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Календарь 
 

 

Январь 

01.01.1885 – в д. Карамышка родился Ефимов-Саратовец 

Василий Фролович, участник революционного движения в России. 

Член РСДРП с 1903 года. 

06.01.1994 – в Татищевском районе было зарегистрировано 

акционерное общество ХДСУ «Татищевский». 

09.01.1938 – в Татищевском районе организована 4-я МТС с 

центром в Татищево. 

09.01.1974 – выделен земельный участок под метеоплощадку 

Октябрьской гидрометеостанции. 

10.01.1973 – в д. Карамышка открыта восьмилетняя школа. 

10.01.1979 – ликвидирован откормсовхоз «Татищевский». 

12.01.1962 – посжлку газопровод присвоено название посжлок 

Садовый. 

12.01.1982 – закрыт клуб в д. Вязовка Коминтерновского 

сельского Совета. 

13.01.1934 – закрыли церковь в с. Широкое. 

13.01.1934 – Райздравинспектуру реорганизовали в Отдел 

Здравоохранения при Райисполкоме. 

13.01.1863 - в с. Курдюм  родился Несмелов Виктор Иванович – 

философ, богослов.  

16.01.1991 – в селе Сокур был зарегистрирован православный 

приход, которому было передано здание Покровской церкви. 

17.01.1944 – имущество колхоза Красный партизан, бывшего 

немецкого колхоза «Рот Фронт» в д. Полянское передать в ДорУРС 

РУЖД. 

18.01.1960 – открыта сберкасса в с. Идолга. 

20.01.1933 – закрыта церковь в с. Карякино. 

22.01.1997 – было установлено территориальное деление 

Татищевского района в форме муниципальных округов. Число 

Муниципальных округов равнялось – 20. 
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23.01.1980 – закрыта сберкасса в д. Агаревка. 

24.01.1968 – выделен земельный участок под строительство 

клуба в п. Сторожевка. 

27.01.1888 - в с. Николаевский Городок в семье преподавателя 

математики Мариинского земледельческого училища, коллежского 

советника Александра Осиповича Зенкевича родился Зенкевич 

Борис Александрович – художник. 

27.01.1993 – Татищевский районный государственный архив 

был преобразован в архивный отдел районной администрации. 

29.01.1970 – объединение деревни Мизино-Лапшиновка и села 

Нечаевка, с оставлением названия Мизино-Лапшиновка. 

29.01.1992 – земельный участок 2,1 га, принадлежащий ранее 

заводу ЖБК, был выделен МПП «Триумф» под строительство 

кирпичного завода. 

31.01.1955 – открыты библиотеки в с. Широкое и д. 

Македоновка. 
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Была такая деревня 

 

 

Елизаветино. 

 

О дате основания деревни Елизаветино нам известно благодаря 

трудам Александра Николаевича Минха: «В 1853г помещица 

Елизавета Ивановна Корнетова выводит из Глядковки 14 дворов и 

селит на вершине Лычевского оврага деревню Лычи, она же затем 

именуется Корнетовка, Елизаветино».1 

Кем была Елизавета Ивановна Корнетова, на сто процентов 

утверждать нам пока не хватает достоверных источников, но 

сопоставив некоторые факты, возьмжмся предположить следующее: 

По 10 ревизии податного населения Российской империи  в 

1858 году деревня Елизаветино принадлежало уже штабс-

ротмистрше Анастасии Александровне Юрьевой, за которой на тот 

момент числилось дворовых мужского пола - 8, крестьян мужского 

пола – 48 человек. Ей же принадлежала часть деревни Зелжнкино, 

так же с названием Корнетовка. Переселенные ей из Корнетовки-

Елизаветено крестьяне в память прежних мест и назвали свою часть 

деревни Зелжнкино – Корнетовка, по имени своей малой родины. 

Но в Зелжнкино у Анастасии Александровны уже жили до этого 

крестьяне, купленные у Евпраксии Ивановны Ивановой в период 

между 8 и 9 ревизиями 1835 – 1850гг (вероятно в 1833 году) – об этом 

факте мы знаем наверняка. У Евпраксии Ивановны было две сестры 

– Варвара и Елизавета Ивановны. Возможно, это и была та самая 

Елизавета Ивановна Корнетова, владевшая совместно с сестрами 

частью деревни Зелжнкино и продавшая еж Анастасии Юрьевой, а 

позднее продавшая еж же и Корнетовку-Елизаветино. Но 

напоминаем – это только наше предположение. 

В дальнейшем, вплоть до 1917 года, Елизаветино везде 

показывалось, как «бывшее владение Юрьевой».  

 
1 А.Н.Минх «Материалы для составления санитарного описания Саратовского 

уезда». Выпуск 1 под редакцией С.А.Панчулидзева, 1889г2   



8  

 

Отмена крепостного права в 1861 году повлекла за собой 

продажу земли госпожой Юрьевой своим крестьянам. В выкупе 

земли участвовало 46 крестьян, земли им выделялось 184 десятины. 

"От Лычавского оврага - места их усадебной осждлости к Ивановской 

грани на расстояние около 200 сажен повернуть налево параллельно 

грани сельца Любавино мерою 242 сажен повернуть опять налево 

мерою 570 сажен до окружной межи сельца Любавино повернуть 

налево идти до означенного Лычевского оврага и оным до 

починного пункта. В означенных границах заключено 184 

десятины".2 

В 1862 году Елизаветино - деревня владельческая при родниках 

– 10 дворов, мужчин - 60, женщин - 58. Всего - 118.3  

В 1911 году в составе Полчаниновской волости , 1с/х общество 

(бывшие Юрьевой) – 29 дворов, мужчин– 95, женщин – 98. Всего - 193 

человека.4  

О дальнейшей судьбе этой деревни вплоть до 1928 года нам 

ничего не известно. 

В 1928 году на момент образования Татищевского района 

Елизаветино входило в Любавинский сельский Совет, и состояла из 

47 домов, где проживали 151 мужчина и как это не удивительно 

выглядит 151 женщина.5 

13 января 1929 года, согласно документам по выборам в 

Любавинский сельсовет в Елизаветино проживало 307 человек, из 

которых право голоса имели 148. 

В 1929 году в Елизаветино уже была своя школа, где работал 

один учитель – Воеводина Антонина Ивановна.6 Она родилась в 1899 

году, была родом из крестьян, беспартийная, имела среднее 

образование и работала учительницей с 1928 года, но в 

Елизаветинской школе с 1929 года. Не знаю можно ли из этого 

сделать вывод, что школа в Елизаветино открылась именно в 1929 

году, или Антонину Ивановну сюда просто перевели. 

 
2 ГАСО Ф.22.О.1.Д.1050 
3 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г. 
4 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
5 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.56.Л.91-93. 
6 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.6.Л.287. 
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В 1937/1938 учебном году в Елизаветинской начальной школе 

(кроме того, носившей название школа № 20) обучалось 38 детей. Из 

них в 1 классе – 7, во 2-м – 18, в третьем учеников почему-то не было, 

а в 4-м – 13 учеников. Школьная библиотека насчитывала 53 книги, в 

школе действовало 2 кружка – хоровой(21 ученик) и 

литературный(34 ученика). Сама школа представляла собой 

отдельное здание площадью 75 кв. м, с одним классом 42кв.м., 

остальную площадь занимала квартира учителя. Занятия в школе 

велись в две смены. Заведующим школой и единственным учителем 

был Н. Никитин. 7 Возможно это была женщина по фамилии 

Никитина, так как кроме еж росписи, других данных мы не нашли. 

Спустя десять лет в 1947/48 учебном году в Елизаветинской 

начальной школе обучалось 39 учеников, соответственно по1-4 

классам: 13/9/8/9 человек. Директор тот же.8 

В 1959/60 учебном году в школе училось 16 учеников, 

соответственно в 1-4 классах: 4/2/5/5 человек.9 О точной дате 

закрытия школы не можем сказать, после восстановления 

Татищевского района в 1963 году школы уже не было. 

 26 марта 1929 года в Елизаветино создажтся колхоз «Новое 

Время». Колхоз объединил 52 хозяйства. Первоначально колхоз 

имел дополнение в названии: «Новое время № 14», которое со 

временем убрали. Подсчет колхозов шел на уровне губернии, по 

всей видимости, и это был не единственный случай. Колхоз в 

Александровке первоначально носил название «Луч № 13», а затем 

просто «Луч».   

Кроме колхоза в Елизаветино в 1929 году создажтся 

семеноводческое товарищество «Новый быт».10 О его дальнейшей 

судьбе ничего не известно. 

В 1932 году, согласно годового отчжта, в колхозе числилось 47 

дворов  и 193 человека населения, в том числе трудоспособных 

колхозников – 96.  Согласно годового отчета колхоза «Новое Время» 

за 1935 год, в колхозе была 1 корова и 2 нетеля,  3 бычка и 3 телки. 

 
7 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.25.Л.20-20о. 
8 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.27.Л.27. 
9 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.141.Л.47. 
10 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.5.Л.259. 
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 Лошадей показано 24, из них рабочих 17. Из другой живности было 

57 кроликов. Председатель Захаров Ф.М., счетовод (бухгалтер) 

Петров Илья Агапович.11  

4 января 1936 года новый устав колхоза был зарегистрирован 

председателем Захаровым Фждор Митрофанович. В колхозе 

числилось 42 двора и 86 членов артели. В 1940 году председателем 

колхоза был избран вместо Захарова Харченко Трофим Семжнович. 

 29.3.41 решением собрания колхозников председатель колхоза  

Харченко  снят с работы за пьянку. 

В 1948 году председателем показан Игнатьев. В 1949 году 

колхоз имел 34 головы крупного рогатого скота, в т.ч. 5 коров, 19 

свиней, в т.ч. 5 свиноматок, 50 овец, в т.ч. 20 овцематок, кур - 104 , 

пчелосемей 9 шт.,  Лошадей 26, в т.ч. 12 рабочих. 45 дворов и 78 

трудоспособных колхозника. Председателем снова был Захаров 

Ф.М.12  

В конце 1950 года колхоз «Новое Время» был объединжн с 

колхозом "Твжрдый Фундамент" (Серебряковка) и колхозом 

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

центром в Большой Ивановке, и даже рассматривался вопрос о 

переселении деревень Елизаветино и Серебряковка в Большую 

Ивановку в течение 1952-1954 годов.13 

После ликвидации Любавинского сельсовета в 30-х годах 

Елизаветино переходит в Ивановский сельский совет. В 1961-1973 

годах, в связи с присоединением Ивановского сельсовета к 

Идолгскому, Елизаветино в составе Идолгского сельсовета.  

Начиная с 50-х годов, количество жителей в Елизаветино 

начинает стремительно уменьшаться. В 1960 году проживает 98 

человек, а в 1964 году здесь показано всего 49 жителей.14 

10 марта 1976 года Решением Исполкома Татищевского 

Районного Совета депутатов трудящихся № 38 деревня Елизаветино 

исключена из учжта, как полностью ликвидировавшаяся.15 

 
11 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.59.Л.16. 

12Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.178.Л.261. 

13 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.418.Л.9. 

14 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.679.Л.1. 
15 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.142.Л.170. 
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Великая и забытая 

 

 

О солдатском «Егории». 
Георгиевские кавалеры Первой Мировой войны. 

История георгиевских наград в России началась 26 ноября 1769 

года, когда императрицей Екатериной II был учрежден особый 

орден для награждения генералов, адмиралов и офицеров за 

совершенные ими лично военные подвиги. Орден был назван в честь 

святого великомученика Георгия, который считается небесным 

покровителем воинов. Орден предназначался для награждения 

исключительно за боевые заслуги, как было указано в статуте: «Ни 

высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают 

быть пожалованным сим орденом, но дается оный тем, кои не 

только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и 

долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким 

мужественным поступком, или подали мудрые и для Нашей 

воинской службы полезные советы» 

В январе 1807 года Александру I была представлена записка, в 

которой доказывалась необходимость учреждения особой награды 

для нижних чинов. При этом автор записки ссылался на опыт 

Семилетней войны и военных кампаний Екатерины II, когда 

солдатам раздавались медали, где фиксировалось место сражения, в 

котором они участвовали, что, безусловно, повышало солдатский 

боевой дух. Автор записки предлагал сделать эту меру более 

эффективной, раздавая знаки отличия «с некоторою 

разборчивостью», то есть, с учетом реальных личных заслуг. 

