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Предисловие 
 

 

 

 

 

 

У всех  исторических повествований, особенно касающихся описания ис-

тории всего лишь одного населѐнного пункта, всегда есть один общий недоста-

ток – они не могут понравиться всем. Кому-то кажется, что определѐнному ис-

торическому периоду уделено, слишком мало места, для кого-то этот же период 

кажется «чересчур раздутым». Кому-то интересна только история организации, 

в которой он или она работали и им кажется, что именно этой организации, не-

заслуженно, уделено, слишком мало места. Всех их можно понять… и про-

стить. У них же,  в свою очередь, хочу попросить прощения и я, сразу соглаша-

ясь на все перечисленные уже мною упрѐки. 

Тяжело в рамках одной книги подробно освятить историю каждой орга-

низации, что существовали когда-то в посѐлке, наверное, каждая из них заслу-

живает отдельной книги. Тяжело рассказать обо всех заслуженных людях. 

Много разных «тяжело». Но всѐ-таки очень хочется надеяться, что данная книга 

понравится большинству еѐ прочитавших, потому что такого количества ин-

формации, собранной о Татищеве в одном месте ещѐ не было, и многие факты 

были просто не известны большинству жителей. 

 

Михаил Степанов. 
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Пролог 
 

 

 

150 плюс примерно 90. 
 

  Начнѐм издалека. Большинство татищевцев знают о том, что современное 

Татищево образовалось путѐм слияния посѐлка при железнодорожной станции 

Татищево и деревни Мещановка, но есть на территории Татищево место, кото-

рое было заселено задолго до этих населѐнных пунктов. 

На карте Саратовского наместничества 1783 года, между Идолгой и Ку-

выкой на реке Идолга расположено поселение с названием «Барзово».  
 

 
Карта Саратовского наместничества губернского города округи 1783 года. 

 

 Согласно Ведомости, «учиненной в Саратовской казѐнной палате, о числе 

состоящих по г. Саратову помещичьих дворовых людей и в округе оного в раз-

ных селениях крестьян. С которой послана копия к генеральному землемеру 

Томилину июля 2-го дня 1800 г.» в деревне Идолга числились крестьяне сле-

дующих помещиков: Поручика Акима Талпыгина – 19, Титулярного советника 

Сергея Канищева – 6, Коллежского секретаря Семѐна Борзова – 3 и жены его 

Прасковьи Ивановой – 1, Секретарши Акулины Поликарповой – 2 и  Поручицы 

Татьяны Донской – 2. 1 
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 Сразу хочется пояснить, что в то время при упоминании в документах 

женщин дворянского происхождения, к имени добавлялся титул или звание 

мужа, т.е. Акулина Поликарпова была женой Секретаря, а Татьяна Донцова бы-

ла женою прапорщика. 

Межевание земельных участков вокруг Идолги происходило в 1805 году. 

Участок № 458 был выделен «Идолге, большому сельцу, что ранее была дерев-

ня на градской города Саратова земле и к оному нарезано 15 десятинная про-

порция прапорщику Дмитрию, вахмистру Андрею, неслужащих дворян  Игна-

тия, Матвея и Семѐна Толпыгиных, казѐнных бобылей, пахотных солдат, эко-

номических крестьян, однодворцев и малороссиян ревизских душ мужского по-

ла 397 земли 7205 десятин и 1778 саженей»
2
 (7868,6 га). 

На плане Генерального межевания Саратовского уезда на месте совре-

менного Татищево мы видим хутор Карпов и два небольших участка рядом с 

ним № 439 и № 440. По 439-у участку почему-то данных в описи нет, а № 440: 

«было межѐвано 27.08.1805 г. Титулярной советницы Анны Канищевой 4 деся-

тины 1600 саженей.
3
  

Из сказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Самый большой участок вокруг Идолги был межѐван братьям Талпы-

гиным, предположительно сыновьям Акима, у которого в 1800 году 

показано по Идолге самое большое количество крестьян. Толпыгин 

Яким (Аким) Дмитриевич - поручик, земской исправник в нижнем 

Земском суде Саратова.4 Заседатель в верхнем Земском суде I депар-

тамента.5 Заседатель в верхнем Земском суде II департамента.6 

2. Титулярная советница Анна Конищева, которой был межѐван участок 

№ 440, скорее всего вдова Титулярного советника Сергея Канищева 

показанного по Идолге в 1800 году. 

3.  Записи о межевании участка № 439 нет, но можно предположить, что 

это земля показанной в 1800 году Секретарши Акулины Поликарповой 

и название хутора Карпов, скорее всего, связано именно с ней. Пред-

положением для этого служат данные «Месяцесловов с росписью чи-

новных особ в государстве» за 1794-1796 годы, где в палатах граждан-

ского суда Саратовского наместничества показан губернский секре-

тарь Карп Степанович Поликарпов. В 1802 году его уже не было из че-

го можно сделать предположение, что Акулина была именно его вдо-

вой и, переселив своих крестьян из Идолги на отдельный участок, 

назвала хутор в честь мужа. 

4. В 1800 году по Идолге упоминается Коллежский секретарь Семѐн Бор-

зов. В месяцеслове за 1785 год он показан как протоколист, пристав 

при окружных соляных магазинах. Возможно, именно его владение и 

было показано на карте Саратовского наместничества в 1783 году. 
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Хутор Карпов на Плане Генерального межевания.  

 

После этого, данное место почти на сто лет  «пропадает» с исторической 

сцены. Этот раздел истории Татищево ещѐ ждѐт своих исследователей. Извест-

но точно лишь, что в 1890 году хутор носил ещѐ название «Карпов». 
 

 
Карта земель и лесов г. Саратова. 1890 год. 

 

Продолжением же этой истории является старинный кирпичный дом на 

улице Шигаева. В начале XX века этот дом принадлежал Феокритовым.  

Феокритов Петр Силович — основатель старейшей в  Поволжье типогра-

фии. Открыв типографию в Саратове в 1873 году. К началу восьмидесятого го-

да типография была лучшей в Поволжье, причем заказчиками ее  стали губер-

нии: Самарская, Саратовская, Астраханская, Сибирь и все уездные учреждения, 

а впоследствии и управление железной дороги и почтово-телеграфный округ. 
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С 1901 по 1915 года в типографии Феокритова ежегодно выпускались 

большие, альбомного формата, путеводители под названием «Спутник по реке 

Волге и ее притокам Каме и Оке» с фотографиями пароходов, описанием насе-

ленных пунктов и адресами крупных купцов. 
 

 

Ко времени смерти Петра Силовича в марте месяце 1914 года типография 

его имела 27 машин с хорошо поставленной литографией и переплетной ма-

стерской. 

В 1912 году хутор показан как хутор Феокритова, по фамилии владельца - 

Феокритова Петра Силовича. Иногда он упоминался  как владение его жены 

Дарьи Евстафьевны. 
 

 
 

 
Спутник. 1902 г. 
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Сад у Феокритовых был 

очень хорошим. Удалось 

найти заметку в газете «Сара-

товский вестник» за 1912 год, 

в которой сообщалось о де-

монстрации овощей выращен-

ных в саду Феокритова при ст. 

Татищево в собрании Сара-

товского общества садовод-

ства. 

 

 

 

В 1913 году Феокрито-

вы сдавали дачу внаѐм. Ин-

тересен факт местоположе-

ния: «расположен близ ла-

герной платформы».  

 

Это позволяет предположить, что на железной дороге, кроме станции Та-

тищево, была отдельная остановка возле военного лагеря, существовавшего 

уже в то время - «будущая остановка 816 км». 

После 1917 года усадьба Феокритова «отошла в военное ведомство» и за-

нималась различными военными организациями. Хутор был в составе Идолг-

ского сельсовета. В 1926 году в сведениях о количестве земельных угодий по 

Идолгскому сельсовету сказано: Хутор Феокритово с пометкой «Гражданского 

населения нет», (земли  пахотной – 20, огороды - 2, сады - 2, неудобной земли - 

28, всего - 56)– «весь хутор находится в распоряжении Военного ведомства».
7
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Однако в 1928 году мы узнаѐм о жительнице пос. Феокритова Сифоровой Пелагее Макси-

мовне. Архив ТМР Ф.12.О.1.Д.4.Л.15.Возможно она там жила как «служащая» а не как 

гражданское лицо.  
 

В 1970-х годах здесь размещался Дом Пионеров. В 1990-х годах усадьба 

была приватизирована. 

Старинное здание усадьбы и сейчас стоит на улице Шигаева возле КПП в 

ЗАТО п. Светлый.  
 

 
Дом Феокритовых. Современный вид. 
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Другие окраины. 

 

 На карте Стрельбицкого 1871 года на том месте, где позже возникнет Та-

тищево показаны три населѐнных пункта, о которых мы так же хотим расска-

зать. Населѐнный пункт с названием «Татищев» - это не совсем наше Татищево, 

о нѐм мы расскажем чуть позже, когда будем говорить об истории современно-

го названия нашего посѐлка. Сейчас же, расскажем о Поташе и Кукаеве, хотя 

можно прочитать это как одно название «Кукаев Поташ», речь, по всей види-

мости, идѐт собственно о хуторе, который обозначен кружком, и о поташном 

заводе, который обозначен треугольником, именно треугольником на этой кар-

те обозначены поташные заводы, что хорошо видно в лесах между Вязовкой и 

Ягодной Поляной. 

 

Поташные заводы - это пред-

приятия по производству поташа 

(углекислого калия; применяемого 

для изготовления красок, мыла, 

сукна, ценных сортов стекла, отбе-

ливания тканей, выделки кож и 

т.д.). Чтобы получить поташ, вы-

щелачивали древесную или травя-

ную золу, выпаривали щѐлок и 

прокаливали оста-

ток. Подразумевалось, конечно, 

наличие леса для такого производ-

ства и такие леса были раньше в 

наших местах. В журнале «Русская 

Старина» за 1879 год была написа-

на статья «Питомцы Мариинского 

воспитательного дома» о заселении 

Мариинской колонии. При описа-

нии места купленного для поселе-

ния питомцев, было сказано: 

«В прежние времена лесу  до 

того было много, что он служил 

притоном разбойникам. Есть пре-

дание, что в конце, на западной 

стороне с. Николаевского, где теперь нет и признаку леса, был большой лес, и 

тут жил разбойник Кувыкан. С поселением деревни Карамышки, Кувыкан ушѐл 

вглубь леса».
8
  

Поташный завод, о котором мы ведѐм рассказ, принадлежал саратовскому 

купцу Кукаеву. К сожалению, информации о нѐм мы не нашли, как не нашли и 
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информации о времени строительства завода. Но был он построен задолго до 

строительства железной дороги в этих местах и вот почему. Последним вла-

дельцем этого завода был другой саратовский купец – Кузнецов Михаил Лукь-

янович.       
 

 
 

   В документах Саратовской городской управы, в окладных книгах за 

1905 год, мы нашли вот такую запись. 

Речь идѐт об арендованных у города Саратова земельных участках. Во-

первых, мы видим, что это участки, бывшие Кукаева, во вторых самые ранние 

сроки аренды указывают на 1868 год. Здесь немного не понятно – имеется ли в 

виду аренда собственно самим Кузнецовым с 1868 года, или это самый ранний 

год сдачи земли в аренду ещѐ самому Кукаеву. 

 В любом случае завод был до открытия железной дороги. 

Исходя из размеров карты трудно точно определить место, где когда-то был 

этот завод и как далеко от хутора Кукаева он отстоял. Известно точно, что Куз-

нецову Михаилу Лукьяновичу завод принадлежал ещѐ в 1917 году.
9
  

 Возможно, на месте поташного завода позднее открыли кирпичный завод, 

а затем завод ЖБК. 
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Строительство дороги 
 

 

 

История Тамбовско-Саратовской железной дороги. 

 

Своим появлением на карте России, Татищево обязано построенной  

здесь железной дороге, поэтому истории этого строительства позволим уделить 

отдельную главу. 

11 июля 1859 года в Комитет министров было подано представлении 

главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями о том, что 

одной, из наиболее необходимых для России в то время, была признана желез-

ная дорога от Москвы до Саратова. 

Устройство этой линии было предложено частным обществом, возглавля-

ли которое генерал-адъютант Анненков и вице-президент Совета Бельгийских 

железных дорог Брауэр де-Гогендорн. Обществу этому еще в 1856 году было 

разрешено произвести изыскания, по окончании которых были представлены 

технический проект дороги, устав Общества и установленный залог. 

Саратовская дорога проектировалась от Москвы через Коломну, Рязань и 

Моршанск до Саратова. В 1859 году было учреждено особое общество для по-

стройки Московско-Саратовской железной дороги. 

В конце 1862 года уполномоченные Общества заявили, что вследствие 

банкротства главных акционеров и значительного превышения затрат на пер-

вом участке, Общество не может продолжать строительство дороги до Саратова 

и просит ограничить их предприятие устройством дороги от Москвы только до 

Рязани.
10

  

12 марта 1865 года правительство выдало концессию на учреждение Об-

щества для постройки линии от Рязани до Козлова протяженностью 197 верст 

статскому советнику Ивану Григорьевичу фон Дервизу, бывшему председате-

лю правления общества Московско-Рязанской железной дороги. В сентябре 

1866 года эта дорога уже была открыта для движения. В том же году было при-

нято решение о строительстве дороги Козлов-Тамбов. 

Вопрос о сооружении железной дороги от Саратова до Тамбова возник на 

первом Саратовском губернском земском собрании, открытом в конце 1866 го-

да. 

26 мая 1867 года министр путей сообщения передал в Комитет железных 

дорог для рассмотрения ходатайство Саратовского и Кирсановского земств о 

проведении дороги от Тамбова до Саратова через Кирсанов и Аткарск. 
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Правительство уже давно придавало особое значение соединению желез-

нодорожным путем Москвы и Саратова, но в результате несостоятельности 

Общества Московско-Саратовской дороги эта линия существовала только от-

дельными участками: Москва – Рязань, Рязань – Козлов и Козлов – Тамбов. Не-

доставало участка от Тамбова до Саратова. 

Саратовское и Кирсановское земства, которым в 1867 году было разре-

шено произвести изыскания для этого участка и составить проекты и сметы, 17 

мая 1868 года через своих уполномоченных представили ходатайство о концес-

сии. Они просили гарантию 1 % на весь потребный капитал, что составляло 5 % 

на потребный капитал для участка Тамбов – Кирсанов. Обязывались образовать 

акционерное общество. Предлагали, чтобы 1/4 капитала состояла из гарантиро-

ванных земством акций, а 3/4 – из облигаций, гарантированных правитель-

ством. 

 Между тем, встал вопрос о сооружение дороги от Тамбова к Борисоглеб-

ску, с продолжением впоследствии к Царицыну или Камышину, и возник во-

прос: к какой точке Волжского низовья выгоднее направить дорогу от Козлова - 

к Саратову, Камышину или Царицыну. Министр Путей Сообщения, с высо-

чайшего разрешения, внес этот вопрос на рассмотрение Комитета железных до-

рог, который утвердил направление железной дороги от Тамбова к Саратову 

через Кирсанов и Аткарск.    

Министр путей сообщения считал линию на Саратов наименее выгодной 

и отдавал предпочтение линии через Борисоглебск. Комитет министров с этим 

мнением согласился. 

В связи с неудачей своего ходатайства, Саратовское и Кирсановское зем-

ства изменили свои условия и сочли возможным обойтись без всяких гарантий 

и пособий правительства и построить дорогу от Тамбова до Саратова на соб-

ственные средства. 

Комитет министров предлагал Александру II разрешить выдачу концес-

сии на Тамбово – Саратовскую линию. На это решение Комитета министров 6 

июля 1868 года последовала собственноручная резолюция: «Нахожу получен-

ное засвидетельствование от земского Комитета недостаточным и потому же-

лаю, чтобы вопрос о гарантии земства был обсужден в экстренном земском со-

брании Саратовской губернии». 

Однако до этого, 21 июня, земский Комитет по устройству Тамбовско – 

Саратовской железной дороги уже заключил контракт с братьями Гладиными, 

Морицем Петровичем фон Дезеном и А.В.Лукашевичем на постройку дороги, а 

контрагенты наняли рабочих, купили часть нужного леса и заказали шпалы.  

10 октября 1868 года Александр II утвердил положение, а 17 октября – 

концессию на строительство Тамбовско – Саратовской железной дороги. В со-

ответствии с концессией земства Саратовской губернии и Кирсановского уезда 

Тамбовской губернии совместно с Обществом города Саратова обязывались в 

течение 6 месяцев образовать акционерное общество для сооружения за свой 
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счет железной дороги от Тамбова до Саратова и ветви в Саратов к реке Волге с 

пристанью под наименованием Общества земской Тамбовско – Саратовской 

железной дороги. 
 

Концессия на постройку Тамбовско-

Саратовской железной дороги была выдана 

уполномоченным Саратовского земства – Дмит-

рию Юрьевичу Лупандину и Кирсановского 

земства Николаю Николаевичу Болговскому. 

Потомственный почетный гражданин Вы-

тегры, купец 1й гильдии Гладин Григорий Васи-

льевич (1799 - 1865). Крепостной, в юности тор-

говал пряниками и калачами. В 21 год устроился 

десятником на строительство Виртембергского 

канала. 

 В 37 лет взялся за подряд по строитель-

ству дока в гавани Кронштадта. В 1840-42 за-

нялся очисткой и расширением Вишерского ка-

нала, а в 1843-46 - строительством Белозерского 

канала. За успешное строительство канала ему 

дали золотую медаль на Аннинской ленте. В 

1851 им было закончено строительство Онеж-

ского канала. А граф Клейнмихель предложил 

неграмотному мужику подряд на 20 млн. рублей 

на строительство железной дороги на Варшаву в 

1852. Вот такое доверие он имел от власть пре-

держащих. Встав на ноги, Григорий Васильевич 

сначала выкупил у помещика себя, своих род-

ных, а потом и всех жителей Новленского. В 

1861 Гладин взялся за строительство Новола-

дожского канала, достраивали который его сы-

новья: Пармен, Александр и Василий - потом-

ственные Почетные граждане Вытегры, купцы 

1й гильдии, которые жили в Санкт-Петербурге и 

продолжали дело отца, занимаясь подрядами 

под фирмой «Григория Гладина сыновья: 

П.,А.,В. Гладины». 

Первый участок дороги Тамбов -

 Умет был открыт для движения 9-го августа 

1870 года, второй (до Аткарска) 14 января 1871 

года и третий (до Саратова) - 4 июля 1871 года. Возможно, именно эту дату, как 

дату открытия вместе с дорогой и станции Мариинская можно считать днѐм 

рождения будущего центра Татищевского района. 

 
Лупандин Дмитрий Юрьевич 

(1829-?), губернский секретарь, 

член Аткарского уездного зем-

ского собрания, председатель 

саратовской уездной управы. 

Был избран Саратовским гу-

бернским земством в директоры 

Тамбовско-Саратовской желез-

ной дороги. 

 

Гладин 

Григорий Васильевич 
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Доля продукции сельского хозяйства в экспорте железнодорожного 

транспорта была подавляющей, особенно это касается хлеба. Он отправлялся 

по железной дороге до Тамбова, а затем оттуда до двух основных портов: Реве-

ля и Санкт-Петербурга. 

В 1874 году правление, рассчитывало на блестящие экономические ре-

зультаты в будущем. Но железная дорога изначально была поставлена в доста-

точно невыгодное положение. Если брать количество вывозимых и ввозимых 

грузов за 100 %, то 91 % от этого количества вывозился за пределы Саратов-

ской губернии (в основном хлебные грузы), только 9 % шли по направлению к 

Саратову (в основном изделия мануфактурного производства). Порожний про-

бег не оплачивался. За шесть лет своего существования (1870–1877) общество 

накопило долг размером 16 660 383 р. 21 к. 
11  

Непосильность для земств и города Саратова, принятых ими обязательств 

по гарантии и фактическая несостоятельность общества, привели к тому, что 

Тамбовско – Саратовская железная дорога была признана несостоятельной. 9 

сентября 1882 года министр финансов предложил Комитету министров принять 

эту дорогу в казну. 28 сентября Комитет министров согласился с этим предло-

жением. 15 октября 1882 года Александр III утвердил это решение. 

Фактическая передача Тамбовско – Саратовской железной дороги в казну 

состоялась 5 января 1883 года. Условия соглашения правительства с Обще-

ством Тамбовско – Саратовской железной дороги были утверждены Алексан-

дром III лишь 17 февраля 1884 года.
12

 

18 августа 1890 года Александр III подписал указ об объединении с янва-

ря 1891 года Козлово – Тамбовской и Тамбовско – Саратовской дорог под об-

щим казенным управлением Козлово – Саратовской железной дороги. 

В декабре 1891 года был рассмотрен вопрос о передаче Обществу Рязан-

ско – Козловской железной дороги Козлово – Саратовской дороги с переимено-

ванием его в Общество Рязанско – Уральской железной дороги. 

31 декабря 1891 года Александр III утвердил это решение. 

 

Рассказав об истории постройки дороги, хочется немного рассказать о 

подвижном составе Тамбовско-Саратовской железной дороги того времени. 

На дорогах с тяжѐлым профилем, к которым принадлежала и  Тамбовско-

Саратовская, вначале работали танк-паровозы системы Ферли — сочленѐнные, 

что позволяло им хорошо вписываться в кривые малого радиуса, которыми 

изобилуют горные линии, и симметричные, а значит, не требующие специаль-

ного станционного оборудования для разворота.  

Паровоз Ферли, названный конструктором без «ложной» скромности 

«Маленьким Чудом», в 1871 году, первые 15 локомотивов этой системы посту-

пили на Тамбовско-Саратовскую железную дорогу. Паровозы 1871 года были 

построены английскими заводами Авонзид (5 шт.) и Шарп-Стюарт (10 шт.).  

Скорость этих паровозов была 2,26 км/ч. Эксплуатировались на Тамбовско-
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Саратовской железной дороге  до 1887 года, когда были заменены на отече-

ственные - Коломенские.  
 

Первые паровозы типа 0-3-0 конструкции и постройки завода Борзиг ста-

ли эксплуатироваться в России на открытой 5 сентября 1866 года Рязано-

Козловской железной дороге. После объединения в 1892 году Рязано-

Козловской дороги с Тамбовско-Козловской и Тамбовско-Саратовской дорога-

ми в единую Рязанско-Уральскую железную дорогу нумерация этих паровозов 

была сохранена, при этом перед номерами стала добавляться буква "Т", что 

означало товарный паровоз. 

Для Тамбовско-Саратовской железной дороги завод Байер — Пикок изго-

товил паровозы серии Б  в 1869 году №1 — 14 и в 1870 году № 15 — 40. Впо-

следствии на Рязанско-Уральской дороге эти паровозы получили обозначение 

серии Т и номера 266 — 305. 

Так, к 1873 году в распоряжении  Тамбовско-Саратовской железной доро-

ги имелся следующий подвижной состав: 50 товарных паровозов, 15 пассажир-

ских паровозов, вагонов пассажирских: семейных - 3, 1 класса - 6, смешанных - 

4, 2 класса - 17, 3 класса - 70, арестантских - 3, почтовых - 4, багажных - 15, то-

варных простых - 730, полувагонов - 60, а также 110 платформ.
13

  

К началу 1875 года на русских железных дорогах было до 50 типов раз-

личных двухосных крытых товарных вагонов и около 35 типов угольных полу-

вагонов и платформ. 

Эти типы различались между собой по техническим формам выполнения 

отдельных частей и по размерам. 
 

 
Паровоз серии Ф (системы Ферли). 
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Паровоз фирмы «Борзиг» (Хотя наименование фирмы созвучно с нашим «борзый», скоро-

стью те машины не отличались: она была порядка 50-60 км/час). 
 

 
Паровоз серии Б (Байер-Пикок, 1869) на артимарке города Ртищево. 

 

 

 
Паровоз серии Т (тип 132 Коломенского завода) 
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Такое разнообразие вагонов усложняло использование их не только в 

масштабе всех железных дорог, но даже и на каждой дороге. 
 

 
Нормальный крытый тормозной вагон. 
 

Первым шагом к приведению крытых товарных вагонов к однотипности 

было изданное в 1875 году распоряжение Министерства  

путей сообщения об обязательной постройке новых кузовов товарных двухос-

ных вагонов с внутренними размерами кузова, получившими наименование 

«нормальных размеров»: длиной 6 400 мм и шириной 2 743 мм. 

Первые пассажирские вагоны так же закупались в Европе. Одними из 

первых были вагоны завода «Пфлуг и Лауэнштайн». Эти «экипажи» вовсе не 

имели тамбура: «седокам» приходилось из торцевых дверей вагона выходить на 

открытую площадку с поручнями. К тому же в этих вагонах уже по осени было 

холодно (делалось-то в Европах!). Правда, позже появились уже наши, более 

удобные вагоны Ковровских мастерских…  
 

 
Вагон завода «Пфлуг и Лауэнштайн» 
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Трехосный пассажирский вагон класса «микст» – 2-й/З-й (Число осей – 3, изготовлен на 

Путиловском заводе, дорога начальной приписки – Рязанско-Уральская, год выпуска – 

примерно 1895, число спальных мест – 20. Вагоны такого типа всех классов строились по 

заказу частных дорог в 90-е годы XIX века. Это были последние трехосные вагоны, стро-

ившиеся «на заказ», до стандартизации пассажирского вагонного парка. Окрашивались в 

темно-желтый (золотистый) и зеленый цвет соответственно расположению мест 2-го 

и 3-го класса). 
 

 

 

Первые пассажирские вагоны строились I, II, III классов, они отличались 

друг от друга внутренним оборудованием и отделкой. Устройство рессорного 

подвешивания обеспечивало необходимую плавность хода. В первых вагонах 

не было необходимых удобств для пассажиров. Однако уже в 1850 году Алек-

сандровский завод построил два вагона усовершенствованной конструкции и с 

комфортными условиями для пассажиров. С 1863 года пассажирские вагоны 

стали оборудовать туалетами и умывальниками, а также печами сухого отопле-

ния. Ковровские мастерские впервые в мире (в 1866 года) создали индивиду-

альное, а в 1877 году водяное отопление. Совершенствовались вентиляционные 

устройства. Фонари со свечами с 1877 года стали заменять газовыми, а с 1887 

года - электрическим освещением. 
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Среди немногочисленных материальных остатков той железной дороги 

наиболее интересными на наш взгляд являются следующие: 
 

 
Купон облигации Тамбовско-Саратовской железной дороги. 
 

  
Форменная пуговица Тамбовско-Саратовской 

железной дороги. Надпись по кругу: Земство. 

Тамбов. Саратов. Жел. Дор. 

Поясная пряжка работника Тамбовско-

Саратовской железной дороги. 

 
 

Именной Золотой жетон, дававший право на бесплатный проезд в вагоне 1 класса. Поля-

ков Самуил Соломонович (1837—1888) — концессионер и строитель железных дорог в 

Российской империи, благотворитель. На деньги Самуила Соломоновича в 1870 году было 

открыто железнодорожное училище в Харькове. 
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По крайней мере, чего-то другого интересного нам найти не удалось. 

 

 
Тамбовско-Саратовской Железной Дороги Общество. Облигация в 125 рублей,1882 год. 
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При строительстве железной дороги на участке, позднее вошедшем тер-

риториально в Татищевский район, были построены три промежуточные стан-

ции. Кологривовка и Марииновка станции 3 класса и Курдюм более высокого 4 

класса. Все они были названы по названию, расположенных в непосредствен-

ной близости, сѐл.  Кроме этих станций, на перегоне между Марииновкой и Ко-

логривовкой, были устроены два разъезда: Никольский и Евдокимовский. 

Название Никольский связано с названием Никольского Городка, рядом с кото-

рым был устроен разъезд. Происхождение названия Евдокимовского разъезда 

нами не установлено. 

Вокзалы на всех трѐх станциях первоначально были деревянными. Дере-

вянный вокзал на станции Марииновка был однотипным с вокзалом на станции 

Кологривовка. Примечателен факт, что оба вокзала сгорели, Татищевский (Ма-

рииновский) в 1909 году, а Кологривовский уже в наши дни.  

Каменный вокзал на станции (уже с названием Татищево) был построен в 

1910 году. Примерно тогда же Каменный вокзал был построен на станции Кур-

дюм. 

 
Старый вокзал станции "Кологривовка" (июнь 2007 г.).  
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Старый деревянный вокзал станции Курдюм. Фото из собраний Саратовского музея 

краеведения (СМК-8828). Публикуется впервые. 

 
Вокзал станции Курдюм. Фотографии старого Саратова. Источник: Рязанско-

Уральская железная дорога и ее район : [описание ист., археол., геол. и др. 

достопримечательностей всех станциий и р-нов]. - Санкт-Петербург : Правление О-ва 

Рязан.-Урал. ж. д., 1913. Когда-то на 2-м этаже был балкон. 
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Вокзал станции Татищево. 1962 г. Ещѐ есть башня и нет здания рядом с вокзалом. 

 

В Памятных книжках Саратовской губер-

нии, издаваемых Саратовским губернским стати-

стическим комитетом, до 1917 года, размещалось 

много справочной информации. Сегодня мы ре-

шили рассказать о расписании поездов Тамбово-

Саратовской железной дороги на 1880 год. При-

ведѐм только данные по станциям в нашем рай-

оне. 

Кроме этого в примечаниях к расписанию 

указывались правила проезда: «Часы прихода и 

отхода поездов обозначены по Московскому вре-

мени. Раздача билетов прекращается для пасса-

жиров, едущих с багажом за 12 минут, а для про-

чих за 5 минут до отправления поезда.  

Дети моложе 5 лет провозятся бесплатно, 

но с тем, чтобы они не занимали отдельных мест 

в вагоне, а оставались на коленях у провожатых. 

Дети от 5 до 10 лет платят в 1 и 2 классах за пол-

места, в третьем классе за четверть места и пере-

возятся не иначе, как с провожатыми. Дети стар-

ше 10 лет платят за целое место. Собаки прини-

маются не иначе, как по предъявлении пассажи-

рами, коим они принадлежат, билетов на места в 

 
Татищевский железнодорож-

ник Ершов Сергей Васильевич с 

дочерью. 1910 год. 
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вагонах и должны быть представляемы в намордниках и ошейниках с цепью. 

Без билета на поезд никто не допускается. Билеты выдаются на каждый поезд 

особо и служат только на тот день и тот поезд, который означен штемпелем на 

билете». 
 

Поезда от Тамбова к Саратову. 

Станции 

Поезд № 1 Поезд № 3 
Цена 

Приход. Отход. Приход. Отход. 

Ч. М. Ч. М. Ч. М. Ч. М. 1 2 3 

Кологривовка 11 22 11 24 22 31 22 36 882 662 368 

Мариинская 12 3 12 8 23 28 23 38 951 713 396 

Курдюм 12 27 12 28 24 4 24 9 987 740 411 

 

Поезда от Саратова к Тамбову. 

Станции 

Поезд № 2 Поезд № 4 
Цена 

Приход. Отход. Приход. Отход. 

Ч. М. Ч. М. Ч. М. Ч. М. 1 2 3 

Курдюм 4 47 4 524 9 40 9 46 75 56 31 

Мариинская 5 15 5 21 10 14 10 24 111 83 46 

Кологривовка 6 3 6 5 11 17 11 22 180 135 75 
 

Признаюсь честно, не совсем понятен раздел цены билета. Судя по вос-

хождению от начальных станций – Тамбова и Саратова соответственно, цены 

указывались от начальной станции до какой-то конкретной, т.е. от Тамбова до 

Кологривовки. Как высчитывалась цена от Кологривовки до Саратова, к при-

меру, остаѐтся только гадать. Возможно путѐм вычета от цены полного билета 

Тамбов-Саратов цены билета Тамбов - Кологривовка. Сами цены, судя по все-

му, приведены в копейках. 

 

 

Ещѐ раз к вопросу о Татищевых. 
 

История переименования станции Мариинская в станцию Татищево не 

даѐт покоя уже не одному поколению краеведов. Многие искали ответ в Сара-
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товском областном архиве, писали запрос и в Российский Государственный 

Исторический Архив (РГИА) в Санкт-Петербург. 

Вот что удалось выяснить на сегодняшний день. 

В РГИА в фонде Управления железных дорог МПС хранится дело «О пе-

реименовании станций и прочих остановочных пунктов Рязанско-Уральской 

ж.д. 1902-1911 гг.»  

В деле имеется отношение управ-

ляющего Рязанско-Уральской железной 

дорогой инженера Д.П. Кондаурова в 

Управление железных дорог от 2 ноября 

1902 года за № 187064 о получении раз-

решения на переименование станций Ря-

занско-Уральской железной дороги.
14

 В 

документе указано, что «к переименова-

нию станций вверенной мне дороги, по-

именованных в приложенном ... списке, 

возражений с своей стороны не встре-

чаю... переименование однозвучных и 

одноименных станций имеет весьма важ-

ное значение и представляется настоя-

тельно необходимым...». 

К отношению приложен «Список 

станций Рязанско-Уральской железной 

дороги, «для коих Комиссией предложе-

ны новые наименования», за подписью 

начальника Коммерческого отделения 

дороги.
15

  

 В списке значится «существую-

щая» станция Мариинская и указано ее 

«проектируемое название» - Татищево. 

Далее в деле имеется утвержденный 15 января 1903 года Министром пу-

тей сообщения М. И. Хилковым доклад и.д. начальника Эксплуатационного от-

дела Управления железных дорог МПС от 14 января 1903 года за № 139 , выне-

сенный на обсуждение 68-го Общего съезда представителей русских железных 

дорог, о необходимости переименования одноименных и однозвучных станций 

с резолюцией министра: « Согласен, ибо другого выхода нет - следовало бы 

устроить так, чтобы впредь предусматривать». 

Вопрос о переименовании станций был передан на рассмотрение специ-

ально созданной 75-м Общим Съездом представителей русских железных до-

рог комиссии, которая и составила перечень тех станций, «...коим согласно до-

несениям подлежащих дорог, предложено присвоить новые наименования...».
 16 

 

 
Кондауров Дмитрий Петрович.  

Управляющий РУЖД(1893-1905). 

Его приказом  станция Мариин-

ская была переименована в Тати-

щево. 
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В докладе указаны существующие названия станций Рязанско - Ураль-

ской ж.д., в частности, ст. Мариинская, проектируемое название которой Та-

тищево. Название «одноименной и однозвучной ст. Мариинск Сибирской ж.д.» 

было оставлено без изменений. 

В деле имеется служебная переписка Коммерческой части Управления 

ж.д. с Правлением Общества Рязанско-Уральской дороги по вопросу переиме-

нования станций и о последовавшем разрешении министра путей сообщения 

переименовать с 1 января 1904 года указанные 15 станций Рязанско-Уральской 

ж.д.
17

  После этого последовал приказ Управляющего Рязано-Уральской Же-

лезной Дороги № 94 от 9 июля 1903 года, в котором, в частности, говорится, 

что некоторые станции «с 1 января 1904 года переименовываются следующим 

образом… Мариинская - Татищево».
18  

 

 
Первая страница Приказа Управляющего Рязано-Уральской Железной Дороги 

№ 94 от 9 июля 1903 года о переименовании станций. 
 

К сожалению, документальных источников о том, в честь кого из Тати-

щевых это было сделано, на сегодняшний день найти не удалось. Одной из ги-

потез служит близкое расположение к станции хутора с названием «Татищев», 

о котором мы уже писали выше. 
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Фрагмент карты Стрельбицкого 1871 год. Как видим железной дороги ещѐ 

нет, а хутор Татищев есть. 
 

Благозвучие знатной фамилии кото-

рого, возможно, и послужило основанием 

для нового названия станции. К большому 

сожалению ни даты образования этого ху-

тора, ни первоначальных владельцев его, 

выяснить, пока не удалось. В настоящее 

время на этом месте расположено сель-

хозпредприятие, известное татищевцам как 

«Комплекс». 

С Саратовской губернией связано не-

сколько представителей дворянской фами-

лии Татищевых. Сергей Сергеевич Татищев 

(1872—1915), Саратовский губернатор с  

1906 по 1911 год, т.е. уже после того как 

станция получила новое имя, да и родился 

он до того как имя «Татищев» появилось на 

карте Саратовской губернии. 

Читая книгу Сергея Спиридоновича 

Татищева «Род Татищевых» (1400-1900), я 

нашѐл, как мне кажется представителя рода Татищевых, кому мог принадле-

 
Сергей Сергеевич Татищев 
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жать хутор Татищевский, давший, по мнению некоторых исследователей, 

название станции Татищево. 

Владимир Алексеевич Татищев (его портрет, к сожалению, найти не уда-

лось) родился 7 августа 1828 года в Москве. 15 августа 1846 года, поступил на 

службу в канцелярию Московского гражданского губернатора. В 1848 году, по 

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

изведен в коллежские регистраторы. В 1852 году, 18 августа - губернский сек-

ретарь. 12 января 1855 года - чиновник особых поручений Саратовской Казен-

ной палаты. 21 декабря 1857 года произведѐн в коллежские секретари. С 23 

марта 1860 года - титулярный советник. 2 августа 1861 года, асессор Саратов-

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

лежский асессор, того же года, 27 ноября, асессор Соляного отделения той же 

палаты. С 1 мая  по 1 октября 1863 года, главный наблюдатель на солеводном 

тракте и заведующий поверочными заставами,  того же года, 1 октября  остав-

лен за штатом. 

Умер 21 марта 1896 года в селе Васильевке, Саратовской губернии, Пет-

ровского уезда, и погребен в г. Пензе, в Вознесенском мужском монастыре.
19

  

Документальных подтверждений того, что 

хутор Татищев принадлежал именно ему, 

найти пока не удалось, но других предста-

вителей рода Татищевых в те годы в Сара-

товской губернии не проживало. 

Хотя в 1879 году в Саратов передис-

лоцируется управление 40-й пехотной ди-

визии, начальником которой был граф, ге-

нерал-лейтенант Иван Дмитриевич Тати-

щев (1830–1913).  10 апреля 1879 года он 

был назначен на должность начальника 40-

й пехотной дивизии, которой командовал 

ровно десять лет. 30 августа 1879 года 

произведѐн в генерал-лейтенанты. В 90-х 

годах 40-я дивизия в полном составе убыла 

в Минскую губернию. Мог ли он владеть 

недвижимостью возле станции Мариинов-

ка, мы, опять же, не знаем, да и хутор Та-

тищев, как мы писали выше, появился на 

карте в 1871 году. 

Удалось найти фотографию  при-

мерно 1912 года, на которой Татищево показано, хотя и очень далеко. 
 

 
Иван Дмитриевич Татищев 

https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://wiki2.org/ru/40-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://wiki2.org/ru/40-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Источник: Отчет по продовольственной кампании. 1912-1913 гг. СПб. : Тип. Мин-ва внутр. 

Дел. С.197 

 

 

 

На карте 1919 года мы ещѐ видим хутор Татищев.  
 

 
Карта 1919 года. 
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Карта Саратовской губернии 1928 года. 

 

На карте Саратовской губернии 1928 года много ошибок, населѐнные 

пункты неверно отображены относительно друг друга, Кувык вообще две, но 

факт наличия п. Татищевского остаѐтся фактом. 

В 1939 году на Карте РККА бывший хутор Татищев обозначен как совхоз 

№ 5. 

 

 
Карта Генерального штаба РККА 1939 г. 
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Жизнь в Российской империи 
 

 

 
Мещановка 

 

Название населѐнного пункта Мещановка, как выяснилось, не отличается 

оригинальностью, как можно было бы подумать на первый взгляд. Перед тем, 

как объединиться в 1924 году,  Курдюмская и Мариинская волости имели каж-

дая свою Мещановку. С 1924 по 1928 год в Курдюмской волости было соответ-

ственно две Мещановки. 

Хутор мещан в Курдюмской волости образовался на участке № 15 рядом 

с д. Елшанкой. На карте Саратовского уезда 1923 года мы видим эту Мещанов-

ку рядом с д. Елшанка. Эта часть Курдюмской волости не вошла в Татищевский 

район в 1928 году. Сейчас это территория г. Саратов. 
 

 
Фрагмент карты Саратовского уезда. 1923 год. 

 

История Мещановки в Мариинской волости, что собственно и вошла 

позднее в состав посѐлка Татищево, началась в 1882 году. Согласно «Материа-
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лов для истории осѐдлого заселения Саратовского края» Александра Николае-

вича Минха, опубликованных им в газете «Саратовские губернские ведомости» 

№ 238 за 1885 год, сказано: «Осенью 1882 года стал строиться на берегу Идол-

ги, около самой Мариинской станции железной дороги на земле, принадлежа-

щей г. Саратову, Мещанский посѐлок на арендуемом участке; в начале 1884 го-

да здесь было уже 38 семей». 

События первых лет существования Мещановки, как впрочем и станции 

Мариинской, а затем Татищево, не нашли отражения в документах хранящихся 

в районном архиве, других источников найти не удалось. 

Не известно, когда в Мещановке открылась первая школа, но известно, 

что в 1897 году протоиерей села Идолги, Лебедев Василий Павлович (1838 - 

11.10.1910) утвержден законоучителем народного училища в поселке при ж. д. 

станции «Марииновка».
20

  
 

 
Фото Мещановской школы. Предположительно 1910 год. 

 

Здесь остаѐтся не до конца выясненный вопрос – где была первая школа? 

Именно на станции? Или в Мещановке?, но в газете написали про станцию, 

чтобы было понятней большинству читателей. Доподлинно известно, что в 

1898 году именно в Мещановке было построено отдельное здание школы, при-



34  

 

мерно на месте современного здания районной администрации. Возможно, 

именно от этой даты можно отсчитывать историю Татищевского лицея. 

О строительстве этого здания стало известно из отчета Мещановской 

школы за 1932/33 учебный год, где сказано, что школа имеет два здания. Одно 

старое, состоит из одной классной комнаты и маленькой раздевалки (построено 

в 1898 году). Удалось найти фотографию этой школы начала XX  века. Это зда-

ние располагалось на улице Советской, примерно там, где сейчас здание район-

ной администрации, но чуть ближе к церкви. Там, где сейчас площадь, пример-

но, где растут ели, был служебный дом для директора школы. Однако малень-

ким это здание не назовѐшь. Но по рассказам старожилов, в 50-е годы в этом 

здании ещѐ была школа – начальные классы. Школа занимала половину здания, 

вторую половину занимали детские ясли. Возможно и в 30-е годы школа зани-

мала не всѐ здание. Но об этом чуть позже. 

 

 

События 1905 года. 

 

История революционных волнений 1905 года, прокатившихся по стране, 

не обошла стороной и Мещановку. Большого количества документов или вос-

поминаний участников тех событий мы не нашли. Единственным источником 

служат воспоминаний участника событий 1905 года в Николаевском Городке 

Авксентия Егоровича Васильева: 

«Кроме того, что я учился в училище, я там жил и служил в течение 15 

лет и вышел из училища в 1876 году. Затем оттуда ушѐл. А с 1884 года служил 

там в канцелярии до 1904 года. Когда в Саратове в 1902 году были арестованы 

комитет и руководители революционного движения, то база и нелегальная ли-

тература перешла в Николаевский городок. Ещѐ до 1902 года в Николаевском 

городке велась революционная работа и вѐлся ученический журнал. Когда база 

перешла в Николаевский городок, мы начали работать вовсю.  

…В 1905 году вечером 18 октября, привозит крестьянин Семѐн Николае-

вич Соловьѐв Манифест 17 октября для обсуждения.
21 

Мы тут же сделали со-

брание в Народном доме. Народу собралось очень много. Мы опять избрали де-

легатов из учеников и крестьян, чтобы они пошли отрядами в разные общества, 

например, в Кувыку, Мещановку, Елшанку и другие сообщить о Манифесте и 

пригласить тамошних крестьян на общее собрание в Николаевский городок. 

Мы этот Манифест проработали в том смысле, что, так как правительство стру-

сило, то оно дало кое-какие поблажки. Но оно одной рукой даѐт, а другой от-

нимает, так что, в общем, этому Манифесту верить нельзя, революционные си-

лы должны крепнуть, ибо без оружия мы свободы не получим. Мы этот Мани-

фест проработали на отдельном листе с приложением волостной печати.  
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Итак, мы назначили восемь делегатов и направили такие отряды в разные 

общества пригласить на собрание в Николаевский городок с целью высказать 

своѐ мнение о Манифесте.    

В Мещановке наших делегатов приняли не очень радушно, их чуть не из-

били, а в некоторых других обществах избили. Когда наши делегаты прибыли в 

Кувыкское общество, народ уже собрался. В это время ученик Леонид Попов 

нашѐл где-то бочку, встал на неѐ и стал читать Манифест. По прочтении его 

крестьяне сказали: «Если бы поп нам прочитал этот Манифест, то мы бы пове-

рили».  

Вечером 18 октября в тѐмную ночь и большой дождь я поехал в Меща-

новку. Прихожу к сборне, народ шумит. Я стал на крыльцо, постоял немного и 

соображаю. Думаю, как отсюда выбраться, на кого надеяться… А потом решил, 

что всѐ равно пойду в избу. Отворяю дверь, вхожу в избу. Там был шум, но как 

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

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

вероятно, известно, вы, наверное, читали, что получен Манифест и к вам была 

послана делегация с приглашением на общее собрание». Они мне говорят: «Вы 

бы давно к нам пришли по этому вопросу, и не было бы никакого изгнания де-

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

участие здесь нужно». Помню, выступили чѐрный бородатый мужик Смоляков 

и Гуреев: «Вот нам бы так и рассказали, и мы не допустили бы избиения». А я в 

это время думаю, как от них подобру-поздорову уйти: «Я прошу вас, товарищи, 

прийти на собрание, ибо это ведь общее дело, всенародное».  

………… 

Назавтра вечером на собрание в Народном доме пришли крестьяне из всех во-

лостей – Кувыки, Мещановки, Елшанки и других. На этом собрании был взят 

более мягкий тон с подходом. После собрания опять было собрание комитета, 

на котором вынесли постановление разоружить полицию и других должност-

ных лиц, не платить сборов, не давать рекрутов. 19 октября настал решитель-

ный момент. Наутро мы обступили квартиру пристава».
22

 

Беспорядки продлились не долго. В ночь на 23 октября «Николаевская 

республика» перестала существовать.   

Судя по карте, где Мещановка показана лишь местом, где действовали 

уполномоченные ревкома, и рассказа Васильева, в Мещановке не было большо-

го энтузиазма в революционной борьбе. 

30 ноября 1909 года Резолюцией Его Преосвященства епископа Саратов-

ского и Царицынского Гермогена за № 4609 был утвержден в должности зако-

ноучителя в Мещановской школе псаломщик Николаевской церкви села Мари-

инской колонии Михаил Метаниев, окончивший курс в Саратовской духовной 

Семинарии.
23

 Предположительно, он прослужил до 1913 года, когда переехал в 

Саратов. 
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Карта охваченных беспорядками деревень в октябре 1905 года. 

 

 

Военный лагерь. 

 

Подойдя в нашем рассказе к событиям 1910 года, нельзя не рассказать о 

начале своего существования Татищевского военного лагеря. Он был организо-

ван даже раньше, но в 1910 году в Саратове, на базе 57-й резервной бригады  
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произошло формирование 47-й пехотной диви-

зии, в документах которой военный лагерь воз-

ле станции Татищево уже упоминается. 

1 августа – день памяти российских вои-

нов, погибших в Первой Мировой войне. 

Участником этой войны, сделавшим свой вклад 

в знаменитый Брусиловский прорыв, был 186-й 

пехотный Асландузский полк, который с 1910 

по 1914 годы каждое лето выезжал в военные 

лагеря, расположенные возле станции Татище-

во. Полк входил в состав 1-й бригады 47-й пе-

хотной дивизии.  Командиром полка  с  1910  

по  1916  год  был Лучинский Александр Лав-

рентьевич (17.11.1859 - 1922).  

Полковник (01.01.1906; за отличие). Ко-

мандир 215-го пехотного резервного Бузулук-

ского полка (04.12.1908 - 28.06.1910). Коман-

дир 186-го пехотного Асландузского полка 

(28.06.1910-02.06.1916). Генерал-майор (с 

01.04.1917). Служил в РККА. С мая 1918 года 

инспектировал пехоту, а затем преподавал тактику на курсах красных команди-

ров. 

 Самым известным, пожалуй, военнослу-

жащим 186-го Асландузского полка был Сидор 

Артемьевич Ковпак. Когда люди, интересую-

щиеся Великой Отечественной войной, слышат 

имя Сидора Артемьевича Ковпака (1887–1967), 

то обычно вспоминают знаменитого партизан-

ского командира с бородкой, прославившегося 

своими рейдами по тылам гитлеровских войск. 

 Мало кто знает, что путь к военному по-

прищу Ковпак начинал в Саратове. В 1909 году 

Ковпак был призван в армию, в Асландузский 

резервный пехотный (кадровый) батальон. 

В 1910 году Асландузский резервный ба-

тальон переформирован в Асландузский 186-й 

пехотный полк и в этом же году полк занял по-

мещения бывших казарм Бобруйского и Бала-

шовского батальонов. Здание, где поселился 

рядовой 12-й роты 186-го Асландузского полка 

и сейчас можно увидеть по адресу: Московская, 146.  

 
Лучинский  

Александр Лаврентьевич 

 
Сидор Артемьевич Ковпак 
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Проходили службу начиная с 1910 года в лагерях у станции Татищево и 

военнослужащие другого полка, входившего в состав 47-й пехотной дивизии.  

Все батальоны, вошедшие в состав 185-го  пехотного Башкадыкларского 

полка, из своих прежних стоянок пришли в 1910 году прямо в лагерь при стан-

ции Татищево, откуда по отбытии лагерного сбора, в начале сентября, высту-

пили в Саратов на зимние квартиры. 

 Здесь мне хочется рассказать одну историю этого полка, которая, как мне 

кажется, будет интересна многим. Посетив в 2019 году братскую могилу на 

кладбище села Идолга, я обратил внимание на маленький памятник, стоящий 

позади обелиска. Это было настоящее открытие для меня. 
 

 
Памятник ефрейтору 185-го Башкадыкларского полка в Идолге. 
 

К большому сожалению часть текста на памятнике утрачена, но из того 

что есть удалось прочитать: «Здесь покоится ефрейтор 4-й роты 185-го пехот-

ного Башкадыкларского полка».  В левом нижнем углу «Скончал (ся?)» дата не 

разборчиво, ещѐ ниже фраза начинающаяся словом «Отъ.» и далее явно видно 

опять указание на полк «185». Нижнее предложение не смог разобрать совсем. 

Открытием для меня эта находка стала потому, что уже много лет у меня хра-
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нилась заметка, найденная мной на сайте «Газетные старости», и которая, как 

мне кажется, имеет непосредственное отношение к этому памятнику. 

25 (12) июля 1914 года газета «Раннее утро», издававшаяся в Москве, пи-

сала: 

«4 июля в лагерях 47-й пех. дивизии, при ст. Татищево, Ряз.-Ур. ж. д., во 

время практической стрельбы боевыми патронами 185 пех. Башкадыкларским 

полком по неосторожности одного солдата был сделан выстрел в тот момент, 

когда впереди находилось другое уже перебежавшее отделение (стрельба про-

изводилась вперебежку). Пуля попала отделенному командиру в правую ногу, у 

паха, прошла насквозь, ударила затем в поясную бляху, отшибла ее и рикоше-

том вошла в живот, порвала кишки, мочевой пузырь и засела внутри. Смер-

тельно раненый был отнесен в сводный лазарет 47 пех. дивизии, где через 4 с 

половиной часа скончался».  

Я думаю именно этого «бедолагу» и похоронили на Идолгском кладбище, 

как самом ближайшем кладбище к месту происшествия. Я почти уверен, что 

это не могила местного жителя. Не ставили на сельских кладбищах в то время 

каменные памятники. Местному жителю, даже если бы он был отставной сол-

дат, поставили бы крест, да и не стали бы делать акцент на воинском звании и 

месте службы. 

Возможно, я не прав, но в любом случае, это солдат не Великой Отече-

ственной войны, но братская могила объединила всех. 

 

Начав рассказ о военном лагере близ станции Татищево, хочется расска-

зать об ещѐ одной, на наш взгляд удивительной странице Татищевской исто-

рии. 

Семен Глушенко, владелец фотоателье и небольшого магазина в Саратове 

в 1910 году увлѐкся аэропланами. Он продал свое фотоателье, поехал в Париж, 

и разыскал там знаменитого конструктора аэропланов Луи Блерио и окончил 

его лѐтную школу.  Став дипломированным пилотом, Глушенко купил соб-

ственный самолет во Франции и вернулся в Саратов. 24 марта 1911 он сделал 

на своем аэроплане «круг почета» аж до станции Татищево, чуть не попав по 

дальности в рекордсмены. Приземлился жестко, но весьма благополучно, но 

самое главное - публика была в восторге! 

Это был первый полѐт аэроплана над Татищевской землѐй. Вновь в Та-

тищевское небо аэропланы вернутся только в следующем 1912 году. 

6 января 1912 года газета «Саратовская копеечка» писала:  «Авиатор С.Н. 

Глушенко занят подбором группы учеников для подготовки их на звание пило-

тов. Полеты будут производиться за чертою города, возле Татищева. Занятия 

открываются с половины марта». 

15 июля 1912 года в Северном военном городке состоялось торжествен-

ное открытие первого в Саратове аэродрома (ныне это часть улицы Навашина и 

Ботанического сада СГУ). Полеты на новом аэродроме открыл пилот Агафонов 
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Александр Александрович, которому вице-губернатор и начальник гарнизона 

генерал-майор Болотов В.В. предложили обучать офицеров в лагерях под стан-

цией Татищево.  

 И уже 17 июля 1912 года в Татище-

ве состоялось торжественное открытие 

школы авиации, первыми учениками ко-

торой были поручики Данилин, Глубо-

ковский, Мириманов, штабс-капитаны 

Топчеев и Пашков. В тот же день состо-

ялся перелѐт Агафонова на своѐм «Фор-

мане» из Саратова в Татищево. Вот как 

это событие описано в газете «Саратов-

ский листок» за 18 июля 1912 года: «Вче-

ра в гостинице «Россия» состоялся банкет 

по случаю открытия саратовского аэро-

клуба и в честь авиатора А.А.Агафонова. 

… По окончании банкета, по пред-

ложению вице-губернатора 

П.М.Боярского, было решено нанести ви-

зит генерал-майору Болотову, находяще-

муся в лагерях при ст. Татищево. Из Гос-

тиницы «Россия» присутствующие отпра-

вились на аэродром. 

…В 7 часов вечера авиатор Агафо-

нов красиво поднялся в воздух и, сделав несколько кругов над аэродромом, 

направился на ст. Татищево к лагерям». Все остальные отправились в Татищево 

на автомобилях. «В лагерь Агафонов прибыл через тридцать минут. Здесь его 

совершенно не ждали. В это время все войска были выстроены на передней ли-

нейке для вечерней молитвы, и три оркестра играли «зорю». Описав несколько 

кругов над лагерем, авиатор Агафонов плавно и изящно опустился посреди ла-

геря на открытой площадке. Его здесь обступили офицеры во главе с начальни-

ком гарнизона генералом Болотовым. Автомобили, выехавшие с аэродрома 

прибыли часа на полтора позже, чем прилетел Агафонов. Все прибывшие были 

приглашены генералом Болотовым в офицерское собрание, где был устроен 

ужин. Авиатор А.А.Агафонов был приглашѐн преподавателем саратовской 

авиационной школы, где он будет обучать бесплатно двух офицеров местных 

полков, а также и платных учеников».  

Сам же Агафонов вот как описывал этот перелѐт в газете «Саратовский 

листок» от 20 июля 1912 года: «На полѐтах 15 июля в Саратове вице-

губернатор П.М.Боярский и генерал Болотов предложили мне обучать офице-

ров не в Саратове, а в лагерях в Татищеве. Для этого нужно было «Фарман» пе-

 
Генерал-майор Болотов Владимир Васи-

льевич. 

Командир 47-йпехотной дивизии и 

начальник Саратовского гарнизона. 
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реправить каким-либо путѐм: сухопутным или воздушным. Мой выбор остано-

вился на последнем, как более быстром. 
 

 
В центре (руки в карманы) Агафонов в окружении своих учеников у своего аэроплана «Фар-

ман-4». Вот «на ЭТОМ» летали первые татищевские лѐтчики. 
 

Перелѐт решено было совершить во вторник 17 июля в 6 часов вечера. В 

понедельник был обед по случаю открытия аэродрома. Погода была так хоро-

ша, что я не вытерпел и спросил: «Почему откладывать перелѐт на завтра, когда 

можно сделать его сегодня?». 

Моментально обед был забыт и мы на автомобилях поехали на аэродром. 

В 7 часов 45 минут вечера я поднялся с аэродрома, сделал один круг и напра-

вился в Татищево. Вот и железная дорога… Нужно поворачивать на неѐ и ле-

теть над ней. За полчаса перед моим отлѐтом А.П.Мочинский поехал по дороге 

в Татищево для того, чтобы зажечь мне костры, так как было довольно темно. 

Но пролетев лишь 10 минут, я уже обогнал его. Летел я на высоте 1000 метров. 

Аппарат начало немного покачивать. Я решил взять немного выше. Поднялся 

на 1500, потом на 2000 метров. 

Для сокращения пути, я резал закругления железной дороги. Вдруг я уви-

дел впереди поезд, шедший тоже по направлению к Татищеву. Хотя он и был 

немного в стороне от моего пути, я решил его обогнать, - не существам земным 

спорить с нами… Поезд через несколько минут остался позади. 
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С такой высоты, на которой я летел, деревни казались игрушечными, о 

людях, и говорить нечего: они казались букашками. 

Я уже лечу минут 20. Смотрю вперѐд, нет-ли лагерей, наконец, я увидел 

вдалеке военные палатки. 

Я в Татищеве. Начинаю понемногу спускаться. В лагерях я уже был на 

высоте 1000 метров. Начинаю высматривать место для спуска. 

В 8 часов 15 минут, т.е. через полчаса после отлѐта из Саратова, я спу-

стился в Татищеве. Что там творилось трудно даже представить. После спуска 

солдаты подбежали ко мне с громкими криками «ура»! и начали меня качать. 

Через несколько минут я был окружѐн офицерами, во главе с командиром Баш-

кадыкларского полка. Я поехал с командиром полка к начальнику дивизии ге-

нералу Болотову. Через час после моего прибытия приехал один автомобиль. А 

ещѐ через полчаса второй и через час – последний. 

Встреча была очень радушной. В 11 часов мы тронулись на автомобилях 

обратно в город, оставив аэроплан в лагерях. 

Во вторник я начал обучать двух офицеров и двух штатских учеников, 

Кейлинга и Пашкова. 

Через неделю, кончив обучение офи-

церов, думаю перелететь обратно в Сара-

тов». 

19 июля 1912 года газета «Саратов-

ская копеечка» писала: «Открытие авиаци-

онной школы состоялось третьего дня в Та-

тищеве. Авиатором Агафоновым, пригла-

шенным в инструкторы, было  совершено 

семь полетов, из них четыре с учениками 

Топчеевым, Миримановым, Кейлингом и 

Пашковым. 

Кроме того, пассажирами подымались 

командир 185-го пехотного Башкадыклар-

ского полка полковник Ольшевский и 

штабс-капитан Егоров». 

Однако уже 21 июля 1912 года сара-

товские газеты писали о переводе авиаци-

онной школы, ввиду неудобства полѐтов, из 

лагеря у ст. Татищево на Саратовский аэро-

дром. Но полѐты в Татищево продолжались. 

24 июля газета «Саратовский листок» писала: « в лагере Татищево во время по-

лѐта Агафонову с учеником подпоручиком Миримановым, вследствие останов-

ки мотора, пришлось опуститься планирующим спуском; что, по причине не-

значительной высоты (80 метров), оказалось затруднительным, и только благо-

даря опытности авиатора не окончилось катастрофой. Лѐтчик невредим, а в ап-

 
Полковник Каэтан-Болеслав Влади-

славович Ольшевский 
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парате разбита лыжа, что потребует исправления в течение двух-трѐх дней и 

для чего «Фарман» на подводах перевозится из лагеря на аэродром. Так как 26 

июля начинаются манѐвры и войска уходят из лагеря, дальнейшее обучение 

офицеров будет происходить в Саратове». 
 

 

Судьба первых учеников Татищевской школы лѐтчиков сложилась по-

разному. 

 Данилин Павел Феопемтович. Окончил Офицерскую школу авиации 

Отдела воздушного флота (1913). С 26.10.1915 по 10.01.1917 начальник 17-го 

корпусного авиационного отряда.  

С 29.09.1917 подполковник. Воевал на стороне Белых. 

С 12.10.1918 начальник Псковского добровольческого авиационного от-

ряда. Формирование прекратило своѐ существование в конце ноября  

1918, при отступлении из Пскова. Дальнейшая судьба Данилина П.Ф. неизвест-

на. 
 

Мириманов Георгий Иосифович 

(12.10.1890 - 03.01.1938). С 1915 поручик. С 

5 декабря 1915 года командир 14 роты 185 

полка. После революции перешѐл на сторо-

ну Красных. Служил в Закавказском Воен-

ном округе. В 1937 начальник учебной ча-

сти Военно-хозяйственных курсов ЗакВО в 

звании интенданта 2-го ранга. Арестован 5-

м отделом УГБ НКВД ГССР. 

Осужден 26 декабря 1937 года рас-

стрелян 27 декабря 1937 года (по другим 

данным 03.01.1938). 

 

Глубоковский Николай Петрович. 

С 27.05 по 14.08.1913 обучался на Теорети-

ческих курсах авиации им. В.В. Захарова 

при Санкт-Петербургском политехническом 

институте. 

В августе 1914 года выступил в составе 3-го корпусного авиационного 

отряда на театр военных действий.  

22.03.1917 назначен командиром вновь формируемого 41-го корпусного 

авиационного отряда.  

После революции призван на службу в РККА.  

02.02.1918 командирован в распоряжение Инспектора авиации Западного 

фронта. 30.04.1918 направлен для инспектирования и переформирования авиа-

ционных частей, эвакуировавшихся с фронта в г. Саратов.  

 
Мириманов 

 Георгий Иосифович. 
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С 01.12.1924 - технический директор Среднеазиатского отдела «Доброле-

та». 

С 1926 по 1931 год занимал различные хозяйственные и государственные 

посты в Средней Азии. 

С 03.06.1931 - в Постоянном представительстве Таджикской ССР при 

Правительстве СССР в г. Москва. 
 

Топчеев Александр Григорьевич. В интернете много статей (в основ-

ном это перепечатки одного и того же материала) в которых Топчеев Алек-

сандр Григорьевич показывается с фамилией  Топчян, и местом рождения пока-

зан Тифлис.  Однако в Список (по старшинству в чинах) штаб и обер-офицерам 

и классным чиновникам 185-го пехотного Башкадыкларского полка, где он 

служил в 1915 году, в его анкетных данных приводит другую информацию: 

«Александр Григорьевич Топчеев. Родился 25 августа 1875 года. Православ-

ный. Из крестьян Саратовской губернии».
24

 Мы склонны больше доверять это-

му источнику. 

18 марта 1914 года Топчиев был назначен командиром 10-го Корпусного 

авиационного отряда, который базировался на территории Белоруссии. Будучи 

летчиком-наблюдателем, он активно участвовал в боевых действиях отряда. В 

течение 1914—1915 годов Топчеев 3 раза был ранен в бою. 

В декабре 1915 года ему было присвоено звание капитана. Серьезное ра-

нение головы лишило Александра Григорьевича летной работы. Его назначают 

командиром 7-го авиапарка. 

После Октябрьской революции, по требованию солдатского комитета был 

арестован командир авиапарка и вместо него тайным голосованием единоглас-

но был избран на должность командира А. Г. Топчеев. В апреле 1918 года ре-

шением общего собрания 4-й авиационный парк целиком вступил во вновь ор-

ганизованную регулярную Красную Армию. Командиром парка был вновь из-

бран А. Г. Топчеев. 

После гражданской войны А. Г. Топчеев по заданию партии занимался 

восстановлением авиационных заводов страны. Умер в 1940 году.  

 

 

И снова о Мещановке. 

 

Закончив рассказ о военном лагере в предвоенные годы вернѐмся к рас-

сказу собственно о самой Мещановке и станции Татищево. 
В 1911 году Мещановка входила в  состав Мариинской волости и располага-

лась на арендованной у г. Саратова земле. Поселенцами были указаны крестьяне и 

мещане - 45 дворов, м.п. - 160, ж.п. - 168. Всего - 328 человек. Семьи были боль-

шие, выходило в среднем по 7 человек на 1 хозяйство. Была 1 земская школа. 
25 
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Указанные «Списке населѐнных мест Саратовской губернии в 1911 году» поселения на арен-

дованных землях в Мариинской волости. Хутор Переволочинский – будущая деревня Безоб-

разовка, существовавшая недалеко от сельхозпредприятия известного как «Комплекс». Ху-

тор Ивановский позднее в документах проходил как хутор Ивановых и Петрова. Распола-

гался примерно там же. Про хутор № 14 данных нет. 

 
 

 
Посѐлок при станции Татищево, указанный в тех же списках, но в Широкинской волости, 

остаѐтся для нас загадкой. Граница волостей проходила по железной дороге и отношение к 

Широкинской волости указывает на расположении со стороны вокзала. Немецкая нацио-

нальность поселенцев не позволяет нам хотя бы приблизительно понять о каком населѐнном 

пункте идѐт речь. В различных изданиях, содержащих перечни немецких поселений на тер-

ритории Саратовской области, об этом хуторе говорится, что он вошѐл в черту посѐлка 

Татищево. Что самое интересное – собственно посѐлка при станции Татищево нет ни в 

Мариинской, ни в Широкинской волости. 

 

Первая Мировая война. 

 

Как и всех жителей Российской империи не обошла стороной Первая Ми-

ровая война и Татищево. Благодаря электронному архиву «Памя-

ти героев Великой войны 1914–1918 гг.» нам удалось узнать имена Татищевцев 

принимавших участие в той войне. На указанном сайте указаны не все участни-

ки, а только те, кто был ранен или погиб. К сожалению, у многих не указыва-

лось местом рождения конкретное село, а только волость, поэтому список дале-

ко не полный. Среди раненых удалось найти шесть человек:  
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Абакумов Иван Васильевич, болен. Место рождения: Мариинская вол., 

п. Мещановка. Место службы: 2-й Туркестанский стрелковый полк, рядовой. 

Дата события: 01.12.1916 поступил в Рамзайский лазарет № 2 Пензенской гу-

бернии. 

Андреев Степан Викентьевич, ранен/контужен.  Место рождения: Ма-

риинская вол., д. Мещановка. Место службы: 404-й пехотный Камышинский 

полк, мл. унтер-офицер. Дата события: 02.06.1916 поступил в полевой госпи-

таль № 142 г. Кролевец. 

Мишутин Григорий Владимирович, болен. Место рождения: Мариин-

ская вол., Мещановка. Место службы: 12-я тяжелая артиллерийская бригада, 

бомбардир, Дата события: 14.02.1917 прибыл в Лазарет Красного Креста имени 

Цесаревича Алексея в Туле. 

Савинский Андрей Андреевич, ранен/контужен.  Место рождения: Са-

ратовский уезд, Мариинская вол., х. Татищево, Место службы: 403-й Вольский 

полк, рядовой. Дата события: 15.07.1916 поступил во временный Обшаровский 

лазарет Красного Креста № 2. 

Степанов Семен Данилович, ранен/контужен. Место рождения: Мари-

инская вол., Мещановка. Место службы: 305-й пехотный Лаишевский полк, ря-

довой. Дата события: 03.08.1915 выбыл в дивизионный лазарет. 

Целовальников Иван Григорьевич, болен. Место рождения: Саратов-

ский уезд, Мариинская вол., ст. Татищево. Место службы: штаб 101-й дивизии 

команда связи, ефрейтор. Дата события: 25.07.1917 поступил в госпиталь № 16 

в г.Орѐл. 

Не вернулись домой 14 человек. Не всех указанных в приведѐнной табли-

це удалось найти на указанном сайте, те, у кого в графе «Место службы» стоит 

«не известно», были указаны в списке потерь Мариинской волости, хранящемся 

в районном архиве.
26

  
 

ФИО Место службы Звание Выбытие 
Дата вы-

бытия 

Андреев  

Василий Викен-

тьевич 

Не известно 
 

Попал в 

плен 

Не извест-

но 

Андреев 

Фѐдор Викенть-

евич 

Не известно 
 

Убит 
Не извест-

но 

Борисов  

Дмитрий Ми-

хайлович 

Не известно 
 

Убит 
Не извест-

но 

Васильев  

Александр Ва-

сильевич 

Не известно 
 

Попал в 

плен 

Не извест-

но 
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Васильев 

 Андрей Василь-

евич 

Не известно 
 

Убит 
Не извест-

но 

Ершов 

Петр Василье-

вич 

138-й пехотный 

Болховский полк 

Мл. унтер-

офицер 

Пропал без 

вести 
24.08.1915 

Ершов 

Сергей Василье-

вич 

Не известно 
 

Попал в 

плен 

Не извест-

но 

Карев 

Иван Фѐдорович 
Не известно 

 
Убит 

Не извест-

но 

Колесников Па-

вел Николаевич 

2-й гренадер-

ский Ростовский 

полк 

Гренадер Убит 31.05.1916 

Мартынов Гри-

горий Николае-

вич 

305-й пехотный 

Лаишевский 

полк 

Рядовой 
Пропал без 

вести 
02.09.1915 

Мишутин Васи-

лий Алексеевич 

254-й пехотный 

Николаевский 

полк 

Ефрейтор 
Умер от 

отравления 
19.06.1916 

Понамарѐв Ми-

хаил Иванович 
Не известно 

 
Убит 

Не извест-

но 

Сатаров 

Петр 

Семенович 

322-й пехотный 

Солигаличский 

полк 

Рядовой 
Пропал без 

вести 
17.10.1915 

Фомичѐв Миха-

ил Александро-

вич 

Не известно 
 

Пропал без 

вести 

Не извест-

но 

 

Административное подчинение населѐнных пунктов Татищевского района 

в 1916 году. 

 

До 1917 года кроме уездного и волостного деления в Саратовской губер-

нии было ещѐ несколько административных структур, так или иначе влияющих 

на жизнь населѐнных пунктов, позднее вошедших в состав Татищевского райо-

на. 

Согласно Памятной книжки Саратовской губернии за 1916 год (Отдел 

II.Деление Саратовской губернии в административном и других отношениях) 

наши деревни и сѐла имели следующую подчинѐнность. 
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Участки земских начальников. 

 

Земский участковый начальник — чиновник Российской империи в 

1889—1917 годах, сочетающий на территории своего участка (меньшего, чем 

уезд) административную власть по отношению к крестьянам и их сообществам 

(сельским обществам и волостям) и ограниченную судебную власть по отноше-

нию ко всему населению. 

Административные полномочия земского начальника распространялись 

только на сельские общества и волости, а на всех остальных лиц — только в ча-

сти их конфликтов по землепользованию с  

сельскими обществами. 
 

 

 

 

Мариинская волость, куда входила Мещановка  и Широкинская, куда 

входила станция Татищево, относились к 5-му участку. Земским начальником 5 

участка с 1891 по 1893 год был Алексей Александрович Шахматов, проживав-

ший в Губарѐвке. 

 

Станы Саратовской губернии. 

 

С начала XIX века стан — административно-полицейская единица в со-

ставе уезда. Стан управлялся становым приставом, с 1878 года делился на 

уряднические участки. В становых сѐлах располагались также призывные 

 
 

Земский начальник 5 участка Шахматов Алексей Александрович 
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участки. Эта структура существовала параллельно с гражданским (волости) и 

церковным (приходы), административным делением. 
 

Волость Номер 

участка 

Место расположения. 

Саратовский уезд. 

Вязовская, Мариинская, Полчани-

новская, Широкинская и Ягодно-

Полянская  

5 с. Николаевский Горо-

док. 

 

 

Призывные участки для отправления воинской повинности. 

 

Призывные участки - учреждаются для отправления воинской повинно-

сти. В состав каждого участка входит целый уезд или часть его. Из городов с 

населением не менее 10 тысяч душ мужского пола образовывались отдельные 

участки; города, имеющие 40 тысяч душ, могли быть разделяемы на несколько 

участков. В каждом участке на расстоянии не более 50 верст от самых отдален-

ных селений избирался Призывной пункт — место для приема подлежащих 

призыву. Разверстка числа новобранцев между Призывными участками произ-

водилась губернским по воинской повинности присутствием.
27 

 

 

Волость Номер 

участка 

Место расположения 

Саратовский уезд. 

Вязовская, Мариинская, Полчани-

новская и Широкинская  

4 с. Широкое. 

 

 

Почтовые отделения. 

 

 Почтовые отделения на территории Татищевского района в 1916 году 

находились в следующих сѐлах: 

Кологривовка,  Ягодная Поляна, Вязовка и Николаевский Городок. Начальник 

Николаевского почтового отделения - Коллежский регистратор Александр Ан-

дреевич Корольков. 

Мещановка соответственно относилась к Николаевскому Городку. 
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Становление Советской власти 
 

 

 

События 1917 года. 

 

В ночь с 26 на 27 октября на собрании Саратовского Совета делегаты 

единодушно проголосовали за поддержку петроградских рабочих, за переход 

власти в руки Советов. В первых числах ноября к Атаману оренбургско-

го казачества Александру Ильичу Дутову с просьбой о помощи против больше-

виков обратился Саратовский Комитет общественной безопасности. В ответ 

Дутов писал казакам дислоцированной в Саратовской губернии 2-й Оренбург-

ской казачьей дивизии: «По всей России Оренбургские казаки твердо стоят на 

поддержке Временного Правительства. Помните это и немедленно на коней и в 

Саратов! Сильным и честным – победа и слава! Войсковой Атаман Полков-

ник Дутов».  

2-я Оренбургская казачья дивизия начала формироваться после Фев-

ральской революции. В ее состав вошли 14, 15, 16 и 17-й второочередные пол-

ки, комплектовавшиеся  из казаков 2-го и 3-го военных отделов, находившихся 

преимущественно на территории современной Челябинской области. Полки 

были отправлены с фронта в Казанский воен. округ и сведены в 2 бригады. 

Первую (из 14-го и 15-го полков) возглавил генерал-майор В. М. Печѐнкин, 2-ю 

(из 16-го и 17-го полков) — генерал-майор П. С. Головин. Командиром дивизии 

стал генерал-майор Л. П. Тимашев (24 марта — 23 июня 1917), начальник шта-

ба — полк. Ефимов. 

Четыре полка 2-й Оренбургской казачьей дивизии в ноябре 1917 года 

стояли по деревням Аткарского уезда. Казаки подчинились приказу Дутова и 

повели наступление на Саратов. Полки заняли станции Курдюм и Татищево,  

вошли в Разбойщину и Поливановку. Казаков вѐл отстранѐнный от власти гу-

бернского комиссара меньшевик Топуридзе.  4 ноября под Саратовом красные 

захватили четырех казаков 14-го Оренбургского казачьего полка, в том числе 

казака 1-й сотни И.И. Пастухова. Казаками была отрезана связь города с Моск-

вой, однако дальше этого дело не двинулось – начались братания, иницииро-

ванные полковыми комитетами. Казаков на переговорах представлял подъесаул 

Пащенко. В итоге было решено прекратить боевые действия, распропагандиро-

ванные казаки отказались сражаться и 10 (23) ноября начали отходить на свои 

старые позиции. В конце года личный состав дивизии был разоружен и распу-

щен по станицам. 
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По постановлению исполнительного комитета Саратовского Совета 28 

декабря 1917 года перешла в общенародную собственность Рязано-Уральская 

железная дорога. Управление дорогой было возложено на Совет комиссаров. 

 Каких-то, особо выдающихся событий 1917 года, произошедших в Ме-

щановке или на станции Татищево и нашедших своѐ отражение в документах 

Мариинского Волисполкома, хранящихся в Татищевском районном архиве не 

нашлось. Ни Февральская ни Октябрьская революции, особо Мариинскую во-

лость не всколыхнули. Не сохранилось документов о создании первых сельских 

Советов. Первые документы сельсоветов начинают появляться только в 1918 

году.   

К 1917 году в Татищево «помещиками и фабрикантами» были:  

Мелочную лавку в Мещановке держал Абакумов Василий Антонович.
28 

Поташный завод при ст. Татищево принадлежал саратовскому купцу Кузнецову 

Михаилу Лукьяновичу.
29

 Кузницей в деревне Мещановка владел Соколов Ва-

силий Филиппович.
30

 Но к 1917 году кузница уже два года не работала и нахо-

дилась в полнейшем запустении.
31

 Паровая мельница при ст. Татищево принад-

лежала титулярному советнику Мытник Михаилу Львовичу,
32

 хотя хутор назы-

вался хутор Мытник Льва Израилевича.
33
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Мариинская волость 1920 год: 

Мельница при Хуторе при ст. Татищево 

Кузнецов Ми-

хаил Лукьяно-

вич 

Паровой 1 46 л.с. (с 1 паровым кот-

лом) 

5200 23930 29130 

 

Интересно, что в 1920 году, в Саратове технико-экономический отдел Са-

ратовского Губернского Совета Народного Хозяйства выпустил книгу «Списки 

промышленных заведений Саратовской губернии с краткой характеристикой 

оборудования и оценочной стоимостью. Выпуск 1. Обработка пищевых и вку-

совых веществ. Часть первая. Мукомольные мельницы». Книга очень интерес-

ная. В ней собраны все мельницы саратовской губернии с указанием владель-

цев и характеристик. Мы пробовали выбрать мельницы по населѐнным пунктам 

в современных границах Татищевского района – их получилось ровно 100. Так 

вот в этой книге паровая мельница при станции Татищево была показана, как 
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принадлежащая Кузнецову Михаилу Лукьяновичу, тому самому кому принад-

лежал и поташный завод. 
 

 
И даже в 1931 году мельницу все называли «Кузнецовской». Архив ТМР 

Ф.25лс.О.1.Д.235.Л.182. 
 

Числились при станции Татищево ещѐ дачи: Асмус Якова Яковлевича 

при д. Мещановка и Грицай Алексея Митрофановича при ст. Татищево, прожи-

вающего в Аткарском уезде.
34

 Частными землевладельцами считались Ивановы 

Афанасий Степанович, Матвей  

Александрович и Петров Тихон Иванович при деревне Мещановка (их владе-

ние так и называлось хутор Ивановых и Петрова при д. Мещановка 36,5 деся-

тин). Романченко Иван Гаврилович, казак, при хуторе Татищево (хутор Роман-

ченко 40 десятин земли).
35

 При деревне Мещановка был ещѐ хутор Переволо-

чинский – 123 десятины земли. В него входило 3 хозяйства и оно носило назва-

ние Безобразовка.
37 

К Мещановскому обществу относился и хутор Андрея Са-

винского 124 десятины земли.
38

  

14 февраля 1918 года, первым достоверным председателем Мещановско-

го сельского Совета показан - Е. Сатаров (судя по подписи).  

В том же году председателями мы в документах встречаем И.Евстигнеева 

и Александра Владимировича Гуреева «он же Мишутин». 
 

 
Автограф первого председателя сельсовета. 
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В том же 1918 году председателем Мещановского сельсовета становится 

Петр Родионович Лазарев.
39

   

 

 

 

Смена руководителей всех сельских советов повсеместно в первые годы 

Советской власти происходили часто. 

В 1918 году Мещановское земельное общество имело 1288 десятин и 450 

саженей земли. Этот участок считался арендованным у города Саратова и имел 

№ 38.
40

 Он включал пахотной земли 11258 десятин, под улицами и дворами – 3 

десятины 1845 саженей. В обществе было зарегистрировано 482 человека.
41

   

 

 

 

 

Лазарев Борис Григорьевич 

Колхозник сельхозартели «Пчела». 

У него на квартире, по адресу улица Совет-

ская дом 44 находился первый Мещановский 

сельсовет. 

Год фотографии не установлен. 

Печать сельского старосты посѐлка Ме-

щановка Мариинской волости. Использова-

лась сельсоветом ещѐ в 1918 году 
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Удостоверение, выданное сельским Комитетом в 1918 году Седову Сергею Дмитриевичу, 

подтверждающее, что им в Мещановке была открыта кузница. 

 

 

Антисоветское восстание. Год 1918-й. 

 

Объявленная 30 мая 1918 года V губернским съездом Советов мобилиза-

ция не была поддержана крестьянскими сходами и Советами. Одновременно в 

губернии активизировались правые эсеры. В некоторых волостях были разо-

гнаны организации бедноты. Вокруг Саратова вспыхнули восстания. Приго-

родные станции Татищево, Курдюм, Разбойщина были захвачены повстанцами. 

Восстание охватило волости: Мариинскую, Широкинскую, Курдюмскую, 

Дмитриевскую, Вязовскую, Всеволодчинскую, Базарно-Карабулакскую, Алек-

сеевскую, Старо-Бурасовскую, Ново-Бурасовскую, Озерскую, Сокурскую, Ива-

новскую, Тепловскую, Ягодно-Полянскую, Полчаниновскую — по Саратов-

скому уезду; Кологривовскую, Ковыловскую, Б.-Дмитриевскую, Широко-

Карамышевскую — по Аткарскому. 
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Сотрудники губчека арестовали подпольный штаб правых эсеров, руко-

водивший антисоветским движением в губернии. Тем не менее, в 44 волостях 
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начались крестьянские восстания.
42

 Об этих событиях есть упоминание в про-

токоле № 37 экстренного заседания Кирсановского Уездного Исполкома 29 

июля 1918 года была оглашена полученная телеграмма из Тамбова, в которой 

говорилось о занятии станции Татищево в Саратовской губернии белогвардей-

цами.
43 

На подавление
  восстания был направлен латышский полк. Сильное со-

противление было оказано у села Идолги и станции Татищево, где бой продол-

жался несколько часов.
44

  

      Среди руководителей восстания были жители села Курдюм Пономарѐв 

Александр Маркович(1861г.р.), Мичурин Пѐтр Маркович(1858 г.р.) - торговец,  

Мичурин Григорий Панкратович (1879 г.р.), Мичурин Иван Фѐдорович (1890 

г.р.), Гвоздев Фѐдор Прокофьевич. Мичурин Иван Карпович сбежал из Курдю-

ма в 1932, позже вернулся и в 1937 году просил вернуть ему дом, но ему, как 

организатору Татищевского восстания 1918 года отказали.  

Житель села Идолга Одинцов Степан Иванович, был активным организа-

тором выступления не только в Идолге, но и в окрестных сѐлах – в Курдюме, 

Ильиновке, Татищеве, Широком. Состоял членом эсеровского суда. После вос-

стания скрылся, и вернулся в село Идолга только в 1934 году. 

 

Мятеж вскоре был подавлен. Многие участники, в том числе начальник 

станции Татищево Александр Осипов, расстреляны. 

 

 

Борьба с дезертирством. 

 

В условиях экономической разрухи и эпидемий массовые мобилизации в 

РККА вызывали среди населения недовольство, выражавшееся в массовом де-

зертирстве.  

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

укрепления боеспособности армии был принят целый ряд  документов. 

В данных нормативных правовых актах была дана четкая характеристика 

общественной опасности дезертирства, изложены задачи и способы борьбы с 

этим преступлением. В них отражено непримиримое отношение Советской 

власти к уклонению от службы в Красной Армии, а дезертирство признано од-

ним из тяжких преступлений, караемых по всей строгости закона. 

В соответствии с постановлением Совета Обороны от 25 декабря 1918 го-

да в начале 1919 года были созданы: Центральная комиссия (Центркомдез) из 

представителей Всероссийского главного штаба, Всероссийского бюро военных 

комиссаров и НКВД; на местах — губернские, волостные, сельские. Постанов-

лением  Совета Обороны (от 3 июня 1919) комдезы получили полномочия на 

конфискацию имущества дезертиров и их укрывателей, освобождение от нака-

зания добровольно явившихся. 
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Донесение об отсутствии дезертиров в Мещановке. 

 

Комиссии по борьбе с дезертирством были созданы во всех волостях Са-

ратовской губернии, в том числе и в Мариинской, документы которой сохрани-

лись в Татищевском районном архиве. 

9 декабря 1919 года Центральная комиссия по борьбе с дезертирством из-

дала приказ № 106, согласно которого всем комдезертирам (сокращѐнное 

название комиссий по борьбе с дезертирством – прим авт.) предписывалось: 

1. Отобрать у населения военное обмундирование 

а) привезѐнное домой дезертирами; 

б) купленное у красноармейцев; 

в) оставленное дома красноармейцами; 

г) случайно найденное и не отданное военным комиссариатам. 

          2. Отобрать у населения не сданное оружие. 

……………………… 

     5. Виновных в незаконном получении, сбытии и хранении казѐнного 

обмундирования и оружия предавать суду Трибуналов.
45
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23 марта 1920 года Уездная комиссия разослала по волостям с пометкой 

«Срочно. Секретно» циркуляр, в котором в частности говорилось: «С прибли-

жением весны замечается увеличение дезертирства даже из фронтовых частей, 

каковое может принять угрожающие размеры…. Между тем из получаемых 

сводок видна слабость принимаемых репрессий. Приказываю:  1) в случае об-

наружения в селе хотя бы единичного случая дезертирства налагать контрибу-

цию от 100 000 до 1 000 000 рублей на общество. 2) Укрывателей шлите в Са-

ратовский концентрационный лагерь». 46
  

Спрос с волостных и сельских комиссий был строгий, за бездействие 

могли отдать под суд. В связи с этим работа активизировалась, по всем селам 

прошли собрания о принятии круговой поруки о выдаче дезертиров. 

2 февраля 1921 года  Декретом СНК «О борьбе с дезертирством» были 

упразднены все временные комиссии по борьбе с дезертирством и установлен 

судебный порядок рассмотрения всех дел о дезертирстве и соучастниках дезер-

тирства. Однако на местах они продолжали работать некоторое время. 

 

 

Железная дивизия. 

 

3 июля 1919 года Деникин в Царицыне поставил своим войскам задачу 

овладеть Москвой. Его директива гласила: 

 «Имея конечной целью захват серд-

ца России -- Москву, приказываю: 

1. Кавказской армии Врангеля 

выйти на фронт Саратов - Ртищево - 

Балашов, сменить на этих направле-

ниях донские части и продолжать 

наступление на Пензу, Рузаевку, Ар-

замас и далее - Нижний Новгород, 

Владимир, Москву...» 

К началу августа передовые части 

Кавказской армии генерала П.Н. 

Врангеля уже находились в 50-60 

верстах от Саратова. Из города нача-

лась эвакуация советских учрежде-

ний. 3 августа всякая работа, не свя-

занная с войной и продовольствием, 

была приостановлена. Только сосре-

доточив все свои усилия на саратов-

ском направлении, командование 

Красной Армии остановило наступ-

ление Кавказской армии. 

 
План наступления белых на Москву. 
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6 августа 1919 года 1-я бригада 28-й дивизии (получившей неофициальное и 

широко известное название «железной») под командованием Владимира Мар-

тыновича Азина прибыла в Саратов. 

В полдень 7 августа в Саратов прибыли головные пароходы 1-й бригады. 

После короткой остановки они двинулись дальше, к пристани Князевка. Сюда 

же прибыл пароход «Лермонтов» со штабом дивизии. Полки сразу разгрузи-

лись и ушли в близлежащие населенные пункты. 

8 августа Азин получил от командарма 10-й армии В.И.Шорина приказ 

выступить с одной бригадой на фронт и не допустить проникновения против-

ника к железнодорожной магистрали Саратов — Москва. 
 

 
Схема расположения частей Железной дивизии. 

 

Полки 1-й бригады заняли оборону на широком фронте: Липовка (65 

верст западнее Саратова), Сосновка, Поповка (40 верст юго-западнее Саратова), 

Широкий Буерак. Район сосредоточения: населѐнные пункты Марьевка, Алек-

сандровка, Владимировка, Отрада, Широкий Буерак (Широкое), Идолга, ст. Та-

тищево, Кувыка, Сосновка, Поповка, Михайловка, Еремеевка. Штаб дивизии 

расположился в селе Курдюм.  

Полки 1-й бригады нанесли сильные удары и остановили продвижение 

белогвардейцев на главном направлении. Умело используя артиллерию и пуле-

меты, комбриг Николай Тамулевич отбросил вражеские части. Соседние соеди-

нения отстали, не помогли развить успех азинцев. Встретив сопротивление 

численно превосходящих сил противника, полки 1-й бригады 28-й дивизии вы-
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нуждены были перейти к обороне. Контрудар «железной» дивизии сорвал пла-

ны белых по захвату Саратова, кардинально изменив ситуацию на Южном 

Фронте. 

Именем Владимира Мартыновича Азина, в память о героической обо-

роне,  названа одна из улиц г. Саратова в Заводском районе. 

31 декабря 1919 года председателем Мещановского сельсовета показан в 

документах О. Анфиногенов. О следующем председателе мы узнаѐм только из 

документов 1921 года. 

30 июня 1921 года председателем Мещановского сельсовета пока-

зан П.Лазарев. В этом году в Мещановке было 79 домохозяев.
47

  

 

 

32-я Саратовская стрелковая дивизия. 

 

1922 год был для Татищево началом определѐнного, можно сказать пери-

ода жизни. В этом году в Саратове была сформирована 32-я территориальная 

стрелковая дивизия, взаимоотношения с которой у Татищевцев в дальнейшем 

станут очень тесными. 

Согласно приказа РевВоенСовета Республики № 1086/181, от 25 мая 1922 

года, 2-я Саратовская отдельная стрелковая бригада и 81-я стрелковая бригада 

27-й Омской стрелковой дивизии переформировываются в 32-ю стрелковую 

дивизию. Пункт дислокации — Саратов. 

29 ноября 1922 года приказом РВСР № 2668/508 в связи с принятием 

шефства Саратовским горсоветом дивизии присвоено наименование: 32-я Сара-

товская стрелковая дивизия. 

В состав дивизии вошли: 94-й, 95-й, 96-й стрелковые полки, артиллерий-

ский полк, отдельная противотанковая батарея, отдельный кавалерийский эс-

кадрон, отдельный танковый батальон, отдельная рота связи, отдельная сапѐр-

ная рота, лазарет. 

До марта 1934 года эта воинская часть будет очень тесно сотрудничать 

сначала с Курдюмским Волисполкомом, а после образования Татищевского 

района с Районным Исполнительным Комитетом. Причиной этого сотрудниче-

ства станет пребывание дивизии в летний период в военном лагере у станции 

Татищево. 

 По директиве Начальника Штаба РККА от 26.01.34 г. № 51168сс и ди-

рективе начальника штаба ПриВО от 29.01.34 г. № Ш2/398 дивизия в полном 

составе убыла на Дальний Восток. 

Первым командиром дивизии был Никифор Авраамович Нестеровский 

(1886 - 1938) - полковник Русской армии, кавалер ордена Святого Георгия 4-й 

степени (1917). Военспец Красной Армии, награждѐн орденом Красного Знаме-

ни РСФСР (1920), комбриг (1935). В 1926-1930 годах член ВУЦИК. 9 августа 

1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. 
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После Нестеровского командирами были: 

Резцов Владимир Ипатьевич (1924 — 1932) и 

Хорошилов Иван Яковлевич (1932 — ??). 

Резцов Владимир Ипатьевич обвинѐн Во-

енной коллегией Верховного суда СССР 20 ок-

тября 1938 г. по обвинению в участии в воен-

ном заговоре приговорен к расстрелу. Хоро-

шилов Иван Яковлевич как и первые двое был 

арестован в 1938 году. Приговорен ВКВС 

СССР 26.08.1938 по обвинению в шпионаже и 

участии в военном заговоре. Расстрелян 

26.08.1938. В 1938 году было расстреляно мно-

го офицеров служивших в разные годы в 32-й 

дивизии по обвинению в «заговоре Тухачев-

ского». 

В Государственном Архиве Саратовской 

области сохранилось несколько фотографий 

32-й дивизии сделанных в Татищевском лаге-

ре. 
 

 
Пулемѐтный взвод 32-й дивизии в Татищевском лагере. 1920-е годы. 

 

 
Никифор Авраамович Нестеров-

ский 
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Заседание в полку 32 дивизии. ГАСО. Фотодокументы. Негатив № 14861. По нашему мне-

нию это 1928 год, потому что присутствуют фуражки образцов 1924 года и новые, вве-

дѐнные в 1928 году. 

 

 
Татищевский лагерь. В столовой 94-го полка. 1920-е годы. 
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Проводы терармейцев 32-й дивизии в связи с окончанием общевойскового сбора. 1920-е го-

ды. 

 

32-я дивизия создавалась как территориальная дивизия. Территориальные 

соединения, в отличии от кадровых, содержали лишь минимальный кадр сред-

него и младшего комсостава (10-20% от полного штата). Рядовой состав и часть 

командного состава являлись переменными и призывались лишь на кратковре-

менные учебные сборы от 1 до 3 месяцев в течение года. При мобилизации 

комплектование территориальных войск остальным личным составом до шта-

тов военного времени проводилось путѐм призыва обученных этими соедине-

ниями и частями контингентов военнообязанных, приписанных к ним по терри-

ториальному принципу.  

В 1924 году к Мещановскому сельсовету присоединяют Куприянов-

ский сельсовет. В этом году произошло массовое укрупнение не только сель-

ских Советов, но и укрупнение волостей. Мариинская волость была присоеди-

нена к Курдюмской волости. 

28 января 1924  председателем укрупнѐнного Мещановского сельсовета 

становится Гуреев Александр Иванович, 49 лет, избирается впервые. В августе, 

судя по документам, председателем был Петр Лазарев. 

22 сентября 1924 – избран председатель Мещановского сельсовета Золо-

тов Иван Дорофеевич.
48

 Не задерживались в то время председатели. 

19.06.1925 при Мещановском селькресткоме создано «Бюро по оказанию 

общественной и правовой помощи населению и в частности по вопросам охра-

ны материнства, младенчества и несовершеннолетних детей». В него вошли 

Давыдовская Людмила Александровна и Питерский Пѐтр Петрович.
49
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Один из документов 32-й дивизии, сохранившийся в районном архиве. 

 

 

 

6  февраля 1926 года Курдюмский Волисполком рассматривал вопрос о 

дополнительном выделении земли военному лагерю при станции Татищево. 
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Представитель 32-й дивизии Горбунов доложил о необходимости в дополни-

тельных 462-х десятинах земли для расширения самого лагеря, а так же и ар-

тиллерийского полигона. Земля была выделена.
50

 Под лагерь отдали бывший 

Зейфертский участок № 74. 

В апреле 1926 года председатель Мещановского сельсовета Алмаев подал 

просьбу Курдюмский Волисполком с просьбой освободить его от обязанностей 

председателя по причине отсутствия в семье других трудоспособных членов, в 

результате чего хозяйство пришло в полное запустение. Волисполком посчитал 

«приведенные мотивы т. Алмаева не основательны, в просьбе отказать».
51

   

Однако в том же апреле председателем был показан С.Акимов в донесе-

нии, что мост через Идолгу возле д. Мещановка находится в ветхом состоянии, 

но имеет большое значение для 32 дивизии для переброски грузов со станции в 

лагерь. 

Ответственность за уплату налогов, в первые годы советской власти была 

строгой и последствия были жѐсткими. Могли в счѐт уплаты долгов отобрать 

не только скотину, но и дома отбирали. 
     

 
Долги жителей Мещановки по Единому сельскохозяйственному налогу в 1926 году.  

Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.55.Л.13. 
 

В 1927 году на станции Татищево Рязано-Уральской железной дороги 

кружком селькоров издавалась стенгазета «Смычка». Ответственным редакто-

ром был Сергеев А.М.
52
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Рождение райцентра. 

 

К 1 апреля 1928 года на территории Курдюмской волости было зареги-

стрировано ряд сельхозпредприятий, в т.ч. сельскохозяйственное посевное то-

варищество в Мещановке, включившее в себя 14 хозяйств. Название не указа-

но, как и у некоторых других хозяйств указано только название населѐнного 

пункта «Мещановка». Объединение было создано в 1928 году перед началом 

посевной.
56

  

На момент создания Татищевского района к 28.08.1928, согласно данных 

Мещановского сельсовета, в Мещановке числилось 101 хозяйство, где прожи-

вали 270 мужчин 263 женщины всех возрастов. В посѐлке при станции Татище-

во числилось 17 домов, где проживало мужчин и женщин 42  и 39 соответ-

ственно. Ещѐ одним населѐнным пунктом отдельно показаны служащие при 

станции Татищево – 29 дворов и соответственно 48 мужчин и 49 женщин. 

При создании районов в 1928 году для всех был определѐн штат Район-

ных Исполнительных комитетов.
57

 Для Татищевского района штат был утвер-

ждѐн следующий: 
 

Должность Количество 

единиц 

Ставка, рублей 

Председатель РИК 1 85 

Член РИКа 2 70 

Инспектор Соцвоса 1 70 

Техник 1 100 

Канцелярия 

Секретарь 1 60 

Статистик 1 45 

Машинистка 1 25 

Делопроизводитель 2 35 

Секретарь земкомиссии 1 50 

Финансово-налоговый отдел 

Инспектор по доходам 1 60 

Бухгалтер 1 70 

Счетовод-кассир 1 35 

Административный отдел 

Начальник Отдела 1 70 

Делопроизводитель 1 40 

Делопроизводитель 1 35 

 

Обслуживающий персонал 2 20 
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При этом 2-й Член РИКа – заме-

ститель Председателя, ведал Финансо-

во-налоговым отделением, местным хо-

зяйством и промышленностью, 3-й 

Член РИКа заведовал Земельным Отде-

лом. Обязанности начальника Районно-

го отдела Здравоохранения были воз-

ложены на врача больницы Николаев-

ского Городка. Обязанности Начальни-

ка Отдела Образования на инспектора 

Соцвоса. Один из делопроизводителей 

Административного отдела со ставкой в 

40 рублей, занимался исключительно 

военным делопроизводством.
58 

 

В 20-е годы появилось понятие «социальное воспита-

ние», использовавшееся в сокращенном виде – «соцвос». Соцвосами называли 

государственные органы социально-правовой охраны детства, управления дет-

скими и школьными учреждениями и др. ГЛАВСОЦВОС (Главное управление 

социального воспитания и политехнического образования) Наркомпроса 

РСФСР. Учреждѐн в 1921. В ведении ГЛАВСОЦВОСа находились: дошколь-

ные учреждения, школы, детские дома, охрана прав детей, повышение квали-

фикации всех работников социального воспитания. Руководство массовой шко-

лой I и II ступени ГЛАВСОЦВОС осуществлял через местные органы народно-

го образования и инспекторов Наркомпроса. В областных, губернских и уезд-

ных отделах народного образования имелись подотделы соцвоса. В связи с по-

становлениями ЦК партии о школе (от 5 сент. 1931 и 25 авг. 1932) ГЛАВСО-

ЦВОС был реорганизован. 

Помимо общих трудных условий – сжатые сроки, разгар полевых работ, 

учѐта объектов обложения и исчисления налога и прочее, организация Тати-

щевского района, по сравнению с другими районами, была крайне затруднена 

тем, что он, как новый район укомплектовывался селениями из четырѐх воло-

стей бывшего Саратовского и Аткарского уездов. 

Организованная при бывшем Курдюмском Волисполкоме Райоргкомис-

сия приступила к работе 5 июля и за месячный срок она с большим трудом за-

кончила составление контрольных цифр бюджета и провела внеочередной 

съезд Советов. Неукомплектованность Районного Исполнительного комитета 

до второй половины августа ложилась тяжѐлым бременем на имеющихся со-

трудников. Приѐм имущества ВИКов (Волостных исполкомов) затянулся до 15 

августа. 

В связи с отсутствием подходящих помещений для размещения Райис-

полкома при ст. Татищево, не мало было потрачено времени на поиск и только 

спустя месяц пришлось остановиться на селе Николаевский Городок с затратой 
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около 3600 рублей на оборудование. Только к 1 декабря аппарат Райисполкома 

был укомплектован и вступил в нормальные условия работы. 

На десять районов Саратовского округа Нижне-Волжского края было 

определено всего 5 санитарных врачей, которые обслуживали по несколько 

районов. Местом пребывания одного из них было определено Татищево, для 

обслуживания Татищевского, Вязовского и Ягодно-Полянского районов. Су-

дебно-медицинских эксперта на округ предполагалось всего трое, один из кото-

рых также должен был находиться в Татищево. При этом в Татищеве, на мо-

мент создания района, больницы не было.
59

   

К сожалению, о первом председателе Татищевского Райисполкома, на чьи 

плечи лег весь груз организационных мероприятий, нам известно пока слишком 

мало. Первым председателем Татищевского Райисполкома был назначен Дудин 

Сергей Ульянович. Родился в 1890 году. Рабочий. Член ВКПб с 1917 года. Ре-

комендован на должность председателя РИКа из Саратова. Он проработал не-

долго, только до октября 1928 года, но уже в сентябре-октябре, мы видим ча-

стое его замещение заведующим Земельным Отделом Леонтьевым, а затем, 

сменившим его на этом посту Макаровым. Вообще сведений о Дудине сохра-

нилось мало. 
 

Ему на смену пришѐл Бу-

сыгин Степан Евдокимович. Он 

родился 24 октября (по старому 

стилю) 1902 года в селе Широкое 

в семье крестьянина-бедняка. В 

1916 году Бусыгин Степан Евдо-

кимович закончил двухклассную 

Идолгскую земскую школу. В 

1918 году в октябре месяце при 

приезде в  село Широкое пред-

ставителя Уездного комитета 

ВЛКСМ Шаталова, Степан Евдо-

кимович  записался в комсомол и 

был избран председателем ячей-

ки ВЛКСМ и председателем 

сельского комитета «Помощи го-

лодающим». 

В 1924 году Степан Евдокимович выдвигается на работу члена правления 

Сельского Потребительского Общества, где проработал до 1925 года. В 1925 

году избирается председателем Широкинского сельского Совета, где прорабо-

тал до января 1927 года. В 1926 году вступает в партию.  

В январе 1927 года был выдвинут на работу члена правления «по финча-

сти» в «Татищевское Кредитное Товарищество», где позднее был избран пред-

седателем и проработал в этой должности до июля 1928 года. 

 
Бусыгин Степан Евдокимович с супругой 1928 год. 

В  1927 году Степан Евдокимович женился на Ма-

рии Феликсовне Венгловской, учительнице Широ-

кинской школы. 
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В 1928 году создаѐтся Хлебная коопе-

рация «Коопхлеб» и Степан Евдокимович 

направляется председателем Татищевского 

«Райкоопхлеба». 

С первых дней образования Татищев-

ского района, Степан Евдокимович Бусыгин 

избирается членом Призидиума Татищевско-

го Райисполкома, а после ухода Дудина С.У., 

его 31 октября 1928 года избирают председа-

телем Татищевского Райисполкома. Ему на 

тот момент исполняется 26 лет. 
 

 
 

В декабре 1928 года партийному руководству становится известно о 

«проявленной близорукости» бывшего председателя «Райкоопхлеба» Бусыгине 

И.С. и по решению Саратовского окружного комитета ВКПб его снимают с ра-

боты Председателя Райисполкома за: а) приѐм на работу на должность бухгал-

тера бывшего белого офицера, впоследствии служившего в Красной Армии; б) 

устройстве этого бухгалтера на квартире у кулака на ст. Татищево. За это 1-м 

решением был объявлен строгий выговор, 2-м – исключѐн из партии и 3-м ре-

шением 12 апреля 1929 года оставлено первое решение. 

После снятия с должности Председателя Татищевского РИКа, Степан Ев-

докимович Бусыгин был направлен в Екатериновский РИК инструктором по 

строительству. Работал на различных должностях в Екатериновском, Хвалын-

ском и Петровском районах. 

4 декабря 1968 года, после тяжѐлой и продолжительной болезни, персо-

нальный пенсионер Степан Евдокимович Бусыгин скончался в городе Петров-

ске. 

На смену Бусыгину, на должность Председателя Райисполкома пришѐл 

Макаров П. У него не известна даже первая буква отчества. Известно лишь, что 

до 8 сентября 1928 года он работал Заведующим РайФО (Даты условны, под-

тверждаются подписями на известных документах этого периода). 18 октября 

1928 года он подписывает документ как заведующий Райземотделом.
60
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 С 6 ноября по 27 ноября 1928 года он - заведующий Татищевского Отде-

ла Местного Хозяйства.  

С 1 декабря 1928 по 7 февраля 1929 года он на посту председателя Тати-

щевского РИК.
61

  

26.07.29 его подпись встречаются на документах Окружного Финансово-

го Отдела. 
 

 
Надпись на фотографии «Татищево. 1928г.». Судя по тому, как легко одеты все присут-

ствующие. Можно сделать вывод, что это ещѐ не ноябрь 1928 года и Степан Евдокимо-

вич (четвѐртый слева в первом ряду) еще не председатель Райисполкома. Тогда возможны 

два варианта: или это сотрудники «Коопхлеба», или это руководство района, и тогда 

можно предположить, что слева от него первый председатель Татищевского Райиспол-

кома Дудин Сергей Ульянович. 

 

История районного руководства первого года существования Татищев-

ского района без прикрас отражена в двух документах Государственно Архива 

Новейшей Истории Саратовской области. 

 Первый – это выписка из сводки дознавателя следственной части Сара-

товского Окррозыска от 5 декабря 1928 года: «Татищевский район в своем со-

ставе имеет следующее: благодаря систематическому пьянству со стороны 

местных работников и связи некоторых из них с кулацкой частью населения, 

авторитет представителей власти потерян, крестьяне выражают открытое недо-

вольство, кулацкая часть его группируется и со стороны некоторых работников 
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имеются опасения, что в перевыборы Советов, кулаки могут пролезть в Советы. 

Секретарь Райкома ВКПб Романов перед снятием с работы Председателя РИКа 

Дудина, за пьянство, приехал в Райисполком с членом РИКа Рогачевым, оба 

пьяные, были встречены Дудиным и последний им грозил набить морды. Но-

вый Пред. РИКа Бусыгин Степан совместно с военруком т.Досик пьянствует, 

имеет связь с местным кулаком - владельцем кирпичного завода и 22/XI все 

трое пили у него на квартире. У Предрайгруппкома СТС Елушова местные ра-

ботники предполагают растрату, но поймать его для ревизии никак не могут, 

увертывается под видом разных компаний. Как райадмотделения Бусыгин в 

конце октября с.г. в Курдюме совместно с приказчиком Потребительского Об-

щества Василием Григорьевичем и сторожем Потребительского Общества, 

местным кулаком Гвоздевым Никитой Григорьевичем пьянствовали у послед-

него, после чего Бусыгин пьяный пришел к милиционеру Степанову и стал его 

распекать за беспорядки. Председатель Курдюмского сельсовета, он же Секре-

тарь ячейки ВКПб Никитин, ранее пользовавшийся авторитетом среди масс, 

последнее время спился окончательно». Фотокопия этого документа, не очень 

хорошего качества попалась мне случайно, причѐм это фотография только ли-

цевой стороны документа, оборотной стороны получить не удалось. Един-

ственное, что хочется добавить к сказанному – это установленная личность 

владельца кирпичного завода. Это владелец единственного на то время кирпич-

ного завода в Татищевском районе, производительностью 100 000 шт. кирпича 

в год, который находился в километре от Николаевского Городка Глебов Мак-

сим Александрович. 20 марта 1929 года он продал свой завод согласно догово-

ра «Татищевскому Райпромкомбинату (РИК)».
62

 Больше нигде до самой войны 

не встречается такая организация как Райпромкомбинат. 

Второй документ, так же как и первый попал к нам случайно и так же не 

содержит данных о фонде, в котором хранится. 

Это протокол расширенного заседания пленума Татищевского Райкома ВКПб, к 

сожалению, дата на документе отсутствует. В качестве приглашѐнного, там 

присутствовал представитель от Окружкома ВКПб товарищ Карпов. Вот неко-

торые цитаты из его доклада о положении в Татищевской парторганизации: 

«Бывший Пред. РИКа большой пьяница, человек, не понимающий задачи пар-

тии в деревне, в связи с чем был снят с работы. Тов. Бусыгин молодой член 

партии, не имеющий революционной заслуги заурядный и ничем не отличаю-

щийся работник в кредитном товариществе, человек находящийся на квартире  

кулака и выпивали вместе с последним. Вел общение с чуждым элементом 

(бывший белый офицер и т.д.). Став начальником Административного отдела 

тов. Бусыгин участвующий в попойке и старался скрыть всю истину и историю 

вечера. То обследование окружной милиции установлена недостаточная работа. 

Тов. Леонтьев чуждый элемент портил ещѐ ранее установленных сельсо-

ветом. Молодой член партии. Здоровый пьяница. 
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Выписка из сводки дознавателя Саратовского Окррозыска от 05.12.1928  
 

 
Протокол заседания пленума Татищевского Райкома ВКПб от декабря 1928 года. 
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Тов. Макаров грубоват не чуток к отдельным прослойкам масс, допускает 

выпивку с Дудиным не тактичен (приказами и отменами его), но товарищ Ма-

каров может быть полезным членом партии. 

Тов. Рогачев имеет не благополучное прошлое, но оно не подтверждается 

комиссией. 

Тов. Александров в отношении уклонов не замечен, но недостатки выра-

жаются в небольшом щегольстве во время выполнения своих обязанностей 

(разъезжает с учительницами) имеет жалобы со стороны крестьян. 

Тов. Гарцуев кандидат партии бывший прапорщик, не твердый человек 

проявил себя на факте с учительницей села Курдюм. 

Тов. Шаров беспартийный. Слабый работник. 

Тов. Осипов бывший растратчик, бывший член партии, пьяница, не отри-

цающий последние дела в Окр КК.  

Все поименованные члены и кандидаты в члены партии достойны исклю-

чения и партийного взыскания. 

Технически аппарат подобран плохо, большинство пьяницы». 

 

 
Вывеска на здании, изображѐнном на этой фотографии гласит: «Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический союз молодѐжи Татищевского района». Год фотографии не известен, 

но явно после 1928, раз Татищевский район. Но что за здание? Судя по количеству человек, 

не совсем понятно кто это и по какому поводу собрались. При ближайшем рассмотрении 

возраст некоторых уже явно не комсомольский. 
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Делать какие-то выводы на основании этих документов мы не берѐмся и 

никому не советуем. Во-первых, это высказывание «ревизора», посланного 

найти и указать на недостатки. Такие люди были, есть и будут. Во-вторых 

«обелять» и героизировать первых руководителей модой страны «кухарок» так 

же не стоит. Пили тогда многие, грамота была не на высоте, что видно уже тек-

ста двух этих документов, которые мы постарались передать в том виде, как 

было написано в оригинале. Так что истина, как всегда где-то посередине. 

При создании Татищевского района на должность Райагронома был вы-

двинут Козлов М.А., работавший участковым агрономом Курдюмской волости. 

До этого он работал агрономом в Вязовской и Синеньской волостях. Об этом в 

своей докладной записке сообщал Уполномоченный Губземуправления по ор-

ганизации Татищевского районного Земельного Отдела товарищ Глухов. Он 

также сообщал, что основным тормозом в работе Оргкомиссии является отсут-

ствие помещения под Райисполком при станции Татищево.  

Поэтому Оргкомиссия находится в селе Курдюм. При станции Татищево 

имеются постройки бывшего хутора Феокритова, которые принадлежат Сара-

товскому Уездному Земельному Управлению, но в них расположен лазарет для 

больных красноармейцев.
63

  

С 1 октября 1928 по 1 января 1930 года Председателем Татищевского 

Райсемсоюза работал Лотокин Владимир А.
64

  

История колхозного строительства в Мещановке началась в 1928 году, 

если не считать существовавшую в 1925 году сельхозартель «Опыт» и в 1926 

году сельскохозяйственную коммуну «Вифлеемские евангельские христиане-

баптисты».  

6 июня Райисполком зарегистрировал устав товарищества по совместной 

обработке земли «Пчела», куда вошли 23 хозяйства, в т.ч. 3 середняцких, с об-

щим числом «едоков» - 120, и им было выделено 185 га земли.
65

  

 22 июня 1928 года в Мещановке было зарегистрировано машинное това-

рищество без совместной обработки земли «Хлебороб». В него вошли 30 хо-

зяйств и 157 га земли. В 1929 году оно было ликвидировано. 

На 03.10.1928 Мещановский сельсовет докладывал в Райисполком о ко-

личестве неграмотных и малограмотных в деревне Мещановка. Неграмотными 

были показаны 23 мужчины и 37 женщин, малограмотными 43 мужчины и 41 

женщина. Данные касались жителей от 16 до 35 лет.
66

   

Подходил к концу первый календарный год существования станции Та-

тищево в новом для неѐ качестве районного центра. Близились новые выборы в 

сельский совет. 

28 декабря 1928 на общем собрании «рабслужащих ст. Татищево» заслу-

шивали доклад председателя Мещановского сельсовета Мишутина о проделан-

ной работе за 1927-1928 годы.  
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Среди достижений были отмечены 

постройка избы-читальни в Мещановке и 

частичный ремонт Мещановской школы.
67

 

В годовых сведениях инспектора Полит-

просвета Усачѐва о сети Политпросвет 

учреждений по Татищевскому району за 

1928 год в Мещановке показан только 

Красный Уголок. В графах «Изба-

читальня», «Народный дом» и «Литпункт» 

у Мещановки стоят прочерки.
68

 И в пла-

нах строительства на 1928/29 годы были 

указаны только избы-читальни в Фѐдо-

ровке и Полчаниновке, а также литпункт в 

Слепцовке.
69

 Однако на 15 февраля 1929 

года в докладной записке инспектора По-

литпросвета Чирковой о Состоянии По-

литпросветработ на 15-е февраля 1929 го-

да по Татищевскому району говорится: «В 

районе имеется 5 изб-читален из них одна 

районная расположена в Идолге, четыре 

других в Курдюме, Широком, Ивановке и 

Кологривовке. Кроме изб-читален твѐрдой 

сети (платной) имеется три избы-читальни 

мягкой сети, находящейся на содержании у шефов: Ханеневка, Александровка 

и Мещановка».
70

  

Предвыборные собрания прошли во всех населѐнных пунктах Мещанов-

ского сельсовета, а также в общественных организациях. Так на общем собра-

нии ячейки ВЛКСМ при станции Татищево присутствовало 22 комсомольца, 53 

беспартийных и 3 члена ВКП(б). Заслушав отчѐт сельсовета, ячейка ВЛКСМ 

совместно с беспартийной молодѐжью, признала работу сельсовета удовлетво-

рительной, отметив плохую связь с общественными организациями.
71

  

В информационном докладе Мещановской избирательной комиссии ска-

зано, что общие собрания жителей Мещановки и посѐлка при станции Татище-

во проходили в передвижном клубе-вагоне Дорпрофсоюза РУЖД, было также 

отмечено: «Политическое состояние села гораздо лучше, чем было в прошлом 

году, когда место имело срыва общих собраний и открытого выступления под-

кулачников а в связи с этим были большие трудности в деле сбора общих со-

браний, в настоящей компании этого не проявляется надо полагать причиной 

этому является лишение прав голоса большинства активистов этого лагеря».
72

  

8 января 1929 года Решением Татищевского Райисполкома был ликвиди-

рован Елховский сельский Совет и Елховка была присоединена к Мещановско-

му сельсовету.
73
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Выборы в Мещановский сельсовет проходили с 11 по 13 января 1929 го-

да. Многодневное голосование в те годы было распространѐнной практикой и 

не являлось для Татищево исключением. В состав сельсовета входило 5 круп-

ных населѐнных пунктов: Мещановка, Куприяновка, станция Татищево, Ягод-

ный посѐлок и Елховка, а также хутора и железнодорожные будки. 
 

Категория избирателей Количество 

Всего жителей  1785 

Из них старше 18 лет  932 

Лишено избирательных прав  46 

Избирателей всего  886 

Мужчин  494 

Женщин 392 

Русских 733 

Малороссов  12 

Немцов  134 

Мордвы  5 

Татар 2 

Крестьян 664 

с/х рабочих 18 

рабочих 145 

учителя, врачи, аграномы 6 

служащих  53 

 

Избирательных участков было создано – 7: 
 

Населѐнный пункт Жителей Избирателей 

Мещановка  312 186 

Новая Мещановка  341 77 

Куприяновка  302 134 

Ст.Татищево  208 149 

Татищевский посѐлок  93 84 

Ягодный посѐлок и мельница № 3  153 77 

Елховка и ж/д будки 327+19 179 
 

Хутора Савинского и Ивановых и Петрова были прикреплены к Меща-

новке. 
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В сельсовет было выбрано – 18 человек, в т.ч. женщин – 2 (Фомичѐва Лу-

керья Марковна 23-х лет и Штрауб Елизавета Богдановна 40 лет). Самому ста-

рому члену сельсовета Савинскому Андрею Андреевичу было 42 года, самому 

молодому Колесникову Александру Павловичу – 21 год. Кроме этого были из-

браны 5 кандидатов в члены сельсовета, в числе которых учительница Меща-

новской школы Мария Яковлевна Погребенко 27-ми лет. 

Председателем избран Мишутин Пѐтр Владимирович 24-х лет.
74

  

 

 

Первый Татищевский доктор. 

 

Изучая участковые протоколы избирательных собраний по выдвижению 

кандидатур в депутаты сельсовета, выяснилось, что на собрании 5-го участка в 

посѐлке Татищевский членом Президиума был Введенский Николай Фѐдоро-

вич.  

Интересна судьба этого человека. Николай Фѐдорович родился в Сарато-

ве. В сентябре 1913 года он поступает в Новочеркасский политехнический ин-

ститут на химическое отделение. Проучившись в институте до января 1916 го-

да, Николай Введенский попал под мобилизацию студентов в военную школу 

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

должен был отбыть на фронт Первой Мировой войны, но сумел вернуться до-

мой в Саратов.  

Отец его к этому времени переехал «от 

дороговизны» жить в Татищево. По возвраще-

нии в Саратов Николай Фѐдорович поступил 

на службу в Управление Рязано-Уральской 

железной дороги, где получил бронь от фрон-

та. Как сотруднику железной дороги ему вы-

дали билет для бесплатной поездки от Сарато-

ва до ст. Татищево. После установления Со-

ветской власти в 1917 году Николай Фѐдоро-

вич избирается председателем сельского Сове-

та Татищевского посѐлка, который входил по-

чему-то в Широкинскую волость и только в 

1924 году был присоединѐн к Мещановскому 

сельскому Совету. Позднее Николая Фѐдоро-

вича переизберут, и он станет секретарѐм 

сельсовета. 

В 1919 году Николай Фѐдорович Введенский командируется от Управле-

ния железной дороги в Саратовский государственный университет на медицин-

ский факультет. 

 
Николай Фѐдорович Введенский. 

1945 г 
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Обязанности секретаря Татищевского поселкового комитета Н.Ф. Введенский исполнял 

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

 

После окончания медицинского факультета Саратовского университета, в 

сентябре 1924 года Николай Фѐдорович устраивается работать контролѐром в 

дачные поезда Саратов-Татищево, чтобы помочь материально своей сестре. Ра-

ботал сутки через двое. Выходные дни использовал для стажировки в гинеколо-

гических клиниках профессоров Какушкина и Кузьмина. Работая на железной 

дороге, проходя стажировку в саратовских клиниках, Николай Фѐдорович 

успевал ещѐ оказывать медицинскую помощь населению на станции Татищево, 

где тогда ещѐ не было даже медицинского участка. Так что его с полным пра-

вом можно назвать первым Татищевским доктором. В мае 1929 года Николая 

Фѐдоровича Введенского назначают 2-м врачом Полчаниновского медицинско-

го участка, а уже в сентябре он становится заведующим этого участка. Практи-

чески вся последующая жизнь его будет связана с Полчаниновской больницей, 

где он проработает до 1954 года с перерывом на время войны, когда он будет 

призван в Красную Армию. В декабре 1953 года Николай Фѐдорович сильно 

заболел и 26 февраля 1954 года был освобождѐн ввиду утраты трудоспособно-

сти и переводом на инвалидность 1 группы. Супруга Николая Фѐдоровича – 

Прасковья Николаевна с 1931 года работала акушеркой в Полчаниновской 

больнице. 19 октября 1954 года еѐ перевели на должность акушерки в Татищев-

скую больницу, где она проработала до 1956 года, когда вышла на пенсию. В 

Татищеве Николай Фѐдорович и Прасковья Николаевна Введенские жили на 

улице Демьяна Бедного в доме № 6. Николай Фѐдорович Введенский умер 2 ав-

густа 1958 года. В том же году умерла и его супруга Прасковья Николаевна.  



80  

 

 

Первые секретари Татищевского Райкома ВКП(б). 
 

 
Редко встречающийся в документах Райисполкома бланк письма Райкома партии тех 

лет. Интересно полное название Сельрайкома ВКП(б). Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.50.Л.50 

 

Известно, что на 15.02.1929 Ответственным секретарѐм райкома партии 

был Романов Василий Андреевич (родился в 1902 году, рабочий, член ВКПб с 

1922 года.).
75

  

В том же 1929 году его сменил на 

этом посту Великоборский, у которо-

го даже инициалы выяснить не уда-

лось. Он был ответственным секрета-

рѐм Татищевского Райкома ВКПб не 

долго - до 08.09.1929.8 сентября 1929 

года на Пленуме Татищевского райко-

ма ВКПб рассматривался вопрос о сек-

ретаре райкома - Великоборском.  

 Он был освобождѐн, по болезни 

и как не справившейся с работой. 

Из высказываний участников 

Пленума: 

Южина: «со времени районирования я 

потеряла счѐт секретарям»; 

 
Штамп Районного Комитета Крестьян-

ского Общества Взаимопомощи (ККОВ). 

1929 год. Председателем в это время была 

Южина. 



 81 

 

Разумов: «Великоборский больной - это правда, т.Байдаков хотя и городской, я 

думаю справится с деревенской работой»; 

Ларин: «из всех работников Великоборский один из плохих, он был плохим ру-

ководителем и всегда тормозил в работе». 

Великоборского сменил упомянутый здесь Байдаков. Что же касается вы-

сказывания Южиной о потере счѐта секретарям, то здесь большой вопрос, т.к. 

кроме Романова нам на этом посту никто больше не известен. 

Байдаков Константин Алексеевич - родился в 1898 году, рабочий, член 

ВКПб с декабря 1922 года, до этого работал заведующим АПО. 08.09.1929 - 

08.09.1930 - ответственный секретарь Татищевского Райкома ВКПб. Это всѐ 

что известно о нѐм.  

Ещѐ меньше известно о сменившем Байдакова Осиеве Николае Никола-

евиче - родился в 1901 г., член ВКПб с февраля 1921 года. До этого зав оргот-

делом Окр.Полевод. Ответственный секретарь Татищевского Райкома ВКПб с 

08.09.1930 по 31.05.1931. У сменившего Жаворонкова известно только фами-

лия и что работал он до 18 декабря 1932 года, затем в 1933 был Ильин, также 

не известный по имени. 

 

 
Запрос Саратовского Окрисполкома сметы на перенос районных органов из Николаевско-

го городка в Татищево в марте 1929 года говорит нам о том, что Татищево в то время 

ещѐ не являлось, по сути, райцентром. Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.4.Л.96 
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Утверждение сметы на постройку здания Райисполкома в Татищево. Архив ТМР  

Ф.2.О.1.Д.4.Л.97а 

 

 

Госимущество для строительства здания Райисполкома. 
 

10 марта 1929 года на заседании Президиума Татищевского Районного 

Исполнительного Комитета заслушивали «информацию тов. Герасимова (Пред-

седателя Райисполкома) о результатах разрешения в Президиуме Окрисполко-

ма вопроса о перенесении районного центра на станцию Татищево». 

Постановили: «1) Информацию принять к сведению. 2) Поручить тов. 

Сорокоумову договориться с техниками станции Татищево о составлении сме-

ты на постройку здания Райисполкома и подыскать соответствующего специа-

листа, для руководства строительством. 3) Для перевозки зданий, предназна-

ченных для постройки РИКа на станции Татищево организовать трудовую по-

мощь населения сѐл, заинтересованных в перенесении районного центра на 

станцию Татищево. 4) Предложить Адмотделению произвести учѐт присуж-

дѐнных на принудительные работы с расчѐтом использования их на разборке 

зданий. 5) Предложить РайФО заняться вопросом изыскания средств на строи-

тельство РИКа, как в самом бюджете за счѐт сокращения расходов, так и за счѐт 

изыскания новых источников. 6) Общее руководство всей работой по постройке 

возложить на тов. Герасимова. 7) Учитывая отсутствие квартир на станции Та-

тищево для размещения служащих признать необходимым создание ЖИЛ То-

варищества для организации коего создать оргкомиссию в составе 5 человек 

под председательством тов. Горцуева и членов Чурмантеева (Райземустрои 
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Опись имущества, переданная Татищевскому РИКу для оборудования районного центра 

при станции Татищево. Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.49.Л.153 
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Опись (продолжение). Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.49.Л.153-154 
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тель), Чекунова и Рогачѐва и одного представителя от организации станции Та-

тищево».
76

  

14 мая состоялась передача имущества от Саратовского Окружного Зе-

мельного Управления Татищевскому Райисполкому для оборудования район-

ного центра при станции Татищево. 

В передаваемое имущество вошли строения из бывших усадеб Ивановых 

в Елховке, Бестужева в Докторовке и Арнов в небольшом поселении, называе-

мом в то время Дача, которое сейчас всем известно, как посѐлок Коминтерн. 
 

 
Акт передачи имущества. Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.49.Л.152 

 

 

Немного о милиции. 

