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История одного села 
 

 

Утешжвка, Семжновка, Шевыржвка 

История деревни Шевыржвка 

Деревня Шевыржвка была основана в конце XVIII века. На 

склонах оврага Утешова, давшего первое название деревне. 

Первыми помещиками были Шевыржвы. 

В 1800 году в Шевыржвке проживало: 

Коллежского асессора Семжна Сергеевича Шевыржва - 60 душ, 

Коллежской асессорши Елизаветы Шевыржвой - 10 душ, дочери еж 

Надежды - 5 душ, Надворного советника Петра Ханыкова - 8 душ.1 

На данный момент не можем сказать, был ли Семжн 

Сергеевич Шевыржв первым помещиком, или еж основал его отец - 

заседатель Нижнего Земского суда прапорщик Сергей Степанович 

Шевыржв. Но свож второе название деревня, скорее всего, получила 

по имени Семжна Сергеевича. 

Семжн Сергеевич Шевыржв, поручик, дворянский заседатель 

Нижнего Земского суда на 1784 год. В 1785-1786 годах он заседатель 

в первом департаменте Верхнего земского суда. Прокурор 

губернского магистрата в 1787-1790 годах. Семжн был братом Петра 

Сергеевича Шевыржва – основателя Шевыржвки, той, что в 

Саратовском районе, и дядей Степана Петровича Шевыржва (1806-

1864) - знаменитого русского литературного критика, историка 

литературы, поэта, академика Петербургской Академии наук. 

Именно их мы считали ранее основателями нашей «татищевской» 

Шевыржвки. 

В 1805 году было произведено межевание земли вокруг 

деревни. На плане Генерального межевания участок показан под 

номером 103- Семжновка Утешжвка тож деревня коллежских  
 

1 Ведомость, учинжнная в Саратовской казжнной палате, о числе состоящих по 

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

крестьян. С которой послана копия к генеральному землемеру Томилину 

июля 2-го дня 1800 г. Труды СУАК Том 4 Выпуск 3 
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асессорш Шевыржвой и Вассининой. 75 душ. Земли 1450 десятин 

2144 саженей.2 

 

 
Шевыржвка, пока ещж только Семжновка, на плане генерального межевания. 

 

По 10-й ревизии(1858): штабс-ротмистрши Софьи 

Александровны Золотаржвой дворовых м.п - 3., крестьян м.п. - 152, 

пропущенных и введжнных в оклад позднее крестьян м.п. -3. После 

реформы 36 крестьян были отпущены на волю, 117 приняли 

участие в выкупе земли.3 

 

2 Планы дач Генерального и Специального межеваний Опись 432. Часть 1. 

Губерния, уезд: Саратовская; Саратовский, лист 44 
3 ГАСО Ф.22. О.1. Д.1123 
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В 1862 году деревня Шевыржвка записана, как владельческая – 

32 двора, мужского пола 145 человек, женского - 148. Всего - 293. 1 

завод, 1 мельница.4 

По статистическим данным 1882-83 годов, в деревне 

насчитывалось 67 домохозяев, - 210 мужчин и 222 женщины. 

Грамотой среди них владели 28 мужчин, обучалось 23 мальчика и 

две девочки (ближайшая школа находилась в девяти верстах в 

Разбойщине). Всего в деревне стояло 59 деревянных изб, 

одиннадцать с соломенными крышами, а остальные - крытые 

деревом и железом; у всех, кроме тржх дворов, были плетнжвые 

изгороди. Крестьянский надел состоял из 117 десятин удобной 

земли, под пашни отводилось 60 десятин. 57 семей арендовали 

землю. Сеяли рожь и, немного поменьше, яровую пшеницу. В 

хозяйстве держали 116 лошадей, 23 жеребжнка, 81 корову, 67 телят, 

260 овец и 21 свинью. Четыре семьи занималось пчеловодством, 

всего у них имелось 27 ульев. Работало одно промышленное 

заведение и кабак. 

К 1911 году в деревне открылась церковно-приходская школа. 

Всего на тот год в Шевыржвском обществе крестьян-дарственников 

насчитывалось 80 дворов с 247 мужчинами и 256 женщинами, а 

также две посторонние семьи из шести мужчин и семи женщин. 

Надельной земли у них имелось 36 десятин, купленной - 85, 

арендованной - 482. Треть всех посевов отводилась под рожь, почти 

столько же под пшеницу; также выращивали в меньших 

количествах подсолнечник, просо и овжс. Рабочего скота считалось 

120 голов, молочного 83, гулевого 111, мелкого - 474. Из 

усовершенствованных сельскохозяйственных орудий было 54 

железных плуга и восемь веялок. 

В 1911 году в составе Широкинской волости, 1 церковная 

школа, 1 с/х общество (бывшие Золотаржвой) – 80 дворов, м.п. - 247, 

ж.п. - 256. Всего – 503 человека. Приписано к приходу с. 

Преображенское (Разбойщина).5  

К 1918 году численность населения Шевыржвки составила 71 

двор. 
 

4 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г. 
5 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
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Сельсоветы в деревне Шевыржвка 

 

 До 1924 года Шевыржвка 

входила в Широкинскую волость и в 

ней существовало два сельских 

Совета. Второй сельсовет был 

национальный – украинский. Когда 

здесь поселились и создали 

отдельное земельное общество 

украинцы точно сказать не можем. 

21.11.1919 – председателем этого 

сельсовета показан Т.Ветренко. В 

1924 году оба сельсовета 

объединились. 

Первым известным 

председателем 1-го Шевыржвского 

сельсовета 24.04.1919 показан Иван 

Григорьев. Затем были: 23.07.1919 - 

К.Симонов, 27.08.1919 – 

Иелистратов. 

В 1924 году в состав 

Шевыржвского сельсовета кроме 2-го 

Шевыржвского сельсовета входит Сторожевский сельсовет. 

Первым председателем укрупнжнного сельсовета был 

Сторожилов Семжн Максимович, 47 лет, избран депутатом второй 

раз, первый раз избран 25.11.1923.  

 01.06.1924  вместо отстранжнного председателя Шевыржвского 

сельсовета Сторожилова избран Саблюков Иван Осипович. 

Состав сельсовета на 04.02.1926: 1-я Шевыржвка (308 человек), 

2-я Шевыржвка (151), Сторожевка (249), хутор № 13 Хмара (6), х. 

Леонтьев (11). Председатель Макаров. 

В 1927 году в Шевыржвке насчитывалось 84 дома. Из них 12 с 

огнеупорными крышами, 50 с деревянными и 12 с соломенными. 

Водоснабжение осуществлялось из 6 колодцев и 1 родника.  

1-я Шевыржвка в 1927 году состояла из 52 хозяйств, где 

проживало 347 человек. В деревне имелось 68 лошадей, 87 коров, 

275 взрослых овец, 7 коз, 26 свиней старше 1 года, 424 курицы. 

 
Печать 2-го Шевыржвского 

сельсовета. 1919 год. 
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2-я Шевыржвка состояла из 26 

хозяйств, где проживало 169 

человек. В деревне имелось 34 

лошади, 33 коровы, 70 взрослых 

овец, 2 свиньи старше 1 года, 170 кур 

и 19 уток. 

Председатель сельсовета 

А.Конов. 

23-24.01.29.1929 состоялись 

выборы: 

Избирательных участков – 3 из них 1 

национальный 

1-я Шевыржвка – 407/198 

жителей/избирателей 

2-я Шевыржвка – 186/84  

Сторожевка - 261/124 

Селений - 3 

Всего жителей - 854 

Из них старше 18 - 410 

Лишено избирательных прав – 4 

Избирателей – 406 

Мужчин - 207 

Женщин – 199 

Русских - 322 

Украинцев - 84 

Крестьян - 385 

с/х рабочих – 4 

рабочие - 14 

учителя, врачи, агрономы - 2 

служащие – 1 

 

СЕЛЬСОВЕТ: 

Всего избрано – 9 

В т.ч. Женщин -1 

Председателем избран Матвеев Николай Иванович.6  
 

6 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.47. 

 

 
Печати Шевыржвского сельсовета 

1920-х годов. 
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По состоянию на 28.08.1928 года Шевыржвский сельсовет 

включал в себя:  

 
Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.56.Л91. 

 

 01.04.1930  на 

заседании Президиума 

Татищевского Районного 

Исполнительного 

Комитета утвердили 

председателей сразу 

нескольких сельсоветов, 

в Шевыржвский 

назначили Чертыдуб 

Алексей Алексеевич.  

12.06.1930  предсе-

дателем сельсовета 

избран Фждоров Семжн 

Филиппович вместо 

выбывшего Чертыдуб на 

руководящую работу в 

колхоз.   

25.12.1930 на новых 

выборах избирают 

председателем 

Мещерякова Якова 

 
В 1931 году Шевыржвский сельсовет был 

передовым. Заметка из газеты «В борьбе за 

колхоз». 
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Семжновича. Он проработал не долго. 26.08.1931,  в следствии с 

отзывом на колхозную работу председателя сельсовета Левашко 

(Леващенко), председателем утвердили Петрушевича. 

10.12.1931 председателем сельсовета показан Макаров 

Афанасий Дмитриевич, 1896 г.р. 

В ноябре 1932 председателя Шевыржвского сельсовета сняли 

за срыв хлебозаготовок. К сожалению, в документе фамилия не 

была указана. 

01.01.1933, в связи со снятием председателя Шевыржвского  

сельсовета Кондыба, рекомендован на эту должность активист села 

Золотая Гора -  Абраменко, которому поручено принять дела у 

врио Павлова. 

07.06.1933 за полную безответственность Абраменко Петра 

Даниловича сняли с должности председателя Шевыржвского 

сельсовета, временно дела передали члену сельсовета Левашенко 

Анне. Однако уже 05.07.1933, за бездеятельность в работе 

председателя Левашенкову сняли. Рекомендован был Федотов Яков 

Васильевич, 1894 г.р., член ВКПб, из крестьян. Но и он проработал 

не долго. 02.10.1933 председателем показан Смолкин Константин Е. 

член ВЛКСМ с 1929 г. батрак. 05.12.1933 Смолкина сняли за 

растрату в 519 рублей, рекомендовали с 09.12.1933 Афонасьева, он 

же показан 05.02.34. 

В марте 1935 года председателем показана Филиппова 

Варвара Николаевна. 26.12.1935  показан Сысенко М.Д. В 1936 году 

снова Филиппова. 

07.01.39 председателем сельсовета показан Огуло Яков 

Алексеевич, в августе того же года он уже показан председателем 

колхоза «Рассвет социализма». Его сменил Бедрицкий. 

02.01.1940 председателем сельсовета избрали Краснову 

Варвару Николаевну, 1914г.р., член ВЛКСМ. Когда еж сменил Огуло 

не установлено, но 29.05.1942, в связи с переходом председателя 

Огуло Яков Алексеевич на другую работу, вновь председателем 

утвердили Краснову В.Н. 

06.04.1943, в связи с переходом Красновой на другую работу 

(председателем колхоза «Рассвет Социализма»), утвердили новым 

председателем сельсовета Шашкова Алексея Осиповича. 

 



12  

 

В 1948 году председателем сельсовета вновь показан Огуло 

Яков Алексеевич. В 1952 году - Харченко Трофим Семжнович и 

снова Краснова. 

15.07.1954 – Шевыржвский сельсовет присоединжн к 

Широкинскому сельсовету, Краснова стала замом у Друзьева.  

 

30.03.1962 Широкинский сельсовет был присоединжн к 

Курдюмскому сельсовету, т.к. колхозы «Память Ильича» и им. 

Кирова были объединены в один колхоз «Память Ильича».7 В 

Шевыржвке на тот момент проживало 247 человек. 24.03.1965 было 

принято решение Райисполкома о создании вновь 

самостоятельного Широкинского сельсовета,8 но Шевыржвка на 

этот раз осталась в составе Курдюмского сельсовета и Курдюмского 

колхоза. 

 

Колхозы в деревне Шевыржвка 

 

Колхоз «Украинец» был создан во второй Шевыржвке 19.08.1929 и 

вошло в него 32 двора.9  Хотя в некоторых документах оно показано 

в 1928 году.10 В конце 1929 года колхоз вошжл во вторую 

Курдюмскую экономию укрупнжнного Курдюмского колхоза. 

 

Колхоз «Рассвет Социализма» 

 

В 1927 году в Шевыржвке не было не одного коллективного 

хозяйств, хотя по курдюмской волости, куда она входила, в том 

году насчитывалось 36 различных хозяйств. 

В 1928 году показано сельскохозяйственное товарищество 

«Красная звезда Юго-Востока».11  

24.12.1929 в Татищевском районе все сельхозпредприятия 

объединяются в четыре крупных колхоза. Шевыржвский сельсовет  
 

7 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.666.Л.210-211. 
8 Там же Ф.2.О.2.Д.2.Л.140.   

9 Там же Ф.15.О.1.Д.6.Л.8 
10 Там же Ф.2.О.1.Д.55.Л.22 
11 Там же Ф.2.О.1.Д.55.Л.22 
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вместе с Ильиновским и Широкинским вошли во вторую 

Курдюмскую экономию с центром на станции Курдюм 

укрупнжнного Курдюмского колхоза.  

 

 
Заметка в районной газете «В борьбе за колхоз» о создании колхоза в Шевыржвке. 