13 февраля 1807 года вышел Высочайший манифест, 

учредивший Знак отличия Военного ордена, который впоследствии 

и станет называться Георгиевским крестом. В манифесте 

оговаривался внешний вид награды — серебряный крест с 

изображением Георгия Победоносца в центре на черно-оранжевой 

(цвета «дыма и пламени») ленте. Знак отличия Военного ордена, 

кроме официального, имел и другие наименования: Георгиевский 
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крест 5-й степени, солдатский Георгиевский крест, солдатский 

Георгий («Егорий»). 

Первым получил солдатского «Георгия» 

унтер-офицер Кавалергардского полка Егор 

Иванович Митрохин за отличие в бою с 

французами под Фридландом 2 июня 1807 года. 

Всего же к началу 1812 год был выдан 12 871 

знак. 

Поначалу, когда число награжденных 

было сравнительно небольшим, знаки отличия 

были без номеров, но с увеличением числа 

представленных к награде и составлением 

списков кавалеров, появилась необходимость 

их нумерации. Согласно официальным 

данным, награды без номера до октября 1808 

года получили 9 000 нижних чинов. После 

этого на Монетном дворе начали выпускать 

знаки с номерами. Под этим номером 

получивший награду вносился в так 

называемый «вечный список Георгиевских 

кавалеров». В ходе военных кампаний, имевших место до похода 

Наполеона на Россию, они вручались более 13 000 раз. Во время 

Отечественной войны и Заграничных походов русской армии (1812–

1814 годов) число награжденных существенно возросло. Количество 

пожалований за эти годы приблизилось к 25 000. 

В 1833 году, в царствование императора Николая I, был принят 

новый статут ордена Святого Георгия. Он включал в себя ряд 

нововведений, некоторые из которых касались и награждения 

крестами нижних чинов. Еще одно новшество заключалось в том, 

что все солдаты и унтер-офицеры, после третьего награждения, 

получившие максимальную прибавку к жалованию, получали 

право носить крест с бантом из Георгиевской ленты, что стало в 

определенном смысле предвестием будущего разделения награды 

на степени. 

В 1844 году были внесены изменения во внешний вид крестов 

вручаемых мусульманам, а в последствие и всем не христианам. В 

знак уважения их религиозных чувств, на обеих сторонах 

 
Первый вариант 

Георгиевского 

креста. 
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центрального медальона награды помещали государственного орла. 

Нумерация этих крестов шла отдельно. 

За Крымскую войну 1853–1855 гг. было выдано 24 150 

солдатских «Георгиев». Эта кампания оказалась последней, в 

которую выдавались бесстепенные кресты. В марте 1856 года Знак 

отличия Военного ордена был поделен на 4 степени. 1-я и 2-я 

степени изготовлялись из золота, а 3-я и 4-я – из серебра. 

Награждение степенями должно было осуществляться 

последовательно, при этом для каждой степени вводилась своя 

собственная нумерация. К 1 и 3 степеням для визуального отличия 

присоединялся бант из Георгиевской ленты. 

 
Полный комплект Георгиевских крестов. 

 

После многочисленных пожалований за Турецкую войну 1877–

78 годов, штемпеля, используемые на Монетном дворе для чеканки 

крестов, были обновлены, при этом медальером А.А. Грилихесом 

были внесены некоторые изменения, и награды уже окончательно 

приобрели тот вид, который сохранился до 1917 года. Изображение 

фигуры Святого Георгия в медальоне стало более выразительным, 

динамичным. 

В XIX веке Георгиевские кресты выдавались очень скупо, как 

правило, лишь за выдающиеся подвиги. За всю русско-турецкую 
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войну Знак отличия Военного ордена 1-й степени заслужили лишь 

60 человек. 

10 августа 1913 года император Николай II утвердил новый 

статут комплекса наград, которые официально стали называться 

Георгиевскими. Золотое оружие причислялось к ордену Святого 

Георгия как одно из его отличий с официальным названием: 

Георгиевское оружие и Георгиевское оружие, украшенное 

бриллиантами. Тогда же была учреждена Георгиевская медаль, 

вместо медали «За храбрость», появившейся в 1878 году. Медаль 

вручалась нижним чинам за проявленное в военное или мирное 

время мужество и храбрость. 

 
       Полный комплект Георгиевских медалей 

 

В отличие от Георгиевского креста, медаль могла выдаваться и 

гражданским лицам, которые совершили подвиги в бою против 

неприятеля, точно предусмотренные статутом Георгиевского креста. 

Медаль имела четыре степени, носилась на таких же колодках с 

Георгиевской ленточкой, что и Георгиевский крест. Степени медали 

отличались так же, как степени Георгиевского креста: две старшие 

степени из золота, две младшие – из серебра; 1-я и 3-я степени были 

с бантом. Носились Георгиевские медали на груди правее остальных 

медалей и левее Георгиевских крестов и нагрудных знаков орденов. 
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После введения нового статута Знак отличия Военного ордена 

для награждения нижних чинов стал официально называться 

Георгиевским крестом. Для каждой степени этой награды вводилась 

новая нумерация. Также упразднялась особая награда для 

иноверцев, им стал вручаться знак обычного образца. 

В июле 1914 года в связи с начавшейся войной на Монетном 

дворе началась чеканка большого числа Георгиевских крестов. Для 

ускорения производства даже использовались награды, оставшиеся 

не врученными с японской войны, с частичным нанесением новых 

номеров. В течение 1914 года в войска было отправлено более 

полутора тысяч крестов 1-й степени, около 3 200 штук 2-й степени, 

26 тысяч 3-й степени и почти 170 тысяч 4-й степени. 

20 сентября 1914 года император Николай II лично вручил 

Георгиевский крест 4-й степени №1 в Царском Селе рядовому 41-го 

пехотного Селенгинского полка Петру Черному-Ковальчуку, 

захватившему в бою знамя австрийского гренадерского полка. 

Крестом той же степени с порядковым №2 император наградил 

унтер-офицера того же полка Алексеева. Георгиевский крест 3-й 

степени №1 получил вахмистр-подпрапорщик лейб-гвардии 

Конного полка Ананий Рушпица, крест 2-й степени №1 достался  

вахмистру-подпрапорщику 

лейб-гвардии Гусарского полка 

Егору Шестакову. Крестом 

высшей степени с номером 1 был 

награжден фельдфебель-

подпрапорщик 1-го пехотного 

Невского полка Никифор 

Климович Удалых. В середине 

августа 1914 года после 

неудачных боев в Восточной 

Пруссии полк отступил, а 

полковое знамя Никифор 

Удалых вынужден был зарыть 

при отходе. Через некоторое 

время Удалых вместе с 

поручиком того же полка 

Александром Ипатьевым 

 
Прапорщик Никифор Климович Удалых. 

1916 - 1917 гг. 



16  

 

отправились на занятую противником территорию, нашли знамя и  

 доставили его к своим. При этом оба героя были обстреляны 

немцами и Игнатьев получил ранение. За этот подвиг Никифор 

Удалых был представлен сразу к Георгиевскому кресту 1-й степени, а 

поручик Александр Игнатьев стал кавалером 4-й степени ордена 

Святого Георгия. 

Женщины также удостаивались солдатской награды. Даже 

дети, убежавшие на фронт из родительского дома, отличившись в 

сражениях, становились Георгиевскими кавалерами. Так, 10-летний 

доброволец пулеметной команды 131-го пехотного Тираспольского 

полка Степа Кравченко был дважды ранен, за спасение в бою 

пулемета награжден Георгиевским крестом 4-й степени 12-летний 

доброволец Коля Смирнов был захвачен в плен, «за умолчание о 

расположении и численности своей части» получил от немцев 50 

ударов плетьми, позже бежал. В последующих боях он совершил 

еще несколько подвигов — вывел раненого офицера из-под огня и 

доставил на перевязочный пункт, захватил в плен германского 

офицера. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени и двумя 

Георгиевскими медалями. 

После Октябрьской революции декретом Совнаркома от 16 

декабря 1917 года, подписанным В.И. Лениным, «Об уравнении всех 

военнослужащих в правах» ордена и другие знаки отличия, в том 

числе и Георгиевский крест, были отменены. 

Несмотря на то, что в Первую мировую было выпущено очень 

много солдатских наград, встретить сейчас настоящие Георгиевские 

кресты, а тем более ордена можно только в музеях или частных 

коллекциях. Причиной тому, что они ныне являются большой 

редкостью, стала революция. Еще в 1917 году Керенский призвал 

Георгиевских кавалеров сдавать свои кресты «на нужды революции». 

Так, к примеру, сдал свои кресты будущий маршал Жуков. Больше 

всего было отдано крестов в период массового голода в Поволжье и 

на Украине, а также в других частях страны. Существовали так 

называемые торгсины – специальные магазины, где принимали 

драгметаллы, изъятое таким образом серебро советское 

правительство отправляло на переплавку. 

История награждений георгиевскими наградами нижних 

чинов в период Первой мировой войны сейчас изучается достаточно 
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много. Существует целый ряд справочников, но они, как правило, не 

содержат данных о месте рождения награждаемых, за редким 

исключением. Поэтому установить пусть не полный, но хотя бы 

максимально возможный список жителей будущего Татищевского 

района, награжджнных Георгиевскими наградами достаточно 

сложно. На сегодняшний день нам удалось выяснить имена только 8 

человек, награжджнных Георгиевской медалью IV степени. 

Награжджнных Георгиевскими крестами  IV степени нам 

известно 26 человек, из них 3 человека имели ещж кресты III степени 

и двое II степени. Полные кавалеры, проживающие на территории 

нашего района, нам не известны. Но в Сокурской волости в деревне 

Малая Каменка, которая не вошла в Татищевский район, проживал 

Шмелев Петр Николаевич, служивший в 104 пехотном Устюжском 

генерала князя Багратиона полку, 1 роты ст. унтер-офицер. За то, 

что, будучи взят в плен в бою 10.07.1915, юго-западнее д. Липово и 

отведен в г. Сувалки, бежал из-под охранявшего его немецкого 

караула, пробрался сквозь немецкие цепи и явился в полк, доставив 

ценные сведения о расположении противника, его артиллерии, 

сторожевом охранении и месте фугасов был награжджн 

Георгиевским крестом I степени. 
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Ст. № Дата

1

Анисимов 

Сергей 

Дмитриевич

Мариинская Елховка

 326-й пехотный 

Белгорайский 

полк

 Ст. унтер-

офицер
IV 142830 19.01.1915

2

Горишников 

Василий 

Андронович

Широкинская Каменка
 188-й пехотный 

Карсский полк

 Мл. 

унтер-

офицер

IV 1062884 20.02.1917

3

Климов      

Никита      

Евсеевич

Вязовская Большой Хутор
 11-й Кавказский 

стрелковый полк
 Рядовой IV 1067175 01.02.1917

4

Колесов             

Егор                

Никифорович

Вязовская Хлебновка
 138-й пехотный 

Болховский полк
 Рядовой IV 1001607 06.09.1916

5

Кривошеев 

Василий 

Максимович

Мариинская Новый Сокур

 Проскуровский 

пограничный 

пехотный полк

 Рядовой IV 990454 14.09.1916

6

Мелентьев 

Дмитрий 

Константинович

Широкинская Идолга

 Лейб-гвардии 

Конная 

артиллерия

 Канонир IV 473821  не извест.

7

Филиппов 

Дмитрий 

Иванович

Полчаниновская Б.Ивановка
 26-й пехотный 

Могилевский полк
 Рядовой IV 471519 14.09.1915

8

Шубин Иван 

Ефимович
Широкинская Идолга

 108-й пехотный 

Саратовский полк
 Рядовой IV 471937 15.10.1915

Таблица.1 Награжджнные Георгиевской медалью.

№ 

п\п
ФИО Волость Село Воинская часть Звание

Награда

№ Дата

1

Николаев 

Захар 

Фомич

Мариинс

кая
Владимировка

 403-й пехотный 

Вольский полк

 Мл. унтер-

офицер
36219

Награжден 16.02.1917 от Имени 

Государя Императора генерал-

адъютантом князем 

Васильчиковым при посещении 

городского лазарета № 257 в г. 

Петрограде.

2

Фокин       

Иван 

Степанович

Широки

нская

 186-й пехотный 

Башкадыкларский 

полк

 

Подпрапор

щик

13300

Награжден 27.08.1915 от Имени 

Государя Императора, лично Его 

Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием 

Михайловичем за отличие в 

авангардных боях в июле 1915 г.

