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Предисловие 
 
 

 

История любой страны, области, района – это в том числе и исто-

рия людей там живущих. Кроме этого в каждом районе найдуться де-

сятки людей, о которых с уверенностью можно сказать, что они внесли 

вклад в историю не только своего района, но и историю страны. Много 

таких и в Татищевском районе. В этой книге я постарался собрать мак-

симально сведения о шестидесяти уроженцах Татищевского района, в 

современных его границах, проявивших себя на том или ином поприще. 

Здесь известные учжные, писатели, артисты, военные и государственные 

деятели. Конечно, здесь собрана максимально полная информация о Ге-

роях Советского Союза, чьими именами названы школы Татищевского 

района. Надеюсь, эта информация будет ими востребована.  

 

 

Михаил Степанов. 
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Алексеевский Константин Николаевич родился 22.01.1895 в селе 

Николаевский Городок в семье лаборанта Мариинского земледельче-

ского училища Алексеевского Николая Михайловича. С 1888 по октябрь 

1905 года Николай Михайлович заведовал метеостанцией Николаевско-

го городка. 

 

  
Алексеевский Николай Михайлович, отец 

Алексеевского К.Н., метеорологический 

наблюдатель и лаборант МЗУ, 

Милашевская Ольга Владимировна, 

мать Алексеевского К.Н. 

 

В 1909-1915 Константин Николаевич годах учился в Мариинском 

училище.  

15.08.1916 закончил 2-ю Петергофскую школу прапорщиков и был 

направлен в 12-й гренаджрский Астраханский полк. 

После войны работу агронома начал в селе Русский Камешкир, за-

тем работал инструктором в Саратовской губернской землеустроитель-

 

Доцент кафедры «Овощеводство» 
Алексеевский Константин Николаевич 
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ной комиссии, агрономом по заготовке сырья в Земском Союзе, ин-

структором по садоводству и огородничеству Саратовского губернского 

союза потребительских обществ. В 1921-1926 годах учился в Саратовском 

сельскохозяйственном институте на агрономическом факультете, в 1926-

1927 годах - на садово-огородном отделении агрофака Московской сель-

скохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. 

 

 
Алексеевские: Николай Михайлович (отец) и Ольга Владимировна (слева, мать) с 

детьми и родственниками. Начало 20 в. Саратовский областной музей краеведения 

 

 С конца 1928 года работал заведующим отделом садоводства и 

огородничества Нижне-Волжского краевого земельного управления. С 

1930 года Алексеевский К.Н. работал в Саратовском сельскохозяйствен-

ном институте. В 1934 году он утвержджн в ученом звании доцента. В 1936 

году поступил, а в 1937 закончил 2-х годичный курс Саратовского марк-

систско-ленинского университета. 

Во время Великой Отечественной войны занимался организацией 

колхоза им. Буджнного на месте переселжнных из с. Швед двух немецких 

колхозов, и совхоза НКВД в с. Штоль. 

В 1945 году стал научным руководителем лаборатории элитного 

семеноводства. 
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4 марта 1946 года утвержден в ученом звании доцента по кафедре 

«Овощеводство». 

В 1965 году был приглашжн на 100—летие своей альма—матер 

Сельскохозяйственного техникума им. Тимирязева. 

Присуждена учетная степень кандидата сельскохозяйственных 

наук, на основании решения совета саратовского СХИ от 20 июня 1967 

года. 

Награжджн медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «Малой памятной медалью Всероссийского 

общества охраны природы», «Тридцать лет Победы в Великой Отече-

ственной войне», а также медалями за участие в ВДНХ и Саратовской 

областной народно-хозяйственной выставке. 

 

Проходя в Саратове мимо «Дома связи» (ул.Московская 128) невоз-

можно не обратить внимание на дерево, которое растжт прямо перед 

ним. 

 

 
Уксусное дерево памятник природы. На данный момент в пределах палисадника осталось 

два ствола, поросль вся вырубается. Во всем остальном, деревья чувствуют себя вполне удо-

влетворительно. Это свидетельствует об их относительно успешном существовании в 

условиях Саратова. 
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 Это редкое для улиц Саратова «Уксусное дерево» или Сумах оле-

нерогий. Оно распространено на востоке Северной Америки. Оленеро-

гим его называют потому, что раскинувшиеся ветви дерева с тоненькими 

листиками по внешнему виду напоминают рога оленя. А «уксусным» из-

за наличия в листьях дубильных веществ, отчего они имеют кислый ук-

сусный вкус. 

Цветжт дерево летом, напоминая цветение каштана: на концах ве-

ток появляются метжлки, которые покрываются пушком и образуют бе-

лые или тжмно-красные цветки. 

Плодоносит уксусное дерево зимой. Тжмно-красные гроздья мелких 

плодов с ворсистой поверхностью. 

Зелжное весной и летом, и буро-красное осенью оно украшает не-

большой палисадник перед фасадом дома. До 2007 года оно относилось 

к памятникам природы города Саратова. 

Растение довольно капризное – требует большого пространства и 

много солнечного света, поэтому то, что оно прижилось на обычной са-

ратовской улице – большая удача. 

Посадил его доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, завка-

федрой овощеводства СХИ Константин Николаевич Алексеевский, ко-

торый жил на 1 этаже этого дома с 1929 года. 

Константин Николаевич был женат на Алексеевской Ольге Фждо-

ровне, имел дочь Наталью и сына Бориса. 

Ольга Федоровна Алексеевская (Высоцкая) (1887–1983). Родилась в 

Покровске, в 1914 году окончила саратовскую гимназию Воротынской 

(Островской-Горенбург). Изучала историю на Бестужевских курсах в Пе-

тербурге, затем перевелась в Москву на Высшие женские курсы Герье, 

которые не окончила из-за революции. В 1917 вернулась в Саратов. В 

1920 вышла замуж за Константина Николаевича Алексеевского. 

 

Умер Константин Николаевич в 1981 году. 
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Алексеевский Константин Николаевич 

(слева) с сестрой Надей. 1897. Государ-

ственное учреждение культуры "Сара-

товский областной музей краеведения" 

Алексеевский Константин Николаевич, 

студент Мариинского земледельческого 

училища, 13.08.1914. Государственное 

учреждение культуры "Саратовский об-

ластной музей краеведения" 

 
Свидетельство № 5 Алексеевского Константина Николаевича об окончании двухго-

дичного курса марксистско-ленинского университета 
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Алексеевский К.Н., зав. кафедрой общего и частного огородничества плодоовощного 

факультета саратовского СХИ, 1930-е гг. 
 

 
Преподаватели и выпускники плодфака саратовского СХИ. 1954 г., июнь 
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Заседание кафедры плодоовощеводства агрофака саратовского СХИ. 1950-е годы 

 

 
Фотография. Сотрудники кафедры селекции, семеноводства и плодоовощеводства 

агрофака СХИ.1963 г. В 1 ряду 1-й справа - Алексеевский К.Н. доцент кафедры плодо-

овощеводства. 
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 Иеродиакон Николай, Мирское имя 

Даниил Елисеевич Алентьев.1 Крестьянин из 

Саратовской губернии, того же уезда, Кур-

дюмской волости, села Ильиновки. Родился 

в 1872 году. Рост ниже среднего, волосы ру-

сые, глаза серые. Принят в Свято-

Пантелеймонов монастырь 24 декабря 1895 

года, пострижен в рясофор 24 января 1901 го-

да, в мантию 13 марта 1907 года. Послушание 

проходил в типографии, на пароходе, на по-

дворье в Солуни. Певчий. Имябожник.2  

Отправлен в Россию на пароходе «Хер-

сон» 3 июля 1913 года. По прибытии содержался под стражей при по-

лиции г. Одесса. О дальнейшей судьбе неизвестно. 
 

1 Серия: Русский Афон XIX�XX веков. Том 2. Монахологий Русского Свя-

то-Пантелеймонова монастыря на Афоне. 
2 Имясла вие (в синодальных документах — имябо жие) — религиозное 

движение, получившее распространение в начале XX века среди православных рус-

ских монахов на святой горе Афон. Главным положением сторонников имяславия 

являлось учение «о незримом присутствии Бога в Божественных именах». В этом 

смысле сторонники имяславия употребляли фразу: «Имя Бога есть Сам Бог», кото-

рая и стала наиболее известным кратким выражением имяславия.  В 1913 году уче-

ние имяславцев было осуждено как еретическое российским Святейшим Синодом, а 

смута, возникшая в русских монастырях на Афоне из-за споров вокруг этого учения, 

была подавлена с использованием вооружжнной силы. Пароход «Херсон» доставил 

621 монаха с Афона в Россию. Часть монахов добровольно покинули монастырь, не-

которые уехали на Камчатку к миссионеру о. Нестору (Анисимову). Оставшаяся 

часть монахов подписала бумаги, что они отвергают имяславие. После допроса в 

Одессе восемь задержанных монахов были возвращены на Афон, 40 отправлены в 

тюрьму, а остальные были лишены духовного сана и сосланы в различные области 

Российской империи в соответствии с их пропиской. 

 

 

Наши земляки на Афоне  
Иеродиакон Николай (Алентьев)  
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Монастырь святого Пантелеимона также известен как Ро ссикон 

или Новый Ру ссик — один из 20 «правящих» монастырей на Святой Го-

ре Афон; занимает 19-е место в иерархии святогорских обителей, тради-

ционно считается русским, хотя по составу насельников стал вполне рус-

ским лишь в последней четверти XIX века, когда перешжл под фактиче-

ский контроль Российской Церкви и российского правительства (вплоть 

до начала Первой мировой войны).  
 

 
Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне. 

 

Монастырь Святого Пантелеймона упоминается впервые в доку-

менте монастыря Ватопед 998 года, подписанном его игуменом Леонти-

ем, подписавшимся по прошествии одиннадцати лет в другом докумен-

те как Леонтий Салоникийский. «Салоникийский» — это второе расхо-

жее название монастыря, но в письменных источниках встречается также 

и третий вариант, звучащий как «Святого Пантелеймона Сфрендзиса 

Салоникийцев». Возможно, Сфрендзис был основателем монастыря или 

одним из игуменов. 

С течением времени монастырь стал называться «монастырь рус-

ских» или «монастырь руссов». В последующие годы монастырь не упо-

минается в письменных источниках, что свидетельствует, вероятно, о его 

небольшой значимости в иерархии Афона. 

Начиная с третьей четверти XV века монастырь снова оживает, и 

сюда прибывает большое количество монахов из России, укрепляя за 

обителью статус русского монастыря. 

К концу XIX века стал самым большим монастыржм на Святой Горе 

по площади и численности братии. К 1903 году там насчитывалось 1446 

монахов, а к 1913 году — более 2000. 
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Африкантов Пжтр Петрович мастер 

художественной лепки из глины, игру-

шечник, родился родился 12 декабря 1950 

года в деревне Малая Крюков-

ка Татищевского района Саратовской об-

ласти в семье Петра Андриановича и Пе-

лагеи Ивановны Африкантовых. В семье 

уже подрастала дочь Анна. 

Окончил Тимирязевский сельскохо-

зяйственный техникум, Саратовский пе-

дагогический институт. Работал тракто-

ристом, автомехаником, корреспонден-

том газеты, редактором, заведующим от-

делом Приволжского книжного издатель-

ства.  

 

 

В настоящее время работает педа-

гогом дополнительного образования, 

является руководителем детского объ-

единения «Керамика». 

Родители Петра Петровича уез-

жали из деревни предпоследними. 

Постановлением правительства 

Саратовской области изделия масте-

ра отнесены к народному художествен-

ному промыслу. 

Мастер восстановил старинную 

традиционную саратовскую глиняную 

игрушку. Его коллекция выставлялась в 

различных музеях города. Пжтр Петро-

вич также занимается популяризацией глиняной игрушки.  

 

Потомственный мастер-игрушечник  
Африкантов Пжтр Петрович 

 
Африкантов Пжтр Петрович   

 
Отец Петра Петровича - Африкан-

тов Пжтр Андриянович. Саратов, 

1985 год. 
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Им написаны методическое посо-

бие по лепке и художественные произ-

ведения для детей, в которых главными 

героями являются глиняные игрушки. 

Коллекции мастера приобретены 

Саратовским областным музеем крае-

ведения и Саратовским государствен-

ным музеем им. А.Н. Радищева.  

 

  
Саратовские глинянные игрушки 

 

На протяжении столетий в Саратове и пригородных деревнях ле-

пили игрушки из глины. Лесами наша местность не богата, зато глиня-

ного материала столько, что на века хватит. 

Деревня Малая Крюковка Татищевского района, где родился и по-

чти до двадцати лет жил Африкантов Пжтр Петрович, была когда-то из-

вестна особой игрушкой — со штампиками, такая и теперь зовется «са-

ратовской». 

Технологические особенности саратовской игрушки таковы, что 

они узнаваемы не только специалистами. Декорируется игрушка 

древним ямчатым способом. На сыром изделии штампиками оттиски-

ваются сложные геометрические рисунки в виде ромбовидных ямок. 

«Штампиковые углубления» потом выборочно заполняются красителя-

ми. Раньше красителями служили местные разноцветные глины, особый 

вид гнилого ила. Сейчас для подкраски используются гуашь и темпера. 

 
Родительский дом П.П.Африкантова 

в Малой Крюковке. Фото. 1966 г. 
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Мастер с удовольствием работает с глиной, любит и по-своему чув-

ствует еж. Он знает, какие глины встречаются в разных местах нашей об-

ласти, как нужно смешивать разные виды материала, чтобы получить 

желаемую пластичность и цвет. Мастер рассказывает: «Гончарной гли-

ны, к сожалению, у нас своей нет. Саратовская глина – с изрядной при-

месью извести, которая после обжига увеличивается в размерах и бук-

вально разрывает изделие на части. Знал гончаров, работавших в Сара-

тове, а глину привозящих из Подмосковья, Украины< Но это, на мой 

взгляд, не выход». Поэтому он сам придумал способы борьбы с известью 

и подробно описал их в своей книге по керамике, чтобы накопленный 

опыт не пропадал. 

Раньше все глиняные игрушки по технологии изготовления дели-

лись на две большие группы: те, которые обжигались, и те, что делались 

без обжига. Если игрушка обжигалась, то мастера всегда подбирали 

цвет так, чтоб отлив после обжига и покрытия лаком был золотистый. 

Мастера обожженную игрушку называли «жжжнка», а ту, что не обжи-

галась – «сушка». П.П. Африкантов отмечает, что наши земляки предпо-

читали лепить свистульки. Они были разных размеров: одни величиной 

с воробья, а другие – с голубя. От размера свистульки зависела высота 

звучания. Различали «гуделки» и «свистушки». 

Глиняные игрушки мастера Африкантова отличаются своей деко-

ративностью. Сочетание цвета основы и коричневого ямчатого декора, 

многоцветность росписи придают изделиям своеобразие и неповтори-

мость. Из глины Петр Петрович делает не только игрушки, но и скульп-

туры, глиняные панно, барельефы. 

Работы Петра Петровича официально отнесены к изделиям народ- 

ных художественных промыслов. 

Они хранятся во многих музеях. 

Скульптурная композиция «Охота с 

лайками на медведя» отобрана в 

фонд ЮНЕСКО. 

П.П. Африкантов участвовал в 

Международной творческой конфе-

ренции под эгидой ЮНЕСКО «Се-

мейные ремесленные мастерские: 

национальные традиции и совре-

менные культуры», проходившей в 

2003 году в Москве, и во II Межреги-

 
Саратовская глиняная игрушка «Бык-

гора». «Сушка» серо-белая. Из фондов му-

зея А.Н. Радищева. 



20  

 

ональной выставке-конкурсе современной рукотворной игрушки в г. Че-

боксары в 2007 году. На этом конкурсе работа Петра Петровича  вошла 

отдельным диском в мультимидийный альбом «Мастера-керамисты – 

детям». 

 В 2010 году вышло написанное им методиче-

ское пособие по изготовлению традиционной са-

ратовской глиняной игрушки. В 2010 году – бро-

шюра «Глиняные скакуны Саратова». В том же го-

ду в журнале «Волга-XXI век» был опубликован 

большой очерк о саратовской глиняной игрушке 

«Ямчатая – значит из Саратова».   

Африкантов Пжтр Петрович автор целого ря-

да книг, имеющих общее заглавие «Сказки о Сара-

тове». 

В первую включены сказки, поэмы, былины, 

Стихотворное произведение «Сказка о глиняном 

петушке» является пробой пера автора Петра Пет-

ровича Африкантова. Особое место в сборнике за-

нимает произведение Былина о князе, строителе. В 

ней отражено время возникновения города, выписаны исторические де-

ятели того времени, благодаря кому и был построен город-крепость Са-

ратов.  
 

 

 
Сказки о Саратове. 

«Сказка о глиняном 

петушке». Автор Аф-

рикантов Пжтр Петро-

вич 
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Пжтр Петрович Африкантов в гостях в Татищевском краеведческом музее 

 

Бабкин Кирилл Алексеевич (1900-

1966), советский военачальник, генерал-

лейтенант войск связи (20.04.1945).  Ро-

дился 11 марта 1900 года в селе Сокур в 

крестьянской семье. 

В РККА с 1918 года. Участник Граж-

данской войны, Советско-финской войны 

1939-1940 годов (Зимняя война). За уча-

стие в «финской» награжден орденом 

Красной Звезды. Награжджн медалью «ХХ 

лет РККА».  

 Весной 1941 года служил в городе 

Самбур в должности Начальника связи 

13-го стрелкового корпуса. В мае месяце 

был назначен в город Рига, на должность 

Начальника связи вновь формируемой 27-

й армии, куда и прибыл 26 мая 1941 года.  

В Великой Отечественной войне с первых дней. В апреле 1942 года 

начальник отдела связи 4-й ударной Армии полковник Бабкин, за обес-

печение качественной и без перебойной связи в полевых условиях, 

награжден орденом Красного Знамени.  

4-я ударная Армия— оперативное войсковое объединение РККА в 

годы Великой Отечественной войны. Преобразована из 27-й армии 25 

декабря 1941 года. 

С 14 октября 1942 года Бабкин Кирилл Алексеевич – генерал-майор 

войск связи.  

В последующем Кирилл Алексеевич – начальник войск связи 1-го 

Прибалтийского Фронта, начальник связи штаба Земландской группы 

войск. Земландская группа войск — временное оперативное объедине-

ние советских войск 3-го Белорусского Фронта и соединений расформи-

 

Генерал-связист 
Бабкин Кирилл Алексеевич 

 
Бабкин Кирилл Алексеевич 
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рованного 1-го Прибалтийского Фронта создана 24 февраля 1945 года. 

Командующий Земландской группой войск генерал армии Баграмян 

Иван Христофорович. Группа принимала участие в Восточно-Прусской 

стратегической наступательной операции, Инстербургско-

Кжнигсбергской наступательной операции, Млавско-Эльбингской насту-

пательной операции, Растенбургско-Хейльсбергской наступательной 

операции, Браунсбергской наступательной операции. 

Звание генерал — лейтенант войск связи Кирилл Алексеевич полу-

чил 20.04.1945. 

После войны служил в Прибалтийском Военном Округе. 

Умер в марте 1966 года. 

 

Награды:  Орден Ленина (21.02.1945), Орден Красного Знамени 

(30.01.1943,   30.01.1943,   24.06.1948), Орден Красной Звезды (21.03.1940,   

30.01.1943), Орден Кутузова II степени (29.07.1944), Орден Суворова II 

степени (19.04.1945), Медаль «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), Медаль «За взятие Кенигсбер-

га» (09.06.1945). 

 

В 2018 году в квартире коорди-

натора Бессмертного полка в Москве 

Вероники Крыловой появился порт-

рет. Появился нежданно, после звон-

ка хороших людей — Гули и Алек-

сея. Достался он добрым людям вме-

сте с приобретенной квартирой. 

Портрет и старую папку с семейны-

ми документами обнаружили в ней 

строители. На звонок бывшие вла-

дельцы жилья ответили просто: 

«Нам он не нужен, можете выбро-

сить». На холсте карандашом или уг-

лем художник запечатлел генерала, 

грудь в орденах, усталый взгляд. 

Еще в папке нашлись аккуратно 

сложенные фронтовые письма – от 

старшего и младшего Бабкиных – жене и матери. Они прекрасно сохра-

нились, разве что бумага немного пожелтела. Сын Кирилла Алексееви-

 
Портрет Бабкина Кирилла Алексеевича 
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ча, как в свое время он сам, ушел на фронт 18-летним. «Не беспокойся, 

— успокаивал жену генерал, — сын служит рядом». Михаил Кирилло-

вич, кстати, был награжден орденами Отечественной войны II степени и 

Красной Звезды, закончил войну старшим лейтенантом. 

Из этих же писем мы узнали имя супруги Кирилла Алексеевича — 

Фаина Павловна. 
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Барышников Семжн Нилович (12 

(24) февраля 1880 — 4 октября 1933) — 

русский военачальник, генерал-майор 

(1919). Участник Белого движения на Во-

стоке России. Участник Великого Сибир-

ского Ледяного похода. Эмигрант. 

Родился в селе Сокур (Покровское) 

Сокурской волости Саратовского уезда 

Саратовской губернии в крестьянской 

семье. Получил домашнее начальное об-

разование. 

В 1905 году по второму разряду 

окончил Казанское пехотное юнкерское 

училище, а в 1914/1915 году окончил по 

первому разряду Николаевскую военную 

академию. 

К 1 января 1909 года подпоручик 

111-го пехотного Донского полка. 22 апреля 1913 года — штабс-капитан. 

22 апреля 1914 — капитан. С 14 июля 1916 адъютант штаба 1-го Сибир-

ского армейского корпуса. 

После большевистского переворота и развала фронта Барышников 

Семжн Нилович был уволен из армии в начале 1918 года. Он уехал в По-

волжье, где после свержения советской власти вступил в Народную Ар-

мию КомУча. Комитет членов Всероссийского Учреди тельного собрания 

(КОМУЧ или Комуч) — первое претендовавшее на статус всероссийско-

го антибольшевистское правительство в период Гражданской войны. Ре-

ально власть Комуча распространялась на территорию Среднего По-

волжья, Прикамья и Южного Урала. 

В начале, как опытный штабист, он был назначен начальником от-

дела формирования и устройства войск главного управления Генштаба в 

Самаре, однако вскоре перешжл на боевую работу — начальником штаба 

в отряде В.О. Каппеля, ведшего активные наступательные бои против 

большевиков. 

 

Белый генерал 
Барышников Семжн Нилович 
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Службу в штабе Каппеля Барышников продолжил и после прихо-

да к власти адмирала Колчака. Каппель стал командиром формирую-

щегося Волжского армейского корпуса, а Барышников с февраля 1919 

года числился начальником штаба этого корпуса (с 22 июля 1919 Волж-

ская группа войск). Участвовал в боях под Уфой, в Златоустовской, Че-

лябинской и Тобольско-Петропавловской операциях. В период Великого 

Сибирского Ледяного Похода Барышников был назначен начальником 

штаба 3-й армии, но фактически именно он и командовал этой армией, 

так как еж номинальный командующий генерал П.П. Петров связи со 

штабом своей армии не имел, отступая вместе со 2-й армией и продол-

жая командовать в еж составе 4-й Уфимской стрелковой дивизией. 

Именно Барышников успешно провжл 3-ю армию через Щегловскую 

тайгу, несмотря на все попытки красных партизан еж уничтожить и на 

труднейшие условия отступления. 

Барышников планировал соединиться с войсками 2-й армии на 

станции Кемчуг. На эту станцию он прибыл незадолго до захвата еж 

противником. У Барышникова была возможность отступить вместе со 2-

й армией, однако он предпочжл вернуться к своим войскам, прекрасно 

понимая, что захват красными станции Кемчуг означает окружение. Тем 

не менее, ему удалось вывести свои войска к Красноярску. Там он узнал, 

что попытки 2-й армии овладеть городом отбиты и армия ушла к Ени-

сею. Обойдя город, Барышников соединился с войсками Каппеля и 

Войцеховского в селе Чистоостровском. Далее части 3-й армии, сильно 

поредевшие, отходили к Иркутску вместе со 2-й армией. 

Великий Сибирский Ледяной поход — принятое в Белом движе-

нии название отступления Восточного фронта Русской армии на восток 

зимой 1920 года. В ходе не прекращающихся божв с наступающей Крас-

ной армией в тяжелейших условиях сибирской зимы частями Русской 

армии был совершжн беспримерный по протяжжнности, почти 2500-

километровый конно-пеший переход от Барнаула и Ново-Николаевска 

до Читы. 

Руководил этим стратегическим отступлением Главнокомандую-

щий Восточным фронтом генерал-лейтенант Владимир Оскарович Кап-

пель, назначенный на эту должность в середине декабря 1919 года. После 

его смерти 26 января 1920 года командование войсками принял генерал 

Сергей Николаевич Войцеховский. 

В сентябре 1919 года Барышников Семжн Нилович получил звание 

генерал-майор. С 4 ноября 1919 по 22 февраля 1920 года он начальник 
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штаба Третьей армии белых; врид командующего 3-й армией (25—26 

января 1920); командующий Волжской группой войск (январь — фев-

раль 1920). 

Вывел остатки 3-й армии из Щегловской тайги. По характеристике 

начальника штаба Ижевской отдельной стрелковой дивизии полковника 

А. Г. Ефимова, «готов был исполнить свой долг и был способен идти на 

самопожертвование< Когда 3-я армия была отрезана южнее станции 

Кемчуг от выхода к железной дороге< прибыл на эту станцию перед 

самым захватом ее противником. Не получив помощи от частей 2-й ар-

мии< не пошел вместе с ними для своего спасения, а вернулся к пору-

ченной ему армии, отлично зная, что она почти обречена на гибель». 

В феврале — июне 1920 года находился в Чите, начальник штаба 3-

го стрелкового корпуса генерала В. М. Молчанова. Произведжн в генерал-

майоры, генерал для поручений при командующем Дальне-Восточной 

армией Войцеховском (отчислен с занимаемой должности 1 октября 

1920 года). 

В конце 1920 года после неудачных для белых октябрьских божв в 

Забайкалье отбыл в эмиграцию в Харбин, где зарабатывал себе на жизнь 

книгоиздательством и содержал собственный магазин канцелярских то-

варов. В 1922 году служил инструктором в мукденовских частях китай-

ского маршала Чжан Цзолиня. 

В 1921 году военный губернатор Маньчжурии Чжан Цзолинь начал 

привлекать русских офицеров в свои части в качестве военных инструк-

торов. В первой половине 1920-х годов, инструкторский корпус возгла-

вил Генерального штаба генерал-лейтенант Г.И. Клерже. 

Назначен Чжан Цзолинем советником по охране общественного 

спокойствия при Мукденском правительстве. Старшими инструкторами 

в Мукденской армии служили генерал-майоры С.Н.Барышников, 

В.Л.Томашевский, Н.Ф.Петухов и другие. 

У некоторых антибольшевистских лидеров после падения Примо-

рья еще сохранялась надежда на подъем широких слоев населения про-

тив советской власти, в связи с чем территория Китая рассматривалась 

как плацдарм для накопления сил. В то же время китайские власти, не 

заинтересованные в сохранении на своей территории ни русских воин-

ских контингентов, ни подпольных партизанских групп, проводили аре-

сты и высылку за пределы Маньчжурии наиболее активных «белогвар-

дейцев». По одной из версий, высылка из пределов полосы отчуждения 

КВЖД генералов Лохвицкого и Смолина в конце 1922 года помешала со-
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зданию в Харбине штаба, который был призван контролировать бело-

партизанскую активность в Приморье и Забайкалье. Советские агенты к 

инициаторам создания подобного штаба также относили полковников 

Озолина и Михайлова и генерал-майора С.Н. Барышникова. В пригра-

ничных с СССР районах китайскими властями предпринимались по-

пытки установить особый учет бывших русских военных. Любой «про-

кол» со стороны тех, кто вел подпольную антибольшевистскую деятель-

ность, мог привести к высылке в Советский Союз. 

В 1930 году С.Н.Барышников отказался от предложения вернуться 

в СССР. Скончался 4 октября 1933 года и похоронен на Новом (Успен-

ском) кладбище Харбина, по другим данным — в Сан-Франциско, куда 

был вынужден уехать, отклонив предложение большевиков о репатриа-

ции. 

У Семжна Ниловича были дети сын Виктор и дочь Ольга. 

Барышников Виктор Семенович, родился 17 апреля 1906 года в 

Царицыне (по другим данным на ст. Гун Чж-лин ЮМЖД). Первые годы 

жизни Виктора прошли в военных гарнизонах — Вильно, Верный, Асха-

бад, пока наконец семья в 1913 году после зачисления Семена Ниловича 

в Академию Генштаба не переехала в Санкт-Петербург. Здесь Виктор 

был определен в кадетский корпус (вероятно, 2-й кадетский Императора 

Петра Великого корпус). Уже в этот период он стал активно увлекаться 

спортом. В 1918 году Виктор был, по-видимому, прикомандирован к од-

ному из Сибирских кадетских корпусов, поскольку встретился с семьей, 

отступавшей вместе с частями Белой армии только в Красноярске в 1919 

году. Испытав все тяготы страшного отступления Белой армии на во-

сток, семья Барышниковых в 1920 году прибыла в Харбин, где Виктор 

окончил 1-е Харбинское смешанное реальное училище (1923) и четыре 

курса дорожно-строительного факультета Харбинского политехническо-

го института — ХПИ (1929). 

Профессия – литейщик. Место службы – БРЭМ (Бюро по делам 

русских эмигрантов в Маньчжурии), сотрудник 7-го отдела. Прибыл в 

Маньчжурию в 1921 (1922) году из Красноярска. Политические убежде-

ния – монархист. Состоял начальником Союза мушкетеров в 1927-1938 

годах. Семейное положение – женат. Жена – Барышникова (в девичестве 

– Савицкая) Ольга Михайловна (24.06.1912 г.р.); дочери: Ольга (1941 г.р.), 

Надежда (1942 г.р.). Мать – Барышникова Ольга Петровна (1886 г.р.), от-

чим – Полозов Александр Николаевич (1881 г.р.). Савицкая Ольга Се-
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меновна (1913 г.р.), еж муж (он же – брат жены Барышникова Виктора 

Семеновича – брата Ольги) – Савицкий Андрей Михайлович (1909 г.р.)  
 

 

Союз Мушкетеров. В центре со знаменем стоит Дубович (участник гражданской войны в 

Китае в составе русского отряда генерала Нечаева. После эмиграции из Китая в Америку 

(США) член Общества Русских Ветеранов Великой войны в городе Сан-Франциско). Рядом 

на фото стоят Костриченко и Барышников (по левую руку). Фото из личного архива Ду-

бовича.  
 

В 1924 году четверо выпускников коммерческого училища — князь 

В. Гантимуров, Н. Глухих, А. Игнатьев и Б.Щетинин— основали в Хар-

бине монархический «Союз мушкетжров Его Высочества князя Никиты 

Александровича». 

Организация вскоре получила известность и во всжм русском зару-

бежье. К началу 1925-го образовалась первая сотня активных участников 

движения, среди которых были ветераны белого движения на Дальнем 

Востоке и группа юнкеров военного училища генерала Нечаева. Основой 

же первого состава «мушкетжров» послужила спортивная организация 

«Санитас» — место тренировок большинства участников организации. В 

«мушкетжры» записывались дети коммерсантов, домовладельцев, быв-

ших служащих, а с 1927 года к движению стала примыкать молоджжь 

маньчжурских казачьих станиц. 
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С 1927 года в деятельности Союза начался подъем, чему способ-

ствовало присоединение к Союзу так называемой группы «13», также 

молодежной организации, во многом схожей с Союзом мушкетеров. Ру-

ководителем группы «13» в то время был В. С. Барышников, ставший по-

сле слияния главой объединенной организации, сохранившей название 

Союза мушкетеров. 

С приходом нового лидера Виктора Семжновича Барышникова ор-

ганизация приобрела военизированною структуру, что в дальнейшем 

привело к активной боевой деятельности участников. При штабах орга-

низации существовали военные отделения, ведавшие военной подготов-

кой подопечных и «воспитанием мушкетжров в суворовских заветах». 

В 1925-1926 годах 7 из 14 основателей организации погибли в по-

граничных стычках с Красной Армией и в борьбе с хунхузами. 

Летом 1930 года несколько старших «мушкетеров» — В. Барышни-

ков, Н. Глухов, А. Игнатов и его брат, тоже член Союза, выехали в США 

для продолжения обучения, и до его возвращения несколько лет Сою-

зом руководили старшие мушкетеры. Они в основном делали акцент на 

сохранение численности организации, поддержание дисциплины и «бо-

евого духа» членов отрядов. В это время численность Союза оценивалась 

в 100–120 человек. С приездом Барышникова в 1934 году деятельность 

Союза несколько активизировалась. Число его активных членов в то 

время достигало 250 человек. 

Барышников выступал против вовлечения «мушкетеров» в аген-

турную и разведывательную работу в пользу японцев, что привело к се-

рьезным трениям с Москалевым, организатором Общества Особого 

Маньчжурского отряда. В конце 1937 года «делом» Союза мушкетеров 

занялось эмигрантское Бюро. Уже через полгода приказом начальника 

БРЭМ (Бюро по делам русских эмигрантов в Маньчжурии) генерала В.А. 

Кислицина Барышников был отстранен от должности руководителя 

Союза мушкетеров, что произошло, вероятно, не без участия японцев. 

После советско-китайского конфликта маньчжурские власти уси-

лили давление на активные русские организации монархического толка, 

в числе которых был и Союз мушкетжров. Его деятельность в Маньчжу-

рии была запрещена в 1931. Однако «мушкетжры» продолжили работу в 

Шанхае, а после 1945 — в Сан-Франциско. 

Время и место смерти Виктора Семжновича Барышникова не уста-

новлены. 
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Бобков Михаил Фждорович — Заместитель Главнокомандующего 

войсками ПВО по тылу, генерал-лейтенант. Родился 13.11.1931 в се-

ле Ильиновка в семье Фждора Евдокимовича и Марфы Акимовны Боб-

ковых, оба 1887 года рождения (мать возможно в девичестве Шитова). У 

Фждора Евдокимовича кроме младшего Михаила были ещж Анна, Алек-

сандр(1918), Мария(1923), Антонина(1925), Валентина(1926). Александр 

Фждорович Бобков в 2000 году удостоился звания «Почжтный гражданин 

Татищевского района». 

Бобковы – коренная фамилия в Ильиновке. Семья деда Михаила 

Фждоровича — Бобкова Евдокима И. в 1919 состояла из 9 человек, имела 

3 лошади и 4 коровы. В 1923 семья состояла из 10 человек в т.ч. 2 ребжнка 

до 5-ти лет, имела 2 коровы, 7 овец, 4 ягнжнка, земли 17 десятин 20 саже-

ней.1  

Отец Михаила Фждоровича — Бобков Федор Евдокимович 1887 

г.р., участник Первой Мировой войны. Место службы: 9-й Туркестанский 

стрелковый полк, стрелок, ранен в боях: у д. Завалув, Ставентын и Люза-

Гура с 15 по 30 августа 1916 года. 

Бобков Михаил Фждорович учился в Курдюмской неполной сред-

ней школе в 1946-48 годах. Жил в Ильиновке вместе с матерью, которая 

работала уборщицей в клубе. Отца, братьев-сестжр в похозяйственных 

книгах 1946-1951 не показано. Окончив 7 классов, с 1948 года работал в 

Елшанке «оператором газопромысла», с 26.04.1951 призван в Армию.2 

Согласно документов с сайта «Память народа» был призван 28.03.1951 в 

в/ч 52689. О прохождении службы данные имеются только с 1979 года.  

В это время Бобков Михаил Фждорович служил в Бакинском округе 

ПВО начальником тыла уже в звании генерала. 

Однако недавно стало известно, что Михаил Фждорович в 1963 году 

учился в Ленинграде, правда, где — не установлено. 

Основанием послужила фотография, подаренная им своему брату 

Бобкову Александру Фждоровичу. 
 

1 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.19а 
2 Там же Ф.69.О.1.Д.28.Л.98 

 

Он был генералом ПВО 
Бобков Михаил Фждорович 

http://tatiskray.ru/bobkov-mixail-fyodorovich/ilinovka
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В сентябре 1979 года началась пе-

рекачка кадров из округа в Главкомат, 

Московский округ ПВО и другие места. 

Был переведжн и начальник тыла окру-

га генерал М. Ф. Бобков. 

В 1982 году Бобков Михаил Фждо-

рович награжджн медалью «1300 лет 

Болгарии». 

В 1987 году после инцидента с 

прилжтом Матиаса Руста в Москву и 

посадкой самолжта на Красной площа-

ди машина наказаний в войсках ПВО 

начала раскручиваться. На 10 июня 

уже было привлечено 34 человека, 12 

из них исключены из КПСС, в том 

числе 5 генералов. Отрабатывался 

приказ министра обороны, в котором 

наказанию подлежали десятки лиц. 

Такова цена расплаты за воздушное 

хулиганство какого-то мерзавца, а возможно, и за тщательно продуман-

ную и проведжнную определжнными кругами провокацию в русле мно-

гообразной, по форме необъявленной, войны против СССР. 

16 июня 1987 года на заседании Коллегии Министерства Оборо-

ны Бобков Михаил Фждорович на заданный министром вопрос о при-

чинах плохого обеспечения отдалжнных подразделений ПВО чжтко отве-

тить не смог, подрастерялся в той атмосфере грубости обращения к 

нему, лишился возможности вести диалог. Министр посадил его на ме-

сто и приказал уволить из Вооружжнных Сил. 

 

 

 

 

 

 

 
Бобков Михаил Федорович на фото сле-

ва. 08.01.1963. 
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Босов Алексей Петрович родился 21 мар-

та 1910 года в селе Сухой Карабулак (ныне — 

Базарно-Карабулакского района Саратовской 

области) в крестьянской многодетной семье. У 

Алексея было шестеро братьев и две сестры.  

В 1917 года семья переехала в село Сокур 

Татищевского района. Семья Босовых не про-

сто так переехала в Сокур, они вернулись на 

исконную родину, т.к. отец Алексея Петровича 

в Сокуре родился, оттуда призывался на фронт 

Первой Мировой войны. Он умер в 1921 году. 

Мать Алексея Петровича в 1931 году по нетру-

доспособности переехала в город Саратов к 

старшему сыну Александру.  

В некоторых изданиях пишется, 

что в 1928 году Алексей окончил шко-

лу I-й ступени. Затем работал в колхо-

зе, а семилетнюю школу окончил в 

1930 году, хотя тут же сообщается, что 

в 1929 году он поступает на рабфак в 

Ленинграде. Скорее всего, в возрасте 

18 лет он закончил не четыре класса, а 

всж-таки семь. 

В 1929 году поступил на рабфак 

при Ленинградском институте инже-

неров железнодорожного транспорта. 

В том же году вступил в комсомол.  

В марте 1932 года, после оконча-

ния рабфака, по партийной мобили-

зации был направлен на учжбу в Улья-

новскую бронетанковую школу имени 

В. И. Ленина, где вступил в ВКП (б). 

По окончании школы в 1934 году по-

 

Наш первый Герой  
Босов Алексей Петрович  

 

 
Отец Алексея — Босов Пжтр Фждоро-

вич (справа) на фронте в годы Первой 

Мировой войны 
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лучил звание среднего командира. Некоторое время служил в воинской 

части № 2956, а осенью 1934 года был направлен Забайкальский военный 

округ, где занимал должности командира танка, танкового взвода и ро-

ты. За высокие показатели в боевой и политической подготовке имел 18 

благодарностей и денежную награду от командования.  

 

 
Босов Алексей Петрович (во 2 ряду 1-й слева) — командир роты автобронебатальона 8-й 

моторизированной броневой бригады, с сослуживцами. Забайкалье. Конец 1930-х годов 

 

С 11 мая по 16 сентября 1939 года в районе реки Халхин-Гол коман-

дир 1-й танковой роты автоброневого батальона 8-й мотоброневой 

Краснознамжнной бригады 1-й армейской группы старший лейтенант А. 

П. Босов принимал участие в боях против японских войск. 

Во время наступления советских войск 8-я мотобронебригада ата-

ковала японские части в районе Больших Песков и 23 августа — замкну-

ла кольцо окружения, соединившись у пограничного пункта Номон-

Хан-Бурд-Обо с частями, которые двигались с севера. Окружжнные япон-

ские войска начали отдельными отрядами пробиваться в Маньчжурию. 
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Один из таких отрядов на рассвете 27 августа с боями прорвал 

кольцо окружения в долине реки Хайластин-Гол (приток Халхин-Гола) и 

направился к монголо-маньчжурской границе. Старший лейтенант Бо-

сов, оценив обстановку, принял решение оперативно закрыть образо-

вавшеюся брешь и атаковать отряд, разделившись на две группы: в то 

время как три танка атаковали японский отряд с фронта, пять других 

танков во главе с Босовым выдвинулись по лощине в обход японского 

отряда для внезапного удара с фланга. Не заметив обходного манжвра, 

японский отряд, двигаясь на восток, завязал бой с тремя первыми тан-

ками роты. Атака второй группы Босова оказалась стремительной: на 

полной скорости танкисты проутюжили артиллерию противника, а за-

тем за несколько минут уничтожили японскую пехоту пулемжтным ог-

нжм, гусеницами и ручными гранатами, бросая их через открытые люки 

боевых машин. 

В этом бою было уничтожено 10 артиллерийских орудий и 220 

солдат и офицеров противника. Ещж 30 японцев были захвачены в плен. 

Закрыв брешь в разорванном кольце советских войск, в последующие 

дни рота Босова также участвовала в завершающих боях по ликвидации 

окружжнного противника. 

 
 

Довоенные фотографии А.П.Босова 
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17 ноября 1939 года за твжрдое и мужественное командование ро-

той и личный героизм, проявленный в ходе Халхингольской наступа-

тельной операции, старшему лейтенанту Босову Алексею Петровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением уже второго ор-

дена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 162). 

 

 
Младший лейтенант Алексей Босов, заместитель председателя Президиума Верховного 

Совета СССР Алексей Бадаев, майор Владимир Артамонов (слева направо, нижний ряд), 

лейтенант Александр Мошин и майор Борис Смирнов после присвоения им звания Героев 

Советского Союза. Кремль. 07.12.1939. 

 

 По воспоминаниям однополчанина А. П. Босова капитана Кочет-

кова: «Мы служили в одном округе, часто переписывались и несколько 

раз встречались на совместных войсковых учениях< Военные журнали-

сты, описывая подвиги Босова, отмечали не только его исключительное 

мужество и храбрость, но и природный ум, дерзость командирской 

мысли. Командуя ротой танков, он сумел разгромить крупный отряд 

японских самураев, имевший в своем составе целый батальон пехоты и 

дивизион артиллерии. Командование прочило Босова на высокие долж-

ности, однако он попросился на учжбу». 

Начало Великой Отечественной войны застало А.П. Босова в 

Москве, где он учился в Военной академии бронетанковых войск. Алек-
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сей Петрович сразу же написал заявление с просьбой направить его на 

фронт.  

22.09.1941 на основании Ди-

рективы Зам. НКО № 725444сс в 

Московском АБТ Центре (Костере-

во) была сформирована 23-я танко-

вая бригада. Алексей Петрович Бо-

сов был назначен командиром 1-й 

танковой роты тяжжлых танков 

«КВ» этой бригады. 

22 октября 1941 года бригада 

вошла в состав Западного фронта. 

25 октября 1941 года 23-я, 26-я и 27-

я танковые бригады были объеди-

нены в танковую группу генерал-

лейтенанта Мишулина. 

Танковая Группа (Оперативная Группа) под командованием Героя 

Советского Союза генерал-лейтенанта танковых войск Василия Алексан-

дровича Мишулина, заместителя Начальника Главного Автобронетанко-

вого Управления Красной Армии, была создана для обеспечения непре-

рывного управления формированием, сколачиванием, боевой подготов-

кой, техническим обеспечением, снабжением боеприпасами, горючим и 

запчастями, и боевым применением танковых войск на Западном фрон-

те. Задачей № 1 Танковой группы генерала Мишулина В.А. было 

предотвратить внезапный прорыв немецких танков к Москве, для чего 

штаб группы организовал непрерывную разведку, которая ежедневно 

высылалась по всем наиболее танкоопасным направлениям. По резуль-

татам этой разведки генерал Мишулин В. А. организовывал танковые за-

сады на основных коммуникациях по направлению к Москве и коорди-

нировал работу, поэтому важнейшему направлению использования 

танковых войск в армиях фронта. Начальником штаба Танковой группы 

был назначен полковник Кузьма Григорьевич Девятов. 

После сформирования группа была направлена на Волоколамское 

шоссе, где прикрывала 316-ю стрелковую дивизию Панфилова. 16—

20.11.1941 года находилась на рубеже Шапково — Федюково — Давыдко-

во. 

В ноябре 1941 года капитану А. П. Босову была поставлена задача 

задержать наступление противника по шоссе Волоколамск-Москва в 

 
А.П. Босов с дочерью Алевтиной. 1940г 
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районе Федюново. Умело используя огневую мощь и маневренность тя-

жжлых танков, Босов вместе со своей танковой ротой сдерживал против-

ника в течение тржх дней, уничтожив при этом суммарно 11 средних и 

тяжжлых танков, 7 противотанковых орудий, две миномжтных батареи и 

до 300 немецких солдат и офицеров и один, стоящий на земле, самолжт, 

с помощью танкового тарана. 

По воспоминаниям генерал-майор запаса, бывшего члена Военного 

совета 49-й армии, А. И. Литвинова, рота капитана А. П. Босова получи-

ла задачу выбить немецкие части из населжнного пункта Деньково (Ист-

ринский район Московской области). 18 ноября 1941 года А. П. Босов 

повжл свою роту в атаку. По советским танкам сначала был открыт ми-

номжтный и артиллерийский огонь, а затем против 5 танков КВ-1 в рай-

оне села Малые Городищи были введены в бой 12 тяжжлых и средних 

немецких танков. В ходе завязавшегося танкового боя первым отличился 

экипаж тяжжлого танка КВ А. П. Босова, который подбил 4 средних (по 

воспоминаниям А. И. Литвинова — тяжжлых) танка. 

Затем экипаж капитана А. П. Босова встретил группу немецких 

лжгких танков, семь из которых были сразу же уничтожены. Пройдя де-

ревню Деньково, откуда его рота выбила немцев, уничтожив огнжм и гу-

сеницами до 100 немецких солдат и офицеров, экипаж А. П. Босова за-

метил замаскированный самолжт-разведчик и раздавил его. Однако за-

тем его танк был подожжжн термитным снарядом, танк сгорел вместе с 

экипажем. 

За свой подвиг, Алексей Петрович Босов был представлен коман-

диром 1-го танкового батальона к званию Героя Советского Союза, одна-

ко решением военного совета фронта был посмертно награжджн третьим 

орденом Ленина (7 февраля 1942). 

Капитана А.П. Босова с воинскими почестями похоронили в горо-

де Истра Московской области. На его могиле установлен памятник. Па-

мятники ему установлены в Базарном Карабулаке (на Аллее Героев) и в 

селе Сокур Татищевского района Саратовской области. Именем А.П. Бо-

сова названы улицы в городе Истра, а также в селе Сокур. 

На многих ресурсах, в статьях про Алексея Петровича Босова гово-

рится, что его именем названа улица в Саратове, но найти на карте Са-

ратова такой улицы не удалось. 
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Памятник в Истре 

 

Памятник в Базарном Карабулаке. 

 
 

Памятник в с. Сокур Открытие памятника в с. Сокур. 1975г. 
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Открытие памятника А.П. Босову в с. Сокур. 1975 г. 

 

 

В 2016 году 21 

июня в городе Ист-

ра прошла акция 

«Свеча памяти». В 

этот день в Истре 

было открыто не-

сколько мемори-

альных досок в 

честь воинов Вели-

кой Отечественной 

войны.  Появилась 

такая доска и на 

улице Босова, на доме № 1: «улица имени Босова названа в честь Героя 

Советского Союза, танкиста А.П. Босова, освобождавшего Истру в де-

кабре 1941 года». 
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Примечательно, что фронтовыми дорогами прошли все братья Бо-

совы.  

 
Братья Алексея Босова Павел (слева) и Евгений. Сызрань. 1929 г. 

 

Павел – в Красной армии с 1920 года, 

имел звание майор, служил в управлении 

передвижения войск, Кировская железная 

дорога, Карельский Фронт, награжден орде-

ном Отечественной войны 2 степени, меда-

лью «За оборону Советского Заполярья».  

Евгений воевал под Сталинградом.  

Степан был военным водителем. Они 

вернулись домой.  

Александр, Василий, Иван не вернулись 

с фронта.  

Босов Василий Петрович, 1917 года 

рождения, рядовой Тихоокеанского флота, 

пропал без вести в октябре 1942 года. 

 Босов Александр Петрович, 1899 года 

рождения, старший политрук политотдела 9-ой стрелковой дивизии, 

пропал без вести в октябре 1941 года. 9 дивизия народного ополчения 

 
Босов Василий Петрович 
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тогда погибла в окружении южнее Ельни. 28 апреля 1985 года на пере-

крестке дороги Ельня-Новоспасское установлен памятник погибшим 

ополченцам этой дивизии.  

Босов Иван Петрович, 1921 года рождения, убит в бою 19 ноября 

1941 года в Ростовской области. Место захоронения – остался на поле 

боя. В Сокуре, на памятнике в честь земляков погибших в годы Великой 

Отечественной войны, Алексей, Александр, Василий, Иван Босовы в 

списках не значатся. Алексей, Василий, Иван числятся в Книге памяти 

Кировского района Саратова. Они призывались Кировским военкома-

том. Александр, видимо, жил в Москве и призывался там.  

 

9 мая 2000 года была открыта ме-

мориальная плита, где золотом навеч-

но вписаны имена Героев Советского 

Союза — жителей Татищевского райо-

на: 

 

Босов Алексей Петрович 

Васильев Владимир Андреевич 

Евтеев Иван Алексеевич 

Коннов Василий Дмитриевич 

Лапшев Анатолий Алексеевич 

Мельников Петр Андреевич 

Мясников Евгений Александрович 

Пономарев Петр Тихонович 

Пресняков Иван Васильевич 

Шигаев Григорий Фролович 

 

 

 

 

 

 

Имя Алексея Петровича Босова с 29.08.2022 носит школа села Сокур. 

 

 

 

 

 
Мраморная плита с именами Героев 

Советского Союза жителей Татищев-

ского района р.п. Татищево, Цен-

тральная площадь 
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Бурмистров Евгений Федорович ро-

дился 23 июня 1920 года на железнодо-

рожном разъезде Никольский Татищев-

ского района Саратовской области. 

 

В 1939 году Бурмистров Е.Ф. посту-

пил на первый курс физико-

математического факультета Саратовского 

университета и окончил его в 1945 году. С 

ноября 1941 года по сентябрь 1942 года ра-

ботал на военном заводе п/я 214. С 1945 по 

1948 год он обучался в аспирантуре. С 1948 

года работал на механико-математическом 

факультете, занимая последовательно 

должности старшего научного сотрудника 

НИИМФ  при СГУ, старшего преподавателя, доцента кафедры, а с 1 сен-

тября 1959 года, в течение 30 лет, заведующий кафедрой теории упруго-

сти. С февраля 1962 года Е.Ф. Бурмистров являлся деканом факультета. 

 

В 1949 году Бурмистров Е.Ф. защитил диссертацию на степень кан-

дидата физико-математических наук, а в 1950 году был утвержден в уче-

ном звании доцента. 

 

В 1964 году Бурмистров Е.Ф. успешно защитил диссертацию на 

степень доктора технических наук и в 1965 году был утвержден в звании 

профессора. 

 

С 1962 по 1981 год декан механико-математического факультета 

СГУ. 

 

 

 

Доктор технических наук  
Бурмистров Евгений Федорович 

 
Бурмистров 

Евгений Федорович 
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 Васильев Владимир Андреевич родился в селе Кологривовка 10 

октября 1925 года в семье Андрея Николаевича и Варвары Андрияновны 

Васильевых. Владимир был вторым ребжнком в семье, ставшей впослед-

ствии многодетной: Иван (1923 г.р.), Владимир (1925 г.р.), Евгения (1929 

г.р.), Валентина (1931 г.р.), Галина (1937 г.р.) и Виктор (1942 г.р.).1 

 

 
Семья Васильевых. Страница из похозяйственной книги 

 

После учебы в школе работал трактористом в местном колхозе. Как 

знать, как сложилась бы его судьба, если бы не Великая Отечественная 

война. 

 
 

1 МУ Архив ТМР Ф.96. О.2. Д.10. Л.135о. 

 

 

Младший лейтенант, мальчик молодой… 
Васильев Владимир Андреевич. 
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Перед войной отец Владимира – Андрей Николаевич Васильев, ра-

ботал счетоводом в колхозе им. ОКДВА в селе Кологривовка. Когда 

началась война, его первого в семье призвали в армию в августе 1941 го-

да. 29 октября 1941 года в армию призвали Ивана. 

 

 
 

Васильева Варвара Андрияновна с дочерью Валентиной 

на крыльце родного дома. 1980г. 

 

Владимир Андреевич Васильев. 

Довоенная фотография – един-

ственная из сохранившихся у 

родной сестры - Валентины 

Андреевны Макаровой.  

 
Дом Васильевых в Кологривовке. 

Васильев Владимир Андреевич. 

Фото 1943 года.  

 

15 апреля 1943 года пришла очередь Владимира. Он был направлен 

в пехотное училище, по окончании которого с сентября по октябрь 1944 

года сражался на 1-м Украинском затем на 1-м и 2-м Белорусских Фрон-
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тах. Отличившись в боях за крепость и город Модлин 18 января 1945 года 

младший лейтенант Владимир Андреевич Васильев был награжджн ор-

деном «Красного Знамени» (21.02.1945). 

Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Пшасныша и 

Модлина, приказом ВГК от 18 января 1945 года объявлена благодарность 

и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

Приказом ВГК соединениям и частям, отличившимся в боях за 

овладение городами Пшасныш (Прасныш) и Модлин (Новогеоргиевск), 

присвоено наименование Новогеоргиевских, в том числе 342 стрелково-

му полку, в котором служил Владимир Андреевич Васильев. 
 

 

 Краткое содержание подвига из наградного листа: 

«В период наступательных божв полка по прорыву сильно укреплжнной 

обороны противника в районе дер. Станиславово Пултусского уезда Варшав-

ского воеводства 15 января 1945 года стрелковый взвод тов. Васильева, одним из 

первых преодолел проволочные заграждения и минные поля противника, во-

рвался в его траншей и в ожесточенной рукопашной схватке выбил его из 

траншеи, уничтожив при этом более 10 гитлеровцев и захватив четырех в 

плен. Продолжая преследовать отходящих немцев, тов. Васильев на плечах у 

немцев ворвался в их третью линию траншей и выбил его. Во время уничто-

жения окруженного батальона пехоты противника в районе дер. Нуна, взвод 

тов. Васильева одним из первых подобрался к селу и гранатами стал уничто-

жать автоматчиков и пулеметчиков врага, засевших в домах. В этом бою 

взвод под мужественным руководством тов. Васильева уничтожил семь пу-

леметных точек и до двадцати солдат и офицеров противника. 
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В боях за крепость и город Модлин 18.01.45 г. взвод тов. Васильева одним 

из первых форсировав реку Вкра, стремительно атаковал траншеи, выбил 

немцев оттуда и на его плечах ворвался в сильно укреплжнный Форт. В оже-

сточенном рукопашном  бою немцы были выбиты из Форта. В этом бою 

взводом тов. Васильева было уничтожено до двадцати гитлеровцев.  

В этих боях тов. Васильев проявил образцы мужества, решительности 

и отваги. Одним из первых врываясь в траншеи врага, он увлекал за собой 

остальных бойцов взвода, показал себя мастером штыковых боев, в результа-

те чего взвод тов. Васильева был всегда направляющим взводом в батальоне.  

За проявленное мужество и отвагу в боях тов. Васильев достоин прави-

тельственной награды ордена "КРАСНОГО ЗНАМЕНИ"». 
 

Освободив северные области Польши, войска 2-го Белорусского 

Фронта в конце марта вышли на подступы к Гдыне и Гданьску(Данциг) – 

крупным морским портам и сильно укрепленным узлам противника. 

Завязались упорные бои. 28 марта 1945 года Владимир Андреевич Васи-

 
Место последнего боя и гибели В.А. Васильева 
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льев погиб в пригороде города Данциг, не дожив до двадцатого дня 

рождения 196 дней.  

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-

дали «Золотая Звезда» присвоено посмертно 29 июня 1945 года за уме-

лое командование ротой при овладении пригорода Гданьска-Оливой, 

отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки Мертвая Вис-

ла. 

Краткое содержание подвига из наградного листа: 

 «В период ожесточжнных боев полка по уничтожению окружжнной 

группировки немецких войск и артиллерии города Данциг тов. Васильев про-

явил образцы исключительного мужества, отваги и самоотверженности. 

Во время ожесточенного боя 25.03.45 года в пригороде Данцига - города 

Олива тов. Васильев, создав в роте штурмовую и закрепляющую группу, сме-

лым и дерзким маневром один за другим овладел 4-мя кварталами города, в 

том числе газовым заводом. Своими смелыми и стремительными действия-

ми обеспечил успешный выход наших подразделений в район аэродрома и 

стрельбища. Продвигаясь со своей ротой далее впержд, выбил немцев с юго-

восточной окраины населжнного пункта Лауенталь и оттеснил их к берегу 

реки Мжртвая Висла. Во время боя в районе Лауренталь тов. Васильев очистил 

от немцев несколько кварталов города. Большая группа немцев, засевшая в од-

ном из каменных домов, оказывала сильное сопротивление. Несмотря на 

сильный артиллерийский и пулемжтный огонь, тов. Васильев с группой авто-

матчиков ворвался в первый этаж здания. Завязался ожесточжнный гранатный 

бой. 

Вытеснив немцев с верхних этажей, тов. Васильев вынудил их сложить 

оружие и сдаться в плен. 

Во время форсирования реки Мжртвая Висла на остров Холм 28.03.45 г. 

противник оказывал яростное сопротивление, беспрерывно обстреливая ме-

сто переправы артиллерийским и пулемжтным огнжм. Несмотря на сильный 

огонь, тов. Васильев в числе первых переправился на остров и, организовывая 

бойцов, повжл их в бой. 

После ожесточжнного боя гитлеровцы были сброшены с острова. Не за-

медляя темпа наступления тов. Васильев начал организовывать переправу с 

острова на восточный берег реки. В одной из первых лодок тов. Васильев по-

плыл к берегу, занятому врагом. На ходу тов. Васильев вжл огонь из пулемжта 

по вражеским огневым точкам и через некоторое время достиг берега. Группа 

бойцов 8 человек во главе с тов. Васильевым заняли первыми небольшой 

плацдарм по краю берега. 
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Немцы обрушились на храбрецов огнжм из всех видов оружия, сверху 

строчили из пулемжтов и пушек Мессершмитты, но маленькая группа упор-

но защищалась. Вот уже вышли из строя все бойцы, остались лишь лейте-

нант Васильев и 1 раненный пулемжтчик, но немцы всж же не могли подо-

браться к ним. Разрывом вражеской мины убит последний пулемжтчик и ра-

нен тов. Васильев, но пулемжт всж же одну за другой очереди по врагу. Слабею-

щими руками тов. Васильев направлял ливень свинца по скоплениям гитле-

ровцев. Уже высаживалась на небольшой плацдарм следующая группа бойцов, 

когда внезапно разрывом вражеского снаряда тов. Васильев был убит. Так по-

гиб славный патриот Родины, до последнего момента не выпуская из рук 

оружия. 

Представляю тов. Васильева посмертно к званию «ГЕРОЙ СОВЕТ-

СКОГО СОЮЗА». 
 

 
Наградной лист на присвоение звания «Герой Советского Союза». (продолжение) 
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Похоронен Владимир Андреевич первоначально в районе северной 

церкви г. Сопот (Цоппот). Затем перезахоронен на мемориальном клад-

бище советских воинов в г. Сопот. 

   

 
Кладбище воинов Советской Армии  и военнопленных в г. Сопот. 

 

Площадь кладбища - 0,155 га. Ограждение - металлическая сетка 

между металлическими столбами на бетонном фундаменте. В центре 

кладбища на ступенчатом каменном постаменте установлен памятник в 

виде 4-метровой каменной глыбы, на которой расположена пятиконеч-

ная звезда и установлена мраморная плита с текстом на польском и рус-

ском языках: «Героям за освобождение Сопота». Перед памятником 

установлены три мраморных информационных плиты с фамилиями за-

хороненных. 

Слева от памятника расположен фрагмент бетонной стены с пяти-

конечной звездой и надписью на польском и русском языках: «Здесь по-

коятся 646 бойцов советской Красной Армии, павших в бою за освобож-

дение Сопота в марте 1945 г. Вечная им память». К памятнику ведет вы-

мощенная тротуарной плиткой аллея. Справа и слева от аллеи распо-
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ложены могилы, огороженные бетонным бордюром. Па могилах уста-

новлены надгробья в виде установленной на бетонной подушке мрамор-

ной плиты с высеченными фамилиями захороненных. Фамилии значат-

ся не все, Васильев Владимир Андреевич среди высеченных имжн не зна-

чится. 

На могилах высажены деревья и кустарник. Территория между мо-

гилами выложена тротуарной плиткой. 

 

О каких-либо благодарностях матери героя в Кологривовке удалось 

найти только два документа: 

 

 
Решение Исполкома Кологривовского сельсовета о награждении матери Васильева Вла-

димира Андреевича Медалью Материнства 1 степени. 10 января 1945 года. Архив 

ТМР Ф.96. О.1. Д.9. Л.4. 
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Решение Исполкома Кологривовского сельсовета об оказании материальной помощи 

матери Васильева Владимира Андреевича. 11 мая 1945 года. Архив ТМР Ф.96. О.1. 

Д.9. Л.14. 

 

9 мая 2000 года была открыта ме-

мориальная плита, где золотом навеч-

но вписаны имена Героев Советского 

Союза — жителей Татищевского райо-

на: 

 

Босов Алексей Петрович 

Васильев Владимир Андреевич 

Евтеев Иван Алексеевич 

Коннов Василий Дмитриевич 

Лапшев Анатолий Алексеевич 

Мельников Петр Андреевич 

Мясников Евгений Александрович 

Пономарев Петр Тихонович 

Пресняков Иван Васильевич 

Шигаев Григорий Фролович 

 

Имя Васильева Владимира Ан-

дреевича 29.08.2022 присвоено школе 

посжлка Садовый. 

 
Мраморная плита с именами Героев 

Советского Союза жителей Татищев-

ского района р.п. Татищево, Цен-

тральная площадь 
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Веретенников Николай Яковле-

вич родился 12 декабря 1937 года в де-

ревне Большая Ивановка Татищевского 

района Саратовской области. 

Отец — Веретенников Яков Васи-

льевич 1901 года рождения, уроженец се-

ла Идолга. С 1937 по 1938 год работал 

председателем колхоза «Великий Пере-

лом» в деревне Большая Ивановка. Перед 

войной семья переехала в Татищево, жи-

ли на улице Новосельской 22 (сейчас это 

улица Калинина). Призван на фронт в 

июне 1941 года. Старший лейтенант, за-

меститель командира роты по политча-

сти. Последнее место службы: 1055-й стрелковый полк 297-й стрелковой 

дивизии. 26.11.1943 пропал без вести. 

 

 

 

Доктор философских наук  
Веретенников Николай Яковлевич 

 
Веретенников Николай Яковлевич 
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Мать — Мария Павловна награждена орденом «Материнская сла-

ва II степени», как мать восьмерых детей: Александр (1922), Наталья 

(1926), Пжтр (1928), Виктор (1931), Владимир (1935), Николай (1937), Бо-

рис (1937, брат-близнец Николая) и Геннадий (1939). 

В 1946-1947 года из-за тяжелого материального положения семьи 

Николай с тремя братьями находился в детском доме (архивными дан-

ными не подтверждено – прим.авт.). 

В документах Татищевской школы за 1953 год встречается в списке 

учеников 7 класса Веретенников Н. Мы не знаем точно Николай Яковле-

вич это или нет. Из 14 предметов годовые оценки: на пять были сданы 

история, география и конституция, тройки были по русскому языку и 

физике, остальные четвжрки.1 

В протоколе педсовета Татищевской школы от 07.05.1954 приво-

дится список учеников, переведжнных в 9-й класс, где уже имя пишется 

полностью – Веретенников Николай.2  

После окончания Татищевской школы в 1956 году поступил в воен-

ное училище. В 1963 году перешел на комсомольскую работу. В 1967 году 

поступил в военно-политическую академию им. В. И. Ленина, которую 

закончил в 1971 году. С 1971 года по 1975 год служил в войсках. С 1976 го-

да – преподаватель философии в высших военных учебных заведениях. С 

1988 года работал в Саратовском Государственном Университете. В 1993 

году защитил диссертацию на соискание степени кандидата философ-

ских наук по теме «Становление и сущность планетарного сознания», а в 

2007 году защитил докторскую диссертацию: «Личностное самоопреде-

ление в русском духовном опыте: функционально-контекстуальный под-

ход». Со дня образования философского факультета является ответ-

ственным по социальной и воспитательной работе. Ведущее направле-

ние научной деятельности: глобальные проблемы современности и рус-

ское национальное самосознание. 

Должность – профессор кафедры философии и методологии науки 

Саратовского Государственного Университета им.Н.Г.Чернышевского. 

Ученая степень, ученое звание – Доктор философских наук, доцент. Чи-

таемые курсы: Философия, Философия природы, Философское восприя-

тие ландшафта как пейзажа – спецкурс для магистров «Глобальные про-

блемы и современность». Повышение квалификации – 2013 год,  
 

1 Архив ТМР Ф.179.О.1.Д.12.Л.18. 
2 Архив ТМР Ф.179.О.1.Д.11.Л.66. 
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специальность — 09.00.13 – философская антропология. Области науч-

ных интересов: глобалистика и русская философия. Автор монографий 

«Глобальные проблемы современности», «Российская ментальность и 

современность», «Глобальные проблемы и Россия». 

 

 
 

 

В 2012 году в Известиях Саратовского университета была напечата-

на статья Николая Яковлевича «Философский аспект восприятия ланд-

шафта как пейзажа». 

  О судьбе Николая Яковлевича Веретенникова после 2012 года у нас 

данных нет. 
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Григорий Николаевич Гагурин родился 29 сентября 1925 года в де-

ревне Губаржвка. Его дед - Гагурин Николай Иванович был арестован в 

1937 году. До ареста Гагурин Н.И. проживал с женой Евдокией Павлов-

ной и сыном Николаем Николаевичем, в Губаржвке, работал садовником 

в колхозе «Советская деревня». 

 8 декабря 1937 года осужджн постановлением тройки при УНКВД 

по Саратовской области к ВМН по обвинению в проведении антисовет-

ской 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 вос-

становлению 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. По-

сле 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 направ-

лен 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 Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» 

После окончания войны Григорий Николаевич продолжил слу-

жить и в 1946 году поехал поступать в ВВМОЛУКУ (Высшее Военно-

Морское орденов Ленина и Ушакова Краснознамжнное училище) имени 

М.В.Фрунзе и был принят на первый курс гидрографического факульте-

та. 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 ака-

демию в Москве. Квартирами слушателей не обеспечивали, но компен-

сировали финансовые затраты на съжм жилья. Приходилось жить Гри-

 

Инструктор ЦК Компартии Латвии из Губаржвки 
Гагурин Григорий Николаевич 
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горию с молодой женой Евгенией, и родившейся 2 ноября 1954 года до-

черью 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. Об-

нинск на 1-ую атомную электростанцию (АЭС), после их окончания 

продолжил служить на АПЛ на Северном флоте заместителем коман-

дира 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 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 ком-

сомольской организации Старшина 2 статьи Оленюк А.И.». Фото раз-

множили 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 
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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./ 7 

апреля 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 Отече-

ственной 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 преподава-

телем 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 дисциплини-

рованным, вдумчивым, инициативным работником с большим чувством 

ответственности за порученное дело. Отдавал все свои способности и ор-

ганизаторский опыт претворению в жизнь решений партии и прави-

тельства. 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, чут-

ким и отзывчивым человеком. Пользовался большим уважением среди 

товарищей по работе. За заслуги перед Родиной Г.Н.Гагурин награжджн 

двенадцатью медалями. 