 

О первом начальнике Районного Административного Отдела, по сути, 

начальнике милиции – Бусыгине Степане Евдокимовиче, мы уже говорили. 20 

апреля 1929 года на этой должности показан Иноземцев,
77

 которого в том же 

году сменит Горохов, но и его уже 28.12.1929 сменит Аржанов. Вот такая «те-

кучка кадров» была в милиции, как впрочем и в большинстве организаций того 

времени. 

 

Немного о мещановском колхозе. 

 

В 1929 году в Мещановском Товариществе по совместной обработке зем-

ли «Пчела», показано только 17 хозяйств с общим количеством жителей – 87 

человек.
78

  

4 июля 1929 года колхоз «Пчела» докладывал Мещановскому сельсовету, 

что в колхозе имеется следующий обобществлѐнный живой и мѐртвый инвен-

тарь: лошадей – 5 голов, коров – 2, овец - 26, плугов - 9, борон - 7, конные граб-

ли - 1, сеялок – 2.
79

  



86  

 

4 октября 1929 года сельскохозяйственное товарищество по совместной 

обработке земли «Пчела» на общем собрании приняло решение «Организацию 

Курдюмского кустового объединения считать необходимой»,
80

 куда и вошло. 

24 декабря 1929 года в Татищевском районе все колхозы были объединены в 

четыре крупных колхоза: Курдюмский, Ивановский, Кологривовский и Ок-

тябрьский  

Каждый колхоз делился на несколько экономий, в частности Мещановка 

вошла в третью (Идолгскую) экономию с центром в с. Идолга. Она объединила 

все колхозы Идолгского и Мещановского сельсоветов.
81

  

1 октября 1929 года заработала после продолжительного ремонта Тати-

щевская мельница. Загруженность составила 50 %.
82

  

 

 

Переход на «Непрерывку». 

 

7 октября 1929 года было принято решение Райисполкома о переводе ра-

боты Райисполкома и всех отделов на непрерывную трудовую неделю. Предла-

галось Райздраву проработать вопрос о переходе больниц на непрерывную не-

делю.
83

 Связано это было с выходом Постановления СНК СССР о переходе на 

непрерывное производство в предприятиях и учреждениях Союза ССР. 

26.8.1929 г. Предусматривалось переход предприятий и учреждений с семи-

дневной рабочей недели с одним выходным днѐм на т.н. «непрерывку», т.е. ра-

боту без выходных. При этом для рабочих и служащих устанавливалась «пяти-

дневка». Каждый ее день был выходным для 1/5 работников. Попутно было 

окончательно отменено празднование религиозных праздников. 

В чем был смысл непрерывки? Отменялся полностью единый выходной 

день, кроме пяти общегосударственных выходных (22 января, 1-2 мая, 7-8 но-

ября). Рабочие всех промышленных предприятий, всех государственных учре-

ждений должны были работать четыре дня, потом день отдыхать, потом снова 

работать четыре дня и день отдыхать. И так все время. При этом все работники 

на каждом предприятии отделом кадров разделялись на 5 групп, и отдыхали все 

по очереди. Группы именовались цветом (жѐлтый, розовый, красный, фиолето-

вый, зелѐный). Такой цвет был приписан каждому работнику, и ему полагалось 

отдыхать каждые пять дней согласно табель-календарю на год. Поэтому кален-

дари на 1930-1931 гг. были очень веселенькими – либо цветными, либо с раз-

ными значками – серп, молот, флажок. 

Реформа имела сомнительный экономический эффект и крайне отрица-

тельно влияла на семейную жизнь работников из-за несовпадения выходных у 

членов семьи. В 1931 г. была введена «шестидневка» с общим выходным, впо-

следствии замененная семидневной неделей. Окончательно возврат к традици-

онному календарю был осуществлѐн 26 июня 1940 года. Во время действия со-
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ветского революционного календаря параллельно использовался и григориан-

ский календарь. 
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11 ноября 1929 года от обязанно-

стей Заведующего Райздравом был 

освобождѐн совмещавший эту долж-

ность врач Николаевской больницы 

Бравин и на эту должность назначили 

санитарного врача Журавлѐву (по сов-

местительству).
84

 В этот же день рас-

сматривали работу Районного Админи-

стративного Отдела. Докладывал 

начальник Отдела Горохов. Была отме-

чена безответственность руководящих 

лиц РАО, отсутствие плановости в ра-

боте участковых надзирателей. В то же 

время утвердили план празднования 12-

й годовщины Милиции и выделили 60 

рублей на премирование достойных со-

трудников.
85

  

15 ноября в связи с переходом за-

ведующего Районным Земельным От-

делом Нефѐдова на другую работу на 

должность заведующего РайЗО был 

назначен Кобин.
86

  

 

Немного о председателях Райисполкома. 

 

Пятым вопросом повестки заседания Райисполкома в 15.11.1929 было 

рассмотрение заявления председателя Райисполкома Герасимова Григория 

Сергеевича о предоставлении ему отпуска по болезни. Герасимов сменил Ма-

карова на посту председателя Татищевского РИК в марте 1929 года и информа-

ции о нѐм кроме той, что из этого отпуска он уже не вернулся нет. 9 декабря на 

этой должности уже был Сорокоумов Александр Георгиевич. Он родился в 

1893 году. Рабочий. Член ВКПб с 1925 года. В 1928 году работал осмотрщиком 

вагонов на железной дороге на станции Татищево. 07.12.1928 на Пленуме Та-

тищевского райкома ВКПб выбран в Бюро райкома. До 09.12.1929 - заведую-

щий РайФО. 09.12.1929 - 17.03.1930 - председатель Татищевского РИК. 

17.03.1930 - 1931 – снова заведующий РайФО. В 1931 году был переведѐн на 

работу в другой район. 

21 ноября Сорокоумов на заседании Президиума Райисполкома доклады-

вал о ходе строительства здания в Татищево для Райисполкома. «Постановили: 

для уточнения сметы по затрате денежных средств на постройку здания РИКа 

создать комиссию в составе представителя РИКа т. Кобина, техника т. Колес-

 
Угловой штамп Татищевского приѐмного 

пункта Всесоюзного государственного 

объединения «Союзхлеб». 
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никова и гидротехника, поручив им рассмотреть и составить смету необходи-

мую для окончательной отстройке здания».
87

  

 

Немного о прокуратуре, суде и милиции. 

 

29 ноября 1929 года в документах Татищевского Райисполкома впервые 

встречается фамилия Татищевского райпрокурора – Баишев.
88 

 

24 ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров принял декрет о суде № 

1, который упразднил всю действовавшую до октябрьской революции судеб-

ную систему, в том числе и прокуратуру. Функции прокуратуры на местах бы-

ли переданы губернским отделам юстиции. 

Советская власть первые пять лет своего существования обходилась без 

прокуратуры. 

В утвержденном ВЦИК 28 мая 1922 г. «Положении о прокурорском 

надзоре» на Государственную Прокуратуру, учрежденную в составе Народного 

комиссариата юстиции, возлагалось «осуществление надзора от имени государ-

ства за законностью действий всех органов власти». 

В 1925 году в Саратовской губернии насчитывалось 8 участков, в кото-

рых работали участковые помощники губпрокурора и следователи. 

15 марта 1928 года в прокуратуру был передан следственный аппарат. 

Постановлением ВЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 10 ок-

тября 1930 г. в связи с ликвидацией округов местные органы юстиции были ре-

формированы. В каждом районе была создана камера районной прокуратуры во 

главе с районным прокурором, назначаемым и смещаемым областным проку-

рором. В ведении районного прокурора находился и следственный аппарат. 

Следователи назначались районными исполкомами или горсоветами, по при-

надлежности, по представлению районных прокуроров. 

История прокуратуры Татищевского района первых лет, к сожалению, 

нашла мало отражения в тех документах, которые сохранились в районном ар-

хиве. А те, что сохранились, несут слишком мало информации. Лишь редкие 

упоминания фамилий прокуроров, связанных с тем или иным событием, позво-

ляют хотя бы приблизительно выстроить список районных прокуроров, с 

крайне условными датами. Существующая в 20-30-е годы практика указания в 

официальных документах только фамилии должностного лица, не дают воз-

можность узнать не только имя и отчество руководителя, но даже его инициа-

лы. 

Исходя из тех документов, что удалось найти, первым известным район-

ным прокурором был товарищ Баишев. Но был ли он действительно первым, 

утверждать не берѐмся, потому что упоминания о нѐм найдены только за про-

межуток с октября по ноябрь 1929 года. С другой стороны должность районно-

го прокурора была утверждена только в 1930 году: «В каждом районе создается 

камера районной прокуратуры во главе с районным прокурором».
89 
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 Следующим, о ком удалось узнать, был товарищ Романов. Имя и отче-

ство его, как и Баишева, выяснить не удалось. О Романове на посту районного 

прокурора известно только из документов 1931 года. Сменил ли он Баишева 

или между ними был ещѐ кто-то пока достоверно не установлено. 

На том же заседании Райисполкома 29 но-

ября 1929 года, где нам впервые встречается 

упоминание о районном прокуроре, присут-

ствовала Народный судья Хаюрова Нина Пет-

ровна. Это так же первое упоминание Народно-

го судьи в сохранившихся документах.  

9 декабря «Ввиду отзыва Пред. РИКа 

т.Герасимова округа Пред. Райисполкома 

утвердить тов. Сорокоумова освободив его от 

обязанностей Зав. РайФО. Члена Райисполкома 

и кандидата в члены Президиума тов. Мортико-

ва утвердить Зав. РайФО. Ввести в состав Пре-

зидиума членов Райисполкома тов. Рогачева и 

тов. Мортикова».
90

 В связи с чем и куда был пе-

реведѐн председатель Райисполкома Герасимов 

осталось не известным. Мортикова от обязанностей заведующего РайФО осво-

бодили уже 24 декабря «ввиду отказа его принять означенную должность». Он 

был тогда же исключѐн из состава Райисполкома. Заведующим РайФО назна-

чили Никитина Александра Ильича.
91

 15 декабря по личной просьбе был осво-

бождѐн секретарь Райисполкома Андронников. И лишь 16 февраля на его место 

был назначен Сарайкин. 

На заседании 24 декабря произошла смена Начальника РАО – Районного 

Административного Отделения, по сути Начальника милиции. Вместо Горохо-

ва был назначен Аржанов. Был назначен уполномоченным «Союзхлеба» Но-

вичков И.А. Была утверждена смета на строительство здания Райисполкома.
92

  

В годовом отчѐте по Татищевскому району за 1928/29 год было отмечено, 

что за период с 1 января 1929 по 1 января 1930 года в Татищевском районе сме-

нилось 3 начальника РАО, 3 инспектора Уголовного розыска, 2 Агента Уголов-

ного Розыска и 2 участковых надзирателя. При полном штате (1 начальник, 1 

инспектор Уголовного Розыска 4-го Участка, 4 надзирателя и 1 Агент) теку-

честь кадров составила почти 150 %. За отчѐтный период было зарегистрирова-

но 302 уголовных дела, из которых раскрыто 209 (65%). Все преступления рас-

пределились следующим образом: кража – 65, должностные преступления – 45, 

преступления против порядкового правления 43 (из них 8 контрреволюцион-

ные), хулиганство – 36, «приготовление и сбыт спиртных напитков (шинкар-

ство)» - 31, поджогов -12. Остальные редкого вида, как например конокрадство 

– 1 дело (почему-то выделено из краж).
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Угловой штамп Народного суда. 
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1930-1940 годы 

 

 

 

1930 год. 

 

В 1929 году к участиям в выборы по Мещановскому сельсовету не были 

допущены 46 граждан лишѐнных избирательных прав. В 1930 году их список 

уменьшился до 30, но в феврале ещѐ четверо были восстановлены в правах. 

Среди оставшихся лишенцев были двое душевнобольных и остальные - бывшие 

торговцы и члены их семей. 

Заявления от лиц, лишѐнных избирательных прав с просьбой восстано-

вить их в правах, часто рассматривались на заседаниях Президиума Райиспол-

кома, на одном из таких - 17 февраля 1930 года были и «татищевцы»: 
 

ФИО Причина лишения Результат 

Артамонов Алек-

сандр Тихонович 

Бывший урядник Удовлетворено, в связи с 

наличием выписки из 

протокола № 32 Прези-

диума ВЦИК от 

26.10.1923 

Асмус Яков Яко-

влевич 1-й 

Бывший крупный торговец Отказано 

Асмус Яков Яко-

влевич 2-й 

Торговец картофелем, под 

следствием ГПУ 

Отказано 

Степанов Михаил 

Лукич 

Сдавал дом в аренду, опто-

вый торговец, кулак. 

Отказано 

Казаков Тимофей 

Степанович и его 

жена Казакова 

Наталья Никол. 

Бывший держатель мясного 

ларька 

иждивенка 

Восстановлен 

 

Восстановлена 

 

11 марта на заседании Райисполкома рассматривался вопрос об открытии 

ветпункта при деревне Мещановка. Было принято решение просить Окружное 

Земельное Управление «о скорейшей организации ветпункта в Татищевском 

районе при дер. Мещановке в составе ветврача, фельдшера и санитара, причѐм 

со своей стороны РИК обязуется предоставить помещение под квартиру, вре-

менное помещение под амбулаторию и 1500 руб. для приобретения необходи-

мого оборудования, содержание ветпункта должно проходить за счѐт ОкрЗУ».
94

  

17 марта 1930 года в работе Районного Съезда Советов в числе других 

делегатов принимали участие многие руководители Татищевских организаций: 
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зав РайФО Никитин Александр Ильич, райаграном Козлов Михаил Алексан-

дрович, Саблин Ефрем Андреевич – Райполеводколхозсоюз, Секретарь Райкома 

ВЛКСМ Орлов Николай Ильич, Вальтер Пѐтр Тимофеевич – Потребительское 

Общество, Разумов председатель Райгрупкома СТС, Трошин – Нарсуд. На этом 

съезде был утверждѐн новый Председатель Райисполкома Жовченко Прокофий 

Архипович. 

 

 

Председатель Райисполкома Жовченко Прокофий Архипович. 

 

Жовченко Прокофий Архипович - ро-

дился в 1901 году на Украине. В 1909 году его 

родители переехали в Саратовскую губернию и 

поселились на отрубных землях возле с. Каря-

кино (ныне Татищевского района). 

В ноябре 1914 году поступил на работу 

на завод Беринга (позднее «Серп и Молот») в 

г. Саратов. В июле 1918 года вступил в партию 

большевиков. В этом же году заканчивает в 

Саратове техническое училище. 

В декабре 1919 года, по направлению 

партии был направлен в органы ОГПУ, где 

проработал до марта 1922 года. 

В марте 1922 года был призван в РККА. 

Служил до апреля 1924 года в 95-м стрелковом 

полку 32-й стрелковой дивизии в должности 

оружейного мастера. 

После демобилизации вернулся в Сара-

тов, где до 1927 года работал бригадиром слесарей в Управление Саратовских 

городских трамваев и освещения. 

В декабре 1927 года Жовченко переводят на работу в Губсобес  – заведу-

ющим горчастью. Через два года в июле 1929 года Прокофия Архиповича пере-

водят в Аткарск, где он возглавляет окружной Собес до ноября 1929 года. 

В 1929 П.А. Жовченко переходит на советскую работу. С ноября 1929 го-

да по март 1930 он возглавляет Лысогорский Райисполком. В марте 1930 года 

его переводят в Татищево. 

С 17.03.1930 по 27.07.1930 – председатель Татищевского Райисполко-

ма. Причина снятия с должности не известна, возможно, нужно было просто 

освободить место для Соколова Фѐдора Васильевича, рекомендованного на эту 

должность Крайкомом партии. Последний раз показан 29.06.30, затем три про-

токола подписаны Нефѐдовым до приезда Соколова. Как бы там не было, но 

Жовченко переводят в Баланду (теперь город Калининск) на должность заве-

дующего Райснаба. 

 
Жовченко 

 Прокофий Архипович 

Фото с партбилета, выданного в 

1963 году. 
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В 1937 году был арестован и приговорѐн к лишению свободы на 8 лет. 

После освобождения работал в Кемерово, Краснодаре, Волгограде. 

В декабре 1960 года Жовченко реабилитировали. Возможно тогда же вос-

становили в партии. Из регистрационного бланка члена КПСС известно, что 23 

января 1963 года первичной   партийной организацией жилищно-

коммунального отдела завода «Баррикады» П.А. Жовченко был произведѐн об-

мен партбилета. Умер в 1964 году. 

 

1 апреля 1930 года на заседании Райисполкома рассматривали вопрос о 

создании секций, комиссий и сельскохозяйственного производственного сове-

щания при Райисполкоме.
95

 Благодаря опубликованным спискам этих комиссий 

мы можем узнать руководящий состав большинства татищевских организаций 

того времени: 
 

Мещановская школа Божкова Анна Георгиевна 

Нарследователь Макаров 

Нарсуд Хаюрова Нина Петровна 

Отдел Местного Хозяйства Волоконидин Алексей Васильевич 

Почтовое отделение Татищево Кубасов 

Районный Административный 

Отдел 

Макашин 

Райаграном Козлов Михаил Александрович 

Райземлеустроитель Чурмантеев Василий Сергеевич 

Районный Земельный Отдел Никитин Александр Ильич 

Райлесовод Сальников Борис Федосеевич 

Рйонный Финансовый Отдел Сорокоумов Александр Георгиевич 

Сельскохозяйственное Кредитное 

Товарищество 

Фисташкин 

Соцвос (РайОНО) Львова Елена Яковлевна 

 

В списках комиссий были указаны только фамилии, но благодаря графи-

ку отпусков за 1930 год удалось узнать и имена этих должностных лиц. В том 

же графике был указан Мещановский избач (заведующий избой-читальней) – 

Агапов.
96

  

На том же заседании был утверждѐн председатель Мещановского сельсо-

вета Колесников. Было рассмотрено ходатайство Татищевского Общества По-

требителей об открытии Дома Крестьянина. Ходатайство было удовлетворено, 

РайФО и Отделу Местного Хозяйства поручено подыскать подходящее здание. 

2 апреля 1930 года в Мещановке состоялось общее собрание колхозников 

и не вступивших в колхоз граждан Мещановского земельного общества Тати-

щевского РИКа по вопросу создания самостоятельного колхоза в границах  
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Мещановского сельсовета с выходом из Курдю-

мского колхоза. Постановили «Организовать 

колхоз самостоятельно. Просить Татищевский 

Райисполком утвердить таковое постановление, 

считаясь с мнением выбывших ранее из колхоза, 

но изъявивших желание войти вновь в колхоз, 

если таковой будет существовать как самостоя-

тельная единица. Избрать комиссию из т. Колес-

никова А.Н., Мишутина Д., Скворцова В. для ре-

гистрации вступающих в колхоз».
97

 Утвержде-

ние этого решения Райисполкомом произошло 

13 апреля. Было поручено «тов. Филиппову про-

вести организационное собрание колхоза. Выбо-

ры органов Правления провести после сева».
98

 Новый колхоз получил название 

«Победитель». 

13 апреля 1930 года Райисполком производил распределение конфиско-

ванной недвижимости. В т.ч. и в Мещановке. Отобранные у граждан Луньковой 

Пелагеи Павловны  и Петрова Егора Тихоновича за недоимки по подоходному 

налогу дома были переданы Отделу Местного Хозяйства Райисполкома.
99

  

19 апреля была утверждена смета на сумму 5500 рублей на достройку при 

станции Татищево Народного Дома. Некоторым учреждениям было предложе-

но отчислить часть средств из своих культфондов на достройку Народного До-

ма: Татищевское Потребительское Общество – 1500 рублей, Татищевское Кре-

дитное Товарищество – 1000 рублей, Райполеводколхозсоюз – 1000 рублей, 

Профсоюзы: железнодорожников – 500 рублей, СХЛР – 500 рублей, СТС – 300 

рублей, Рабпрос – 200 рублей, из бюджета Райисполкома – 500 рублей.
100

  

Это был не первый и не последний пример «общенародных» строек. 24 

апреля для приобретения оборудования для вновь открываемого в Татищево 

ветеринарного пункта предложили выделить курдюмскому колхозу 1500 руб-

лей, кологривовскому колхозу 1700 рублей, октябрьскому – 1500 рублей и ива-

новскому – 700 рублей.
101

 Заведующим ветпункта был назначен ветврач Еро-

хин. 

5 мая 1930 года решался вопрос об открытии в райцентре ещѐ одной ор-

ганизации. На основании отношения Окрздравотдела было решено «с обслужи-

ванием судебной медицинской экспертизой в Татищевском районе с центром в 

Татищево согласиться. Поручить РайФО изыскать средства на сооружение по-

мещения под покойницкую и квартиру Судмедэксперту».
102

  

18 мая заслушивал доклад Татищевского потребительского общества по 

вопросу общественного питания. Было отмечено «Совершенно безобразное от-

ношение Правления Потребительского Общества по улучшению общественно-

го питания в особенности по столовой Мещановки».
103

 Ещѐ одним вопросом, из 

заслушанных в тот день, была реорганизация культучреждений района в Совет 

Культурного строительства. Было поручено инспектору Соцвоса Львовой не-

 
Печать Мещановского сельсо-

вета 1930 года. 
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медленно передать на обслуживание культурно-просветительной секции дан-

ный вопрос.
104

 По сути, выражаясь современным языком, Управление Культу-

ры было выделено из Управления Образования в самостоятельную структуру. 
 

 

24 мая 1930 года, снова рассматривали вопрос о достройке здания Райис-

полкома, было решено возбудить ходатайство перед Нижне-Волжским Крае-

вым Коммунальным Банком о выдачи ссуды в сумме 16 500 рублей на дострой-

ку здания РИКа со сроком погашения не позднее 15 декабря 1930 года. Тогда 

же решением Райисполкома, нарследователю Голубеву выделили подъѐмные 

138 рублей,
105

 из чего можно сделать вывод, что Голубев только что приехал в 

Татищевскую прокуратуру. 

28 мая в Райисполкоме меняется заведующий РайФО. Вместо отозванно-

го Окружным Комитетом ВКПб Никитина, выбирают Нефѐдова И.Ф.. 

В тот же день рассматривают два ходатайства начальника Районного Ад-

министративного Отдела Макашина. Первое касается выделения трѐх лошадей: 

для начальника РАО, инспектора Уголовного розыска и инспектора Милиции 

1-го участка. Лошадей выделили. Второе касалось выделения помещения для 

лиц, содержащихся под стражей. Постановили: «Признать необходимым отвода 

отдельного помещения (арестантского). Поручить Отделу Местного Хозяйства 

 
 

 
  

  
Угловые штампы 1930-х годов Татищевского Райисполкома и его отделов. 
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Волоконидину подыскать соответствующее здание в районе для передачи РАО. 

Поручить начальнику РАО Макашину перевести выделенное здание и оборудо-

вать его силами принудчиков не позже 25 июня».  

Рассматривали на том же заседании ещѐ одно ходатайство о строитель-

стве новой недвижимости в Татищево. На этот раз просьбу Татищевского По-

требительского Общества о строительстве «фундаментального базисного скла-

да для РайПО». Постановили ходатайствовать перед Окрпотребсоюзом об от-

пуске необходимых средств на постройку склада, одновременно поручив Прав-

лению РайПО проработать вопрос о строительстве склада для горючего и воз-

будить перед Окрпотребсоюзом ещѐ одного ходатайства.
106

  

Это было время большого строительства в Татищево. Вернее, время 

необходимости в большом строительстве. Населѐнный пункт, выбранный для 

организации райцентра, имел всего один плюс – находился на железнодорож-

ной станции. Дальше шли сплошные минусы. Не хватало помещений для орга-

нов районной власти, не хватало помещений под квартиры сотрудникам этих 

самых органов. 29 мая 1930 года на заседании Президиума Татищевского Рай-

онного Исполнительного Комитета рассматривался вопрос «О квартирном кри-

зисе при станции Татищево служащих Райаппарата». Постановили: «Имея в 

наличии как факт отсутствия жилых помещений для работников райаппарата, 

так как все крестьянские дома не могут вмещать работников ввиду того, что 

переполнены, признать совершенно необходимым постройку 12 помещений 

для районных работников РИКа и Райкома ВКПб. 

Возбудить ходатайство перед Президиумом РИКа об отпуске средств из 

Окружного бюджета в сумме 5000 рублей на усиление постройки жилых поме-

щений работникам, одновременно довести до сведения Окружного Исполни-

тельного Комитета о том, что отсутствие квартир текучесть работников и как 

последствие от этого страдает плановость работы. 

Поручить Зам. Пред. РИКа тов. Сорокоумову учесть все кулацкие дома 

по району и выбрать соответствующие для квартир, немедленно начать пере-

броску таковых в районный центр и приступить к строительству немедлен-

но».
107

  

2 июня было принято решение о сокращении Отдела Местного Хозяйства 

Райисполкома. Основу местного хозяйство при его создании составляли нацио-

нализированные мельницы. После их передачи из районного подчинения в со-

ответствующие структуры, в ведении отдела остались здания школ и учрежде-

ний, лошади и упряжь. Было принято решение всѐ это хозяйство передать в ве-

дение РайФО, а начальника отдела Волоконидина освободить от занимаемой 

должности и в трѐхдневный срок передать всѐ заведующему РайФО Сороко-

умову.
108 

 

Продолжая тему «большого строительства», можно отметить факт «со-

здания строительной комиссии по сооружению складочных помещений и ре-

монту таковых». 9 июня создание такой комиссии было признано необходи-

мым. Председателем еѐ был назначен Заведующий РайЗО Нефѐдов, представи-
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тели: от «Союзхлеба» - Новичков, от профорганизации Дмитровский, от Упол-

торга – Романов. Предложили комиссии «в срочном порядке выявить место 

(площадь) для постройки амбара, а зав. ссыпным пунктом Новичкову срочно 

договориться с кем следует о забронировании площади для постройки амбара и 

приступить к его сооружению с тем расчѐтом, чтобы к новой заготовительной 

компании был сооружен, а так же и ремонт имеющихся амбаров провести свое-

временно».
109

  

14 июня на заседании Президиума Райисполкома рассматривали ходатай-

ство Татищевского месткома Рабпроса о предоставлении здания раскулаченно-

го Асмус Якова Яковлевича 1-го для села Мещановка. В райцентре действи-

тельно тогда проживали два полных тезки, которых для отличия во всех доку-

ментах называли Асмус Я.Я 1-й и Асмус Я.Я. 2-й. Оба бывшие торговцы, оба 

были лишены избирательных прав.  Что же касается ходатайства, то по нему 

было вынесено следующее решение: Ввиду того, что здание быв. Асмус являет-

ся занятым под канцелярией ОГПУ и более подходящего здания для перевода 

ОГПУ не имеется в ходатайстве отказать».
110 

 

Мы уже писали о наличии Почтово-телеграфного отделения в Татищево в 

1930 году и о его руководителе Кубасове. Хочется добавить, что обслуживало 

оно Мещановский и Идолгский сельсоветы. 24 июня Кубасов снова встречается 

протоколе заседания Президиума РИКа, на этот раз всвязи с рассмотрением его 

ходатайства о разрешении провести ремонт арендуемого здания за счѐт аренд-

ной платы. В результате ему было разрешено отремонтировать 4 оконные ра-

мы.
111

 29 июня его заслушивали с докладом о работе почтово-телеграфного от-

деления. Кубасову было сделано ряд замечаний по работе отделения. Самыми 

главными из которых были «безобразное отношение» дежурных телеграфа, ко-

торых приходилось вызывать по 10-20 минут и иногда безрезультатно, не акку-

ратное доставление корреспонденции по районным учреждениям, находящимся 

в Мещановке (опоздание на 2-3 суток). Была отмечена нерегулярная доставка 

газет подписчикам. Постановили: «устранить отмеченные недостатки в части 

безобразного отношения дежурства у телефона и добиться изворотливости со-

трудников по вопросу немедленного ответа на вызовы, одновременно признать 

необходимым дежурства телефонной станции до 11 часов вечера на всѐ время 

проведения уборочной компании. Ввиду того, что занимаемое здание почты не 

соответствует своему назначению (мало не приспособлено) предложить зав. п/т 

Отделению добиться перед Окружной п/т Конторой о постройки нового соот-

ветствующего здания в течении месячного срока, а занимаемое в настоящее 

время здание оставить в пользование и распоряжение РИКа».
112

  

25 июня решили принять «опытного руководителя по руководству строи-

тельством зданий для служащих РИКа и для районного строительства».  Поста-

новили: «На означенную работу принять тов. Батюкова с окладом 85 рублей в 

месяц, одновременно освободив от занимаемой должности тов. Зайцева, как 

малоопытного в этой работе».
113
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12 июля вернулись к вопросу достройки Дома крестьянина на станции 

Татищево. Постановили: «Принимая во внимание большой наплыв крестьян-

ства во время проведения ссыпки хлеба в хлебозаготовительную компанию, а 

также тяготение крестьянства в районный центр ст. Татищево признать совер-

шенно необходимым постройку здания дома крестьянина при ст. Татищево. 

Просить Президиум Окрисполкома об отпуске средств на постройку таково-

го».
114

  

На том же заседании 12 июля вместо отозванного на другую работу изба-

ча (Заведующий избой-читальней назывался «избач», притяжательное прилага-

тельное «избаческий») деревни Мещановка Агапова, новым назначили Баляти-

на А.М. 

Позднее, 23 июля, было принято решение о создании комиссии по по-

стройке Дома крестьянина под председательством члена Президиума Райис-

полкома товарища Вальтер и членов Батюкова и Новичкова. Поручить комис-

сии пригласить специалиста и разработать смету с учѐтом размещения 75 чело-

век приезжающих крестьян и с пристройкой заезжего двора. При этом, той же 

комиссии было поручено решить вопрос по переоборудованию здания Народ-

ного дома в дом ожидания.
115

   

К этому вопросу Райисполком вернѐтся ещѐ раз 7 августа 1930 года. Ко-

гда будет рассматриваться вопрос о строительстве дома колхозника на станции 

Татищево и домов ожидания на станциях Курдюм и Кологривовка. В принятом 

решении было отмечено «что на территории Татищевского района имеется три 

пристанционных пункта на станциях Татищево, Курдюм и Кологривовка. При-

чѐм Татищево является ссыпным пунктом и для Вязовского района. Во всех 

пристанционных посѐлках не только не имеется никаких построек, где бы кре-

стьяне хлебоздатчики могли укрыться от дождя, а даже не имеется возможно-

сти заехать к крестьянам указанных посѐлков…. Поэтому признать необходи-

мым построить при ст. Татищево дом крестьянина не менее чем на 100 человек, 

а в Курдюме и Кологривовке построить по возможности дома ожидания легко-

го типа».
116

  

Сегодня нам довольно тяжело разбираться в терминологии тех лет. Чтобы 

было понятней, постараемся провести параллель с нашими днями. Дом колхоз-

ника – это гостиница для приезжих, Народный дом — в дореволюционной Рос-

сии общедоступное культурно-просветительское учреждение. После револю-

ции 1917 народные дома сохранили свои функции под контролем новой власти 

— став рабочими клубами. Избы-читальни – существовали ещѐ в XIX веке в 

Российской империи, а получили большое распространение в 1920-х годах в 

рамках проведения культурной революции и являлись одной из форм ликбеза, а 

также политической пропаганды. С повышением уровня образованности насе-

ления, постепенно, к началу 1960-х годов функции изб-читален перешли к клу-

бам, домам культуры и библиотекам. 
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16 июля, на основании отношения Краевого Государственного Института, 

было принято решение об открытии при станции Татищево Районной санитар-

но-бактериологической лаборатории.
117

  

27 июля из района на другую работу были отозваны Председатель Райис-

полкома Жовченко и Заведующий РайФО Сорокоумов. Вместо них были 

назначены: председателем РИКа  Соколов, заведующим РайФО – Новичков.
118 

 

 

Немного о районных руководителях. 

 

О Соколове Фѐдоре Васильевиче известно лишь, что он родился в 1889 

году, член партии с 1920 года, был рекомендован в Татищевский РИК Крайко-

мом. Переведѐн затем на работу в другой район. О людях, состоящих в руко-

водстве Татищевского района, в первые его годы, данных очень мало. У неко-

торых, нам даже неизвестны инициалы. Но иногда попадаются документы, 

проливающие хотя бы немного света, на биографии первых руководителей рай-

она и районных ведомств. Таким документом стала характеристика на Нович-

кова Александра Яковлевича, заведующего Татищевским Районным Финансо-

вым Отделом с 1929 года по 20 апреля 1932 года, подписанная председателем 

Татищевского Райисполкома Соколовым Фѐдором Васильевичем. 

О Новичкове других данных пока найти не удалось. Известно, что он 

сменял на посту заведующего Татищевским РайФО Сорокоумова Александра 

Георгиевича, дважды  с 09.12.1929 по 17.03.1930, когда Сорокоумов избирался 

Председателем Татищевского Райисполкома и с 27.07.1930, когда тот выехал из 

района. 20 апреля 1932 года Новичкова сменил на посту заведующего РайФО 

Шатько Михаил Яковлевич. Известно так же, что в 1931 году Новичков полго-

да был на курсах и его обязанности исполнял Варфоломеев Владимир Сидоро-

вич с 10.01.1931 по 07.06.1931. Бывший первый секретарь Татищевского Рай-

кома комсомола, кстати «самый первый - первый секретарь». В 1931 году Вар-

фоломеев руководил Татищевским Райснабом. О дальнейшей судьбе Новичко-

ва Александра Яковлевича данных найти не удалось. 

 

 

Государственные займы. 

 

После трех займов индустриализации, которые были реализованы в конце 

20-х годов, Постановлением ЦИК и СНК от 30 апреля 1930 г. был выпущен за-

ем «Пятилетка – в четыре года» на сумму 800 млн. руб. сроком на десять лет. В 

ходе подписки Наркомат финансов увеличил контрольную цифру сначала на 

100 млн. руб., а затем еще на 220 млн. руб., доведя ее до беспрецедентного раз-

мера в 1  млн. руб., а вместе с резервом – до 1 200 млн. руб. Президиум ВЦСПС 

обратился ко всем трудящимся с предложением отдать взаймы государству 

двух - трехнедельный заработок, однако на местах подписка шла под лозунгом 
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«Месячный заработок – в заем!». Срок займа был 10 лет с 1 декабря 1930 по 1 

декабря 1940 года. Заем выпускался в облигациях достоинством 50 рублей каж-

дая – неделимых и делимых на части. Часть делимой облигации давала право 

на соответствующую долю (половину, одну десятую, одну двадцатую) выпав-

шего на облигацию выигрыша. 

Вопрос «О ходе реализации займа» часто поднимался на заседаниях Та-

тищевского Райисполкома. Чаще всего он начинался словами: «Признать, что 

компания по реализации займа «Пятилетка в 4 года» проходит при совершенно 

слабом внимании к ней со стороны сельсоветов, правлений колхозов, профсою-

зов, общественных организаций и комиссий содействия Госкредиту». Так 7 ав-

густа было отмечено: «на 1-е августа реализовано среди крестьян 385 рублей 

или 1,6 % от заданных».
119

  
 

 
Одна двадцатая часть облигации достоинством 50 рублей Государственного займа 

«Пятилетка в четыре года». 
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4 сентября в Райисполкоме в числе прочих рассматривали два кадровых 

вопроса. Был принят на должность Районного военного инструктора Трифонов 

Н.И. и на должность кузница в районную кузницу по ставке 70 рублей в месяц 

был приглашѐн Егоров Дмитрий Алексеевич, которому установили дополни-

тельную ежемесячную выплату в 3 рубля за использование им личного кузнеч-

ного имущества.
120

 Примечательный факт, что работники обслуживающих 

профессий в документах Райисполкома очень часто писались полностью с име-

нем и отчеством, в отличие от «чиновников», у которых и инициалы не всегда 

писали. 

25 сентября на должность Заведующего Райздравом вместо врача Нико-

лаевской больницы была утверждена Ганелис Фаина Моисеевна(1894—

1975).
121

 О ней известно лишь, что похоронена она в Саратове на еврейском 

кладбище, из чего можно сделать вывод, что после Татищево она жила в Сара-

тове. 

23 октября 1930 года в Райисполком поступила служебная записка заве-

дующего сберкассы: «сформирована и приступила к своим операциям Тати-

щевская Райсберкасса при наличии заведующего – Григорьев Николай Филип-

пович, бухгалтер Анфинологова Ольга Николаевна, контролѐр Тарасова Евге-

ния Борисовна, кассир - свободная вакансия».
122

 Однако ещѐ 14 января 1930 го-

да представитель сберкассы Кубасова была включена в состав комиссии содей-

ствия госкредиту. Поэтому о точной дате открытия сберкассы в районе сказать 

не можем, а вообще на территории РСФСР сберегательные кассы были учре-

ждены постановлением СНК РСФСР от 26 декабря 1922 года. Впоследствии 

Положением о Государственных трудовых сберегательных кассах Союза Со-

ветских Социалистических Республик, принятым постановлением ЦИК 

СССР и СНК СССР 27 ноября 1925  года, были образованы Гострудсберкассы 

СССР.
123

  
 

 

Немного о милиции. 

 

30 октября 1930 года на смену отозванного начальника Райадмотдела Ма-

кашина, был назначен Красавин Николай Иванович, член партии с 1930, окон-

чил школу НКВД, в административных органах с 1927 года.
124

  

Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 08.08.1930 «О введении в дей-

ствие Положения об административных управлениях краевых (областных) ис-

полнительных комитетов» в работу административных отделов были внесены 

некоторые изменения. 

«Для осуществления возложенных на краевое (областное) администра-

тивное управление обязанностей последнее имеет аппарат, состоящий из от-

делов: 

а) административно-организационного; 
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б) милиции; 

в) уголовного розыска; 

г) мест заключения и принудительных работ. 

3. Начальник отдела милиции, он же - начальник милиции края (области), 

начальник уголовного розыска и начальник мест заключения и принудительных 

работ утверждается краевым (областным) исполкомом по представлению 

начальника краевого (областного) административного управления с предвари-

тельным доведением об этом до сведения НКВД РСФСР, которому принадле-

жит право отвода кандидата». 
 

 

 

Районная газета.
 

 

 

С 15 февраля 1930 года в Та-

тищево начала выходить Районная 

газета.  

До № 76 1935 года газета вы-

ходила под названием «В борьбе за 

колхоз», с № 77 (20.06.1935) по № 95 

(29.11.1956) под названием «Сталин-

ский путь», с № 96 (01.12.1956) по № 

49 (24.04.1962) под названием «Впе-

рѐд к коммунизму», с № 1 

(4.04.1965) выходит под названием 

«Сельская жизнь».  

Перерыв в издании 25.04.1962 

– 03.04.1965 был обусловлен вре-

менной ликвидацией Татищевского 

района. Газета организовывалась как 

орган Татищевского РК ВКП (б), 

РИК (а) и РСПС. 

 
 

 

 
Список сотрудников типографии рай-

онной газеты подписанный ответственным 

редактором газеты Кузьминым. Тогда не бы-

ло Первых секретарей и главных редакторов – 

все были Ответственными. Архив ТМР 

Ф.25лс.О.1.Д.237.Л.52. 
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История названия районной газеты. 
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26 декабря 2020 года вышел последний 10861-й номер газеты: 
 

 
 

В 1991году после провала ГКЧП начиная с № 103 (28 августа) по 1993 год 

газета выходила как орган только Татищевского районного Совета народных 

депутатов Саратовской области, без участия Райкома КПСС.  

Кроме районной газеты, как органа райкома партии и райисполкома, в 

Татищевском районе в 30-е годы издавались свои газеты при МТС. Так в Тими-

рязевской МТС издавалась газета «Ленинец», в Кологривовской – «Знамя 

Ударника», в Поповской – «Даѐшь высокий урожай!». В Вязовской МТС выхо-

дила газета «За ударные темпы». 

  В 30-е годы в Татищевском районе издавалась «Пионерская газета». 

 

 

1931 год. 

 

На территории Татищевского района никогда не было частных аптек, и 

первая в районе аптека была открыта в бывшем кулацком доме в Мещановке 22 

января 1931 года. Первым заведующим аптекой был Иванов Николай Фѐдоро-

вич. Вместе с ним в аптеке работала его жена Мария. Они проработали в аптеке 

семь лет, затем переехали в другой район и вернулись в Татищевскую аптеку 

снова в 1951 году. 
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Немного о прокуратуре. 

 

С 1 февраля 1931 года на должность нарследователя в Татищевскую про-

куратуру по направлению Крайпрокурора после окончания Ленинградского ин-

ститута Советского строительства и права прибывает Демидов Александр Ни-

кифорович. Летом 1931 года Демидов замещает прокурора на заседании Райис-

полкома. О причине можно только гадать, был ли прокурор в отпуске, болел 

или был смещѐн – не известно, но 2 декабря 1931 года прокурором уже был то-

варищ Сенокосов, чьих инициалов так же не сохранилось.  

Примечателен документ, из которого мы узнаѐм фамилию нового проку-

рора – это докладная записка прокурора в президиум Татищевского РИКа: 

«Прошу обсудить на президиуме вопрос о дальнейшем пребывании на должно-

сти Нар. Следователя тов. Демидова. Полагаю, что тов. Демидова необходимо с 

работы снять по следующим мотивам: с 15-го ноября тов. Демидов не выполня-

ет своей основной работы нарследователя, за время 17 дней им выполнено одно 

дело. К дальнейшему выполнению своей работы у него, по его заявлению: «Нет 

желания» - и работать он, категорически отказался».
125  

На записке  стоит резолюция: «уволить с 26 ноября». Из этой же записки 

нам становится известно имя секретаря прокуратуры «Есипова».   
 

 
Первая аптека на ул. Чапаева 20 была открыта в кулацком доме. Здание не сохранилось. 
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Полный список сотрудников Райпрокуратуры впервые встречается в 1931 

году, без точной даты, но не позднее июля 1931 года. В списке представлены: 

Романов (как мы знаем – прокурор), Демидов (нарследователь), Асмус (кто по 

должности не известно) и Соколова А.Т. (принята делопроизводителем в про-

куратуру  с 28.11.1930). Этот список является подразделом именного списка со-

трудников Районного Исполнительного Комитета, из чего видно, что в те годы 

прокуратура не была ещѐ окончательно самостоятельным подразделением. 
 

В 1931 году обязанности Заведующего Татищевского РайОНО исполнял 

Евкин Сергей Иванович. Однако уже 8 февраля он был отпущен в отпуск до 23 

марта для санаторного лечения, обязанности Зав. РайФО возложили на Инспек-

тора Соцвоса Львову.
126

 С 1 апреля 1931 года на должность Инспектора Соцво-

са РайОНО была назначена Бурцева.
127

 А на 1 мая 1931 года заведующим Рай-

ОНО показан Довиденко, работавший до этого Заведующим ОкрОНО.
128

  

25.04.1931 – принято решение об открытии в райцентре амбулатории. 

Непосредственно в Мещановке открылась амбулатория  1 мая 1931 года. Рас-

полагалась она в небольшом домике, который стоял рядом с теперешним зда-

нием поселковой администрации. Затем началось строительство больницы. Из 

Елшанки привозили срубы домов, хозяева которых были объявлены кулаками и 

выселены за пределы области. Срубы домов и пошли на возведение больнично-

го здания, которое служило татищевцам до 1960 года. Первыми заведующими 

амбулаторией были Троицкая затем с 1933 года Судовская. 
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Татищевское Общество Потребителей «Красноармеец». Архив ТМР. 

Ф.25лс.О.1.Д.235.Л.92. 
 

9 августа 1931 года «отмечая успешное проведение сбора переменного 

состава 95-го Волжского Краснознамѐнного полка 32-й стрелковой дивизии 

благодаря хорошего отношения к делу подготовки командного состава 95-го 

полка Президиум Татищевского Райисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: Преподне-

сти 95 полку подарок – 5 лошадей и 500 рублей. А) 500 рублей на премирова-

ние красноармейцев – ударников 95-го полка. Б) Три лошади командованию 

полка – командиру, комиссару и ответственному секретарю коллектива ВКПб 

полка. В) Одну лошадь персонально политруководителю 2-й пулемѐтной роты 

95-го полка, члену Татищевского Райкома ВКПб тов. Шестопалову, за хоро-

шую связь с районом и оказанию помощи району в проведении хозяйственно-

политических компаний. 

 Г) Одну лошадь персонально политруководителю 4-й стрелковой роты 

95-го полка – члену Татищевского Райисполкома тов. Акчурину, за оказание 

помощи в проведении хозяйственно-политических компаний и хорошую связь с 

районом».
129

  

Командиром 95-го полка в то время (май  - декабрь 1931 года)  был Гур-

тьев Леонтий Николаевич. 

Судьба ещѐ раз сведѐт его с Татищевской землѐй в 1942 году, как коман-

дира 308-й стрелковой дивизии. 308-я дивизия сформировалась в Сибирском 

военном округе на базе Омского пехотного училища в марте 1942 года. В конце 

мая дивизия передислоцировалась в Саратовскую область. Располагалась диви-

зия в Татищевском районе в селе Карамышка. Во время постоя солдаты и  
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офицеры занимались военной подготовкой, в 

школе села размещался штаб дивизии. Воен-

ные квартировались в домах местных жите-

лей. Дивизия пополнялась и жителями райо-

на. В августе–сентябре 1942 года дивизию из 

Саратова перебросили через Волгу на Ста-

линградский фронт. Дивизия  вырастила не-

мало Героев Советского Союза и среди них  

наш земляк, уроженец села Курдюм -  Петр 

Тихонович Пономарев. 

На смену Гуртьеву в декабре 1931 года 

командовать 95-м полком придѐт Филипп 

Иванович Голиков, будущий Маршал Совет-

ского Союза. «Чем дальше, тем больше креп-

ло и росло мое стремление стать командиром. Будучи комиссаром 32-й стрел-

ковой дивизии, я хотел пойти командиром батальона и, наконец, в 1931 году 

был назначен в строй командиром полка. 95-й стрелковый полк, которым я ко-

мандовал, в первый же год завоевал и оба года держал первенство во всем 

округе среди стрелковых полков» - Из аттестации на Ф.И. Голикова, 1932 год. 

 

 

Немного о сельсовете. 

 

С 1929 по 1930 год председателем Мещановского сельсовета был Колес-

ников Александр Павлович. 

С 7 по 11 декабря 1930 года проходили выборы в сельсовет. Избирателей 

зарегистрировано 1000 человек приняли участие 867. Интересно описание ме-

ста голосования участков: 

1 - Старая Мещановка, хутора Иванова и Савинский. Сбор – школа. 

2 – Новая Мещановка,  сбор – сельсовет. 

3 – Татищевский посѐлок, ул. Д. Бедного и Кооперативная, сбор кредитное то-

варищество 

4 - железнодорожники,  сбор – местком. 

5 - Ягодный посѐлок.  

6 - Елховка. 

7- Куприяновка. 

8 - Первомайский посѐлок.  

Выбрали снова председателем Колесникова. 

 

21 сентября 1931, сменив Колесникова, на должность председателя Ме-

щановского сельского Совета была назначена Качугова Екатерина Васильевна, 

но уже через четыре дня 25.09.1931 - она секретарь Президиума Татищевского 

 
Гуртьев Леонтий Николаевич 
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Райисполкома секретарь партъячейки Татищевского Райисполкома. Еѐ на посту 

председателя сменил Мишутин Пѐтр Владимирович. 

 

 

Качугова Екатерина Васильевна. 

 

Качугова Екатерина Васильевна 

родилась в г. Лух Юрьевецкого уезда 

Костромской губернии (теперь Ива-

новская область) в 1901 году. В Та-

тищевский район она приехала в 1930 

году по направлению Саратовского 

Губернского Исполкома. Первым еѐ 

назначением стала должность предсе-

дателя Ильиновского сельского Сове-

та. 

29.10.1932 Качугова утверждена 

заведующей ШКМ в Октябрьском Го-

родке. Одновременно с преподавани-

ем в школе она преподавала и в Ти-

мирязевском техникуме, где была от-

ветственным секретарѐм ячейки ВКП 

(б). 

После этого Екатерина Василь-

евна сменила много должностей, но 

основным местом можно считать ре-

дакцию районной газеты.  

01.12.1935 - 10.04.1936 - врид 

редактора районной газеты. 

01.08.1936   - 14.11.1937 - заме-

ститель редактора районной газеты. 

21.08.1942 - 29.07.1959 редактор районной газеты, до самого выхода на 

пенсию. 

 

 

 

Немного о районных шефах. 

 

В 1930-х годах было широко развито движение по оказанию городскими 

рабочими шефской помощи труженикам села. Оказывалась такая помощь и в 

Татищево. 
 

 
Качугова Екатерина Васильевна и Жадан 

Нина Дмитриевна. Редакция районной газе-

ты.1952 г. 
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Согласовать отзыв посланного на шефскую помощь было делом не лѐгким. Архив ТМР 

Ф.25лс.О.1.Д.235.Л.267. 

 
Работники хлебозавода им. Стружкина во время проведения кампании по оказанию шеф-

ской помощи селу (5 июля 1931). Перцман М.Л. стоит в брюках и футболке, Затравкина 

В.И. сидит на окне веранды. Фото из открытых источников. 
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Подарки подшефному 95-му полку 32-й дивизии на 13-ю годовщину Красной Армии. Архив 

ТМР Ф.25лс.О.1.Д.235.Л.98. 
 

В конце 1920-х – 30-х гг. среди активных комсомольцев в СССР, особен-

но вовлеченных в различные военно-спортивные объединения (ОСО-

АВИАХИМ и др.), был в моде т.н. костюм юнгштурма или, проще говоря, 

юнгштурмовка. Это военизированная одежда защитного (различных оттенков 

зеленого, хаки, стального) цвета, представлявшая собой гимнастерку или курт-

ку с отложным воротником и накладными карманами, носившуюся с ремнем и 

портупеей. Девушки носили ее с юбкой защитного цвета. Головным убором 

служила фуражка со звездочкой. 

Своим название юнгштурмовка обязана ударным молодежным отрядам 

немецких коммунистов («Красный Юнгштурм»), носившим подобную унифор-

му. 

 

1932 год. 
 

15 февраля 1932 года «в связи с полной бездеятельностью Мишутина в 

вопросах подготовки к севу», на смену ему на должность председателя Меща-

новского сельского Совета был рекомендован Хмара Петр Иванович. 

Из акта проверки инспекцией Крайконторы Госбанка Татищевского отде-

ления Госбанка от 3 марта 1932 года, стало известно, что штат Татищевского 

отделения Госбанка состоял из 11 человек: управляющий (на тот момент Фила-

тов Н.Ф.), плановик, помощник плановика, главный бухгалтер, старший бух-

галтер, три бухгалтера, помощник бухгалтеров, счетовод и старший кассир.
130

 

Руководителем Райсберкассы в то время был Бычков.
131
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Из протоколов Районной Контрольной Комиссии за 1932 год, удалось 

узнать много интересного о жизни Татищевских организаций. Так 16 июля 1932 

года при обсуждении итогов проверки Районного Отдела связи (заведующий 

Мешков), было отмечено, что радиовещания при районном центре не имеется. 

«Вопрос о постройке транс узла при центре района запроектирован, но Край-

план этого строительства не утвердил за отсутствием аппаратуры».
132

  

Итоги проверки ссыпных пунктов при железнодорожных станциях пока-

зали, что при станции Татищево «имеется амбар вместимостью 130 000 тыс. 

пудов, который к приѐму хлеба ещѐ не готов, крыша требует ремонта. Площад-

ка, которая в настоящее время занята Военведом под соль требует ремонта. По-

лы провалились, но Военвед площадку не освобождает.  

… По станции Татищево имеется в наличии 1700 мешков, данное количе-

ство далеко не обеспечивает потребность.  

… В противопожарном отношении дело обстоит безобразно. Огнетуши-

тели имеются, но большинство из них не исправны. Худшее дело обстоит на ст. 

Татищево. Бригадой обнаружено всего огнетушителей 20 шт., которые совер-

шенно не годные. Имеющаяся пожарная машина не вполне исправная».
133

  

При сборе в архиве материалов на эту книгу, нашѐл вот такой документ. 

Не смог удержаться, чтобы не разместить его. 
 

 

Сегодня в нашем клубе будут танцы! Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.235.Л.296. 
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5 марта 1932 года Новым Заведующим Райздрава назначают Привалову 

Евдокию (отчество не установлено).
134

  

19 марта назначается новый Заведующий РайОНО – ПанфилкинМ.Е.
135

 

Не совсем понятно сколько времени он проработал, но уже в приказе по Райис-

полкому от 30 декабря 1932 года сообщалось «заведующего Райздрава тов. Зи-

новьева полагать в очередном отпуску с 19-го декабря».
136

 Когда Зиновьев стал 

заведующим не известно, но к декабрю он успел заработать уже отпуск. 

13 апреля в приказе по Татищевскому Райисполкому на должность 

Народного следователя был назначен Цацулин А.Петрович (именно так было 

написано в приказе) с 27 февраля 1932 года.
137

  

17 июня Заведующего РайСнаба Варфоломеева Владимира Сидоровича 

освободили от обязанностей в связи с призывом в РККА.  На его место был 

назначен Яшин.
138

 Здесь ещѐ раз хочется напомнить, что Варфоломеев был са-

мым первым секретарѐм Татищевского райкома комсомола. Данных о том, что 

он после службы вернулся в Татищевский район, нет. 

1 декабря заслушивали итоги проверки Татищевского Сушильного заво-

да. Выяснилось, что при заключении дирекцией Крайплодовощ договора на 

строительство в 1932 году при Татищевском Сушильном заводе, который ему 

подчинялся, овощехранилища, не был обозначен в документах размер храни-

лища, в результате вместо вместимости 650 тонн, хранилище было построено 

на 575 тонн. На 1 декабря из запланированных 1300 тон заводом заготовлено 

только 58 тонн или 4,4 % Завод был запущен в эксплуатацию 26 сентября 1932 

года. К декабрю из двух аппаратов по сушке работал только один и то не на 

полную мощность, три дня завод вообще не работал из-за отсутствия сырья. За 

проявленную бездеятельность директора Сушильного завода Иванищева с ра-

боты сняли.
139

  

 

Коннов Василий Дмитриевич. 

 

 В 1932 году история Татищево перекликается с историей одного нашего 

Героя. На должность ответственного секретаря районной газеты приходит Кон-

нов Василий Дмитриевич – будущий Герой Советского Союза. 
Коннов Василий Дмитриевич родился в селе Кологривовка в 1913 году в 

крестьянской семье.  

В 1929 году Василий вступил в комсомол и до 1931 года был секретарѐм 

комсомольской организации колхоза ОКДВА в родной Кологривовке. В марте 

1931 года он уезжает в Сталинград где проработает токарем на тракторном за-

воде до августа 1932  года.   

В 1932 году он возвращается в Татищевский район, где становится ответ-

ственным секретарѐм районной газеты «В борьбе за колхоз». Сохранился спи-

сок сотрудников редакции за 1933 год, где Коннов В.Д. показан зав отделом.
140 

Здесь он проработает до мая 1934 года, когда переедет на станцию Святославка 

Красавского района Саратовской области (в 1959 г. вошѐл в состав Самойлов-
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ского района) и займѐт должность заместителя редактора районной газеты «За 

коммунизм». 

 С  1935 по 1937 он служил в армии. Окон-

чив службу в ноябре 1937 года, Василий Дмитри-

евич вновь возвращается к работе в редакцию 

районной газеты, только теперь уже в село Дерга-

чи, в местную газету «Социалистическая строй-

ка».  

22 июня 1941 года его призовут на войну, 

вернуться с которой ему уже будет не суждено. 

Василий Дмитриевич отличился при форси-

ровании реки Горный Тикич. 5 марта 1944 года 

Коннов поднял бойцов в атаку и, увлекая за собой, 

бросился в реку. Переплыв через неѐ, он повѐл на 

штурм немецких укреплений бойцов батальона. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

13 сентября 1944 года за «отвагу и мужество, про-

явленные при форсировании реки Горный Тикич», 

гвардии капитан Василий Коннов был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В бою за освобождение чехословацкого города Зволен 2 мар-

та 1945 года В.Д. Коннов погиб смертью храбрых. Тело было увезено в город 

Лученец и впоследствии захоронен на мемориальном кладбище в г. Зволен. 

 

Подводя итоги 1932 года, хочется рассказать ещѐ об одной странице та-

тищевской истории, очень тесно переплетенной с историей всей страны. 

Решающий толчок развитию советского дирижаблестроения дал визит в 

Москву германского дирижабля «Граф Цеппелин» в сентябре 1930 года. Уви-

денное так сильно впечатлило советских чиновников и простой народ, что же-

лание иметь свои дирижабли вскоре оформилось в мощную пропагандистскую 

кампанию и конкретные (правда, абсолютно нереальные) планы постройки воз-

душных кораблей. Нужны были деньги, и немалые. По первоначальным при-

кидкам энтузиастов дирижаблестроения, постройка четырѐх машин требовала 

20-25 миллионов рублей. Но госбюджета на это не хватало. Его и вообще-то 

хронически не хватало, отсюда и тогдашние многочисленные кампании по сбо-

ру средств с населения на самые разные задачи.  

В сборе денег соревновались друг с другом школы, колхозы, предприя-

тия, районы и области. Брали на себя повышенные обязательства и выдвигали 

встречные планы. Отстающих клеймили позором. 

    Не обошло это грандиозное мероприятие и жителей Татищевского райо-

на. Все, как один, от председателя Райисполкома Соколова до последнего кол-

хозника, внесли свой вклад в общее дело. 

 

 
Коннов Василий Дмитриевич. 

Фото с партбилета 1942г. 
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Строительство этого дирижабля пропаган-

дировалось не только на марках и открыт-

ках, но и на различных плакатах. 

 
Газета «В борьбе за колхоз» 1931г. 
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     Дирижабль этот должен был стать частью эскадры дирижаблей имени 

Ленина: «Ленин», «Сталин», «Ворошилов» и др. Однако, из всей эскадры был 

построен только один дирижабль – «Осоавиахим». 

К апрелю 1932-го средства на «Клима Ворошилова» всѐ же собрали 

(сколько именно, не сообщалось) и к постройке формально приступили, причѐм 

в весьма своеобразной юридической форме: Осоавиахим (общественная орга-

низация) выступил заказчиком, а подрядчиком – государственное  Главное 

управление гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ), которое обязалось из-

готовить корабль в 1933 году. Дальнейшая судьба народных денег неизвестна: 

«Клим Ворошилов» так никогда и не был построен. 

 

 

1933 год. 

 

В начале января 1933 года была ликвидирована такая организация как 

Райколхозсоюз, во многом еѐ функции и персонал перешли в Районный Зе-

мельный Отдел.  

Это вызвало «большое переселение 

народов» среди Татищевских организа-

ций: «Для размещения аппарата РайЗО 

постановили выделить ещѐ одну комнату 

в Райисполкоме, которую занимал Рай-

совпроф и Соцстрахкасса. Указанные ор-

ганизации переселить в освободившееся 

помещение Райколхозсоюза, заняв там 

одну комнату. Аппарат Райсберкассы из 

помещения Райисполкома переселить в 

бывшее здание, занимаемое Мещанов-

ским сельсоветом, освободив помещение, 

принадлежащее РайОНО для занятия по-

следним и Райздравом. Контору Свино-

колхозсоюза и Молокоцентр переселить 

в помещение бывшего Райколхозсоюза в 

комнату № 2.
141

  

7 февраля переселения продолжились: «В связи с увеличением аппарата 

Райземотдела – переселить РайЗО из здания Райисполкома в свободное поме-

щение, выстроенное для амбулатории, амбулаторию разместить в двух комна-

тах имеющих совершенно отдельный ход. Канцелярию Райпрокурора из поме-

щения Райисполкома переселить в помещение ранее занимаемое Райколхозсо-

юзом. Аппарат РайРКИ переселить в здание Райисполкома ранее занимаемое 

квартирой бывшего заведующего РайЗО. В связи с тем, что дом, ранее принад-

лежавший Райисполкому и впоследствии переданный Заготзерно под Дом Кол-

хозника используется не по назначению, лица, командируемые из Краевых ор-
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ганизаций ночуют в Райисполкоме на столах, дом, ранее принадлежавший 

Райисполкому передать в Райпотребсоюз для оборудования столовой и приспо-

собить две комнаты для командированных. В связи с критическим положением 

в квартирном вопросе для районных работников – просить Крайисполком о 

строительстве двух домов на 40 квартир». 

8 января на заседании Райисполкома постановили: «В связи с отсутстви-

ем квартир для ряда ответственных работников района (председатель РИКа, За-

ведующий Орготделом РК ВКПб, Заведующий Орготделом РК ВЛКСМ и др.) 

отпустить из средств жилищного строительства на оборудование общежития 

шестьсот рублей. Установить плату для жильцов за амортизацию имущества и 

расходы по общежитию. С жильцов Райпартактива 15 р. в месяц для приезжа-

ющих командированных из вне района 2 р. 50 к. в сутки и командированных 

внутри района 1 р. в сутки».
142

  

 

 

Председатель Райисполкома Бахарев Фѐдор Николаевич. 

 

В связи со снятием  1 января 1933 года с должности Председателя Тати-

щевского Райисполкома Фадеева Петра Васильевича за ряд допущенных оши-

бок в вопросах проведения хлебозаготовок по рекомендации Крайкома 14 янва-

ря 1933 года Председателем Татищевского Райисполкома становится Бахарев 

Фѐдор Николаевич. 

Временно исполняющий обязанности Председателя Ильин возвращается к сво-

им обязанностям Заведующего Районным Земельным Отделом.
143

 Ильин был 

переведѐн в Татищево из Горьковского Края незадолго до этого. После назна-

чения Бахарева, Ильину дали отпуск для поездки в Горьковский Край за семь-

ѐй. 

Бахарев Фѐдор Николаевич родился в де-

кабре 1892 года в с.Колояр (ныне Вольского 

района Саратовской области) в семье крестьян. 

 Трудовую деятельность начал в 1918 году 

инструктором Вольского Отдела народного об-

разования. В том же году вступил в партию. 

С 1924 по 1931 год работал поочерѐдно 

Управляющим отделением Госбанка в городах 

Сердобск, Кузнецк, Балашов и в селе Базарный 

Карабулак. 

С 1931 по 1932 год -  Заместитель Управ-

ляющего конторой Госбанка в г.Сталинград. 

14.01.1933 - 02.12.1933 – Председатель 

Татищевского РИКа. Утверждѐн на заседании 

Президиума РИК 20.1.33. 

 
Бахарев 

 Фѐдор Николаевич 
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В 1934 году в Саратове создаѐтся краевая контора созданного в 1932 году 

Промбанка. Еѐ и возглавил Бахарев Фѐдор Николаевич. 

В 1939 освобождѐн и назначен Директором отдела финансирования ме-

таллургии и химии Промбанка СССР. 

В октябре 1942 года Фѐдора Николаевича переводят на должность управ-

ляющего Молотовской областной конторы Промбанка в г. Молотов (так тогда 

называлась Пермь). На этой должности он проработал до сентября 1944 года. 

30 сентября 1944 года Бахарев Фѐдор Николаевич был отстранѐн от 

должности управляющего Молотовской областной конторы Промбанка за 

фальсификацию отчѐтных материалов, подлог документов и привлечѐн к ответ-

ственности.  

О дальнейшей судьбе Фѐдора Николаевича Бахарева сведений найти не 

удалось. 

 

В начале 1933 года был снят с должности по чистке советского аппарата 

председатель Мещановского сельсовета Абрамов, его место занял Меденцев 

Иван Георгиевич 1906 года рождения.
144

 Проработал он, судя по всему до 18 

июля 1933 года, известно, что с этой даты должность председателя сельсовета 

долго была вакантной и обязанности исполнял секретарь сельсовета Бакурский 

Николай Васильевич.
145

  

Ломовский Павел Георгиевич – заместитель Татищевского Райисполкома, 

с 21 июня 1933 года исполнял обязанности председателя Райисполкома в связи 

с выездом Бахарева на операцию в Саратов.
146

 17 июля им было направлено 

письмо Председателю Шефбазы Саратовского завода комбайнов: «Татищев-

ский Райисполком просит Вас оказать содействие в изыскании десятника по 

коммунальному строительству, т.к. положение в районе с жилищно-

коммунальным вопросом тяжелое. Оставшееся время до наступления непогоды 

нужно использовать для того, чтобы создать нашим работникам необходимые, 

хотя бы минимальные жилищные условия».
147 

 

30 июля на должность техника-строителя при Отделе Местного Хозяй-

ства был принят Козлов И.П.
148

  

 

 

Татищевские организации в 1933 году. 

 

Штатная численность Районного отдела связи составляла 30 сотрудников 

включая работников всех сельских участков. Заведующим был Мешков С.А.
149

  

Татищевский пункт «Заготзерно» объединял 17 человек. Заведующим 

был Бобров Ф.О.
150

 Татищевский пункт «Заготскот» кроме Уполномоченного 

пунктом Кирилловарова Леонида Семѐновича включал ещѐ приѐмщика и рабо-

чего.
151
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Заготскот был не единственным приѐмщиком скота. Был ещѐ приѐмный 

пункт «Союзаготкож», на котором работали 4 человека, включая заведующего 

Гурьянова Фѐдора Васильевича.
152

  
 

 
Ещѐ в 1933 году в Райисполкоме была введена единица пожарного инспектора. Архив 

ТМР Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.110. 
 
 

 

 
Список сотрудников районной газеты и типографии. Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.171 

. 
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Старое здание типографии по улице Советская дом 10. Снесено в 1984 году. 

 

Редакция и типография районной газеты «В борьбе за колхоз» объединя-

ли  9 сотрудников. Ответственным редактором был Бобрищев Василий Фѐдо-

рович. В 1933 выехал из района редактор Бычков. 26.10.33 –Редактор газеты - 

Степанюк 

В 30-е годы в СССР ещѐ не было монополий Сбербанка и Госбанка на 

банковские операции. В 1933 году в Татищево работало отделение Соцзембан-

ка. В его составе кроме управляющего Савельева Г.И. было три сотрудника. 

 

 
Список сотрудников Соцзембанка. Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.154. 

 

В Татищевском отделении Госбанка на тот момент работало 10 сотрудни-

ков, управляющим был Винокуров А.С.
153
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Заведующим Сберкассой был Андреев Алексей Иванович,
154

  хотя ещѐ 1 

января был Борзов, Андреев позже был отозван в другой район и утверждѐн 

Крюков. 
 

 
Список сотрудников сберкассы. Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.169. 

 

 

Из документов 1933 года известно: 

 

Районный отдел Осоавиахим в 1933 году возглавлял Акифьев.
155

. Райком 

ВЛКСМ – Кузнецова.
156

  

Зав РайОНО Кузьмин Сергей Павлович.  

10.12.33 Председателя Татищевского Райпотребсоюза Мозгового перевели на 

другую работу вместо него назначен Станский.  

22.12.1933 заведующий Районного отделения связи Влащевский.
157

  

 

Ещѐ 1 января управление Милиции представлял на заседании Райиспол-

кома Кузнецов, он же представлял ОГПУ.
158

 В то же время в другом документе 

говорится о выехавшем из района в 1933 году Начальнике милиции Красавине. 

26.10.33 – нач. милиции показан Берѐзов, 11.11.33 начальник милиции снова 

Иванов.
159

  

Директором Сушильного завода был Петреченко И.В., в штате завода бы-

ло 10 человек.
160

  

Начальником станции Татищево на 20 апреля 1933 года был Деспотович 

Павел Фѐдорович. В его подчинении в 1933 году работало 22 человека, в т.ч. 4 

помощника начальника станции, кассир, 2 весовщика, сторож, 8 стрелочников и 

6 грузчиков.
161
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Райпрокуратура объединяла 6 

сотрудников. Сенокосов проработает 

районным прокурором до 1933 года. 

Последний раз мы его встречаем 20 

января, а 22 апреля 1933 года проку-

рором показан Зернаков Е. Андре-

евич. 

В апреле 1933 года прокуратура 

подаѐт в Райисполком список своих 

сотрудников: «Зернаков Е.А. – проку-

рор, Лихарева М.Н. –  

следователь, Луконин. И. – следова-

тель, Деребизов А.К. – секретарь, Бо-

лотникова Н.П. – делопроизводи-

тель». 

Всего через месяц - в мае 1933 

года штат прокуратуры состоял из 

шести человек:  Зернаков Е. Андр. – 

прокурор, 

Луконин И. – следователь, Ли-

харева М.Н. – следователь, Мочалов 

Сергей Васильевич – секретарь, Бо-

лотникова Н. – делопроизводитель, 

Гуреева Мар. М. – уборщица.
162

 

Интересный документ. Состав-

лявший этот список на получение 

продуктов секретарь Мочалов только 

себя написал с именем отчеством, не 

удостоив этой чести начальство. У 

Луконина во второй раз не указано 

отчество, наверное, был «слишком 

молод». 

Кстати из списка видно, что 

прокурор и оба следователя семей не 

имели. 

Народный суд включал по шта-

ту двух судей (Хаюрова Нина Пет-

ровна и Почевалов Пѐтр Георгиевич), 

секретаря суда, секретаря судебных 

заседаний, судебного исполнителя и 

сторожа-курьера.
163

 

 
Милиция, пожалуй, единственная организа-

ция в 1933 году имела бланки отпечатанные 

типографским способом. Архив ТМР 

Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.234. 

 

 
Печать Народного Суда. 1933 год. 
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Была в Татищево и такая организация, 

как Бюро принудительных работ. 

В декабре 1919 года Постановлением 

Всероссийского центрального комитета № 

595 функции по исполнению и организации 

принудительных работ были переданы в 

Народный комиссариат внутренних дел 

(НКВД), а приказом Всероссийской чрезвы-

чайной комиссии по борьбе с контрреволю-

цией и саботажем от 11.05.1920 № 63 в соста-

ве Управления лагерями был образован отдел 

принудительных работ. 

Бюро принудительных работ реализовывало 

наказание в виде принудительных работ без 

лишения свободы и являлось органом, испол-

няющим постановления судебных, админи-

стративных органов Всероссийской чрезвы-

чайной комиссии. По своей структуре Бюро 

принудительных работ состояло из: 1) стола 

приема арестованных; 2) стола регистрации, назначающихся на работу, посту-

пающих в бюро принудительных работ осуждены; 3) делопроизводства; 4) сто-

ла регистрации явок лиц, состоящих на учете. Было такое Бюро и в Татищево. 
 

 
В 1933 году название организации слегка изменилось. Список членов Татищевского отде-

ления исправительно-трудовых работ. Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.199. 
 

 
Татищевское Бюро принудработ. 

 1931 год. Архив ТМР 

Ф.25лс.О.1.Д.235.Л.478. 
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Советский паспорт! 

 

Через считанные дни после октябрьского переворота паспортная система 

Российской империи была по сути дела объявлена недействительной. 11 (24) 

ноября 1917 года был обнародован декрет Всероссийского центрального ис-

полнительного комитета (ВЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) «Об 

уничтожении сословий и гражданских чинов». 

Поскольку паспортная система основывалась на сословном делении (для 

разных сословий существовали разные правила учета и разные «виды на жи-

тельство»), упразднивший его декрет практически уничтожил прежнюю пас-

портную систему.  

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1923 года «Об удостоверении 

личности» открывался уникальной статьей: «Органам управления воспрещается 

требовать от граждан Р.С.Ф.С.Р. обязательного предъявления паспортов и иных 

видов на жительство, стесняющих их право передвигаться и селиться на терри-

тории Р.С.Ф.С.Р.»    

Начался короткий и совершенно уни-

кальный в современной российской истории, 

так называемый легитимационный период, 

когда по сути дела люди были избавлены как 

от необходимости иметь паспорт, так и от 

привязки к месту проживания. Такой поря-

док соответствовал принципам новой эко-

номической политики (НЭП), обеспечивая 

свободу развития рыночных отношений.  

27 декабря 1932 года, 80 лет назад, в 

СССР было подписано постановление ЦИК 

и Совнаркома «Об установлении единой 

паспортной системы по Союзу ССР и обяза-

тельной прописки паспортов». Все граждане 

СССР от 16 лет, постоянно проживавшие в 

городах, рабочих посѐлках, работающие на 

транспорте и в совхозах, обязаны были 

иметь паспорта. Сельское население страны паспортами не обеспечивалось (за 

исключением проживавших в десятикилометровой пограничной зоне). 

В 1933 году в Татищевском районе началась паспортизация. 

В паспорте указывалось социальное происхождение владельца, для чего была 

разработана сложная классификация – «рабочий», «колхозник», «кустарь»,  

«крестьянин-единоличник», «артист»,  «служащий», «учащийся», «писатель», 

«художник», «скульптор», «пенсионер», «иждивенец», «без определенных за-

нятий». 

 
Паспорт 1933 года. 
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В паспорте ставилась также отметка о приеме на работу. Таким образом, 

представители власти имели возможность по паспорту определить, как следо-

вало относиться к его владельцу. 

Графа «национальность» выглядела по сравнению с графой «социальное 

положение» относительно невинно и довольно бессмысленно, тем более что за-

полнялась она со слов владельца паспорта. 

В январе 1933 года Совнарком СССР утвердил «Инструкцию о выдаче 

паспортов». 
 

 
Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.277. 
 

 

Татищевские эсеры. 

 

Интересный документ рассказывает нам о «контрреволюционных вы-

ступлениях» задолго до 1937 года, когда таких процессов были десятки. 

Из докладной записки ПП ОГПУ по НВК о контрреволюционных ор-

ганизациях в Нижне-Волжском крае. 6 апреля 1933 г. 
 

 «Татищевские эсеры». Эсеровская к/p повстанческая организация в Та-

тищевском районе. На сборищах руководящей головки обсуждались вопросы 

методов и тактики подготовки восстания, борьбы с соввластью. Устанавли-

вается наличие работы организации в ряде сел района. По первичным след-

ственным данным, основными вдохновителями организации являются бывшие 

эсеры Мингаев, Строганов и начснаб 32-й стрелковой дивизии Краско, послед-

ний имел связи с заграницей. Краско проходил по ликвидированной в 1930—1931 

гг. к/p повстанческой, вредительской организации ветеранов «Микробиологи». 
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Члены организации пытались организовать выступление крестьян с «требо-

ванием дать хлеба». Арестовано по делу 12 чел. 

 

30 мая на заседании Райисполкома приняли решение о приобретении ав-

то-обязательства в Рабкоопе «Пролетарский путь» на приобретение автомаши-

ны Форд в сумме 2159 рублей.
164

  

6 июня на заседании Райисполкома рассматривали дело акушерки-

фельшерицы Рыбаковой Е.П, которая выполняла обязанности заведующей Ме-

щановской амбулатории. За неподчинение приказу Райздрава и отказ от работы 

по борьбе с сыпным тифом она была уволена с 24 мая 1933 года.
165

  

13 сентября 1933 года, за частые прогулы и грубое отношение к больным 

снята с работы врач Мещановской амбулатории Троицкая, вместо неѐ переве-

дена из Кологривовского медучастка врач Судовская. 

28.07.33 Райсвязь – Лешинский 16.11.33 Райсвязь – Кубасов 

17 июля 1933 года было принято решение о перемещении Народного Су-

да в помещение, занимаемое Райпрокуратурой, выселив из занимаемых квартир 

следующих служащих: прокуратуры - Мочалова, РИКа – Суровцеву и Загот-

зерно – Акифьева. Мочалову и Суровцевой решили дать квартиры в здании 

Народного Суда, Акифьеву предоставить квартиру в бывшем доме Кротова. 

В том же 1933 году, при размещении вновь прибывшего на должность За-

ведующего РайЗО Николаева в доме раскулаченного, возможно единственный 

раз документально указывается прежний хозяин дома – Кротов.
166

  

16 августа была закрыта начальная школа в Ягодном посѐлке, оставшихся 

детей перевели в Мещановскую школу.
167

  

16 октября 1933 года на должность секретаря Мещановского сельсовета 

была назначена Морозова, прибывшая в район вот по такому  направлению: 
 

 
Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.251. 
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Татищево или Ворошилово? 

 

21 ноября 1933 года на заседании Татищевского райисполкома рассмат-

ривался вопрос «О переименовании станции Татищево, в целом района и неко-

торых селений района».  

На этом заседании постановили: (приводим полный текст) «Учитывая, 

что наименование станции Татищево и района Татищевский связано с именем 

бывшего помещика, проживающего на этой территории, Президиум Районного 

Исполнительного Комитета (РИК) считает необходимым название станции и в 

целом района изменить и присвоить название станции и в целом района вместо 

станции Татищево – ВОРОШИЛОВО, и вместо района Татищевский – ВОРО-

ШИЛОВСКИЙ и изменить название посѐлка Мещановка, присвоить последне-

му название – ВОРОШИЛОВ, так как на территории района находятся лагеря 

Союзного значения «Имени Ворошилова». Просить Президиум Краевого Ис-

полнительного Комитета (КИК) - об утверждении вышеуказанного. 

   Исходя из того, что в районе имеется ряд сѐл: Марьевка, Александров-

ка, Николаевский Городок, Михайловка, названия которых связано с царским 

наследием, предложить членам Президиума РИКа т.т. Болотину, Балыбину и 

председателям сельсоветов проработать вопрос среди колхозников и переиме-

новании этих сѐл и присвоить им другие названия. Проработанный материал 

представить в РИК на рассмотрение. 

   Просить Райсовпроф проработать вопрос о переименовании станции, 

посѐлка Мещановка и в целом района».
168

  

 Говорят «из песни слов не выкинешь», просто наша любимая песня о 

районе, могла быть совсем другой.  

 

 

Председатель Райисполкома Митюшин Михаил Андрианович. 

 

2 декабря 1933 года Председателем Татищевского Райисполкома  стано-

вится Митюшин Михаил Андрианович. 

Митюшин Михаил Андрианович родился 2 ноября 1897 года в Москве, в 

семье рабочего – типографского наборщика.  

В июле 1918 года его призывают  в Красную Армию и он направляется на 

Восточный Фронт. 

В марте 1920 года после перенесѐнного тифа, Михаил Андрианович Ми-

тюшин попадает в с. Хованщино Сердобского уезда Саратовской губернии, где 

становится военкомом волостного военного комиссариата Хованской волости. 

Здесь он вступает в партию большевиков в мае 1920 года. Рекомендацию в пар-

тию ему давала жена – член партии с 1917 года. 

В марте 1926 года Михаила Андриановича переводят в Саратов.  

В августе 1930 года Михаил Андрианович переходит на работу в Сара-

товский Районный Союз с\х кооперации Коопхлеба на должность председателя. 
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В 1933 году Михаил Андрианович уезжает 

из Саратова. Его направляют в Екатериновский 

район на должность заведующего Районного 

Земельного Отдела. Здесь он проработает со-

всем немного и в декабре 1933 года его перево-

дят в Татищево. 

Со 2 декабря 1933 по 2 сентября 1934 

года Михаил Андрианович Митюшин воз-

главлял Татищевский Райисполком. 

В декабре 1934 года Михаил Андрианович 

Митюшин назначается управляющим Саратов-

ской Областной Торговой Базы «Главрыба». 

В марте 1941 года, Митюшин переезжает в 

Ленинград, где его назначают заместителем ди-

ректора Базы № 1 Ленинградской областной 

торгово-заготовительной конторы Главрыбсбы-

та (Главное управление сбыта рыбной продукции Минрыбпрома СССР). 

О дальнейшей судьбе сведений найти не удалось. 

 

 

1934 год. 

 

Из документов 1934 года известно: 

 

13.01.1934 Райздравинспектура была реорганизована в Отдел Здравоохранения. 

В 1934 году в Мещановской школе было 319 учеников.
169

  

В начале 1934 года Управляющим Госбанка показан Романов.
170

  

 

В 1934 году, согласно отчѐта Райисполкома, коммунальное хозяйство 

Райцентра состояло из 30 крестьянских домов, отобранных при раскулачива-

нии, в которых разместились и организации и их работники. За всѐ время суще-

ствования района с 1928 по 1934 год строительства не велось, при этом общее 

количество домов в посѐлке Татищево и Мещановке составляло на 1934 год 

всего  75. Возникла большая необходимость в новом школьном здании, т.к. 

имеющееся было «ветхое внутри на подпорках и может обвалиться да вмести-

мость всего лишь 120 чел., а в настоящее время детей обучается 340 чел. Заня-

тия проводятся в 2-3 смены». «Непригодность здания под клуб и отсутствие 

кино и радио лишает возможности получить какое-либо культурное различие 

рабочих и служащих».
171

  

13 февраля на должность Заведующего Райдоротдела – дорожного техни-

ка был принят Орлов.
172

 14 сентября должности разделили, заведующим Райдо-

ротдела был назначен Гурьянов, Орлов остался техником. 

 

 
Митюшин 

Михаил Андрианович. 
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22 марта на заседании Райисполкома была утверждена смета на оборудо-

вание и открытие больницы в райцентре 
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22 марта на заседании Райисполкома была утверждена смета на оборудование и от-

крытие больницы в райцентре. Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.147.Л.196. 
 

 

Председатель Райисполкома Рязанцев Пѐтр Кузьмич. 

 

17 апреля 1934 года новым председателем Татищевского Райисполкома 

был назначен Рязанцев Пѐтр Кузьмич. 

Рязанцев Пѐтр Кузьмич родился в 1897 году в с.Сулак  Николаевского 

уезда Самарской губернии (ныне Краснопартизанского района Саратовской об-

ласти). 

В январе 1918 года вернулся с Первой мировой домой, где вступил в 

ВКП(б). В январе же организован Сулакский волостной Совет во главе с пред-
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седателем Семѐном Кузьмичом Рязанцевым, братом Петра Кузьмича. Тогда же 

в январе 1918 года началась его служба в Красной Армии.   

В октябре 1924 года Петра Кузьмича 

направили в Москву на курсы партийных работ-

ников. Учѐба продлилась до июля 1925 года. 

В июле 1928 года Петра Кузьмича перево-

дят в село Духовницкое, где его избирают пред-

седателем образованного Духовницкого Райис-

полкома. Здесь он проработал до января 1930 го-

да  

В декабре 1932 года, Пѐтр Кузьмич Рязан-

цев получает назначение на должность председа-

теля Озинского Райисполкома, где он проработа-

ет до апреля 1934 года. 

С 17.04.1934  по  03.01.1935 –Пѐтр Кузь-

мич Рязанцев работал на посту председателя 

Татищевского Районного Исполнительного 

Комитета, что подтверждается архивными доку-

ментами. В то же время в его партийных доку-

ментах этот факт не отражѐн. В учѐтной карточке с декабря 1932 по февраль 

1935 года местом работы показан Озинский Райисполком. 

В феврале 1935 года Петр Кузьмич Рязанцев возвращается в родной Су-

лак, где становится председателем Чапаевского районного совета депутатов 

трудящихся.  

В октябре 1952 года Пѐтр Кузьмич выйдет на пенсию и станет персональ-

ным пенсионером республиканского значения и вернѐтся жить в родное село 

Сулак. 

В ноябре 1968 года Пѐтр Кузьмич Рязанцев переедет жить в Балаково. 

Умер Пѐтр Кузьмич Рязанцев в феврале 1974 года. 

 

 

ГАЗ-А. Татищевский РИК. Год 1934-й. 
 

 

В 1934 году в автопарк Татищевского Райисполкома и Райкома ВКПб со-

стоял из автомобилей ГАЗ-А. Номерные знаки 52-02 и 52-03 соответственно. 

Возможно, именно о покупке одного из них шла речь на заседании Райиспол-

кома  30 мая 1933 года, учитывая, что и тогда и в 1934 году он иногда называл-

ся Форд.  

Шофер Райисполкома Караваев Николай был принят на работу 4 апреля 

1934 года с окладом 200 рублей в месяц. Это была очень хорошая по тем вре-

менам зарплата. 200 рублей получал к примеру дорожный техник Орлов, а 

старший конюх Райисполкома – 80 рублей. 
 

 
Рязанцев Пѐтр Кузьмич.  

Фото 1954г. 
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Автомобиль ГАЗ-А. Саратовский номер для наглядности скопирован с другой фотогра-

фии с помощью Фотошопа. 

 
Внутри автомобиля. 
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3 августа 1934 года автомобильным инспектором Саратовского Край-

дортранса был произведѐн осмотр автомобилей Татищевского Райисполкома и 

Райкома ВКПб. Состояние машины Райисполкома было признано неудовлетво-

рительным, в результате чего у шофѐра  

Караваева были отобраны права.
173

 В результате этого Караваева с работы 

сняли, новым шофѐром был назначен Лобанов. 

ГАЗ-А — легковой автомобиль среднего класса с открытым 5-местным 4-

дверным кузовом типа фаэтон. Лицензионная копия автомобиля Форд-А, ли-

цензия на производство которого была куплена советским правительством в 

США в 1929 году у Генри Форда. 

Первый отечественный легковой автомобиль массовой конвейерной 

сборки. Выпускался с 1932 по 1936 год на горьковском автомобильном заводе и 

с 1933 по 1935 год на московском заводе КИМ.  

Выпущено: 41 917 штук. 

Двигатель: 40л.с. 

Коробка передач: 3 скорости + одна назад 

Тип главной передачи (задний мост): пара конических шестерѐн со спи-

ральными зубьями 

Ножной тормоз: механический, колодочный на все колѐса 

Вес без нагрузки: 1080кг 

Максимальная скорость с полной нагрузкой по асфальтированному шос-

се: 90 км/ч 

Размер шин: 5,50-19 дюймов 

Ёмкость топливного бака: 40 л 

Расход топлива: 12,0 л/100км 

 

 

Автомобильные номерные знаки.
 

 

В 1934 всех автомобилистов 

страны в течение шести месяцев обя-

зали обменять старый номерной знак 

на новый, более информативный. В 

то время страна условно была поде-

лена на сорок пять регионов – Дорт-

рансы со своими столицами, назва-

ние которых, по обновленному стан-

дарту, и указывалось в нижней части 

таблички. Кроме того, буквенный индекс был отменен, его заменили на цифру. 

То есть теперь автономера СССР выглядели примерно так: 1-23-45 МОСКВА. 

Знак мог содержать и четыре цифры, если количества машин в регионе было 

недостаточно. Окраска таблички осталась прежней: черные индексы на белом 

фоне.  
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Этот стандарт был введѐн в действие с 1 января 1934 года, причѐм пред-

писывалось изъять из обращения знаки предыдущего стандарта (типа Ш-52-12) 

к 1 июля 1934 года. Отменено существовавшее ранее правило закрепления зна-

ка за машиной постоянно. Теперь при переходе из одного Дортранса в другой 

следовало сдать прежний знак и получить новый. Знаки нормального размера 

устанавливались на грузовых и легковых автомобилях, тягачах, транспортных 

тракторах и прицепках. Знаки на мотоциклах были точно такими же, но умень-

шенного размера. 

Буквы, цифры и кайма были выпуклыми, штампованными. 

Стандарт запрещал красить кайму знака, но на практике такие номера 

были. 

Также стандарт требовал наличия печати учреждения, выдавшего знак, в 

правом нижнем углу, однако на фотографиях и сохранившихся знаках следов 

такой печати  не встречается. 

8 апреля 1937 года автомобиль ГАЗ-А номер 52-02 будет обменян Тати-

щевским Райисполкомом на полуторатонную грузовую машину с начальником 

7-й Дистанции железнодорожного пути и сооружений.
174

  

 

10 июня 1934 года новым следователем в Татищевский район был назна-

чен Петров Лев Сидорович.
175

 Прокурором был Соболев. 

21 июня Президиум Райисполкома принял решение «учитывая положи-

тельный опыт проведения ярмарки при ст. Татищево (пос. Мещановка) устано-

вить еженедельный базар при ст. Татищево по воскресным дням».
176

 На следу-

ющий день 22 июня была утверждена смета на строительство бани в райцентре. 

11 июля, на заседании Райисполкома обсуждался вопрос о председателе 

Мещановского сельсовета Никифорове. «Никифоров в ночь на 7 июня 1934 го-

да из Мещановки выехал сдезертировав с работы председателя. Дела сельсовета 

никому не сдал».
177

 Постановили временно возложить обязанности на замести-

теля председателя сельсовета Мишутина. Райкому ВКПб привлечь Никифорова 

к партийной ответственности. 

 

 

Петр Андреевич Мельников. 

 

27 сентября 1934 года на должность инструктора Советского строитель-

ства при Татищевском Райисполкоме был принят Мельников Пѐтр Андреевич, 

будущий Герой Советского Союза. 

Его отец - Андрей Агафонович Мельников родился и вырос в д. Ильинов-

ка, но сменил крестьянский труд на железную дорогу. Работал в разных местах. 

12 июля 1914 года в городе Аткарске Саратовской области в семье  
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Андрея Агафоновича и Татьяны 

Ефимовны Мельниковых родился сын 

Пѐтр – будущий Герой Советского Сою-

за. 

Петр Андреевич Мельников окон-

чил сельскохозяйственную школу в Са-

ратове в 1933 году, совпартшколу в го-

роде Петровске в 1934 году. 27 сентября 

1934 года приказом по Татищевскому 

Райисполкому № 51 Пѐтр Андреевич был 

зачислен на должность Инструктора Со-

ветского строительства. 

В феврале 1936 года Мельников 

был призван в Красную Армию. В 1938 

году окончил военное училище имени 

ВЦИК. С 04.04.1942 капитан Мельников 

П.А. в должности командира отделения 

истребительно-противотанкового диви-

зиона 45 мм пушек 132 отдельной стрел-

ковой бригады начал свой фронтовой путь. 
 

 
Приказ о приѐме на работу Мельникова П.А. Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.231.Л.105. 

 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" (№ 5234) Петру Андреевичу Мельникову присвоено 31 мая 

1945 года за отвагу и мужество, проявленные при штурме Берлина. 

 

 

 
Петр Андреевич Мельников. 1944 год. 
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Учения 12 стрелкового корпуса в 1934 году. 

 

12 стрелковый корпус впервые был сформирован в 1931 году в Приволж-

ском военном округе на основании приказов войскам ПриВО № 266/99 от 28 

ноября 1930 г и по корпусу № 1/1 от 22 января 1931 г. Дислокация управления - 

г. Саратов. В его состав были включены все части дислоцировавшиеся на тер-

ритории Саратовской и Сталинградской областей. В сентябре 1931 года корпус 

начал формирование 53-й (Пугачевской) и 61-й (Балашовской) территориаль-

ных стрелковых дивизий, а также базировавшихся в Саратове 12-го артилле-

рийского полка, 12-го отдельного батальона связи, 12-го отдельного саперного 

батальона и корпусного артиллерийского полигона в Татищево.  

Летом 1934 года началась боевая подготовка корпуса в полевых условиях. 

Корпус в это время находился в Татищевских лагерях. Корпусом командовал 

легендарный герой гражданской войны М.Г.Ефремов. 

В Татищевских лагерях штабом округа гото-

вилось корпусное учение с войсками и танками. В 

этом учении  впервые должна была участвовать 

танковая бригада. Тема занятий: прорыв сильно 

укреплѐнной обороны противника (Польская ар-

мия). 

Для учений привлекался 12-й стрелковый  

корпус в полном составе и его штаб, который воз-

главлял И. Вечный,  прекрасный штабной специа-

лист по вопросам штабной службы, он написал кни-

гу  «Служба штаба».  Это создало ему авторитет не 

только в корпусе, но и в Красной Армии, его хоро-

шо знали в Генштабе. 

53-я стрелковая дивизия, располагалась в ше-

сти километрах западнее  Татищево.  

Подготовка корпуса к учениям  длилась  всѐ 

лето, учение началось в сентябре месяце. На учение прибыли  Нарком обороны 

К.В.Ворошилов, М.Н.Тухачевский, С.С.Каменев, Б.М.Шапошников, И.Э.Якир,  

А.И.Егоров, А.И.Корк, И.П. Уборевич,  и другие видные военные деятели. 

    Этому учению придавалось большое значение. На нем проверялось исполь-

зование крупного танкового соединения (бригады) в наступлении. 

По общему мнению, и по докладу К. В. Ворошилова,  эти учения показа-

ли необходимость иметь в армии крупные танковые соединения и они у нас 

впервые были созданы.  

 

Приказ НКО СССР об итогах проведения опытных учений в ПриВО, УВО и 

БВО. 16 сентября 1934 г. 

 

 
Ефремов 

Михаил Григорьевич 
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В Татищевском лагере под руководством командующего войсками При-

ВО т. Дыбенко было проведено опытное учение на тему: «Прорыв оборони-

тельной полосы противника стрелковым корпусом». Фактически действовали: 

12-й ск (53-я и 61-я сд), танковая бригада (3 батальона Т-26). 

А. Учение организовано было недостаточно продуманно. Главное внима-

ние было уделено внешней стороне подготовки и проведения учения, что в ре-

зультате не дало возможности по-настоящему выяснить вопросы, постав-

ленные для данного учения. 

Основными ошибками в организации учения были: 

1) Неправдоподобность обстановки, в которой 12-й ск подготовлял 

наступление: вся работа проводилась «по-мирному», — как будто противник 

не существовал. 

2) Играющий командир корпуса действовал по решению руководства. 

Целый ряд работ, которые участники должны были проделать во время уче-

ния, были заблаговременно подготовлены. 

3) Главная масса участвующих войск за 3 дня учения действовала и при-

нимала участие в бою только 3—4 часа. 

4) Динамика боя не разыгрывалась и поэтому нельзя делать никаких вы-

водов о характере управления и взаимодействия в динамике боя. 

Б. Были допущены крупные тактические ошибки, дающие неверное пред-

ставление о характере современного боя, о возможностях современных 

средств борьбы: 

а) танковая группа ДЦ в составе целой бригады атаковала на фронте 

800 м, растянувшись в глубину на 2 1/2 км. 

б) выделение разведывательного эшелона группы ДЦ привело к тому, что 

разведывательные танки, вырвавшись вперед, повели впереди себя весь артил-

лерийский огонь наступающего, а главные силы танков в решающий момент 

остались без артиллерийской поддержки. Растяжка танковой группы на 2 км 

в глубину привела к тому, что к началу пехотной атаки артиллерия не могла 

возвратить свой огонь для поддержки пехоты, без риска поражать задние 

эшелоны танков ДД. Таким образом, и атака главных сил атакующей мехбри-

гады, и пехотная атака не были поддержаны артиллерийским огнем. Согласо-

ванного удара мощных средств подавления не получилось. Если бы противник 

был силен и устойчив, — а сосредоточение столь мощных средств прорыва 

предполагает, что противник должен быть серьезным, — атака была бы от-

бита. 

В. Управление войсками было неудовлетворительным. 

Главнейшим недостатком управления, который резко бросился в глаза на Та-

тищевском учении, является бюрократизм командования и штабов, бумажное 

руководство войсками. 

Штабы старательно работают над красивым бумажным оформлением 

документов (плановых таблиц, схем, приказов и т. п.) независимо от того, 

сколько времени имеется на эту работу и доведение ее до войск. Занятые этой 
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бумажной работой штабы не имеют времени на фактическую проверку пере-

дачи распоряжений, на проверку подготовки войск к действиям. 

Учение 12-го ск в Татищевском лагере является наиболее ярким образцом 

такого стиля работы. На подготовку наступления корпуса было затрачено 

около 36 часов. При этом большая часть этого времени была затрачена на 

выполнение письменных работ, изготовление схем и таблиц. При организации 

боя нужно всегда исходить из обстановки и в зависимости от имеющегося 

времени выбирать приемы и методы управления. Поэтому расчет времени на 

организацию боя надо строить не из потребного штабам времени для оформ-

ления всех документов, а из потребного войскам времени для подготовки к вы-

полнению поставленных им задач. Командиры и их штабы обязаны обеспечить 

войскам это время быстрой и четкой работой. Очень хорошо, если есть до-

статочно времени для составления и рассылки подчиненным частям исчерпы-

вающих, ясных письменных приказов, схем, таблиц и пр. Но в действительной 

боевой обстановке в большинстве случаев времени будет мало. Поэтому очень 

часто придется ограничиваться минимумом документов, дополняя их устны-

ми приказаниями, отметками на картах, посылкой для передачи приказания 

штабных командиров и пр., причем при всех условиях главнейшей задачей шта-

ба является живой контроль за своевременной доставкой распоряжений под-

чиненным частям и за ходом выполнения этих распоряжений. 

Взаимодействие родов войск было на учении неудовлетворительным. 

Главной причиной неправильного взаимодействия являлась неправильная орга-

низация боя командиром и штабом корпуса, что и привело к фактически раз-

розненным действиям танков, пехоты, артиллерии и авиации. 

Обращаю особое внимание на недопустимый прием управления, приме-

ненный на данном учении, заключающийся в том, что командир, организующий 

бой, ограничивается отданным приказом и разработанной плановой таблицей 

и в ходе боя не вмешивается для исправления недочетов или для постановки 

новых задач, вытекающих из новой обстановки. Метод неправильный, вред-

ный. 

Никакой бой никогда не будет развиваться по строго намеченным пла-

нам. Поэтому более или менее точно спланирована может быть только орга-

низация боя, его подготовка, возможно, начало атаки, приемы организации и 

поддержания связи. Предвидеть дальнейшее развитие боя можно только ори-

ентировочно. Поэтому в плановых таблицах не нужно расписывать весь бой. 

В то же время не менее недопустимо ограничиваться разработкой плановой 

таблицы и на этом считать управление обеспеченным. 

Хорошее управление будет в том случае, если всем родам войск постав-

лены ясные задачи, если между родами войск, соседями и с подчиненными 

надежная связь и если все командные инстанции своевременно и ясно инфор-

мируют друг друга в обстановке. 

В этом случае командир будет знать, как развиваются события, и в за-

висимости от обстановки ставить новые задачи, добиваться выполнения по-
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ставленных задач, исправлять ошибки подчиненных, реагировать на новые 

трудности, возникающие в ходе боя. 

Командиры и штабы 12-го ск не владеют этими приемами управления. 

Тактическая подготовка войск была недостаточно показана, поэтому не 

представляется возможным дать ей оценку. 

Работа связи на данном учении не характерна, так как динамики боя не 

было, все работало на месте. Нужно только указать, что при наличии беспе-

ребойной связи между штакором 12-й и штадивом 53-й штаб корпуса не удо-

сужился в течение многих часов не только осведомиться о положении 53-й сд, 

но даже не проверил, получены ли штадивом важнейшие боевые распоряжения 

командира корпуса. Об этом я специально указывал в моем приказе № 30 от 18 

августа 1934 г.Обращаю внимание командующего войсками ПриВО т. Дыбенко 

на недостаточную четкость и исполнительность начсостава и штабов, 

включая и штаб округа. 

 

Но, несмотря на то, что учения проходили в сентябре, нарком 

К.Е.Ворошилов приезжал в Татищево ещѐ в ходе подготовки в августе 1934 го-

да, о чѐм сохранились документальные подтверждения в виде газетных статей. 

 

 
Митинг на вокзале ст. Татищево. Фото из газеты «Правда Саратовского края» 20 ав-

густа 1934 года. 
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Просьба о перестройке здания суда. Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.152.Л.22. 

 

 

 
План здания суда до перестройки. 
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«Проект»  здания суда приложенный к распоряжению Райисполкома. 

 

 

 

1935 год. 

 

Из документов 1935 года известно: 

 

В январе 1935 года на посту Управляющего Татищевским отделением Госбан-

ка, Романова сменил Николаев.
178

  

03.06.1935 - Редактор газеты Храмцов. 

07.06.1935 - Прокурор Петров. 

20.07.1935 - переведѐн Райлесхоз из Кологривовки в Татищево, директор – Ти-

мофеев. 

Районо – Кузнецова. 

Райпотребсоюз – Трущагин. 

Начальник РО РК Милиции – Симонов. 

Сберкасса – Хаюрова. 
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Председатель Райисполкома Балыбин Иван Егорович. 

 

3 января 1935 года Председателем Татищевского Райисполкома  стано-

вится Балыбин Иван Егорович. 

Балыбин Иван Егорович родился 26 сентября 1889 года в селе Верхне-

Спасском Нижне-Спасской волости Тамбовской губернии в семье бедного кре-

стьянина. 

В 1910 году был призван в армию. Служил матросом во Владивостоке до 

1918 года. 

После Февральской революции Ивана Егоровича избрали председателем 

судового комитета эскадренного миноносца «Бравый» и членом Дивизионного 

комитета, где он проработал до 1 сентября 1917 года. 

15 августа 1925 года Иван Егорович Балыбин был командирован Тамбов-

ским Губкомом на курсы уездных партработников при ЦК ВКП (б), которые он 

окончил 15 июня 1926 года. 

По окончании курсов его направили в Моршанский Уком ВКП (б) ин-

структором, где он проработал до 1 июня 1927 года. В июне 1927 года Балыби-

на выбирают ответственным секретарѐм партколлектива Маршанской суконной 

фабрики. 

В январе 1930 года Балыбина направляют в Льговский округ на коопера-

тивную работу. Через три месяца его переводят на должность ответственного 

секретаря Кореневского Райкома ВКП (б) (в настоящее время Курская об-

ласть), где он проработает с 27 мая 1930 года по 18 августа 1932 года. 

В это же время(1930-1931) секретарѐм Кореневского Райкома ВЛКСМ 

работала Екатерина Алексеевна Фурцева —   советский государственный и 

партийный деятель. Министр культуры СССР (1960—1974). 

24 июня Балыбина командируют в распоряжение ЦК ВКП (б) на работу в 

Политотдел при МТС. 25 июля 1933 года Иван Егорович Балыбин получает 

назначение от Политуправления и Наркомзема на должность Начальника Поли-

тотдела Кологривовской МТС Татищевского района. 

5 января 1935 года в связи преобразованием Политотдела, Саратовский 

Крайком ВКП (б) рекомендует 5-му Татищевскому Районному съезду Советов 

избрать Балыбина Ивана Егоровича председателем Татищевского Райисполко-

ма. 

2 июля 1935 года, пробыв на работе до 7 часов вечера, Иван Егорович Ба-

лыбин скоропостижно скончался в 21 час 15 минут. Это был единственный в 

истории Татищевского района случай, когда председатель Райисполкома умер в 

этой должности. 

Первоначально местом захоронения Ивана Егоровича стала центральная 

площадь. Небольшая стела со звездой, окружѐнная забором располагалась на 

месте сегодняшнего универмага, и только в начале 50-х годов останки переза-

хоронили на кладбище. 
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Председатель Райисполкома Никифоров Константин Степанович. 

 

После Балыбина обязанности Председателя Татищевского Райисполкома 

исполнял Никифоров Константин Степанович. Он трижды назначался на эту 

должность: 

08.07.1935 - 22.12.1935,   15.02.1936 - 01.10.1936,   19.08.1937 - 16.04.1938, 

но обо всѐм по порядку. 

Константин Степанович Никифоров родился в мае 1891 года в с. Кротко-

во Стюхинской волости Бугурусланского уезда Самарской губернии.  

1 ноября 1915 года Константина Степано-

вича призвали в армию. До 15 августа 1917 года 

он воевал рядовым в составе 101 пехотного 

Пермского полка. Полк принимал участие в Бру-

силовском прорыве, в 1917 году в сражении под 

Марашештами (Румынский фронт). 

Вернувшись в 1917 году на родину, какое-

то время занимался своим хозяйством. После 

установления Советской власти Константин Сте-

панович был избран в Уездный Исполком, где за-

нимался землеустройством, уборкой хлеба, наци-

онализацией помещичьих усадеб. 

В марте 1919 года Константин Степанович 

вступает в партию, а в апреле его призвали в 

Красную Армию, где он воевал до 1923 года. 

Сменил много частей, география боѐв так же была разнообразной. Сначала 

Енисейск – Восточный Фронт, затем Минск – Западный фронт. Потом Дергачи 

и Красный Кут в Саратовском Заволжье. 

С февраля по июль 1923 года Константин Никифорович был курсантом 

Военно-политической школы в Самаре. 

С июля 1923 по декабрь 1926 года Константин Степанович Никифоров 

жил и работал в Сталинграде начальником артскладов. 

С 15 декабря 1926 по 1 августа 1928 Никифоров начальник мобилизаци-

онного бюро Губсовнархоза в Сталинграде.15 августа 1928 года его принимают 

на должность председателя Окружного Союза Совторгслужащих. 

5 февраля 1931 года Константин Степанович переезжает в Саратов и за-

нимает должность уполномоченного Пчелоцентра Крайколхозсоюза. Затем его 

переводят на должность начальника сектора организации труда Краевого Зе-

мельного Управления. 

С августа 1934 по январь 1935 года Константин Степанович Никифоров 

занимал должность Заведующего Аткарского районного Земельного отдела, по-

сле чего его перевели в Татищевский район на ту же должность. 

За период работы заведующим Татищевского РайЗО в 1935-1938 го-

дах трижды исполнял обязанности председателя Татищевского РИКа. 

 
Никифоров Константин Сте-

панович 
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 02.12.1938 - выехал в Волжский район г. Саратова, о дальнейшей судьбе 

данных найти не удалось. 

 

 

Председатель Райисполкома Павлюков Василий Владимирович. 

 
 

Сменил Никифорова на посту Председателя 

Татищевского Райисполкома в декабре 1935 года 

Павлюков Василий Владимирович. 

Павлюков Василий Владимирович родился 

в 1901 году в слободе Гуляевка Усть-

Медведицкого округа Области Войска Донского. 

В ноябре 1924 года Василия Владимирови-

ча избирают председателем селькресткома в род-

ной Гуляевке. В октябре 1925 года он становится 

секретарѐм Гуляевского сельского Совета, где 

проработает почти год до сентября 1926 года. 

В 1926 году Василий Владимирович Пав-

люков переезжает в Сталинград. Здесь он в 1928 

году вступил в партию. Партбилет был выдан 3-м 

Райкомом ВКП (б) г. Сталинграда. 

В 1932 году Василий Владимирович Павлюков становится сначала сту-

дентом Ком ВУЗа в Сталинграде, а затем ВКСХШ в Саратове (Саратов ул. Пер-

вомайская 75. С 1932 - Нижневолжская высшая коммунистическая сельскохо-

зяйственная школа им. В.И. Ленина. С февраля 1994 - в здании базируется Ра-

дищевский музей – прим. авт.). 

После окончания обучения его направляют в Татищевский район на 

должность заведующего Райснаботделом, где он проработает с марта по май 

1933 года. 

 В мае 1933 года Павлюкова избирают парторгом первичной партийной 

организации в с. Рыбушка, которое тогда входило в Татищевский район. В де-

кабре 1933 года он становится председателем Рыбушанской сельского Совета. 

В октябре 1934 года Василия Владимировича переводят в Татищево. Он 

назначается секретарѐм Райисполкома и становится членом Президиума Райис-

полкома. В этой должности он проработает до 1936 года. 

В 1935 году за допущение распития вина 7 ноября среди медицинских ра-

ботников и выпивку в этот вечер ему был объявлен выговор. 

С декабря 1935 по февраль 1936 года Василий Владимирович Павлю-

ков исполнял обязанности председателя Татищевского Райисполкома. 

В 1936 году Василии Владимирович Павлюков на долгие годы связал 

свою жизнь с прокуратурой. В сентябре 1936 года он становится районным 

прокурором в Татищево. 

 
Павлюков 

 Василий Владимирович. 1954г. 
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30.08.1939 - за непартийное поведение, выразившееся в появлении в пья-

ном виде на выпуске студентов Тимирязевского с/х техникума Павлюкову был 

объявлен выговор с занесением в учѐтную карточку, от работы райпрокурора 

он был освобождѐн. 

В октябре 1939 года Василия Владимировича переводят в Хвалынск, где 

он проработает районным прокурором до ноября 1943 года. С октября 1943 по 

сентябрь 1952 года он работал прокурором Красноармейского района. 

Примечателен факт, что юридическое образование он получил только в 

1946 году, окончив Саратовскую заочную юридическую школу. 

 

С 19 по 29 октября 1935 года ещѐ один человек исполнял обязанности 

Председателя Татищевского Райисполкома - Москвичѐв Афанасий Тимо-

феевич. Заведующий Татищевского Районного Финансового Отдела. 

13.12.1937 он был исключѐн из партии и 25.07.1938 - восстановлен в партии. 

Это то немногое, что нам известно из его биографии. Фотографию его найти не 

удалось. 
 

 
Автограф Москвичѐва, как председателя Райисполкома. 

 

3 января 1935 года Президиумом Райисполкома было принято решение 

уволить заведующего домом колхозника Моисеева, за то, что тот без разреше-

ния выехал в Саратов и пробыл там 3 дня.
179

  

3 января состоялся 5-й районный съезд Советов, в числе делегатов был 

начальник станции Татищево – Семѐнов Александр.
180 

На съезде были подведе-

ны итоги работы Районного Исполнительного Комитета за прошедшие 5 лет. 

Одним из решений съезда был вопрос о переименовании станции Татищево и 

посѐлка Мещановка. Вновь, как и в 1933 году было принято решение просить о 

присвоении райцентру имени Ворошилова.
181

 Среди других решений было хо-

датайство перед вышестоящими организациями о строительстве нового вокзала 

на станции Татищево, «добиться постройки дома колхозника, школы, районной 

больницы, поставить вопрос перед краевыми организациями о постройке 

наиболее отвечающих требованиям зданий контор как то: Госбанка, почты, За-

готзерно и т.д.».
182

  

4 января 1935 года на заседании Президиума Татищевского Райисполкома 

был утвержден план, доведѐнный Крайисполкомом, по реализации 9-й Всесо-

юзной лотереи ОСОАВИАХИМА в сумме 7000 рублей. Утвердив лотерейный 

комитет под председательством Председателя Районного Совета ОСО-

АВИАХИМ – Всемирнова.
183
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Лотерея ОСОАВИАХИМА. 

 

7 января 1935 года на должность Заведующего Татищевским Райздравом 

Краевым Отделом Здравоохранения был прислан Акимов А.Ф.,
184

 а уже 

30.09.1935 – Заведующего Райздрава Акимова А.Ф. освободили и назначили 

Крахмалѐва Ивана Николаевича. 

8 января директором Мещановской неполной средней школы была назна-

чена Кочугова.
185

  

9 января Райисполком решал вопрос об освещении районных учрежде-

ний. Из протокола заседания выясняется, что освещение районных учреждений 

производилось Татищевским Сушильным заводом нефтью, поставляемой на за-

вод по линии Крайпотребсоюза для сушки овощей. Райисполком постановил 

ходатайствовать перед Крайисполкомом о дополнительной поставке Сушиль-

ному заводу 300 кг нефти для освещения учреждений района.
186

 В апреле Су-

шильный завод запросил увеличения оплаты за электроэнергию в связи с оста-

новкой производства, а цена электроэнергии 4 рубля за 1 лапочку не покрывала 

расходов. Сошлись на цене 4,5 рубля.
187

  

Ещѐ в 1935 году была утверждена смета на строительство пожарного де-

по в райцентре на сумму 4000 рублей.
188

  

15 февраля Заведующим Татищевского РайОНО становится Кузнецова 

Лидия Ильинична.
189

  

25 февраля  было принято решение перевезти в Татищево из Широкого 

бывшее здание Волисполкома и передать его в жилфонд Райисполкома.
190
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29 марта Президиум Райисполкома рассматривал вопрос об открытии 

продуктово-гастрономического магазина в райцентре. Было отмечено, что 

необходимость в гастрономических товарах в связи с расширением посѐлка 

растѐт, а магазина такого до сих пор не было открыто. Было поручено предсе-

дателю РайПО Трущагину решить вопрос с КрайПО по вопросу поставки това-

ров, председателю Мещановского сельсовета подыскать для открытия магазина 

здание.
191

  

В 1935 году в Татищево заканчивали строительство нового склада емко-

стью 2000 тонн для Заготзерно. Для завершения строительства колхозам в Ку-

выке, Октябрьском Городке, Карамышке и Константиновки было поручено 

«вывезти с  Карамышской дачи на Татищевский пункт строительного дубняка 

106 куб.м.».
192 

 

 
Редакция районной газеты. 1935 год. 

 

 

Автодор. 

 

16 апреля в Татищевском районе был создан Районный Совет «Автодо-

ра». В оргкомитет вошли секретарь РК ВЛКСМ Чернышов, Заведующий Рай-

доротделом Гурьянов, Ответственный секретарь Президиума Райисполкома 

Павлюков. 

В сентябре 1927 года было создано общество «Автодор» или Доброволь-

ное общество содействия развития автомобилизма и улучшению шоссейных 

дорог СССР. Оно получило статус всесоюзного, и, кроме Центрального совета 
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в Москве, были открыты его филиалы практически во всех столицах союзных и 

автономных советских республик. Начиная с самого своего основания, Автодор 

проводил большую работу по развитию автомобилизации страны. Кроме того, 

«Автодором» проводились и массовые агитационные мероприятия по популя-

ризации автомобильного транспорта: автопробеги, лекции, митинги, лотереи, а 

также призывы и лозунги, такие как: «Пролетарий и крестьянин — на автомо-

биль!».  
 

 
 

Плакаты Автодора 30-х годов. 
 

Вместе с тем массовой пересадки трудящихся и крестьян на собственные 

автомобили так и не произошло. В СССР автомобиль по-прежнему оставался 

недоступным для обычных граждан ещѐ более двух десятилетий, поскольку ос-

новная масса автомобилей уходила в армию и государственным организациям. 

Автомобили практически не поступали в свободную продажу. Ими награжда-

лись или имели право покупать их только выдающиеся деятели государства: 

передовики производства всесоюзного уровня, поэты и писатели, профессора и 

академики, лѐтчики, государственные и партийные деятели. 

Общество «Автодор» было ликвидировано 23 октября 1935 года, в связи с 

тем, что в новых условиях «общества „Автодора― не справились с возросшими 

потребностями рабочих и трудящихся Советского Союза, начали терять своих 

членов и прибегать (в особенности их местные органы) для пополнения средств 

к нездоровой коммерческой деятельности». Взамен предложили организовать 

автомобильные секции и клубы «по линии всех спортивных организаций и клу-
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бов профсоюзов». Часть его функций были переданы Всесоюзному совету фи-

зической культуры и ОСОАВИАХИМ. 

7 мая 1935 года, ввиду явного превышения допустимых норм посещения 

Мещановских детских яслей было принято решение открыть ещѐ одни на Арт-

полигоне для рабочих и служащих Артполигона на 20 коек.
193

  

21 мая заслушивали доклад Заведующего РайОНО о подготовке школ к 

новому 1935/1936 учебному году. Было отмечено, что некоторые школы «име-

ли некультурный и даже грязный вид (Коммуна Коминтерн, Мещановка)».
194

 

Было принято решение возложить ответственность за строительство новой 

школы в Мещановке на члена Президиума Никифорова и заведующую РайОНО 

Кузнецову. Строительство закончить к 25 августа 1935 года. 

25 мая для строительства школы, ветамбулатории и дома колхозника бы-

ло принято решение перевезти из сѐл: Широкого – 4 дома, Куликовки – 2 дома, 

Вязовки (Злобовского сельсовета) – 3 дома, из Идолги – 1 дом. Для перевозки 

домов колхозам района выделить 680 подвод.
195

  

31 мая 1935 года на должность директора детского технического центра 

по рекомендации Райкома комсомола была назначена Кушнер Евдокия Ива-

новна.
196

 26 октября, как не справившуюся с работой еѐ освободят и переведут 

на должность Инструктора Районного отдела пионеров и Школьников вместо 

Кучеренко.
197

  

3 июня было принято решение о создании в районе  новой МТС с цен-

тром в Татищево. В еѐ обслуживание было включено 12 колхозов.
198

  

7 июня снова заслушивали вопрос о подготовке школ. Было принято ре-

шение передать дома занимаемые под квартиры Заведующего Райздрава Аки-

мова и председателя Мещановского сельсовета Кобина предать Мещановской 

школе под столовую и рабочую комнаты.
199

  

В июне на заседаниях Президиума Райисполкома показаны Хаюрова, как 

заведующей Райсберкассы, Бенкис Л.Н. – судья, Петров – Прокурор. Симонов – 

начальник милиции. 

26 июня 1935 года Татищевский Райисполком издаѐт приказ о приѐме на 

работу «караульщика строительства школы в с. Мещановка».
200

  

8 июля на заседании Президиума Райисполкома было отмечено, что стро-

ительство школы, ветамбулатории и пожарного депо не начато, строительство 

Дома колхозника также не сдвинулось с места. Обязали техника-строителя 

Скачихо закончить строительство школы к 15 августа. «Учитывая, что на стро-

ительство школы и Дома колхозника требуется большое количество кирпича, 

обязать Скачихо выехать в Вязовку и организовать разборку бывшего помещи-

чьего дома и очистку кирпича». Обязать председателей колхозов безоговорочно 

выполнить задание Райисполкома по перевозке домов из Широкого, Вязовки, 

Куликовки и Идолги. Кроме строительства школы обязали техника Скачихо 

«немедленно» приступить к строительству ветамбулатории и пожарного де-

по.
201
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Была в Татищевском Райисполкоме и такая должность в 1935 году: 
 

 
Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.230.Л.123. 

 

К вопросу Мещановской школы вернулись вновь 23 августа. «Ввиду того, 

что здание Мещановской школы мало и 2 класса находятся под угрозой срыва 

занятий из-за недостаточности помещений передать в распоряжение школы дом 

находящийся рядом со школой (квартира Кобина), освободив его к 25 августа. 

Кроме того  уплотнить тех жильцов, которые имеют большую площадь чем по-

лагается и излишки площади передать директору Мещановской школы под 

квартиры учителей».
202

  

23 августа заведующим РайФО назначили Москвичѐва.
203

 

1 сентября на ремонт купленного под детские ясли дома было выделено 

400 рублей.
204

  

28 сентября на посту заведующего Райсберкассой Хаюрову Нину Петров-

ну, бывшую до этого Народным судьѐй, сменил Дмитровский Михаил Павло-

вич.
205

 30 сентября на смену Акимову А.Ф. на должность Заведующего 

Райздрава утвердили присланного Крайздравотделом Крахмалѐва Ивана Нико-

лаевича. Кроме этого он занял должность зубного врача.
206

  29 октября «В связи 

с тем, что присланный Крайздравом Крахмалѐв без санкции Президиума оста-

вил работу и уехал, временно возложили обязанности на Понамарѐву Марию 

Васильевну.
207

 Затем с 1936 по 1937 недолго заведующим Райздрава был Ко-

лосков Н.В. 

Пример добросовестного отношения к своим служебным обязанностям: 
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Докладная заведующего гаражом Райисполкома Ступина.25-1-230-327 В мае 1936 года 

Ступина арестуют и с должности снимут. Причину выяснить не удалось. 

 
Учѐт печатной техники был на особом контроле. Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.229.Л.25. 
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Речь в этом документе идѐт о ротаторе — машине трафаретной печати, 

предназначенной для оперативного размножения книг малыми и средними ти-

ражами. Трафареты изготавливались от руки или машинописным способом на 

восковой бумаге или плѐнке. В обычную пишущую машинку заправлялась осо-

бая пропитанная воском бумага («восковка») формата чуть больше А4. В ма-

шинке отсутствовала красящая лента. При попадании литеры машинки на вос-

ковку воск выбивается, и остается оттиск буквы или символа литеры. 

Далее восковка с текстом помещалась (накручивалась снаружи) на полый 

барабан ротатора, который имел множество отверстий, и изнутри его на внеш-

нюю стену поступала типографская краска, проникая наружу только в тех ме-

стах, где отсутствовал воск. 

С одной такой восковки можно было отпечатать 2-3 тыс. копий, далее она 

физически изнашивалась и становилась непригодной. Выглядело это примерно 

так: 

 

 
 

 

 
Бланк Татищевского Райкома ВЛКСМ. 1935 год. 

 

19 ноября 1935 года на заседании Президиума Райисполкома рассматри-

вался вопрос «о неправильном израсходовании средств и хулиганских поступ-

ках бывшего ВРИД директора Мещановской школы т. Пенькова». Было решено 

«снять тов. Пенькова с работы завуча и преподавателя  литературы, тем более 

оставлять т. Пенькова как сына чуждо классового элемента на работе препода-

вателя литературы невозможно».
208

 Новым директором назначили Комарова 

Петра Никифоровича. 

19 октября на заседании Райисполкома заслушивали доклад о работе по-

требкооперации. Было отмечено, что сеть потребкооперации сильно измельче-

на, из существующих восьми сельских потребительских обществ (СельПО), 

имеющих 39 лавок, большинство убыточны. «Лавки не отвечают требованиям  
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советской культурной торговли – гряз-

ные, темные, неблагоустроенные».
209

 

Было принято решение о ликвидации 

Ивановского, Константиновского и 

Курдюмского СельПО. 

На том же заседании рассматри-

вали вопрос о строительстве больницы 

и амбулатории в райцентре. «Учитывая, 

что имеющаяся в центре больница не в 

коей мере не может удовлетворить да-

же частично требования населения, 

причѐм количество обслуживания зна-

чительно увеличивается в связи с рас-

пространением Татищево и военных 

подсобных хозяйств, кроме того боль-

ница в течении 6 месяцев обслуживает 

также военные лагеря»
210

 признали 

строительство новой больницы крайне 

необходимым и просили Крайздрав 

включить строительство больницы в 

Татищево в план на 1936 год. 

19 января 1936 года на должность 

Заведующего Райздрава назначают ре-

комендованного Крайздравом Колоско-

ва  Н.В. 
 

 

 

Председатель Райисполкома Бекетов 

Иван Афанасьевич. 

 

 

29 февраля 1936 года Председа-

телем Татищевского Райисполкома  становится Бекетов Иван Афанасьевич. 
Бекетов Иван Афанасьевич происходил из рабочей семьи Московской гу-

бернии Бромицкого Уезда, Спасской волости, деревни Аргуновой. Родился в 

1890 году.  

С 1914 по 1917 год участвовал в Первой Мировой войне, где воевал в со-

ставе 29-го Сибирского стрелкового полка. Февральская революция 1917 года 

застала Ивана Афанасьевича в Москве. Затем служил в 92-м запасном пехотном 

полку. В коммунистическую партию вступил на Раменской фабрике в августе 

1917 года. До Октябрьской революции выполнял партийную работу, в качестве 

агитатора среди своей воинской части. Во время Октябрьской революции 

 
Путѐвка Крайздрава о направлении на ра-

боту. Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.229.Л.10. 
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участвовал в боях на баррикадах в городе Москве. Во время 5-го Всероссийско-

го Съезда Советов участвовал в подавлении Левоэсеровского мятежа.  

С декабря 1919 по 1921 год занимал пост 

члена Президиума УИКа и Зав. Отделом Управ-

ления. После занимал пост Зам. Предуисполкома 

и Зав. Отделом Управления Камышинского Уис-

полкома.  

За время пребывания в Камышине участво-

вал в боях против белогвардейцев. 

Избирался делегатом на Губернскую Пар-

тийную Конференцию два раза, избирался на Гу-

бернский съезд Советов и был избран от Камы-

шинского уезда делегатом на Всероссийский 

съезд Советов. 

В 1923 году Ивана Афанасьевича перево-

дят в Аткарск, где он занимает ряд ответствен-

ных постов. 

1929-1930-курсант Центральных курсов 

Советского строительства в г. Москва. 

1932-1934 – председатель Урюпинского Райисполкома. 

1935-1936 – заместитель заведующего орготделом Саратовского Горсове-

та. 

29.02.1936 - 25.05.1937 – Председатель Татищевского Райисполкома. С 

марта 1936 член Татищевского райкома ВКП (б). 

13.08.1937 - выбыл в Волжский район г. Саратова. О дальнейшей судьбе 

данных нет. 

 

5 апреля на должность Заведующего Райдоручастком был прислан Быч-

ков Николай Устинович.
211

  

15 апреля вторым Народным судьѐй избирают Сизинцева Андрея Василь-

евича по рекомендации Краевого суда. И продляют полномочия судьи Бенкис 

Л.И.
212

  

8 мая 1936 года для строительства ветамбулатории и коммунальных жи-

лых домов из хутора Зовка (Кулацкий посѐлок) было перевезено 4 дома.
213

 Ху-

тор Зовка, или по-другому Взовка, располагался недалеко от села Ново-

Никольское. 

10 мая было издано Постановление Президиума Татищевского Райиспол-

кома «О безхозяйственном расходовании электроэнергии абонентами Татищев-

ской электростанции». В котором говорилось об оставлении включѐнным света 

на всю ночь, «самовольно расширяют электропроводку, используют электро-

энергию приборами для хозяйственной надобности». В результате чего было 

вынесено решение: «Президиум Райисполкома обязывает всех руководителей, 

учреждений и организаций немедленно устранить бесхозяйственное использо-

 
Бекетов Иван Афанасьевич 
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вание электросвета в своих помещениях. Предложить Зав. электростанцией т. 

Коннову, установить постоянное наблюдение за абонентами и при обнаруже-

нии безхозяйственного использования электроэнергии немедленно лишать 

пользования электросветом».
214 

7 августа 1936 года был уволен техник строитель Татищевского РИК ра-

ботавший с 7 апреля 1935 года. Причина – уголовное преследование со стороны 

прокуратуры.
215

 Сменившего его Лейнвебера Кондратия Петровича  4.10.1937 

за развал хозяйства гаража и систематическое пьянство также снимут с работы 

и передадут дело прокурору.
216

 Но до суда дело не дойдѐт и его оставят просто 

шофѐром и уволят только 12.09.1938 по его заявлению. 

11 августа 1936 года был освобождѐн от занимаемой должности заведу-

ющий Райдоротдела Захаров. На его место была утверждена присланная 

ОШОСДОРОМ УНКВД инженер Петрова В.Н. 
217  

 

 

«О начале строительства Парка культуры и отдыха». 
 

