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История одного села 
 

 

Сведения о территориальном описании села 

Широкого Буерака 

Владенная запись села Широкого 1867 года. 

I 

К 1-му числу июля месяца 1867 года, в селении числится 

ревизских 10 народной переписи мужского пола душ крестьян 384. 

II 

Означенное селение находится в особой даче, значещейся по 

генеральному межеванию под названием дача села Широкий 

Буерак, что при каменном, а по уездному генеральному плану под 

№ 447. 

III 

Во владении этого селения имеются земли:  

а) Под угодьями, составляющими крестьянский надел. 

Удобной земли 3095,5 десятин, 

Неудобной 892,5 десятины. 

б) Под лесом, назначенным для продовольствия крестьян лесным 

материалом: 

Леса 582,5 десятины, 

Неудобной 4,5 десятины. 

Всего во владении крестьян 4575 десятин различного качества. 

IV 

Показанное пространство (угодья, составляющие 

крестьянский надел) находятся в даче при селении и кроме того в 

отхожей сенных покосов Чардымской пустоше. 

Земля, что при селении, в количестве 2850 удобных и 638 

неудобных десятин находится в границах генерального межевания, 

а именно граничит с севера владением государственных крестьян 

деревни Каменки, владением разных владельцев деревни 

Новополья и выгоной землжю города Саратова; с востока выгонной 
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землжю города Саратова; с юго-востока выгонной землжй города 

Саратова; с юго-запада помещичьей землжю деревни Зелжнкино и 

выгонной землжю города Саратова и с запада общим владением 

государственных крестьян села Идолги и с частными владельцами. 

Среди дачи, по реке Широкий Буерак, угодья крестьянского надела 

в двух местах прилегают к владениям частных лиц. 

Пустошь Чардымская сполна принадлежит селению и 

заключает в себе 245,5 десятин удобной и 254,5 десятин неудобной 

земли. 

Эта пустошь лежит в 35 верстах от селения и граничит: с 

северо-востока половиною речки Чардыма; с юго-востока 

половиною реки Волга; землжю казаков города Саратова и землжю 

Спасо-Преображенского монастыря; с юго-запада землжю Спасо-

Преображенского монастыря и землжю отсутствующей дачи 

деревень Свинцовки и Клещжвки и с северо-запада землжю 

отсутствующей дачи деревень Свинцовки и Клещжвки и казаков 

города Саратова. 

Лес назначенный для продовольствия крестьян лесным 

материалом, находится в одной меже с дачею земельных угодий, 

лежащих при селении и состоит из 18 отдельных участков 

площадью: 

I 82 дес. 625 саж. X 0 1800 

II 35 150 XI 4 1725 

III 330 1550 XII 0 600 

IV 6 2250 XIII 5 1750 

V 5 550 XIV 54 1050 

VI 18 1600 XV 8 1600 

VII 1 900 XVI 4 1200 

VIII 2 2250 XVII 3 2000 

IX 10 550 XVIII 6 1200 

 

Из коих участков № III лежит на западе от села в 2-х верстах от 

него по горам Лукерьиной и Крутой и граничит: с севера межою от 

земли деревни Каменка казжнных крестьян, а с прочих сторон 

земельными угодьями села Широкий Буерак. Участок № I лежит на 

западе от участка № III по межам: от земли деревни Каменки и от 

владения села Большой Идолги. Участок № II лежит на полях 
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между № I и № III участками. Участок № XIV лежит на юге дачи, 

близ межи деревни Зелжнкино по горам Рахманиным со всех 

сторон окружжн земельными угодьями села Широкого Буерака. 

Участок № VI лежит на полях на запад от селения, под названием 

урочище Осиновый колок. Участок № V лежит по правую сторону 

участка № III – оврага Дурновского. Четыре участка под номерами 

XV, XVI, XVII и XVIII лежат на востоке дачи по оврагам: Двойной, 

Долгий, Тоненький и Яблоневый. Остальные девять участков за 

номерами IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и XIV разбросаны по полям 

на юг дачи между южною стороной участка № III и межою от 

земли деревни Зелжнкино, около урочища Крючки. 

В описываемой даче имеется 102 десятины церковной земли. 

Она лежит в северной части дачи, что при селении, по меже 

деревни Новополье. 

V 

Как земельные угодья, составляющие крестьянский надел, так 

и лес, назначенный для продовольствия крестьян лесным 

материалом, состоит в общинном, уравнительном по числу 

ревизских душ, пользовании селения. 

VI 

В черте земель крестьянского владения имеется неземельная 

оброчная статья: рыбная ловля в реке Волге. 

VII 

Эта статья наравне с землжю составляет общинное владение 

селения. 

VIII 

За предоставленный в постоянное пользование крестьянский 

надел, они обязаны вносить, в узаконенные сроки, государственной 

оброчной подати со всего селения 1764 рубля 98 с четвертью 

копеек. 

IX 

Относительно как уплаты лесного налога за пользование 

лесом, в отведжнном крестьянам участке, так и пользования лесами 

и охранения оных, крестьян подчиняются существующим о сжм 

узакониям (означенным в особом к сей записи приложении) за 

пользование лесным материалом крестьяне обязаны ежегодно 

платить в Казну 327 рублей 11 с четвертью копеек. 
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X 

Крестьяне селения Широкого Буерака, участвующих в 

общинном владении землжю, ответствуют круговою порукой в 

исправном взносе причитающейся с них оброчной подати. 

 

Подлинную владенную запись подписали: Владенную запись 

на сельском сходе предъявлял Производитель работ Н.Циглер. 

При предъявлении присутствовал Мировой посредник 

Саратовского уезда 1-го участка К.Семжнов. Учавствовал в 

составлении и предъявлении владенной записи Капитан Корпуса 

Лесничих Фронцкевич. При предъявлении владенной записи 

находились Уполномоченный от государственных крестьян с. 

Широкого Пжтр Дмитриевич Лепилин, Григорий Акимов, Иван 

Никифоров Попов, а вместо их неграмотных по их личной просьбе 

и за себя уполномоченный того же села Пжтр Семжнов Безменов 

руку приложил. Уполномоченный того же села Андрей Алексеев 

руку приложил. Уполномоченный того же села Михаил Власов 

руку приложил. Сторонние Добросовестные сельца Новополья 

Кирей Семжнов, деревни Сторожевки Захар Михайлов и деревни 

Шевыржвки Иван Михайлов, а по безграмотности их и личной 

просьбе села Широкого государственный крестьянин Иван Ефимов 

руку приложил. Широкинский Волостной Старшина Михаил 

Васильев Зелжнкин, а по безграмотству прилагает должностную 

печать. Сельский Староста Села Широкого Павел Ларионов 

Пшеничнов, а по безграмотству прилагаю должностную свою 

печать. 

Копию подписал Производитель работ Н.Циглер. Старший 

чиновник по составлению владенных записей Саратовской 

губернии Э.Кнюнфер с приложением печати. 

 

Приложение к владенной записи селения Широкого Буерака, 

Широкинской волости Саратовского уезда. 

1) Показанное во владенной записи количество лесного надела 

крестьян определено по плану хозяйственной съжмки 1862 года, 

сличжнному и исправленному согласно плана и 

лесоуспорительной партии 1852 года. 
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2) В число земель крестьянского надела, показанного по III 

пункту записи, вошли в е те лесные пространства, которые, 

находясь среди земельных угодий в даче при селении не 

значились прежде ни в кадастровой оценке в составе лесного 

надела. Угодья эти оценены соразмерно с однородными 

земельными угодьями, вошедшими в состав крестьянского 

надела. 

Подлинное приложение подписал Производитель работ 

Н.Циглер.  

 

Приложение Лит. Г. к ст.IX владенной записи селения 

Широкого Буерака, волости Широкинской, уезда Саратовского, 

губернии Саратовской. 

О правах крестьян по владению отведжнным им лесным 

наделам и о лесном с них налоге. 

 

1) В лесной надел отведено 582,5 десятины и неудобной 4,5 

десятины и, по владению сим пространством, крестьяне 

пользуются правами крестьян собственников, с 

соблюдением нижеуказанных условий. 

Высочайше утв. 13-го(25-го) июня 1873 г. мн. Госсовета ст.1 

2) За пользование лесным материалом крестьяне обязаны 

согласно должному ими приговору, платить в Казну 

ежегодно 327 рублей 11 с четвертью копеек, лесного налога 

и этот налог остажтся жизненным в течении 20 лет, со дня 

издания Высочайшего указа 24 ноября 1866 года (по 

освобождению) т.е. по 24 ноября 1886 года; последующие 

изменения в размере сего налога могут быть произведены 

не иначе, как законодательным порядком. 

Там же ст.15. 

3) Сельским обществам и владельцам посемейных лесных 

участков предоставляется освобождаться посредством 

взноса государственных процентных бумаг от положенной 

всего или части лесного налога, тем же порядком какой 

указан в ст.15. Высочайшего Указа 24 ноября 1866 года; но 

освобождение общественного лесного надела от лесного 

налога не уничтожает тех ограничений какие установлены 
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ниже относительно отчуждения лесного надела и раздела 

его на посемейные участки. 

Там же ст.16. 

4) Пространства, отведжнные в обеспечение крестьян лесным 

материалом и составляющие общественный их лесной 

надел, не могут быть отчуждаемы крестьянским 

обществом, ни в полном составе, ни по частям, за 

исключением следующих случаев: а) семейные лесные 

участки, предоставленные в наследственное пользование 

отдельным домохозяевам, могут быть отчуждаемы самими 

домохозяевами, с соблюдением правил, изложенных в 

пунктах г. и д. ст. 4 Высочайшего указа 24 ноября 1866 года 

и с переводом на приобретателей участков обязанности 

уплачивать причитающиеся с оных лесной налог; б) если 

бы целое крестьянское общество по истечении3-х лет после 

получения владенной записи, пожелало продать весь 

вошедший в запись надел, по случаю выселения всех 

членов общества в другую местность и на такое 

переселение последовало установленное разрешение, в 

таковом случае допускается отчуждение лесного надела в 

общей совокупности с земельным наделом, но не иначе, 

как по предварительном освобождении общества, согласно 

ст. 15 Высочайшего указа 24 ноября 1866 года, от платежа 

всей оброчной подати и всего лесного налога, коим то 

общество обложено и в) в тех случаях, когда в лесной надел 

войдут расположенные среди земельных угодий, не 

отграниченные от них, мелкие лесные куртины, сии 

последние хотя и не могут быть отчуждаемы отдельно от 

земельных угодий, среди коих они расположены, но при 

отчуждении, на основании ст.4 Высочайшего Указа 24 

ноября 1866 года означенных земельных угодий, куртины 

эти не исключаются из общего состава отчуждаемых 

земель. 

Там же ст.2,3,4 и 6. 

5) Общественный лесной надел не может подлежать разделу 

на посемейные или подворные наследственные участки, за 

исключением лишь упомянутых в предыдущей статье 
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мелких лесных куртин, расположенных среди крестьянских 

земельных угодий. Эти последние куртины не 

воспрещается однакож, по желанию двух третей членов 

общества имеющих прово голоса на сходе, удержать в 

общественном владении и по разделе на подворные 

участки окружающих их земельных угодий. 

Там же ст.5 и 6. 

6) Продажа крестьянскими обществами леса на сруб с их 

лесного надела воспрещается и всякие акты, и условия, 

заключжнные крестьянами на таковую продажу, 

признаются ничтожными и недействительными и нигде к 

засвидетельствованию и утверждению не принимаются. 

Там же ст.7. 

7) В случае, если часть вошедшего во владенную запись 

лесного надела будет подлежать отделению для какой либо 

государственной надобности, к таковому отчуждению 

применяются правила, указанные в Высочайше 

утвержджнном 31 октября 1868 года, положении Главного 

Комиссара об устройстве сельского состояния, с 

обращением в Казну одной трети следующего крестьянам 

вознаграждения и с уменьшением причитающегося с 

крестьян лесного налога на 5 копеек с каждого рубля 

поступившей в Казну суммы. 

Там же ст.8. 
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Была такая деревня 

 

На берегу ручья Елховка 
Большая Крюковка 

  

Деревня Большая Крюковка основано после 1725 года и 

носило название вначале просто Крюковка. 

