
 



 1 
 

 

 

Татищевский край 

 

Историко-краеведческий журнал 

 

№ 8(35) 

 

 
Татищево 

2022 



2  

 

 

 

 

Татищевский край  

№ 8(35). Татищево.2022 

 

 

Под редакцией М.А.Степанова 

 

Компьютерный набор, вжрстка и дизайн редакции. 

 Адрес редакции: 412170 Саратовская область, р.п. Татищево 

ул.Калинина 16 МУ «Архив Татищевского муниципального района 

Саратовской области». Тел. +7 (84558) 4-23-61, факс +7 (84558) 4-23-61 

E-mail: tatiskray@yandex.ru 

 

 

 

mailto:tatiskray@yandex.ru


 3 
 

Содержание 

 

Была такая деревня 

Младшая из сестжр 
Михайловка<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<.5 

 

Великая и забытая 
 

Первые русские автоматчики. 

189-й пехотный Измаильский полк.<<<<<<<<<<<<<<<.<.<<.18 

 

Мы помним эту войну 
 

Капитан монитора Свердлов 

Недовесов Николай Иванович.<<<<<<<<<.<<<<<<<.<.<31 

 

Из выступления секретаря Татищевского райкома ВКП (б) т. Корогодина 

на VI пленуме Саратовского областного комитета ВКП (б). 04.10.1941.<37 

 

Жил такой человек 

 
Второй генерал из Большой Ивановки 
Козырев Виктор Михайлович....<<<<<<...<<<<<<<<<<<<........38 

 

История одной организации 

 
25 лет из истории бывшей барской усадьбы. 
История Полчаниновского детдома.<<<<<<<<...<<<<<<<<........42 

 

 

 



4  

 

Наша Мариинка-Тимирязевка 

Предпочжл остаться только в театральном 
Волков Павел Михайлович..<<.<<<<<<<<<<<..<<<<<<.<......48 

 

Татищевские храмы 

Священник 
Алексей Николаевич Лебедев<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<51 

 

Татищевские помещики 

Помещица Лиза. 

Иванова Елизавета Алексеевна.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<59 

 

Находки земли Татищевской 
 

Икона Св. Иоасафа Белгородского фабрики А. Жако и Ко. Москва<<.68 

 

Татищевский фотоальбом 

Марииновский доктор..……………..……………………………………………….72 

 

Новости о старостях 

Ружья и велосипеды. Налог 1925 года.……………………………………………73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 
 

 

Была такая деревня 

 

Младшая из сестжр 
Михайловка 

 

Как мы уже писали в предыдущих журналах о других 

колониях Московского воспитательного дома, Михайловка была 

одной из них. Управляющий Мариинской колонией Егор 

Карлович фон Лоде (1786 - 1844), в годы своего управления с 1826 по 

1830 год построил селение Николаевское и 12 домов в 

Александровке. Сменивший его Кнорре построил ещж 38 домов в 

Александровке и построил селение Мариинское, затем 

Константиновку и Михайловку, т.е. Михайловка была «самой 

младшей». 

 

 
Фрагмент карты Шуберта 1826-1840  годов. Как видно Константиновки ещж нет, 

из чего можно сделать вывод, что она была построена последней. 

 

В каждом селении первоначально было по 50 домов. Все 

деревни назывались селениями, а все вместе Мариинской 

колонией. Все селения были названы в честь царственных особ. От 

главного селения Николаевского, были проложены дороги, 

построены мосты, уровнено полотно дороги и поставлены 

верстовые столбы. В каждом селении были поставлены 

двухэтажные деревянные, обложенные кирпичом дома, в которых 
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вверху помещались сельский учитель и школа, а внизу 

брандмейстер и пожарные снаряды. Помещения, где находились 

бочки с водою, трубы, веревки и прочее, зимою отапливались. 

Были построены везде по две общественные бани. 

В каждом доме были: хозяин и хозяйка, товарищ и товарка – 

муж и жена – и мальчик с девочкою – малолетки. Хозяин был 

хозяином. В полном смысле этого слова; прочие были его 

работниками, или, вернее, его крепостными.1  

В 1851 году Правительство принимает решение о переводе 

питомцев в разряд государственных крестьян. Питомцы были 

категорически против этого. В Мариинской волости начинаются 

волнения. Сюда лично дважды приезжал губернатор Матвей 

Львович Кожевников. Особо рьяных противников сильно 

выпороли розгами, приехавшие солдаты. 

14 сентября 1852 года в Николаевское приехал губернатор 

Кожевников, 2 роты солдат, 50 казаков и 25 конных жандармов. 

Из всех крестьян повинились только старосты: села 

Николаевского – Степан Толстый, села Михайловского – Семжн 

Терентьев, села Александровского – Хрисанф Николаев, села 

Мариинского – Арсений Григорьев и села Константиновского – 

Савин Иванов. После первого насильственного переселения 48 

крестьянских семей, большая часть питомцев пожелала 

добровольно уехать в другие места. Из 260 семей выехали 195. Все 

они были расселены по Тобольской, Пермской и преимущественно 

Вятской губерниям, но так, чтобы не больше двух семей в одно 

селение. 

Опустевшие дома были заселены товарищами и 

малолетками. А так как их было больше чем свободных домов, 

оставшихся определили в общество саратовских мещан. 

Большинство бывших питомцев не строившие на свои 

трудовые деньги и получающие всж даром, не знали цены вещам. 

По прошествии льготных лет стали продавать дворовые постройки 

в счжт уплаты податей.  Посторонние крестьяне скупали дома 

максимум за 150 рублей при цене 400-500.2 

 
1 Русская Старина.1879. Том. XXV. Выпуск 5-8. С.479 
2 Там же. С.635 
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В 1862 году деревня Михайловка показана, как казжнная при 

речке Грязнухе - 50 дворов, мужского пола – 134 человека, ж.п. - 138. 

Всего - 272. (Списки населжнных мест Саратовской губернии.1862г.) 

 

В 1911 году Михайловка в составе Мариинской волости, 1 

церковная школа, 1 с/х общество (бывшие питомцы Московского 

воспитательного дома) - 68 дворов, м.п. - 233, ж.п. - 246. Всего - 479 

человек. (Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г.) 

 

Михайловцы, не вернувшиеся с полей  

Первой Мировой войны. 

 

ФИО  Место службы Звание Выбыл Дата 

выбытия 

Демидов 

Павел 

Алексеевич 

  Попал в 

плен 

 

Дорофеев 

Дмитрий 

Николаевич 

 14-й 

стрелковый 

генерал-

фельдмаршала 

Гурко полк 

 Стрелок Убит  

15.07.1916 

Егоров 

Дмитрий 

Петрович 

  Попал в 

плен 

 

Егоров Павел 

Дмитриевич 

 189-й 

пехотный 

Измаильский 

полк 

 Ратник Оставлен 

на поле 

боя 

 

22.01.1915 

Лукьянов 

Тимофей 

Егорович 

 18-й 

стрелковый 

полк 

 

Ефрейтор 

Пропал 

без вести 

 

21.03.1917 

Мазур Кирилл 

Моисеевич 

  Убит  
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Михайлов 

Иван 

Фждорович 

 189-й 

пехотный 

Измаильский 

полк 

 Рядовой Убит  

08.03.1915 

Петров 

Андрей 

Герасимович 

 189-й 

пехотный 

Измаильский 

полк 

 Рядовой Пропал 

без вести 

 

14.05.1915 

Степанов 

Николай 

Игнатович 

 189-й 

пехотный 

Измаильский 

полк 

 Рядовой Пропал 

без вести 

 

25.01.1915 

Терентьев 

Андрей 

Александрович 

  Попал в 

плен 

 

Терентьев 

Иван Уколович 

  Пропал 

без вести 

 

Яковлев 

Никита Ильич 

  Попал в 

плен 

 

 

Те, у кого указаны полки и даты, взяты с сайта «Великая война 

1914-1918», у кого этих данных нет взяты из списка солдат по 

Мариинской волости в Татищевском районном архиве.3 Вернулись 

они из плена или нет не установлено. 

 

Михайловский (Михайловский 2-й) сельский совет 

 

Первым достоверно известным председателем Михайловского 

сельсовета на 12.02.1918 был М.Степанов. 

  29.06.1918  -  председателем показан Михайлов Яков 

Гаврилович. 

16.10.1918 - С.Петров. 

12.03.1920 – председатель, согласно документов, Василий 

Николаев. Кроме этого в 1920 году председателем был О.Огурцов. 

 
3 Архив ТМР Ф.12.О.1.Д.5. Л.60о 
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Один из первых документов Михайловского сельсовета в районном архиве. 

 

 
В 1924 году председателем был Лукьянов Сергей Елисеевич , 48 лет. 
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Список живших в 1920 году в Михайловке беженцев 
 

 

19.10.1924 – Терентьев А.И. 

После объединения Марииновской и Курдюмской волостей, в 

Курдюмской волости стало 2 Михайловских сельсовета. 

Михайловский 2-й (Марииновская волость ) и Михайловский 1-й в 

с.Михайловка (сейчас в Саратовском районе). 

26-28.01.1929 состоялись выборы в Михайловский сельсовет, в 

состав сельсовета входило 4 населжнных пункта: Михайловка, 

Софьинка, Эстонский посжлок и Павловка. 

Всего жителей – 1477 

Из них старше 18 лет – 737 

Лишено избирательных прав – 10 

Избирателей – 727 

Мужчин – 347 

Женщин – 380 
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 Русские – 704 

Малороссы – 5 

Немцы – 10 

эстонцы – 8 

Крестьян – 702 

с/х рабочих - 7 

рабочие – 2 

учителя, врачи, агрономы – 6 

ремесленники – 4 

Избирательных участков было 

создано – 6: 

Михайловка - 209/111 

(жителей/избирателей), 

Михайловка – 263/130, 

Софьинский и Эстонский – 85+58/64, 

Михайловка (колхозы «Новый Путь» и «Согласие») – 57+79/62, 

Павловка – 356/188, 

Павловка – 342/172. 

В сельсовет было выбрано – 15 человек, в т.ч. женщин - 2. 

Председателем избран Яшин Филипп Иванович.4  

27.04.1930  на заседании 

Президиума Татищевского 

Районного Исполнительного 

Комитета утвердили 

председателем сельсовета - 

Васильева В.Г.5  

12.07.1930 на заседании 

Президиума Татищевского 

Районного Исполнительного 

Комитета рассматривался 

вопрос о председателе 

Михайловского сельсовета 

Васильеве. Постановили: «Васильева от занимаемой должности 

освободить в связи со слабой подготовкой уборочной компании. 

 
4 Архив ТМР Ф.2.О1.Д.38. 
5 Там же. Ф.2.О1.Д.62.Л.80. 

 
Штамп Михайловского 

исполкома 1920 года 

 
Угловой штамп и печать сельсовета 

1930 года 
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Предложить Михайловскому сельсовету избрать вместо него из 

числа членов сельсовета на расширенном заседании сельсовета и 

актива бедноты другое лицо, со стороны Президиума РИКа 

рекомендуется тов.Хабибуллин».6  

15.07.30 председателем сельсовета избран Хабибуллин.7 Он же 

показан 13.08.1931. 

01.09.1930  на заседании Президиума Татищевского Районного 

Исполнительного Комитета рассматривался вопрос о работе 

Михайловского сельсовета. Постановили: ходатайство сельсовета о 

переводе канцелярии сельсовета из деревни Павловки в деревню 

Михайловку - удовлетворить.8  

21.09.1931 Райисполкомом рекомендован на должность 

председателя сельсовета Павлов, там же говорится об увеличении 

зарплаты председателю Михайловского сельсовета Тимошечкину с 

12 апреля 1931, и выплате разницы. 

15.02.1932 – председателем Михайловского сельсовета показан 

Агапов Михаил Ефимович из Ново-Никольского сельсовета. 

08.05.1934  Агапова за необеспеченность с работы сняли. 