5 сентября 1936 года на заседании Президиума Райисполкома рассматри-

вали вопрос «О начале строительства Парка культуры и отдыха». Были утвер-

ждены: «Представленный комиссией генеральный план территории строитель-

ства парка культуры и отдыха первой очереди и эскизный проект летнего теат-

ра составленный инженером т. Поляковым». Было решено увеличить количе-

ство мест зрительного зала до 1000, построить летний театр с крышей, «оркест-

ровку театра расширить до 3-х метров с вмещаемостью музыкантов до 30 чело-

век», начальником строительства был назначен заместитель Председателя 

Райисполкома Мартемьянов, заместителем – начальник второй части штаба 61-

й Балашовской дивизии Волынин, техническим руководителем – инженер 

Штаба 12 корпуса Поляков, техником строительства – Чистякова.  

 Помощник командира корпуса по политчасти то-

варищ Плау дал обещание выделить из 61-й диви-

зии счетовода и кладовщика.
218

 Через год 18 октяб-

ря 1937 года летний театр будет передан Райис-

полкомом 61-й дивизии.
219

  

Плау Даниэль Даниэлевич. Дивизионный 

комиссар (1935). Эстонец. Член ВКП (б) с 1917 го-

да. В Красной армии с июля 1918 г. Участник 

Гражданской войны. Воевал на Восточном фронте. 

После Гражданской войны на ответственных 

должностях политсостава в войсках и военно- 

учебных заведениях РККА. С июня 1935 г. — по-

мощник командира 12-го стрелкового корпуса по 

политической части. Арестован 21 февраля 1938 г. 

Военной коллегией Верховного суда СССР 20 мая 1938 г. по обвинению в  

 
Плау Даниэль Даниэлевич 
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участии в военном заговоре приговорен к расстре-

лу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. 

Определением Военной коллегии от 7 января 1956 

г. реабилитирован. 

 Командиром 61-й дивизии в это время был 

Голиков Филипп Иванович. Его служба долгие 

годы была связана с Татищево. С ноября 1931 года 

— он командир 95-го стрелкового полка 32-й 

стрелковой дивизии. Заочно окончил Военную 

академию имени М. В. Фрунзе в 1933 году. С ок-

тября 1933 года — командир 61-й стрелковой ди-

визии Приволжского военного округа. В сентябре 

1936 года был переведѐн на должность командира 

8-й отдельной механизированной бригады на 

Украину.  

В 1938 Голикова также подвергнут репрессиям и 

уволят из армии. Он чудом избежит ареста,  а 

вскоре его восстановят в армии. 

 

 

Татищево в кино. 

 

В 1936 году у Политуправления РККА 

(ПУРККА) появилось желание сделать несколько 

военных фильмов научно-популярного толка. Надо 

сделать фильм о мощном оружии – о «Боге вой-

ны», об артиллерии. О морском оружии, о кавале-

рии. ПУРККА – заказчик. У него деньги, у него и 

объект съемок. Фильм об артиллерии поручили 

снимать режиссеру Владимиру Васильевичу Греб-

нѐву. Начальник артиллерии РККА, комдив Нико-

лай Михайлович Роговский утвердил  

литературный сценарий и назначил места съемок. Фильм предстояло снимать в 

нескольких местах, в том числе и на полигоне в Татищево. 

В конце июля 1936 года съѐмочная группа двинулась в Киев в про-

жекторный батальон, затем через Киев в город Остер на реке Десна.  

«После съѐмок в Остере уехали опять в Киев. Затем в Татищево, что под 

Саратовом. Лесов мало. Большие просторы. Осенние пейзажи Левитана. 

Огромный полигон. Идут стрельбы. Можно снимать. Но стрельбы, оказалось, 

заканчиваются. Кончился летний сбор. Артчасти уходят по домам. Как быть? 

Но по приказу начарта Роговского киногруппе выделили три орудия разных ка-

либров – 76мм, 120мм и 152мм. «Снимайте, товарищи кинематографисты!» Но, 

вероятно, не всегда можно поймать миг удачи. Осень. Пошли дожди. А Тати-

 

Командир 95-го стрелкового 

полка 32-й стрелковой диви-

зии Ф.И. Голиков. Лагерь Та-

тищево. 1933 г. 
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щево в черноземной полосе. Все дороги развезло. Грязь, слякоть. Живем в лет-

нем лагере полигона под названием «Шанхай». Очень легкие  
 

 
Материал и этот рисунок взяты из мемуаров кинорежиссера Владимира Васильевича 

Гребнѐва. v_v_grebnev. Электронный ресурс https://v-v-grebnev.livejournal.com/ 
 

фанерные домики без отопления. Наступили холода. Ходим на железнодорож-

ную станцию Татищево – за керосином. Зажигаем в комнатах керосиновые 
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лампы – по 5-6 ламп. Тепло. Снимаем час – полтора в день. Затем под дождем 

по слякоти домой. Машину толкаем сзади. Не мы на машине, а машина на нас. 

Снаряды, выданные лично режиссеру Гребнѐву, хранятся у нас в комнате под 

кроватью. Склады закрыты. Нет охраны, она уехала по домам.  Дверьми не 

хлопаем. В кости не играем. Грохот запрещен. Спим в соседней комнате. Сна-

ряды «британский запас» - интересно, что 76мм шрапнельные снаряды оказа-

лись выпуска 1910 года, т.е. года моего рождения. Остались еще от первой им-

периалистической войны.  

Начальник полигона полковник Вейс
220 

узнал, что режиссер одногодка со 

шрапнелью, дал распоряжение отыскать после выстрелов  «стаканы» шрапнели 

британского заказа 1910 года и подарил их мне. Два  шрапнельных стакана до 

сих пор стоят у нас дома над письменным столом. 

Были дожди и вдруг! (опять вдруг) в ночь ударил мороз. И лес осыпался. 

Маскировать артпозиции нечем. Съемки срываются. Телеграмма в ПУРККА 

Аслебикяну: «Как быть?» Ответ: «Для продолжения съемок выехать в Балашо-

во. Затем в Ленинакан». Закончили снимать уже в 1937 году, когда начались 

массовые аресты военначальников. Арестовали Тухачевского – «враг народа». 

Арестовали Роговского – тоже «враг». Арестован Аслибекян. Новый НачАрт 

РККА маршал Воронов приказал сдать отснятый материал в ПУРККА. 
 

26 сентября 1936 – принято решение о расширении существующей в Ме-

щановке кинобудки для установки звуковой киноаппаратуры.
221

  

28 сентября председателем Районного Совета ОСОАВИАХИМ Романо-

вым было внесено предложение о подготовке в районе двух инструкторов «па-

рашютно-планерного дела». Было выделено на это из бюджета 1750 рублей. В 

виде резолюции на поступившем из Саратовского Краевого Аэроклуба письме 

было написано: «Инструктором парашютного спорта выделить Степанова, пла-

нерного..» далее было приписано карандашом и фамилию почесть не удалось. 
222

   

22 октября было удовлетворено ходатайство районной больницы о предо-

ставлении ей расположенного рядом с больницей двухэтажного жилого дома 

для использования под квартиры врачей и переносе в нижний этаж этого дома 

кухни из больницы.
223

  

27 октября по рекомендации Райкома комсомола «в связи с абсолютной 

бездеятельностью»  «организатора физкультуры» Усанкова Фѐдора Андреевича 

с должности сняли.
224

  

 

 

Немного о строительстве школы. 

 

11 ноября Татищевский Райисполком вернулся к вопросу строительства 

Мещановской школы. Был заслушан доклад Заведующего строительным отде-

лом КрайОНО Черковец Г.В. о состоянии строительства. «Ввиду того, что 



 159 

 

наличие контингента учащихся в с. Мещановка в 1936 году (600 человек) раз-

мещаемых в 14-ти классах разбросанных по 4-м неприспособленным зданиям и 

работая в две смены с размещением учащихся по 3 человека на двухместную 

парту, вторично просить Президиум Краевого Исполнительного комитета отпу-

стить дополнительно в 1936 году для постройки Мещановской школы 30 000 

рублей. Предложить технику-строителю Юдину представить дополнительную 

смету на достройку Мещановской школы представить к 17/XI – 1936г.».
225

   

Из заключения Черковеца мы узнаѐм: «строительство школы ведѐтся на 

отведѐнной площадке на расстоянии 300-500 м от жилых домов по типовому 

проекту вместимостью 80 человек. Строительство начато в июле 1935 года. На 

день строительства вырыт котлован по всему периметру, забучено без расщеб-

нѐвки и пролито совершенно не годным раствором. Срублены стены на 75% из 

пластин 23х10 см без прокладки пакли, постановки достаточного количества 

шипов, имеются вертикальные отклонения. Врублены половые балки на рас-

стоянии 1,2 м. Изготовлены оконные переплѐты на 90 % и дверные полотна на 

50 %.».
226

 В заключении им было сказано, что для завершения строительства 

школы всѐ нужно разобрать вплоть до фундамента и переделать. По результа-

там строительства дело было передано в прокуратуру. 
 

15 ноября на смену Кузнецовой Лидии Ильиничне на должность Заведу-

ющего РайОНО пришѐл Беляев Виктор Кириллович.
227 

28 ноября принято решение ходатайствовать перед Крайисполкомом о 

строительстве в Татищево полной средней школы вместимостью 1000 чело-

век.
228

   

 

 

1936 год. 

 

Из документов 1936 года известно: 

 

02.01.1936 – Заведующим Райздрава показана Лавровская. 

05.04.1936 – на должность начальника доротдела принят Бычков Николай 

Устинович, рекомендованный Крайдоротделом. 

11.08.1936 - освобождѐн начальник доротдела Захаров, утверждена Петрова 

В.Н присланная ОШОСДОРОМ. 

Толочий Клавдия Ивановна – Землеустроитель 

Начальником Татищевского районного отделения УНКВД был Ярош.
229

 Управ-

ляющим Татищевского Раймаслопрома – Дробинин. 
230

  

 

В 1936 году на прилегающей к Татищеву территории располагались следующие 

подсобные хозяйства: 

Артполигона - директор Карев. 04.08.1936 от него переданы 300 га земли ме-

щановскому колхозу «Победитель», как не обрабатываемые.  
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12-го корпусного артполка – директор Седова. 04.08.1936 от него переданы 250 

га земли  мещановскому колхозу «Победитель», как не обрабатываемые. 

Свинсовхоза № 5 – директор Сергухов. 

Отдельного батальона связи. 

 

Из документов  ноября 1936 года известно, что Татищевской пекарней 

Мещановского Сельпо ежесуточно выпекалось 1600-1700 кг хлеба, это был са-

мый большой показатель в районе. Хлеб продавался в отдельном хлебном мага-

зине. Кроме этого было дано поручение открыть хлебный ларѐк в свиносовхозе 

№ 5 (бывший хутор Татищевский, современный «Комплекс»).
231 

 

 

Немного о колхозе «Победитель». 

 

Самым старым документом 

колхоза «Победитель» в районном 

архиве является годовой отчѐт за 

1935 год. Согласно него, колхоз был 

создан в 1930 году. В 1931 году за-

креплѐн за Тимирязевской МТС. 

На 1 января 1936 года в кол-

хозе было 49 дворов, населения все-

го 185 человек, из которых 84 тру-

доспособных, из которых 17 чело-

век находятся в отходе более года. 

В колхозе была 1 птицеферма, где 

было 195 голов птицы, 1 ферма КРС 

– 131 голова, вт.ч. 71 корова, 19 свиней, в т.ч. 12 маток, 46 овец, в т.ч. 34 матки. 

Рабочих лошадей – 25. Колхозники были поделены по наличию скота следую-

щим образом: имеющих коров или тѐлок – 37 дворов, без коров и тѐлок -12, без 

свиней – 34, без овец – 33, без всякого скота -10 дворов.
 

Руководство колхоза состояло из следующих людей: 

Председатель Петриченко И.И. – 36 лет, на должности председателя 1 

год, член ВКП (б). Был председателем до 1940 года. 

Председатель ревизионной комиссии Поляков М.Г. – 41 год, беспартий-

ный. 

Старший счетовод колхоза Скворцов В.П. 35 лет, беспартийный, на этой 

должности 6 лет(?).  

Зав МТФ – Асмус А.А., бригадир полеводческой бригады – Шнайдер 

Я.К.
232

  

4 августа 1936 года Колхозу «Победитель» было добавлено 550 га земли 

из земель военного ведомства. 300 га земли подсобного хозяйства Артполигона. 

Эта земля находилась в ведении коопхоза «Комбикорм», которое в 1936 году 
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ликвидировалось, и земля не использовалась. 250 га принадлежавшие подсоб-

ному хозяйству 12 корпусного артполка, также им не использовались.
233

   

 

 

1937 год. 

 

Из документов 1937 года известно: 

 

Заведующий РайОНО на 20.04.1937 Беляев Виктор Кириллович.
234

 На за-

седании 04.08.1937 был назначен новый заведующий РайОНО вместо исполня-

ющего обязанности Беляева Виктора Кирилловича – Фирсунин Пѐтр Дмитрие-

вич.
235

  

Директором Госбанка был Кобрин, заведующий сберкассой Дмитров-

ский. И.о. заведующего РайФО после отъезда Москвичѐва – Булгина, затем Ро-

манов Павел Дмитриевич, Уполномоченный кинотреста – Кондратьев, дирек-

тор Татищевского райлесхоза – Билевич, РайЗАГС УНКВД – Бускин. Заведую-

щий отделом социального обеспечения Иконников В.П. 

 

6 февраля 1937 года Президиум Райисполкома заслушивал доклад 

начальника Райотдела связи Алексеенко. Было отмечено, что существующее 

положение связи очень низкое, из 48 колхозов и 32 сельсоветов района, теле-

фонная связь имеется лишь в 9 сельсоветах, 4 колхозах и 3 МТС.
236

  

25 февраля вместо Колоскова на должность Заведующего Райздрава была 

утверждена Никифорова Раиса Михайловна.
237

  

4 апреля в Татищево был закрыт железнодорожный переезд «на 43 кило-

метре» около склада колхоза «Победитель».
238

  

12 апреля, на заседании Президиума Райисполкома были утверждены но-

вые назначения. Вместо исполнявшего обязанности инструктора физкультуры 

Котова Василия Лаврентьевича был назначен Терентьев Николай Андреевич. 

Вместо проявившей «полную бездеятельность» начальника Райдоротдела Пет-

ровой был утверждѐн Тареев Иван Дмитриевич - председатель Октябрьского 

сельсовета.
239  

13 апреля рассматривался вопрос о строительстве детских яслей. Был от-

ведѐн земельный участок на улице Октябрьской, для чего были снесены все 

строения (два глинобитных и одно деревянное). Строительство было решено 

везти хозспособом. Техническое руководство возложить на техника Райиспол-

кома.
240

  

30 апреля 1937 года было ликвидировано подсобное хозяйство Райиспол-

кома.  Были сняты с райбюджета разъездные лошади Райисполкома. Из пяти 

лошадей оставили две, которые было решено содержать хозспособом, а три пе-

редали сельсоветам.
241
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3 июня 1937 года в документах Татищевского Райисполкома, пожалуй, 

впервые, встречается утверждѐнная калькуляция на коммунальные услуги. Это 

расценки Татищевского дома колхозника: койкономер – 3 руб., место в общем 

зале – 2 руб., установлены тарифы на открывшуюся в доме колхозника парик-

махерскую: бритьѐ бороды – 70 коп, бритьѐ головы – 1 руб., стрижка головы 

(полька) – 70 коп, за поправку бровей – 10 коп, всего – 14 позиций, включая 

массаж лица за 30 копеек.
242

  

Тогда же было принято решение об оказании нотариальных услуг в Та-

тищево. В связи с тем, что нотариальная контора в районе не была предусмот-

рена, нотариальные действия были переданы Областной Нотариальной конто-

ре, с условием приѐма нотариуса 3 раза в месяц – 5,15 и 25 числа. Место для 

приѐма нотариуса отвели в здании нарсуда.
243

 Хотя попытка иметь нотариуса в 

Татищево на постоянной основе принималась ещѐ в 1931 году. 
 

 
Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.235.Л.620. 

 

На постоянной основе «нотариальный стол» откроется в Татищево 6 мая 

1938 года. Первым заведующим будет назначена Матвеева Р.А.. «Нотариаль-

ный стол» разместят в здании суда, дав поручение Мещановскому сельсовету 

подыскать отдельное помещение.
244

  

3 июня было принято решение приступить к строительству бани немед-

ленно по получению проекта Гипрогора. Место определить на левом берегу ре-

ки Идолга на территории подсобного хозяйства Артполигона. Для точного 

определения места постройки бани в райцентре была создана комиссия в соста-

ве 5 человек и уже 4 августа была утверждена постройка бани на участке но-

востроящегося дома Райисполкома, близ реки Идолги.  

Вообще 3 августа рассматривалось много вопросов связанных со строи-

тельством. Было принято решение немедленно приступить к строительству ам-

булатории, жилого дома на 3 квартиры. Вследствие отсутствия в районе кирпи-
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ча для строительства детских яслей и школы, просить Облисполком выделить 

для разборки здания церквей в Октябрьском Городке и Полчаниновке.
245

  

11 июня 1937 года Президиум Татищевского Райисполкома вновь вер-

нулся к вопросу строительства Мещановской школы. Была утверждена смета на 

достройку (перестройку) школы на 120 человек согласно типового проекта 

Наркомпроса в сумме 24 тыс. рублей и на постройку новой школы на 160 мест 

– 50 тыс. рублей. Руководство строительством было возложено на председателя 

Райплана Никифорова и техника Райисполкома Юдина. Ввиду того, что дом 

гражданина Садаева П.Ф. был взят под строительство школы, ему было упла-

чено 1031 рубль из средств строительства школы.
246

  

 

 

 

Враги народа! 

 

22 сентября на заседании Президиума Райисполкома вывели из состава 

пленума Райисполкома следующих врагов народа: 

Максимова А.И. – Первый секретарь Райкома партии; 

Добрынина М.И. 

Билева С.И. – директор Тимирязевского СХТ. 

Яшанина И.В. – директора Кологривовской МТС; 

Филиппова (сын расстрелян как враг народа); 

Кандидата в члены Пленума: 

Трущагина А.Я. – председателя Татищевского Райпотребсоюза; 

 

Вместо объявленного врагом народа Председателя Татищевского Райпо-

требсоюза Трущагина был назначен Каплин А.М., после его отзыва на другую 

работу 9 октября 1937 года временно обязанности возложили на Бондарева.
247

  

  
Эволюция угловых штампов Татищевского Райисполкома. 1930 и 1937 годы. 
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11 октября на смену выехавше-

му из района на другую работу 

начальника Райдоротдела Тореева 

был назначен Коршунов Н.Л.
248

  

18 октября рассматривался во-

прос о состоянии строительства дет-

ских яслей в Татищево. Инженер 

Облздравотдела Выборнов доложил: 

«строительство детских яслей, руко-

водимое прорабом Борзовым оказа-

лось вредительским. Просить проку-

рора Павлюкова в декадный срок 

расследовать дело бывшего прораба 

Борзова и старшего рабочего (кла-

довщика) Бурова о привлечении их к 

уголовной ответственности за срыв 

строительства, расхищение стройма-

териалов и явное вредительство в 

строительстве».
249

  

25 октября Президиум Райисполкома вынес решение о сносе дома граж-

данина Бурова, находящегося в черте новостроящегося детсада. Бурову был 

предоставлен дом бывшего кулака Кротова.
250

  

 

 

Председатель Райисполкома Сѐмкин Роман Михайлович. 

 

25 мая 1937 года Председателем Татищевского Райисполкома  был назна-

чен Сѐмкин Роман Михайлович. 
 

Сѐмкин Роман Михайлович родился в 1905 

году в с. Терса Аткарского уезда Саратовской гу-

бернии (сейчас Еланского района Волгоградской 

области) в крестьянской семье. 

В 1920 году Роман Михайлович вступает в 

комсомол. В сентябре 1923 года Роман Михайло-

вич Сѐмкин становится кандидатом, а в марте 

1924 года становится членом ВКП (б). 

В октябре 1924 года Романа Михайловича 

избирают председателем селькресткома, где он 

проработает до июня 1925 года. В июне 1925 года 

его назначают председателем сельского потреби-

тельского общества. 

В июне 1930 года Роман Михайлович Сѐм-

 
Угловой штамп Татищевского районного от-

деления Управления НКВД. Подпись на доку-

менте «ВРИД н-ка РО УНКВД мл. лейтенант 

Веряскин». Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.228.Л.91. 

 
Сѐмкин Роман Михайлович.  

Фото 1954 года. 
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кин становится студентом педфака Саратовского Государственного Универси-

тета. Но, отучившись один год, переезжает в с. Вязьма Петровского района 

Нижне-Волжского Края, где работает секретарѐм ячейки Вязьминского сельсо-

вета, а затем секретарѐм парткома  Госконзавода № 30 в с. Грязнуха до мая 

1932 года. 

В мае 1932 года Роман Михайлович переезжает в г. Петровск, где он бу-

дет занимать ряд руководящих постов.  

В марте 1936 года Сѐмкина Романа Михайловича переводят в Татищево, 

где он становится инструктором Райкома ВКП (б). В июле 1936 года его пере-

водят на должность заведующего культпромом Райкома ВКП (б). 

С 25.05.1937 по 10.08.1937 Роман Михайлович Сѐмкин исполнял обя-

занности Председателя Татищевского Райисполкома. 

02.09.1937 – за контрреволюционный саботаж ремонта школ снят с рабо-

ты и исключѐн из партии. За это же был приговорѐн к 1 году принудительных 

работ, с сентября 1937 по ноябрь 1938 года по приговору Саратовского облсуда 

отбывал заключение в г. Саратов. Судимость была снята по Указу  Президиума 

Верховного Совета СССР от 27.03.1953 г. «Об амнистии». В ноябре 1938 года 

был освобождѐн и переехал на жительство в Петровск.  

 

 

Ответственный секретарь Райкома ВКП (б)  

Соломатин Алексей Егорович. 

 

22 мая 1937 года ответственным секретарѐм Татищевского Райкома ВКП 

(б) был назначен Соломатин Алексей Егорович. 
 

Соломатин Алексей Егорович родился в марте 

1901 года в с. Острый Камень Донковского 

уезда Рязанской губернии. В настоящее время 

село входит в Лев-Толстовский район Рязан-

ской области. 

В 1919 году вступил в комсомол. Был ор-

ганизатором комсомольской ячейки в родном 

селе. 

В марте 1920 года Алексея Егоровича 

призывают в Красную Армию. В октябре 1920 

года в составе отдельного кавалерийского ди-

визиона, сводной дивизии курсантов Петро-

градской бригады, Соломатин направляется на 

Южный Фронт. Вступил в партию кандидатом 

в 1923 году, в члены партии в феврале 1925 го-

да. 

 
Соломатин Алексей Егорович.  

Фото 1954 года. 
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В августе 1924 года Соломатин Алексей Егорович становится ответ-

ственным секретарѐм (так в то время называлась должность первого секретаря 

– прим. авт.) Раненбургского Укома РКСМ. Через год, в августе 1925 года его 

назначают зав орготделом Рязанского Губкома ВЛКСМ. 

В сентябре 1929 года Алексей Егорович зачисляется в число студентов 

Московского геодезического института, куда был направлен Губкомом ВКП(б). 

По окончании института в 1933 году он направляется в Саратовский край заме-

стителем начальника политотдела по партийно-массовой работе Политотдела 

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

проработает до апреля 1935 года. После этого до августа 1935 года он прорабо-

тает инструктором Черкасского райкома ВКП (б). 

В августе 1935 года Соломатина переводят в Татищевский район на 

должность заместителя секретаря райкома ВКП (б). 

С 22.05.1937 по 17.10.1937 Соломатин Алексей Егорович -  ответ-

ственный секретарь Татищевского Райкома ВКП (б). 

17 октября1937 года на Пленуме Райкома ВКП (б) Соломатин «За либе-

рализм и пособничество врагам народа» снят с должности и исключѐн из чле-

нов Бюро. Среди прочих ему вменялось в вину: 

1. Игнорировал сигнал Центральной «Правды» о разоблачении врагов народа в 

Тимирязевском сельскохозяйственном техникуме. Несвоевременное разоблаче-

ние директора техникума С. А. Билева. 

2. Нетерпимо затягивал выполнение постановления общерайонного партийного 

собрания о бывшем председателе Райпотребсоюза Трущагине, как враге наро-

да. Покровительствовал бывшему директору Кологривовской МТС Яшанину - 

врагу народа. Упорно поддерживал выдвижение Председателя РИКа Сѐмкина - 

ставленника врага народа Максимова 

3. Допустил развал партийного хозяйства. 

4. Всячески пытался перед коммунистами обосновать авторитет бывшего сек-

ретаря райкома Максимова. 

27.10.1937 –Соломатин был исключѐн из партии. Восстановлен в пар-

тии20.07.1938 года.20.12.1938 учѐтные документы направлены в Красногвар-

дейский Райком ВКП (б). 

Интересен факт, что в восстановленных партийных документах факт ис-

ключения из партии пропущен и говорится только о выговоре, который был 

снят в 1938 году. 

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

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

войне 1941-1945 гг.»(1946). В 1948 году был награждѐн медалью «В память 

800-летия Москвы». 

После войны, с 1946 по январь 1951 года Алексей Егорович работал в 

Москве начальником Управления снабжения Главного Управления Геодезии и 

Картографии при Совете Министров СССР. 
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Ответственный секретарь Райкома ВКП (б)  

Быльев Семѐн Васильевич. 

 

На смену Соломатину был назначен ответственным секретарѐм Райкома 

ВКП (б) Быльев Семѐн Васильевич. 

Быльев Семѐн Васильевич - родился 14(27) января 1906 г, в с. Ременьево 

Старицкого уезда Тверской губернии.  

В 1920 вступил в комсомол. 

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

совпартшколы 1-й ступени в г. Ржев, 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 июле 1924 года Семѐн Васильевич переезжает в  Астрахань. В феврале 

1925 года он становится Председателем Бюро ДКО (Детская коммунистическая 

организация) Красноярского Райкома ВЛКСМ Сталинградской области. В ян-

варя 1926 года Быльева принимают в партию и направляют в с. Бирючья Коса 

Сталинградской области на должность зав отдела пропаганды Бирючьекосин-

ского райкома комсомола. Здесь он проработает до марта 1926 года, когда его 

направят в Москву на курсы пионерработников. 

В июне 1926 года Семѐн Васильевич, по 

окончании курсов возвращается в Астрахань, 

где становится председателем окружного Бюро 

ДКО Окружкома ВЛКСМ. 

С сентября 1928 по сентябрь 1929 Семѐн 

Васильевич работает Председателем Бюро пио-

неров Окрикома Комсомола в г. Астрахань. 

В 1929 году в так называемой «Астрахан-

щине» замечен не был, чистку партии прошѐл с 

отметкой «Считать проверенным». 

В феврале 1932 года Быльева переводят в 

Нижне-Волжский Край зав орготделом Питер-

ского Райкома ВКП (б). 

В сентябре 1932 года его переводят в Ло-

патинский район на должность зам секретаря 

Райкома ВКП (б), где он проработает до 1934 

года. 

В июле 1934 года Быльев становится ответственным инструктором Ба-

зарно-Карабулакского Райкома ВКП (б). Эту должность он будет занимать до 

февраля 1935 года. 

После Базарно-Карабулакского Райкома Семѐна Васильевича переводят в 

Макаровский Райком ВКП (б) на должность заместителя секретаря. Здесь он 

проработает до 1937 года. 

 
Быльев Семѐн Васильевич. Фото 

1954 года. 
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В мае 1937 года Быльева переводят на ту же должность в Татищев-

ский район. Здесь должность заместителя секретаря он будет исполнять до 

июня 1938 года. После снятия с должности ответственного секретаря Татищев-

ского райкома ВКП (б) Соломатина Алексея Егоровича, 17.10.1937 Быльев вы-

бран и.о., а 01.06.1938 избран Первым секретарѐм райкома. 

Должность Первого секретаря вводится впервые. Впервые на этом же 

пленуме избираются Второй секретарь (Яшин Филипп Иванович) и Третий сек-

ретарь (Кузьмин Пѐтр Тарасович). 

14.02.1940 - выбыл в г.Саратов в Политотдел 19 стрелковой бригады на 

должность начальника оргпартчасти. 

 

 

Ещѐ немного о районной газете. 

 

 
Запрос газеты на принятие мер в связи с публикацией статьи, содержащей 

критику в адрес организации. Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.180.Л.103. 

 

 

Первые Татищевские улицы. 

 

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

было. В именных списках руководящих работников за 1931 год нам встрети-

лись такие адреса: «Мещановка дом № 5», «Пос. Татищев. Д. № 127»,«Дом от-

дела местного хозяйства» (показывались отдельно от Мещановки, по всей ви-
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димости, будущая улица Октябрьская). Известны номера домов некоторых 

учреждений: школа – дом № 14, Прокуратура – 28, Ветучасток – 160, Детские 

ясли – «без номера». 

Начало наименованию улиц в Мещановке было положено только в январе 

1937 года: 

 

 
Архив ТМР СО Ф.2.О.1.Д.179. Л.482 

 

 

1938 год. 

 

Из документов 1938 года известно: 

 

Начальник Районного отдела милиции – Белугин. 

Пожарный инспектор РО НКВД – Корнеев.  

Управляющий Госбанком Китаев. 
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9 января 1938 года в Татищевском районе открылась 4-я Машино-

Тракторная Станция (МТС) с центром на станции Татищево. В сферу еѐ обслу-

живания были выделены 11 колхозов: собственно само Татищев (Мещановка) 

колхоз «Победитель», два колхоза в Идолге («Знамя Труда» и Знамя Ударни-

ка»), колхозы в сѐлах Широкое, Курдюм, Шевырѐвка, Докторовка, Большая 

Ивановка, Елизаветино, Серебряковка и Полчаниновка.
251

  

21 февраля электростанция Райпотребсоюза (очевидно при сушильном 

заводе) была принята в собственность Райисполкома, как погашение имеющей-

ся задолженности в размере 26 тыс. рублей, и передана в ведение комунхоза.
252

  

11 мая 1938 года в Татищевском районе была создана автоколонна. Вре-

менно, до организации двора канцелярию разместили в здании Райпотребсоюза. 

В связи с ликвидацией автопарков в МТС директорам МТС было предложено 

работников автотранспорта передать в автоколонну.
253

  

Это была первая татищевская «Транссельхозтехника». В 1940 году 

начальником районного Автоотряда был показан Березин. Мы думаем, что речь 

об одной и той же организации. 

29 августа, в связи с переходом заведующего Райсобеса Иконникова на 

другую работу, новым заведующим был назначен Ерохин.
254

  

29 сентября в Татищевской районной больнице была открыта зубопротез-

ная мастерская и медицинская лаборатория. «Для размещения указанных учре-

ждений предоставить в распоряжение Татищевской больнице дом, занимаемый 

библиотекой, которую перевести в помещение Красного Уголка Райпотребсою-

за.
255

  

Из одного из сентябрьских решений Президиума Татищевского Райис-

полкома о выделении рабочей силы в количестве 64 человек мы узнаѐм о стро-

ительстве вторых путей железной дороги.
256

 Из чего можно сделать вывод, что 

до этого времени она была однопутейной и встречные поезда разъезжались 

только на станциях. 

 

  
Штамп Татищевского отделения Госбанка и печать Татищевской Райсберкассы.1938. 
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3 октября Татищевскому Райвоенкомату в здании Райисполкома было 

предоставлено три комнаты. Одну пришлось освободить нархозучѐту, две Рай-

кому ВЛКСМ, которому отдали комнаты, занимаемые спецчастью и Райздра-

вотделом, Райздравотдел перевели в здание малярийной станции. Для размеще-

ния нархозучѐта пришлось потесниться ПвйФО.
257

  

25 октября было принято решение о строительстве нового здания для 

Райвоенкомата. О выделение средств на это в сумме 30968 было направлено 

ходатайство в Облисполком.
258

  

18 ноября заведующим электростанцией и баней был назначен Ларионов 

Пѐтр Филиппович. Странное сочетание должностей. Электростанцию Ларионов 

принял у Павлова.
259

  

14 декабря на заседании Президиума Райисполкома заслушивали «кон-

трольные цифры хозяйственного и социально культурного строительства Та-

тищевского района на 1939 год. Подводя итоги, было принято решение о по-

стройке жилого дома на 16 квартир, Расширить здание Райисполкома на 200 

кв.м. Из приведѐнных объяснений становится известно, что в 1938 году многие 

отделы Райисполкома «ютились по чужим углам»: Райздрав располагался в 

здании сельсовета, РайОНО в Доме колхозника, Райсобес и РайОСО размеща-

лись в проходном коридоре.  В райцентре к 1938 году не было пожарного депо 

и пожарных машин. Вновь организованный Райвоенкомат размещался в здании 

Райисполкома. Районная больница существует «в приспособленном крестьян-

ском здании по объѐму мала, никаких удобств не имеет, требуется постройка 

новой больницы». В районе не имеется «совершенно кино-театра и дома куль-

туры, проектируется постройка кино-театра».
260

  

 

 

Заведующий Райздравотдела Анна Васильевна Бочкарѐва. 

 

В декабре 1938 года Анна Васильевна Бочкарѐва назначается заведующей 

Татищевского Райздравотдела, который она будет возглавлять в общей сложно-

сти 15 лет. 

В истории Татищевского отдела здравоохранения только два человека 

возглавляли его по 15 лет – это Поляков Сергей Павлович с 1986 по 2001 и 

Бочкарѐва (Иванова) Анна Васильевна, которая стояла у руля Татищевского 

здравоохранения в общей сложности так же 15 лет, но не подряд, а с двумя пе-

рерывами. 

Бочкарѐва Анна Васильевна родилась в 1903 году в с. Новые Бурасы в 

крестьянской семье.  

В 1923 году поступила в Саратовский медтехникум, по окончании кото-

рого в 1925 году идѐт работать сестрой-воспитателем в Дом охраны матери и 

ребѐнка в г. Саратов.  

В сентябре 1929 году Анна Васильевна переезжает из Саратова в Тати-

щевский район, где проживет 45лет, до самой своей смерти. 



172  

 

Первым местом работы Анны Василь-

евны в Татищевском районе станет деревня 

Большая Ивановка, где она проработает па-

тронажной сестрой дома охраны матери и ре-

бѐнка до апреля 1930 года, затем - больница в 

Октябрьском Городке, где она проработает до 

февраля 1932 года в должности медицинской 

сестры детской консультации. 

В 1932 году Анна Васильевна выходит 

замуж за начальника милиции Иванова, и еѐ 

переводят в районную больницу, где она про-

работает медсестрой до сентября 1937 года. 

После обучения на курсах санитарных ин-

спекторов, с сентября по декабрь 1937 года, 

Анна Васильевна становится помощником 

государственного инспектора Татищевского 

Райздравотдела. 

В декабре 1938 года Анна Васильевна Бочкарѐва назначается заведующей 

Татищевского Райздравотдела, который она будет возглавлять в общей сложно-

сти 15 лет. 

В 1939 году Татищевская амбулатория становится больницей. Первым 

главным врачом Татищевской райбольницы с 1939 года был Попов Лаврентий 

Георгиевич. 

С сентября по декабрь 1939 года Анна Васильевна проходит обучение на 

курсах организаторов здравоохранения. В январе 1940 года Анна Васильевна 

вступает в партию. 

В 1940 году в районе действует 4 боль-

ницы с общим количеством коек 105, 9 роддо-

мов на 39 коек, 2 женских консультации, 9 ам-

булаторий, 4 аптеки, 5 фельдшерско-

акушерских пунктов, 4 зубоврачебных кабине-

та. Общее количество медперсонала: 16 врачей, 

4 зубных врача, 53 человека среднего медпер-

сонала.     

На долю руководства Анны Васильевны 

Райздравотделом выпали тяжѐлые годы войны. 

В 1944 году Анну Васильевну награжда-

ют Почѐтной грамотой Саратовского Облис-

полкома, 24 декабря того же года Наркомздрав 

СССР награждает еѐ значком «Отличнику 

здравоохранения». 

В 1946 году Анну Васильевну награжда-

 
Анна Васильевна Бочкарѐва. Фото 

1940 года. 

 
Значок 

 «Отличнику здравоохранения» 
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ют медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

В сентябре 1947 года Анну Васильевну освобождают от должности, в 

связи с приказом «О замене зав. Райздравотделов средних медработников вра-

чами», и переводят на должность заведующей районной санэпидемической 

станции, которую она будет возглавлять до сентября 1948 года. 

С сентября 1948 года по сентябрь 1950 года Анна Васильевна вновь во 

главе Татищевского Райздравотдела. 

1948 году в Татищевском районе действовали 4 больницы и 4 приболь-

ничные амбулатории: Татищевская (на 15 коек, из них 5 – родильные), Попов-

ская, Октябрьская и Полчаниновская, 2 амбулатории функционировали в Коло-

гривовке и Курдюме, один фельдшерско-акушерский пункт в Никольском, 4 

аптеки и 4 колхозных родильных дома (в Широком, Идолге, Кологривовке и 

Слепцовке). Всего в районе было развернуто 35 родильных коек. В лечебных 

учреждениях района на тот момент работало 18 врачей и 12 средних медицин-

ских работников. В Татищевской больнице работало 2 врача. 

В сентябре 1950 года Анна Васильевна вновь переводится в санэпидстан-

цию, теперь на должность помощника эпидемиолога. В этой должности она 

проработает до 1954 года, когда в третий раз возглавит Татищевское здраво-

охранение.  

Руководить отделом здравоохранения она будет на этот раз до февраля 

1959 года. С февраля 1959 года Анна Васильевна проработав вновь в должно-

сти помощника эпидемиолога санэпидстанции восемь месяцев, в октябре 1959 

года уходит на пенсию. 

Умерла Анна Васильевна в 1974 году. 

 

 

О строительстве Татищевской школы. 

 

5 августа 1938 года для размещения одного класса Мещановской школы 

был выделен дом, занимаемый ветврачом Сорокиным, которому Мещановско-

му сельсовету было поручено подыскать новую квартиру.
261

  

15 августа 1938 года в который раз обсуждали достройку деревянного и 

кирпичного здания Мещановской школы. Было отмечено, что при начале стро-

ительства деревянного здания в 1935 году, были допущены бесхозяйственность 

и неправильное расходование средств и стройматериалов, которые отвлекались 

на «коммунальные, жилищные и др. нужды». 

Каменная четырѐхкомплектная школа начала строиться в 1937 году. В резуль-

тате недофинансирования и отвлечения выделенных средств на строительство 

дома директора школы и транспортировку кирпича на расстояние 13 км не 

учтѐнных в смете,  «каменная школа не может быть достроена». На достройку 

зданий было необходимо 35,7 тыс. рублей, о выделении которых было направ-

лено ходатайство в Облисполком.
262
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Речь идѐт о вот этом здании. Фото 1970 года. В настоящее время в этом здании нахо-

дится ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Татищевского 

района. 

 

 
Каменная школа, начало строительства 1937 год. В 1939 году построен первый этаж. 

Решение о надстройке второго этажа будет принято 19.10.1960. Фото 1970 года. 
 

 

22 октября решались вопросы о возможности «Освещения всего Тати-

щевского посѐлка электрическим светом»  от электростанции Артполигона. 
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Вновь вернулись к вопросу стро-

ительства бани. Приняли к сведению 

заявления начальника строительства т. 

Васенькина и прораба т. Трухачѐва об 

открытии бани к 3 ноября. Кроме этого 

Васенькин заверил, что строительство 

школы будет закончено к 15 ноября.
263

 

Однако ещѐ 23 марта 1939 года строи-

тельство школы не было закончено 

«остались печные, штукатурные, ма-

лярные и часть столярных работ». Бы-

ла направлена в Президиум Облиспол-

кома просьба о выделении ссуды 21 

тыс. рублей на достройку школы, с 

обещанием погасить еѐ в сентябре 1939 

года.
264

  

 

 

 

 

Строительство ветамбулатории. 

 

В 1938 году в Татищево вернулись к строительству ветамбулатории. Она 

начала строиться в 1935 году по проекту, «который был изъят из употребления 

по постановлению Совнаркома от 11.02.1936». В 1936-1937 годах строитель-

ство не производилось. В 1938 году было принято решение построить ветамбу-

латорию на другом месте в соответствии с новым проектом.
265

  

 

 
Эскизный проект Татищевской ветамбулатории. Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.194.Л.52. 

 
А так здание школы выглядело, имея ещѐ 

только первый этаж. Фото из газеты 

«Молодой сталинец» 1951 год. 
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1939 год. 

 

Из документов 1939 года известно:  

 

Начальник Дорожного отдела – Воропаев. Начальник РО Милиции – Белу-

гин. Начальник конторы связи – Клочков. Управляющий Госбанка – Китаев 

А.В. 

Директор нефтебазы – Павлов.
266

  

Директор Райлесхоза – Билевич.
267

  

Мещановский сельсовет был единственным в районе сельсоветом, отнесѐн-

ным к 4-й группе (население от 3000 до 5000 человек). Соответственно пред-

седатель получал самую высокую зарплату среди председателей – 300 руб-

лей.
268

  

 

В апреле 1939 приняли решение о строительстве электростанции на 

ст.Татищево. 

К сожалению, не удалось найти точной даты смены заведующих в конце 

30-х годов в Татищевской аптеке, но можно предположить, что это был 1938 и 

1939 годы, т.к. в 1937 году ещѐ был Иванов И.Ф., 23 марта 1939 года Райиспол-

ком направляет в Облаптекоуправление жалобу  «о безобразном поведении зав. 

аптекой Калиевой»,
269

 а 1940 году получает компенсацию за неиспользуемый 

отпуск в 1939 году новый заведующий – Юстус Е.Д. 

 9 января 1939 года был утверждѐн Титульный список капиталовложений 

и внелемитных затрат по Татищевскому району на 1939 год. В части самого Та-

тищево были утверждены: строительство16 квартир для работников РИКа – 130 

тыс. руб., расширение здания РИКа – 100 тыс. руб., постройка помещения для 

Райвоенкомата – 50 тыс. руб., постройка гаража для автомашин – 25 тыс. руб., 

постройка дома обороны – 100 тыс. руб., постройка дома кино – 150 тыс. руб., 

переходящее строительство бани 6 тыс. руб., переходящее строительство шко-

лы -21,9 тыс. рубублей.
270

 23.03.1939 На заседании Райисполкома было принято 

решение в целях быстрейшей достройки здания школы (штукатурные работы, 

малярные и часть столярных работ) просить Облисполком выделить ссуду 21 

тыс. рублей под самообложение 1939 года с возвратом этой ссуды в сентябре 

1939 года. 

Дома обороны, располагавшие хорошей учебно-материальной базой, ква-

лифицированным активом из числа бывших военнослужащих пропагандирова-

ли Военно-технические знания и поддерживали тесные контакты с организаци-

ями ОСОАВИАХИМа, с кружками оборонных обществ, помогали пионерам и 

школьникам овладевать основами военных знаний. 

С января 1939 года была введена трудовая книжка единого образца для 

рабочих и служащих всех государственных и кооперативных предприятий и 

учреждений. Трудовой документ получал каждый гражданин, проработавший 

не менее 5 дней, включая сезонных и временных работников. Помимо данных о  
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«карьере» в трудовую книжку заносились све-

дения о награждении, премировании и поощре-

ниях. 

Утвержденная Постановлением Совета 

Народных Комиссаров СССР от 20 декабря 

1938 г. N 1320форма трудовой книжки просу-

ществовала 35 лет и приобрела современный 

вид только в 1973 году. 

 В Татищевском районе, особым решени-

ем Райисполкома от 17 января, ответственным 

за заполнение трудовых книжек был назначен 

заместитель председателя Райисполкома Рома-

нов. Ему было поручено хранить трудовые 

книжки в несгораемом шкафе, всю работу по 

выдаче трудовых книжек закончить до 25 янва-

ря 1939 года.
271

  

19 января новым Народным Судьѐй был 

назначен Погожильский Иван Фѐдорович.
272

 Он 

проработал меньше года и в том же 1939 году был освобождѐн, как «несправ-

ляющийся с работой». На его место был назначен Лизунков Тит Львович.
273

  

30 января был утверждѐн новый устав районной газеты «Сталинский 

путь». Заведующим издательством газеты был утверждѐн Кузюткин Н.Г.
274

  

Тогда же – 30 января был рассмотрен вопрос «Об организации Совбазара 

в райцентре». Был установлен один день в неделю – воскресенье, для торговли. 

Ответственными за открытие базара были назначены: заведующий торговым 

отделом Райисполкома Пустовалов, Председатель Райпотребсоюза Николаев и 

председатель Мещановского сельсовета Комаров. Комарову было поручено до 

15 февраля оборудовать ларьки, приспособить место для рубки мяса. Местом 

проведения базара была определена площадь напротив Райисполкома. Поста-

новили «обязать РПС ко дню открытия совбазара завести промтовары и выбро-

сить в ларьки».
275

  

Это было не единственное поручение Райпотребсоюзу в тот день. Было 

принято решение «обязать председателя РПС т. Николаева в течение 3-х дней 

произвести в сельресторане ремонт. В силу того, что сельресторан не имеет 

оборотных средств, просить Облисполком обязать Облпотребсоюз отпустить 

Татищевскому РПС для восстановления нормальной работы сельресторана кре-

дит в сумме 2 т.р.»».
276

  

 После завершения строительства бани, водоснабжение еѐ от специально 

вырытого колодца оказалось недостаточным, и был поднят вопрос о присоеди-

нении еѐ к железнодорожной водокачке, расположенной от бани в 200 метрах. 

В поданном в Управление железной дороге ходатайстве, кроме бани Райиспол-

ком просил разрешения установить возле Райисполкома «водоснабжающую ко-

 
Трудовая книжка образца 1938 

года. 



178  

 

лонку» для противопожарных мероприятий с прокладкой водопровода от же-

лезнодорожной водокачки водопровода длинною 70 метров.
277

  

На 9 марта 1939 года в Татищевской вечерней школе обучалось 18 чело-

век. Президиумом Райисполкома это было признано крайне не достаточным. 

Было принято решение «в будущем учебном году открыть 4, 5 и 6 классы», 

просить Райком ВЛКСМ оказать содействие школе в наборе учащихся.
278

  

1 апреля 1939 года был ликвидирован комунхоз при Райисполкоме, обра-

зованный всего лишь в январе 1939 года. Входившие в него организации были 

выделены в самостоятельные: Дом колхозника с парикмахерской и фотографи-

ей, электростанция, баню, после достройки решено было передать Мещанов-

скому сельсовету. Была пущена в эксплуатацию 03.04.1939.
279

 Для строитель-

ства бани было куплено несколько строений под разборку на стройматериалы у 

12 корпусного артполка. Для достройки детских яслей было принято решение 

снять кровельное железо с дровяника Райисполкома, перекрыв его шифером.
280

  

15 мая 1939 года было принято положение «Положение Татищевской 

электростанции, состоящей в системе Райисполкома по обслуживанию элек-

троэнергией всех организаций и частных квартир, расположенных на террито-

рии ст. Татищево». Среди пунктов положения были такие: «1. Татищевская 

электростанция учреждается с целью обслуживания всех организаций и част-

ных квартир электроэнергией как то: обеспечение светом ежедневно кроме вы-

ходных дней с 19-30 до 1 часу. 2. Татищевская электростанция является само-

стоятельной хозрасчетной организацией. 4, Средства электростанции образу-

ются о выручки абонентской платы за электроэнергию». В штате электростан-

ции был заведующий, он же монтѐр, Машинист, Машинист, он же электромон-

тер, Счетовод и Сторож. По результатам первого года работы расходы превы-

сили доходы на 5550 рублей, на погашение которых требовалась дотация из 

бюджета.
281

 29.09.1939 заведующим электростанцией был назначен Сорокин 

Александр Васильевич.
282

  

18 мая 1939 года Президиум Татищевского Райисполкома рассматривал 

вопрос «Об организации гончарного производства (выработка посуды) в рай-

оне». Было принято решение произвести отбор проб глины и просить Президи-

ум Облпотребсоюза разрешить использовать законсервированный сушильный 

завод в Татищево для открытия гончарной мастерской». Из приложенной 

справки стало известно, что собственно из себя сушильный завод представлял. 

Это было деревянное здание 9х20 м, в котором имелось подвальное помещение, 

было печное отопление, водопровод, своя электростанция.
283 

29.07.1939 

Начальником строительства был назначен Козлов Иван Игнатович. 19 февраля 

1940 была утверждена смета по переоборудованию сушильного завода в гон-

чарную мастерскую на сумму 35 тыс. рублей. 13 мая 1940 года был утверждѐн 

устав Гончарной мастерской и назначен директором Козлов Иван Игнатьевич. 

Уже 27 мая Козлова освобождают как не справившегося и назначают директо-

ром Трущагина Якова Алексеевича.
284 

19 ноября 1940 года, в связи с признани-
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ем татищевских глин не пригодными для гончарного производства, гончарную 

мастерскую законсервировали.
285

  

25 июля 1939 года Заведующий РайФО Романов Павел Дмитриевич был 

освобождѐн от обязанностей в связи с переходом на работу вторым секретарѐм 

Райкома партии. Обязанности Заведующего РайФО были возложены на налого-

вого инспектора Борзова Петра Павловича.
286

  

2 августа 1939 года было принято решение о сселении двух хозяйств 

(Скворцова и Иванова) с бывшего хутора Иванова в Мещановку. Срок сселения 

был установлен до сентября месяца.
287

  

13 октября 1939 года Татищевскому участку Заготзерно был выделен зе-

мельный участок площадью 5,31 га под строительство линейного элеватора ти-

па ДЛ-5500 (деревянный, линейный на 5500 тонн). Данный участок выделялся 

из земель Военведа, поэтому было получено согласие в/ч 8993 на это выделе-

ние. Заготзерно было разрешено провести туда водопровод в пределах жилого 

посѐлка при станции Татищево. При элеваторе было разрешено построить 2 4-х 

квартирных дома. Баню на 5-6 человек, клуб-столовую на 60 человек, автога-

раж на 3 автомашины и конюшню на 5 лошадей.
288

  

 

 

1940 год. 

 

Из документов 1940 года известно:  

 

Райпрокурор – Дрокин, затем Алексеев. Директор Райлесхоза – Белович. За-

ведующая детскими яслями – Есипова. Заведующий сберкассой Дмитров-

ский. Директор Татищевского укрупнѐнного пункта Заготзерно – Бойко. 

 

19 января 1940 года утвердили директором гончарного завода – Козлова 

Ивана Игнатовича, 27.05.40 освободить как не справившегося, назначить Тру-

шагина Якова Алексеевича. 

9 февраля 1940 года был поставлен вопрос перед управлением РУЖД о 

строительстве перекидного моста через железную дорогу. Повторно поставлен 

вопрос 19.12.40. 

24 февраля 1940 года должность Ответственного секретаря Татищевского 

Райкома ВКП (б) занял Фетисов Александр Ильич. 

22 мая 1940 года « в целях лучшего обслуживания сберегательной кассой 

военнослужащих во время лагерного сбора» в Татищевском военном лагере № 

1 была открыта сберкасса 2-го разряда.
289

  

9 апреля 1940 года в Татищево создаѐтся промыслово-кооперативная 

производственная артель «Труд» по производству бондарных и столярно-

мебельных изделий. Для еѐ размещения выделяют помещение при электростан-

ции. Заведующему электростанцией Сорокину поручено подготовить помеще-
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ние для артели «Труд» и решить вопрос с переходом электростанции на 2-х 

сменный режим работы.
290

  

24 августа в связи с призывом в РККА Народного судьи 1-го участка 

Бушмелева А.С. народным судьѐй избрана Родина Варвара Михайловна.
291

  

В сентябре 1940 года в колхозе «Победитель» было решено заложить 2 га 

ягодника.
292

 Кроме Татищево ягодник был заложен в Большой Ивановке, ещѐ в 

трѐх колхозах заложили виноградники. 

 

 

Плата за обучение в старших классах школы. 

 

9 октября 1940 года, в соответствии с постановлением Совнаркома с 1 

сентября 1940 года была введена плата за обучение в 8-10 классах в размере 150 

рублей.
293

  

Постановление Совета Народных Комиссаров № 638«Об установлении 

платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных за-

ведениях СССР и об изменении порядка назначений стипендий». 

«Учитывая возросший уровень материального благосостояния трудящих-

ся и значительные расходы Советского государства на строительство, оборудо-

вание и содержание непрерывно возрастающей сети средних и высших учеб-

ных заведений, Совет Народных Комиссаров СССР признает необходимым 

возложить часть расходов по обучению в средних школах и высших учебных 

заведениях СССР на самих трудящихся и в связи с этим постановляет: 

1.Ввести с 1 сентября 1940 года в 8, 9, и 10 классах средних школ и выс-

ших учебных заведениях плату за обучение. 

2.Установить для учащихся 8-10 классов средних школ следующие раз-

меры платы за обучение: 

а) в школах Москвы и Ленинграда, а также столичных городов союзных 

республик – 200 рублей в год; 

б) во всех остальных городах, а также селах – 150 рублей в год. 

Примечание. Указанную плату за обучение в 8-10 классах 

средних школ распространить на учащихся техникумов, педагогических 

училищ, сельскохозяйственных и других специальных средних заведе-

ний». 

Годовая плата примерно соответствовала средней месячной номинальной 

зарплате советских трудящихся в то время: в 1940 году она составила 338 руб-

лей в месяц. Однако введение даже такой скромной платы для многих совет-

ских граждан закрыло возможность продолжить образование после 7 класса. В 

результате проведенных «реформ» количество выпускников средних школ (8-

10 классы), средних специальных учебных заведений и вузов сократилось 

вдвое. 
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Рабочие и крестьяне лишились «социальной лестницы». В семьях того 

времени нормой было по 5-7 детей у крестьян и по 3-4 – у рабочих. И платить 

за обучение 2-3 детей было для них непосильной ношей. 

Платное обучение в СССР было отменено 06.06.1956 г. 

 

23 октября Райисполкомом было принято решение о передаче находяще-

гося в Татищево дома, принадлежавшего Вязовскому Лесопункту, к тому вре-

мени ликвидированному под квартиру старшему агроному РайЗО.
294

  

19 ноября Заведующему Райсберкассы Дмитровскому был утверждѐн но-

вый режим работы сберкассы в Татищево – с 11-00 до 19-30, с получасовым пе-

рерывом на обед без ухода на время перерыва, выходной – воскресенье.
295

  

9 декабря на заседании Президиума Татищевского Райисполкома рас-

сматривали результаты ревизий некоторых татищевских организаций. Уполно-

моченному Татищевского киноотделения тов. Коломыченко было указано на 

безответственное отношение к государственным средствам, не сдачу выручки в 

Госбанк и «оседания выручки и подотчѐтных лиц, которые расходовали еѐ на 

свои цели, в результате чего сложилась задолженность в сумме 3498 рублей». 

Организационная работа в самом райцентре «поставлена совершенно неудовле-

творительно. Показ кинокартин проходит неудовлетворительно особенно пло-

хая постановка кинокартин происходит в дни революционных праздников, 

культура и вежливость среди самого коллектива киноотделения отсутствует».
296 

В результате ревизии Коломыченко сняли с работы и временно возложили обя-

занности на заведующего районным клубом  Мясникова. 

По результатам ревизии Гончарной мастерской было принято решение 

взыскать с бывшего начальника строительства Козлова 1265 рублей за недо-

стающие стройматериалы. Дело передать в прокуратуру. Здесь же рассматрива-

лась просьба промартели «Труд» передать ей в аренду здание гончарной ма-

стерской, но ей было отказано в связи с решением открыть там обозно-

бондарную артель.».
297

  

Были рассмотрены так же итоги ревизии Дорожного отдела. Начальнику 

Доротдела Воропаеву указали на необходимость немедленного погашения 

недоимки по налогам 500 рублей. 

19 декабря 1940 года было принято решение поставить вопрос перед 

управлением РУЖД о строительстве перекидного моста через железную дорогу 

на станции Татищево для пешего движения.».
298

  

 

 

Ответственный секретарь Райкома ВКП (б)  

Фетисов Александр Ильич. 

 

Фетисов Александр Ильич родился 30 августа 1906 года в с. Образцово-

Травино Чаганской волости Астраханской губернии, в крестьянской семье.  
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 В 1924 году Александр Ильич вступает в 

комсомол. В апреле 1926 года Александр Иль-

ич вступает в партию, а в ноябре 1926 года 

районной конференцией комсомола избирается 

ответственным секретарѐм Камызякского рай-

кома ВЛКСМ.  

1 января 1927 года его назначают секре-

тарѐм парткома Никитских рыбных промыслов 

там же в Камызякском районе. 

В августе 1928 года Фетисова призывают 

на действительную военную службу. До апреля 

1929 года он прослужит краснофлотцем на 

Балтийском Флоте и будет демобилизован по 

болезни. 

Вернувшись в апреле 1929 года в Камы-

зякский район, Александр Ильич назначается 

председателем Правления сельпо в с. Самодел-

ка. 9 ноября 1930 года Александр Ильич пере-

езжает в Астрахань, где его назначают заместителем директора Научной рыб-

но-хозяйственной станции. 

В 1931 году Александр Ильич заканчивает вечерний КомВУЗ в Астраха-

ни по специальности «пропагандист». 

В марте 1932 года Александр Ильич командируется Астраханским Гор-

комом ВКП (б) на учѐбу в Саратовский финансово-экономический институт, в 

счѐт «Парттысячи». Так называемые "тысячники" - рабочие, набранные в Вузы 

с целью замены старых специалистов.  

В марте 1934 года Фетисов Александр Ильич Саратовским Крайкомом 

ВКП (б) мобилизуется на работу помощником начальника политотдела зерно-

совхоза «Индустриальный» в Екатериновском районе Саратовской области.  

К сожалению, на этом данные из партийной учѐтной карточки Фетисова 

Александра Ильича заканчиваются. 
299

  

О Татищевском периоде его жизни известно очень мало. 24.02.1940 он 

был избран и.о. 1-го секретаря Татищевского Райкома партии, 02.03.1940 из-

бран 1-м секретарѐм. 

Проработал в этой должности до 05.10.1940. Известно, что переведѐн в 

Татищево из Аткарска. 05.10.1940 освобождѐн в виду отзыва в ЦК на учѐбу. 

04.11.1940 выехал в Москву. 

27 апреля 2010 г в газете «Вечерняя Одесса» была опубликована статья 

«Родная, ты пишешь о весне...» написанная внучкой Вячеслава Леонидовича 

Фетисова – племянника Александра Ильича. Благодаря этой статье удалось 

узнать, что Александр Ильич Фетисов был призван Волжским РВК г. Саратова. 

Служил в звании старшего батальонного комиссара начальником политотдела 

 
Фетисов Александр Ильич. Фото 

1939 года. 
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329 стрелковой дивизии в 1942 году, когда пропал без вести. Семья на тот мо-

мент проживала в Саратове.  

 

 

Татищево в литературе. 

 

В книге Виктора Бедрицкого «Надежда умирает первой» мы можем про-

читать о том, как выглядела улица Советская накануне войны: «Поселились на 

окраине Советской улицы, в доме № 105. 

Здесь я уже многое запомнил: и то, что он был развалюхой, требующей 

ремонта, и отсутствие завалинки и ставней, и то, что не до конца был крыт со-

ломой, и неухоженный двор, и отсутствие позади огорода... 

Родители засучили рукава, и вскоре в нем можно было жить. Дом стоял 

на интересном месте. Из двух его окон на закат открывался вид на правление 

колхоза «Победитель», на колхозный двор с его обитателями, поселок, про-

званный «Блоховкой», на железную дорогу Саратов-Москва, а также на две до-

роги по сторонам большой поляны, местом игр детей всех возрастов. 
 

 
Дом Бедрицких из книги «Надежда умирает первой». Рисунок Виктора Бедрицкого. 

 

Было интересно смотреть, как к правлению подходили колхозники и как 

кричал на них председатель Комаров. Машин не было, а если и громыхала по 

направлению к военным лагерям деревянная полуторка, то она казалась чудом 

техники, на которое выходили смотреть дети и взрослые. 

Из третьего окна был виден наш двор и часть улицы. Тропинка со двора 

вела в чужие огороды, вокруг которых росли буйные травы и лоза до самой 

речки Идолги. Садов по всей Советской улице не было, как не было оград на 

огородах и палисадника: впереди домов. Каждую избу можно было обходить 

вокруг, через каждый двор можно было пройти по тропинкам к речке».  
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1941-1945 годы 
 

 

 

1941 год. 

 

Из документов 1941 года известно: 

 

Руководителями организаций и учреждений в это время показаны: управляю-

щий отделением Госбанка - Ромакин, директор Заготзерно - Трущагин, предсе-

датель Райпотребсоюза – Хватов, заведующий Райсберкассой - Дмитровский, 

заведующая аптекой - Юстас Е.Д., прокурор – Алексеев. К большому сожале-

нию, в те годы в официальных документах редко указывали имя и отчество, 

чаще писали просто «тов.», в смысле «товарищ» и фамилию, так что у многих 

«товарищей» имена нам узнать просто не суждено. 

 

1941 год начинался без особых потрясений, первым значимым событием 

в истории райцентра по документам Мещановского сельсовета стало решение 

от 8 марта 1941 года о строительстве колодца на улице Максима Горького.
300

 

По документам Райисполкома таким событием стала передача 7 февраля без-

действующего завода безалкогольной продукции из ведения Райпотребсоюза 

Райпищекомбинату.
301

 Спустя месяц, 10.03.1941 Райисполком просит Промбанк 

выдать долгосрочный кредит на организацию нового завода безалкогольной 

продукции при Раймясомолкомбинате (Это Райпищекомбинат?) в сумме 50,0 

тыс. рублей, из которых 27310 рублей на оплату здания и оборудования Райпо-

требсоюзу.
302

  

 Вместе с решением о передаче завода безалкогольной продукции 

07.02.1941 принято решение об организации в районе колбасного производства 

через систему Сармясокомбината. С целью организации круглогодовой забой-

ной площадки Сармясокомбината в райцентре посчитали целесообразным за-

крыть забойную площадку Союззаготкож, параллельно действующую в то вре-

мя на территории райцентра.
303

  

В начале 1941 года в Мещановке достраивалась ветлечебница и газокаме-

ра. Согласно типовым проектам ветлечебниц, подразумевалось строительство 

изолятора, стационара без которых нормальная работа ветлечебницы затрудня-

лась. Райисполком принял решение просить Облисполком включить в план 

строительства 1941 года данные помещения и отпустить необходимые для это-

го средства.
304
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Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.242.Л.85.  

 

В 1941 году Татищевский медучасток обслуживал Мещановку, ст. Тати-

щево, Мельницу, Подхоз № 2, Артполигон и п. Ягодный с общим населением 

2527 человек.
305

  

17 апреля 1941 года Исполнительным Комитетом Татищевского районно-

го Совета депутатов трудящихся Саратовской области был рассмотрен вопрос о 

строительстве булыжной мостовой в райцентре. 

«В связи с тем, что дорога, проходящая по райцентру, разбита до того, 

что ежегодно весной и осенью становится невозможно передвижение по ней - 

Исполнительный Комитет Районного Совета депутатов трудящихся решает: 

предложить Райдоротделу организовать постройку в 1941 году булыжной 

мостовой по Райцентру протяжением 0,5 км; постройку булыжной мостовой 

провести методом Ферганы (народный метод строительства – прим. автора.); 

заготовку и вывозку строительных материалов (камень 550 куб.м. и песка 

600 куб. м) провести за счѐт трудучастия колхозов; 

разрешить Райдоротделу для оплаты квалифицированной рабочей силы 

израсходовать из ассигнований, отпущенных на дорожное строительство в 1941 

году 8500 рублей; 

поручить Райплану и Райдоротделу разработать и внести на утверждение 

конкретный план-задание по строительству булыжной мостовой в Районном 

центре к 1 мая 1941 года».
306

  

Если бы не война, то возможно улица Красноармейская сейчас бы 

немножко была похожа на Красную Площадь. 

18 апреля 1941 года освобождают от обязанностей Народную судью Ро-

дину В.М. как не справившуюся. Назначают временно Денисова Алексея Вла-

димировича 1907 г.р.
307

 На постоянной основе его утвердят лишь 11 августа.
308
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30 апреля 1941 года Народным судьѐй 2-го участка был избран Лизун-

ков.
309

  

14 мая 1941 на заседании исполкома Мещановского сельсовета рассмат-

ривались заявления и жалобы граждан. Одним из заявлений была просьба Афа-

насьева Е.П. «о восстановлении убытков во время взрыва льда под мостом».
310

 

Подробностей этого взрыва мы, наверное, никогда не узнаем, но факт на наш 

взгляд интересный. Интересно, какие убытки этот взрыв причинил, с точки 

зрения Мещановского сельсовета, наверное, не существенные, потому как в 

просьбе отказали. 

 На этом же заседании исполкома Мещановского сельсовета было приня-

то решение переименовать улицы: Демьяна Бедного в улицу им. Лермонтова, 

Новосельскую (сейчас им. Калинина) в Школьную, Новостроящуюся (сейчас 

им. Лапшова) в улицу им. Чернышевского.
311

 Данное решение должны были 

опубликовать в районной газете «Сталинский путь», но по факту, решение в 

силу не вступило и улицы остались с прежними названиями. 

Важным событием довоенного времени 1941 года можно считать приня-

тие решения 29.05.1941 о создании Райпромкомбината, с включением в него 

гончарной мастерской и механическо-жестяной мастерской. Первым директо-

ром был назначен Михалев.
312

 04.07.1941 его ещѐ дополнительно назначают ди-

ректором Райпищекомбината.
313

  

В мае 1941 году был арестован начальник Дорожного Отдела Воропаев, 

временно его обязанности возложили на техника Сгибнева А.Г.,
314

 а затем в 

июне назначили Чеснокова,
315

 которого 11.10.1941 сменит присланный из Сара-

това Дмитриев Тихон Константинович.
316  

22 мая на заседании Райисполкома было принято два важных решения: 

решение о строительстве пожарного депо в райцентре. Организация строитель-

ства была поручена Мещановскому сельсовету. Планировалось начать работы 

по строительству 01.06.1941, с тем, чтобы закончить к 01.10.1941,
317 

и решение 

выделить, для создания усадьбы, Райпищекомбинату «земельный участок 

40х150м в конце улицы М.Горького с одной стороны и земель колхоза «Побе-

дитель» с другой, с началом усадьбы от реки Идолги по направлению к дороге  

на село Идолгу для застройки усадьбы, свинарника, птичника и др. производ-

ственных построек».
318

  

В конце мая Райисполком рассматривал заявление «Заготживсырьѐ» с 

просьбой разрешить открыть в Татищеве районную бойню. В связи с загружен-

ностью бойни Главмясо плановым скотом и не своевременного обслуживания 

населения, Исполнительный Комитет Районного Совета депутатов трудящихся 

РЕШИЛ: «1. Разрешить Заготкожсырьѐ открыть бойню в Татищеве, для забоя 

давальческого скота. 2. Поручить тов. Боровицкому организовать сбор крови 

после убоя скота и передачу еѐ Райпищекомбинату на откорм свиней».
319

  

Согласно протоколу педсовета Татищевской школы № 21 от 09.06.1941 

«По сравнению с прошлым годом 1940/41 учебный год прошѐл более организо-
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ванно. В этом году из 617 человек переведены в следующие классы 499 уча-

щихся, на 2-й год оставлено 51 человек и даны испытания на осень 67 учащим-

ся. Абсолютный процент успеваемости выразился в 80,8 %».
320 

 

        Выпускалось в 1941 году согласно того же протокола 8 человек, из них 

выпустили 7 и Семѐнову Клавдию оставили на осень с испытанием по Физи-

ке.
321

  
 

 
 

Сохранилась совместная фотография выпускников и учителей, сделанная 

в июне 1941 года. 

О тех, кто изображен на фотографии, рассказала учительница немецкого 

языка Татищевской школы Петриченко Галина Александровна (стоит на фото-

графии слева третья в верхнем ряду). На фотографии она пока учащаяся 9 клас-

са, секретарь школьной комсомольской организации. В 1942-м году Галина 

Александровна закончит с отличием школу и поступит на исторический фа-

культет Саратовского пединститута.  
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Выпуск 10 класса Татищевской средней школы 1940/1941 учебного года. 

 

В верхнем ряду  слева направо стоят: Качугова Екатерина Васильевна 

(учитель истории), Дубова Валентина Сергеевна (учитель математики), Зазу-

лина (Петриченко) Галина, Поляков Евгений (после войны жил в Подмоско-

вье), Фролкина Лидия, Борзов Сергей, Разумовская Валентина Дмитриевна 

(учитель русского языка, погибла на фронте); 

Во втором ряду сидят слева направо: Кузьмин Георгий Тимофеевич, 

Дмировская Надежда Анисимовна (учительница, на войне погибли муж и сын, 

выпускник ТСШ), Комаров Петр Никифорович (директор школы, в 1941 был 

призван на фронт. В 1943 году был ранен. После лечения был комиссован. Вер-

нулся в Татищево,  работал в райкоме партии. В1946 году вернулся в школу на 

должность директора и преподавателя истории), Кобелев Никанор Елизаро-

вич, Гребенщиков Семен Николаевич (учитель математики); 

В нижнем ряду слева направо сидят: Позымалин Иван, Акимова Анна, 

Фрицлер Ольга Филипповна (учительница немецкого языка во время войны вы-

слана в Сибирь), Богданов Борис (староста класса, погиб на фронте). Выде-

лены жирным шрифтом выпускники. На фотографии нет Ульяновой Клавдии 

и оставленной на осень Семѐновой Клавдии. 
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11 июня 1941 года Мещановским сельсоветом рассматривался вопрос по 

благоустройству села и конкретно «парка культуры». Было отмечено, что бла-

гоустройство проходит плохо – колодцы в плохом состоянии, улицы загрязне-

ны, парк заброшен. Решение было принято в духе того времени – поручено ру-

ководителям всех организаций провести собрания, на которых обсудить вопрос 

благоустройства и проведение ударника по очистке парка и улиц. «Повести ре-

шительную борьбу при уничтожении зелѐных посадок и насаждений».
322

  

На этом же заседании рассматривали просьбу директора школы Комарова 

П.Н. о выделении средств на ремонт школы. Выдали 1000 рублей.
323

  

События июня 1941 года, связанные с войной, не нашли хоть какого-то 

отображения в документах Татищевского Райисполкома. Ни о каких митингах, 

собраниях, или просто экстренного заседания Райисполкома не было. На пер-

вом с начала войны заседании Мещановского сельсовета 24.06.1941 рассматри-

вался один вопрос – утверждение списка посевных площадей. 28.06.1941 Ме-

щановский сельсовет решал вопрос о строительстве столов и навеса для базара 

в райцентре. Вторым вопросом рассматривали выделение денег председателю 

сельсовета Комарову Я.А. на курортное лечение в размере 100 рублей.
324

  

 

Здесь хочется немного отвлечься от собственно истории и немного рас-

сказать о людях, на чьи плечи лег груз руководства собственно Татищевом и 

районом в целом в годы Великой Отечественной войны. 

 

Председатели Татищевского Райисполкома: 

 

Анкудинов Георгий Андреевич 07.07.1938-

 21.04.1944 

Анкудинов Георгий Андреевич родился в 

1897 году в с. Черкасское Вольского уезда Сара-

товской губернии. Здесь же он окончил двух-

классную школу. Трудовую деятельность начал в 

1910 году продавцом в частной лавке в родном 

селе Черкасское, где проработал до 1917 года. В 

1919 году вступил в партию. С 1919 по 1921 год 

работал в Губернском Земельном Управлении.  

В 1929 году Анкудинова назначают предсе-

дателем Воскресенского райисполкома. 

После этого в жизни Георгия Андреевича 

Анкудинова начинается длительный период мно-

гократной смены районов, без изменения долж-

ности. В октябре 1930 года его из Воскресенска переводят в Балаково, в августе 

1934 в Аткарск, в январе 1935 он становится председателем Краснопартизан-

 
Анкудинов Георгий Андреевич. 

Фото с партийного билета 

1954 г. 
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ского райисполкома и уже оттуда в июле 1938 года его переводят на должность 

председателя Татищевского райисполкома. 

Интересный факт. 09.02.1940 – Поставлен вопрос перед управлением 

РУЖД о строительстве перекидного моста через железную дорогу. 15.5.1941 – 

Принято решение передать здание столовой Полчаниновского дома отдыха в 

Райпотребсоюз для постройки ресторана в райцентре.  

На долю Георгия Андреевича выпали самые трудные годы руководства 

Татищевским районом – это начало войны, размещение эвакуированных в рай-

оне, обеспечение их всем необходимым. Организация работ в сельском хозяй-

стве в условиях большого дефицита кадров.  

В апреле 1944 года Георгий Андреевич покидает Татищево и выезжает в 

Молдавскую АССР, в главное Политуправление Красной Армии.  

После Георгия Андреевича Анкудинова Татищевский Райисполком воз-

главит Гранцев Николай Иванович 21.04.1944-01.10.1948. К сожалению, о 

нѐм известно только, что родился в 1900 году. Образование среднее. 16.09.1942 - 

21.04.1944 - 2-й секретарь Татищевского райкома ВКП(б). 21.04.1944 - 01.10.1948 

– Председатель Татищевского РИКа. Отозван из Татищево в распоряжение Об-

лисполкома. О дальнейшей судьбе данных нет. 

 
  

Секретари Райкома ВКП (б): 

 
Корогодин Павел Евдокимович родился 

в 1904 году в с. Карповка Николаевского уезда  

тогда ещѐ Самарской губернии в крестьянской 

семье. Теперь это Пугачѐвский район Саратов-

ской области. 

В 1916 году Павел закончил 3 класса Кар-

повской сельской школы и стал заниматься кре-

стьянским трудом в хозяйстве матери. В 1920 

году пошѐл батрачить в кулацких хозяйствах с. 

Голяевка Сердобского уезда. 

В декабре 1922 года Павел Корогодин пе-

реезжает в Астрахань, где идѐт работать на су-

доремонтный завод. 

В 1931 году Павел Евдокимович переез-

жает на станцию Ершов Рязано-Уральской же-

лезной дороги, где его назначают заведующим 

Ершовского Райземотдела. 

В апреле 1932 года его переводят на должность заместителя председателя 

Правления Ершовского Райколхозсоюза. Здесь он проработает до февраля 1933 

года. 

 
Корогодин Павел Евдокимович.  

Фото 1954 года. 
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После Райколхозсоюза, Павел Евдокимович Корогодин пять лет – с фев-

раля 1933 по август 1938 года будет работать директором Римско-Корсаковской 

МТС в Краснопартизанском районе. 

В 1938 году Корогодина переводят в Саратовский обком ВКП (б), где он 

занимает должность инструктора и заместителя заведующего сельхозотделом. 

В октябре 1940 года Павел Евдокимович Корогодин назначается 1-м сек-

ретарѐм Татищевского райкома ВКП (б). Здесь он встретит войну и будет воз-

главлять район в течение всего первого года Великой Отечественной войны. 

В июле 1942 года Корогодина переводят в Мокроус на должность 1-го  

секретаря Фѐдоровского райкома ВКП (б).  

 

После Корогодина Татищевский Райком партии возглавляли: 

 

Фото нет Крюков Сергей Александрович  

16.06.1942-18.04.1944  

Фото нет Афендульев Юрий Леонидович  

18.04.1944-30.12.1948  

 

 

Председатели Мещановского сельсовета: 

 

Комаров Яков Алексеевич 19.01.1939 - 

04.10.1941. Комаров Яков Алексеевич родился в 

Идолге в 1905 году. Проживал в Татищево до 

войны на улице Новостроящаяся 4, теперь это 

улица имени Крупской. Призван Татищевским 

РВК в 1941 году. Член ВКП (б) с 1939 года. Был 

дважды легко ранен.  Орден Отечественной вой-

ны II степени - 07.08.1944 (ст. лейтенант, коман-

дир танковой роты Т-34  3 батальона 36 танковой 

бригады 11 танкового корпуса). Орден Красной 

Звезды - 31.08.1945 (Капитан, командир танковой 

роты 2-го танкового батальона 206 танковой бри-

гады). Медали «За победу над Германией» и «За 

победу над Японией». После войны работал пред-

седателем колхоза «Победитель», затем директо-

ром конторы «Заготскот». 

 

Перешивайло Марфа Тимофеевна 04.10.1941-30.03.1944. Марфа Тимо-

феевна Перешивайло родилась в 1902 году в селе Золотая Гора Рыбушанской 

волости Саратовского уезда в крестьянской семье.  

 
Комаров Яков Алексеевич. 
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В августе 1928 года Марфу Тимофеевну избирают председателем Золото-

горского сельского Совета. На тот момент она была единственной женщиной 

председателем сельсовета в районе, но не в Татищевском, а в Саратовском, ку-

да входил Золотогорский сельсовет до 1932 года. Золотогорский сельский Со-

вет вошѐл в состав Татищевского района только в 1932 году, когда был ликви-

дирован Саратовский район и часть его земель поделена между Воскресенским, 

Лысогорским и Татищевским районами.  Но Марфа Тимофеевна к тому време-

ни уже не была председателем. В октябре 1930 года она идѐт работать в колхоз 

«Путь к Социализму», где до декабря 1932 года являлась членом правления 

этого колхоза. 

5 декабря 1932 года она стала председателем колхоза «Новая Жизнь» в д. 

Елизаветино Ивановского сельсовета Татищевского района. Председателем 

колхоза Марфа Тимофеевна была до 30 декабря 1933 года, а уже 1 января 1934 

года она становится председателем Кологривовского сельского Совета. 

07.04.1939 председателя Перешивайло Марфу Тимофеевну освободили в связи 

с переходом на работу заместителем Уполномоченного комитетом Заготовок. 

Проработав на этой должности один год, она становится директором заготкон-

торы Татищевского Райпотребсоюза. 

В апреле 1940 года Марфа Тимофеевна Пе-

решивайло вступает в партию. 4 октября 1941 го-

да жизнь Перешивайло Марфы Тимофеевны на 

долгие годы связывается с Мещановским сель-

ским Советом, она избирается его председателем. 

Марфа Тимофеевна была председателем Меща-

новского сельского Совета до 1956 года. Но за-

нимала она эту должность, с перерывом. 30 марта 

1944 года было принято решение освободить 

М.Т. Перешивайло в связи с переводом на долж-

ность заведующей районной сберкассой, вместо 

неѐ утвердили Аношкину Е.А..73-1-2-39 После 

Аношкиной председателем сельсовета была Мо-

соловская Мария Васильевна, которая 29 марта 

1946 года освобождается по собственному жела-

нию и председателем Мещановского сельсовета 

снова становится М.Т. Перешивайло. 

В том же 1946 году Марфу Тимофеевну награждают медалью ««За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

За время еѐ работы председателем сельского Совета в селе Мещановка произо-

шло много изменений. 

В 1946 году был произведѐн отвод земли под строительство по улицам 

Новосельская (заселение начато до войны) и Новостроящаяся (в сторону Идол-

ги). 

 
Марфа Тимофеевна Переши-

вайло. 

Фото 1940 года. 
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1948 было принято решение о постройке пешеходного моста через ж\д. 

18 сентября 1954 года принято решение присвоить название вновь спла-

нированному посѐлку – посѐлок им. Ворошилова. Переименовать ул. Идолг-

скую в ул. Фрунзе, Новосельскую в Макаренко, Новостроящуюся в Пушкина. 

Это была вторая, и вновь неудавшаяся попытка переименовать эти улицы. При-

своить названия проездам в посѐлке им. Ворошилова: 

Ниже ул. Фрунзе – проезд Чехова. Проезд между Горького и Демьяна 

Бедного – проезд Некрасова, присвоить колхозному посѐлку – название ул. Ми-

чурина.  

Новые названия улиц Идолгская, Новосельская, Новостроящаяся, как мы 

уже сказали вновь почему-то не были утверждены. Значительно позднее они 

стали улицами Лапшова (1974), Калинина и Крупская (13.06.1960) соответ-

ственно. Колхозный посѐлок в 1962 году стал улицей Колхозной и улицей Кир-

пичной, а улицы Пушкина и Мичурина появились совсем в других местах. 

Но вернѐмся к 1941 году. 

 

Мобилизация. 

 

26 июня 1941 года главного врача Татищев-

ской больницы Попова Лаврентия Георгиевича 

призывают в армию, на его место назначают заве-

дующую Кологривовской больницы Синегубову 

А.И. 

Практически сразу после начала войны, 

началась мобилизация военнообязанных граждан. 

Она коснулась не только простых рабочих и слу-

жащих, но и многих руководителей районных ор-

ганизаций: 

26.06.1941 были призваны в РККА заведую-

щий кадрами Райисполкома Пустовалов Петр 

Михайлович, заведующий Райторготделом Пет-

ров Георгий Николаевич (родился в 1911 году. В 

годы войны политрук 531-го стрелкового полка 

164-й стрелковой дивизии. Погиб 05.08.1942). 

18.7.1941 в связи с призывом в РККА секре-

таря Райисполкома Бакурского Николая Степановича (родился в 1915 году. 

Проживал по адресу ул. Октябрьская 6. После окончания Могилевского пехот-

ного училища направлен в 57 отдельную стрелковую бригаду. Лейтенант, ко-

мандир транспортного взвода отдельного миномѐтного батальона 57 отдельной 

стрелковой бригады 2 ударной армии, пропал без вести в июне 1942 года. По-

пал в окружение вместе с частью 2 ударной армии в районе в районе сел 

 
Попов Лаврентий Георгиевич. 

Заведующий Татищевской 

районной больницы 

1939-1941,1946-1950 
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Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района, 

Ленинградской области), возложили его обязанно-

сти на заведующего РайФО Третьякова Дмитрия 

Васильевича. 11 сентября 1941 года Третьякова 

так же призывают на Фронт (Дмитрий Васильевич 

Третьяков родился в 1901 году в селе Идолга. В 

годы войны имел звание старшего лейтенанта и 

занимал должность заместителя командира бата-

реи по политчасти 911 артиллерийского полка 340-

й стрелковой дивизии.17 марта 1943 года он погиб 

от вражеского снаряда в селе Александровка Бого-

духовского района Харьковской области). 

03.09.1941 призывают Народного судью  

Денисова Василия Антоновича (Родился в 1912 

году в Сердобском районе, с. Вязовка. Член ВКП   

 (б) с 1939 года. В годы войны майор, председатель 

военного трибунала 104-й стрелковой дивизии) и За-

ведующего Госсортфондом Шарова И.И.  

06.09.1941 призывают Райинспектора ЦСУ 

Коноплѐва П.В. 

В 1941 году ушли на Фронт Военком Аутин 

Иван Леонтьевич (родился в 1893 году в Широко-

Карамышском районе, с. Липовка. Воевал в граж-

данскую с 1918 по 1925 год. Кадровый военный, в 

армии с 1938 года. В Татищево проживал по адресу: 

Новосельская 15. В годы войны гвардии майор, 

начальник 4 отделения штаба 119 гвардейской 

стрелковой дивизии.), Заведующий Райплана Сафо-

нов Фѐдор Павлович (родился в 1903 году. В годы 

войны старший лейтенант 229-го стрелкового пол-

ка. 30.12.1943 умер от ран). 

В ноябре 1941 года был призван в армию главный редактор районной га-

зеты «Сталинский путь» Кузюткин Никита Григорьевич. Кузюткин Никита 

Григорьевич - первый секретарь Татищевского Райкома ВЛКСМ (1936-1938). 

С 1938 по ноябрь 1941 года Кузюткин был редактором Татищевской рай-

онной газеты. После 3-х месяцев курсов военкомов, был направлен военкомом 

батальона, переведѐн инструктором  

политотдела танковой бригады, затем агитатором 225-го танкового полка, а по-

сле его преобразования был агитатором 1295-го самоходного артиллерийского 

полка.  

 
Третьяков  

Дмитрий Васильевич. 

 
Денисов 

 Василий Антонович 



 

 196 

 

Принимал активное участие в боях против 

немецко-фашистских захватчиков на Северо-

Кавказском, Брянском, 1-м Украинском, 1-м Бело-

русском, а затем вновь на 1-м Украинском фронтах. 

В газете «Красная звезда» были опубликованы статьи 

Никиты Григорьевича с полей сражений. 22 января 

1945 года он был тяжело ранен: осколком оторвало 

кисть левой руки, вследствие чего рука была ампути-

рована. Никита Григорьевич был демобилизован не-

задолго до Дня Победы после лечения в госпиталях.  

После лечения получил инвалидность 2-й группы; 

вернулся к довоенной работе редактором Татищев-

ской районной газеты. Был депутатом райсовета. 

20.06.1949 был избран секретарѐм Татищевского 

райкома КПСС, а через год —27.05.1950 вторым сек-

ретарѐм райкома, где проработал до июня 1956 года. 

Подлежали призыву в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию не только 

люди, но и машины. Подтверждение этому мы видим в решении Райисполкома 

от 8 августа 1941 года «О поставке автомашины Кинотреста в РККА».
325

 Но 

ещѐ 8 июля в районе прошло массовое изъятие машин у организаций для нужд 

Армии. В основном это коснулось колхозов, но были среди них и Татищевские 

организации - Лесопункт и Райотделение Связи, предавшие также свои «полу-

торки».
326

  

 Но машины всѐ же в те годы были не главным средством передвижения и 

перевозки грузов. Главным продолжал оставаться гужевой транспорт и потому 

вместе с решениями об изъятии машин вѐлся строгий учѐт лошадей и упряжи в 

организациях. Глядя на представленный список, можно увидеть и наличие ор-

ганизаций в райцентре, и их обеспеченность транспортом.
327

  

 

 

Директора школы в годы войны. 

 

После призыва в Красную Армию директора школы Комарова Петра Ни-

кифоровича в ноябре 1941 года (родился 20.09.1909 в Карамышке. Призван со-

гласно сайта «Память народа» 01.01.1942. Ст. лейтенант 25-го стрелкового пол-

ка 18-й стрелковой дивизии Волховского Фронта. 11.10.1943 демобилизован 

вследствие ранения), исполнять обязанности директора было поручено Дмит-

ровской Надежде Анисимовне. 24 апреля 1942 года в протоколе педсовета Та-

тищевской школы директором показан Янсон.
328

 В мае 1942 года снова и.о. ди-

ректора показана Дмитровская.
329

 28 августа 1942 директором школы показан 

Юдчак Мирон Ильич.
330

 12 июля 1943 года его приказом РайОНО освобождают 

от должности уже просто учителя по состоянию здоровья.
331

 Когда он перестал  

 
Кузюткин 

Никита Григорьевич 
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быть директором не ясно. 19 апреля 1943 года ди-

ректором и учителем математики назначен Дытляк 

Николай Васильевич.
332

 Он проработает всего до 1 

июля и его освободят на основании его заявления и 

директором школы на основании приказа ОблОНО 

назначат Лубяного Бориса Федосеевича.
333

 13 де-

кабря 1943 года Лубяного переведут в освобождѐн-

ную Полтавскую область.
334

  После него исполнять 

обязанности директора будет зав учебной частью 

Кушина М.А. 10 апреля 1944 она показана в доку-

ментах как  директор,
335

 но уже 8 мая директором 

школы показан Понамарѐв Н.И.
336

 17 ноября 1944 

года назначают директором завуча школы Трифоно-

ву Елену Тимофеевну.
337

 (с 16.07.1942 по 18.09.1942 

она была заведующим РайОНО, когда еѐ сменил 

Маруня, которого 30.7.1943 сменила Земенкова 

А.В.). В должности директора школы Трифонова проработает до 1 марта 1946 

года, когда еѐ сменит вернувшийся в школу Комаров Пѐтр Никифорович.
338

  

4 июля 1941 года, в связи с нехваткой горючего, в Татищево закрыли 

коммунальную электростанцию, заведующего электростанцией Горюнова И. С. 

от должности освободили.
339

  

В тот же день назначили директором Райпищекомбината Михайлова с 

совмещением должности директора Райпромкомбината. 

Известно, что в это время в Татищево начальником отдела НКВД был Кузнецов 

Андрей Васильевич, а начальником железнодорожной станции - Ремизов Ми-

хаил Петрович. 4 июля в документах последний раз встречается, назначенный в 

декабре 1940 года, прокурор Алексеев. В сентябре 1941 года исполняющим 

обязанности прокурора показан товарищ Рябов. В сентябре 1942 года прокуро-

ром показан товарищ Кожакин. Череда этих прокуроров сохранилась лишь в 

одном-двух упоминаниях фамилий с приставкой слова «товарищ». Их имѐн 

узнать не удалось. 

17 августа заведующей Татищевской больницы назначают Волчонок 

Фриду Самуиловну, в связи с отзывом врача Синегубовой по мобилизации в 

госпиталь в село Октябрьский Городок. 

3 сентября, в связи с призывом Денисова В. А. в РККА, Народным судьѐй 

назначают Фролову Нину Константиновну.
340

 В декабре Фролову сменит Ма-

тюшин М.П. 
341

 

5 сентября на должность заведующего Татищевской больницей назнача-

ют Гельфгат Моисея Берковича, однако 21.10.1941 года этот приказ отменяют и 

возвращают в Татищевскую больницу Синегубову. 

6 сентября 1941 в Татищево начали приезжать первые группы поляков, 

участников создания польского военного соединения на территории СССР, по-

 
Комаров  

Пѐтр Никифорович 
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лучившего название Армии Андерса.  Здесь немного отвлечѐмся пот повество-

вания и расскажем об этой Армии чуть подробней. 
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Формирование Армии Андерса на Татищевской земле. 
 

 В 1941 году в районе Татищево начала формировалась польская  

5-я пехотная дивизия Ар-

мии Андерса, на участке, 

откуда убыла на фронт 53-

я стрелковая дивизия. 

Здесь для нее было пред-

ставлено все необходи-

мое: пищеваренные блоки, 

хлебопекарня, баня, жилье 

для командного состава и 

большие учебные поля. 

Для зимнего расквартиро-

вания не было жилья для 

солдат и 10 832 рядовых в 

Татищевском лагере были 

расквартированы в палат-

ках.
342

  

История Армии Ан-

дерса (или 2-го Польского 

корпуса) в России не то, чтобы вообще неизвестна, но находится где-то на обо-

чине памяти о Великой Отечественной войне. Множество взаимных претензий, 

в конечном счѐте, развели нас слишком далеко друг от друга. Но в истории Та-

тищевского района – это было большим событием. 

Польские Вооруженные Силы в СССР – под общим названием Армия 

Андерса (от имени командира дивизии генерала Владислава Андерса) были со-

зданы в 1941—1942 годах на территории Советского Союза. Армия подчиня-

лась эмигрантскому польскому «лондонскому правительству» и потом ушла в 

Персию, стала воевать за Британию (1943-1945 годы). 

Согласно договора, подписанного в Англии 30 июля 1941 года соглаше-

ния СССР и Германии 1939 года, касающиеся территориальных перемен в 

Польше, признавались утратившими силу. В нѐм так же говорилось о создании 

на советской территории польской армии под польским командованием, назна-

ченным лондонским правительством. Польская армия должна была находиться 

в оперативном подчинении у Москвы. Москва предоставляла амнистию всем 

польским гражданам, которые содержались в заключении на советской терри-

тории в качестве ли военнопленных или на иных важных основаниях. 

Договор подписали премьер-министр польского правительства в изгна-

нии генерал Владислав Сикорский и посол СССР в Великобритании И.М. Май-

ский. Соглашение было подписано в здании британского МИД в присутствии 

 
Палаточный лагерь в Татищево. Фото из семейного аль-

бома Станислава Тарошевича. 
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министра иностранных дел Идена и премьер-министра Великобритании Уин-

стона Черчилля.  

14 августа было заключено воен-

ное соглашение, дополнявшее договор 

от 30 июля. Соглашение предусматри-

вало создать в кратчайший срок на со-

ветской территории польскую армию, 

которая юридически являлась частью 

вооружѐнных сил суверенной Польши. 

Ещѐ 6-го августа еѐ командующим был 

назначен генерал Владислав Андерс. 

Знаменитый польский генерал 

родился 11 августа 1892 года в семье 

немецкого дворянина, предки которого 

несколько веков назад осели в Речи 

Посполитой. В 1913 году, получив ди-

плом политехнического института в 

Рудзе, он был призван в русскую ар-

мию. Первая мировая война застала 

Андерса в кавалерийской школе офи-

церов резерва. Получив звание поручи-

ка, он был направлен в драгунский 

полк. 1914 год стал поворотным в жиз-

ни Владислава Андерса. К удивлению 

окружающих, в дипломированном ин-

женере открылись незаурядные спо-

собности к военному делу, которые, в 

купе с поражающей отвагой, опреде-

лили его дальнейшую судьбу. 

  

После февральской революции вре-

менное правительство объявило неза-

висимость Польши. Владислав Андерс 

продолжил с тех пор военную карьеру 

в польской армии.  Перед лицом воен-

ной угрозы 23 марта 1939 года военное 

министерство объявило частичную мо-

билизацию.  

Полностью отмобилизованная 

бригада Андерса была передислоциро-

вана из Западной Белоруссии на север 

 
Владислав Андерс — офицер Русской Импе-

раторской армии.  

 
Владислав Андерс — после пленения. 1939 г. 
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Польши. 29 сентября Андерс был тяжело ранен с бою с частями Красной Ар-

мии и попал в плен.  

Через несколько дней после подписания договора в Лондоне Андерс, как 

и тысячи других польский военнопленных оказался на свободе. 4 августа Вла-

дислав Андерс получил звание генерала дивизии и был назначен командующим 

польских вооруженных сил в СССР. Он в совершенстве владел русским языком 

и считался специалистом по России, поэтому, по мнению Лондонского эми-

грантского правительства, лучшей кандидатуры на эту должность было не 

найти. 

После недолгих дискуссий на совещании в Генеральном штабе РККА бы-

ло решено сформировать только две польские пехотные дивизии и один запас-

ной полк. В Тоцке формировалась 6-я пехотная дивизия под командованием ге-

нерала бригады Карашевича-Токаревского. Генералу Борута-Спиховичу было 

поручено командование 5-й дивизией, которую разместили в Татищеве. Вскоре 

общая численность армии Андерса достигла 40 тысяч человек. 

Поскольку первые отделы штаба были уже укомплектованы, назначили 

командиров дивизий, их заместителей и начальников штабов. 

Командиром 5 пехотной дивизии стал генерал Мечислав Борута-

Спехович, заместителем полковник Ежи Гробицкий, начальником штаба под-

полковник Зигмунт Берлинг. 31 августа командование дивизии выехали в Та-

тищево.»
343

  

6 сентября 1941 командующий 

армией издал руководящие принципы 

для формирования дивизии, в этот день 

к месту организации подразделения 

начали прибывать первые группы поль-

ских солдат.  

Большинство из польских граж-

дан, направляющихся в Татищево, для 

вступления в Армию Андерса, ехали из 

лагерей НКВД, и «экипировка» у них 

была соответствующая – фуфайки, не 

всегда целая обувь.  

Но были и исключения. После 

освобождения из тюрьмы сенатор Вла-

дислав Каминский получил от посла 

Станислава Кота, предложение, об 

устройстве в представительство по-

сольства в Ташкенте. Отказался. 

 Единственным последовательным ре-

шением было вступление в армию. 21 

сентября 1941 года отправился из Бузу-

 
Первые группы польских солдат. Татище-

во 1941 год. 
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лука в Татищево. В пути он вел записи: 

23 сентября 1941 года (вторник). Около 5 утра мы прибыли в Саратов. 

После неэффективных телефонных переговоров с 5-й дивизией в 15 часов я вы-

ехал в Татищево.  

24 сентября 1941 года (среда). У меня был доклад у генерала Борута-

Спеховича, который определил меня в 13 пехотный полк. Холодно, температу-

ра опускается ниже нуля. Люди плохо одеты и спят под одним одеялом в па-

латках на 15 человек. 

 

Организационно 5-я дивизия состояла из следующих подразделений: 

Командование 5-и Дивизии Пехоты, 

13-й Полк Пехоты – подполковник Никодим Сулик, 

14-й Полк Пехоты – подполковник Казимир Дудинский, 

15-й Полк Пехоты – подполковник Александр Широков, 

5 Полк Легкой Артиллерии – подполковник Тадеуш Sheybal, 

5 Дивизион Зенитной Артиллерии – майор Зигмунд Добровольский, 

5 Дивизион Кавалерии – майор Казимир Хорошевский, 

5 Батальон Броневой – майор Станислав Шостак, 

5 Батальон Саперов – капитан, инженер Игнатий Gruca, 

5 Батальон Связи – подпоручик. Станислав Таубер-Жолковский, 

5 Санитарный Батальон – майор Юрий Александрович, 

Суд, 

рота летчиков и моряков, 

Команда Лагеря (Тыла) – полковник Бронислав Адамович, 

Команда Дополнений № 2. 

 

Пехотные части были расквартированы в Татищевском лагере. 

Между восточной окраиной Слепцовки и артиллерийским полигоном был 

расквартирован артполк дивизии. Следы пребывания хорошо видны на опушке 

урочища "Белая глина". Поляки в свободное время приходили пообщаться в 

крайний дом, где жили выходцы из Западной Белоруссии.  

Согласно «Отчета начальника санитарного управления польской армии о 

состоянии здоровья личного состава и санитарных условиях его пребывания в 

лагерях», составленного 8 ноября 1941 года, для 5-й стрелковой дивизии в Та-

тищеве организована больница на 100 коек с внутренним, хирургическим и ин-

фекционным отделениями с собственным медицинским персоналом. Кроме то-

го, для польских бойцов обеспечены больничные койки в военных советских 

больницах, а именно: в Татищеве – 80 коек.
 

Уже 10 сентября, несмотря на количественное увеличение польской ар-

мии до трех дивизий, советское командование известило польскую сторону, что 

получить вооружение они могут только на одну дивизию. Для остальных ча-
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стей необходимо было добиваться получения оружия от англичан. В основном 

получила вооружение лишь одна — 5 дивизия.
344

 

 

 

 
На обратной стороне фотографии рукой Владислава Каминского написано: 

«Stajnie(конюшни) «Tatiszczewie». Из «Летописи 13-го Пехотного Полка» (запись от 21 

сентября 1941 года): «Конюшни находятся в плачевном состоянии. Вообще трудно эти 

останки назвать конюшней – без крыш, без стен. 

  
Станислав Оссовский в лагере формирова-

ния 5-й дивизии в Татищеве. Из-за тяжелых 

зимних условий стоит в kufajce и зимней 

шапке, но за ним летние палатки, в кото-

рых спали солдаты Польской Армии в 

СССР.
 

Приготовление еды в Tatiszczewie осенью 

1941 года. 
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15 сентября 1941 года, в 18:00 командующий Армией, в присутствии ге-

нералов Зигмунда Богуша-Шишко и Борута-Спеховича осмотрел лагерь. Эта 

дата считается днем образования дивизии. 

Организация 5-й дивизии была основана по принципу советских дивизий. 

Еѐ состав по штату состоял из 686 офицеров и 10874 рядовых. На 15 октября 

численный состав дивизии составил 475 офицеров и 8617 унтер-офицеров и ря-

довых. В пересылочном пункте находилось ещѐ 141 офицер и 4036 унтер-

офицеров и рядовых. Этого было достаточно для пополнения войск до состоя-

ния, предусмотренного целым штатом. Не хватало, однако, офицеров. 

К концу сентября, про-

анализировав ситуацию на со-

ветско-германском фронте, 

Андерс принимает решение «в 

связи с тем, что советский 

фронт весьма ненадежен, сле-

дует польскую армию переве-

сти как можно дальше на юг, 

если возможно, то к иранской 

или афганской границам».
345

  

Не желая послать поль-

ские части на Восточный 

фронт, чтобы они совместно с 

Красной Армией сражалось 

против Германии под советским Верховным командованием, Андерс сразу же 

по получении 5 пехотной дивизией оружия в сентябре 1941 года, решил ее 

разоружить, изъяв у нее свыше трети оружия под предлогом, что оно необхо-

димо для обучения других частей и для караульной службы, охраны складов, 

штабов и т. п. Поскольку Андерс строил свои политические и военные расчеты 

на убеждении, что Советский Союз будет разбит и при том лично относился к 

нему враждебно, его главной мыслью во всех мероприятиях было переждать.
346

  

В декабре 1941 года Армию Андерса проинспектировал прилетевший из 

Лондона Сикорский. Под влиянием и учитывая описания Андерсом «страшные 

условия, в которых находится армия», Сикорский — не зная комбинаций Ан-

дерса и его планов о выводе польских войск из Советского Союза — поддержал 

его и предложил Сталину, чтобы в связи с существующими трудностями, про-

довольственными, климатическими и в области вооружения, на время обучения 

перевести армию в Иран, с возвратом в Советский Союз, после ее укрепления. 

После довольно длительной дискуссии пришли к соглашению: польская армия 

формируется в Советском Союзе и в самом срочном порядке создается сме-

шанная комиссия. Для определения новых районов, в которых будет продол-

жаться организация частей.   

 
Открытка из Татищевского лагеря в Нью-Йорк. 
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Снаряжение и вооружение ар-

мия должна получить от англи-

чан. Сикорский заверил, что 

имеет на это их согласие.  

 Решили, что Сикорский 

произведет смотр частей, и по-

сле этого закончит переговоры 

со Сталиным. Были определе-

ны новые места размещения 

польских дивизий в Средней 

Азии, в частности 5 пехотная 

дивизия перемещалась из Та-

тищево в Джалал-Абад.
347

  

Спустя несколько дней 

Сикорский начал инспектиро-

вание частей. 11 декабря Си-

корским прибыл на станцию 

Бузулук. Оттуда направился в 

Тоцкое, а затем в Татищево. 

14 декабря в Татищеве на 

вокзале все выглядело так же, 

как в Тоцком. Встречал генерал 

Борута-Спехович, рота почет-

ного караула и гражданское 

население. Только не было ан-

глийских мундиров. Рота по-

четного караула была одета в 

разных шинелях, чистых и хо-

рошо подобранных по цвету, и 

в больших меховых шапках. 

5-я пехотная дивизия 

произвела наилучшее впечат-

ление. Ее командир умел пока-

зать свои части. Дивизия в 

полном штатном составе, во-

оруженная, выглядела замеча-

тельно. Генерал Борута отдавал 

рапорт, сидя на коне. 

Сикорский произвел смотр дивизии. Солдаты долго ожидали прибытия 

верховного главнокомандующего, а дождавшись, хотели предстать как можно 

лучше. 

 
 

 
 

 
Встреча Сикорского на вокзале Татищево. 

 14 декабря 1941года. 
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После парада верховный главнокомандующий поднялся на трибуну и об-

ратился к солдатам с речью. Борута вновь поблагодарил Сикорского за то, что 

они снова стали солдатами и смогут сражаться за Польшу. После выступлений 

состоялся парад. Парад действительно полноценных воинских соединений го-

товых к боям солдат.  

О параде хочется сказать несколько слов, немного отвлѐкшись от основ-

ного рассказа. В интернете на разных сайтах присутствует ряд фотографий, 

одинаковых по содержанию, но с различными подписями. На одних говорится, 

что это парад в Тоцке, на других, что это Татищево.  

То, что эти фотографии с одного события и на них одно и то же место – это, 

несомненно. Деревянный забор сзади трибуны тому подтверждение, да и люди 

на трибуне одни и те же – это очевидно. Вопрос, что за здание? 
  

 

По утверждению некоторых старожилов Татищево, это бывший райком 

партии на улице Чапаева, современный мебельный магазин «Комфорт». Воз-

можно. Возможно вышка, виднеющаяся вдали – это вышка военного лагеря, 

который располагался на месте современной улицы Шигаева. Возможно, имен-

но здесь, рядом с вокзалом и провели парад. Так это или нет, стопроцентной 

уверенности у нас нет.  

Вот эти фотографии. 
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Сикорский был удовлетворен проведенными инспекциями воинских ча-

стей в Тоцком и Татищеве. Войска действительно выглядели отлично. 

К концу года советское военно-политическое руководство имело инфор-

мацию о том, что значительная часть поляков, включая их командующего, 

настроена против СССР и ненадѐжна. Понимая, что часть поляков готова, при 

определѐнных условиях, вонзить «нож в спину», использовав опыт чехословац-

кого корпуса времѐн Гражданской войны, Сталин махнул рукой на армию Ан-

дерса. 

В январе 1942 года 5 дивизия Армии Андерса начала передислокацию в 

Среднюю Азию. В феврале 1942 года все польские части были полностью пере-

ведены из-под Татищево в район Джалал-Абада, расположенного на узбекско-

киргизской границе в Ферганской долине. 

В конце марта 1942 года был проведен первый этап эвакуации в Иран. 

При этом польское военное и политическое руководство по-прежнему отказы-

валось отправить воинские части на советско-германский фронт. Позиция 

польского руководства привела к осложнению отношений между СССР и 

Польшей, и предложения польской стороны о дальнейшем увеличении помощи 

армии Андерса были отклонены. В июне 1942 года В. Андерс поставил перед В. 

Сикорским вопрос об эвакуации всей польской армии с территории СССР. 

Мало где упоминается об участии В. Сикорского в отслуженной специ-

ально по поводу его приезда мессе. Но сохранились фотографии и воспомина-

ния участников этого события. 
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Не все поляки ушли в Персию. Среди них был Зигмунд Хенрик Берлинг, 

командир штаба 5-й пехотной дивизии. При участии Союза польских патриотов 

были созданы новые польские вооружѐнные силы, которые были подчинены 

советскому командованию, их усилили и десятками советских командиров. 

Берлинг стал командиром 1-ой польской пехотной дивизии им. Тадеуша Ко-

стюшко, а затем польского корпуса и польской армии. Под советским командо-

ванием поляки приняли участие в освобождении своей родины от гитлеровцев, 

в битве за Германию и штурме Берлина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алтарь из надувных понтонов во время первой мессы. 
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Командование 5 дивизии Армии Андерса 
 

   
Командир дивизии 

Мечислав Людвиг 

Борута-Спехович 

 

Заместитель командира ди-

визии 

Ежи Гробицкий 

Начальник штаба дивизии 

Зигмунд Берлинг 

   

Никодим  

Сулик-Сарновский. 

Командир 13-го Полка. 

Станислав Шостак коман-

дир 5 Танкового Батальона 

Антон Шиманский 

Командир 15-го Полка. 

 
Специальные значки полков 5-й пехотной дивизии: 13 полк – „Рысей”, 14 – „Лесных ко-

тов” и 15 – „Волков”. Значки носили на берете, рядом с военным орлом. 
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Иллюстрации из рукописной книги «Kronika 13» 
Картинки с подписью «Tatiszczewo» 
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Эта книга хранится в Польском Музее им. ген. Сикорского в Лондоне. 

 

Татищево - военный лагерь сентябрь 1941 года. Воспоминания Мечислава 

Ёжи Марчака. 

 

Сам лагерь, летний лагерь какой-то советской дивизии. Большое про-

странство, немного разных бараков, разбиты палатки. Сделан спортивный ста-

дион, одним словом, на лето очень хорошо, но не на зиму. Бани не было, мыла 

не было, нижнего белья на смену не было, так что невозможно было избавиться 

от вшей.  

29 октября меня перевели в Танковый Батальон. Здесь лучше, потому что 

палатки лучше оснащены, больше дерева и, что самое главное, я работаю в 

офисе, в здании, где находится печь. Окна, лампа, почти тепло. У меня есть 

стол и стул, и перевожу различные книги о танках и войне танковой. Кроме то-

го, я был назначен в качестве лектора на курсах водителей, но еще не начал и 

пока не могу туда ходить (довольно далеко), потому что у меня уже вообще нет 

обуви (те, что я получил, испортились от замачивания и сушки). 

Баня и прачечная в двух километрах, за озером (как не было заморожено 

три км). Большое деревянное здание, неотапливаемое (летний лагерь!) с дыря-

вой крышей, так что снег летит внутрь. 
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Начали уже лекции на курсе. Я хожу там около 1 км. Зал небольшой и 

много людей, так что не очень холодно. Я получил еще «fufajkę» (ватную курт-

ку), так, что уже совсем тепло.  

С 13 ноября мы (весь батальон) переведены в барак. Это новое, большое 

деревянное здание. В нем трехэтажные нары и очень тесно, но это и лучше, по-

тому что тепло. Первые дни ужасно мокро, потому что барак был построен уже 

как был снег и все доски были обмѐрзшие, а теперь начали таять, но через не-

сколько дней всѐ высохло и это очень хорошо.  

С 10 декабря меня перевели на курс переподготовки для унтер-офицеров. 

Здесь мы живем в подобном бараке, но нас меньше, и это холоднее. Опять сплю 

одетый, потому что иначе не может быть. Ужасно нас мучают. Независимо от 

погоды (а это уже 30 градусов мороза и ветер) каждый день на тренировки в 

поле, марши, патрули, муштра, ночные тревоги, ночные марши, марши в чи-

стом поле. Все это ужасно отнимает много сил, потому что и еды недостаточно 

и нельзя хорошо в холодном бараке отдохнуть.  

14 декабря был у нас генерал Сикорский. Был большой праздник, парад, 

обзор и обещание скорого отъезда.  

11 января 1942 года мы все приняли присягу. Тоже большой праздник. На 

площади собрана вся дивизия, и все клянутся. 

15 января выезд. Поход на станцию после обеда, и ждать до 2 часов ночи 

на станции. Наконец, в вагонах. Мы едем в тех же вагонах, как я ехал на север, 

но немного меньше в вагоне, так что свободнее, кроме того, можно открыть 

дверь и больше топлива. Еда лучше. Мы едем на юго-восток. Направление на 

Ташкент. 

 

Но формировались в Татищево не только польские воинские части. 

 

 

522-й гаубичный артиллерийский полк. 

  

 20 октября 1941 года на заседании Татищевского Райисполкома рассмат-

ривался вопрос о передаче жилых и хозяйственных построек подсобного хозяй-

ства военторга расположенных на территории лагеря № 2 воинской части 522-й 

ГАП. Было принято решение: «1) Для размещения воинской части 522 ГАП пе-

редать все жилые и хозяйственные постройки подсобного хозяйства воентор-

га на территории лагеря № 2 522 ГАП. 2) Обязать директора подсобного хо-

зяйства т. Темнова всѐ имущество со штатом рабочих и служащих перевести 

в подсобное хозяйство расположенного на территории лагеря № 1, закончив 

всю передачу, переброску имущества и переселение рабочих и служащих в те-

чении суточного срока, т.е. 22 октября 1941 года. 3) Просить командование 

воинской части 522 ГАП оказать помощь в переброске имущества и семей ра-
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бочих и служащих своим транспортом. 4) Просить Исполком Областного Со-

вета депутатов трудящихся утвердить настоящее решение».
348

 

В начале войны 522 гаубичный артиллерийский полк располагался на 

территории Одесского Военного округа. Он состоял из 24 203-мм орудий. В 

июле 1941 года 522 ГАП передан 30-й стрелковой дивизии, в составе 9-й армии. 

Затем Донбасс, Краснодар, Татищево… 

Командование 522-го ГАП во время разме-

щения в Татищевских лагерях состояло из коман-

дира полка подполковника Хусид Виктора Бори-

совича, военкома старшего батальонного комис-

сара Гиацинтова Василия Александровича. По-

мощником начальника штаба был Комаров Иван 

Захарович, который потом станет начальником 

штаба, а к 1943году командиром полка. Началь-

ником военно-технического снабжения был 

старший лейтенант Волович Михаил Иосифович. 

На вооружении полка стояли самые тяже-

лые из советских полевых орудий времен ВОВ 

203-миллиметровая гаубица образца 1931 года, 

имеющая обозначение Б-4. Данное орудие было 

очень мощным. Однако основным недостатком 

гаубицы являлась очень большая масса. Данная 

гаубица входила в число немногих орудий, которые устанавливались на гусе-

ничное тракторное шасси. 

Сложность перевозки орудия стала причиной того, что большое количе-

ство гаубиц образца 1931 года в начале войны было захвачено немцами. 

Гаубица обслуживалась расчетом из 15 человек. В их распоряжении 

имелся подъемный кран для загрузки снарядов и ряд другого оборудования, об-

легчавшего эксплуатацию орудия. В частности, на боковых поверхностях лафе-

та предусматривались два сиденья для наводчиков, прикрытые металлическими 

щитками. Механизмы управления наводкой были выведены на обе стороны 

орудия.  

Данное орудие по окончании Второй Мировой войны сняли с вооружения 

армии СССР. Однако позже его вновь поставили в строй. Таким образом, гау-

бица образца 1931 года оставалась на вооружении Советской Армии до начала 

1980-х годов.  

На 1 января 1943 года 522-й ГАП в составе 60-й Армии Воронежского 

фронта, затем на 1 марта 1943 года непосредственно во фронтовом подчинении. 

В июле 1943 года 522-й ГАП вместе с 1148-м ГАП был обращен на фор-

мирование 123-й гаубичной артиллерийской бригады6-й гвардейской армии 

Воронежского Фронта. 

 
Хусид Виктор Борисович 
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29.09.43 123-я ГАБр была преобразована в 25-ю гвардейскую гаубичную 

артиллерийскую бригаду Большой Мощности. Командиром еѐ назначается в 

январе 1944 года   полковник Гинтовт Михаил Петрович. 

 

 
Тягач С-65 буксирует 203-мм гаубицу Б-4  

 

 
Гаубица Б-4, подготовка к стрельбе. 
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В 1945 году бригада отличилась при штурме Праги, за что медалью «За 

освобождение Праги» были удостоены 25 офицеров бригады. 

После войны по инициативе Родкина Марка Яковлевича, служившего ко-

мандиром огневого взвода 522-го гаубично-артиллерийского полка, в школе № 

122 в Днепропетровске (на Игрени) был создан музей боевой славы 522-го 

ГАП, а так же установлен памятный знак в честь артиллеристов, бравших уча-

стие в ликвидации вражеского плацдарма на левом берегу Днепра. 

 

На сайте «Память народа» удалось найти несколько документов 522 ГАП 

Татищевского периода: 
 

 

В 522-м ГАП, во время его размещения в Татищево, служил будущий 

академик АН СССР Н. Н. Иноземцев. 

Николай Николаевич Иноземцев (1921-1982) — советский экономист, ис-

торик, политолог. Член-корреспондент АН СССР с 26 июня 1964 года по Отде-

лению экономики (мировая экономика и международные отношения), академик 

с 26 ноября 1968 года. 

С 1957 по декабрь 1961 года — сотрудник Института мировой экономики 

и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР, заведующий отделом  
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международных отношений. С мая 1966 года до са-

мой смерти — директор ИМЭМО.  

В 1941—1945 годах участвовал в Великой 

Отечественной войне, в том числе в составе 522-го 

ГАП - старший сержант, командир отделения ВТП 

(топографический взвод). Со службой в 522-м ГАП 

связаны тяжелые воспоминания автора об отступле-

нии из Донбасса в Ростов и Краснодар и пребыва-

нии затем в Татищевских лагерях. Посмертно издан 

«Фронтовой дневник» Н. Н. Иноземцева, отрывки 

из которого касающиеся Татищево мы здесь приво-

дим. 

 

Татищевские лагеря: 600 граммов хлеба на 

солдата. 

 

С 19 октября — жизнь в Татищево, в 40-ка километрах от Саратова... 

Здесь уже зима, снег, холод. Наспех сделали лачуги, поставили печки, начали 

строить фундаментальные землянки. Общество (вернее, топовзвод 3-го дивизи-

она) — замечательное: лейтенант Чхартишвили — грузин с большим, светлым 

и приветливым сердцем; Потапенко — одессит-моряк; Скобельцин — препода-

ватель литературы, любящий рассказывать сказки, типичный рязанец; Борис 

Горелик — херсонец, ни на минуту не расстающийся с басом из духового ор-

кестра; Лев Абрамович Сигал — зоотехник; Румянцев — инженер, двухметро-

вого роста (поэтому все его зовут «Малютка»). Это — все сержанты. И — рядо-

вые: Жора Штоц — одессит-спекулянт, 42 лет, сбежавший на Днепре из пуле-

метного батальона; Томашевский — хитрый поляк — парикмахер. 

 

Декабрь 1941г. 

Ясный морозный день. Оборудовали себе прекрасный «карточный до-

мик» — из фанеры с прокладкой из опилок, поставили там две печки и «выпол-

няем боевую задачу» — размножаем карты местности, делаем бланки для под-

готовки данных и пристрелки, готовим документацию штабу дивизиона. 

После грязных, темных землянок — здесь прямо блаженствуем... Баня — 

не чаще одного раза в месяц, спим одетыми в теплом белье, в тесноте, то есть 

бороться с этим явлением очень трудно. После отбоя (и до него) у каждой печ-

ки несколько человек обязательно заняты этой непременной «солдатской по-

винностью». 

Январь 1942 г. 

 Морозы 40–45 градусов плюс сильный, порывистый ветер. Планомерное 

снабжение нарушилось. Из Саратова трактор с прицепами в сопровождении 

команды в 10–15 человек идет не менее недели. Питание резко ухудшилось. 

 
Николай Николаевич Ино-

земцев. Татищево январь 

1942 года. 
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В эти дни буханка хлеба или котелок картошки представляют большую 

ценность. Изредка в деревне кое-что достаем. 

 Через полтора-два месяца жизни в тылу большая часть личного состава 

полка запросилась на фронт — начиналось долгожданное наступление под 

Москвой. С наступлением настоящей зимы резко ухудшилось питание — фак-

тически жили на 600 граммов хлеба и «баланде» («небесно-голубого цвета», 

как выражался Штоц). Начались массовые обмораживания (температура до 40–

45 градусов). В землянках — огромное количество вшей. Все это было след-

ствием неопытности, неумения устраиваться по-хозяйски, по-домашнему, куда 

бы и насколько ни приехали. Весь состав — кадровый, самовольных отлучек в 

окрестные села не делали, а пути «честного жульничества» еще не были найде-

ны. Подобных материальных и физических трудностей у нас на фронте, без-

условно, не было, поэтому тяга на фронт увеличилась еще более. 

Жизнь в Татищевских лагерях не отличалась большим разнообразием, и 

автор уделил им совсем мало места. В примечаниях к «Фронтовому дневнику» 

добавлено лишь, что пребывание автора в Татищевских лагерях продолжалось 

более года. Во время пребывания в Татищевских лагерях и Евлашево автор не-

однократно выезжал в командировки в другие города, в том числе в Москву, 

для сопровождения артиллерийской техники. 

Евлашево, Пензенской области. Сюда переехали из Татищево, когда в 

Саратове создалось угрожающее положение, — группировку артиллерии 

Большой Мощности берегут для решающих битв в будущем наступлении 

Красной Армии. Евлашево — пункт формирования войск перед отправлением 

на фронт. Отсюда уходили полки на Сталинград и Орловско-Курскую дугу.  

 

Эвакуация. 

 

В октябре-ноябре 1941 г. в Саратов временно из Москвы были переведе-

ны аппарат Верховного Совета РСФСР и Совет народных комиссаров РСФСР, 

отдельные наркоматы СССР и РСФСР. 

В 1941—1943 годах в эвакуации в Саратовской области находились Ле-

нинградский госуниверситет, Украинская радиостанция им. Т. Г. Шевченко, 

Московская консерватория им. П. И. Чайковского, Государственный институт 

театрального искусства (ГИТИС), Московский Художественный театр, Киев-

ский академический театр Красной Армии, Полтавский драм-театр, Украин-

ский театр им. Т. Г. Шевченко, 2-й Харьковский украинский театр. 

Сюда же прибыло около 60 школ-интернатов и детских домов, в том чис-

ле четыре — с испанскими детьми.  

Не обошла стороной эта страница Великой Отечественной войны и наш 

район.  

Несмотря на временное сокращение числа медработников в районе, свя-

занное с мобилизацией части персонала, нагрузка на медперсонал нашего райо-
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на увеличилась в связи с начавшими поступать в район эвакуированными из за-

падных областей. В Татищево ещѐ 18 июля в Татищево открывают изолятор на 

8 коек для больных желудочно-кишечных заболеваний, в связи с большим за-

болеванием прибывающих эвакуированных. Место расположения Артполигон. 
349 

 

 
 

В МУ «Архив Татищевского муниципального района Саратовской обла-

сти» хранятся списки эвакуированных граждан, размещѐнных на территории 

Татищевского района.  

Размещались эвакуированные, практически во всех населѐнных пунктах, 

где-то больше, где-то всего по одному человеку. В самом райцентре было раз-

мещено 170 семей, 407 человек, в т. ч. 149 детей. Из трудоспособного населе-

ния получить работу смогли только 86 человек, в т.ч. пять на руководящие по-

сты: Павлин Август Иванович из Одесской области получил должность управ-

ляющего Госбанком.
350

 Басин Яков Израилевич из Гомельской области стал ди-

ректором Заготконторы,
351 

Мартанова Дарья Филаретовна из Чернигова - заве-

дующая столовой военторга.
352

 Коза Абрам Михайлович из Харьковской обла-

сти – заведующий базой военторга.
353

 Клебанова Хая Исаевна из г.Барановичи 

стала заведующей Дома культуры.
354

  

География эвакуированных разнообразна, но выделяются несколько об-

ластей, из которых число эвакуированных было наибольшим. Одной из основ-

ных областей была Мурманская. Мурманчанами были большинство из разме-

щѐнных в Идолге, большая часть мурманчан была среди размещѐнных в Коло-

гривовке и Слепцовке. Второй такой областью была Харьковская. Многие из 
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Харьковчан разместились в Татищево, Слепцовке и в бывших немецких насе-

лѐнных пунктах – Полянске, Малой Фѐдоровке и Малой Полчаниновке. 
 

 
 

 
 

Среди других областей можно назвать, Сумскую, Винницкую, Полтав-

скую, Одесскую, Гомельскую. Много эвакуированных было из Московской и 

Ленинградской областей, а также из Сталинградской области.  
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Условия жизни эвакуированного населения были на особом контроле у 

Райисполкома. Делалось всѐ возможное, чтобы обеспечить их жильѐм, работой, 

а по возможности и питанием. 

 

19 января 1941 года на заседании Райисполкома постановили выделить из 

фондов РайПО 6 листов железа 18-му сапѐрному батальону для постройки дез-

камеры.
355

 В то же время велась достройка дез-камеры при Татищевской бане. 

1 декабря 1941 года Заведующая детсадом Васильева докладывала на за-

седании Райисполкома: «в связи с тем, что детсад переведѐн в другое помеще-

ние, отсутствием дров, посещаемость снизилась с 30 до 20 детей. Картошку не 

завезли, Жиров нет». Было дано поручение РайПО, Райплану, Райвнутторгу, 

колхозу «Победитель» помочь детсаду дровами и продуктами.
356

  

На последнем заседании Райисполкома в 1941 году - 29 декабря, директо-

ру Татищевского Леспромхоза было дано поручение открыть в райцентре ма-

стерскую по изготовлению сельхозинвентаря и конной упряжи.
357

 Тогда же бы-

ло принято решение о строительстве дез-камеры при коммунальной бане, в це-

лях предупреждения заболевания сыпным тифом.
358

  

1942 год в Татищево начинался большими снегопадами. 14 января на рас-

чистку железнодорожных путей на станции Татищево было мобилизовано 150 

человек, рабочих, служащих, колхозников и другого трудоспособного населе-

ния.
359

  

 

Сбор денег на самолѐты. 

 

Первый случай дарения именного самолета-истребителя Як-1 зафиксиро-

ван 1 ноября 1942 года. Тогда работники колхоза «Сигнал револю-

ции» Ворошиловского (Саратовского) района на своем собрании решили ку-

пить самолет для Сталинградского фронта. Собрав 150 тыс. рублей в Фонд обо-

роны, они послали группу своих представителей на завод с просьбой продать 

им самолет – в подарок летчикам Сталинградского фронта. Вскоре за колхоз-

никами Ворошиловского района на Саратовский авиационный завод стали при-

бывать делегации колхозов, совхозов, заводов, фабрик, театров, разных учре-

ждений – и уже не только Саратовской, но и из соседней Пензенской, других 

областей Советского Союза.  

 И. С. Левин, директор авиационного завода, в своей книге «Грозные го-

ды» писал, что на средства саратовцев построили 1520 самолетов, на средства 

колхозников – 100 именных самолетов. 

Вносили деньги и в нашем районе на постройку самолѐта «Татищевец».  

Собирали не только на самолет «Татищевец». Различные районные орга-

низации собирали деньги на «ведомственные» самолѐты, как например «Сара-

товский чекист»,
360

 «Осоавиахимовец»,
361

 или просто «на строительство само-

лѐтов», как например татищевские домохозяйки.
362
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Первые надписи на самолетах были индивидуальными. Но потом дар-

ственных самолетов стало так много, что на заводе изготовили специальные 

трафареты. Надписи на самолетах гласили: «Защитникам Сталинградского 

фронта от колхозников такого-то района Саратовской области».  

 

 
 

 
Вырезки из газеты «Сталинский Путь», с заметками о сборе денег на самолѐты. 1942 -1943 

годы.  
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К сожалению, не сохранилось 

сведений о Татищевском самолѐте. Но 

в то, что он был построен нам очень 

хочется верить. Фотографии «сосед-

ских» самолѐтов - подарки от колхоз-

ников Лысогорского и Жерновского 

районов Саратовской области.  
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19-я запасная стрелковая бригада. 

 

В январе 1942 года, очевидно после отъезда польских частей, Татищев-

ские военные лагеря перешли в управление 19-й запасной стрелковой бригады 

(с 1944 - дивизия) Приволжского военного округа. Управление бригады дисло-

цировалось в городе Энгельс, запасные стрелковые полки, входившие в еѐ со-

став:57-й и 73-й, и 60-й запасной артиллерийский полк разместились на стан-

ции Татищево, 358-й запасной стрелковый полк занял лагерь № 1, 21-й отдель-

ный батальон выздоравливающих - в Саратове. В течение всей войны бригада 

(дивизия) готовила и формировала маршевые пополнения для Действующей 

армии. 