 

Именно этот колхоз получил 

название «Рассвет Социализма», и 

когда в 1930 году все деревни и 

сжла стали выходить из крупных 

колхозов и организовывать 

колхозы по принципу «одна 

деревня – один колхоз», 

Шевыржвка одна осталась в 

«Рассвете Социализма». 

29.03.1933 было принято 

решение председателя 

Карамышева, как сына кулака из 

членов ВКПб исключить. 

03.08.1933 председателем 

колхоза «Рассвет Социализма» 

показан Киселжв. 28.09.1933 врио 

председателя Киселжва сняли за 

срыв выполнения 

 
Текст «Вызова», подписанный первым 

председателем Никудиновым 



14  

 

политкомпании. 

 

Рекомендовали на должность 

председателя колхоза Самсонова 

Ф.С. 

20.12.1935 был зарегистрирован 

новый устав сельхозартели «Рассвет 

Социализма». Всего по Шевыржвке и 

Сторожевке показано 64 

объединжнных хозяйства и 120 

членов артели. 

В этот период  с 26.12.1935  по  

06.08.1939  председателем был  

Огуло Яков Алексеевич 1888 г.р., 

беспартийный, но возможно был и до и после. 

 

 
Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.51. 

 

29.05.1941 председателем колхоза показан Евдокимов. 

В мае 1942 года колхоз «Рассвет Социализма» передал 100 га 

неиспользуемых земель на один сезон в/ч п/я 861. 31-й запасный 

 
Угловой штамп колхоза. 1933 год. 
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танковый полк (в/ч п/я 861, с 1943 года в/ч п/п 10879) 

дислоцировался в городе Чугуев Харьковской области. С 

приближением боевых действий был передислоцирован в город 

Саратов. Так о нжм пишут на большинстве интернет-ресурсов. На 

самом деле он дислоцировался в Разбойщине, недалеко от 

Шевыржвки. 

С февраля 1942 года 31-й зтп преобразован в 31-й отдельный 

учебный танковый полк. С 15.01.1943 года 31-й оутп согласно 

приказа НКО СССР № 002 от 03.01.1943 года переименован в 31-й 

учебный танковый полк Т-34. 

 

09.09.1942  председателем колхоза показан Гаврилец, 

09.10.1942 показан Огуло. 06.04.1943 - Краснова Варвара 

Николаевна, до этого председатель сельсовета. 

На 1 января 1941 года в колхозе было 73 двора и 350 членов 

включая детей, из них 78 трудоспособных мужчин и 101 женщин. В 

хозяйстве было 139 голов КРС включая 47 коров, 47 свиней, в т.ч. 28 

свиноматок, 70 овец, включая 52 матки, 85 кур, 29 лошадей, в т.ч. 15 

рабочих. Председатель Краснова В.Н.12  

На 1 января 1946 года в колхозе было 

252 члена, включая детей, из них 47 

трудоспособных мужчин и 80 женщин. В 

хозяйстве было 80 голов КРС включая 18 

коров, 10 свиней, в т.ч. 2 свиноматки, 62 

овцы, включая 37 маток, 60 кур, 22 лошади, 

в т.ч. 17 рабочих. Председатель Краснова 

В.Н.13  

В 1946-1947 годах председателем был 

Прокофьев Николай Леонтьевич. 

В 1947-1950 годах показан 

председателем Гаврилец Александр 

Петрович. 

20.11.1952  председателем колхоза 

снова была Краснова Варвара 

Николаевна. 
 

12 Архив ТМР Ф.150.О.1.Д.1 
13 Там же Ф.150.О.1.Д.5 

 
Краснова 

 Варвара Николаевна.  

Фото из газеты «Сельская 

жизнь». 
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Карта колхозов 1948 года с внесжнными изменениями после укрупнения. 

 

На 1 января 1953 года в колхозе числилось 62 хозяйства и 179 

членов колхоза, включая детей. Трудоспособных колхозников было 

21 мужчина и 54 женщины. В хозяйстве было 184 голы КРС в т.ч. 54 

коровы, 199 свиней, в т.ч. 18 маток, 259 овец, в т.ч. 164 матки, 558 

кур,42 лошади, в т.ч. 15 рабочих. Председатель колхоза Краснова 

Варвара Николаевна.14  

09.10.1953 председатель колхоза «Рассвет Социализма» 

Краснова Варвара Николаевна была послана на  годичные курсы по 

переподготовке и повышения квалификации. Председателем вновь 

стал Гаврилец. 

31.01.1954 переизбрали Гаврилец Александра Петровича. 
 

14 Архив ТМР  Ф.150.О.1.Д.10 
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15.01.1954 колхоз «Рассвет Социализма» был присоединжн к 

Широкинскому колхозу «Память Ильича». 

В 1962 году колхоз им. Кирова присоединили к колхозу  

«Память Ильича». 

05.07.1963  колхоз «Память Ильича» разукрупняют, и в 

Курдюме вновь создажтся самостоятельный колхоз, куда теперь 

входит и Шевыржвка. 

 

Эвакуация 

 

В 1941 году в Шевыржвку было эвакуировано из прифронтовой 

полосы 6 семей, общей численностью 20 человек.15  

 

Школа деревни Шевыржвка. 

 

 Как уже писалось выше, впервые школа в Шевыржвке 

открылась в 1911 году. О дальнейшей еж судьбе данных нет. 

Что касается Советского периода, то в 1919 году в перечне школ 

Курдюмской волости Шевыржвская школа не упоминается. 

 В 1927/28 учебном году в Шевыржвской школе  I  ступени 

обучались 45 детей, из которых 18 девочек. В 1-м классе – 18, во 2-м 

– 18, в 3-м – 6, в 4-м – 3.16 Под здание школы использовался 

муниципализированный дом площадью 54 кв.м. 

С 1926 года заведующей и единственным учителем 

Шевыржвской начальной школы была Плотникова Юлия 

Леонидовна, 1902 г.р.17 в 1926 году в школе училось 47 детей. 

В 1929/30 учебном году в школе из четыржх классов почему-то 

были только 2-й (30 учеников) и 3-й (40 учеников).18  

К 1 сентября 1931 года под школу приспособили кулацкий 

дом. 

В 1933 году в Шевыржвской школе первой ступени обучалось 

58 человек: в 1-м классе – 22, во 2-м 24, в 3-м – 12.19  
 

15 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.258.Л.5. 
16 Там же  Ф.21.О.1.Д.3.Л.23 

17 Там же Ф.21.О.1.Д.6.Л.286. 
18 Там же Ф.21.О.1.Д.7.Л.16. 
19 Там же Ф.21.О.1.Д.24.Л.33. 
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Зав школой Петрова. А 29.08.1933 показана заведующей 

Е.Утехина. 

В 1937/38 учебном году в Шевыржвской школе обучалось 58 

человек: в 1-м классе – 32, во 2-м учеников не было, в 3-м классе – 22, 

в 4-м – 3. Школа состояла из 1 классной комнаты 16 кв.м. Всж здание 

– 25 кв.м. Заведующая - Михальчук.20   

В 1949/50 учебном году в отчжте Шевыржвской начальной 

школы № 54 годом открытия почему-то указан 1935 год. Возможно 

это дата постройки нового здания школы.21 В школе была две 

классных комнаты, общая площадь школы 60 кв.м. Показано, что 

на 57 дворов имелось 64 ребжнка, в т.ч. 35 девочек. В 1-м классе – 6 

человек, во 2-м – 9. В 3-м – 25, в 4-м – 24 человека. Два учителя, 

заведующая школой Торяник.22  

В 1950 году школа в Шевыржвке была реорганизована в 

семилетнюю. Директор Коршунова Евгения Ивановна. Учеников 

79. Учеников в 1951 году - 83. Директор школы А.Косяченко. Здание 

школы имело всего три классных комнаты общей площадью 115 

кв.м. На 01.09.1953 в школе контингент учеников составлял всего в 

57 человек. По 1-4 классам 23 человек (1 учитель), по 5-7 классам – 

34 (4 учителя). Директор школы Золотова.23 В связи с чем было 

принято решение Райисполкома от 09.05.1953 реорганизовать еж с 

15.07.1953 в начальную.24   

23.10.1974 года было принято решение закрыть Шевыржвскую 

начальную школу и контингент учащихся, в количестве 2-х человек 

перевести в Курдюмскую школу.25  

 

За зиму 1964-1965 года электрифицировали Шевыржвку, 

Ильиновку, Докторовку. 

 
 

20 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.25.Л.34. 
21 Там же  Ф.21.О.1.Д.36.Л.4. 

22 Там же Ф.21.О.1.Д.37.Л.24. 
23 Там же Ф.21.О.1.Д.61.Л.11 
24 Там же Ф.21.О.1.Д.57.Л.21 
25 Там же Ф.2О.2Д.107.Л.166. 
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В августе 1941 года Шевыржвке насчитывалось 126 дворов. В 

конце восьмидесятых годов здесь проживало около 110 человек, 

действовала молочно-товарная ферма. В девяностые годы на землях 

вокруг деревни стали активно появляться дачные кооперативы. 

 

 
Шевыржвка. 2018 год. 

 

К началу нового столетия население Шевыржвки уменьшилось 

до двух десятков человек. В настоящее время в деревне, 

относящейся к Сторожевскому муниципальному образованию 

Татищевского района, числится 74 жителя (предположительно, за 

счжт дачников); граница между дачными посжлками и населжнным 

пунктом внешне довольно условная, однако пока ещж вполне 

можно различить его расположение и широкую деревенскую 

улицу. 
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Была такая деревня 

 

Старые Ильиновские дачи 
Хутора Крафта и Зейферта 

 

В начале 20 века на территории Татищевского района 

существовало достаточно много хуторов. Были среди них и 

маленькие, состоящие из одной семьи, были и достаточно 

большие, в которых даже открывали школы. В сегодняшнем 

номере мы хотим рассказать о двух хуторах в районе деревни 

Ильиновка, которые задолго до массовой застройки садовыми 

кооперативами, образовались, как загородные садовые участки 

саратовских купцов Крафт и Зейферт. 

Точного месторасположения этих хуторов установить не 

удалось, скорее всего, они располагались вдоль старой дороги из 

Идолги на Сторожевку, как показано на карте Стрельбицкого в 

1871 году. 

 

 
Карта Стрельбицкого 
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Согласно данных Курдюмского Волисполкома в районе 

Ильиновки в 1920-х годах существовали небольшие населжнные 

пункты бывших владельцев: 

Е.С. Маковского - 20 десятин; 

Оскара Давыдовича Зейферт - 199 десятин. 

Александра Ивановича Крафт – 12 десятин; в некоторых 

документах показан сад 15 десятин; 

 
Национализированные участки. Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.2.Л.29. 

 

Наш рассказ о двух последних. 

 

Точной даты образования этих хуторов найти не удалось, всж, 

что известно про них – это статистические сводки за 1927 год. 

Хутор Зейферт в 1927 году состоял из 6 хозяйств, где 

проживало 37 человек. 13 мужчин и 24 женщины. В деревне 

имелось 6 лошадей, 8 коров, 21 взрослая овца, 1 свинья и 29 куриц.1  

Хутор Крафт в 1927 году состоял из 2 хозяйств, где проживало 

10 человек. 7 мужчин и 3 женщины. В населжнном пункте не было 

лошадей, была 1 корова и 30 куриц.2   

Несмотря на то, что хутор Крафт был значительно меньше 

хутора Зейферта, в 1929 году он, показан в составе Ильиновского 

сельсовета. В нжм проживали в двух домах 8 человек (5 мужчин и 3 

женщины).3  Все русские. А вот хутор Зейферта в 1929 году в списке 

населжнных пунктов уже не показан. 

Теперь собственно о том, кто были Крафт и Зейферт. 

 Зейферт Давид Богданович (1851–?), купец 1-й гильдии, 

потомственный почжтный гражданин.  

 
1 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.44.Л.222 
2 Там же Ф.9.О.1.Д.44.Л.222 
3 Там же Ф.2.О.1.Д.56.Л.91-93 
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Из семьи поселянина-собственника из Екатериненштадта (г. 

Маркс), перешедшего в купеческую гильдию. Зейферт торговал 

хлебом, имел в Саратове паровую мельницу со 100 рабочими. Судя 

по всему, паровая мельница досталась ему по наследству, но была 

продана «мучным королям» Шмидтам. В 1901 году купил в городе 

Вольск Саратовской губернии у купца М.Ф. Плигина цементный 

завод, вырабатывавший портланд-цемент тончайшего помола 

марки «Сокол» (годовое производство свыше 800 тыс. бочек). 

 

 
Цементный завод Зейферта. 
 

В 1914 году продал цементный завод акционерному обществу 

«Железо – бетон», избран председателем правления общества. 

Тогда же бывший завод Зейферта вошжл в цементный синдикат; в 

годы Первой мировой войны производительность на заводе не 

снижалась. В 1918 году предприятие национализировано (ныне 

завод «Красный Октябрь» ОАО «Вольскцемент»). Немец по 

происхождению, он, тем не менее, во время Первой Мировой 

войне на цементном заводе использовал труд пленных австрийцев, 

которых работало на заводе чуть менее 50 % от числа работников. 

Завод наращивал обороты вплоть до революции, а в 1918 году был 

национализированы и завод, и дом в Саратове. Куда делся их 

хозяин никому неизвестно, мало ли сгинуло людей в вихре тех 
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бурных лет. Известно лишь, что его семья перебралась в Москву, 

откуда была депортирована в 1941 году в Южный Казахстан. 
 

