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Татищевский календарь 

 

Январь. 

1 января – 133 года со дня рождения Ефимова-Саратовца 

Василия Фроловича (1.1.1885, деревня Карамышка, Саратовской 

области, — 30.8 (12.9).1912, Москва), участника революционного 

движения в России. Члена РСДРП с 1903. 

27 января – 130 лет со дня рождения художника Зенкевич 

Бориса Александровича (27. 01. 1888 Николаевский Городок (ныне 

Октябрьский Городок) - 16. 02. 1972 г. Москва). Борис Александрович 

родился в семье преподавателя математики Мариинского училища. 

Сорок пять лет назад, 31 января 1973 года, совместным 

постановлением Бюро Татищевского райкома КПСС и исполкома 

районного Совета депутатов трудящихся, было принято решение о 

создании в Татищевском районе Совхоза-техникума при 

сельскохозяйственном техникуме им. Тимирязева. Для этого 

просить обком КПСС и Облисполком включить в  учебное 

хозяйство техникума колхоз «Октябрьский» увеличив площадь 

хозяйства с 901га до 17859 га, в т.ч. сельхозугодий 16695 га, из них 

пашни 12 770 га. На тот момент в колхоз «Октябрьский» входила и 

Кувыка, поэтому площадь земель была такая большая. 

 Область не поддержала данного решения и 21 ноября того же 

года последовало решение о разукрупнении колхоза и выделении с. 

Кувыка в отдельное хозяйство – колхоз «Заречный». 

Сорок лет назад, 19 января 1978 года в районной газете 

«Сельская жизнь» вышла статья о замечательном, на мой взгляд, 

событии в жизни школьников Татищевского района – поездке на 

областной форум. Форум охватывал различные аспекты 

патриотического воспитания молоджжи: краеведение, 

объединившее юных историков, географов и натуралистов, 
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искусствоведение и народное творчество родного края, отдельно 

выделенное направление, посвящжнное очень важному и 

памятному, для нашей страны, событию – Великой Отечественной 

войне. Подобные мероприятия и сегодня не потеряли своей 

актуальности, хотелось бы, что бы что-то подобное было 

организовано в нашем районе. 

«На форуме красных следопытов. 

В начале января 1978 года в Саратове проходил областной 

форум красных следопытов, где делегаты подвели итоги работы 

Всесоюзной экспедиции «Моя Родина — СССР». 

Приняли участие в работе форума и ребята лучших 

экспедиционных отрядов Татищевского района: из Куликовской 

восьмилетней школы Марина Федосеева, из Корсаковской 

восьмилетней — Таня Богатова, из Татищевской средней - Света 

Осадчий, Оля Грачева — из Хлебновской восьмилетней, из 

Широкинской восьмилетней - Оля Акулина, из Октябрьской 

средней - Ира Белоглазова. 

Интересно и увлекательно проходил форум. На краеведческой 

выставке, составленной из привезенных экспонатов, можно было 

увидеть ту большую работу красных следопытов, которая велась на 

протяжении экспедиции юными историками, географами, 

любителями природы и искусства. 

Каждый делегат, представлявший определенное направление 

экспедиции, имел возможность принять участие в работе секции по 

этому направлению. 

На секции «К тайнам природы», которая проводилась на 

станции юных натуралистов, с сообщением о работе 

экспедиционного отряда Корсаковской восьмилетней школы 

выступила Таня Богатова, а в музее имени Радищева собрались 

юные искусствоведы. О том, как любят народное творчество в селе 

Куликовке, рассказала Марина Федосеева. 

Широко распахнул двери Дом офицеров для красных 

следопытов, которые работали по направлению «В боях отстояли 

Отчизну свою». Здесь ребята вели разговор о боевых подвигах своих 

отцов н дедов, защитивших завоевания Великого Октября в годы 

Великой Отечественной войны. 
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Делегаты имели возможность не только поделиться опытом 

работы, но и познакомиться с достопримечательностями города 

Саратова, посетили театр юного зрителя, побывали на новогоднем 

балу в городском Дворце пионеров. 

По достоинству был оценен труд ребят, представлявших 

Татищевский район. Четыре грамоты, два ценных подарка, вымпел 

«Экспедиция «Моя Родина — СССР», массу впечатлений и веселые 

улыбки увезли наши ребята с форума». 

 

 «Сельская жизнь». 19 января 1978 года. 
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История одного села 
 

 

Именем Императрицы! 

190 лет Мариинской колонии. 

 

В 1828 году, перед своей смертью, императрица Мария 

Федоровна устроила колонию в Саратовской губернии, купив 23 

тысячи десятин необработанной земли. На этих землях 

планировалось построить пять деревень по сто дворов в каждой и 

поселить в них 500 семей, сочетав браком взрослых питомцев 

воспитательных домов. Молодым супругам давалось полное 

приданое одеждой, бельем, домашней утварью и 45 руб., что в то 

время составляло немалую сумму. Для помощи по хозяйству, а 

также с целью разгрузки воспитательных домов, в каждую молодую 

семью направлялись мальчик и девочка 10 - 12 лет.  

В проекте, утвержденном вдовствующей императрицей, в 

течение первых шести лет молодая чета освобождалась от всех 

податей и повинностей, за исключением обработки общественного 

поля, урожай с которого шел на образование сельского склада зерна 

на случай неурожая! Через шесть лет для них устанавливалась 

государственная подать по 7,5 рублей в год, и только через восемь 

лет их уравнивали с остальными казенными крестьянами, 

платившими подать 15 рублей в год. Помимо льгот, связанных с 

уплатой государственной подати, молодые поселенцы на 12 лет 

освобождались от подушного оклада и всех других казенных 

повинностей, а от рекрутского набора на 40 лет. 

Главное управление сельскохозяйственных колоний 

находилось в селе Николаевском. Здесь же была ссудная касса для 

колонистов и магазин, где по низким ценам продавались 

необходимые в быту товары. В селе также имелись церковь, лазарет 
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с аптекой, врачом и повивальной бабкой. Также были две школы 

(раздельные для мальчиков и девочек от 8 до 13 лет) с программой 

начального образования: чтение, письмо, начала арифметики, Закон 

Божий и обучение ремеслам и рукоделию. И вот еще немаловажная 

вещь. Открытие питейных заведений в селах запрещалось! Так 

пеклась вдовствующая императрица о здоровье своих подданных. 

Супругу Павла I императрицу Марию Федоровну, среди 

выдающихся личностей, внесших неоценимый вклад в развитие 

благотворительности и милосердия, следует отметить особо. 

Свою деятельность на ниве благотворительности и 

социального служения императрица Мария Федоровна начала 

сразу же по восшествию на престол Павла I. В 1796 году благодаря 

стараниям императрицы по указу ее супруга впервые в России была 

создана филантропическая организация – особый орган 

государственного управления российской благотворительностью 

«Ведомство учреждений государыни императрицы Марии». 

Основными направлениями его деятельности были помощь детям, 

инвалидам, вдовам и престарелым. Благотворительные и 

образовательные заведения содержались за счет казны, средств 

государыни и частных пожертвований. Постепенно Ведомство 

превратилось в особую отрасль социального обеспечения, 

решавшую также задачи здравоохранения и сословного 

образования. 

Нельзя не отметить, что почти половина заведений Ведомства 

содержались исключительно за счет личных средств государыни, и 

лишь в остальном – частных пожертвований и казенной субсидии. 

Так кем же была та женщина, чьим именем впоследствии 

будет названа волость и учебное заведение на территории 

современного Татищевского района. 
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Мать династии - Императрица Мария Федоровна. 

 

Едва похоронив 

одну невестку, 

императрица Екатерина 

стала думать о второй 

женитьбе сына. Великая 

княгиня Наталья 

Алексеевна умерла 15 

апреля 1776 года, и чуть 

ли не на следующий день 

Екатерина заводит с 

сыном разговор: 

«— Мертвых не 

воскресить, надо 

помышлять о живых. 

Были убеждены в своем 

благополучии; утратили 

это убеждение. Но зачем 

же отчаиваться обрести 

его вновь? Поищем этого 

нового". 

13 июня Павел Петрович 

выезжает в Берлин, где 

его ждет невеста – 

шестнадцатилетняя 

принцесса София-

Доротея–Августа-Луиза 

Вюртемберг-

Монбельярская. 

Как и первая жена 

Павла, София-Доротея 

происходила из знатной, 

но небогатой семьи. К моменту встречи молодых людей, отец 

Софии-Доротеи - Фридрих Евгений был всего лишь князем 

 
Большой парадный портрет императрицы 

Марии Фждоровны, Мари Элизабет Луиза Виже 

 
Berlin Schloss Monbijou 
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Монбельяр, а владетельным герцогом Вюртембергским стал 

намного позже. 

 

 
 

Фридрих (II) Евгений Фредерика Доротея София Бранденбург-

Шведтская ,Johann Georg Ziesenis 

Мать принцессы, Фредерика Бранденбург-Шведтская была 

племянницей короля Пруссии Фридриха II. Фридрих Евгений был 

страстным поклонником Руссо и даже активно переписывался с ним 

на тему воспитания детей. В родительском доме юной принцессы 

всегда было весело, уютно, там внимательно и прилежно изучались 

все литературные новинки и научные открытия. Так, стоило братьям 

Монгольфье подняться в воздух на шаре, как при вюртембергском 

дворе был немедленно запущен в полет свой шар. 

Еще в 1769 году, выбирая невесту для сына, Екатерина 

обратила особое внимание на эту принцессу. Несмотря на юный 

возраст, уже тогда она была «высокого роста, блистая здоровьем и 

замечательной красотой, по своему физическому развитию казалась 

значительно старше своих лет, а выдающимися нравственными ее 

чертами были кротость характера и чрезвычайная доброта, 

отпечатлевшаяся на самой ее наружности». 
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Увы, несмотря на прекрасные 

физические и душевные качества, 

принцесса была слишком мала 

для брака (ей едва исполнилось 

девять лет), и женой Великого 

князя стала другая. Теперь же все 

изменилось. 

Для многодетной семьи со 

скромным положением, брак 

дочери с престолонаследником 

одной из влиятельнейших держав, 

несомненно, был редкостной 

удачей. София–Доротея и Павел 

сразу понравились друг другу. 

Вскоре все было решено 

окончательно, и 12 июля 1776 года 

состоялась официальная помолвка 

Великого князя Павла Петровича 

и принцессы Софии-Доротеи 

Вюртембергской. Прощаясь с 

невестой, Павел вручил ей 

собственноручно составленную 

инструкцию из четырнадцати 

пунктов, где излагал свои 

представления о будущей 

семейной жизни. Павел вернулся в 

Россию и прибыл в Царское Село 

14 августа, а 31 августа приехала и 

София-Доротея. 

Принцесса очень 

понравилась императрице 

Екатерине. 

София-Доротея искренне 

любила своего будущего мужа. По 

словам самого Павла, его  

 

София Доротея Вюртемберг (1759-

1776), будущая императрица Мария 

Федоровна России Автор неизвестен. 

 

 

Портрет Великой княгини Марии 

Федоровны. А. Рослин, 1777 г 
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нареченная «<умеет не только 

разгонять мои мрачные мысли, 

но и возвращать мне веселое 

настроение, какого я за 

последние три года несчастий 

никогда не имел». 14 сентября 

принцесса Вюртембергская 

приняла православие и была 

наречена Марией Федоровной, а 

на следующий день обручилась 

с Павлом и стала Великой 

княгиней Марией Федоровной. 

В этот же день невеста 

прислала жениху письмо: 

«Клянусь этой бумагой всю 

жизнь любить и обожать Вас и 

постоянно быть нежно 

привязанной к Вам; ничто в 

мире не заставит меня 

измениться по отношению к 

Вам. Таковы чувства вашего 

навеки нежного и преданного 

друга и невесты». Именно это 

письмо, она впервые подписала 

«Мария Федоровна». 

Через несколько дней 

после обручения, Великий 

князь снова получил от невесты 

письмо, уже на русском языке, 

причем, написанное очень 

грамотно, хотя она изучала 

новый язык всего лишь два (!) 

месяца. Столь же искренние 

чувства испытывал и Великий 

князь. 

В день свадьбы Павел 

пишет Марии Федоровне: 

 
«Великий князь Павел Петрович 

представляет императрице Екатерине II 

свою невесту, будущую великую княгиню 

Марию Федоровну». С. Торелли, 1776 г. 

 
Иоганн Баптист Лампи Старший 

Портрет императрицы Марии 

Федоровны 
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«Всякое проявление твоей дружбы, мой милый друг, крайне 

драгоценно для меня, и клянусь тебе, что с каждым днем все более 

люблю тебя. Да благословит Бог наш союз так же, как он создал 

его». 

Венчание состоялось 26 сентября 

1776 года. 

Как упоминалось выше, Мария 

Федоровна очень понравилась 

императрице Екатерине. Причем, 

одним из самых больших достоинств 

новой невестки было то, что она 

долгие годы безропотно оставалась в 

тени великой свекрови. Мария не 

обладала болезненным честолюбием 

первой жены Павла; главным 

жизненным принципом будущей 

императрицы стали строки 

французского стихотворения 

«Философия женщин»: 

  «Нехорошо, по многим 

причинам, чтобы женщина 

приобретала слишком обширные 

познания. Воспитывать в добрых 

нравах детей, вести хозяйство, иметь 

наблюдение за прислугой, блюсти в 

расходах бережливость – вот в чем 

должно состоять ее учение и 

философия». 