    Из жизни ушжл верный сын ленинской партии и советского наро-

да. Светлая память о Григории Николаевиче Гагурине навсегда сохра-

нится в наших сердцах.                Группа товарищей». 

 

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

градском высшем военно-морском орденов Ленина и Ушакова Красно-

знамжнном училище им. М.В.Фрунзе, которое окончил в 1958 году.   

Проходил службу в РВСН, в/ч14003. На базе которой основан космодром 

«Плесецк», в ВЦ в Плесецке и Капустин Яре. Уволился в звании подпол-

ковника. Уволен в запас в 1982 году в должности начальника лаборато-

рии 3 отдела вычислительного центра. 
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Лев Виссарионович Ганжинский родился 

14 февраля 1895 года в селе Ягодная Поляна в 

семье учителя земской школы Ганжинского 

Виссариона Николовича и Ганжинской Ольги 

Степановны. Согласно анкеты 1937 года по 

национальности – русский. Кроме Льва, в семье 

родилось ещж двое детей сын Анатолий и дочь. 

После смерти отца, Ганжинского Виссариона 

Николаевича, семья переехала в Петровск, там 

уже учительствовала мать Ольга Степановна. В 

1910-1916 годах она показана учителем 3-го жен-

ского начального училища.1  

В 1917 году Лев Ганжинский окончил Ка-

занский университет. В 1917–1920 годах состоял 

в партии эсеров. В 1917 году был делегатом Все-

росийского съезда эссеров Петрограде. Член пленума Саратовского Губ-

кома эсэров. Участвовал в революционных событиях в качестве руково-

дителя партии эсеров Саратовской губернии Петровского уезда. В апре-

ле 1917 года в Петровске был избран уездный комитет партии эсеров во 

главе с Л. Ганжинским.2  

В книге «Саратовский Совет рабочих депутатов (1917-1918)» гово-

риться, что 27.10.1917 Саратовский Совет рабочих и солдатских депута-

тов направляет его уездным комиссаром в Петровск.3 Там же в примеча-

ниях указано, что «Ганжинский Лев Виссарионович – правый социалист- 

революционер, работал в г. Петровске, впоследствии вступил в саратов-

скую организацию большевиков и был некоторое время заместителем  
 

1 Памятная книжка Саратовской губернии.1912. Стр.231 
2 Хроника революционных событий в Саратовском Поволжье 1917-1918 гг. 

1968. Стр.35. 

3 Саратовский Совет рабочих депутатов (1917-1918): Сб. док. / Коммунист. 

академия, Историч. комиссия Ин-та сов. строительства; Ред. и предисл. В.П. Ан-

тонова-Саратовского. — М.; Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1931. Стр.219 

 

Заведующий Саратовским Губотнаробом  
Ганжинский Лев Виссарионович  

 
Лев Виссарионович 

Ганжинский. 1936 год. 
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Председателя Саратовского губисполкома.4  

Из материалов уголовного дела известно. Что в 1919 году Лев Вис-

сарионович Ганжинский дважды арестовывался, как чден партии эсэров. 

Первый раз на несколько дней в г. Златоуст отделом 5-й Армии, затем 

осенью Саратовским отделом ВЧК. 

С 1920 по 1937-й – Лев Ганжинский был в рядах ВКП(б). 

 В 1921 году работал в Петровске журналистом.5 Был ответственным 

редактором петровской газеты «Петровская коммуна» в 1921 году.6 

После этого служил заместителем заведующего, затем заведую-

щим Саратовского Губернского Отдела Народного образования.7  

25.03.1920 губернский и городской отделы народного образования 

слиты в единый орган - Губотнароб. На него возложено руководство дея-

тельностью учреждений города и губернии. Ему подчинялись отделы 

народного образования уездных и волостных исполкомов. 

7 марта 1924 года Ганжинский показан заведующим Саратовского 

ГубОНО.8 

Когда точно его назначили заведующим, не установлено, известно, 

что в 1922 году, он был замом, а заведующим Зайцев М.В.  

В 1925 году Лев Ганжинский был членом Президиума Саратовского 

Губисполкома.9 Встречал Нансена на пристани, во время его второго 

приезда в Саратов. 

Нансен приехал в Саратов 16 июля 1925 года. Он посетил наш го-

род на пароходе «Спартак» — судне, которое видел каждый из нас: это 

будущая «Ласточка» Сергея Сергеича Паратова из «Жестокого романса».  

 

 
4 Саратовский Совет рабочих депутатов (1917-1918): Сб. док. / Коммунист. 

академия, Историч. комиссия Ин-та сов. строительства; Ред. и предисл. В.П. Ан-

тонова-Саратовского. — М.; Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1931. Стр.786 
5 Русский авангард.1907-1932: исторический обзор: в трех томах · Том 2, 

Книга 2. Стр.526 
6 Книжная летопись. том 33. 1964. Стр.40 

7 Губернская власть и словесность. Литература и журналистика Саратова 

1920-х годов. Издательство Саратовского университета.2003. стр.5 
8 Культурное строительство в Саратовском Поволжье. документы и мате-

риалы · Том 1. Стр.82. 
9 Культурное строительство в Саратовском Поволжье. документы и мате-

риалы · Том 1. стр.142. 
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Пароход «Спартак» у Саратовской пристани. 1989 год. 

 

Пароход «Спартак» («Великая княжна Татьяна Николаевна» 1914-1917, 

«Добрыня Никитич» 1917-1918, «Карл Маркс» 1918-1919, «Спартак»  с 

1919 года) исключжн из состава пароходства в 1991 году. В 1999 году сов-

местно с однотипным пароходом «Володарский» переведен для ремонта 

на СРЗ «Мидель» (Ростовская область, г. Аксай). В 2000 году сгорел. Впо-

следствии разобран. 

 Лев Виссарионович был ещж заведующим ГубОНО в 1926 году, как 

делегат Пятого Всероссийского съезда заведующих отделами народного 

образования, 27 мая — 2 июня 1926 года.10 и членом Губисполкома, но 

уже не Президиума.11  

Удалось узнать, что в 1925-1927 годах Лев Виссарионович Ганжин-

ский работал в Саратовском университете. В справочнике «Саратовский 

государственный имени Н. Г. Чернышевского университет в 1925 году» 

  
10 Труды Пятого Всероссийского съезда заведующих отделами народного 

образования. 27 мая — 2 июня 1926 г.Стр.100 
11 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.54.Л.28 
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Лев Виссарионович Ганжинский показан как преподаватель, член 

Правления Государственного Университета, доцент Курса общественных 

дисциплин. 

В 1927 году в справочнике «Научные учреждения и научные работ-

ники в Саратове», в разделе Саратовский Государственный, имени Н.Г. 

Чернышевского Университет, подразделе «Научный персонал. (МЕД-

ФАК)» - говорится: «Курс Обществоведения вжл Доцент Ганжинский Лев 

Виссарионович». Он кроме этого был заведующим Кабинета обществен-

ных дисциплин. 

В 1928 году Ганжинский Лев Виссарионович вторично вступил в 

брак с Белкиной Розалией Ароновной. О судьбе первой супруги извест-

но, что та умерла после рождения сына Анатолия в 1922 году в Петров-

ске. 
 

 
Л.В.Ганжинский с женой Розалией Ароновной. 1928 год. Саратов. 

 

По некоторым данным Лев Виссарионович Ганжинский вместе с 

семьжй переехал в Новосибирск в 1929 году. Однако его статьи появля-

ются в журналах «Просвещение Сибири» уже в 1928 году. В статье «Но-

вый этап» он пишет о задачах «нынешнего 1927/1928 учебного года».12 

 

12 Новый этап / Л. Ганжинский //  Просвещение Сибири. 1928.  № 1. Стр. 

17-21 
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О первых годах жизни в Новосибирске, данных нет. Шестой номер 

журнала «Сибирские огни» за 1929 год оповещает жителей города: «В 

ноябре в Новосибирске в бывшем здании госучреждений состоялось 

торжественное открытие Института народного хозяйства и рабфака». 

Это был, можно сказать, зародыш нынешнего НГУЭУ. Одним из основа-

телей института предположительно стал Лев Виссарионович Ганжин-

ский. 

По словам Натальи Львовны Щукиной – внучки Льва Виссарионо-

вича, в 1932 году он был редактором журнала «По ленинскому пути». 

Как следует из справки о нем на сайте электронного мемориала и ин-

формации Пинус, был направлен в Новосибирск, для борьбы с негра-

мотностью и организации высшего учебного заведения. 20 октября 1937 

года был арестован по 58-ой статье (частям № 7, 8, 11) и расстрелян 

17.06.1938. Его последняя должность с 1935 по 1937 год — председатель 

по культуре Западно-Сибирского крайисполкома. Остались два сына и 

дочь. Реабилитирован в 1960 году за отсутствием состава преступления. 

Место захоронения неизвестно. 

 

 
УФСБ России по Новосибирской области. Фонд № 8 уголовное дело № 10763 Toм 1 лист 151 
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 «После случившегося бабушка Роза Ароновна уехала в Сталинград 

и устроилась санитаркой в туберкулезный диспансер, где служила до 

начала обороны города, —продолжает свой рассказ Наталья Львовна. — 

Там и погибла под бомбжжкой. Это так естественно для того времени: в 

случае обнаружения семьи врага народа нет необходимости в наказании, 

потому что туберкулез неизлечим. Но бабушка была хорошей санитар-

кой». 

В Новосибирске его сын Анатолий, после ареста отца остался жить 

с бабушкой Ольгой Степановной и сестрой бабушки Еленой Степанов-

ной. Он стал заслуженным художником РФ. 

 

 
Ганжинский Анатолий Львович. На заднем плане его картина «В.И.Ленин и 

Н.К.Крупская на Песчанной горке». 

 

«Начальную художественную подготовку получил от отца», — зна-

чится в книге о нжм. Ганжинский Анатолий Львович стал заниматься 

живописью первоначально исключительно для заработка. После ареста 

отца он учился и работал в кооперативном товариществе «Художник».  

По рекомендации товарищества принял участие во Всесоюзном съезде 

молодых периферийных художников (1939, Красная поляна, Северный 
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Кавказ) и выставке периферийных художников в Москве. Анатолий 

Львович служил в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной 

войны. В мирное время продолжил заниматься искусством – принимал 

участие в работе творческих групп «Горячий ключ» – в 1947 и «Академи-

ческая дача» – в 1953. 

Участник выставок: пятая областная художественная выставка ху-

дожников Сибири (1939), республиканская выставка (1953, Москва), пе-

редвижная выставка «Советский художник» (1960), зональные художе-

ственные выставки «Сибирь социалистическая» (1964, 1967, 1969). 

Умер в 1988 году. 

Дочь Льва Виссарионовича Нинель (родилась в 1929 году), в заму-

жестве Черняева, получила медицинское образование и прожила всю 

жизнь в Симферополе вместе со своим мужем Черняевым Эльф Нико-

лаевичем, прекрасным хирургом, возглавлявшем фтизиатра-

урологический диспансер Крыма. 

Младший сын Льва Виссарионовича – Лев 

Львович родился в Новосибирске 11.05.1931. 

Воспитывался в детском доме куда попал из 

Сталинграда после смерти матери. После дет-

ского дома был переведжн в ремесленное учи-

лище города Уфа. Закончил его на отлично и 

был направлен в город Кенигсберг на восста-

новление после войны. При этом у него в жи-

вых оставались четверо дядьев и две тетушки 

(по линии матери), но печать «сына врага 

народа» останавливала их забрать племянника 

в семью. Родственники имели достаточно высо-

кие посты и опасались накликать беду на свои 

семьи. Из Кжнигсберга Лев был призван на службу в ряды советской ар-

мии. После демобилизации он решил остаться в том месте, где прошла 

служба. Строился молодой город Желтые Воды в Каменском районе 

Днепропетровской области, Украина. Город добычи и переработки ура-

новой руды< так он стал шахтжром. Двадцать пять труда в урановой 

шахте, взрывник-проходчик. 

Судьба брата Льва - Анатолия Виссарионовича неизвестна. В 

1916/1917 учебном году в Списке Саратовской 2 гимназии, в 8 классе по-

казан Ганжинский Анатолий, видимо это он. В интернете можно найти 

информацию про Ганжинскую Галину Анатольевну, которая учитель-

 
Лев Львович Ганжинский 
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ствовала в Москве< и дожила до ста лет. Родом она из Саратовской гу-

бернии, ее предки были педагоги, воспитывала ее одна мама, что позво-

лило сделать предположение - она дочь Ганжинского Анатолия Висса-

рионовича.  

 О судьбе младшей сестры Льва Виссарионовича ничего неизвестно. 

 

Удалось найти данные о некоторых Ганжинских связанных с Сара-

товской губернией, но родство их с Львом Виссарионовичем не под-

тверждено. 

- В 1826 году в деревне Палатовка Аткарского уезда числилось 8 

душ крестьян мужеска пола со всем принадлежащим им имуществом и 

землею за Губернской секретаршей Алимпиадой Федоровной Ганжин-

ской. 

В 1884 году в Крестовоздвиженской церкви Саратова 17 октября 

крестили, родившуюся 13 октября Екатерину, дочь обер-офицерского 

сына Виктора Николаевича Ганжинского и его жены Людмилы Михай-

ловны. Возможно это брат Виссариона Никалаевича – отца 

Л.В.Ганжинского. 

Ганжинский Виктор Виссарионович, 1873 г.р., окончил университет 

в 1898 году. Лекарь, младший врач 80-го пехотного полка, Александро-

поль, Эриванская губерния. Супруга - Мария Соломоновна княжна Ци-

цианова с 29.07.1907. Венчались в церкви 82 –го Дагестанского пехотного 

полка. Возможно тут допущена ошибка и отчество Виктора - Викторо-

вич, тогда это врач Виктор Викторович Ганжинский, умерший 21.03.1911 

в Петербурге, похороне в Саратове, об этом сообщала газета «Саратов-

ский листок» 23.03.1911. 
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Большая Ивановка помнит генерала 
                              Григорьев Дмитрий Яковлевич 

 

Григорьев Дмитрий Яковлевич 

родился 17 ноября 1897 года деревне 

Большая Ивановка. В архивных фон-

дах МУ «Архив Татищевского муници-

пального района Саратовской области» 

сохранились похозяйственные книги 

деревни Большая Ивановка за 1928 год, 

в которых удалось найти записи о двух 

хозяйствах родных братьев Дмитрия 

Яковлевича. В доме младшего брата – 

Александра Яковлевича 1901 года рож-

дения проживала их мать Пелагея 

Ефимовна 1867 года рождения. Сам 

Дмитрий Яковлевич, почему-то был за-

регистрирован в хозяйстве старшего 

брата – Ивана Яковлевича 1886 года 

рождения, с указанием «Служит в 

Красной Армии, командир». Самое интересное, что там же показаны 

жена Дмитрия – Евгения Петровна и их дочь Светлана 1927 года рожде-

ния.1 Почему они проживали не с Дмитрием Яковлевичем не совсем по-

нятно, возможно они приехали в деревню к родственникам после рож-

дения Светланы, чтобы «пожить в деревне на свежем молоке». 

 Дмитрий Яковлевич Григорьев начал свою военную карьеру в Рус-

ской императорской армии с 15 мая 1916 года и направлен в 219-й за-

пасной пехотный полк в город Елисаветполь (Гянжа). В том же году 

окончил учебную команду при 219-м запасном Кавказском полку и в 

феврале 1918 года убыл с маршевой ротой на Кавказский фронт, где вое-

вал на эрзерумском направлении младшим унтер-офицером и коман-

диром отделения в составе 20-го Кавказского стрелкового полка 5-й Кав-

казской стрелковой дивизии. 

 В январе 1918 года был демобилизован. 
 

 

Григорьев Дмитрий Яковлевич. 
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1 Архив ТМР Ф 98. О.2. Д.3. Л.93, 145. 

27 октября 1918 года Григорьев добровольно вступил в Красную 

Армию и был направлен курсантом на Саратовские агитационно-

вербовочные курсы, затем с января 1919 года – Первых Саратовских пе-

хотно-пулеметных курсов. В том же месяце убыл с ними на Уральский 

Фронт, где до марта воевал с казаками генерала А.И.Дутова под городом 

Уральск. 

В марте 1920 года завершил обучение на курсах и был оставлен на 

них в должности командира взвода. 

В интернете удалось найти фотографию выпускников Первых Са-

ратовских пехотно-пулеметных курсов 1920 года, но есть ли на ней Гри-

горьев Дмитрий Яковлевич, сказать точно нельзя. 
 

 
Выпуск пехотно-пулемжтных командных курсов 1920 год. Саратов. 

 

В составе курсантского батальона принимал участие в ликвидации 

бандитизма в Самарской и Астраханской губерниях. С марта 1921 года 

командовал ротой на тех же курсах. 

В октябре 1923 года командирован в высшую тактико-стрелковую 

школу комсостава РККА им. III Коминтерна (курсы «Выстрел»), которые 
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окончил в августе 1924 года и был назначен командиром роты 20-й пе-

хотной Саратовской школы комсостава (позже переформирована в Са-

ратовскую школу переподготовки комсостава запаса).2 

 В ноябре 1927 года Д.Я.Григорьев переведжн в 100-й стрелковый 

полк 34-й стрелковой дивизии в г. Уфа, где проходил службу команди-

ром батальона и начальника полковой школы. 

 

 
Ещж одно фото курсантов Первых Саратовских пехотно-пулеметных курсов. Проводы в 

Москву руководителей Саратовских большевиков Васильева-Южина и Антонова-

Саратовского курсантами пехотно-пулемжтных курсов. Декабрь 1919 года. Возможно Гри-

горьев есть на этой фотографии. 

 

 
 

2 Саратовское высшее военное командно-инженерное Краснознамжнное ордена 

Красной Звезды училище ракетных войск имени Героя Советского Союза гене-

рал-майора А. И. Лизюкова (СВВКИУ РВ). 
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С декабря 1930 года – начальник штаба 36-го Славгородского стрел-

кового полка 12-й Сибирской стрелковой дивизии в г. Славгород. В тече-

нии года временно командовал этим полком. 

С июня 1931 года – помощник начальника 10-го сектора, затем 1-го 

отдела командного управления Главного управления РККА.  

С февраля 1935 года был помощником начальника и зам. началь-

ника 5-го отдела Управления по комначсоставу РККА, с июня 1936 года 

начальником этого отдела. 

С апреля 1937 года – начальник строевого отдела Академии Ген-

штаба РККА. 20 февраля 1938 года начальнику строевого отдела Акаде-

мии Генштаба Д.Я. Григорьеву присвоено звание комбриг. С апреля 1938 

года – заместитель начальника штаба Среднеазиатского Военного Окру-

га. 

В декабре 1939 года зачислен слушателем Военной Академии Ген-

штаба им. К. Е. Ворошилова. 16.07.1941 выпущен из Академии и назна-

чен начальником штаба Архангельского Военного Округа.  

3 мая 1942 года Д.Я. Григорьеву присвоено звание генерал-майор. 

В мае 1943 года генерал-майор Д.Я. Григорьев освобожден от 

должности начальника штаба Архангельского ВО. 

В июне 1943 года переведжн начальником штаба 47-го стрелкового 

корпуса, формировавшегося в Москве. В июле корпус был направлен на 

Воронежский Фронт в 40-ю Армию и участвовал с ней в Курской битве. 

Принимал участие в Белгородско-Харьковской наступательной 

операции, битве за Днепр и освобождении Правобережной Украины. В 

период с 16 по 20 сентября 1943 года Д. Я. Григорьев временно командо-

вал корпусом, который в составе 40-й армии Воронежского фронта вел 

наступательные бои на лубненском направлении на г. Букрин (75 км се-

веро-западнее г. Черкассы). В ходе боевых действии генерал-майор Д. Я. 

Григорьев в должности начальника штаба корпуса проявил себя исклю-

чительно с положительной стороны. Командиром корпуса он характе-

ризовался как подготовленный штабной офицер. Умело и грамотно ор-

ганизовывал управление войсками, часто находился непосредственно в 

боевых порядках и оказывал помощь войскам в выполнении боевых за-

дач. Лично руководил войсками при взятии городов Гадяч и Лубны. За 

мужество и отвагу, проявленные при прорыве обороны противника в 

Курской битве, при форсировании р. Днепр и удержании плацдарма на 

его правом берегу, Д. Я. Григорьев был награжден орденами Отече-

ственной войны 1-й степени и Красного Знамени. 
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В апреле 1944 года генерал Григорьев был отстранжн от должности 

и зачислен в распоряжение Военного Совета Фронта. 

 С 8 мая 1944 года – начальник штаба 101-го стрелкового корпуса 38-

й Армии в составе 1-го, а с 30 ноября – 4-го Украинского Фронтов. При-

нимал участие в Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской, За-

падно-Карпатской, Моравска-Остравской и Пражской наступательных 

операциях. За умелое руководство войсками и проявленные при этом 

мужество и стойкость при взятии г. Львов, при прорыве обороны про-

тивника и взятии городов Ясло, Горлице, форсировании р. Дунай Д.Я. 

Григорьев был награжден орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени 

и Кутузова 2-й степени. 

С 3 по 20 марта 1945 года (по другим данным с 26.02.1945 по 

10.03.1945) временно командовал 70-й гвардейской стрелковой Глухов-

ской дивизией, затем вернулся на прежнюю должность начальника 

штаба корпуса. 

Награды Дмитрия Яковлевича: орден 

Ленина (21.02.1945); Красного Знамени 

(23.12.1943; 03.11.1944; 15.11.1950); Кутузова 2-

й степени (23.05.1945); Богдана Хмельницко-

го 2-й степени (23.09.1944); Отечественной 

войны 1-й степени (17.10.1943), Юбилейная 

медаль «20 лет РККА» (1938), медаль за осво-

бождение Праги, медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг», Чехословацкий орден «Боевой 

крест» (1939), Чехословацкий орден Белого 

Льва I степени (1939). 

 

После войны Д. Я. Григорьев продол-

жал исполнять должность начальника штаба 

этого же корпуса в Прикарпатском Военном Округе.  

С мая 1946 года – начальник штаба сначала 3-го горнострелкового, а 

с февраля 1949 года – 73-го стрелкового корпусов.  

С мая 1949 года – заместитель начальника штаба по организацион-

но-мобилизационным вопросам Горьковского Военного Округа. 

16.07.1953 уволен в запас. 

 Умер 7 августа 1970 года в городе Горький (Нижний Новгород).  

 
Могила на кладбище «Марьина 

Роща» 
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Григорьева Валентина Яковлев-

на (26.03.1904 – 25.03.2000) — российский жи-

вописец, прикладник (мозаика), педагог. Ро-

дилась в деревне Кувыка Мариинской воло-

сти Саратовского уезда. 

Училась в Таганрогской художественной 

школе А.М.Леонтовского и С.И.Блонской с 

1918 по 1924 годы. До Великой Отечественной 

войны работала художником на фабрике ке-

рамических изделий. C 1943 по 1947 годы ра-

ботала в товариществе «Всекохудожник», а 

после, с 1947 по 1967 годы преподавала в 

изостудии Таганрогского Дома пионеров и в 

городских школах. Также давала частные 

уроки рисунка и живописи.  

Среди ее учеников – 

известные художники 

Светлицкий В.Г. (Москва), 

Малинка В.А. (Киев), 

Ладыгин Э.М. (С.-

Петербург), Дурицкая 

Н.И. (Таганрог), Заслу-

женный художник 

РСФСР Легостаев А.С. 

(Ростов-на-Дону), Смолин 

Ю.А. (Таганрог), скуль-

птор-монументалист 

Грачева В.М. (Таганрог) и 

многие другие. 

Жена художника Орлова Василия Серегеевича (Таганрог). 

Принимала участие в городских выставках с 1946 года. Работы 

находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. 

 

Художник, педагог 
Григорьева Валентина Яковлевна 

 
Портрет В.Я. Григорьевой, 

автор В.С. Орлов 

 
Мозаика «Танец», 44х55 
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Представлена в мировом рейтинге художников по результатам 

аукционных торгов 1997 и 1998 годов. Номер рейтинга – 1 (максималь-

ный рейтинг – 12). 

 

 
Григорьева, Валентина Яковлевна. Натюрморт с цветами вишни и скрипкой. Холст на 

картоне, масло; 29,8 × 49 см. На обратной стороне – запись с подтверждением авторства и 

штемпель частной коллекции А.А. Герданяна. Выставлялась на аукционе в 2017 году. 

 

Несколько работ художника были представлены на аукционных 

торгах. Некоторые известные результаты: 

1. Великобритания, CHRISTIE’S, South Kensigton, Лондон. Аукцион 

«ХХ век – русская живопись». Торги 11.04.1997: 

— Натюрморт с дыней, 1946, холст/масло, 51х61 см. Цена 486 $. 

— Натюрморт с ромашками, 1946, холст/масло, 66х48 см. Цена 785 $. 

2. Великобритания, CHRISTIE’S, South Kensigton, Лондон. Аукцион 

«ХХ век – русская живопись». Торги 10.10.1997: 

— Розовые розы в вазе, 1949, холст/масло, 68х49,5 см. Цена 783 $. 

 

Умерла Григорьева Валентина Яковлевна 25 марта 2000 года в Та-

ганроге. Похоронена на старом городском кладбище (Николаевский пе-

реезд). 
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Гусев Иван Дмитриевич – заведующий 

районным отделом сельского хозяйства Ново-

Анненского района Сталинградской области. 

Родился 8 апреля 1895 года в деревне Кувыка 

Саратовского уезда Саратовской губернии, 

ныне Татищевского района Саратовской обла-

сти, в крестьянской семье. Русский. В 1911 году 

окончил 2-классную церковно-приходскую 

школу. 

В 1917 году окончил Мариинское среднее 

земледельческое училище в Николаевском го-

родке Саратовского уезда. В том же году по-

ступил в Саратовский университет на агроно-

мический факультет, но учебу не закончил.  

В 1918 году был избран председателем Кувыкского сельсовета, был 

членом волостного Совета. Как агроном начал трудовую деятельность с 

1919 года уездным агрономом Аткарского уезда Саратовской губернии, 

одновременно преподавал в Лисичкинской сельхозшколе.  

С 1924 года работал инструктором на станции защиты растений 

при Саратовском губернском земельном управлении, с 1927 года – уезд-

ным агрономом Новоузенского района Саратовской области.  

В 1928 году И.Д. Гусев назначен окружным агрономом Пугачевско-

го округа Нижне-Волжского края. Он принимал активное участие в кол-

лективизации сельского хозяйства и организации первых колхозов и 

совхозов, машинотракторных станций. Советское правительство отме-

тило активное участие агрономов Пугачевского округа, в том числе и 

И.Д. Гусева, в проведении сплошной коллективизации.  

Летом 1930 года в составе советской делегации находился в загра-

ничной командировке, на протяжении полутора месяцев знакомился с 

организацией сельскохозяйственного производства Германии и Дании.  

По возвращении на родину с 1931 года И.Д. Гусев работал замести-

телем директора по производственной части зерносовхоза «Первомай-

 

Агроном, Герой, Лауреат  
Гусев Иван Дмитриевич 

 
Гусев Иван Дмитриевич 
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ский» Дергачевского района Саратовской области, с 1933 года - агроно-

мом в совхозе «Динамо» Нехаевского района Сталинградской области.  

С сентября 1937 года на протяжении 4 лет работал заведующим 

учебным хозяйством и преподавателем Новоаннинского сельскохозяй-

ственного техникума.  

В годы Великой Отечественной войны И.Д. Гусев трудился стар-

шим агрономом Ново-Анненской машинно-тракторной станции, об-

служивавшей 23 колхоза Ново-Анненского района Сталинградской об-

ласти.  

В 1946 году Иван Дмитриевич назначен заведующим районным от-

делом сельского хозяйства Ново-Анненского района.  

В первые послевоенные годы 4-й пятилетки (1946-1950) район до-

стиг высоких показателей в подъеме сельского хозяйства, после неуро-

жайного, из-за засухи, 1946 года в следующем 1947 году получен рекорд-

ный урожай зерновых культур.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1948 

года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году Гусеву 

Ивану Дмитриевичу, обеспечившему своей работой перевыполнение в 

целом по району планового сбора урожая пшеницы и ржи на 21,3 про-

цента, присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина (№ 66547) и золотой медали «Серп и Молот» (№ 429).  

Этим же указом высокого звания 

были удостоены ещж 8 тружеников сель-

ского хозяйства и руководителей Ново-

Анненского района, в том числе секретарь 

райкома ВКП (б).  

В 1950 году окончил Всесоюзный 

сельскохозяйственный институт заочного 

образования. 

С 1951 года И.Д. Гусев работал пред-

седателем исполкома Ново-Анненского 

райсовета, с 1955 года он возглавлял Но-

воаннинскую районную сельскохозяй-

ственную инспекцию, с 1961 года работал 

во Всесоюзном научно-исследовательском 

институте агромелиорации до ухода на 

пенсию в 1962 году.  

 
Гусев Иван Дмитриевич 
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Лауреат Сталинской премии 3-й 

степени за широкое внедрение траво-

польных севооборотов в колхозах рай-

она (1949). 

Избирался делегатом XX съезда 

КПСС (1956).  

Награжджн 2 орденами Ленина 

(15.02.1948; 20.11.1958), медалями.  

В 1951 году в Сталинграде Об-

ластное книгоиздательство выпустило 

книгу И.Д. Гусева «Опыт освоения ос-

новной системы обработки почвы в 

колхозах Ново-Анненского района». 

В 1966 году в Москве в издатель-

стве «Советская Россия» вышла его 

книга «Записки агронома». 

Последнее время проживал в 

городе-герое Волгограде, скончался 

20 ноября 1980 года. Похоронен вме-

сте с суупругой – Евгенией Влади-

мировной Гусевой, на Центральном 

кладбище Волгограда. 

 

Использован материал и фото 

Героя, любезно предоставленные 

О.В. Солоповой – главным храните-

лем фондов Новоаннинского исто-

рико-краеведческого музея, Волго-

градская область.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Могила Гусева Ивана Дмитриевиач.2008г. 
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Одним из самых известных участников 

революционного движения нашего района, по 

праву считается уроженец Карамышки - Ва-

силий Фролович Ефимов-Саратовец. Практи-

чески весь материал данного раздела нашего 

повествования основан на трудах троюродно-

го внучатого племянника Василия Фроловича 

– Владимира Анатольевича Ефимова. Работая 

в самых разных архивах многих городов, он 

собрал поистине богатый материал о своѐм 

родственнике. Часть его он разместил на раз-

личных площадках в интернете в свободном 

доступе. Этими материалами я и воспользо-

вался. 

Владимир Фролович, прожил короткую жизнь, но изучая более подробно 

его биографию, мы поражаемся его титаническим трудом, потрясающим для 

получившего только трехклассное образование ученика сельской народной 

школы, стремлением самостоятельно пройти университет, примером отреше-

ния и самопожертвования.  

К сожалению, в Баку в начале XXI века были снесены памятники участ-

никам революционного движения Азербайджана, а улицы, носящие имена Ва-

силия Ефимова и его жены и верного соратника Лидии Николаевны Бархато-

вой, переименованы. (Вообще, редчайший случай в отечественной истории: две 

улицы одного и столь крупного, столичного, города в советские годы были 

названы в честь мужа и жены!). В 1923 году улицу Колюбакинскую переимено-

вали в его честь в Ефима-Саратовца, особо не вникая, как его на самом деле 

звали. Когда вникли – а случилось это в 50-х, улица получила название Сара-

товца Ефимова. Улица позднее стала носить имя поэтессы Нигяр Рафибейли. 

Благодаря стараниям известного саратовского историка-краеведа Евгения 

Константиновича Максимова — кандидата исторических наук, преподавателя 

Саратовского университета и заведующего отделом Саратовского областного 

музея краеведения в самом начале 1960-х годов саратовцам было открыто имя 

 

Большевик, убежджнный и упорный  
Ефимов-Саратовец  Василий Фролович 

 
В.Ф.Ефимов-Саратовец 
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Ефимова-Саратовца. Запросы Максимова в архивы Баку, Киева и Москвы, ра-

бота в Саратовском архиве, переписка с жившими тогда соратниками Ефимова 

и их воспоминания, а также с бакинскими коллегами-историками, в частности, 

с Николаем Яковлевичем Макеевым позволили воссоздать историю жизни Ва-

силия Фроловича. 

Все эти документы Евгений Константинович в начале 2000-х передал в 

Саратовский областной архив.  

Жена Василия Фроловича Лидия Николаевна, близкий и дорогой Ефимо-

ву человек, остававшаяся ему верной до конца своих дней, скончалась в 1966 

году на 92-м году. В 1989 году в саратовской газете «Коммунист» свердловский 

журналист Валентин Зайцев опубликовал выдержки из переписки Ефимова с 

Бархатовой. Тогда стала известна личная сторона его жизни. 

 «28.9.11. Смотрю на чѐрные стены (одиночки), на низкий потолок, на 

двойные рамы, за окнами решѐтка, смеюсь, говоря им: «Не задавите вы ме-

ня!». За окном гудит ветер, и я думаю: разве можно сковать, запереть его?! А 

жажду жизни, стремление к ней разве в силах остановить хотя бы и вдвое 

тесными стенами?! Да, перед глазами часто являются призраки — блуждаю-

щие огни. Это именно те — болотные, за которыми гоняются, но их ещѐ нико-

гда не догнали. За ними бежать нельзя, они ведут в сторону, в погоне за ними 

легко заблудиться в жизни. Другие подходят к дороге, боятся ступить на неѐ, 

затопчут, затеряются в толчее, идут сторонкой. Перед ними лежит всегда 

«Великая кривая». Помнишь, в «Пер Гюнте» Ибсена? Не жить только для се-

бя. Чувствую, что с тобой движемся к одной цели…». 

«13.12.11. Дорогая Лида! Бодрость моя отчасти объясняется тем, что я 

убедился в себе, проверил в том смысле, что не только на словах, но и на деле 

оказалось, что я не сробею в беде, а смогу смело смотреть в глаза суровой дей-

ствительности. Я выйду из каторги, мне хочется думать, ещѐ более цепким, 

более устойчивым человеком. И верь (моѐ положение — как перед смертью, и 

душой кривить невозможно), сколько бы ни пришлось пробыть там, я не по-

теряю ни одной капли любви к тебе. Хочется только зажечь и в тебе искорку 

надежды. 1 января мне будет 27 лет. Не жалею, что прожил так, а не иначе. 

Будущее за нами!». 

Менее чем через год, 11(24) сентября 1912 года, автор этих писем погиб-

нет от заражения крови, полученного от кандалов при пешем этапе по улицам 

Москвы от Таганской до Бутырской тюрьмы. Несколькими месяцами ранее из-

за того же самого сепсиса попадѐт в саратовскую больницу его отец. Ему Васи-

лий Фролович по мере возможности отправлял из Таганской тюрьмы на Ново-

узенскую улицу 27, накрест перечѐркнутые тюремными цензорами открытки и 

письма. В них Ефимов-Саратовец спрашивал о здоровье близких и давал сове-



78  

 

ты младшей сестре, чтобы училась в школе лучше и больше читала хороших 

книг. Понимая, как трудно живѐтся отцу, и, желая материально его поддержать 

хоть крохами, он иногда высылает ему (из тюрьмы!) денежные переводы: то 12, 

то 3 рубля. 

В одном из писем Василий Фролович просит отца как можно быстрее вы-

слать ему метрики и документ из родной Карамышки, что ранее он не был же-

нат. Революционер торопился, пока — до оглашения приговора и перевода «по 

этапу» — это разрешено, заключить брак со своей возлюбленной. Однако вско-

ре отец ответил: деревенский староста отказался подписывать бумаги для по-

литзаключенного. Тем не менее, Ефимов получает добро на брак от властей. 

Василий Ефимов родился 1 января 1885 года в деревне Карамышка в 

семье Фрола Фѐдоровича и Емилы (?) Фѐдоровны Ефимовых. Несмотря на пре-

клонный возраст, Фрол Федорович 1857 года рождения, а его жена 1863, они 

ещѐ показаны в подворовой книге Карамышского сельсовета за 1928 год. 

Большой род Ефимовых ранее был перевезѐн из Рязанской губернии в Кара-

мышку еѐ владельцем, который купил крепостных крестьян Ефимовых у одного 

местного помещика и отправил всех их в собственное родовое поместье. Из-за 

этого за Ефимовыми в Карамышке закрепилась вторая фамилия — Рязанские. 

Она фигурировала в официальных документах, например, в похвальном листе 

Василия Фроловича об окончании трѐх классов сельской школы. В 1912 году 

для получения разрешения на венчание с Лидией Бархатовой он просил отца в 

подготовленной сельским старостой справке обязательно указать фамилию 

Ефимов, а не Рязанский. 

В Саратов Ефимовы перебрались в конце 1890-х годов, после окончания 

Василием трѐхклассного сельского начального народного училища. Оно раз-

мещалось в деревянном одноэтажном здании в центре Карамышки. Позже к 

зданию сделали небольшую пристройку, и сейчас там сельская библиотека, и 

клуб. 

Василий Ефимов успешно окончил Карамышевское сельское начальное 

народное училище в 1898 году, что подтверждают хранящиеся в фондах Сара-

товского областного государственного архива подлинники свидетельства и по-

хвального листа. 

Общественно-политическая активность Василия Ефимова проявлялась с 

детства. Для друзей он стал бескорыстным предводителем и в каком-то смысле 

воспитателем. Это «гуманистское» начало в деревенском мальчике Васе спустя 

почти семь десятилетий отметил в своих воспоминаниях от 26 июня 1962 года 

его ровесник Иван Яковлевич Митряков в письме Евгению Максимову: 

 «Василий Фролович Ефимов-Рязанский жил в деревне Карамышка. Ро-

дители занимались хлебопашеством, по социальному положению — из бедня-
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ков, едва влачили своѐ существование. Когда он жил в деревне, был очень 

скромным, в обращении вежливым, находчивым, чем-то выделялся среди нас, 

сверстников. Он был очень большим охотником, любил купаться, которые из 

нас не умели плавать, он следил за всеми и разрешал бултыхаться только с края 

берега.  

Помню, когда ходили 

в лес за грибами, собирали 

кто сколько сможет, а воз-

вращались домой, он обя-

зательно посмотрит у каж-

дого кошѐлку, и если у кого 

маловато, то досыпал из 

своей. Он был очень про-

стым. В сельской школе 

был примерным мальчи-

ком, сам учился хорошо и 

помогал своим товарищам. 

В летний период, особенно в воскресенье, любил играть в козлы (бабки), и если 

он выигрывал, то обязательно поделится с теми, кто проиграет. Любил также 

играть в прятки, помнится, как однажды качались на качелях, он упал и очень 

сильно ушибся. 

Когда исполнилось ему 13-14 лет, его родители решили выехать в город 

Саратов, где он также начал работать и помогал своим родителям». 

Из-за постоянной нужды в деревне родители вместе с Василием, его 

старшим братом Иваном и, вероятно, дочерью Натальей, переехали в Саратов, 

где сначала поселились в железнодорожной роще, а позже — в деревянном од-

ноэтажном приземистом домике в глубине двора на Новоузенской улице с еди-

ным для нескольких строений номером 27 (современная нумерация — 75). 

Вскоре молодой рабочий завода Беринга «Сотрудник» (в советские вре-

мена — завод «Серп и молот») Василий Ефимов заинтересовался политикой и 

примкнул к социалистам 

После стачки на заводе в 1901 году за ним было установлено особое 

наблюдение, что подтверждается документами саратовской охранки. 

Так, 10 августа 1903 года ротмистр Егоров доносил начальнику Саратов-

ского розыскного отделения: «По собранным сведениям, согласно отношению 

ротмистра Састанкова от 20 сентября за № 442 о рабочих завода Беринга Ан-

дрее Сергееве Фотееве и Василии Фролове Ефимове оказалось, что Фотеев 

происходит из мещан г. Саратова, имеет от роду 17 лет, проживает по Красно-

вой улице, в доме № 45 своего отца, состоит рабочим на заводе «Сотрудник» в 

 
Василий Фролович Ефимов в молодости. 
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литейном цехе. Василий Ефимов происходит из крестьян дер. Карамышовки 

Слепцовско-Кологривовской волости Аткарского уезда, от роду имеет 17 лет, 

проживает в здании железнодорожного общества, станция Саратов 2, вместе с 

отцом, служащим при депо мастерских означенного общества рабочим. При 

сѐм имею честь доложить, что Ефимов с Фотеевым обои состоят рабочими на 

заводе «Сотрудник» в литейном цехе и ведут между собой близкое знакомство, 

по наблюдению они замечены не были. Егоров». 

В октябре 1903 года вместе с тремястами рабочими администрация завода 

под предлогом сокращения штатов из-за экономического кризиса и сокращения 

заказов уволила и Ефимова. Однако он вскоре устроился литейщиком на новый 

Волжский сталелитейный завод в посѐлке Юриш на территории нынешнего За-

водского района. На новом месте он не прекращает революционную деятель-

ность, становится членом рабочего комитета Саратовской организации РСДРП 

вместе с Т.П. Белоноговым, П.И. Власовым, Д.Е. Гусевым, Т.Н. Вороновым, 

И.А. Рамазаевым, Д.Шугаевым, Н.Е. Давыденковым. Трое комитетчиков — 

Ефимов, Белоногов и Власов — весной 1904 года станут фигурантами уголов-

ного дела о подготовке к празднованию 1 мая в Саратове. 

18 апреля Саратовская ячейка РСДРП собралась на Зелѐном острове, куда 

на нескольких лодках добрались 17 человек. Под шум весенней волжской вол-

ны собрание на острове длилось с полудня в течение трѐх часов и завершилось 

принятием решения о праздновании Первомая «где-нибудь за городом». В ито-

ге выбрали Соколовую гору, точнее — большую лощину в лесу за дачами Бол-

дырева. 

В ночь на 28 апреля одновременно прошли обыски у Ефимова и ещѐ 

восьмерых активистов-подпольщиков. В итоге полиция посчитала нужным аре-

стовать Белоногова, Ефимова, Егорова и Власова. 

Из протокола № 11: 

«1904 года, мая 11 дня, в г. Саратове, я, отдельного корпуса жандармов 

подполковник Шамшев, руководствуясь 1035 1-11-й ст. уст. угол. суд., в при-

сутствии товарища прокурора Саратовского окружного суда г. Соколова и 

нижеподписавшихся понятых, производил осмотр вещей, отобранных по 

обыскам, произведенным 28 апреля сего года в квартирах крестьян Василия 

Фролова Ефимова, Павла Иванова Власова и мещанина Николая Иванова Ива-

нова, 27 апреля в квартире крестьянина Ивана Анисимова Рамазаева и 30 ап-

реля сего года в квартире крестьянина Дмитрия Степанова Егорова. Подлин-

ный за надлежащими подписями. Подполковник Шамшев». 

В конце сентября 1904 года следствие выпустило Ефимова из тюрьмы, а 

через месяц и остальных троих, проходивших по делу № 77, отнеся их к разря-

ду особо поднадзорных. Вскоре Ефимов письменно просит у губернского жан-
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дармского управления разрешения выехать в родную Карамышку. Есть основа-

ния полагать, что он активно работал в деревнях того же Аткарского уезда и 

лишь месяц спустя появился в Саратове.  

 В начале мая 1905 года Ефимов вместе 

с Егоровым получают разрешение выехать в 

Ростов-на-Дону и навсегда покидают Саратов. 

О деятельности Ефимова известно лишь толь-

ко то, что, как вспоминал на страницах газеты 

«Бакинский рабочий» 28 апреля 1924 года ра-

бочий одного из бакинских заводов Плеша-

ков, во время демонстрации в Ростове-на-

Дону Ефимов был тяжело ранен казацкой 

шашкой по голове и некоторое время лечился 

в больнице. В июне 1905 года он переехал в 

Таганрог, работал чернорабочим на котель-

ном заводе, был арестован за участие в сходке 

в ночном лесу в числе 27 соратников, отпу-

щен за недостаточностью улик и в конце того 

же месяца выехал, как писали жандармы, 

«неизвестно куда». 

«Неизвестно куда» — это Баку. Правда, 

есть сведения, что до приезда в столицу бу-

дущего Азербайджана Ефимов недолго был в Киеве. 

Баку на четыре года стало местом его партийной деятельности, где вместе 

с Алѐшей Джапаридзе, Иосифом Сталиным, Георгием Орджоникидзе, Климом 

Ворошиловым, Виктором Ногиным Ефимов создал местную организацию 

большевиков. 

Весной 1907 года Ефимов делегируется на пятый (Лондонский) съезд 

РСДРП, а спустя ровно два года — на первый Всероссийский съезд фабрично-

заводских врачей и фабрично-заводских промышленников, на котором он по 

поручению рабочих делегатов сделает доклад об ужасных условиях существо-

вания бакинских нефтяников. Автору за смелость, точность формулировок и 

постановку проблемы отдали должное даже небольшевистские издания. «В.Ф. 

Ефимов был большевик, убеждѐнный и упорный. Но он принадлежал к числу 

тех фракционеров, которые интересы рабочего дела ставят выше интересов 

своего кружка, и потому его противники уважали и ценили не менее его бли-

жайших друзей по работе...», — писала меньшевистская газета «Луч» по слу-

чаю смерти Ефимова-Саратовца. 

 
Портрет из книги «Братская мо-

гила: Биогр. словарь умерших и по-

гибших членов Моск. орг. РКП(б). - 

М., 1922 – 1923» 



82  

 

 
Батырев М.И. (Евгений), Шаумян С.Г., Якушев С.Т., Джапаридзе П.А., Ефимов В.Ф. (Са-

ратовец), сидят слева направо: Спандарян С.С., Вульфсон С.Д. (Нюшин), стоят: редакция 

газеты «Бакинский рабочий». 

  

Большевики, конечно, вспоминали его исключительно тепло. Вот что в 

своѐм выступлении перед рабочими главных железнодорожных мастерских в 

Тифлисе говорил 8 июня 1926 года Иосиф Сталин: 

«В общении с такими передовыми рабочими Баку, как Вацек, Саратовец, 

Фиолетов и др., с одной стороны, и в буре глубочайших конфликтов между ра-

бочими и нефтепромышленниками — с другой стороны, я впервые узнал, что 

значит руководить большими массами рабочих» (цит. по Сталин И.В., соч., т. 

8, стр. 174). 

В конце марта 1909 года Ефимов под именем Борис Александрович 

Смирнов выезжает из Баку в Москву как делегат первого Всероссийского съез-

да фабрично-заводских врачей и фабрично-заводских предпринимателей. 

Рабочий класс, как выразился на съезде Ефимов, выйдя во второй раз на 

его трибуну, «расправил крылья» и готов продолжать борьбу. 

Выступление Ефимова вывело из себя полицейского надзирателя, при-

ставленного на съезде в качестве политического цензора следить за «словесным 

порядком» выступающих. Днями ранее Ефимову дали возможность закончить 

свой доклад о нищете и бесправии бакинских нефтяников. Но теперь, не дав до-
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говорить первую фразу, цензор распорядился убрать его с трибуны, несмотря 

на протесты делегатов. 

Пристальное внимание съезду уделили ведущие газеты страны. В числе 

этих изданий выделялось московское «Русское слово». В номере от 4 апреля 

1909 года газета подробно изложила доклад Ефимова: 

«Яркую, глубокую по своему содержанию и весьма поучительную карти-

ну жилищной нужды рабочих нарисовал представитель от г. Баку — рабочий 

Б.А. Смирнов. Чувствовалось, что всѐ, о чѐм повествовал докладчик, выстра-

дано и пережито им самим». 

 

 
Слева направо: Василий Ефимов, Лидия Бархатова и Абрам Рохлин. 

 

Благополучно вернувшись со съезда в Баку, Ефимов уже осенью 1909 го-

да возвращается в Москву, где становится руководителем Замоскворецкой 

парторганизации РСДРП. Но уже 9 октября вместе с другими большевиками он 

был арестован. Продолжавшееся два года следствие так и не могло «накопать» 

против него каких-либо фактов о принадлежности к РСДРП. В таком случае 

Ефимову в худшем случае грозила лишь высылка за пределы Москвы, но никак 

не пять лет сибирской каторги, к которой его приговорили в начале 1912 года 

по нашумевшему делу о 33-х социалистах. 
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 Как ни печально, но 

Ефимов фактически сам 

назначил себе такое наказа-

ние. По просьбе остававших-

ся на свободе партийных то-

варищей для пропаганды 

среди присутствовавших на 

открытом заседании рабочих 

Ефимов признался в своей 

принадлежности к социали-

стической партии. Вскоре он 

пешим переходом по городу 

в назидание горожанам пе-

реводится из Таганской 

тюрьмы в Бутырскую в кан-

далах и натирает ржавым их 

кольцом ногу. Начался сеп-

сис. 11 сентября 1912 года 

Василий Фролович умирает 

в возрасте 27 лет. В конце сентября его похоронили в братской могиле № 37 на 

Ваганьковском кладбище. Через полтора года в Москву перебирается Лидия 

Бархатова. В 1916 году в Баку из Саратова переезжают старшая сестра Василия 

Фроловича Наталья, ее муж Иван Ануфриев и двое их детей. 

 Лидия Николаевна после Октяб-

ря 1917 года работала в библиотечном 

отделе Наркомата просвещения. Была 

близким другом М. И. Ульяновой — 

сестры B. И. Ленина.  

В 1955 году была награждена ор-

деном Трудового Красного Знамени. 

Бархатова Лидия Николаевна умерла 10 

января 1966 года в Москве. По завеща-

нию Бархатовой урна с ее прахом была 

захоронена в братской могиле красно-

гвардейцев (Нязепетровск, Челябин-

ской области). В Нязепетровске именем 

Бархатовой названа улица. 

 
Могила Василия Ефимова-Саратовца на Ваганьков-

ском кладбище в Москве. 

 
Лидия Бархатова 
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Открытие памятника В.Ф.Ефиову-Саратовцу 

 

В память о своѐм земляке-

революционере, в 1965 году колхозники 

единогласно назвали свой колхоз име-

нем Ефимова-Саратовца, а в 1967 году в 

Карамышке ему был установлен памят-

ник. 

Решением исполнительного коми-

тета Саратовского областного Совета 

депутатов трудящихся «О дополнитель-

ном перечне памятников истории и 

культуры Саратовской области, подле-

жащих республиканскому, областному 

и местному учету» (приложение № 1) № 

200 от 06.05.1971 года, памятник был 

причислен к памятникам регионального 

значения. 

 В настоящее время точный статус 

памятника не известен. Не найдено 

официального документа об отмене его 

регионального статуса, с другой сторо-

ны он не стоит на учѐте, земля под ним 

не оформлена, и он является по сути 

безхозным. 

 

 

 

 

 
Современный вид. 
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10 марта 1918 года в деревне 

Вязовка Кологривовско-

Слепцовской волости (теперь Тати-

щевского района Саратовской обла-

сти) в семье крестьянина Алексея 

Лукьяновича Евтеева родился сын 

Иван – будущий Герой Советского 

Союза.  Его мама Матржна Григорь-

евна вспоминала, что, когда она ов-

довела, Ивану, самому старшему из 

четверых еж сыновей было 13 лет. 

Младшим его братьям Александру – 

7, Николаю – 5 и Юрию – 2 года. 

Иван пошжл работать помощником 

кузнеца. Кроме братьев у Ивана 

Алексеевича было две сестры – Ксе-

ния (1914 г.р.) и Екатерина (1922 

г.р.). 

В 1938 году Ивана призвали в 

армию.  

К большому сожалению, по-

дробностей о жизни Ивана Алексее-

вича нам практически не известно. 

Из года в год переписывалось опи-

сание его героической смерти, но не 

кому не было дела до его короткой 

жизни. В Садовской средней школе 

хранится альбом, оформленный 

школьниками, наверное, ещж в шестидесятых годах. В нжм есть фотогра-

фия матери Героя, записаны еж воспоминания, из которых всж, что мы 

можем узнать об Иване Алексеевиче – это то, что ему было 13 лет, когда 

умер его отец и что он пошжл после этого работать помощником кузне-

ца. 

 

Герой Николаевского десанта 

Евтеев Иван Алексеевич 

 
Евтеев Иван Алексеевич 

 
Матржна Григорьевна Евтеева 
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Наверняка мать могла расска-

зать гораздо больше. Наверняка то-

гда можно было ещж найти его дру-

зей, кто так же мог поделиться сво-

ими воспоминаниями, можно было 

больше найти фотографий< 

Первым описанием армейско-

го периода жизни Ивана Алексееви-

ча стала книга Н.М. Румянцева «Лю-

ди легендарного подвига. Краткие 

биографии и описания подвигов Героев Советского Союза — тех, кто 

родился, жил и живжт в Саратовской области», вышедшая в Приволж-

ском книжном издательстве в 1968 году. Из этой книги мы узнажм, что 

Иван Алексеевич закончил семилетнюю школу в 1933 году и курсы трак-

тористов в 1934, после чего работал трактористом в колхозе. После при-

зыва в армию в 1939 году попал в погранвойска НКВД и служил рулевым 

на катере МО-125. Затем сражения на Южном, Крымском, Северо-

Кавказском и 4-м Украинском Фронтах, пока в апреле 1943 года красно-

флотец Евтеев не был зачислен в должности бронебойщика в 384-й от-

дельный батальон морской пехоты Черноморского флота, в составе ко-

торого он и участвовал в героическом Николаевском десанте, где и по-

гиб. Вот собственно и вся жизнь героя - нашего земляка Ивана Алексее-

вича Евтеева. Если брать формат этой книги, вся жизнь уместилась в во-

семь строчек. Эти восемь строчек на протяжении десятилетий перепи-

сывались из одной статьи в другую, торжественно зачитывались на 

школьных линейках. 

При подготовке этой статьи мне захотелось узнать хотя бы немного 

больше того о чжм уже сказано. Первое, что захотелось проверить – это 

катер МО-125. Интернет сейчас содержит много информации, найти ко-

торую раньше не мог мечтать ни один исследователь. 

Документальных подтверждений того, что Евтеев служил на катере 

МО-125 найти не удалось, но если это так, то об этом корабле стоит рас-

сказать чуть подробнее. 

 

Морской охотник «ПК-125».  

Морской охотник, тип «МО-4». В годы Великой Отечественной 

войны основная боевая нагрузка легла на советский «москитный» флот. 

Наиболее сложной была работа малых охотников, МО-4, или как их 

 
Дом Евтеевых в Вязовке. 
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называли – «мошки», которые боролись с подводными лодками против-

ника на Чжрном море и Балтике. 

 

 
Тот самый Морской охотник. Фото 1942-44 гг. 

  

ТТД: 

Водоизмещение: 56 т. 

Размеры: длина - 26,9 м, ширина - 4,02 м, осадка - 1,48 м. 

Скорость полного хода: 26 узлов. 

Дальность плавания: 285 миль при 15 узлах. 

Силовая установка: три бензиновых двигателя ГАМ-34, 2250 л.с. 

Вооружение: 2х1 45-мм артустановки, 2х1 12,7-мм пулемета, 2 бом-

босбрасывателя, 8 больших или 20 малых глубинных бомб, 4 мины типа 

«Р-1» или образца 1928 г. или 2 мины образца 1926 г. 

Экипаж: 22 чел. 

МО-125 был построен в 1938 году и имел заводской номер 51. 

Дальше в его биографии появляются некоторые разночтения в различ-

ных источниках.  

Первая версия, получившая наибольшее распространение:  
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 С момента создания 1-ого ЧОПСа вошел в Аккерманский дивизи-

он и в мирное время охранял водные рубежи на Черном море от устья 

Дуная до Аккермана.  

Вторая, появившаяся позже, и как нам кажется более верная: 

В Аккерман он попал (возможно «в командировку») из состава Ту-

апсинского дивизиона 32-го Новороссийского МПО и там был застигнут 

войной. Есть упоминание, что И.А. Евтеев служил в Батуми до войны. А 

в 1939 году Батумский дивизион был полностью переведен в порт Очам-

чира, где сформирован 3 Черноморский отряд пограничных судов (3 

ЧОПС). 

История этой части складывалась следующим образом: 

15 декабря 1923 года с образованием Батумского ЧОПС (Черномор-

ский Отряд Пограничных Судов) – стал Днем рождения Очамчирской 

Бригады Пограничных Кораблей (в/ч 2372). 

В 1938 году создан Новороссийский морской погранотряд из двух 

дивизионов по 12 МО – в Новороссийске и Туапсе. 

В 1938-39 годах Очамчирский морской порт был передан Погра-

ничным войскам. 

В 1939 году Батумский дивизион был полностью переведен в п. 

Очамчира, сформирован 3 Черноморский отряд пограничных судов (3 

ЧОПС), командиром, первым командиром в Очамчире, был назначен 

капитан 3 ранга Сидляр И.А., который будучи начальником отдела 

Управления Погранвойск ЗакВО добивался передачи морского порта г. 

Очамчира Погранвойскам Войскам 

В 1940 году по итогам инспекторской проверки 3 ЧОПС был при-

знан лучшим в округе. А среди морских пограничных частей страны – 

занял второе место. В том же 1940 году за достигнутые успехи в службе, 

учебе и дисциплине части вручено Красное Знамя ЦК Грузинской ССР. 

После начала Великой Отечественной войны, все пограничные ча-

сти были переподчинены ВМФ СССР, не стал исключением и Очамчир-

ский отряд пограничных кораблей. Он вошжл в состав дивизии ОВР 

Черноморского флота. Его катера были «разбросаны» по многим ВМБ 

Чжрного моря.1 

Дальнейшая судьба этого маленького, но геройского корабля из-

вестна достаточно хорошо. 

 
1 Электронный ресурс(https://forum.worldofwarships.ru/topic/6075-вмб-города-

очамчира/) 
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 17 июня 1941 года командир Аккерманского дивизиона капитан-

лейтенант Венцюн Б.М. получил радиограмму из Одессы встретить и 

сопроводить в Килию контр-адмирала Воробьева С.М., начальника мор-

ского отдела погранвойск СССР. Выбор контр-адмирала пал на МО-125, 

командиром которого был лейтенант Тимошенко Владимир. По плану 

инспекционная поездка должна была быть закончена к 20 июня, но 

ухудшение погоды не позволило команде вернуться на базу в Аккерман, 

а Воробьев С.М. отбыл в Одессу по суше. Там, в Килие, на базе 4-ого 

ЧОПСа, и застала война экипаж легендарного охотника. С первых же 

часов войны все части морпогранохраны были переданы в оперативное 

подчинение соответствующих флотов. Не стали исключением и Черно-

морские ЧОПСы. 4-й Килийский морпогранотряд перешел в подчине-

ние Дунайской военной флотилии и ему суждено было войти в историю 

как одному из боевых флотских подразделений, не только успешно от-

разивших атаки врага, но и сумевшему обеспечить одну из самых пер-

вых и удачных десантных операций всей Великой Отечественной войны.  

Тогда, в далеком июне 1941, воины пограничники 79-ого погранотряда, 

моряки Дунайской ВФ и пехотинцы 51-й и 25-й стрелковых дивизий 

смогли в первые дни войны высадить десант на вражеский берег и про-

вести известную операцию на Килия-Веке, позволившую показать всей 

армии и флоту что врага можно бить, бить его удачно и на его земле. За-

хваченный по Дунаю плацдарм позволил обеспечить нормальную рабо-

ту Измаильского порта. Самое действенное участие в операции приняли 

и подчиненные Венцюна Б.М. 

 Успешно выполнив поставленную задачу МО-125, в составе Дунай-

ской ВФ 20 июля 1941 прибыл в Одессу и вошел в состав отряда стороже-

вых кораблей Охраны Водного Района (ОВР) Одесской Военно-морской 

базы. 

В декабре 1941 года катер был передан в Туапсинскую военно-

морскую базу, в еж составе высаживал десанты на Керченский полуост-

ров в декабре 1941 года и эвакуировал оттуда же разбитые войска Крым-

ского Фронта в мае 1942 года, оборонял кавказское побережье в 1942, 

участвовал в высадке десантов под Новороссийском в феврале 1943 года 

и в обеспечении советского плацдарма на «Малой земле». 

Командир легендарного охотника прославился и тем, что спас бу-

дущего руководителя страны Леонида Ильича Брежнева. В одном из по-

слевоенных интервью, командир катера Павел Сивенко рассказывал, как 
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катер, на котором находился Брежнев, перевернулся и СК-065 оказался 

первым, кто пришел на помощь. 

      С 10.12.1941 катер МО-125 из-

менил нумерацию на СКА-0124, а с 

17.12.1941 стал СК-065. Именно под 

этим номером ему и его боевой ко-

манде суждено было войти в историю. 

В 1943 году катер СК-065, успев к тому 

времени неоднократно высадить мор-

ские десанты, поучаствовать в под-

держке сухопутных войск, нжс службу 

в составе отряда сторожевых кораблей 

Туапсинской ВМБ. В ночь на 23 марта 

1943 года, участвуя в охранении транс-

порта «Ахиллион» в районе Фальши-

вого Геленджика в конвое, экипаж СК-

065 совершил свой героический по-

двиг. Катеру первому на флоте было 

присвоено звание Гвардейского (дата 

присвоения — 25.07.1943), а командир 

минеров Куропятников Григорий 

Александрович был удостоен высокого звания Герой Советского Союза. 

Вступив в неравный бой с тридцатью немецкими штурмовиками и бом-

бардировщиками, сбросившими на катер более 100 бомб и нанесшими 

ему 1600 пробоин, экипаж морского охотника не только отразил все ата-

ки врага, но и доставил в базу конвой в полном составе. 

 Вот на таком геройском корабле и служил наш земляк Иван Алек-

сеевич Евтеев. Правда, служил он на нжм только до декабря 1941 года. 

 Собирая материал про легендарный катер, мне посчастливилось 

на сайте «Цусимские форумы» найти уточнжнную информацию о служ-

бе Ивана Алексеевича Евтеева до 1943 года. 

«В 1938 году он призван в пограничные войска. В 1939 году окончил 

2-ю морскую пограничную школу (Анапа), служил в 3-м Черноморском 

отряде пограничных судов (Очамчира), затем в 4-м Черноморском отря-

де пограничных судов (Килия). С декабря 1941 года – связист 83-й стрел-

ковой бригады, был ранен, с марта 1942 года проходил службу в ряде 

строительных частей (насколько удалось выяснить - строил дороги), в 

январе 1943 года назначен командиром отделения противотанковых ру-

 
Кормовой гвардейский флаг катера МО-

065. 



92  

 

жей 83-й стрелковой бригады, вновь был ранен. С апреля 1943 года крас-

нофлотец Евтеев проходил службу в должности бронебойщика в 384-м 

отдельном батальоне морской пехоты Черноморского флота, участвовал 

в десантах в города Таганрог, Мариуполь и Оси-

пенко».2 

Изучение этого боевого пути начнжм разби-

рать по порядку. 

 Приказом НКВД от 25 февраля 1935 года 

были учреждены четыре Морские пограничные 

школы (МПШ) подготовки специалистов и 

младшего начальствующего состава, в том числе 

2-я МПШ - в Одессе занималась подготовкой ру-

левых (в 1936 году 2-ю МПШ переводят в Анапу).  

За героизм и мужество в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 24 морякам-

пограничникам было присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза. Из них 11 — воспитанники Анапского центра, в 

т.ч. Евтеев И.А.3 

О службе И.А. Евтеева, после окончания МПШ рулевым на катере 

МО-125 мы уже писали выше. В декабре 1941 года Иван Алексеевич по-

падает в 83 стрелковую бригаду. 

 Шел четвертый месяц Великой Отечественной войны. Войска 

Красной Армии, корабли и соединения Военно-Морского Флота в тяже-

лых боях и сражениях сдерживали продвижение на восток немецко-

фашистских армий. Уже был блокирован Ленинград, фашисты захвати-

ли Донбасс, угрожали Москве, отрезали Крым. Создалась угроза проры-

ва войск противника на Кавказ. В этой сложной обстановке Государ-

ственный Комитет Обороны принял решение сформировать двадцать 

пять морских стрелковых бригад. Всем им присваивались номера от 61 

до 85. Для укомплектования их Военно-Морской Флот выделил 38 тысяч  

матросов и командного состава. Из 25 бригад 12 формировалось за счет 

Черноморского флота. 

 

 
2 Цусимские форумы – электронный ресурс 

(http://tsushima.su/forums/viewtopic.php?pid=1251380#p1251380) 
3 Город Анапа. Войсковая часть 2333. – Электронный ресурс (http://анапа-

моршкола.рф/index.php/istoria). 

 
Портрет Евтеева И.А. 

Музей в/ч 2333. Анапа. 
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Отбор добровольцев в морскую пехоту из личного состава флота 

проходил в торжественной обстановке. На митингах на кораблях, в во-

енно-морских базах уходившие на сухопутный фронт моряки заверяли 

оставшихся на кораблях товарищей, что будут бить врага, не щадя жиз-

ни. 

Местом формирования 83-й бригады был определен Успенский 

район Краснодарского края с железнодорожной станцией Конаково. 

Первым командиром бригады был назначен старший преподаватель 

тактики ПВО Военно-морского училища ПВО в поселке Стрельна под 

Ленинградом, эвакуированного к тому времени в город Энгельс, полков-

ник Иван Павлович Леонтьев, ранее работавший в Военно-морском учи-

лище им. «Ленинского комсомола» Украины в Севастополе.  

Рядовой состав формируемой бригады состоял в основном из мо-

ряков-добровольцев, изъявивших желание сражаться на суше.  

 Среди них были моряки линкора «Парижская коммуна», пере-

именованного в «Севастополь», крейсеров «Красный Кавказ», «Красный 

Крым», «Червона Украина», эсминцев «Бойкий», «Сообразительный», 

«Беспощадный», краснофлотцы полуэкипажей Новороссийской и Кер-

ченской военно-морских баз. Из Батумского укрепсектора в бригаду 

прибыла большая группа моряков-добровольцев.  

В декабре 1941 года 83-я бригада в полном составе убыла на фронт. 

Здесь следует заметить, что 3 января 1942 года приказом наркома ВМФ 

83-я бригада, сформированная как «морская стрелковая», была пере-

именована в 83-ю бригаду морской пехоты.4 

83-я бригада участвовала в Керченско-Феодосийской десантной 

операции, в обороне Новороссийска летом 1942 года, в боях на Северном 

Кавказе в 1942 году, 19 ноября 1942 года 83-я бригада выводится в резерв 

командующего Черноморской   группой   войск и сосредоточивается в 

Туапсе. 

В апреле 1943 года, как уже писалось выше, упоминается о том, что 

в 384-й ОБМП Евтеева приняли в должности бронебойщика, но мне ка-

жется это отголоски его службы в 83-й бригаде. В обоих наградных ли-

стах – и к медали «За боевые заслуги» и к званию Героя Советского Сою-

за, Иван Алексеевич Евтеев показан как автоматчик роты автоматчиков. 

 
 

4 Дон 1942 – электронный ресурс (http://don1942.ru/blizkie-temy/item/boevoy-put-

83msbr).  
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Лист из приказа Командующего Азовской Военной Флотилией ЧФ № 014 от 24.09.1943. 

  

В приказе Командующего Азовской Военной Флотилией ЧФ № 014 

от 24.09.1943г. хорошо видно, кто автоматчик, кто пулемжтчик, а кто 

имел отношение к противотанковым ружьям. 

384-й ОБМП, сформированный в Поти из личного состава Черно-

морского флота, прибыл в мае 1943 года в состав сформированной 3 

февраля 1943 года Азовской военной флотилии. Командир батальона 

Федор Евгеньевич Котанов вспоминал: «Мне было приятно, что в состав 

батальона пришли многие моряки, которые побывали в отряде Кунико-

ва на Малой земле, они явились костяком батальона, тем ядром, на ко-

торое мы равняли всех воинов». 5 

Интересен другой факт, о котором никто нигде не писал.  

В наградном листе за операцию под Мариуполем, где, кстати, его 

представляли не к медали, а к ордену «Красной Звезды», в описании по-

двига говорится, что в момент отхода, когда санитары вышли из строя, 

оказывал помощь раненым, под огнжм противника вынес с поля боя двух 

раненных. 

 
5 Удар «Меча» – Николаев: Издатель Гудым И.А.,2008. С.10 
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В именном списке о безвозвратных потерях с 16 по 27 марта 384-го 

ОБМП Очаковской ВМБ ЧФ краснофлотец Евтеев Иван Алексеевич, по-

гибший 27.03.1944 года, показан как санинструктор, т.е. в Николаевском 

десанте он, кроме всего прочего, исполнял обязанности санинструктора.   
 

