

окраину их, дорога тянется более 12 верст к дачам с. Озерок. 

Ещж в конце прошлого столетия большие, дремучие леса 

окружали в этой местности почтовую дорогу и служили притоном 

многочисленным шайкам разбойников, воров и всякого бродячего 

люда6, так что проезжавшие по проселкам в окрестности 

принуждены были путешествовать вооруженными; кроме того в 

лесах этих водились медведи и, как достоверно помнят, последний 

медведь убит в Ягодно-Полянских лесах не более 40 лет тому назад (в 

конце 1830 годов) Иоганесом Кох7. 

В этих лесах, между Московским почтовым трактом и речкой 

Сокуром, по речкам Чердыму, Побочной и Сокурке сели немецкие 

выходцы, оставившие свою родину по вызову Императрицы 

Екатерины II, опубликованному манифестами 1863 и 64 годов. 28 

августа 1767 года явились из разных стран Германии на речку 

Чердым 80 семейств из Верхнерейнского округа: герцогства Гессен-

Дармштадт, курфюрства Эссен-Кассель, герцогства Нассау и 

княжества Вальдек; из Обер-Изенбург, Цвейбрюкен, Штальберг-

Вернигероде, Сальм, Ветерау и вольного города Франкфурта-на-

Майне, частью из Верхне-Саксонского округа, владений князей 

Шварцбруг и Рейс, а также из прусских Померании и Бранденбурга; 

эти поселенцы основали верстах в 5 к северо-востоку от Московско-

Саратовского почтового тракта, на небольшой речке Чердыме, 

колонию Ягодную Поляну, получившую свое название от изобилия 

земляники на той поляне, где они сели.  

В 1772 г. из тех же местностей, как и ягоднополянцы, являются 

вновь 21 семейство и садятся на ручье Побочном в 6 верстах южнее  
 

6 Записки того времени пастора с. Норки Иоганеса Катанео и местных 

преданий. С версту южнее Скатовки, на грани колонистской дачи впал в 

Гремячий небольшой, но глубокий барак, в старину покрытый лесом и 

называемый Уланов, от атамана разбойников Улана. Заметно и теперь по 

порослям, что вся местность, где сидит с. Полчаниновка, к Уланову, Гремячему 

и вокруг была покрыта в старину сплошным лесом. 
7 Между Ягодной Поляной и большой Петровско-Саратовской дорогой впал в 

речку Чердым барак, который и теперь носит название Медвежьего 

(Bärengraben). 
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Ягодной и основывают колонию Побочную. 

Пугачевщина не проходит бесследно для этих поселенцев: 5 

августа 1775 года Пугачев, следуя из г. Петровска на Саратов 

захватил в походе своими толпами и Ягодную; кроме разных 

поборов, трое поселенцев ушли в шайки Самозванца и, как 

рассказывают, пойманные впоследствии, были засечены кнутом. В 

1803 году 28 семей оставляют колонию Скатовку нынешней 

Самарской губернии Новоузенского уезда, куда они поселились 

первоначально из разных стран Германии: Изенбург, Гессен-Кассель 

и Франкфурта-на-Майне, переходят Волгу и садятся верст 6 южнее 

Побочной, в долине при соединении речки Сокурки с Гремячим 

бараком, основывая колонию Новую Скатовку (Ней-Штрауб тоже). 

Эти три колонии составляют единственные немецкие 

поселения в Саратовском уезде; остальные находятся в Аткарском, 

Камышинском и Сарепта в Царицынском уездах и за Волгой в 

Самарской губернии. 

 

Прирост населения от нарождения 

и настоящее число душ в колониях 

Свободное от рекрутской повинности, пользовавшееся обширными 

землями в лесной и здоровой местности, не имеющей болот, 

население этих трех колоний дает в течение столетнего 

существования своего огромный прирост нарождения, который 

любопытно проследить по приложенной здесь ведомости; надо 

заметить, что после 1802 года не прибыло в эти поселения со 

стороны ни одного колониста, наоборот, с 1857 года до настоящего 

времени выселились из Ягодно-Полянской волости на 

дополнительные наделы в Новоузенский уезд Самарской губернии, 

и образовали там новые колонии – Ягодную, Шенталь, Шендорф, 

Шенфельд, Екатериненталь и Штразендорф: из Ягодной Поляны – 

901 ревизская душа, из Побочной – 823 души и Новой Скатовки – 

218 душ, всего 1942 ревизские души. Вот сведения о движении 

населения в волости с 5-й ревизии 1788 года и по 1-е января 1879 г., 

полученные мною из волостного правления и взятые из книги г. 

Клауса: 
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1. Ягодная Поляна в 1767 г. считала 80 семей засельщиков; затем: 

 

Ревизия Год  Семей Душ 

м.п. 

Душ 

ж.п. 

5 1788  89 290 302 

6 1798  61 782 755 

7 1816  158 803 793 

8 1834  286 1499 1423 

9 1850  400 2291 2214 

10 1857  412 2710 2588 

 

К 1 января 1879 г. в Ягодной Поляне числится 648 дворов и в них 

мужского пола 2987 душ, женского 3043 души, итого 6050 душ 

обоего пола; следовательно, в 90 лет, не считая тех, которые в числе 

901 ревизской души выселились в Самарскую губернию, население 

колонии удесятерилось. 

 

2. Побочная в 1772 году считала 21 семью засельщиков, затем: 

 

Ревизия Год  Семей Душ 

м.п. 

Душ 

ж.п. 

5 1788  38 110 98 

6 1798  31 330 296 

7 1816  69 348 310 

8 1834  130 714 695 

9 1850  204 1209 1175 

10 1857  215 1527 1403 

 

К 1 января 1879 года в Побочной числится 220 дворов и в них 

мужского пола 1166 и женского пола 1143 душ, всего 2309 душ 

обоего пола; следовательно, в 90 лет, не считая выселившихся с 1857 

г. в количестве 823 рев. д., которые, кроме того, могли бы дать 

прирост, поселение колонии увеличилось более чем в одиннадцать 

раз. 
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3. Новая Скатовка в 1802 г. считала 28 семей засельщиков; затем: 

 

Ревизия Год  Семей Душ 

м.п. 

Душ 

ж.п. 

6 1798  37 140 139 

7 1816  36 144 140 

8 1834  51 290 248 

9 1850  80 487 460 

10 1857  82 633 576 

 

К 1 января 1879 г. в Скатовке числится 156 дворов и в них 743 д. 

м. п. и 748 ж. п., всего 1491 душа обоего пола, что дает в 80 лет, не 

считая выселившихся 218 рев. душ, увеличение населения более чем 

в пятеро. 

Во всей волости в настоящее время числится в 1021 дворах 

муж. пола 1896 душ, женского – 4934, всего 9830 душ обоего пола. 

Введение всесословной воинской повинности не совсем 

понравилось колонистам, которые до того были освобождены от 

рекрутства; но, тем не менее, по крайней мере в здешней местности, 

они безропотно подчинились требованию правительства, сознавая 

вполне необходимость этой меры. Как введение рекрутства, так и 

уменьшение наделов при увеличении народонаселения, были 

поводом, что многие немцы из аткарских, камышинских и 

самарских колоний поднялись с своими семьями переселяться в 

Америку, пользуясь указом 4 июня 1871 г., предоставлявшим им в 

течение 10 лет право оставлять подданство России. В здешней 

волости немногие пожелали выселиться в Америку и до настоящего 

времени ушло туда из Ягодной 3 души и из Побочной – 5, всего 8 

ревизских душ. — По доходящим слухам, переселенцы сильно 

бедствуют и многие, совершенно обнищавшие, возвращаются назад 

в Европу. 

Количество земли и угодий в волости 

Все земли в волости, отведенной в надел колонистам, удобной 

и неудобной числится 13880 5/10 десятины казенной меры8; из того  
 

8 В это количество входят и земли, после прирезанные, как по 5 рев. 1797 г., 

прежде бывшая Высочайше пожалованная до того генерал-майору Н.Д. 

Абразанцеву и другие. 
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числа принадлежит: 1) Ягодной Поляне: удобной, под пашнями, 

пастбищем и покосами – 4235 9/10 дес., леса – 4078 9/10 дес., 

кустарника – 170 6/10 дес., неудобной – 474 дес., итого – 8959 4/10 дес. 

2) Побочной: удобной, пашни, покоса и пастбищ – 1701 3/10 

дес., леса – 1158 7/10 дес., кустарника – 185 1/10 дес., неудобной – 208 

7/10 дес., всего же – 3253 8/10 дес. 

3) Новой Скатовке: удобной, пашни, пастьбы и покоса – 588 

3/10 дес., леса – 974 5/10 дес., неудобной – 104 5/10 дес., всего – 1667 

3/10 дес. 

Леса 

Из количества удобной земли по волости, 13073 3/10 дес. 

падает на пашню и луга – 6525 5/10 дес., на лесные пространства – 

6547 8/10 дес. *все чернолесье, хвои нет+, так что леса столько же в 

дачах, сколько и полевых угодий; но это количество леса стоит 

только на плане, так как в натуре уже более ¾ вырублено и едва ли 

найдется по волости около 1500 десятин дровяного и жердевого 

леса, остальной – поросли, которые забиваются или пасущимся по 

ним скотом, или же распахиваются, так что в недалеком будущем 

грозит колониям вместо бывшего избытка, недостаток в лесе. — 

Вообще грустно смотреть на лесное хозяйство наших крестьян и 

поселян: леса рубятся без всякого толка и правильности, поросли 

забиваются скотом, даже на таких местах, где не может быть 

хорошей пашни и покосов, как по каменистым, глинистым и 

песчаным буграм и баракам. Отговорка в недостатке пашни 

совершенно неудовлетворительна в последнем случае. 

 

Недостаток пахотной земли 

в колониях 

Недостаток пахотной земли в колониях при большом 

приросте населения столетнего периода действительно ощутим: в 

Ягодной Поляне на 6050 душ обоего пола, считая и детей, пахотной 

земли всего 3244 дес., что составит на каждую душу немного более ½ 

десятины в трех полях9, т.е. 400 кв. саж. в каждом поле. В Побочной 

на 2309 душ обоего пола 1155 дес. пашни, т.е. также по ½ десятины 

на душу во всех трех полях. В Скатовке на 1491 душу обоего пола –  
 

9 У нас в околотке введена трехпольная система пашни: одна часть остается 

паром, другая под рожь, а третья засевается яром хлебом. 
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411 дес., что дает менее 1/3 во всех трех полях на каждую душу. При 

подобной пропорции пашни не было бы возможности существовать 

порядочно и потому колонисты запахивают покосы, пастбища и 

частью леса, обращая последние преимущественно под пастьбу 

скота, но и при всем том едва ли наберется по ½ десятины в поле (½ 

дес. во всех) на душу, в особенности у скатовских поселенцев; вот 

почему многие из них ежегодно большими и мелкими партиями 

выселяются на речку Еруслан и другие места Самарской губ., 

остальные же снимают земли в большом количестве в окрестности у 

землевладельцев и арендаторов городских и казенных участков, 

заходя иногда за 30 и более верст от своих колоний.  

 

Состояние колоний. 

Вообще большинство поселенцев этой волости нельзя назвать 

очень зажиточными, хотя у них и есть несколько отдельных богатых 

лиц, купивших собственные земельные дачи10, имеющие мельницы 

и заводы и арендующие крупные участки; сказать, чтобы колонисты 

были бедны, тоже нельзя, так как ни нужды, ни нищеты я у них не 

видал; постройки порядочные и всегда содержатся очень чисто 

внутри. Скот они водят преимущественно для домашнего обихода и 

немногие для продажи мелкой живности в г. Саратов. Ягодно-

полянцы часто страдают от соседних корсаковских конокрадов11, 

которые уводят у них с пастьбы лошадей; к несчастью, и в Ягодной 

есть человека четыре таких же конокрадов, уже наказанных судом. 

Дачи Ягодно-Полянской волости окружены: Озерской, 

Сокурской, Вязовской и Полчаниновской волостями; по ним  
 

10 Так, например, колонисты Скатовки Кайль и Вольман в числе четырех дворов 

купили землю г-жи Скобиневской, Полчаниновской волости, в количестве 487 

дес. и устроили там хутор у Круглой горы. 
11 Деревня Корсаковка, Вязовской волости, верст в 15 от Ягодной, за речкой 

Сокур, она окружена лесами. Здесь весьма многие крестьяне занимаются 

конокрадством; так, на суде сами они говорят, что у них «что ни двор, то вор». 

По судебным приговорам моим, как местного мирового судьи, выяснилось, что 

они сбывают краденных лошадей по воровским трактам; ежели же не удастся 

этого сделать, то они дают «слух» хозяину и ставят выкуп от 3 и более руб. за 

лошадь, выпив «магарычи» и получив сговоренную сумму, они приводят из 

леса, где обыкновенно держат краденных лошадей, и возвращают их хозяевам, 

причем тоже случаются обманы. 
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протекают речки: Чердым, впавший в Сокур (в старину Сокур-

Бор)12, который, кроме того, принял ручьи: Побочный, Парной 

(Гришкин) и Гремячий. Дальше Сокур становится значительной 

речкой и при сильном угле падения изобилует мельницами. За 

селом Сокуром впадает он в реку Чердым. Местоположение дач 

волости возвышенно-волнистое, прорезанное частыми бараками и 

глубокими ложбинами; земли довольно хорошие, кроме бугристых 

окраин их и нескольких бараков. Общий склон на восток. 

 

1. Ягодная Поляна 

(Старый Колонок тоже). 