Причем, соблюдение 

бережливости, иногда доходило до 

крайности. По сообщению секретаря 

французского посольства 

Корберона, Мария Федоровна 

забрала себе не только все платья 

своей предшественницы - Натальи 

Алексеевны, но даже обувь. Мария Федоровна всегда старалась 

соответствовать своему высокому положению, и помнить, что 

 
Великая княгиня Мария Федоровна 

 

 
Великая княгиня Мария Федоровна 
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Великая княгиня является объектом самой пристальной оценки. И 

судя по отзывам современников, она блестяще справилась с этой 

сложной задачей: «То, что утомляет других женщин, ей нипочем.  

Даже во время беременности она не 

снимает с себя парадного платья, и между 

обедом и балом, когда другие женщины 

надевают капот, она, неизменно затянутая в 

корсет, занимается перепиской, вышиванием 

и иногда работает даже с медальером». 

Действительно, Мария Федоровна 

помимо рукоделия (шитья и вышивания) 

рисовала, лепила из воска, вытачивала на 

собственном токарном станке изделия из 

янтаря и слоновой кости, и даже занималась 

гравировкой по металлу и резьбой по камню. 

 

 

  
Портреты Великой княгини Марии Федоровны и Великого князя Павла Петровича. 

И. Пульман, 1782 – 1787 гг., (с оригинала П. Батони, 1782 г.): 

 
Портрет Великой 

княгини Марии 

Федоровны. А.-Ф. 

Виолье, 1780 гг.: 
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Медаль на второе бракосочетание Великого князя Павла Петровича: 

 

 

  
Карне с портретом Великой княгини 

Марии Федоровны. Россия, 1780 гг.: 

И.-Б. Лампи-старший. Портрет 

императрицы Марии Федоровны. 

1792 
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Главную свою миссию – обеспечение престолонаследия, 

Мария Федоровна выполнила более чем основательно, родив Павлу 

Петровичу десятерых детей (двойная «королевская норма»). 

Ее заслуги по укреплению династии Романовых, свекровь-

императрица отметила следующей фразой: «Право, сударыня, ты 

мастерица детей на свет производить». 

К сожалению, после рождения старших сыновей – Александра 

и Константина (1777 и 1779 гг.), Екатерина полностью отстранила 

Марию и Павла от участия в воспитании детей. Мария могла 

посещать их только в строго определенные сроки, т.к. отношения 

между Большим и Малым дворами оставляли желать лучшего 

 

Великий князь Павел Петрович и Великая княгиня Мария Федоровна с сыновьями 

Александром и Константином; предположительно К.Хойер, 1781 г.: 

 

Появление в семье цесаревича сына-первенца Александра, было 

отмечено пышными празднествами, а молодые родители получили 

в подарок от императрицы «362 десятины земли по берегам реки 

Славянки с деревнями и крестьянами. Новая усадьба в 4-х верстах от 

Царского Села получила название села Павловского. На берегах 



18  

 

Славянки появились сначала два деревянных великокняжеских 

дома: Паульлюст (“Павлова утеха”) и Мариенталь (“Мариина 

долина”). 

В 1779 году по приглашению Екатерины II приехал архитектор 

Чарльз Камерон. Екатерина II поручила Камерону начать работы по 

преобразованию села Павловского». 

В 1781 году, Екатерина отправила сына и невестку в 

путешествие по Европе. Павел и Мария путешествовали инкогнито, 

под именем графа и графини Северных, «по традиционному 

маршруту: из Санкт-Петербурга через Польшу и Австрию до Вены, 

с длительным пребыванием в Италии и Франции, посещением 

знаменитых замков в долине Луары, через Бельгию и Голландию в 

герцогство Вюртембергское», к родителям Марии Федоровны. 

 

Приветствие государя на улице.  

Но даже во время путешествия Павел и Мария получали от 

управляющего Кюхельбекера подробные письма обо всем, что 

происходило в Павловске. 
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Папа Пий VI дает аудиенцию графу и графине Северным, посетившим Рим в рамках 

гран-тура 

 

Особенно пристальное внимание возведению и обустройству 

дворцово-паркового ансамбля уделяла Мария Федоровна. Павловск 

стал любимой резиденцией Великой княгини, наиболее полно 

выражающей ее вкус. 
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В 1783 году, после рождения первой внучки Александры, 

Екатерина подарила сыну «мызу Гатчино с тамошним домом, со 

всеми в нем находящимися мебелями, мраморными вещьми, 

оружейною, оранжерею и материалами и с двадцатью 

принадлежащими к той мызе деревнями». 

 

«Став владельцем Гатчины, великий князь Павел Петрович 

преобразовал еж по собственному вкусу. По его желанию архитектор 

Бренна заново отделал все покои. Гатчина стала любимым местом 

пребывания Павла Петровича, где он создал образцовое военное 

государство в миниатюре и, прежде всего маленькую армию<» 
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Парад при Павле I в Гатчине. О. Г. Шварц 

 

          Таким образом, предпочтения супругов разошлись. 

Привязанность к разным резиденциям стала первым признаком 

охлаждения их отношений. 

С течением времени, Великий 

князь «<находя в своей жене 

классическую красоту, неутомимую 

снисходительность, присущие ей как 

покорной супруге и нежной матери, 

преисполнился к ней отвращения<», 

тем более что «Великая княгиня, хотя и 

очень любила его, старалась подчинить 

его себе и этим только раздражила его. 

Она окружила его интриганами, 

которые постоянно льстили его 

самолюбию и противодействовали 

доброте его характера». К тому же, в 

1784 году, Павел влюбился во фрейлину 

Марии Федоровны – Екатерину Ивановну Нелидову. Казалось бы, 

история вполне обычная – у наследника престола появилась 

любовница. Но, несмотря на все придворные сплетни, Нелидова 

 
Великая княгиня Мария 

Федоровна 
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была не любовницей Павла, а его возлюбленной. Причем для самого 

Павла разница между этими понятиями определенно была. 

 «Тайна этой нежной связи была не 

только в том, что Павел восхищался 

остроумием и живостью характера 

Нелидовой, но и в том, что эта женщина 

полюбила его, Павла, бескорыстно и 

самоотверженно. Нелидова прекрасно 

видела все недостатки и пороки этого 

сумасбродного принца, но именно эта 

зоркая любовь, требовательная и 

откровенная, внушала Павлу доверие к 

его маленькой возлюбленной. Он пленен 

был ею, как женщиной, которая сумела 

сохранить свою власть над ним, не делая 

уступки его страсти». 

Конечно, эта «дружба священная и нежная» не могла вызывать 

добрых чувств у Марии Федоровны, но единственное, на что она 

отважилась в борьбе с соперницей: пожаловаться свекрови-

императрице. Екатерина, в качестве успокоительного средства 

заявила невестке, подойдя с ней к зеркалу: «Твоя соперница просто 

маленькая уродина». 

Однако, «маленькая уродина» весьма 

успешно оттеснила Марию Федоровну на 

второй план, заняв господствующее место 

в сердце Павла. Мария Федоровна 

смирилась, не желая ухудшать и без того 

сложное положение. Находясь, долгое 

время между двух огней (муж и свекровь), 

она желала только одного – сохранить 

семью. Первое сближение между женой и 

возлюбленной Павла произошло в 1794 

году, а в ноябре 1796 года между ними 

был заключен «дружественный союз». В 

том же, 1796 году, Павел становится 

императором, а Мария Федоровна – императрицей. 

 
Екатерина Ивановна Нелидова 

(1756-1839) 

 
Великая княгиня Мария 

Федоровна 
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Но за корону 

Российской империи 

Марии пришлось 

заплатить, заплатить 

очень дорого семейным 

счастьем.  

Восшествие на престол 

еще более ухудшает ее, 

и без того непростые, 

отношения с мужем. В 

бумагах покойной 

императрицы Павел 

находит документ, 

выражающий согласие 

на отстранение его от 

престола, который 

должна была подписать 

его жена. И хотя подписи Марии Федоровны не было, эта бумага 

послужила одной из причин окончательного разрыва супругов.  

Во время коронационных празднеств в 

Москве, Павел страстно влюбляется в 

девятнадцатилетнюю Анну Лопухину. 

Осенью 1798 года, Анна приезжает в 

столицу и становится фрейлиной 

императрицы. Все семейство Лопухиных 

осыпано милостями и почестями. Анне 

жалуется орден Мальтийского креста, 

которым никогда не награждались 

женщины. Таким образом, «император 

придал своей страсти и всем ее проявлениям 

рыцарский характер, почти 

облагородивший ее». Мария Федоровна 

была вынуждена вновь налаживать 

отношения с предметом страсти мужа. В отличие от Екатерины 

Нелидовой, Анна Лопухина «<была не очень умна и без всякого 

воспитания», тем не менее, «Государыня из угождения супругу, 

обходилась с ней очень хорошо». 

 
И. Квадаль «Коронация Павла I и Марии Федоровны» 

 
Портрет княгини А.П. 

Гагариной, урожденной 

Лопухиной, Вуаль Жан 

Луи. 
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Все эти события, конечно же, не 

прибавили счастья императрице. 

Тем более что после рождения в 

1797 году последнего ребенка – сына 

Михаила, между Павлом и Марией 

не было супружеских отношений, 

т.к. врачи настоятельно 

рекомендовали императору не 

подвергать опасности здоровье 

супруги. Их отношения настолько 

обострились, что Марии Федоровне 

пришлось обратиться к мужу «<с 

единственной просьбой относиться 

ко мне вежливо при публике». 

Однако, главная трагедия в 

жизни Марии Федоровны 

произошла 11 марта 1801 года. 

Павел I был убит в Михайловском 

замке группой гвардейцев-

заговорщиков. Узнав о смерти мужа, 

Мария Федоровна «придя в 

сильнейшее негодование, открыто 

высказалась, что не верит в 

естественную смерть своего супруга. 

Она грозила убийцам своею местью 

и самыми ужасными наказаниями. 

Она требовала, чтобы ее пустили к 

телу супруга». "Как только она 

вступила в злополучную комнату, 

где теперь лежал на постели 

покойный государь в гвардейском 

мундире, она громко вскрикнула, 

бросилась на колени перед кроватью и целовала руки своего 

супруга< Потом она попросила ножницы, обрезала прядь волос 

государя и заставила свою дочь сделать то же самое. Вернувшись в 

свое помещение, прежде чем отправиться в Зимний дворец, она 

облеклась в глубокий траур. 

 
Портрет имп. Марии Фждоровны. 

1832. Л.Шульц 

 
Портрет имп. Марии Фждоровны. 

Первая половина XIX в., 

Неизвестный художник 
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Вдовствующая императрица «с 

отвращением относилась ко всем тем, 

кто принимал участие в убийстве ее 

супруга. Она преследовала этих людей 

неустанно, и ей удалось удалить всех, 

устранить их влияние и положить 

конец карьере...». После смерти мужа, 

Мария Федоровна предпочла 

переехать в любимый ею «Павловск, 

оставленный ей, как и Гатчина, по 

завещанию покойного Императора», 

где свято хранила память о покойном 

супруге и «не искала в забвении 

облегчения своего горя: напротив, она 

как бы находила утешение, выпивая до 

дна горькую чашу душевных мук. 

Самая кровать, на которой Павел 

испустил последнее дыхание, с 

одеялами и подушками, 

окрашенными его кровью, была 

привезена в Павловск и помещена за 

ширмами, рядом с опочивальней 

государыни, и в течение всей своей 

жизни вдовствующая императрица не 

переставала посещать эту комнату». 

И все же, как ни цинично это звучит, 

именно смерть мужа дала Марии 

Федоровне реальную власть: она стала 

главой семьи и принимала решения о 

браках своих детей. 

Умелое воздействие на сына-императора, основанное на 

испытываемом Александром чувстве вины за смерть отца, 

позволило Марии Федоровне сохранить господствующее 

положение при дворе: она уверенно оттеснила на второй план 

невестку – царствующую императрицу Елизавету Алексеевну. 

И может быть, точь-в-точь повторяя поступок собственной свекрови, 

Мария видела в этом своеобразное отмщение за долгие годы, 

 
Спальня Марии Фждоровны в 

Павловском дворце 

 

 
Портрет имп. Марии Фждоровны 

в трауре. Между 1825 и 

1827.,Д.Доу 
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прожитые в тени Екатерины II – годы подчинения чужой, отнюдь не 

всегда доброжелательной, воле. 

Впрочем, Мария Федоровна, бесспорно, заслуживает самого 

глубокого уважения, как первая императрица России, занявшаяся 

благотворительностью на действительно высоком уровне и, в 

поистине государственных масштабах. 

Некоторые основанные ею 

учреждения были первыми в России - 

училище для глухонемых и слепых детей 

в Павловске; бесплатная больница для 

неимущих в Москве (названная 

Мариинскою), согласно уставу которой: 

«всякого состояния, пола и возраста и 

всякой нации бедный и неимущий, 

будучи болен может явиться или кем 

приведен быть в оную больницу и в оную 

принят будет»; «Институт сердобольных вдов» - предшественник 

общества Красного креста. 

Кроме того, под покровительством императрицы находились 

Воспитательное общество благородных девиц, более известное как 

Смольный институт; воспитательные дома и сиротские училища в 

Петербурге и Москве, Гатчинский воспитательный дом; дом 

призрения инвалидных офицеров. 

Помимо благотворительности, предметом особой заботы 

императрицы было женское 

образование: благодаря ее 

содействию были основаны 

Екатерининские институты в 

Санкт-Петербурге и Москве; 

первое в России училище 

солдатских дочерей в Санкт-

Петербурге; училище для 

дочерей Черноморского 

флота в Одессе; Харьковский 

и Симбирский женские 

институты. 

 
Мариинский знак отличия 

беспорочной службы 

 
Воспитательное общество благородных 

девиц, К. Беггров. С рисунка С. Ф. 

Галактионова 



 27 
 

Не меньшим вниманием пользовались и учебно-медицинские 

заведения: Павловский и Акушерский институты в Москве, 

Повивальное училище в Петербурге и многие другие. 