 
Донесение о безвозвратных потерях 384 отд. бат. мор. пех. 29.07.1944 
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Во второй половине марта 1944 года войска 28-й Армии начали бои 

по освобождению города Николаева. Чтобы облегчить фронтальный 

удар наступающих, было решено высадить в порт Николаев десант. Из 

состава 384-го отдельного батальона морской пехоты выделили группу 

десантников под командованием старшего лейтенанта Константина 

Ольшанского. В нее вошли 55 моряков, 2 связиста из штаба армии и 10 

саперов. Проводником пошел местный рыбак Андреев. Одним из де-

сантников был краснофлотец Евтеев. 

Описание подвига Ивана Алексеевича, так же имеет несколько 

различных описаний. Одна из них выглядит так: «Евтеев занял позицию 

на 2-м этаже конторы, приготовил противотанковое ружье, ручные гра-

наты, патроны.  

На рассвете гитлеровцы обнаружили десантников и завязался оже-

сточенный бой. Одну за другой отбивали десантники атаки врага. К се-

редине дня противник подтянул в район порта три батальона с танками, 

минометами и артиллерией, пытаясь сломить сопротивление десанта. 

Фашисты начали методично обстреливать постройки, где засели десант-

ники. Перед 5-й атакой фашисты подтянули шестиствольные минометы 

и применили термитные снаряды, которыми подожгли деревянный до-

мик и цементный сарай. При отражении 7-й атаки противника Иван Ев-

теев огнем из бронебойки уничтожил вражеский танк». К сожалению, 

первоисточник этой версии неизвестен, но она присутствует на многих 

электронных ресурсах. 

Более достоверной нам кажется версия, описанная в книгах о геро-

ическом 384-м отдельном Николаевском Краснознаменном батальоне 

морской пехоты Черноморского флота Валерия Ивановича Цыганова.  

В годы Великой 

Отечественной войны в 

этом подразделении 

служил отец Валерия 

Ивановича - Иван Ми-

хайлович Цыганов, ко-

торый был командиром 

45-мм артиллерийской 

батареи. Все три книги 

Цыганова – «Удар «Меча», «<от «Меча» и погибнет» и «Морская, поло-

сатая, идет пехота в бой» - вышли в городе Николаеве. 

 
Книги В.И. Цыганова. 
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«Слово «Меч» - позывной рации отряда Ольшанского, который 

проявил героизм во время десанта в Николаеве, - пояснил автор. – А 

следующую, четвертую по счету, книгу я планирую назвать «Высота 

68,2» - именно на этой высоте под Мангушем пехотный батальон принял 

бой с гитлеровцами, длившийся 20 часов, фашисты были разбиты с 

большими потерями.  
 

 
Схема обороны десантников: 

1. Здание конторы, К. Ф. Ольшанский и 39 моряков, в т.ч. И.А. Евтеев. 

2. Каменный сарай, К.В. Бочкович и 9 матросов с противотанковым ружьжм и пулемж-

том. 

3. Деревянный домик, Лисицин Ю. Е. и 8 десантников. 

4. Сарайчик, краснофлотец Г. Д. Дермановский. 

5. На железнодорожной насыпи вели бой четыре краснофлотца, вооружжнные противо-

танковым ружьжм и пулемжтом. 
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Контора порта утром 28 марта 1944 года. 

Фото из книги В.И. Цыганова «...от “Меча” и погибнет!». 

 

У Цыганова гибель И.А. Евтеева описана так: «В обороне Иван Ев-

теев был вторым номером у пулеметчика Щербакова. Но когда не нужно 

было помогать товарищу набивать диски, он вел огонь из автомата. Двое 

суток отряд вел кровопролитные бои, отбив 18 ожесточенных атак про-

тивника. 

Ко второй половине дня, 27 марта практически все, оставшиеся в 

живых, были ранены. Евтеев к этому времени был ранен дважды. Перед 

началом 16-й атаки гитлеровцы провели очередной мощный артилле-

рийский обстрел зданий порта. От прямого попадания снаряда в бой-

ницу, откуда вели огонь Щербаков с Евтеевым, пулеметчик получил 

очередное ранение, а матрос Евтеев погиб<».6 

Щербаков Николай Митрофанович, оказался единственным вы-

жившим из оборонявшихся в здании конторы. 

За свой подвиг десантники были представлены к наградам спустя 

год. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года 

все 68 участников этого десанта, включая рыбака-проводника А. И. Ан-

дреева, были удостоены звания «Герой Советского Союза».  
 

6 В.И. Цыганов. «...от “Меча” и погибнет!». Николаев Издательство Ирины Гу-

дым, 2011. Стр. 265. 
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Это единственный случай за всю историю войны, когда звание Героя Со-

ветского Союза удостоились все участники операции. 
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Иван Алексеевич Евтеев похоронен в 

братской могиле в г. Николаев.  В сквере имени 

68-ми десантников установлен памятник, ря-

дом с которым установлены гранитные плиты с 

именами героев. 

В 1947 году рядом с братской могилой 

ольшанцев по проекту скульптора А.М. Из-

малкова  

 (в то время моряка Черноморского флота) воздвигнут памятник на ме-

сте высадки десанта. Позднее памятник несколько раз реконструировал-

ся. 
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Памятный знак, установленный на берегу лимана в Корабельном районе - в месте вы-

садки героического десанта Константина Ольшанского 

 

 
Решение Татищевского Райисполкома о назначении персональной пенсии Евтеевой Мат-

ржне Григорьевне. Архив ТМР. Ф.2.О.2.Д.89.Л.25 

 

Именами участников Николаевского десанта названа улица города, 

открыт Народный музей боевой славы моряков-десантников. 

Семь кораблей были названы в честь героев-десантников «Федор 

Котанов», «Константин Ольшанский», «Михаил Коновалов», «Сергей 
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Судецкий», «Григорий Ковтун» и «Иван Евтеев». Приказом председателя 

Комитета государственной безопасности СССР от 27.05.1986г. именем 

Героя Советского Союза И.А. Евтеева назван пограничный сторожевой 

корабль Тихоокеанского пограничного округа. 
 

 

 

 
Бортовые номера ПСК « Иван Евтеев»: с 1990 года -101, с 1994 – 105. 



 103 

 

 

Корабль построен на Николаевский-на-Амуре ССЗ. Зав № 1709, 

Вступление в строй 16.12.83.  

29 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПСКР «ИВАН ЕВТЕЕВ». 

В этот день 1984 года был поднят Военно-морской флаг кораблей и 

судов погранвойск КГБ СССР на ПСКР «Иван Евтеев» (пограничный ко-

рабль обеспечения) пр. 1595 (шифр «Певек»), который вошел в состав 10 

ОБСКР (п. Владивосток). 

 

В Татищевском районе 9 мая 1989 года в селе Карякино был уста-

новлен памятник Ивану Алексеевичу Евтееву.  

 

 
Памятник И.А. Евтееву в с. Карякино. 
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Решение Татищевского Райисполкома об увековечивании памяти Героя советского Союза 

Евтеева И.А. Архив ТМР. Ф.2.О.2.Д.364.Л.226 

 

9 мая 2000 года в район-

ном центре Татищево, на цен-

тральной площади была от-

крыта мемориальная плита, где 

золотом навечно вписаны име-

на Героев Советского Союза - 

жителей Татищевского района. 

 

4 мая 2017 года в г. Сара- 
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тове на СОШ № 54 установлена мемориальная доска в честь И.А. Евтеева. 

Этой чести школа удостоилась за достижения в деле военно-

патриотического воспитания молоджжи.  
 

 
 
 

  

 

 

10 октября 2022 года имя Героя Советского Союза Ивана Алексее-

вича Евтеева присвоено школе села Октябрьский Городок. 
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14 августа 2009 года компанией «1С» выпущена компьютерная игра 

«Чжрные бушлаты». Игра о подвигах советских морских пехотинцев 

представляет масштабные битвы, проходившие на Чжрном море во вре-

мена Великой Отечественной войны. Высадка десанта под Феодосией, 

оборона Севастополя, Одессы и Малой Земли и в том числе подвиг де-

санта Константина Ольшанского. 

В миссии про Николаевский десант, все участники носят имена 

фактических людей, в том числе там можно играть и за Ивана Евтеева. 
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Книги о И.А. Евтееве: 
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Художник, брат поэта 
Зенкевич Борис Александрович 

 
 

Зенкевич Борис Александрович родился в селе 

Николаевский Городок.  

Детство, юность, становление личности Бориса 

Александровича прошли на саратовской земле. Здесь 

он появился на свет, о чжм свидетельствует метриче-

ская книга православной церкви села Николаевский 

городок Саратовского уезда (ныне Октябрьский го-

родок Татищевского района) за 1888 год. В ней имеет-

ся актовая запись о крещении 16 января близнецов 

Бориса и Андрея, родившихся 15 (27 по новому сти-

лю) января в семье преподавателя математики Мари-

инского училища надворного 

советника Александра Осиповича Зенкевича и 

законной жены его Евдокии Семжновны (урож-

джнной Нещеретовой). 

Александр Осипович Зенкевич 1 июля 

1899 года подал директору Саратовской первой 

мужской гимназии прошение о прижме сына 

Бориса во второй класс. Борис успешно, в ос-

новном на 4 и 5, сдал вступительные экзамены. 

Только по латыни он получил 2 и 4 балла. 

В этой же гимназии уже год учился брат 

Бориса Михаил, в будущем, известный поэт. И 

теперь братья жили вместе в гимназической 

квартире, которую арендовала госпожа Гил-

лерт в доме Каменского, находившегося на углу 

Гимназической и Армянской (ныне Некрасова 

и Волжской) улиц. Всего здесь проживало 14 

мальчиков. Руководство учебного заведения 

оценивало место жительства своих подопечных 

весьма высоко, отмечая, что «квартира находится недалеко от гимназии 

 
Зенкевич Борис 

Александрович 
 

 
Зенкевич А.О. 

Кандидат математических 

наук Санкт-

Петербургского универси-

тета. Работал в МЗУ с 

1878 по 1903г. 
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и по планировке очень удобная для учеников. При квартире есть двор, 

на котором в свободное время от занятий ученики играют». Плата за 

каждого ученика составляла 20 рублей в месяц. Госпожа Гиллерт 

«наблюдала за учением и поведением учеников, помогала при приго-

товлении домашних уроков, поддерживала во всжм чистоту и порядок», 

предоставляла питание «в определенные сроки, доброкачественное и в 

достаточном количестве». 

Первый учебный год оказался для Бориса тяжжлым. Он переболел 

корью, краснухой и трахомой, пропустил 114 уроков. Тем не менее, ока-

зался в числе лучших учеников и окончил второй класс на четвжрки и 

пятжрки. В третьем классе по прошению родителей Борис был освобож-

джн от оплаты за обучение. 

В конце 1902 года сыщикам саратовского охранного отделения уда-

лось добыть некий документ об организации пересылки подпольной 

литературы, в котором упоминалось семь адресов для распространения 

таковой. Один из адресов был записан так: «Через сына инспектора Зен-

кевича». Постепенно охранка установила, что братья Зенкевичи состояли 

членами «тайного кружка, задавшегося целью устройства совместных 

чтений и распространения изданного в 1902 году подпольного учениче-

ского журнала «Проблески». Кружок устраивал вечера, «на которых со-

бирались ученики и рабочие. В распоряжении означенного кружка име-

лась библиотека нелегальной литературы». 

Когда 10 января 1905 года в Саратове стало известно о событиях 

«кровавого воскресенья» в Петербурге, здесь вспыхнули протестные вы-

ступления рабочих, интеллигенции, учащихся. К 15 января деловая 

жизнь губернского центра была парализована, бастовало около 10000 

человек. Борис в этот день в гимназии не был, так как болел плевритом. 

Однако, выйдя после болезни, заявил о своей солидарности с гимнази-

стами, участвовавшими в беспорядках. За это, а также «за грубость по 

отношению к преподавателю греческого языка» он получил по поведе-

нию годовую оценку 3 балла. 

Весной 1905 года Борис был арестован в числе семи человек «за 

подстрекательство толпы к беспорядкам». Борис с товарищами ходил по 

магазинам нового гостиного двора на Театральной площади, призывая 

приказчиков бросить работу и присоединяться к первомайской демон-

страции. 
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В мае 1906 года, когда Борис был учеником выпускного восьмого 

класса, охранка констатировала, что он «принимает участие в деятельно-

сти крестьянского союза партии социалистов-революционеров и разъ-

езжает по уездам для ведения революционной пропаганды». И в 1907 

году охранка следила за Борисом вплоть до 24 сентября, когда, по мне-

нию сыщиков, он скрылся в Москве. Вероятно, именно в это время Борис 

Зенкевич выехал во Францию, в Льеж, где учился у Ф. Морешаля. 

В Саратов Борис Александрович вернулся в 1917 году. Учился в Са-

ратовском Боголюбовском рисовальном училище (1917). Первоначаль-

ное художественное образование получил у А. О. Никулина и А. И. Са-

винова. Принимал участие в империалистической войне и войне граж-

данской. В начале 20-х годов он преподавал в Саратовском художествен-

ном училище.  

В конце 1924 года, в музейных залах Саратовского музея им. Ради-

щева, в том числе освободившихся после переезда мастерских в другое 

здание, открылась очень важная для художественной жизни тех лет 

«Первая всеобщая германская художественная выставка», на которой 

«вся амплитуда творческих исканий от художников «югендстиля», им-

прессионистов, натуралистов до экспрессионистов, представителей «но-

вой вещественности», живописцев и архитекторов Баухауза была нали-

цо». 

Наиболее знаменательно, что эта выставка показывалась только в 

трех городах: В Москве, Саратове и Ленинграде. Саратов был выбран Лу-

начарским как «крупный культурный центр». Действительно, выставка 

здесь пользовалась большим успехом (с 28 декабря по 24 января ее посе-

тило 4831 человек). Но для нас важно, что в работе выставки очень ак-

тивное участие приняли и преподаватели, и студенты, и недавние вы-

пускники мастерских. Газеты того времени сообщали о нескольких дис-

путах, посвященных выставке. Известно, что на них выступал с докладом 

руководитель одной из мастерских Б.А. Зенкевич с темой «АХХР и гер-

манское искусство». 

Зенкевич проявил себя как талантливый график, книжный офор-

митель, создатель театральных декораций, плакатов. В 1926 году в Худо-

жественном музее имени А. Н. Радищева состоялась его первая персо-

нальная выставка. «Это талант, уже определившийся, вышедший из пе-

риода исканий на самостоятельный путь, – отметила газета «Саратов-
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ские известия». 8 окт. (№ 229). <...> Художник стремится к гармонии со-

держания с формой. Он реалист в выборе сюжета, но в своих работах он 

много места уделяет качеству рисунка, его культуре, его отделанности< 

Работы Бориса Зенкевича - пока этюды, кусочки жизни, кусочки буду-

щей большой работы, которую мы вправе ждать от этого художника. Но 

этюды интересные, обещающие. Путь, по которому идет Зенкевич - 

натура и совершенствование формы - путь правильный и верный и при 

дальнейшей работе, а Зенкевич выставленными «этапами» своего роста 

показал, что он умеет плодотворно работать. Это художник может обра 

довать крупными достижениями». 

 С 1928 года Борис Зенкевич 

жил в Москве. Был членом Ассоци-

ации художников революции (АХР, 

1928–1931). В составе ахровской бри-

гады художников работал на Коло-

менском заводе; создал станковую 

серию посвященную трудящимся: 

«Железнодорожное депо», «Завод» 

(1931).  

Работал как живописец и в об-

ласти книжной иллюстрации. Ак-

варелист, использовал сангину, 

бистр и уголь; автор графических 

работ: «Агитповозка», «В лагерях», 

«Волхонка» (1920-е), «Рабочие» 

(1924), «Деревья на окраине села» 

(1927), «Москва. Солянка» (1927), 

«Пруд в Абрамцево» (1954). Известны живописные натюрморты и го-

родские пейзажи Бориса Зенкевича: «Вид из окна мастерской. Верхняя 

Масловка» (1930-e), «Красная герань» (1940-е), «Натюрморт с чашкой и 

яблоками» (1950-е). 

Участник художественных выставок с 1916 года. Принимал участие 

в выставках АХР, во всесоюзных и республиканских выставках, в том чис-

ле «Художники РСФСР за XV лет» (1932) «XV лет РККА» в Москве (1933), 

зарубежных выставках. Персональные выставки художника состоялись в 

1928 году в Саратове, 1940 году в Москве. 

 
Б.А.Зенкевич. Автопортрет. 
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Вид из окна мастерской 

(Москва, улица Верхняя Масловка, дом 9) 

1930-e(?) 63x78 см х/м 
 

В 1940 году в Москве прошла вторая персональная выставка его ра-

бот.  

Творчество Б. А. Зенкевича представлено в Государственной Треть-

яковской галерее, Русском музее, других музеях и частных коллекциях. 

Борис Зенкевич был женат на Татьяне Кедровой. Она происходила 

из саратовской дворянской фамилии, еж отец, Борис Николаевич Кедров 

служил в Саратовском акцизном управлении, был главным саратовским 

полицмейстером, умер в 1945 году, похоронен на Воскресенском клад-

бище в Саратове. 

Борис Александрович Зенкевич умер в 1972 году. 
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Поэт, прозаик, переводчик 

Зенкевич Михаил Александрович 
 

 

Зенкевич Михаил Александро-

вич  русский поэт, прозаик, переводчик. 

Родился 9 (21) мая 1886 года в 

с. Николаевский Городок (ныне Октябрь-

ский Городок) Саратовской губернии в се-

мье преподавателя математики Мариинско-

го земледельческого училища, коллежского 

советника Александра Осиповича Зенкеви-

ча и гимназической учительницы Евдокии 

Семеновны Зенкевич (урожд. Нещерето-

вой). 

Зенкевич Александр Осипович родил-

ся в 1853 году в бывшей Гронденской губер-

нии, сын сельского православного священ-

ника. Окончил Бельскую гимназию в 1872 

году, потом учился на стипендии в Петербургском Университете, на фи-

зико-математическом факультете, отец и мать его в это время умерли.  

После окончания университета стал в 

1878 году учителем математики, а потом 

также инспектором в Мариинском Земле-

дельческом училище. 

После революции, желая уменьшить 

свой возраст, Михаил Зенкевич стал указы-

вать годом рождения 1898, 1899, а позднее 

1891. 

В 1903 году после студенческих волне-

ний отец поэта как неблагонадежный был 

переведен в Горецкое земледельческое 

училище (с. Горки под Могилевом). 

После окончания 1-й Саратовской 

гимназии (1904) Михаил Зенкевич уехал на 

 
Зенкевич Михаил Александро-

вич 

 
Александр Осипович Зенкевич 
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два года в Германию, где изучал философию в университетах Йены и 

Берлина. С 1907 года Зенкевич жил в Петербурге. В 1914 году оканчил 

юридический факультет Петербургского университета. 20.08.1915 на 

фронте погиб младший брат поэта Сергей. Кроме Сергея у Михаила 

был ещж брат Зенкевич Борис Александрович — художник. 

Первые стихотво-

рения Зенкевича появи-

лись в печати еще в 1906 

году в журнале «Жизнь и 

школа», издававшемся 

саратовским революци-

онным кружком. На 

страницах петербург-

ских журналов («Весна», 

«Образование», «Совре-

менный мир» и др.) Зен-

кевич публиковался 

начиная с 1908 года. 

В 1909 году состоялось знакомство поэта с Н. Гумилевым, который 

способствовал публикации стихотворений Зенкевича в «Аполлоне» 

(1910, № 9). 

Михаил Александрович Зенкевич – один из шестерых признанных 

Ахматовой акмеистов, обладавших – в соответствии с ее оценкой - несо-

мненным поэтическим даром. Назовем поименно шестерку: Николай 

Гумилев, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Михаил Зенкевич, Вла-

димир Нарбут, Сергей Городецкий. Эта группа воспринималась как яд-

ро более широкого литературного объединения – «Цех поэтов» (1911-

1915), члены которого стремились к творческому преодолению симво-

лизма. 

С образованием первого «Цеха поэтов» в октябре 1911 года, Зенке-

вич становится его активным участником, а также членом кружка акмеи-

стов. Наиболее тесные отношения складываются у поэта с В. Нарбутом. 

Зенкевич много печатается в «Аполлоне» и «Гиперборее». В конце фев-

раля — начале марта 1912 года издательским товариществом «Цеха по-

этов» выпущена в свет первая книга стихов поэта — «Дикая порфира», 

имевшая огромное число откликов в различных изданиях. Рецензии о 

 
Михаил и Сергей Зенкевич 
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ней оставили Н. Гумилев, В. Брюсов, Вяч. Иванов, С. Городецкий, Б. Са-

довской и др. По словам автора, в этой книге он «старался поэтически 

выразить научную тематику» и свое увлечение геологией и естествозна-

нием. 

В конце декабря 1917 года Зенкевич Михаил Александрович воз-

вращается на родину, в Саратов, и вскоре издательством «Гиперборей» 

(Петроград) публикуется его вторая книга — «Четырнадцать стихотво-

рений» (1918). С 1918 работал в отделе искусств газеты «Саратовские из-

вестия». 

После 1918 года Зенкевич вступает 

добровольцем в Красную Армию и слу-

жит в должности секретаря полкового су-

да, а затем секретаря ревтрибунала Кав-

казского Фронта. При этом не оставляет 

литературной деятельности, включается в 

работу Саратовского отделения Пролет-

культа и его печатного органа — журнала 

«Культура», становится членом «Всерос-

сийского союза писателей» (1919). В 1921 

году выходит третья книга — «Пашня 

танков» в обложке работы Б. Зенкевича, 

брата поэта. Еще одна книга стихов — 

«Лирика», не увидела света. Также не был 

издан сборник «Порфибагр» (стихи 1909 

— 1918 г.г.), в состав которого поэт вклю-

чил «Дикую порфиру» и сборник «Под мясной багряницей». 

В 1923 году он переехал в Москву. В 1925 году служил секретаржм 

журнала «Работник просвещения», в 1925—1935 годах редактором отде-

ла иностранной литературы в издательстве «Земля и фабрика». В 1934—

1936 годах заведующий отделом поэзии в журнале «Новый мир». 

Войдя в поэзию как акмеист, Михаил Зенкевич интересуется и дру-

гими литературными течениями. Его притягивает Маяковский, особен-

но в 20-е годы. Увлеченность им проявилась хотя бы в том, что Зенкевич 

стал графически давать стихи «лесенкой» и «рубить» строку. Но это 

длилось недолго. Более сильным было притяжение Пастернака. Этому 

 
Михаил Зенкевич в молодости 
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тоже есть подтверждения. Например, стихотворение «Ноябрь» (1926): 

«Ты вдруг напомнишь о весне, И март начнет бурлить и капать». 

Кроме своих стихов, Зенкевич Михаил Александрович занимался 

художественным переводом (среди его работ «Юлий Цезарь» и «Мера за 

меру» Шекспира, «Война миров» Уэллса), особенно много переводил 

американскую поэзию, также был соредактором известной антологии 

«Поэты Америки XX века». 

До начала Великой Отечественной войны издает несколько поэти-

ческих сборников («Под пароходным носом», 1926, «Поздний пролет», 

1928, «Избранные стихи», 1932, «Набор высоты», 1937), биографическую 

книгу «Братья Райт» (1933) в серии «Жизнь замечательных людей», за-

нимается переводами. Пишет беллетристические мемуары «Мужицкий 

сфинкс» (1921-1928), не изданные при жизни. 

Во второй половине 30-х годов Михаил Зенкевич пишет масштаб-

ную поэму «Торжество авиации» (доселе не опубликована). В первый 

месяц войны семья поэта (жена и двое сыновей) была эвакуирована в г. 

Чистополь на Каме. Сам Михаил Зенкевич жил там осенью 1941 года до 

вызова в конце декабря в Москву Политуправлением Красной Армии. 

Хотя поэт не был признан годным к военной службе, он рвался на фронт 

и неоднократно выезжал в действующую армию с чтением своих стихов. 

В Москве деятельно сотрудничал в журнале «Интернациональная лите-

ратура», выступал по радио и на вечерах поэзии, готовил сборники пе-

реводной антифашистской поэзии. Самое крупное произведение воен-

ных лет — неопубликованная поэма «К Сталинграду от Танненберга» 

(1943). 

 

Книги Михаила Зенкевича 
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После окончания войны выпускает книги переводов «Из американ-

ских поэтов» (1946), «Поэты ХХ века: Стихи зарубежных поэтов в пере-

водах Мих. Зенкевича» (1965), «Американские поэты в переводах М. Зен-

кевича» (1969), сборники стихов «Сквозь грозы лет» (1962) и «Избранное» 

(1973). 

Зенкевич Михаил Александрович умер 14 сентября 1973 года и по-

хоронен на Хованском кладбище в Москве. 

 

Михаил Зенкевич думал о судьбе искусства в пору, когда свобода, в 

том числе свобода слова, трактовалась только как «осознанная необхо-

димость»: 

 
Искусства участь нелегка. 

Была такой во все века. 

Во времена средневековья 

Служанкой быть у богословья, 

Придворной дамой королей 

Притворный расточать елей. 

А в век аэроплана, танка 

Оно — политики служанка.  

Вот вам из древности пример: 

Был волен, но и нищ Гомер. 

И одой должен разгораться 

Поэт придворный, как Гораций. 

Ведь даже пролетариат, 

Как Август, льстивым строфам рад. 

Холопство вотчиной досталось 

В наследье нам. Когда-то встарь 

В уничижении писалось: 

«Холопишко твой, государь». 

И даже бурь гражданских буйство, 

Громя насилие и зло, 

Всж ж подхалимства и холуйства 

Железом выжечь не смогло! 

Как государевы людишки, 

Бьем до земли челом опять, 

Низкопоклонничая, книжки 

Холопские спешим писать! 

 

Так случилось, что большая часть стихотворений Михаила Алек-

сандровича и вся проза при жизни не были напечатаны. Литературное 

наследие Михаила Зенкевича бережно хранилось его семьей: женой —

 Александрой Николаевной, сыном — Евгением Михайловичем и 

внуком — Сергеем Евгеньевичем.  

Александра Николаевна Зенкевич (урожд. Гусикова,1899-1979), ак-

триса театров Симферополя и Москвы. Вышла замуж за М. Зенкевича в 

октябре 1926 года. Каждое лето уезжала из Москвы в Симферополь. Но 

вскоре карьеру актрисы закончила. 

Сергей Евгеньевич Зенкевич (Сергей Нещеретов) — поэт, перевод-

чик, литературовед, заместитель председателя Гумилжвского общества. 
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Прижизненные издания Михаила Зен-

кевича: 

 

Дикая порфира (1912) 

Четырнадцать стихотворений (1918) 

Лирика (1918-1921) 

Пашня танков (1921) 

Под пароходным носом (1926) 

Поздний пролет (1928) 

Машинная страда (1931) 

Избранные стихи (1932) 

Избранные стихи (1933) 

Братья Райт (1933) из серии ЖЗЛ (1933) 

Набор высоты (1937) 

Из американских поэтов (1946) 

Сквозь грозы лет (1962) 

Поэты ХХ века (1965) 

Американские поэты в переводах М. Зенкевича (1969) 

Избранное (1973) 

Неизданные: 

Под мясной багряницей (стихи 1912-1918) 

Со смертью на брудершафт (стихи 1916-1924) 

Порфибагр (стихи 1909-1912) 

Кроме того М. З. были созданы некоторые беллетристические произве-

дения: 

Мужицкий сфинкс, На стрежень, Торжество авиации. 

 

 

 

 

 

 

 
Сергей Евгеньевич Зенкевич (Сергей 

Нещеретов) 
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Кадыков Борис Иосифович (1909-

1974), профессор, доктор биологических 

наук, заведующий кафедрой патологиче-

ской физиологии в 1951-1974 годах. Ро-

дился в селе Сокур. 

Отец Владимира — профес-

сор Кадыков Иосиф Ильич родился в 

1874 году, в селе Мордовое Ахматской во-

лости Камышинского уезда Саратовской 

губернии (при Советской власти  Мордо-

вое вошло Золотовский кантон АССР 

немцев Поволжья, в настоящее время в 

Красноармейском районе Саратовской 

области). 

В 1898 году Иосиф Ильич окончил 

Ветеринарный институт. В 1902-1907 го-

дах он работал земским ветеринаром и проживал в селе Сокур Саратов-

ского уезда. К сожалению, не удалось проследить его судьбу с 1907 по 

1918 год. 

15 июля 1918 года Юрьевский ветеринар-

ный институт был переведен из Юрьева (Тарту) 

в г. Саратов. 

С 1918 по 1930 год Иосиф Ильич заведовал 

кафедрой хирургии теперь уже Саратовского 

ветеринарного института. 

В ноябре 1930 года И.И.Кадыков был аре-

стован ОГПУ по Саратовской области, приго-

ворен к лишению свободы на 10 лет коллегией 

ОГПУ Нижне-Волжского Края 30 апреля 1931 

года по обвинению в антисоветской деятельно-

сти (реабилитирован 23 мая 1960 года Саратов-

 

Доктор биологических наук 
Кадыков Борис Иосифович 

 
Кадыков Борис Иосифович 
 

 
Кадыков  Иосиф Ильич 
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ским областным судом). 

Обвинение, скорее всего, было снято или изменено, так как про-

фессор И.И. Кадыков в 1933 году прибыл в Омск и руководил кафедрой 

общей и частной хирургии Омского зооветеринарного института с 1933 

по 1936 годы. В 1936 году профессор И.И.Кадыков переехал работать в 

Белоцерковский ветеринарный институт. 

У Иосифа Ильича была большая семья, сыновья Александр, Вла-

димир, Николай, Борис и одна дочь. О судьбе Николая и их сестры ни-

чего не известно. 

Кадыков Александр Иосифович родился в 1904 году. Местом его 

рождения на электронных ресурсах показан город Саратов, но его отец с 

1902 по 1907 год жил в Сокуре, скорее всего Александр родился именно 

там. 

Александр пошжл по стопам отца и стал ветврачжм. 15 апреля 1933 

года Александр Иосифович Кадыков, ветеринарный врач одного из от-

делений Карлага – Карагандинского исправительно-трудового лагеря, в 

с. Просторное Шетского района Карагандинскойя области, был аресто-

ван ОГПУ по Карагандинской области. 19 сентября 1933 года он был 

осужджн по статье 58, п. 11 УК РСФСР на 2 года Исправительно-Трудовых 

Лагерей. 

17 августа 1964 года Карагандинский облсуд реабилитировал его за 

отсутствием состава преступления. 

Кадыков Владимир Иосифович работал в ЛИТМО исполняю-

щим обязанности заведующего кафедрой Сопротивления материалов 

(1934–36) и заведующим лабораторией сопротивления (1936–38), доцент 

(1936–37, 1938–42, 1944–47), заведующий кафедрой Сопротивления мате-

риалов (1942–44, 1947–65). 

С 1931 по 1941 год Кадыков Борис Иосифович работал в научных 

учреждениях г. Ленинграда под руководством видных ученых — акаде-

мика Л.А. Орбели, академика В.А. Поленова, профессора Г.П. Зеленого, 

профессора Н.В. Веселкина и др. В 1934 году ему присвоена степень кан-

дидата биологических наук. 

В апреле 1942 года был призван в ряды Красной Армии, где слу-

жил в должности начальника биохимической лаборатории. Воинское 

звание: капитан административной службы. Место службы: Эвакогоспи-
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таль № 1116, Эвакогоспиталь № 2763, ФЭП 50 Ленинградского Фронта. В 

1945 году был переведжн на должность старшего научного сотрудника  

кафедры физиологии военно-медицинской 

академии им. Кирова. Награды: медаль «За 

оборону Ленинграда», медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

В 1947 году окончил Ленинградский вете-

ринарный институт. В 1948 году в Институте 

физиологии АН СССР им. И.П. Павлова защи-

тил докторскую диссертацию на тему: «О фиб-

рилляции и параличе сердца, возникающих 

под влиянием электрического тока и об усло-

виях обратимости их», получив учжную степень 

доктора биологических наук. Работал на ка-

федре физиологии Ленинградского ветеринар-

ного института с 1949 года в качестве доцента. В 

1951 году избран на должность заведующего кафедрой патологической 

физиологии института. 

 

 
Борис Иосифович Кадыков со студентами 

 
Б.И.Кадыков. Фото военных 

лет. 
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Начиная с 1956 года, под руководством професора Б.И. Кадыкова 

при кафедре функционировала специальная лаборатория, где были вы-

полнены исследования по сравнительной характеристике повреждаю-

щего действия электрического тока различной частоты на животный ор-

ганизм. 

Будучи хорошим методистом и организатором, он ввжл в учебный 

процесс лекционные демонстрации, максимально насытил лаборатор-

ные занятия экспериментальными работами и начал интенсивное веде-

ние научных исследований. Под его руководством на кафедре было вы-

полнено и защищено 22 кандидатских и три докторских диссертации. 

Тематика научных исследований не была однозначной. Одним из 

направлений было выявление в экспериментах роли рецепторов, нерв-

ных центров и эффекторных органов в генезе развития воспалительной 

реакции. Так, исследованиями старейшего сотрудника кафедры, доцен-

та К.С. Фоминой было установлено, что интерорецепторы суставов в 

норме и при воспалении неоднозначно реагируют на одни и те же раз-

дражители. 
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Кадыков Владимир Иосифо-

вич (15.04.1905 -1975) родился в селе Сокур, о 

чжм прямо говорит в своих воспоминаниях его 

дочь — Галина Владимировна Тюменева.1  

Отец Владимира — профессор Кадыков 

Иосиф Ильич.   

Брат Владимира - Кадыков Александр 

Иосифович  пошжл по стопам отца и стал вет-

врачжм.  

Ветеринаром стал и другой брат —

 Кадыков Борис Иосифович. 

После того Иосиф Ильич Кадыков был 

репрессирован, Владимира и его брата Николая 

– не хотели принимать в Ленинградский поли-

технический институт. Но позже, братьям всж же удалось получить же-

лаемое образование. 

Владимир Иосифович блестяще окончил Ленинградский политех-

нический институт (ЛПИ) по заводской специальности Механического 

факультета в 1930 году и уже в 25 лет стал доцентом, читал курс по со-

противлению материалов. Это был лектор, как говорится, от Бога. Его 

лекции часто заканчивались студенческими аплодисментами и букета-

ми цветов. «Отец обожал студентов, и они его тоже. В это же время он 

был удостоен диплома лучшего лектора города Ленинграда» — вспоми-

нает Галина Владимировна. 

 Большая часть жизни В.И. Кадыкова была связана с работой в Ле-

нинградском институте точной механики и оптики (ЛИТМО), по совме-

стительству он некоторое время преподавал еще в других вузах Ленин-

града. 

 
 

1 Газета Университет ИТМО – электронный ресурс 

 

Декан факультета Точной механики ЛТТМО 
Кадыков Владимир Иосифович 

 
Кадыков  

Владимир Иосифович 
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 «В 1941 году, когда началась Вели-

кая Отечественная война, — продолжает 

вспоминать Галина Владимировна —

  отец отправил нас с мамой и свою сестру 

с сыном на Волгу, в деревеньку под Сара-

товом. Здесь мы жили до того момента, 

пока ЛИТМО не был эвакуирован в г. Че-

репаново Новосибирской области. 

До эвакуации ВУЗа отец жил в бло-

кадном Ленинграде, ходил на работу 

пешком: от парка Лесотехнической Ака-

демии до переулка Гривцова. Однажды в 

январе 1942 года он упал от истощения на 

мосту Свободы (ныне Сампсониевский), 

не мог подняться и уже начал замерзать. 

Его спасли, отнеся на руках в госпиталь, 

солдаты, проходившие мимо. Отца подлечили, подкормили, и он снова 

продолжил работать в ВУЗе. Затем институт эвакуировали сначала на 

Кавказ, а затем в Сибирь. 

Мы с мамой чуть позже приехали по его вызову в г. Черепаново. 

Он и директор института С.А. Шиканов встретили нас на вокзале. Я уви-

дела худого в военной шинели отца и бросилась к нему в объятия. В 

этом городке в 1943 году я пошла учиться в первый класс. 

Жили мы, конечно, бедно. Самое большое лакомство того времени 

– картофельные драники – готовились прямо на плите без масла. Отец 

много работал, а еще охотился на уток. Дичи в лесах было много. 

В 1944 году институт возвращался в Ленинград. Я, мама и папа еха-

ли домой в большой теплушке: везли институтское оборудование. Вагон 

был полон приборов, а наверху положены постели, где мы и ночевали. 

Ехали долго, два месяца. 

Мы готовили себе простенькую еду на сложенном из кирпичей та-

ганке. Самое вкусное блюдо было – «колбаска», то есть корочка хлеба, 

натертая чесноком. Настроение, однако, было чудесное. Ведь ехали-то 

домой! Близок конец войны! 

 
В.И.Кадыков 1928 год. 
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И вот мы в любимом Ленинграде. Наш деревянный дом не сгорел в 

войну, все было цело. Так что отец мог снова приступить к работе, а я – к 

учебе во втором классе. 

Отец в это время стал деканом факультета точной механики и про-

должал заведовать кафедрой сопротивления материалов. У него учились 

многие студенты, которые затем стали известными в городе людьми: 

М.П. Панфилов – генеральный директор Ленинградского оптико-

механического объединения; С.С. Ривкин – автор многих книг по гиро-

скопии и навигации, профессор; В.Н. Кошляков – известный механик-

теоретик, академик. Недаром в ЛИТМО ходила поговорка: «Толкнешь 

Кадыкову сопромат – инженером будешь!» 

ЛИТМО и студенты были его любовью, им он посвятил свою 

жизнь». 

 
В.И.Кадыков сидит третий слева, г. Черепаново.. 



126  

 

Владимир Иосифович Кадыков работал 

в ЛИТМО исполняющим обязанности заве-

дующего кафедрой Сопротивления материа-

лов (1934–36) и заведующим лабораторией 

сопротивления (1936–38), доцент (1936–37, 

1938–42, 1944–47), заведующий кафедрой Со-

противления материалов (1942–44, 1947–65). 

Декан факультета Точной механики 

(факультета «А») (1944–62), доцент кафедры 

Технической механики (1965–70). 

Доцент по кафедре Сопротивления ма-

териалов (1934), кандидат технических наук 

(1939). 

По совместительству работал на долж-

ностях старшего ассистента и доцента кафед-

ры Сопротивления материалов Политехнического и Индустриального 

институтов (1930–36), Кораблестроительного института и Института ме-

ханизации сельского хозяйства (в разные годы). 

Автор 30-ти научных работ. Был награжден Орденом Трудового 

Красного Знамени (1953) и медалями СССР.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Биография профессора В.И. Кадыкова опубликована в книге: Война и блокада / 

Под редакцией Н.К. Мальцевой. — СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. — 260 с. Серия книг 

«Национальный исследовательский университет ИТМО: Годы и люди». Часть чет-

вертая. — С.212. 

 
Владимир Иосифович Кадыков 

Из альбома выпускники 

ЛИТМО 1957 года. 



 127 

 

 

 

Касмынин Геннадий Григорье-

вич (22.04.1948 — 20.09.1997) — поэт. Ро-

дился в селе Казачка. В 1955 году отец 

Геннадия был направлен на работу в Та-

тищевский район, в с. Октябрьский го-

родок, секретаржм партийной организа-

ции МТС. 07.10.1958 Касмынин Григо-

рий Иванович был избран  председате-

лем колхоза «Память Ильича», до этого 

успев поработать секретаржм райкома 

КПСС. 

Детство, 10 лет учжбы в Татищевской 

средней школе, юные годы, молодость 

были связаны у Геннадия с посжлком Та-

тищево.  

В Татищево на улице Чапаева до сих пор 

сохранился дом № 32, в котором жила семья 

Касмыниных: Григорий Иванович, Людми-

ла Александровна  и бра-

тья Геннадий и Владимир. Людмила Алек-

сандровна работала бухгалтером в РайОНО с 

1958 года. В 1963 году Григорий Иванович стал 

работать в Саратове. 

Некоторое время Геннадий Касмынин 

работал литсотрудником в Татищевской рай-

онной газете «Сельская жизнь», затем фото-

кором в Лысогорской газете «Призыв». Потом 

была служба в армии.  Окончил Литератур-

ный институт имени А.М. Горького (Семинар 

 

«Однажды и навсегда» 
Касмынин Геннадий Григорьевич 

 
Касмынин Геннадий Григорьевич. 

 
Касмынин Григорий Иванович 
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Льва Ошанина). Работал редактором в издательстве «Современник», а в 

конце жизни возглавлял отдел поэзии журнала «Наш Современник». 

Жену поэта звали Саида Фждоровна, у них юыл сын – Денис. 

Умер поэт в сентябре 1997 года.  

В статье, посвященной его памяти, редакция журнала «Наш совре-

менник» отметила высокие профессиональные качества Геннадия 

Касмынина: «Как редактор поэзии он был, несомненно, незаменим. 

Трудно себе представить человека, который бы с таким вниманием отно-

сился к своим авторам, не унижая неудачников и не перехваливая тех, 

чьи стихи становились украшением журнала. Искренне радовался лю-

бому талантливому новичку. Он терпеть не мог амикошонства и любил, 

чтобы все называли друг друга по имени-отчеству, ибо есть величествен-

ная красота в этом старинном русском обычае». 

Из воспоминаний брата — Касмынина Владимира: 

«Видимая история жизни семьи Касмыниных относится к началу 

нашего века. На границе Баландинского (ныне Калининского), Аркадак-

ского и Екатериновского районов в современном административном де-

лении, видимо, в начале Столыпинских реформ, возник хутор Бударин. 

Кто был первым хозяином на этом хуторе, мне неизвестно, но в даль-

нейшем он состоял из тржх семейств крестьян-землепользователей: 

Касмыниных, Зубаревых, Будариных. По фамилии последних его и 

назвали Будариным хутором. 

Наш отец Касмынин Григорий Иванович родился в 1922 году. В 

1941 году окончил в Москве школу младших авиационных специалистов. 

По завершении учжбы был направлен на Дальний Восток, где и прослу-

жил всю войну в бомбардировочной авиации. Принял участие в боевых 

действиях лишь на завершающем еж этапе, в войне с Японией. 

Наша мать, в девичестве Сиротина Людмила Александровна. Се-

мья матери сменила место жительства. Отец еж, наш дедушка, нашжл 

работу в селе Казачка. Семье предоставили для заселения низенький 

приземистый домишко по размерам меньше современной однокомнат-

ной квартиры. В этом домишке и прошли еж детские и девические годы. 

В 1941 году военным призывом были охвачены и молоденькие дев-

чушки. Мать всю войну прослужила на Черноморском флоте, в Батум-

ском секторе береговой обороны. 
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Мать и отец, по дню рождения-одногодки, демобилизованы по 

окончанию войны, вернулись в родные места. 

В 1948 году, 22 апреля, родился Гена Касмынин. 

Биография детей – это в значительной степени биография их ро-

дителей. В 1955 году отец, член КПСС, был направлен на работу в Тати-

щевский район, в с. Октябрьский городок, где создавались МТС, секре-

таржм партийной организации. В Октябрьском городке 7-летний Гена 

пошжл в 1 класс средней школы. Через некоторое время отца перевели 

на работу в районный центр Татищево. Детство, 10 лет учжбы в Татищев-

ской средней школе, юные годы, молодость были связаны у нас с этим 

замечательным уголком земли Саратовской области. В Татищеве на 

улице Чапаева до сих пор сохранился дом, в котором прошли наши с 

братом детские, отроческие и юные годы. Один известный человек ска-

зал: «Чтобы познать поэта- нужно посетить его родину». Нашей «роди-

ной» в то время была излучина реки Идолга в черте посжлка Татищево, 

пойменные луга за околицей села, осиновая роща. 

 «Полигонский лес» — (местное назва-

ние, известное старожилами), примыкавшая к 

артиллерийскому полигону, и конечно же, 

«Чичеры» — лесистый взгорок в пяти кило-

метрах от Татищево, с оврагами и прудами. 

Места эти для нас, детей, были наполнены 

множеством манящих к себе тайн. Геннадий 

всю свою жизнь страстно любил рыбалку с 

удочкой». 

Касмынин Геннадий Григорьевич пер-

вые шаги своего поэтического творчества 

предпринял в начале шестидесятых годов. 

Уже тогда учителями были отмечены его 

удачные школьные сочинения, а в четырна-

дцать лет вышло первое стихотворное произ-

ведение. К поэтическому признанию поэта 

вела долгая дорога, на которой было много трудностей и невзгод. В 1965-

ом году на одном из поэтических вечеров, проходивших в районном до-

ме культуры, Геннадий познакомился с саратовскими поэтами И. То-

больским, В. Шабановым, К. Калединым, которые не только заметили 

 
Геннадий Касмынин 

в юности 
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юношу, подающего большие надежды, но и предложили ему наладить 

творческие контакты в областном центре. Когда Геннадию исполнилось 

восемнадцать лет, в районной газете «Сельская жизнь» была опублико-

вана первая подборка его стихов. 

После окончания школы Геннадия приглашают в «районку» на 

должность литературного сотрудника, а через год он поступает на ве-

чернее отделение филфака Саратовского педагогического института. В 

это же время происходит знакомство Касмынина с поэтом В.Ф. Бойко, 

который первый напечатал стихотворение Геннадия в областной газете 

«Коммунист». В конце шестидесятых годов Геннадий тесно общается с 

молодыми поэтами, является участником литературного объединения, 

созданного при областной газете «Заря молодежи». Но вскоре благопо-

лучное течение жизни и творчества поэта изменилось. Геннадий бросил 

занятия в университете и уехал в рабочий поселок Лысые Горы, где 

устроился фотокорреспондентом в районную газету. 

В 1970 году Касмынин Геннадий Гри-

горьевич был призван в армию — в учеб-

ный полк внутренних войск, который дис-

лоцировался в Подмосковье. Здесь судьба 

подарила Геннадию возможность посещать 

Литературный институт, а после демоби-

лизации — перевестись на очное отделение 

вуза и попасть на семинар известного по-

эта-песенника Льва Ошанина. Так начался 

новый этап творческой жизни поэта. 

Окончил институт, затем работал ре-

дактором в издательстве «Современник», 

заведовал отделом поэзии журнала «Наш 

современник». Биография Касмынина делится как бы на два этапа. Пер-

вый — с момента рождения и до отъезда в Москву. И второй, связанный 

с подмосковными Звенигородом, Реутово и Москвой. 

В 1975 году Касмынин Геннадий Григорьевич выпустил первую 

книжку стихотворений «Горький клевер». Впоследствии в московских 

издательствах вышли ещж четыре сборника «Грибница» (1979), «Вещий 

камень»(1981), «Не говорю «Прощай!»(1985), «Однажды и навсегда»(1987. 

В издательстве «Молодая гвардия» был набран, но так и не вышел сбор-

 
Геннадий Касмынин 

 в молодости 
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ник «Дни и сумерки». В каждой из них – только лично увиденное, пере-

житое, пропущенное через сердце. Перестройка была в самом разгаре. С 

1987 года Касмынин не издал ни одной книги, хотя время от времени в 

еженедельнике «Литературная Россия», газете «День» появлялись пуб-

ликации стихотворений, написанных по следам времени. В 1994 году вы-

ходит его книга «Это было в октябре», в 1995 году вышла в свет послед-

няя прижизненная книга «Гнездо перепжлки». В 2003 году, к 55-летию со 

дня рождения была издана книга «Бержза над обрывом» (Москва, «Голос- 

Пресс»). Лирика Геннадия Касмынина переводилась на болгарский и 

венгерский языки. 

 
Книги Г.Г.Касмынина 

 

Касмынинские чтения 

22 июля 2015 года в рамках Года литературы в Татищево стартовал 

проект «Касмынинские чтения», организованный Центральной библио-

текой и Ассоциацией свободных поэтических объединений в Саратов-

ской области (АСПОР), членами которой являются и татищевские по-

эты. 
Родился я и под иконой, 

И под портретами вождей, 

Страны Советов сын законный, 

Еж мучительных идей, 

Еж войны и недорода, 

Великих строек и тюрьмы< 

Такого не было народа, 

Как вы да я, да вместе мы. 

(Касмынин Геннадий Григорьевич «Природа влажных полнозвучий…») 
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На Цен-

тральной площади 

в сквере «У фонта-

на» состоялась по-

этическая встреча 

«С Добрым утром! 

— земле сказать». 

На чтения пришли 

одноклассники и 

друзья поэта, при-

ехали поэты из 

Красноармейска, 

Аткарска, Сарато-

ва, Калининска и, конечно, из Татищева. Каждое выступление они начи-

нали со стихов Геннадия Касмынина и лишь потом знакомили зрителей 

со своим творчеством. 

В 2016 году на «Касмынинские чтения» приехал родной брат Ген-

надия Григорьевича — Владимир. 
 

 
Участники второго фестиваля «Касмынинские чтения». Владимир Григорьевич 

Касмынин сидит крайний справа. 

 
Участники первого фестиваля «Касмынинские чтения». 
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Фестиваль стал ежегодным. В 2020 году прошжл шестой поэтиче-

ский фестиваль. Каждый год фестиваль посвящен определенной теме. 

Тема VI-го фестиваля — «Память и слава в стихотворных строках». 

Участниками фестиваля всегда были отдельные исполнители и ав-

торы. Правила фестиваля не изменились, изменился формат его прове-

дения. Во-первых, он проходит в онлайн режиме. А во-вторых, геогра-

фия фестиваля намного расширилась. Участниками фестиваля стали не 

только поэты, чтецы из нашего региона, но и из других – 

это Московская, Самарская, Оренбургская области. 

В 2021 году прошжл 7-й поэтический фестиваль Касмынинские чте-

ния» 
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Мы уже писали о генерале Григорьеве Дмитрии Яковлевиче, уро-

женце деревни Большая Ивановка. Он стал генерал-майором 03.05.1942. 

Через полтора года - 16.10.1943 звание генерал-майор получил второй 

уроженец Большой Ивановки – Козырев Виктор Михайлович. 

Козырев Виктор Михайлович 

(01.05.1892 – 07.08.1957). Родился в деревне 

Большая Ивановка, по некоторым дан-

ным 10.04.1892. 

В Русской императорской армии с 

1913 года. Окончил Алексеевское военное 

училище в 1914 году. 

С началом Первой Мировой войны в 

1914 году направлен в 115-й пехотный Вя-

земский генерала Несветаева полк, где ко-

мандиром взвода и роты воевал в Восточ-

ной Пруссии. В 1916 году произведжн в 

штабс-капитаны. Во время Февральской 

революции 1917 года полк вжл бои на За-

падном Фронте в районе Крево. В декабре 

1917 демобилизован. 

В Гражданскую войну 5 января 1918 

вступил в летучий отряд при Сахарпроме в Москве. С апреля командо-

вал взводом 1-го Курского отряда Сахарпрома. С февраля 1919 года ко-

мандовал ротой в Южном стрелковом полку, с сентября — батальоном 

войск ВОХР Рогозянского завода, а с января 1920 года 171-м отдельным 

батальоном войск ВОХР в г. Витебск. В январе 1921 года переведен в 1-й 

Тамбовский стрелковый полк, где проходил службу начальником ко-

манды пеших разведчиков и начальником полковой школы. В ноябре 

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

помощником командира и командиром роты на 50-х Инжавинских кур-

сах красных командиров. 

 

Второй генерал из Большой Ивановки 
Козырев Виктор Михайлович 

 
Козырев Виктор Михайлович 
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В мае 1922 года переведен в 16-ю Тамбовскую пехотную школу, где 

командовал взводом и ротой. В августе 1925 года назначен преподавате-

лем курса тактики Тифлисской пехотной школы (с 1 сентября 1927 — 

Закавказская пехотная школа им. 26 Бакинских комиссаров). 

С октября 1930 года проходил службу в 3-й горнострелковой диви-

зии начальником полковой школы и врид начальника штаба 8-го Кав-

казского Краснознаменного стрелкового полка в г. Ленинакан, с октября 

1931 года начальником штаба 11-го горнострелкового полка.  

Создание специальных дивизий для ведения боевых действий в го-

рах началось в конце 1920-х годов. В 1928 году были переформированы 1-

я и 3-я Туркестанские стрелковые дивизии, а в 1929 году — Азербай-

джанская. Горнострелковые дивизии входили в состав стрелковых кор-

пусов и общевойсковых армий, предназначенных для действий на гор-

ных направлениях, в частности в Карпатах и на Кавказе. К началу Вели-

кой Отечественной войны в составе РККА Вооружжнных Сил СССР было 

19 горнострелковых дивизий. 

С мая 1936 года служил начальником штаба 59-го горнострелкового 

полка, с марта 1937 — начальником штаба, а с июня 1937 — командиром 

60-го горнострелкового полка. В феврале 1940 назначен начальником Ку-

таисских курсов начальствующего состава Закавказского Военного Окру-

га, а с 5 июля и.д. начальника Телавского стрелково-минометного 

 училища. В августе переведен в Орлов-

ский Военный Округ на должность заме-

стителя командира 89-й стрелковой диви-

зии. Дивизия была сформирована в 1939 

году в Московском военном округе.  

К началу Великой Отечественной 

войны дислоцировалась в Орловском во-

енном округе в г. Курск. 

Член ВКП(б) с 1940 года. 

С началом Великой Отечественной 

войны с 28 июня 1941 года в Курске всту-

пил в командование 44-й запасной стрел-

ковой бригадой.  

  
Полковник Козырев В.М. 
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Наградной лист к ордену Красной Звезды 
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С продвижением немецких войск на восток в октябре бригада ото-

шла на Воронеж, Саратовскую область, затем переброшена в Уральский 

Военный Округ.  

12.11.1943 за подготовку маршевых пополнений для фронта коман-

дир бригады В. М. Козырев награжджн орденом Красной Звезды и 

16.10.1943 ему присвоено воинское звание «генерал-майор». 

В сентябре 1943 года приказом Народного Комиссара Обороны 

назначен начальником Курского Суворовского военного училища. 

В 1943-1946 годах был первым начальником Курского Суворовского 

военного училища. В должности находился до марта 1946 года. Под ру-

ководством и при непосредственном участии Козырева В.М. в условиях 

военного времени и послевоенной разрухи были успешно решены пер-

воочередные задачи начального этапа становления училища. После пе-

ревода школы в город Уссурийск проживал в Курске. С 1947 года в запа-

се. 

Умер в 1957 году. Похоронен на Никитском кладбище города Кур-

ска.  

Награжден орденом Ленина (21.02.1945), орденом Красного Знаме-

ни (03.11.1944), Красной Звезды (12.11.1943), орденом Суворова, медаля-

ми «ХХ лет РККА» (1938), «За боевые заслуги» (03.11.1944). 
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24 июля 1898 года в селе Николаевский 

городок Саратовского уезда родился Нико-

лай Николаевич Колесников, советский актжр 

театра и кино. В 1920 году он окончил Мари-

инское земледельческое училище и поступил 

на Высшие государственные мастерские те-

атрального искусства в Саратове (сейчас Те-

атральный институт Саратовской государ-

ственной консерватории имени Собинова). 

Одновременно в 1920—1922 годах работал 

научным сотрудником кабинета искусств. 

После окончания мастерских переезжает в 

Ростов-на-Дону, где не сразу начинает рабо-

тать по специальности. С 1923 по 1924 год 

работает секретаржм начальника Секретно-

оперативной части (СОЧ) ОГПУ. В 1924—

1925 годах — инструктор Ростовского Донполитпросвета, в 1925—1927 

годах — руководитель и артист Живой газеты «Край Совпрофа» и театра 

«Хлеборобов» в Ростове-на-Дону. 

После 1927 года работал во многих театрах страны. В 1927—1932 го-

дах был артистом Оренбургского драматического театра, в 1932—1933 

годах — артист Пензенского драматического театра, в 1933—1934 годах 

— артист Ашхабадского государственного русского драматического те-

атра, в 1934—1936 годах — артист Карельского государственного драма-

тического театра в Петрозаводске, в 1936—1937 годах — артист Архан-

гельского большого драматического театра. 

В 1937—1946 годах — артист Омского областного драматического 

театра, преподавал в Омской театральной студии. Он был педагогом по 

художественному чтению, среди его учеников был знаменитый в буду-

щем актжр – Михаил Александрович Ульянов. Вот как описывает он в 

своих воспоминаниях встречи с Н.Н. Колесниковым: «Одной из первых 

 

На роль Ленина его благословила сама Крупская 
Колесников Николай Николаевич  

 
Николай Николаевич 

Колесников 
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моих ролей была роль беспризорника в «Кремлевских курантах», где с 

замечательной проникновенностью выступал в роли Владимира Ильича 

Ленина один из лучших актеров театра — Николай Николаевич Колес-

ников. Навсегда запомнилось, как по коридору Омского театра, чуть ссу-

тулившись, он шел, погруженный в себя. В эти вечера мы не подходили 

к Колесникову, а он не обращал на нас внимания. 

У Николая Николаевича было поразительное портретное сходство 

с Лениным. Если я не ошибаюсь, он только приклеивал усы и бороду и 

на этом завершал свой грим. Но не внешнее сходство определяло ис-

полнение им этой роли. Он был собранный, думающий, умный актер. И 

играл он Владимира Ильича глубоко, сдержанно, без лишнего умиления 

и театрального подчеркивания характерности образа. Недаром, когда 

вскоре после войны Юткевич начал ставить фильм «Кремлевские куран-

ты», он пригласил на роль В. И. Ленина Николая Николаевича Колесни-

кова.»1 

Наибольшую известность Николаю Николаевичу Колесникову 

принесли исполнение роли В. И. Ленина в спектаклях Омского област-

ного драматического театра «Человек с ружьем», «Кремлевские куран-

ты», «Ленин в 1918 году». Он ни разу не видел и не слышал вождя. Не 

был знаком и с первым воплощением его образа Б. Щукиным — в спек-

такле вахтанговского театра «Человек с ружьем» и М. Штраухом — в 

«Правде» А. Корнейчука на сцене Театра Революции. Но знал, голос Ле-

нина, его черты берегут в памяти люди, которые придут на спектакль. И 

нельзя обмануть их ожидание. 

Жива была Н. К. Крупская. Колесников поехал в Москву.  Встре-

тился с нею, с секретарем Ленина Л. А. Фотиевой, просмотрел хрони-

кальные фильмы, прослушал записи голоса Ильича, познакомился со 

всеми материалами музеев имени В. И. Ленина и имени Революции.  

Двадцать дней в Москве не только духовно обогатили — его обод-

рила Н. К. Крупская. Высшим мерилом стали ее слова о портретном 

сходстве артиста с Ильичем, вплоть до знаменитого «прищура» глаз, о 

том, что в Колесникове чувствуется внутренняя духовность, интелли-

гентность, которые помогут сыграть эту роль. 
 

1Ульянов М. А. Работаю актером. М.: Искусство, 1987. 
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Премьеру спектакля «Человек с ружьем» наметили на 6 ноября 

1938 года. Сообщений о ней не давали: ждали из Москвы комиссию Все-

союзного комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР. 3 ноября в 

театре состоялся закрытый просмотр.  Комиссия во главе с председате-

лем — начальником Главреперткома А. Н. Григорьевой решила отло-

жить премьеру. Через неделю коллектив вновь показал спектакль. Вывод 

был положительный: можно играть!  

11 ноября 1938 года на первый спектакль омской Ленинианы при-

шли омичи. Больше всего, пожалуй, их волновал вопрос: похож или не 

похож? Облик Ленина—в сердце каждого, а ведь многие люди тридца-

тых годов наблюдали Ильича в действии: на митингах, собраниях, де-

монстрациях. 

 И когда показалась, коренастая, энергичная фигура человека в ко-

ротком пальто, когда все увидели характерный, запоминающийся жест, 

знакомое и дорогое лицо, в зале облегченно и радостно вздохнули: по-

хож! И поднялся шквал аплодисментов — как благодарность актеру, 

взявшему на себя ответственный и почетный труд.   

В тот вечер Николай Николаевич, быть может, даже несколько подчер-

кивал известные по фотографиям позы, как бы застывая в них на долю 

секунды. Советская Лениниана только начиналась. Ее исходными пози-

циями были портретный грим, освоение речевых особенностей, манер, 

походки, жестов Ильича. Корреспондент газеты «Советское искусство», 

побывав на премьере, отметил: Колесников — «актер большого обаяния, 

обладающий внешним сходством с Лениным. Он создает очень человеч-

ный, мягкий образ, оставляющий сильное впечатление.»2  

Страстная жажда играть роль В. И. Ленина побуждала Колеснико-

ва к труду самоотверженному, бесконечному, заметному его товарищам. 

«Вспомнишь ленинскую цитату, а он: «Я знаю, знаю», — и назовет стра-

ницу, том собрания сочинений Ленина.  А как он поражался «Философ-

ским тетрадям», мощи суждений вождя! Порою в артистах, играющих 

роль Ленина, не было значительности. В Колесникове она чувствовалась 

сразу.3 
 

2 «Советское искусство», 1939, 22 января. 
3 Образ вождя в драмтеатре в Советское время. Наш Омск55.ру. электронный ре-

сурс(http://nashomsk55.ru/odr/458-vozhd) (Дата просмотра 06.11.2017) 
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В Омском драматическом театре Колесни-

ков проработал до 1947 года. И все это время ис-

полнял роль Ленина в разных спектаклях. Впро-

чем, не только в спектаклях. Во время первомай-

ских и ноябрьских демонстраций Колесникова - 

Ленина - возили на грузовике по улицам, и он, 

характерно грассируя, призывал пролетариев 

всех стран объединяться. Трудовые коллективы 

считали за честь, когда на творческую встречу к 

ним приезжали участники спектаклей, в особен-

ности Николай Колесников. 

В 1939—1946 годах — Н.Н. Колесников из-

бирался депутатом Омского горсовета. Член 

Коммунистической партии Советского Союза с 

ноября 1943 года.  

В 1945 году награжджн медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и 3 ноября 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за выдающиеся заслуги в 

области театрального искусства было присвоено звание «Заслуженный 

артист РСФСР». 

В 1946—1947 года работал на киностудии «Мосфильм», в 1947—1948 

годах — артист Государственного академического Малого театра Союза 

ССР. Причина ухода Н.Н. Колесникова из Малого театра описывается 

М.А. Ульяновым так: «Во время работы над фильмом «Свет над Россией» 

Николая Николаевича пригласили в Малый театр, но что-то, видимо, 

мешало ему, что-то не давало возможности раскрыться. Он уехал в Куй-

бышев.»4 

В 1948—1959 годах работал в Куйбышевском театре драмы (ныне 

Самарский театр драмы имени М. Горького), где проработал до конца 

жизни. Среди его лучших ролей: Антипа Зыков («Зыковы» М. Горького), 

Осип («Ревизор» Н. Гоголя), В.И. Ленин («Кремлевские куранты», «Тре-

тья патетическая» Н. Погодина), адмирал Макаров («Порт-Артур» А. 

Степанова и П. Попова) и др. 

 

Н.Н. Колесников в роли 

Антипы Зыкова в спек-

такле «Зыковы» 

 

4 Ульянов М. А. Работаю актером. М.: Искусство, 1987. 
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  24 декабря 1951 удостоен звания «Народный артист РСФСР». 

Работ в кино у Николая Николаевича Колесникова было не много. 

Первая его роль в кино состоялась в 1930 году в фильме Луки Ляшенко 

«Волчьи тропы». Фильм рассказывал о классовой борьбе на селе в 1929 

году, когда создавались первые колхозы. Николай Николаевич сыграл в 

этом фильме роль сектантского попа. 

Вторая и самая значимая – роль В.И. Ленина в фильме «Свет над 

Россией», снятом в 1947 году Сергеем Юткевичем. 

История ленты «Свет над Россией» весьма примечательна для ста-

линского времени. Кажется, все сулило огромный успех – добротный 

сценарий по знаменитой пьесе «Кремлевские куранты», с успехом шед-

шей в десятках театрах, выдающийся режиссер Сергей Юткевич и звезд-

ный состав исполнителей. Вениамин Зускин – часовщик, тот самый ча-

совщик, который заставил кремлевские куранты исполнять «Интерна-

ционал». Комиссия приняла фильм, и Юткевич улетел в Сочи. Все 

вздохнули с облегчением.  

 В СССР выпускалось 

мало фильмов и, как прави-

ло, все смотрел сам Сталин. 

От его настроения после 

просмотра зависело, выйдет 

ли вообще картина на экра-

ны, какую определят кате-

горию и многое другое.  

Сталин просмотрел 

«Свет над Россией» и в гневе 

покинул демонстрацион-

ный зал. Он ничего не ска-

зал, не сделал ни одного за-

мечания, тем не менее, по Министерству кинематографии был издан 

приказ: фильм «Свет над Россией» политически порочный. 

 Оказывается, на просмотре министр Большаков сидел позади Ста-

лина и фиксировал неодобрительные хмыкания товарища Сталина, ко-

торому фильм не понравился. Прежде всего, недостаточно обрисован 

образ самого Сталина.  

 
Кадр из фильма «Свет  над Россией» 
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Как ни странным может показаться, но во многом виновником за-

прета был ... Зускин. Для него никогда ничего не значило - роль главная 

или второстепенная. Он всегда относился к ней как решающей. Вот и 

небольшая роль часовщика была сыграна так, что она затмила все 

остальные. Потом Юткевичу передали замечание Сталина: в фильме, 

мол, много часовщика. Великий вождь не потерпел такого.5  В результате 

«Свет над Россией» пролежал на полке почти 35 лет.  

Последней ра-

ботой актжра в кино 

стал двухсерийный 

художественный 

фильм Владимира 

Петрова «Сталин-

градская битва». В 

этом фильме Нико-

лай Николаевич 

Колесников сыграл 

роль командующе-

го Юго-Восточного 

Фронта генерала 

Андрея Ивановича 

Ержменко.  

Премьера 1 

серии состоялась 9 мая 1949 года, 2 серии — 18 декабря 1949 года. В 1960 

году фильм был подвергнут редакции: из 1 серии были вырезаны не-

сколько сцен с участием Л. П. Берии. 

До конца своей жизни Николай Николаевич Колесников жил в 

Куйбышеве, как тогда называлась Самара. В 1948-1952 годах был Предсе-

дателем Куйбышевского отделения Всероссийского театрального обще-

ства. 

Умер 23 июля 1959 года, не дожив одного дня до своего шестьдесят 

второго дня рождения. 

 
 

5 Кино-театр.ру . Электронный ресурс(http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/ 

6241/annot/)(дата просмотра06.07.2017)  

 

 
Кадр из фильма «Сталинградская битва» 
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18 октября 2011 года, на 91-м году 

жизни скончалась Ольга Александровна 

Князевская, кандидат филологических 

наук, языковед, палеограф и историк 

средневековой славянской рукописной 

книги, старший научный сотрудник Ар-

хеографической комиссии. 

В некрологе, напечатанном в апреле 

2012 года в журнале «Славяноведение»,  

А.А. Турилов о месте еж рождения напи-

сал так: «Ольга Александровна родилась 

13 мая 1920 г. в Москве, но в метрике по 

уже забытой сейчас причине местом 

рождения названо село Сокур Вязовского 

района Саратовской области». Нам уда-

лось найти данные о месте рождения Оль-

ги Александровны и о еж семье в «Биогра-

фическом очерке священников фамилий от А до Я Саратовской, Самар-

ской епархий ХVIII-ХХ вв.» 

Еж отец - Князевский Александр Васильевич (11.04.1879 - 1966). На 

1891 год обучался в Саратовском Духовном Училище в 3 классе. С января 

1905 года земский ветеринарный врач в различных сжлах Саратовской 

губернии. В Сокуре он работал с 1910 года (может и раньше, но данных 

нет, однако точно известно, что в 1907 году он работал в с. Тжпловка). С 

1920 по 1964 годы - заведующий Измайловской ветеринарной станцией в 

Москве (Первомайский Ветеринарный Центр). Его жена Леонидова Оль-

га Александровна (1882-1940), дочь священника Антониевой церкви села 

Чердым Саратовского уезда Леонидова Александра Михайловича. Рабо-

тала учительницей в селе Сокур. 

 

Филолог, археограф и специалист по истории книги 

Князевская Ольга Александровна  

 
Ольга Александровна Князевская 
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Учительницы села Сокур Саратовской губернии, нач. 20 в.  

Обе в темных форменных длиннополых платья с белыми отложными воротниками. 