Село

Таблица.2 Награжджнные Георгиевским крестом II степени.

Воинская часть Звание
№ 

п\п
ФИО Волость
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№ Дата

1

Николаев 

Захар 

Фомич

Мариинс

кая
Владимировка

 403-й пехотный 

Вольский полк

 Мл. унтер-

офицер
21551 За отличие в боях 24–28.05.1916.

2

Фокин             

Иван                   

Степанович

Широки

нская

 185-й пехотный 

Башкадыкларский 

полк

 

Подпрапор

щик

8677

Награжден лично Генерал-

адъютантом Барановым за 

отличия в делах против австро-

германцев. Награжден на 

основании п. 2 ст. 67 

Георгиевского Статута.

3

Савинский 

Андрей 

Андреевич

Мариинс

кая
х. Татищево

 403-й пехотный 

Вольский полк
197212

Таблица.3 Награжджнные Георгиевским крестом III степени.

№ 

п\п
ФИО Волость Село Воинская часть Звание

№ Дата

1

Абрамов              

Иван               

Андреевич

Вязовска

я

 403-й пехотный 

Вольский полк

 Ст. унтер-

офицер
424874

Награжден 6.08.1915 от Имени 

Государя Императора, флигель-

адъютантом полковником 

Мордвиновым.

2

Алексеев 

Василий 

Константин

ович

Вязовска

я
Губаревка

 325-й пехотный 

Царевский полк

 Мл. унтер-

офицер
541604

Награжден 13.11.1915 от Имени 

Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием 

Михайловичем за отличие в 

октябрьских боях 1915 года.

3

Бондорев       

Роман 

Прокофьев

ич

Широки

нская
Идолга

 186-й пехотный 

Асландузский 

полк

 Мл. унтер-

офицер
417908

Награжден 27.08.1915 от Имени 

Государя Императора, лично Его 

Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием 

Михайловичем за отличие в бою 

10.08.1915 у д. Малая Опока.

4

Бубнов           

Семен                  

Маркелови

ч

Cокурск

ая

 403-й пехотный 

Вольский полк

 Ст. унтер-

офицер
424903

Награжден 6.08.1915 от Имени 

Государя Императора, флигель-

адъютантом полковником 

Мордвиновым.

5

Буцыгин       

Иван          

Петрович

Cокурск

ая
Гартовка

Лейб-Гвардии 

Кексгольмский 

полк

 Рядовой 928930

За отличие в бою 15.07.1916 у д. 

Трыстень, где при штыковой 

схватке, примером личного 

мужества и храбрости, 

содействовал взятию 

неприятельских окопов. Срок 

службы 1915 г.

6

Ведменский 

Петр 

Алексеевич

Cокурск

ая
Сокур

 116-й пехотный 

Малоярославецки

й полк

 Рядовой 421930

Выдан командиром ХХ арм. 

корпуса 01.09.1915 из числа 

крестов, пожалованных 

Государем Императором в память 

годовщины настоящей войны.

7

Гвоздев          

Михаил                

Дмитриеви

ч

Курдюмс

кая
Курдюм

 5-й драгунский 

Каргопольский 

полк

 Ефрейтор 456980

Награжден 6.11.1915 от Имени 

Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием 

Михайловичем.

Звание
№ 

п\п
ФИО Волость Село Воинская часть

Таблица.4 Награжджнные Георгиевским крестом IV степени.
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№ Дата

8

Гвоздев             

Михаил                 

Иванович

Курдюмс

кая
Курдюм

 98-й пехотный 

Юрьевский полк

 Мл. унтер-

офицер
429399

Награжден 1.09.1915 от Имени 

Государя Императора, флигель-

адъютантом полковником 

Мордвиновым за отличие в боях

9

Гельмин 

Андрей 

Иванович

Ягодно-

Полянск

ая

Ягодная 

Поляна

 403-й пехотный 

Вольский полк
 Рядовой 424867

Награжден 6.08.1915 от Имени 

Государя Императора, флигель-

адъютантом полковником 

Мордвиновым.

10

Евсеев 

Тимофей 

Иванович

Вязовска

я

Кривопаловк

а

 403-й пехотный 

Вольский полк
 Рядовой 424871

Награжден 6.08.1915 от Имени 

Государя Императора, флигель-

адъютантом полковником 

Мордвиновым.

11

Захаров 

Василий 

Семенович

Вязовска

я
Вязовка

 2-й Сибирский 

стрелковый полк
 Стрелок 559616

Награжден 29.03.1916 от Имени 

Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием 

Михайловичем за отличие в боях 

с 5-го по 16.03.1916.

12

Мартынов 

Николай 

Константин

ович

Вязовска

я

Кривопавлов

ка

 325-й пехотный 

Царевский полк
 Ефрейтор 541606

Награжден 13.11.1915 от Имени 

Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием 

Михайловичем за отличие в 

октябрьских боях 1915 года.

13

Нестеров         

Иван                  

Сергеевич

Полчани

новская
Серебряковка

 120-й пехотный 

Серпуховский 

полк

 Рядовой 486196

Награжден 6.11.1915 от Имени 

Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием 

Михайловичем.

14

Николаев 

Захар 

Фомич

Мариинс

кая

Владимировк

а

 403-й пехотный 

Вольский полк

 Мл. унтер-

офицер
194831

За боевые отличия, оказанные в 

делах против неприятеля.

15

Павлов               

Иван                       

Акимович

Мариинс

кая

Константино

вка

 403-й пехотный 

Вольский полк

 Ст. унтер-

офицер
424872

Награжден 6.08.1915 от Имени 

Государя Императора, флигель-

адъютантом полковником 

Мордвиновым.

16

Поляков 

Павел 

Алексеевич

Мариинс

кая
Кувыка

 325-й пехотный 

Царевский полк

 Ст. унтер-

офицер
541638

Награжден 13.11.1915 от Имени 

Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием 

Михайловичем за отличие в 

октябрьских боях 1915 года.

17

Савинский 

Андрей 

Андреевич

Мариинс

кая
х. Татищево

 403-й пехотный 

Вольский полк

 Мл. унтер-

офицер
192768 За отличие в боях 24-28.05.1916

18

Трифонов 

Владимир 

Иванович

Вязовска

я
Новополье

 404-й пехотный 

Камышинский 

полк

 Ефрейтор 424949

Награжден 6.08.1915 от Имени 

Государя Императора, флигель-

адъютантом полковником 

Мордвиновым.

19

Тряпицын 

Федор        

Иванович

Широки

нская
Идолга

 403-й пехотный 

Вольский полк
 Рядовой 424564

Награжден 6.08.1915 от Имени 

Государя Императора, флигель-

адъютантом полковником 

Мордвиновым.

Звание
№ 

п\п
ФИО Волость Село Воинская часть

Таблица.4 Награжджнные Георгиевским крестом IV степени.



 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дата

20

Фаддеев 

Алексей 

Михайлови

ч

Cокурск

ая
Шлыковка

 325-й пехотный 

Царевский полк
 Рядовой 541618

Награжден 13.11.1915 от Имени 

Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием 

Михайловичем за отличие в 

октябрьских боях 1915 года.

21

Федукин 

Ананий 

Васильевич

Курдюмс

кая
Курдюм

 403-й пехотный 

Вольский полк
 Рядовой 424868

Награжден 6.08.1915 от Имени 

Государя Императора, флигель-

адъютантом полковником 

Мордвиновым.

22

Фокин              

Иван 

Степанович

Широки

нская

 185-й пехотный 

Башкадыкларский 

полк

 

Подпрапор

щик

2919

Награжден 3.09.1914 лично 

командиром 16-го арм.корпуса за 

отличия, оказанные в делах 

против австрийцев. 

23

Чикунов                 

Иван          

Федотович

Cокурск

ая
Бобовка

 243-й пехотный 

Холмский полк
 Рядовой 427033

Награжден от Имени Государя 

Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем 

Георгием Михайловичем в день 

годовщины войны вне нормы.

24

Чувашкин 

Леонтий 

Федорович

Вязовска

я
Хлебновка

 403-й пехотный 

Вольский полк
 Рядовой 425454

Награжден 6.08.1915 от Имени 

Государя Императора, флигель-

адъютантом полковником 

Мордвиновым.

25

Шепавалов 

Сергей 

Захарович

Cокурск

ая
Сокур

 185-й пехотный 

Башкадыкларский 

полк

 Ефрейтор 419883

Награжден 27.08.1915 от Имени 

Государя Императора, лично Его 

Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием 

Михайловичем за отличие в боях 

с 19.07 по 22.08.1915.

26

Якушев       

Михаил 

Никифоров

ич

Курдюмс

кая
Курдюм

 179-й пехотный 

Усть-Двинский 

полк

 Мл. унтер-

офицер
419536

Награжден 24.08.1915 от Имени 

Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием 

Михайловичем.

Звание
№ 

п\п
ФИО Волость Село Воинская часть

Таблица.4 Награжджнные Георгиевским крестом IV степени.
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Мы помним эту войну 

 

Продолжатели Георгиевских традиций. 
Кавалеры Ордена Славы. 

 

Орден Славы — военный орден СССР, учрежджн Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 «Об 

учреждении ордена Славы I, II и III степени». Орденом 

награждались военнослужащие рядового состава, сержанты и 

старшины Красной Армии, а в авиации — и лица, имеющие звание 

младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, воинские 

части и соединения им не награждались. 

Орден Славы по своему статуту и цвету ленты почти 

полностью повторял одну из самых почитаемых в 

дореволюционной России наград — Георгиевский крест (среди 

отличий — разное число степеней: 3 и 4 соответственно). 

За отличия в боях Великой Отечественной войны и подвиги в 

других военных конфликтах было вручено около миллиона знаков 

ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 2678 — I 

степени. По уточнжнным данным, полных кавалеров ордена Славы 

насчитывается 2671 человек, среди них — четыре женщины. 7 

человек были награждены орденом I степени, но не являлись 

полными кавалерами. 

Много наших земляков удостоились этой награды, но 

учитывая административное деление Саратовской области 40-х 

годов 20 века, точное количество выяснить нам пока не удалось. 

Современная территория Татищевского района включает в себя 

территории Татищевского и Вязовского районов 1940-х годов, но не 

полностью. Некоторые части как и Татищевского, так и Вязовского 

районов того времени, вошли в другие районы. Трудность 

заключается в том, что в найденных нами документах о 

награждении в большинстве случаев указывался или только район 

или вообще ничего. Основная запись – это место призыва – 

Татищевский или Вязовский военкомат соответственно. Ещж один 

момент вызывает вопрос. У некоторых награжджнных, призванных 
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нашими военкоматами, местом рождения указаны места совсем не 

Татищевского и Вязовского районов. Были ли они жителями нашего 

района, приехавшие сюда перед войной или была какая-то другая 

причина, мы не знаем, но мы решили показать, как есть, т.е. по 

месту призыва. 

Кавалеры ордена Славы 3 степени призванные Татищевским 

военкоматом: 

 

№ ФИО звание г.р. Место рождения  

1 Абрамов 

Иван 

Анфилович 

гв. ст. 

сержант 

1914   

2 Алексеев 

Евгений 

Федорович 

сержант 1920 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

ст. Кологривовка 

 

3 Алексеев 

Константин 

Иванович 

красноарм

еец 

1920 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Ивановский с/с 

 

4 Алешко 

Григорий 

Иванович 

гв. рядовой 1896 Саратовская обл., 

Дурасовский р-н, с. 

Языковка 

 

5 Андреев 

Василий 

Никифорович 

гв. мл. 

сержант 

1926 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Ивановка 

 

6 Афанасьев 

Виктор 

Николаевич 

красноарм

еец 

1910   

7 Балабин Яков 

Семенович 

красноарм

еец 

1922 Брянская обл., г. 

Клинцы 

 

8 Бармин 

Михаил 

Ефимович 

гв. рядовой 1925 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Захаровка 

 

9 Барсуков 

Николай 

Дмитриевич 

мл. 

сержант 

1926   

10 Басков 

Николай 

гв. 

красноарм

1901 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 
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Васильевич еец Ханеневский с/с, д. 

Тепловка 

11 Бегунов 

Василий 

Сергеевич 

гв. рядовой 1913 Саратовская обл., г. 