Неустанные труды императрицы Марии на почве 

благотворительности впоследствии воспел в восторженных стихах 

В.А. Жуковский: 

Благодарим! Благодарим< 

Тебя за жизнь Твою меж нами! 

За трон Твой, царскими делами 

И сердцем благостным Твоим 

Украшенный, превознесенный< 

< За благодать, с какою Ты 

Спешила в душный мрак больницы, 

В приют страдающей вдовицы 

И к колыбели сироты! 

Мария Федоровна скончалась 12 ноября 1828 года, на 70-м году 

жизни. 

       Она в самом прямом смысле стала матерью династии. 

Многочисленные брачные союзы ее детей стали основой для 

укрепления родственных и политических связей династии 

Романовых с правящими домами Европы. 

 

 
Император Павел I c семьей. Г.Кюгельген, 1800 г. 
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  Мария Фждоровна стала матерью 10 детей, из которых не 

выжила только Ольга: 

   
Александр I (1777—1825), 

российский император 

Константин Павлович 

(1779—1831) 

Александра Павловна 

(1783—1801) эрцгерцогиня 

австрийская 

   

Елена Павловна  

(1784—1803) герцогиня 

Мекленбург-Шверинская.  

 

Мария Павловна  

(1786—1859) великая 

герцогиня Саксен-Веймар-

Эйзенахская 

Екатерина Павловна 

(1788—1819) королева 

Вюртембергская 
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Анна Павловна  

(1795—1865) Королева 

Нидерландов 

Николай I  

(1796—1855), российский 

император 

Михаил Павлович 

 (1798—1849) 

В 1913 году в Павловске в память об императрице был возведен 

павильон по старому проекту архитектора К. И. Росси (1816). 

Внутри установлена статуя Марии Федоровны. Павильон построен 

архитектором К. К. Шмидтом с применением современных 

железобетонных конструкций. Памятник ныне известен как 

«павильон Росси». Павильон представляет собой полукруглую 

беседку с колоннами и полукуполом. В центр помещен памятник 

императрице Марии Фждоровне, отлитый в 1914 году 

скульптором В. Беклемишевым. 
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Мария Федоровна ушла из жизни в возрасте 69 лет, до конца 

своих дней оставаясь покровительницей бедных. В 19 веке об 

императрице писали, что «своей светлой, благотворной и 

человеколюбивой деятельностью она оставила память о себе».  

В советский период имя Марии Федоровны не упоминалось 

практически ни в истории страны, ни в истории 

благотворительности. И, тем не менее, после смерти императрицы 

осталось большое благотворительное наследство. Известно, что 

Николай I даже учредил IV отделение своей канцелярии, куда 

вошли все учреждения его матери, опекунские советы, ссудные 

кассы — на доходы от них содержались благотворительные 

заведения. 

Эмблема ведомства Императрицы Марии послужила основой 

для герба Октябрьского муниципального образования 

Татищевского муниципального района Саратовской области. 

 

 

 

 
Эмблема ведомства Императрицы 

Марии. В геральдике пеликан, 

кормящий птенцов своей кровью, 

означает как любовь родителей к 

детям, так и попечение государя о свожм 

народе 

 Герб Октябрьского муниципального 

образования Татищевского 

муниципального района Саратовской 

области. Утвержджн решением 

Совета депутатов Октябрьского 

муниципального образования 

 от 05.03.2016   № 51/145 
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Питомка Лейла. Повесть о жестокой старине. 
Первое литературное описание жизни в Мариинской колонии. 

 

 

В 1930 году в издательстве 

«Молодая Гвардия» вышла книга 

Григорьева Сергея Тимофеевича1 

«Питомка Лейла». В книге 

рассказывается о первых поселенцах 

Мариинской колонии в Саратовской 

губернии и охватывает период до 1852 

года. В послесловии к книге автор 

пишет: «Печальную повесть эту я 

нашел в одном старом журнале, 

работая в Сергиевском отделении 

Ленинской библиотеки над 

материалом аракчеевской эпохи. Я 

почел ее занимательной и передаю 

читателям в несколько обработанном 

виде, слегка прикрасив вымыслом и сохранив, насколько я сумел, 

аромат или, вернее, «душок» стиля подлинной повести: язык ее 

представляет собою помесь канцелярского языка семидесятых годов 

и языка чувствительных повестей начала прошлого века. Повесть в 

журнале никем не подписана. Нет даже инициалов автора. Можно 

думать, что автор повести — или сельский поп или губернский 

чиновник, тот или другой — разглашая печальные факты, имел 

основание скрыть совсем свое имя. Сергей Григорьев, г. Сергиев, 

1929.» 

Книга, безусловно, продукт своей эпохи, показывает царских 

чиновников достаточно комично, что усиливается приведжнными в 

книге иллюстрациями знаменитых Кукрыниксов. Но и жизнь 

питомцев колонии не очень к себе располагает.  
 

1 Сергей Тимофеевич Григорьев (наст. фамилия Григорьев-Патрашкин, 1875 — 

1953) — российский писатель, автор исторических, приключенческих и 

фантастических произведений для детей и юношества. 
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Принятие царской милости, как должного, развратило 

питомцев. Стремление к «вечной халяве» отбило охоту 

самостоятельно зарабатывать на хлеб насущный. Вот как описывает 

автор жизнь поселенцев: «Полного согласия между жителями 

питомских поселении не было, да и не могло быть: одни из них еще 

тешились мечтой о барской жизни и не хотели работать, 

рассчитывая на неиссякаемый источник царских милостей, другие, 

разоренные праздной и пьяной жизнью, думали о том только, как 

бы прокормиться, третьим нужна была именно эта голь перекатная, 

главным образом, для уборки урожая и для молотьбы.» 

Возможно именно потеря веры в «неиссякаемый источник 

царских милостей» и стало тем шагом от любви до ненависти, 

сделавших бывших царских питомцев пламенными 

революционерами в 1905 году, когда на территории волости имени 

императрицы Марии возникла Николаевская республика. 
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Мы помним эту войну 

 

Вспомнить поимжнно! 

Митченко из села Сокур. 

Продолжая тему о земляках, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны, хочу рассказать сразу о тржх участниках. Все 

они носили распространжнную в Сокуре фамилию Митченко и все 

трое пропущены в списке имжн, указанных в мемориальном 

планшете на памятнике в селе Сокур. Правильно это или нет судить 

не берусь, да и никому, наверное, этого делать не стоит. Памятник 

установлен тем, кто призывался в армию из Сокура, а эти трое из 

Сокура уехали задолго до войны и, наверное, по разным причинам. 

Двое из них жили в Саратове и занесены в Саратовскую Книгу 

Памяти: 

Митченко Николай Федорович, род. 1921, с. Сокур, 

Вязовского района. Призван в Советскую Армию в 1940, 

Октябрьским РВК г. Саратов. Рядовой. Умер от ран 06 июля 1943. 

Похоронен в д. Логинково, Великолукского района, Калининской 

области (в настоящее время в Великолукском районе Псковской 

области). 

Митченко Карп Афанасьевич, род. 1901, д. Сокур, 

Вязовского района, Саратовской области. Призван в Советскую 

Армию 28.08.1941, г. Фрунзенским РВК г. Саратов. Рядовой. Пропал 

без вести дек. 1941. Жена Митченко Мария Павловна, проживала в г. 

Саратове по ул. Гоголя 51 кв. 1. 

Другой информации о них нет. 

Третий - Митченко Антон Филиппович, род. 1912 д. Сокур, 

Вязовского района, Саратовской области. А вот место призыва 

Микояновский РВК г. Мурманск. Можно предположить, что 

выселен был вместе с родителями, как раскулаченный, хотя, может 

быть, и сами уехали на заработки. 

Антон Филиппович служил на флоте и погиб вместе со своим 

Сторожевым кораблжм «Штиль» 19.07.1941. 
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Сторожевой корабль № 20 «Штиль», до 25.06.1941 г. 

Рыболовный траулер - 51 «Лещ» Севгосрыбтреста НКРП. Заложен в 

1930 г., спущен в июле 1931 г., вступил в строй в конце 1931 г. 

19.10.1939 г. мобилизован, принят от НКРП, вооружен и включен в 

состав Северного Флота 19.07.1941 г. в Мотовском заливе (Ура Губа) 

во время обратной посадки десанта в результате прямого попадания 

авиабомбы затонул в течение 30 секунд.1 

 

 

СКР-20 "Штиль" (РТ-51 Лещ), сторожевой корабль. Близкие по ТТЭ и архитектуре 

корабли, переоборудованные из рыболовных траулеров. В ряде работ упоминаются под 

бортовыми номерами. 

 

Всего с кораблжм погибли 21 член экипажа. 

«Сторожевой корабль под командованием Решетникова вместе 

с другими судами дивизиона в начале июля, когда враг рвался к 

Мурманску, высадил большой десант моряков в губе Западная 

Лица. 

...Более десяти суток шел ожесточенный бой на подступах к 

западному берегу этой губы. Боясь окружения, немецкие войска 

прекратили наступление на Мурманск и боролись с десантом. В это 

время наши войска сумели укрепиться на восточном берегу 

Западной Лицы, где захлебнулось наступление фашистов. Подвозя 

боеприпасы и моряков, сторожевые суда стояли на якорях в губе 

Ара в ожидании приказов командования. Самолет-разведчик 

обнаружил стоянку наших судов, и командование дало указание 

сменить место. Сторожевой корабль № 20 «Штиль» выходил в море  

последним. Был туман. Но самолеты противника заметили его, 

начали беспрерывно атаковать, сбрасывать бомбы. В тумане моряки  
 

1 Великая Отечественная. День за днжм // Морской сборник. - 1991. - № 7. – С.14-

29. 
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уже не различали самолетов и не могли обороняться, а с самолетов 

хорошо были видны верхушки мачт. И последний «Юнкерс», 

прицелившись, сбросил на судно бомбы. Одна из них попала в 

машинное отделение. Судно разорвало пополам. Командир Семен 

Решетников был смертельно ранен. Но он нашел в себе силы 

приказать рулевому прыгать за борт, а сам, держась за поручни, с 

гордо поднятой головой ушел вместе с судном в морскую пучину. 

Память о командире и погибших товарищах свято хранят в своих 

сердцах промысловики: капитан плавмастерской «Фреза» Дмитрий 

Семенович Базанов, бывший рулевой-наводчик; рулевой Григорий 

Иванович Довгай, ныне работающий в рыбном порту; Федор 

Филиппович Романов, помощник командира, ныне старший 

помощник капитана СРТ-3192, и многие другие. 

Пусть герои, погибшие за Советскую Родину, всегда живут, всегда 

будут с нами.2» 

Обелиск в честь рыбаков и кораблей Мурманского тралового 

флота, погибших в годы ВОВ. Открыт напротив здания Дома 

междурейсового отдыха в Мурманске (ныне — управление МТФ) на 

ул. Шмидта 09.05.1975. Автор - архитектор Р. И. Бальжан. С 

помощью установленной внутри памятника аппаратуры во время 

смены судовых вахт исполняется песня Е. Жарковского на слова Н. 

Букина «Прощайте, скалистые горы». 

В нижней части памятник опоясан кольцом из нержавеющей стали 

– на кольце выгравирована надпись: “Вечная слава морякам 

тралфлота, погибшим при защите Советского Заполярья в годы 

Великой Отечественной войны”. Рядом с мемориалом два больших 

постамента и 25 гранитных досок с силуэтами судов и названиями 

32 погибших траулеров. 

9 мая 1975 года в центре г. Мурманска, напротив здания 

Мурманского тралового флота, был установлен памятник 

погибшим рыбакам. 

 Еще 1 августа 1961 года, когда отмечали 20-летие подвига 

рыбаков, установили закладной камень в основание будущего 

обелиска. 
 

2 Из воспоминаний капитана МТФ С. Е. Едемского. Газета «Рыбный Мурман» 

(№ 24 1964 года) 
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Изначально собирались поставить памятник одному траулеру 

- РТ-10 "Лебедка", который получил в Военно-Морском Флоте новое 

имя - СКР-12 "Туман", и его легендарному экипажу. 

Но затем справедливо решили, что неправильно и несправедливо 

делить погибших за Родину на известных и неизвестных, и возвели 

монумент всем павшим тралфлотовцам. А поскольку родное судно - 

это частица души рыбака, то он также стал памятником траулерам, 

которые потерял флот в тяжкое военное время. 

 

  

 

Перед обелиском находятся два симметрично расположенных 

постамента, на которых укреплены 26 гранитных досок силуэтами 

судов и названиями 32 погибших траулеров. Четырнадцать 

содержат дополнительную приписку: командир (если речь идет о 

СКР, военном тральщике) или капитан (рыбацкого траулера) - 

погиб. В большинстве случаев это означает и гибель всего экипажа. 
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Жил такой человек 

 

Наши земляки на Афоне. 

Иеродиакон Николай (Алентьев) из села Ильиновки. 

 

 Иеродиакон Николай1, Мирское 

имя Даниил Елисеевич Алентьев. 

Крестьянин из Саратовской губернии, 

того же уезда, Курдюмской волости, села 

Ильиновки. Родился в 1872 году. Рост 

ниже среднего, волосы русые, глаза 

серые. Принят в Свято-Пантелеймонов 

монастырь 24 декабря 1895 года, 

пострижен в рясофор 24 января 1901года, 

в мантию � 13 марта 1907 года. 

Послушание проходил в типографии, на 

пароходе, на подворье в Солуни. Певчий. 

Имябожник2. Отправлен в Россию на пароходе «Херсон» 3 июля 

1913 года. По прибытии содержался под стражей при полиции. 