 
Семья Зейферта Давида Богдановича 

На фотографии первая супруга Давида Богдановича Зейферта-Олимпия (в девичестве 

Рейнике) и его дети: Старший сын Генрих (1874 г.), далее Мария (1876), Лина (1877), 

Оскар (1879), Фрида (1880), Марта (1882), Павел (1884), Арвид (1885). 
 

 
Младшие сыновья Зейферта Д.Б.-Павел и Арвид. Фото сделано в 1932 г. Они уже 

жители архипелага ГУЛАГ. Павел Давидович и Арвид Давидович сгинули в ГУЛАГе. 
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Зейферт Оскар Давыдович, 1879 года рождения, показанный 

последним владельцем хутора Зейферта у Ильиновки, был 

арестован 3 ноября 1937 года. Приговоржн тройкой УНКВД по 

Саратовской области 25 ноября 1937 года по обвинению за 

антисоветскую агитацию. Приговор: высшая мера наказания. 

Расстрелян 29 ноября 1937 года. Место захоронения г. Саратов. 

Реабилитирован 8 августа 1989 года Саратовской областной 

прокуратурой. 

В Саратове, в центре города, на пересечении улиц Горького и 

Большой Казачьей, расположился отреставрированный особняк с 

очень симпатичным фасадом. 

Был он построен в 1890 году для Давида Богдановича 

Зейферта, его родственником, Иваном Ивановичем Зейферт, 

человеком довольно известным. Именно у него появилась первая 

паровая мельница в Саратове в 1854 году. К тому же у И.И. 

Зейферта (старшего) был свой водный транспорт, состоящий из 11 

барж. 

В 1896-1897 годах в его доме размещалась редакция частной 

литературно-политической газеты «Саратовский дневник», в 

которой в 1893 — 1899 годах в газете работала известная украинская 

писательница Марко Вовчок. Известную всем по литературному 

псевдониму писательницу звали на самом деле по второму мужу 

Мария Александровна Лобач-Жученко (1834–1907), девичья 

фамилия — Вилинская, а по первому мужу она была Маркович. 

Затем в начале XX века в доме размещалось Саратовское 

отделение товарищества «Проводник» (известное рижское 

предприятие по производству резиновых изделий). В Первую 

мировую войну в доме Зейферт работал лазарет №6 

Всероссийского земского союза, созданный на средства немецкого 

населения. 

После революции дом национализировали, сохранив его 

коммерческое предназначение и передав разным магазинам. В 

поздний советский период в здании размещался магазин тканей 

«Бирюсинка». Сегодня после реконструкции начала XXI столетия, в 

ходе которой был надстроен мансардный этаж, бывший дом 

Зейферт занимают банк «Хоум Кредит», магазин обуви и 

аксессуаров «Helmar», ресторан «Love суши» и отдел СОГАЗ. 
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Дом Зейферта на пересечении улиц Горького и Большой Казачьей 

 

Был ещж дом Зейферт О.А. По табелю домовладельцев 1901 

года дом по адресу угол Ильинской и Грошовой (Чапаева и 

Дзержинского) кв. 129, д. 46 принадлежал Зейферт Олимпии 

Андреевне. В 1912-1916 гг. в доме располагался сначала трактир, а 

затем «Коммерческая гостиница» И.Б. Голикова. В настоящее 

время на этом месте здание Детского мира. 

 

Об Александре Ивановиче Крафт удалось найти очень мало. 

Александр Иванович Крафт был купцом второй гильдии, 

занимался торговлей обувью, был членом Саратовского биржевого 

общества. В Саратове сохранился его дом.  

Изящный кирпичный одноэтажный особняк купца 

Александра Ивановича Крафта был построен на рубеже XIX и XX 

веков по проекту архитектора П. М. Зыбина на месте бывшего 

домовладения дворянина Дубяго. 

Дом Дубяго в конце XIX века купил известный саратовский 

купец, Александр Иванович Крафт. Постройки прежнего хозяина 

были снесены и в 1900-1901 году по проекту видного саратовского 
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архитектора Петра Митрофановича Зыбина, сделавшего многое 

для развития архитектуры Саратова, был построен новый дом. 

 

 
Проект дома А.И.Крафта. 

 

 
Дом А.И.Крафта. ул. Сакко и Ванцетти 44. 
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В купеческом особняке имелось 11 комнат, на дворе были 

сооружены службы. Прожив с семьжй в особняке полтора десятка 

лет, Крафт накануне Первой мировой войны в июне 1914 года 

продал его вместе со всеми дворовыми постройками рыбному 

промышленнику П. И. Беззубикову, который сделал надстройку в 

три комнаты над службами для прислуги. А.И. Крафт продал 

дворовое место со всеми постройками и домом промышленнику 

П.И. Беззубикову. 

В годы Советской власти, бывший купеческий дом 

национализировали и разделили на коммунальные квартиры. 

Сейчас в нжм располагается Детский сад комбинированного вида 

№8 «Ягодка». Само здание, неплохо сохранившееся до наших дней, 

носит статус памятника градостроительства и архитектуры 

регионального значения. 
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Жил такой человек 

 

Инструктор ЦК Компартии Латвии из 

Губаржвки 
Гагурин Григорий Николаевич 

Григорий Николаевич Гагурин родился 29 сентября 1925 года 

в деревне Губаржвка. Его дед - Гагурин Николай Иванович был 

арестован в 1937 году. До ареста Гагурин Н.И. проживал  с женой 

Евдокией Павловной и сыном Николаем Николаевичем, в 

Губаржвке, работал садовником в колхозе «Советская деревня». 

 8 декабря 1937года осужджн постановлением тройки при 

УНКВД по Саратовской области к ВМН по обвинению в 

приведении антисоветской агитации. Постановление приведено в 

исполнение 10 декабря 1937 года в г.Саратове. 

 25 апреля 1989 года на основании Указа Президиума 

Верховного  Совета СССР от 16 января 1989 года «О 

дополнительных мерах по восстановлению справедливости в 

отношении жертв репрессий<» Гагурин Н.И. был 

реабилитирован. 

Григорий Николаевич Гагурин окончил начальную школу в 

1936 году, за год до ареста деда, а Вязовскую среднюю школу в 1942 

году. После окончания школы работал учжтчиком, помощником 

сторожа бахчи в колхозе. 05.05.1943 он был призван в Красную 

Армию. 

Вначале Григорий Николаевич попал в Татищево, в 358-й 

запасной стрелковый полк 19-й запасной стрелковой бригады, 

затем был направлен в Энгельское пулемжтное училище. Войну 

закончил, согласно данных сайта «Память народа», в звании 

старшего лейтенанта и 9 мая 1945 года был награжджн медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» 

После окончания войны Григорий Николаевич продолжил 

служить и в 1946 году поехал поступать в ВВМОЛУКУ (Высшее 
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Военно-Морское орденов Ленина и Ушакова Краснознамжнное 

училище) имени М.В.Фрунзе и был принят на первый курс 

гидрографического факультета. Все годы учжбы был старшиной 

роты. Окончил училище в звании лейтенанта-гидрографа и был 

направлен на Балтийский флот. 

Осенью 1952 года Григорий поступает в Военно-

политическую академию в Москве. Квартирами слушателей не 

обеспечивали, но компенсировали финансовые затраты на съжм 

жилья. Приходилось жить Григорию с молодой женой Евгенией, и 

родившейся 2 ноября 1954 года дочерью Леной, в подвальных 

помещениях, в коммунальных квартирах.  

После окончания академии Григория Николаевича 

направили на Тихоокеанский флот, а при создании атомного 

подводного флота его направили на курсы переподготовки по 

обслуживанию АПЛ в г. Обнинск на 1-ую атомную 

электростанцию (АЭС), после их окончания продолжил служить 

на АПЛ на Северном флоте заместителем командира по 

политчасти.  

 
Ю.А.Гагарин на подлодке К-149, рядом с ним (предположительно) Г.Н.Гагурин. 

 

12 апреля 1961 года в день первого космического полжта 

Ю.А.Гагарина был заложен атомный подводный ракетоносец «К-

149». Пути АПЛ и первого космонавта Земли пересеклись в 1965 
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году. Фото его вместе с последователями Ю.А.Гагарин подарил 

экипажу «К-149» с дарственной надписью «Экипажу лучшего 

корабля Военно-Морского флота СССР. – Командир капитан 2 

ранга Симаков В.Б.    Заместитель командира по политчасти 

капитан 2 ранга Гагурин Г.Н.   Секретарь комсомольской 

организации Старшина 2 статьи Оленюк А.И.». Фото размножили 

и вручили каждому из 125 членов экипажа.  

Григорий Николаевич уволился по болезни 12.09.1966 и 

переехал с женой Евгенией Алексеевной и дочкой Леной в Ригу, где 

был принят на работу преподавателем в Рижское мореходное 

училище, а в 1971 году - инструктором в ЦК Компартии 

Латвийской ССР и проработал там до конца своей жизни. Умер он 

7 апреля 1978 года. 

 

В газете «Ригас Балс» был напечатан некролог: «Г. Н. 

ГАГУРИН./ 7апреля после продолжительной болезни скончался 

инструктор ЦК Компартии Латвии Григорий Николаевич Гагурин. 

Г.Н.Гагурин родился в деревне Губаржвка Саратовской 

области. Трудовую деятельность начал в колхозе. Участвовал в 

Великой Отечественной войне. После окончания Высшего Военно-

морского училища им. М.В.Фрунзе и Военно-политической 

академии им. В.И.Ленина на протяжении 25 лет служил в Военно-

Морском Флоте СССР. В 1966 году демобилизовался в звании 

капитана 2 ранга и стал работать преподавателем в Рижском 

мореходном училище, затем инструктором парткома Латвийского 

морского пароходства. С 1971 года являлся инструктором ЦК 

Компартии Латвии. 

На всех участках работы Г.Н.Гагурин проявлял себя 

дисциплинированным, вдумчивым, инициативным работником с 

большим чувством ответственности за порученное дело. Отдавал 

все свои способности и организаторский опыт претворению в 

жизнь решений партии и правительства. Работая в аппарате ЦК 

Компартии Латвии, он глубоко вникал в вопросы экономики, 

подбора, постановки кадров. 

    Г.Н.Гагурин был требовательным к себе и другим, скромным, 

чутким и отзывчивым человеком. Пользовался большим 
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уважением среди товарищей по работе. За заслуги перед Родиной 

Г.Н.Гагурин награжджн двенадцатью медалями. 

    Из жизни ушжл верный сын ленинской партии и советского 

народа. Светлая память о Григории Николаевиче Гагурине 

навсегда сохранится в наших сердцах.                Группа товарищей». 

 

Его брат Гагурин Николай Николаевич 1936 г.р. учился в 

Ленинградском высшем военно-морском орденов Ленина и 

Ушакова Краснознамжнном училище им. М.В.Фрунзе, которое 

окончил в 1958году.   Проходил службу в РВСН, в/ч14003. На базе 

которой основан космодром «Плесецк», в ВЦ в Плесецке и 

Капустин Яре. Уволился в звании подполковника. Уволен в запас в 

1982 году в должности начальника лаборатории 3 отдела 

вычислительного центра. 
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 Татищевские военные лагеря 

 

 

Рожджнный в 1917 году 
95-й стрелковый полк. 

 

История 32 стрелковой дивизии на протяжении 12 лет с 

момента своего основания в 1922 году до убытия на Дальний Восток 

в 1934, была тесно связана со станцией Татищево. Здесь в военном 

лагере, ежегодно проходили лагерные сборы дивизии. Здесь 

оттачивали выучку красноармейцы и командиры, многие из 

которых прославили себя ратными подвигами в годы Великой 

Отечественной войны, или стали известными по другим причинам. 

Одним из полков, входящих в дивизию был 95-й стрелковый 

полк. История полка начинается по распоряжению из Смольного 

16 ноября 1917 года, о выделении каждым заводом Выборгского 

района Петрограда, двадцати процентов своих бойцов в 1-й 

Петроградский отряд. Всего было набрано 800 человек, многие из 

которых, принимали участие в штурме Зимнего дворца.  

15 января 1918 года отряд слился с первым Московским 

революционным полком и получил название 3-го номерного 

батальона. В апреле месяце батальон в составе 8 рот был отправлен 

на Финляндскую границу, где, получив добавление—отряд «Волчья 

стая» и вторую роту первого Московского революционного полка, 

был переименован в Отдельный батальон Выборгского района. 

 В апреле 1918 года, будучи единственным батальоном в 

составе 1-го Московского полка, отдельный батальон Выборгского 

района отправляется на фронт на берега Волги. После боев под 

Казанью и Свияжском, командование решает усилить батальон и 

19 февраля 1918 года сливает его с образованным из рабочих 

Замоскворецкого района Москвы, таким же однобатальонным 2-м 

Московским полком. По предложению бойцов, новая часть была 

названа 1-м Волжским полком, в честь объединения двух красных 

отрядов на Волге.  
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Первым командиром полка с ноября 1918 по 

январь 1919 года был Блажевич Иосиф 

Францевич. В царской армии он носил 

звание подполковника, к красным пришжл 

добровольно. С февраля 1919 года он 

командир 3-й бригады 27-й стрелковой 

дивизии. С ноября 1919 года — начальник 27-й 

стрелковой дивизии.  

1-м Волжский полк состоял из двух 

батальонов. Третий батальон полка, был 

сформирован в селе Байсарово Уфимской 

губернии, из партизанских отрядов Панкова, 

1-го отряда Кожевникова, 1-го Симбирского 

партизанского отряда, части 2-го Сводного полка и 3-го батальона 

Самарского сводного полка.  