Проехав верст 50 от Саратова по бывшему Московскому 

почтовому тракту и миновав Умет (небольшой выселок из 

Побочной), на право свертывает проселок верст в пять на Ягодную 

Поляну. Колония растянулась на две версты по глубокой ложбине 

речки Чердыма13 и подымаясь боковыми окраинами и гумнами на 

косогоры обступивших ее возвышенностей. Лет 20 тому назад 

окольные бугры и склоны были покрыты большими лесами, так что 

селение было сплошь окружено лесом, но теперь почти всж 

вырублено и по порубке поднимаются подобно щетине молодые 

поросли, которым не дает ходу запускаемая туда скотина. Посреди 

селения расположена большая площадь, примкнувшая одним 

краем к глубокой впадине, бараку, из которого бьет громадный  
 

12 Сокур течет мелким ручьем по песчано-каменистому дну; долина его 

окружена возвышенностями, круто спускающимися с правой стороны лесными 

склонами и буграми, она не очень широка, но довольно красива; некоторые 

мельницы и заводики приютились живописно под крутыми возвышенностями, 

затененными лесом и изобилующими у подошвы прекрасными родниками. 

Дол покрыт тальником. От корсаковской мельницы идет довольно широкая 

искусственная канава, подымающая чистую и свежую воду Сокура по левому 

его берегу к оврагу Побочному, на расстоянии более версты и затем, дойдя до 

верхней мельницы Побочинского ручья, спускается рядом с ним; на ней 

расположены последние две побочинские мельницы: это маленькие колотушки 

о трех небольших наливных поставах при 17 и 18 четвертных узких колесах. 

Пруда вы здесь не видите, а колотушки прямо стоят на описанной мною канаве; 

светлые воды Сокура и Побочной бегут на подставленные колеса и снасти 

вертятся и мелят. 
13 Чердым берет начало версты две выше Ягодной Поляны около впадения 

Медвежьего барака. Это не тот Чердым, что впал в Волгу. 
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родник, отделанные в 1871 г. бывшим старшиной А.И. Шмик 

большими ящиками и дающий огромную массу превосходной воды 

для питья, пойла скота и мытья белья. 

Площадь обставлена с трех сторон лучшими домами колонии, 

в том числе дом пастора, все они одноэтажные; чрез всж проходит 

длинная продольная улица, пересекаемая поперечными, и 

проходящая мостом через родниковый барак. На площади 

подымаются: большая деревянная лютеранская церковь (кирха), 

отстроенная в 1857 г. вместо старой, которая была сооружена 

первоначально в 1785 г.; волостное правление, поставленное в 1869 г.; 

пожарный сарай14 и небольшие лавки15. За мостом большое 

одноэтажное здание немецкой школы (Schule), свободно 

вмещающее до 1000 человек; в ней во время рекрутских наборов 

производится проверка семейных списков и вынутие жеребьев 

призываемыми к отбытию повинности16; школа эта построена на 

место старой в 1852 г. Кроме немецкой, существует в селении 

устроенная года четыре русская земская школа; к сожалению, в ней 

обучается всего 45 мальчиков и 5 девочек, между тем, как в 

немецкой Schule - 484 мальчика и 575 девочек. Ягодно-полянцы все 

евангелическо-лютеранского исповедания и обучение у них 

обязательное, так как правила протестантской церкви не допускают 

ни мальчиков, ни девочек, незнающих молитв и псалмов, быть 

конфирмованным (причастие), почему в школах требуется 

преподавание чтения по печатному и библии, знание молитв и 

пение, кроме того, преподается письмо, так что из всего числа 

учащихся, 4/5 умеют писать; обучаются также арифметике, 

географии и церковной истории. Колонисты большей частью 

говорят на таком дурном немецком жаргоне (Plattdeutsch), что 

хорошо знающий этот язык не в состоянии понять их. В Ягодной  

 
14 В каждой колонии есть пожарные трубы и инструмент в отличной 

исправности  
15 Здесь бывают очень незначительные еженедельные базары по пятницам. 
16 С 1874 г. Ягодная Поляна назначена по Саратовскому уезду 2-м призывным 

рекрутским участком и к ней принадлежали 7 волостей: Ягодно-Полянская, 

Полчаниновская, Песчанская (теперь упраздненная и присоединенная к 

Полчаниновской), Озерская, Сокурская, Лоховская и Каменская (тоже 

упраздненная). 
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устроен пасторат, где постоянно живет пастор (здесь с февраля 1874 

г. пастором г. Кан, любимый и уважаемый приходом), в ведении 

которого находятся остальные две колонии, где он бывает по 

очереди. Пасторы подчинены консисториям; получить это место 

могут только лица высшего духовного образования и 

преимущественно ими бывают воспитанники богословского 

факультета Дерптского университета; все они русские подданные. В 

первое время появления колоний был большой недостаток в 

пасторах. При неимении церкви, школьный дом служил, кроме 

обучения детей, и для общественных молитв, а учитель 

(шульмейстер) часто и теперь в качестве кистера, в свободное от 

уроков время, исполняет требы, управляет божественной службой и 

пением, читает напечатанные проповеди, иногда хоронит 

покойников по установленным правилам, но не принадлежит к 

духовенству. Вот почему первое внимание колоний при их 

поселении обращалось на сооружение школ. 

По прошествии льготного времени выдачи жалованья от 

казны, содержание пасторов заменено сбором с приходов; в Ягодно-

Полянской волости постановлено приговором получать пастору от 

прихода 1500 руб. серебром и, кроме того, жалованье проповедника 

колоний 171 р. 60 к. сер.; плата за требы установлена особой таксой. 

Три церкви Ягодно-Полянского прихода владеют капиталом 

около 3000 руб. серебром, помещенным в рост; доход этих церквей 

состоит из процентов с означенного капитала, в сборе при 

богослужениях и пожертвованиях членов общин. В немецкой школе 

не преподается русский язык; более половины здешних колонистов 

почти совершенно не говорят по-русски и едва ли наберется 1/100 

часть из грамотных по всей волости, умеющих подписать по-русски 

свою фамилию; по-немецки по-печатному умеет читать почти 

каждый. Что касается до женщин, то едва ли во всей Ягодно-

Полянской волости найдется десятка три умеющих сказать 

несколько русских слов. Причины разобщенности колонистов с 

русским элементом надо искать, кроме разницы вероисповедания, в 

самом начале их поселения; земли колонистов отведены хотя и в 

потомственное владение, но не личное, а общественное каждой 

колонии, они не имеют права отчуждать их в посторонние руки; 

поэтому доступ сторонних лиц в общества колонистов был закрыт. 
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Колонисты не женятся на русских, а берут или местных жен, или же 

вывозят их из камышинских, аткарских и самарских колоний, 

почему тип их резко отличающийся, всецело сохранился более 

столетия, не смотря на то, что они окружены русскими и мордвой. 

Исходной точкой обрусения колонистов будет служить недавно 

введенная у них воинская повинность. 

В Ягодно-Полянской волости с 1878 г. вместо А.И. Шмика 

заступил старшиной Фафенрот; жалованья ему определено в год 285 

руб. 72 коп. сер. (1000 руб. ассигн.); волостному писарю назначено по 

300 руб. сер. и помощнику его 150 руб. сер. Ссудо-сберегательная 

касса по волости к 1 января 1879 г. состоит: из наличных, деньгами 

282 руб. 58 коп., 5% выигрышными билетами 1700 руб. сер. и в 

ссудах 48296 руб. 4 коп., всего из 50278 руб. 62 коп. В Ягодной в 1878 г. 

открыто отделение почтовой конторы с приемом и выдачей 

посылок, простой и денежной корреспонденций; здесь же 

фельдшерский пункт и полицейский сотник. 

В дачах этого селения 16 небольших водяных мельниц; из них: 

на р. Чердыме – 12, на р. Сокуре – 1, на Мордовском ручье – 1 и на 

особых родниках – 2; паточных17 заводов – 1, дранок – 3; маслобоен – 

5, пчельников – 20 с 239 пеньками пчел, питейных домов - 2. — 

Колонисты вообще много водят свиней и занимаются колбасным 

производством во всех трех поселениях, как для домашнего обихода, 

так и для продажи. Табак они не разводят, но сеют в полях своих 

наделов преимущественно рожь и картофель; последний идет, 

кроме еды, на паточные заводы по р. Сокуру Малинина и Матвеева. 

По ложбинам Чердыма, Побочной и Сокура они разводят капусту, 

которая, кроме домашнего употребления, в значительном 

количестве идет в продажу. 

Ягодная Поляна считает до г. Саратова около 60 в., до с. 

Полчаниновки – 12 в., с. Вязовки – 20 в., с. Озерок – 7 в. и с. Сокур – 

12 в. 

 

2. Колония Побочная 

(Побочня, Средний колонок тоже) 

лежит на правом берегу речки Побочной, верст 5 южнее Ягодной; в  

 
17 Производство картофельной патоки. 
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 старину она тоже была окружена густым лесом, теперь 

вырубленным. Здесь на место старой кирхи, первоначально 

выстроенной в 1800 г., отстроена в 1874 г. новая; 1/3 населения этой 

колонии принадлежит к евангелическо-лютеранскому 

исповеданию, а 2/3 – к евангелическо-реформатскому. Новая 

немецкая школа отстроена в 1875 г. на место старой, в ней обучается 

226 мальчиков и 248 девочек; русской школы нет. В селении 3 

дранки, 6 маслобоен и 1 кабак; в дачах этой колонии 5 небольших 

водяных мельниц, из них: 3 – на речке Побочной, а 2 – на р. Сокуре; 

кроме того, 1 паточный завод. В Побочной 4 пчельника с 95  

пеньками пчел. Насколько известно старожилам, выдающихся 

эпидемий в волости не было, кроме падежа на рогатый скот. 

Побочная пострадала в 1875 г. от сильного пожара, уничтожившего 

43 двора. 

Верстах в 3 от этой колонии, на большой Московской дороге, в 

том месте, где подошли к ней верхи речки Побочной, ещж в 1802 г. 

(план генерального межевания) стоял принадлежавший колонии 

постоялый двор (умет); сюда до 1812 г. выселились из Побочной ещж 

несколько семей, образовавшие 7 дворов, выстроенные в один 

порядок по правую сторону дороги, в которых теперь считается 34 

муж. и 24 жен. души; поселок назван Побочный Умет и здесь была 

почтовая станция18, существовавшая до поселения с. Полчаниновки 

на большой дороге в 5 верстах от Умета, куда она затем и была 

переведена в 1860 годах. Во время существования большого тракта и 

до устройства Саратовско- 

18 Отстоявшая от Саратова в 51 ½ версты, от Широкого Буерака - 25 

в. и Мокрого (Петров. уезда) - 20 ½ в. 

Тамбовской железной дороги, жизнь кипела в этих 7 постоялых 

дворах; большие дома, теперь полуразрушенные, и опустелые 

дворы окружены ещж садами. 

 

3. Колония Новая Скатовка 

(Подгорная, Ней-Штрауб тоже). 

Расположена при соединении Гремячего барака с речкой Сокуркой 

по другую сторону Гремячего, принадлежащей мариинским  
 

18 Отстоявшая от Саратова в 51 ½ версты, от Широкого Буерака - 25 в. и Мокрого 

(Петров. уезда) - 20 ½ в. 
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питомцам, поднялись над ней крутые возвышенности и бугры, 

покрытые чернолесьем, редкой хвоей и местами песчаными 

скатами; за Сокуркой тоже возвышенность, на которой недавно ещж 

(в 1874 г.) красовался вековой строевой лес, вырубленный 

скатовцами в последние годы19; отсюда вид Скатовки очень красив; 

это довольно большая колония, разрезанная 3-мя прямыми 

продольными и многими такими же поперечными улицами на 

прямоугольные кварталы. Постройка довольно хороша, при каждой 

почти небольшой садик и есть много двухэтажных домов. Кирха, 

подымающаяся посреди колонии на  

небольшой, ближе к Гремячему, площади, построена в 1829 г.; 

поселяне все евангелическо-лютеранского исповедания. Немецкая 

школа выстроена на место старой в 1857 г., в ней обучается 181 

мальчик и 19 девочек; русской школы здесь нет. 

Дранок в селении 4; маслобоен – 9; кабак – 1; пчельников – 3, с 

90 пеньками пчел; кирпичный завод – 1 (теперь он не действует). 

Скатовка выдержала 3 пожара: в 1859 г. сгорело 13 дворов, в 1872 г. – 

14-ть и в 1878 г. – 11 дворов. 