Саратов 

 

12 Болдырев 

Иван 

Петрович 

гв. рядовой 1924   

13 Борисов 

Константин 

Васильевич 

гв. 

старшина 

1921 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Ивановка 

 

14 Бугорков 

Федор 

Васильевич 

ст. 

сержант 

1915 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Кувыка 

 

15 Бурков 

Владимир 

Викторович 

гв. сержант 1914   

16 Буянов 

Владимир 

Георгиевич 

красноарм

еец 

1926   

17 Варфоломеев 

Александр 

Иванович 

ст. 

сержант 

1911 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Ильиновка 

 

18 Васильев 

Василий 

Тимофеевич 

старшина 1903 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Полчаниновка 

 

19 Васильев 

Дмитрий 

Иванович 

красноарм

еец 

1900   

20 Васильев 

Сергей 

Васильевич 

красноарм

еец 

1900   

21 Владимиров 

Дмитрий 

Гаврилович 

сержант 1914   

22 Воробьев 

Михаил 

сержант 1924 Саратовская обл., г. 

Пугачев 
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Андреевич 

23 Гвоздев Федор 

Ефимович 

гв. 

ефрейтор 

1911 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Курдюм 

 

24 Гончаренко 

Федор 

Андреевич 

красноарм

еец 

1925 Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Артемовский р-н 

 

25 Гордеев 

Василий 

Михайлович 

гв. сержант 1921 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Карамышка 

 

26 Горностаев 

Алексей 

Иванович 

мл. 

сержант 

1925   

27 Григорьев 

Илья 

Михайлович 

мл. 

сержант 

1919 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Павловка 

 

28 Гузнов Федор 

Михайлович 

красноарм

еец 

1923   

29 Гусаров 

Тимофей 

Яковлевич 

гв. рядовой 1912 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Б. Федоровка 

 

30 Гусев Михаил 

Васильевич 

красноарм

еец 

1922 Саратовская обл., г. 

Балаково 

 

31 Гусев Алексей 

Васильевич 

мл. 

сержант 

1926 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

д. Кувыка 

 

32 Демидов 

Александр 

Иванович 

гв. сержант 1923   

33 Добриков 

Иван 

Семенович 

гв. рядовой 1919   

34 Дьяченко 

Максим 

Никитович 

 1903 Крымская АССР, г. 

Севастополь 

3 и 2 

ст. 

35 Егоров 

Анатолий 

красноарм

еец 

1918 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 
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Сергеевич п. Октябрьский 

36 Елисеев Иван 

Кузьмич 

ст. 

сержант 

1919   

37 Емельянов 

Николай 

Вавилович 

гв. сержант 1919 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Слепцовский с/с, с. 

Слепцовка 

 

38 Ермилов 

Владимир 

Андреевич 

красноарм

еец 

1925   

39 Ермолаев 

Иван 

Александрови

ч 

сержант 1913 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Н.-Никольское 

 

40 Ефимов Петр 

Иванович 

старшина 1919 Саратовская обл., 

Тамалинский р-н, 

п. им. Ленина 

 

41 Журавлев 

Владимир 

Тихонович 

сержант 1926 Саратовская обл., г. 

Саратов 

 

42 Засядкин 

Дмитрий 

Евтеевич 

ефрейтор 1923 Волгоградская обл., 

Калачевский р-н, с. 

Мариновка 

 

43 Зверев Петр 

Васильевич 

мл. 

сержант 

1926   

44 Землянухин 

Семен 

Сергеевич 

красноарм

еец 

1902   

45 Иванов 

Василий 

Филиппович 

красноарм

еец 

1925 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Ивановка 

 

46 Иванов Олег 

Алексеевич 

гв. ст. 

сержант 

1925 Ленинградская 

обл., г. 

Петрокрепость 

 

47 Иванов 

Михаил 

Васильевич 

старшина 1922 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

д. Мариновка 

 



 27 
 

48 Игнатьев 

Михаил 

Иванович 

гв. 

красноарм

еец 

1926 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Злобовка 

 

49 Илларионов 

Егор 

Евдокимович 

гв. рядовой 1908 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Марииновский с/с 

 

50 Ионов 

Николай 

Алексеевич 

ефрейтор 1926 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Глядковка 

 

51 Каримов 

Шарафгали 

гв. мл. 

сержант 

1925   

52 Кашин Федор 

Петрович 

мл. 

сержант 

1925   

53 Кашлаков 

Сергей 

Яковлевич 

мл. 

сержант 

1912 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Карамышка 

 

54 Ключников 

Александр 

Трофимович 

красноарм

еец 

1926   

55 Колесников 

Михаил 

Иванович 

гв. рядовой 1911   

56 Колесников 

Михаил 

Дмитриевич 

красноарм

еец 

1914   

57 Колесников 

Федор 

Андреевич 

гв. рядовой 1904   

58 Коротков 

Егор 

Андреевич 

красноарм

еец 

1915   

59 Крючков 

Андрей 

Ефимович 

ефрейтор 1910 Саратовская обл., 

Салтыковский р-н, 

с. Гривки 

 

60 Кудряшов 

Николай 

Никитович 

ст. 

сержант 

1919 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Ивановка 
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61 Кудряшов 

Николай 

Егорович 

красноарм

еец 

1923   

62 Кузменский 

Анатолий 

Иванович 

гв. мл. 

сержант 

1926   

63 Кузмин Петр 

Иванович 

сержант 1913   

64 Кузнецов 

Виктор 

Дмитриевич 

гв. 

ефрейтор 

1926 Орловская обл., г. 

Орел 

 

65 Кузнецов 

Николай 

Петрович 

гв. ст. 

сержант 

1921 Саратовская обл., 

Татищевский р-н 

 

66 Кузьменко 

Иван 

Калинович 

гв. 

красноарм

еец 

1920   

67 Кузьминский 

Борис 

Петрович 

ст. 

сержант 

1922 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

д. Македоновка 

 

68 Кулаков Иван 

Ермолаевич 

красноарм

еец 

1899 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Слепцовка 

 

69 Лагутин 

Юрий 

Дмитриевич 

гв. рядовой 1921 Сталинградская 

обл., 

Лемешкинский р-н, 

с. Ершовка 

 

70 Лазарев 

Михаил 

Яковлевич 

гв. ст. 

сержант 

1915 Саратовская обл., 

Татищевский р-н 

 

71 Ляпин 

Андрей 

Севастьянови

ч 

сержант 1918   

72 Мазин 

Василий 

Кириллович 

мл. 

сержант 

1914 Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

г. Мелитополь 
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73 Макаров Петр 

Иосифович 

гв. мл. 

лейтенант 

1921 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Слепцовка 

 

74 Макаров 

Григорий 

Петрович 

ефрейтор 1919 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Куликовка 

 

75 Максимов 

Иван 

Иванович 

гв. рядовой 1925 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Глятковский с/с, д. 

Македоновка 

 

76 Малышев 

Анатолий 

Федорович 

сержант 1922   

77 Мингалев 

Андрей 

Егорович 

красноарм

еец 

1910 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Идолга 

 

78 Михайлов 

Николай 

Федорович 

гв. ст. 

сержант 

1897 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Ивановка 

 

79 Михайлов 

Петр 

Ксенофонтов

ич 

ефрейтор 1921   

80 Мусатов 

Василий 

Тихонович 

старшина 1905   

81 Надеев 

Николай 

Якимович 

рядовой 1926   

82 Назаренко 

Михаил 

Иванович 

ст. 

сержант 

1924   

83 Немов 

Александр 

Иванович 

гв. рядовой 1925   

84 Никитин 

Николай 

ефрейтор 1904   
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Сергеевич 

85 Никитин 

Виктор 

Степанович 

красноарм

еец 

1902   

86 Николаев 

Петр 

Семенович 

мл. 

сержант 

1909 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Марииновский с/с, 

д. Александровка 

 

87 Олейник 

Иван 

Сергеевич 

красноарм

еец 

1913   

88 Павлов Егор 

Павлович 

старшина 1910 Смоленская обл., 

Андреевский р-н, д. 

Сумароково 

 

89 Панкратов 

Степан 

Никанорович 

красноарм

еец 

1903   

90 Петриченко 

Иван 

Иванович 

красноарм

еец 

1923   

91 Петров Борис 

Иванович 

мл. 

сержант 

1926 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

д. Широкое 

 

92 Плотников 

Иван 

Степанович 

ст. 

сержант 

1911   

93 Плотников 

Петр 

Михайлович 

рядовой 1909 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

д. Кувыка 

 

94 Плотников 

Иван 

Степанович 

ст. 

сержант 

1919  3 и 2 

ст. 

95 Поляков Яков 

Семенович 

красноарм

еец 

1898 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

д. Зеленкино 

 

96 Попов Федор 

Семенович 

сержант 1925 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 
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Широкое 

97 Прокофьев 

Иван 

Михайлович 

красноарм

еец 

1905 Саратовская обл., 

Татищевский р-н 

 

98 Пучнин 

Василий 

Иванович 

мл. 

сержант 

1924   

99 Пяткин 

Андрей 

Иванович 

красноарм

еец 

1900 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Сосновка 

 

100 Решетников 

Евгений 

Лаврентьевич 

красноарм

еец 

1913 Саратовская обл., 

Саратовский р-н, с. 

Сосновка 

 

101 Родин Петр 

Степанович 

гв. ст. 

сержант 

1921 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

д. Зеленкино 

 

102 Романов 

Василий 

Дмитриевич 

старшина 1913   

103 Савенков 

Григорий 

Васильевич 

гв. 

красноарм

еец 

1915 Саратовская обл., 

Черкасский р-н, с. 

Колодяшное 

 

104 Севастьянов 

Иван 

Васильевич 

ефрейтор 1902 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

д. Федоровка 

 

105 Седов 

Александр 

Федорович 

гв. сержант 1924   

106 Сергеев 

Виктор 

Сергеевич 

красноарм

еец 

1912 Саратовская обл., 

Ртищевский р-н, д. 

Константиновка 

 

107 Смицкий 

Виктор 

Георгиевич 

красноарм

еец 

1912   

108 Сорокин 

Николай 

Арсеньевич 

красноарм

еец 

1918   
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109 Степанов 

Анатолий 

Васильевич 

сержант 1925 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Октябрьский 

городок 

3 и 2 

ст. 

110 Стряпихин 

Александр 

Семенович 

гв. сержант 1919 Саратовская обл., д. 

Александровка 

 

111 Темнов Борис 

Иванович 

ст. 

сержант 

1922   

112 Топоров 

Василий 

Петрович 

сержант 1919 Чкаловская обл., 

Ивановский р-н 

 

113 Устинов 

Александр 

Фролович 

ст. 

сержант 

1917   

114 Фадеев 

Николай 

Федорович 

ст. 

сержант 

1921 Саратовская обл., 

Татищевский р-н 

 

115 Филатов 

Николай 

Андреевич 

гв. 

ефрейтор 

1924 Саратовская обл., 

Татищевский р-н 

 

116 Филиппов 

Владимир 

Кузьмич 

ефрейтор 1916 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Широкое 

 

117 Филиппов 

Алексей 

Фролович 

ст. 

сержант 

1920   

118 Фокин Виктор 

Михайлович 

ст. 

сержант 

1919   

119 Хахулин 

Александр 

Васильевич 

красноарм

еец 

1908   

120 Храмов 

Евгений 

Алексеевич 

гв. рядовой 1925   

121 Цибизов 

Сергей 

гв. 

ефрейтор 

1926   
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Андреевич 

122 Чаплыгин 

Николай 

Максимович 

рядовой 1926   

123 Череваткин 

Василий 

Федорович 

гв. рядовой 1902   

124 Череваткин 

Николай 

Федорович 

гв. 

старшина 

1915   

125 Чернов 

Алексей 

Иванович 

рядовой 1926   

126 Чинчиков 

Василий 

Петрович 

мл. 

сержант 

1926 Саратовская обл., д. 

Кувыка 

 

127 Чишнев 

Федор 

Иванович 

сержант 1918   

128 Чумаков 

Василий 

Григорьевич 

ст. 

сержант 

1915 Саратовская обл., 

ст. Татищево 

 

129 Чуриков 

Михаил 

Иванович 

гв. сержант 1926 Чкаловская обл., 

Ивановский р-н, с. 

Ивановка 

 

130 Шигаев 

Владимир 

Гаврилович 

сержант 1922 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

Учхоз 

 

131 Шубин 

Василий 

Ильич 

сержант 1903 Саратовская обл., 

Татищевский р-н, с. 

