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История одного села 
 

 

Объект культурного наследия в селе Сокур 

Мост-плотина «Шагомъ» 1909 года 

 

Самый оригинальный вантовый мост находится в селе Сокур 

Татищевского района. Возведен очень интересный и необычный 

мост ближе к северной части села через речку Сокурка. В декабре 

2018 года этот переход через Сокур признали объектом 

культурного наследия. 

Этот мост один из немногих сохранившихся старинных 

мостов Саратовской области.  

 
 

От других мостов начала 20 века его отличает то, что это 

вантовый мост. Однако ванты выполнены не из толстых стальных 

канатов, а из металлических труб, что довольно необычно. Мост 

подвешен на металлических стержнях, прикреплжнных к 

железобетонным опорам. На металлические продольные балки, 

удерживаемые стержнями, положен деревянный настил. Выглядит 
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это сейчас довольно ненаджжно, так как и части металлических 

стержней уже нет, и настил местами с дырами.  
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Надпись, сделанная бетонными буквами при входе на мост, 

гласит «Шагомъ». Эта надпись говорит о том, что параконную 

упряжку лошадей следует пускать шагом, так как на рыси лошади 

имеют свойство идти в ногу, чем вызовут резонанс, который 

разрушителен для моста. 

Появлению моста предшествовали засуха и неурожай 1908 

года, после которых на маловодной речке Сокурка была сооружена 

плотина для задержки воды. Уровень воды, по сравнению с 

нижним течением, стал выше более чем на 2 метра. Вместе с 

мостом она образует единую инженерную систему. Плотина под 

мостом до сих пор выполняет свою гидротехническую функцию. 

Увидеть это можно, спустившись под мост. 
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Главными наблюдателями по организации общественных 

работ были действительный статский советник Г.С. Кропотов и 

председатель комитета земской управы, уездный предводитель 

дворянства В.Н. Михалевский. Мост «Построен по проекту и под 

руководством техника Саратовского Уездного Земства 

С.Г.Грингофъ под наблюдением помощника техника 

В.М.Вермеицкаго десятника С.А.Бородушкина трудом 

пострадавших от засухи в 1908 году крестьян Сокурской волости» - 

гласит табличка на одной из колонн. 

Бородушкин Семен Афанасьевич, 1877 года рождения, 

уроженец с. Покровское Черкасского района Саратовской области. 

До ареста работал десятником-строителем. Проживал в г. 

Хвалынске Саратовской области. Арестован 11.05.1937 4 отделом 

УГБ НКВД Саратовской области за участие в антисоветской 

организации. Осужджн 19.09.1937 тройкой УНКВД по Саратовской 

области к ВМН. 23.09.1937 расстрелян в г. Саратове. 31.12.1957 

реабилитирован Саратовским областным судом.  

 О помощнике техника Вермеицком информации найти не 

удалось. 
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Ещж одна табличка, установленная  на второй опоре моста. 

 

Техническая контора братьев Грингоф  «И.Г. Грингоф и Б-тъ» 

- саратовская строительная фирма, предлагавшая услуги по 

строительству зданий и сооружений, в частности мостов. 

Основана братьями Иваном и Степаном (по другим данным 

Станиславом) Генриховичами Грингоф. Занимались они 
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дорожным и строительным делом, были подрядчиками при 

возведении зданий Управления Рязано-Уральской железной 

дороги, Крытого рынка, Главпочтамта, Вольского цементного 

завода и т. д. 

 
Письмо на фирменном бланке подписанное Фадеем Грингоф. 

 

На бланке фирмы указана широкая специфика работ: 

«Несгораемые плоские междуэтажные перекрытия при 

значительных нагрузках и пролетах; стены, переборки, стропила; 
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мосты, мельницы; резервуары для жидких и сыпучих тел; 

лестницы, балконы, платформы, террасы; фундаменты на слабом 

грунте; сваи, шпунтовые ряды; проекты и сметы по требованию». 

Строительные работы велись так же во многих регионах 

Российской империи. Все еще эксплуатируются построенные в 

1910 году бетонные мосты через Дон в Липецкой области и через 

реку Б. Цивиль на трассе Казань – Москва, при строительстве 

которых было отмечено и личное участие инженера-технолога И. Г. 

Грингофа из «Волжской инженерно-строительной компании г. 

Саратова». 

Строила эта компания ещж один знаменитый в Татищевском 

районе объект. 

 
Документ взят из книги «Мосты построенные фирмой «Грингоф и Б-т», 

напечатанной в типографии Феокритова в 1912 году. 
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Говорится в этой книге и мосте в селе Сокур: 

 

 
 

При строительстве мостов фирма обычно предлагала 

одинаковые стартовые условия: солидную гарантию на мост 

собственной конструкции, обязанность предоставить на 

строительную площадку инструменты и материалы, проведение 

земляных работ по расчистке места и вывозу грунта. При 

возведении обещалось использовать портландский цемент 

лучшего качества, очищенное от грязи и ржавчины литое железо, 

чистый, промытый и сухой песок, мелкий каменный щебень. 

Грингоф предоставлял земской управе «такой способ контроля за 

производством, какой она найджт нужным». Например, можно 

было проверить качество цемента в специальной лаборатории в 

Киеве, но за счжт заказчика. По договору подрядчик не имел права 

требовать какого-либо дополнительного вознаграждения. 

Обнаружившиеся после строительства проблемы он обязывался 

исправить за свой счжт. Если бы они оказались критическими, И.Г. 

Грингоф вернул бы все деньги либо возвжл новый мост. Оплата 

производилась не сразу, а частями по мере завершения этапов 

строительства. 

В 1910 году в уездном городе Лебедянь под Липецком 

саратовцы возвели крупнейший для своего времени 

железобетонный мост через Дон длиной более 120 метров. Работы 

велись меньше года и обошлись почти в 100 тысяч рублей. 

Впоследствии сооружение было включено в Большую советскую 

энциклопедию и сейчас является памятником отечественного 

мостостроения. В 1911 году Иван Генрихович Грингоф построил 

первый в России железобетонный шлюз в устье реки Черемуха в 

Ярославской губернии. 

Для своей конторы снимали помещения – то в доме 

Корбутовского на Соборной площади, то в доме инженера 

Яхимовича по адресу Константиновская (теперь – Советская), 5. 
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Налаженное дело и хороший доход позволили старшему брату в 

1913 году приобрести на улице Крапивной небольшое 

домовладение с деревянным одноэтажным домиком и надворными 

постройками. Владела им крестьянка А. В. Ильина, получившая 

это домовладение от умершего отца по наследству. По заказу 

нового домовладельца архитектор В. К. Карпенко выстроил в 1914 

году тржхэтажное здание для технической конторы в стиле модерн. 

Адрес - Крапивная, д.22 (сейчас Шевченко 26). 
 

 
Особняк Грингоф. 

 

Контора братьев просуществовала недолго. В здании 

разместилась образованная 25 февраля 1918 года Саратовская 

губернская ЧК.1 После переезда КГБ на улицу Дзержинского, в 

здании разместилась музыкальная школа, затем Институт 

усовершенствования учителей. 

Иван Генрихович Грингоф - литовец по национальности. 

Известно, что в 1898 году окончил Санкт-Петербургский 

практический технологический институт имени Николая I по 
 

1 Фотографии старого Саратова – электронный ресурс (wiki.oldsaratov.ru) 
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специальности инженер-технолог механического отделения. 

С 1900 года Иван Генрихович помощник старшего инженера 

Губернской земской управы. По данным на 1903 год состоял 

техником Саратовского Губернского Земства. С 1907 года старший 

инженер. Был инспектором школы десятников. 

Братья - Станислав (Степан) и Фадей (Фаддей), инженеры. 

Известно, что Фадей Генрихович Грингоф родился в 1877 году в 

городе Паневежис, Ковенская губерния. Жил там до 1895 года. С 

1896 по 1899 год учился в Реальном училище в Рига. После его 

окончания на год вернулся домой, а в 1901 году поступил в Горный 

институт в Екатеринославе, где и учился до 1906 года. Саратовский 

период его жизни с 1907 по 1918 год. Имел тржх сыновей - 

Константина, Генриха и Вацлава. Вацлав расстрелян в ночь с 1 на 2 

ноября за участие в антисоветском мятеже.2  

По другим данным Иван Генрихович Грингоф был поляком. В 

1919/20 он вместе с женой Анной выехал в порядке реэвакуации в 

Польшу.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Фотографии старого Саратова – электронный ресурс (wiki.oldsaratov.ru) 
3 Сайт "Geschichte der Wolgadeutschen" 

https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/159 
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Была такая деревня 

 

На берегу Серебряного ручья  
Серебряковка 

 

«В 1850 году Н.А.Казаринов выводит 16 крестьянских семей из 

Глядковки и селит на берегу Серебряного ручья деревню 

Серебряковку, купленную затем полковником Запольским, 

который переводит сюда в виде ссылки 1 семью из Прокудино, 

Аткарского уезда».1  

Александр Николаевич пишет про Казаринова Н.А., но в то 

время мужчины в роду Казариновых с такими инициалами не 

было, скорее всего речь шла про Наталью Михайловну Казаринову, 

которая тогда всем заправляла, которая поселила и Полчаниновку 

в то же время. 

А.Н.Минх называет 

Запольского полковником, но по 

нашим данным – это майор 

Дмитрий Андреевич Запольский 

(р.1809), сын генерал-майора Андрея 

Васильевича Запольского  (1768—

1813). Во время Отечественной 

войны 1812 года А.В.Запольский 

находился в составе корпуса 

генерала Ф. Ф. Эртеля, а в конце года 

временно командовал всем 2-м 

резервным корпусом.  

После окончания пажеского 

корпуса в 1828 году Дмитрий 

Андреевич Запольский вышел в 

Лейб-Гвардии Кирасирский, Его Высочества Наследника 

Цесаревича полк. С 1830 — поручик.  
 