 

 
Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне. 
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Примечания: 

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

Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне. 

2 Имясла вие (в синодальных документах — имябо жие) — 

религиозное движение, получившее распространение в начале XX века среди 

православных русских 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», которая и стала наиболее известным кратким 

выражением имяславия.  В1913 году учение 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, некоторые 

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. 
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Художник, брат поэта. 
Зенкевич Борис Александрович 

 
 

27 января – 130 лет со дня рождения 

художника Зенкевич Бориса Александровича (27. 

01. 1888 Николаевский Городок (ныне 

Октябрьский Городок) - 16. 02. 1972 г. Москва).  

Детство, юность, становление личности 

Бориса Александровича прошли на саратовской 

земле. Здесь он появился на свет, о чжм 

свидетельствует метрическая книга православной 

церкви села Николаевский городок Саратовского 

уезда (ныне Октябрьский городок Татищевского 

района) за 1888 год. В ней имеется актовая запись 

о крещении 16 января близнецов Бориса и Андрея, родившихся 15 

(27 по новому стилю) января в семье преподавателя математики  

Мариинского училища надворного 

советника Александра Осиповича 

Зенкевича и законной жены его Евдокии 

Семжновны (урожджнной 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 основном 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 Гиллерт в доме 

Каменского, находившегося на углу 

Гимназической и Армянской (ныне 

 
Зенкевич Борис 

Александрович 

 

 
Зенкевич А.О. 

Кандидат математических 

наук Санкт-

Петербургского 

университета. Работал в 

МЗУ с 1878 по 1903г. 
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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 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 приготовлении 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, оказался в числе лучших учеников и окончил второй класс 

на четвжрки и пятжрки. В третьем классе по прошению родителей 

Борис был освобожджн от оплаты за обучение. 

В конце 1902 года сыщикам саратовского охранного отделения 

удалось 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 Зенкевича». Постепенно охранка установила, что 

братья Зенкевичи состояли членами «тайного кружка, задавшегося 

целью устройства совместных чтений и распространения изданного 

в 1902 году подпольного ученического журнала «Проблески». 

Кружок устраивал вечера, «на которых собирались ученики и 

рабочие. В распоряжении означенного кружка имелась библиотека 

нелегальной литературы». 

Когда 10 января 1905 года в Саратове стало известно о событиях 

«кровавого воскресенья» в Петербурге, здесь вспыхнули протестные 

выступления 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 гимназистами, участвовавшими в беспорядках. За 

это, а также «за грубость по отношению к преподавателю греческого 

языка» он получил по поведению годовую оценку 3 балла. 
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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 демонстрации. 

В мае 1906 года, когда Борис был учеником выпускного 

восьмого класса, охранка констатировала, что он «принимает 

участие в деятельности крестьянского союза партии социалистов-

революционеров и разъезжает по уездам для ведения 

революционной пропаганды». И в 1907 году охранка следила за 

Борисом вплоть до 24 сентября, когда, по мнению 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 

Саратовском Боголюбовском рисовальном училище (1917). 

Первоначальное художественное образование получил у А. О. 

Никулина и А. И. Савинова. Принимал участие в 

империалистической войне и войне гражданской. В начале 20-х 

годов он преподавал в Саратовском художественном училище.  

В конце 1924 года, в музейных залах Саратовского музея им. 

Радищева, 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", импрессионистов, натуралистов до экспрессионистов, 

представителей "новой вещественности", живописцев и 

архитекторов Баухауза была налицо". 

Наиболее знаменательно, что эта выставка показывалась 

только в трех городах: В Москве, Саратове и Ленинграде. Саратов 

был выбран Луначарским как "крупный культурный центр". 

Действительно, выставка здесь пользовалась большим успехом (с 28 

декабря по 24 января ее посетило 4831 человек). Но для нас важно, 

что в работе выставки очень активное участие приняли и 

преподаватели, и студенты, и недавние выпускники мастерских. 

Газеты того времени сообщали о нескольких диспутах, посвященных 

выставке. Известно, что на них выступал с докладом руководитель 
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одной из мастерских Б.А. Зенкевич с темой "АХХР и германское 

искусство". 

Зенкевич проявил себя как талантливый график, книжный 

оформитель, создатель театральных декораций, плакатов. В 1926 

году в Художественном музее имени А. Н. Радищева состоялась его 

первая персональная выставка. «Это талант, уже определившийся, 

вышедший из периода исканий на самостоятельный путь, – 

отметила газета «Саратовские известия». 8 окт. (№ 229). <...> 

Художник стремится к гармонии содержания 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 будущей 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 обрадовать крупными достижениями». 

 С 1928 года Борис Зенкевич жил в Москве. Был членом 

Ассоциации художников 

революции (АХР, 1928–1931). В 

составе ахровской бригады 

художников работал на 

Коломенском заводе; создал 

станковую серию посвященную 

трудящимся: «Железнодорожное 

депо», «Завод» (1931).  

Работал как живописец и в 

области книжной иллюстрации. 

Акварелист, 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 

 
Заправка пролетов. 1937. Серия «Новый 

Донбасс (Макеевский металлургический 

завод им. Кирова)» 
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натюрморты и городские 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 числе «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. 

 
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 работ.  

Творчество Б. А. Зенкевича представлено в Государственной 

Третьяковской галерее, Русском музее, других музеях и частных 

коллекциях. 

Умер художник в 1972 году. 
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Он бомбил Берлин в 41-м. 
Ермолаев Александр Арефьевич. 

 

 
Ермолаев Александр Арефьевич 

родился в с. Полчаниновка в 1908 году в 

крестьянской семье Арефия Ивановича и 

Евдокии Ивановны Ермолаевых.  

В Красной Армии с 15 октября 1929 

года, когда был зачислен курсантом в 

Кронштадтский учебный отряд Балтийской 

артиллерийской школы. Закончив артшколу 

в июле 1930 года, направляется в 1-ю батарею 

11-го арт. полка в г. Кронштадт. В декабре 

1930 года возвращается в артшколу уже 

младшим командиром, где служит до 

ноября 1931 года. 

В 1931 году Александр Арефьевич вступает в ряды ВКП (б). 

В ноябре 1931 года жизнь Александра Арефьевича уже 

навсегда связывается с небом, по комсомольскому набору он 

поступил курсантом в Ейское Военно–Морское Авиационное 

Училище имени И. В. Сталина (ВМАУ), где учился два года на 

летчика–наблюдателя. Офицерская школа морской авиации была 

образована 28 июля 1915 года в Петрограде. После революции 

Школа много раз меняла свои названия: от Школы морской 

авиации имени Л. Д. Троцкого (1918 год), Военной школы морских 

летчиков и летчиков – наблюдателей ВВС РККА имени И. В. 

Сталина (Ейск – 1931 год) до Военно–морского авиационного 

училища имени И. В. Сталина (1957 год). 

В 1932 году сам нарком по военным и морским делам К. Е. 

Ворошилов приезжал наблюдать за тем, как готовят морских 

летчиков. 
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Закончив 

обучение в декабре 

1933 года, он 

младшим летчиком-

наблюдателем нап-

равляется для про-

хождения службы в 

в/ч 2225, где служит 

до декабря 1936 года.  

В декабре 1936 

года Ермолаев 

возвращается в Ейск, 

куда его направили 

слушателем в Ейскую ВМАШ имени И. В. Сталина. Через год в 

ноябре 1937 года он  направляется на Балтийский Флот в 1-й 

Отдельный Авиаотряд Бригады Торпедных катеров 

флагштурманом. В январе 1938 года его переводят в 31 

Авиационную эскадрилью, в апреле в 58 эскадрилью всж в той же 

бригаде торпедных катеров. 

В апреле 1939 

года его переводят 

флаг-штурманом 3 

эскадрильи 1 

Минно-торпедного 

авиационного полка 

ВВС Балтийского 

Флота. Тогда же в 

апреле 1939 г. 1-й 

МТАП, 15-й МБАП и 

57-й СБАП были сведены в новую авиабригаду, которая получила 

наименование — 8-я бомбардировочная авиационная бригада. В еж 

составе с ноября 1939 по март 1940 года он принимал участие в 

Финской войне, за что в апреле 1940 года был награжджн первым 

орденом Красного Знамени. 

 В мае 1940 года его переводят флаг-штурманом 8-й 

Авиабригады в составе ВВС Балтийского Флота. В еж составе А.А. 

Ермолаев встретил начало Великой Отечественной войны и воевал 

 
Самолжт разведчик МР-1. Лжтчиком-наблюдателем на 

таком же служил А.А. Ермолаев. 

 
Бомбардировщик ДБ-3Б. 

 На таком А.А. Ермолаев летал в Финскую войну. 
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по 15 августа 1942 года. За это время провжл 40 боевых вылетов, из 

них 37 ночных, в том числе 4 ночных вылета на бомбардировку 

Берлина. В мае 1942 года капитан Ермолаев был награжджн вторым 

орденом Красного Знамени. 

 Об одном, 

пожалуй, самом важном, 

эпизоде из жизни А.А. 

Ермолаева – о его 

участии в 

бомбардировке Берлина 

в 1941 году, можно 

прочесть в книге Хохлова 

Петра Ильича «Над 

тремя морями»: 

«К моему 

удовлетворению, на наш 

аэродром прибыли два 

прекрасных штурмана: 

главный штурман ВВС 

КБФ майор Иван Троцко 

и старший штурман 8-й 

минно-торпедной 

авиабригады капитан А. 

А. Ермолаев. Для меня 

это большая подмога. 

Они вошли в состав 

экипажей и горячо 

включились в подготовку 

к полету. Кстати сказать, 

Троцко и Ермолаев находились с нами на острове Сааремаа вплоть 

до завершения полетов на Берлин и многое сделали для 

обеспечения надежного самолетовождения в сложных условиях 

ночных боевых вылетов, за что были награждены орденами 

Красного Знамени. 

Я особенно подружился тогда с Александром Арефьевичем 

Ермолаевым. И наша дружба продолжалась многие годы. Он ушел 

из жизни в 1985 году. Внешне спокойный, душевный человек, А. А. 

 
Бомбардировщики ДБ-3Ф (Ил-4) летят на Берлин. 
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Ермолаев всегда с готовностью шел на выполнение самых 

ответственных и опасных боевых заданий. Готовился к каждому из 

них особенно тщательно и этого требовал от других».  

Советский Союз бомбил Берлин в 1941 году, начиная с 

седьмого августа по пятое сентября. 

 В бомбардировках принимало участие 70 самолетов дальней 

авиации, ДБ-3, ДБ-ЗФ (Ил-4), ТБ-7 и Ер-2. Самолеты взлетали с 

аэродрома Кагул на острове Эзель (Сааремаа).   За бомбардировки 

Берлина звание Героя Советского Союза было присвоено 10 

участникам авианалетов, 13 человек были отмечены орденами 

Ленина, 55 — орденами Красного Знамени и Красной Звезды. 

Помимо этого, каждому члену экипажа за удар по Берлину 

полагалась денежная премия в размере 2000 рублей, что в четыре 

раза выше, чем стандартная премия для членов экипажа дальнего 

бомбардировщика за успешный вылет. 

В августе 1942 года майор Ермолаев прибыл на Беломорскую 

Военную Флотилию Северного Флота, на должность флагманского 

штурмана 3 авиационной группы.  

 
Личный состав 3-ей авиагруппы Беломорской Военной Флотилии Северного Флота. 

Остров Ягодник. Третий слева в первом ряду А.А. Ермолаев. 
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 Одной из основных задач 3-й авиагруппы было прикрытие с 

воздуха конвоев, шедших с военной техникой, снаряжением и 

прочими военными материалами из Англии и США в Архангельск. 

Осенью 1942 г., после рейда немецкого тяжжлого крейсера 

«Адмирал Шеер» в Карское море, авиагруппа была усилена 

четырьмя самолжтами ДБ-3.  

Будучи флагманским штурманом авиабригады – 

непосредственно руководил боевыми вылетами самолжтов-

бомбардировщиков в навигационном отношении. В 

бомбардировочной бригаде лично водил группы 

бомбардировщиков на бомбжжку береговых укреплений, 

железнодорожных станций и другие военные объекты противника. 

Большую часть своей работы по руководству боевыми вылетами в 

навигационном отношении проводил на оперативных аэродромах 

Новой Земли, Нарьян-Мала, Амдерма. 

22 мая 1943 года его награждают орденом Отечественной 

войны 1 степени и переводят на должность начальника 

штурманской службы 5 Минно-торпедной Авиационной дивизии 

ВВС Северного Флота, созданной в июле 1943 года. Здесь 

подполковник Ермолаев вжл огромную работу по обучению 

молодого лжтного состава. Всего им обучено и введено в строй, за 

время службы штурманом дивизии, 251 человек личного состава. 

1 ноября 1944 года его представляют к награждению орденом 

Красной звезды. 

К сожалению, о дальнейшей судьбе Александра Арефьевича 

данных найти не удалось. 

По неподтвержджнным данным Александр Арефьевич 

дослужился до звания генерала. 
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«Хочу жить и буду жить до самой смерти». 
Качугова Екатерина Васильевна. 

 

Качугова Екатерина Васильевна родилась в г. Лух Юрьевецкого 

уезда Костромской губернии (теперь Ивановская область) в 1901г. С 

1914 года проживала в селе Родники того же уезда, где с 1914 по 1918 

год работала прядильщицей на  фабрике Товарищества мануфактур 

«Анна Красильщикова с сыновьями». Фабрика была построена в 

1897 году в Родниках, в 1913 г. на ней трудилось свыше 10 тыс. 

рабочих и служащих. 

 
Проходная на фабрику Красильщиковых в Родниках.  

 

В 1919 году Екатерина уходит с фабрики и около года работает 

дояркой.  

