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История одного села 
 

 

Наследие «Казарихи» 

Большая Ивановка. 

 Ивановка (Большая Ивановка, Лесная Ивановка, Ключи) — 

одна из самых старых деревень Татищевского района.  

 

 
Большая Ивановка на картах 1872, 1826  годов. 

 

 
Большая Ивановка на картах 1941,  1919 года 



6  

 

 

В Татищевском районе на сегодняшний день существует три 

населжнных пункта с приставкой «Большая»: Большая Ивановка, 

Большая Каменка и Большая Фждоровка. Были ещж Большая 

Крюковка и Большая Бобовка ныне не существующие. Одно 

время Идолга носила название Большая Идолга, в отличии от 

Малой Идолги – Кувыки. Все эти деревни и сжла очень старые и 

при поселении получали названия без указания на размер. 

На момент образования Татищевского и Вязовского районов в 

1928 году Ивановка, Каменка и Фждоровка не имели приставки 

«Большая». По крайней мере на картах они обозначались именно 

так. Сельсоветы носили названия соответственно Ивановский, 

Каменский и Фждоровский. Если судить по картам, то «Большой» 

стала вначале Каменка. На карте 1941 года она уже обозначена 

именно как «Большая Каменка» в отличии от Ивановки и 

Фждоровки. Хотя в списке населжнных пунктов 1929 года Ивановка 

показана как «Большая». Сельсовет был «Ивановским» до 1961 года, 

когда был ликвидирован и присоединжн к Идолгскому. Лишь в 1973 

году, после возрождения, сельсовет получил название 

«Большеивановский». Интересен такой факт: если в противовес 

Большой Каменке в Вязовской волости была Малая Каменка 

(вошла в состав Ново-Бурасского района), 

между Полянском и Ново-Никольском (Каракозовкой)  была  

Малая Фждоровка, то Малой Ивановки никогда не было. 

Возможно приставку «Большая» Ивановка получила находясь ещж 

в Вязовской волости, для отличия от небольшой деревушки 

Ивановка, что была когда-то рядом с Нееловкой. 

В октябре 1752 года прибыл в Саратов на должность 

коменданта и «главного командира» соляного комиссариатства 

полковник Иван Алексеевич Казаринов. Сын воеводы секунд-

майор Дмитрий Иванович Казаринов, спустя несколько лет, 

женился на Евдокии Фждоровне Глядковой. Этот союз положил 

начало одному из крупнейших помещичьих землевладений на 

территории современного Татищевского района. Авдотья 

Фждоровна Казаринова была наследницей земель вокруг села 

Глядковка, основанной в 1750 году еж дядей Михаилом 

Петровичем Глядковым. Прикупив ещж по соседству несколько 

участков, она объединила в своих руках земли будущих колхозов 

http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/glyadkovy
http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/kazarinovy
http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/glyadkovy
http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/kazarinovy
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им. Дзержинского, 23 партсъезда, 24 партсъезда и половины 

колхоза им. Крупской. 

В 1800 году Авдотье Фждоровне Казариновой были 

возвращены земли, отрезанные от принадлежащих ей 

села Троицкое, Глядковка тож и деревень Федоровка, и 

Ивановка в 1765 году под поселение иностранцев, но иностранцами 

незаселенные. Из этих документов видно, что данные деревни были 

заселены до 1765 года. 

Деревня Ивановка возможно получила название от 

имени Ивана Алексеевича Казаринова. 

В начале 19 века Евдокия Фждоровна строит усадьбу в 

деревне Ивановка. Большеивановский парк — один из многих 

хорошо сохранившихся приусадебных парков начала XIX века. Он 

представляет собой часть бывшего усадебного комплекса имения 

Казариновой, которая построила здесь дом, сохранившийся до 

настоящего времени, насадила фруктовый сад около дубовой 

рощи. Таким образом, парк представляет собой часть старой 

рощи, возраст которой около 2-х веков. Сохранилось больше 10 

дубов — исполинов (высотой 20 м, диаметр ствола до 85 см). Кроме 

дуба в парке растжт клжн остролметный (преобладает), липа, вяз 

шершавый (немного), клжн татарский, боярышник, груша из 

интродуцентов — ясень пушистый, бузина кустистая (единично). 

Травяной покров из ландыша, сныти, будры, крапивы. Вдоль 

границы правка проходит липовая аллея, первоначально 

обрамлявшая фруктовый сад. Сейчас в аллее около 80 гигантских 

лип, высотой до 30 м, диаметр ствола до 60-70 см, в возрасте около 

175 лет. Липы обильно цветут, что свидетельствует об их хорошей 

жизненности. Большеивановский парк — единственное место в 

области, где произрастают в большом количестве такие громадные 

липы. Первоначальный облик парка изменился, большая часть 

дубовых деревьев уничтожена вырубкой и замешена другими 

породами за счжт самосева. Парк запущен: есть сухостойные 

деревья, много сушняка и валежника, аллеи превращены в 

проезжие дороги и разбиты. 

В 1873 году приобретжн Павлом Николаевичем   

Корбутовским. Последним владельцем усадьбы был его 

сын Сергей Павлович  Корбутовский, при котором Большая 

http://n.tatiskray.ru/3/018.htm
http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/kazarinovy
http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/kazarinovy
http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/korbutovskie
http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/bolshaya-fyodorovka
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Ивановка стала местом притяжения известных людей. Здесь 

постоянно бывал известный краевед прошлого Александр 

Николаевич Минх, его брат, профессор Киевского университета 

эпидемиолог Григорий Николаевич Минх, брат Сергея Павловича 

— Николай Павлович Корбутовский, владелец известного Садового 

хозяйства. В составе бывшего усадебного комплекса, кроме парка, 

липовой аллеи и дома, сохраняется мельница, дом управляющего, 

пруд. 

 

 
Усадьба Корбутовского с пристройкой, конец ХIХ в. — с. Большая Ивановка 
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Мельница Корбутовского, 1905 г. — с. Большая Ивановка. 

 

 
В Большеивановском парке 

 

После смерти Евдокии Фждоровны Казариновой земли еж 

были разделены между еж наследниками, а потом между 
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наследниками наследников. В результате не просто в каждой из еж 

деревень появился новый хозяин – их стало в каждой деревне 

несколько, а самих Казариновых к 1861 году не осталось совсем. 

В разные годы, через вышедших замуж девиц Казариновых, 

большое имение, в качестве приданного, было поделено между 

представителями различных дворянских родов. 

Елизавета Сергеевна Казаринова (внучка Евдокии 

Фждоровны) вышла замуж за Владимира (Вальдемар-Август-

Фридрих) Фждоровича Зеге фон Лауэнберг (13.03.1820 — 

24.12.1901) — из дворян Лифляндской губернии. Она владела 

наделами в 407.17 десятин земли (отошедшими 2-му Обществу 

крестьян деревни Ивановки) и в 182.05 десятины (отошедшими 1-

му Обществу крестьян деревни Ивановки). 

Варвара Дмитриевна Казаринова – внучка Фждора 

Дмитриевича Казаринова, основателя Фждоровки, вышла замуж 

за Петра Валентиновича Городецкого (р.1806) — из дворян 

Симбирской губернии. Они имели свою частью Ивановки и 

Фждоровки, их дочь Нина, была замужем за Гутчайльд  Иваном 

Фомичом (1803 — 1870), англичанином, принявший российское 

подданство 28.10.1817 г. – им перешла часть Ивановки. Сыну 

Варвары Дмитриевны –  Александру Петровичу Городецкому  

досталась Фждоровская часть имения. 

 

По 10-й ревизии (1858) крестьяне в Ивановке 

принадлежали следующим помещикам: 

 

- штабс-капитана Константина Григорьевича Семжнова  

дворовых м.п. — 5, крестьян м.п — 80 душ, доставшихся от жены 

Серафимы Васильевны по купчей в 1857 году выкупили землю 

после 1862 года за 9000 рублей.1  

- штабс-капитанши Серафимы Васильевны Семжновой (в 

девичестве Протопоповой ), доставшиеся по наследству от отца 

губернского секретаря Василия Петровича Протопопова в 1857 году 

дворовых м.п. — 4, крестьян м.п. — 20. выкупили 80 десятин земли 

за 2400 рублей.2  
 

1 ГАСО Ф.22.О.1.Д.2599. 
2 ГАСО Ф.22. О.1. Д.2601. 

http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/protopopovy
http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/semyonovy
http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/semyonovy
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- ротмистрши Елизаветы Сергеевны Зеге фон Лауэнберг (в 

девичестве Казариновой), доставшиеся по наследству от тжтки 

Евдокии Фждоровны Розинг дворовых м.п. — 11, крестьян м.п. — 

102. выкупили 408 десятин земли за 12 240 рублей.3  

В 1862 году Ивановка - деревня владельческая – 130 дворов, 

мужского пола — 462, женского — 512. Всего — 974 человека. 2 

мельницы.4   

В 1911 году в составе Полчаниновской волости, 1 земская 

школа, 4 с/х общества: 

1-е (бывшие Зеге фон Лауэнберг) – 68 двор, м.п – 214, ж.п. – 204. 

2-е (бывшие Зеге фон Лауэнберг) – 53 дворов, м.п. -177, ж.п. – 149. 

3-е (бывшие Гутчайльд) – 29 дворов, м.п. — 100, ж.п. – 104 . 

4-е (бывшие Семжновой) – 49 дворов, м.п. — 173, ж.п. – 183 . 

Всего населения – 1304 человек.5 

Каждая деревня или село по-своему уникальны. Уникальность 

деревни Большая Ивановка Татищевского района, на наш взгляд, 

заключается в том, что это единственный населжнный пункт в 

котором названия улиц несут память о владевших деревней 

помещиках. Здесь нужно уточнить, что главная улица в Губаржвке 

так же носит имя бывших владельцев — дворян Шахматовых, но 

там всж же случай немного другой, потому что Шахматов Алексей 

Александрович, чьж имя носит улица, кроме того, что был 

помещиком, был ещж и великим учжным. 

В Большой Ивановке речь иджт об 

улицах Зегина и Гутчалина. Основанием для названия, как мы 

полагаем, послужило старинное название частей деревни 

принадлежащих помещикам с нерусскими фамилиями Зеге фон 

Лауренберг и Гудчайлд. 

 

Первая Мировая война 

 

Принимали участие жители Большой Ивановки в Первой 

Мировой войне. Не вернулись домой с той войны 14 человек. 

Возможно больше, но удалось установить пока только этих. 
 