 
 

Но был в составе 19-й бригады ещѐ один полк, о котором почему-то мало 

где пишут. 

 

378 запасной стрелковый полк. 

 

Большим открытием стала находка фотографий 1942-1944 годов, на кото-

рых запечатлена история 378 запасного стрелкового полка. Эти снимки, из кол-

лекции фотографий о Татищевских военных лагерях – центре подготовки ново-
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бранцев периода Великой Отечественной войны, хранятся в Саратовском крае-

ведческом музее, а электронный вариант представлен на сайте «Госкаталог.рф». 

Удалось узнать номер полевой почты 378 полка -№ 38516 и то, что этот 

полк так же входил в 19-ю ЗСБ, о чѐм есть документальные подтверждения на 

сайте «Память народа». 
 

 

 
Члены командующего состава 378 стрелкового запасного полка. 04.02.1942. 
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Присяга на верность воинскому долгу на полковом знамени командира 378 стрелкового 

запасного полка Татищевских военных лагерей майора Григория Ивановича Побереж-

ного (слева).1943 год. 

 

 
Командование 378 стрелкового запасного полка Татищевских военных лагерей на по-

строении 1943 год 
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Прибытие новобранцев на ст. Татищево для прохождения учебы в Татищевских воен-

ных лагерях. Ноябрь 1943 года. 

 

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

Татищевского района. Ноябрь 1943 года. 
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Погорелов Валентин Семенович, новобранец минометного батальона 378 стрелкового за-

пасного полка, на учениях по стрельбе из миномета. Январь-февраль 1944 года. Погорелов 

Валентин Семенович родился 30.03.1926г.р. в селе Горловка, по призыву в ряды РККА про-

ходил подготовку в Татищевских лагерях в 378-м полку. После войны работал учителем 

физики в Татищевской школе, в 1979 году, не долго, занимал должность директора школы.  

 

 

Рядовые и офицеры 378 стрелкового запасного полка на учебных стрельбах из пулемета А. 

Дегтярева. 1944 год. 
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Новобранцы перед КПП Татищевских военных лагерей. 1943 год 

. 

 
Парашютная вышка на территории учебного полигона Татищевских военных лагерей. 

1943 год. 
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Присяга прошедших обучение новобранцев минометного батальона 378 запасного стрел-

кового полка перед отправкой на фронт. Лето 1944 года. 

 

 
Рота прошедших обучение новобранцев отправляется из Татищевских военных лагерей на 

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

 

Последняя фотография поистине уникальна. Местом расположения, как 

мы видим, служил дом - бывшая усадьба помещиков Ивановых в Елховке. В 

20-е годы в нѐм располагался детский дом № 2. 

 

 
Указание на дислокацию 57-го полка – Лагерь № 2 (Елховка). 

 

Но история Татищево – это конечно не только история воинских частей, 

которые здесь формировались или переформировывались после боѐв. Это 

прежде всего история организаций и людей, которые здесь жили. 
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Колхоз «Победитель». 

 

К большому сожалению, по мещановскому колхозу «Победитель» поче-

му-то кроме годовых отчѐтов со статистическими данными других документов 

не сохранилось. И годовые отчеты начинаются только с 1942 года. Но глядя на 

сухие цифры статистических данных можно сделать вывод о том, как жил кол-

хоз в военное время. 

 

Годы 1942 1943 1944 

Всего дворов 65 53 54 

Колхозников с семьями, всего 256 172 170 

В т. ч. трудоспособных мужчин 14 7 15 

В т. ч. трудоспособных женщин 65 55 53 

В т. ч. подростков старше 14 лет 35 34 36 

Коров 33 37 22 

Свиней 19 29 37 

В т. ч. свиноматок 10 5 3 

Овец 133 187 185 

В т. ч. овцематок 100 131 99 

Птицы 169 128 77 

Пчѐл, ульев 7 6 0 

Лошадей 48 53 42 

В т. ч. рабочих лошадей 24 39 23 

Плугов конных 7 6 6 

Сеялок 5 5 2 

Жаток-лобогреек 2 2 2 

 

Бессменным председателем колхоза в военные годы был Косенко Тимо-

фей Петрович. Счетоводом колхоза до 1943 года была Фишкова Ольга Львовна, 

потом еѐ сменил Бурмистров Павел Павлович. 

 

 

1942 год. 

 

Для проведения торжественного празднования 24-й годовщины Красной 

Армии в 1942 году было поручено руководителям Заготзерно, Райлесхоза, За-

готскота, Заготживсырья и подсобного хозяйства обеспечить подвозку дров к 

20 февраля в районный клуб.
363

  

23 февраля Мещановский сельсовет утвердил бюджет на подведомствен-

ные организации. Детские ясли – штат 9,5 человек, количество коек 55, плата с 

родителей 30 рублей в месяц. Детский сад рассчитан на 30 мест, штат 4 челове-
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ка. Баня – режим работы три дня в неделю, пропускная способность 80 человек 

в сутки. Дом культуры – штат 3 человека. Об избе-читальне сказано лишь, что 

«расход средств утвердить», на школу выделить 1500 рублей на ремонт.
364

 До-

полнительно из районного бюджета на ремонт Татищевской школы 09.06.1942 

было выделено 5000 рублей.
365

  

В Мещановке перед войной проживало несколько немецких семей. В 

1941 году все они были выселены и дома отошли сельсовету. 19.06.1942 один 

из таких домов был продан бригадиру тракторной бригады колхоза «Победи-

тель» Плотникову К. Ф.
366

  

19 июня, в связи с болезнью, был освобождѐн от занимаемой должности 

заведующий Райсобесом Ерохин В. М. и на его место назначен Мишутин Пѐтр 

Андреевич.
367

 09.07.1942 Мишутина назначают народным судьѐй вместо ушед-

шего на фронт Полникова Н.В.
368

 Заведующего Райсобесом назначена Новоже-

нина А.И.
369

   

29 июня 1942 года Райисполкомом было принято решение о расширении 

Татищевского детского сада с 30 до 60 человек.
370

  

В 1942 году в Татищево продолжилась, начавшаяся в 1941 году, непре-

рывная череда смены судей. В марте Народный судья Матюшин М. П., засту-

пивший на эту должность в декабре, был призван в Красную Армию. 26 марта 

Народным судьѐй, избрали Полникова Николая Васильевича 1919 г.р., который 

с 14.03.42 уже исполнял обязанности. Через три с небольшим месяца - 7 июля, в 

связи с призывом Полникова в РККА судьѐй назначили Мишутина Петра Ан-

дреевича. 20 ноября его сменит Еремеева М.С. 

Частая смена руководителей в то время было делом обычным для многих 

организаций. Так, назначенную 22 июля заведующей Райсобесом Новоженину 

А.И., уже 28 сентября сменяет Бойко М. Р. 

1 июля, назначенную 21.10.1941, заведующую Татищевской больницей 

Синегубову возвращают в Кологривовскую больницу, где она работала до вой-

ны, заведующей Татищевской больницей назначают Валериус Е.Н. 

29 июля Татищевским Райисполкомом было принято решение о размеще-

нии в здании Райземотдела управления склада Народного Комитета Обороны 

№ 171.Райземотдел решено было разместить в здании Райисполкома.
371

 Чуть 

позднее - 19.08.1942, Складу НКО № 171 было дополнительно передано поме-

щение, занимаемое конторой Райуправления кинофикации, а так же жилая 

комната, находящуюся в этом здании, занимаемая работником РайЗО.
372

  

19 августа директора Райпищекомбината Михалева С. Г. освобождают и 

назначают Бурдуна Ивана Акимовича.
373

 29 августа Татищевский Райисполком 

утвердил отпускные цены на продукцию Райпищекомбината: булочка 100 

грамм и пирожок – 35 копеек, пирожок, жаренный на масле – 40 копеек.
374

  

21 августа с должности заместителя заведующего отделом пропаганды и 

агитации Татищевского РК ВКП (б) на должность редактора газеты «Сталин-

ский путь» была переведена Качугова Екатерина Васильевна. Она проработает 
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Редактором Татищевской районной газеты до 1959 года. В декабре 1942 года 

она поступит на двухмесячные курсы пропагандистов при Саратовском обкоме 

ВКП (б). 

29 августа, решением Райисполкома, Райотделу НКВД, для оборудования 

камеры предварительного заключения был передан один жилой дом, бывшего 

немецкого хозяйства на хуторе Мауль.
375

  

Известно, что на 10.09.42 Татищевским прокурором был Кожакин, Госав-

тоинспектор – Чернышѐв. 

 

 

Татищевский танковый лагерь. 

 

3 сентября 1942 года, вблизи дислокации ряда УАБТЦ стали создаваться 

танковые лагеря - Костеревский (г. Владимир), Татищевский (г. Саратов), позд-

нее - Тульский и Тамбовский. 

Татищевский танковый военный лагерь в некоторых источниках называ-

ется 4-й Татищевский танковый военный лагерь, но это не нумерация танковых 

лагерей, а порядковый номер географически привязанных к станции Татищево 

лагерей. Лагерь № 1 находился на территории сегодняшней улицы Ленинской, 

Лагерь № 2 – в Елховке. 

С момента создания Татищевского Танкового лагеря в октябре 1942 года 

по18 января 1943 г. его возглавил генерал-майор танковый войск Куркин Алек-

сей Васильевич. 

 

 

 

Куркин Алексей Васильевич (7.3.1901–16.3.1948), 

генерал−полковник танковых войск (24.4.1944). Служил в 

бронечастях русской армии. В 1918 поступил в РККА, в 

1920 - в РКП (б). С дек. 1941 начальник Автобронетанко-

вого управления Северо - Западного фронта, зам. коман-

дующего Волховским фронтом по бронетанковым и ме-

ханизированным войскам. С 12.5.1942 ком. 9-го танкового 

корпуса. 

 С 18.10.1942 начальник Саратовского танкового лаге-

ря. 18.1.1943 переводится на должность 3-го замести-

теля командующего бронетанковыми и механизирован-

ными войсками РККА. 

Для обучения личного состава вновь формируемых частей к лагерю была 

прикреплена 232-я отдельная танковая бригада под командованием подполков-

ника Быстрик Фѐдора Ивановича. 

Точное место расположения лагеря назвать трудно, т. к. для размещения 

такого большого количества людей и техники, требовалось довольно большая 
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территория. По воспоминаниям офицеров, проходивших здесь службу, лагерь 

находился в районе деревень Губарѐвка, Вязовка, Нееловка, Широкое. Так 

что это был скорее «Вязовский» лагерь, но название получил по названию бли-

жайшей железнодорожной станции. 

В  описании истории  91-й отдельной танковой бригады, сообщается, что 

после участия в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, 5 

июля 1942 года бригада приказом заместителя командующего по бронетанко-

вым и механизированным войскам Юго-Западного фронта была выведена во 

фронтовой резерв в район д. Губарѐвка Саратовской области, где приступила к 

новому формированию в Татищевском танковом военном лагере (ТВЛ). Ко-

мандиром бригады был Иван Игнатьевич Якубовский.  
Иван Игнатьевич Якубов-

ский дважды герой Советского 

Союза. Командир 91-й отдель-

ной танковой бригады. В годы 

войны несколько раз был ранен, 

горел в танке. После войны про-

должил службу заместителем 

командира танкового корпуса в 

Ленинградском военном округе. В 

1948 году окончил Военную ака-

демию Генерального штаба. С 

июля 1957 года — первый заме-

ститель Главнокомандующего 

Группы советских войск в Герма-

нии. Генерал-полковник 

(18.08.1958). В апреле 1960 года назначен Главнокомандующим Группы советских войск в 

Германии. С января 1965 года — командующий войсками Киевского военного округа. С апре-

ля 1967 года — первый заместитель Министра обороны СССР, с присвоением звания Мар-

шала Советского Союза. С 1961 года — член ЦК КПСС.  

18 сентября 1942 г. вновь сформированная бригада убыла на Сталинград-

ский фронт. 

На основании Директивы Зам. НКО № орг/2/2468 от 06.09.1942 г. в Та-

тищевском танковом лагере формируются 59-я, 60-я, 61-я и 62-я механизиро-

ванные бригады, включающие в свой состав, в том числе, по одному танковому 

полку. 

 На основании Директивы НКО № 1104915сс от 08.09.1942 г. в Татищево 

на базе 28-го танкового корпуса начал формироваться 4-й механизированный 

корпус. В него вошли три механизированные бригады, пять танковых полков, 

зенитный артиллерийский полк, другие подразделения. Первый командир кор-

пуса генерал-майор танковых войск Василий Тимофеевич Вольский. 

23 - 30 октября 1942 г. сформированный корпус убыл на Сталинградский 

фронт.  
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28 октября 1942 г. выведен в резерв Сталинградского фронта, а затем от-

веден в район с. Широкое и Татищево на доукомплектование 23-й танковый  

корпус. Здесь в его состав были включены 3-я, 39-я и 

135-я танковые бригады. Командовал корпусом ге-

нерал-майор танковых войск Ефим Григорьевич 

Пушкин. 

12 декабря 1942 г распоряжением Ставки 23 

корпусу было приказано грузиться в эшелоны и пе-

редислоцироваться под Сталинград, на Донской 

фронт.  

29 октября 1942 г. в резерв Ставки ВГК в Та-

тищевский ТВЛ на переформирование был выведен 

2-й танковый корпус. После боев в Сталинграде, по 

воспоминаниям ветеранов, от соединения осталось 

только название и небольшая группа офицеров 

управления. С 29 октября остатки того, что раньше 

называлось 2-м танковым корпусом, были перебро-

шены на укомплектование и переформирование в 

Татищевский танковый лагерь.  

14 декабря 1942 г. в состав 2-го танкового кор-

пуса поступил 161 танк с надписью «Тамбовский колхозник» (98 Т-34 и 63 Т-

70). Это были танки знаменитой танковой колонны «Тамбовский колхозник», 

построенной на деньги жителей Тамбовской области.  

 
 

 

 
Вольский 

Василий Тимофеевич 

С октября 1942 г. командир 

4-го механизированного 

корпуса. 
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Основу офицерского пополнения составили курсанты Саратовского тан-

кового училища. 17 декабря 1942 г. корпус включен в состав Юго-Западного 

фронта и подчинен 5-й ТА.   

Ещѐ одной страницей в истории Татищевского танкового лагеря было 

наличие военного трибунала, где осуждались военнослужащие из различных 

воинских частей (не только танковых), расположенных в нашем и соседнем 

районах. 
 

 
 

 
Ильичев Иван Иванович 

В 1942-1943 годах военный 

прокурор Татищевских 

танковых лагерей 

         Танковый лагерь в Татищево существовал 

не долго, всего несколько месяцев. Уже в фев-

рале 1943 года его переводят в Тулу. Но этот 

период в истории Татищевского района трудно 

назвать просто эпизодом, десятки, если не сотни 

человек проходили здесь обучение, восстанав-

ливали силы после тяжѐлых боѐв на Юго-

Западном и Сталинградском фронтах. Многие 

из тех, кто прошѐл через Татищевский танковый 

военный лагерь стали Героями Советского Сою-

за. 

        22 октября 1942 года Райисполкомом было 

принято решение передать помещения, занима-

емые правлением колхоза «Победитель» и кон-

торой Райлесхоза для размещения штаба воин-

ской части (в решении написано «№-ской» - 

прим. автора).  Контору Райлесхоза перевели в  
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помещение, освобождѐнное жильцами по улице Чапаева дом 32.
376

 

2 ноября заведующую Райсберкассой Авдошину Н.М. освободили от за-

нимаемой должности согласно еѐ заявлению. На еѐ место назначили Олейнико-

ву Нину Ильиничну.
377

  

14 ноября, на основании решения Облисполкома было принято решение 

объединить Райпищекомбинат и Райпромкомбинат в Райпищепромкомбинат с 

выделением отраслевых отделов пищевой местной промышленности. Утвер-

дить управляющим Гробового Андрея Захаровича, заместителем Бурдуна Ива-

на Акимовича. Организовать в системе Райпищепромкомбината следующие 

мастерские: пищевая промышленность – кулинарную, безалкогольных напит-

ков и мыловарения, местная промышленность – ремонт обуви, ремонт одежды, 

металлоизделий, гончарную и по ремонту мебели.
378

 Но очевидно по каким-то 

причинам данное объединение не было утверждено в области. 29 ноября дирек-

тором Райпромкомбината назначен Найденко Иван Иванович.
379

 10.12.1942 

временно исполняющим обязанности директора Райпромкомбината назначен 

директор Райпищекомбината Бурдун Иван Акимович.
380

  

19 ноября Райсберкасса направила в Райисполком просьбу об изменении 

режима работы сберкассы только в течение светового дня.
381

  
 

 
Просьба Райсберкассы об изменении режима работы. 

 

В течение 1942 года в Мещановке произошло довольно значительное 

увеличение детей ясельного возраста. 24 декабря, при составлении бюджета на 

1943 год, Мещановский сельсовет просил утвердить увеличение мест в детских 

яслях с 55 до 70, т. к. по факту в течение 1942 года именно столько детей посе-

щали детские ясли.
382
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В райцентре под размещение воинских частей было передано не одно 

здание. Мы уже писали о передаче конторы Райлесхоза и правления колхоза 

«Победитель» «№-ской» воинской части 22 октября. Ещѐ раньше - 29 июля, 

здание Райземотдела и 19 августа, контора Райуправления кинофикации были 

переданы управлению склада Народного Комитета Обороны № 171. Из реше-

ния Татищевского Райисполкома от 16 ноября, мы видим, что Склад НКО № 

171 занимал ещѐ некоторое время Красный уголок Райпотребсоюза, после 

освобождения которого там разместилось отделение Райконторы связи, для 

сортировки посылок, направляемых в действующую Красную Армию. 

Но ещѐ раньше - 26 февраля 1942 года Решением Исполнительного коми-

тета Татищевского Районного Совета депутатов трудящихся командиру в/ч 

старшему лейтенанту Гончар было предложено освободить занимаемое в/ч по-

мещение Татищевской школы. В связи с освобождением в/ч 41 помещения, за-

нимаемого ранее детсадом, передать его во временное пользование в/ч рота 

ВНОС.
383

  
 

 
 



 

 240 

 

Это была 4-я рота 17-го отдельного батальона ВНОС. Помещение, о ко-

тором идѐт речь, судя по всему, самое старое здание школы на улице Совет-

ской.  

 

 

Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). 

 

Уже в 1941 году - в самый первый год войны - вражеская авиация прони-

кала вглубь нашей страны на 800-1200 километров. 

 Противовоздушная оборона Горького, Саратова и Ярославля начала со-

здаваться только с началом войны. Ее укрепление было организовано в основ-

ном к 1943 году. 

Большой интерес для противника представляли город Саратов и область.  

Враг знал, что здесь сосредоточены важнейшие объекты стратегического и 

народнохозяйственного значения, работали заводы - нефтеперерабатывающий, 

авиационный, подшипниковый… 

В августе 1941 года в Саратове начали сосредотачиваться отдельные ча-

сти ПВО. 

 14 ноября 1941 года Саратовский городской комитет обороны принимает 

решение о введении угрожаемого положения с воздуха в Саратове, Энгельсе и 

прилегающих к ним районах. Это обязывало ускорить формирование такого со-

единения противовоздушной обороны, которое могло бы обеспечить защиту 

важнейших объектов и населения Саратова и области от налетов вражеской 

авиации 

 31 декабря того же года на территории Саратовской области в границах 

Чембар - Романовка - Елань - Палласовка - Новоузенск - Балашов - Пугачев - 

Колышлей был сформирован Саратовско-Балашовский дивизионный район 

ПВО. Спустя три года 21.4.1944 г. он будет переформирован в 5 корпус ПВО. 

В состав дивизионного района вошли: 

1. Зенитно-артиллерийских полков среднего калибра – 4; 

2. Зенитно-артиллерийских дивизионов среднего калибра– 6; 

3. Зенитно-артиллерийских полков МЗА – 2; 

4. Отдельных зенитно-артиллерийских дивизионов МЗА – 2; 

5. Зенитно-пулеметных полков – 1; 

6. Зенитно-прожекторных полков – 1; 

7. Отдельных дивизионов аэростатов заграждения – 1; 

8. Отдельных батальонов ВНОС – 5; 

9. Отдельных батарей СОН-2 – 5; 

10. Истребительных авиадивизий – 1; 

11. Батальонов аэродромного обслуживания – 2. 
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Для защиты неба от врага нужны были зоркие часовые неба - воздушные 

наблюдатели. Этими наблюдателями стали батальоны воздушного наблюдения, 

оповещения и связи (ВНОС). В систему противовоздушной обороны страны эту 

службу ввели в качестве первичного звена. Это были "глаза и уши" противо-

воздушной обороны.   Достаточно сказать, что только по боевым донесениям 

воздушных разведчиков за 20-30 минут до появления вражеского самолета над 

Саратовом об этом уже знало командование дивизии. За это время можно было 

успеть поднять активные средства ПВО. Не случайно Главный пост и штаб Са-

ратовско-Балашовского диврайона был совмещен со штабом и батальонным 

постом 17-го отдельного батальона ВНОС. Там, на горе Алтынной, работали 

офицеры штаба и лучшие, самые талантливые радистки.  Кроме 17 батальона с 

центром в Саратове, был ещѐ 99-й в Энгельсе и 100-й в Ртищеве. 

 
He.111H 4-й бомбардировочной эскадры «Генерал Вефер» (General Wever), летали бом-

бить Саратов со стороны Тамбова, вдоль железной дороги, т. е. пролетали над терри-

торией Татищевского района. 

 

С прорывом немецко-фашистских войск к Сталинграду авиация врага по-

высила интенсивность налетов в районе Саратовского Поволжья. Об этом сви-

детельствуют архивные документы. Если в июле 1942 года над территорией 

Саратовско-Балашовского диврайона ПВО зарегистрировано 72, а в августе 

139, то в сентябре того же года - 1614 самолѐто-пролетов врага! А кто-то еще 

говорит сейчас, что в Саратове будто и войны-то не было.
384

  

17-й Отдельный Батальон ВНОС в соответствии с постановлением СНК 

от 5 апреля 1932 года и директивой Генерального штаба РККА был сформиро-

ван в Украинском военном округе в год пуска Днепрогэса. 22 июня 1941 года 

началось его боевое дежурство, продолжавшееся 1418 дней и ночей. С января 

1942 года 17 ОБ ВНОС вѐл боевую работу по охране г. Саратова, его оборон-

ных и промышленных объектов. 

Наблюдатели несли службу на наблюдательных постах, располагавшихся 

по кольцевой системе вокруг важных объектов, либо в виде сетки с промежут-

ками в 10-12 километров. Пост обслуживали от 4 до 7 человек. Помимо лично-

го оружия в их распоряжении обязательно имелись бинокль, компас, часы, ино-

гда звукоулавливатель и высотный планшет. Связь поддерживалась по телефо-

ну или радиостанции. Наблюдатели должны были обнаружить в небе самолет, 
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установить его принадлежность и тип, вычислить высоту полета и направление, 

зафиксировать время и самое главное — как можно быстрее передать эти све-

дения в штаб и на соседние посты ВНОС. Служба в войсках ВНОС считалась 

относительно безопасной, но ответственной. За незамеченный вовремя враже-

ский самолет могли и под трибунал отдать. 

В марте 1942 года выходит Постановление № ГОКО - 1488 сс от 25 марта 

1942 г. «О мобилизации девушек - комсомолок в части ПВО» а следом Приказ 

Народного Комиссара Обороны СССР №0058 от 26 марта 1942 г. «О призыве в 

войска ПВО девушек – комсомолок». Согласно этих документов, для замены 

красноармейцев в частях службы ВНОС - всех наблюдателей - телефонистов 

наблюдательных постов ВНОС должны были заменить девушки. Замену крас-

ноармейцев девушками-комсомолками необходимо было произвести через два 

месяца после призыва. 28 марта 1942 года Бюро ЦК ВЛКСМ объявило первую 

Всесоюзную комсомольскую мобилизацию девушек в Войска ПВО. 
 

 
Девушки первого комсомольского призыва с командирами из 17 ОБ ВНОС. Станция Та-

тищево. 1942 год. 
 

Девушки 17-го батальона круглые сутки вели наблюдение за "воздухом". 

Дислокация наших наблюдательных постов была определена по всему Право-

бережью Саратовской области. 

  Им действительно были доверены "ключи" от саратовского неба. А в 

рамках Саратовско-Балашовского диврайона противовоздушная оборона горо-



 

 243 

 

дов Саратова и Энгельса была совместной.  На левом берегу в Энгельсе службу 

нес 99 ОБ ВНОС. 

В январе-феврале 1943 года прибыло второе пополнение 106 женщин из 

Саратовской и Тульской областей.  Все мужчины командиры были откоманди-

рованы на фронт, их места заняли девушки-комсомолки, получившие звания 

сержантов, старших сержантов и старшин. 
 

 
22 июня 1942 года. Принятие присяги. Станция Татищево. Комиссар 17-го ОБ ВНОС Са-

ратовско-Балашовского дивизионного Района ПВО Буланый Виктор Семенович поздрав-

ляет комсорга 17-го ОБ ВНОС Ирину Борисовну Пьянову. На первом плане – политрук ка-

питан Илья Павлович Ковригин 
 

 

Служба была напряженной, по 12 часов в сутки. Спали на нарах в слу-

жебном помещении, чтобы помочь подругам в сложной ситуации. А наблюда-

тели, посты которых располагались в степи от самого Сталинграда до Саратова, 

вели наблюдение по очереди, спали по очереди в выкопанных собственными 

руками землянках, подвергаясь опасности со стороны дезертиров, волков и 

немецких десантников. Посты ВНОС были разбросаны по всей области: Вязов-

ка, Сокур, Вольск, Лысые Горы, Красноармейск, Аткарск, Ровное, Энгельс, Та-

тищево. Татищево стало местом дислокации 4-й роты 17-го батальона ВНОС. 

Вот как описывает жизнь в Татищеве Антонина Григорьевна Худзик в 

книге своих воспоминаний «Эхо войны»: «Большая комната метров на 80 была 

для нас и жилым помещением, и бытовкой, и классом для занятий. Выстроили 
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нам по всей длине комнаты деревянные нары, матрасы мы сами набили соло-

мой, и так спали, плотно прижавшись друг к другу». 

Боевому пути 17-го батальона ВНОС посвящена экспозиция школьного 

музея 97-й школы г. Саратова. 

 

 
Боевой расчѐт связи управления 4-й роты 17 ОБ ВНОС станция Татищево. В первом ряду 

(сидят слева направо) А.А.Коронатова (Горяева), Л.А.Милославская, парторг батальона 

И.П.Ковригин, комсорг батальона И.Б.Пьянова. Во втором ряду (стоят слева направо) 

А.Г.Худзик, Л.Маркелова, Борисовская, Н.Копнина. Худзик Антонина Григорьевна автор 

книги «Эхо войны». 

 

 

1943 год. 

 

Начало 1943 года Райисполком встречает обычными хозяйственными де-

лами зимнего времени. 19 января рассматривался вопрос о заготовке льда на 

пункты заготконторы «Росглавмолоко». Обязали управляющего заготконторы 

Кутового до 01.03.1943 заготовить лѐд на всех молокозаводах района, в т. ч. на 

Татищевском – 300 куб. м.
385

 19 марта на должности управляющего Татищев-

ской конторой «Росглавмолоко» находился Гробовой, инициалы которого в до-

кументах не были показаны.
386

  

23 января снова меняется заведующий Райсобесом, Бойко М. Р. освобо-

дили по его заявлению, назначили Веретенникова Н. И.
387
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Немного о прокуратуре. 

 

Сменивший Павлюкова товарищ Дрокин, проработал районным прокуро-

ром до декабря 1940 года, когда его сменил товарищ Алексеев. Последний раз 

Алексеев встречается в документах от 4 июля 1941 года. В сентябре 1941 года 

исполняющим обязанности прокурора показан товарищ Рябов. В сентябре 1942 

года прокурором показан товарищ Кожакин. Череда этих прокуроров сохрани-

лась лишь в одном-двух упоминаниях фамилий с приставкой слова «товарищ». 

Их имѐн узнать не удалось. 

В январе 1943 года районным прокурором 

становится Мишутин Пѐтр Андреевич, работав-

ший до этого с ноября 1942 года помощником 

прокурора. 

Он коренной татищевец, уроженец дерев-

ни Мещановка. Был председателем Мещанов-

ского сельсовета. Народным судьѐй, председа-

телем колхоза «Победитель» в Мещановке. 

 

28 января в РККА мобилизуют несколько 

врачей Татищевского района, в том числе врача 

Татищевской больницы Гришкову Валентину 

Евгеньевну, обязанности врача по приѐму были 

возложены на заведующую больницей Валериус 

Е.Н., на неѐ же были возложены обязанности по 

обслуживанию детских яслей. 17.04.1944 в еѐ 

обязанности добавляются обязанности госсан-

инспектора. 

10 февраля председателем Комитета по Физкультуре и Спорту была 

утверждена Михайлова Галина Андреевна.
388

 12 апреля она была освобождена 

по еѐ заявлению.
389

  

 С началом освобождения западных областей нашей страны от немецких 

захватчиков, встал вопрос кадров, для организации работы организаций самого 

разного уровня. Специалистов набирали по всей стране. Были такие и в нашем 

районе. 17февраля, в связи с отъездом заведующего РайФО Новикова на работу 

в район, освобождѐнный от немецко-фашистских захватчиков, заведующим 

РайФО был назначен Герасимов Андрей Данилович. Кроме руководящих кад-

ров в освобождаемые районы были посланы трактористы из Татищевского рай-

она в количестве 18 человек, из которых 6 - женщины.
390

  

15 апреля Райисполкомом было принято решение организовать пожарную 

охрану в райцентре со штатом из трѐх дежурных и трѐх лошадей.  Управляю-

щему отделение Госбанка Павлину было поручено освободить конюшню и са-

рай Госбанка для размещения лошадей и противопожарного инвентаря. Пред-

 
Мишутин Пѐтр Андреевич. 1940 

г. 
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седателю колхоза «Победитель» Косенко было поручено выделить одного че-

ловека, одну лошадь, насос, бочку, 5 богров и 5 вѐдер и одну телегу. Директору 

Райлеспромхоза Жалину дано поручение до 25.04.1943 изготовить две пожар-

ных бочки на ходу. Райвоенкому Минкову отозвать из учреждений или колхо-

зов двух эвакуированных лошадей с упряжью. Председателю Мещановского 

сельсовета Перешевайло организовать в пяти местах подъезды к реке Идолга и 

проезд под железнодорожным мостом в случае выезда пожарной охраны на 

другую сторону от железнодорожной линии. Организовать ежедневное выделе-

ние из трудоспособного населения одного человека для дежурства в пожарной 

охране. Инспектором пожарной охраны в это время был Комиссаров. 2-1-259-

42 

29 апреля назрел вопрос о работе одного из «промышленных гигантов» 

того времени. На заседании Райисполкома была отмечена низкая организация 

работ подсобного хозяйства Райпищекомбината: не закончен сев, не произведе-

на пахота под огородные культуры и посадка картофеля, не свезены пчѐлы и 

куры.
391

  

 3 мая на заседании Райисполкома рассматривали вопрос о постройке мо-

ста на дороге Татищево-Идолга на водостоке «Чечѐрино». Решили привлечь в 

качестве трудгужповинности транспорт организаций и в порядке трудового 

участия колхоз «Победитель» для вывоза лесоматериалов на строительство мо-

ста: Райуполнаркомзаг – 2 куб.м., Заготзерно – 3, Заготсено – 3, Заготкож -3, 

Заготскот -2 и колхоз «Победитель» - 3куб.м.  Закончить вывозку постановили 

не позднее 8 мая. Начальнику Доротдела Дмитрееву поручили осуществлять 

контроль за строительством.
392

 

21 мая приняли решение об организации помощи Татищевской школе по 

вспашке пришкольного участка. 5 организаций должны были вспахать в общей 

сложности 11 гектар до 28.05.1943. Ответственным назначили заведующего 

РайОНОМарунь.
393

  

 29 мая члены Районного Исполкома Совета депутатов трудящихся рас-

сматривали в числе прочих вопросов ходатайство военного коменданта станции 

Татищево о переносе пристанционного базара в другое место. Ходатайство бы-

ло отклонено.
394

 Кроме этого было принято решение о выделении из средств 

экономии по разделу здравоохранение 1000 рублей на организацию похорон 

семье исполняющего обязанности начальника РК Милиции Левушкина, убито-

го при исполнении служебных обязанностей.
395

 Он погиб пытаясь задержать 

мародеров на станции Татищево. 

19 июня на заседании Райисполкома рассматривали два «продоволь-

ственных» вопроса. Татищевской больнице, для кормления больных, во вре-

менное владение из числа эвакуированных коров была выделена одна корова.
396

  

Рассматривался так же вопрос о выполнении плана по засолке овощей 

Райпищекомбинатом. Для выполнения плана в 25 тонн овощей, было поручено 



 

 247 

 

директору Татищевского лесхоза Жилину изготовить и передать до 01.08.1943 

Райпищекомбинату бочко-тары объѐмом 20 тонн.
397

  

09 июля Татищевскому Райпищекомбинату снова «была оказана помощь» 

- была передана, принадлежащая Райисполкому автомашина ГАЗ–АА № 83-46. 

В свою очередь возбудили ходатайство перед Облисполкомом о передаче Та-

тищевскому Райисполкому грузовой автомашины ЗИС № 48-37, «оставленной 

гражданской организацией».
398

 В тот же день было дано поручение Татищев-

скому Райпищекомбинату увеличить выпуск булочек до 200 кг ежедневно, для 

чего перейти на 3-х сменную работу. А также организовать выпуск лапши.
399

  

Ещѐ одним вопросом, рассматриваемым 9 июля 1943 года, был вопрос о 

ремонте Райсберкассы. Приняли решение выделить Райсберкассе, на ремонт 

занимаемого ей здания, 844 рубля 39 копеек. Поручили заведующей Райсбер-

кассой Олейниковой закончить ремонт до 04.08.1943.
400

  

10 августа на заседании Райисполкома рассматривался вопрос о работе 

Татищевского СельПО. Председателю СельПО Климанской было указано на 

плохую работу СельПО: несвоевременное отоваривание по мучным талонам, 

плохую работу пекарни – недоброкачественный хлеб (сырой и горький), 

плохую работу общественной столовой, несвоевременную уборку собственных 

посевов (ячменя и проса). В принятом решении было поручено Климанской 

наладить работу пекарни и столовой, принять срочные меры к засолке овощей 

«потребных для обеспечения контингента столующихся 250 человек на целый 

год», закончить обмолот ячменя и проса не позднее 05.09.1943 и закладку сило-

са в количестве 15 тонн к 10.09.1943, организовать сбор желудей для обеспече-

ния корма свиней «а также для изготовления кофе». Обязать председателя Рай-

потребсоюза Смирнова оказать реальную помощь СельПО в деле заготовки и 

засолки овощей.  Контроль возложить на заведующего Райторготделом Рома-

нова.
401

  

12 августа на заседании Райисполкома рассматривали кадровые вопросы. 

В связи с переходом на другую работу заведующего РайЗО Карьева, вместо не-

го назначили Кучерявого Якова Федотовича. Вместо Бурдуна И.А. назначили 

директором Райпищекомбината Козлова Александра Антоновича.
402

  

9 сентября рассматривался вопрос о возобновлении работы Райпромком-

бината. Было принято решение передать Райпромкомбинату, находящийся в 

ведении Райисполкома, «двигатель-динамо», для скорейшего начала производ-

ственной деятельности передать производственные помещения занимаемые 

Райпищекомбинатом, кроме квасоварного цеха. Назначить управляющим Рай-

промкомбинатом командированного Облместпромом Шкловского Генриха 

Львовича.
403

  

20 сентября было принято решение передать Райпромкомбинату трѐхтон-

ную грузовую автомашину.
404

  

17 октября 1943 года на заседании Мещановского сельсовета заслушива-

ли директора Татищевской школы Лубяного о работе школы. Был отмечен 
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большой перегруз 2-х шестых классов, которые по норме необходимо разде-

лить до 3-х, но нет помещений для занятий. Одну из классных комнат занимает 

аппарат РайОНО. Просили Райисполком о переводе РайОНО в другое помеще-

ние и освобождении классной комнаты для занятий. Просили Райисполком по-

добрать двух военруков для школы, т. к. нет ни одного. Кроме работы школы 

рассматривали работу Татищевского клуба. Было отмечено, что в клубе кроме 

танцев других мероприятий не проводится. Обязали заведующую клубом Го-

рюнову усилить культурно-массовую работу «путѐм организации кружков са-

модеятельности, драматического, оркестрового. Для культурного отдыха во 

время посещения клуба обязать Горюнову пронумеровать все кресла в зритель-

ном зале, чтобы продавать билеты согласно нумерованных мест, не превышая 

их вместимости в зал. В целях упорядочивания работы кинофикации просить 

Райисполком о договорѐнности с уполномоченным Кинотреста, чтобы работа 

кинофикации проходила не в погоне за выручкой, большим сбором средств, а 

чтобы репертуар демонстрируемых фильмов отвечал запросам населения. В 

определѐнные выделенные дни демонстрировать фильмы для детей. Во время 

использования клуба организациями, требовать от руководителя организации 

выделять ответственного дежурного по сохранению клубного имущества».
405

  

30 ноября на сессии Райсовета утвердили начальником Дорожного отдела 

Гохман Бориса Акимовича, заведующим Земельным отделом Бумагина Андрея 

Ивановича, заведующим Отдела Народного Образования Зименкову Анну Ва-

сильевну.
406

  

7 декабря Райисполкомом было принято решение о строительстве бани в 

райцентре. Начальником строительства назначили начальника Дорожного от-

дела Гохмана Б.А. Для строительства бани выделили два дома, принадлежащих 

ранее немецким хозяйствам из Полчаниновского сельсовета.
407

 Проект и смету 

в сумме 62 тыс. рублей утвердили 23.12.1943. В связи с тем, что проектом не 

предусмотрено стоимость оборудования, монтажных и строительных работ по 

устройству водозабора с насосной, отстойника сточных вод и укладка внешней 

сети водопровода и канализации, поручили Гохману составить дополнительную 

смету.  Решено просить Облкомбанк выдать долгосрочный кредит на сумму 60 

тыс. рублей. Дополнительные суммы предусмотреть районным бюджетом на 

1944 год.
408

  

 

1944 год. 

 

1944 год ознаменовался сменой председателя Комитета по Физкультуре и 

Спорту. 01.01.1944 утвердили на эту должность, рекомендованную Райкомом 

ВЛКСМ Мишутину Ольгу Андреевну.
409

  

10 января 1944 года на заседании Райисполкома рассматривали вопрос о 

хозяйственной деятельности Райпромкомбината. Было отмечено, что качество 

продукции шорного и валяльного производств неудовлетворительное. «РПК 
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совершенно неудовлетворительно занимается вопросами организации кожевен-

но-сапожно-пошивочных и швейных изделий. Переданные РПК помещения 

(гончарный завод и другие) содержатся в бесхозяйственном состоянии и раз-

рушаются».
410

  

25 января в связи с болезнью председателя Мещановского сельсовета 

Аношкиной, было принято решение освободить еѐ от занимаемой должности и 

назначить Толочий К.И.
411

  

9 февраля, приглашѐнным на заседание Райисполкома, показан председа-

тель Райпотребсоюза Купершлак. Рассматривался вопрос о работе Райпище-

комбината за 1943 год. Отметили срыв выпуска безалкогольной продукции и 

хозяйственного мыла. Обязали управляющего Райпищекомбинатом наладить 

выпечку хлеба, добиться выполнения плана по выпуску безалкогольной про-

дукции, не позже 25.03.1944 наладить выпуск хозяйственного мыла.
412

 На этом 

же заседании был рассмотрен вопрос об итогах работы за год с момента созда-

ния отдела по государственному обеспечению и бытовому устройству семей 

военнослужащих: «1) В связи с годовщиной постановления ЦК ВКП (б) об об-

разовании отдела по государственному обеспечению и бытовому устройству 

семей военнослужащих, обязать руководителей организаций и учреждений с 1 

февраля 1944 года по 20 февраля 1944 года провести общие собрания семей 

фронтовиков  с вопросом об итогах работы за истекший год. 2) В период про-

ведения декадника проверить материальное положение каждой семьи военно-

служащего и остронуждающимся семьям оказать материальную помощь про-

дуктами питания, в подвозе топлива, кормов для скота. 3) Детям-сиротам, нуж-

дающимся в одежде и обуви оказать помощь в приобретении и создать условия 

в посещении школы. 4) По почину Ворошиловского района Саратовской обла-

сти мобилизовать общественность района на организацию сбора носильных 

вещей и денежных средств для оказания помощи остронуждающимся сиротам-

фронтовиков. 5) Организовать сбор посылок и продуктов в честь 26-й годов-

щины Красной Армии».
413

  

3 апреля заведующим отделом Кинофикации назначается Семидетнова 

Татьяна Николаевна, освобождѐнная для этого от обязанностей председателя 

Татищевского СельПО.
414

 Однако уже 10 апреля заведующим отдела Кинофи-

кации был назначен Жилин Евгений Михайлович.
415

 Но и он проработал не 

долго.9 августа его освободили в связи с болезнью и назначили Кудряшова.
416  

29 апреля рассматривался вопрос о расширении сети детских садов. От-

мечено, что Мещановским сельсоветом не предоставлено помещение, отвеча-

ющее нормальной работе детского сада. Председателю сельсовета поручили в 

десятидневный срок найти для детского сада новое помещение.
417

  

11 мая на заседании Райисполкома рассматривали вопрос о капитальном 

ремонте здания Райисполкома. Утвердили смету на 26570 рублей.
418

  

25 мая директором Райпромкомбинатом временно был назначен замести-

тель председателя Райисполкома Петреченко, вместо отозванного в Саратов на 
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другую работу Шкловского.
419

 Через месяц - 29.06.1944 директором Райпром-

комбината назначается Комаров Александр Матвеевич.
420

  

9 августа Райисполком вновь рассматривал вопрос о хозяйственной дея-

тельности Райпищекомбината. Было отмечено, что план за первое полугодие по 

валовой продукции выполнен на 56 %. К засолке овощей овощехранилище не 

подготовлено, тары нет, соли нет. При плане засева 70 га засеяно только 45 га. 

План по заготовке сена не выполнен, при плане покоса 100 га скошено только 

75 га. Принято решение обязать директора Райпищекомбината Козлова устра-

нить все указанные недостатки, открыть цех павидловарения на 3 котла.
421

  

8 сентября Райисполком разрешил Доротделу продать пришедшую в не-

годность машину ГАЗ-42 № СБ-1477 и на вырученные деньги купить гужевой 

транспорт.
422

  

19 сентября 1944 года, в связи с выбытием в освобождѐнные районы 

начальника Доротдела Гохмана Б.А., было принято решение временно возло-

жить обязанности на Золотавина Андрея Ивановича. 

29 сентября на заседании Райисполкома в числе прочих показаны: Управ-

ляющий Госбанком Ануфриева, Заведующая сберкассой Перешивайло. На этом 

заседании директора Райпромкомбината Комарова за развал работы предприя-

тия, не выплату зарплаты рабочим с работы сняли. Была направлена просьба 

Облисполкому о пересмотре решения Облместпрома от 05.09.1944 о передаче 

грузовой машины Татищевского Райпромкомбината Саратовскому штампо-

механическому заводу.
423

  
 

 
ГАЗ-42 — газогенераторная модификация на базе ГАЗ-АА. Представлял собой грузовой ав-

томобиль с металлической кабиной, деревянной платформой с откидными бортами. В ка-

честве топлива мог использоваться как генераторный газ, так и бензин, для размещения 

которого автомобиль был снабжѐн топливным баком, ѐмкостью 40 литров. 
 

На том же заседании, во исполнение Постановления Совета Народных 

Комисаров РСФСР от 08.08.1944 и решения Облисполкома от 14.09.1944 «Об 
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обеспечении народных судов необходимыми помещениями» принято решение 

о передаче Народному суду помещения, занимаемого Мещановским сельским 

Советом. Сельсовету решено предоставить помещение, занимаемое до этого 

народным судом.
424

  

9 ноября на заседании Райисполкома обсуждалась статья в областной га-

зете «Коммунист» о благоустройстве райцентра Татищево. Была отмечена не-

добросовестность некоторых организаций по благоустройству (Райсоюз, мили-

ция, Райздрав и др.). Сорвано строительство электростанции, бани, слабо отре-

монтирован к зиме клуб, библиотека, дом колхозника. В ряде учреждений, в 

том числе и самом Райисполкоме нет чистоты и порядка. Признали необходи-

мым закончить строительство бани к 01.01.1945.
425

  

13 ноября было принято решение о создании в райцентре тройки по борь-

бе с разрушением линий связи от гололѐда, урагана и других стихийных бед-

ствий, а также для обеспечения чѐткой  и бесперебойной работы телеграфно-

телефонной связи в составе заместителя председателя Райисполкома Петречен-

ко – председатель, члены: от районного отделения НКГБ тов. Техтелев, началь-

ник районной конторы связи НК тов. Клюев. Обязали тройку в трѐхдневный 

срок организовать в райконторе связи из местного населения аварийно-

восстановительную бригаду из трѐх человек и обучить их верховой работе. 

Обязать тройку создать аварийный запас материалов, столбов 150 штук. Обя-

зать тройку при наличии инея, гололѐда представлять линейно-теническим уз-

лам потребное количество материалов, рабочий силы и транспорта из населѐн-

ных пунктов района, расположенных вблизи линий связи.
426 

 

 

1945 год. 

 

 После этого почти на пять месяцев жизнь в райцентре как будто «замер-

ла». Лишь 1 апреля1945 года активность райцентра проявилась в назначении 

нового заведующего Районного Земельного Отдела, которым был назначен Ан-

дреев Николай Васильевич.
427

  

9 апреля, на заседании Райисполкома приняли решение обязать нарсудью 

Лихватову окончить ремонт здания суда до 01.05.1945. Закончить строитель-

ство бани к 01.09.1945. Обязать начальника милиции Иванова А. И. и началь-

ника железнодорожной станции Шилина «перевести с периферии дом для 

устройства в нѐм железнодорожной милиции и ЗАГСа, работы закончить к 

01.07.1945».
428

  

19 апреля временно исполняющего обязанности директора Райпромком-

бината Третьякова освободили, новым директором утвердили Ивлиева И.Ф. с 

21.04.1945.
429
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21 апреля заведующего Домом культуры Горюнову П. С. освободили по 

еѐ заявлению, в связи с семейными обстоятельствами, новым заведующим 

назначили Шилину А.К.
430

  

Начало мая 1945 года, связанное с 

окончанием войны, как и начало еѐ в 1941 

году не нашло отражения в документах 

Районного Исполкома и Исполкома Меща-

новского сельсовета. Но районная газета 

«Сталинский путь» 9 мая  

1945 года на своей передовице опубликова-

ла Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «Об объявлении 9 мая Праздником 

Победы». 

Первое майское событие, нашедшее 

отражение в документах Татищевского 

райисполкома, произошло 19 мая, когда на 

ремонт задания Мещановского сельсовета, 

«как самого нуждающегося из всех сельсо-

ветов», было выделено 7000 рублей, ассиг-

нованных Облисполкомом. Тогда же ис-

полняющего обязанности председателя 

сельсовета Толочий К.И. освободили и 

утвердили Мосоловскую Марию Васильев-

ну, освободив еѐ от обязанностей заведую-

щей детскими яслями.
431

  

29 мая от обязанностей Народного 

судьи освободили Лихватову Екатерину 

Ивановну и назначили Мишинкову Нину 

Павловну 1923 г.р., имеющую высшее юри-

дическое образование.
432

  

10 июля Козлова Александра Антоно-

вича – управляющего Райпищекомбината, 

освобождают от обязанностей по состоя-

нию здоровья, новым управляющим назна-

чают, рекомендованного Облпищепромом, 

Назарова Кондратия Михайловича.
433

  

9 августа 1945 в Татищеве создаѐтся 

районная ВТЭК для обслуживания инвали-

дов войны и труда в составе врача Исаевой 

– председатель комиссии, врачей Русина и 

Ягодкиной – члены комиссии. Тогда же За-

ведующим Райздравотделом был назначен 

 
Районная газета «Сталинский путь» 

09.05.1945. 
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Бондаренко Степан Михайлович – фельдшер Слепцовского медучастка и осво-

бождена от должности заведующей отделом культпросветработы при Райис-

полкоме Попова Нина Павловна.
434

  

 

Повторивший подвиг Матросова. 

 

В 1915 году в д. Мещановка родился Васильев Сер-

гей Михайлович. 

В первые дни войны попал в плен. При налѐте авиа-

ции на лагерь удалось бежать, был пойман. Бежал снова - 

на этот раз удачно. Освобождал Одессу, затем Белорус-

сию, Польшу, Германию. В конце марта 1945 его мать по-

лучила письмо гвардии капитана Лукашова. В нѐм было: 

«Здравствуйте Елена Михайловна. Сообщаю Вам печаль-

ную весть. Ваш сын Васильев Сергей Михайлович погиб 

смертью героя. Он повторил бессмертный подвиг Матро-

сова и разведчика нашей дивизии Крижановского...» К 

своему письму замполит приложил описание подвига по-

мощника командира третьего взвода С. Васильева, которое было опубликовано 

в армейской газете. 

«…Две линии окопов заняли наши солдаты. Но дальше продвигаться не 

позволял гарнизон немецкого дота. Из его темной амбразуры беспрерывно ле-

тели смертоносные огненные струи из двух тяжелых пулеметов. Их огонь при-

жимал бойцов к земле, был тяжело ранен командир взвода. И тогда командова-

ние подразделением взял на себя сержант Васильев. 

— Друзья, гвардейцы! — Обратился коммунист Васильев к своим товари-

щам. Положение сложное. Но боевой приказ мы выполнить обязаны! Я по-

пластунски подползу к доту, а вы прикройте меня отвлекающим огоньком... 

Когда вражеские пулеметы перенесли свой огонь вправо, откуда гвар-

дейцы вели отвлекающий обстрел, Васильев кинулся к амбразуре. На ходу он 

сорвал предохранительную чеку с гранаты и сильно метнул ее, но неудачно: 

граната взорвалась у бойницы. Запасной не было. Тогда, прикрываясь дымом 

от разорвавшейся гранаты, отважный воин бесстрашно подошел к амбразуре и 

своим телом, полами шинели прикрыл пылающую огнем глазницу. Дот замол-

чал... 

После жаркого боя безжизненное и обагренное кровью тело любимого 

командира гвардейцы с воинскими почестями захоронили в чужой земле. Сер-

гей Васильев не дожил до Дня Победы всего два месяца. Седьмого марта 1945 

года он ушел в бессмертие». 

Командованием представлялся к награждению посмертно званием Героя 

Советского Союза, но утверждѐн был Орден Отечественной войны I степени. 

После войны этот орден вручат матери. 

 
Васильев  

Сергей Михайлович. 
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Работая в 2020 году над Книгой Памяти Татищевского района, удалось 

выяснить имена 248 татищевцев, погибших в годы войны. 

Список татищевцев,  

погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 
 

Абрамов Иван Ананьевич Борисов Андрей Фѐдорович 

Абрамов Сергей Петрович Босков Иван Ефимович 

Абрамов Тихон Иванович Бочаров Виктор Ильич 

Абрамов Филипп Ананьевич Боярский Иван Михайлович 

Авдонин Василий Федорович Братухин Дмитрий Павлович 

Акулин Фѐдор Иванович Бударин Василий Алексеевич 

Алексеев Василий Иванович Будников Николай Яковлевич 

Андреев Василий Андреевич Бузов Семѐн Иванович 

Андреев Василий Матвеевич Бурлов Василий Алексеевич 

Андреев Иван Петрович Бурмистров Александр Федорович 

Андреева Александра Андреевна Бурмистров Василий Яковлевич 

Анкудинов Василий Филиппович Бурмистров Евгений Петрович 

Астанков Андрей Ларионович Бурмистров Яков Алексеевич 

Афонин Василий Иванович Васильев Борис Алексеевич 

Африкантов Александр Ильич Васильев Георгий Тимофеевич 

Бабенков Иван Петрович Васильев Григорий Герасимович 

Бакурский Николай Степанович Васильев Иван Михайлович 

Бакурский Фѐдор Иванович Васильев Петр Андреевич 

Барсуков Вениамин Дмитриевич Васильев Сергей К 

Батенков Михаил Тимофеевич Васильев Сергей Михайлович 

Бауков Алексей Иванович Васильев Сергей Тимофеевич 

Бацков Алексей Иванович Ващенков Константин Алексеевич 

Бедрицкий Павел Степанович Веретенников Фѐдор Николаевич 

Беленький Анатолий Павлович Веретенников Яков Васильевич 

Беспалов Павел Трифонович Виденеев Сергей Григорьевич 

Богданов Борис Николаевич Викторов Матвей Ананьевич 

Болдырев Василий Устинович Власов Афанасий Фѐдорович 

Борзов Константин Иванович Волков Константин Михайлович 

Борзов Николай Иванович Волков Николай Алексеевич 

Борзов Петр Григорьевич Воропаев Дмитрий Ильич 

Борзов Петр Зиновьевич Ганин Михаил Данилович 

Борзов Сергей Михайлович Гвоздев Яков Ефимович 
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Герцагор Нахам Егоров Павел Федорович 

Говорухин Анатолий Сергеевич Егоров Федор Андреевич 

Годунов Михаил Антонович Ежов Анатолий Павлович 

Головлев Василий Пименович Ежов Борис Павлович 

Гомасков Николай Михайлович Елистратов Константин Карпович 

Гордеев Григорий Ильич Елистратов Сергей Афанасьевич 

Гордеев Иван Степанович Емельянов Николай Никитович 

Гориков Владимир Григорьевич Ермолаев Владимир Иванович 

Горин Иван Дементьевич Жедрин Григорий Павлович 

Горшков Иван Иванович Жердин Григорий Пантелеевич 

Горьков Василий Петрович Журавлев Александр Васильевич 

Горьков Михаил Павлович Засовин Василий Иванович 

Горюнов Николай Михайлович Зверев Тихон Петрович 

Григорьев Василий Михайлович Зеленов Михаил Васильевич 

Гришаков Иван Петрович Земсков Григорий Иванович 

Грошев Петр Сергеевич Зимин Алексей Федорович 

Груздев Михаил Андреевич Золотов Фѐдор Иванович 

Гуляев Владимир Петрович Иванов Александр Дмитриевич 

Гуреев Петр Александрович Иванов Виктор Сергеевич 

Гусев Василий Андреевич Иванов Григорий Иванович 

Данилин Максим Иванович Иванов Николай Антонович 

Данилов Николай Иванович Иванцев Михаил Васильевич 

Данченко Виталий Филиппович Игнатов Николай Фѐдорович 

Дворников Василий Григорьевич Игонин Владимир Михайлович 

Демьянов Петр Федорович Ильин Александр Фѐдорович 

Деребизов Алексей Николаевич Ионов Петр Николаевич 

Дмитриев Иван Павлович Ищенко Василий Иванович 

Дмитриев Михаил Федорович Калинин Егор Ефимович 

Дмитровский Владимир Михайлович Карташов Павел Фѐдорович 

Дружков Яков Семѐнович Карьев Игорь Петрович 

Дудкин Василий Иванович Киреев Николай Егорович 

Дьяченко Константин Андреевич Кириллов Алексей Васильевич 

Евграфов Григорий Меркулович Кирюшкин Иван Сергеевич 

Евдокимов Григорий Васильевич Кирясов Андрей Моисеевич 

Егоров Алексей Васильевич Коваленко Иван Михайлович 

Егоров Николай Сергеевич 

 

Ковтун Федор Леонтьевич 
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Кожевников Василий Михайлович Михайлов Анатолий Поликарпович 

Кожевников Павел Алексеевич Михайлов Николай Васильевич 

Колесников Алексей Васильевич Мишутин Александр Андреевич 

Колесников Василий Николаевич Мишутин Виктор Григорьевич 

Колесников Михаил Мишутин Владимир Григорьевич 

Колесников Пѐтр Павлович Мишутин Фѐдор Алексеевич 

Комаров Николай Фѐдорович Мосоловский Василий Петрович 

Кондрашин Сергей Тимофеевич Мочалов Сергей Васильевич 

Коннов Дмитрий Васильевич Муковозчик Василий 

Коновалов Николай Васильевич Мусатов Василий Тихонович 

Косенко Иван Тимофеевич Мусатов Михаил Михайлович 

Котов Василий Иванович Мясников Федор Григорьевич 

Крапивин Иван Андреевич Недлин Исаак Файниевич 

Красулин Алексей Константинович Нестеренко Александр Степанович 

Кротов Петр Никанорович Неуструев Алексей Федотович 

Кручкин Михаил Федорович Никитин Владимир Максимович 

Кудрявцев Алексей Иванович Никитин Павел Александрович 

Кудрявцев Виктор Иванович Овчинников Гаврил Михайлович 

Кукушкин Михаил Игнатьевич Панов Тимофей Фѐдорович 

Курочкин Василий Ефимович Петров Иван Егорович 

Лазарев Илья Яковлевич Петров Иван Михайлович 

Ливанов Николай Владимирович Петров Николай Емельянович 

Лукьянов Василий Петрович Пещеров Александр Алексеевич 

Макаров Михаил Фѐдорович Плотников Захар Васильевич 

Максимов Николай Михайлович Плотников Константин Фѐдорович 

Маркелов Михаил Анисимович Плугин Иван Ефимович 

Мартынов Василий Дмитриевич Плугин Пѐтр Иванович 

Маслов Александр Романович Позымалин Иван Николаевич 

Медведев Андрей Прокофьевич Позымалин Пѐтр Николаевич 

Мельников Василий Дмитриевич Пыняев Василий Александрович 

Мельников Михаил Васильевич Пятрин Степан Иванович 

Менулин Иван Никитович Ремига Борис Николаевич 

Меньшонков Сергей Иванович Ремига Георгий Николаевич 

Минеев Анатолий Родионович Ремига Фѐдор Николаевич 

Минеев Владимир Родионович Решетников Пѐтр Александрович 

Миронов Владимир Севастьянович Родионов Игнат Карпович 
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Сатаров Сергей Егорович Тихонов Иван Николаевич 

Сафонов Евгений Фѐдорович Трельков Иван Кузьмич 

Сафонов Фѐдор Павлович Февралев Иван Васильевич 

Семѐнов Михаил Григорьевич Фѐдоров Алексей Михайлович 

Семѐнов Николай Илларионович Филиппов Александр Григорьевич 

Семенов Пѐтр Илларионович Филиппов Иван Владимирович 

Семѐнов Пѐтр Прокофьевич Фомичев Анатолий Александрович 

Сергеев Павел Николаевич Фролкин Василий Яковлевич 

Синицин Владимир Николаевич Хватов Евгений Николаевич 

Скворцов Василий Павлович Царев Василий Дмитриевич 

Спичкин Николай Тихонович Чалованов Виктор Антонович 

Спичкин Павел Тихонович Чекурин Пѐтр Ильич 

Спрехин Михаил Антонович Шабалин Иван Александрович 

Степанов Алексей Лукьянович Шабункин Дмитрий Семѐнович 

Степанов Михаил Васильевич Швецов Валентин Степанович 

Столяров Прокофий Семенович Швецов Павел Николаевич 

Суворкин Иван Алексеевич Шубин Семѐн Сергеевич 

Суслов Василий Кузьмич Ягудин Кирилл Васильевич 

Тарасов Леонид Николаевич Ягудин Фѐдор Степанович 

Терентьев Александр Николаевич Якунин Юрий Васильевич 
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Послевоенные годы 

 

 

 

1946 год. 

 

 

  25 февраля 1946 года начальником Район-

ного Дорожного отдела был назначен Чесноков 

Пѐтр Фѐдорович.
438

  

 

Романов Павел Дмитриевич. 

 

9 марта был освобождѐн, по собственному 

желанию, председатель Райплана и одновре-

менно Заместителя Председателя Райисполкома 

– Петреченко И.И. На смену ему на обеих 

должностях был назначен Романов Павел Дмит-

риевич.
439

  

Павел Дмитриевич Романов родился в 

1906 году в деревне Безобразовка Курдюмской 

волости в крестьянской семье. В сентябре 1922 года поступил в Саратовский 

РабФАК им. Ленина, который не закончив вынужден был после смерти отца 

бросить.  

С 1924 по 1927 год работал в своѐм хозяйстве. С 1927 года по 1933, со-

гласно его автобиографии, он работал председателем колхоза в Безобразовке. 

По архивным данным с/х коммуна "Стальная семья" в Безобразовке была со-

Из документов 1946 года известно: 

 

С июня 1946 года председателем Татищевского отделения ОСОАВИАХИМ был 

Михайлов Александр Петрович. До этого служил в армии, после инструктор Та-

тищевского РК ВКП(б). 

1946 - Начальник железнодорожной станции Ефимов Ф. Ф. 

29.06.1946 – освобождѐн от должности Народного судьи Давыдов Кондратий 

Семѐнович в связи с переводом в Саратов.
435

  

29.07.1946 заведующим РайОНО была назначена Руфова Анна Григорьевна.
436

  

09.12.1946 на смену, выехавшему из Татищевского района на учѐбу, заведующе-

му отделом физкультуры и спорта Петрову П. Е. был назначен Коннов Виктор 

Александрович.
437

  

 
Чесноков Пѐтр Фѐдорович 
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здана, как и большинство колхозов, в 1929 году. В 1929 году Павел Дмитриевич 

вступил кандидатом в члены ВКП (б), 1 июня 1931 года его приняли в партию. 

В марте 1933 года Павла Дмитриевича избирают 

председателем Карамышского сельсовета, где 

он проработал до 1936 года. С апреля 1936 по 

июнь 1937 года он был председателем Татищев-

ского райсовета Осовиахим (Общество содей-

ствия обороне, авиационному и химическому 

строительству). С 1 июня 1937 года его прини-

мают на работу инструктором Татищевского 

Райисполкома с окладом 156 рублей.
440 

 

 Инструктором Райисполкома Павел 

Дмитриевич проработает до 7 августа 1937 года. 

В сентябре 1937 года Павел Дмитриевич 

Романов занимает должность заведующего Та-

тищевского РайФО. Эту должность он будет за-

нимать до июля 1939 года, когда перейдѐт на 

партийную работу. В том же 1939 году его из-

бирают депутатом Районного Совета депутатов 

трудящихся. 

С июля 1939 года по февраль 1940 года Павел Дмитриевич работал 3-м 

секретарѐм Татищевского Райкома ВКП (б), затем его избирают 2-м секретарѐм 

райкома, где он проработает до января 1942 года.  

С января 1942 по июль 1943 года был единственный период в жизни Пав-

ла Дмитриевича Романова, когда он работал вне пределов Татищевского райо-

на. В этот период он был начальником политотдела Вихляевской МТС в Ново-

Бурасовском районе. 

В июле 1943 Павел Дмитриевич возвращается в Татищевский район и за-

нимает должность директора Укрупнѐнного пункта Заготзерно, где проработает 

до 1946 года. 

В марте 1946 года Павел Дмитриевич Романов переходит на работу в Та-

тищевский Райисполком, где его назначают председателем плановой комиссии 

и одновременно заместителем председателя Райисполкома. В том же году его 

избирают членом Пленума Райкома ВКП (б), награждают медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

21 августа 1951 года Романова Павла Дмитриевича переводят на долж-

ность заведующего районным отделом сельского хозяйства, освободив от 

должности председателя плановой комиссии. Однако через год 9 сентября 1952 

года Павел Дмитриевич Романов в связи с избранием председателем колхоза 

им. Крупской, был освобождѐн от должности именно председателя районной 

плановой комиссии и заместителя председателя Татищевского Райисполкома. 

 

 
Романов Павел Дмитриевич  
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19 марта 1946 года на заседании Президиума Татищевского Райисполко-

ма рассматривался вопрос о расширении кулинарного и безалкогольного цехов 

Райпищекомбината. В частности было отмечено: «ввиду того, что кулинарный, 

колбасный и цех безалкогольных напитков Райпищекомбината расположены в 

одном помещении размером 7х9 метров, что лишает возможности увеличения 

производительности, качества продукции и содержания в санитарном состоя-

нии указанных цехов в дальнейшем» было принято решение о строительстве 

новых цехов - кулинарного и безалкогольных напитков. Директору Райпище-

комбината Хватову поручено закончить строительство не позднее 1 августа 

1946 года.
441

  

29 марта Мещановскому колхозу «Победитель» было поручено построить 

пожарное депо. Председателю колхоза Фѐдорову также поручили организовать 

Добровольную Пожарную Дружину и выделить человека на должность началь-

ника.
442

 На том же заседании Президиума исполкома была удовлетворена 

просьба председателя Мещановского сельсовета Мосоловской М.В. освободить 

еѐ от занимаемой должности, на еѐ место была назначена Перешивайло Марфа 

Тимофеевна. 

10 апреля рассматривался вопрос расширения здания Народного суда в 

Татищево. Было отмечено «вместо положенных шести комнат в наличии име-

ется три комнаты», поэтому было принято решение для расширения здания су-

да передать в его распоряжение один коммунальный дом в д. Трековке.
443

  

На этом же заседании Президиума рассматривали вопросы благоустрой-

ства райцентра. Председателю Райсовета ОСОАВИАХИМА Мельникову было 

поручено оборудовать в парке тир. Заведующему отделом кинофикации Елисе-

еву поручили оборудовать в парке открытую площадку для демонстрации 

фильмов. Передали Райпищекомбинату здание недостроенной бани и 20 тысяч 

рублей на достройку бани к 1 июня 1946 года. Начальнику Райотдела НКВД 

Сивакову поручили передать Райпищекомбинату две лошади для обслуживания 

бани. Обязали председателя Райпотребсоюза Купершлак обеспечить завоз из 

Поповского и Александровского питомников посадочный материал декоратив-

ных растений и продажу через магазины населению. 

29 апреля 1946 года на строительство в райцентре электростанции был 

назначен начальником строительства по совместительству начальник районно-

го Отдела Местного строительства Карьев П.Я. В качестве специалиста был 

приглашѐн монтѐр Коннов.
444

 Строительство электростанции затянулось и пе-

решло на 1947 год. 29.03.1947 в связи с большой загруженностью Карьева и не 

возможностью совмещать с основной работой надзор за строительством элек-

тростанции, Карьева освободили. Новым начальником строительства электро-

станции был назначен Артамонов.
445

 однако 9 июня 1947 года после проведен-

ной ревизии выясняется, что начальником строительства Карьевым и инжене-

ром Треблер были допущены грубые нарушения строительства, в результате 

чего «фундамент просел, стены дали лопины и разошлись в стороны, здание 

начало разваливаться и является не пригодным для электростанции».
446

  Из от-
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пущенных на строительство 165 тысяч рублей было потрачено 128 тысяч, а 

«строительство выполнено всего лишь на 25%». По результатам проверки дело 

на Карьева и Треблер было передано в следственные органы. Новым начальни-

ком строительства назначен Комаров Яков Алексеевич. Согласно постановле-

ния технического Совета при отделе архитектуры Саратовского Облисполкома 

здание разобрали полностью и начали строить заново.
447

 Комаров Я.А. работал 

до этого дорожным мастером и Облдоротдел не дал согласия на его перевод, 

поэтому начальником назначили Артамонова.
448

 9 июля техником-строителем 

электростанции был назначен Николаев П.Н. 

19 июня 1946 года Татищевской конторе «Заготскот» под строительство 

скотобазы был выделен земельный участок 2 га из поселковых земель Меща-

новки, «находящихся в северо-западной части около границы общественных 

земель колхоза «Победитель».
449

  

29 июня 1946 года, в исполнение решения Облисполкома о строительстве 

при станции Татищево «заезжего дома-двора» было принято решение поручить 

председателю Райпотребсоюза Купершлаку «организовать заезжий дом-двор 

для колхозников в райцентре с объѐмом 15-20 коек и конюшни на 10-15 мест, 

для чего использовать яичный склад Райпотребсоюза и дом-двор центр-

спирта».
450

  

4 июля Райисполком принимает решение 

о ликвидации в Татищево Райпромкомбината. 

Однако в августе последовала телеграмма из 

Облисполкома об отмене этого решения. «В 

целях создания материальной базы для даль-

нейшего развития Райпромкомбината» были 

намечены ряд мероприятий. Одно из них каса-

лось открытия в Татищево мастерских, для чего 

Райпромкомбинату был передан один дом 

бывших немецких владельцев из с. Полянск. 

Директору Райпромкомбината Конаеву было 

поручено закончить строительство мастерских 

до ноября 1946 года. Ещѐ одно решение касалось передачи Райпромкомбинату 

парикмахерской и фотоателье. О результатах работы за 1946 год в январе 1947 

докладывал новый директор – Козлов, который был назначен вместо «само-

устранившегося и занимающегося пьянкой» Конаева 5 октября 1946 года. За-

слушав доклад «с нехорошими производственными показателями» Райиспол-

ком принял решение открыть к 15 февраля 1947 года в райцентре стационарную 

кузницу, сапожную и швейную мастерские.
451

 28 февраля 1947 года после про-

ведѐнной ревизии на Райпромкомбинате директора Козлова «за преступно-

плохое руководство, за бездеятельность и бесхозяйственность» с работы сняли. 

Новым директором по совместительству назначили директора Райпищекомби-

ната Хватова Николая Климентьевича.
452
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 5 сентября 1946 года был утверждѐн начальником строительства бани и 

пожарного депо при Мещановском сельсовете Бауков И.В. с окладом 600 руб. 

  

Немного о молокозаводе. 

 

19 декабря 1946 года на заседании Президиума Райисполкома рассматри-

вался вопрос «заготовительно-производственной сети районной конторы 

«Росглавмолоко». Из приведѐнного доклада мы узнаѐм о масштабности органи-

зации. Сеть включала в себя 6 молочных заводов: Головной в Татищеве, в Ко-

логривовке, Курдюме, Поповке, Октябрьском городке и Ивановке. Кроме этого, 

в неѐ входили 44 приѐмных (сливных) пунктов, в том числе 20 со штатными 

сборщиками молока. Управляющим в 1946 году был Мишутин Пѐтр Андре-

евич.
453

 Из годового отчѐта за 1945 год мы можем узнать  ассортимент реализу-

емой продукции Татищевской районной заготконторы «Главмолоко»: молоко, 

сметана, масло сливочное, масло топлѐное, творог, обрат, пахта, сырковая мас-

са, брынза, простокваша, мороженное, шоколадное молоко, кофейный напиток.  

 
 

Угловой штамп и печать РЗЛ «Росглавмолоко». 1946 год. 
  

Документы Татищевского молокозавода, хранящиеся в районном 

архиве начинаются с 1946 года, поэтому данные до этого времени отры-

вочны. Известно, что руководителями «Райзаготконторы «Главмолоко» в 

1940-е годы были: Фждоров Василий (январь-май 1941), Кряхов В.Ф. (май 

1941 – июнь 1942), Клейхерман Д.А. (июнь 1942 – июнь 1943), Баринов 

Т.Г. (ноябрь 1943 - ноябрь1945), Крехов В.Ф. (ноябрь1945- декабрь 1946), 

Мишутин П.А. (декабрь 1946- сентябрь 1948), Романцов А.И. (октябрь 

1948 – октябрь 1951). 
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Заведующий РайОНО Каляпин Михаил Иванович. 

 

В декабре 1946 года в неполные 30 лет становится заведующим РайОНО 

Михаил Иванович Каляпин, демобилизовавшийся из армии.   

Каляпин Михаил Иванович родился в 1917 году в городе Горький, теперь 

Нижний Новгород в семье рабочих Сормовского завода. В 1939 году окончил 

Казанский педагогический институт и получил специальность «Учитель рус-

ского языка и литературы». 

С началом войны, в должности командира взвода 7-й Воздушно-

десантной бригады воевал на Западном фронте до декабря 1941 года. С декабря 

1941 по сентябрь 1942 года командир взвода, а затем роты противотанковых 

ружей 8–й воздушно-десантной бригады на Западном, а затем на Сталинград-

ском фронтах.  Был ранен, находился на излечении в госпитале № 921 в г. Ир-

кутск до января 1943 года. После выздоровления был комиссован как инвалид 2 

группы и переехал на жительство в г. Елабуга. В январе 1944 года устроился в 

Елабужский педагогический институт начальником военно-физкультурной ка-

федры. 

В ноябре 1944 Михаила Ивановича вновь призывают в армию, и он попа-

дает в Татищево, где служит командиром маршевой роты в составе 19-й Запас-

ной стрелковой дивизии до декабря 1945 года. С декабря 1945 по декабрь 1946 

он командир отдельного взвода ШР 10-й отдельной бригады, всѐ там же в Та-

тищево. 

 
Каляпин Михаил Иванович (крайний справа в первом ряду) с сотрудниками РайОНО. В пер-

вом ряду 2-й слева Ларин Александр Степанович, сменивший Каляпина в 1950 году. 
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Участвуя в боях Великой Отечественной войны, Каляпин Михаил Ивано-

вич был трижды ранен. 18.07.1942г. младший лейтенант Каляпин Михаил Ива-

нович, командир взвода роты противотанковых ружей парашютно-десантного 

батальона 8-й воздушно-десантной бригады, награждѐн орденом Красного зна-

мени. 

В должности заведующего РайОНО Михаил Иванович проработал до 

1951 года. С февраля 1951 года Михаил Иванович до самой смерти работал 

учителем русского языка и литературы в Газопроводской средней школе. 
 

 

Завкультпросветотделом Приходько Мария Евстафьевна. 

 

 Приходько Мария Евстафьевна роди-

лась в 1915 году на хуторе Хорольск (теперь 

Дергачѐвского района Саратовской области). 

В своей автобиографии
454

 Мария Евста-

фьевна написала, что переезд в Мещановку 

произошѐл по семейным обстоятельствам, но 

по каким не указывается.  

В июне 1941 года Мария Евстафьевна 

принимается на работу в Татищевский Рай-

ком ВКП (б) учѐтчиком по кадрам. В январе 

1942 года еѐ принимают в партию. В августе 

1942 года еѐ переводят на должность ин-

структора Райкома. Инструктором она прора-

ботает до февраля 1946 года. 

 В феврале 1946 года Марию Евстафь-

евну Приходько назначают заведующим отделом культпросвет работы Тати-

щевского Райисполкома. Возглавлять культуру в районе она будет до 1 сентяб-

ря 1948 года.  

В 1948 году Мария Евстафьевна идѐт учиться в межобластную партий-

ную школу в Саратове. Слушателем этой школы она будет до августа 1950 го-

да. 

После окончания школы Мария Евстафьевна уже окончательно переходит 

на работу в партийные органы. С августа 1950 по август 1951 года она работает 

заведующей партийным кабинетом Татищевского Райкома КПСС. С августа 

1951 по январь 1954 года – заведующая отделом пропаганды и агитации Тати-

щевского Райкома. 

В январе 1954 года Марию Евстафьевну избирают на должность секрета-

ря первичной партийной организации Татищевской МТС. Здесь она проработа-

ет до октября 1955 года. 

В октябре 1955 года Мария Евстафьевна навсегда уедет из Татищево.  

 

 
Мария Евстафьевна Приходько.  

Фото с партийной учѐтной кар-

точки 1942 года. 
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1947 год. 

 

Из документов 1947 года известно: 

 

31.03.1947 заведующим Райсобесом был назначен Дьяконов Павел Никифоро-

вич.
455

  

29.05.1947 - Заведующим отделом кинофикации показан Елисеев.
456

 09.07.1947 

заведующего сберкассой Аутина Ивана Леонтьевича освобождают, а на его ме-

сто назначают Хромова Прокопия Семѐновича.
457

  

02.09.1947 – начальник опорного пункта железнодорожной милиции – Ши-

лин.
458

  

Начальник Татищевского РО МГБ – Мураи Иван Семѐнович. 
459

  

 

28 февраля 1947 года директора Райпромкомбината Козлова И. И. сняли с 

работы за «преступно-плохое руководство» и новым директором по совмести-

тельству назначили директора Райпищекомбината Хватова.
460

  

29 мая 1947 года военкомат из здания старой школы перевели вновь в 

здание Райисполкома, освободив для этого 4 комнаты. В освободившемся зда-

нии вновь разместили классы для школы. По воспоминаниям старожилов – 

начальные классы.
461

  

9 июня 1947 года, совмещающего должности директоров Райпромкомби-

ната и Райпищекомбината Хватова Николая Климентьевича по решению Обко-

ма партии, перевели на другую работу – председателем Райпотребсоюза. Ему 

на смену вновь на обе должности пришѐл Петреченко Иван Игнатович.
462

, од-

нако ровно через месяц 9 июля на должность директора Райпромкомбината был 

назначен Шитов Дмитрий Ильич.
463

 А 29.10.1947 на заседании Президиума 

Райисполкома выступал директор Райпромкомбината Швецов М.С.
464

  

 

 
Из описания избирательных участков в 1947 году мы можем судить о размере райцентра 

того времени. Архив ТМР Ф.2. О.1. Д.291. Л.25. 
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Торговая сеть в Татищево в 1947 году. Архив ТМР. Ф2. О.1. Д.289. Л.79о. 
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Сотрудники татищевского отделения Госбанка. 07.03.1947. В центре управляющий Соловь-

ѐв В. И. 

 

30 июня Райпищекомбинату разрешили построить конюшню в райцентре, 

для чего разрешили разобрать и перевести амбар с мельницы на станции Коло-

гривовка. В августе им разрешили закупить 6 рабочих лошадей. 

В августе 1947 года на территории Заготзерно, между 3-м и 4-м складами 

была построена зерносушилка.
465

  

9 сентября 1947 года Заведующую Райздравотдела Бочкарѐву А.В. ото-

звали в распоряжение Облздрава, на еѐ место был назначен Горбулин Дмитрий 

Ефимович, занимавший до этого должность госанинспектора.
466

  

В конце 1947 года – 29 декабря в Татищевском районе был назначен но-

вый заведующий отделом физкультуры и спорта – Кабанов Геннадий Василье-

вич.
467

  

  

Отмена карточек и денежная реформа 1948 года. 

  

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году в СССР было вве-

дено централизованное карточное распределение товаров. Карточки на продо-

вольственные и некоторые виды промышленных товаров появились в Москве и 

Ленинграде уже в июле 1941 года. Карточки вводились на хлеб, крупу, сахар, 

кондитерские изделия, масло, обувь, ткани, швейные изделия. К ноябрю 1942 

года они циркулировали уже в 58 крупных городах страны. 

Карточное распределение продовольственных и промышленных товаров 

в СССР просуществовало до декабря 1947 года. Вместе с отменой карточной 
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системы в стране прошла денежная реформа. Денежная реформа была проведе-

на в форме деноминации. В ходе реформы обмен наличных денег проводился в 

течение одной недели, в отдалѐнных районах Крайнего Севера — в течение 

двух недель. 

По результатам мероприятий, связанных с обменом наличных денег в Та-

тищевском районе в начале 1948 года был снят с работы заведующий РайФО 

Герасимов Андрей Данилович. Официальная формулировка выглядела так: «за 

использование служебного положения при проведении в жизнь постановления 

Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 года «о проведении 

денежной реформы» выразившееся в незаконном приказании заведующему 

Райсберкассой о приѐме вкладов от отдельных лиц после 14 декабря 1947 го-

да».
468

 Новым заведующим РайФО был назначен Малахов Иван Иосифович. 

 Это было не единственное должностное лицо, потерявшее работу за 

нарушение закона «О денежной реформе». 29 января 1948 года с должности 

был снят директор Райпищекомбината Петриченко Иван Игнатович. Он, также 

используя служебное положение, сдал в Госбанк как выручку Райпищекомби-

ната 3000 рублей, взятые у частного лица, а также положил в сберкассу уже по-

сле объявления закона о денежной реформе, 16784 рубля. Новым директором 

пищекомбината был назначен Харченко Семѐн Афанасьевич.
469

 Он проработал 

до 9 августа 1948 года, когда его освободили «как не справляющегося с работой 

директора». Ему на смену пришѐл Гаврилов Александр Алексеевич. 

 

 

Терентьев Василий Степанович. 

   Первый секретарь Татищевского РК ВЛКСМ 1947 - 1950 

Заведующий Татищевского Отдела Культуры 1950-1961. 

 
Терентьев Василий Степанович родился 15 сентября 1920 года в д. Ми-

хайловка Мариинской Волости Саратовского уезда. В настоящее время этой 

деревни уже нет в Татищевском районе. 

В 1938 году Василий Степанович вступил в комсомол, членом которого 

будет до 1942 года. В октябре 1942 года он станет кандидатом, а в декабре 1943 

года членом ВКП (б). 

С июня 1941 по апрель 1945 года Василий Степанович в должности ко-

мандира отделения 18 батальона воевал на Северо-Западном, Калининском, 

Южном и 2- Белорусском Фронтах. За годы войны Василий Степанович был 

награждѐн медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За по-

беду над Германией». 

Демобилизовавшись в апреле 1946 года, Василий Степанович приезжает 

в Татищево, где поступает на должность пропагандиста в Татищевский Райком 

ВКП (б). Проработав ровно год в райкоме партии Терентьев Василий Степано-
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вич в апреле 1947 года становится 1-м секретарѐм Татищевского райкома 

ВЛКСМ. В этой должности он проработает до сентября 1950 года. 

С 1 сентября 1950 по июль 1953 года Ва-

силий Степанович возглавлял Отдел культпро-

свет работы Татищевского Райисполкома. В 

1953 году Отдел переименовывается в Отдел 

Культуры, новый отдел Василий Степанович 

будет возглавлять ещѐ восемь лет – до ноября 

1961 года. В ноябре 1961 года новым заведую-

щим Отдела Культуры становится Исаева Юлия 

Фѐдоровна, а Василий Степанович переводится 

на должность еѐ заместителя. 

В 1963 году Татищевский район по Указу 

Президиума Верховного Совета РСФСР ликви-

дируется Татищевский район, ликвидируется и 

Татищевский Отдел Культуры. Василия Степа-

новича Терентьева назначают техноруком кино-

сети в Татищево. 

В марте 1965 года Василий Степанович 

Терентьев переходит на работу в Татищевский 

комбинат бытового обслуживания на должность 

товароведа. Через год, в апреле 1966 года Василий Степанович переходит на 

работу в РайПО товароведом по таре.  

В Татищевском РайПО Василий Степанович проработает до 1980 года. 

Сначала товароведом до апреля 1975 года, затем с апреля по июнь он будет ис-

полнять должность завторга, затем до декабря 1977 вновь товароведом по таре. 

Последние три года с декабря 1977 по сентябрь 1980 Василий Степанович Те-

рентьев будет работать инструктором Татищевского РайПО. В 1980 году он 

выйдет на пенсию. Но уже через полгода в мае 1981 года Василий Степанович 

вновь вернѐтся на работу в ставшее уже родным РайПО и будет работать ин-

структором до своей смерти в декабре 1985 года. 

 

 

Послевоенная история колхоза «Победитель». 

 

Известно, что в 1946 году председателем колхоза «Победитель» был Фѐ-

доров. 

В 1947 году председателем колхоза стал Комаров Яков Алексеевич, де-

мобилизовавшийся из армии. Он проработал председателем до 1957 года, когда 

колхоз «Победитель» был присоединѐн к колхозу им. Ленина. 

 
Терентьев 

Василий Степанович.  

Фото 1954 года. 
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Счетоводом колхоза в 1947 году был Иринар-

хов Кузьма Константинович, затем Плотникова Ма-

рия Николаевна. 

В 1951 году в колхоз входило 4 населѐнных 

пункта, имелся один автомобиль. Какие населѐнные 

пункты кроме, собственно, Мещановки и посѐлка 

Ягодный ещѐ входили в колхоз, не совсем ясно. 

В 1952 году в колхозе работали: бригадир по-

левой бригады Маслов С. О., кузнец – Кожевников, 

агроном – Россомахин Т.И., животновод – Крылатов, 

фуражир – Алексеев. Бригадир тракторной бригады 

– Лукьянов П. П. Слушали заявление Гнусаревой 

К.П. об увольнении, постановили отказать. Заставить 

работать в правлении колхоза учѐтчиком. 

В том же году колхозу было рекомендовано 

Райисполкомом продать одну лошадь народному су-

ду 1 участка. 

 
 Годы 

1947 1948 1949 1951 

Всего дворов 63 63 57 60 

Колхозников с семьями 197   163 

Мужчин 40 32 33 28 

Женщин 65 62 48 46 

подростков 7 7 9 26 

Коров 24 25 20 50 

Свиньи 8 31 31 70 

свиноматок 7 4 4 24 

Овцы 61 57 58 148 

Овцематок 49 43 43 102 

Птица 117 212 212 553 

Пчѐлы, ульев    32 

Лошади 42 46 46 55 

Рабочие лошади 24 30 30 16 

Плуги конные 4 4 4 4 

сеялки 1 1 1 1 

Жатки-лобогрейки 3 1 1 1 

 
Комаров Яков Алексеевич 
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Карта колхоза Победитель (выделен тѐмным цветом) на карте района 1948 г. 

 

19.03.52 постановили «открыть д\ясли у Малышевой Н. В. и всех с детьми 

заставить работать» 

Земли колхоза несколько раз урезались, в связи с необходимостью рас-

ширения районного центра, строительством производственных и жилых объек-

тов: 

15.01.1952 – Решено выделить 15 га под усадьбу лесозащитной станции, 

согласно распоряжения Совета Министров СССР от 13.08.1950г. № 12342-р. 

Кроме этого 0,60 га выделено под строительство Татищевской инкубаторно-

птицеводческой станции согласно распоряжения Совета Министров СССР от 

25.06.1951г. № 10364-р. 

15.01.1954 Решено выделить место под постройку дома Кузнецову Н. И. 

рядом с ветлечебницей, выделить землю под усадьбу молокозавода конторы 

«Росглавмолоко», согласно распоряжению Совета Министров СССР от 

10.10.1952г. № 26371-р. так как оно уже построено в количестве 0,33 га.  

 

27.12.1954 Решено выделить земельный участок 8 га под строительство 

кирпичного завода и под карьер по добыче глины, согласно распоряжения Со-

вета Министров РСФСР от 26.07.1954г. № 3295-р. Кроме этого было выделено 

14 га под строительство жилых домов согласно распоряжения Совета Мини-

стров СССР от 04.05.1954г. № 4737-р. И под скотомогильник 1 га согласно рас-

поряжения Совета Министров СССР от 21.12.1954г. № 16454-р.
470  

31.01.1955 Райисполкомом было принято решение включить колхоз «По-

бедитель» в план строительства в 1955 году электросети в колхозе и деревне 

Мещановка.
 471
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09.09.1955 Татищевским Райисполкомом рассматривался вопрос «О ходе 

строительства и ремонте животноводческих помещений в колхозе «Победи-

тель». Отмечалась, что намеченные к строительству коровник, зернохранилище 

и гараж не строятся. Строительство коровника остановилось в апреле 1955 года 

на укладке фундамента. 

Для строительства вышеуказанных объектов колхозу был отпущен кредит по 

линии сельхозбанка 41 тыс. рублей, а освоено лишь 14 тыс. рублей. Очень мед-

ленно ведѐтся ремонт существующих животноводческих помещений. Поручили 

ремонт закончить к 15 сентября, а строительство к 15 октября 1955 года.
472 

 

29 марта 1957 года Райисполком рассматривал протоколы общих собра-

ний колхозов «Победитель» и имени Ленина об объединении в один колхоз. 

Собрания были проведены в колхозах 30 января, в колхозе «Победитель» на со-

брании присутствовало 67 из 94 колхозников, в колхозе им. Ленина 382 из 539 

колхозников. С решением колхозников об объединении и оставлении новому 

колхозу имени Ленина – согласиться.
 473

 

На этом история колхоза «Победитель закончилась. 

 

 

1948 год. 

 

Из документов 1948 года известно: 

 

29.01.1948 – начальником железнодорожной станции показан Блошко.
474

  

12.05.1948 – назначена директором Татищевского дома культуры Шилина 

Александра Кузьминична. 

29.05.1948 – управляющий Госбанка Михайлов, заведующий Райсберкассой 

Кривопалова. 

02.09.1948 заведующий Райздравотделом Горбулин Дмитрий Ефимович в связи 

с поступлением в институт освобождѐн, и.о. назначена Бочкарѐва Анна Василь-

евна. 

20.09.1948 заведующим отделом физкультуры и спорта утвердили Зверева Сер-

гея Васильевича. 

 

10 мая 1948 года директора Райпромкомбината Швецова, по его просьбе 

вернули на работу в РайФО. Новым директором Райпромкомбината был назна-

чен Артамонов Никита Арсентьевич.
475

  

 

 

Добровольные общества. 

 

В январе 1948 году на смену Обществу содействия обороне, авиационно-

му и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), образованному в 1927 го-
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ду, были образованы 3 самостоятельных общества —  Всесоюзное доброволь-

ное общество содействия армии (ДОСАРМ), Всесоюзное добровольное обще-

ство содействия авиации (ДОСАВ), Всесоюзное добровольное общество содей-

ствия флоту (ДОСФЛОТ).. В 1951 году эти общества были объединены в ДО-

СААФ СССР, которое существовало как массовая оборонно-патриотическая 

организация, цель которой — содействие укреплению обороноспособности 

страны и подготовке трудящихся к защите социалистического Отечества. 

19 мая на заседании Татищевского Райисполкома решался вопрос о 

предоставлении помещений добровольным обществам. В результате были при-

няты следующие решения: 

«1. Коммунальный дом на Чапаевской улице дом № 11 целиком передать 

в распоряжение семенной инспекции. 

2. Комнату, занимаемую семенной инспекцией в здании Райисполкома 

передать в распоряжение добровольных обществ – райоргкомитету содействия 

Советской Армии, РОКК, комитету физкультуры и спорта и т. д. 

3. Обязать Мещановский сельсовет немедленно выдать ордер семенной 

инспекции тов. Матвееву на занятие помещения указанного в п.1. 

Руководителям добровольных обществ тов. Плотникову – ФК и спорт, 

тов. Семѐнову – РОКК, тов. Чурсинову – оргкомитет занять до 25.05.1948 

предоставленную комнату в здании Райисполкома».
476

  

В декабре 1948 года председателем ДОСАРМ был назначен Треглазов 

Иван Михайлович, в апреле 1952 он ушел в Идолгскую школу преподавать 

физкультуру. Здесь ещѐ хочется добавить, что дом по улице Чапаева № 11 был 

передан семенной инспекции по факту только в 1953 году. 

 

29 сентября 1948 года Татищевскому Народному суду был выделен дом в 

селе Октябрьский Городок и деньги на его ремонт.
477

 Эта была временная мера, 

т. к. занимаемое Народным судом здание в райцентре не соответствовало нор-

мам суда. Вместо 5 комнат имелось только 3. В результате 14.10.1948 было 

принято решение о строительстве пристройки к зданию суда размером 8х5 мет-

ров.
478 

Народным судьѐй в то время была Коняхина. 

19 ноября Райисполком вернулся к вопросу строительства в райцентре 

электростанции. Из-за отсутствия двигателя строительство в 1947 году было 

законсервировано. 18 ноября Райисполкому был отпущен трофейный двигатель 

мощностью 120 лошадиных сил, в результате чего работы по строительству 

здания электростанции были возобновлены. Строительство было возложено на 

Райпромкомбинат.
479 

9 февраля 1949 года на заседании Райисполкома вновь 

вернулись к этой стройке. Была утверждена смета, составленная паровозной 

службой РУЖД, на монтаж двух агрегатов по 50 л.с. на сумму 89900 рублей. 

Согласована смета на монтаж низковольтных сетей в райцентре на сумму 35000 

рублей. После чего в Облисполком была направлена просьба согласовать выда-

чу ссуды в Саратовском Облкомбанке на сумму 90 тыс. рублей на завершение 
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строительства электростанции и 35 тыс. рублей на строительство низковольт-

ных сетей.
480

  

4 октября 1948 года на должности Председателя Татищевского Райиспол-

кома Гранцева Николая Ивановича сменил Борзов Иван Павлович. 
 

 
Детский сад на прогулке. 1948 год. 

 

 

Председатель Райисполкома Борзов Иван Павлович. 

 

Борзов Иван Павлович родился 7 января 1907 

года в с. Большой Карай, которое сейчас входит в 

состав Романовского района Саратовской области, в 

крестьянской семье.  

В сентябре 1929 года Иван Павлович вступил 

в колхоз «Правильный Путь», где проработал про-

стым колхозником до июня 1931 года. 

С июня 1931 по апрель 1933 года Иван Павло-

вич Борзов проходил обучение в совпартшколе го-

рода Балашова. Там же в 1932 году вступил в пар-

тию.  

В марте 1938 года Ивана Павлович Борзова 

избирают председателем Родничковского Райиспол-

кома. Эту должность он будет исполнять до ноября 
 

Борзов Иван Павлович. 

Фото 1954 года. 
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1946 года, когда поступит слушателем в Саратовскую партийную школу. 

По окончании партшколы в августе 1948 года Иван Павлович был реко-

мендован на должность председателя Татищевского Райисполкома. 29 ноября 

1957 года Председателем Райисполкома, в целях укрепления руководства рабо-

ты исполкома, был избран Тихонов Павел Иванович, работавший до этого 1-м  

секретарѐм Татищевского райкома партии. Борзов Иван Павлович был 

переведѐн в заместители. В должности заместителя Иван Павлович проработал 

до 10 февраля 1962 года, когда был освобождѐн по болезни, в связи с нетрудо-

способностью. 

 

 

Завкультпросветотделом Бялковский Евгений Андреевич. 

 

20 сентября 1948 года и.о. завкультпросветотделом утверждена Ефимова 

Анна Амплеевна. 13.11.1948 еѐ сменил Бялковский Евгений Андреевич. 

Бялковский Евгений Андреевич родился 5 мая 1921 года в семье рабоче-

го-железнодорожника. Его отец в то время работал на станции Саратов-2. В 

1936 году семья переезжает в село Турки. Отец Евгения - Бялковский Андрей 

Лаврентьевич, поляк, бригадир по ремонту пути РУ ж.д. ст. Турки. Арестован 1 

марта 1938 года.  Осуждѐн 16 октября 1938 года тройкой при УНКВД по Сара-

товской области. Обвинѐн за шпионаж и контрреволюционную агитацию. Рас-

стрелян 19 октября 1938 года.  

В 1939 году по окончании Рабфака Евгений Андреевич возвращается в 

Турки, где поступает на работу учителем 4-го класса и преподавателем физ-

культуры 5-7 классов в Князевской неполной средней школе. В этом же году он 

вступает в комсомол. 

В марте 1942 года Евгения Андреевича мобилизуют в Красную Армию. В 

1945 году Евгений Андреевич вступает в партию.  

После окончания войны продолжает службу в Забайкальском Военном 

Округе. В 1948 году после предварительных экзаменов, был утверждѐн канди-

датом в Академию, но московская медицинская комиссия отклонила его канди-

датуру, установив диагноз- компенсированный порог сердца, что и послужило 

причиной демобилизации из армии в июне 1948 года. 

Историю появления Бялковского Евгения Андреевича в Татищевском 

районе из его автобиографии мы узнать не смогли, но уже в ноябре 1948 года 

его назначают заведующим отделом Культпросвет работы Татищевского 

Райисполкома. 

Проработав два года в культпросвете, 23 декабря 1950 года Евгений Ан-

дреевич Бялковский назначается заведующим Татищевского РайФО. 

В Татищевском Районном Финотделе Евгений Андреевич Бялковский 

проработал до лета 1953 года. Последний раз он встречается в татищевских до-

кументах на заседании Исполкома Райсовета 9 июля. С этого времени его за-

мещал Михайлов, пока 9 сентября 1953 года новым заведующим РайФО был 
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назначен Каширин Иван Петрович. 19 октября 1953 года Евгения Андреевича 

Бялковского на сессии Райсовета вывели из состава Исполкома Райсовета, в 

связи с выездом на учѐбу. О дальнейшей его судьбе данных найти не удалось, 

как не удалось найти и его фотографий. 

 

 

1949 год. 

 

Из документов 1949 года известно: 

 

29.08.1949 – с должности заведующего отделом физкультуры и спорта осво-

бождѐн Зверев, в связи с выездом из Татищевского района. На его место назна-

чен Ларин.
481

 а уже 11.11.1949 назначен новый – Журавлѐв Николай Фѐдоро-

вич.
482

  

09.09.1949 на должность заведующего Райздравотделом назначена Горшкова 

Лидия Михайловна.
483

  

Начальник милиции – Жарков Николай Григорьевич. 
 

19 апреля 1949 года было принято решение о строительстве швейной и 

сапожной мастерских Райпромкомбината. Для этого Райпромкомбинату был 

выделен дом на хуторе Студѐновка Трековского сельсовета.
484

 

 19 мая Райпищекомбинату был выделен земельный участок 20 га из зе-

мель колхоза «Память Ильича» для организации подсобного хозяйства.
485

 20 

июня 1949 года Райпищекомбинату был передан земельный участок 1 га в Та-

тищево по улице Чапаева «находящийся ранее до 1942 года в пользовании су-

шильного завода, а в настоящее время фактически занятого жилыми, производ-

ственными и хозяйственными постройками и двором Райпищекомбината».
486 

 29 июля, в связи с тем, что имеющееся здание парикмахерской «совер-

шенно пришло в ветхое состояние», Райпромкомбинаты разрешили «построить 

в райцентре здание под парикмахерскую, путѐм расширения имеющегося по-

мещения». Для этого был выделен не используемый дом на бывшем немецком 

хуторе Мауль Широкинского сельсовета.
487

 На том же заседании приняли ре-

шение о расширении типографии районной газеты. Для этого было выделено 

два бывших немецких дома, один на хуторе Мауль и один в деревне Малая Фѐ-

доровка. 

 2 августа Райисполком рассматривал вопрос о строительстве чайной Рай-

потребсоюза в Татищево. Было отмечено что сроки строительства сорваны, из 

запланированных работ выполнено только 10 %. Обязали председателя Райпо-

требсоюза Купершлаг и техника-строителя Андреева закончить строительство к 

1 ноября 1949 года.
488

 Кроме этого, Купершлаку поручили при чайной открыть 

дом колхозника и заезжий двор для колхозников, о строительстве которого в 

райцентре вопрос поднимался на протяжении порядка 10 лет. В результате 13 

сентября дом колхозника в райцентре был открыт при Райпромкомбинате. За-
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ведующим назначен Петреченко Иван Игнатович.
489

  19 июля 1950 года он был 

передан на баланс Мещановского сельсовета.
490

  

 10 октября было принято решение о выделении дома в селе Ново-

Никольск для строительства в райцентре библиотеки. Заведующей районной 

библиотекой Ефимовой поручили принять коммунальный дом от Ново-

Никольского сельсовета и обеспечить переброску в райцентр.
491

  

 

Немного о пожарной части. 

 

      Решение о строительстве пожарной части в Татищево было принято 15 мая 

1941 года, но строительство было прервано в связи с началом войны. В марте 

1946 Мещановскому сельсовету и колхозу «Победитель» было предписано по-

строить пожарное депо в Мещановке. Первое здание было деревянным, дере-

вянной была и наблюдательная вышка. 

21 октября 1949 года на заседании Исполкома Мещановского сельсовета 

рассматривали вопрос о найме начальника добровольной пожарной дружины. 

На основании общего собрания граждан принято решение укомплектовать по-

жарную дружину двумя работниками охраны, содержать которых за счѐт 

средств самообложения. Начальника, с окладом 350 руб., второго сотрудника – 

150 руб. 

Начальником пожарной дружины был принят Попов Павел Иванович, 

вахтѐром приняли на работу Анисимову Пелагею Кузьминичну. Им предоста-

вили жилплощадь при пожарном депо. Это были первые штатные пожарные в 

Татищевском районе. Попов Павел Иванович проработал начальником пожар-

ной охраны до июня 1950 года. 

С июля 1950 года начальником пожарной 

охраны становится Моисеев Павел Константи-

нович, вахтѐром-пожарным вместо Анисимовой 

становится Моисеева Анисья Федосеевна. 

В ту пору в распоряжении пожарной 

охраны была лошадь, бочка, ручной насос да 

ветхая каланча. Отработал Павел Константино-

вич в Пожарной охране до сентября 1955 года.  

В сентябре 1955 года Моисеев Павел 

Константинович уходит с должности начальни-

ка пожарной охраны, но возвращается в пожар-

ные уже после создания пожарной части в 60-х 

годах. Проработав до пенсии и продолжая тру-

диться уже после ухода на заслуженный отдых, 

заработал от молодых пожарных любовное про-

звище «Дед Моисей».  

 

 

 
Павел Константинович Моисеев. 

«Дед Моисей». 
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Первый секретарь Райкома Яковлев Василий Иванович. 

 

 14 января 1949 года Первым секретарѐм Татищевского Райкома партии 

был назначен Яковлев Василий Иванович. 

Яковлев Василий Иванович родился 17 марта 1903 года в деревне Новая 

Николаевка Больше-Копѐнской волости Аткарского уезда Саратовской губер-

нии в крестьянской семье.  

В декабре 1937 года Василий Иванович переходит на партийную работу. 

Его назначают сразу Первым секретарѐм Куриловского райкома ВКП (б). 

В январе 1941 года Василия Ивановича направляют в Ленинград на курсы 

при ЦК ВКП (б), где он проучится до июня 1941 года. В июне он становится 

слушателем политической академии им. Ленина в Москве.  

В октябре 1941 года Василий Иванович Яковлев был призван на фронт. В 

июне 1943 года Василий Иванович направляется в Москву, где становится 

слушателем высших курсов усовершенствования политсостава. После оконча-

ния курсов в декабре 1943 года его направляют на 1-й Белорусский Фронт ин-

спектором оргинструкторского отдела политотдела 33 армии, где он прослужит 

до июля 1945 года. За время войны он будет награждѐн орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны 2 степени, Красного Знамени, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

 После войны гвардии майор Василий Ива-

нович Яковлев продолжил службу в должности 

старшего инспектора оргинструкторского отдела 

политуправления Смоленского Военного Округа.  

В июне 1947 года Василий Иванович Яко-

влев демобилизуется из армии и возвращается в 

Саратов. Здесь он получает должность инструкто-

ра оргинструкторского отдела Саратовского обко-

ма ВКП (б). В этой должности он проработает до 

января 1949 года. 

 14 января 1949 года Василий Иванович 

Яковлев избирается Первым секретарѐм Тати-

щевского райкома ВКП(б). Татищевский период 

жизни Василия Ивановича продлится не долго, 

уже 18 августа 1950 года его отзовут на учебу Об-

ластную партийную школу, где он проучится до августа 1952 года. 

После окончания партшколы Яковлев Василий Иванович 1 августа 1952 

года будет назначен председателем Духовницкого Райисполкома. О дальней-

шей судьбе Василия Ивановича данных найти не удалось. Известно лишь, что 

на момент обмена партийных документов в 1954 году он был ещѐ председате-

лем Духовницкого Райисполкома. 

 

 

 
Яковлев Василий Иванович 
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1950-е годы 
 

 

 

 

1950 год. 
 

Из документов 1950 года известно: 

 

08.04.1950 главным врачом татищевской больницы назначена Ячменни-

кова Вера Ефимовна, она будет занимать эту должность до 16.02.1959.492  
11.12.1950 Каляпина Михаила Ивановича на посту Заведующего РайОНО сме-

нил Ларин Александр Степанович.
493

 

 

12 апреля был ликвидирован Татищевский-

леспромхоз. Все его постройки были переданы на 

баланс Райисполкома.
494

  

 12 апреля с должности директора Райпром-

комбината был снят Артамонов «как не обеспе-

чивший работу Райпромкомбината по улучшению 

производственной деятельности».
495

 На его место 

был назначен Сиротов Семѐн Андреевич, предсе-

датель колхоза «Знамя Труда» в Идолге. 

 21 апреля из земель колхоза «Победитель» 

был выделен земельный участок площадью 15 га 

для организации центральной усадьбы Татищев-

ской лесозащитной станции, директором которой 

в то время был Великанов.
496

  

 9 июня несколько медицинских работников 

районного центра были удостоены высоких пра-

вительственных наград: Заведующая татищевской 

аптеки Кример Ольга Яковлевна – Орденом «Трудового Красного Знамени», 

Заведующая малярийной станцией Понамарѐву Марию Васильевну – Орденом 

«Знак Почѐта», Акушерку Татищевской больницы Малуеву Софью Николаевну 

– медалью «За трудовое отличие».
497

 В тот же день был награждѐн Орденом 

Ленина учитель Татищевской школы Гребенщиков Семѐн Николаевич.
498

  

10 июля 1950 года был создан 2-й участок народного суда Татищевского 

района. Для его размещения было выделено здание в Октябрьском городке, за-

нимаемое Народным судом ранее, и где к тому времени были размещены дет-

ские ясли.
499

  

 
Соркин Соломон Зиновьевич. 

Начальник Татищевского от-

дела Кинофикации (03.01.1950 

– 09.07.1951) 
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10 июля была принята в эксплуатацию построенная электролиния на ули-

це Демьяна Бедного.
500

   

23 октября 1950 года Татищевской леса-защитной станции под нефтебазу 

был отведѐн земельный участок 0,98 га прилегающий к главной Татищевской 

районной нефтебазе. С западной стороны. 
501

  

29 октября Татищевскому укрупнѐнному пункту Заготзерно было разре-

шено построить два новых зерносклада емкостью 2,5 тыс. тонн каждый, для че-

го выделить земельный участок вдоль линии железной дороги.
502

 Татищевский 

пункт Заготзерно обслуживал в то время три района: Татищевский, Вязовский и 

Широко-Карамышский, и существующих мощностей уже не хватало. 
 

 
1950 год. На крыльце районной больницы. 

 

 

Немного о строительстве Татищевской школы. 

 

19.01.1950 Татищевским Райисполкомом принимается решение о строи-

тельстве нового здания для Татищевской школы. «Из имеющихся трѐх зданий 

Татищевской средней школы – одно пришло совершенно в негодность и ремонт 

которого не представляется возможным. 

 При наличии восьмисот учащихся в Татищеве (согласно отчѐта школы за 

1950 год, число учеников – 688 – прим. автора), здания Татищевской средней 
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школы не обеспечивают полной потребности размещения учащихся в 1950-

1951 учебном году. 

 Для размещения учащихся требуется двадцать три класса, а имеется всего 

лишь восемь классов».
503

  

 09.02.1950 Решением № 57 «О строительстве здания Татищевской сред-

ней школы» Райисполком утверждает начальником строительства - директора 

школы Комарова Петра Никифоровича. Поручает зав РайОНО Каляпину М.И. 

обеспечить разработку проекта. Под место строительства отводится участок в 

районе существующей школы. Начало строительство – подвоз материалов и 

подготовку площадки – начать с 10.02.1950.
504

  

19.07.1950  в распоряжении № 306 «О ходе строительства школы в Тати-

щеве» Райисполком отмечает, что строительство идѐт  неудовлетворительно. 

Графика строительства не имеется. Отсутствуют и не завозятся некоторые виды 

материалов. Принимается решение составить график строительства с расчѐтом 

окончания строительства к 01.10.1950. Просить Облисполком «дать указание 

областным организациям о бесперебойном финансировании работ по строи-

тельству школы и отпуска необходимых стройматериалов (по заявке начальни-

ка строительства)».
505

  

22.11.1950 Райисполком проводит ревизию хода строительства школы, 

что находит своѐ отражение в решении № 490. В нѐм отмечается «ряд суще-

ственных недостатков, как в ходе строительства, так и в затратах денежных 

средств».
506

 «План объѐма работ на 1950 г. Выполнен только на 30%. В работе 

имели место значительные простои и перебои, низкая производительность тру-

да (35,8 % плановой)».
507

  

В результате чего было принято решение «1. Обязать т.Каляпина улуч-

шить руководство организацией капитального строительства школы, для чего: 

А) Подобрать и закрепить на стройке постоянный  квалифицированный и вспо-

могательный рабочий персонал. Б) Ликвидировать текучесть рабочей силы и 

простои. В) Наладить и повысить производственно-воспитательную работу 

среди рабочего персонала. 

2. Обязать т.Каляпина и прораба т.Пендельского в 10-ти дневный срок 

полностью закончить кладку стен второго этажа и в срок до 15-го декабря с.г. 

закончить строительство крыши с тем, чтобы обеспечить производство даль-

нейших работ в зимних условиях. 

7.Просить Облисполком утвердить сверхсметный объѐм выполненных 

работ на 5 тыс. рублей в результате разрыва сметы с проектом строительства 

школы».
508

  

 11.12.1950 начальником строительства вместо заведующего РайОНО Ка-

ляпина М.И. становится директор школы Комаров П.Н.
509

  

 28.12.1950 прорабом строительства назначается Власов Александр Васи-

льевич.
510

 Тогда же принимается решение Райисполкома № 560 «О переходя-

щем строительстве Татищевской средней школы». В нем в частности отмечает-

ся, что при начале строительства в апреле 1950 года к ноябрю выполнено всего 
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20 % от сметной стоимости. Для окончания строительства требуется 359 тыс. 

рублей, о включении которой в план финансирования на 1951 год Райисполком 

обращается в Облисполком. Кроме этого предлагается «войти с ходатайством 

перед Облпланом занарядить плановый строительный материал потребный для 

окончания строительства школы – цемент, 25 тонн, извести 5 тонн, кровельного 

железа 7 тонн, белила 500 кг, стекла 400 кв.м.».
511

  

 

 

1951 год. 

 

Из документов 1951 года известно: 

 

06.01.1951 – народным судьѐй 1 участка показан Абрамов Глеб Петрович.
512

 

19.01.1951 Заведующим РайОНО назначена Гвоздева Валентина Алексеевна.
513

  

9.02.1951- заведующим сберкассы показан Краснощѐков.
514

  

09.05.1951 – директор Районной заготконторы «Заготживсырьѐ» - показан Дыс-

кин. 
515  

19.05.1951 – заведующим отделом кинофикации назначен Ершов Анатолий 

Сергеевич.
516

  

29.05.1951 – судьѐй 2 участка показан Алексеев Борис Александрович.
517

 

29.08.1951 – начальником Райконторы связи показан Хваталин.
518

  

 

6 января 1951 года было принято решение о выделении земельного участ-

ка площадью 1 га из земель колхоза «Победитель» под строительство инку-

баторно-птицеводческой станции.
519

 19.09.1951 утверждѐн окончательный про-

ект отвода земельного участка – уже 0,6 га. Директором станции назначен Ре-

мига.
520

  

19 января было создано оргбюро по организации в районе добровольного 

спортивного общества «Колхозник».
521

 21.03.1951 был зарегистрирован устав 

общества.
522

 Председателем общества выбрана Лукьянова А.П., которая уже 9 

мая 1951 года отчитывалась на заседании Райисполкома о работе общества. 

Было отмечено, что членами общества являются 24 колхоза района и 1100 че-

ловек. Создано 28 низовых организаций. 09.10.1951 Лукьянова была освобож-

дена «по собственному желанию» и обязанности возложили на председателя 

комитета по физкультуре и спорту Чекурина Е.П.
523

  

9 февраля 1951 года орденом Ленина были награждены учителя Татищев-

ской школы: учитель математики Гребенщиков Семѐн Николаевич и учитель-

ница начальных классов Жарова Татьяна Тимофеевна.
524

  

 В начале 1951 года было ликвидировано подсобное хозяйство в\ч 55590 

располагавшееся на окраине Татищево. В Райпищекомбинат было передано 58 

пчелосемей из ликвидированного подхоза.
525
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6 марта 1951 года Татищевский Райисполком направил в Облисполком 

просьбу обязать Облтоп организовать на ст. Татищево топливный склад для 

обеспечения учреждений района топливом.
526

  

 29 марта 1951 года на заседании Райисполкома вновь рассматривался во-

прос о завершении строительства новой школы в Татищево. Было отмечено, 

что на завершение строительства Облисполкомом было выделено 102 тыс. руб-

лей, но Сельхозбанк так и не открыл финансирование. В связи с отсутствием в 

районе столярной мастерской направили просьбу в Облисполком о помощи в 

приобретении столярных изделий. Был утверждѐн график строительства с 

началом работ 05.04.191 и полным окончанием 10.08.1951.
527

  

 9 августа 1951 года из земель колхоза «Победитель» был выделен участок 

площадью 15 га в постоянное пользование и под центральную усадьбу Тати-

щевской лесозащитной станции (ЛЗС), директором которой в то время был 

Всемирнов.
528

  

29 августа 1951 года Райисполком вновь рассматривал вопрос о строи-

тельстве школы в Татищево. Был вновь отмечен перерасход средств, на этот раз 

удорожание строительства составило 74,9 тыс. рублей на дополнительные 

стройматериалы и 86,4 тыс. рублей - строительные работы не предусмотренные 

сметой. Направили ходатайство в Облисполком о выделении дополнительных 

средств на достройку школы.
529

  

19 сентября на заседании Райисполкома рассматривался вопрос о разме-

щении складов Татищевского укрупнѐнного пункта «Заготзерно». Представ-

ленный проект был отклонѐн, т.к. он предполагал перенос дороги областного 

значения Саратов-Аткарск с улицы Красноармейской на улицу Советскую, сне-

сение трѐх домов Мещановского сельсовета, одного частного дома и пяти жи-

лых и хозяйственных построек. Кроме этого указанный проект лишал возмож-

ности подъезда к спецплощадке железной дороги. Было принято решение о пе-

реносе складов «Заготзерно», стоящих вдоль железной дороги, за территорию 

Татищево на неиспользуемые земли спецназначения.
530

  

 

 

Заведующий РайОНО Барбухин Василий Дмитриевич. 

 

9 августа 1951 года на посту Заведующего Татищевского РайОНО Гвоз-

деву Валентину Алексеевну сменил Барбухин Василий Дмитриевич.
531

  

Барбухин Василий Дмитриевич родился, как он писал в автобиографии, в 

1903 или 1904 году в селе Большая Глушица (Большеглушицкий район Самар-

ской области) в семье батрака Сорокина Алексея. В 1905 году после смерти от-

ца, «не в состоянии содержать нас мать отдала меня и сестру чужим людям на 

воспитание. Меня отдали Барбухину в село Даниловку, которые меня усынови-

ли. Отсюда моя фамилия Барбухин и год рождения 1906». 

В апреле 1928 года вступил в партию. С мая 1928 по сентябрь 1929 года 

Василий Дмитриевич работал инструктором Райкопхлеба в г. Пугачѐв. 
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В сентябре 1929 года Барбухина переводят в 

Перелюбский район на должность инспектора Рай-

ОНО. Эту должность он будет занимать до сентября 

1930 года, когда поступит в Саратовский Ком ВУЗ 

им. Ленина. 

В феврале 1933 года его переводят в Мало-

Сердобинский район Пензенской области, где с 

февраля по август 1933 года он будет работать заве-

дующим отделом культуры и пропаганды в райкоме 

партии, с августа 1933 по август 1937 года ответ-

ственным редактором районной газеты «Коммуна».  

В августе 1937 года Василий Дмитриевич допускает 

опечатку в газете, которая была расценена как анти-

партийный поступок и он исключается из партии. 

26 декабря 1937 года уполномоченный Краевой 

партийной комиссии отменил решение М-

Сердобинского райкома партии и райком направил 

Василия Дмитриевича на работу в РайОНО. С янва-

ря 1938 по июль 1941 Барбухин работал заведующим РайОНО, с июля 1941 по 

январь 1942 председателем Райисполкома. 

В феврале 1942 года Василий Дмитриевич Барбухинбыл призван в ар-

мию. После окончания войны Василий Дмитриевич служил в Германии ещѐ до 

июня 1947 года. 

После демобилизации в июне 1947 года Василий Дмитриевич приезжает в 

Саратов. Здесь чуть больше года до сентября 1948 года он работает директором 

2-го специального ремесленного училища. 

В сентябре 1948 года Василия Дмитриевича направляют в Духовницкий 

район на должность заведующего РайОНО. Проработав в Духовницком до сен-

тября 1951 года он переезжает в Татищевский район. 

В Татищевском районе Василий Дмитриевич будет исполнять обязанно-

сти заведующего РайОНО в течении девяти лет – с сентября 1951 по декабрь 

1960 года. В декабре 1960 года Василия Дмитриевича назначают директором 

Татищевской вечерней школы, где он проработает до марта 1966 года, когда 

выйдет на пенсию. Через год в сентябре 1967 года Василий Дмитриевич пере-

едет жить в Саратов, где умрѐт в марте 1983 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барбухин 

Василий Дмитриевич.  

1954 год. 
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1952 год. 

 

Из документов 1952 года известно: 

 

Начальник Райконторы связи Хваталин. 

Заведующий Госбанком Петров Николай Григорьевич. 

Заведующий Сельхозбанком Старостенко. 11.08.1952 показан Кузнецов. 

С 1952 по 1957 год Первым секретарѐм РК ВЛКСМ был Галанцев Александр 

Тимофеевич. 

19.08.1952 освободили заведующую Райздрава Горшкову Лидию Михайловну, 

назначили Архангельского Евгения Константиновича.
532

  

 

В 1952году из списков выборных округов мы узнаѐм на каких улицах в то 

время находились различные татищевские организации: 

Ул. Советская – контора связи, контора Заготскот, правление колхоза, райпро-

куратура, заготконтора Райпотребсоюза,  

Ул.Красноармейская – контора ЗаготЗерно, 

Ул.Чапаева – контора ЛЗС,  

Ул. Д.Бедного -Малярийная станция, контора Сельпо, 

Ул.Новосельская – Райпищекомбинат, 

Ул.Идолгская - Доротдел 

Ул.Октябрьская – Дом колхозника 

19 января 1952 года Татищевскому Райпромкомбинату был выделен зе-

мельный участок 1,5 га под строительство кирпичного завода из земель колхоза  

им. Ленина. 19 марта Райпромкомбинату было дополнительно выделено 0,21 га 

для установки пилорамы и локомотива, на этот раз из усадебных земель села 

Мещановки.
533

  

31 января после проведѐнной ревизии центральной сберкассы, заведую-

щий сберкассы Фомин И.И. за допущение пьянки в рабочее время с подчинѐн-

ными, за неосуществление надлежащего контроля за работой сберкассы был 

снят с работы.
534

 Новым заведующим был назначен Бударин Н.И. 

10 марта 1952 года решением № 90 Татищевский Райисполком просит 

Облисполком увеличить ассигнования на достройку Татищевской школы в 

сумме 75134 рубля 38 копеек. Включить в смету строительства школы благо-

устройство участка школы на сумму 123872 рубля и постройку теплицы на 

сумму 10668 рублей. Обязать начальника строительства Комарова и инженера 

Трухачѐва закончить строительство до 01.07.1952.
535

  

19 июня 1952 года решением 247 Райисполком утверждает график окон-

чания строительства. Принимает решение обязать директора Райпромкомбина-

та Сиротова до 01.07.1952 закончить все столярные работы.
536

  

29 августа 1952 Райисполком принимает решение № 334 «О завершении 

строительства Татищевской школы». В решении были отмечены «безответ-
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ственное отношение начальника строительства Комарова и в особенности про-

раба строительства Трухачѐва». Строительство проводилось хозяйственным 

способом, в результате чего допущена переплата 46 тыс.рублей. Было принято 

решение закончить строительство к 25.09.1952.
537

  
 

 
«Как большой праздник встретили колхозники сельхозартели «Победитель» Татищевского 

района, день выборов. На снимке (слева направо): тракторист Анатолий Пыняев, доярка 

Валентина Иванова, штурвальный Михаил Гусев и огородник Николай Пыняев едут после 

голосования по улице села». Газета «Молодой сталинец». На заднем плане предположи-

тельно здание сельсовета на улице Советской. 
 

 30 июня Татищевскому Райпищекомбинату выделяется земельный уча-

сток 0,09 га из усадебных земель села Мещановки под строительство пекар-

ни.
538

  

 19 сентября 1952 года Татищевской конторе «Заготскот» под скотопри-

ѐмный пункт был выделен земельный участок площадью 5 га из земель госзем-

фонда, находящегося в ведении войсковой части 55590. 
539

  

 

 

Немного о молокозаводе. 

 

11 августа 1952 года Татищевской райзаготконторе «Росглавмолоко» был 

выделен земельный участок площадью 0,33 га из земель свободного приуса-

дебного фонда колхоза «Победитель» под усадьбу молочного завода.
540

  Сеть 

РЗК «Росглавмолоко» в 1952 году включала кроме Татищевского молокозавода 
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молокозаводы на ст. Курдюм, ж/д разъезде Евдокимовский, в Октябрьском Го-

родке в Ивановке и Поповке. Кроме этого сеть объединяла 34 молокосборных 

пункта.
541

  
 

 
 

В 1950 году данная организация назы-

валась «Татищевская районная контора по 

заготовкам молока Саратовского молочного 

комбината «Росглавмолоко» - это офици-

альное название, но в документах Райиспол-

кома чаще называют «Головной масло-

сырзавод». 1954. В контору входило 6 заво-

дов с общим числом рабочих 42 человека. 

Татищевский молзавод находился «при рай-

конторе» в приспособленном помещении. 

С 1955 года руководитель организации 

уже не управляющий РЗК, а директор го-

ловного маслосырзавода. 

Руководителями молокозавода в 1950 - 

1960-е годы были: Изюмов Василий Степанович (1951-1958), Лякин Николай 

Константинович (1958-1960), снова Изюмов (1960-1961), Смирнов Тимофей 

Петрович (1961-1968), Забросаев Дмитрий Филиппович (1969-1973). 

 

 

Немного о нефтебазе. 

 

 

 
С 1956 года название организации 

меняется на Маслосырзавод. 
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 Документы Татищевской нефтебазы, находящиеся в районном архиве, 

начинаются с 1949 года и заканчиваются 1991 годом. 

 Историю организации до этого момента и после можно проследить лишь 

по каким-то отрывочным упоминаниям в документах других организаций. По-

этому первым, достоверно известным, заведующим нефтебазой нам известен 

Павел Прокофьевич Филиппов. 

Павел Прокофьевич Филиппов родился 3 июня 1901 года в городе Сер-

добске, тогда ещѐ Саратовской губернии. В октябре 1919 года Павел Филиппов 

был призван в Красную Армию. Демобилизован был в мае 1924 года и вернулся 

в Сердобск. 

В  30-х годах семья переехала в Вольск, где Павел Прокофьевич работал 

на Вольской нефтебазе. С 1934 года заместителем директора нефтебазы. 
 

 
Павел Прокофьевич Филиппов во время голосования. Стоит возле урны. Предположи-

тельно здание бывшего райкома партии на улице Чапаева, где в настоящее время нахо-

дится мебельный магазин. Год не установлен. 

 

В 1947 году Павел Прокофьевич переезжает в Татищево, где становится 

заведующим Татищевской нефтебазы. 

01.07.1952 года на нефтебазе был новый ВрИО директора старший бух-

галтер Кондравнин Михаил Сергеевич, а 16 сентября 1952 года приказом ГНС 

№ 255 был назначен новый директор Константинов Виктор Михайлович. 
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В августе 1952 года Павел Прокофьевич Фи-

липпов назначается директором заготконторы Та-

тищевского РПС (РайПО). На этой должности он 

проработал до марта 1958 года.  

С 3 марта 1958 года по декабрь 1959 года Па-

вел Прокофьевич был директором чайной Райпо-

требсоюза, которая с февраля 1959 года стала сто-

ловой. В конце декабря 1959 года Павла Прокофь-

евича Филиппова сменяет на этой должности Ко-

ролѐва Наталья Михайловна. 

Константинов Виктор Михайлович возглав-

лял Татищевскую нефтебазу до 26.06.1960, затем 

его сменил Паршин Виктор Иванович. Виктор 

Иванович проработал на этой должности без мало- 

го 20 лет, пока в 1980 году его не сменила Лошка-

рѐва Раиса Ивановна. 

 

Первый Секретарь Райкома Тихонов Павел 

Иванович. 

 

В 1952 году Первым секретарѐм Райкома 

партии был назначен Тихонов Павел Иванович. 

Тихонов Павел Иванович. Родился в 1915 году в 

с.Турки Турковского района, образование незакон-

ченное высшее, секретарь Татищевского Райкома 

партии с 1950 года, первый секретарь Татищевско-

го райкома партии с 1952 по 1957 год. С 1957 по 

1959 год -председатель Татищевского Райиспол-

кома. Ни его фотографии, ни каких-либо других 

данных его биографии найти не удалось. 

 

 

1953 год. 

 

Из документов 1953 года известно: 

 

07.01.1953 – распорядителем по текущему счѐту в Госбанке № 11-567, по со-

держанию физкультуры, РайЗАГС и Райархива назначен председатель комитета 

по физкультуре и спорту Чекурин Евгений Петрович, ведение бухгалтерии по 

этим отделам поручено заведующему Райархивом Решетниковой Марии Ива-

новне.  

Начальником электростанции на станции Татищево Аткарского отделения до-

роги РУЖД был Шуваев.
542

  

 
Филиппов  

Павел Прокофьевич.  

 
Паршин Виктор Иванович 

перед демобилизацией в 1959 

году. Участник войны. 
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31.01.1953 – заведующий Райсберкассой Фомин И.И. за допущенные пьянки с 

подчинѐнными, не осуществление надлежащего контроля за работой центрс-

беркассы с работы был освобождѐн.
543

  

Ракитский Павел Михайлович  - начальник жд станции Татищево. 

Заведующий Татищевского отдела кинофикации – Ершов Анатолий Сергее-

вич.
544

  

03.07.1953 – заведующим Отдела здравоохранения назначен Архангельский Ев-

гений Константинович.
545

  

 

В 1953 году была открыта Инкубаторная станция. 