 

Быт колонистов 

Сосны и ели в здешней волости нет; преобладающие породы 

деревьев в лесах: дуб, береза, клен, липа и ива. Горная сосна с 

мелкой листвой разбросана по правому, высокому берегу Гремячего 

барака, против Скатовки, в дачах мариинских питомцев. Во всех 

трех колониях при многих дворах есть фруктовые сады, разводимые 

и вне селений. Кладбища их обнесены каменными оградами и 

содержатся очень исправно. Улицы в селениях прямые и 

пересекаются такими же поперечными, образуя кварталы; способ 

постройки и расположения дворов колонисты усвоили от русских 

крестьян, но внутреннее расположение жилищ, обстановка и 

чистота резко отличаются от крестьянских и совершенно немецкие; 

вы не встретите здесь русских полатей и нар, ни громадной печи; 

полы всегда вымыты и при входе усыпаны свежим песком; немцы  
 

19 Мне говорили, что у поселенцев прошел слух, будто казна отберет у них лес, 

почему они стали рубить этот древний лес и продавать его за бесценок. Я сам 

покупал отличные большие дубы, вершков 9 в отрубе, от трех до 4-х саж. длины 

по 1 р. 50 к. до 2 р. штуку, с их доставкой в Полчаниновку. 
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большие охотники до пестрого убранства комнат; все, что по их 

мнению, имеет претензию на вкус и красоту, пускается ими в ход; 

столы, скамьи, сундуки, шкафы, часто ставни и двери, большей 

частью пестрят яркими красками: красной, синей и белой. В каждом 

доме стоит в углу лучшей комнаты высокая двуспальная кровать с 

пестрым (ситцевым) пологом, массой подушек и историческим, 

ловко набитым пуховиком вместо одеяла; здесь помещается глава 

семейства со своей супругой, остальные члены размещаются на ночь 

на полу или в другой комнате, на постели, но без полога. Как 

среднеазиатский кочевник с незапамятных времен тащит за собой 

всюду свою кибитку – «хижину, обтянутую войлоком», как она 

зовется в старинной маньчжурской песне20, так немец, где бы не 

появился, на самые дальние окраины, везет свой набитый пуховик-

одеяло. — Одежда колонистов состоит: летняя – у мужчин из 

картуза, белой рубахи, темно-синих, коричневых или черных 

холщевых панталон, на шнурке, черной или пестрой жилетки со 

стеклянными или металлическими пуговицами; кафтана, 

длиннополого сюртука или куртки темной материи; лаптей они не 

носят; бороды и усы бреют. Женщины носят летом короткие темно-

синие холщевые, домашнего изделия, в будни и цветные, по 

праздникам, юбки; передники, белые рубашки и кофты 

преимущественно темных цветов, на голове платок, а на ногах 

белые, синие или пестрые чулки своей работы; зимой немцы ходят в 

овчинных тулупах, полушубках и меховых шапках. Народ в Ягодно-

Полянской волости довольно красивый, но почти все немцы 

худощавы и узкогруды, что заметно лучше всего на осмотрах при 

рекрутских наборах. Характер здешних колонистов крайне 

настойчивый: за нарушение какого-либо их права они готовы 

доходить с жалобами до высших инстанций; но вместе с тем они 

всегда с уважением относятся к начальству и суду. — Землю 

колонисты пашут не нашими сохами, а двух и четырехконными 

плужками, при бороне; мне случалось видеть при этом немок, 

сидящих на лошадях. Хлебопашество главный их промысел, но оно 

далеко не дает им средств к полному благосостоянию; 

общественный душевой надел их, как я говорил выше, до того мал, 
 

20 По словам маньчжурского писателя, песню эту пела Гуньмо, жена усуньского 

хана, за 100 с лишним лет до Р. Христова. 
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 что едва достаточен для прокормления семьи; почему поселяне 

вынуждены снимать земли, причем в неурожайные годы впадают в 

долги. Зажиточные и богатые колонисты приобретают состояние 

торговлей и оборотами, преимущественно скупая хлеб по дешевой 

цене и продавая его, когда он вздорожает, или перемалывая на 

муку, сбываемую на базарах и рынках; некоторые бьют скотину и от 

продажи мяса и сала получают часто хорошие барыши. Здешние 

колонисты очень набожны, причем посещают церковные службы и 

ходят к причастию два раза в год. Не смотря на то, у них существуют 

поверья и предрассудки, преимущественно при лечении больных и 

припадочных, где они часто прибегают к колдовствам; я слышал, 

что они лечат водобоязнь особыми билетиками, исписанными 

какими-то таинственными знаками, принесенными к ним в старину, 

которые они дают съедать больному человеку или животному. При 

браках колонисты вынесли из своей родины следующие обычаи: 

сын, выбрав себе невесту, просит согласия своих родителей; тогда 

отец, в качестве свата, или несколько друзей этого семейства, идут к 

родителям девушки и, после долгих толков, приносят ответ жениху; 

ежели родители невесты согласны, то от них берется слово 

(Rücksprache) и когда всж улажено, то следует предварительная 

помолвка (Vorläufiges Verlöbnis) при родителях обоих сторон и 

невеста получает подарок или деньги. Затем следует открытая 

помолвка местным духовным лицом с торжественным рукобитием 

(feierliche Handschlage) при родителях и свидетелях. У колонистов 

не принято откладывать на долго свадьбу – обрученные остаются 

женихом и невестой не более 3 или 4 недель; тогда свадебный 

пригласитель (der Hochzeitsbitter) начинает свое круговое 

путешествие (Rundreise) для приглашения родных и знакомых; он 

несет, как знак своей должности, палку, украшенную пестрыми 

лентами и в каждом доме, где приглашает, произносит заученную 

речь, добавляя еж соответствующими прибавками и остротами. 

Символ невесты – род венца из пестрых лент, бус и разных 

украшений, который надевают на головы, или венки; жених 

украшает шапку пестрыми лентами и прикрепляет к ней с правой 

стороны три павлиньих пера, на груди прикалывает длинные 

красные ленты. К венцу невеста идет впереди; еж ведут два шафера 

"Brautführer", за ней ведут жениха две девушки (Brautjungfern); после 
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обряда венчания, в обратном уже порядке, впереди ведут молодого, 

а за ним молодую, в знак того, что жена должна подчиняться мужу, 

тогда как невеста имела преимущество над женихом. После того в 

доме молодого начинается свадебный пир: обед из 3-х перемен, 

музыка и танцы. Празднество продолжается дня три; но уже в 

первый вечер, к 12 часам, молодая снимает свой убор невесты и 

присутствует на пирах следующих дней в обыкновенной одежде. До 

введения воинской повинности молодежь женилась в самом раннем 

возрасте, но с тех пор редко отдают за не отбывших повинность или 

не ушедших от нее по годам. Зато изъятие от рекрутства по льготам 

или телесным недостаткам становятся женихами нарасхват. 

Рождественские праздники празднуются у колонистов вообще 

как у всех лютеран и реформатов; всю ночь по Рождество (die heilige 

Nacht) до рассвета звонят в церковные колокола; молодежь на 

святках по вечерам и ночью ходит по домам наряженные, 

преимущественно выворачивая шубы; эти святочники называются у 

них Pelznickel. На новый год молодежь и старики ходят толпой в 

гости к знакомым, чтобы пожелать счастья; причем угощают друг 

друга едой и вином и стреляют из ружей; в этот день обыкновенно 

русские крестьяне из соседних селений навещают своих знакомых 

немцев, на что колонисты отвечают, в свою очередь, приезжая к ним 

в русские селения на масленицу. Немцы преимущественно 

веселятся на Троицу, причем перед окнами и дверьми своих жилищ 

втыкают молодые деревца (наувейте). Особых легенд и преданий у 

наших поселенцев нет. 

_________ 

Волость эта, расположенная во 2-м полицейском стане, 

подведомственна 8-му мировому участку Саратовского округа и 

камера мирового судьи в селе Полчаниновке. 

 
Саратовские губернские ведомости, 1879, № 152, с. 2-3, № 153, с. 2-3. 
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Мы помним эту войну 

 

Неизвестный полк. 
378 запасной стрелковый полк. 

 
Большим, если не сказать грандиозным, открытием сентября 

стала для нас находка фотографий 1942-1944 годов, на которых 

запечатлена история 378 запасного стрелкового полка. Эти снимки, 

из коллекции фотографий о Татищевских военных лагерях – центре 

подготовки новобранцев периода Великой Отечественной войны, 

хранятся в Саратовском краеведческом музее, а электронный 

вариант представлен на сайте «Госкаталог.рф».1 

Окрылжнный находкой, я не сразу обратил внимание на номер 

полка, потому что факт расположения возле ст. Татищево 358 ЗСП, 

входившего в состав 19 ЗСБ был давно мне известен. 

19 запасная стрелковая бригада (с 1944 - дивизия) 

Приволжского военного округа. Управление бригады 

дислоцировалось в городе Энгельс, запасные стрелковые полки, 

входившие в еж состав: 57-й и 73-й, и 60-й запасной артиллерийский 

полк - на станции Татищево, 358-й запасной стрелковый полк в 

окрестностях станции Татищево в лагере № 1, 21-й отдельный 

батальон выздоравливающих - в Саратове. В течение всей войны 

бригада (дивизия) готовила и формировала маршевые пополнения 

для Действующей армии.2 Кроме этой, повторяющейся на 

различных ресурсах, информации  о бригаде практически нет.  

Удалось узнать номер полевой почты 358 полка -№ 29963.  

И вот тут встал вопрос – опечатка или нет? Стал искать 

информацию о 378 полке. Удалось узнать, что такой полк действи- 
 

1 Государственное учреждение культуры "Саратовский областной музей 

краеведения". Госкаталог.рф – электронный ресурс 

(http://goskatalog.ru/portal/#/collections?q=Татищевских&museumIds=2265&image

Exists=null)  
2 Форум Поисковых движений – электронный ресурс 

(http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=32755.0) 

 

http://goskatalog.ru/portal/#/collections?q=Татищевских&museumIds=2265&imageExists=null
http://goskatalog.ru/portal/#/collections?q=Татищевских&museumIds=2265&imageExists=null
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=32755.0
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тельно был, номер его полевой почты № 38516. И этот полк так же 

входил в 19 ЗСБ, о чжм есть документальные подтверждения на сайте 

«Память народа». 

 

 

 

 
Члены командующего состава 378 стрелкового запасного полка. 1942 г. 4 февраля. 
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Присяга на верность воинскому долгу на полковом знамени командира 378 

стрелкового запасного полка Татищевских военных лагерей майора Григория 

Ивановича Побережного (слева).1943г. 

 

 
Командование 378 стрелкового запасного полка Татищевских военных лагерей на 

построении 1943г. 
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Учебные занятия с младшими офицерами 378 стрелкового запасного полка 

Татищевских военных лагерей.1943 г. 

 

 
Офицеры 378 стрелкового запасного полка на занятиях по тактике. 1943 г. 
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Прибытие новобранцев на ст. Татищево для прохождения учебы в Татищевских 

военных лагерях. Ноябрь 1943 г. 

 

 
Строительство бараков для прибывших на военную учебу новобранцев в д. Елховка 

Татищевского района. Ноябрь 1943 г. 
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Прибывшие в Татищевские военные лагеря новобранцы отправляются в баню. 1943 г. 

 

 

 
Обучение новобранцев минометного батальона 378 стрелкового запасного полка 

стрельбе из противотанкового ружья. Январь-февраль 1944 г. 
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Обучение новобранцев минометного батальона 378 стрелкового запасного полка 

рукопашному бою с винтовкой. Зима 1943 г. 

 

 
Обучение новобранцев минометного батальона 378 стрелкового запасного полка 

стрельбе из винтовки с упора на колено. Зима 1943 г. 
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Обучение новобранцев минометного батальона 378 стрелкового запасного полка 

штыковой атаке. Зима 1943 г. 

 

 
Погорелов Валентин Семенович, новобранец минометного батальона 378 стрелкового 

запасного полка, на учениях по стрельбе из миномета. Январь-февраль 1944 г. 
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Рядовые и офицеры 378 стрелкового запасного полка на учебных стрельбах из 

пулемета А. Дегтярева. 1944 г. 

 

 
Разбор результатов учебных стрельб рядового состава из пулемета А. Дегтярева 

офицерами 378 стрелкового запасного полка. 1944 г. 
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Построение 378 стрелкового запасного полка Татищевских военных лагерей после 

учебного боя. 1944 г. 

 

 
Занятия по материальной части оружия с новобранцами минометного батальона 

378 стрелкового запасного полка. 1943 г. 
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Новобранцы перед контрольно-пропускным пунктом Татищевских военных лагерей. 

1943 г. 

 

 
Парашютная вышка на территории учебного полигона Татищевских 

военных лагерей. 1943г. 
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Жилые постройки в районе дислокации 378 стрелкового запасного полка 

Татищевских военных лагерей. 1943 г. 

 

 
Починка форменной обуви в военном лагере д. Елховка Татищевского 

района. 1943 г. 
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Починка обмундирования в военном лагере д. Елховка Татищевского 

района. 1943  г. 

 

 

 
Изготовление подков в кузнице подсобного хозяйства Татищевских 

военных лагерей. 1943 г. 
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Подковывание лошадей в подсобном хозяйстве Татищевских военных 

лагерей. 1943 г. 

 

 
В коровнике подсобного хозяйства военного лагеря в д. Елховка 

Татищевского района. 1943 г. 
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Дойка коров в подсобном хозяйстве военного лагеря в д. Елховка. 1943г. 

 

 
Работницы подсобного хозяйства военного лагеря в д. Елховка 

Татищевского района кормят свиней. 1943г. 
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Присяга прошедших обучение новобранцев минометного батальона 378 

запасного стрелкового полка перед отправкой на фронт. Лето 1944 г. 

 

 
Рота прошедших обучение новобранцев отправляется из Татищевских 

военных лагерей на фронт. 1944 г. 
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Штаб 378 стрелкового запасного полка Татищевских военных лагерей. 1943 г. 

 

 

Последняя фотография поистине уникальна. Местом 

расположения, как мы видим, служил дом - бывшая усадьба 

помещиков Ивановых в Елховке. В 20-е годы в нжм располагался 

детский дом № 2. 
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Жил такой человек 

 

Основоположник дела защиты растений. 

Николай Львович Сахаров. 

 

Николай Львович Сахаров 

(1879-1945) – доктор биологических 

наук, профессор Саратовского 

сельскохозяйственного института, 

крупнейший учжный-энтомолог, 

основоположник дела защиты 

растений на Нижней Волге и 

школы агрономов-энтомологов 

Юго-Востока России. 

Родился 7 мая 1879 года в 

деревне Кувыка Саратовского уезда, 

Саратовской губернии в 

крестьянской семье. Родителями 

его были Лев Евстафьевич и Мария 

Николаевна (Павлова). 