В 1920 году она вступает в партию и в 1921 году поступает на 

работу в Балашовский волостной комитет РКП (б) Саратовской 

губернии. В 1922-1923 годах она работает секретаржм комсомольской 

ячейки на станции Балашов. 
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В 1924 году Екатерина Васильевна поступает на годичные 

курсы в Саратовскую губернскую партийную школу. 

В 1929г Качугова Екатерина Васильевна экстерном сдала 

экзамены за 9ю группу (класс по-современному) школы для 

взрослых. Обучаясь сама, она уже учила других. В 1932 году ее 

педагогический стаж учителя истории был уже 5 лет.  

В Татищевский район она приехала в 1930 году по 

направлению Саратовского Губернского Исполкома. Первым еж 

назначением стала должность председателя Ильиновского сельского 

Совета. 

21 сентября 1931года еж переводят на должность председателя 

Мещановского сельского Совета, но уже через четыре дня 25.09.1931-  

она секретарь Президиума Татищевского Райисполкома секретарь 

партячейки Татищевского Райисполкома. 

29.10.1932 Качугова утверждена заведующей ШКМ в 

Октябрьском Городке. Одновременно с преподаванием в школе она 

преподавала и в Тимирязевском сельскохозяйственном техникуме, 

где была ответственным секретаржм ячейки ВКП (б). 

  
1934 год. 2-й выпуск учащихся 7-й 

группы Школы колхозной молоджжи 

с. Курдюм. 2-й ряд 4-я справа в белом 

платье – заведующая школой 

Качугова Екатерина Васильевна. 

Судя по одежде Екатерины Васильевны и 

некоторых ребят, эта фотография сделана 

тогда же, хотя не все ребята присутствуют 

на первой фотографии. 

 

В 1934-1935 годах была директором Курдюмской школы. 

01.08.1935 утверждена заведующим парткабинетом РК ВКП (б). 

01.12.1935 утверждена врид редактора районной газеты. 

10.04.1936 утверждена заведующим парткабинетом РК ВКП (б). 
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01.08.1936 назначена заместителем редактора районной газеты « В 

борьбе за колхоз». 

14.11.1937 утверждена заведующим парткабинетом РК ВКП (б). 

20.07.1940 уволена по сокращению штата 

23.07.1940 принята инструктором РайОНО 

01.09.1940 переведена на должность учителя истории в Татищевскую 

школу. 

 
1941 год. Выпускники 10 класса Татищевской (Мещановской) средней школы. 

В верхнем ряду  слева направо стоят: Качугова Е.В., Дубова Валентина Сергеевна, 

Зазулина (Петриченко) Галина, Поляков Евгений (после войны жил в Подмосковье), 

Фролкина Лидия, Борзов Сергей, Разумовская Валентина Дмитриевна (погибла на 

фронте); 

Во втором ряду сидят слева направо: Кузьмин Георгий Тимофеевич, Дмировская 

Надежда Анисимовна (учительница, на войне погибли муж и сын, выпускник ТСШ), 

Комаров Петр Никифорович (директор школы, был призван на фронт, после войны 

вернулся в школу), Кобелев Никанор Елизарович, Гребенщиков Семен Николаевич; 

В нижнем ряду слева направо сидят: Позымалин Иван, Акимова Анна, Фрицлер Ольга 

Филипповна (учительница немецкого языка во время войны выслана в Сибирь), 

Богданов Борис (погиб на фронте). 

 

01.08.1941 освобождена на основании решения райкома партии. 
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10.10.1941 принята на должность 

заместителя заведующего отделом 

пропаганды и агитации Татищевского РК 

ВКП (б). 

21.08.1942 переведена на должность 

редактора газеты «Сталинский путь»  

Татищевского 

района. В декабре 

этого же года она 

поступает на 

двухмесячные 

курсы пропаган-

дистов при Саратовском обкоме ВКП (б). 

В 1950 году проходила обучение на 

курсах повышения квалификации в 

Москве. 

29.07.1959 Екатерина Васильевна вышла на 

пенсию. 

 
Встреча с молоджжью в Татищевской вечерней 

школе. Выступает Иван Ефремович Воинов, в 

президиуме Качугова Е.В. и директор школы. 

22.04.1966. 

Оставаясь пенсионером, продолжала активную общественную 

работу, много встречалась с молоджжью, не теряла связь с 

коллективом редакции газеты. Качугова Екатерина Васильевна 

бессменный депутат поселкового Совета в пос. Татищево на 

протяжении 30 лет, вплоть до своего семидесятилетия. 

 
Е.В. Качугова (первая слева)  

 

Качугова Екатерина 

Васильевна и Жадан Нина 

Дмитриевна. Редакция.1952 

г. 

 

 
При Е.В.Качуговой в 1956 году 

газета сменила свож название. 
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У Екатерины Васильевны было две дочери – Людмила и 

Светлана. 

За свой многолетний труд Екатерина Васильевна была 

удостоена многих наград: 

Орден «Знак Почжта»(06.11.1967), 

          Орден Трудового Красного Знамени, 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»,  

Медаль «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина(10.04.1970), 

Медаль «Тридцать лет Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг.»(08.05.1975), 

Медаль «Ветеран Труда»(29.05.1981), 

Знак «50 лет пребывания в КПСС. 

 

 В 1980 году Качугова Е.В. выехала на новое 

местожительство к дочери в г. Йошкар-Ола.  

До самой смерти Екатерина 

Васильевна оставалась стойким и 

целеустремлжнным человеком. Незадолго до 

смерти, в письме своей знакомой она 

написала: «<все старческие болезни врачи в 

карточку записали, ну и пусть пишут, а я 

против всех болезней хочу жить и буду жить 

до самой смерти». 

В августе 1989 года Екатерины 

Васильевны не стало, похоронена она в г. 

Йошкар-Ола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Качугова Е.В. 1989г. 
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Они руководили районом 

 

 

Анкудинов Георгий Андреевич. 

Председатель Татищевского Райисполкома  

07.07.1938 - 21.04.1944  

 

 Анкудинов Георгий Андреевич 

родился в 1897 году в с. Черкасское 

Вольского уезда Саратовской губернии. 

Здесь же он окончил двухклассную 

школу. Трудовую деятельность начал в 

1910 году продавцом в частной лавке в 

родном селе Черкасское, где проработал 

до 1917 года. После революции в 1917-

1918 годах продолжал работать 

продавцом, но уже в потребкооперации. 

Когда в Черкасском был образован 

профессиональный союз торгово-

промышленных и государственных служащих, председателем этого 

союза стал Анкудинов Георгий Андреевич. С августа по декабрь 1918 

года был заведующим ЗАГСа в с. Черкасское. С 1918 по 1919 год 

работал начальником канцелярии 1 участка Рабоче-Крестьянской 

милиции в с. Черкасское. В 1919 году вступил в партию. С 1919 по 

1921 год работал в Губернском Земельном Управлении. 1921 -1922 – 

заместитель председателя потребкооперации в с. Черкасское.  

В 1922 году переходит на Советскую работу, с сентября 1922 

октябрь 1924 года был председателем Черкасского волисполкома. 

После Черкасского волисполкома в октябре 1924 года Георгия 

Андреевича переводят, по одним данным, в Базарный Карабулак, 

 
Анкудинов Георгий Андреевич. 

Фото с партийного билета 

1954 г. 
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где он работает председателем волисполкома до марта 1927 года. В 

другом варианте его биографии он после Черкасского 

волисполкома сначала полгода или меньше был председателем 

Колоярского волисполкома, а уже потом был переведжн в Базарный 

Карабулак. Возможно в более позднем варианте его биографии, 

колоярскому периоду просто не придали значения, за слишком 

короткий срок. 

После Базарного Карабулака, в марте 1927 года Г. А. 

Анкудинова переводят в Вольск, на должность заместителя 

Заведующего Вольского Уездного Финансового отдела. Проработав 

на этой должности до апреля 1928 года, он переходит в Госстрах 

инспектором, там же в Вольске, где работает до февраля 1929 года.  

В 1929 году Анкудинов вновь возвращается на советскую работу 

– его назначают председателем Воскресенского райисполкома. 

После этого в жизни Георгия Андреевича Анкудинова 

начинается длительный период многократной смены районов, без 

изменения должности. В октябре 1930 года его из Воскресенска 

переводят в Балаково, в августе 1934 в Аткарск, в январе 1935 он 

становится председателем Краснопартизанского райисполкома и 

уже оттуда в июле 1938 года его переводят на должность 

председателя Татищевского райисполкома. 

В период его руководства Татищевским районом в апреле 1939 

года приняли решение о строительстве электростанции на ст. 

Татищево. 17.5.1939 было принято решение о создании гончарного 

производства на ст. Татищево, используя законсервированный и 

неработающий уже 3 года сушильный завод Райпотребсоюза, но, к 

сожалению, существующие глины позднее были признаны 

непригодными для этого. 

В том же 1939 году было принято решение о строительстве 

телефонной линии от Октябрьского до Нового Сокура с заходом в 

Марьевку и Александровку 17 км. 
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Интересный факт. В 1939году был утвержджн режим работы 

Райисполкома с 9-00 до 15-30 с перерывом на обед с 12-00 до 12-30. 

9.02.40 – Поставлен вопрос перед управлением РУЖД о 

строительстве перекидного моста через железную дорогу. 

15.5.41 – Принято решение передать здание столовой 

Полчаниновского дома отдыха в Райпотребсоюз для постройки 

ресторана в райцентре. В том же 1941 году было утверждено 

строительство пожарного депо в райцентре. 

На долю Георгия Андреевича выпали самые трудные годы 

руководства Татищевским районом – это начало войны, размещение 

эвакуированных в районе, обеспечение их всем необходимым. 

Организация работ в сельском хозяйстве в условиях большого 

дефицита кадров. В 1942 году бывшие  немецкие колхозы Форвертс – 

переименованный в «Вперед», Рот Фронт – переименованный в 

«Красный Партизан», и им. Тельмана остались практически без 

населения. Руководству района выпала нелжгкая доля провести 

разъяснительную работу среди населения о добровольном 

переселении части жителей в эти колхозы. 

В апреле 1944 года Георгий Андреевич покидает Татищево и 

выезжает в Молдавскую АССР, в главное Политуправление Красной 

Армии. Здесь его назначают заместителем председателя уездного 

исполкома по гособеспечению в г. Сороки. Здесь он проработал до 

ноября 1947 года. После образования Згурицкого района 

Сорокского уезда (существовал до 1956 года), сюда в ноябре 1947 

года Анкудинова назначают председателем райисполкома, который 

он возглавляет  по февраль 1953, после чего переходит на 

партийную работу в райком партии в том же Згурицком районе, на 

должность зав. Отделом сельского хозяйства.  

К сожалению, о дальнейшей судьбе Георгия Андреевича 

Анкудинова найти данных не удалось. 
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Каляпин Михаил Иванович. 
Заведующий Татищевского РайОНО 1947-1951 

 

 

Каляпин Михаил Иванович родился в 1917 

году в городе Горький, теперь Нижний Новгород в 

семье рабочих Сормовского завода. В 1939 году 

окончил Казанский педагогический институт и 

получил специальность «Учитель русского языка и 

литературы». 

После окончания института был направлен 

на работу учителем русского языка в школу города 

Набережные Челны, где проработал до апреля 1941 года. В апреле 

1941 года был призван в Красную Армию, до начала войны службу 

проходил в 17 воздушно-десантной бригаде в г. Пуховичи Минской 

области. 

С началом войны, в должности командира взвода  7-й 

Воздушно-десантной бригады воевал на Западном фронте до 

декабря 1941 года. С декабря 1941 по сентябрь 1942 года командир 

взвода, а затем роты противотанковых ружей 8–й воздушно-

десантной бригады на Западном, а затем на Сталинградском 

фронтах.1 Был ранен, находился на излечении в госпитале № 921 в г. 

Иркутск до января 1943 года. После выздоровления был комиссован 

как инвалид 2 группы и переехал на жительство в г. Елабуга. В 

январе 1944 года устроился в Елабугский педагогический институт 

начальником военно-физкультурной кафедры. 

В ноябре 1944 Михаила Ивановича вновь призывают в армию, 

и он попадает в Татищево, где служит командиром маршевой роты 

в составе 19-й Запасной стрелковой дивизии до декабря 1945 года. С 

декабря 1945 по декабрь 1946 он командир отдельного взвода ШР 10-

й отдельной бригады, всж там же в Татищево. 

Участвуя в боях Великой Отечественной войны, Каляпин 

Михаил Иванович был трижды ранен. 18.07.1942г. младший 

лейтенант Каляпин Михаил Иванович, командир взвода роты 

противотанковых ружей парашютно-десантного батальона 8-й 
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воздушно-десантной бригады, награжджн орденом Красного 

знамени. 

В декабре 1946 года Михаил Иванович Каляпин 

демобилизуется из армии и в неполные 30 лет он становится 

заведующим РайОНО Татищевского района. В этой должности 

Михаил Иванович проработал до 1951 года.  

 
 

С февраля 1951 года Михаил Иванович до самой смерти 

работал учителем русского языка и литературы в Газопроводской 

средней школе. 

В 1954 году Михаил Иванович поступает в Саратовский 

государственный педагогический институт, который заканчивает в 

1959 году по специальности учителя русского языка и литературы и 

получает звание учителя средней школы. 

Умер Михаил Иванович Каляпин 19 октября 1961 года. 

Каляпин Михаил Иванович стал основателем трудовой 

династии педагогов в Садовской школе. 

Жена Михаила Ивановича - Каляпина Прасковья Михайловна, 

проработала в Садовской школе более сорока лет. Школьным 

библиотекарем, воспитателем группы продленного дня и 

воспитателем пришкольного интерната. 
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Каляпин Михаил Иванович с учителями и учениками Газопроводской школы. 