3 ГАСО Ф.22. О.1. Д.2513 . 
4 Списки населжнных мест Саратовской губернии.1862г. 
5 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 

http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/rozing
http://tatiskray.ru/bolshaya-ivanovka/kazarinovy
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ФИО Выбыл  Место службы Звание Дата 

выбытия 

Александров 

Николай 

Денисович 

Убит 403-й пехотный 

Вольский полк 

 Рядовой  28.05.1916 

Евстефьев 

Николай  

Дмитриевич 

Пропал 

без 

вести 

24-й Сибирский 

стрелковый полк 

 Ефрейтор  18.09.1916 

Земсков  

Иван 

Иванович 

Убит 6-й Сибирский 

стрелковый полк 

 Стрелок  06.09.1916 

Карпов 

Федор 

Егорович 

Пропал 

без 

вести 

Лейб-гвардии 

Кексгольмский полк 

 Лейб-

гвардии 

рядовой 

 01.07.1915  

Кононов 

Николай 

Иванович 

Пропал 

без 

вести 

65-й пехотный 

Московский полк 

 Рядовой  07.02.1915 

Лисин 

Семен 

Алексеевич 

Пропал 

без 

вести 

186-й пехотный 

Асландузский полк 

 Рядовой  22.08.1914  

Логинов 

Андриян 

Николаевич 

Пропал 

без 

вести 

102-й пехотный 

Вятский полк 

 Рядовой  10.02.1915 

Петров 

Иван 

Агапович 

Убит 403-й пехотный 

Вольский полк 

 Мл. унтер-

офицер 

 28.05.1916 

Привалов 

Яков 

Васильевич 

Пропал 

без 

вести 

186-й пехотный 

Асландузский полк 

 Рядовой  22.08.1914  

Севастьянов 

Сергей 

Епифанович 

Пропал 

без 

вести 

14-й стрелковый 

генерал-

фельдмаршала Гурко 

полк 

 Стрелок  08.10.1915 

Тихонов 

Михаил 

Иванович 

Убит Лейб-гвардии 

Кексгольмский полк 

 Лейб-

гвардии 

рядовой 

 

 15.09.1915 
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Филатов 

Иван 

Павлович 

Убит 188-й пехотный 

Карсский полк 

 Ефрейтор  29.12.1914 

Шаров 

Василий 

Илларионович 

Убит 6-й Сибирский 

стрелковый полк 

 Стрелок  06.09.1916 

Юдин 

Антон 

Феодорович 

Убит 67-й пехотный 

Тарутинский полк 

 Рядовой  02.06.1915 

 

Филиппов Дмитрий Иванович рядовой 26-го пехотного 

Могилевского полка был награжджн Георгиевской медалью IV-й 

степени № 471519   14.09.1915. Награжджнных Георгиевским 

крестом среди жителей Большой Ивановки выяснить не удалось. 

 

Большеивановский сельский совет 

 

На момент образования Татищевского района в 1928 году  

Ивановка стояла в районе на  четвжртом месте по численности 

населения — 1905 человек. 

К 1929 году его состав Ивановского сельсовета выглядел так: 

 
Архив ТМР Ф.2.О1.Д.87.Л.24. 
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19-20 января 1929 года состоялись очередные выборы в 

сельсовет: 

Избирательных участков было создано – 5 

1 уч. Ивановка – 646/268 жителей/избирателей 

2 уч. Ивановка  — 430/231 

3 уч. Ивановка  — 355/181 

4 уч. Ивановка – 486/230 

Серебряковка – 433/223 

Селений — 2 

Всего жителей — 2350 

Из них старше 18 — 1133 

Лишено избирательных прав – 15 

Избирателей – 1118 

Мужчин — 527 

Женщин – 591 

Русских -1086 

Белорусов – 2 

Немцев – 30 

Крестьян -1024 

с/х рабочие – 4 

рабочие – 10 

кустари — 1 

учителя, врачи, агрономы — 5 

служащие – 4 

СЕЛЬСОВЕТ: 

Всего избрано – 24 

В т.ч. женщин — 2 

Председателем избран  Филатов Семжн Павлович, 24 года 

Бывший председатель Земсков Василий Николаевич.6  

01.04.1930  на заседании Президиума Татищевского Районного 

Исполнительного Комитета утвердили сразу несколько 

председателей сельсоветов, в т.ч. в Б-Ивановский — Сычжва.7  

15.05.1930 Председателя сельсовета Сычжва сняли за пьянство, 

председателем избран Филатов Семжн Павлович(1904 г.р.).8  
 

6 Архив ТМР Ф.2.О1.Д.25. 
7 Там же Ф.2.О1.Д.62.Л.71. 
8 Там же Ф.2.О1.Д.62.Л.105. 
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10.06.1931 назначают Грязного из Кувыкского сельсовета,  

Филатова переводят в Полчаниновку председателем сельсовета. 

В 1933 году было принято решение освободить врип 

председателя Нефждова, а на его место  назначить Лойко С.Ф. В 

том же году Лойко с работы сняли из партии исключили за срыв 

плана сева единоличниками. 

17.07.1933 — Иванова Ивана Арсентьевича 1893 г.р., член 

ВКПб, из бедняков, сняли с поста председателя, 

рекомендовали Булгина Григория Трифоновича. 24.01.1934 — 

переизбран Булгин. 12.06.1934 — «в виду того что Ивановский 

сельсовет по удельному весу занимает в районе 2-3 место, ныне 

работающий Булгин с работой не справляется, несмотря на 

помощь РИКа, считать целесообразным перевод  

Булгина в Мещановский сельсовет», на его место был назначен 

Романов из Карамышского сельсовета. 

04.12.1934 – показан Конахович Алексей Иванович, он же 

показан 26.08.1937. 

30.08.1937 – зам Ильин. 08.09.1937 — врио  Ильин,  

рассматривался вопрос о передаче должности председателя 

от Конаховича к Ильину. 06.12.1937 Ильин всж ещж врио. 

09.12.1937 Ильин — председатель. 15.12.1937 —  Ильин Григорий 

Андреевич решением пленума сельсовета освобождается от 

работы в виду болезни, 24.01.1938 избирают – Кривопалову 

Пелагею Сергеевну. 

30.12.1939 — переизбрана Кривопалова Пелагея 

Сергеевна, 1900 г.р., член ВЛКСМ. 07.02.1943 — утвердили  

Кривопалову П.С. 25.04.1944  — в связи с отзывом Кривопаловой  

в Райком партии на руководящую работу, рекомендован 

райкомом Маркелов Николай Матвеевич. 

18.05.1944 – утвердили рекомендованного райкомом Волкова 

Александра Сергеевича. 24.10.44 ещж он. 

23.11.1944 – показан Володин Константин Дмитриевич. 

12.03.1946 – показан Захаров Ф.М, но в протоколах 

подпись «Владимиров», так же 18.04 и 8.06. 

07.08.1946 — Володин К.Д  подпись «Владимиров». 12.2.1947 – 

Володин,  но подпись «Владимиров». 

С 28.2.1947 – пишется Владимиров. 
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29.11.1947 – Иванов Василий 

Филиппович 14.06.1948 Иванов В.Ф.  

премирован за  успешный сбор займа. 

13.07.1954 — переизбран Иванов В.Ф., 

но 08.09.1954 за систематическую 

пьянку Иванова с работы сняли, 

выбран Прокофьев Николай 

Степанович. 

30.06.1955 за запущенность 

работы и аморальные 

поступки Прокофьев Николай 

Степанович был снят, назначен  –  Степанов Александр 

Фждорович. 

В 1959 году показан Мельник А.Г. 

В 1960 - 1973 годах Большая Ивановка в 

составе Идолгского сельсовета.  

В 1960 году население Большой Ивановки - 654 человека. 

23.06.1973 состоялась первая сессия вновь созданного 

Большеивановского сельсовета, выборы 17.06.1973 выбрано 25 

депутатов, председателем избран Карасжв Анатолий 

Васильевич. Он же показан 11.02.1975. 

 

 

 

04.07.1975 председателем показана Савченко Лидия 

Григорьевна. Она проработала до 1977 года. 

23.06.1977 председателем сельсовета избрали Нештукову 

Любовь Семжновну. 
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В 1978 году избрали Дьяченко Александра 

Владимировича,  16.11.1979 он был освобожджн по семейным 

обстоятельствам и на его место  избрали Борисову Галину 

Михайловну(1951г.р.). 

 18.11.1983 – Борисова освобождается по болезни, избирается  

Трясца Павел Иванович 1956 г.р. 

21.03.1990 – избран председателем на общественных 

началах Полещук  Владимир Михайлович, председателем 

исполкома остался Трясца П.И. 

24.9.1991 функции председателя сельсовета возложили на 

главу местной администрации Трясца П.И. освободив Полищука 

Владимира Михайловича 1945 г.р. председателя колхоза «23 

партсъезда». 

12.10.1991 Трясца освобождают в связи с переходом на 

другую работу. Обязанности председателя исполкома на 

общественных началах возложили на Юдина Н. Матвеевича, 

председателем сельсовета избрали Евдокимову Марию 

Алексеевну. С 21.04.1992 – Евдокимова Мария Алексеевна – глава 

администрации. 

26.02.1993 –в связи с разделением функций совета и главы на 

должность главы  назначают Нестеренко Ларису Васильевну, 

освободив Евдокимову Марию Алексеевну. На должность 

председателя сельсовета на общественных началах Полещук 

Владимир Михайлович. 

05.06.1996 – врио Евдокимова. 

04.07.1996 — глава администрации Юрков Андрей 

Иванович. 

22.01.1997 года Татищевский район был поделжн на 

муниципальные округа. Большая Ивановка стала центром 

Большеивановского муниципального округа. 

04.10.2004 года муниципальные округа были преобразованы в 

муниципальные образования. Статус и границы сельских 

поселений были установлены Законом Саратовской области от 27 

декабря 2004 года № 108-ЗСО «О муниципальных образованиях, 

входящих в состав Татищевского муниципального района». 

26 мая 2009 года полномочия главы Большеивановского 

муниципального образования Макарова Сергея 
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Николаевича были прекращены досрочно по собственному 

желанию. Исполняющим обязанности главы администрации 

муниципального образования была назначена Матасова Елена 

Александровна, заместитель главы администрации 

муниципального образования. 

11.06.2010 — на заседании Совета депутатов на основании 

личного заявления Матасовой Е.А. было принято решение об 

освобождении ее от исполнения обязанностей главы 

администрации. По предложению главы администрации 

Татищевского муниципального района П.В.Суркова Совет 

депутатов с 15 июня 2010 года утвердил исполняющим 

обязанности главы администрации Большеивановского 

муниципального образования Коротова Дмитрия Сергеевича. 

21 сентября 2010 года  в с. Большая Ивановка состоялось 

внеочередное заседание Совета депутатов  Большеивановского 

муниципального образования. На основании личного 

заявления Коротова Дмитрия Сергеевича депутатами принято 

решение об освобождении его от исполнения обязанностей главы 

администрации Большеивановского муниципального образования. 

Совет депутатов с 22 сентября 2010 года возложил исполнение 

обязанностей главы администрации Большеивановского 

муниципального образования на Матасову Елену 

Александровну. 

24 декабря 2012 года состоялось заседание Совета депутатов 

Большеивановского муниципального образования, на котором на 

основании личного заявления Е.А.Матасовой принято решение о 

прекращении временного исполнения полномочий главы 

Большеивановского муниципального образования. С 25 декабря 

2012 года временно исполняющим полномочия главы 

Большеивановского муниципального образования решением 

Совета депутатов назначена Ирина Николаевна Шумеева. 

В 2013 году произошло укрупнение муниципальных 

образований Татищевского района. 16.05.2013 законом Саратовской 

области № N 79-ЗСО Большеивановское и Ягодно-Полянское 

муниципальные образования преобразованы путжм их 

объединения в муниципальное образование «Ягодно-Полянское». 
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Колхозы в деревне Большая Ивановка 

  

Колхоз «Великий перелом» 

 

Колхоз в Ивановке был 

образован в 1929 году и получил 

название «Великий Перелом». 

Согласно отчжта за 1933 год на 

01.01.1934 года в колхозе было 237 

дворов с населением 1026 человек, 

из которых 573 трудоспособных. В 

хозяйстве было 105 лошадей, в т.ч. 

рабочих — 98, 50 голов КРС, в т.ч. 5 

коров, 177 свиней, в т.ч. маток — 28, 

овец не было. К отчжту приложены 

поимжнные списки всех лошадей и 

коров с указанием породы, возраста и стоимости каждой. Самые 

дорогие лошади  кобыла Томарка и мерин Сокол, обоим по 7 лет, 

стоимость каждого 2200 рублей. 