28.06.1933 председателя Михайловского сельсовета 

Каземирова за систематическую пьянку, за бешенную скачку в 

пьяном виде на лошадях, за не выполнение финплана 2 квартала 

Райисполком предложил с работы снять и передать дело 

прокурору, рекомендовать Агапова. Агапов встречается в 

документах 22.07.1933. 

В 1936 году председателем был Самойлов Дмитрий 

Степанович. 01.12.1936 его переводят на должность председателя 

колхоза «Новый путь», а на его место выбирают Крапивина Д.А. 

В 1939 году председателем сельсовета был Казаков. 

19.10.1939  в газете «Сталинский путь» показан председателем 

сельсовета  Афанасьев. 

02.01.1940 - избрали Иванова Владимира Антоновича 1896 г.р. 

б/п, до этого «продавец в ларьке». 

09.02.1942 Райисполком рекомендовал на должность 

председателя Толмач Григория Юрьевича. 
 

6 Архив ТМР Ф.2.О1.Д.62.Л.147. 
7 Там же. Ф.2.О1.Д.62.Л.161. 
8 Там же. Ф.2.О1.Д.62.Л.192. 
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09.04.1943 председателем Михайловского сельсовета была 

утверждена Мамонова Анна Николаевна. Однако она проработала 

совсем мало, т.к. 19.11.1943, в связи с переходом председателя 

сельсовета Петровой М.А. на другую работу (председателем в 

Полянский сельсовет), временно обязанности возложили на 

секретаря Потапова. 

В 1948 году председателем был Шелехов А.П. 

10.01.1952 рассматривался вопрос об объединении 

Михайловского сельсовета с Кувыкским. Однако объединения не 

произошло. В декабре 1952 года состоялись новые выборы в 

сельсовет. Показаны избирательные участки в тржх населжнных 

пунктах: Михайловка – 5 участков, п. Эстония – 2 участка, п. 

Ленинская Искра – 2 участка. Председателем вновь избран 

Терентьев Алексей Андреевич 1921 г.р., беспартийный. 

Не понятна точная дата объединения Михайловского и 

Кувыкского сельсоветов. В книге Протоколов заседаний 

Михайловского сельсовета последний протокол от 28.06.1954, а 

далее в этой же книге идут протоколы Кувыкского сельсовета, 

первый от 07.10.1955. В фонде Кувыкского сельсовета, в протоколе 

10-й сессии от 12.07.1954 иджт речь об избрании председателя 

объединжнного сельсовета. Председателем выбирают бывшего 

председателя Кувыкского сельсовета Дьяченко Виктора 

Александровича, а его заместителем предложено избрать человека 

из бывшего Михайловского сельсовета, и был выбран Капитонов 

Кирилл Артемьевич.9  

28.06.1954 принято решение о передаче здания Михайловской 

избы-читальни Татищевской районной библиотеке.10  

 

Колхоз в деревне Михайловка 

 

Ещж до образования Татищевского района, в 1928 году в 

Михайловке создавалось посевное товарищества «Красный 

Пахарь», в которое входило 24 хозяйства.11   
 

9 Архив ТМР Ф.180.О.1.Д.21.Л.44. 
10 Там же. Ф.181.О.1.Д.12.Л.13. 
11 Там же. Ф.2.О.1.Д.51.Л.15. 
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Просуществовало не долго. В том же 1928 году были созданы 

артели «Новый Путь» (зарегистрировано 19.06.1928, 12 дворов, 4 

бедняцких и 8 середняков, всего 61 человек) и «Согласие» 

(зарегистрировано 16.09.1928, 10 дворов, 5 бедняцких и 5 

середняков, всего 80 человек).12 «Согласие» просуществовало 

меньше года, «Новый Путь» на 05.11.1929 года насчитывал 21 

хозяйство.13  

В 1936 году был зарегистрирован новый Устав артели. На тот 

момент в неж входило 46 дворов и 94 члена. Председатель колхоза 

Крапивин Дмитрий Андреевич.  Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.15.Л.2. Он 

же был на 01.01.1935. 

19.01.1939 председателем показан Чекуин. 

 
Последняя страница годового отчжта «Новый Путь» за 1943 год. 

 
 

12 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.7.Л.2. 
13 Там же. Ф.15.О.1.Д.6.Л.5. 

  
Печать колхоза 1934 года и угловой штамп 1936 год. 
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В 1940 году показан 

председателем колхоза Джмин 

Василий Филиппович 1898 г.р., 

беспартийный. Точно известно, что 

он был председателем до 1942 года. 

29.12.1950 объединжн с 

колхозом «Великое начало» 

(Кувыка) в колхоз им. Хрущова. 

 

 

 

 

 
Карта колхозов 1948 года, с последующими правками. 

 
Печать колхоза «Новый Путь» 
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Михайловцы, участники Великой Отечественной войны: 

 
Ушли на фронт из Михайловки Из них погибли: 

1. Акбулатов Канаш 1. Акбулатов Николай 

2. Акбулатов Николай 2. Афанасьев Виктор Николаевич 

3. Афанасьев Виктор Николаевич 3. Афанасьев Иван Николаевич 

4. Афанасьев Иван Николаевич 4. Афанасьев Павел Николаевич 

5. Афанасьев Павел Николаевич 5. Данилов Михаил Григорьевич 

6. Африкантов Алексей Васильевич 6. Лукьянов Михаил Алексеевич 

7. Африкантов Василий Никитович 7. Михайлов Николай Васильевич 

8. Данилов Михаил Григорьевич 8. Мочалов Михаил Яковлевич 

9. Иванов Владимир Антонович 9. Николаев Юрий Иванович 

10. Лукьянов Владимир Сергеевич 10. Потапов Николай Павлович 

11. Лукьянов Михаил Алексеевич 11. Степанов Василий Игнатович 

12. Михайлов Николай Васильевич  

13. Мочалов Михаил Яковлевич  

14. Николаев Юрий Иванович  

15. Потапов Николай Павлович  

16. Степанов Василий Игнатович  

17. Терентьев Алексей Андреевич  

18. Терентьев Алексей Степанович  

19. Терентьев Виктор Степанович  

20. Терентьев Николай Андреевич  

21. Шепелев Владимир Кузьмич  

 

 

Михайловская школа 

 

Точных данных об открытии школы найти не удалось, но в 

ведомости на жалование учителям Саратовского уезда за 1915 год 

школа не показана.14 Хотя в 1911 году в Михайловке была показана 

церковно-приходская школа.15  

Согласно данных Татищевского РайОНО за 1950 год, школа в 

Михайловке была открыта в 1928 году.16 Первой заведующей 

Михайловской начальной школы была Коптева Татьяна Ивановна, 

1893 г.р.17  
 

14 ГАСО Ф.6.О.1.Д.296 
15 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
16 Архив ТМР Ф.21.О.1Д.36.Л.3. 
17 Там же. Ф.21.О.1.Д.6.Л.286 
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В 1929/30 учебном году в школе было только два класса: 1-й 

класс – 27 учеников, 3-й класс – 26.18  

В 1933 году в школе училось 44 ребжнка от 8 до 14 лет. 

Заведующая школой А.Бакурская.19  

На начало 1968/69 учебного года в Михайловской начальной 

школе обучалось 8 человек, в т.ч. 5 девочек. 1- класс - 2 человека, во 

2-м классе учеников не было, 3-й класс - 4, 4-й класс - 2. Общая 

площадь школы 42 кв.м., 1 классная комната общей площадью 42 

кв.м.. Директор Егорова.20  

 

На 01.01.1960 в Михайловке проживало 40 человек. Через 10 

лет, 29.01.1970,  Решением Татищевского Райисполкома № 23 

деревня Михайловка была исключена из списков населжнных 

пунктов Татищевского района в связи с прекращением еж 

существования.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.7.Л.16 
19 Там же. Ф.21.О.1.Д.20.Л.24. 
20 Там же. Ф.21.О.1.Д.167.Л.70-71 
21 Там же. Ф.2.О.2.Д.55.Л.87 
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Великая и забытая 

 
 

Первые русские автоматчики. 
189-й пехотный Измаильский полк. 

 

Если в Интернете сделать запрос «189-й пехотный 

Измаильский полк», то на первой же странице выданных 

результатов можно будет увидеть именно «Первые русские 

автоматчики». Была в 189-м полку, как и любом полку Русской 

императорской армии «своя интересная история». 
 

Первые «автоматчики» России.  
 

В течение лета и осени 1916 года при Офицерской стрелковой 

школе на основе роты 189-го Измаильского пехотного полка 48-й 

пехотной дивизии была сформирована и обучена «команда 

особого назначения». Ей передали 45 винтовок и восемь 7,62-мм 

ружей-пулеметов Федорова, снабдив их клинковыми штыками «по 

образцу Кавказского казачьего войска» и чехлами для переноски 

оружия.  

 
Автомат Фждорова образца 1916 года. 

 

Кроме того, команда была «снабжена всеми новыми 

техническими усовершенствованиями» — оптическими 

прицелами, призматическими биноклями, приборами для 

стрельбы из-за прикрытий, переносными полевыми стрелковыми 
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щитами системы Технического комитета ГВТУ, стальными 

шлемами Адриана. Оптические прицелы системы Герца были 

заказаны Обуховскому заводу ещж в декабре 1914 г. для штатных 

7,62-мм винтовок. Но в июне 1916 г. первые 20 прицелов передали 

для ружей-пулеметов Федорова. К каждому ружью-пулемету 

полагалось  

иметь: 4 патронные обоймы, 1 

патронный ящик, 1 кожаную сумку с 

запчастями и принадлежностью, 1 

стрелковый щит. 

После обучения 1 декабря рота 

ушла на Румынский Фронт в составе 

158 солдат и 4 офицеров. 

«Автоматической роте генерал-

майора Фждорова» (как одно время 

называли подразделение) придали 

второй комплект обученных нижних 

чинов, вооружжнных пистолетами 

«Маузер», для замены выбывших из 

строя. Речь шла не просто о боевом 

испытании ружей-пулеметов и 

автоматических винтовок, но о 

пехотном подразделении с новой 

системой вооружения и оснащения и 

новой тактикой. На примере этой 

роты могла быть опробована новая, 

групповая тактика. 

Много позже Фждоров писал: «При заказе автомата Фждорова 

в 1916 году в первую очередь он предназначался для вооружения 

различных специальных команд — мотоциклистов, 

бронированных автомобилей, прислуги пешей артиллерии взамен 

прикрытий, конно-охотничьих команд и т. д. и затем лишь для 

выдачи отборным стрелкам в пехоте. Как нормальное вооружение 

пехотинца автомат Федорова никоим образом не являлся 

подходящим».1 

 

1 Livejournal - электронный ресурс 

(https://borisovdimitry.livejournal.com/72517.html) 

 
В.Г.Фждоров во время пребывания 

на фронте в период работы над 

автоматом. 
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 «Специальный 

знак» роты представлял 

собой скрещжнные 

автоматические винтовки 

с увеличенными 

магазинами, попержк 

которых был расположен 

штык-кинжал, 

повторявший по форме кинжал Кавказских казачьих войск, 

имевший кольцо для надевания на ствол винтовки. 

 

 
На Румынском Фронте. Винтовки хорошо просматриваются. Винтовки с 

магазинами от пулемжтов Мадсен. Фото из книги Клочкова об автоматическом 

оружии русской армии. Источник - http://guns.allzip.org/topic/36/1995136.html 

 

 
«Специальный знак» роты. 
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 К сожалению, никаких документов об окончательном 

утверждении данного «специального знака» не было найдено, но 

сохранившиеся и обнаруженные в составе фонда В.Г. Фждорова в 

архиве ВИМАИВиВС уникальные фотографии роты во время еж 

нахождения в Карпатах в мае 1917 года позволяют сделать вывод, 

что данный знак всж-таки был принят. 2  

О расформировании роты после Октябрьской революции 

ничего не известно. Как считал сам конструктор, поддерживавший 

связь с ротой во время войны, «при стихийной демобилизации 

армии после Брест-Литовского мира команда, по-видимому, 

постепенно разошлась». 
 