 

 

Сын Михаила Ивановича 

- Каляпин Валерий 

Михайлович стал учителем 

химии и биологии в 

Садовской средней школе. 

Тридцать два года он был 

директором школы, а 

учителем проработал более 

сорока лет. Валерий 

Михайлович имел 

правительственные награды за 

безупречный труд и успехи в 

воспитании подрастающего 

поколения, он был 

Заслуженным учителем 

России и Почетным 

гражданином Татищевского 

района. 

 
Каляпин Михаил Иванович с супругой 

Прасковьей Михайловной и сыновьями 

Валерием и Вячеславом на руках. 
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Жена Валерия Михайловича Каляпина Галина Александровна, 

тридцать четыре года работала в Садовской средней школе 

учителем русского языка и литературы, и воспитала не одно 

поколение грамотных учеников.  

Внук Михаила Ивановича - Каляпин Юрий Валерьевич - 

учитель биологии и ОБЖ. Вот уже 18 лет он работает в МОУ «СОШ 

п. Садовый». 

 

 

Примечания. 

1.  7-я воздушно-десантная бригада формировалась в марте 1941 года из 

личного состава 201-й стрелковой дивизии. 

На 22 июня входила в состав 4 ВДК Западного Особого Военного Округа и 

располагалась вместе с другими бригадами корпуса в районе г. Пуховичи (50км 

на ю-в от Минска). 

Укомплектование бригад личным составом к 1 июня 1941 года было 

закончено, но обеспечить их боевой техникой в достаточном количестве до 

начала Великой Отечественной войны не удалось. 

На Западном направлении десантники вступили в бой в конце июня, 

когда немецко-фашистские танковые группировки, прорвавшись восточнее 

Минска, устремились к Днепру и Смоленску. Командование Западного фронта 

прилагало все силы, чтобы как можно дольше задержать противника на 

последнем выгодном рубеже - реке Березина и лишить его возможности с ходу 

прорваться к Днепру. С этой целью 4-му воздушно-десантному корпусу было 

приказано выдвинуться в район южнее Борисово и занять оборону по реке 

Березина. Здесь части корпуса и остановили соединения 24-го моторизованного 

корпуса, двигавшиеся в направлении Березино и Свислочь, не дали 

возможности противнику с ходу форсировать реку и задержали дальнейшее 

продвижение вражеских танков. 

Шесть суток десантники отражали массированные атаки танков 24-го 

моторизованного корпуса немцев. 

Обескровленный 4-й воздушно-десантный корпус в сентябре 1941 года 

был направлен на переформирование в г. Энгельс. 28 сентября прибыл на 

станцию Анисовка сводный батальон капитана Ильи Полозкова в составе всего 

лишь 200 парашютистов. Сюда же прибыли поредевшие 7-я и 8-я бригады 

майора В.С. Лощинина и подполковника А.А. Онуфриева. Их разместили в 

селах Немреспублики, откуда только что были выселены поволжские немцы. 

Формирование корпуса проходило в сжатые сроки. Пополнение из 

комсомольцев целого ряда областей и Татарии поступало ежедневно. 

Одновременно полк получал вооружение, боеприпасы и технику. В каждом 
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парашютно-десантном батальоне формировались роты противотанковых 

ружей, станковых пулеметов и саперно-подрывные роты. Через 10 дней 

формирование корпуса было закончено и началась напряженная боевая и 

политическая подготовка. Этого требовала накалившаяся до предела 

обстановка на фронтах. 

В период с 21 по 23 декабря корпус был направлен железнодорожным 

транспортом со станции Анисовка в сторону Москвы, в составе 8, 9 и 214-й 

воздушно-десантных бригад. 

7-я воздушно-десантная бригада во время переформирования вошла в 

состав 5-го воздушно-десантного корпуса. 

В конце декабря 1941 года началась подготовка к операции по выброске в 

тыл крупного десанта. За 6 суток с 27 января по 1 февраля 1942 года, из 3062 

человек 8-й вдбр было десантировано 2081 человек, 120 ручных пулеметов, 72 

противотанковых ружья и 20 82-мм и 30 других минометов. Кроме того, вместе 

с бригадой было десантировано 76 человек из состава 214-й вдбр, в задачу 

которых входило установление связи с 11-м кавкорпусом и диверсионные 

действия. 

После соединения 12 февраля с 1-м гвардейским кавалерийским 

корпусом дальнейшие боевые действия до 6 апреля 8-я вдбр вела в его составе. В 

ночь на 7 апреля бригада была возвращена в состав 4-го вдк, который к этому 

времени десантировался в тыл противника и вел бои на юхновском 

направлении. 

На этом направлении с 18 по 23 февраля 1942 года свыше 10 тысяч 

десантников корпуса и большое количество грузов было сброшено в тыл 

противника. 

Гитлеровцы, обнаружив в тылу крупный десант, приложили все усилия, 

чтобы уничтожить его. В непрерывных боях с превосходящими по численности 

и вооружению частями противника гвардейцы дрались как верные сыны 

Родины. Они прославили себя дерзостью и смелостью в атаках, упорством и 

мужеством в обороне. 

Корпус захватил и в течение нескольких месяцев удерживал в тылу врага 

большой район. На борьбу с воздушным десантом противник бросал в разное 

время по нескольку дивизий. 

В июне 1942 года по приказу командования воздушно-десантные части 

оставили занимаемый район. Совершив вместе с кавалеристами Белова по 

вражеским тылам двухсоткилометровый марш, они прорвались через оборону 

противника и в конце июня 1942г. соединились с нашими войсками. 

После выхода из окружения корпус находился в Ивановской области в г. 

Тейково. В связи с тяжелой обстановкой под Сталинградом и на Дону 2 августа 

1942г поступил приказ о переформировании воздушно десантных корпусов в 

гвардейские стрелковые дивизии. На базе 4-го воздушно-десантного корпуса (8-

й, 9-й и 214-й воздушно-десантных бригад) разворачивалась 38-я гвардейская 

стрелковая дивизия. 8-я воздушно-десантная бригада переформирована в 110-й 

гвардейский стрелковый полк. 
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Военные лагеря 

 

 

Ударник-локафовец. 

Татищевские военные лагеря в беллетристике. 

 

Собирая на бескрайних просторах интернета материал о 32-й 

стрелковой дивизии, так много времени проводившей в полевых 

лагерях возле станции Татищево, встретил одну очень интересную 

книжку. Составленный В. А. Сушицким указатель 

беллетристических произведений о Саратове1 представляет интерес 

с различных точек зрения, но прежде всего он привлек мож  

внимание беллетристикой Саратовского отделения ЛОКАФ2. К 

сожалению, многие произведения, сведения о которых приведены в 

указателе, окажутся недоступными большинству любителей 

истории по условиям редкости тех изданий, в которых они 

помещены. 

Представляю вашему вниманию только тех авторов и те 

произведения, в которых речь иджт о военных лагерях у станции 

Татищево (в том виде, как они представлены в сборнике): 

 

1. Евгений Игнатьевич Завистовский — один из 

наиболее заметных беллетристов Саратовского отделения ЛОКАФ. 

В своих произведениях он не только описывает современный 

красноармейский быт (военную учебу, культработу), но пытается 

заглянуть и в боевое прошлое Красной армии, давая очерки из  
 

1 В. Сушицкий. Саратов в беллетристике. Библиографический указатель. 

Саратовское государственное издательство. 1934. 
2 Литературное объединение Красной Армии и Флота (ЛОКАФ) — 

литературное объединение, созданное в СССР в июле 1930 года. В 1931 году 

появился одноимжнный журнал, позднее переименованный в «Знамя». ЛОКАФ 

был ликвидирован после партийного постановления о создании единого Союза 

писателей (1932). 
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эпохи гражданской войны в Саратовском крае. Среди его 

произведений нам особенно интересны: 

I. Неудачный рейд. „Ударник", сб. ЛОКАФ 32-й стрелк. 

дивизии. Татищево. 1931, стр. 9-10.  

Содержание: 1. 1930-1931 гг. 2. Красноармейцы хозяйственной 

роты. 3. Учебные маневры. 4. Татищевские лагери. 

II. Восемь. „Ударник", сб.cap. отдел. ЛОКАФ . Сар. 1932, стр. 31.  

1. 1931-1932 гг. 2. Красноармейцы. 4. Татищевские лагеря. 

III. Зимние лагери. Н.-В. КрайГИЗ. Сар. 1933. 40 стр.  

1. 1931-1932 гг. 2. Красноармейцы-артиллеристы 3. Татищевские 

лагери. Станция Татищево. Село Татищево. Штаб.  

 

2. Поликарп Онищук, по происхождению крестьянин-

белорус, род. в 1900 г. В ВКП (б) с 1924 г. Являясь помощником 

начальника штаба полка, П. Онищук участвовал в боевой и 

политической работе Красной армии, что и нашло свое отражение в 

его многочисленных очерках. Входил в ЛОКАФ. Онищук — 

начинающий писатель. В своем творчестве (очерках) он дает 

зарисовки учебной жизни Красной армии, особо останавливаясь на 

проявлениях инициативы как в мирной обстановке, так и во время 

учебных боев в районе Татищевских лагерей. Критика, отмечая ряд 

удачных мест в творчестве писателя, обвиняла его (и еще больше 

редакцию) в крупных идеологических срывах и словесных промахах, 

обесценивающих его произведения. 

I. Служа трудовому народу.  „Ударник", сб. № 1 ЛОКАФ 32-й 

стрелк. дивизии. Татищево. 1931 г., 3-6. 

1. 1931 г. 2. Рядовые и комсостав Кр. армии. 3. Маневры и 

учебный бой. 4. Татищевские лагери. 

II. Штурм социалистических полей. „Ударник", сб. № 1. 

ЛОКАФ 32-й стрелк. дивизии. Татищево. 1931, стр. 26-27. 

1. 1931 г. 2. Красноармейцы, колхозники. 3. Красноармейский 

субботник в помощь колхозу по уборке полей. 4. Октябрьский 

городок (бывший Николаевский городок или Мариинская колония). 

III. Я хочу стрелять. „Ударник", сб. № 5 Сар. отдел. ЛОКАФ, 

стр. 1-5. 

1. 1931-1932 гг., 2. Красноармейцы в лагерях. 3. Татищево. 
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3. Шилин Пжтр Филиппович - род. в 1901 в д. Студенке 
(ныне Турковского района, Саратовского края). Отец—крестьянин 

(бедняк). В 1919 г. пошел добровольцем в Красную армию. 

Расформирование армии (1921 г.) застало меня ВРИДом военкома 

авто-мотокоманды штарма IX. 

П. Ф . Шилин — один из наиболее заметных начинающих 

писателей, работников Красной армии. Шилин является автором 

полуисторических очерков о гражданской войне и рассказов о 

современной жизни Красной армии. 

I. Перелом. „Ударник-локафовец", сб. Сар. отдел. ЛОКАФ. 

Сар. 1932, стр. 84-91.  

1, 1930 1932. 2. Красноармейцы. 3. Учебные бои. 4. Татищевские 

лагери. 

 

4. Николай Емельянович Фурманов (псевдоним — 

Ник. Бурин) родился в 1907 г., рабочий, в ВКП (б) с 1928 г. С этого 

же года служит в Красной армии (сначала рядовым, затем 

помощником политкомандира роты (1932). Работал 

корреспондентом военных газет. Долгое время редактировал 

полковую многотиражную газету „На страже". Входил в ЛОКАФ.  

I. «Отряд» Родионова. „Ударник", сб. № 2 Сар. отдел. ЛОКАФ  

Сар. 1931, стр. 15-17). 

1. 1931-1932гг. 2. Красноармейцы. 3. Учебные бои. 4. 

Татищевские лагери.  

II. Кусок жизни. „Ударник", сб. № 1. ЛОКАФ 32-й стрелк. 

дивизии. Татищево. 1931, стр. 21-23. 

1 1931-1932 гг. 2. Красноармейцы. Командир отделения. 3. 

Собрание. Политзанятия. 4. Татищевские лагери. 

III. Красноармеец Барышников. Рассказ. „Ударник", сб. № 5 

Сар. отд. ЛОКАФ . Сар. 1932, стр. 8-23. 

1. 1931-1932 гг. 2. Красноармейцы. 4. Татищевские лагери. 

 

5. Пошвенчук Михаил Никифорович - род. в 1899 в с. 

Бакунах, Пружанского у., Гродненской губ. Добровольно вступил в 

ряды Красной армии и принял участие в гражданской войне. В 

Саратов переведен из г. Кутаиса в апреле 1930 г., продолжая 

служить в Красной армии. Писать заметки в газеты начал с 1930 г.  
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I. Ночная атака. „Ударник", сб. № 1 ЛОКАФ 32-й стрелк. 

дивизии. Татищево. 1931, стр. 24-25. 

1. 1930-1931 гг. 2. Красноармейцы Начштаба. 3. Учебная ночная 

атака. 4. Татищевские Лагери. 

 

6. А. П. Россошанский, служащий, родился в 1905 г. С 1927 

г. в Красной армии, где прошел школу младшего комсостава. Два 

года работал членом редакционной комиссии стенной газеты. 

Входил в ЛОКАФ. В 1933 г. занимал должность старшего писаря. 

I. „Есть лента". „Ударник—локафовец“, сб. Саратовск. отдел. 

ЛОКАФ. ОГИЗ. Нижнев. кр. из-во. Сар. 1932, стр. 69-72 

1. 1930-1932 гг. 2. Красноармейцы саперной роты. 3. Учебный 

бой. 4 Татищевские лагери. 