 
Угловой штамп колхоза. 1933 год. 

 
Письмо адресованное колхозу «Великий Перелом» 1935 год. 
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Самые дешжвые лошади стоили по 400 рублей. Самая дорогая 

дойная корова по кличке «Колхозница» возрастом 12 лет стоила 

1700 рублей, самая дешжвая корова по кличке «Крестьянка» стоила 

600 рублей. Самый дорогой бык по кличке «Грозный» стоил 1300 

рублей, самый дешжвый — 700 рублей.9  

 

 
Печать на протоколе общего собрания 22.12.1935 года о принятии устава 

сельхозартели «Великий Перелом». 

 
 

22.12.1935 артелью был принят новый Устав, который был 

утвержджн Райисполкомом  07.01.1936. Председатель колхоза — 

Николаев Александр Васильевич (работал с 1934 года), 
 

9 Архив ТМР Ф.118.О.1.Д.1. 
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хозяйств в артели — 252, членов артели — 414(трудоспособных).10  

 

 
Карточка племенной свиноматки колхоза «Великий Перелом» 1936 

 

Согласно отчжта за 1937 год на 

01.01.1938 в колхозе было 246 

хозяйств с населением 1043 

человека из которых 517 

трудоспособные. В хозяйстве было 

80 голов КРС, в т.ч. коров – 29, 

лошадей 73, из которых 51 рабочая, 

126 свиней, в т.ч. 50 маток, овец —

81, в т.ч. маток — 56, 157 голов птицы  и 76 пчелосемей. 
 

10 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.52.Л.3. 

 
Печать образца 1937 года 
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Председатель колхоза Веретенников Яков Васильевич.11  

Председатель колхоза Веретенников Яков 

Васильевич показан в отчете за 1938 год от 23.02.1939 года. Отчжт за 

1939 год подписывает председатель колхоза Сушков Маркел 

Маркелович. 

 

Показатели колхоза «Великий Перелом» в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Дворов 239 257 255 255 245 245 

Население 912 908 839 798 811 816 

трудоспособных 437 492 300 211 290 392 

в т.ч. мужчин 

 

114 48 49 57 99 

КРС всего 140 50 98 45 53 70 

в т.ч. коров 9 24 4 2 5 7 

Лошадей 97 106 36 77 73 79 

в т.ч. рабочих 49 92 35 30 53 57 

Свиней 63 30 17 5 21 50 

в т.ч. маток 24 28 13 4 7 15 

Овец 222 128 133 118 135 132 

в т.ч. маток 90 122 106 71 93 72 

Птицы 458 300 92 51 117 123 

Пчелосемей 89 61 33 43 32 36 

  

В 1940-1942 годах председатель колхоза Яшин Филипп 

Иванович. В 1943 председатель — Новощокин Василий 

Тимофеевич. В 1944 — 1948 — Волков Александр Сергеевич. 

16.03.1948 года Решением Облисполкома колхоз «Великий 

Перелом» был разукрупнжн. 
 

11 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.113. 
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Согласно отчжта за 1948 год на 01.01.1949 в колхозе было 209 

хозяйств с населением 761 человека из которых 325 

трудоспособные. В хозяйстве было 49 голов КРС, в т.ч. коров – 14, 

лошадей 80, из которых 54 рабочая, 45 свиней, в т.ч. 8 маток, овец 

— 148, в т.ч. маток — 106, 1101 голов птицы  и 48 пчелосемей. 

Председатель колхоза Волков Александр Сергеевич.12  

26.01.1949 председателем колхоза избирается Яшин Филипп 

Иванович. 

 

Колхоз имени Жданова 

 

26.10.1950 на общем собрании колхоза было принято решение 

об объединении колхоза «Великий Перелом» с колхозами 

«Твжрдый Фундамент» в Серебряковке и «Новое Время» 

в Елизаветино. Колхоз получил название им. Жданова, 

председателем был выбран Яшин Филипп Иванович. 

 

 
 

13.07.1952 секретарь РК ВКП (б) т. Зайцев, выступая на общем 

собрании колхозников, доложил: «дальнейшее пребывание на 

посту председателя т. Яшина не терпимо, а поэтому предложено 

снять и вывести из состава правления». Из прений стало известно, 

что т. Яшин «совершенно оторвался от массы колхозников, 

систематически занимается пьянкой, которая привела к снижению 

трудовой дисциплины». Новым председателем был 

назначен Литвинчук Никита Афанасьевич.13  

Новым председателем 27.10.1952 был освобожджн счетовод 

колхоза Бомберг Андрей Михайлович и назначен новый —  
 

12 Архив ТМР Ф.118.О.1.Д.12. 
13 Там же Ф.118.О.1.Д.22.Л.114. 
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Кочетков Серафим Кузьмич. 

В 1952 году в Ивановке была построена новая плотина для 

пруда на границе села по проекту Главводхоз-Гипроводхоз 

(Саратовский филиал). В пояснительной записке указано, что на 

балке без названия на месте проектируемого пруда на протяжении 

700 метров находились три плотины размытые ранее. 

4.101953  председателем избран Шапошников Иван 

Васильевич. Он проработал до 1956 года, когда его сменил Яшин 

Филипп Иванович. 

 
Страховое свидетельство колхоза им. Жданова 

 

03.02.1959 происходит новое укрупнение колхозов – колхоз им 

Ленина(596 членов) объединжн с большеивановским колхозом им. 

Жданова(541 член). Количество земли возрастает до 6251,62 га. 
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Утверждено решением Райисполкома от 6 февраля 1959. Ивановка 

стала 5-й бригадой колхоза им. Ленина. 

 

Колхоз имени 23 партсъезда 

 

12.03.1966  на собрании колхозников было принято решение о 

разукрупнении колхоза им. Ленина. Большая Ивановка, 

Серебряковка и Елизаветино вновь стали самостоятельным 

колхозом под названием им. 23 партсъезда. Председателем колхоза 

был избран Романов Владимир Николаевич, работавший до 

этого агрономом в колхозе им. Ефимова-Саратовца. 15.03.1966 

парторгом колхоза был назначен Лукьянов Владимир Ильич. 

 

 
Планирование занятий кружка партийного просвещения. Слева направо: Иванова 

Агния Ивановна — учительница начальных классов, Лукьянов Владимир Ильич – 

секретарь парторганизации колхоза, Царжв Дмитрий Михайлович – директор 

Большеивановской школы, руководитель кружка партийного просвещения. 

 

В Большой Ивановке Владимир Ильич проработает до 

сентября 1971 года, когда его назначат инструктором орготдела 

Татищевского Райкома КПСС. 

За большой личный вклад в развитие Татищевского района 

Владимиру Ильичу Лукьянову в 2006 году было присвоено звание 

«Почжтный гражданин Татищевского района». 
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Печать колхоза. 1966 год 

 

Согласно отчжта за 1966 год на 01.01.1967 в колхозе было 212 

хозяйств с населением 539 человек из которых 110 мужчин и 146 

женщин — трудоспособные. В хозяйстве было 859 голов КРС, в т.ч. 

коров – 350, лошадей 71, из которых 56 рабочих, 378 свиней, в т.ч. 33 

маток, овец — 981, в т.ч. маток — 416,  птицы нет   и 57 пчелосемей. 

Парк колхоза состоял из 7 гусеничных и 7 колжсных тракторов, 

комбайнов было так же 7, 6 грузовых автомобилей.  Председатель 

колхоза Романов Владимир Николаевич.14 10.02.1970 

председателем избран Шумило Николай Елисеевич, в связи с 

переводом Романова на работу в отдел по заготовкам. В апреле 

1971 года его сменяет Ткачжв Юрий Александрович. 
 

Школа деревни Большая Ивановка 
 

Епархиальным Начальством в 1893 году утвержджн в 

должности законоучителя в Ивановской  школе — в приходе с. 

Ново-Натальина, Полчаниновка тож — того же уезда, священник 

Вячеслав Хитров.15  Служил до 1904 года. 

В 1911 году в Ивановке действовала земская школа.16 Открыта 

была, по непроверенным данным, в 1873 году. 

В 1915 году в Ивановской школе работало два учителя: 

Озерская Е.Я. и Боброва К.Н.17 
 

14 Архив ТМР Ф.211.О.1.Д.3. 
15 Саратовский Епархиальный Вестник 1893 № 2 Стр.18 
16 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
17  ГАСО Ф.6.О.1.Д.296 
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С 1922 года заведующей Ивановской начальной школы была 

Малкина Серафима Никитовна, 1890 г.р., Кроме этого в 1929 году в 

школе работали: Макарова Евдокия Гавриловна, 1898 г.р. (с 1925 

года), Фролова Анастасия Петровна, 1902 г.р. (с 1927 года), 

Чибизова Надежда Гавриловна, 1903 г.р. (с 1929 года).18 

В 1928 году в Ивановской массовой школе 1-й ступени было 4 

класса: 1 — 57, 2 — 52, 3 — 34, 4 — 13. Заведующая школой С. 

Малкина. 

 В 1929/30 учебном году в школе было три класса: 1-й класс – 

114 учеников, второго класса почему-то не было совсем, в 3-м классе 

училось 65 детей, в 4-м – 43.19 

Конечно трудно представить один класс на сто с лишним 

детей. Возможно они были всж-таки как-то поделены, ведь 

учителей было четверо на три класса. 

В 1928 году школа размещалась в усадьбе Корбутовского. В 

большом зале размещался клуб. В августе 1979 года школа 

переселилась в другое помещение, а дом отдали детскому садику, 

который размещался здесь до 1990 года, пока не было построено 

специализированное помещение. В ноябре 1990 года сюда 

переехала администрация села. 

Согласно годового отчжта школы за 1932/33 учебный год 

Ивановская школа 1 ступени «охватывала контингент учащихся с/х 

населжнных пунктов: Ивановка, Елизаветино, Серебряково, 

Полчаниновка. С последних 3-х пунктов привлекались дети для 

обучения в 5 и 6 группах. Вместо учтжнных из этих 3-х пунктов 31 

человека, к обучению привлечены 21 человек».20 

Школа занимала два здания под классы и одно здание под 

«рабочую комнату» (бывший дом кулака Ерастова). Классных 

комнат было всего четыре: 1 площадью 49,5 кв.м. в первом здании, 

остальные три (29, 32 и 32 кв.м.) в другом здании. Имелся 

пришкольный участок 400 кв.м. Всего по школе было учтено 332 

ребжнка, но к обучению привлечены только 252 человека. Ученики 

распределялись по классам так: 1 — 57 человек, 2 — 47, 3 — 45, 4 — 

51, 5 — 30, 6 — 22.   
 

18  Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.6.Л.289 
19  Там же Ф.21.О.1.Д.7.Л.16 
20  Там же Ф.21.О.1.Д.16. 
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65 человек (по всем классам) были оставлены на второй год. 

В школе было 6 учителей: Макарова Евдокия Гавриловна (зав. 

школой), Мингалева Мария Васильевна, Сосновцева Елена 

Алексеевна, Малкина Серафима Никитовна (дочь бывшего 

управляющего имением Корбутовского), Малкин Иван Д., 

Лотокина Е.А. (дочь священника из Идолги, в этом же году выбыла 

в Рыбушку). 

 

В 1933/34 учебном году в школе был открыт 7-й класс. 

29.01.1951 учительница русского языка Ивановской 

семилетней школы Коновальцева Анна Павловна была 

представлена к награждению орденом Ленина, учительница 

начальных классов Мельник Антонина Григорьевна к медали «За 

трудовое отличие». 