 
Полевая мастерская Автоматической роты. Мастера Чубаров и Михайлов за 

работой. 13 мая 1917года. Одна из винтовок обмотана вержвкой – по видимому, для 

склеивания треснувшей ложи. Это винтовка Фждорова образца 1913 года. 

Источник - http://rotmistr.wmsite.ru/glubina/formennye-mundiry-rossijskoj-

imperatorskoj-armii/osobaja-avtomaticheskaja-rota-general-majora/ 
 

 

2 Ротмистр – электронный ресурс (http://rotmistr.wmsite.ru/glubina/formennye-

mundiry-rossijskoj-imperatorskoj-armii/osobaja-avtomaticheskaja-rota-general-

majora/) 
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Служили или нет в этом подразделении наши земляки 

установить не удалось, но в самом 189 полку служили, 30 из них не 

вернулись домой с фронтов Первой Мировой войны. 

 

История 189-го пехотного Измаильского полка началась в 

1874 году, когда 26 августа 1874 года был сформирован Одесский 

местный пехотный батальон. 

31 августа 1878 года батальон был переформирован в 49-й 

резервный кадровый пехотный батальон. 

25 марта 1891 года переименован в 230-й Измаильский 

резервный батальон. 

26 мая 1899 — 205-й Измаильский резервный батальон. 

С 20 февраля 1910 — 189-й пехотный Измаильский полк, 

тогда же к полку присоединены две части: 

233-й Сурский резервный батальон, ведший свою историю от 

сформированного 17 января 1811 Нижегородского губернского 

полубатальона и 214-й Мокшанский резервный полк, 

сформированный 19 января 1878года, как 59-й резервный батальон, 

принжсший в полк нагрудные для офицеров и головные для 

нижних чинов знаки отличия «За отличія въ войну съ Японіей въ 

1904 и 1905 гг.» 

 

Полковой нагрудный знак 189-го 

полка был утвержджн - 7.10.1912 года. 

На венке вензеля Императоров 

Александра I и Николая II. Венок 

завязан лентой, на которой 

юбилейные даты: «1811-1911» и число 

«100». Цвета неизвестны. В верхней 

части знака герб города Измаила 

(слева на красном фоне серебряные 

крест, сабля и луна; справа, в 

серебряном поле, синяя вода и 

корабль). Над гербом Императорская 

корона. 

Полк входил в состав 48-й 

пехотной дивизии. Квартира – г. 

 
Полковой нагрудный знак 
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Самара. Состав – 4 батальона. При мобилизации 1914 года выделил 

кадр для формирования 329-го пехотного Бузулукского полка. 

Простое полковое знамя было пожаловано в 1911году, с 

надписью «1811-1911» и Александровской юбилейной лентой. 

 

Полк участвовал в боевых действиях: 

 

01.09.1914 — 15.09.1914 - Галич-Львовская операция. В составе 

операции: Галицийская операция. 

07.01.1915 — 20.04.1915 - Карпатская операция Юго-Западного 

фронта. 

15.07.1916 — 29.07.1916 - 1-е и 2-е Ковельские сражения. В составе 

операции: Брусиловский прорыв. 

31.08.1916 — 03.09.1916 - Августовская операция русского Юго-

Западного фронта. В составе операции: Брусиловский прорыв. 

 

С 1908 года в армейской пехоте начало формирование 

пулеметных команд, по 8 пулемжтов системы Максима в каждой. С 

1913 года штатный состав команды насчитывал 3 офицеров, 105 

нижних чинов и 62 лошади. Минимальной тактической единицей 

был пулеметный взвод в составе 2 пулеметов. В интернете удалось 

найти две фотографии пулемжтной команды 189-го Измаильского 

полка. 

Число изображенных на первом фото, сделанном летом 1915 

года, приблизительно соответствует численности пулемжтного 

взвода. Каждый пулемет обслуживало 10 нижних чинов (унтер-

офицер, 7 номеров и 2 ездовых), дополнительно на взвод 

полагалось по одному унтер-офицеру. Кроме того, на снимке 

присутствуют два офицера и, возможно, чины, обслуживающие 

патронные двуколки – всего 33 персонажа. Впрочем, после 

тяжелых боев, которые пришлось вынести русской армии в 1915 

году, из-за потерь ранеными и убитыми до такой численности 

вполне могла сократиться и целая пулеметная команда.  

Изображенным на снимке уже довелось показать свою 

храбрость в боях – подавляющее их большинство награждено 

Георгиевскими наградами. Особенно обращают на себя внимание 

сидящий в центре унтер-офицер, кавалер четырех Георгиевских 
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крестов, и санитар справа от него (с нарукавной повязкой), 

награжденный тремя Георгиевскими крестами и одной 

Георгиевской медалью. Георгиевская медаль нередко  

вручалась санитарам за оказание раненым помощи на поле 

сражения или ездовым за доставку патронов под огнем 

противника. Вооружение команды – трехлинейные карабины 

образца 1910 года и кинжалы-бебуты, офицеры вооружены 

шашками и револьверами. В левой части снимка один из солдат 

несет большую лопату и малый топор.  

 

 
Надпись на обороте этой фотографии: «Дорогая Тая ещж одну карточку с 3 взводом я 

себе оставил одну. На добрую память моей дорогой Тае от Паши. 2 октября 1915 г.» 
 

  Штатный шанцевый инструмент широко применялся при 

укреплении пулеметных позиций, но на фото он практически не 

встречается. Материальная часть взвода состоит из двух пулеметов 

системы Максима на станках Соколова, причем один из пулеметов 

достаточно редкой для тех лет модификации – с опержнным 

кожухом. Кожухи с оребрением устанавливались на пулемжты в 

короткий промежуток времени (начало 1910-х годов.), после чего 

опять вернулись к более простым гладким кожухам; широкое же 
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применение опержнных относится уже к советскому времени. На 

заднем плане просматриваются вьючно-верховые седла и коробки с 

пулеметными лентами. Некоторые чины расчетов снабжены 

полевыми биноклями. Характерная примета времени – небольшие 

сумки с марлевыми противогазовыми масками, которые стали 

поступать в Действующую армию летом 1915 года после первых 

газовых атак; впрочем, эффект от действия этих примитивных 

масок был невелик, и в войсках их не жаловали. 
 

 
Источник - https://forums-su.com/download/file.php?id=3128964&mode=view/img416.jpg 

 

Второе фото сделано, видимо, зимой 1915 – 1916 годов. Состав 

изображенных значительно обновился (что вполне естественно в 

условиях активных боев). Тем не менее, ряд персонажей вполне 

узнаваем, например, сидящий в центре прапорщик или высокий 

солдат с Георгиевским крестом в левой верхней части снимка (на 

первом фото от стоит за щитом левого пулемета). Все без 

исключения нижние чины на втором снимке награждены либо 

Георгиевскими крестами, либо Георгиевскими медалями. Оба фото 

происходят из одной и той же семьи.  
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«Татищевцы» из состава 189-го пехотного Измаильского 

полка, не вернувшиеся с войны. 

 

№ 

п/

п 

ФИО, волость, село,  звание, выбыл, дата выбытия, место 

выбытия 

1 Безменов Пжтр Даниилович  Широкинская волость. 

Широкое  Рядовой. Пропал без вести  30.05.1915  

2 Бубнов Афанасий Владимирович  Широкинская волость. 

Каменка  Ратник. Пропал без вести  27.04.1915 Дукла, Хыров, 

Ивла 

3 Васильев Николай Иванович  Мариинская волость.   

Рядовой. Пропал без вести  12.03.1915 с. Фельзомерзе 

4 Гвоздев Фждор Павлович  Курдюмская волость. Курдюм  

Ратник. Пропал без вести  22.01.1915  

5 Григорьев Василий Матвеевич  Мариинская волость.   

Рядовой. Пропал без вести  09.03.1915 с. Фельзомерзе 

6 Долгов Егор Михайлович  Вязовская волость.   Ратник 

Оставлен на поле боя  09.03.1915 с. Фельзомерзе 

7 Егоров Дмитрий Алексеевич  Мариинская волость. 

Марииновка  Рядовой. Пропал без вести  02.05.1915  

8 Егоров Сергей Семжнович  Широкинская волость.   

Ефрейтор. Пропал без вести  12.03.1915 с. Фельзомерзе 

9 Ефимов Михаил Ефимович  Вязовская волость.   Ратник. 

Пропал без вести  27.04.1915  

10 Золотовин Василий Фждорович  Широкинская волость. 

Широкое.  Ратник. Пропал без вести  27.04.1915 Дукла, Хыров. 

11 Иванов Матвей Яковлевич  Вязовская волость.   Рядовой. 

Убит  06.08.1915  

12 Козичев Иван Андреевич  Вязовская волость.   Рядовой. 

Пропал без вести  09.03.1915 с. Фельзомерзе 

13 Кононов Алексей Архипович  Мариинская волость. Кувыка.  

Рядовой. Пропал без вести  25.01.1915 с. Фельзомерзе 

14 Кузнецов Андрей Григорьевич  Вязовская волость.   Ратник. 

Пропал без вести  23.04.1915 Дукла, Хыров, Ивла 

15 Кузьмин Фждор Иванович  Кологривовская волость.   

Рядовой. Оставлен на поле боя  31.05.1915  
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16 Маслов Алексей Фждорович  Вязовская волость.   Ратник. 

Пропал без вести  27.04.1915 Дукла, Хыров, Ивла 

17 Михайлин Игнатий Иванович  Курдюмская волость. 

Докторовка.  Рядовой. Пропал без вести  12.03.1915  

18 Михайлов Даниил Алексеевич  Курдюмская волость.   

Рядовой. Пропал без вести  12.03.1915  

19 Петров Андрей Герасимович  Мариинская волость. 

Михайловка.  Рядовой. Пропал без вести  14.05.1915  

20 Петров Егор Константинович  Мариинская волость. 

Александровка.  Ефрейтор. Убит  28.05.1916  

21 Полушкин Алексей Матвеевич  Широкинская волость. 

Каменка.  Ратник. Пропал без вести  27.04.1915 Дукла, Хыров, 

Ивла 

22 Симанов Егор Харитонович  Широкинская волость.   

Рядовой. Пропал без вести  12.03.1915 с. Фельзомерзе 

23 Спиридонов Николай Антонович  Вязовская волость.   

Ефрейтор. Оставлен на поле боя  09.03.1915  

24 Степанов Николай Игнатович  Мариинская волость. 

Михайловка.  Рядовой. Пропал без вести  25.01.1915 с. 

Фельзомерзе. 

25 Сторожилов Андрей Васильевич  Широкинская волость. 

Шевыржвка.  Ратник. Убит  22.01.1915 Альзомерзе 

26 Темяков Михаил Степанович  Мариинская волость.   

Рядовой. Убит  02.05.1915  

27 Чемерыкин Иван Иванович  Ягодно-Полянская волость.   

Рядовой. Пропал без вести  25.01.1915 с. Фельзомерзе 

28 Шаликин Алексей Дмитриевич  Курдюмская волость.   

Ратник. Оставлен на поле боя  23.01.1915  

29 Шигаев Степан Васильевич  Мариинская волость. Кувыка  

Ратник. Оставлен на поле боя  22.01.1915 Альзомерзе 

30 Яблоков Степан Дорофеевич Вязовская волость. Нееловка  

Рядовой. Пропал без вести  25.01.1915 с. Фельзомерзе 

 

С конца декабря 1914 года, главное командование Юго-

Западным Фронтом приступило к подготовке операции прорыва 

через Карпаты для вторжения в Венгрию. Главная задача при этом 

возлагалась на 8-ю армию Брусилова, четыре корпуса которой, 
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сосредоточившись на участке от Дукельского перевала до 

Балигрода, должны были наступать на Гумжнное в Венгерскую 

равнину. 

Весь март прошжл в непрерывных боях на левом фланге 

русской 3-й армии и на всжм фронте 8-й армии. Здесь, на 

кратчайшем направлении из Венгрии к Перемышлю, с целью его 

освобождения, настойчиво наступали австро-германцы, по пояс в 

снегу и неся ежедневно крупные потери. 