Сидит с цветами в руках Евгения Платоновна (фамилия утрачена), стоит Князев-

ская Ольга Александровна (руки за спиной). На фоне деревянного ограждении двора. 

СМК 77838/31 
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У Александра Васильевича и Ольги Александровны было трое де-

тей: 

Князевская Софья Александровна (09.1905 - 19.05.1980) Родилась в 

селе Сокур Саратовского уезда. Учитель физики и химии средней шко-

лы г. Москвы. 

Князевский Борис Александрович 

(1907 - 1987) Родился 14 марта 1907 года в с. 

Тепловка Вольского района Саратовской 

области. В 1930 г. (поступил в 1926 г.) окон-

чил МЭИ, в 1941 г. — аспирантуру МЭИ. 

Член ВКП(б) с июля 1930 г. Апрель 1927 г. — 

октябрь 1929 г. — Кабельная сеть МОГЭС, 

слесарь. Октябрь 1929 г. — октябрь 1931 г. — 

начальник Филевской подстанции МОГЭС. 

Октябрь 1931 г. — июнь 1937 г. — Торгпред-

ство СССР во Франции, инженер-

оперативник по оборудованию Электроим-

порта. Июнь 1937 г. — июль 1941 г. — МЭИ, 

аспирант, ассистент отдела подготовки 

научных кадров, ученый секретарь Ученого совета. Июль 1941 г. — ап-

рель 1943 г. — 5-й район ВВС, начальник. С апреля 1943 г. — 2-й район 

ВВС, начальник. В 1945–1946 гг. находился в спецкомандировке в Вен-

грии. С 12 октября 1955 г. — директор Измайловского района электросе-

тей ВВС. С 10 июня 1964 г. — директор Восточных электросетей. 6 октяб-

ря 1972 г. перешел на работу в МЭИ. Доктор технических наук, с 1964 г. 

профессор кафедры «Электрические системы», с 1972 г. — заведующий 

кафедрой «Охрана труда» МЭИ. Автор учебных пособий и многочис-

ленных статей. 

Князевская Ольга Александровна (13.05.1920 - 18.10.2011) Родилась в 

селе Сокур Вязовского района Саратовской области.  

Вскоре после рождения Ольги еж семья переехала в Москву, воз-

можно поэтому иногда местом рождения указывается Москва, но в мет-

рике местом рождения названо именно село Сокур Вязовского района 

Саратовской области. 

Согласно малоизвестному семейному преданию (о котором знали 

даже не все знакомые Ольги Александровны), ее прадед - сельский свя-

 
Князевский  

Борис Александрович 
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щенник – «учил Закону Божьему помещичьего племянника в Шахма-

товке» (другое название Губаревки). Достоверность предания гарантиру-

ется его непритязательностью - мальчик-ученик вовсе не именуется в нем 

«будущим академиком Шахматовым» (вполне возможно, что инфор-

манты об этом и не знали), личность его надежно устанавливается по 

месту, времени и статусу. 

Многочисленный род Князевских берет свое начало на просторах 

Саратовской губернии. Очень многие его представители были священ-

нослужителями. Первые упоминания о Князевских, которые нам из-

вестны, относятся к началу XIX века. Революция раскидала их по стране 

и миру. По-разному сложились судьбы этих людей< На сегодняшний 

день членам Царицынского генеалогического общества в сотрудничестве 

с саратовским обществом «Возрождение» удалось найти информацию о 

трехстах потомках священнического рода Князевских. А всего известно 

около пятисот имен. 1 

Изучив род Князевских, мы узнали, что дедом Ольги Александров-

ны был Князевский Василий Андреевич (ум.02.02.1888) - священник Ан-

тониевой церкви села Чердым Саратовского уезда с 1868 по 1888 год.   

В 1937 году О.А. Князевская поступила в Московский институт ис-

тории, филологии и литературы им. Н.Г. Чернышевского (легендарный 

МИФЛИ), где обучалась по специальности «русский язык». Память о 

родном институте и его выпускниках Ольга Александровна верно (и с 

гордостью) пронесла через всю жизнь. Учителем О.А. Князевской был 

Р.И. Аванесов – выдающийся ученый, занимавшийся диалектологией и 

историей русского языка. Эти две тесно связанные области языкознания 

надолго определили круг ее научных интересов. В институтские годы 

Ольга Александровна начала ездить в диалектологические экспедиции, 

и эти летние поездки «в поле» (сначала в качестве рядовой участницы, а 

затем и руководителя) на долгие годы, хотя и с перерывами, вплоть до 

начала 1970-х годов, стали неотъемлемой частью ее биографии. Закон-

чив МИФЛИ, она поступила в аспирантуру филологического факультета 

МГУ, которую завершила в 1945-м.  

В 1945–1946 годах О.А. Князевская работала младшим научным со-

трудником в Отделе рукописей Исторического музея. 
 

1 ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ – электронный ресурс (https://eparhia-
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saratov.ru/Articles/iz-eparkhialnogo-uchilishha-na-scenu) 

Непродолжительный на первый взгляд эпизод имел весьма боль-

шое значение для нее как исследователя. Заведующая ОР ГИМ М.В. 

Щепкина и одна из старейших сотрудниц Т.Н. Протасьева были живым 

воплощением связи и преемственности с русской историко-

филологической наукой ее «золотого периода» – конца XIX – первых 

двух десятилетий XX в. Марфа Вячеславна была дочерью выдающегося 

языковеда и палеографа, профессора Московского университета В.Н. 

Щепкина. Ольга Александровна, которая на всю жизнь сохранила хоро-

шие отношения со своей начальницей и учителем (все еж ровесники и 

люди более старшего поколения в один голос называли ее «любимицей 

Марфы Вячеславны»), в научном отношении стала как бы внучкой Вяче-

слава Николаевича (и этот свой неофициальный статус она вполне под-

твердила, выпустив в 1999 году на высочайшем научном уровне новое 

издание «Саввиной книги» XI века, одного из древнейших памятников 

славянской кириллической письменности, без малого за век до этого (в 

1903 году) опубликованного В.Н. Щепкиным). 

В 1950 году О.А. Князевская пришла на кафедру русского языка 

филологического факультета Московского государственного педагогиче-

ского института им. В.П. Потемкина (четырехлетний перерыв в работе 

был связан с рождением и воспитанием сына), где трудилась до 1958 го-

да. В 1952 году она стала кандидатом филологических наук, защитив 

диссертацию на тему «К исторической фонетике русского языка в Мос-

ковской Руси XIV в. (О языке Московского Евангелия 1358 г.)». 

В августе 1958 года Ольга Александровна перешла в Институт рус-

ского языка АН СССР, где работала сначала младшим, а затем старшим 

научным сотрудником в секторе библиографии, источниковедения и из-

дания памятников. Здесь при ее активном участии было подготовлено (в 

сотрудничестве с В.Г. Демьяновым и М.В. Ляпон) и в 1971 году опублико-

вано издание одного из важнейших памятников древнерусской (и сла-

вянской вообще) письменности и литературы – пергаменного Успенско-

го сборника рубежа XII–XIII вв. 

В 1966—1969 годах от Московского университета состоялись архео-

графические экспедиции, организованные и проводившиеся ОРКиР 

Научной библиотеки МГУ по распоряжению ректора МГУ академика И. 

Г. Петровского и инициативе главного библиотекаря И. В. Поздеевой. 



 149 

 

Перспективность этих исследований и богатство собранных материалов 

привели к созданию в 1971 году Археографической лаборатории Исто-

рического факультета МГУ. Первые комплексные работы начались в 

1971—1972 годах в старообрядческих ветковско-стародубовских слободах, 

когда в экспедиции, кроме археографов и историков, приняли участие 

лингвист О. А. Князевская и историк древнерусского искусства Э. К. Гу-

сева.  

Образцовое описание Евангелия 1358 года, ставшее событием в 

мировой славистике, издание в 1971 году Успенского сборника конца XII 

в. и предшествовавшее изданию составление в 1961 году «Правил линг-

вистического издания памятников», открытие первой русской рукописи, 

написанной в середине XIII столетия на бумаге и пергамене, издание в 

1989 году болгарской Норовской Псалтири XIV в. и древнейшей из со-

хранившихся кириллических рукописей — Саввиной книги (1999 год), 

описания славянских пергаменных рукописей в Ереване, Курске, Львове, 

Вильнюсе, Москве, Петербурге для «Сводного каталога славяно-русских 

рукописных книг», открытие ростовского скриптория 1-й трети XIII в. и 

нескольких рукописей с так называемой омеговой орфографией — это 

наиболее яркие факты научной биографии О. А. Князевской и очень ма-

лая часть того, что было ею сделано. 

Работа в понимании Ольги Александровны меньше всего заключа-

лась в обязательном отбывании присутственных дней в академических 

учреждениях и соблюдении формальностей. Так же мало заботилась 

она и о том, чтобы все то, что было ею отмечено, открыто и понято, от-

разилось в статьях за ее подписью. 

Мало кто с такой щедростью раздаривал ученикам и коллегам со-

веты и подсказки, мало кто так непосредственно умел радоваться их 

находкам и открытиям. 

Ольга Александровна Князевская общалась с начальством с величе-

ственной независимостью. Она рассказывала, как на вопрос партийного 

руководства Института русского языка, почему она все время занимается 

то Евангелиями, то Апостолами, Ольга Александровна громко, как ей 

было в высшей степени свойственно, отвечала, что это потому, что в 

Древней Руси протоколов партсобраний не было. В 1972 году, когда из 

Института русского языка были изгнаны по политическим мотивам 

лучшие ученые, она ушла из отдела лингвистического источниковедения 
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в Археографическую комиссию РАН, где никто не задавал ей глупых во-

просов. 

В 1972 году Ольга Александровна перешла в Институт славяноведе-

ния и балканистики (в Археографическую комиссию), где проработала 

до выхода на пенсию в 2006 году. Здесь она активно включилась в работу 

по подготовке и изданию «Сводного каталога славяно-русских рукопис-

ных книг, хранящихся в СССР» (СК). С приходом О.А. Князевской Ко-

миссия получила штатного лингвиста, совершенно необходимого для 

работы над монументальным справочником, охватывающим славянские 

рукописи всех языковых изводов, написанные глаголицей и кириллицей 

на протяжении XI–XIV вв. Первая половина 1970-х – 1980-е годы были 

отмечены большим числом конференций и совещаний по проблемам 

составления СК, регулярно проходивших в Москве и Ленинграде, участ-

никам которых несомненно памятны и выступления «громкой дамы» 

(постоянная ироническая самохарактеристика О.А. Князевской) и бесе-

ды с нею в кулуарах. В известном смысле частью работы над СК явилось 

для Ольги Александровны и участие в подготовке к изданию каталога 

славянских рукописей XI–XIV вв., хранящихся в Центральном (ныне Рос-

сийском) архиве древних актов (вышел в свет в 1988 году). 

На листах использования рукописей в РГАДА около ее фамилии 

можно встретить отметку: «Без счета листов, по распоряжению дирек-

тора», — высший знак доверия и признания, которого не удостаивались 

другие исследователи. Славянские рукописи были ее миром, из которо-

го она выходила ненадолго и в который возвращалась как к себе домой. 

В этот мир и в свой дом она с удивительной щедростью приглашала 

всех, кто проявлял заинтересованность к страницам древних книг. 

Под руководством М. В. Панова участвовала в создании «Энцикло-

педического словаря юного филолога» (1984). 

В 1988 году Ольге Александровне была присуждена Государствен-

ная премия РСФСР в области науки и техники — за творческий вклад в 

решение проблемы «Исследование памятников древнерусской пись-

менности и разработка правил их лингвистического издания», в составе 

группы из четыржх сотрудников Сектора библиографии, источникове-

дения и издания памятников Института русского языка (С. И. Котков, В. 

С. Голышенко, Л. П. Жуковская, О. А. Князевская). 
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Величественность естественным образом соединялась у нее с доб-

ротой и заботливым вниманием к ученикам: спустя десятилетия сильно 

постаревшие студенты, которых она возила в диалектологические экспе-

диции в 50-х гг. ХХ в., радостно приветствовали ее: «Наша мама Оля». 

Сотни студентов Московского университета помнят ее увлекательные 

лекции по палеографии, которые много лет она читала на филологиче-

ском факультете и которые становились живым комментарием к препо-

даваемым историко-лингвистическим дисциплинам. 

Отечественные ученые, 

слависты из Сербии и Болга-

рии, Германии, Швеции, дру-

гих стран почитали за честь 

быть принятыми в ее доме. 

Побывав раз, приходили и 

приезжали еще и еще, поль-

зовались замечательной биб-

лиотекой, беседовали, забега-

ли на часок или жили подол-

гу. Так же точно своими в до-

ме становились студенты, ко-

торые выбирали Ольгу Алек-

сандровну своим научным ру-

ководителем. При этом если 

формальных учеников у О. А. 

Князевской было не так уж 

много, то тех, кто с радостью и 

гордостью готовы назваться ее 

учениками, весьма немало. 

Тех же, кто сохраняет ей признательность за помощь, — огромное чис-

ло. Среди них не только историки и историки языка, но и археографы, 

искусствоведы и реставраторы. 

 

Скончалась Ольга Александровна 18 октября 2011 года. Похоронена 

в Москве на Востряковском кладбище вместе с родителями 

О.А.Князевской (1882-1940), А.В. Князевским (1879-1966). 

 

 
Могила Ольги Александровны Князевской 
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Работы об О. А. Князевской 

 

Труды ученых филологического факультета Московского универ-

ситета по славянскому языкознанию: (Библиографический указатель). Т. 

3. 1968–1975. М., 1979. С. 132–137. 

Гиппиус А. А., Турилов А. А. К юбилею Ольги Александровны 

Князевской // Археографический ежегодник за 1990 г. М., 1992. С. 173. 

Охотина Н. А. Список печатных трудов О. А. Князевской // Архео-

графический ежегодник за 1990 г. М., 1992. С. 274–277. 

Кобяк Н. А., Лифшиц А. Л. Юбилей О. А. Князевской // Археогра-

фический ежегодник за 2000 г. М., 2001. С. 480–481. 

Лифшиц А. Л., Турилов А. А. К 85-летию О. А. Князевской // Хри-

зограф. Сборник 2. М., 2005. С. 294–295. 

Лифшиц А. Л. Юбилей О. А. Князевской: (Заметки ученика) // Ар-

хеографический ежегодник за 2005 г. М., 2008. С. 342–343. 

 

При подготовке статьи были использованы некролог 

А.А.Турилова, напечатанный в апреле 2012 года в журнале «Славянове-

дение» и статья «Памяти Ольги Александровны Князевской» в журнале 

«Вестник церковной истории». 3-4 (23-24) 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 153 

 

 
Коннов Василий Дмитриевич родился в 

селе Кологривовка в 1913 году в крестьян-

ской семье. Его отец умер в 1932 году. К сожа-

лению, нам не известно, когда Василий пере-

ехал в г. Гомель, известно лишь, что в Гомеле 

Василий закончил среднюю школу в 1929 го-

ду. 

В 1929 году Василий вступил в комсомол 

и до 1931 года был секретаржм комсомольской 

организации колхоза ОКДВА в родной Коло-

гривовке. В МУ «Архив Татищевского муни-

ципального района Саратовской области» 

удалось найти документ того времени. Это 

протокол заседания Кологривовского сельсо-

вета от 16 июля 1930 года. Первым пунктом которого было создание ко-

миссии по хлебозаготовкам, в члены которой от ячейки ВЛКСМ был из-

бран Коннов В.Д.1 

В марте 1931 года он уезжает в Сталинград где проработает тока-

рем на тракторном заводе до августа 1932 года.   

В 1932 году он возвращается в Татищевский район, где становится 

ответственным секретаржм районной газеты «В борьбе за колхоз». Со-

хранился список сотрудников редакции за 1933 год, где Коннов В.Д. по-

казан зав отделом.2 

Здесь он проработает до мая 1934 года, когда переедет на станцию 

Святославка Красавского района Саратовской области (в 1959 г. вошжл в 

состав Самойловского района) и займжт должность заместителя редак-

тора районной газеты «За коммунизм». 

 
 

1 Архив ТМР Ф.96.О.1. Д.1. Л.56. 
2 Архив ТМР Ф.25лс.О.1. Д.233. Л.171. 

 

Родился в районе когда-то Герой 
Коннов Василий Дмитриевич 

 
Коннов Василий Дмитриевич. 

Фото с партбилета 1942г. 
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Фрагмент протокола Кологривовского сельсовета от 16.07.1930г. 

 

 
Список сотрудников редакции газеты «В борьбе за колхоз» за 1933 год. 
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В ноябре 1935 года Василий Дмитриевич Коннов был призван в 

Красную Армию, где он становиться курсантом отдельного учебного ра-

диобатальона в Ленинградском Военном Округе. По окончании курсов в 

октябре 1936 года, его направляют служить в Приволжский Военный 

округ младшим командиром в 12 корпусной артиллерийский полк 

(КАП). 

Окончив службу в ноябре 1937 года, Василий Дмитриевич вновь 

возвращается к работе в редакцию районной газеты, только теперь уже в 

село Дергачи, в местную газету «Социалистическая стройка». Здесь он 

проработает ответственным секретаржм до января 1940 года, когда его 

снова призовут в армию. 

С января по октябрь 1940 года Васи-

лий Дмитриевич будет служить политру-

ком 114-го добровольного лыжного баталь-

она 148-й стрелковой дивизии в Ленинград-

ском военном округе. Здесь в апреле 1940 

года Василий Дмитриевич станет кандида-

том в члены партии. Об этом факте его био-

графии написано в учжтной карточке его 

партийных документов. Здесь появляется 

сразу множество вопросов. 

148-я дивизия была сформирована в 

Энгельсе в 1939 году и до 1941 года вроде бы 

не покидала Саратовскую область. Участие 

еж в Финской войне подтвердить не удалось. 

Тогда что это были за сборы? И что это за 

часть – 114-й лыжный батальон? Такой части в 148-й дивизии не было. 

114-й, 115-й, 116-й, 117-й, 118-й, 119-й, 120-й и 121-й лыжные батальоны 

были сформированы в 1939 году в Сибирском Военном Округе. В Ленин-

градском ВО в то же время были сформированы 7-й, 8-й (Ленинград) 20-

й, 21-й, 24-й, 40-й, 65-й (Луга), 66-й (Новгород), 67-й (Ленинград), 66-й, 68-

й (Ленинград), 88-й (Ленинград) 97-й, 98-й (Ленинград), 99-й (Ленинград) 

и 100-й (Ленинград) лыжные батальоны. 

В общем, где он служил в это время (в Энгельсе, Сибири или Ле-

нинграде) не понятно. В боевых действиях Финской войны он участия по 

 
Коннов Василий Дмитриевич. 

Более известное изображение. 

Рисунок по фотографии. 
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всей видимости не принимал, так как в наградных листах у него этот 

факт не отмечен.  

14 ноября 1940 года Коннов вернулся на работу в редакцию Дерга-

чжвской газеты «Социалистическая стройка» в качестве литсотрудника. 

22 июня 1941 года его призовут на войну, вернуться с которой ему 

уже будет не суждено. 

 

 

 

С июня по ноябрь 1941 года Василий Дмитриевич Коннов прохо-

дил службу на Западном Фронте в должности командира отделения 130-

го отдельного зенитного арт дивизиона (ОЗАД) 63-го стрелкового корпу-

са, 21-й Армии в Гомельской области Белоруссии в городе Жлобин, ко-

торый и оборонял до середины августа 1941 года. В ходе боевых действий 

принимал участие в первом в ходе Отечественной войны удачным 

контрударе советской армии на город Бобруйск. 

Впоследствии 63-й стрелковый корпус будет окружен и уничтожен 

под городом Жлобин. Дивизион, в котором служил Василий Дмитрие-

вич, избежал окружения, так как был за несколько дней до него выведен 

в тыл. И в последствии дивизион был отправлен на доукомплектование 

215-го отдельного зенитного артдивизиона Юго-Западного Фронта. 
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С ноября 1941 года он политрук зенитной пулемжтной роты 215-го 

отдельного зенитного арт дивизиона(ОЗАД) на Юго-Западном Фронте. 

Дальше в декабре 1941 года – январе 1942 года в составе Юго-

Западного Фронта принимал участие в битве под Москвой. В ходе 

контрнаступления освобождал город Елец и дальше наступали на горо-

да Курск и Обоянь. 

В мае 1942 года парторганизацией 215-го ОЗАД Коннов Василий 

Дмитриевич принят в ряды ВКП (б). Решение было утверждено партко-

миссией 40-й Армии 7 мая 1942 года. 

С апреля по декабрь 1942 года 215-й артдивизион в составе 40-ой 

Армии Воронежского Фронта участвовал в битве за город Воронеж. 

Удержав немцев у Воронежа с января 1943 года войскам Красной Армии 

предстояло наступать. Дивизион был переименован в 626-й отдельный 

зенитный артиллерийский дивизион и дополнен вооружением.  

В начале февраля 1943 года войсками фронта был освобожден Во-

ронеж. 

В ходе Харьковской наступательной операции войсками 40-й Ар-

мии был освобожден город Харьков. Василий Дмитриевич участвовал в 

освобождении города Дергачи Харьковской области. 

В конце февраля 1943 года Коннов Василий Дмитриевич получает 

звание лейтенанта и становится заместителем командира по политиче-

ской части 615-го полка 167-й стрелковой дивизии 38-й Армии Воронеж-

ского Фронта. Во время контрнаступления немцев 11 марта подымая 

солдат дивизии в бой, Василий Дмитриевич будет тяжело ранен. 

 В ходе оборонительного этапа Курской битвы (5-23 июля) армия 

прикрывала основные силы фронта от ударов противника с северо-

запада, принимала участие в отражении наступления противника на 

Обоянском и Прохоровском направлениях. С переходом советских войск 

в контрнаступление армия наступала южнее г. Сумы, обеспечивая стык 

Воронежского и Центрального Фронтов. За освобождение 2 сентября г. 

Сумы дивизия получила звание «Сумская». В конце сентября форсиро-

вали Днепр севернее Киева и захватили Лютежский плацдарм. 

В ноябре — декабре 1943 года дивизия в составе 38-й Армии 1-го 

Украинского Фронта освободила столицу Украины город Киев.  За об-

разцовое несение службы уже капитан Коннов получил свою первую 

награду – Орден «Красной Звезды». 
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В конце 1943 — начале 1944 года дивизия продолжала вести 

наступление на Правобережной Украине. В Житомирско-Бердичевской 

операции с 24 декабря 1943 по 14 января 1944 года войска армии взлома-

ли сильно укрепленную оборону противника и во взаимодействии с 

другими частями освободили города Житомир, Бердичев, Белая Цер-

ковь. 

С начала февраля 1944 года капитана Коннова переводят на туже 

должность в 136–й полк 42-й гвардейской стрелковой дивизии 40-й Ар-

мии 1-го Украинского Фронта. В составе «новой» дивизии в начале марта 

участвует в Корсунь-Шевченковской наступательной операции. 

Василий Дмитриевич отличился при форсировании реки Горный 

Тикич. 5 марта 1944 года Коннов поднял бойцов в атаку и, увлекая за со-

бой, бросился в реку. Переплыв через неж, он повжл на штурм немецких 

укреплений бойцов батальона. Ему удалось выбить противника из его 

траншей и освободить деревню Антоновку Киевской области. Против-

ник предпринял контратаки, но Коннов успешно организовал их отра-

жение. В результате немецкие войска потеряли несколько танков и бро-

нетранспортжров, а также большое количество живой силы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 

года за «отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки Гор-

ный Тикич», гвардии капитан Василий Коннов был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

17 марта Коннов вновь будет ранен при попытке атаки позиций 

врага. В 1944 году дивизия в составе 40-й Армии участвовала в Уманско-

Ботошанской и Ясско-Кишинжвской операциях, были разгромлены ос-

новные силы группы армий «Южная Украина», выведена из войны Ру-

мыния, были освобождены Молдавская ССР. Были заняты исходные 

районы для наступления в Венгрию и в Югославию. 

В конце 1944 года войска 40-й Армии участвовали в Будапештской 

наступательной операции. Были освобождены центральные районы 

Венгрии и еж столица — Будапешт, выведена из войны Венгрия.  

В ходе Банска-Быстрицкой наступательной операции дивизия 

вступила на территорию Словакии. Позиции противника здесь были 

очень укреплены, взяв город Лученец, основной удар был на город Зво-

лен. 
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Указанный в 

заметке брат Васи-

лия Дмитриевича 

— Коннов Григо-

рий Дмитриевич 

родился 17.01.1894 

(17.01.1897). В 

Красной Армии с 

1918 года. В 1922 

году командир 6-го 

кавполка, награж-

джн Орденом Крас-

ного Знамени, 

Приказ РевВоенСо-

вета Республики № 

133: 1922 года.  

 

 

 

 

С 11.12.1941 по 01.01.1942 командир 1087-го 

стрелкового полка.1943 год: Полковник. Заме-

ститель командира 133-й стрелковой дивизии с 

апреля 1943 по 18 декабря 1944, 71-го стрелково-

го корпуса 31-й Армии Западного Фронта, Ор-

ден Красной Звезды Приказ подразделения №: 

988 от: 25.10.1943. Орден Суворова II степени. 

Приказ подразделения от: 17.05.1944. 

Ещж один брат — Николай Дмитриевич 

(фото нет), 1910 года рождения был призван в 

РККА 29.06.1941. Согласно сайта «Память наро-

да» рядовой 193-го отдельного сапжрного бата-

льона (5-й отдельный гвардейский сапжрный ба-

тальон 6-я гвардейская стрелковая дивизия). 

26.07.1941 был ранен.  

 
Татищевская газета «Сталинский путь» 9 ноября 1944 г. 
 

 
Коннов (Кононов) Григорий 

Дмитриевич. Фото из 

Учжтно-послужной кар-

точки. 
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«2 марта 1945 года, дивизия, в которой воевал Коннов Василий 

Дмитриевич, продолжает наступательные действия, преодолевая упор-

ное сопротивление противника, в течение суток продвинулась вперед до 

1,5 км, форсировав р. Гучава».3 

«Потери дивизии: убито – 2, ранено – 16 челов. В числе убитых зам. 

командира батальона по политчасти 136-го гв.сп – Герой Советского Со-

юза Гвардии капитан Кононов В.Д.».4 

 В бою за освобождение чехословацкого города Зволен 2 марта 1945 

года В.Д. Коннов погиб смертью храбрых. Тело было увезено в город Лу-

ченец и в последствии захоронен на мемориальном кладбище в г. Зво-

лен. 

В феврале 2017 года в преддверии освобождения словацкого города 

Зволен, учителем истории МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» Кочергиным 

А.С. был направлен запрос о предоставлении сведений о месте захоро-

нения Коннова В.Д.. На запрос был предоставлен письменный ответ с 

прикрепленными документами и фотографиями. 

Кочергину Алексею Сергеевичу нам хочется выразить отдельную 

благодарность за большой вклад в поиск сведений о биографии Василия 

Дмитриевича Коннова. При подготовке этой статьи использовались ма-

териалы любезно им предоставленные. 

14 марта 2017 года в рамках торжественного мероприятия, приуро-

ченного к 72-й годовщине освобождения г. Зволен, состоялось возложе-

ние венков к центральному памятнику, в котором приняли участие По-

сол Российской Федерации в Словацкой Республике А.Л. Федотов, а 

также руководитель Представительства Министерства Обороны РФ (по 

организации и ведению мемориальной работы за рубежом) в Словат-

ской республике Н.С.Рыжов, который осмотрел надгробие на индивиду-

альной могиле Коннова В. и возложил цветы. 

В книге «До последнего дыхания», изданной Саратовским госуни-

верситетом (сост. И. И. Москвичева; под общ. ред. Я. Г. Горелика. - Сара-

тов: Саратов. ун-т, 1976.) рассказывается о саратовских журналистах, не 

вернувшихся в редакцию с полей Великой Отечественной войны. О них 

рассказывают их товарищи, те, кто был рядом с ними на войне.  
 

3 Архив ЦАМО, Ф.1141, О.1, Д.1, Л.125 
4 Архив ЦАМО, Ф.1141, О.1, Д.1, Л.126 
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Н.С.Рыжов возлагает цветы к месту захоронения – Героя Советского союза Конно-

ва Василия Дмитриевича 14.03.2017 года 

 

Очерк посвящен 

нашему земляку Герою 

Советского Союза гвар-

дии капитану Василию 

Дмитриевичу Коннову. 

Этот же очерк под 

названием «Герой-

журналист» был напеча-

тан в сборнике «Дорога-

ми войны». 

Имя Василия Дмит-

риевича Коннова носит 

улица в Саратове и в р.п. 

Дергачи. Дергачжвцы почему-то с большей заботой относятся к памяти о 

нжм, хотя он жил там всего четыре года с 1937 по 1941, да и то почти весь 

1940 год он служил в армии. 

В Дергачжвском районе, в районном центре установлен бюст героя, 

на школе № 2, которая борется за право носить его имя, установлена 

мемориальная доска с его портретом. Его имя носит одна из улиц в р.п 

Дергачи. 
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Аллея героев в р.п. Дергачи. 

 

  
Бюст В.Д.Коннова на Аллее Героев в 

р.п.Дергачи. 

Мемориальная доска на школе  № 2 в р.п. 

Дергачи. 
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В Татищевском районе Василий Дмитриевич Коннов родился, ра-

ботал с 1929 по 1934 год. Но память о нжм – это лишь строчка на общем 

памятнике на родине в Кологривовке, и ещж ода строчка на общем па-

мятнике всем Героям в Татищево. 

 

  

Памятник в с. Кологривовка Памятник в р.п. Татищево 

 

 

 

 

29 августа 2022 года имя Героя Советского Союза Василия Дмитриевича 

Коннова присвоено школе в деревне Большая Ивановка Татищевского района. 
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Кручкин Юрий Николаевич   ро-

дился в 1958 году в рп Татищево Сара-

товской области. 

Почтенная семья Кручкиных – Ни-

колай Федорович, Луиза Иосифовна, их 

сыновья Юрий и Владимир – хорошо зна-

кома многим жителям райцентра, да и 

всего района. Луиза Иосифовна Кручки-

на, долгие годы трудившаяся на советской 

и административной работе в структуре 

районной власти – Почетный гражданин 

Татищевского района. 

Старший из сыновей – Юрий Круч-

кин, дипломат, лингвист, политолог, 

профессор монголовед.  

Окончил МГИМО МИД СССР, 

курсы японского языка в Университете 

Вайкато, Новая Зеландия, и Диплома-

тическую Академию МИД России. До 

конца прошлого века служил в Мини-

стерстве иностранных дел, работал в со-

ветском/российском Посольстве в Улан-

Баторе, Генеральном консульстве в 

г.Эрдэнэте. 

По завершению дипломатической 

карьеры остался жить в полюбившейся 

ему Монголии, женат на монголке. Бла-

годаря тому, что на монгольском гово-

рит, как на родном языке, кто-то из 

монголов стал называть его монголь-

ским именем Аюур, и это к нему прикрепилось на всю жизнь. 

 

Самый известный монголовед 
Кручкин Юрий Николаевич 

 
Кручкин Юрий Николаевич   

 
Луиза Иосифовна Кручкина 
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По указу Президента Монголии Ц.Элбэгдоржа российский монголовед Ю.Н.Кручкин 

награжджн Орденом «Полярной звезды». Данная награда вручается за многолетний труд в 

деле развития отношений дружбы и сотрудничества между Монголией и Россией. Награду 

вручил ему глава президентской канцелярии П.Цагаан. 

 

Он издал целый ряд русско-монгольских, монголо-русских слова-

рей, справочников, пособий, переводы законов, книг, популярно-

ознакомительных изданий, то есть он один заполнил ту нишу, которую 

Россия потеряла. Он стал весьма популярным русским в Монголии. Его 

с радушием принимают на всех уровнях монгольской власти, телекана-

лы с удовольствием берут у него интервью. Его знает весь образованный 

мир Монголии. Ученый мир Монголии говорит, что Кручкин — это 

единственный современный русский, который знает в Монголии всж и 

всех. 

Автор более 60 книг и словарей, переводчик-синхронист, редактор 

переводов на монгольский язык произведений А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина, В.С.Высоцкого, Гурама Панджикидзе и др. Возглавлял ко-

ординационный совет российских граждан в Монголии, издает альманах 

«Русский мир Восточной Азии». 
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Встреча с Президентом Монголии Х. Баттулгои   (справа), в ходе которои  об-

суждался проект «Зеле  ныи  Чаи ныи  путь». Слева направо: политолог-

монголовед Юрии  Кручкин, Владимир Бережных 

 

Юрий Николаевич, является самым известным и в настоящее вре-

мя, пожалуй, единственным специалистом монголоведом такого высо-

кого уровня в мире. 

Юрий Николаевич с пониманием отнесся к русской общине в 

Монголии, изучил еж историю и оценил еж патриотичность. Община 

приняла его как своего, относится к нему с уважением. В начале 90-х го-

дов группа пожилых людей обратилась к «Обществу российских граж-

дан» с письмом о возможности возвращения Русской православной 

церкви в Монголию. Юрий Николаевич попросил написать официаль-

ное обращение от ОРГ в Отдел Внешне Церковных Связей Московского 
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Патриархата, затем сам поехал в Москву и вручил обращение прямо в 

ОВЦС МП. Реакция была молниеносно-положительной и 01.06.1996 года 

в Улан-Батор прибыла православная миссия. Они, естественно, обрати-

лись в Посольство РФ — где и как им разместиться, где проводить наме-

ченные мероприятия и службы. 

Виктор Дунаев, ветеран российской общины, вспоминал: «В тот же 

вечер меня вызывал Федулов, и как обычно он относился к местным рус-

ским, грубо заявил: «Ты приглашал, ты и занимайся ими». В итоге 

первую ночь половина миссии ночевала на улице в машине. На следу-

ющий день подключились здравомыслящие люди, миссия была устрое-

на, образован православный приход. Так что возвращение русской церк-

ви в Монголию — заслуга именно Кручкина Ю.Н.»1 

 

 
Текст на фотографии: С Антошкатом. Дочь Агьемаа. Когда он приехал в Монголию, он не 

знал, что уходит из газеты, потому что хотел привезти из Москвы свой личный альбом 

 
 

1 Монголия сейчас. – электронный ресурс (http://www.mongolnow.com/v-zashhitu-

druga/) 
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Одним из наиболее известных исследований революционных со-

бытий 1905 года в Мариинской волости Саратовского уезда, является 

книга В. В. Ложкина «История одного поиска». Одним из действующих 

лиц этой книги является Александр Георгиевич Кузнецов сын беззе-

мельного крестьянина деревни Константиновка. Именно о нжм, собрав 

воедино все эпизоды из указанной книги, мы сегодня расскажем. 

В 1899-1900 годах Александр Кузнецов жил в слободе Покровской 

(Энгельс) и Саратове. В это время, по воспоминаниям самого Кузнецова, 

он «стал постоянным учеником одного марксиста-«земледела», имени 

которого он не помнил. Под его влиянием он вошжл в один из саратов-

ских революционных кружков марксистского направления.1 

В 1902 году в 16-летнем возрасте он поступил в Мариинское земле-

дельческое училище. Тогда же, при содействии И. Ф. Илларионова, 

вступил в РСДРП, партийная кличка «Слепой».  

В 1904 году с благословения начальства начались сборы пожертво-

ваний среди учащихся на Красный Крест, в связи с началом Русско-

японской войны. Ученик 3-го класса Александр Кузнецов с группой то-

варищей выразили протест.  

А. Г. Кузнецов вжл очень активную работу среди крестьян. «Мне 

была поручена, пишет он в своей биографии, - ответственная работа по 

связи и организации деревенских кружков Саратовского уезда, а равно и 

по распространению марксистской литературы, еж перепечатыванию и 

хранению».2 

Весной 1904 года в губернское жандармское управление донесли о 

революционной пропаганде, ведущейся учащимися среди крестьянства. 

21 человек был привлечжн жандармами. 

Большинство попало под особый надзор полиции, в том числе и А. 

Г. Кузнецов. 3 
 

1 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.20 
2 Там же. С.36 
3 Там же. С.39 

 

Сын крестьянина деревни Константиновка 
 Александр Георгиевич Кузнецов 
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А.Г. Кузнецов среди учащихся Мариинского училища. Второй слева в первом ряду. 1904г. 

 

В марте 1905 года было принято решение училище закрыть до сен-

тября и исключить 92 ученика. Среди них был и А.Г.Кузнецов.4 

В октябре 1905 года Кузнецов вернулся в Николаевский городок, 

где встал во главе революционной борьбы вместе с Ухановым и другими. 

Помогал Кузнецову в Константиновке его товарищ Константин Светли-

ков. Как говорилось в обвинительном акте, они «возбуждали крестьян 

против правительства и подстрекали к разборке хлеба с Мариинской 

земледельческой фермы». В Константиновке после агитации А. Г. Куз-

нецова 20 октября сельский сход вынес решение об удалении из деревни 

полицейского стражника. Крестьяне тут же осуществили данное реше-

ние. 5 

 
 

4 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.49 
5 Там же. С.66 
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Революционным комитетом А. Г. Кузнецов был выбран в качестве 

«военного представителя», специально занимающегося военными во-

просами. Как представитель крестьянского комитета он, по его воспо-

минаниям, «организовал вооружжнный захват почты и почтового отде-

ления Николаевска». 6 

В ночь на 23 октября «Николаевская республика» перестала суще-

ствовать. А. Г. Кузнецов, как и большинство руководителей восстания, 

бежал. За два года сменил Николаевский Городок на Вольск, затем Сара-

тов, Смоленск, Самара, Валуйки. Иван Никитин, «Прохор», Петр Бала-

банов – такие партийные клички сменил за это время Кузнецов. Был 

арестован, год сидел в одиночной камере, однажды в дороге после до-

проса ему удалось бежать. По настоянию партийных товарищей он эми-

грировал. В своей биографии Александр Георгиевич рассказывал: «С 

маршрутом в Колорадо (Америка), где жили мои товарищи по делу 

1905 года, и с явкой товарищей-самарцев в Льеж (Бельгия), к Мишелю 

Герасимову, я перебрался через австрийскую границу. Денежных 

средств, которые я должен был получить от т. Балабанова в Брюсселе, не 

оказалось, и вместо Донвера я остался в Льеже, где вошжл в нашу пар-

тийную группу».7 

Здесь он вступил в Бельгийскую социал-демократическую рабочую 

партию и начал активную работу. За участие в забастовках он подвер-

гался преследованиям, обыскам, увольнениям, заносился в «черные 

списки». Он сменил много мест работы, был чернорабочим на угольных 

шахтах, потом освоил ряд профессий: слесаря, электротехника, монтж-

ра-механика, лекальщика-инструментальщика, шофжра-механика.8 Од-

новременно был председателем рабочего союза русских рабочих-

политэмигрантов, ведя среди них работу против оппортунизма справа и 

слева. 9 

Ольга Георгиевна, сестра А. Г. Кузнецова, рассказывала, что пред-

шествовало эмиграции. В то время они жили в Покровске (теперь Эн-

гельс). «Очень тревожились. Нету вестей от Саши (было ем тогда 21 год).  
 

 

6 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.68 

7 Там же. С.110 
8 Там же.  
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9 Там же. С.111 

Угроза ареста нависла над отцом. Под видом больного его укрыл глав-

ный врач городской больницы, отец известного советского писателя 

Льва Кассиля («Больных я не выдаю», - заявил он жандармам). 

Помню тот вечер. Мы с мамой сидели одни. Вдруг стук в дверь. Это 

корреспондент местной газеты, который вжл отдел происшествий. Он 

знал нашу семью, хорошо относился к отцу. 

- Только что из полиции, - сказал он, даже не раздеваясь. – Видел 

ордер на обыск у вас. Спрячьте всж. 

Через некоторое время снова стук. Полиция? Нет. Это был Саша. 

Его не узнать. Волосы выкрашены в рыжий цвет, очки, щека завязана, 

будто зубы болят. Он пришжл проститься, бежал за границу. 

- Куда ты? – спрашивала мама. 

- Потом напишу. 

Мы торопили его: уходить надо. Только успел уйти – страшные 

удары в дверь: полиция, обыск. Но ничего не нашли. А вскоре Саша 

прислал весточку: жив-здоров».10 

В 1909 году Кузнецов встречался в Льеже с Лениным. Об этом он 

напишет позднее в своих воспоминаниях.  

В Льеже А. Г. Кузнецов окончил вечерние курсы электротехниче-

ского рабочего института, стал высококвалифицированным рабочим ме-

таллистом. 

После революции в 1918 году А.Г. Кузнецов вернулся в Россию и 

сразу вступил в Красную Армию. Тот самый Саша Кузнецов, который в 

1905 году был военным представителем партийной организации в рево-

люционном крестьянском комитете, в годы гражданской войны стал 

председателем Всероссийского Совета Военно-Воздушного Флота11, во-

енным комиссаром Красного Воздушного Флота республики. Он один из 

тех, кто стоял у истоков создания советской военной авиации. 

Много лет А.Г. Кузнецов работал в наркомате внешней торговли.  

 
 

10 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.111 
11 Всероссийский Совет Военно-Воздушного Флота образован постановлением I 

Всероссийского авиационного съезда, как коллегиальный исполнительный ор-

ган на период между авиационными съездами в составе 29 человек. В его задачу 

входила координация деятельности авиационных учреждений и частей. 
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Заведовал отделом в Аркосе12, работал с Александрой Михайлов-

ной Коллонтай, был торговым, морским представителем, консулом 

СССР в Норвегии. Коллонтай вспоминая о совместной работе, писала 

ему в 1946 году: «Я не забыла нашего хорошего сотрудничества в Норве-

гии». 

 

 
На снимке, сделанном в Норвегии, справа от А.М.Коллонтай торгпред Аким Макси-

мович Николаев, во втором ряду в центре стоят так же мариинцы: третий слева 

А.Г. Кузнецов, справа от него И.Ф.Илларионов. 

 

Умер А. Г. Кузнецов в 1952 году, будучи персональным пенсионе-

ром.13 

 

 

12 АРКОС (англ. Arcos, All Russian Cooperative Society Limited, Всероссийское 

кооперативное акционерное общество) — советская хозяйственная организация 

в Великобритании. 
13 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.117-118 
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 26 апреля 1945 года, не дожив двух недель 

до Победы и семи месяцев до своего дня рож-

дения, двадцатилетний гвардии лейтенант 

Лапшов Анатолий Алексеевич, командир 

стрелкового взвода 68-го гвардейского стрелко-

вого ордена Александра Невского полка, 23-й 

гвардейской стрелковой Лозовской Краснозна-

мжнной дивизии умер от смертельных ран, по-

лученных в боях за Берлин. 

О короткой жизни Анатолия Лапшова, 

долгие годы было известно очень мало. Родил-

ся в Идолге Татищевского района и описание подвига из наградного ли-

ста – вот собственно и всж. 

Но прошли годы, и о жизни Анатолия Лапшова удалось найти не-

много больше сведений. Большая заслуга в этом Татьяны Леонидовны 

Подшиваловой.  

Именно ей удалось разыскать родственников Анатолия Алексееви-

ча, которые поделились его детскими фотографиями, воспоминаниями 

о нжм. Выяснилось правильное написание фамилии Лапшов. Именно 

через букву «о», а не «е» как было указано в наградном листе. Но, впро-

чем, обо всжм по порядку. 

 Факт рождения Анатолия Алексеевича Лапшова в селе Идолга Та-

тищевского района, подтвердить, документально, не удалось. Урожен-

кой Идолги была мама Анатолия – Мария Сергеевна, урожджнная Бон-

дарева. Согласно метрической книги Казанской церкви села Идолга она 

родилась 9 июня 1894 года у крестьян села Идолга Сергея Панфиловича 

и Пелагеи Петровны Бондаревых.1 
 

1  ГАСО Ф.637.О.2.Д.1103.Л.549об-550. 

 

Умер от ран, полученных в боях за Берлин  
Лапшов Анатолий Алексеевич  
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Согласно биографии Анатолия, написанной 24.08.1957 со слов его 

мамы и хранящейся в Саратовском областном 

краеведческом музее, Анатолий родился в Са-

ратове, до войны семья жила в Саратове на 

Нижней улице 125. Окончил пять классов 36-й 

средней школы г. Саратова и двухгодичное 

железнодорожное ремесленное училище. По 

окончании получил профессию слесаря-

паровозника и месяц работал в Саратовском 

депо.2  

Нина Сергеевна Архипова – двоюродная 

сестра Анатолия Алексеевича Лапшова, их 

матери – родные сестры, бережно хранит не-

большой старый фотоальбом с детскими и юношескими снимками бра-

та и его матери. Фотографий немного, но каждая рассказывает о фактах 

из его такой короткой жизни.  На одной фотографии он четырех лет с 

другими малышами в детском саду.  

Подписано черниль-

ной ручкой: «1928 год. Дет-

ский сад, остановка 8 Дач-

ная». На следующей – пио-

нер Анатолий в пионерском 

лагере «в июне 1939 года, 1 

Дачная. Саратов». Судя по 

записи, под следующим 

фото 15-летний юноша, 

возможно, уже учась в шко-

ле фабрично-заводского 

обучения (ФЗО), отдыхает со 

своими наставниками в санатории им. Горького в Алуште. Это уже ав-

густ 1940 года. 
 

2  Т.Л.Подшиваловой «Память жива. Анатолий Алексеевич Лапшов». 

 

 
Мария Сергеевна Лапшова. 

 
Нина Сергеевна Архипова с портретом брата. 
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Пионер Анатолий Лапшов (четвжртый слева в верхнем ряду) в пионерском лагере "в 

июне 1939 года. 

 
Анатолий Лапшов в Алуште. Август 1940 года. 

 

 

Когда был голод в 1932 году, 

семья Лапшовых уехала в 

Баку. Их там приютила 

многодетная мать по имени 

Харда Бала Занули и по-

могла пережить то трудное 

время. В альбоме хранится 

и ее фотография. Един-

ственная фронтовая фото-

графия Героя с медалью 

«За отвагу», присланная 

матери в письме от 26 но-

ября 1944 года, видимо, и 

стала впоследствии  расти-

ражирована в книгах и 

справочниках. 
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В этом письме Анатолий пишет: «Шлю вам свой боевой офицер-

ский привет. <<> Сообщаю, что я жив и здоров, учебу закончил. И в 

день моего рождения я получил как подарок звание мл. лейтенант и 

звание коммуниста. Отец и мать, получая такое высокое звание офицера 

коммуниста, я клянусь вам и всем землякам саратовцам, что я это звание 

оправдаю с честью и свое подразделение в бой поведу смело и реши-

тельно до полного разгрома немецких извергов в его собственной берло-

ге. Мама, посылая это письмо и вместе с ним высылаю свое фото, кото-

рое вы так долго ждали. Пока досвиданье. По старому адресу письма не 

пишите. Еду на фронт. К сему ваш сын А. Лапшов». 

Кроме этого письма сохрани-

лось ещж несколько его писем. Так 

28 января 1945 года он писал: «Впе-

ржд! Ну а пока жив и здоров, пита-

ние хорошее< Жить можно. Но 

насчжт боевых успехов писать не бу-

ду. Вы газеты читаете. Следите за 

Первым Белорусским фронтом. Я 

здесь<». 24 марта 1945 года Анато-

лий Алексеевич сообщал уже из 

Германии: «До Берлина осталось 65 

километров. Был в медсанбате. От скуки чуть было не сошжл с ума. Ре-

шил вернуться в часть. Здесь веселей<» 

О том, как сражался Анатолий Алексеевич Лапшов, можно узнать 

из скупых строчек наградного листа о присвоении звания Героя Совет-

ского Союза: «В боях за честь и независимость нашей Родины показал не 

раз образец мужества и героизма. В период проводимых божв по проры-

ву обороны противника на западном берегу реки Одер тов. Лапшов со 

своим взводом, несмотря ни на какие преграждения врывался одним из 

первых в траншеи противника и устремлялся впержд в глубину обороны. 

Участвуя в ночных боевых действиях на подступах к Берлину, офи-

цер Лапшов со своим взводом тщательно разведая огневые точки про-

тивника, мешающие продвижению нашей пехоте, он сумел обойти и 

 
Дом в селе Идолга, где после войны жила 

Мария Сергеевна Лапшова. 
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отрезал путь отхода противнику, где были нанесены противнику боль-

шие потери, осталось на поле боя свыше 80 трупов солдат и офицеров, 

взято в плен 40 солдат и офицеров противника, захвачено свыше 16 ору-

дий разного калибра, до 20 легких пулемжтов, 6 грузовых автомашин и 

один артиллерийский склад. 
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В боях на окраине города Берлина был выведен из строя по ране-

нию командир стрелковой роты, тов. Лапшов принимая командование 

на себя, повжл роту на штурм одного из домов, быстро оценивая обста-

новку офицер Лапшов стремительным броском с тремя бойцами во-

рвался в подвал штурмуемого дома и уничтожил две огневые точки с 

прислугой, этим самым дал возможность продвигаться впержд осталь-

ным наступающим подразделениям полка. 

В этом бою тов. Лапшов был ранен и эвакуирован в госпиталь». К 

сожалению, рана оказалась смертельной. 

За месяц до этого он писал своим родным: «Узнал, что меня боль-

ше всего тревожит это гибель Илюши. <<> Я этого не забуду, пока моя 

кровь ходит по жилам и бьется сердце в груди, я этим гадам буду 

мстить. В последних боях некоторых щадил, брал в плен, но теперь пусть 

от меня плена не ожидают. Некоторые фрицы помнят характер гвардии 

лейтенанта Лапшова<». 
 

 
Письмо А.А.Лапшова с фронта 
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У Нины Сергеевны Архиповой хранится письмо из Москвы, от ис-

полкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца от 28 

января 1980 года, где сообщается, что ее брат, «погибший в Берлине, 

район Моабит, после окончания войны был перезахоронен на советском 

мемориальном кладбище в Берлине в Трептов парке». 
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     Несмотря на то, что факт рождения Анатолия Алексеевича 

Лапшова в Идолге не подтвержджн, татищевцы всегда считали его своим 

земляком. 28 мая 1965 года Решением № 122 Татищевский Райисполком 

обратился с просьбой в областной Совет депутатов трудящихся о при-

своении Идолгской восьмилетней школе имени Героя Советского Союза 

А.А.Лапшова.   

В 1974 году было принято решение о переименовании в Татищево 

улицы Идолгской: «В ознаменовании 29-й годовщины Победы над фа-

шистской Германией и в целях увековечивания славы героев Великой 

Отечественной войны присвоить улице Идолгской название «улица 

имени Героя Советского Союза Лапшова Анатолия Алексеевича, уро-

женца с. Идолга». 

 

9 мая 2000 года была открыта ме-

мориальная плита, где золотом навеч-

но вписаны имена Героев Советского 

Союза — жителей Татищевского райо-

на: 

 

Босов Алексей Петрович 

Васильев Владимир Андреевич 

Евтеев Иван Алексеевич 

Коннов Василий Дмитриевич 

Лапшев Анатолий Алексеевич 

Мельников Петр Андреевич 

Мясников Евгений Александрович 

Пономарев Петр Тихонович 

Пресняков Иван Васильевич 

Шигаев Григорий Фролович 

 

19 марта 2020 года имя Героя Со-

ветского Союза Анатолия Алексеевича 

Лапшова было присвоено средней 

школе села Идолга Татищевского рай-

она. 

 
Мраморная плита с именами Героев 

Советского Союза жителей Татищев-

ского района р.п. Татищево, Цен-

тральная площадь 

 



 181 

 

В 1920 году, в Саратове в издательстве «Техно-декор» вышла книги 

Татьяны Леонидовны Подшиваловой «Память жива. Анатолий Алексее-

вич Лапшов». 

11 сентября 2021 года, в день празднова-

ния 93-й годовщины со дня образования Тати-

щевского района состоялась церемония откры-

тия сквера имени Героя Советского Союза 

А.А.Лапшова. В церемонии открытия сквера 

приняли участие: глава Татищевского муници-

пального района П.В.Сурков, председатель Ас-

социации «Совет муниципальных образований 

Саратовской области», советник Губернатора 

области Л.П.Жуковская, настоятель храма Ка-

занской иконы Божией матери р.п.Татищево, 

священник Антоний Сотников, двоюродная сестра Анатолия Алексееви-

ча Лапшова Н.С.Архипова. 
 

 
На открытии сквера 
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Архитектор, который создавал облик Брянска  
Лебедев Николай Андреевич 

 

 

Лебедев Николай Андреевич родился в 

селе Курдюм Саратовского уезда 30 ноября 

1858 года в семье священника Лебедева Андрея 

Васильевича. Крестил его, заштатный священ-

ник Рождества-Богородицкой церкви с. Кур-

дюм Дмитрий Гвоздев. Восприемником был 

штатный пономарь Саратовской Троицкой 

церкви Василий Маркелович Лебедев - дед 

Николая. 

С 1873 по 1879 год обучался в Духовной 

семинарии г. Саратова. В 1881 году поступил 

на архитектурный факультет Императорской 

академии художеств (г. Санкт-Петербург) и в 

1888 году успешно закончил курс с присвоени-

ем звания Классного художника второй степе-

ни с правом производить постройки. 

Высочайшим приказом за № 44 переве-

ден в Брянский Местный Арсенал Артилле-

рийским чиновником с утверждением в чин 

Губернского Секретаря. С 1891 года архитек-

тор работал в Брянске и участвовал в построй-

ке наиболее крупных цехов Брянского завода 

Арсенал (литейный дом, орудийный цех, во-

донапорная башня и др.). Высочайшим при-

казом в 9 день января 1894 года за № 3 произ-

веден за выслугу лет в Коллежские Секретари, 

со старшинством. 

В период с 1895 по 1914 год по проекту 

Н.А. Лебедева было осуществлено строитель-

ство ряда зданий: ремесленного училища, 

Спасо-Гробовской церкви, родильного прию-

 

 
Фото Н. А. Лебедева из книги 

«Старый город. Новый 

Брянск» 

 
Брянск. Женская гимназия 

на Красной площади (площадь 

Карла Маркса). Мемориаль-

ная доска памяти Н.А. Лебе-

дева с надписью «Архитек-

тор, который создавал облик 

города Брянска». 2004 
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та (не сохранился), женской гимназии на площади К. Маркса, здания 

аптеки по ул. III Интернационала и др. Архитектор в основном работал 

в «русском стиле». В отделке фасадов этого стиля ясно ощущалась фор-

мальность попыток прямого переноса в архитектуру XIX в. декоратив-

ных мотивов, заимствованных в средневековом зодчестве и в народно-

прикладном искусстве; использовалась живописность силуэта, построе-

ние композиции здания как системы взаимосвязанных объемов, воз-

рождалась традиционная для русского зодчества полихромия, достига-

емая применением разноцветной керамики, кирпича, камня. 

Н.А. Лебедев плодотворно со-

трудничал с брянскими меценатами - 

братьями Могилевцевыми, и, благо-

даря этому, в городе появились зда-

ния, которые украшают его и сегодня. 

Одним из таких памятников архитек-

туры является Спасо-Гробовская цер-

ковь, строительство которой было за-

кончено в 1904 году. Для декора ее 

фасадов характерны измельчжнность 

деталей и обилие горизонтальных 

членений, имитирующих формы ар-

хитектуры XVII в. Используются раз-

личные пояса поребрика, зубчиков, 

балясин. Здание женской гимназии 

(пл. К. Маркса) было построено в 1907 

году и сохранилось почти полностью 

- утрачен лишь балкон над угловым входом. Другим крупным обще-

ственным зданием в «русском стиле», выполненным по заказу мецена-

тов, является торговая школа им. С.В. Могилевцева (ул. Калинина, 177). 

Еж уличный фасад отмечен слабо выступающим ризалитом, который 

увенчан аттиком с небольшим фронтоном, фланкированным килевид-

ными кокошниками. Здания отличаются крупными объемами и мону-

ментальностью облика и занимают важное место в застройке города. 

До середины 1920-х годов архитектор продолжал работу на «Арсе-

нале». Кроме проектной и строительной практики Н.А. Лебедев зани-

мался общественной деятельностью: был членом Городской думы, ведал 

 
Спасо-Гробовская церковь. 
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учебными заведениями Брянска. Последние годы жизни Н.А. Лебедев 

посвятил преподавательской работе в строительном техникуме имени 

Н.Е. Жуковского, вел курсы архитектурного проектирования, строитель-

ного черчения и рисования. 

Своей работой Н.А. Лебедев внес 

большой вклад в развитие градострои-

тельства г. Брянска на рубеже XIX и XX 

веков. 

Женат Николай Андреевич был 

на дочери титулярного советника, де-

вице Острецовой. Детей у них не было 

(согласно формуляра на 1900 год). 

Его сердце остановилось, когда он 

собрался на занятия в первый день но-

вого учебного года в сентябре 1933 года. 

Деревянный двухэтажный дом 

архитектора на улице Никольской пе-

режил своего хозяина и строителя по-

чти на полвека. В доме была большая 

библиотека, личный архитектурный 

архив мастера. В годы войны эти цен-

ности исчезли. Как исчезла и могила 

его на ликвидированном в 1950 году кладбище Володарского района. 

 

Известные брянские проекты архитектора Н. А. Лебедева: 

 

 

Духовно-

нравственная биб-

лиотека на ул. Ка-

линина (не сохрани-

лась) 

 
Фонтан «Самсон» 1909 г., 

(не сохранился) 
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Женская гимназия 

(1907 г., пл. К. 

Маркса, 1) 

 
 

Мужская казенная 

гимназия (1900 г., 

ул. Калинина, 66) 

 

Родильный приют 

(1904 г., угол ул. 

Горького и Луначар-

ского, здание не со-

хранилось) 
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Женское ремеслен-

ное училище (1908 

г., ул. Калинина, 

223) 

 
 

Благотворительный 

приют (1911 г., Бе-

жица, возле ж/д 

станции "Красный 

Профинтерн) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилой дом с апте-

кой (1908 г., Бежи-

ца, ул. III Интерна-

ционала, 21) 
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 Малинский Игорь Герико-

вич. Проректор по учебно-организационной 

работе Саратовского государственного уни-

верситета, родился 19 апреля 1967 года в се-

ле Вязовка Татищевского района Саратов-

ской области. Его мама Тамара Алексеев-

на Малинская (Смирнова) работала учите-

лем в Вязовской школе. В 1984 году Игорь за-

кончил среднюю школу, и поступил на меха-

нико-математический факультет Саратовско-

го государственного университета им. Н.Г 

Чернышевского, который закончил с отличи-

ем в 1991 году. С 1985 по 1987 год проходил 

службу в рядах Вооружжнных Сил. 

С 1988 по 1991 год работал лаборантом на Кафедре теории функ-

ций и приближений. Секретарь комитета ВЛКСМ, Механико-

математического факультета с 1989 по 1990 год. 

С 1991 по 1992 год — инженер-программист в Вычислительном 

центре. 

С 1992 по 1997 год ассистент на Кафедре теории функций и при-

ближений, затем с 1997 по 2005 год — старший преподаватель на той же 

кафедре. 

С 1997 года — заместитель декана Механико-математического фа-

культета по социальным вопросам. С 1999 по 2003 год заместитель дека-

на Механико-математического факультета по заочному обучению. 

С 2003 по 2005 год Малинский Игорь Герикович — начальник 

Управления по дистанционному обучению и работе с представитель-

ствами. С 2005 по 2008 год доцент Кафедры теории функций и прибли-

жений. С 2008 года — Заведующий кафедрой социальной информатики. 

С 2005 по 2007 год Малинский Игорь Герикович — Проректор по 

заочному обучению и довузовской подготовке. С 2007 года — Проректор 

по учебной работе. 

 

Проректор по учебной работе СГУ 
Малинский Игорь Герикович 

 
Малинский Игорь Герикович 
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В 2003 году был назначен начальником Управления дистанционно-

го обучения и работы с представительствами СГУ. 

В период работы заместителем декана механико-математического 

факультета и начальником Управления при его активном участии было 

открыто 18 представительств СГУ в Саратовской области и за ее преде-

лами. Принимал участие в разработке региональной программы «Раз-

витие сети представительств СГУ на территории Саратовской области 

(2004-2009 годы)», подписанной министром образования Саратовской 

области и ректором СГУ в 2004 году. 

Является членом Совета по предпрофильной подготовке и про-

фильному обучению при Министерстве образования и науки Саратов-

ской области. 

В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Регио-

нальная образовательная политика в контексте Болонского процесса». 

Кандидат социологических наук. 

В 2005 году назначен проректором по заочному обучению и дову-

зовской подготовке СГУ. 

С 2007 года по настоящее время работает проректором по учебно-

организационной работе СГУ. 

В феврале 2021 года избран членом Общественной палаты Саратов-

ской области от физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация шахмат города Энгельса Саратовской области». 

  Малинский Игорь Герикович — Председатель Саратовского об-

ластного отделения общественной организации «Педагогическое обще-

ство России», 

Член коллегии министерства образования Саратовской области, 

Член Общественной палаты Саратовской области, 

Член президиума Саратовской областной организации Професси-

онального союза работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации, 

Член Правления Саратовского регионального отделения молодеж-

ной общероссийской общественной организации «Российские Студен-

ческие Отряды». 
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Премии и награды:  

 

Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в 

научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов и многолетнюю добросовестную работу, 2020 г. 

 

 
11 декабря, в преддверии Дня Конституции в Музее боевой и трудовой славы глава региона 

В.В. Радаев вручил государственные награды и переходящие штандарты Губернатора обла-

сти. В числе обладателей награды – проректор по учебной работе СГУ И.Г. Малинский. 

Благодарность Президента Российской Федерации. 

 

Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в развитие науки, образования и подготовку квалифици-

рованных специалистов, 2019 г. 

Почетный знак Губернатора Саратовской области за многолетний 

добросовестный труд и личный вклад в подготовку высококвалифици-

рованных специалистов, 2019 г. 
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Благодарственное письмо главы муниципального образования 

«Город Саратов» за многолетний добросовестный труд и высокий про-

фессионализм, 2017 г. 

 Почетный знак молодежной общерос-

сийской общественной организации «Рос-

сийские Студенческие Отряды» «За актив-

ную работу в студенческих отрядах», 2017 г. 

Почетная грамота министерства обра-

зования и науки Российской Федерации за 

многолетнюю плодотворную работу по раз-

витию и совершенствованию учебного про-

цесса, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов, 

2015 г. 

Благодарность министра молодежной 

политики, спорта и туризма Саратовской 

области за вклад в реализацию молодежной 

политики на территории Саратовской области, 2014 г. 

Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралим-

пийские зимние игры 2014 года в г. Сочи», 2014 г. 

Грамота Президента Российской Федерации за значительный вклад 

в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-

лимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (к памятной медали «XXII 

Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 го-

да в г. Сочи»), 2014 г. 

Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года 

в г. Казани», 2013 г. 

Грамота Президента Российской Федерации за вклад в подготовку 

и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Каза-

ни (к памятной медали «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года 

в г. Казани»), 2013 г. 

Благодарственное письмо главного федерального инспектора по 

Саратовской области аппарата полномочного представителя Президен-

та Российской Федерации в Приволжском федеральном округе за об-

разцовое исполнение служебных обязанностей, 2012 г. 

 
Малинский Игорь Герикович 
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Почетная грамота министерства по развитию спорта, физической 

культуры и туризма Саратовской области за большой вклад в формиро-

вание здорового образа жизни обучающихся и работающих в системе 

высшего профессионального образования Саратовской области, 2010 г. 

Медаль «За особые заслуги перед Саратовским государственным 

университетом» в ознаменование 100-летия СГУ, 2009 г. 

Благодарность руководителя Федерального 

агентства по образованию за значительный вклад в 

дело подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов, многолетний плодотворный труд и в 

связи со 100-летием Саратовского государственно-

го университета имени Н.Г. Чернышевского, 2009 г. 

Супруга Игоря Гериковича — Малинская 

Ирина Викторовна работает в деканате механико-

математического факультета с 1994 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малинская 

Ирина Викторовна 
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Марковский Святослав Адамович – врач, журналист, театраль-

ный деятель. Родился в селе Николаевский городок, или как тогда пи-

сали Мариинской колонии, о чжм в метрических книгах за 1854 год Ма-

риинской колонии Саратовского уезда за №15 есть запись о рождении 

23 и крещении 28 февраля. Родители: Мариинской учебной фермы 

управляющий коллежский секретарь Адам Захаров Марковский и за-

конная жена его Ольга Ивановна, оба православного вероисповедания. 

Из Формулярного списка Марковского Адама Захарьевича (состав-

лен в сентябре 1856 года): 

Титулярный советник Адам Захарович Марковский управляющий 

Мариинской учебной фермой, 33 лет, вероисповедания православного. 

Имущество: Имение родовое, не разделенное с братьями и сжст-

рами Могилжвской губернии Сенского уезда, 12 душ крестьян. 

Приобретенного нет. 

У жены – сведений нет 

Образование: по окончании курсов Горегорецкой земледельческой 

школы прикомандирован в Витебской палате Государственного имуще-

ственного, 1847 год, 

в департамент сельского хозяйства младшим помощником столо-

ночальника в августе 1848, прикомандирован в Горыгорецкую учебную 

ферму в должности младшего помощника управляющего, ноябрь 1848 

год, 

1850 — помощник управляющего, 

20 января 1852 года приказ № 15 по ведомству утвержден в чине 

коллежского секретаря, 

приказ № 119 от 21 июня 1855 произведен в титулярные советники 

1852 поручено вступить в управление Мариинскою учебною фер-

мою, 20 сентября 1856 утвержден в должности, 

Умер состоя на службе 1856 декабрь. 

Женат на девице Ольге Ивановне Митрофановой, имеет детей: сы-

новей Святослава 23 февраля 1854, Виктора 26 октября 1856 и дочь Алек-

сандру 8 июня 1855 года, жена и дети православного вероисповедания. 

 

Организатор первого в Саратове театра  
 Марковский Святослав Адамович 
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Ольга Ивановна скончалась 1870 года 8 мая от роду 33 лет и была 

похоронена на кладбище Спасо-Преображенского монастыря в Сарато-

ве.  

 
Константин Николаевич Рыбаков, артист Малого театра, в окружении двух неизвестных 

людей (актеры г. Саратова?) Государственный мемориальный и природный музей-

заповедник А.Н. Островского «Щелыково». Предположительно, слева Марковский Виктор, 

а справа Святослав. 

 

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

люционной пропаганде. Организатор народнических кружков и под-

польной типографии в Саратове. 

В марте 1878 года А.Н. Минх дал в свожм дневнике оценку делу, из-

вестному как «процесс 193-х»: «Недавно кончилось дело «о преступной 

пропаганде» (<) подсудимой молоджжи было 185 человек: из них 1 при-

говоржн к каторжной работе, 4 – к ссылке в Тобольскую губернию, о 31 

суд постановил ходатайствовать у государя о снисхождении, 61 вменжн 
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арест в наказание, а 88 совершенно оправданы. Дело это до крайности 

гадко вздуто и преувеличено прокурором Саратовской судебной палаты 

Жихаревым, которому оно было поручено и хватавшего всякого по про-

изволу, что доказывает число признанных невиновными.»  

Однако антипатия к организаторам процесса не мешала Минху 

придерживаться консервативных взглядов. В августе 1878 года он вносит 

в дневник следующую запись: «У нас в с. Вязовке существует несколько 

лет гнездо пропагандистов в доме Марковских (урожденная Малышева), 

где обыкновенно летом съезжался всякий сброд Бог весть откуда; стано-

вые, живущие там же, не умеют или не желают разогнать их. Книжки, 

издаваемые за границей и в секретных типографиях под разными загла-

виями, расходятся по окрестности». Далее автор излагает содержание 

«Истории копейки» – одного из образцов распространяемой народни-

ками пропагандистской литературы. 

В 1880 году С.А.Марковский участвовал в деятельности саратовско-

го «Центрального кружка», который содействовал с Центральным Ис-

полнительным комитетом «Народной Воли» и с их теоритическими 

противниками петербургской группой «Чжрный Передел». 

В Саратовском областном архиве хранятся документы косаемые 

«антиправительственной» деятельности С.А. Марковского: ГАСО фонд 1 

опись 1 дело 13689. «Переписка с министерством внутренних дел, 

начальником Саратовской губернии жандармского управления и дру-

гими присутственными местами об установлении гласного полицейско-

го надзора за обер-офицерским сыном Троицким М., врачом Марков-

ским С., и ветеринарным врачом Марковским В., обвиняемых в государ-

ственном преступлении». Начато 24 ноября 1882 и окончено 8 декабря 

1887 года. 