В 1953 году Татищевский Райисполком ходатайствовал перед 

Облисполкомом о реорганизации Ивановской школы в среднюю. 

С 1962 года Большеивановская школа стала восьмилетней.  

На начало 1968/69 учебного года в Ивановской восьмилетней 

школе обучалось 68 человек, в т.ч. 28 девочек. Общая площадь 

школы 280 кв.м., 6 классных комнат общей площадью 180 кв.м.. 

Директор Царжв. В школе было 5 кружков: технический (7человек), 

юных натуралистов (6) и ещж 3 кружка, которые посещали 27 детей. 

В 1979 году школа переселилась в большое двухэтажное 

здание на краю села. И, наконец, через 10 лет в 1989 году дети 

получили настоящую типовую среднюю школу в центре села. 

 

Список директоров Большеивановской школы: 

1947  — август 1949 Свотин Георгий Петрович. 

сентябрь 1949 — июнь 1950 Петин Н.В. 

июнь 1950 — август 1950 Лебедева А.С. 

август 1950 — август 1952 Комраков А.М. 

сентябрь 1952 — июль 1953 Земсков И.И. 

август 1953 — август 1964 Кузин Павел Сергеевич. 

сентябрь 1964 — август 1967 Асипов Леонид Афанасьевич. 
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сентябрь 1967 — июнь 1982 Царев Дмитрий Михайлович. 

июль  1982 — май 1984 Апрелева Инна Павловна. 

 июнь 1984  — июль 1991 

Ахмедова (Андрян) Раиса 

Давыдовна. 

 август  1991 — июль 1993 Соколова Наталья Алексеевна. 

 август 1993 — август  1996 

Колибердина Валентина 

Александровна. 

сентябрь 1996 — декабрь 1998 Нестеренко Лариса Васильевна. 

январь 1999 — август 2000 Полещук Иван Михайлович. 

сентябрь 2000 — декабрь 2001 Соколова Наталья Алексеевна. 

  

с 2 сентября 2009 года Галета Сергей Юрьевич 

  

 
Памятник погибшим односельчанам в Большой Ивановке. 
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Памятник участникам Великой Отечественной войны 

расположен по адресу 1-й Административный проезд д.6 у здания 

сельского дома культуры. Установлен 7 ноября 1967 года. Обелиск 

создан в честь погибших 120 воинов – земляков. Конструкция 

обелиска изготовлена из кирпича и бетона, которая увенчивает 

пятиконечная звезда. Обелиск огорожен деревянной оградкой. 

Обелиск  сделан по эскизу секретаря парторганизации В.И. 

Лукьянова, изготовили обелиск колхозные умельцы В.Г. Ильин, 

Н.И. Волков и Г.Бойко. 

В основание памятника была заложена капсула с посланием. 

В 2007 году депутатами и администрацией села было решено 

реставрировать памятник. Во время реконструкции была 

извлечена из памятника капсула. В капсуле находился «Список 

граждан села Ивановка, деревни Елизаветино, деревни 

Серебряковка, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». В список внесено 132 человека. 

Список переписали и опять вложили в капсулу. К старому 

списку добавили новый: список ветеранов, умерших в 

послевоенные годы – 72 человека.  
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Была такая деревня 

 

Гагаровка Чекмаржвых 
История деревни Кашаровка. 

 

В 1851 году Пжтр Ульянович Чекмаржв на берегу ручья 

Калышлея селит новую деревню Кашароку, Гагаровку тож. 

Пжтр Ульянович Чекмаржв — штабс-ротмистр. Депутат 

дворянства от Аткарского уезда в 1858-1860. В 1858 году 

«губернатором был приглашжн в директора по репертуару. 

Назначение П. У. Чекмаржва было удачно. Пжтр Ульянович любил 

театр, понимал его. Был в душе артист, притом тактичный чело-

век, умел ладить с актжрами и актрисами, был хлебосол. При 

талантливой труппе и толковом ведении дела, саратовский театр 

действительно процветал. Главный виновник был П. У. Чекмарев».1   

Неизвестно каким было население в первые годы 

существования деревни, однако в списках населжнных мест 

Саратовской губернии 1859 года Кашаровка не показана. 

В 1911 году Кашаровка в составе Полчаниновской волости 

Саратовского уезда, 1 с/х общество (бывшие Чекмаржвой), дворов - 

44, м.п. - 172, ж.п. - 162,всего - 336 человек.2  

До 02.10.25. в Кошаровском, затем в Больше-Крюковском 

сельсовете. 

До 12.11.1923 входила в Полчаниновскую волость. Затем 

Вязовскую. 

 

На момент создания Татищевского района в 1928 году, 

Кашаровка входила в Фждоровский сельсовет. В 1929 году в деревне 

было 69 дворов и 379 жителей.3 

 

 
 

1 Из воспоминаний Медведева П.М. 
2 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
3 Архив ТМР Ф.2.О1.Д.87.Л.106 
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Интересный факт: Названия Гагаровка мы не нашли ни на 

одной карте, да и каких-либо документах тоже. Что касается 

названия Кашаровка, то иногда в начале 20 века оно, почему то 

иногда писалось как «Комаровка». 

 

 
Военно-топографическая карта 1919 и схематическая карта Саратовского уезда 

1910 года (справа). 

 

 
Схематическая карта сжл Саратовской губернии 1917 и карта штаба РККА 1941 

года (справа) 
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Кошаровский колхоз 

 

В 1929 году в Кашаровке было создано товарищество по 

совместной обработке земли «Путь Ильича». В него вошло 10 

хозяйств с 53 жителями. Было ещж одно объединение – «Пчжлка», 

оно упоминается 11.08.1929. Других данных о нжм нет. 

 В первом отчжте за 1930 год сельхозартели «Путь Ильича», 

датой основания указано 07.05.1930. В отчжте также указано, что на 

момент создания, в колхоз вступило 58 хозяйств, но до 01.01.1931 

вышло из колхоза 5 хозяйств: 1 бедняцкое, 1 середняцкое и 3 

зажиточных. Оставшиеся распределялись так: 2 хозяйства 

батрацких, 5 – бедняцких, 42 – середняцких и 4 зажиточных. Всего 

членов колхоза и их семей – 272 человека. Трудоспособных мужчин 

– 69, женщин – 73. Подростков обоего пола от 12 до 16 лет – 33, 

детей школьного возраста от 8 до 11 лет – 41, из них учатся в школе 

– 40. Переростков с 11 до 15 лет не проходивших начальной школы 

– 10, неграмотных взрослых – 40. В колхозе были детские ясли на 24 

ребжнка и общественное питание на время полевых работ на 68 

человек. За год в колхозе было проведено 11 докладов, 2 лекции и 9 

киносеансов.4  

В дальнейшем Кашаровка входила в состав колхоза им. 

Сталина в Большой Фждоровке. 

 

Кашаровская школа 

 

Точных данных об открытии школы найти не удалось, но в 

ведомости на жалование учителям Саратовского уезда за 1915 год 

школа не показана.5  

С 1929 года заведующей Кашаровской начальной школы была 

Иванова Софья Антоновна, 1906 г.р.6 

Школа в Кашаровке была закрыта 16.08.1933.7  

 

В 1950 году Кашаровка ещж существовала. В 1952 уже нет. 
 

4 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.19.Л.13. 
5 ГАСО Ф.6.О.1.Д.296 
6 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.6.Л.288 
7 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.143.Л.193 
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Великая и забытая 

 

Сапжрные батальоны. 
Сапжры из «Татищевского района». 

 

Саперные роты, входившие в 

инженерные войска предназначались: 

— в полевой войне, для укрепления 

позиций и постройки укреплений, 

устройства и преодоления искусственных 

препятствий, постройки обыкновенных и 

позиционных дорог, полевых и 

временных мостов и других переправ, 

для порчи и разрушения железных 

дорог, мостов и искусственных сооружений, для производства 

подрывных и минных работ, устройства полевых телефонных 

сообщений и для возведения бивачных и лагерных построек; в 

крепостной войне — для выполнения осадных и крепостных работ 

(батарейных, сапных, контрапрошных и минных). 

Саперные бригады были упразднены в 1910 году, входившие в 

них саперные батальоны включены в армейские корпуса по одному 

батальону на корпус. 

К 1910 году в составе инженерных войск состояли: 

 

В составе полевых частей: 

33 саперных батальона, в том числе лейб-гвардии Саперный и 

Гренадерский саперный (всего 112 саперных рот). 

 

В составе резервных частей: 

5 саперных батальонов (12 саперных рот). 

 

В составе крепостных частей: 

1 саперный батальон (4 саперные роты) и 12 отдельных крепостных 

саперных рот. 

 
Эмблема сапжров. 
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В ходе мобилизации все 

корпусные саперные 

батальоны были доведены до 

штатов военного времени, 

увеличившись примерно в 2 

раза. В военное время 

батальоны должны были 

состоять из четырех саперных 

рот и телеграфной роты. Это 

около 1600 людей (31 офицер, 

более 1000 строевых нижних 

чинов, более 500 нестроевых), 

около 600 лошадей. Некоторые 

саперные батальоны, в 

частности Сибирские, имели 

сокращенный штат за счет 

исключения одной саперной 

роты. 

В период мобилизации (в 

расширенном понимании это 

первые 90 дней войны) были 

также сформированы 41 

отдельная саперная рота 

(придававшихся отдельным 

дивизиям или отрядам, а 

также работавших в малых 

крепостях).1  

До Первой Мировой 

войны инженерные войска 

считались вспомогательными, 

а главными родами войск были  
 

1 Инженерные войска РИА. istoriya-

kg – электронный ресурс 

(http://istoriya-

kg.ru/index.php?option=pmvrufr&vie

w=article&Itemid=ria-inzenernyye-

voiska-ria) 

 

Сапжр 23-го саперного батальона. Редкое 

фото солдата русской армии в пилотке. 

Источник -

http://livinghistory.ru/topic/55866-pilotki-

ria/page-4 

 
Личный знак нижнего чина 3-й роты 5-го 

сапжрного батальона. 
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пехота, артиллерия и кавалерия.  

Во всех армиях мобилизованные корпуса имели саперный 

батальон, включавший 3-4 саперные роты, из расчета по одной 

роте на дивизию, и 1-2 роты в резерве корпуса. 

Эта норма саперных частей в корпусе признавалась перед 

войной вполне достаточной для маневренных действий, к которым 

все армии готовились. Все саперные работы производились 

вручную, основными инструментами являлись лопата, кирка, 

топор. 

 

 
Сапжры за работой. Журнал Солнце России № 256 (1), Январь 1915 г.  

Источник - http://smolbattle.ru/threads/ Сапжры-Первой-Мировой.33143/ 

 

«Татищевцы» служившие в сапжрных батальонах: 

№ 

п/п 

ФИО, место рождения, воинская часть, звание. 

1 Горбушов Яков Леонтьевич. Кологривовская вол. 

Карякино. 52-й саперный батальон,. рядовой 

2 Григорьев Егор Михайлович. Кологривовская вол. Вязовка. 

38-й саперный батальон. рядовой 
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3 Зарайский Федор Григорьевич. Широкинская вол. 