Командовал им 36-летний Степан 

Сергеевич Вострецов. Это был типичный 

военный самоучка, выходец из народа. 

Уроженец с. Казанцево, Бирского уезда 

Уфимской губернии, из крестьян, он был 

награжджн на фронтах Первой мировой 

войны тремя Георгиевсками крестами и 

удостоен чина подпрапорщика. С 1918 года в 

РККА, командир полка. За бои под 

Златоустом и Челябинском награжджн 

орденом Красного Знамени. За 

политическую работу в полку, отвечал комиссар 

Н.Н.Великосельцев. К 15 августа 1919 года, в тржх батальонах 

насчитывалось 1787 человек, в том числе 857 штыков, 37 сабель и 43 

пулемжта. 

Полкам, которые вошли в состав 3-й бригады 27-й дивизии, 

присвоили общую армейскую нумерацию, сохранив их 

исторические названия: 241-й Крестьянский, 242-й Волжский, 243-й 

Петроградский. 

Блажевича на посту командира 242-го Волжского полка 

сменил Зайцев Александр Сергеевич, но он командиром был 

совсем недолго, его сменил Леонтий Петров. 2 июля 1919 года в 

 
Блажевич 

 Иосиф Францевич 

 
Вострецов  

Степан Сергеевич  
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районе Киги под Уфой Леонтий Петров в рукопашном бою 

наткнулся на пулю и тут же был заколот штыком. Все ожидали, что 

на место покойного назначат пожилого и энергичного офицера 

Сеничкина, без колебаний перешедшего в семнадцатом на сторону 

революции. Однако полк, по желанию командарма, 03.07.1919 

вручили Степану Сергеевичу Вострецову, командовавшему до 

это 243-м полком. 

В марте 1920 года в 27-й дивизии произошли некоторые 

изменения. Бригады получили общевойсковые номера — 79, 80 и 

81. Волжский полк вошжл в 81-ю бригаду, командиром которой 

был назначен В. А. Степанов. 

4 июня 1920 года 27-я дивизия была переброшена в 

Белоруссию. В ночь на 1 августа 1920 года в самый разгар боя 

Степан Сергеевич Вострецов был тяжело ранен. Советское 

правительство высоко оценило боевые подвиги командира 242-го 

Волжского полка на Западном фронте, наградив его вторым 

орденом Красного Знамени. После гражданской войны бойцы 242-

го Волжского полка, ставшего 95-м Волжским, избрали С. С. 

Вострецова почжтным красноармейцем 1-й роты. В 1928 году он 

станет комдивом 27-й Краснознаменной Омской стрелковой 

дивизии. Весной 1932 года 49-летний комкор  Вострецов покончил 

с собой. По официальной версии, Вострецов ушел из жизни в связи 

с болезнью и тяжжлыми боевыми ранениями. Впрочем, даже об 

этом старались не говорить. Но память о герое хранили. Его 

именем называли деревни и села, улицы, пароходы. Ему ставили 

памятники...  

15 августа 1920 года в боях под Варшавой полк потерял почти 

весь свой командный состав с командиром полка Виноградовым. 

14 декабря 1920 года в с. Зачистье полк получил почжтное 

Красное Знамя от Сибирского Ревкома. 

16 марта 1921 года бригада в составе 241, 242 и 243-го полков, 

убыла в Красное Село для ликвидации Кронштадтского мятежа. 

После подавления мятежа, полк передислоцирован в г. Саратов. 

 26 марта 1921 полк выгрузился на ст. Саратов и 

расквартировался в Военном городке в 3 х верстах от города. 30 

марта полку было приказано переброситься в район Красный-Кут 
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для ликвидация восстания, поднятого Пятаковым в Ровенском 

уезде. 

25 апреля 1921 полк был переброшен в Дергачжвский район 

для уничтожения банды Сафонова. 

26 апреля 1921 в деревне Малаховка завязался бой с 

бандитами, численность коих доходила до 2000 чел. В этом бою 

был ранен военком полка т. Кашеваров. 

31 мая 1921 полк был переброшен в г. Аткарск. Начатая 2 

июня операция против банд Антонова и закончившаяся 31 июля 

существенных результатов не дала. С 6 августа полк опять в 

Дергачах. 

13 октября полк был переброшен в Уральск, продолжая 

начатые ранее операции против Серова. 

К декабрю 1921 года в результате стычек с бандами и 

проводимой полком агитационной работы, были ликвидированы 

банды Пятакова, Шиповалова, Рассохи, Тимофеева и др. В марте 

1922 года полк вжл бои с бандой Серова на ст. Озинки-Шипово 

Новоузенского уезда. 

Согласно директиве СНК, Командование Приволжского 

Военного Округа 25 мая 1922 года издало приказ № 1086/181, 

согласно которому:  

2-я Саратовская отдельная стрелковая бригада и 81-я 

стрелковая бригада 27-й Омской стрелковой дивизии (241-243 

полки) переформировываются в 32-ю Саратовскую стрелковую 

дивизию. 

К 13 июню 1922 года 242-й Волжский полк был переброшен в 

г. Саратов, здесь в него влился 5-й Уральский полк и переименован 

в 95-й стрелковый Волжский полк 32 дивизии. 

 О первых годах существования уже 95-го полка удалось узнать 

мало. 3 апреля 1924 года приказами РВС СССР № 1960 и 2173 32-я 

дивизия переформирована по штату территориальной стрелковой 

дивизии с выделением районов комплектования в бывшей 

Саратовской губернии. По директиве  РВС ПриВО от 29.12.33 г. № 

1422сс. К 01.02.1934 года дивизия, преобразована в кадровую 

усиленную дивизию. 
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После гражданской войны Красная Армия была резко 

сокращена, однако количество стрелковых дивизий не 

уменьшилось, а возросло. Это не чудо, просто солдат отпустили по 

домам, а дивизии превратили в территориальные: штабы и 

командиры есть, а солдат нет. Территориальная дивизия — своего 

рода каркас, который в случае учений, стихийных бедствий или 

войны надо наполнить солдатами, призвав под знамжна 

резервистов. Создание новых дивизий без солдат не требовало 

больших затрат и не отрывало пахаря от земли. Вот так и 

формировался 95-й полк из жителей Татищевского района. На 

списке выше показан призыв 1928 года. 

Командиром и политическим руководителем 95 полка с 

01.12.1927 назначен Кошельников Наум Иванович, до этого 

политический руководитель роты 94 полка. Однако уже в 1928 году 

командиром 95-го полка был Угорский Сергей Михайлович,  

начальник штаба Перфильев Михаил 

Иванович, помощник начальника 

штаба 95 полка Лихачжв Александр 

Фждорович. Согласно книги «РККА 

1928 командно-начальствующий состав 

стрелковые дивизии и полки» военным 

комиссаром 95-го полка в 1928 году 

был Плинер Леонид 

Абрамович(11.10.1899 – 1941), он погиб 

в 1941 году в звании полковника и 

должности командира 1004-го 

стрелкового полка 305-й стрелковой 

дивизии.  

Угорский Сергей Михайлович, 1887 года рождения, в 1920-х 

годах командир 20-го стрелкового полка, Орден Красного Знамени 

10.01.1928, с ноября 1931 военрук Киевского горного института 

нерудоископаемых (так в приказе звучит). 

Перфильев Михаил Иванович (1889-1972) Комбриг(1938). 

Генерал-майор авиации(1940). Родился в Симбирской губернии в 

селе Стемас Карсуновского уезда 1 октября 1889 года. С малых лет 

зарабатывал на жизнь отхожим плотницким промыслом (строил 

дома). Отличался твжрдым характером и с младых лет в детских  
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драках никому не уступал. И, тем не 

менее, очень хорошо учился, знал 

наизусть всю Библию, ведь школы в 

царской России были церковно-

приходские. В Первую Мировую 

Войну, пройдя обучение, стал 

фельдфебелем (старший унтер-

офицерский чин) и воевал на 

Турецком фронте, где и получил 

Георгиевский крест. После революции 

Михаил Иванович — красный 

командир, воевал с бандами 

Сапожникова, Попова и Серова в 

Поволжье. Где в одном бою спас 90 

красных курсантов, выведя их из 

окружения геройским прорывом. А в 20-30е годы окончил две 

академии: им. Фрунзе и им. Жуковского и окончательно связал 

свою жизнь с авиацией, и даже в числе первых авиаторов стал 

мастером-парашютистом. В конце 20-х участвовал в военной 

миссии в Персии. В 30-х служил в различных авиационных частях 

на юге СССР. За свои заслуги награжджн многими орденами и 

медалями СССР. Вскоре после получения звания Комбриг(1938) 

был репрессирован, но твжрдый характер позволил ему добиться 

отмены несправедливого решения и восстановления в армии. С 

1940 — Генерал-майор авиации. На начало ВОВ начальник штаба 

ВВС Приволжского военного округа. В дальнейшем командующий 

ВВС Приволжского военного округа. В 1942 году в резерве на 

командующего воздушной армией. Зав. кафедрой академии им. 

Жуковского. После войны доцент кафедр академии им. Жуковского 

и МЭИ. Член комитета по увековечению памяти Советских Воинов 

при Комитете Ветеранов Великой Отечественной войны. Скончался 

20 апреля 1972г. Похоронен в Москве на Введенском кладбище. 

 1 августа 1928 года был образован Татищевский район. Были 

созданы новые советские и партийные органы – Районный 

Исполнительный комитет (РИК) и Районный Комитет РКП (б). В 

их состав были включены и представители 32 дивизии. 7 декабря 

1928 года на 1 пленуме Райкома было выбрано Бюро Райкома, в 

 
Перфильев Михаил Иванович 



 39 
 

состав которого был включжн – единоначальник 2 пулемжтной роты 

Досик. Инициалы к сожалению его не известны, в большинстве 

партийных и советских документов того времени всех звали только 

по фамилии с прибавлением слова «товарищ». Известно лишь, что 

товарищ Досик был по национальности поляк, из рабочих и 

состоял в партии с 1917 года. В состав РИКа был включжн командир 

4-й стрелковой роты товарищ Акчурин. Выбор этих товарищей 

был не случайным, 2-я пулемжтная рота и 4-я стрелковая роты 95 

полка комплектовались в Татищевском районе.  

 Известно, что с мая 1931 по 

декабрь 1931 года 

командиром полка был 

Гуртьев Леонтий 

Николаевич. Ставший 

известным, как командир 

308-й стрелковой 

Гуртьевской дивизии, 

формировавшейся в 1942 

году в районе Карамышки 

Татищевского района. 

На смену ему пришжл Голиков Филипп 

Иванович, будущий маршал Советского 

Союза. Он командовал полком до 1934 года. 

По приказу командования   от 26.01.1934 

года № 51168сс в марте 1934 года 32-я дивизия  

убыла на Дальний Восток, где  вошла  в состав 

войск Особой Краснознамжнной 

Дальневосточной армии и расположилась  на 

станции Раздольное Уссурийской ж/д. 

В марте 1936 года дивизия перешла на новые штаты. Вновь 

сформированы из частей дивизии: 

•    Дегазационный отряд - из  95-го стрелкового полка; 

•    Отдельная зенитно-пулемжтная рота - из  95-го 

стрелкового полка. 

С 5 по 11.08.1938 дивизия в составе 39-го стрелкового корпуса 

участвовала в боях с частями японской императорской армии в 

приграничном конфликте за высоты Безымянная и Заозжрная в 

 
Гуртьев 

Леонтий Николаевич 

 
Голиков  

Филипп Иванович в 

Татищевских лагерях 
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районе озера Хасан. За бои у озера Хосан, командир батальона 95-

го стрелкового полка капитан Бочкаржв Михаил Степанович был 

удостоен звания Герой Советского Союза. Звание присвоено 

25.10.1938 (6 раз поднимал бойцов в атаку, занял вверенным 

подразделением сопки Заозжрная и Безымянная). 

27.09.1939, согласно приказу НКО СССР № 179, стрелковым 

полкам 32-й дивизии присвоены новые войсковые номера и 

действительные наименования по схеме развжртывания, 

соответственно, 17-й, 113-й, 322-й стрелковые полки. Так 95-й полк 

стал 113-м. 

11.09.1941 дивизия отправляется на Ленинградский фронт, где 

на короткое время под Волховом входит в состав, вновь 

сформированной, 4-й армии (2-е формирование). 

24.05.1942 приказом НКО за № 160 32-я Краснознамжнная 

стрелковая дивизия преобразована в 29-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию. 113-й полк получил наименование 90-го гвардейского 

стрелкового полка. 

16 июля 1946 года на базе 29-й гвардейской стрелковой 

дивизии была сформирована 36-я гвардейская механизированная 

Ельнинская Краснознамжнная ордена Суворова дивизия. 90-й полк 

стал вновь 113-м полком. 

Дальнейшую судьбу полка проследить не удалось. Что же 

касается дивизии, то 25 июня 1957 года дивизия была 

переформирована в 36-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. 

Директивой ГШ ВС СССР № 68054 от 23 мая 1960 года 36-я 

гвардейская мотострелковая дивизия  была расформирована и 

переименована в 8-ю гвардейскую Режицкую ордена Ленина 

Краснознамжнную ордена Суворова мотострелковую дивизию 

генерал-майора И.В. Панфилова. 