Во время начавшейся весенней распутицы весь Юго-западный 

фронт перешжл в общее наступление, русские войска, неся 

тяжелейшие потери, продвинулись на 20-25 км и овладели 

некоторыми карпатскими перевалами. 

9 (22) марта после 6-месячной блокады сдалась австрийская 

крепость Перемышль. 

В конце марта 1915 года русские войска снова перешли в 

наступление, но попытка форсировать Карпаты не удалась. 2(15) 

апреля главнокомандующий фронтом генерал от артиллерии 

Иванов остановил это неудавшееся наступление. 

Точных данных о потерях русских войск в Карпатской битве 

нет, но они были немалые — общий урон превысил 200 тыс. 

бойцов. Всего же, включая битву за Перемышль русские войска 

потеряли в этом направлении около 1 млн. человек. 

После остановки русского наступления на этом участке 

фронта последовало наступление германо-австрийских войск на 

этом направлении, как раз в районе позиций 24 корпуса нашей 

армии, куда входил и 189-й Измаильский полк, получившее в 

истории название Горлицкий прорыв.  

В ходе этих божв 189-й пехотный Измаильский полк понжс 

большие потери, в том числе и среди наших земляков. В ходе 

наступательных божв в районе деревень Альзомерзе и Фельзомерзе 

пропали без вести 10 и были убиты 2 «татищевца», в ходе 

Горлицкого прорыва в районе города Дукла пропало без вести 5 

наших земляков. 

Интересно то, что найти информацию по Альзомерзе и 

Фельзомерзе в интернете не удалось, как бут-то этих мест сейчас 

нет. Единственное упоминание и карту удалось найти в журнале 
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«Иностранное военное обозрение» за 1911 год. Географически эти 

места сейчас в Словакии. 
.

 
Карпатское наступление Юго-Западного Фронта 1915 года. 189 полк в составе XXIV 

корпуса. 

 
Место нахождения деревни Фельзомерзе. Источник -

http://ejournal6.com/journals_n/1397904862.pdf 
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Горлицкий прорыв. Показано окружение 48-й дивизии куда входил 189-й полк в 

районе Дукла, Хыров, Ивла. 
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Мы помним эту войну 

 

 

Капитан монитора Свердлов 
Недовесов Николай Иванович. 

 

Недовесов Николай Иванович 

родился 19.01.1914 в деревне Новый Сокур 

Татищевского района. Поступил на 

службу 07.07.1931.  

В 1936 году окончил Высшее Военно-

Морское Училище им. Фрунзе в 

Ленинграде - первый выпуск лейтенантов. 

Назначен командиров бронекатера 

Краснознамжнной Амурской Флотилии.  

С 1943 года командир монитора 

«Свердлов». 

Монитор «Свердлов» - тип 

«Тайфун».  До 06.11.1928  относился к классу речных канонерских 

лодок. Водоизмещение 946 т. Размер 70.9 х 12.8 х 1.4 м. Скорость 

хода 11 узлов. Вооружение: пушки: 4 х 152 мм, 2 х 37 мм, 6 х 20 мм, 4 

х 12.7 мм и 5 х 7.62 мм пулеметов. 

 

 
Монитор «Свердлов». 

 

 

 
Недовесов Николай Иванович 
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Первоначальное название речная канонерская лодка «Вьюга». 

В 1906 году морское министерство приняло решение о 

постройке восьми новых канонерских лодок, спроектированных 

инженерами Н. Кутейниковым и П. Беляевым. Один из авторов 

проекта, Н. Кутейников, создал в Осиповском затоне неподалеку от 

Хабаровска судо-сборочную базу (корабли строились на 

Балтийском заводе в Петербурге и по частям перевозились 

железной дорогой на Дальний Восток), где собирались и 

испытывались. 

Речная канонерская лодка «Вьюга»: 

- заложена 14.07.1907 (Балтийский завод, СПб) 

- спущена на воду 29.06.1909. 

- вступила в строй 14.09.1910. 

Входила в состав Амурской флотилии. 7 сентября 1918 года 

захвачена в Хабаровске японскими интервентами. Осенью 1920 года 

японцы, отступая, вывели канонерку «Вьюга» из строя. 

Восстановление Амурской флотилии началось весной 1921 

года, когда закончились восстановительные работы на канонерках 

«Вогул» и «Сибиряк», мониторах «Шторм» и «Ураган», к которым 

летом того же года присоединились переоборудованные в 

плавучие батареи «Вьюга» и «Тайфун». 

В 1922 году плавбатарея «Вьюга» была переоборудована в 

монитор и с 24.04.1922 стала называться монитор «Свердлов». 

Монитор «Свердлов» прошел капитальный ремонт и 

модернизацию в 1927—1928 годах. 

В 1929 году в составе Дальневосточной военной флотилии 

участвовал в боевых действиях на реке Сунгари в ходе «Конфликта 

на КВЖД». В июле 1929 года, сразу после захвата чанкайшистами 

КВЖД, начались обстрелы советских пароходов и прибрежных 

населенных пунктов на Амуре и его притоках. В октябре 1929 года, 

к началу активной фазы боевых действий, Дальневосточная военная 

флотилия имела в боевом составе 4 монитора во главе с 

«Лениным», 4 канонерские лодки, плавбазу гидроавиации, 3 

бронекатера и несколько других судов. Им противостояла 

китайская Сунгарийская флотилия из одной мореходной 

канонерки, 3 речных канонерских лодок, 5 вооруженных 

пароходов, плавучей батареи и вооруженного транспорта и др. 
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судов. До конца октября Амурская флотилия наступала по 

Сунгари до города Фуцзинь. В первый и последний раз за всю 

историю русских и советских военно-речных флотилий 11 октября 

1929 года у г. Лахасусу (Тунцзян) в устье Сунгари произошло 

полномасштабное артиллерийское сражение основных сил речных 

флотилий, закончившееся полным разгромом противника — 

Сунгарийской флотилии. В бою уничтожены три канонерские 

лодки, два вооружжнных парохода и плавбатарея, остальные 

добиты через две недели флотской гидроавиацией. 20 мая 1930 года 

за отличные действия по разгрому «белокитайцев» (как их тогда 

называли) флотилия была награждена орденом Красного Знамени 

и стала называться Дальневосточной Краснознаменной военной 

флотилией. 

В 1934 - 1935 годах монитор «Свердлов»  прошел капитальный 

ремонт и модернизацию. 

В августе 1945 года в составе 2 бригады речных кораблей 

Краснознаменной Амурской военной флотилии участвовал в войне 

с Японией — в Маньчжурской наступательной операции 9-20 

августа 1945 года, в овладении г. Фуюань и г. Гайцзу, боях на реке 

Сунгари. 

Части 630-го стрелкового полка (командир майор Иванов) и 

соединение кораблей в составе мониторов «Дальневосточный 

комсомолец» (командир капитан 3 ранга П. Г. Мошканцев) и 

«Свердлов» (командир капитан 3 ранга Н. И. Недовесов), 

канонерской лодки «Пролетарий» (командир старший лейтенант 

И. А. Сорнев), 2-го и 3-го отрядов бронекатеров, 3-го и 7-го отрядов 

катеров-тральщиков и двух плавучих батарей должны были 

захватить г. Фуюань, а транспортный отряд из шести буксиров, 

семи барж и двух речных тральщиков обеспечить перевозку 

последующих эшелонов. 

Рано утром 9 августа канонерская лодка «Пролетарий», 2-й 

отряд бронекатеров и 3-й отряд катеров-тральщиков, приняв 1-й 

батальон 630-го стрелкового полка, начали движение к Фуюаню. 

Мониторы «Дальневосточный комсомолец», «Свердлов», 3-й отряд 

бронекатеров и 2-й отряд катеров-тральщиков в тот же день заняли 

огневые позиции у о. Маланкин для артиллерийского обеспечения 

высадки десанта. 
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Перед высадкой десанта мониторы открыли огонь по дзотам, 

наблюдательным пунктам и казармам укреплжнного сектора 

Фуюань. В 7 часов 30 минут батальон был высажен на набережной 

города. 

После ликвидации фуюаньского оборонительного рубежа 

корабли приняли в Покровском 3-й батальон 630-го полка и 

двинулись вверх по Амуру, чтобы овладеть вражескими опорными 

пунктами Циндели, Эту и Гайцзы. 10 августа, когда бригада 

подошла к Циндели и Эту, оба пункта уже были заняты нашими 

разведывательными отрядами (Гайцзы противник оставил сразу, 

как только корабли открыли по нему огонь). Таким образом, 

оборона японцев на правом берегу Амура была ликвидирована. 

Утром 10 августа корабли бригады начали прорыв в устье 

Сунгари и через полтора часа подошли к пристани Тунцзян. 

Население вышло навстречу нашим кораблям с красными и 

белыми флагами. Через 40 минут в город вошли передовые части 

361-й стрелковой дивизии. 

Днжм 16 августа с бронекатеров, катеров-тральщиков и 

мониторов 2-й бригады, вышедшей 14 августа из Фуцзиня, на 

пристань Цзямусы были высажены подразделения 632-го 

стрелкового полка, которые совместно с частями 361-й стрелковой 

дивизии полностью очистили город от японцев. 

17 августа 1945 года в исходном пункте Юцзятунь к 1-й 

бригаде речных кораблей присоединилась 2-я бригада, вышедшая 

из г. Цзямусы. При подходе к рейду Саньсин корабли были 

обстреляны японской артиллерией из района пристани и с высот, 

окружающих рейд. Ружейно-пулемжтный огонь вражеские части 

вели также с парохода, отходившего с войсками от пристани. 

Мониторы и бронекатера подавили огневые точки, пароход был 

потоплен, а на пристань высадились подразделения 632-го 

стрелкового полка. 2-й отряд бронекатеров после высадки десанта 

начал продвижение вверх по р. Муданьцзян, где обнаружил 

переправу отходившего от Саньсина противника и на левом берегу 

реки скопление переправившихся войск. Огнжм бронекатеров 

переправа была сорвана, а переправившаяся группа залпом 

реактивной установки рассеяна и частично уничтожена. 
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Мониторы «Ленин», «Свердлов» и «Дальневосточный 

комсомолец» высадили десант на пристань. Утром 18 августа 

командующий фронтом сообщил Военному совету 

Краснознаменной Амурской флотилии о капитуляции 

Квантунской армии, а через час на монитор «Дальневосточный 

комсомолец» явился начальник штаба 134-й японской пехотной 

дивизии и заявил о готовности своих войск сложить оружие. 

Командующий флотилией приказал командиру 632-го стрелкового 

полка приступить к разоружению и пленению войск противника. 

21 августа 1-я и 3-я бригады Краснознаменной Амурской 

флотилии, имея на кораблях два стрелковых батальона, прибыли в 

Харбин. 22 августа сюда пришли корабли 3-й бригады и высадили 

394-й стрелковый полк. В Харбине была захвачена и разоружена 

Сунгарийская речная флотилия противника. 

За смелые и решительные действия, проявленные экипажем 

корабля в боях с японскими империалистами, 30.08.1945 экипаж 

монитора «Свердлов» удостоен гвардейского звания. 

Командир монитора «Свердлов», капитан 3-го ранга 

Недовесов Николай Иванович был награжджн орденом Красного 

Знамени. 

 
Описание подвига из наградного листа. 
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По завершении боевых действий гвардейский монитор 

«Свердлов» ещж несколько лет находился в строю в составе 3 

Уссурийской ордена Нахимова бригады речных кораблей 

Краснознамжнной Амурской военной флотилии.  

11 июня 1953 года монитор выведен из боевого состава, а 13 

марта 1958–го разоружжн и исключжн из списков судов ВМФ ВС 

Союза. 

 

Недовесов Николай Иванович  после окончания войны, с 1945 

по 1949 год служил начальником штаба 2-й Амурской бригады 

речных кораблей. 

С 1949 по 1952 год учился в Военно-Морской Академии им. 

Ворошилова в Ленинграде. 

С 1957 1959 год служил на Новой Земле начальником 

испытательной станции. 