1 А.Н.Минх. Материалы для истории оседлого заселения Саратовского края. 

 
Андрей Васильевич Запольский, 

отец Дмитрия Андреевича 

Запольского.  
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В 1833 уволен со службы по домашним обстоятельствам в 

чине штабс-ротмистра. В 1835 утвержджн почжтным смотрителем 

Ардатовского уездного училища. В 1836 возвращается на военную 

службу в чине поручика, с назначением к Нижегородскому 

военному губернатору для особых поручений. С 1838 — штабс-

ротмистр, с 1841 — ротмистр, с 1843 — майор. В 1844 уволен по 

домашним обстоятельствам в отпуск на 1 год, в 1845 уволен со 

службы по домашним обстоятельствам с мундиром. В 1847 

определжн в Саратовскую Провиантскую Комиссию чиновником с 

правом голоса. 

Женат на дочери Горбатовского (Нижегородская губерния) 

уездного предводителя дворянства Михаила Ивановича Тенякова 

— Наталье. Дети — сын Михаил (р.1837), дочери Наталья (р. 1835) 

и Анна. Проживал в свожм имении в Саратовской губернии 

Аткарском уезде с. Прокудино. Всего имел в Нижегородской 

губернии — 107 душ м.п. и в Саратовской губернии Аткарском 

уезде — 351 душу м.п.2   

По 10 ревизии 1858 года, Серебряковка принадлежала его 

сыну - губернскому секретарю Михаилу Дмитриевичу 

Запольскому. В ней числилось крестьян мужского пола – 69, 

позднее они выкупили 264 десятины земли за 7920 рублей.3  

В 1911 году Серебряковка в составе Полчаниновской волости , 

1 сельскохозяйственное общество (бывшие Запольского) – 43 двора, 

мужского пола – 160 человек, ж.п. – 165. Всего - 335 человек.4  

До 12.11.1923 Серебряковка входила в состав Полчаниновской, 

затем Вязовской укрупнжнной волости. До 17.03.1924 в 

Серебряковке был собственный сельсовет, затем она вошла в 

Ивановский сельсовет. 

На момент создания Татищевского района в 1928 году в 

Серебряковке было 78 домов, где проживало 190 мужчин и 230 

женщин.5 В 1929 году, на день выборов в Ивановский сельсовет в 

Серебряковке было зарегистрировано 433 жителя и 223 

избирателя. 
 

2 ГАСО Ф.19. О.1. Д.1016. 
3 Там же Ф.22.О.1.Д.1115. 
4 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
5 Архив ТМР Ф.2.О1.Д.87.Л.24. 
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Колхоз «Твжрдый Фундамент». 

 

В 1929 году в Серебряковке был образован колхоз «Твжрдый 

Фундамент».  

04.09.1933 председателя колхоза «Твжрдый Фундамент» 

Аполлонова  за систематическое пьянство сняли с работы. По 

рекомендации Татищевского Райисполкома выбрали Васильева, 

председателя колхоза «Красный Трудовик». 

Но, скорее всего он не работал в Серебряковке, т.к. 16.10.1933 

он показан как председатель колхоза «Пробуждение деревни» в 

Ильиновке. 

 

 

Печать и подпись председателя Алексеева. 1936 год. 

 

09.10.1933 – вместо снятого 

Аполлонова был назначен 

Чудаков Иван Трофимович, 

16.10.33 это постановление 

отменяют и рекомендуют 

Шевякова Степана Ивановича. 

На 01.01.1936 в колхозе 

числилось 43 двора и 197 

жителей, из которых 89 

трудоспособных. Хозяйство 

колхоза состояло из 5 телят до 1 

года и 1 бычка младше 2-х лет, 

 
Угловой штамп колхоза «Твжрдый 

фундамент» 
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рабочих лошадей – 13, 8 маток свиней и 2-х хряков.6  

7 января 1936 года был зарегистрирован новый устав артели 

председателем Алексеевым Максимом Петровичем. В артели на 

тот момент числилось 43 двора и 80 членов артели.7  

 

На 02.08.1939 председателем колхоза был Никифоров. 

1940-41 - Чумаков. 

1942 - Малинка. 

1943 - Семжнов. 

1948 - Никифоров. 

 

В октябре 1950 года колхоз «Твжрдый Фундамент» был 

объединжн с колхозом «Новое Время» (Елизаветино) и колхозом 

«Великий Перелом» (Большая Ивановка) в колхоз им. Жданова с 

центром в Большой Ивановке, и даже рассматривался вопрос о 

переселении деревень Елизаветино и Серебряковка в Большую 

Ивановку в течение 1952-1954 годов.8   

 

Серебряковская школа. 

Годом открытия начальной школы в Серебряковке согласно 

документов Татищевского РайОНО считается 1905. Хотя скорее 

речь иджт о строительстве здания школы. В школе была одна 

классная комната площадью 28 кв.м.9  

В 1929 году в документах показана директором школы 

Илюшкина Анна Петровна, с пометкой «общий стаж с 1926 года, в 

данной школе с 1927 года».10 Указано так же, что она была 1901 года 

рождения, из крестьян, закончила курсы педтехникума, кандидат в 

ВКП(б). Детей школьного возраста в Серебряковке в 1929 году было 

52 человека, в возрасте от 7 до 17 лет.  

По социальному статусу 47 были дети колхозников, 1 из семьи 

единоличника, 4 – дети кулаков.  
 

6 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.59.Л.33 
7 Там же Ф.15.О.1.Д.52.Л.1. 
8 Там же Ф.2.О.1.Д.418.Л.9. 
9 Там же Ф.21.О.1.Д.36.Л.3. 
10 Там же Ф.21.О.1.Д.6.Л.288. 
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Из 52 человек школу посещали только 35 детей.11 В 1933 году в 

школе обучалось 35 детей от 8 до 14 лет. Заведующая школой 

Л.Зеленко.12  

В 1937/38 учебном году в Серебряковской школе училось 44 

ребжнка, причжм учебный год начинали только 31 человек, 

остальные пришли в течении года. Кружковая работа в школе на 

тот момент отсутствовала, пионеров в школе не было. В школе был 

один учитель – она же заведующий школой – Т. Мишутина.13  

На 1949/50 учебный год в Серебряковке было всего 27 дворов. 

Школу посещало 30 учеников: 7 в 1-м классе, 4- во 2-м, 9 – в 3-м и 10 

– в 4-м классе.14   
 

Серебряковцы погибшие на фронтах Первой Мировой войны 
 

ФИО Выбыл Место службы Звание Дата 
выбытия 

Васильев  

Степан Егорович 

Пропал 

без вести 

 2-й Сибирский 

стрелковый полк 

 Стрелок  07.03.1916 

Митрофанов 

Василий 

Иванович 

Убит  62-й пехотный 

Суздальский полк 

 Рядовой  01.08.1916 

Нестеров  

Иван Сергеевич 

Пропал 

без вести 

 120-й пехотный 

Серпуховский полк 

 Ефрейтор  10.12.1916 

Прохоров 

Николай 

Фролович 

Пропал 

без вести 

 11-й Сибирский 

стрелковый полк 

 Стрелок  21.11.1914 

Рамзаев  

Иван Иванович 

Пропал 

без вести 

 323-й пехотный 

Юрьевецкий полк 

 Рядовой  09.07.1915 

 

Данных о воевавших и погибших в Великой Отечественной 

войне по деревне Серебряковка пока нет. 

29.01.1970,  Решением Татищевского Райисполкома № 23 

деревня Серебряковка была исключена из списков населжнных 

пунктов Татищевского района в связи с прекращением еж 

существования.15  
 

11 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.16.Л.44. 
12 Там же Ф.21.О.1.Д.19.Л.4. 
13 Там же Ф.21.О.1.Д.25.Л.19. 
14 Там же Ф.21.О.1.Д.36.Л.3. 
15 Там же Ф.2.О.2.Д.55.Л.87 
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Великая и забытая 

 

Он начал войну в Козеницком лесу. 
323-й пехотный Юрьевецкий полк. 

 

323-й пехотный Юрьевецкий полк был «молодой», так 

называемый второочередной. Его сформировали лишь в июле 1914 

года, в Московском военном округе, в Костроме,  на базе кадра 183-

го пехотного Пултусского  полка 46-й пехотной дивизии 25-го 

армейского корпуса. Новая воинская часть вошла в состав 81-й 

пехотной дивизии под командованием генерал-майора Сергея 

Дмитриевича Чистякова. 

В 323-й полк, 183-й полк - донор должен был выделить 25 

офицеров, 2 военных чиновников и около 210 нижних чинов, в том 

числе и рядовых хозяйственно - административной службы. 

Остальной личный состав по мобилизации набирался из офицеров 

и рядовых запаса Костромы, юго-западных и юго-восточных уездов 

Костромской губернии. 

Из состава 183-го полка в новый были переведены: полковник 

Иосиф Захарович Сохачевский (был назначен командиром 

Юрьевецкого полка Указом Государя Императора от 16-го августа 

1914 года), подполковник Евгений Юлианович Павловский 

(назначен командиром 2-го батальона), капитаны Семжн Семжнович 

Васильев (получил под свож начало 1-й батальон), Вацлав-

Марцелий Александрович Доманский (командовал 3-м 

батальоном), Александр Леонтьевич  Преображенский 

(командовал 4-м батальоном), Лев Матвеевич Шокальский 

(назначен начальником административно-хозяйственной службы) 

Вновь сформированная воинская часть уходила на фронт уже 

12-го августа. 

Знамя пожаловано полку 8 марта 1915 года (отправлено 24 

января 1916 года). Знамя образца 1900 года (армейское). Кайма 

белая, шитье золотое. Навершие образца 1857 года (армейское). 