18 февраля 1967 года в Таллинне, Эстонская ССР, 

Прибалтийский военный округ была сформирована 144-я 

мотострелковая дивизия, заменившая 8-ю гвардейскую 

мотострелковую дивизию, которую собирались перевести во 

Фрунзе, Киргизская ССР. Десять месяцев спустя, 23 декабря 1967 

года, дивизии были присвоены традиции, награды и звания 36-й 

гвардейской мотострелковой дивизии, расформированной в 1960 

году. Поэтому она была переименована в 144-ю гвардейскую 
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мотострелковую дивизию. В дальнейшем дивизия 

дислоцировалась в ЭССР, в составе Прибалтийского военного 

округа, откуда была выведена в 1994 году в г. Ельня. В 1998 году 

дивизия преобразована в 4944-ю базу хранения вооружения и 

техники (БХВТ) и затем в 2004 году расформирована. 

Воссоздание 144-й дивизии начато летом 2016 года с 

прибытия из Екатеринбурга под Ельню первого эшелона с 

техникой и личным составом 28-й отдельной мотострелковой 

Симферопольской Краснознамжнной, ордена Суворова бригады 

имени С.Орджоникидзе, на основе которой началось 

формирование дивизии. Часть подразделений дивизии 

разместилось рядом с Ельней, часть — в районе г. Клинцы 

Брянской области. 

Дивизия вошла в состав 20-й гвардейской общевойсковой 

Краснознамжнной армии. 

Указом Президента Российской Федерации № 384 от 30 июня 

2018 года дивизии присвоено почжтное наименование «гвардейская 

Ельнинская», таким образом, дивизия наследует награды, 

исторический формуляр, знамя и боевую славу 29-й гвардейской 

стрелковой дивизии времжн ВОВ. 

В 2022 году в числе других частей 20-й общевойсковой армии 

дивизия участвовала во вторжении на Украину, в сентябре 2022 

вела бои под Красным Лиманом. 
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Была такая организация 

 

Старейшая в районе 
История октябрьской хлебопекарни 

 

На сегодняшний день Октябрьская хлебопекарня является 

старейшей хлебопекарней в Татищевском районе. К сожалению, 

точного года еж открытия найти не удалось. Документы 

Октябрьского Сельского Потребительского Общества (СельПО), 

хранятся в районном архиве только с 1940 года. 

И начинается документальная история пекарни не очень 

приятно. 19 ноября 1940 года пекарь Октябрьской хлебопекарни 

Яковлев Егор Константинович не вышел на работу, на основании 

докладной заведующего пекарней Мельникова, Яковлев был пьян. 

Дело было передано в суд для привлечения Яковлева к уголовной 

ответственности. 

25.02.1941 в Октябрьской хлебопекарне было утверждено 

новое штатное расписание. В результате чего уборщица Мария 

Кондакова была уволена с 10 марта. Кладовщик Мельников Иван 

Андреевич был переведжн на должность рабочего по хлебопекарне, 

а кладовую принял мастер-пекарь Поповичев С.Г. 

Яковлев Егор Константинович в 1941 году снова показан 

работающим на пекарне, на этот раз, как подручный пекаря. 

15.08.1941 на должность пекаря был принят Лиозянский 

Абель Юдович 1898 года рождения, эвакуированный с семьжй из 

Витебска. Абель Юдович приехал в Витебск из Яновичей в 1932 

году. Работал пекарем, затем окончил институт и стал директором 

пекарни № 3. 

26.03.1942 его призвали на фронт, где в августе 1944 года он 

пропал без вести. Его жена Фрума Львовна работала медсестрой в 

госпитале. 

Кладовщицей и уборщицей в тот же день - 15 августа 1941 

года, была принята Николаева Евдокия Александровна, 

работавшая до этого счетоводом конторы СельПО.  
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Фрума и Абель Лиознянские в молодые годы. 

 

27.08.1941 подручной пекаря была принята Петрова Вера 

Павловна. В связи с призывом в ряды Красной Армии пекаря-

кладовщика Осипова Д.П., заведующим складом пекарни по 

совместительству была назначена продавец ларька Илларионова 

Т.А. Однако в сентябре 1941 года Осипов вновь показан как пекарь. 

 В конце 1941 года, пекарям Октябрьской пекарни 

Лиозянскому и Осипову отдельным распоряжением был 

установлен план сушки сухарей 140 кг ежесуточно. 

26 декабря 1941 года бухгалтеру СельПО Курзанову было 

поручено составить акты сверки по выпечке хлеба из давальческой 

муки 1-му и 2-му батальонам госпиталя. 1 

20.01.1942 за срыв выпечки хлеба для студентов техникума и 

рабочих и служащих госпиталя, в виду не заготовки своевременно 

пиленных дров, была снята с работы кладовщик Илларионова 

Антонина Власовна. 

10 июня 1942 года был уволен пекарь Клебан Владимир, 

проработавший несколько месяцев, в связи с тем, что пекарня была 

занята 23-м полком, и выпечка хлеба для СельПО сократилась. 

 
1 Архив ТМР Ф.42лс.О.1.Д.3.Л.31.   
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С сентября 1943 по февраль 1944 года, согласно зарплатным 

ведомостям, заведующим пекарней показана – Дурасова Мария. 7 

марта 1944 года пекарь Дурасова Мария Антоновна была снята с 

работы. 13 марта пекарем принят Дмитриев Фждор Сергеевич.  

28.06.1944 пекарем был принят Медведев Иван Фждорович (в 

зарплатных ведомостях написано не очень разборчиво, но больше 

похоже на «Евпал Федотович»). Он показан до февраля 1945 года. 

7 марта 1945 года приняли пекарем Филиппову А.П., в 

ведомости почему-то писалась Филиппова Нина». В той же 

ведомости заведующим пекарней показан Гусев Николай. 

В 1945 году Октябрьской пекарней было выпечено хлеба из 

ржаной муки 62584 буханок и из пшеничной 19030. Всего 81614.2 Не 

могу сказать были выходные в работе пекарни или нет, но если 

разделить всж количество на 365, то получится 223 буханки в день. 

Наверное, не так уж и много, учитывая, что хлеб пжкся не только 

для жителей Октябрьского городка. 

В январе 1946 года пекарем показана Елена Цицура. 

С февраля по апрель 1946 года старшим пекарем был Осипов 

Дмитрий Петрович. 

13.08.1946 «в виду того, что пекарь Осипов не додавал припжк» 

он был снят с работы. На его место назначен Щербаков Павел 

Борисович. Он проходит в ведомостях до июня 1948 года. 

В 1949 году в Октябрьской пекарне был произведжн 

капитальный ремонт. В декабре 1949 года Правление Октябрьского 

СельПО просило Правление колхоза им. Тимирязева отпустить к 

ним на должность заведующего пекарней Петрова Н.М. 

9 июня 1951 года пекарь Филиппова А.П. была отстранена за 

неоднократные нарушения качества выпекаемого хлеба. Новым 

заведующим пекарней-пекарем был назначен Ванзин С.Г.,3 

работавший просто пекарем с июля 1948 года. 10.07.1953 года он 

получил взыскание за нецелевое использование сортового хлеба. 

Ему было запрещено выдавать белый хлеб в торговые точки, а 

держать его исключительно для Никольского пионерлагеря. 

 
2 Архив ТМР Ф.39.О.1.Д.16.Л.7.   
3 Там же Ф.39.О.1.Д.29.Л.22об.   
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 В других случаях выдавать только по письменному 

разрешению или председателя СельПО, или главного бухгалтера.  

31.08.1953 Ванзина с работы сняли за выпечку некачественного 

хлеба. Новым пекарем был назначен Лукьянов Николай 

Дмитриевич. 

В 1953 году пекарем показан Егоров А.В. 
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Семейные архивы 

 
 

Он был писатель и поэт… 

 
1 марта 1950 года писатель Константин Александрович Федин, 

работавший в то время редактором журнала «Новый Мир», 

написал письмо в деревню Большая Ивановка Татищевского 

района. Это был ответ на направленные в редакцию журнала 

рассказы, написанные учителем Большеивановской школы 

Яковлевым Николаем Фждоровичем. 

 
Черновик письма, написанный Фединым К.А. 



 47 
 

 



48  

 

 
Машинописный текст письма. 
 

Местонахождение этих 

документов - Государственное 

учреждение культуры 

«Государственный музей К.А. Федина». 

Яковлев Николай Фждорович 

родился в 1919 году в Большой 

Ивановке. Его мать - Анна Ефимовна, 

1885 года рождения, носила фамилию 

«Николаева», и впервые встречается в 

похозяйственных книгах за 1938 год, 

хотя датой вступления в колхоз указан 

1929 год. Кроме Николая у неж был 

ещж один сын – Александр Фждорович 

1926 года рождения и дочь Любовь 

Фждоровна, 1924 года рождения. Муж в 

похозяйственных книгах не указан. 

Примечательный факт, что в 1938 году 

 
Николай Фждорович Яковлев 

в молодости. 
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вся семья носила фамилию «Николаев», а в 1940 году все дети стали 

«Яковлевы», а мать фамилию не поменяла. 

Яковлев Николай Фждорович был призван в Красную Армию 

в 1940 году Фрунзенским РВК г. Саратова, т.к. учился в институте с 

1936 года. В годы войны рядовой, разведчик штабной батареи 116-

го гвардейского артполка 1-го гвардейского механизированного 

корпуса Юго-Западного Фронта. Был награжджн медалью «За 

отвагу» 01.04.1943. 

 
Фрагмент приказа по 116-му артполку. 

 

 В документах о награждении у него показан 1921 год 

рождения, чего явно быть не может, т.к. поступить в институт в 

1936 году в 15 лет он вряд ли мог. 

Николай Фждорович Яковлев прошжл с боями от Дона до 

Дуная, встретил победу в болгарской Софии.  

 После войны 

Николай Фждорович 

преподавал немецкий 

язык в Ивановской 

школе с 01.02.1946. 

20.08.1946 был 

переведжн учителем 

немецкого языка в 

Октябрьскую школу, 

затем 01.09.1947 

вернулся в Ивановку.  

До 01.09.1948 был 

завучем, затем снова 

преподавал немецкий язык. 

 
1951 год. Николай Фждорович с супругой Ией 

Васильевной. 
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В 1950 году Николай Фждорович женился, его супругой стала 

учительница Большеивановской школы Ия Васильевна Кашинцева. 

Она поступила в Ивановскую школу 15.08.1949 года, сразу после 

окончания «учительского института» и стала преподавать историю 

в 5-7 классах. 10.09.1950 еж назначили завучем, а уже 24.11.1950 она 

ушла в декретный отпуск и уже больше в Ивановку не вернулась. 

После увольнения из Большеивановской школы 16.08.1950, 

Николай Фждорович продолжил обучение, защитил диссертацию 

на тему «Эстетическое воспитание учащихся средних и старших 

классов на произведениях А. А. Фадеева и Н. А. Островского» на 

соискание учжной степени кандидата педагогических наук в 1956 

году. Автор нескольких трудов об эстетическом воспитании 

школьников: 

1. Очерки об эстетическом воспитании. 1958. 

2. Эстетическое воспитание учащихся в труде. 1961. 

3. Рекомендации по улучшению эстетического воспитания в 

школах. 1963 

 

В курганском педагогическом 

институте Яковлев Николай 

Фждорович начал работать в 1978 году 

на кафедре педагогики. В 

Краеведческом сборнике «Земля 

Курганская: прошлое и настоящее» о 

нжм писали так: «Прекрасный оратор, 

любящий и знающий поэзию, умел 

завладеть любой аудиторией. Сам 

занимался литературным творчеством: 

писал прозу и стихи. Его кредо – «Не 

горюй: кто нжс радость, не будет забыт, 

радуйся жизни!».1 

Последние годы жизни жил в 

городе Курган. 

 

 
1 ЗЕМЛЯ КУРГАНСКАЯ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ. Краеведческий 

сборник. Выпуск 22.Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции. XIV областной День краеведа. 28 апреля 2021 г. 

 
Николай Фждорович Яковлев 

В зрелые годы. 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Не ставший агрономом 

 Зубрик Климент (Климентий) Михайлович 

 

Зубрик Климент Михайлович родился 

23.11.1889 в г. Вильно, в семье чернорабочего. 

По происхождению имел русские и 

белорусские корни. К 17 годам получил 

только двухклассное образование. В 1907 году 

за участие в забастовке арестован, 

освобожден как несовершеннолетний. В 1912 

окончил Мариинское земледельческое 

училище. Но по специальности не работал. 

Уехал в Среднюю Азию, где и поступил на 

службу в отдел по строительству и 

изысканию системы орошения в Голодной 

степи (сейчас это территория Узбекистана) по руководством 

профессора и инженера, известного гидротехника Георгия 

Ризенкампфа. Переброска вод реки Сырдарья в полупустыню для 

создания крупных хлопковых плантаций стала едва ли не самым 

большим проектом такого рода в дореволюционной России, а в 

команде профессора Ризенкампфа состоялись многие инженеры 

старшего поколения, которые через 35 лет будут принимать 

участие в проектировании Волго-Дона. В Средней Азии Зубрик 

пережил Революцию и Гражданскую войну, продолжая 

заниматься вопросами орошения и ирригации. Тогда же он начал 

заниматься и разработкой собственных проектов плотин и каналов.  