II. Приказ наркома выполнен. Рассказ. „Ударник", сб. № 5 

Сар. отд. ЛОКАФ. Сар. 1932, стр. 24-26. 

1. 1930-1932 гг. 2. Красноармейцы саперной роты. 3. Татищевские 

лагери.  

 

Увидев такое количество авторов и произведений о 

Татищевских военных лагерях начала 30-х годов прошлого века (а 

именно так я подумал, увидев в содержании слова « Татищевские 

лагеря») я захотел, во что бы то ни стало, найти хотя бы часть этих 

произведений.  

Не буду описывать, как и во что 

мне это стало, но я нашжл Литературно-

художественный сборник о Красной 

Армии «Ударник-локафовец», 

выпущенный в Саратове Нижне-

Волжским краевым издательством в 

1932 году< 

<беллетристика – не тот жанр, где 

можно почерпнуть информацию 

исторического характера, не говоря уже 

о конкретных фактах. Сам сборник 

Сушицкого оказался намного 

информативней. Практически нигде в 

собранных там произведениях не 
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говорится, что дело происходит именно в Татищевских лагерях, не 

факт, что и фамилии там подлинные. Понятно, что это 

художественные произведения, да и секретность объектов в то время 

не позволяла широко о них распространяться. Но всж же сборник 

уникальный на самом деле, а потому позволю себе привести один 

рассказ полностью. 

 

 

 

П. Онищук. ШТУРМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

 

„Октябрьский городок" был занят после учебного боя. Входили 

в городок усталые, но с веселыми, боевыми песнями. 

Возвращавшиеся с полей бригады колхозников с удовлетворением 

отмечали: 

— Работа армейская тоже ударная, не хуже чем на жатве. 

Забежавшая вперед строя женщина, в вылинявшей от солнца 

красной косынке, вставила: 

— Знамо жизнь солдатская страдная. 

— Уйди с дороги, тетка... были солдатики, когда твой 

городок звался Николаевским, а теперь бойцы рабоче-крестьянской 

Красной армии,— успел отрезать сконфузившейся молодухе 

ротный затейник Крюков. 

Части подошли к сельсовету. После митинга о Ворошиловском 

субботнике и итогах 2-й большевистской весны, красноармейцы 

развернули свою самодеятельность. Первая смычка с колхозниками 

прошла хорошо. 

Красноармейцы дружески беседовали с колхозниками. 

— Мы, товарищи, такую тебе организацию труда закатим, 

какую ваш колхоз еще не видывал со дня организации,— говорил на 

ухо старого бригадира красноармеец-колхозник Стрижов. 

— Ой, как во-время Ворошилов прислал нам вас в 

помощники,— радовался кто-то рядом. 

Вечером кончили по военному—медным отбоем. Все 

колхозники имели гостей. Долго не спали. Многое рассказывали 

красноармейцы о своей жизни.  
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* * * 

Колхоз начинает жить до восхода солнца. Комбат - старший 

бригадир, приехав с рекогносцировки участков работ, приказал: 

— 1-я рота на "военные га", что в 2-х километрах от городка. 

К исходу дня собрать урожай с 50 га. Роте придается 1-я бригада 

местных колхозников, одна жнейка и ротный обоз. Участок второй 

роты — за ближайшими постройками, придается молотилка. 3-я 

рота — на силосование и сенокос. Штаб работ — у  молотилки, где 

буду я. В штаб присылать все сводки с показателями об успехах 

работы. 

* * * 

Бригадир Крюков на-ходу инструктирует свою бригаду. 

— Ребята, косу отладь. Ты, Степа, в землю не целься, пускай 

косу легко, и трава сама, под корешок скошенная, ляжет. 

Гектар за гектаром острыми метровыми косами стрижет 

луговые зеленые космы бригада Крюкова. 

Вместе со звоном отлаживаемых кос звенит над лугами веселая 

красноармейская песнь. 

Андроныч, старый косец, давно отстал со своими 

колхозниками. К телам косцов прилипли рубахи. Пот льет градом, 

но никак не догонят колхозники косцов крюковской бригады.  

Издали до Андроныча доносится поджигающая самолюбие 

шутка: „Помогай бог, Андроныч!.." 

— Эй, постой, пострелята!.. Бог-то бог—это слово. А вот ты 

лучше мне толком скажи, почему колхозники отстают от 

красноармейцев? 

Бригадники бросают Андронычу совет—не пейте воды, мочите 

только в горле, снимите рубашки — легче работать будет. Совет 

принимается, и работа пошла оживлжнней. 

 

* * * 

Штаб работ. Комбат, посеревший от хлебной пыли, кончил 

молотьбу и принялся за пересмотр сводок. Стенгазетчики тут же 

получили итоги, и вот бюллетень готов. 

Бригада Крюкова скосила травы по одному га на человека. 

Восьмичасовою норму колхоза выполнили в 6 1/2 часов. 
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— Пять силосных ям. Убран, обмолочен и свезен в амбары 

урожай с 102 га. 

Дальше бюллетень рассказывал: 

— 4 красноармейца 2 роты подали заявления в колхоз, 

— Лучшими ударниками были Крюков, Стрижов, Морозов.  

Субботник кончен. Отдых. Проводы. 

— Ура, ворошиловским помощникам! — кричали вслед 

уходившим частям колхозники. 

День подходит к концу. Части, получив боевую задачу, 

уходили на исходный пункт, чтобы проработать боевую задачу на 

тему „наступление ночью". 
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Была такая организация 

 

Татищевский РЭС 

История Татищевской энергетики начиналась с небольших 

самостоятельных электростанций в Мещановке, Октябрьском 

Городке. В 1935 году Электроснабжение Мещановки осуществлялось 

от Сушильного завода Райпотребсоюза, где позднее был построен 

кирпичный завод. После его закрытия, в апреле 1939 было принято 

решение о строительстве электростанции на ст. Татищево. 

К празднику 7 ноября 1959 года в деревне Александровка 

Татищевского района была введена в эксплуатацию первая на 

территории района высоковольтная подстанция 35/10 кВ, которую 

так и назвали – «Александровка». Питание на неж было подведено от  

Саратовской ТЭЦ-2. От этой 

подстанции запитали 

электроэнергией не только 

Татищевский район, но и населжнные 

пункты в Саратовском, Лысогорском 

и Аткарском районах.  

Татищевскому району досталось 

два фидера из пяти, от которых были 

подключены колхозы им. Ленина 

(Идолга), им. Чапаева (Куликовка), 

«Россия» (Октябрьский Городок и 

Кувыка) и районный центр Татищево. 

Первым дежурным на подстанции 

«Александровка» был Дмитрий 

Иванович Кондаков. 

В декабре 1959 года 

Татищевский Райисполком стал ходатайствовать о передаче 

Саратовскому тресту «Сельэлектро» линий электропередач,  

принадлежащих колхозам им. Ленина, им. Чапаева и «Россия».  

 
Кондаков Дмитрий Иванович. 

Первый дежурный первой 

подстанции. 
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 Причжм если 

низковольтные линии 

передавались безвозмездно, то 

линии 10 кВ передавались с 

возмещением затрат в течение 

шести лет. В числе 

передаваемых низковольтных 

сетей передавалось 50,7 км 

линий и 22 подстанции, в т.ч. 

12,2 км линий и 5 подстанций в 

Татищево.1 

На том же заседании 29 

декабря было принято 

решение о передаче во 

временную эксплуатацию и 

техническое обслуживание 

введжнных в эксплуатацию двух фидеров от ПС Александровка с 22 

понижающими подстанциями и низковольтными линиями 

межколхозной строительной организации.  

 Для руководства линией 

электропередач утвердить одну 

единицу технорука с окладом 

800 рублей в месяц. 

 Это было начало 

Татищевских Электрических 

Сетей< 

После принятия всего 

этого электрохозяйства в состав 

«Сельэлектро», для его 

обслуживания был создан 

Татищевский участок, по 

названию района, хотя сам 

участок находился в 

Александровке. Точнее сказать 

конторы или отдельной базы  
 

1 Архив ТМР Ф.2, О.1, Д.582, Л.128. 

 
Инна Александровна Головина на 

подстанции «Александровка» проработала 

9 лет, после чего переехала в Татищево. 

Общий стаж еж работы в Татищевском 

РЭС составляет 50 лет. 

 
Начальник Татищевского участка 

Аникин Николай Васильевич. 
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 тогда ещж не было, и все сотрудники были «при подстанции», там 

же - в Александровке, жил и первый начальник участка Аникин 

Николай Васильевич. 

В 1962 году 

«Сельэлектро» 

переименовывают в 

«Сельэнерго». В том 

же 1962 году выделен 

земельный участок на 

улице Крупская 88 

под строительство 

Базы районной 

конторы Сельэлектро,  

позднее здание 

несколько раз 

перестраивалось и 

было передано под 

жильж. 

В 1964 году произошла реорганизация в энергосистеме 

Саратовской области, образовались Правобережные электрические 

сети. 1.06.1964 года по предприятию «Правобережные 

Электрические сети» были организованы районные участки, в том 

числе и 4-й (Татищевский) участок Саратовского РЭС. Татищевский 

участок входил в Саратовский РЭС, так же как и Татищевский район 

в то время входил в состав Саратовского района.  

Но и когда 

Татищевский район 

возродили в 1965 году, 

РЭС в Татищевском 

районе организовали 

не сразу. Лишь в июле 

1970г. Татищевский 

участок вырос в 

Татищевский РЭС, 

когда была утверждена 

новая структура 

Правобережных электрических сетей. 

 
Здание Татищевского участка. 1962 г. 

 
Бывшее здание Татищевского РЭС. 1980-е гг. 
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В Татищевском архиве сохранился интересный документ за 

1964 год – это «Отчжт о работе 4-го Татищевского участка 

Саратовского РЭС «Сельэнерго» по электроснабжению 

организаций, предприятий и населения села Татищево»2. Среди, 

обязательных тогда, вопросов трудовой дисциплины и 

взаимодействия с руководителями предприятий и организаций, 

рассматривался вопрос уличного освещения. Из этого документа 

известно, что в течение зимы 1963-1964 годов из 59 уличных фонарей 

в Татищево работало только 75 %, хотя деньги из организаций, 

предприятий и учреждений, за которыми закреплены улицы, 

взымались полностью. 

 
Сотрудники Татищевского участка электросетей на первомайской демонстрации. 

Слева направо: Шишкина Валентина Петровна, Аникин Николай Васильевич, 

главный инженер участка Виктор Иванович (его фамилии узнать не удалось), 

Евстигнеев Александр, Борисов Константин Алексеевич, Головин Сергей Николаевич, 

Краснопжров Анатолий Иванович. 

 

 

2 Архив ТМР Ф.73, О.1, Д.130, Л.40. 
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В 1968 году «Саратовэнерго» выделяют земельный участок под  

строительство подстанции в Вязовке. 

27 февраля 1968 года в районной 

газете «Сельская жизнь» вышла заметка 

«Соревнование энергетиков». Это была 

первая статья о работе Татищевского РЭС 

(тогда ещж Татищевского участка). В ней 

говорилось об успешном окончании 

ремонтов электросетей в юбилейный 1967 

год – год пятидесятилетия революции, о 

награждении коллектива Почжтной 

грамотой дирекции Правобережных 

электрических сетей. Отмечалась работа 

старшего электромонтжра Н.М. Зарецкого, 

мастера А.В. Домино, монтжра 

высоковольтных сетей Б.Н. Николаева. 

 18 марта  1970 года Н.В. Аникин 

присутствует на заседании Татищевского 

Райисполкома, на котором принимается решение о признании 

служебными пяти 2-х квартирных домов при подстанциях 

Татищевская, Александровская, Липовская Кологривовская и 

Елизаветинская, входящих в Татищевский участок Правобережных 

электросетей «Саратовэнерго».3  Вскоре после этого он уходит из 

Татищевского РЭС и эту должность занимает Путяков Александр 

Сергеевич. Но уже в 1972 году он переходит на работу в Аткарское 

отделение Энергосбыт «Саратовэнерго», в чьжм ведении находился 

Татищевский район. Ему на смену приходит Фролов Александр 

Семжнович. 

В 1972 году Дирекции Правобережных электрических сетей 

РЭУ «Саратовэнерго» выделяют земельный участок под 

строительство линии 35 кВ «Александровка-Татищево».4 

В 1973 году Правобережным электрическим сетям под 

строительство базы выделяют земельный участок 0,78 га из земель 

Михайловской птицефабрики.5 
 

3  Архив ТМР Ф.2, О.2, Д.56, Л.67. 
4.  Там же Ф.2, О.2, Д.78, Л.36-37. 
5 Там же Ф.2, О.2, Д.88, Л.23. 

 
Один из ветеранов 

Татищевского РЭС – 

Зарецкий Николай 

Михайлович, проработал 

электромонтжром со дня 

основания Татищевского 

участка до выхода на 

пенсию. 
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В 1974 году 

в/ч 89553 отводят 

земельные 

участки под 

строительство 

высоковольтных 

подстанций в 

Татищеве, на 

землях 

Михайловской 

птицефабрики и 

на землях 

колхоза им. 23 

партсъезда под 

строительство подстанции «Елизаветинская».6  

Подстанция в деревне Елизаветино, как и в деревне 

Александровка, существовали пока были живы деревни. После того, 

как из деревень выехали все жители, было принято решение и о 

переносе подстанций – первую в Большую Ивановку, вторую в 

Октябрьский Городок. 

Решением Исполкома Татищевского 

Совета Депутатов от 07.04.1976 № 68 было 

утверждено выделение в 1973 году 

земельного участка Правобережным 

электрическим сетям РЭУ 

«Саратовэнерго» под строительство базы 

Татищевского РЭС.7 То есть начало 

строительства затянулось на 3 года. 