 
Большая Крюковка на картах 1982, и 1919 годов 

 

 
Большая Крюковка на карте 1826 года и Плане Генерального межевания 



 13 
 

А.Н.Минх так описывает заселение Крюковки в статье 

«Материалы для истории оседлого населения Саратовского края»:  

«В средине прошлого столетия является деревня Большая 

Крюковка, Полчаниновской волости, где на ручье Елховке садятся 

выходцы из д. Алексеевки, Саратовского уезда, государственные 

крестьяне Пахомовы; затем к ним селят своих крестьян помещики 

Крюков и Бусыгин, потомки же Пахомовых в 1834 году выходят из 

Б. Крюковки, садятся в 3-х верстах выше на том же ручье, где 

основывают деревню Малую Крюковку».1 

В настоящее время, согласно «всезнающей Википедии», 

указанный ручей – это: «Крюковка — река в России, в Аткарском 

районе Саратовской области. Устье реки находится в деревне 

Варыпаевка, в 37 км по правому берегу реки Большой Колышлей. 

Длина реки составляет 10 км, площадь водосборного бассейна 38,1 

кв. км». 

 

По 2-й ревизии (1745 год) состав населения деревни Крюковка 

показан — 27 душ мужского пола: 

1) Василия Григорьевича Крюкова , 

2) Фждора Ивановича Колонтаева, 

3) однодворцы — 2 души м.п.2 

 

В 1800 году3: 

Поручицы Авдотьи Крюковой — 8 душ, 

Капитанши Агрофены Житковой — 19 душ, 

Недоросля Николая Житковой— 5 душ, 

девицы Екатерины Житковой — 5 душ, 

девицы Александры Житковой — 4 души, 

 
 

1 Сведения перепечатаны из газеты «Саратовские губернские ведомости» за 

1885 г. Выпуск № 238 лист 2. 
2 Голомбиевский А.А. Пензенского уезда Узинский стан по Переписной книге 

2-й Генеральной ревизии (1745-1746 гг.).Труды СУАК — Том 4. — Вып. 2 /18/. -

1893. 
3 Ведомость, учинжнная в Саратовской казжнной палате, о числе состоящих по 

г. Саратову помещичьих дворовых людей и в округе оного в разных селениях 

крестьян. С которой послана копия к генеральному землемеру Томилину 

июля 2-го дня 1800 г. Труды СУАК Том 4 Выпуск 3 

http://n.tatiskray.ru/4/043.htm
http://n.tatiskray.ru/4/142.htm
http://n.tatiskray.ru/4/142.htm
http://n.tatiskray.ru/4/046.htm
http://n.tatiskray.ru/4/142.htm
http://n.tatiskray.ru/4/142.htm
http://n.tatiskray.ru/4/046.htm
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Поручика Михаила Колантаева — 18 душ, 

Вахмистрши Степаниды Колантаевой — 11 душ, 

Титулярной советницы Анны Родионовой — 2 души, 

Поручицы Марьи Селивановой — 9 душ, 

Подпрапорщицы Ирины Протопоповой — 8 душ, 

Дворянина Алексея Болотина — 1 душа, 

Помещицы Авдотьи Мусиной-Пушкиной — 2 души, 

сына еж подпрапорщика Алексея Мусина-Пушкина — 3 души, 

Поручика Герасима Федорчукова — 10 душ, 

жены его Ирины — 8 душ, 

Подпоручика Зубарева — 20 душ, 

Помещицы Екатерины Булыгиной — 5 душ. 

  

Среди прочих владельцев по 10-й ревизии показана: 

Марии Петровны Колонтаевой дворовых м.п. -1, крестьян м.п. -

6, выкупили землю в 1862 за 594 рубля 72 копейки. 

 

В 1862 году деревня владельческая и казжнная при речке 

Колышлей, дворов — 32, м.п — 182, ж.п. 186, всего — 368 человек. 

 

Согласно Ведомости земельных участков сельца Крюковки, 

составленная на основании алфавита «Планы дач Генерального и 

Специального межеваний» к 1883 году список владельцев 

земельных участков выглядел так: 

 

Владение 

крест

ьян 

мужс

кого 

пола 

Площадь 

Деся

тин 

Саже

ней 

государственных крестьян состоящих в 

ведомстве Саратовской Палаты 

Государственного имущества 71 306 1200 

http://n.tatiskray.ru/4/043.htm
http://n.tatiskray.ru/4/043.htm
http://n.tatiskray.ru/4/043.htm
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общее коллежского секретаря Андрея 

Герасимовича Федорчукова с прочими 74 1630 1388 

неслужащего дворянина Василия 

Васильевича Федорчукова 

 

105 860 

титулярного советника Леонида 

Львовича Морозова 

 

101 336 

Юрия Дмитриевича Инсарского 

 

100 480 

поручицы Марьи 

Петровны Колонтаевой 

 

60 1100 

крестьянина < Тимофеевича Маркелова 

 

4 720 

титулярной советницы Александры 

Алексеевны Геоцинтовой 

 

105 2000 

титулярного советника Леонида 

Львовича Морозова 

 

4 125 

подполковницы Аграфены Алексеевны 

Кадмиковой (Кадниковой?) 

 

105 2000 

Дворян Михаила и Дарьи Кузминских 

 

122 0 

коллежского регистратора Павла 

Евграфовича Федорчукова 

 

21 480 

поручицы Марьи 

Петровны Колонтаевой 

 

3 1980 

общества крестьян бывших 

господина Колонтаева 

 

118 2046 

общества крестьян бывших 

госпожи Колонтаевой 

 

7 684 

общества крестьян бывших 

господина  Федорчукова 

 

16 21 

общества крестьян бывших 

господина Андрея Федорчукова 

 

17 454 

http://n.tatiskray.ru/4/043.htm
http://n.tatiskray.ru/4/047.htm
http://n.tatiskray.ru/4/089.htm
http://n.tatiskray.ru/4/043.htm
http://n.tatiskray.ru/4/089.htm
http://n.tatiskray.ru/4/089.htm
http://n.tatiskray.ru/4/089.htm
http://n.tatiskray.ru/4/043.htm
http://n.tatiskray.ru/4/043.htm
http://n.tatiskray.ru/4/089.htm
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общества крестьян бывших 

господина  Федорчукова 

 

7 163 

общества крестьян бывших 

госпожи  Ларионовой 

 

21 798 

надворного советника Фждора 

Николаевича Лекажского(?) 

 

70 1128 

коллежского регистратора Георгия 

Николаевича Юренева 

 

238 0 

губернской секретарши Екатерины 

Лаврентьевны Крюковой 

 

170 0 

артиллерии штабс-капитана 

барона Николая 

Александровича Дельвига 

 

132 1400 

разных обществ крестьян 

 

93 800 

подпоручика Алексея Львовича 

Морозова 

 

34 1200 

титулярного советника Леонида 

Львовича Морозова 

 

30 1200 

крестьянина собственника Андрея 

Никитича Никитина 

 

34 1200 

 

В 1911 году в составе Полчаниновской волости Саратовского 

уезда, 6 с/х обществ: 

1-е (бывшие Федорчукова ) и Юреневой ) 

2-е (бывшие Быстряковой ) 

3-е (бывшие Колантаевой ) 

4-е (бывшие Ларионова ) 

5-е (бывшие Федорчукова ) 

6-е (бывшие Колантаевой ) 

Всего — 48 дворов, м.п-166, ж.п.-165, всего-331 человек 

 

До 12.11.1923 деревня входила в Полчаниновскую волость. 

Затем Вязовскую. 

http://n.tatiskray.ru/4/046.htm
http://n.tatiskray.ru/4/089.htm
http://n.tatiskray.ru/4/014.htm
http://n.tatiskray.ru/4/043.htm
http://n.tatiskray.ru/4/104.htm
http://n.tatiskray.ru/4/050.htm
http://n.tatiskray.ru/4/089.htm
http://n.tatiskray.ru/4/043.htm
http://n.tatiskray.ru/4/158.html
http://n.tatiskray.ru/4/050.htm
http://n.tatiskray.ru/4/104.htm
http://n.tatiskray.ru/4/089.htm
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Сельский Совет деревни Большая Крюковка 

 

На момент создания Татищевского района в 1928 году 

Большекрюковский сельсовет включал только один населжнный 

пункт — Большую Крюковку, где было показано 72 домовладения, 

где проживали 174 мужчины и 196 женщин.4  

10-11 января 1929 года состоялись очередные выборы в 

Большекрюковский сельский Совет. Это были первые выборы 

объединжнного сельского Совета (Большекрюковского и 

Малокрюковского): 

Избирательных участков –2 

Большая Крюковка  — 388/194 жителей/избирателей 

Малая Крюковка  – 288/149 жителей/избирателей 

Селений — 2 

Всего жителей — 676 

Из них старше 18 лет — 352 

Лишено избирательных прав – 52 

Избирателей – 300 

Мужчин – 132 

Женщин – 168 

Русских – 278 

немцев – 22 

Крестьян – 286 

с/х рабочие – 4 

кустари – 2 

учителя, врачи, агрономы – 2 

служащие – 3 

домашние хозяйки – 3 

СЕЛЬСОВЕТ: 

Всего избрано – 7 депутатов 

в т.ч. женщин – 1 

Председателем избран  Отрадинский Михаил Данилович, 34 лет, 

бывший председателем и до этого.5 

 
4 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.56.Л.92. 
5 Там же  Ф.2.О.1.Д.30 
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 22.11.1929 было принято решение Отрадинского освободить. 

27.02.1930 – выбран Сапожников, на заседании вновь 

избранного состава сельсовета. 

11.08.1930 г. на заседании Президиума Татищевского 

Районного Исполнительного Комитета рассматривался вопрос о 

работе Большекрюковского сельсовета. Постановили: 

Председателя Сапожникова и его заместителя Отрадинского от 

обязанностей освободить немедленно, вместо них  рекомендовать 

председателем тов.Дубкова и заместителем ему из местного 

состава сельсовета. Тов.Сапожникова отозвать в распоряжение РК 

ВКП(Б).6  

04.09.1930 на заседании 

Президиума Татищевского 

Районного Исполнительного 

Комитета рассматривался 

вопрос о работе 

Большекрюковского сельсовета. 

Постановили: 

Председателя Сапожникова от

озвать в распоряжение РК ВКП 

(Б) и рекомендовать на 

должность председателя 

Большекрюковского сельсовета 

председателя Идолгского сельс

овета Захарова.7  

22.10.1930 председателем показан Иванов Дмитрий 

Борисович. 

26.3.1931 назначен председателем сельсовета Чуйко 

А.И. 25.07.1931 Чуйко был снят и назначен Герасимов, избач из 

Кологривовки. Однако 26.08.1931, ввиду освобождения от 

должности председателя сельсовета т.Чуйко, председателем 

Большекрюковского сельсовета было принято решение 

утвердить Абросимова. 

 

 
6 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.62.Л.175 
7 Там же  Ф.2.О.1.Д.62.Л.205 

 
Штамп сельсовета 1928 года. 
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06.02.1933 председатель сельсовета А.Иванов, проработавший 

больше года, просил его уволить. 

07.07.1933 — председателем Большекрюковского сельсовета 

показан Конахович А.И(1901 г.р. член ВКПб, из крестьян), позднее 

он был переведжн в Фждоровский сельсовет. 

30.01.1934 – показан Ершов. 19.06.1934  вместо скрывшегося 

(сбежавшего в черновике)   Ершова рекомендован Ткаченко 

Николай Федотович. 

10.10.1935 вместо выбывшего Ткаченко в РККА, 

выбрали Моисеева Михаила Павловича. Но РИК 19.10.1935 это 

решение отменил. 

06.05.1936 - председателя Одинцова направили на 3-х 

месячные курсы пропагандистов. Обязанности возложили 

на Макарова В.Г. 

1939 — 1940  председателем сельсовета был Одинцов Михаил 

Иванович 1911г.р., член ВЛКСМ. 

09.01.1942 рекомендовали и.о. председателя Маныха Ивана 

Ивановича (куда старый делся не указано, но в похозяйственной 

книге указано – Выбыл) 

09.07.1943 — в связи с переходом т.Маныха на другую работу 

утвердили Зайцева Ивана Викторовича. Однако 11.06.1943 – «в 

связи с переходом на другую работу Маныхи» 

утвердили Кириллову из Глядковки.  