 Начальное образование 

получил в сельской школе Николаевского Городка. С 1894 по 1901 

год он прошжл полный курс обучения в Мариинском 

земледельческом  училище и получил аттестат 1 разряда, который 

давал право на получение звания «личного почжтного гражданина» 

и специальное свидетельство, позволяющее поступать без экзамена 

в любое высшее учебное заведение Министерства земледелия и 

государственных имуществ империи.1 
 

1  Пантеева Н.М. Энтомолог и разработчик практики борьбы с вредителями 

растений Нижнего Поволжья / Н.М. Пантеева, В.И. Буянкин // Научно-

агрономический журнал. – 2017. – №1 (100). – С.63. 

 

 
Николай Львович Сахаров. 1930-е 

годы. 
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Уже во время учжбы у него появился интерес к насекомым. 

Коллекция вредных насекомых (более 1,0 тыс. экз.) была 

представлена в 1899 году на Саратовской сельскохозяйственной и 

промышленной выставке и отмечена малой серебряной медалью и 

грамотой Императорского Вольного Энтомологического Общества. 

В 1902 г. Департаментом Земледелия был командирован в 

Закавказье для изучения хлопкового дела.2 

После окончания училища Н.Л. Сахаров проходил 

производственную практику в частном имении Курской губернии. 

Затем в 1902 году Департамент земледелия командировал его в 

Закавказье для изучения хлопководства. 

В 1903 году Н.Л. Сахаров публикует свой труд «Жуки 

окрестностей Мариинского земледельческого училища и других 

мест саратовской губернии» в Трудах Саратовского общества 

естествоиспытателей и любителей естествознания (СОЕ). 

С 1903 по 1907 гг. в Калужской губернии он состоял 

управляющим в имении жены Н.А. Ярошенко, дворянина, 

инженера и химика.  

 
Н.Л. Сахаров среди студентов Мариинского училища. 

 
 

2  Пантеева Н.М. Энтомолог и разработчик практики борьбы с вредителями 

растений Нижнего Поволжья / Н.М. Пантеева, В.И. Буянкин // Научно-

агрономический журнал. – 2017. – №1 (100). – С.64. 
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В 1905 году Николай Львович женится на купеческой дочери 

Елизавете Степановне Горбуновой. После рождения ребжнка семья в 

1907 году переехала в Николаевский Городок. 

 

 
Всего в перечень вошло 1005 видов. 
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Департамент земледелия зачислил Н.Л. Сахарова в свой штат 

сначала практикантом, потом старшим инструктором по борьбе с 

вредными насекомыми. В летнее время он выезжал в разные 

губернии с целью изучения и организации борьбы с вредителями, в 

зимнее время преподавал энтомологию в Мариинском училище. 

За исправную работу и подачу качественной информации в 

1908 г. был отмечен свидетельством и именным знаком, 

учрежджнным Министерством земледелия. В 1910 г. Н.Л. Сахаров 

избирается действительным членом Русского энтомологического 

общества (РЭО), основанного в 1859 г. Карлом Бэром. 

 
 

В конце 1911 г. получил назначение «на должность младшего 

специалиста по сельскохозяйственной части по борьбе с 

вредителями сельского хозяйства с откомандированием< согласно 

ходатайству Совета Астраханского Общества садоводства, 

огородничества и полеводства, с 1 января 1912 года, в Астраханскую 

губернию для исполнения обязанностей заведующего состоящей 

при этом Обществе энтомологической станции. 

В астраханские годы, исполняя основные обязанности 

заведующего энтомологической станцией, Н.Л. Сахаров, совместно с 
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И.Т. Ахметовым, инструктором по борьбе с вредителями сельского 

хозяйства, а с 1914 г. вместе с заведующим микологическим 

отделением станции С.Ю. Шембелем проводил большую 

организаторскую, консультативную, разъяснительную работу среди 

населения Астраханской губернии. Был участником разных 

совещаний по борьбе с саранчой и с сусликом, участвовал в 

заседаниях Астрахано-Уральского комитета виноградарства и 

виноделия, в советах Общества садоводства и др. В 1912-1917 гг. 

состоял преподавателем сельскохозяйственной энтомологии в 

школе садоводства, основанной также Обществом садоводства. В 

1916-1918 гг. исполнял обязанности губернского энтомолога, а с 1918 

г. по сентябрь 1920 г. был одним из организаторов Астраханского 

университета, заведующим кафедрой энтомологии и членом 

правления университета. 

Осенью 1920 г. Н.Л. Сахаров с семьей переехал в Саратов, где 

начал преподавать курс прикладной энтомологии на 

агрономическом факультете Саратовского университета. 

Одновременно им был организован энтомологический отдел на 

Саратовской областной сельскохозяйственной опытной станции 

(впоследствии Всесоюзный зерновой институт, ВИЗР, ныне НИИСХ 

Юго-Востока), руководителем которого Н.Л. Сахаров оставался до 

конца своей жизни. 

После выделения агрономического факультета в 

самостоятельный Саратовский сельскохозяйственный институт в 

1922 г. он возглавил в нем отдельную кафедру сельскохозяйственной 

энтомологии. Являясь руководителем кафедры в Саратовском СХИ 

и отделом на Саратовской опытной станции, Н.Л. Сахаров на этот 

период не имел высшего образования. Поэтому он в 1922-1923 гг. 

экстерном сдает все экзамены по курсу всех лет обучения в СХИ. В 

предметной книжке расписался и Н.И. Вавилов о приеме у Н.Л. 

Сахарова теоретического и практического курса по генетике и 

селекции растений (28.02.1923). 

Во второй половине 20-х гг. Наркомзем РСФСР организовал 

работу 4-х энтомо-фитопатологических съездов в Поволжье. Два 

первых из них проходили в Астрахани, следующие два – в Саратове. 

Н.Л. Сахаров принимал участие как в подготовке всех четырех 
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съездов, так и в разносторонней работе их (доклады, 

редактирование и издание трудов и прочее). 

 
Н.Л. Сахаров (во в-м ряду 7-й слева) среди участников 4-го 

энтомофитопатологического съезда. Саратов. 1928 г. 

 

Деятельность Н.Л. Сахарова была замечена и в высших 

эшелонах власти. Постановлением Государственного ученого Совета 

Наркомпроса РСФСР он в 1930 г. был утвержден в звании 

профессора Саратовского СХИ, а в 1935 г. решением президиума 

ВАСХНИЛ ему присуждается ученая степень доктора 

сельскохозяйственных наук без защиты диссертации, по 

совокупности опубликованных работ. 

В коллективах, где работал, Н.Л. Сахаров пользовался 

заслуженным уважением. В 1933 г. его имя было занесено на Доску 

почета Саратовского СХИ. В 1935 г. ВАСХНИЛ присвоил Н.Л. 

Сахарову почетное звание действительного члена Всесоюзного 

института зернового хозяйства (ныне НИИСХ Юго-Востока). В 1934 

г. в Саратовском СХИ организуется новый факультет – защиты 
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растений. Его основателем и первым деканом по совместительству 

является заведующий кафедрой энтомологии Н.Л. Сахаров. 

 
Грамота Оргбюро ЦК Союза работников Высшей школы и Научных учреждений 

Саратовского края о награждении Н.Л. Сахарова званием «Ударник 2-й пятилетки».  

7 ноября 1935 г. 
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Н.Л. Сахаров(5-й слева во втором ряду) с преподавателями и студентами 4 курса 

факультета защиты растений сельскохозяйственного института. 1936 г. 

 

Н.Л. Сахаров состоял членом двух секций ВАСХНИЛ, был 

членом экспертной комиссии при Совнаркоме СССР по вопросам 

присвоения ученых степеней и званий по специальности «Защита 

растений». 

В 1939 г. Н.Л. Сахаров был участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в Москве и был награжден малой 

золотой медалью за свои работы по энтомологии. 

В мае 1939 г. ему исполнилось 60 лет. В связи с юбилеем, 

участием в выставке, а также в честь недавнего 35-летия научной и 

педагогической деятельности в Саратовском СХИ состоялось 

публичное чествование ученого. В юбилейную комиссию 

Саратовского СХИ поступило множество поздравительных 

телеграмм и писем от его коллег, учеников, специалистов в области 

защиты растений из Астрахани, Воронежа, Харькова, Одессы и 

других городов и регионов России. Прислали поздравления 

академики Д.И. Прянишников, И.В. Цицин, Н.И. Вавилов, а также 
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Свидетельство Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 

года. 

«Сахаров Николай Львович, заслуженный деятель науки, зав кафедрой энтомологии 

Саратовского с.х. института и декан факультета защиты растений. Работает в 

Саратовской области 20 лет. Основатель дела защиты растений на Нижней Волге и 

школы энтомологии на Юго-Востоке Союза. Написал около 100 книг, брошюр и 

монографий по энтомологии. Изобржл термостат, широко используемый и 

автоматическую самоловку, за что утвержджн участником Всесоюзной 

Сельско-Хозяйственной выставки и занесжн в Почжтную книгу.» 

 

руководство и активисты Всесоюзного энтомологического общества: 

А.П. Семенов-Тяньшанский, Е.Н. Павловский, М.Н. Римский-

Корсаков и другие, руководство Главного ботанического Сада АН 

СССР. Вот отрывок текста поздравительной телеграммы Н.И. 

Вавилова:  

«<Всегда с большим интересом привык читать Ваши труды. 

Постоянно пользуюсь Вашими указаниями по борьбе с 

вредителями крестоцветных и льна, Ваши работы по иммунитету 

подсолнечника и хлебных злаков являются выдающимися. Желаю 

долгого продолжения столь же успешной работы на благо 
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социалистического земледелия и волжской житницы. Николай 

Вавилов» 

В 1935 г. Н.Л. Сахаров был принят сочувствующим, а в 1940 г. 

стал членом ВКП (б).  

 
Н.Л. Сахаров (1-й слева) на встрече учжных Всесоюзного института зернового 

хозяйства (ныне НИИСХ Юго-Востока) с писателем А.С. Серафимовичем. Саратов. 

8 января 1941 года. 

 

В годы Великой Отечественной Войны Н.Л. Сахаров 

продолжал свою работу в Саратовском СХИ и в отделе энтомологии 

ВИЗХ. У себя дома имел пасеку, а мед сдавал в военные госпитали. 

Последние годы его жизни осложнились рядом трудностей. 

Он тяжело переживал суровые для страны годы сталинских 

репрессий. В 1941 г., отчаявшись, он даже предпринял попытку 

суицида. На работе Н.Л. Сахаров оставался до 1944 года. 

В 1945 г. получил статус персонального пенсионера союзного 

значения. Скончался Н.Л. Сахаров 9 сентября 1945 г. и похоронен на 

Воскресенском кладбище в Саратове. Могила его находится вблизи 

условного места захоронения Н.И. Вавилова. 

В 1977 г. Саратовский областной музей приобрел у 

родственников учжного коллекцию насекомых, собранную Н.Л. 
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Сахаровым в конце ХIХ - начале ХХ в. География сборов обширна. 

Это страны всех пяти континентов, острова Тихого, Индийского и 

Атлантического океанов. В коллекцию входят в основном 

жесткокрылые, или жуки, из более 20 семейств этого отряда. 

В начале 2014 года, спустя почти 40 лет после приобретения 

коллекции, внучка Н.Л. Сахарова, Ирина Львовна Васильева-

Сахарова, передала в музей часть архива учжного: документы, 

фотографии, научные труды. На юбилейной выставке, посвящжнной 

135-летию учжного, разместившейся на двух площадках 

краеведческого музея, была представлена часть энтомологической 

коллекции, некоторые фотографии из фотофонда музея и большая 

часть материалов, поступивших от родственников учжного. 

В числе особо значимых экспонатов выставки подлинные и 

красочно оформленные наградные документы Н.Л. Сахарова, в том 

числе грамота от Вольного экономического общества 1900 г., другие 

грамоты, дипломы и свидетельства. Особый интерес представляет 

предметная книжка Сахарова – студента 3-го курса Саратовского 

СХИ 1922 г. с автографами преподавателей: ректора института В.Р. 

Заленского, а также Н.И. Вавилова (?), принявшего у него 28.02.1923 

г. экзамен по генетике и селекции растений вместо Г.К. Мейстера. 

Экспонируются поздравительные телеграммы из разных уголков 

страны от бывших учеников и коллег в деле защиты растений, в том 

числе от академиков Прянишникова, Цицина, Вавилова. 

Представлены труды учжного, лично им переплетжнные в твжрдую 

обложку, в т.ч. его главный труд "Вредные насекомые Нижней 

Волги", изданный, к сожалению, уже после его смерти. 
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«Президент» Николаевской республики. 

Уханов Иван Григорьевич. 

 

Работая над иллюстрациями и примечаниями к статье В. 

Васильева «Юные бунтари» («Татищевский край» № 8), мне 

захотелось написать статью об Иване Григорьевиче Уханове – 

руководителе восстания, чьж имя носит центральная улица села 

Октябрьский Городок. К большому сожалению, сведений о нжм в 

интернете найти не удалось. Единственным источником 

информации послужила книга В.В. Ложкина «История одного 

поиска: «Николаевская республика»: страницы революционной 

борьбы», изданной в Москве в 1979 году. Поэтому и рассказ наш 

будет состоять лишь из цитат этой книги, с небольшими 

комментариями. 

 

Иван Григорьевич Уханов родился в г. 

Грязновец, теперь это Вологодская область. 

В семье его отца Григория Михайловича 

Уханова (умер в 1930 году), занимающегося 

земледелием, и матери Пелагеи Яковлевны 

(умерла в 1909 году), кроме сына Ивана 

были ещж сыновья Александр(1901 г.р.), 

Алексей(1904 г.р.), сжстры Аполлинария 

(1888 - 1967), Анастасия(1897 г.р.) и 

Александра(1899 г.р.). 

Проживали они на Набережной улице 

в собственном доме. Теперь это улица 

Урицкого, дом 49. 

«В 3-м классе Уханов заболел туберкулжзом». 