Шевыревка.  8-й запасной саперный батальон. рядовой 

4 Карасев Петр Иванович. Широкинская вол. Идолга. 38-й 

саперный батальон. ст. унтер-офицер 

5 Луконченко Иван Никитин. Сокурская вол. Сокур. 5-й 

саперный батальон. ст. унтер-офицер 

6 Мауль Алексей Ермолаевич. Ягодно-Полянская Новая 

Скатовка. Кавказский запасный саперный батальон. рядовой 

7 Петров Роман Фролович. Мариинская вол. Николаевский 

Городок. 38-й саперный батальон. рядовой 

8 Сивашов Михаил Ефимович. Мариинская вол. Новая 

Рыбушка.  24-й саперный батальон. рядовой 

9 Смирнов Аким Никифорович. Широкинская вол. Б. 

Каменка. 38-й саперный батальон. рядовой 

 
 

 

Группа старших начальников и старших георгиевских кавалеров со знамжнами 24-го 

Сапжрного батальона у здания штаба 24-го армейского корпуса. Фрагмент. 

Источник - http://smolbattle.ru/threads/Знамжна-и-Штандарты.42573/ 
 

Из девяти – четверо служили в 38-м сапжрном батальоне. 38-й 

саперный батальон Сформирован приказом Верховного 
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Главнокомандующего от 6 июня 1915 года за № 460 из 10-й, 29-й, 30-

й, 34-й и 86-й ополченческих Саперных полурот. В составе 3-х 

саперных и телеграфной рот. Вошел в состав 32-го армейского 

корпуса 8-й армии  

(Одесса). 15.02.1916 года в батальон добавлена, вновь 

сформированная, 4-я саперная рота. В конце 1916 года - 32-й 

армейский корпус в составе 11-й армии (Юго-Западный фронт). С 

начала 1917 года – преобразован в 38-й Инженерный полк.  

К сожалению, ни одной фотографии 38-го сапжрного 

батальона мы не нашли. Из других батальонов, где служили 

«татищевцы» удалось найти только фото 24-го сапжрного 

батальона. 
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Мы помним эту войну 

 

 

На 41-ом километре Выборгского шоссе.  
Темнов Борис Иванович. 

 

В газете «Сельская жизнь» от 9 мая 1968 года была статья о 

выпускниках Татищевской школы погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны, там не были перечислены все имена, было 

сказано лишь, что в школе хранится планшет, где перечислены 

имена 29 выпускников и одного погибшего учителя – учительнице 

русского языка Разумовской Валентины Дмитриевны, ушедшей 

добровольцем на войну. В другом номере газеты – за 8 мая 1970 

года, было рассказано ещж про нескольких человек из тех 29 

погибших выпускников, в том числе о Борисе Ивановиче Темнове, 

воздушном стрелке штурмовика Ил-2. В заметке о нжм было 

сказано всего несколько слов, но захотелось узнать о нжм чуть 

больше. 

Темнов Борис Иванович, 

был сыном заведующей 

Татищевской аптеки Юстус Е.Д., 

жили они на улице Чапаева 10. 

На фронт Бориса призвали 

Татищевским военкоматом 2 

июня 1942 года. 

Служить Борис попал в 277-

ю штурмовую авиационную 

Красносельскую Краснознамжн-

ную орденов Суворова и 

Кутузова дивизию (277-я шад), а 

точнее во входивший в неж 943-й 

Краснознамжнный штурмовой 

авиационный Нарвский ордена 

Кутузова полк. Почжтное наименование Нарвский полку 

присвоено 06.07.1944 за отличия в боях за освобождение г. Нарва, 

уже после гибели Бориса. 

 
Темнов Борис Иванович 
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За время службы Борис был дважды ранен: 12.06.1942 и 

04.08.1942 года. Был награжджн медалью «За отвагу» 9 мая 1944 года 

и Орденом Славы 3 степени 07.06. 1944 года, за два дня до гибели. 

Ил-2 майора, штурмана 943-го штурмового авиаполка 

Виктора Фждоровича Балакана (1910 г.р.) и воздушного стрелка 

Бориса Ивановича Темнова (1922 г.р.) был сбит финскими 

зенитчиками 9 июня 1944 г. северо-западнее Старого Белоострова. 

Как рассказывал очевидец тех событий «получив тяжжлые 

повреждения в воздушном бою штурмовик загорелся и упал на 

землю. Сын старика, обнаруживший возле обломков машины два 

обгоревших трупа, захоронил их и на холмике поставил памятную 

надпись. Потом когда отгремели салюты Победы, здесь воздвигли 

обелиск, а на него перенесли с размытой ливнями дощечки 

«Лжтчик-штурмовик майор В.Ф. Балакан и воздушный стрелок 

Темлов Борис героически погибли9 мая 1944 года за освобождение 

Советской Родины». Позже пионеры из пионерского лагеря им. 

Г.Титова взяли шефство над памятником. Они сумели найти жену 

Виктора Фждорович Любовь Ивановну и отца Бориса Темнова – 

Ивана Ивановича, жившего в то время в Саратове. Тогда и была 

исправлена ошибка в фамилии на памятнике. 

Памятник был установлен на 41-ом километре Выборгского 

шоссе. Поставили памятник именно в том месте, где в 1944 году 

разбился самолжт с лжтчиками-героями. Сбили их финские 

зенитчики. Памятник-обелиск появился в 1962-м. После его 

несколько раз переделывали. А в 2003-м памятник и вовсе снесли, 

когда расширяли проезжую часть. Тогда останки воинов, 

погибших героев перезахоронили в деревне Юкки. 

Сохранились модель самолета и мраморная доска с именами 

летчиков – их установили на новом месте захоронения. 

Торжественное открытие нового памятника, установленного 

примерно на том же месте, где был демонтирован старый, 

состоялось 20 октября 2012 года. Как долго ждали этого момента 

все, кто участвовал в процессе по восстановлению мемориала! На 

открытии присутствовали ветераны ВВС, глава Юкковской 

администрации, представители Совета ветеранов, телевидение, 

радио; от местной части ВВС был предоставлен взвод солдат для 

исполнения торжественного боевого салюта; праздничную 
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обстановку поддерживал военный духовой оркестр; Отец Сергий 

отслужил торжественный молебен и провжл обряд освящения 

нового памятника; после состоялся праздничный фейерверк и 

небольшой фуршет для желающих принять «фронтовые 100 

грамм» в честь открытия мемориала. На церемонии были вручены 

благодарственные грамоты всем, кто активно и бескорыстно 

помогал в восстановлении памятника. Также на информационном 

стенде вывешены благодарности абсолютно всем, кто вносил 

средства в фонд восстановления памятника или помог словом или 

делом. 

 

  
Памятная табличка и вид сбоку нового памятника. 

 

Читая историю о почти десятилетнем пути инициативной 

группы по восстановлению памятника лжтчикам, одним из 

которых был наш земляк, хочется сказать слова благодарности 

всем, кто принял участие в строительстве. После таких историй 

хочется верить, что слова «Никто не забыт и ничто не забыто», не 

просто пустой звук. 



42  

 

Жил такой человек 

 

Мастер советского планеризма 
Кошиц Дмитрий Александрович 

9 июня 1943 года при выполнении учебно-тренировочного 

полета в районе поселка Курдюм в окрестностях Саратова погиб 

Дмитрий Александрович Кошиц. 

Кошиц Дмитрий Александрович 

(1902 – 1943). Родился в селе Малая 

Гребля Винницкой области (Украина). 

Детство и юность провел в Санкт-

Петербурге. В 1917 г. окончил реальное 

училище. В 1919 году окончил 2 курса 

строительного техникума. 10 декабря 

1919 года Дмитрий Александрович 

добровольно вступил в Красную Армию 

и был зачислен красноармейцем в 8-й 

Приволжский запасной полк. С 19 

января по 7 сентября 1920 года Д. А. 

Кошиц является курсантом 

Инструкторских курсов Всевобуча, а с 7 

сентября по 13 декабря 1920 года является инструктором Всевобуча 

2-го Нижегородского территориального полка Инструкторских 

курсов Всеобуча. С 13 декабря 1920 года по 4 апреля 1921 года 

является врид начальника школы инструкторов 1-го лыжного 

батальона при штабе Запасной армии. С апреля по август 1921 года 

врид инспектора кадров 2-го Ташкентского территориального 

батальона, а с августа 1921 года по апрель 1922 года служит 

начальником отдела допризывной подготовки Ташкентского 

уездного Всевобуча. С апреля по август 1922 года Дмитрий 

Александрович является командиром взвода 16-го кавалерийского 

полка. В это время он участвовал в ликвидации басмаческих банд 

Энвер-паши в районе Бухары. С августа 1922 года по январь 1923 

 
Кошиц  

Дмитрий Александрович 
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года Д. А. Кошиц является курсантом Ташкентской объединжнной 

школы комсостава.  

После окончания Гражданской войны Д. А. Кошиц получает 

авиационное образование. В 1923 году он окончил Егорьевскую 

военно-теоретическую авиашколу (2-я высшая школа лжтчиков), в 

1924 году - Качинскую ВАШЛ (1-я Военная школа лжтчиков), в 1925 

году - Серпуховскую Высшую военную авиашколу воздушного боя 

и бомбометания («Стрельбом»). 

Дмитрий Александрович служил в истребительных частях 

ВВС Белорусского ВО. Со 2 августа 1925 года по 22 декабря 1926 

года был старшим лжтчиком 4-й отдельной истребительной 

эскадрильи. По результатам аттестации в личном деле появляется 

запись: «<занимаемой должности соответствует. Перевод в 

разведывательную часть необходим.».  

С 22 декабря 1926 года по 1 февраля 1927 года является врид 

начальника штаба 52-й авиаэскадрильи. С 1 февраля 1927 года по 1 

ноября 1928 года младший военлжт 16-й авиаэскадрильи (БВО). С 1 

ноября 1928 года по 1 февраля 1930 года инструктор 1 разряда 

учебно-лжтной эскадрильи Военно-Воздушной академии имени Н. 

Е. Жуковского, одновременно является командиром авиаотряда 

академии.  

С 1 февраля 1930 года работает инструктором 1 разряда 82-го 

авиаотряда. В 1932 году совершил на авиетке Г-8 большой 

кольцевой авиаперелет по 20 городам страны протяженностью 

5200 км. 

С 1932 года по февраль 1938 года Дмитрий Александрович 

Кошиц работает инструктором авиабригады при НИИ ВВС РККА. 

Одновременно с мая 1933 года по июль 1936 года Дмитрий 

Александрович работает начальником лжтного отделения 

авиационного НИИ имени И. П. Павлова. В это время он 

принимает участие в экспериментальных длительных высотных 

полжтах на самолжтах для изучения их воздействия на организм 

лжтчика. 

Участвовал в испытаниях автожиров КАСКР-I (1930), КАСКР-

II (1931), ЦАГИ А-7 (1935), ЦАГИ А-14 (1936).  

 С 7 августа 1933 года назначен лжтчиком-экспертом 4-го 

сектора НИИ ВВС РККА имени И. П. Павлова. Принимал участие в 
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экспериментальных длительных высотных полетах на самолетах 

для изучения их воздействия на организм летчика. 

 
Лжтчик Д.А.Кошиц (справа) и механик Б.Н.Подлесный у самолжта АИР-3. 

Коктебель, 1929 г. 
 

Постановлением 

президиума Центрального совета 

Союза Осоавиахим СССР и 

РСФСР за № 121 от 28 марта 1934 

года авиационный Дмитрий 

Александрович Кошиц (1902-1943) 

за серию установленных в 

планеризме рекордов был 

удостоен высшей награды 

оборонного общества – 

нагрудного знака «За активную 

оборонную работу».  

31 марта 1935 года назначен 

начальником 9-го отделения НИИ 

ВВС. 25 марта 1936 года Дмитрию 

Александровичу присвоено 

звание «капитан».  