В 1920-1923 годах Климент Зубрик был членом технического 

совета Туркестанского водхоза и преподавал в Туркестанском 

государственном университете. Тогда же он смог получить 

законченное высшее образование в Ленинграде. Был постоянным 

сотрудником Комиссии по экономическому объдинению 

 
Зубрик 

Климент Михайлович 
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Средниазиатских республик и член Комиссии Главпрофоба по 

профессионально-технического образованию в Туркестане. По 

хадатайству совета инженерно-строительного факультета ЛПИ в 

1924 году зачислен на 3 курс. Одновременно старший инженер на 

проектировании системы орошения Голодной степи, научный 

сотрудник Научно-мелиорационного института, консультан по 

водохозяйственной схемы бассейна р. Сырдарьи. консультант по 

водохозяйственным исследованиям в Армении и т.д.  

К перспективному инженеру проявило интерес ОГПУ, 

кадровики которого занимались подбором инженерного состава 

для строительства Беломоро-Балтийского канала. В 1930 году 

Климент Зубрик был арестован по обвинении во вредительстве и 

приговорен к 10 годам лагерей. Главой вредительской организации 

инженеров-гидротехников был назначен наставник Зубрика 

Георгий Ризенкампф. После оглашения приговора Зубрику 

сделали предложение, от которого нельзя было отказаться: ему 

предложили поработать в закрытом институте для интересов 

строительства Беломоро-Балтийского канала. Вначале инженеры-

зэки работали в Москве, а потом инженерную бригаду перевели 

непосредственно на стройку в Карелию. На канале перед Зубриком 

поставили сложную задачу: строить гидротехническое сооружения 

из дерева при минимальной использовании стали, бетона и 

механизмов руками неквалифицированных заключенных. 

С 1931 года Зубрик - старший инженер проектного отдела 

Белморстроя, а с 1932 года - инспектор работ при главном 

инженере строительства. Руководитель проектирования четырех 

гидротехнических сооружений, в том числе судоходного шлюза и 

водосливной плотины. 

«Жемчужиной» лагерной стройки Зубрика стала деревянная 

водосливная Шаваньская плотина рядом со шлюзом №11 

Беломоро-Балтийского канала. Уникальность этой плотины в том, 

что она построена из дерева. Точнее – наклонные деревянные ряжи 

заполнены камнем. Так как плотина переливная, то дерево 

постоянно смачивается водой и от этого не гниет - так и служит 

непрерывно с 1933 года! Находчивость Зубрика лагерное 

начальство оценило. В ноябре 1932 года его досрочно освободили, 

но рекомендовали остаться на стройке вольнонаемным инженером. 
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В следующем 1933 году Зубрик был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени и восстановлен в гражданских правах со снятием 

судимости. В 1934 году получил звание инженера. 

 
Шаваньская плотина 

 

С 1935 по 1941 год руководил проектированием и 

строительством гидротехнических сооружений на Дальнем Востоке 

и строительством Ондской и Маткожненскои ГЭС. Во время 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. работал на 

сооружении оборонительных рубежей и на строительстве Та-

гильского металлургического завода. С 1944 по 1959 год в институте 

«Гидропроект» — начальником отдела и главным инженером 

проекта, руководил разработкой схем Волго-Донского водного 

пути, орошения земель в Ростовской области, черных земель и 

Сарпинской низменности, гидротехнических мероприятий по 

сохранению и развитию сельского и рыбного хозяйства в низовьях 

Волги. Участвовал в разработке генеральной схемы использования 

и охраны водных ресурсов СССР. Лауреат Государственной 

премии. Награжджн двумя орденами Ленина и двумя орденами 

Трудового Красного Знамени. 
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После выхода на 

пенсию и вплоть до 

смерти 11 марта 1967 года 

Климент Зубрик жил в 

Москве. Похоронили его 

на Новодевичьем 

кладбище. Рядом с ним 

похоронена его жена 

Зубрик-Карабанова 

Лидия Сергеевна (1893-

1973). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Могила К.М.Зубрика  
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 Татищевские храмы 

 

 

Церковь во имя Святой Живоначальной 

Троицы в селе Кологривовка  

 
Церковь каменная с такою же колокольнею построена в 1833 

году тщанием помещика Павла Степановича Слепцова; 

двухпрестольная: внизу главный во имя живоначальной Троицы, а 

наверху во имя святителя и чудотворца Николая. Штат причта: 

священник и псаломщик. Приписанные деревни: Вязовка в 4 

верстах от села, Б.Осиновка в 12, Н. Юматовка в 12 верстах.1  

В ограде церкви похоронен священник церкви Феодор 

Феодорович Николаевский. Точная копия надгробного памятника 

о. Николаевского. Чугунная плита и на ней надпись: «здесь 

покоится прах священнической жены Любви Кирилловны 

Николаевской, скончавшейся 22.12.1882 и детей еж: Евгения, 

Елизаветы, Анны, Владимира, Антонины и дьякона Фждора». 

 

Причт церкви: 

 

Священники: 

 

Иван Кологривов                    1809 - 1825 

 

Александр Аткарский            1861 - 

Феодор Николаевский         - 1865 - 25.02.1888 

Пжтр Лебедев                  04.04.1888 - 24.08.1904 

Алексий Слепцов          24.08.1904 - 

Николай Космодемьянский    - 1924 - 

 

Псаломщики: 

Фждор Мошков                      1833 - 1838 

 
1 Справочная книга Саратовской епархии. 1912г. 
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Андрей Виноградов                      - 1865 

Герасим Назорейский         1865 - 1868 

Николай Розанов                  1868 - 1869 

Иван Сердобольский           1869 -1З.03.1882 

Авксентий Хитров                         - 1889 

Феодор Соколов          01.06.1889 - 1890 

Пжтр Никольский       21.03.1890 - 21.04.1904 

Константин Залетаев 24.04.1904 - 20.06.1906 

Александр Борисов    20.06.1906 - 27.03.1908 

Александр Соколов    27.03.1908 - 15.03.1910 

Павел Столыпин         11.05.1910 - 06.11.1911 

Иван Корж                   29.12.1911 - 

Устин И. Власов                    1926 -          1928 

 

Из истории храма. 

 

Каменная церковь в Кологривовка, как известно, построена в 

1833 году. Но факт наличия здесь церкви ранее этого доказывает 

Годичная ведомость об учениках Пензенской духовной семинарии 

за 1824-1825 годы, где показан сын священника с. Кологривовка 

Аткарской округи Кологривова Григория Ивановича(1801- ?). Дата 

поступления - 11 декабря 1819 года. Выходит на 1825 год в церкви с. 

Кологривовка служил священник Иван Кологривов. Но уже при 

написании статьи удалось установить, что он служил в 

Кологривовке с 1809 года и церковь в то время называлась 

Никольской. 

 

Кологривов Иван Петрович (1778-?) 

В 1794 году определжн в дьячка к Космодемьянской церкви села 

Маматовка Аткарской округи. В 1799 году перемещжн к Казанской 

церкви села Юнгеровка Аткарской округи. В 1809 году определжн на 

священническое место к Николаевской церкви села Кологривовка 

Аткарского уезда. На 1824-1836гг священник церкви села Матышево 

Аткарского уезда. 

В 1865 году священником в Кологривовке показан Фждор 

Николаевский. С какого года он служил не известно, известно, что в 

1861 году священником был Александр Егорович Аткарский. 
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Николаевский Фждор Фждорович (? -15.10.1904) - Окончил курс в 

Саратовской Семинарии в 1852 г. во 2-м разряде. Священник Троицкой 

церкви села Кологривовка Аткарского уезда  с….1865г по 1884г…. В 1865г 

утвержджн благочинным по 1 округу Аткарского уезда (на 1865—1867 

год). 1 февраля 1874г утвержджн катехизатором по  1 округу Аткарского 

уезда.30 мая 1877г утвержджн кандидатом к помощникам благочинного 

и 2 сентября кандидатом уполномоченного на епархиальные и духовно-

училищные съезды по  1 округу Аткарского уезда. 19 декабря 1878г 

утвержджн в должности младшего помощника благочинного по г. 

Аткарску и 1 округу Аткарского уезда. 12 мая 1881г утвержджн 

уполномоченным на епархиальные и училищные съезды по Аткарскому 

десятку г. Аткарска и 1-го его округа. 25 февраля 1888г перемещжн к 

Николаевской церкви села Шилово-Голицыно Сердобского уезда. Он стал 

первым священником новой каменной церкви села, которая была 

построена на месте сгоревшей. На этом месте Фждор Фждорович 

прослужил 14 лет и был уволен за штат к этой же церкви 9 августа 

1902г уволен за штат. Награды: камилавка 1884г, наперсный крест 

1900г. 

 

Жена Любовь Кирилловна (? - 22.12.1882) 

Дети: 

Николаевская Мария Фждоровна (1857 - ?) 

Николаевский Евгений Фждорович 

Николаевская Елизавета Фждоровна 

Николаевская Анна Фждоровна 

Николаевский Владимир Фждорович 

Николаевская Антонина Фждоровна 

Николаевская Александра Фждоровна (1865 - ?) На 1905г жила у 

брата Георгия Фждоровича в селе Голицыно Сердобского уезда. 

 

В 1865 году в списке Благочинных Саратовской Епархии в 

Аткарском уезде в 1-м округе села Кологривовки священник 

Феодор Николаевский (кончил курс в Саратовской Семинарии в 

1852 г. во 2-м разряде), над церквами сел: Каракозовки, Слепцовки, 

Карякина, Вырыпаевки, Огаревки; Киселевки, Тифвинской, 
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Киселевки, Николаевской, Даниловки, Лисичкина, Большой 

Екатериновки и Березовки.2  

Журнал общего собрания членов Комитета по училищу для 

девиц духовного звания и членов Саратовского Попечительства о 

бедных духовного звания, состоявшийся 1868 года 10/18 октября: 

Рассматривалось прошение о принятии в число своекоштных 

пансионерок дочери священника Аткарского уезда села 

Кологривовки Федора Николаевского - Марии 11 лет. 

По прошению, безместный диакон Иван Сердобольский - 

определжн на причетническую вакансию в село Кологривовку, 

Аткарского уезда.  

Определением Епархиального Начальства от 26.11.1875  

утвержджн в должности председателя церковно-приходского 

попечительства села Кологривовки Аткарского уезда надворный 

советник Владимир Викторович Крубер (председатель Саратовской 

губернской земской управы; 1842-1902).3  

Резолюцией Его Преосвященства 19 декабря 1878 года 

священник с. Кологривовки Фждор Николаевский утвержджн 

младшим помощником благочинного.4  

Аткарского уезда, села Кологривовки Иоанну 

Сердобольскому, разрешено не считать препятствием 

подсудности, значащиеся в формулярных их списках, к 

награждению знаками отличия, установленными для духовенства.5   

Резолюцией Его Преосвященства от 12 мая 1880 священник 

села Кологривовки Феодор Николаевский утвержджн 

уполномоченным на епархиальные и училищные съезды.6  

25 февраля 1888 года священнику с. Кологривовки, Феодору 

Николаевскому предоставлено место священника в с. Шилово-

Голицыне, Сердобского уезда.7  

 
2 Саратовские епархиальные ведомости (СЕВ) № 2 
3 СЕВ № 24 Стр. 410-411. 
4 СЕВ 1879 г. № 1. Стр.2. 
5 СЕВ 1879№ 22 Стр.118. 
6 СЕВ 1880 № 19. 
7 СЕВ № 5 Стр.147. 
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4 апреля 1888 года новым священником в с. Кологривовка стал 

Пжтр Лебедев, бывший до этого священником с. Новой-Сластухи.8  

 

Лебедев Пжтр Васильевич (16 декабря 1836, Саратов — 1 

сентября 1905, Аткарск) - сын Василия Маркеловича Лебедева. 12 

сентября 1844 года Пжтр поступил в Саратовское духовное училище, 

которое окончил в 1850 году. В 1858 году окончил курс Саратовской 

духовной семинарии по второму разряду. 31 августа 1858 года Петру 

Лебедеву было предоставлено священническое место при Никольской 

церкви села Изобильное Сердобского уезда. 11 августа 1870 года он был 

перемещжн на священническое место (к 1883 году — настоятель) к 

Воскресенской церкви села Агаржвка (Огаржвка) Аткарского уезда. 11 

августа 1882 года Пжтр Лебедев был назначен катехизатором на 1883 год 

по 2-му благочинному округу Саратовского уезда. 20 июля 1883 года 

Петру Лебедеву было предоставлено священническое место при 

Казанской церкви села Новая Сластуха Аткарского уезда. 4 апреля 1888 

года — священническое место при Троицкой церкви села Кологривовка 

Аткарского уезда. 11 марта 1902 года Пжтр Васильевич был утвержджн 

духовником по Аткарскому уезду. 24 августа 1904 года Пжтр Васильевич 

Лебедев был уволен за штат, ему была назначена пенсия — 300 рублей в 

год. Умер Пжтр Васильевич Лебедев 1 сентября 1905 года. Похоронен на 

кладбище при Иоанно-Предтеченской церкви города Аткарска. 

Пжтр Васильевич Лебедев был женат на дочери дьякона 

Крестовоздвиженского женского монастыря г. Саратова Параскеве 

Петровне Далецкой (1841 — ?). Венчание их состоялось в Троицкой 

церкви города Саратова в 1858 году. В браке родилось шестеро детей: два 

сына — Владимир Петрович (18 июня 1872 — ?), Павел Петрович (2 

ноября 1875 — ?) и четыре дочери — Любовь Петровна (7 сентября 1863 

— ?), Антонина Петровна (17 февраля 1870 — ?), Варвара Петровна 

(1874 — ?), Мария Петровна (25 февраля 1876 — ?). 