«Весной 1904 года за революционную пропаганду пятеро 

учеников Мариинского училища были исключены из училища. 21 

человек был привлечжн жандармами к новому делу. Большинство из 

них были под особым надзором полиции, среди них и И.Г. Уханов. 

Уханов был одним из самых талантливых учеников. За 4-й 

класс по всем 15 предметам, что тогда преподавались, он имел 

 
Иван Григорьевич Уханов 
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только пятжрки. Но осенью 1904 года двери училища за ним 

«захлопнулись», Уханов оказался в саратовской тюрьме». 

Значит,  поступил Уханов в училище за 4 года до этого, т.е. в 1900 

году. О его жизни до этого  нет данных. 

«Исключжнный из училища, Уханов остался без средств к 

существованию, без законченного образования. Позже, вспоминая 

это время И.Г. Уханов писал: «Без знакомств, без законченного 

специального образования я принужден целые дни метаться по 

городу в погоне за неуловимыми «местами», и всж напрасно, так как 

кандидаты везде считаются десятками. Вместо постоянной работы 

изредка перепадает случайная переписка, дешжвый урок, да и то 

после больших усилий. Если принять во внимание обеды «по 

случаю», обыкновенно замену их чаем, сырое и холодное 

помещение в роли моего жилища, старую казжнную шинель, совсем 

не приспособленную для октябрьской пронизывающей сырости, 

станет вполне понятным то, что в скором времени я жестоко 

простудился, легочный процесс начался вновь и развивается с 

неудержимой силой<» 1 

Уханов Иван Григорьевич вступил в РСДРП до 1905 года (точная 

дата не установлена). 

По воспоминаниям Е.К. Бунина «ученики старших классов 

сильные люди были, очень развитые». Душой и вдохновителем всей 

революционной партийной работы был, по общему признанию, 

И.Г. Уханов, пользовавшийся большим авторитетом и влиянием в 

школе. В своих воспоминаниях И.М. Лидэ писал, что Уханов был 

«очень способный и политически подготовленный работник. Он 

много занимался, выступал с рефератами в актовом зале для всех 

учащихся.»2 

17 марта 1905 года в Городском театре Саратова под видом 

публичной лекции состоялся митинг. По окончании митинга  

состоялась демонстрация. Полиция задержала 55 человек. Был 

арестован и Иван Григорьевич Уханов. 
 

1 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Ф.398. 

О.69.Д.23371.Л.222,226 
2 В.В. Ложкин. История одного поиска.С.29 
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К октябрю 1905 

года Уханов, в числе 

других исключжнных из 

училища товарищей, 

возвращается в 

Николаевский Городок. 

Он, И.Ф. Илларионов, 

Т.Ф. Максимов, А.М. 

Николаев – члены 

аграрной группы 

Саратовского комитета 

РСДРП. Некоторым из 

них разрешили 

восстановиться в 

училище и продолжить 

учжбу. И.М. Лидэ в 

воспоминаниях, подт-

верждающихся архив-

ными документами, 

отмечает, что «во главе 

партийной работы и 

бурного революцион-

ного движения 1905 года» стояли ученики 4-го и 5-го классов И.Г. 

Уханов (партийная кличка «Григорьич»), Я.М. Мирошхин 

(«Пехота»), А.Г. Кузнецов («Слепой»), И.Ф. Илларионов («Цербер») 

и другие. 

Вот тут возникает небольшой вопрос о восстановлении в училище 

Уханова, потому что буквально через несколько страниц Ложкин пишет, 

что восстание в Николаевском городке началось с тайного прибытия 

четыржх посланцев Саратовского комитета РСДРП, в числе которых 

был и Уханов.  

«По свидетельству многих, главным среди прибывших был И.Г. 

Уханов. На тайном собрании они сообщили местным большевикам 

о ходе всероссийской стачки, об обстановке, сложившейся в 

Саратове». 

14 октября в Народном доме Николаевского городка собрались 

крестьяне из окрестных деревень. Перед собравшимися выступили 

 
И.Г. Уханов (в центре) среди учеников МЗУ. 

«В семейном архиве Ухановых более десятка 

фотографий Ивана Григорьевича. Среди них снимки 

из Мариинского училища, из эмиграции» (История 

одного поиска). К сожалению, в книге были 

размещены только эта фотография и фото в 

начале нашей статьи. 
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И.Г. Уханов, И.С. Устюгов, А.Е. Васильев с призывом «ничего не 

бояться и идти на помещиков». На этом же собрании был выбран 

революционный комитет из 13 человек – по два представителя от 

каждой деревни. Председателем был избран И.Г. Уханов.  

После подавления восстания И.Г. Уханов, в числе наиболее 

активных участников восстания скрылся по приказу Саратовского 

комитета РСДРП из Николаевского Городка в ночь на 23 октября. 

В дни Декабрьского вооружжнного восстания в Москве, И.Г. 

Уханов сражался на Пресне. Полиция разыскивала Уханова, как 

руководителя восстания в Николаевском Городке. В «Московских 

ведомостях» дважды было напечатано объявление с подробным 

описанием его примет: «Роста выше среднего, худощавый, смуглый, 

волосы чжрные кудреватые, бороды нет, усы маленькие тжмные; 

глаза тжмно-карие, немного навыкате; нос крупный, с небольшим 

горбиком, рот обыкновенный, шея длинная, горловая шишка 

(адамово яблоко) сильно выдажтся, ходит быстро – большими 

шагами и размахивает руками». Далее предписывалось: «Всякий, 

кому известно местопребывание Уханова, обязаны немедленно 

отдать его в опекунское управление».3 

После участия в Московском вооружжнном восстании 1905 года 

И.Г. Уханов работал во Владимирской и Ивановской 

парторганизациях, а потом эмигрировал за границу. 

Первым местом работы Уханова во Владимирском отделении 

РСДРП был город Муром. В начале 1906 года к нему присоединился 

его друг Т.Ф. Максимов. В Муромской организации у них были 

клички «Михаил» и «Алексей» соответственно. 

Уханов пользовался авторитетом во Владимирской 

организации. Именно местная окружная партийная конференция 

избрала его делегатом IV съезда РСДРП. 

 Участие в работе съезда было яркой вехой в жизни И.Г. 

Уханова. Здесь он общался Лениным, Калининым, Дзержинским, 

Сталиным и другими лидерами РСДРП. В протоколах съезда 

зафиксировано 19 поимжнных голосований, в которых участвовал 

Уханов. Дважды И.Г. Уханов вносил поправки в меньшевистские  
 

3  В.В. Ложкин. История одного поиска. С.92 
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резолюции. В числе 26 большевиков Уханов подписал написанное 

Лениным «Обращение к партии делегатов Объединжнного съезда, 

принадлежавших к бывшей фракции «Большевиков»». 

Вернувшись из Стокгольма, Уханов продолжает активную 

партийную работу. В августе 1906 года Уханов был арестован и 

посажен в муромскую тюрьму, откуда он совершил побег. Позднее 

он сам опишет его в своих воспоминаниях: «16 августа в поезде близ 

Мурома жандарм станции Селиваново, при деятельном участии 

двух кондукторов и ревизора ж.д., задержал известного всему 

Мурому агитатора с.-д. «Михаила». 

Препровожджнный в полицейский участок. Он был посажен в 

камеру, где на другой день заболел. Вызванный по его требованию 

городской врач Свирский был так груб, что заключжнный отказался 

от его помощи< Его перевели в тюрьму. 21 августа по городу 

распространились слухи, что «Михаил» сбежал. 

В 10 часов 21 августа он воспользовался моментом, когда 

ворота были открыты для пропуска уголовных, отправляющихся за 

водой, выскочил на улицу, повернул за угол, миновал полицейское 

управление и на глазах погони скрылся в общественном саду.»4 

После этого побега он, вместе с Максимовым уехал из 

Владимира. После краткого пребывания в Москве они отправляются 

в Курск, где за ними закрепятся новые партийные клички «Кирилл» 

(Уханов) и «Мефодий» (Максимов). 

В Курске И.Г. Уханов проработает до лета 1907 года. Потом он 

направится в Крым, где будет принимать участие в подготовке к 

выборам в III Государственную Думу в Феодосии. 

 После поражения первой русской революции Уханов и 

Максимов эмигрируют в Швейцарию и будут жить в Цюрихе. 

Позже к ним присоединиться сбежавший прямо из зала суда Н.Ф. 

Карцев. В Цюрихе Уханов устроился следующим образом: 

«<заявил в полицию, что я эмигрировал из России, ввиду 

привлечения меня русским правительством к суду за 

принадлежность к сообществу, поставившему целью свержение 

существующего строя< Нашжл в Цюрихе поручителя< и полиция 

выдала мне вид, по которому я могу жить».5 
 

4  В.В. Ложкин. История одного поиска. С.96 
5  Там же. С.99 
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Осенью 1908 года они с Максимовым поступят в 

среднетехническое учебное заведение, по окончании которого будут 

работать на фабриках и заводах Швейцарии, Франции и Германии. 

За сто лет в мире ничего не изменилось. Российская оппозиция 

всегда находила средства на безбедное проживание в Европе. 

В 1915 году Иван Григорьевич Уханов умер в больнице 

швейцарского города Винтертура от туберкулжза. 

Не смотря на, казалось бы, большие заслуги перед партией 

большевиков имя Ивана Уханова мало освещено в каких-либо 

справочниках. В интернете о нжм практически нет данных. Больше 

известен его брат Александр. 

Александр Григорьевич Уханов 

(25.08.1901-20.01.1947), член КПСС с 1919 

года, добровольцем ушжл в Красную 

Армию, дослужился до полковника. В 

годы Великой Отечественной  войны 

командующий артиллерией 127  легкого 

стрелкового корпуса, был награжджн 

орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Красной 

Звезды, орденом Кутузова 2-й степени, 

орденом Отечественной войны 1-й 

степени. 

Сжстры Аполлинария и Александра 

работали учительницами. Брат Алексей 

жил в Ленинграде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александр Григорьевич 

Уханов 
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Они руководили районом 

 

 

Рязанцев Пжтр Кузьмич. 

Председатель Татищевского Райисполкома  

17.04.1934 - 03.01.1935 

 

 

Рязанцев Пжтр Кузьмич родился в 

1897 году в с. Сулак  Николаевского уезда 

Самарской губернии (ныне 

Краснопартизанского района 

Саратовской области). 

Окончил два класса сельской 

школы в селе Сулак в 1911 году. 

С 1911 года по май 1916 года 

работал чернорабочим у различных 

помещиков (Мальцев, Голованов и 

другие). 

В мае 1916 года был призван в 

армию и попал на Германский фронт 

рядовым 13-го особого полка, который 

входил в 7-я особая пехотная бригада 3-й особой пехотной дивизии. 

Дивизия входила в состав 12 армии Северного фронта. Воевал Пжтр 

Кузьмич до января 1918 года. 

В январе 1918 года вернулся домой, где вступил в ВКП (б). 

Прижм в партию был произведжн в Николаевском уездном 

комитете.  

В январе же организован Сулакский волостной Совет во главе с 

председателем Семжном Кузьмичом Рязанцевым, братом Петра 

Кузьмича. 

Тогда же в январе 1918 года началась его служба в Красной 

Армии.  Сулакский отряд составил 1-й батальон вновь создаваемого 

3-го Николаевского советского полк, вошедшего позднее в состав 

 
Рязанцев Пжтр Кузьмич.  

Фото 1954г. 
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дивизии Николаевских полков. Так тогда называлась только что 

сформированная дивизия, ставшая в дальнейшем 25-й стрелковой 

(Чапаевской) дивизией. Один из активных участников Сулакского 

красногвардейского отряда и командир подразделений 217 и 219 

полков Чапаевской дивизии. Командиром 217-го Пугачжвского 

полка был родственник Петра Кузьмича – Алексей Карпович 

Рязанцев. Его фото сохранилось на знаменитой фотографии 

комсостава дивизии. 

 
В.И. Чапаев (с белой повязкой на голове) с командирами 25 дивизии после взятия Уфы. 

1919г. (Фрагмент). А.К. Рязанцев крайний слева во втором ряду, отмечен цифрой «8». 
 

Пжтр Кузьмич  Рязанцев участник всех походов на Уральск. 

Участвовал в освобождении Самары, Уральска, Уфы. Участник боев 

на польском фронте. Принимал активное участие в подавлении 

банд Серова, Попова и других.  

В августе 1919 года Пжтр Кузьмич Рязанцев назначается 

инструктором-организатором, заведующим общим отделом 

политотдела укреппункта и Укома ВКП (б) в г. Илек Уральской 

губернии. Здесь он проработает до октября 1921 года. В 1921 году его 

переводят в Самару заведующим складами части особого 

назначения. В этой должности он проработает до августа 1922 года, 

когда вернжтся в родной Сулак. 
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С августа 1922 по октябрь 1924 года Пжтр Кузьмич работал 

председателем Сулакского Волисполкома и секретаржм Волкома 

ВКП (б). 

В октябре 1924 года Петра Кузьмича направили в Москву на 

курсы партийных работников. Учжба продлилась до июля 1925 года. 

Вернувшись домой, Пжтр Кузьмич был назначен заведующим 

орготделом Пугачжвского Уисполкома, где проработал до июля 1928 

года. 

В июле 1928 года Петра Кузьмича переводят в село 

Духовницкое, где его избирают председателем образованного 

Духовницкого Райисполкома. 

«ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания 1-го Липовского районного съезда Советов 

22 июля 1928 года 

СЛУШАЛИ: установление центра района. Докладчик тов. 

Брыкин. 