С 1936 года по 1938 год был 

(одновременно с другой деятельностью) командиром отдельного 

 
В 1936 году была издана книга Д. А. 

Кошица «Буксировка планеров 

самолжтом». 
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авиаотряда Научно-исследовательского аэрографического 

института, где занимался вопросами, связанными с 

аэрофотосъжмкой.  

11 февраля 1937 года капитан Д. А. Кошиц откомандирован в 

распоряжение Главного Управления авиационной 

промышленности, при этом он был оставлен в кадрах РККА в счжт 

«1000». 5 ноября 1937 года присвоено звание «майор». С февраля 

1938 года по октябрь 1941 года Дмитрий Александрович работает 

лжтчиком-испытателем авиазавода № 156, ЦАГИ и ОКБ Н. И. 

Камова. Проводил испытания серийных автожиров ЦАГИ А-7 

(1940). 

 11 сентября 1940 года присвоено звание «подполковник». 

Дмитрий Александрович Кошиц был не только известным 

лжтчиком-испытателем, но и неизменным радиокомментатором на 

воздушных парадах в День авиации, проводившихся в Тушино. Его 

комментарии читались не «по бумажке», были лжгкими и очень 

информативными. Известный лжтчик-испытатель Марк Галлай 

утверждал, что историю советского радиорепортажа надо начинать 

«не с патриарха футбольных комментаторов Вадима Синявского, а 

с нашего, авиационного конферансье Дмитрия Кошица». 

Участвовал во Всесоюзных планерных состязаниях в 

Коктебеле. Установил 4 всесоюзных планерных рекорда: в 1929 году 

– два рекорда дальности и высоты полета на планере «Гриф» - 

всесоюзный рекорд дальности полета планера в одну сторону, он 

пролетел от места старта до места посадки 34, 6 километра.  

В 1935 году – два рекорда продолжительности (11 часов 30 

минут) и высоты полета (525 м) на планере Ш-5. Участвовал в 

испытаниях планеров И-3 (1930), Э-4 (1933).  

В 1930 году Д. А. Кошиц совершил первый полжт и проводил 

испытание авиетки СК-4, которая была дипломной работой 

конструктора С. П. Королжва, будущего создателя ракетно-

космической техники. Газета «Вечерняя Москва» даже поместила 

заметку, посвящжнную самолжту, его конструктору и лжтчику-

испытателю: 

В конце прошлого года известным инженером С. П. 

Королевым, автором планера «Красная звезда», на котором в 

прошлом году в Крыму тов. Степанчонок впервые сделал мертвые 
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петли, сконструирован новый тип легкого двухместного самолета 

СК-4. Летчик тов. Кошиц уже совершил на нжм несколько опытно-

испытательных полетов, которые показали хорошие качества 

новой машины 

Однако жизнь самолжта оказалась короткой. Во время одного 

из полжтов на высоте 20-30 метров (сразу после взлжта) отказал 

мотор, самолжт зацепился за крышу ангара и упал. Так как высота 

и скорость были невелики, Дмитрий Александрович остался жив, 

хотя и получил ссадины на лице, но самолжт разбился и 

восстановлению не подлежал. Есть фотография, где на фоне 

разбитого самолжта изображены механики Подлесный и 

Шишмарев, лжтчик-испытатель Кошиц и конструктор самолжта 

Королжв. По поводу лжтного происшествия С. П. Королжв сочинил 

четверостишие: 

У разбитого корыта 

Собралася вся семья. 

Морда Кошица разбита, 

Улыбается моя 
 

 
Справа налево: С.П.Королжв, Д.А.Кошиц, Шимраев, Б.Н.Подлесный у обломков 

самолжта СК-4. 1931 г. 
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 Участник советско-финляндской войны: в январе-марте 1940 

г. – летчик спецгруппы ВВС 7-й армии. 

Дмитрий Александрович принимал участие в Великой 

Отечественной войне. В 1941 году он в составе 1-й акэ (автожирной 

корректировочной эскадрильи) (163-й истребительный авиаполк 

24-я армия) участвовал в Ельнинской операции, в ходе которой в 

августе — сентябре совершил несколько боевых вылетов на 

автожире. Далее Д. А. Кошиц занимается преподавательской 

деятельностью. 

 В 1941 – 1942 гг. – старший летчик-инспектор отдела ВУЗов 

Средне-Азиатского военного округа, преподавал в Военно-

авиационной школе стрелков-бомбардиров. В январе - июне 1942 г. 

– преподаватель Военно-авиационной школы стрелков-

бомбардиров. С июня 1942 г. – летчик-инструктор по технике 

пилотирования и буксировки планеров Полигона ВДВ (летчик-

инспектор ВДВ). 

Последним местом службы было врид начальника 4-го 

отдельного полигона ВДВ Красной Армии. 

 
Фрагмент из личной карточки 
 

В ноябре 1940 года нарком обороны маршал С.К. Тимошенко 

утвердил новый штат воздушно-десантной бригады, по которому в 

ее состав вошла планерная группа. Но в то время ВВС не имели ни 

десантных планеров, ни пилотов для них. Для подготовки 

последних в 1941 году создали Саратовскую военную авиационно-

планерную школу (СВАПШ). Ее сформировали на базе школы, с 

1940 года выпускавшей летчиков на самолетах Р-5. Начальником 
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СВАПШ был сначала майор Я.В. Уткин, а затем подполковник М.С. 

Одинцов. В качестве инструкторов задействовали спортсменов-

планеристов и летчиков-испытателей. Курсантов набирали в 

основном из аэроклубов Осоавиахима.  

К началу Великой Отечественной войны в СССР велись 

разработки трех моделей планеров: небольшой А-7, более 

вместительный Г-11 и тяжелый А-20, которые дорабатывались и 

запускались в серию в ходе войны. 

Первые серийные машины А-7 были направлены на 

испытания в Летно-испытательный отряд ВДВ, 

дислоцировавшийся в Саратове. Освоение А-7 проходило без 

особых происшествий. Взлетал он на лыжах, которые 

монтировались вместо колес. 

В феврале 1942 года несколько самолетов Р-6 перелетело на 

аэродром Стрыгино в Горьковской области, где уже находились 

несколько планеров и планеристы из СВАПШ. В начале марта туда 

дополнительно перебросили планеры Г-11 и А-7. Так был 

сформирован 1-й отдельный авиационно-планерный полк (1-й 

оапп). Позже иногда его называли 1-м учебным авиационно-

планерным полком (1-м уапп). Подчинялся он командованию 

Воздушно-десантных войск. Две эскадрильи полка насчитывали по 

десять экипажей самолетов-буксировщиков, а также по 60 

пилотов-планеристов и соответствующее количество планеров. 

Первая крупная операция с участием планеристов 

проводилась в конце осени 1942 года. Она известна под названием 

«Операция Антифриз». Главное управление тыла Красной Армии 

перед наступлением под Сталинградом поручило планеристам 

доставить для танков антифриз, который значительно повысил бы 

боеспособность техники морозной зимой. В операции 

задействовали практически в полном составе две эскадрильи 1-го 

оапп. Самолеты разных типов тянули по одному-два планера. Они 

прибыли на аэродром Тейково в Ивановской области. Группой 

планеристов командовал подполковник Д.А. Кошиц. В Г-11 

загружали шесть бочек по 200 л, в А-7 - три. Возможно, что на 

каких-то этапах пути использовали один или два КЦ-20. Перелет 

осуществлялся через Саратов, где на аэродроме СВАПШ 

выполнили промежуточную посадку (аэродром «Дубки). Там же 
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пополнили парк планеров и буксировщиков, использовав местные 

экипажи. Планер Кошица на взлете в Саратове отцепился. Пилот 

был болен, и его оставили, а планер дальше повел И. Малофеев. 

Маршрут пролегал через Энгельс и Красный Кут до озера Житкур. 

Планерные «поезда» прикрывались с воздуха истребителями ПВО 

Саратова, Энгельса и дежурными звеньями Качинского летного 

училища. От Красного Кута до Житкура местность была 

малонаселенная и почти безориентирная. Слабая видимость и 

сплошная облачность усложняли полет.  

Один из планеристов вспоминал: «Карабкались к 

Сталинграду «на пузе». 

Были моменты — не 

поймешь, где небо, где 

земля, и в каком 

положении я между ними. 

От усталости через час уже 

в глазах двоилось. Ниже 

пояса тело коченеет — 

кабина-то фанерная, со 

щелями! — выше пупка 

весь в горячем поту... 

Через час такого чертова 

полета наступило 

безразличие. Хлопнусь — 

ну и черт с ним! Но потом 

взъярился, ощетинился, 

взял себя в руки: не 

порадую фрицев, не 

огорчу маму, долечу!» 1 

Подполковник 

Дмитрий Александрович 

Кошиц был награжджн 

орденом Красной Звезды,  

 
1 Портал «Войны XX века». 

http://war20.ru/article/23/boevoe-

primenenie-planerov-v-vov/  

 

 
Некролог Д.А. Кошиц (Газета "Красная Звезда", 

11 июня 1943 г., № 136) 
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медалью «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» и знаком 

«За активную оборонную работу в ОСОАВИАХИМ». 

Дмитрий Александрович Кошиц погиб 9 июня 1943 года при 

выполнении учебно-тренировочного полета на планере Г-9 в 

районе поселка Курдюм (в окрестностях Саратова). Он выполнял 

проверку техники пилотирования летчиков в ночных полетах. 

Такая формулировка указана на всех интернет-ресурсах, 

посвящжнных Д.А.Кошицу. Но в документах об исключении его из 

списков говорится о гибели при катастрофе самолжта.  

 
Приказ об исключении из списков. 

 

 

О планере Г-9 

 

Зимой 1931-1932 годов конструктор В.К.Грибовский 

приступил к проектированию планеров Г-9 и Г-11, конструктивно и 

технически приспособленных для полетов на буксире за 

самолетом. 

Г-9 представлял собой одноместный подкосный высокоплан, 

предназначенный для фигурных полетов. 
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В процессе эксплуатации Г-9 на нем установили несколько 

рекордов и выполнили много различных экспериментов. 

Планерист Симонов в 1934 году установил всесоюзный рекорд 

продолжительности полета, налетав без посадки 35 часов 11 минут. 

Он же, в течение 5 часов выполнил на Г-9 314 фигур высшего 

пилотажа, в том числе 300 петель и 10 переворотов. Известный 

советский планерист, впоследствии летчик-испытатель, Герой 

Советского Союза, С.Н.Анохин вместе с планеристом Гавришем 

выполнили на Г-9 высший пилотаж и буксировку в перевернутом 

полете, никогда ранее не выполнявшиеся. 

В 1936 году, лжтчик-испытатель П.М.Стефановский на Г-9, 

буксируемом истребителем И-15, поднялся на высоту 10360 м. На 

следующий год, планерист Флеров превысил это достижение, 

поднявшись на высоту 12105 м. 

Г-9 стал одним из лучших советских довоенных планеров и 

наиболее известным среди других конструкций Грибовского. 

 
Планер Г-9 во время авиационного праздника в Тушино 18.08.1935 

 

Проверку техники пилотирования летчиков в ночных полетах 

вряд ли можно было осуществлять на одноместном планере. 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Командир Партизанской армии 

Александр Диомидович Кравченко. 

 

 

Александр Диомидович 

Кравченко (3 сентября 1880 года, 

слобода Гончаровка, Острогожский 

уезд, Воронежская губерния, 

Российская империя — 21 ноября 

1923, Ростов-на-Дону, СССР) — 

российский революционер, один из 

руководителей советского 

партизанского движения в Сибири в 

годы Гражданской войны, автор 

мемуаров. 