В феврале-мае 1946 года 

председателем сельсовета был (судя 

по подписи) Никифоров, в июнь 

1946 он показан как секретарь, а 

председатель сельсовета – Василий 

Антонович Максимов(1923 г.р., член 

ВКПб). 

В 1950 году сельсовет 

располагался в приспособленном 

помещении, в каком не указано. В 

1953 году сельсовет показан в 

деревянном здании 1939 года 

постройки площадью 30 кв.м. 

указано, что помещение не специальное, а приспособленное, судя 

 
Штамп сельсовета 1953 года. 
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по всему сельсовет располагался в одном здании с фельдшерско-

акушерским пунктом. 

31.10.1950 – Максимова Василия  Антоновича  отозвали на 

другую работу (председателем колхоза) утвердили Макарова 

Николая Григорьевича 1907 г.р., который проработал 

председателем сельсовета до его ликвидации в 1954 году. 

В 1954 году Большекрюковский сельский совет ликвидируется 

и Крюковка входит в состав Фждоровского сельского совета. 

 

Колхоз в деревне Большая Крюковка 

 

В 1929 году в деревне Большая Крюковка создажтся посевное 

товарищество в составе 61 члена. Названия у товарищества не было 

показано просто как «Большекрюковское». 

Колхоз, образованный в 

деревне Большая Крюковка в 

1930 году получил название 

им. Дзержинского. Согласно 

отчжта за 1932 год, в колхозе 

было 90 хозяйств с населением 

401 человек, из которых 

трудоспособных 215 человек. В 

хозяйстве было 43 лошади, в 

т.ч. 40 рабочих, 19 нетелей 

КРС, 119 голов птицы.8  

В 1934 году 

председателем колхоза 

показан Никулин. 

В 1936 году председатель 

колхоза Мененков Павел Игнатович зарегистрировал в районе 

новый устав артели. В колхозе показано 52 двора и 98 членов 

артели.9  

 

 

 
8 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.38 
9 Там же  Ф.15.О.1.Д.52.Л.2. 

 
Штамп колхоза 1936 года. 
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В 1940 – 1945 годах председатель колхоза Перфилов Андрей 

Акифьевич. 

 

 
Печать колхоза им. Дзержинского на годовом отчжте за 1944 год. 

 

 
Фрагмент карты колхозов Татищевского района 1948 года. 
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Показатели колхоза им. Дзержинского согласно годовых 

отчжтов 1940-1945 годов. 

 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Дворов 59 54 56 

 

61 60 

Население 235 185 180 

 

187 195 

трудоспособных 123 48 47 

 

69 62 

в т.ч. мужчин 

 

5 3 

 

14 22 

КРС всего 71 70 41 27 41 44 

в т.ч. коров 11 16 10 7 7 9 

Лошадей 27 22 14 13 12 11 

в т.ч. рабочих 13 6 9 10 8 6 

Свиней 54 13 6 3 7 13 

в т.ч. маток 7 12 5 2 5 4 

Овец 65 73 65 36 41 49 

в т.ч. маток 19 47 45 35 30 40 

Птицы 0 37 50 31 17 7 

Пчжлосемей 5 3 2 3 3 3 

 

 

15.01.1950 — председателем колхоза показан Ефремов 

П.В. 07.07.1950 — председатель Макаров Николай 

Григорьевич, который 31.10.1950 был избран председателем 

Большекрюковского сельсовета после объединения колхозов им. 

Дзержинского и им. Кирова. 

В октябре 1950 года к колхозу им. Дзержинского был 

присоединжн колхоз им.Кирова деревни Малая Крюковка.10 На 

январь 1951 года в укрупнжнном колхозе насчитывалось 138 голов  

 
10 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.418.Л.65. 
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крупного рогатого скота, 150 овец, 56 свиней и 40 лошадей. 

Председателем объединжнного колхоза стал Тетерин Иван 

Зиновьевич. 05.09.1951 председателем показан Максимов 

Василий Антонович. 

29.03.1957 крюковский колхоз им. Дзержинского был 

присоединжн к фждоровскому колхозу им. Сталина, название 

объединжнному колхозу оставили им. Дзержинского.11  

На 01.01.1960 года в Большой Крюковке проживало 159 

человек. На 01.01.1964 — 143. 

 

Начальная школа  

 

Точных данных об открытии школы найти не удалось, но в 

ведомости на жалование учителям Саратовского уезда за 1915 год 

школа не показана.12  

С 1928 года заведующим Больше-Крюковской начальной 

школы был Иванов Тихон Фждорович, 1889 г.р.13 

В 1929/30 учебном году в школе было только два класса: 1-й 

класс – 20 ученика, 3-й класс – 25.14  В отчжте за 1949 год показано, 

что здание школы было построено в 1927 году. Площадь 82 кв. м., в 

т.ч. классные комнаты 42 кв.м., сказано, что в здании было 10 окон и 

2 печи отопления (голландки).  

В 1951 году заведующим школой показан Варфоломеев Иван 

Никитович, он вжл 2 и 4-й классы, 1 и 3-й вела его 

жена Варфоломеева Мария Григорьевна (в некоторых 

документах Лидия). В 1952 году все 4 класса показаны за 

единственным учителем — Варфоломеевым Иваном Никитовичем. 

Лидия Григорьевна перешла работать заведующей избой-

читальней. В 1954 году она возвращается в Большекрюковскую 

школу, а избачжм становится Варфоломеев Иван Никитович. 

На начало 1968/69 учебного года в Больше-Крюковской 

начальной школе обучалось 8 человек, в т.ч. 4 девочки. 1- класс -2 

 
11 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.543.Л.123. 

12 ГАСО Ф.6.О.1.Д.296 
13 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.6.Л.288 
14 Там же  Ф.21.О.1.Д.7.Л.16 
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человек, 2-1,3-2,4-3. Общая площадь школы 92 кв.м., 1 классная 

комната общей площадью 56 кв.м.. Директор И.Ворфоломеев.15 

В 1970 году в школе осталось 5 человек: 2 в 1-м классе, 1 во 2-м, 

2 в 3-м.Варфоломев. 

Школа в Большой Крюковке была закрыта с 01.09.1972.16  

 

Фельдшерско-акушерский пункт  

 

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Большая 

Крюковка был образован в ноябре 1948 года. Располагался в 

деревянном здании 1939 года постройки площадью 35 кв.м. 

12.02.1950 фельдшером показан Дружинин В.А., 

фельдшером в 1950-1951 показана Яковлева А.Я., санитарка 

Максимова Т.Я., медсестра Безродная Н.И. в 1951 —  Борисов 

А.И. В 1952-1953 показана фельдшером Каштанова. 

 
Вот такие справки давали в то время в сельских медпунктах. 

 

Изба-читальня деревни Большая Крюковка 

 

В 1949 году изба-читальня размещалась в приспособленном 

помещении имеющем 3 окна — это вся информация из сметы 

расходов на 1949 год. В смете за 1950 год показано, что изба-

читальня переведена во вновь построенное здание площадью 50 

кв.м. 
 

15 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.167.Л.112-113 

 16 Там же  Ф.2.О.2.Д.80.Л.124 
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08.04.1950 — освободили от должности заведующего избой-

читальней Канунникова В.Ф. в связи с отзывом колхозом им. 

Дзержинского его на работу трактористом. Данный вопрос был 

согласован с Райкомом партии и районным отделом 

культпросветработы. Новым назначили секретаря 

сельсовета Федосеева Михаила Петровича. 

06.08.1951 Федосеева освободили, и 

назначили Варфоломееву  Марию Григорьевну. В 1954 году она 

возвращается в Большекрюковскую школу, а избачжм 

становится Варфоломеев Иван Никитович, но он проработал 

недолго, уже 28.06.1954 он передал дела Макарову А.Г. В 

прижмопередаточном акте кроме мебели было указано 

«Литературы на сумму 2187-80, журналов на сумму 576-50, 

прижмник «Родина-52», Футбол с покрышкой, гармонь».17  

 

  На 01.01.1964 года в Большой Крюковке проживало 143 

жителя. 

28 мая 1980 года Решением Татищевского районного Совета 

народных депутатов № 118 деревня Большая Крюковка была 

исключена из учжтных данных, как фактически переставшая 

существовать.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 Архив ТМР Ф.87.О.1.Д.31.Л.11. 

18 Там же  Ф.2.О.2.Д.211.Л.315. 
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Великая и забытая 

 
 

Семейная память. 
Фотографии «татищевцев», участников Первой Мировой 

войны: 

 

  

Гусев Степан Тимофеевич (справа).  

1916 год. 

Рядовой 3-го Сибирского казачьего полка.  

Был ранен 17.03.1916 

 

Никифоров Яков Аристархович и жена 

Анастасия Васильевна. 1910-е годы. 

Рядовой 189-го пехотного Измаильского 

полка. Был ранен 08.03.1915,  пропал без 

вести 30.05.1915. 
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     Фефелин Василий Александрович 

(сидит) перед отправкой на фронт. 

Москва 1914 г. 

     Фефелин Василий Александрович 

родился 15.03.1883  в селе Вязовка 

Вязовской волости Саратовского уезда. 

Служил рядовым в 186-м пехотном 

Асландузском полку.  

    22-24.08.1914 – упоминается в 

списках, пропавших без вести близ 

деревни Павлово. После войны вернулся 

домой, умер 14.12.1945 года в селе 

Вязовка. 

     Трегубов Кузьма Галактионович – 

брат жены Фефелина Василия 

Александровича, родился 10.04.1895 в селе 

Каменка Широкинской волости 

Саратовского уезда. Был призван на 

Первую мировую войну. Дальнейшая 

судьба неизвестна. Фотография бережно 

передажтся из поколения в поколение, но 

уже неизвестно, кто на фотографии 

Трегубов К.Г. 

 

Фотографии предоставил правнук Фефелина Василия 

Александровича - Фефелин Алексей Николаевич. 
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Босов Пжтр Фждорович (справа), уроженец 

села Сокур, отец Героя Советского Союза 

Босова Алексея Петровича. ГУК «Саратовский 

областной музей краеведения» СМК 76922/31 

Рядовой 129-го пехотного Бессарабского полка. 

26.03.1917 поступил в Пензенский 

эвакогоспиталь № 128 с диагнозом 

«Ревматизм, малокровие». 

Долгов Иван Еримеевич 1872 года 

рождения (слева) и Яблоков Тимофей 

Петрович 1890 года рождения с. 

Нееловка. 
Фотография предоставлена Вязовской 

библиотекой. 
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Уроженец д. Б. Фждоровка Полчаниновской 

волости Саратовского уезда Орлов 

Дмитрий Фролович (21 февраля (н. 

ст.)1885 - 10 апреля 1962). На фото он 

ефрейтор 154-го пехотного Дербентского 

полка. 

Фотография предоставлена Долговой 

(Емельяновой) Любовью Борисовной. 

Кузнецов Григорий Логинович. 

Хлебновка. Начинал службу в 1916 году 

в 146-м пехотном запасном батальоне 

в Балашове. Где служил затем - данных 

нет. 

Фотография из фондов Хлебновского 

краеведческого музея, в настоящее 

время хранится в районном 

краеведческом музее. 
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Иванов Ефим Михаилович. Родился в 

Николаевском Городке. Младший 

унтер-офицер 322-й пехотный 

Солигаличский полк.  

 

Васильев Евгений Аксентьевич. Родился 

в Николаевском Городке. Ефрейтор 429-й 

пехотный Рижский полк. 24.09.1916 был 

ранен в левую голень у д. Рыбники, попал в 

перевязочный отряд 108 пехотной 

дивизии. 

Евгений Аксентьевич воевал и в Великую 

Отечественную войну. Долгое время 

работал в сельскохозяйственном 

техникуме им. Тимирязева. 

 

 

 

 

Фотографии предоставлены музеем ГАПОУ СО СТ им. К.А. 

Тимирязева в с. Октябрьский Городок. 
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Горюнов (Антонов) Иван Михайлович 

(слева) – уроженец д. Елизаветино. 

Рядовой 305-го пехотного Лаишевского полка. 

Убит 10.09.1915 у д. Мокрая Дубрава ( 

Сейчас Пинский район Беларуси). 

Фотография передана правнучкой 

Вьюшковой Людмилой Алексеевной. 