ПОСТАНОВИЛИ: имея в виду экономическое тяготение 

населения района к селу Духовницкому (сбыт продукции сельского 

хозяйства, приобретение лесных материалов и пр.), подтвержджнное 

постановлениями абсолютного большинства сельсоветов района, и 

стремясь к наибыстрейшему развитию в районе промышленности, 

чему в высшей степени будет способствовать наличие в селе 

Духовницком водного транспорта и всж развивающегося рынка - 

признать вполне целесообразным и крайне необходимым 

установление центра района в селе Духовницком. 

<Первым председателем единогласно избран Пжтр Кузьмич 

Рязанцев. На должность секретаря избран Пжтр Матвеевич Мызнов. 

Председатель РИКа   тов. Рязанцев П.К.» 

В январе 1930 года Петра Кузьмича Рязанцева переводят в 

город Новоузенск на должность директора Новоузенской МТС, где 

он проработает до ноября того же года. С ноября 1930 по июнь 1931 

года Пжтр Кузьмич будет работать в Саратове инструктором 

крайтракторцентра, после чего его назначат директором 

Балашовской МТС. 

Проработав в Балашове до декабря 1932 года, Пжтр Кузьмич 

Рязанцев получает новое назначение, теперь в село Озинки, на 
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должность председателя Озинского Райисполкома, где он 

проработает до апреля 1934 года. 

С 17.04.1934  по  03.01.1935 – Пжтр Кузьмич Рязанцев работал на 

посту председателя Татищевского Районного Исполнительного 

Комитета, что подтверждается архивными документами.  

 
Приказ о прижме на работу будущего героя Советского Союза Петра Андреевича 

Мельникова, подписанный П.К. Рязанцевым. МУ Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.231.Л.127 
 

В то же время в его партийных документах этот факт не 

отражжн. В учжтной карточке с декабря 1932 по февраль 1935 года 

местом работы показан Озинский Райисполком. 

В феврале 1935 года Петр Кузьмич Рязанцев возвращается в 

родной Сулак, где становится председателем Чапаевского 

районного совета депутатов трудящихся. Здесь в биографии Петра 

Кузьмича, отражжнной в учжтной карточке его партийных 

документов за 1973 год, вновь находим умалчивание о некоторых 

фактах. Согласно этих данных Пжтр Кузьмич проработал на 

должности председателя Чапаевского районного Совета депутатов 

трудящихся до февраля 1941 года, однако в интернете нам удалось 

найти воспоминания его сына Виктора, где дело обстояло несколько 

иначе. 

«Рязанцевы, прославились как активные строители Советской 

власти в селе Сулак Пугачжвского района Саратовской области. 

Именем одного из них, Семжна, даже местный колхоз назвали. 
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Правда, в 37-м отца, председателя сельсовета Петра Кузьмича 

Рязанцева арестовали, а колхоз переименовали в Сталинский: 

- Мать часто ездила в Саратов. Потом состоялся суд. После него 

– свидание. Я спросил отца: «Неужели ты и правда враг народа». 

Следователь, который сидел рядом, сказал, что такие вопросы 

задавать нельзя. И его этапом отправили до Норильска, где он 

строил металлургический комбинат. 

Семью Рязанцевых (пятеро детей) выселили из дома: ведь он 

принадлежал сельсовету, – приютил мамин брат: 

- Нас пятеро и у него трое. А изба маленькая. Спали, кто где. 

Ни денег не было, ничего. Мать ружьж продала, шубу. Корова ещж 

была, а кормить еж было нечем. Так и зарезали. 

А Виктору пришлось 

на время бросить школу. 

Один слишком рьяный 

учитель стал преследовать 

его как сына врага народа. 

Хотя в селе в 

предательство его отца 

никто не верил. 

 - Всж село знало, что 

не виноват. В Сулаке очень 

мирно прошла 

революция.  

Благодаря брату отца 

Семену Кузьмичу. Ребята и сельчане хорошо помогали. 

     Отца реабилитировали. Он вернулся в 40-м, а через год началась 

война.  

     Виктор закончил школу в 42-м, и сразу – под ружьж. Его 

направили в Ульяновское танковое училище.»1 

В феврале 1941 года Петра Кузьмича Рязанцева назначили на 

должность заведующего деревообрабатывающей мастерской в 

родном Сулаке где он проработал всего месяц и был назначен на 

должность начальника районного дорожного отдела в г. Пугачжв. 

Здесь он проработал до октября 1941 года. 
 

1 Юрий Каргин. Сочинение ко Дню Победы. Их обвенчала победа. 

Проза.ру – электронный ресурс http://www.proza.ru/2015/02/24/1644 

 
Виктор Петрович Рязанцев с супругой и 

дочерью. 
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С октября 1941 по апрель 1945 года Пжтр Кузьмич трудился в 

Советском районе, на должности Председателя районного Совета. 

Затем его перевели на эту же должность в Новобурасский район. 

В декабре 1947 года Пжтр Кузьмич возвращается из Новых 

Бурас снова в родной Сулак, где его назначают на должность 

начальника отдела кинофикации. На этой должности он будет 

трудиться до августа 1948 года.  

С августа 1948 по октябрь 1952 года местом работы Петра 

Кузьмича Рязанцева будет мелькомбинат в селе Бержзово, 

Чапаевского района, где он будет работать директором. 

В октябре 1952 года Пжтр Кузьмич выйдет на пенсию и станет 

персональным пенсионером республиканского значения и вернжтся 

жить в родное село Сулак. 

В марте 1953 года его снова пригласят на работу и до октября 

1953 года он будет работать заведующим отделом водного хозяйства 

Чапаевского Райисполкома, после чего уже окончательно выйдет на 

пенсию. 

В ноябре 1968 года Пжтр Кузьмич Рязанцев переедет жить в 

Балаково. 

Умер Пжтр Кузьмич Рязанцев в феврале 1974 года. 
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Быльев Семжн Васильевич. 

Первый секретарь Татищевского Райкома ВКП (б) 1937-1940. 

 

Быльев Семжн Васильевич - 

родился 14(27) января 1906 г, в с. 

Ременьево Старицкого уезда 

Тверской губернии. Отец сельский 

фельдшер умер в феврале 1917 

года. Мать умерла в 1953 году, жила 

у дочери в с. Страшеичи 

Луковницкого района. 

Окончил начальную школу в 

г. Старица в 1918 году.  

В 1920 вступил в комсомол. 

В 1923 году окончил два класса 

школы 2-й ступени в г. Старица. 

С августа по декабрь 1923 года 

работал в Старицком уездном 

отделе народного образования политработником по детским 

домам. 

В декабре 1923 года стал кандидатом в  ВКП (б), тогда же, по 

окончании совпартшколы 1-й ступени в г. Ржев (обучался с февраля 

по июнь 1923 года) по семейным обстоятельствам вместе с матерью 

выехал  в г. Махач-Кала Дагестанской АССР политработником в 

горвоенкомат. Проработав до марта 1924 года месяц работал 

библиотекарем на коньячном заводе. 

В апреле 1924 года Семжна Васильевича переводят в г. Хасав-

Юрт Дагестанской АССР на должность завполитпросветом Райкома 

ВЛКСМ. Здесь он проработал до июля 1924 года. 

В июле 1924 года Семжн Васильевич переезжает в  Астрахань, в 

надежде поступить в совпартшколу 2-й ступени, но это ему не 

удажтся. Он устраивается разборщиком книг в библиотеке г. 

Астрахани, где проработал с июня по сентябрь 1924 года, а с 

 
Быльев Семжн Васильевич. 1954 г. 
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сентября 1924 по февраль 1925 – зав политпросвета бюро пионеров 

райкома комсомола Эллинско-Бакалдинского района г. Астрахани.  

В феврале 1925 года он становится Председателем Бюро ДКО 

(Детская коммунистическая организация) Красноярского Райкома 

ВЛКСМ Сталинградской области. В января 1926 года Быльева 

принимают в партию и направляют в с. Бирючья Коса 

Сталинградской области на должность зав отдела пропаганды 

Бирючьекосинского райкома комсомола. Здесь он проработает до 

марта 1926 года, когда его направят в Москву на курсы пионер-

работников. 

В июне 1926 года Семжн Васильевич, по окончании курсов 

возвращается в Астрахань, где становится председателем окружного 

Бюро ДКО Окружкома ВЛКСМ. 

В июле 1927 года Семжна Васильевича назначают 

инструктором-агитатором Окрикома Комсомола в г. Астрахань. 

Здесь он проработает до июля 1928 года. С июля 1928 по сентябрь 

1928 он работал зам. агитпрома Окрикома Комсомола в г. 

Астрахань. С сентября 1928 по сентябрь 1929 Семжн Васильевич 

работает Председателем Бюро пионеров Окрикома Комсомола в г. 

Астрахань. 

В 1929 году в так называемой «Астраханщине» замечен не был, 

чистку партии прошжл с отметкой «Считать проверенным». 

В сентябре 1929 года Семжна Васильевича Быльева направляют 

на работу во Владимирский район Астраханского округа 

инспектором политпросвета РайОНО. В январе 1931 года его 

переводят на должность зав. орготделом Владимирского Райкома 

ВКП (б), где он проработает до февраля 1932 года. 

В феврале 1932 года Быльева переводят в Нижне-Волжский 

Край зав орготделом Питерского Райкома ВКП (б). 

В сентябре 1932 года его переводят в Лопатинский район на 

должность зам секретаря Райкома ВКП (б), где он проработает до 

1934 года. 

В июле 1934 года Быльев становится ответственным 

инструктором Базарно-Карабулакского Райкома ВКП (б). Эту 

должность он будет занимать до февраля 1935 года. 
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После Базарно-Карабулакского Райкома Семжна Васильевича 

переводят в Макаровский Райком ВКП (б) на должность 

заместителя секретаря. Здесь он проработает до 1937 года. 

В мае 1937 года Быльева переводят на ту же должность в 

Татищевский район. Здесь должность заместителя секретаря он 

будет исполнять до июня 1938 года. После снятия с должности 

ответственного секретаря Татищевского райкома ВКП (б) 

Соломатина Алексея Егоровича, 17.10.1937 Быльев выбран и.о., а 

01.06.1938 избран 1 секретаржм райкома. 

Должность Первого секретаря вводится впервые. Впервые на 

этом же пленуме избираются Второй секретарь (Яшин Филипп 

Иванович) и Третий секретарь (Кузмин Пжтр Тарасович). 

14.02.1940 - выбыл в г. Саратов в Политотдел 19 стрелковой 

бригады на должность начальника оргпартчасти, где прослужил до 

августа 1940 года сначала в Саратове, затем в Петровске. С августа 

1940 по 23 декабря 1940 года на сборах группы политсостава в 511 

запасном полку. 

13.01.1941 - выехал в Ртищевский район на должность 

Уполномоченного Райуполнаркомзаг. Здесь он проработал до 

ноября 1941 года, когда был призван в Армию. 

С ноября 1941 года по сентябрь 1942 года Семжн Васильевич 

Быльев проходил службу в 645 авиаполку в должности 

ответственного секретаря партбюро. 645-й легкобомбардировочный 

авиационный полк сформирован в декабре 1941 г. На вооружении 

имел самолеты У-2. Действовал на Северо-Западном фронте. С 

апреля 1942 г. входил в состав ВВС 11 армии. С июня 1942 г. 

действовал в составе 242 нбад. В ноябре 1942 г. расформирован. 

В сентябре 1942 года Семжн Васильевич попадает на Западный 

Фронт в 611 стрелковый полк 88 стрелковой дивизии, где занимает 

должность заместителя командира батальона по политчасти. 
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Удостоверение Быльева С.В., что он состоит в должности Ответственного 

секретаря Партбюро 645 авиационного полка. 14 февраля 1942 г. 

 

В марте 1943 года Быльев был ранен в правую руку и до августа 

1943 года находился на излечении в госпитале № 3868 в г. 

Свердловск. 

После выздоровления, став инвалидом 2 группы (потерял два 

пальца на правой руке), Быльев Семжн Васильевич был направлен в 



 71 
 

Красноярский район Саратовской области на должность секретаря 

по кадрам Райкома ВКП (б). В апреле 1944 года его избирают 

первым секретаржм Красноярского Райкома ВКП (б). 

В мае 1946 года Семжна Васильевича Быльева из Красного Яра 

переводят в Вязовский район Саратовской области на должность 

заведующего военным отделом Вязовского Райкома ВКП (б). 

Проработав в Райкоме чуть больше года, в августе 1947 года Быльев 

становится и.о. зам директора Конторы бурения № 2, 

расположенной там же в Вязовке. 

В июне 1948 года Семжн Васильевич Быльев возвращается на 

партийную работу. На этот раз секретаржм партбюро совхоза 

«Штурм» Новобурасского района. 

В июле 1952 года Семжн Васильевич назначается директором 

Дома Культуры в с. Новые Бурасы, где проработает год. В июле 1953 

года его назначают на должность зав. отдела культуры 

Новобурасского Райисполкома. На этой должности в феврале 1954 

года Семжн Васильевич Быльев участвует во всесоюзном обмене 

партбилетов. Регистрационный бланк члена КПСС за 1954 год и стал 

основанием для написания биографии. 

О дальнейшей судьбе Семжна Васильевича данных найти не 

удалось. 

За время участия в войне Быльев был награжджн двумя 

орденами Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Был 

награжджн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг.». 

 

Семжн Васильевич Быльев был женат, имел двух сыновей 1928 и 1933 

года рождения. 
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Кузюткин Никита Григорьевич. 

Первый секретарь Татищевского Райкома ВЛКСМ (1936-1938). 

 

О Кузюткине Никите Григорьевиче 

впервые мне встретились документы в 

МУ «Архив Татищевского 

муниципального района Саратовской 

области» как секретаря Татищевского 

райкома комсомола в 1937 году. Но 

это было лишь упоминание об 

участии в заседании Райисполкома. 

Любые попытки узнать о нжм что-

либо больше успеха не принесли.  