Церковные награды: Набедренник (8 сентября 1874) — за 

ревностную и полезную службу. Скуфья (1879). Камилавка (1900). 

 

Резолюцией Его Преосвященства от 1 июня 1889 года 

предоставлено место псаломщика, в с. Кологривовка, Аткарского  

 
8 Саратовские епархиальные ведомости (СЕВ) № 8 Стр.247.. 
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уезда, запрещжнному священнику, состоявшему на 

псаломщической должности в с. Ершовке, Вольского уезда, 

Феодору Соколову.9 Однако уже 21 марта 1890 года предоставлено 

место псаломщика, в с. Кологривовке, Аткарского уезда, 

вольнонаемному церковнику Саратовской Вознесенско-Сенновской 

церкви Петру Никольскому.10  

24 августа 1904 года уволен за штат священник села 

Кологривовки, Аткарского уезда, Пжтр Лебедев. Тем же числом 

предоставлено место священника при Троицкой церкви села 

Кологривовка, Аткарского уезда, диакону Саратовского 

Александро-Невского собора Алексию Слепцову.11  

В 1903 году   Лебедев Пжтр Васильевич священник с. 

Кологривовки Аткарского уезда, значился в Списке пенсионеров 

взаимно-вспомогательной кассы духовенства Саратовской 

губернии.12  

Резолюцией Его Преосвященства от 20 июня 1906 года, 

псаломщики Свято-Феодоровской-Кладбищенской церкви г. 

Вольска Александр Борисов и Троицкой церкви села 

Кологривовки, Аткарского уезда, Константин Залетаев 

перемещены один на место другого.13  

Резолюцией Его Преосвященства от 28 сентября 1907 года, 

священник села Кологривовка, Алексей Слепцов - утвержджн в 

должности законоучителя Кологривовского земско-общественного 

училища.14  

Слепцов Алексей Петрович (1869-?) 

Обучался в ВДУ с 1880г. Обучался в СДС. Исключжн из 2 класса 

СДС.  В июле 1890г предоставлено псаломщическое место при церкви 

слободы Рыбушка Саратовского уезда. В 1890 году перемещжн на 

псаломщическое место к Духосошественской церкви г. Саратова. В 

апреле 1899 году предоставлено диаконское место при Саратовском 

 
9 Саратовские епархиальные ведомости (СЕВ)   № 11 Стр.343 – 344. 
10 СЕВ № 7 Стр.115-116. 
11 Саратовские епархиальные ведомости (СЕВ)  № 18 Стр. 580. 
12 СЕВ № 19-20 стр. 636-660, 667-693. 
13 Саратовский Духовный Вестник (СДВ) 1906№ 27 Стр.8. 
14 СДВ № 41 
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Кафедральном соборе.  В августе 1904 года перемещжн на священническое 

место к Троицкой церкви села Кологривовка Аткарского уезда. 

Законоучитель местной церковно-приходской школы. В 1907 году 

утвержджн в должности законоучителя Кологривовского земско-

общественного училища. 

Жена Хризостомова Екатерина Павловна (09.11.1872 -?) Дочь 

дьячка Духосошественской церкви г. Саратова Хризостомова Павла 

Ивановича. 

Дети: 

Слепцов Алексей Алексеевич (16.03.1905-?) Участник ВОВ 1941-

1945гг 

Слепцова Валентина Алексеевна (26.08.1907-?) 

Слепцова Александра Алексеевна (1917-?). Врач.  Муж Рулев 

Владимир Алексеевич  (*1915г). 

Слепцова Римма Алексеевна (ок.1896-?). Обучалась в СЕЖУ с 

1906г. На 1911г воспитанница 4 класса. Окончила в 1913г. 

Слепцов Владимир Алексеевич (1895-?) Обучался в СДУ с 1904г. 

Обучался в СДС с 1911г  

Слепцов Николай Алексеевич (ок.1888-?) Обучался в СДУ с 1901г. 

Обучался в СДС с 1908г. Окончил в 1914г. 

 

2 августа 1910 года, временно и. д. псаломщика при Троицкой 

церкви с. Кологривовка, Аткарского уезда предоставлено Павлу 

Столыпину.15  

Исключжн из списков и. д. псаломщика Троицкой церкви с. 

Кологривовки, Аткарского уезда, Павел Столыпин, с 6 ноября 1911 

года, за смертью.16 Указом Святейшего Синода, от 23 июля 1912 

года, назначено единовременное пособие вдове и. д. псаломщика 

церкви с. Кологривовка, Аткарского езда, Елене Столыпиной с 

четверыми детьми 100 руб., из Аткарского Казначейства.17  

Резолюцией Его Преосвященства от 29 декабря 1911 года 

предоставлено место псаломщика при Троицкой церкви с. 

Кологривовки, Аткарского уезда - крестьянину Ивану Корж,  

 
15 Саратовский Духовный Вестник (СДВ)  1910 № 34. 
16 СДВ № 49 Стр.22. 
17 СДВ № 28-29 Стр. 27. 
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в звании и. д. псаломщика.18 

Николай Иванович Космодемьянский показан священником 

в 1924 году.19  

 

Космодемьянский Николай Иванович родился в 1861году. 

Окончил Саратовскую Духовную семинарию со званием студента. В 

августе 1883 года предоставлено священническое место при Введенской 

церкви станицы Александровская Царицынского уезда. Законоучитель 

2-х школ мужской и женской станицы Александровской. В ноябре 1884 

года назначен окружным миссионером по Царицынскому уезду. В марте 

1893 года утвержджн духовником по 1 Благочинническому округу 

Царицынского уезда. В июне 1899г перемещен к Воскресенской церкви 

посада Дубовка Царицынского уезда. С октября 1899 года заведующий 

епархиальным свечным складом в посаде Дубовка. С 1899 года 

заведующий и законоучитель Воскресенской церковно-приходской школе 

посада Дубовка и в 2-х классном мужском училище. В октябре 1902 года 

утвержджн в должности законоучителя  1 женского начального училища. 

В декабре 1904 года перемещжн к Крестовоздвиженской церкви села 

Большая Грязнуха Балашовского уезда. Заведующий и законоучитель 

школы грамоты при церкви села Большая Грязнуха и законоучитель в 

земской школе. В феврале 1905 года утвержджн в должности 

законоучителя  Больше-Грязнухинского земско-общественного училища.  

В ноябре 1907 года перемещжн к Духосошественской церкви слободы 

Елань Аткарского уезда. В ноябре 1909 года утвержджн в должности 

законоучителя  Еланского двухклассного училища. В августе 1911 года 

предоставлено настоятельское место при Вознесенском соборе г. 

Камышина с назначением окружным миссионером по расколу-

сектанству. Состоял Благочинным церквей г. Камышина, 

председателем Камышинского уездного отделения Саратовского 

Епархиального училищного Совета. С сентября 1911 года заведующий 

Соборной церковно-приходской школы 

 
18 Саратовский Духовный Вестник (СДВ)   1912 № 2 Стр. 47. 
19 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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В июле 1914 года освобожджн от должности благочинного, 

настоятеля и числится за штатом с причислением к заштатному 

духовенству до предоставления штатной должности. 

Исполняющий обязанности законоучителя Камышинского 

реального училища. В августе 1914 года перемещжн в Хвалынскую 

мужскую гимназию. В ноябре 1914 года причислен сверх штата к 

Хвалынской соборной церкви. В августе 1915 года назначен на 

священническую вакансию к церкви Хвалынской тюрьмы. 

 Награды: набедренник 1886, благословение Св. Синода без грамоты 

1894,1901,  скуфья 1897, камилавка 1902, наперсный крест 1907, орден 

св. Анны 3 степени 1913. 

Жена Серафима Алексеевна (01.08.1865 - ?) 

Дети: 

Космодемьянская Ольга (20.04.1886 - ?) 

Космодемьянский Владимир (20.04.1887 -?)  

Космодемьянская Надежда (01.08.1888 - ?) 

Космодемьянская Екатерина (19.10.1889 -?)  

Космодемьянский Михаил (06.10.1891-?)  

Космодемьянский Анатолий (01.03.1893-?)  

Космодемьянский Николай (05.11.1896-?)  

Космодемьянский Виктор (02.02.1903-?)  

Космодемьянская Вера (04.03.1907-?) 

 

В 1926-1928 годах псаломщиком служил Устин И.Власов.20  

Согласно отчжта Татищевского райисполкома в краевой исполком 

о состоянии церквей в Татищевском районе в 1933 году, церковь 

была закрыта в 1932 году.21 

Церковь в селе Кологривовка была разрушена военными в 

конце 1930-х годов. Кирпичи, оставшиеся от неж, пошли на 

строительство машинно-тракторной станции. 

 

 

 

 
 
20 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.62.Л.11. 
21 Там же  Ф.2.О1.Д.136.Л.23. 
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Татищевские помещики 

 

 

Карякинские помещики. 
 

Симановские 

 

 

Симановские — российские дворянские роды.  Существовал 

дворянский род Симановских древнего происхождения в 

Черниговской губернии, к нему относились генерал-лейтенант 

Симановский Николай Васильевич(1814-1877), Наталья Викторовна 

Симановская (1920-2004), жена Льва Гумилжва. Другой род был 

внесжн в 1-ю часть Саратовской дворянской родословной книги в 

январе 1834 года.  Его основателем был Василий Сергеевич 

Симановский. 

 Василий Сергеевич Симановский (1780 -?) — начал службу 

подканцеляристом Почтовой конторы Пензенской губернии в 1811 

году. С 1812 года канцелярист, затем бухгалтер. В 1814 году уволен с 

похвальным аттестатом и в том же году поступил в Ведомство 

Элтонского Соляного промысла надзирателем Камышинских 

соленых запасных горных магазинов, в том же году получил чин 

коллежского регистратора. С 1816 года — секретарь приказа 

Общественного призрения. С 1817 — губернский секретарь, с 1820 

— коллежский секретарь, с 1823 титулярный советник. В 1829 году 

награжджн золотыми часами осыпанными жемчугом. В 1830 

награжджн знаком 15 лет безупречной службы. В 1832 году — за 

примерные действия по прекращению болезни холеры, изъявлена 

признательность Министерства Внутренних Дел. В 1833 году 

награжджн орденом Св. Станислава 4-й степени. Внесжн в 1-ю часть 

Саратовской дворянской родословной книги. 

Женат Василий Сергеевич был на дочери надворного 

советника Куприянова — Ольге Алексеевне. У них дети: 

Алексей(1820), Анна(1821), Капиталина(1824), Пжтр(1830) и 

Митрофан(1833).  
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Поместье их - благоприобретено в Вольском уезде с.Мухино 

100 десятин земли, за женою в Балашовском уезде с.Тростянка 

крестьян — 13 душ м.п. и в Кузнецком уезде с.Калышлейка — 

крестьян 46 душ м.п. 

Алексей Васильевич Симановский(1820 — ?) — сын 

Василия Сергеевича. Коллежский асессор, управляющий делами 

губернского комитета о коннозаводстве, в 1859 году — Правитель 

Канцелярии Саратовского Губернатора, кавалер ордена 

Св.Станислава 3-й степени(1860), надворный советник. 

Митрофан Васильевич Симановский(1833 — ?) — сын 

Василия Сергеевича. Губернский секретарь. Жена — Александра 

Фждоровна (во втором браке за Марсовым). Сын 

Николай(14.9.1860). 

Более всего нас интересует третий сын Василия Сергеевича - 

Пжтр Васильевич Симановский(1830 — ?). Службу он начал в 1846 

году канцелярским служащим в Канцелярии Саратовского 

гражданского губернатора. С 1850 — коллежский регистратор. С 

1854 — помощник столоначальника Саратовского губернского 

правления, в том же году — губернский секретарь. С 1856 

дворянский заседатель Аткарского уездного суда. С 1857 — 

коллежский секретарь. В 1858 снова избирается дворянским 

заседателем в Аткарский уездный суд. 

Пжтр Васильевич был женат на помещице села Карякино 

Варваре Ивановне, чью девичью фамилию выяснить не удалось. 

Каким образом Варвара стала помещицей в Карякино не ясно. 

Известно так же, что ей же принадлежала земля в 1879 году возле 

деревне Лычи, более известной, как Елизаветино, также на 

территории современного Татищевского района.  

 От этого брака у Петра Васильевича были дети: 

Николай(4.2.1854), Ольга(13.11.1855), Надежда(19.11.1858) и 

Владимир(8.1.1860). 

Самым известным представителем этого рода был старший 

сын Николай Петрович Симановский(4.2.1854 — 5.7.1922). 
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Основоположник 

русской оториноларинго-

логии как самостоятельной 

научной дисциплины 

Николай Петрович 

Симановский родился в 

Саратове  4 февраля 1854 года. 

Девяти лет Николай стал 

учеником Саратовской первой 

мужской гимназии (ныне 

улица Некрасова, 17). 

Отличался примерным 

поведением, оценивавшимся 

всегда только на «отлично». 

Столь же высокую оценку по 

изучаемым предметам ему 

удавалось получать нечасто: 

только по «Закону Божию», 

зоологии и греческому языку. 