Андреев Степан Викентьевич 

(слева). Мариинская волость, деревня 

Мещановка. Мл. унтер-офицер 404-го 

пехотного Камышинского полка.  

Награжджн Георгиевским крестом IV-

й степени № 328825.  

Единственная фотография 

георгиевского кавалера в нашем 

районе. На обороте надпись 

«Память сестре Александре В. 21 

июня 1917 года от брата Степана 

Вике. Андреева». Фотография сильно 

обрезана со всех сторон, поэтому 

часть надписи утеряна.  

Фотография хранится в районном 

краеведческом музее. 
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Фотография из семьи Нижегородцевых, 

Идолга. К сожалению, кто изображжн на 

ней не известно. Место съжмки Photo 

G.Gillet, Vielsalm. Сфотографировано в 

студии Дж. Жилле, в Вельсальме, 

Бельгия, что указывает на участие, 

изображжнного на ней человека, в 

Русском экспедиционном корпусе во 

Франции. 1917 год. 

Фотография предоставлена Крищук 

Татьяной. 

Фотография из семьи Семыкиных, 

Слепцовка. К сожалению, кто изображжн 

на ней не известно. 

Фотография предоставлена Собяниным 

Сергеем Александровичем. 
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Фотография из фондов Татищевского 

районного краеведческого музея. 
Фотография из фондов Татищевского 

районного краеведческого музея. Найдена 

при ремонте старого дома на улице 

Советская в рабочем посжлке Татищево, 

что дажт основание полагать, что как 

минимум один из изображжнных имеет 

отношение к нашему району. 
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              Сфотографированы до войны 

 

 
 

Чувашкин Гавриил Ермилович - рядовой 

16-го гренадерского Мингрельского Его 

Императорского Высочества Великого 

Князя Дмитрия Константиновича 

полка, фуражки такие были с 1899 по 

1908 год, т.е. это довоенное фото. Но в 

экспозиции Хлебновского краеведческого 

музея он указан как участник тржх 

войн, как и Чувашкин Григорий 

Куприянович. 

В годы Первой Мировой войны служил в 

94-м пехотном Енисейском полку, попал 

в плен. 15.08.1915 года был возвращжн из 

плена, с огнестрельным ранением 

правого бедра и параличом правой стопы 

и голени был отправлен на родину. 

Чувашкин Григорий Куприянович 1893 

года рождения д. Хлебновка 68-й лейб-

пехотный полк Бородинский полк. 

09.05.1915 оставлен на поле боя у д. 

Крикли, однако вернулся в строй, а 

затем и домой. Принимал участие в 

Великой Отечественной войне. 
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Алексеев Михаил Григорьевич,  

уроженец деревни Михайловка 

Мариинской волости Саратовского уезда. 

Во время войны служил в 325-м пехотном 

Царевском полку, ефрейтор. 05.10.1915 

был ранен у д. Куликовичи. 

На представленной фотографии (после 

1907 года, но не позднее января 1913, когда 

бескозырки заменили на фуражки) на 

погонах просматриваются шифровки 

ЛМ, это «М» - «местная команда». Под 

ЛМ попадают шесть команд: 

Лодейнопольская (Архангельская 

местная бригада), Луганская (Одесский 

военный округ),  Лбищенская (Казанский 

военный округ), Ленкоранская и 

Лабинская (Тифлисская местная 

бригада), Лепсинская (Туркестанский 

военный округ). 

Фотография предоставлена внучкой -

Радомской Татьяной Алексеевной. 

Скиданов Михаил Васильевич, родился 

в селе Сокур Саратовского уезда 

19.09.1891 года. В 1912 году был призван 

на службу в армию. Служил в 185-м  

Башкадыкларском полку. В 1914 на базе 

полка был сформирован 325-й  пехотный 

Царевский полк, куда Михаил 

Васильевич был переведжн. На фронте с 

1914 года. 19.05.1915 года был ранен. 

30.06.1915 года попал в плен. Находился в 

лагере военнопленных Визельбург на реке 

Эрлаф   (Wieselburg a.Erlaf)  в Австрии.  

Провжл в плену три года, вернулся домой. 

Фото предоставлено внучкой Галиной 

Ивановной Несновой. На этой 

фотографии Михаил Васильевич ещж 

ефрейтор 185-го Башкадыкларского 

полка. 1912-1913 годы. 
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Фотография из фондов Хлебновского краеведческого музея. На планшете, где она была 

приклеена, написано «Юров Иван. Служил в пограничниках». На самом деле это 

драгуны, форма 1897-1908 гг. Предположительно 11-й драгунский Рижский полк. Из-

за многочисленных приклеивании, утеряна часть надписи на обороте фотографии. 

«Служил в пограничниках» действительно читается, хотя эта надпись, возможно, 

относилась не к Первой Мировой войне, труднее обстоит дело с именем. Фамилия 

действительно заканчивается на «ров», но Юров ли? Такой фамилии мы в 

Хлебновке не нашли, и имя явно «Егор», не как ни «Иван». 

В настоящее время фотография хранится в районном краеведческом музее. 
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Мы помним эту войну 

 

 

От старшины до капитана 
Улитин Виктор Сергеевич 

 

В последнее воскресение июля в нашей стране отмечается 

День Военно-Морского Флота. Поэтому статью о Великой 

Отечественной Войне в июльском номере нашего журнала хотим 

посвятить морякам. Из нашего района на флот призывалось не так 

много человек, одним из них был Улитин Виктор Сергеевич. 

Улитин Виктор Сергеевич родился 

12.09.1916 в с. Идолга. 17.01.1938 призван 

Саратовским РВК. Службу проходил на 

мониторе «Железняков» Дунайской 

флотилии в должности специалиста СПС 

(шифровальщик) с 1940 по конец 1942 

года, старшина 1 статьи. Был участником 

событий, описанных в книге 

И.Всеволжского «Неуловимый монитор». 

После этого служил старшиной поста 

СКС (скрытой связи) Морской группы 

Отдельной Приморской Армии.  

Служить продолжил и после войны. 

 Службу закончил в звании капитан-лейтенант  31.07.1947. 

01.05.1944 - Медаль «За оборону Кавказа», 

02.05.1944 - Медаль «За боевые заслуги», 

09.05.1945 - Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

23.09.1945 - Орден Красной Звезды, 

20.06.1949- Медаль «За боевые заслуги», 

13.06.1952 - Орден Красной Звезды, 

06.04.1985 - Орден Отечественной войны II степени. 

 

 

 
Улитин Виктор Сергеевич 
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Боевой путь Виктора Сергеевича можно проследить по его 

наградным листам: 

 

 
Наградной лист к медали «За боевые заслуги» (Хотя представлялся к медали «За 

отвагу». 
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Умер Улитин Виктор Сергеевич 16.02.1997. 
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Монитор «Железняков» 

 

Монитор «Железняков» — головной корабль проекта СБ-37 

завода «Ленинская кузница». Все шесть мониторов этого проекта 

были названы в честь моряков — героев Гражданской войны. 

«Железняков» получил имя А. Г. Железнякова — знаменитого 

«матроса Железняка». 

Корабль был заложен в ноябре 1934 года на киевском ССЗ 

«Ленинская кузница». Осенью 1935 года спущен на воду. Вступил в 

строй 27 октября 1936 года. Вошжл в состав Днепровской военной 

флотилии. С июля 1940 года после присоединения Бессарабии к 

СССР — в составе Дунайской военной флотилии Черноморского 

флота СССР. 

С первых дней Великой Отечественной войны до середины 

июля 1941 года «Железняков» и другие корабли Дунайской 

военной флотилии, взаимодействуя с сухопутными силами 

Красной Армии, удерживали государственную границу, не 

позволяя противнику форсировать Дунай.  

На 1941 год экипаж мониторов 

состоял из 83 человек, В это число 

входило 7 командиров (командир 

монитора, военком корабля, 

помощник командира, командиры 

боевых частей); 28 старшин (в том 

числе фельдшер монитора) и 48 

краснофлотцев.  

События боевого пути 

монитора, описаны в книге 

И.Всеволжского «Неуловимый 

монитор». 

22 июня 1941 года в 2:00 - из 

штаба флотилии на корабль 

поступил условный сигнал 

«Сирень». Была объявлена 

готовность № 1 и прозвучал сигнал "Боевая тревога". 
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3:15 - (4:15 по Московскому времени) Германские и Румынские 

батареи одновременно открыли огонь по порту Рени, а так же на 

всжм протяжении от Рени до Георгиевского гирла. Румынские 

батареи и корабли стали вести огонь местам стоянок мониторов у 

Рени. В это время все корабли группы уже находились в 2 км ниже 

Рени по течению Дуная. 

3:20 - поступил личный приказ командующего Дунайской 

военной флотилией Н. О. Абрамова на открытие ответного огня 

(при этом Н. О. Абрамов ещж не получал приказа о разрешении на 

ответный огонь из Москвы или Севастополя). 

В 3 часа 20 минут 22 июня 1941 года монитор «Железняков» 

произвжл первый орудийный залп по врагу, обстрелявшему порт 

Рени. Стрельба велась из всех стволов. Метким огнжм было 

подавлено несколько пулемжтных гнжзд противника и одна батарея. 

Но вскоре ответные снаряды врага стали ложиться всж ближе к 

монитору. Один из них разорвался невдалеке по носу у монитора, 

другой по корме - это было похоже на «вилку». Командир группы 

В. А. Кринов отдал приказ о смене позиции. 

В 4 часа утра 22 июня 1941 года корабли Ренийской группы 

Дунайской военной флотилии Черноморского флота РККФ во 

главе с монитором «Железняков», пересекли государственную 

границу СССР и заняли скрытую позицию на Румынском берегу. 

Они стали первыми кораблями из состава вооружжнных сил СССР, 

что переместили боевые действия на территорию противника. 

17 - 20 августа монитор «Железняков» участвовал в обороне 

Очакова. 

23-24 сентября получен приказ отходить к Севастополю. 

20 ноября пришжл приказ о расформировании Дунайской 

военной флотилии, оставшиеся части и корабли вошли в состав 

Азовской военной флотилии. Теперь монитору предстоял 

длительный ремонт в Новороссийске. 

1 - 8 августа 1942 года монитор «Железняков» принимал 

участие в обороне Ейска. 

14 октября 1942 г. монитор «Железняков» был зачислен в 

состав Черноморского флота. 
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26 февраля 1943 года вновь переведжн в состав Азовской 

флотилии. 

С сентября 1944 года монитор вновь на Дунае. Участвовал в 

освобождении Болгарии, Румынии, Югославии. 

За время войны «Железняков» прошжл свыше 40 000 

километров, отразил 127 воздушных атак, уничтожил 13 

артиллерийских и миномжтных батарей, 4 батальона пехоты, 2 

склада боеприпасов. 

После окончания Великой Отечественной войны 

«Железняков» некоторое время оставался в строю. 11 марта 1958 

года выведен из боевого состава и разоружжн. 18 марта 1958 года 

получил обозначение ПСКЛ-4 и превращжн в плавучий склад. 

Вооружение монитора было передано в Центральный военно-

морской музей Ленинграда, броневая башня с орудиями была 

установлена возле музея Суворова в Измаиле. 

10 сентября 1960 года исключжн из списков судов ВМФ СССР в 

связи с передачей Дунайскому пароходству, в дальнейшем 

использовался в качестве плавучей пристани. В 1965 году по 

просьбам общественных организаций корпус и вооружение 

«Железнякова» были переданы на ССЗ «Ленинская кузница», 

корабль был восстановлен и 10 июля 1967 года установлен на 

бетонном постаменте возле судоверфи. 

 
Монитор «Железняков» — памятник на Рыбальском острове в Киеве 
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Жил такой человек 

 

Николай II российской селекции. 
Цицин Николай Васильевич. 

Академик Николай 

Васильевич Цицин – 

советский ботаник, 

генетик, селекционер. 

Николай-второй 

российской селекции – как 

иногда его называли 

коллеги. Если один за 

другим произнести слова 

«Николай», «генетика» и 

«Саратов», то первая 

ассоциация будет, 

естественно, Николай 

Вавилов, следом иджт Николай Цицин. 

Николай Васильевич Цицин родился 6 (18) декабря 1898 года 

в бедной крестьянской семье деревни Карамышка Аткарского уезда 

Саратовской губернии. 