Чуть позднее его фамилия мне 

встретилась в Саратовском архиве 

новейшей истории, когда я пытался 

собрать список первых секретарей 

Татищевского райкома КПСС. В 

документах по выборам в райком за 

1949 год  я выяснил, что 20.06. 1949 г. был он избран секретаржм 

Татищевского райкома КПСС, а через год —27.05.1950 вторым 

секретаржм райкома.  

При попытке найти что-либо в интернете, я натолкнулся на 

сайт ГАУ СО «КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ Г.  САРАТОВА», где были опубликованы серия 

рассказов и воспоминаний сотрудников государственного 

автономного учреждения Саратовской области «Комитет 

социальной поддержки населения г. Саратова» о подвиге своих 

близких и родных людях, чьи судьбы навсегда связаны с Великой 

Отечественной войной. 

  Специалист 1 категории отдела по работе с льготными 

категориям граждан подразделения по предоставлению мер 

социальной поддержки по Ленинскому району ГАУ СО «КСПН г. 

Саратова» Смирнова Ирина Евгеньевна рассказывала о свожм деде 

Кузюткине Никите Григорьевиче. 

 
Кузюткин Никита Григорьевич. 
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Вот еж рассказ: 

«В этом году исполняется уже 29 лет, как с нами нет моего деда, 

Кузюткина Никиты Григорьевича.  Каждый год  9 мая мы 

оформляем стенд-выставку фотографий, орденов,  реликвий, писем 

и открыток, сохранивших дух военного времени, переживаний о 

доме, семье, детях и веру в Победу. И теперь мы рассказываем 

истории об участии моего деда войне его праправнучкам, моим 

внучкам, чтобы память о нжм всегда была жива. 

         Мой дедушка в феврале 1932 г. был призван в Красную  Армию, 

где до февраля 1933 г.       служил рядовым 48-го погранотряда в г. 

Кировабаде Таджикской ССР. 

  С 1938 г. по ноябрь 1941 г. был редактором  Татищевской 

районной газеты, а уже в ноябре    1941  г. по партмобилизации был 

призван в Красную Армию. После 3-х месяцев курсов военкомов, 

был направлен военкомом батальона, переведен инструктором 

политотдела танковой бригады, затем агитатором 225-го танкового 

полка, а после его преобразования был  агитатором 1295-го 

самоходного артиллерийского полка.  

Принимал активное участие в 

боях против немецко-

фашистских захватчиков на 

Северо-Кавказском, Брянском, 

Первом Украинском, Первом 

Белорусском, а затем вновь на 

Первом Украинском фронтах. 

В газете «Красная звезда» были 

опубликованы статьи Никиты 

Григорьевича с полей 

сражений, некоторые из 

которых хранятся в семейном 

архиве. 22 января 1945 г. был 

тяжело ранен: осколком 

оторвало кисть левой руки, 

вследствие чего рука была 

ампутирована. Никита 

Григорьевич был демобилизован незадолго до Дня Победы после 

тяжжлого ранения и лечения в госпиталях.  После лечения получил 

 
Н.Г. Кузюткин (справа). Фронтовое фото. 
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инвалидность 2-й группы; вернулся к довоенной  работе редактором 

Татищевской районной газеты. Был депутатом райсовета. 

 С 1947 по 1949 гг. учился в Саратовской областной партийной 

школе, по окончании которой в июне 1949 г. был избран секретаржм 

Татищевского райкома КПСС, а через год — вторым секретаржм 

райкома, где проработал до июня 1956 г. 

 С 1958 по 1961 гг. был на хозяйственной работе заместителем 

директора Саратовского кирпичного комбината. 

 В 1961 г. тяжело заболел, и деду пришлось неоднократно 

лечиться в ортопедическом институте и перенести ещж несколько 

операций. Его спасением были любовь к оперной музыке до 

«самозабвения» и  чтение («Мцыри» Лермонтова знал наизусть). 

 Он часто рассказывал о военном времени, о том страшном и 

героическом времени, о своих боевых товарищах... 

 Я и моя семья гордимся подвигами моего деда. 

 Никита Григорьевич Кузюткин награжджн: 

• орденом Отечественной войны первой степени; 

• орденом Красной звезды; 

• медалью «За отвагу»; 

• медалью «За боевые заслуги»; 

• медалью «За оборону Кавказа»; 

• медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».1 

К сожалению, попытки связаться с ней не увенчались успехом, 

и получить более подробный рассказ не представилось возможным. 

Не ясен и год публикации еж материалов, т.е. не ясно в каком году 

исполнилось 29 лет со дня смерти Никиты Григорьевича, а стало 

быть, не установлен и год его смерти. 

Из наградных листов к его наградам на сайте «Память народа» 

удалось узнать, что местом его рождения было село Ямщина в 

Инсарском районе Республики Мордовия. Год рождения – 1908. В 

партию вступил в 1930 году. Войну закончил в звании майора. 

Исходя из рассказа Ирины Евгеньевны можно предположить, 

что первым секретаржм Татищевского райкома ВЛКСМ Никита  
 

1 Помним-гордимся-кспнгс – электронный ресурс http://www.помним-

гордимся-кспнгс.рф/кузюткин-никита-григорьевич.html 
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Григорьевич был до 1938 года, т.е. до момента назначения его 

главным редактором газеты «Сталинский путь».  

Однако с годом призыва Ирина Евгеньевна ошиблась. Удалось 

найти документальное подтверждение о том, что 31.7.1940 в связи с 

призывом Кузюткина в РККА обязанности редактора газеты 

«Сталинский путь» были возложены на Комарова Фждора 

Александровича. 

Первым упоминанием о Кузюткине, как о секретаре РК 

ВЛКСМ стало рекомендательное письмо Татищевскому 

райисполкому с просьбой  взять на работу двух комсомольцев от 

21.01.1937 г., которое встретилось нам буквально во время 

подготовки этой статьи. 

 
МУ «Архив ТМР СО» Ф.25лс.О.1. Д. 228. Л.15. 

 

Исходя из этого можно предположить, что секретаржм он стал 

до нового года, т.е. в 1936 году. 
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Была такая организация 

 

Сельское начальное учебное заведение. 
Земские школы. 

При учреждении земства в 1866 г. в его ведение перешло 38 

школ в уездах саратовской губернии, из которых только 2 были 

двухклассными (одна в Саратовском, и одна в Сердобском уезде). 

Такого числа школ было явно недостаточно. Вначале земство не 

имело возможности всерьез заниматься школьным строительством. 

Все заботы по открытию школ ложились на местную уездную 

управу, а большая часть финансовых издержек – на крестьянскую 

общину. Губернское земство практически не координировало 

работу уездных земств. Этот этап длился до 1893 г., когда губернское 

земство было освобождено от тяготившей его ренты за Тамбово-

Саратовскую железную дорогу.1 

Некоторое оживление в школьном строительстве имело место 

в 1874 г., когда председателем губернской земской управы был 

избран энергичный деятель В.А. Федоровский, по инициативе 

которого земством впервые стали выдаваться ссуды на школьное 

строительство. В 1892 г. была создана Комиссия по народному 

образованию.2 

В 1897 г. было учреждено школьное бюро, позже 

преобразованное в Отделение народного образования. В 1901 г. 

земством было открыто 2 фонда – по выдаче беспроцентных ссуд и 

безвозвратных пособий для оказания помощи сельским обществам 

в строительстве школ.   

 

1 Комлев Алексей Александрович Основные этапы и особенности развития 

земского школьного строительства в уездах Саратовской губернии в конце XIX 

начале XX веков//Вестник СГТУ. 2009. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-etapy-i-osobennosti-razvitiya-zemskogo-

shkolnogo-stroitelstva-v-uezdah-saratovskoy-gubernii-v-kontse-xix-nachale-xx-

vekov (дата обращения: 19.09.2018).  
2 Там же. 
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Своего пика школьное строительство достигло в 1908 г., когда 

финансирование строительства школ почти полностью взяло на 

себя правительство, стремившееся к созданию системы всеобщего 

начального образования. 

В начале 1910-х годов программа обучения в земских школах 

усложняется и стандартом становится 4-летнее образование. 

Динамика роста количества школ хорошо видна при 

сравнении количества в начале и в конце деятельности земских 

учреждений: в Саратовской губернии в 1866 г. была 191 земская 

школа, в 1898 г. – 479, 1905 г. - 556, а в 1915 г. уже 962 школы (51,9% к 

общему числу всех школ). Число земских школ преобладало не 

только над каждой из остальных категорий (министерские, 

церковно-приходские) в отдельности, но и над ними всеми, взятыми 

вместе. 

Многие деятели народного образования, анализируя 

сложившееся положение, высказывали пожелание относительно 

того, чтобы учителя сельских школ набирались преимущественно из 

местных крестьян. Только таким путем надеялись создать 

постоянную, надежную прослойку учителей, не помышляющих о 

бегстве из деревни и не тяготившихся своей судьбой и обстановкой. 

С этим связывалась надежда создания настоящей деревенской 

интеллигенции, хорошо обученной и тесно связанной с остальной 

массой населения, пользующейся ее полным доверием. 

В 1875 г. была открыта учительская семинария в городе Вольске 

Саратовской губернии. 

К началу XX в. земские педагоги стали самой многочисленной 

группой учителей Саратовской губернии. В 1895 г. было 457 земских 

учителей, а в 1915 г. их стало 2072 (58,8% от всех преподавателей 

губернии).3 

 

Нам удалось найти сайте «Госкаталог.рф» фотографии за 1898 

или 1899 год  большинства земских школ нашего района, и немного 

данных о них на тот год, которыми мы и хотим поделиться. 

 
 

3 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДНОЙ (ЗЕМСКОЙ) ШКОЛЫ. - 

Студопедия. Электронный ресурс https://studopedia.su/9_69028_stanovlenie-i-

razvitie-narodnoy-zemskoy-shkoli.html. 
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Идолгская 1-я земско-

общественная школа. 

Построена в 1885 г. 

Учитель 1, учеников: 58 

мальчиков и 28 

девочек. 

Населения всего 2461 

человек, из них детей 

школьного возраста: 

174 мальчика и 181 

девочка. 

 

 

Ильиновская земско-

общественная церковь-

школа. Построена в 1898 

году. 

Учитель 1. Детей 

школьного возраста в 

деревне: 36 мальчиков и 

24 девочки, все учились в 

школе. 

Называлась она с 1897 

года «имени народного 

учителя Поморцева 

Николая 

Константиновича». 
 

 

Ильиновская земско-

общественная церковь-

школа. Иконостас. 

Церковь во имя 

Святителя и Чудотворца 

Николая при земской 

школе, построенная 

тщанием Людмилы 

Яковлевны Поморцевой, 

освящена 31 октября 1899 

года. Была приписана к 

храму Рождества 

Пресвятой Богородицы в 

селе Курдюм 
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Каменская земско-

общественная школа. 

Построена в 1888 году. 

Учитель 1 и 1 помощник. 

Учеников: 71 мальчик и 

42 девочки. Населения 

всего 1609 человек, из них 

детей школьного 

возраста: 115 мальчиков 

и 120 девочек. 

 

 

Корсаковская земско-

общественная школа. 

Построена в 1894 году. 

Учитель 1. Учеников 57 

мальчиков и 18 девочек. 

Жителей всего 1426, из 

них детей школьного 

возраста: 78 мальчиков и 

85 девочек. 

 

 

Мариинская земско-

общественная школа. Год 

постройки неизвестен. 

Учитель 1. Учеников 42 

мальчика и 18 девочек. 

Жителей всего 568 из них 

детей школьного 

возраста: 52 мальчика и 55 

девочек. 
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Мещановская земско-

общественная школа.  

Год постройки и 

количество учеников не 

на фотографии не указан. 

 

 

Мизиновская земско-

общественная школа. 

Построена в 1895 году. 

Учителей 1. Учеников: 45 

мальчиков и 17 девочек. 

Жителей всего 801 

человек, из них детей 

школьного возраста: 110 

мальчиков и 112 девочек. 

 

 

Николаевская земско-

общественная школа 

(Николаевский Городок). 

Построена в  1894 году. 

Учитель 1. Учеников: 48 

мальчиков и 24 девочки. 

Жителей всего 565 

человек. 
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Сокурская земско-

общественная школа. 

Построена в 1890 году. 

Учитель 1 и 1 помощник. 

Учеников: 102 мальчика и 

46 девочек. Жителей всего 

4206 человек, из них детей 

школьного возраста: 284 

мальчика и 270 девочек. 

 

 

Хлебновская земско-

общественная школа. 

Построена в 1896 году. 

Учитель 1. Учеников: 36 

мальчиков и 20 девочек. 

Жителей всего 662, из них 

детей школьного 

возраста: 47 мальчиков и 

55 девочек. 

 

 

Широкинская земско-

общественная школа. 

Построена в 1885 году. 

Учитель 1 и 1 помощник. 

Учеников: 36 мальчиков и 

1 девочка. Жителей 1455 

человек, из них детей 

школьного возраста: 100 

мальчиков и 115 девочек. 
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Русская земско-

общественная школа в 

немецкой колонии в с. 

Ягодная поляна. Кроме 

неж в селе была ещж и 

церковная школа. 

А.Н. Минх писал в 1879 

году: «Кроме немецкой, 

существует в селении 

устроенная года четыре 

русская земская школа; к 

сожалению, в ней 

обучается всего 45 маль- 

чиков и 5 девочек, между тем, как в немецкой Schule - 484 мальчика и 575 

девочек». Таким образом, становится ясно, что это самая первая земская школа 

в нашем районе. 

 

К сожалению, нет фотографий и данных за этот год об 

Александровской, Больше-Ивановской, Вязовской, Курдюмской и 

Слепцовской земских школах, о которых в списке населжнных мест 

Саратовской губернии за 1911год упоминается. 