С 1959 по 1961год командир воинской части в Севастополе. 

Службу закончил 20.07.1960 в звании капитан 1 ранга. 

 

Награды:  

03.11.1944 - Медаль «За боевые заслуги», 

Медаль «За победу над Японией» 

09.05.1945 - Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

14.08.1945 - Орден Красного Знамени, 

05.11.1946 - Орден Красной Звезды, 

30.12.1950 - Орден Ленина, 

27.12.1951 - Орден Красного Знамени, 

10.11.1958 - Орден Красной Звезды, 

06.04.1985 - Орден Отечественной войны II степени. 

 

Умер 29.11.1999 в Севастополе. 
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Из выступления секретаря Татищевского райкома ВКП(б) т. 

Корогодина на VI пленуме Саратовского областного комитета 

ВКП(б). 4 октября 1941 г. 
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Жил такой человек 

 

Второй генерал из Большой Ивановки 
Козырев Виктор Михайлович 

В 5 номере нашего журнала за 2018 год мы писали о генерале 

Григорьеве Дмитрии Яковлевиче, уроженце деревни Большая 

Ивановка. Он стал генерал-майором 03.05.1942. Через полтора года 

- 16.10.1943 звание генерал-майор получил второй уроженец 

Большой Ивановки – Козырев Виктор Михайлович. 

Козырев Виктор Михайлович 

(01.05.1892 – 07.08.1957). Родился в 

селе Большая Ивановка по 

некоторым данным 10.04.1892. 

Окончил Алексеевское военное 

училище в 1914 году. 

С началом Первой Мировой 

войны в 1914 году направлен в 115-й 

пехотный Вяземский генерала 

Несветаева полк, где командиром 

взвода и роты воевал в Восточной 

Пруссии. В 1916 году произведжн в 

штабс-капитаны. Во время 

Февральской революции 1917 полк 

вжл бои на Западном фронте в 

районе Крево. В декабре 1917 

демобилизован. 

В Гражданскую войну 5 января 1918 вступил в летучий отряд 

при сахарпроме в Москве. С апреля командовал взводом 1-го 

Курского отряда сахарпрома. С февраля 1919 командовал ротой в 

Южном стрелковом полку, с сентября — батальоном войск ВОХР 

Рогозянского завода, а с января 1920 171-м отд. батальоном войск 

ВОХР в г. Витебск. В январе 1921 переведен в 1-й Тамбовский 

стрелковый полк, где проходил службу начальником команды 

 
Козырев Виктор Михайлович 
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пеших разведчиков и начальником полковой школы. В ноябре 

назначен командиром роты в 89-й стрелковый полк, а с декабря 

служил помощником командира и командиром роты на 50-х 

Инжавинских курсах красных командиров. 

В мае 1922 года переведен в 16-ю Тамбовскую пехотную 

школу, где командовал взводом и ротой. В августе 1925 назначен 

преподавателем курса тактики Тифлисской пехотной школы (с 1 

сентября 1927 — Закавказская пехотная школа им. 26 Бакинских 

комиссаров). 

С октября 1930 проходил службу в 3-й горнострелковой 

дивизии ККА начальником полковой школы и врид начальника 

штаба 8- го Кавказского Краснознаменного стрелкового полка в г. 

Ленинакан, с октября 1931 года начальником штаба 11-го 

горнострелкового полка. С мая 1936 года служил начальником 

штаба 59-го горнострелкового полка, с марта 1937 — начальником 

штаба, а с июня 1937 — командиром 60-го горнострелкового полка. 

В феврале 1940 назначен начальником Кутаисских курсов 

начальствующего состава Закавказского Военного Округа, а с 5 

июля и.д. начальника Телавского стрелково-минометного училища. 

В августе переведен в Орловский Военный Округ на должность 

заместителя командира 89-й стрелковой дивизии. Дивизия была 

сформирована в 1939 году в Московском военном округе.  

К началу Великой 

Отечественной войны 

дислоцировалась в Орловском 

военном округе в г. Курск. 

Член ВКП(б) с 1940 года. 

С началом Великой 

Отечественной войны с 28 июня 1941 

года в Курске вступил в 

командование 44-й запасной 

стрелковой бригадой. С 

продвижением немецких войск на 

восток в октябре бригада отошла на 

Воронеж, Саратовскую область, 

затем переброшена в Уральский 

Военный Округ.  

 
Полковник Козырев В.М. 
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12.11.1943 за подготовку маршевых пополнений для фронта 

командир бригады В. М. Козырев награжджн орденом Красной 

Звезды и 16.10.1943 ему присвоено воинское звание «генерал-

майор». 

 
Наградной лист к ордену Красной Звезды 



 41 
 

В сентябре 1943 года приказом Народного Комиссара 

Обороны назначен начальником Курского Суворовского военного 

училища. 

В 1943-1946 годах был первым начальником Курского 

Суворовского военного училища. В должности находился до марта 

1946 года. Под руководством и при непосредственном участии 

Козырева В.М. в условиях военного времени и послевоенной 

разрухи были успешно решены первоочередные задачи начального 

этапа становления училища. После перевода школы в город 

Уссурийск проживал в Курске. С 1947 года в запасе. 

Умер в 1957 году. Похоронен на Никитском кладбище города 

Курска.  

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), орденом Красного 

Знамени (03.11.1944), Красной Звезды (12.11.1943), орденом 

Суворова, медалями «ХХ лет РККА» (1938), «За боевые заслуги» 

(03.11.1944). 
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Была такая организация 

 

25 лет из истории бывшей барской усадьбы. 
История Полчаниновского детдома. 

 

Бывшая усадьба Минха в селе Полчаниновка после  

национализации была передана  Профсоюзу Связи для 

организации  Дома Отдыха. В 1941 году срок договора аренды 

истжк и 14.10.1941 года было принято решение о размещении в 

этом доме 100 эвакуированных детей из Москвы.  

 

 
Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.244.Л.100. 

 

В 1941 году Директор Стрельцов просил у правления колхоза 

помощи и содействия, так как из-за плохого питания многие дети 

были больны и ослаблены. 

Правление колхоза помогло детскому дому продуктами и 

оказало содействие в открытии починочной мастерской. 

В послевоенные годы шефами детского дома были 

Саратовский завод № 306 (п/я 105), газопровод Саратов-Москва 1-я 

Компресорная станция, Электро-механический техникум 

г.Саратова. 
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 Количество детей не превышало 100 человек, так в 1947 году 

числилось 80, в 1952 - 78, в 1954 - 48, в 1959 - 51. Из 51 ребжнка на 

01.02.1959 было 29 мальчиков и 22 девочки. По возрасту они 

распределялись так: 3-х лет 5 мальчиков и 4 девочки, 4-х лет – 13/4, 

5-и лет - 4/8, 6-и лет - 4/3, 7-и лет - 2/2 и 8-и лет 1/1.1  

     Детский дом существовал до 1966 года. В 1966 году 

назывался Полчаниновский спец. Дом ребжнка. 
 

 
Страница из журнала записи движения детей за 1947 год. 

 

В 1947 году в детском доме было 80 детей – 53 мальчика и 23 

девочки. Возраст колебался от 6 лет (1 мальчик и 2 девочки) до 16 

лет (2девочки).  
 

1 Архив ТМР Ф.108.О.1.Д.30.Л.1. 
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Из 80 детей сиротами были только 56 детей, у 22 было по 

одному родителю, двое имели обоих родителей. В детском доме 

был пионерский отряд, куда входило 13 детей.2 Известно, что в 

период 20.04.1948 – 01.02.1949 директором был Семушев Иван 

Михайлович. На 01.05.1949 – Парфжнов Николай Александрович 

1916 г.р., директор в 1949 – 1953 годах, имел незаконченное высшее 

педагогическое образование – 2 курса института в 1939 году. 

В 1949 году бухгалтером детского дома была Антипова Г.И. 

В 1953 - 54 годах директором показана, судя по подписи, 

К.Корнева, а в ведомости указана Дойникова Клавдия Карповна. 

 

 
Печать и подпись руководителя детского дома.1953 год. 

 

В 1956 году в подсобном хозяйстве детского дома числились: 

шофжр, два ездовых, конюх, садовник-огородник, два рабочих. В 

хозяйстве имелись 3 лошади, одна корова и 3 поросжнка. За 

подсобным хозяйством было закреплено земли: под картофель 2 

га, под овжс – 1 га, под кукурузу – 1 га. Имелся сад, с пометкой «не 

плодоносящий».3   

Недвижимость детского дома в отчжте за 1956 год описывается 

так:  

Корпус № 1 (каменный, год постройки неизвестен), 

Корпус № 2 (деревянный, год постройки неизвестен), 
 

2 Архив ТМР Ф.108.О.1.Д.1.Л.1. 
3 Там же Ф.108.О.1.Д.18.Л.2. 
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Кухня (деревянная. 1949), 

Мастерская (деревянный, год постройки неизвестен), 

Контора-кабинет-квартиры (деревянный, год постройки 

неизвестен), 

Прачечная-баня (деревянный, год постройки неизвестен), 

Общежитие воспитателей и склад постельный (деревянный, 

год постройки неизвестен), 

Конюшня (деревянный, год постройки неизвестен), 

Гараж (деревянный, 1952), 

Склад подвальный (земляной).4  

 

 
Фото Полчаниновского детдома. Судя по плакату «Да здравствует 34-я годовщина 

Октября!», это 1951 год. 

 

15.01.1959 с должности бухгалтера детского дома, «за 

запущенность бухгалтерского учжта» была снята Васильева А.С., 

работавшая с 1950 года и назначена Саврасова Елизавета 

Николаевна. 

В 1959 году рабочими Саратовского завода п/я 105 был 

произведжн капитальный ремонт здания детского дома. 
 

4 Архив ТМР Ф.108.О.1.Д.17.Л.1. 
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На 1 января 1960 года в детском доме числилась одна грузовая 

машина – ЗИС-5. 

В 1960 году директором работала Романова Вера Георгиевна, 

она работала с февраля 1955 года. Штат состоял из директора, 

бухгалтера, кладовщика, завхоза, повара, помощника повара, 

медсестры, санитарки, дворника-сторожа, истопника, 3-х уборщиц, 

4-х ночных нянь, 6-ти воспитателей и руководителя кружков на 0,5 

ставки. В детдоме было 50 детей – 2 группы.5  
 

 
Фото воспитателей и воспитанников Полчаниновского детского дома. Год не 

установлен. Занятия зарядкой. 

 
 

 

5 Архив ТМР Ф.108.О.1.Л.32.Л.1. 
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Фото 1950-х годов. 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Предпочжл остаться только в театральном 

 Волков Павел Михайлович 

 

 

Павел Волков родился 29 июня 1897 

года в селе Поворино Новохоперского 

уезда Воронежской губернии в бедной 

крестьянской семье. Учился сначала в 

приходской школе, а затем в сельско-

хозяйственном училище в селе 

Николаевский городок Саратовского 

уезда, по окончании которого в 1919 году 

был направлен агрономом в 1-й совхоз 

садово-огородной секции города 

Саратова. 

В 1920 году Павел Волков оставил 

работу в совхозе ввиду его поступления на 

агрономический факультет Саратовского университета. 

Одновременно он держал экзамен в Высшие государственные 

мастерские театрального искусства в Саратове (Саратовский 

театральный техникум с 1923 года), куда так же был принят. Два 

года Волков совмещал занятия в этих учебных заведениях, к 

третьему году обучения предпочжл остаться только в театральном. 

Параллельно, с 1921 по 1923 годы, он участвовал в спектаклях 

Саратовского детского театра. По окончании института в 1923 году 

Павел Михайлович был оставлен там преподавателем ритмики и 

акробатики. 

В 1925 году, по семейным обстоятельствам, Павел Волков был 

вынужден пойти на вновь открытые золотые прииски в посжлке 

Незаметный ( город Алдан с 1939 года), где работал старателем и 

заведующим клубом. В 1926 году, упав на работе в глубокий забой 

и поломав ржбра, Волков был отправлен на лечение. 