В год своего рождения он лишился отца. Мать, не имея 

средств к существованию, переехала в Саратов, где до 1912 года 

работала прислугой. 

В связи с тяжжлыми материальными условиями в 1903 году в 

пятилетнем возрасте был определжн сначала в Серафимовский 

приют, а затем в приют братьев Гудковых, где и получил начальное 

образование. 

Покинув приют в 1912 году, работал посыльным, весовщиком, 

а в 1915 году стал линейным надсмотрщиком и телеграфистом 

правительственного телеграфа в Саратове. 

С мая 1918 года состоял политкомиссаром связи при штабе 4-

й армии Восточного фронта, с августа 1918 года – районным 

 
Цицин Николай Васильевич 
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комиссаром отдела связи в Хвалынске, в 1919-1920 годах – 

заведующим культотделом и членом губкома связи в Саратове. 

 

В 1920 году откомандирован на 

рабфак, а после его окончания в 1923 

году поступил на агрономический 

факультет Саратовского 

государственного 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. 

Константинов, определило 

дальнейшее направление его работ, 

связанных с созданием более продуктивных сортов главной 

продовольственной культуры – пшеницы – на основе отдалжнной 

гибридизации. Работая агрономом одного из отделений 

зерносовхоза «Гигант» Сальского района Ростовской области, 

скрестил пшеницу с пыреем и впервые получил пшенично-

пырейный гибрид, что стало началом работы в этом направлении. 

Исследования, проводимые учжным, позволили создавать новые 

сорта растений. Эти разработки явились существенным вкладом в 

практику селекции и растениеводства нашей страны и имели 

большое значение для развития генетики в СССР. 

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 хозяйства 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 

 
Цицин Николай Васильевич в годы 

учжбы в институте 
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избран действительным членом Академии наук СССР по 

Отделению математических и естественных наук (ботаника и 

селекция). 

 

 
Цицин Николай Васильевич и И.В.Сталин на 2-м съезде колхозников -ударников. 

1935 год 
 

Именно Н.В. Цицин первым возглавил ВДНХ (открывшуюся 

под названием ВСХВ — Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки. В 1938-1954 годах был еж бессменным руководителем. В 

1938-1948 годах — вице-президент ВАСХНИЛ и председатель 

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 нечернозжмной полосы СССР (пос. Немчиновка 

Московской области). 

С 1940 по 1957 год заведовал Лабораторией отдалжнной 

гибридизации АН СССР. 
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После войны Н.В. Цицин явился 

инициатором создания Главного 

ботанического сада АН СССР – 

методического и координационного 

центра научных исследований, 

проводимых всеми другими 

ботаническими садами нашей страны. 

Его бессменным руководителем 

учжный оставался с 1945 года до конца 

своей жизни. 

Н.В. Цицин состоял 

президентом(1969–1975) и вице-

президентом (1975–1980) 

Международной ассоциации ботанических садов; избирался 

почжтным иностранным членом 8-ми зарубежных академий, 

президентом (1958—1970) и вице-президентом (с 1970) Советско-

индийского общества дружбы и культурных связей, членом 

Советского комитета защиты мира. 

Делегат XX-го съезда КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 

1-го, 3-го и 4-го созывов. 

Награжджн  7-ю орденами Ленина (1935, 1945 — дважды, 1953, 

1968, 1975, 1978), орденом Октябрьской Революции (1973), 

Трудового Красного Знамени (1939), медалями, французским 

орденом «За заслуги в области сельского хозяйства» (1959). Лауреат 

Сталинской премии (1943): «В целях усиления мощи Красной 

армии деньги по присужджнной мне премии, 100000 рублей, 

прошу передать в особый фонд Главного командования», — писал 

он тому, чьим именем была названа присужджнная ему премия.  

Лауреат Ленинской (1978) и Государственной (1943) премий 

СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1968, 1978). 

Николай Васильевич Цицин умер 17 июля 1980 года. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

10 сентября 1985 года на пересечении улиц Рахова и, конечно, 

Вавилова был торжественно открыт бюст Николая Васильевича 

Цицина. Тогда, на открытии памятника присутствовала вдова 

академика Алла Андреевна, а также весь цвет саратовской 

управленческой, производственной, научной и аграрной элиты. 

 
Цицин Николай Васильевич 
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Памятные доски установлены на Доме на 

набережной и у главного корпуса 

 ГБС им. Н.В. Цицина. 

Памятник Н.В.Цицину в 

Саратове на улице Рахова 

  
Открытие памятной доски 14.11.1984 у входа в 

Ботанический сад. 

Могила Н.В.Цицина 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Законоучитель в Мариинского училища 

 Николай Николаевич Лебяжьев 

 

 

Николай Николаевич Лебяжьев 

(1870-13.07.1931)  родился в семье 

приходского священника села Порецкое 

Алатырского уезда Симбирской губернии. 

В их семье было 8 детей: Михаил, 

Николай, Владимир, Елизавета, 

Александр, Дмитрий, Раиса и Нина. 

Священниками стали Михаил, Николай и 

Александр. 

В 1882 году поступил в 1 класс 

Алатырского духовного училища, 

закончив его в 1886 году по 1 разряду. Как 

один из лучших выпускников 4 класса 

АлатДУ (№ 2 в списке класса), признан окончившим полный курс 

училищного учения и достойным перевода в 1 класс духовной 

семинарии. С 1887 по 1892 год учился в Симбирской духовной 

семинарии: 5 параллельный класс окончил по 2 разряду, а все 

остальные – по первому. 22 октября 1891 года воспитанник 6 класса 

семинарии Николай Лебяжьев был посвящжн в стихарь. Окончил 

духовную семинарию в 1892 году по 1 разряду со званием студента. 

За студентом семинарии Николаем Лебяжьевым было 

зачислено псаломщицкое место в селе Мариополь Карсунского 

уезда Симбирской губернии с 17 сентября 1892 года. Через месяц, 

15 октября того же года псаломщик Николай Лебяжьев определжн 

надзирателем Сызранского духовного училища и прослужил в 

этой должности по 10 ноября 1897 года, а с этого времени состоял 

учителем приготовительного класса в названном училище. 

 
Николай Николаевич 

Лебяжьев 
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Осенью 1897 года Николай Лебяжьев определжн на 

священническое место при домовой Иоанно-Богословской церкви 

Сызранского духовного училища: 19 ноября рукоположжн во 

диакона, 21 ноября рукоположжн в сан священника к домовой 

училищной церкви, но при этом оставался и учителем 

приготовительного класса духовного училища (примерно по 1906 

год). 

За полезное служение Церкви и доброе воспитание 

юношества священник Николай Лебяжьев был не раз награжджн: 

в 1897 году Николаю Лебяжьеву, надзирателю Сызранского 

духовного училища преподано Архипастырское благословение за 

продолжительные (4 – 6 лет) безмездные (безвозмездные) труды по 

преподаванию в Сызранской женской воскресной школе грамоты; 

30 мая 1899 года он награжджн набедренником; 28 февраля 1901 

года о. Николаю преподано Архипастырское благословение с 

выдачею грамоты «за безмездные занятия по Закону Божию в 

воскресной школе»; Резолюцией Его Преосвященства от 27 января 

1904 года учитель приготовительного класса Сызранского 

духовного училища Николай Лебяжьев за усердное служение 

церкви Божией и духовному образованию юношества награжджн 

бархатной фиолетовой скуфьжй. 

Николай Николаевич Лебяжьев большое внимание уделял 

народному образованию. В 1899 – 1900 годах о. Николай был 

неоднократным участником религиозно-нравственных чтений в 

зале Сызранского Городского Общества. Чтения и беседы, во время 

которых раздавались народу брошюры религиозно-нравственного 

содержания, пользовались полным сочувствием народа и 

посещались весьма охотно. 

По предписанию Департамента земледелия 13 апреля 1906 

года Николай Николаевич Лебяжьев был переведжн на должность 

законоучителя в Мариинское земледельческое училище в 

Мариинской Колонии ( ныне - Октябрьский Городок Татищевского 

района Саратовской области).  

23 мая того же года Преосвященный Гермоген (Долганев) 

назначил о. Николая настоятелем Марие-Магдалинской домовой 

церкви училища. Церковь при Мариинском среднем 

сельскохозяйственном училище каменная, построена в 1902 году. 
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На средства Департамента Земледелия и Государственных 

имуществ. Престол один во имя Равноапостольной Марии 

Магдалины. 

На 1911 год священник Николай Николаевич Лебяжьев, 

законоучитель Мариинского земледельческого училища 

Саратовского уезда в Николаевском городке, продолжал оставаться 

действительным членом Иоанно-Богословского Братства при 

церкви Сызранского духовного училища (платил взносы). 

На 1912 год – настоятель домовой церкви при Мариинском 

училище, законоучитель; получал жалованье по должности 

законоучителя 1000 р. (за пять лет прибавлено 250 р.) и по 

должности библиотекаря 120 р. На 1910 - 1916 годы – 

законоучитель, непременный член, член Правления и секретарь 

Общества вспомоществования нуждающимся ученикам 

Мариинского среднего сельскохозяйственного училища. В сан 

протоиерея отца Николая предположительно возвели после 1912 

года. 

В 1917 году произошли большие изменения в организации 

управления училищем. При директоре было создано правление, в 

состав которого вошли представители учащихся. От работы были 

отстранены надзиратели и преподаватели, которые не 

сочувствовали реформам. 

Так Николай Николаевич Лебяжьев вместе с сестрой 

оказались в Камышинском уезде Саратовской губернии. На 1926 

год отец Николай - священник Вознесенского собора г. Камышина, 

проживал по улице Проломная (Гагарина) № 31 (и 46) (дом 

Махонина). В этом же году был лишжн избирательных прав, как 

священнослужитель; а его сестра Раиса Николаевна лишена 

избирательных прав, как иждивенец священника. Отец Николай 

был арестован в 1931 году и умер в тюрьме г. Саратова 13 (26) июля 

1931 года в возрасте 61 года. 

Похоронен протоиерей Николай Николаевич Лебяжьев на 

Воскресенском кладбище Саратова. 
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 Татищевские храмы 

 

 

Церковь во имя Казанской иконы Божьей 

Матери в селе Большая Каменка и еж последний 

священник – Лавр Вязовский. 

 
Церковь деревянная с такою же колокольнею построена в 

селе Большая Каменка в 1860 году. Престол один во имя Казанской 

иконы Божьей Матери. Штат причта: священник и псаломщик.1 

 

В ограде церкви был похоронен священник Николай Тропарев. 

 

Причт церкви: 

 

Священники: 

Михаил Кипарисов 12.05.1889 - 28.02.1892 

Сергий Тропарев 18.03.1892 - 30.11.1906 

Василий Казанский 15.12.1906 -27.07.1908 

Василий Невзоров 08.08.1908 - 03.09.1908 

Евгений Кудряшов 28.11.1908 - 1924 - 

Лавр Вязовский - 17.12.1937 

 

Псаломщики: 

Никита Никольский 19.05.1889 - 19.12.1889 

Гавриил Шитов 19.12.1889 - 03.02.1894 

Александр Соловьжв 03.02.1894 -13.04.1895 

Иван Соколовский13.04.1895 - 1898 

Григорий Голубев 29.03.1898 - 22.04.1904 

Георгий Виноградов 30.04.1904 -17.07.1907 

Георгий Кузнецов17.07.1907 - 06.07.1910 

Пжтр Шепелев 06.07.1910 – 

 
 

1 Справочная книга Саратовской епархии. 1912г. 
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Алексей Каменский - 09.07.1916 

Максим Щербаков 10.08.1916 - 16.01.1917 

Александр Симонов 07.03.1917 - 

 

Из истории храма. 

 

Первый из известных священников каменской церкви был 

Михаил Кипарисов, которому 12 мая 1889 года было предоставлено 

это место. До этого он служил диаконом Михаило-Архангельской, 

церкви слободы Красного Яра, Камышинского уезда. 

19 мая 1889 года было предоставлено место псаломщика в с. 

Каменке, псаломщику с. Большой Березовки, Аткарского уезда, 

Никите Никольскому.2 Он был уволен от этой должности 19 

декабря того же 1889 года и место псаломщика было 

предоставлено, окончившему курс Петровского духовного училища 

Гавриилу Шитову. 

