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Предисловие 
 

 

 

 

 

Давняя мечта написать историю Татищевского района и уместить в фор-

мат одной книги, пока остаѐтся мечтой. Слишком мало информации по некото-

рым населѐнным пунктам, и трудно, даже имеющуюся информацию, объеди-

нить в одну книгу, слишком о многом хочется рассказать. Написав книгу об ис-

тории районного центра, пришла мысль начать собирать материал по отдель-

ным сѐлам, оформив их в серию книг «Татищевский район, деревни и сѐла». 

Первым опытом стала предлагаемая Вашему вниманию книга о старинной де-

ревне нашего района – Карамышке. Почему выбор пал именно на неѐ не скажу, 

пусть это будет моей маленькой тайной. 

Как я уже писал в предисловии к книге «От станции к лучшему райцен-

тру. 150 лет истории Татищево», у всех исторических повествований, особенно 

касающихся описания истории всего лишь одного населѐнного пункта, всегда 

есть один общий недостаток – они не могут понравиться всем. Кому-то кажет-

ся, что определѐнному историческому 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, незаслуженно, уделено, слишком мало места. Всех 

их можно понять… и простить. У них же,  в свою очередь, хочу попросить 

прощения и я, сразу соглашаясь на все перечисленные уже мною упрѐки. 

Тяжело подробно рассказать обо всех заслуженных людях, обо всех пе-

риодах истории населѐнного пункта. Много разных «тяжело». Но всѐ-таки 

очень хочется надеяться, что данная книга понравится большинству еѐ прочи-

тавших. 

 

Михаил Степанов. 
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Пролог 
 

 

 

Перводачники 

 

 Заселение Нижнего Поволжья началось после взятия Иваном Грозным 

Казани. Колонизация шла в несколько этапов. После постройки Симбирска и 

проведения Симбирской оборонительной черты следуют постройка Пензы в 

1666 году и Сызрани в 1683. Вслед за этим следует проведение Пензенского ва-

ла к Ломовской заставе и Сызранской черты: Пенза-Сызрань. Земля за Пензен-

ским валом влечѐт к себе служилых людей, они подают челобитные об отводе 

им земель «за Пензенским валом в степи», и на отведѐнных землях начинают 

расти новые поселения. 

В Завальном и Узинском станах Пензенского уезда (территория совре-

менного Татищевского района) поместное землевладение появляется не позже 

1692 года. 

В 1693 году Семѐну Петровичу Неклюдову были пожалованы земли на 

территории современного Татищевского района «По отказным 201 (1696 по 

нашему летоисчеслению – прим. авт.) года июня книгам отказу Василия Фила-

тьевича Тверского «...отказано по грамоте из Приказу Казанского Дворца по-

розжие земли дикого поля в Пензенском уезде по р. Медведице по обе стороны. 

В урочищах по речкам Камышлее, по Ин'ткаре, Карамыше, Рыбушкиной, Ла-

трыге, Иделке и по Табанше-Казанба она-ж, и по Вязовке, и по Двоне по обе 

стороны 750 четей в поле с сенными покосы и со всеми угодьи и с рыбными 

ловли и лесом. Из них 220 четвертей получил Афанасий Иванович Неклюдов, 

сын Ивана Семѐновича: по 100 четвертей он продал С. А. Вырыпаеву (в 1742 г.) 

и М.С. Мотовилову (в 1743 году), а 20 четвертей П.И. Синеевой (в 1745 году). 

Другие 220 четвертей, доставшиеся на долю рано умершего Степана Ивановича 

Неклюдова, были поделены между его дочерью Анной - 178 и 1/8 четверти. И 

его вдовой Фѐклой Яковлевной Неклюдовой (позже Ивиной) – 32 и 7/8 четвер-

ти».
1
  

В те времена эти земли входили в Узинский стан Пензенского уезда, гра-

ница Узинского и Завального станов Пензенского уезда проходила по реке 

Идолге. 

Иван Семѐнович Неклюдов передал своѐ имя сѐлам Неклюдовка - Озерки 

и Неклюдовка - Сафаровка (Ковыловская волость Аткарского уезда, сейчас эти 

населѐнные пункты находятся к югу от Татищевского района, недалеко от Ку-

ликовки). 



 5 

 

Наследники-Неклюдовы распродают свою землю. Большая часть оказы-

вается в руках С. А. Варыпаева, который по II ревизии или сам является вла-

дельцем, или отдал в приданое за дочерями следующие селения в Узинском 

стане: сельцо Сосновый Ключ (позднее село Сосновка), деревню Сосновка 

(позднее Старая Сосновка), д. Вязовый Ключ (позднее деревня Вязовка рядом с 

Карякино, ныне не существует).  

Варыпаев Семѐн Афанасьевич (ум до 1754) — премьер-майор, надворный 

советник. У него две дочери — Евдокия (1-й муж Аблязов, 2-й Кильдишев), и 

неизвестная по имени за подполковником Иваном Ивановичем Чулиндиным. 

Первый муж Евдокии Семѐновны Варыпаевой Аблязов Евгений (Евграф) 

Автономович - поручик, ему принадлежали деревня Зябловка (1736 год), дерев-

ня Верхозим (современное село Верхозим), сельцо Архангельское-Кунчерино 

(современное Кунчерово), село Александровское-Аблязово (Нижнее-Аблязово) 

деревня Боровая (входит в территорию Верхозимского поселкового совета) 

Узинского стана Пензенского уезда (современная территория Кузнецкого райо-

на Пензенской области).  

Аблязов Пѐтр Евграфович - по 3-й ревизии помещик села Старый Чирим 

Узинского стана – 6 человек. Недоросль.
2
 Коллежский асессор помещик по 4-й 

ревизии с. Каракозовка на территории будущего Татищевского района, имев-

шего второе название Ново-Никольское. Его жена - Мария Николаевна Ради-

щева (сестра Александра Николаевича Радищева, автора "Путешествия из Пе-

тербурга в Москву) - помещица с. Каракозовка по 5-й ревизии. Они имели двух 

сыновей: Александра и Ивана, и трѐх дочерей. Сыновья по совету Александра 

Николаевича Радищева, были отправлены в чужие края с гувернѐром Трейто-

раном для усовершенствования в науках. Они учились в Лейдене и Лозанне. 

Второй муж Евдокии Семѐновны Варыпаевой - Григорий Патрикеевич 

Кильдишев, вместе с братом Евдокимом участвовал в возведении на престол 

Елизаветы Петровны, благодаря этому оба записаны в лейб-кампанию, произ-

ведены в поручики и пожалованы поместьями, в частности, бригадир князь 

 

Отказные книги — документы (юридические акты) об «отказе» (пожалова-

нии; передаче в пользование) земельных угодий дворянам, служилым людям, 

ясачным крестьянам в Русском государстве в XVII — начале XVIII века. 

Отказ при этом являлся актом, завершающим укрепление прав, а отказная 

грамота или отказная книга — основанием владения и главным доказатель-

ством прав владельца. Составлялись подьячими уездной приказной избы. 

Четверть — в старинной русской системе мер мера площади пахотных зе-

мель. Определялась как 0,5 десятины. В зависимости от величины десятины 

составляла 1200, 1250 или 1600 квадратных саженей, то есть 5462,7 м² = 

0,54627 га. Известна с конца XV века и официально употреблялась до 1766 го-

да. 
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Григорий Патрикеевич Кильдишев был владельцем с. Спас-Клепики (ныне 

райцентр Рязанской области) и совладельцем рязанской игольной фабрики. Его 

1-я жена — вдова московского купца П.И. Рюмина, 2-я жена — вдова Евдокия 

Семѐновна Аблязова, урождѐнная Варыпаева.  По одним данным он имел сына 

Николая, по другим данным умер бездетным. 

  

 
Карта населѐнных пунктов Петровского уезда и Завального и Узинского станов Пен-

зенского уездов построенных за период первых трѐх ревизий. 

 

Дочь Варыпаева Семѐна Афанасьевича княгиня Кильдишева Евдокия Се-

мѐновна поселит на купленной отцом у Неклюдовых земле деревню Карамыш-

ку, которая впервые упоминается в Сказках о помещичьих и экономических 

крестьянах Узинского стана Пензенского уезда 1762-1764 годов, как «новопо-

селѐнная».
3
  

Согласно предания, которое позднее несколько переделали, и «удлинили» 

историю Кувыки аж до XVI века, места, где сейчас располагаются сѐ-

ла Октябрьский Городок и Кувыка были покрыты дремучим лесом, от которого 

уже к середине XIX века не осталось следов. На окраине этого леса, где позднее 

возникло село Николаевское (Октябрьский Городок) жил разбойник Кувыкан. 

С поселением недалеко от этих мест деревни Карамышка, Кувыкан ушѐл вглубь 

леса. У него была большая шайка и было построено несколько изб. Когда Ку-

выкана убили, и шайка разбрелась, на это место пришли переселенцы из Рязан-

ской губернии и образовали деревню Кувыку.
4
 Если верить этой версии преда-

ния о заселении деревни Кувыка,  то получается, что деревня Кувыка была ос-

нована значительно позже Карамышки, и не является, как принято считать, са-

мой старой деревней в Татищевском районе. Однако на картах Карамышка по-

явилась значительно позже Кувыки. Мы не видим еѐ на карте Аткарского уезда 
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1783 года, генеральной карте Саратовской губернии 1823 года, где Кувыковка в 

отличие от Карамышки, есть. Конечно, это не говорит о том, что еѐ не было со-

всем, возможно из-за малого населения не считалась достаточно значительной 

для нанесения на карту. 

 

 
Карта Аткарского уезда 1783 года  

 

 
Карта Саратовской губернии 1823 года. 
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Жизнь в Российской империи 
 

 

 

Помещики 

 

Деревня Карамышка  является одной из старейших на территории Тати-

щевского района. Другими названиями были Карамышевка, Угрюмовка, 

Надеждино.  

Название Карамышка (Карамышевка) возможно происходит от тюркского 

карамыш — «я увидел», карымыш — «состарившийся». Почему такое название 

получила деревня, не ясно, как не ясно и название этим именем реки, левого 

притока Медведицы. Есть тюркское мужское личное имя Карамыш, которое 

нередко встречалось и у русских в XV-XVII вв., например, князь Михаил Фѐдо-

рович Карамыш Курбский. Был даже дворянский род Карамышевых, родона-

чальником Карамышевых был татарский князь Карамыш, выехавший на Русь из 

Большой Орды во времена Дмитрия Донского.  

Если название села Широкий Карамыш, скорее всего, произошло от 

названия реки, на которой оно стоит, по примеру нашей Идолги на Идолге, то 

Карамышевка, расположенная на реке Идолга, своим названием кому или чему 

обязана не ясно. Возможно, название принесли первопоселѐнные крестьяне, пе-

реселѐнные из какой-нибудь другой Карамышевки, такой пример в истории Та-

тищевского района есть – село Полчаниновка. Но это лишь одна из гипотез. 

В журнале «Русская Старина» за 1879 год была написана статья «Питом-

цы Мариинского воспитательного дома» о заселении Мариинской колонии. 

При описании места купленного для поселения питомцев, было сказано: «В 

1828 году высланы в саратовскую городскую думу от московская Опекунского 

Совета билеты сохранной казны, и земля поступила в ведение Воспитательного 

Дома. 

В то время население было редкое, степи привольные, настоящего хозяи-

на, так как земля была, всего города, не было. Степи сдавались в аренду ското-

промышленникам, для пастбищ гуртов скота, а для них ничего не значило, если 

в арендуемых ими нескольких тысячах десятин недоставало 300—400 десятин. 

При том, не только арендаторы, но и сами хозяева не знали количества своей 

земли. Далее теперь, через 50 лет, Саратов не может привести в известность 

владеемых им земель; а тогда, за 50 лет назад, никто об этом и не думал. Бли-

жайшие же помещики своѐ дело знали. Помещик Угримов захватил всю луч-

шую часть западной границы. На западной границе, с севера на юг, течѐт ма-

ленькая речка, впадающая в речку Идолгу. Речка эта считалась границею меж-
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ду городскими землями и землѐю Угримовых. На правом берегу речки стояла д. 

Карамышка и барская усадьба. Угримовы перенесли половину деревни на ле-

вый берег, на городскую землю, построили господский дом, развели сад и за-

хватили до 300 десятин хорошего лесу. Теперешние, так называемые карамы-

шинские леса, поэтому, должны бы были принадлежать теперь питомцам, как 

бывшие саратовские. 

В 1800 году Карамышка уже принадлежала коллежскому секретарю 

Угримову Николаю Дмитриевичу, и числилось за ним в этой деревне крестьян-

ских душ – 54.
5
  

Название Надеждино, деревня носила в честь жены Николая Дмитриеви-

ча - Надежды Николаевны. Надежда Николаевна, скорее всего, была внучкой 

Григория Патрикеевича Кильдишева и Евдокии Семѐновны Аблязовой, урож-

дѐнной Варыпаевой.  

В 1805 году, согласно Плана Генерального межевания земель, Карамыш-

ка и прилегающие земли были межѐваны. Николаю Дмитриевичу с детьми бы-

ло отмежѐвано 3968 десятин земли, в том числе удобной 2265. Общее на всех 

количество мужского населения в Карамышке показано 151 человек.
6
  

 

 
План Генерального межевания. Участок № 435, Карамышка, Надеждино Угримовка тож 

сельцо надворного советника Николая и детей его Андрея, Якова дочерей Варвары, Елены 

Угримовых, межѐвано 03.10.1805. 

 

Угрюмовы показаны как единственные владельцы Карамышки. 
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По 6-й ревизии 1811 года Карамышевка, Надеждино, Угримовка тож, как 

мы видим еѐ название на карте Генерального межевания, принадлежала кол-

лежскому асессору Николаю Дмитриевичу Угримову, в ней за ним числилось 

84 души мужского пола.
7
  

Николай Дмитриевич Угримов (1772 — ?) — коллежский асессор, комис-

сар Елтонского соляного промысла. Статскую службу начал в 1785 году, в 1786 

подканцелярист, затем канцелярист, с 1788 губернский регистратор, в 1791 

награждѐн городовым секретарѐм (в табели о рангах таких чинов не нашѐл, но 

в деле указано именно так), в 1805 переведѐн из коллежских секретарей в кол-

лежские асессоры, после чего, согласно табеля о рангах, получил право на 

потомственное дворянство. В 1809 году подал прошение о занесении его с 

потомством в Саратовскую дворянскую книгу в 3-ю еѐ часть, просьба была 

удовлетворена. К этому времени был уже вдов. Как приданное его жены за ним 

числилось в Аткарском уезде селе Карякино 103 души мужского пола. Своих 

же владений числилось: Аткарского уезда деревни Карамышка, Угримовка, 

Надеждино тож — 84 души мужского пола, Балашовского уезда села Щербеди-

но -25 душ, Хвалынского уезда деревни Сумароковке (в списке населѐнных 

пунктов Хвалынского уезда такой деревни нет, возможно, это деревня Самоду-

ровка. К сожалению, прочитать это слово в деле мне не удалось и остаѐтся 

только гадать) — 44 души, Пензенской губернии Мокшанского уезда деревни 

Брюховке — 14 душ. Вместе с ним в родословную книгу были занесены его де-

ти: Андрей -12 лет, Варвара — 7 лет, Елена — 6 лет (впоследствии замужем за 

Владимиром Лихачѐвым, еѐ тщанием в 1840 году была построена каменная 

церковь в селе Карякино) Яков, Дмитрий — 2 года. 

Кроме Карамышки Дмитрий Николаевич Угримов и Яков Николаевич 

Угримов владели крестьянами (и дворовыми) в селе Сухая Терешка, Хвалын-

ского уезда. Якову люди достались по наследству от Николая Филипповича 

Сумарокова (возможно, по браку). Дмитрию люди достались по наследству от 

Николая Дмитриевича Угримова. Среди этих людей есть те, кого привезли из 

деревни Сумароково, Алатырского уезда. 

По 9-й ревизии 1850 года Карамышка показана уже за штабс-ротмистром 

Николаем и поручиком Георгием Владимировичами Лихачѐвыми, досталась им 

она от матери Елены Николаевны, урождѐнной Угримовой.
8
  

По 10 ревизии 1858 года Карамышка показана за поручиком Беклемише-

вым Михаилом Николаевичем: мужского пола — 252 , женского пола — 255 

человек. Всего – 507 человек.
9
  

Михаил Николаевич Беклемишев(22.07.1820-?) — последний владелец 

Карамышки. Вступил в службу в 1838 году сержантом в Елизаветградский гу-

сарский полк, с 1839 — юнкер, с 1840 — корнет гусарского Его Величества ко-

роля Ганновера полка, в 1843 уволен поручиком. Владел Французским и 

немецкими языками, умел рисовать, знал политическую историю, арифметику, 

алгебру, геометрию, географию (данные из формулярного списка). 



 11 

 

У Михаила Николаевича было 3 сестры (Екатери-

на, 1-м браком за Александром Дмитриевичем Коло-

кольцевым, 2-м браком за Аркадием Аркадиевичем Сте-

пановым, Анна замужем за Николаем Николаевичем Су-

ровцевым, Аделаида — замужем за Дмитрием Никоно-

ровичем Топорниным) и один брат Дмитрий, умерший 

холостым, сам он с женой Софьей Сергеевной, урождѐн-

ной Саловой, имел 8 детей, в том числе 7 сыновей — по-

чти все тоже военные. Исключение составил лишь млад-

ший Владимир, служивший по гражданскому ведомству. 

Дети Михаила Николаевича Беклемишева: Нико-

лай (02.12.1843 — ?), Сергей (28.12.1846 — ?), Михаил 

(07.07.1848 — ?), Дмитрий (26.10.1849 — ?),  Пѐтр (17.06.1851 — ?), Алексей 

(13.10.1852 — ?), Александр (18.10.1855 — ?), Наталья (24.05.1857 — ?), Вла-

димир(14.12.1869 — ?).  

Владимир Михайлович Беклемишев(14.12.1869 — ?) — сын Михаила Ни-

колаевича Беклемишева, получил домашнее воспитание и образование, служил 

в канцелярии саратовского предводителя дворянства. В 1911 году губернским 

начальством был назначен председателем военно-конской приѐмной комиссии 

по Саратову. Состоял гласным Саратовского уездного земского собрания, был 

избран заседателем Саратовской дворянской опеки. Имел дом в Саратове и уча-

сток земли в Саратовском уезде в 13 десятин 400 четвертей. Женат был первым 

браком на дворянке Прасковье Матвеевне Рыжиковой, скончавшейся в 1914 го-

ду, вторично — на крестьянке села Бештановка Симбирской губернии Кикилии 

Ивановне Сазановой. 

С детства Владимир Михайлович был пристрастен к охоте, хорошо знал 

охотничьи угодья в родном уезде и в местностях, прилегающих к Саратову. 

Имел легавых и гончих собак, понимал толк в оружии и снаряжении, видел в 

своѐм увлечении не только промысловую сторону, но и романтику, красоту, эс-

тетическое наслаждение, а потому был активным поборником бережного отно-

шения к природе. Каждый вновь открываемый сезон становился для него под-

линным праздником.…  До 1910 года в Саратове существовало общество кон-

ной охоты. В. Беклемишев был его «старшиной». 

Вследствие таковых наклонностей был Владимир Михайлович издавна 

причастен к общественной деятельности и слыл активистом местного охотни-

чьего движения. Сначала его привлекли в городское общество охотников, а с 

организацией в Саратове отдела Императорского общества правильной охоты в 

1910 году, как указывалось, утверждѐн был в должности председателя. 

Помещалось Императорское общество в сохранившемся доныне доме 

Беклемишева на углу улиц Гимназической и Армянской (Некрасова и Волж-

ской). Состояло в обществе в 1911 году 383 саратовских охотника. 

 
Михаил 

Николаевич Беклеми-

шев 
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Владимир Михайлович Беклемишев сидит в первом ряду второй слева. 

 

 
Дом В.М.Беклемишева в историческом сердце Саратова на углу улиц Гимназической (Некра-

сова) и Армянской (Волжской). Снимок был сделан в 1993 году. Источник: 

https://oldsaratov.ru/photo/38298?qt-comments=3 
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Здание является объектом 

культурного наследия 

местного (муниципально-

го) значения – Постанов-

ление Правительства Са-

ратовской области от 25 

декабря 2009 г. No 659-П 

«О включении объектов 

культурного наследия в 

единый государственный 

реестр объектов культур-

ного наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской Феде-

рации». 

Функции общества мало чем отличались от функций современных охот-

ничьих обществ, разве что известные охотничьи нормы и сроки были несколько 

помягче, отображая особенности того времени: и не столь уж великую много-

численность охотников, и подлинное изобилие в окрестностях дичи, которую, 

тем не менее, и тогда уже надо было и защищать от браконьеров, и восполнять 

числом. 

Вернувшись к истории Карамышки можно добавить, что в 1862 году де-

ревня показана как владельческая при речке Большой Идолге – 68 дворов, муж-

ского пола — 253 , женского — 257. Всего – 510 человек.
10

  

Ещѐ один интересный факт тех лет, сохранившийся в документах до 

наших дней. Карякинское волостное правление 11 мая 1862 года доносило Ат-

карскому земскому суду, что в имении помещика Михаила Николаевича 

Беклемишева, в сельце Карамышке, во время отъезда в Саратов управляющего 

А. Н. Подчерткова, вотчинное начальство, в лице старосты Фадея Платонова и 

десятника Петра Колосаева, подвыпило и почему-то вообразило, что из кварти-

ры управляющего украдена шкатулка с деньгами и что украл еѐ никто иной, как 

лакей управляющего — дворовый мальчик Лаврентий Иванов. Несмотря на 

упорное отрицание, его доставили к конторщику Дмитрию Попову, который 

распорядился «допросить хорошенько» и было приступлено к «пристрастному 

допросу». Истязуемый Иванов оговорил своего товарища — другого мальчика 

Дмитрия Васильева, но и тот в краже не сознался. Тогда к допросчикам присо-

единился пьяный же плугарь, Игнатий Иванов, он ударил Лаврентия три раза 

хворостиной, и затем «нагнули его, сели на голову и начали бить розгами, а 

мальчика Дмитрия Васильева заставили трепать его зa волосы; потом зажгли 

сальную свечку, поставили на стол и приказали обоим мальчикам молиться Бо-

гу, заявив, что если свеча от усердной их молитвы потухнет, то они оба будут 

правы. Кроме того, приказали им обоим снять с себя подштанники и перекре-

стясь целовать друг друга в ****, что и было ими исполнено. По окончании 
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этого, приказали им кусать друг другу носы, потом, поставивши на колена, за-

ставили так идти до конюшни под арест, на расстоянии от кухни 30 сажень». 
Возвратившейся из Саратова управляющий заявил, что шкатулку он брал 

с собою в дорогу. Следовательно, о пропаже не могло быть и речи. Волостное 

правление просило с усердным вотчинным начальством поступить по закону.
11 

 

По сохранившимся документам в июне 1882 года по оплошности местно-

го жителя Михаила Селивестровича Арефьева сгорела вся деревня, в которой 

тогда насчитывалось 230 дворов. После пожара осталось только две избы. 

 

В 1887 году план деревни Карамышка выглядел так: 

 
План деревни Карамышка 1887 года. Фрагмент. Оранжевым цветом (светлые) показаны 

существующие дома(70), зелѐным (тѐмные) — проектируемые. 

 

В Саратовском областном архиве в фонде № 658 «Межевое отделение 

Саратовского губернского правления» собраны карты и планы Саратовской гу-

бернии, уездов, волостей, сел, деревень и хуторов, полевые журналы, планы са-

дов, лесных дач, профили шоссе, дорог, рек, планы мостов. Среди них есть 

большое количество планов сѐл и деревень нашего района за разные годы. Есть 

там «План Саратовской губернии Аткарского уезда, Кологривовско-

Слепцовской волости деревни Карамышки, распланированной в 1887 году зем-

лемером Усачевым, согласно Правил о мерах предосторожности против пожа-

ров, изданных Саратовским Губернским Земским Собранием 17 декабря 1883 
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года, утверждѐнных Начальником Саратовской Губернии 3-го апреля 1884 го-

да». 

«Настоящий план обществу крестьян деревни Карамышки, Кологривов-

ско-Слепцовской волости предъявлен при агенте земского страхования Волкове 

и сельский сход, приговором от 17 апреля 1888 года за № 7, изъявил на оный 

полное согласие, что и утвердил своим рукоприкладыванием. Уполномоченные 

приговором Карамышского общества Иван Курышов и Матвей Грачѐв,  а вме-

сто их неграмотных по личной просьбе руку приложил потомственный почѐт-

ный гражданин Николай Капьев. 

 

 
Список должностных лиц, утвердивших данный план. 

 

План предъявил агент земского страхования Волков. Сельский староста 

Карамышского общества Иван Арефьев. Сторонние свидетели села Карякина 

Захар Андреев и Михаил Суслов, а вместо них неграмотных по личной просьбе 

руку приложил потомственный почѐтный гражданин Николай Капьев».
12 

 

В Примечании к плану указано: «Означенное поселение распланировано 

в 4, 5, и 6 дворов, между каждым гнездом сделаны переулки по 8 саженей, а 

двойной ширины по 16 саженей. Все переулки на плане означены прописными 

буквами и цифрами (тушью) означенное расположение, в котором должны про-

ходить улицы между ныне существующих построек. Ширина улицы принята в 

поперечнике между ныне существующих построек 24 сажени, а при вновь про-

ектируемых в 20 сажен. Ширина усадеб принята по улице в 8 сажен, а в глуби-
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ну гнезда по 15 сажен. Гуменники расположены позади поселений в 30-ти са-

женном расстоянии как от существующих, так и от вновь проектируемых кре-

стьянских построек, которые на плане означены под литерою Д. Кладбище 

находится при приходской церкви в селе Карякино. 

Схему и расположение поселения произвѐл Частный Землемер Михаил 

Дмитриев Усачѐв».
13

  

 

 
Увеличенный фрагмент плана деревни. 

 

 

События 1905 года 

 

В 1902-1904 годах в Карамышке, Кологривовке, Марьевке революцион-

ную пропаганду среди крестьян вели студенты Мариинского училища Иллари-

онов, Дмитриев, Капустянский, Карцев, Кунахович, Хилков, Базель и другие. 

Они устраивали собрания крестьян, на которых читали революционные изда-

ния. В собраниях принимали участие и местные учительницы. В Карамышке 

революционная крестьянская молодѐжь группировалась вокруг И.Ф. Илларио-

нова.
14

  Иван Фѐдорович Илларионов был родом из Карамышки. Учился в Ма-

риинском сельскохозяйственном училище в Николаевском Городке. На собра-
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ния кружка в Карамышку в 1903-1904 годах приходили Иван Григорьевич Уха-

нов и Лонгин Лонгинович Капустянский. Иногда собирались у учительницы 

Ольги Александровны Летниковой, ставшей затем помощницей, женой и вер-

ной спутницей Ивана Илларионова. В августе 1904 года он был посажен в Са-

ратовскую тюрьму по обвинению в принадлежности к революционной органи-

зации, действовавшей в МЗУ, в том, что «распространял преступные противо-

правительственные издания, как среди учеников названного училища, так и 

среди крестьянского населения, устраивал совместно с другими сходки среди 

крестьян, на которых обсуждались вопросы о средствах и способах ведения 

среди крестьянского населения преступной противоправительственной пропа-

ганды». И.Ф.Илларионов был сослан под гласный надзор полиции в родное се-

ло. Но и здесь он продолжил революционную работу, часто выезжая в Сара-

тов.15 Кроме 19-летнего И.Ф.Илларионова были привлечены ещѐ 20 человек. 

Позже Иван Фѐдорович вспоминал: «С ранних лет, в годы 1898-1899, я 

примкнул к революционному движению… Явки всех партийных товарищей, 

приезжавших в нашу деревню, хранение литературы, собрания крестьян произ-

водились через меня. 

Будучи активным участником в работе кружков революционного марк-

сизма и выполняя ответственные партийные поручения, я был принят в начале 

1902 года в члены районной парторганизации группы искровцев, которая про-

водила всю работу по директивам Саратовского комитета РСДРП… Непосред-

ственно нами руководил тов. Лебедев П.А., который руководил аграрной груп-

пой».16  
Революционные события 1905 года в Саратове начались в январе с заба-

стовки заводов и фабрик. В марте 1905 года вспыхнула политическая забастов-

ка учеников Мариинского земледельческого училища. Училище было закрыто 

до сентября, 92 ученика были исключены из МЗУ. Исключѐнные разъехались 

по губернии и стране. В апреле Иван Илларионов с товарищами был арестован 

в Саратове за отправкой литературы в Царицин. В мае его снова арестовывают 

за агитацию среди рабочих Саратова. В апреле-мае 1905 года стачки батраков 

экономии Беклемишева в Карамышке прошли без его участия. Бастующие до-

бились сокращения рабочего дня и повышения заработной платы.
17

  

В 1903-1905 годах Социал-демократическая группа Николаевского Го-

родка находилась в тесном контакте с саратовским рабочим Василием Фроло-

вичем Ефимовым-Саратовцем. Он был родом из Карамышки, один из лучших 

агитаторов и пропагандистов Саратовской организации РСДРП, объектом его 

партийной деятельности в тот период был Аткарский уезд. 

2 января 1904 года крестьянами деревни Карамышка был произведѐн 

поджѐг соломы в имении Владимира Михайловича Беклемишива.
18

  

Саратовский комитет РСДРП к лету 1905 года усилил состав местной ор-

ганизации аграрной группы. Ф.Ф. Андриянов рассказывал, что именно тогда в 
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Карамышку приезжал В.Ф.Ефимов-Саратовец. Он провѐл тогда конспиратив-

ные собрания крестьян, читал им прокламации. 

К октябрю 1905 года в Николаевский Городок вернулись многие исклю-

чѐнные из училища, среди них и И.Ф.Илларионов, носящий к этому времени 

революционную кличку «Цербер». 13 октября – «первый день революции Ни-

колаевского Городка», так в своѐм дневнике записал студент МЗУ 

И.Г.Ермаченко. На следующий день 14-го октября к 4-м часам в чайной Нико-

лаевского Городка стали собираться крестьяне из Карамышки, Кувыки, Кон-

стантиновки Марьевки и других селений. Собралось около 200 человек. В кон-

це всех выступлений собравшихся призвали ничего не бояться, собраться с си-

лами и идти на помещиков. Затем, сделав около 10 красных флагов, пошли ко-

лонной с песнями по селу. 

В созданный в Николаевском Городке районный революционный кре-

стьянский комитет во главе с Ухановым, вошли И.Ф.Илларионов, 

А.Г.Кузнецов, Н.Ф.Карцев и другие. 

17 октября, как писал Иван Ермаченко в своѐм дневнике, в Карамышке 

была грандиозная сходка. Всей революционной деятельностью в Карамышке, 

руководил И.Ф.Илларионов. Согласно документов, районный революционный 

комитет распространил своѐ влияние на 11 населѐнных пунктов в Саратовском 

и Аткарском уездах. Его влияние в разных деревнях было различным. Главной 

опорой восставших были крестьяне Николаевского Городка и Карамышки. 

20 октября революционный комитет взял власть в свои руки. Уханов воз-

главил выступление в Николаевском Городке. И.Ф.Илларионов, Т.Ф.Максимов 

и другие выехали в Карамышку. Группа крестьян Карамышки во главе с 

Т.Ф.Максимовым, выдав расписку, конфисковала оружие и боеприпасы, лоша-

дей, телеги в экономии помещика Беклемишева. 

Авксентий Егорович Васильев, один из активных участников восстания в 

1905 году в Николаевском Городке, вспоминал: «был отправлен отряд в имение 

Беклемишева в Карамышку Аткарского уезда. Там были Максимов, Ларионов и 

другие». 

22 октября в Николаевском Городке появились полиция и рота солдат. 

Перед самым их приходом были образованы две боевые дружины, «решивших 

с оружием в руках защищаться». Были боевые дружины в Карамышке и других 

деревнях. Но в ночь на 23 октября поступила директива Саратовского комитета, 

не оказывать сопротивления войскам и отступить.  

После поражения «Николаевской республики» было арестовано 325 чело-

век. Осуждены были 10 учащихся МЗУ и 53 крестьянина из Николаевского Го-

родка, Карамышки, Кувыки и других. И.Ф.Илларионову удалось скрыться. Из-

вестно, что он вместе с Ухановым участвовал в декабрьском вооружѐнном вос-

стании на Пресне в Москве. После поражения революции И.Ф.Илларионов 

эмигрировал в Америку.  
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Карамышка между двух революций 

 

В 1911 году Карамышка в составе Кологривовско-Слепцовской волости 

Аткарского уезда. В деревне имелись 1 земская школа, 1 сельскохозяйственное 

общество (бывшие Беклемишева) – 136 дворов, мужчин – 408, женщин – 415. 

Всего - 823 человека. В деревне было 170 рабочих лошадей, 161 корова, мелко-

го скота 771. Железных плугов – 65, жнеек 3, веялок -24.
19 

 

 

Первая мировая 

 
Об участии жителей Карамышки в Первой мировой войне, сведения уда-

лось почерпнуть с сайта «Памяти героев Великой войны 1914-1918». Данные 

представленных на нѐм документов позволили узнать имена, раненых, попав-

ших в плен и погибших жителей деревни Карамышка. 

Арефьев Михаил Сильвестрович 1887 года рождения, рядовой 150-го 

пехотного Таманского полка, ранен 08.05.1915, 03.06.1915 поступил в госпи-

таль в г. Вязьма. 

Арефьев Степан Михайлович 1895 года рождения, рядовой 218-го пе-

хотного Горбатовского полка 24.06.1915 получил отравление газом под Биржи-

мом. 12.07.1915  поступил в госпиталь в г. Самара. 

Арефьев Степан Селиверстович 1893 года рождения, рядовой 16-й ро-

ты 218-го пехотного Горбатовского полка ранен в правую руку 21.03.1915 у р. 

Равка. 30.05.1915 поступил в госпиталь в г. Новгород. 

Белов Василий Фѐдорович рядовой 451-го пехотного Пирятинского 

полка, выбыл в дивизионный лазарет 43-й пехотной дивизии 17.12.1915, после 

выздоровления – рядовой 172-го пехотного Лидского полка, был ранен, 

24.03.1916 был направлен в 56-й тыловой эвакуационный госпиталь. 

Буинцев Василий унтер-офицер 113-го пехотного Старорусского полка 

попал в плен под Августово, был ранен в правую руку, находился в плену в 

Германии в городе Зольтау, в 80 км от Ганновера, вернулся или нет, не извест-

но. В 1928 году в Карамышке такой не проживал. 

Буинцев Пѐтр Семѐнович канонир 60-й Артиллерийской бригады 

07.06.1916 поступил в тыловой эвакуационный 129-й пункт в г. Псков. 

Буинцев Семѐн Тимофеевич рядовой 212 полевой хлебопекарни, 

19.04.1917 поступил во 2-ю Балуйскую команду выздоравливающих с пометкой 

«болен». 

Грачев Алексей Архипович 1880 года рождения, рядовой 10-го грена-

дерского Малороссийского полка 25.03.1917 поступил в госпиталь 1563 с диа-

гнозом «цинга». 19.05.1917 после выздоровления направлен в отпуск, по дру-

гим данным 15.05.1917 заболел на Австрийском фронте и 25.07.1917 попал в 

Лазарет Всероссийского земского Союза при Саратовском военном винном 

складе. 
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Грачев Николай Фѐдорович 1897 года рождения, рядовой 192-го пехот-

ного Рымникского полка ранен пулей в правую сторону 01.02.1917 у ручья 

Сугурей, долина реки Тротуш в Румынии. 06.03.1917 поступил в городской 

госпиталь № 62 в г. Казань. 

Грачев Семѐн Давидович ратник 218-й Саратовской дружины 

07.09.1917 поступил в госпиталь с пометкой «болен». 

Грачѐв Яков Сергеевич 1889 года рождения, ефрейтор 8-го Туркестан-

ского стрелкового полка пропал без вести 04.02.1915 у  д. Сондки. Вернулся 

домой. Показан в Похозяйственной книге за 1928 год 

Зинюков Павел Сосоевич 1892 года рождения, ефрейтор 8-го Турке-

станского стрелкового ранен 07.02.1915 у д. Сондки. Поступил в Брестский 

госпиталь, затем переведѐн в Москву. 

Зинюков Яков Васильевич 1881 года рождения, гренадѐр 10-го грена-

дерского Малороссийского полка, ранен, оставлен на поле сражения 09.08.1915 

у д. Суходол. Вернулся домой показан в подворовой книге за 1928 год. 

Митряков Яков Ефимович старший унтер-офицер 186-го пехотного 

Асландузского полка ранен 15.08.1914 - 16.08.1914 у д. Быковка в Польше. 

Суслов Павел Никонович 1887 года рождения, рядовой 189-го пехотно-

го Измаильского полка, оставлен на поле боя 23.01.1915 у с. Фельзомерзе, меж-

ду 02.02.1915 и 08.02.1915 попал в плен в Карпатах, вернулся или нет, не из-

вестно. В 1928 году в Карамышке такой не проживал. 

Суслов Пѐтр Павлович рядовой 23-й Мортирной Артиллерийской бри-

гады, болен, 07.10.1917 поступил в 128-й сводный эвакогоспиталь в Пензе. 

Фѐдоров Никифор Б. 1879 года рождения, рядовой 111-го пехотного 

Донского полка. Был в плену, вернулся или нет, не известно. В 1928 году в Ка-

рамышке такой не проживал. 

Фѐдоров Никифор Петрович гренадѐр 10-го гренадерского Малорос-

сийского полка ранен, оставлен на поле сражения 09.08.1915 у д. Суходол. 

Хорев Павел Маркелович рядовой 157-го Имеретинского полка, 

16.06.1916 ранен в сражении у Двинска. 24.06.1916 поступил в Петроградский 

городской лазарет № 4 с пометкой «Болен». 

Хорев Семѐн Дементьевич гренадѐр 10-го гренадерского Малороссий-

ского полка ранен, оставлен на поле сражения 09.08.1915 у д. Суходол, попал в 

плен, 18.09.1915 попал в лагерь военнопленных Гарт у Амштеттена под Веной в 

Австрии. Вернулся или нет, не известно. В 1928 году в Карамышке такой не 

проживал. 

Хорев Степан Маркелович 1893 года рождения, младший унтер-офицер 

8-го Туркестанского полка 01.03.1916 поступил из Бреста в Московский госпи-

таль. 

 

Участники Первой Мировой войны не вернувшиеся домой в Кара-

мышку: 
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ФИО Выбыл  Место службы Звание 

Дата 

выбытия 

Васильев 

Григорий 

Васильевич 

Пропал 

без ве-

сти 

186-й пехотный Аслан-

дузский полк  Рядовой 

 15.08.1914 — 

16.08.1914 

Годунов Ва-

силий Ми-

хайлович Убит 

2-й гренадерский Ро-

стовский полк Гренадѐр 19.09.1916 

Заварин 

Афанасий 

Захарьевич 

Пропал 

без ве-

сти 

7-й Заамурский погра-

ничный пехотный полк  Рядовой  30.07.1916 

Калатушкин 

Пѐтр Ефи-

мович 

Пропал 

без ве-

сти 

274-й пехотный 

Изюмский полк Рядовой 28.08.1915 

Кондратьев 

Пѐтр 

Карпович 

Пропал 

без ве-

сти 

14-й Сибирский стрел-

ковый полк  Стрелок  10.07.1915 

Платонов 

Матвей 

Иванович Убит 13-й стрелковый полк  Стрелок 

 15.08.1916 — 

31.08.1916 

Страшинин 

Георгий 

Фѐдорович Убит 

157-й пехотный Имере-

тинский полк  Рядовой  20.10.1915 

Хорев  

Василий 

Егорович Убит 

14-й Сибирский стрел-

ковый полк  Стрелок  31.07.1915 

  

 

О гибели наших земляков из 157-го Имеретинского полка в соответству-

ющих журналах так же сохранились данные. Нужно отметить, что в отличие от 

раненых, убитые всегда перечислялись в журналах 157-го полка поимѐнно. 

Вот как описывается гибель Страшинина Георгия Фѐдоровича, из де-

ревни Карамышка, рядового 9-й роты: 

«20 октября 1915 года. В 6 часов утра полк, согласно приказания началь-

ника группы об одновременных действиях всех войск, двинулся в атаку. К 8 ча-

сам утра головной 4-й батальон штаб-капитана Черкас-Ходосовского в полном 

составе группами продвинулся на 150-250 шагов вперѐд перед своими прово-
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лочными заграждениями, не дойдя 150 шагов до проволочных заграждений 

противника. Две с половиной роты 2-го батальона поручика Рогова (Михаила 

Александровича – прим авт.) заняли основную позицию. При продвижении 

наших цепей вперѐд немцы справа вели огонь из пулемѐтов, а слева вели тогда 

залповый ружейный огонь. В 9 часов утра прибыл на поддержку батальон Гу-

рийцев, который расположился в лесу западнее заст. Терелишки. Дальнейшее 

наше наступление замерло, так как всякая попытка продвижения нижних чи-

нов, как передовых рот, так и поддержек, приводила к большим потерям. Раз-

вить же артиллерийский огонь тяжѐлыми калибрами по заграждениям против-

ника не представлялось возможным – были случаи разрывов непосредственно у 

своих же цепей, находящихся между немецкими и нашими заграждениями. 

Наша артиллерия в продолжение всего дня методически разрушала 

немецкие позиции, а так же проволочные заграждения и окопы. Много снаря-

дов мортирной батареи попадало прямо в окопы противника. 

С наступлением сумерек произошла смена батальонов. 4-я рота заняла 

участок 15-й, 7-я - 9-й роты, 9-я рота сменила 5-ю роту, 5-я и 1-я роты в част-

ном резерве, а 10-я, 13-я и 15-я роты 4-го батальона  - в полковом резерве. 

Наша лѐгкая артиллерия в продолжение всей ночи вела редкий огонь по 

немецким окопам и проволочным заграждениям с целью помешать работать по 

исправлению последних. 

Всю ночь производились самые энергичные работы по закреплению за 

собой новой позиции, занятой нами днѐм, при сѐм сделано было следующее: 

вырыты новые стрелковые окопы с траверсами на обоих горках, что против 

участков 15-й и 9-й рот, построена часть козырьков, соединены ходами сооб-

щений новые окопы со старыми и, наконец, поставлены впереди новой позиции 

проволочные заграждения из рогаток. 

Команда полковых разведчиков работала по устройству проходов в не-

приятельских проволочных заграждениях, в некоторых местах сей участок про-

резать проходы в линии проволочной сети, расположенной ближе к нам, но 

растащить рогаток даже при помощи верѐвок не удалось, так как рогатки 

скреплены между собою. 

Убыло: убиты командир 15-й роты прапорщик Генерозов Михаил Ми-

хайлович и командир 9-й роты зауряд-прапорщик Боровский Потапий Леонтье-

вич, контужен тяжело прапорщик Мжаванидзе Сергей Константинович. Ниж-

них чинов убито – 29, ранено – 64, контужено - 1. Убитые офицеры и нижние 

чины …Георгий Фѐдоров Страшинин,… погребены на кладбище у деревни 

Марцинкевичи Дрисвятской волости, Ново-Александровского уезда Ковенской 

губернии. 

Погода: холодный, сырой,  ветреный день».
20

  

Марцинкевичи — в настоящее время небольшой хутор Мартинковичи в 

Видзовском сельсовете Браславского района Витебской области Белоруссии. 
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Санаторий 

 

Малоизвестным в истории Карамышки является факт строительства на еѐ 

территории санатория  Обществом взаимного вспомоществования учащим и 

учившим в начальных народных училищах Саратовской губернии, иначе гово-

ря – «профсоюза учителей» в 1914 году. 

Отчѐт Общества за 1914-й год так описывает начало данного строитель-

ства: 

«Главный и самый крупный расход в 1914 году был произведѐн на покуп-

ку участка под санаторий, на постройку зданий и на содержание санатория. По 

этой статье Правление предлагает вниманию отдельный доклад. 

Общее собрание, состоявшееся 10-го апреля 1914 года, уполномочило 

Правление на покупку и совершение нотариального акта по покупке участка 

для санатория у Крестьянского Поземельного Банка размерами в 37 десятин 

при деревне Карамышке Аткарского уезда. 

На выкуп участка израсходовано в 1914 году 512 р. 09 к., и на производ-

ство построек из строительного фонда Правление располагало суммой в 2487 р. 

91 к. Это было, однако же, не последним ресурсом, так как Правление имело в 

виду пожертвование в размере 550 руб. Евпраксии Алексеевны Арно, которая 

пожелала увековечить память своего покойного отца Алексея Ивановича Кра-

сулина постройкой для санатория отдельного павильона, а также пожертвова-

ние М.М. Макаровым большого деревянного амбара размерами 5х3 саж., кото-

рый оказался очень пригодным для перестройки его на дачный павильон. По 

приблизительной оценке этот амбар стоит не менее 400 руб. 

Сообразуясь с этой суммой, Правление поручило технику составить план 

и смету построек, положив в основу их следующие задания: 

1. Павильон имени А.И. Красулина размерами 9х9 аршин на четыре ком-

наты по 2 1/2 кв. сажени, каждая высотою 4 аршин с террасою с 3 сторон; зда-

ние на каменных столбах и должно быть покрыто железом. 

Так как по желанию жертвовательницы этот павильон предназначался в 

пользование семейным членам, то решено было разделить его на две половины 

глухой перегородкой, чтобы каждой семье можно было предоставить по две 

комнаты. 

2. Большой павильон, который должен быть построен из амбара, пожерт-

вованного М.М. Макаровым, размерами 5х3 саженей на 6 комнат по 2 1/2 кв. 

сажени каждая, разделѐнных глухими перегородками, с отдельными выходами 

на террасу, окружающую здание со всех сторон. 

3. Столовая на 20 человек размерами 9х6 аршин с террасою с одной сто-

роны в 9х5 аршин. 