Особенно тяжело давался 

почему-то немецкий язык, 

вплоть до двоек за год и на 

годовом экзамене. По другим дисциплинам Симановский имел 

твжрдые средние оценки, причжм на годовых экзаменах почти 

всегда был более успешен, чем в течение учебного года. Окончив в 

1871 году гимназию, Симановский поступил в Императорскую 

медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге, которая 

дала ему знания для получения степени лекаря в 1878 году, а 

степень доктора медицины в 1881 году получил там же по защите 

диссертации «О влиянии раздражений чувствительных нервов на 

отправление и питание сердца». 

В годы учжбы в академии Н. П. Симановский был причастен к 

деятельности революционных организаций «Земля и воля» и 

«Народная воля», в частности, был близко знаком со студентом 

медико-хирургической академии Л. Ф. Мирским. После неудачного 

покушения последнего 13 марта 1879 года на шефа жандармов 

 
Портрет Н.П.Симановского в 

парадной форме. Государственное 

бюджетное учреждение культуры 

Ставропольского края "Мемориальный 

музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко" 
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генерала А. Р. Дрентельна Н. П. Симановский был арестован и в 

течение месяца содержался в Доме предварительного заключения. 

 

С 1886 года адъюнкт-

профессор горловых и 

носовых болезней, а с 1895 

года занял в академии и 

кафедру ушных болезней. 

Ученик и ординатор 

профессора С.П. Боткина.  

За выдающиеся 

заслуги в деле развития 

медицинской науки и 

практики Н. П. 

Симановскому в 1907 году 

было присвоено почжтное 

звание академика. 

В 1890 году Николай 

Петрович обратился с 

ходатайством перед 

Конференцией Военно-

медицинской академии об 

объединении изучения и 

преподавания отиатрии и 

риноларингологии на 

одной кафедре. В начале 

1893 года новая кафедра 

была образована с 

предоставлением 

отдельного помещения 

для клиники, где начались 

прижм и стационарное 

лечение пациентов. «В 

этом отношении, – как 

отмечал ученик 

Симановского В. И. 

Воячек, – академия намного опередила культурнейшие страны 

 
Николай Петрович Симановский 

(1854—1922). Портрет работы художника Н. 

А. Ярошенко. Ярошенко напишет портрет 

своего друга, талантливого врача Николая 

Петровича Симановского. Доктор 

Симановский молод, блестящ, красив. Он 

изображжн стоящим спиной к письменному 

столу, небрежно на него опершимся. На столе, 

за спиной Симановского, колба, гальванический 

прибор, книга. Зрители понимают, что 

доктор учен и трудолюбив, но написан он не 

работающим: красивый доктор знает разницу 

между трудом и отдыхом — работая, он 

работает, беседуя, беседует, появляясь на 

выставке, любуется картинами. 
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Запада». Очевидные успехи молодой кафедры позволили Н. П. 

Симановскому к 100-летнему юбилею Военно-медицинской 

академии добиться постройки нового отдельного здания клиники 

горловых, носовых и ушных болезней, которая была открыта в 

начале 1902 году в зелжной зоне академии на Клинической улице. 

Клиника была построена с учжтом последних достижений мировой 

медицинской науки. Следует добавить, что в Европе кафедры 

отиатрии и риноларингологии стали объединяться только после 

окончания Первой мировой войны. 

В 1909 году под редакцией Н. П. Симановского начал 

выходить журнал «Вестник ушных, горловых и носовых болезней», 

который вместе с журналом «Ежемесячник ушных, носовых и 

горловых болезней» становится важнейшим источником 

оториноларингологических знаний в дореволюционной России. 

 
Фотография. Проект здания клиники Симановского (ухо, горло, нос) в Саратове. 

1914 г. Государственное учреждение культуры «Саратовский областной музей 

краеведения». 

В связи с отсутствием во вновь открытом Саратовском 

университете средств на постройку специальной клиники ушных, 

горловых и носовых болезней Симановский, как истинный патриот 

родного города, пожертвовал в 1912 году более 40 тысяч рублей из 

своих личных сбережений. Передавая деньги на строительство 

клиники, он подчеркнул: «Средства, которые я имею, я приобржл 

тяжжлым и честным врачебным трудом; пусть и пойдут они на 

дело врачевания, на облегчение страданий. В этом деле я исполняю 

заветы моего учителя С. П. Боткина». 
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Клиника была построена 

в клиническом городке, ей 

было присвоено имя 

жертвователя. Это — первая 

клиника в провинции по 

данной специальности. 

Клиника существует и по 

настоящее время, на еж южном 

фасаде, вверху, можно 

прочесть имя Симановского. 

Симановский был 

первым во многом – первая и 

лучшая в Европе кафедра и 

клиника болезней уха, носа и 

горла, первое Общество отоларингологов. Будучи учеником Сергея 

Петровича Боткина, он основал свою школу, представителями 

которой славится отечественная медицина. Достаточно назвать имя 

Владимира Воячека. «Мышца Симановского», «нож 

Симановского», «мазь Симановского»... Так «первопроходец в 

лечении горловых, носовых и ушных болезней» остался в науке и 

практике своего дела.  

Авторитет Симановского был велик, у него 

консультировались самые известные люди того времени. В 

памятный 1917 год, Ленин посещал Симановского на Фурштадской, 

41. 

Несмотря на тяжжлую болезнь и преклонный возраст, 

Николай Петрович по мере сил продолжал принимать участие в 

деятельности кафедры Военно-медицинской академии, а также 

Петроградского общества врачей по ушным, носовым и горловым 

болезням, председателем которого он был до конца свей жизни. 

Его смерть также заставляет вспомнить образы талантливых 

врачей, отдавших жизнь ради дела. В начале 1922 года Николай 

Петрович осматривал в клинике больных, в частности с 

гноетечением из уха. Симановского беспокоила ссадина на одном 

из пальцев руки. Вероятно, она и стала источником 

инфицирования, вызвала панариций, а затем и септическое 

 
Памятная медаль «Н.П. 

Симановский – основоположник 

отечественной оториноларингологии» 
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состояние. Первый отечественный отоларинголог скончался 5 июля 

1922 года. 

В специальной литературе того времени никаких сведений о 

месте захоронения Н. П. Симановского не сохранилось, поэтому 

могила считалась утраченной. В своей монографии И. Б. Солдатов 

писал о том, что Н. П. Симановский похоронен на кладбище 

Александро-Невской лавры. Третье монастырское кладбище было 

открыто в 1863 году и называлось Засоборным, а после постройки и 

освящения церкви в честь святителя Николая Чудотворца в 1877 

году оно было названо Никольским. 

Никольское кладбище никогда не было музеем и поэтому 

больше всего пострадало. В условиях разрухи первых 

послереволюционных лет многие ценные архитектурные и 

художественные надгробья разграбили мародеры. В 1927 году было 

принято решение о закрытии захоронений на Никольском 

кладбище. 

 В 2013 году отмечалось 

300-летие Свято-Троицкой 

Александро-Невской лавры. К 

этому празднику стали 

приводиться в порядок 

могилы, благоустраиваться 

территория. Никольское 

кладбище, ещж недавно совсем 

заброшенное, стало 

преображаться, были 

восстановлены многие 

архивные документы о 

Никольском кладбище. 

В результате тщательно 

проведжнной кропотливой 

работы удалось найти место 

захоронения супруги – 

Екатерины Олимповны 

Шумовой-Симановской 

(некрополь мастеров 

искусств), дочери Елизаветы Симановской (Никольское кладбище 

 
Надгробие Н. П. Симановскому и Е. 

Симановской на Никольском кладбище в 

Санкт-Петербурге. 
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Александро-Невской лавры), историческое место захоронения Н. 

П. Симановского (Никольское кладбище Александро-Невской 

лавры). 

В июле 2013 года, спустя 90 лет со дня смерти Н. П. 

Симановского, с разрешения директора Никольского кладбища и 

благословения его преосвященства епископа Кронштадтского 

Назария, наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, 

было установлено надгробие Н. П. Симановскому и Е. 

Симановской силами коллектива ЛОР-кафедры академии и 

выпускников кафедры – военных оториноларингологов МО РФ. 

Николай Петрович Симановский кавалер орденов Белого 

Орла, Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст., Св. Станислава I ст., имел 

знак «В память 300-летия царствования Дома Романовых» и 

медали: «В память Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.», «В память 

императора Александра III», «В память 300-летия царствования 

Дома Романовых». 

Супругой Николая Петровича стала Шумова Екатерина 

Олимповна. 

 

Шумова-Симановская 

Екатерина Олимповна (06.06.1852-

03.07.1905) — Жена отоларинголога 

Н.П. Симановского. Первая 

женщина-физиолог Екатерина 

Олимпиевна Шумова-Симановская 

принимала самое деятельное 

участие в опытах, принесших 

Павлову всемирную славу (и 

Нобелевскую премию). Она 

ассистировала во время проведения 

операций с мнимым кормлением и 

получением желудочного сока, 

выделяемого организмом собаки). 

Использование этого сока в 

лечебных целях Павлов активно 

пропагандировал и добивался увеличения его производства. 

 
Шумова-Симановская  

Екатерина Олимповна 
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Екатерина Олимповна Шумова, дочь Шумова Олимпия 

Алексеевича(03.11.1820-14.02.1869) потомственного почетного 

гражданина, родилась в Самаре. По другой версии — дочь 

саратовского помещика. В августе 1872 года прослушала курс 

лекций по медицине в Цюрихе. Училась в Париже и Берне. В 1877 

году защитила в Бернском университете докторскую диссертацию. 

По возвращении в Россию в 1879 году добилась разрешения на 

ведение самостоятельно врачебной практики. После нескольких 

лет совместной работы с Павловым стала вольнопрактикующим 

врачом. 

Члены революционных народнических организаций 

подозревали Екатерину Олимпиевну в сотрудничестве с тайной 

полицией, полагая, что еж поездки за границу и общение с 

русскими эмигрантами санкционированы крупными 

полицейскими чинами. Впрочем, эту информацию сейчас 

подтвердить или опровергнуть крайне затруднительно. Зато 

общеизвестен вклад Е. О. Шумовой-Симановской в отечественную  

и мировую науку. 

В журнале «Чело» №2 за 2007 г. из публикаций И.Д. 

Савиновой о дворянских усадьбах Новгородской губернии 

Рассказывая об усадьбе «Зорька», принадлежавшей основателю 

отечественной оториноларингологии профессору Н.П. 

Симановскому, автор дажт ссылки на архивные документы ГИАНО 

(ист. архив Новг. обл.) о захоронении на ручьевском кладбище в 

1906 г. жены профессора Е.О. Шумовой-Симановской, 

скоропостижно скончавшейся в Зорьке 16 июля 1906 г. и 

похороненной перед входом в церковь Георгия Победоносца в 

Ручьях. 

Имение при Н.П. Симановском стало местом, куда 

съезжалась культурная элита Петербурга: художники, писатели, 

учжные. 

Екатерина и на отдыхе отдавалась любимому делу. Она 

бесплатно лечила крестьян и их детей из окрестных деревень 

Исаково, Елково, Подлипье, Тимофеево и др. Она пешком 

приходила в дома крестьян и приносила необходимые лекарства. 

Посещать больных в Исаково и Елково было особенно трудно. 

Приходилось преодолевать высокие исаковские кручи, овраги, 
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речку Яйемлю и многочисленные мелкие ручейки, которые 

размывались от ливней.  

 Начало XX века в этой местности 

сопровождалось эпидемией брюшного 

тифа. В домах без медицинской 

помощи лежали семьями. В июле 1906 

года стояла изматывающая жара. И не 

удивительно, что после таких походов в 

деревни у Екатерины случилось 

кровоизлияние в мозг. Спасти не 

удалось. Благодарные крестьяне несли 

гроб с телом барыни на руках до Борка 

(З км). Там, где была первая остановка 

для отдыха, впоследствии Н.П. 

Симановский в память о жене построил 

больницу, которая работала и 

пользовалась хорошей репутацией в 

Крестецком районе до 70-х годов 

прошлого века. Неутешный вдовец, 

Н.П. Симановский в свожм имении 

построил гимназию имени Е.О. 

Шумовой-Симановской, спонсировал 

строительство церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы в Ручьях и до 

своей смерти в 1922 г. вместе с сестрой 

Екатерины Олимпиевны Надеждой 

посещали захоронение в Ручьях, на 

котором была установлена стела из 

бело-розового мрамора. 

 

 
Россия. Санкт-

Петербург. Некрополь 

Александро-Невской Лавры. 

Некрополь мастеров искусств. 

2-я Поперечная дорожка, у 

стены. Фрагмент надгробия, 

1900-е гг. Гранит, 84x53x37. 

Утерянное и найденное 

надгробие с Тихвинского 

кладбища. Постамент с 

профилированной подставкой 

темно-серого полированного 

гранита (крест утрачен), с 

вырубленной на северной 

стороне надписью: Врачъ / 

Екатерина Олимповна/ 

Шумова-Симановская / род. 6 

Iюня 1852 г./ сконч.3 Iюля 1905 

г. Считавшееся утраченным 

надгробие обнаружено в 1994 г. 

и восстановлено музеем. 



74  

 

 
30 августа 2014 года в Военно-медицинской академии торжественно открыли 

бюст выдающегося доктора. На открытии памятника профессору Симановскому 

был заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. 
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Татищевский фотоальбом 
 

 

Татищево. Футбол. 1937 год. 

 

 

 
Татищевские лагеря. Команда сапёрного батальона заняла 2-е место по гарнизону. 

1937 год. 
 

 

Фотография с интернет-магазина «Мешок» 
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Новости о старостях 
 

 

Покупка трактора «Форзон». 

 

 
Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.5.Л.36 

 