Древко белое. Спас Нерукотворный. 
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В начале сентября 1914 года, когда русские войска 

развжртывались на Висле, для предстоящего вторжения в Познань 

и Силезию, сводная бригада, в составе 322-го Солигаличского и 323-

го Юрьевецкого пехотных полков и 1-го дивизиона 81-й 

артиллерийской бригады, была срочно направлена по железной 

дороге из Брест-Литовска в Ивангород.  Бригада была выделена в 

так называемое полевое заполнение крепости. 

 
Командир полка Сохачевский Иосиф Захарович, полковник - 01.08.1914 - 30.07.1915 

(в центре). 

 

Полковник Белгородский Виктор Ильич с 26.03.1917г назначен 

председателем суда чести полка. Командующим 1-й армией 

утвержджн командиром полка с 19.09.1917года, приказ № 273. По 

расстроенному здоровью, снял свою кандидатуру и сдал полк на 

демократических выборах А.А.Сологубу 20.12.1917 года.   

1-го октября полковнику Иосифу Сохачевскому была 

поставлена задача захватить рубеж высота 52,7 (на немецкой карте - 

высота 112), железнодорожный переезд на шоссе фольварк Сецехов 

- Козенице, высота 59,1. Вечером 1-го октября отбоя для 

наступления 323-го пехотного полка не произошло и он серъезно 

пострадал ночью и утром 2-го октября. Потери 323-го Юрьевецкого 

полка составили, около 250 человек убитыми, около 500 

пропавшими без вести и около 450 ранеными (выбывшими из 
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строя на длительный срок). По осторожным оценкам - всего около 

1200 человек. Реальные цифры - могут быть и хуже... 

 5 октября 1914 года Никанор Лебедев из 1-й батареи 81-й 

артиллерийской бригады сообщал в письме родным, что «с 29 на 30 

сентября на Ивангородскую крепость наступали немцы, но с 

большими потерями были отбиты. Попали ихние два генерала и 

пять офицеров и много солдат в плен. В этом бою пострадал наш 

323  пехотный полк, тот самый, в котором наши земляки 

пехотинцы. Убитых и раненых в полку наполовину, около 1500 

человек, по всей вероятности есть убитые и из наших земляков». 

У тех, кто был записан в метрической книге походной церкви 

323-го пехотного полка убитыми - многократно повторяются 

записи: «Погребен без отпевания и причащения». 

 

 
Вездесущие петербургские газетчики опубликовали в «Летописи войны» №13 за 1914 

год фотографию: «Братская могила в Козеницком лесу. Панихида по чинам, павшим 

в бою 1 - 2 октября 1914 г.» 

 

За кровавый Козеницкий бой последовали многочисленные 

награждения офицеров и нижних чинов 323-го пехотного 

Юрьевецкого полка. Так, приказом командующего 4-й армии 

Эверта, 34 офицера были награждены орденами Святой Анны 4-й 
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степени. После этого, 33 из них могли гордиться надписями «За 

храбрость». 

Кровопролитные бои продолжались до 10 октября 

включительно. О степени ожесточенности боя 10 октября 

свидетельствуют потери одного из батальонов 298-го пехотного 

Мстиславского полка - за час боя он потерял 800 человек и 4 

пулемета. 323-й пехотный Юрьевецкий полк был передан в состав 

3-го Кавказского корпуса и по приказу Ирмана, как полностью 

небоеспособный был отведжн  на станцию Горбатка в резерв.1 

 

Боевой путь 323-го пехотного Юрьевецкого полка: 

 

17 июля - 13 августа 1914. Формирование воинской части в 

Костроме. 

17 августа - сентябрь 1914. Нахождение в гарнизоне крепости Брест-

Литовск. 

Варшавско - Ивангородская операция: 

1 - 2 октября 1914. Бой в Козеницком лесу. 

9 октября 1914. Бой у деревни Грудек. 

Вторая осада крепости Перемышль: 

1 ноября 1914 - 9 марта 1915. Участие в блокаде 5 декабря 1914. 

Карпатская операция: 

21 - 23 марта 1915. Оборона горы Кобыла. 

Горлицкий прорыв. 

Виленская операция (Свенцянский прорыв): 

сентябрь 1915. Бои на реке Сервечь. 

Барановичская наступательная операция: 

20 июня 1916. Атака «Болотного холма» на Столовичском участке. 

27 октября 1916. Бой у Скоробово. Отражение первой огнеметной 

атаки. 

С января 1917. Оборона на Западной Двине в районе 

Якобштадтского плацдарма 

На осень 1917  находился в районе Сморгони, Солы, Залесье. 

На январь 1918 - Якобштадский плацдарм. 
 

1 А. Панов. Юрьевецкий полк в Ивангороде.  Проза.ru - электронный ресурс 

(https://www.proza.ru/2017/02/26/1566) 
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26 января. — Приказ командующего 1-й армией В. В. Нотбека 

войскам армии о переформировании 81-й пехотной дивизии в 

Красногвардейскую. (323-й входил в 81-ю пд). 

 

«Татищевцы», так условно назовжм выходцев с территории 

современного Татищевского района, влились в 323 полк, скорее 

всего, именно после того, как полк понжс значительные потери в 

начале войны. Общее число погибших «татищевцев» в составе 323 

полка составило 24  человека. Из них основная часть  - 16 человек, 

пропала без вести в боях у города Грубешова (5 июля - 8 июля 1915) 

и  у Белоскурского леса (11 - 12 июля 1915).  

В журнале военных действий 323-го пехотного Юрьевецкого 

полка с 15 мая 1915 года по 27 ноября 1915 года эти события 

описаны так: 

«Июля 8. С утра противник начал обстрел тяжжлой 

артиллерией участка полка. Снаряды падали на все части полка, 

особенно поражался правый фланг и соседний батальон 

Венденского полка. К полудню огонь приобржл особенную силу, 

поражая, как позицию, так и место расположения резервов. 

Крайний левый фланг Венденского полка, не выдержав ужасного 

огня, заставшего людей в окопах и поражавшего их шрапнелью, 

бросил окопы и разбежался. Правый фланг Юрьевецкого полка 

оказался обнажжнным. Командующий 323 полком получив 

донесения по телефону от командира 178 Венденского полка 

батальона сопровождавшегося просьбой понаблюдать фланг и 

своей 4-й роты немедленно сделать распоряжение – выставить две 

роты (резервных) Клязьминского полка и команду полковых 

разведчиков, чтобы заполнить прорыв междй правым флангом 

Юрьевецкого полка и оставшимися в окопах ротами Венденского 

полка. Не смотря на жестокий обстрел подходов к позиции 

команда разведчиков и роты Клязьминского полка, рассыпавшись, 

пытались подойти к линии окопов, но не могли уже занять их т.к. 

немецкие части были замечены на горе, на линии позиций и даже 

в тылу боевой линии. Две правых роты Юрьевецкого полка 

подверглись обстрелу со стороны противника, зашедшего им в 

тыл. Держаться не было возможности. Потеряв много убитыми, 

ранеными и отставшими, остатки этих двух рот спешно отошли 
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назад потеряв один пулемжт и оставив один разбитый 

неприятельским артиллерийским снарядом. Прорыв 

увеличивался, противник в нжм накапливался и во избежание 

катастрофы командующий 323 полком отдал приказ ротам 

отходить, сообщив об этом Штабу дивизии. Полк отошжл около 2-х 

часов ночи по распоряжению Штаба дивизии занял своими 

ротами участок на вновь назначенной позиции (Новоселки-

Грубешов). Высланная около 12 часов ночи офицерская разведка 

выяснила, что Новоселки уже занято противником, а потому 

позиция была означена севернее линии «Монятыче» Господский 

Двор Чертовице. Когда полк расположился на новой позиции, 

Штабом дивизии было отдано распоряжение о смене полков и 323 

полк на рассвете отошжл в резерв в фольверк (Фо льварк. (folwark, от 

нем. Vorwerk – хутор) - польское наименование помещичьего 

хозяйства, в узком смысле слова – барской запашки – прим. авт.), 

что на севере от Волвице. Потери: прапорщик Стецура-Сердиков 

убит, заболел штабс-капитан Слободов, 4-я рота – много убитыми 

и раненными, остальные сдались, 1-я рота сдалась».2 Пропали без 

вести в этот день четыре наших земляка: Афанасьев Осип 

Петрович из Курдюмской волости, Кочелаев Харитон 

Данилович из Широкинской, Кузмин Амбросий Григорьевич 

из Кологривовской волости и Пономарев Иван Кузьмич из села 

Курдюм. 

 «Июля 9. Полк в резерве на фольверке севернее дер. 

Вылаевиде. Около 10 часов утра позиция занятая ротами Окского и 

Солигалического полков уже обстреливалась артиллерией 

противника. Обстрелу подвергся и фольверк, где стоял резерв. 

Через час обстрела роты занимавшие позицию в наскоро 

приготовленных окопах, стали сниматься и отходить. Резерв 

получил приказание отойти на южную опушку леса, что на востоке 

от Аннополя. В виду отхода частей дивизии, за позицию на новом 

участке, назначенном для полков 81 дивизии Юрьевицкий полк 

занял своими ротами гребень высоты 106,2 левым своим флангом 

примыкая к южной оконечности западного леса. Роты спешно 

окопались на новой позиции имея позади батареи 81 бригады. 
 

2 РГВИА Ф.2932. О.1.Д.29. Л.20об-22 
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 На правом фланге установлена телефонная связь с 45 

дивизией на левом роты Юрьевицкого полка примыкают к 2-м 

ротам Клязьминского и далее Солигалического полков. Две роты и 

команда разведчиков – в резерве. Солигалический полк занимает 

высоту 112, Окский полк в резерве в лесу. Обстрел позиции и леса 

позади еж продолжался до 8 часов вечера, после чего на фронте 

водворилась полная тишина, не нарушавшаяся до 7 часов утра 10 

июля. Потери: 5 нижних чинов, 4 контужены, ранены: подпоручик 

Буланов и прапорщик Ведерников. Контужены: прапорщик 

Загородний и Товпего».3  

В этот день пропали без вести семь «татищевцев»: Иванов 

Александр Афанасьевич, Иконников Никита Васильевич, 

Кондратьев Алексей Фролович, Рамзаев Иван Иванович, 

Федукин Николай Ларионович, Христофоров Алексей 

Яковлевич и Юдаков Тимофей Николаевич. 