Эти постройки также решено было поставить на каменные столбы и по-

крыть железом. Кроме того, на случай холодной погоды в план включены были 

печи: в столовой и малом павильоне по одной, в большом павильоне две. 
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4. Сарай размерами 14-6 1/2 аршин. Сарай тоже решено было покрыть 

старым железом с амбара, пожертвованного Макаровым.
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Большой павильон санатория в деревне Карамышке Аткарского уезда был построен в 1914 

году из амбара, пожертвованного М.М. Макаровым, Источник: 

https://oldsaratov.ru/photo/gubernia/42449 

 

В план перечисленных построек не входила кухня, так как Правление ещѐ 

два года тому назад заручилось обещанием лесопромышленника В. А. Камери-

лова пожертвовать в санаторий подходящую избу, которую Правление и пред-

назначало под кухню, но потом выяснилось, что жертвователь желает поста-

вить для санатория не кухню, а хороший павильон, и потому Обществу пред-

стоит поставить кухню на свои собственный средства, если не найдѐтся доброго 

жертвователя, который восполнить и эту нужду. 

Постройка зданий начата была в начале июня, причѐм наблюдение за по-

стройкой, закупка и доставка строительного материала поручены были учителю 

М.П. Давыдову, которому, согласно постановлению Собрания, Правление ас-

сигновало на содержание по 1 руб. в сутки за все время постройки с принятием 

на счѐт Общества всех расходов по поездкам, сопряжѐнным с постройкой. 

Постройку предполагалось закончить к половине августа, но объявление 

мобилизации в июле, приостановившее грузовое движение по железной дороге, 

задержало доставку строительного материала, и потому постройка затянулась 
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до поздней осени, причѐм часть работ пришлось отложить до весны, так как 

подрядчик, вследствие постоянных задержек в доставке леса, нашѐл работу для 

себя убыточной и оставил постройку. 

Указанные выше задания были выполнены при постройке без всяких из-

менений. Причѐм по главным рубрикам расходы распределяются следующим 

образом: 

1.Уплачено за работы - 1092 руб. 78 коп. 

2.Уплачено за лес - 600 руб. 00 коп. 

3.Доставка материалов по железной дороге из Саратова до ст. Татищево и 

от станции на лошадях до Карамышки (15 вѐрст), подвоз кирпича из Николаев-

ского Городка, выгрузка из вагонов - 487 руб. 35 коп. 

4.Железо и другие материалы - 412 руб.  

5.Поездки М. Н. Давыдова - 79 руб. 26коп. В эту рубрику входят: разъез-

ды по городу на трамвае и извозчиках, проездная плата но железной дороге и со 

станции до Карамышки на лошадях. Каждая поездка в среднем обходится 3 р. 

60 к. 

6.Посуточная плата М. П. Давыдову на содержание - 120 руб. 

7.Поездки членов Правления и ревизионной комиссии. 66 руб. 7 коп. В 

эту рубрику отнесены все поездки, сделанные членами в течение года, как для 

осмотра участка перед покупкой, так и во время постройки и после неѐ. Всего в 

течение года было сделано 8 поездок. 

8.Торжество закладки санатория - 33руб. 25 коп. В эту рубрику вошли: 

чай и закуска духовенству, представителями сельского общества деревни Ка-

рамышки и членам Общества, бывшим на торжестве, разъездные расходы на 

посуду и т. п. 

9. Иные расходы - 57 руб. 37 коп. 

Всего:  2948 руб. 62 коп.  

Все эти расходы являются единовременными, связанными непосред-

ственно с постройкой санатория и Покупкой участка. 

Кроме того, в течение хода были произведены расходы, которые необхо-

димо считать постоянными, связанными с содержанием санатория. Сюда отно-

сятся: 

1.Плата караульщику за 7 месяцев - 84 руб. 50 коп. 

2.Страхование зданий   30 руб. 57 коп. 

ИТОГО - 115 руб. 7 коп. 

По страховой оценке здания приняты в сумме 3650 р. (павильон А.И. 

Красулина 1000 р.; большой павильон 1700 руб., столовая 800 р., сарай 150 

руб.). 

Правление доложило Собранию, что Е. А. Арно, ознакомившись с дей-

ствительною стоимостью павильона имени А. И. Красулина, пожелала покрыть 

и остальную сумму до 900 руб., не включая сюда накладные расходы. 
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Правление посчитало своим долгом предложить Собранию избрать Ев-

праксию Алексеевну Арно почѐтным членом Общества и исполнить еѐ волю 

относительно посвящения первого павильона имени еѐ отца. 

Затем Правление доложило Собранию, что по распоряжению графов 

Мордвиновых на их средства в санатории выстроен очень красивый павильон в 

декабре 1914 года размерами 9х8 аршин в 4 комнаты с террасою с трѐх сторон, 

приближающийся к типу произведѐнных Правлением построек. Этот павильон 

принят к страхованию в сумме 1000 рублей. Данный павильон в знак благодар-

ности был назван их именем. 

На 1915 год было запланировано строительство кухни и погреба. Но так 

как для Общества едва ли будет желательно, чтобы построенный здания пусто-

вали в 1914 году, и потому Правление предложило предоставить их на лето 

бесплатно членам Общества, которые пожелают провести там лето на правах 

дачников. 

Об Алексее Ивановиче Красулине в публичных источниках известно 

крайне мало. В 1886 году купец 1-й гильдии Недошивин заложил Алексею Кра-

сулину дом и прилегающую территорию, ныне известный как дом Дашковско-

го. Позднее особняк, скорее всего по завещанию, перешѐл в собственность Вве-

денской церкви. 

 

 
Дом Красулина в Саратове. Современный адрес - Московская, 104 / Вольская, 60 
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Дом А.И. Красулина в Саратове был построен в 1870-х годах. Владелец 

использовал его как доходный дом и сдавал помещения в аренду разным орга-

низациям, в частности, магазин двигателей и земледельческих машин, зубная 

лечебница и бюро. После национализации здания большевиками оно было пре-

вращено в жилое. 

Здание вместе со старинным кованым угловым балконом дошло до наших 

дней в неизменном виде и является памятником архитектуры и градостроитель-

ства регионального значения.  

На момент смерти Алексея Ивановича в 1911 году его состояние состав-

ляло около 10 миллионов рублей. Завещание хранилось в Волжско-Камском 

банке в именном ящике. Третьего января 1912 года завещание было вскрыто. 

Состояние в 9 миллионов перешло сыну Василию, кроме того, значительная 

сумма завещана на благотворительность. Внукам оставлено по 100 тысяч руб-

лей, четырѐм дочерям— по 25 тысяч рублей. 

Евпраксия Алексеевна(1872–1969), замужем за А.И. Арно, совладельцем 

мыловаренного производства. Жертвовала оставленные отцом деньги не только 

на санаторий в Карамышке, но и на строительство Поздеевской детской боль-

ницы. «Я нахожу возможным выделить из сумм, оставленных покойным моим 

отцом Алек. Ив. Красулиным в моѐ распоряжение на помощь неимущим 12 

тыс. р. для продолжения работ по достройке детской больницы. Условием став-

лю, чтобы одна палата была имени Алексея Ивановича Красулина. Вышеука-

занная сумма будет мною выплачена в течение 1912 года» - писала Евпраксия 

Алексеевна в письме директору больницы. 

Кроме саратовского дома, Евпраксии Алексеевне принадлежала бывшая 

усадьба графа Егора Петровича Толстого в деревне Вязовка, что была когда-то 

недалеко от Карякино. 

Александр Иванович Арно (1875-1957) - учи-

тель, соучредитель мыловаренного предприятия 

"Торговый дом Ананьины и Арно". Купец А.А. 

Ананьин был женат на Александре Алексеевне, 

сестре супруги Арно. 

С 1910 по 1915 год был членом правления 

Второго общества взаимного кредита. С 1915 по 

1917 - членом Саратовской городской управы в 

должности председателя Училищной комиссии, а 

также гласным Саратовской городской думы. 

В марте 1918 года он был приглашѐн в Моск-

ву на должность заведующего жирового отдела 

Центросоюза, но уже летом того же года году был 

командирован в Ростов-на-Дону, где сначала зани-

мался осмотром и оценкой строящегося Жирового 

комбината в Нахичевани-на-Дону, а затем с начала 

 
Александр Иванович Арно 
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1919 года был оставлен членом правления и техническим директором Ростов-

ского завода «Мыловар». 

В 1932 г. Александр Иванович был переведѐн руководителем сектора 

моющих средств НИИ растительного масла и маргарина. В 1935 году устроился 

преподавателем Всесоюзной академии Наркомата пищевой промышленности. 

Читал курсы химии жиров и товароведения жировой промышленности, вѐл 

проработку органической химии, а также консультацию проектов маслобойной 

и мыловаренной промышленности. 

В конце 1940 года Академия была закрыта, после чего Александр Ивано-

вич в начале 1941 года занял должность заведующего лабораторией маслослив-

ного пункта «Главрасжирмасла». 7 октября 1943 года принят на должность 

старшего лаборанта кабинета товароведения и преподавателя товароведения по 

продтоварам Кредитно-экономического института Госбанка СССР. 

Дети: 

Георгий. Родился 8 декабря 1899 года, погиб от удара током из-за соб-

ственной неосторожности в 1930-х гг. в Ростове-на-Дону. 

Алексей (12 марта 1902-1970). 

 

 

Карамышский парк 

 

Карамышкинский парк примыкает к с. Карамышка, имеет прямоугольную 

форму. Половина его, примыкающая к селу, состоит из лиственных пород, сре-

ди которых встречаются деревья-долгожители не менее чем векового возраста: 

берѐза, липа, клѐн остролистный, тополь белый. Сохранились следы старых ал-

лей.  

Парк запущен и силь-

но загущѐн самосевом клѐ-

на татарского. Вторая поло-

вина парка представляла 

собой сосновую, рощу, по-

саженную, по словам ста-

рожилов, для поправки здо-

ровья жены Беклемишева. 

Однако роща в разные годы 

вырубалась, и сейчас от неѐ 

сохранилось только 57 де-

ревьев, разбросанных по 

открытому пространству, 

заросшему лугово-

степными травами. 

 Если в 20-30-е годы 

 
Остатки соснового бора в Карамышском парке. Вид на 

«Поляну невест». 
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сосновую рощу оберегали, не позволяя рубить деревья, то в годы Великой Оте-

чественной войны она сильно пострадала, так как в ней стояло воинское под-

разделение, и были устроены блиндажи, следы которых заметны и сейчас.  

Парк, как и к примыкающий к нему фруктовый сад, поливался по ороси-

тельным канавам водой из пруда, на котором был установлен чигирь. Пруд в 

настоящее время пересох, на территории фруктового сада сохраняются плодо-

вые деревья: груши, яблони, алыча.  

По словам старожи-

лов, Беклемишев был 

страстным любителем псо-

вой охоты, имел породи-

стых собак. Хорошо отно-

сился к своим крестьянам: 

если погибала корова, вза-

мен бесплатно выделял дру-

гую.
22

  

В 1982 году Кара-

мышкинский приусадебный 

парк получил статус особо 

охраняемой природной тер-

ритории.  

07.06.1985 на сов-

местном заседании исполкома Карамышского сельсовета, правления колхоза 

им. Ефимова-Саратовца, профкома и бюро первичной организации Общества 

охраны природы колхоза им. Ефимова-Саратовца и Карамышской 8-летней 

школы были разработаны Мероприятия по сохранности парка села Карамышка 

на период с 1985 по 1990 годы. Мероприятия включали в себя составление ле-

со-восстановительх работ в парке с учѐтом его ботанического состава с при-

глашением специалистов с лесного факультета Саратовского сельскохозяй-

ственного института, Вязовского лесхоза, выделение и благоустройство терри-

тории для отдыха в парке, для чего планировалось произвести работы по раз-

бивке цветников, строительству летней эстрады, спортивной и игровой площа-

док. 

17.05.1989 Решением Райисполкома № 61 был утверждѐн перечень госу-

дарственных памятников природы на территории Татищевского района, куда 

вошѐл Карамышский парк – ботанический памятник природы областного зна-

чения.
23

 Районному совету общества охраны природы в срок до 1 сентября 1989 

года было поручено провести паспортизацию памятников природы и передать 

их под охранные обязательства колхозов. Колхозы были обязаны отвечать за 

сохранность и содержание памятников. 

15.10.1989 Карамышский парк получил статус памятника природы об-

ластного значения. 

 
Остатки блиндажей на территории парка. 
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В 2007 году этот статус был отменѐн. 
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Карамышская мельница 

 

В 1920 году, за восемь лет до образования Татищевского района, в Сара-

тове технико-экономический отдел Саратовского Губернского Совета Народно-

го Хозяйства выпустил книгу «Списки промышленных заведений Саратовской 

губернии с краткой характеристикой оборудования и оценочной стоимостью. 

Выпуск 1. Обработка пищевых и вкусовых веществ. Часть первая. Мукомоль-

ные мельницы». Книга очень интересная. В ней собраны все мельницы саратов-

ской губернии с указанием владельцев и характеристик. Показана мельница и в 

Карамышке: 

 

Хозяин Оборудование Оценочная сто-

имость в рублях 
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Мокей  

Иванович 

Вет-

ряная 

- 21 аршин 379 432 811 

 

О времени еѐ постройки нет данных, по крайней мере, в 1911 году мель-

ница в Карамышке не показывалась в Списке населѐнных пунктов Аткарского 

уезда, но всѐ же нам думается это произошло до 1917 года. Зато известна точ-

ная дата еѐ закрытия: 

15.10.1929 – Принято решение закрыть 11 мелких кустарные мельниц в 

районе. В том числе и, принадлежащую Отделу Местного Хозяйства, в Кара-

мышке. 
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Совет 

 

 

 

О точной дате образования Карамышского сельского Совета данных 

найти не удалось. Первый постреволюционный документ, отрывок из которого 

мне удалось найти – это Постановление собрания крестьян д. Карамышки Ат-

карского уезда о реализации декрета о земле от 26 декабря 1917 года. На этом 

собрании граждане постановили: «Вся земля, луга, леса и прочие угодья, как-

то: незаселѐнные усадьбы и излишки земли, имеющиеся при усадьбах, как 

наделѐнные, так же и отрубные и частновладельческие, находящиеся при де-

ревне Карамышке и на бывшем Беклемешевском участке, должны быть отныне 

достоянием всех граждан деревни Карамышка».
24

 Согласно данных Карамыш-

ской бибилиотеки первым председателем сельсовета в декабре 1917 года был 

избран Кузнецов, а секретарѐм Ильин, оба выдвиженцы Саратовской партийной 

организации. 

Трудность изучения исто-

рии Карамышки первых лет Со-

ветской власти заключается в том, 

что входя территориально в Коло-

гривовско-Слепцовскую волость 

Аткарского уезда, документы это-

го периода не отложились в архи-

ве Татищевского района и скорее 

всего, находятся в Аткарском ар-

хиве. История Карамышки по до-

кументам Татищевского районно-

го архива, начинает просматри-

ваться только с момента образо-

вания Татищевского района, т.е. с 

1928 года. 

По 1928 году можно с точ-

ностью сказать, что на момент 

образования Татищевского района 

в Карамышке было 225 домовла-

дений и 1211 жителей.  

 
Угловой штамп Карамышского сельсовета ещѐ 

Аткарского уезда 1920-х годов. Исправленого от 

руки после вхождения в Татищевский район. 
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Деревня входила в десятку населѐнных пунктов Татищевского района с 

населением, превышающим 1000 человек: 

 

По населению По количеству дворов 

1 Идолга 3602 

2 Широкое 2231 

3 Фѐдоровка 1931 

4 Ивановка 1905 

5 Кувыка 1792 

6 Курдюм 1406 

7 Карамышка 1211 

8 Кологривовка 1170 

9 Куликовка 1054 

10 Николаевский Городок 1003 
 

1 Идолга 834 

2 Широкое 428 

3 Кувыка 353 

4 Фѐдоровка 326 

5 Ивановка 313 

6 Курдюм 267 

7 Николаевский Городок 234 

8 Кологривовка 228 

9 Карамышка 225 

10 Куликовка 212 
 

 

25-27.01.1929 состоялись очередные выборы в Карамышский сельсовет. 

Документы по этим выборам сохранились в архиве: 

Избирательных участков создано было 4 и них 2 национальные: 

Карамышка – ?/268 жителей/избирателей 

Карамышка  – 626/281 жителей/избирателей 

посѐлок Таврический(Коптиловка)  – 142/59 жителей/избирателей 

Малая Полчаниновка – 164/76 

Селений – 3 

Всего жителей – 1520 

Из них старше 18 – 692 

Лишено избирательных прав – 8 

Избирателей – 684 

Мужчин – 328 

Женщин – 356 

Русских – 549 

Немцев – 76 

украинцев – 59 

Крестьян – 680 

с/х рабочие – 1 

учителя, врачи, агрономы – 2 

Красноармейцы – 1 

СЕЛЬСОВЕТ: 

Всего избрано – 12 депутатов 

В т.ч. Женщин – 1 

Председателем избран  Арефьев Пѐтр Авдеевич, 32 года  член ВЛКСМ избран 

5 раз депутатом.
25

 Проработал председателем меньше года. Арефьев Пѐтр Ав-

деевич родился в 1895 году в Карамышке. В 1907 году окончил Карамышскую 
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школу. До 1913 года работал в хозяйстве отца, затем полотѐром в Саратове. В 

1914 был призван в армию, служил в 197-м пехотном полку. В 1921-1922 член 

Кологривовского Волисполкома. С 1927 по 1928 был председателем Карамыш-

ского сельсовета. С 1929 по 1930 председатель Октябрьского СельПО. В 1931-

1932 годах работал председателем колхоза в Кувыке. Затем до 1941 года рабо-

тал в Саратове. В 1941 году избран председателем колхоза «Сталинский путь» в 

Карякино. 

В списке председателей сельсоветов в 1929 году председателем Кара-

мышского сельсовета показан Гордеев Дмитрий Дмитриевич 1903 года рож-

дения, затем зачѐркнут и сверху рукой дописано Шумко Митрофан Андре-

евич. 20 декабря 1929 года вновь избранным председателем показан Романов, 

30 лет, член ВКП(б). Но в ноябре 1929 года при назначении начальников дру-

жин по борьбе со снегозаносами на 7-м участке РУЖД, начальником дружины 

от деревни Карамышка председателем сельсовета вновь показан Арефьев. 

 

 
Сведения о населении Карамышского сельсовета. Архив ТМР СО" Ф.2.О1.Д.87.Л.33 
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16.02.1929 постановлением Татищевского Райисполкома Карамышский 

сельсовет был обязан в числе прочих 9 сельсоветов выделить 300 рублей на 

оборудование зубоврачебного кабинета при Николаевской больнице. 

Согласно сметы расходов Карамышского сельсовета на 1929/30 год, в 

штате было два сотрудника: председатель с зарплатой 50 рублей и секретарь – 

40 рублей. Под наѐм помещения для сельсовета планировалось 10 рублей в ме-

сяц. На освещение выделялось 80 копеек в год, из нормы 40 копеек на челове-

ка(4 килограмма киросина по 10 копеек).
26

  

 

 
Список бедноты. МУ «Архив ТМР СО» Ф.6.О1.Д.1.Л.161-162 
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В противовес помощи бедняцким хо-

зяйствам, сельсоветом велась работа по хле-

бозаготовке, где основной упор делался на 

зажиточные хозяйства. Примером может слу-

жить протокол № 21 заседания членов Кара-

мышского сельсовета от 24.05.1929: 

«Слушали: обсуждение контрольных 

цифр по выполнению хлебозаготовки по Ка-

рамышке каждого отдельного хозяйства. 

Постановили: список контрольных 

цифр утвердить. Село разбить на одинадцать 

районов и каждому району закрепить члена 

сельсовета. Каждый член сельсовета должен 

информировать сельсовет каждые два дня о ходе хлебазагатовке. 

В отношении зажиточных пяти домохозяйств за нивыполнение контроль-

ных цифр по хлебозаготовке объявить общественно-экономический байкот с 

28.05.1929 следующим хозяйствам: 

1) Буинцеву Михаилу Тимофеевичу (долг 70 пудов), 

2) Буинцеву Степану Трофимовичу (100 пудов), 

3) Арефьеву Петру Селивѐрстовичу (150 пудов), 

4) Кашлакову Фролу Андреевичу (100 пудов), 

5) Ефимову Роману Никитовичу (100 пудов). 

 

В отношении зажиточно кулацкого хозяйства Денисова Сергея Фѐдоро-

вича сельсовет даѐт следующую характеристиуку: 

1) Как бывший торговец бакалейной лавкой, 

2) Судим в 1928 году за несдачу хлебных излишков. 

Посеяно было 14,4 десятины пшеницы, урожай 575 пудов. 

На посев израсходавано 368 пудов. 

Вывезено по квитанциям 130 пудов. 

Контрольная цифра дана100 пудов, каковые он может выполнить без ущерба 

своему хозяйству. 

А посему сельсовет постановил за невывоз излишков облажить дополни-

тельным самооблажением в 2-х кратном размере о чѐм и просим Райисполком 

утвердить наше постановление, назначить какой скот к продаже, опись имуще-

ства к сему приложена».27
  

К протоколу действительно была приложена «Опись имущества произве-

дѐнная у гражданина села Карамышка Денисова Сергея Фѐдоровича за несдачу 

хлебныз излишков».
28

   

 

  

 
Печать сельсовета 1920-х годов. 
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«Опись имущества, произведѐнная у гражданина села Карамышка Денисова Сер-

гея Фѐдоровича за несдачу хлебныз излишков».  
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30.05.1929 Райисполком утвердил решение Карамышского сельсовета в 

отношении Денисова С.Ф. 

 

 
 

18.05.1930 на заседании Райисполкома рассматривался вопрос «О прак-

тических мероприятиях, связанных с исправлением перегибов, допущенных к 

середняку». Постановили: «Для пересмотра репрессий, применѐнных к средня-

кам и зажиточно средняцким хозяйствам по хлебозаготовкам и другим видам 

заготовок – создать районную комиссию под председательством уполномочен-

ного ОИК и ОК ВКП(б) Куренкова. Одновременно предложить всем сельсове-

там немедленно создать сельские комиссии под председательством уполномо-

ченного РИКа, членов председателя сельсовета и предстовителей колхозов. Со-

зданным комиссиям закончить работу до 30 мая».
29

 О результатах работы такой 

комиссии в Карамышке сказать ничего не можем. 

01.04.1930 — на заседании Президиума Татищевского Районного Испол-

нительного Комитета утвердили председателей сразу нескольких сельсоветов, 

в  Карамышском — Петриченко.
30

 Не удалось установить не только имя, но и 

инициалы, единственное, что известно – это женщина. 

14.06.1930 секретаря Карамышского сельсовета Ильина за игнорирование 

работы по учѐту объектов обложения и за пьянку, с работы было решено снять. 

Однако только 23.07.1930 на заседании Президиума Татищевского Районного 

Исполнительного Комитета рассматривался вопрос о секретаре Карамышского 

сельсовета Ильине. Постановили: Ильина от занимаемой должности освободить 

немедленно, за систематическое пьянство. Председателю Карамышского сель-
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совета Петреченко подыскать ему замену и доложить об исполнении в РИК до 

28.07.1930. Как уже писалось выше Ильин был назначен самым первым секре-

тарѐм сельсовета ещѐ в 1917 году.
31

  

01.09.1930 — на заседании Президиума Татищевского Районного Испол-

нительного Комитета рассматривался вопрос о работе Карамышского сельсове-

та. Постановили: протокол сельсовета от 16.08.1930 об избрании председате-

лем Суслова Сергея Степановича — утвердить.
32

 Однако Суслов показан 

председателем ещѐ 12.08.1930. 

В документах того времени много путаницы, или скажем так, информа-

ции исключающей друг друга. Так 29.12.1930 «в связи с отзывом председате-

ля Арефьева в распоряжение райкома ВКПб выбрали нового председателя –

Суслова Сергея Степановича. Когда был избран Арефьев снова не известно и 

Суслов показан председателем уже был в сентябре. 

20.04.1931 состоялось заседание Карамышской сельской комиссии собе-

са. Структура вроде к сельсовету не относящаяся, но факт интересный, решил 

написать о ней здесь. Слушался вопрос «о рассмотрении дел инвалидов на 

предмет назначения пенсий». В результате было решено назначить пенсии че-

тырѐм гражданам: 

1) Страшилину Семѐну Петровичу, как инвалиду 3-й группы, члену кол-

хоза, имеющему 3-х детей, вдовцу, в сумме 12 рублей. 

2) Шиндиной Ульяне Куприяновне за умершего мужа и как не занимаю-

щуюся сельским хозяйством в сумме 7 рублей. 

3) Хоревой Аксиньи (написана без отчества) как престарелой и нет кор-

мильца в сумме 7 рублей. 

4) Ефимову Фролу Фѐдоровичу, «как потерявшего кормильца сына, ко-

торый умер в 1905 году в тюрьме, т.е. пал жертвой разгула царизма, а потому 

назначить пенсию в сумме 40 рублей».
33

 Странно, что в протоколе с ошибкой 

указана смерть Василия Фроловича Ефимова-Саратовца, который умер в 

1912 году, а не в 1905. 

Начисление этих пенсий не обошлось без последствий. Сначала Собес 

указал сельсовету на неправомочность начисления пенсии Ефимову Ф.Ф, так 

как речь шла о начислении пенсий инвалидам войны и труда и Ефимов под эту 

категорию не попадал. Шиндиной Ульяне Куприяновне пенсию начислии, но 

долго не выплачивали, за что уже Собес «получил» от Районного прокурора. 
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Запрос Райсобеса по поводу начисления пенсии Ефимову Ф.Ф. (Архив ТМР 

Ф.2.О.1.Д.90.Л.242). 

 
С выплотой пенсии Шиндиной то же было не всѐ в порядке. (Архив ТМР 

Ф.2.О.1.Д.90.Л.242). 
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18.03.1931 на общем собрании граждан деревни Карамышки обсуждался 

вопрос о проведении Дня Парижской коммуны. Заслушав информацию това-

рища Макеева, было принято решение: «Мы граждане деревни Карамышка, 

учитывая тяжести борцов Парижской коммуны, которая боролась за дело ком-

мунизма и погибли, мы обязуемся защищать наши социалистические завоева-

ния как на всемирном фронте в случае нападения на нас со стороны буржуазии 

иностранных держав, а так же и с внутренними нашими врагами как то правым 

и левым оппортунизмом, а так же со всеми выступающими как со стороны 

промышленной партии и другими меньшивитскими организациями. Мы обязу-

емся всецело помогать правительству и партии всеми возможными средствами, 

имеющимися у нас внутри трудового крестьянства, выполним все требования 

со стороны правительства и выполним их в срок».
34

  

Ещѐ один интересный факт из истории Карамышки начала 30-х годов. 

29.06.1931 Татищевским Райисполкомом рассматривалось заявление коллекти-

ва верующих деревни Карамышка «о возобновлении молитвенного дома в селе 

Карякино». Почему-то именно граждане Карамышки ходатайствовали о возоб-

новлении работы Карякинской церкви. Райсполком вынес решение «Против 

возобновления молитвенного дома в с.Карякино не возражать, заявление пере-

дать в РайФО на предмет выявления задолженности за коллективом верующих 

и немедленного взыскания».
35 

Церковь, к слову, так и не открыли. Из-за непо-

гашеной задолженности в размере 253 рубля 82 копеки, здание у коллектива 

верующих было изъято и передано «под культнужды».
36

  

23.09.1931 заслушав доклад о всеобщем образовании заведующего шко-

лой Макеева В.А. на расширенном заседании Карамышского сельсовета было 

принято решение «отметив, что данная комиссия является наиболее важной ко-

миссией и являющей разрешением культурного уровня деревни необходимо 

усилить данную работу для чего создать Культурный Совет, каковому и наве-

сти работу культурного быта села. Культурный Совет создали из следующих 

товарищей: Суслова А.С., Страшилина А.Ф., Макеева В.А.» ещѐ шесть фами-

лий неразборчиво.
37

 

05.10.1931 при сельсовете впервые были созданы секции. Решено было 

создать семь секций: советского строительства (председатель секции Страши-

лин Василий Петрович, состав 13 человек), финансово-бюджетую (Страшилин 

Григорий Гурьянович, 8 человек), сельскохозяйственную (Яковлев Григорий 

Михайлович, 4), народного образования (Страшилин Алексей Фѐдорович, 7), 

охраны здоровья (Суслова Евдокия Николаевна, 8), секцию РКИ (Аксѐнов Ва-

силий Николаевич, 3) и связи (Буинцев Василий Алексеевич, 3).
38
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Борьба с неграмотностью призывников. (Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.2.Л.40) 

 

26.10.1931 в Карамышский сельсовет поступило заявление от Суслова 

С.С. с просьбой дать оценку его работе. Интересный документ: 

«Прошу сельсовет разобрать моѐ заявление на заседании сельсовета и на 

собрании бедноты и Актива и дать оценку моей работы. До моего председа-

тельства. И во время такового как я вѐл работу на выборных должностях и имел 

ли авторитет среди населения, и как проводил классовую линию. 

Я считаю, что линия моей работы была взята правильная. Я всегда борол-

ся только с зажиточной кулацкой частью, давая всевозможные льготы и поощ-

рения бедноте и батрачеству. Работа моя я считаю всем известна так как я всѐ 

время бесперебойно начиная с 1921 года и по настоящее время работаю на вы-

борных должностях и постоянным членом сельсовета. Будучи совершенно ма-

лограмотным но длительная работа всѐ-таки меня научила несколько понимать 

и разбираться в политических вопросах но недостаточно. Политически я не 

воспитывался и от того могли быть в некоторых случаях ошибки. Ко всем про-

водимым хозяйственно-политическим компаниям я всегда относился серьѐзно 
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старался провести. Срыва я считаю с моей стороны не было. Я считаю, что 

сельсовет и собрание бедноты учтут мою работу и дадут ей должную оценку. 

Того или иного характера».
39

  

В 1931 году по Карамышскому сельсовету числилось 15 кулацких хо-

зяйств, с общим количеством членов семей 75 человек. Сколько из них прожи-

вало собственно в Карамышке не известно. 

15.02.1932 – председа-

теля Карамышского сельсо-

вета Буинцева рекомендо-

вано снять как не соответ-

ствующего назначению, на 

его место рекомендовали 

Аксѐнова Василия Нико-

лаевича.
40

 

07.04.1932 на заседании Президиума Татищевского Райисполкома рас-

сматривался вопрос о переселении части населѐнных пунктов на территории 

Татищевского района в связи с расширением территории артполигона и устрой-

ства лагерей Пугачѐвской дивизии. В чесле прочих мероприятий было заплани-

ровано переселение 28 хозяйств из деревни Елховка в деревню Карамышка.
41

  

Причину освобождения от работы Аксѐнова выяснить не удалось. Или он 

уехал в Саратов, или сначала его освободили, а потом он уехал в Саратов не из-

вестно, но на фронт его призывали уже из Кировского военкомата города Сара-

това. 

07.07.1933 – председателем показан Хорев Константин Осипович(1904 

г.р., беспартийный, из крестьян). 10.08.1933 принято решение Хорева освобо-

дить по личной просьбе, в 5-дневный срок подыскать нового. 

В 1933 году всем сельсоветам Татищевского района было предписано «За 

обслуживание фельдсвязью сельсоветов по кассовым операциям из местных 

бюджетов сельсоветов производить перечисление средств непосредственно со-

ветам на конкретный счѐт Татищевского аппарата ОГПУ:… Карамышский – 12 

руб.».
42

  

06.12.1933 рекомендован на должность председателя сельсовета Романов 

Павел Дмитриевич, которому поручено принять дела у врио Страшилина. До 

этого Павел Дмитриевич с 1927 года по 1933, согласно его автобиографии ра-

ботал председателем колхоза в Безобразовке, откуда он был родом. По архив-

ным данным с/х коммуна «Стальная семья» в Безобразовке была создана, как и 

большинство колхозов, в 1929 году. 12.06.1934 Романов переводится 

в Ивановский сельсовет председателем, на его место переводится Евдоки-

мов из Ханеневского сельсовета. Однако 01.01.1935 – показан снова Романов 

Павел Дмитриевич, как делегат 5-го съезда депутатов Татищевского района. В 

его личном деле сказано, что он без перерыва работал председателем Кара-

 
Угловой штамп 1932 года. 
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мышского сельсовета с 1933 по 1936 год, когда был назначен председателем 

Райсовета Осоавиахима. 

В 1939 году Карамыш-

ский сельсовет немного 

расширил свои границы. 

10.05.1939 колхоз имени 

Тельмана (Малая Полчани-

новка) из Полянского сель-

совета (куда он относился по 

национальному признаку) 

перевели в Карамышский 

сельсовет, уже по географи-

ческому признаку. 

20.05.1939 председа-

телем Карамышского сель-

совета показан Гордеев 

Дмитрий Дмитриевич 

(1903 г.р., беспартийный). 

03.01.1940 он был переиз-

бран.  29.07.1940 — Гордее-

ва с работы сняли, дело пе-

редали в прокуратуру для 

привлечения к уголовной 

ответственности за выдачу 

фиктивной справки. 

В 1939 году Карамыш-

ский сельский Совет отно-

сился к первой, самой боль-

шой в районе, группе сельсоветов (очевидно по численности населения), где 

председателю сельсовета была установлена зарплата 150 рублей и секретарю 

125. В отличии от них Мещановский сельсовет единственный в районе отно-

сился к четвѐртой группе и зарплата у председателя была 300 рублей и 200 руб-

лей у секретаря, в нѐм в единственном была ставка счетовода 175 рублей.
43

  

В 1940 году в Карамышке была проведена телефонизация. Для этого была 

построена линия Октябрьский Городок – Карамышка протяжѐнностью 7 км.
44

 

31.09.1940 – председателем показан Иванов. 

17.07.1942 было принято постановление Бюро Татищевского райкома 

ВКП(б) и Исполкома Районного Совета депутатов трудящихся «О приѐмке, от-

правке и продвижении скота эвакуированного из Юго-Западных областей через 

Татищевский район». Был установлен маршрут прогона скота, приѐмный пункт 

деревни Тѐпловка, Константиновка, Карамышка, Таврический посѐлок, стан-

ция Никольск, Слепцовка, Елизаветино, Ивановка, Полчаниновка. Был уста-

 
Не всегда Карамышский сельсовет был в передовых. 

Заметка из газеты «В борьбе за колхоз» середины 30-х 

годов. 
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новлен порядок остановки скота за пределами указанных пунктов, на расстоя-

нии не менее чем за 0,5 км.
45

  

29.11.1942 — освободили от обязанностей председателя Ищенко Мит-

рофана Андреевича в связи с поданным заявлением, утвердили Шапчиц Кон-

стантина Ивановича. Константин Иванович в 1941 году был эвакуирован из 

Могилѐва, где он был студентом института, в Карамышку и до избрания пред-

седателем сельсовета успел поработать заведующим избой-читальней. 

10.02.1943 – Шапчиц освободили в связи с переходом на другую работу. 

Утвердили Ермолаева В.Н. Но уже 25.05.1943 на 2-х месячные курсы предсе-

дателей послали председателя(?) Карамышского сельсовета Хореву А.С. 

Хорева (Сухова)  Антонина Степановна председателем Карамышского 

сельсовета была с 1943 по 1944 год. Она родилась в 1923 году в Карамышке но 

с 1933 по 1937 год училась в саратовской школе, затем до 1940 года училась в 

школе Октябрьского Городка, в 1940-41 годах работала секретарѐм Карамыш-

ского сельсовета, затем секретарѐм Константиновского сельсовета. 10.01.1944 

председателя Карамышского сельсовета Хореву А.С. от работы освободили, и 

она вновь была переведена на должность секретаря Карамышского сельсовета, 

новым председателем утвердили Яковлева Ефима Осиповича.
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20.03.1946 на сессии Карамышского сельсовета был утверждѐн список 

семей погибших воинов, на получение хлеба. 

В 1946-1948 годах председателем был Макеев Владимир Васильевич, 

20.09.1948 в связи со значительной потерей зрения он был освобождѐн, новым 

председателем выбрали Суслова Сергея Михайловича. Он родился в Кара-

мышке в 1922 году. Окончил семь классов в Октябрьской школе в 1939 году и 

пошѐл работать в колхоз «Большевик», в 1941 призван в армию. После войны в 

1947 году вернулся в колхоз. Через три месяца был назначен заведующим клу-

бом в Карамышке, где и проработал до избрания председателем сельсовета (со-

гласно личного дела 10.08.1948). 

25.05.1949 председателем сельсовета показан Яковлев. 

06.01.1951 принято решение об объединении Карамышского и Констан-

тиновского сельсоветов.
47

 О причине отмены этого решения документов найти 

не удалось, но 19.11.1952 последовало новое решение Райисполкома о слиянии 

Карамышского и Константиновского сельсоветов в Карамышский сельсовет.
48

 

Опять же не окончательное. 

18.11.1952 на заседании исполкома сельсовета рассматривали вопрос ра-

боты магазина № 5 в деревне Карамышка. Были указаны замечания продавцу 

Шарыпкину Алексею Ивановичу на грязь в магазине, отсутствие товаров мас-

сового спроса, в частности керосина, сказано о недопустимости торговли на 

дому, в частности водкой.
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30.01.1952 – председателем показан вновь Макеев В.В., 18.12.1952 за си-

стематическую пьянку и рукоприкладство он был снят. Выбрали Ивано-

ва. Иванов Георгий   Гаврилович родился в 1906 году с.Дурникино, совре-
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менного Романовского района Саратовской области. В 1948 году он приезжает 

впервые в Татищевский район, где работает участковым агрономом Тимирязев-

ской МТС. С 06.04.1951 по 01.04.1952 – агроном колхоза «Большевик», 

20.12.1952 избран председателем Карамышского сельсовета. Умер в 1953 году 

(29.09.1953 – ещѐ был жив), 20.01.54 председателем избрали Огальцова Нико-

лая Васильевича. 
13.07.1954 состоялись выборы в укрупнѐнный сельсовет. На объединѐн-

ной сессии Карамышского и Константиновского сельсоветов был избран пред-

седателем объединѐнного сельсовета Павлов Василий Иванович, работавший 

председателем Константиновского сельсовета. Заместителем выбрали Грачѐва 

Сергея Алексеевича.  

19.08.1955 — Павлов был снят по решению райкома КПСС от 16.08.1955 

за неприятие необходимых мер к сохранению зерна на токах и выполнение 

графика сдачи зерна государству, новым председателем назначен Страшилин 

Владимир Павлович, бывший до этого с 02.03.1955 заместителем. Он прора-

ботал до 1959 года.  С 1940 работал в колхозе «Большевик», с 1943 по 1945 год 

был бригадиром, затем до 1955 года конюхом. 

06.03.1959 — новым председателем избрали Андреева Александра Ва-

сильевича.  Страшилин становится заместителем. Но уже 19.03.1959 Кара-

мышский сельсовет присоединили к Куликовскому сельсовету. Как было ска-

зано в пояснительной записке, приложенной к решению Райисполкома «т.к. ра-

нее находившиеся на территории этих сельсоветов колхозы им. Чапаева и 

«Путь к коммунизму» укрупнились в один колхоз имени Чапаева. Центр прав-

ления колхоза находится в селе Куликовка». Население Карамышки на тот мо-

мент показано 287 человек. В 1964 году будет уже 236. 

 

 

 

В 1962 году началось строительство новой автомобильной дороги Сара-

тов-Аткарск. В 1965 году уже рассматривался вопрос «о проложении автомо-

бильной дороги Тамбов-Ртищево-Саратов в пределах Татищевского района». 

Изменение дороги вблизи деревни Карамышка не было отражено в соответ-

ствующем решении Райисполкома, однако 10.09.1965 года Решением Райис-

полкома № 256 был выделен земельный участок площадью 0,15 га под строи-

тельство магазина в селе Карамышка на 2 рабочих места, «расположенный в 

центре села по тракту Саратов-Аткарск в северо-западном направлении».
50 

Из 

чего можно сделать вывод, что в 1965 году дорога на Аткарск ещѐ проходила 

по селу. Магазин начали строить в 1966 году, открыли в 1967 году. 
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В ноябре 1965 года было принято решение о создании в Карамышке 

вновь самостоятельного сельсовета. 

 

 
Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.4.Л.265 
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Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.4.Л.266 
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15.04.1966 — на первой организационной сессии вновь образованного 

Карамышского сельсовета избран председателем Макеев Валентин Василье-

вич. 
23.03.1967 избран председателем Путятин Сергей Иванович. Согласно 

сметы расходов на 1967 год сельсовет размещался в помещении площадью 30 

кв.м.. 

11.04.1967 в Карамышке был создан Штаб Гражданской обороны из 3-х 

человек. Начальником назначен Грачѐв С.А. 

К концу 1967 года в Карамышке был достроен новый магазин. Продавцом 

в магазине работала в то время Матутина Тамара Дмитриевна. 

На сессии Карамышского сельского Совета 30.01.1968 был утверждѐн 

план социально-культурного строительства по Карамышскому сельсовету на 

1968-1970 годы. В части села Карамышка было намечено построить телятник 

на 200 мест, зерносклад на 20 тыс.тонн, мехток, автостанцию, типовой склад 

под ядохимикаты, к мастерской пристроить котельную, кузницу и баню, по-

строить комнату быта, 25 домов, детский сад, дом для учителя Карамышской 

школы, кинобудку, водопровод, два новых пруда, рассадить парк возле правле-

ния колхоза и школы, фруктовый сад на 20 га. 

В 1967 году приступили к строительству нового железобетонного моста, 

взамен старого деревянного, через речку в селе Карамышка. Строился он долго, 

В 1969 году на сессии Карамышского сельсовета обсуждался вопрос о этом 

строительстве. 

 

17.03.1969 предсе-

дателем сельсовета был 

избран Грачѐв Сергей 

Алексеевич. 

29.09.1971 Грачѐв 

подал заявление об осво-

бождении его от занима-

емой должности «в связи 

с малограмотностью», на 

сессии сельсовета было 

поручено секретарю 

парторганизации Личман 

Владимиру Сергеевичу 

поднять этот вопрос пе-

ред Райисполкомом. 

19.05.1971 Грачѐв был 

освобождѐн. Временно возложили обязанности на Путятина Сергея Ивано-

вича. 

 
Найденный в документах Карамышского сельсовета бланк 

приглашения на торжественную регистрацию брака. Оче-

видно такие раздавались приглашеемым гостям в конце 

1960-х начале 1970-х годов. 
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19.06.1971 состоялась заседание одинадцатой сессии Карамышского 

сельсовета. В новый состав сельского Совета было избрано 25 депутатов: 14 

мужчин и 11 женщин, 10 членов КПСС и 4 члена ВЛКСМ. С высшим образова-

нием – 3 человека, со средним – 8, с неполным среднем – 5, с начальным – 9 че-

ловек. До 24 лет – 2, от 25 до 29 – 5, от 30 до 39 – 8, от 40 до 49 – 5, свыше 50 

лет – 5 человек. Награждены орденами и медалями СССР – 8 человек. Новым 

председателем вновь был избран Грачѐв Сергей Алексеевич.51 Но проработал 

он не долго. 25.06.1973 председателем избран Константинов Иван Андре-

евич, работавший до этого заведующим медпунктом. 

В 1973 году закончилось строительство нового моста через Идолгу в де-

ревне Карамышка. 

11.01.1974 заведующая магазином села Карамышка Черекманова М.Я. 

докладывала на заседании исполкома сельсовета, что «для удобства работы в 

магазине нет стелажей и товары лежат грудой, что затрудняет работу продавца 

в обслуживании покупатеей. Ветрины не заделаны, двери плохо закрываются. 

Противопажарным инвентарѐм магазин не обеспечен».
52

 Председатель куль-

турно-бытовой комиссии Попова В.В. отметила, что товары первой необходи-

мости имеются всегда, но асортимент товаров невелик. Нет муки, крупы и 

обеспечивается крайне неудовлетворительно хлебом. Бывают случаи, когда 

население по несколько дней остаѐтся без хлеба. 

22.06.1974 при Карамышском сельском Совете был создан опорный 

пункт милиции и общественности. Утверждѐн Совет профилактики в составе 

пяти человек под председательством главного бухгалтера колхоза Черекманова 

Дмитрия Васильевича. 

19.06.1975 на первой, организационной сессии 

Карамышского сельского Совета 15 созыва предсе-

дателем был избран директор Карамышской шко-

лы Худошин Николай Алексеевич. Константинов 

Иван Андреевич был избран заместителем предсе-

дателя на общественных началах. 

26.07.1976 Худошин был освобождѐн по собствен-

ному желанию, новым председателем избрали агра-

нома колхоза Горбунова Владимира Ивановича. 

28.07.1975 начальником опорного пункта об-

щественности и милиции в Карамышке был утвер-

ждѐн Митрофанов Виктор Фѐдорович. 

  В сентябре 1975 года была согласована трасса вновь проектируемой ав-

томобильной дороги республиканского значения Тамбов-Ртищево-Саратов. Со-

гласно акта выбора трассы дороги от 16.06.1975 из земель колхоза им.Ефимова-

Саратовца было изъято 6,1 га «напостоянно» и 4,4 га временно на период стро-

ительства.
53
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  В 1975 году в Карамышке открылся комплексный приѐмный пункт 

Татищевского КБО. Заведующим была назначена Бъятенко Валентина Петров-

на. Через год, 03.08.1976 на заседании исполкома сельсовета, рассматривая ра-

боту комплексно-приѐмного пункта, была отмечена еѐ хорошая работа по бы-

товому обслуживанию. План по всем видам услуг (ремонт бытовой техники, 

химчистка, ремонт обуви) был выполнен на 180-200 %. Еѐ же на этом посту мы 

видим в документах 1981 года. 

 В 1977 году в Карамышке официально числилось 90 домов и 238 человек 

населения. 