Родился в крестьянской семье. 

В 1905 году окончил Мариинское 

земледельческое училище. Во время 

революции 1905—1907 годов за 

революционную пропаганду среди 

крестьян был приговоржн к двухлетнему тюремному заключению, 

вскоре заменжнному отправкой в солдаты. Благодаря грамотности 

был зачислен в школу прапорщиков, однако по окончании учжбы 

вместо производства в офицеры уволен из армии за открывшуюся 

принадлежность к боевой группе Украинской социал-

демократической рабочей партии. Вскоре уехал в Сибирь. 

В период столыпинской аграрной реформы с 1907 по 1914 год 

работал в Нижнеудинске, Красноярском уезде, Манском 

лесничестве, затем служил агрономом в селе Шушенском 

Минусинского округа. С началом Первой мировой войны осенью 

1914 года был мобилизован в армию, но из-за революционных 

взглядов оставлен ротным командиром в резервном полку в 

Красноярске. Его караульная рота охраняла продовольственные 

 
Александр Диомидович Кравченко 
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пункты вдоль Транссибирской магистрали от Канска до 

Мариинска. 

В ходе Февральской революции 1917 года выбран депутатом 

Ачинского совета от фракции военных. Назначен начальником 

Ачинского городского отдела народной милиции. 

С началом Гражданской войны Кравченко был призван в 

Белую армию, но от службы уклонился. Вжл агитацию среди 

австро-венгерских военнопленных и итальянских берсальеров из 

состава экспедиционного корпуса стран Антанты. 

Летом 1918 года организовал партизанский отряд для борьбы 

против белых на территории Енисейской губернии, комиссаром 

отряда стал ссыльный большевик С. К. Сургуладзе. В апреле 1919 

года партизанский отряд Кравченко соединился с партизанским 

отрядом П. Е. Щетинкина, была создана красная Партизанская 

армия под общим командованием Кравченко. Партизаны 

одержали ряд побед над белоказаками и 13 сентября 1919 года 

заняли Минусинск. К ноябрю 1919 года численность армии 

достигла 18 тысяч человек. В январе 1920 года партизаны влились в 

состав 5-й армии РККА на правах отдельной дивизии (Енисейская 

стрелковая дивизия имени 3-го Интернационала). После 

освобождения Красноярска от колчаковцев дивизия развернула 

собственное наступление на Белоцарск (ныне Кызыл). Красные 

партизаны способствовали провозглашению Танну-Тувинской 

Народной Республики летом 1921 года и установлению 

просоветского режима в Монголии.  

Весной 1920 года комдив Кравченко вступил в ряды ВКП(б). В 

1920—1921 годах вместе с 1-й Сибирской дивизией воевал против 

частей Врангеля в Крыму и на Северном Кавказе. После окончания 

Гражданской войны был председателем комиссии по 

восстановлению разрушенного хозяйства Кубано-Черноморской 

области, особо уполномоченным по формированию 

добровольческих частей при Восточно-Сибирском военном округе, 

работал инспектором по коллективизации сельского хозяйства при 

Наркомземе РСФСР — был командирован в Ставропольскую 

губернию. С 1922 года — заведующий губернским земельным 

отделом в Пятигорске. 
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21 ноября 1923 года, находясь в Ростове-на-Дону, умер от 

туберкулжза лжгких. Похоронен на городском кладбище в Ростове-

на-Дону, в 1979 году перезахоронен в Минусинске. 

Автор воспоминаний «Камарчагский фронт» (опубликованы 

в кн.: «Годы огневые. Сб. воспоминаний», 1962). 

В 1979 году А. Д. Кравченко, а 1984 С. К. Сургуладзе были 

перезахоронены в Минусинске на улице Кравченко, неподалжку от 

памятника П. Е. Щетинкину. У места захоронения был установлен 

памятник (скульптор Х. Б. Геворкян). 

 
Памятник Кравченко, Щетинкину и Сургуладзе в Минусинске, у места 

захоронения Кравченко и Сургуладзе 

 

Именем А. Д. Кравченко названы улицы в Красноярске, 

Заозжрном, Абакане, Ачинске и Минусинске. 

Именем А. Д. Кравченко назван посжлок в Партизанском 

районе Красноярского края, где расположена станция Кравченко 

Красноярской железной дороги на линии Красноярск—Абакан 

через Саянскую. Перед станционным зданием установлен бюст А. 

Д. Кравченко (скульптор неизвестен). 
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 Татищевские храмы 

 

 

Церковь Святой Живоначальной Троицы в 

селе Полчаниновка. 
 

Церковь каменная с такою же колокольнею построена в 

Полчаниновке в 1831 году тщанием помещицы Натальи 

Михайловны Казариновой. Престол один во имя Святой Троицы. 

Приписанные деревни: Ивановка в 5 верстах от села, Фждоровка в 8 

верстах. 

В штате причта состояли священник, диакон и псаломщик. 

Дома для причта были церковные. При храме была устроена 

одноклассная церковно-приходская школа.  

В ограде церкви похоронены: Священник Павел Ермолаевич 

Гераклитов ум. 24.07.1892, псаломщик Иаков Петрович Озерский. 

В годы Советской власти: Здание каменной церкви было 

разрушено, и на его месте был выстроен магазин. 

 

 
Рисунок церкви, сделанный А.Н.Минхом 



56  

 

 
Магазин на месте старого храма. 

 

 

Причт церкви: 

 

Священники: 

Александр Попов            .11.1848  -     .12.1849 

Левитский                                1862 -           1862 

Митрофан Каурский          - 1870 -           1878 

Павел Гераклитов        02.06.1878 - 24.07.1892 

Вячеслав Хитров          30.07.1892 -  17.08.1904 

Илия Аткарский                    1904 - 21.04.1911 

Иоанн Днепровский   27.05.1911 -            1929 

Диаконы: 

Иоанн Озерский      22.01.1905 - 07.12.1906 

Николай Пиксанов 24.09.1917 - 

Псаломщики: 

Иван Талиев             10.07.1903  – 
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Дьячки: 

Николай Волоцкий         - 1867 - 21.03.1872 

Иван Лебединский   14.08.1872 - 23.04.1873 

Яков Озерский           23.04.1873 –  

 

Понамари: 

Василий Добросердов               -            1869 

Филипп Добросердов                - 10.08.1871 

Яков Озерский          10.08.1871 - 23.04.1873 

Иван Лебединский   23.04.1873 - 

 

Из истории храма. 

 

В 1869 году исключжн из списков умерший заштатный 

пономарь села Новонатальина Саратовского уезда Василий 

Добросердов.1   

В 1869 Церковным старостой на первое трехлетие утвержджн 

крестьянин Герасим Васильев.2  

27.06.1870 Попечительство о бедных духовного звания 

слушали рапорт Благочинного Саратовского села Озерок 

священника Иоанна Никольского, с представлением отзыва 

священника села Новонатальино Митрофана Каурского из коего 

видно, что священник Левитский умер в городе Саратове в 1863 

году. В том же году в декабре месяце жена умершего священника 

Левитского Александра Ивановна со своим сыном Михаилом куда-

то выбыли и где проживают ему неизвестно, поэтому они и не 

писались в клировой ведомости Новонатальинской церкви, а 

значатся только за 1862 год, т.к. они жили в этом селе один год.3  

10.08.1871 Дьячок села Ново-Натальино Филипп Добросердов  

и села Глядковки Саратовского уезда Яков Озерский согласно их 

прошению поменялись один на место другого.4  

 
 

1 Саратовские Епархиальные Ведомости (СЕВ) 1869 № 6 Стр.109 

2 СЕВ № 11 стр 235. 
3 СЕВ 1870 № 22 Стр. 420-422. 

4 СЕВ № 19 Стр. 366 
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21.03.1872  дьячок села Полчаниновки Саратовского уезда 

Николай Волоцкий, по определению Епархиального Начальства 

был отрешжн от места.5   

14.08.1872 на дьяческое место в село Новонатальино 

Саратовского уезда был перемещжн пономарь села Лопатина 

Петровского уезда Иван Лебединский по его прошению.6  

23.04.1873 пономарь с. Новонатальина, Саратовского уезда 

Яков Озерский переименован во дьячка, а дьячок того же села Иван 

Лебединский - в пономаря; 27 апреля 1873 года заштатному дьячку 

с. Новонатальина. Саратовского уезда, Николаю Волоцкому 

предоставлено пономарское место в с. Бурлаке Камышенского 

уезда.7  Сверхштатного пономаря села Новонатальино 

Саратовского уезда Ивана Лебединского оставили штатным 

пономарем.8  

Резолюцией Его Преосвященства утверждены 

катихизаторами 2 округа Саратовского уезда на 1877 год: 

священники села Новонатальина Митрофан Каурский и села 

Глядковки Евфимий Архангельский.9   

В 1878 году исключжн из списков умерший священник с. 

Новонатальина, Саратовского уезда, Митрофан Каурский.10   

02.06.1878 новым священником назначен Павел Ермалаевич 

Гераклитов, служивший до этого священником в селе Озжрки 

Саратовского уезда. Ко дню Святой Пасхи в 1890 году он был 

награжджн  скуфьей.11 Павел Гераклитов служил священником в 

Полчаниновке до самой смерти 24.07.1892. 

30.07.1892 место священника в селе Полчаниновке, 

Саратовского уезда, было предоставлено священнику села 

Караваевки, Вольского уезда, Вячеславу Хитрову.12 Который 

приходился зятем Павлу Ермалаевичу Гераклитову. 
 

5 Саратовские Епархиальные Ведомости (СЕВ) № 12 

6 СЕВ № 18 Стр. 412-416 
7 СЕВ № 11 1873 Стр.235- 236. 

8 СЕВ 1874 г. № 1 Стр.11. 
9 СЕВ № 31 Стр. 377-379. 
10 СЕВ 1878 № 18. 

11 СЕВ № 11 Стр. 231. 
12 СЕВ № 16 Стр. 364. 
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10.07.1903 псаломщики - Озерский Иван, с. Полчаниновки и 

Талиев Иван Казанской церкви города Петровска были 

перемещены один на место другого.13   

07.12.1906 диакону села Ново-Натальина, Саратовского уезда, 

Иоанну Озерскому предоставлено место диакона при 

Димитриевской деревянной церкви села Дуровки, Сердобского 

уезда.14  

17.08.1904 Хитров Вячеслав Константинович, священник села 

Новонатальино, был переведжн в село Мокрое Петровского уезда. 

Его сменил священник Илья Иванович Аткарский. 

21.04.1911 священник Троицкой 

церкви села Ново-Натальина,  Илия 

Аткарский  согласно прошению был 

уволен за штат.15 Указом Святейшего 

Синода, от 23 сентября 1911 года ему была 

назначена пенсия по 300 руб. в год.16  

27.05.1911 предоставлено место 

священника при Троицкой церкви села 

Ново-Натальина, Иоанну Днепровскому, 

диакону Казанской церкви с. Идолги, 

Саратовского уезда,  с назначением его 

окружным миссионером по расколо 

сектантству. 

24.09.1917 назначен на диаконскую 

вакансию к церкви с. Ново-Натальина, бывший воспитанник 5-го 

класса Саратовской Духовной Семинарии Николай Пиксанов.17  

Осенью 1919 года отец Иоанн был арестован органами 

Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. Он обвинялся в том, что 

под престолом в храме якобы хранил две ручные бомбы. Видимо, 

даже сотрудники «чрезвычайки» понимали абсурдность подобного 

обвинения, поскольку отец Иоанн, проведя в заключении 18 суток, 

был отпущен без последствий. В 1929 году, в связи с начавшимися 
 

13 Саратовские Епархиальные Ведомости (СЕВ) 1903 № 15. 