Удалось собрать только такие сведения: 

По данным сайта МОУ «СОШ с. Вязовка», школа была 

построена в 1882 году Саратовским уездным земством и называлась 

«Вязовское Земско-общественное  училище». 

По данным сайта «Обособленное структурное подразделение 

филиал МОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Сторожевка" 

в с. Курдюм», земская школа на 4 класса в Курдюме была построена 

в 1904 году. 

Однако удалось найти сведения, что в с. Курдюм в 1882 году 

была построена земская одноклассная школа. Учителя Соколова 

Анна Николаевна с августа 1909 (в 1918 переведена в Павловскую 

школу), Малькова Анна Илларионовна работала с 1913 года, 

Великанов Никита Степанович с 1913. Все работали ещж в 1919 году. 

В 1914 году открылась специально построенная двухклассная 

земская школа в Слепцовке. 

Мало известно о первых учителях. 

Известно, что Кочетова А.П. работала в Александровской 

земской школе с 1910 по 1929 год. 
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Удалось найти фотографии двух учителей начала 1900-х годов. 

 

  
Ольга Александровна Летникова. 

Учитель земской школы, по всей 

видимости Николаевского Городка 

в начале 1900-х годов. Вышла 

замуж за И.Ф. Илларионова – 

революционера, активного 

участника восстания 1905 года в 

Николаевском Городке. 

В.И. Кассин – учитель Вязовской 

земской школы. Фото сентябрь 1907 г. 
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Семейные архивы 

 

 

История русского солдата. 
                                                 В.А. Шмельков 

Фотография военных изображенных на этой пожелтевшей от 

времени фотографии привлекала в юности мож внимание, но не 

более того. Повзрослев, я вплотную приблизился к поиску данных о 

них.        

  
Владимир Дмитриевич Николаев (слева) и его сослуживец. 

 

Путем опроса родителей и родных удалось выяснить, кто же 

изображен на этом старинном фото, хранимом нашей семьжй. 

Оказалось, это родной старший брат моего деда Семена 

Дмитриевича Сучкова - Владимир Дмитриевич Николаев, участник 

русско-японской войны. На фото он стоит слева. Год его рождения 

точно неизвестен (1880-е годы) место рождения д. Зеленкино, 

Курдюмской волости, Саратовской губернии.  
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К сожалению, родственники смогли очень мало рассказать о 

нем. Служил он в г. Иркутске. Единственное его фото в военной 

форме царской армии, выполнено в ателье М.Н. Апостолова, ул. 

Преображенская д.19-29, г. Иркутска. Об этом гласит текст на 

обороте паспарту. 

В середине XIX века иркутяне познакомились с техникой 

дагерротипии: француз Альфред Давиньон снимал на дагерротипы 

всех желающих, в том числе и проживавших тогда в Иркутске 

декабристов. 

В начале ХХ столетия в фотографическом Иркутске 

появляются новые имена: Д. Н. Мамонов, И. С. Жутьев, И. В. 

Булатов, В. В. Дегтярев, Лустенберг, Апостолов М.Н. 

Работа с архивными документами стала возможной 

относительно недавно и она прояснила родословную линию мамы 

позволив узнать предков. Из-за отсутствия части метрических книг 

точно установить год рождения Владимира Дмитриевича не 

удалось.  

Самые ранние предки нашей семьи по линии моей мамы 

найдены в этом архивном документе:   

Ревизская сказка подана 18 сентября 1811 года (6-я ревизия) Саратовской 

губернии и онаго уезда деревни Зеленкиной помещицы вдовы коллежской 

асессорши Катерины Степановой дочери, по мужу Федоровой, о 

состоящих мужеска пола крестьянах. 

ГАСО ф.28,оп 1, д.151  

Упрощенно схема предков Владимира Дмитриевича выглядит 

так: «от Исая – Иван 1761г. р. – Архип 1784г.р. – Николай (1806–1847) 

– Емельян 1830г.р. – Дмитрий (1861- 1937) - Владимир ок 188.г». 

Дед Владимира, писался в ревизских сказках и метрических 

книгах как Емельян Николаев (т.е. Николаевич) и он избирался 

сельским старостой деревни Зеленкино. Отец Владимира - Дмитрий 

Емельянович имел 6 детей и занимался крестьянским трудом. 

Фамилию старшего внука - Владимира записали по имени прадеда 

«НИКОЛАЕВ», что нередко практиковалось в крестьянских семьях. 

С этой фамилией он был призван в русскую императорскую армию. 

А его младших, сестру и братьев записали по уличной фамилии - 

Сучковы, что вызывает удивление у знакомых и родных. Как это - 
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родные братья и разные фамилии? Приходится пояснять порядки 

того времени. 

О воинской службе его удалось узнать больше. Разгадкой 

послужила надпись на канте фуражки «27 ВС». Это наименование 

полка, в котором служил Владимир Дмитриевич.  

27-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, 7-й Восточно-

Сибирской стр. бригады/ дивизии. Порт-Артурцы. Сформирован 

31 октября 1903 г. 

На фото: 

Темно-зеленые мундиры русского покроя с малиновым 

прикладом: выпушки и погоны, обр. 1881 г. Оба рядовые. У 

стоящего слева Владимира уставной черный пояс с бляхою из 

вороненого железа, а вот справа малиновый кушак ... Такой носили 

гг. офицеры и фельдфебели.... 

Полковой праздник - 26 ноября. 

Дислокация - Иркутск (1.02.1913 г.)  

Командиры и шефы  

до 30.07.1904-после 1.01.1905 гг. - врид полковник Невядомский 

Казимир Эдуардович 

02.1913 г. - полковник Зубов 

28.09.1905 г.- Будянский Николай Андреевич, подполковник  

Утверждено формирование 30.10.1903 г. - как 27-й Восточно-

Сибирский Стрелковый полк. (ПВМ405) 

Фактически сформирован к 29.09.1903 года, из рот выделенных, 

по одной, то 5-й, 9-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 19-й, 31-й, 33-й, 34-й, 42-й 

и 44-й пехотных дивизий. (ЗХп.1368) (ЦГШ242) 

Полку присвоено старшинство с 12.08.1903 года. (ПВМ406) 

Полк вошел в состав, формируемой, 7-й Восточно-Сибирской 

Стрелковой бригады.  

01.11.1903 г. - Полку, пожаловано знамя образца 1900 года с 

образом Спаса Нерукотворного и малиновой каймой. (ВП) 

19.11.1903 г. - бригада подчинена коменданту Порт-Артурской 

крепости. (ПВМ433) 

24.11.1903 г. - Полку присвоено обмундирование по форме 

прочих Восточно-Сибирских Стрелковых полков с шифровкой - 

27.В-С.. (ПВМ435)  
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30.01.1904 г. - одна рота обращена на формирование 35-го 

Восточно-Сибирского Стрелкового полка. (ПВМ32) 

10.02.1904 г. - Полк переформирован в 3-х батальонный состав. 

(ПВМ154) 

7-я Восточно-Сибирская Стрелковая бригада 

переформирована в Стрелковую дивизию. 

Японская война: 26.02.1904 г. - дивизия, в составе гарнизона 

крепости Порт-Артур, вошла в состав Маньчжурской армии. (Пр. № 

43 Маньчжурской армии) 

16.04.1904 г. - Установлено в частях Маньчжурской армии, 

постепенно завести, для нижних чинов, рубашки и получехлы на 

фуражки серого цвета. Офицерам разрешено, взамен кителя, носить 

рубахи с погонами, причем тоже серого цвета. (Пр. № 192 

Маньчжурской армии) 

30.04.1904 г. - Положением Военного Совета, установлено, 

отпускать на время войны всем войскам, входящим в состав армии, 

фуражки с козырьком и двумя чехлами, закрывающими всю 

фуражку с козырьком. (Пр. № 243 Маньчжурской армии) 

Оборона Квантунского полуострова. 

24.12.1904 г. - после сдачи крепости Порт-Артур, личный состав 

полка в Японском плену. 

17.10.1905 г. - полк назначен к восстановлению вместе с 7-й 

Восточно-Сибирской Стрелковой дивизией. Формирование полка 

произведено в г. Харбине (Маньчжурия). (Пр. 2273 

Главнокомандующего вооруженных сил, действующих против 

Японии) 

26.01.1906 г. - полк полностью сформирован. (ЦГШ163) 

09.06.1906 г. - 7-я Восточно-Сибирская Стрелковая дивизия 

включена в состав 3-го Сибирского армейского корпуса. (ПВМ357) 

К 1907 г. - полк расквартирован в г. Иркутске (Иркутский ВО). 

(РСВ). Именно там и было выполнено старинное фото военных – 

Владимира Дмитриевича Николаева и его однополчанина, 

участников русско-японской войны. 

01.02.1907 г. - сформирована пулеметная команда. (ПВМ684-

1906) (ЦГШ200) 
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08.06.1907 г. - Полку пожаловано Георгиевское знамя образца 

1900 года, с образом Спаса Нерукотворного, малиновой каймой и 

надписью отличия на скобе:  

1903. 27-й Восточно-Сибирский Стрелковый полк. 

    1907. За доблестную оборону Порт-Артура  в 1904 году 

     1907. 27-го Восточно-Сибирского Стрелкового полка. (ВП) 

Чинам полка пожалованы знаки на головные уборы с 

надписью - "За Портъ-Артуръ  въ 1904 году". (ВП) 

С 01.09.1910 г. - 27-й Сибирский Стрелковый полк.  

Полк расквартирован в г. Иркутске (Иркутский ВО). (РСВ) 

26.07.1912 г. - Установлено, нашить на Георгиевское знамя 

отрезок Георгиевской ленты с надписью отличия полка - "За 

доблестную оборону Портъ-Артура въ 1904 году" и подвязывать 

Георгиевскую ленту с кистями к трубке навершия. (ПВМ321) 

Пройдя очень непростой солдатский путь, Владимир живым 

вернулся домой. 

После демобилизации, женившись на девушке Марии из д. 

Докторовка Владимир Дмитриевич жил с семьжй в Саратове, в 

Монастырской слободке, уличное название которой «Монастырка» 

(ныне 1 Дачная) сохранилось в разговорах старшего поколения до 

нынешних времен.  

«Монастырка» появилась на карте саратовских пригородов 

примерно в середине позапрошлого века. В сборнике "Саратовский 

край. Исторические очерки, воспоминания, материалы" (1893), 

выпущенном Обществом вспомоществования нуждающихся 

литераторов, отмечается, что история слободки началась после 1869 

года. 29 июля этого года произошел крупный оползень Соколовой 

горы, от которого пострадали 133 домовладельца. Разоренные 

жители были переселены за город, где и образовали «Монастырку». 

Название местности определяло ее соседство со Спасо-

Преображенским мужским монастырем ("Саратовский край. 

Исторические очерки, воспоминания, материалы" (1893). 

Владимир Дмитриевич работал на железной дороге и 

проживал в бараке неподалеку. Через несколько лет семья его 

смогла построить собственный дом, сохранившийся до нынешних 

времен.  



 89 
 

В семье дяди Володи, учась в 5 классе школы, жила его 

племянница - моя мама Валентина Семеновна. Она часто 

вспоминала, как еж неграмотный дядя, всегда внимательно слушал 

условие задач, особо про землекопов, решаемых юной 

племянницей. 

Спрашивал, каков ответ дала она и, оценивал правильно или 

нет. В то время это вызывало у мамы удивление и, лишь повзрослев, 

она поняла, что ему помогал большой жизненный опыт в земляных 

работах. Он просто понимал, в состоянии ли землекопы выполнить 

такую работу или ответ - это ошибка юной ученицы.  

Братья Владимира так же прошли нелегкие жизненные пути. 

Михаил, повоевав в 1-ю империалистическую войну, попал в 

германский плен и освободился в 1917году.  

 Осипу досталась 

гражданская война, на которой 

он погиб совсем молодым.  

Ивану, Семену и сестре 

Анастасии досталась 2-я мировая 

война. 

Заболев туберкулжзом 

Владимир Дмитриевич, 

скончался и похоронен в г. 

Саратове. 

Трое детей в его семье прожили 

свои жизни, как и всж их 

поколение.  

Старший сын Александр 

став летчиком, погиб в 1939 году, 

упав с самолетом в лес в районе 

2-й дачной остановки г. Саратова. 

А именно в тот выходной день 

ему пришла телеграмма с 

вызовом Московской консерватории. Талант певца позже проявится 

в его внуке Александре и он им станет.  

Единственный сын летчика - Евгений стал инженером-

строителем, участником проектирования и строительства 

автодорожного моста через Волгу.  

 
Осип Дмитриевич Сучков 

 погиб в гражданской войне.  

Фото 1900-х гг. выполнено в ателье 

Маслова, г. Саратов 
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Сын Евгения - Александр Николаев, тенор, солист 

государственного академического русского хора имени 

А. В. Свешникова . 

Родственники Владимира Дмитриевича и сегодня живут в 

«Монастырке». 

Такова простая история жизни русского солдата с военной 

фотографии, участника русско-японской войны. Память о нем жива 

среди родных ему людей.  
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Новости о старостях 

 

Интересное об исторических фактах в несколько строк. 

О названии первых Татищевских улиц. 

В 1931 году названия улиц не в Мещановке не на ст. Татищево 

ещж не было. В именных списках руководящих работников за 1931 

год нам встретились такие адреса: «Мещановка дом № 5», «Пос. 

Татищев. Д. № 127», « Дом отдела местного хозяйства» (были 

(показывались) отдельно от Мещановки, по всей видимости, 

будущая улица Октябрьская). 

Начало наименованию улиц в Мещановке было положено 

только в январе 1937 года: 

 
Архив ТМР СО Ф.2.О.1.Д.179. Л.482 

 