 12.02.1977 в Карамышке состоялся сход граждан по вопросу строитель-

ства новой автомобильной дороги Саратов-Тамбов. На собрании было отмече-

но, что в мае 1975 года было дано согласие на строительство шоссейной дороги 

по селу Карамышка. Сход граждан был проведѐн без ведома сельского Совета и 

в узком кругу. Узнав, что через Карамышку будет проходить трасса республи-

канского значения граждане вновь собрались на сход по вопросу этого строи-

тельства. Большинство жителей высказались против строительства дороги че-

рез село. Было принято решение просить Саратовский Облисполком об измене-

нии проекта и выносе трассы за пределы села.
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Первая страница заявления депутату Н.С.Александрову. Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.115.Л.10. 
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04.01.1978 Решением Райисполкома был отведѐн земельный участок Са-

ратовскому областному производственному управлению строительства и экс-

плуатации автомобильных дорог Минавтодора РСФСР под строительство авто-

дороги ТАМБОВ-РТИЩЕВО-САРАТОВ на участке Карякино-Карамышка. 

25.05.1980 вместо уволенной 

Павловой Таисии Сергеевны, пере-

ехавшей на другое место жительства, 

исполкомом сельсовета была утвер-

ждена новая заведующая комплексно-

приѐмным пунктом КБО Черекманова 

Валентина Александровна. До Павло-

вой заведующей в 1978-79 годах рабо-

тала Филиппова Людмила Петровна. 

Однако в 1981 году заведующей пока-

зана Бъятенко Валентина Петровна. 

В том 1980 же году на заседании 

исполкома сельсовета рассматривался 

вопрос работы комплексно-приѐмного 

пункта Татищевского КБО. Речь шла о 

низком качестве работ пункта «заслушав и обсудив данный вопрос, исполком 

сельсовета отмечает, что бытовое обслуживание населения остаѐтся на низком 

уровне и не удовлетворяет растущих потребностей. Плановые задания не вы-

полняются, качество выполняемых заказов остаѐтся низким, сроки зачастую не 

соблюдаются».
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04.11.1981 года на заседании исполкома сель-

совета рассматривался вопрос о работе доброволь-

ной народной дружины. Командир дружины Болды-

рев В.В. доложил о том, что в составе дружины 

имеется 16 человек, всем им выданы удостоверения 

и нагрудные значки. Были отмечены некоторые не-

достатки в работе, в частности отсутствие совмест-

ного патрулирования с работниками милиции. 

15.10.1982 года состоялось знаковое в истории 

Карамышки и Константиновки заседание исполкома 

сельского Совета. Было принято решение о присво-

ении названия улицам и нумерации домов. В Кара-

мышке были утверждены названия улиц: Юбилей-

ная(54 дома, включая медпункт, сельсовет, детсад, 

школу, правление колхоза, почту, клуб), Молодѐж-

ная(49 домов, включая КБО), Заречная(7 домов) и Комсомольская(4 дома). В 

Константиновке единственная улица получили название «Идолгская».
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Современные улицы Карамышки. 

 

 
Нагрудный значѐк «дружин-

ник» действующий с 1970 

года. 
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Не смотря на присвоение адресов всем домам в Карамышке, в официаль-

ных документах, в частности при подготовке к выборам, адреса не использова-

лись ещѐ долго. Так в 1984 году избирательные участки образовывались так: 

«№ 1 от Рогожиной А.Ф. до Кашлакова С.Я. 

№ 2 от Зайцева В.П. до Комарова В.И….» и так далее. 

В 1982 году был построен новый медпункт, он был «сдан с большими 

недоделками», ещѐ в 1983 году был не доделан пол в одной комнате, не утеплѐн 

потолок, не решѐн вопрос с отоплением. 

В 1983 году были закончены работы по подготовке проектно-сметной до-

кументации на газификацию села, приступили к завозу труб. 

В 1983 году долго не работал пункт КБО из-за отсутствия заведующего, 

после ухода Гавриловой Л.М.. 07.02.1984 на эту должность назначили Шабали-

ну Наталью Тихоновну. 

В 1983 году в документах встречается мотоцикл «Урал» закреплѐнный за 

председателем сельсовета. 

27.03.1984 Владимир Иванович Горбунов переходит на работу в колхоз, 

председателем временно назначают Кудиярову Валентину Ивановну. На этой 

же сессии сельсовета было принято решение «Согласиться с проектом плани-

ровки и застройки села Карамышка», представленного институтом «Саратово-

блколхозпроект».  

 

 
Здание сельсовета 1985 год. 
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20.06.1984 Кудиярова Валентина Ивановна попросила освободить еѐ по 

семейным обстоятельствам от обязанностей председателя сельсовета, председа-

телем избирается Болдырев Василий Васильевич. 

На 01.01.1985 в Карамышке официально числилось 296 жителей. Из них 

279 колхозников (128 мужчин и 151 женщина).
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К вопросу о газификации Карамышки. Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.162.Л.45 
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16.01.1985 на заседании исполкома сельсовета рассматривался вопрос о 

создании спортивного общества на территории Карамышского сельсовета. Бы-

ло принято решение создать спортивно-культурный комплекс в колхозе им. 

Ефимова-Саратовца во главе с коардинационным Советом. В него вошли 10 че-

ловек, председателем был выбран секретарь партбюро Умников Николай Ген-

надьевич, кроме него в Совет вошли председатель исполкома сельсовета Бол-

дарев Василий Васильевич, заведующий клубом Белов Владимир Александро-

вич, директор школы Худошина Нина Александровна, секретарь комитета 

ВЛКСМ Жеребных Марина Александровна, участковый инспектор Чигаев 

Александр Усманович. 

19.02.1985 рассматривался вопрос о бытовом обслуживании населения. 

Было указано на низкое качество работы приѐмного пункта, в числе прочих жа-

лоб были озвучены заказы не исполненные в течении года на увеличение фото-

графии на памятник, ремонт магнитофона, стиральной машины и другие жало-

бы по ремонту часов, холодильников. Заведующей пунктом Шабаленой Н.Т. 

было поручено исправить все недостатки. 

В феврале 1986 года заведующим комплексно-приѐмного пункта Тати-

щевского КБО стала Цицина Любовь Евгеньевна. Заведующим магазином в Ка-

рамышке была в это время Митрофанова Наталья Николаевна. 

15.04.1986 на заседании исполкома сельсовета был утверждѐн Женсовет 

на территории Карамышского сельсовета в составе 5-и человек. Возглавила его 

Коловатова Ирина Викторовна. 

В 1988 году была полностью завершена, начавшаяся в 1986 году, газифи-

кация деревни Карамышка. В этом году, согласно официальных отчѐтов, в Ка-

рамышке было 131 домовладение, где проживали 387 человек. В 1988 году мо-

тоцикл «ИЖ-Юпитер», принадлежащий сельсовету с 1987 года, был продан в 

колхоз им. Ефимова-Саратовца. 

20.03.1990 — председателем сельского Совета избран председатель кол-

хоза им Ефимова-Саратовца – Горбунов В.И.,  Болдырев В.В. стал председа-

телем исполкома. 06.09.1991 – Болдырев Совместил обе должности. 

На состоявшейся 20.03.1990 сессии сельсовета 21 созыва были обозначе-

ны в качестве наказов депутатам, планы по строительству новой школы в 1991-

1992 годах, составление проектно-сметной документации на строительство До-

ма Культуры. 

На 01.07.1991 в деревне Карамышка 43 человека имели легковые автомо-

били, 2 человека – грузовые автомобили и 3 человека владели личными тракто-

рами (Т-16, Т-40 и МТЗ-50). 

06.09.1991 на сессии Карамышского сельского Совета народных депута-

тов расссматривался вопрос «О политической обстановке в сѐлах Совета в свя-

зи с переворотом в стране 19-21 августа 1991 года». Было отмечено, что «в эти 
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дни никаких митингов не проводилось, сохранялась спокойная обстановка, все 

люди были заняты своей непосредственной работой.» 

08.04.1992 – Болдырев Василий Васильевич становится главой админи-

страции Карамышского сельсовета. 

26.02.1993 в связи со слажением депутатских полномочий Болдырева, как 

главы администрации, председателем Совета выбирают Александрову Надеж-

ду Геннадьевну. 

30.04.1993 на сессии сельсовета рассматривался вопрос об итогах всерос-

сийского референдума на территории Карамышского сельсовета. Из 337 имею-

щих право голосовать граждан, проживающих на территории сельсовета при-

няло участие 327 человек. 

 В результате по первому вопросу: «Доверяете ли Вы президенту РФ 

Б.Н.Ельцину» было установлено число граждан проголосовавших «Да» - 89 че-

ловек, ответивших «Нет» - 233 человека.  

По второму вопросу: «Одобряете ли Вы социально-экономическую поли-

тику, осуществляемую Президентом РФ и Правительством РФ с 1992 года» от-

ветили «Да» - 77 человек, «Нет» - 241 человек.  

На вопрос: «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выбо-

ров Президента РФ» проголосовали «Да» - 209 человек, «Нет» - 109 человек.58  
В 1993 году в Карамышке производится асфальтирование улицы Моло-

дѐжная. 

17.05.1993 Администрацией Карамышского сельсовета был выделен зе-

мельный участок размером 100х100 метров вдоль дороги Саратов-Тамбов Ас-

социации крестьянских хозяйств «Хозяин» под строительство автозаправки. 

15.08.1995 распоряжением Карамышской сельской администрации был 

выделен земельный участок на улице Юбилейной между домами 38 и 40 под 

торговый ларѐк частному предприятию «Консул». 

14.10.1995 был выделен земельный участок 0,2 га Кубиеву Исе Алдамо-

вичу под строительство АЗС и СТО. 

На 01.01.1996 в Карамышке, согласно статистического отчѐта числилось 

136 домовладений и 398 жителей. 

20.01.1997 Постановлением № 1 Администрации Карамышского сельсо-

вета была начата процедура ликвидации Администрации Карамышского сель-

совета. 

22.01.1997 Решением Татищевского районного Совета № 6 было установ-

лено новое территориальное деление Татищевского района в форме муници-

пальных округов. Карамышский муниципальный округ был определѐн в грани-

цах трѐх населѐнных пунктов: Карамышки, Константиновки и Карякино. 

14.03.1997 постановлением № 117 главой администрации Карамышского 

муниципального округа назначен Горбунов Владимир Иванович. 
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Печать 1999 года. 

 

В 1999 году в Карамышке официально числилось 376 жителей. 

08.05.2000 в Карамышке состоялось открытие памятника-обелиска вои-

нам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. 

29.05.2000 распоряжением Администрации Карамышского муниципаль-

ного округа был создан Молодѐжный Совет на территории Карамышского му-

ниципального округа в составе трѐх человек: Худошиной Нины Александров-

ны, Николаевой Ларисы Николаевны и Кузиной Ольги Валерьевны, с возложе-

нием на них обязанностей консультативно-совещательной работы с молодѐ-

жью. 

02.03.2001 в Карамышский муниципальный округ из Коминтерновского 

округа было передано село Карякино. 

14.06.2002 Администрацией Карамышского муниципального округа было 

выдано разрешение на право заниматься предпринимательской деятельностью 

Хачикян Майилу Джангировичу. До него подобных разрешений в Карамышке 

не выдавалось. 

04.10.2004 Решением районного Совета объединѐнного муниципального 

образования Татищевского района Саратовской области № 248 были установ-

лены границы новых муниципальных образований со статусом сельских посе-

лений. Статус и границы Карамышского сельского поселения установлены За-

коном Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 108-ЗСО «О муници-

пальных образованиях, входящих в состав Татищевского муниципального рай-

она». В состав Карамышского муниципального образования были включены 

Карамышка, Карякино, Константиновка, Куликовка и Новая Тѐпловка. 

В 2005 году муниципальные округа преобразуются в муниципальные об-

разования. 26.09.2006 была зарегистрирована Администрация Карамышского 

муниципального образования как юридическое лицо. 

28.11.2005  Владимир Николаевич Артюхов был избран главой админи-

страции Карамышского муниципального образования, однако заключенный с 

ним контракт вступал в действие согласно Решения Совета депутатов Кара-

мышского муниципального образования только с 1 января 2006 года. Главой 

Карамышского муниципального образования продолжал оставаться Горбунов 

Владимир Иванович. 
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В 2006 году на террито-

рии Карамышки дейсвовали 

следующие организации и 

предприятия: МОУ «ООШ 

с.Карамышка» - директор Бело-

ва Елена Николаевна, МДОУ 

«Д/сад с. Карамышка» - заведу-

ющая Коловатова Дина Матве-

евна, ФАП с. Карамышка – за-

ведующая Мазур Елена Викто-

ровна. Сельский клуб – заведу-

ющая Мазур Ольга Сергеевна, 

отделение почтовой связи – 

начальник Михасѐва Людмила 

Николаевна, сельская библиотека – заведующий Агальцова Ольга Михайловна. 

В Карамышке работали три магазина: ООО»Темп», ИП Лысеенко и ИП Мазур. 

В 2007 году население Карамышки состовляло 517 человек, в т.ч. трудо-

способного 394, в т.ч. мужчин 190 человек. 

В 2008 году Артюхов Владимир Николаевич избран главой Карамыш-

ского муниципального образования. 

22 марта 2013 года состоялось заседание Совета депутатов Карамышско-

го муниципального образования Татищевского района Саратовской области, на 

котором на основании личного заявления и в связи с переходом на новую рабо-

ту принято решение о досрочном прекращении полномочий главы Карамыш-

ского муниципального образования Татищевского района Саратовской обла-

сти В.Н.Артюхова. С 23 марта 2013 года временно исполняющим полномочия 

главы Карамышского муниципального образования Татищевского района Сара-

товской области решением Совета депутатов назначен Владимир Иванович 

Горбунов. 
В апреле 2013 года было образовано Октябрьское муниципальное образо-

вание путем объединения Карамышского  и Октябрьского муниципальных об-

разований с административным центром в с.Октябрьский Городок. 

15.05.2013 законом Саратовской области Карамышское и Октябрьское 

муниципальные образования были преобразованы путѐм их объединения. 

 

 
Главы Карамышского муниципального образования. 

Артюхов В.Н.(слева) и Горбунов В.И. 
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Колхозы 

 

 

Колхоз «Большевик» в деревне Карамышка 

 

История создания колхоза в Карамышке мало чем отличается от других 

деревень. До полной коллективизации в деревнях образовывались, закрыва-

лись, образовывались новые небольшие объединения, такой же была и история 

Карамышки. 

28.10.1928 на заседании Карамышского сельсовета слушали доклад пред-

седателя правления ПО «Пора за дело» Грачѐва о работе правления с 01.10.1927 

по 01.10.1928. Работу правления признали крайне слабой, рекомендовали уво-

лить члена правления Гордеева Григория Дмитриевича, работающего в каче-

стве приказчика «т.к. он постоянно бывает в нетрезвом виде, от чего происхо-

дит ущерб ПО по торговому делу».
59

 Не совсем понятно значение «ПО», скорее 

всего это потребительское общество, хотя возможно какое-нибудь «посевное 

объединение». 

В июне 1928 и весной 1929 года в документах показывалось «Карамыш-

ское сельскохозяйственное семенное товарищество», в которое входило 218 хо-

зяйств.
60  Иногда писали семеноводческое товарищество «Карамышенское». 

Единственный документ, где мы видим колхозы, созданные в Карамышке 

в 1929 году это «Список колхозов по Татищевскому району. По состоянию на 

5.11.1929 г.», составленный для Аткарского Окружного Колхозного Союза. В 

этом списке показано три колхоза с местом расположения в Карамышке: «Завет 

Ленина», объединившее 31 хозяйство, «Дружба», в котором показано 250 дво-

ров и колхоз им. Калинина, объединившее 12 хозяйств,
61 

но про этот колхоз из-

вестно точно, что он был в Малой Полчаниновке, входившей в Карамышский 

сельский Совет. Кроме Полчаниновки в Карамышский сельсовет входил ещѐ 

Таврический посѐлок или по-другому Каптиловка. В Каптиловке в 1929 году 

было 17 дворов, отнести сюда «Завет Ленина» с 31 двором не получится, зна-

чит, этот колхоз точно был в Карамышке и встаѐт большой вопрос по колхозу 

«Дружба». Как в деревне, где в 1929 году было 226 дворов, было создано два 

колхоза с 31 двором в одном и 250 в другом? Причѐм число «250» вряд ли 

можно назвать «опиской», т.к. на эти 250 хозяйств было выделено 1200 га зем-

ли, против 430 га у «Завета Ленина». Хотя можно предположить по чуть отли-

чающемуся «0», что это была обычная приписка при подведении общих итогов, 

и чтобы повысить общий процент по району, «Дружбе» в количество дворов 

приписали «0», а в графе «Земля» перед числом «200» добавили единицу. 
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Как бы там не было, но к концу 1929 года колхозов «Завет Ленина» и 

«Дружба» в Карамышке уже не было. 

17.11.1929 Постановлением Нижне-Волжского Краевого Исполнительно-

го Комитета было решено признать первичной хозяйственной единицой в рай-

онах сплошной коллективизации крупное оптимальное хозяйство – колхоз. 

Крупные колхозы объединить в Районный Союз (Райколхозсоюз), которому 

полностью предоставить планово-оперативное и производственные функции.
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24.12.1929 на заседании Президиума Татищевского Районного Исполни-

тельного Комитета рассматривали вопрос об организационном оформлении 

колхозов в районе. Было решено объединить все сельхозпредприятия в четыре 

крупных колхоза: 1)Курдюмский, 2)Кологривовский, 3)Ивановский и 

4)Октябрьский и при них экономии. В частности, Октябрьский колхоз состоял 

из двух экономий: Куликовской, в которую вошли Озѐрский, Куликовский и 

Ханеневский сельсоветы, и Октябрьской, с центром в Октябрьском Городке, 

куда вошли Октябрьский, Кувыкский и Карамышский сельсоветы.63 В январе 

1930 года Октябрьский колхоз переделили на пять участков, Карамышка и Ок-

тябрьский Городок вошли в первый участок. 

Подобные объединения просуществовали совсем недолго и уже весной 

1930 года жители многих сѐл и деревень стали подавать заявления о выходе из 

этих колхозов и создании колхозов в границах сельсоветов. 

Когда в Карамышке был создан колхоз «Большевик» точных данных нет. 

Судя по имеющимся сводкам о ходе коллективизации в районе, Карамышка 

была далеко не первой деревней, где был создан колхоз. Согласно годового от-

чѐта за 1935 год, первому из сохранившихся в фонде Управления сельского хо-

зяйства, колхоз создан в 1929 году, но скорее всего всѐ-таки в 1930.  

17.05.1930 на заседании Правления семеноводческой сельскохозяйствен-

ной артели им. К.А.Тимирязева рассматривался вопрос о работе Карамышско-

го, Константиновского и Елшанского колхозов. Значит ли это, что на тот мо-

мент эти деревни входили в крупный колхоз им. К.А.Тимирязева не совсем по-

нятно.  

В протоколе были отмечены «достижения в работе Карамышского колхо-

за: 

1) выполнение плана посевной компании, 

2) удовлетворительную производственную дисциплину, 

3) усвоение широкими массами крестьянства лозунгов коллективизации 

(50% во время сева и 35% после сева в колхозе). 

КАК НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ КОЛХОЗА ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) отсутствие группы бедноты, 

2) совершенное отсутствие производственного совещания,  

3) отсутствие социалистического соревнования, 

4) слабая работа среди женщин в результате чего женщины используются 

тѐмными кулацкими силами против коллективизации, 
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5) совершенное отсутствие работы по сбору утильсырья, 

6) слабая счѐтная работа».
64

 

В рекомендациях колхозу среди прочего были даны поручения открыть 

детские ясли до 01.06.1930, построить общественную канюшню до 15.06.1930, 

развернуть работу среди единоличников по вовлечению в колхоз, ставя себе за-

дачу сплошной коллективизации в д.Карамышка к осенней посевной компании. 

На том же заседании рассматривался доклад бухгалтерии о состоянии 

счѐтного дела в связи с разукрупнением колхоза. Получается, что Карамышка и 

Константиновка к 17 мая уже выделились в самостоятельные колхозы, но тогда 

почему отчитывались правлению колхоза им. К.А.Тимирязева? Названия у Ка-

рамышского и Константиновского колхозов в протоколе не упоминаются. 

С другой стороны, исходя из протокола Татищевского Райисполкома от 

29.05.1930, где рассматривался вопрос: «Отношение семеноводческой артели 

им. Тимирязева об установлении территории для Гнездового Семеноводческого 

товарищества» и было принято решение: «Для деятельности Гнездового семе-

новодческого Товарищества определить территорию следующих сельсоветов: 

Октябрьский, Мещановский, Михайловский, Марииновский, Н-Сокурский, Ха-

неневский, Озерский, Куликовский, Константиновсий и Карамышский».
65 

можно предположить, что артель им. Тимирязева в то время была «надколхоз-

ной» структурой. 

Согласно данных Карамышской библиотеки первым председателем был 

Виталий Сысунов. В 1928 году, согласно похозяйственной книги, такого чело-

века не было в Карамышке, как и фамилии такой в деревне, очевидно его при-

слали из района. До 1935 года отрывочные данные о колхозе «Большевик» уда-

лось собрать только из документов Карамышского сельсовета. Отдельного 

фонда по колхозу «Большевик» в районном архиве нет. 

Удалось найти два рекомендательных письма, направленных Ямпольским 

Погранотрядом войск ГПУ в Татищевский Райисполком на Николая Арефьева 

и Ивана Суслова, уроженцев деревни Карамышка, которые по возвращении до-

мой весной 1930 года обязались вступить в колхоз. Арефьев к тому же, окончив 

4-х месячные курсы колхозного строительства, рекомендовался как человек, 

способный организовать и возглавить колхоз, или же мог использоваться на ра-

боте в сельсовете. 

 



 65 

 

 
Рекомендация на Арефьева Николая в Татищевский Райисполком, по использованию его на 

работе в организации колхоза или для работы в сельсовете. Архив ТМР  Ф.15.О.1.Д.15.Л.11 
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Рекомендация на Ивана Суслова из того жеЯмпольсого погранотряда. Архив ТМР  

Ф.15.О.1.Д.15.Л.12 

 

 

1 января 1931 года в Карамышском сельсовете слушался вопрос о подго-

товке к отчетно-перевыборной компании правления колхоза. Постановили: «За-

слушав информацию, мы члены сельсовета, как органа диктатуры пролетариа-

та, стоя на страже октябрьских завоеваний, даѐм полный отпор нашим врагам, 

недопустим в наши колхозные ряды вредителей, а выберем преданных револю-

ции товарищей: Трифонов Иван Данилович, Сивков Петр Николаевич, Хорев 

Константин Семѐнович, Храмова Анастасия Никифоровна, Буинцев Семѐн 

Алексеевич».
66
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Заметки в районной газете «В борьбе за колхоз» о карамышском 

колхозе «Большевик в 1931 году. 
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К сожалению, нет точных дат этих газет, но из первой заметки мы узнаѐм, 

что в 1931 году председателем колхоза был какое-то время Сосунов, очевидно 

тот самый «Виталий Сысунов» о котором говорилось выше. Удалось выяснить 

его инициалы – Сосунов В.П. 

 

 
Автограф Сосунова (Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.122а.Л.132) 

 

Удалось выяснить, что с 1 января по 29 апреля 1931 года председателем 

Правления колхоза «Большевик» был Арефьев П.А. Не удалось точно выяснить 

полное имя, или это Пѐтр Авдеевич, бывший до этого председателем сельсове-

та, или его брат Павел. 

17 августа 1931 года в колхозе «Большевик» произошла «чистка рядов», в 

результате из колхоза были исключены хозяйства Страшилина Кузьмы Евсее-

вича, Токарева Николая Ивановича, Арефьева Степана Селеверстовича, Саве-

льева Филиппа Даниловича, Ефимова Романа Никифоровича и Буинцева Миха-

ила Тимофеевича как чуждых элементов.
67

 Председателем правления в это вре-
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мя уже был Трифонов Иван Данилович, но 3 октября председателем уже по-

казан Аксенов Василий Николаевич. 

 

 
Угловой штамп и печать сельскохозяйственной семеноводческой артели «Большевик». 

 

 

28.09.1931 на заседании сельсовета рассматривался вопрос о строитель-

стве молочно-товарной фермы в колхозе «Большевик». Заслушав доклад заве-

дующего МТФ товарища Трофимова «заседание сельсовета отметило, что 

строительство проходит неудовлетворительно, Коровник ещѐ не оборудован». 

28 сентября 1931 года на заседании сельсовета рассматривался вопрос о 

хлебозаготовках. Было принято решение: «за проявление правоопортунистиче-

ского настроения со стороны правления колхоза «Большевик» немедленно пе-

редать дело в следственные органы для привлечения к ответственности».
68

 На 

этом же заседании колхозу было дано указание проработать вопрос по обоб-

ществлению телят для укомплектования колхозного стада. 

15 февраля 1932 года председателя колхоза Аксенова назначают предсе-

дателем сельсовета вместо снятого, как не соответствующего своему назначе-

нию, Буинцева, а на его место назначили Матросова.
69

  

15.08.1932  на заседании Татищевского Райисполкома рассматривался во-

прос о состоянии Карамышского сельсовета. Постановили поручить прокурору 

и начальнику милиции расследовать по имеющимся материалам состояние Ка-

рамышского сельсовета и колхоза, расследование произвести к 20 августа и ре-

зультаты представить на фракцию РИКа (Районного Исполнительного Комите-

та).
70

 Чем закончилось дело не известно. 

Согласно годового отчѐта Карамышской школы за 1931/32 учебный год в 

колхозе «Большевик» было объединено 160 домохозяев, т.е. 100%, весной 1932 

года исключено 7 домохозяев. На колхозной ферме было объединено 95 голов 
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КРС. В колхозе существовала кондидатская группа ВКП(б), ячейка ВЛКСМ и 

отряд ЮПЛ
71

 (юных пионеров-ленинцев – прим. авт.)  

 

 
Автограф председателя колхоза Матросова. (Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.6.Л.5) 

 

1933 – председатель Мокроусов(Матросов?) Василий Романович. 

1934 – Павлов и в том же году показан Косенко. 

В 1934 году, по воспоминаниям ветеранов, карамышцы собрали большой 

урожай хлеба и первыми в районе купили автомашину – полуторку. Она долгое 

время была предметом зависти соседей и гордостью колхозников. 

Начиная с 1935 года историю колхоза «Большевик» можно проследить на 

основании годовых отчѐтов, сохранившихся в архивном фонде Управления 

сельского хозяйства. 

В 1935 году в колхозе было 73 хозяйства, в которых проживало 261 чело-

век в т.ч. 147 трудоспособных. В колхозе было 48 коров, 12 рабочих волов и 2 

быка, 12 рабочих лошадей, 28 свиней, в т.ч. 3 свиноматки и 16 овец. 

Основные кадры: Косенко Тимофей Петрович председатель (на момент 

подачи отчета в этой должности 1 год 9 месяцев), зам председателя Буинцев 

Пѐтр Семѐнович, председатель Ревизионной комиссии Суслов В.М. Счетовод – 

Бармин Я.П. бригадир 1-й бригады Агальцов Г.С., бригадир 2-й бригады 

Агальцов Василий Евдокимович.
72

  

18 января 1936 председатель карамышского колхоза «Больше-

вик» Косенко Тимофей Петрович зарегистрировал в Райисполкоме новый 
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устав сельхозартели. На тот момент в колхозе было 74 двора и 132 колхозни-

ка.
73

  

26 сентября колхозом получен Государственный акт на пользование зем-

лѐй. По акту за колхозом было закреплено 2510 га, из них пашни 2170 и сено-

косов 180 га. 

В 1937 году председателем колхоза «Большевик» был Буинцев Пѐтр Се-

мѐнович. 

На 1.01.1940 в колхозе была 1 автомашина и 13 конных повозок всех ти-

пов. В колхозе были детские ясли на 36 детей.
74

  

С 22.02.1940 по 01.12.1941 председателем колхоза был Иванов Георгий 

Гаврилович, работавший до этого агрономом Тимирязевской МТС. Позже он 

до 23.09.1943 проработав в колхозе «Большевик» агрономом, был назначен 

председателем колхоза им. Карла Маркса в Красноармейский район. С 1951 по 

1952 год вновь работал агрономом в Карамышке, а в 1952 году избран предсе-

дателем Карамышского сельсовета. 

В 1941 году, в связи с высылкой немецкого населения из Татищевского 

района, колхозы в бывших немецких деревнях обезлюдили и их пришлось 

срочно наполнять рабочей силой из других деревень. В частности 24.09.1941 из 

колхоза «Большевик» в колхоз им. Тельмана (Малая Полчаниновка) было пере-

ведено 10 человек, в т.ч. 4 доярки.
75

  

29.07.1942 решением Татищевского Райисполкома колхозу «Большевик» 

за лучшие показатели по противопожарной охране былла предоставлена льгота 

по обязательному окладному страхованию в размере 30 %. 

Выращивать в колхозе овощи начали еще до войны, площади посева 

практически не менялись, так в 1948 году они составляли: капуста, помидоры и 

огурцы по 5 га, столовые корнеплоды 3 га, бахчевые 12 га. Картофель 10 га. В 

колхозе была мельница, крупорушка, кузнеца.
76

  

В Карамышке не просто выращивали овощи, там находились семенные 

участки. 29.09.1942 на заседании Татищевского Райисполкома рассматривали 

вопрос об уборке семенных овощей и зерновых культур в колхозе «Больше-

вик». Дело по заготовке семян овощных и зерновых культур было признано не-

удовлетворительным, «заготовка семян томатов и огурцов сорвана, семена под-

солнечника до сих пор не убраны, при уборке картофеля допущены большие 

потери».
77

 

09.10.1942 на заседании Райисполкома было принято решение о создании 

племенных ферм для получения инкубационного яйца. Такие фермы были со-

зданы в 10 колхозах, в т.ч. в колхозе «Большевик».
78

  

 

 

Динамику человеческих ресурсов колхоза «Большевик» в предвоенные, 

военные и послевоенные годы можно проследить из следующей таблицы: 
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Год 
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1935 73 261 147 

 

Косенко Тимофей Петрович 

1939 82 356 197 

 

Сухов Иван Петрович 

1941 82 341 31 110 36 Кульбачный Ипатий Федорович 

1943 84 261 43 116 

 

Сухов Иван Петрович 

1944 84 164 17 89 16 Сухов Иван Петрович 

1945 85 324 56 94 13 Воронин Павел Дмитриевич 

1948 88 330 58 95 

 

Грачев Дмитрий Алексеевич 

1949 79 293 50 77 

 

Макеев Валентин Васильевич 

1950 78 269 47 73 

 

Николаев Владимир Александрович 

  

 Подобным образом можно проследить динамику хозяйственной деятель-

ности колхоза: 

  

Год 
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1935 

 

48 12 28 3 16 

  

12 

    
1939 138 43 

 

43 8 115 47 31 15 176 14 

  
1941 122 46 

 

36 12 244 142 33 18 186 5 2 0 

1943 Данных нет 

1944 73 16 18 16 11 84 70 11 9 95 18 0 10 

1945 86 18 18 22 9 65 49 20 11 174 19 0 7 

1948 90 20 

 

19 6 88 69 41 22 124 21 

  
1949 121 27 3 48 11 130 78 48 22 352 21 30 

 
1950 134 33 0 84 12 188 111 59 26 455 15 17 
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  В 1942 году, после призыва в армию председателя Кульбачного Ипатия 

Фѐдоровича, председателем колхоза до 1943 года, вдокументах встречается 

27.06.1943, был Шапчиц Константин Иванович. Оба они были из эвакуирован-

ных в Карамышку граждан, Шапчиц, до этого работал председателем Кара-

мышского сельсовета. 

В самые напряженные дни уборки урожая в 1942 году комсомольцы кол-

хоза «Большевик» Татищевского района Саратовской области предложили про-

вести фронтовую декаду по завершению косовицы, скирдования и молотьбы, 

посвящѐнную 28-й годовщине Международного юношеского дня. «Будем рабо-

тать в эти дни как на фронте» - заявили в своѐм обращении молодые колхозни-

ки. Это предложение подхватила сельская молодежь района и области. Моло-

дые колхозники сельхозартели «Большевик» в ночь на 1 сентября все до одного 

вышли на ночной ударник по скирдованию пшеницы. Группа в составе 21 че-

ловека за 3 часа заскирдовала хлеб с площади в 11 га. На утро 7 молодых кол-

хозников заскирдовали пшеницу с площади 21 га. За первые два дня декадника 

инициаторы вывезли хлеба государству 207 центнеров, заскирдовали хлеб на 

участке в 72 га, намолотили 315 центнеров пшеницы. Инициатива фронтового 

декадника была освещена в газете «Комсомольская правда» и была подхвачена 

по всей стране.
79

  

 В 1946 году в графике колхозов по уборке подсолничника у колхоза 

«Большевик» было обозначено 70 га, в т.ч вручную - 70 га. Ежедневная норма – 

14 га. Всего в зоне Тимирязевской МТС план по подсолнечнику был 1098 га, из 

них комбайнами только 470 га. 

 15.07.1947 был наложен карантин на Карамышку в связи с заболеванием 

овец сибирской язвой
80

 снят карантин был 19.08.1947. 

В 1949 году в хозяйстве была 1 автомашина, 1 конюшня на 60 голов, 1 

коровник на 100 голов, 1 свинарник на 50 голов, 1 телятник на 50 голов, 1 

птичник на 500 голов, зернохранилищ 7 общей вместимостью 500 тонн, 1 ово-

щехранилище на 400 тонн, детсад на 30 детей.
81

  09.08.1949 председателем кол-

хоза показан Макеев. 

19.05.1950 на заседании Райисполкома рассматривался вопрос о подго-

товке орашаемых участков и выполнении плана посадки овощных культур в 

колхозе «Большевик». Было отмечено, что из плана 25 га подготовлено к поли-

ву 15 га. Потребовали от председателя колхоза Макеева укомплектовать ого-

родные бригады и звенья постоянными кадрами на весь ирригационный пери-

од. Обязали «безусловно выполнить план сдачи овощных культур государ-

ству».
82

   

На этом же заседании Райисполкома рассматривался вопрос о строитель-

стве прудов в колхозах «Большевик» и им.Тимирязева. Было отмечено, что 

строительство ведѐтся крайне неудовлетворительно. Строительные бригады не 

организованы, рабочее тягло не закреплено, а в колхозе «Большевик» до сего 

времени не имеется скреперов и грабарок. Такое состояние организации труда 
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привело к затяжке и срыву строительных работ. Было принято решение обязать 

председателя колхоза «Большевик» Макеева в 2-х дневный срок организовать 

постоянную строительную бригадуи закрепить необходимое количество тягла 

на весь строительный период. В 3-х дневный срок приобрести и изготовить 

конные скрепера и грабарки.
83

  

 

 
Конный скрепер, рисунок из журнала «За рулѐм» 16.08.1935. 

 

 

Конный скрепер - это механическая лопата вместимостью до 1 м, пере-

двигаемая с помощью конной тяги. Применялись при производстве мелких 

земляных работ по выравниванию дорожного полотна в продольном направле-

 
Использование конных грабарок на строительстве Челябинского тракторного завода. 

1930   
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нии с засыпкой низких мест, срезкой небольших возвышенностей, подсыпкой 

подходов к мелким искусственным сооружениям выполняется при помощи 

скреперов различных типов для конной и тракторной тяги на колесах и на по-

лозьях при емкости их от 0,1 до 1,25 куб.м. 

Грабарка - повозка, применяемая при земляных работах для перемещения 

грунта конной тягой. Загрузка грабарки и разработка грунта могут произво-

диться транспортером, канатным скрепером и вручную. 

 

 
Карамышка на карте колхозных земель 1948 года. 

 

В 1950 году в колхозе появились парники и 2 жилых дома. 

23 января 1952 года на отчѐтном собрании слушали доклад о результатах 

работы колхоза за 1951 год. В отчѐте указано было, что на 1 января 1952 года в 

колхозе было 76 хозяйств и 98 трудоспособных колхозников. За 1951 год кол-

хозом было получено 85 420 рублей денежного дохода, что составило одну 

треть от планируемого. 

31.01.1952 на заседании Райисполкома рассматривался вопрос о подго-

товке парникового хозяйства в колхозах «Победитель», «Большевик» и им. Ка-

линина к весеннему севу 1952 года. По колхозу «Большевик» было отмечено, 
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что обеспеченность семенами составляет всего 56%, совершенно не ведѐтся ра-

бота по подготовке парникового хозяйства, навоз к парникам не подвозится, 

нет подготовленной земли, колхоз не готовит маты и другой огородный инвен-

тарь, огородная бригада кадрами не укомплектована. Было поручено председа-

телю колхоза Страшилину Василию Петровичу первым рамооборотом зало-

жить ранние овощи.
84

 Рамооборот – это число и последовательность чередова-

ния разных растений под одной и той же рамой парника в течение парниковой 

кампании. 

20 октября 1952 года председателем колхоза показан Николаев Владимир 

Александрович 1914 г.р. член ВКП (б), образование 6 классов.
85

 Председателем 

работал с февраля 1951 года, хотя в январе 1952 на этой должности мы уже ви-

дели Страшилина (возможно замещал). 

По итогам 1952 года среди передовиков сельского хозяйства Татищевско-

го района был отмечен Гордеев Иван Андреевич – бригадир полеводческой 

бригады колхоза «Большевик». Он получил урожай ячменя по 16 ц с 1 га на 

площади 61 га.
 
За это он был включѐн в состав делегации на областную сель-

скохозяйственную выставку. 

 

Колхоз «Путь к коммунизму» 

 

3 марта 1953 года Райисполком утвердил решение общего собрания кол-

хозников от 1 февраля 1953 года о присвоении колхозу «Большевик»  нового 

имени «Путь к коммунизму».
86 

Смена названия была обусловлена сменой 

названия партии на КПСС и слово «Большевик» потеряло свою актуальность. 

3 декабря 1953 года произошло объединение колхоза «Путь к коммуниз-

му» с колхозом «Трудовик» в Константиновке. Собрание происходило в клубе 

с. Карамышка. На собрании присутствовали 110 из 139 членов колхоза «Путь к 

Коммунизму». В Константиновке собрание прошло 2 декабря, присутствовали 

68 из 110 членов колхоза «Трудовик». Председателем объединенного колхоза, 

не смотря на рекомендации Райкома КПСС выбрать Чугункина Василия 

Александровича, который был председателем колхоза «Путь к коммунизму», 

избрали Косолапова Николая Сергеевича, работавшего до этого председате-

лем колхоза «Трудовик».
87

  

За объединение проголосовали единогласно. 

В 1955 году Косолапов был уже зам председателя колхоза. Председате-

лем стал Парамоненко Михаил Ильич (1921 г.р.), агроном по профессии, до 

этого он  пять лет работал председателем колхоза им. Ленина в Идолге. Его же-

на  Тамара Григорьевна работала учительницей в Карамышской школе. 

29 апреля 1955 года Райисполком утвердил решение Правления колхоза 

«Путь к коммунизму» о строительстве тепловой электростанции для электри-

фикации деревень Карамышка и Константиновка. И направил в Облисполком 

просьбу о выделении долгосрочного кредита в сумме 100 тыс.рублей.
88
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Последняя страница протокола объединительного собрания колхозов «Большевик» и 

«Трудовик». 



78  

 

 

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 

сельсовета), 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.
89

  

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» 

(Мещановка), «Россия» (Кувыка) и им. Тимирязева (Октябрьский Городок). В 

объединение 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.90  

21 февраля 1959 года состоялось последнее общее собрание колхоза 

«Путь к коммунизму». Председатель Парамоненко Михаил Ильич  доложил о 

результатах работы колхоза за 1958 год. На собрании выступил  Первый секре-

тарь Райкома КПСС Авдюхов И.Ф., который доложил об укрупнении колхозов 

по всей стране и в районе   и   о   необходимости   укрупнения   колхоза   «Путь   

к коммунизму» с куликовским колхозом им. Чапаева.
91

  

За объединение проголосовали единогласно. 

Теперь центральная усадьба перемесилась в Куликовку, там же располо-

жился и Куликовский сельсовет, объединявший шесть сел: Карамышку, Кон-

стантиновку, Рыбушку, Тепловку, Ханеневку, Куликовку. 
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Колхоз им. Ефимова-Саратовца в деревне Карамышка 

 

25.08.1965 колхоз имени Чапаева разъединили. Карамышку и Константи-

новку с земельным наделом 5162 га снова вывели в отдельное хозяйство. Пер-

вое общее собрание состоялось 26.06.1965. Колхоз по рекомендации первого 

секретаря райкома партии Ширялкина Н.И., получил имя Ефимова-Саратовца.  

По его же рекомендации председателем 

избрали Галкина Александра Тимофе-

евича. Главным бухгалтером избрали 

Романову Татьяну Васильевну. Правле-

ние колхоза было избрано из семи чело-

век: Страшилин С.И., Галкин А.Т., Ци-

цин Н.И., Павлов В.И., Романов В.И., 

Путятин Д.И.  и Солдатенко Т.С.
92 

 

Тогда же в июне 1965 года на 

должность секретаря парткома в колхоз 

им. Ефимова-Саратовца переводится из 

колхоза им.Чапаева Владимир Ильич 

Лукьянов, работавший секретарѐм парт-

кома там. Проработав в Карамышке чуть 

меньше года, в марте 1966 года его пере-

водят секретарѐм парткома в колхоз им. 

23 партсъезда в Большую Ивановку. В 1974 году Владимир Ильич Лукьянов 

был избран заместителем председателя исполнительного комитета Татищевско-

го районного Совета депутатов трудящихся, в этой должности он проработал до 

1 февраля 1989 года. За большой личный вклад в развитие Татищевского райо-

на Владимиру Ильичу Лукьянову в 2006 году было присвоено звание «Почѐт-

ный гражданин Татищевского района». 

20.08.1965 был снят бригадир комплексной бригады Агальцов Н.В., как 

не справившийся с обязанностями, на его место был назначен по направлению 

Татищевского производственного управления Квасников И.П.. 

В конце 1965 года агроном колхоза Романов был переведѐн на другую ра-

боту, в связи с этим на его место в правление колхоза перевели Косолапова 

Н.С., который стал заместителем председателя. Новым агрономом назначили 

Личман В.С., бывшего бригадира, студента 1-го курса института. 

Согласно первого годового отчѐта колхоза им. Ефимова-Саратовца, дела 

на 01.01.1966 в колхозе обстояли так: 

Всего числится в колхозе дворов 136, принято за 1965 год 4 человека, ис-

ключено – 13. 

 

 
Владимир Ильич Лукьянов 
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Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.4.Л.63. 
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План землепользования разделжнных колхозов. 
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Колхозы не были в то время «проходным двором», не каждое желание об 

уходе из колхоза решалось положительно. Не был отпущен в декабре 1965 года 

и подавший вот такое заявление Краснов В.А. 

 

 
Заявление Краснова В.А. Архив ТМР Ф.217.О.1.Д.1.Л.58 

 

Всего членов колхоза – 330, из них трудоспособных мужчин – 86, жен-

щин – 100, подростков от 12 до 16 лет – 22, детей до 12 лет – 69. Остальные – 

взрослое население, нетрудоспособное по тем или иным причинам. Нужно 

напомнить, что данные подавались на весь колхоз, куда кроме Карамышки вхо-

дила Константиновка. 

 Руководство колхоза состояло из 20 человек: председатель, 3 специалиста 

(агроном, зоотехник, инженер), главный бухгалтер, экономист, 2 счетовода в 

конторе колхоза, 2 счетовода в бригадах, 8 различных «заведующих» (гаражом, 

МФТ и т.д.). В колхозе работали 29 доярок, 26 механизаторов, 6 шофѐров. 

  Животноводство колхоза состояло из 676 голов КРС, в т.ч. коров – 283, 

нетелей – 47, свиней – 313, в т.ч. маток – 39, овец – 705, в т.ч. овцематок – 376, 

кур всех возрастов – 5099, лошадей 45, вт.ч. рабочих – 17. 

 Машинный парк колхоза состоял из 19 тракторов, 9 из которых – гусе-

ничные, 9 комбайнов, 6 автомобилей. 
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 В колхозе было 3 коровника, 2 телятника, 1 овчарня и 1 птичник. 

 За 1965 год колхозом были построены и введены в эксплуатацию 13 жи-

лых домов, 8 домов, как незавершѐнное строительство перешли на 1966 год.
93

 

 В 1967 году в колхозе строилось 5 новых домов, новый коровник на 100 

мест, установили новую пилораму, достроили мастерскую. За 10 месяцев 1967 

года колхоз выполнил план по сдаче молока государству на 163 %, по яйцу на 

104 %, мясу на 101 %. По надою молока колхоз добился лучших результатов в 

районе.  

 В 1968 году Татищевской МПМК в колхозе им.Ефимова-Саратовца были 

построены два жилых дома. 

С июня 1968 года председателем колхоза, вместо переехавшего в Тати-

щево Галкина, был избран Храмов Виктор Павлович. 

К 1970 году общее количество членов колхоза и их семей снижается до 

265 человек. Трудоспособных мужчин остаѐтся 60 и 62 трудоспособные жен-

щины. Практически вдвое увеличивается поголовье КРС – 1049 голов, из кото-

рых коров – 306. Свиней 316, из которых маток – 30, Овец – 1103, в т.ч. маток – 

494, лошадей 32, в т.ч. рабочих 32. Птицы – 2894.
94

 В 1970 году в колхозе было 

построено 5 однотипных жилых домов площадью 54 кв.м. и детский сад на 25 

мест. 