 
Волков Павел Михайлович 
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По выздоровлении Павел Михайлович поступил в 

Московский передвижной организационный синтетический театр 

Международного Красного стадиона и Осоавиахима СССР, где 

работал сначала актжром, а впоследствии и руководителем этого 

театра. В 1928 году Волков привжз свой театр на гастроли в Алдан, 

где когда-то работал старателем, а в 1930 году стал директором 

театра при Алданских золотых приисках. 

В конце 1931 года Павел Михайлович поступил на один сезон 

в Ашхабадский русский театр, а в 1932 году был приглашжн в 

Ленинград, в театр имени Ленинградского областного совета 

профессианальных союзов (ЛОСПС) (впоследствии – Новый театр), 

где проработал 12 лет, до 1944 года.  

Работая в театре, с 1934 года Павел Волков начал сниматься в 

кино, дебютировав в роли председателя исполкома Быстрова в 

фильме «Секрет фирмы». 

Павел Волков 

виртуозно играл на 

гармошке, и этот его 

талант был использован 

в одном из первых 

фильмов актжра – 

«Юности Максима» 

Григория Козинцева и 

Леонида Трауберга. 

«<играл на ней Павел 

Михайлович как раз так, 

как играл бы человек, 

роль которого он 

исполнял, – вспоминал Козинцев, – музыке не учился, нот не знал, 

но зато умел вложить в грошовый инструмент душу. И гармошка 

разговаривала у него человеческим голосом». 

В 1941 году Ленинградский Новый театр был командирован 

для обслуживания частей Дальневосточного фронта, где актжр 

пробыл три года. В течение этих лет Волкову много пришлось 

работать в шефских концертах, за что он был награжджн 

множественными грамотами. 

 
Волков Павел Михайлович в фильме «Юность 

Максима» 
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В 1943 году, по приказу Комитета по делам искусств СССР, 

Павел Волков был откомандирован театром в город Алма-Ата для 

съемок в фильме Братьев Васильевых «Фронт», после окончания 

которых, в 1944 году актжр вернулся в Ленинград и был принят в 

актжрский штат киностудии «Ленфильм». А в 1949 году, в связи с 

ликвидацией штата, Волков был переведжн в Москву, в Театр-

студию киноактжра, где работал до ухода на пенсию в 1963 году. 

 На сцене этого театра им были сыграны: Досаев в «Тржх 

солдатах» Ю.П. Егорова и Г.С. Победоносцева, Левкоев в «Софье 

Ковалевской» Бр. Тур, Ванюшин в «Детях Ванюшина» С.А. 

Найджнова, Любим Торцов в «Бедность – не порок» А.Н. 

Островского и другие роли. 

В кино Павел Михайлович чаще всего исполнял 

положительных героев, наделжнных мудростью и жизненным 

опытом. Среди лучших ролей: Архип («Дубровский»), Степан 

Никитич («Комсомольск»), Иван Федорович («Учитель»), Мирон 

Горлов («Фронт»), Василий Иванович Ковалев («Сын полка»), 

мичман Булат («Счастливого плавания»), лекарь Ермолаев 

(«Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы и другие. 

Заслуженный артис РСФСР с 1967 года. 

Павел Волков был дважды женат. Его первая супруга Мирра 

Абрамовна была прекрасной пианисткой. В конце 1940-х годов, 

узнав, что еж муж увлжкся молоденькой актрисой, покончила жизнь 

самоубийством. Вскоре Павел Михайлович женился во второй раз 

на актрисе Елене Игнатьевой, которая была младше его на 23 года. 

В 1951 году у них родилась дочь Наталья. 

Наталья Павловна Волкова (р.16.02.1951) в 1973 году окончила 

актжрский факультет Школы-студии МХАТ, была актрисой театра 

«Вернисаж» и Первого областного драматического театра. Ныне – 

галерист, работает в выставочном зале «Домик Чехова».  

Скончался Павел Михайлович 10 июля 1970 года. Урна с 

прахом Павла Волкова захоронена в колумбарии Введенского 

кладбища. 
 

1 Всегда со мною. Авторский проект Алексея Тремасова. Электронный ресурс 

(http://a-tremasov.ru/volkov-pavel-mixajlovich) 
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 Татищевские храмы 

 

 

Священник. 
Лебедев Алексей Николаевич 

 

История церквей – это не только история зданий, но и 

история служителей. Сегодня мы хотим рассказать о протоиереи 

Алексее Николаевиче Лебедеве (02.02.1855 - 31.05.1921 ), служившим 

в Покровском храме села Сокур почти 20 лет. 

Лебедев Алексей Николаевич родился он в селе Аллай, 

Вольского уезда, Саратовской губернии в 1855 году 2 февраля в 

семье священника. В 1876 году окончил Духовную Семинарию и по 

рекомендации руководства Семинарии Преосвященным Тихоном 

(Покровским) был назначен на должность учителя греческого 

языка в Камышинском духовном училище.  

21 августа 1880 года за усердную и полезную учительскую 

деятельность Преосвященным Тихоном (Покровским), епископом 

Саратовским и Царицынским, был назначен настоятелем храма в 

селе Сокур, рукоположен в сан иерея. Заведующий и 

законоучитель земских школ в с. Сокур (10.1888–11.1899) и д. Малая 

Каменка (29.08.1889–4.11.1899), заведующий школами грамоты по 

всем деревням Сокурского прихода. Член благочиннического 

совета (16.11.1894–19.06.1899). Первый помощник благочинного (с 

16.11.1894) и благочинный (со 2.7.1899) 3-го округа Саратовского 

уезда.  Со времени открытия в октябре 1888 года Сокурской 

церковно-приходской школы безвозмездно состоял в ней 

заведующим и законоучителем по ноябрь 1899 год. Между 

01.04.1898 и 15.05.1898 - архипастырское благословение «за 

усердие в преподавании Закона Божьего и за заведование 

церковно-приходскими школами». 

23 октября 1899 года перемещжн протоиреем к соборной 

Михаило-Архангельской церкви г.Сердобска. 
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3 ноября 1899 года назначен председателем Сердобского 

уездного отделения епархиального училищного совета. 14 августа 

1901 года перемещжн к Успенской соборной церкви г.Царицына. С 

сентября 1901 года по 1911 год состоял законоучителем в соборной 

церковно-приходской школе безвозмездно. 3 ноября 1899 года 

назначен председателем Сердобского уездного отделения 

епархиального училищного совета. Согласно указу Саратовской 

Духовной Консистории от 15 июля 1899 года за « 10187 

безвозмездно состоял заведующим соборной церковно-приходской 

школой. 

С 23 января 1900 года состоял членом Сердобского уездного 

училищного совета и депутатом от духовного ведомства на 

собраниях Сердобской городской думы и в местных уездных 

собраниях. Согласно резолюции епископа Николая (Налимова) от 

26 января 1900 года № 35 состоял членом комитета по постройке в 

Сердобске нового соборного храма. 

С 1 сентября 1901 года по 1911 год состоял законоучителем в 

соборной церковно-приходской школе безвозмездно. С 13 сентября 

1903 года по 1909 год состоял законоучителем в 4-м городском 

начальном мужском училище. Согласно указу Саратовской 

Духовной Консистории от 12 марта 1904 года № 5707 ему был 

поручен ближайший надзор за бесплатной народной библиотекой 

в хуторе Ново-Никольском Царицынского уезда. С 4 сентября 1906 

года по 3 октября 1909 года состоял законоучителем 7-го женского 

городского училища г.Царицына. С 1909 по 1910 год состоял 

законоучителем 14-го мужского городского начального училища. 

По представлению Царицынской городской думы, с утверждения 

Преосвященного Гермогена (Долганева), епископа Саратовского и 

Царицынского, с 10 сентября 1908 года состоял законоучителем 

городского реального училища. Попечителем Казанского учебного 

округа, допущен к преподаванию Закона Божиего в реальном 

училище с июня 1910г. Резолюцией Преосвященного Гермогена 

(Долганева), епископа Саратовского и Царицынского, от 30 

сентября 1911года № 1639 назначен настоятелем Вознесенской 

церкви Царицына, на что был выдан указ Саратовской Духовной 

Консистории от 10 октября № 2057 . С 15 октября 1911 года состоял 

законоучителем Вознесенской церковно-приходской школы. В 
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августе 1912 года педагогическим советом реального училища был 

командирован в Казань, где в Духовной Академии прослушал 

профессорские богословские лекции на устроенных учебным 

округом краткосрочных законоучительских курсах. 

Распоряжением управляющего Казанским учебным округом от 3 

декабря 1912 года № 24332 утвержджн в должности штатного 

законоучителя реального училища. 

Иногда протоиерей Алексий Лебедев и сам писал для 

церковной прессы, его статьи печатались в «Саратовских 

епархиальных ведомостях». Так, в 1916 году он поместил там 

статью «Паломничество учащихся Царицынского реального 

училища к святыням г. Царицына», где он рассказывал об 

экскурсии, проведжнной совместно с ним и под его руководством в 

древнейшие храмы г. Царицына, рассказывал подробно о 

древнейших иконах этих храмов и т.п. 

За время епархиальной службы награждался различными 

церковными наградами: набедренник - 1882 г., архипастырское 

благословение с внесением в послужной список - 1889 г., 

архипастырское благословение - 1889 г., скуфья - 1890 г., камилавка 

-1896 г., Библия - 1900 г., золотой наперсный крест – 1907 г., орден 

Святой Анны 3-ей степени – 1909 г., благословение Святейшего 

Синода с выдачей грамоты – 1912 г., медаль «В память 

царствования императора Александра III», медаль «В память 25-

летия церковно-приходских школ», медаль « В память 300-летия 

Дома Романовых». Из казны жалования не получал, а пользовался 

доброхотными пожертвованиями от прихожан.  

Отец Алексий был женат. Супруга – Мария Григорьевна (1864 

год), дочь священника, окончила Саратовское епархиальное 

женское училище. У отца Алексия и матушки Марии было 10 

детей.  

Отец Алексий и его семья проживали в Царицыне в доме, 

принадлежащем Успенской соборной церкви на Троицкой улице. 

В 1919 году Алексей Лебедев был арестован красными за 

контрреволюционную агитацию. После захвата Царицына белыми 

30 июня 1919 года о. Алексея выпускают. А 2 июля в соборе 

настоятелем Яковом Гороховым служится благодарственный 

молебен об освобождении города. На следующий день по площади 
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перед храмом марширует торжественный парад войск барона П.Н. 

Врангеля и генерала А.И. Деникина. 

2 января 1920 года большевики выбили из Царицина 

белогвардейцев. 

10.04.1921 отец Алексий был арестован по обвинению в 

контрреволюционной деятельности. 

О.Алексий был допрошен в день ареста. 

Из обвинения: 

    «Лебедев обвиняется в бандитизме, выразившемся в 

организации моральной и экономической поддержки бандам и 

пополнении их рядов живой силой, используя для этого иконы, 

обновляя их разными способами и выставляя это обновление 

перед народной массой как признаки прихода Антихриста в лице 

Советской власти, против которой надо бороться во имя спасения 

человечества». 

29 мая 1921 года на заседании членов коллегии ЦарГубЧК 

о.Алексия Лебедева приговорили к расстрелу. 

31.05.1921 расстрелян в 2 часа ночи в г. Царицыне. 

13.02.1996 реабилитирован прокуратурой Волгоградской 

области. 

 

Как мы уже говорили у Алексея Николаевича было 10 детей, в 

т.ч. 5 сыновей: Михаил (род. 14.10.1884),  Иван  (род. 5.1.1892), 

Алексей (14.10.1895 – 22.9.1918), Николай (род. 30.12.1897), 

Владимир (род. 7.7.1902)  

Когда началась Первая Мировая война, сын Алексея 

Николаевича – Алексей в 1914 году добровольцем, в звании 

рядового солдата, решил поступить в армию и, с разрешения отца, 

выбыв из шестого класса реального училища, в 1915 году закончил 

Одесскую школу прапорщиков и отправился на фронт. Воевал в 

чине прапорщика, в Австрии был тяжело ранен в грудь, после 

ранения чудом выжил, долго лечился, проживал вместе с 

родителями в Царицыне. В 1918 году Алексей Алексеевич Лебедев 

был арестован и расстрелян Царицынской ЧК вместе с другими 

офицерами.  