В 1975 году при подстанции 

«Кологривовка» создажтся Кологривовский  

участок, которым на протяжении всей 

истории до 2016 года руководил Казеев 

Анатолий Николаевич. Кологривовский 

участок в начальный период своей истории обслуживал больше  
 

6 Архив ТМР Ф.2, О.2, Д.105, Л.171. 
7 Там же Ф.73, О.1, Д.130, Л.40. 

 
Для передвижения в зимнее время в РЭСе были аэросани. 

 
Казеев Анатолий 

Николаевич 
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населжнных пунктов Аткарского района, чем Татищевского. Только 

после строительства ПС 35/10 кВ «Муммовка» и передачи части 

нагрузок на неж, Кологривовскому участку передали обслуживание 

деревни Карамышка, Карякино и Куликовка. Но и в настоящее 

время Кологривовский участок продолжает обслуживать несколько 

деревень Аткарского района – это Варыпаевка, Языковка, Зубовка и  

Сосновка. 

Тогда же был создан Вязовский участок. 

  
Вязовский участок Татищевского РЭС. 

 

В 1976 году Фролов Александр Семжнович переходит на работу 

во вновь созданное Районное объединение «Сельхозэнерго» и на 

правлении райкома партии начальником Татищевского РЭС 

назначается Виктор Александрович Климов, работавший до этого с 

1973 года вторым секретаржм Татищевского райкома комсомола. 

В годы работы Виктора Александровича Климова в районе 

построили высоковольтные  ЛЭП от подстанции «Курдюм» на 

Ильиновку, Докторовку, село Курдюм, от подстанции 

«Кологривовка» на Карякино, а затем на Карамышку. 

В октябре 1980 года Правобережным электрическим сетям 

выделяется земельный участок под строительство высоковольтной 

подстанции 35/10 кВ в с. Октябрьский Городок.8 

В октябре 1981 года в РЭС на должность мастера приходит 

Шитов Виталий Андреевич и, меньше чем через год, 1 июля 1982 

года его назначают начальником Татищевского РЭС, а Климов 

переходит на должность мастера. 

 

 

8 Архив ТМР Ф.2, О.2, Д.213, Л.115. 
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Здание Татищевского РЭС. 1984 г. 

 

Коллектив Татищевского РЭС. 1984 г. Сидят слева направо: Иванов, Шишкина. В.П., 

Шитов В.А., Климов В.А., Головина И.А., Шафран И.А. Стоят слева направо: Иванов 

А.И., Шустов М.М., Третьяков Г., Шубин В.Е., Назаренко В.И., Салько Е.А., Фждоров 

В.В., Тихонов С.Е., Басалов П.И., Алексеев А., Грачжв В.Д.  

 

Виталий Андреевич Шитов возглавлял РЭС до сентября 1985 

года, когда перешжл на работу в Татищевское ПМК. Его сменил на 

должности начальника РЭС Тюсин Сергей Юрьевич, который 

проработал на этой должности около года. 

Летом 1986 года в РЭС приходит работать Савченко Владимир 

Михайлович. Его принимают на должность главного инженера, но 

уже осенью 1986 года Тюсин С.Ю. увольняется и Савченко 

назначают сначала и.о. начальника, а затем спустя два месяца, по 
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согласованию с райкомом партии, утверждают начальником 

Татищевского РЭС. 

 Владимир Михайлович Савченко возглавлял РЭС почти 10 лет. 

После Н.В. Аникина это был самый долгий период руководства 

Татищевским РЭСом. За это время в РЭСе произошло многое. В 

стране заканчивался период «развитого социализма», колхозы 

постепенно начинали приходить в упадок, и Правобережным 

электрическим сетям приходилось забирать у колхозов 

низковольтные линии электропередач. Состояние колхозных 

электросетей, не всегда обеспечивало «бесперебойное 

электроснабжение» и многочисленные аварии приходилось 

устранять и днжм и ночью. А отвечать за перерыв в 

электроснабжении приходилось не только перед вышестоящим 

начальством, но и перед районным руководством то же.  

 На время работы В.М. Савченко пришлось решение нелжгкой 

задачи замены большой протяжжнности линий со стальным 

проводом на алюминиевый. Особенно много таких линий было на 

Вязовском участке. 

В начале 90-х жизнь энергетиков стала понемногу 

налаживаться. Много объектов капитального строительства было 

введено в эксплуатацию в эти годы – построены гаражи на 

Татищевской базе, на Вязовском и Кологривовском участках. В 1991 

году Татищевскому РЭС выделяют два земельных участка на улице 

Донской под строительство двух двухквартирных жилых домов, 

которые начинают строиться за счжт предприятия. В это же время у 

энергетиков начинают значительно расти зарплаты. 

В 1992 году в жизни РЭС происходит значительное событие – 

присоединение Энергосбыта, входившего до этого в инспекцию 

Госэнергонадзора. Теперь в задачи РЭСа входит не только 

бесперебойное энергоснабжение, но и сбор денежных средств за 

потреблжнную электроэнергию, борьба с потерями электроэнергии. 

Для руководства вновь созданной службой в РЭСе вводится новая 

должность инженер по сбыту, статус которой позднее поднимают 
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до уровня заместителя начальника РЭС по сбыту. За всж время 

существования этой должности с 1992 по 2005 год еж занимал 

Степанов Михаил Алексеевич. 

Первая половина 90-х годов отразилась на работе РЭС всж 

возрастающей потерей платжжеспособности потребителей 

электроэнергии. Долги некоторых колхозов перевалили за миллион 

рублей, долги военных исчислялись десятками миллионов. В 

результате снизились возможности приобретения материалов на 

текущие и капитальные ремонты. За всж приходилось отвечать 

начальнику РЭС. В 1995 году Савченко увольняется.  

На смену Савченко приходит Васин Александр Петрович, 

работавший до этого в Энгельсе в Приволжских электрических 

сетях. 

В 2005 году  из состава ОАО «Саратовэнерго» были выделены 

электросетевые предприятия, вошедшие в состав образованного 

ОАО «Волжская МРК». Тогда же произошло разделение и 

Татищевского РЭС, из состава которого был выделен Татищевский 

участок ОАО «Саратовэнерго», за которым были закреплены 

энергосбытовые функции. 

В 2007 году создажтся акционерное общество 

«Межрегиональная сетевая компания Волги (ОАО «МРСК Волги»), 

куда в настоящее время входят Правобережные электрические сети 

и их подразделение – Татищевский РЭС. Тогда же в 2007 году 

происходит ещж одна реструктуризация в энергетике – создажтся 

самостоятельная бизнес группа баланса и учжта электроэнергии 

ОАО «Энергобаланс». В 2009 году это предприятие ликвидируется, 

и его функции вновь передаются сетевым компаниям. В 

Татищевском РЭС создажтся подразделение – Группа баланса 

электроэнергии, которая занимается учжтом электроэнергии по 

настоящее время. 

 В конце 2010 года Александр Петрович Васин уходит на 

пенсию и начальником становится Абросимов Геннадий 

Владимирович. Геннадий Владимирович работает в Татищевском 

РЭСе с 1992 года. Прошжл путь от мастера до главного инженера. 
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  Среди ветеранов, работающих в настоящее время, хочется 

отметить Маркелову Марину Сергеевну, которая трудится с 1981 

года и продолжает трудовую династию своей мамы Головиной 

Инны Александровны, Бондарева Александра Викторовича, 

Шишкина Сергея Николаевича, оба трудятся с 1988 года, Лебедеву 

Нину Васильевну – работает с 1989 года. 

Многие сотрудники Татищевского РЭС были награждены 

различными ведомственными наградами: 

Абросимов Геннадий Владимирович (начальник РЭС) – 

Благодарность Министерства промышленности и энергетики 

Саратовской области, 

Басалов Пжтр Иванович (электрослесарь СЭП) – юбилейными 

знаками «40 лет ЕЭС России», «80 лет Плану ГОЭРО», звание 

«Почжтный энергетик ОАО «Саратовэнерго», 

Васин Александр Петрович (начальник РЭС) – звание «Почжтный 

энергетик Минэнерго РФ», звание «Почжтный энергетик ОАО 

«Саратовэнерго», 

Головина Инна Алексеевна (электромонтжр) - Медалью «За 

доблестный труд» (в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина), звание «Почжтный энергетик ОАО «Саратовэнерго», 

Грачжв Владимир Дмитриевич (электромонтжр по оперативным 

переключениям) - звание «Почжтный энергетик ОАО 

«Саратовэнерго», 

Иванов Сергей Михайлович (электромонтжр Кологривовского 

участка) – Почжтная грамота РАО «ЕЭС России», 

Казеев Анатолий Николаевич (мастер Кологривовского участка) - 

звание «Почжтный энергетик ОАО «Саратовэнерго», 

Калинкин Александр Михайлович (водитель Вязовского участка) 

– Благодарность Минэнерго РФ, 

Козликина Тамара Васильевна (электромонтжр) - звание 

«Почжтный энергетик ОАО «Саратовэнерго», 

Михайлова Нина Васильевна (контролжр Энергосбыта) - звание 

«Почжтный энергетик ОАО «Саратовэнерго», 

Шустов Михаил Михайлович (электромонтжр) -  звание 

«Почжтный энергетик ОАО «Саратовэнерго». 
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Начальники Татищевского РЭС. 

  

 

 

Нет  

Фото 

 
 

Аникин 

Николай Васильевич 

(1959-1970) 

Путяков 

Александр Сергеевич 

(1970-1972) 

Фролов 

Александр Семжнович 

(1972-1976) 

   
Климов 

Виктор Александрович 

(1976-1982) 

Шитов 

Виталлий Андреевич 

(1982-1985) 

Тюсин 

Сергей Борисович 

(1985-1986) 

   
Савченко 

Владимир Михайлович 

(1986-1995) 

Васин 

Александр Петрович 

(1995-2010) 

Абросимов 

Геннадий Владимирович 

(с 2010 года) 
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Находки земли Татищевской 

 

История одного расследования. 

 
Кузнецовский фарфор. 

 

 Интересные находки, 

рассказывающие об истории 

края, могут быть найдены не 

только в земле. Иногда чердаки 

старых домов и чуланы бабушек 

могут преподнести не менее 

интересные и удивительные 

открытия. 

Таким открытием стал для 

меня молочник товарищества 

М.С. Кузнецова в Риге. Ни чем не 

примечательный с виду, он не 

казался особо старинным, пока я 

не решил поискать данные об 

этом заводе в интернете. 

"Товарищество М. С. 

Кузнецова" было учреждено в 

1889 г. В него входили заводы в 

Риге, Дулеве, Вербилках, Твери и 

многие другие. Фабрика в Риге 

основана в 1841г. Сидором 

Тимофеевичем Кузнецовым, и, 

именно она изображена на сертификате пае 1899 г. 
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После национализации частной собственности в России в 

1917—1920 годах новые исторические условия коренным образом  

изменили условия жизни семьи. В 

основном, все Кузнецовы выехали 

на жительство в Ригу, где 

восстановили разрушенное во 

время Первой мировой войны 

1914-1915 годов производство 

Рижского завода. Фирма 

Кузнецовых существовала до 1940 г. 

К этому времени на заводе остался 

только один сын Матвея 

Сидоровича - Сергей Матвеевич. 

Марки предприятия очень 

разнообразны. Но такое 

изображение, встретилось мне 

только, на аналогичных моему молочниках, на различных 

объявлениях о продаже антиквариата. 

Нигде не говорится о точной дате производства этих 

молочников, лишь уточняется, что «до 1917 года». Наверное, трудно 

представить, чтобы в Советскую Россию, что-то попало из 

буржуазной Латвии после 1917 года. Учитывая, что заводы 

Кузнецовых были и в центральной России, вряд-ли сюда возили 

товар из Риги, скорее всего молочник был куплен в западных 

областях империи и приехал сюда уже с хозяевами. О переселенцах 

из Прибалтики в Саратовскую губернию я не слышал, а вот из 

Украины к нам, после Столыпинской реформы, народа переехало 

много. Возможно, кто-то из них и привжз с собой этот маленький 

кувшинчик для сливок. 

Вот такая небольшая детективная история. 

 

 

 
Сертификат пая Товарищества М.С. 

Кузнецова. 1899 г. 
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Новости о старостях 

 

Интересное об исторических фактах в несколько строк 

А какого цвета у Вас выходной товарищ? 

Особенности Советского революционного календаря. 

Попытка ввести новый календарь была осуществлена, начиная 

с 1 октября 1929 года в СССР. Однако с 1 декабря 1931 года этот 

календарь был частично отменжн. Окончательно возврат к 

традиционному календарю был осуществлжн 26 июня 1940 года. 

Во время действия советского революционного календаря 

параллельно использовался и григорианский календарь. 

26 августа 1929 года Совет Народных Комиссаров СССР в 

постановлении «О переходе на непрерывное производство в 

предприятиях и учреждениях СССР» признал необходимым с 

1929—1930 хозяйственного года приступить к планомерному и 

последовательному переводу предприятий и учреждений на 

непрерывное производство. Переход на «непрерывку», начавшийся 

с осени 1929 года, был закреплжн весной 1930-го постановлением 

специальной правительственной комиссии при Совете Труда и 

Обороны. Этим постановлением был введжн единый 

производственный табель-календарь. В календарном году 

предусматривалось 360 дней и, соответственно, 72 пятидневки. 

Остальные 5 дней было решено считать праздничными. Это День 

Ленина – 22 января, Дни Труда – 1и 2 мая, и Индустриальные дни – 

7и 8 ноября. 
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График выходных работников Татищевского райисполкома. 
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Один из вариантов нового календаря 

 

 

 
Были варианты календарей, где цвета заменялись различными фигурами. 