 «Июля 11. Полк занимает ту же позицию. С утра тихо – 

редкая артиллерийская перестрелка. Около 12 часов полное 

затишие. После 4-х часов перестрелка возобновляется. 

Артиллерийский огонь противника постепенно усиливаясь, после 

5 часов приобретает наибольшую силу. Тяжжлые и полевые орудия 

стреляют безпрестанно. Как по позиции. Так и по резервам. Около 

7 часов вечера обозначилось наступление немцев на Венденский 

полк 45 дивизии (вправо). Наступление имело успех, 45 дивизия не 

выдержала натиска и стала отходить. Наши 2 правофланговые 

роты то же осадили вслед за ними. Получив сообщение об отходе 

45 дивизии командующий 323 полком отдал полку распоряжение 

отходить. Что и было сделано около 9 часов вечера. Одновременно 

отошли части Клязьменского и Солигалического полков. 

Распоряжением Штаба дивизии полки 81-й дивизии заняли на 

ночь опушки большого леса на пути к Бугу. В ночь была 

перестрелка между отрядами разведчиков».4 О потерях в журнале, 

в записи за этот день, не сообщается, но согласно донесения о 

потерях, в этот день пропали без вести пять наших земляков: 

Латышев Никита Павлович, Нянин Лаврентий Дмитриевич, 

Орлов Аким Павлович, Смирнов Пжтр Васильевич и Шигаев 
 

2 РГВИА Ф.2932. О.1.Д.29. Л.22-22об 
4 Там же Л.23об-24 
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Гавриил Матвеевич. 

Сохранилось довольно большое количество фотографий 323-

го полка, времжн войны. Автор большинства полковых снимков - 

штабс-капитан Зотов Владимир Михайлович. Он умер в Костроме 

в начале 60-х годов. После приобретения в Петрограде 

В.М.Зотовым в марте 1916 года фотоаппарата, он снимал не только 

офицеров полка, но и посещавшее полк вышестоящее начальство. 

И генерала Д.П.Парского и А.К.Ремезова и А.А.Бабочкина, 

командира бригады 81-й пехотной дивизии. Благодаря 

сохранжнным им фотографиям мы сейчас знаем о многих 

офицерах и фронтовой жизни полка. 

Город Грубе шов, возле которого пропали без вести 16 наших 

земляков - это Хрубе шув (польск. Hrubieszów) — город в Польше. 

Он входит в Люблинское воеводство, Хрубешувский повят. Имеет 

статус городской гмины. 

На представленной карте можно проследить отход 323-го 

полка от Грубешова на север через Чертовице, Волаевице на 

Аннополь к Белоскурскому лесу и реке Западный Буг.  

 
 «Татищевцы» из состава 323-го пехотного Юрьевецкого полка,  

не вернувшиеся с войны.  

 
№ 

п/п 

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

место выбытия 

1 Ананьев Владимир Яковлевич  Вязовская вол.  Пропал без 

вести  29.08.1915  

2 Антонов Егор Емельянович  Сокурская вол.  Пропал без 

вести  29.08.1915  

3 Афанасьев Осип Петрович  Курдюмская вол.  Пропал без 

вести  08.07.1915  

4 Беликов Степан Сергеевич  Сокурская вол. Сокур. Пропал 

без вести  06.07.1915  

5 Иванов Александр Афанасьевич  Вязовская вол.  Пропал без 

вести  09.07.1915  

6 Иконников Никита Васильевич  Мариинская вол. 

Ханеневка. Пропал без вести  09.07.1915  
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7 Киселжв Фждор Кондратьевич  Вязовская вол.  Пропал без 

вести  29.08.1915  

8 Кондратьев Алексей Фролович  Широкинская вол. 

Каменка. Пропал без вести  09.07.1915  

9 Константинов Александр Матвеевич  Полчаниновская вол.  

Пропал без вести  29.08.1915  

10 Кочелаев Савелий Карпович  Широкинская вол. Широкое. 

Пропал без вести  20.08.1915  

11 Кочелаев Харитон Данилович  Широкинская вол. Широкое. 

Пропал без вести  08.07.1915  

12 Кузмин Амбросий Григорьевич  Кологривовская вол.  

Пропал без вести  08.07.1915  

13 Латышев Никита Павлович  Сокурская вол. Сокур. Пропал 

без вести  11.07.1915  

14 Митченко Степан Иванович  Сокурская вол. Сокур. Пропал 

без вести  29.08.1915  

15 Мохров Григорий Ефимович  Сокурская вол. Богдановка. 

Пропал без вести  29.08.1915  

16 Нянин Лаврентий Дмитриевич  Полчаниновская вол.  

Пропал без вести  11.07.1915  

17 Орлов Аким Павлович  Вязовская вол.  Пропал без вести  

11.07.1915  

18 Пономарев Иван Кузьмич  Курдюмская вол. Курдюм. 

Пропал без вести  08.07.1915  

19 Рамзаев Иван Иванович  Полчаниновская вол. Серебряковка. 

Пропал без вести  09.07.1915  

20 Смирнов Пжтр Васильевич  Мариинская вол. Кувыка. 

Пропал без вести  11.07.1915  

21 Федукин Николай Ларионович  Курдюмская вол.  Пропал 

без вести  09.07.1915  

22 Христофоров Алексей Яковлевич  Полчаниновская вол. 

Полчаниновка. Пропал без вести  09.07.1915  

23 Шигаев Гавриил Матвеевич  Мариинская вол. Кувыка. 

Пропал без вести  11.07.1915  

24 Юдаков Тимофей Николаевич  Вязовская вол.  Пропал без 

вести  09.07.1915  
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323-й пехотный Юрьевецкий полк на марше. 

 

 
Апрель 1916г. сидит пятый справа, командир полка Васильев Емельян Васильевич. 
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Учебные стрельбы. 

 

 
Вручение Георгиевских наград нижним чинам. 
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Солдаты на отдыхе во время марша. 

 

 
Полковые броневики 
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Полковой змейковый аэростат типа «Парсеваль» для разведки. Справа – аэростат в 

полжте. 
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Химзащита Первой Мировой войны. 

 

 
Танцы в минуты отдыха. 
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Похороны убитых. 

 

 
Походная церковь. 
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Зимний вариант церкви. 
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Генерал-майор  (в центре) возможно Александр Кондратьевич Ремезов, слева от него 

командир 323-го полка Белгородский Виктор Ильич. 

 

 
Укрепления наших позиций. 
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Ещж один вид укрепления. В центре командир полка В.Е.Васильев. 

 

 
Походный лагерь. Второй слева – подросток в форме, очевидно «сын полка». 
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На этой фотографии этот же мальчик иджт рядом с гармонистом, в руке у него 

бубен. 

 

 
Адъютант 323 полка Н.Благовещенский с писарями строевой канцелярии. 4 мая 

1917 года. 
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О братоубийственной войне 

 

 

Ещж раз о восстании 1918 года 
Протокол заседания Исполнительного комитета СРКиКД 29 

июля 1918 года. 

 

Председательствует т. Антонов, а затем т. Иванов. 

Секретарь—Хламов. 

Порядок дня: 1. Информация. 2. О мобилизации служащих. 

3. Выборы представителя в комиссию по приему мобилизованных; 

лошадей. 4. Выборы членов похоронной комиссии. 5. О расчете 

мобилизованных рабочих. 

Тов. Антонов сообщает информационную сводку о 

положении па фронтах. — Вам, товарищи, вероятно известно из 

газет, что Япония и Китай решили принять активное участие в 

подавлении рабоче-крестьянской революции. В Сибири выступают 

теперь не только чехо-словаки, по и японцы п китайцы. Сибирские 

белогвардейцы нашли себе «союзников» в лице иностранных 

империалистических хищников. Около них формируются все 

враги рабоче-крестьянской революции. Наша задача, товарищи, 

дать мощный отпор бандам белогвардейцев и прежде всего 

освободить Самару и Уральск — эти опорные пункты 

белогвардейцев, вокруг которых могут формироваться кулаческие 

элементы. Что касается положения в Саратовской губернии, то до 

последнего времени положение было стойкое. За последние же 

дни в связи с мобилизацией лошадей и принятием на учет 

продовольствия в уезде, прилегающем к Саратову, возникают 

частичные недовольства и восстания. В некоторых волостях 

кулацкие элементы разбили и разогнали организации бедняков. 

Среди кулачества социал-предатели вели преступную агитацию 

против советов. Результатом этой агитации получилось восстание 

нескольких волостей Саратовского уезда. Восставшие заняли 

пригородные станции: Татищево, Курдюм, Разбойщину. Восстание 

велось по заранее выработанному плану. Нам определенно 

известно, что на противосоветскую работу получались авансы из 
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Саратова. Из Саратова восставшим была обещана поддержка. 