28 февраля 1892 года священнику села Каменки, Саратовского 

уезда, Михаилу Кипарисову было предоставлено место 

священника в селе Серине, Камышинского уезда.3 18 марта 1892 

года место священника в с. Каменке, Саратовского уезда, было 

предоставлено диакону с. Змиевки, Сердобского уезда, Сергию 

Тропареву.4  

 

Тропарев Сергей Николаевич (1863 - 1924), окончил духовное училище. 

Окончил Учительский институт. Учитель Мещеряковского сельского 

училища Балашовского уезда. В июле 1887 года ему было предосталено 

диаконское место при церкви села Змеевка Сердобского уезда. Учитель в 

Змеевской сельской школе. В 1892 году предоставлено священническое 

место при Казанской церкви села Каменка Саратовского уезда. В ноябре 

1906 года перемещжн к Покровской церкви села Наскафтым Кузнецкого 

уезда. В марте 1907 года утвержджн в должности законоучителя  

Наскафтымского одноклассного училища и Арапинского земского 

училища. В 1917 году утвержджн в должности Председателя  
 

2 Саратовские Епархиальные Ведомости (СЕВ) 1889 № 10 Стр.327. 
3 СЕВ 1892 № 6 Стр. 137. 
4 СЕВ № 7 Стр.177 -178 
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Благочиннического Совета 3 округа Кузнецкого уезда.  

Его отец - Тропарев Николай Герасимович (1837 - 1897), окончил 

духовную семинарию. Священник  Казанской церкви  села Крутца 

Сердобского уезда на 1863-1875 годы. В 1875 году утвержджн духовником 

3-го округа Сердобского уезда. На 1875-1889 годах священник церкви села 

Мещеряковка Балашовского уезда. В июле 1889 года перемещжн к 

Казанской церкви села  Ольшанка Балашовского уезда. В 1896 году уволен 

за штат. На 1897 год заштатный священник  Казанской церкви села 

Каменка Саратовского уезда. Умер в Каменке, похоронен в ограде церкви 

с. Каменка. Жена Александра Яковлевна, фамилия не установлена, 

известно, что из дворян.  

 

3 февраля 1894 года псаломщику с. Каменки, Саратовского 

уезда, Гавриилу Шитову предоставлено место псаломщика в с. 

Сапожке, Сердобского уезда. Того же числа предоставлено место 

псаломщика в с. Каменке,  псаломщику села Новой Жуковки, 

Вольского уезда, Александру Соловьеву.5 13 апреля 1895 года 

Александру Соловьеву предоставлено место псаломщика в г. 

Петровске, при Соборной церкви. На его место Резолюцией Его 

Преосвященства от 13 апреля 1895 года назначен бывший 

воспитанник Петровского Духовного училища Иван Соколовский.6   

 В 1896 году по приговорам сельских сходов было решено: 

«1. начать сбор денег в сумме 8000 рублей в течении 10 лет на 

постройку новой церкви вместо ветхой. Собранные деньги 

ежегодно передавать в распоряжение попечителя церкви 

саратовского купца Николая Александровича Кукаева. 

4.приходский священник С.Тропарев предложил двух человек 

для сбора пожертвований новой каменной церкви в селе. 

Постановили избрать Архипа Емельянова Добренькова и Ефимия 

Иванова Касаткина, людей трезвых, благонаджжных, поведения не 

укоризненного».7  

В 1898 году был исключжн из духовного звания псаломщик 

села Каменки, Саратовского уезда, Иоанн Соколовский.  

 
 

5 Саратовские Епархиальные Ведомости СЕВ № 4 Стр.47 
6 СЕВ № 9 Стр.174. 
7 ГАСО фонд 757,оп.1 из книг приговоров Каменского сельского общества. 
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Резолюцией Ею Преосвященства от 29 марта 1898 года 

предоставлено место псаломщика в с. Каменке, Саратовского уезда, 

учителю школы грамоты деревни Клюевки, Хвалынского уезда, 

Григорию Голубеву.8 Он прослужил до 22 апреля 1904 года, когда 

ему было предоставлено место диакона при Георгиевской церкви 

села Большой Екатериновки, Аткарского уезда.9  

30 апреля 1904 года  место псаломщика при Казанской 

церкви села Каменки, Саратовского уезда, заштатному 

псаломщику села Сестренок, Камышинского уезда, Георгию 

Виноградову.10  

30 ноября 1906 года священнику села Каменки, Саратовского 

уезда, Сергию Тропареву было предоставлено место священника 

при Покровской церкви села Наскафтыма, Кузнецкого уезда.11  

 Резолюцией Его Преосвященства от 15 декабря за № 3304, 

предоставлено место священника при Казанской церкви села 

Каменки, Саратовского уезда, - священнику села Вязовки того же 

уезда Василию Казанскому.12  

17 июля 1907 года уволен за штат псаломщик Казанской 

церкви с. Каменки, Саратовского уезда, Георгий Виноградов, по его 

прошению. Место псаломщика при Казанской церкви села 

Каменки, предоставлено  и. д. псаломщика Христорождественской 

церкви с. Вязовки, Саратовского уезда Георгию Кузнецову.13  

 

Кузнецов Григорий Степанович (1851- 04.09.1912) из крестьян. 

Получил домашнее образование. Учитель пения Нееловской церковной 

школы Саратовского уезда. В августе 1902 года ему было предоставлено 

псаломщическое место при Христорождественской церкви села Вязовка 

Саратовского уезда. В июле 1907 года перемещжн к Казанской церкви села 

Каменка Саратовского уезда. В июле 1910 года перемещжн  назад к 

Христорождественской церкви села Вязовка Саратовского уезда. В 

августе 1912 года уволен за штат. 
 

8 Саратовские Епархиальные Ведомости СЕВ № 8 Стр.133. 
9 СЕВ № 9 Стр. 206. 
10 СЕВ № 10 Стр. 220. 
11 Саратовский Духовный Вестник 1906 № 47-48 Стр. 13. 
12 СДВ № 49-50 Стр. 23. 
13 СДВ 1907№ 28 Стр.12. 



56  

 

27 июня 1908 года  священника села Каменки, Саратовского 

уезда, Василия Казанского переводят священником Казанской 

церкви села Софьина, Сердобского уезда.14  

Казанский Василий 

Учитель Балашовского духовного училища. В 1881 году ему было 

предоставлено место священника при Александро-Невской церкви села 

Надеждино (Куракино тож) Сердобского уезда. Законоучитель женской 

церковно-приходской школы в селе Надеждино. В 1881 году назначался 

катехизатором по 1-му округу Сердобского уезда. В марте 1903 года 

перемещжн к церкви села Старый Чирчим Кузнецкого уезда. В декабре 

1905 года перемещжн к Христорождественской церкви села Вязовка 

Саратовского уезда. В мае 1906 года утвержджн в должности 

законоучителя Губаревского и Свинцовского земско-общественного 

училища. В декабре 1906 года перемещжн к Казанской церкви села 

Каменка Саратовского уезда. В июне 1908 года перемещжн к Казанской 

церкви села Софьино Сердобского уезда. В сентябре 1908 года утвержджн 

в должности законоучителя Софьинского земско-общественного 

училища. С января 1910  по апрель 1911 года духовник духовенства 1 

округа Сердобского уезда.   

 

8 августа 1908 года новым священником в Каменке становится 

бывший студент Юрьевского университета Василий Невзоров.15 

Однако уже 3 сентября 1908 студент Саратовской духовной 

семинарии Василий Невзоров освобожджн от данного ему места 

священника при Казанской церкви села Каменки, Саратовского 

уезда.16  

28 ноября 1908 года место священника при Казанской церкви 

села Каменки, Саратовского уезда, предоставлено священнику села 

Веденяпина Кузнецкого уезда, Евгению Кудряшову.17  

Резолюцией Его Преосвященства от 4 сентября 1909 года за № 

3824 священник села Каменки Евгений Кудряшов был утвержджн в 

должности законоучителя в Каменской школе.18  
 

14 Саратовский Духовный Вестник СДВ 1908 № 28 Стр.10. 

15 СДВ № 34 Стр.10. 
16 СДВ № 40-41 Стр.12.  

17 СДВ № 49-50. 
18 СДВ 1910 № 1 Стр.10. 
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Кудряшов Евгений Ксенофонтович родился в 1856 году. Исключен из 1 

класса духовной семинарии. На епархиальной службе с 1887 года. 

Священник Николаевской церкви села Николаевка Аткарского уезда. В 

1906 году утвержджн в должности законоучителя Лопуховского (при 

станции Р.У.ж.д.) земско-общественного училища. В мае 1907 года 

перемещжн  к Михаило-Архангельской церкви села Веденяпино 

Кузнецкого уезда. В ноябре 1908 перемещжн к Казанской церкви села 

Каменка Саратовского уезда. В октябре 1910 года утвержджн в 

должности законоучителя в Каменской начальной земской школе.  

 

Дмитрий Покровский, священник с. Каменки, Саратовского 

уезда показан в Списке Священнослужителей Саратовской 

епархии, награжджнных Преосвященнейшим Досифеем, 

Епископом Саратовским и Царицынским 20 апреля - 3 мая 1918 

года камилавкой.19 Других данных, в т.ч. о назначении и снятии с 

должности священника Казанской церкви села Каменка нет. 

9 июля 1916 года псаломщик церкви с. Каменки, Саратовского 

уезда, Алексей Каменский, перемещжн на псаломщическую 

вакансию к Троицкой церкви города Саратова.20  

10 августа 1916 на псаломщическую вакансию к церкви с. 

Каменки, Саратовского уезда, назначен крестьянин с. Лоха, того же 

уезда, Максим Щербаков, (с званием и. д. псаломщика).21 16 января 

1917 Максим Щербаков был переведжн на псаломщическую 

вакансию к Казанской церкви с. Содома, Саратовского уезда.22   

7 марта 1917 допущен к временному исполнению 

обязанностей псаломщика при церкви с. Каменки, Саратовского 

уезда, ученик Саратовской миссионерско-псаломщической школы 

Александр Симонов.23  

Евгений Александрович Кудряшов показан священником 

церкви села Каменка в 1924 году.24 
 

19 Саратовские Епархиальные ведомости СЕВ № 16-18 Стр.205. 

20 СЕВ № 21 Стр.735. 
21 СЕВ № 25 Стр.914. 

22 СЕВ 1917 № 4 Стр.54. 
23 СЕВ № 13-15 Стр.147. 
24 ГАСО, Ф.Р-461, О.2, Д.16, Л. 2-13 об. 
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Скорее всего, это ошибка, и это был, служивший с 1908 года 

Евгений Ксенофонтович Кудряшов. 

 Последним священником Каменской церкви был 

представитель известной священнической династии Вязовских - 

Вязовский Лавр (Лаврентий) Петрович. 

 

Жизнеописание иерея Лавра Вязовского.25  

 

Лавр Петрович Вязовский родился 25 июля 1857 года в г. 

Саратове. Отец Лавра — дьячок Пжтр Александрович Вязовский, 

как отображено в «Ведомости священнослужителей Саратовских 

городских церквей», служил сначала в Тихвинской церкви при 

Саратовском тюремном замке (по данным 1852 года). 

По окончании курса в Саратовском духовном училище 16 

сентября 1876 года Лавр Вязовский был определжн на место 

псаломщика Ружной церкви села Зубриловки Балашовского уезда. 

15 февраля 1884 года он перемещжн в село Малую Сергиевку 

Балашовского уезда.  1 июля 1884 года епископом Павлом он 

рукоположен в сан диакона. 

В 1885 году диакон Лавр был утвержджн учителем местной 

Сергиевской церковно-приходской школы по славянскому чтению 

и церковному пению и партесному. За свои труды по организации 

певческого хора при церковно-приходской школе отец Лавр был 

отмечен в отчжте за 1890 год по Балашовскому уезду, где сказано, 

что он заслуживает должного поощрения.  

12 мая 1908 года ему было предоставлено место священника в 

Дмитриевской церкви села Малых Озерок Саратовского уезда. 