14 СЕВ № 18 Стр. 412-416 
15 Саратовский Духовный Вестник (СДВ) № 19 Стр.10. 

16 СДВ № 41-42 Стр.25. 
17 СЕВ № 30 Стр.1111-1112. 

 
Иван Михайлович 

Днепровский 
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гонениями на веру (и, как пишут во всех интернет источниках, 

«скорее всего, с закрытием храма»), он оставил открытое служение. 

После оставления службы, Иван Михайлович устроился 

наблюдателем на Нижне-Волжскую испарительную 

метеорологическую станцию в городе Новоузенске. 

Однако согласно отчжта Татищевского райисполкома в 

краевой исполком о состоянии церквей в Татищевском районе в 

1933 году, полчаниновская церковь в 1933 году ещж работала: 

 

 
Архив ТМР Ф.2.О1.Д.136.Л.23. 
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10.12.1937 священномученик Иван Михайлович Днепровский 

был приговоржн к расстрелу. Постановление тройки было 

приведено в исполнение 15 декабря 1937 года в Саратове. 

17.07.2002 на заседании 

Священного Синода Русской 

Православной Церкви было 

принято решение о 

прославлении в лике святых 

иерея Иоанна Днепровского.  

В 2010 году в иконной 

мастерской города Саратова 

(при Cвято-Никольском 

мужском монастыре) был 

написан образ 

священномученика Иоанна 

Днепровского. 

 

 

 

Церковь Святого великомученика Димитрия 

Солунского в селе Полчаниновка. 
 

В 1992 году жители с. Полчаниновка обратились в 

Саратовскую епархию с прошением о создании в селе 

православного прихода. Для устроения приходской жизни под 

храм был переоборудован жилой дом и, по благословению 

Архиепископа Саратовского и Вольского Пимена, в обустроенном 

храме во имя Святого великомученика Димитрия Солунского 

начали совершаться богослужения. 

Димитрий Солунский, или Димитрий Фессалоникийский  

известен также как Димитрий Мироточец (ум. 306 год) — 

христианский святой, почитаемый в лике великомучеников. В 

старинных русских стихах великомученик Димитрий 

представляется помощником русских в борьбе с Мамаем. У 

русских и вообще у всех славянских народов мы видим с 

древнейших времжн особенное чествование святого Димитрия, 

была даже предпринята попытка доказать, что святой Димитрий 
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по своему происхождению — славянин. Изображения Димитрия 

Солунского наиболее распространены в православных странах, 

уступая по своему количеству (среди изображений святых) лишь 

изображениям великомученика Георгия Победоносца. 

 
Церковь Святого великомученика Димитрия Солунского в селе Полчаниновка. 

 

 
Внутреннее убранство храма. 
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К большому сожалению, не удалось установить имена первых 

священников восстановленного в Полчаниновке храма. Первым 

известным священником был с 2007 года Виталий Шовгор. 

 

Священники церкви Святого великомученика Димитрия 

Солунского в селе Полчаниновка: 
 

 

 

 
ФОТО НЕТ 

 Виталий Шовгор 

2007 01.05.2008 

Геннадий Чеботаренко 

01.05.2008 11.07.2011 

   
      Иаков Коробков  

     11.07.2011 11.08.2014                    

Алексий Омельченко  

   11.08.2014 14.02.2019 

Димитрий Пенькевич 

14.02.2019 03.08.2021 

 

 
Алексий Омельченко вновь с  03.08.2021 
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Татищевские помещики 

 

 

Дальние родственники поэта 

 
Бароны Дельвиг 

 

Дельвиг — баронский род. Происходит из Вестфалии, где 

предки его носили фамилию Dallwig и были известны с XIII века. 

Шлем Эверт Дельвиг (умер в 1555 г.) выехал в Лифляндию и 

сделался родоначальником здешнего рода Дельвиг. Его 

сын Эверт был убит в 1560 г. в сражении с русскими у Саулова 

моста. 

Полковник Рейнгольд Дельвиг в 1723 году получил от 

шведского короля баронский титул. Барон Беренд 

Рейнгольд (умер в 1770 г.) был гофмаршалом при Петре III, а Карл 

Дельвиг (умер в 1791 г.) — выборгским обер-комендантом. Отто 

Яков, по-русски Антон Антонович, был генерал-майором; его 

сын — известный поэт барон Антон Антонович Дельвиг. 

Род Дельвигов внесен в дворянские матрикулы Лифляндской 

и Эстляндской губерний и в V часть родословной книги 

Нижегородской, Саратовской и Тульской губерний. 

 

Герб Дельвигов 

Щит разделжн на 4 части; в 1-й и в 4-й 

частях, в голубом поле, лев держит в 

поднятой лапе дворянскую корону; во 

2 части, в серебряном поле, меч, 

острижм к правому верхнему углу, 

окружжн четырьмя красными 

шарами; в 3 части, в серебряном поле, 

чжрная стена с 3-мя зубцами. Посреди 

герба щит с древним родовым гербом фамилии Дельвиг: в 

серебряном поле перевязь слева пересечжнная 

двоякооблаковидной лазурью и червленью. На всжм гербе 

баронская корона, и на ней два шлема с баронскими же коронами. 
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На правом шлеме страусовых пера, правое красное, левое белое; на 

левом шлеме 4 знамя, из коих 1-е знамя белое, 2-е и 4-е голубые, 3-

е — золотое. Намет справа голубой, в середине красный, слева 

чжрный; подложен, справа золотом, слева серебром. 

По поводу саратовских Дельвигов есть такое предположение. 

В шведских источниках приводится родословная лифляндской 

ветви Дельвигов.1        

В таблице номер 11 указан барон Густав Альберт фон Дельвиг, 

родился в 1752 году, владелец имения Каролен в Лифляндии, 

майор русской службы, женатый на Каролине фон Таубе. О его 

младшем сыне Александре сообщается лишь, что он родился в 1796 

или 1797 г., был артиллерийским полковником и имел сына 

Николая, о котором дальнейшие сведения отсутствуют. Рискну 

предположить, что это и есть Николай Александрович Дельвиг, 

1828-1913 гг., статский советник и мировой судья, родоначальник 

вольских Дельвигов. 

Дельвиг Александр Густавович барон (1845) в 1845 полк., 

командир 4 конно-артиллерийской легкой батареи. Кавалер 

орденов: св. Анны II, III, IV степеней, св. Георгия и св. Владимира IV 

степени, св. Станислава II степени. 1845 жил в Белополье Сумского 

уезда. 

То, что у него была русская жена, объясняет и то, что его сын 

был православным и поселился в России. По законам Российской 

империи, если один из родителей был православным, то и дети 

должны были быть православными. 

К знаменитому поэту Антону Дельвигу эта ветвь имеет очень 

дальнее отношение. Род разделился ещж в 17 веке. Предки Антона 

Антоновича эстляндские помещики, происходившие от Отто 

Дельвига. Лифляндские же Дельвиги происходят от его старшего 

брата Беренда Рейнгольда (умер в 1699 г.), шведского ротмистра. 

Николай Александрович Дельвиг (1836(?) —1913) —  барон, 

саратовский землевладелец и дворянин. В 1861 году вышел в 

отставку из квартировавшей в Саратовской губернии 16-й 

артиллерийской бригады в чине штабс-капитана. С 1872 года 

состоял в должности мирового судьи в Вольском уезде. Статский 

советник, гласный Вольского Уездного Земского собрания (1898), 
 

1 https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Dellwig_nr_176. 
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Вольский городской судья, уездный член Окружного Суда, 

владелец 287 десятин земли (1895) в Вольском уезде. Владел (в 

долях с сыновьями) в районе сельца Крюковка — 132 десятинами 

земли (по данным спец. межевания 1878 года и нотариальным 

данным 1876 и 1894 годов).  

Его дочь – Людмила, вышла замуж за купца Кваскова, 

владелица 22 десятин в с. Новосильцево (1895)125. Бароны 

постоянно жили в своих вольских имениях, были тесно связаны с 

городом и уездом. Так, чета Квасковых, например, показаны в 20-е 

гг. XX века бывшими владельцами нескольких домов в Вольске: 

угол Революционной и Л. Толстого, д. 20; ул. Л. Толстого, д. 76; ул. 

Л. Толстого, 

д. 127. 

Святослав Николаевич Дельвиг — сын Николая 

Александровича, окончил Пензенскую мужскую гимназию, Его 

друзьями по классу были, поэт Алексей Николаевич Будищев, 

будущий врач Арсений Владимирович Дормидонтов, однокашник 

и единомышленник Владимира Ульянова по Казанскому 

университету Николай Станиславович Зегржда, известный учжный-

пчеловод Гавриил Иванович Капралов. 

Товарищ председателя попечительского совета Московского 

общества распространения практических знаний между 

образованными женщинами, присяжный поверенный, до 1917 

проживал в Москве, после революции эмигрировал во Францию. 

Владел (в долях с отцом и братом) в районе сельца Крюковка — 

132 десятинами земли (по данным спец.межевания 1878 года и 

нотариальным данным 1876 и 1894 годов). 

Борис Николаевич Дельвиг (1864 — ?)- сын Николая 

Александровича, коллежский асессор, товарищ прокурора 

Саратовского окружного суда(1899), автор «Стихотворений» 

(Саратов, 1890), прокурор Уральского окружного суда. 

Владел (в долях с отцом и братом) в районе сельца Крюковка — 

132 десятинами земли (по данным спец.межевания 1878 года и 

нотариальным данным 1876 и 1894 годов). 

 

 

http://n.tatiskray.ru/3/048.htm
http://n.tatiskray.ru/3/048.htm
http://n.tatiskray.ru/3/048.htm
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Татищевский фотоальбом 
 

 

Иванов Тимофей Миронович. Совхоз «Вязовский». 

 

 
Фотография. Иванов Тимофей Миронович. Совхоз «Вязовский» 
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Период создания:1930-1941 гг. 

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размер: 7 х 5 см 

Место создания: СССР, Саратовская обл., Татищевский р-он, д. 

Вязовка 

Номер в Госкаталоге:33693609 

Номер по КП (ГИК): СМК 22803/16 

Инвентарный номер:— 

Внешняя ссылка:— 

 

Местонахождение 

Государственное учреждение культуры "Саратовский областной 

музей краеведения" 
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Новости о старостях 
 

 

Резолюция краткая судебного заседания Вязовского 

волостного суда. 

 
Резолюция краткая судебного заседания Вязовского волостного 

суда. К делу № 70 

 

Период создания:1891 г. 

Материал, техника: бумага, печать типографская, рукопись 

Размер:22 х 17,5 см 

Место создания: Российская империя, Саратовская губ., 

Саратовский уезд, с. Вязовка 

Номер в Госкаталоге:9078414 

Номер по КП (ГИК): СМК 77838/9 

Инвентарный номер:— 

Внешняя ссылка:— 

 

Местонахождение 

Государственное учреждение культуры "Саратовский областной 

музей краеведения" 

 

 

На спецбланке. Записи черными чернилами. Рассмотрение 

уголовного дела о снятии сапог и краже денег у крестьянина д. 

Лапшиновка Л. Глухова крестьянином Карниловым по причине неявки 

обвиняемого было отклонено. 1 лист 
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