Правые эсеры н меньшевики, играя на собственнических 

инстинктах, обрабатывали общественное мнение также трудового 

крестьянства и бедноты. Были пущены в ход все средства. Мне 

стало известно, товарищи, что продовольственным комиссариатом 

для учета продовольствия в деревню было послано около 700 

человек студентов и интеллигенции. Эта огромная армия 

противосоветских агитаторов разъехалась по деревням, 

агитировала против советов, играя па собственнических струйках 

крестьян. Получилось, товарищи, что Советская власть затратила 

огромные средства для противосоветской агитации. Наша задача, 

товарищи, состоит в том, чтобы ликвидировать немедленно это 

выступление, чтобы интересы трудового крестьянства и бедноты не 

пострадали. Это нам удастся сделать без больших осложнений, ибо 

выступление носит весьма неорганизованный характер. Когда наш 

т. Соколов был арестовал на ст. Татищево, то достаточно было 

одного револьверного выстрела, для того чтобы восставшие трусы 

разбежались. И только благодаря растерянности сопровождавших 

т. Соколова, которые не могли дать вовремя 5—6 выстрелов, 

кулакам удалось захватить т. Соколова. Для ликвидации мятежа 

приняты меры, и вероятно в скором времени мы получим 

извещение, что восстание ликвидировано, ибо, посылая своп 

отряды, мы знаем, что с нами трудовое крестьянство и беднота, 

которые хорошо понимают, что их ожидает, если падет Советская 

власть. Итак, товарищи, положение Советской республики 

тяжелое. Мы должны приложить все усилия, чтобы мобилизация 

прошла успешно, дабы дать отпор зарвавшимся хищникам. Пусть 

знают все. что русский пролетариат и трудовое крестьянство не 

пойдут в кабалу ни к русским, ни к германским, ни к англо-

французским капиталистам. 
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Мы помним эту войну 

 

 

Кавалеры первого советского ордена 
Кавалеры Ордена Красного Знамени. 

 

 

Орден Красного Знамени (орден 

«Красное знамя») — один из высших 

орденов СССР. Первый советский орден. 

Был учрежджн для награждения за особую 

храбрость, самоотверженность и 

мужество, проявленные при защите 

социалистического отечества.  

Вплоть до учреждения ордена 

Ленина в 1930 году орден Красного 

Знамени являлся высшим орденом 

Советского Союза. 

За основу ордена был принят знак ордена «Красное Знамя» 

РСФСР, учрежджнный 16 сентября 1918 года. 1 августа 1924 год был 

учрежджн общесоюзный орден «Красное Знамя», внешнее отличие 

которого заключалось в надписи «СССР» вместо «РСФСР» на ленте 

на нижней части лаврового венка.  

Орден Красного Знамени был единственным в государстве, 

поэтому уже 19 мая 1920 года ВЦИК постановил производить 

повторное (а позже и многократное) награждение этим орденом. 

Многие из первых кавалеров ордена были награждены ним 

несколько раз. Так Василий Блюхер – первый кавалер этого ордена, 

пять раз удостоился этой награды. 

Весьма существенное количество неоднократно награжджнных 

этим орденом появилось в период с 1944 по 1958 годы, когда орден 

вручался за выслугу лет. Многие получили его дважды: сначала за 

20, а потом и за 30 лет безупречной службы. Подобным образом, 

например, получил свой третий орден Красного Знамени Иосиф 

Сталин. 

 
Орден СССР 
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Но сегодня мы хотим рассказать о наших земляках, кто 

получил этот орден в годы Великой Отечественной войны именно, 

как боевой орден. 

 

Петров Василий Осипович 

 

Петров Василий Осипович родился 

28.01.1918 в селе Октябрьский Городок. 

Призван в сентябре 1938 года. Служил в 

705-м стрелковом полку 121-й стрелковой 

дивизии Белорусского Военного Округа. 

Затем Юго-Западный Фронт, 469-й 

стрелковый полк 150-й стрелковой 

дивизии. Был ранен 06.01.1942 и 23.07.1944. 

23.05.1944 старший лейтенант 

Петров Василий Осипович, заместитель 

командира лыжного батальона 150-й 

стрелковой дивизии был награжджн 

Орденом Отечественной войны II степени. 

05.05.1945 Капитан Петров Василий Осипович, заместитель 

командира батальона 469-го стрелкового полка 150-й стрелковой 

дивизии был награжджн Орденом Красного Знамени. 

Службу Петров Василий Осипович закончил 11.01.1946 

 

 
Описание подвига из наградного листа. 

 

 

 

 
Петров Василий Осипович 
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Завертнев Василий Фждорович. 

 

Согласно похозяйственных книг 

Кологривовского сельсовета родился в 

1916 году. До войны работал 

председателем сельсовета. Согласно 

сайта «Память народа» родился 

29.01.1916. призван Татищевским РВК в 

августе 1937 года. В Отечественной войне 

с 01.08.1941 года. Западный, 

Сталинградский, Южный, 4-й 

Украинский и 1-й Прибалтийский 

Фронты. Ст. лейтенант 1168-й 

стрелковый полк 346-й стрелковой 

дивизии, 46-я стрелковая дивизия. Орден 

Красной Звезды, 17.05.1944 - Орден 

Отечественной войны I степени, 15.02.1945 - Орден Красного 

Знамени (командир роты 1166-го стрелкового полка), Медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». Был ранен 15.01.1942, 17.09.1943, 02.12.1943, 24.01.1945. 

 

 
Описание подвига из наградного листа. Сначала было ходатайство на Орден 

Отечественной войны I степени, но было исправлено на Орден Красного Знамени. 

 

 
Завертнев  

Василий Фждорович. 
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Захаров Владимир Васильевич 

 

Захаров Владимир Васильевич 

родился 25.03.1923 в деревне Ивановка. 

Призван 11.09.1942. принимал участие в 

сражении на Курской дуге 

05.08.1943 лейтенант Захаров 

Владимир Васильевич, командир батареи 

1000-го истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка 18-го танкового 

корпуса был награжджн Орденом 

Красного Знамени. 

13.05.1945 - Орден Отечественной войны I 

степени. 

Службу капитан Захаров Владимир 

Васильевич закончил 26.09.1946. 

Умер 10.09.1984. 

 
Описание подвига из наградного листа. 

 

 

 
Захаров  

Владимир Васильевич 
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Шитов Валерий Иосифович 

 

Шитов Валерий Иосифович 

родился в 1914 году в селе Курдюм. 

Призван Татищевским РВК в октябре 

1937 года. Служил в 642-м пушечном 

артиллерийском полку, 24-й пушечной 

артбригады 1-го Белорусского Фронта, 

247-м отдельном истребительно-

противотанковом дивизионе, полевом 

фронтовом артиллерийском складе 

1462. Награды Орден Отечественной 

войны I степени, Орден Красной 

Звезды, Орден Красного Знамени, 

Орден Александра Невского. 

Дата окончания службы: 28.03.1945. 

Шитов Валерий Иосифович с 1952 по 1955 год работал зав. 

районного торгового отдела. 

06.06.1945 командир батареи 642-го пушечного 

артиллерийского полка старший лейтенант Шитов Валерий 

Иосифович был награжджн Орденом Красного Знамени. 

 

 
Описание подвига из наградного листа. 

 

 

 

 
Шитов Валерий Иосифович 
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Яковлев Николай Константинович 

 

Яковлев Николай Константинович 

родился 26.12.1922 в деревне Марииновка. 

Призван в августе 1941 года. В 1944 году 

офицер связи Командующего 

бронетанковыми и механизированными 

войсками 1-го Прибалтийского Фронта 

лейтенант Яковлев Николай 

Константинович был награжджн Орденом 

Красной Звезды.  

14.04.1945 награжджн Орденом 

Отечественной войны II степени. 

 

17.05.1945 гвардии лейтенант Яковлев 

Николай Константинович, командир батареи ИСУ-152 был 

награжджн Орденом Красного Знамени. 

Службу Яковлев Николай Константинович закончил 

02.08.1969 

 

 
Описание подвига из наградного листа. 

 

 

 

 

 

 
Яковлев  

Николай Константинович 
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О них писали в газетах. 
 

 
Районная газета «Сталинский путь». 26.11.1943 
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Жил такой человек 

 

Организатор первого в Саратове театра  
Марковский Святослав Адамович 

Марковский Святослав Адамович – врач, журналист, 

театральный деятель. 

Родился в селе Николаевский Городок, или как тогда писали 

Мариинской колонии, о чжм в метрических книгах за 1854 год 

Мариинской колонии Саратовского уезда за №15 есть запись о 

рождении 23 и крещении 28 февраля. Родители: Мариинской 

ученой фермы управляющий коллежский секретарь Адам Захаров 

Марковский и законная жена его Ольги Ивановны, оба 

православного вероисповедания. 

Из Формулярного списка Марковского Адама Захарьевича 

(составлен в сентябре 1856 года): 

Титулярный советник Адам Захарович Марковский 

управляющий Мариинской учебной фермой. 33 лет 

вероисповедания православного. 

Имущество: Имение родовое, не разделенное с братьями и 

сжстрами Могилжвской губернии Сенского уезда, 12 душ крестьян. 

Приобретенного нет. 

У жены – сведений нет 

Образование: по окончании курсов Горегорецкой 

земледельческой школы прикомандирован в Витебской палате 

Государственного имущественного, 1847 год, 

в департамент сельского хозяйства младшим помощником 

столоночальника в августе 1848, прикомандирован в Горыгорецкую 

учебную ферму в должности младшего помощника управляющего, 

ноябрь 1848 год, 

1850 - помощник управляющего, 

20 января 1852 года приказ №15 по ведомству утвержден в 

чине коллежского секретаря, 
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приказ №119 от 21 июня 1855 произведен в титулярные 

советники 

1852 поручено вступить в управление Мариинскою учебною 

фермою, 20 сентября 1856 утвержден в должности, 

Умер состоя на службе 1856 декабрь 

Женат на девице Ольге Ивановне Митрофановой, 

имеет детей: сыновей Святослава 23 февраля 1854 

Виктора 26 октября 1856 

и дочь Александру 8 июня 1855 года, 

жена и дети православного вероисповедания. 

 

Ольга Ивановна скончалась 1870 года 8 мая от роду 33 лет и 

была похоронена на кладбище Спасо-Преображенского монастыря 

в Саратове. 

 
Константин Николаевич Рыбаков, артист Малого театра, в окружении двух 

неизвестных людей (актеры г. Саратова?) 

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского 

«Щелыково». Предположительно, слева Марковский Виктор, а справа Святослав. 

 



50  

 

В 1875 году С. А. Марковский привлекался к суду по делу о 

революционной пропаганде. Организатор народнических кружков 

и подпольной типографии в Саратове. 