9 марта 1953года в райцентре Татищево выделяется земельный участок 

под строительство кинотеатра.
546

  

25 марта 1953 года Татищевскому Райпищекомбинату была передана гру-

зовая машина ГАЗ АА 1938 года выпуска, требующая капитального ремонта, 

принадлежавшая ранее Райсельхозотделу.
547

  

9 апреля 1953года, в связи с ходатайством заведующей детским садом 

Волгиной, Татищевский детский сад переведѐн в бывшее здание школы на ули- 

це Советской (не сохранилось, 

располагалось на территории со-

временной площади).
548

  

9 мая 1953 года под усадьбу 

Райдоротдела был выделен зе-

мельный участок площадью 0,29 

га в месте существовавших по-

строек Райдоротдела из усадебных 

земель деревни Мещановки.
549

 В 

тот же день был выделен земель-

ный участок площадью 0,6 га под 

усадьбу конторы «Заготживсырьѐ» 

«из земельного участка Татищев-

ской мед.больницы».
550

  

9 июня 1953года выделяются 

земельные участки Татищевской 

конторе «Росглавмолоко» под 

усадьбу молокозавода в с. Меща-

новка,
551

 Татищевской конторе 

«Заготскот» под строительство 

скотоприѐмного пункта (бойни),
552

 

Татищевской межрайонной конто-

ре «Главвторсырьѐ» под строи-

тельство конторы и складов.
553

 В 

связи с реконструкцией нефтебазы 

ей был выделен дополнительный 

 
У памятника Ленину во дворе Татищевской 

школы завхоз Какорин Максим Антонович. 

1953год. Очевидно сразу после установки па-

мятника. 
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участок 1,55 га к имеющемуся участку 0,8 га.
554

 2,41 га было выделено нефтеба-

зе ещѐ 30.11.1953.
555

  

4 сентября 1953 года распоряжением № 4/9 Татищевский Райисполком 

выделяет денежные средства в размере 1000 рублей на установку памятника 

Ленину в райцентре. Эти деньги были переданы Татищевской средней школе с 

обязательством установить памятник на территории школы до 15.09.1953. 

20 июня территория сушильного завода была частично передана Райпи-

щекомбинату (0,73 га), а остальная – 0,27 га, переведена в приусадебные земли 

рабочих и служащих с. Мещановки.
556 

9 октября 1953года принято решение об отводе 29 га из земель колхоза 

«Победитель» под жилищную застройку трудящимся райцентра Татищево.
557

  

19 ноября принято решение о строительстве отдельного здания для па-

рикмахерской и фотографии в райцентре. Директору Райпромкомбината пору-

чено начать строительство немедленно, чтобы закончить строительство до 15  

декабря 1953 года. Управляющему Госбанка Петрову выделить Райпромкомби-

нату ссуду на строительство в размере 15 тыс. рублей.
558

  

Но Райисполком решал не только вопросы такого уровня, как выделение 

земли и новое строительство, например, в тот же день 19 ноября Райисполком 

утверждал акт выброковки лошади, принадлежавшей Татищевской больнице - 

гнедой мерин «Орлик» 1933 года рождения,
559

 или акт списания автомашины 

ГАЗ-АА номерной знак ЭС-00-90, принадлежавшей подсобному хозяйству 

Артлагеря, как пришедшую в негодность.
560

  

 

 

Немного о ветлечебнице. 

 

Начало строительство Ветлечебницы в Татищево было положено в 1952 

году. 11.08.1952 начальником строительства районной ветеринарной лечебни-

цы был назначен заведующий центральным зооветучастком ветврач Литвинов 

Николай Михайлович. Ему было поручено приступить к строительству с 12 ав-

густа. 

19 мая 1953 года на заседании Райисполкома рассматривали вопрос о хо-

де строительства Ветлечебницы. Было отмечено, что, несмотря на наличие всех 

возможностей развернуть строительство полным ходом, строительство идѐт 

очень медленно. Средства, отпущенные на строительство, осваиваются плохо, 

освоено только 22 %. Было принято решение обязать главного ветврача Рай-

сельхозотдела Ячменникова, начальника строительства Литвинова принять ме-

ры к завершению строительства к 1 ноября 1953 года.
561

  

По завершении строительства ветлечебница штат ветлечебницы состоял 

из следующих сотрудников: заведующий, он же главный врач, ветврач, 2 

ветфельшера, 2 ветсанитара, бухгалтер, шофѐр, уборщица и конюх. 
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Здание ветлечебницы. Судя по надписи на фронтоне построено было в 1953 году. 

 

 

 

1954 год. 

 

Из документов 1954 года известно: 

 

24.02.1954 – Заведующим РайФО назначен Каширин Иван Петрович.
562

 

29.11.1954 – Управляющим Районной заготовительной конторы «Росглавмас-

лосырпром» показан Изюмов. Татищевский молокозавод принадлежал этой 

конторе.
563

  

01.08.1954 – начальником милиции назначен Кирюхин  Александр Васильевич. 

 

10 июля 1954года выделено место под строительство детской библиотеки 

в райцентре «по новой отведѐнной улице между Советской и Красноармейской 

первое место правой стороны 20х25 м».
564

 Позднее улица получила название 

Коммунистической. 

Ещѐ 19 января 1952 года Татищевскому Райпромкомбинату был выделен 

земельный участок 1,5 га под строительство кирпичного завода из земель кол-

хоза «Победитель».
565

  

21 августа 1952 года на основании распоряжения Совета Министров 

СССР от 18 февраля 1952 года № 3205-Р и распоряжения Облисполкома от 5 

марта 1952 года № 102-Р, был утверждѐн представленный проект окончатель-

ного отвода земельного участка площадью 1,5 га под строительство кирпичного 

завода и под карьер по добыче глины.
566
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Сотрудники Татищевского отделения Госбанка. 25.12.1954 года. 

 

Кирпичный завод в Татищево начал строиться в 1954 году. 9 мая 1955 го-

да на заседании Райисполкома рассматривался вопрос «О готовности кирпич-

ного завода Райпромкомбината к выпуску кирпича». Было отмечено, что кир-

пичный завод к выпуску кирпича в основном готов, но имеются следующие не-

достатки: не окончена постройка печи для обжига, медленно идѐт набор рабо-

чей силы. Прораб Трухачѐв допускает большую медлительность в организации 

работ по окончательному завершению строительства и пуска в эксплуатацию 

завода. Райисполкомом были приняты решения закончить строительство печи 

для обжига к 25 мая, полностью укомплектовать штат завода рабочими.
567

  

В это время энергетическая установка завода состояла из 2 дизелей 2300, 

2-х прессов «Колхозник» МС-91, локомотив в 75 л.с., 6 грузовых машин и 1 

электроэксковатора. 

 

1955 год. 

 

Из документов 1955 года известно: 

 

28.05.1955 заведующую Райздрава Мацневу освободили по еѐ заявлению с 

03.06.1955. Ей обязанности возложили на Иванову Анну Васильевну.
568

  

Начальник РО милиции Рыбаков 
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22.12.1955  председателем районного комитета по физкультуре и спорту был 

назначен Романов Дмитрий Павлович, вместо перешедшего на другую работу 

Чекурина Евгения Петровича.
569

  

08.01.1955 начальником Татищевской районной конторы связи показан Елисе-

ев.
570

  

 

31 января 1955 года в Татищевскую больницу из 

Октябрьского Городка была переведена детская кон-

сультация.
571

 Тогда же было принято решение о элек-

трификации колхоза «Победитель» и деревни Меща-

новка, для чего включить в план строительства на 1955 

год электросети с подключением к железнодорожной 

электростанции.
572

  

11 апреля 1955 года Татищевскому Райпромком-

бинату был выделен земельный участок 3 га под строи-

тельство черепичного завода и мебельной фабрики из 

земель колхоза «Победитель».
573

 Райпотребсоюзу было 

выделено 0,26 га под строительство базы Райпотребсо-

юза и 0,02 га под строительство Раймага из земельного 

участка Райисполкома. Магазин – это Универмаг, по-

строенный на площади в 1957 году, а база РайПО – это 

улица Красноармейская, где РайПО распологалось 

вплоть до своей ликвидации. На этом месте располага-

лось бензохранилище «Заготзерно», которое Заготзерно должно было убрать с 

этой территории.
574 

25 мая 1955 года начат выпуск кирпича на Татищевском кирпичном заво-

де. 

 20 июня на заседании Райисполкома рассматривали акт комиссии «О 

размещении строительства больницы». Акт комиссии от 18-20 июня о разме-

щении строительства больницы на 35 коек в райцентре был утверждѐн. Земля 

была выделена на землях больничного участка. Было подготовлено ходатайство 

на имя начальника Приволжской железной дороги о присоединении больницы 

линии водопровода станции Татищево.
575

  

В 1955 году на Татищевском Райпищекомбинате начали возведение ново-

го цеха для выпуска безалкогольных напитков, но строительство шло очень 

медленно, о чѐм директору пищекомбината Гаврилову 9 июня на заседании 

Райисполкома сделали замечание и потребовали закончить строительство к 1 

сентября.
576

  

19 декабря 1955 года на пищекомбинате Гаврилова с работы снимут и но-

вым директором будет назначен Ньянов Константин Николаевич.
577

  

29 июня 1955 года решением Татищевского райисполкома была установ-

лена отпускная цена на кирпич для колхозов и граждан в размере 480 рублей за 

одну тысячу.
578

  

 
Харин  

Пётр Филиппович. 

С 1955 года 25 лет воз-

главлял Татищевский 

райком ДОСААФ. 

СЖ.14.02.1980. 
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Кроме производства кирпича, Татищевским Райпромкомбинатом плани-

ровалось начать выпуск черепицы. 11.04.1955 Райпромкомбинату было выде-

лено 3 га земли из земель колхоза «Победитель» для строительства черепично-

го завода и мебельной фабрики.
579

  

3 августа 1955 года Татищевскому райвоенкомату, расположенному в 

здании Райисполкома, было выделено отдельное помещение, занимаемое ранее 

конторой Татищевской МТС. Директору МТС Миротворцеву было поручено 

освободить занимаемые здания до 1 сентября, а военкому Гурееву принять по 

акту передаваемое здание.
580 

17 ноября 1955 года при рассмотрении плана развития местного хозяй-

ства на 1956 год Татищевским Райисполкомом было принято решение утвер-

дить на 1956 год строительство здания кинотеатра на 500 мест, больницы на 50 

коек и стадиона на 1000 мест, кроме этого «в целях дальнейшего развития 

местной промышленности на основе механизации производства-

рационализации и удешевления кирпично-черепичного производства, выделить 

Райпромкомбинату один экскаватор и одну автомашину самосвал».
581

  

 В 1955 году происходит реорганизация пожарной охраны. Должности 

начальника и вахтѐра сокращают, и организовывается противопожарный пост. 

В пожарную охрану приобретают автомобиль ЗИС-5 и в пожарные принимают 

двух шоферов Кельдина Алексея Афанасьевича и Богомолова Юрия Павловича, 

с окладом у первого (как у старшего) 525 рублей и 475 у второго. 

В октябре 1957 года штат Пожарной части увеличивается до 3 человек, к 

коллективу добавляется Мишутин Н.В 

 

 

1956 год. 

 

Из документов 1956 года известно: 

 

В 1956 году начальником РО милиции стал Александр Васильевич Кирюхин 

(1918-1970), он занимал эту должность до 1963 года.
582

  

 

9 января 1956 года в Татищево был выделен земельный участок 0,55 га 

под строительство складов конторы «Заготживсырьѐ», директором конторы 

«Заготживсырьѐ» на тот момент показан Алфѐров.
583

  

23 января 1956 года директором Райпищекомбината назначен Бобков 

Пѐтр Иванович, работавший до этого с 1953 года председателем Районного Ко-

митета ДОСААФ.584  
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В 1956 году при Промкомбинате был открыт обозный цех. 

 

9 июня 1956 года Райисполком при-

нимает решение о строительстве летнего 

кинотеатра, для чего выделяется земельный 

участок 0,5 га в районе парка.
585

  

28 июля был выделен земельный участок 

площадью 0,55 га под строительство скла-

дов Заготконторы Татищевского Райпо-

требсоюза.
586

  

 

Начало ХПП. 

 

29 июня укрупнѐнному пункту Загот-

зерно было выделено 10 га для строитель-

ства элеватора и зерноскладов.
587

 Директо-

ром в то время был Баринов С.Ф. В акте 

выбора земельного участка, подписанном ещѐ 10 марта было сказано: «комис-

сия считает, что наиболее пригодным и удобным для строительства элеватора и 

других сооружений пункта Заготзерно является земельный участок, располо-

женный на землях спецназначения в 500 метрах на Северо-Запад от райцентра 

Татищево и в 300 метрах Севернее усадьбы Татищевской конторы Заготскот. К 

 
Угловой штамп Татищевской школы. 

1956 год. 
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участку имеется возможность подвести железнодорожную ветку от железнодо-

рожной ветки Татищевской нефтебазы.  

Площадь участка имеет форму прямоугольника со сторонами 500 м с За-

пада на восток и со сторонами по 200 м с Севера на Юг».
588

 

 

 

1957 год. 

 

Из документов 1957 года известно: 

 

В 1957 году народным судьѐй стал Пѐтр Иванович Перфилов. Работал на этой 

должности до 1970-х годов. 

 

29 марта 1957 года колхоз «Победитель» деревни Мещановка был присо-

единѐн к колхозу им. Ленина в селе Идолга. 

6 мая 1957 года выделяется земельный участок 0,11 га под строительство 

кинотеатра в р.п. Татищево.
589

 Это было уже второй выделение земельного 

участка. Первый раз под кинотеатр выделяли участок в 1953 году и где именно 

сказать не можем. 

3 июня 1957 года был выделен участок под строительство кинотеатра в 

Татищево.
590

  

3 июня 1957 года были освобождены по собственному желанию от ис-

полнения обязанностей заведующий РайОНО Барбухин В.Д. и заведующий 

Райсобесом Воинов И.Е.
591

 Вместо Воинова новым заведующим Райсобеса был 

назначен Абрамов Глеб Петрович. 

В августе 1957 года первым секретарѐм Татищевского Райкома ВЛКСМ 

была избрана Исаева Юлия Фѐдоровна. Она родились 05.07.1930 в с. Терса 

Вольского района Саратовской области. В 1950 году после окончания Вольско-

го учительского института была направлена в Татищевский район, сначала в 

Ивановскую школу, а в 1953 году в Слепцовскую школу, где до избрания пер-

вым секретарѐм в 1957 году работала учителем истории и немецкого языка. 

Секретарѐм Юлия Сергеевна проработала до 1961 года, когда еѐ назначили за-

ведующей отдела культуры.
592

  

 

 

Немного о Татищевском Райпотребсоюзе. 

 

В 1950 годах в райцентре были построены хлебопекарня, база райпотреб-

союза (1955г), раймаг (1957).   

Резко повышается продажа культтоваров. Если в 1951г. радиоприѐмники 

и швейные машинки были редкостью, то уже к 1956 году спрос покупателей на 
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приѐмники был в основном удовлетворѐн, швейных же машин продавалось бо-

лее 200 шт. в год 
 

 
Старое здание РайПО. Снесено. 

 
 

 
Совещание работников потребкооперации. 1.02.1957. 

 

Одним из первых кирпичных зданий на территории современной площа-

ди стал универмаг Татищевского РайПО, построенный в 1957 году. 

В это время растет количество розничных торговых предприятий - 18 ма-

газинов и 35 автолавок и палаток по району, расширяется сеть общественного 
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питания. Увеличивается количество транспорта райпотребсоюза с 4 (начало 50-

ых) до 8 автомашин (конец 50-ых г.). 

 

 

Татищево – рабочий посѐлок! 

 

9 сентября 1957 года Татищевский Райисполком направил в Облисполком 

ходатайство о переводе Татищево из села в разряд рабочих посѐлков.
593

  В при-

лагаемой справе было заявлено, что в райцентре имеется всего 48 хозяйств кол-

хозников, в которых проживает 157 человек. Рабочих и служащих в Татищево – 

973 хозяйства в которых проживают 3045 жителей Карандашом в справке сде-

ланы исправления на 1259 хозяйств и 3985 жителей).
594

 Были перечислены 

имеющиеся на тот момент производства: 

Райпромкомбинат – более170 человек; 

В т.ч. Лесопилка           –   4; 

Обозный цех    – 13; 

Швейная, сапожная, валяльная и другие мастерские по бытовому 

обслуживанию населения – 40; 

Кирпичный завод               –   80. 

 Райпищекомбинат–  55 человек. 

  Имеются хлебо-булочный цех, винный, колбасный и безалкоголь-

ных напитков. 

 Маслозавод – 15 человек. 

 Татищевская МТС – 167 человек. 

  Имеются своя электростанция, механизированная мастерская, гараж 

и пилорама. Два двухэтажных 8-ми квартирных жилых дома. 

 Райпотребсоюз – 32 человека. 

  Имеются хлебопекарня, чайная, закусочная, буфет. 

 Татищевский ХПП – 77 человек. 

  

В райцентре имеются школа на 630 мест «с учительским аппаратом 40 

человек», библиотеки для взрослых и детей, детский сад, детские ясли,  

районный дом культуры. Больница на 20 коек, а с 1958 года начнѐтся строи-

тельство типовой больницы на 50 койкомест. 

 Посѐлок постоянно расширяется, только за 1956-1957 годы построено бо-

лее 100 индивидуальных домов. Показательно, что за 10 лет (с 1946 года) чис-

ленность хозяйств увеличилась с 606 до 1052 или на 73 %. Из общего числа ра-

ботающих на колхозников приходится всего 3 %. 

 «Всѐ вышеизложенное подтверждает, что село Мещановка безусловно 

подлежит переводу из числа сельского в рабочий посѐлок с присвоением 

наименования рабочего посѐлка Татищево».
595
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1958 год. 

 

Из документов 1958 года известно: 

 

20.01.1958 – председателем комитета по физкультуре и спору показан Клеопа. 

 

24 февраля 1958 года был принято решение выделить Райпромкомбинату 

из земель колхоза им. Ленина земельный участок под строительство черепич-

ного и мебельного цехов и установку пилорамы.
596

  

14 апреля 1958 года Райпотребсоюзу выделили участок 0,05 га под строи-

тельство культмага в райцентре Татищево.
597

   
 

 
На занятиях в Татищевском ДОСААФ. Март 1958 года. 

 

25 апреля 1958 года по заявлению заведующей детской библиотеки Сидо-

ровой А. приняли решение выделить земельный участок под строительство но-

вого здания детской библиотеки рядом со старым зданием библиотеки.
598

 Но 

строительство было отложено до 1967 года. 

28 июня 1958 года из реорганизованной Тимирязевской ИТС в редакцию 

районной газеты «Вперѐд к коммунизму» была передана автомашина ГАЗ-67 

«ввиду расширения и увеличения объѐма работ».
599
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9 июля 1958 года Татищевским артполигоном Татищевской школе был 

передан автомобиль ЗИС-5 для политехнического обучения учащихся.
600

  

 20 октября 1958 года, ввиду организации филиала Саратовского област-

ного автомотоклуба ДОСААФ для подготовки технических кадров в районе, 

было предложено директору Татищевского ХПП Зайцеву выделить помещение 

Красного уголка под филиал областного автомотоклуба ДОСААФ в Татищев-

ском районе.
601

  

 24 октября 1958 года Татищевскому Райпромкомбинату разрешили при-

обрести у войсковой части 12246 грузовую автомашину «Студабекер».
602

  

 

 

Денежно-вещевая лотерея. 

 

20 января 1958 года на заседании Райисполкома рассматривался вопрос 

«О проведении денежно-вещевой лотереи». В соответствии с Постановлением 

Совета Министров РСФСР от 12.12.1957 № 1301 было принято решение раз-

мещение лотерейных билетов производить при строгом соблюдении принципа 

добровольности путѐм продажи их за наличный расчѐт.  
 

 
Билет денежно-вещевой лотереи 1958 года. Первой считалась лотерея 1921 года. 

 

Обязать сельские Советы, руководителей предприятий и учреждений 

обеспечить популяризацию среди населения денежно-вещевой лотереи. Обя-
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зать председателя Райпотребсоюза Майко организавать выдачу вещевых выиг-

рашей через торгующие организации только товарами высокого качества. 

Начать размещение лотерейных билетов с 01.02.1958. Лицам, привлечѐнным к 

продаже билетов выплачивать вознаграждение в размере 2% от суммы продан-

ных билетов.
603 

Лотерейные розыгрыши в СССР поначалу были строжайше запрещены, 

их считали пережитком буржуазного прошлого. В начале 20-х годов прошлого 

века в связи со сложной финансовой ситуацией (из-за плохого урожая) было 

принято решение восстановить их проведение с целью пополнения государ-

ственной казны. 27 ноября 1941 года в СССР было принято постановление о 

необходимости провести денежно-вещевую лотерею. Поэтому было изготовле-

но и распространено 140 миллионов билетов. Деньги, полученные от продаж 

лотереи, шли на производство военной техники. За годы войны в СССР было 4 

тиража лотерейных билетов. В СССР в течение 10 лет (1945 – 1955 гг.) лотереи 

не проводились. Проведение лотерей в СССР было возобновлено в 1956 году 

из-за подготовки к Всесоюзному фестивалю молодежи.   И только в 1958 году 

появилась всем известная денежно-вещевая лотерея РСФСР и союзных респуб-

лик. 

 

Татищевская РТС. 

 

Свой рассказ о Татищевской РТС хотелось бы начать с последнего дирек-

тора Татищевской МТС Миротворцева Романа Сергеевича, чьими стараниями 

была подготовлена техническая база для будущей РТС и который позднее воз- 

главил Областное Управление «Сельхозтехни-

ка», районное отделение которого пришло на 

смену Татищевской РТС. 

 Роман Сергеевич Миротворцев (1918-

1985) – кандидат технических наук, инженер, 

заслуженный механизатор сельского хозяйства 

РСФСР. Родился 24 сентября 1918 г. в г. Ах-

тырка Харьковской губернии. Он был сыном 

Миротворцева Сергея Романовича (1878-1949) 

– Действительного члена Академии медицин-

ских наук СССР, заслуженного деятеля науки 

РСФСР, профессора, заведующего кафедрой 

факультетской хирургии лечебного факультета 

Саратовского медицинского института, чьим 

именем будет названа 3-я городская клиниче-

ская больница г. Саратова. 

Учился Роман Сергеевич в Ленинград-

ском институте инженеров железнодорожного 

транспорта и Саратовском дорожном институ-

 
Р. С. Миротворцев. 

Фото из районной газеты «Ста-

линский путь» 1955г. 
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те им. В.М. Молотова (ныне - Саратовский государственный технический уни-

верситет им. Ю.А. Гагарина), который окончил в 1943 г. Затем работал препо-

давателем в этом учебном заведении, а в 1953 г. по призыву Коммунистической 

партии СССР был направлен на работу заведующим мастерской Кологривов-

ской машинно-тракторной станции в Татищевском районе. В июле 1954 года 

Роман Сергеевич становится директором Татищевской МТС. В данной должно-

сти работал по 1958 г.  Был членом Татищевского райкома КПСС.  Избирался 

депутатом Областного Совета депутатов трудящихся по Татищевскому избира-

тельному округу. 

После ликвидации Татищевской МТС Роман Сергеевич вернулся в Сара-

тов. У татищевцев он оставил о себе добрую память построенными впервые для 

рабочих двухэтажными домами, многочисленными путевками в лагеря и сана-

тории, благодаря своим связям, и простым, уважительным отношением к лю-

дям. 

Вот один из эпизодов, рассказанный Галиной Николаевной Алининой (в 

девичестве Земсковой): «Этот период, мои 6-7 лет, мне частенько случалось 

проводить на работе у мамы моей, сидя то в конторке еѐ, то в Красном уголке. 

И случись мне там заболеть. Плохо сделалось прямо на работе. Вызванный 

фельдшер заподозрил приступ аппендицита. Хирурга в нашей районной боль-

нице тогда не было, нужно было везти ребѐнка в областную. Растерянная, за-

плаканная мама бросилась к директору. В МТС была только одна легковая ма-

шина, кажется, «газик» с брезентовым верхом, но шофѐр в тот день отпросился 

на свадьбу. Роман Сергеевич недолго раздумывал, сам сел за руль». 

В Саратове Роман Сергеевич сначала был зам. начальника областного 

управления сельского хозяйства. С 1961 по 1972 г. он – председатель Саратов-

ского областного управления «Сельхозтехника». После этого он до конца дней 

трудился в Саратовском институте механизации сельского хозяйства на посту 

доцента кафедры «Ремонт сельскохозяйственной техники».  

Умер в 1985 году. 

1 сентября 1957 года директор Татищевской МТС Миротворцев Р.С. под-

писал трудовое соглашение с прорабом СУ-1 Власовым А.В. о капитальном пе-

реоборудовании автогаража МТС под межрайонную ремонтную автобазу. Со-

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

Татищевской ремонтно-технической станции. 

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

«1. Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 18 апреля 1958 года № 425 «О дальнейшем развитии колхозного строя и ре-

организации машинно-тракторных станций» приказом по Саратовскому Об-

ластному Управлению сельского хозяйства № 408 от 12 июня образована на ба-

зе Татищевской, Тимирязевской, Кологривовской и Поповской МТС – Тати-

щевская ремонтно-техническая станция с отделениями на базе Поповской и 

Кологривовской МТС.  
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2. На основании приказа по Саратовскому Областному Управлению сель-

ского хозяйства № 116 от 11 июня 1958 года с сего числа вступаю в должность 

директора Татищевской РТС. Директор Татищевской РТС Фурер С.Л.» 

После этого в июне 1958 года по очереди выходят несколько приказов 

Татищевской МТС о переводе 64 работников в РТС. 

Приказом № 64 от 08.07.1958 был переведѐн в Татищевскую РТС главный 

инженер Деревнин П.С. 

Приказом № 65 от 18.07.1958 главный бухгалтер МТС Бубнов И.И. уво-

лен по сокращению штата. 

Приказом № 66 от 21.07.1958 «В связи с законом о реорганизации МТС и 

Приказом ОУСХ за № 408 от 12 июня 1958 года Татищевская МТС включается 

в состав Татищевской РТС и прекращает свою деятельность. Татищевская РТС 

является правопреемником Татищевской МТС. С 18 июля слагаю с себя испол-

нение обязанностей директора Татищевской МТС. Директор МТС Миротвор-

цев».
604

 

Фурер Семѐн Львович до назначения на должность директора Татищев-

ской РТС с 1953 по 1958 годы работал директором Поповской МТС  

Татищевского района. Имя «Семѐн», под кото-

рым он был известен татищевцам, не было его 

настоящим именем, по паспорту он был «Сруль 

Львович». 

Согласно утверждѐнного Правительством 

«Положения о РТС» на ремонтно-технические 

станции были возложены функции технического 

обслуживания, материально-технического снаб-

жения колхозов. А так же государственный кон-

троль за правильностью эксплуатации машино-

тракторного парка. 

В 1959 году директор РТС докладывал на 

заседании Райкома КПСС о проделанной за год 

работе: 

«За осенне-зимний период 1958-1959 годов 

было отремонтировано 174 трактора, за 2 квартал 1959 года отремонтировано 

14 комбайнов. 

К предстоящему осенне-зимнему ремонту РТС перестроила свою цен-

тральную ремонтную мастерскую для организации ремонта по наиболее про-

грессивному поточно-узловому методу с применением тележечного конвейера. 

Кроме мастерских при РТС организован пункт технического обслужива-

ния автомобилей, где проводится техническое обслуживание автомобилей с ор-

ганизацией поста покраски, зарядки аккумуляторов, вулканизации резины. 

Большую работу ведѐт машинно-мелиоративный отряд РТС. За 1959 год 

построен пруд в с. Широкое с зеркалом воды 6 га, ведѐтся работа по постройке 

пруда в с. Александровка с длиной плотины по гребню 500 м. 

 
Фурер Сруль Львович. 
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С 1 января 1959 года организована свободная продажа запасных частей 

колхозам района, а также продажа новой техники. За 1959 год продано 24 трак-

тора и 14 комбайнов, а также различной сельскохозяйственной техники 98 еди-

ниц и 14 автомашин (в т.ч. 2 легковых). 

Инспекция по гостехконтролю при РТС на протяжении этого года кон-

тролировала правильность эксплуатации машино-тракторного парка».
605

  

В 1958 году в зоне Татищевской РТС было 19 колхозов, в которых име-

лось 241 трактор, 112 комбайнов и 101 автомобиль. 

В этом же году делается пристройка кузнечного и сварочного цеха к су-

ществующей мастерской. 

 В 1958 году утверждается смета на строительство подстанции на 100 

кВА для Татищевской РТС . 

В 1959 году утверждается смета на подводку отопления к электросвароч-

ному и кузнечному цехам, автогаражу. 

16.03.1959 в Татищевскую РТС на должность главного бухгалтера в по-

рядке перевода из Ново-Даниловской РТС назначен Яковлев Михаил Андре-

евич. Скорнякова А.А стала замом. 

14 апреля 1959 года в РТС был создан машинно-мелиоративный отряд 

(ММО). Начальником машинно-мелиоративного отряда был назначен Сурчалов 

А.М. В составе отряда были экскаватор, бульдозер, трактор ДТ-54 и три само-

свала ЗИЛ-585. Всего в отряде было 13 человек.
606

  

В руководстве РТС в это время были: Заместитель директора по снабже-

нию, начальник базы материально-технического снабжения Борисов Николай 

Александрович. 

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

работу в совхоз «Аркадакский» на его место назначается бывший ст. товаровед 

Табаков Н.П. 

Начальник пожарно-сторожевой охраны Мироненко А.К. его сменил 

Иванов Тит Иванович. 

Зав комсомольской организации Трущелѐв В.И. машинист электростан-

ции. 

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

чения электросети РТС к фидеру № 1 Александровской подстанции ввести в 

штат центральной ремонтной мастерской была введена должность электромон-

тѐра. Назначен на эту должность Трущелѐв В.И. с освобождением его от долж-

ности машиниста-электрика. В качестве резерва была оставлена одна электро-

станция с двигателем КДМ-46. 

В январе 1960 года при РТС были организованы курсы по подготовке 

трактористов. Численность учащихся была установлена согласно разнарядки 

Областного Управления с\х в 25 человек. 

29 января1960 года вышло Постановление Татищевского Райкома КПСС 

и Исполкома районного Совета депутатов трудящихся как исполнение област-
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ного Постановления от 06.01.1960 г. «О порядке использования легковых авто-

мобилей».  

В нѐм в частности говорилось «в 

целях улучшения использования лег-

ковых автомобилей и ликвидации из-

лишеств в расходовании государ-

ственных средств на их содержание в 

соответствии с постановлением Бюро 

ЦК КПСС по РСФСР и Совета Мини-

стров РСФСР от 29.12.1959г. № 2021 

…  1. Сократить служебный легковой 

автотранспорт в следующих организа-

циях и учреждениях района:… По Та-

тищевской РТС автомашину ГАЗ-67 

№ ЗФ 15-37».
607

  

Это Постановление коснулось ещѐ пяти организаций. 

30 января 1960 года выходит Решение Татищевского Райисполкома о продаже 

автомашин из автопарка Татищевской и Вязовской РТС предприятиям местной 

промышленности, так как РТС «используют  

большую часть их на автоперевозках различным организациям, которые не 

имеют большого значения в экономической жизни района».
608

 Было принято 

решение о продаже 5 автомашин ГАЗ-51 Татищевской РТС и 2 машин ГАЗ-51 

Вязовской РТС. Распределили их следующим образом: райпотребсоюзу -3, 

райпромкомбинату - 2, райпищекомбинату -1 и коммунальной конторе -1.
609

  

В феврале 1960 года, после ликвидации Вязовской РТС, еѐ сельхозинвен-

тарь был передан Татищевской РТС. Контора Вязовской РТС была продана 

колхозу «Ленинский путь» для использования под правление укрупнѐнного 

колхоза. 

9.02.1960 года была создана специальная комиссия по приѐму активов и 

пассивов Вязовской РТС под председательством директора РТС Фурер С.Л. В 

комиссию вошли:  

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

технического снабжения; Яковлев М.А. – гл. бухгалтер; Картамыш Д.В. – зав. 

складом машин; Данилова М.Н. – зав. складом зап. Частей; Яшин Г.Я. – зав 

складом ГСМ; Иванов Т.И. – заведующий хозяйством; Табаков Н.П. – зав. га-

ражом; Кулаев С.П. – бригадир ММО; Ермолаев А.М. – инспектор по Гос. 

Тех.надзору; Игнатов М.Я. – зав. ЦРМ. 

11 апреля 1960 года Постановлением Бюро райкома КПСС и исполкома 

районного Совета депутатов трудящихся Почѐтными грамотами райкома КПСС 

и исполкома районного Совета депутатов трудящихся «за активное участие в 

тушении пожаров в 1959 году» были награждены шофѐры Татищевской РТС 

Райкин Василий Авксентьевич, Краснов Пѐтр Сергеевич, Барсуков Константин 

Егорович и Уваров Павел Семѐнович.
610

  

 

Автомобиль ГАЗ-67. 
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В июне 1960 г. во исполнение указания Областного Управления С\х № 5 

от 27.06.1960 нефтехозяйство РТС было передано в ведение Главнефтесбыта. 

В сентябре 1960 года в Татищевской РТС сменился директор. 12.09.1960 

Приказом № 109 в должности директора был утверждѐн Деревнин Павел Семѐ-

нович.
611

  

20 сентября Борисова переводят на должность гл. инженера, а на его ме-

сто ст. товароведа Лукьянова М.С., однако уже 29 сентября « в соответствии с 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 07.05.1960 года № 229 «О пере-

даче от РТС Главторгмашу функций торговли зап. частями, сельхозмашинами и 

др. материалами» зам. директора по материально-техническому обеспечению 

Лукьянова М.С.  перевели на должность инспектора по Гостехнадзору. 

В 1961 году штатная численность Татищевской РТС составляла 113 чело-

век, в т.ч. ИТР – 14, служащие - 9, МОП - 4, рабочие - 67, шофера- 19. 

Приказ № 1 Татищевского РО «Сельхозтехника» от 04.05.1961: «В соот-

ветствии с приказом по Саратовскому Областному Объединению «Сельхозтех-

ника» № 4 от 04.05.1961 года приступил к исполнению обязанностей Управля-

ющего Татищевским районным отделением «Сельхозтехника». П.С. Дерев-

нин».
612

  

На этом история Татищевской РТС закончилась и началась история Та-

тищевского РО «Сельхозтехника». 

 

 

Межколхозная строительная организация. 

 

Необходимость в районной строительной организации была, наверное, 

всегда, со времени образования района, но особенно остро встал вопрос при 

начале электрификации района. 

20 февраля 1958 года в районе был создан Межколхозный Совет по элек-

трификации колхозов. Участниками электрификации стали колхозы имени Ча-

паева (Куликовка), «Дружба» (Новый Сокур), имени Ленина (Идолга), имени 

Тимирязева (Октябрьский Городок), «Россия» (Кувыка), и «Путь к коммуниз-

му» (Карамышка). Кроме них в Совет вошли колхозы, позднее перешедшие в 

Лысогорский район: имени Сталина и имени Карла Маркса (Сосновского сель-

совета), имени XIX съезда КПСС (Поповского сельсовета), имени Фрунзе и 

«Путь Ленина» (Сафаровского сельсовета). От каждого колхоза в него было 

выделено по одному представителю, как правило, это были председатели кол-

хозов. Председателем Совета был избран Орлик Алексей Николаевич, который 

был освобождѐн от основной работы, заместителем стал председатель колхоза 

имени Ленина Бударин Николай Иванович, секретарѐм Плотников Николай 

Дмитриевич. На должность бухгалтера назначили Назаренко Антонину Андре-

евну. 

В связи с тем, что председатель МКС Орлик А.Н. не являлся местным 

жителем, 1 сентября было решено приобрести для него дом за счѐт средств 
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колхозов участников.18 апреля на третьем заседании Совета было решено для 

контроля работ по электрификации приобрести транспорт для председателя 

Совета.  

Таким транспортом стал мотоцикл (к сожалению, марка в протоколе не 

указана). Стоимость мотоцикла была распределена межу колхозами. 

В силу каких-то причин жильѐ для председателя так и не было приобре-

тено, и 29 декабря 1958 года Орлик написал заявление с просьбой освободить 

его от должности председателя Межколхозного Совета по электрификации. 

Новым председателем был избран Беликеев Василий Михайлович.  

По итогам года объѐм строительных работ составил 1 013 300 рублей или 

48 % от плана. 

В конце пятидесятых годов район начал развиваться усиленными темпа-

ми и необходимость в строительстве колхозных объектов встала, как никогда 

остро. 

15 января 1959 года Райисполком принимает решение о создании меж-

колхозной строительной организации, а 19 января 1959 года решением Райис-

полкома был утверждѐн договор колхозов им. Ленина (Идолга), им. Кирова 

(Курдюм), «Память Ильича» (Широкое), «Мировая революция» (Полчанинов-

ка), им. Дзержинского (Б. Фѐдоровка), им. Чернышевского (Македоновка), им. 

Крупской (Слепцовка), «Красное Знамя» (Вязовка), им. Калинина (Коминтерн), 

им. Чапаева (Куликовка), «Путь к коммунизму» (Карамышка), «Победа» (Ме-

щановка), «Россия» (Кувыка) и им. Тимирязева (Октябрьский Городок). В объ-

единение так же вошли колхозы им. Жданова (с. Гремячее), им. Фрунзе, им. 

Сталина, им. XIX съезда КПСС, «Путь Ленина» Сосновского и Поповского 

сельсоветов, позднее перешедшие в Лысогорский и Саратовский районы.  

Первое штатное расписание новой организации содержало всего 11 пози-

ций: председатель, бухгалтер, счетовод-кассир, старший техник-строитель, тех-

ник-строитель, техник-электрик, десятник-лесозаготовитель, кладовщик, убор-

щица, конюх и два сторожа.  

После строительства двух фидеров линии электропередач от подстанции 

Александровка, обслуживание этих линий было возложено на межколхозную 

строительную организацию. В штат добавили трѐх электриков и технорука. 

12 августа 1959 года в связи с упразднением Вязовского района, произо-

шло слияние двух строительных организаций, с размещением в Татищево. 

 Первый годовой отчѐт этой организации содержит сведения о выполне-

нии строительных работ за 1959 год на сумму 3 708 913 рублей. Нужно напом-

нить, что это были ещѐ не деноминированные в 1961 году деньги. В том же 

1959 году были утверждены семилетние планы строительства во всех колхозах 

на 1959-1965 годы. В 1960 году председателем Татищевской РМСО (районной 

межколхозной строительной организации) становится Пѐтр Васильевич Терѐ-

хин. За 1960 год организацией были построены 4 коровника, 4 телятника, 4 

свинарника, 1 овчарня, 1 птичник, 1 зернохранилище, 1 кормокухня, 1 мост, 2 

цеха маслосырзавода и 4 жилых дома. В организации уже было 7 автомобилей. 
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1959 год. 

 

Из документов 1959 года известно: 

 

16.02.1959 главным врачом татищевской больницы становится Поляков 

Павел Сергеевич, он будет руководить больницей до 1971 года. 
Заведующим отдела здравоохранения назначен Ковалѐв Иван Тимофеевич.

613
 

Начальник отдела милиции – Кирюхин А.В. 

 

Немного о пожарной охране. 

 

16 февраля 1959 года за нарушение трудовой дисци-

плины и необеспеченность руководства кадрами старшего 

шофѐра пожарной охраны Богомолова Ю.П.  с работы сня-

ли. В место него, чуть позднее, назначили Буршина Николая 

Прокофьевича. 

25.08.1959 на заседании исполкома сельсовета рас-

сматривался вопрос о работе пожарной охраны. Руководство 

Буршина было признано плохим, рассматривался вопрос о 

факте пьянства на рабочем месте. Было принято решение 

снять его с работы с 18.08.1959. 

18.09.1959 на должность старшего шофѐра пожарной 

охраны утвердили Филиппова А.И., работавшего просто 

шофѐром с 1.03.1959. На его место приняли Волкова Алек-

сандра Александровича. 

 

 

 

9 февраля 1959 года директором Райпищекомбината вместо Бобкова Пет-

ра Ивановича назначен Майко Владимир Наумович.
614

  

6 марта 1959 года директор Райпищекомбината Бобков Пѐтр Иванович 

избирается председателем Мещановского сельсовета. Он проработает в этой 

должности до 19.01.1963 когда прейдѐт на работу в Саратовский 464-й доруча-

сток на Татищевскую дистанцию.
615

 

18 апреля 1959 года было принято решение прорезать новую улицу меж-

ду Советской и Красноармейской, 22 октября принято решение об отводе земли 

для застройки новой улицы в Татищево с присвоением ей названия "Коммуни-

стическая". 

18 августа 1959 года начальнику станции Татищево Матвееву В.П. было 

дано указание перенести разгрузочную площадку от вокзала на новую желез-

нодорожную ветку, идущую к складам хлебоприѐмного пункта и провести ме-

роприятия по благоустройству и озеленению территории вокзала.
616

  

 
А.И. Филиппов. 

 Фото 1978г. 
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31 августа 1959 года Райпотребсоюзу выделяется земельный участок под 

строительство чайной.
617

  

 31 августа 1959 года Татищевскому головному маслосырзаводу был вы-

делен земельный участок 1,6 га под строительство молокозавода из земель 

спецназначения.
618

  
 

 
На станции Татищево. 1959 год. 

 

12 сентября Райисполком принимает решение «О мероприятиях по благо-

устройству районного парка и стадиона». Заместителю председателя Райиспол-

кома Борзову И.П. и заведующему отделом культуры Терентьеву В.С. поруча-

ют составить смету на осуществление указанных мероприятий. Была направле-

на просьба командующему войсками ПриВО разрешить использовать лесной 

участок площадью 3 га Татищевского военного лесничества под парк без ис-

ключения этого земельного участка из земель спецназначения.
619

  

29 сентября выделен земельный участок Татищевской межколхозной 

строительной организации под строительство производственных и хозяйствен-

ных объектов. 

25 ноября 1959 года на заседании Райисполкома рассматривался вопрос 

«О выполнении исполкомом Мещановского сельсовета решения Райисполкома 

«О соблюдении правил уличного строительства в районном центре Татище-

во»». Было отмечено наличие большого количества самовольных застроек. «На 

землях спец. назначения, вдоль дороги республиканского значения Саратов-

Аткарск, с разрешения командования артполигона построена целая улица жи-

лых домов с грубым нарушением правил уличного строительства. Вопрос о 
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строительстве этой улицы с исполкомом Мещановского сельсовета и Райис-

полкомом не согласовывался. Так же без ведома сельского Совета ведѐтся жи-

лищное строительство с нарушение правил застройки на землях спец. назначе-

ния с восточной стороны улицы Д.Бедного». Было принято решение «Довести 

до сведения политотдела спецчастей Саратовского гарнизона о том, что 

начальник Татищевского артполигона полковник Костюченко и начальник КЭЧ 

Саратовского района полковник Владимиров занимаются самоуправством в от-

воде земельных участков на землях спец. Назначения не считаясь с решением 

Райисполкома».
620 

21 декабря вновь настроенные дома вдоль саратовского трак-

та за рекой Идолга решено считать продолжением улицы Красноармейская. 
 

 
Здание Госбанка. 1959 год. 

 

10 декабря Татищевскому Райпромкомбинату был выделен участок 0,13 

га на улице Красноармейской под строительство комбината бытового обслужи-

вания.
621

  

29 декабря принято решение о переименовании села Мещановка в село 

Татищево и Мещановского сельского Совета в Татищевский сельский Совет.
622
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1960-е годы. 
 

 

 

1960 год. 

 

Из документов 1960 года известно: 

 

29.12.1960 – заведующим РайОНО назначен Кравченко Григорий Емельяно-

вич.
623

 

09.03.1960 – начальником милиции показан Кирюхин А.В.
624

 

 

3 января 1960 года в Татищево была организована Контора коммуналь-

ных предприятий. На еѐ баланс были переданы от Райпромкомбината парикма-

херская, фотография и баня. От сельского Совета – весь жилой фонд, начатое 

строительство водопровода и автомашина ЗИС-5.
625

 

11 апреля 1960 года Райисполком направил ходатайство в Облисполком с 

просьбой разрешить выделить из земель Татищевского военного лесничества 

3,3 га, примыкающих к стадиону, под парк культуры и отдыха в Татищево.
626

 

13 июня 1960 года на заседании Райисполкома рассматривался вопрос 

«Об ускорении хода строительства райбольницы и пуска еѐ в эксплуатацию в 

1960 году». Было отмечено, что при сметной стоимости строительства 3508 

тыс. рублей, выполняемого трестом «Саратовоблстрой» за 1958-1959 годы про-

изведено работ на сумму 1039 тыс. рублей. Возведены стены хозяйственного, 

инфекционного корпусов и 1 этажа главного корпуса, конюшни, пожарного ре-

зервуара и начата кладка водонапорной башни. В 1960 году закончена кладка 2 

этажа главного корпуса. Заполнены оконные и дверные проѐмы хозяйственно-

го, инфекционного и часть главного корпуса, сделана «подготовка под полы» в 

этих корпусах. Однако к строительству кровли ещѐ не приступали даже на воз-

ведѐнных в 1958 году инфекционном и хозяйственным корпусах.
627

 

13 июня же были переименованы улицы Новосельская и Новостроящаяся 

в улицы имени Калинина и имени Крупской соответственно. Кроме этого в 

1960 году между улиц Новостроящейся и Комсомольской была прорезана новая 

улица получившая название Пионерской. 

21 июля 1960годаТатищевскомуРайпромкомбинату выделен земельный 

участок под строительство черепичного цеха и столярной мастерской.
628

 

19 октября 1960 года «в связи с отсутствием достаточного количества 

классных комнат и мастерских в Татищевской средней школе» Татищевский 

Райисполком направил ходатайство в Облисполком о выделении 300 тыс. руб-

лей на строительство второго этажа к имеющемуся в школе одноэтажному кир-

пичному зданию, на пять классных комнат.
629
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Немного о Татищевской птицефабрике. 

 

Решение о строительстве межколхозного птичника на 50 тыс. голов для 

выращивания цыплят до месячного возраста на базе Татищевской инкубаторно-

птицеводческой станции было принято Исполкомом Татищевского Райсовета 

29.07.1959. Но лишь через год - 25 декабря 1960 года, Решением Исполнитель-

ного комитета Татищевского районного Совета депутатов трудящихся, в целях 

лучшего выращивания и сохранения молодняка птицы и создания племенного 

маточного стада в Татищевском районе на базе колхозов: им. Ленина, им. Ки-

рова, им. Дзержинского, им. Калинина, им. Чапаева, им. Сталина, им. Круп-

ской, им. Жданова, «Память Ильича», «Россия», и «Победа»» создаѐтся меж-

колхозная птицеводческая фабрика.
630

 
 

№ Наименование пайщиков Долевое уча-

стие пайщи-

ков (рублей) 

1  им. Ленина (Идолга) 4500 

2 им. Кирова (Курдюм) 1700 

3 им. Дзержинского (Крюковка) 3500 

4 им. Калинина (Коминтерн) 3700 

5 им. Чапаева (Куликовка) 5000 

6 им. Сталина (Большая Фѐдоровка) 3500 

7 им. Крупской (Слепцовка) 3700 

8 им. Жданова (п. Гремячий, с 1975 в Лысогорскм рай-

оне) 

4600 

9 «Память Ильича» (Широкое) 2000 

10 «Россия» (Кувыка и Октябрьский Городок) 6200 

11 «Победа» (Александровка) 3500 
 

Во главе фабрики стоял Совет межколхозной птицефабрики, которому 

подчинялся директор фабрики. Первым директором была назначена Королѐва 

Наталья Михайловна. Первые три распоряжения директора фабрики касались 

назначения главных специалистов.  Распоряжение № 1 от 15.01.61 назначить с 

16.01.61. директором Королѐву Наталью Михайловну, Распоряжение № 2 - 

назначить старшим зоотехником Иванову Клавдию Владимировну с 20.01.61, 

Распоряжение № 3 - назначить бухгалтером Варламову Антонину Ивановну. 

Штат фабрики состоял из 49 человек, 36 из которых были женщины. Ав-

топарк хозяйства состоял из одной автомашины ГАЗ-51. За первый год работы 

фабрикой было произведено 516 тыс. шт. яйца, выращено молодняка 182 784 

штук, из которых передано колхозам 157 404. 

Среди первых работников фабрики были: гл. бухгалтер А.И. Варламова, 

зоотехник Чижикова К.В., старшие птичницы Е.А.Аношкина, Г.П. Ефимова,  
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М.И.Корсакова, 

А.Н.Ларина, секретарѐм 

парторганизации был назна-

чен Ефимов Н.В. 

21.02.1961 из земель 

колхоза им. Ленина было 

выделено 10 га под строи-

тельство первых 4-х птич-

ников.
631

 

В 1961 году принима-

ется решение о сокращении 

штата до 46 человек, в том 

числе сокращается долж-

ность бухгалтера.  

 

Ведение бухгалтер-

ского учѐта передаѐтся в бухгалтерию Инкубаторно-птицеводческой станции с 

доплатой бухгалтеру 40 рублей в месяц. На фабрике остаѐтся только кассир. В 

том же 1961 году Н.М.Королѐву освобождают от должности директора и пере-

водят еѐ в старшие зоотехники. Распоряжением исполкома райсовета от 

25.04.61 директором фабрики назначают Смолякову Марию Ивановну, до при-

 
Директор Н.М.Королѐва и гл. бухгалтер А. И. Варламо-

ва 
 

 
Первые птичницы Татищевской птицефабрики. 
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соединения Вязовского района, работавшую секретарѐм Вязовского райиспол-

кома. 

 

 

Немного о Пожарной части. 

 

В январе 1960 года произошла реорганизация пожарного депо в Пожар-

ную часть.  

Старший шофѐр пожарной машины Мишутин 

Николай Владимирович был переведѐн в военизиро-

ванную пожарную часть с 01.02.1960. С этого момента 

пожарные перестают быть подведомственной сельсове-

ту организацией. 

С февраля 1960 года до 29.11.1960 года началь-

ником Татищевской городской пожарной части являлся 

Мишутин Анатолий Сергеевич. 

 С 29.11.1960 года предписанием Управления по-

жарной охраны за № 3/1/2540 от 25.11.1960 года вре-

менно назначен начальником Татищевской городской 

пожарной части Карпов.   С 16.01.1961 года по ок-

тябрь 1980 года пожарную часть возглавлял Змиенко 

Дмитрий Иванович. В 1973 году он был награждѐн 

Министром Внутренних дел СССР нагрудным знаком «Лучший работник по-

жарной охраны СССР».
632

 

 19 октября 1960 года был утверждѐн проект отвода земельного участка0,4 

га под строительство пожарного депо в Татищево.
633

 

 

 

Немного о кирпичном заводе. 

 

27 мая 1960 года на кирпичном заводе вводят в эксплуатацию, построен-

ную линию электропередач и понижающую подстанцию. В приѐмную комис-

сию вошли Борзов И.П. – зам. Председателя райисполкома, Сиротов С.А. – ди-

ректор Райпромкомбината, Арцишевский В.К. – представитель треста «Сель-

электро», Костюкович П.К. – технорук межколхозной строительной организа-

ции, Храбров М.В. – инспектор пожарной охраны.
634

 

Тогда же было принято решение о строительстве в 1960 году сушильных 

туннелей «для пуска завода на круглогодовое 

действие».
635

 

29 декабря 1960 года на заседании сессии районного Совета директор 

Райпромкомбината докладывал о выполнении плана 1960 года по выпуску кир-

пича на 100 %. Говорил так же о нехватке на заводе производственных площа-

 
Змиенко Дмитрий Ива-

нович 
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дей и автотранспорта, но, несмотря на имеющиеся трудности, обещал удержать 

за собой переходящее красное знамя в 1961 году.
636

 

Районная газета «Сельская жизнь» неоднократно писала о работниках 

кирпичного завода. Среди них нам удалось найти несколько фотографий: 

 

 
Шофер Василий Трегубов СЖ-20.05.1967 

 

 

 

Одна из лучших укладчиц кирпича Нина Михайловна 

Коваленко. СЖ.12-08-1967 
Анна Николаевна Скворцова – 

заливщица. СЖ – 10.01.1970. 
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Универмаг.10 мая 1960 года. 

 

 
Универмаг. Построен в 1957 году. 

 

 
Культмаг. 
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Отдел головных уборов. 

 

 
Отдел галантереи. 
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Немного об энергетике. 

 

На заседании Татищевского райисполкома 29 декабря 1959 года было 

принято решение о передаче во временную эксплуатацию и техническое об-

служивание введѐнных в эксплуатацию двух фидеров от ПС Александровка с 

22 понижающими подстанциями и низковольтными линиями межколхозной 

строительной организации.  Был утверждѐн штат электриков в количестве трѐх 

человек с окладом 600 рублей каждому и один бухгалтер.
637

 Для руководства 

линией электропередач было решено утвердить одну единицу технорука с 

окладом 800 рублей в месяц.
638

 Этим техноруком стал Костюкович Павел Кли-

ментьевич. На его плечи легла забота по обслуживанию первых районных элек-

трических сетей. Плата за электроэнергию была установлена следующая: жи-

лые дома, железнодорожные пути и вокзал, воинские части и детские сады – 45 

копеек, уличное освещение – 50 копеек, освещение парикмахерских, кустарных 

мастерских и зрелищных учреждений (кино) – 1 руб.20 копеек, все остальные 

организации – 70 копеек.
639

 

27 мая 1960 года была принята в эксплуатацию высоковольтная линия на 

Татищевский кирпичный завод и понижающая подстанция. 

21 сентября 1960 года, «в связи с передачей эксплуатации электросетей 

райцентра и района Саратовской эксплуатационной конторе Сельэнерго» Павел 

Климентьевич был освобождѐн от работы Татищевской РМСО. Этим же чис-

лом он был принят на работу старшим контролѐром на участок № 5 Алексан-

дровской подстанции Саратовского района электрических сетей «Сельэнерго». 

В его подчинении было пять контролѐров, которые отвечали за учѐт электро-

энергии. Всем выдали велосипеды, на которых они и колесили по району 

 

 

1961год. 

 

Из документов 1961 года известно: 

 

Заведующий РайОНО Кравченко Григорий Емельянович. 

Начальник конторы связи Елисеев В.Е. 

 

В план благоустройства на 1961 год были включены радиофикация улицы 

Д.Бедного и строительство пешеходного моста через р. Идолга в районе кино-

театра «Заря». 

21 февраля 1961 года Татищевскому Райпотребсоюзу был выделен зе-

мельный участок под строительство чайной.
641

 

17 мая 1961 года Саратовскому отделению Приволжской железной доро-

ги выделяется место под строительство 8-ми квартирного двухэтажного жилого 

дома на улице Красноармейской.
642
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20 июня такой же участок на Красноармейской под строительство такого 

же дома отводится Татищевскому ХПП.
643

 

24 июля на Красноармейской выделяют ещѐ один участок под ещѐ один 

8-ми квартирный дом районной конторе Коммунальный предприятий и благо-

устройства.
644

 

17 августа 1961 года принимается решение о строительстве нового мо-

лочного завода в Татищево мощностью 20 тонн приѐма в сутки. Начало строи-

тельства было запланировано на начало 1962 года. Все вопросы подготовки 

строительства были возложены на директора головного маслосырзавода Смир-

нова Т.П
.645

 
 

 
В 1961 году вводится в эксплуатацию здание магазина на Красноармейской.  

Фото 2014 года. 

 

 

Председатель Райисполкома Деревнин Павел Семѐнович. 

 

Последним председателем Татищевского Райисполкома в 1961 - 1963 го-

дах был Деревнин Павел Семѐнович. Его фотографию найти не удалось, как и 

информации о его биографии. Известно лишь, что он родился в 1923 году, 

окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства в 1951 году. 

28.09.1953 он был назначен главным инженером Татищев-

скойМТС.
646

08.07.1958 после ликвидации МТС он был переведѐн в Татищев-

скую РТС. 12 сентября 1960 года Деревнин Павел Семѐнович назначается ди-

ректором Татищевской РТС. 

Приказом № 1 Татищевского РО «Сельхозтехника» от 04.05.1961 года «В 

соответствии с приказом по Саратовскому Областному Объединению «Сель-
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хозтехника» № 4 от 04.05.1961 года приступил к исполнению обязанностей 

Управляющего Татищевским районным отделением «Сельхозтехника». П.С. 

Деревнин».
647

 

Проработав директором Сельхозтехники совсем немного он избирается 

председателем Татищевского Райисполкома. Занимать эту должность он будет 

до ликвидации Татищевского района в 1963 году, после чего переедет в Сара-

тов и займѐтся наукой. Им будет выпущено несколько монографий и совмест-

ных трудов. В 1975 году он защитит диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по теме «Пути повышения эффективности ка-

питальных вложений и основных фондов».  

Других данных и фотографий его найти не удалось. 

 

 

Немного о детском саде. 

 

24 июля 1961 года выделен земельный участок в райцентре на улице Ок-

тябрьской под строительство детского комбината (детского сада и яслей).
648

9 

августа под строительство детского комбината принимается решение изъять 

часть приусадебных участков у шести домовладений: Фомичѐва В., Яковлева 

М.П., Хахулина В.А., Бакурского В.П., Ларионова М.Г. и Дубовой В.С.
649

 

Однако 25 января 1962 года принимается другое решение, и под строи-

тельство детского комбината выделяется земельный участок 0,36 га на улице 

Калинина, в том числе из пришкольного участка – 0,12 га и из приусадебных 

участков 0,24 га, для чего изъять из участка Яшина Г.Н. 0,09га, у Власова М.А. 

– 0,15 га со снесением с участка его жилого дома. 
650

 

23 февраля 1962 года решение вновь меняется и теперь уже выделяется 

участок 0,5 га только под строительство детских яслей. Новым местом выбрана 

улица Пионерская.
651

 

 

 

1962 год. 

 

Из документов 1962 года известно: 

 

23.02.1962 прокурором показан Фѐдоров И.К.
652

 
 

28 февраля 1962 года подписывается акт о приѐмке в эксплуатацию ново-

го здания комбината бытового обслуживания Татищевского Райпромкомбината 

на улице Красноармейской.
653

 

4 мая 1962 года на заседании Райисполкома рассматривался вопрос о 

строительстве второго этажа над зданием Татищевской школы. Было отмечено, 

что допущено ряд отклонений от проекта в отдельных конструктивных элемен-
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тах. Было принято решение согласиться с обоснованием строителей об усиле-

нии междуэтажного и чердачного перекрытий.
654

 

9 июля 1962 года в связи с расширением территории села Татищево пере-

дать 12 га земли колхоза им. Ленина под индивидуальное строительство жилых 

домов между отделением сельхозтехники и новой районной больницей. 

23 июля 1962 года принято решение в связи с упразднением райздравот-

дела назначить главным врачом по руководству здравоохранением в районе 

Полякова Павла Сергеевича.
655

 
 

 
В 1962 году Татищево росло бурными темпами. Архив ТМР Ф.73.О.1.Д.120.Л.24. 

 

Решением Татищевского Райисполкома № 210 от 9 августа 1962 года де-

путаты просили Саратовский областной Совет отнести село Татищево к катего-

рии рабочего посѐлка. В Татищево на тот момент числилось 1312 хозяйств и 

425 жителя. Из них колхозников только 53 хозяйства и 157 жителей. Промыш-

ленность Татищево на тот момент представляли: 

-  Кирпичный завод, с количеством рабочих 130 человек, при кирпичном за-

воде был черепичный цех с 38 рабочими;  

- Комбинат бытового обслуживания с 53 рабочими; 

- Райпищекомбинат с 55 рабочими; 

- Головной маслосырзавод с численностью рабочих -23; 

- Межколхозная птицефабрика – 60 человек рабочих; 

- Контора коммунальных предприятий – 45 человек; 
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- Райпотребсоюз – 128 человек; 

- Хлебоприѐмный пункт – 78 человек; 

- Районное отделение «Сельхозтехника» – 183 человека. 

    В селе Татищево имелись такие учреждения, как госбанк, почта, радиоузел, 

сберкасса, нефтебаза, райветлечебница, инкубаторная станция, типография и 

другие. 

    Показательно, что за 5 лет (с 1957 года) численность хозяйств увеличилась с 

1002 до 1312, численность населения с 3151 человека до 4252 человек.
656

 

20 августа 1962 года принято решение присвоить названия улицам: от Са-

ратовского тракта(теперь улица Красноармейская(за мостом)) до артполиго-

на(теперь военкомат), западнее бойни - улица «Зелѐная», улице параллельно ул. 

Красноармейской от старого русла реки Идолга до ул. Зелѐной присвоить 

название «Заречная», улице идущей от Саратовского тракта восточнее «Зелѐ-

ной» присвоить название «Верхняя», улицу расположенную южнее колхозной 

животноводческой фермы именовать «Колхозная», улицу восточнее кирпично-

го завода – «Кирпичная».
657

 

10 сентября 1962 года на топливном складе КЭЧ Саратовского района 

произошло самовозгорание каменного угля. 13 сентября 1962 года Татищев-

ский Райисполком направил в Облисполком ходатайство обязать КЭЧ Саратов-

ского района вынести за пределы посѐлка Татищево топливный склад КЭЧ, 

расположенный в центре Татищево на улице Красноармейской, т.к. он «создаѐт 

антисанитарные условия и нарушает противопожарные требования. На складе 

имеется большое количество дров, угля и жидкого топлива».
658

К этому вопросу 

возвращались и в 1963 году: 15 мая на заседании Исполкома Татищевского пос-

совета было принято решение просить Саратовский Райисполком возбудить 

ходатайство перед Облисполкомом о вынесении склада КЭЧ Саратовского рай-

она, расположенного в самом центре Татищево, за пределы посѐлка Татищево. 

8 декабря 1962 года принято решение передать теннисный корт в парке на 

баланс Татищевской школы. В целях сохранности насаждений и поддержания 

порядка в парке, закрепить его за Татищевской школой.
659

 

11 декабря 1962 года на заседании исполкома Татищевского сельсовета 

рассматривался вопрос о помещении под детский сад и детские ясли в Татище-

во. Было отмечено, что помещение детских яслей не удовлетворяет требовани-

ям детского учреждения. Детский сад расположен в двух совершенно непри-

способленных помещения, расположенных на расстоянии 800 метров друг от 

друга. Пища из одного помещения носится в готовом виде 3 раза в день, что со-

вершенно недопустимо. Кухня расположена в тесном сарае и зимой совершен-

но невозможно готовить пищу. На основании этого было принято решение про-

сить при объединении районов передать помещение Райисполкома под детский 

комбинат (детский сад и детские ясли). Кроме этого просили здание Райкома 

КПСС на улице Чапаева передать под амбулаторию.
660
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Немного о Татищевской пожарной части. 

 

 
Здание Пожарной части, введѐнное в эксплуатацию в 1963 году. Фото 2013. 

 

21 марта 1962 года, в соответствии с решением Саратовского облиспол-

кома № 181 от 10 марта 1962 года, Татищевский исполнительный комитет Рай-

онного Совета депутатов трудящихся решает разрешить начальнику городской 

пожарной части Змиенко Дмитрию Ивановичу строительство Татищевского 

пожарного депо хозяйственным способом.
661

  

В июле 1962 года Татищевской городской пожарной части выделяется 

дополнительно земельный участок 0,18га под строительство пожарного де-

по.
662

В связи с необходимостью увеличения мест стоянки пожарных автомоби-

лей разрешается произвести пристройку к строящемуся депо типовых секций 

дополнительно на 4 автомашины.
663

 

За время существования части неоднократно менялся ее номер и назва-

ние: 

- до февраля 1965 года часть именовалась Татищевская городская пожар-

ная часть. 

- В соответствии с решением Саратовского облисполкома № 112 от 

23.02.65 года и Приказа начальника УПО УООП Саратовского облисполкома № 

10 от 25.02.1965 года пожарную часть переименовали в Профессиональную 

пожарную часть р.п. Татищево. 
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- в декабре 1967 года Профессиональной пожарной части был присвоен 

номер 34. 

Приказом УВД Саратовского облисполкома № 593 от 22.11.1991 года ППЧ № 

34 УПО УВД Саратовского облисполкома была переименована в пожарно-

спасательный отряд № 30 ПАСС УВД Саратовского облисполкома. 

- Приказом УВД Саратовской области № 462 от 19.07.1993 года ПСО № 30 

ПАСС УВД Саратовского облисполкома был переименован в пожарную часть 

№ 60 по охране р.п. Татищево УГПС УВД Саратовской области. 

 

  

Немного о Татищевском РЭС. 

 

Ещѐ в декабре 1959 года Татищевский Райисполком стал ходатайствовать 

о передаче Саратовскому тресту «Сельэлектро» линий электропередач, принад-

лежащих колхозам им. Ленина, им. Чапаева и «Россия».  

Причѐм если низковольтные линии передавались безвозмездно, то линии 

10 кВ передавались с возмещением затрат в течение шести лет. В числе переда-

ваемых низковольтных сетей передавалось 50,7 км линий и 22 подстанции, в 

т.ч. 12,2 км линий и 5 подстанций в Татищево.
664

 

На том же заседании 29 декабря было принято решение о передаче во 

временную эксплуатацию и техническое обслуживание введѐнных в эксплуата-

цию двух фидеров от ПС Александровка с 22 понижающими подстанциями и 

низковольтными линиями межколхозной строительной организации.  

Это было начало Татищевских Электрических Сетей… 

21 сентября 1960 года, «в связи с пере-

дачей эксплуатации электросетей райцентра 

и района Саратовской эксплуатационной 

конторе «Сельэнерго» Павел Климентьевич 

был освобождѐн от работы Татищевской 

РМСО. Этим же числом он был принят на 

работу старшим контролѐром на участок № 5 

Александровской подстанции Саратовского 

района электрических сетей «Сельэнерго». В 

его подчинении было пять контролѐров, ко-

торые отвечали за учѐт электроэнергии. Всем 

выдали велосипеды, на которых они и коле-

сили по району. 

После принятия всего этого электрохо-

зяйства в состав «Сельэлектро», для его об-

служивания был создан Татищевский уча-

сток, по названию района, хотя сам участок 

 
Начальник Татищевского участка 

Аникин Николай Васильевич. 
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находился в Александровке. Точнее сказать конторы или отдельной базы тогда 

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

дровке, жил и первый начальник участка Аникин Николай Васильевич. 

В 1962 году «Сельэлектро» переименовывают в «Сельэнерго». В том же 

1962 году выделен земельный участок на улице Крупская 88 под строительство 

Базы районной конторы Сельэлектро,
665

позднее здание несколько раз перестра-

ивалось и было передано под жильѐ.  

В 1964 году произошла реорганизация в энергосистеме Саратовской об-

ласти, образовались Правобережные электрические сети.1.06.1964 года по 

предприятию «Правобережные Электрические сети» были организованы рай-

онные участки, в том числе и 4-й(Татищевский) участок Саратовского РЭС.  
 

 
 

 

 
Здание Татищевского участка на улице Крупской 88. 1962 год 

 

 

Татищевский участок входил в Саратовский РЭС, так же, как и Татищев-

ский район в то время входил в состав Саратовского района.  
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Сотрудники Татищевского участка электросетей на первомайской демонстрации. 

Слева направо: Шишкина Валентина Петровна, Аникин Николай Васильевич, главный 

инженер участка Виктор Иванович (его фамилии узнать не удалось), Евстигнеев 

Александр, Борисов Константин Алексеевич, Головин Сергей Николаевич, Краснопѐров 

Анатолий Иванович. 
 

Но и когда Татищевский район возродили в 1965 году, РЭС в Татищев-

ском районе организовали не сразу. Лишь в июле 1970г. Татищевский участок 

вырос в Татищевский РЭС, когда была утверждена новая структура Правобе-

режных электрических сетей. 

В Татищевском архиве сохранился интересный документ за 1964 год – 

это «Отчѐт о работе 4-го Татищевского участка Саратовского РЭС «Сельэнер-

го» по электроснабжению организаций, предприятий и населения села Татище-

во».
666

Среди, обязательных тогда, вопросов трудовой дисциплины и взаимодей-

ствия с руководителями предприятий и организаций, рассматривался вопрос 

уличного освещения. Из этого документа известно, что в течение зимы 1963-

1964 годов из 59 уличных фонарей в Татищево работало только 75 %, хотя 

деньги из организаций, предприятий и учреждений, за которыми закреплены 

улицы, взымались полностью. 
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Немного о Татищевском вине. 

 

12 ноября 1962 года Татищевскому Райпищекомбинату разрешили «про-

изводить приготовление слабоалкогольного напитка местного производства 

(бражку)».
667

Позднее на Райпищекомбинате много лет выпускались слабоалко-

гольные напитки. Несколько этикеток нам удалось найти в фондах Саратовско-

го краеведческого музея в коллекции этикеток бутылочных к винам производ-

ства Саратовских предприятий по выпуску алкогольных напитков.        

 Этикетка бутылочная к вину «Вермут белый крепкий» производства Та-

тищевского райпищекомбината. 1967 год. Прямоугольная. Поле фисташкового 

цвета. По периметру – золотистая полоса. Вверху- «Саратовская область / Та-

тищевский / райпищекомбинат». В середине – стилизованное лучистое солнце 

и виноградная гроздь. Ниже – название напитка «Вермут / белый крепкий». 

Внизу - указание крепости напитка (18 %), вместимости тары (0,5 л). 
 

 

Этикетка бутылочная к вину «Вермут десертный» производства Татищев-

ского райпищекомбината (РПК) Саратовской области, из коллекции этикеток 

бутылочных к винам производства Саратовских предприятий по выпуску алко-

гольных напитков.1970-е гг. Прямоугольная, поле желтое. Вдоль боковых сто-

рон красные полосы. Вверху – «Сароблупрпищепром / Татищевский РПК». В 

середине: логотип производителя: в золотисто-красных кольцах литера «Т», 

вид грозди винного винограда с зелеными листьями, название напитка – «Вер-
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мут / десертный». Внизу - указание крепости вина (16 %), вместимости тары 

(0,5 л). 

Этикетка бутылочная к вину пло-

дово-ягодному «Волжское крепкое» 

производства Татищевского райпище-

комбината (РПК) 1966 год. Прямо-

угольная. Поле светло-желтое. По пе-

риметру – светло-коричневые полосы. 

Вверху: «Татищевский РПК» и в крас-

ном кольце – логотип Саратовского 

Управления пищевой промышленности: 

на фоне изображения виноградной 

грозди и желтой горы - белые ленты. В 

середине – овал с видом речного судна 

и землечерпалки на реке. Внизу: назва-

ние напитка – «Плодово-ягодное вино / 

Волжское / крепкое». По нижнему краю 

- указание крепости напитка (18 %), 

вместимости тары (0,5 л), стоимости 

товара – 0 руб. 95 коп. 

 

 

 

 

1963 год. 

 

Из документов 1963 года известно: 

 

01.02.1963 – заведующим сберкассы показан Сплюхин Пѐтр Васильевич. 

22.04.1963 – начальником станции показан Горин В.И. 

27.04.1963 - заведующая детским садом Волгина Пелагея Андреевна, заведую-

щая детскими яслями Похлебаева Мария Александровна, начальник конторы 

коммунальных предприятий и благоустройства Изюмов Василий Степано-

вич,
668

он проработал до 31.05.1963 когда ушѐл на пенсию, его сменил Сиротов 

Семѐн Андреевич. 

27.12.1963 – начальник милиции Малашин И.А., управляющий Госбанком По-

техин Н.П., заведующая детской библиотекой Шигаева А.А. 

 

По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02. 1963 года Та-

тищевский район был ликвидирован. Последним первым секретарѐм райкома 

КПСС ликвидированного Татищевского района был Авдюхов Иван Филиппович 

(с 24.11.1957 по 1963 год). О нѐм данных практически нет. Известно лишь, что по-
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сле ликвидации района он некоторое время возглавлял образованное в Татищево 

ПТУ № 22.  

25 марта 1963 года старое здание Мещановского сельского Совета, рас-

полагавшееся на улице Октябрьская 22, было передано под жильѐ. В настоящее 

время здание снесено, на его месте расположена автостоянка за районным 

ДК.
669

 

20 июня 1963 года «в связи с прорезанием новой улицы, идущей севернее 

и параллельно улице Комсомольской, присвоить новой улице название «улица 

имени Кирова».
670

 

4 июля 1963 года Татищевский поссовет выделил участок Приволжской 

железной дороге для строительства 12-ти квартирного двухэтажно дома на 

улице Чапаева между существующим железнодорожным домом и нефтеба-

зой.
671

 

19 сентября 1963 года на заседании Исполкома Татищевского поссовета 

рассматривался вопрос строительства бани КЭЧ Саратовского района на берегу 

реки Идолга. Было отмечено, что в течении многих лет здесь находилась баня 

войсковых частей Татищевского гарнизона. Спуск загрязнѐнных вод произво-

дился в реку Идолга, проходящую далее по посѐлку Татищево. Баня пришла в 

негодность и КЭЧ Саратовского района приступила к строительству новой бани 

на том же месте «обрекая население с. Татищево загрязнѐнными банными во-

дами на будущее». Было принято решение просить Исполком Саратовского 

района принять немедленные меры по запрещению строительства бани (совре-

менное здание на ул. Дорожная 14а). Однако баня была построена. 13 мая 1970 

года баня КЭЧ на улице Дорожной была передана на баланс Татищевского 

комбината коммунальных предприятий и благоустройства.
672

 

Осенью 1963 года в Татищевскую школу преподавать новый предмет 

приглашают Костюковича Павла Климентьевича. Старшеклассникам 9 и 10 

классов один час в неделю преподаѐтся предмет «Электричество (практика)». 

Один из его учеников – Климов Виктор Александрович, спустя 13 лет станет 

начальником Татищевского РЭС.  

В 1963 году Татищевский сельский Совет обратился в Саратовский 

Райисполком с просьбой оказать содействие в приобретении «мотоцикла с 

люлькой, марки «Ирбит» для более оперативной работы. В поданном ходатай-

стве было отмечено, что в Татищево на тот момент существовало 27 улиц с об-

щей протяжѐнностью около 25 км.
673

Так же было указано «Средства на покупку 

мотоцикла за счѐт перевыполнения бюджета сельского Совета в 1962 году, ис-

полком сельского Совета имеет, но кооперация не продаѐт за безналичный рас-

чѐт, а госбанк не выдаѐт денег наличными. 

Ирбитский мотоциклетный завод (сокращенно ИМЗ) — единственный 

в России завод, производящий тяжелые мотоциклы и один из немногих заводов 

в мире, производящий мотоциклы с боковым прицепом. В настоящее время мо-

тоциклы выпускаются под маркой «Урал». В 1962 году выпускался мотоцикл 

Урал М-62. 
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Немного о дорожном участке. 

 

Татищевский районный дорожный участок был ликвидирован вместе с 

Татищевским районом. После восстановления района в 1965 году в Татищево 

был создан с 01.06.1965 Производственный дорожный участок № 2253. 

Начальником был назначен Афанасьев Тимофей Петрович, который проработал 

до октября 1970 года. 

27 июля 1965 года дорожному участку № 2253 (начальник Афанасьев 

Т.П.) было передано бесхозное здание в селе Большая Ивановка под строитель-

ство конторы в Татищево,
674

 а 10 августа 1965 года выделен земельный участок 

0,4 га из земель межколхозной птицефабрики в Татищево под строительство 

конторы и хозяйственных построек.
675

 

В 1966 году Дорожный участок завершает строительство в посѐлке кон-

торы и гаражей, как базы для развѐртывания работ по дорожному строитель-

ству. 

 

Немного о Татищевской птицефабрике. 

 

К 1963 году Татищевская птицефабрика начинает расширяться, ей допол-

нительно выделяется 18 га земли, в т.ч. 10 га – из земель Татищевского пище-

комбината, 5 га из земель Татищевского отделения «Сельхозтехника» и 3 га из 

земель Татищевской инкубаторно-птицеводческой станции. Для организации 

кормовой базы фабрике передаѐтся 110 га земли из колхоза им. Ленина. 

В 1964 году на фабрике появляется первый трактор – МТЗ-5 и добавляет-

ся ещѐ одна машина – самосвал ГАЗ-93. 

В том же 1964 году, согласно приказа № 21 от 11.05.64 Саратовского 

производственного управления, и.о. директора фабрики назначают Королѐву 

Наталью Михайловну. Но уже в августе, в соответствии с решением межкол-

хозного совета от 22.08.64 директором назначен новый директор. Королѐву 

снова переводят в главные зоотехники. К большому сожалению, его фамилии, 

имени и отчества нам найти не удалось. Даже в приказе о своѐм назначении он 

пишет: «…возлагаю обязанности на себя» и внизу приказа только подпись. Во 

всех документах, где стоит его подпись, нет расшифровки его фамилии – такие 

вот нормы делопроизводства. Подпись начинается на букву «К» и вроде похожа 

на «Корниенко». Как выразила своѐ предположение одна жительница Татище-

во, возможно это был Корниенко Пѐтр Захарович. 

 

 

О Татищевском профтехучилище. 

 

В 1963 году в документах Татищевского поссовета впервые появляются 

упоминания о Татищевском сельском профтехучилище № 22. К сожалению 
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данных об этом учебном заведении сохранилось очень мало. По рассказам ста-

рожилов оно готовило специалистов строительных профессий и размещалось в 

бывшем здании Райисполкома.  

29 октября 1963 года училищу было выделено два земельных участка: од-

но на улице Красноармейской западнее территории Татищевского детского са-

да 100 метров под строительство столовой, площадью 0,36 га и второй по улице 

Советской, западнее здания Татищевского производственного участка Саратов-

ского Райпромкомбината 50 метров, площадью 0,32 га под строительство об-

щежития. 
676

 

В октябре 1964 года директор училища Авдюхов И.Ф., бывший первый 

секретарь Татищевского райкома КПСС подал в сельсовет просьбу о выделении 

земельного участка под строительство городка профтехучилища, но т.к. в Та-

тищево не было свободной земли, поссовет вышел с ходатайством в Саратов-

ский райисполком выделить запрашиваемый участок 2 га из земель госфон-

да.
677

Но просьба осталась без внимания. Училище проработало в Татищево 

меньше года. 

 27.10.1976 ПТУ № 22 был выделен земельный участок под строительство 

зданий и сооружений из земель колхоза им. 23 партсъезда,
678

а 12.04.1978 под 

строительство комплекса ГПТУ на 480 ученических мест управления «Сарато-

воблсельстрой» был выделен земельный участок 3,5 га в Татищево в районе 

больницы.
679

 

14.05.1980 к этому вопросу вернулись вновь, и выделенный участок пере-

несли на 100 метров от существующей бетонной дороги.
680

Но и это училище не 

было построено в Татищевском районе. 

17 июня 1987 года Райисполком выдал разрешение на разработку проект-

но-сметной документации и выделил земельный участок под строительство 

ГПТУ на 360 учащихся в п. Северный р.п. Татищево.
681

 

 

 

1964 год. 

 

   Из документов 1964 года известно:  

 

3 июля 1964 года было принято решение о переименовании посѐлков: Лагеря № 

1, КЭЧ и военного лесничества в улицу Ленинская.
682

 

Управляющим РО Сельхозтехника становится Николай Александрович Бори-

сов, работавший с 1961 года главным инженером. Возглавлять Сельхозтехнику 

он будет одиннадцать лет, до своей смерти в 1975 году. 

 

60-я Таманская ордена Октябрьской Революции Краснознамѐнная ракет-

ная дивизия была сформирована с 28 мая по 1 сентября 1961 года в Бироби-

джане на основе частей 229-й истребительной авиационной Таманской Красно-

знамѐнной дивизии. 15 января 1962 года дивизия заступила на боевое дежур-
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ство.      В 1964 году дивизия была передислоцирована в Татищево Сара-

товской области.  
С 1965 года дивизия входила в боевой состав вновь сформированного 18 от-

дельного ракетного корпуса (ОРК), (Оренбург), 8 июня 1970 года передана в бое-

вой состав 27-й гвардейской ракетной Витебской Краснознамѐнной армии. 

В 1965 году в посѐлке построили первые пятиэтажные дома-общежития и 

школу, которая подчинялась Татищевскому РайОНО и поэтому получила 

название Татищевская школа № 2.
683

 Были открыты отделения связи и сберкас-

са.
684

 
13 января 1966 года на заседании исполкома Татищевского поселкового Со-

вета рассматривался вопрос о присвоении названия новым улицам. Слушали заяв-

ление командира в/ч 89553 о названии улиц, расположенных на территории гарни-

зона р.п.Татищево. Решили: «1. В присвоении названий улиц Ленинская, Лесная, 

Юбилейная, Полтавская – удовлетворить. 2. В присвоении названий улиц Поли-

гонная, Пушечная – отклонить и рекомендовать присвоить названия улиц отвеча-

ющих требованиям сегодняшнего дня». 

В 1967 году открылся первый детский сад – «Сказка». В 1968 году открылся Дом 

культуры. 

С дивизией у Татищево всегда были очень тесные связи, поэтому здесь 

приведѐм список всех еѐ командиров. 

 

Командиры дивизии: 
 

 
генерал-майор  

Коваленко  

Виктор Леонидович 

Командир дивизии с декабря 1963 по декабрь 

1974 года. С 23 июня по 14 июля 1964 года под 

его руководством осуществлена переброска 

дивизии и семей военнослужащих из города 

Биробиджан на станцию Татищево. Здесь на 

месте нынешнего пос. Светлый находились 

летние лагеря, что позволило часть людей 

разместить в пос. Татищево, другую часть и 

дер. Большая Ивановка. С января 1964 г. нача-

лось строительство боевых стартовых пози-

ций. инфраструктуры позиционного района 

дивизии, казарменной зоны, жилого городка, 

закладывалась основная база квартирного 

фонда. Учитывая особые заслуги по становле-

нию ракетной дивизии и обустройству военно-

го городка, в честь генерал-майора В.Л. Кова-

ленко в поселке Светлый была переименована 

улица Полтавская и установлен мемориальный 

памятник. Умер 19 декабря 1976 года.  
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Генерал-майор 

Лопатин  

Николай Яковлевич. 

Командир дивизии с декабря 1964 по сентябрь 

1981 года. Большое внимание Н.Я. Лопатин 

лично уделял обустройству военного городка. 

Под его руководством были построены стади-

он, пруды с зоной отдыха - водопадом и фонта-

ном, мемориальный комплекс «Штык», являю-

щийся визитной карточкой городка ракетчиков. 

Учитывая особые заслуги по перевооружению 

ракетной дивизии и обустройству военного го-

родка и других объектов дивизии, в честь гене-

рал-майора Николая Яковлевича Лопатина в 

поселке Светлый сооружен его барельеф. Од-

ной из главных улиц городка ракетчиков Свет-

лый присвоено его имя. Герой Социалистиче-

ского Труда. Умер 13 марта 1992 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Генерал-лейтенант 

Касьянов 

Алексей Александрович. 

Командир дивизии с сентября 1981 по 

июль.1986 года. Заместитель командующего 

27-й ракетной армией по боевой подготовке 

1988 — 1993 гг. Командующий 33 РА с 

2.06.1993 г. по 14.08.1995 г.. 

Тридцать шесть лет прослужил генерал-

лейтенант А.А. Касьянов в Ракетных войсках 

стратегического назначения, прошел в них 

путь от солдата-стрелка до командующего ра-

кетной армией. Алексей Александрович с 1995 

года в запасе. Проживает в городе Омске.  
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Генерал-майор 

 Макаровский 

 Юрий Михайлович. 

Командир дивизии с июля 1986 по январь 1989 

года. 25 декабря 1986 г. на основании приказа 

МО СССР один из ракетных полков ракетной 

дивизии (командир полка Николай Михайло-

вич Михайлов) награжден Вымпелом Мини-

стра обороны «За мужество и воинскую доб-

лесть». Командование дивизией Ю.М. Мака-

ровским было связано с постановкой на боевое 

дежурство ракетных полков, оснащенных РК 

четвертого поколения. В 1987 и 1988 годах ра-

кетной дивизии присваивалось звание передо-

вой дивизии в Ракетных войсках. В феврале 

1989 г. генерал-майор Ю.М. Макаровский 

назначается на новую должность первого за-

местителя, командующего Винницкой ракет-

ной армией. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Генерал-майор 

Чиликин  

Станислав Николаевич 

Командир дивизии с января 1989 по май 1991 

года. В дивизии шло совершенствование си-

стемы боевого управления войсками, эксплуа-

тации ракетных комплексов 5-го поколения, 

боевой подготовки личного состава, в особен-

ности боевых расчетов пуска, учебно-

материальной базы, подготовки системы и 

подразделений охраны и обороны объектов. В 

1990 г. дивизия успешно сдала проверку Глав-

ной инспекции МО СССР, которая впервые 

проверяла дивизию РВСН в полном объеме, а 

боевые расчеты дивизии в этом же году были 

признаны лучшими по уровню подготовки в 

Ракетных войсках. Трагически погиб 4 мая 

1991 года.  
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Генерал-армии 

Яковлев 

Владимир Николаевич. 

Командир дивизии с мая 1991 по май 

1993года, генерал-майор. Командующий 27-й 

РА с 28.06.1994 г. по 21.12.1996г. В 1996 году 

генерал-лейтенант В.Н. Яковлев назначается 

начальником Главного штаба Ракетных войск - 

первым заместителем Главнокомандующего 

РВСН. С 1997 года по 2001 год - Главноко-

мандующий Ракетными войсками. Генерал 

армии с 2000 года. С июня 2001 года замести-

тель Председателя Совета Министров обороны 

государств СНГ — начальник штаба по коор-

динации военного сотрудничества государств-

участников СНГ. С 2004 года работает в Ро-

свооружении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Генерал-лейтенант 

Кононов 

Юрий Евгеньевич 
 

Командир дивизии с мая 1993 по апрель 1997 

года. В этот период началось перевооружение 

первоочередного полка на ракетный комплекс 

пятого поколения. известного всему миру как 

«Тополь-М». Под руководством командира 

дивизии на базе первоочередного полка была 

создана учебно-материальная база для освое-

ния нового ракетного комплекса с ракетами 

«Тополь-М» с использованием вычислитель-

ной техники. На протяжении нескольких лет 

ракетная дивизия удерживала ведущее место в 

Ракетных войсках среди дивизии ОС. С апреля 

1997 года начальник штаба, а с июня 2002 года 

командующий 31-й Оренбургской ракетной 

армией. 
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Генерал-майор  

Кавелин 

 Юрий Николаевич 

 

 

 

 

Командир дивизии с апреля 1997 по январь 2001 

года.   Огромная работа была проделана для 

улучшения быта военнослужащих дивизии и для 

благоустройства военного городка. С января 

2001 года по январь 2008 года Юрий Николае-

вич — начальник 8-х Центральных офицерских 

курсов Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ, начальник военного института повышения 

квалификации специалистов мобилизационных 

органов Вооруженных Сил РФ. В системе Спец-

строя России работал с октября 2008 года в 

должности заместителя начальника главного 

управления ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое 

России».  Умер 24 января 2011 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Генерал-майор 

 Кириллов 

 Владимир Александрович. 

Командир 60-й ракетной дивизии с января 2001 

по май 2009. На годовщину 40-летия ракетной 

дивизии прибыли Министр обороны Российской 

Федерации Сергей Борисович Иванов и коман-

дующий Ракетными войсками генерал-

полковник Николай Евгеньевич Соловцов. В де-

кабре 2005 года на боевое дежурство в новом 

качестве заступил очередной полк. Генерал-

майор Кириллов Владимир Александрович уво-

лен из рядов Вооруженных Сил в 2009 году. За 

большой вклад в социально-экономическое раз-

витие Татищевского района в 2008 году ему 

присвоено звание «Почѐтный гражданин Тати-

щевского района». 
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Полковник 

Дерявко 

Александр Васильевич 

Командир дивизии с 2009 по апрель 2011 года. 

По итогам 2009 года соединение признано луч-

шим. Указом № 458 от 19.04.2011 года полков-

ник Дерявко А.В. освобожден от должности ко-

мандира 60-й РД. Работал в ФГУП «ГУССТ № 5 

при Спецстрое России». Умер 13.09.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полковник 

 Логинов  

Андрей Геннадьевич 

Командир дивизии с апреля 2011 по февраль 

2012 года. 
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Генерал-майор 

Михолап 

Леонид Александрович. 

Командир дивизии с февраля 2012 по декабрь 

2014 года командовал 60 ракетной дивизией 

(п.Татищево).С 2014 по 2017 год - начальник 4 

Государственного центрального межвидового 

полигона МО РФ.В 2019 году закончил Военную 

академию Генерального штаба Вооруженных 

Сил РФ. Указом Президента Российской Феде-

рации от 30 декабря 2019 года № 628 назначен 

начальником Военной академии РВСН имени 

Петра Великого. 

 

28 августа 1969 года на заседании Татищев-

ского Райисполкома рассматривался вопрос о при-

своении названия новым улицам. Было принято 

решение: «идя навстречу пожеланиям трудящихся 

р.п.Татищево присвоить вновь выстроенным мно-

гоэтажным домам в р.п.Татищево название: улица 

им. Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина».685
 

 
Полковник  

Баитов  

Михаил Валерьевич 

Командир дивизии с декабря 2014 

года. 

В 1973 году установили памятник Ленину и 

облагородили площадь. 

До 1973 года жилой посѐлок, получивший 

название Татищево-5, территориально входил в 

р.п. Татищево и лишь в 1973 выделился в закры-

тое образование, переставшее подчиняться Та-

тищевскому поселковому Совету. С 1994 года – 

посѐлок Светлый. 

  В 1982 году приказом МО СССР от 17 де-

кабря 1982 года № 0229 за успехи в боевой и по-

литической подготовке и в связи с 60-летием со 

дня образования СССР дивизии было присвоено 

почѐтное наименование «имени 60-летия 

СССР». 
30 декабря 1998 года один из ракетных пол-

ков дивизии под командованием полковника Пет-

ровского Ю. С. первым в РВСН заступил на бое-

вое дежурство с новым ракетным комплексом пя-

того поколения «Тополь-М». 
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1965 год. 

 

Из документов 1965 года известно: 

 

Начальник жд станции Татищево П.Штурмин. 

 

По Указу Президиума Верховного совета РСФСР от 12 января 1965 г. бы-

ло восстановлено 11 районов, в том числе и Татищевский. Впервые в Татищев-

ский район включается территория Сокурского сельского Совета. 

6 февраля 1965 года под строительство нового здания Райкома КПСС от-

водится участок на улице Советской.
686

 

24 марта 1965 года выделяется земельный участок 3 га из земель межкол-

хозной птицефабрики под индивидуальное жилищное строителельство.
687

 

12 апреля 1965 года принимаются решения сразу о строительстве не-

скольких объектов: выделяется земельный участок 0,09 га под строительство 

здания всеремонтной мастерской на улице Крупской рядом с домом № 

72,
688

выделяется земельный участок под строительство бани на 28 мест на гра-

нице земельных участков Межколхозной и Михайловской птицефабрик, 
689

выделяется земельный участок под строительство новой школы на 1000 мест 

на улице Красноармейской на территории топливного склада 

КЭЧ,
690

принимается решение о строительстве Дома Культуры возле старого 

здания Дома Культуры по красной линии планируемого здания Райкома 

КПСС.
691

 
 

 
В 1965 году в этом комплексе зданий располагались РайОНО, Отдел культуры и районный 

архив. 
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24 апреля 1965 года решением Татищевского Райисполкома № 97 «а» от-

меняется предыдущее решение от 12.04.1965 о строительстве Дома Культуры и 

этот участок отводится под строительство нового здания Райисполкома.
692

 

Решением № 114 от 10 мая 1965 года исполком Татищевского районного 

Совета выделил 6 га земли под строительство Татищевской бройлерной птице-

фабрики.
693

В 1966 году в решении Райисполкома об отводе ей дополнительно 

211 га из земель колхоза им.Ленина, еѐ название пишется как Татищевская 

(Михайловская) бройлерная птицефабрика. Первая очередь Михайловской пти-

цефабрики вступила в эксплуатацию во 2-м полугодии 1966 года. Решением 

Татищевского Райисполкома № 254 от 10 сентября 1965 года было выделено 7 

га под строительство жилых домов для Михайловской птицефабрики – это бы-

ло начало застройки улицы Северная.
694

 

В следующий раз целый пакет решений о строительстве в Татищево но-

вых объектов был принят 28 мая 1965 года. Принимается новое решение по вы-

делению земельного участка под строительство новой школы на 1000 мест в 

р.п. Татищево.
695

На этот раз принимается решение строить еѐ там, где она 

находится в настоящее время. 

Выделяется земельный участок под строительство 22-х квартирного 

двухэтажного жилого дома за зданием старого Райисполкома в створе с уже 

существующими двухэтажными домами по улице Красноармейской (дом № 

26).
696

 

Отводится земельный участок под строительство здания Дома Культуры 

на 400 мест на месте старой танцевальной площадки.
697

Но 24 сентября 1965 го-

да принимается новое решение о строительстве здания Дома Культуры уже на 

600 мест на улице Октябрьской по красной линии со зданием Комбината быто-

вого обслуживания (позднее переданное типографии).Для освобождения места 

принимается решение снести жилые дома по адресу ул. Октябрьская № 17 

Хахулина В.А. и № 19 Яковлева М.Я., а так же здание магазина под № 21 и дом 

приезжих под № 23. Домовладельцам, дома которых подлежали сносу, выдели-

ли жилплощадь во втором 22-х квартирном доме.
698

 

В 1965 году, на основании приказа по управлению сельского хозяйства от 

16.07.65 и решения межколхозного совета от 16.07.65. директором Татищев-

ской птицефабрики назначен Мамонов Владимир Александрович. 

27 июля 1965 года Татищевский райисполком принимает решение о пре-

образовании Татищево из села в рабочий посѐлок. Среди прочего, в приводи-

мых аргументах указывалось, что численность трудоспособного населения рай-

центра составляет 1687 человек, заканчивается строительство молокозавода, в 

1966 году вступает в строй первая очередь бройлерной птицефабрики с числен-

ностью рабочих 200 человек, на железнодорожной станции занято 92 человека 

рабочих и служащих, станция Татищево в отделении дороги занимает по объѐ-

му пассажирских перевозок второе место после станции Саратов 1, а по грузо-

вой работе равна объѐму станции Трофимовский-1.
699
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30 июля 1965 года, рассмотрев заявление управляющего филиала в/ч 

48981, построенным домам вдоль дороги на лагерь присвоить название «улица 

Лагерная» и присвоить номера домов начиная с № 23 по правую сторону не-

чѐтные, по левую сторону – чѐтные.
700

 

10 августа под строительство бани принято решение выделить новый уча-

сток из участка 10 га, выделенного из земель межколхозной птицефабрики под 

жилищную застойку.
701

 

10 августа на улице Красноармейской выделяют ещѐ один участок под 

строительство 22-х квартирного дома за трансформаторной установкой в сто-

рону топливного склада КЭЧ.
702

Но на Красноармейской только один 22-х квар-

тирный дом – дом № 26. Видимо указанный здесь дом не был построен, или на 

этом месте позднее построили дом другого размера. 

24 сентября принимается ещѐ ряд решений, связанных со строительством. 

Под строительство клуба на 600 мест на ул. Октябрьской по красной линии со 

зданием комбината бытового обслуживания выделяется участок 1,5 га. Кроме 

этого изымаются участки с жилыми домами № 17 Хахулина Виктора Алексан-

дровича и № 19 Яковлева Максима Яковлевича, а также магазина (дом № 21) и 

дома колхозника (дом № 23). Хахулину и Яковлеву решено предоставить рав-

ноценную жилплощадь во втором 22-х квартирном доме.
703

 

На улице Красноармейской между зданием столовой и проектируемым 

22-х квартирным домом был выделен участок под строительство общежи-

тия.
704

Между столовой и другим жилым домом выделяется место под строи-

тельство гостиницы на 50 мест.
705

 

16 ноября 1965 года решение о выделении участка под строительство об-

щежития от 24.09.1965 отменяется и под строительство общежития РМСО вы-

деляется новый участок на Красноармейской – между столовой и 12-ти квар-

тирным домом.
706

Что это за дом – не установлено. 

28 декабря 1965 года выделяются земельные участки под строительство 

двух 12-ти квартирных жилых домов промкомбината по улице Красноармей-

ской за складом КЭЧ в восточном направлении.
707

На современной карте Тати-

щево мы не смогли найти такие дома, очевидно они не были построены. 

 В 1965 году после восстановления района Татищевский РУС насчитывал 

120 служащих, в том числе работников почты, спецсвязи, междугородной теле-

фонной связи, телеграфа.  

В 1965 году коллектив райпотребсоюза стал победителем в областном 

соцсоревновании и был награжден переходящим Красным Знаменем облпо-

требсоюза и обкома профсоюза работников торговли и потребительской коопе-

рации. 
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Из сельского Совета в поселковый Совет. 

 

Ещѐ 03.10.1957 Татищевский Райисполком принял решение ходатайство-

вать о переводе Мещановки в рабочий посѐлок и сменить название на ТАТИ-

ЩЕВСКИЙ рабочий посѐлок. 

 27 июля 1965 года Татищевский Райисполком принимает решение о пре-

образовании Татищево из села в рабочий посѐлок. Мещановский сельский Со-

вет преобразуется в Татищевский поселковый Совет. В течении 1960-х годов 

председателями Совета были: Бобков Пѐтр Иванович, избранный ещѐ 

06.03.1959.  16.01.1963 Бобкова освободили в связи с переходом на другую ра-

боту, избрали Кармазина Ивана Константиновича. 28.08.1964 Кармазин был 

освобождѐн по личному заявлению в связи с состоянием здоровья. Выбран ио 

Савочкин Алексей Дмитриевич. 26.03.1965 Савочкина утверждают на сессии. 

Но уже 07.05.1965 Савочкин переходит на другую работу (в РК КПСС). Выби-

рают Колесникова Александра Павловича. 
 

 

 

Немного о Татищевской прокуратуре. 

 

С ликвидацией Татищевского района в 1963 году была ликвидирована и 

Татищевская прокуратура. Прокуратура Татищевского района была вновь обра-

зована в 1965 году, когда был восстановлен Татищевский район. 

Прокурором района стал Лесин Анатолий Ефремович, имевший к тому 

времени опыт работы в органах прокуратуры более 12 лет. С 1954 года он рабо-

тал следователем в прокуратуре Базарно-Карабулакского района. 

Штат прокуратуры в то время состоял из 6 человек: прокурора, его по-

мощника, следователя, секретаря, уборщицы и конюха (в 60-е года прокуратура 

располагала только гужевым транспортом). 

   
Бобков 

 Пѐтр Иванович. 

Кармазин  

Иван Константинович. 

Колесников 

Александр Павлович. 
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Первое впечатление о посѐлке у Анатолия Ефремовича, по его воспоми-

наниям, было удручающим. Бывшие административные здания были заняты 

под жильѐ. Прокуратуре передали две комнаты в заброшенном общежитии. 

Транспорта - никакого. Жилья для работников прокуратуры нет. Жил он в по-

жарной части, куда расселили руководящий состав района.  

Первые месяцы не было ни помощника прокурора, ни следователя. Весь 

объѐм работы приходилось выполнять одному: выезжать на место совершения 

преступления, расследовать уголовные дела, поддерживать государственное 

обвинение в суде, участвовать при рассмотрении гражданских дел в суде. Затем 

в районную прокуратуру были направлены на работу без соответствующего 

опыта два студента-заочника юридического института: А. Ястребов – помощ-

ником прокурора и Андрей Комнатный – следователем. Оба жили в Саратове, 

ежедневно приезжали на работу и уезжали домой с вечерним поездом.  

Они стали осваивать практические навыки в работе. Лесин добился выде-

ления своим сотрудникам квартир. 

В течение двух лет, прокуратура не имела помещения для нормальной 

работы. За это время для райкома построили новое здание, а освободившееся на 

улице Чапаева было передано прокуратуре и народному суду. 
 

 
Здание прокуратуры на ул. Чапаева. Бывший райком КПСС. 1970-е годы. 

 

Областная прокуратура выделила на ремонт помещения прокуратуры 

стройматериалы: кровельное железо, краску. Военные добавили пластик и до-

полнительные отделочные материалы. Была заменена крыша, печное отопление 

заменили электрообогревом, произвели планировку внутри здания - каждому 
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работнику был предоставлен отдельный кабинет, приобрели металлические 

ящики и сейф для хранения уголовных дел и документов. Обеспечили транс-

портом – легковой автомобиль «Москвич», у следствия был «следственный че-

модан» и даже магнитофон.  

Через пять-шесть лет после своего возрождения, прокуратура Татищев-

ского района стала своеобразной «кузницей кадров» и одной из лучших в обла-

сти по организации борьбы с преступностью, качеству следствия, раскрываемо-

сти преступлений, укреплению законности и правопорядка. Из татищевской 

прокуратуры в областную ушли работать Комнатный А.П. — заслуженный 

юрист РСФСР, экс-прокурор города Балашова, с 1987 года по 1990 год проку-

рором Саратовской области был Шека В.И., так же начинавший свою карьеру в 

Татищевской прокуратуре. За достижения в работе он неоднократно поощрялся 

Генеральным прокурором СССР, прокурором РСФСР, Генеральным прокуро-

ром    Российской Федерации, Губернатором Саратовской области. Ему присво-

ено звание Почетный работник прокуратуры России. 

 Лесин А.Е. работал прокурором района два сро-

ка, с 1965 по 1975 годы, и был переведен прокурором в 

Фѐдоровский район. Его сменил Смольянинов В.И., 

проработавший также два срока, с 1975 по 1985 год. 

Акользин П.А. работал с 1985 по 1992 годы. Его сменил 

Морозов В.В. 

 Морозов Виктор Васильевич – особая страница в 

истории прокуратуры района. Прокурором района он 

был 8 лет, его личный авторитет и престиж прокурату-

ры в годы, когда он еѐ возглавлял, были непререкаемы. 

5 февраля 2000 года он умер, оставив о себе исключи-

тельно добрую память. 

 

 

 

Председатель Райисполкома Нечитайло Иван Матвеевич. 

 

Нечитайло Иван Матвеевич. В 1935 году вступил в 

комсомол. Окончил Саратовский юридический ин-

ститут. В 1943 призван на фронт. В 1944 вступил в 

партию. К сожалению, это вся информация известная 

о нѐм. 

1965 - 1970 - первый председатель Татищевского 

Райисполкома после восстановления Татищевского 

района. 

 

Умер в 1990 году. 

 
Морозов 

Виктор Васильевич 

 
Нечитайло  

Иван Матвеевич. 
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Первый секретарь Райкома КПСС Ширялкин Николай Иванович. 

 

 

Николай Иванович Ширялкин родился 24 

декабря 1925 года в селе Надеждинка Пугачѐвско-

го района. 

В 1943 году Николай добровольцем уходит 

на фронт. В одном из боев Николай Иванович был 

ранен в голову. По дороге в госпиталь машину с 

ранеными обстрелял немецкий самолет и Николаю 

Ивановичу досталось ещѐ в руки и ноги. Пришел в 

себя он только в полковом госпитале, где проле-

чился более восьми месяцев.  

После демобилизации вернулся в родной 

колхоз. В 1945 году Николай Иванович поступает 

в Балаковский сельхозтехникум, окончив который 

работал участковым, а затем главным агрономом 

Баулинской МТС Духовницкого района. С 1950 по 

1954 – директор Золотовской МТС. 

В 1954 году поступает учиться в Саратовский институт механизации 

сельского хозяйства им. Калинина. 

В 1959 году Ширялкин Николай Иванович избирается председателем Ду-

ховницкого Райисполкома. 

В 1962 году Николая Ивановича направляют на учѐбу в Высшую партий-

ную школу при ЦК КПСС. 

В 1965 году, когда в Саратовской области вновь создаѐтся Татищевский 

район, Николай Иванович Ширялкин избирается первым секретарѐм Татищев-

ского Райкома КПСС. Будучи секретарѐм райкома партии Николай Иванович 

избирался и членом Районного Совета депутатов трудящихся. Избирался по 68 

Агарѐвскому избирательному округу. 

В сентябре 1972 года на 11 пленуме Райкома КПСС Николая Ивановича 

Ширялкина, в связи с назначением на пост начальника статистического управ-

ления Саратовской области освобождают от должности первого секретаря Та-

тищевского райкома КПСС. 

Умер Николай Иванович Ширялкин 19 июня 1985 года. 

 

 

Заведующий РайОНО Королѐв Иван Андреевич. 

 

В 1965 году после восстановления Татищевского района и воссоздания 

Татищевского районного отдела народного образования, на должность заведу-

ющего назначают Королѐва Ивана Андреевича. 

 
Ширялкин Николай Иванович 
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Королев Иван Андреевич родился 26 января 1915 года в селе Ново-

Черниговка Озинского района Саратовской области в крестьянской семье. 

В августе 1951 года Иван Андреевич возглавил районный отдел народно-

го образования Вязовского района. 

12 октября 1954 года его избирают в Вязовский Райисполком, заместите-

лем председателя, освободив от должности заведующего районным отделом 

народного образования. В этой должности он проработает до 1959 года, до при-

соединения Вязовского района к Татищевскому. 

После объединения Вязовского и Татищевского районов, Иван Андреевич 

Королѐв был назначен директором Татищевской средней школы, где прорабо-

тал до 1965 года. 
 

 

Заведующим РайОНО Иван Андреевич проработал до 1973 года, когда 

вынужден был уйти по состоянию здоровья. 
 

 

1966 год. 

 

31 марта 1966 года 12 гражданам были выделены земельные участки под 

индивидуальное жилищное строительство в районе больницы, параллельно 

улице Крупской. Это было начало заселения улицы Мичурина.
708

 

18 апреля 1966 года из земель межколхозной птицефабрики выделяется 

12,6 га под строительство линейного участка связи № 36 и под жилищное стро-

ительство.
709

 

 
Иван Андреевич Королѐв с коллективом Татищевского РайОНО. 1960-е гг. 
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9 мая 1966 года в Татищево, в сквере на улице Октябрьской, именуемом 

Аллеей Ильича, состоялось торжественное открытие обелиска Славы в память 

32 выпускников Татищевской школы, погибших на фронтах Великой Отече-

ственной войны. 

12 июля 1966 года принято решение о передаче пищекомбинату части 

территории бывшего головного молокозавода. Директору пищекомбината Май 

ко В.Н. рекомендовано все жилые дома 

на передаваемой территории перевести 

в производственные помещения. За 

счѐт территории бывшего молокозаво-

да расширить существующий переулок 

с улицы Калинина на улицу Круп-

ской.
710

 

26 июля 1966 года для строитель-

ства жилых домов выделяются земель-

ные участки параллельно улице Зареч-

ной в сторону гарнизонного сада.
711

Это 

было начало улицы Новая (или Вишнѐ-

вая?). 

Тогда же выделяются места под 

строительство кафе на 100 мест на 

улице Красноармейской за земельным 

участком проектируемого 22-х квар-

тирного дома, будущее здание ресто-

рана и магазина на улице Чапаева, ря-

дом с комиссионным магазином, бу-

дущий гастроном № 2, в настоящее 

время магазин «Магнит-косметик».
712

 

В 1966 году в рабочем посѐлке 

Татищево начинается первая рекон-

струкция центральной площади, собственно и сделавшей площадь из расши-

ренной улицы Советской. Для еѐ расширения, 26 июля, сносится жилой дом по 

улице Октябрьская 25, принадлежащий Степанову Виктору Ивановичу.
713

 

23 августа 196 года на улице Красноармейской решили снести старую 

железнодорожную будку, что располагалась недалеко от перекидного пеше-

ходного моста через железную дорогу. Будка стояла таким образом, что прохо-

дившая по улице Красноармейской дорога делала большой изгиб, чтобы еѐ 

объехать. Дорогу решили спрямить, а проживавшую в будке Пьянкову Алек-

сандру Ивановну переселили на улицу Железнодорожную 25.
714

 

28 сентября 1966 года вводится в эксплуатацию новое здание Райкома 

КПСС на улице Советская.
715

 

 
Обелиск Славы на аллее Ильича. Фото из 

газеты «Сельская жизнь» 
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В 1966 году построили мост через овраг Чичекура у р.п.Татищево (0.2 км) 

на автодороге Татищево-Идолга. 

 

 

Татищево в число городов! 

 

23 августа 1966 года Исполнительный комитет Татищевского районного 

Совета депутатов трудящихся Саратовской области принял Решение № 251 «О 

переводе районного центра рабочего посѐлка Татищево в число городов». Рас-

смотрев представленные материалы о численности населения, развитии произ-

водства, культуры и быта было принято решение просить Облисполком хода-

тайствовать перед Президиумом Верховного Совета РСФСР о преобразовании 

в город рабочего посѐлка Татищево. В прилагаемой справке в частности гово-

рилось: «Нижеприведѐнные данные о численности населения показаны за 

меньшую часть посѐлка в которой проживает гражданское население. В части 

посѐлка, где расположены военнослужащие и члены их семей данных о чис-

ленности населения не приводится. Фактически обе части посѐлка ни чем не 

разграничены, по расположению жилых и коммунальных зданий составляют 

одно целое и население обеих частей населѐнного пункта взаимно связано тор-

говым, бытовым, коммунальным и транспортным обслуживанием».
716

В справке 

было указано 1771 домовладение в «гражданской» части посѐлка и 4836 чело-

век населения. Второе приложение содержало данные о промышленности по-

сѐлка, в частности были указаны размеры посѐлка – 2 км с востока на запад и 4 

км с севера на юг. Имеются следующие предприятия: 

 
Здание райкома КПСС построено в 1966 году. Фото 1967 года. 
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Кирпичный завод мощностью 13 млн. штук кирпича в год. Численность 

рабочих – 160 человек.  

Комбинат бытового обслуживания, содержащий цеха: швейный, валяния 

валенок, ремонт одежды, обуви, телевизоров, часов, электроприборов, хим-

чистку, фотоателье и парикмахерскую. Численность рабочих – 180 человек. 

Райпищекомбинат, содержащий хлебобулочный цех, колбасный цех, цех 

безалкогольных напитков и винный цех. Численность сотрудников – 50 чело-

век. 

Молочный завод мощностью приѐма 50 тонн молока в сутки. Числен-

ность рабочих – 23 человека. 

Межколхозная птицефабрика. Численность рабочих – 60 человек. 

Строится крупная бройлерная птицефабрика. 

Межколхозная строительная организация имеет свою столярную мастер-

скую. Организация имеет 19 автомашин и 5 тракторов. Общая численность со-

трудников 270 человек, из них в посѐлке работает 110 человек. 

Объединение «Сельхозтехника», кроме функций снабжения сельхозтех-

никой, химикатами, удобрениями выполняет работы по ремонту тракторов, 

сельхозмашин и автотранспорта, выполняет автоперевозки и имеет мелиора-

тивный отряд для выполнения землеройных работ. Организация имеет 26 ма-

шин, 8 тракторов в комплексе с землеройной техникой. В отделении работает 

115 человек. 

Хлебоприѐмный пункт имеет складские ѐмкости на 47 тыс. тонн. К пунк-

ту подведена железнодорожная ветка. Строительство складов продолжается и 

должно быть доведено до 57 тыс. тонн. В период сдачи хлеба на пункте работа-

ет 120 человек. 

Кроме перечисленных предприятий в посѐлке имеется: бойня, инкубатор-

ная станция, отделение скотооткорма. 

Торговое обслуживание осуществляют филиал военторга по территории 

посѐлка, заселѐнного военными и Татищевский райпотребсоюз на территории 

посѐлка с гражданским населением. По рознице Райпотребсоюза в посѐлке име-

ется 19 торговых предприятий, в которых работает 105 человек. 

Кроме розничной торговой сети военторга и райпотребсоюза в посѐлке 

имеют свою торговлю УРС Приволжской железной дороги, железнодорожный 

буфет Аткарского пищеторга, отделение союзпечати и Аткарский райтоп. 

Медицинское обслуживание посѐлка обеспечивается через районную 

больницу и поликлинику. Больница на 75 коек, общий штат больницы 103 че-

ловека. 

Дорожный ремонтно-строительный участок завершает строительство в 

посѐлке конторы и гаражей, как базы для развѐртывания работ по дорожному 

строительству. 

В посѐлке имеются две средние школы на 1660 мест и детский комбинат 

на 160 мест. 
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В части рабочего посѐлка с гражданским населением имеются кинотеатр 

на 280 мест, Дом Культуры на 200 мест, районная и детская библиотеки.
717

 

 

 

1967 год. 

 

 16 января 1967 года принимается решение о выделении земельного 

участка под строительство здания «детсада-яслей на 140 мест в районе застрой-

ки нового микрорайона (в районе РО «Сельхозтехника»)».
718

 

 В тот же день принимается решение о передаче бывшего здания Народно-

го суда районному комбинату коммунальных предприятий, в связи с переходом 

Народного суда в здание бывшего Райкома КПСС на улице Чапаева 52.
719 

 4 апреля 1967 года Управлению охраны общественного порядка Саратов-

ского Облисполкома выделяется земельный участок 0,14 га под строительство 

гаража на 8 машин восточнее участка Пожарного депо.
720

повторно этот участок 

выделяется УВД Облисполкома 09.04.1969 года.
721

В настоящее время здесь 

расположена база строительных материалов. 

12 мая 1967 года было принято решение о строительстве дома приезжих 

на территории двора Райкома КПСС.
722

В настоящее время – это жилой дом, 

вход в который расположен с территории двора Храма во имя иконы Казанской 

Божьей Матери. 

12 мая 1967 года выделяется зе-

мельный участок под строительство 

гастронома-ресторана в р.п. Татищево 

на улице Красноармейской.
723

 

1 июня 1967 года газета «Сель-

ская жизнь» писала: «По решению ЦК 

ВЛКСМ, редакции газеты «Пионерская 

правда» и Главного Политического 

управления Советской Армии и Воен-

но-Морского Флота в честь пятидеся-

тилетия Советской власти в этом году 

проводится Всесоюзная военно-

спортивная игра «Зарница-67». За пер-

вый тур этой игры, проходивший в 

феврале этого года. Главный штаб Все-

союзной военно-спортивной игры при 

ЦК ВЛКСМ наградил специальным 

дипломом батальон юнармейцев пер-

вой Татищевской школы». 

9 июня 1967 года было принято 

решение о строительстве станции тех-

обслуживания при КБО на земельном  

 
Бобков Владимир Иванович (на катке) и Бу-

ланов Юрий, рабочие ДРП-2 Дорожного 

участка № 464. Татищево 1967 год. 
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участке между гаражом Райкома КПСС и рекой Идолгой на границе с приуса-

дебным участком Хахулина В.
724

 В настоящее время вошло в территорию гара-

жей районной администрации. 
 

 
1967 год. Асфальтируется улица Красноармейская. Справа видно недостроенное здание ре-

сторана (современного Сбербанка). Фото из газеты «Сельская жизнь»16.09.1967. 
 

 
Прораб асфальто-битумного завода Дорожного участка № 464.  Павел Иванович Бобков 

беседует с рабочими. Фото из газеты «Сельская жизнь». 

 

26 июня 1967 года во вновь построенном служебном здании линейно-

технического узла связи на улице Идолгской (Лапшова) было выделено 2 ком-
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наты под общежитие лица ответственного за сохранность материалов на скла-

дах и базе участка.
725

 
 

 
«Новое» здание поликлиники было открыто в канун 50-летия Октябрьской революции. 

Фото из газеты «Сельская жизнь» 23.11.1967. Позднее в этом здании располагалось ин-

фекционное отделение. 
 

21 июля 1967 года в очередной раз принимается ряд решений по строи-

тельству в райцентре. Рядом с магазином «Одежда» отводится участок под 

строительство мебельного магазина.
726

Сносится дом гражданки Пителиной Ва-

лентины Ивановны по адресу ул. Октябрьская 29. 
727

 
 

 
Здание РУС на улице Советская 10. Фото 1975года. В настоящее время в этом здании рас-

полагается суд. 
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На улице Советской, на месте старой конторы Райпотребсоюза, отводится 

земельный участок под строительство нового здания РУС, которое по проекту 

должно было быть 3-х этажным. Сносу подлежали: здание конторы РПС, гараж, 

склад, здание конторы розницы, здание яйцесклада, тарный склад, столярная 

мастерская. Всего под строительство конторы РУС выделялся земельный уча-

сток по улице Советской 50 метров и в глубину двора Райпотребсоюза 60 мет-

ров. Кроме этого под строительство здания РУС передавался земельный уча-

сток жилого дом по ул. Советской № 13, который подлежал сносу.
728

 

12 октября 1967 года Татищевскому военкомату был выделен земельный 

участок 0,03 га на улице Идолгской (Лапшова) за существующим земельным 

участком военкомата под строительство гаража на две автомашины.
729

 

27 октября 1967 года выделяется участок под строительство хлебозавода 

на территории пищекомбината.
730

Решение о строительстве нового хлебозавода 

по типовому проекту № 4-14-312 было принято в связи с тем, что строительство 

нового хлебозавода оказалось дешевле реконструкции старой хлебопекарни на 

пищекомбинате.
731

 

29 декабря 1967 года выделен земельный участок на улице Коммунисти-

ческой под строительство детской библиотеки.
732

 

 
Военкомат. 1967 год. 
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Татищевская межколхозная птицефабрика. 1967 г. 
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«Осенний спортивный сезон для школьных футболистов закончился заключительным мат-

чем на кубок района. Футболисты первой Татищевской школы одержали победу в этой игре 

с курдюмскими учащимися». Газета «Сельская жизнь» 21.11.1967. 

 

 

 

 

 

 

 
Детский сад на прогулке. 1967 год. 
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Немного о КБО на Красноармейской. 

 

25 августа 1965 года был выделен участок на Красноармейской под стро-

ительство здания комбината бытового обслуживания на 15 рабочих мест на 

расстоянии 40 метров от перекидного железнодорожного моста в полосе от-

чуждения железной дорги.
733

 Такое здание не было построено и 6 июня 1966 

года под строительство здания КБО, уже на 30 рабочих мест, выделяется зе-

мельный участок на улице Красноармейской за участком 22-х квартирного жи-

лого дома.
734

Но и на этом месте здание построено не было. 12 сентября 1967 

года принимается решение построить здание КБО на улице Красноармейской 

на 7,5 м западнее здания гастронома-ресторана.
735

 

 

 

Немного о кирпичном заводе. 

 

В Татищевском архиве не сохранилось документов собственно кирпично-

го завода, и все полученные данные мы взяли из документов Татищевского 

Райисполкома. Из того немногого, что удалось найти можно сделать вывод, что 

завод до 1962 года существовал в рамках Татищевского Райпромкомбината, как 

подразделение,  и своего директора не имел. После ликвидации Татищевского 

района в 1962 году кирпичный завод был подчинѐн Областному Управлению 

строительных материалов. После восстановления Татищевского района в 1965 

году был восстановлен и Татищевский Райпромкомбинат, которому вновь был 

подчинѐн кирпичный завод. Директором Райпромкомбината вновь был назна-

чен Сиротов, ему было поручено не позднее 2 квартала закончить реконструк-

цию завода с доведением его мощности до 8 млн. штук в год. На базе сгоревше-

го черепичного цеха было принято решение организовать маслобойный за-

вод,
736

затем предполагалось восстановить черепичный цех к 1966 году. Но че-

репица в Татищево так и не выпускалась. 

В 1965 году производство кирпича было увеличено по сравнению с 1964 

годом на 20%. Но выполнение плана в 5,2 млн. штук кирпича ставила под угро-

зу нехватка рабочих. Татищевский Райисполком просил Облисполком выде-

лить 100 тыс. рублей на постройку общежития на территории завода, с возмож-

ностью разместить в нѐм 80-100 рабочих.
737

 

В 1966 году Татищевский Райисполком ходатайствовал  о переводе Та-

тищево в разряд городов. Была подготовлена справка о состоянии местной 

промышленности в Татищево. В ней в частности говорилось о кирпичном заво-

де, что производственная мощность завода составляла 13 млн. штук кирпича, 

при заводе имелась пилорама и столярный цех. Кирпичный завод выпускал не 

только кирпич, но и изделия из дерева. Общая численность рабочих и служа-

щих составляла 160 человек.
738

Но,наверное, все-таки здесь подразумевалась 

численность рабочих всего Райпромкомбината, или данные были искусственно 

завышены для данной справки, так же как и производительность завода в 13 
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млн. штук. Возможно, это была проектная мощность, но больше четырѐх мил-

лионов завод никогда не выпускал. 

Когда на заводе  появилась должность директора не ясно до конца. В 1966 

году кирпичный завод показан ещѐ как подразделение Райпромкомбината, в 

1967 название «Райпромкомбинат» в отчѐтах уже не фигурирует и кирпичный 

завод показан как самостоятельное предприятие. В 1967 году директором был 

назначен В.А. Алфѐров. 

 

 

1968 год. 

 

18 марта 1968 года председатель Татищевского сельсовета Колесников 

освобождѐн в связи с уходом на пенсию. Выбран Всемирнов Анатолий Алек-

сандрович. Он проработает до 1971 года 

 28 марта принимается решение о строительстве в Татищево Дома оборо-

ны. Под это выделяют земельный участок на улице Советской на месте старых 

строений детского сада.
739

Детский сад на улице Советской в то время был в са-

мом начале улицы, напротив магазина, примерно на месте современной детской 

площадки. 

15 апреля 1968 года старшим землеустроителем Лютовым С.В. был со-

ставлен акт по уточнению границ рабочего посѐлка Татищево. 30 апреля этот 

акт был утверждѐн на заседании Райисполкома. Вот как выглядело описание 

границ Татищево на тот момент: «Граница пос. Татищево по смежеству с зем-

лями Михайловской бройлерной птицефабрики проходит в юго-восточном 

направлении по водотоку оврага Чечера до автомобильной дороги Татищево-

Идолга. От дороги до речки Идолга граница посѐлка идѐт по оврагу Чечера в 

том же направлении по смежеству с землями колхоза им. Ленина и продолжа-

ется по водотоку реки Идолга до воинского пруда. Затем правым берегом пруда 

и далее по левому отрогу реки Идолга граница идѐт в юго-восточном направле-

нии по смежеству с землями спец. назначения. Далее граница поворачивает на 

юго-запад и по водотоку реки Идолга идѐт по смежеству с землями спец. назна-

чения до конца посѐлка Татищево в направлении течения реки. От реки Идолга 

граница идѐт в северо-восточном направлении, западнее Кирпичного завода, до 

Приволжской железной дороги по смежеству с землями колхоза им. Ленина. 

Далее граница пересекает железную дорогу и идѐт в северо-восточном направ-

лении (западнее Татищевского ХПП) до оврага Чечѐра по смежеству с землями 

спец. назначения. 

К посѐлку Татищево относятся следующие отдельные строения и насе-

лѐнные пункты, расположенные за границей посѐлка: 

1) Подсобное хозяйство № 2, расположенное в северо-восточной стороны 

пос. Татищево. 

2) Подсобное хозяйство № 1, расположенное с восточной стороны пос. 

Татищево. 
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3) Мельница № 57, расположенная в юго-восточном направлении от по-

сѐлка. 

4) Железнодорожные будки № 815 и 816, расположенные на железной 

дороге к востоку от пос. Татищево».
740

 

30 апреля 1968 года «В целях дальнейшего развития спортивно-массовой 

работы среди молодѐжи и подготовки кадров для Советских Вооружѐнных 

Сил» было принято решение о строительстве «Дома технической учѐбы ДО-

СААФ в Татищево. Обязали председателя Татищевского поселкового Совета 

Всемирнова А.А. выделить земельный участок для строительства на месте су-

ществующего детского сада.
741

 

Ещѐ в 1966 году Областным Аптекоуправлением было принято решение о 

строительстве нового здания для аптеки, была изготовлена проектная докумен-

тация. Но место под строительство было выделено только в 1968 году. 

13 сентября 1968 года под строительство нового здания аптеки на улице 

Идолгской (Лапшова) выделяется земельный участок площадью 0,05 га на 

усадьбе Игнатовой Ирины Степановны. Взамен ей выделяется земельный уча-

сток 0,05 га «сзади старого помещения Татищевской аптеки по ул. Чапаева».
742

 

Строительство вело Татищевское РСУ во главе с Филипповым Фѐдором 

Ивановичем. Прорабом был Породников Николай Дмитриевич. В 1970 году но-

вое здание аптеки было введено в эксплуатацию. 

Для сотрудников аптеки это был настоящий праздник. После маленького 

старого домика новое здание с отдельными помещениями для готовых форм, 

автоклавной, отделом оптики и большим подвалом, казалось почти что двор-

цом. 
 

 
5 ноября 1968 года в Татищево на улице Красноармейская было открыто новое здание га-

стронома и располагавшегося на втором этаже ресторана. В настоящее время – Сбербанк. 
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На месте снесѐнного старого здания на ул. Чапаева был построен жилой 

дом для сотрудников аптеки, где вначале было сделано три квартиры, а позднее 

перестроено под две – трѐхкомнатные. 

13 сентября 1968 года одностороннюю улицу вдоль бетонной дороги по 

направлению к военному городку решено было назвать улицей Дорожной. По-

следующую параллельную Дорожной улицу назвали «Луговая».
743

 

24 октября 1968 года переулку «сзади улицы Крупской и в конце еѐ» при-

своено название «переулок им. Крупской».
744

 

 

 

Немного о РМСО (Межколхозная строительная организация). 

 

В статистическом отчѐте за 1961 год в организации показано 249 работ-

ников, в т.ч. ИТР – 8 и служащих 11 человек. В 1961 году организация вела 

строительство 44 объектов, из них 2 школы (Слепцовка и Октябрьский Горо-

док), клуб в с. Идолга и два жилых дома.  