18.03.1970 был Райисполкомом был зарегистрирован новый Устав колхо-

за им.Ефимова-Саратовцв, наряду с другими 12-ю колхозами Татищевского 

района. Примерный устав колхоза, который был принят III Всесоюзным съез-

дом колхозников, будучи утвержденным Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР № 910 от 28 ноября 1969 г., стал одним из основных источ-

ников правового регулирования колхозной жизни, он приобрел силу не только 

партийной директивы, но и правового акта. Примерный Устав колхоза отразил 

социально-экономические преобразования, происшедшие в советской деревне 

после принятия ранее действовавшего Примерного устава сельскохозяйствен-

ной артели 1935 г., восполнил пробелы, существовавшие в правовом регулиро-

вании ряда колхозных отношений, подробно определил правовое положение 

колхоза, закрепил несколько институтов колхозного права (например, вопросы 

членства в колхозе, колхозной собственности, правового регулирования произ-

водственно-хозяйственной и финансовой деятельности, организации и оплаты 

труда, управления делами колхоза и т.д.) в соответствии с требованиями совре-

менного этапа развития колхозного строя. Устав состоял из 12 разделов и 61 

статьи. 

Каждый колхоз должен был разрабатывать свой Устав (ст. 59-61 Пример-

ного устава), который принимался общим собранием членов колхоза, представ-

лялся на регистрацию в исполнительный комитет районного(городского) Сове-

та депутатов трудящихся и хранился в правлении колхоза и соответствующем 

исполкоме. 
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Передовики колхоза им. Ефимова-Саратовца, победители социалистического соревнования 

в честь 100 летия со дня рождения В.И.Ленина, удостоенные юбилейной медали «За доб-

лестный труд». На снимке (слева-направо): Евгений Григорьевич Николаев, заведующий 

фермой; Николай Иванович Филиппов, тракторист; Татьяна Сергеевна Солдатенко, птич-

ница, делегат XXIII съезда КПСС; Владимир Борисович Цыбулевский, тракторист; Виктор 

Павлович Храмов, председатель колхоза; Владимир Сергеевич Личман, секретарь партбю-

ро; Анна Васильевна Васильева и Александра Егоровна Мотрева, доярки. Газета «Сельская 

жизнь» 25.04.1970. 

 

Колхоз признавался социалистическим сельскохозяйственным предприя-

тием, обладающим правоспособностью и дееспособностью юридического лица. 

По итогам 1970 года, на выступлении председателя сельского Совета на 

девятой сессии Карамышского сельсовета, отмечались результаты работы кол-

хоза за 1965-1970 годы. Валовый сбор зерна составил 21-23 тысяч центнеров, 

подсолничника 13850 центнеров, урожайность за этот период составила в сред-

нем 8,5 центнеров с гектара, по овощеводству план выполнен на 50 % и соста-

вил 3737 центнеров. 

09.10.1971 на общем собрании колхоза было принято решение присвоить 

звание «Заслуженный колхозник» Павлову Василию Ивановичу и Косолапову 

Николаю Сергеевичу с занесением их в Книгу Почѐта. Было принято решение 

учредить персональную пенсию с 1972 года в размере 60 рублей за вычетом 

государственной пенсии 38,25, т.е. 21,75 и назначить еѐ заслуженному колхоз-

нику Якубовскому Владимиру Кузьмичу и занести его в Книгу Почѐта.
95

  

В 1971 году в хозяйстве появляется первый «Кировец». МПМК построила 

ещѐ пять домов для колхозников. На 11.02.1971 в колхозе числилось 36 жилых 

домов. На заседании исполкома сельсовета в этот день рассматривался вопрос о 

сохранении и содержании жилого фонда колхоза. Председатель сельхоз комис-

сии Павлов В.И. отметил, что «лица, проживающие в колхозных домах отно-

сятся ко всему варварски и это говорит о том, что правление колхоза квартиры 

по акту не сдают и не принемают. Антисанитарное состояние квартир наблюда-

ется у ряда нерадивых домохозяев, а надворные постройки потихоньку ломают 

и жгут».
96
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Председатель колхоза Храмов Виктор Павлович с работницами колхоза. 

 

 27.02.1972 Председателя колхоза Храмова 

Виктора Павловича освобождают по его личной 

просьбе. Новым председателем избрали Порху-

нова Николая Ивановича. 

21.07.1972 был утверждѐн акт ввода в экс-

плуатацию построенного МПМК в Карамышке 

нового мехтока. 

26.04.1973 решением Райисполкома № 85 

был направлен запрос в Облисполком о разделе 

21490 га земель Министерства Обороны, пере-

данных в народное хозяйство Татищевского рай-

она. Колхозу им.Ефимова-Саратовца было выде-

лено 686 га в т.ч. пашни 300 га.
97

  

В 1973 году колхоз им Ефимова-Саратовца 

добился значительных успехов: по продаже зерна 

план был выполнен на 300 %, молока – 116 %, 

яйцо – 194%, шерсти 100 %, мясо 77 %. 

 В 1973 году в колхозе им. Ефимова-Саратовца было отведено 20 га под 

овощные культуры. План состовлял: капусты – 5 га, огурцов – 7 га, помидоры 

 
Порхунов Николай Иванович. 

Фото 1963г. 
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4,5 га, свѐклы столовой – 3 га, моркови 0,5 га. Полив планировалось произво-

дить из поливной установки ДДУ-45 из речки.
98

  

В 1975 году в колхозе членов колхоза и их семей насчитывалось 346 че-

ловек, в т.ч. трудоспособных мужчин – 84, женщин – 78. 

КРС на 01.01.1976 – 1292 головы, в т.ч. коров – 532. Свиней – 450, в т.ч. 

маток – 50, овец – 1217, в т.ч. маток – 600. Птицы 1.7 тыс. штук. Лошадей 33 в 

т.ч. рабочих – 16. 20 тракторов, в т.ч. 8 гусеничных и 3 «Кировца». 11 зерно-

уборочных комбайнов, 4 силосноуборочных комбайна. 11 автомашин. 

09.10.1975 председателя колхоза Порхунова Николая Ивановича перевели 

на работу в районный центр. На должность председателя был избран Воронин 

Александр Кузьмич. 

За 1974-75 годы колхозом было построено 15 квартир. 

 

 
«Передовые механизаторы колхоза имени Ефимова-Саратовца, активисты общественной 

работы кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени С.И.Страшилин (в центре), 

член правления кавалер ордена «Знак Почѐта» С.А.Васильев (справа) и коммунист 

Г.Г.Суслов». Газета «Сельская жизнь» 05.12.1974 

 

11.05.1977 Решением Райисполкома № 100 колхозу им. Ефимова-

Саратовца был передан земельный участок из земель откормсовхоза «Татищев-

ский» площадью 748 га, в том числе пашни 671 га. Этот участок являлся чере-

сполосным, удалѐнным на 20 км от основного землепользования совхоза, к то-

му же отделѐнный железной дорогой, что затрудняло его использование. 

В 1977 году за наивысшие показатели в соревновании животноводческих 

ферм по увеличению производства и повышению качества животноводческой 

продукции переходящий Красный вымпел присуждѐн коллективу молочно-

товарной фермы № 2 колхоза имени Ефимова-Саратовца, заведующая фермой 

Т.Н.Баратнова. 
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За четыре года с 1977 по 1980 год в колхозе 

им. Ефимова-Саратовца было построено 10 домов 

для колхозников, кормоцех, столовая, склад ГСМ 

и зерносклад. 

30.05.1979 в колхозе им. Ефимова-Саратовца 

50 га многолетних трав, числящиеся как орошае-

мые, были исключены из орошаемых земель, как 

фактически не орошаемых из-за отсутствия воды. 

21.11.1979 года новым агрономом колхоза 

становится вновь принятый Максименко Алек-

сей Васильевич, 1949 г.р., работавший до этого 

парторгом в колхозе им.Чапаева в Куликовке. 

27.11.1979 он становится председателем колхоза 

после ухода Воронина в связи с болезнью на за-

служенный отдых. 

В марте 1980 года был ликвидирован от-

кормсовхоз «Татищевский», часть его земель 330 

га, в т.ч. пашни 327 га, была передана колхозу им. 

Ефимова-Саратовца. 

12.08.1980 районная газета «Сельская 

жизнь» напечатала статью «Молодцы, комсомольцы!». В статье рассказывалось 

об уборочно-транспортном звене колхоза им. Ефимова-Саратовцв по руковод-

ством механизатора Василия Черекманова. В составе звена было восемь комсо-

мольцев, которые управляли тремя комбайнами СК-6 и двумя автомобилями. За 

день намолот на три агрегата состовлял у них 720 центнеров. Все ребята рабо-

тали старательно, это Юрий и Виктор Страшилины, Игорьи Виталий Овчинни-

ковы, Василий Матросов, Николай Аношкин и Владимир Белов. 

В 1980 году в колхозе состоял 221 человек, в т.ч. трудоспособных муж-

чин -104, женщин – 92. 

К концу 1980 году на фермах колхоза было 1203 головы КРС, в т.ч. 550 

коров, 77 свиней, в т.ч. 17 маток, 1350 овец, в т.ч. 630 маток, 30 лошадей, в т.ч. 

11 рабочих. Птицы к 1980 году в колхозе не осталось. 

Парк сельхозмашин состоял из 19 тракторов, в т.ч. 7 гусеничных и 2 «Ки-

ровца». 10 зерноуборочных комбайнов, в т.ч. 3 «Колоса». В хозяйстве было 12 

автомобилей: 6 бортовых, 3 самосвала ГАЗ 53Б, автозаправщик и два молоко-

воза. 

02.03.1982 на заседании исполкома Карамышского сельсовета, в отчѐте о 

работе исполкома приводятся данные о работе колхоза за отчѐтный период. В 

частности, экономист колхоза Александрова Н.Г. говорит о высокой себистои-

мости продукции. Себестоимость молока в 1981 году «составила 40 руб, а про-

даѐтся государству 35 коп.». Вот тут большой вопрос конечно, не перепутаны 

 
Матутина Т.Д. работала до-

яркой с 1971 года. В 1975 году 

надоила 4000 кг молока на од-

ну фуражную корову. Заняла 

1-е место в районе по надою 

молока. 



88  

 

ли были рубли и копейки в протоколе, когда печатали? Если нет, то дальше 

только непечатный текст. 

29.11.1982 – председатель Максименко 

А.В. был снят с работы. На общем собрании 

колхоза выступил первый секретарь Райкома 

КПСС Белокопытов Владимир Егорович. В 

своѐм выступлении он рассказал о сильном 

снижении уровня колхоза при руководстве 

Максименко. В 1980 году мяса было сдано 

1131 ц, в 1982 – в два раза меньше, Надои 

молока на одну фуражную корову упали с 

2604 кг до 1867 кг, резко увеличился падѐж 

скота, по всем показателям колхоз скатился 

на 12-е место. Райком партии сделал вывод, 

чтобы снять с работы Максименко А.В. и 

рекомендует на эту должность Жигалова 

Виктора Николаевича. Он окончил сельско-

хозяйственный институт лесное отделение. 

Работал парторгом в колхозе 1-е Мая.
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В 1982 году было построено 4 жилых 

дома. 

В 1983 году был введѐн в эксплуата-

цию всего один жилой дом в колхозе. По-

строен водопровод протяжѐнностью 1000 

метров.  

15.02.1984 года на общем собрании 

колхозников, председатель колхоза Жигалов 

В.Н. отметил значительное улучшение производственных показателей достиг-

нутых за 1983 год, по сравнению с 1982 годом. Производительность труда на 

одного среднегодового работника увеличилась с 1949 до 4464 рублей. Если 

1982 год был закончен с убытком в 283 тыс. рублей, то 1983 год закончили с 

прибылью 444,2 тыс.руб. 

Он отметил работу доярок Павловой В.Н. – надой 2697 кг на одну фураж-

ную корову, Васильевой М.С. – 2630 кг, Малышевой Г.С. – 2621 кг, Матуциной 

Т.Д. – 2543 кг, Николаевой Л.Г. – 2518 кг. 

Были отмечены и недобросовестные работники, позволяющие себе пьян-

ство на рабочем месте и нарушение трудовой дисциплины. Были высказаны 

претензии к ветеринарной службе, т.к. падѐж скота продолжает оставаться на 

высоком уровне. 

На 1984 год было запланировано построить 9 квартир для колхозников, 

водопровод 1 км, пристройку к детскому саду, провести отопление в ремонтной 

мастерской, начать работы по газификации села.
100

  

 
Жигалов В.Н. 
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22.08.1984 из колхозных земель было выделено 3,9 га Правобережному 

нефтегазодобывающему управлению Саратовнефтегаз для производства работ 

по бурению скважин.
101

  

12.12.1984 Райисполком выделил колхозу им. Ефимова-Саратовца зе-

мельный участок под строительство нового коровника на 200 голов. 

06.02.1985 председателя колхоза Жигалова В.Н. по рекомендации Райко-

ма КПСС перевели на более трудный участок – директором совхоза «Вязов-

ский». Новым председателем стал Горбунов Владимир Иванович, работав-

ший до этого агрономом в колхозе.
102

  

В 1985 году в колхозе состоял 227 человек, в т.ч. трудоспособных муж-

чин - 89, женщин – 69. 
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К концу 1985 году на фермах колхоза было 1573 головы КРС, в т.ч. 580 

коров, 159 свиней, в т.ч. 17 маток, 1000 овец, в т.ч. 329 маток, 28 лошадей, в т.ч. 

12 рабочих. Пчѐлосемей - 50. 

Парк сельхозмашин состоял из 19 тракторов, в т.ч. 7 гусеничных и 2 «Ки-

ровца». 10 зерноуборочных комбайнов, в т.ч. 3 «Колоса». В хозяйстве было 12 

автомобилей: 6 бортовых, 3 самосвала ГАЗ 53Б, автозаправщик и два молоко-

воза. 

В 1985 году в колхозе был построен один двухквартирный дом. 

За счѐт колхоза проходило обучение студентов в институтах. 

 

 

Строительство животноводческих объектов  

в колхозе им. Ефимова-Саратовца. 
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19.12.1986 года на заседании исполкома Карамышского сельсовета рас-

сматривался вопрос благоустройства сѐл. Было отмечено, что в этом году прав-

лением колхоза «проведена большая работа по благоустройству, построен по-

сѐлок городского типа со всеми удобствами, новую улицу озеленили».
103 

  Речь 

шла об улице Комсомольской, застроенной новыми типовыми двухквартирны-

ми котеджами. 
 

 
Улица Комсомольская. 
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ГРП д.Карамышка. 

 
Председатель колхоза им. Ефимова-Саратовца Горбунов В.И. отчитывается о проде-

ланной работе на заседании сельскохозяйственной комиссии Татищевского районного 

Совета депутатов 06.02.1986 года. 
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Фотографии передовиков колхоза им. Ефимова-Саратовца из фондов 

районного архива. 

 

   
Жеребных 

Михаил Кузьмич, механиза-

тор. 1985 

Грачѐва 

Валентина Петровна, дояр-

ка, депутат Областного 

Совета народных депута-

тов. 

Цицин 

Василий Николаевич, меха-

низатор, депутат сельсо-

вета. 1989 

   
Антошкина 

Таисия Васильевна, 

доярка, депутат сельсове-

та. 1989. 

Бойкова 

 Любовь Григорьевна, дояр-

ка, депутат сельсовета. 

1989. 

Яковлева  

Нина Тихоновна,  

доярка, депутат сельсове-

та. 1993. 

 

15.12.1987 рассмотрев ходатайство председателя профкома Косолаповой 

Г.Т. было принято решение оплатить за счѐт средств колхоза туристические пу-

тѐвки Мотреву И.И., Матросову В.В. и Яковлеву В.И. по маршруту Саратов – 
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Волгоград - Астрахань, а также путѐвки в Чехославакию Кудияровой Н.Н. и 

Кудиярову В.И. 

На том же заседании правления колхоза было принято решение перевести 

главного агронома Коловатова С.В. в секретари партийной организации колхо-

за. 

В 1987 году была полностью завершена газификация села Карамышка, 

построен Дом животноводов. 

13.02.1988 было принято решение о переходе колхоза на новую форму 

хозяйственной деятельности - арендный подряд. 

В июне 1989 года колхозу был выделен земельный участок под строи-

тельство одного двухквартирного дома. 

17.02.1990 на общем собрании колхозников было рассмотрено заявление 

ветеранов Великой Отечественной войны Мотрева Сергея Тимофеевича, Кома-

рова Василия Ивановича, Кишлакова Сергея Яковлевича, Цыцина Николая Ни-

кифоровича, Петрова В.М. Семѐнова Алексея Фѐдоровича, Якубовского Нико-

лая Владимировича с просьбой оплачивать колхозу за потребляемый ими газ 50 

%. Просьба была удовлетворена. 

21.09.1990 на заседании правления колхоза главный инженер Яковлев 

В.И. поднял вопрос о нерентабельности дальнейшей эксплуатации купленных 

недавно в колхоз автомобилей КамАЗ-5520 и ГАЗ-66. Было принято решение 

продать КамАЗ молодѐжному объединению «Энтузиаст», а ГАЗ-66 Митину 

Е.А. 

К концу 1990 году на фермах колхоза было 1622 головы КРС, в т.ч. 600 

коров, 142 свиней, в т.ч. 25 маток, 1166 овец, в т.ч. 576 маток, 37 лошадей, в т.ч. 

16 рабочих. Пчѐлосемей – не было.  

14.09.1991 года на заседании правления колхоза выступил экономист 

колхоза Сунгуров З.С. Он сделал доклад по финансово-хозяйственному состоя-

нию колхоза за 8 месяцев и о дальнейшем развитии и перестройке производ-

ственных отношений в колхозе. Было предложено начать работу по условной 

приватизации основных производственных фондов, земли и жилищно-

коммунального хозяйства. Было решено создать комиссию, которая должна бу-

дет провести инвентаризацию и определить остаточную и потребительскую 

стоимость основных и оборотных производственных фондов, жилищно-

коммунального хозяйства. Провести выбор отработанных денег и полученную 

оплату труда за последние 20 лет. Согласно проделанной работы комиссии по 

определению приходящегося на каждого члена колхоза размеров основных 

средств, земельных участков вынести на общее собрание колхозников эту ин-

формацию, где еѐ и утвердить. Комиссия была создана в следующем составе: 

Председатель комисии – Горбунов В.И. 

Заместитель председателя – Сунгуров З.С. 

Члены комиссии: 

 Овчинникова Г.А. – главный бухгалтер колхоза, 
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 Косолапова Г.Г. – председатель ревизионной комиссии, 

 Ключникова Н. – учѐтчик, 

 Умников А.Г. – заведующий МТП, 

 Яковлев В.И. – главный инженер, 

 Байкова Л.Г. – кладовщик, 

 Москвичѐва О.С. – кладовщик, 

 Кузина А. – учѐтчик, 

 Комаров В.И. – член правления колхоза, 

 Кудиярова В.И. – член правления колхоза, заведующая фермой, 

 Пирогова Т.И, - член правления колхоза, доярка, 

Гришкова Л.М. – бухгалтер расчѐтного стола, 

Кудиярова Е.И. – бухгалтер материального стола, 

Жеребных М.А. – отдел кадров, 

Горбунова Л.С. – учѐтчик.
104 

 

 

24.12.1991 экономист колхоза Сунгуров З.С. предложил на очередном за-

седании правления колхоза механизм и порядок продажи жилищного фонда. 

Был рассчитан жилищный пай за один человеко/год в размере 746 рублей, по-

сле чего берѐтся остаточная стоимость дома и стаж работы хозяина этого дома 

в колхозе. Так же был рассмотрен вопрос о приватизации основных средств.
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26.02.1992 состоялось первое заседание общего собрания членов товари-

щества, созданного на смену колхозу. Был утверждѐн устав и учредительный 

договор товарищества, выбраны главные специалисты и специалисты среднего 

звена. 14 человек сохранили за собой свои прежние должности, была сокраще-

на должность завхоза, которую занимал Ферзаули Л. и прорабу Чигаеву было 

выражено недоверие, и он был отстранѐн от занимаемой должности. Было вы-

брано правление товарищества в составе 9 человек: Горбунов В.И., Яковлев 

В.И., Пирогова Т.И., Белов А.В., Гаврилов В.Н., Кудиярова В.И., Павлова В.Ф., 

Комаров В.И., Цицин В.Н. Председателем был выбран Горбунов Владимир 

Иванович. 

16.03.1992 решением Исполнительного комитета Татищевского районно-

го Совета народных депутатов № 39 ТОО им. Ефимова-Саратовца в количестве 

332 человек в коллективно-долевую собственность было передано 4357,3 га, в 

т.ч. пашни – 3855,5 га, пастбищ – 484,8 га, сенокосов – 13 га. 

В тот же день решением № 45 было зарегистрировано сельскохозяй-

ственное товарищество с ограниченной ответственностью им. Ефимова-

Саратовца коллективной долевой собственности. Товарищество просущество-

вало до 1998 года, когда распоряжением Главы администрации Татищевского 

района Саратовской области от 06.08.1998 № 207.1 ТОО им. Ефимова-

Саратовца было перерегистрировано в сельскохозяйственную артель «Ефимо-

ва-Саратовца».
106
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26.01.1993 на заседании правления товарищества выступила главный бух-

галтер Овчинникова Г.А. с докладом о возможности выплатить дивиденды и 

разделить на паи 10% от полученной прибыли за 1992 год в размере 9 млн. руб-

лей. 

Выделить какие-то отдельные события в протоколах заседания правления 

ТОО за 1994-1996 годы нельзя - их нет. Постоянные доклады специалистов о 

низкой трудовой дисциплине, пьянстве работников, о выходе на работу по же-

ланию. Конечно так работали не все, но начиная с середины восьмидесятых по 

протоколам хорошо прослеживается упадок колхозного строя, порождѐнное им 

иждивенчество в конечном счѐте и убило этот самый колхозный строй. От кол-

хозников только и поступали заявления с просьбой дать жильѐ, оплатить путѐв-

ку, обменять корову, и в тех же протоколах докладные специалистов о низкой 

дисциплине, порче имущества, «пала корова, вес 300 кг, ответственный такой-

то, решили списать на убытки колхоза» и таких случаев десятки. Выявлялась 

значительная группа «так называемых колхозников», которые не вырабатывали 

отведѐнный им минимум работ, но их не увольняли, их по существующим нор-

мам обязаны были перевоспитывать, а они продолжали заниматься своими де-

лами и жить за счѐт труда более сознательных работников. Конечно их штра-

фовали, иногда взыскивали за нанесѐнный ущерб, но общая обстановка, судя по 

всему уже ни у кого не вызывала добросовестного отношения к коллективному 

труду на благо общего дела. На общем собрании 06.03.1997 подводя итоги за 

1996 год был оглашѐн спиисок из 32 человек, не выработавших положенный 

минимум выходов за 1996 год по неуважительной причине. И это при 134-х 

трудоспосбных членах товарищества, числящихся на 01.01.1997. 

24.02.1995 выступая на общем собрании членов товарищества, замести-

тель главы администрации Татищевского района Султанов Няиль Абдулович 

сказал: «Стало ясно, что село брошено на самовыживание, нет государственной 

помощи, не дают кредитов и не будет их. Единственное, что может быть – это 

векселя на весенние полевые работы, но это пока теория. 

Я присутствую второй год на вашем собрании и второй год вы говорите о 

воровстве. Некоторые предприятия вписали в Устав о том, что если человек 

украл, то принимать следующие меры: штрафовать, выгонять с работы. Раньше 

принимались меры против пьянства, а сейчас что творится? 

Очень большой падѐж КРС, считайте - за год 300 голов. Если примерно 

одна голова стоит миллион, какой убыток. Резали бы две головы, продавали на 

базаре – вот вам и зарплата. Молочный цех открыли, а выгоды нет, молоко 

грязное, в продажу не идѐт. 

Я считаю, что вы сделали большую ошибку выведя всѐ поголовье овец. 

Сейчас шерсть принимают за доллары и очень выгодно. 

Претензии очень болшие у района к хозяйству».
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15.03.1997 председателя товарищества Горбунова В.И. освободили от 

должности по его заявлениею, в связи с переходом его на должность главы ад-
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министрации Карамышского сельсовета. Новым председателем выбрали глав-

ного инженера Яковлева Василия Ивановича.
108

  

Интересный факт произошѐл в 1998 году. 10 февраля были уволены од-

номоментно, в связи с уходом на пенсию 47 человек. Причѐм в протоколе был 

сначало приведѐн список из 31 человека, а остальные были ниже дописаны 

позднее.
109  

15.03.1998 произошла реорганизация хозяйства из ТОО в сельскохозяй-

ственную артель «Ефимова-Саратовца».
110

 Официальной датой регистрации 

считается 06.08.1998. 

После Яковлева Василия Ивановича хозяйством с 2002 года руководил 

Ильин Михаил Анатольевич до 2008 года, когда в отношении СХА «Ефимо-

ва-Саратовца» была начата процедура банкротства. 

 С 16 января 2008 года СХА руководила конкурсный управляющий Зай-

цева Тамара Викторовна. 29 декабря 2009 года организация была ликвидиро-

вана. 

Ещѐ до ликвидации СХА «Ефимова-Саратовца» в деревне Карамышка 28 

октября 2002 года было зарегистрировано ООО «Царская Поляна». Основным 

видом деятельности было заявлено выращивание зерновых и зернобобовых 

культур. Директором был Ильин Александр Михайлович. Постепенно оно ста-

ло главным сельхозпредприятием в Карамышке вытеснив СХА «Ефимова-

Саратовца». Ликвидировано общество было 30 марта 2011 года. 
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Репрессии 

 

 

 

 

Массовые репрессии в СССР проводились в период 1927 — 1953 года. 

Социальные и политические гонения в СССР начались после завершения по-

следнего этапа гражданской войны. Отправной точкой начала репрессий в 

стране, можно считать 1927 год. Этот год ознаменовался тем, что в стране 

начали проходить массовые расправы, с так называемыми, вредителями, а так-

же саботажниками. На одном из партийных заседаний Сталин заявил о том, что 

стране «нужно уничтожать все остатки империализма и всех сторонников бело-

гвардейского движения». Отличный повод для этого у Сталина появился 7 

июня 1927 года. В этот день в Польше был убит политический представитель 

СССР - Войков. В результате начался террор. 

Новая массовая волна репрессий внутри страны развернулась в начале 

1930 года. В этот момент началась борьба не только с политическими конку-

рентами, но и с, так называемыми, кулаками. Фактически начался новый удар 

советской власти по богатым, и этот удар зацепил не только состоятельных лю-

дей, но и середняков и даже бедняков. Одним из этапов нанесение этого удара 

встало раскулачивание. 

19.02.1930 в Карамышке были раскулачены семьи Денисова Сергея Фѐ-

доровича и Буинцева Степана Трофимовича.111 Денисов Сергей Фѐдорович, в 

прошлом «крупный торговец бакалеей, в последнее время сдававший помеще-

ние по кооперации – доходы которые не учитывались». Буинцев Степан Тро-

фимович зажиточный хозяин, имел молотильную машину, которую сдавал в 

аренду.
112

  

12.03.1931 года на заседании Карамышского сельсовета совместно с 

ячейкой ВКП(б) рассматривался вопрос о выселении кулацких хозяйств из де-

ревни Карамышка. Было принято решение о высылке четырѐх хозяйств: Ефи-

мова Романа Никифоровича, Токарева Николая Ивановича, Денисова Николая 

Сергеевича и Хорева Максима Васильевича. 

Из характеристики на Ефимова Романа Никифоровича: «в 1928/29 году 

критиковался за не сдачу хлебозаготовки. В 1929 году вступил в колхоз. За 

подрыв колхозной работы был исключѐн из колхоза, но в 1930 обратно был 

принят в колхоз, где товарищ Ефимов обратно стал заниматься вредительством. 

В 1930 году сорвал косьбу хлебов, говоря «куда торопиться», уничтожил скот, 

зарезал 5 овец и одну полуторку, а мясо не сдал. После был назначен на мо-
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лотьбу и подвозку хлеба, каковой он терял по дороге. При вступлении в колхоз 

не сдал сельхоз имущество в колхоз».
113

  

Из характеристики на Токарева Николая Ивановича: «в 1930 году не сдал 

хлеб. Брат его Токарев Павел Иванович в этом году раскулачен. На бытовой 

праздник(масленицу) 31 года со своим братом напился пьяным, подговорил гу-

лявшего с ними бедняка Агальцова Василия Андреевича напасть с ножом на 

председателя сельсовета Суслова. Но зарезать не удалось, ножик Суслов у 

Агальцова вырвал. Сам Токарев в пьяном виде напал на члена сельсовета бед-

няка Страшилина Григория Никитовича, но их разняли. В 1926 году родствен-

ник Токарева зарезал бедняка-активиста Годунова Егора Ивановича. Сам Тока-

рев Николай Иванович имеет связь с социал-революционером Улановым Ми-

хаилом Егоровичем, каковой в настоящий момент раскулачен».
114

  

Из характеристики на Хорева Максима Васильевича: «с 1926 по 1929 год 

занимался спекуляцией, приобрѐл с/х инвентарь (жнейку) с которой ходил на 

заработки и брал высокую цену с бедняков за скошенную десятину хлеба. В 

1929 году вступил в товарищество так же уделял время спекуляции. В 1930 го-

ду стал членом артели «Большевик», где был назначен на ответственную долж-

ность заведующего машинно-конной базой и хорошо спаялся с бывшим пред-

седателем правления колхоза, с которым и до сего времени живут вместе в го-

роде Саратове. Хорев Максим Васильевич увѐз из общественного амбара 12 

пудов хлеба и вскоре переехал на жительство в город Саратов и увѐл с собой 

общественную лошадь с упряжью. В 1929 году перед коллективизацией спла-

вил две лошади».
115

 

15.03.1931 было принято решение о выселке семьи кулака Денисова.
116 

 

06.08.1931 к кулацко-зажиточным были отнесены хозяйства Семѐновых 

Фѐдора, Лазаря и Василия Евлампьевичей. 

12.08.1931 работа по выявлению кулаков продолжилась. Рассматривался 

вопрос об исключении из колхоза, как относящихся к кулацко-зажиточным хо-

зяйствам, Ефимова Р.Н., Токарева Н.И., Арефьева С.С., Савельева Ф.Д. и Стра-

шилина К.Е.. было предложено правлению колхоза «Большевик» проработать 

вопрос о дальнейшем пребывании в колхозе данных лиц. Были представлены 

характеристики на данных граждан. 

Из характеристики на Ефимова Романа Никифоровича: «были случаи 

срыва работы в колхозе, проводит эсеровскую политику». 

Из характеристики на Токарева Николая Ивановича: «Ведѐт подпольную 

работу против мероприятий сов/власти где наблюдали скрытые у него собра-

ния, были с его стороны произведены налѐты на активных членов сельсовета. 

Раз уже исключался из колхоза за злостную не сдачу семян к подготовке весен-

него сева». 

Из характеристики на Страшилина Кузьму Евсеевича: «хозяйство эксплу-

атировало бедноту. За лошадей за машины и давая таковым им кабальные усло-

вия в отработку» 
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Из характеристики на Арефьева Степана Селивѐрстовича: «В течении 

трѐх лет имело твѐрдое задание по хлебосдаче, всѐ время не выполнялось. За 

срыв работы в колхозе штрафовался на 15 трудодней». 

Из характеристики на Савельева Филиппа Даниловича: «Всегда выступал 

против мероприятий советской власти. Злостно порезал скот. Понизил свою 

мощность путѐм дробления хозяйства. Имел сельхоз молотильную машину ко-

торую давал на кабальных условиях бедноте».
117

  

17.08.1931 на общем собрании колхоза «Большевик» рассматривался во-

прос о чистке колхоза: «Заслушав доклад товарища Суслова о решении правле-

ния колхоза по чистке колхоза от чуждого элемента, которым засорен колхоз, а 

именно таковыми являются следующие хозяйства 1)Страшилин Кузьма Евсее-

вич, 2) Токарев Николай Иванович, 3) Арефьев Степан Селивѐрстович, 4) Саве-

льев Филипп Данилович и 5)Ефимов Роман Никифорович. Постановили: Реше-

ние правления утвердить и вышепоименованные хозяйства с добавлением хо-

зяйств Буинцева Михаила Тимофеевича из членов колхоза исключить».
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 Не только высылка из деревни «кулацкого элемента» затронула Кара-

мышку, были и в еѐ истории и более жѐсткие репрессивные меры. Вот список 

жителей деревни, которых нам удалось найти, осуждѐнных за контрреволюци-

онную деятельность: 

 

Грачев Николай Никонорович (1902 г.р.) 

Профессия / место работы: Кладовщик в колхозе 

Где и кем арестован: ОГПУ по Саратовскому краю 

Дата ареста: 28 ноября 1932 г. 

Обвинение: за а/с агитацию 

Осуждение: 14 марта 1933 г. 

Осудивший орган: тройка при ПП ОГПУ по НВК 

Приговор: 5 лет. 

Дата реабилитации: 28 апреля 1989 г. 

Реабилитирующий орган: Саратовской областной прокуратурой 

 

Грачев Филипп Павлович (1887 г.р.) 

Профессия / место работы: счетовод в колхозе 

Где и кем арестован: ОГПУ НВК 

Дата ареста: 28 ноября 1932 г. 

Обвинение: за а/с агитацию 

Осуждение: 14 марта 1933 г. 

Осудивший орган: тройка при ПП ОГПУ по НВК 

Приговор: 5 лет. 

Дата реабилитации: 24 апреля 1989 г. 

Реабилитирующий орган: Саратовской областной прокуратурой 
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Денисов Василий Осипович (1870 г.р.) 

Профессия / место работы: колхозник. 

Где и кем арестован: Татищевским районным отделом УНКВД 

Дата ареста: 9 февраля 1938 г. 

Обвинение: за к/р деятельность 

Осуждение: 13 февраля 1938 г. 

Осудивший орган: Тройка при УНКВД по Саратовской обл. 

Приговор: Высшая мера наказания. 

Дата расстрела: 16 февраля 1938 г. 

Дата реабилитации: 1 июля 1957 г. 

Реабилитирующий орган: Саратовским областным судом. 

 

Денисов Михаил Осипович (1874 г.р.) 

Профессия / место работы: колхозник. 

Где и кем арестован: Татищевским районным отделом УНКВД 

Дата ареста: 9 февраля 1938 г. 

Обвинение: за к/р деятельность 

Осуждение: 13 февраля 1938 г. 

Осудивший орган: Тройка при УНКВД по Саратовской обл. 

Приговор: Высшая мера наказания. 

Дата расстрела: 16 февраля 1938 г. 

Дата реабилитации: 1 июля 1957 г. 

Реабилитирующий орган: Саратовским областным судом. 

 

Зенюков Яков Васильевич (1881 г.р.) 

Профессия / место работы: колхозник. 

Где и кем арестован: Татищевским РО УНКВД. 

Дата ареста: 9 февраля 1938 г. 

Обвинение: за а/с агитацию 

Осуждение: 13 февраля 1938 г. 

Осудивший орган: тройкой УНКВД по Саратовской области 

Приговор: Высшая мера наказания. 

Дата расстрела: 16 февраля 1938 г. 

Дата реабилитации: 1 июля 1957 г. 

Реабилитирующий орган: Саратовским областным судом. 

 

Кошлаков Егор Андреевич (1898 г.р.) 

Профессия / место работы: колхозник. 

Где и кем арестован: Татищевским РО УНКВД. 

Дата ареста: 9 февраля 1938 г. 

Обвинение: за антисоветскую агитацию 

Осуждение: 13 февраля 1938 г. 
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Осудивший орган: тройкой при УНКВД по Саратовской области 

Приговор: Высшая мера наказания. 

Дата расстрела: 16 февраля 1938 г. 

Дата реабилитации: 1 июля 1957 г. 

Реабилитирующий орган: Саратовским областным судом. 

 

Отдельно в этом списке  стоит Грачѐв Василий Никонорович. 

 

Грачев Василий Никонорович (1905 г.р.) 

Профессия / место работы: бригадир полеводческой бригады. 

Где и кем арестован: УМГБ по Саратовской области 

Мера пресечения: УМГБ по Саратовской области 

Дата ареста: 25 мая 1950 г. 

Обвинение: за измену Родине 

Осуждение: 25 сентября 1951 г. 

Осудивший орган: Военный трибунал ПриВО 

Приговор: 25 лет. 

Дата реабилитации: 27 сентября 1954 г. 

Реабилитирующий орган: Саратовской областной комиссией по пересмотру дел 

Основания реабилитации: дело прекращено. 

 

К сожалению более полной информации о нѐм, о сути его измены Родине найти 

не удалось. 
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Война 

 

 

 

Участники войны 

 

 К сожалению, в районном архиве нет похозяйственных книг по деревне 

Карамышка за военные годы и подсчитать на основании них, как в других де-

ревнях точное количество призванных на фронт нельзя. Основанием, для со-

ставления списка ушедших на войну жителей Карамышки послужила подворо-

вая книга Карамышки за 1928 год и сайт «Память народа». 

 В 1928 году в Карамышке проживало 1211 человек, соответственно и лиц 

мужского пола «условно призывного возраста» 1900-1926 годов рождения 

набралось 344 человека. Но за 30-е годы население Карамышки сильно умень-

шилось, много людей уехало в Саратов или другие города искать лучшей доли, 

кого-то раскулачили и выслали принудительно. Если судить по годовым от-

чжтам колхоза «Большевик» то в 1939 году в колхозе было 197 работоспо-

собных мужчин, а в 1941 году осталось только  31, то ушли на фронт 166 чело-

век. 

 С помощью сайта «Память народа» удалось точно установить, что 48 че-

ловек из списка 1928 года призывались из Саратова, как его жители, 17 человек 

жили перед началом войны в других городах. О 50 участниках войны, родив-

шихся в Карамышке, нельзя точно сказать, откуда были призваны. Самое не-

приятное, что 146 человек не были найдены на сайте «Память народа» и сказать 

с полной уверенностью, были они на фронте или нет, мы не можем. 

 Список точно установленных жителей Карамышки, призванных именно 

из неѐ Татищевским военкоматом составил 86 человек, 38 из которых погибли. 

 

Аблизин Алексей Григорьевич родился в 1900 году. Призван 06.09.1941 Та-

тищевским РВК. Рядовой 57 стрелкового полка. Судим военным трибуналом 

350-й стрелковой дивизии и отправлен на передовую. В феврале 1942 года 

пропал без вести. 

 

Аблизин Борис Григорьевич родился в 1917 году. Призван 25.01.1939 Тати-

щевским РВК. Сержант. В январе 1942 года пропал без вести. 

 

Агальцов Александр Платонович родился в 1921 году. Призван 10.06.1941 

Татищевским РВК. Рядовой. В январе 1942 года пропал без вести. 
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Агальцов Василий Евдокимович родился в 1906 году. Призван 04.07.1941 

Татищевским РВК.  193-го отдельного сапѐрного батальона (5-го гвардейского 

отдельного сапѐрного батальона) 6-й гвардейской стрелковой дивизии. 

04.08.1941 пропал без вести. По другим документам 05.04.1942 погиб. 

 

Агальцов Виктор Иванович родился в 1920 году. Призван 16.06.1941 Тати-

щевским РВК. с 22.06.1941 на Западном Фронте. Гвардии сержант, радиотеле-

графист танка Т-34 1-го батальона 164-го гвардейского тяжѐлого самоходно-

артиллерийского полка 42-й гвардейской танковой бригады 2-го Белорусского 

Фронта. 26.06.1944 - Орден Красной Звезды, 23.02.1945 - Орден Славы III сте-

пени, 09.05.1945 - Медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.», 09.06.1945 - Медаль «За освобождение Праги». 

 

Агальцов Владимир Андреянович родился 05.05.1927. Призван 23.10.1944 

Татищевским РВК. Старший матрос. Наименование воинской части: Черно-

морский Флотский Экипаж, Управление 118-го отдельного артиллерийского 

дивизиона. Дата окончания службы: 28.01.1950. 

 

Агальцов Григорий Платонович родился в 1909 году. Призван 05.11.1941 

Татищевским РВК. Рядовой. В январе 1943 года пропал без вести. 

 

Агальцов Иван Васильевич родился в 1914 году. Призван 25.06.1941 Тати-

щевским РВК. Рядовой. В феврале 1942 года пропал без вести. 

 

Агальцов Михаил Васильевич родился в 1924 году. Призван 23.08.1942. 

Красноармеец. 11.12.1942 направляясь на фронт из 19-й запасной стрелковой 

бригады в Татищево, отстал от команды в г. Пугачѐв.  Из комендатуры Пуга-

чѐвского гарнизона 23.12.1942 был направлен в 9-й запасную стрелковую ди-

визию (бригаду).  

 

Агальцов Николай Васильевич родился 16.12.1918. призван Татищевским 

РВК. Рядовой. 06.04.1985 - Орден Отечественной войны I степени. Умер 

17.10.2005. 

 

Агальцов Николай Иванович родился в 1922 году. Призван 06.11.1941 Та-

тищевским РВК. Сержант 259-й стрелковой дивизии. В июне 1942 года пропал 

без вести. Место выбытия: Ленинградская область, Чудовский район, в районе 

сел Мясной Бор и Новая Кересть.  Позже выяснилось, что был ранен и 

14.07.1942 выбыл в госпиталь ЭГ 1386. Вернулся в строй и 14 ноября 1942 

года был тяжело ранен. После выздоровления воевал на Западном 

Фронте с 01.08.1943 по 28.09.1943 в составе 508 стрелкового полка, был 

снова тяжело ранен. Направлен в госпиталь СЭГ 1857, затем СЭГ 1072. 
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После войны продолжил службу командиром отделения 8-й Окружной 

школы отличных стрелков снайперской подготовки. 06.11.1947 - Медаль 

«За отвагу». 

 

Агальцов Николай Романович родился в 1921 году. Образование 4 класса. 

Призван 18.02.1941 Татищевским РВК. Окончил курсы младших лейтенантов 

в 1943 году. Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 1016-го стрел-

кового полка 288-й стрелковой дивизии. 23.10.1943 убит. Первичное место за-

хоронения: Ленинградская область, Чудовский район, д. Пертечно, северо-

западнее, 2 км, западный берег р. Волхов. 

 

Агальцова Анна Степановна родилась в 1921 году.  

 

Андриянов Иван Павлович родился в 1905 году. Призван 26.08.1941 Тати-

щевским РВК. Рядовой, шофѐр 864-го отдельного автотранспортного батальо-

на. 16.04.1942 прибыл на Сводный Пересыльный пункт Московского ГВК. 

17.04.1942  выбыл в Штаб сборного пункта Московского ГВК в распоряжение 

полковника Шмакова в составе команды из 39 человек. Последнее место 

службы: 56-й гвардейский полк. 18.08.1942 умер от туберкулѐза лѐгких. Пер-

вичное место захоронения: Алтайский край, г. Барнаул. Жена проживала на 

хуторе Таврический. 

 

Андриянов Павел Павлович родился в 1915 году. Призван в 1936 году Та-

тищевским РВК. Лейтенант 230-й танковой бригады. Командир танка 191-й 

учебной танковой бригады. 01.05.1945 - Медаль «За оборону Кавказа». 

 

Андриянов Пѐтр Герасимович родился в 1904 году. Призван Татищевским 

РВК. Рядовой  446-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии. 08.05.1942 

по ранению в выбыл в Эвакопункт № 62 из госпиталя ППГ 1115. 31.05.1942 

выбыл во 2-й Батальон Выздоравливающих из госпиталя АППГ 3037. 

05.10.1942 убит. Первичное место захоронения: Ленинградская область, Ста-

рорусский район, Велико-Сельский сельсовет, в районе д. Великое Село.  

 

Белов Владимир Васильевич родился в 1921 году. Призван 15.11.1940 Та-

тищевским РВК. Сержант 116-й тяжѐлой гаубичной артиллерийской бригады. 

18.07.1943 пропал без вести. Место выбытия: Орловская область, Ульяновский 

район, д. Городок. 

 

Белов Иван Васильевич родился в 1926 году. Призван в 1943 году Татищев-

ским РВК. Рядовой. 31.10.1944 прибыл в 9-й армейский запасной стрелковый 

полк 2-й гвардейской Армии. 23.12.1985 - Орден Отечественной войны II сте-

пени. 
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Буинцев Владимир Петрович родился 3 января 1924 года в селе Карамышка 

Татищевского района Саратовской области. Умер 25 ноября 1968 года. В 1941 

году окончил среднюю школу. В 1943 году был призван в ряды Красной ар-

мии. Окончил военные курсы, после которых ему было присвоено звание 

младшего лейтенанта. Воевал на 1-ом Украинском фронте. Был демобилизо-

ван в 1945 году. На фронте получил ранение в руку, был контужен, инвалид 

войны 3-ей группы.  

 

Васильев Владимир Яковлевич родился в 1917 году. Призван  Татищевским 

РВК. Гвардии ефрейтор, старший разведчик штабной батареи 96-го гвардей-

ского артполка 45-й гвардейской стрелковой дивизии. 18.01.1944 - Медаль «За 

отвагу». 20.02.1944 выбыл в госпиталь СЭГ 1171. 

 

Васильев Сергей Андреевич родился в 1923 году. Призван 20.03.1942 Тати-

щевским РВК. Младший сержант медслужбы 466-го стрелкового полка 125-й 

стрелковой дивизии. 23.03.1944 выбыл в госпиталь 1015. 25.04.1944 прибыл на 

Ленинградский Военный пересыльный пункт из 1-го отдельного батальона 

выздоравливающих. Выбыл 26.04.1944 в 47-й запасной артиллерийский полк 

36-й запасной стрелковой дивизии. Затем инструктором санитарного взвода 2-

го стрелкового батальона в 462-й стрелковый полк 168-й стрелковой дивизии 

21-й Армии Ленинградского Фронта. 31.10.1944 выбыл из 204-го фронтового 

запасного стрелкового полка в Офицерское военное училище. 07.07.1944 - 

Медаль «За отвагу», 07.08.1944 - Медаль «За отвагу», 09.05.1945 - Медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

06.04.1985 - Орден Отечественной войны I степени. 

 

Гордеев Василий Михайлович родился в 1921 году. Призван Татищевским 

РВК. Воевал на Ленинградском Фронте, 1-м Украинском, 3-м Белорусском и 

Прибалтийском Фронтах. Гвардии сержант, наводчик противотанковой пушки 

мотострелкового батальона 9-й гвардейской механизированной бригады. Два-

жды был ранен. Медаль "За оборону Ленинграда", 15.11.1944 - Орден Славы 

III степени, 23.06.1945 - Орден Красной Звезды. 