Спустя полтора года 12 ноября 1909 года иерей Лавр 

Вязовский пишет прошение на имя правящего Архиерея 

следующего содержания: «климат местности, в которой 

расположено наше село, весьма пагубно повлиял на здоровье моей 

жены, страдающей сердцебиением, при таком семейном 

положении я был вынужден утруждать Ваше Преосвященство, как 

Милостивейшего Архипастыря о перемещении меня в другой 
 

25 Имена новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы 

гонений пострадавших в Саратовской митрополии. Электронный ресурс - 

https://map.mefodiy-kirill-hram.ru/person.php?id=13 
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приход; усерднейше прошу Ваше Преосвященство благоволите 

оказать мне и семье моей Архипастырскую милость». Отец Лавр 

сообщает о тяжелом материалом положении своей семьи в связи с 

тем, что «все мое семейство состоит из восьми душ: лично меня, 

жены, свояченицы и пятерых детей, из которых четверо учатся на 

моем собственном содержании». 

Резолюцией Его Преосвященства Преосвященнейшего 

Гермогена 13 ноября 1909 года он был перемещен к Казанскому 

храму села Еланского Изнаира Сердобского уезда. 

Священномученик Гермоген добавил условие этого перемещения: 

«с тем, чтобы он неопустительно предлагал народу поучения и 

поставил хорошо церковное богослужение и клиросное пение в 

храме». 

Перемена климата не спасла подорванное здоровье супруги 

— к 1917 году священник Лавр был уже вдов. По документам этого 

года у него осталось пятеро детей: Пжтр (род. 1 мая 1881 года) 

находился на военной службе по мобилизации; Елизавета (род. 15 

августа 1883 года) состояла акушеркой фельдшерицей; Таисия (род. 

10 мая  1885 года) состояла учительницей в земской школе; 

Александра (род. 22 апреля 1887 года)  проживала вместе с отцом; 

Михаил (род. 4 ноября 1895 года) учился в Саратовском 

университете. 

После закрытия храма в селе Изнаир в 1929 году, священник 

Лавр Вязовский стал служить в храме села Большая Каменка 

Вязовского района, престол которого также был освящжн в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Здесь он прослужил до 1932 

года, когда храм был закрыт. После этого отец Лавр не оставил без 

пастырского попечения свою паству и стал совершать требы тайно 

в домах прихожан. 

Глубоким 80-летним стариком в марте 1937 года он 

переезжает к своей дочери — учительнице в селе Каменка 

Салтыковского района (ныне Ртищевский район Саратовской 

области). Местный храм во имя св. царицы Александры к тому 

времени был давно закрыт — ещж в 1934 году церковное здание 

было передано в Госфонд. 

В Каменке отец Лавр совершал требы и жил на иждивении 

дочери. Вместе со своими помощницами — дочерью церковного 
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старосты П. Е. Толкуновой и Ф. М. Исаевой он предпринял 

попытку открыть церковь в селе, собирая подписи у сельчан. Такая 

активность 80-летнего старца была совсем не нужна местным 

властям. 

4 декабря 1937 года Каменским сельсоветом Салтыковского 

района Саратовского края на священника Лавра Вязовского была 

дана справка и следующая характеристика (орфографию 

документов мы приводим без изменений): 

«Вязовский проживает на территории Каменского с/с, 

Салтыковского р-на с марта месяца 1937 года. Имеются 

компрометирующие сведения, что Вязовский служитель церковного 

культа «поп», с 1887 года по 1931 год. В данный момент Вязовский 

проживает на иждивении дочери, настроение Вязовского явно 

антисоветския, последний всячески старается доказать превосходство 

старой жизни дескретируя мероприятия Сов. власти» 

17 декабря 1937 года Салтыковским райотделом НКВД был 

выдан ордер № 283 на производство обыска, выемки и ареста 

Вязовского Л. П., в этот же он был арестован и препровожджн в 

Саратовскую тюрьму. 

20 декабря состоялся единственный допрос иерея Лавра 

Вязовского. 

«Вопрос: Скажите, Вязовский, сколько времени, вы были 

служителем церковного культа? 

Ответ: Служителем церковного культа я был в течение 55 лет. 

Вопрос: В каком году, вы оставили службу в церкви. 

Ответ: Службу в церкви я прекратил в 1932 году в с. Б. Каменка 

Вязовского района. После чего, я стал ходить по отдельным 

гражданам с обрядами, т.е. в момент, когда стали закрывать 

церкви. 

Вопрос: Вам предъявляется обвинение, в том, что вы, проживая 

в с. Каменка, распространяли контрреволюционные слухи о 

гибели Советской власти, вы признаете себя виновным? 

Ответ: Я отрицаю это. 

Вопрос: Вы имея связь, с кулаками Исаевой и Толкуновой, 

распространяли разные контрреволюционные церковные 

слухи, кроме того клеветали с контрреволюционных позиций 

на новую Конституцию СССР, вы признаете это? 
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Ответ: Нет, я не признаю это. 

Вопрос: Что вы можете дополнить к показаниям? 

Ответ: Больше ничего. Записано правильно, мне зачитано 

вслух». 

 

18 декабря 1937 года было составлено обвинительное 

заключение по следственному делу № 20453 по обвинению 

Вязовского Л. П., Толкуновой П. Е., Исаевой Ф. М. Помощник 

оперуполномоченного Салтыковского РО УНКВД утверждал, что: 

«А/с деятельность кулаков-церковников Вязовского Л. П. 

Толкуновой П. Е. Исаевой Ф. М. подтверждена свид*етельскими+ 

показаниями, а по этому постановил: Следственное дело № 20453 

по обвинению гр-н: Вязовского Лавра Петровича, Толкуновой 

Прасковьи Ефимовны, Исаевой Феодосии Михайловны, направить 

на рассмотрение Тройки УНКВД по Сар*атовской+ обл*асти+». 

 

 
Выписка из протокола заседания судебной тройки о расстреле о.Лавра Вязовского. 

Архив УФСБ РФ по Саратовской области. Д. № ОФ-30359. Л. 31 
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30 декабря 1937 года судебная тройка при Управлении НКВД 

по Саратовской области на основании обвинений в участии в 

контрреволюционной церковной группировке, распространении 

провокационных слухов о голоде в колхозах и клевете на 

мероприятия соввласти, постановила Лавра Петровича Вязовского 

расстрелять. 10 января 1938 года постановление было приведено в 

исполнение в 22 часа. 

26 июля 1989 года священник Лавр Петрович Вязовский, 

Прасковья Ефимовна Толкунова, Феодосия Михайловна Исаева 

были реабилитированы на основании ст. 1 Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных 

мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв 

репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50 годов». 

Расстрелянный в Саратове священник Лавр Вязовский — 

коренной саратовец, беспорочно прошедший свой жизненный 

путь, служа пред Престолом Божиим в различных сельских храмах 

саратовского края.  

Известна судьба лишь одного из его сыновей — Пжтр 

Лаврович Вязовский в 1937 году был доцентом комплексной 

кафедры географии университета г. Ростова-на-Дону. По 

воспоминаниям Ариадны Фаддеевны Червинской (в девичестве 

Зелинской) подруги его дочери Галины Петровны (внучки о. 

Лавра), П. Л. Вязовского по доносу арестовали и приговорили к 

восьми годам лагерей, как «врага народа» и он был уничтожен в 

1941 году при отступлении войск Красной Армии. Как вспоминает 

А. Ф. Червинская, после разоблачения культа личности Сталина 

Галина Вязовская узнала о судьбе отца Петра Лавровича 

Вязовского: «В 1941 г. при наступлении фашистов на Ростов 

осужденных погрузили в товарный состав и вывезли за пределы 

города, но далеко вывезти не удалось, так как враги отрезали пути. 

Тогда нашими властями был дан приказ облить вагоны бензином и 

поджечь. Люди сгорели заживо».  
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Татищевские помещики 

 

 

Послужившие России не мало. 
Подъяпольские 

 

Подъяпольские - древний рязанский дворянский род, 

происходящий от Артемья Григорьевича Подъяпольского, 

владевшего в начале XVII в. поместьем в с. Ухори Рязанского 

(позднее – Пронского) уезда. 

Подъяпольские считают себя выходцами из Венгрии, 

жившими в Каменец-Подольской губернии, в местечке Ямполе, 

отчего фамилия раньше звучала как Подъямпольские. 

В 1621 году Подъяпольским была выдана вводная грамота на 

село Ухаревку, Рязанской губернии (впоследствии - Пронского 

уезда). Род Подъяпольских внесен в Родословную книгу Рязанского 

дворянства с 1794 года. В Рязанской губернии Подъяпольские 

считают своим родоначальником – Федора Подъяпольского, 

умершего до 1594 года. 

 

Пжтр Сидорович Подъяпольский 

(26.08.1781 -29.04.1857) - происходил из 

незнатных, мелкопоместных дворян 

Рязанской губернии. Он родился 16 

августа 1781 года в семье секунд-майора 

Сидора Васильевича Подъяпольского(по 

другой версии Сидора Артемьевича). А 

умер в Саратовской губернии. Ротмистр, 

награжджнный серебряной и бронзовой 

медалями в память 1812 года, поселился в 

селе Лисичкино Аткарского уезда 

Саратовской губернии. Подвиги на поле 

брани не принесли Петру Сидоровичу 

богатства: по 7-й ревизии (1816 год) за ним 

состояло «имения наследственого Аткарской округи в селе 

 
Пжтр Сидорович 

Подъяпольский 
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Кологривовке мужеска 9, благоприобретжнные той же округи селе 

Лисичкине 62, да за малолетнюю дочерью ево Евгениею в селе 

Кологривовке 87 и в деревне Алексеевка мужеска пола 16 душ».  

Пжтр начал службу 16-летним юношей, поступив в 1797 году 

юнкером в гусарский полк Шевича. В Мариупольском гусарском 

полку летом 1803 года Пжтр Сидорович становится поручиком. 

Вместе со своей частью он участвует в кампании 1805 года, особо 

отличившись при Аустерлице, где «за исполнение им в точности 

отдаваемых от начальства приказаний в опаснейших местах 

пожалован кавалером ордена Св. Анны 3-го класса». В 1806 году 

Подъяпольский сражается с турками за Днестром, а в 1807 году — 

вновь с французами на территории Пруссии. 25 января 1810 года 

Подъяпольский в третий раз меняет полк и оказывается в 

Литовском уланском. Весной того же года Пжтр Сидорович 

становится штаб-ротмистром, а осенью 1811-го — ротмистром. 

Отечественную войну 1812 года Пжтр Сидорович встретил в составе 

2-й Западной армии и прошжл путь от границ до Москвы и 

обратно.  

В 1812 году находился в сражениях под Миром, Романовым 4 

и 5 августа под Смоленском, 26-го числа при Бородине, за отличие 

в сражении получил орден св. Владимира 4-й степени с бантом, в 

сентябре под Вороновым, в октябре под Дорогобужем, под 

Красным, при разбитии французского корпуса, за что награжден 

золотою саблею с надписью «за храбрость». 

В 1813 году участвовал в занятии Варшавского герцогства. 

Уволен в отставку в июле 1816 года в чине ротмистра. Имел 

серебренную и бронзовую медали в память 1812 года. 

По словам Дуровой, «отличнейшим офицером, храбрым и 

опытным».  

По сообщению А. Н. Минха  портрет его, писанный 

художником Годеиом (нашим саратовцем) хранится у вдовы его 

сына А. И. Подъяпольской. В эскадронe Петра Сидоровича 

служила известная девица— кавалерист Дурова, участвовавшая съ 

ним во всю кампанию 1812— 13 годов и упоминающая о нем в 

своих «Записках». 

Престарелый историк-археолог А. Н. Минх, лишенный уже 

возможности лично работать, через своих сотрудников собрал и 
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доставил в Комиссию любопытные сведения о П. С. 

Подъяпольском, приводимые ниже. От себя А. Н. Минх сообщает, 

между прочим, то, что П. С. Подъяпольский, вскоре по окончании 

войны 1812—15 г.г., поселился в с. Лисичкино, Аткарскаго уезда. 

Сын его— Павел Петрович Подъяпольский женился на дочери 

майора Екатеринославскаго кирасирского полка Анне Николаевне 

Минх, родной сестре А. Н. Минха. По смерти 1-й жены Павел 

Петрович Подъяпольский вступил во 2-й брак с дочерью 

подполковника Александрой Ивановной Янковскою. 