По итогам 1 полугодия 1962 года победителями социалистического со-

ревнования были признаны бригады Филиппова Ивана Михайловича, выпол-

нившего план на 167 %, бригада Мордвинкина Василия Васильевича, выпол-

нившую план на 133 %, бригада Солодовников Виктора Александровича, вы-

полнившую план на 120 %. Коллективам этих бригад была объявлена благо-

дарность и выплачены денежные премии. 

23 августа 1966 года Татищевский Райисполком принимает решение № 

251 «О переводе районного центра рабочего посѐлка Татищево в число горо-

дов». В приложении к этому решению – Справке о численности и составе насе-

ления на первое января 1966 года описывались все имеющиеся предприятия, 

расположенные в Татищево. Вот что там писалось о строительной организации: 

«9. Межколхозная строительная организация имеет свою механизирован-

ную столярную мастерскую, на железнодорожных путях расположен лесосклад. 

Организация имеет 19 автомашин и 5 тракторов. Общая численность работни-

ков – 270 человек, из них работают в посѐлке 110 человек. Объѐм капитального 

строительства на 1966 год составил 850 тысяч рублей». 

Межколхозная строительная организация строила не только сельскохо-

зяйственные объекты, строили школы и детские сады. В 1967 году было начато 

строительство нового детского сада на 140 мест в районном центре в новом 

планируемом микрорайоне в районе РО «Сельхозтехника». В том же году было 

начато строительство новой школы на 280 мест в селе Октябрьский Городок. 

Пѐтр Васильевич Терѐхин проработал председателем межколхозной 

строительной организации до 1968 года, когда ушѐл на пенсию.  8 июня 1968 

года ему на смену пришѐл Александр Тимофеевич Галкин.  

В июле 1968 года Татищевская МСО реорганизуется в Татищевскую 

МПМК. 
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Львова Зоя Кузьминична. 

 

В июле 1968 года на должность директора Татищевской средней школы  

№ 1. переводят из Мизино-Лапшиновки Зою Кузь-

миничну Львову. 

Львова Зоя Кузьминична – человек с замеча-

тельной трудовой биографией. Родилась 14 марта 

1919 года в городе Пугачеве. 

В 1939 году начала она работать учителем 

начальных классов. С 1940 года стала преподавать 

историю у старшеклассников. 

В августе 1954 года Зоя Кузьминична стано-

вится директором Мизино-Лапшиновской школы. 

15 мая 1968 года Львову Зою Кузьминичну за-

носят в «Книгу Почѐта» Татищевского района «за 

многолетнюю и плодотворную пропагандистскую 

работу и активное участие в коммунистическом вос-

питании трудящихся». 

 

 

 

Львова Зоя Кузьминична 

Фото из диплома. 1961г. 

 
Во дворе Татищевской школы. 
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В 1975 году Львову Зою Кузьминичну избирают депутатом Татищевского 

районного Совета депутатов, куда она дважды потом переизбиралась. В 1978 

году Зое Кузьминичне вручают памятный юбилейный знак «60 лет Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина». 

21 мая 1979 года Зоя Кузьминична освобождена от обязанностей дирек-

тора, согласно поданного заявления. Но общественная жизнь еѐ на этом не за-

кончилась. 

В 80-х годах Зою Кузьминичну избирают народным заседателем Тати-

щевского районного суда. 

Зоя Кузьминична на протяжении всей своей жизни вела большую обще-

ственную работу. Ярким примером, подтверждающим это, является большое 

количество мандатов, хранящихся в районном архиве. Здесь и делегирование 

на12 и 14 областные конференции общества «Знание», на областной съезд учи-

телей, 4 и 5 районной конференции общества «Знание», 30-й районной партий-

ной конференции. 

В марте 1984 в связи с 65-летием Татищевский райком КПСС награждает 

Зою Кузьминичну Почѐтной грамотой за большую работу по коммунистиче-

скому воспитанию трудящихся. Всего Зое Кузьминичне, за трудовые сверше-

ния, было вручено 16 почѐтных грамот, в том числе Министерства просвеще-

ния РСФСР и ЦК Профсоюза работников просвещения РСФСР. 

В 1989 году к 70-летнему юбилею З. К. Львовой, ученики Татищевской 

средней школы № 1 оформили альбом из документов, предоставленных Зоей 

Кузьминичной. В 1990 году этот альбом был передан в Татищевский архив и 

послужил открытию нового фонда «Коллекция документов личного происхож-

дения граждан Татищево и Татищевского района».   
 

 
В президиуме Учредительной конференции женщин.  

Справа налево: З.К.Львова, А.И. Портнова, М.Я.Дѐмкин, А.И.Шевцов. 
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Немного о Татищевском РЭС. 

 

27 февраля 1968 года в районной газете 

«Сельская жизнь» вышла заметка «Соревнование 

энергетиков». Это была первая статья о работе Та-

тищевского РЭС (тогда ещѐ Татищевского участка). 

В ней говорилось об успешном окончании ремонтов 

электросетей в юбилейный 1967 год – год пятидеся-

тилетия революции, о награждении коллектива По-

чѐтной грамотой дирекции Правобережных элек-

трических сетей. Отмечалась работа старшего элек-

тромонтѐра Н.М. Зарецкого, мастера Антона Васи-

льевича Домино, монтѐра высоковольтных сетей 

Б.Н.Николаева. 

18 марта  1970 года начальник РЭС Н.В. Ани-

кин присутствует на заседании Татищевского 

Райисполкома, на котором принимается решение о 

признании служебными пяти 2-х квартирных домов 

при подстанциях Татищевская, Александровская, 

Липовская, Кологривовская и Елизаветинская, входящих в Татищевский уча-

сток Правобережных электросетей «Саратовэнерго».
745

Вскоре после этого он 

уходит из Татищевского РЭС и эту должность занимает Путяков Александр 

Сергеевич. Но уже в 1972 году он переходит на работу в Аткарское отделение 

Энергосбыт «Саратовэнерго», в чьѐм ведении находился Татищевский район. 

Ему на смену приходит Фролов Александр Семѐнович. 

 

 

Немного о сберкассе. 

 

24 января 1968 года под строительство нового здания для центральной 

сберкассы был выделен земельный участок 0,05 га в переулке за зданием рай-

онной библиотеки.
746

Однако 30 апреля того же года под строительство сберкас-

сы был выделен другой участок – 0,06га на улице Советской, на месте сноси-

мых домов гр. Дьяконова А.Н. и Сергеевой А.И.
747

Но и это место оказалось не 

окончательным выбором, позже здесь построят новое здание Госбанка. 11 де-

кабря 1968 года на улице Советской под строительство сберкассы принимают 

решение снести жилой дом № 30.
748

22 мая 1970 года под строительство сбер-

кассы было выделено место между существующими зданиями Райисполкома и 

детского сада по улице Советская № 6.
749

 

Но лишь 8 июля 1970 года окончательно выбор был сделан в пользу зе-

мельного участка на свободной площадке против здания детской библиотеки на 

улице Коммунистической.
750

 Здание было построено в 1971 году. С вводом его 

в эксплуатацию старое здание сберкассы 11 августа 1971 года было решено 

 
Один из ветеранов Тати-

щевского РЭС – Зарецкий 

Николай Михайлович, про-

работал электромонтѐром 

со дня основания Татищев-

ского участка до выхода на 

пенсию. 
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снести.
751

Хотя новое здание было введено в эксплуатацию только 30.09.1971.
752,

 

а принято на баланс только 29.04.1972.
753

 

 

 
Старое здание Сберкассы. Слева видно двухэтажное здание КБО(типографии).Снесено в 

1971 году. 

 

 

 

Генерал Фокин Николай Захарович. 

 

23 июля 1968 года на заседании исполкома Татищевского поссовета рас-

сматривали заявления о выделении земельных участков под жилищное строи-

тельство. Среди прочих было рассмотрено заявление Татищевского хлебопри-

ѐмного пункта, рассмотрев которое, ему был предоставлен участок под по-

стройку одноквартирного жилого дома по улице Коммунистической, продол-

жение улицы Советской № 78 – бывшая усадьба генерала Фокина.
754

 

С Татищевом было связано много генералов, но все они проходили здесь 

службу, а был один, который остался здесь жить после ухода в отставку. 

Фокин Николай Захарович родился в  1893 году. В РККА с 1918, член 

ВКП (б), участник гражданской войны (с декабря 1918 на Западном фронте, 

был ранен). 
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Фокин Николай Захарович 14 марта 1936 года получил звание полковни-

ка. В 1938 году награждѐн медалью «ХХ лет РККА» 

В 1939-1940 годах участвовал в Финской 

войне. В 1940 году награждѐн орденом «Красного 

Знамени».  

К началу Великой Отечественной войны он 

опять в строевых частях, был начальником артил-

лерии 1-го механизированного корпуса, в звании 

полковника, впрочем, это все еще были автоброне-

танковые войска. А в годы войны поднялся до ко-

мандующего артиллерией 26-й армии (4-е форми-

рование, расформирована армия в августе 1945г.), 

правда, одной из самых маленьких и незначитель-

ных. В ноябре 1944 года был награжден орденом 

Кутузова 2 степени. 

После разгрома финских войск в Выборгской 

и Свирско-Петрозаводской наступательных опера-

циях 26-я армия на кестеньгском и ухтинском направлениях вышла на совет-

ско-финскую границу.15 ноября армия выведена в резерв Ставки ВГК. 28 янва-

ря 1945 г. ее полевое управление передано 3-му Украинскому фронту. 

К сожалению, о дальнейшей судьбе Николая Захаровича Фокина, нам не 

известно вплоть до 1964 года. 

Переезд Николая Захаровича Фокина в Татищево, связан, скорее всего, с 

его назначением на Татищевский артполигон, но подтверждения этому найти, 

пока не удалось. 
 

В Татищево, уже будучи в отставке, Николай Захарович жил по адресу 

ул. Советская 78. В 1964 году он переезжает на жительство в Саратов, но про-

сит сельсовет оставить за ним часть бывшего участка с садом. 

10 сентября 1964 года Исполком Татищевского сельского Советаприни-

мает решение: «Рассмотрев заявление генерал-майора в отставке Фокина Ни-

колая Захаровича с просьбой закрепить за ним приусадебный участок в разме-

ре 0,094 га, на котором им выращен сад, свой дом гражданин Фокин Н.З. пере-

даѐт безвозмездно государству, получая взамен в г. Саратове коммунальную 

квартиру, исполнительный комитет Татищевского сельского Совета депута-

тов трудящихся РЕШАЕТ: 1. Закрепить пожизненно приусадебный участок в 

с. Татищево по ул. Советской около дома № 78 в размере 0,094 га».
755

 

17 октября 1966 года Николай Захарович захочет продать свой участок с 

садом другому жителю Саратова, но поссовет не разрешит. 23 июля 1968 года 

Татищевский поссовет примет решение о выделении земельного участка Тати-

щевскому Хлебоприѐмному пункту под постройку жилого. 

 Умер Николай Захарович в 1969 году. 

 

 
Фокин Николай Захарович 
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Заявление Н.З. Фокина
.. 
Архив ТМР Ф.73. О.1. Д.131 Л.232 
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Встреча с писателями. 

 

В начале августа 1968 года Татищево посетила группа писателей. Как писала 

газета «Сельская жизнь»: «Со своим творческим отчѐтом перед татищевцами  

выступили драматург В.М.Костин, по-

этесса М.К.Агашина, критик 

И.Л.Гринберг и другие. На память о 

пребывании в районе писателей сфото-

графировала внештатный фотокорре-

спондент Д.Ростункова».
756

 К сожале-

нию фотография в газете была малень-

кая и сделать еѐ больше без потери ка-

чества не получилось. Жаль, что указа-

ны в заметке не все члены группы. Про 

тех кто указан скажем немного: Костин 

Владимир Матвеевич(17.12.1920, г. Наровчат – 3.11.1982, г. Волгоград), поэт, 

драматург. Член Союза писателей СССР (на фото в самом верху). Первая книга 

стихов «Утро моего года» (1950). Являлся автором песни «Песня о побе-

де». Маргарита Константиновна Агашина (29.02.1924, Ярославль — 04.08.1999, 

Волгоград) — поэтесса, автор песен, член Союза писателей СССР (на фото во 

втором ряду первая справа). Настоящая известность к Маргарите Агашиной 

пришла после исполнения Людмилой Зыкиной песни «Растѐт в Волгограде бе-

рѐзка» на еѐ стихи. Ей же принадлежат слова песни «А где мне взять такую 

песню», очень популярную в начале 1970-х годов. Известный литературный 

критик Иосиф Львович Гринберг(1906 – 1980) написал десятки книг, посвя-

щенных советской литературе и проникнутых искренней любовью к ней.  

 

 

Татищевский Дом пионеров. 

 

6 октября 1968 года в районном центре Татищево был организован Рай-

онный Дом пионеров и школьников который находился по улице Лагерной те-

перь улица Героя Советского Союза Г.Ф.Шигаева (недалеко от КПП 

п.Светлый) в бывшей барской усадьбе Феокритовых. Интересна история обра-

зования этого учреждения.  

Ученица третьего класса Татищевской школы Алексеева Татьяна (сейчас 

она заслуженный учитель Российской Федерации, Почѐтный гражданин Тати-

щевского района Симулкина Татьяна Николаевна) написала письмо в газету 

«Пионерская правда» о том, что мечтает, чтобы в поселке Татищево появился 

Дом пионеров для развития детей по интересам.  

 6 октября 1968 года по решению Райисполкома был открыт Дом пионе-

ров и школьников. Первым директором был назначен Евгений Васильевич 

Слупский. В Доме пионеров работали кружки: драматический, танцевальный, 

 
Фото на крыльце Райкома партии. 
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«Умелые руки», «Юный натуралист», радиотехнический, туристко-

краеведческий, а самые маленькие занимались в октябрятском кружке «Звез-

дочка».  
 

 
Бывший дом пионеров на улице Шигаева. 

 

 В 1986 году Районный Дом пионеров и школьников переехал в бывшее 

школьное здание по ул. Калинина 17Б, где так же продолжалась активная твор-

ческая деятельность.  

 Через некоторое время снова новоселье, теперь уже в просторное боль-

шое двухэтажное здание, расположенное по улице Героя Советского Союза 

А.А.Лапшова (теперь Детская школа искусств). 

 По велению времени в 1994 году Районный Дом пионеров и школьников 

был переименован в Центр детского творчества. 
 

 
В 1968 году на перроне железнодорожного вокзала открылся киоск Союзпечати. Фото 

«Сельская жизнь» 06.06.1968. 
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Татищевская футбольная команда, занявшая 2-е место в областном турнире, состоявшем-

ся 8-14.07.1968. 

 

 

1969 год. 

 

Из документов 1969 года известно: 

 

28.04.1969 на должность председателя комитета физкультуры и спорта назна-

чен Дубов Валерий Владимирович.
757

 

Директор кирпичного завода Николаев Н.Б. 

 

 14 февраля 1969 года Татищевским Райисполкомом были выделены сред-

ства на изготовление проектной документации по газификации посѐлка Тати-

щево.
758

 

25 марта 1969 года под строительство газообменного пункта был выделен 

земельный участок 1га. На окраине посѐлка между межколхозной птицефабри-

кой и прудом.
759

 

3 июня 1969 года в Татищевский район прибыла делегация из Украины – 

участники декады Украинской литературы и искусства. 

Деятели украинской культуры встретились с представителями партий-

ных, советских, общественных организаций, учреждений культуры, передовика-

ми производства. Творческий коллектив представителей Украины выступил с 

концертами в Кувыке и Идолге. 
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Встреча украинской делегации в Татищево. Гостей встречал председатель поселкового Со-

вета А.А.Всемирнов. 
 

11 июня 1969 года в связи со строительством 22-х квартирного жилого 

дома по улице Красноармейской, было принято решение 

   «1. Изъять из приусадебного участка гр. Колисниченко А.С. по улице Красно-

армейской дом 41, земельный участок 115,2 кв.м. 

2. Изъять из приусадебного участка гр. Киселѐва Г.И. по улице Красно-

армейской дом 42, земельный участок 194 кв.м. 

3.Изъять из приусадебного участка гр. Рыбакова Ю.М. по улице Красно-

армейской дом 43, земельный участок 360 кв.м.».
760 

 25.06.1969 года 22-х квар-

тирный дом на улице Красноармейской № 33 был введѐн в эксплуатацию.
761

 

11 июня 1969 года произошло ещѐ одно изъятие приусадебных участков. 

На этот раз на улице Калинина и Чапаева. Из участка дома № 63 гр. Гордеевой 

А. по улице Калинина и гр. Пыняева В.Ф. на участке улица Чапаева дом № 96 

были изъяты участки 34 кв.м и 252 кв. м соответственно в пользу Пищекомби-

ната, как прилегающие к нему.
762

 

10 сентября 1969 года Райисполком выделяет кирпичному заводу два зе-

мельных участка под строительство двух 16-ти квартирных домов на улице 

Красноармейской за складом КЭЧ в восточном направлении.
763

 

18 сентября под строительство районной типографии выделяется земель-

ный участок 0,2 га между жилым домом № 14 по улице Советской и зданием 

Райисполкома.
764

 

4 декабря 1969 года Райисполком принимает решение о сносе дома, в ко-

тором располагались поселковый Совет, дом колхозника и мастерская КБО, под 

строительство нового здания Райисполкома.
765
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4 декабря 1969 года Михайловской птицефабрики выделяют земельные 

участки «под строительство 16-ти и 22-х квартирных домов в районе «Сель-

хозтехника», обозначенные на схеме застройки под №№ 11,12,14,15 и 16. Под 

строительство магазина на 4 рабочих места выделен земельный участок под № 

13».
766

Магазин – это современный магазин ИП Ляушева напротив лицея. 

15 декабря 1969 года в Татищево открыт медвытрезвитель на 5 коек.
767

 

 

 

Театр кукол «Светлячок». 

 

Народный театр кукол «Светлячок» известен далеко за пределами Тати-

щевского района. В Доме культуры р. п. Татищево он возник в 1969 году как 

кружок кукольников с добрым названием «Малышок». Его основателями были 

Мария Афанасьевна Цихотская и Надежда Антоновна Романова. В апре-

ле 1970 года в г. Саратове проходил первый смотр самодеятельных театров, где 

«Малышок» показал один из своих первых спектаклей «Дед Мороз» М. Шури-

новой. За постановку этой сказки коллектив был награжден Дипломом I степе-

ни, после чего в 1971 году молодому, растущему, интересному театру было 

присвоено звание «Народный», это явилось признанием не только его успехов, 

но и мощным стимулом в дальнейшей работе. 
 

 
Театр «Светлячок» («Малышок»). Первые репетиции. 
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В 1973 году театр снова блеснул на областном смотре в г. Саратове, заво-

евав звание Лауреата постановкой пьесы Е. Чеповецкого «Ай, да Мыцык!».  

В 1975 году в рамках 1 Всесоюзного фестиваля самодеятельного художе-

ственного творчества трудящихся 1974 – 1978 гг. театр принял участие в об-

ластном фестивале со спектаклем по пьесе С. Образцова и С. Преображенского 

«Большой Иван». За художественное решение спектакля и патриотическое вос-

питание детей коллектив был награжден Дипломом I степени. Последним спек-

таклем, поставленным в 1980 году Н. А. Романовой и М. А. Цихотской, был 

спектакль «Никита Кожемяка и змей Горыныч» Е. Тудоровской, В. Метальни-

кова. Думалось, что с уходом руководителя, театру предстоит пережить период 

перестройки и ломки. Но с приходом в коллектив нового режиссера Светланы 

Владимировны Плугиной этого не произошло. 

В начале 1981 года коллектив с обновленными декорациями и костюмами 

для кукол выехал с этим спектаклем на областной смотр любительских театров 

кукол, где получил Диплом I степени. 

В 1981 году коллективу выделили большую комнату, которую постепен-

но оборудовали под театр – сделали сцену, стационарное освещение, ярко рас-

писали зрительный зал на 100 мест, для зрителей купили пуфики. В 1984 году 

«Светлячок» в очередной раз успешно подтверждает звание «народный коллек-

тив» спектаклем «Гусѐнок» Н. Гернет. 

В 1985 году режиссером театра становиться Надежда Петровна Филатова. 

В 1990 году на зональном конкурсе в рамках третьего Всероссийского 

фестиваля народного творчества народный театр кукол «Светлячок» был отме-

чен Дипломом I степени.  

В 1994 году режиссером театра «Светлячок» становится Татьяна Евгень-

евна Стырова. Свое 30-летие народный театр кукол отметил нетрадиционной 

постановкой повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики», который на об-

ластном фестивале конкурсе любительских театров кукол получает Диплом II 

степени. В юбилейный сезон театр выпустил эстрадную программу «Необык-

новенный концерт», затем осуществил еще две постановки: спектакль «Три 

медведя» Г. Сапгира и спектакль «Хохлик» С. Ковалева. Последний спектакль 

был удачей театра, и по праву был удостоен Диплома I степени на областном 

фестивале любительских театров. Также, в связи с 30-летием со дня основания 

коллектива, Министром культуры «Светлячок» награждается Почѐтной грамо-

той за большой вклад в развитие эстетического воспитания подрастающего по-

коления и развитие искусства театров кукол. 

В 2006 году Министерством культуры Саратовской области, Областным 

центром народного творчества был выпущен сборник «Золотой фонд народного 

творчества», куда вошѐл Татищевский Народный театр кукол «Светлячок». 

В 2017 году «Светлячок» в очередной раз подтвердил звание «Народный 

коллектив», удостоившись высокой награды Гран-При областного конкурса ис-

полнителей в жанрах фольклорного театра и зрелищных форм традиционного 

искусства народов, проживающих на территории Саратовской области «Вдоль 
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по улице». Участницы театра получили 4 Специальных Диплома за лучшие жен-

ские роли, Специальным Дипломом за лучшую режиссуру награждена руково-

дитель коллектива Татьяна Евгеньевна Стырова. 
 

 
Актрисы театра «Светлячок».2010-е годы. 

 

 

Немного о кирпичном заводе. 

 

9 апреля 1969 года Татищевский Райисполком рассматривал вопрос «О 

состоянии производственной деятельности Татищевского кирпичного завода». 

Отмечалось улучшение работы завода, план реализации кирпича за 1 квартала 

был выполнен на 100 %, производство кирпича перевыполнено в 2 раза, а в 

сравнении с 1968 годом увеличилось в 5 раз. Были выполнены работы по до-

стройке 16-ти камерной печи обжига и печь была пущена в эксплуатацию. Од-

нако завод продолжает оставаться в тяжѐлом положении вследствие того, что 

круглогодовой завод не достроен. Качество кирпича продолжает оставаться 

низким. Для соблюдения технологии по производству кирпича не хватает 25 

рабочих, но привлечь их завод не имеет возможности из-за отсутствия жилья. 

Было принято решение «Обратить внимание начальника областного управле-

ния строительных материалов тов. Трофимова П.П. на срочную необходимость 

оказания заводу помощи в средствах механизации и просить ускорить поставку 
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заводу необходимого оборудования. Потребовать от начальника Татищевского 

участка правобережных предприятий электрических сетей тов. Аникина Н.В. 

устранить в срок до 20 апреля 1969 года недостатки в снабжении завода элек-

троэнергией и принять меры к изысканию и установке на заводе дополнитель-

ного трансформатора мощностью 180 кВА. Поручить начальнику конторы 

коммунальных предприятий предусмотреть выполнение работ по прокладке 

водопровода в посѐлок «Колхозный» с расчѐтом последующего подключения с 

этой линии кирпичного завода».
768

 

10 сентября 1969 года кирпичному заводу выделяют земельный участок 

на улице Красноармейской под строительство двух 16-ти квартирных домов.
769 

 

 
Здание детской библиотеки на улице Коммунистическая. 1960-е годы. 

 

 
Площадка «для выгула детей». Судя по расположению на заднем плане кинотеатра «Заря», 

площадка находилась примерно на входе в стадион «Олимп». 
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В 1960-х годах о них писали в газетах: 

 

   
Колесникова  

Мария Дмитриевна. 

Заведующий магазином 

«Одежда». 24.04.1965. 

Семѐнова  

Нина Ивановна. 

КБО. Швея. 

29.06.1965. 

Алмаев 

Анатолий Сергеевич. 

Железная дорога. 

31.07.1965.  

   
Спирина Прасковья. 

Официантка столовой. 

31.07.1965. 

Перфилов Пѐтр Иванович. 

Народный судья. 

18.12.1965. 

Новикова Анна Григорьевна 

Заведующая лабораторией 

райбольницы. 03.02.1966.. 

   
Афанасьева  

Галина Александровна.  

Молокозавод. 

Лаборантка. 08.03.1966. 

Иванова 

Валентина Антоновна. 

Татищевская бригада  колхоза 

им. Ленина. Доярка. 

19.05.1966. 

Максимов 

 Анатолий Петрович.  

Железная дорога.  

Дежурный по станции. 

02.06.1966. 
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Ягубов  

Степан.  

Сельхозтехника.  

Токарь. 16.03.1967. 

Нежутин  

Пѐтр Павлович. 

 Сельхозтехника.  

Токарь. 30.04.1967. 

Лукинов 

Александр Васильевич.  

РУС.  

Техник связи.14.10.1967.  

   
Филиппов  

Иван Васильевич. 

 Отдел милиции. 21.10.1967. 

Солов  

Сергей Карлович. 

 Сельхозтехника.  

Токарь. 04.01.1968. 

Кирясова  

Валентина Ивановна. Же-

лезная дорога.  

Стрелочница. 17.08.1968. 

   
Алексеев  

Николай Евгеньевич. Желез-

ная дорога. 

 Весовщик. 11.01.1968. 

Сибряев  

Михаил Андреевич.  

МСО (МПМК).  

Пилорамщик. 13.01.1968. 

Андрианов  

Виктор Антонович.  

Железная дорога.  

Стрелочник. 30.09.1969. 
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Васильев Н.Д.  

МСО (МПМК).  

Экскаваторщик. 09.01.1968. 

Кузьмин Пѐтр Иванович. 

Райпотребсоюз. 

 Шофѐр. 03.10.1968. 

  

Дементьев Николай Кузьмич. 

 КБО.  

Мастер головных уборов. 13.02.1969. 

Тягунова Мария Дмитриевна.  

Михайловская ПФ.  

Птичница. 17.05.1969. 

  
Толкунова Александра Михайловна.  

КБО.  

Парикмахер. 18.02.1969. 

Ивановы Николай Фѐдорович и  

Мария Прохоровна.  

Аптека. 20.05.1969. 
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1970-е годы. 

 

 

1970 год. 
 

Из документов 1970 года известно: 

 

Райвоенком – Матыкин Б.Ф. 

 

7 января1970 года с баланса комбината коммунальных предприятий и 

благоустройства были списаны: «парк стоимостью 1345 рублей, который был 

заложен на территории погрузочно-разгрузочной площадки. В настоящее время 

деревья в парке погибли, а штакетная изгородь пришла в негодность. Бывшую 

танцевальную площадку стоимостью 968 рублей, которая была построена в 

парке у реки Идолга и в настоящее время пришла в негодность».
770

  
  

 
Будущий «Сквер «Юбилейный». 1970 год. 

 

11 февраля в Татищевской школе в старших классах было введено авто-

дело.
771

  

8 июля 1970 года было принято решение «в целях создания площадки под 

строительство здания сберкассы» снести пришедшее в негодность деревянное 

строение энергобазы Татищевского районного узла связи.
772
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6 августа 1970 года было принято решение часть улицы Красноармейской, дома 

с № 32 по № 62 переименовать в улицу Аткарскую.  А жилой массив Михай-

ловской птицефабрики получил название – улицы Северной.
773

  

26 августа 1970 года Поссовет просил райисполком выделить 10 га под 

жилищное строительство в продолжение улиц Советская и Коммунистическая 

из земель колхоза им. Ленина 

В сентябре 1970 года Решением Райисполкома было поручено «Руково-

дителям организаций обеспечить своевременное приобретение и завоз поса-

дочных материалов на осеннюю посадку 1970 года декоративных деревьев: 

 

Коммунальная контора 

Киреев Н.К. 1000 шт. 

Михайловская птицефабрика Васильев Д.В. 1000 

Межколхозная птицефабрика Мамонов В.А. 600 

МПМК Галкин А.Т. 300 

Кирпичный завод Николаев Н.Б 500 

РО «Сельхозтехника» Борисов Н.А. 500 

Ветлечебница Ячменников В.С. 100 

Молочный завод Забросаев Д.Ф. 500 

ХПП Мизунов В.А. 300 

Бойня Кузнецов П.Н. 50 

Райпотребсоюз Холодѐнов В.Г. 200 

Инкубаторная станция Королѐва Н.М. 100 

Сельэнерго Аникин Н.В. 50 

Энергосбыт Гутаревич А.В. 50 

Райпищекомбинат Данилов П.Ф. 100 

РСУ Филиппов 150 

Райбольница Поляков П.С. 200 

 

5700 деревьев должны были высадить в Татищево. Целый лес. 

24 сентября газета «Сельская жизнь» писала о сдаче первого 16-ти квар-

тирного дома «на северной окраине рабочего посѐлка» где «ведѐтся строитель-

ство жилого городка для рабочих и служащих» Михайловской птицефабрики. 

Первыми жителями будущей улицы Северной стали «передовая птичница 

О.А.Наронова, шофѐр Сергей Варушин, супруги Кретовы и Дубовик, бригадир 

цеха маточного стада В.Е.Сергеева, главный инженер строитель Ю.Т. Галан-

цев». 

8 октября 1970 года директора Пищекомбината Данилова П.Ф. за срыв в 

организации производства и реализации продукции от занимаемой должности 

отстранили. Временно обязанности возложили на технорука Агурееву В.С.
774

  

В 1970 году идѐт активное строительство двухэтажных домов на улице 

Кирова. 
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Немного о кирпичном заводе. 

 

В 1970 году в руководстве завода мы видим Николаева Н.Б. – директор, 

Маслова А. – главный бухгалтер, Картамыш З.В. – экономист. В 1970 году за-

вод выпустил 3350 тыс. штук кирпича, что на 50 тыс. больше чем в 1969 году. В 

1970 году завод впервые справился с выполнением производственной програм-

мы без привлечения рабочей силы из учреждений и организаций района.
775

 В 

1970 году завод считался планово-убыточным предприятием (как впрочем, 

наверное, и всегда). Убытки на 1970 год составляли 43 тыс. рублей, которые 

должны были погашаться за счѐт финансирования областного фонда перерас-

пределения прибыли в сумме 19,8 тыс. рублей и из местного бюджета – 30 тыс. 

рублей. Сверхплановые убытки на 1 сентября 1970 года по заводу составили 5 

тыс. рублей.
776

  

В 1971 году газета «Сельская жизнь» писала о 

коллективе формовочного цеха кирпичного завода. 

Отмечалась работа мастера Петра Ивановича Лап-

шина, заливщиц Анны Васильевны Лапшиной и 

Анны Николаевны Скворцовой. Заливщицы – это 

те, кто заливает глину водой в глиномялке. Работа 

была очень ответственной, так как от качества их 

работы зависел весь дальнейший процесс производ-

ства кирпича. Отмечен был Николай Филиппович 

Макаров – шихтовщик. В обязанности шихтовщика 

входило управление механизмами загрузки, приго-

товление шихты для производства кирпича, наблю-

дение за работой транспортеров. Шихтами обычно 

называют исходные смеси, использующиеся в вы-

сокотемпературных процессах. Формовщица Ва-

лентина Васильевна Макрушина была занесена на 

районную доску почѐта. Отмечалась в этой статье и работа слесаря Фѐдора 

Ивановича Удалова.
777

  

5 августа 1977 года директор Татищевского кирпичного завода Николаев 

Н.Б. был снят с работы «ввиду безответственного руководства предприяти-

ем».
778

   

В 1977 году, согласно статистического отчѐта, Татищевский кирпичный 

завод входил в систему мелиорации и водного хозяйства. Имел в своѐм распо-

ряжении 1 трактор ДТ-75М, 1 грейдер и 1 эксковатор.
779 

Три самосвала ГАЗ-

93Б, 1 ГАЗ-51, 1 ГАЗ-53 САЗ-3505 – самосвал.
780

  

17 мая 1978 года директором завода показан Щур В.И. Завод по итогам 1 

квартала 1978 года выполнил план только на 74 %.  

В 1978 году в районе действовало 35 товарищеских судов избранных в 

различных организациях, был такой и на кирпичном заводе. Председателем то-

варищеского суда был Боженов П.А. 

 

Петр Иванович Лапшин. 
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Больше всего газета писала о работниках кирпичного завода в 1972 году: 

  
Владимир Георгиевич Трофимов – сле-

сарь. СЖ-08.05.1972 

Виталий Алексеевич Андреев – сварщик. СЖ 

– 27.05.1972 

  

Плотник Павел Иванович Киселѐв. СЖ 

– 06.06.1972 

Михаил Савельевич Прищепа – выставщик. В 

его обязанности входило доставать кирпич 

из печи после обжига. СЖ – 06.11.1972 
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Фотоэкскурсия. Год 1970-й. 

 

 
Аптека 

 

 

 

 

 
Библиотека. В этом здании библиотека размещалась с 1957 по 1979 год. Снесено. 
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Больница. Сейчас стационар. 

 

 
РУС. Сейчас суд. 
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Сберкасса. Сейчас почта. 

 

 
Детские ясли. Сейчас Пенсионный Фонд. 
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Гастроном № 2. Сейчас «Магнит-косметик». 

 

 
Комиссионный магазин. В настоящее время на этом месте магазин «Рубль-бум». 
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Прокуратура. Сейчас мебельный магазин «Комфорт» на улице Чапаева. 

 

 

 

 
Клуб строителей на улице Шигаева. Позднее ДОСААФ. 
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1971 год. 

 

Из документов 1971 года известно: 

 

22.06.1971 главным врачом районной больницы стал Дьяконов Николай Павло-

вич. Освобождѐн приказом № 51 от 01.09.1975.
781

  

Начальник станции Татищево Горин В.И. 

Начальник Милиции Лобачев Г.Н. 

 

 9 февраля 1971 года было принято решение «В связи с тем, что дальней-

шая разработка песчаного карьера в районе артполигона угрожает водоснабже-

нию р.п. Татищево прекратить дальнейшую разработку карьера и перенести его 

на юго-восточный склон». 

10 февраля было принято решение о выделении земельного участка 0,1 га 

под строительство Татищевской машино-счѐтной станции. «Участок располо-

жен на улице Красноармейской, на расстоянии 10 метров от магазина «Уни-

вермаг» в восточном направлении на месте старых строений жилых домов № 

23,24, 26 и сараев подлежащих сносу».
782

  

7 июля 1971 года было принято решение о передаче с баланса дирекции 

киносети на баланс Татищевского Дома культуры кинотеатр «Юность». 
783

  

20 августа 1971 года председателя поссовета 

Всемирного Анатолия Александровича освобожда-

ют в связи с поступлением в высшую партийную 

школу. Выбирают Сплюхина Петра Васильевича. 

25.01.75  Сплюхина освобождают в связи с перево-

дом на другую работу. Обязанности возложили на 

утверждѐнного тут же исполняющего обязанности 

заместителя председателя исполкома Мизунова 

Виктора Александровича. 

Но уже 26.03.75 снова избирают председате-

лем Сплюхина П.В. – зам председателя Совета 

МПМК по отработке. Он проработал до 04.07.1977, 

когда его освободили в связи с переводом на дру-

гую работу - председателем Райплана. Избран был 

Мамонтов Владимир Петрович – управляющий РО 

«Сельхозтехника». 
Сплюхин Петр Васильевич. Родился 22.08.1926 в с. Вязовка. В 1943г был 

призван в армию. К мирной жизни вернулся только в 1950 году. Работал заве-

дующим сберкассой, председателем Татищевского поселкового совета, заведу-

ющим Райсобеса. 

11 августа 1971 года, в связи с вводом в эксплуатацию нового здания 

сберкассы, старое здание было решено снести.
784

 Хотя новое здание было вве-

дено в эксплуатацию только 30.09.1971.
785

  

 
Сплюхин 

Петр Васильевич. 

(1926-2021) 
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22 декабря 1971 года Татищевским Райисполкомом было принято реше-

ние направить ходатайство в Облисполком о разрешении изъять из земель Та-

тищевского военного лесничества земельный участок площадью 10 га с согла-

сия командующего войсками ПриВО и отвести этот участок в постоянное поль-

зование Татищевскому поссовету под строительство парка культуры и отды-

ха.
786

  

 

Немного о Татищевской МПМК. 

 

В июле 1968 года Татищевская МСО реорганизуется в Татищевскую 

МПМК. 

30 октября 1968 года особым решением Райисполкома были утверждены 

акты ввода объектов Татищевской МПМК в эксплуатацию: по колхозу Ефимо-

ва-Саратовца – 2 жилых дома, по колхозу «Октябрьский» АТС на 50 номеров и 

школа на 280 мест, кроме этого ещѐ 4 жилых дома по различным колхозам и 

пионерский лагерь на 120 мест (к сожалению, о каком лагере идѐт речь, выяс-

нить не удалось).
 

В 1969 году МПМК начинает строительство двухэтажных многоквартир-

ных домов в рабочем посѐлке Татищево. 
 

 
«Офис» межколхозной строительной организации на ул. Крупской.1970г.. 

 

 

3 марта 1970 года особым решением Райисполкома были утверждены ак-

ты ввода объектов Татищевской МПМК в эксплуатацию: 
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По колхозу им. Ленина – административное здание с котельной,  по кол-

хозу «Память Ильича» клуб на 200 мест и 2 жилых дома, по колхозу им. Дзер-

жинского – мастерская, телятник и жилой дом, по колхозу им. Крупской – га-

раж и жилой дом, по колхозу им. 1-го Мая – телятник, по колхозу им. Кирова – 

кузницу, по колхозу «Октябрьский» - коровник, колхоз им. Чапаева – жилой 

дом, колхоз им. Калинина – коровник, овощехранилище, зерносклад, АТС, дет-

ский сад и 3 жилых дома, колхоз им. Жданова (с. Гремячее) – зерносклад и те-

лятник, колхоз им. Ефимова-Саратовца – детский сад и 5 жилых домов, кроме 

этого на базе самой МПМК были построены склад 600 кв.м. и пилорама. 

2  декабря 1971 года по рекомендации Бюро Райкома КПСС и приказа по 

Саратовскому Облколхозстройобъединению начальником МПМК был назначен 

Некрасов Иван Иванович. Назначение было не случайным, 1971 год МПМК за-

кончила с убытком. Районное руководство посчитало нужным сменить руково-

дителя организации. 

В 1972 году было сдано уже 40 объектов, в т.ч. 11 животноводческих по-

мещений. МПМК из убыточной стала прибыльной. В 1973 году объѐм строи-

тельных работ вырос до 1 млн. 600 тыс. рублей, в 1974 он приблизился к 2 мил-

лионам. За три года прирост увеличился более чем в два раза. 

Хорошими организаторами производства зарекомендовали себя бригади-

ры Н.А.Афанасьев, М.С.Степанов, В.И.Щур. 1 мая 1975 года газета «Сельская 

жизнь» писала о перевыполнении плана строительных работ за четыре месяца 

коллективом МПМК на 58%. Прирост к уровню предыдущего года составил 61 

%. Особо отмечалась работа бригад Виктора Александровича Янина и Анато-

лия Сергеевича Мишутина. Коллектив пилорамщиков, возглавляемый Михаи-

лом Андреевичем Себряевым. Отмечены за ударный труд водитель Иван Мит-

рофанович Трусов, крановщик Василий Васильевич Юнин, слесарь Николай 

Васильевич Ерѐмин.  

 

 
Мотопробег Татищевской МПМК ко Дню Победы 1975 года. На заднем плане здание 

конторы МПМК. Из собраний Татищевского краеведческого музея. 

 



390  

 

 
На первомайской демонстрации, движение колонны МПМК по улице Красноармейской в 

сторону площади. 1974г. 

 

 
Вручение Красного знамени председателю МПМК Некрасову Ивану Ивановичу. 1976 год. 
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По итогам социалистического соревнования в 1975 году Татищевская 

МПМК заняла первое место в области. 

Иван Иванович Некрасов возглавлял МПМК до 1981 года. Ему на смену 

пришѐл В.П.Куликов. 

 

 

Немного о «Кнопочной». 

 

В 1971 году в Татищево было начато производство канцелярской кнопки 

филиалом Прибороремонтного завода по адресу ул. Крупской 84. Было постро-

ено новое здание, завезено оборудование. Начальником производства была 

назначена А.В.Ноздрина. Три человека трудились на станках, и пять упаков-

щиц, включая А.В.Ноздрину, составляли весь коллектив. 

13 апреля 1983 года филиалу Прибороремонтного завода в Татищево раз-

решили произвести реконструкцию цеха по производству канцелярской кнопки 

на улице Крупской 84. 
787

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Упаковщица Вера Ивановна Коннова. 

«Сельская жизнь» 24.02.1972 

Наладчик кнопочных автоматов Виктор 

Михайлович Афанасьев. «Сельская 

жизнь» 29.02.1972. 
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1972 год. 

 

Из документов 1972 года известно: 

 

12.01.1972 – показаны: главный врач района Дьяконов Н.П., начальник комму-

нальной конторы Максимов В.А. 

Директор Михайловской ПТФ - Васильев Д.В. 

13.09.1972 - уже Татищево-5, но ещѐ побведомствены Татищевскому Райиспол-

кому. 

 

16 февраля 1972 года был утверждѐн акт комиссии о ликвидации здания 

бывшего Дома культуры. «В связи  с тем, что бывшее здание Дома культуры в 

рабочем посѐлке из-за ветхости в течении 2-х лет не используется и в связи со 

строительством административного здания райисполкома подлежит сносу. По-

ручить заведующему отделом культуры реализовать здание районному потре-

бительскому обществу на слом за 450 рублей».
788

  

6 марта 1972 года из земель РО «Сельхозтехника» выделяется участок 

0,15 га Татищевскому участку Саратовского ПМК «Саратовсельхозмонтаж» по 

производственную базу.
789

 В настоящее время база принадлежит ООО «Газ-

пром газораспределение Саратов». 

29 апреля 1972 года конторе «Татищевомежрайгаз» для строительства 

пункта обмена баллонов сжиженного газа выделяется участок 1825 кв.м. на се-

верной окраине Татищево. Участок ограничен с юга прудом на овраге Чечера с 

севера полевой дорогой.
790

  

29 апреля на баланс центральной сберкассе было передано вновь постро-

енное здание на улице Коммунистической.
791

  

29 апреля 1972 года было принято решение Райисполкома «О создании 

базы отдыха и выделении средств на зарыбление пруда р.п. Татищево». В ре-

шении говорилось: «В целях организации культмассового отдыха трудящихся и 

детей р.п. Татищево на пруду р.п. Татищево организавать культбазу. Обязать 

председателя районного общества охотников и рыболовов тов. Бульканова под-

готовить пруд к зарыблению, т.е. провести все необходимые мероприятия по 

очищению пруда от окуня. Обязать Райфинотдел изыскать средства на закупку 

50 тыс. штук малька карпа-годовика в сумме 2,5 тыс. рублей. Обязать районное 

общество охотников и рыболовов произвести озеленение пруда привлекая к 

этой работе членов общества в счѐт отработки положенного минимума часов, а 

также привлекая к этой работе комсомольцев».
792

  

12 сентября 1972 года было принято решение присвоить названия пере-

улкам в рп. Татищево: 

1) с улицы Красноармейской на ул. Советскую в районе Сберкассы (теперь 

почта) – Центральный, 

2) с ул.Красноармейской на ул. Октябрьскую к аллее Ильича – Тихий (теперь 

центральная площадь), 
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3) с ул. Крупской (у вертолѐта) до ул. Северной через улицы Пионерскую, Ком-

сомольскую и Кирова – Михайловский, 

4) с ул. Крупской (у дома № 8) на ул. Комсомольскую – Верхний,  

5) с ул. Чапаева на ул. Крупской (к бывшей школе) – Школьный, 

6) с ул. Идолгской на ул. Д.Бедного – Нижний, 

7) с ул. Идолгской на ул. М.Горького в районе магазина № 3 – Коммунальный, 

8) с ул. Садовой на Набережную – Садовый, 

9) с ул. Идолгской (теперь им. Лапшова) на ул. Пушкина – в районе инкубатор-

ной станции с южной стороны – Южный, 

10) с ул. Идолгской (теперь им. Лапшова) до реки Идолга – в районе инку-

баторной станции с северной стороны – Северный. 

 

13 сентября 1972 года Татищевскому участку Энергосбыт выделяют зе-

мельный участок 0,06 га под строительство административного здания в пере-

улке им. Крупской.
793

  

15 ноября 1972 года было принято решение о строительстве новой типо-

вой школы на 1000 мест в рабочем посѐлке Татищево на кооперативных нача-

лах за счѐт средств предприятий, организаций и учреждений райцентра.
794

  

22 октября 1972 года в Татищевском Доме культуры проходила встреча с 

заслуженной актрисой РСФСР Маргаритой Володиной.  

Маргарита Владимировна сыграла много ролей 

в кино, но самой известной стала роль комиссара в 

фильме «Оптимистическая трагедия». На состоявшей-

ся встрече татищевцы ещѐ раз посмотрели фрагменты 

из этого фильма. Кроме этого были показаны фраг-

менты из фильмов «Две жизни», «Каждый вечер в 

одиннадцать», «Черный бизнес» и «Три сестры». Ве-

чер прошѐл в исключительно тѐплой обстановке, зри-

тели горячо благодарили актрису за интересный рас-

сказ.
795

  

В 60-х годах Маргарита Володина была звездой 

советского кино. В 1973 году ей было присвоено зва-

ние Народной артистки РСФСР. Прохожих не остава-

лось на улицах, когда показывали фильмы с ее участи-

ем: «Огненные версты», «Арена», «Три сестры». Кар-

тина «Оптимистическая трагедия» произвела на Канн-

ском фестивале фурор. Сам Шарль Азнавур целовал ей руки. Тогда она не мог-

ла и предположить, что через 30 лет вернется в Париж, но уже не звездой, а 

обычной эмигранткой, коих тысячи. 

В 1994 году она уехала к дочери во Францию, жила в Париже. 

 
 
 

 
Маргарита Володина 
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Немного о Татищевской птицефабрике. 

 

В 1971 году на посту директора Татищевской птицефабрики Мамонова 

сменяет Малошин И.А., но он возглавляет фабрику меньше года. 

Приказом № 10 от 20.01.1972, обязанности директора от Малошина И.А.  

– принимает Лукьянов Александр Ильич, работавший до этого в колхозе им. 

Ленина парторгом. Тогда же 20.01.72 главным зоотехником принимают Щерба-

кова В.А. 
 

 
Коллектив птицефабрики на праздничной демонстрации. 1972г. 
 

 

 

Немного о Татищевском РайПО. 

 

С 1 января 1972 года система потребительской кооперации перешла на 

отраслевой принцип управления. На базе Райпотребсоюза создано Татищевское 

районное потребительское общество. В это же время были построены новые 

магазины, пивной бар, овощехранилище, кафетерий. Одним из первых в обла-

сти в  эти годы Татищевское РайПО внедрило новые формы обслуживания: 

кольцевой завоз по образцам, что дало возможность более полно ускорить про-

движение товара до покупателя, эффективно использовать рабочее время про-

давца.  
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Свой вклад в развитие торговли в районе внесли председатели районного  

потребительского общества: Хватов Николай Клементьевич (1940-1942, 1945-

1949), Иванов В.С. (1942-1943), Смирнов Л.Г. (1943-1944), Кутршлак З.И. 

(1944-1945, 1949-1951),  Майко Владимир Наумович (1951-1958), Бобков Алек-

сандр Фѐдорович (1958-1962), Манин Иван Владимирович (1962-1969, 1975-

1981), Холоденов Василий Гаврилович (1969-1971), Левашко Иван Афанасье-

вич (1971-1974), Кадышнов Василий Васильевич (1981-1985), Денисенко Вла-

димир Борисович (1985-1986), Ярославский Александр Александрович (1986-

1987), Сериков Александр Николаевич с1987года и до ликвидации РайПО 5 ав-

густа 2011 года. 

 
  

Бобков  

Александр Фѐдорович 

Манин 

 Иван Владимирович 

Холодѐнов 

Василий Гаврилович. 

   

Левашко 

Иван Афанасьевич 

Кадишнов 

Василий Васильевич 

Сериков  

Александр Николаевич 

 

Бобков Александр Фѐдорович родился в 1918 году в с. Ильиновка. Трудо-

вую деятельность начал в родном колхозе «Пробуждение деревни». После 
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окончания ФЗУ РУЖД  и, позже Энгельского кооперативного техникума, рабо-

тал на различных должностях на железной дороге в Саратове. 

 С 1942 по 1958 год занимал различные партийно-административные 

должности в Татищевском районе, в т.ч. первый секретарь Райкома ВЛКСМ (?-

1945), заместитель председателя Татищевского райисполкома. 

С 1958 года работал в потребительской Кооперации. С 1962 по 1984 – ди-

ректор универсальной базы Облпотребсоюза. 

 В 2000 году ему присвоено звание «Почѐтный гражданин Татищевского 

района». 

 

 
Во дворе Татищевской школы 1972 год. 

 

 

Немного о Татищевском РЭС. 

 

В 1972 году Дирекции Правобережных электрических сетей РЭУ «Сара-

товэнерго» выделяют земельный участок под строительство линии 35 кВ 

«Александровка-Татищево».
796

  

7 июля 1972 года на баланс Татищевского РЭС передают электролинии, 

находящиеся на балансе комбината коммунальныхпредприятий.
797 

18 апреля 1973 года Правобережным электрическим сетям под строитель-

ство базы выделяют земельный участок 0,78 га из земель Михайловской птице-

фабрики.
798
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10 апреля 1974 года в/ч 89553 отводят земельный участок 1,24 га под 

строительство высоковольтной подстанций в Татищево, на землях Михайлов-

ской птицефабрики.
799

  
 

 

 

Первый секретарь Райкома Янкевич Эдуард Борисович. 

 

Янкевич Эдуард Борисович родился 8 августа 1935 г. в г. Бугуруслане Орен-

бургской области.  

1962-1963 – первый секретарь Саратовского сельского райкома ВЛКСМ. 

1965-1969 – директор совхоза «Букатовский». 

1969-1970 – второй секретарь Саратовского сельского райкома КПСС. 

1970-1972 – Председатель Саратовского сельского Райисполкома. 

1972-1980 - первый секретарь Татищевского РК КПСС Саратовской обла-

сти; 
1980-1985 - директор треста "Птицепром" (г. Саратов). 

1985-1987 - заведующий отделом труда исполкома Саратовского областного 

Совета. 

 
Для передвижения в зимнее время в РЭСе были аэросани. 
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1987-1992 - генеральный директор производствен-

ного объединения жилищно-коммунального хозяй-

ства Саратовской области. 

1992-1994 - первый заместитель главы админи-

страции Саратовской области. 

1994 - 1996 - Глава администрации Заводского 

района г. Саратова. 

1996-2001 - советник губернатора Саратовской об-

ласти по вопросам агропромышленного комплекса. 

Награжден тремя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом "Знак Почета", орденом «За за-

слуги перед Отечеством IVстепени», двумя меда-

лями "За трудовую доблесть". 

В 2006 присвоено  звание "Почѐтный гражданин 

Татищевского района". 

 

 

 

1973 год. 

 

Из документов 1973 года известно: 

 

12.12.1973 – директором ХПП показан Кириллин И.М. 

  

10 января 1973 года под строительство нового здания РОВД выделяется 

земельный участок на улице Красноармейской.
800

  Но здание не было построе-

но. 

 4 апреля Райисполком принимает решение о строительстве гостиницы на 

улице Советской у здания районного узла связи. Под строительство должны 

были пойти под снос три жилых дома.
801

  

13 июня 1973 года был выделен земельный участок под строительство гостини-

цы на улице Советской у здания Госбанка.2-2-88-252. Но и это решение это не 

было реализовано. 

 18 апреля 1973 года под строительство административного здания для 

конторы «Межрайгаз» выделен земельный участок 0,25 га в северо-западной 

части посѐлка у здания районной больницы.
802

  

26 марта 1974 года данное решение было отменено и под строительство 

базы был выделен участок 0,25 га в северной части р.п. Татищево у здания по-

ликлиники районной больницы.
803

  

30 мая 1973 года принято решение о строительстве музыкальной школы 

на улице Крупской на приусадебном участке Татищевской школы.
804

  

          12 июля 1973 года было разрешено строительство пристройки родильного 

помещения к главному корпусу районной больницы.
805

 

 
Янкевич Эдуард Борисо-

вич 
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Укладка асфальта на Центральной площади. 1973 год. 

 

 
03.10.1973. Школьники на строительстве ДК. 
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25 июля 1973 года был выделен земельный участок 0,25 га на северной 

стороне улицы Советской у здания районного узла связи, где ранее планирова-

лось строительство гостиницы, под строительство здания Госбанка.
806

  

8 августа 1973 года был выделен земельный участок 0,22га в переулке им. 

Крупской, под строительство административного здания ВДПО и «Энерго-

сбыт».
807

 Позднее это здание было перестроено и отдано под жильѐ. 

 

 

Немного о «Транссельхозтехнике». 

 

2 марта 1973 года Саратовскому транспортному предприятию «Транс-

сельхозтехника» выделяется земельный участок 4,9 га в районе асфальтового 

завода в западной части посѐлка под строительство филиала в Татищево.
808

  

18 марта 1979 года Татищевскому транспортному предприятию «Транс-

сельхозтехника» под строительство транспортной базы был выделен земельный 

участок 4 га в северо-западной части Татищево в 300-х метрах от молокозаво-

да.
809

 Если судить по расстоянию – это как раз улица Рабочая. Здесь не совсем 

понятно. Указанное в первом распоряжении место больше подходит под описа-

ние фактического месторасположения базы «Транссельхозтехники» или в рас-

поряжении 1979 года расстояние дали слишком приблизительное, или потом 

«Транссельхозтехнику» передвинули на 1 км от молокозавода – туда, где база и 

была построена. Или она была построена все-таки в 1973 году? 

 

 
Водители «Транссельхозтехники». Фото «Сельская жизнь» 30.10.1976. 
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29 июля 1981 года Татищевской «Транссельхозтехнике» выделяют уча-

сток 5 га под размещение производственной базы в 200 метрах от асфальтового 

завода.
810

 

 

 

Заведующий РайОНО Шуфлат Орест Тимофеевич. 

 

Орест Тимофеевич Шуфлат родился 7 августа 1936 года в Польше. Жили 

они в лемковском селе Ванивка (польск. Венглювка) в настоящее время в Крос-

ненськом уезде Подкарпатского воеводства. Лемки — восточнославянское 

население Лемковщины (в горных районах на границе Украины, Польши и 

Словакии). Украинское название "лемки" (лэмкы). Историческое самоназвание 

— руснаки, русины. 

Когда в сентябре 1944 года началось принудительное выселение этниче-

ских украинцев из Польши и поляков из Украины по «Люблинскому соглаше-

нию», то согласно официальной статистике в 1944-1946 гг. из Польши в УССР 

было насильно переселено 812 688 украинцев (122 450 украинских семей), а в 

обратный путь отправились 472 635 поляков. 

Первый этап репатриации охватывала земли 

Ряшевского, Люблинского и Краковского вое-

водств. Семья Шуфлатов переехала в Донецк, но 

потом переехала в Борислав Дрогобычской обла-

сти(21 мая 1959 года Дрогобычская область была 

включена в состав Львовской области, образовав 

еѐ южную половину). 

В 1955 году Орест Тимофеевич поступает в 

Драгобычский педагогический институт им. 

И.Я.Франко, который оканчивает в 1959 году по 

специальности «Украинский язык и литература». 

8 ноября 1959 года Ореста Тимофеевича 

призывают в армию. 

Служба в армии изменила жизнь Ореста Ти-

мофеевича Шуфлат, можно сказать, навсегда. 

Находясь на службе в с. Разбойщина Саратовской 

области, он познакомился с девушкой Ниной, с которой связал свою судьбу. 

Демобилизовавшись, он вернулся домой, но вскоре вернулся и в марте 1962 го-

да они с Ниной Владимировной Ивановой стали мужем и женой. 

Сыграв свадьбу в с. Поповка, тогда ещѐ Татищевского района, молодые 

уехали во Львов.  

В 1970 году Орест Тимофеевич переезжает жить в Татищево, где будет 

жить уже до самой смерти.  

 
Орест Тимофеевич Шуфлат 
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Первая должность, на которую он устроился в Татищево – инспектор ин-

спекции Госстраха. В 1971 году он становится начальником Инспекции Гос-

страха по Татищевскому району. 

В апреле 1973 года Ореста Тимофеевича приглашают на партийную рабо-

ту, 5 апреля он становится инструктором отдела пропаганды и агитации Тати-

щевского Райкома КПСС, но работает на этой должности только четыре меся-

ца. 

18 августа 1973 года Орест Тимофеевич Шуфлат становится заведующим 

Татищевского РайОНО. Возглавлял он районный отдел образования десять лет. 

22 декабря 1983 года его назначают директором Идолгской восьмилетней шко-

лы. 

1 августа 1996 года Орест Тимофеевич Шуфлат уходит из школы в связи 

с выходом на пенсию. 

Но и после выхода на пенсию Орест Тимофеевич продолжал трудиться до 

2001 года, работал сторожем сначала на стадионе «Олимп», затем в военкомате. 

Умер Орест Тимофеевич 25 мая 2014 года. 
 

 

1974 год. 

 

Из документов 1974 года известно: 

 

С августа 1974 по декабрь 1979 райвоенком СидоровОлег Васильевич. 

 

 20 февраля 1974 года было принято решение отвести Татищевскому Гос-

банку земельный участок площадью 2500 кв.м. под строительство администра-

тивного здания Госбанка серии 264-23-11 по улице Советская со сносом двух 

двухквартирных домов № 14 и №16.
811

  

 27 февраля 1974 года, в ознаменование 29-й годовщины Победы над фа-

шистской Германией, Татищевским поселковым Советом было принято реше-

ние переименовать улицу Идолгская в улицу имени Героя Советского Союза 

Лапшова Анатолия Алексеевича. Присвоить улице Лагерной – дома нечѐтная 

сторона № 23а по №53а, детский сад, Дом культуры, дома 83,85,87,77,79 и с № 

24 по № 58 (чѐтная) название «улица имени Героя Советского Союза Шигаева 

Григория Фроловича». Кроме этого часть улицы Лагерной  дома с № 55 по № 

75 назвать «переулок Садовый».
812

 

6 марта 1974 года рассматривался вопрос о переносе Михайловской пти-

цефабрики из Татищево в район деревни Зелѐнкино, о чѐм было подготовлено 

соответствующее ходатайства Татищевского Райисполкома перед Облисполко-

мом.
813

 

26 марта 1974 года ЦСУ под строительство административного здания 

машинной станции был выделен земельный участок 0,1 га на улице Советской 

севернее здания старого Райисполкома.
814
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17 июня 1974 года в связи с планируемым строительством трассы газо-

провода Идолгская ГРС – посѐлок Татищево было дано разрешении институту 

«Гипрониигаз» вести изыскательные работы и составление проекта строитель-

ства газопровода.
815

  

21 августа 1974 года было принято решение о разрешении строительства 

детского комбината на 280 мест в р.п. Татищево на улице Кирова рядом с про-

ектируемой школой.
816

 В тот же день здание детского сада № 1 (бывшее здание 

Райисполкома) было передано с баланса Татищевского поселкового Совета на 

баланс Михайловской птицефабрики. 

6 октября 1974 года Татищево посетила делегация Топольчанского райо-

на Заподно-Словацкой области Чехословакии. На митинг, состоявшийся на 

центральной площади райцентра, собрались не только жители Татищево но и 

делегации близлежащих колхозов. После митинга дилегация побывала на Ми-

хайловской птицефабрике. 
 

 
Словацкая делегация в Татищево: (слева направо) первый секретарь Топольчанского райко-

ма КПС Павел Крижан, директор райторга Коломан Адамек, работница обувной фабрики г. 

Партизанск, Герой Социалистического Труда Вера Трландова и директор кожевенного за-

вода Ян Орша. 
 

 

12 октября 1974 года было принято решение присвоить улице в районе 

улицы Заречной и существующего сада – улица Новая. 
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Каким будет Татищево в конце нынешнего века! Корреспондент газеты 

«Сельская жизнь» В. Дубов встретился с главным архитектором района В. В. 

Митусовой 22 августа 1974 года, чтобы задать ей этот вопрос. Вот отрывки 

этой беседы: 

Вопрос: Валентина Васильевна, прежде чем говорить о будущем, несколько 

слов о сегодняшнем дне. Какие трудности бытового характера испытывает сей-

час наш рабочий поселок, чего ему не хватает? 

Ответ: Самые «горячие точки»: водоснабжение, газификация. Все острее вста-

ет проблема канализации. Испытывается недостаток жилья. Население поселка 

растет, прогнозы говорят о том, что через 20—25 лет в Татищеве будет жить не 

менее 17 тысяч человек. И еще надо сказать, что сложившаяся планировка по-

селка мало отвечает современным, разумным требованиям градостроительства. 

Вопрос: Вы справедливо заметили, что сейчас поселок несколько разбросан. 

Как этот вопрос будет решаться в будущем? 

Ответ: В будущем поселок будет компактным, более четко обозначатся зоны: 

промышленная, жилая, отдыха. В основном поселок, а вернее сказать, тогда 

уже город, будет расти в своей северной части, ограничиваясь слева и справа 

нынешними территориями больницы и районного объединения «Сельхозтехни-

ка» и уходя к пруду, к тому месту, которое татищевцы называют Чичерами. 

Однако центр, уже традиционно сложившийся, останется на прежнем месте. 

Западную часть займет промышленная зона. К южной стороне города, которая 

ограничится рекой, будет примыкать зона отдыха (по ту сторону реки). 

Вопрос: Что будет представлять из себя центральная часть города? 

Ответ: Центр планируется в пятиэтажном исполнении, ограниченный линиями 

современных улиц имени Крупской, Первомайской и примерно до середины 

улицы Советской, Коммунистической и Красноармейской. Следующий пояс 

будет застроен двух- и пятиэтажными домами. Восточная и западная окраины 

Татищева останутся в основном одноэтажными, застроенными домами индиви-

дуального пользования. 

Центральная площадь мало изменит свой сегодняшний рисунок. Она уже полу-

чает постоянное окружение: Дом культуры, строительство которого планирует-

ся закончить в будущем году, здания КБО, райкома партии, райисполкома, До-

ма связи. Здания теперешней типографии и детского сада будут снесены и на их 

месте вырастет тоже двухэтажное, административное здание, в котором, веро-

ятнее всего, разместятся редакция районной газеты и типография. 

Вместо нынешних магазинов (первый продмаг, культмаг, книжный, универмаг, 

хозяйственный, мебельный) будет построен новый торговли центр со всеми 

удобствами в виде четырехгранника с хоздвором в центре и с густой зеленью 

на внешней стороне. 

На месте бывших зданий узла связи и «Союзпечати» разместятся гостиница на 

50 мест с рестораном на первом этаже. 

Приобретет иной вид привокзальная территория. Будет построено новое здание 

вокзала с залами ожидания, комнатой матери и ребѐнка и другими службами 
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разбит сквер на месте сегодняшнего рынка и территории, примыкающей к зда-

нию районного отдела внутренних дел. От этого места в северном направлении 

будут расходиться лучами новые прямые улицы жилого массива. Привокзаль-

ную площадь вместе с дачной платформой для электропоездов будет соединять 

с торговой центром и Центральной площадью удобный подземный переход, 

проходящий под полотном железной дороги. Выходы и входы перехода будут в 

районе нынешней бани (к тому времени ее там не будет) с одной стороны и пе-

реулка Тихий с другой. Попутно замечу, что вместо западного железнодорож-

ного переезда будет построен автомобильный тоннель. 

Вопрос: Наверное, огромное большинство татищевцев будет интересовать ме-

сто новой школы и детского комбината. Как это выглядит в генплане? 

Ответ: Поскольку основной жилой массив располагается в северной части, то 

здесь и намечено строительство новой школы на 1176 мест и крупного детского 

комбината.  

Вопрос: Как будет выглядеть зона отдыха? 

Ответ: Я уже говорила о ее местонахождении. Местечко, именуемое Осинками, 

войдет в эту зону окультуренным парком с аллеями, танцевальной площадкой, 

летней открытой эстрадой, прогулочными дорожками. Чуть южнее разместится 

новый стадион на пять тысяч мест. 

Вопрос: Сейчас многие и совершенно справедливо сетуют на внешний вид 

Красноармейской улицы. А ведь именно с этой улицы начинается знакомство 

каждого, кто приезжает в Татищево. Что ее ждет в будущем? 

Ответ: Действительно, внешний вид этой улицы сильно портят задние дворы 

железнодорожных домов, унылые ряды заборов и складов. В будущем вся пра-

вая сторона улицы (со стороны Саратова) от переезда и до переезда превратит-

ся в сплошной зеленый сквер с цветниками. Все склады, разгрузочно-

погрузочные площадки будут вынесены за черту города. 

Вопрос: В какой стадии сейчас осуществление плана? 

Ответ: Около двух лет архитекторы области составляли перспективный план 

нашего райцентра. Теперь он в достаточно конкретных чертах составлен. Не-

давно он одобрен соответствующими органами облисполкома. Буквально на 

днях на заседании исполкома областного Совета депутатов трудящихся будет 

решаться вопрос о его окончательном утверждении, С этого дня проект приоб-

ретет силу закона и можно будет приступать к широким действиям в осуществ-

лении перспективного строительства. Конечно, все это возникнет и построится 

не сразу. В первой очереди строительство детских, культурных, лечебных 

учреждений. Но можно твердо сказать, что к концу этого века (а срок, не так уж 

и велик для такой большой задачи) татищевцы будут жить в обновленном, бла-

гоустроенном современном городе. 

 

Интересные были планы! 
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1975 год. 

 

Из документов 1975 года известно: 

 

01.09.1975 главным врачом районной больницы был назначен Поляков Юрий 

Борисович.
817

   Он работал до 30.11.1984.
818

 

Начальник РУС Пилюцкий В.Д. 

 

 

16 апреля 1975 года был выделен земельный участок 10 га в северо-

западной части посѐлка около ХПП и больницы для промышленного строи-

тельства Саратовскому филиалу Московского управления нетранзитных поста-

вок и предприятию п/я Х-5734.
819

 под строительство филиала предприятия п/я 

Х-5734 ещѐ 26 апреля 1973 года на улице Красноармейской, возле 8-ми квар-

тирного дома РЭС выделялся участок 1,5 га.
820

 Что это за предприятие и был ли 

построен их филиал в Татищево – нам выяснить не удалось. 

25 июня 1975 года ПМК-976 было выдано разрешение на строительство 

котельной в южной части посѐлка Татищево и строящегося здания Дома куль-

туры.
821

 7 апреля 1976 года был выделен участок под строительство котельной 

на улице Октябрьской, для чего произвели изъятие земельных участков жилых 

домов № 13, № 15 и № 17. 

В сентябре 1975 года Татищевским Райисполкомом было согласовано 

направление трассы вновь проектируемой автомобильной дороги республикан-

ского значения Тамбов-Ртищево-Саратов.
822

 Новая дорога должна была идти в 

обход Татищево, а не по улице Красноармейской, как было до этого. 

14 октября 1975 года Райисполкомом было принято решение «О создании 

районного спортивного технического клуба ДОСААФ». Клуб был создан на ба-

зе филиала Саратовского областного автомотоклуба ДОСААФ уже имеющего-

ся в Татищево. Начальником клуба был назначен Гудков Василий Васильевич, 

которого освободили от обязанностей инженера Госсельхозтехнадзора Управ-

ления сельского хозяйства Татищевского Райисполкома. Инструктором по во-

ждению автомобиля был утверждѐн шофѐр-инструктор автомотоклуба ДОСА-

АФ Кукушкин Анатолий Емельянович. Председателю Татищевского районного 

комитета ДОСААФ Харину П.Ф. обязали выйти с ходатайством перед Саратов-

ским областным комитетом ДОСААФ об открытии районного спортивно-

технического клуба ДОСААФ к 1 ноября 1975 года.
823

  

В декабре 1975 года было принято решение о строительстве администра-

тивного здания семенной инспекции на улице Калинина.
824
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После пленума бюро Райкома ВЛКСМ. 1975 год. Слева-направо: Коновалов Виктор Кузьмич 

Первый секретарь райкома ВЛКСМ, Федорова Любовь Михайловна –заведующая сектором 

учета членов ВЛКСМ и финансов, Каряко Наталья –Инструктор райкома, Климов Виктор 

Александрович - второй секретарь райкома комсомола, Потапова Валентина Алексеевна- 

третий секретарь райкома комсомола, Трифонова Нина Гавриловна - машинистка райкома 

комсомола. 

 

 
1975г идет заседание райкома комсомола прием в ряды ВДКСМ на снимке: В.К.Коновалов, 

Н. Карина, В.А.Потапова, В.А.Климов, Т.А.Романова, Е.Щиголева. 
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Центральная площадь. На здании Райисполкома надпись «… лет Победы». Читается с 

трудом и больше похоже на цифру 20, но в 1965 зданий этих ещѐ не было, больше похоже 

на 1975 год – 30 лет победы. Но на фотографии ниже здание Райкома имеет уже другой 

дизайн и уже посажены ели, а фотография подписана 1975 годом. 

 
Сквер «У фонтана» 1975год. Парад призывников, справа военком Сидоров О.В.  

 

«Ещѐ нет фонтана – он будет построен потом, 

Ещѐ новым асфальтом закатана площадь, 

И ели младые ещѐ не прячут Райком, 

Но шумит перед входом старая роща». 
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Въезд на Татищевское ХПП. 1975 год. 

 

 
Райпищекомбинат. 1975 год. 
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Татищевская птицефабрика. 1975 год. 

 

 
Михайловская птицефабрика 1975 год. 
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Старое здание РУС на Советской улице.1975 год. 

 

 

 
Здание РайПО на Красноармейской. 1975 год. 
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Здание Сельхозтехники. 1975 год. 

 

 

 

 
Сотрудники РО «Сельхозтехника» - ветераны войны. 1975 год. 
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В декабре 1975 года управлению «Облсельстрой» было дано разрешение 

на строительство временных очистных сооружений на площади 3,5 га в северо-

западной части Татищево.
825

  

 

Немного о молокозаводе. 

 

 Директорами молокозавода в 1970-х -1990-х годах были: Щербаков Ва-

лентин Александрович (1973-1976), Сергеев Анатолий Александрович (1977 -

1986), Шубин Анатолий Иванович (1986-1993), Игнатов Николай Иванович 

(1993-1994), Веснин Александр Васильевич (1994 -1996), Ярославская Наталья 

Васильевна (1996-1999). 
 

Работники завода – ветераны Великой Отечественной войны. 

   
Близняков Василий Георгие-

вич. Работал с 1974 по 1991 

год. 

Голованов Виктор Михайло-

вич. Работал с 1961 по 1991 

год. 

 

Зайцев Михаил Фѐдорович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лата Елизавета Константиновна. 

Проработала на молокозаводе 40 лет. 

Кавалер Ордена Трудовой Славы 3-й 

степени. Фото 1975 года. 
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Председатель Райисполкома Гришин Николай Павлович. 

 

 

 
 

 

Гришин Николай Павлович. Родился в 1936 году в с. Малыгино 

Шемышейского района Пензенской области. 

Окончил Саратовский сельскохозяйственный 

институт, кандидат сельскохозяйственных 

наук. 

1969—1971 гг. — главный агроном колхоза 

«1 Мая», 

1971—1974 гг. — директор совхоза «Лесной» 

Татищевского района Саратовской области, 

1974—1975 гг. — начальник управления 

сельского хозяйства Татищевского района, 

1975—1978 гг. — председатель исполкома 

Татищевского районного Совета народных 

депутатов, 

1978—1982 гг. — первый секретарь Самой-

ловского райкома КПСС, 

1982—1986 гг. — первый секретарь Петров-

ского горкома КПСС, 

1986—1988 гг. — первый заместитель пред-

седателя агропромышленного комитета Сара-

товской области, 

1988—1989 гг. — второй секретарь Саратовского обкома КПСС, 

1989—1991 гг. — председатель исполкома Саратовского областного Совета 

народных депутатов, 

1992—1994 гг. — исполнительный директор акционерного общества «Сили-

кат», 

1994—1997 гг. — председатель комитета Саратовской областной думы пер-

вого созыва по работе с территориями области, федеральным вопросам и 

международным связям, 

 

1997—2001 гг. — заместитель председателя Саратовской областной думы 

второго созыва. 

Народный депутат СССР (1989—1991) по Петровскому избирательному округу 

N 15. 

Награждѐн медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степе-

ни. 

Почетный гражданин Саратовской области. 

Звание «Почетный гражданин Татищевского района» присвоено Николаю 

Павловичу в 2001 году за большой личный вклад в социально-экономическое 

развитие Татищевского района. 

Умер 23 сентября 2014года. 

 
Гришин Николай Павлович. 
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ДК строителей (он же кинотеатр «Юность»?). Начало 1970-х годов. 

 

 

 

Банно-прачечный комбинат. 

 

27 февраля 1975 года было выдано разрешение Татищевскому комбинату 

коммунальных предприятий и благоустройства на строительство бани на 100 

мест с прачечной в Северном посѐлке.
826

  Строительство Банно-прачечного 

комбината напротив больницы затянулось на многие годы, но так и не было по-

строено. Остатки фундамента в 2010-е годы было продано частным владельцам. 

16 ноября 1992 года «в связи с отказом СК-107 треста «Саратовтранс-

строй» вести строительство банно-прачечного комбината в р.п. Татищево» бы-

ло отменено решение Райисполкома от 1984 года  «О разрешении реконструк-

ции ранее начатого строительства банно-прачечного на 40 мест и 200 м белья в 

смену». Начатое строительство было принято решение перепроектировать под 

строительство бани и гостинницы.
827
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1976 год. 

 

11 февраля в Татищево было создано районное межколхозное производ-

ственное объединение «Сельхозэнерго». В члены объединения были приняты 

все колхозы и совхозы района. Председателем «Сельхозэнерго» был назначен 

Фролов А.С., работавший до этого начальником РЭС. 
828

  

10 марта 1976 года здание районного Дома культуры на улице Шигаева 

было передано Татищевскому клубу ДОСААФ под учебные классы. Заведую-

щему отделом культуры Всемирнову А.А. было поручено передать по акту 

также имеющуюся в ДК мебель начальнику клуба ДОСААФ Гудкову Василию 

Васильевичу.
829

 

7 апреля 1976 года было принято решение «О строительстве больничного 

комплекса в р.п. Татищево» путѐм кооперирования средств предприятий, учре-

ждений, организаций, совхозов и колхозов.
830

  

 12 мая 1976 года было принято решение о передаче школьных зданий на 

улице Калинина на баланс комбината бытового обслуживания, обязав КБО 

произвести соответствующую реконструкцию зданий под производственные 

помещения комбината. 

 

 

Немного о Татищевском РЭС. 

 

После перевода Фролова А.С. на должность председателя «Сельхо-

зэнерго», на заседании бюро райкома партии начальником Татищевского РЭС 

назначается Виктор Александрович Климов, работавший до этого с 1973 года 

вторым секретарѐм Татищевского райкома комсомола. 

7 апреля 1976 года Татищевскому РЭС выделяют земельный участок 0,78 

га из земель Михайловской птицефабрики под строительство базы РЭС,
831

 где 

она располагается до настоящего времени. В годы работы Виктора Алексан-

дровича Климова в районе построили высоковольтные  ЛЭП от подстанции 

«Курдюм» на Ильиновку, Докторовку, село Курдюм, от подстанции «Кологри-

вовка» на Карякино, а затем на Карамышку. 

07.04.1976 было утверждено выделение в 1973 году земельного участка 

Правобережным электрическим сетям РЭУ «Саратовэнерго» под строительство 

базы Татищевского РЭС.
832 

То есть начало строительства затянулось на 3 года. 

 

 

Немного о дорожном участке. 

 

В 1970 году на смену Афанасьеву в ПДУ 2253 начальником приходит 

Елисеев Алексей Петрович. 28.01.1976 его сменяет Иванов Юрий Александро-

вич. Он будет возглавлять эту организацию до 1982 года. Но 01.01.1980 проис-
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ходит реорганизация предприятия в Дорожный ремонтно-строительный уча-

сток (ДРСУ). 

 

 

 

 
Наводнение 17.08.1976. В этот день в Татищево выпало 236 мм осадков, вода шла по улицам 

потоком  толщиной 25-30 сантиметров. Уровень реки Идолга в районе моста поднялся на 

140 сантиметров. 
833

 

 

 
 

 
Наводнение на улице Советской. Известно лишь, что это 1970-е годы. 
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1977 год. 

 

Из документов 1977 года известно: 

12.01.1977 – председателем комитета по физкультуре и спорту показан Корот-

ков В.Г., главврач района Поляков Ю.Б., начальник комбината коммунальных 

предприятий – Филиппенко А.В.
834

  

09.02.1977 – показаны начальник РСУ Алексеев Б.А., директор типографии 

Бочкарѐв В.В., начальник ПДУ 2253 (дорожный участок) Иванов Ю.А., дирек-

тор киносети Кожевников Ю.А., директор КБО Лобачѐв Г.Н., директор Райпи-

щекомбината Руденко Н.А. 
835

 

05.08.1977 – показаны начальник ЛТЦ Догодайло Н.С., военком Сидоров О.В. 

 

12 января 1977 года было принято решение о прекращении разработки 

песчаного карьера в районе водозабора.
836

   

12 января же был выделен земельный участок 0,35 га под строительство 

гаражей ДОСААФ на улице Шигаева.
837

  
 

 
Открытие нового Дома культуры 6 марта 1977 года. 

 

16 марта 1977 Татищевской прокуратуре было выдано разрешение на 

строительство административного здания на закреплѐнной территории.
838

 16 

марта 1977 года решением Райисполкома обязали директора Михайловской 

птицефабрики Манукян А.М. выделить на строительство одного корпуса дет-

ского комбината с инженерными сетями. Председателю Татищевской МПМК 

Некрасову И.И. передать Михайловской птицефабрике всю необходимую тех-



 419 

 

ническую документацию на строительство одного корпуса детского комбина-

та.
839

  

25 марта 1977 года принято решение о продаже Татищевской межколхоз-

ной птицефабрики тресту «Птицепром». «Паевые взносы по долевому участию 

возвратить колхозам и направить на погашение долгосрочных ссуд, ранее взя-

тых у государства».
840 

Согласно распоряжения Совета Министров РСФСР от 7 

июня 1977 г. № 1047 Татищевская Межколхозная птицефабрика передаѐтся 

Михайловской птицефабрике и создаѐтся  Государственная Татищевская пти-

цефабрика. 

5 августа 1977 года Татищевскому РайПО был выделен земельный уча-

сток 1 га в районе молокозавода под строительство складов. 
841

 

5 августа 1977 года выделяется участок 0,04 га под строительство объ-

единѐнного колхозно-совхозного архива на улице Аткарской.
842

  

24 августа 1977 года на заседании Райис-

полкома рассматривался вопрос по благо-

устройству райцентра. Было отмечено, что за-

кончено строительство дороги с твѐрдым по-

крытием по улицам Шигаева и Садовая (Дзер-

жинского в будущем). Проложено 350 метров 

тротуара по улице Лапшова. Приступили к 

строительству тротуара по улице им. Круп-

ской. 

Вместе с тем были отмечены недостатки 

в вопросах благоустройства. На железнодо-

рожной станции (начальник Соловьѐв В.Г.) не 

начато строительство деревянного забора и не 

решается вопрос с ликвидацией 6-го пути. За-

тянул строительства перекидного моста по 

улице Лагерной через реку Идолга Ремонтно-

строительный участок (начальник Алексеев 

Б.А.). Прекратил строительство дороги на ули-

це им. Кирова производственно-дорожный 

участок (начальник Иванов Ю.А). Председа-

тель районного потребительского общества 

тов. Манин И.В. не выполнил решение Райис-

полкома о снесении складов у железнодорожной станции. 
843

  

6 сентября 1977 года, в честь 100-летия Ф.Э. Дзержинского было принято 

решение переименовать улицу Садовую в улицу Дзержинского. 

5 октября 1977 года детская музыкальная школа, расположенная на тер-

ритории Татищево-5, была передана с баланса Татищевского районного бюд-

жета на бюджет поселкового Совета Татищево-5.
844

   
 

 
Холодѐнов Василий Гаврилович. 

Редактор районной газеты «Сель-

ская жизнь» (1977-1991). Депутат 

Районного Совета 6 созывов. 
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Строительные нормы и само понятие «благоустройства» несколько отличались в 1977 

году от принятых сегодня в Татищево. О строительстве этого тротуара для пешеходов 

по ул. Крупской протяжѐнностью 2100 метров МПМК рапортовало как о выполнении 

наказа избирателей к народным депутатам. Улица Крупской, фото примерно «от пуш-

ки». 
 
 

 

«Проложено 350 метров тротуара по улице Лапшова». 
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Мост через реку Идолга на улице Лагерная. 

 
 

 
Заседание исполкома Татищевского поселкового Совета. 1977 год. Женщина за столом – 

Понукалина Томара Дмитриевна секретарь поссовета с 1965 по 10.10.1993 (до упразднения 

Совета). Чуть меньше еѐ проработал в поссовете в должности заместителя председателя 

Комиссаров Дмитрий Гаврилович – 21 год с 1967 по 1988. 

 

 



422  

 

5 октября 1977 года Татищевский комбинат бытового обслуживания был 

преобразован в Татищевское районное производственное управление бытового 

обслуживания населения.
845

   

 

 

Немного о Татищевском РСУ. 

 

Решение о создании в Татищево РСУ Ремстройтреста было принято 

16.11.1965.
846

  17 мая 1966 года под строительство конторы и хозяйственных 

объектов РСУ был выделен земельный участок 0,4 га. Из земель госземфонда, в 

том числе участок 0,18 га, временно используемый межколхозной строительной 

организацией.
847

 В настоящее время база МАУ «Комфортный город». 5 июня 

1966 года было принято решение об организации в Татищево Ремонтно-

строительного участка с подчинением Саратовскому ремонтно-строительному 

управлению № 2. Директором был назначен Филиппов Ф.И
848

 К работе РСУ  

приступило в 1967 году. 

 

В 1977 году 

газета «Сельская 

жизнь» ко Дню 

строителя опуб-

ликовала статью 

секретаря 

парторганизации 

РСУ Николая 

Ивановича Леса-

кина. В статье, 

подводя итог де-

сятилетней рабо-

ты РСУ, были 

отмечены заслу-

ги бригадира 

плотников 

Н.П.Игнатова,  

плотников Н.И.Филиппова и П.В.Решетова, штукатуров В.И.Наговициной и 

К.М.Барановой, трактористов И.И.Васина и Н.П.Моисеева, каменщиков 

А.И.Русилас и А.И.Каширина, а так же многих других. 
848

  

 

 

 

 

 

 

 

Плотники столярного цеха РСУ Николай Васильевич Коннов и Ни-

колай Тимофеевич Колесов. «Сельская жизнь» 23.07.1977. 
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1978 год. 

 

Из документов 1978 года известно: 

8.01.1978 – показаны заведующий Татищевским детским садом № 1 Васильева 

Т.Т., заведующая детским садом № 2 Маняхина Н.В., управляющий отделением 

Госбанка Потехин Н.П.
849

  

17.05.1978 – показаны начальник районной информационно-вычислительной 

станции Вдовенко Е.Х., заведующая районной библиотекой Забросаева Т.Д., 

директор заготконторы Коммисаров Д.Г., заведующий сберкассой Порхунова 

Р.А., военком Сидоров О.В.
850

  

05.06.1978 на должности главного архитектора района Сиротина А.А. сменяет 

Породникова Любовь Петровна.
851

  

12.07.1978 на должности заведующего Райсобесом Мартынова И.Н. сменяет 

Белокопытова Евдокия Петровна.
852

  

 

3 января 1978 года Татищевской конторе «Межрайгаз» был безвозмездно 

передан, находившийся под жильѐм барак № 37 по улице Шигаева для исполь-

зования в производственных целях.
853

  После ремонта это здание ещѐ долгие 

годы служило конторой Межрайгазу. 
 

 
31 марта 1978 года в районном ДК выступал Геннадий Хазанов. Сельская жизнь 

01.04.1978. 
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4 января 1978 года под строительство базы МПМК треста «Саратовсель-

хозмонтаж» выделяется участок 0,5 га на улице Чехова рядом с дорожным 

участком со стороны реки Идолга.
854

  

29 марта 1978 года объединению «Сельхозэнерго» был выделен участок 

0,06 га на улице Верхняя, в районе бойни под строительство базы.
855

 11.05.1978 

в решение вносят изменение – строительство базы «Сельхозэнерго» переносят в 

район «Татищевской птицефабрики вдоль коровника» рядом с  участком 

«Сельхозтехники».
856

  
 

 
Завершение строительства детского сада на улице Кирова 1978 год. 

 

 21 сентября 1978 года пруд в лощине оврага Чечеры был закреплѐн за 

Михайловской птицефабрикой. 
857

 Однако через год – 08.08.1979 пруд был за-

креплѐн за Татищевскойптицефаюрикой.
858

  

 11 октября 1978 года Райисполком выдал разрешения на пристройку к 

зданию ремонтной киномастерской Дирекции киносети.
859

  

11 октября 1978 года Управлению топливной промышленности для раз-

мещения топливного склада в Татищево выделяется земельный участок 1,3 га 

западнее ХПП и примыкающего к ж/д тупику ХПП.
860

 29.11.1978 Саратовскому 

гортопсбыту на этой территории выделяют участок под строительство склада 

площадью 0,06 га, в 30 метрах западнее границы ХПП.
861

  

25 октября 1978 года конторе «Межрайгаз» выделяют земельный участок 

под строительство гаражей на улице Лагерной.
862

   

29 ноября 1978 года Татищевскому РайПО выделяют участок северо-

западнее молокозавода под строительство склада соли.
863

 Тогда же 29 ноября 

1978 года был выделен участок на улице Кирова 33. Но архив так и не построи-
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ли, 29.07.1981 данное решение отменили, а участок был передан под строитель-

ство жилого дома.
864

  

21 декабря 1978 года были подписаны акты приѐмки нового детского сада 

и новой школы в посѐлке Северный.
865

  
 

 
Новая школа и «сквер «Молодѐжный». 1978 год. 

 

В 1978 году были построены приемоотправочные пути для электропоез-

дов, в результате чего были перекрыты ранее существующие проезды к водо-

качке и к жилым домам на улице Железнодорожной. Для обеспечения проезда к 

указанным местам было принято решение о строительстве новых проезжих до-

рог, для чего 8 декабря 1978 года Татищевским поссоветом было принято ре-

шение об изъятии части земельных участков у Гашкова И.К. (ул. Лагерная 14) и 

Афанасьевой Е.П. (ул. Лагерная 17).
866

  

 

 

Немного о колхозе имени 60-ти лет Октября. 

 

27 февраля 1978 года было принято решение о разукрупнении колхоза 

имени Кирова в селе Курдюм. Деревня Ильиновка была выделена в отдельный 

колхоз, получивший название имени 60-ти лет Октября. Казалось бы событие к 

истории райцентра не относящееся, но это не так. Судя по намеченному строи-

тельству жилья именно в Татищево, центром этого колхоза планировали сде-

лать именно Татищево. 

12 июля 1978 года колхозу им. 60-ти лет Октября выделяют земельный 

участок 1,8 га в Татищево на улицах Красноармейская и Аткарская под строи-

тельство двухквартирных домов.
867
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8 августа 1979 года колхозу им. 60-ти лет Октября разрешают строитель-

ство 50-ти двухквартирных коттеджей в Татищево и всего 5-ти одноквартирных 

домов в Ильиновке.
868

 Правда 10.10.1979 это решение отменяют, и разрешение 

на строительство 50-ти коттеджей передают Михайловской птицефабрике.
869

  

29 ноября 1978 года колхозу им. 60-ти лет Октября выделяют участок под 

строительство 3-х 18-ти квартирных домов в посѐлке Северный (дома № 22, 23, 

24) севернее участка отведѐнного под строительство районной библиотеки.
870

  

Библиотеку в Северном посѐлке так и не построили, про колхозные дома ска-

зать ничего не можем. 

7 декабря 1979 года Татищевским поселковым Советом было принято 

решение «отнести дома, принадлежащие колхозу им. 60-ти летия Октября к 

улице Красноармейской и номеровать их начиная с № 36 по порядку».
871

  

23 февраля 1982 года колхоз имени 60-ти летия Октября был ликвидиро-

ван.
872

  

 

 

Немного о Саратовагрохимии. 

 

 8 августа 1973 года был выделен земельный участок 13 га под строитель-

ство межрайонного склада минеральных удобрений с западной стороны р.п. 

Татищево.
873

 25.02.1981 года Райисполком утвердил отвод земельного участка 8 

га в постоянное пользование районному спецотделению «Сельхозхимия» Сара-

товагрохимтреста.
874

  Назначение и месторасположение участка в тексте реше-

ния не были указаны, поэтому не совсем ясно об одном и том же участке шла 

речь в 1973 и в 1981 годах. 

21 декабря 1978 года Татищевскому районному спецотделению «Сель-

хозтехника» «Саратовагрохимтресту» для строительства административного 

здания, мастерской для ремонта техники на 100 тракторов и машин, гаража для 

автомобильного и тракторного парка, 2-х складов на 11 тыс. тонн хранения ми-

неральных удобрений был выделен земельный участок 8,2 га. Участок согласно 

генплана располагался западнее больницы и примыкал к железнодорожной вет-

ке.
875

 Этому плану не суждено было осуществится, 14 марта 1979 года данное 

решение было отменено в связи с нарушением санитарных условий.
876

 Судя по 

описанию это место позднее стало жилым микрорайоном «Победа». 30.05.1979 

новым местом для строительства производственной базы Татищевского район-

ного спецотделения «Сельхозтехника» «Саратовагрохимтреста», с уменьшени-

ем размера участка до 2,9 га, было выбрано место в 120 метрах западнее моло-

козавода.
877

 Решением от этого же числа и с тем же № 99, но представляющего 

из себя отдельный документ, Татищевскому районному спецотделению «Сара-

товагрохимобъединения» был выделен участок 3 га под строительство произ-

водственной базы за территорией ХПП на расстоянии 300 метров в пункте вре-

менного расположения в/ч.
878

 И вот тут, не совсем понятно – это две разные ор-

ганизации? 
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1979 год. 

 

Из документов 1979 года известно: 

 

24.01.1979 показаны директор Пищекомбината Руденко Н.А., директор район-

ной дирекции киносети Щиголев В.Е. 

 

 
Каток на Центральной площади. Февраль 1979 года.  

 

24 января 1979 года было принято решение провести централизацию си-

стемы библиотечного обслуживания к началу 2 полугодия 1979 года. С июля 

1979 года и впредь именовать Татищевскую районную библиотеку – Централь-

ная библиотека Татищевской централизованной библиотечной системы.
879

  

17 февраля 1979 года Татищевский Райисполком утвердил технико-

рабочий проект на строительство административного здания Госбанка со сбер-

кассой на 35 сотрудников по типовому проекту № 264-23-1 по улице Совет-

ской.
880

  

15 мая 1979 года на улице Аткарской был выделен участок под строи-

тельство котельной, для чего было даже принято решение о частичном изъятии 

земельных участков у жилых домов по улице Аткарской № 8 и № 9.
881

  

25 июля 1979 года два двухэтажных здания и мастерскую, занимаемые 

ранее Татищевской школой передали на баланс Татищевского районного про-

изводственного управления бытового обслуживания населения.   

На баланс РайОНО было передано здание музыкальной школы. Двух-

этажное здание, занимаемое ранее Татищевским районным производственным 



428  

 

управлением бытового обслуживания населения передали Татищевской типо-

графии Аткарского полиграф объединения «Труд». 

 Акт ввода бывшего здания школы после реконструкции под РПУ был 

подписан 08.12.1980.
883

  

 

Митинг на открытии новой школе.01.09.1979 год. 
 

 В августе 1979 года Татищевский Райисполком принимает решение о 

строительстве в Татищево спортивного комплекса «Комсомолец» сметной сто-

имостью 140 тыс. рублей. Строительство решено было за счѐт кооперирования 

средств колхозов, совхозов, предприятий и организаций района. Ремстрой 

участку было поручено включить строительство в план 1980 года.
884

 Подробно-

стей о планируемом комплексе найти не удалось, не известен планируемый 

размер здания. Единственное, что можно сказать, что планируемое в то время 

строительство здания Госбанка (в настоящее время Отделение Федерального 

Казначейства) имело сметную стоимость 98 тыс. рублей. 

21 ноября 1979 года в связи с пуском электропоездов из Саратова до 

станции Татищево, Райисполком направил в Саратовское территориальное 

транспортное предприятие ходатайство о закрытии автобусного маршрута Са-

ратов-Татищево и об открытии вместо него нового маршрута Саратов–

Карякино с остановками в сѐлах Курдюм, Татищево, Кувыка, Октябрьский Го-

родок, Карамышка и Карякино.
885
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Первые электрички. 1979 год. 

 

 
Стадион. 1970-е годы. 
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В 1970-х годах о них писали в газетах: 

 

   
Филатов Иван Васильевич. 

Железная дорога, дорож-

ный мастер. 22.04.1970. 

 

Мальцев Василий Александро-

вич. КБО, мастер по ремонту 

бытовой техники. 27.11.1971. 

Степанов Сергей Андреевич. 

ХПП. Бухгалтер. 14.09.1971. 

   
Черекманов Геннадий Васи-

льевич. Нефтебаза. Элект-

рослесарь. 15.05.1971. 

 

Ревенко Иван Яковлевич. Заве-

дующий отделом профдезен-

фекции санэпидстанции. 

07.12.1971. 

Васильева Г.М.  

Кинотеатр «Заря».  

Киномеханик.  

25.11.1971. 

   
Зинько Владимир Емельяно-

вич. РО «Сельхозтехника». 

Токарь. 11.01.1973. 

Давиденко. Н.И. 

 РОВД. Старший инспектор 

ГАИ. 06.11.1972. 

Старажук Тамара Дмитри-

евна. КБО. Швея.  

01.05.1973. 



 431 

 

  

 

Скорнякова  

Антонина Александровна. 

РО «Сельхозтехника». 

Главный бухгалтер. 

01.05.1973. 

 

Никифорова  

Тамара Николаевна.  

Пищекомбинат.  

03.02.1973. 

 Казаков Пѐтр Иванович. 

РОВД. Инспектор уголовно-

го розыска. 07.11.1974. 

   

Кирясова Валентина Ива-

новна. Железная дорога. 

Дежурный.  

05.09.1974. 

 

Журавлѐв Николай Иванович. 

ККП. Слесарь.  

14.03.1974. 

М.Я.Иванова (справа) и 

А.И.Ульянова  

Железная дорога. 

 19.09.1974. 

   
Плетнѐв Александр Ивано-

вич. Районный суд. Судья. 

03.04.1976. 

Краснощѐкова Н.М. Пищеком-

бинат. Мастер хлебопечения. 

01.04.1976. 

Астафьев Александр. РО 

«Сельхозтехника». Токарь. 

06.11.1976. 
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Удинцов Пѐтр Михайлович. 

МПМК. Токарь.  

10.04.1976. 

 

Моисеев Иван Сергеевич. 

Больница. Рентгенолог.  

28.09.1976. 

Стецко Татьяна.  

КБО. Швея.  

18.11.1976. 

   
Гусева Мария Михайловна. 

Молокозавод.  

24.07.1976. 

Шубин Владимир Александро-

вич. РО «Сельхозтехника». 

Слесарь. 31.03.1977. 

 

Позднякова Татьяна Василь-

евна.  

КБО. Портниха. 18.08.1977. 

   
Трусов Юрий Митрофано-

вич. МПМК. Автокранов-

щик. 09.07.1977. 

Бикташев Фарид Захарович. 

Пищекомбинат. Шофѐр. 

26.02.1977. 

Ячменников Виктор Степа-

нович. Главный ветврач 

 района. 21.06.1979. 
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1980-е годы. 

 

 

1980 год. 

 

Из документов 1980 года известно: 

 

12.03.1980 показаны начальник РСУ Алексев Б.А., директор пищекомбината 

Мизунов В.А., военком Петров Александр Васильевич, начальник РО «Сель-

хозхимия» Райков В.И., начальник производственного дорожного участка 2253 

Иванов Ю.А., председатель РК ДОСААФ Орешин, пчеловод района Гусев А.И. 

23.04.1980 показаны заведующая сберкассой Порхунова Р.А., управляющий от-

делением Госбанка Потехин Н.П. 

Директор «Транссельхозтехника» Богомолов Г.С. 
 

17 января 1980 года было принято решение снести аварийное здание кух-

ни детского сада № 1 по адресу ул. Советская дом 2.
886

  

23 апреля 1980 года Татищевскому РайПО было выдано разрешение на 

строительство 2-х этажного магазина в п. Северный.
887

  

24 апреля 1980 года было принято решение о строительстве котельной в 

посѐлке Северный. Генеральным подрядчиком была определена Татищевская 

МПМК, ответственность за комплектацию всего оборудования возложили на 

заместителя председателя Райисполкома Лукьянова С.И. Финансирование до-

левое, за счѐт организаций райцентра.
888

  

14 мая 1980 года конторе Татищевомежрайгаз был выделен земельный 

участок 300 кв. м. под строительство гаража на 7 боксов. Участок выделили 

вблизи гаража ДОСААФ на его территории, забрав часть площадки для практи-

ческого вождения машин, обязав Татищевомежрайгаз заасфальтировать для 

ДОСААФ новую площадку южнее здания ДОСААФ ближе к дороге.
889

  

6 августа 1980 года было принято решение о расширении проезжей части 

улиц Крупской и Лапшова. Работы по расширению поручили Татищевскому 

ДРСУ, финансирование за счет организаций райцентра.
890

  

В 1980-1986 годах председателем исполкома Татищевского поселкового 

Совета был Киреев Николай Константинович. Он начинал свою трудовую дея-

тельность инспектором в сберкассе в 1953 году. Начальником коммунальной 

конторы, мастером на ХПП, в затем в дорожном участке. Работал старшим ма-

стером промкомбината. 15 лет был народным заседателем в районном суде. В 

2006 году удостоен звания «Почѐтный гражданин Татищевского района».  
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В 1980 году директором Татищевской нефтебазы становится Лошкарѐва 

Раиса Ивановна. Трудовая деятельность Раисы Ивановны началась в колхозе 

им. Кирова. С 1964 по 1969 год она - председатель колхоза «Память Ильи-

ча». За высокий урожай в 1966 году награждена орденом "Знак Почѐта". За го-

ды работы председателем колхоза избиралась депутатом районного и областно-

го Советов. С 1969 по 1971 работала в колхозе «Память Ильича» председателем 

профкома. С 1971 по 1974 год работала в Управлении сельского хозяйства. С 

1974 по 1980 год работала инженером по топливу в РО «Сельхозтехника». 

Звание «Почѐтный гражданин Татищевского района» было присвоено Ра-

исе Ивановне в 2009 году. 

 

 

Председатель Райисполкома Корочков Николай Петрович. 

 

Корочков Николай Петрович родился 5 января 1940 года в селе Нащѐкино 

Бондарского района Тамбовской области в семье колхозника.  

В ноябре 1962 года Николай Петрович идѐт работать в Вязовский учебно-

опытный лесхоз десятником. Окончив Саратовский сельскохозяйственный ин-

ститут в 1964 году, возвращается на работу в Вязовский лесхоз.  

В 1971 году из отделения совхоза «Вязовский» был образован новый сов-

хоз «Лесной». 30 марта 1971 года на общем партийном собрании совхоза «Лес-

ной» секретарѐм партийной организации совхоза был избран Николай Петро-

вич Корочков, где он и проработал до апреля 1973 года. 

5 апреля 1973 года Николай Петрович был избран председателем колхоза 

«Октябрьский». В том же году был награждѐн медалью «За трудовое отличие». 

   
Киреев  

Николай Константинович 

Лошкарѐва 

Раиса Ивановна 

Корочков 

Николай Петрович. 
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10 июля 1980 года после избрания Белокопытова Владимира Егоровича 

на должность Первого секретаря Райкома КПСС, Николай Петрович Корочков 

был избран Председателем Татищевского Райисполкома.  

10 мая 1983 года Николая Петровича Корочкова избирают Первым секре-

тарѐм Турковского Райкома КПСС. На посту Первого секретаря Турковского 

райкома партии Николай Петрович Крочков проработает до 1989 года, когда 

перейдет на работу в Саратов. 

За годы своей трудовой деятельности Николай Петрович был награждѐн 

тремя медалями, отмечен почѐтным знаком Губернатора Саратовской области, 

неоднократно заносился на Доску Почѐта Татищевского района. 

В 2007 году за большой личный вклад в социально-экономическое разви-

тие Татищевского района Николаю Петровичу Корочкову было присвоено зва-

ние Почѐтный гражданин Татищевского района. 

Умер Николай Петрович 21.08.2020. 

 

 

Первый секретарь Райкома Белокопытов Владимир Егорович. 

 

Владимир Егорович Белокопытов начал свою тру-

довую карьеру в Татищевском районе в 1962 году в 

должности главного агронома колхоза «Первое мая» в 

селе Ягодная Поляна. В 1973 году возглавил колхоз им. 

24 партсъезда в Полчаниновке. В 1978 году был избран 

председателем Татищевского Райисполкома, а в 1980 

первым секретарѐм Татищевского Райкома КПСС. 

С 1985 и до ухода на пенсию в 1995 году возглав-

лял Татищевское хлебоприѐмное предприятие. 

 

Умер в 1997 году. 

 

 

Немного о поселковом Совете. 

 

27 февраля 1980 года председателем поселкового Совета избран Киреев 

Николай Константинович. 

21августа 1986 года Киреев Н.К. освобождѐн по собственному заявлению 

по состоянию здоровья. 

28 октября 1986 года избрана Породникова Любовь Петровна, архитектор 

района. 

25декабря 1987 года Породникова уходит и еѐ сменяет Трифонов Юрий 

Иванович, 1943 г.р. учитель железнодорожной школы № 17  

 
Белокопытов  

Владимир Егорович. 
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29 июня 1989 года Трифонов Юрий Иванович освобождѐн, исполняющим 

обязанности назначен Кашев Виктор Васильевич (зам председателя). 

28 июля 1989 года исполняющим обязанности назначен Мордык Виктор 

Николаевич. 

 

3 декабря 1980 года был утверждѐн акт приѐмки в эксплуатацию здания 

поликлиники в Татищево.
891

 
 

 
Строительство поликлиники. 

 

 
Здание поликлиники вскоре после открытия. 
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Строительство нового здания Госбанка. Фото «Сельская жизнь» 09.08.1980. 

 

 

 

Немного о комсомоле. 

 

 18 января 1980 года первым секретарѐм Татищевского Райкома ВЛКСМ 

становится Гурьев Александр Васильевич, он будет возглавлять районный ком-

сомол до конца 1983 года. Ему на смену придѐт Левшин Александр Василье-

вич, бывший до этого вторым секретарѐм. В 1986 году Левшина сменит Роман-

цова Татьяна Васильевна. Пробыв на этой должности около двух лет, Романцо-

ва предаст бразды правления районного комсомола Касутину Михаилу Анато-

льевичу. После поступления Касутина на учѐбу в Высшую партийную школу, 

последним вожаком районного комсомола с 29.08.1990 по 17.08.1992 будет По-

пов Юрий Николаевич. 

 

Татищевский ДРСУ. 

 

1 января 1980 года, при Иванове Юрии Александровиче, происходит ре-

организация ПДУ 2253 в Татищевский Дорожный ремонтно-строительный уча-

сток (ДРСУ). 

После Иванова в 1982 году начальником ДРСУ становится Савин Алек-

сандр Петрович. В декабре 1986 года Савина сменил Варламов Юрий Спиридо-

нович, проработавший всего полгода до 23.07.1987. После него, до лета 1990 

года ДРСУ возглавлял Нестеренко Алексей Павлович. 
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1981 год. 

 

Из документов 1981 года известно: 

 

30.01.1981 показаны начальник районного управления бытового обслуживания 

населения Руденко Н.А., управляющий РО «Сельхозтехника Бражник Н.Н. 

08.04.1981 года на смену Иванову В.Н. на должность начальника комбината 

коммунальных предприятий был принят Шевчук Василий Иванович.
892

   

В апреле 1981 военком Петров Александр Васильевич выезжает из района. Но-

вым военкомом стал Татаринов В.П. (в документах 1983 инициалы «В.М.») 

10.06.1981 показаны начальник станции Татищево Соловьѐв Г.А., директор 

ХПП Порхунов Н.И. директор пищекомбината Манин И.В. 

 

18 марта 1981 года тресту «Саратовтрансстрой» было разрешено произве-

сти реконструкцию на Татищевском кирпичном заводе с организацией выпуска 

изделий ЖБК. В качестве технических условий тресту «Саратовтрансстрой» 

было поручено запроектировать канализацию в р.п.Татищево и выполнить еѐ 

согласно проекта.
893

  

18 марта 1981 года выстроенную в 1975 году пристройку к детскому са-

дику № 1 передали с баланса Михайловской птицефабрики на баланс Районно-

го отдела культуры, так как в ней с января 1979 года размещена центральная 

библиотечная система.
894

  
 

 
Коллектив районной библиотеки у нового здания. 1980-е годы. 
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13 мая 1981 года было принято решение о сносе Дома колхозника.
895

 То-

гда же Татищевскому РайПО был выделен земельный участок под строитель-

ство универмага по типовому проекту 70-22/77 по улице Октябрьской. Для это-

го был изъят земельный участок жилого дома по адресу Октябрьская дом № 

28.
896

 Это было уже второе решение по этому вопросу. 10 сентября 1980 года 

Татищевскому РайПО уже был выделен этот участок.
897

  
 

 
1967 год. Колонна учащихся Татищевской школы № 1 принимает участие в праздновании 

50-летия Октября. Универмаг (продуктовый магазин) на площади уже был, его видно спра-

ва на заднем плане. Участок «Октябрьская № 28» находился правее его и дом действитель-

но был снесѐн, но на его месте так ничего и не построили. 

 

29 июля 1981 года подписан акт о приѐмке в эксплуатацию нового здания 

Госбанка.
898

  

26 августа 1981 года Татищевской МПМК выделяется участок1,8 га под 

строительство 15-ти двухквартирных домов в 80-ти метрах западнее больни-

цы
899

 (начало улицы Победа) 

 

 

Немного о Татищевском РЭС. 

 

В октябре 1981 года в РЭС на должность мастера приходит Шитов Вита-

лий Андреевич и, меньше чем через год, 1 июля 1982 года его назначают 

начальником Татищевского РЭС, а Климов переходит на должность мастера. 

Виталий Андреевич Шитов возглавлял РЭС до сентября 1985 года, когда пере-
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шѐл на работу в Татищевское ПМК. Его сменил на должности начальника РЭС 

Тюсин Сергей Юрьевич, который проработал на этой должности около года. 
 

Здание Татищевского РЭС. 1984 г. 

 

 

Коллектив Татищевского РЭС. 1984 г. Сидят слева направо: Иванов, Шишкина. В.П., 

Шитов В.А., Климов В.А., Головина И.А., Шафран И.А. Стоят слева направо: Иванов 

А.И., Шустов М.М., Третьяков Г., Шубин В.Е., Назаренко В.И., Салько Е.А., Фѐдоров 

В.В., Тихонов С.Е., Басалов П.И., Алексеев А., Грачѐв В.Д.  

 

Летом 1986 года в РЭС приходит работать Савченко Владимир Михайло-

вич. Его принимают на должность главного инженера, но уже осенью 1986 года 

Тюсин С.Ю. увольняется и Савченко назначают сначала и.о. начальника, а за-

тем спустя два месяца, по согласованию с райкомом партии, утверждают 

начальником Татищевского РЭС. 

  



 441 

 

Владимир Михайлович Савченко возглавлял 

РЭС почти 10 лет (1986-1995). После 

Н.В.Аникина это был самый долгий период ру-

ководства РЭСом.  

 За это время в РЭСе произошло многое. 

В стране заканчивался период «развитого со-

циализма», колхозы постепенно начинали при-

ходить в упадок, и Правобережным электриче-

ским сетям приходилось забирать у колхозов 

низковольтные линии электропередач. Состоя-

ние колхозных электросетей, не всегда обеспе-

чивало «бесперебойное электроснабжение» и 

многочисленные аварии приходилось устра-

нять и днѐм, и ночью. А отвечать за перерыв в 

электроснабжении приходилось не только пе-

ред вышестоящим начальством, но и перед 

районным руководством то же.  

 

 
Коллектив Татищевского отделения «Энергонадзор».1980-е годы.1-й ряд слева-направо: 

Грудина В.А., Казакова Л.В., Костюкович П.К., Михайлова Н.В. 2-й ряд слева-направо: Гене-

ралов А., Маркелова М.С., Смирнов Н.Н., Скоробагатов И.Н.. Фото «Сельская жизнь» 

19.02.1985. 

 

 

 
Савченко 

Владимир Михайлович 

 
 



442  

 

Немного о кирпичном заводе. 

 

18 марта 1981 года Татищевский Райисполком разрешил тресту «Сара-

товтрансстрой» на территории Татищевского кирпичного завода произвести ре-

конструкцию с организацией выпуска изделий из железобетона.
900

 Это и поста-

вило точку в истории Татищевского кирпичного завода. 

За 11 месяцев 1980 года Татищевский кирпичный завод выпустил всего 

926 тыс. кирпича при плане 2250.  

Татищевский кирпичный завод проработал до 1984 года. Последним ди-

ректором был Покатилов А.Н. впервые его видим 20.07.79.когда рассматривал-

ся вопрос «Об итогах народнохозяйственного плана развития местного хозяй-

ства за 6 месяцев 1979 года». Отмечалось, что кирпичный завод неоднократно 

не выполнявший план, за 6 месяцев 1979 года выполнил план всего на 75 %, а к 

уровню 1978 года на 87%, недовыпуск  составил 418 тыс. штук.
901

  

Завод в разное время принадлежал различным организациям, в том числе 

трестам «Приволжскводопроводстрой» и «Саратовтрансстрой». 

В настоящее время о заводе напоминает лишь сохранившаяся труба. 
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1982 год. 

 

Из документов 1982 года известно: 

 

16.11.1982 – начальником станции показан Соловьѐв Г.А. 

Начальник ГАИ Мазин В.В., начальник станции Татищево Соловьѐв Г.А 

29.06.1982 утверждѐн Начальник РОВД Симагин Александр Иванович. 

18.02.1982 Председателем РЛ ДОСААФ вместо Е.В.Слупского избран 

Н.Г.Нарядкин. 

 

До 1982 года архивную службу в нашем районе представлял один район-

ный государственный архив, основными функциями которого было обеспече-

ние сохранности документов постоянного хранения, образовавшихся в резуль-

тате деятельности учреждений. До 1982 года государство не сохраняло доку-

менты по личному составу, т.е. они хранились по месту их образования и в гос-

ударственные архивы не сдавались. 12 января 1982 года в Татищевском районе 

образован Татищевский междуведомственный архив документов по личному 

составу.
902

  

В разные годы его возглавляли: Л.И.Ромозанова, Л.М.Шерстнѐва, Любовь 

Фѐдоровна Антонова, Т.Ф.Козаченко, Наталья Петровна Некрасова. 

23 февраля 1982 года НПО «Алмаз» был выделен земельный участок 10 

га, ранее занимаемый в/ч 59207 под размещение складского хозяйства и желе-

зобетонного узла. «Участок расположен в западной части Татищево и примы-

кает к территории заготзерно».
903

 Однако уже 23.03.1982 данное решение было 

отменено «в связи с расширением строительства объектов социально-

культурного назначения в районе». Было принято новое решение: «выделить 

земельный участок 10 га с расположенными на нѐм складскими помещениями, 

железобетонным узлом и веткой подъездных железнодорожных путей Тати-

щевской МПМК».
904

  

28 июля 1982 года старое здание Госбанка на улице Советской было пе-

редано Саратовскому эксплуатационно-техническому узлу связи.
905

 При пере-

даче была представлена справка о состоянии здания, где было указано, что зда-

ние «приобретено» в 1931 году.  

15 сентября 1982 года был утверждѐн штат Татищевской ЦРБ – 140 чело-

век медперсонал и 32 человека административный и хозяйственно-

обслуживающий персонал.
906

 В 1984 (222 и 52).
907

  

20 октября 1982 года тресту Стройиндустрии Саратовского «Облколхоз-

стройобъединения» был выделен участок 10 га «на территории ранее принад-

лежавшей Промбазе» под размещение полигона по формовке блоков и фунда-

ментов.
908

 Если речь о заводе ЖБК, то не совсем понятна формулировка «при-

надлежавшей Промбазе». Как бы там не было но данное решение было отмене-

но 23.11.1983 и участок был изъят.
909
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20 декабря 1982 года в Татищевском районе было создано Районное агро-

промышленное объединение. В его состав вошли все колхозы и совхозы, пти-

цефабрики и плодопитомник, РО «Сельхозхимия» и РО «Сельхозтехника», 

ХПП, «Транссельхозтехника», МПМК, Пищекомбинат и Молокозавод, вет-

станция и семенная инспекция, а также управление сельского хозяйства Райис-

полкома.
910

  

 

 

1983 год. 

 

Из документов 1983 года известно: 

 

Начальником станции Татищево показан Волченко Г.П. 

Председатель РК ДОСААФ Нарядкин Н.Г. 

09.02.1983 показан начальник Доручастка Савин А.П. 

30.03.1983 показаны заведующая сберкассой Акулина Т.Н. заведующий райсо-

бесом Сплюхин П.В. 

26.05.1983 показаны начальник РПУБО населения Копырюлин А.А. 

26.10.1983 показан начальник ПУЖКХ Сурчалов А.М. Управляющий РО 

«Сельхозтехника» Ковтун А.Г. 

 

12 января же был выделен участок на улице Чапаева под строительство 

крытого рынка.
911

  
 

 
Татищевский Крытый рынок. Фото 2014 года 
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12 января 1983 года Татищевскому райсовету ДСО «Урожай» было пере-

дано от Татищевского отдела культуры здание бывшей музыкальной школы.
912 

Это старое здание принадлежало еще военным, по рассказам старожилов там 

располагался штаб артполигона.  

2 февраля 1983 года был выделен земельный участок 0,41 га Приволж-

ской железной дороге под строительство Тяговой подстанции в Татищево.
913

 2-

2-265-90 

9 февраля 1983 года на месте начатого строительства банно-прачечного 

комбината рядом с больницей было решено построить терапевтическое отделе-

ние на 25 коек и детское отделение на 25 коеек.
914

 был выделен участок под 

строительство новой котельной в п. Северный.
915

  

15 февраля 1983 года Татищевским поссоветом было принято решение 

присвоить наименование «Улица строителей/дома железнодорожников № 28 и 

29 четырѐхквартирным ведомственным домам 11-й дистанции пути железной 

дороги».
916

  

2 марта 1983 года было принято решение выделить земельный участок 

под строительство административного здания Госстраха на улице Советской на 

месте старого здания типографии, которое подлежало сносу.
917

  

 

9 мая 1983 года в рабочем посѐлке Татищево на центральной площади со-

стоялось открытие воздвигнутого мемориального комплекса, в центре которого 

возвышается памятник воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. Оригинальная композиция памятника: у подножия стелы солдат в раз-

вевающейся плащ - палатке с автоматом в руках. Он зовѐт за собой в атаку. Его 

фигура устремлена вперѐд. Создаѐтся впечатление, что он застыл только на 

мгновение, но вот-вот сойдѐт с пьедестала, чтобы ринуться в бой. По замыслу 

создателей памятника, скульптора В.П. Бодрова, Б.П. Беркова, архитектора Т.И. 

Гавриловой, атакующий солдат олицетворяет силу и мощь Советской Армии 

армии-победительницы. 

В этой патриотической акции самое непосредственное участие приняли 

жители района. Они собирали денежные средства – 3637 рублей, помогали рас-

чищать место для будущего памятника. Идея его создания исходила от первого 

секретаря райкома КПСС Э.Б. Янкевича. Продвигали ее в жизнь тогдашние 

начальник отдела культуры Ю.И. Трифонов и председатель поселкового Совета 

Н.К. Киреев. Не один раз ездили в Москву. Четыре года ожиданий, большая ра-

бота по установке памятника на месте и вот 9 мая, наконец, была перерезана 

красная ленточка. На открытии присутствовал создатель мемориала скульптор 

В.П. Бодров, сам участник Великой Отечественной войны, председатель район-

ного совета ветеранов В.П. Краснощеков, делегат 26 съезда КПСС, председа-

тель колхоза имени Кирова А.И. Портнова. 
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Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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25 мая 1983 года на пятой сессии Тати-

щевского Районного Совета депутатов его осво-

бождают от должности Председателя Татищев-

ского Райисполкома. На эту должность выбира-

ют Шевцова Алексея Ивановича, работавшего 

до этого Первым секретарѐм Саратовского Об-

кома ВЛКСМ. 

24 августа 1983 года «в связи с перемеще-

нием редакции районной газеты «Сельская 

жизнь» в новое здание», здание бывшего КБО, 

где размещалась и типография, старое здание 

редакции передали на баланс Райисполкома.
918

  

27 декабря 1983 года Управлению При-

волжской железной дороги было выдано разре-

шение на строительство на улице Красноармей-

ской, «на месте существующих складов», здание 

поста электрической централизации.
919

  

 

 
1970-е годы. Задолго до строительства поста электрической централизации 

 

 

 
Шевцов Алексей Иванович 
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Здание поста электрической централизации. Фото «Сельская жизнь» 06.08.1988. 

 

 

Немного о МПМК. 

 

МПМК вела строительство домов и для своих сотрудников. Строили и 

многоквартирные дома, и отдельные дома в различных частях Татищево. В 

1983 году Татищевской МПМК были выделены земельные участки под строи-

тельство сразу 25 домов, в т.ч. 20 домов на улице Строителей. 

 

 
Коллектив художественной самодеятельности МПМК, участник конкурса к 40-ю Победы 

в Великой Отечественной войне.1985 г. 

 

В мае 1985 года начальником МПМК становится Владимир Петрович Су-

лим, работавший до этого главным инженером. 
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12 ноября 1990 года МПМК реорганизуется в производственный строи-

тельный кооператив «Татищевский». 30 ноября Райисполком Решением № 

107.6 регистрирует Устав новой организации. Как было сказано в Уставе «Ко-

оператив создаѐтся на базе МПМК по решению собрания трудового коллекти-

ва». 

До девяностых годов клубы в нашем районе, как и во всей стране, были 

не только сельские, но производственные. На многих крупных предприятиях 

были свои клубы, был такой и в МПМК, позднее ПСК «Татищевский». 19 июля 

1994 года в связи с сокращением численности работников на предприятиях 

«ПСК «Татищевский», «Татищеворемтехпред», Татищевской птицефабрики, на 

этих предприятиях клубы были ликвидированы. 

8 декабря 1995 года на смену Сулиму приходит Породников Николай 

Дмитриевич, работавший до этого главным инженером. 
20 августа 2001 года ПСК «Татищевский», МУП «Ремстройсантехника» и 

МУП «Татищевское жилищно-коммунальное хозяйство» были объединены в 

МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительно-

монтажных работ». Управление стало правопреемником реорганизованных 

предприятий, директором был назначен Николай Дмитриевич Породников. 

 

 

Немного о Транссельхозтехнике. 

 

На 01.01. 1983 численность предприятия 121человек, в т.ч. 13 женщин. 

Построен дом на 18 квартир, на балансе 77 перевозящих грузовых машин, ди-

ректор Богомолов Г.С. гл. инженер Николаев Н.Б. 

12 марта1986 показан начальником «Татищевоагропромтранс» Муравьев 

Г.Н. В августе 1988 года на смену Муравьѐву Г.Н. начальником автотранспорт-

ного предприятия «Татищевоагропромтранс» назначен Антонов Александр 

Петрович, работавший до этого заведующим сельскохозяйственного отдела 

райкома КПСС. 

 

 

1984год. 

 

Из документов 1984 года известно: 

 

22.02.1984 показаны начальник ЛТЦ(РУС) Требунский Г.И., начальник РУС В, 

Подковин, военком Иняхин Ю.В. директор типографии Коротков В.Г. 

 

18 января 1984 года было принято решение о сносе старого здания поли-

клиники в Татищево.
920
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22 февраля 1984 года Райисполком принял решение ходатайствовать пе-

ред Облисполкомом о разрешении выделить земельный участок 5 га из Гос-

земфонда Саратовскому филиалу Центрального опытно-конструкторского и 

технологического бюро «Оргтехснаб» под строительство опытно-

экспериментального цеха по изготовлению опытных образцов и опытных пар-

тий специализированных автотранспортных средств.
921

  

25 июня 1984 года здание бывшего КБО (построенное в 1965 году) на 

улице Красноармейской было переведено в жилой фонд.
922

 В тот же день было 

принято решение о сносе старого здания типографии по адресу улица Совет-

ская дом 10.
923

  

12 июля 1984 года было принято решение присвоить наименование ули-

це, строящейся в районе больницы – улица «40 лет Победы».
924

 Однако потом в 

тексте распоряжения слова «40 лет» были зачѐркнуты ручкой и название улицы 

осталось «усечѐнным» - улица Победы. 

31 июля 1984 года «в связи с сооружением 15.04.1984 памятника погиб-

шим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также 

устройства сквера на центральной площади» Исполком Татищевского поссове-

та решил передать на баланс ПУЖКХ (начальник Шевчук В.И.) указанный 

сквер.
925

 Памятник открыли в 1983 году. 17.07.1986 была открыта барельефная 

стена.
926

 Что было открыто 15.04.1984 не совсем понятно. 

25 сентября 1984 года Татищевским Райисполкомом было принято реше-

ние отменить решение о строительстве терапевтического отделения на месте 

строительства банно-прачечного комбината и разрешить УКС Облисполкома 

строительство на этом месте бани.
927

  

5 октября 1984 года был выделен земельный участок 2 га тресту «Сара-

товтрансстрой» под строительство канализационных очистных сооружений для 

посѐлка Северный. Участок для строительства расположен в северо-западной 

части Татищево. Этим же решением обязали Татищевскую птицефабрику при-

нять от канализационных очистных сооружений очищенные стоки использо-

вать их на полях орошения в весеннее-летний период.
928

 12 декабря 1984 года 

«в связи со строительством на центральной площади барельефа к памятник 

«Воин-Победитель» было принято решение о выносе междугороднего кабеля с 

центральной площади.
929

  

12 декабря 1984 года Татищевской МПМК был выделен участок под 

строительство 10 двухквартирных домов в западной части Татищево за терри-

торией ранее выделенной Михайловской птицефабрике.
930

 Это было продолже-

нием строительства микрорайона, получившего название «Победа». 

 

 

Немного о милиции. 

 

О милиции в послевоенные годы мало удалось найти данных. Известно, 

что 12.04.1948 начальником милиции показан Сиваков А.И.  
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В 1949 году начальник милиции Жарков Николай Григорьевич 1887 г. р.  

1 августа 1954 года начальником милиции был назначен Кирюхин Алек-

сандр Васильевич. Он прослужил в этой должности примерно до 1961 года. Его 

сменил Малашин Илья Андреевич. 

 
Слева направо: не установлен, Петров Алексей Миронович - следователь, Малашин Илья Ан-

дреевич - начальник районного отдела милиции, не установлен, Ястребов А.И. заместитель 

начальника по воспитательной работе. 
 

В 1971 – 1972 годах в должности начальника 

милиции в документах показан Лобачев Г.Н., затем 

его сменил Родионов Василий Дмитриевич. 

Начальник РОВД Родионов Василий Дмитриевич. 

Родился в 1925г. Участник Великой Отечественной 

войны и войны с Японией. Демобилизовался в 1948 

году. Был секретарем парткома при МТС, предсе-

дателем сельского совета. Работал в РОВД: прошел 

путь от инспектора Госпожарнадзора до начальни-

ка РОВД. Занимал эту должность 10 лет. Более 15 

лет работал председателем районной ветеранской 

организации. Умер в 2006 году. 

 

 
Родионов  

Василий Дмитриевич 
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29.06.1982 – 1984 начальник милиции Симагин Александр Иванович. 

В 1984 году начальником РОВД вместо Симагина А.И. назначен Меща-

нинов Александр Михайлович. Он прослужит до 1993 года. 
11 октября 1978 года Райисполком выдал разрешения на постройку адми-

нистративного здания РОВД на улице Красноармейской севернее жилого дома 

Кирпичного завода.
931 

24 октября 1984 года было принято решение о строительстве нового зда-

ния РОВД на улице Чапаева. Для этих целей произвели «частичное изъятие зе-

мельных участков из земель землепользователей по ул. Калинина № 11, по ул. 

Калинина № 9, по ул. Чапаева № 32».
932

  
 

 
Новое здание РОВД. 

 

18 декабря Райисполком в связи со строительством нового здания РОВД 

по адресу улица Чапаева 30, выдаѐт разрешение на снос старого здания мили-

ции и жилого дома по адресу улица Чапаева 26, принадлежащего ПУЖКХ.
933

  

 

 

Заведующий РайОНО Дубов Валерий Владимирович. 

 

Валерий Владимирович Дубов родился 6 сентября 1942 года в Идолге. 