 

Гордеев Дмитрий Дмитриевич родился в 1903 году. Призван 23.08.1941 Та-

тищевским РВК. Рядовой. В январе 1942 пропал без вести. 

 

Гордеев Николай Михайлович родился в 1919 году. Призван Татищевским 

РВК. Рядовой 250-го мотострелкового полка. 05.11.1941 убит. Первичное ме-

сто захоронения: Московская область, Дороховский район, д. Ляхово 

 

Грачѐв Виктор Петрович родился в 1927 году. Призван 25.11.1944 Татищев-
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ским РВК. Направлен в 41-ю учебную стрелковую дивизию. 

Прибыл в часть: 03.12.1944. 31.10.1945 выбыл во 2-й морской арсенал ВМФ. В 

боях участия не принимал. 

 

Грачѐв Николай Андреевич родился в 1926 году. Призван Татищевским 

РВК. Рядовой 150-й стрелковой дивизии. 29.04.1945 умер от ран. Первичное 

место захоронения: Германия, Бранденбург, Зеелов район, г. Гросс-

Нойендорф. 

 

Грачѐв Николай Никанорович родился в 1902 году. Призван в августе 1941 

года Татищевским РВК. Рядовой 475-го отдельного сапѐрного батальона 352-й 

стрелковой дивизии. 27.11.1943 убит. Первичное место захоронения: Белорус-

ская ССР, Могилѐвская область, Горецкий район, д. Сысоево, братская могила. 

 

Грачѐв Сергей Алексеевич родился в 1921 году. С 04.10.1940 по 27.05.1942 

проходил службу в Московском военно-техническом училище НКВД им. 

Менжинского, участвовал в обороне Москвы, затем 298-й стрелковый полк 20-

й отдельной стрелковой бригады внутренних войск НКВД СССР, оборона Се-

верного Кавказа. В составе 4-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД 

привлекался к охране тыла Приморской армии, в августе 1944 полк был пере-

дислоцирован в город Каунас Литовской ССР. В Литве полк выполнял задачи 

по ликвидации литовского вооружѐнного националистического антисоветско-

го подполья. Награждѐн медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавка-

за», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  23.12.1985 - Орден Отечественной войны I степени. 

 

Грачѐва Анастасия Филипповна родилась в 1919 году. Призвана в 1943 году 

Татищевским РВК. Гвардии сержант, повар взвода снабжения 1-го мотострел-

кового батальона 4-й гвардейской механизированной бригады.  22.03.1944 - 

Медаль «За боевые заслуги», 09.05.1945 - Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

Денисов Семѐн Степанович родился в 1912 году. Призван 28.06.1941 Тати-

щевским РВК. Рядовой. Последнее место службы: п/п 770. В августе 1942 года 

пропал без вести. 

 

Ермолаев Николай Никитович согласно данных Карамышского сельсовета 

имел медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», получил медаль «40 лет Победы в Великой отечественной войне 

1941 - 1945 гг.» как участник войны. 

 

Ермолаев Николай Степанович родился в 1920 году. Призван Татищевским 
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РВК. Красноармеец 44-й отдельной стрелковой бригады. 03.03.1942 убит в 

Ленинградской области. 

 

Ефимов Николай Григорьевич родился в 1910 году. Призван 23.06.1941 Та-

тищевским РВК.  Воевал на Юго-Западном Фронте, Воронежском, 1-м и 2-м 

Прибалтийском, Ленинградском Фронтах. Рядовой, кузнец 644-го дивизион-

ного ветеринарного лазарета 51-й гвардейской стрелковой дивизии. Медаль 

«За оборону Сталинграда», 16.09.1944 - Медаль «За боевые заслуги», 

29.05.1945 - Медаль «За боевые заслуги», 06.04.1985 - Орден Отечественной 

войны II степени. 

 

Зенюков Василий Яковлевич родился 17.01.1926. Призван 01.12.1943 Тати-

щевским РВК. Дата окончания службы: 06.03.1971 в звании майора. 

30.04.1954 - Медаль «За боевые заслуги», 09.05.1954 - Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

Илларионов Николай Петрович родился в 1911 году. Призван 28.06.1941 

Татищевским РВК. Рядовой. В январе 1942 пропал без вести. 

 

Калатушкин Александр Яковлевич родился в 1915 году. Призван Татищев-

ским РВК. 27.01.1942 выбыл из Саратовского Военного пересыльного пункта 

в госпиталь ВГ 360. 29.01.1942 выбыл в 57-й запасной стрелковый полк. По-

следнее место службы 200-я стрелковая дивизия. 08.07.1942 убит. Первичное 

место захоронения: Ленинградская область, Старорусский район, д. Ершино, 

северо-восточнее, 3 км. 

 

Калатушкин Алексей Семѐнович родился в 1926 году. Призван 23.02.1944, 

Татищевским РВК. Младший сержант 282-й стрелковой дивизии. 24.01.1945 

убит. Первичное место захоронения: Польша, Жешувское воеводство, повет 

Ясленский, д. Фридрихшвили. 

 

Калатушкин Михаил Трофимович родился в 1906 году. Призван 29.06.1941 

Татищевским РВК. Рядовой. В январе 1942 года пропал без вести. 

 

Калатушкин Павел Яковлевич родился в 1907 году. Призван Татищевским 

РВК. Рядовой 475-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии. 30.03.1942 

пропал без вести. Место выбытия: Смоленская область, Износковский район, 

около д. Березки. Выяснилось, что 12.04.1942 убит. Первичное место захоро-

нения: Смоленская область, Износковский район, д. Большое Устье.   

 

Кашлаков Григорий Егорович родился в 1926 году. Призван 17.11.1943 Та-

тищевским РВК. Направлен в 358-й запасной стрелковый полк 19-й запасной 
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стрелковой дивизии. Последнее место службы: рядовой 2-го отдельного за-

пасного батальона химзащиты, химик. Эвакопункт № 35, 26.12.1944 умер от 

болезни (туберкулѐз) в госпитале ЭГ 3086. Первичное место захоронения: 

Ивановская область, Тейковский район, г. Тейково, новое кладбище, могила № 

5. 

 

Кашлаков Михаил Андреевич родился 04.06.1915. Призван 21.03.1941 Та-

тищевским РВК. Рядовой. В январе 1942 пропал без вести. Позже выяснилось, 

что погиб в плену. Дата пленения: 25.07.1941. Место пленения: Сопоткин. Ла-

герь: шталаг XII E. Лагерный номер: 7413. Место захоронения: Польша, Зам-

бров. 

 

Кашлаков Сергей Яковлевич родился в 1912(1913) году. Призван 23.06.1941 

Татищевским РВК. Воевал на Брянском, с 1942 на Центральном, с 1943 на 1-м 

Украинском Фронтах. Младший сержант, командир отделения отдельной пу-

лемѐтно-зенитной роты 350-й стрелковой дивизии с 28.04.1944. 23.06.1944 - 

Медаль «За отвагу», 30.08.1944 - Орден Славы III степени, 23.12.1985 - Орден 

Отечественной войны II степени. 

 

Кашлакова Пелагея Яковлевна родилась в 1922 году. В замужестве Чапае-

ва. Ефрейтор 89-го зенитного артдивизиона ПВО 720-го зенитного артполка 

ПВО. Показана в Книге Памяти Т.13. Вернувшиеся с войны по г. Саратову. 

09.05.1991 - Орден Отечественной войны II степени. 

 

Комаров Василий Иванович родился 07.09.1924. Призван осенью 1942 года. 

Направлен под Ульяновск. Боевое крещение Василий Иванович принял под 

Курском.  После Курска взяли направление на Румынию – до Карпат. Потом 

на эшелонах – в Польшу и по фронтовым дорогам Германии. День Победы 

встретил в Берлине. Медаль «За взятие Берлина»,  Медаль «За победу над 

Германией»,  Медаль «За освобождение Варшавы»,  Медаль «За боевые заслу-

ги».  06.04.1985 - Орден Отечественной войны II степени. Умер в 2011 году. 

 

Комаров Николай Иванович родился в 1914 году. Призван 29.05.1941 Тати-

щевским РВК. Рядовой. В январе 1942 года пропал без вести. 

 

Комаров Павел Никифорович родился 28.06.1903. Призван в октябре 1925 

года. По другим данным дата поступления на службу: 02.10.1938. Техник-

интендант 1 ранга. Служил в Запорожском ОВК, Мелитопольском РВК, Запо-

рожской области. Дата окончания службы: 24.05.1946. Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

Кузнецов Дмитрий Иванович родился в 1909 году. Призван 20.10.1941 Та-
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тищевским РВК. Рядовой. В мае 1942 года пропал без вести. 

 

Лагутин Николай Сергеевич родился в 1907 году. Призван 28.06.1941. Рядо-

вой. Был тяжело ранен 11.08.1942, после чего вернулся домой. 07.05.1970 - 

Медаль «За отвагу». 21.02.1987 - Орден Отечественной войны II степени. По-

сле войны жил в Карамышке. 

 

Лукьянов Илья Павлович родился в 1906 году. Согласно записи в отделе 

ЗАГС о рождении ребѐнка в 1928 году показан как житель Ханеневки. Позже 

переехал в Карамышку. Жена после этого всю жизнь жила в Карамышке и ра-

ботала в колхозе. Сам Илья Павлович, согласно воспоминаний сына погиб на 

фронте. Призывался Татищевским РВК. На сайте «Память народа» данных о 

нѐм нет. 

 

Малышев Николай Фѐдорович родился в 1921 году. Призван 15.04.1941 

Волжским РВК г. Саратова, но родители жили в Карамышке во время войны. 

Последнее письмо от него пришло в июле 1941 года. Считается пропавшим 

без вести в августе 1941 года. 

 

Митряков Василий Иванович родился в 1920 году. Призван  02.06.1942 Та-

тищевским РВК. Рядовой 115-й стрелковой бригады. 14.03.1943 убит. Первич-

ное место захоронения: Орловская область, Комаричский район, п. Мечта. 

 

Новичков Владимир Данилович по спискам Карамышского сельсовета 1985 

года – участник войны, имел тяжѐлое ранение, умер до 1985 года. 

 

Новичков Николай Фѐдорович числится погибшим на фронте в списках Ка-

рамышского сельсовета 1985 года. 

 

Платонов Михаил Матвеевич родился в 1917 году. Призван в 1938 году Та-

тищевским РВК. Служил поваром 91-го погранотряда войск НКВД. 22.06.1941 

легко ранен в правую голень, 30.06.1941 тяжело ранен в живот и попал в плен, 

отправлен в концлагерь в Австрию, где пробыл до 03.07.1945. Освобождѐн 

американской армией, после прохождения спецпроверки проходил службу в 

105-й гаубичной артбригаде трактористом. Демобилизован в июле 1946 года. 

После войны жил в Саратове работал на заводе п/я 68. 09.05.1945 - Медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

27.01.1958 - Медаль «За боевые заслуги».  

 

Платонов Павел Матвеевич родился в 1909 году. Призван 27.06.1941 Тати-

щевским РВК. Гвардии старший сержант 1-й гвардейской стрелковой дивизии.  

08.08.1942 убит. Первичное место захоронения: Курская область, Тербунский 
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район, д. Петропавловка. 

 

Ракин Петр Кузьмич родился в 1895 году. Призван в 1942 году Татищевским 

РВК. Рядовой 777-го стрелкового полка 227-й стрелковой дивизии Северо-

Кавказского Фронта. В боях за Темрюк был ранен. 03.11.1943 - Медаль «За от-

вагу». 

 

Ракин Сергей Алексеевич родился в 1908 году. Призван Татищевским РВК. 

Рядовой 16-й механизированной бригады. 27.10.1943 пропал без вести. Место 

выбытия: Украинская ССР, Днепропетровская область. 

 

Рогожин Сергей Фѐдорович родился в 1920 году. Призван Татищевским РВК 

в сентябре 1940 года. Ефрейтор 55-й зенитной артиллерийской дивизии. 

 

Сафронов Сергей Павлович родился в 1927 году. Призван 23.10.1944 Тати-

щевским РВК. Сержант. 

 

Семѐнов Алексей Фѐдорович родился в 1913 году. Призван в 1941 году Та-

тищевским РВК. Рядовой, тркторный механик 2-й батареи 129-го корпусного 

пушечного артиллерийского полка 3-го Прибалтийского Фронта. 05.04.1944 - 

Медаль «За боевые заслуги». 

 

Семѐнов Михаил Иванович по спискам Карамышского сельсовета участник 

войны, имел тяжѐлое ранение, умер до 1985 года. 

 

Семѐнов Михаил Фѐдорович родился в 1911 году. Призван 28.06.1941 Тати-

щевским РВК. Рядовой. Последнее место службы: п/п 770. В январе 1942 года 

убит. 

 

Страшилин Василий Петрович родился в 1903 году. Призван 27.08.1941 Та-

тищевским РВК. Младший сержант, командир орудия батареи 45 мм пушек 

1127-го стрелкового полка 337-й стрелковой дивизии 1-го Украинского Фрон-

та. 05.05.1943 прибыл в 23-ю запасную стрелковую бригаду из Новосибирско-

го пересыльного пункта г. Новосибирск. 20.09.1944 прибыл на Минераловод-

ский Пересыльный пункт из 24-го отдельного батальона выздоравливающих, 

выбыл 20.09.1944 в 15-ю запасную стрелковую дивизию, где направлен в 356-

й запасной стрелковый полк. 24.08.1943 - Медаль «За отвагу». 

 

Страшилин Иван Гурьянович родился 27.09.1911. Призван 06.11.1933 Та-

тищевским РВК. Капитан арт-технической службы; майор технической служ-

бы.  496-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка, воентех-

ник 2 ранга 110-го гаубичного артиллерийского полка, 186-го гвардейского 
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артиллерийского полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии, 465-го стрелко-

вого полка 167-й стрелковой дивизии. Дата окончания службы: 28.01.1943. По 

другим данным 03.12.1955. 22.12.1942 - Медаль «За оборону Сталинграда», 

11.09.1943 - Орден Красной Звезды (старший техник-лейтенант 495-го истре-

бительного противотанкового артиллерийского полка), 03.11.1944 - Медаль 

«За боевые заслуги», 16.01.1945 - Орден Отечественной войны II степени, 

09.05.1945 - Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», 15.06.1945 - Орден Красной Звезды, 24.06.1948 - Орден 

Красной Звезды, 15.11.1950 - Орден Красного Знамени, 05.11.1954 - Орден 

Ленина. 

 

Страшилин Сергей Иванович родился в 1914 году. В 1939 году воевал на 

Финской войне, затем ушѐл на фронт в июне 1941 года. Когда солдат с Фин-

ской войны перебросили на фронт, эшелон в котором они ехали, разбомбили 

немецкие самолѐты, и он попал в плен. Он бежал из плена три раза, но его ло-

вили и после последнего побега увезли в Германию. Где его и остальных во-

еннопленных освободила Советская армия. Прзван повторно 18.05.1945 СПП 

52 НКО, Германия, г. Пирна. Рядовой 214-го армейского запасного стрелково-

го полка 5-й гвардейской Армии. Прибыл в часть: 07.06.1945. Выбыл 

04.07.1945. Умер 21.03.1984 в Саратове.  

 

Суслов Григорий Никонович родился в 1896 году. Призван Татищевским 

РВК 01.09.1941. По словам товарищей, погиб при бомбѐжке эшелона по доро-

ге на фронт. Официально считался пропавшим без вести. 

 

Суслов Иван Михайлович родился в 1918 году. Призван в 1939 году Тати-

щевским РВК. Рядовой, связист 26-й гвардейской пушечной артиллерийской 

бригады. Тяжело ранен 13.11.1943. Медаль «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 30.05.1951 - Медаль «За боевые за-

слуги». После войны работал в охране на Рязано-Уральской железной дороге. 

 

Суслов Николай Васильевич родился в 1927 году. Призван 25.11.1944 Та-

тищевским РВК, направлен в 41-ю учебную стрелковую дивизию. Прибыл в 

часть: 03.12.1944. 

 

Суслов Павел Иванович родился 23.03.1923. Призван 23.02.1942 Татищев-

ским РВК. Гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 193-го гвардей-

ского стрелкового полка 66-й гвардейской стрелковой дивизии. Дата оконча-

ния службы: 31.07.1968. В звании майора. Тяжело ранен 16.08.1943. 01.09.1943 

- Орден Красной Звезды (лейтенант, командир взвода стрелковой роты 448-го 

мотострелкового батальона 2-й механизированной бригады 5-го механизиро-

ванного корпуса Западного Фронта), 23.06.1944 - Орден Отечественной войны 
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II степени (младший лейтенант, командир взвода 201-го стрелкового полка 84-

й стрелковой дивизии  2-го Украинского Фронта), 09.05.1945 - Медаль «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

31.07.1945 - Орден Красной Звезды (гвардии лейтенант 193-го гвардейского 

стрелкового полка 66-й гвардейской стрелковой дивизии), 13.06.1952 - Медаль 

«За боевые заслуги», 30.12.1956 - Орден Красной Звезды. 

 

Суслов Сергей Михайлович родился в 1922 году. Призван Татищевским 

РВК. Старший сержант, с 05.03.1943 механик 396-го отдельного авиационного 

полка Особого Назначения Управления ВВС. 20.02.1945 - Медаль «За боевые 

заслуги», 09.05.1945 - Медаль «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», 30.12.1956 - Медаль «За боевые заслуги». 

 

Сухов Владимир Яковлевич родился 15.05.1916. Призван Татищевским РВК 

25.09.1937. по другим данным Дмитровским РВК Московской области. Стар-

ший лейтенант 87-го гаубичного артиллерийского полка 31-й стрелковой ди-

визии, командир батареи управления 216-й корпусной артиллерийской брига-

ды 59 стрелкового корпуса 1-йАрмии 1-го Дальневосточного Фронта.  Дата 

окончания службы: 25.07.1956 - майор. Медаль «За победу над Японией», 

22.08.1945 - Орден Красной Звезды, 09.05.1945 - Медаль «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 20.06.1949 - Медаль 

«За боевые заслуги», 26.10.1955 - Орден Красной Звезды, 30.12.1956 - Орден 

Красного Знамени. 06.04.1985 - Орден Отечественной войны II степени. 

 

Сухов Егор Иванович родился в 1923 году. Призван в марте 1942 года Тати-

щевским РВК. Сержант. 30.08.1943 прибыл из 28-го учебного полка в 176-й 

армейский запасной стрелковый полк 6-й гвардейской Армии 1-го Прибалтий-

ского Фронта. 29.08.1943 выбыл в 52-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

06.04.1985 - Орден Отечественной войны I степени. 

 

Сухов Иван Петрович родился в 1897 году. Призван Татищевским РВК 

18.01.1942. Рядовой 121-го гвардейского стрелкового полка 43-й гвардейской 

стрелковой дивизии. 

 

Сухов Николай Иванович по спискам Карамышского сельсовета участник 

войны, умер до 1985 года. 

 

Сухов Николай Петрович родился в 1905 году. Призван Октябрьским РВК г. 

Саратова, но жена показана проживающей в Карамышке. Рядовой. 21.05.1943 

прибыл из госпиталя ГЛР 2752 в 220-й армейский запасной стрелковый полк, 

откуда направлен в 1257-й стрелковый полк 379-й стрелковой дивизии. 

02.08.1943 убит. Первичное место захоронения: Ленинградская область, 
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Мгинский район, д. Пустошка. Перезахоронен Кировский район, г. Кировск, 

ул. Советская, Дом культуры энергетиков, северная сторона, у ограды стадио-

на. 

 

Трофимов Александр Ефремович родился 04.07.1889. Призван 01.03.1910. В 

Красной Армии с 1918 года. Репрессирован в звании полковника 22.12.1938. 

Уволен по статье 44в. Освобождѐн и восстановлен в 1939. С 31.03.1940  

Начальник военно-ремонтного курса Военно-ветеринарной академии, Заме-

ститель главнокомандующего кавалерийскими соединениями. 31.03.1940 при-

своено звание комбриг. Генерал-майор(27.01.1943). С 02.08.1944 заместитель 

начальника отдела укомплектования Управления командующего кавалерией 

Красной Армии. Умер 02.08.1944. Похоронен на Ваганьковском кладбище в 

Москве. 

 

Трофимов Иван Степанович родился в 1903 году. Призван Татищевским 

РВК. Рядовой 21-й гвардейской стрелковой дивизии. 12.01.1944 убит. Первич-

ное место захоронения: Калининская область, Пустошкинский район, д. Оби-

тель, северо-восточнее, 700 м. 

 

Трофимов Михаил Иванович родился в 1905 году. Рядовой. 07.05.1970 - Ор-

ден Славы III степени. 

 

Факеев Василий Андреевич родился в 1909 году. Рядовой 137-го стрелково-

го полка. Считался пропавшим без вести, но выжил и вернулся. 17.02.1945 - 

Орден Отечественной войны II степени. После войны жил в Карамышке. 

 

Филиппов Иван Григорьевич родился в 1899 году д. Тарны, жил до войны в 

Карамышке, в некоторых документах Карамышка - место рождения. Призван 

в сентябре 1941 года Татищевским РВК. 66-й учебный снайперский полк 11-й 

учебной стрелковой бригады. Выбыл из воинской части 18.11.1943. 30.03.1945 

убит. Первичное место захоронения: Польша, Гданьское воеводство, д. Ростау. 

 

Филиппов Михаил Иванович родился в 1918 году в  х. Тарны Ханеневского 

сельсовета Татищевского района. Перед войной семья переехала в Карамыш-

ку. Призван 10.09.1939 Татищевским РВК. Рядовой пропал без вести в январе 

1942 года. 

 

Храмков Алексей Иванович родился в 1912 году. Призван 20.10.1941 Тати-

щевским РВК. Рядовой 134-го отдельного зенитного артиллерийского дивизи-

она 200-й стрелковой дивизии. В апреле 1942 года пропал без вести. 

 

Цицин Николай Никифорович родился 24.09.1919. Призван 21.12.1941 Та-
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тищевским РВК.  Ранен 22.08.1942 под Ржевом. Младший сержант, замковый 

орудия батареи 45 мм пушек  135-го гвардейского стрелкового полка 46-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Прибыл в 176-й армейский запасной стрел-

ковый полк 6-й гвардейской Армии 20.10.1944 из 145-го фронтового запасного 

стрелкового полка. 04.06.1945 - Медаль «За отвагу», 06.04.1985 - Орден Оте-

чественной войны II степени. Инвалид войны 2 группы. Умер 24.02.1994. 

 

Цицин Сергей Никифорович по спискам Карамышского сельсовета участ-

ник войны, имел тяжѐлое ранение, умер до 1985 года. 

 

Яковлев Иван Ефимович родился в 1925 году. Призван Татищевским РВК. 

Рядовой 353 запасного стрелкового полка. Прибыл в часть: 27.02.1945. 

 

Якубовский Николай Владимирович родился в 1923 году. Призван в 1942 

году Татищевским РВК. Красноармеец 6-й гвардейской стрелковой бригады. 

11.06.1943 в Госпитале ЭГ 3408 признан негодным к воинской службе. 

06.04.1985 - Орден Отечественной войны I степени. 

 

После войны в Карамышку приезжали и оставались жить ветераны вой-

ны, родом из других мест. Учѐт шѐл уже общий. В 1989 году в Карамышке 

проживало 10 участников Великой Отечественной войны. Последние двое Ко-

маров Василий Иванович, родом из Карамышки и Мотрев Сергей Тимофеевич, 

приехавший после войны, умерли в 2011 году. 

В Карамышке долгое время не было памятника погибшим в годы Вели-

кой отечественной войны землякам, почему-то у колхоза в своѐ время не 

нашлось на это средств, или это была недоработка партийной организации. Та-

кой памятник появился только в 2008 году. 

 
Открытие обелиска в Карамышке 8 мая 2000 года. 
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Эвакуированные 

 

В октябре-ноябре 1941 года в Саратов временно из Москвы были переве-

дены 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.  

В МУ «Архив Татищевского муниципального района Саратовской обла-

сти» хранятся списки эвакуированных граждан, размещѐнных на территории 

Татищевского района.  

 
Страница из списка эвакуированных в Татищевский район по деревне Карамышка. 
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Размещались эвакуированные, практически во всех населѐнных пунктах, 

где-то больше, где-то всего по одному человеку. География эвакуированных 

разнообразна, но выделяются несколько областей, из которых число эвакуиро-

ванных было наибольшим. Одной из основных областей была Мурманская. 

Мурманчанами были большинство из размещѐнных в Идолге, большая часть 

мурманчан была среди размещѐнных в Кологривовке и Слепцовке. Второй та-

кой областью была Харьковская. Многие из Харьковчан разместились в Тати-

щево, Слепцовке и в бывших немецких населѐнных пунктах – Полянске, Малой 

Фѐдоровке и Малой Полчаниновке. Среди других областей можно назвать, 

Сумскую, Винницкую, Полтавскую, Одесскую, Гомельскую. Много эвакуиро-

ванных было из Московской и Ленинградской областей, а также из Сталингад-

ской области.  

В деревне Карамышка было распределено 30 человек, включая детей. Геогра-

фия была такова: из Владивостока – 1 семья, из Харьковской области – 3 семьи, 

из Мурманской области – 4, из Московской – 2 и из Могилѐвской области – 2 

семьи. Одна из семей выходцев из Могилѐва состояла из одного молодого че-

ловека Шапчиц Константина Ивановича 1918 года рождения. Он был студент и 

был устроен на работу избачѐм (заведующим избой-читальней). 29.11.1942 его 

утвердили председателем сельсовета. 

Из 17 взрослых 10 человек стали работать в 

колхозе, в т.ч. был назначен на должность предсе-

дателя колхоза Кульбачный Ипатий Фѐдорович 

1902 года рождения. Он приехал с женой Натальей 

Тимофеевнойи дочерьми Ниной, Раисой и Лидой из 

Ново-Водолажского района Харьковской области, 

где работал заместителем председателя райиспол-

кома. В 1942 году он был призван в армию Тати-

щевским РВК. Мужчин было всего 5. Про двоих мы 

уже рассказали, были ещѐ Агальцов Иван Семѐно-

вич 1890 года рождения, приехавший с женой и 

двумя детьми из Московской области. Там он рабо-

тал чернорабочим в Тушино, в Карамышке стал ра-

ботать кочегаром в колхозе. Условно к «взрослым» 

можно отнести его сына Владимира 1927 года рож-

дения, который показан работающим в колхозе, как и почти его ровестник из 

Харьковской области Колодежный Василий Алексеевич 1925 года рождения, 

так же колхозник. 

Интересна, конечно, история эвакуированных из Владивостока. Малахова 

Нина Васильевна 1914 года рождения, работала во Владивостоке заведующей 

магазином в военторге, почему она переехала в Карамышку и почему попала в 

число беженцев вместе с сыном Геннадием 1934 года рождения не совсем по-

нятно. В Карамышке она работала финагентом.
119

  

 
Кульбачный 

Ипатий Фѐдорович 
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Условия жизни эвакуированного населения были на особом контроле у 

Райсполкома. Делалось всѐ возможное, чтобы обеспечить их жильѐм, работой, а 

по возможности и питанием. 

308 дивизия 

 

В истории Великой Отечественной войны было всего две дивизии из ше-

стисот, которые названы именами командиров, – 316-я Панфиловская и 308-я 

Гуртьевская. 

308 дивизия сформировалась в Сибирском военном округе на базе Ом-

ского пехотного училища в марте 1942 года. Боевой состав дивизии: 

Управление дивизии — войсковая часть № 7545 

339-й стрелковый полк — войсковая часть № 7605 

347-й стрелковый полк — войсковая часть № 7603 

351-й стрелковый полк — войсковая часть № 7547 

1011-й артиллерийский полк — войсковая часть № 7607 

430-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

185-я разведывательная рота 

699-й сапѐрный батальон 

899-й отдельный батальон связи  

287-й медико-санитарный батальон 

490-я (487-я) отдельная рота химзащиты 

549-я автотранспортная рота 

393-я полевая хлебопекарня 

863-й дивизионный ветеринарный лазарет 

1852-я полевая почтовая станция 

1171-я полевая касса Госбанка 

 

К середине марта дивизия была в основном укомплектована – вакантны-

ми оставались лишь несколько штатных должностей. Военнослужащие прибы-

вали в основном из Томской, Иркутской, Тюменской и Новосибирской обла-

стей, с Алтая и Саян. Особенно много было омичей. Командирами и комисса-

рами частей назначались военнослужащие, закаленные военной службой, а 

многие и боями. Датой образования 308-й стрелковой дивизии стало 21 марта 

1942 года. 

В последних числах мая полковник Гуртьев получил приказ о передисло-

кации дивизии из Омска в Приволжский военный округ (Саратовскую область). 

В Поволжье дивизия прибыла в начале июня. 

 Располагалась дивизия в Татищевском районе в селе Карамышка. Вер-

нее, здесь распологалось управление дивизии, разместить весь состав приве-

дѐнных выше частей в небольшой деревне было явно невозможно. Численность 

стрелковой дивизии по штату военного времени на июнь 1941 года — 14 483 
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человека личного состава. Известно, например, что 339-й стрелковый полк был 

расквартирован в Языковке. 

 

 

На снимке: Командование дивизии перед отбытием на Сталинградский фронт. Слева 

направо сидят: зам. командира дивизии по строевой части, полковник Блохин; комиссар ди-

визии, подполковник Свирин Афанасий Матвеевич; командир дивизии, полковник Л.Н. Гурть-

ев; начальник штаба дивизии Тарасов Михаил Иванович; начальник политотдела дивизии  

Смирнов Алексей Степанович;  

Стоят: зам. начальника особого отдела Продан Григорий Аверьянович; зам. начальника по-

литотдела Варшавчик Пейсах Матусович; комиссар штаба А. Сергиенко; начальник особо-

го отдела НКВД, майор Стафеев Иван Васильевич; зам. командира дивизии по тылу, под-

полковник Шкудов Андрей Иванович (Саратовская область, август 1942 г.). 

 

Первым командиром дивизии был Леонтий Николаевич Гуртьев. Для него 

это были знакомые места. С мая по ноябрь 1931 года он проходил в Татищев-

ском районе службу в должности командира 95-го полка 32-й стрелковой диви-

зии, куда на смену ему пришѐл Филипп Иванович Голиков, будущий маршал 

Советского Союза. 

Во время постоя солдаты и офицеры занимались военной подготовкой, в 

школе села размещался штаб дивизии. Военные квартировались в домах мест-

ных жителей. Дивизия пополнялась и жителями района.  

С 1 по 3 августа проводилась двухсторонние учения, на которых насту-

пающей стороной была 308сд, а оборонявшейся 120сд. На учениях присутство-

вал маршал Ворошилов К.Е., отвечавший за подготовку новых соединений в 

качестве инспектора. 

19 августа 1942 года дивизия под командованием полковника Гуртьева 

выступила на фронт.  
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Служил в этой дивизии наш земляк, уроженец села Курдюм — Петр Ти-

хонович Пономарев, удостоенный звания Герой Советского Союза. Были при-

званы из Татищевского района в эту дивизию Алексенко Александр Андреевич 

из Карякино, Вавилов Николай Арсентьевич из Слепцовки, Мишутина Томара 

Григорьевна из Татищево. Из Саратовской области, согласно сайта «Память 

народа» в 308-й стрелковой дивизии воевало около 300 человек. 

 

 
Управление дивизии — войсковая часть № 7545 

 

Из исследовательской работы «История одной мемориальной доски», 

ученика 9 класса ОСПФ МОУ «СОШ с.Октябрьский Городок» в с.Карамышка 
Мазур Михаила Дмитриевича, приведѐм несколько воспоминаний жителей села 

того периода: 

 

Из воспоминаний Якубовского Николая Владимировича.   

«Штаб дивизии, во время подготовки к фронту находился, где сейчас 

находится библиотека. Солдаты расположились в 12 амбарах, которые находи-

лись рядом с наркомом, где сейчас находится школа. 

С 1 по 3 августа прошли итоговые тактические учения дивизии, а 15 во-

енный совет 8-й резервной армии проверил еѐ боеготовность. В акте проверки 

отмечалось, что общее состояние дивизии удовлетворительные. Дивизия от-

правлялась на фронт. Закончились дни напряжѐнной боевой учѐбы . 19 августа 
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по приказу Ставки Верховного Главнокомандования дивизия вошла в состав 

24-й армии генерала Д.Т.Козлова Сталинградского фронта, совершив стокило-

метровый марш, еѐ полки погрузились на железнодорожный транспорт на 

станции и отправились на фронт». 

Из воспоминаний Грачевой (Кузнецовой) Антонины Ивановны (2005г.) 

«Комиссар дивизии Василий Петрович (фамилию не помнит) жил на 

квартире в доме (сейчас по ул. Молодежная,31) вместе со своей женой Зиной. 

Охраняли дом два солдата. Жена Зина часто приходила за молоком, картошкой. 

Я общалась с ними, так как жила по-соседству, в доме Кузнецовой Марии Ар-

хиповны».  

Ещѐ в Омске старший батальон-

ный комиссар Зенин Иван Дмитиревич 

был назначен комиссаром дивизии. 

Найти среди командного состава офи-

цера с именем Василий Петрович нам 

не удалось. 

Вскоре после начала формирова-

ния в дивизию прибыл комиссар Сви-

рин Афанасий Матвеевич. Начальником 

штаба был назначен подполковник Та-

расов Михаил Иванович, начальником 

оперативного отдела штаба - капитан 

Соколов Александр Алексеевич, заме-

стителем командира дивизии по тылу 

подполковник Шкудов Андрей Ивано-

вич. Командирами полков назначены 

майоры: 351 сп – Савкин Григорий 

Иванович, 347 сп - Барковский Павел 

Филиппович, 339 сп - подполковник 

Михалев Кирей Исаевич, 1011 ап – Фу-

генфиров Генрих Аронович. 

Удалось найти фотографии мно-

гих офицеров из управления дивизией «карамышского» периода 308-й стрелко-

вой дивизии. 
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Командование 308-й стрелковой дивизии 

 

   
Полковник Гуртьев Леонтий 

Николаевич, командир  

Подполковник Тарасов Михаил 

Иванович, начальник штаба  

Сергиенко Н.Г., заместитель 

начальника штаба  

   

Подполковник Свирин Афана-

сий Матвеевич, заместитель 

командира по политчасти  

Подполковник Смирнов Алексей 

Степанович, начальник поли-

тотдела  

Заместитель начальника поли-

тотдела батальонный комис-

сар Пейсах Матусович Вар-

шавчик. 

   
Майор Максин Иван Василье-

вич, помощник начальника по-

литотдела по комсомолу.  

Майор Стафеев Иван Василье-

вич, начальник особого отдела 

НКВД. 

Майор Продан Григорий Аверь-

янович, заместитель начальни-

ка контрразведки «СМЕРШ».  
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Майор Турик Иван Иоанникее-

вич дивизионный инжинер  

Подполковник Павел Семенович 

Косенко, начальник артиллерии  

Подполковник Смирнов Влади-

мир Фѐдорович, начальник свя-

зи  

   
Командир 339-го стрелкового 

полка, подполковник Кирей Ис-

аевич Михалев. 

Командир 347-го стрелкового 

полка, майор Павел Филиппович 

Барковский 

Майор Фугенфиров Генрих 

Аронович командир 1011-го 

артполка 

   
Капитан ветеринарной службы 

Калугин Валентин Иванович, 

начальник 863-го дивизионного 

ветеринарного лазарета 

Военврач 3 ранга Марчук Нико-

лай Петрович, командир 287-го 

медико-санитарного батальона 

Лейтенант интендантской 

службы Леонов Николай Спи-

ридонович, начальник 1171-й 

полевой кассы Госбанка 

 



124  

 

Накануне юбилея Победы в 1995 году в Карамышке была открыта памят-

ная мемориальная доска в честь пребывания здесь в июне-августе 1942 года 

308-й стрелковой дивизии. 
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Было выпущено соответствующее распоряжение Администрации Тати-

щевского района. Правда в распоряжении говорится об установке доски на зда-

нии школы. 

На митинг по этому случаю в село приехали ученики 22 Саратовской 

школы, ребята из Железнодорожной школы №17 (станция Курдюм), присут-

ствовали глава администрации района А.В. Зацепин, районный военком С.П. 

Замашкин и жители села. 

 

 
На открытии памятной доски. Карамышка. Алую ленту перерезает ветеран 308-й дивизии 

Т.Г.Мишутина. Газета «Сельская жизнь» 24.05.1995. 

 

В преддверии 65 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в свет вышла книга маршала Совет-

ского Союза Д.Т.Язова «Гуртьевцы: от Омска до Берли-

на», посвящѐнная истории формирования и боевому пути 

легендарной 308-й стрелковой(120-й гвардейской) диви-

зии. Президент Беларуси А.Г.Лукашенко, к слову, сам 

служивший в легендарной гуртьевской дивизии, которая 

сейчас стоит под Минском, прислал Дмитрию Язову бла-

годарственное письмо по случаю выхода этой книги. 
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Памятная мемориальная доска в честь пребывания здесь в июне–августе 1942 года 308-й 

стрелковой дивизии. 

 

 

Труженики тыла 

В годы войны не только на фронтах советские люди совершали подвиги, 

но и в тылу, сам труд в сложившихся условиях был уже подвигом. В 1995 году 

труженики тыла, оставшиеся в живых, были награждены юбилейной медалью 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». В Карамышке 

этой медалью были награждены 32 человека: 

 

№ 

п/п ФИО Дата 

1 Асеева Екатерина Фѐдоровна 04.05.1995 

2 Гаврилова Валентина Николаевна 15.07.1995 

3 Грачѐва Анна Ивановна 04.05.1995 

4 Грачѐва Анна Никоноровна 04.05.1995 

5 Ефанова Клавдия Ивановна 15.07.1995 
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6 Капацкий Василий Алексеевич 15.07.1995 

7 Карпова Мария Родионовна 15.07.1995 

8 Колатушкин Николай Михайлович 15.07.1995 

9 Комарова Мария Андреевна 04.05.1995 

10 Кузнецова Мария Архиповна 04.05.1995 

11 Лагутина Валентина Сергеевна 04.05.1995 

12 Лизнева Анна Николаевна 15.07.1995 

13 Матросова Наталья Пименовна 04.05.1995 

14 Мотрева Александра Егоровна 15.07.1995 

15 Николаева Мария Наумовна 15.07.1995 

16 Новичкова Александра Никоноровна 04.05.1995 

17 Овдий Анастасия Яковлевна 04.05.1995 

18 Огольцова Мария Евдокимовна 04.05.1995 

19 Петреченко Пелагея Платоновна 04.05.1995 

20 Пирогов Виктор Михайлович 15.07.1995 

21 Платонова Антонина Павловна 15.07.1995 

22 Рогожина Антонина Фѐдоровна 04.05.1995 

23 Рыкалина Анна Степановна 04.05.1995 

24 Сафронова Анна Никоноровна 04.05.1995 

25 Семѐнова Екатерина Гурьяновна 04.05.1995 

26 Сидорова Татьяна Никифоровна 04.05.1995 

27 Страшилина Елена Андреевна 04.05.1995 

28 Умникова Клавдия Васильевна 15.07.1995 

29 Хмелѐв Игнат Антонович 15.07.1995 

30 Цицина Аграфена Архиповна 04.05.1995 

31 Цицина Елизавета Ивановна 04.05.1995 

32 Якубовская Анна Ивановна 04.05.1995 

 

 

 

Строительство самолѐтов 

Первый случай дарения именного самолета-истребителя Як-1 зафиксиро-

ван 1 ноября 1942 года. Тогда работники колхоза «Сигнал революции» Воро-

шиловского(Саратовского) района на своем собрании решили купить самолет 

для Сталинградского фронта. Собрав 150 тыс. рублей в Фонд обороны, они по-

слали группу своих представителей на завод с просьбой продать им самолет – в 

подарок летчикам Сталинградского фронта. Вскоре за колхозниками Вороши-
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ловского района на Саратовский авиационный завод стали прибывать делега-

ции колхозов, совхозов, заводов, фабрик, театров, разных учреждений – и уже 

не только Саратовской, но и из соседней Пензенской, других областей Совет-

ского 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 самолѐтов. Даже школь-

ники Карамышской начальной школы приняли в этом участие. 

 

 
Заметка в районной газете «Сталинский путь» от 14.03.1943. 
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Школа 

 

 

 

В январе 1897 года — в должности законоучителя вновь открытого зем-

ского училища в деревне Карамышка Кологривовско-Слепцовской волости Ат-

карского уезда был назначен Вихров Кузьма Фѐдорович, священник церкви се-

ла Карякино.  
 

Но прослужил недолго. В сентябре 1897 

года он был перемещѐн к церкви села Потьма Ба-

лашовского уезда. Резолюцией Его Преосвящен-

ства, от 28 ноября 1897 за № 4703, новый свя-

щенник села Карякина, Аткарского уезда, Алек-

сандр Соловьѐв был утверждѐн в должности за-

коноучителя в Карамышском земском учили-

ще.
120

 Данных о назначении законоучителей по-

сле уехавшего в 1904 году из Карякина Алек-

сандра Соловьѐва нет, но скорее всего ими 

назначались по мере своего назначения на свя-

щенническую должность в церковь Вознесения 

Господня в селе Карякино Павел Чумаевский 

1904 - 21.06.1907, Сергей Александровский 

24.06.1907 - 26.07.1907, Павел Александровский 

26.07.1907 - 09.12.1908, Алексей Узенский, став-

ший священником в Карякино до 1910 года и 

служивший там до 1929 и возможно дольше. 

О светских учителях Карамышского учи-

лища также известно мало, даже ещѐ меньше чем 

про законоучителях-священниках. Известно 

только одно имя учительницы Ольги Алексан-

дровны Летниковой, на квартире которой в годы, 

предшествующие первой русской революции со-

бирались кружковцы-революционеры из Мари-

инского земледельческого училища. На собрания 

кружка в Карамышку в 1903-1904 годах прихо-

дили Иван Григорьевич Уханов и Лонгин Лонги-

нович Капустянский. Позже Ольга Александров-

на стала помощницей, женой и верной спутницей Ивана Фѐдоровича Илларио-

 
О.А.Летникова. Фото из книги 

В.В.Ложкина "История одного 

поиска. Николаевская республи-

ка: страницы революционной 

борьбы". 
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нова, уроженца Карамышки, активного участника революционных событий 

1905 года.  

В 1912 году земством было построено новое здание Карамышской шко-

лы. 

 
Здание земской школы в д.Карамышка. В настоящее время клуб. 

 

Согласно списка учителей Татищевского района за 1931 год, хранящемся 

в документах по личному составу Татищевского РайОНО в районном архиве, в 

Карамышской школе в 1931 году работало три учителя: Макеев Василий Алек-

сеевич, Воробьѐва Мария Родионовна и Мещерякова Надежда Васильевна. Да-

той начала работы в этом документе у них указаны 01.09.1907, 01.09.1906 и 

01.09.1930 соответственно.
121

  

Не совсем ясно – это их общий стаж или начало работы в Карамышской 

школе. Потому что согласно других источников: заведующим Карамышской 

школы Макеев Василий Алексеевич стал в 1925 году.  

В 1927 году пришла работать в школу Воробьѐва Мария Родионовна. Они 

венчались ещѐ 26 июля 1917 года, но в 1932 Мария была всѐ ещѐ Воробьѐвой. 

Оба они были 1885 года рождения. Василий Алексеевич Макеев родился 

21.12.1885, закончил Дорофеевское двухгодичное учительское училище и Пет-

ровскую духовную семинарию. Макеев Василий Алексеевич проработал заве-

дующим Карамышской школы до 1949 года. Был награждѐн Орденом Трудово-

го Красного знамени в 1947 году, медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг». 

В 1928 году, на момент образования Татищевского района, в Карамыш-

скую школу первой ступени 19 сентября пришло 133 ученика (73 мальчика и 60 

девочек): в 1-й класс — 46 человек, 2-й — 45, 3-й — 27, 4-й — 15 человек. В 

течении года покинули школу не закончив обучение 42 человека (27 мальчиков 

и 15 девочек): 16 из 1-го класса, 10 из 2-го, 11 из 3-го и 5 из 4-го класса. Из 10 

человек окончивших 4-й класс 8 получили удостоверения об окончании, 2 – не 
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получили. 19 учеников было оставлено на 2-й год: 2 в 1-м классе, 13 во 2-м и 4 

в 3-м.
122

 Штат школы: заведующий (зарплата 53 рубля), учитель (48 рублей) и 

сторож (12 рублей). Прогрессивная надбавка Воробьѐвой -60 руб., Макееву – 60 

руб.
123

  

 

 

В похозяйственной книге за 1928 год по деревне Карамышка нами были 

найдены Клычкова Елена Фѐдоровна 1893 года рождения и еѐ сын Клычков 

Иван Алексеевич 1914 года рождения. Фамилия явно не Карамышская. На сай-

те «Память народа» был найден Клычков Иван Алексеевич 1915 года рождения, 

уроженец д. Карамышка, по профессии учитель, призывался в 1938 году Вино-

градовским РВК Московской области. Возможно его мама тоже была учителем 

и работала в Карамышской школе в 1928 году. 

Много интересной информации о жизни школы удалось почерпнуть в 

Отчѐте Карамышской школы 1-й ступени за 1928/1929 учебный год. Школа в 

том году была плохо обеспечена учебниками, 60% требовали замены. Библио-

теки в школе не было.  

Снабжение письменными принадлежностями осуществлялось не в пол-

ной мере. Детям из бедняцких семей были принадлежности выделены, но не в 

  
Макеев Василий Алексеевич и Воробьѐва 

Мария Родионовна. 1921 год. 

Макеев Василий Алексеевич. 24.01.1917. 

Надпись на обороте «Марии Ирадионовне 

Воробьѐвой» 
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полном объѐме, остальные приобретали на свои средства. Для облегчения при-

обретения письменных принадлежностей был создан школьный кооператив. 