Когда в июне 1919 года в город Царицын пришли войска 

генерала П.Н.Врангеля, о.Алексий с болью написал в комиссию по 
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организации похорон героев-офицеров, расстрелянных 

«Совдепией»: 

«...В ночь на 2 августа 1918г., в глухую полночь, в мою 

квартиру от «Совдепии» пришли человек 18–20 вооружжнных и 

произвели обыск самый тщательный как у меня, так и у сына-

офицера, но подозрительного ни у кого из нас не нашли. Взяли у 

меня орден «Анны 3-й степени», а у сына моего взяли денег 3010 

руб., принадлежавших частью ему, а частью и всей трудовой семье 

нашей, о чем было заявлено в Комиссариат. Тем не менее, сына 

моего арестовали без предъявления в чем-либо вины, а потом 

вместе с другими офицерами посадили в «баржу», где томили, 

мучали его два месяца. Много писалось мною о незаконном аресте 

и захвате денег сына моего Алексея к председателям Царицынской 

ЧК, ... но хлопоты мои остались без последствия. Из газеты..., уже 

через 5 дней после расстрела, я узнал, что Алексей 22 сентября 

ст.ст. во время Всенощной в субботу был зверски расстрелян  

вместе с другими офицерами». Сидевший вместе с ним другой 

офицер Рождественский был выпущен с баржи. После расстрела 

Алексея он лично приглашал меня к себе на квартиру, чтобы 

передать мне от Алексея вещи и слова Алексея: «Передай моим 

родителям, что я не виновен»....» 
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Татищевские помещики 

 

 

Помещица Лиза. 
Иванова Елизавета Алексеевна 

 

В селе Слепцовка сложилась местная легенда о жестокой 

помещице Лизе, которая, якобы, лично порола своих крепостных, 

а затем и свободных крестьян-задолжников. Также про неж ходили 

слухи, что она выкармливала щенков грудным молоком 

крестьянок, привозимых из-под Пензы. Во время народных 

волнений 1905 года еж усадьба была сожжена бунтовщиками. 

Находилась она на крутом берегу оврага, который и сегодня 

называется Лизиным.  

Во первых, в начале 20 века ни каких крепостных и в помине 

уже не было. Во-вторых, поверить в это нельзя, узнав подробнее 

историю последней владелицы Слепцовки – Елизаветы 

Алексеевны Ивановой.Вполне возможно, что поверие это возникло 

именно в революцию 1905 года, как провокация для поднятия 

толпы, что тогда было распространжнным явлением. 

Елизавета Алексеевна Иванова 

(1862 – после 1937 г.) – сестра 

милосердия, мемуаристка, 

писательница. Она родилась 30 июля 

1862 г. в Саратове. Ее отец – Алексей 

Петрович Иванов (1811 – после 1880 г.) – 

саратовский дворянин, статский 

советник. Дед по отцовской линии – 

Петр Иванович Иванов, советник 

соляной конторы, отставной полковник, 

получивший по выходе в отставку с 

военной службы триста десятин земли 

в Саратовской губернии. Он был богат 

и жил на широкую ногу. Мать Е.А. 

Ивановой – Екатерина Антоновна 

Шомпулева (Иванова) (1825-1912 гг.). Елизавета была младшим 

 
Елизавета Алексеевна Иванова 
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ребенком в семье; старшие дети – Дмитрий и Анна. Умерла 

Екатерина Антоновна Иванова (вдова статского советника Алексея 

Петровича Иванова, мать Елизаветы Алексеевны) 7 ноября 1912 

года в возрасте 85 лет. В Государственном архиве Саратовской 

области в фонде 407 хранятся датированное 18 августа 1895 года 

завещание Екатерины Антоновны Ивановой и материалы о ее сыне 

Дмитрии. 

Дед Елизаветы Алексеевны Петр Иванович Иванов около 1810 

г. построил на Большой Кострижной улице (ныне улица Сакко и 

Ванцетти) один из лучших в Саратове каменных домов, 

называемый современниками дворцом. Военнопленный француз 

Шенк отмечает, что этот дом был одним из лучших в городе. Дом в 

центре Саратова по адресу: Большая Кострижная улица, 4, 

представлял собой двухэтажное здание, по восемь окон на каждом 

этаже, с часами на фасаде. В доме насчитывалось тридцать комнат. 

История этого дома весьма примечательна. После смерти Петра 

Ивановича Иванова по залоговым документам дом отошел в казну.  

 

 

Дом Иванова на улице Радищева. Современный вид. 
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В 1837 году в нем проживал вице-губернатор Н.Г. Попов. В 

том же году в этом здании останавливался цесаревич Александр 

Николаевич с поэтом В.А. Жуковским, который запечатлел этот 

дом на одном из своих рисунков. В 1884 году здание было 

перестроено, в нем размещался государственный банк. 

Дядя Е.А. Ивановой (по матери) генерал Виктор Антонович 

Шомпулев был предводителем дворянства Саратовской губернии, 

саратовским участковым мировым судьей, общественным 

деятелем. 

Елизавета Алексеевна Иванова владела имением в селе 

Слепцовка (Сергиевка) Кологриво-Слепцовской волости 

Аткарского уезда Саратовской губернии.  

Елизавета Алексеевна Иванова с 1900 года являлась членом 

Санкт-Петербургского частного кружка трудовой помощи, сестрой 

милосердия в Бессарабии. В 1901 году работала сестрой 

милосердия для русских туберкулезных больных в Сан-Ремо в 

Италии. В 1902-1903 гг. руководила русским санаторием в Сан-

Ремо, о чем написала воспоминания в 1905 году. С конца XIX в. 

русская аристократия приезжала в Сан-Ремо для лечения 

туберкулеза. 

Елизавета Алексеевна Иванова прошла курсы первой 

помощи Общества самаритян и Общины Святой Марии-

Магдалины в Бури-Буригах Псковской губернии. 

Долгие годы она служила сестрой милосердия в госпиталях и 

лазаретах Русско-японской и Первой мировой войн. В 1904-1905 гг. 

являелась сестрой милосердия на фронтах Русско-японской войны. 

В 1905 году она писала в дневнике: «Объявление войны застало 

меня в Саратове. Через неделю я уже ехала доброволкой в Порт-

Артур». Российское общество Красного Креста как постоянно 

действующая общественная организация, созданная специально 

для правильной поставки общественной помощи в деле ухода за 

больными и ранеными, с начала Русско-японской войны 

координировало деятельность всех общественных организаций, 

создававшихся для оказания помощи больным и раненым в 

военную кампанию. 

С 1908 года Елизавета Алексеевны являлась попечительницей 

Слепцовской земско-общественной школы.  
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В 1914-1917 гг. она работала в лазарете № 4 Саратовского 

дворянства в Румынии, расположенного в Радоме, Кильцах, 

Плавно, Борках. В 1917 году она работала сестрой милосердия в 

госпитале святой Евгении в городе Орша (Евгеньевское общество, 

как указано в документе о болезни). 

 

Община святой 

Евгении Красного Креста 

была создана в 1893 году 

Комитетом попечения о 

сестрах милосердия 

Красного Креста (1882) из 

молодых сестер, оказы-

вавших медицинскую 

помощь. Была названа в 

честь святой Евгении — 

небесной покровительницы 

принцессы Евгении Макси-

милиановны Ольденбургс-

кой (1845—1925), внучки 

Николая I, главы Комитета 

попечения и попечительни-

цы Общины. В 1914 году на 

театр военных действий был 

отправлен госпиталь на 200 

кроватей. 

Удалось найти 

документ из Кисловодского 

Нервного Отделения 

Красного Креста, о еж 

прибытии 31.10.1917 на 

лечение. 

По окончании Первой мировой войны Елизавета Алексеевна 

возвращается в Саратов и работает учительницей в школе 1-й 

ступени № 55 вплоть до выхода на пенсию в 1922 году. Советская 

власть не засчитала ей в трудовой стаж годы работы в 

прифронтовых госпиталях, так как в Центральном историческом 

 
РГВИА Ф. Картотека бюро учета потерь в 

Первой мировой войне (офицеров и солдат) 
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архиве документы о службе Елизаветы Ивановой в Российском 

обществе красного креста не были найдены. Дом матери, где она 

жила вместе с братом Дмитрием, был национализирован. 

Дворянское происхождение и отсутствие документов о трудовой 

деятельности до революции дали основание НКВД для лишения 

Елизаветы Алексеевны Ивановой в 1928 году избирательных прав. 

Через полгода она добилась восстановления для себя 

избирательного права, но воспользоваться ими она уже не смогла, 

поскольку вскоре скончалась. Однако точная дата смерти Е.А. 

Ивановой достоверно не известна, по некоторым данным она 

умерла после 1937 года. 

Автобиографические записки Елизаветы Алексеевны 

Ивановой под названием «Моя автобиография» хранятся в 

Государственном архиве Саратовской области. Рукописный текст 

на 31 листе, изложенный с двух сторон, представляет собой отчасти 

автобиографию Елизаветы Алексеевны Ивановой, отчасти 

художественное произведение с драматическим сюжетом и 

главными героями, взаимоотношения которых напоминают 

«любовный треугольник» (Ксения, Святослав, Ариадна). 

Рукопись автобиографии представляет собой 

содержательный документ, повествующий о детстве и юности 

Елизаветы Ивановой, характеризующий ее как образованную 

женщину с литературными и музыкальными дарованиями. 

Среди калейдоскопа детских воспоминаний, описания 

родственных взаимоотношений, прежнего богатства дедушек и 

бабушек особо выделяется трогательное отношение Елизаветы к 

своему отцу Алексею Петровичу, которым пронизана условная 

первая часть автобиографической рукописи: «<любовь моя и 

привязанность к нему не имеют границы, он только один, больше 

никто наполняет мою душу и царствует в моих воспоминаниях. 

Отец и был действительно главой дома, патриарх всего рода, все 

слушались его по взгляду, все боялись его, все уважали его, если 

даже и не понимали< он стал пользоваться всеобщей любовью и 

уважением, начиная со старших, кончая детьми и сам был со всеми 

хорош в глаза, так и за глаза< Отец положил всю душу, ухаживая, 

воспитывая и наблюдая за детьми, особенно же пришлось ему 

много возиться со мной и я могу смело сказать, что ни одной 
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тяжелой минуты в моем детстве, в котором я не помнила отца, 

склонившегося надо мной как Ангел Хранитель< отец имел 

родительское, материнское сердце, в котором помещались все 

дети, но он этого не любил показывать< Когда он уезжал, я 

заболевала до лежания в постели и выздоравливала при звуках его 

голоса. Он тоже тосковал по мне и чувствовал всегда, что со мной 

случалось. Отец любил всех детей на свете, начиная крестьянских, 

когда каждые годы при приезде в деревню возил туда пряников, 

разбрасывал их встречающимся ребятишкам, до аристократских и 

умением с ними обращаться особенно забавляя их, играя, 

занимаясь и умея вместе< Все решительно дети любили его и шли 

к нему всякую минуту, во всяком постороннем и отдавались ему с 

полным доверием. Играя с детьми, отец оставался большим, 

говорил с ними как с большими, и потому все его слова, шарады и 

салочки заключают назидание и пленяют воспитательством 

знания...». 

Автобиография Е.А. Ивановой эволюционирует в авторское 

сочинение. На обороте 28-го листа на полях текста записаны 

варианты названия пьесы: «Тайная отрава», «Я доверил любовь», 

«Из разных миров», «Драма под сурдинку». На полях слева 

оставлена запись: la belle etude Russie. 

Эпиграфом 

автобиографических записок 

Елизаветы Алексеевны Ивановой 

служат слова: «Жизнь великих 

людей весьма однообразна; гораздо 

интереснее жизнь обыкновенных 

смертных». 