Ещѐ в детстве он переехал в Татищево, здесь закончил школу. В татищевской 

школе он сделал свои первые шаги как педагог. В 1963 году Валерий Владими- 
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рович организовал первый в районе туристический 

слѐт, который проходил на окраине Татищево. С тех 

пор турслѐты проводятся в районе ежегодно. В 

начале  

1970-х Валерий Владимирович переходит на 

работу в районную газету и поступает на заочное 

отделение факультета журналистики МГУ. 

 В 1978 году Валерия Владимировича Дубова 

назначают директором Полчаниновской школы. В 

этой школе он проработает долгие годы, сделав пе-

рерыв лишь с 23.01.1984 по 1986 год, когда будет 

возглавлять Татищевский районный Отдел народ-

ного образования. 

 

 

1985 год. 

 

23 января 1985 года производственному объединению «Саратовоблавто-

техобслуживание» было безвозмездно передано здание Татищевского районно-

го Совета ДСО «Урожай» под открытие станции по техническому обслужива-

нию и ремонту легковых автомобилей в р.п.Татищево.
934

  

20 марта 1985 года 

Райисполком отменяет своѐ 

решение от 02.03.1983 о выде-

лении участка под строитель-

ство административного здания 

Госстраха, и принимает новое 

решение - выделить на этом ме-

сте (улица Советская на месте 

старого здания типографии) 

участок под строительство зда-

ния поселкового Совета.
935

 Од-

нако и это решение отменяется 

20.06.1985. Новым обладателем 

участка становится Татищев-

ская прокуратура, с разрешени-

ем построить на этом месте но-

вое здание прокуратуры.
936

 Зда-

ние типографии уже указывает-

ся как снесѐнное. 

22 мая 1985 года, учиты-

вая наказы избирателей депута-

 
Дубов 

Валерий Владимирович 

 
Новое здание Госбанка. 1985 год. 
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ту Верховного Совета РСФСР Лесину А.И., Райисполком принимает решение 

«Открыть с 1 июня 1985 года движение рейсового автобуса в рабочем посѐлке 

Татищево».
937

 Имелось в виду движение автобуса по Татищево? Или всѐ-таки в 

Саратов?. 

22 мая Управлению Приволжской железной дороги выделяется земель-

ный участок под строительство пассажирского здания на 100 человек (вокзала?) 

в районе водонапорной башни.
938

 18.01.1989 такое решение будет принято по-

вторно.
939

  

В июне 1985 года в Татищево прошѐл 28-й областной слѐт туристов-

краеведов. Около 600 ребят выстроились на центральной площади Татищево 

чтобы принять старт слѐта. Перед ребятами выступили депутат Верховного Со-

вета СССР – председатель колхоза им. Кирова А.И.Портнова, секретарь райко-

ма КПСС В.А.Потапова, секретарь райкома ВЛКСМ Т.В.Романцова. Они поже-

лали ребятам плодотворной работы на слѐте.
940

  

26 июня 1985 года РО «Сельхозтехника» выделяется земельный участок 8 

га под размещение базы снабжения.
941

  

30 декабря 1985 года Татищевскому районно-

му производственному управлению бытового об-

служивания населения дают разрешение на строи-

тельство Дома быта на улице Крупской на месте 

существующего здания по ремонту обуви и слож-

ной бытовой техники, со сносом последнего.
942

  

В 1985 году директором Татищевской школы 

становится Барсукова Алевтина Петровна. Алевти-

на Петровна закончила Саратовский педагогиче-

ский институт в 1961 году. С 1966 года работала в 

Татищевской школе. С 1976 по 1979 была замести-

телем директора по учебно-воспитательной работе. 

В должности директора школы проработала до 1990 

года. Более 20 лет руководила районным методиче-

ским объединением учителей математики. 

Звание «Почѐтный гражданин Татищевского 

района» присвоено в 1998 году.  

 

 

Немного о первом губернаторе Саратовской области. 

 

В 1985 году Заместителем председателя Татищевского райисполкома был 

избран Белых Юрий Васильевич, в будущем - Глава администрации Саратов-

ской области (1992-1996). 

В 1973 году Юрий Васильевич был избран председателем колхоза имени 

Крупской Татищевского района. С 1974 года работал директором совхоза 

 
Барсукова 

Алевтина Петровна. 
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«Лесной», а с 1983 года начальником управления сельского хозяйства Татищев-

ского района.  

С сентября 1985 года по февраль 1992 года - директор Дубковской пти-

цефабрики Саратовского района. В марте 1990 года избран народным депута-

том. Указом Президента от 25 февраля 1992 года назначен главой администра-

ции Саратовской области. В декабре 1993 г. был избран депутатом Совета Фе-

дерации от Саратовской области. 
 

 
На одном из мероприятий. Справа-налево: Заместитель председателя Райисполкома Бе-

лых Юрий Васильевич, Председатель Татищевского Райисполкома Шевцов Алексей Ивано-

вич, Первый секретарь Райкома КПСС Белокопытов Владимир Егорович. 
 

 

Первый секретарь райкома КПСС Гуреев Пётр Егорович. 

  

1 июня 1985 года на Пленуме Татищевского райкома КПСС был осво-

бождѐн по состоянию здоровья Белокопытов Владимир Егорович и новым пер-

вым секретарѐм избран Гуреев Пѐтр Егорович, работавший до этого вторым 

секретарѐм Саратовского райкома КПСС.  

Гуреев проработает в этой должности до 1990 года, когда его сменит 

А.В.Зацепин. После этого его карьера сложится следующим образом: 
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- начальник отдела леса и природопользова-

ния министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия области; 

26 декабря 2000 - утверждѐн заместителем 

председателя рыбохозяйственного научно-

промыслового Совета при Губернаторе Саратовской 

области. 

 23 марта 2001 - включѐн в состав Межведом-

ственного Совета по пресечению бесконтрольного 

использования водных ресурсов на водоѐмах Сара-

товской области. 

- начальник Управления по охране, контролю 

и регулированию использования охотничьих жи-

вотных Саратовской области 

14 ноября 2005 - 2006 - секретарь комиссии по организации транспортно-

го обслуживания населения г. Саратова, заместитель директора МУ "Транс-

портное управление". 

- заместитель начальника Государственного бюджетного учреждения 

"Управление пассажирских перевозок" при Комитете транспорта Саратовской 

области. 

 

Немного о татищевских автозаправках. 

 

Решением Татищевского районного Совета Народных депутатов № 18 от 

23.01.1985 г. Татищевской нефтебазе был выделен земельный участок для 

строительства автозаправочной станции в р.п. Татищево.
943

 За десять лет до 

этого 16.12.1975 в с.Вязовка был открыт бензозаправочный пункт на две колон-

ки. 
 

 
Благоустройство заправки в Татищево. Фото «Сельская жизнь» 23.07.1997 

 
Гуреев Пѐтр Егорович. 
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       Прошли годы, увеличился парк автомобилей в районе, прибавилось и коли-

чество автозаправочных станций в районе. В настоящее время их на территории 

района 6. Две принадлежат компании ПАО «НК «Роснефть», обе находятся на 

территории Татищево. Одна из них была открыта 15.12.2000 года фирмой «Ок-

тан-Э» возле завода ЖБК, но позднее была продана компании «ТНК». 
 

 
АЗС ПАО «НК «Роснефть» № 33 в Татищево. 

 

Одна заправка, принадлежащая ООО «2-Д» находится на трассе «Сара-

тов-Тамбов» на выезде из Татищево. 
 

 
АЗС «CANNA» ООО «2-Д». 
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Немного о Татищевской аптеке. 

 

 
Коллектив Татищевской аптеки. 

 

В 1985 году заведующей аптекой становится Филатова Инна Алексеевна. 

В этом же году аптека получает статус центральной районной аптеки. К ней 

были прикреплены аптека № 33 в п. Садовый, аптека № 38 в с. Октябрьский 

Городок, № 57 в с. Вязовка, № 58 в с. Сокур и № 59 в с. Ягодная Поляна. Вско-

ре аптека получила собственный автомобиль ГАЗ-53.  

Автомобиль использовался не только для по-

лучения и развозки товара по аптекам, но и для за-

готовления лекарственных трав, план сбора кото-

рых составлял 1 тонну. Сбор, сушка, упаковка и от-

правка в Саратов лекарственных трав ложилась до-

полнительной нагрузкой на коллектив, но эти зада-

чи всегда выполнялись. 

Кроме уже названных аптек, к центральной 

аптеке были прикреплены 15 аптечных пунктов при 

ФАПах, за которыми так же велось постоянное 

наблюдение в плане соблюдения ими всех суще-

ствующих норм и правил. 

Инна Алексеевна Филатова руководила апте-

кой до 2002 года. За семнадцать лет, что она воз-

главляла аптеку, она зарекомендовала себя умелым 

 
Филатова Инна Алексеевна. 
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руководителем, заинтересованным в результате своей работы человеком, за-

служенно пользовалась уважением среди коллег. В 1988 году награждена Зна-

ком «Отличник здравоохранения». Под еѐ руководством аптека неоднократно 

получала грамоты от Аптекоуправления Саратовской области, администрации 

Татищевского района, заносилась на районную Доску Почѐта. 

Инна Алексеевна с 2000 года являлась депутатом районного Совета депу-

татов. В 2001 году ей присвоено звание «Почѐтный гражданин Татищевского 

района». 

 

 

1986 год. 

 

Из документов 1986 года известно: 

 

22.01.1986 показан главврач райбольницы Туйзюков Г.В., директор районной 

дирекции киносети Карнаухов А.Ф.  

12.03.1986 показаны начальник «Сельхозэнерго» Николаев Н.Б. 

16.04.1986 показаны директор Пищекомбината Покатилов А.Н., первый секре-

тарь Райкома ВЛКСМ Романцова Т.В. 

11.09.1986 главврачом районной больницы назначен Поляков Сергей 

Павлович.944  
16.07.1986 показаны начальник РСУ Алексеев Б.А., управляющая Госбанком 

Данилина Л.И., начальник РПУБО населения Левшин А.В., председатель пос-

совета Киреев Н.К. 

27.08.1986 показаны райвоенком Иняхин Ю.В., начальник РУС Степанова Н.С. 

19 ноября показан директор пищекомбината Филаретов В.И. 

17.04.1986 года Левшина А.В. освободили от обязанностей 1 секретаря РК 

ВЛКСМ в связи с переходом на другую работу и выбрали Т.В.Романцову 

 

17 марта 1986 года тресту «Саратовтрансстрой» было дано разрешение на 

строительство общежития на 300 мест на территории завода ЖБК.
945

  

28 мая 1986 года Татищевскому райкому ДОСААФ было выдано разре-

шение и земельный участок для строительства стрелкового тира в районе ста-

диона.
946

 В тот же день было дано разрешение Татищевскому РОВД снести ста-

рое административное здание, построенное в 1930 году.
947

  

16 июля 1986 года была принята барельефная стена на центральной пло-

щади.
948

  

В июле 1986 года в Татищево, на территории завода ЖБК, была создана 

Спецкомендатура № 6 Татищевского РОВД по исправлению и перевоспитанию 

условно-осуждѐнных лиц. С первых дней создания трестом «Саратовтранс-

строй» не уделялось должного внимания по созданию должных бытовых усло-

вий для поступающих на завод условно-осуждѐнных, кроме того в 1988 году 
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наметился спад производства завода, и он отказался принимать вновь поступа-

ющих осуждѐнных. 30.03.1988 Татищевский Райисполком направил ходатай-

ство в Облисполком о закрытии Спецкомендатуры № 6, как не оправдавшей 

своего назначения.
949

  

27 августа 1986 года Татищевский Райисполком принимает решение о 

выделении земельных участков под строительство здания поселкового Совета и 

Народного суда. Под здание поссовета во второй раз отводят участок на месте 

снесѐнного здания типографии. Под здание Народного суда выделяют участок 

0,06 га на улице Красноармейской, на месте существующего хозмагазина и жи-

лых домов усадебной застройки.
950

 Стрительство поссовета затянулось надолго, 

так что 18.01.1989 решение о выделении земельного участка на месте снесѐнно-

го здания типографии под строительство здания поссовета было выпущено 

вновь.
951

  

 

1987 год. 

 

В 1987 году принимается решение о передаче Татищевского Пищекомби-

ната Татищевскому РайПО. Последним директором Пищекомбината показан 

Филаретов В.И.
952

  

 10 мая 1987 года для строительства производственной базы РО «Агро-

промхимия» был выделен земельный участок 8 га из земель госземфонда в се-

веро-западной части Татищево. Разрешено строительство на этом месте котель-

ной.
953

 «Агропромхимия» судя по всему была правопреемником «Сельхозхи-

мии» и уже существующую базу ей не выделяли судя по всему, а подтверждали 

выделение. 

 17 июня 1987 года Татищевский Райисполком разрешил разработку про-

ектно-сметной документации и выделил земельные участки тресту «Сара-

товтрансстрой» под строительство детского сада на 140 мест, магазина, спор-

тивного комплекса, ГПТУ на 360 учащихся в п. Северный рп.Татищево.
954

  

29 июля 1987 года Управлению механизированных работ и автотранспор-

та треста «Агропромстрой» выделяется земельный участок 3 га в западной ча-

сти Татищево на бывшей территории промбазы для строительства асфальтобе-

тонного завода.
955

  

16 сентября 1987 года было принято решение о централизации клубных 

учреждений в Татищевском районе. На территории Татищевского поссовета 

централизации подлежали районный Дом культуры, клубы МПМК, «Татище-

воремтехпред», Михайловской и Татищевской птицефабрик.
956

  

21 октября 1987 года «учитывая, что детская музыкальная школа № 1 

находится на территории Татищево-5 и обслуживает контингент учащихся, 

проживающих в этом посѐлке» Татищевским Райисполкомом было принято 

решение перевести эту музыкальную школу на баланс поселкового Совета Та-

тищево-5 с 01.01.1988.
957
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1988 год. 

 

Из документов 1988 года известно: 

 

17.08.1988 – показан директор завода ЖБК Синельников А.А. 

21.09.1988 показан райвоенком Сыска С.П. а 23.11.1988 – Трусов В.В. 

23.11.1988 показаны заведующая отделением Сбербанка Акулина Т.Н., началь-

ник РСУ Казизов И.А. Начальник РУС Требунский Г.И. 
 

27 января 1988 года в западной части Татищево в районе бывшего бетон-

ного завода Татищевского ДРСУ был выделен земельный участок 5,5 га Управ-

лению механизированных работ и автотранспорта треста «Агропромстрой» для 

строительства асфальтобетонного завода.
958

  

20 апреля 1988 года кооперативно-государственному объединению «Са-

ратовагропромстрой» были выделены участки в западной части Татищево за 

асфальтовым заводом для строительства: завода эксрузионных асбестоцемент-

ных панелей площадью – 4,55 га; завода минераловатных плит площадью – 9,8 

га; девяти скважин и водопроводных сооружений для водоснабжения Татищево 

и проектируемых заводов.
959

  

По итогам работы 1987 года коллектив Татищевской центральной биб-

лиотечной системы был признан лучшим в области и удостоен переходящего 

Красного знамени управления культуры и обкома профсоюза работников куль-

туры. Вручение состоялось на праздничной встрече 26 мая 1988 года в цен-

тральной библиотеке. 
 

 
Коллектив библиотеки на фоне вручѐнного Красного знамени. 

 Фото «Сельская жизнь» 02.06.1988. 
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В августе 1988 года произошла смена руководителя и на пищекомбинате, 

на смену Филаретову В.И. пришѐл Герасимов Николай Иванович, работавший 

до этого начальником ПУЖКХ. Нестеренко А.П., работавший мастером ДРСУ, 

назначен начальником данного предприятия вместо Варламова Ю.С.
960

  

 

Немного о Татищевской птицефабрике. 

 

К 1980 году Татищев-

ская птицефабрика развивает 

ещѐ одно направление – мо-

лочное. Дойное стадо фабри-

ки насчитывает 83 коровы. 

Общая численность работни-

ков всех отраслей составляла 

138 человек, из них по ос-

новному направлению -105 

рабочих. Собрано яйца 9100 

тыс.шт. Число птичников до-

стигло семи. 

Специалистами фабри-

ки в то время работали: гл. 

зоотехник Т.А.Волкова, гл. 

агроном В.С.Личман, гл. эко-

номист В.А.Абрамова. К 

1985 году – производство яй-

ца достигает 9520 тыс. шт. 

В 1986 году на долж-

ность главного инженера 

приходит Петриченко Анато-

лий Николаевич. 

В 1988 году Татищев-

ская птицефабрика достигла 

пика своего развития, произ-

водство яйца приблизилось к 

отметке 11 000 тыс.шт. Затем 

начался спад. К 1990 году 

при поголовье 50 тыс. шт. 

сбор яйца составил 8 500 

тыс.шт., в 1994 – 7 600 

тыс.шт. 

 

 

  
Макарова Мария Михай-

ловна. Участник Великой 

отечественной войны. 

Ветеран труда. Прора-

ботала на фабрике свы-

ше 20 лет.  

Фото 1985г. 

Мироненко Мария Федо-

товна. Ветеран труда. 

Проработала на фабрике 

свыше 20 лет. Фото 1985г. 

  
Семѐнова Татьяна Ве-

теран труда. Прорабо-

тала на фабрике свыше 

20 лет. Фото 1985г. 

Игнатова Галина Михай-

ловна. Ветеран труда. 

Проработала на фабрике 

свыше 20 лет. Фото 1985г. 
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1989 год. 

 

Из документов 1989 года известно: 

18.01.1989 заведующим отдела культуры был утверждѐн Шубин Александр 

Николаевич.
961

  

16.08.1989 – показаны директор пищекомбината Герасимов Н.И., директор 

кирпичного завода Дыдыкин В.А., начальник ПУЖКХ Куликов В.П., директор 

РТП Сидоров В.И., райвоенком Трусов В.В.  

 

 18 января 1989 года на пищекомбинате был зарегистрирован кооператив 

«Пищевик» по производству колбасных изделий.
962

 8 декабря 1989 года Райис-

полком принимает решение о ликвидации кооператива «Пищевик» принадле-

жащего Райпищекомбинату.
963

  

 18 января же выделяется участок 0,05 га в районе водонапорной башни в 

полосе отвода железной дороги под строительство «пассажирского здания на 

100 чел.».
964

  

 15 февраля 1989 года Татищевскому пищекомбинату выделяют земель-

ный участок 1,8 га под строительство цеха хлебобулочных изделий, цеха безал-

когольных напитков и котельной в районе ХПП и молокозавода.
965

  

Строительство путепровода через железною дорогу в Татищево планиро-

валось ещѐ в 1989 году, о чѐм было принято соответствующее решение Райис-

полкома в феврале 1989 года.
966

  

22 марта 1989 года в Татищевском районе был создан районный комитет 

по охране природы. Председателем комитета был избран Лукьянов Владимир 

Ильич.
967

  

 Владимир Ильич Лукьянов родился 

спустя полтора месяца после образования Та-

тищевского района 17 сентября 1928 года в д. 

Карамышка. 16 сентября 1954 года Владимир 

Ильич Лукьянов был утверждѐн инструкто-

ром Татищевского Райкома КПСС. Прорабо-

тав двадцать лет в партийных органах, 5 мар-

та 1974 года Владимир Ильич Лукьянов был 

избран заместителем председателя исполни-

тельного комитета Татищевского районного 

Совета депутатов трудящихся. В должности 

заместителя председателя Райисполкома он 

проработает до 1 февраля 1989 года. За эти 

пятнадцать лет многое изменилось в районе, 

только председателей Райисполкома смени-

лось семеро. В 1989 году он возглавляет со-

зданный комитет по охране природы. 23 июля 

 
Лукьянов Владимир Ильич 
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1992 года Владимир Ильич переводится в Комитет экологии и природных ре-

сурсов Саратовской области, где он назначается председателем комитета эколо-

гии и природных ресурсов Татищевского района. Здесь Владимир Ильич про-

работает ещѐ шесть лет и окончательно уйдѐт на заслуженный отдых 5 января 

1998 года. 

За большой личный вклад в развитие Татищевского района Владимиру 

Ильичу Лукьянову в 2006 году было присвоено звание «Почѐтный гражданин 

Татищевского района». 

Владимир Ильич Лукьянов совсем немного прожил после своего 90 лет-

него юбилея, он умер 1 апреля 2019 года. 

 

5 июня 1989 года на должности заведующего РайФО утверждают Сквор-

цову Татьяну Петровну, работавшую до этого заведующей сберкассой.
968

 В 

РайФО Татьяна Николаевна сменила ушедшую 18.02.1989 Белокопытову Евдо-

кию Петровну. 

Мечта татищевцев о строительстве путепровода через железную дорогу, 

взамен опостылевшего всем переезда, возможно когда-нибудь осуществится. 

Хотя, как знать, если бы не 90-е, мост может быть уже и построили. 

 

 
Архив ТМР Ф.2. О.2. Д.379. Л.168. 
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Немного о Михайловской птицефабрике. 

 

 

 
 

В 1988 году Михайловская фабрика отметила своѐ 20-ти летие, т.к. счита-

лось, что именно в 1968 году фабрика заработала на полную мощность. Итога-

ми этих 20 лет стало увеличение численности рабочих с 85 человек в 1968 году 

до 540 в 1988 году. В 1968 году действовало 4 цеха, в 1988 цехов стало 44. 

Начиная с 1981 года фабрика ежегодно вводила в эксплуатацию 20-22 квартиры 

для своих рабочих. За шесть лет было построено шесть 18-квартирных домов на 

улице Северной и восемь 2-х квартирных домов на улице Победы. 
 

 
Строительство домов на улице Победы. 1986 год. 
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22 марта 1989 года Михайловской птице-

фабрики было выдано разрешение на изготовление 

проектно-сметной документации и выделены зе-

мельные участки на строительство детского сада 

на 140 мест с плавательным бассейном в северной 

части Северного посѐлка, фирменного магазина, 

на привокзальной Площади, и пристройки к школе 

на 9 учебных помещений и спортзал.
969

  

22 ноября 1989 года Михайловской птице-

фабрике выделяют земельный участок 3 га под 

строительство оздоровительного комплекса.
970

  

В 1989 году директором Михайловской пти-

цефабрики стал Санталов Владимир Николаевич. 

Он проработал Генеральным директором до 2004 

года. Доктор экономических наук. Депутат об-

ластной Думы первого, второго, третьего и четвер-

того созывов. 

 В 1999 году за большой личный вклад в социально-экономического раз-

витие района Владимиру Николаевичу присвоено звание «Почетный гражданин 

Татищевского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санталов  

Владимир Николаевич. 
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В 1980-х годах о них писали в газетах: 

 

 
 

 

Нина Анатольевна Помогаева 

и Нина Владимировна Мар-

тыненко. СЭС. 05.04.1980. 

 

Вурста  

Людмила Васильевна. 

ПУБОН.26.04.1980 

Нестѐркин  

Владимир Фѐдорович.  

Сельхозтехника. 29.07.1980 

   
Мартынов  

Сергей Константинович. 

Сельхозтехника. 02.08.1980 

Прокофьев  

Владимир Васильевич.  

Транссельхозтехника. 

25.10.1980 

 

Шатохин  

Александр Алексеевич.  

Сельхозтехника. 09.07.1981 

   

Иванов  

Александр Антонович.  

Нефтебаза.24.09.1981 

Романцова  

Татьяна Васильевна.  

Школа.29.10.1981 

Олейникова  

Людмила Ивановна.  

Аптека. 05.12.1981 
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Ткачѐва  

Нина Павловна.  

Сберкасса.31.12.1981. 

 

Киреев  

Сергей Васильевич.  

Пищекомбинат. 06.02.1982. 

Киреева  

Мария Михайловна.  

Типография. 06.03.1982. 

   
Нижегородцева  

Мария Сергеевна.  

Почта. 06.03.1982. 

Крайнов 

Александр Владимирович. 

Межрайгаз.20.03.1982. 

Волченко  

Галина Петровна. 

Железная доро-

га.23.03.1982 

   
Забросаева  

Татьяна Дмитриевна.  

Библиотека.25.05.1982. 

Тишкин  

Николай Петрович.  

Прокуратура. 29.05.1982. 

Фомичова  

Татьяна Николаевна.  

ПУБОН. 19.06.1982 
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Новикова  

Анна Григорьевна.  

Больница. 18.06.1982. 

 

Негода 

 Ганна Фѐдоровна.  

Райсобес. 20.07.1982. 

Алексеев  

Анатолий Максимович.  

Пищекомбинат. 05.02.1983. 

   
Шипилов  

Евгений Павлович.  

РОВД.  

10.03.1983. 

 

Семѐнова 

Антонина Васильевна.  

Михайловская ПФ.  

12.03.1983 

Забирова  

Роза Андреевна.  

Заготконтора РайПО. 

17.03.1983. 

   
Фѐдорова  

Галина Васильевна. 

 Нефтебаза.07.04.1983. 

Романова  

Евдокия Ивановна.  

ХПП. 02.08.1983. 

Иванов  

Алексей Владимирович.  

Железная дорога. 06.08.1983. 
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Петров  

Виктор Борисович.  

Транссельхозтехника. 

23.08.1983. 

 

Афанасьев  

Виктор Вениаминович. 

РОВД. 10.11.1983. 

Григорьева  

Валентина Александровна.  

Пищекомбинат. 27.03.1984. 

 
  

Елисеев  

Александр Алексеевич.  

Сельхозтехника.  

11.10.1984. 

 

Сороконенко 

Владимир Иванович. 

Транссельхозтехника. 

27.10.1984. 

Емельянов  

Василий Петрович.  

Пищекомбинат.  

01.11.1984. 

 
 

 
Хоружева  

Лариса Николаевна. 

РОВД. 10.11.1984. 

Шандыбин  

Александр Иосифович. 

РУС. 19.01.1985. 

Топилина  

Татьяна Михайловна.  

Больница. 12.03.1985. 
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Никонова  

Галина Борисовна. 

РУС. 23.04.1985. 

 

Шандыбина  

Нина Васильевна.  

РИВС.27.06.1985. 

Вьюшкова  

Людмила Александровна. 

Библиотека. 19.10.1985. 

   
Малышев  

Николай Михайлович.  

РСУ. 06.05.1986. 

Алексеев  

Николаай Евгеньевич.  

Железная дорога. 18.09.1986 

Сазонова  

Таисия Ивановна.  

Железная дорога. 

11.10.1986. 

 

   
Есаулов  

Геннадий Александрович. 

РОВД. 13.11.1986. 

Дорофеева  

Наталья Алексеевна.  

Детский сад. 31.10.1987. 

Шатохина  

Мария Никандровна.  

КБО. 07.11.1987. 
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Бобков  

Николай Фѐдорович.  

Ремтехпред. 21.11.1987. 

 

П.А. Акользин.  

Прокурор района. 

22.03.1988. 

Нестеренко 

 Валентина Семѐновна.  

Железная дорога. 

06.08.1988. 

 
  

Кошкин Пѐтр Петрович  

и Юраш М.В. 

РУС 

21.02.1989 

Шиханова Т.Ю. 

Председатель народного 

суда. 

28.03.1989. 

 

Журавлѐва  

Анна Прокофьевна. 

РУС. 07.07.1989 

   
Удинцов 

Сергей Петрович. 

Милиция. 28.10.1989. 

Бобков  

Николай Николаевич. 

Ремтехпред. 19.11.1989. 

Пузанков  

Юрий.  

Ремтехпред. 30.11.1989. 
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1990-е годы. 
 

 

 

1990 год. 

 

Из документов 1990 года известно: 

 

Военком Трусов  В.В. 

Директор завода ЖБК Андреев Ю.Б. 

Начальник РПОБОН Левшин А.В. 

Начальник РПОЖКХ Куликов В.П. 

 

7 июня 1990 года были установлены новые границы посѐлка Татищево: 

 Северная граница по линии газопровода Саратов-Москва до реки Идолга.  

Восточная граница по правому берегу реки Идолга до репера № 27 в/ч 

89553, от репера № 27 проходит через железную дорогу Саратов-Москва до ре-

пера № 25 в/ч 89553, от репера № 25 вдоль забора территории складов в/ч до 

РП-20, от РП-20 до дороги Саратов-Тамбов. 

Южная граница проходит вдоль дороги Саратов-Тамбов до пересечения 

дороги на кладбище. 

Западная граница по дороге на кладбище до полосы отчуждения желез-

ной дороги, вдоль левой стороны железной дороги до границ землепользования 

колхоза «Ленинский путь», по границам землепользования в/ч 89553, по грани-

цам землепользования Татищевской ПТФ до Михайловской птицефабрики. 
971

  

15 августа 1990 года Управлению Приволжской железной дороги было 

выдано разрешение на строительство нового здания вокзала на 100 мест в рай-

оне Тарных складов, десяти 18-ти квартирных домов и детского сада на 280 

мест в посѐлке Северный.
972

 Как знать, если бы не лихие 90-е… 

14 декабря 1990 принято решение разделить улицу «Победа» на улицы 

Солнечная, Победы, Весенняя, Рабочая. 

 

 

Последний председатель Райисполкома. 

 

 В апреле 1990 года на сессии районного Совета председателем Райиспол-

кома единогласно избирается Балыков Василий Яковлевич. Проработав два го-

да – до апреля 1992 года, он покидает эту должность, по причине ликвидации 

должности как таковой, Татищевский Районный Исполнительный Комитет 

ликвидируется.  
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Вся трудовая жизнь Василия Яковлевича Балыкова 

прошла в Татищевском районе. В 1964 году после 

окончания Саратовского института механизации 

сельского хозяйства он был распределѐн в Тимиря-

зевский техникум преподавателем. Затем Василия 

Яковлевича направили на укрепление колхоза име-

ни Чапаева в Куликовку. Работая председателем 

колхоза он много сделал для хозяйства, здесь одной 

из первых в районе была газифицирована усадьба 

колхоза, проложен водопровод, активно велось 

строительства жилья. После колхоза его назначили 

начальником районного Управления сельского хо-

зяйства, а с 04.12.1979 по 01.06.1989 он проработал 

директором Михайловской птицефабрики. За доб-

росовестный труд он был награждѐн орденами 

Дружбы народов и Трудового Красного знамени. 

 В 1989 году он покидает район и работает директором мельзавода в Сара-

тове. Но когда в 1990 году встал вопрос о новом председателе Райисполкома. 

Его попросили вернуться в район. 

 После ухода с поста председателя Райисполкома Василий Яковлевич 

прожил совсем немного, он умер в декабре того же 1992 года на 57 году жизни. 

 

 

Рождение стадиона «Олимп». 

 

 
 

 
День физкультурника на татищевском стадионе 14.08.1982 года. 

 

 

Балыков Василий Яковлевич 

. 
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В 1989 году Областным советом ДСО «Урожай» было принято решение о 

проведении областной спартакиады работников сельского хозяйства в Татище-

во. Для проведения спортивного мероприятия областного масштаба требовался 

стадион, который соответствовал бы заявленным требованиям. Времени было в 

обрез, но за дело взялись дружно. Курировал строительство заместитель пред-

седателя райисполкома Лукьянов Владимир Ильич. 

Нужно отметить, что на месте сегодняшнего стадиона было большое по-

ле, на котором жители пасли скот. По диагонали его пересекала дорога. Но, не-

смотря на это здесь проводились местные спортивные состязания. 

В рекордные сроки стадион был построен, его назвали «Олимп». Трибу-

ны были рассчитаны на 1500 посадочных мест (сейчас 1040). В 1990 на новом 

стадионе с большим успехом прошла областная Спартакиада сельских спортс-

менов. 

 
Стадион «Олимп», трибуны только начали монтировать. Фото «Сельская жизнь» 

12.08.1990. 

 

 

Талоны на продукты. Год 1990-й. 

 
 

В конце 80-х в стране нарастает дефицит необходимых повседневных то-

варов, с 1990 года вводится нормированный отпуск по талонам.  

В Татищевском музее сохранились  талоны, выдававшиеся Татищевским 

поселковым советом. Талоны выдавались на крупяные изделия, субпродукты, 

макаронные изделия, яйцо, мясо куриное, мясо говядины, сливочное масло, 

растительное масло, сахар, конфеты, табачные изделия, водку и спички, мыло. 

При утере талоны не восстанавливались и отоваривались только в указанном на 

талоне магазине. Отрывать и отрезать талоны запрещалось, что бы не возник 

соблазн продать или поменять талоны.  
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Талоны на продукты. 
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Комплексбанк. 

 

В июле 1990 года Верховный Совет РСФСР принял постановление о ре-

организации областных управлений спецбанков в акционерные банки. В тече-

ние двух месяцев на базе большинства областных управлений спецбанков (за 

исключением Сбербанка), которые находились на территории РСФСР, а также 

республиканских и центральных подразделений, путем акционирования было 

создано несколько сотен коммерческих банков. 22.10.1990был зарегистрирован 

в Саратове Акционерный коммерческий агропромышленный банк «Комплекс-

банк». 

В 1990 году в Татищево в здании бывшего отделения Госбанка на улице 

Советской был открыт филиал АКБ «Комплексбанк». Управляющим с 17 де-

кабря 1990 года в порядке перевода из татищевского отделения Агропромбанка 

(работал в Татищево с 1988 года) была назначена Данилина Лидия Ивановна. 

Вместе с ней были приняты в порядке перевода ещѐ 18 сотрудников.
973 

3 апреля 

1991 года, после ухода Данилиной на пенсию, управляющим становится Яро-

венко Ольга Владимировна, работавшая до этого заместителем.
974

  

В связи с неисполнением федеральных за-

конов и нормативных актов Центральный банк 

Российской Федерации 18.12.1997 отозвал у 

АКБ "Комплексбанк" лицензию на осуществле-

ние банковских операций. Арбитражный суд 

Саратовской области 04.04.2000, заслушав отчет 

конкурсного управляющего о результатах про-

ведения ликвидационных процедур, вынес опре-

деление о завершении конкурсного производ-

ства АКБ "Комплексбанк", на основании которо-

го Банк России аннулировал запись о регистра-

ции банка в книге государственной регистрации кредитных организаций (При-

каз от 07.09.2000 № ОД-362), ликвидировав банк как юридическое лицо. 

 

 

 

1991 год. 

 

Из документов 1991 года известно: 

 

20.02.1991 показан начальником клуба ДОСААФ и председателем РК ДОСА-

АФ Ербаев А.В. 

Военком Михайлов В.И. 

Начальник «Татищевоагропромхимия» Веснин А.В. 
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1 марта 1991 года было принято решение разделить улицу Северная на 3 

квартала.
975 

21 мая 1991 года Решением № 32.1 Исполкома Татищевского поселкового 

Совета были выделены земельные участки в северо-западной части Татищево 

организациям и частным лицам под строительство 201 дома. Жилой массив 

чуть позже стали называть Звездный посѐлок, но затем по мере присвоения но-

вым улицам собственных названий, название постепенно ушло в историю, 

оставшись памятью лишь в названии улицы Звѐздной (дороги на «Шестѐрку»), 

улицы на которой нет ни одного дома. 

17 июля 1991 года в Татищево было создано Бюро занятости населения с 

подчинением областному центру занятости населения и Райисполкому.
976

  

24 августа 1991 года была приостановлена деятельность Татищевской 

районной организации КПСС.
977

 Здание Райкома было опечатано. 

20 сентября 1991 года здание бывшего Райкома КПСС было полностью 

передано под различные организации. На первом этаже разместили суд, на вто-

ром налоговую инспекцию, районный комитет по земельным ресурсам, отдел 

по труду, уполномоченного пенсионного фонда и ЗАГС.
978

 Решение нужно ска-

зать было не самое удачное и возникали негативные моменты когда жених и 

невеста в белом платье шли в ЗАГС на второй этаж вместе с конвоированными 

преступниками идущими в суд на первом этаже одновременно через одну-

единственную входную дверь. 

11 декабря 1991 года поселковым Советом принимается решение назвать 

новую улицу севернее улицы Рабочей – улица Степная.
979

  

 

 

О ГКЧП. 

 

Государственный Комитет Чрезвычайного Положения (ГКЧП) 19 августа 

1991 года был настолько далѐк от Татищево, что собственно о нѐм и говорить 

официально на уровне принятия решений начали спустя несколько дней. 

 19 августа был понедельник, день планѐрок и совещаний. На этих сове-

щаниях, конечно, шѐл разговор об услышанном по телевизору, но витиеватость 

сказанного порождала домыслы и слухи. Редактор районной газеты Л. Менжу-

лина и председатель райсовета А.В.Зацепин приняли решение не публиковать 

никаких материалов о ГКЧП в газете. 

 20 августа А.В.Зацепин делает обращение к татищевцам, но учитывая 

издание газеты в Саратове, оно выйдет только 23 августа. Последние слова это-

го обращения, озаглавленного «Преодолеть испытания достойно», звучали так: 

«Не собираюсь навязывать никаких идей, симпатий и антипатий. Уверен, здра-

вый смысл возьмѐт вверх. В районе сохраняется спокойная обстановка, измене-

ний в деятельности предприятий и организаций не отмечается. Надеюсь сооб-

ща, трезво т взвешенно, мы сумеем преодолеть выпавшие всем нам испыта-

ния». 
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21 августа стало известно о провале переворота, об аресте членов ГКЧП, 

об освобождении Горбачѐва. В районе будет простой будничный день, если не 

считать нескольких самодельных листовок на станции Татищево со словами 

«Долой хунту!». 

В последующие дни прошли сессии районного и поселкового Советов. 

Было опечатано здание райкома КПСС. 

 

 

Немного об Агропромтрансе. 

 

В 1991 году на предприятии «Агропромтранс» работали 122 человека, из 

которых 76 – водители. Автопарк состоял из 74 автомашин. 
 

 
Административное здание и ремонтный бокс построены в 1990 году. Фото «Сельская 

жизнь» 25.10.1991. 

 

 

Немного о Татищевском РЭС. 

 

Первая половина 90-х годов отразилась на работе РЭС всѐ возрастающей 

потерей платѐжеспособности потребителей электроэнергии. 

 Долги некоторых колхозов перевалили за миллион рублей, долги воен-

ных исчислялись десятками миллионов. В результате снизились возможности 

приобретения материалов на текущие и капитальные ремонты. За всѐ приходи-

лось отвечать начальнику РЭС. В 1995 году Савченко увольняется.  

На смену Савченко приходит Васин Александр Петрович, работавший до 

этого в Энгельсе в Приволжских электрических сетях. 

В 1992 году в жизни РЭС происходит значительное событие – присоеди-

нение Энергосбыта, входившего до этого в инспекцию Госэнергонадзора. Те-

перь в задачи РЭСа входит не только бесперебойное энергоснабжение, но и  
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сбор денежных средств за потреблѐнную электро-

энергию, борьба с потерями электроэнергии. Для ру-

ководства вновь созданной службой в РЭСе вводится 

новая должность инженер по сбыту, статус которой 

позднее поднимают до уровня заместителя начальни-

ка РЭС по сбыту.  

За всѐ время существования этой должности с 

1992 по 2005 год еѐ занимал Степанов Михаил Алек-

сеевич. 

 

 

 

 

 

1992 год. 

 

Из документов 1992 года известно: 

 

16.06.1992 на должности директора Татищевского райпищекомбината Усачѐва 

Александра Васильевича сменяет Герасимов Николай Иванович.
980

  

07.09.1992 – заведующей сбербанком показана Анисимова Н.А. 

В феврале 1992 года председателем районного суда назначен Талалов Сергей 

Дмитриевич. 

 

4 января 1992 года Районное производствен-

ное объединение бытового обслуживания населения 

(РПОБОН) было разделено на четыре предприятия: 

Вазовское предприятие по бытовому обслуживанию 

населения, Татищевское предприятие по ремонту и 

пошиву обуви, Татищевское предприятие по поши-

ву верхней одежды и Татищевское комплексное 

предприятие «Татищевобытуслуга».
981

  

19 февраля 1992 года создаѐтся подсобное хо-

зяйство «Саратовэнергоремонт».
982

 более известное 

как «Комплекс». 

4 марта 1992 года государственные предприя-

тия Михайловская и Татищевская птицефабрики 

перерегистрируются в птицесовхозы «Михайлов-

ский» и «Татищевский» .
983

 

21 марта 1992 года Постановлением № 1 полномочия Исполнительного 

комитета Татищевского районного Совета народных депутатов были прекра-

щены. Главой Администрации Татищевского района был утверждѐн Сушков 

Александр Филиппович.
984

  

 
Васин 

Александр Петрович 

 
Сушков 

Александр Филиппович. 
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25 марта 1992 года здание районной прокуратуры на улице Чапаева 52 

было передано на баланс областной прокуратуре.
985

  

7 июля 1992 года  «В связи с передачей органам социального обеспечения 

полномочий по социальной защите населения» районный отдел соцобеспечения 

был переименован в районный отдел социальной защиты населения.
986

  

8 июля 1998 года в соот-

ветствии с Указом Президента 

РФ от 22.08.1991 «О некото-

рых вопросах деятельности 

органов исполнительной вла-

сти РФ» и от 25.11.1991 «О 

порядке назначения глав ад-

министраций» Глава админи-

страции Татищевского района 

своим постановлением назна-

чил главу администрации по-

сѐлка Татищево-5 Щѐголева 

Владимира Николаевича.
987

 

Распоряжением Главы адми-

нистрации Татищевского рай-

она велась регистрация пред-

приятий на территории посѐл-

ка Татищево-5 (заводы Им-

пульс и Таймер) выделялась 

земля поссовету Татищево-5, 

принадлежавшая ранее Мини-

стерству Обороны. 

3 ноября 1992 года в Татищево упраздняется Дирекция киносети с пере-

дачей функций по кинообслуживанию населения районному отделу культу-

ры.
988

  

21 декабря 1992года присвоено название улицам новостроящегося посѐл-

ка «Звѐздный» п. Татищево: первую одностороннюю «проезд Берѐзовый», вто-

рую двухстороннюю «Улица Автомобильная». 

 

 

О поселковом Совете. 

 

28 июля 1989 года Мордык Виктора Николаевича назначают исполняю-

щим обязанности председателя исполкома Татищевского поселкового Совета, а 

25.08.1989 утверждают председателем. 

 
В начале 90-х годов в Татищево появляются пер-

вые экстрасенсы. «Сельская жизнь» 30.06.1992. 
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В апреле 1990 года, на первой сессии нового Совета, председателем Та-

тищевского поселкового Совета избирается главный врач санэпидемстанции 

Мешков Юрий Ильич. 

 3 июня 1992 года Мордык Виктор Николаевич назначается главой адми-

нистрации Татищевского поссовета.
989

  

 
 

 

После окончания обучения в Тимирязевском 

техникуме в 1968 году, Мордык Виктор Николаевич 

навсегда связал свою судьбу с Татищевским райо-

ном. Работал в Фѐдоровке, Полчаниновке, Комин-

терне. В феврале 1987 года его переводят на долж-

ность первого заместителя агропромышленного объ-

единения.  

Через полтора года - 17 октября 1988 года Вик-

тора Николаевича в порядке перевода назначают ди-

ректором Татищевского завода ЖБК Треста «Сара-

товтрансстрой». 

23.07.1993 - Мордык Виктора Николаевича 

освобождают от должности главы администрации в 

связи с оставлением на должности председателя пос-

совета. Главой администрации назначают Чуланову Татьяну Вячеславну, рабо-

тавшую прорабом ТРУМО ЖКХ с 1989. 

10 октября 1993 года двоевластие в советах закончилось, остались только 

главы администрации. 

После поселкового Совета Виктор Николаевич Мордык 15 ноября 1993 

года был назначен на должность главного инженера районного производствен-

ного объединения ЖКХ. В феврале 1994 года, после реорганизации предприя-

тия, Виктор Николаевич становится директором Татищевского унитарного му-

  

 

 
Мешков 

 Юрий Ильич. 

Чуланова 

Татьяна Вячеславна. 

Трифонов 

 Юрий Иванович 

 
Мордык 

Виктор Николаевич 
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ниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В коммуналь-

ной сфере он проработает до 2017 года. 

Чуланова проработает главой администрации поссовета до 1995 года, ко-

гда ей на смену придѐт Вдовенко Владимир Иванович. В девяностые главы 

надолго не задерживались. В 1996 году Вдовенко сменит Иван Иванович 

Некрасов.  

17 января 1997 года были ликвидированы администрации Татищевского 

района, р.п. Татищево, сѐл и сельсоветов района.
990

  

22 января 1997 года было принято Решение Татищевского районного Со-

вета о новом территориальном делении Татищевского района, согласно которо-

го район стал делиться на муниципальные округа. Среди других был образован 

Татищевский муниципальный округ.
991

 Иван Иванович Некрасов  новым главой 

не стал и должность долго была вакантной.25.02.1997 исполняющим обязанно-

сти главы назначили Трифонова Юрия Ивановича.
992

  

 20.03.1997 главой администрации Татищевского муниципального округа 

назначается Верѐвкин Владимир Петрович.
993

 Он проработает до августа 1998 

года, когда ему на смену придѐт Пѐтр Данилович Гришин. 

4 сентября 2001 года было принято решение освободить Гришина Петра 

Даниловича по собственному желанию и возложить обязанности на Туманову 

В.П. – специалиста 2 категории администрации Татищевского муниципального 

округа. 
 

 
Артисты Татищевского ДК. Аккомпанирует на гитаре будущий заслуженный работ-

ник культуры Российской Федерации Евгений Хайдаров. 
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Ваучеры. 

 

Борис Ельцин подписал указ о начале приватизации 14 августа 1992 года. 

А 1 октября того же года главный банк Российской Федерации – Сбербанк 

начал выдавать ваучеры.  

Номинальная стоимость ваучера составила 10 000 рублей, что по тем 

временам было большой суммой. Один ваучер на тот момент был номинально 

равен 500 акций Газпрома. Получив чек, гражданин мог распоряжаться им так, 

как захочет. Было несколько вариантов дальнейших действий – обмен бумаги 

на акции своего предприятия, участие в аукционе, покупка ЧИФа (чековый ин-

вестиционный фонд) с последующим получением дивидендов. А был и самый 

простой способ получить деньги сразу, пусть и небольшие – продать получен-

ную бумагу. 

Всего государством было напечатано 150 миллионов приватизационных 

чеков на каждого гражданина страны. К 1993 году номинальная цена чека сни-

зилась вдвое, потом стоимость его вернулась к номиналу. В последующие 2 го-

да были проведены аукционы, где 70% акций государственных предприятий 

были выкуплены при помощи ваучеров. 

 

 
Ваучер 

 

7 сентября 1992 года в районе была создана комиссия по введению прива-

тизационных чеков.
994
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Немного о ЖБК. 

 

19 сентября 1990 был зарегистрирован устав арендного предприятия «Та-

тищевский завод ЖБК», созданного на основе аренды имущества ликвидиро-

ванного государственного предприятия «Татищевский завод ЖБК».
995

  

В начале 90-х годов директором завода был Силин Евгений Викторович. 

29 января 1992 года часть территории завода ЖБК (2,1 га) отчуждается 

для строительства нового кирпичного завода МПП «Триумф».
996

  

06.11.1992 Государственное арендное  предприятие «Татищевский завод 

ЖБК» перерегистрируется в ТОО «Татищевский завод ЖБК».
997

  

01.04.1993 зарегистрировано АО «Татищевский завод железобетонных 

конструкций!.
998

  

В 1996 году директором был назначен Михайлов Дмитрий Олегович. 

 

 

ГП «Простор». 

 

10 июля 1990 года Татищевское ДРСУ возглавил Антонов Александр 

Петрович. 

8 декабря 1992 года было зарегистрировано Государственное предприя-

тие «Простор».
999

 Которое продолжило заниматься ремонтом и содержанием 

дорог в Татищевском районе. Александр Петрович Антонов, продолжил воз-

главлять его до декабря 2002 года. В 2003 году предприятие возглавил Сакунц 

Артур Михайлович. 

 

 

1993 год. 

 

Из документов 1993 года известно: 

 

22.02.1993 – показан райвоенкомом Михайлов Виктор Иванович. 

Начальник РОВД Кривошеев Д.А. 

 

 В 1993 года татищевские «промышленные гиганты» становятся акцио-

нерными обществами. 

 6 января  зарегистрировано АО «Ремтехпред» на территории усадьбы 

«Сельхозтехника».
1000

  

14 января зарегистрировано АО «Татищевоагропромснаб».
1001

  

21 января зарегистрировано АО «Татищевоагропромтранс».
1002  

27 января зарегистрировано ТОО «Молочный завод Татищевский».
1003

   

9 февраля регистрируется АО «Татищевоагропромхимия».
1004

  

30 апреля регистрируется ТОО «Татищевоагропромэнерго».
1005
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2 августа пищекомбинат перерегистрируется в АО «Пищевик».
1006

  

1 февраля 1993 года было создано хозрасчѐтное Бюро технической инвен-

таризации при администрации Татищевского района. Заведующим была назна-

чена Морозова Мария Николаевна.
1007

  

09 марта 1993 регистрируется муниципальное хозрасчѐтное бюро техни-

ческой инвентаризации смешанной формы собственности.
1008

  

 30 июля 1993 года в Татищевском поселковом Совете происходит, как и 

повсеместно разделение должностей Главы администрации поселкового Совета 

и председателя поселкового Совета. Председателем остаѐтся Мордык Виктор 

Николаевич, а главой назначают Чуланову Татьяну Вячеславовну. 

13 сентября 1993 года, в связи с открытием художественного отделения в 

Детской музыкальной школе № 2 она переименовывается в Школу искуств.
1009

  

27 сентября Дом пионеров переименовывается в Центр детского творче-

ства.
1010

  

30 сентября 1993 года в Татищево регистрируется Татищевская оборон-

ная спортивно-техническая организация (ОСТО).
1011

  

25 ноября 1993 года в Татищево регистрируется спортивно-технический 

клуб при Российской оборонной спортивно-технической организации 

(РОСТО).
1012

   

 

 

Вокально-инструментальный ансамбль «Вместе». 

 

С 1993 года и по сей день в Центральном доме культуры работает вокаль-

но-инструментальный ансамбль «Вместе», бессменным руководителем которо-

го является Кожуховский Олег Георгиевич. 

Под руководством Олега сформировался ансамбль «Мона Лиза». В его 

состав вошли мальчишки и девчонки – старшеклассники Татищевской школы 

№1. На смену пришли другие ребята, у которых было не меньшее желание 

научиться играть на музыкальных инструментах. Вскоре ансамбль начал ездить 

с выступлениями по сѐлам района, выступать в рок-клубах, принимать участие 

в областных фестивалях рок-музыки. 

 За всю историю своего существования ВИА имел несколько названий: 

«Мона Лиза», «Ветер», «Вместе». 

В ноябре 2010 года возникла идея проведения на сцене Центрального до-

ма культуры фестиваля живой музыки. Цель фестиваля – показать населению 

района, что помимо поп-музыки существуют и другие музыкальные направле-

ния, а также объединение музыкальных коллективов и знакомство зрителей с 

творчеством исполнителей. В связи с этим состоялся первый фестиваль под 

названием «Музыкодром». В программе приняли участие коллективы р.п. Та-

тищево и п. Светлый. На следующий год на «Музыкодроме» выступили поми-

мо татищевских групп «Вместе» и «Калибр 36» музыкальные коллективы из г. 

Саратова. Это были группы «Вокзал» и «SolarElements». Фестиваль стал поль-
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зоваться популярностью в среде музыкантов и уже в апреле на сцене Централь-

ного дома культуры выступили 5 коллективов: «Вместе» (р.п. Татищево), «Ка-

либр 36» (р.п. Татищево), «SolarElements» (г. Саратов), «Кораван» (р.п. Тати-

щево), «Histmake» (г. Саратов). 
 

 
Музыкодром 2014. 

 

В 2013 году группа «Вместе» приняла участие в III Международном фе-

стивале «Золотая Орда», который проходил в г. Харабали Астраханской обла-

сти. 30 ноября этого же года в фестивале «Музыкодром» приняли участие 7 му-

зыкальных групп: «Вместе», «Вокзал», «SolarElements», присоединились груп-

пы из г.Саратова «AVRON», «Скипетр», «BasterdssParty», группа из г.Маркс 

«ShardsofSoul». 

В 2015 году ВИА «Вместе» были награждены Благодарственным пись-

мом за вклад в развитие рок - движения на территории р.п. Татищево и в связи с 

5-летием фестиваля живой музыки «Музыкодром». 

 

 

1994 год. 

 

4 января 1994 года Распоряжением Правительства РФ № 3-р был утвер-

ждѐн перечень географических названий закрытых административно-

территориальных образований (ЗАТО), в т.ч. п. Светлый (Татищево-5). 

В соответствии с этим 03.08.1994 Постановлением Администрации Тати-

щевского района № 77 за посѐлком Светлый было закреплено в постоянное 

(бессрочное) владение 345 га земли.
1013

  

 6 января в Татищево регистрируется АО «ХДСУ Татищевский». Учреди-

тель Промышленное проектно-сметное ремонтное объединение «Саратовагро-

промдорсельстрой».
1014
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Преподаватели Татищевской музыкальной школы. 1994 год. 

 

17 марта 1994 года татищевские предприятия АО «Татищевоагро-

промснаб» и АО «Татищеворемтехпред» объединяются в АО «Агросервис».
1015

 

Будет ликвидировано 26 декабря 2008 года. 

28 марта 1994 года принимается решение присвоить третьей двухсторон-

ней улице в посѐлке «Звѐздный» название «Донская», четвѐртую улицу имено-

вать «Полевая». 

31 мая 1994 года Михайловская птицефабрика регистрируется как Госу-

дарственное предприятие «Михайловская птицефабрика».
1016

  

10 июня 1994 года в Татищево регистрируется филиал АООТ «Саратовэ-

лектросвязь» по адресу ул. Советская 19.
1017

  

19 июля 1994 года в Татищево, в связи с сокращением численности рабо-

чих, ликвидируются клубы на предприятиях «Татищеворемтехпред», ПСК «Та-

тищевский» и Татищевской птицефабрике. 

4 августа 1994 года был зарегистрирован Татищевский территориальный 

центр социального обслуживания населения.
1018
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Немного о татищевском храме. 
 

 

В 1994 году жители  Татищево 

обратились в Саратовскую епархию 

с просьбой об организации Право-

славного прихода. Приходу было 

предоставлено здание пустовавшего 

кинотеатра. Храм иконы Казанской 

Божьей матери с пределом Ильи 

Пророка (в память ближайшего, су-

ществовавшего когда-то в Идолге 

храма) был открыт в июле, службы 

начались в августе. Первым свя-

щенником был отец Александр.  

21 августа1994 года в храме 

состоялась Божественная Литургия 

в день празднования Рождества 

Пресвятой Богородицы, которую 

отслужил епископ Саратовский и 

Вольский Нектарий. 

В 1995 году в храме Казан-

ской Божьей Матери уже шли рож-

дественские богослужения. Силами 

прихожан здание было приспособ-

лено для церковных нужд, и, по бла-

гословению Архиепископа Саратов-

ского и Вольского Александра, в 

новоустроенном храме начали со-

вершаться богослужения. 

29 июля 1998 года настоятель 

татищевского храма архимандрит 

Никон (Лысенко) обратился через 

газету «Сельская жизнь» к гражда-

нам об оказании финансовой помо-

щи на ремонт храма. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Епископ Саратовский и Вольский Нектарий 

на входе в храм. 

Фото «Сельская жизнь» 30.09.1994. 

 

 

 
Сначала храм размещался в фойе кинотеатра. 

Фото «Сельская жизнь» 26.08.1998. 
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1995 год. 

 

 6 января 1995 года государственное предприятие «Татищевское хлебо-

приѐмное предприятие» перерегистрировалось в АООТ «Татищевохлебопро-

дукт».
1019

  

 21 января 1995 года производственному зданию, принадлежащему ТОО 

«Татищевобытуслуга», как правопреемнику КБО, по адресу улица Красноар-

мейская 29 был изменѐн статус с производственного на жилое, т.к. ещѐ в 1982 

году оно было перепрофилировано под жильѐ.
1020

  

 27 февраля 1995 года главой администрации р.п. Татищево был назначен 

Вдовенко Владимир Иванович.
1021

  

31 июля 1995 года был введѐн в эксплуатацию кирпичный завод МПП 

«Триумф», расположенный на территории старого Татищевского кирпичного 

завода.
1022

  

11 августа 1995 года газета «Сельская жизнь» поместила фотографию го-

товящегося к сдаче многоквартирного дома на улице Северная. 

Хотя на фасаде дома красуется надпись «1994», дом был сдан в 1995 году. В 

1970-1980-е годы строительство многоквартирных домов на улице Северной 

шло бурными темпами, но после этого на улице Северной, наступил длитель-

ный перерыв. Следующий дом построят только в 2019 году. 
 

 
Фото «Сельская жизнь» 11.08.1995. 
 

29 ноября 1995 года автобусами, принадлежащими АООТ «Татищевский 

завод ЖБК» были открыты автобусные маршруты: Татищево-5 – Октябрьский 

городок - Карамышка – Карякино и Идолга – Татищево-5 – Татищево – Ок-

тябрьский Городок.
1023
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Татищевские «газовики»: Мария Адамовна Гижко (в центре) – инженер по эксплуатации 

газового хозяйства, Сергей Константинович Мартынов (второй справа) – бригадир брига-

ды монтажников АОЗТ «Саратовгазстрой» и члены бригады. Фото «Сельская жизнь» 

13.12.1995. 

 

 

Ансамбль «Каскад». 
 

В 1995 году в р.п. Татищево на базе Центра детского творчества для детей 

6-8 лет был создан танцевальный кружок «Капельки». И никто тогда даже не 

подозревал, что это были первые шаги в творческой карьере Народного самоде-

ятельного коллектива «Каскад», который, спустя немного времени станет ши-

роко известен Татищевской публике и будет радовать ее своими выступления-

ми. 

Первым преподавателем «Капелек» стала Галина Сергиенко, которая в 

1995 году передала ансамбль своей ученице Наталье Урлиной (ныне Кузьми-

ной). И уже в 1996 году «Капельки» громко заявили о себе, став Лауреатом об-

ластного фестиваля детского и юношеского творчества «Звездный дождь». 

В 2002 году за заслуги в социально-экономическом развитии Татищев-

ского муниципального района ансамбль «Каскад» заносится на районную 

«Доску Почета». А в 2004 году за творческие успехи, большую концертную де-

ятельность и плодотворную работу по эстетическому воспитанию молодежи, 

ему присваивается звание «Образцово-художественный хореографический кол-

лектив». 

Наступает 2011 год, который несет за собой перемены. «Образцово-

художественный хореографический коллектив «Каскад» начинает свою творче-

скую деятельность на базе Центрального дома культуры и становится «Народ-

ным самодеятельным коллективом». 
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На сцене «Каскад» 

 

Среди ярких событий 2012 года для «Каскада» станет выступление на об-

ластном конкурсе детского творчества «Танцующий город», которое принесет 

ему диплом Лауреата II степени. А ровно через год солистки коллектива Анге-

лина Дубровская и Мария Хайдарова подтвердят свою яркую индивидуаль-

ность на данном конкурсе дипломом того же образца. 

И за всеми этими наградами стоит труд не только участников ансамбля, 

но и его руководителя - Кузьминой Натальи Юрьевны, которая вот уже более 

20 лет является творческим вдохновителем и наставником коллектива. 

За это время, за большой вклад в развитие духовно-нравственных тради-

ций на территории Татищевского муниципального района, Наталья Юрьевна 

неоднократно награждалась Почѐтными грамотами главы района, благодар-

ственными письмами администрации района, благодарностью министерства 

культуры Саратовской области. В 2007 и 2013 годах она была занесена на рай-

онную Доску Почета. 

В 2013 году коллектив принимает участие в зональном туре областного 

смотра-конкурса детских и юношеских хореографических коллективов «Здрав-

ствуй, Мир!» и награждается Дипломом I степени. 

В 2013 году «Каскад» принимает участие в открытом Всероссийском 

конкурсе творчества «Танцующий город» и награждается Дипломом II степе-

ни в номинации «Народный танец», исполнив танец «Татарская плясовая», 

участницы коллектива Мария Хайдарова и Дубровская Ангелина были награж-
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дены Дипломом II степени в номинации «Эстрадный танец» за номер «Две тан-

цовщицы». 
 

 
Наталья Юрьевна Кузьмина и татищевские «Капельки». 

 

28 ноября 2015 года в Центральном доме культуры р.п. Татищево состо-

ялся юбилейный концерт, посвященный двадцатилетию народного самодея-

тельного хореографического коллектива «Каскад», который подарил много по-

ложительных эмоций и хорошее настроение своим зрителям субботним вече-

ром. 

Ансамбль «Каскад» сегодня – это дружный, мобильный коллектив, в ко-

тором занимаются дети от 10 до 17 лет, а также есть младшая группа «Капель-

ки» для детей от 5 до 10 лет.  

В 2016 году коллектив принимает участие во Всероссийском хореографи-

ческом конкурсе «Танцующий город» и награждается Дипломом I степени в 

номинации «Народный танец», исполнив танцевальный номер «Ярмарка». 
 

 

Федеральное казначейство. 

 

Создание системы федерального казначейства в Саратовской области 

началось в 1995 году с момента организации на территории области Управле-

ния федерального казначейства Министерства финансов Российской Федера-

ции по Саратовской области и его отделений. 

В мае 1995 года Саратовским казначейством начато выполнение первых 

функций по исполнению федерального бюджета и обслуживанию бюджетов 
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получателей. С февраля 1996 года органами федерального казначейства начато 

осуществление учета и распределения федеральных регулирующих налогов и 

финансирование расходов федерального бюджета за счет доходов, собираемых 

на территории Саратовской области. 

С апреля 1999 года начато казначейское обслуживание бюджета Саратов-

ской области по доходам и несколько позже – бюджетов муниципальных обра-

зований. 

22 апреля 1995 года в Татищевском районе было создано «Отделение по 

Татищевскому району Управления Федерального казначейства по Саратовской 

области». Оно просуществовало до 02.05.2012. После чего в структуре област-

ного казначейства произошли изменения. 

Сегодня в Татищевском районе действует Отдел № 33. 

В момент своего создания, Татищевский отдел УФК размещался в здании 

районной администрации. В 1996 году ему было представлено часть здания на 

улице Лапшова 16, там, где сейчас находится прокуратура. В 2002 году казна-

чейству было передано бывшее здание бывшего Госбанка на улице Советской 

18, после того как оно было освобождено банком «СБС-АГРО-Радоград», сме-

нившим ненадолго Комплексбанк. 

Первым руководителем Татищевского отдела УФК была Поважнюк Ма-

рия Петровна. После еѐ ухода на пенсию в 2011 году начальником стала Ильина 

Людмила Сергеевна. Затем по очереди были с 2016 года - Покатилова Татьяна 

Викторовна, с 2017 года Филимонов Сергей Сергеевич и с 2020 года Машонки-

на Яна Васильевна. 

 

 

1996 год. 

 

Из документов 1996 года известно: 

 

Военком – Замашкин С.П. директор АО «Татищевохлебопродукт», Богачев 

Ю.С., директор АО «Агросервис» Лошкарев Н.А., начальник станции Татищево 

Бульканов Евгений Николаевич. 

В декабре председателем народного районного суда назначен Боровский Алек-

сандр Владимирович 

 

23 марта 1996 года был приватизирован пищекомбинат в АООТ «Пище-

вик».
1024

  

22 мая 1996 года на смену Вдовенко Владимиру Ивановичу главой адми-

нистрации Татищево стал Некрасов Иван Иванович.
1025

  

 3 октября 1996 года после реорганизации АООТ «Пищевик» в муници-

пальное предприятие «Пищевик», директором был назначен Митрофанов Ни-

колай Михайлович.
1026
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1997 год. 

 

 10 января 1997 года в районном Доме культуры прошла торжественная 

церемония вступления в должность главы администрации района Зацепина 

Анатолия Васильевича. 
 

 
Глава администрации Татищевского района Зацепин А.В. принимает присягу. 

 

 
Д.Ф.Аяцков и В.В.Володин на торжественной церемонии открытия нового соци-

ального объекта. Фото «Сельская жизнь» 28.02.1997. 
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22 февраля 1997 года в Татищево была открыта новая баня на улице Школьной. 

Баню построили за четыре месяца. На открытии было много гостей, в том числе  

губернатор Д.Ф.Аяцков и вице-губернатор В.В.Володин. 

16 мая 1997 года здание бывшей инкубаторной станции было передано 

под жильѐ.
1027

  

3 июня 1997 года Зацепин Анатолий Василье-

вич освобождается от обязанностей главы в связи с 

переходом на другую работу и главой Администра-

ции Татищевского района становится Султанов 

Няиль Абдуллович. Церемония вступления в долж-

ность состоялась 11 сентября в районном Доме 

культуры. Он будет руководить районом до 2000 

года. 

Свою трудовую деятельность в Татищевском 

районе он начал после окончания Московского фи-

нансового техникума в колхозе «Первое мая» в 

Ягодной Поляне в должности экономиста. Позже 

он четыре года будет председателем этого колхоза, 

затем секретарѐм парткома колхоза «Заря Комму-

низма» в Сокуре. В марте 1987 года он был назна-

чен заместителем председателя Райисполкома, за-

тем заместителем главы администрации, председателем комитета по экономи-

ке. 

С 1 января 1997 года АООТ «ХДСУ Татищевский» было реорганизовано 

в Татищевское районное унитарное муниципальное дорожное предприятие, яв-

ляющееся подразделением Татищевского районного унитарного муниципаль-

ного объединения ЖКХ. Директором был назначен Злобин Александр Григорь-

евич, работавший до этого директором ХДСУ «Татищевский».
1028

  

В июне 1997 года в Татищево регистрируются РУМП «Дорзеленстрой», 

РУМП «Электроремонт», РУМП «Водоканал». В июле создаѐтся «РУМП «Бю-

ро ритуальных услуг». 

27 июня 1997 года в Татищево регистрируется 

ЗАО «Волга-Оптима». Еѐ завод безалкогольных 

напитков с торговой маркой «Сахара», открывший-

ся (по сути построенный заново) на территории 

промзоны рядом с базой «Транссельхозтехники», 

вскоре станет известен не только в Саратовской об-

ласти, но и за еѐ пределами. Комплекс зданий был 

введѐн в эксплуатацию 22.08.2000 года. Завод вы-

пускал 15 видов газированной воды в пластиковых 

бутылках. Кроме этого завод выпускал майонез и 

подсолнечное масло в бутылках 0,7 л. 

 
Султанов 

Няиль Абдуллович. 

 
Татищевская «Сахара». 

 



 497 

 

27 августа 1997 года Постановлением Главы 

администрации Татищевского района «в целях 

установления социальной справедливости при 

праздновании профессиональных праздников» на 

территории Татищевского района был установлен 

праздник – День работников администрации объ-

единѐнного муниципального образования Тати-

щевского района в третью субботу августа.
1029

   

12 сентября 1997года было принято решение 

считать первую одностороннюю улицу, парал-

лельно дороге в районе очистных сооружений п. 

Светлого, улицей Энергетиков. 
 30 сентября 1997 года в Татищево начал ра-

боту филиал ГУ «Саратовская областная реги-

страционная палата».
1030

  

 6 октября 1997 года был утверждѐн ассор-

тимент сопутствующих товаров, разрешѐнных к продаже в почтовых отделени-

ях.
1031

 С того времени на почте стали продавать не только газеты и журналы. 

 

 

 

 

 

Визит президента Ельцина в Татищево. 

 

       В августе 1997 года, уже после перенесенной операции на сердце, ре-

абилитационных мероприятий и отпуска, его первые официальные поездки по 

регионам России начались с Саратовской области. Президентский самолет со-

вершил посадку на военном аэродроме в Энгельсе, оттуда, на вертолете – пере-

лет в Татищевский район. В ту пору птицефабрика Михайловская, возглавляе-

мая депутатом областной Думы Владимиром Николаевичем Санталовым, гре-

мела на всю Россию и даже за рубежом. 

Волнение достигло апогея, когда белый президентский вертолет завис над 

площадкой перед административным зданием птицефабрики…  

Вместо отведенных по протоколу 30 минут, Ельцин пробыл на Михай-

ловской птицефабрике 45. Подводя итоги, он несколько раз подчеркнул журна-

листам (приезд освещали более двух десятков аккредитованных СМИ област-

ного, российского уровней, а также телекомпании Америки, Англии, Франции, 

Бельгии), что увиденное на Михайловской птицефабрике его впечатлило.  
 

 
Замашкин Сергей Петрович. 

Райвоенком 

(1994  -2000) 
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Ппрезидент Б. Н. Ельцин на Михайловской птицефабрике. Август 1997. 
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Студия «Шанс». 

 

В 1997 году молодым и талантливым исполнителям Татищевского района 

была дана замечательная возможность заявить о себе. И они ею воспользова-

лись, так же, как и те, кто стоял у истоков эстрадно – вокальной студии, кто 

мечтал о том, чтобы сплотить в единый коллектив одаренных людей.  

И эта мечта воплотилась в эстрадно-вокальной студии «Шанс», которая 

была организована талантливыми музыкантами – Евгением Роббимовичем 

Хайдаровым и Юрием Викторовичем Ерохиным. 

По сегодняшний день руководителем сту-

дии «Шанс» является Заслуженный работник 

культуры РФ - Евгений Хайдаров. Человек, из-

вестный в районе как организатор культмассовых 

мероприятий, великолепный исполнитель попу-

лярных песен, талантливый аранжировщик, поэт 

и композитор. 

Являясь не однократным Лауреатом и Ди-

пломантом международных, всероссийских, рай-

онных и областных конкурсов и фестивалей, Ев-

гений Роббимович помогает начинающим вока-

листам поверить в себя, учит их слышать и слу-

шать музыку, ощущать себя в ней, думая над тем, 

что ты исполняешь. 

В 2006 году за заслуги в социально-

экономическом развитии Татищевского района 

эстрадно-вокальная студия «Шанс» заносится на 

районную доску почета. 

Большой вклад в развитие студии «Шанс» 

вносит Яна Александровна Нуркова. Приход 

профессионального педагога по вокалу в 2000 го-

ду стал настоящей находкой для эстрадно – во-

кальной студии. 

Работая в творческом тандеме, Евгений 

Роббимович и Яна Александровна продолжают 

растить таланты, помогают молодым исполните-

лям в творческом плане. Почти за два десятка лет 

заметно вырос профессиональный уровень вока-

листов, а их творческий альянс поднял студию на 

новую ступень. 

На данный момент в эстрадно-вокальной 

студии «Шанс» занимаются 28 человек от 7 до 48 

лет, в индивидуальной и групповой форме обучения. Подгруппами Шанса  

 
Евгений Роббимович Хайдаров. 

 

 
Яна Александровна Нуркова. 

 



500  

 

 
Студия «Шанс» . Фото «Сельская жизнь» 06.12.2000. 

 

 
Солисты студии «Шанс» Алексей Лукьянов и Алѐна Кожайкина на областном конкурсе «Зо-

лотой микрафон». 2018 год. 



 501 

 

являются детский вокальный ансамбль «Сюрприз», а также клубные формиро-

вания сольного пения «Звонкие голоса» и «Соло». 

В 2008 году солист эстрадно-вокальной студии «Шанс» Мурад Байкаев 

становится Лауреатом Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Ме-

лодия единства» г. Москва. 

В 2014 году участница эстрадно-вокальной студии «Шанс» Каширина 

Виктория награждается Дипломом II степени за участие в международном кон-

курсе «Весенний перезвон» в номинации «Эстрадный вокал» (соло). 

В 2015 году Дипломом I степени была награждена солистка эстрадно-

вокальной студии «Шанс» Алѐна Кожайкина за творческие успехи на област-

ном фестивале патриотической песни. 

В 2015 году специальным Дипломом были награждены участники эст-

радно-вокальной студии «Шанс» Алѐна Кожайкина, Алексей Лукьянов за твор-

ческие успехи на областном фестивале патриотической песни «Победы негаси-

мый свет». 

В 2016 году на Областном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Зо-

лотой микрофон» Дипломом I степени награждена солистка эстрадно-

вокальной студии «Шанс» Алена Кожайкина, Дипломом II степени награждена 

Ольга Клопова. 

В 2017 году на международном конкурсе «Волга в сердце впадает мое» 

Дипломом Лауреата 1 степени награждена Алена Кожайкина, Дипло-

мом Лауреата 3 степени Ольга Клопова. 

В Центре народного творчества имени Л.А. Руслановой города Саратов 

20 мая 2018 года состоялись финалы сразу двух областных конкурсов: испол-

нителей эстрадной песни «Золотой микрофон» и лучших ведущих «Конферан-

сье - 2018». Татищевский район по итогам отборочных туров был представлен  

солистами эстрадно-вокальной студии «Шанс» Алексеем Лукьяновым и Алѐ-

ной Кожайкиной, которые прекрасно исполнили один из ярких своих дуэтов 

«Севастопольский вальс». 

С июня по август 2020 года проходил дистанционный III Международный 

фестиваль искусств «Российский берег». По итогам дистанционного фестиваля 

Дипломом Лауреата I степени и Дипломом Лауреата II степени награждены со-

листы «Народного коллектива» эстрадно-вокальной студии «Шанс Алена Ко-

жайкина и Варвара Нашивочникова. 

 

 

Первое кафе в Татищево. 

 

В апреле 1997 года в Татищево открылся первый коммерческий бар. 

Имеющейся на то время ресторан, принадлежавший РайПО, особой популярно-

стью не пользовался и больше использовался как столовая. Открыть уютное 

кафе в Татищево предпринимались до 1997 года, но безрезультатно. В 1997 го-

ду Александру Горину это удалось, он открыл магазин-бар, отделав помещение 
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в строгом, классическом стиле: камин, барная стойка под дуб, деревянные сто-

лы под льняными скатертями, фонари-светильники вдоль стен. Заведение полу-

чило название «Лорд». Кроме чая, кофе и безалкогольных напитков, там пода-

вали пиво и незатейливые закуски, салаты, бутерброды. Кафе просуществовало 

чуть меньше года. В 1998 году на его месте открылось кафе «Михайловское». 

 

 

Немного о милиции. 

 

12 июня 1990 г. Первым съездом народных депутатов РСФСР была при-

нята Декларация «О государственном суверенитете РСФСР». МВД РСФСР, об-

разованное в октябре 1989 г., было выведено из подчинения союзного мини-

стерства. С декабря 1991 г. МВД России стало действовать как центральный 

орган отраслевого управления суверенного государства. 

18 апреля 1991 года принимается федеральный закон «О милиции» № 

1026-1-ФЗ. Согласно этого закона Милиция в Российской Федерации стала 

подразделяться на криминальную милицию и милицию общественной безопас-

ности. 

Основными задачами милиции общественной безопасности являются 

обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана соб-

ственности, общественного порядка, выявление, предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений, раскрытие преступлений, 

по делам о которых производство предварительного следствия не обязательно, 

розыск отдельных категорий лиц, установление места нахождения которых от-

несено к компетенции милиции общественной безопасности. Милиция обще-

ственной безопасности оказывает содействие криминальной милиции в испол-

нении возложенных на нее обязанностей. 

Согласно того же закона Начальники мили-

ции общественной безопасности и начальники кри-

минальной милиции по районам, городам и иным 

муниципальным образованиям, являлись по долж-

ности заместителями начальников соответствую-

щих органов внутренних дел. 

3 июня 1997 года Постановлением Главы ад-

министрации Татищевского района утверждается 

Положение об Отделе внутренних дел Татищевско-

го района. Согласно этого Положения РОВД явля-

лось органом исполнительной государственной вла-

сти района и входило в систему Управления внут-

ренних дел Саратовской области.
1032

  

С 1997 по 2002 год милицию общественной 

безопасности ОВД Татищевского района Саратов-

ской области возглавлял Геннадий Ильич Макаров. Затем с 2002 по 2010 год 

 
Геннадий 

 Ильич Макаров 
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руководил отделом внутренних дел Марксовского района области. В 2010-м 

назначен начальником Управления вневедомственной охраны Саратовской об-

ласти при ГУВД по Саратовской области. 

Приказом директора ФСВНГ России в октябре 2016 г. назначен началь-

ником Управления федеральной службы войск национальной гвардии России 

по Саратовской области. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени, медалями «За отличие в службе I, II, III степени», другими 

ведомственными наградами. 

12 декабря  2019 года Геннадий Ильич Макаров получил звание генерал-

майора полиции.  

Основными задачами криминальной милиции являются выявление, пре-

дупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых про-

изводство предварительного следствия обязательно, организация и осуществ-

ление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших и 

иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции. Криминальная милиция оказывает содействие милиции общественной без-

опасности в исполнении возложенных на нее обязанностей. 

Криминальная милиция является органом дознания. 

 

С 1993 по 2003 год проходил службу в отделе 

внутренних дел Татищевского района Шитов Вале-

рий Вительевич. Сначала оперативником, потом стал 

начальником уголовного розыска. Потом поступил в 

академию Управления МВД в Москве, которую 

успешно окончил. Получил второе юридическое об-

разование. Стал начальником криминальной мили-

ции в Татищево.  

В 2003 году переведен на службу в ГУВД по 

Саратовской области. 

В 2011 г. присвоено звание «полковник поли-

ции». 

С 2011 по 2016 год возглавлял Управление 

уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской 

области. 

14 Июля 2016 назначен Начальником Управления по контролю за оборо-

том наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области 

Награжден медалями «За доблесть в службе», «За боевое содружество», 

«За отличие в службе» III, II и I степенями и наградным оружием – пистолетом 

Макарова. 

 
Шитов  

Валерий Витальевич 
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Зелепукин Алексей Владимирович. С 2008 года 

– заместитель начальника отдела – начальник мили-

ции общественной безопасности ОВД по Татищев-

скому муниципальному району Саратовской области. 

С 2012 по 2016 год возглавлял Межмуници-

пальный отдел МВД России «Базарно-

Карабулакский» Саратовской области. 

С 2016 по 2019 год – начальник отдела органи-

зации деятельности участковых уполномоченных по-

лиции и подразделений по делам несовершеннолет-

них ГУ МВД России по Саратовской области. 

С мая 2019 года возглавляет Управлением по 

вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской 

области. 

 

Чернов Алексей Юрьевич. Начальник Межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по закрытому административ-

но-территориальному образованию п. Светлый Сара-

товской области, подполковник полиции. 

Начинал службу в Татищевском РОВД: инспек-

тор группы по борьбе с правонарушениями в сфере 

потребительского рынка и исполнению администра-

тивного законодательства, старший инспектор группы 

по борьбе с правонарушениями в сфере потребитель-

ского рынка и исполнению административного зако-

нодательства, первый заместитель начальника отдела 

– начальник криминальной милиции. 

С июня 2011 по февраль 2016 года являлся заместителем начальника от-

дела МВД России - начальником полиции ОМВД по Татищевскому району Са-

ратовской области. 

В феврале 2016 года принял должностные обязанности начальника отдела 

министерства внутренних дел по закрытому административно-

территориальному образованию п. Светлый Саратовской области. 

С 1984 по 1993 год начальником РОВД Татищевского Райисполкома был 

Мещанинов Александр Михайлович. На конец его службы выпала реформа ми-

лиции. Вскоре после его ухода  -06.07.1994 был зарегистрирован Отдел МВД 

России по Татищевскому району Саратовской области. 

17 января 1995 года в районе были созданы территориальные пункты ми-

лиции. Начальником Татищевского РОВД  в то время был Тихончук Владимир 

Иванович. 02.10.1995 начальником муниципальной милиции охраны обще-

ственного порядка назначен Коннов Владимир Николаевич.
1033

 Владимир Ни-

 
Зелепукин 

Алексей Владимирович. 

 
Чернов  

Алексей Юрьевич. 
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колаевич начинал службу в Татищевском РОВД в 1980 году с должности ин-

спектора 

дорожно-постовой службы. С 1985 старший автоин-

спектор, после образования в 1990 году при РОВД 

отдела ГАИ, Владимир Николаевич возглавил этот 

отдел. 1995-1997 – начальник милиции обществен-

ной безопасности.  С 1997 по 2011начальник РОВД. 

 С сентября 1996 по октябрь 1997 года началь-

ником Татищевского РОВД был Удинцов Сергей 

Петрович. Начальник отдела «Р» ГУВД Саратов-

ской области  с марта 1998 по февраль 1999 года. С 

августа 1999 по июнь 2009 -начальник управления 

собственной безопасности ГУВД Саратовской об-

ласти. 

14 декабря 1999 года было утверждено поло-

жение об Отделе внутренних дел Татищевского 

района Саратовской области. Согласно положения 

Отдел внутренних дел Татищевского района являл-

ся органом исполнительной государственной власти 

района и входил в систему управления внутренних 

дел Саратовской области. РОВД подчинялось УВД области и Главе админи-

страции района.
1034

  
 

 
Редкий случай – на сцене одновременно собрались шесть начальников Татищевского РОВД: 

(слева-направо) Коннов Владимир Николаевич (1997-2011), Удинцов Сергей Петрович (1996-

1997), Мещанинов Александр Михайлович (1984-1993), Симагин Александр Иванович (1982-

1984), Малашин Илья Андреевич (1962-1970), Родионов Василий Дмитриевич (1972-1982). 

 

 

 
Коннов 

Владимир Николаевич. 
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1998 год. 

 

13 февраля 1998 года в Татищево открылось кафе «Михайловское». Алую 

ленточку на входе разрезал директор Михайловской птицефабрики 

В.Н.Санталов и заместитель министра сельского хозяйства области 

А.Ф.Фогель.
1035

  

27 марта 1998 года было принято решение назвать одностороннюю, про-

ходящую от дороги на 6-ю площадку в сторону Михайловского пруда, вдоль 

улиц Петровская, Волжская, Гвардейская, Лунная – улица Михайловская. 

23 апреля 1998 года было принято решение переименовать улицу Ленин-

ская вдоль улицы Шигаева в улицу 1-я Ленинская, а часть улицы Ленинской в 

районе 816 км во 2-ю Ленинскую. 

16 сентября 1998 года Татищевская нефтебаза ОАО «Саратовнефтепро-

дукт» была реорганизована в Татищевский нефтесклад Улешовской нефтебазы 

ОАО «Саратовнефтепродукт». Последним директором Татищевской нефтебазы 

был Акчурин Р.Ю.. 
1036

  

К 70-ти летию района, при поддержке депутата областной Думы 

В.Н.Санталова, была заасфальтирована улица Весенняя. 

18 декабря 1998 года в Районном Доме культуры прошла конференция, на 

которой была создана новая молодѐжная организация – Татищевский Союз 

Молодѐжи. 

 

 

Первый «День района». 

 

В 1998 году, район впервые отмечал День района – 70-летие со дня обра-

зования, все Дата торжества совпала с Днем государственного флага России – 

22 августа. К 70-летию был выпущен журнал «70-лет Татищевскому району». 

Днем на Центральной площади была выставка военной техники, стоящая 

на вооружении в Таманской дивизии, а так же выступление звонарей на коло-

колах.  

Впервые в районе была открыта Доска Почета, на которую были занесе-

ны имена двадцати лучших по итогам года работников и десять предприятий 

района. 

В утреннее время состоялось открытие стадиона и спортивные соревно-

вания. Была проведена масштабная реконструкция стадиона. Отстроенный в 

начале 90-х годов стадион «Олимп» из-за нехватки финансирования постпере-

строечного времени пришѐл в запустение. От него остались лишь бетонная сте-

на и да арматура от скамеек. Всего за три месяца из заброшенного, стадион 

превратился в добротный спортивный объект. Восстановлены трибуны, уста-

новлен металлический забор, прекращѐн проезд автотранспорта по его терри-

тории. Восстанавливали его силами предприятий и организаций райцентра. 

Можно смело сказать, что новый "Олимп" возведен методом народной строй-
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ки" (газета «Сельская жизнь). Стадиону был присвоен статус юридического ли-

ца – 4 июня было зарегистрировано муниципальное учреждение «Стадион 

«Олимп». Первым директором был Шоломицкий Г.В.
1037

  

 

 

 
Реконструкция стадиона. 

 

 

 
На одной из планѐрок. Фото «Сельская жизнь» 30.07.1998. 
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Появилась новая  традиция – вручение регалий звания «Почетный граж-

данин Татищевского района», которое было учреждено решением районного 

Совета на основании Устава района. В 1998 году звания «Почетный гражданин 

Татищевского района» были удостоены Анатолий Васильевич Зацепин (в его 

удостоверении Почетного гражданина стоит номер один), Владимир Андреевич 

Кийко, Виктор Иванович Шлеин, Алевтина Петровна Барсукова, Василий Пет-

рович Разумкин, Луиза Иосифовна Кручкина. 

 

   
Анатолий Васильевич Заце-

пин 

Владимир Андреевич  

Кийко 

Виктор Иванович  

Шлеин 

   
Алевтина Петровна Барсу-

кова 

Василий Петрович  

Разумкин 

Луиза Иосифовна  

Кручкина 

 

«Нет краше тебя и чудесней» - так называлось праздничное мероприятие, 

организованное «Дирекцией губернских праздников», в котором приняли уча-

стие лучшие  коллективы Татищевского района. Впервые прошла театрализо-

ванная постановка, отражающая историю и развитие района. Большая концерт-

ная программа с участием звезды российской эстрады Надежды Кадышевой.  
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Н.А.Султанов поздравляет почѐтных граждан Татищевского района. 

 

 
Глава администрации Татищевского района Н.А.Султанов вручает цветы 

Надежде Кадышевой. 
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Маслозавод Макеева. 

 

16 сентября 1998 года было зарегистрировано ИП Макеева Вячеслава Ни-

колаевича. Более 20 лет эта организация специализируется на переработке се-

мян масличных культур (подсолнечника) и производстве растительного масла. 

На предприятии трудятся около 200 человек. 

В 2013 году закончено строительство производственной котельной на 

биотопливе, основанной на использовании шелухи семечек, что позволило ре-

шить проблему с утилизацией отходов при производстве подсолнечного масла.     

  В 2015 году осуществлена модерни-

зация производства на предприятии ИП Ма-

кеев: установлены дополнительные резерву-

ары для хранения подсолнечника объѐмом 

более чем на 3000 тонн. 

  Вячеслав Николаевич Макеев и ис-

полнительный директор  ИП Макеев – Шевченко Владислав Валентинович не 

только хорошие хозяйственники, много лет развивающие своѐ производство, но 

и  люди с  высокой гражданской позицией. Оба избирались депутатами, много  

средств вкладывают в благотворительность. 

  Их предприятие не однократно занимало призовые места в районном 

конкурсе на лучшее новогоднее оформление.  

 
 

  
                Макеев Вячеслав Николаевич       Шевченко Владислав Валентинович 
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Немного о больнице. 

 

В 1994 года Распоряжением Комитета по управлению имуществом Сара-

товской области был утвержден устав муниципального медицинского учрежде-

ния «Татищевская центральная районная больница», учреждение зарегистриро-

вано как юридическое лицо на основании Распоряжения главы администрации 

Татищевского района Саратовской области.  

26 марта 1998 года было зарегистрировано Государственное учреждение 

здравоохранения Саратовской области «Татищевская районная больница». 

Учредитель  Министерство здравоохранения Саратовской области. 

С 2001 года в Татищевском районе было образовано Управление здраво-

охранения Администрации объединенного муниципального образования Тати-

щевского района. 

С 2006 года Управление здравоохранения Администрации объединенного 

муниципального образования Татищевского района реорганизовано в отдел 

здравоохранения Администрации объединенного муниципального образования 

Татищевского района. 

За время деятельности учреждений здравоохранения района главными 

врачами работали Ячменникова Вера Ефимовна (1950-1959), Поляков Павел 

Сергеевич (1959 - 1971), Дьяконов Николай Павлович, Поляков Юрий Борисо-

вич, Поляков Сергей Павлович(1986-2001). Матвеев Игорь Александрович с 29 

июля 2015 года. 
 

   
Ячменникова Вера Ефимовна. Поляков Павел Сергеевич. Поляков Сергей Павлович. 
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Банк «СБС-АГРО-Радоград». 

 

4 июня 1998 года в освободившемся после Комплекбанка здании был от-

крыт дополнительный офис банка СБС-Агро-Радоград.
1038

  

После закрытия в Татищево филиала Комплексбанка в 1997 году, в фев-

рале 1998 года в опустевшем здании открылось отделение нового банка – СБС-

Агро-РАДОГРАД. Этот банк открылся в Саратове в апреле 1997 года и являлся 

дочерним банком банковской группы СБС-АГРО.  Банк работал не только с 

юридическими лицами, но и предлагал большой спектр вкладов для физиче-

ских лиц. Процентные ставки по вкладам в этом банке были одними из самых 

высоких в Саратове – до 25 процентов годовых. 

Управляющим дополнительным офисом в Татищево стала Нагиева Нонна 

Васильевна. 

В 2002 году здание было передано Федеральному Казначейству. 

 

 

1999 год. 

 

12 февраля 1999 года были утверждены маршруты автобусного сообще-

ния ЧП Макеева Николая Андреевича: Татищево - Октябрьский Городок, Та-

тищево - Слепцовка, Татищево - Сокур, Татищево - Ягодная Поляна.
1039

  

27 марта 1999 года в Татищевском Доме культуры прошѐл первый в ис-

тории района конкурс красоты «Мисс Весна 99». После долгих обсуждений по-

бедительницей была признана Вероника Дидковская из Татищево. Председа-

тель жюри, первый заместитель главы администрации района П.В.Сурков 

увенчал победительницу короной, вручил диплом и ценный подарок. Она же 

получила приз зрительских симпатий.
1040

  

6 июня 1999 года введена в эксплуатацию новая пекарня на улице Про-

мышленной.
1041

   

5 августа1999года было принято решение вновь 

образованной улице возле стадиона «Олимп» присво-

ить название Олимпийская.
1042

  

22 сентября 1999 года решением районного Сове-

та был утверждѐн герб объединѐнного муниципального 

образования Татищевского района. 

Геральдическое описание герба: лазоревый (свет-

ло-синий, синий) геральдический щит с золотой рай-

ской птицей Гамаюн на серебряном станционном коло-

коле, олицетворяющей мир, богатство, счастье, к кото-

рому всегда стремились люди. Осваивали эту землю 

переселенцы из Смоленской губернии, имеющей изоб-

ражение райской птицы Гамаюн на своем гербе. При-

 
Герб 

Татищевского района. 
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сутствовала она и на гербе рода Татищевых, в честь одного из которых, Васи-

лия Никитича Татищева, и была названа станция, ставшая впоследствии район-

ным центром. В левом верхнем углу геральдического щита расположен фраг-

мент герба Саратовской области —     три серебряные стерляди, положенные в 

виде вилообразного креста в лазоревом поле. 

25 октября 1999 года у ОАО «Саратовгражданстрой» была куплена про-

изводственная база в р.п. Татищево на улице Крупской 98, бывшее РСУ и пере-

дана РУМП «Бюро ритуальных услуг».
1043

 В настоящее время база МАУ «Ком-

фортный город». 

1 ноября 1999 года состоялось торжественное открытие оздоровительного 

комплекса Михайловской птицефабрики. В церемонии приняли участие губер-

натор Д.Ф.Аяцков, заместитель председателя областной думы Н.П.Гришин, 

министр сельского хозяйства С.И.Горбунов, председатель Облпотребсоюза, де-

путат областной думы В.Н.Титаев, начальник УВД П.П.Сальников. Губернатор 

отметил особую роль директора птицефабрики В. Н. Санталова и здесь же, на 

открытии комплекса, вручил В. Н. Санталову почѐтный знак губернатора.
1044

  

15 ноября 1999 года здание 

почты на улице Советская 10 было 

закреплено в безвозмездное управ-

ление за судом.
1045

  

22 ноября 1999 здание 

ДЮСШ на улице Крупской было 

передано центру социальной защи-

ты населения.
1046

  

 1 декабря 1999 года откры-

лось новое здание ДЮСШ и после 

полной реконструкции спортивный 

зал в Татищевской школе.
1047 

 6 декабря 1999 года Отделе-

ние Федерального Казначейства 

было размещено в здании на Лап-

шова16а.
1048

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д.Ф.Аяцков вручает В.Н.Санталову Почѐтный 

знак губернатора. 
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В 1990-е о них писали в газете: 

 

   
Филиппенко  

Альберт Валерьевич.  

РУС. 

 15.04.1990. 

Голикова  

Татьяна Николаевна. 

Больница.  

17.06.1990. 

Карпова  

Алевтина Ефимовна.  

Пищекомбинат.  

18.07.1990. 

   
Зеленина  

Татьяна Николаевна.  

Михайловская ПФ.  

21.11.1990. 

Шуфлат 

Нина Владимировна.  

Госстрах.  

07.08.1991. 

Полянская  

Мария Николаевна.  

Госбанк.  

18.10.1991. 

   
Маградзе 

Николай Валикоевич.  

Агропромтранс.  

13.11.1991. 

Лукина  

Ирина Викторовна.  

Больница.  

11.03.1992. 

Михайлов  

Виктор Иванович. 

Военком.  

06.05.1992. 



 515 

 

 

   
Шумакова 

 Елена Ивановна.  

Больница.  

19.07.1992. 

Чушкин  

Владимир Дмитриевич.  

Михайловская ПФ. 

18.12.1992 

Терешенко 

Светлана Анатольевна.  

Библиотека.  

14.04.1993. 

   
Спорышев  

Александр Георгиевич. 

 Михайловская ПФ. 

26.05.1993. 

Мурзин  

Александр Васильевич. 

 ПСК «Татищевский». 

06.08.1993. 

Цицура Виктор Семѐнович. 

Начальник вытрезвителя. 

02.07.1994. 

   
Петреченко 

Полина Алексеевна.  

Железная дорога.  

06.08.1994. 

Латышева 

 Людмила Александровна. 

Школа.  

30.09.1994 

Лата 

Михаил Алексеевич. 

Больница. 

17.12.1994 
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Галанцев 

Юрий Тимофеевич.  

Михайловская ПФ. 

20.01.1995. 

Владимирова  

Нина Ивановна. 

Михайловская ПФ. 

01.02.1995. 

Васин 

Владимир Иванович. 

Начаальник ЛП милиции 

ст.Татищево.26.03.1995. 

   
Митрофанов  

Николай Михайлович.  

Директор Татищевской ПФ. 

09.08.1995. 

Копырюлина 

Тамара Владимировна. 

Школа.  

29.09.1995. 

Попов  

Сергей Павлович. 

РОВД. 

10.11.1995. 

   
Севастьянов 

Сергей Юрьевич. 

Больница. 

22.12.1995. 

Злобин  

Александр Григорьевич. 

Директор ХДСУ. 

26.01.1997. 

Понукалин 

Дмитрий Викторович. 

Пожарная часть. 

16.04.1997. 
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Иванов  

Александр Васильевич.  

Гостехнадзор. 

17.04.1998. 

Карюк 

Тамара Павловна. 

Железная дорога. 

31.07.1998. 

Трущелѐва 

Валентина Александровна. 

Школа. 

02.10.1998. 

   
Сороконенко 

Евгений Николаевич. 

РОВД. 

11.11.1998. 

Гладкова  

Нина Егоровна.  

Михайловская ПФ. 

13.11.1998. 

Филиппова  

Татьяна Евгеньевна. 

Директор школы. 

09.07.1999. 

 
 

 

Клюковская 

Галина Николаевна. 

Нефтебаза. 

15.09.1999. 

Старикова 

Нина Ивановна. 

Росгосстрах. 

06.10.1999. 

Жадан 

Нина Геннадьевна. 

Семенная инспекция. 

03.11.1999. 
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2000-е годы. 
 

 

 

2000 год. 

 

2 февраля 2000 года принято решение переименовать жилой массив 

улицы Усадьба Сельхозтехники частично в улицу Лапшова, частично в улицу 

Школьная и переулок Сельхозтехники. Переименовать 3 квартал улицы 

Северная в улицу Школьная. 

5 мая 2000 года из Районного унитарного муниципального объединения 

ЖКХ выделяется МУП «Электроремонт». Директором назначается Кузьмин 

Александр Евгеньевич.
1049

  

9 мая 2000 года в Татищево на Центральной площади была открыта 

мемориальная плита где золотом навечно вписаны имена Героев Советского 

Союза - жителей Татищевского района: Босов Алексей Петрович, Васильев 

Владимир Андреевич, Евтеев Иван Алексеевич, Коннов Василий Дмитриевич, 

Лапшов Анатолий Алексеевич, Мельников Петр Андреевич, Мясников Евгений 

Александрович, Пономарев Петр Тихонович, Пресняков Иван Васильевич и 

Шигаев Григорий Фролович. 
 

 
Мраморная плита с именами Героев Советского Союза жителей Татищевского района 

Татищево, Центральная площадь 
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В 2000 году главой администрации Татищевского района становится 

Зацепин Анатолий Васильевич. До этого он работал в Правительстве 

Саратовской области, а ещѐ раньше:  

1987 - 1990 - председатель Татищевского Райисполкома. 

с 1990 - Первый секретарь Татищевского райкома партии. 

1994-1997 - Глава Администрации объединѐнного муниципального 

образования Татищевского района. 

1998 - 2000 - министр леса и природопользования Саратовской области. 

В 2006 году избран первым Председателем Муниципального Собрания 

Татищевского муниципального района. С 2006 по  2008 год он - Глава 

Татищевского района. 

 

 26 мая 2000 года было принято решение о размещении суда в бывшем 

здании почты по адресу ул. Советская 10.
1050

  

26 августа 2000 года на стадионе «Олимп» состоялось очередное празднование 

Дня района. 

 

 

30 декабря 2000 года введено в эксплуатацию здание ДЮСШ на улице 

Шигаева.
1051

  

19 декабря 2000 года в Татищево по адресу улица Лапшова, 27 

регистрируется предприятие ООО "Сельхозтехника-2000". Учредителями ООО 

"Сельхозтехника-2000" являлись 18 физических лиц, в т.ч. и директор 

Мартынов Валерий Иванович.Основной вид деятельности «Предоставление 

услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для 

сельского хозяйства». Доставшаяся территория бывшего РО «Сельхозтехника» 

использовалась не в полном объѐме, и вскоре большая часть была или продана 

или сдавалась в аренду.Организация ликвидирована 7 августа 2015 года. 

 

  
Фото «Сельская жизнь» 01.09.2000. 
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2001 год. 

 

Из документов 2001 года известно: 

 

01.10.2001 на должность начальника Управления Здравоохранения назначен 

Пахомов Александр Викторович. 

 

20 августа ПМК «Татищевский», МУП «Ремстройсантехника» и МУП 

«Татищевское жилищно-коммунальное хозяйство» объединились в одно 

предприятие, получившие название «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительно-монтажных работ». Директором был назначен 

Породников Николай Дмитриевич.
1052

  

11 октября 2001 года всѐ уличное освещение в Татищево было передано 

на баланс МУП «Электроремонт».
1053

  

2 ноября было принято в эксплуатацию после реконструкции нежилое 

здание по адресу ул.Коммунистическая 1 а. 14.11.2001 здание было предано на 

баланс ГУ УФПС Саратовской области. С этого времени почта находится по 

этому адресу, а занимаемое ею здание на Центральной площади было передано 

Татищевскому районному суду. 
 

 
Здание почты по адресу ул.Коммунистическая 1а. 



 521 

 

 

5 ноября Саратовской областной коллегии адвокатов было безвозмездно 

передано помещение в здании бывшей прокуратуры по адресу ул. Чапаева 

52.
1054

  

23 ноября на въезде в Татищево была открыта газовая заправка ООО 

ПКФ «Сбойл и К».
1055

  

 

 

О поселковой администрации. 

 

После ухода с должности главы поселковой администрации Гришина 

Петра Даниловича, спустя некоторое время эту должность занял Кузьмин 

Александр Евгеньевич. Проработав чуть меньше года он уступил это место 

вновь Гришину Петру Даниловичу, который проработал на этом посту до 

октября 2003 года. 

С 23.10.2003 по 10.06.2005 главой Татищевской поселковой 

администрации был Комаров Борис Сергеевич. В эти годы в Татищево были 

приведены в порядок многие улицы, ликвидированы многолетние 

несанкционированные свалки мусора, в том числе на улице Красноармейской 

возле пожарной части. Территория между железной дорогой и проезжей частью 

была очищена от мусора и сорной растительности. Высажены берѐзы вдоль 

дороги. В 2004 году Татищево впервые принимало участие в областном 

конкурсе по благоустройству и заняло 3-е место. 

Комарова сменил Хотенцев Андрей Николаевич, проработавший до 

декабря 2007 года. Им были подготовлены документы и подана заявка на 

участие в федеральной программе по очистке малых рек. В 2008 году русло 

реки Идолга в пределах Татищево было очищенно, местами «спрямлено». Река 

впервые за многие годы, если не сказать десятилетия преобразилась. 
 

   
Комаров 

Борис Сергеевич. 
Хотенцев 

Андрей Николаевич. 
Иванова 

Елена Васильевна 
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После Хотенцева в течении года главой администрации был Попов 

Анатолий Викторович. 

С 24.10.2008 года по 2012 год занимала должность главы Татищевского 

муниципального образования Татищевского района Саратовской области Елена 

Васильевна Иванова. В эти годы в Татищево была создана Управляющая 

компания «Жилищник» для управления многоквартирными домами. В 2010 

годы впервые через Фонд капитального строительства был произведѐн 

капитальный ремонт многоквартирных домов на улицах Красноармейская и 

Северная. Были переведены на индивидуальное отопление многоквартирные 

дома на улице Красноармейской. 

 

 

Немного о Татищевской птицефабрике. 

 

17 июля 2001 года ГУП «Татищевская птицефабрика» преобразуется в 

МУП «Татищевская птицефабрика». 

8 января 2002 года принимается решение «на основании распоряжения 

главы ОМО Татищевского района от 08.01.02 №4 уволить директора МУП 

«Татищевская птицефабрика» Крылова Илью Викторовича и назначить 

Матыкина Юрия Павловича». 

Матыкин Юрий Павлович - кандидат экономических наук, защитил 

кандидатскую диссертацию по теме: «Повышение конкурентоспособности 

производства и переработки птицеводческой продукции на основе изучения 

конъюнктуры рынка» в 1999 году, будучи главой ОАО «Агропромышленная 

корпорация «Саратовптица». 

24 декабря 2000 года Ю.П.Матыкин избран депутатом районного Совета 

объединенного муниципального образования Татищевского района по 

избирательному округу №3. 

Сохранение птицефабрики как токовой в начале 2000-х годов было 

задачей не лѐгкой.  

МУП «Татищевская птицефабрика» – существовало с 17.07.2001   по 

15.06.2004 года.16 марта 2004 года на фабрике было образовано Общество с 

ограниченной ответственностью «Татищевская птицефабрика».  МУП 

«Татищевская птицефабрика» было закрыто с 15.06.2004 в связи с продажей его 

имущественного комплекса.  
 

 

Немного о связи. 

 

Филиал Татищевский РУС ОАО «Саратовэлектросвязь» будет 

ликвидирован 01.01.2001 и в Татищево откроется Татищевский цех 

электросвязи Аткарского РУС ОАО «Саратовэлектросвязь». 
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В 2002 году на должности начальника РУС Требунского Геннадия 

Ивановича сменяет Ломкин Сергей Иванович. Он проработает на этой 

должности до 2013 года. 

01.12.2002 сама компания ОАО «Саратовэлектросвязь» будет 

ликвидирована в форме присоединения к ОАО «Волга Телеком». Татищевский 

цех электросвязи Аткарского РУС станет подразделением Саратовского 

филиала ОАО «Волга Телеком». 

24 декабря было введено в эксплуатацию новое здание АТС на 5 тыс. 

номеров ОАО Саратовэлектросвязь» по адресу ул. Крупская 21. 
 

 
Новое здание Татищевского РУС. 

 

01.07.2007. Татищевский линейно-технический цех был передан в  

структурное подразделение «Саратовский межрайонный узел электросвязи». 

С 01.07.2008 татищевское предприятие связи вновь понижается в ранге -

Татищевский линейно-технический участок Саратовского линейно-

технического цеха Саратовского межрайонного узла электросвязи. 

01.10.2008 Татищевский линейно-технический участок связи (ЛТУС) 

передаѐтся в Аткарский линейно-технический цех (ЛТЦ)Саратовского 

межрайонного узла электросвязи. 

01.01.2011 ОАО «Волга Телеком» присоединяется к ОАО «Ростелеком» 

но название меняется только с 01.04. когда слияние оформляется окончательно. 

С 01.04.2011 предприятие в Татищево вновь меняет название - 

Татищевский линейный участок линейно-технического цеха Районного узла 
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связи(р.п.Татищево) Межрайонного узла связи (г.Вольск) Саратовского 

филиала ОАО «Ростелеком». 

С 2013 года предприятие возглавит Новичков Виталий Олегович. 
 

 

2002 год. 

 

31 мая 2002 года ЗАО «Петролиум» выделяется земельный участок в 

промзоне Татищево, для организации нефтеперегонного завода.
1056

  

1 сентября 2002 года создаѐтся МУП «Инвентаризация» путѐм слияния 

МУП «Татищевское бюро технической инвентаризации» и хозрасчѐтных 

отделов МУП «Геодезист».
1057

  

25 сентября 2002 года в Татищево на территории бывшего Агроснаба, 

открывается мельница Дочернего Государственного унитарного предприятия 

«Хлебокомбинат Татищевский» ГУП Отдел торговли № 2 при ГУИН 

Министерства юстиции РФ. 

12 ноября 2002 года в Татищево создаѐтся МУП «Жилищник», 

директором которого назначается Породников Николай Дмитриевич.
1058

  

 

 

 Татищевомежрайгаз. 

 

24.07.2002 введено в эксплуатацию новое административное здание 

филиала «Татищевомежрайгаз» ОАО «Саратовоблгаз» на улице Крупской 90. 
 

 
Здание газовых компаний. 
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      14 января 1961 года распоряжением Совета Министров РСФСР за № 174-р и 

в соответствии с решением областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 8 

февраля 1961 года был создан Областной трест по эксплуатации газового 

хозяйства Саратовской области «Саратовоблгаз».  

2 апреля 1965 года он был переименован в Производственное управление 

по эксплуатации газового хозяйства Саратовской области «Саратовоблгаз». 

Одно из его подразделений было создано  в Татищево в 1965 году. 

Первым начальником Татищевской конторы «Межрайгаз» была Яковлева 

Альбина Михайловна(1965-1972). 

 Располагался участок в обыкновенном доме 

на ул. Ленинская. Самым первым потребителем 

газа стал военный городок, а первый газопровод 

проложили от ГРС в с. Идолга до военного 

городка. Ещѐ до начала строительства 

газопровода участок начал заниматься 

снабжением населения баллонным газом. После 

газификации военного городка, газ пришѐл на 

Михайловскую птицефабрику, затем стали 

газифицироваться первые населѐнные пункты - 

Татищево и Идолга. Контора в 1969 году 

перемещается на территорию военного городка, а 

в середине 70-х годов на улицу Шигаева. 

28.04.1994 производственное объединение 

по газификации и эксплуатации газового 

хозяйства «Саратовоблгаз» преобразовано в 

акционерное общество открытого типа 

«Саратовоблгаз». Филиал-Трест 

«Татищевомежрайгаз» ОАО «Саратовоблгаз» был 

зарегистрирован (согласно документов) 11 мая 1994 года, но 13.03.1995 года в 

распоряжении Администрации Татищевского района «О размещении филиала 

Района газоснабжения Татищево» название «несколько отличается». Лишь 

30.10.1996 в это распоряжение было внесено изменение и название меняется на 

«Трест по газификации и эксплуатации газового хозяйства 

«Татищевомежрайгаз».
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 В 2002 году, при сменившем Кийко В.А. Дѐмкине Михаиле Яковлевиче, 

Трест «Татищевомежрайгаз» строит новое здание в Татищево на улице 

Крупской, где располагается и сейчас.  

 В настоящее время газоснабжение сел Татищевского района 

осуществляется Филиалом - АО «Газпром газораспределение Саратовская 

область» в р.п. Татищево. Зона обслуживания треста - Саратовский район, 

Татищевский район, Аткарский район. Основная деятельность треста - 

транспортировка природного газа. Директор -Имашев Сергей Замирович. 

 У компании по реализации газа, сложилась своя история. 

 

 
Кийко Владимир Андреевич. 

Управляющий трестом 

«Татищевомежрайгаз»1972-

1998 Почѐтный гражданин 

Татищевского района с 1998 г.  
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21 декабря 1996 года решением Совета директоров ОАО «Газпром» была 

создана Межрегиональная компания по реализации газа (ООО 

«Межрегионгаз»). 

В середине 1999 года ООО «Межрегионгаз» провел реорганизацию, в 

результате которой на базе филиалов стали создаваться самостоятельные 

подразделения – региональные компании по реализации газа. 

18 августа 1999 года филиал в Саратовской области был реорганизован в 

Общество с ограниченной ответственностью «Саратовская региональная 

компания по реализации газа» (ООО «Саратоврегионгаз»). 

19 июня 2003 образована ООО «Саратовская газовая компания» 

(впоследствии переименовано в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»), к 

которой переходит вся деятельность по поставке газа юридическим лицам и 

проведению с ними взаиморасчетов, а с 1 января 2004 года начинается работа и 

с населением области. 

Отделение по Татищевскому и Аткарскому районам в настоящее время 

возглавляет - Начальник отделения Морозов Андрей Александрович. 

 

 

Начало сотовой связи. 

 

Первым GSM-оператором в Саратовской области был «МегаФон», 

именовавшийся сначала «МСС-Поволжье». Сеть «МСС-Поволжье», будущего 

«МегаФона», заработала в Саратове 25 августа 1999 года. На тот момент она 

состояла всего из семи базовых станций. Местные операторы «Мобайл-

Саратов» и СССС, не очень радовались чужакам-питерцам, и необходимые 

частоты пришлось буквально выгрызать. Базовая станция на ж\д разъезде 

Никольском установлена в 2002 г.  

   Сеть ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заработала в Саратовской 

области 30 января 2002 года. К декабрю 2004 года в зоне действия сети 

оказались все 38 районных центров области. 15.09.2004 им выделяют участок 

под строительство вышки в Сторожевке. 

 Первый звонок в сети МТС в Саратовской области был произведен в 

августе 2003 года. Стартовый комплекс МТС в регионе составлял 23 базовые 

станции стандарта GSM, что, конечно, совсем немного и вполне объясняло 

плохое покрытие в первое время.  08.10.2003 ОАО «Мобильные Теле Системы» 

был выделен земельный участок под строительство вышки в районе улицы 

Энергетиков в 100 метрах от дороги Саратов-Тамбов.
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О Татищевском краеведческом музее. 

 

Основанием образования Татищевского музея послужило распоряжение 

Главы муниципального образования Татищевского района Саратовской области 
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за № 841 от 25.07.2002г о создании музея как структурного подразделения 

управления культуры и кино. 

С 1.07.2004 года, музей вошел в структуру Муниципального учреждения 

«Централизованная клубная система Татищевского района Саратовской 

области»; 

Первым заведующим музея была назначена Нестеренко Ольга 

Владимировна, которая проработала в этой должности с самого открытия до 

июля 2005года. На еѐ долю выпала самая сложная работа по описанию 

имеющихся экспонатов, которые перешли из Хлебновского школьного музея, а 

так же сбор новых экспонатов. Музей находился на втором этаже в здании 

старой школы по улице Крупской и занимал большой просторный холл для 

выставок и 2 комнаты для хранения музейного фонда. 

С августа 2005 по декабрь 2007 год музей возглавлял Кадишнов Андрей 

Васильевич. В этот период он обучался в Саратовском государственном 

университете имени Н.Г Чернышевского на историческом факультете. Андрей 

Васильевич продолжил исследовательскую работу по истории нашего района, 

часто ходил в экспедиции по району систематизировал и пополнял имеющийся 

музейный фонд. С 2009 по 2012 год музей не работал, так как находился в 

неотапливаемом помещении, но временные экспозиции выставлялись.  
 

 

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев и А.В. Кадишнов на презентации 

Татищевского района на Театральной площади. 
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Так, например, в сентябре 2012 года Татищевский район показывал 

презентацию Татищевского района на Театральной площади в г. Саратове где 

была представлена и музейная выставка. 

С 10 января 2012 года заведующим музеем назначена Попова Екатерина 

Григорьевна. В это время администрация района выделила для музея 

помещение в здании бывшей типографии по улице Советской д.7 на втором 

этаже, где музей находится по настоящее время. 

С декабря 2013 по июнь 2014 года руководство музеем переходит в руки 

Брегидиу Натальи Васильевны. 

С 11 сентября 2014 года и по настоящее время должность заведующего 

музеем р.п. Татищево занимает Чикмасова Ирина Вениаминовна. 

Свою деятельность Ирина Вениаминовна начала с оформления новой 

выставки, которая отражала развитие системы образования в Татищевском 

районе. 
 

 
Заведующий Татищевского музея Чикмасова Ирина Вениаминовна представляет экскурсию 

под названием «Тайны станции «Татищево». 
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2003 год. 

 

 10 января, здание на улице Чапаева 52, занимаемое до этого 

прокуратурой, было передано МУП «Инвентаризация». 
В 2003 году в Татищево был «бум» открытия магазинов:28.01.2003 – 

магазин «Автозапчсти» на улице Крупской 1а, 24.06.2003 продуктовый магазин 

«Радуга» на улице Весенней 1а, продуктовый магазин на улице Д.Бедного 77а, 

29.08.2003 - промышленно-продуктовый магазин на улице Красноармейская 

32б, 20.10.2003 - магазин ритуальных принадлежностей на улице Крупской 84, 

23.10.2003 - магазин промышленных товаров и обуви «Роберто Романи» на 

улице Крупской 21а, 04.11.2003 – магазин «Звѐздочка» на улице Чапаева 14а, 

18.11.2003 – магазин «Продукты» на улице Северная 15а, 18.12.2003 – магазин 

«Цветы» на улице Чапаева 40 а. 

7 августа новой улице в районе железнодорожного переезда 816 км 

присваивается название «улица Энергетиков».
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23 августа 2003года Татищевский район отмечал свой 75-летний юбилей. 

С раннего утра работали праздничные торговые ярмарки, для детей на 

площадке возле ЦДК была представлена игровая программа с аттракционами, 

после обеда открытие Доски Почета. 

 Вечерняя праздничная программа «Куда бы нас судьба не заносила, к 

родным мы возвращались берегам» проходила на стадионе «Олимп».Коллектив 

Центрального дома культуры с творческими коллективами района поразил 

зрителей своей яркой музыкальной программой со множеством спецэффектов. 

Над стадионом поднялся большой воздушный шар, распускались воздушные 

кувшинки, а на сцене «горело» яркое солнце.  
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В концертной программе приняли участие цирковой коллектив «Арт-

алле» из города Маркса, фольклорный ансамбль «Колядки» и др. Мероприятие 

закончилось дискотекой и праздничным салютом. 

18 декабря 2003 года ликвидируется МУП «Центральная районная аптека 

№ 37». С этого времени аптека принадлежала различным коммерческим 

структурам. Продолжает работать до настоящего времени. 

24 декабря ведено в эксплуатацию хозяйственно-бытовое здание ООО 

«Триумф и К» в северо-западной части промзоны возле «Агроснаба». 

В тот же день 24 декабря в Татищево открывается первая коммерческая 

аптека ЗАО «Сириус-С» на улице Чапаева 38а.
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Сквер у Дома культуры. 

 

 
1967 год. Стенд наглядной агитации перед новым зданием Райкома КПСС немного 

загораживает «сквер», но общая картина видна. Справа на дальнем плане современное 

здание Пенсионного фонда. 
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Закладка сквера в 1974 году. 

 
Сквер перед Домом культуры. Установленной в 2000 году мемориальной плиты с именами 

Героев Советского Союза ещж нет. 

 
Дорожки смонтировали, обновили газон. 2006 год. 
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Фотоэкскурсия. Год 2003-й. 

 

 
Почта. 

 

 
Казначейство. 
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Универмаг. 

 

 
Администрация. 
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2004 год. 

 

9 ноября 2004 года было ликвидировано МУП «Татищевобытуслуга».
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ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России». 

 

В 2004 году Муниципальный округ преобразован в Муниципальное 

образование, которое является городским поселением и входит в состав 

Татищевского муниципального района Саратовской области. Статус и границы 

муниципального образования установлены Законом Саратовской области от 

27.12.2004 № 108-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Татищевского муниципального района». Согласно Устава Муниципального 

образования исполнительно - распорядительный орган Татищевского 

муниципального образования Татищевского муниципального района 

Саратовской области не образуется. Организацию деятельности Совета 

депутатов осуществляет глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Совета депутатов.   

        В июле 2004 года согласно решению Министра Обороны Российской 

Федерации Главному управлению № 5 при Спецстрое России поручено 

строительство и реконструкция объектов специального назначения. С этого 

момента участие в перевооружении ракетных войск стратегического 

назначения становится приоритетным направлением в деятельности ФГУП 

«ГУССТ № 5 при Спецстрое России». За минувший период введены в 

эксплуатацию пять ракетных полков 60-й Таманской Краснознаменной 

ракетной дивизии в п. Татищево Саратовской области.  

 17 августа 2006 года в п. Светлый 

организуется ФГУП «СУ 522 при Спецстрое 

России», его возглавил Жиляев Вячеслав 

Анатольевич. Пройдя за эти годы путь до 

Первого заместителя начальника предприятия 

ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» 

Вячеслав Анатольевич активно занимался 

благотворительной деятельностью в 

Татищевском районе: внѐс большой вклад в 

строительство храма р.п. Татищево, 

реконструкцию храма Покрова Пресвятой 

Богородицы, оказывал помощь в ремонте 

классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Татищевского муниципального района. 

 
Жиляев  

Вячеслав Анатольевич 
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      17 июля 2014 года Жиляеву Вячеславу Анатольевичу присвоено звание 

«Почетный гражданин Татищевского района». 

 

 

Немного о водопроводе. 

 

В 2004 году в р.п. Татищево было начато строительства объекта 

«Водозабор подземных вод (реконструкция) в р.п.Татищево». Строительство 

велось в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 

годы, а также областной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства Саратовской области на 2011-2015 годы» подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». В соответствии с 

паспортом инвестиционного проекта, утверждѐнным Приказом 

Минэкономразвития России от 13.10.2008 №328, застройщиком-заказчиком 

этого объекта являлся Комитет капитального строительства Саратовской 

области. 

За период с 2007 по 2012 годы были выполнены следующие 

строительные работы: смонтирован водовод протяженностью 2,2 км между 

скважинами и до площадки очистных сооружений; проложены сети 

водопровода в черте поселка диаметром 110 – 315 мм протяженностью 15 км с 

монтажом смотровых колодцев, запорной арматуры, водозаборных колонок и 

пожарных гидрантов; пробурено три артезианские скважины; изготовлена 

ѐмкость и фундамент для водонапорной башни объѐмом 300 м³; установлены 

опоры линий электропередач ВЛ-10 кВ. 

Второй «блок» построил разводящие сети. Но они, выполненные по 

отдельным этапам, так и не были соединены в единую систему водоснабжения, 

водонапорная башня не установлена, а артезианские скважины не включены в 

работу, что в настоящее время приводит к их заиливанию. 

С 2013 по причине отсутствия финансирования работ строительство 

объекта не проводилось. Предстоит: соединить все раннее построенные участки 

водопровода; произвести опрессовку этих участков; обеспечить прокачку 

существующих водяных скважин; пробурить еще 5 водяных скважин; 

установить трансформаторные подстанции к скважинам; проложить 

центральную ЛЭП-3,5 км; установить насосную станцию 2-го подъѐма; 

установить фильтры поглотители; изготовить 2 резервуара накопления 

питьевой воды объѐмом по 1900 м³ каждый; построить станцию подготовки 

питьевой воды и сооружение по обороту промывной воды, контрольно-

пропускной пункт, башню для хранения промывной воды с баком ѐмкостью 

300 м³, 10 км разводящих сетей. 

Во время рабочего визита Губернатора Саратовской области В.В. Радаева 

в Татищевский район в 2019 году, глава района П.В. Сурков обратился к 

Валерию Васильевичу с просьбой оказать финансовую помощь району для 

решения существующей проблемы обеспечения жителей поселка водой. 
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Губернатор дал поручение председателю Правительства Саратовской области 

А.М. Стрелюхину предусмотреть в областном бюджете на 2020 финансовые 

средства на продолжение строительства в р.п.Татищево нового водозабора и 

водоразводящих сетей. И вот эти средства получены. 

 

 

2005 год. 

 

21 марта 2005 года выходит постановление Главы Объединѐнного 

муниципального образования Татищевского района об объединении МУП 

«Центральная клубная система» и МУП «Киносеть».
1064

  

 

 

Немного о Татищевском РЭС. 

 

В 2005 году из состава ОАО «Саратовэнерго» были выделены 

электросетевые предприятия, вошедшие в состав образованного ОАО 

«Волжская МРК». Тогда же произошло разделение и Татищевского РЭС, из 

состава которого был выделен Татищевский участок ОАО «Саратовэнерго», за 

которым были закреплены энергосбытовые функции. Участок переехал в новое 

здание на улице Школьной. 
 

 
Здание введено в эксплуатацию 17 ноября 2004 года. 
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В 2007 году создаѐтся акционерное общество «Межрегиональная сетевая 

компания Волги (ОАО «МРСК Волги»), куда в настоящее время входят 

Правобережные электрические сети и их подразделение – Татищевский РЭС.  

Тогда же в 2007 году происходит ещѐ одна 

реструктуризация в энергетике – создаѐтся 

самостоятельная бизнес группа баланса и учѐта 

электроэнергии ОАО «Энергобаланс». В 2009 году это 

предприятие ликвидируется, и его функции вновь 

передаются сетевым компаниям. В Татищевском РЭС 

создаѐтся подразделение – Группа баланса 

электроэнергии, которая занимается учѐтом 

электроэнергии по настоящее время. 

 В конце 2010 года Александр Петрович Васин 

уходит на пенсию и начальником становится 

Абросимов Геннадий Владимирович. Геннадий 

Владимирович работает в Татищевском РЭСе с 1992 

года. Прошѐл путь от мастера до начальника РЭС. 

 

 

2006 год. 

 

19 апреля 2006 года на должность главы 

администрации Татищевского муниципального 

района Саратовской области назначен Сурков Павел 

Васильевич. 

До этого с 27 февраля 1995 года он работал на 

должности первого заместителя главы 

администрации объединенного муниципального 

образования Татищевского района Саратовской 

области. 

21 октября 2016 года Павел Васильевич 

избран главой Татищевского муниципального 

района Саратовской области. 

Решениями муниципального Собрания от 

06.09.2006 №20/75 и № 20/76 утверждены Герб и Флаг Татищевского 

муниципального района Саратовской области. 

 Герб Татищевского муниципального района Саратовской области 

представляет собой уже утверждѐнный в 1999 году герб объединѐнного 

муниципального образования Татищевского района.  

    Флаг представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого 

(светло-синий, синий) цвета, в центре которого на серебряном станционном 

колоколе изображена райская птица Гамаюн (как элемент герба Татищевского 

муниципального района), олицетворяющая мир, богатство, счастье, к которому 

 
Абросимов 

Геннадий Владимирович 

 

 
Сурков 

Павел Васильевич. 
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всегда стремились люди. Габаритная ширина элемента герба на флаге должна 

составлять 1/4 часть длины и 1/2 часть ширины полотнища флага. Отношение 

ширины флага к его длине – 2:3. 

 

  

Герб и флаг Татищевского района. 

 

29 марта 2006 года было зарегистрировано ООО "САРБУС" в п. Светлый, 

директор Ментов Анатолий Александрович. Это был первый перевозчик и 

основатель автобусного маршрута № 491 «Светлый – Саратов». 
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Немного о Татищевской прокуратуре. 

 

 

 

 

 После смерти Морозова В.В. прокуратуру 

Татищевского района с 2000 по 2006 год возглавляла 

Жаткина Светлана Александровна. Указом 

Президента Российской Федерации "О назначении 

судей арбитражных судов" № 1322 от 2.11.2010 года  

она назначена на должность Председателя III 

судебного состава судебной коллегии по 

рассмотрению споров, возникающих из гражданских 

и иных правоотношений. 

В 2005-2006 годах – и.о. прокурора 

Татищевского района Саратовской области был 

Фомин Виктор Юрьевич.  

 
 

 
Коллектив Татищевской прокуратуры. 2006 год. 

 

 

Жаткина 

Светлана Александровна. 

Фото «Сельская 

жизнь»17.05.2000 
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Здание прокуратуры 2006 год. 

 

2007 год. 

 

30 октября 2007 года, губернатор Саратовской области Павел Ипатов 

посетил Татищевский район. Первым местом, куда губернатор нанес визит, 

стал детский сад в селе Сторожевка.  

Следующим объектом посещения губернатора стало предприятие по 

переработке подсолнечного масла "Макеев". Павлу Леонидовичу устроили 

экскурсию по цехам, и он с сожалением отметил, что оборудование уже давно 

устарело.  

 

2008 год. 

 

С апреля 2008 года главой Татищевского 

муниципального района на непостоянной основе 

выбрана Новикова Алефтина Сергеевна, редактор 

газеты «Сельская жизнь». 

18 ноября 2008 года в Татищево создаѐтся МУП 

«Благоустройство», директором которого назначают 

Мартынова Сергея Константиновича.
1065

  

Свое 80-летие район отметил с размахом. 

Стартовал  праздник с самого утра. Для детей был 

открыт  веселый «Городок аттракционов». 

Продолжился праздник открытием фото галереи «Мой 

край Татищевским зовется», где были представлены 

материалы победителей фото конкурса.   
 

 
Новикова  

Алефтина Сергеевна. 
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Открытие фотовыставки. 

 

 В этот же день на площади был открыт сквер «Юбилейный. 
 

 

 
 

Памятный камень и Сквер «Юбилейный». 