Ещж: «Переписка с прокурором СПБ–кой судебной палаты о вы-

сылке из Петербурга в Саратов под надзор полиции дворянина Марков-

ского». Начато 23 мая 1883 и окончено 1 июня 1884 года.1 

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

сроком на 1 год, (Лист 6) есть такая запись: «1883 года июня 4 дня врач 

Святослав Адамов Марковский канцелярии начальника губернии объ-

ясняю, что местом жительства во время нахождения под надзором 
 

1 ГАСО Ф.1.О.1.Д.3871. 
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полиции желаю избрать село Вязовку Саратовского уезда. Подпись врач 

Святослав Марковский» 

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

ФИО звание: Сам из помещиков дворян Саратовской губернии Саратовского 

уезда 

Место родины: В селении Николаевском Саратовского уезда 

Вероисповедание: Православного 

Лета: 29 

Грамотность или место воспитания: По окончании Саратовской губер-

ноской гимназии дальнейшее образование получил в СПб в медико-

хирургической академии 

Был ли под судом или следствием: Был под следствием, под судом не 

был. Под следствием был по обвинению по принадлежности к революционно-

му сообществу 

Женат: Женат на дочери дворянина Саратовского уезда Елизавете Андреевой, 

урожденной Малышевой, 29 лет 

Имеет детей: Имеет дочерей Антонину 5 лет, Ольгу 3 лет, сыновей Свято-

слава 2 лет и Адама полтора месяца 

Имеет родителей: Родителей в живых не имеется 

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

Саратове, где состоит под надзором полиции, а сестра в СПб обучается на 

врачебных курсах 

Кто следует с ним в место высылки: Проживает в селе Вязовке вместе с 

женой и детьми в своем имении 

Имеет недвижимую собственность: При селе Вязовке, заключающуюся в 

земельных и лесных угодьях 

Знает ли какое ремесло: Ремесел не знает 

Чем зарабатывает: Врачебной практикой и доходом с имения, и у жены 

имеются земельные угодья при с Вязовке, с которых получают доход 

Что имели родители: Родители при жизни состояния не имели 

По какому распоряжению и за что надзор: По высочайшему повелению 

19 мая 1883 года по подозрению в принадлежности к революционному обще-

ству 

Срок надзора: Годичный с 4 июня 1883 

Когда выслан или учрежджн надзор: Надзор учрежджн в месте житель-

ства 24 июня 1883. 
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Супруга Святослава Адамовича — Марковская (урожд. Малышева) 

Елизавета Андреевна. Родилась ок. 1857 года. Свадьба состоялась 

13.11.1874. В 1875 году, проживая в с. Вязовке (Саратовского уезда), при-

влекалась к дознанию по делу своего брата С. А. Малышева и до реше-

ния дела обязана подпискою о невыезде. В июне 1876 года по высочай-

шему повелению дело о ней было прекращено. Умерла около 1929 года. 

Государственным Поземельным Банком с публичного торга 14 июня 

1889 года имение Святослава Адамовича Марковского  при селе Рожде-

ственском, Вязовка тож Саратовской губернии (Количество земли- 

49десятин 2155 саженей) было продано. Остаток капитального долга 

банку — 941р. 49коп. 2 

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

вольно устроили плотину и затопили мельницу соседа — Ничепорови-

ча. По его жалобе 22 июня 1875 года, А. Н. Минх, как мировой судья, от-

правился в сопровождении пострадавшего, местных административных 

деятелей и понятых осмотреть плотину. 

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

прочим, толкуют, что поджог недостроенной Вязовской  земской боль-

ницы сделан по наущению строителей еж (Панчулидзев и Марковский), 

а также бывших тогда врачей, чтобы скрыть свож воровство и злоупо-

требления, что мужики не стали бы тратить своих 5–7 рублей на керо-

син, которым были облиты кучи хворосту и стены». 

Святослав Адамович Марковский был одним из организаторов 

фельдшерской школы в Саратове. К открытию этой школы саратовские 

врачи шли десять лет. Идея об учебном заведении для обучения фельд-

шерскому делу возникла 30.01.1888 когда на заседании общества С.А. 

Марковский внжс предложение об устройстве постоянных чтений по ги-

гиене.3 

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

медицинского общества в Саратове. На заседании 14.12.1889 года 

С.А.Марковский предложил от разрозненных лекций перейти к чжтко 

спланированным по темам чтениям, дабы охватить весь спектр санита-

рии.  
 

2 Саратовские губернские ведомости № 33 от 4 мая 1889 года. 
3 Вардугин В. И. Во благо народного здравия стр.66. 
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Эти предложения приняли и одобрили «Программу лекций попу-

лярной гигиены», составленную Святославом Адамовичем.4 

В 1890 году вместе с братом Виктором приобржл право на издание 

газеты «Саратовский дневник» и редактировал еж, опять же вместе с бра-

том, до 1893 года. Затем увлжкся театром и стал профессиональным ак-

тжром, приняв участие в организации первого в Саратове общедоступ-

ного театра. Более 25 лет он состоял членом совета Театрального обще-

ства и был председателем первого съезда русских артистов. Написал 

много статей, посвящжнных театру под псевдонимом «Светлов». 

Осенью 1902 года за Невской заставой в Петербурге, существовал 

театр «Невского общества устройства народных развлечений». Режиссе-

ром этого театра был Святослав Адамович Светлов (Марковский). Свя-

тослав Адамович Светлов — режиссер, талантливый актер, своеобраз-

ный общественный деятель, задавшийся целью объединить петербург-

скую актерскую бедноту, Светлов старался занимать в своих спектаклях 

преимущественно людей безработных, «без сезона», остро нуждающих-

ся в заработке. 

Умер в 1917 году. 

Брат С.А.Марковского — Марковский Вик-

тор Адамович (25.10.1856 – 28.02.1910) – ветеринар, 

журналист, театральный деятель. Родился в Сара-

тове. В метрических записях Саратовской Введен-

ской церкви в первой части за 1856 год о родив-

шихся за № 48 записано: рожден 26 и крещжн 29 

октября. 

Написано, что у вдовы титулярной советни-

цы Ольги Ивановны Марковской, хотя в формуля-

ре Адама Захаровича указано, что он умер в де-

кабре 1856 года. 

Окончил Саратовскую гимназию и ветери-

нарный институт при медико-хирургической академии в Петербурге. По 

окончании последней, работал земским врачом в Саратове. В 1890 году 

вместе с братом Святославом приобржл право на издание газеты «Сара-

товский дневник».  
 

4 Вардугин В. И. Во благо народного здравия стр.122. 

 
Марковский 

Виктор Адамович 
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Он редактировал еж в течение двух лет, публикуя литературно-

критические и публицистические статьи, а затем организовал в саду 

Сервье первый в Саратове народный, общедоступный театр. Сначала он 

обслуживался любительскими силами, но вскоре окреп и привлек вни-

мание саратовской интеллигенции, образовавшей около театра «Обще-

ство народных развлечений». Полностью отдавшись театральной дея-

тельности, Марковский принимает участие в артистическом турне сара-

товских артистов по волжским городам, а затем служит в разных театрах 

России. Некоторые неудачи на этом поприще привели к психическому 

заболеванию. После очередного нервного срыва в Казани Марковский 

покончил жизнь самоубийством. 

Сын Святослава Адамовича — Марковский Святослав Святославо-

вич (1881-1937). Учился на естественном факультете Петербургского уни-

верситета, образование незаконченное высшее. С 1908 по 1921 год рабо-

тал в Омском обществе сельского хозяйства (научный сотрудник) По-

следнее место работы: Директор Западно-Сибирской сельскохозяй-

ственной опытной станции, председатель Омского общества сельского 

хозяйства, консультант НИИ Сибкрайплана. 

Арестован 14 августа 1930 года. Осужджн 20 апреля 1931 года Колле-

гией ОГПУ. Статья: участие в контрреволюционной вредительской орга-

низации «Трудовая Крестьянская партия», ст. 58-4,7,11 УК РСФСР. При-

говор: 10 лет концлагерей. Дата реабилитации: 16 марта 1963 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 199 

 

 

Мачеварианов Пжтр Михайло-

вич (1804-1880) — родился в деревне Ка-

менка, недалеко от села Ново-Никольское 

(Каракозовка), ныне не существующих. 

Имя Петра Михайловича Мачеварианова 

ничего не говорит современному челове-

ку,— разве только он имеет странное лю-

бопытство — заниматься историей псовой 

охоты в России. Пожалуй, такого теперь не 

найдешь. Но в старые времена, до осво-

бождения крестьян, и еще в 60-х и 70-х го-

дах, пока оскудение помещичьего хозяй-

ства не развилось вполне, имя Мачевариа-

нова было известно по всей России. 

Его предками были грузинские дво-

ряне Мачевариани, прибывшие в начале 

XVIII века на российскую службу, обру-

севшие и ставшие Мачевариановыми. 10 октября 1798 года «Михайла 

Сергеев сын Мачеварианов 23 лет, из дворян» вступил подпрапорщиком 

в лейб-гвардии Преображенский полк, куда был приписан с детских лет. 

На службе «аттестовывался способным и достойным», был уволен по 

болезни «с награждением штабс-капитанским чином» в ноябре 1801 го-

да. 

Вскоре обвенчался с дочерью советника экспедиции Эльтонского 

соляного промысла Екатериной Петровной Ивановой. 16 января 1807 

года у супругов народился первенец, нареченный Петром. 

В июле 1825 года по прошению матери «неслужащий» Петр был 

внесен во вторую часть родословной книги Саратовской губернии, куда 

записывали «роды военного дворянства». 

В скором времени его усадили в кибитку и отправили осваивать 

военное дело. «Учился я недурно и кончил курс в Военно-офицерском 

 

Заводчик  известных по красоте и скачке борзых 
Мачеварианов Пжтр Михайлович 

 
Мачеварианов Пжтр Михайлович 
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училище, в главной квартире 1-й армии в Могилеве на Днепре», — 

вспоминал он. 

В августе 1829 года «за оказанную ревность и прилежание» был 

пожалован в прапорщики и выпущен в Шлиссельбургский егерский 

полк. Шлиссельбургская крепость с посадом носила статус уездного го-

рода Санкт-Петербургской губернии. 

Ничтожное офицерское жалованье и кочующая военная жизнь 

были причинами, побудившими Петра Михайловича выйти в отставку в 

чине подпоручика и позаботиться о более выгодной и прочной карьере. 

Уволившись с военной службы, Мачеварианов получил в наследство от 

двоюродного деда Назарьева имение в селе Липовка Ардатовского уезда 

Симбирской губернии (теперь эта территория входит в состав Мордо-

вии). Там он и устроил образцовую псарню, в которой выращивал по 

всем правилам науки собственные породы собак. 

Различны были люди, с почтением произносившие его имя: вла-

дельцы больших и малых псовых охот из крупных и мелких помещиков. 

Славу эту создала псарня, — не такая уж роскошная и обширная, как у 

многих более крупных помещиков, но известная по красоте и скачке 

борзых. П. М. Мачеварианов был теоретик, практик и законодатель псо-

вой охоты. Раса «псовых Мачевариановских» борзых, очень красивых и 

быстрых, но в 80-х годах уже измельчавших, была хорошо известна вся-

кому псовому охотнику России. Ими чванились тем более, что Петр Ми-

хайлович был ревнив, продавал своих собак неохотно и дарил не луч-

ших. Он был известен также как писатель по вопросам псовой охоты и 

разведения собак. Статьи его ясны и написаны чистым и правильным 

русским языком. Петру Михайловичу приписывают и такой рассказ: 

«Померла у меня Лебждка, и остались после неж малые щенята. Призвал 

я старосту и велел раздать щенят на деревню бабам, чтобы их выкорми-

ли. Я-то думал, что будут с пальца или с соски коровьим молоком кор-

мить, а они сдуру стали кормить щенят грудью. И вышли собаки глу-

пые-преглупые!» Изданный «Альбом собак первых шести выставок» 

1874—1879 гг. показывает, какую огромную работу любителям русских и 

англо-русских гончих пришлось проделать, чтобы закрепить тип этих 

двух пород гончих. 

Ко времени первых шести выставок собак, пять из которых прохо-

дили в Москве (1874—1878 гг.), а шестая состоялась в Воронеже, относит-
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ся идея издания альбома лучших собак этих выставок, зарисованных с 

натуры художником Н.А.Мартыновым. 

Мачевариановские 

борзые славились, главным 

образом, своей красотой и 

резвостью, но не отлича-

лись злобностью, и волка, 

по словам старых охотни-

ков, брали плохо, во всяком 

случае хуже ермоловских и 

родионовских. 

О любви Петра Ми-

хайловича к собакам, о его 

способах воспитания ходи-

ли легенды. Клички им да-

вал нежные и на удивление 

точные: Абрек, Вихрь, Ли-

хой, Сверкай, Ураган, 

Блошка, Касатка, Лезгинка, Лихотка, Пташка, Плутовка, Резва, но были 

также Битюг, Сорван, Язва и Зелья. Некоторые помещики считали такое 

отношение к животным блажью и за глаза насмехались над Мачевариа-

новым. 

Мачеварианов Пжтр Михайлович получил хорошее воспитание и 

основательное образование, свободно владел французским и немецким 

языками и писал изящным почерком. Петр Михайлович обладал бой-

ким умом, хорошей памятью, любил музыку, отлично рисовал и был 

разговорчив и остроумен. Он любил рассказывать анекдоты и считался 

хорошим гастрономом. Его присутствие не только оживляло охоты, но 

даже и дамское общество, в котором он был чрезвычайно любезен и 

держал себя настоящим джентльменом. Петр Михайлович любил 

изящно и солидно одеваться и имел постоянно неисчерпаемый запас ан-

глийских и французских духов. Он короткое время служил предводите-

лем Ардатовского дворянства и мировым посредником. Пжтр Михайло-

вич Мачеварианов не выносил и считал проявлением крайнего к себе не-

уважения, если кто делал ошибку в начертании его фамилии, которую 

 
Язва, борзая сука Мачеварианова, удостоенная боль-

шой серебряной медали на VI очередной выставке в 

Воронеже. ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ КОЗЛОВА 

Одна из 28 илюстраций — портрет «Язвы» 

П.М.Мачеварианова. 
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по старой орфографии писал «Мачеварiанов». Даже написание «Маче-

варьянов» принималось им за обиду. 

Мачеварианов Пжтр Михайлович же-

нился на Екатерине Ивановне Верещаги-

ной. У них было четыре сына — Сергей, 

Борис, Дмитрий и Федор и две дочери 

— Ольга и Наталья. 

Старший, Дмитрий, гвардейский 

офицер, был тяжело ранен пулей в ногу 

при штурме Плевны. Он не согласился на 

ампутацию ноги, выздоровел, но имел но-

гу зашнурованной в толстый кожаный фу-

тляр, который снимал только на ночь. 

Остальные сыновья не кончили школы по 

вине отца, который поссорился с директо-

ром Нижегородского дворянского инсти-

тута и «назло» тому взял из школы сыно-

вей, а в другое заведение отдать их не удосужился. Таким образом, в 

университет они не попали, а на полном деревенском безделье, развле-

каясь только охотой и вовсе не интересуясь хозяйством, скоро привыкли 

к вину. Судьба эта была особенно печальна, так как постигла людей 

очень способных. Братья были музыкальны, играли, особенно хорошо 

пели. Они точно подобраны природой в квартет — тенор, два баритона 

и бас. Братья были мастера на всякие ручные работы.  

Борис Петрович был отличный слесарь, был чрезвычайно искус-

ным стрелком. Он не признавал новых скорострельных ружей (уже ши-

роко распространенных), а охотился с маленьким короткоствольным пи-

стонным ружьецом с великолепной отделкой. Это ружье было сделано в 

собственной мастерской. Стволы выписывались вчерне, а ложу, замки и 

всю отделку выполняли крепостные слесаря, учившиеся у московских и 

петербургских оружейников. После смерти барина два последних ору-

жейника так и звались в народе — мачевариановские слесаря. Им можно 

было отдать в починку любое дорогое ружье, не опасаясь, что они 

изуродуют его приемами уездного слесаря.  

Сергей Петрович рисовал не только карандашом, но и масляны-

ми красками. Хорошо рисовали все они карикатуры. Вообще это были 

 
П.М.Мачеварианов. 1880. 
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салонные кавалеры, старомодные ухаживатели за женщинами, с прият-

ным тоном, исключающим всякий оттенок вольности слов и манер< 

В половине 80-х годов имение пошло с молотка и перешло в руки 

Ардатовского дельца. Скоро на месте усадьбы — построек двора и сада 

поднялись пышные заросли конопли. Это была судьба многих усадеб. 

Сергей Петрович умер раньше продажи имения. Два брата в это время 

служили в Симбирске, туда же уехал и третий. Двое из братьев — Дмит-

рий и Фждор, были женаты. 

При подготовке использованы материалы ГАСО Ф.19. О.1. Д.1228. 

  В 1876 году вышла знаменитая книга Петра Михайловича Мачева-

рианова «Записки псового охотника Симбирской губернии». Эта книга, 

по словам современников и современных специалистов, является вели-

чайшим трудом по псовой охоте, в настоящее время переживающая не 

лучшие времена.  Помещичья усадьба дворян Мачевариановых находи-

лась в селе Липовка в настоящее время на территории Нижегородской 

области и в нескольких километрах от границы Порецкого района Чу-

вашской республики. В этом селе Пжтр Михайлович держал свору гон-

чих и борзых собак и охотился в окрестностях села. 

100- летний юбилей издания этой книги в 1976 году прошел почти 

незамеченным охотничьим сообществом СССР.  130 летний юбилей в 

2006 году также, наверное, прошел бы не замеченным, если бы не равно-

душный человек Николай Ефимович Тюряхин. 

Памятный знак состоит из двух частей в виде раскрытой книги, на 

одной части изображена обложка книги первого издания 1876 года, а на 

развороте изречение из книги «Охота доставляет охотнику по призва-

нию бодрость, смелость, ловкость, отвагу, наслаждение и восторг < до-

вольствие настоящим и надежду на будущее< Главная же цель моих за-

писок передать не знающим охотникам как поддерживать выводить и 

оберегать породы борзых собак < Я уверен, что на эти мои охотничьи 

забавы отзовжтся не одно русское сердце полевого собрата. 

Место, где стояла усадьба Мачевариановых, не удалось определить, 

как не сохранился и барский сад, поэтому памятный знак решили по-

ставить рядом с сельской администрацией. Установка памятного знака 

произведена группой охотников из Порецкого общества ОиР во главе с 

Председателем общества Архиповым А.Ю.  под руководством Николая 

Ефимовича Тюряхина. 
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Памятный знак в селе Липовка 

 

В 1991 году книга П.М.Мачеварианова «Записки псового охотника 

Симбирской губернии» была переиздана в Минске. 
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  Отец будущего героя - Андрей Ага-

фонович Мельников родился и вырос в д. 

Ильиновка (теперь Татищевского райо-

на), но сменил крестьянский труд на же-

лезную дорогу. Работал в разных местах. 

Андрей Агафонович и его жена Татьяна 

Ефимовна оба 1886 года рождения. 12 

июля (по другим данным 13-го) 1914 года 

в городе Аткарске Саратовской области в 

их семье родился сын Мельников Пжтр 

Андреевич – будущий Герой Советского 

Союза. 

Последнее место работы Андрея 

Агафоновича — мастер на железнодо-

рожной станции Баланда, там он умер в 

начале 20-х годов. 

Его жена с 7-ю детьми вернулась на родину – в деревню Ильиновку. 

У них не было ни дома, ни живности. С помощью родственников они 

построили дом с глинобитным полом, обзавелись кое-какой живностью. 

Когда создали колхоз, их семья вступила в него, старший сын Василий 

стал колхозным конюхом. Потом окончил институт и работал лесником 

в Вольске. Был ещж брат Николай, 1919 года рождения. 

Петр Андреевич Мельников окончил сельскохозяйственную школу 

в Саратове в 1933 году, совпартшколу в городе Петровске в 1934 году. 27 

сентября 1934 года приказом по Татищевскому Райисполкому № 51 

Пжтр Андреевич был зачислен на должность Инструктора  Советского 

строительства. 

 

Начальник двух танковых училищ 
 Мельников Пжтр Андреевич 

 
Петр Андреевич Мельников. 
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Приказ о прижме на работу и заявление П.А.Мельникова. Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д.231. 

Л.104-105 

 
Заявление о прижме на работу и заявление П.А.Мельникова 
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Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д.229. Л.136 

 

В марте 1936 года Мельников был 

призван в Красную Армию. В 1938 году 

окончил военное училище имени 

ВЦИК. 

С 4 апреля 1942 года капитан 

Мельников Пжтр Андреевич в должно-

сти командира отделения истреби-

тельно-противотанкового дивизиона 45 

мм пушек 132-й отдельной стрелковой 

бригады начал свой фронтовой 

путь.  Через пять месяцев, за бои под 

Ржевом получил первую награду – ор-

ден Красной Звезды. 

 
 

Мельников П.А. Конец 30-х годов. 
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Летом 1943 года в должности заместителя командира 1454-го само-

ходно-артиллерийского полка принимал участие в Курской битве. Под 

его руководством 09.07.1943 полк во время контратаки в районе ст. По-

ныры уничтожил 16 немецких танков Т-6 «Тигр». СУ-122, из которой ру-

ководил боем П.А. Мельников, уничтожила два немецких «Тигра». За 

эти бои Майор П.А. Мельников был награжджн орденом Отечественной 

войны 2-й степени (из наградного листа). С 11.11.1943 по 11.05.1945 года 

командир 1454-го самоходно-артиллерийского Перемышльско-

Лодзинского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка. 

Полк, Пжтр Андреевич, принял в звании гвардии майора, закончил вой-

ну подполковником. 

1454-й полк после Курской битвы, входил в состав 9-го танкового 

корпуса до мая 1944 года, затем в составе 11-го гвардейского танкового 

корпуса воевал до конца войны. Сначала в составе 1-го Украинского 

Фронта, а с декабря 1944 года в составе 1-го Белорусского Фронта. 

 

 
СУ-100 1454-го полка. 
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Полк имел на вооружении — СУ-122, а с сентября 1943 года СУ-85, 

СУ-100. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-

дали «Золотая Звезда» (№ 5234) Петру Андреевичу Мельникову присво-

ено 31 мая 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при штурме 

Берлина. 

Берлинская операция началась 16 апреля за два часа до рассвета. 

После мощной артиллерийской подготовки пехота и танки пошли в 

атаку. Полк Мельникова вместе с 44-й гвардейской танковой бригадой 

полковника Гусаковского входил в состав передового отряда танкового 

корпуса. Первая полоса обороны была преодолена сравнительно легко, 

но по мере продвижения к Берлину сопротивление противника возрас-

тало. Особенно кровопролитное сражение разыгралось за Зееловские 

высоты. В разгар боя над боевыми порядками наземных войск появились 

советские самолеты. Они нанесли удар по укреплениям противника, а 

затем сбросили на парашютах четыре ключа от Берлина. К каждому из 

них была прикреплена дощечка с надписью: «Гвардейцы-друзья, к побе-

де — вперед! Шлем вам ключи от берлинских ворот<» О призыве лет-

чиков узнали все экипажи самоходных установок. Это еще больше во-

одушевило гвардейцев на полный разгром врага в его собственном лого-

ве. Утром 17 апреля полк Мельникова совершил обход Зееловских высот 

и устремился в направлении Мюнхеберга. При подходе к городу про-

тивник предпринял сильную контратаку. 

К командному пункту, на котором находился Мельников со шта-

бом и резервной батареей самоходок, двигались 30 вражеских танков с 

десантом автоматчиков. Гвардейцы приняли бой. Дрались все, начиная 

от повара и кончая командиром полка. Когда выбыл из строя наводчик 

командирской машины, Мельников сам сел за прицел и несколькими 

выстрелами поджег три танка. Оставив на поле боя 16 горящих машин, 

фашисты начали отход. 

Противник принимал все меры, чтобы отсрочить свой крах, и бро-

сал против наступающих советских войск все, что попадалось под руку. 

Бои шли круглосуточно. Ночью от выстрелов, сигнальных ракет и пожа-

ров было светло, как днем. 
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После трудного боя под Фредерсдорфом 21 апреля самоходчики 

Мельникова вместе с танкистами Гусаковского ворвались в пригород 

Берлина — Уленхорст. Фашисты бросили в контратаку 60 танков и не-

сколько свежих батальонов пехоты с многочисленной артиллерией и 

минометами. Завязался тяжелый бой, продолжавшийся целые сутки. 

Фашистам на какое-то время даже удалось окружить наш передовой от-

ряд, но гвардейцы оборонялись стойко и одновременно настойчиво 

продвигались вперед на Кепеник, к переправам через реку Шпрее. К ве-

черу 22 апреля в этот район подошли главные силы корпуса, и враг был 

разгромлен. 
 

 
Командование 1454-го САП. Слева направо: майор Перфильев Николай Степанович, началь-

ник штаба; подполковник Мельников Петр Андреевич, командир полка; майор Лавринович 

Мечислав Вацлавович, заместитель командира полка 

 

За сутки боя полк Мельникова уничтожил 42 танка, 29 орудий, 

52 миномета, более тысячи гитлеровцев, захватил 107 пленных (Н.М. Ру-

мянцев. Люди легендарного подвига. Саратов 1968). 
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В 1948 году П.А. Мельников окончил Высшую бронетанковую шко-

лу, в 1959 году — Военную академию бронетанковых войск. Был началь-

ником 2-го Саратовского танкового училища с марта 1958 по июль 1959, 

затем, после расформирования Саратовского училища, с 1959 по 1966 

год начальником Ульяновского танкового училища. 

После Ульяновского танкового училища, Пжтр Андреевич был За-

местителем командующего Сибирского ВО по ВУЗам и проживал в Но-

восибирске. 

19.12.1968 был награжджн польским орденом «Крест храбрых». 

С 1972 года генерал-майор Мельников Пжтр Андреевич в запасе. 

После выхода на пенсию, как герой Советского Союза и как генерал, мог 

выбрать себе любое место для проживания на пенсии, он выбрал Улья-

новск. 

 

 
П.А. Мельников в парадном мундире и с супругой на отдыхе. 

 

За боевые отличия и безупречную службу в Советской Армии 

награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени (1943, 

1944, 1956), орденами Суворова 3-й степени (1945), Отечественной войны 

1-й степени (1944), тремя орденами Красной Звезды (1942, 1943, 1951), 

орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги» 

(1946), «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и пятью дру-

гими медалями. 
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Супругу Петра Андреевича звали Мария Никитична, она умерла в 

2010 году. Дети: Светлана, Надежда, Александр. Светлана умерла в 2018, 

Надежда живжт в Донецке, Александр живжт в Ульяновске, 

Умер Пжтр Андреевич 19 мая 1984 года. 
 

 

 

1 июня 2010 года, Постанов-

лением Мэра Ульяновска Алек-

сандром Пинковым, одной из 

улиц нового района Ульяновска 

«Юго-Западный» присвоено имя 

Генерала Мельникова. 

9 сентября учащиеся лицея 

№ 45 приняли участие в церемо-

нии открытия мемориальной дос-

ки генералу П.А. Мельникову. На 

церемонии присутствовал сын генерала, которому было предоставлено 

право возложить корзину с цветами. 

  
Мельников Пжтр Андреевич. 

 

Памятник П.А. Мельникову на Северном 

(Ишеевском) кладбище в Ульяновске. 2011г. 

 
Мемориальная доска на лицее № 45 
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Сын генерала Мельникова подполковник Мельников Александр 

Петрович окончил Казанское СВУ, преподаватель кафедры тактики 

проживает в Ульяновске. 

Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище 

имени В. И. Ленина, где служил Пжтр Андреевич, закончил и его внук 

Александр Подпалов. 

 

 
Открытие мемориальной доски генералу П.А. Мельникову. 

 
Присяга Родине! Один раз и на всю жизнь! Рядом дед. 1980 г. 
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          9 мая 2000 года была открыта 

мемориальная плита, где золотом 

навечно вписаны имена Героев Со-

ветского Союза — жителей Тати-

щевского района: 

Босов Алексей Петрович 

Васильев Владимир Андреевич 

Евтеев Иван Алексеевич 

Коннов Василий Дмитриевич 

Лапшев Анатолий Алексеевич 

Мельников Петр Андреевич 

Мясников Евгений Александрович 

Пономарев Петр Тихонович 

Пресняков Иван Васильевич 

Шигаев Григорий Фролович 

  

 

7 ноября 2022 года имя Героя Со-

ветского Союза Петра Алексеевича 

Мельникова было присвоено школе 

села Сторожевка Татищевского района. 

 

 

 

 

О боевом пути П.А. Мельникова можно прочитать в книгах: 

 

Бабаджанян А. X. «Дороги победы». М.: «Молодая гвардия», 1975. 

Жуков Ю.А. «Люди сороковых годов». М.: «Советская Россия», 1975. 

Катуков М.Е. «На острие главного удара». М., 1976 г. 

Бабаджанян А.Х., Попель Н.К., Шалин М.А., Кравченко И.М. «Люки от-

крыли в Берлине». М., Воениздат, 1973 г. 

С.И.Гетманов, А.Д.Усыкин «Броня крепка».Саратов. «Приволжское 

книжное издательство» 2007. 

 
Мраморная плита с именами Героев Со-

ветского Союза жителей Татищевского 

района р.п. Татищево, Центральная пло-

щадь 
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Мясников Евгений Александрович 

родился 25 мая 1920 года в селе Вязовка, те-

перь Татищевского района Саратовской об-

ласти. 

В 1937 году окончил 9 классов школы. В 

1937-1939 годах обучался в Балашовской 

лжтной школе ГВФ. В сентябре 1939 года 

приказом НКО СССР № 0134 от 17 августа 

1939 года Балашовское летное училище ВФ 

было передано в состав ВВС РККА и на его 

базе формируется Балашовская военная 

авиашкола. На базу Балашовского летного 

училища ГВФ прибыла 27-я летная школа 

ВВС из г. Читы. Школа готовила летчиков на 

самолет «СБ», а с осени 1941 года — на са-

молет «ИЛ-2». 

В мае 1941 года Мясников окончил Балашовскую военную авиаци-

онную школу лжтчиков. Служил лжтчиком в запасных авиационных пол-

ках. Так написано о нжм на сайте Балашовского училища летчиков,1 но 

возможно он служил в одном и том же полку. 

История создания 449-го бомбардировочного авиационного Ниж-

не-Днестровского полка описана на сайте «Авиаторы второй мировой»: 

«В июле 1941 года 55-й бомбардировочный авиационный полк переба-

зировался с Дальнего Востока на запад. В Тамбове полк был разделен. 

Один остался с прежним номером и убыл под Ленинград. Второй полк 

под наименованием 55 «А» БАП остался для доучивания в Тамбове. 

05.08.1941  55 «А» совершил посадку на аэродроме под Полтавой, 

где вошел в состав 18-й авиадивизии. Через несколько дней приступил 
 

1 Балашовское училище летчиков – электронный ре-

сурс(http://бвваул.рф/index.php?id=3501.) 

 

300 бомбардировочных ударов по врагу  
Мясников Евгений Александрович 

 
Е. А. Мясников, 1958—1959 го-

ды . 
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к боевым действиям на участке Корсунь-Шевченковский — Богуслав — 

Киев, где понес первые боевые потери от истребителей противника. 

11.08.1941  действовал в районе Боярки, где опять потерял несколь-

ко самолетов. 

Примерно с 10.09.1941 входил в состав 14-й смешанной авиадиви-

зии Юго-Западного Фронта. 

Со второй половины августа и до середины сентября 1941 года 

оставшиеся самолеты полка работали с Полтавского аэродрома в районе 

Кременчуга, выполняя задачи разведки и нанесения бомбовых ударов по 

танковым колонам Клейста и живой силе 17-й пехотной Армии против-

ника, продвигавшихся к Днепру, а затем и по переправе в районе Кре-

менчуга (населжнные пункты Домоткань-Дериевка-Онуфриевка-

Куцеволовка-Крюков). 

К 10.09.1941  в полку осталось всего 3 самолета, которые были 

направлены для уничтожения переправы в район Кременчуга без истре-

бительного прикрытия и сбиты над понтонной переправой. 

12.09.1941  полк остался полностью «безлошадным» и в эту же ночь 

отправлен в тыл на переформирование, пополнение и переучивание 

летчиков на самолет Пе-2. 

Вероятно, в этот период полк был переименован в 449-й БАП. 

 

 
Дуглас Бостон А-20В. 665 таких самолжтов были переданы Советскому Союзу. Эти само-

лжты, стоящие на вооружении полков 219-й бомбардировочной авиационной дивизии, 

имевшие наименование «Бостон-3». 
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В июне 1942 года переучивание было прервано по причине замены 

материальной части с Пе-2 на американский бомбардировщик А-20 «Бо-

стон». Личный состав полка был перебазирован в Среднюю Азию в рай-

он г. Кировобад. 

22.11.1942  почти полностью укомплектованный самолетами и лич-

ным составом полк перебазировался в Москву, затем в Тамбов, где был 

окончательно доукомплектован личным составом и недостающей техни-

кой. В этот период в Тамбове полк был включен в состав 244-й БАД. 

08.02.1943  перелетел на фронтовой аэродром Старая Станица под Мил-

лерово, где снова приступил к боевой работе после 17 месячного пере-

рыва».2 

 
7 сентября 1944 года 449-му бомбардировочному авиационному полку присвоено почжтное 

наименование «Нижнеднестровский» 

 
 

2 «Авиаторы второй мировой» — электронный ре-

сурс(http://allaces.ru/sssr/struct/p/bap449.php) 
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Участник Великой Отечественной войны: в феврале 1943 – мае 1945 

– лжтчик, старший лжтчик, командир звена, заместитель командира и 

командир авиаэскадрильи 449-го бомбардировочного авиационного 

Нижнеднестровского полка – так пишут про Евгения Александровича 

Мясникова во всех энциклопедиях, т.е. на фронт он попал уже вместе с 

449-м полком в феврале 1943 года. В полк он прибыл в 1942 году. 

Начал войну Евгений Александрович в звании старшего сержанта. 

31 мая 1943 года старший сержант Е.А. Мясников, пилот 449-го  бомбар-

дировочного авиационного полка, получил первую боевую награду – 

орден «Красной звезды». К этому времени он имел 14 боевых вылетов, в 

том числе 4 ночных. 

Спустя месяц, 30 июня 1943 года, уже в звании младшего лейтенан-

та Евгений Александрович Мясников получает второй орден – орден 

«Красного Знамени». Основанием к награждению послужили 28 успеш-

ных ночных боевых вылетов в период с 15 мая по 10 июня 1943 года. Бы-

ли разбомблены ж.-д. эшелоны на станциях Синельниково, Авдеевка, 

Крамоторская на Донбассе. 

В сентябре 1943 года младшего лейтенанта Мясникова награждают 

третьим орденом – орденом «Отечественной войны» 2 степени. На этот 

раз основными объектами бомбардировок были аэродромы Рогань, Ос-

нова, Барвенково и скопление войск противника в Верхнем Ольшанце. 

Наиболее активными боевые действия в июле 1943 года были в районе 

Харькова, где на аэродромах Рогань, Основа, Сокольники сосредоточи-

лись крупные силы немецких бомбардировщиков и истребителей, а 

также в районе Северного Донбасса, где 17 июля началась Изюм-

Барвенковская наступательная операция войск Юго-Западного Фронта в 

ходе Курской битвы. 

Налеты на немецкие аэродромы, особенно в районе Харькова по-

ставили перед 244-й бомбардировочной авиационной дивизией 17-й 

Воздушной Армии (куда входил и 449-й полк Е.А. Мясникова), экипажи 

которой в течение ночей на 16 и 17 июля, а также на рассвете 16 июля 

настойчиво атаковали аэродромы Основа и Рогань. Наши авиаторы от-

мечали взрывы и пожары в районе ангаров, летной полосы, а неприя-

тель признал потерю одного Bf.109G из состава II/JG3.  
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Из-за налетов или по другой причине, но штабной отряд бомбар-

дировочной эскадры KG55 «Гриф» вскоре перебазировался из Рогани в 

Сталино.3 

29 апреля 1944 года командир звена 449-го бомбардировочного 

авиаполка лейтенант Е.А. Мясников награждается вторым орденом 

«Красного Знамени». За время с сентября 1943 по 19 марта 1944 года им 

было произведено 58 успешных вылетов. Всего к этому времени у него 

было 174 боевых вылета. 

200-й боевой вылет Евгения Александровича едва не закончился 

для него трагически. Вот как вспоминает об этом его боевой товарищ 

Евдокимов Григорий Петрович: «Вот в районе станции почти одновре-

менно вспыхнуло несколько прожекторов, и небо запятналось разрыва-

ми зенитных снарядов. Как бы наверстывая упущенное время, немцы все 

наращивали плотность огня. А группа продолжала полет к цели< Вот в 

перекрестие прицела вползает один, другой, третий эшелон. Бомбы 

сброшены< 

Задание выполнено. И вдруг машину ведущего со страшной силой 

тряхнуло. В кабину ворвался удушливый запах серы. Темно и трудно 

дышать< Вспыхнул левый мотор. За стеклами фонаря перекосилось 

небо, самолет стал падать, не повинуясь больше летчику. Тяжело ранен 

штурман. С большим трудом летчику удалось сбить пламя с двигателя и 

вывести самолет в горизонтальный полет. 

Отдав команду ведомым следовать обратно самостоятельно, Е. 

Мясников повел свой поврежденный самолет на одном работающем 

двигателе. Николай Визир, временами теряя сознание от потери крови, 

все же сумел вывести самолет на свой аэродром. Доблесть, помноженная 

на мастерство и бесстрашие, позволила экипажу Е. Мясникова успешно 

выполнить и это задание. Ровно 200 раз поднимал свой бомбардиров-

щик в дымное небо войны летчик Мясников. Десятки автомашин, тан-

ков, орудий было уничтожено, сотни вражеских солдат нашли смерть от 

метких ударов его. 

Командир полка подполковник Иван Иванович Малов и секретарь 

партийного бюро полка сразу же после посадки поздравили его  
 

3 Хазанов Д. Б., Горбач В. Г. Авиация в битве над Орловско-Курской дугой. Оборони-

тельный период. — М., 2004. 
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с двухсотым боевым вылетом и вручили ему два письма. 

Одно было от колхозницы Орловской области и адресовано «Са-

мому храброму воину», другое — от счетовода из Пензы, на конверте ко-

торого было написано «Лучшему бойцу». Таких писем мы получали не-

мало, и они нас поддерживали в трудную минуту.»4  

20 сентября 1944 года командира звена 449-го БАП старшего лейте-

нанта Е.А. Мясникова представляют к пятому ордену – ордену «Отече-

ственной войны» 1 степени. За 36 боевых вылетов в период прорыва 

укреплений противника и освобождения Бессарабии в августе 1944 года, 

успешную бомбардировку станции Кайнари 21.08.1944 года, в результате 

которой она была выведена из строя. 

В книге Евдокимова Григория Петровича «300 вылетов за линию 

фронта» этот вылет описан так: «А когда день был на исходе, призем-

лившийся воздушный разведчик доложил, что на железнодорожном уз-

ле Кайнари скопилось восемь вражеских эшелонов, следующих к линии 

фронта с различной боевой техникой. 

Экипажи полка еще не вернулись с боевого задания. На аэродроме 

находилось только четыре самолета, предназначенных для разведыва-

тельных полетов. Им-то и была поставлена боевая задача — взять пре-

дельное количество бомб и нанести удар по железнодорожной станции 

Кайнари. Группу возглавил прославленный мастер бомбовых ударов 

командир звена Евгений Мясников, впоследствии ставший Героем Со-

ветского Союза< 

Группа взлетела, когда солнце закатилось, оставив на краю земли 

малиновую заплату. Наши летчики любили выполнять задания в сумер-

ках, когда земля при полете с востока на запад еще просматривалась, а 

самолет с земли было трудно увидеть. Зенитчики в таких случаях ведут 

огонь, ориентируясь только по звуку моторов. Маловероятной была и 

атака истребителей противника, так как без нацеленных зенитных про-

жекторов обнаружить самолет в воздухе в такое время очень трудно. 

Когда группа подходила к цели, на небе кое-где уже вспыхивали 

мерцающие огоньки далеких звезд< 

Вот в районе станции почти одновременно вспыхнуло несколько 

прожекторов, и небо запятналось разрывами зенитных снарядов. 
 

4 Евдокимов Г. П. 300 вылетов за линию фронта. — Ижевск: Удмуртия, 1979. 
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Как бы наверстывая упущенное время, немцы все наращивали 

плотность огня. А группа продолжала полет к цели< Вот в перекрестие 

прицела вползает один, другой, третий эшелон. Бомбы сброшены< За-

дание выполнено.» 

В этой же книге Евдокимов так описывает Мясникова: «В полк он 

прибыл в 1942 году из гражданского воздушного флота и быстро освоил-

ся. Невысокого роста, крепыш, веселый и общительный человек, он был 

мастером на «подначки», без которых летчики не обходились даже в са-

мой сложной обстановке. Летать он любил до самозабвения. Отличная 

техника пилотирования и физическая закалка позволяли ему без особо-

го напряжения делать по 2–3 боевых вылета в сутки. На любое сложное 

задание он шел с большим желанием и выполнял его творчески.» 

 

 
Схема боевого пути 449-го бомбардировочного авиаполка. 

 

С февраля 1943 года до победы над Германией в Великой Отече-

ственной войне сражался с немецко-фашистскими захватчиками на 

Юго-Западном и 3-м Украинском Фронтах. Принимал участие в осво-

бождении Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехосло-

вакии, разгроме врага на территории Греции, Югославии, Австрии. 
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Евгений Александрович Мясников Первым в полку сделал 300 бое-

вых вылетов. По этому поводу был выпущен специальный красочно 

оформленный бюллетень. В нем говорилось: 

 

«Наша гордость» 

 

Наша великая партия — партия Ленина гордится своими комму-

нистами, которые отдают все свои силы, умение для защиты нашей Ро-

дины, нашего народа против злейшего врага — немецкого фашизма. 

Наша партийная организация воспитала таких коммунистов, которые 

не знают страха в бою. Таким является Е. А. Мясников. Этот молодой 

командир эскадрильи прошел свой славный боевой путь от Миллерово 

до Вены. Он совершил 300 боевых вылетов. На его боевых подвигах вос-

питываются десятки коммунистов. Партийная организация гордится та-

кими коммунистами, как Е. Мясников, и желает ему успехов в дальней-

шей боевой работе! 

 

Парторг части капитан Петраков. 

 

«Будем такими» 

 

Сегодня мы, комсомольцы 1-й эскадрильи, поздравляем своего 

любимого командира эскадрильи старшего лейтенанта Е. Мясникова, 

совершившего 300 боевых вылетов на разведку и бомбометание, днем и 

ночью громившего меткими ударами с воздуха ненавистного врага. Путь 

нашего командира огромный и тяжелый, но славный. Комсомольская 

организация гордится своим питомцем старшим лейтенантом Мясни-

ковым, который любит своих комсомольцев и учит их воевать так, как 

воюет сам. 

Слава комсомольцу-коммунисту, волевому командиру старшему 

лейтенанту Мясникову. Мы, комсомольцы, будем работать так, как ра-

ботает и воюет наш любимый командир! 

 

Комсорг 1-й эскадрильи Володин».5 

 

5 Евдокимов Г. П. 300 вылетов за линию фронта. — Ижевск: Удмуртия, 1979. 
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Мясников Евгений Александрович Мясников Евгений Александрович. 

1950-е годы 

За боевые отличия и другие заслуги перед Родиной Мясников Ев-

гений Александрович был награжден двумя Орденами Красного Знаме-

ни (1943, 1944), орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени (1944, 

1943), двумя орденами Красной Звезды (1943, 1954), медалями «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», «За безупречную службу» 1-й степени и 

четырьмя другими медалями. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-

дали «Золотая Звезда» Евгению Александровичу Мясникову присвоено 

18 августа 1945 года за 300 бомбардировочных ударов по врагу и прояв-

ленные при этом доблесть и мужество. Всего за годы войны Мясников 

точными бомбардировочными ударами взорвал 7 крупных складов с бо-

еприпасами и горючим, уничтожил 150 вагонов с грузами, 182 автома-

шины с войсками, 17 самолетов на аэродромах и много другой боевой 

техники противника. 

После войны до 1949 года служил в ВВС командиром авиаэскадри-

лий (в Южной группе войск в Румынии и Закавказском военном округе). 

В 1950 поступил и в 1954 году оканчил Военно-воздушную акаде-

мию (Монино). В 1954-1957 – старший лжтчик-инспектор в Управлении 

боевой подготовки ВВС. 
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 В 1957 году получает звание полковник. В 1957-1958 – заместитель 

командира бомбардировочной авиадивизии, в 1958-1960 – командир 

бомбардировочного и разведывательного авиаполков (на Дальнем Во-

стоке). Военный лжтчик 1-го класса с 1959 года. С апреля 1960 года пол-

ковник Е.А. Мясников – в запасе. 

В 1961-1974 годах работал начальником отделения, начальником и 

заместителем начальника отдела организации и технологии управления 

воздушным движением в Государственном научно-исследовательском 

институте гражданской авиации, в 1974-1983 – ведущим инженером в 

Научно-экспериментальном центре автоматизации управления воздуш-

ным движением Министерства гражданской авиации (ныне ГосНИИ 

«Аэронавигация»). 

 

 

  
Могила Мясникова на Кунцевском кладбище в 

Москве 

После смерти супруги Лидии Николаев-

ны, памятник был заменжн. 
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Письмо Е.А. Мясникова учащимся Мизино – Лапшиновской средней школы.3.11.1984г. 
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Умер Мясников Евгений 

Александрович 1 февраля 1991 года. 

В Вязовке до сих пор стоит от-

чий дом знаменитого земляка. Он 

располагается на видном месте на 

улице Зеленая. 

25 января 2021 года именем 

героя названа школа в селе Вязовка 

— Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

с.Вязовка имени Героя Советского 

Союза Е.А.Мясникова». 

9 мая 2000 года была открыта 

мемориальная плита, где золотом 

навечно вписаны имена Героев Со-

ветского Союза — жителей Тати-

щевского района: 

Босов Алексей Петрович 

Васильев Владимир Андреевич 

Евтеев Иван Алексеевич 

Коннов Василий Дмитриевич 

Лапшев Анатолий Алексеевич 

Мельников Петр Андреевич 

Мясников Евгений Александрович 

Пономарев Петр Тихонович 

Пресняков Иван Васильевич 

Шигаев Григорий Фролович 

 

В Вязовской школе долгое время работал преподавателем математики 

его брат Николай Александрович. 
  

 

 
Мраморная плита с именами Героев Со-

ветского Союза жителей Татищевского 

района р.п. Татищево, Центральная пло-

щадь 
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Братья Никитины: Дмитрий 

Александрович (1835 — 13.01.1918), 

Аким Александрович (1843 — 21.04. 

1917) и Пжтр Александрович (1846 — 

20.08.1921) — основатели первых 

русских стационарных цирков. 

родились в семье крепостного 

крестьянина Александра Никитина в 

деревне Кропотовка (Нечаевка) 

Вязовской волости Саратовской 

губернии (ныне деревня Нечаевка 

вошла в черту села Мизино-

Лапшиновка Татищевского района). 

Отец Никитиных был отпущен 

помещиком «на волю» и в качестве 

профессионального шарманщика, на 

условиях помещичьего оброка, в 50-х 

годах прошлого века вместе со своими малолетними детьми ходил по 

дворам и площадям Саратова и других городов губернии, давая уличные 

представления. 

В середине 50-х годов семья перебралась в Саратов и снимала 

домик в Печальном переулке (ныне проезд Серова у областного 

телецентра). Позже, в 60-х и начале 70-х годов, все трое братьев работали 

как акробаты и гимнасты в различных балаганах и бродячих цирках, 

осваивали премудрости и других цирковых жанров. 

Накопив немного денежных средств, братья приобретают в 

собственность цирковое имущество разорившегося иностранного 

владельца частного цирка Эмануили Беранэка. В разное время 

Никитинский цирк ставился а Саратове как временный, передвижной 

шапито на Московской площади, у маслобойного завода (ныне на этом 

месте стоит здание военного училища МВД) или на торговой 

 

Основатели русского цирка  
Никитины: Дмитрий, Аким и Пжтр Александровичи 

 
Братья Никитины: Дмитрий, Петр, 

Аким (слева направо) 
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Митрофаньевской площади (на месте нынешнего кинотеатра «Победа» в 

Мирном переулке). Жили в эти годы они неподалеку от своего цирка в 1-

м квартале на Михайловской улице (ныне улица Вавилова).  

Проведя около десяти лет в провинции, братья Никитины 

оказались в 1886 году в Москве, купив пустовавшее круглое здание 

«Панорамы Плевны», стоявшее на Цветном бульваре вплотную с цирком 

Саламонского, чтобы начать здесь представления «Русского цирка 

братьев Никитиных».  

Круглая 

панорама (теперь на 

месте этого здания - 

кинотеатр «Мир») 

была быстро 

приспособлена под 

представления и 

между цирком 

Саламонского и 

цирком Никитиных, 

которые в 

буквальном и 

переносном смысле 

наседали друг на 

друга, разгорелась ожесточенная борьба. В разгоревшейся борьбе верх 

стали одерживать Никитины. Их цирк был куда более демократичным, 

был новым для Москвы, где к Гинне, Чинизелли и Саламонскому успели 

приглядеться, и это решило дело, особенно когда Никитиным удалось 

заполучить от Чинизелли крупнейший аттракцион с дрессированными 

слонами. Тем не менее, Никитины вскоре покинули Москву и вновь 

стали работать в провинции - на ярмарках, в городских увеселительных 

садах.  

На рубеже 80-90 годов их путь определился, и они стали из сезона в 

сезон в той же последовательности объезжать те же города. Путь этот 

интересен как образец закономерного гастрольного маршрута с учетом 

всех местных национальных и социальных особенностей: до начала 

поста - Тифлис, во время поста - Баку, с начала навигации - Астрахань, 

потом вверх по Волге - Царицын, Саратов, Самара, Казань, затем к 

 
Московский цирк братьев Никитиных. Впоследствии 

перестроен под театр. Ныне в этом здании помещается 

Московский академический театр сатиры. 
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открытию ярмарок - Нижний Новгород, Иваново-Вознесенск, Харьков и 

снова - Тифлис.  
 

 
28апреля 1892г. цирк Никитиных закончил свои первые гастроли в Баку. 

 

 По линии этого пути 

братья Никитины строили 

цирки, иногда деревянные, 

иногда каменные. 

Братья Никитины были 

не только талантливыми и 

разносторонними 

артистами, но и сметливыми, 

предприимчивыми людьми. 

В кипучей и созидательной 

деятельности Никитиных 

главным содержанием 

явилось становление и 

развитие циркового дела в 

России на сугубо 

национальной основе. Они, бывшие крепостные, сами плоть от плоти 

народа и не понаслышке знали его вкусы и привычки. Русский цирк 

благодаря их новаторской деятельности становился самым 

демократичным видом искусства, обретал характер народного. 

Историческая заслуга даровитых саратовских самородков и в том, что, 

построив во множестве городов цирки, они предоставили бродячим 

артистам удобный и мягкий манеж, а гимнастам — подкупольное 

пространство. Никитиных заслуженно можно считать и основателями 

русского конного цирка. Они — разносторонние артисты, талантливые 

режиссеры-постановщики, смелые антрепренеры, строители и, что не 

менее важно, творческие наставники и неустанные воспитатели. 

 

 
Цирк братьев Никитиных в Казани 
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30 мая1876 года На Митрофаньевской площади начались представления цирка братьев 

Никитиных. В 1876 году на торговой Митрофановской площади Саратова было 

построено круглое деревянное здание с парусиновой крышей, вывеска на нем гласила 

«Первый Русский цирк братьев Никитиных». Здесь впервые было дано представление, в 

котором участвовали преимущественно русские цирковые артисты. Именно в нашем 

городе русский цирк по настоящему встал на ноги, получил первое и высокое признание. 

Здание, выстроенное братьями Никитиными, простояло до 1928 года. Сейчас на этом 

месте расположен кинотеатр «Победа». 

 

За свою более чем сорокалетнюю деятельность Никитины, 

построив около тридцати каменных и деревянных цирков, в том числе и 

в Москве, не забывали и о своем родной городе. 

Благодаря своей неутомимой деятельности и имея при этом 

немалый материальный достаток. Никитины как истинные патриоты 

своего города много средств тратили на благотворительные цели: 

строили дома и безвозмездно отдавали их престарелым артистам, 

жертвовали на строительство больницы, бани, приютов в Саратове, на 

сооружение и роспись иконостаса Митрофаньевской часовни, постройку 

каменной колокольни и церкви в Спасо-Преображенском мужском 

монастыре (на Стрелке, где позже располагалось военное училище 
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химической защиты). Не скупились на благоустройство родного 

Саратова. 

В 1890 году Никитины 

построили в Саратове 

собственный двухэтажный 

особняк на углу Немецкой и 

Вольской улиц (в этом здании 

сейчас размещается ХОЗО УВД). 

Дом был построен по проекту 

известного саратовского 

архитектора А.М. Салько. Через 

год после завершения 

строительства Никитины 

временно предоставили второй 

этаж собственного особняка под 

художественную выставку 

саратовских художников (газета 

«Саратовский дневник» за 1891 

год). Таким образом, «Дом 

Никитиных» с самого своего 

основания служил благородным 

целям в культурной жизни Саратова. 

В 1916 году Никитины внесли в Саратовскую городскую думу 

проект строительства в Саратове большого каменного «Театра-цирка» на 

2500 мест. Но проекту не дано было осуществиться из-за 

бюрократической волокиты и последовавшей за тем смерти Акима 

Александровича Никитина — наиболее значительной фигуры из трех 

братьев, который скончался в Москве 21 апреля 1917 года. Тело 

основателя русского цирка было перевезено в Саратов и при огромном 

стечении народа захоронено в фамильном склепе под церковью 

колокольни Спасо-Преображенского монастыря.  

О судьбе старшего брата – Дмитрия Александровича известно 

мало. Он жил в Нижнем Новгороде, у него было двое сыновей, 

погибших в белом движении. Дмитрий был беден. После того, как он 

вышел из семейного бизнеса, занялся ярмарочными забавами типа  

 
Никитин Аким Александрович с матерью 

Ариной Ивановной 
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музея восковых фигур. Но дела шли очень плохо. 

Аким высылал ему деньги на содержание. Где он 

похоронен, неизвестно. 

Петр жил в Саратове. 

В 1890 году Петр 

становится директором 

Саратовского цирка, коим 

успешно руководил, до 

1918 года. В этом же году, 

на Немецкой улице был 

построен совместный с 

братом Акимом особняк. 

Сегодня на доме братьев Никитиных установлена 

мемориальная табличка, что с 1890 по 1917 год дом 

принадлежал выдающимся деятелям 

отечественной культуры братьям Никитиным, а Саратовский цирк с 

гордостью носит имя этих незаурядных артистов, режиссеров и 

предпринимателей.  
 

 
Дом Никитиных в Саратове и памятная доска установленная на нжм. 

 

После революции Петра переселили. Он бедствовал, голодал, 

писал Николаю и его жене с просьбой о помощи. Но письмо пришло 

слишком поздно. Приехавшие за ним родственники уже не застали его в 

 
Дмитрий Александрович 

Никитин. 1875. 

 
Пжтр Александрович 

Никитин. 1909. 
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живых. По словам бывшего главного режиссжра Саратовского цирка, 

хранителя и собирателя цирковой истории Саратова Александра 

Закирова, он также был похоронен в склепе Спасо-Преображенского 

монастыря. 

С первой женой Юлией 

Михайловной у Акима 

Александровича детей не было. К 

каким только медицинским 

светилам они ни обращались, по 

каким только бабушкам-ведуньям 

ни ездили, все было бесполезно. И 

вот однажды Аким узнал, что у него 

есть внебрачный сын Николай, 

которому исполнилось на тот 

момент лет семь. Юлия 

Михайловна оказалась очень рада 

такому стечению обстоятельств, и 

мальчик обрел новую семью. 

Супруга Акима 

Александровича Никитина Юлия 

Михайловна умерла в Тбилиси 11 

марта 1902 года. Сначала Аким 

Александрович похоронил ее там, 

но позже, построив храм в Саратове, перевез ее прах сюда. Церковь была 

названа в ее память в честь мученицы Иулиании. Своему сыну он сказал 

о желании покоиться рядом с ней и своими братьями. Николай его 

волю выполнил. В 1917 году Аким ушел в мир иной в Москве, и согласно 

завещанию Николай перевез его прах в Саратов. 

25 июля 1905 года Аким Александрович обвенчался в московской 

Ермолаевской церкви на Садовой с Эммой Сенинской, шведской 

подданной. Мадемуазель Эмма, эквилибристка на проволоке, успевшая 

снискать у русской публики некоторую известность, была ангажирована 

в цирк Никитиных. Этот контракт резко переменил всю ее жизнь. 

С наследством Акима получилась очень запутанная история. Он 

несколько раз переделывал завещание, по-разному распределяя доли 

между сыном Николаем и второй женой Эммой Яковлевной. В конце 

 
Никитин Аким Александрович 
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концов, остановился на том, что главное, чтобы «за цирком оставалась 

его фирма», сохранялось имя Никитиных. Цирк братьев Никитиных 

должен жить. Акима не стало после февральской революции. Николай 

эмигрировал, но потом вернулся и женился на своей мачехе. 

 

   
Юлия Михайловна 

Никитина, 1888г. 

Эмма Яковлевна 

 Никитина 

Николай Акимович 

Никитин 

 

В середине 30-х годов, когда собор и колокольня монастыря были 

взорваны, сын основателя русского цирка заслуженный артист РСФСР  

Николай Акимович Никитин извлек из-под обломков прах отца и 

перенес его на Воскресенское кладбище Саратова, где, неподалеку от 

пантеона Н.Г. Чернышевского, расположилась скромная могила с 

надписью. «Основатель первого русского цирка. Заслуженный директор, 

благотворитель Аким Александрович Никитин скончался в Москве 

21/IV-1917 г. 74 лет» Ниже вторая надпись: «Отец, спи спокойно. 

Основоположенное тобой дело поддержания достоинства русского 

артиста буду нести с частью до конца своих дней. Заслуженный артист 

РСФСР Н.А. Никитин».  

Могилы Юлии Михайловны и Петра Александровича Никитиных 

не сохранились. Зато сохранился памятник, стоявший на могиле Акима 

в храме. 
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По иронии судьбы он стоит сейчас на том 

же самом Воскресенском кладбище. Только 

находится на могиле генерал-майора Стенина, 

который ушжл из жизни в 1952 году. Видимо, его 

нашли на складах училища, сбили с одной 

стороны надпись и сделали новую. Но до сих 

пор, если приглядеться, можно увидеть надпись 

от сына отцу Акиму Никитину. На месте 

последнего пристанища Акима стоит другой 

памятник. Старое надгробье десятки лет 

находилось в плачевном состоянии. Состояние 

его оставляло желать лучшего, но поскольку он 

также считался памятником культуры, заменить 

его вроде как было  нельзя и надежда была 

только на реставрацию. Но в 2019 году маятник 

всж же заменили на новый. 
 

  
Памятник на могиле Акима Александровича 

Никитина 

Новый памятник и ограда, 

установленные в 2019 году. 

 
Памятник на могиле 

генерал-майора Стенина 
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До 1928 года саратовский цирк стоял на Митрофаньевской площа-

ди. С 1929 года начался новый этап – строительство большого современ-

ного здания на улице Чапаева. 
 

 
Цирк непосредственно перед открытием 
 

 
Саратовский цирк, вскоре после открытия. 
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25 декабря 2020 года в сквере у цирка в торжественной обстановке 

был открыт новый памятник - скульптурная группа, посвященная осно-

вателям Саратовского цирка - братьям Никитиным. Скульптура пред-

ставляет собой отлитых в бронзе Дмитрия, Акима и Петра Никитиных. 

Над бронзовым изваянием высотой в 2,2 метра работали известные сара-

товские скульпторы Андрей и Сергей Щербаковы. 

 
Памятник братьям Никитиным 
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Ничипуров пруд в селе Вязовка известен не только всем жителям 

Вязовки, но и многим жителям Татищевского района. Многие татищев-

цы хотя бы раз ездили на него отдыхать. Но, наверное, мало кто знает, 

что название «Ничипуров» — это производное от фамилии Ничипоро-

вич. 

Александр Васильевич 

Ничипорович (1871-1950) окон-

чил лекарский курс в 1896 году, с 

1904 года работал земским док-

тором в Вязовке. В 1918 году, дом, 

принадлежавший ему, был 

национализирован, о чжм сохра-

нились документы в Саратовском 

областном архиве, а в память по-

томкам осталось лишь название 

пруда. В каком году точно не из-

вестно, но после 1918 года, семья 

переехала в Москву. 

В Вязовке провели детство 

трое сыновей Александра Васи-

льевича и Клавдии Михайловны 

Ничипорович. Двое младших — 

Борис и Александр родились в 

Вязовке. 

Ничипорович Александр Александрович (16.08.1905 — 

15.02.1972) Лауреат Государственной премии, доктор технических наук, 

профессор, крупный специалист в области гидротехнических сооруже-

ний. 

Ничипорович Александр Александрович в 1927 году окончил гид-

ротехническое отделение инженерно-строительного факультета Москов-

ского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана. С 1928 года ра-

 

Наследники Вязовского пруда 
Ничипорович Александр Александрович   

 
Александр Васильевич Ничипорович 

 с сыновьями. 
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ботал в Государственном институте сооружений (реорганизованном 

впоследствии во ВНИИ ВОДГЕО) заведующим лабораторией гидротех-

нических сооружений на протяжении 44 лет. Под его руководством вы-

полнены теоретические, экспериментальные и натурные исследования в 

области механики грунтов, исследовании сооружений, устойчивости бе-

тонных плотин на нескальных основаниях, прогноза осадок бетонных 

плотин и зданий ГЭС и плотин из местных материалов. При его участии 

составлены проекты ТУиН по земляным насыпным и намываемым пло-

тинам (использовано при составлении СНиП) на плотины из грунта и 

камня. 

Ничипорович Александр Александро-

вич -участник Великой Отечественной войны, 

военинженер 3 ранга. Награжджн медалью 

«За оборону Москвы». 09.01.1943 заместитель 

директора института Волггео Ничипорович 

Александр Александрович был награжджн 

медалью «За трудовое отличие». 28.08.1944 

доктор гидротехнических наук Ничипорович 

Александр Александрович был награжджн 

орденом Красной Звезды. 

Александр Александрович автор более 

70 научных работ и нормативных докумен-

тов. В период Великой Отечественной войны 

он в должности начальника, главного инже-

нера специального бюро в г. Донецке руко-

водил работами по составлению проектов восстановления девяти круп-

ных гидроузлов Донбасса. Кроме научных исследований, вел курс лек-

ций по гидротехнике в Военно-инженерной академии им. 

В.В.Куйбышева, в Московском инженерно-строительном институте им. 

В.В.Куйбышева и в Университете Дружбы народов им. Патриса Лумум-

бы (РУДН). 

Александр Александрович являлся членом Советского националь-

ного комитета Международной ассоциации по механике грунтов и фун-

даментостроению, Советского национального комитета Международной 

комиссии по большим плотинам, научно-технических советов Госстроя 

СССР, Минэнерго СССР и института «Гидропроект», заместителем 

 
Ничипорович 

Александр Александрович 
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председателя научно-технического совета ВНИИ ВОДГЕО. Выступал с 

докладами и сообщениями на IV и VII Международных конгрессах по 

механике грунтов в Лондоне и Мехико и на VI и VII Международных 

конгрессах по большим плотинам в Нью-Йорке и Риме. Награжджн ор-

денами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак Почжта» 

и шестью медалями СССР. 

Жена — Анастасия Васильевна, двое детей, в т.ч. сын Борис. 

 

О среднем брате – Борисе Александровиче 

Ничипоровиче (13.12.1903-1972) данных со-

хранилось гораздо меньше. Известно, что он 

родился в Вязовке, был инженером-

строителем. Участвовал в Великой Отечествен-

ной войне. В документах сайта «Память наро-

да» сказано, что он был призван 07.12.1930, т.е. 

был кадровым военным до войны. 

Воинское звание: инженер-майор 

Наименование воинской части: УСТАПР 60, 

Армейское Управление военно-полевого стро-

ительства 20, Отдельное Управление военно-

полевого строительства 52, 100 военно-

строительный отряд. 

Дата окончания службы: 25.06.1946 

Воевал на Западном и 3-м Белорусском Фронтах. Был командиром 

100-го военно-строительного отряда 52 отдельного управления военно-

полевого строительства. Награды: Медаль «За оборону Москвы», 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», Орден Отечественной войны II степени, Орден Красной Звезды, 

Медаль «За взятие Кенигсберга». 

Старший брат — Анатолий Александрович Ничипоро-

вич (11.11.1899, Саратов — 24.12.1995, Москва), советский физиолог рас-

тений, профессор (1946), член-корреспондент АН СССР (1970). 

В 1918 году поступил в Саратовский сельскохозяйственный инсти-

тут, который окончил в 1922 году. 

 
Борис Александрович Ничи-

порович  
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С 1922 по 1940 год работал на Саратов-

ской и Северо-Кавказской опытных станциях, 

во ВНИИ каучука и гуттаперчи, в Брянском 

лесотехническом институте. С 1940 по 1980-е 

годы заведовал лабораторией фотосинтеза 

Института физиологии растений. Читал лек-

ции и работал в Брянске (Брянский лесной 

институт), Москве (МГУ), Московской области 

(Московский областной педагогический ин-

ститут) и Саратове (Саратовский сельскохо-

зяйственный институт). 

Основные научные работы посвящены 

изучению фотосинтеза, дыхания, транспира-

ции и других физиологических процессов у 

растений. Инициатор работ в области космобиологии. 

В 1955-59 годах разработал представление о разнокачественности 

продуктов фотосинтеза — углеводов, белков и жиров. 

Руководил исследованиями по фотосинтезу в СССР и странах СЭВ 

по Международной биологической программе. 

Усовершенствовал современные лабораторные и полевые методы 

исследования газообмена и энергетики фотосинтеза. 

С 1963 года главный редактор реферативного журнала «Биология». 

Среди наград Анатолия Александровича хочется отметить: 

орден Красной Звезды (10.06.1945), Премия Президиума АН СССР (1952; 

1953), орден Трудового Красного Знамени (27.03.1954), Звание Заслужен-

ный деятель науки РСФСР (03.08.1970), орден Октябрьской Революции 

(06.11.1979). 

Анатолий Александрович был женат на Софье Викторовне Таге-

евой (1907-2004). Она то же была биологом, занималась физиологией 

растений. Кандидат биологических наук. Старший научный сотрудник 

Главного ботанического сада АН СССР. Член Всесоюзного Ботаническо-

го общества. 

В 1975 году Анатолий Александрович приезжал в Саратов по науч-

ным делам, заезжал и в Вязовку. Упоминание об этом сохранилось в га-

зете «Сельская жизнь» за 22 апреля 1975 года. Первым долгом Анатолий 

 
Анатолий Александрович  

Ничипорович 
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Александрович посетил Вязовскую больницу, где тогда ещж сохранилось 

помещение, где когда-то была квартира его отца. 

В 2017 году в издательстве МАЭСТРО 

ПлаТинум вышла книга «Анатолий Алексан-

дрович Ничипорович. Воспоминания совре-

менников». Сборник включает биографиче-

ские данные, воспоминания современников о 

различных сторонах научной и научно-

организационной деятельности, список ос-

новных трудов, более 30 фотографий, а также 

4 наиболее значимых работы А.А. Ничипоро-

вича, которые отражают его вклад в различ-

ные области знаний.  

  

 

 

 

 

«Это был незаурядный, удивитель-

ный человек», — сказано во вступитель-

ной статье ответственного редактора 

д.б.н. Ю.И. Новицкого к сборнику, —

вечно занятой, работающий сразу в не-

скольких местах. Тем не менее, Анато-

лий Александрович Ничипорович 

умудрялся везде оставить заметный по-

ложительный след от своей деятельно-

сти. Она связана, так или иначе, с самой 

загадочной потребностью человека — 

потребностью в научном творчестве. 