 С автобиографическими 

записками и перепиской Елизаветы 

Алексеевны Ивановой связана 

глубоко личная история, 

пронизанная сокровенными 

личными переживаниями, чувством 

сострадания и любви к Льву 

Васильевичу Скопину – 

подполковнику 2-го Заамурского полка, попавшего в плен 28 июля  

 
Скопин Лев Васильевич 
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1916 года на Юго-Западном фронте в ходе Брусиловского прорыва. 

Елизавета Иванова в декабре 1916 года отправляет через Шведский 

Красный Крест в Стокгольме перевод на 100 рублей 

военнопленному Льву Скопину. В 1916-1917 гг. она через кружок 

приемных матерей русских военнопленных в Германии и Австрии, 

через Всероссийский Союз городов отправляет русским 

военнопленным посылки с деньгами и продуктами – хлебом, 

салом, кофе, шоколадом, папиросами. Она – человек широкой 

души, чуткости и милосердия ко всем нуждающимся. Е.А. 

Ивановой удалось выяснить, что ее возлюбленный находится в 

лагере военнопленных Контермезо у Эстергома (Австро-Венгрия), а 

потом был переведен в один из лагерей в Клейнмюнхене, а позже – 

в лагерь Браунау на Инне. Она бережно хранила все, что было 

связано со Скопиным. Их переписка полна драматизма, но судьбам 

не пришлось пересечься. 

Среди бумаг Елизаветы Алексеевны сохранилось и такое 

письмо: «Полковник Скопин Лев Васильевич просит передать Вам 

привет. Некоторое время я жил с ним вместе в одном лагере в 

Клейнмюнхене. В названном лагере его признали полуинвалидом, 

и он должен был приехать в Россию, но в последней инстанции на 

австро-германской границе в Брюкке, мы все еще раз были 

подвергнуты медицинскому освидетельствованию и его не 

пропустили. Отсюда его перевели обратно в лагерь, но не в 

Клейнмюнхен, где он раньше жил, а в Браунау на Инне. 

Прапорщик ..... (неразб). Петроград. 30 августа 1917 г». Более 

поздних документов, связанных со Скопиным, в архиве Ивановой 

не сохранилось. Октябрь 1917 года окончательно разорвал их 

судьбы. Лев Скопин, находясь в плену, почти угадал свое будущее. 

Он закончил свою жизнь кладовщиком Ленбазы в Ленинграде.  

 Был арестован 22 сентября 1937 года комиссией НКВД и 

прокуратуры СССР. 11 декабря 1937 года приговорен по ст. 58-6-8-

11 УК РСФСР к высшей мере наказания и расстрелян в Ленинграде 

20 декабря 1937 года. 

Богатыми материалами располагает научно-

исследовательский отдел рукописей Российской государственной 

библиотеки, где в фонде 413 находится 52 единицы хранения с 

заглавием: «Иванова Елизавета Алексеевна (1862 – после 1937 г.) с 
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коллекцией рукописей». Систематизация хранящихся в фонде 

документов позволяет сделать вывод о том, что Елизавета 

Алексеевна Иванова была творческой натурой, много писала, 

активно занималась литературным творчеством, переводами, 

оставила дневники, автобиографии, путевые записки, 

воспоминания, мемуары, эпистолярии, владела французским, 

немецким, английским языками.  

Особое внимание обращает на себя переписка Елизаветы 

Алексеевны Ивановой с Алексеем Александровичем Шахматовым 

(1864-1920 гг.) – уроженцем Саратовской губернии, имевшим 

родовое поместье с усадьбой в деревне Губаревка.  

Елизавета Алексеевна Иванова состояла в дружеской 

переписке и с его сестрой – Евгенией Александровной Масальской-

Суриной (урожденной Шахматовой) – историком, мемуаристкой. 

Елизавета Алексеевна так писала Евгении Александровне: «Эти 

собрания единственные мои развлечения и утешение в умственной 

и духовной голодовке. Так что Кушева совершенно правильно тебя 

уверяла в моем частом или иногдашнем присутствии. Все они меня 

хорошо знают, как старого члена (13 лет) и единственного в своем 

роде<» Елизавета Алексеевны Иванова с 1916 года была членом 

Саратовской ученой архивной комиссии, активно посещала 

заседания Саратовского общества истории, археологии и 

этнографии («Истархэт»). 

Елизавета Алексеевна Иванова – неординарная женщина, 

милосердие и писательское дарование которой являются наиболее 

яркими чертами ее жизни и деятельности. Значительную часть 

своей жизни служила сестрой милосердия в госпиталях и 

лазаретах Русско-японской и Первой мировой войн, продолжая 

заниматься литературным и музыкальным творчеством. Но, 

главное, она была бескорыстной и отзывчивой, человеком широкой 

души.  
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 Находки земли Татищевской 

 

 

Икона Св. Иоасафа Белгородского 

 фабрики А. Жако и Ко. Москва. 
 

В нашей семье, сколько я себя помню, хранилась икона Св. 

Иоасафа, епископа Белгородского. 
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Надпись на иконе в нижнем правом углу «А Жако и КО 

Москва» долго не давала мне покоя, пока я не решил узнать 

подробнее о фабрике и стоимости таких икон. 

 

Традиционная русская потребность в большом количестве 

икон, нашла отражение к концу XIX в. в печатной индустрии. С 

1870 года на русском иконном рынке стали появляться яркие 

хромолитографированные бумажные иконы, наклеенные на доски. 

Эта продукция выпускалась в это время на крупных типографских 

фабриках Е. Фесенко и И. Тиля в Одессе. Успех печатной 

продукции и дальнейшая коммерциализация производства, 

привели к появлению в 1890 - 1894 гг. специальных фабрик, на 

которых стали выпускать иконы на жести. Монополия подобных 

икон принадлежала фабрике Жако и Бонакера в Москве. 

Изначально фабрики создавались для производства жестяной 

упаковки для кондитерских изделий. Акционерное общество «В. В. 

Бонакер», основанное в 1890 году. История печатни «А. Жако и КО», 

известная так же как фабрика металлических коробок 

«Генерального общества французской ваксы в Москве» началась на 

десять лет ранее.  

В июне 1881 года фабрикант ваксы Август-Фелиций Жако, 

единственный владелец торгового дома «А. Жако и К0», и торговый 

дом «Берту и К°» стали соучредителями созданного в Париже 

акционерного общества под названием «Генеральное общество 

французской ваксы». В 1882 году А. Жако открыл под своей 

фамилией производство по изготовлению ваксы, чернил и мазей в 

Одессе. Около 1884 года А. Жако основал производство ваксы, 

мазей и жестяных коробок в Москве. 

Торговый дом А. Жако сумел в условиях жжсткой 

конкуренции стать постоянно растущим предприятием. Образцы 

производимых упаковок стали призжрами национальных и 

международных выставок.  

В 1889 году за коробки из жести для кондитерской продукции 

фирма получила высшую награду Всемирной выставки в Париже; в 

1882 году – медаль Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде; в 



 69 
 

1882 и 1884 гг. – большие серебряные медали на выставках в Москве 

и Одессе. 

На тот момент в Российской Империи появилось 

неимоверное количество конкурентов, производящих подобную 

упаковку, и, чтобы благополучно расти и развиваться иностранные 

фабриканты освоили ещж один вид производства до сих пор никем 

не охваченный – производство икон фабричным методом! 

Так, с 1890 года монополия в производстве подобных икон 

стала принадлежать фабрикам А. Жако и В. Бонакера в Москве. 

Сначала иконы на фабриках Жако и Бонакера старались 

печатать по существовавшим на тот момент специальным 

образцам для иконописцев. Однако это не избавило их от 

серьжзных искажений православной иконографии, замеченных и 

вызвавших недовольство цензурного комитета Синода. Тогда для 

разработки новых образцов фирмы пригласили ведущих 

иконописцев из знаменитых иконописных центров Палеха и 

Мстеры, наладив производство икон, которые больше отвечали 

вкусам времени и официальной Церкви.  

В технологии производства жестяной иконы проявились все 

новшества, все технические новинки, известные на тот период. Это 

и производство тонкого жестяного листа, и его покрытие сплавом 

(гальванопластика), и точная штамповка, придание объжма 

жестяному листу. 

Метод нанесения изображения особыми красками, 

хромолитография – рельефное, очень сложное по своему рисунку 

тиснение, которое даже сегодня удивляет, завораживает 

современного зрителя. 

Выпущенные фабриками жестяные иконы имели точно 

выдержанные размеры, идеально выполненные деревянные доски, 

на которых закреплялась жестяная икона, филигранно 

производилась штамповка, тиснение, был чжток и многоцветен 

рисунок. 

В результате такой подход к производству, доказывал, что 

Россия уже на тот момент обладала знаниями, опытом и умением 

производства великолепных поточных изделий, которыми в 

данном случае явились и упаковка и печатные иконы из жести. 
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Иконами из жести не ограничился выпуск. Было налажено 

производство хромолитографированных бумажных икон, 

наклеенных на доски. 

Указом Синода от 1 января 1903 года запрещалось 

производство икон на жести. Была усилена церковная цензура за 

качеством выпускаемых печатных икон, что не имело значительных 

положительных результатов. В 1906 году Священным Синодом 

назначена Комиссия во главе с архиепископом Кишиневским 

Серафимом, которая в течение 3-х лет собирала информацию о 

печатных иконах. В мае 1909 года Комиссия был вынужден 

констатировать, что иконы Жако и Бонакера продолжают успешно 

наполнять рынок, а все попытки влиять на епархиальные власти не 

увенчались положительным результатом. 

Типографское производство икон представляло опасность по 

целому ряду причин. Прежде всего, оно способствовало 

проникновению в православную иконографию католических и 

протестантских мотивов. Во вторых, тиражировались тысячами 

только наиболее известные иконы, остальные приходили в 

забвение. В третьих, иконы на металле и бумаге быстро ржавели и 

портились, теряя свой яркий привлекательный вид. Это 

способствовало большей покупательной способности и приучало к 

небрежению к святыне. В четвертых, сразу после массового 

появления эта продукция, составила огромную конкуренцию 

живописным иконам, тем самым практически уничтожая 

иконописные центры страны. 

Неизвестно, чем бы закончился этот необычный «бизнес-

проект», если бы не Первая Мировая война и последовавший за 

ней октябрьский переворот... Уникальное явление 

«нерукотворных» икон сошло на нет! Немецкие погромы в Москве 

и других городах Российской Империи и нехватка металла в 

военной промышленности приостановили производство и коробок 

из жести, и икон на металле. С тех пор методика хромолитографии 

на жести для икон вообще больше не использовалась. 

Что касается цены таких икон, то учитывая их массовые 

тиражи, цена на них не велика была и тогда, и не высокой остажтся 

сегодня. На различных интернет аукционах, копии моей иконы 

Св.Иоасафа Белгородского продаются от 500 до 3000 рублей. 
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 Сам святой - Иоасаф Белгородский (устар. Белоградский, в 

миру — Иоаким Андреевич Горленко (1705 —1754) — епископ 

Русской православной церкви, со 2 (13) июня 1748 года — 

правящий епископ Белгородский и Обоянский. 

В 1911 году был прославлен в лике святителей Русской 

православной церкви. С 2000-х годов почитается также в составе 

Соборов Радонежских и Курских святых РПЦ, неофициально 

входит в число святых Слобожанщины, почитаемых Украинской 

православною церковью (Московского патриархата). 

Стало быть найденная мною у родителей икона была 

изготовлена после 1911 года, а учитывая происхождение моих 

предков по маминой линии из Слобожанщины, понятно почему 

именно она хранилась в семье моей мамы. 
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Татищевский фотоальбом 
 

 

Марииновский доктор. 

 
Милашевский Владимир Данилович. С 1861 до 1908 года  работал фельдшером в 

Мариинском Земледельческом Училище. СМК 15050/1 
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Новости о старостях 
 

 

Ружья и велосипеды. 

 
Налоги на охотничьи ружья и велосипеды, установленные по 

Курдюмской волости в 1925-26 годах: 

 

 
Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.59.Л.30. 

 

 