Идолга 

 

132 Щеренков 

Николай 

Иванович 

красноарм

еец 

1907   

133 Юдин 

Алексей 

Федорович 

гв. 

красноарм

еец 

1901   
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134 Юдин 

Александр 

Матвеевич 

мл. 

сержант 

1918   

135 Юдин Петр 

Сергеевич 

красноарм

еец 

1920   

 

 
Кавалеры ордена Славы 3 степени призванные Вязовским 

военкоматом: 

1 Абрамов 

Андрей 

Александрович 

гв. мл. 

сержант 

1926   

2 Абрамов 

Георгий 

Романович 

ст. 

сержант 

1913 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Нееловка 

 

3 Авдеев 

Василий 

Иванович 

сержант 1913 Саратовская обл., 

Балаковский р-н, с. 

Натальино 

 

4 Авдяшин 

Михаил 

Михайлович 

красноарм

еец 

1921   

5 Алексеенко 

Владимир 

Никитович 

мл. 

сержант 

1925   

6 Артамонов 

Алексей 

Михайлович 

рядовой 1925 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Большая Каменка 

 

7 Бегмет Стефан 

Васильевич 

мл. 

сержант 

1900   

8 Беликов 

Василий 

Андреевич 

мл. 

сержант 

1918   

9 Богомолов 

Сергей 

Дмитриевич 

красноарм

еец 

1919   
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10 Бочкарев 

Василий 

Андреевич 

красноарм

еец 

1906   

11 Будлянский 

Михаил 

Григорьевич 

старшина 

медслужб

ы 

1915 Краснодарский 

край, Павловский 

р-н, ст. Павловская 

 

12 Быков Виталий 

Тимофеевич 

гв. рядовой 1922   

13 Ведминский 

Семен 

Иванович 

гв. 

старшина 

1916 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Сокур 

 

14 Великанов 

Александр 

Сергеевич 

красноарм

еец 

1925   

15 Великанов 

Иван 

Евдокимович 

красноарм

еец 

1926 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, д. 

Гремячка 

 

16 Великанов 

Владимир 

Федорович 

красноарм

еец 

1924   

17 Великанов 

Михаил 

Гаврилович 

красноарм

еец 

1908   

18 Видишев Егор 

Алексеевич 

ефрейтор 1911   

19 Вязанкин 

Василий 

Григорьевич 

рядовой 1915 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Свинцовка 

 

20 Галишников 

Александр 

Алексеевич 

старшина 

2 статьи 

1915   
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21 Галишников 

Андрей 

Артемович 

сержант 1924   

22 Герасимов 

Виктор 

Григорьевич 

красноарм

еец 

1912 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, д. 

Губаревка 

 

23 Голобородько 

Федор 

Устинович 

ст. 

сержант 

1910 Украинская ССР, 

Полтавская обл., г. 

Кременчуг 

 

24 Григорьев 

Иван 

Васильевич 

старшина 1900   

25 Григорьев 

Николай 

Алексеевич 

гв. 

ефрейтор 

1917   

26 Доронин Иван 

Андреевич 

мл. 

сержант 

1918   

27 Дорошенко 

Александр 

Афанасьевич 

гв. ст. 

сержант 

1926 Саратовская обл., 

Ново-Бурасский р-

н, с. Михайловка 

 

28 Дубовский 

Семен 

Антонович 

гв. сержант 1902 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Сокур 

 

29 Ефимов Сергей 

Федорович 

гв. 

красноарм

еец 

1904 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Гремячка 

 

30 Жамков 

Василий 

Никифорович 

гв. рядовой 1925   

31 Иванов Иван 

Николаевич 

гв. 

старшина 

1925   

32 Иванов 

Николай 

ст. 

сержант 

1925 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

3 и 2 

ст. 
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Иванович Вязовка 

33 Киреев 

Владимир 

Федорович 

гв. сержант 1925 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Новая-Скатовка 

 

34 Колесов 

Николай 

Васильевич 

сержант 1922   

35 Колесов Иван 

Арсентьевич 

красноарм

еец 

1916 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Свинцовка 

 

36 Конишев 

Дмитрий 

Григорьевич 

гв. ст. 

сержант 

1924   

37 Коротков 

Василий 

Андреевич 

красноарм

еец 

1923   

38 Корябочкин 

Василий 

Петрович 

старшина 1925   

39 Кочурин 

Александр 

Кузьмич 

мл. 

сержант 

1926   

40 Кузьмин 

Василий 

Петрович 

гв. 

ефрейтор 

1905 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, д. 

Гартовка 

 

41 Кузьмин 

Николай 

Алексеевич 

сержант 1920 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, д. 

Афанасьевка 

 

42 Кулик 

Николай 

Иванович 

гв. сержант 1924 Брянская обл., 

Воронокский р-н, с. 

Демьянки 

 

43 Куринов 

Алексей 

Иванович 

красноарм

еец 

1918   
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44 Куринов 

Василий 

Иванович 

гв. сержант 1915   

45 Курышев 

Павел 

Андреевич 

ст. 

сержант 

1918   

46 Лаврентьев 

Федор 

Федорович 

гв. сержант 1912   

47 Логинов Борис 

Иванович 

красноарм

еец 

1916   

48 Лукьянов 

Михаил 

Васильевич 

ефрейтор 1910 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. Б. 

Каменка 

 

49 Майоров Иван 

Григорьевич 

красноарм

еец 

1911   

50 Маринин 

Владимир 

Михайлович 

гв. 

красноарм

еец 

1902   

51 Михеев Платон 

Корнеевич 

гв. мл. 

сержант 

1914   

52 Наронов 

Александр 

Алексеевич 

старшина 1914 Саратовская обл., 

Новоузенский р-н, 

д. Алоновка 

 

53 Наседкин 

Михаил 

Константинови

ч 

гв. 

красноарм

еец 

1923 Воронежская обл., 

Шаталовский р-н, с. 

Потугал 

 

54 Нечаев Федор 

Тимофеевич 

красноарм

еец 

1925   

55 Новиков 

Михаил 

Иванович 

красноарм

еец 

1925   
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56 Образцов 

Василий 

Иванович 

красноарм

еец 

1925 Саратовская обл., 

Вязовский р-н 

 

57 Парфенов 

Иван 

Сергеевич 

красноарм

еец 

1910   

58 Поддубный 

Иван 

Афанасьевич 

гв. рядовой 1923 Курская обл., 

Старо-Оскольский 

р-н, слобода Гумны 

 

59 Пономарев 

Иван 

Федорович 

гв. рядовой 1907 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Гремячка 

 

60 Псарев Иван 

Кузьмич 

гв. рядовой 1923   

61 Рытов 

Николай 

Иванович 

красноарм

еец 

1925   

62 Самойлов 

Иван 

Данилович 

красноарм

еец 

1924 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Корсаковка 

 

63 Саюшкин 

Александр 

Иванович 

красноарм

еец 

1925 Саратовская обл., 

Жерновский р-н 

 

64 Серегин 

Михаил 

Иванович 

гв. 

красноарм

еец 

1921 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Море-Лашмино 

3 и 2 

ст. 

65 Сошников 

Владимир 

Иванович 

гв. сержант 1923   

66 Стрельцов 

Дмитрий 

Иванович 

ст. 

сержант 

1917 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Сокур 

 

67 Ступников 

Андрей 

Алексеевич 

красноарм

еец 

1910 Саратовская обл., 

Жерновский р-н, с. 

Озерки 
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68 Суровцев 

Кирилл 

Алексеевич 

гв. мл. 

сержант 

1917 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Корсаковка 

 

69 Сухоручко 

Николай 

Петрович 

гв. сержант 1925   

70 Таратин 

Николай 

Михайлович 

красноарм

еец 

1898 Курская обл., г. 

Курск, у. М. 

Горького, 41 

 

71 Тельнов Иван 

Евстафьевич 

ст. 

сержант 

1899 Саратовская обл., г. 

Ртищево 

 

72 Терголов Иван 

Митрофанович 

сержант 1914   

73 Тимофеев 

Сергей 

Михайлович 

красноарм

еец 

1926 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Ченыкаевка 

 

74 Титов Алексей 

Матвеевич 

гв. 

красноарм

еец 

1898  3 и 2 

ст. 

75 Фартуков Егор 

Максимович 

красноарм

еец 

1904 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Сокур 

 

76 Ходосок 

Константин 

Алексеевич 

красноарм

еец 

1900   

77 Холошенко 

Иван 

Александрович 

мл. 

сержант 

1916 Саратовская обл., 

Вязовский р-н, с. 

Сокур 

 

78 Чередниченко 

Демьян 

Семенович 

мл. 

сержант 

1926 Украинская ССР, 

Ворошиловградска

я обл., 

Мостковский р-н, с. 

Мостки 
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79 Шепенев 

Александр 

Никитович 

гв. мл. 

сержант 

1926 Калининская обл., 

г. Вышний Волочек, 

пр. Советов 

 

80 Юдин Петр 

Андреевич 

мл. 

сержант 

1918   

81 Яицкий 

Григорий 

Никифорович 

красноарм

еец 

1910   

 

Кавалерами Ордена Славы 3 и 2 степени из названных здесь было 

всего шесть человек, по три в каждом военкомате. Кавалеров Ордена 

Славы 1 степени нам найти не удалось. 
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Жил такой человек 

 

Агроном, Герой и Лауреат. 
Гусев Иван Дмитриевич. 

 

Гусев Иван Дмитриевич – заведующий 

районным отделом сельского хозяйства 

Ново-Анненского района Сталинградской 

области. Родился 8 апреля 1895 года в 

деревне Кувыка Саратовского уезда 

Саратовской губернии, ныне 

Татищевского района Саратовской 

области, в крестьянской семье. Русский. В 

1911 году окончил 2-классную церковно-

приходскую школу в своей деревне. 

В 1917 году окончил Мариинское среднее 

земледельческое училище в 

Николаевском городке Саратовского 

уезда. В том же году поступил в Саратовский университет на 

агрономический факультет, но учебу не закончил.  

В 1918 году был избран председателем Кувыкского сельсовета, был 

членом волостного совета. Как агроном начал трудовую 

деятельность с 1919 года уездным агрономом Аткарского уезда 

Саратовской губернии, одновременно преподавал в Лисичкинской 

сельхозшколе.  

С 1924 года работал инструктором на станции защиты растений при 

Саратовском губернском земельном управлении, с 1927 года – 

уездным агрономом Новоузенского района Саратовской области.  

В 1928 году И.Д. Гусев назначен окружным агрономом Пугачевского 

округа Нижне-Волжского края. Он принимал активное участие в 

коллективизации сельского хозяйства и организации первых 

колхозов и совхозов, машинотракторных станций. Советское 

правительство отметило активное участие агрономов Пугачевского 

 
Гусев Иван Дмитриевич 
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округа, в том числе и И.Д. Гусева, в проведении сплошной 

коллективизации.  

Летом 1930 года в составе советской делегации находился в 

заграничной командировке, на протяжении полутора месяцев 

знакомился с организацией сельскохозяйственного производства 

Германии и Дании.  

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

заместителем директора по производственной части зерносовхоза 

«Первомайский» Дергачевского района Саратовской области, с 1933 

года  - агрономом в совхозе « Динамо» Нехаевского района 

Сталинградской области.  

С сентября 1937 года на протяжении 4 лет работал заведующим 

учебным хозяйством и преподавателем Новоаннинского 

сельскохозяйственного техникума.  

В годы Великой Отечественной войны И.Д. Гусев трудился старшим 

агрономом Ново-Анненской машинно-тракторной станции, 

обслуживавшей 23 колхоза Ново-Анненского района 

Сталинградской области.  

В 1946 году Иван Дмитриевич назначен заведующим районным 

отделом сельского хозяйства Ново-Анненского района.  

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

высоких показателей в подъеме сельского хозяйства, после 

неурожайного из-за засухи 1946 года в следующем 1947 году получен 

рекордный урожай зерновых культур.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1948 

года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году 

Гусеву Ивану Дмитриевичу, обеспечившему своей работой 

перевыполнение в целом по району планового сбора урожая 

пшеницы и ржи на 21,3 процента, присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и Молот».  

Этим же указом высокого звания были удостоены ещж 8 тружеников 

сельского хозяйства и руководителей Ново-Анненского района, в 

том числе секретарь райкома ВКП (б).  