Управление школой осуществлял школьный Совет, который собирался 

раз в месяц. Среди учащихся создан Учком, два Класскома и комиссии: сани-

тарная, хозяйственная, учѐтная, игрком. Организованы кружки: рукоделия, 

драматический, хоровой. 

 

 
Ремонт школы 1929 года. МУ «Архив ТМР СО» Ф.6.О1.Д.4.Л.5 

 

В отношении санитарии школьных помещений со стороны школьных ра-

ботников и органов самоуправления уделялось много внимания, в связи боль-

шим количеством проводимых в школе собраний: кроме пионерских были ещѐ 

«по советской линии», кооперативные, крестьянские, женские, судейские и т.д. 

общим количеством около 100. 
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Велась в школе антирелигиозная работа. Комплексно были проработаны 

вопросы «о вреде, в смысле заразы от ношения нательных крестов, от целова-

ния икон, от поминок, христосования на Пасху. Вред от постов, вред и убытки 

от празднования престольных праздников, вред от крашенных яиц». 

В период учебного года школой было проведено 28 экскурсий: в поле – 4, 

в сад – 4, в огород – 4, на реку – 2, на мельницу – 1, в сельсовет -1, в овчинную 

и валяльную мастерскую – 2, в кооператив – 1, в совхоз – 1, на луг -2, на завод -

1, на фабрику – 1, в музей -3, зверинец -1, на Волгу и пароход -1. 

В качестве общественно-полезного труда школой проводилась разноска 

писем и газет, работа по культфронту: регистрация неграмотных, исправление 

хулиганских выходок среди своих товарищей.
124

 

16.10.1931 на заседании Совета 

Культурного строительства (секции 

народного образования) при Карамыш-

ском сельсовете рассматривались вопро-

сы о всеобуче и ликбезе. Было решено из 

средств самообложения выделить коопе-

ративным организациям за учебники и 

канцелярские принадлежности 87 рублей 

20 копеек. Сельсовету обеспечить школу 

дополнительным помещением для класс-

ных комнат. Постановили к 1 мая 1932 

года ликвидировать неграмотность и ма-

лограмотность среди населения на 100 %. 

В 1931 году в предоставленном 

списке культурно-просветительных 

учреждений по Карамышскому сельсове-

ту про Карамышскую школу 1-й ступени 

было сказано, что она открыта до 1927 

года, заведующий Макеев В.А., всего 

персонала 3 человека, учеников 140 в т.ч. 

детей бедноты – 20 человек. Кроме этого в Карамышке показаны Народный 

дом, действующий с 1929 года, и детская площадка, заведующая Комарова 

А.А., действующая с 1931 года. Площадку посещают 45 детей, в т.ч. 20 детей 

бедноты.
125

 

Согласно годового отчѐта школы за 1931/32 учебный год, учѐбой в начале 

года было охвачено 165 детей, в течение года добавилось 6, но выбыли 58 чело-

век. Школа имела своѐ здание, деревянное, крытое железом. Имелось две клас-

сных комнаты и две квартиры для учительского персонала. Школу обслужива-

ли три учителя, а с 20.05.1932 – четыре. Добавился Карасѐв Г.С. 1901 года рож-

дения. Горячие завтраки в школе существовали с 01.01.1932 по 01.04.1932 за 

счѐт колхоза, но затем за неимением продуктов были прекращены.
126

  

 
Ученическая тетрадь конца 20-х годов 

из фондов районного архива. 
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В 1931 году под школы ликбеза были закреплены дома: 

 

1. Семѐнова Лазаря Евлампьевича, 

2. Семѐнова Николая Евлампьевича, 

3. Арефьева Степана Селивѐрстовича, 

4. Арефьева Петра Селивѐрстовича, 

5. Буинцева Михаила Тимофеевича, 

6. Савельева Филиппа Даниловича, 

7. Семѐнова Фѐдора Евлампьевича, 

8. Аксѐновой Пелагеи.
127

 

 

Кроме занятий с детьми школа вела работу по ликвидации неграмотности 

среди взрослого населения. Так в сводке по состоянию ликбеза по Карамыш-

скому сельсовету за 1931 год директор школы В.А.Макеев докладывал, что по 

Карамышке числится 88 неграмотных и 35 малограмотных жителей, охвачено 

ликбезом 45 неграмотных и 35 малограмотных. Из них оставлены на повторный 

курс ликбеза 15 неграмотных и 23 малограмотных.
128

  

 

 
Работа по всеобучу шла полным ходом в 30-е годы.  
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Участие школьников в полевых работах. (Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.16.Л.118) 

 

Согласно акта проверки Карамышской школы за 1933 год, учѐбой были 

охвачены все дети в деревне – 131 человек, из которых мальчиков – 60. Воз-

можно критерии отбора были чуть-чуть другими в то время, потому что указав 

в отчѐте, что охвачены обучением все 131 человек школьного возраста, распре-

деление по возрастам указано следующее: 9-летние – 30 человек, 10-летние – 

40, 11-летние – 45, 12-летние – 15, 13-летние – 5. Во-первых, не сходится общее 

число учеников, а самое главное самым младшим 9 лет, семи- и восьмилеток не 
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было совсем. В школе показано 35 пионеров, 3 учителя. Классных комнат – 2. 

Обеспеченность учебниками на 30-50 %, одеждой и обувью учащиеся обеспе-

чены на 70 %, средств обеспечить их на 100 % не имеется. Посещаемость шко-

лы в среднем по классам 79 %. Горячих завтраков в школе нет. 

Школа работала в то время в две смены. Занятия начинались в 9 часов, 

продолжительность урока 45 минут, перемена – 15. Пионер работа не велась из-

за отсутствия вожатого. В школе был организован Учком, группсоветы, секции 

в группах (в то время классы назывались группами – прим. автора). В работе 

применялись методы соцсоревнования и ударничества. Соцсоревнованием бы-

ли охвачены все учащиеся, ударников – 35 человек. Внешкольная работа орга-

низована в форме кружков (санитарный, драматический, антирелигиозный).
129 

 

В другом деле – «Сведения по учѐту детей школьного возраста по школам 

района за 1933 год» Карамышская школа представила «Поголовный переучѐт 

детей школьного возраста от 7 до 17 лет», где дети в количестве 110 человек в 

деревне Карамышка распредилились по возростам так: 

 

Возраст 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Человек 7 13 17 16 16 12 10 6 8 3 2 

 

По социальному положению так: 

 рабочие колхозники единоличники кулаки служащие прочие 

Человек 0 94 5 5 6 0 

 

В этом же документе были указаны причины не посещения школы: 

По малолет-

ству 

Осутствуют в 

деревне 

По болезни По домашним 

обстаятельствам 

Другое 

9 10 12 17 7 

 

  После 1933 года документы по Татищевскому РайОНО отсутствуют 

вплоть до годового отчѐта школ за 1937/38 учебнвый год. В этом году Кара-

мышская начальная школа представила следующие данные: На начало учебно-

го года дети распредилились по классвм в следующем порядке: 1-й класс – 28 

человек, 2-й – 26, 3-й – 25, 4-й – 17. В течении года в школу пришли 5 новых 

учеников, но покинули еѐ не доучившись – 17 человек. К концу года в школе 

осталось 84 ученика, из которых 9 были оставлены на второй год, в том числе 2 

в 4-м классе. 5 выпускников получили похвальные листы. В этот учебный год в 

школе работало 2 учителя. В школьной библиотеке было 160 книг, посещало еѐ 

75 учеников. Площадь школьного здания показана 220 кв.м., 2 классных комна-

ты общей площадью 108 кв.м. и квартиры учителей 72 кв.м.130  
К сожалению, после этого документы РайОНО в районном архиве возоб-

навляются только с 1948 года. Из документов фонда ЦСУ известно, что в 1940 

году в Карамышке уже была неполная средняя школа, в которой обучалось пя-
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тью учителями 103 ученика. Учитывая, что 6 и 7 классов в тот год не было, а в 

5-м учился 51 человек, можно предположить, что школа стала неполной сред-

ней именно в 1940 году. Директором была Попова.
131

 Неполной средней школа 

была недолго и еѐ вновь перевели в начальные. 

 Иногда Карамышская школа упаминалась и в документах Райисполкома. 

Так 14.06.1942 на сессии Райсовета рассматривался вопрос по итогам работы 

школ в 1941/1942 учебном году. Был отмечен большой отсев учеников по райо-

ну без уважительных причин – 726 человек или 16,3 % от общего числа школь-

ников. Некоторые школы сократили число учеников более чем в половину, в 

т.ч. в Карамышской школе осталось всего 29 % учеников. Снизилась и успева-

емость, в т.ч. по Карамышской школе до 62 %.
132

  

 

 
Решение о назначении персональной пенсии Макееву Василию Алексеевичу. (Архив ТМР 

Ф.2.О.1.Д.288.Л.72). 

 

 16.09.1948 Татищевский Райисполком принял решение о предоставлении 

ряда учителей Татищевского района к награждению Орденом Ленина, в т.ч. и 
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заведующего Карамышской школой Макеева Василия Алексеевича, но награж-

дѐн он не был, очевидно в связи со смертью. 

Согласно годового отчѐта за 1948/49 учебный год, школа в то время 

называлась «Карамышская начальная школа № 24». В то время все школы име-

ли номера. Училось в тот год в четырѐх классах 69 детей. Отчет за заведующего 

подписывала уже Умникова.
133

  

После ухода Макеева Василия Алексеевича, директором некоторое время 

была Умникова Антонина Ивановна. 04.08.1949 года вновь назначенный дирек-

тор Карамышской школы Калинина Анна Семѐновна приняла у неѐ по описи 

имущество школы. Она до этого работала преподавателем русского языка в Та-

тищевской школе. Дело Василия Алексеевича и Марии Родионовны Макеевых 

прордолжила их дочь Буинцева Таисия Васильевна, работавшая учительницей в 

Карамышской школе. 

В 1949 году Карамышская школа вновь стала неполной средней школой. 

7 классов школы обучались в двух зданиях, с общим количеством классных 

комнат – 3 (51, 45 и 30 кв.м.). К Карамышской НСШ были прикреплены Кули-

ковская, Ханеневская, Тѐпловская, Ново-Рыбушская, Константиновская и Кие-

во-Полтавская начальные школы. 

 

 
Первый класс Карамышской школы с Макеевой Марией Родионовной. Год не установлен. 

 

25.01.1950 в ходе обследования Карамышской школы была проведена 

фронтальная проверка школы. Было выявлено, что школу не посещают шесть 
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учеников 5-го класса из Ханеневки. 25% учеников школы – неуспевающие. В 

подавляющем большинстве неуспеваемость по русскому языку. Положительно 

отмечена работа молодых учителей Петрова Г.Н. и Гусевой А.А., хотя про Пет-

рова отмечено «неправильно употребляет некоторые слова (садися)».
134

  

Согласно годового отчета Карамышской семилетней школы за 1949/50 

учебный год в школе было всего 5 классов. 6 и 7 класса не было совсем, а в 

остальных 111 учеников распредилились следующим образом: 

1-й класс – 13 человек, из них 8 девочек, 5 второгодников, 

2-й класс – 13 человек, из них 4 девочки, 4 второгодника, 

3-й класс – 27 человек, из них 11 девочек, 2 второгодника, 

4-й класс – 19 человек, из них 7 девочек, 0 второгодников, 

5-й класс – 39 человек, из них 22 девочки, 0 второгодников. 

 

Общая площадь школы составляла 192 кв.м., в ней было 3 классных ком-

наты, общей площадью 113 кв.м. На все три комнаты было 33 двухместных 

парты. Занятия проводились в две смены. Учителей всего – 6, из них 4 – в 

начальных классах. Ученики были самого разного возраста от 7 лет (4 девочки), 

до 15 лет (4 девочки и 4 мальчика).
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29.10.1953 учительница начальных классов Карамышской школы Макее-

ва Антонина Ивановна решением Татищевского Райисполкома была представ-

лена к награждению медалью «За трудовое отличие». 

Интересным источником информации о состоянии дел в Карамышской 

школе послужил протокол № 13 заседания сессии Карамышского сельского Со-

вета от 19.03.1954 года. Рассматривался вопрос о воспитании детей. Из выступ-

ления председателя сельсовета «тов. Огольцова» присутствующие узнали о 

том, что «дети в школе не подчиняются учителям, как например Андрианов 

Виктор, Факеев Василий, Кучугов Владимир, Асеев Александр, эти ученики 

стали справлять религиозный праздник, пьют водку и ходят по улице с хули-

ганскими выходками».  

В прениях выступающие добавили несколько слов:  

«Тов.Митрофанова сказала, что успеваемость в 3-й четверти вероятно бу-

дет очень плохая, потому, что они не готовятся и не подчиняются учителям. 

Кочугов вообще не готовится, хулиганит столько, сколько ему захочется, Факе-

ев мальчик очень грубый и плохо занимается. …  

тов. Калинина сказала, что наши дети строители коммунизма, но они это-

го понять не хотят и не хотят трудиться не только физически, но и умственно. 

Необходимо запретить ходить в клуб после 9-ти часов всем учащимся. 

Тов. Макеева сказала тов. Малышев говорит, что учителя должны воспи-

тывать детей, как же их воспитывать, особенно его дочь, она учится 8-й год, а 

учится в 4-м классе, отвечая так, что я и с двойками в этом году выйду… тов. 

Макеева добавила, что работая в этой школе с 1927 года, такой дисциплины не 

было ещѐ как в этом году.  До этого дети понимали, что такое слово учителя, 
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если их оставляют на дополнительные занятия все остаются, а сейчас учитель 

встаѐт в дверях и ловит их насильно. 5-й класс - это просто ужас, а не дети».
136 

  

 

 
Макеева Мария Родионовна со своими учениками. 1957 год. 

 

Не установлено, когда школа стала вновь начальной, но в 1959/60 учеб-

ном году она уже была таковой. В четырѐх классах было 21 ученик, в т.ч. 10 де-

вочек. Учителей было двое. 

В 1964/65 учебном году в Карамышской начальной школе было всего 17 

учеников: 2 в 1-м классе, 6 во 2-м, 4 в 3-м и 5 в 4-м.  

В 1966 году, по решению колхоза возвели новое здание школы, и старое 

здание школы было отдано под клуб, в котором он находится и по настоящее 

время.137  
В 1967 году смету расходов по Карамышской школе за деректора подпи-

сывала А.И.Макеева. В школе училось 15 учеников во 2-4 классах, первого 

класса не было совсем. В 1968 году в школе осталось 12 учеников: 1-й класс -3, 

2-й -2, 3-й – 4, 4-й – 3. К 1968 году осталось 10 учеников: 1-й класс – 3, 2-й – 1, 

3-й – 2, 4-й – 4. В результате на заседании исполкома сельсовета 28 августа рас-

сматривали вопрос об объединении Карамышской и Константиновской школ. В 

Константиновской школе к началу 1968/69 учебного года было 17 детей. Но 
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решение об объединении школ не было принято, школа в Константиновке за-

крылась только 28.07.1971. 

В 1971 году в школе училось 16 учеников. В 1972 году – 26. 

30.05.1973 года в Карамышке была открыта восьмилетняя школа. Коли-

чество учеников в школе — 56, из них 25 в 1-3 классах.
138

 Решение об этом бы-

ло принято ещѐ в январе 1973 года, колхозу им. Ефимова-Саратовца было по-

ручено заказать проектно-сметную документацию на пристройку к существу-

ющему зданию школы 6 учебных комнат и постройке 7 квартир для учите-

лей.
139

 Однако 8 февраля 1974 года директор школы Константинова Н.И. до-

кладывала на заседании испокома сельсовета, что в школе нет наглядных посо-

бий по химии, физике и истории, занятия физкультурой не проводятся – нет 

условий. Нет регулярного подвоза детей в школу. Не организовано горячие пи-

тание детей в школе. 

В начале 1974/75 учебного года в школе было 64 ученика, к середине года 

двое выбыли по причине смены места жительства. 26.02.1975 исполком сельсо-

вета просил колхоз оказать помощь школе в строительстве спортзала, помеще-

ния под мастерскую, буфета. Буфет плпнировалось открыть к началу четвѐртой 

четверти. Выпустились из восьмого класса в 1975 году 6 учеников. Из восьми 

учителей Карамышской школы только трое имели на тот год высшее образова-

ние. 

19.06.1975 директора Карамышской школы Худошина Николая Алексее-

вича избрали председателем Карамышского сельсовета, а директором стала его 

жена Худошина Нина Александровна. 26.07.1976 он по собственному желанию 

был освобождѐн от этой должности. Сельсовет просил Райисполком о предо-

ставлении ему прежней должности – директора Карамышской школы, но он 

вновь вернулся на эту должность только в 1980 году. 

В 1977 году здание школы было огорожено. 

В 1980 году директор школы Худошин Николай Алексеевич был предсе-

дателем опорного пункта общественности. Все 7 выпускников школы остались 

в 1980 году работать в родном колхозе. 

17.06.1987 Райисполком разрешил колхозу им. Ефимова-Саратовца зака-

зать разработку проектно-сметной документации на строительство в Карамыш-

ке школы на 192 места с отдельно стоящей котельной на участке 1,2 га.
140 

Этим 

же распоряжением такое же поручение давалось колхозу «Труд». В Македо-

новке школу на 192 ученика построили в 1989 году. Карамышке в этом плане 

не повезло. 

17.09.1987 на заседании исполкома сельсовета рассматривался вопрос о 

горячем питании школьников. 16.11.1987 был заслушан доклад о выполнении 

поручения по обеспечению школьников горячим питанием. Правление колхоза 

выделило транспорт для подвоза из колхозной столовой в школу. «Теперь Да-

нилов В.Д. ежедневно на лошади подвозит в школу вторые и третьи блюда. 

Гаврилова Т.Н. кормит ребят после третьего урока».
141
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07.01.1988 газета «Сельская жизнь» напечатала заметку про Карамыш-

скую школу под названием «Вести из школ». В ней шла речь, про уроки труда в 

Карамышской восьмилетней школе, говорилось о том, что не только мальчиш-

ки, но и девочки ходят на эти уроки с удовольствием. Заслуга в этом учителя 

Александра Григорьевича Александрова. 

«В мастерской есть по-

чти все необходимые станки 

для обработки деревянных и 

металлических деталей. С уче-

никами четвѐртого, пятого и 

шестого классов 

А.Г.Александров организовал 

кружок технического творче-

ства. Здесь ребята делают су-

до- и авиамодели, учатся при-

ѐмам обработки материалов, 

конструированию. Их работы 

были представлены на выстав-

ке в районном Доме пионеров. 

Дважды в неделю ребята ходят 

сюда, и их учитель, увлечѐн-

ный человек, с удовольствием 

передаѐт детям свой опыт и 

знания» - писала тогда газета. 

10.09.1988 для организа-

ции питания детей Карамыш-

ской восьмилетней школы бы-

ло принято решение в здании 

бывшего сельсовета оборудо-

вать столовую и выделить по-

вара. 

В 1990 году на традици-

онном августовском совеща-

нии работников просвещения 

представители ряда педагоги-

ческих коллективов были удо-

стоены званий и наград. 

В числе награждѐнных 

были учитель Карамышской 

неполной средней школы 

А.Н.Ялаков, удостоенный зва-

ния старший учитель, и дирек-

 
На снимке А.Г.Александров с учениками. 

 
Фото из газеты «Сельская жизнь» от 19.09.1990. 

Заведующая РайОНО В.М.Понамарѐва вручает 

награду директору Карамышской школы Н.А. Худо-

шиной. 
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тор школы Н.А. Худошина, награждѐнная денежной премией за хорошую под-

готовку к новому учебному году. 

 
Карамышская школа. 2000-е годы 

 

14 февраля 2002 в едином государ-

ственном реестре юридических лиц зареги-

стрировано Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Основная общеобра-

зовательная школа с. Карамышка». 

26.01.2009 данное учреждение было ликви-

дировано и школа стала функционировать 

как Обособленное структурное подразделе-

ние филиал муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа с. Октябрьский Городок в 

с. Карамышка». 

24.05.2011 состоялась церемония 

награждения номинантов и победителей 

областного конкурса «Лучший ученический 

класс». Дипломом министерства образова-

ния Саратовской области и ценным подар-

ком – видеокамерой, поездкой в Саратов с посещением музеев и исторических 

мест города, а также Саратовской областной Думы был награжден коллектив 6 

класса обособленного подразделения Филиал муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Октябрьский 

 
Ягубова Светлана Николаевна 

учитель начальных классов. Старей-

ший учитель Карамышской школы. 

Сама выпускница Карамышской шко-

лы, работает учителем более 30 лет. 

Ведѐт кружок «Мастерица». 
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Городок» в с. Карамышка, занявший II место в конкурсе «Лучший ученический 

класс». Это не единственный случай в истории школы.  

22.05.2014 в Центральном Доме культуры состоялась торжественная це-

ремония награждения победителей и номинантов областного конкурса «Луч-

ший ученический класс». В 2014 году семнадцать муниципальных общеобразо-

вательных учреждений Татищевского района, а всего – двадцать классов, при-

няли участие в этом проекте, призванном повысить творческий потенциал уча-

щихся школ, их духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное и физи-

ческое развитие молодого поколения. Одним из Лучших ученических классов 

стал 9 класс – с. Карамышка - классный руководитель Анастасия Сергеевна 

Жеребных. Он был отмечен грамотой министерства образования Саратовской 

области, за второе место. 

05.03.2015 в актовом зале Татищевской 

средней школы состоялся очный тур муниципаль-

ного этапа конкурса «Ученик года-2015». В этом 

году в борьбе за это высокое звание выступили 18 

учащихся образовательных учреждений района, но 

лишь десять из них прошли в очный тур. По ито-

гам выступлений члены жюри назвали имена луч-

ших учеников, в числе которых была ученица Ка-

рамышской школы Екатерина Гаврилова. 

Девятиклассница Карамышской школы Ека-

терина Гаврилова В 2015 году хотя и не стала по-

бедительницей муниципального тура конкурса, но 

она единственная, кто представлял Татищевский 

район на областном этапе межрегионального конкурса «Ученик года-2015», 

прошедшем 4 марта 2015 года в Саратове. Катя вошла в число 21 финалиста ре-

гионального этапа конкурса, а они определялись согласно качеству представ-

ленных на конкурс портфолио.  

Все номинанты на звание "Ученика года" являются участниками или при-

зерами интеллектуальных, творческих конкурсов, проектов, предметных олим-

пиад различных уровней, а также активно участвуют в общественной и спор-

тивной жизни школы и школьном самоуправлении. Это все было отражено и в 

портфолио Екатерины, которое она представила на конкурс. 

В 2016 году, по итогам районного смотра — конкурса первичных органи-

заций ТСМ среди основных муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, Грамотой управления образования и молодежной политики администра-

ции Тратищевского муниципального района была награждена первичная орга-

низация «Алые паруса» основной школы с. Карамышка, занявшая 1 место.  

 
Екатерина Гаврилова 
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В 2019 году Сергей Александрович Устинов 

- учитель физической культуры ОСПФ МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с. Октябрь-

ский Городок в с. Карамышка» был занесѐн на 

районную Доску Почѐта. 

17 сентября 2020 года на территории сквера 

«Молодежный» р.п. Татищево состоялась торже-

ственная церемония занесения на Доску почета 

молодежи Татищевского муниципального района.  

В 2020 году чести быть в числе «первых» на Доске 

почета молодежи Татищевского района удостоил-

ся Хачикян Андраник Павелович – учитель техно-

логии школы с. Карамышка. 

 

 

 
А.П.Хачикян и Глава Татищевского муниципального района П.В.Сурков во время церемонии. 

 

В 2016 году в Татищевском районе было положено начало новой тради-

ции для всех районных школ – посадка Аллеи выпускников. И в Карамышской 

школе окончившие девять классов ученики принимают участие в благоустрой-

стве села, оставляя о себе добрую память в виде посаженных деревьев на ули-

цах своей малой родины. 

 
Устинов  

Сергей Александрович 
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Закладка Аллеи выпускников 2022 года. 

 

20.04.2022 в память о школьных годах для выпускников школы села Ка-

рамышка прошла торжественная линейка, посвященная посадке «Аллеи вы-

пускников». В этом году девятиклассники продолжили данную традицию, вы-

садив на аллее 4 саженца ели обыкновенной.  

 
Команда школы д. Карамышка, победители Зарницы-2018. 
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Школьники Карамышской школы постоянно принимают участие в рай-

онных играх «Зарница», где занимают высокие места. 

По итогам районной военно-спортивной игры «Зарница» в 2018 году куб-

ки победителя оказались в руках юнармейцев из Карамышки и Октябрьского 

Городка, по результатам пройдѐнных этапов, завоевавших первые места в 

группе Б и А соответственно. 

В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, вовлечения 

подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, укрепления их фи-

зического развития, увековечивания в сердцах подрастающего поколения по-

двига героев Великой Отечественной войны, бойцов знаменитой Панфиловской 

дивизии, на родине Героя Советского Союза политрука Клочкова Василия Ге-

оргиевича в селе Синодское Воскресенского района 16 и 17 мая 2019 года со-

стоялась межрайонная военно-патриотическая игра «Клочковская Зарница». 

Защищать честь Татищевского муниципального района выпала команде 

школы с.Карамышка, занявшей 1 место в осеннем и зимнем этапе районных со-

ревнований «Зарница». Тринадцать грамот, дипломов, благодарностей вручили 

организаторы игры ребятам из Карамышки, высказав слова благодарности за 

хорошую подготовку команды. Итоговое второе общекомандное место - очень 

достойный результат, ребята уступили только своим прямым конкурентам - 

школьникам из Елшанки. 

 

 
На Клочковской Зарнице. 
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Ещѐ одним достижением Карамышских школьников стал Кубок победи-

теля за I место в районном конкурсе «А ну-ка, парни!» в 2019 году. 

 

 

 

 

Директора Карамышской школы: 

 

          1925 –          1949      Макеев Василий Алексеевич 

          1940 –                        Попова(?) 

     09.1949 –      08.1950     Калинина Анна Семѐновна. 

     09.1950 –      08.1951     Гнутикова П.В. 

     09.1951 –      07.1953     Золотова Надежда Ивановна. 

     08.1953 –      08.1957     Богатов Иван Иванович. 

     09.1957 –           1967     Умникова Антонина Ивановна. 

          1967 –           1968     Макеева Антонина Ивановна. 

          1968 –      08.1969     Умникова Антонина Ивановна. 

     09.1969 –           1974     Попова Вера Васильевна. 

08.02.1974 – 07.03.1974     Константинова Н.И.  

30.05.1974 – 22.06.1974     Хвостова Людмила Павловна 

     06.1974 –      06.1975     Худошин Николай Алексеевич. 

     07.1975 –      12.1979     Худошина Нина Александровна. 

     01.1980 –      12.1982     Худошин Николай Алексеевич. 

     01.1983 –      12.1992     Худошина Нина Александровна. 

     01.1993 –      08.1994     Худошин Николай Алексеевич. 

     09.1994 –      08.1999     Ялаков Алексей Николаевич 

     09.1999 –      12.2009     Белова Елена Николаевна 

          2009 –      03.2015     Устинов Сергей Александрович 

      03.2015 –                       Кузина Ольга Валерьевна. 
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Детский сад 

 

 

 

История детских яслей в деревне Карамышка прослеживается из отры-

вочных сведений сохранившихся документов Карамышского сельсовета и кол-

хоза. 

Детские ясли в деревнях всегда принадлежали колхозам, а не сельсове-

там. Не были исключением и ясли в Карамышке. Точной даты открытия уста-

новить не удалось. Известно, что 08.10.1931 Карамышским сельсоветом рас-

сматривался вопрос об открытии детских яслей в Карамышке «для чего пред-

ложить КБК данную работу провернуть в отношении создать дет яслей, для че-

го необходимо правлению колхоза проработать данный вопрос».
142

  

Вопрос детских яслей в 1931 году остался открытым, но известно, что в 

1931 году в Карамышке была открыта детская площадка которую стали посе-

щать 45 детей, в т.ч. 20 детей бедноты. Заведующей была Токарева А.А
.143 

 

Детская площадка не являлась полноценными детскими яслями, но и не 

была первым «детским дошкольным упреждением». Если условно назвать еѐ 

мамой детских яслей, то бабушкой была «палатка в поле». 24.06.1930 на засе-

дании Татищевского Райисполкома рассматривался вопрос «о приобретении 

палаток для обслуживания детей на полях в уборочную компанию». Постано-

вили «Поручить тов. Львовой детально проработать данный вопрос в части не-

обходимого количества продовольствия и палаток с учѐтом количества детей и 

результаты проработки заслушать на внеочередном заседании Президиума 28 

июня сего года».
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Про детские ясли в Карамышке можно с полной уверенностью сказать 

только, что на 01.01.1940 в колхозе были детские ясли на 36 детей.
145

 По другим 

данным в 1940 году  детские ясли, официально рассчитанные на 60 детей, по-

сещало 49, 37 из которых ясельного возраста. В садике показана всего одна 

платная единица персонала, и судя по подписи, еѐ фамилия была Салухова.146 
 

В 1949 году детсад посещало 30 детей. 

До 1968 года детский сад был в самых разных зданиях: в школьной сто-

ловой, в двух жилых домах. Здание для детского сада построили и сдали в экс-

плуатацию только 20.05.1968. 

В 1968 году депутатом сельсовета была заведующая детскими яслями 

Абрамочкина В.А. 

20.01.1970 заведующей колхозных детских яслей была Филиппова Л.П., 

она докладывала на заседании исполкома сельсовета, что вновь построенные 

ясли для нормальной работы не обеспечены: «Во-первых, отопительная систе-
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ма вышла из строя, печь разваливается, трубы полопались. Кухонные столики и 

скамейки для детей поделаны в нашей мастерской на живую нитку, дети выдѐр-

гивают ножки и играют ими вместо автоматов. Игрушек очень мало. Сменной 

постели нет, обслуживающий персонал халатов не имеет».
147

  

О работе колхозных детских яслей в 1972 году мы узнаѐм из протокола 

заседания исполкома Карамышского сельсовета 9 декабря 1972 года. В своѐм 

докладе заведующая яслями Макеева Н.П рассказала, что дети разделены на 

две группы – младшую и старшую. Питание детей однообразное, дети совсем 

не видят фруктов, овощей. В своѐм выступлении председатель культурно-

бытовой комиссии сельсовета Попова В.В. отметила, что после проверки дет-

ского учреждения можно отметить неудовлетворительную работу детского са-

да. Работа ведѐтся «безо всякого плана». В старшей группе 12 детей, «дети не 

приучены культуре поведения, не умеют пользоваться столовыми приборами». 

Кухонный инвентарь, в особенности стульчики требуют немедленного ремонта, 

не хватает постельного белья, на детсад всего 6 полотенец. Заведующий мед-

пунктом Константинов И.А. отметил «в связи с халатным и недобросовестным 

отношением к работе заведующей дет. яслями Макеевой Н.П. отмечается грязь, 

захламлѐнность, не работают умывальники, картофель портится, что создаѐт 

неприятный запах».
148 

 

 В 1978 заведующей детсадом была Сухова Р.С., штат состоял из 6 чело-

век: заведующая, повар, истопник, прачка и три няни. Посещаемость доходила 

до 30 человек. Как отмечалось на заседании исполкома сельсовета 27.05.1978 

«Садик не обеспечен полностью постельными принадлежностями, продукты 

однообразны, воспитательной работы с детьми нет, да и вести нечем. В яслях 

нет ни одной игрушки, нет качелей, каруселей, беседка находится в аварийном 

состоянии».
149  

В 1979-1983 годах заведующей детским садом была Пирогова Татьяна 

Николаевна. 

В 1981 году дети в саду не были разбиты на группы и начиная с грудного 

возраста до шести лет находились все вместе. 

31.08.1985 в должности заведующей детским садом показана Иванова 

Т.И. 

В 1986 году заведующей садом была Овчинникова А.А. Рассчитанный на 

25 мест, детский сад посещало 30 детей, кроме этого существовала и очередь из 

неустроенных, из-за отсутствия мест, детей. 15.03.1986 на заседании исполкома 

сельсовета, в связи с этим, было принято решение предложить правлению кол-

хоза построить новый детский сад на 100 мест со всеми удобствами.150 Новый 

детский сад в Карамышке так и не построили, в 1990 году очередь в детский 

сад составляла 90 человек. 

В марте 1987 года заведующая детским садом Казакова Е.Н. была осво-

бождена от занимаемой должности и временно назначена Лысенко И.В. 
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03.07.1987 заведующей детским садом была назначена Зайцева Л.И. В де-

кабре 1988 года заведующей детским садом показана Овчинникова А.А., она же 

была ещѐ в 1989 году.  

 

 
Детский сад д.Карамышка 

 
На фасаде отчётливо прослеживается выложенный год постройки - 1969. 

 

Распоряжением Администрации Татищевского района № 159 от 

10.07.1992 11 ведомственных детских садов в Татищевском районе были пере-

даны с балансов колхозов на балансы соответствующих сельских Советов. Сре-
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ди них был и Карамышский детский сад.
151

 Распоряжением № 325 от 26.10.1992 

на баланс сельсовета было передано 4 ведомственных дошкольных учреждений 

«ясли/сад», в т.ч. Карамышский ясли/сад.152  
В 1995 году из-за малой наполняемости детского сада (до 15 человек), 

было произведено сокращение сотрудников. 

В 1996 году детский сад в деревне Карамышка был передан на баланс Та-

тищевского РайОНО. 

25.01.1996 заведующей детским садом была назначена Коловатова Дина 

Матвеевна. 

02.02.2001 детский сад зарегистрирован как МДОУ «Детский сад с. Кара-

мышка Татищевского района Саратовской области». В должности Заведующий 

с 29 февраля 2012 года Лысенко Виктория Александровна. 

27.10.2015 деятельность данного юридического лица была прекращена 

путѐм реорганизации в форме присоединения к МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа села Октябрьский Городок». В настоящее время Обособленное 

структурное подразделение филиал «Детский сад с. Карамышка» возглавляет 

Худошина Людмила Викторовна. 

 

Заведующие детским садом с. Карамышка. 

 

Салухова -1940- 

 

Абрамочкина В.А. – 1968 - 

Макеева Н.П – 1972 -  

Филиппова Людмила 01.1974 - 12.1976 

Малышева Г.С. 01.1977 – 12.1977 

Сухова Р.С. 01.1978 – 12.1978 

Пирогова Т.И. 01.1979 – 12.1984 

Иванова Татьяна Ивановна 1985 – 12.1986 

Казакова Е.Н. 1986 – 03.1987 

Лысенко И.В. 03.1987 - 03.07.1987 

Зайцева Л.И. 03.07.1987 -1987 

Овчинникова А.А. 1987-1988 

Агальцова Ольга Михайловна 1989 – 12.1990 

Умникова Мария Никалаевна 01.1991 – 1995 

 

Коловатова Дина Матвеевна -2003- 

 

Лысенко Виктория Александровна 29.02.2012 - 

Худошина Людмила Викторовна 
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Клуб, библиотека 

 

 

 

 

Сельский клуб расположен в одном из старейших зданий деревни Кара-

мышка. В начале 20 века оно было построено Земством как школа. Общая пло-

щадь здания клуба составляет 250 кв. м. площадь клуба составляет 113кв.м. 

остальную часть клуба занимает сельская библиотека и школьная мастерская. 

Карамышский сельский клуб является филиалом муниципального автономного 

учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система 

Татищевского муниципального района Саратовской области».  

История клуба в деревне Карамышка, как и в большинстве других сѐл и 

деревень начиналась с избы-читальни и уходит в далѐкие 20-е годы 20-го сто-

летия. В 1928 году в списке политпросветучреждений Татищевского района по 

деревне Карамышка показан Красный Уголок. К слову сказать, их по району 

было только 6, изб-читален и народных домов по 5, ликпунктов (пункт ликви-

дации неграмотности) - 2. 

В 1929 году в Карамышке был открыт народный дом. Его строительство к 

01.09.1929 оговаривалось отдельным пунктом в наказах избирателей к новому 

составу сельского Совета в январе 1929 года.
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   Народный дом — в дореволю-

ционной России общедоступное культурно-просветительское учреждение. Рос-

сия была первой страной в мире, где начали строиться подобные дома для 

народа. После революции 1917 народные дома сохранили свои функции под 

контролем новой власти — став рабочими или сельскими клубами. 

 Вопрос терминологии в те далѐкие годы не являлся первостепенным, 

возможно поэтому нет чѐткой временной границы между народным домом и 

избой-читальней, ставшей в Карамышке, как и во всей Советской России пред-

вестницей сельских клубов. В 1930 году в «Списке государственных, коопера-

тивных, общественных и профессиональных организаций Татищевского райо-

на» в Карамышке показан Народный дом.
154

   

Направление и содержание работы Избы-читальни определялись цирку-

ляром ВЦИК и СНК РСФСР от 18 сентября 1924, а затем постановлением ЦК 

ВКП (б) от 11 ноября 1929 «Об избах-читальнях». В 20 - 30-е годы избы-

читальни являлись центром политической пропаганды и культурно-

просветительской работы в деревне. Они играли значительную роль в ликвида-

ции неграмотности среди крестьянства и приобщении его к сельскохозяйствен-

ным знаниям, к культуре, помогали советским и партийным организациям в 

проведении коллективизации сельского хозяйства. 
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Старое здание клуба не сохранилось, на его месте были построены и 

функционируют до сих пор здания администрации и почтовой связи. 

Документов до 1949 года по теме культпросвет учреждений в районном 

архиве практически нет. И данные можно собирать по крупицам из других ис-

точников. Например, известно, что книжный фонд на 01.10.1940 составлял 507 

книг и журналов. В 1941 году заведующим избой-читальней в Карамышке был 

назначен эвакуированный из Могилѐвской области студент Шапчиц Констан-

тин Иванович 1918 года рождения. Проработал он не долго, 29.11.1942 его из-

брали председателем Карамышского сельсовета. 

В 1949 году заведующей Карамышской избой-читальней была Белова, к 

сожалению инициалы не сохранились. Стаж работы показан 5 месяцев, образо-

вание 9 классов. В том же году в Карамышке показан уже сельский клуб. 

В годовом отчѐте за 1949 год указано, что «Карамышский сельский 

клуб», а не изба-читальня в отличии от Кувыки, Карякино и Октябрьского Го-

родка, где показаны именно избы-читальни, имел собственное здание с числом 

мест в зрительном зале – 150. В клубе показаны 1 радиоприѐмник, 2 струнных 

музыкальных инструмента, библиотека с фондом 47 книг. Клубом выписыва-

лись 2 центральные газеты, 3 местные и 5 журналов. За 1949 год в клубе было 

прочитано 19 лекций (7 общественно-политических, 8 естественно-научных, 3 

агрозоотехнические и 1 литературно-художественная), всего эти лекции посе-

тило 918 человек, было поставлено 5 концертов силами художественной само-

деятельности и проведено 25 киносеансов. При клубе имелось 6 кружков: поли-

тический (9 человек), агрозоотехнический (15), литературный (7), хоровой (10), 

драматический (10), один из разряда «прочие» (7 человек). Штат клуба состоял 

из двух человек. Директор клуба Сафронов.
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В 1950 году заведующий клубом Сафронов Сергей Павлович был назна-

чен одним из четырѐх уполномоченным по проведению подписки и сбора денег 

на Пятый Государственный заем Восстановления и развития народного хозяй-

ства по Карамышскому сельсовету. 

29.06.1953 заведующая клубом Михеева докладывала на заседании ис-

полкома сельсовета о работе клуба. Не смотря на проведенные 3 лекции, 3 бе-

седы, читку книг, работа была признана не достаточной. Сделаны замечания на 

низкую дисциплину, самовольные поездки в Саратов, уход прежде времени с 

работы. Осенью еѐ сменил Рытенков. 

    09.01.1958 на заседании исполкома Карамышского сельсовета заведую-

щая клубом докладывала, что в отчѐтном 1957 году в Карамышском клубе ра-

ботало четыре кружка, была «организована художественная самодеятельность» 

силами которой было организовано 9 концертов и одно выступление в Татище-

во. Регулярно «демонстрировались кинокартины». Проведено 9 лекций. Кроме 

этого заведующая клубом Фомина Зоя Васильевна доложила на заседании сель-

совета, что в клубе очень холодно и требуется ремонт, т.к. здание не ремонти-

ровалось много лет. На еѐ выступление был дан следующий ответ: «Секретарь 
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РК ВЛКСМ выступала на пленуме, что во время коллективизации молодѐжь 

была затейником разных игр, а настоящая молодѐжь избезобразилась, еѐ можно 

увидеть похабно одетую и часто кривляющуюся в клубе и больше ничего. А 

нам говорят не созданы условия для работы в клубе, холодно». В общем реко-

мендовали молодѐжи самой провести ремонт.
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 Согласно сметы расходов за 

1958 год здание клуба имело внутреннюю площадь 90 кв.м.  

30.08.1958, после ухода Фоминой в декрет, временно заведующим клубом 

назначена Зинаида Георгиевна (фамилия неразборчиво, вроде на букву «Щ») 

 21.12.1965 в результате обследования учреждений культуры в Куликовке 

и Карамышке, была составлена докладная записка, в которой Карамышский 

клуб описывался так: «клуб и библиотека находятся в одном здании. Коридора 

нет, везде сквозит ветер, в помещении холодно. А внешний вид здания ужасен. 

Необходимо провести капитальный ремонт или построить новое здание. 

Оформлены клуб и библиотека хорошо. Организованы выставки и стенды. Зав 

клубом Лукьянова Зоя Васильевна совместно с участниками агитбригады в пе-

риод весеннего сева и уборки урожая, используя разнообразные формы куль-

турно-массовой работы, активно пропагандировали передовые методы весенне-

го сева, уборки урожая, всемерно популяризовали опыт лучших трактористов, 

машинистов жаток и др. Часто выезжали на полевые станы с концертами… А 

вот художественной самодеятельности нет, нет кинолекториев. Причина в том, 

что совершенно нет молодѐжи, не с кем работать».
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В 1966 году, по решению колхоза возвели новое здание школы и старое 

здание школы было отдано под клуб, в котором он находится и по настоящее 

время.158  

 
Карамышский сельский клуб. 

 



156  

 

Согласно сметы расходов на 1967 год Карамышский клуб располагался в 

здании площадью 260 кв.м., в здании было две печи. Заведующая клубом Лич-

ман Н.Н.. Сельсоветом было сделано замечание о недостаточной работе клуба – 

за 1967 год подготовлено только 2 концерта. Согласно годового отчѐта за 1967 

год в Карамышском клубе имелось две гармони, 1 телевизор, 1 проигрыватель. 

В клубе был хоровой (15 человек) и драматический (15 человек) кружки. За год 

было проведено 24 тематических вечера, 19 лекций и 16 спектак-

лей(концертов).
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В 1969 году на районном смотре художественной самодеятельности вы-

ступления представителей Карамышского клуба были отмечены, и исполните-

лей Макееву Н.В. и Талкину Л.Г. направили на областной смотр художествен-

ной самодеятельности. 

16.02.1969 на сессии сельсовета рассматривался вопрос «О работе стаци-

онарной киноустановки в селах Карамышка и Константиновка». Директор Та-

тищевской кинофикации Ершов А.А. доложил: «для каждой стационарной ки-

ноустановки доводится план. Для Карамышки количество сеансов доводилось 

231, провели 130, для Константиновки доводили 248, провели 319. В докладе 

было отмечено, что в Карамышке до сих пор нет кинобудки, поэтому мы со-

гласно постановления в корне запрещаем ставить кино. Когда построится кино-

будка, то будет налажен регулярный показ фильмов».
160

 Председатель колхоза 

Храмов В.П. заверил, что строительство начнѐтся весной 1969 года. 

16.01.1971.было принято решение сельсовета снять телефоны в клубе и 

библиотеке. 

За 1972 год, согласно отчѐта заведующего клубом Беловой Т.М., было 

проведено 5 лекций, 18 бесед, 7 концертов, проводились торжества по случаю 

бракосочетаний и регистрации новорождѐнных. 

31.07.1973 заведующая клубом Белова Т.М. докладывала на заседании 

исполкома сельсовета, что здание клуба требует капитального ремонта. Печи 

неисправны, двойные рамы не застеклены – нет стекла, в здании очень холодно, 

в отличии от здания библиотеки, где печи исправны и тепло. Приняли решение 

обязать колхоз провести в 1974 году капитальный ремонт клуба. Ремонт в 1974 

году был произведѐн, была пристроена к клубу «киноаппаратная». 

В 1975 году областным отделом культуры была оказана помощь Кара-

мышскому клубу в приобретении стульев, магнитофона, баяна. Был произведѐн 

капитальный ремонт здания, отремонтированы печи, крыша покрыта шифером. 

Кружок художественной самодеятельности Карамышского клуба (руко-

водители Гаврилова Л.М, Божко В.Б. баянист С.Сисин) принимал активное 

участие в районных конкурсах и по рассказам жителей занимал призовые ме-

ста. На одном из смотров творческий коллектив получил в подарок телевизор. 

 В 1978 году на заседании исполкома сельсовета рассматривался вопрос о 

мерах по улучшению кинообслуживания населения. Было отмечено, что не-

смотря на пристройку к клубу кинобудки, установки оборудования, отсутствие 
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киномеханика не позволяет демонстрировать кинофильмы регулярно. Было 

принято решение «Предложить районному отделу кинофикации обеспечить по-

стоянное демонстрирование кинофильмов в населѐнных пунктах Карамышке и 

Константиновке, для этого считать необходимым закрепить постоянного кино-

механика. 

 Заведующим клубами Устиновой Н.С. и Николаеву В.П. повысить вни-

мание к внутреннему миру человечества, постоянно прислушиваться к запро-

сам трудящихся к проблеме кино, помогать им использовать свободное время в 

интересах всестороннего развития, успех хорошего кинофильма – это прежде 

всего успех культуры».
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 В 1984 году киномехаником Карамышского клуба показан Суслов А.Г. 