Все трое братьев вместе с отцом 

похоронены в Москве на Донском клад-

бище. 

 

 

 
Книга «Анатолий  

Александрович Ничипорович» 

 
Могила Ничепоровичей на Донском 

кладбище 
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Пасхалова (по мужу Аносова) 

Алевтина Михайловна (27.5(8.6).1875 (в 

некоторых источниках 1873 и 1878), 

с. Сокур Саратов. губ. — 01.04.1953, Са-

ратов) — артистка оперы, концертная 

певица, вокальный педагог и музыкаль-

но-общественный деятель. Заслуженная 

артистка РСФСР (1934). 

Родилась в семье надворного совет-

ника Михаила Никандровича Пасхалова 

(в числе русских патриотов-добровольцев 

Михаил Никандрович ушжл на фронт и 

погиб, освобождая сербов от османского 

ига). Мать будущей певицы вторично 

вышла замуж, а семилетнюю Алевтину 

отправила к бабушке в Саратов. Девочку 

определили в Саратовский Мариинский 

институт, где она взяла первые уроки игры на фортепиано у Фждора Ми-

хайловича Достоевского (племянника писателя), ученика А. Рубинштей-

на и пению — у итальянца Рокко. В ученических концертах исполняла 

произведения Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, пела в хоре. В 1893 по-

ступила в московскую вокальную студию Е. Терьян-Коргановой, где 

вскоре еж услышал С. Мамонтов и пригласил в Московсую частную рус-

скую оперу на партию Церлины («Дон Жуан» В. А. Моцарта). В 1893—98 

годах обучалась пению в Московской консерватории. Живя в доме Е. 

Лавровской, познакомилась с С. Танеевым, А. Гречаниновым, С. Рахма-

ниновым и неоднократно исполняла оперные арии и романсы в их со-

провождении. В 1895 году, на одном из вечеров в доме родственников 

поэта Е. Баратынского, еж слышал Л. Н. Толстой. 

 

 

Артистка оперы, певица, вокальный педагог  
Пасхалова (по мужу Аносова) Алевтина Михайловна 

 
Пасхалова Алевтина Михайловна 
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Алевтина Михайловна окончила Мос-

ковскую консерваторию в 1898 году по клас-

су замечательной певицы Елизаветы Андре-

евны Лавровской, высоко ценившей вокаль-

ное дарование своей ученицы и ее предан-

ность искусству. Выпускным спектаклем 

Пасхаловой была опера Вебера «Волшеб-

ный стрелок» на сцене Большого театра, 

дирижировал В.И. Сафонов. Пасхалова пела 

партию Анхен, над сценическим образом 

которой она работала с прославленной ар-

тисткой Малого театра Гликерией Никола-

евной Федотовой. 

Спектакль имел успех, и окончившая 

консерваторию с малой серебряной меда-

лью Алевтина Михайловна была приглаше-

на в труппу С. И. Мамонтова, где пели тогда 

Ф.И. Шаляпин, А.В. Секар-Рожанский, Н.И. 

Забела-Врубель< Первой большой партией Пасхаловой стала Джульет-

та в опере Гуно «Ромео и Джульетта», потом она пела Ксению в «Борисе 

Годунове» Мусоргского с Шаляпиным в заглавной роли, Лакме в одно-

именной опере Делиба. 

Когда опера Мамонтова перестала существовать, Пасхалова не-

сколько лет работала в провинции: в Казани (1899, 1900, 1908, 1909), 

Перми (1899, 1901, 1902—03), Саратове (1900; летом 1915 — в Общедо-

ступной опере), Житомире (1901), Каменец-Подольске, Н. Новгороде 

(1904). Она очень полюбилась слушателям, затем в Москве (театр «Аква-

риум»), Петербурге (Новый летний театр «Олимпия»). В 1905 году певи-

ца дебютировала в партии Лакме на сцене Мариинского театра и была 

принята в труппу. 

Последней партией была Волхова в «Садко» Римского-Корсакова; 

последней, потому что Пасхаловой пришлось покинуть императорскую 

сцену, несмотря на успех у публики и признание критики: ее вольнолю-

бивый характер пришелся не ко двору. 

И снова провинция: пела в Саратове, Екатеринодаре (1910), Казани, 

Харькове (1910—11), Тифлисе (1912—13), Кишинжве. В 1912 совершен-

 
Алевтина Михайловна 

 в молодости 
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ствовалась в вокальном искусстве в Милане у А. Броджи и А. Бетинелли. 

В 1906, 1911/12 гастролировала в Генуе, Вероне и Милане (здесь дебюти-

ровала в театре «Ла Скала»). 

Пасхалова Алевтина Михайловна обладала выдающимся по красо-

те, ровным во всех регистрах голосом хрустально-чистого тембра с гу-

стым низким регистром. Исполнение отличалось тонкой фразировкой, 

экспрессивностью в драматических эпизодах. Один из харьковских му-

зыкальных критиков писал: «Приятно и смотреть, и слушать несомненно 

талантливую и интеллигентную артистку. Еж исполнение необыкновенно 

цельно и законченно. Все обдумано до малейших подробностей — ко-

стюма, жеста, движения, оттенков пения. В передаче разнообразнейших 

настроений чувствуется та свобода и уверенность, та простота и есте-

ственность выражения, которыми отличается художественное исполне-

ние». Репертуар насчитывал свыше 60 партий. 

В 1913—14 концертировала в Екатеринодаре, Оренбурге, Ташкенте, 

Самарканде, Бухаре. 

С 1915 жила в Саратове, где после революции содействовала созда-

нию оперного театра. Записывалась на грампластинки (1913, романсы П. 

Чайковского, С. Рахманинова, Э. Грига, Ф. Шопена). 

С первых дней Великой Октябрьской революции А.М. Пасхалова 

активно включилась в культурно-просветительную работу, выступая с 

концертами перед рабоче-крестьянской аудиторией, исполняя класси-

ческий и новый, советский репертуар.  

С 1918 преподавала в Саратовской консерватории. По инициативе 

певицы и М. Е. Медведева здесь был открыт класс Камерного пения. За 

32 года педагогической деятельности воспитала целую плеяду певцов, 

среди которых М. И. Денисов, Нина Пасхалова (еж дочь). В годы Великой 

Отечественной войны, когда Московская консерватория была эвакуиро-

вана в Саратов, была также профессором вокальной кафедры этой кон-

серватории. 

В 1924 году консерватория была преобразована в музтехникум. 

Пасхалова по-прежнему вела класс вокала и камерного пения, продол-

жала работать в оперном театре, совершала концертные поездки. 

В 1928 году состоялся Юбилейный концерт, посвященный 30-летию 

актерской и педагогической деятельности Алевтины Михайловны. В нем 

приняли участие солисты оперы Т. Пахомова, Н. Полиновский, В. Вол-
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чанецкая, А. Каратов. Сама Алевтина Михайловна исполнила произве-

дения Н. Римского-Корсакова в сопровождении симфонического ор-

кестра под управлением Я. Евдокимова. Интересно отметить, что в этом 

же концерте выступала 24-летняя дочь и ученица А.М. Пасхаловой —

 Нина Александровна Пасхалова.  

Нина Александровна Пасхалова была 

дочерью одного из самых богатых купцов Са-

ратова, получила отличное домашнее музы-

кальное образование, занималась постанов-

кой голоса с А. М. Пасхаловой. Являясь вы-

пускницей Московского музыкального учи-

лища по специальности «сольное пение», ве-

ла насыщенную концертную жизнь в России. 

После окончания Саратовской консерватории 

в классе А. М. Пасхаловой, певица занималась 

вокально-исполнительской, лекторской (в 

филармонии), а затем и педагогической дея-

тельностью. Впоследствии она недолгое вре-

мя являлась педагогом Саратовской консер-

ватории. С успехом пела на сценах оперных 

театров Харькова, Саратова, Баку. Она зани-

малась активной музыкально-просветительской и педагогической дея-

тельностью, являлась преподавателем народной певческой школы при 

Центральном Доме работников искусств в Москве. 

В 1934 году Алевтине Михайловне Пасхаловой присвоено звание 

«Заслуженный артист РСФСР». В 1935 году, когда вновь открылась кон-

серватория, Алевтина Михайловна назначена исполняющей обязанно-

сти заведующего вокальной кафедрой. В декабре 1940 года ей присвоено 

ученое звание профессора. 

1 апреля 1953 года Алевтина Михайловна Пасхалова скончалась в 

возрасте 75 лет. 

Соч.: Воспоминания заслуженной артистки РСФСР профессора А. 

М. Пасхаловой / Под ред. Н. А. Пасхаловой (рук.). — в ГЦММК; частично 

опубликована в журн. «Муз. жизнь», 1968. № 13. С. 19—20. 

 

 

 
Нина Александровна 

 Пасхалова 
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Алевтина Михайловна была не единственным одаржнным челове-

ком в семье. Еж бабушка — Анна Никаноровна Пасхалова (урожденная 

Золотаева)(8.10. 1823—21.12.1885), женщина весьма незаурядная, была 

собирательницей русских народных песен, одаренной поэтессой, другом 

Н.Г. Чернышевского и членом его литературного кружка. В истории Са-

ратова еж обычно упоминают в связи со ссылкой в наш город историка 

Костомарова: с ним она собрала и опубликовала сборник русских песен 

Поволжья — первое издание песенного фольклора Саратовского края. 

Она и сама писала неплохие стихи (на некоторые из них еж сын Виктор 

положил музыку — так родились романсы «Слышишь ли, милый», 

«Прости мне», «Изобидели сердце», «Дай на тебя наглядеться» и дру-

гие). 

Анна Никаноровна одна воспитывала пятерых детей. Хотя понача-

лу брак семнадцатилетней провинциалки, дочери чиновника Залетаева 

(из духовного звания) с Никандром Васильевичем Пасхаловым, директо-

ром Сенатской типографии, казался завидным, но закончился он траги-

чески. 

Ее первенец, Виктор Никандрович Пасхалов, известный компо-

зитор родился в Саратове. Как сообщает Наталия Самохвалова, сотруд-

ник Государственного архива Саратовской области, архивистам удалось 

выяснить, что Виктор Пасхалов на самом деле родился 14 апреля (по 

старому стилю) 1840 года, о чем есть запись в метрической книге Ильин-

ской церкви города Саратова, а не 18 (30) апреля 1841 года как это указы-

вается во многих источниках. Затем Пасхаловы уехали в Петербург. Семь 

лет прожила в столице, пока за ней не приехал отец и не увжз еж на ро-

дину: пристрастие Пасхалова к вину переросло в тяжжлый алкоголизм 

(от него он и умер в 1853 году). В 1854 году в Саратове она вышла замуж 

за писателя и историка Даниила Лукича Мордовцева(1830-1905), кото-

рый был репетитором (а потом и отчимом) детей Пасхаловых. 

Вторым сыном Анны Никоноровны Пасхаловой был Клавдий Ни-

кандрович Пасхалов (1843-1924), известный в начале XX века политик и 

писатель (детство его прошло в Саратове), автор тржхтомного «Сборника 

статей, записок, речей и проч.» (М., 1906-1912). Его имя на протяжении 

XX столетия замалчивалось, потому что он был ярым монархистом, ве-

рой и правдой служил престолу. 
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Он стал врагом новой власти, но умер, проживая в Алексине Туль-

ской губернии, в возрасте 81 года своей смертью, избегнув репрессий. 

Единственный сын Виктора Никандровича – Вячеслав Пасха-

лов – родился в Москве в 1873 году, умер в 1951 году в Ленинграде. Он 

написал об отце статью для сборника «Биографии композиторов с IУ по 

XX в.», который вышел в Москве в 1904 году под редакцией А. Ильинско-

го. 

  
Пасхалова Анна Никаноровна. 

1880-е годы. Национальный музей 

Республики Татарстан. 

Дом, где жила А.Н.Пасхалова на углу Б.Сергиевской и 

Царицынской (ныне Чернышевского и Первомайской). 

В этом доме Алевтина Михайловна жила у бабушки с 

1883 по 1893 год. 

  
Пасхалов Виктор Никандрович. 

Дядя певицы. 

Пасхалов Клавдий Никандрович. Дядя певицы. 
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Вячеслав воспитывался в Саратове, по окончании гимназии в 1892 

году под влиянием бабушки Анны Никаноровны поступил на отделение 

народной словесности Московского университета, но, как и отец, увлжкся 

музыкой. В 1910 году закончил Музыкально-драматическое училище 

Московского филармонического общества по классу композиции.  

Работал в нотном отделении Румянцевского музея.  С 1900 года 

член Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии 

при Московском университете. 

С 1927 года Вячеслав Викторович преподавал в Московской консер-

ватории, сначала – доцент (читал курс музыкальной этнографии), потом 

профессор. Докторскую диссертацию по искусствоведению защитил в 

1944 году. В 1950 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля 

искусств РСФСР. 

 Анна Александровна Пасхало-

ва-Чегодаева (1869-1944) — двоюрод-

ная сестра Алевтины Михайлов-

ны вошла в историю театрального ис-

кусства страны. «Пасхалова создала 

целый ряд сильных и ярких женских 

образов, овеянных каким-то особым, 

ей одной свойственным обаянием», — 

отмечал критик особенности творче-

ской манеры драматической актрисы 

Анны Александровны Пасхаловой-

Чегодаевой (1869-1944). После оконча-

ния Петербургского театрального 

училища в 1887 г. она вступила в 

труппу Александринского театра, в 

котором проработала до 1895 г. После 

этого перешла в основанный А.С. Су-

вориным в том же году Театр Литера-

турно-художественного общества 

(Мгебров 1929-32, I: 3; Петровская, Сомина 1994: 201). Через три года 

Пасхалова перешла в киевский Театр Н.Н. Соловцова. Кроме Киева и 

Одессы, выступала также на сценах Харькова, Ростова-на-Дону и др. 

 
Анна Александровна Пасхалова-

Чегодаева 
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Родился Анатолий Константинович Пе-

редреев 18 декабря 1932 года в деревне Новый 

Сокур в семье Константина Васильевича (1892 - 

1976) и Дарьи Фждоровны (1898 – 1979) Перед-

реевых.  

В 1933 году накануне вынужденного пере-

селения, дом Передреевых посетил пьяный 

член местного комитета бедноты и потребовал 

самогона. Константин Васильевич отказал, на 

что комбедовец пригрозил прийти с уполно-

моченным и описать хозяйство, то есть объ-

явить семью кулаками. Константин Васильевич 

знал, что это не просто угрозы, собрал пожитки и увжл семью от беды. 

Анатолий был тогда последним, 

и было ему меньше года, сбежали в 

город Грозный. Там еще нарожались 

братья и сестра. В итоге Передреевых 

было до войны семеро братьев и сест-

ра. Трое старших погибли на фронте. 

Это мы знаем уже из стихов: «Три 

старших брата было у меня... / От них 

остались только имена. / Остались три 

портрета на стене, / Убиты братья на 

большой войне». 

В Грозном жила сестра Дарьи Фждоровны – Ольга, к ней-то Перед-

реевы и приехали. Прожив кое как зиму двумя большими семьями в 

двухкомнатном доме, на следующий год поставили свой дом, так же не-

большой – на две комнаты. Константин Васильевич работал на железной 

дороге в депо, Дарья Фждоровна была домохозяйка. Воспитывала детей, 

будучи матерью-героиней была награждена «Медалью материнства» 2 

степени. 

 

Русский Божьей милостью поэт  
Передреев Анатолий Константинович 

 
Анатолий Константинович 

Передреев 

  
Константин 

 Васильевич 

Дарья 

Фждоровна 
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В 1950 году Анатолий закончил десять классов Грозненской сред-

ней школы № 6. Одновременно с учжбой в старших классах он учился на 

курсах шофжров и крановщиков, поэтому после окончания школы он 

пошжл работать на автобазу «Грознефть», где с 1951 по 1952 год работал 

на автокране. В 1952 году поступил в Грозненский нефтяной институт, но 

проучившись год, попал в аварию на мотоцикле и несколько месяцев 

пролежал в больнице. После выздоровления восстанавливаться в инсти-

тут не пошжл. Передреева тянула к себе литература. 

В 1954 году младший брат Борис окон-

чил школу, и они вместе отправились в Са-

ратов. Саратов не был для них каким-то да-

лжким городом. Каждое лето, кроме воен-

ных, Анатолий с матерью ездил на родину в 

Новый Сокур повидаться с многочислен-

ными родственниками. В Саратове Анато-

лий поступил на филфак Саратовского уни-

верситета. Поступил на заочное отделение, 

чтобы иметь возможность работать и завер-

бовался на строительство жилых домов в 

Москву. В октябре 1954 года его призвали в 

армию. 

После демобилизации Анатолий вер-

нулся в Саратов и продолжил заочную учж-

бу на филфаке, работать пошжл на метиз-

ный завод им. Ленина. В трудовой книжке 

стоит дата прижма – 18 сентября 1957 года. Первая должность – ученик 

подручного в оцинковальном цехе. 

В Саратове Анатолий написал несколько стихотворений, которые 

отнжс в областную газету «Коммунист», где его стихи понравились лит-

сотруднику В.Ф.Бойко. 7 июня 1959 года в газете № 132 вышла первая 

подборка его стихов с названием «Доброго пути! Стихи Анатолия Пере-

дреева». 

17декабря 1958 года Анатолий Константинович уволился с завода и 

уехал на строительство Братской ГЭС. По дороге в Сибирь Анатолий в 

Москве передал свои стихи поэту Борису Слуцкому и 9 июля 1959 года 

они были напечатаны в «Литературной газете». После публикации сти-

 
«Домой на память от Анато-

лия. 8.11.1954г.» 
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хов в двух газетах, 1 сентября 1959 года Анатолию предложили долж-

ность литсотрудника в газете «Огни Ангары». 

Проработав в редакции до середины 1960 года, Анатолий едет по-

ступать в Литинститут. Учжба в Литературном институте имени Горького 

наиболее освящжнная страница в биографии поэта. 

 

 

Добрая половина стихов, созданных Передреевым, написаны в го-

ды учжбы в Литинституте (1960-1965). В эти годы были публикации в 

журналах: «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Юность», «Молодая 

Гвардия»; в 1964 году вышел первый сборник «Судьба». 

После Литинститута Анатолий Константинович вернулся в Гроз-

ный, где стал готовить документы для поступления в Союз писателей. 

После принятия в Союз на местном уровне получил четыржхкомнатную 

квартиру, которую после отъезда из Грозного оставил родителям. 

Ещж учась в Литинституте, Анатолий ежегодно ездил в Грозный к 

родителям. В одной из таких поездок он познакомился с дочерью перво-

го советского прокурора Чечено-Ингушской АССР Шемой Алиевной 

Альтимировой (1940-2006). Шема тогда была проводницей, затем офи-

цианткой в поезде «Махачкала – Москва». Анатолий Константинович, 

видно, не стремился как можно скорее связать себя с Шемой. Он медлил, 

сомневался< у Шемы, по словам сестры Анатолия Валентины, уже были 

дети. Поженились они только после рождения в апреле 1968 года их до-

чери Лены. 

 
Книги А.К. Передреева 
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 В начале 1970-х Передреев ещж жил в 

Грозном. В Союз писателей окончательно 

он был принят 4 апреля 1973 года. После 

этого он получает квартиру сначало в Мос-

ковской области в городе Электросталь, за-

тем в Москве на Волгоградском проспекте, а 

потом на Хорошевском шоссе, где прожи-

вжт до конца своих дней. 

После окончания Литинститута насту-

пила пора чисто творческого труда. Перед-

реев пишет сам и делает переводы. Он пе-

ревжл на русский язык более сорока поэтов 

из Прибалтики, Средней Азии и Кавказа. 

Азербайджанец Наби Хазри за сборник стихов в переводе Перед-

реева получил Ленинскую премию, но самому поэту Анатолию Перед-

рееву за собственные стихи от советских руководителей ничего не доста-

лось. «Наградам неподвержен» - горько шутил на свой счжт Анатолий 

Константинович. 

После смерти отца в 1976 и матери в 1979 Анатолий Константино-

вич в 46 лет стал круглым сиротой. Но смерть матери означала ещж одну 

утрату – утрату той части родины, где рос и учился, имел друзей. После 

того как исчез Новый Сокур – и Грозный стал для него пепелищем, на 

котором только могилы матери и отца. Ничего не осталось, что бы под-

питывало его душу, что привязывало к родным корням. Когда в Москву 

приехал брат Борис, он сказал: «Анатолий, может тебе ручку подарить? 

Что-то ты давно ничего не пишешь!» Анатолий ответил с горечью: «Пи-

шется, когда душа просит<». 

Анатолий Константинович Передреев умер от инфаркта 19 ноября 

1987 года в Москве, в собственной квартире. 30 дней он не дожил до свое-

го 55-летия. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве. 

Глубоко преданная мусульманской вере Шема, тем не менее, до-

стойно отметила еще и девятины, и сороковины. На первые заработан-

ные деньги дочь поэта установила на могиле металлическую ограду, был 

водружен деревянный православный крест, повешена скромная таблич-

ка с фотографией и годами жизни.   

 
Анатолий и Шема 
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В годовщину кончины на страницах 

«Дня поэзии» увидел свет «Венок Пере-

дрееву» со стихами В. Соколова, Ю. 

Кузнецова, Э. Балашова, М. Вишнякова, 

Р. Романовой, И. Савельева, В. Байбако-

ва, О. Кочеткова. 

А дальше< К величайшему со-

жалению, строки поэта «пускай зароют 

труп, пускай уходят прочь<» оказа-

лись провидческими - много лет моги-

лу никто не посещал. 

Передреев, как и многие тогда, 

был выдавлен из деревни и стал жите-

лем городских окраин. Позже, учась в 

Литинституте, в 1964 году он написал 

стихотворение «Окраина». Многие 

знавшие Передреева согласны были с 

мыслью, что эти стихи звучали, как манифест поколения, чья молодость 

пришлась на 50-е – 60-е годы: «И города из нас не получилось, и навсегда 

утрачено село». Передреев видел Россию, перетекающую из сжл в города. 

Разраставшиеся окраины городов стали новым становым хребтом Рос-

сии. Здесь люди ещж не научились жить по жжсткому ритму мегаполи-

сов, ещж несли в душе свежесть и чистоту русских полей. 

После смерти поэта в Сибири и Сарато-

ве в 1992-1998 годах выходили газеты с назва-

нием «Окраина». Понятие это поновому 

сформулированное Анатолием Передреевым, 

оказалось близким для современников. 

Сколь много легенд и мифов имеет хож-

дение в литературных кругах об Анатолии 

Передрееве, столь же редко писали о нжм ли-

тературные  

критики. Хотя и был приписан Анатолий Пе-

редреев к блистательной поэтической плеяде 

Вадима Кожинова, всж равно жил, да и умер, 

как-то наособицу< 

 
Могила А.К.Передреева 
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Впрочем, такие понятия, как рождение и смерть, в применении к 

поэтам, условны. Поэт рождается отнюдь не одновременно с тем, как его 

принимает акушерка в роддоме. Поэт может родиться в любом воз-

расте. И момент этот мистический. Рождению поэта в обычном человеке 

могут способствовать как трагические обстоятельства, вызывающие точ-

ку лирического отсчжта. Так и обыденные вроде бы события, после кото-

рых вдруг обычный человек начинает писать стихи. Смерть поэта – тоже 

условна. Умирая физически, поэты продолжают жить в своих стихах< 

 Легенд и мифов о Передрееве столько, сколько нет, наверное, ни 

про одного поэта его поколения. Да он и сам был – мужчина из мифа. 

Красивый статный чубатый Стенька Разин. А уж учитывая у него 

 наличие «персидской княжны» и «шема-

ханской царицы» одновременно – жены-

чеченки Шемы, тем более вызывало инте-

рес. Мало кто знает, что этот семейный 

союз дал жизнь одной из красивейших 

женщин России: дочь Передреева и 

Шемы Елена заняла 3 место одного из 

первых всероссийских конкурсов красоты 

«Московская красавица» в 1988 году! Лена 

Передреева не устроила и жюри, и орга-

низаторов неклассическими параметрами 

тела. По словам, Парусниковой она вы-

глядела как классическая модель, а не 

народной красавицей. Позднее вышла 

замуж за итальянца и переехала в Ита-

лию. Ещж перед смертью, как бы предчув-

ствуя это, Анатолий Константинович пи-

сал о любимой дочке:  

Ты ещж моя певунья,  

ты ещж моя плясунья, 

ты ещж моя, моя, 

но уже мне слышен ветер,  

что уносит всж на свете  

в неизвестные края< 

 

 

Елена Передреева 
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Анатолий Передреев - друг и соратник Вадима Кожинова, Стани-

слава Куняева, Николая Рубцова и Владимира Соколова, своими соб-

ственными стихами, своей требовательностью к искусству слова заслу-

жил того, чтобы называться классиком русской поэзии второй половины 

XX века. Мешает этому, пожалуй, лишь его недостаточная известность, 

отсутствие шума вокруг его имени и поэзии. Хотя шаги в этом направ-

лении любители его поэзии делают. 

Большая заслуга в популяризации творчества Анатолия Констан-

тиновича Передреева принадлежит Александре Ивановне Баженовой 

(1947 – 2013). Она более двадцати лет трудилась, заботливо собирая и 

тщательно выверяя факты жизни и творчества Анатолия Константино-

вича.  

Уже после еж трагической кончины 4 

сентября 2013 года вышла книга «Анато-

лий Передреев. Родина внутри нас. Сти-

хи. Воспоминания. Венок Анатолию Пе-

редрееву». В книге собраны лучшие стихи 

Передреева, воспоминания о нжм его дру-

зей поэтов и прозаиков. Очень информа-

тивна вступительная статья, написанная 

Александрой Ивановной Баженовой. 

Именно на еж основе и была написана 

наша статья. 

15 декабря 2017 года в городе Элек-

тросталь прошли Первые Всероссийские 

Чтения, посвящжнные поэту Анатолию 

Константиновичу Передрееву. 

14 июля 2018 года в Саратове состоя-

лись первые литературные Передреевские чтения. Организатором ме-

роприятия стали Саратовский Рубцовский центр и Ассоциация свобод-

ных поэтических объединений Саратовской области. От Татищевского 

района в работе чтений приняли участие сотрудники Октябрьской сель-

ской библиотеки.  

Здесь было решено, что в Саратове наряду с Рубцовским центром 

будет создан центр любителей поэзии Анатолия Передреева». 
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Саратовские любители поэзии Анатолия Передреева уже несколь-

ко лет добиваются от городских властей решения о присвоении имени 

Передреева улице или площади в Саратове, но вопрос пока не решжн. 

Пусть помнят поэтов не все, не всегда<  

Но закончить всж же хочется другими словами, словами Г. Ступина:  

 

"…русский Божьей милостью поэт Анатолий Передреев был и  

навсегда останется бриллиантом чистейшей воды". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 259 

 

 

Понамаржв Пжтр Тихонович родился 11 

июля 1924 года в селе Курдюм Саратовского 

уезда Саратовской губернии. 

Его отец, Тихон Александрович, был 

плотником в колхозе, а мать, Александра 

Григорьевна, — рабочей овощеводческой 

бригады. Пономаржвы имели двухэтажный 

дом и явно не бедствовали, за что и подверга-

лись косым взглядам со стороны новой вла-

сти. В советский период нашей истории ни-

где не говорилось, что семья будущего героя,  

в начале1930-х годов была признана кулаками 

и выслана в Си-

бирь. 

В конце 

1930-х годов се-

мья Пономаре-

вых была реаби-

литирована и 

вернулась на ма-

лую Родину, но 

не в село Кур-

дюм, а в Саратов.  

После смер-

ти мужа Алек-

сандра Григорь-

евна с сыновьями 

Александром, Виктором и Петром побоялась возвращаться в родное се-

ло и переехала в Саратов. В Саратове они проживали по адресу Проле-

тарский посжлок ул. Пионерская 98 кв. 4. В Саратове Пжтр Тихонович 

окончил семь классов школы № 22. 

 

Стал героем в неравном бою 
Пономаржв Пжтр Тихонович 

 
Пономаржв Пжтр Тихонович 

  
Родители Петра: Пономаржв Тихон Александрович и Пономаржва 

Александра Григорьевна. 
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До призыва на военную службу работал 

учеником слесаря-инструментальщика и сле-

сарем на Саратовском зубострогальном заво-

де. В ряды Рабоче-крестьянской Красной Ар-

мии П. Т. Пономаржв был призван Сталин-

ским районным военкоматом города Сарато-

ва в августе 1942 года. 

В боях с немецко-фашистскими захват-

чиками красноармеец П. Т. Пономаржв с 6 

сентября 1942 года в должности стрелка 339-

го стрелкового полка 308-й стрелковой диви-

зии 24-й армии Сталинградского фронта. Бо-

евое крещение Пжтр Тимофеевич принял в 

боях за село Котлубань Сталинградской области. После первых божв ди-

визия, в которой служил красноармеец Пономаржв, была передана в со-

став 1-й гвардейской армии и обороняла северо-западную окраину Ста-

линграда. Пжтр Тихонович участвовал в уличных боях за город, в том 

числе на территории завода «Баррикады». 3 ноября 1943 года после тя-

жжлых кровопролитных божв 308-я стрелковая дивизия была выведена на 

переформирование. 

 

 
Довоенные фотографии Петра Тихоновича Пономаржва 

 

В мае 1943 года 308-я стрелковая дивизия была переброшена на 

Центральный Фронт и заняла полосу обороны вдоль восточного берега 

реки Зуши севернее Новосиля в составе 3-й Армии. В ходе Орловской 

 
Пионер Петя Пономаржв 
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операции 16 июля 1943 года П. Т. Пономаржв был тяжело контужен у се-

ла Суворово Орловской области и даже был внесжн в сводку боевых по-

терь дивизии как пропавший без вести. Но Пжтр Тихонович быстро 

встал на ноги и скоро вернулся в свою часть. В ходе Курской битвы ар-

тиллеристы понесли значительные потери и красноармейца П. Т. По-

номаржва определили в артиллерийский расчжт 45-миллиметрового 

орудия 3-го стрелкового батальона. Уже на Брянском Фронте в ходе 

Брянской наступательной операции Пжтру Тихоновичу пришлось осво-

ить специальность наводчика орудия, заменив выбывшего из строя то-

варища. П. Т. Пономаржв отличился в бою за деревню Дегтяржвка Су-

ражского района Брянской области. Действуя отважно и решительно, он 

уничтожил пулемжтную точку противника и 8 немецких солдат, за что 

был награжджн медалью «За отвагу». За образцовое выполнение боевых 

заданий командования 308-я стрелковая дивизия в сентябре 1943 года 

была преобразована в 120-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а 339-й 

стрелковый полк стал 334-м гвардейским. В конце сентября 1943 года 

гвардии красноармеец П. Т. Пономаржв участвовал в освобождении го-

рода Костюковичи. В начале октября 120-я гвардейская стрелковая диви-

зия форсировала реку Сож и захватила плацдармы на правом берегу 

реки. После завершения Брянской операции 3-я Армия вернулась в со-

став Центрального Фронта. 

20 октября 1943 года Центральный Фронт был преобразован в Бе-

лорусский Фронт. Во второй половине октября 1943 года войска Фронта 

перешли в наступление на гомельско-бобруйском направлении. Перед 

120-й гвардейской стрелковой дивизией была поставлена задача форси-

ровать крупный приток Сожа реку Проню севернее Пропойска. На рас-

свете 25 октября 1943 года 334-й гвардейский стрелковый полк форсиро-

вал реку в районе деревни Рабовичи Пропойского района Могилжвской 

области Белорусской ССР и захватил плацдарм на еж правом берегу. 26 

октября 1943 года немцы бросили на ликвидацию плацдарма крупные 

силы пехоты при поддержке танков и самоходных артиллерийских 

установок. Пять контратак противника были отражены с большим для 

него уроном. При этом орудие, наводчиком которого был гвардии рядо-

вой П. Т. Пономаржв, подбило три вражеских танка, два бронетранспор-

тжра и уничтожило до 200 солдат и офицеров вермахта. Во время шестой 

контратаки немцы бросили в бой три тяжжлых танка «Тигр», за которы-
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ми следовали цепи автоматчиков и самоходки «Фердинанд». Основной 

удар противника пришжлся на орудие наводчика Пономаржва. В ходе 

боя Пжтр Тихонович был ранен в руку, но отказался покинуть позицию. 

Когда из строя вышел весь расчжт, он сражался в одиночку, сумев под-

бить вражеский танк и огнжм из автомата уничтожить 35 солдат против-

ника. Гвардии рядовой П. Т. Пономаржв погиб от разрыва вражеского 

снаряда, но враг был отброшен на исходные позиции. В этот день немцы 

ещж трижды атаковали позиции гвардейцев, но безрезультатно. А 10 но-

ября 1943 года с удержанного 334-м гвардейским стрелковым полком 

плацдарма подразделения 3-й Армии перешли в наступление в ходе 

Гомельско-Речицкой операции. 15 января 1944 года указом Президиума 

Верховного Совета СССР гвардии рядовому Пономаржву Петру Тихоно-

вичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

 
Описание подвига в наградном листе. 
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О подвиге рядового Петра Пономарева в приказе командира 120-й 

гвардейской стрелковой дивизии 3-й Армии Белорусского Фронта от 18 

января 1944 года сказано следующее: 

«В боях за Советскую Родину наводчик 45-миллиметрового орудия 

3-го стрелкового батальона 334-го гвардейского стрелкового полка гвар-

дии рядовой Пономарев Петр Тихонович показал образцы героизма, 

презрение к опасности и смерти. 

В период прорыва сильно укрепленного вражеского плацдарма на 

реке Проня орудийный расчет участвовал в отражении 6 контратак про-

тивника. В бою весь орудийный расчет был выведен из строя. У орудия 

оставался один гвардеец Петр Пономарев. Он смело вступил в едино-

борство с вражеским танком и выстрелом из орудия подбил его. Во вре-

мя очередной контратаки гвардии рядовой Пономарев был ранен, но не 

покинул поле боя< 

Когда вражеским снарядом был поврежден механизм орудия, 

гвардии рядовой Пономарев стал стрелять из автомата, и уничтожил из 

него 35 гитлеровцев. В неравном бою он пал смертью храбрых< 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 го-

да гвардии рядовому Петру Тихоновичу Пономареву присвоено звание 

Героя Советского Союза< 

Приказываю: 

Командиру 334-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполков-

нику товарищу Савельеву: 

1. Противотанковую пушку № 27560, из которой стрелял Герой Со-

ветского Союза гвардии рядовой Пономарев Петр Тихонович, 

торжественно передать лучшему орудийному расчету< 

2. Личное оружие Героя Советского Союза рядового Пономарева – 

автомат № Вл-8543 – вручить командиру орудия гвардии старшему 

сержанту товарищу Мелехову А. Н. 

3. Войти с ходатайством в Военный совет 3-й Армии о зачислении Ге-

роя Советского Союза гвардии рядового Пономарева Петра Тихо-

новича навечно в списки 334-го гвардейского стрелкового полка. 

4. Приказ объявить всему личному составу дивизии». 

  

Похоронен П. Т. Пономаржв на кладбище посжлка Рабовичи Славго-

родского района Могилжвской области Республики Беларусь. 
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Награды: 

Медаль «За оборону Сталинграда» (декабрь 1942), Медаль «За отвагу» 

(07.10.1943), Медаль «Золотая Звезда» (15.01.1944, посмертно), 

Орден Ленина (15.01.1944, посмертно). 

 

Память: 

1)Памятник Герою Советского Союза П. Т. Пономаржву установлен 

в посжлке Рабовичи Славгородского района Могилжвской области Рес-

публики Беларусь. 

Пономаржв Петр Тихонович был похоронен в братской могиле на 

общем деревенском кладбище деревни Рабовичи. В 1964 году на брат-

ской могиле был сооружжн обелиск. В сентябре 1965 года туда приезжа-

ла мать Петра Тихоновича Пономаржва и солдаты воинской части, где до 

ухода на фронт служил Пжтр Пономаржв. 

Сейчас здесь стоит памятник, точнее железобетонная стела с бю-

стом Героя и с Красной Звездой позади него, железобетонной оградой и 

цветочницей. В 2008 году на могиле Петра Пономаржва был установлен 

памятник – его портрет с именем, отчеством и фамилией на верхней 

гранитной плите и на нижней – Золотой Звездой и орденом Ленина с 

надписью «Герой Советского Союза». 
 

 
Первый памятник Понамаржву на могиле в с.Рабовичи. Мать героя возле памятника в с. 

Рабовичи в 1965 году 
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Новый памятник П.Т.Понамаржву в Рабовичах. Памятник в Рабовичах 

 

   2) Бюст Героя Советского Союза П. Т. Пономаржва установлен в го-

роде Саратове у МОУ «СОШ № 22» (ранее на территории ОАО «Сара-

товский завод зубострогальных станков»), 

 

 
Мать героя на открытии памятника на терри-

тории завода тяжжлых зуборезных станков. 

Памятник во дворе завода. 
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Памятник П.Т. Пономаржву на территории школы № 22 Заводского района 

 

Скульптурный бюст герою был установлен в 1962 году на улице 

Орджоникидзе на бывшей территории завода тяжжлых зуборезных 

станков (проход напротив бывшего кинотеатра «Темп» через двор у до-

ма 2а и заводской стелы). Пжтр Тихонович Пономаржв после школы ра-

ботал учеником слесаря-инструментальщика и слесарем на Саратовском 

зубострогальном заводе, откуда его в возрасте 18 лет призвали на фронт. 

Вместе с ним в боях против гитлеровской Германии в 1941–1945 го-

дах сложили головы ещж 23 работника завода. В 1965 году на территории 

предприятия был открыт мемориал: бюст Пономаржва и плита с име-

нами погибших. 

По инициативе администрации и совета ветеранов Заводского 

района скульптурный бюст перенесен на территорию школы № 22, семь 

классов которой окончил Петр Тихонович. Перенос памятника произо-

шел в связи с закрытием ОАО «Саратовский завод зубострогальных 

станков. 11 июля 2014 года состоялось его торжественное открытие. 

3) Имя Героя Советского Союза П. Т. Пономаржва носит МОУ 

«Средняя образовательная школа № 22» города Саратова и с 27 июля 

2016 года школа станции Курдюм Татищевского района. 

  4) Именем Героя Советского Союза П. Т. Пономаржва названы ули-

цы в Минске, Саратове (Заводской район) и селе Курдюм. 
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Мемориальные доски в Саратове на улице Понамаржва и на фасаде школы № 22, где он 

учился. 
 

5) В селе Курдюм Саратовской области в доме, где родился Герой 

Советского Союза П. Т. Пономаржв устроен музей. 
 

 
Дом Понамаржвых в селе Курдюм, в котором сейчас расположен музей. 
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А.Г. Пономаржва передажт в музей школы ст. Курдюм рисунок нарисованный еж сыном 

Петром Тихоновичем. 

 
А.Г. Пономаржва на встрече с ветеранами 308-й дивизии, в которой воевал П.Т. Пономаржв. 

 

6) Приказом Министра обороны СССР от 14 октября 1970 года Ге-

рой Советского Союза гвардии рядовой П. Т. Пономаржв был навечно 

занесжн в списки воинской части № 73964. 
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45-мм пушка имени Героя Советского Союза Петра Тихоновича Пономаржва. Подарена в 

честь 50-летия ВЛКСМ воинами-комсомольцами Краснознамжнного Белорусского военно-

го округа Учреждению образования «Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр «Зубржнок» (НДЦ «Зубржнок») (Мядельский район Минской об-

ласти, Республика Беларусь, территория Национального парка «Нарочанский» 

 

 

 

9 мая 2000 года была открыта мемориаль-

ная плита, где золотом навечно вписаны имена 

Героев Советского Союза — жителей Татищев-

ского района, в том числе и Пономарева Петра 

Тихоновича. 
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От кавалериста, до артиллериста 
Пресняков Иван Васильевич 

 

 

Пресняков Иван Васильевич родил-

ся 24 ноября 1916 года в деревне Любо-

вино Саратовского уезда Саратовской 

губернии (ныне Татищевский район Са-

ратовской области). По окончании 

начальной школы работал в колхозе.  

В 1932 году деревня Любовино была 

полностью расселена в связи с передачей 

территории в ведение военного ведом-

ства. Семья Пресняковых вместе с други-

ми жителями переехала в село   Коло-

гривовка. Им был выделен сельсоветом 

бесхозный дом, который в 1933 году, по-

сле образования Кологривовской МТС 

был передан в ведение МТС под жильж 

для рабочих.1 Согласно похозяйственной книги Кологривовского сельсо-

вета за 1940 год, вместе с матерью Анной Григорьевной показано четверо 

детей: Иван (1916 г.р.), Мария (1921 г.р. место работы проводник на стан-

ции Саратов I), Пжтр (1926 г.р.), Василий (1929г.р.). Анна Григорьевна 

(1896 г.р.) показана главой семейства, дата вступления в колхоз 1937 год.2 

Скорее всего именно тогда в 1937 и умер еж муж, предположительно ра-

ботавший в МТС. 

В 1937—1940 годах проходил службу в Красной Армии. Сначала он 

служил в 26-м Белозерском кавалерийском полку 5-й Ставропольской 

кавалерийской дивизии имени Блинова в городе Житомир, затем был 

направлен в школу младших командиров в п. Кушка. Кушка — это са-

мая южная точка Советского Союза. В Кушке был расквартирован 97-й 

кавалерийский полк и некоторые подразделения 18-й горно-

кавалерийской дивизии.  
 

1 Архив ТМР Ф.96. О.1. Д.9. Л.50-50о. 
2 Там же. Ф.96.О.2.Д.10.Л.18о 

 
Пресняков Иван Васильевич 
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Полковая школа (школа младших командиров) располагалась на 

краю посжлка, в сторону афганской границы, на высоком и крутом взго-

рке. В четыржх километрах от школы проходила афганская граница; вы-

ход в еж сторону был ограничен определжнными пределами и контроли-

ровался часовым. 

В 1940 году демобилизовался, работал в Саратове на заводе ком-

байнов. 

В Великой Отечественной войне И. В. Пресняков участвовал с июня 

1941 года. Воевал на Западном и Центральном Фронтах. На Воронеж-

ском Фронте старший сержант И. В. Пресняков не позднее июля 1943 го-

да в должности командира расчжта 82-миллиметрового миномжта ми-

номжтной роты 2-го стрелкового батальона 569-го стрелкового полка 52-

го стрелкового корпуса 40-й Армии. Во время оборонительной фазы 

Курской битвы сражался в Ракитянском районе Белгородской области, 

затем участвовал в Белгородско-Харьковской и Сумско-Прилукской опе-

рациях. Особо отличился при форсировании реки Днепр и в боях за 

удержание плацдарма на его правом берегу, получившего название 

Букринский. 

  
Пресняков И.В. – красноармеец 26-го ка-

валерийского полка. Житомир. 1937 г. 

Пресняков И.В. – курсант школы млад-

ших командиров. Пос. Кушка. 1938 г. 
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Преследуя отступающие немецкие войска, сметая вражеские за-

слоны и освобождая населжнные пункты Левобережной Украины, 161-я 

стрелковая дивизия прошла с боями около 350 километров и 22 сентяб-

ря 1943 года вышла к Днепру. В ночь на 23 сентября небольшой десант-

ный отряд из состава 2-го стрелкового батальона в количестве 30 человек 

на двух лодках форсировал Днепр у села Зарубинцы.  

 
 

Вместе с ними на самодельном плоту под огнжм противника на 

правый берег переправился миномжтный расчжт старших сержантов И. 

В. Преснякова и Н. И. Почтаржва. В боях за удержание плацдарма ми-

номжтчики оказали эффективную огневую поддержку штурмовому от-

ряду и способствовали отражению контратак численно превосходящего 

противника. В условиях сильно пересечжнной местности расчжт старшего 

сержанта Преснякова всегда оказывался на самом трудном участке боя, 

перенося семидесятикилограммовое орудие и боеприпасы на своих 

плечах, и беглым миномжтным огнжм с открытых позиций наносил ощу-

тимый урон контратакующей немецкой пехоте. Самоотверженная бое-
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вая работа расчжта позволила небольшому десантному отряду удержать 

захваченный плацдарм, на который затем переправились основные силы 

батальона. 22 октября 1943 года командир полка майор М. Н. Серовиков 

представил старшего сержанта И. В. Преснякова к званию Героя Совет-

ского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 

10 января 1944 года. 

В октябре 1943 года Иван Василье-

вич был отозван с фронта и в числе осо-

бо отличившихся воинов дивизии был 

направлен на курсы младших лейтенан-

тов. Летом 1944 года И. В. Пресняков по-

лучил назначение на 1-й Украинский 

Фронт, где принял под командование 

взвод 82-миллиметровых миномжтов 2-го 

батальона 7-го гвардейского воздушно-

десантного стрелкового полка 2-й гвар-

дейской воздушно-десантной дивизии 

17-го стрелкового корпуса 18-й Армии. 

Его взвод хорошо зарекомендовал себя 

уже в ходе Львовско-Сандомирской опе-

рации, умелыми действиями поддержи-

вая наступление стрелковых соединений. 

Но особенно успешно он действовал в 

ходе Карпатско-Ужгородской операции. 

В конце августа 1944 года из такти-

ческих соображений 18-я Армия была 

передана 4-му Украинскому Фронту и 9 

сентября 1944 года перешла в наступле-

ние в Карпатах. В трудных условиях горно-лесистой местности гвардии 

лейтенант И. В. Пресняков в ходе всей наступательной операции всегда 

умело выбирал огневые позиции для эффективного ведения огня. 

В конце октября 1944 года Иван Васильевич участвовал в освобож-

дении города Ужгорода. В ноябре 1944 года советские войска пересекли 

границу Чехословакии. 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ве-

ла наступление в направлении города Кошице. Ожесточжнные бои раз-

горелись за стратегически важные высоты 856,0 и 734,0, с которых немцы 

 
Фото Преснякова И.В. со следами 

синей круглой печати, очевидно с ка-

кого-то документа. Возможно с 

партийных документов. Член 

КПСС с 1945. Взято с сайта «Па-

мять народа» 
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контролировали шоссейную и железную дороги. Расположив часть ми 

омжтов своего взвода непосредственно за наступающей пехотой, а дру-

гую — непосредственно в боевых порядках пехоты, гвардии лейтенант И. 

В. Пресняков умело организованным огнжм обеспечивал продвижение 

стрелковых подразделений. Подавив огневые точки противника, мино-

мжтчики обеспечили быстрое взятие высот. Не смирившись с потерей 

важных позиций, немцы 8 раз переходили в контратаку, при отражении 

которых бойцы Преснякова нанесли противнику значительный урон в 

живой силе. 

Заслуги миномжтного взвода гвардии лейтенанта И. В. Преснякова 

в успехе наступательных действий 7-го гвардейского стрелкового полка 

ВДВ были высоко оценены командованием полка и дивизии. 

Иван Васильевич был представлен к ордену Александра Невского, 

но командующий 17-го стрелкового корпуса заменил награду на орден 

Отечественной войны 2-й степени. 
 

 
Оборотная страница наградного листа к ордену Отечественной войны 2 ст. 
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В заключительный год войны 7-я гвардейская воздушно-десантная 

дивизия вела бои в составе 38-й и 1-й гвардейской Армий. И.В. Пресня-

ков участвовал в Моравско-Остравской операции, освобождал город 

Моравска-Острава. Боевой путь он завершил в Южной Моравии недале-

ко от города Леттовиц в ходе Пражской операции.  

После вручения Ивану Васильевичу высокой награды, руководство 

Татищевского района опубликовало в районной газете «Сталинский 

путь» 9 марта 1944 года открытое письмо матери героя. 
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Пресняков И.В. (в центре) — Герой Советского Союза, гвардии лейтенант, командир ми-

номжтного взвода со своими бойцами. 1944 г. 
 

  

Пресняков И.В. - Герой Советского Союза с 

бойцами минометного расчета Рыбаком 

В.П. и Елисеевым В.И. у боевого орудия. Че-

хословакия, г. Моравская Острава. Май 

1945 г. 

Пресняков И.В. (справа) - Герой Совет-

ского Союза, гвардии лейтенант, ко-

мандир минометного взвода, с боевым 

товарищем, Резанцовым Михаилом. 

1945 г. 
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Пресняков И.В. - Герой Советского Союза, с супругой Татьяной Федоровной и сестрой 

по возвращении домой после войны. Саратов. 1945 г. 
 

 
Пресняков И.В. - Герой Советского Союза, с супругой Татьяной Федоровной. Саратов. 

1945 г. 
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В июле 1945 года гвардии 

лейтенант Пресняков уволился 

в запас.  

05.06.1946 решением ис-

полкома Кологривовского сель-

ского совета Преснякову Ивану 

Васильевичу и его семье был 

передан в личное пользование 

дом в селе Кологривовка. 

 Позже, лейтенант в от-

ставке И.В. Пресняков жил в го-

роде Саратове. У него и его же-

ны Татьяны родилась дочь Ни-

на. 

Умер 25 мая 1988 года. 

 

Похоронен в Саратове на 

Елшанском кладбище. 

 

 
Могила И.В.Преснякова 

 

 
Памятные доски 
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На доме, где жил Пресняков Иван Васильевич с 1975 по 1988 год, по 

адресу Большая Горная, 291/309 установлены две мемориальные доски. 

Одна на фасаде здания, другая возле подъезда № 7. 

9 мая 2000 года на центральной 

площади Татищево была открыта ме-

мориальная плита, где золотом навеч-

но вписаны имена Героев Советского 

Союза — жителей Татищевского райо-

на: 

 

Босов Алексей Петрович 

Васильев Владимир Андреевич 

Евтеев Иван Алексеевич 

Коннов Василий Дмитриевич 

Лапшев Анатолий Алексеевич 

Мельников Петр Андреевич 

Мясников Евгений Александрович 

Пономарев Петр Тихонович 

Пресняков Иван Васильевич 

Шигаев Григорий Фролович 

 

О подвиге Ивана Васильевича 

написано в нескольких книгах: 

Герои Советского Союза: Крат-

кий биографический словарь / Пред. ред. коллегии М.: Воениздат, 1988. 

— Т.2 /Любов — Ящук/. — 863с.— 100 000 экз.— ISBN 5-203-00536-2. 

Румянцев Н. М. Люди легендарного подвига: краткие биографии и 

описание подвигов Героев Советского Союза, тех, кто родился, жил и 

живжт в Саратовской области. — Саратов, 1968. — С.398—399. — 592с. 

Шагнувшие в бессмертие: сб. очерков: в 3 кн.— Саратов: Приволж-

ское кн. изд-во, 1971. — Т.1. — С.168—177.— 268с. 

Пресняков Иван Васильевич // Тимонин Н. Н. Подвиги во имя Оте-

чества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. — С. 207-208. 

 

Фотографии взяты с сайта «Живая Память» 

http://www.comk.ru/livingmemory/persons/?section_id=0&element_id=1803) 

 
Мраморная плита с именами Героев 

Советского Союза жителей Татищев-

ского района р.п. Татищево, Цен-

тральная площадь 
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26 апреля 1954 года в селе Идолга 

Татищевского района Саратовской обла-

сти в семье Георгия Ивановича и Нины 

Павловны Путилиных родился Путилин 

Николай Георгиевич  - артист оперы, 

концертно-камерный певец (драматиче-

ский баритон). 

Первые профессиональные шаги 

Николай Путилин сделал на сцене Музы-

кального театра Республики Коми. После 

окончания в 1983 году вокального факуль-

тета Красноярского госуниверситета ис-

кусства ученик легендарной Екатерины 

Иоффель сразу занял особое место в 

труппе сыктывкарского театра. Театраль-

ные старожилы помнят партию в «Цы-

ганском бароне» в исполнении Николая Путилина. Проработав 

в Коми всего полтора года уехал петь в Татарский театр оперы и балета. 

С октября 1984 по октябрь 1992 г. пел на сцене Татарского академическо-

го театра оперы и балета им. М. Джалиля. С 1992 г.— солист Мариин-

ского театра (Санкт-Петербург). 

Народный артист Республики Татарстан (1986) и Российской Феде-

рации (2003). 

Лауреат IX Международного конкурса молодых оперных певцов в 

Софии (Болгария, 1988), Первого международного конкурса оперных 

певцов им. Ф. И. Шаляпина (Казань, 1989), Государственной премии РФ 

(1998), премий «Casta Diva» (1997) и «Балтика» (2000). 

На сцене Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля впер-

вые он появился в 1985 году в качестве гастролера на IV оперном фести-

вале им. Ф. И. Шаляпина. Молодой, никому не известный певец из Сык-

тывкара выступил в партии Эскамильо в опере Визе «Кармен» и сразу 

 

Солист Мариинского театра  
Путилин Николай Георгиевич 

 
Путилин Николай Георгиевич 
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произвел фурор. Невысокого роста, плотного телосложения, казалось, 

актер не очень отвечал традиционным представлениям о стройных бле-

стящих тореадорах, героях испанской корриды. Но голос Николая Пу-

тилина, сильный, красивый, благородного тембра, полного диапазона, 

покорял с первых звуков. 

 

 
«Цыганский барон». Николай Путилин Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА ОПЕРЫ И БА-

ЛЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ. 

 

Н. Путилин сразу же получил предложение перейти в труппу Та-

тарского оперного театра на должность солиста высшей категории. Это 

означало, что певец приглашался на ведущее положение драматическо-

го баритона. Однако природные свойства его голоса позволяли певцу в 

равной степени органично исполнять партии как драматического, так и 

лирического плана. 

Репертуарный список Путилина за период работы в музыкальном 

театре Республики Коми включал в основном партии из классических 

оперетт. На новом месте пришлось все начинать с нуля. 
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<Полным ходом шла подготовка к большим гастролям в Москве, 

которые были запланированы на июль 1986 года. Ставились новые спек-

такли («Царская невеста», «Пиковая дама», «Джалиль»), делались вводы 

в недавние премьеры «Богемы» и «Фауста» (поставленные Н. К. Дауто-

вым). 

<Популярность Н. Путилина у казанской публики росла стреми-

тельно. В «Пиковой даме» артист блистательно исполнил роли Томского 

и Елецкого, сумев продемонстрировать отличную вокальную школу и 

незаурядный актерский талант. Граф Томский и князь Елецкий — такие 

по сути разные, в исполнении Н. Путилина оба умны и благородны. Бо-

гатый обертонами, роскошный голос певца позволял выразить все от-

тенки чувств героев. 

«Нельзя было не обратить внимание на редкий по насыщенности 

звучания, красоте тембра голос Н. Путилина — Томского. Естественность 

и глубина фразировки, органика сценического поведения помогли пев-

цу в создании образа молодого повесы, аристократа-жуира, зараженно-

го бездельем и цинизмом, тем не менее глубоко понимающего суть дра-

матических событий, происходящих на его глазах» (журнал «Театраль-

ная жизнь», № 23, 1986). 

«Мягкий лиризм внес Н. Путилин в роль Томского. Отличный го-

лос, музыкальность, полная свобода вокализации, благородная внеш-

ность принесли исполнителю заслуженный успех» (журнал «Музыкаль-

ная жизнь», № 29, 1986). 

Думается, русская опера была стихией артиста. Его Грязной («Цар-

ская невеста» Римского-Корсакова) с первого же своего выхода в спек-

такле, несмотря на демонстрацию своего могущества, мятежной воли, 

вызывал щемящее чувство тревоги, и чем дальше, тем больше станови-

лось ясно — катастрофа неизбежна. В душе героев Путилина (Демон, 

Мизгирь, Яго, Скарпиа и др.) бушевали нешуточные страсти, актер рас-

крывал их ярко, сильно — и ответная реакция зала, естественно, была 

адекватной. 

Особое место в творческой биографии Путилина принадлежит ро-

ли Риголетто в одноименной опере Верди. Этот спектакль ставился «на 

Путилина». Режиссер В. Раку не прогадал, делая ставку на индивидуаль-

ность актера — присущую Н. Путилину интенсивность эмоциональной 

отдачи при абсолютной незаметности затрачиваемых усилий. Это озна-
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чало свободу и органичность существования героя на сцене. За роль Ри-

голетто в сезоне 1987/88 годов Н. Путилин был удостоен приза зритель-

ских симпатий, учрежденного Клубом любителей оперы. Число по-

клонников таланта Путилина в Казани росло в геометрической прогрес-

сии, он приобрел за короткий срок огромное число друзей. Н. Путилина 

почитали не только за мастерство и профессионализм, он привлекал к 

себе людей простотой и открытостью. Роли одна сложнее другой регу-

лярно входят в репертуар артиста, при этом он успевает принимать уча-

стие в многочисленных фестивалях, проводимых не только в России, но 

и за рубежом. 

В 1992 году Н. Путилин стано-

вится солистом Мариинского театра. 

К тем партиям, которые актер «сде-

лал» в Казани, добавились новые: Ма-

зепа, Борис Годунов, Амонасро 

(«Аида»), Барон Скарпиа («Тоска»), 

Клингзор («Парсифаль»)< Спев 

Клингзора и Голландца («Летучий 

голландец») на мировых сценах, Пу-

тилин приобрел славу вагнеровского 

певца; исполнив партию Фигаро в 

«Свадьбе Фигаро», неожиданно для 

многих показал себя как моцартов-

ский певец. Кажется, что его возмож-

ности безграничны. Достаточно при-

вести несколько откликов на выступ-

ления Путилина из мировой прессы, 

чтобы оценить тот «градус» популярности, которого достиг этот уни-

кальный артист: 

«<Николай Путилин, один из самых великих современных бари-

тонов, потрясающе спел Мазепу и прекрасно сыграл этого расчетливого 

политика. У Николая Путилина огромный голос и изумительно отто-

ченная техника<» 

«Николай Путилин, который пел Мазепу, был безгранично щедр, с 

той особой фактурой тембра, которая сразу точно говорит вам, откуда 

он пришел». 

 
Н.Путилин (Борис). «Борис Годунов». 

Фото Ю.Ларионовой 
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Еще один отзыв о выступлении Путилина — на сей раз в гала-

концерте «Звезд белых ночей» с участием Пласидо Доминго. В I акте 

«Отелло», представленном в концерте, выступили вместе с Доминго 

(Отелло) Ольга Гурякова (Дездемона) и Путилин (Яго). Вот что пишет 

рецензент: «Среди участвовавших в концерте артистов Мариинки особо-

го упоминания заслуживает Николай Путилин (Яго), чьи драматические 

возможности с годами проявляются все ярче, и в условиях концертного 

исполнения оперных сцен его игра столь же выразительна, как и в спек-

такле. В данном случае во многом благодаря Путилину программу вече-

ра удалось удержать на уровне более высоком, чем традиционный бене-

фис». 

Этот поток восторженных отзывов можно продолжить. Николай 

Путилин востребован и сегодня, как никогда. Им завоеваны уже под-

мостки первейших мировых сиен и фестивалей. Его редко можно за-

стать в Мариинке. Объездив с театром едва ли не весь мир, в последние 

годы он все чаще и чаще выступает самостоятельно на самых прослав-

ленных сценах: Да Скала, Метрополитен Опера, Ковент Гарден, его ждут 

в Париже, Мюнхене, Берлине, Барселоне, Сан-Франциско, Риме, Чикаго, 

Флоренции. Без его участия не обходится ни один престижный фести-

валь: Зальцбургский, Эдинбургский, Савонлиннский и др. Партнерами 

Н. Путилина были выдающиеся дирижеры современности — Зубин Ме-

та, Джеймс Ливайн, Бруно Бартолетти, Карло Рицци, Клаудио Аббадо и 

знаменитые певцы Пласидо Доминго, Николай Гяуров, Хосе Кура, До-

лора Зайджик, Ольга Бородина, Мария Гулегина, Ольга Гурякова, Лари-

са Дядькова и др. 

В 2002 году Николай женился, его жену зовут Галина, у них родил-

ся сын Александр. «Галя — мой крепкий тыл и правая рука. Она взяла на 

себя организацию моих гастролей, переговоры с импресарио, оформле-

ние виз< Я ведь появляюсь дома на три дня и снова — в дорогу» - так го-

ворит о жене Николай. 
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Розанов Сергей Константино-

вич родился 15 августа 1900 года 

в Николаевском Городке (ныне Ок-

тябрьский Городок) Мариинской волости 

в семье священника Розанова Константи-

на Андреевича (1872-?).  

Константин Андреевич был назна-

чен священником в Николаевский Горо-

док 29 апреля 1898 года, а 7 июля 1902 был 

перемещен к  церкви села Грушовка Ат-

карского уезда. 17 января 1903 года он был 

утвержден в должности законоучителя 

Бедняковской земской школы, где про-

служил до 1912 года. 

Детство и юность Сергея Константиновича прошли в селе Бедня-

ковка Каленовской волости Саратовской губернии. Учился в Аткарском 

реальном училище. С 1918 года — в Красной Армии и Флоте. После де-

мобилизации поступил в Саратовское топографическое училище. 

За тридцать три года работы в геодезических экспедициях он исхо-

дил тысячи километров — от Жигулей до Каспия и от Дона до Зауралья. 

Жизнь в палатках, ночевка у костров, встречи со степняками, рассказы 

бывалых людей — все это откладывалось в памяти молодого топографа, 

волновало, наводило на размышления. И когда накопилось много впе-

чатлений, стал писать. Сначала это были маленькие зарисовки из жизни 

изыскателей и степняков, заметки для многотиражки «Голос геодези-

ста», стихи, басни, статьи. Мысль стать литератором пришла много 

позднее: все сознание было захвачено изыскательской работой. 

После Отечественной войны его очерки о разведчиках недр печата-

лись в газетах «Труд», «Коммунист», «Красноармеец». Первый рассказ 

«Ольга» был опубликован в альманахе «Литературный Саратов» в 1940 

году. И лишь в 1952 году вышла первая книжка Сергея Константиновича 

 

Детский, и не только, писатель 

Розанов Сергей Константинович 

 
Розанов Сергей Константинович 
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— сборник рассказов для детей — «Беспокойная пятерка». В этом же го-

ду его принимают в члены Союза писателей СССР. Затем появляются 

степные повести писателя — «Искатели» и «Клад Карбона», посвящен-

ные» первооткрывателям саратовского газа и нефти, сборник детских 

рассказов — «Это было летом», повести «Первый планшет» и «Внук Бая-

на». 

 

 
Книги С.К.Розанова 

 

В 1960 году вышли книжки для детей сборник рассказов «Солныш-

кина краска» и сказ «Богатырское зерно», а затем повести об изыскате-

лях — «Голvбая полынь» и «Нигмет и Сатпай». 

Необычная книга автомобильного путешествия от Саратова до 

Барнаула — «60 дней на пятидесятой параллели», выпущенная Геогра-

физдатом в 1963 году, была написана в соавторстве с Виктором Болдыре-

вым. 

Особый успех принесла писателю повесть «Внук Баяна» — о древ-

нерусском песнотворце, одном главных участников и организаторов по-

хода на побоище с половцами. 

Перу С.К. Розанова (в соавторстве с В. А. Андреевым) принадлежит 

многоактная пьеса «Три дня в мае» — о героях революции 1918 года, по-

ставленная в Саратовском драмтеатре имени Карла Маркса. 
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Вклад нашего земляка - Валентина Ви-

тальевича Румянцева в теорию устойчиво-

сти движения и аналитической динамики 

огромен. До самой кончины он считался 

лидером в этих областях.  

Валентин Витальевич Румянцев ро-

дился 19 июля 1921 года в селе Новая Ска-

товка в семье служащего. Кем был его отец 

и почему он работал в 20-х годах в селе, где 

жили одни немцы, мы узнать не смогли. Он 

умер в 1939 году. Мать Валентина Виталье-

вича была домохозяйкой. В 1929 году В.В. 

Румянцев начал учиться в школе, в Скатов-

ке, или к тому времени они уже переехали в 

Саратов, мы не знаем. В 1940 году он окон-

чил среднюю школу № 19      г. Саратова и в 

этом же году поступил на первый курс Ленинградского кораблестрои-

тельного института. В 1941 году он перевелся на второй курс физико-

математического факультета Саратовского Государственного универси-

тета, в 1945 году  спешно окончил его и поступил в аспирантуру Инсти-

тута механики АН СССР в г. Москва. В ноябре 1948 года В.В. Румянцев 

защитил кандидатскую диссертацию под руководством Н.Г. Четаева и 

был оставлен в Институте механики в должности младшего научного со-

трудника. С марта 1949 по сентябрь 1950 года он работал ученым секре-

тарем Института механики АН СССР. В 1952 году ему было присвоено 

звание старшего научного сотрудника. С октября 1950  по ноябрь 1952 

года В.В. Румянцев был докторантом Института механики и в 1953 году в 

этом же институте защитил докторскую диссертацию по специальной 

тематике.  

 

Теоретик устойчивости движения 
Валентин Витальевич Румянцев 

 
Валентин Витальевич  

Румянцев 
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В 1956 году ему было присвоено звание профессора по кафедре 

«Теоретическая механика». В 1961-1965 годах В.В. Румянцев работал за-

ведующим отделом аналитической механики Института механики АН 

СССР. В связи с реорганизацией этого института вместе с рядом других 

ученых (в том числе с бывшим директором института A.A. Никольским) 

он был переведен в Вычислительный центр АН СССР, где начал рабо-

тать 

в должности старшего научного сотрудника 

Лаборатории общей механики и гидроди-

намики, возглавлявшийся в то время ака-

демиком H.H. Моисеевым. В 1973 году была 

создана Лаборатория теории устойчивости 

и механики управляющих систем ВЦ АН 

СССР, где В.В. Румянцев стал работать в 

должности заведующего Лабораторией (а 

потом Отдела). В этой должности он про-

работал до самого ухода по возрасту с этой 

должности и с 30 сентября 2002 года стал 

работать советником-академиком в том же 

отделе.  

24 ноября 1970 года Валентин Витальевич Румянцев был избран 

Членом-корреспондентом Академии наук СССР (с 1992 года - Россий-

ской Академии наук) по Отделению механики и процессов управления. 

11 июня 1992 года он был избран Действительным членом Россий-

ской Академии наук по Отделению проблем машиностроения, механи-

ки и процессов управления. С 1985 по 2002 год являлся членом Бюро 

этого Отделения. 

В 1995 году В.В. Румянцев избран членом-корреспондентом Меж-

дународной Академии астронавтики (Франция, Париж), а в 2000 году он 

стал Действительным членом этой Академии. 

Кроме этого Валентин Витальевич Румянцев являлся: 

- Иностранным членом Туринской академии наук (Италия) по от-

делению математики, физики и естествознания; 

- Почжтным членом Международной Академии нелинейных наук (с 

1996 года); 
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- Иностранным членом Сербской Академии наук и искусств (с 1997 

года); 

- членом Президиума Российского Национального Комитета по 

теоретической и прикладной механике; 

- Главным редактором журнала «Прикладная математика и меха-

ника» (в 1972-2007 годах); 

- Членом специализированных советов по присуждению учжных 

степеней в МГУ имени М. В. Ломоносова и Вычислительного центра 

РАН. 

За свои выдающиеся научные работы В.В. Румянцев был дважды 

удостоен премии Президиума АН СССР: в 1950 году за исследование по 

новой технике и в 1958 году за цикл работ по динамике твердого тела. В 

1958 году его работа «Об устойчивости движения гироскопа в карданном 

подвесе» на «Ломоносовских чтениях» была удостоена Грамоты МГУ. В 

1958 году он удостоен премии им. Чаплыгина за цикл работ по динами-

ке твердого тела. 

В 1965 году В.В. Румянцев опубликовал монографию «Динамика 

твердого тела с полостями, содержащими жидкость» (совместно с H.H. 

Моисеевым), которая в 1968 году была переведена на английский язык и 

издана в США. В 1967 году он опубликовал монографию «Об устойчиво-

сти стационарных движений спутников». 

В 1971 и в 1975 годах за заслуги в развитии науки и в связи с 50-

летием со дня рождения и 250-летием АН СССР В.В. Румянцев был 

награжден двумя орденами Трудового красного знамени. В 1981 году он 

награжден Орденом Октябрьской Революции и Орденом Почжта в 2002 

году. 

 За цикл работ «Динамика тел с полостями, содержащими жид-

кость», опубликованный в 1950-1975 годах Валентин Витальевич Румян-

цев в 1980 году был удостоен Государственной премии СССР.  

За цикл работ «Динамика твжрдого тела на струне и смежные зада-

чи», Валентин Витальевич Румянцев в 1996 году был удостоен Государ-

ственной премии Российской Федерации (в составе научного коллекти-

ва). 