Жизненный путь Петра Сидоровича Подъяпольского 

оборвался 29 апреля 1857 года. Он был похоронен, как 

храмосоздатель, в ограде церкви с. Лисичкино перед алтаржм, но 

ни церковь, ни господский дом до наших дней не сохранились, 

лишь парк с громадными елями, соснами и дубами напоминает о 

былом. 

На его памятнике; в церкви с. Лисичкина, Аткарского уезда, 

была такая надпись: 

«Под сим камнем покоится прах храмосоздателя сей церкви 

ротмистра и кавалера Петра Сидоровича Подъяпольскаго, 

служившего в военной службe с 1797 года по 1816 год, за отличие в 

сражениях Всемилостивейше пожалован орденами св. Владимира 

4-й степени и св. Анны 4-го класса, золотой саблей «за храбрость». 

Родился 1781 г. 16 Августа, скончался 1857 г. 29 апреля». 

Справа от его могилы находится могила его старшего сына 

Николая Петровича, умершего в 1858 году в чине титулярного 

советника, а слева—могила жены П. С.—Терезы Ивановны, 

умершей в 1863 году. 

Подъяпольский женился сравнительно поздно, после 35 лет. 

Его первая жена, Наталья Евграфовна Слепцова, жила недолго и 

умерла после родов первой дочери — Евгении (впоследствии в 

замужестве за А. В. Ненароковым); похоронена она, как и мать П. 

С,—около старой церкви; на могиле их и теперь имеется 

небольшой каменный памятник в виде гроба, с надписью, которую 

теперь уже трудно разобрать; тут же похоронен ребенок, сын П. С. 

от 2-й жены, умерший 2 лет от роду, Владимир.  

Вторая жена Петра Сидоровича была девица из дворянского 

рода Молчановых Тереза Ивановна, лютеранка по матери, 
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принявшая, впоследствии, по рождении 1-го сына Николая, 

православную веру и нареченная при крещении Анною. Кроме 

Николая, Пжтр Сидорович имел от этой второй жены сыновей— 

Михаила, Павла и Владимира и дочь Mapию  (умерла младенцем в 

Москвe). 

Князь Александр Алексеевич Тенишев, землевладелец 

Аткарского уезда, дал Комиссии, по просьбe А. Н. Минха, 

следующее воспоминание о П. С. Подъяпольском, записанное с его 

слов членом Комиссии И. С. Куликовым: 

«Пжтр Сидорович был моим крестным отцом (я родился 1838 

г., теперь считаю себe 74 года); я воспитывался в его семьe, которая 

состояла из его второй жены—Анны Ивановны и трех сыновей —

Николая, Михаила и Павла Петровичей. П. С. был образцовый 

хозяин, бережливый и аккуратный; со своими крестьянами  

строгий. Мы мало его видели, так как он жил со своим сыном 

Николаем Петровичем во флигеле, мы же находились в домe, 

около Анны Ивановны, которую вce называли еж немецким 

именем—Терезией Ивановной. П. С. как сельский хозяин, кроме 

полеводства, любил скотоводство: у него был крупный породистый 

рогатый скот и хороший конский завод. Как сейчас помню 

красавца «Лебедя»—белого бугая 2 аршин 2 вершков вышины и 

лихие тройки бело-серых в яблоках лошадей. Но главное, чем 

отличался Петр Сидорович, это своею религиозностью: он был 

всегда щедрым жертвователем и очень усердным к храму 

Божьему».  

 Не установлено точно, когда и почему Подъяпольские 

лишились поместья в Кологривовке. Сын Петра Сидоровича 

Подъяпольского - Павел Петрович Подъяпольский показан уже 

как землевладелец Аткарского уезда в селе Лисичкино. Депутат 

Дворянства от Аткарского уезда Саратовской губернии с 1860 по 

1864 годы. Губернский Секретарь, Гласный Аткарского Уездного 

Земского Собрания в 1880 - 1890-х годах. Гласный Саратовского 

Губернского Земского Собрания от Аткарского уезда. Мировой 

Судья 2-го участка Аткарского Судебного Мирового округа. 

Уездный Предводитель Дворянства Аткарского уезда Саратовской 

губернии с 1882 по 1884, с 1885 по 1887, с 1888 по 1890 и с 1891 по 

1893 годы. Попечитель Аткарской Земской библиотеки с 1903 по 
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1905 годы. Член Аткарского Уездного Училищного Совета с 1904 по 

1906 годы Статский Советник (1908).    

Его сын - Пжтр Павлович 

Подъяпольский—известный саратовский  

учжный-естествоиспытатель, врач-

психотерапевт и гипнолог. В 1875 году 

двенадцатилетним мальчиком поступил в 

первый класс Третьей московской 

гимназии на Лубянке, но проучился 

только год: отец настоял, чтобы сын 

продолжил образование в саратовской 

гимназии (Павел Петрович, отец 

будущего учжного, владел имением в селе 

Лисичкино Аткарского уезда, избирался 

уездным предводителем дворянства, 

мировым посредником и мировым судьжй). Но и саратовскую 

гимназию Пжтр не окончил: потрясжнный смертью матери в 1883 

году, он заболел, врачи поставили диагноз: нисходящий паралич. В 

1886 году дядя по матери, профессор Киевского университета 

Григорий Николаевич Минх (родной брат известного саратовского 

краеведа) определяет Петра вольнослушателем на естественное 

отделение физико-математического факультета Киевского 

университета. Лекции посещал всего год, после чего уехал на 

родину, в село Чемизовку (имение его матери), женился на 

любимой девушке Варваре Андреевне Шмидт (она родила ему 

восьмерых детей: Варвара(1882-1974), Наталья(1894-1921), 

Сергей(1895-1966), Елена(1895-1986), Ольга(1898-1987), 

Екатерина(1900-1989), Вера(1905-1972)), и, будучи уже отцом 

многочисленного семейства, в тридцатилетнем возрасте Пжтр 

Павлович< возвращается в гимназию, сдажт экстерном экзамены 

за восемь классов и получает аттестат зрелости. 

Учился в Московском университете на естественном 

отделении у К.А. Тимирязева, А.Г. Столетова, И.М. Сеченова. 

Увлжкся медициной, посещая лекции своего друга и земляка А.А. 

Токарского, доктора медицины, психиатра и гипнолога, приват-

доцента психиатрической клиники при МГУ. В 1911 году Пжтр 

Павлович получает второе высшее образование, окончив 

 
Пжтр Павлович 

Подъяпольский 
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медицинский факультет МГУ, затем в течение двадцати лет, до 

самой кончины в 1931 году, работает врачом в Саратове: сначала 

как частнопрактикующий доктор, затем читал лекции студентам 

университета, одновременно работал в лечебнице для алкоголиков 

(он одним из первых стал применять гипноз для лечения этого 

опасного психического заболевания). 

 

Елена Петровна Подъяпольская(1895 

– 1986) - историк, источниковед, 

археограф. Кандидат исторических 

наук.  

В 1913 году Подъяпольская 

окончила 1-ю Саратовскую женскую 

гимназию. В 1914—1917 годах обучалась 

на Московских высших женских курсах. 

Также занималась на семинарах 

Михаила Михайловича Богословского, 

Владимира Ивановича Пичеты. 

В 1920—1922 годах работала в 

Саратовском губернском статбюро и 

местном губернском архиве. В 1920—

1924 продолжила обучение на 

историческом отделении педагогического факультета Саратовского 

университета. В 1924—1929 годах училась в аспирантуре при 

Нижне-Волжском краеведческом исследовательском институте.  

В 1920-е деятельно участвовала в мероприятиях по 

реформированию музейного и архивного дела, в работе местных 

краеведчиских организаций (научный сотрудник, впоследствии – 

ученый секретарь и член правления Саратовского областного 

музея, заведующий архивом и отделом рукописей, заместитель 

предедседателя Обществава истории, археологии и этнографии 

при Саратовском университете).  

С 1930 по 1935 была учжным секретарем Кабинета истории 

планирования в Научном институте планирования при Госплане 

СССР. В 1935—1938 годах работала в архиве ГИМа, обрабатывала 

архивы князей Голицыных. 

 
Елена Петровна 

Подъяпольская 
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Еж труд «О поместном землевладении и колонизации в 

районе Аткарского уезда» является ценным источником 

информации о первых владельцах и основателях той части сжл и 

деревень Татищевского района, что раньше входили в Аткарский 

уезд. 

Похоронена на Донском кладбище в Москве. 

    

Внук Петра Павловича 

Подъяпольского - Григорий Сергеевич 

Подъяпольский (22 октября 1926, 

Ташкент — ночь с 8 на 9 марта 1976, 

Саратов) — деятель российского 

диссидентского движения, поэт. 

Окончил Московский институт 

нефтехимической и газовой 

промышленности им. Губкина (1949). 

Работал инженером-геофизиком в 

экспедициях в Сибири и Средней Азии. В 

1953-1970 — научный сотрудник 

Института физики Земли АН СССР.  

В правозащитном движении 

участвовал с 1965, с этого же времени и до кончины был среди 

подписантов коллективных протестов против агрессивной внешней 

политики СССР, политических преследований, в защиту прав 

человека. В частности, 20 августа 1969 г. совместно с другими 

гражданами СССР, осудил вторжение войск Варшавского договора 

в Чехословакию. 

С 1969 — один из основателей Инициативной группы по 

защите прав человека в СССР (первой правозащитной ассоциации 

в СССР). С октября 1972 — член Комитета по правам человека, 

вместе с А. Д. Сахаровым и И. Р. Шафаревичем был соавтором 

большинства принятых Комитетом документов. В 1974 выступил 

одним из инициаторов ежегодного проведения Дня 

политзаключенного в СССР (30 октября). Сыграл значительную 

роль в становлении правозащитного сообщества.  

 
 

 
Григорий Сергеевич 

Подъяпольский 
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Его брат - Сергей Сергеевич 

Подъяпольский (1928, Саратов — 2002, 

Москва) — историк архитектуры, 

архитектор-реставратор. 

В 1951 году окончил МАрхИ. До 1979 

года работал в Центральных научно-

реставрационных производственных 

мастерских (ЦНРПМ), затем до конца 

жизни преподавал в МАрхИ (заведовал 

кафедрой реставрации). Профессор, 

кандидат архитектуры, заслуженный 

деятель искусств PФ. Член-корреспондент 

РААСН. 

Крупнейший теоретик реставрации, воспитавший несколько 

поколений отечественных реставраторов. Автор фундаментального 

учебника по реставрации. В круг его научных интересов входили 

раннемосковское зодчество, архитектура Смоленска и Русского 

Севера. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сергей Сергеевич 

Подъяпольский 
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Татищевский фотоальбом 
 

 

Колхоз «Знамя труда», с. Идолга. 1930-е годы. 

 
 

 

Столярная мастерская колхоза «Знамя труда», расположенная в бывшем здании 

церкви с. Идолга 

 

 

Период создания фотографии: 1920-1930-е гг.  

Материал, техника: фотобумага, фотопечать 

Размер: 8,5 х 11,3 см 

Место создания: Татищевский р-он, с. Идолга 

Номер в Госкаталоге: 33692946 

Номер по КП (ГИК): СМК 18916 

Местонахождение: Государственное учреждение культуры 

«Саратовский областной музей краеведения» 
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Обед в поле колхозников сельскохозяйственной артели «Знамя труда» с. Идолга 
 

Период создания: 1920-1930-е гг.  

Материал, техника: фотобумага, бумага, фотопечать, склеивание 

Размер: 8,2 х 11,4 см 

Место создания: Татищевский р-он, с. Идолга 

Номер в Госкаталоге: 33693030 

Номер по КП (ГИК): СМК 18917 

Местонахождение: Государственное учреждение культуры 

«Саратовский областной музей краеведения». 
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Новости о старостях 
 

 

Удостоверение о направлении Аткарским окружным 

отделом ОГПУ т. Крауса в Вязовский и Ягодно-

Полянский районы для производства погрузки и 

отправки кулацкий семей 

 

 
 

Период создания: 1930 г. 11 апреля 

Размер: 15 х 20 см 

Место создания: Нижне-Волжский край, г. Аткарск 

Номер в Госкаталоге: 29122569 

Номер по КП (ГИК): СМК 22803/22 

Местонахождение: Государственное учреждение культуры 

«Саратовский областной музей краеведения» 