В марте 1878 года А.Н. Минх дал в свожм дневнике оценку 

делу, известному как «процесс 193-х»: «Недавно кончилось дело «о 

преступной пропаганде» (<) подсудимой молоджжи было 185 

человек: из них 1 приговоржн к каторжной работе, 4 – к ссылке в 

Тобольскую губернию, о 31 суд постановил ходатайствовать у 

государя о снисхождении, 61 вменжн арест в наказание, а 88 

совершенно оправданы. Дело это до крайности гадко вздуто и 

преувеличено прокурором Саратовской судебной палаты 

Жихаревым, которому оно было поручено и хватавшего всякого по 

произволу, что доказывает число признанных невиновными.». 

Однако антипатия к организаторам процесса не мешала 

Минху придерживаться консервативных взглядов. В августе 1878 

года он вносит в дневник следующую запись: «У нас в с. Вязовке 

существует несколько лет гнездо пропагандистов в доме 

Марковских (урожденная Малышева), где обыкновенно летом 

съезжался всякий сброд Бог весть откуда; становые, живущие там 

же, не умеют или не желают разогнать их. Книжки, издаваемые за 

границей и в секретных типографиях под разными заглавиями, 

расходятся по окрестности». Далее автор излагает содержание 

«Истории копейки» – одного из образцов распространяемой 

народниками пропагандистской литературы. 

В 1880 году С.А.Марковский участвовал в деятельности 

саратовского «Центрального кружка», который содействовал с 

Центральным Исполнительным комитетом «Народной Воли» и с 

их теоритическими противниками петербургской группой 

«Чжрный Передел». 

В Саратовском областном архиве хранятся документы 

косаемые «антиправительственной» деятельности С.А. 

Марковского: ГАСО фонд 1 опись 1 дело 13689. «Переписка с 

министерством внутренних дел, начальником Саратовской 

губернии жандармского управления и другими присутственными 

местами об установлении гласного полицейского надзора за обер-

офицерским сыном Троицким М., врачом Марковским С., и 

ветеринарным врачом Марковским В., обвиняемых в 
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государственном преступлении». Начато 24 ноября 1882 и окончено 

8 декабря 1887 года. 

Ещж: ГАСО Ф.1.О.1.Д.3871. «Переписка с прокурором СПБ–

кой судебной палаты о высылке из Петербурга в Саратов под 

надзор полиции дворянина Марковского». Начато 23 мая 1883 и 

окончено 1 июня 1884 года. 

В этом деле говорится о высылке С.А.Марковского из 

Петербурга сроком на 1 год, (Лист 6) есть такая запись: «1883 года 

июня 4 дня врач Святослав Адамов Марковский канцелярии 

начальника губернии объясняю, что местом жительства во время 

нахождения под надзором полиции желаю избрать село Вязовку 

Саратовского уезда. Подпись врач Святослав Марковский» 

Из анкеты С.А.Марковского в этом деле известно: 

ФИО звание Сам из помещиков дворян Саратовской губернии 

Саратовского уезда 

Место родины В селении Николаевском Саратовского уезда 

вероисповедание Православного 

лета 29 

Грамотность или место воспитания По окончании 

Саратовской губерноской гимназии дальнейшее образование получил в 

СПб в медико-хирургической академии 

Был ли под судом или следствием Был под следствием, под 

судом не был. Под следствием был по обвинению по принадлежности к 

революционному сообществу 

женат Женат на дочери дворянина Саратовского уезда Елизавете 

Андреевой, урожденной Малышевой, 29 лет 

Имеет детей Имеет дочерей Антонину 5 лет , Ольгу 3 лет, 

сыновей Святослава 2 лет и Адама полтора месяца 

Имеет родителей Родителей в живых не имеется 

Братев сестжр Брат Виктор 28 лет и сестра Александра 28 лет. 

Брат в Саратове, где состоит под надзором полиции, а сестра в СПб 

обучается на врачебных курсах 

Кто следует с ним в место высылки Проживает в селе Вязовке 

вместе с женой и детьми в своем имении 

Имеет недвижимую собственность При селе Вязовке, 

заключающуюся в земельных и лесных угодьях 

Знает ли какое ремесло Ремесел не знает 
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Чем зарабатывает Врачебной практикой и доходом с имения и 

у жены имеются земельные угодья при с Вязовке, с которых получают 

доход 

Что имели родители Родители при жизни состояния не имели 

По какому распоряжению и за что надзор По высочайшему 

повелению 19 мая 1883 года по подозрению в принадлежности к 

революционному обществу 

Срок надзора Годичный с 4 июня 1883 

Когда выслан или учрежджн надзор Надзор учрежджн в месте 

жительства 24 июня 1883. 

Супруга Святослава Адамовича - Марковская (урожд. 

Малышева) Елизавета Андреевна. Родилась ок. 1857 года. Свадьба 

состоялась 13.11.1874. В 1875 году, проживая в с. Вязовке 

(Саратовского уезда), привлекалась к дознанию по делу своего 

брата С. А. Малышева и до решения дела обязана подпискою о 

невыезде. В июне 1876 года по высочайшему повелению дело о ней 

было прекращено. Умерла около 1929 года. 

Государственным Поземельным Банком с публичного торга 14 

июня 1889 года имение Святослава Адамовича Марковского  при 

селе Рождественском, Вязовка тож Саратовской губернии 

(Количество земли- 49десятин 2155 саженей) было продано. 

Остаток капитального долга банку - 941р. 49коп. 1 

В бытность проживания в Вязовке, С.А.Марковский с женой 

самовольно устроили плотину и затопили мельницу соседа - 

Ничепоровича. По его жалобе 22 июня 1875 года, А. Н. Минх, как 

мировой судья, отправился в сопровождении пострадавшего, 

местных административных деятелей и понятых осмотреть 

плотину. 

5 июля 1892 А.Н.Минх записывает ещж один слух о холере: 

«Между прочим, толкуют, что поджог недостроенной Вязовской  

земской больницы сделан по наущению строителей еж 

(Панчулидзев и Марковский), а также бывших тогда врачей, чтобы 

скрыть свож воровство и злоупотребления, что мужики не стали бы 

тратить своих 5–7 рублей на керосин, которым были облиты кучи 

хворосту и стены». 

 
1 Саратовские губернские ведомости №33 от 4 мая 1889г 
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Святослав Адамович Марковский был одним из 

организаторов фельдшерской школы в Саратове. К открытию этой 

школы саратовские врачи шли десять лет. Идея об учебном 

заведении для обучения фельдшерскому делу возникла 30.01.1888 

когда на заседании общества С.А. Марковский внжс предложение 

об устройстве постоянных чтений по гигиене.2  

В 1889 году С.А.Марковский был президентом Физико-

медицинского общества в Саратове. На заседании 14.12.1889 года 

С.А.Марковский предложил от разрозненных лекций перейти к 

чжтко спланированным по темам чтениям, дабы охватить весь 

спектр санитарии. Эти предложения приняли и одобрили 

«Программу лекций популярной гигиены», составленную 

Святославом Адамовичем.3  

В 1890 году вместе с братом Виктором приобржл право на 

издание газеты «Саратовский дневник» и редактировал еж, опять 

же вместе с братом, до 1893 г. Затем увлжкся театром и стал 

профессиональным актжром, приняв участие в организации 

первого в Саратове общедоступного театра. Более 25 лет он состоял 

членом совета Театрального общества и был председателем 

первого съезда русских артистов. Написал много статей, 

посвящжнных театру и искусству под псевдонимом «Светлов». 

Осенью 1902 года за Невской заставой в Петербурге, 

существовал театр «Невского общества устройства народных 

развлечений». Режиссером этого театра был Святослав Адамович 

Светлов (Марковский). Святослав Адамович Светлов — режиссер, 

талантливый актер, своеобразный общественный деятель, 

задавшийся целью объединить петербургскую актерскую бедноту, 

Светлов старался занимать в своих спектаклях преимущественно 

людей безработных, «без сезона», остро нуждающихся в заработке. 

Умер в 1917 году. 

Брат С.А.Марковского - Марковский Виктор Адамович (25 

октября 1856 г. – 28 февраля 1910 г.) – ветеринар, журналист, 

театральный деятель. Родился в Саратове. В метрических записях 

Саратовской Введенской церкви в первой части за 1856 год о 

родившихся за № 48 записано: рожден 26 и крещжн 29 октября.  
 

2 Вардугин В. И. Во благо народного здравия стр.66 
3 Там же стр.122 
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Написано, что у вдовы титулярной советницы Ольги 

Ивановны Марковской, хотя в формуляре Адама Захаровича 

указано, что он умер в декабре 1856 года. 

 Окончил Саратовскую гимназию и 

ветеринарный институт при медико-

хирургической академии в Петербурге. По 

окончании последней работал земским 

врачом в Саратове. В 1890 г. вместе с 

братом Святославом приобржл право на 

издание газеты «Саратовский дневник». Он 

редактировал еж в течение двух лет, 

публикуя литературно-критические и 

публицистические статьи, а затем 

организовал в саду Сервье первый в 

Саратове народный, общедоступный театр. 

Сначала он обслуживался любительскими 

силами, но вскоре окреп и привлек внимание саратовской 

интеллигенции, образовавшей около театра «Общество народных 

развлечений». Полностью отдавшись театральной деятельности, 

Марковский принимает участие в артистическом турне 

саратовских артистов по волжским городам, а затем служит в 

разных театрах России. Некоторые неудачи на этом поприще 

привели к психическому заболеванию. После очередного нервного 

срыва в Казани Марковский покончил жизнь самоубийством. 

Сын Святослав Адамовича - Марковский Святослав 

Святославович (1881-1937). Учился на естественном факультете 

Петербургского университета, образование незаконченное высшее. 

С 1908 по 1921 г. работал в Омском обществе сельского хозяйства 

(научный сотрудник) Последнее место работы: Директор Западно-

Сибирской сельскохозяйственной опытной станции, председатель 

Омского общества сельского хозяйства, консультант НИИ 

Сибкрайплана. 