В 1992 году В.В. Румянцев за большие заслуги в науке избран дей-

ствительным членом РАН. В 2004 году за цикл работ по модификации и 

развитию метода функций Ляпунова в теории устойчивости и стабили-
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зации движения по отношению к части переменных В.В. Румянцеву 

присуждена премия им. A.M. Ляпунова. 

Всего В.В. Румянцев опубликовал свыше 160 научных работ, среди 

которых есть и монографии. 

Много лет он возглавлял кафедру механики в МГУ. За эти годы им 

подготовлено свыше 50 докторов и кандидатов физико-математических 

наук. В.В. Румянцев был членом редколлегий ряда научных журналов, 

последние годы - главным редактором журнала «Прикладная математи-

ка и механика». Он был также одним из организаторов и многолетним 

редактором некоторых разделов реферативного журнала «Механика». 

Под его редакцией был издан ряд сборников научных работ по механи-

ке. В.В. Румянцев был активным общественником, много лет он был сек-

ретарем партбюро ВЦ АН СССР. 

В.В. Румянцеву принадлежат фундамен-

тальные результаты по теории устойчивости и 

стабилизации движения по части переменных и 

теории устойчивости движения тел с полостя-

ми, содержащими жидкость, в развитии вариа-

ционных и групповых методов механики него-

лономных систем, динамики систем с сервосвя-

зями, систем с трением, твжрдого тела с непо-

движной точкой, твжрдого тела на струнном 

подвесе, динамики Искусственных спутников 

Земли и гиростатов. 

Научные работы В.В. Румянцева можно 

условно подразделить на четыре цикла: 

1. Общие вопросы теории устойчивости движения. 

2. Динамика твердого тела. 

3. Устойчивость движения твердых тел с полостями, наполненны-

ми жидкостью. 

4. Аналитическая динамика. 

По первому циклу автор сформулировал и доказал ряд теорем об 

устойчивости и асимптотической устойчивости по отношению не ко 

всем переменным, а к части их. Эти теоремы он использовал для иссле-

дования устойчивости движения механических систем, находящихся под 

действием гироскопических и диссипативных сил.  
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Ряд работ В.В. Румянцева посвящен вопросам движения твердого 

тела. Его работы находят применения в прикладных задачах твердого 

тела, в частности при исследовании устойчивости гироскопических си-

стем управления и навигации. Эта задача важна в связи с предъявлением  

современной техникой высоких требований к 

точности работы гироскопических систем. 

Гиростаты находят широкое применение в 

технике, в частности в системах управления.  

Ещж одно направление работ В.В. Ру-

мянцева было посвящено движению твердых 

тел с полостями, наполненными жидкостью. 

В своих работах он показал, что его методы 

являются не только строгими с теоретиче-

ской точки зрения, но и более эффективны-

ми для практики. Эти результаты В.В. Ру-

мянцева с успехом были применены его уче-

никами для решения задачи об устойчивости движения спутника, име-

ющего полость, целиком заполненную вязкой жидкостью. 1 

Последняя должность Валентина Ви-

тальевича - Главный научный сотрудник 

Вычислительного центра имени А.А. До-

родницына Российской Академии наук 

(Сектор теории устойчивости и механики 

управляемых систем). 

После тяжелой болезни 10 июня 2007 

года Валентин Витальевич Румянцев скон-

чался. Гражданская панихида состоялась 15 

июня в траурном зале Президиума РАН. 

Он был похоронен в Москве на Востряков-

ском кладбище рядом со своей женой 

Юлией Ивановной (1927-2003). 

 

 
 

1 М. К. Керимов, «Памяти академика Валентина Витальевича Румянцева (1921–

2007)», Журнал вычислительной математики и математической физики, 48:2 

(2008), 345–351; Comput. Math. Math. Phys., 48:2 (2008), 329–335 

 

 
Востряковское кладбище (уч. № 

90). Могила В.В. Румянцева. (май 

2012 года) 
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Савельев Николай Фждорович — родил-

ся в 1922 году в селе Новополье. 

К сожалению, не удалось найти его по-

дробной биографии. Нет довоенных фактов 

его жизни, но учитывая, что в армию он при-

зывался Кировским райвоенкоматом города 

Мурманска, можно предположить, что из 

Новополья семья была выслана в связи с рас-

кулачиванием. 

Николай Федорович в 1941 году ушел 

добровольцем на фронт. Служил в авиаде-

сантных войсках на Карельском Фронте. Обо-

ронял Мурманск. Воевал в Финляндии. Войну 

закончил в Норвегии. 24 июня 1945 года 

участвовал в Параде Победы. Награжден медалями «За оборону Совет-

ского заполярья», «За боевые заслуги» (16.07.1944). Орденом Отечествен-

ной войны 2-й степени (11.03.1985). 

Так о нжм написано в официальной биографии на сайте «Герои 

страны».1 

По поводу авиадесантных войск данных найти не удалось, но в 

наградном листе к медали «За боевые заслуги», размещжнном на сайте 

«Память народа», сказано, что сержант, командир отделения 408-го от-

дельного батальона связи 31-го стрелкового корпуса Николай Фждорович 

Савельев «в марте 1944 года работал на строительстве передового узла 

связи 31 стрелкового корпуса на сопке Дергач. В непосредственных стыч-

ках с врагом действовал бесстрашно, смело и решительно. 

С началом активных боевых действий частей корпуса показывал 

образцы чжткой и умелой работы. 

 
 

1 Герои страны – электронный ресурс 

(http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22617). 

 

 

Просто токарь, просто Герой труда 
Савельев Николай Фждорович 

 

 
Савельев Николай Фждорович  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22617
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 Работая механиком ЦТС дважды переносил телефонную станцию 

без перерыва связи, в 20 минут развернул внутреннюю телефонную сеть 

на КП чем способствовал обеспечению беспрерывной связи командова-

ния корпуса. Выполняя обязанности линейного надсмотрщика под арт 

огнжм противника восстанавливал линии связи». 

Других документов о военном периоде его жизни найти не удалось. 

В соответствии с приказом    Военного Совета 26-й Армии Карельского 

Фронта от 5 мая 1943 года, в районе шоссе Лоухи — Кестеньга был сфор-

мирован 408-й отдельный батальон связи.  

Батальон   сформирован   из личного состава стрелковых частей и 

подразделений связи Карельского Фронта к 01.06.1943 года. С момента 

формирования батальон входил в состав 31-го стрелкового корпуса. 

С 1 июня 1943 года по 19 июня 1944 года 408-й отдельный батальон 

в составе 31-го стрелкового корпуса принимал участие в оборонительных 

боях на Кестеньгском направлении Карельского Фронта. 

25 сентября 1944 года батальон   убывает на Кандалакшское 

направление, где к 28 сентября 1944 года сосредоточился в районе запад-

нее Алаккурти. 

30 сентября 1944 года 408-й отдельный батальон связи 31-й стрелко-

вого корпуса   убывает на Мурманское направление. 

С  11 октября 1944 года батальон сосредотачивается в районе 168 км 

северо-западнее г. Мурманска. 

408-й отдельный батальон связи 17 октября 1944 года обеспечивает 

связь с 367-й и 83-й стрелковыми дивизиями, наступающими в направ-

лении Никель-Рованиеми (Финляндия), принимает участие в освобож-

дении Печенгской области и северной Норвегии. 

5 ноября 1944 года 408-й отдельный батальон связи заканчивает бо-

евые действия на Мурманском направлении и обеспечивая связь с сосе-

дями приступает к занятиям по боевой и политической подготовке. 

Известно, что 31-й стрелковый корпус в составе 14-й Армии при-

нимал участие в Петсамо-Киркенесской операции («десятый сталинский 

удар»). В октябре 1944 года во взаимодействии с силами Северного Фло-

та в ходе Петсамо-Киркенесской операции (7 — 29 октября) 14-я Армия 

разгромила противостоящие силы немецкой 20-й горной Армии. 15 ок-

тября освободила г. Печенгу (Петсамо) и северные районы Норвегии. 31-

й стрелковый корпус был введжн в бой только на втором этапе опера-

ции, наступал на г. Никель. Основную тяжесть действий на завершаю-
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щем этапе операции несли соединения 31-й СК: 83-я и 367-я стрелковые 

дивизии. 

83-я дивизия захватывала ГЭС Сариокосоки на реке Нуокса, а затем 

преследовала врага в южном направлении. 31-й СК овладел важными 

районами Маятало, Наутси, Виртаниэми и 2 ноября, после освобожде-

ния гитлеровцев приозжрного района Мустола, перешжл к обороне. 

15 ноября 1944 года на основании директивы Ставки ВГК от 7 нояб-

ря 1944 года армия была передана в подчинение Ставки ВГК и преобра-

зована в отдельную 14-ю Армию. К концу операции 31-й стрелковый 

корпус вышел в район Наутси (населжнный пункт, существовавший в до-

лине реки Паз в независимой Финляндии в период 1921—1944 годов, а затем на 

территории Мурманской области СССР до 1962 года – прим ред.). После 

Петсамо-Киркенесской операции 31 СК не принимал участия в боях. 

Где служил Николай Фждорович до 408-го ОБС выяснить не уда-

лось. Не удалось выяснить и о его жизни после окончания войны до 1952 

года. 

В феврале 1952 года Николай Фждорович Савельев пришжл рабо-

тать токарем на Саратовский завод электроприборов (с 1965 года – Ми-

нистерства электронной промышленности СССР, с 1971 года – Саратов-

ский завод «Тантал»). 
 

 
Н.Ф.Савельев (справа) возлагает венок в составе заводской делегации на Мамаевом кургане 9 

мая 1970 года. Фото из книги А.В.Семжнова «Родной завод, годы и люди». 
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Более 35 лет он работал на «Тантале» токарем-универсалом цеха № 

26, где выполнялись сложнейшие задания по производству нестандарт-

ного оборудования. 

За время работы он был награжден медалями «За трудовое отли-

чие» (06.03.1962), орденом Трудового Красного Знамени (25.03.1974). В 

1966 году ему было присвоено звание «Герой Социалистического труда». 

С гордостью можно отметить, что на заводе «Тантал» звание Героя Со-

циалистического Труда за всж время получили только два человека, один 

из которых наш земляк Николай Фждорович Савельев. 

В сентябре 1988 года ушжл на заслуженный отдых. Проживал в Са-

ратове на 2-й Дачной. 

Скончался 26 августа 1996 года. Похоронен на Елашнском кладби-

ще города Саратова. 

Награжджн орденами Ленина (29 июля 1966), Отечественной войны 

2-й степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени (25 марта 

1974), медалями, в том числе «За трудовое отличие» (6 марта 1962), «За 

боевые заслуги» (16 июля 1944), «За оборону Советского Заполярья». 

 

 
Мемориальная доска на проходной ПАО «Тантал». 
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9 июля 2015 года на проходной ПАО «Тантал» в торжественной об-

становке была открыта мемориальная доска бывшему работнику пред-

приятия, Герою Социалистического труда Николаю Федоровичу Саве-

льеву. 

В мероприятии приняли участие руководители и работники пред-

приятия, родственники Героя, а также представители администрации г. 

Саратова, Саратовской областной Думы и министерства промышленно-

сти и энергетики области. 

«Солдаты Победы вернулись и продолжили совершать свои подви-

ги в мирной жизни. Руками таких людей, как Николай Федорович, 

укреплялась обороноспособность нашей страны», — охарактеризовал 

жизненный путь выдающегося земляка заместитель министра промыш-

ленности и энергетики области Владимир Белгородский. 
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16 июня (2 июля по новому сти-

лю)1897 года в селе Вязовка Саратовского 

уезда в крестьянской семье Михаила Ива-

новича и Федосьи Антоновны Сазоновых, 

родился мальчик Саша. О его детстве 

найти каких-либо воспоминаний не уда-

лось, поэтому рассказ свой мы начнем с то-

го момента, когда жизнь его навсегда свя-

зала с армией. 

 В неполные девятнадцать лет, в мае 

1916 года, Александр Сазонов был мобили-

зован на военную службу и направлен ря-

довым в 140-й запасной пехотный полк в 

город Пенза, где был зачислен в учебную 

команду. В ноябре, окончив курс обучения, 

оставлен был проходить службу в том же полку младшим, а затем и 

старшим унтер-офицером. В мае 1917 года с маршевой ротой направлен 

на Северо-Западный Фронт под Ригу, где воевал старшим фейерверке-

ром (унтер-офицерский чин в артиллерийских частях русской импера-

торской армии - прим.авт.) в составе 1-й батареи 3-го отдельного особого 

артиллерийского дивизиона. Служба в царской армии мало освещалась 

в биографиях советских военачальников – об Александре Михайловиче 

Сазонове в биографическом словаре «Великая Отечественная. Комдивы» 

сказано: «В октябре 1917 г. убыл с фронта на родину.»1 Не ясна причина 

убытия – ранение или откровенное дезертирство. Уже задолго до Октяб-

ря старая армия неудержимо разваливалась, не пополнялась и быстро 

таяла. На 11 октября 1917 года в 6-м Сибирском корпусе в среднем роты 

имели по 50–60 человек.  
 

1 Великая Отечественная. Комдивы : военный биографический словарь / Д. А. Ца-

паев (рук.) и др.; под общ. ред. В. П. Горемыкина. — М.: Кучково поле, 2011. — Т. 1: 

Командиры мотострелковых, моторизованных, кавалерийских, воздушно-

десантных, артиллерийских, минометных, танковых и народного ополчения диви-

зий. 

 

Генерал ВДВ 
Сазонов Александр Михайлович  

 

 
Александр Михайлович Сазонов 
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Такая же картина была и по другим корпусам Северного Фронта.2 

Как бы там не было, но о том, чем он занимался по прибытию на родину 

нам так же не известно, скорее всего, как и большинство солдат того 

времени, вернулся в родное крестьянское хозяйство. 

С началом Гражданской войны А. М. Сазонов 9 сентября 1918 года 

добровольно вступил в отряд Красной гвардии. С 12 октября 1918 года — 

курсант, а с января 1919 года —командир отделения 1-х Саратовских пе-

хотно-пулеметных курсов. 

Вянваре 1919 года в составе курсов А.М. Сазонов участвовал в по-

давлении т.н. «уильских» мусульманских полков и во взятии Уральска 

(24.01.1919). Уильскими полками в советский период называли воинские 

подразделения  Уильского Оляята – западной части самопровозглашжн-

ной Казахской автономии Алаш-Орда. Район действия Алаш-Орды 

включал Семиреченскую, Тургайскую, Уральскую и Семипалатинскую 

области. Алаш-Орда признала недействительными все декреты Совет-

ской власти, «Правительство Уильского оляята» ещж в мае 1918 года по-

становило «бороться с большевиками до последней возможности,< 

вступая в союз» даже с историческими врагами - казаками. С 27 января 

по 24 марта 1919 года курсы в полном составе участвуют в подавлении 

мятежа Николаевской дивизии на Уральском Фронте. С 24 мая по 2 

июля 1919 года А.М. Сазонов в составе курсантского батальона курсов в 

количестве 420 человек участвует в боях на Южном Фронте в районе ст. 

Чертково против белоказаков генерала А. Г. Шкуро.  

 15 октября 1919 года А. М. Сазонов окончил обучение, был удосто-

ен звания красный командир и назначен в 4-ю запасную бригаду в г. Са-

ратов, где исполнял должности командира взвода и ВрИД командира 

роты, командира штрафной роты. В декабре того же года он был 

направлен в распоряжение штаба 11-й Армии (г. Баку) командиром 

взвода 399-го этапного батальона. Через месяц он был назначен комен-

дантом этапа (ст. Эвлах, г. Дербент). В этой должности прослужил до 

конца 1920 года, затем заболел и был переведен по состоянию здоровья в 

г. Вольск в должности начальника пешей разведки и минометной ко-

манды 3-го запасного пехотного полка. В мае 1921 года полк был рас-

формирован, а А. М. Сазонов направлен в г. Царицын в 238-й Брянский 

стрелковый полк 27-й Омской стрелковой дивизии на должность 

начальника пешей разведки.  
 

2 Черепанов А. И. Под Псковом и Нарвой. — М.: Воениздат, 1956. 
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С мая по август командиром роты особого отряда, выделенного из 

этого полка, участвовал в подавлении мятежей в Поволжье. 

В декабре 1921 года А. М. Сазонов убыл на курсы высшего и средне-

го комсостава ПриВО в г. Самара, по их окончании в феврале 1922 года 

вернулся в дивизию и был назначен в 81-й стрелковый полк, где испол-

нял должности командира взвода и роты. В июле того же года его ко-

мандировали на учебу в г. Киев в Высшую объединенную военную шко-

лу им. С. С. Каменева. В 1923 году окончил еж и вернулся в полк, который 

дислоцировался в городах Смоленск и Витебск. В его составе занимал 

должности командира взвода и роты, начальника пешей разведки. В ок-

тябре 1925 года А.М. Сазонов был выделен на формирование 191-го 

стрелкового полка в составе 64-й территориальной стрелковой дивизии с 

дислокацией в Смоленске. В этом полку проходил службу командиром 

роты и батальона. В марте 1928 года по семейным обстоятельствам пере-

веджн командиром роты в  94-й полк 32-й территориальной стрелковой 

дивизии в г. Саратов. В 1929 году тяжело заболел и подал рапорт на 

увольнение со службы в запас, однако по выздоровлении приказом РВС 

он был назначен в 15-й отдельный стрелковый территориальный баталь-

он в г. Пенза, где исполнял должности помощника начальника штаба 

батальона и начальника школы младшего комсостава. В мае 1931 года 

переведжн начальником штаба в 12-й отдельный стрелковый батальон 4-

го отдельного полка (г.Стерлитамак), с февраля 1932 года вступил в ко-

мандование этим батальоном. В сентябре 1936 года там же был назначен 

начальником штаба 294-го горнострелкового полка 98-й горнострелко-

вой дивизии. В мае 1937 года убыл с полком на Камчатку (г. Петропав-

ловск-Камчатский), где полк был включен в состав сухопутных частей 

береговой обороны формируемого Камчатского укрепленного района 

Тихоокеанского Флота. В июне вступил в должность начальника штаба 

292-го горнострелкового полка в составе Тихоокеанского Флота. 

В соответствии с директивой НКО части 98-й горной стрелковой 

дивизии к 1 мая 1938 года передислоцированы в ОКДВА и были вклю-

чены в развертываемую 101-ю горную стрелковую дивизию. Дивизия 

сформирована к 28.08.1938, как горно-стрелковая во 2-й отдельной Крас-

нознамжнной Армии (ОКА) в г. Петропавловске-Камчатском. Частям 

дивизии были присвоены новые номера:  

- 292 сп – 138 гсп; 

- 293 сп – 198 гсп; 

- 294 сп – 302 гсп. 
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В августе 1938 года А.М. Сазонов утвержджн командиром 138-го 

горнострелкового полка Камчатской дивизии 2-й отдельной Краснозна-

мжнной Армии. В апреле 1941 года А. М. Сазонов назначен зам. коман-

дира 101-й горнострелковой дивизии. 

С началом Великой Отечественной войны он продолжал службу на 

Камчатке в прежней должности. Согласно Директивы Генерального 

Штаба Красной Армии № орг/2/2092 от 17 июня 1942 года 101-я горно-

стрелковая дивизия переформирована в 101-ю стрелковую дивизию.  

Осенью 1942 года он убыл на Северо-Западный Фронт, где 12 нояб-

ря был назначен зам. командира 23-й гвардейской стрелковой дивизии. 

С ноября 1942 до марта 1943 года ее части участвовали в ликвидации 

окруженных войск 16-й немецкой Армии в Демянском котле (Демянская 

наступательная операция). 

В марте 1943 года он был назначен командиром 9-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии, которая в это время вела боевые действия 

в составе 1-й ударной Армии этого же фронта. Он прибыл на должность 

заместителя командира дивизии 19 марта 1943 года, а через четыре дня 

стал ее командиром. С 22 апреля она была выведена в резерв Ставки ВГК 

и к 10 июля в составе 5-й гвардейской Армии передислоцирована на Во-

ронежский Фронт в район Прохоровки. В течение 10 дней еж части вели 

тяжелые оборонительные бои в этом районе, затем перешли в наступ-

ление и участвовали в Белгородско-Харьковской наступательной опера-

ции. За умелое командование дивизией в этих боях и проявленные му-

жество и героизм приказом по войскам Воронежского Фронта от 28 ав-

густа 1943 года полковник А. М. Сазонов был награжден орденом Крас-

ного Знамени. Затем, обойдя Харьков с северо-запада, дивизия вышла к 

Полтаве, и 23 сентября штурмом овладела городом. За отличия в этих 

боях приказом ВГК от 23 сентября 1943 года ей было присвоено почет-

ное наименование Полтавская.   

25 сентября 1943 года А.М.Сазонову присвоено звание генерал-

майор. В дальнейшем 27 сентября дивизия форсировала р. Псел и 29 

сентября освободила  г. Кременчуг. В битве за Днепр дивизия 9 октября 

форсировала реку и захватила плацдарм  на ее западном берегу. В ходе 

боев по расширению плацдарма ее части 6 декабря овладели г. Алексан-

дрия. С января 1944 года 9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия 

участвовала в Кировоградской и Умано-Ботошинской наступательных 

операциях. В ходе последней генерал-майор А.М. Сазонов тяжело забо-

лел и 6 марта 1944 года сдал командование дивизией. После этого до 
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конца июня находился на лечении, в распоряжении Главного Управле-

ния Кадров НКО СССР.  

Вот как вспоминают его сослуживцы 

десантники: «Командир дивизии гвардии 

генерал-майор Александр Михайлович 

Сазонов был очень требовательным и 

справедливым человеком. Внешне спо-

койный и уравновешенный, перед тем как 

принять решение, он обстоятельно взве-

шивал все за и против. Приняв решение, 

он проводил его в жизнь со свойственной 

ему настойчивостью и твердостью. Как 

только где-нибудь складывалась тяжелая 

обстановка, генерал с командующим ар-

тиллерией дивизии и начальником раз-

ведки направлялся на этот участок и от-

туда руководил боем.»3 

Затем он был назначен начальником 

Алма-Атинского пехотного училища. После войны с октября 1945 по 

март 1946 года состоял в  распоряжении ГУК (на лечении), затем назна-

чен начальником военной кафедры Воронежского государственного уни-

верситета.  

С  апреля 1947 года был в той же должности в Саратовском  госу-

дарственном университете. В январе 1952 года уволен в отставку по бо-

лезни. 

Награжджн орденом Ленина, 3 орденами Красного знамени, орде-

ном Кутузова 2-й степени, медалями. 

Умер Александр Михайлович Сазонов 2 апреля 1955 года в Сарато-

ве, похоронен на Воскресенском кладбище, участок № 1. 

 

 

 

 
 

 

 
Александр Михайлович Сазонов. 
 

 

3 И.А. САМЧУК , П.Г. СКАЧКО" Атакуют десантники " боевой путь 9-й гвардей-

ской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова Полтавской воздушно-

десантной дивизии Воениздат 1975 г. 
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Сахаров Николай Львович (1879-1945) – 

доктор биологических наук, профессор Сара-

товского сельскохозяйственного института, 

крупнейший учжный-энтомолог, основопо-

ложник дела защиты растений на Нижней 

Волге и школы агрономов-энтомологов Юго-

Востока России. 

Родился 7 мая 1879 года в деревне Ку-

выка Саратовского уезда, Саратовской губер-

нии в крестьянской семье. Родителями его 

были Лев Евстафьевич и Мария Николаевна 

(Павлова). 

Начальное образование получил в сель-

ской школе Николаевского Городка. С 1894 по 1901 год он прошжл пол-

ный курс обучения в Мариинском земледельческом  училище и получил 

аттестат 1 разряда, который давал право на получение звания «личного 

почжтного гражданина» и специальное свидетельство, позволяющее по-

ступать без экзамена в любое высшее учебное заведение Министерства 

земледелия и государственных имуществ империи.1 

Уже во время учжбы у него появился интерес к насекомым. Кол-

лекция вредных насекомых (более 1,0 тыс. экз.) была представлена в 1899 

году на Саратовской сельскохозяйственной и промышленной выставке и 

отмечена малой серебряной медалью и грамотой Императорского 

Вольного Энтомологического Общества.  

После окончания училища Н.Л. Сахаров проходил производствен-

ную практику в частном имении Курской губернии.  

В 1902 году Департаментом Земледелия был командирован в За-

кавказье для изучения хлопкового дела.2  
 

1 Пантеева Н.М. Энтомолог и разработчик практики борьбы с вредителями растений 

Нижнего Поволжья / Н.М. Пантеева, В.И. Буянкин // Научно-агрономический жур-

нал. – 2017. – №1 (100). – С.63. 
2 Там же. С.64. 

 

Основоположник дела защиты растений  
Сахаров Николай Львович 

 

 
Сахаров Николай Львович 
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В 1903 году Н.Л. Сахаров публикует свой труд «Жуки окрестностей 

Мариинского земледельческого училища и других мест Саратовской гу-

бернии» в Трудах Саратовского общества естествоиспытателей и люби-

телей естествознания (СОЕ). 

С 1903 по 1907 год в Калужской губернии он состоял управляющим 

в имении жены Н.А. Ярошенко, дворянина, инженера и химика. 

 

 
Н.Л. Сахаров среди студентов Мариинского училища. 

 

В 1905 году Николай Львович женится на купеческой дочери Ели-

завете Степановне Горбуновой. После рождения ребжнка семья в 1907 го-

ду переехала в Николаевский Городок. 

 Департамент земледелия зачислил Н.Л. Сахарова в свой штат сна-

чала практикантом, потом старшим инструктором по борьбе с вредны-

ми насекомыми. В летнее время он выезжал в разные губернии с целью 

изучения и организации борьбы с вредителями, в зимнее время препо-

давал энтомологию в Мариинском училище. 
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Всего в перечень вошло 1005 видов. 

 

За исправную работу и подачу качественной информации в 1908 

году был отмечен свидетельством и именным знаком, учрежджнным 

Министерством земледелия. В 1910 году Н.Л. Сахаров избирается дей-
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ствительным членом Русского энтомологического общества (РЭО), осно-

ванного в 1859 году Карлом Бэром. 

 

 
Н.Л. Сахаров среди студентов Мариинского училища. 

 

В конце 1911 года получил назначение «на должность младшего 

специалиста по сельскохозяйственной части по борьбе с вредителями 

сельского хозяйства с откомандированием< согласно ходатайству Сове-

та Астраханского Общества садоводства, огородничества и полеводства, с 

1 января 1912 года, в Астраханскую губернию для исполнения обязанно-

стей заведующего состоящей при этом Обществе энтомологической 

станции. 

В астраханские годы, исполняя основные обязанности заведующего 

энтомологической станцией, Н.Л. Сахаров, совместно с И.Т. Ахметовым, 

инструктором по борьбе с вредителями сельского хозяйства, а с 1914 го-

да вместе с заведующим микологическим отделением станции С.Ю. 

Шембелем проводил большую организаторскую, консультативную, 

разъяснительную работу среди населения Астраханской губернии. Был 

участником разных совещаний по борьбе с саранчой и с сусликом, 

участвовал в заседаниях Астрахано-Уральского комитета виноградарства 

и виноделия, в советах Общества садоводства и др. В 1912-1917 годах со-
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стоял преподавателем сельскохозяйственной энтомологии в школе садо-

водства, основанной также Обществом садоводства. В 1916-1918 годах ис-

полнял обязанности губернского энтомолога, а с 1918 по сентябрь 1920 

года был одним из организаторов Астраханского университета, заведу-

ющим кафедрой энтомологии и членом правления университета.  

Осенью 1920 года Н.Л. Сахаров с семьей переехал в Саратов, где 

начал преподавать курс прикладной энтомологии на агрономическом 

факультете Саратовского университета. Одновременно им был органи-

зован энтомологический отдел на Саратовской областной сельскохозяй-

ственной опытной станции (впоследствии Всесоюзный зерновой инсти-

тут, ВИЗР, ныне НИИСХ Юго-Востока), руководителем которого Н.Л. 

Сахаров оставался до конца своей жизни. 

После выделения агрономического факультета в самостоятельный 

Саратовский сельскохозяйственный институт в 1922 году он возглавил в 

нем отдельную кафедру сельскохозяйственной энтомологии. Являясь 

руководителем кафедры в Саратовском СХИ и отделом на Саратовской 

опытной станции, Н.Л. Сахаров на этот период не имел высшего обра-

зования. Поэтому он в 1922-1923 годах экстерном сдает все экзамены по 

курсу всех лет обучения в СХИ. В предметной книжке расписался и Н.И. 

Вавилов о приеме у Н.Л. Сахарова теоретического и практического курса 

по генетике и селекции растений (28.02.1923). 

Во второй половине 20-х годов  Наркомзем РСФСР организовал ра-

боту 4-х энтомо-фитопатологических съездов в Поволжье. Два первых из 

них проходили в Астрахани, следующие два – в Саратове. 

Н.Л. Сахаров принимал участие как в подготовке всех четырех 

съездов, так и в разносторонней работе их (доклады, редактирование и 

издание трудов и прочее). 

Деятельность Н.Л. Сахарова была замечена и в высших эшелонах 

власти. Постановлением Государственного ученого Совета Наркомпроса 

РСФСР он в 1930 году был утвержден в звании профессора Саратовского 

СХИ, а в 1935 году решением президиума ВАСХНИЛ ему присуждается 

ученая степень доктора сельскохозяйственных наук без защиты диссер-

тации, по совокупности опубликованных работ. 
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Грамота Оргбюро ЦК Союза работников Высшей школы и Научных учреждений Саратов-

ского края о награждении Н.Л. Сахарова званием «Ударник 2-й пятилетки». 07.11. 1935. 

 



308  

 

 

 

В коллективах, где работал, Н.Л. Сахаров пользовался заслужен-

ным уважением. В 1933 году его имя было занесено на Доску почета Са-

ратовского СХИ. В 1935 году ВАСХНИЛ присвоил Н.Л. Сахарову почет-

ное звание действительного члена Всесоюзного института зернового хо-

зяйства (ныне НИИСХ Юго-Востока). В 1934 году в Саратовском СХИ ор-

ганизуется новый факультет – защиты растений. Его основателем и пер-

вым деканом по совместительству является заведующий кафедрой эн-

томологии Н.Л. Сахаров. 

Н.Л. Сахаров состоял членом двух секций ВАСХНИЛ, был членом 

экспертной комиссии при Совнаркоме СССР по вопросам присвоения 

ученых степеней и званий по специальности «Защита растений». 

В 1939 году Н.Л. Сахаров был участником Всесоюзной сельскохо-

зяйственной выставки в Москве и был награжден малой золотой меда-

лью за свои работы по энтомологии. 
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Свидетельство Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года. «Сахаров Николай 

Львович, заслуженный деятель науки, зав кафедрой энтомологии Саратовского с.х. инсти-

тута и декан факультета защиты растений. Работает в Саратовской области 20 лет. 

Основатель дела защиты растений на Нижней Волге и школы энтомологии на Юго-

Востоке Союза. Написал около 100 книг, брошюр и монографий по энтомологии. Изобржл 

термостат, широко используемый и автоматическую самоловку, за что утвержджн 

участником Всесоюзной Сельско-Хозяйственной выставки и занесжн в Почжтную книгу.» 

 

В мае 1939 года ему исполнилось 60 лет. В связи с юбилеем, участи-

ем в выставке, а также в честь недавнего 35-летия научной и педагогиче-

ской деятельности в Саратовском СХИ состоялось публичное чествова-

ние ученого. В юбилейную комиссию Саратовского СХИ поступило 

множество поздравительных телеграмм и писем от его коллег, учеников, 

специалистов в области защиты растений из Астрахани, Воронежа, 

Харькова, Одессы и других городов и регионов России. Прислали по-

здравления академики Д.И. Прянишников, И.В. Цицин, Н.И. Вавилов, а 

также руководство и активисты Всесоюзного энтомологического обще-
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ства: А.П. Семенов-Тяньшанский, Е.Н. Павловский, М.Н. Римский-

Корсаков и другие, руководство Главного ботанического Сада АН СССР.  

Вот отрывок текста поздравительной телеграммы Н.И. Вавилова: 

«<Всегда с большим интересом привык читать Ваши труды. Постоянно 

пользуюсь Вашими указаниями по борьбе с вредителями крестоцветных 

и льна, Ваши работы по иммунитету подсолнечника и хлебных злаков 

являются выдающимися. Желаю долгого продолжения столь же успеш-

ной работы на благо социалистического земледелия и волжской житни-

цы. Николай Вавилов» 

В 1935 году Н.Л. Сахаров был принят сочувствующим, а в 1940 году 

стал членом ВКП (б).  

В годы Великой Отечественной Войны Н.Л. Сахаров продолжал 

свою работу в Саратовском СХИ и в отделе энтомологии ВИЗХ. У себя 

дома имел пасеку, а мед сдавал в военные госпитали. 

Последние годы его жизни осложнились рядом трудностей. Он 

тяжело переживал суровые для страны годы сталинских репрессий. В 

1941 году, отчаявшись, он даже предпринял попытку суицида. На работе 

Н.Л. Сахаров оставался до 1944 года. 

 
Н.Л. Сахаров (1-й слева) на встрече учжных Всесоюзного института зернового хозяйства 

(ныне НИИСХ Юго-Востока) с писателем А.С. Серафимовичем. Саратов. 08.01.1941. 
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В 1945 году получил статус персонального пенсионера союзного 

значения. Скончался Н.Л. Сахаров 9 сентября 1945 года и похоронен на 

Воскресенском кладбище в Саратове. Могила его находится вблизи 

условного места захоронения Н.И. Вавилова. 

В 1977 году Саратовский областной музей приобрел у родственни-

ков учжного коллекцию насекомых, собранную Н.Л. Сахаровым в конце 

ХIХ — начале ХХ в. География сборов обширна. Это страны всех пяти 

континентов, острова Тихого, Индийского и Атлантического океанов. В 

коллекцию входят в основном жесткокрылые, или жуки, из более 20 се-

мейств этого отряда. 

В начале 2014 года, спустя почти 40 лет после приобретения кол-

лекции, внучка Н.Л. Сахарова, Ирина Львовна Васильева-Сахарова, пе-

редала в музей часть архива учжного: документы, фотографии, научные 

труды. На юбилейной выставке, посвящжнной 135-летию учжного, разме-

стившейся на двух площадках краеведческого музея, была представлена 

часть энтомологической коллекции, некоторые фотографии из фото-

фонда музея и большая часть материалов, поступивших от родственни-

ков учжного. 

В числе особо значимых экспонатов выставки подлинные и красоч-

но оформленные наградные документы Н.Л. Сахарова, в том числе гра-

мота от Вольного экономического общества 1900 года, другие грамоты, 

дипломы и свидетельства. Особый интерес представляет предметная 

книжка Сахарова – студента 3-го курса Саратовского СХИ 1922 года с ав-

тографами преподавателей: ректора института В.Р. Заленского, а также 

Н.И. Вавилова (?), принявшего у него 28.02.1923  экзамен по генетике и 

селекции растений вместо Г.К. Мейстера. Экспонируются поздравитель-

ные телеграммы из разных уголков страны от бывших учеников и коллег 

в деле защиты растений, в том числе от академиков Прянишникова, Ци-

цина, Вавилова. Представлены труды учжного, лично им переплетжнные 

в твжрдую обложку, в т.ч. его главный труд «Вредные насекомые Нижней 

Волги», изданный, к сожалению, уже после его смерти. 
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Семжнов Николай Иванович родился в 

Николаевском городке Саратовского уезда 

(ныне Октябрьский городок Татищевского 

района) в 1860 году.1 

После окончания саратовской гимназии 

поступил на физико-математический фа-

культет Петербургского университета, откуда 

перевжлся в технологический институт, где 

учился два года. Затем – обратно в Петер-

бургский университет, но уже на юридиче-

ский факультет. 

В 1884 году Семжнова арестовали и на 11 

месяцев заточили в тюрьму по делу «Союза 

молодежи», после чего приговором от 22 января 1886 года подчинили 

гласному надзору полиции на три года и выслали в Махачкалу. Из уни-

верситета юный революционер был исключжн. 

В 1889 году он вернулся из ссылки в Саратов, где подрабатывал 

частными уроками. В 1892 году сдал экстерном экзамены при юридиче-

ском факультете Казанского университета и вступил в корпорацию при-

сяжной адвокатуры Саратовского судебного округа, работал статисти-

ком. 

В 1904–1905 годах Семжнов вновь попал под полицейский надзор за 

связи с неугодными правительству организациями и пять месяцев про-

вжл в Петропавловской крепости. 

14 апреля 1906 года его избрали в 1-ю госдуму от общего состава 

выборщиков Саратовского губернского избирательного собрания. В ду-

ме Семжнов входил в Трудовую группу и комиссии по проверке прав 

членов думы, по составлению Наказа, о неприкосновенности личности, 

 

Депутат Первой Государственной Думы 
Семжнов Николай Иванович  

 

 
Семжнов Николай Иванович 

 

1 1 Альбом портретов членов Государственной думы Первого призыва. Портре-

ты, краткие биографии и характеристики депутатов. М., 1906, стр.318. 
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аграрной и по гражданскому равенству. Выступал в прениях по ответ-

ному адресу, о порядке занятий думы, о привлечении к уголовной ответ-

ственности земляка и коллеги-трудовика Г. К. Ульянова, о правитель-

ственном сообщении по аграрному вопросу. В одной из своих речей в 

думе он говорил: «Мы не должны проповедовать насилия, но в то же 

время мы видим в революционном движении единственный исход из 

настоящего положения России». 

За подписание Выборгского воззвания Семжнова приговорили к 

тржм месяцам тюрьмы и лишили избирательных прав. Выйдя на свобо-

ду, Николай Иванович вошжл в состав Революционного комитета Трудо-

вой группы, в рамках своей профессиональной деятельности выступал 

защитником на процессах по обвинению в принадлежности к Всерос-

сийскому Крестьянскому союзу в Саратовской губернии. 

После Февральской революции 1917 года участвовал в работе авгу-

стовского Государственного совещания в Москве, входил в Конституци-

онно-демократическую партию (по другим данным Народно-

социалистическую) и был избран в саратовский губкомитет губернским 

комиссаром. Современникам он запомнился как человек «небольшого 

роста, худой, с монгольским типом лица, с ровным, спокойным, но 

настойчивым характером». Семжнов «обладал недюжинным умом, был 

одним из самых уважаемых граждан города, и хотя не обладал эффект-

ными ораторскими способностями, был популярен как один из лучших, 

тактичных защитников в серьжзных политпроцессах, человек дела, а не 

одного слова». 

В день падения монархии Николай Иванович сказал: «Всю свою 

жизнь я мечтал об этом дне, и вот цель моей жизни достигнута, но, дол-

жен признать, не радостно у меня на душе, а тревога и грусть< боюсь я 

за Россию, и чувствуется мне, что мы не стерпим и отойджм, и скоро< 

черта пройдена, увидим, что даст ближайшее время, а пока исполним 

каждый свой долг по нашему разумению». 

Николай Иванович был женат на Софии Дмитриевне Альман. У 

них родились дети —  София и сын Александр (1894—1965), первый ру-

ководитель Севастопольского филиала Николаевского кораблестрои-

тельного института. 

После Октябрьской революции Семжнов с женой и дочерью по-

гибли от сыпного тифа в 1919–1920 годах. Санитары больницы, в которой 

оказался больной Николай Иванович, узнав, кто он, запретили врачам 

его лечить и выбросили его с койки в коридор, где он скончался. 
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Семихатов Николай Александро-

вич — родился 10 декабря 1918 года в селе 

Полчаниновка Саратовской области, где 

родители проводили исследования. 

Отец Александр Николае-

вич (1882-1956), предки которого были 

потомственными священниками, родился 

в 1882 году в посжлке при железнодорож-

ной станции Ртищево РУЖД, в семье же-

лезнодорожного служащего, стал извест-

ным российским гидрогеологом, докто-

ром геолого-минералогических наук, 

профессором, заслуженным деятелем  

науки и техники РСФСР. 

Мать Софья Викторовна (1879-

1973), имея дворянское происхождение 

(урожджнная Карпова), стала первой 

женщиной-геологом, доктором геоло-

го-минералогических наук, профессо-

ром, заслуженным деятелем науки 

РСФСР. 

В семье были еще младшие дети: 

сестра Ольга Александров-

на (25.07.1921 -27.12.2017), доктор био-

логических наук, главный научный сек-

ретарь ботанического сада Санкт-

Петербурга и брат Михаил Алексан-

дрович (родился 21.02.1932 в Москве), 

ставший академиком РАН, доктором 

геолого-минералогических наук. 

В 1920 году Николай с родителями 

переехал в Москву. Жили в районе, ко-

торый теперь называется Тимирязев-

 

Академик, Герой Социалистического трула 
Семихатов Николай Александрович  

 
Семихатов Николай Александрович 

 
Семихатовы Александр Николаевич и 

Софья Викторовна. 20-е годы XX века. 

Фото из книги П.Саенко «Николай 

Семихатов» 
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ским по имени Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязе-

ва. 

Тогда это было далеко от собственно города Москва, куда в 20-х го-

дах ходил паровичок, затем трамвай. Жили в довольно большой дере-

вянной даче, разделенной кое-как на квартиры, которые занимали пре-

подаватели и сотрудники с/х академии. 

В 1937 году Нико-

лай окончил среднюю 

школу № 168 в городе 

Москве и поступил в 

Московский энергетиче-

ский институт на элек-

трофизический факуль-

тет. 

С началом войны 

22-летний Николай сна-

чала копал заградитель-

ные рвы и попал в окру-

жение немцами, но чу-

дом спасся и добрался до 

Москвы. 

Затем, окончив укороченный пятый курс института и поработав 

немного в НИИ-20 Народного комиссариата электропромышленности 

СССР в городе Барнаул. Из Барнаула ушел на войну 13.08.1942 добро-

вольцем, несмотря на «бронь». 

Воевал на Великой Отечественной войне в должности командира 

огневого взвода 2-й батареи 1 дивизиона 254-го миномжтного полка 5-й 

гвардейской артиллерийской Сталинградской Краснознамжнной диви-

зии прорыва Резерва Главного Командования. С 3 мая по 1 октября 1943 

года (был тяжело ранен), затем с 12 февраля по 9 мая 1944 года на Запад-

ном Фронте, с 9 мая по 5 августа 1944 года на Ленинградском Фронте, с 5 

августа 1944 на  2-м Украинском Фронте. Четырежды был ранен. 

Награжджн Орденом Отечественной войны 1 степени (8.12.1944) за бои 

при форсировании реки Тисса, Орденом Отечественной войны 2 степе-

ни за бои под Выборгом, Орденом Красной звезды за бои под Буда-

пештом. 

После демобилизации с сентября 1946 года Семихатов Николай 

Александрович работал в НИИ-885 (город Москва), возглавляемом ака-

 
Николай Семихатов с сестрой Ольгой. Фото из книги 

О.А.Семихатовой «Как я стала ленинградкой». 
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демиком Н.А.Пилюгиным. Был старшим инженером, старшим научным 

сотрудником, закладывал основы создания и развития специальных си-

стем управления для отечественного ракетостроения. В то время он ру-

ководил разработкой счжтно-решающих приборов для систем управле-

ния отечественных ракетных комплексов. 

 

В сентябре 1953 года Семихатов переводится в город Свердловск 

(ныне – Екатеринбург), где на базе радиозавода создажтся в качестве дуб-

лера московского НИИ-385 специальное конструкторское бюро (СКБ-

626) для разработки и изготовления систем управления баллистически-

ми ракетами.  

Назначается главным инженером и главным конструктором КБ, 

преобразованного в 1968 году в НИИ автоматики. С этим предприятием, 

ныне ФГУП НПО автоматики, была связана вся последующая трудовая 

деятельность конструктора. С 1958 года главный инженер и научный ру-

ководитель научно-исследовательского института № 592, созданного на 

базе СКБ-626. В 1959 году ему была присвоена учжная степень кандидата 

технических наук. С 1968 года главный конструктор, первый заместитель 

директора НИИ автоматики (затем НПО «Автоматика») по научной ра-

боте. 

Основное направление деятельности предприятия было определе-

но Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О проведе-

нии работ по вооружению подводных лодок баллистическими ракетами 

дальнего действия», принятым в январе 1954г. С тех пор судьбы будуще-

   
Н.А.Семихатов. 

 Довоенное фото. 

Н.А.Семихатов. 1944 г. Н.А.Семихатов. 1953 г. 
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го НПО автоматики и его Главного конструктора Н.А. Семихатова были 

тесно связаны с Военно-морским Флотом страны. Задачами предприя-

тия на многие годы стало создание систем управления баллистических 

ракет подводных лодок ВМФ. Практически все, что делалось для реше-

ния этой задачи, может быть охарактеризовано одним словом — впер-

вые! 

Системы управления, разработанные в КБ, использовались при 

обеспечении первых полжтов в космос. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года 

за создание образцов ракетной техники и обеспечение успешного полж-

та Ю.А.Гагарина в космическое пространство Семихатов Николай Алек-

сандрович был награжджн званием Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награж-

дение состоялось в один день с Сергеем Павловичем Королжвым. 

Руководил предприятием почти четверть века. В 1976-1992 годах — 

генеральный конструктор – первый заместитель по научной работе ге-

нерального директора НПО «Автоматика» Министерства общего маши-

ностроения СССР. В 1976 году защитил докторскую диссертацию по си-

стемам управления сложными подвижными объектами (баллистиче-

скими ракетами морского базирования) и сложными промышленными 

объектами. Под его руководством были созданы и сданы на вооружение 

системы управления всех баллистических ракет подводных лодок ВМФ и 

ряда оперативно-тактических ракет сухопутного базирования. 

Под его научно-техническим руководством и при непосредствен-

ном участии коллективом НПО было создано специальное направление 

в теории и практике управления баллистическими ракетами подводных 

лодок, функционирующими в экстремальных условиях, предложен и 

реализован целый ряд оригинальных решений по исследованию, проек-

тированию и испытаниям сложных технических систем. Создана также 

уникальная экспериментальная база для наземной отработки таких си-

стем. Он внжс огромный вклад в создание ракетно-ядерного щита СССР. 

С 1992 года Семихатов – советник НПО автоматики. 

Много внимания уделял преподавательской работе. С 1976 по 1998 

годы заведовал кафедрой технологии производства радиоаппаратуры в 

Уральском политехническом институте. Им подготовлено 46 кандидатов 

и 5 докторов технических наук. Академик Семихатов Николай Алексан-

дрович – автор более 300 научных трудов и более 30 изобретений, созда-
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тель научной школы, традиции которой продолжают многочисленные 

ученики. 

26 декабря 1984 года был избран членом-корреспондентом, а 15 де-

кабря 1990 года – действительным членом (академиком) АН СССР (с 

1991 – РАН). Доктор технических наук (1976), профессор (1980). Член 

президиума Уральского отделения Российской академии наук (УрО 

РАН), научный руководитель отдела вычислительных систем в Институ-

те машиноведения УрО РАН. Заместитель председателя Научного сове-

та по проблемам управления движением и навигации (с 1986). Член 

Научного совета РАН по механике конструкций из композиционных 

материалов. Академик Российской академии наук и Международной 

электротехнической академии, почжтный член Академии навигации. 

Семихатов Николай Александрович был заядлый автолюбитель 

(еще на войне появилась эта любовь) и водил машину до 82 лет. Также 

увлекался фотографией. 

Жена Николая Александровича Ариадна Владимировна была вра-

чом-рентгенологом. Познакомился Семихатов с ней в 1953 году на Укту-

се на лыжных соревнованиях, а в 1955 году расписался. Он оказался 

настоящим мужчиной и в отношении к жене, и к ее сыну, которого усы-

новил. Вскоре после свадьбы появился второй сын – Александр. Люби-

мая жена, поставившая на первое место семью, а не карьеру, и двое сы-

новей создали Николаю Александровичу надежный тыл. Ариадна Вла-

димировна и Николай Александрович прожили долгую совместную (47 

лет) и счастливую жизнь. 

В течение 30 лет Николай Александрович был депутатом Октябрь-

ского районного и Свердловского городского Советов народных депута-

тов. 

Среди наград Николая Александровича как боевые, так и трудовые 

ордена и медали: четыре ордена Ленина, два ордена Отечественной вой-

ны 1-й степени, орден Отечественной войны 2-й степени, орден Красной 

Звезды, орден «Знак Почжта», медали. 

Достижения Николая Александровича Семихатова отмечены мно-

гими премиями. Он Лауреат Ленинской премии (1959), двух Государ-

ственных премий СССР (1968, 1978), Лауреат общенациональной Деми-

довской премии 2000 г. за выдающийся вклад в развитие теории, мето-

дологии проектирования, разработку и изготовление систем управления 

движущихся объектов, работающих в экстремальных условиях. 
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Звание «Почетный гражданин Свердловской области» присвоено 

30 ноября 1998 года. 

Скончался 11 апреля 2002 года. Похоронен в городе Екатеринбург 

на Широкореченском кладбище. 

3 октября на Широкореченском кладбище состоялось торжествен-

ное открытие памятника Николаю Александровичу Семихатову. Здесь 

собрались друзья, коллеги, ученики, родные и близкие, ученые из мно-

гих НИИ, вузов и академических институтов Екатеринбурга, представи-

тели администрации города и области. 

 

Необычно описал памятник великому конструктору Председатель 

УрО РАН, академик В.А. Черешнев: 

— Мемориал, созданный скульптором Валентиной Степановной Соко-

ловой, глубоко символичен. С одной стороны, это морская волна, с дру-

гой — холм, похожий на Уральские горы, и в то же время — рубка под-

водной лодки.  

Николай Александрович никогда не работал на море, но на флоте 

его считают своим. Основатель отечественного подводного ракетострое-

ния Н.А. Семихатов избран «Почетным подводником». 

В 2004 году НПО «Автоматика» было присвоено имя академика 

Семихатова. На здании установлена мемориальная доска. 

Мемориальная доска была установлена в Северодвинске, на стене 

дома № 57, по улице Первомайской, где с 1974-го по 1984 год жил Нико-

лай Александрович. 

  
Ариадна Владимировна на открытии памятника. 
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Единственный в Академическом(Ленинском) районе Екатеринбур-

га бульвар назван в 2011 году в честь Семихатова Николая Александро-

вича. 

 

   

30 сентября 2016 г. в Екатеринбурге был зарегистрирован Регио-

нальный общественный фонд академика Н.А. Семихатова. 

 

 

 

Памятная доска Н.А. Семихатову 

бульвар Академика Семихатова, 8 

Краснолесье, Академический рай-

он, Екатеринбург. 

Мемориальная доска в Екатеренбурге на здании 

ФГУП НПП Автоматики 

 
Мемориальная доска в Северодвинске.  
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В 2008 году вышла книга «Мы учим летать ракеты» кандидата фи-

лософских наук, капитана I ранга в отставке Павла Андреевича Саенко. 

Научно-теоретической и практической деятельности академика Н. Се-

михатова в книге П. Саенко посвящены несколько глав: «Дело всей жиз-

ни», «Основной заказчик Военно-морской флот»,  «На Уральской земле», 

«Главный конструктор», «Академик и его наука». 

В 2012 году Павел 

Саенко выпустит книгу 

«Николай Семихатов» 

целиком посвящжнную 

Николаю Александрови-

чу. 

В 2009 году в Севе-

родвинске вышла книга 

«Ракетно-ядерный щит. 

Творцы паритета «*авт.-

сост.+ Н. А. Семихатов. – 

Северодвинск: ФГУП 

НПО Автоматики, Фили-

ал ФГУП НПОа «Уктус», 2009. 

Уральским отделением 

Российской Академии 

Наук была учреждена 

Премия им. 

Н.А.Семихатова, Почжт-

ный диплом им. Н.А. Се-

михатова 

Федерация Космонавтики 

России учредила Медаль 

имени академика Семи-

хатова Н.А.  Медаль 

Н.А.Семихатова учре-

ждена для награждения 

за выдающиеся достиже-

ния в области ракетных 

систем. 
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Знаменитые родственники Н.А. Семихатова: 

Кроме уже описанных нами родителей и брата с сестрой, не менее 

известен и племянник Николая Александровича Алексей Михайлович 

Семихатов. 

Алексей Михайлович Семихатов (род. 1959) — советский и россий-

ский физик и математик, популяризатор науки. Ведущий программы 

«На грани безумия» на канале ОТР и «Вопрос науки» на канале «Наука 

2.0». Окончил физический факультет МГУ. В 1994 году защитил доктор-

скую диссертацию на тему: «Конформные и топологические теории по-

ля и интегрируемые системы». 

Ведущий научный сотрудник Отделения теоретической физики 

Физического института имени Лебедева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Семихатова О.А. 2015г. Семихатов М.А.2017 Семихатов А.М. 
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Сергеев Леонид Иванович (09.11.1909 — 

16.03.1976), физиолог растений, доктор биологи-

ческих наук (1954), профессор (1957) — родился 9 

ноября 1909 года в селе Полчаниновка Полчани-

новской волости Саратовского уезда Саратовской 

губернии, в обычной крестьянской семье. Леонид 

рано научился грамоте, мечтал получить хорошее 

образование. 

В 1927 году после окончания средней школы 

поступил в Саратовский государственный инсти-

тут сельского хозяйства, реорганизованный в 1930 

году в Саратовский государственный институт зерновых культур им. 

Сталина на зерновой факультет. В 1930 году, успешно окончив институт 

и получив диплом агронома-организатора крупных социалистических 

хозяйств, начал трудовую деятельность в качестве участкового, затем 

старшего агронома машинно-тракторной станции г. Петровск Саратов-

ской области. В 1932 году был принят на работу во Всесоюзный научно-

исследовательский институт орошаемого земледелия в Саратове науч-

ным сотрудником. 

Осенью 1932 года, выдержав конкурсные испытания, был принят в 

аспирантуру при кафедре физиологии и анатомии растений Саратов-

ского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, которую 

окончил в 1935 году. В годы учебы в аспирантуре Л.И. Сергеев организу-

ет кафедру и преподает курс ботаники в Балашовском учительском ин-

ституте. После окончания аспирантуры научную деятельность продол-

жил старшим сотрудником в отделе физиологии в Саратовской селек-

ционной станции, а затем заведующим кафедрой ботаники в Балашов-

ском институте. В 1938 году защищает кандидатскую диссертацию по 

биологии, а затем, по результатам конкурсов молодых ученых пригла-

шается в Омский и Ферганский педагогические институты.1 
 

1 Экобиотех, 2020, Том 3, № 1, С. 102-105 Гиниатуллина Л.М. «Послевоен-

ная научная деятельность Л.И. Сергеева (к 110-летию со дня рождения)»). 

 

Он посвятил свою судьбу раскрытию тайн природы 
Сергеев Леонид Иванович 

 
Сергеев Леонид Иванович 
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В 1942 году, в связи с ликвидацией биоло-

гического факультета Ферганского пединститу-

та, переходит на работу в Москву в Институт во-

стоковедения на должность заведующего кафед-

рой животноводства и доцента биологии. Ста-

новится кандидатом в члены КПСС, с заявлени-

ем обращается в областной военкомат с прось-

бой призвать его в ряды Советской армии. В ок-

тябре 1942 году призывается в армию, и его 

направляют на учебу в Харьковское артилле-

рийское училище. Здесь он становится курсан-

том, затем командиром учебного взвода. В ноябре 1943 года его направ-

ляют в Иран, и 2 года он служит командиром противотанковой артил-

лерии. В конце 1945 года Главное управление артиллерии направляет 

его в  Баку для демобилизации. В 1945 был награжджн медалью «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После демобилизации Леонид Иванович продолжил трудовую де-

ятельность в ботаническом саду в Крыму в должности старшего научно-

го сотрудника в лаборатории физиологии растений, а затем становится 

заместителем директора Никитского ботанического сада. В 1953 году 

успешно защитил диссертацию на соискание степени доктора биологи-

ческих наук. 

Через некоторое время судьба привела 

Леонида Сергеева в Башкирию. В январе 1955 

года он становится заведующим сектором бота-

ники, затем после организации в 1957 году ла-

боратории физиологии древесных растений Ин-

ститута биологии Башкирского филиала АН 

СССР, доктор биологических наук, профессор 

Л.И. Сергеев возглавляет еж (1957-1958). 

В 1974 году лаборатория, возглавляемая 

Леонидом Сергеевым, перешла в отдел биохи-

мии и цитохимии БФАН СССР, где он продол-

жил работу старшим научным сотрудником. В Институте биологии им 

была создана лаборатория гербицидов, которой многие годы он руково-

дил на общественных началах. 
 

 
Л.И.Сергеев. 

 
Л.И.Сергеев.1957 
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В 1953 году Леонид Иванович защитил докторскую диссертацию. С 

1957 года являлся профессором по специальности «Физиология расте-

ний». Им была создана стройная научная концепция о сезонных струк-

турно-метаболических ритмах интродуцирования древесных растений. 

Многие годы ученый успешно изучал механизмы адаптации древесных 

растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, выявил 

важные закономерности этих процессов. 

Имя и труды Леонида Сергее-

ва хорошо известны в стране и за 

рубежом. По приглашению ино-

странных коллег ему приходилось 

бывать в научных командировках в 

Китае, Болгарии, Бельгии, Чехо-

словакии, Югославии и ГДР, участ-

вовать в престижных научных фо-

румах. 

Он является автором около 

270 научных трудов и монографий, 

изданных в СССР и Китае. Широ-

кую известность имеют его моно-

графия «Выносливость растений», 

написанные в соавторстве книги 

«Химическая прополка посевов, 

лугов и пастбищ», «Морфофизио-

логическая периодичность и зимо-

стойкость древесных растений», «О 

зимостойкости плодовых и ягодных культур в Башкирии». 

Леонид Сергеев был организатором многих научных конференций, 

симпозиумов по химизации сельского хозяйства, физиологии и эколо-

гии древесных растений. Выполнял большую работу по редактированию 

научных сборников и рецензированию трудов. Много внимания уделял 

молодым ученым, подготовил более 20 кандидатов наук. Отличался вы-

сокой требовательностью к себе, ученикам и коллегам. Современники 

ученого вспоминают, что Леонид Иванович был блестящим лектором, 

неустанным пропагандистом науки. 

За большие заслуги в развитии отечественной науки Леонид Серге-

ев был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Баш-
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кирской АССР». Он награждался орденами Трудового Красного Знаме-

ни в 1949 и 1954 годах. 

До последних дней своей жизни Леонид Иванович активно работал 

и не прерывал научную деятельность. Скончался он 16 марта 1976 года, 

на 67-м году жизни, и похоронен на родине. О жизни и творчестве уче-

ного можно прочитать в Краткой энциклопедии «Башкортостан», пятом 

томе Башкирской энциклопедии и на сайте Института биологии УНЦ 

РАН.2  

В Научном архиве Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук среди ученых биологов имеется уни-

кальный фонд личного происхождения ученого – фронтовика Л.И. Сер-

геева. 

Из материалов, сохранившихся в личном фонде ученого-

фронтовика известно, что его супруга Клавдия Алексеевна тоже работа-

ла в Институте биологии БФАН СССР.  

Доктор биологических наук Сергеева Клавдия Алексеев-

на (17.4.1913, с.Ртищево Саратовской губ. — ?) — физиолог растений. 

Доктор биологических наук (1971). Заслуженный деятель науки БАССР 

(1973), долгие годы занималась исследованием важных вопросов биоло-

гии древесных растений, на основе полученных данных рекомендовала 

методы диагностики на зимостойкость, которые использовались в рабо-

тах по акклиматизации, селекции и агротехнике древесных растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 Башинформ. Электронный ресурс (http://www.bashinform.ru/news/674288-on-

posvyatil-svoyu-sudbu-raskrytiyu-tayn-prirody-k-105-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-

uchenogo-biologa-leonida-sergeeva/?sphrase_id=3694859) 
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Больше двухсот лет назад, в 

день Святителя Николая Чудотвор-

ца, 6 декабря (старый стиль) 1815 

года  в селе Кологривовка Сара-

товского уезда и губернии, родился 

один из самых выдающихся героев 

Кавказской войны Николай Павло-

вич Слепцов. В истории России имя 

этого легендарного человека не-

справедливо забыто. А были вре-

мена, когда его сравнивали с про-

славленными полководцами — Ру-

мянцевым, Суворовым, Ермоло-

вым. 

Получив первоначальное об-

разование дома, в 10 лет был от-

правлен в Ярославль, где поступил 

в пансион при Демидовском выс-

ших наук училище. Учился в школе 

гвардейских юнкеров и подпра-

порщиков. В 1837 году произведжн в прапорщики и назначен в лейб-

гвардии Литовский полк. В 1840 году поступил в Нижегородский дра-

гунский полк, на Кавказ. За отличие, оказанное им в экспедиции против 

горцев 30 июня 1841 года он был награжджн первым орденом Святого 

Станислава 3-й степени. В 1844 году он принимал участие в экспедиции, 

предпринятой под начальством командира Отдельного Кавказского 

корпуса генерал-адъютанта Нейдгардта, а 19 января 1845 года назначен 

командиром 1-ого Сунженского линейного казачьего полка с оставлени-

ем по кавалерии.  

Первое время после сформирования полка и заложения станиц на 

реке Сунже (Сунженская линия) Слепцов не знал ни минуты покоя, так 

как чеченцы беспрестанно делали набеги на новую линию; но мало-

помалу ему удалось очистить от неприятеля всю Малую Чечню и поко-

рить племена Галашковское, Карабулакское и Армтинское, отняв, таким 

 

Предшественник Скобелева 
Слепцов Николай Павлович  
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образом, у врага не только самые плодородные земли, но и лучший бое-

вой элемент. «Каждый удар Слепцова, — пишет один из его биографов, 

— попадал прямо в цель и колебал власть Шамиля и веру в его могуще-

ство».  

В 1845 году Слепцов действовал с Назрановским отрядом в Малой 

Чечне под начальством генерал-майора Нестерова и за штурм аула 

Шаудень-Шари (5 июня) был произведжн в подполковники (3 января 

1846). В 1850 году Слепцов также провжл несколько удачных действий 

против горцев, в том числе 22 августа уничтожил укрепленную неприя-

тельскую линию, состоявшую из сильных окопов и завалов. Линия эта 

была устроена Шамилем в Большой Чечне для предупреждения внезап-

ного нападения русских на тогдашнее его убежище Ведень и на устрой-

ство еж Шамилем было потрачено много времени и труда. Был целый 

ряд неудачных попыток русских войск взять эту линию. Хотя окоп этот 

находился вне круга Сунженской линии, тем не менее Слепцову при 

личном свидании с главнокомандующим князем Воронцовым удалось 

получить после долгих просьб разрешение попытаться взять его. Ему 

удалось обмануть горцев, выставленных Шамилем в числе тржх тысяч 

для защиты окопа; он не дал им затем собраться с силами и разбил их, 

потеряв всего тржх казаков. За это дело он был произведжн в генерал-

майоры, с оставлением начальником Верхне-Сунженской линии. По-

следней победой Слепцова был бой на берегу реки Гехи 10 (22) декабря 

1851 года.  

Бросившись с двумя сотнями казаков на неприятеля, он очутился 

перед огромными завалами, за которыми скрывшийся неприятель от-

крыл сильный огонь. Тогда Слепцов приказал двинуть впержд пехоту, и в 

то время как последняя быстро стала оттеснять горцев, вражеская пуля 

поразила его прямо в грудь. Смертельно раненый, он умер через полча-

са. 

Горе было всеобщим. Вот как о нем вспоминали сами казаки: «Ры-

дал весь полк. Войсковой старшина с тремя сотнями людей повез тело в 

Ачхой, потом в станицу Ассинжую и далее в станицу Суняенскую, ис-

полняя волю покойного «Желаю быть неразлучно с моими сунженца-

ми». 

В Ачхое тело героя было положено в гроб, обитый черным барха-

том с серебром. Жители станицы Ассинской вышли на полпути встре-

чать тело погибшего генерала, основателя этой станицы. Шествие при-

ближалось к Сунженской. Женщины громко рыдали и всю дорогу тра-
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урной процессии устилали своими платками и шалями. Кругом стоял 

неописуемый стон. Родная станица, рыдая, укоряла полк не сумевший 

сберечь жизнь дорогого батюшки». 

14 декабря 1851 года состоялись похороны. Слепцов лежал в гробу 

в мундире казачьего полка. «Пусть положат его в сырую землю в нашей 

одежде», - говорили казаки. Генерал-майор Николай Павлович Слепцов 

погребен на станичном кладбище в Сунженской. 

В Петербурге еще не знали об этой смерти, и 23 декабря 1851 года 

Высочайшим приказом Слепцов был назначен начальником Владикав-

казского военного округа. Когда же Николай I узнал о гибели одного из 

своих любимых генералов, то повелел: «Станицу Сунженскую впредь 

именовать Слепцовскою. В сей станице воздвигнуть генерал-майору 

Слепцову памятник» На что было отпущено из государственного казна-

чейства 6300 рублей. 

 

  
Памятник на могиле Н.П.Слепцова из 

книги "Материалы для истории дворян-

ских родов Мартыновых и Слепцовых". 

Памятник Слепцову, установленной в 

основанной им  Троицкой станице (Ин-

гушетия) после его смерти.. 

 

28 мая 1852 года приказом наследника Цесаревича, бывшего тогда 

главным начальником военно-учебных заведений, имя Н. П. Слепцова 

внесено в черную мраморную доску в церкви Николаевского кавалерий-

ского училища.  
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После смерти Слепцова приказом от 28 мая (10 июня) 1852 года его 

имя было внесено на чжрную мраморную доску в Петербурге в церкви 

Школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров (позже Николаевское 

кавалерийское училище). Станица Сунженская, основанная в составе 

Сунженской линии, была в январе 1852 года переименована в Слепцов-

скую и носила это название до 1939 года, когда получила советское 

название Орджоникидзевская (ныне центр Сунженского района Ингу-

шетии).  

Могилу героя в станице в прошлом украшал памятник, впослед-

ствии утраченный. Работая над книгой о Терском восстании 1918 года, 

всплыл такой факт. Дабы сломить волю восставших красные специально 

из артиллерии били по кладбищу станицы Слепцовской. Во время этого 

обстрела был разрушен памятник генералу Слепцову. 

Момент гибели Слепцова во второй половине XIX века изобразил 

художник А. А. Козлов на картине «Смерть генерал-майора Слепцова в 

бою на берегу реки Гехи» (хранится в Центральном военно-

историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в 

Санкт-Петербурге).  
 

 
Козлов А. А. «Смерть генерал-майора Слепцова в бою на берегу реки Гехи 10.12. 1851» 
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В память героя Саратовская городская дума почтила покойного, 

как уроженца этой губернии, назвав именем его одну из улиц города и 

повесив в зале городской думы его портрет. 44-й Нижегородский дра-

гунский полк поместил в своем офицерском собрании, в память своего 

знаменитого однополчанина, портрет Слепцова и копию с картины 

«бой при реке Гехи».  

Из картин, изображающих смерть генерала Слепцова, лучшая 

находятся: в Зимнем дворце, в запасной половине, в зале 2-го этажа, вы-

ходящей на площадь против Александровской колонны, и в Тифлисском 

музее (работы художника Рубо). 
 

 
Рубо Ф. Смерть генерала-майора Слепцова. 1891. Чечено-ингушский государственный му-

зей изобразительных искусств. 
 

В память героя назван также колодец источника, находящийся в 

Михайловской станице на земле «Юртов надел». В колодце этом лечил 

свои раны Слепцов, а потому станичники назвали колодец его именем. 

Сегодня имя Слепцова носят Пензенский казачий кадетский кор-

пус (Кадетская школа №46) и улица в селе Долгоруково Сердобского 

района Пензенской области. По некоторым данным родиной 
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Н.П.Слепцова считается Сердобский уезд Саратовской губернии, ча-

стично вошедший в Пензенскую область. 

В коттеджном посжлке Дон в селе Ямное Рамонского района Воро-

нежской области есть улица Генерала Слепцова. Именем Генерала 

Слепцова также названа улица в поселке Горячеводский в Пятигорске. 
 

 
Празднование вручения шефства 1-му Сунженско-Владикавказскому казачьему полку гене-

рала Слепцова Терского Казачьего Войска, присутствуют генерал Н.Н.Баратов, сестра ге-

нерала Н.П.Слепцова, отставной урядник станицы Слепцовской, Яков Иванович Мелихов, 

бывший вестовым у генерала Слепцова. 1906г. 