В 1950 году окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт 

заочного образования. 



44  

 

С 1951 года И.Д. Гусев работал председателем исполкома Ново-

Анненского райсовета, с 1955 года он возглавлял Новоаннинскую 

районную сельскохозяйственную инспекцию, с 1961 года работал во 

Всесоюзном научно-исследовательском институте агромелиорации 

до ухода на пенсию в 1962 году.  

Лауреат Сталинской премии 3-й степени за широкое внедрение 

травопольных севооборотов в колхозах района (1949). 

Избирался делегатом XX съезда КПСС (1956). Последнее время 

проживал в городе-герое Волгограде, скончался 20 ноября 1980 года.  

Награжджн 2 орденами Ленина (15.02.1948; 20.11.1958), медалями.  

 

В 1951 году в Сталинграде Областное книгоиздательство выпустило 

книгу И.Д. Гусева «Опыт освоения основной системы обработки 

почвы в колхозах Ново-Анненского района». 

В 1966 году в Москве в издательстве «Советская Россия» вышла его 

книга «Записки агронома». 

 

 

Использован материал и фото Героя, любезно предоставленные О.В. 

Солоповой – главным хранителем фондов  Новоаннинского 

историко-краеведческого музея, Волгоградская область.  
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 Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Смирнов Николай Федорович. 
Директор Мариинского земледельческого училища 1887-1896. 

 

Смирнов Николай Федорович (1848 

– 1931) - Ботаник, агроном, педагог. 

Профессор.  

Родился в селе Киселевка 

Аткарского уезда Саратовской губернии 

в семье Смирнова Федора Лаврентьевича 

(по другим данным Александровича) 

(11.04.1812 - 14.01.1867), священника 

Николаевской церкви села Киселевки 

(Чемизовка тож). У Николая были 

сестры Александра, Серафима, 

Антонина и братья  Петр и Дмитрий. 

Николай Федорович окончил 

Петербургский университет со степенью 

кандидата. С 1874 года преподавал ботанику и растениеводство в 

Мариинском земледельческом  

училище в селе Николаевский Городок Саратовского уезда  

Саратовской губернии, в 1887-1896 - 

директор этого училища. Открыл при 

нжм Курсы для повышения квалификации 

учителей народных школ, преподавал 

здесь садоводство. С 1896 до начала 1900-х 

гг. - директор Казанского 

земледельческого училища. Статский 

советник. 

После революции жил в Петрограде 

- Ленинграде, по некоторым данным был  

директором Ботанического сада, 

 
Смирнов  

Николай Федорович 

 
Фждор Лаврентьевич Смирнов 
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преподавал в Агрономическом институте. 

Автор статей по ботанике и садоводству, в том числе в "Трудах" 

Общества естествоиспытателей при Казанском университете и 

Вольного экономического общества.   

Был женат на Александре Яковлевне Ивановой (1870-1933). У 

них было 6 детей: Борис, Вера (в замужестве Чичкевич), Николай, 

Елена (замужем за профессором Николаем Павловичем 

Виноградовым), Мария (замужем за Александром Ивановичем 

Прудентовым) и Александра (замужем за Виктором Акселичичем 

Серк, затем за Владимиром Вацловичем Грабовецким. Еж сын 

Георгий Владимирович Грабовецкий (Серк) — советский и 

российский учжный, доктор технических наук, профессор). 

 

    
Вера Елена Мария Александра 

Умер Николай Федорович 7 февраля 1931 года. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище. 

   
Александра Яковлевна 

Смирнова 

Борис  

 

Николай  
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Главный луговод страны. 
Николай Гаврилович Андреев 

 

Николай Гаврилович Андреев родился 

1 октября 1900 года в с. Белый Ключ 

(Базарно-Карабулакского района) в семье  

Гаврилы Алексеевича и Анны Алексеевны 

Андреевых. Семья была многодетной, У 

Николая были ещж десять братьев и сестер: 

Степан, Ксения, Мария, Василий, Сергей, 

Ольга, Клавдия, Александр, Михаил и 

Владимир. Помогать родителям дети начали 

с раннего возраста. Несмотря на трудности 

жизни, отец любил литературу и приучал к 

ней детей. Читали А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева. 

Все отцовские книги и журналы были полны засушенных листочков 

и цветков. Это было Колино увлечение. Когда он стал постарше, 

любовь к травам дополнились привитым родителями пониманием 

большой ценности трав как главного корма для скота. 

  Началась первая мировая 

война, и пятеро старших 

братьев ушли на фронт. Все 

домашние дела и заботы легли 

на Николая: пахал, сеял, 

убирал урожай, ухаживал за 

скотом. Работал, не оставляя 

школу (к тому времени он 

окончил земскую школу и 

двухклассную министерскую).   

В 1917 году Николай 

Андреев поступил в Мариинское земледельческое училище, 

пользовавшееся доброй славой не только в Нижнем Поволжье, но 

и во всей стране, известное своими замечательными традициями, 

высоким уровнем теоретической и практической подготовки. 

Многие преподаватели были питомцами Петровской 

 
Николай Гаврилович 

Андреев 

  
Гаврила Алексеевич и Анна Алексеевна 

Андреевы. 
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земледельческой и лесной академии (ныне Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева). Учебу Н.Г. 

Андреев совмещал с работой на опытном поле Мариинского 

училища. Окончив училище, он продолжил учебу в Саратовском 

сельскохозяйственном институте. Здесь он увлекся 

геоботаническими обследованиями и блестяще защитил 

дипломную работу, посвященную изучению природных кормовых 

угодий.  

После окончания института Н.Г. Андреев возвращается в 

Мариинку педагогом, а потом непродолжительное время работает 

у профессора Н.М. Тулайкова во Всесоюзном научно-

исследовательском институте засухи, затем снова занимается 

педагогической деятельностью в Саратовском зооветеринарном 

институте. В 1934 году Н.Г. Андрееву присваивают звание доцента, 

а через год ВАК при Совнаркоме СССР присуждает ему ученую 

степень кандидата сельскохозяйственных наук без защиты 

диссертации по совокупности печатных работ. В те же годы 

Николай Гаврилович становится страстным пропагандистом-

популяризатором научных знаний о лугах. Его яркие лекции, 

беседы сочетаются с поездками в колхозы Саратовской области, 

экспедициями в Нижнее Поволжье. Именно тогда молодой ученый 

окончательно определил главную цель своей жизни—найти 

надежные способы повышения продуктивности природных  

кормовых угодий и тем 

самым избавить 

крестьянский скот от 

бескормицы. Еще в 30-е 

годы Н.Г. Андреев 

провел комплексные 

исследования по 

изучению агробиологи-

ческой характеристики 

засухоустойчивых 

видов луговых трав: 

остреца, люцерны, 

костра безостого; разработал приемы омоложения острецовых 

залежей; главное же внимание уделил введению в культуру костра 

  
Николай Гаврилович и Амалия Ивановна 

 в молодые годы. 
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(костреца) как наиболее потенциально продуктивного растения. 

Начавшаяся Великая Отечественная война прервала работу над 

докторской диссертацией, которая была уже почти готова. 

В течение полутора лет Н.Г. Андреев находился в армии—в 

десантных войсках, прыгал с парашютом, готовился к высадке в тыл 

противника. В конце 1942 года по указанию Советского 

правительства, в связи с демобилизацией профессорско-

преподавательского состава, он вернулся в Саратовский 

зооветеринарный институт и был назначен директором его 

учебного хозяйства. И на этом посту, чрезвычайно сложном в 

военные годы, Николай Гаврилович проявил себя умелым, 

энергичным организатором, способным решать самые трудные 

хозяйственные вопросы в условиях острого недостатка средств и 

людей. Благодаря его стараниям удалось расширить посевы 

люцерны, костра безостого. За пять лет руководства Н.Г. Андреева 

учхоз превратился в одно из передовых хозяйств Саратовской 

области.  

В 1943 году Н.Г. Андреев завершил подготовку и успешно 

защитил докторскую диссертацию, которая легла в основу его 

замечательной монографии «Костер безостый», изданной впервые 

в 1945 году. Она оказала большое влияние на широкое 

распространение костра безостого в стране. Возросший научный 

авторитет Н.Г. Андреева, богатейший научный и 

производственный опыт явились основанием для избрания его в 

1953 году профессором, а затем заведующим кафедрой луговодства 

ведущего сельскохозяйственного вуза и научного центра страны—

Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. 

Тимирязева. В ТСХА начинается новый, наиболее плодотворный 

этап деятельности ученого. Здесь Н.Г. Андреев загорелся идеей 

резко поднять продуктивность кормовых угодий в Нечерноземье, 

где, несмотря на благоприятные условия увлажнения, урожай 

природных лугов оставался низким. 

Именно в эти годы проявились великолепные качества Н.Г. 

Андреева как ученого, сочетающего углубленную разработку 

агротехнических мероприятий с их испытанием в 

производственных условиях и последующим настойчивым 

внедрением в практику. 
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Собрав все лучшее, что было известно в предшествующих 

работах по луговодству, экспериментируя и привлекая аспирантов, 

студентов-дипломников к проведению широких опытов на лугах, 

Николай Гаврилович сумел показать пути практического 

улучшения и повышения продуктивности лугов. В Ногинском 

районе Московской области в 1955—1960 годах под руководством 

Н.Г. Андреева были впервые созданы на больших площадях в 

большинстве хозяйств орошаемые культурные пастбища. 

Продуктивность лугов в Ногинском, Шатурском, Ступинском 

районах Московской области в начале 60-х годов возросла в 3—4 

раза. Этого удалось достичь благодаря неутомимой энергии и 

знаниям Н.Г. Андреева, который практически «дневал и ночевал» в 

хозяйствах. При этом нужно учитывать, что в 50-е годы нелегко 

было пропагандировать травы, существовала жесткая критика 

травополья со стороны руководителей сельскохозяйственных 

органов. 

Н.Г. Андреевым совместно с учениками В.А. Тюльдюковым и 

В.В. Белкиным были созданы орошаемые культурные пастбища в 

Госплемзаводе «Заря коммунизма» Домодедовского района и 

колхозе «Ленинский луч» Красногорского района, что позволило 

повысить удои до 6000—6600 кг на одну фуражную корову.  

Под руководством Николая Гавриловича в 80-е годы 

развернулась исследовательская и внедренческая работа в 

большинстве регионов страны. В Карельской, Якутской, 

Калмыцкой, Мордовской и Коми автономных республиках, 

Ставропольском, Приморском краях, в 24 областях РСФСР, 8 

областях УССР, БССР выполнена внедренческая работа по 

созданию сеяных сенокосов и пастбищ на площади 1млн га. 

Экономический эффект от внедрения разработок кафедры 

Луговодства в производство составил за десятилетие около 20 млн. 

руб. 

За достижения в развитии луговодческой науки Н.Г. Андрееву 

присуждена Государственная премия СССР. Он неоднократно      

награждался медалями и дипломами ВДНХ за ценные научные 

разработки. Особо следует сказать о его педагогической 

деятельности в стенах Тимирязевки. По ходатайству Николая 

Гавриловича Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. 
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Тимирязева стала первым вузом в стране, где организовано 

специализированное обучение по луговому кормопроизводству.  

Под руководством Н.Г. Андреева кафедра луговодства ТСХА 

превратилась в настоящую кузницу научно-педагогических кадров. 

На кафедре закончили аспирантскую подготовку и защитили 

кандидатские диссертации 200 человек, большинство из которых 

приступили к преподавательской работе в сельскохозяйственных 

вузах. 

Ряд учеников Н.Г. Андреева защитили докторские 

диссертации и стали крупными учеными: директор ВНИИ 

кормовым. В.Р. Вильямса В.И. Игловков, ректор Великолукского 

СХИ В.П. Спасов, проректор по учебной работе Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева В.А. 

Тюльдюков, заместитель директора по научной работе НПО 

«Подмосковье» Г.В. Благовещенский, заведующий кафедрой 

луговодства Белорусской сельскохозяйственной академии В.Г. 

Стрелков, заведующие отделами Всесоюзного научно-

исследовательского института удобрений и агропочвоведения им. 

Д.Н. Прянишникова Р.А. Афанасьев, Г.Е. Мерзлая. 

Творческое горение, преданность нелегкой ноше 

экспериментатора-новатора и педагога Николай Гаврилович 

привил и ученикам. Более 30 лет рука об руку с учителем работал 

доцент В.А. Савицкая, более 20 лет — доценты Г.С. Скоблин, В.А. 