Арестован 14 августа 1930 года. Осужджн 20 апреля 1931 года 

Коллегией ОГПУ. Статья: участие в к.р. вредительской 

организации «Трудовая Крестьянская партия», ст. 58-4,7,11 УК 

РСФСР. Приговор: 10 лет концлагерей. Дата реабилитации: 16 

марта 1963 г. 

 
Марковский 

Виктор Адамович 
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Была такая организация 

 

Как в Сокуре загоралась Заря коммунизма. 
Сокурские колхозы. 

История села Сокур с 1917 года по 1965 год, когда оно вошло в 

состав Татищевского района, в районном архиве представлена 

очень малым количеством документов. Пока не представляется 

возможным точно описать историю создания коллективных 

хозяйств в этом селе, но сегодня постараемся хотя бы обзорно, 

представить всж многообразие организаций, предшествовавших 

созданию колхоза «Заря коммунизма». 

Устав сельскохозяйственного кооперативного товарищества 

«Идеал», зарегистрированный 01.12.1922, храниться в 

Государственном архиве Саратовской области. Фонд № Р-55. Опись 

№ 3. Единица № 5. 

В 1930 году, как и по всей стране происходило массовое 

укрупнение колхозов. В Сокуре был создан укрупнжнный колхоз, 

получивший название имени Володарского.  
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Не можем пока сказать, входило в  этот колхоз только село 

Сокур, или были так же другие деревни. 

Крупные колхозы просуществовали не долго, и из них стали 

выделяться колхозы, созданные на основе жителей одного села или 

деревни. Известно, что в 1934 году в Сокуре была сельхозартель 

«Новый Путь».  
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Была она единственной или в Сокуре было создано сразу несколько 

сельхозартелей не известно. 

Вообще в Сокуре долгое время было 3 колхоза. До 17.03.1924 в 

Сокуре было даже 3 сельсовета. Не совсем понятное деление. 

Понятно когда в селе было несколько земельных обществ, 

сложившихся исторически, как владения разных помещиков, но в 

Сокуре все крестьяне принадлежали Голицыным. 

 

 

Не известно когда образовались, но с 1936 до 1952 года в 

Сокуре существовало три колхоза одновременно: «Комсомолец», 

«Украинец» и им. Буджнного. Согласно земельной шнуровой книги 
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Вязовского района, государственные акты на землю были выданы: 

колхозу «Комсомолец» - 15.08.1936, колхозу «Украинец» и им. 

Буджнного - 30.08.1936. 

На многих интернет ресурсах перепечатывается информация 

о колхозе им. Крупской в Сокуре, который был переименован в 

«Заря коммунизма», но это лишь легенда, неизвестно кем 

запущенная. 

19.02.1952 путжм объединения колхозов «Комсомолец» и 

«Украинец» был создан колхоз «Заря коммунизма». Новый колхоз 

объединил 215 дворов села Сокур. Через год, первый годовой отчжт 

колхоза был подписан председателем Медведевой Елизаветой 

Петровной. 

Колхоз им. Буджнного продолжал существовать 

самостоятельно, в 1952 году он объединял 149 дворов. 

Объединение колхозов «Заря коммунизма» и им. Буджнного 

произошло 10 февраля 1957 года. 11.02.1957 первым председателем 

объндинжнного колхоза «Заря коммунизма» стал Шевченко 

Василий Тихонович.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Архив ТМР Ф.212.О.1.Д.4.Л.46-47. 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Первый казах-коммунист во главе Казахстана 

Мухамедхафий Мурзагалиев 
 

Мухамедхафий Мурзагалиев (каз. Мұхамед-Хафиз 

Мырзағалиев) - советский партийный и государственный деятель, 

председатель СНК Киргизской (Казахской) АССР (1921—1922). 

После ухода Ивана Акулова, пост 

секретаря Киргизского областного 

бюро впервые в истории края 

занимает казах - Мухамедхафий 

Мурзагалиев. 

Будущий глава Кироблбюро 

родился в 1887 году в урочище 

Даункуль Челкарской волости 

Эмбенского уезда Уральской области 

Российской империи в семье 

скотовода, в довольно состоятельной 

по тем временам семье. Происходит 

из рода кердери племени жетыру. 

До 1914 года Мухамедхафий 

постигает азы правописания и чтения в школе в Уральске. 

В период с 1914 по 1917 года Мурзагалиев изучает 

агрономическую науку в Мариинском сельскохозяйственном 

училище. Там же Мухамедхафий впервые знакомится с основными 

принципами революционной деятельности: популяризирует 

революционные листовки и политлитературу, участвует в маевках 

и демонстрациях. 

Окончив училище, дипломированный специалист начинает 

трудовой стаж в 1917 году участковым агрономом в селе 

Александров-Гай Самарской губернии, однако в конце года снова 

возвращается в бурлящий революционными идеями Уральск. 

 
Мухамедхафий Мурзагалиев 
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3 января 1918 года Уральский Совет вырвал бразды правления 

в городе у белоказачьего войскового правительства. Забегая вперед, 

стоит отметить, что в отличии от большинства своих 

современников, Мухамедхафий Мурзагалиев не разделял идей 

Алаш-Орды и даже находился с ними по разные стороны 

баррикад. Ревностный коммунист изо всех сил старался не дать 

претворить в жизнь идеи и мечты Алаш-Орды к автономии 

казахской земли и народа. В свою очередь, алашординцы не менее 

яркими лозунгами призывали людей сплотиться вокруг 

утопической мечте об относительной свободе. 

На организованном властями 18 марта 1918 года съезде 

Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казахских депутатов 

М. Мурзагалиев выступил с пламенной речью о поддержке 

резолюции о признании Советской власти, о демобилизации 

Войскового правительства и о создании Красной армии. По 

окончании съезда Мухамедхафий в составе большой группы 

делегатов выехал в аулы, села и станицы, чтобы собрать и закупить 

оружие для формирующихся красногвардейских отрядов, чем и 

бросился в глаза шаруа. 

В ночь с 28 на 29 марта белоказаки, при непосредственном 

участии алашординцев, взяли в плен большинство членов Совета, в 

том числе и М. Мурзагалиева, и определили их в Уральскую 

тюрьму. Только через год, 24 января 1919 года, силами 4-й армии 

Восточного фронта под командованием М. В. Фрунзе пленные 

были освобождены. 

Весной 1919 года белогвардейцы, находившиеся у берегов 

Волги, осадили Уральск. М. Мурзагалиев в составе 66-го отделения 

казахского кавалерийского эскадрона 22-й дивизии не раз отражал 

атаки белых. Ратные дела и подвиги, позже, послужили основой 

для рекомендаций А. Айтиева и С. Арганчеева, для принятия 

Мурзагалиева в партию. 

Летом 1919 года М. Мурзагалиев вместе с Б. Альжановым и 

братьями Тухватуллиными ведет пропагандистскую работу в 

левобережных районах Уральска: вербует казахских бедняков, 

формирует партизанские отряды для борьбы с белогвардейцами. 

11 июля партизаны и части Красной армии прорывают 

блокаду, а М. Мурзагалиева назначают заместителем председателя 
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Урало-Букеевского революционного комитета. Однако 

ответственному партийному работнику еще не раз придется вновь 

браться за оружие. 

В первых числах января, за несколько дней до ареста 

Верховного правителя России Александра Колчака, в Актюбинске 

была созвана конференция, на которой собрались представители 

большинства областей и уездов. На конференции были обсуждены 

вопросы образования автономии Казахстана, объединения всех 

казахских земель в единую советскую республику. По итогам 

мероприятия Мурзагалиев был введен в состав Военно-

революционного комитета по управлению Киргизским 

(Казахским) краем. 

25 февраля 1920 года Мурзагалиев был назначен 

непосредственным руководителем Джамбейтинского уездного 

революционного комитета. Именно Мурзагалиеву вменялось в 

должность ликвидация земских учреждений и остатков царских 

органов власти. 

К концу мая М. Мурзагалиев вернулся в Оренбург согласно 

постановлению ЦК РКП (б). Неожиданное назначение членом 

Кирревкома и Кирпартбюро требовало от Мухамедхафия 

модернизации социально-экономических сфер Казахстана. Перво-

наперво это означало безответную ликвидацию следов 

колониализма, патриархальщины и, согласно документам ЦК РКП 

(б), «преодоление голода и разрухи». 

Председатель Кирревкома С. С. Пестковский вспоминал о М. 

Мурзагалиеве как об одном из главных разоблачителей правых: 

«Военно-революционный комитет всегда опирается на таких 

коммунистов-казахов, как А. Айтиев, А. М. Алибеков, М. М. 

Мурзагалиев». 

Благодаря революционному темпераменту и суровому 

отношению к политическим врагам М. Мурзагалиева выбрали 7 

августа 1920 года заместителем уполномоченного ВЧК по 

Казахстану и председателем Оренбургско-Тургайской 

чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. 

Через некоторое время М. Мурзагалиев стал заместителем 

председателя СНК КАССР и председателем Киргизского 

(Казахского) Совета Труда и обороны, который, действуя на правах 
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комиссии Совнаркома, объединял и направлял работу всех 

хозяйственных наркоматов. 

С января 1921 года по июнь 1921 год М. Мурзагалиев уже 

ответственный секретарь Киргизского областного бюро ЦК РКП 

(б). В этой должности Мурзагалиев львиную долю своего внимания 

уделяет экономическому возрождению края, строительству новых 

промышленных предприятий, пренебрегая ущербом, которое 

принесло военное время. Кроме того, агроном Мурзагалиев 

участвовал в подготовке и реализации законов в аграрной сфере. 