Вечный шеф полка - генерал Слепцов - установлен 10 декабря 1901 года. 

 

 
Железнодорожная станция Сунжи по сей день носит название Слепцовская 
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Памятник Н.П.Слепцову при Николаев-

ском Кавалерийском училище. 

21 февраля 2014 года состоялось торже-

ственное открытие бюста  Н.П.Слепцову 

на территории кадетской школы в Пензе. 

 

 

 

 
9 октября 2016 года казаки установили на православном кладбище в станице памят-

ную доску на могиле Н.П.Слепцова. 

 

 

 



334  

 

Суровцев Федор Васильевич родился в де-

ревне Корсаковка Вязовской волости Саратовского уезда Саратовской 

губернии. Русский. Из крестьян. 

Окончил 3 классную приходскую сельскую школу. 

Член Компартии с сентября 1919 года. 

С 1896 – «мальчик» в писчебумажном магазине, г. Саратов, маль-

чик-рассыльный у фабричного инспектора (0,5 года), мальчик при кан-

целярии мирового судьи. 

В 1903-1909 и 1910-1914 – письмовод у присяжного поверенного, г. 

Саратов. 

В 1909 — 1910 годах – служба в царской армии: писарь в канцеля-

рии воинского начальника, демобилизован по болезни. 

В 1914 – дезертировал от призыва в армию и нелегально прятался в 

Ташкенте, где в феврале 1915 задержан и зачислен в 1-й Сибирский 

стрелковый полк, г. Ташкент. Через четыре месяца с полком отбыл на 

Турецкий фронт. Рядовой. В августе 1916 – ранен в голову. По излечении 

– писарь полковой канцелярии, писарь в штабе Кавказского военного 

округа, г. Тифлис. 

В 1917 – старший писарь штаба Военного Округа, выборный судья 

Дисциплинарного суда штаба Кавказского ВО. В январе-июне 1918 – чи-

новник военного времени при штабе Кавказского ВО. 

Летом 1918 (три месяца) – пешком из Тифлиса шжл домой в Сара-

тов. С осени 1918 по начало 1919 года – секретарь районного народного 

суда в Вязовской волости (2 месяца), судебный исполнитель в Вязовской 

волости. 

С февраля 1919 – народный судья 5-го участка (д. Тепловка) Сара-

товского уезда. Одновременно, организатор ячейки ВКП(б) в дер. Теп-

ловка. С декабря 1919 – член президиума Саратовского губернского сове-

та судей – председатель Особой сессии Саратовского губсуда. 

С 1920 – начальник Следственной части Ревтрибунала Заволжского 

военного округа (судил участников восстаний Антонова, Бакулина, Пята-

кова). 

С июня 1921 – в распоряжении наркомата юстиции Туркестана: 

член коллегии Сыр-Дарьинского областного ревтрибунала, заведующий 

 

Председатель Верховного суда Туркменской ССР  
Суровцев Федор Васильевич 
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следственной частью – заместитель председателя Сыр-Дарьинского 

реввоентрибунала. С июня 1922 года – председатель Сыр-Дарьинского 

областного реввоентрибунала. 

С 20 декабря 1922 года – временно исполняющий должность Пред-

седателя Судебной коллегии – 1-й заместитель председателя Пленума 

Верховного трибунала при Туркестанском ЦИК. 

С апреля 1923 года – председатель Судебной коллегии Туркестан-

ского отделения Верховного суда РСФСР. С 27 августа 1924 – заместитель 

председателя Туркестанского отделения Верховного суда РСФСР. С де-

кабря 1924 по октябрь 1928 года – председатель Верховного суда Турк-

менской ССР. Одновременно, в 1924 – нарком внешней торговли Турк-

мении.1 

Принимал активное участие в жизни республики, избирался в чле-

ны ЦМК Туркменской ССР и делегатом III съезда КП(б) Туркменистана, 

сделал много для укреплениязаконности и ипрочения судебной системы 

в республике.2 

В 1928 году Суровцев Федор Васильевич откомандирован в распо-

ряжение Самарской парторганизации ВКП(б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ЦентрАзия – электронный ресурс https://centrasia.org/person2.php?st=1094622620 
2 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1965. № 1, стр.31 
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Трофимов Александр Ефремович родил-

ся 4 июля 1889 года в деревне Карамышка в 

крестьянской семье. Призван в царскую армию 

1 марта 1910 года. 

После Октябрьской революции призван в 

Красную Армию в 1918 году. Службу начал с 

младших командирских должностей. В декаб-

ре 1919 года он был назначен командиром эс-

кадрона 1-го конного корпуса. С 16 июля 1920 

года воевал в составе 2-й конной армии. В мае 

1922 года назначен помощником командира 

65-го кавалерийского полка. С 1923 года кур-

сант Высшей кавалерийской школы РККА. С 

августа 1924 года помощник командира 77-го 

кавалерийского полка. 

В 1925 году Александр Ефремович начинает командовать уже пол-

ками. С июня 1925 года он командир 71-го кавалерийского полка. С де-

кабря 1925 года командир 46-го кавалерийского полка. 

Меньше чем через год, Александр Ефремович Трофимов уже ко-

мандир бригады. В апреле 1926 года его назначают на должность коман-

дира 2-й бригады 8-й кавалерийской дивизии. 

С 1929 года Трофимов слушатель Курсов усовершенствования ко-

мандного состава при Военной академии им. Фрунзе. После их оконча-

ния, с 15 декабря 1930 года он начальник штаба 9-й отдельной Дальнево-

сточной кавалерийской бригады Отдельной Краснознамжнной Дальне-

восточной Армии в г. Никольск-Уссурийский. 15 мая 1932 года Алек-

сандра Ефремовича назначают помощником командира 15-й Кубанской 

кавалерийской дивизии. 22 сентября 1935 года в Красной Армии вводят 

звание «полковник», 26 ноября 1935 года звание полковника получает 

Трофимов Александр Ефремович. С 10 февраля 1936 года Трофимов уже 

командир 15-й кавалерийской Кубанской дивизией. Сменил он на этой 

должности знаменитого советского военачальника, будущего маршала, 

Константина Константиновича Рокосовского, помощником которого он 

 

Друг Рокосовского 
Трофимов Александр Ефремович 

 
Трофимов  

Александр Ефремович 
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служил до этого. Возможно, личное знакомство и совместная служба по-

служили арестом Трофимова, через год после ареста Рокосовского. 

22 декабря 1938 года Александр Ефремович Трофимов был репрес-

сирован. Уволен по статье 44 пункт «в» Положения о прохождении 

службы комначсоставом РККА (то есть в связи с арестом). Освобожджн и 

восстановлен в 1939 году.  Бывший командир 15-й кавалерийской диви-

зии полковник Трофимов Александр Ефремович после освобождения и 

восстановления в кадрах РККА занимал различные командные должно-

сти. С 31 марта 1940 года Александр Ефремович был назначен начальни-

ком военно-ремонтного курса Военно-ветеринарной академии, замести-

телем главнокомандующего кавалерийскими соединениями. 31 марта 

1940 года ему присвоено звание комбриг. 

В некоторых документах говорится, что в годы Великой Отече-

ственной войны Трофимов командовал дивизией и корпусом, но точных 

данных об этом найти не удалось. Воинское звание «генерал-майор» ему 

было присвоено 27 января 1943 года. 

2 августа 1944 года он становится заместителем начальника отдела 

укомплектования Управления командующего кавалерией Красной Ар-

мии, но в тот же день умирает. Похоронен на Ваганьковском кладбище в 

Москве, с ним же похоронена была его жена Трофимова Елена Влади-

мировна(15.12.1895 - 07.05.1954), а также сын Александр (1931-1982). 
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Ульянов Пжтр Лаврентьевич, (3 мая 1928 

— 13 ноября 2006) — советский и российский 

математик, академик АН СССР и РАН, лау-

реат Государственной премии, заведующий 

кафедрой механико-математического фа-

культета МГУ, профессор. 

Ульянов Пжтр Лаврентьевич родился 3 

мая 1928 года в селе Слепцовка тогда ещж 

Кологривовско-Слепцовской волости Сара-

товской губернии. 

Семья Ульяновых была вынуждена не-

сколько раз менять место жительства. Для 

Петра Лаврентьевича это означало ещж и 

необходимость менять школы, которые нередко были далеко от места, 

где жила семья, но в каждой школе Пжтр Лаврентьевич неизменно был 

одним из лучших учеников. Всего он учился в пяти различных школах. 

Три последних года он учился в школе, расположенной в селе Новые 

Бурасы. 

Пжтр Лаврентьевич вспоминал, что зимой лыжная поездка из дома 

в школу порой бывала делом небезопасным. Так, однажды зимой в тя-

жжлую погоду за ним увязалась стая волков. Соревнование закончилось 

победой юного Петра. Во время учжбы на механико-математическом фа-

культете Саратовского университета (1945-50) он активно занимался 

лыжным спортом и лжгкой атлетикой, окончил тржхгодичную спортив-

ную школу. На лыжах Пжтр Лаврентьевич ходил до конца жизни, порой 

совершая длинные (60 км) прогулки. 

После окончания средней школы в 1945 году П. Л. Ульянов посту-

пил на механико-математический факультет Саратовского университета. 

Три последних года обучения он являлся сталинским стипендиатом. 

 

 

Академик, член-корреспондент АН СССР  
Ульянов Пжтр Лаврентьевич 

 
Ульянов Пжтр Лаврентьевич 
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Фото из газеты «Молодой сталинец» 18.11.1949 

 

Научным руководителем его дипломной 

работы был Николай Петрович Купцов. В 

1950 году П. Л. Ульянов окончил университет, 

получив диплом с отличием. Учжный совет 

рекомендовал его к поступлению в аспиран-

туру. 

В этом же году Пжтр Лаврентьевич сдал 

экзамены и был принят в аспирантуру меха-

нико-математического факультета МГУ им. М. 

В. Ломоносова. Его научным руководителем 

стала профессор Нина Карловна Бари. Аспи-

рантуру П. Л. Ульянов окончил досрочно. Те-

ма кандидатской диссертации: «Применение 

A-интеграла к тригонометрическим рядам и 

 
П.Л. Ульянов 1954 
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некоторые локальные теоремы о сходимости рядов Фурье». Официаль-

ными оппонентами по его диссертации были А. Н. Колмогоров и Д. Е. 

Меньшов. Учжный совет признал диссертацию П. Л. Ульянова выдаю-

щейся. Научные результаты, содержавшиеся в его кандидатской диссер-

тации, были удостоены премии Московского математического общества 

за 1954 год. 

После защиты диссертации П. Л. Ульянов был оставлен для работы 

на кафедре теории функций и функционального анализа механико-

математического факультета МГУ. С тех пор и до последних дней жизни 

он работал на этой кафедре сначала ассистентом, затем доцентом, с 1961 

года профессором, а с 1979 года заведующим кафедрой. 

 

 
На стройке родительского дома в 1959г.; рядом — отец и дочь Людмила 

 

  С 1957 года П. Л. Ульянов работал также и в отделе теории функ-

ций Математического института им. В. А. Стеклова. 

В марте 1960 года П. Л. Ульянов защитил докторскую диссертацию 

на тему: «Интеграл типа Коши. Сходимость и суммируемость». Диссер-

тация П. Л. Ульянова была высоко оценена ученым советом механико-

математического факультета МГУ и по предложению П. С. Александро-
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ва и А. О. Гельфонда после специального голосования признана выдаю-

щейся.1  

Ульянов Пжтр Лаврентьевич, фактически возглавив, вместе с Д. Е. 

Меньшовым, московскую школу метрической теории функций, начина-

ет реализацию широкой программы исследований, а затем привлекает 

к ней своих учеников и последователей. Исключительно полезную роль 

сыграли в то время обзорные статьи П. Л. Ульянова в «Успехах матема-

тических наук», содержащие постановки целого ряда новых, важных за-

дач. Надо особо отметить способность Петра Лаврентьевича «остро» по-

ставить новую математическую задачу и тем самым привлечь к интере-

сующему его направлению исследований способную молодежь.  

Многие известные математики отмечают, что работа над постав-

ленной перед ними П. Л. Ульяновым задачей существенно повлияла на 

их научную судьбу. 

 

 
Поздравление от А.Г.Костюченко на 70-летии (1998 г.) 

 
 

1Б. И. Голубов, А. А. Гончар, Б. С. Кашин, С. М. Никольский, А. М. Олевский, М. К. 

Потапов, «К восьмидесятилетию со дня рождения Петра Лаврентьевича Ульянова», 

УМН, 63:5(383) (2008), 203–207; Russian Math. Surveys, 63:5 (2008), 989–994) 
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В целом работы П. Л. Ульянова и его школы (а среди прямых уче-

ников П. Л. Ульянова 50 кандидатов и 15 докторов наук) оказали глубо-

кое влияние на развитие теории функций во второй половине XX века. 

Выдающаяся роль Петра Лаврентьевича Ульянова в подготовке матема-

тических кадров не ограничивалась воспитанием своих прямых учени-

ков. Сотни математиков из разных городов нашей страны, республик 

бывшего СССР и дальнего зарубежья с благодарностью вспоминают не-

повторимую творческую обстановку научных семинаров, проходивших 

под его руководством. Исключительная энергия и работоспособность П. 

Л. Ульянова позволяли ему совмещать активную работу в редколлегиях 

ведущих математических журналов, экспертном совете по математике и 

механике ВАК с организацией десятков научных школ и конференций.  

С особым вниманием и заботой Пжтр Лаврентьевич относился к 

организации зимних школ по теории функций и приближений в свожм 

родном городе—Саратове. Многие саратовские (и, конечно, не только 

саратовские) математики получили на этих школах путжвки в научную 

жизнь. А ведь при самом активном участии П. Л. Ульянова регулярно, 

даже в тяжжлые 90-е годы прошлого века, проводились еще и школы в 

Воронеже, Казани и других городах.  

За выдающийся вклад в науку 

П. Л. Ульянов в 1981 году был из-

бран членом-корреспондентом АН 

СССР, а в мае 2006 года —

действительным членом РАН. Кро-

ме того, он являлся действительным 

членом Международной академии 

наук высшей школы и заслуженным 

профессором МГУ. 

П. Л. Ульянов был награжджн 

орденами СССР, ему была присуж-

дена Государственная премия Российской Федерации. 

 

Вся жизнь академика П. Л. Ульянова является примером беззавет-

ного служения отечественной науке. 

 

Научные интересы: 

теория интеграла и его применение в вещественном и комплексном 

анализах, 

 
Аудитория Ульянова в СГУ 
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теория тригонометрических и ортогональных рядов, 

вопросы суммирования рядов и последовательностей, 

ряды Хаарa, 

теоремы вложения, 

теория приближения функций, 

вопросы представления и изучения пространств функций, 

алгебра функций. 

Автор более 160 научных работ. Входил в редакцию по изданию «Мате-

матической энциклопедии». 

 

 Награды и премии: 

Орден Почжта (1998) 

Орден Дружбы народов (1980) 

Орден Трудового Красного Знамени 

(1988) 

Лауреат Государственной премии РФ 

(1993) — за цикл работ по метрической 

теории функций 

Звание «Заслуженный профессор Мос-

ковского университета» (1998). 

 

Был женат, имел четверых детей. 

 

Умер 13 ноября 2006 года в Москве и 

был похоронен на Троекуровском клад-

бище. 

 

 

 

 

 

 

 
Могила П.Л.Ульянова 
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  Фомичжв Василий Осипо-

вич  родился 1 февраля 1924 года в де-

ревне Елховка Татищевского района Са-

ратовской области. Василий был вторым 

ребжнком в семье. 

У Осипа Михайловича и Ольги Фе-

доровны Фомичевых было пятеро детей. 

Каждый из пятерых детей был в чем-то 

талантлив. Сестры  Раиса и Мария пре-

красно вышивали, вязали, шили, а братья 

Василий, Валентин и Анатолий любили 

рисовать. Василий и Валентин стали 

профессиональными художниками. Ва-

лентин в раннем детстве переболел ме-

нингитом и в последствии оглох и стал 

немым. Василий сделал все возможное чтобы помочь брату закончить 

художественное училище и стать художником – оформителем в городе 

Саратове. 

 
Отец художника Осип Михайлович и дом Фомичжвых в Елховке 

 

 

Богатырь пейзажа  
Фомичжв Василий Осипович  

 
Фомичжв Василий Осипович   
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В 1927 году семья Фомичжвых переехала в Саратов. Учился Василий 

в школе № 19 и посещал авиамодельный кружок и кружок ИЗО сара-

товского Дворца пионеров 

В юном возрасте Фомичжв обучался изобразительному искусству в 

кружке изобразительного искусства Саратовского Дворца пионеров. Это 

увлечение вскоре стало главным, определив выбор будущей профессии. 

 

 
Фомичжв Василий ученик 6-го класса (1 справа верхний ряд). 1937 год. 

 

По окончании восьми классов в 1939 году он поступил в Саратов-

ское художественное училище, однако его планам помешала Великая 

Отечественная  война 1941 – 1945 гг. 

В 1942 году отца забрали на фронт. Мама с младшими детьми 

уехали к деду в деревню, в Саратове остались старшая сестра Мария и 

Василий. 

Василий пошел работать на военный завод № 614 сначала слеса-

рем, затем наладчиком станков. Здесь то и состоялась встреча двух мо-

лодых людей, которая соединила их на долгие годы. 

Из воспоминаний Марии Петровны Фомичевой (в девичестве — 

Шубенина): 

«Первая наша встреча произошла в 1944 году на заводе в отделе 

снабжения. Я работала секретарем, а Василий в цехе № 4 наладчиком 
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агрегата. Он был высокий, стройный, красивый (спортсмен по волейболу 

и баскетболу) в белой майке, загорелый. Вначале встречи были короткие 

только в отделе снабжения, а потом мы стали встречаться. Как только 

закончилась война, Василий Осипович уволился с завода и поступил в 

художественное училище на 4 курс, а я продолжала работать на заводе. 

 

В сентябре 1946 

года по его настоянию 

я поступила в Сара-

товский Госуниверси-

тет на исторический 

факультет. И в этом 

же году поженились. 

Причем пришли реги-

стрироваться, а денег 

за душой ни рубля. 

Пришлось Василию 

Осиповичу пойти из 

ЗАГСа в товарищество художников, где он уже работал, и занять 3 руб-

ля». 

После окончания войны Василий 

Осипович продолжил свое обучение и в 

1947 году окончил Саратовское художе-

ственное училище. Именно с этого мо-

мента началась его самостоятельная рабо-

та в Саратовском отделении художе-

ственного фонда (до 1953 года Товарище-

ство саратовских художников). 

В 1949 году его картина «Пугачжв на 

Соколовой горе» заняла первое место на 

конкурсе молодых художников. Это был 

единственный опыт Василия Осиповича в 

обращении к исторической теме. 

Талант художника Фомичжва вопло-

тился во всех живописных жанрах, но ос-

новным для него стал пейзаж. Друзья так 

и называли его – «Богатырь пейзажа». Природа для Фомичжва давала бо-

гатейшую гамму чувств, которые воплощались в картинах. Он любил 

 
30.03.1946 Василий с дедом Федором 

 
Василий Фомичжв. 1947 год 
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рисовать с натуры, часто выезжал на природу в любое время года. Жи-

вописным языком Василий Осипович рассказал о красоте родной земли, 

о любви к русской природе, к великой реке Волге. 

 

 
Пугачжв на Соколовой горе 

 

Летом на мотоцикле 

Василий Осипович выез-

жал в Татищевский район. 

Здесь рождались картины 

«Родные поля», «Пашня», 

«Цветение лета», «Сара-

товские поля». Над карти-

ной «Саратовские поля» 

Фомичев работал три года. 

Картину с республикан-

ской выставки сразу при-

обрело Министерство 

культуры РСФСР, а много-

численные этюды купили 

иностранцы». Есть такой 

этюд и в Татищевском музее, который подарила Мария Петровна в 2001 

году. 

 
В.О.Фомичжв. Троицкий собор. 
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С 1969 года Василий Осипович являлся членом Союза художников 

СССР. Работы художника приобретались музеями и частными коллек-

ционерами разных стран. Его творческое наследие богато: более двух ты-

сяч работ этого мастера представлены в Саратовском государственном 

художественном музее имени А.Н. Радищева, музеях Саратовской обла-

сти, в галереях и частных коллекциях России, Германии, США, Израиля, 

Франции. 

Заслуженный работник куль-

туры РСФСР, член Союза художни-

ков, педагог Саратовского художе-

ственного училища Борис Василье-

вич Миловидов побывав на выставке 

своего ученика в 1974 году, написал 

следующие строки: 

«Дорогой мой художник Васи-

лий Осипович! Я не склонен к пре-

увеличениям, а пишу, так как чув-

ствую, как оно есть. 

Дарование у Вас сильное, мо-

гучее и художник вы честный. Это 

уже от природы. Помню натюрморт с голубым кувшином и апельси-

ном, который вы писали еще на 2 курсе. Как гармонично взял тогда го-

лубое и оранжевое! Я еще тогда подумал — этот будет писать! А прошло 

более 30 лет. 

Творчество ваше и есть реализм в самом чистом виде, воспитанное 

на образцах и традициях русской реалистической школы. Кроме того 

это Саратовская школа, понятие которое чувствовали наши предше-

ственники, художники, вышедшие из Саратова: Борисов — Мусатов, Ут-

кин, Савин,  Павел Кузнецов, Белоусов< 

В чем она Саратовская школа? Объяснить это трудно, а понять 

можно. 

Вероятно дело, прежде всего, в Родине. Она воспитывала, поля 

необъятные, степи широкие, небо большое, огромная русская река, про-

сторы, что то большое извечное, идущее из глубины веков и тысячеле-

тий. 

Это и откладывает свой отпечаток на характер человека, сказывает-

ся и в живописи и в песнях, родившихся на Волге. 

 
В.О.Фомичжв за работой. 
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На выставке есть у Вас этюд – Вольский цементный завод. Это ше-

девр. 

Такое написать было Коровину. Берегите. Это путеводная звездоч-

ка. Лаконично, но очень сильно решено в пространстве, так точно уло-

жено все в цветофоне и в гармонии<. 

Крепко жму руку. Успехов Вам и дальше. Ваш Б. Миловидов».  

 

 
В.О.Фомичжв. Волга. 1967. 

 

Год с небольшим не дожил Василий Осипович до своего 70-летия, 

до юбилейной выставки, к которой давно и серьжзно готовился.  

22 ноября 1992 года Фомичжв Василий Осипович  умер в Саратове. 

 Благодаря подвижнической деятельно-

сти вдовы художника Марии Петровны о нем 

написаны и изданы более десятка книг: «Пе-

вец великой Волги», «Его родные берега», 

«Волжская сюита Василия Фомичжва», Ху-

дожник «Василий Фомичжв»<, проходят вы-

ставки, в Саратове создана художественная 

галерея имени В.О. Фомичева. В Москве по-

читатель таланта саратовского живописца 

А.А. Маслов открыл частную картинную га-

лерею. 

Мария Петровна Фомичева безвозмезд-

но передала в дар Саратову 140 картин наше-

го великого земляка. 72 картины этого ма-

стера переданы в краеведческий музей г. Вольска, есть его работы и в Са-

ратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радище-

 
Мария Петровна Фомичжва 
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ва, в областном музее краеведения, в музее Н.Г. Чернышевского, в раз-

личных частных коллекциях. 

Рассказывают, что, когда в 1995 году Олегу Табакову впервые пода-

рили картину Василия Фомичжва, артист сказал: «Господи! Как мало 

знаем мы россыпи талантов Русской земли!». 

 

 
Мемориальная доска на доме, где жил художник и здание Художественной_галереи им. 

Фомичжва В.О. в музее Н. Г. Чернышевского. 

 

В 1996 году на доме (Набережная Космонавтов, 3), где жил худож-

ник была установлена мемориальная доска. 

  В 2014 году, к 90-летию художника, вышла в свет новая книга – аль-

бом «Русь моя» – своего рода картинная галерея с репродукциями луч-

ших, любимых картин художника. Сюда же включены воспоминания 

друзей Василия Осиповича, отзывы посетителей его выставок, оценка 

искусствоведов. 

 В Татищевском краеведческом музее 

хранится картина, которую долго приписы-

вали Василию Осиповичу. Потом выясни-

лось, что еж написал младший брат Василия 

Фомичева – Валентин. Так легко и просто 

была решена загадка интересной подписи. 

Выяснилось, что инициалы у братьев очень 

похожи оба В.О. – Василий Осипович и Ва-

лентин Осипович, а для того чтобы их не пу-

тали Валентин поменял буквы и стал подпи-

сываться сначала Осипович, а потом Вален-

тин. 
 

 
Брат Василия — Валентин 

Фомичжв 
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Худяков Анатолий Васильевич родился 

29 июля 1937 года в Октябрьском городке 

Татищевского района Саратовской области. 

Он был пятым ребжнком в семье. Всего было 

шестеро детей: Инесса, Галина, Татьяна, Ве-

лиор, Анатолий и Константин. 

Его отец — Василий Иванович Худя-

ков уроженец села Перекопное, участник 

Гражданской войны, Заслуженный учитель 

школы РСФСР. В 1934 был направлен в село 

Лотошино директором средней школы. За-

тем устроился в школу Октябрьского городка 

Татищевского района. Сначала он был учи-

телем, потом завучем, затем директором. Это было в апреле 1935 года. 

В 1937 году у Василия Ивановича 

начались неприятности на работе. Выясни-

лось, что это дело рук учителя Новокреще-

нова. Директор принял его на работу пре-

подавателем географии и биологии, учил 

его методике подготовки и проведения 

уроков, снабжал учебниками, картами. 

Между ними установились дружеские от-

ношения. И как товарищу Василий Ивано-

вич рассказал о том, как по ложному доно-

су был исключжн из партии. А этот человек 

оказался настоящим «Иудушкой» из рома-

на Салтыкова-Щедрина «Господа Головлж-

вы»: донжс об их разговоре. Однажды на 

педсовете директор что-то доказывал свож, 

а Новокрещенов сказал: «Это тебе не троц-

кистское собрание». Не выдержал Василий Иванович, схватил на столе 

графин с водой и замахнулся на обидчика. По доносу Новокрещенова 

 

Доктор физико-математических наук 
Худяков Анатолий Васильевич 

 
Василий Иванович Худяков 

студент университета. 

 
Василий Иванович Худяков сту-

дент университета. 
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Василия Ивановича сняли с работы, ему грозил арест и он уехал в Сара-

тов, работал маляром.  

Вот как описывала эти события мама Анатолия: «Вася мне сооб-

щил, что его сняли с работы. Не исключено, что и арестуют. Многих уже 

арестовали, в том числе и мужа А.К.Уполовниковой, участника Граж-

данской войны. Не говорил мне об этом раньше, когда была в роддоме, а 

теперь откладывать нельзя. Решили уехать подальше. Посоветовались с 

ветераном партии Добрыниным. Тот посоветовал: 

- Немедленно уезжай! Больше тебе ничего не скажу! 

- Да ведь я ни в чжм не виноват!- горячо говорил Вася. 

- Уезжай!- настойчиво повторил Добрынин».1 

 

Весной 1938 года семья переехала в 

село Рыбушка, где Василию Ивановичу 

дали место учителя. К 1 сентября 1940 

года Василия Ивановича перевели в се-

ло  Царжвщина Балтайского района Са-

ратовской области. Здесь в 1945 году у 

Анатолия родился брат Константин -

российский художник, работающий в 

жанре цифровой художественной тех-

ники, президент Творческого союза ху-

дожников России, председатель прав-

ления галереи «М’Арс», действитель-

ный член Российской академии худо-

жеств, Заслуженный художник Россий-

ской Федерации. 

Василий Иванович Худяков стал 

директором Царевщинской средней 

школы  а его супруга Мария Матвеев-

на Десятова учительницей русского 

языка и литературы. 

В 1954 году Худяков Анатолий Васильевич окончил с золотой меда-

лью Царевщинскую среднюю школу. 
 

1«Дни Худяковых». Документально-художественное издание. Авторы –Лапина Н.В., 

Моргунов В.Я. Москва. Издательство «Культурная революция». 2012 год. 

 
Константин Худяков. Заслуженный 

художник России, действительный 

член академии художеств Росси, пре-

зидент Творческого союза художников 

России 
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 В 1959 году окончил физико-

математический факультет Саратов-

ского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского. 

В город Димитровград Ульянов-

ской области (до 1972 года — Меле-

ке сс) попал по распределению в го-

родской комитет по государственной 

безопасности и курировал в этом ве-

домстве Научно-исследовательский 

институт атомных реакторов. 

Предприятие было создано в 

1956 году по инициативе академика И. 

В. Курчатова для инженерных и науч-

ных исследований в области атомной 

энергетики. Здесь изучались различ-

ные типы «атомных сердец» будущих 

электростанций. 

В 1963 году перешел в НИИАР на научную 

работу. А.В.Худяков особенно хорошо известен 

тем работникам НИИ атомных реакторов, кото-

рые трудились в подразделениях института в 

конце шестидесятых — начале семидесятых го-

дов.  

Анатолий Васильевич не скрывает, что 

вначале он работал по линии КГБ. 

В 1968 году стал кандидатом физико-

математических наук и почти тут же был из-

бран секретарем парткома института. Ана-

толий Васильевич не давал спуску ни одному 

преднамеренному сокрытию информации 

по фактам утечки радиоактивности, за что 

был не любезен отдельным руководящим 

лицам НИИАРа. 

С 8 апреля 1971 года — начальник ла-

боратории физических методов исследова-

ния твердого тела в составе материаловедче-

ского отдела — МВО (прежнее название — 

 
Супруги В.И.Худяков и М.М.Десятова 

 

 
Худяков Анатолий Васильевич. 

1968г. 
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лаборатория нейтронографии твердого тела). 

30 августа 1973 года лаборатория Худякова была переведена из ма-

териаловедческого отдела (МВО) в ядерно-физический отдел (ЯФО) и 

стала обозначаться Я-7. 

Но уже через полтора года — 26 декабря 1974 года в связи с завер-

шением работ по плану НИР, лаборатория физических методов иссле-

дования твердого тела Я-7 была упразднена. А через год — 31 декабря 

1975 года ликвидируется и весь ядерно-физический отдел. 

В 1975 году группа нииаровцев (Л.И.Новак, А.В.Худяков, 

Ю.А.Соловьев, В.В.Иваненко, П.С.Гордиенко) отправилась создавать но-

вый научный центр – Дальневосточный. ДВНЦ был объявлен ударной 

комсомольской стройкой, ход строительства курировал один из секре-

тарей ЦК ВЛКСМ. Четверо из нииаровцев сразу стали начальниками 

лабораторий. В том числе и Анатолий Васильевич Худяков. 

С 1975 года Анатолий Васильевич работает и позже возглавляет 

Дальневосточный инженерный центр в ДВО АН СССР в г. Владивостоке. 

Здесь он создавал новые физико-технологические подразделения систе-

мы АН СССР, был занят интересной научно-исследовательской работой. 

А когда рванул реактор на Чернобыльской АЭС, то отправился в Киев, 

стремясь своими знаниями и наработками, в том числе изобретенными 

им и его коллегами очищающими устройствами из цеолита, помочь 

спасению людей от губительного воздействия радиации. 

С 1981 года – работает в инженерно-физическом центре в г. Благо-

вещенске.В это же время он научный руководитель аспирантуры 

АмурКНИИ ДВО АН РАН, преподаватель вузов и научный сотрудник 

НИИ в городах Благовещенске и Абакане. 

В 1986 году А.В. Худяков защитил диссертацию доктора физико-

математических наук. 

С 1986 по 1993 год он член Координационных Советов Совета Ми-

нистров СССР. 

С сентября 2000 года А.В. Худяков – профессор высшей математики 

Димитровоградского института технологии, управления и дизайна 

УГТУ. Здесь же Анатолий Васильевич помогает «Центру содействия 

гражданским инициативам», став в нем ведущим специалистом по про-

блемам ядерной и радиационной безопасности. 
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Академик Николай Васи-

льевич Цицин – советский бота-

ник, генетик, селекционер. Ни-

колай-второй российской се-

лекции – как иногда его называ-

ли коллеги. Если один за дру-

гим произнести слова «Нико-

лай», «генетика» и «Саратов», то 

первая ассоциация будет, есте-

ственно, Николай Вавилов, сле-

дом иджт Николай Цицин. 

Николай Васильевич Ци-

цин родился 6 (18) декабря 1898 

года в бедной крестьянской семье деревни Карамышка Аткарского уез-

да Саратовской губернии. 

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

существованию, переехала в Саратов, где до 1912 года работала прислу-

гой. 

В связи с тяжжлыми материальными условиями в 1903 году в пяти-

летнем возрасте был определжн сначала в Серафимовский приют, а за-

тем в приют братьев Гудковых, где и получил начальное образование. 

Покинув приют в 1912 году, работал посыльным, весовщиком, а в 

1915 году стал линейным надсмотрщиком и телеграфистом правитель-

ственного телеграфа в Саратове. 

С мая 1918 года состоял политкомиссаром связи при штабе 4-й ар-

мии Восточного фронта, с августа 1918 года – районным комиссаром от-

дела связи в Хвалынске, в 1919-1920 годах – заведующим культотделом и 

членом губкома связи в Саратове. 

В 1920 году откомандирован на рабфак, а после его окончания в 

1923 году поступил на агрономический факультет Саратовского государ-

ственного института сельского хозяйства и мелиорации, где успешно 

защитил дипломную работу по селекции зерновых культур. 

 

Николай II российской селекции 
Цицин Николай Васильевич 

 
 

 
Цицин Николай Васильевич 
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По окончании института в 1927 году 

работал на Саратовской сельскохозяй-

ственной опытной станции. Общение с 

такими выдающимися селекционерами, 

как Н.Г. Мейстер, А.П. Шехурдин, П.Н. 

Константинов, определило дальнейшее 

направление его работ, связанных с со-

зданием более продуктивных сортов 

главной продовольственной культуры – 

пшеницы – на основе отдалжнной гибри-

дизации. Работая агрономом одного из 

отделений зерносовхоза «Гигант» Саль-

ского района Ростовской области, скре-

стил пшеницу с пыреем и впервые полу-

чил пшенично-пырейный гибрид, что 

стало началом работы в этом направле-

нии. Исследования, проводимые учжным, 

позволили создавать новые сорта растений. Эти разработки явились су-

щественным вкладом в практику селекции и растениеводства нашей 

страны и имели большое значение для развития генетики в СССР. 

С 1932 года Н.В. Цицин работал заведующим лабораторией пше-

нично-пырейных гибридов на Омской зональной опытной станции, ре-

организованной в 1933 году в Сибирский научно-исследовательский ин-

ститут зернового хозяйства в г. Омске. В 1936-1938 годах занимал пост 

директора института. 

В 1936 году получил степень доктора сельскохозяйственных наук, 

избран академиком ВАСХНИЛ (1938), 29 января 1939 года избран дей-

ствительным членом Академии наук СССР по Отделению математиче-

ских и естественных наук (ботаника и селекция). 

Именно Н.В. Цицин первым возглавил ВДНХ (открывшуюся под 

названием ВСХВ — Всесоюзной сельскохозяйственной выставки). В 1938-

1954 годах был еж бессменным руководителем. В 1938-1948 годах — вице-

президент ВАСХНИЛ и председатель Государственной комиссии по 

сортоиспытанию зерновых, масличных культур и трав при Министер-

стве сельского хозяйства СССР; в 1940-1949 годах был директором (в 1949-

1957 – заведующим лабораторией) Научно-исследовательского институ-

та зернового хозяйства нечернозжмной полосы СССР (пос. Немчиновка 

Московской области). 

 
Цицин Николай Васильевич в годы 

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

1935 год. 

 

С 1940 по 1957 год заведовал Лабораторией отдалжнной гибридиза-

ции АН СССР. 

После войны Н.В. Цицин явился ини-

циатором создания Главного ботанического 

сада АН СССР – методического и коорди-

национного центра научных исследований, 

проводимых всеми другими ботанически-

ми садами нашей страны. Его бессменным 

руководителем учжный оставался с 1945 го-

да до конца своей жизни. 

Н.В. Цицин состоял президен-

том(1969–1975) и вице-президентом (1975–

1980) Международной ассоциации ботани-

ческих садов; избирался почжтным ино-

странным членом 8-ми зарубежных акаде-

мий, президентом (1958—1970) и вице-

 
Цицин Николай Васильевич 
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президентом (с 1970) Советско-индийского общества дружбы и культур-

ных связей, членом Советского комитета защиты мира. 

Делегат XX-го съезда КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 1-го, 

3-го и 4-го созывов. 

 
Н.В.Цицин (в центре) 

 

Награжджн  7-ю орденами Ленина (1935, 1945 — дважды, 1953, 1968, 

1975, 1978), орденом Октябрьской Революции (1973), Трудового Красного 

Знамени (1939), медалями, французским орденом «За заслуги в области 

сельского хозяйства» (1959).  

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

Красной армии деньги по присужджнной мне премии, 100000 рублей, 

прошу передать в особый фонд Главного командования», — писал он 

тому, чьим именем была названа присужджнная ему премия.  

Лауреат Ленинской (1978) и Государственной (1943) премий СССР, 

дважды Герой Социалистического Труда (1968, 1978). 

Николай Васильевич Цицин умер 17 июля 1980 года. Похоронен в 

Москве на Новодевичьем кладбище. 

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

вилова был торжественно открыт бюст Николая Васильевича Цицина. 
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Тогда, на открытии памятника присутствовала вдова академика Алла 

Андреевна, а также весь цвет саратовской управленческой, производ-

ственной, научной и аграрной элиты. 

 

  
Памятные доски установлены на Доме на набе-

режной и у главного корпуса 

 ГБС им. Н.В. Цицина. 

Памятник Н.В.Цицину в Сара-

тове на улице Рахова 

  
Открытие памятной доски 14.11.1984 у входа в 

Ботанический сад. 

Могила Н.В.Цицина 
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Михаил Степанович Цыганов родился 

21.06.1900 в селе Идолга Татищевского района 

Саратовской области в семье середняка-

крестьянина. Он получил хорошее професси-

ональное образование — окончил Мариин-

ское сельскохозяйственное училище (1918-

1921) по специальности агрономия и Сара-

товский институт сельского хозяйства и ме-

лиорации (1922-1925) (агрономический фа-

культет, отделение растениеводство). 

Работал преподавателем земледелия и 

почвоведения Вольского сельскохозяйствен-

ного техникума (1925-1929), агрономом Ниж-

неволжского краевого управления сельского хозяйства (1929-1931, г. Са-

ратов). 

С 1931 по 1941 годы он аспирант кафедры почвоведения Омского 

СХИ, которую длительное время возглавлял, видный ученый-почвовед, 

профессор К.П.Горшенин, затем ассистент и несколько позже доцент 

этой же кафедры. В 1941 году М.С. Цыганов – директор Александровской 

МТС Азовского района, с 1942 по 1944 год – старший агроном Терба-

нульского района Омской области. В 1944-1945 годах он – доцент кафед-

ры почвоведения и декан агрономического факультета Ульяновского 

сельскохозяйственного института. 

С 1945 по 1949 год М.С. Цыганов — докторант почвенно-

биологической лаборатории АН СССР у академика ВАСХНИЛ 

В.П.Бушинского. В это же время вместе с ним был в докторантуре из-

вестный почвовед-солонцевед, впоследствии академик ВАСХНИЛ Н.П. 

Панов, который всегда с большой теплотой вспоминал и много расска-

зывал о М.С. Цыганове. С 1949 по 1950 год – он заведующий геоботаниче-

ской лабораторией Западно-Сибирского филиала АН СССР, а с 1950 го-

да – заведующий кафедрой почвоведения Воронежского сельскохозяй-

 

Он развивал генетическое почвоведение  
Цыганов Михаил Степанович  

 
Цыганов Михаил Степанович 
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ственного института им. К.Д.Глинки. С 1977 года М.С.Цыганов – профес-

сор кафедры почвоведения ВСХИ. 

В 1952 году утвержден Высшей Аттестационной Комиссией в учж-

ной степени доктора сельскохозяйственных наук и в звании профессора. 

Таков краткий послужной список М.С.Цыганова, за которым стоит 

огромная созидательная работа, большое интеллектуальное и важное 

научное наследие смелого и мужественного исследователя-новатора. 

В большую почвенную науку он вошжл быстро и смело, имея за 

плечами большой опыт профессиональной подготовки и практической 

работы. Об этом свидетельствуют его солидные публикации в престиж-

ном по настоящее время академическом журнале «Почвоведение». К 

1949 году им был систематизирован огромный экспериментальный ма-

териал и теоретические обобщения в диссертационной работе на соис-

кание учжной степени доктора сельскохозяйственных наук по специаль-

ности «почвоведение» на тему: «Почвы лесостепной и степной зон За-

падной Сибири, их генезис и эволюция», которая по настоящее время 

представляет научный и практический интерес. 

30-летний период деятельности М.С Цыганова в Воронежском СХИ 

(1950-1982 гг.) был необычайно плодотворным. Он провжл огромный 

объем полевых экспедиционных и лабораторных исследований по изу-

чению генезиса почв и совершенствовованию физико-химических мето-

дов определения их свойств. Он был не только скурпулезным исследова-

телем, но и прекрасным методистом, глубоко чувствующим научную но-

визну и потребности производства. 

Почвенный музей в Воронежском сельскохозяйственном институте 

был основан Цыгановым Михаилом Степановичем и формировался в 

период с 1953 по 1965 годы. В 1975 году профессор Цыганов организовал 

поездку в Воркуту для отбора монолитов почв тундровой зоны и сам еж 

возглавил. 

Смелой и по сути своей новаторской является обоснованное им 

положение (гипотеза) о подводно-вулканическом происхождении в 

условиях Воронежской области завалунжнных пород и формировании 

на них засоленных почв и солонцов. Эта концепция шла вразрез с усто-

явшимся представлением о водно-ледником происхождении четвертич-

ных отложений в данном регионе. 

М.С. Цыгановым и его учениками разработан и внедржн во многих 

районах Воронежской области агротехнический метод улучшения вод-

ного режима склоновых земель и продуктивности выгонов и пастбищ 
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применением осеннего щелевания, дополненного подсевом многолет-

них трав и внесением удобрений (1959-1970 гг.). В настоящее время ще-

левание прочно вошло в практику почвозащитного земледелия. Им 

впервые разработан метод мелиоративного улучшения солонцовых почв 

мелованием и дефекатированием. 

Большое внимание Михаил Степанович уделял педагогической ра-

боте. По вопросам учебно-педагогической работы известны его публи-

кации и в центральной печати: «Будущим агрономам – глубокие знания 

по почвоведению» (Вестник высшей школы,1954, № 9), «Вопросы мето-

дики лабораторных занятий» (Вестник высшей школы,1955, № 2), «Нуж-

но ли ограничивать время пребывания студента в лаборатории?» (Вест-

ник высшей школы,1966, № 1). Эти и другие работы представляют опре-

деленный интерес и в настоящее время. 

Как памятное завещание потомкам, через все творчество М.С. Цы-

ганова проведена мысль о необходимости бережного отношения к ис-

пользованию чернозжмов, к приумножению их плодородной силы. Ка-

федра почвоведения успешно использует в своей практической работе 

огромный научный, учебно-методический и профессиональный багаж, 

который оставил после себя профессор М.С. Цыганов. Его наследие ещж 

долгое время будет служить делу подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов. 

Умер Михаил Степанович в 1983 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 363 

 

 

Родился Шайдров Анатолий Дмит-

риевич 14 января 1910 года в селе Полча-

ниновка Татищевского района Саратов-

ской области. Мать и отец будущего ар-

тиста работали фельдшерами в сельской 

больнице. Они, конечно, надеялись, что 

сын непременно пойдет по их стопам, но 

мальчика с детства тянуло на сцениче-

скую площадку. 

В десятилетнем возрасте маленький 

Толя был главным запевалой в школьном 

хоре, поражая уже тогда всех своим му-

зыкальным слухом и дикцией. Участвовал 

также и в школьном драмкружке. Когда 

семья переехала в город Моршанск Там-

бовской области, пристрастие юноши к 

искусству театра только усилилось. Способствовали этому частые га-

строли артистов из близлежащих областей, Молдавии, Украины. 

«Приезд в наш город театральных коллективов был для меня са-

мым большим праздником, — вспоминал позднее Анатолий Дмитрие-

вич, — нередко на спектакли, особенно музыкальные, я убегал тайком от 

родителей, со слезами на глазах, так как они не очень поощряли мое 

увлечение театром. А я всяческими правдами и неправдами старался не 

пропускать ни одного представления». 

После окончания средней школы Анатолий, вопреки своему жела-

нию стать артистом, вынужден был пойти работать на Моршанскую та-

бачную фабрику, чтобы как-то помогать семье. На его счастье, на фабри-

ке вскоре была организована самодеятельная актжрская труппа. Ею ру-

ководил очередной режиссжр городского театра В. Н. Барский. Он обра-

тил внимание на певучего артиста, который то и дело между репетици-

ями выводил за кулисами своеобразные рулады. Однажды режиссжр за-

стал юношу в момент его творческого вдохновения. Тот, в свою очередь, 

не рассчитывая на публику, стоял на куче декораций и выпевал арии из 

 

Друг Абдулова 
Шайдров Анатолий Дмитриевич 

 
Шайдров Анатолий Дмитриевич. 
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опер. Барский не стал прерывать импровизированного концерта, а ти-

хонько спрятался за кулису и дождался, когда новоиспечжнный Шаля-

пин «спустится на землю». 

«Браво! — воскликнул учитель. — А не хотите ли вы, молодой че-

ловек, попробовать свои силы в настоящем театре?». 

«Я, разинув рот, от неожиданности потерял дар речи, — писал в 

своих воспоминаниях Анатолий Дмитриевич, — и пришел в себя лишь 

тогда, когда режиссер вновь спросил меня: «Ну, так каков же будет ваш 

ответ, сударь?». Мне казалось, что это происходит во сне и не со мной, 

так все было неожиданно. Сам я, хоть и мечтал втайне играть в настоя-

щем театре, но предложить свою кандидатуру в качестве артиста не ре-

шался. А счастье вдруг ко мне само взяло и привалило. Очнувшись от 

шока, я тут же дал согласие на службу в театре. С этого момента моя 

судьба была предрешена. В 1930 году я стал артистом Моршанского те-

атра». 

Чтобы познать все тайны этого сложного и благородного искусства, 

молодой артист проводил в нем по 15-16 часов. Когда дневная репети-

ция заканчивалась, юноша доставал из кармана небольшой бумажный 

свжрток, в котором лежал кусок чжрного хлеба, наливал стакан воды, 

наспех проглатывал содержимое пакета и выходил на пустую сцену, где 

только что звучали голоса артистов. Наедине с занавесом он повторял 

все, что видел несколькими минутами раньше, превращаясь то в одного, 

то в другого героя репетируемого спектакля. Юношеская фантазия была 

неисчерпаема. Первая роль начинающего артиста — Рюхина в спектакле 

«Междуборье», как водится, состояла из нескольких фраз. 

Но вот работа над следующей ролью, ставшей для Анатолия Шай-

дрова неким трамплином в его актжрской профессии, говорит о многом. 

Однажды, сидя на репетиции «Ревизора», молодой статист, наблюдая за 

игрой артиста, изображавшего Бобчинского, то и дело бил себя по коле-

ням, выражая тем самым несогласие с трактовкой образа. От вниматель-

ного режиссжра не могла ускользнуть такая деталь. После репетиции он 

подозвал к себе юношу. На вопрос: «А как бы вы его сыграли?» статист 

тут же выдал несколько рекомендаций. Режиссжр похвалил молодое да-

рование и предложил попробовать самостоятельно подготовить эту 

роль. Спустя некоторое время имя Анатолия Шайдрова значилось уже в 

программке «Ревизора» на общих основаниях. Роль Бобчинского была 

закреплена за ним. За ней последовали другие, не менее значимые. 
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После окончания сезона в 1931 году В. Н. Барский рекомендовал 

молодого, подающего надежды артиста областному театру в городе Ки-

нешме Ивановской области. Затем был театр в Рязани. 

В 1936 году Анатолий Шайдров перебрался в город Георгиевск, на 

Северный Кавказ. Там его и застала война. Театр был расформирован. 

Некоторых артистов отправили в эвакуацию. Анатолий Дмитриевич 

остался в городе, в надежде на то, что его возьмут на фронт. Но по при-

казу администрации артиста назначили директором парка. Лишь в ок-

тябре 1941 года его призвали в действующую армию, в запасной полк. 

Так оь этом пишет в своей статье С.Вялкова, посвящжнной Шайдрову.  

Там же она приводит воспоминания Анатолия Дмитриевича: 

«Сначала было не по себе, — делился со мной воспоминаниями 

Анатолий Дмитриевич, — все мы рвались в гущу военных событий — 

защищать свою Родину. Но приказы не обсуждались. Мне было поруче-

но сформировать отряд красноармейской художественной самодеятель-

ности и руководить им. Мы обслуживали концертами и спектаклями 

бойцов и командиров прифронтовых зон. Помогали им тем самым бо-

роться с врагом, вселяя веру в победу».1 

Но если судить по документам на сажте «Память народа», то Шай-

дров Анатолий Дмитриевич (почему-то 1913 года рождения), призван в 

октябре 1941 года Георгиевским РВК, Орджоникидзевского края, служил 

в 136-м МСП – так указано в документе. Если это 136-й стрелковый полк, 

то он ввходил в состав 97-й дивизии (1 формирования), которая почти 

полностью уничтожена в окружении в Киевском котле в сентябре 1941 

года.  

В других документах местом службы показаны 136-я ОЗБ и 136 тан-

ковая бригада, т.е. где он служил не совсем ясно. 136-я танковая бригада 

была сформирована 15.02.1942 г. в Северо-Кавказском ВО (Кропоткин). 8 

июня 1942 года убыла на Северо-Кавказский фронт. Разгромлена во вре-

мя Северо-Кавказской операции (25 июля – 31 декабря 1942) и расфор-

мирована 1 октября 1942 года в Сталинградском ВО. 

Известно, что попал в плен, был освобожджн и направлен в спецла-

герь НКВД № 261. 31.03.1943 направлен в 212-й запасной полк Северо-

Кавказского Фронта. Согласно материалам ЦАМО, в апреле-мае 1943 го-

да 212 зсп дислоцировался на станции Кавказская.  

 
 

1 Вялкова, С.  Его герои были серьжзны< // Восход. – 2006. – 7 сент. – С. 5. 
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 В конце 1943 года Анатолий Шайдров был направлен в 140-й ар-

мейский запасной стрелковый полк 22-й Армии. В 1943 году 22-я армия 

с 13 октября в составе Прибалтийского (с 20 октября — 2-й Прибалтий-

ский) фронта, вела оборонительные бои на реке Ловать на участке Холм 

— Великие Луки.  

О дальнейшей военной судьбе данных нет. 20.06.1945 выбыл в гос-

питаль 4950. Известно, что эвакуационный госпиталь № 4950 с 01.12.1944 

по 01.04.1945 распологался в г. Пакайс Латвийской ССР. Демобилизован 

10.09.1945 в звании сержанта. 06.04.1985 Шайдрову Анатолию Дмитрие-

вичу, как участнику войны был вручжн Орден Отечественной войны 2 

степени. Вот такая, не доконца выясненная история. 

Вскоре после войны в жизни уже немолодого артиста произошло 

знаменательное событие. Он встретил ту единственную, с которой рука 

об руку прошжл всю оставшуюся жизнь. Ею стала работница театра Ни-

на Владимировна Поплавская. 

В 1946 году по приглашению главного режиссжра Ферганского те-

атра Г. Д. Абдулова — отца известного ныне артиста Александра Абду-

лова – семья Шайдровых переезжает в Среднюю Азию. Больше десятка 

лет проработали они в том замечательном, по словам актжра, театре. 

Анатолий Дмитриевич нередко в своих воспоминаниях возвращался к 

этому периоду своей творческой биографии, считая Г. Д. Абдулова од-

ним из самых талантливых режиссжров того времени. 

В 1960 году 25 декабря Анатолий Дмитриевич впервые переступил 

порог Ирбитского драматического театра, чтобы до конца жизни боль-

ше с ним не расставаться. На этой сцене за восемнадцать лет им было 

сыграно около ста ролей. На первое место по значимости большинство 

артистов всегда ставит роли из классического репертуара. Немало их 

было и у А. Д. Шайдрова. Такие персонажи, как Сысой Псоич из «Свои 

люди, сочтемся» А.Н. Островского, Петр из «Власти тьмы» Л. Н. Толсто-

го, Монтекки из «Ромео и Джульетты» В. Шекспира, помогали артисту 

совершенствовать свое творчество. Солдаты, офицеры, партизаны также 

относились к числу его любимых героев. 

Каждый артист мечтает в жизни сыграть ту или иную роль, но да-

леко не каждому это удажтся. Анатолий Дмитриевич много лет ждал, 

что судьба подарит ему деда Щукаря из шолоховской «Поднятой цели-

ны». Но, увы, этого так и не случилось. Зато монологи данного персона-

жа у артиста были всегда на устах. Не раз в своей комнате на потеху со-

бравшимся друзьям он декламировал их наизусть.  
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Сам по себе Анатолий Дмитриевич не был грубым человеком, но 

нередко его можно было увидеть насупленным и мрачным. Очень скуп 

был на улыбку. Почти всегда уклонялся от вечеринок. Складывалось 

впечатление, что он постоянно «уходил» в себя, в свои мысли. 

Актжр театра П. А. Бондаренко: «Помню Анатолия Дмитриевича 

как очень принципиального, уверенного в своих действиях человека. Он 

всегда находился в гуще всех событий. Трудовая дисциплина для него 

была мерилом всех жизненных ценностей. У него был хорошо постав-

ленный голос и прекрасная дикция, чего нельзя сказать сегодня о многих 

актерах. Даже выйдя на заслуженный отдых, он помнил о своей принад-

лежности к профессии артиста и никогда к русской речи наплевательски 

не относился. Больше, на мой взгляд, ему удавались роли социального 

плана, а не комедийного. Что-то не припомню его в этом жанре. Даже 

если в программке и значилось «комедия», то его герои, как правило, 

были очень серьжзными, деловыми в своих действиях и поступках». 

В последние годы своей жизни Анатолий Дмитриевич обратил 

свой взор к церкви. Знал и любил церковное пение, читал наизусть мо-

литвы. Не думаю, что он был уж очень религиозным человеком, но в об-

рядах, молитвах и песнопениях для себя всегда что-то находил. 

Не стало Анатолия Дмитриевича 17 сентября 1996 года. Он умер в 

больнице, на руках у младшей дочери Татьяны. Похоронен, как и заве-

щал, рядом с женой. 
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Григорий Фролович Шигаев родился 

13 (по другим данным 19) марта 1915 года в 

деревне Кувыка Татищевского района Са-

ратовской области. Отец, Фрол Алексан-

дрович Шигаев, до и после революции был 

крестьянином. Фрол Александрович Шига-

ев -  был депутатом Совета Крестьянских  и 

Рабочих  депутатов Марииновской волости 

и кандидатом на избрание председателем 

Марииновского ВИКа в 1919 году, но по ре-

зультатам оказался третьим. В 1926 году ра-

ботал мясником в Тимирязевском сельско-

хозяйственном техникуме. В 1933 году пере-

ехал с семьжй в Саратов, где работал сапож-

ником, умер в 1937 году. Мать Григория – 

Елена Андреевна 1889 года рождения, про-

живала в Саратове по адресу ул. М.Горького 69. 

Старший брат Григория — Владимир 

Флорович Шигаев родился в 1907 году, 

26.06.1941 был призван на фронт и пропал без 

вести в марте 1942 года. 

Согласно автобиографии, собственноруч-

но написанной в 1946 году,  Григорий Фроло-

вич  в 1924 году поступил, а в 1928 году окончил 

сельскую школу. А потом вместе с отцом вы-

ехал в Тимирязевский сельскохозяйственный 

техникум, где  отец работал старшим рабочим 

коровника, а он пас телят. Потом была учеба в 

школе колхозной молодежи, недоучился, 

должность отца была сокращена и семья пере-

ехала  в Саратов. Там Григорий научился са-

пожному делу у отца. 

 

Герой-артиллерист 
Шигаев Григорий Фролович  

 
 

 
Владимир Флорович Шигаев 
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С мая по ноябрь 1933 года работал чернорабочим в совхозе от заво-

да «Красный выборжец» в Ленинградской области на станции Ушаки, 

куда он уехал к работавшему там брату. Но в виду того, что ему не выда-

ли паспорт на право проживания в Ленинградской области, Григорий 

вернулся в Саратов. С декабря 1933 по июль 1934 работал чернорабочим 

на заводе Трактортных деталей в Саратове (современный Агрегатный за-

вод), но из-за болезни ему пришлось уволиться. С ноября 1934 по апрель 

1935 года работал заправщиком на авторемонтной базе. Одновременно 

учился на курсах счетоводов. С апреля по декабрь 1935 года работал сче-

товодом в Тимирязевском сельскохозяйственном техникуме. С января 

1936 по ноябрь 1937 года работал сапожником в Саратове в сапожной 

мастерской РУЖД. 

Одновременно с работой в 1936 — 1937 годах учился на рабфаке зо-

отехнического института в Саратове, но не закончил, так как в ноябре 

1937 года был призван в армию. Служил он в 12-м корпусном артилле-

рийском полку в г. Саратове. Там же, 20 апреля 1938 года Григорий 

вступил в комсомол. В августе 1939 года его переводят в  артиллерий-

ский полк старшиной батареи. С февраля по ноябрь 1940 года Григорий 

Фролович проходил службу в 18-м запасном стрелковом полку, так же 

старшиной батареи. 

В ноябре 1940 года Григорий демобилизуется и 23 ноября 1940 года 

женился на Анне Осиповне Михайловой 1919 года рождения, уроженки 

деревни Александровка Татищевского района. 

В ноябре 1940 года Григорий Фролович поступает в Саратовскую 

юридическую школу, где  проучится до 23 июня 1941 года. 25 июня 1941 

года, с началом войны, Григория Фроловича снова призвали в армию, а 

14 сентября 1941 года у Григория Фроловича и Анны Осиповны Шигае-

вых родилась дочь Надежда. После войны у них в 1946 году родится сын 

Виктор, умерший в младенчестве, затем в 1948 родится сын Сергей, по-

том дочери Вера и Любовь. 

С июня 1941 по январь 1942 года Григорий Фролович проходил 

службу в 17-м запасном стрелковом полку, в качестве старшины баталь-

она. В 1942 году с января по июнь прошжл ускоренный курс 2-го Киев-

ского артиллерийского училища, располагавшегося на тот момент на 

станции Разбойщина, Саратовской области.  

В июне 1942 года Григорий Фролович Шигаев был зачислен в 1190-

й артполк командиром топовзвода, с этим полком он 15 сентября 1942 

года убыл на фронт. В этом полку он прослужит до 27 мая 1944 года. С 
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августа по декабрь 1942 года на Центральном Фронте, затем до мая 1943 

года на Калининском Фронте. Затем 1-й Белорусский Фронт. 

В августе 1943 года Григорий Фролович Шигаев вступил в комму-

нистическую партию и был принят в первичную партийную организа-

цию 1190-го полка.   

В июне 1944 года полк будет передан в 455-й корпусный артилле-

рийский полк, и на их базе сформирована 136-я армейская пушечная 

артиллерийская бригада.  

Весной 1945 года за бои на подступах к Берлину, Григорий Фроло-

вич Шигаев проявит себя как храбрый и талантливый командир, за что 

спустя год ему будет присвоено звание Героя Советского Союза. В 

наградном листе эти дни будут вот как описаны: 

«С 26 апреля 1945 года советские войска развернули бои по уни-

чтожению окруженной в Берлине группировки противника. Лейтенант 

Шигаев получил приказ на рассвете 28 апреля выдвинуться с одной 152-

миллиметровой гаубицей-пушкой в западную часть кладбища Тиргар-

тен и прямой наводкой разрушить угловое и рядом стоящее здание, 

превращенные противником в мощные опорные пункты. Укрывшись за 

толстыми каменными стенами этих домов, гитлеровцы шквальным ог-

нем и фаустпатронами преградили путь нашей штурмовой группе, в со-

став которой входила рота пехоты и взвод танков. Улица, по которой 

двинулись артиллеристы, была завалена разбитыми автомашинами, об-

ломками зданий, изрыта воронками снарядов и бомб. Шигаеву с боль-

шим трудом удалось провести в назначенный район тяжелый тягач с 

восьми тонным орудием на прицепе. 

С дальности 400-500 метров артиллеристы  произвели по угловому 

зданию шесть выстрелов бетонобойными снарядами. Точность попада-

ния была высокой. Часть стен огромного дома рухнула, похоронив под 

собой десятки гитлеровцев. Наша пехота, используя успешную стрельбу 

артиллеристов и ослабление вражеского огня, ворвалась в здание и при-

ступила к уничтожению уцелевших групп противника. Двинулись впе-

ред и танки. 

В это время Шигаев заметил в восточной части парка Тиргартен 

скопление пехоты противника и, развернув орудие, открыл по ней 

огонь. Роты автоматчиков цепью двинулись на горстку советских артил-

леристов, оказавшихся без прикрытия. 

Стрельба из орудия была затруднена: мешали деревья и построй-

ки, а когда фашисты подошли на близкое расстояние, стала вовсе невоз-
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можной. Шигаев приказал расчету занять круговую оборону и истреб-

лять фашистов огнем стрелкового оружия и ручными гранатами. 

Тем временем гитлеровцы охватывали орудие с трех сторон. Ар-

тиллеристы поражали врага дружным огнем.  Автоматчики упорно 

продвигались вперед и залегли в 20-30 метрах от орудия.  Создалось 

напряженное положение. 

В этот критический момент лейтенант Шигаев, презирая смерть, 

поднялся во весь рост, метнул гранату в самую гущу врагов и с возгласом 

«За Родину!» побежал вперед. Воодушевленные примером своего ко-

мандира артиллеристы бросились на гитлеровцев, уничтожая их авто-

матным огнем и ручными гранатами.  Фашисты не выдержали смелого 

удара советских воинов и  отступили вглубь парка. В этом бою Шигаев 

лично уничтожил 13 солдат и офицеров противника. 

Разгромив автоматчиков, Шигаев продолжал выполнение основ-

ной задачи. Огнем орудия он разрушил еще несколько зданий, уничто-

жил пулеметы, фаустников и противотанковые пушки противника. Путь 

пехоте и танкам к центру Берлина был открыт». 

 

 
Мать Григория – Елена Андреевна Шигаева рассказывает о сыне 
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Мемориал в Тиргартене стал одним из первых памятников поставленным в Берлине вои-

нам, погибшим в период с 14 апреля по 1 мая при штурме города и взятии рейхстага и 

рейхканцеряии. Частью мемориала является 152 мм гаубица. С такой же гаубицей и при-

мерно в том же месте Григорий Фролович  Шигаев совершил свой подвиг. 
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Удостоверения к медалям Григория Фроловича Шигаева 
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За время участия в Великой Отечественной войне, Григорий Фро-

лович Шигаев был награжджн медалями «За освобождение Варшавы», 

«За освобождение Берлина», «За победу над Германией», орденом 

«Красной звезды». 15 мая 1946 года ему было присвоено Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-

да» за доблесть и мужество, проявленные при штурме Берлина. 

Кроме указанных наград Григорий Фролович Шигаев был удостоен 

четыржх Благодарностей Верховного Главнокомандования. 

 

 

После войны, служба для лейтенанта Шигаева не закончилась, и он 

продолжил еж в составе группы Советских войск в Германии. 

8 декабря 1945 года Григорию Фроловичу было присвоено звание 

«старший лейтенант». 

С декабря 1946 года Григорий Фролович Шигаев будет проходить 

службу старшим офицером батареи 38-й гвардейской пушечной артил-

лерийской бригады 3-й Ударной Армии. 

С 1946 по 1947 год он будет служить старшим офицером батареи 

34-й пушечной артиллерийской дивизии в составе группы Советских 

войск в Германии в г. Потсдам. 
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Супруги Шигаевы, послевоенное фото. Фото  из газеты «Сельская жизнь». 

 

 
Г.Ф.Шигаев с дочерью Надей. 1945 год (ещж не герой) 
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Справка выданная военкоматом вдове Григория Фроловича Шигаева 
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В 1948 году был уволен из Советской Армии в запас. Работал в Са-

ратове председателем артели «Надомник» на Саратовском Кожкомби-

нате.  

В 1950 году Григория Фроловича Шигаева в третий раз призовут в 

армию. На этот раз на двухмесячные сборы в качестве командира ли-

нейного взвода батареи звуковой разведки (БЗР) при Рязанском артил-

лерийском училище. 

Умер Григорий Фролович Шигаев 27 ноября 1954 года в возрасте 39 

лет от сердечного приступа. 

 

 
 

Григорий Флорович Шигаев. 

Послевоенное фото. 

Могила Г.Ф.Шигаева на Елшанском 

кладбище в Саратове. 

 

 
Памятные плиты с фамилиями Героев Советского Союза, уроженцев Саратовской области 

на Соколовой Горе в Саратове. 
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В Татищеве улица имени Г.Ф. Шига-

ева появилась в 1974 году.  В решении 

Райисполкома было сказано: «В ознаме-

новании 29-й годовщины Победы над фа-

шистской Германией и в целях увековечи-

вания славы героев Великой Отечествен-

ной войны присвоить улице Лагерной 

название «улица имени Героя Советского 

Союза Шигаева Григория Фроловича, 

уроженца с. Кувыка».  

 На его малой родине в Кувыке, ули-

ца его имени появилась только через 10 

лет, об этом факте свидетельствует прото-

кол Октябрьского сельского Совета от 

18.09.1984 года, хранящийся в районном 

архиве: «В связи с требованием времени 

присвоить» наименование улица Г.Ф. Шигаева - центральной улице». 

 

 

9 мая 2000 года была открыта ме-

мориальная плита, где золотом навеч-

но вписаны имена Героев Советского 

Союза — жителей Татищевского рай-

она: 

 

Босов Алексей Петрович 

Васильев Владимир Андреевич 

Евтеев Иван Алексеевич 

Коннов Василий Дмитриевич 

Лапшев Анатолий Алексеевич 

Мельников Петр Андреевич 

Мясников Евгений Александрович 

Пономарев Петр Тихонович 

Пресняков Иван Васильевич 

Шигаев Григорий Фролович 

 

 
Улица Шигаева в Татищево 

 
Мраморная плита с именами Героев 

Советского Союза жителей Татищев-

ского района р.п. Татищево, Цен-

тральная площадь 
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В селе Кувыка 8 мая 2017 года состо-

ялся торжественный митинг в честь Дня 

Победы и открытие мемориальной доски с 

именем Героя Советского Союза Григория 

Фроловича Шигаева. Всех жителей Кувыки 

поздравила с праздником внучка Григория 

Фроловича Шигаева – Людмила Геннадь-

евна Ходорич. Она призналась, что в еж се-

мье помнят, и всегда будут помнить о по-

двиге деда. В село Кувыка, на его малую 

Родину, приехали многие его родственни-

ки, чтобы почтить память о нем. Правнуч-

ка Григория Фроловича - Татьяна Евгень-

евна Амирова от имени молодого поколе-

ния семьи Шигаевых добавила, что в их 

семье всегда с благодарностью вспоминают 

деда и всех тех, кто погиб в годы той страшной войны. 

30 марта 2020 года МОУ «Основная общеобразовательная школа с. 

Кувыка» Татищевского района присвоено почетное наименование в 

честь Героя Советского Союза Шигаева Григория Фроловича. В настоя-

щее время полное наименование организации – МОУ «Основная обще-

образовательная школа с. Кувыка имени Героя Советского Союза Шига-

ева Г.Ф.». 

 
Внучка Григория Фроловича Шигаева – Людмила Геннадьевна Ходорич с портретом деда. 

 
Мемориальная доска. Кувыка. 
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Администрация МО «Город Саратов» в 2015 году положительно 

рассмотрела обращение Надежды Григорьевны Шигаевой назвать одну 

из улиц Саратова именем ее отца. Эта улица появится в микрорайоне 

Солнечный-2, вернее она запланирована, так как строительства в этом 

месте ещж не начато. Рядом запланирована улица имени Героя Совет-

ского Союза Евтеева Ивана Алексеевича: 

 

 
Улица Шигаева на карте Саратова 

 

 

 

 

 

 

 

 