Воронков. 

С 1970 года Николай Гаврилович являлся академиком 

ВАСХНИЛ. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1961). 

Лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденами 

“Знак Почета” (1957), Трудового Красного Знамени (1965, 1972), 

Ленина (1970), Октябрьской Революции (1980) и многими медалями 

СССР. Почетный президент Европейской федерации луговодов 

(1980). Опубликовано более 500 научных трудов, в том числе 95 книг 

и брошюр, из них 11 монографий. Ряд трудов опубликован за 

рубежом.  

Умер Николай Гаврилович 9 февраля 1996 года в Москве. 

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 
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Николай Гаврилович был 

женат на Амалии Ивановне Кем 

(1909-1992). У них было двое 

детей. Сын - Лев Николаевич 

Андреев (5.11.1931— 5.4.2006) — 

советский и российский биолог, 

ботаник, специалист в области 

иммунологии и патологии 

растений, действительный член 

Российской академии наук 

(2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лев Николаевич Андреев 
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Они руководили районом 

 

 

Никифоров Константин Степанович. 

Заведующий  Татищевского Районного Земельного отдела 

Исполняющий обязанности Председателя Татищевского 

Райисполкома  
08.07.1935 - 22.12.1935,     15.02.1936  - 01.10.1936,          19.08.1937 - 16.04.1938 

 

Константин Степанович 

Никифоров родился в мае 1891 года в с. 

Кротково Стюхинской волости 

Бугурусланского уезда Самарской 

губернии. Отец его работал лесным 

сторожем, умер в 1912 году. Мать 

работала у зажиточных крестьян по 

найму, в 1929 году вступила в колхоз. 

Константин пошел работать с 12 

лет. Первым местом его работы была 

пасека помещика Львова, где он работал 

учеником, а затем пасечником с 1903 по 

1907 годы. Занятию пчеловодством 

Константин Степанович отдал 11 лет своей жизни, меняя лишь 

место работы. После Львова работал в основном сезонно у разных 

помещиков Бугурусланского уезда Самарской губернии. 

1 ноября 1915 года Константина Степановича призвали в 

армию. До 15 августа 1917 года он воевал рядовым в составе 101 

пехотного Пермского полка. Полк принимал участие в 

Брусиловском прорыве, в 1917 году в сражении под Марашештами 

(Румынский фронт). 

Вернувшись в 1917 году на родину, какое-то время занимался 

своим хозяйством. После установления Советской власти 

Константин Степанович был избран в Уездный Исполком, где 

занимался землеустройством, уборкой хлеба, национализацией 

помещичьих усадеб. 

 
Никифоров Константин 

Степанович 
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В марте 1919 года Константин Степанович вступает в партию, а 

в апреле его призвали в Красную Армию, где он воевал до 1923 года. 

В начале, с 1919 по 1920 год, в составе 2-й бригады 27-й дивизии он 

прошел путь от Уфы до Омска ка рядовой красноармеец. С января 

1920 года по февраль 1923 проходил службу как помощник 

военкома, а затем военком. Сменил много частей, 242 Волжский 

полк, 241 Крестьянский полк, затем особая группа войск 32-й 

дивизии по борьбе с бандитизмом в Заволжье. География божв так 

же была разнообразной. Сначала Енисейск – Восточный Фронт, 

затем Минск – Западный фронт. Потом Дергачи и Красный Кут в 

Саратовском Заволжье.  

С февраля по июль 1923 года Константин Никифорович был 

курсантом Военно-политической школы в Самаре. 

С июля 1923 по декабрь 1926 года Константин Степанович 

Никифоров жил и работал в Сталинграде начальником артскладов. 

С 15 декабря 1926 по 1 августа 1928 Никифоров начальник 

мобилизационного бюро Губсовнархоза в Сталинграде. 15 августа 

1928 года его принимают на должность председателя Окружного 

Союза Совторгслужащих, где он проработает до 13 января 1929 года. 

С августа 1929 по август 1930 года Константин Степанович 

работал в должности инструктора по кадрам и заместителя 

заведующего орготдела Окружного Исполкома. В августе 1930 года 

его переводят на ст. Иловля на должность председателя 

Райколхозсоюза, где он проработает до 10 февраля 1931 года. 

5 февраля 1931 года Константин Степанович переезжает в 

Саратов и занимает должность уполномоченного Пчелоцентра 

Крайколхозсоюза. Затем его переводят на должность начальника 

сектора организации труда Краевого Земельного Управления. 

С августа 1934 по январь 1935 года Константин Степанович 

Никифоров занимал должность Заведующего Аткарского 

районного Земельного отдела, после чего его перевели в 

Татищевский район на ту же должность. 

За период работы заведующим Татищевского РайЗО в 1935-

1938 годах трижды исполнял обязанности председателя 

Татищевского РИКа.  

02.12.1938 - выехал в Волжский район г. Саратова, о 

дальнейшей судьбе данных найти не удалось. 
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Была такая организация 

 

Начало Татищевской медицины. 
Земские больницы 1880-1917 годы. 

 

Первое медицинское учреждение на территории будущего 

Татищевского района было открыто в 1830 году в Николаевском 

Городке. Управляющий Егор Карлович фон Лоде построил 

просторное четыржхэтажное здание, в котором должны были 

разместиться помещения служащих: доктора, бухгалтера, 

письмоводителей, двоих фельшеров, ветеринара, эконома, 

коновала, акушерки, а так же аптеки, больницы на 80 кроватей и 

мелких служащих. Тут же была устроена домовая церковь.1 

В течение последующих пятидесяти лет больница в 

Мариинской колонии была единственным медицинским 

учреждением на территории нашего района. 

Ситуация в развитии местного здравоохранения существенно 

изменилась после проведения земской реформы 1864 г., когда были 

образованы уездные земства, в чьем ведении находилось развитие 

сельской медицины, содержание больниц в уездных городах. 

Вводилась разъездная система медицинского обслуживания. Врач 

объезжал принадлежавшие к округу села и деревни в течение 4-5 

дней, а 2-3 дня отдыхал и принимал больных у себя дома. В этот 

период большинство земских врачей проживало в городах. В 1870-

1880-х. гг. была предложена новая форма - стационарно-разъездная 

система. Уезд был поделен на участки, в центре каждого участка 

открывалась больница с амбулаторией. В дополнение, на 

территории участка обычно имелись 1-2 фельдшерских пункта и 

аптека.  

В 1888 году на территории Саратовского уезда было 7 

медицинских участков. 1-й с центром в с. Липовка, 2-й – Базарный 

Карабулак, 3-й – Сокур, 4-й – Сухой Карабулак, 5-й – Широкое, 6-й – 

Поповка и 7-й с центром в Саратове, куда входила Александровская  

 
1 Русская старина. Том XXV. 1879. Выпуски 5-8 с.474 
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волость.2 

Для нас наиболее интересны 3-й и 5-й участки. 3-й участок 

охватывал только Сокурскую волость и в нжм трудились врач 

Николай Петрович Носков и два фельдшера: Евдокия Васильева и 

Владимир Глебик. 

5-й участок – это, по сути, «Татищевский районный отдел 

здравоохранения». Он объединял Вязовскую, Широкинскую, 

Полчаниновскую, Курдюмскую и Мариинскую волости и 

обслуживали их: врач Михаил Иванович Шмуккер и пять 

фельдшеров. Широкинский район обслуживали два фельдшера 

Соседова и Михаил Маслов, Мариинский район – Козловская, 

Полчаниновский район – Николай Рубцов, Вязовский район – Иван 

Егоров.3 В Курдюмской волости не было своего фельдшера, она, 

очевидно, была поделена между Широкинским и Мариинским 

районами. 

Первоначально земства брали плату за лечение в больницах 

размером в 6-9 рублей в месяц (по тем временам цена довольно 

немалая - она равнялась стоимости 2 коров). Затем лечение стало 

бесплатным (за исключением пациентов из других уездов и 

казачьих округов). Бесплатное лечение в амбулаториях и 

стационарах сочеталось с бесплатной выдачей лекарств и лечебных 

пособий (для этого из средств земских управ расходовалось от 8% до 

57%).4 

В Саратовской губернии в 1866 г. из 10 уездных земств 3 

(Кузнецкое, Саратовское и Сердобское) не внесли в смету расходы на 

здравоохранение. На протяжении 1870–1880-х гг. рост расходов на 

здравоохранение был медленным: к началу 1870-х они составляли 2,5 

млн., в 1876 – 5 млн. руб. Значительное увеличение финансирования 

наблюдается только с середины 1890-х гг. Исследователь земства 

начала XX в. Б.Б. Веселовский считал, что основную роль в этом 

сыграли неурожаи и эпидемии начала 1890-х гг., показавшие 

необходимость серьезного финансирования земской медицины. В 

 
2 Адрес-Календарь Саратовской губернии 1888 г. 
3 Адрес-Календарь Саратовской губернии 1888 г. 

4 Барсуков М.И. Очерки историографии советского здравоохранения. М., 

«Медицина», 1965 
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1903 г. финансирование здравоохранения оказалось самой крупной 

статьей земских расходов – 28% бюджетов (более 30 млн. руб.).5 

Первоначально эта концепция включала в себя лишь 

поддержку уже существовавших больниц и противоэпидемические 

меры (носившие, как правило, эпизодический характер). В 

дальнейшем приоритетным направлением земской медицины стала 

лечебная работа: увеличивалось финансирование больниц, 

открывались новые сельские амбулатории. При этом 

санитарнопрофилактические мероприятия оставались на втором 

плане. Даже к началу 1890-х гг., когда уже значительная часть (20–

30%) бюджетов уездных земств направлялась на развитие системы 

здравоохранения, финансировалась в основном лечебная 

деятельность: около 50% расходов на медицину составляло 

жалованье персонала, 30% – медикаменты и оборудование, 10% – 

питание больных в стационарах и лишь 1% – санитарные и 

профилактические мероприятия.6 

В числе первых земских губерний, приступивших к созданию 

общегубернской санитарной организации, была Саратовская 

губерния. В мае 1889 г. по ходатайству съезда врачей при губернской 

управе было организовано санитарно-статистическое бюро, 

функции которого состояли в сборе и обработке статистических 

данных о заболеваемости и смертности. В уездах были учреждены 

коллегиальные санитарные советы. Санитарное бюро возглавил И. 

И. Моллесон.7 

Неграмотность и суеверие крестьянства определяли неприятие 

им медицинской помощи. 

В период эпидемий отмечались бунты крестьян против 

санитарных мероприятий, заканчивавшиеся иногда бегством 

медперсонала. «Мне только благодаря счастливому случаю удалось 

избегнуть смерти и бежать в Саратов», – писал о таком бунте в 1892 

году врач больницы в с. Николаевский Городок М. Ф. Пятницкий.8 

 
5 Становление земской санитарной организации во второй половине XIX – 

начале XX века (на материалах Саратовской губернии). О. С. Киценко, Р. Н. 

Киценко. Вестник Пермского университета. 2015. Выпуск 2 (29). Стр.162. 
6 Там же. Стр. 163. 
7 Там же.  
8 Там же. Стр. 164. 
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Крестьянская неграмотность и суеверие приводили к 

невозможности профилактики заболевания. Врачи отмечали, что 

источник эпидемии установить было трудно, так как он скрывался 

крестьянами и обнаруживался, «когда скрывать уже было 

невозможно, когда начинали хоронить по 5-7 человек в день. 

Приглашение врача к больному запаздывало. Особенно 

большое недоверие проявлялось в старообрядческих поселениях 

(селах Широкое, Верхний Курдюм Саратовского уезда). В них во 

время эпидемии жители отказывались от врачебной помощи, 

скрывались от медиков, угрожали им побоями. Эпидемии в этих 

селах носили наиболее затяжной характер.9 

С постепенным увеличением больниц и врачей менялось 

количество врачебных участков. В 1891 году добавляется 8-й участок 

в Старых Бурасах, а центр 5-го перемещается в Вязовку. В 1893 году 

участков уже десять, 9-й участок открывается в Николаевском 

Городке и 10-й в Озжрках. В 1912 году участков уже 22, в том числе 

Полчаниновский, Курдюмский и Ягодно-Полянский. В том же 1912 

году мы впервые видим Кологривовский медицинский участок в 

Аткарском уезде. 