На втором Всероссийском совещании коммунистов тюркских 

народов (6-10 марта 1921 г.) М. Мурзагалиев выступил с 

предложением, чтобы Центральное бюро агитации и пропаганды 

среди тюркских народов при ЦК РКП (б) уделило больше 

внимания кочевникам, всесторонне вникало в особенности 

культуры и быта казахского населения. Сам он активно 

пропагандировал идеи марксизма-ленинизма среди трудящихся 

республики и особенно любил выступать на темы, связанные с 

пропагандой ленинской национальной политики. Даже 

разработал цикл лекций по национальному вопросу, которые 

читал на курсах по подготовке ответственных работников, 

существовавших при КарЦИКе в 1921-1922 годах. 

Тезисы, выдвинутые М. Мурзагалиевым, легли в основу 

резолюции по национальному вопросу. В ней еще раз отмечалось, 

что Казахстан, выступавший при царизме «...в качестве поставщика 

сырья, не имеет промышленного пролетариата, поэтому 

насаждение промышленности, перенос фабрик к источникам 

сырья должны стать нашей очередной задачей. Учитывая условия и 

быт нации в хозяйственном строительстве, не копируя методы, 

применяемые в центре России, стране, прошедшей стадию 

капитализма, мы должны постепенно переводить Киргизию к 

более высоким экономическим формам»... 

Однако объем работы в Совнаркоме, где М. Мурзагалиев 

продолжал оставаться председателем, и в обкоме возрастал с 

каждым днем. Поэтому 27 августа 1921 года пленум обкома 

партии, чтобы разгрузить М. Мурзагалиева и дать ему 

возможность сосредоточиться на деятельности в Совнаркоме, 

освободил его от обязанностей секретаря. В январе 1923 года по 
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решению Киробкома М. Мурзагалиев был направлен в Москву 

представителем КАССР при СНК РСФСР и трудился там до 

середины 1926 года. 

Вернувшись в Казахстан, он вновь вошел в состав 

правительства республики. С 30 июня 1926-го по 28 мая 1929 года 

на посту наркома финансов он участвовал в разработке первого 

пятилетнего плана, в финансировании важнейших промышленных 

объектов, обеспечивших в дальнейшем бурное индустриальное 

развитие республики, в выделении средств на перестройку 

сельского хозяйства, в проведении работы по оседанию кочевого 

населения и созданию первых коллективных хозяйств. 

В 1930-1937 годах М. Мурзагалиев работал на ответственном 

посту в наркомате земледелия РСФСР. Последня должность, на 

момент ареста - заместитель начальника Управления по плодовым 

закупкам Народного комиссариата земледелия СССР 

Вся жизнь, проведенная в высших политических кругах, не 

спасла его от «чистки» партийных руководителей. 8 августа 1937 

года М. Мурзагалиев был арестован по ложному доносу о 

причастности к заговору, а спустя несколько месяцев, в феврале 

1938 года был расстрелян в Алма-Ате. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Qazaqstan tarihy – электронный ресурс (https://e-

history.kz/ru/news/show/4412/) 
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 Татищевские храмы 

 

 

Церковь во имя Святителя и Чудотворца 

Николая в деревне Ильиновка 

 

Церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая при 

земской школе, построенная тщанием Людмилы Яковлевны 

Поморцевой, освящена 31 октября 1899 года. Была приписана к 

храму Рождества Пресвятой Богородицы в селе Курдюм.1  

 

 

В Ильиновской школе 1914 году числился 51 ученик и называлась 

она с 1897 года «имени народного учителя Поморцева Николая 

 
1 Справочная книга Саратовской епархии. 1912г. 

 
Ильиновская земско-общественная церковь-школа. Построена в 1898 году. Учитель 

1. Детей школьного возраста в деревне: 36 мальчиков и 24 девочки, все учились в 

школе. 1899 год 
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Константиновича». По желанию жертвователя капитал в сумме 

2000 рублей внесжн 1897 году в Городской Общественный банк на 12 

лет для приращения процентов. Доход с этого капитала шжл на 

содержание Ильиновской сельской школы. Так был образован 

фонд имени домашнего учителя Поморцева Н.К. и Ильиновская 

сельская школа стала носить его имя. «Поморцев Николай 

Константинович род.1857, ум.1897 народный учитель» — так 

выглядела надпись на его могиле на кладбище Саратовского 

мужского Спасо–Преображенского монастыря, который снесжн 

вместе с кладбищем  в 1930-х годах. 

 

 
Ильиновская земско-общественная церковь-школа. Иконостас. 1899 год 

 

В 1924 году священником был Леонид Иванович 

Златорунский.2  

Златорунский Леонид Иванович, родился 01.08.1871 в г. 

Саратове. Обучался в СДУ. На 1885-1886гг воспитанник 3 класса.  

 
2 Список приходских священнослужителей православного исповедания 

староцерковного направления сельских церквей Саратовской губернии на 19 

сентября 1924 г. (ГАСО, Ф.Р-461, Оп.2, д.16, л. 2-13 об.). 
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Воспитанник Саратовской Духовной Семинарии. Исключжн из 2 класса. 

В октябре 1892 года определжн на псаломщическое место к  

Космодаминовской церкви села Пинеровка Балашовского уезда. В декабре 

1899 года предоставлено диаконское место при церкви села Большой 

Мелик Балашовского уезда. В ноябре 1902 года перемещжн к Михаило-

Архангельской церкви г. Балашова. В феврале 1912 года перемещжн к  

Ильинской церкви г. Саратова. Когда перемещжн в Ильиновку, и сколько 

прослужил не известно. Репрессирован. Арестован в 1931 году. На 

момент ареста проживал по адресу: Средне-Волжский край, Самарский 

округ, Больше-Глушицкий район, с. Высокое, служил в местном храме. 

Обвинжн по статье 58/10 УК (контрреволюционная пропаганда или 

агитация). Приговорен тройкой при ПП ОГПУ по Средне-Волжскому 

краю к 3 годам концлагерей. Реабилитирован в 1989 году. 

 

Согласно отчжта Татищевского райисполкома в краевой 

исполком о состоянии церквей в Татищевском районе в 1933 году, 

церковь в 1933 году ещж работала: 

 
Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.136.Л.23 



 67 
 

В 1939 году на заседании Райисполкома рассматривался 

вопрос о дальнейшем использовании здания церкви: 

 

 
Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.211.Л.70 

 

Церковь была разобрана, и из неж был сделан сельский клуб. 
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Татищевский фотоальбом 
 

 

В дополнение к написанному 

 
 В прошлом номере нашего журнала мы опубликовали статью 

о священнике храма Покрова Божьей Матери в селе Сокур 

Лебедеве Алексее Николаевиче. К сожалению, его фотография  

нашлась уже после выхода журнала, поэтому сегодня поместим еж 

здесь. 
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Съезд заведующих отделами 34 волисполкомов 

Саратовского уезда. 

 
На сайте Госкаталог.рф нашжл фотографию заведующих 

отделами всех 34 волисполкомов Саратовского уезда в феврале 1918 

года. Где-то на ней есть и представители «наших» волостей: 

Вязовской, Сокурской, Полчаниновской, Идолгской, 

Широкинской, Мариинской и Курдюмской. 

 

 
Съезд заведующих отделами 34 волисполкомов Саратовского уезда.1918 г., февраль 

 

 

Размер: 30 х 40 см 

Номер в Госкаталоге: 36419741 

Номер по КП (ГИК): СМК 22690 

Местонахождение 

Государственное учреждение культуры «Саратовский областной 

музей краеведения» 
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Новости о старостях 
 

 

 
Протокол заседания Исполнительного комитета Совета 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 23 декабря 1917 

года 

 

Тов. Втатовский был с отрядом из 9 человек делегирован в 

Сокур для распределения излишка хлеба для бедноты. На общем 

собрании села Сокур выяснилось, что есть недоверие к волостному 

земству. Сход заявил, что зажиточные крестьяне отказывают дать 

хлеба бедноте, если дают — то с трудом, по 18 руб за пуд. 

Тов. Втатовский решил оставить определжнное нужное 

количество хлеба до нового урожая кулакам, а остальное передать 

крестьянам; для этой цели была выбрана комиссия для 

производства учета, но кулаки все-таки не везли хлеб. 

Тов. Втатовский решил действовать смелее: приходил с 

отрядом, приказывал  открывать амбары, при несогласии открыть 

их, ломать замки и везти хлеб на ссыпной пункт. Хлеб от кулаков 

был взят. Волостное земство общим сходом было переизбрано. Был 

организован. Совет крестьянских депутатов из бедноты; 

такие же организации были сделаны и в других деревнях, которые 

будут сноситься с волостным комитетом села Сокур. Была 

организована т. Втатовским в селе красная гвардия; организован 

суд из пяти человек, который при нем же и приступил к делу; 

организован беженский комитет из 3 человек. Был созван 

районный съезд семи деревень Сокурской волости, на котором 

решили хлеб продавать только по твердой цене и не вывозить его 

из одной волости в другую. Сокурская волость одобрила все 

резолюции, принятые крестьянским съездом. 

 

Источник документа: Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—

1918): Сб. док. — М.; Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1931. (342) 
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Сообщение коммунистической ячейки Широкинской волости 

о настроениях населения в селе Каменка (29 августа 1919) 

 

Взято из отчетных документов партийных органов Саратовской 

губернии. Сведения коммунистических ячеек. 

 

Широкинская волость 

 

Председатель Каменской ячейки - человек слабовольный. 

Боится кулаков, и волостной исполнительный+ ком*итет+ внушает 

ему страх. Население ненавидит коммунистов. Причина - главным 

образом: хлебная монополия, кормовая норма, особенно 

чрезвычайный налог. Обвиняют коммунистов, что дескать они 

присвоили себе, что занимались грабежами на больших дорогах и 

пр. В Каменке, проходя мимо дома коммуниста, крестьяне плюют в 

его сторону. 

 

Текст воспроизведен: Крестьянское движение в Поволжье. 1919 - 

1922 гг.: Документы и материалы. - М., 2002. С. 295. 

 

 