В 1985 году на заседании исполкома Карамышского сельсовета отмечали 

положительные моменты работы клуба. Была отмечена «работа по улучшению 

кинообслуживанием. Демонстрация кинофильмов проводится регулярно в не-

делю три дня. Годовой план налога с кино выполнен на 77 %. В клубе приобре-

тены настольные игры, в определѐнные дни проводятся танцы».
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В 1986 году был организован инструментальный ансамбль «Ритм»: Стру-

ков Алексей – ритм-гитара, Устинов Сергей – бас-гитара, Павлов Валерий – ба-

рабанная установка, Цыбульская Надежда – солистка. Ансамбль был организо-

ван под руководством Михаила Касутина, в котором были заняты, как студен-

ты, так и школьники села. Михаил Касутин через комсомол района и отдел 

культуры выделил инструменты: 3 электрогитары, ударную установку, ионику 

(Ионика изначально — товарный знак выпущенного в 1959 году ЭМИ произ-

водства ГДР (VEB Blechblas-und-Signal-Instrumenten-Fabrik Markneukirchen), в 

котором, наряду с электронными приборами (радиолампами), нашли примене-

ние ионные (неоновые лампы, тиратроны), что и определило его название. По-

мимо этого, название инструмента обусловлено и существованием немецкого 

женского имени Ионика. В СССР термин «ионика» стал позднее употребляться 

как нарицательный в отношении любых малогабаритных электроорганов, в том 

числе не имеющих никакого отношения ни к ионным приборам, ни к ГДР, что 

нашло даже отражение в словарном определении: «Ионика — электрический 

многоголосный клавишный инструмент, в котором тембры формируются путем 

гармонического синтеза и формантного изменения сигнала» - прим. авт.), уси-

литель, колонки, микрофоны.  Ансамбль выступал на всех мероприятиях в клу-

бе, и принимал участие в конкурсе смотре инструментальных ансамблей в рай-

оне, где ансамбль «Ритм» занял 2 место, за призовое место получили ценный 

подарок магнитофон «Парус». 

  В 1990-2000 годы активная молодежь села ходила в колхоз белить живот-

новодческие помещения, чтоб заработать деньги на приобретения магнитофона 

в клуб, на заработанные деньги был приобретен магнитофон «Маяк». 

 В 1994 году киномехаником в Карамышке был Черекманов Василий 

Дмитриевич. 
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В 2005 году был организован вокальный ансамбль «Ивушка» руководите-

лем которого стала Мазур Ольга. В который входили Мазур Ольга, Умникова 

Марина, Ягубова Любовь, Гаврилова Татьяна, Кашлакова Елена, Пронина Ни-

на, Бойкова Любовь, Лисицина Галина. Организовывали агитбригады, выступ-

ления для колхознков, изготавливались стенгазеты. 

В 2000-е годы в клубе начинают работу новые клубные формирования: 

хоровой ансамбль «Ивушка»; 

в 2006 году клубное формирование «Бисеринка» декоративно прикладное 

творчество, в 2008 году коллектив награжден Дипломом 2 степени номинация: 

«Декоративно - прикладное творчество «Бисероплетение»; 

в 2007 году создаѐтся детский вокальный ансамбль «Карусель». Не одно-

кратно делали выездные концерты и принимали участие в концертах на день 

села в деревнях Куликовка, Карякино, Константиновка, Октябрьский городок. 

Старейшая в ансамбле «Ивушка» Бойкова Любовь Григорьевна, занимала при-

зовые места в районе и области. В 2008 году в районном конкурсе «Золотой 

микрофон» Диплом 2 степени в номинации «Народной вокал», в районном 

смотр конкурсе «Щедра талантами Татищевская земля» награждена Дипломом 

1 степени в номинации «Народный вокал - соло», 2010 год - Диплом Лауреата 

за успешное выступление на областном смотре – конкурсе формирований вете-

ранов войны и труда «Не стареют душой ветераны», 2011 год – в 5 районном 

конкурсе «Золотой микрофон» награждена Специальным дипломом «За любовь 

к народной песни»; 

в 2010 году клубное формирование «Новое поколение» театр малых 

форм. В 2010 году на базе сельского клуба была организована команда «Макс», 

которая участвовала в районных играх КВН и показывает не плохие результа-

ты. В данной команде учувствовали дети клубного формирования «Новое по-

коление».  Команда «МАКС» в 2014 году была награждена Грамотой за актив-

ное участие в районном конкурсе КВН. 

С января 2007 года по октябрь 2015 год заве-

дующей клубом была Ягубова Любовь Николаев-

на. За время работы она неоднократно награжда-

лась: 2012 год - Грамота за 2 место в номинации: 

«Лучшее учреждение культуры», 2013 год - Ди-

плом 3 степени в номинации: «Целостная кон-

курсная программа», 2013 год - Диплом 2 степени 

номинация: «Дворовые игры», 2014 год - Диплом 2 

степени в номинации: «Лучшее учреждение куль-

туры». 

В 2016 году поменялось направление работы 

клубного формирования «Бисеринка», кружок пе-

реименован в клубное формирование «Сундучок», 

работа в кружке ведется по различной творческой  
Ягубова Любовь Николаевна 
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деятельности (лепка глины, оригами, лоскутное шитье, фоамиран, плетение из 

бумажной лозы и др.). В учрежденческом конкурсе новогодних игровых про-

грамм «Новогодняя Карусель-2016» коллектив награжден Дипломом 3 степени. 

 На базе клуба в настоящее время работают 4 

клубных формирования: «Ивушка», «Карусель», 

«Новое поколение», «Сундучок».  Кружки ведутся 

как для детей, так и для взрослых.  За небольшой 

промежуток времени, что работает заведующим 

Карамышским Клубом Митрофанова Надежда 

Алексеевна, она была награждена в 2019 году По-

четной грамотой за добросовестный труд и про-

фессионализм в работе, в этом же году награждена 

двумя Дипломами 1 степени в учрежденческом 

конкурсе новогодних игр и аттракционов «Ново-

годняя Карусель - 2019» в номинации: «Эстафета 

новогодняя» и «Новогодний музыкальный кон-

курс». В 2020 году награждена Почетной грамотой 

за добросовестный труд и значительные достиже-

ния по итогам работы в 2019 году. В 2020 году 

прошла профессиональную переподготовку в ГПОУ «Саратовском областном 

колледже искусств» с присвоением новой профессии «Социально-культурная 

деятельность».  

 

 
День села. 2018 год. 

 

 
Митрофанова  

Надежда Алексеевна 
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В 2020 году в учрежденческом конкурсе новогодних игр и аттракционов 

«Новогодняя карусель-2020» сотрудники клуба награждены Диплом 3 степени 

в номинации: «Символ года. Наш бычок уж у ворот» и Диплом 2 степени в но-

минации: «Новогодний аттракцион».  

 

Заведующие клубом с. Карамышка. 

 

01.07.1947 – 10.08.1948   Суслов Сергей Михайлович 

          1949 –                      Сафронов Сергей Павлович  

                   –           1953   Михеева   

          1953 –          1956    Рытенков 

                   –          1966    Фомина(Лукьянова) Зоя Васильевна 

          1966 –      11.1967   Личман Надежда Николаевна 

     11.1967 – 18.06.1968   Реуцкова Галина Даниловна 

18.06.1968 –      06.1969   Личман Надежда Николаевна 

14.07.1969 – 28.08.1969   Митрофанов Алексей Федорович 

28.08.1969 – 01.04.1970   Макеева Ольга Валентиновна 

01.04.1970 –      12.1970   Якунина Раиса Ивановна 

18.01.1971 – 17.08.1971   Белова Таисия Михайловна 

17.08.1971 – 01.03.1972   Якунина Раиса Ивановна 

30.03.1972 – 25.06.1973   Макеева Надежда Валентиновна 

25.06.1973 – 03.09.1973   Белова Таисия Михайловна 

04.09.1973 – 02.11.1973   Цыбулевская Елена Борисовна 

03.11.1973 – 15.04.1975  Устинова Надежда Сергеевна  

15.04.1975 –                   Цицина Любовь Евгеньевна -  зав. библиотекой по сов-

местительству. 

25.04.1975 – 08.07.1975   Ялаков Алексей Николаевич 

01.08.1975 – 02.12.1975   Зузанов Николай Викторович 

11.12.1975 –      10.1977   Ковалевская Раиса Федоровна 

01.11.1977 –      11.1980   Устинова Надежда Сергеевна 

     12.1980 –      08.1981   Гришнячий Е.В. 

          1982 –                      Суслов А.Т. 

     09.1982 –      06.1983   Максимова Т.В. 

     07.1983 –      01.1985   Ключникова Елена Борисовна 

     01.1985 –      04.1986   Белов Владимир Александрович 

     04.1986 –      04.1989   Матуцин Евгений Александрович 

     04.1989 – 20.03.1990   Струков Алексей Юрьевич 

20.03.1990 –      11.1990   Лисицина(Усачѐва) Галина Васильевна 

     11.1990 –      06.1993   Дорофеева Любовь Владимировна 

25.01.1995 –                      Черекманова Валентина Алексеевна    

         - 01.12.1997-             Павлова Любовь Владимировна 
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          2000 –           2002   Струков Денис Алексеевич 

          2003 –           2004   Петрова Мария Анатольевна 

          2004 –           2005   Агальцова Наталья Владимировна 

            –  2006 –                Мазур Ольга Сергеевна 

          2007 –           2015   Ягубова Любовь Николаевна 

     11.2015 –      03.2017   Лисицина Галина Васильевна 

     04.2017 –      08.2017   Рыбакова Ирина Владимировна 

с сентября 2017 года принята на должность заведующего Карамышским сель-

ским клубом Митрофанова Надежда Алексеевна работает по настоящее время. 

 

Библиотека 

 

01.07.1956  была открыта библиотека в деревне Карамышка. Первым биб-

лиотекарем была Рыкешина (к сожалению рукописный текст в протоколах 

Карамышского сельсовета не отличается каллиграфией, поэтому извиняюсь 

если не сумел правильно прочитать и пишу фамилию с ошибкой). Библиотека 

распологалась в здании клуба, который в то время распологался на месте со-

временного здания администрации и почты. Для хранения книг было отведено 

отдельное помещение. Открывали библиотеку совместно с клубом, расставляли 

столы в клубе раскладывали на них книги и газеты для чтения. Спустя час-два 

книги и столы убирались и организовывались игры и танцы. 

В мае 1958 года она ушла в декрет и обязанности библиотекаря стала вы-

полнять заведующая Константиновской избой-читальней Белова В.В. с допла-

той 50 %. Однако в сентябре библиотекарем уже показана Маркина, она же по-

казана в отчѐте 1958 года. Библиотека занимала тогда помещение 20 кв.м. 

К 1965 году книжный фонд Карамышской библиотеки составлял 4407 эк-

земпляров. В 1965 году поступило 108 новых книг. В библиотеке было зареги-

стрировано 185 читателей, в т.ч. 42 ученика, это при том, что население Кара-

мышки на тот момент составляло 242 человека. 

В 1967 году, согласно сметы расходов, помещение библиотеки занимало 

деревянное здание площадью 80 кв.м.  

В 1969 году фонд Карамышской библиотеки составлял 4831 книгу. Заре-

гистрированных читателей – 459 человек. За 1969 год было выдано 10210 

книг.
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 К концу 1972 года фонд библиотеки уже состовлял 6222 книги. 

24.01.1979 было принято решение о создании централизованной библио-

течной системы. С 01.07.1979 Карамышская сельская библиотека стала имено-

ваться Карамышская библиотека филиал № 6 Татищевской ЦБС.
164

  

В 1984 году заведующей библиотекой Черекмановой В.А. вменили в обя-

занность организовать книгопередвижку и два раза в месяц – 5 и 20 числа про-

изводить книговыдачу в деревне Константиновка. 
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Заведующие библиотекой с. Карамышка. 

 

             – 1956 –                Рыкешина 

             – 1957 –                Шевырдяева 

                   –           1962   Лагутина Нина Михайловна 

          1962 –           1965   Умникова Клавдия Васильевна 

          1965 –      07.1968   Галкина Зинаида Александровна 

11.07.1968 –      07.1969   Макеева Надежда Валентиновна 

     07.1969 – 30.09.1973   Личман Надежда Николаевна 

01.10.1973 – 22.05.1976   Николаева(Цицина) Любовь Евгеньевна 

22.05.1976 –      01.1977   Страшилина(Москвичѐва) Ольга Сергеевна 

     01.1977 –      09.1977   Косолапова Г.Т. 

     10.1977 –      06.1979   Цицина Любовь Евгеньевна 

     06.1979 –      12.1979   Воронина Валентина Ивановна 

             – 1980 –                Максименко В.В. 

          1980 – 1981 –          Асеева Ирина А. 

             – 1982 –                Гаврилова Т.А. 

          1984 –           1993   Черекманова Валентина Алексеевна                      

          1993 –           2006   Гаврилова Татьяна Николаевна 

          2006 –           2009   Агальцова Ольга Михайловна 

             – 2010 –                Суслова А.А   

          2015 –            2022   Митрофанова Надежда Алексеевна 
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Медпункт 
 

 

 

 

 Карамышский фельдшерско-акушерский пункт был открыт в 1949 году. 

Он показан приписанным к Октябрьской больнице. Всего по району показано в 

том году 13 ФАПов, в отличии от 1948 года, когда их было 9. Но осознание 

необходимости иметь врача в деревне приходило намного раньше, ещѐ 

08.10.1931 Карамышским сельсоветом на курсы акушерок была послана Сусло-

ва Евдокия Николаевна. 

Согласно отчѐта за 1949 год Карамышский фельдшерско-акушерский 

пункт находился при колхозе, обслуживал два населѐнных пункта и два колхоза 

– Карамышку и Константиновку. В штате было три человека.  

Акушеркой работала Сесаревская Е.В. 1908 года рождения. Про неѐ ска-

зано, что она закончила Рязанский медтехникум в 1930 году. В Карамышском 

медпункте работала с 1948 года. Возможно это и был год открытия медпункта в 

Карамышке. 

Фельдшером и заведующим медучастком с 1948 

года показан Константинов Иван Андреевич. Иван 

Андреевич родился в 1921 году. Окончил в 1941 

году Архангельскую Фельдшерско-акушерскую 

школу. Участник Великой Отечественной войны. 

Именно, то, что он был участником войны, помог-

ло найти данные о нѐм на сайте «Память народа» и 

его фотографию 1940-х годов. Из указанных там 

биографических сведений стало известно, что ро-

дился он 05.09.1921 в селе Берѐзовка, современно-

го Базарно-Карабулакского района Саратовской 

области, но 19.08.1941 призывался Октябрьским 

РВК г. Архангельска. Из этого можно сделать 

предположение, что семья скорее всего была рас-

кулачена и выслана в Архангельск, как многие се-

мьи из Саратовской области, хотя возможно сами 

уехали на заработки. Служил военфельдшером 196-го стрелкового полка 13-й 

стрелковой дивизии. Закончил войну в звании старшего лейтенанта медицин-

ской службы отдельного пулемѐтно-артиллерийского батальона 314-й стрелко-

вой дивизии 59-й Армии. Был трижды ранен. Дата окончания службы: 

11.10.1948. Награды: Медаль «За оборону Ленинграда», Медаль «За победу над 

 
Константинов 

Иван Андреевич 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орден Красной 

Звезды за бои под городом Выборг. Приехав после войны в Саратов был 

направлен Облздравотделом в Карамышку. 

 

 
Константинов Иван Андреевич – заведующий Карамышского медпункта. 

 

Полина Трофимовна Константинова – сани-

тарка. Полина Трофимовна родилась в Житомире, 

позже переехала в Ленинград на новое место работы 

отца. В годы войны была санинструктором, прини-

мала участие в боях за Ленинград, там и познакоми-

лась со своим будущем мужем Константиновым 

Иваном Андреевичем. 

Проработав 20 лет в Карамышке Константи-

новы уехали в Саратов. За 4 года, что их не было 

сменилось 3 медработника и 5 санитарок. Жители 

Карамышки просили Ивана Андреевича вернуться и 

спустя четыре года после отъезда Константиновы 

вернулись в Карамышский медпункт. 

2 июля 1987 года Константинов И.А. трагиче-

ски погиб. Он работал заведующим медпунктом до 

ухода на пенсию. Но и после этого он продолжил 

 
 Полина Трофимовна Кон-

стантинова - санитарка 

медпункта 

Фото СЖ 30.09.1994 
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свою работу, но уже в детском саду. 

29.08.1950 Татищевский Райисполком рассматривал вопрос о достройке 

здания Карамышского медпункта. Исполняя решение сессии Областного Сове-

та от 14.08.1950 «Об обеспечении соответствующими помещениями фельдшер-

ско-акушерских пунктов, находящихся на частных квартирах» было принято 

решение за счѐт средств экономии по бюджету Здравоохранения выделить 3000 

рублей. Обязали председателя Карамышского сельсовета закончить строитель-

ство к 25.09.1950.
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В 1958 году на заседании исполкома сельсовета рассматривался вопрос о 

ремонте медпункта. Выступала акушерка Сисаревская, доложила о том, что 

райздравотделом выделены деньги на ремонт здания медпункта в размере 4000 

рублей, но ежегодное отбивание старой глины и обмазывание здания в этом го-

ду производиться не будут. Необходимо решить вопрос о том, чтобы после об-

мазывания обшить стены досками. Решили просить Райисполком выделить 

5000 рублей на эти работы. 

В 1967 году, согласно сметы расходов, Карамышский медпункт находил-

ся в здании площадью 35 кв.м., отапливался одной печью. 

01.04.1969 санитаркой в медпункт была принята Узун Мария Яковлевна. 

19.09.1971 на заседании исполкома сельсовета рассматривался вопрос о 

работе медпункта. Заведующий медпунктом Константинов Иван Андреевич до-

ложил о плачевном состоянии медпункта: «крыша протекает, фундамент ру-

шится, доски сгнили и сыпется засыпка, в аварийном состоянии находится са-

рай. Квартира медработника не соответствует наличию семьи. Всего в квартире 

25 кв. м., а проживает 4 человека».
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Приняли решение просить Райисполком 

выделить деньги на капитальный ремонт медпункта и строительства квартиры 

для медработника. Кроме этого приняли решение просить Райздравотдел выде-

лить полную ставку санитарки в Карамышский медпункт и принять на долж-

ность санитарки Константинову Полину Трофимовну. 

В 1983 году в Карамышке построили новое здание ФАПа. 

В 1985 году заведующий Карамышским фельдшерско-акушерским пунк-

том Константинов Иван Андреевич по итогам соцсоревнования занял третье 

место и был награждѐн мотоциклом.
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В 1989 году штат медпункта состоял из одной единицы фельдшера и пол-

ставки санитарки. После ухода с должности заведующего медпунктом Кон-

стантинова Ивана Андреевича в 1986 году, за три года сменилось пять заведу-

ющих, но санитаркой продолжала работать Константинова Полина Тимофеев-

на. 

18.01.1989 на заседании исполкома сельсовета рассматривался вопрос о 

пьянстве на рабочем месте и аморальном поведении заведующей медпунктом 

Пантелеймон С.А. 
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В выступлениях говорилось о неодно-

кратных случаях появления Светланы Алек-

сеевны на рабочем месте или пьяной или с 

похмелья. Отмечалось, что и в Нееловке, где 

она работала до этого, она вела себя так же. 

Было принято решение о направлении Панте-

леймон на принудительное лечение без воз-

врата в Карамышский медпункт.
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26.06.1989 новым заведующим Кара-

мышского медпункта стала Елена Викторовна 

Мазур. 

 

 

 

 

 
Здание Карамышского медпункта. 

 

 

 

 

 
Угловой штамп. 1997 год. 
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Заведующие медпунктом с. Карамышка. 

 

          1948 –      12.1967  Константинов Иван Андреевич 

     01.1968 –      03.1969  Дергунов Иван Васильевич 

     04.1969 – 27.08.1971  Таякина Людмила Павловна 

          – 30.04.1971 –         Батищев М.А.  

27.08.1971 – 16.10.1973   Константинов Иван Андреевич 

17.10.1973 –      08.1974   Ефимова Елена Митрофановна 

01.10.1974 –      09.1986   Константинов Иван Андреевич 

     10.1986 –      02.1987   Якушева З.К. 

     02.1987 –      09.1987   Страшилина Т.А. 

     09.1987 –      03.1989   Пантелеймон Светлана Алексеевна 

     04.1989 –      06.1989   Гаврилова Т.Н. 

26.06.1989 –                      Мазур Елена Викторовна 

 

 

 

В 2019 году Елена Викторовна Мазур - заведующий Карамышским фель-

дшерско-акушерским пунктом – медицинская сестра ГУ ЗСО «Татищевская 

районная больница» была занесена на районную Доску Почѐта. 

 

 
Елена Викторовна Мазур и санитарка Галина Васильевна Лисицина. Фото из газеты 

«Сельская жизнь»  16.09.1991. 
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Почта, сбербанк 
 

 

 

 

Отделение связи 

 

Была ли почта в Карамышке до 1955 года точно установить не удалось, и 

если не было, то не понятно почему, но 08.01.1955 на заседании Татищевского 

Райисполкома рассматривался вопрос по улучшению работы почтовой связи в 

сельской местности. Среди прочего было принято решение: «ж) в виду укруп-

нения колхоза «Путь к Коммунизму» в 1955 году константиновское агентство 

связи перевести в с. Карамышка по месту нахождения правления колхоза и 

сельского Совета».
169

 Почему первоначально местом для отделения почты, и, 

как мы покажем ниже, отделения сберкассы выбиралась Константиновка ска-

зать не берѐмся. 

08.04.1958 года на заседании исполкома Карамышского сельсовета рас-

сматривался вопрос о почте в Карамышке. Председатель сельсовета Страшилин 

В.П. отметил: «всем известно, что почта у нас находится на квартире у самого 

агента связи и это очень неудобно». Было принято решение перенести почту в 

свободный кабинет школы.
170 

  

Однако в документах Татищевской районной конторы связи (Фонд 173 

районного архива) отделение связи проходит и как «Константиновское», и как 

«Карамышка». 

В 1967-1970 году заведующим отделением связи показан Семѐнов А.И. 

В 1973 году заведующая почтой Порхунова Раиса Александровна отмеча-

ла на заседании исполкома сельсовета, что в здании отделения связи неисправ-

ны печи, в зимнее время приходится греться электроплиткой. Ремонтом никто 

не занимается, районное отделение связи ссылается на колхоз, а колхоз на них. 

Для отправки корреспонденции в Татищево и из Татищево в Карамышку, 

приходится искать попутные машины, т.к. в районном отделении связи закреп-

лѐнной машины для этого нет поэтому «приходится убивать время на поиски 

транспорта».
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03.09.1983 на заседании исполкома рассматривался вопрос работы отде-

ления связи в Карамышке. Исходя из сделанных замечаний видно, что в то вре-

мя это была не просто почта: «имеются существенные недостатки: а) телефон-

ная связь работает плохо, б) радиоточки работают неудовлетворительно, неод-

нократно поступают жалобы от населения, в) несвоевременно передаются теле-
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граммы в связи с нарушением телефонной связи, г) помещение к зиме не под-

готовлено, печь не пригодна к использованию».
172

  

 

Заведующие отделением связи 

 

     01.1966 - 15.09.1971   Семенов Александр Ильич 

01.08.1971 - 15.07.1972   Храмова Евфалия Александровна 

12.05.1972 - 13.12.1975   Порхунова Раиса Александровна 

     11.1975 -      12.1978   Воронина Валентина Ивановна 

01.11.1978 - 20.11.1985   Москвичева Ольга Сергеевна 

             - 1982 -                 Митрофанова Н.Н., ушла работать продавцом  

13.11.1985 -      12.1992   Суслова Ольга Алексеевна 

 

             - 2006 -                 Михасѐва Людмила Николаевна 

 

 

 

 

Отделение Сберкассы в деревне Карамышка 

 

В октябре 1942 года было принято решение об открытии пяти новых от-

делений сберкассы, в т.ч и в Карамышке отделение Сберкассы № 4019/08. Од-

нако 03.04.1943 данное решение отменили в связи с нецелесообразностью, учи-

тывая небольшое количество обслуживаемого населения.  

В 1957 году 13-е отделение было открыто в Константиновке. Позднее от-

деление № 4019/13 показано в Карамышке.  

В 1969 году при отделении почты в Карамышке уже было отделение 

сберкассы. 

В 1970 году в Карамышке показана сберкасса 4019/013. Контролѐр – Се-

мѐнов, заведующий почтой. 

10.06.1994 года Отделение Сберкассы в Карамышке было закрыто. 
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     Почта распола-

гается в одном 

здании с бывшей 

администрацией. 

     В этом же зда-

нии расположено 

подразделение 

ОАО «Волга-

Телеком» 
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Жизнь после колхоза 

 

 

 

После ликвидации колхоза в 1992 году, жизнь в Карамышке, конечно же 

не остановилась. Кроме сменившего колхоз ТОО им. Ефимова-Саратовца, и 

пришедшей ему на смену сельхозартели «Ефимова-Саратовца», создавались и 

другие сельхозпредприятия. Мы уже писали про ООО «Царская поляна», но 

было ещѐ и ТОО «Карамышское» зарегистрированное 22.07.1992, по выращи-

ванию, переработке и реализации сельхозпродукции. 

Создавались в Карамышке и фермерские хозяйства. 13.11.1991 года было 

зарегистрировано КФХ «Зверобой», ликвидировано 24 июля 2006 года. Было 

ещѐ КФХ «Мадина» Кубиевой Жавжан Амиговны, ликвидировано 24 июля 

2009 года. 

В настоящее время земли бывшего колхоза им. Ефимова-Саратовца, в ос-

новном поделены между несколькими крупными сельхозтоваропроизводителя-

ми: ООО «Новопокровское», ООО «Возрождение-1», КФХ Ларина Д.В. и дру-

гими. 

Кроме земледельческих предприятий создавались в Карамышке и органи-

зации с другой направленностью. Так, в начале 1990-х годов Хачикян Майил 

Джангирович открыл кафе «Арарат» на краю села возле трассы Саратов-

Тамбов. Позже он совместил эту деятельность с фермерским хозяйством. 
 

 
Кафе «Арарат». 

 

 29.06.2012 было зарегистрировано ООО «Янтарь». Организация занима-

лась 20-ю видами деятельности, основным из которых являлось «Производство 

растительных и животных масел и жиров». Располагалось на территории быв-

шего производственного комплекса колхоза. Ликвидировано 30 сентября 2017 

года. 
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Перепелиная ферма 

 

Действовала в Карамышке уникальная в области ферма по разведению 

перепелов. Индивидуальный предприниматель Петренко Андрей Степанович, в 

соответствии с регистрационными документами, основным видом деятельности 

выбрал «Разведение прочих животных, не включѐнных в другие группировки». 

Был поставлен на учѐт  07.02.2006. 

Начиналось всѐ ещѐ в 2000 году без оформления соответствующей доку-

ментации. Не было специальной упаковки и этикеток. Продукция реализовыва-

лась через сеть розничных магазинов, которые сегодня остались в истории. 

Птица содержалась напольным методом. Яйца приходилось искать в соломе. 

Тогда были определены ключевые моменты по содержанию перепелов. 

Первый опыт по выращиванию перепелов дал четкие понятия о плюсах и 

минусах разных типов содержания. Как сильно влияет состав корма на количе-

ство яиц и на поведение птицы. Полученные знания позволили в 2005 году ор-

ганизовать самостоятельное производство перепелиной продукции. Было заре-

гистрировано ИП. Получены разрешения соответствующих органов контроля. 

Глава хозяйства Андрей Петренко, открывший этот бизнес с нуля, нала-

дил в крупных масштабах производство и реализацию пищевых яиц, живой 

птицы, свежего и переработанного ее мяса. 
 

Общеизвестно, что мясо 

перепела - продукт деликатес-

ный и очень полезный. Нали-

чие в нем большого количе-

ство протеина, хорошо усваи-

ваемого человеческим орга-

низмом, делает его важным 

компонентом диетического 

питания. Перепелиное яйцо по 

своему составу во многом 

превосходит куриное - в част-

ности, из-за содержания лизи-

на, особенно рекомендуемого 

детям. Вся эта продукция ИП 

«Петренко А.С.», ежемесячно 

проходящая лабораторный анализ, реализовалась в специальной упаковке с 

оригинальной этикеткой. 

Главную ставку тут сделали на разведение «Американских альбиносов». 

Тушка взрослого перепела данной породы (встречающейся всего в нескольких 

регионах России) весит от 250-и до 300 и более граммов. Это примерно в 2,5 

раза больше, чем средняя масса «эстонской» перепелки, воспроизводством ко-

торой тоже занимались здесь (улучшить свойства названной породы удалось 

 
Перепелиные яйца из Карамышки. 
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путем скрещивания с «Альбиносами»). Отлично адаптированная к содержанию 

в неволе, эта птица откладывает яйца фактически ежедневно, начиная нестись 

на 45-50 день с момента своего рождения, а ее забой может осуществляться на 

60-й день. Производство свежего и копченого мяса перепелов было приоритет-

ным направлением деятельности на этой ферме. Численность куриц-несушек 

доходила до 10 тысяч. 

В полной мере овладели технологией инкубации яиц. Вместимость инку-

баторов позволяла в течение 20-дневного цикла инкубировать до 20 тысяч яиц. 

А чтобы обеспечивать цыплятам качественный рацион, приобрели экструдер, 

где при высокой температуре корм стерилизовался, его усвояемость повыша-

лась на 90 процентов.  

На территории фермы, занимающей 4,5 тысячи квадратных метров было 

оборудовано автономное водоснабжение и электричество, помещения для скла-

дирования и фасовки яиц, убойный цех, разделочная, коптильня, цех для со-

держания молодняка на откорме.  

Но… 

ИП Петренко Андрей Степанович ликвидирован с 21 октября 2014 года. 

Причина: Прекратил деятельность в связи с принятием судом решения о при-

знании его несостоятельным (банкротом). 

 

 
Перепелиная ферма в Карамышке. 

 

 

ООО «Лето-2016» 

 

В 2016 году в Татищевском районе открылось новое, второе по счѐту, 

тепличное хозяйство. Первое, расположенное в селе Мизино-Лапшиновка, ши-

роко известно — ООО «Лето-2002». Новое хозяйство было построено в окрест-

ностях деревни Карамышка. Его особенность в том, что для обогрева теплиц 

здесь используют попутный газ, поступающий из нефтяных скважин, располо-

женных поблизости. Все они принадлежат цеху добычи нефти и газа №1 Сара-

товского филиала ПАО НК «РуссНефть». Всего на территории Татищевского 
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района находятся 4 действующих месторождения и два сборных пункта, один 

из которых расположен возле Карамышки. В целях подготовки к празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в селе Карамышка на 

деньги саратовских нефтяников выполнен ремонт памятника в честь павших 

воинов-земляков в селе Карамышка. В 2020 году цех добычи нефти и газа №1 

был занесѐн на районную Доску почета. 

 

 
Сборный нефтяной пункт возле деревни Карамышка. 

 

 
Теплицы ООО «Лето 2016» 

 

Возвращаясь к 

тепличному хозяйству, 

отметим, что участок 

для него был выбран 

около автотрассы Сара-

тов — Тамбов.  

Директор Теймур 

Джафаров имеет боль-

шой опыт в бизнесе. 

Обосновавшись в Сара-

тове четверть века 

назад, он, по специаль-
 

Теймур Джафаров. Директор ООО «Лето-2016» 



 175 

 

ности строитель, занимался разными видами деятельности, а теперь постигает 

приѐмы в сельском хозяйстве. 

Продукция ООО «Лето-2016» фурами доставляется на оптовые базы в 

Саратов и Самару. Собственник теплицы рассчитывает получать по 150-200 

тонн плодов каждые полгода, а сам овощеводческий комплекс, ныне занимаю-

щий два гектара, планируется серьѐзно расширить.  

Бытовые условия в хозяйстве, можно сказать, спартанские. Рядом с теп-

лицей установлен вагончик, служащий офисом. Внутри он обшит деревопли-

той, к нему подведено электричество, так что в нѐм можно и зимовать. Есть тут 

снабжѐнное телевизионной антенной помещение с навесом, где рабочие отды-

хают, когда под крышей теплицы в разгар летнего дня становится жарко почти 

как в сауне. Но трудовая смена в это время года всегда начинается в ранние ча-

сы. Производственные нормы довольно высокие: за каждым из 14 работников 

закреплено не менее десяти рядков с растениями, за которыми требуется тща-

тельный уход. В сезон уборки и вовсе надо трудиться не покладая рук. Впро-

чем, у собранных тут овощей безукоризненный товарный вид. 

 В теплицах выращивают огурцы и томаты. Эти культуры здесь череду-

ются.  

 

Потребительский кооператив «Радуга» 

 

10 февраля 2017 года в Карамышке был создан потребительский коопера-

тив «Радуга». Основным видом деятельности которого является «Распределе-

ние воды для питьевых и промышленных нужд». Руководитель  Гаврилов Сер-

гей Валерьевич в должности председателя с 29 ноября 2021 года. 
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Знаменитые земляки 

 

 

 

Василий Фролович Ефимов-Саратовец 

 

Продолжая тему революционного дви-

жения, нельзя не рассказать о, пожалуй, са-

мом известном уроженце Карамышки - Васи-

лии Фроловиче Ефимове-Саратовце. Практи-

чески весь материал данного раздела нашего 

повествования основан на трудах троюродно-

го внучатого племянника Василия Фроловича 

– Владимира Анатольевича Ефимова. Работая 

в самых разных архивах многих городов, он 

собрал поистене богатый материал о своѐм 

родственнике. Часть его он разместил на раз-

личных площадках в интернете в свободном 

домтупе. Этими материалами я и воспользо-

вался. 

Владимир Фролович, прожил короткую жизнь, но изучая более подробно 

его биографию, мы поражаемся его титаническим трудом, потрясающим для 

получившего только трехклассное образование ученика сельской народной 

школы стремлением самостоятельно пройти университет, примером отрешения 

и самопожертвования.  

К сожалению, в Баку в начале XXI века были снесены памятники участ-

никам революционного движения Азербайджана, а улицы, носящие имена Ва-

силия Ефимова и его жены и верного соратника Лидии Николаевны Бархато-

вой, переименованы. (Вообще, редчайший случай в отечественной истории: две 

улицы одного и столь крупного, столичного, города в советские годы были 

названы в честь мужа и жены!). В 1923 г. улицу Колюбакинскую переименова-

ли в его честь в Ефима-Саратовца, особо не вникая, как его на самом деле зва-

ли. Когда вникли – а случилось это в 50-х, улица получила название Саратовца 

Ефимова. Улица позднее стала носить имя поэтессы Нигяр Рафибейли. 

 
В.Ф.Ефимов-Саратовец 
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Благодаря стараниям известного саратовского историка-краеведа Евгения 

Константиновича Максимова — кандидата исторических наук, преподавателя 

Саратовского университета и заведующего отделом Саратовского областного 

музея краеведения в самом начале 1960-х годов саратовцам было открыто имя 

Ефимова-Саратовца. Запросы Максимова в архивы Баку, Киева и Москвы, ра-

бота в Саратовском архиве, переписка с жившими тогда соратниками Ефимова 

и их воспоминания, а также с бакинскими коллегами-историками, в частности, 

с Николаем Яковлевичем Макеевым позволили воссоздать историю жизни Ва-

силия Фроловича. 

Все эти документы Евгений Константинович в начале 2000-х передал в 

Саратовский областной архив.  

Жена Василия Фроловича Лидия Николаевна, близкий и дорогой Ефимо-

ву человек, остававшаяся ему верной до конца очень долгих своих дней скон-

чалась в 1966 году на 92-м году. В 1989 году в саратовской газете «Коммунист» 

свердловский журналист Валентин Зайцев опубликовал выдержки из переписки 

Ефимова с Бархатовой. Тогда стала известна личная сторона его жизни. 

 «28.9.11. Смотрю на чѐрные стены (одиночки), на низкий потолок, на 

двойные рамы, за окнами решѐтка, смеюсь, говоря им: «Не задавите вы ме-

ня!». За окном гудит ветер, и я думаю: разве можно сковать, запереть его?! А 

жажду жизни, стремление к ней разве в силах остановить хотя бы и вдвое 

тесными стенами?! Да, перед глазами часто являются призраки — блуждаю-

щие огни. Это именно те — болотные, за которыми гоняются, но их ещѐ нико-

гда не догнали. За ними бежать нельзя, они ведут в сторону, в погоне за ними 

легко заблудиться в жизни. Другие подходят к дороге, боятся ступить на неѐ, 

затопчут, затеряются в толчее, идут сторонкой. Перед ними лежит всегда 

«Великая кривая». Помнишь, в «Пер Гюнте» Ибсена? Не жить только для се-

бя. Чувствую, что с тобой движемся к одной цели…». 

«13.12.11. Дорогая Лида! Бодрость моя отчасти объясняется тем, что я 

убедился в себе, проверил в том смысле, что не только на словах, но и на деле 

оказалось, что я не сробею в беде, а смогу смело смотреть в глаза суровой дей-

ствительности. Я выйду из каторги, мне хочется думать, ещѐ более цепким, 

более устойчивым человеком. И верь (моѐ положение — как перед смертью, и 

душой кривить невозможно), сколько бы ни пришлось пробыть там, я не по-

теряю ни одной капли любви к тебе. Хочется только зажечь и в тебе искорку 

надежды. 1 января мне будет 27 лет. Не жалею, что прожил так, а не иначе. 

Будущее за нами!». 
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Менее чем через год, 11(24) сентября 1912 года, автор этих писем погиб-

нет от заражения крови, полученного от кандалов при пешем этапе по улицам 

Москвы от Таганской до Бутырской тюрьмы. Несколькими месяцами ранее из-

за того же самого сепсиса попадѐт в саратовскую больницу его отец. Ему Васи-

лий Фролович по мере возможности отправлял из Таганской тюрьмы на Ново-

узенскую улицу, 27 накрест перечѐркнутые тюремными цензорами открытки и 

письма. В них Ефимов-Саратовец спрашивал о здоровье близких и давал сове-

ты младшей сестре, чтобы училась в школе лучше и больше читала хороших 

книг. Понимая, как трудно живѐтся отцу, и, желая материально его поддержать 

хоть крохами, он иногда высылает ему (из тюрьмы!) денежные переводы: то 12, 

то 3 рубля. 

В одном из писем Василий Фролович просит отца как можно быстрее вы-

слать ему метрики и документ из родной Карамышки, что ранее он не был же-

нат. Революционер торопился, пока — до оглашения приговора и перевода «по 

этапу» — это разрешено, заключить брак со своей возлюбленной. Однако вско-

ре отец ответил: деревенский староста отказался подписывать бумаги для по-

литзаключенного. Тем не менее, Ефимов получает добро от властей. 

Василий Ефимов родился 1 января 1885 года в деревне Карамышка в се-

мье Фрола Фѐдоровича и Емилы (?) Фѐдоровны Ефимовых. Несмотря на пре-

клонный возраст, Фрол Федорович 1857 года рождения, а его жена 1863, они 

ещѐ показаны в подворовой книге Карамышского сельсовета за 1928 год. 

Большой род Ефимовых ранее был перевезѐн из Рязанской губернии в Кара-

мышку еѐ владельцем, который купил крепостных крестьян Ефимовых у одного 

местного помещика и отправил всех их в собственное родовое поместье. Из-за 

этого за Ефимовыми в Карамышке закрепилась вторая фамилия — Рязанские. 

Она фигурировала в официальных документах, например, в похвальном листе 

Василия Фроловича об окончании трѐх классов сельской школы. В 1912 году 

для получения разрешения на венчание с Лидией Бархатовой он просил отца в 

подготовленной сельским старостой справке обязательно указать фамилию 

Ефимов, а не Рязанский. 

В Саратов Ефимовы перебрались в конце 1890-х годов, после окончания 

Василием трѐхклассного сельского начального народного училища. Оно раз-

мещалось в деревянном одноэтажном здании в центре Карамышки. Позже к 

зданию сделали небольшую пристройку, и сейчас там сельская библиотека и 

клуб. 

В 1898 году Василий Ефимов успешно окончил Карамышевское сельское 

начальное народное училище, что подтверждают хранящиеся в фондах Сара-
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товского областного государственного архива подлинники свидетельства и по-

хвального листа. 

Общественно-политическая активность Василия Ефимова проявлялась с 

детства. Для друзей он стал бескорыстным предводителем и в каком-то смысле 

воспитателем. Это «гуманистское» начало в деревенском мальчике Васе спустя 

почти семь десятилетий отметил в своих воспоминаниях от 26 июня 1962 года 

его ровесник Иван Яковлевич Митряков в письме Евгению Максимову: 

 «Василий Фролович 

Ефимов-Рязанский жил в 

деревне Карамышка. Роди-

тели занимались хлебопа-

шеством, по социальному 

положению — из бедняков, 

едва влачили своѐ суще-

ствование. Когда он жил в 

деревне, был очень скром-

ным, в обращении вежли-

вым, находчивым, чем-то 

выделялся среди нас, 

сверстников. Он был очень большим охотником, любил купаться, которые из 

нас не умели плавать, он следил за всеми и разрешал бултыхаться только с края 

берега. Помню, когда ходили в лес за грибами, собирали кто сколько сможет, а 

возвращались домой, он обязательно посмотрит у каждого кошѐлку, и если у 

кого маловато, то досыпал из своей. Он был очень простым. В сельской школе 

был примерным мальчиком, сам учился хорошо и помогал своим товарищам. В 

летний период, особенно в воскресенье, любил играть в козлы (бабки), и если 

он выигрывал, то обязательно поделится с теми, кто проиграет. Любил также 

играть в прятки, помнится, как однажды качались на качелях, он упал и очень 

сильно ушибся. 

Когда исполнилось ему 13-14 лет, его родители решили выехать в город 

Саратов, где он также начал работать и помогал своим родителям». 

Из-за постоянной нужды в деревне родители вместе с Василием, его 

старшим братом Иваном и, вероятно, дочерью Натальей, переехали в Саратов, 

где сначала поселились в железнодорожной роще, а позже — в деревянном од-

ноэтажном приземистом домике в глубине двора на Новоузенской улице с еди-

ным для нескольких строений номером 27 (современная нумерация — 75). 

 
Василий Фролович Ефимов в молодости. 
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Вскоре молодой рабочий завода Беринга «Сотрудник» (в советские вре-

мена — завод «Серп и молот») Василий Ефимов заинтересовался политикой и 

примкнул к социалистам 

После стачки на заводе в 1901 году за ним было установлено особое 

наблюдение, что подтверждается документами саратовской охранки. 

Так, 10 августа 1903 года ротмистр Егоров доносил г-ну начальнику Са-

ратовского розыскного отделения: «По собранным сведениям, согласно отно-

шению ротмистра Састанкова от 20 сентября за №442 о рабочих завода Беринга 

Андрее Сергееве Фотееве и Василии Фролове Ефимове оказалось, что Фотеев 

происходит из мещан г. Саратова, имеет от роду 17 лет, проживает по Красно-

вой улице, в доме №45 своего отца, состоит рабочим на заводе «Сотрудник» в 

литейном цехе. Василий Ефимов происходит из крестьян дер. Карамышовки 

Слепцовско-Кологривовской волости Аткарского уезда, от роду имеет 17 лет, 

проживает в здании железнодорожного общества, станция Саратов 2, вместе с 

отцом, служащим при депо мастерских означенного общества рабочим. При 

сѐм имею честь доложить, что Ефимов с Фотеевым обои состоят рабочими на 

заводе «Сотрудник» в литейном цехе и ведут между собой близкое знакомство, 

по наблюдению они замечены не были. Егоров». 

В октябре 1903 года вместе с тремястами рабочими администрация завода 

под предлогом сокращения штатов из-за экономического кризиса и сокращения 

заказов уволила и Ефимова. Однако он вскоре устроился литейщиком на новый 

Волжский сталелитейный завод в посѐлке Юриш на территории нынешнего За-

водского района. На новом месте он не прекращает революционную деятель-

ность, становится членом рабочего комитета Саратовской организации РСДРП 

вместе с Т.П. Белоноговым, П.И. Власовым, Д.Е. Гусевым, Т.Н. Вороновым, 

И.А. Рамазаевым, Д.Шугаевым, Н.Е. Давыденковым. Трое комитетчиков — 

Ефимов, Белоногов и Власов — весной 1904 года станут фигурантами уголов-

ного дела о подготовке к празднованию 1 мая в Саратове. 

18 апреля Саратовская ячейка РСДРП собралась на Зелѐном острове, куда 

на нескольких лодках добрались 17 человек. Под шум весенней волжской вол-

ны собрание на острове длилось с полудня в течение трѐх часов и завершилось 

принятием решения о праздновании Первомая «где-нибудь за городом». В ито-

ге выбрали Соколовую гору, точнее — большую лощину в лесу за дачами Бол-

дырева. 

В ночь на 28 апреля одновременно прошли обыски у Ефимова и ещѐ 

восьмерых активистов-подпольщиков. В итоге полиция посчитала нужным аре-

стовать Белоногова, Ефимова, Егорова и Власова. 
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Из протокола: «№ 11 1904 года, мая 11 дня, в г. Саратове, я, отдельного 

корпуса жандармов подполковник Шамшев, руководствуясь 1035 1-11-й ст. уст. 

угол. суд., в присутствии товарища прокурора Саратовского окружного суда г. 

Соколова и нижеподписавшихся понятых, производил осмотр вещей, отобран-

ных по обыскам, произведенным 28 апреля сего года в квартирах крестьян Ва-

силия Фролова Ефимова, Павла Иванова Власова и мещанина Николая Иванова 

Иванова, 27 апреля в квартире крестьянина Ивана Анисимова Рамазаева и 30 

апреля сего года в квартире крестьянина Дмитрия Степанова Егорова. Подлин-

ный за надлежащими подписями. Подполковник Шамшев». 