 

В течение всего дня в большом зале Администрации работала выставка 

«История развития Татищевского района, декоративно – прикладное 

творчество», которая включила в себя работы народных умельцев нашего 

района. Также была развернута выставка музейных экспонатов «История 

развития Татищевского района», на которой были представлены экспонаты 
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XVIII века, а также различные фотоматериалы и документы, сохранившиеся со 

времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени (текст военной 

присяги, указы, квитанции, денежные купюры).  

После обеда состоялся фестиваль народного творчества «Щедра 

талантами Татищевская земля» и  традиционное открытие Доски Почета. 

  Завершающим событием в сценарии юбилейного дня стало грандиозное 

представление названием «Малой родиной тебя величаем». Праздник начался с 

торжественного  шествия муниципальных образований, входящих в состав 

Татищевского района. Затем на сцену были приглашены почетные гости. 

Множество теплых слов было адресовано жителям Татищевского района из уст 

приглашенных на сцену. Неофициальная часть торжества стала для зрителей 

приятным сюрпризом. Задорные народные и эстрадные песни сменяли 

зажигательные танцы, в программу праздника вошли веселые конкурсы и 

демонстрация боевых искусств, огненное шоу, праздничный фейерверк, а 

особенно зрителям запомнилось автомобильное шоу, в котором удивительно 

красиво, тонко, с юмором была рассказана история любви. Творческие 

коллективы Татищевского района поразили своим высоким 

профессионализмом и слаженностью действий: все представление смотрелось 

буквально на одном дыхании, как единый, отлично срежиссированный 

спектакль. Все это наполнило сердца радостью и гордостью за нашу малую 

Родину. А завершила праздник зажигательная дискотека. 
 

 
Праздничная программа на стадионе «Олимп». 
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К 80-летию района вышел праздничный  цветной  выпуск газеты 

«Сельская жизнь», 

Был выпущен: набор открыток «Татищевский район, мой край, моя 

любовь». 

«Район, имеющий свое лицо» - под таким названием вышла в свет статья в 

газете «Московский Комсомолец» про грандиозное мероприятие, посвященное 

80-летию Татищевского района.  

 

 

2009 год. 

 

26 сентября 2009 года съемочная группа телеканала НТВ провела в 

Саратовской области съемки новой серии программы «Следствие вели» с 

ведущим Леонидом Каневским, известным как «майор Томин». Серия была 

посвящена громкой истории, произошедшей в конце 80-х годов, когда 

несколько заключенных сбежали из колонии и захватили заложников. 

Создатели киноистории беседовали с участниками тех событий, офицерами 

саратовской милиции, группы ФСБ «Альфа», участвующими в захвате 

бунтовщиков. А в поселке Татищево снимали общие планы для программы. 
 

 
Леонид Каневский на в военном полигоне возле Татищево. 
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2010-2020. 

 

 

2010 год. 

 

14 мая 2010 года состо-

ялось торжественное откры-

тие кабинета по предмету 

«Основы православной куль-

туры» в муниципальном об-

щеобразовательном учре-

ждении «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1 

р.п.Татищево. 

 С этого времени, от-

крытие таких классов стало 

доброй традицией в Тати-

щевском районе. 

 

 

 

 

Участники локальных войн. 

 

На сегодняшний день в Татищевском районе проживают более трехсот 

участников локальных войн, 6 человек - наших земляков погибли во время во-

оруженных конфликтов и нашли свое последнее пристанище на Татищевской 

земле. Земля с их могил находится у памятника в парке Победы на Соколовой 

горе. Их имена занесены на памятную мемориальную плиту, установленную 9 

мая 2010 года в поселке Татищево.  

21 февраля 2012 года на здании Татищевской школы 

были установлены мемориальные доски татищевцев, погибших в локальных 

войнах. 

«Лейтенант Малашин Андрей Владимирович погиб при выполнении во-

инского долга 20.02.1973-13.01.1995» 

 «Прапорщик Сальников Игорь Анатольевич погиб при выполнении во-

инского долга». 

Малашин Андрей Владимирович не жил в Татищево, он родился 20 фев-

раля 1973 года в городе Алма-Ата Казахской ССР. Призван на военную службу 

Алма-Атинским городским военкоматом. Служил в городе Иваново, в/ч 62295 

 
Торжественное открытие кабинета по предмету 

«Основы православной культуры» в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа № 1 р.п.Татищево». 
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ВДВ, откуда был направлен в Чеченскую Республику. Принимал участие в бое-

вых действиях. Погиб в бою 13 января 1995 года, проявив мужество и стой-

кость. Награжден орденом Мужества (посмертно). 

Похоронен 30 января 1995 года в р.п. Татищево Саратовской области. Его 

отец был военным, и семья часто переезжала, когда встал вопрос где хоронить 

Андрея, решили похоронить в Татищево, так как в Татищево проживал его дед 

– Малашин Илья Андреевич (бывший начальник РОВД). 

 

  

Игорь Сальников родился в с. Колояр Вольского района Саратовской об-

ласти 16 августа1974 года. Позже вместе с родителями Анатолием Александро-

вичем и Татьяной Алексеевной переехали в р.п. ТатищевоТатищевского райо-

на. 

В Татищевской средней школе Игорь 

начал учился со второго класса. 10 декабря 

1992 года его призвали в армию. Служить 

попал в Псков, в знаменитую Черниговскую 

дивизию ВДВ, в разведроту. Отслужив, 

Сальников сразу подписал контракт и уже в 

должности старшего разведчика ВДВ про-

должил службу. 

Полтора года, в составе миротворче-

ских сил по контракту Игорь выполнял бое-

вую задачу в Боснии и Югославии (1994-

1995). Во время второй Чеченской войны 

Игорь был тяжело ранен и умер 19 октября 

1999 года.  

Указом Президента РФ от 17.01.2000г 

прапорщик Сальников Игорь Анатольевич 

награжден Орденом мужества посмертно. 

 
 

 
Памятник участникам локальных 

войн на центральной площади Та-

тищево. 
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ООО «Мостстрой». 

 

В 2005 году А.П.Антонов регистрирует предприятие ООО «Простор», ко-

торое в течении некоторого времени продолжает заниматься дорожной дея-

тельностью, а ГП «Простор» было ликвидировано 14.12.2010. Причина: Пре-

кращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на осно-

вании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производ-

ства. ООО «Простор» было ликвидировано 24.01.2014. 

С 2010 года деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и авто-

магистралей – именно так звучит основной вид деятельности по ОКВЭД ведѐт 

ООО «Мостстрой». Предприятие зарегистрировано в Балтае в 2006 году, в Та-

тищево находится участок, возглавляемый заместителем директора Кехян Гу-

рик Борисовичем. 

 На содержании предприятия на татищевском участке находится около 

200 км дорог, в числе которых 48,2 км региональной автодороги Тамбов-

Ртищево-Саратов и 143,435 км дорог местного значения. За время руководства 

Г. Б. Кехяна, отремонтировано здание конторы, построены новый гараж с теп-

лыми боксами, бытовые помещения для рабочих и даже баня. Для коллектива 

дорожников (а на татищевском участке работают 25 человек), руководство 

предприятия старается создать все условия для работы. Это и своевременная 

выплата заработной платы, и оказание необходимой помощи, и улучшение бы-

товых условий. 
 

 
Глава Татищевского района П.В. Сурков и Г.Б.Кехян на церемонии награждения. 
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1 марта 2019 года в Центральном доме культуры район подводил итоги 

социально-экономического развития за 2018-й год. Почетной грамотой главы 

Татищевского муниципального района награжден Гурик Борисович Кехян – за-

меститель директора общества с ограниченной ответственностью «Мостстрой». 

Это далеко не единственная его грамота. Редкое подведение итогов года в рай-

оне обходится без слов благодарности этому человеку. 

В канун 92-й годовщины Татищевского района, 11 сентября 2020 года 

Гурик Борисович Кехян – заместитель директора общества с ограниченной от-

ветственностью «Мостстрой» был занесѐн на районную Доску Почѐта. 
 

 
2011 год. 

 

17 марта 2011 года на первом заседании му-

ниципального Собрания Татищевского муници-

пального района Саратовской области второго со-

зыва депутаты тайным голосованием единогласно 

избрали депутата Мушарапову Светлану Викторов-

ну главой Татищевского муниципального района. 

 

 В 2011 году Татьяной Евгеньевной Стыро-

вой в Татищево было создано клубное формирова-

ние «Чудо-мастерская». 

Здесь открылось широкое поле деятельности 

для тех, кто хочет рисовать, лепить, шить, клеить, 

строгать, пилить, а потом играть куклами, сделан-

ными своими руками. 

Участники кружка 

учатся технике изготовле-

ния планшетных кукол и 

кукол-петрушек, которые используются в спектаклях и 

эстрадных миниатюрах Народного театра кукол «Свет-

лячок». На занятиях дети изготавливают формы голов 

кукол из пластилина, делают их слепки из гипса и ра-

ботают с папье-маше, также шьѐтся одежда для кукол. 

Особенно привлекает ребят конечный результат их 

кропотливой работы, когда кукла оживает в их руках. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мушарапова  

Светлана Викторовна  

 

 
Стырова  

Татьяна Евгеньевна 
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О полиции. 

 

 7 февраля 2011 года был принят Федеральный закон "О полиции" N 3-

ФЗ. Полиция стала составной частью единой централизованной системы феде-

рального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

3 августа 2011 года личному составу отдела 

МВД РФ по Татищевскому району был офици-

ально представлен новый начальник отдела МВД 

России по Татищевскому району - полковник по-

лиции Зайцев Валерий Александрович. До этого 

назначения занимал должность заместителя 

начальника экспертно-криминалистического цен-

тра ГУ МВД России по Саратовской области. 

С июня 2012 года по настоящее время 

начальником отдела Министерства внутренних 

дел по Татищевскому району Саратовской обла-

сти является Анатолий Алексеевич Филипущен-

ко. 
 

 

 

12 декабря 2016 

года Губернатор Сара-

товской области вручил 

двенадцать переходя-

щих штандартов за до-

стигнутые успехи и вы-

сокие результаты в ра-

боте лучшим учрежде-

ниям региона. Среди 

них - в сфере право-

охранительной деятель-

ности, а также среди 

воинских частей и во-

енно-учебных заведе-

ний, дислоцированных 

на территории области - 

отделу МВД РФ по Та-

тищевскому району Са-

ратовской области. 

Штандарт из рук главы 

региона получил начальник районного отдела полиции А.А. Филипущенко.  

 

 
Зайцев 

 Валерий Александрович  
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Немного о Казанском храме. 

 

 4 ноября 2011 года, в день памяти Казанской иконы Божией Матери, 

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Чин Великого освяще-

ния храма Казанской иконы Божьей Матери в Татищево.  

       В 2002 году Администрация Татищевского района передала здание бывше-

го кинотеатра «Заря», где размещался храм, в безвозмездное пользование, а в 

2005 году в собственность Прихода. С этого времени по инициативе главы ад-

министрации Татищевского района П.В.Суркова и благословению Епископа 

Саратовского и Вольского Лонгина, на благотворительные средства – пожерт-

вования граждан и организаций начали проводиться масштабные работы по ре-

конструкции здания храма. Оно было полностью перестроено и капитально от-

ремонтировано. Была построена колокольня, установлен шатровый купол с 

подкрестным шатром и крестом. Полностью перестроена внутренняя часть 

храма, произведена внутренняя отделка, установлен иконостас. Оборудованы 

помещения под воскресную школу и библиотеку. 

4 ноября 2010 года в рай-

онном Доме культуры прошѐл 

благотворительный марафон по 

сбору средств на реконструкцию 

храма. В ходе благотворительной 

акции удалось собрать 2,5 млн. 

рублей. 

В 2011 году ремонтно-

строительные работы были за-

вершены. 

По окончании освящения 

храма в честь Казанской иконы 

Божией Матери и праздничного 

богослужения Владыка Лонгин 

вручил главе администрации  

Татищевского муниципального 

района П.В.Суркову орден Пре-

подобного Сергия Радонежского 

3 степени.  

Этой высокой награды ру-

ководитель нашего района со-

гласно Указу Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла удо-

стоен «во внимание к помощи по 

восстановлению храма в честь Казанской иконы Божией Матери 

р.п.Татищево».  

 

 

 
Татищевский храм во имя Казанской иконы Божь-

ей Матери. 
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За деятельное участие в реконструкции храма в честь Казанской иконы 

Божией Матери р.п.Татищево награждены: 
 

Епархиальной медалью «Спас 

Нерукотворный» 2 степени: 

Жиляев Вячеслав Анатолье-

вич, начальник ФГУП СУ 522 

при Спецстрое России. 

 

Епархиальной медалью «Спас 

Нерукотворный» 3 степени: 

 

Росличенко Александр Ива-

нович - директор ОАО «Элвис-

Центр»; 

     Макеев Вячеслав Николае-

вич - индивидуальный предпри-

ниматель; 

Шевченко Владислав Вален-

тинович – исполнительный ди-

ректор ИП «Макеев». 

Большое количество благо-

творителей было награждено  

Архиерейской грамотой и Архиерейским 

благодарственным письмом. 

На этом же торжественном мероприятии 

за большой вклад в социально-

экономическое развитие Татищевского му-

ниципального района, в возрождение и 

укрепление исторических традиций, право-

славной культуры и духовно-нравственных 

ценностей на территории Татищевского му-

ниципального района, решением муници-

пального Собрания Татищевского муници-

пального района Саратовской области от 27 

октября 2011 года №11/83 Митрополиту Са-

ратовскому и Вольскому Лонгину присвоено 

звание «Почетный гражданин Татищевского 

муниципального района». Глава Татищев-

ского муниципального района Мушарапова 

Светлана Викторовна вручила Митрополиту 

Саратовскому и Вольскому Лонгину ленту, 

диплом и удостоверение Почетного гражда-

 
Вручение награды Шевченко В.В. 

 

 

 
Лонгин.  

Митрополит Саратовский и Воль-

ский. 
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нина Татищевского района, поблагодарив Владыку за его благословенное вни-

мание к жизни Татищевского района, которое сподвигает жителей района на 

высокие благие дела. 
 

 
Внутреннее убранство храма. 

 

 

2012 год. 

 

15 сентября 2012 года сюрпризом Дня района-2012, стало открытие пер-

вого детского игрового комплекса, приобретенного на средства спонсоров, и 

благоустроенного силами работников администрации на углу улицы Красноар-

мейской. 

14 сентября, когда на новой детской площадке (улица Красноармейская, 

р.п.Татищево) уже завершились работы по благоустройству, глава администра-

ции Татищевского муниципального района Павел Васильевич Сурков вместе с 

работниками аппарата высадил молодые деревья. Эти саженцы стали красивым 

завершением в архитекторском плане детской площадки.  

28 сентября 2012 года ОАО «Птицефабрика Михайловская» отметила 

свое 45-летие. 

На торжественном собрании трудового коллектива 79 работников были 

поощрены ценными подарками, грамотами, благодарственными письмами. 

Шесть работников птицефабрики в текущем году представлены к высоким пра-

вительственным наградам. Завершена реконструкция многих производствен- 
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Вручение наград работникам фабрики. 

 

ных объектов предприятия в том числе: 11 цехов выращивания бройлеров, по-

строено 4 новых цеха, закончена модернизация инкубатория, построен новый 

цех переработки отходов производства и холодильный терминал. В конце 2012 

года планируется запустить в эксплуатацию новый цех забоя птицы мощностью 

6000 голов в час. Михайловская птицефабрика продолжает являться лидером 

птицеводческой отрасли Саратовской области по данным СПП «Саратов-

Прицепом». После окончания первого этапа масштабной реконструкции общий 

объем производства мяса цыплят бройлеров увеличится практически в два раза. 

24 октября 2012 года официальным органом Муниципального Собрания 

Татищевского муниципального района стала газета «Вестник Татищевского 

муниципального района». 

 

 
   Первый номер «Вестника». 
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 Немного о Пожарной части. 

 

 В 2005 году ПЧ-60 вошла в состав 6-го отряда противопожарной службы 

Министерства по делам ГО и ЧС Саратовской области. 

 В конце 2007 года произошло еще одно переименование – ПЧ-60 по 

охране р.п. Татищево Государственное учреждение «6 отряд государственной 

противопожарной службы МЧС России по Саратовской области». 

 В январе 2012 года появилось новое назва-

ние - ПЧ-60 по охране        р.п. Татищево феде-

ральное государственное казенное учреждение «6 

отряд государственной противопожарной службы 

МЧС России по      Саратовской области». 

В августе 2015 года 60-я пожарная часть по 

охране р.п. Татищево вновь была переименовании 

в пожарно-спасательную часть № 60 по охране р.п. 

Татищево ФГКУ «6 отряд федеральной противо-

пожарной службы». 

С августа 1987 года пожарную часть возгла-

вил майор Калугин Евгений Александрович. 

С 06.08.1997 года начальником 60-й пожар-

ной части по охране р.п. Татищево был назначен 

подполковник Семенов Сергей Геннадьевич, руко-

водящий частью до 04.06.2012 года. 

 С 10.07.2012 по август 2015 года начальником 60-й пожарной части 

назначен майор запаса Максимов Максим Викторович 
 

 

 
Семенов Сергей Геннадьевич 

  
Максимов  

Максим Викторович 

Губернатор Саратовской области Радаев В.В. с начальни-

ком пожарной части №60 Максимовым М.В., при провер-

ке ОГУ Вязовское лесное хозяйство.2012 г. 
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2013 год. 

 

4 октября 2013 года, в связи с ликвидацией администрации Татищевского 

муниципального образования и передачи еѐ полномочий администрации Тати-

щевского района, на расширенном заседании Муниципального Собрания Та-

тищевского района главой администрации Татищевского района, с полномочи-

ями главы администрации поселения был назначен Сурков Павел Васильевич.  

В 2013 году за счет средств областного дорожного фонда завершен 2 этап 

капитального ремонта участка дороги по улицам Лапшова и Крупская 

р.п.Татищево, обустроены 6 автобусных остановок, обочина дороги и съезды. 

Проведены работы по капитальному ремонту пешеходной зоны протяженно-

стью 730 метров, между ул. Чапаева, Кирова и Школьная с обустройством ас-

фальтовой дорожки шириной 3 м, с установкой на ней осветительных опор с 

энергосберегающими фонарями и участка дороги с асфальтовым покрытием и 

уличным освещения по ул. Кирова, протяженностью 200 м. 

 

 
Никто ещѐ не думал о сквере «У вертолѐта». 

  

В 2013 году для отопления зданий Средней общеобразовательной школы 

№ 1 р.п.Татищево» и Детского сада № 1 р.п.Татищево установлена модульная 

котельная.  
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Модульная котельная у школы. 

 

 
Сквер «Молодѐжный» 
 



556  

 

 
 

6 сентября Татищевский муниципальный район отметил 85-летие со дня 

образования. В течение всего праздника было и солнечно, и дождливо, но в це-

лом погода не помешала жителям района вместе провести день рождения своей 

малой родины. Юбилейная программа была насыщена интересными мероприя-

тиями, рассчитанными и на детей, и на взрослых. По сложившейся традиции, 

праздник начался с детских мероприятий. В Детском городке аттракционов 

«Гулливер» (около Центрального дома культуры р.п.Татищево) для учеников 

младших классов была проведена весѐлая игровая программа, подготовленная 

сотрудниками ЦДК.  

Затем библиотекари Центральной районной библиотеки организовали 

творческую акцию «Читай, Татищево родное, - читай, моя страна». В информа-

ционной акции «Татищево – территория чтения» участвовали ученики сельских 

школ района.  

На центральной площади районного посѐлка состоялось открытие «Горо-

да мастеров». Жители и гости Татищево могли не только посмотреть работы 

местных мастеров декоративно-прикладного творчества, но и поучиться у них 

мастерству изготовления поделок. Здесь же, на площади, выступили лучшие 

исполнители – участники районного смотра-конкурса народного творчества 

«Щедра талантами Татищевская земля» среди муниципальных образований. 
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Значимым событием в программе юбилейных торжеств, стало торже-

ственное открытие сквера «Молодѐжный». На месте пустыря теперь обустрое-

ны детская и спортивная площадки.  

В сквере «Молодежный» был установлен памятник выпускникам школ 

Татищевского района, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной вой-

ны. 

Это первая работа саратовского скульптора Евгения Жадеева. Автор со-

здал собирательный образ солдата – юного новобранца, который держит на 

плече винтовку-трехлинейку. 

На центральной площади была открыта Доска Почѐта. 

«С днѐм рождения, любимая земля!» - так называлась большая праздничная 

программа, посвящѐнная 85 – летию Татищевского района и проходившая на 

стадионе «Олимп». 

К этому мероприятию в районе была выпущена сувенирная продукция: 

брелки, 2 набора открыток, футболки, бейсболки, кружки, магниты, календари, 

значки, тетради, флажки, буклет «История и современность». 

Вышел праздничный номер газеты «Вестник», отражающий историю 

района и достижения. 

По традиции, всенародно, объявляется имя Почѐтного гражданина Тати-

щевского района. В этом году оно присвоено председателю районного совета 

ветеранов Валентине Алексеевне Потаповой.  
 

 
Глава Татищевского муниципального района Светлана Викторовна Мушарапова вручила 

Валентине Алексеевне Потаповой ленту с надписью «Почѐтный гражданин Татищевского 

района», Диплом и удостоверение. 
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Валентина Алексеевна Потапова начала свою трудовую деятельность в 

1973 году учителем русского языка и литературы в Татищевской школе. Затем 

работала в Райкоме ВЛКСМ, Райкоме КПСС. С 1997 по 2005 год работала 

начальником Управления образования администрации Татищевского района.  

С 2005 по 2009 год работала начальником 

управления социальной поддержки населения. С 

2010 возглавляет Татищевскую районную организа-

цию ветеранов войны, труда, Вооружѐнных сил и 

правоохранительных органов. 

14 сентября 2013 года на первом заседании 

Совета депутатов Татищевского муниципального 

образования Татищевского района Саратовской об-

ласти 3 созыва главой Татищевского муниципаль-

ного образования на непостоянной основе депута-

тами Совета депутатов Татищевского муниципаль-

ного образования избран Блохин Александр Нико-

лаевич.  

20 сентября 2018 года на первом заседании 

муниципального Собрания Татищевского муници-

пального района Саратовской области 4 созыва он 

был избран председателем муниципального Собра-

ния Татищевского муниципального района Саратовской области. 

В преддверии Нового года и Рождества Христова, территории всех муни-

ципальных образований района были празднично оформлены и приняли уча-

стие в смотре-конкурсе на лучшее оформление населенного пункта Саратов-

ской области. По итогам конкурса в номинации «Лучшее праздничное оформ-

ление населенного пункта области с численностью жителей от 5 до 40 тысяч 

человек» Татищевское муниципальное образование награждено Дипломом 3-ей 

степени. 

 

 

2014 год. 

 

19 апреля в сквере «Молодежный» р.п. Татищево в честь проведения со-

ревнований на Кубок Главы администрации Татищевского муниципального 

района по волейболу среди мужских команд командами Татищевского района 

были высажены 48 деревьев: 21 липа, 20 берез, 7 каштанов.  

В посадке деревьев принимали участие 6 команд: команда Идолгского 

муниципального образования, команда Октябрьского муниципального образо-

вания, команда отдела Министерства внутренних дел России по Татищевскому 

району, команда Садовского муниципального образования, команда Сторожев-

ского муниципального образования «Сатурн», команда Татищевского муници-

пального образования «Фортуна». 

 
Блохин  

Александр Николаевич. 
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Закладка «Спортивной» аллеи. 

 

26 апреля в посадке спор-

тивной аллеи приняли участие 7 

команд: Администрация ТМР, 

«Мечта», «Олимп» (Татищев-

ское МО), ЗАТО Светлый, 

«Штурм» (Сторожевское МО), 

Вязовское МО, Ягодно-

Полянское МО. Игроками ко-

манд было посажено 3 берѐзы, 7 

туй, 12 лип и 8 катальп. 

 

В 2014 году на въезде в 

Татищево со стороны села 

Идолга был установлен поклон-

ный крест и памятная шести-

метровая стелла. 29.05.2014 они 

были освящены Митрополитом 

Саратовским и Вольским Лон-

гином. 

 
 

 

 
Памятная табличка на поклонном кресте. 
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1904 год, указанный на стеле – год присвоения станции Мариинская имени «Татищево». 

 

Целый каскад праздничных событий, посвященных 86-ой годовщине со 

дня образования Татищевского района состоялся 6 сентября 2014года. 

Многообразной и насыщенной в этот день была программа мероприятий, 

которая началась с открытия обновленного стадиона «Олимп» после рекон-

струкции.  
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Прямо у моста на причале уютно расположились лодки и катамараны, 

приглашая на речную прогулку.  
 

 
 

 
Специально для всех влюбленных открылся «Замок любви». 
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Вход на стадион до реконструкции… 

 
 

 
…и после. 
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Освящение сквера «У фонтана». 

 

Еще одно значимое событие, в день празднования 86 годовщины образо-

вания Татищевского района состоялось на центральной площади р.п. Татищево 

- это открытие сквера «У фонтана».  

В 18 часов на центральной площади состоялась торжественная церемония 

вручения свидетельств о занесении на районную Доску Почета лучших труже-

ников района в 2014 году. 

Центральным мероприятием вечерней программы стал праздничный кон-

церт «Земля, где счастливы мы вместе» состоявшийся на стадионе «Олимп». 

Свои музыкальные поздравления подарили жителям и гостям района 

участницы проекта «Битва хоров», Московская кавер - группа «Рельеf». 

Кульминацией праздника стала хореографическая композиция со свето-

вым шоу «Ночная феерия» в исполнении народного самодеятельного хореогра-

фического коллектива «Каскад», которая поразила зрителей своей необычно-

стью и изяществом. Центральной фигурой этого шоу стала «птица Гамаюн», 

которая переливалась разноцветными огнями и отблески этого света разлились 

по всему стадиону. 

В 21.00 Татищевское небо осветили яркие вспышки праздничного фейер-

верка, по окончанию которого состоялась зажигательная дискотека. 

 

17 декабря 2014 года у Татищево появился свой герб. Он был утверждѐн 

Решением Совета депутатов Татищевского муниципального образования № 

17/79-3 "О гербе Татищевского муниципального образования Татищевского 
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района Саратовской области". Герб внесен в Государственный геральдический 

регистр РФ под № 10611. 

Геральдическое описание герба муниципального образования: 

"В лазоревом поле серебряная перевязь и накрест с ней золотая видимая сверху 

выгнутая вверх райская птица с распростертыми крыльями и загнутым хво-

стом". 

Толкование символики герба муниципального образования. 

Изображение на гербе серебряной перевязи символизирует р.Идолгу, в пойме 

которой в 1880-х годах поселились мещане из Смоленской, Рязанской, Москов-

ских губерний, где был образован поселок Мещановка. Одновременно с этим 

серебряная перевязь символизирует Рязано-Уральскую железную дорогу, стро-

ительство которой в 1870 году положило начало становлению Татищевского 

муниципального образования. В 1890 году рядом с Мещановкой на железнодо-

рожной ветке Козлов–Саратов основаны станция и посѐлок Марииновка, пе-

реименованные в 1905 году в Татищево, которое впоследствии было объедине-

но с селом Мещановка. 

Изображение на гербе золотой райской птицы тесно связывает исто-

рию Татищевского муниципального образования с историей Смоленской губер-

нии. Ведь первопоселенцами станции Марииновка были именно железнодо-

рожники и грабари (перевозчики грунта на насыпь железной дороги) из Смо-

ленской губернии. А также изображение этой птицы на гербе символизирует 

принадлежность Татищевского муниципального образования к Татищевскому 

району. 

Лазурь — символ истины, чести и добродетели, символизирует красоту, 

верность, а также развитие, движение вперед. 

Золото — символ плодородия, величия, уважения, великолепия. Золотой – 

это цвет солнечного света, его принято считать символом великодушия и бо-

гатства. 

Серебро — символ чистоты и невинности. 
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Немного о Михайловской птицефабрике. 

 

27 февраля - 1 марта 2014 года «Птицефабрика Михайловская» принима-

ла участие в выставке «ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ. 2014», которая проходила в 

выставочном центре «Софит Экспо» (г. Саратов). 

На выставке был представлен весь спектр продукции предприятия. Наря-

ду с хорошо знакомыми мясом птицы, разделкой, субпродуктами посетители 

выставки могли ознакомиться с широким ассортиментом колбасных изделий 

торговой марки «Михайловская Курочка». Это вареные, полукопченые колбасы 

и деликатесы. Потребители по достоинству смогли оценить изысканный вкус 

куриных колбас: ветчины Деликатесной, колбасы Шашлычной, рулета Ориги-

нального и других видов. Куриные колбасы от «Михайловской курочки» со-

храняют всю пользу диетического куриного мяса. 

В июле 2014 года Птицефабрика «Михайловская» стала участником кон-

курса в рамках проекта «Знак качества». Руководитель проекта «Знак каче-

ства» Александр Масленников вместе с координатором проекта «Российское 

село» Олегом Алексеевым и координатором проекта «Народный кон-

троль» Еленой Резеповой проверили качество на всех этапах производства на 

птицефабрике «Михайловская». 
 

 
Руководитель проекта «Знак качества» Александр Масленников вместе с координатором 

проекта «Российское село» Олегом Алексеевым и координатором проекта «Народный кон-

троль» Еленой Резеповой в цехе Михайловской птицефабрики. 
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В 2007 году предприятие было полностью реконструировано. В ходе ре-

конструкции были проведены: ремонт птицеводческих помещений, покупка и 

монтаж нового оборудования кормления, поения птицы, вентиляция и отопле-

ния в цехах, строительство санпропускника, кормоцеха и яйцесклада с установ-

кой нового оборудования, проведение племенного молодняка. 

По словам координатора проекта «Российское село» Олега Алексеева, 

важно, что на фабрике при изготовлении продукции используют исключитель-

но натуральное местное сырье. «На птицефабрике полностью отлажен процесс, 

от выращивания и создания кормов, до поставки конечного продукта на при-

лавки магазинов. Это гарантирует строжайший контроль качества на всех эта-

пах», – подчеркнул Олег Алексеев. 
 

 

Немного о футболе. 

 

16 августа 2014 года, на стадионе «Салют» в г. Саратов татищевские фут-

болисты одержали победу в финале над командой из Александрова Гая и заня-

ли первое место в областных соревнованиях по футболу «Золотой колос». Итог 

– 3:1, звание «Лучшего игрока турнира», дано Сергею Костюковичу. А команда 

«Татищево» получила не только кубок турнира и, но и путѐвку в п. Кабардинка 

Геленджикского района Краснодарского края на. Всероссийские соревнования 

по футболу среди сельских команд «Золотой колос». В Кабардинке наши фут-

болисты выступали в группе Б под названием «ПФ-Михайловская». К сожале-

нию, там они заняли лишь 8-е место из 15 команд. 
 

 
Татищевские футболисты - победители в областных соревнованиях по футболу «Золотой 

колос». 
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Это была не единственная победа татищевских футболистов на этом Куб-

ке. В 2018 году на поле саратовского стадиона «Локомотив» в финальном матче 

со «Штурмом» (Мокроус Фѐдоровского района), выиграв серию послематчевых 

одиннадцатиметровых ударов – 4:2, татищевский «Олимп» стал обладателем 

переходящего Кубка «Золотой колос». 

В 2017 году татищевцы заняли второе место уступив 0:1 футболистам 

с.Александров-Гай.  
 

 
Команда «Олимп». 2018 год. 

 

 

 

Но футбол не стоит на месте. Подрастает новая смена. Юные футболисты 

Татищевского района: Виталий Земсков, Денис Уразов, Али-Азиз Эшонкулов, 

Артур Мкртчян, Дмитрий Смирнов, Артем Свенян, Кирилл Тренчук, Алексей 

Дружинин и Роман Кирейцев стали лучшими в матчах турнира по футболу сре-

ди дворовых команд на Кубок Губернатора области в возрастной группе 2003-

2002 г.р. заняли первое место на областном турнире по футболу среди дворо-

вых команд на Кубок Губернатора. 
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Юные татищевские футболисты - победители в областном турнире по футболу среди 

дворовых команд на Кубок Губернатора. 

 

 

2015 год. 

 

24 августа 2015 года в Татищево состоялось открытие многофункцио-

нального центра государственных и муниципальных услуг в бывшем помеще-

нии регистрационной палаты на улице Калинина, 16. 

При поддержке главы районной администрации П.В. Суркова помещение 

было отремонтировано по всем требуемым стандартам. На открытии присут-

ствовали представители районной администрации, местные депутаты, руково-

дители учреждений и организаций. В своем приветственном слове к гостям ми-

нистр области – председатель комитета по информатизации области Лариса 

Кузнецова отметила, что сеть МФЦ в Саратовской области начала развиваться 

с 2013 года, когда открылись первые центры. За два года работы многофункци-

ональные центры области успели наработать большой опыт и снискали заслу-

женное уважение жителей районов и Саратова. На сегодняшний день в регионе 

открыты 25 центров государственных и муниципальных услуг. До конца года 

многофункциональные центры станут доступны жителям всех районов области. 

МФЦ в Татищевском районе стало 26-м по счету в области. 
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Татищевский МФЦ. 

 

В сентябре 2015 года были созданы Классы кадетско-казачьей направ-

ленности в школах Татищево, Вязовки и Македоновки. Это совместная инициа-

тива местного станичного казачьего общества, Волжского казачьего войска и 

районной администрации. 
     

 
Первый казачий класс Татищевской школы. 
 

 Возрождение кадетско-казачьего движения в России, воспитание всесто-

ронне развитых молодых людей, умеющих ценить и продолжать лучшие тради-
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ции Отечества – это признак духовного обновления страны. Основная цель от-

крытия таких классов – культурное, духовно-нравственное развитие школьни-

ков, создание основ для подготовки к служению Отечеству.  

     В торжественной церемонии посвящения в кадеты приняли участие: 

глава администрации Татищевского муниципального района Павел Васильевич 

Сурков; атаман Саратовского округа Волжского казачьего войска, казачий пол-

ковник Андрей Викторович Фетисов; заместитель атамана Саратовского Волж-

ского казачьего войска по боевой и специальной подготовке и взаимодействию 

с МЧС, есаул Иван Михайлович Третьяков; атаман Татищевского станичного 

казачьего общества Александр Васильевич Мурзин; благочинный Татищевско-

го округа, протоиерей Алексий Субботин. 

 5 сентября 2015 года в р.п. Татищево состояться праздничные мероприя-

тия, посвященные 87 – летию со дня образования Татищевского района. Торже-

ства начались утром с открытия стадиона "Олимп".  

После реконструкции здесь появились стрелковый и интерактивный ти-

ры, площадки для игры в городки, обустроена набережная реки Идолга. 

 В 13.00 на пересечении улиц Лапшова и Школьная открылся новый све-

тофорный комплекс. В конце мероприятия состоялся автопробег с участием 

мотоциклистов и автомобилистов. На перекрестке расширили дорожное полот-

но, обустроили зеленую зону и тротуары, установили дорожные знаки, свето-

форы, уличное освещение, видеонаблюдение, нанесли дорожную разметку. 
 

 
Набережная и стадион «Олимп» после реконструкции 2015 года. 
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Глава администрации Татищевского района П.В.Сурков показывает гостям обновлѐнный 

«Олимп». На заднем плане новая достопримечательность Татищево – стрелковый тир. 
 

 
Губернатор В.В.Радаев в Татищевском тире. 
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Открытие перекрѐстка. 

 

 
Вручение регалий новому Почѐтному гражданину Татищевского района Хайдарову Е.Р. 
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 После этого в сквере "У фонтана" прошла презентация книги татищевских ав-

торов "В союзе мыслей, звуков, вдохновенья...". На ней местные поэты прочи-

тали отрывки из своих произведений.    

Вечером на стадионе «Олимп» состоялось торжественное мероприятие, 

где уже по сложившийся традиции было объявлено о присвоении звания «По-

чѐтный гражданин Татищевского района». В этом году это звание было присво-

ено Хайдарову Евгению Роббимовичу. Евгений Роббимович автор более 200 

песен с 1997 года руководит эстрадно-вокальной студией «Шанс», в 2009 году 

был награждѐн Почѐтной грамотой Министерства Культуры РФ, в 2012 году 

Указом Призидента Российской Федерации ему присвоено почѐтное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».  

Как всегда, вечером на стадионе «Олимп» состоялась праздничная кон-

цертная программа. Кроме татищевских коллективов выступили приглашенные 

артисты: вокальный ансамбль «Artlife» победитель конкурса «Новые голоса», 

чемпионата по танцам и вокалу «Море талантов». Дуэт баянистов «Рашен Ка-

лабашен» победитель фестивалей – конкурсов «Москва – Ялта транзит», 

«Москва – транзит – Москва». Закончился вечер фейерверком и дискотекой. 

10 сентября 2015 года в администрации Татищевского района прошло за-

седание палаты муниципальных районов ассоциации «Совет муниципальных 

образований Саратовской области» с участием вице-губернатора области Дени-

са Фадеева.  
 

 
Участники мероприятия на стадионе «Олимп». 
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Татищевский район принимал глав, глав администраций всех муници-

пальных районов области. Цель встречи – обсуждение актуальных вопросов 

местного самоуправления и их взаимодействия с федеральными структурами. 

Перед началом заседания глава администрации Татищевского района Павел 

Сурков провел экскурсию для гостей р.п. Татищево, познакомил участников 

мероприятия с работами по реконструкции стадиона «Олимп». Гостей района 

приятно удивили цветущее убранство центральной площади и сквер «У фонта-

на». Заседание палаты муниципальных районов провел ее председатель Дмит-

рий Лобанов, глава Энгельсского района. 

 21 декабря 2015 года в городе Марксе состоялось расширенное заседание 

палаты муниципальных районов Ассоциации «Совет муниципальных образова-

ний Саратовской области». В его работе приняли участие глава Татищевского 

муниципального района С.В. Мушарапова, глава администрации Татищевского 

муниципального района П.В. Сурков. Губернатор Саратовской области В.В. 

Радаев вручил главе администрации Татищевского муниципального района 

П.В. Суркову Диплом за «Первое место в областном смотре-конкурсе на луч-

шее оформление населѐнного пункта Саратовской области к празднованию Но-

вого Года и Рождества Христова в номинации «Лучшее праздничное оформле-

ние населѐнного пункта с численностью жителей от 5 до 40 тысяч человек», ко-

торым удостоен рабочий посѐлок Татищево Татищевского муниципального 

района». 

 

Немного о прокуратуре. 

 

В мае 2015 года уволился из органов прокуратуры в связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет Трапезников Виктор Георгиевич.  
 

  
Трапезников 

Виктор Георгиевич. 

 

Никоноров Дмитрий Александрович в гостях у Лесина 

Анатолия Ефремовича. 
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Он работал прокурором Татищевского района с 2006 года. К сожалению, 

он рано ушел из жизни – в июле 2016 года скончался в результате тяжелой бо-

лезни. 

С 2015 года прокуратуру района возглавил Никоноров Дмитрий Алексан-

дрович. В октябре 2016 года Дмитрий Александрович побывал в гостях у Леси-

на Анатолия Ефремовича прокурора Татищевского района с 1965 по 1975 годы. 

Они оба работали в Базарно-Карабулакском районе до назначения прокурорами 

в Татищевский район. Им было о чѐм поговорить, сравнить работу прокурора 

сейчас и 50 лет назад. 

 

 

Касмынинские чтения. 

 

22 июля 2015 года в рамках Года литературы в Татищево стартовал про-

ект «Касмынинские чтения», организованный Центральной библиотекой и Ас-

социацией свободных поэтических объединений в Саратовской области 

(АСПОР), членами которой являются и татищевские поэты. 

На Центральной площади в сквере «У фонтана» состоялась поэтическая 

встреча «С Добрым утром! - земле сказать». На чтения пришли одноклассники 

и друзья поэта, приехали поэты из Красноармейска, Аткарска, Саратова, Кали-

нинска и, конечно, из Татищева. Каждое выступление они начинали со стихов 

Геннадия Касмынина и лишь потом знакомили зрителей со своим творчеством. 
Касмынин Геннадий Григорьевич 

(22.04.1948-1997) - поэт. В 1955 году отец Ген-

надия был направлен на работу в Татищевский 

район, в с. Октябрьский городок, где создава-

лись МТС, секретарѐм партийной организации.  

В Октябрьском городке 7-летний Гена 

пошѐл в 1 класс средней школы. Через некото-

рое время отца перевели на работу в районный 

центр Татищево.  

Детство, 10 лет учѐбы в Татищевской 

средней школе, юные годы, молодость были 

связаны у нас с этим замечательным уголком 

земли Саратовской области. В Татищеве на 

улице Чапаева до сих пор сохранился дом, в ко-

тором прошли наши с братом детские, отроче-

ские и юные годы Один известный человек ска-

зал: «Чтобы познать поэта- нужно посетить его 

родину». Нашей «родиной» в то время была излучина реки  

Идолга в черте посѐлка Татищево, пойменные луга за околицей села, осиновая 

роща - вспоминал брат поэта - Владимир Касмынин.  

 
Касмынин Геннадий Григорьевич 



576  

 

Некоторое время Геннадий Касмынин работал литсотрудником в район-

ной газете "Сельская жизнь", затем фотокором в Лысогорской газете "Призыв". 

Потом была служба в армии, учеба в Литературном институте имени Горького, 

работа в журнале "Наш современник". В 1975 году он выпустил первую книжку 

стихотворений «Горький клевер». Умер поэт в 1997 году. 
 

 
Участники первого фестиваля «Касмынинские чтения». 

 

Фестиваль стал ежегодным. В 2020 году прошѐл шестой поэтический фе-

стиваль. Каждый год фестиваль посвящен определенной теме. Тема VI-го фе-

стиваля - «Память и слава в стихотворных строках». 

Участниками фестиваля всегда 

были отдельные исполнители и авторы. 

Правила фестиваля не изменились, из-

менился формат его проведения. Во-

первых, он проходит в онлайн режиме. 

А во-вторых, география фестиваля 

намного расширилась. Участниками 

фестиваля стали не только поэты, чте-

цы из нашего региона, но и из других – 
это Московская, Самарская, Оренбург-

ская области. 
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2016 год. 

 

24 апреля 2016 года в Центральном доме культуры завершила работу де-

бат-площадка предварительного голосования «Единой России». 
 

 
Участники дебатов на сцене Татищевского ДК. 

 
 В них приняли участие глава Саратова Олег Грищенко; спасатель цен-

тральной поисково-спасательной службы Сергей Дмитриев; корреспондент 

ООО «Медиа Мир» Филипп Кочетков; главный врач Татищевской районной 

больницы Игорь Матвеев; генеральный директор ООО «Спутник ТВ» Андрей 

Малышев и директор АНО «Центр развития гражданского общества», специа-

лист по работе с молодежью, МБУ «Городской молодежный центр» Алексей 

Несмашный. 

1 июня 2016 года впервые в Татищевском районе состоялась торжествен-

ная посадка Аллеи выпускников. Которая стала новой традицией для всех по-

следующих выпускников во всех школах Татищевского района. 

«Каждый человек в своей жизни должен совершить три важных поступка: 

построить дом, посадить дерево, вырастить ребѐнка» - слова знакомые многим, 

важные слова: ведь именно с этого начинается главная жизненная философия. 

  Поэтому для сегодняшних выпускников участие в посадке первых са-

женцев «Аллеи выпускников» – ответственный и важный шаг, а ещѐ - знак  



578  

 

благодарности и признательности учи-

телям, подарок родному посѐлку, всем 

его жителям. 

Глава администрации района 

Павел Васильевич Сурков напомнил 

ребятам о том, что с центральных 

улиц: Красноармейской, где будет Ал-

лея, и Советской, - начиналась в своѐ 

время Мещановка, потом – Татищево. 

И этот знаменательный день – день за-

кладки «Аллеи выпускников» - станет 

для рабочего посѐлка Татищево исто-

рическим. 

 
Фото на память. Выпускники Татищевской школы и глава района Сурков П.В. 

 

Районный центр становится с каждым годом лучше, благоустроеннее, 

многое уже сделано, и многое ещѐ сделать предстоит. В том числе, татищев-

ским школьникам, ведь они – будущее нашего района. «Пусть это событие 

пройдѐт красной нитью через всю вашу жизнь», - обратился к выпускникам 

Глава и пожелал, чтобы их будущая взрослая жизнь была насыщена добрыми, 

красивыми, творческими делами, и, конечно же, хорошего лета и успешной 

сдачи экзаменов. 
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XI Всероссийские летние сельские спортивные игры. 

 

16-18.07.2016 в Татищевском районе прошли XI Всероссийские летние 

сельские спортивные игры. 

В финале XI Всероссийских летних сельских спортивных игр Татищев-

ский район стал площадкой для дисциплин, обязательных для всех сельских 

спортсменов: соревнований косарей, дояров и механизаторов. 

Чтобы победить в сельских играх — одной крестьянской сноровки недо-

статочно, нужно показать себя сильными, быстрыми и умелыми. Более ста 

участников Всероссийских летних сельских спортивных игр прибыли в первый 

день состязаний в Татищевский район, чтобы показать свое мастерство в сорев-

нованиях по косьбе. 

 На следующий день свое умение управляться с трактором «Беларус» 

продемонстрировали 89 механизаторов – рекордное число участников в этом 

виде программы.  

90 сельских спортсменов, пройдя испытания в силовых дисциплинах и 

легкой атлетике, продемонстрировали все свое мастерство при сборке и разбор-

ке доильного аппарата. 

И татищевский «Олимп» гости оценили по достоинству. Пока шла борьба 

за звание лучших, прошедшие свой этап спортсмены с удовольствием играли в 

бадминтон, городки, пляжный волейбол, отдыхали в парковой зоне и катались 

по реке Идолге на катамаранах.  
 

 
На одном из этапов соревнования дояров. 
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Татищевский лицей. 

 

2016 год стал знаменательным для Татищевской школы. Татищевская 

школа стала лицеем. В День знаний поздравить с днѐм рождения первого в Са-

ратовской области лицея в сельском райцентре учащихся, учителей и родителей 

пришли глава администрации Татищевского района Павел Сурков, первый за-

меститель министра финансов области Виктор Осокин, благочинный Татищев-

ского округа протоиерей Алексий Субботин, мастер спорта СССР по городош-

ному спорту Александр Щавелев. 

Под звуки марша был внесѐн флаг лицея. Право поднять его на флагшто-

ке рядом с флагами Российской Федерации, Саратовской области и Татищев-

ского района предоставлено выпускникам бывшей Татищевской средней шко-

лы № 1, получившим аттестат с отличием за основной курс, десятикласснику 

Владиславу Романову и одиннадцатикласснице Ангелине Романцовой. 
 

 

 

 

 
Владислав Романов и Ангелина Романцова перед подъѐмом флага Татищевского лицея. 
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7 сентября Татищевский район встречал гостей со всей Саратовской об-

ласти. Стадион "Олимп" в нашем райцентре стал местом проведения большого 

праздника, посвященного Году хлебороба. 
 

 
Делегация Татищевского района в торжественном шествии. 

 

 После торжественного шествия приветственное слово взял глава региона. 

Он с гордостью поздравил аграриев. «Впервые у нас на одной площадке собра-

лись все труженики сельского хозяйства нашей области. Мы с вами в самом 

центре России. И наш Саратовский калач в этом году весит 4 млн тонн» - под-

черкнул губернатор.  

Затем слово взял председатель аграрного комитета Государственной ду-

мы Николай Панков: «Таких мероприятий и чествования хлеборобов я не видел 

ни в одном регионе. Нас есть чем гордиться. Впервые на территории Россий-

ской Федерации официально был объявлен Год хлебороба именно здесь, в Са-

ратовской области».  

 

В 2016 году продолжилась реконструкция стадиона «Олимп», были от-

крыты новые объекты: площадка для бадминтона, напольная площадка с боль-

шими фигурами для игры в шашки и шахматы, новая волейбольная площадка, 

новая хоккейная коробка. С правой стороны стадиона расположена Стена По-

чета, на которую занесены спонсоры, предприятия активно участвующие в ре-

конструкции стадиона. 

В День района, 10 сентября, татищевцы смогли не только увидеть вы-

ставку пейзажей молодых саратовских художников, созданных во время пле-

нэра на набережной реки Идолга, но и понаблюдать за их работой. 
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Проект «Белый Окунь» 

объединяет преподавателей и 

студентов Саратовского худо-

жественного училища имени 

Боголюбова, а также местных 

художников, которые создают 

пленэрные этюды на берегах 

малых рек Саратовской обла-

сти.  

- Для нас это четвѐртый 

пленэр, - рассказывает органи-

затор и руководитель проекта 

преподаватель Саратовского 

художественного училища имени А.П. Боголюбова, член Союза художников 

России Александр Гвоздю.  

Как ни парадоксально, - продолжил Александр Гвоздю,- на территории посѐлка 

река абсолютно другая, будто преобразилась. Она здесь чистая, ухоженная, а в 

других местах - высохшая. Поэтому этот этап проекта я назвал «Идолга – пре-

ображение». 

Вместе с организатором проекта нашу Идолгу в этот день приехали запе-

чатлеть шестнадцать студентов художест-венного училища, два его выпускни-

ка, воспитанники Татищевской детской школы искусств, и признанные масте-

ра: художник из Аткарска Анатолий Рыхтиков и наш земляк Виктор Бакуменко. 
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17 сентября 2016 в Татищево прошла церемония открытия перекрѐстка на 

пересечении улиц Лапшова и Дорожная. 
 

 
 

 

28 сентября 2016 года на первом 

заседании муниципального Собрания 

Татищевского муниципального района 

Саратовской области третьего созыва 

путѐм тайного голосования депутатами 

на должность председателя муници-

пального Собрания был единогласно 

избран Валерий Николаевич Плотни-

ков. 

С 2002 года В.Н. Плотников за-

нимал должности военного комиссара 

Саратовского района Саратовской области, военного комиссара Татищевского 

района, военного комиссара Балтайского района, снова военного комиссара Та-

тищевского района. С 14.01.2010 года,после реорганизации Татищевского во-

енкомата в форме присоединенияк облвоенкомату - начальник отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Татищевскому району. 

В.Н. Плотников был главой до 2018, до новых выборов Муниципального 

Собрания 4 созыва. 

 
Валерий Николаевич Плотников. 
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19 ноября 2016 года в 

Татищево Заместитель пред-

седателя областной думы по 

социальной политике, секре-

тарь регионального отделе-

ния партии «Единая Россия», 

координатор партпроекта 

«Наш двор» Татьяна Ерохина 

встретилась с жителями. - В 

знак благодарности жителям 

Татищевского района за ока-

занную поддержку партии, в 

райцентре и селах района 

численностью 500 жителей и 

свыше, будут установлены детские игровые и самые современные спортивные 

площадки. Сегодня мы встречаемся с жителями, и они сами выберут какие 

именно объекты и где будут установлены – сказала Татьяна Петровна. 

 

 

Волейбольные турниры. 

 

Двадцать сильнейших команд области 30 января 2016 года приняли уча-

стие в областном турнире по волейболу среди мужских команд, посвящѐнном 

памяти Александра Сергеевича Акимова.  

 Спортсмены из одиннадцати муниципальных 

районов области, закрытого административно-

территориального образования посѐлок Светлый и 

города Саратова собрались в спортивных залах Та-

тищевского района, для того чтобы почтить память 

человека, для которого спорт стал смыслом жизни. 

Кто-то из них хорошо знает, кто-то впервые 

услышал о том, что Александр Акимов стоял у ис-

токов зарождения и входил в первый состав муж-

ской команды по волейболу Татищевского района, 

которая много лет была одной из лучших сборных 

Саратовской области в этом виде спорта. 

 Последний турнир по волейболу, который 

проходил в школе № 1 р.п.Татищево, в жизни 

Александра Акимова состоялся 28 января 1996 го-

да. Оставалось три очка до победы в финальной иг-

ре. В перерыве ему стало плохо: он упал на волейбольной площадке. Как потом 

выяснилось – обширный инфаркт… 

 
Татьяна Петровна Ерохина с жителями Татищево. 
 

 
Акимов  

Александр Сергеевич 



 585 

 

Память об ушедшем из жизни товарище должна жить - решили волейбо-

листы района и организовали турнир-мемориал. С 1997 года, в последнее вос-

кресенье января, в районе стали проводиться турниры по волейболу памяти 

Александра Акимова. С 2016 года он стал проходить как областной. 

По результатам упорной борьбы места распределились следующим обра-

зом: Кубком победителя областного турнира по волейболу среди мужских ко-

манд, посвященного памяти Александра Сергеевича Акимова и грамотой мини-

стерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, а также 

золотыми медалями турнира и памятными подарками была награждена команда 

"Прогресс" с. Перелюб, занявшая первое место. 
 

 
Призѐры турнира памяти Александра Акимова 2016 года. 

 

Грамотой министерства молодежной политики, спорта и туризма Сара-

товской области, серебряными медалями и памятными подарками была 

награждена команда "АльТаиР" администрации Татищевского муниципального 

района, занявшая второе место в областном турнире. 

 Грамотой министерства молодежной политики, спорта и туризма Сара-

товской области, бронзовыми медалями и памятными подарками была награж-

дена команда отдела МВД России по Татищевскому району.  

Памятные подарки также были вручены игрокам команд "Рубин" Красно-

армейского района и "Молния" Вязовского муниципального образования Та-

тищевского района, которые вошли в пятѐрку сильнейших команд Турнира. 
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Это не единственный турнир по волейболу в Татищевском районе. С 2003 

года в Татищевском районе стал проводится открытый турнир по волейболу 

среди мужских команд, посвященный памяти В.К. Москаева. 

 Виктор Константинович Москаев по оконча-

нии техникума получил назначение в Газопровод-

скую среднюю школу (сегодня средняя общеобра-

зовательная  школа п.Садовый), где проработал  41 

год. 

За обеспечение высоких и стабильных резуль-

татов в обучении и воспитании школьников В.К. 

Москаев награждался грамотами администрации 

школы, отдела образования, администрации Тати-

щевского района. За многолетний добросовестный 

труд награжден медалью «Ветеран  труда», значком 

«Отличник народного просвещения».  

В память о В.К.Москаеве выпускники Садов-

ской школы - воспитанники замечательного трене-

ра: Валерий Михайлович Каляпин и Александр Ти-

мофеевич Сидоров организовали проведение сорев-

нований по волейболу среди мужских команд. А энергия, неравнодушие и 

настойчивость жены Виктора Константиновича, Галины Федоровны Москае-

вой, сделали возможными их проведение. 

Добрая память об этом замечательном человеке останется в сердцах и 

душах его учеников и людей, любящих спорт. 

Турниры памяти земляков-волейболистов, В.К. Москаева и А.С. Акимова, 

проводимые в Татищевском районе, бьют все рекорды и по количеству заяв-

ленных из районов области команд, и по количеству игр, и по времени, захва-

тывая не только день и поздний вечер, но и часть ночи, и даже утро следующе-

го дня. 

Именно эту масштабность с удовлетворением отметил в 2018 году ми-

нистр министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр 

Владимирович Абросимов: «Такого количества участников и такого представи-

тельства муниципальных районов далеко не всегда встретишь и на областных 

соревнованиях! Поэтому нами было принято решение, что со следующего года 

турнир памяти В.К. Москаева будет носить статус областного. 

13 февраля 2016 года впервые стартовали Соревнования на Кубок главы 

администрации по волейболу среди женских команд. Двенадцать команд пре-

красной половины района из семи муниципальных образований района и ЗАТО 

Светлого впервые приняли участие в спортивных состязаниях. Эти соревнова-

ния стали продолжением открывшихся 13 ноября 2013 года Соревнований на 

Кубок главы администрации по волейболу среди мужских команд.  

 
Москаев  

Виктор Константинович 
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Команда Администрации Татищевского района АльТаиР. В центре сын Москаева Виктора 

Константиновича – Андрей. 

 
Первые чемпионки Соревнования на Кубок главы администрации по пляжному волейболу 

среди женских команд. 2016 год. 
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11 июня 2016 года впервые стартовали Соревнования на Кубок главы ад-

министрации по пляжному волейболу среди женских команд, которые также 

явились прекрасным и красивейшим продолжением Соревнований на Кубок 

главы администрации по пляжному волейболу среди мужских команд, старто-

вавшим впервые 6 июня 2015 года. 

В сезоне 2016 года в борьбу за победу вступают 31 команда (19 мужских 

и 12 женских) из семи муниципальных образований Татищевского МР и ЗАТО 

Светлый. 

В первый день соревнований на трех площадках стадиона "Олимп" про-

шли 26  игр по пляжному волейболу. 

 

   

2017 год. 

 

На заседании Администра-

тивного совета Саратовской об-

ласти 24 мая 2017 года при под-

ведении итогов ежегодного кон-

курса на самое благоустроенное 

муниципальное образование ре-

гиона Татищевское муниципаль-

ное образование в своей номи-

нации (городские округа и го-

родские поселения с численно-

стью населения 40 тысяч чело-

век и менее) в очередной раз 

стало лучшим в области! Ди-

плом за 1 место врио  

Губернатора Валерий Радаев 

вручил главе района П.В. Сур-

кову. 

3 июля 2017 года Моло-

дежная премия им. П.А. Столы-

пина – высший знак отличия за-

слуг молодых саратовцев в раз-

личных сферах социально-

экономической жизни области, 

учрежденная в регионе в 2002 

году, вручалась в 16-ый раз, в 

рамках празднования Дня моло-

дежи России. 

В 2017 году на соискание 

премии было представлено 130 

 
В.В.Радаев и П.В.Сурнов 

 
В.В.Радаев и А.Осипов 
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кандидатур. Лауреатом Столыпинской премии в номинации «За вклад в разви-

тие практической медицины в Саратовской области» в 2017 году стал Алек-

сандр Осипов – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Та-

тищевской районной больницы. 

В 2017 году 

продолжена работа по 

благоустройству скве-

ра «Молодѐжный». За 

три года его суще-

ствования здесь появ-

ляются всѐ новые и 

новые элементы, в 

2017 году, помимо 

двух больших площа-

док, детской и спор-

тивной (обе – по про-

екту партии «Единая 

Россия»), обустраива-

ются два фонтана, пе-

шеходные дорожки, 

декоративное освещение и новые цветники. Ликвидированы привычные «за-

росли» за баней - здесь спланирована зона для будущей березовой рощи. 
 

На улице Крупской, установлен вертолѐт МИ-8, который, собственно, и 

дал название будущему скверу. 
 

 
Строительство постамента под вертолѐт. 

 
Строительство площадки под фонтан в сквере Молодѐжный. 
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Установка вертолѐта была произведена 14 декабря 2017 года. 
 

 
Установка верталѐта на постамент. 2017 год. 

 

В 2017 году детские площадки были установлены не только в сквере 

«Детский», они появились в сквере «Молодѐжный», возле здания Детско-

юношеской спортивной школы и на улице Северной. 
 

 
ДШИ до ремонта. 
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Освящение сквера «Детский». 

 
Сквер «Детский» с высоты птичьего полѐта. 

 

На улице Лапшова, вокруг здания детской школы искусств заложен сквер 

«Детский». Установлен фонтан, солнечные часы. Само здание ДШИ капиталь-

но отремонтировано. 
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Сквер «Детский» был торжественно открыт у школы искусств 11 сентяб-

ря 2017 года.  

Благоустройству и реконструкции в 2017 году подверглись не только 

объекты социальной сферы. Филиал ПАО «МРСК Волги»  — «Саратовские 

распределительные сети» реализовало очередной этап реконструкции подстан-

ции 110/35/10 кВ «Татищево». Подстанция играет значимую роль 

в обеспечении надежного электроснабжения Правобережья Саратовской обла-

сти, важных потребителей и населения Саратовского, Татищевского 

и Аткарского районов. 

Вечером пятницы, 8 сентября, Татищевский район в кругу своих друзей 

отметил свой 89-ый День рождения. 

По традиции, на праздничном мероприятии, в присутствии жителей и 

гостей района было объявлено о присвоении звания «Почѐтный гражданин Та-

тищевского района» Александру Михайловичу Мещанинову.  

Александр Михайлович Мещанинов работал с 1984 по 1993 год началь-

ником Татищевского ОВД, с 2000 по 2001 мировым судьѐй 2 участка, с 2001 по 

2007 судьѐй Татищевского районного суда. С 2007 по 2017 год председателем 

Татищевского районного суда. 

В соответствии с Положением о Почетном гражданине глава Татищев-

ского муниципального района Павел Васильевич Сурков вручил Александру 

Михайловичу причитающиеся по этому поводу регалии - ленту, нагрудный 

знак, свидетельство присвоения звания и удостоверение Почетного гражданина 

Татищевского района. 
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Почѐтный гражданин Татищевского района А.М. Мещанинов от души 

поблагодарил за высокую оценку его работы и в должности начальника Тати-

щевского РОВД, судьи, и председателя районного суда, поблагодарив главу 

района, депутатов муниципального Собрания района, всех жителей, коллектив 

районного Отдела внутренних дел, коллектив районного суда, администрации 

района за поддержку и совместную работу на благорайона. 

 

19 декабря 2017 года на центральной площади в р.п. Татищево глава ре-

гиона Валерий Радаев наградил победителей конкурса на самый благоустроен-

ный муниципальный район. Конкурс был объявлен в рамках Года экологии. 

Инициатором его проведения выступил Губернатор области. Награда за призо-

вые места — коммунальная техника для благоустройства территорий.  В кате-

гории муниципальных образований с населением от 20 до 150 тыс. жителей 

первое место присуждено Татищевскому району. Наградой для Татищевского 

района стал автогрейдер, переданный в МАУ «Комфортный город». 
 

 
Губернатор Валерий Васильевич Радаев вручает диплом Главе Татищевского района Павлу 

Васильевичу Суркову. 
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Немного о Михайловской птицефабрике. 

 

В октябре 2017 года коллектив АО «Птицефабрика Михайловская» отме-

тил своѐ 50-летие. В тот вечер татищевский районный Дом культуры был по-

лон.  

Здесь собрался практически весь коллектив Михайловской птицефабри-

ки, ветераны производства, приехали гости из Саратова, Москвы.  
 

 
Глава Татищевского района П.В.Сурков, директор Михайловской птицефабрики 

И.Ю.Валявин и приглашѐнные гости в Татищевском Доме культуры. 
 

В 2010 году Михайловская птицефабрика была удостоена звания «Инве-

стор года-2010». На протяжении многих лет это предприятие награждалось пе-

реходящим призом губернатора Саратовской области «Бройлер» за получение 

наивысшего среднесуточного привеса бройлеров. Сегодня АО «Птицефабрика 

Михайловская» является одним из немногих в Саратовской области предприя-

тий, вошедших во всероссийский клуб наиболее крупных и эффективных сель-

скохозяйственных организаций России «АГРО-300». 

Сегодня в ассортименте продукции Михайловской птицефабрики более 

100 наименований изделий из мяса цыплят бройлеров, мясные полуфабрикаты. 

Продукция под маркой «Михайловская Курочка» — это всегда свежее и нату-

ральное куриное мясо. Появилась новая деликатесная группа продукции под 

брендом «Михайловский Гурман».  

 Сегодня на предприятии работают 720 человек. Многие из них трудятся 

здесь более 10-15 лет, передавая из поколения в поколение семейные традиции. 

Только за последние два года более 130 работников удостоены наград и званий 

за достигнутые результаты. Вот и в этот день награды нашли своих героев. 
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Один за другим выходили на сцену лучшие представители трудового коллекти-

ва: аппаратчики и операторы производства, водители, птичницы, специалисты 

инкубатория, механизаторы, ветеринарные врачи, главные специалисты, элек-

тромонтѐры, бухгалтеры. Среди награждѐнных были заслуженные работники 

сельского хозяйства РФ: председатель профкома Ольга Борисенко, оператор 

инкубатория Валентина Елаева, начальник цеха переработки Алиса Кирсанова, 

специалист по качеству готовой продукции Марта Коршунова, птичница Аль-

бина Мотырѐва, начальник инкубатория Валентина Свешникова. 

 — Сегодня мы отмечаем славный юбилей нашего предприятия, продук-

ция которого хорошо известна в области и за еѐ пределами, — поздравляя кол-

лег, ветеранов и весь коллектив предприятия, сказал генеральный директор 

Михайловской птицефабрики Игорь Валявин.  

 

 

Татищевский ФОК. 

 

Не смотря на тягу татищевцев к спорту, им не очень везло на строитель-

ство спортивных объектов, пока татищевцы сами не засучили рукова, но это 

быдет позже.  

22 августа 1979 года Решением Исполкома Татищевского районного Со-

вета народных депутатов № 152 было принято решение о строительстве в Та-

тищево спортивного комплекса «Комсомолец». Поручено Ремстройучастку 

включить строительство в план на 1980 год. Но увы…  

В декабре 2007 года в рамках Социального проекта партии «Единая Рос-

сия» заместитель Председателя Государственной Думы, Секретарь Президиума 

Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслав Викторович Володин 

вручил району сертификат на строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном в р.п. Татищево. 

Работы по выбору земельного участка для строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса были проведены в кратчайшие сроки. Получены 

технические условия на электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, во-

доотведение и телефонизацию.  

Генеральным подрядчиком по проектированию ФОКа ПК ПИИ 

«Стройпроект» выполнено предпроектное предложение по строительству физ-

культурно-оздоровительного комплекса. А 10 октября 2008 года был заложен 

памятный камень в строительство комплекса. 

   Строительство ФОКа «Энергия» в Татищево затянулось практически на 

10 лет. Само строительство ФОКа в Татищевском районе было намечено на 

второе полугодие 2008 года, но финансово-экономический кризис, начавшийся 

осенью, существенно повлиял на финансирование этой программы. 

24 сентября 2011 года в Москве после завершения 12 Съезда партии 

«Единая Россия» Вячеслав Володин твердо заверил представителей Татищев-
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ского района, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

р.п.Татищево начнется в 2012 году. 

 

 
Торжественная церемония закладки камня на строительстве ФОКа в Татищево. 

10.10.2008г. 
 
 

 
 

Подготовка фундамента для закладки камня и памятный камень. 
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Проектной организацией была разработана проектно-сметная документа-

ция ФОКа, а в декабре 2012 года уже завершен нулевой цикл: построен котло-

ван и выполнены работы по устройству фундамента из свай.  

 
 

Закладка фундамента ФОКа. Сбор каркаса здания ФОКа. 

 

В 2013 году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

было продолжено, заказчиком выступил комитет капитального строительства 

области. Очередной этап строительства предусматривал монтаж металлокон-

струкций, кровли и стен. Ввод комплекса в эксплуатацию был запланирован в 1 

полугодии 2014 года, и… вновь заморожен почти на два года. 

И вот спустя 9 лет благодаря личной инициативе губернатора Саратов-

ской области Валерия Васильевича Радаева 19 декабря 2017 года состоялось 

поистине грандиозное и знаковое событие для Татищево – открытие физкуль-

турно-оздоровительного комплекса «Энергия». 
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Торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия» 

 

 
Митрополит Лонгин совершает Чин освещения ФОК «Энергия». 
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Открытию физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия» даѐт 

старт Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев. С привет-

ственным словом выступила председатель Общественного совета Татищевско-

го муниципального района Светлана Марискина. От имени всех спортсменов 

выразила благодарность за новый комплекс, за заботу и большое внимание к 

развитию физкультуры и спорта в Татищевском районе чемпионка мира и Ев-

ропы 2017 года по каратэ-до, торожевская школьница Анна Щербина. 

 

 
2018 год. 

 

2018 год начался в Татищево с крупного межрайонного мероприятия. 

31 января 2018 года  в Татищево прошла встреча председателя Госдумы 

РФ Вячеслава Володина с депутатами городских и сельских поселений. В та-

тищевском ФОКе «Энергия» собралось рекордное число участников – депута-

тов и глав пятнадцати районов. Это уже четвертая и самая масштабная встреча 

в новом формате, отметил в своѐм выступлении председатель Госдумы РФ. 
 

 
 

6 марта 2018 года в Татищево состоялся Чин освящения физкультурно-

оздоровительного комплекса «Энергия». «Я всегда с радостью приезжаю в Та-

тищевский район и служу в местных храмах. Не единожды мы освящали клас-

сы по предмету основ православной культуры в ваших школах, освящали и 

спортивные залы», - обратился к жителям района митрополит Саратовский и 

Вольский. 
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С 1 по 3 июня 2018 года в городе Новокузнецке Кемеровской области, в 

Новокузнецком театре кукол «Сказ», состоялся IX-й международный фестиваль 

детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках». 
 

 
Татищевский «Светлямок» в Новокузнецке. 

 

Народный самодеятельный театр кукол «Светлячок» Центрального дома 

культуры р.п.Татищево под руководством режиссѐра Татьяны Евгеньевны 

Стыровой представил нашу область на международном фестивале, исполнив 

один из лучших своих спектаклей «Маша и Медведь». В показе спектакля при-

няли участие Алѐна Пучкова, Дарья Коновалова,Анастасия Белоусова, Алиса 

Асанова, Валентина Афонина, Анфиса Петрова, Ксения Ерофеева, Арина Пе-

липенко, Екатерина Зайцева. 

Старания коллектива и его режиссѐра не прошли даром: 3 июня, на тор-

жественной церемонии закрытия фестиваля Народному самодеятельному теат-

ру кукол «Светлячок» была вручена высшая награда фестиваля – Гран-При! 

Почѐтный гость фестиваля Владимир Машков, вручил специальный приз 

фестиваля «Золотого львѐнка» за лучшую актѐрскую работу участнице Народ-

ного самодеятельного театра кукол «Светлячок» Алѐне Пучковой. 

12 июля 2018 года Татищевский район встретил День России фестивалем 

национальных культур «Мы – вместе!». Уже в шестой раз, ставший традицион-
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ным праздник, собрал на Центральной площади Татищево представителей не-

скольких десятков наций и народностей, проживающих не только в нашем рай-

оне, но и в области. 
 

 
На фестивале национальных культур «Мы – вместе!». 

 

 

 

В 2018 году продолжились работы на новом  сквере «У вертолета» на пе-

ресечении ул.Крупской и ул.Звѐздной.  

Памятник изображен в виде бетонной стелы, которая держит армейский 

вертолет Ми-8МТ, замерший в полете. В 2018 году работы по благоустройству 

сквера «У вертолѐта» были продолжены. Территория была обустроена клумба-

ми, зелѐными зонами, были установлены декоративное освещение и каскадный 

фонтан.  
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На строительстве сквера «У вертолѐта». 

 

На улице Лапшова шли работы на ещѐ одном сквере – «У пушки». 

 

 
На строительстве сквера «У пушки». 
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Была проведена реконструкция перекрѐстка улий Крупской и Звѐздной - 

расширена проезжая часть улиц Крупской и Звездной, произведено устройство 

тротуаров и зеленых полос, разделяющих проезжую часть от пешеходной, 

установка светофоров. 

 

 
Перекрѐсток Крупской и Звѐздной. 

 

В 2018 году район отметил свой 90-летний юбилей – особое событие, до-

стойное великого праздника. В связи с этим, 7 сентября 2018 года в Татищево 

состоялся ряд мероприятий, посвящѐнных 90-летию района. Состоялись цере-

монии открытия скверов «У вертолѐта» и «У пушки». В открытии сквераров 

приняла участие Депутат Государственной думы Ольга Николаевна Алимова. 

Вечером, 7 сентября на стадионе «Олимп» р.п. 

Татищево жителей и гостей района ждало самое 

крупномасштабное праздничное мероприятие года 

«Нам 90!».  

По традиции, всенародно, объявляется имя По-

чѐтного гражданина Татищевского района. В этом 

году им стала Елена Александровна Поперечнева. В 

1990 году окончила Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный медицинский 

институт по специальности «Лечебное дело», в 1991 

году - интернатуру по специальности «Акушерство и 

гинекология».  

Свою трудовую деятельность начала в 1991 году в 

Татищевской районной больнице, с 1996 года по 

настоящее время работает в должности заведующего 

акушерско–гинекологическим отделением – врача-акушера-гинеколога. Актив-

 
Поперечнева  

Елена Александровна 
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но участвует в общественной жизни района: является членом приходского со-

вета храма Казанской иконы Божией Матери р.п.Татищево и местной Обще-

ственной организации женщин Татищевского муниципального района Саратов-

ской области «Гармония». С октября 2005 года по настоящее время является 

депутатом Совета депутатов Татищевского муниципального образования Та-

тищевского района Саратовской области, осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе. 

За неделю до Дня района - 1 сентября 2018 года состоялась закладка ал-

леи «Юбилейная» на улице Лапшова. В посадке деревьев приняли участие уче-

ники Татищевского лицея. 
 

 
Закладка аллеи «Юбилейная» 
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Открытие сквера «У вертолѐта». 

 
На открытии сквера «У пушки». 
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В программе мероприятия были выступления лучших творческих коллек-

тивов и индивидуальных исполнителей района, фейерверк, дискотека, а также 

концерт приглашѐнных артистов – группы «На – На». 
 

 

 
Группа «На-На»  на Татищевской сцене. 

 

Октябрь 2018 года стал днѐм, которого очень ждали многие татищевские 

родители и их дети. В рамках национального проекта «Демография» было за-

вершено строительство объекта социального значения - детского сада «Пира-

мидка» в р.п.Татищево.  

Строительство детского сада завершено 4 октября текущего года. Уже 17 

октября здесь зазвенели детские голоса – 155 малышей пришли осваивать про-

странство детсада. Сумма работ по строительству детского сада составила 145 

млн рублей. Уникальность детского сада «Пирамидка» в том, что на данный 

момент он является единственным в регионе, где работает группа раннего воз-

раста – для малышей от двух месяцев. Сам детсад рассчитан на 160 мест и 

оснащен современной мебелью и оборудованием, в нем создано 50 рабочих 

мест, сформировано 8 групп, в которые вошли дети 2016, 2017, 2018 годов 

рождения. Это большое событие для нашего района! 

Последний день октября стал днем, которого очень ждали многие тати-

щевские родители и их дети. Именно в этот день состоялась торжественная це-

ремония открытия и освящения детского дошкольного учреждения с ярким и 

красивым названием «Пирамидка». 
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В церемонии открытия и освящения детского сада «Пирамидка» в приня-

ли участие: глава Татищевского муниципального района Павел Васильевич 

Сурков; Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин; заместитель министра 

финансов Саратовской области Виктор Александрович Осокин; заместитель 

председателя комитета Саратовской областной думы по социальной полити-

ке Анатолий Федорович Ципящук; Председатель муниципального Собрания 

Татищевского муниципального района Александр Николаевич Блохин, а также 

директора школ и дошкольных учреждений района, родительская обществен-

ность. 

Право перерезать ленту было предоставлено главе Татищевского муни-

ципального района Суркову Павлу Васильевичу, митрополиту Саратовскому и 

Вольскому Лонгину, Почетному работнику образования РФ, ветерану педаго-

гического труда Комаровой Надежде Юрьевне. Затем Почетный гражданин Та-

тищевского района, предстоятель Саратовской епархии митрополит Саратов-

ский и Вольский Лонгин совершил Чин освящения. 
 

 
Торжественное открытие детского сада «Пирамидка». 
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Детский сад «Пирамидка». 

 

 

30 ноября 2018 года состоялась торжественная церемония открытия вто-

рой очереди ФОКа "Энергия" с плавательными бассейнами. 
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В 2018 году Акционерное общество «Птицефабрика Михайловская» 

награждено золотой медалью и дипломом за продукцию мяса птицы торговой 

марки «Михайловский гурман» на ежегодной ярмарке «Золотая осень», прохо-

дившей в г.Москва. 

В октябре 2018 года был запущен бренд «Весѐлый Цыпленок» исейчас 

продукция фабрики выпускается под тремя торговыми марками. 
 

 
 

 

 

Татищевский молочный комбинат. 

 

28 июля 2018 года губернатор Валерий Васильевич Радаев посетил Тати-

щевский молокозавод. 

 

 
Директор ООО «Татищевский молочный комбинат» Андрей Чижов, губернатор Валерий 

Васильевич Радаев и глава Татищевского района Павел Васильевич Сурков. 27 Июля 2018 
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ЗАО «Татищевский молочный завод» в р.п. Татищево было зарегестриро-

вано на базе старого молокозавода 26 июля 2001 года. 31 августа 2017 года 

предприятие было ликвидировано. 

Хотя ЗАО официально продолжало существовать, 21 февраля 2012 года 

на базе татищевского молокозавода было зарегистрировано ООО «Молочный 

завод Татищевский». Директором и владельцем которого был Талейко Леонид 

Леонидович.  

В 2014 году ЗАО «Татищевский 

молочный завод» продолжил реализа-

цию инвестиционного проекта по мо-

дернизации и реконструкции производ-

ственных мощностей. Завод готовил 

выпускать широкий ассортимент моло-

копродуктов: молоко пастеризованное, 

сметану, йогурты, кефир, творог, глази-

рованные сырки и прочее. Мощность 

переработки должна была составить до 

20 тонн в сутки. В 2014 году в произ-

водственных помещениях предприятия 

завершены строительно-монтажные ра-

боты, установлено технологическое 

оборудование. 

На предприятии осуществляется 

подключение установленного оборудо-

вания и наладка технологического про-

цесса производства продукции.  

В 2015 году, после полной рекон-

струкции уже ООО «Татищевский мо-

лочный завод» было пущено в эксплуа-

тацию.   
8 декабря 2016 года на продажу 

был выставлен комплекс молочного за-

вода, занимающий территорию 2 гекта-

ра, состоящий из главного корпуса, га-

ража, мастерских и административного 

здания. 

В объявлении было указано, что 

завод снабжается водой из собственной 

скважины, все документы на электро- и 

газоснабжение у предприятия имеются. Завод был запущен в эксплуатацию в 

2015 году. Его производственные мощности составляют 2,5 тонны сметаны и 4 

тонны творога в смену. Завод также может выпускать кефир, сливочное масло и 

спрэды.   
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 22  ноября 2017 года было зарегистрирвано ООО «Татищевский молоч-

ный комбинат». Хотя предприятие было зарегистрировано в Саратове, произ-

водственные мощности его располагались на Татищевском молокозаводе, где 

официально ещѐ числилось ООО «Татищевский молочный завод» (Организа-

ция ликвидирована 8 апреля 2019 года). 

Молочный комбинат начали реконструировать в ноябре 2017 года. Заво-

дом были представлены две линейки продукции под торговыми марками 

«Удойный Край» и «Именитая Корова».  

С 15 по 28 августа 2018 года комбинат числился ликвидируемым, но по-

том возобновил деятельность.   

Вот такие перепитии выпали в 20 веке на долю Татищевского молокоза-

вода, построенного ещѐ ы 1960 году. 

 

 

2019 год. 

 

2019 год стал для района годом славных дел, высоких наград и новых 

свершений. Он ознаменован большими объемами строительных работ, новыми 

объектами и достижениями в сельском хозяйстве. Татищевский район во вто-

рой раз удостоен высокой чести - быть занесенным на областную Доску Почѐ-

та. 

14 сентября 2019 года ярким событием для р.п. Татищево. В этот день в 

райцентре состоялся фестиваль глиняной игрушки, для жителей открыли два 

обновленных сквера. 

Один из них, «Молодежный», обустроили еще в 2013 году. В течение ше-

сти лет сквер постоянно обновлялся. Здесь появились большие площадки – 

спортивная и детская игровая, фонтаны, зона отдыха и зона семейных прогу-

лок, декоративное освещение. В этом году к ним добавились рокарии с камня-

ми и карликовыми растениями, рабатки (клумбы строго прямоугольной фор-

мы), альпийские горки, три террасы с газонами, клумбами, деревьями и кустар-

никами.    

Кроме того, была благоустроена территория вокруг сквера и оборудована 

парковка. 

Большим событием стало открытие в День рождения района нового боль-

шого, красивого и благоустроенного сквера «Солнечный». 

За короткое время на месте пустыря появилась уютная зона отдыха с ла-

вочками, современным освещением и дорожками. Высажено много новой рас-

тительности – деревья, кустарники, цветы. Вся территория засеяна газонной 

травой. Установлены фонари, которые с наступлением темноты освещают 

сквер, а днѐм добавляют неповторимого уюта.  
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Строительство сквера «Солнечный». 

 

 
 

Посредине – яркий «солнечный» арт-объект. Такая же арка стала входом 

на территорию новой зоны отдыха. Теперь здесь стало больше мест для отдыха 

и прогулок – удобных скамеек и дорожек, не только по территории сквера, но и 

ко входу к близлежащим домам. Есть место и для фруктового сада, где высаже-
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ны яблони, вишни, слива, алыча… Этот уголок райцентра стал совсем другим – 

светлым, зелѐным и благоустроенным, современным и красивым. Полностью 

территория будет во всей красе, когда подрастут деревья и взойдѐт газон, но у 

жителей уже сейчас новый сквер стал любимым местом для прогулок. 

4 октября 2019 года в р.п.Татищево прошла Международная конференция 

Союза женщин России по теме «Социальные инновации в реализации нацио-

нальных проектов на селе», на которой участницы обсудили роль Союза жен-

щин России и советов женщин районов, областей и республик в реализации 

национальных проектов. Около 300 делегатов - тружениц и представителей 

женсоветов из 18 регионов ПФО России и Казахстана собрались на территории 

Татищевского района, чтобы обсудить развитие сѐл и поделиться опытом. 
 

 
Фото участниц конференции на сцене Татищевского Дома Культуры. 

 

 

Путепровод. 

 

Мечта татищевцев о строительстве путепровода через железную дорогу, 

взамен опостылевшего всем переезда, возможно когда-нибудь осуществится. 

Хотя как знать, если бы не 90-е, мост может быть уже и построили. Ещѐ в 1989 

году было принято Решение Татищевского Совета народных депутатов о разра-

ботке проектно-сметной документации и выделении земельного участка для 

строительство путепровода через железную дорогу. Архив ТМР Ф.2. О.2. Д.379. 

Л.168. 
10 июля 2019 года, в Управлении Приволжской железной дороги состоя-

лось видеосовещание с участием заместителя директора Департамента государ-

ственной политики в области дорожного хозяйства министерства транспорта 

РФ О.Н. Марченко, заместителя генерального директора ОАО РЖД А.С. Мака-

рова, главного инженера Приволжской железной дороги – филиала ОАО 
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«РЖД» А.Н. Смородина, заместителя Председателя Правительства Саратовской 

области Р.В. Бусаргина, первого заместителя министра транспорта и дорожного 

хозяйства Саратовской области А.В. Зайцева, главы Татищевского района П.В. 

Суркова. Результат этого совещания -Путепроводу в Татищево быть! 

Утверждѐнный вариант проекта путепровода предусматривает строитель-

ство заезда на путепровод с улицы Энергетиков в створе с улицей Свободной с 

подъездными путями от улицы Красноармейская; путепровода длиной 398 мет-

ров; съезда с путепровода к КПП №5 поселка Светлый с подъездными путями 

вдоль улицы Строителей; автодорожного моста через реку Идолга вдоль улицы 

1-й Ленинской; съезда с путепровода с подъездными путями к улице Дорожная 

в створе с улицей Шигаева. На основании этого было разработано эскизное 

планировочное решение, которое определяло принципиальные вопросы: грани-

цы работ, руководящее направление трассировки, створ пересечения с желез-

ной дорогой, точки подключения существующей улично-дорожной сети и т.п. 

 

 

Немного о Татищевском КХП. 

 

В 2019 году общество с ограниченной ответственностью «Татищевский 

КХП» стал победителем в конкурсе «Инвестор года» в номинации «Инвестор 

года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности». На предприя-

тии проведены мероприятия по модернизации производственных мощностей на 

общую сумму 20 млн рублей. 
 

 
Отгрузка вогонов на Татищевском КХП. 
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В ноябре 2019 года на областном торжественном мероприятии в честь ра-

ботников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «Тати-

щевский КХП» получил переходящий приз губернатора Саратовской области 

«Хлебный амбар». Приз ежегодно вручается лучшему предприятию Саратов-

ской области за эффективную организацию по приемке урожая текущего года. 

В данный момент объемы хранения зерна на КХП увеличились до 50 тысяч 

тонн, а подсолнечника – до 25 тысяч тонн.  

В 2018 году обществом с ограни-

ченной ответственностью «Татищев-

ский КХП» проведены мероприятия по 

модернизации производственных мощ-

ностей: ремонт двух складов напольно-

го хранения, произведена замена кров-

ли, выполнены работы по ремонту фа-

сада зданий. Капитально отремонтиро-

ваны отгрузочные точки над железно-

дорожными путями. Объѐм вложенных 

инвестиций составил 20 млн. рублей. 

ООО «Татищевский КХП» заре-

гистрировано 26 июля 2012 года. В 

2019 году на предприятии работало 52 

работника, директор Сорокин Дмитрий 

Владимирович 

Основной поток продукции про-

ходит по железнодорожным веткам, что 

позволяет оперировать объемами по-

рядка тысячи тонн в день. География 

поставок продукции далеко не ограничивается нашим районом и областью. Ка-

лининград, Ростов-на-Дону, Белгород, Краснодар и Самара – таков неполный 

перечень мест дислокации партнеров «Татищевского КХП».
1066

  

 

 

 

2020 год. 

 

Предъюбилейный 2020 год продолжил многие сложившиеся в Татищево 

традиции. Продолжила разрастаться аллея выпускников, не снижая темпов шло 

благоустройство дорог и зон отдыха. 

Большая работа была проделана по благоустройству территории Тати-

щевского лицея. лицей украсили светодиодные надписи и изображения: здание 

сразу стало ярким и узнаваемым. 
 

 
Сорокин Дмитрий Владимирович  
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В 2020 году для жителей поселка Татищево открылся сквер «Спортив-

ный». Обновление территории стало возможно за счет реализации федерально-

го проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильѐ 

и городская среда». 
 

 
Строительство сквера «Спортивный» 
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 «Спортивный» - восьмой сквер на территории Татищева. Он располо-

жился на пересечении улиц Школьной и Северной, и является одним из самых 

больших сквером поселка. Он стал своеобразным «связующим звеном» между 

сквером «Солнечный», новой автодорогой на улице Школьной, с современны-

ми, недавно построенными объектами — ФОКом «Энергия» и детским садом 

«Пирамидка». 

Новая асфальтированная дорога по улице Школьная с тротуарной зоной, 

опорами освещения, светодиодными светильниками и съездами, устремленная 

до пересечения с улицей Михайловская и выходом на улицу Волжская, придала 

целому кварталу р.п.Татищево целостный, ухоженный и благоустроенный вид. 
 

 
Новое продолжение улицы Школьная. 

 

В канун 92-й годовщины Татищевского района, 11 сентября, страница в 

летописи пополнилась именами людей, прославивших наш район, внесших ве-

сомый вклад в его развитие и процветание и заслуживших почетное право быть 

в числе занесенных на Доску Почета района. 

В торжественной обстановке Павел Васильевич вручил свидетельства о 

занесении на Доску почѐта, а также - регалии Почетному гражданину Татищев-

ского района Симулкиной Татьяне Николаевне: ленту, нагрудный знак, свиде-

тельство о присвоении звания и удостоверение Почетного гражданина Тати-

щевского района. 
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Татьяна Николаевна более 30 лет посвятила Татищевской средней школе 

№1 и Татищевскому лицею, трудясь учителем начальных классов, учителем 

химии, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Именно ей первой в регионе был вручен «Почетный знак Губернатора». В 

2003 году - присвоено почетное звание «Заслуженный работник Российской 

Федерации».  

 

16 сентября 2020 года на территории нового сквера «Спортивный» состо-

ялась торжественная церемония занесения на Доску почета физической культу-

ры и спорта Татищевского муниципального района. 

 

17 сентября 2020 года на территории сквера «Молодежный» р.п. Татище-

во состоялась торжественная церемония занесения на Доску почета молодежи 

Татищевского муниципального района. 

Занесение на Доску почета молодежи — общественное признание и мо-

ральное поощрение молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет за высокие до-

стижения в социально-экономической, профессиональной, учебной, обще-

ственной и творческой деятельности. Каждый год имена лучших представите-

лей районной молодежи будут отмечаться на Доске почета. 
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Доска почѐта в сквере «Спортивный». 

 

 

Доска почѐта в сквере «Молодѐжный». 
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Многолетнее стремление 

Татищевцев сделать свой посѐ-

лок городом – городом комфорт-

ным и благоустроенным, нашло 

своѐ отражение в названии двух 

специализированных предприя-

тий созданных в Татищево. 

20 февраля 2014 года 

муниципальное автономное 

учреждение «Благоустройство» 

было переименовано в 

муниципальное автономное 

учреждение «Комфортный 

Город». 

Татищевцы за последние 

годы уже привыкли к качествен-

ным решениям и благоустроен-

ной среде, в которой хорошо 

всем: ребѐнку, взрослому и по-

жилому. И не только в районном центре. Удобные и красивые скамьи, интерес-

ные урны и лаконичные световые опоры, информационные стенды и остано-

вочные павильоны – всѐ это работа МАУ «Комфортный Город». 

Установка остановочных павильонов на автобусных остановках началась 

ещѐ в 2012 году, когда были установлены павильоны  на улицах Крупская 

(напротив РУС), Лапшова (около маслозавода ИП Макеева) и 2 павильона по 

улице Красноармейская (около магазина «Семейный).  

13 ноября 2020 года на должность дирек-

тора Муниципального автономного учреждения 

«Комфортный Город» назначен Иванов Дмитрий 

Геннадьевич. 

Каждый год наши работники проектируют 

и изготавливают новые изделия, которые радуют 

глаз жителей Татищевского района, - говорит 

директор МАУ «Комфортный Город» Дмитрий 

Геннадиевич Иванов. - Но время, как известно, 

не стоит на месте, и простые, незамысловатые 

формы изделий должны сменить более сложные, 

отвечающие современным модным направлени-

ям и тенденциям. Объекты должны совершен-

ствоваться. Поэтому было принято решение за-

пустить производство малых архитектурных 

форм, а также садовых и парковых изделий с 

применением элементов холодной ковки. 

 
Монтаж  информационногое стенда на авто-

бусной остановке. 

 

 
Иванов 

Дмитрий Геннадиевич. 
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Для этого на данном этапе произведена закупка специализированного 

производственного оборудования и материалов для изготовления выставочной 

партии продукции. Произведена модернизация существующих производствен-

ных мощностей. 
 

 

В целях увели-

чения объемов произ-

водства в ближайшее 

время планируется 

запуск второго сва-

рочного цеха. Для 

улучшения качества 

производи-мой про-

дукции уже принято 

решение о строитель-

стве камеры полиме-

ризации порошковой 

покраски. 

 

18 октября 2016 года в Татищево было заре-

гистрировано муниципальное унитарное пред-

приятие «Комфортный город».  

Основной вид деятельности предприятия - 

Забор, очистка и распределение воды. Предприя-

тием обслуживается семь водозаборов:  1) «Се-

верный», 2) «Победа», 3) «Шигаева», 4) «Садо-

вый», 5) «Полигон», 6) «КБО», 7) «Пищевик». 

Всего 11 скважин. 

Кроме этого предприятием оказываются и 

некоторые другие услуги. 

28 октября 2020 года на должность дирек-

тора муниципального унитарного предприятия 

«Комфортный город» назначен Кирьяк Дмитрий 

Анатольевич. 

Сделать Татищево комфортным и благо-

устроенным городом, конечно же, очень трудно 

силами только двух этих предприятий. Для этого нужны усилия всех жителей. 

 

В юбилейный для нашего любимого Татищево год, хочу пожелать всем 

жителям крепкого здоровья и благополучия в семье. 

 

Любите Татищево! 

 
Кованные изделия МАУ «Комфортный город». 
 

 
Кирьяк  

Дмитрий Анатольевич 
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104 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.100. 

105 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.102. 

106 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.105-107. 

107 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.109. 

108 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.110. 

109 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.114. 

110 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.114. 

111 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.126. 

112 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.134. 

113 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.139. 

114 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.149. 

115 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.158. 

116 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.171. 

117 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.151. 

118 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.163. 

119 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.172. 
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120 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.62.Л.206. 

121 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.237.Л.55. 

122 Архив ТМР  Ф.15.О.1.Д.62.Л.49. 

123 Положение ЦИК СССР и СНК СССР от 

27 ноября 1925 года «О Государственных тру-

довых сберегательных кассах СССР». 

124 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.237.Л.28. 

125 Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д. 235. Л.659. 

126 Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д. 236. Л.1о. 

127 Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д. 235. Л.3о. 

128 Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д. 236. Л.10. 

129 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.124.Л.82. 

130 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.63.Л.13. 

131 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.63.Л.25. 

132 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.63.Л.36. 

133 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.63.Л.37. 

134 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.234.Л.3. 

135 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.234.Л.5. 

136 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.234.Л.33. 

137 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.234.Л.9. 

138 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.234.Л.13. 

139 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.63.Л.55. 

140 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.171. 

141 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.143.Л.5. 

142 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.147.Л.20. 

143 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.232.Л.4. 

144 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.143.Л.13о. 

145 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.100. 

146 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.76. 

147 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.106. 

148 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.232.Л.54. 

149 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.173. 

150 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.172. 

151 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.168. 

152 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.174. 

153 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.155. 

154 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.169. 

155 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.167. 

156 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.116. 

157 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.140.Л.119. 

158 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.143.Л.1. 

159 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.232.Л.19. 

160 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.169. 

161 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.170. 

162 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.182. 

163 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.152.Л.99. 

164 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.143.Л.97. 

165 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.233.Л.284. 

166 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.147.Л.76. 

167 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.143.Л.193. 

168 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.143.Л.262. 

169 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.147.Л.435. 

170 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.147.Л.102. 

171 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.152.Л.11. 

172 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.231.Л.20. 

173 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.231.Л.88. 

174 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.341. 

175 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.147.Л.396. 

176 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.147.Л.428. 

177 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.147.Л.461. 

178 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.17о. 

179 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.15о. 

180 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.160.Л.26. 

181 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.160.Л.29. 

182 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.160.Л.38. 

183 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.5. 

184 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.230.Л.7. 

185 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.11. 

186 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.16о. 

187 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.56. 

188 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.21. 

189 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.229.Л.97. 

190 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.36. 

191 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.44. 

192 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.47. 

193 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.58. 

194 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.62. 

195 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.72. 

196 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.230.Л.170. 

197 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.230.Л.260. 

198 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.74. 

199 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.78. 

200 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.230.Л.137. 

201 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.99. 

202 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.118. 

203 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.118. 
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204 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.140. 

205 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.160. 

206 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.164. 

207 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.194. 

208 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.218. 

209 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.178. 

210 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.157.Л.179. 

211 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.164.Л.8. 

212 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.164.Л.92. 

213 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.164.Л.198. 

214 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.164.Л.201. 

215 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.229.Л.154. 

216 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.228.Л.124. 

217 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.165.Л.82. 

218 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.165.Л.170. 

219 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.86. 

220 Вейс Александр Алексеевич (1897-

1960) член ВКП (б) с 1918. Генерал-майор ар-

тиллерии(1942). Арест — 18.04.1943, осуждѐн 

по ст. 58-10 к 25 годам ИТЛ. Освобождѐн и 

реабилитирован 23.07.1953.  

221 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.165.Л.200. 

222 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.165.Л.204. 

223 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.167.Л.74. 

224 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.167.Л.92. 

225 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.168.Л.39. 

226 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.168.Л.41. 

227 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.168.Л.46. 

228 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.168.Л.119. 

229 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.168.Л.48. 

230 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.168.Л.68. 

231 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.166.Л.91. 

232 Архив ТМР  Ф.15.О.1.Д.70.Л.1-3. 

233 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.165.Л.58. 

234 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.228.Л.30. 

235 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.192о. 

236 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.445о. 

237 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.428. 

238 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.352о. 

239 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.342. 

240 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.342о. 

241 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.318. 

242 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.258. 

243 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.259. 

244 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.194.Л.7. 

245 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.260. 

246 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.247. 

247 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.102о. 

248 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.94. 

249 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.88. 

250 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.179.Л.76. 

251 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.192.Л.16. 

252 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.194.Л.26. 

253 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.194.Л.32. 

254 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.197.Л.5о. 

255 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.193.Л.143. 

256 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.193.Л.165. 

257 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.193.Л.139. 

258 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.193.Л.346. 

259 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.193.Л.436. 

260 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.196.Л.8. 

261 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.193.Л.73. 

262 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.193.Л.198. 

263 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.197.Л.5о. 

264 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.197.Л.177. 

265 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.194.Л.51. 

266 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.212.Л.103а. 

267 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.213.Л.109. 

268 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.211.Л.67. 

269 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.197.Л.269. 

270 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.210.Л.17. 

271 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.210.Л.22о. 

272 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.197.Л.263о. 

273 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.212.Л.2. 

274 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.197.Л.86о. 

275 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.197.Л.89. 

276 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.197.Л.89о. 

277 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.211.Л.104. 

278 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.197.Л.261. 

279 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.197.Л.203о. 

280 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.193.Л.360. 

281 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.213.Л.47-48. 

282 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.214.Л.248. 

283 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.197.Л.293. 

284 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.227.Л.82. 

285 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.229.Л.31. 
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286 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.214.Л.10. 

287 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.213.Л.182. 

288 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.214.Л.249. 

289 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.227.Л.81. 

290 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.227.Л.63. 

291 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.215.Л.80. 

292 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.229.Л.3. 

293 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.214.Л.249. 

294 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.229.Л.17. 

295 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.229.Л.32. 

296 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.229.Л.40. 

297 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.229.Л.48. 

298 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.229.Л.56. 

299 РГАСПИ  Ф.17.О.100.Д.138570.Л.8-9о. 

300 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.2.Л.8о. 

301 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.242.Л.44. 

302 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.242.Л.90. 

303 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.242.Л.44. 

304 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.242.Л.52. 

305 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.14. 

306 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.243.Л.38о. 

307 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.243.Л.30о. 

308 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.247.Л.156. 

309 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.243.Л.41о. 

310 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.2.Л.12о. 

311 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.2.Л.12о. 

312 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.7. 

313 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.43. 

314 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.7о. 

315 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.23. 

316 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.99о. 

317 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.243.Л.64. 

318 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.243.Л.64о. 

319 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.7. 

320 Архив ТМР  Ф.179.О.1.Д.1.Л.34. 

321 Архив ТМР  Ф.179.О.1.Д.1.Л.39. 

322 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.2.Л.15о. 

323 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.2.Л.16. 

324 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.2.Л.18. 

325 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.247.Л.135. 

326 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.247.Л.88. 

327 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.249.Л.19. 

328 Архив ТМР  Ф.179.О.1.Д.1.Л.64. 

329 Архив ТМР  Ф.179.О.1.Д.1.Л.69. 

330 Архив ТМР  Ф.179.О.1.Д.1.Л.96. 

331 Архив ТМР  Ф.114лс.О.1.Д.856.Л.40. 

332 Архив ТМР  Ф.114лс.О.1.Д.856.Л.33. 

333 Архив ТМР  Ф.114лс.О.1.Д.856.Л.43. 

334 Архив ТМР  Ф.114лс.О.1.Д.856.Л.74. 

335 Архив ТМР  Ф.179.О.1.Д.1.Л.205. 

336 Архив ТМР  Ф.179.О.1.Д.1.Л.202. 

337 Архив ТМР  Ф.114лс.О.1.Д.856.Л.107. 

338 Архив ТМР  Ф.114лс.О.1.Д.856.Л.161. 

339 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.247.Л.54. 

340 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.79о. 

341 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.122о. 

342 Пояснительная записка главного ин-

тенданта Красной Армии уполномоченному 

Генерального штаба Красной Армии по фор-

мированию польской армии на территории 

СССР, о размещении вновь сформированной 

польской дивизии. Москва 10 сентября 1941 г. 

Братья по оружию. Подготовка иностранных 

военнослужащих. Рязань.2013. стр.105. 

343 Климковский Е. Я был адъютантом ге-

нерала Андерса / Перевод с польского М. М. 

Рымжи. — М.: Издательство МЭИ, 1991 

344 Климковский Е. Я был адъютантом ге-

нерала Андерса / Перевод с польского М. М. 

Рымжи. — М.: Издательство МЭИ, 1992 

345 Климковский Е. Я был адъютантом ге-

нерала Андерса / Перевод с польского М. М. 

Рымжи. — М.: Издательство МЭИ, 1993 

346 Климковский Е. Я был адъютантом ге-

нерала Андерса / Перевод с польского М. М. 

Рымжи. — М.: Издательство МЭИ, 1994 

347 Климковский Е. Я был адъютантом ге-

нерала Андерса / Перевод с польского М. М. 

Рымжи. — М.: Издательство МЭИ, 1995 

348 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.101. 

349 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.50. 

350 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.257.Л.20. 

351 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.257.Л.20о. 

352 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.257.Л.23. 

353 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.257.Л.24. 

354 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.257.Л.27. 
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355 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.252.Л.26о. 

356 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.110. 

357 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.126о. 

358 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.244.Л.127. 

359 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.252.Л.18о. 

360 Газета "Сталинский путь" от 

31.01.1943. 

361 Газета "Сталинский путь" от 

28.02.1943. 

362 Газета "Сталинский путь" от 

13.01.1943. 

363 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.252.Л.34о. 

364 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.255.Л.12. 

365 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.253.Л.21о. 

366 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.253.Л.28о. 

367 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.253.Л.29о. 

368 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.253.Л.37. 

369 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.253.Л.44. 

370 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.253.Л.32. 

371 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.253.Л.44о. 

372 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.253.Л.4. 

373 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.254.Л.4о. 

374 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.254.Л.7. 

375 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.254.Л.7. 

376 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.254.Л.30. 

377 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.254.Л.36. 

378 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.254.Л.37. 

379 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.254.Л.40о. 

380 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.254.Л.47. 

381 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.256.Л.415. 

382 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.2.Л.27. 

383 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.256.Л.17. 

384 ЦАМО Ф. 99 Об ВНОС. О. 476452. Д.8. 

Л.76. 

385 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.6. 

386 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.33. 

387 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.13о. 

388 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.13. 

389 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.42. 

390 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.22. 

391 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.43о. 

392 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.46о. 

393 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.54. 

394 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.51о. 

395 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.52о. 

396 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.59о. 

397 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.259.Л.59о. 

398 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.260.Л.1о. 

399 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.260.Л.2. 

400 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.260.Л.2. 

401 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.260.Л.12о. 

402 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.260.Л.8. 

403 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.260.Л.16. 

404 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.260.Л.21. 

405 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.2.Л.31-33. 

406 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.258.Л.7. 

407 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.260.Л.36. 

408 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.260.Л.49. 

409 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.267.Л.5о. 

410 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.267.Л.4о. 

411 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.271.Л.19. 

412 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.267.Л.16о. 

413 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.267.Л.18. 

414 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.265.Л.4. 

415 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.267.Л.38. 

416 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.268.Л.25о. 

417 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.267.Л.45. 

418 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.267.Л.56о. 

419 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.267.Л.69. 

420 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.268.Л.11. 

421 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.268.Л.22о. 

422 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.268.Л.34. 

423 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.268.Л.42о. 

424 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.268.Л.43. 

425 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.268.Л.51о. 

426 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.268.Л.57. 

427 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.271.Л.48. 

428 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.271.Л.51о. 

429 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.271.Л.58. 

430 Архив ТМР  Ф.114лс.О.1.Д.856.Л.118. 

431 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.271.Л.79о-80. 

432 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.271.Л.86о. 

433 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.271.Л.110. 

434 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.271.Л.123. 

435 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.276.Л.34. 

436 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.276.Л.53о. 
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437 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.276.Л.54о. 

438 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.274.Л.3. 

439 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.275.Л.29. 

440 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.228.Л.66. 

441 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.275.Л.35о. 

442 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.275.Л.43. 

443 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.275.Л.55. 

444 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.275.Л.70. 

445 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.289.Л.81о. 

446 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.290.Л.22о. 

447 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.290.Л.23. 

448 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.290.Л.35. 

449 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.276.Л.25о. 

450 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.276.Л.34. 

451 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.288.Л.60. 

452 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.288.Л.123. 

453 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.277.Л.58. 

454 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.136.Л.3. 

455 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.288.Л.228. 

456 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.290.Л.5. 

457 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.290.Л.40о. 

458 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.291.Л.15. 

459 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.304.Л.1. 

460 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.288.Л.123. 

461 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.290.Л.12о. 

462 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.290.Л.23о. 

463 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.290.Л.41о. 

464 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.291.Л.30. 

465 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.290.Л.80. 

466 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.291.Л.4о. 

467 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.291.Л.83о. 

468 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.306.Л.28. 

469 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.306.Л.28о. 

470 Архив ТМР  Ф.15.О.1.Д.104.Л.16. 

471 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.510.Л.71. 

472 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.513.Л.8. 

473 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.543.Л.124. 

474 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.306.Л.28о. 

475 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.307.Л.46. 

476 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.307.Л.73. 

477 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.309.Л.11. 

478 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.309.Л.46. 

479 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.309.Л.109. 

480 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.339.Л.64. 

481 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.340.Л.172. 

482 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.341.Л.101. 

483 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.340.Л.192. 

484 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.339.Л.221. 

485 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.340.Л.34. 

486 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.340.Л.66. 

487 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.340.Л.75. 

488 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.340.Л.144. 

489 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.340.Л.201. 

490 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.378.Л.33. 

491 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.341.Л.59. 

492 Архив ТМР  Ф.58.О.1.Д.425.Л.2. 

493 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.380.Л.119. 

494 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.377.Л.37. 

495 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.377.Л.40. 

496 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.377.Л.56. 

497 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.377.Л.189. 

498 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.377.Л.180. 

499 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.378.Л.8. 

500 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.378.Л.13. 

501 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.379.Л.104. 

502 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.380.Л.16. 

503 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.376.Л.36. 

504 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.376.Л.113. 

505 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.378.Л.28. 

506 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.380.Л.59. 

507 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.380.Л.59. 

508 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.380.Л.60. 

509 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.380.Л.120. 

510 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.380.Л.176. 

511 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.380.Л.194. 

512 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.417.Л.33. 

513 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.417.Л.73. 

514 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.417.Л.101. 

515 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.419.Л.2. 

516 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.419.Л.46. 

517 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.419.Л.56. 

518 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.420.Л.110. 

519 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.417.Л.30. 

520 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.421.Л.38. 

521 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.417.Л.72. 

522 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.418.Л.35. 
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523 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.421.Л.91. 

524 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.417.Л.118. 

525 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.417.Л.125. 

526 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.418.Л.18. 

527 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.418.Л.54. 

528 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.420.Л.67. 

529 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.420.Л.117. 

530 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.421.Л.41. 

531 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.420.Л.64. 

532 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.460.Л.96. 

533 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.458.Л.170. 

534 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.458.Л.72. 

535 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.458.Л.137. 

536 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.459.Л.194. 

537 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.460.Л.102. 

538 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.459.Л.218. 

539 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.460.Л.150. 

540 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.460.Л.69. 

541 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.461.Л.194. 

542 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.456.Л.63. 

543 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.458.Л.72о. 

544 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.463.Л.6. 

545 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.468.Л.93. 

546 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.465.Л.26. 

547 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.456.Л.66. 

548 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.466.Л.21. 

549 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.467.Л.21. 

550 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.467.Л.27. 

551 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.468.Л.27. 

552 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.468.Л.28. 

553 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.468.Л.26. 

554 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.468.Л.25. 

555 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.471.Л.28. 

556 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.468.Л.72. 

557 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.470.Л.13. 

558 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.471.Л.9. 

559 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.471.Л.10. 

560 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.471.Л.25. 

561 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.467.Л.40. 

562 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.505.Л.14. 

563 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.506.Л.18. 

564 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.27.Л.38о. 

565 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.458.Л.51. 

566 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.460.Л.92. 

567 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.460.Л.92. 

568 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.511.Л.122. 

569 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.514.Л.63. 

570 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.510.Л.26. 

571 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.510.Л.68. 

572 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.510.Л.71. 

573 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.510.Л.224. 

574 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.510.Л.225. 

575 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.512.Л.7. 

576 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.511.Л.137. 

577 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.514.Л.61. 

578 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.512.Л.156. 

579 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.510.Л.224. 

580 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.511.Л.187. 

581 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.514.Л.36-37. 

582 Газета "Сельская жизнь" от 08.06.1970. 

583 Архив ТМР  Ф.15.О.1.Д.390.Л.1. 

584 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.24.Л.1о. 

585 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.533.Л.46. 

586 Архив ТМР  Ф.15.О.1.Д.390.Л.22. 

587 Архив ТМР  Ф.15.О.1.Д.390.Л.4. 

588 Архив ТМР  Ф.15.О.1.Д.390.Л.9. 

589 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.544.Л.115. 

590 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.544.Л.54. 

591 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.544.Л.56. 

592 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.42.Л.1-2. 

593 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.545.Л.34. 

594 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.545.Л.36. 

595 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.545.Л.37-39. 

596 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.554.Л.103. 

597 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.555.Л.41. 

598 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.59.Л.14. 

599 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.556 

600 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.553.Л.66. 

601 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.553.Л.103. 

602 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.553.Л.108. 

603 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.554.Л.33. 

604 Архив ТМР  Ф.77лс.О.1.Д.10.Л.38. 

605 Архив ТМР  Ф.177.О.1.Д.4.Л.42. 

606 Архив ТМР  Ф.77лс.О.1.Д.16.Л.83. 

607 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.621.Л.70. 

608 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.621.Л.61. 
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609 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.621.Л.61. 

610 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.622.Л.64. 

611 Архив ТМР  Ф.77лс.О.1.Д.13.Л.118. 

612 Архив ТМР  Ф.77лс.О.1.Д.15.Л.1. 

613 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.579.Л.80. 

614 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.579.Л.10. 

615 Архив ТМР  Ф.25лс.О.1.Д.24.Л.1о. 

616 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.553.Л.209. 

617 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.581.Л.88. 

618 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.581.Л.89. 

619 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.581.Л.126. 

620 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.582.Л.56. 

621 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.582.Л.91. 

622 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.585.Л.121. 

623 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.619.Л.289. 

624 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.621.Л.147. 

625 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.621.Л.63. 

626 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.622.Л.44. 

627 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.623.Л.12-14. 

628 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.632.Л.81. 

629 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.624.Л.61. 

630 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.624.Л.198. 

631 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.651.Л.17. 

632 Газета "Сельская жизнь" от 05.04.1973. 

633 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.624.Л.51. 

634 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.622.Л.155. 

635 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.622.Л.160. 

636 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.619.Л.273. 

637 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.581.Л.65. 

638 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.582.Л.130. 

639 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.582.Л.117. 

640 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.648.Л.10. 

641 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.651.Л.15. 

642 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.652.Л.62. 

643 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.652.Л.144. 

644 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.653.Л.58. 

645 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.653.Л.115. 

646 Архив ТМР  Ф.77лс.О.1.Д.5.Л.59. 

647 Архив ТМР  Ф.77лс.О.1.Д.15.Л.1. 

648 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.653.Л.59. 

649 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.653.Л.70. 

650 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.666.Л.31. 

651 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.666.Л.31. 

652 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.91.Л.23. 

653 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.666.Л.143. 

654 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.666.Л.331. 

655 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.667.Л.35. 

656 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.667.Л.38. 

657 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.91.Л.35. 

658 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.667.Л.115. 

659 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.667.Л.244. 

660 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.104.Л.25. 

661 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.666.Л.182. 

662 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.667.Л.12. 

663 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.667.Л.16. 

664 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.582.Л.128. 

665 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.666.Л.15. 

666 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.130.Л.40. 

667 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.667.Л.219. 

668 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.111.Л.25. 

669 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.112.Л.62. 

670 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.111.Л.31о. 

671 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.112.Л.105. 

672 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.56.Л.275. 

673 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.3.Л.247. 

674 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.120.Л.43. 

675 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.4.Л.9. 

676 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.112.Л.153. 

677 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.131.Л.87. 

678 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.142.Л.89. 

679 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.178.Л.111. 

680 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.211.Л.262. 

681 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.335.Л.239. 

682 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.130.Л.56. 

683 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.3.Л.71. 

684 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.3.Л.106. 

685 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.175.Л.54. 

686 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.2.Л.62. 

687 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.2.Л.191. 

688 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.2.Л.221. 

689 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.2.Л.222. 

690 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.2.Л.219. 

691 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.2.Л.218. 

692 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.3.Л.26. 

693 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.3.Л.53. 

694 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.4.Л.125. 
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695 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.3.Л.89. 

696 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.3.Л.88. 

697 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.3.Л.87. 

698 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.4.Л.168. 

699 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.3.Л.229. 

700 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.140.Л.16. 

701 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.4.Л.14. 

702 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.4.Л.17. 

703 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.4.Л.168. 

704 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.4.Л.166. 

705 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.4.Л.167. 

706 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.4.Л.246. 

707 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.4.Л.343. 

708 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.9.Л.226. 

709 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.9.Л.306. 

710 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.10.Л.166. 

711 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.10.Л.196. 

712 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.10.Л.199. 

713 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.10.Л.197. 

714 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.11.Л.37. 

715 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.11.Л.80. 

716 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.11.Л.22. 

717 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.11.Л.21-26. 

718 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.16.Л.58. 

719 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.16.Л.59. 

720 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.17.Л.103. 

721 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.39.Л.317. 

722 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.17.Л.270. 

723 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.17.Л.296. 

724 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.18.Л.22. 

725 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.18.Л.49. 

726 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.18.Л.91. 

727 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.18.Л.99. 

728 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.18.Л.103. 

729 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.19.Л.63а. 

730 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.19.Л.96. 

731 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.19.Л.106. 

732 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.19.Л.249. 

733 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.4.Л.59. 

734 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.10.Л.152. 

735 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.19.Л.44. 

736 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.3.Л.33-34. 

737 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.8.Л.94. 

738 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.11.Л.24. 

739 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.31.Л.220. 

740 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.32.Л.29. 

741 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.32.Л.34. 

742 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.167.Л.41. 

743 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.167.Л.42. 

744 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.167.Л.49. 

745 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.56.Л.67. 

746 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.31.Л.63. 

747 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.32.Л.35. 

748 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.33.Л.221. 

749 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.57.Л.23. 

750 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.57.Л.81. 

751 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.71.Л.162. 

752 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.71.Л.292. 

753 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.79.Л.112. 

754 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.167.Л.33. 

755 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.131.Л.229. 

756 Газета "Сельская жизнь" от 08.08.1968. 

757 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.40.Л.90. 

758 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.39.Л.157. 

759 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.39.Л.231. 

760 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.40.Л.126. 

761 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.40.Л.184. 

762 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.40.Л.144. 

763 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.41.Л.60. 

764 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.41.Л.87. 

765 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.41.Л.272. 

766 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.41.Л.274. 

767 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.41.Л.327. 

768 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.39.Л.257. 

769 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.41.Л.60. 

770 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.55.Л.25. 

771 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.55.Л.144. 

772 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.57.Л.70. 

773 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.184.Л.34. 

774 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.58.Л.54. 

775 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.45.Л.35. 

776 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.45.Л.45. 

777 Газета "Сельская жизнь" от 07.08.1971. 

778 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.156.Л.132. 

779 Архив ТМР  Ф.195.О.1.Д.297.Л.233. 

780 Архив ТМР  Ф.195.О.1.Д.296.Л.51. 
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781 Архив ТМР  Ф.58.О.1.Д.438.Л.124о. 

782 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.69.Л.127. 

783 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.71.Л.78. 

784 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.71.Л.162. 

785 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.72.Л.185. 

786 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.71.Л.292. 

787 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.266.Л.169. 

788 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.78.Л.145. 

789 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.78.Л.194. 

790 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.79.Л.106. 

791 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.79.Л.112. 

792 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.79.Л.117. 

793 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.80.Л.172. 

794 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.81.Л.129. 

795 Газета "Сельская жизнь" от 26.10.1972. 

796 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.78.Л.36. 

797 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.79.Л.207. 

798 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.88.Л.23. 

799 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.105.Л.171. 

800 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.87.Л.14. 

801 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.87.Л.309. 

802 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.88.Л.25. 

803 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.105.Л.103. 

804 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.88.Л.222. 

805 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.88.Л.277. 

806 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.89.Л.15. 

807 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.89.Л.60. 

808 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.87.Л.181. 

809 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.189.Л.129. 

810 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.238.Л.103. 

811 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.104.Л.199. 

812 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.227.Л.23. 

813 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.105.Л.31. 

814 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.105.Л.104. 

815 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.106.Л.119. 

816 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.107.Л.37. 

817 Архив ТМР  Ф.58.О.1.Д.438.Л.124о. 

818 Архив ТМР  Ф.58.О.1.Д.442.Л.38о. 

819 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.122.Л.75. 

820 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.88.Л.22. 

821 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.123.Л.24. 

822 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.123.Л.182. 

823 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.124.Л.47. 

824 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.124.Л.131. 

825 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.124.Л.136. 

826 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.121.Л.175. 

827 Архив ТМР  Ф.228.О.1.Д.3.Л.136. 

828 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.142.Л.86. 

829 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.142.Л.171. 

830 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.143.Л.68. 

831 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.143.Л.67. 

832 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.143.Л.67. 

833 Газета "Сельская жизнь" от 19.08.1976. 

834 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.153.Л.1. 

835 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.153.Л.105. 

836 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.153.Л.27. 

837 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.153.Л.30. 

838 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.154.Л.25. 

839 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.154.Л.32. 

840 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.154.Л.336. 

841 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.156.Л.145. 

842 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.156.Л.146. 

843 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.156.Л.176. 

844 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.155.Л.63. 

845 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.155.Л.73. 

846 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.4.Л.250. 

847 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.10.Л.64. 

848 Газета "Сельская жизнь" от 13.08.1977. 

849 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.177.Л.41. 

850 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.178.Л.196. 

851 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.178.Л.242. 

852 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.179.Л.56. 

853 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.181.Л.1. 

854 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.177.Л.27. 

855 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.178.Л.50. 

856 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.178.Л.235. 

857 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.179.Л.224. 

858 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.190.Л.22. 

859 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.178.Л.32. 

860 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.180.Л.31. 

861 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.180.Л.151. 

862 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.180.Л.70. 

863 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.180.Л.150. 

864 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.238.Л.97. 

865 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.180.Л.206. 

866 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.180.Л.218. 
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867 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.179.Л.60. 

868 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.190.Л.20. 

869 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.190.Л.199. 

870 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.180.Л.151. 

871 Архив ТМР  Ф.73.О.1.Д.298.Л.168. 

872 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.250.Л.127. 

873 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.89.Л.58. 

874 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.236.Л.176. 

875 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.180.Л.208. 

876 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.188.Л.205. 

877 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.189.Л.192. 

878 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.189.Л.193. 

879 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.188.Л.88. 

880 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.192.Л.19. 

881 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.189.Л.173. 

882 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.190.Л.10. 

883 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.213.Л.240. 

884 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.190.Л.46. 

885 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.191.Л.106. 

886 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.210.Л.123. 

887 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.211.Л.225. 

888 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.211.Л.180. 

889 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.211.Л.264. 

890 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.212.Л.201. 

891 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.213.Л.247. 

892 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.236.Л.222. 

893 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.236.Л.238. 

894 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.236.Л.253. 

895 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.237.Л.128. 
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Немного о Татищевском вине. 328 

1963 год. 329 

Немного о дорожном участке. 331 

Немного о Татищевской птицефабрике. 331 

О Татищевском профтехучилище. 331 

1964 год. 332 

Командиры дивизии: 333 

1965 год. 340 

Из сельского Совета в поселковый Совет. 343 

Немного о Татищевской прокуратуре. 343 

Председатель Райисполкома Нечитайло Иван Матвеевич. 345 

Первый секретарь Райкома КПСС Ширялкин Николай 

Иванович. 346 

Заведующий РайОНО Королѐв Иван Андреевич. 346 

1966 год. 347 

Татищево в число городов! 349 

1967 год. 351 

Немного о КБО на Красноармейской. 357 

Немного о кирпичном заводе. 357 

1968 год. 358 

Немного о РМСО (Межколхозная строительная организация). 360 

Львова Зоя Кузьминична. 361 

Немного о Татищевском РЭС. 363 

Немного о сберкассе. 363 

Генерал Фокин Николай Захарович. 364 

Встреча с писателями. 367 

Татищевский Дом пионеров. 367 

1969 год. 369 

Театр кукол «Светлячок». 371 

Немного о кирпичном заводе. 373 

В 1960-х годах о них писали в газетах: 375 

1970-е годы. 378 

1970 год. 378 

Немного о кирпичном заводе. 380 
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Фотоэкскурсия. Год 1970-й. 382 

1971 год. 387 

Немного о Татищевской МПМК. 388 

Немного о «Кнопочной». 391 

1972 год. 392 

Немного о Татищевской птицефабрике. 394 

Немного о Татищевском РайПО. 394 

Немного о Татищевском РЭС. 396 

Первый секретарь Райкома Янкевич Эдуард Борисович. 397 

1973 год. 398 

Немного о «Транссельхозтехнике». 400 

Заведующий РайОНО Шуфлат Орест Тимофеевич. 401 

1974 год. 402 

1975 год. 406 

Немного о молокозаводе. 413 

Председатель Райисполкома Гришин Николай Павлович. 414 

Банно-прачечный комбинат. 415 

1976 год. 416 

Немного о Татищевском РЭС. 416 

Немного о дорожном участке. 416 

1977 год. 418 

Немного о Татищевском РСУ. 422 

1978 год. 423 

Немного о колхозе имени 60-ти лет Октября. 425 

Немного о Саратовагрохимии. 426 

1979 год. 427 

В 1970-х годах о них писали в газетах: 430 

1980-е годы. 433 

1980 год. 433 

Председатель Райисполкома Корочков Николай Петрович. 434 

Первый секретарь Райкома Белокопытов Владимир Егорович. 435 

Немного о поселковом Совете. 435 

Немного о комсомоле. 437 

Татищевский ДРСУ. 437 

1981 год. 438 

Немного о Татищевском РЭС. 439 

Немного о кирпичном заводе. 442 

1982 год. 443 

1983 год. 444 

Немного о МПМК. 448 

Немного о Транссельхозтехнике. 449 

1984год. 449 
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Немного о милиции. 450 

Заведующий РайОНО Дубов Валерий Владимирович. 452 

1985 год. 453 

Немного о первом губернаторе Саратовской области. 454 

Первый секретарь райкома КПСС Гуреев Пѐтр Егорович. 455 

Немного о татищевских автозаправках. 456 

Немного о Татищевской аптеке. 458 

1986 год. 459 

1987 год. 460 

1988 год. 461 

Немного о Татищевской птицефабрике. 462 

1989 год. 463 

Немного о Михайловской птицефабрике. 465 

В 1980-х годах о них писали в газетах: 467 

1990-е годы. 473 

1990 год. 473 

Последний председатель Райисполкома. 473 

Рождение стадиона «Олимп». 474 

Талоны на продукты. Год 1990-й. 475 

Комплексбанк. 477 

1991 год. 477 

О ГКЧП. 478 

Немного об Агропромтрансе. 479 

Немного о Татищевском РЭС. 479 

1992 год. 480 

О поселковом Совете. 481 

Ваучеры. 484 

Немного о ЖБК. 485 

ГП «Простор». 485 

1993 год. 485 

Вокально-инструментальный ансамбль «Вместе». 486 

1994 год. 487 

Немного о татищевском храме. 489 

1995 год. 490 

Ансамбль «Каскад». 491 

Федеральное казначейство. 493 

1996 год. 494 

1997 год. 495 

Визит президента Ельцина в Татищево. 497 

Студия «Шанс». 499 

Первое кафе в Татищево. 501 

Немного о милиции. 502 
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1998 год. 506 

Первый «День района». 506 

Маслозавод Макеева. 510 

Немного о больнице. 511 

Банк «СБС-АГРО-Радоград». 512 

1999 год. 512 

В 1990-е о них писали в газете: 514 

2000-е годы. 518 

2000 год. 518 

2001 год. 520 

О поселковой администрации. 521 

Немного о Татищевской птицефабрике. 522 

Немного о связи. 522 

2002 год. 524 

Татищевомежрайгаз. 524 

Начало сотовой связи. 526 

О Татищевском краеведческом музее. 526 

2003 год. 529 

Сквер у Дома культуры. 530 

Фотоэкскурсия. Год 2003-й. 532 

2004 год. 534 

ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России». 534 

Немного о водопроводе. 535 

2005 год. 536 

Немного о Татищевском РЭС. 536 

2006 год. 537 

Немного о Татищевской прокуратуре. 539 

2007 год. 540 

2008 год. 540 

2009 год. 543 

2010-2020 годы 544 

2010 год. 544 

Участники локальных войн. 544 

ООО «Мостстрой». 546 

2011 год. 547 

О полиции. 548 

Немного о Казанском храме. 549 

2012 год. 551 

Немного о Пожарной части. 553 

2013 год. 554 

2014 год. 558 

Немного о Михайловской птицефабрике. 565 
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Немного о футболе. 566 

2015 год. 568 

Немного о прокуратуре. 574 

Касмынинские чтения. 575 

2016 год. 577 

XI Всероссийские летние сельские спортивные игры. 579 

Татищевский лицей. 580 

Волейбольные турниры. 584 

2017 год. 588 

Немного о Михайловской птицефабрике. 594 

Татищевский ФОК. 595 

2018 год. 599 

Татищевский молочный комбинат. 609 

2019 год. 611 

Путепровод. 613 

Немного о Татищевском КХП. 614 

2020 год. 615 

Примечания 622 

Содержание 636 

 

 



 

 

 
Татищевские скверы. 

 

 

 

 



Сквер Юбилейный 
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Сквер «У фонтана» 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 



Сквер «Детский» 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 



Сквер «У вертолёта» 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



Сквер «У пушки» 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



Сквер «Солнечный» 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

Сквер «Спортивный» 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 