В конце сентября 1904 года следствие 

выпустило Ефимова из тюрьмы, а через месяц 

и остальных троих, проходивших по делу 

№77, отнеся их к разряду особо поднадзор-

ных. Вскоре Ефимов письменно просит у гу-

бернского жандармского управления разре-

шения выехать в родную Карамышку. Есть 

основания полагать, что он активно работал в 

деревнях того же Аткарского уезда и лишь 

месяц спустя появился в Саратове. В начале 

мая 1905 года Ефимов вместе с Егоровым по-

лучают разрешение выехать в Ростов-на-Дону 

и навсегда покидают Саратов. О деятельности 

Ефимова известно лишь только то, что, как 

вспоминал на страницах газеты «Бакинский 

рабочий» 28 апреля 1924 года рабочий одного 

из бакинских заводов Плешаков, во время де-

монстрации в Ростове-на-Дону Ефимов был 

тяжело ранен казацкой шашкой по голове и 

некоторое время лечился в больнице. В июне 1905 года он переехал в Таганрог, 

работал чернорабочим на котельном заводе, был арестован за участие в сходке 

в ночном лесу в числе 27 соратников, отпущен за недостаточностью улик и в 

конце того же месяца выехал, как писали жандармы, «неизвестно куда». 

«Неизвестно куда» — это Баку. Правда, есть сведения, что до приезда в 

столицу будущего Азербайджана Ефимов недолго был в Киеве. 

Баку на четыре года стало местом его партийной деятельности, где вместе 

с Алѐшей Джапаридзе, Иосифом Сталиным, Георгием Орджоникидзе, Климом 

 
Портрет из книги «Братская моги-

ла : Биогр. словарь умерших и по-

гибших членов Моск. орг. РКП(б). - 

М., 1922 – 1923» 
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Ворошиловым, Виктором Ногиным Ефимов создал местную организацию 

большевиков. 

 
Батырев М.И. (Евгений), Шаумян С.Г., Якушев С.Т., Джапаридзе П.А., Ефимов В.Ф. (Сара-

товец), сидят слева направо: Спандарян С.С., Вульфсон С.Д. (Нюшин), стоят: редакция га-

зеты «Бакинский рабочий». 

 

Весной 1907 года Ефимов делегируется на пятый (Лондонский) съезд 

РСДРП, а спустя ровно два года — на первый Всероссийский съезд фабрично-

заводских врачей и фабрично-заводских промышленников, на котором он по 

поручению рабочих делегатов сделает доклад об ужасных условиях существо-

вания бакинских нефтяников. Автору за смелость, точность формулировок и 

постановку проблемы отдали должное даже небольшевистские издания. «В.Ф. 

Ефимов был большевик, убеждѐнный и упорный. Но он принадлежал к числу 

тех фракционеров, которые интересы рабочего дела ставят выше интересов 

своего кружка, и потому его противники уважали и ценили не менее его бли-

жайших друзей по работе...»,— писала меньшевистская газета «Луч» по слу-

чаю смерти Ефимова-Саратовца. 

Большевики, конечно, вспоминали его исключительно тепло. Вот что в 

своѐм выступлении перед рабочими главных железнодорожных мастерских в 

Тифлисе говорил 8 июня 1926 года Иосиф Сталин: 
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«В общении с такими передовыми рабочими Баку, как Вацек, Саратовец, 

Фиолетов и др., с одной стороны, и в буре глубочайших конфликтов между ра-

бочими и нефтепромышленниками — с другой стороны, я впервые узнал, что 

значит руководить большими массами рабочих» (цит. по Сталин И.В., соч., т. 

8, стр. 174). 

В конце марта 1909 года Ефимов под именем Борис Александрович 

Смирнов выезжает из Баку в Москву как делегат первого Всероссийского съез-

да фабрично-заводских врачей и фабрично-заводских предпринимателей. 

Рабочий класс, как выразился на съезде Ефимов, выйдя во второй раз на 

его трибуну, «расправил крылья» и готов продолжать борьбу. 

 
Слева направо: Василий Ефимов, Лидия Бархатова и Абрам Рохлин. 

 

Выступление Ефимова вывело из себя полицейского надзирателя, при-

ставленного на съезде в качестве политического цензора следить за «словесным 

порядком» выступающих. Днями ранее Ефимову дали возможность закончить 

свой доклад о нищете и бесправии бакинских нефтяников. Но теперь, не дав до-

говорить первую фразу, цензор распорядился убрать его с трибуны, несмотря 

на протесты делегатов. 
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Пристальное внимание съезду уделили ведущие газеты страны. В числе 

этих изданий выделялось московское «Русское слово». В номере от 4 апреля 

1909 года газета подробно изложила доклад Ефимова: 

«Яркую, глубокую по своему содержанию и весьма поучительную карти-

ну жилищной нужды рабочих нарисовал представитель от г. Баку — рабочий 

Б.А. Смирнов. Чувствовалось, что всѐ, о чѐм повествовал докладчик, выстра-

дано и пережито им самим». 

Благополучно вернувшись со съезда в Баку, Ефимов уже осенью 1909 го-

да возвращается в Москву, где становится руководителем Замоскворецкой 

парторганизации РСДРП. Но уже 9 октября вместе с другими большевиками он 

был арестован. Продолжавшееся два года следствие так и не могло «накопать» 

против него каких-либо фактов о принадлежности к РСДРП. В таком случае 

Ефимову в худшем случае грозила лишь высылка за пределы Москвы, но никак 

не пять лет сибирской каторги, к которой его приговорили в начале 1912 года 

по нашумевшему делу о 33-х социалистах. 

Как ни печально, но Ефимов фактически сам назначил себе такое наказа-

ние. По просьбе остававшихся на свободе партийных товарищей для пропаган-

ды среди присутствовавших на открытом заседании рабочих Ефимов признался 

в своей принадлежности к социалистической партии.  

Вскоре он пешим перехо-

дом по городу в назидание го-

рожанам переводится из Таган-

ской тюрьмы в Бутырскую в 

кандалах и натирает ржавым их 

кольцом ногу. Начался сепсис. 

11 сентября 1912 года Василий 

Фролович умирает в возрасте 27 

лет. В конце сентября его похо-

ронили в братской могиле № 37 

на Ваганьковском кладбище. 

Через полтора года в Москву 

перебирается Лидия Бархатова. 

В 1916 году в Баку из Саратова 

переезжают старшая сестра Ва-

силия Фроловича Наталья, ее 

муж Иван Ануфриев и двое их 

детей. 

 
Могила Василия Ефимова-Саратовца на Ваганьков-

ском кладбище в Москве. 
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Открытие памятника В.Ф.Ефиову-Саратовцу 

 

Лидия Николаевна после Октября 

1917 года работала в библиотечном отде-

ле Наркомата просвещения. Была близ-

ким другом М. И. Ульяновой — сестры B. 

И. Ленина. Бархатова Лидия Николаевна 

умерла 10 января 1966 года в Москве.  

В память о своѐм земляке-

революционере, в 1965 году колхозники 

единогласно назвали свой колхоз именем 

Ефимова-Саратовца, а в 1967 году в Ка-

рамышке ему был установлен памятник. 

Решением исполнительного коми-

тета Саратовского областного Совета де-

путатов трудящихся «О дополнительном 

перечне памятников истории и культуры 

Саратовской области, подлежащих рес-

публиканскому, областному и местному 

учету» (приложение № 1) № 200 от 

06.05.1971 года, памятник был причислен 

к памятникам регионального значения. 

 В настоящее время точный статус 

памятника не известен. Не найдено офи-

циального документа об отмене его регионального статуса, с другой стороны 

он не стоит на учѐте, земля под ним не оформлена и он является по сути без-

хозным. 

 
Современный вид. 



186  

 

Илларионов Иван Фёдорович  

 

Сын крестьянина деревни Карамышка, учился в 

Мариинском Земельном училище с 1899 года. Тогда же 

примкнул к революционному движению. 

 В 1902 году вступил в члены РСДРП. 

Руководитель боевых крестьянских дружин в Кара-

мышке в 1905 году.  

     После разгона Николаевской республики вместе с 

Ухановым уехал в Москву, где принимал участие в де-

кабрьском вооружѐнном восстании, сражался на 

Пресне. После событий 1905 года эмигрировал в Аме-

рику. Он жил там до 1917 года,  и после Октябрьской 

революции, так как не был выпущен американским 

правительством домой. Он активно работал в «Обществе помощи Советской 

России» (в штате Вашингтон). 

22 мая 1919 года в Нью-Йорке было создано Общество технической по-

мощи Советской России, в которой в это время бушевала Гражданская война. 

Первыми членами общества стали рабочие и крестьяне, эмигрировавшие в 

США при царском режиме – и после прихода большевистской партии к власти 

желавшие помочь исторической родине. 

Общество технической помощи возникло не на пустом месте. По сути, 

оно объединило многочисленные локальные ячейки, уже существовавшие в ря-

де городов США и Канады. Так, к концу 1923 года общество имело более 75 

отделений и насчитывало свыше 20 тыс. активных членов. При многих филиа-

лах открылись школы по различным техническим специальностям. Для управ-

ления Обществом технической помощи было избрано Центральное бюро и 

принят устав. Деятельность русской «трудовой эмиграции» очень понравилась 

Ленину, который расценивал ее как «яркое проявление пролетарского интерна-

ционализма, братской солидарности трудящихся». 

Согласно вышедшей в 1979 году книги В.В.Ложкина «История одного 

поиска», вернувшись в СССР, Илларионов руководил строительством и был 

директором нового автогенного завода в Москве.  

В 1926-27 годах было организовано советско-американское АО «РАГАЗ», 

в 1928 году на его базе создан завод «Сжатый газ» Мосхимтреста. Постановле-

нием ВСНК от 04.11.1931  он преобразован в 1-й московский автогенный завод. 

С 1959 завод назывался Московский завод кислородного машиностроения, с 

1972 - Экспериментальный завод гелиевого машиностроения. Известны имена 

первых директоров этого завода: - Е.А. Дрейцер(1931), И.Г. Мельник(1935).173 

Дрейцер Ефим Александрович был направлен на работу начальником строи-

тельства завода Сжатый газ, а затем назначен директором этого завода пере-
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именованного в 1-й Автогенный, где проработал три года. Возможно, Илаарио-

нов был директором между ним и Мельником. 

 

 
Фото из книги В.В.Ложкина «История одного поиска. Николаевская республика: страницы 

революционной борьбы». 

 

Из той же книги Ложкина мы узнаѐм, что окончив Промакадемию, Илла-

рионов работал «по проектированию авиационной промышленности, начальни-

ком Государственного института по проектированию заводов авиационной 

промышленности – ГИПРОАВИА (начало 30-х годов)». Если взять историю 

этого института, то можно узнать что для реконструкции и развития авиацион-

ных заводов страны в марте 1932 года из состава Московского отделения «Ги-

проспецмета» выделена Государственная контора «Авиапроект» в ведении са-

молетного и моторного сектора ГУАП НКТП (по другой информации, контора 

образована в феврале на базе проектного института «Промстройпроект»). Госу-
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дарственный институт по проектированию авиационных заводов «Гипроавиа» 

создан приказом Наркомата тяжелой промышленности СССР от 9 июня 1932 

года на базе самолетного и моторного сектора Главного управления авиацион-

ной промышленности Государственной проектной конторы «Авиапроект». В 

1936 году переименован в Первый государственный проектный институт (1-

ГПИ). Известно, что начальником института с февраля 1934 года был 

В.И.Мухин,
174

 Значит, Илларионов мог им быть только в 1932-1934 годах, но 

примерно в это время он работал на автогенном заводе. 

   

 
Фото из книги В.В.Ложкина «История одного поиска. Николаевская республика: страницы 

революционной борьбы». Колонтай работала в Норвегии с 1927по 1930  год. 
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К сожалению точных и подробных данных о биографии Ивана Фѐдорови-

ча Илларионова найти не удалось. Согласно всѐ той же книги Ложкина, в 1941 

году, в возрасте почти 60 лет одним из первых вступил в народное ополчение. 

Умер в 1955 году, будучи персональным пенсионером. 

 

 

Трофимов Александр Ефремович 

Трофимов Александр Ефремович родился 4 

июля 1889 года в крестьянской семье. Призван в 

царскую армию 1 марта 1910 года.  

После Октябрьской революции призван в 

Красную Армию в 1918 году. Службу начал с 

младших командирских должностей. В декабре 

1919 года он был назначен командиром эскадрона 1-

го конного корпуса. С 16 июля 1920 года воевал в 

составе 2-й конной армии. С мая 1922 года помощ-

ник командира 65-го кавалерийского полка. С 1923 

года курсант Высшей кавалерийской школы РККА. 

С августа 1924 года помощник командира 77-го ка-

валерийского полка.  

В 1925 году Александр Ефремович начинает 

командовать уже полками. С июня 1925 года он ко-

мандир 71-го кавалерийского полка 4-й кавалерий-

ской Сибирской бригады. 

 С декабря 1925 года командир 46-го кавалерийского полка, входившего в 

8-ю Гомельскую кавалерийскую дивизию. 

С 1922 года дивизия воевала на Туркестанском фронте и носила название 

11-й. 14 августа 1924 года переименована в 8-ю Гомельскую (получила почѐт-

ное наименование). В конце 1925 года Приказом Туркестанского фронта нача-

лась переорганизация дивизии. В декабре отправляется первая партия комсо-

става 46-го полка в Приволжский Военный Округ. В апреле 1926 года, на осно-

вании приказа Туркестанского фронта, 46-й полк расформировывается, часть 

красноармейцев 1902 года уезжают в бессрочный отпуск, а другая часть в город 

Оренбург, на укомплектование 8-й дивизии. В Оренбурге группируется полк из 

первой партии красноармейцев и прибывшей школы из Ташкента. С апреля 

1926 года (приказ войскам ПриВО № 85/16 от 16.04.1926) до августа 1935 года 

дивизия находилась на территориальном положении в Чкаловской (Оренбург-

ской) области. Дислокация частей — города Оренбург, Троицк, Орск. Бойцы 

45-го кавполка с 1926 года жили на территории бывшего Покровского мона-

стыря Орска. 

 
Трофимов 

Александр Ефремович 
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В апреле 1926 года Александра Ефремовича Трофимова назначают на 

должность командира 2-й бригады 8-й кавалерийской дивизии.  

С 1929 года Трофимов слушатель Курсов усовершенствования командно-

го состава при Военной академии им. Фрунзе. После их окончания, с 15 декаб-

ря 1930 года он начальник штаба 9-й отдельной Дальневосточной кавалерий-

ской бригады Отдельной Краснознамѐнной Дальневосточной Армии в г. Ни-

кольск-Уссурийский. 15 мая 1932 года Александра Ефремовича назначают по-

мощником командира 15-й Кубанской кавалерийской дивизии. 22 сентября 

1935 года в Красной Армии вводят звание «полковник», 26 ноября 1935 года 

звание полковника получает Трофимов Александр Ефремович. С 10 февраля 

1936 года Трофимов уже командир 15-й кавалерийской Кубанской дивизией. 

Сменил он на этой должности знаменитого советского военачальника, будуще-

го маршала, Константина Константиновича Рокосовского, помощником кото-

рого он служил до этого. Возможно, личное знакомство и совместная служба 

послужили арестом Трофимова, через год после ареста Рокосовского. 

22 декабря 1938 Александр Ефремович Трофимов был репрессирован. 

Уволен по статье 44 пункт «в» Положения о прохождении службы комначсо-

ставом РККА (то есть в связи с арестом). Освобождѐн и восстановлен в 1939 

году.  Бывший командир 15-й кавалерийской дивизии полковник Трофимов 

Александр Ефремович после освобождения и восстановления в кадрах РККА 

занимал различные командные должности. С 31 марта 1940 года Александр 

Ефремович был назначен начальником военно-ремонтного курса Военно-

ветеринарной академии, заместителем главнокомандующего кавалерийскими 

соединениями. 31 марта 1940 года ему присвоено звание комбриг. 

В некоторых документах говорится, что в годы Великой Отечественной 

войны Трофимов командовал дивизией и корпусом. Но точных данных об этом 

найти не удалось. Воинское звание «генерал-майор» ему было присвоено 27 ян-

варя 1943 года. 

2 августа 1944 года он становится заместителем начальника отдела уком-

плектования Управления командующего кавалерией Красной Армии, но в тот 

же день умирает. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, с ним же 

похоронена была его жена Трофимова Елена Владимировна(15.12.1895-

07.05.1954), а также сын Александр (1931-1982). 
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Цицин Николай Васильевич  

Цицин Николай Васильевич 

– ботаник, генетик, селекционер; 

академик АН СССР (1939). Нико-

лай-второй российской селекции – 

как иногда его называли коллеги. 

Если один за другим произнести 

слова «Николай», «генетика» и 

«Саратов», то первая ассоциация 

будет, естественно, Николай Ва-

вилов, следом идѐт Николай Ци-

цин. 

Николай Васильевич Цицин 

родился 6 (18) декабря 1898 года в 

бедной крестьянской семье дерев-

ни Карамышка Аткарского уезда 

Саратовской губернии. 

В год своего рождения лишился отца. Мать, не имея средств к существо-

ванию, переехала в Саратов, где до 1912 года работала прислугой. 

В связи с тяжѐлыми материальными условиями в 1903 году в пятилетнем 

возрасте был определѐн сначала в Серафимовский приют, а затем в приют бра-

тьев Гудковых, где и получил начальное образование. 

Покинув приют в 1912 году, работал посыль-

ным, весовщиком, а в 1915 году стал линейным 

надсмотрщиком и телеграфистом правительствен-

ного телеграфа в Саратове. 

С мая 1918 года состоял политкомиссаром 

связи при штабе 4-й армии Восточного фронта, с ав-

густа 1918 года – районным комиссаром отдела свя-

зи в Хвалынске, в 1919-1920 годах – заведующим 

культотделом и членом губкома связи в Саратове. 

В 1920 году откомандирован на рабфак, а по-

сле его окончания в 1923 году поступил на агроно-

мический факультет Саратовского государственно-

го института сельского хозяйства и мелиорации, где 

успешно защитил дипломную работу по селекции 

зерновых культур. 

По окончании института в 1927 году работал 

на Саратовской сельскохозяйственной опытной станции. Общение с такими 

выдающимися селекционерами, как Н.Г. Мейстер, А.П. Шехурдин, П.Н. Кон-

стантинов, определило дальнейшее направление его работ, связанных с созда-

 
Цицин Николай Васильевич 

 
Н.В.Цицин в годы учѐбы в 

институте. 
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нием более продуктивных сортов главной продовольственной культуры – пше-

ницы – на основе отдалѐнной гибридизации. Работая агрономом одного из от-

делений зерносовхоза «Гигант» Сальского района Ростовской области, скре-

стил пшеницу с пыреем и впервые получил пшенично-пырейный гибрид, что 

стало началом работы в этом направлении. Он широко вовлекал в скрещивание 

дикорастущие и культурные растения, прошедшие самостоятельные эволюци-

онные пути, определившие их генетическую обособленность. Исследования, 

проводимые учѐным, позволили создавать новые сорта растений. Эти разработ-

ки явились существенным вкладом в практику селекции и растениеводства 

нашей страны и имели большое значение для развития генетики в СССР. 

 

 
Н.В.Цицин с И.В.Сталиным на 2-м всероссийсуом съезде колхозников-ударников. 1935 год. 

 

С 1932 года Н.В. Цицин работал заведующим лабораторией пшенично-

пырейных гибридов на Омской зональной опытной станции, реорганизованной 

в 1933 году в Сибирский научно-исследовательский институт зернового хозяй-

ства в г. Омске. В 1936-1938 годах занимал пост директора института. 

В 1936 году получил степень доктора сельскохозяйственных наук, избран 

академиком ВАСХНИЛ (1938), 29 января 1939 года избран действительным 
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членом Академии наук СССР по Отделению математических и естественных 

наук (ботаника и селекция). 

Именно Н.В. Цицин первым возглавил ВДНХ (открывшуюся под назва-

нием ВСХВ — Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В 1938-1954 годах 

был еѐ бессменным. В 1938-1948 годах — вице-президент ВАСХНИЛ и пред-

седатель Государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых, масличных 

культур и трав при Министерстве сельского хозяйства СССР; в 1940-1949 годах 

был директором (в 1949-1957 – заведующим лабораторией) Научно-

исследовательского института зернового хозяйства нечернозѐмной полосы 

СССР (пос. Немчиновка Московской области). 

 С 1940 по 1957 год заведовал Лабораторией отдалѐнной гибридизации 

АН СССР. 

Н.В. Цицин явился инициатором со-

здания Главного ботанического сада АН 

СССР – методического и координационно-

го центра научных исследований, прово-

димых всеми другими ботаническими са-

дами нашей страны. Его бессменным ру-

ководителем учѐный оставался с 1945 года 

до конца своей жизни. Н.В. Цицин состоял 

председателем правления Совета ботани-

ческих садов АН СССР (1953–1980), чле-

ном Бюро Отделения общей биологии АН 

СССР (1963-1980), академиком-секретарѐм 

Отделения растениеводства и селекции 

ВАСХНИЛ (1966–1968), президен-

том(1969–1975) и вице-президентом 

(1975–1980) Международной ассоциации 

ботанических садов; избирался почѐтным 

иностранным членом 8-ми зарубежных 

академий, президентом (1958—1970) и вице-президентом (с 1970) Советско-

индийского общества дружбы и культурных связей, членом Советского коми-

тета защиты мира. 

Делегат XX-го съезда КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 1-го, 3-го 

и 4-го созывов. 

Н.В. Цицину принадлежит более 700 опубликованных научных трудов, в 

том числе 46 книг и брошюр, 8 авторских свидетельств на изобретения. Он раз-

работал оригинальные методы отдалѐнной гибридизации, имеющие большое 

научное и практическое значение. Им создан ряд схем, которыми широко поль-

зуются селекционеры. 

В послевоенные годы Н.В.Цицин создал промежуточные константные 

(устойчивые в потомстве) формы пшеницы, обладающие повышенным содер 
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белка и конкурирующие по 

урожайности с лучшими 

стандартами этой культуры. 

Он впервые в истории селек-

ционной и генетической 

науки вывел совершенно но-

вый вид пшеничного расте-

ния, представляющий боль-

шое научное и практическое 

значение, – многолетнюю 

пшеницу, названную им 

Triticum agropynotriticum. 

Большое практическое значе-

ние имели также работы Ци-

цина по созданию высоко-

урожайных устойчивых к по-

леганию сортов и форм с 

укороченной и заполненной 

соломиной. 

Многочисленные экс-

периментальные синтезы но-

вых видов растений позволи-

ли учѐному сформулировать 

оригинальную теорию видо-

образования в растительном 

мире, в соответствии с кото-

рой новые константные виды 

появляются через серию вре-

менных неустойчивых видов. 

Награждѐн  7-ю орде-

нами Ленина (1935, 1945 - 

дважды, 1953, 1968, 1975, 

1978), орденом Октябрьской 

Революции (1973), Трудового 

Красного Знамени (1939), ме-

далями, французским орде-

ном «За заслуги в области 

сельского хозяйства» (1959). 

Лауреат Сталинской 

премии (1943): «В целях уси-

ления мощи Красной армии 

деньги по присуждѐнной мне 

 

 
Открытие памятной доски 14.11.1984 у входа в Бота-

нический сад. 
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премии, 100000 рублей, прошу передать в особый фонд Главного командова-

ния», — писал он тому, чьим именем была названа присуждѐнная ему премия. 

Лауреат Ленинской (1978) и Государственной (1943) премий СССР, дважды 

Герой Социалистического Труда (1968, 1978). 

 

Николай Васи-

льевич Цицин умер 17 

июля 1980 года. Похо-

ронен в Москве на 

Новодевичьем клад-

бище. 

Памятные доски 

учѐному установлены 

на Доме на набереж-

ной и у главного кор-

пуса Главного Бота-

нического Сада им. 

Н.В. Цицина. 

10 сентября 1985 

года на пересечении 

улиц Рахова и, конеч-

но, Вавилова был 

торжественно открыт 

бюст Николая Василь-

евича Цицина. Тогда, 

на открытии памятни-

ка присутствовала 

вдова академика Алла 

Андреевна, а также 

весь цвет саратовской 

управленческой, про-

изводственной, науч-

ной и аграрной элиты. 

При подготовке 

статьи использованы 

материалы Информационной системы «Архивы Российской Академии Наук» 

https://isaran.ru/?guid=13547FB3-D5E1-D2BA-09F1-

A6A60F7FF485&q=ru/person 

 

 

 

 
Памятник Н.В.Цицину в Саратове на углу улиц Рахова и Вави-

лова. 
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Лукьянов Владимир Ильич. 
 

Ровесник Татищевского района Владимир Ильич Лукьянов родился спу-

стя полтора месяца после образования Татищевского района 17 сентября 1928 

года в д. Карамышка. Он был старшим из четырѐх братьев Лукьяновых. В 1935 

родился Александр, в 1938 Анатолий и июле 1941 Виктор. Отец Илья Павлович 

погиб на фронте,  мама Мария Сергеевна всю жизнь проработала в колхозе. 

Окончив школу, Владимир Ильич пошѐл работать в родной колхоз трак-

тористом, пока не пришла пора отдать долг по защите Родины. 

С марта 1950 по август 1954 года Владимир 

Ильич Лукьянов проходил службу на Северном 

Флоте. 

После демобилизации, Владимир Ильич по-

шѐл работать на завод № 68 в городе Саратове. Его 

трудовая деятельность в 19 цехе этого завода дли-

лась всего месяц, после чего он вернулся в Кара-

мышку, где его в июле 1954 года выдвигали в заме-

стители председатели сельского Совета. 16 сентяб-

ря 1954 года Владимир Ильич Лукьянов был утвер-

ждѐн инструктором Татищевского Райкома КПСС 

по зоне Тимирязевской МТС. 

Партийная работа длилась один год. В сен-

тябре 1955 года Владимир Ильич поступает на учѐ-

бу в Тимирязевский сельскохозяйственный техни-

кум, где был зачислен во вторую группу отделения 

механизации. В параллельную группу одновременно с ним поступил Николай 

Александрович Лошкарѐв – человек, так же хорошо известный старшему поко-

лению татищевцев. 

Учась в техникуме Владимир Ильич Лукьянов женился и в 1958 году стал 

отцом сына Анатолия. 

После окончания техникума Владимир Ильич  9 сентября 1959 года идѐт 

работать механиком по тракторам в куликовский колхоз им. Чапаева. В этой 

должности он проработает до сентября 1962 года, когда его изберут освобож-

дѐнным секретарѐм первичной партийной организации колхоза им. Чапаева.  

На этой должности Владимир Ильич переживѐт ликвидацию, а затем вос-

становление Татищевского района. 

В июне 1965 года Владимир Ильич Лукьянов переводится на должность 

секретаря парткома в колхоз им. Ефимова-Саратовца. Проработав в Карамышке 

чуть меньше года, в марте 1966 года его переводят секретарѐм парткома в кол-

хоз им. 23 партсъезда в Большую Ивановку. 

В Большой Ивановке Владимир Ильич проработает до сентября 1971 го-

да, когда его назначат инструктором орготдела Татищевского Райкома КПСС. 

 
Владимир Ильич Лукьянов 
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Владимир Ильич с супругой и детьми Анатолием и Татьяной. 

 

 
Планирование занятий кружка партийного просвещения. Слева направо: Иванова Аг-

ния Ивановна - учительница начальных классов, Лукьянов Владимир Ильич – секретарь 

парторганизации колхоза, Царѐв Дмитрий Михайлович – директор Большеивановской 

школы, руководитель кружка партийного просвещения. 
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Проработав двенадцать лет в партийных органах, 5 марта 1974 года Вла-

димир Ильич Лукьянов был избран заместителем председателя исполнительно-

го 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 сменилось семеро. Много было сделано в районе 

за это время. Широко развернулась газификация района, газ пришѐл в Татище-

во, Курдюм, Ильиновку, Карякино, Каминтерн, Кувыку, Карамышку, Констан-

тиновку. Велось строительство социально значимых объектов, было построено 

14 школ, 4 детских сада, 4 дома культуры, в том числе и современный Цен-

тральный Дом культуры в Татищево. В Татищево были проведены новые теп-

лотрассы и водопроводы. Активно застраивался посѐлок Северный. Построено 

современное здание поликлиники в Татищево. Во всех этих стройках немалая 

заслуга именно заместителя председателя Райисполкома Лукьянова Владимира 

Ильича.  

Официальная формулировка ухода с должности первого заместителя 

Райисполкома звучала, как «в связи с уходом на пенсию», но шестьдесят лет 

для этого человека ещѐ не были старостью, и уже через несколько дней Влади-

мир Ильич вновь выходит на работу. Новым местом работы стал Татищевский 

районный комитет по охране природы, где он становится председателем. 

 

 
В.И.Лукьянов крайний слева. Открытие Дома Культуры в Татищево. 1976 год.  
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Межобластные курсы повышения квалификации 5-23 января 1988 года. Саратов, Выс-

шая партийная школа. В.И.Лукьянов второй слева в первом ряду. 

 

23 июля 1992 года Владимир Ильич переводится в Комитет экологии и 

природных ресурсов Саратовской области, где он назначается председателем 

Комитета экологии и природных ресурсов Татищевского района. Здесь Влади-

мир Ильич проработает ещѐ шесть лет и окончательно уйдѐт на заслуженный 

отдых 5 января 1998 года. 

За свой труд Владимир Ильич Лукьянов в 1970 году был награждѐн меда-

лью «За доблестный труд и в ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-

димира Ильича Ленина». В 1981 году медалью «За трудовое отличие», в 1986 

году медалью «Ветеран труда». В 1993 году Владимир Ильич Лукьянов 

награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг», а после этого юбилейными медалями 50, 60, 65 и 70 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. 23 февраля 2018 года решением Са-

ратовского отдела «Партии ветеранов России» старшине 1-й статьи Лукьянову 

Владимиру Ильичу была вручена юбилейная медаль «100 лет Советской Армии 

и Флоту». Кроме медалей Владимир Ильич был награждѐн нагрудными знака-

ми «Труженику тыла 1941-1945гг» и «Отличник Гражданской обороны СССР». 

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. 
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Умников Андрей Николаевич 

Депутат Городской Думы муниципального образования города Салехард 

седьмого созыва, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и 

финансам, член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», директор Неком-

мерческого партнѐрства «Российский Центр освоения Арктики». 

 

 
 

Умников Андрей Николаевич родился 25 апреля 1981 года в деревне Ка-

рамышка Татищевского района Саратовской области.  

В 2003 году окончил Федеральное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный аграрный уни-

верситет имени Н.И. Вавилова» по специальности «Механизация сельского хо-

зяйства». После этого трудовая деятельность Андрея Николаевича практически 

всѐ время была связана с Ямалом. 

2003-2005 – ОАО «Инвестиционно-строительная компания Ямало-

Ненецкого автономного округа», механик. 

2005-2009 – Государственное учреждение «Гостинично-

административный комплекс «Ямальский» г. Салехард, начальник отдела энер-

гообеспечения-главный энергетик. 

2009-2011 – Государственное учреждение «Производственно-техническое 

объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа» г. Салехард, начальник участка службы обслуживания административ-

ных зданий и сооружений. 
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2011-2012 – Заместитель начальника отдела по перспективному развитию 

Закрытого акционерного общества «Учебно-методический центр «Голицыно», 

г. Голицыно, Московская область. 

2012-2013 – Диспетчер отдела эксплуатации инженерного оборудования и 

коммуникаций, Государственное бюджетное учреждение «Федеральный науч-

но-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г.Москва. 

02.2013-07.2013 – Главный инженер, Открытое акционерное общество 

«Особое конструкторское бюро высокоэнергетических лазеров «Гранат» имени 

В.К. Орлова», г. Москва. 

2013-2016 – Главный инженер по содержанию и обслуживанию зданий 

(сооружений), Муниципальное предприятие «Дары Ямала» муниципального 

образования г. Салехард. 

2016-2017 – Аналитик отдела межрегиональных и международных меро-

приятий, Государственное казенное учреждение «Центр развития внешних свя-

зей Ямало-Ненецкого автономного округа», г.Салехард. 

07.03.2017 – Эксперт 1 ка-

тегории отдела международного 

сотрудничества управления меж-

дународной деятельности депар-

тамента международных и внеш-

неэкономических связей Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

г. Салехард. 

13.11.2017-01.09.2018 Экс-

перт 1 категории отдела по взаи-

модействию с субъектами РФ и 

делам казачества управления 

межрегиональной деятельности 

департамента международных и 

внешнеэкономических связей 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа, г. Салехард. 

2018 – по н.в. – Директор 

Некоммерческого партнерства 

«Российский Центр освоения 

Арктики» 

В 2019 году был избран де-

путатом Городской Думы муни-
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ципального образования город Салехард седьмого созыва. Является заместите-

лем председателя комитета по бюджету, налогам и финансам, член депутатской 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Андрей Николаевич является членом совета организации межрегиональ-

ной общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» 

(МОЭО «Зеленая Арктика»), сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 
 

Некоммерческое партнерство «Российский Центр освоения Арктики» бы-

ло создано 10 июня 2014 года во исполнение решения Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 07.05.2013 № Пр-1023, а также в рамках реализации 

постановления правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 мар-

та 2014 г. N 187-П «Об участии в создании некоммерческого партнѐрства "Рос-

сийский Центр освоения Арктики». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТНЕРСТВА: 

Участие в разработке и реализации программ социально-экономического 

развития Арктической зоны Российской Федерации (далее - АЗРФ), программ 

экологической реабилитации территорий, нарушенных прошлой хозяйственной 

деятельностью; 
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Мониторинг текущего состояния социально-экономического развития 

АЗРФ, оценка рисков и угроз, и выработка на основе результатов мониторинга 

решений комплексных задач, обозначенных в «Основах государственной поли-

тики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» и «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», а также в 

других утверждѐнных документах регионального планирования; 

Развитие науки и проведение научных исследований, в том числе органи-

зация и проведение комплексных арктических научно-исследовательских экс-

педиций; 

Обеспечение интеграции деятельности региональных, федеральных науч-

но-исследовательских учреждений с целью повышения эффективности научно-

го поиска; 

Поддержка и реализация научных, научно-технических и инновационных 

проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации. 
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О них писали в газете 

 

 

 

Не раз на страницах районной газеты «Сельская жизнь» писалось о за-

служенных тружениках, передовиках производства из деревни Карамышка. Мы 

постарались максимально полно отразить людей, о которых писала газета за 

1965-2000 годы. Постарались не кого не пропустить.  

 

   
Николай Михайлович Коло-

тушкин – передовой трак-

торист. 23.11.1967 

Анна Васильевна Васильева – 

одна из передовых доярок 

колхоза. 19.12.1967 

Антонина Фѐдоровна Рого-

жина, доярка. 25.12.1969 

  
Доярки колхоза имени Ефимова-Саратовца Мария Андреев-

на Комарова и Анна Васильевна Васильева. 27.12.1969. 

Сергей Андреевич Васильев, 

тракторист-машинист 1 

класса. 02.07.1970 
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Геннадий Григорьевич Сус-

лов, механизатор колхоза. 

06.08.1970 

Николай Никифорович Ци-

цин, тракторист колхоза. 

16.05.1972 

Владимир Васильевич Стра-

шилин, механизатор колхоза. 

20.05.1972 

   
Нина Ивановна Фусиш, до-

ярка колхоза. 25.07.1972 

Сергей Андреевич Васильев, 

механизатор. 29.08.1972 

Сергей Иванович Страшилин, 

механизатор. 25.08.1973 

   

Геннадий Иванович Умников, 

шофѐр. 06.09.1973 

Николай Иванович Филиппов, 

механизатор. 20.10.1973 

Владимир Васильевич Стра-

шилин, механизатор. 

01.05.1974 



206  

 

   
Валерий Цицин, шофѐр. 

03.09.1974 

Г.Г.Суслов, механизатор. 

05.12.1974 

Любовь Егорова, доярка. 

24.02.1976 

  
Т.В.Антошкина, доярка,  

27.05.1976 

Доярки Л.Пирогова, А.Иванова, Л.Егорова, Т.Антошкина, 

Е.Угарина, К.Колотушкина 01.05.1976 

  
Механизаторы В.Б.Цибулевский и В.В.Страшилин. 

19.06.1976 

Екатерина Михайловна Хро-

мова. 19.08.1976 
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Нина Тихоновна Яковлева, 

доярка. 06.11.1976 

Николай Геннадьевич Умни-

ков, механизатор. 27.03.1979 

Надежда Юрьевна Сисина, 

доярка. 16.08.1979 

 

 
Белов Плександр Васильевич, 

механизатор. 04.11.1980 

 
Двухсменную бесперебойную работу кормоцеха обеспечи-

вают оператор Борис Алексеевич Москвичѐв и кочегар Вик-

тор Николаевич Косолапов. 27.12.1979 Вячеслав Викторович Пиро-

гов, механизатор. 21.05.1981 
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Механизаторы Владимир Васильевич Страшилин, Николай Иванович Филиппов, Алексей 

Геннадьевич Суслов и Владимир Сергеевич Кишлаков. 02.02.1980 

   
Татьяна Николаевна Агаль-

цова, лучшая доярка района-

81. 11.02.1982 

Виктор Страшилин, механи-

затор. 12.11.1982 
Елизавета Ивановна Поярки-

на, доярка. 02.07.1983 

  
Галина Сергеевна Малыше-

ва, 26.11.1987 

Доярки Зоя Алексеевна Кашлакова с дочерью Людмилой Хо-

мик. 28.11.1987 
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Валентина Николаевна Павлова с дочерью Галиной, доярки. 

05.12.1987 

Виктор Николаевич Косола-

пов, механизатор. 08.12.1987 

   
Лена Петрова, ученица. 

08.12.1987 

Валерий Николаевич Цицин, 

механизатор. 24.12.1987 

 

Валерий Викторович Косола-

пов, механизатор. 07.01.1988 

  
 

Татьяна Ивановна Пирого-

ва, доярка. 25.02.1988 

Нина Александровна Худо-

шина, директор школы. 

06.03.1988 

Надежда Сергеевна Зоткина, 

доярка. 16.06.1988 
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Алексей Юрьевич Струков, 

14.07.1988 

Игорь Петрович Овчинников, 

один из первых арендаторов 

в колхозе. 22.09.1988 

 

Валентина Николаевна Пав-

лова, доярка.16.12.1989 

   
Валерий Викторович Косо-

лапов, бригадир. 25.04.1990 

Оксана Очкина, повар кол-

хозной столовой. 19.09.1991 

Екатерина Михайловна Хро-

мова, доярка. 25.01.1993 

 

 
Слева-направо: механизаторы Николай Иванович Филиппов, А.В.Агольцов, Николай Никола-

евич Кудияров, Валерий Николаевич Цицин. 12.08.1991 
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Алексей Фѐдорович Семѐнов, 

ветеран. 19.01.1994 

Тамара Дмитриевна Мату-

цина, доярка. 15.02.1994 

Таисия Васильевна Антошки-

на, доярка. 01.06.1994 

   
Полина Тимофеевна Кон-

стантинова, санитарка 

медпункта.30.09.1994 

Степан Ефимович Ефимов, 

ветеран войны и труда. 

08.05.1997 

 

Алексей Белоглазов, штур-

вальный комбайна. 30.07.1997 

  
Алексей Васильевич Аголь-

цов, шофѐр. 30.07.1997 

Комбайнѐр Виктор Вячеславович Пирогов со штурвальным 

Александром Костиным. 13.08.1997 
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Любовь Ивановна Струкова, 

доярка. 10.05.1998 

Штурвальный Алексей Ов-

чинников. 11.08.1999 

 

Валерий Николаевич Гаврилов, 

водитель. 11.08.1999 

  
Анатолий Алексеевич Книспель и Александр Васильевич 

Грачѐв. 11.08.1999 

Инна Владимировна Кузнецо-

ва, доярка. 31.03.1999 

 

К сожалению, после 2000 года газета «Сельская жизнь» не передавалась в 

районный архив, и данных о публикуемых в то время жителях Карамышки 

найти не удалось. 
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10 Списки населѐнных мест Саратовской гу-

бернии. 1862г. 
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1979. С.37,66. 

15 Ложкин В.В. История одного поиска. 

1979. С.38. 

16 Ложкин В.В. История одного поиска. 
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1979. С.49. 
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20 РГВИА, Ф.2771. О.2. Д.48. Л.52о-56. 

21 Саратов: электро-типо-литография Б.Л. 

Рабинович, 1915. 

22 Миловидова И.Б. Приусадебные парки – 

памятники природы, истории и культуры. 

23 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.378.Л.64. 

24 Аграрные преобразования Великой Ок-
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25 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д28. 
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45 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.251.Л.4. 

46 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.267.Л.5об. 

47 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.418.Л.6. 

48 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.461.Л.116. 

49 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.7.Л.13. 

50 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.4.Л.127. 

51 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.2744.Л.5об. 

52 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.68.Л.1. 

53 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.123.Л.182. 
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54 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.93.Л.11-12. 

55 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.115.Л.37. 

56 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.135.Л.34. 

57 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.167.Л.5. 

58 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.204.Л.143. 

59 Архив ТМР Ф31.О.1.Д.1.Л.7. 

60 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.5.Л.118. 

61 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.6.Л.5-9. 

62 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.60.Л.5. 
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64 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.16.Л.4. 
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69 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.131.Л.36. 

70 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.131.Л.128. 

71 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.10.Л.6. 

72 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.62. 

73 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.52.Л.2. 

74 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.117.Л.180-190. 

75 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.244.Л.88. 

76 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.165а. 

77 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.254.Л.19. 

78 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.254.Л.24. 

79 Всѐ для победы. Саратов и Саратовская 

область в годы войны. Газетно-книжное изда-

тельство Обкома ВКП(б) Саратов. 1942 г. 

80 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.290.Л.41. 

81 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.178.Л.118-129. 

82 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.377.Л.124. 

83 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.377.Л.133. 

84 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.458.Л.85. 

85 Архив ТМР Ф.15лс.О.1.Д.31.Л.2. 

86 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.465.Л.6. 

87 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.323.Л.32-34. 

88 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.511.Л.33. 

89 Архив ТМР Ф.188.О.1.Д.1.Л.16. 

90 Архив ТМР Ф.188.О.1.Д.1.Л.21. 

91 Архив ТМР Ф.135.О.1.Д.21.Л.56. 

92 Архив ТМР Ф.217.О.1.Д.1.Л.47-48. 

93 Архив ТМР Ф.217.О.1.Д.5. 

94 Архив ТМР Ф.217.О.1.Д.18. 

95 Архив ТМР Ф.217.О.1.Д.19.Л.100. 

96 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.45.Л.3. 

97 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.88.Л.124. 

98 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.45.Л.46об. 

99 Архив ТМР Ф.217.О.1.Д.58.Л.58. 

100 Архив ТМР Ф.217.О.1.Д.69.Л.52-54. 

101 Архив ТМР Ф.217.О.1.Д.69.Л.56. 

102 Архив ТМР Ф.217.О.1.Д.82.Л.66. 

103 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.174.Л.32. 

104 Архив ТМР Ф.217.О.1.Д.127.Л.11-12. 

105 Архив ТМР Ф.217.О.1.Д.127.Л.11-12. 

106 Архив ТМР Ф.228.О.2.Д.31.Л.139. 

107 Архив ТМР Ф.217.О.2.Д.3.Л.66. 

108 Архив ТМР Ф.217.О.2.Д.8.Л.19об. 

109 Архив ТМР Ф.217.О.2.Д.8.Л.19об. 

110 Архив ТМР Ф.217.О.2.Д.13.Л.64. 

111 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.14.Л.344. 

112 Архив ТМР Ф.6.О.1.Д.1.Л.583-584. 

113 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.1.Л.61. 

114 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.1.Л.62. 

115 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.1.Л.63. 

116 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.1.Л.64. 

117 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.1.Л.118-119. 

118 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.1.Л.124. 

119 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.257. Л.56. 

120 Саратовские епархиальные ведомости 

 № 23 Стр. 432. 

121 Архив ТМР Ф.44лс. О.1.Д.2.Л.2. 

122 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.3.Л.25. 

123 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.9.Л.30. 

124 Архив ТМР Ф.2.О1.Д.73.Л.20-24. 

125 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.2.Л.31. 

126 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.10.Л.6-7. 

127 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.2.Л.66. 

128 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.14.Л.106. 

129 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.24.Л.29-31. 

130 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.25.Л.24. 

131 Архив ТМР Ф.195.О.1.Д.9.Л.14. 

132 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.252.Л.8. 

133 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.31.Л.66. 

134 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.38.Л.7. 

135 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.37.Л.8. 

136 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.7.Л.38-39. 
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137 Архив ТМР Ф.31.О.2.Д.1.Л.10. 

138 Архив ТМР Ф.2.О.2. Д.88. Л.221. 

139 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.87.Л.22. 

140 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.335.Л.239. 

141 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.182.Л.32. 
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143 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.2.Л.31. 

144 Архив ТМР Ф.2.О1.Д.68.Л.130. 

145 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.117.Л.180-190. 

146 Архив ТМР Ф.195.О.1.Д.9.Л.26. 

147 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.28.Л.38. 

148 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.45.Л.40. 

149 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.100.Л.15об. 

150 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.174.Л.8. 

151 Архив ТМР Ф.228.О.1.Д.2.Л.35. 

152 Архив ТМР Ф.228.О.1.Д.3.Л.76. 

153 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.28.Л.53. 

154 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.121.Л.2. 

155 Архив ТМР Ф.89.О.1.Д.3.Л.48. 

156 Архив ТМР Ф.31.О.1.Д.8.Л.7об. 
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173 Оборонпром, электронный ресурс 

https://oboron-prom.ru/page,25,predpriyatiya-21-

40.html 

174 Оборонпром, электронный ресурс 

https://oboron-prom.ru/page,19,predpriyatiya-

1.html 

 

https://oboron-prom.ru/page,19,predpriyatiya-1.html
https://oboron-prom.ru/page,25,predpriyatiya-21-40.html
https://oboron-prom.ru/page,25,predpriyatiya-21-40.html
https://oboron-prom.ru/page,19,predpriyatiya-1.html
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