Рассказав о развитии сети медицинских учреждений, хочется 

немного рассказать о первых наших врачах.  

 

Сокурская больница. 

Как уже было сказано, самая первая больница на территории 

нашего района открылась в Сокуре. Показанный нами Николай 

Петрович Носков работал врачом до 1891, может быть 1892 года, 

данных за 1992 год нет, а вот в 1993 году в Сокуре должность врача 

показана вакантной.  

С 1895 по 1898 год врачом был Казимир Карлович 

Маковский (род.1866) - Надворный Советник, окончил 

медицинский курс в 1893 году. После Сокура переехал в  Старые 

Бурасы, в 1903-1904 годах - Земский врач в г. Саратове. 

С 1898 по 1904 год врачом в Сокуре был Сергей Николаевич 

Аничков (род.1873) - окончил медицинский курс в 1896 году. 

 
9 Становление земской санитарной организации во второй половине XIX – 

начале XX века (на материалах Саратовской губернии). О. С. Киценко, Р. Н. 

Киценко. Вестник Пермского университета. 2015. Выпуск 2 (29). Стр.165. 
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Данных за 1905-1906 годы нет, возможно, какое-то время ещж 

работал Аничков. 

С 1907 по 1917 год снова врачом работал Николай Петрович 

Носков (род.1859) - окончил медицинский курс в 1885 году, в 1895-

1904 годах он работал врачом в селе Верхозим Петровского уезда, 

Саратовской губернии. 

Данных за  1917 год нет. 

 

Вязовская больница. 

           Первым врачом Вязовской больницы с 1891 по 1892 год был 

Алексей Васильевич Амстердамский. Алексей Васильевич 

Амстердамский родился в 1863 г., окончил Казанский университет. В 

1892-1893 годах жил в Саратове. Затем с 1894 года жил в Нижнем 

Новгороде, где примыкал к социал-демократическому кружку А. 

Кузнецова. Более двадцати лет работал земским врачом в 

различных губерниях России. В 1900-1911 гг. работал санитарным 

врачом Петербургского губернского земства. В 1911 г. был 

приглашен Ялтинским земством на должность уездного 

санитарного врача, которую занимал до 1920 г. С 17 ноября 1920 г. 

по 1934 г. работал районным санитарным врачом Ялтинского 

райздравотдела.10 

С 1892 по 1895 врачом работал Адольф Людвигович Гейман 

(род.1829) - Действительный Статский Советник(1878), Доктор 

медицины (окончил курс в 1857 году). В 1898 году он работал в 

Саратове, в 1904 году в селе Озерки Саратовского уезда. 

С 1895 по 1896 - Василий Николаевич Янчевский. О нжм 

никаких данных нет. 

С 1896 – 1912 – врачом в Вязовке был Александр Васильевич 

Ничипорович.  О нжм расскажем чуть подробней. Отец Александра 

Васильевича – Василий Ничипорович служил военным врачом в 

русской армии, расположенной в Польше. Он родился в польской 

дворянской семье, которая жила в Варшаве. За революционные 

настроения и участие в Польском восстании 1863—1864 годов он был 

разжалован и выслан в Саратовскую губернию. В ссылке Василий 

 
10 Старая Ялта – электронный ресурс (http://oldyalta.ru/345-nemeckie-sobesy-

dlya-krymchan.html) 

http://oldyalta.ru/345-nemeckie-sobesy-dlya-krymchan.html
http://oldyalta.ru/345-nemeckie-sobesy-dlya-krymchan.html
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женился на дочери русского дворянина, к сожалению, еж имя нами 

пока не установлено, и поселился в селе Вязовка Саратовского уезда. 

Кроме Александра, у Василия Ничипоровича был ещж один сын 

Василий Васильевич Ничипорович, член медицинской комиссии 

при уездной земской управе(1895).  

Александр Васильевич Ничипорович родился в 1871 году, 

получил высшее образование на медицинском факультете  

Казанского университета и в 1896 году вернулся в родное село. 

Александр Васильевич был пропагандистом 

сельскохозяйственных знаний среди местных крестьян. В имении 

своей матери он организовал орошение земли, вырыл пруд, в 

котором разводили рыбу. Его фамилия навсегда осталась связанной 

с этим прудом, получившим название у местных жителей – 

Ничипуров. 

В заложенном когда-то его отцом фруктовом саде Александр 

Васильевич разводил новые высокоурожайные сорта фруктовых 

деревьев, занимался пчеловодством.  

Александр Васильевич 

был женат на Клавдии 

Михайловне Морозовой, 

дочери инженера путей 

сообщения. Еж отец был 

членом Правления Самарско-

Златоустовской железной 

дороги. У них родились трое 

сыновей: Анатолий, Борис и 

Александр. Клавдия 

Михайловна тоже имела 

медицинскую специальность 

и работала в Вязовской 

больнице фельдшером.  

В 1909 семья Александра 

Васильевича переехала в 

Саратов. Александр 

Васильевич Ничипорович стал 
 

А.В. Ничипорович с сыновьями. 
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санитарным врачом города. В 30-х годах переехали в Москву. Там 

тоже санитарный врач. Получил звание заслуженного санитарного 

врача России.11 

По воспоминаниям сына Александра Васильевича – Анатолия, 

они переехали в Саратов в 1909 году, но в Памятных книжках за 1910  

и 1912 годы врачом в Вязовке показан ещж А.В. Ничипорович.  

За 1913 год данных нет. 

С 1914 по 1917 врачом работал Петр Иванович Громов. До 

этого в 1910-1912 годах он жил и работал в Озжрках. Пжтр Иванович 

работал в Вязовской больнице и после 1917 года, в 1919 году он 

переехал в Николаевский Городок, и возглавил больницу там. К 

сожалению после этого следы его теряются, выяснить до какого года 

он там работал, и как сложилась его дальнейшая судьба, не удалось. 

 

Николаевская больница. 

Как уже писалось выше, самостоятельный участок в 

Николаевском Городке был организован в 1892 году, хотя отдельный 

фельдшер стал вести прижм здесь чуть ранее. Первым врачом 

Николаевской больницы был назначен Фждор Михайлович 

Пятницкий (род.1857) - Коллежский Советник, окончил 

медицинский курс в 1885 году. В Николаевской больнице он 

проработал до 1895 года.  С 1896 года жил в Камышине, где работал 

врачом до 1904 года. О дальнейшей его судьбе данных нет. 

Часто больные соглашались принять лекарство только после 

того, как врач или земский начальник в их присутствии сами 

принимали это лекарство. Фждор Михайлович вспоминал об этом: 

«Этот прием мне впоследствии приходилось не раз пускать в дело 

(т.е. в присутствии больного принять лекарство сначала самому) и 

очень часто с успехом, больной убеждался, что это не отрава». 

Однако, по свидетельствам земских медиков, если на пике эпидемии 

крестьяне начинали доверять врачам, то по ее окончании врачи 

утрачивали доверие. Врач Ф.М. Пятницкий, возглавлявший борьбу с 

холерой в Николаевском врачебном участке Саратовского уезда в 

1892 г., отмечал в феврале 1893 года: «По широко распространенной 

в моем участке молве, доктора будут «прививать» холеру –   
 

11 Анатолий Александрович Ничипорович. Воспоминания современников. 

Коллектив авторов. Москва. МАЭСТРО ПлаТинум. 2017. Стр.16-19 
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прививать, разумеется, не в смысле предохранительной меры по 

Хавкину и Павловскому, а настоящим образом – прививать 

смертельную холеру; словом – врачи опять будут морить народ».12 

По словам врача Ф.М. Пятницкого, его помощником на 

врачебном участке был только ротный фельдшер, не имеющий 

представления ни о холере, ни о медицине вообще. Другой 

проблемой было отсутствие помещений для больных. Постройка 

заразных бараков для изоляции и лечения, рекомендованная 

Экстренным съездом, осуществлялась не повсеместно (сельские 

общества часто отказывались их строить).13  

В 1898 году врачом в Николаевском врачебном участке показан 

Иван Алексеевич Болтунов. О нжм не известно ничего. Как не 

известно и то, кто был врачом до него с 1895 по 1898 и после него с 

1898 по 1900 годы. 

С 1900 года до самой революции врачом в Николаевском 

Городке был Генрих Дмитриевич Зелинский (род.1872). Он 

окончил курс Военно-медицинской академии в 1897 году. С 1 

октября 1899 года работал врачом в больнице при Мариинском 

земледельческом училище. С 1 ноября 1919 года, в виду 

упразднения при училище больницы, резолюцией заведующего 

Саратовским Губернским Отделом Здравоохранения уволен.14 По 

сохранившимся документам Мариинского Волисполкома за 1919 

год, сообщалось, что на 22.02.1919 – врача в больнице нет. 

Предлагалось обратиться к врачу Зелинскому и акушерке Веллерт и, 

в случае отказа, прислать нового. Зелинский от предложения 

отказался, обещая помогать гражданам волости советами. Виллерт 

согласилась работать. 15  

18.08.1919 принято решение о выделении подводы на 

перевозку имущества нового врача  Громова из Вязовки.16 

 

12 Краткий отчет по холере в 1892 г. в Николаевском (9-м) врачебном участке 

Саратовского уезда земского врача Ф.М. Пятницкого. Саратов, 1892. 
13 Экстренный съезд врачей и представителей земств Саратовской губернии 25 

июня 1892 г. по вопросу о борьбе с холерой. – Саратов, 1892. 
14 Архив ТМР. Ф.45лс.О.1.Д.2.Л.11 
15 Архив ТМР. Ф.12.О.1.Д.8.Л.10 
16 Там же. Л.18. 
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О других больницах на территории будущего Татищевского 

района, данных пока очень мало: 

Полчаниновская больница. 

Впервые в 1910  - Софья Борисовна Попова. 

1912 – Хава Гершевна Серман (1884-1933). Ева (Евгения) 

Григорьевна (Хава Гершевна) Факторович (Серман) выпускница 

медицинского факультета Бернского университета (Швейцария). В 

1914-16 годах работала в Курдюмской больнице. Погибла в 1933 

году, исполняя врачебный долг во время эпидемии тифа в 

Саратовской губернии. Место захоронения: Саратов, Еврейское 

кладбище. Муж Евсей Маркович Факторович, умер в 1931 году. 

1914 – Лев Семенович Зельман. 

В 1916 году больница в Памятной книжке почему-то не показана. 

 

Курдюмская больница. 

1912 – Надежда Ивановна Орлова-Садовская, до этого 

работала в Рыбушке. Садовская Надежда Ивановна (1880-1970), жена 

А. Садовского. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище. Еж 

дочь Ольга Андреевна (1909-1990). Инженер путей сообщения; жена 

Германа Михайловича Свердлова – брата Председателя ВЦИК Якова 

Михайловича Свердлова. 

1914 –1916 - Евгения Григорьевна Серман, до этого работала 

в Полчаниновке. 

 

.Кологривовская больница. 

1912-1914- Лидия Эдуардовна Попова-Мерлиц. 

В 1916 году больница в Памятной книжке почему-то не показана. 

 

Ягоднополянская больница. 

1912- Елизавета Александровна Осипова. После этого в 1914-

1916 годах работала в Тепловке. 

1914 – Вера Осиповна Кокизова. 

За 1916 год данных нет. 
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От Тамбова до Саратова построили мы 

магистраль. 
История Тамбовско-Саратовской железной дороги. 

 

11 июля 1859 года в Комитет министров было подано 

представлении главноуправляющего путями сообщения и 

публичными зданиями о том, что одной, из наиболее необходимых 

для России в то время, была признана железная дорога от Москвы 

до Саратова. 

Устройство этой линии было предложено частным обществом, 

возглавляли которое генерал-адъютант Анненков и вице-президент 

Совета Бельгийских железных дорог Брауэр де-Гогендорн. Обществу 

этому еще в 1856 г. было разрешено произвести изыскания, по 

окончании которых были представлены технический проект дороги, 

устав Общества и установленный залог. 

Саратовская дорога проектировалась от Москвы через 

Коломну, Рязань и Моршанск до Саратова. В 1859 году было 

учреждено особое общество для постройки Московско – 

Саратовской железной дороги. 

В конце 1862 г. уполномоченные Общества заявили, что 

вследствие банкротства главных акционеров и значительного 

превышения затрат на первом участке, Общество не может 

продолжать строительство дороги до Саратова и просит ограничить 

их предприятие устройством дороги от Москвы только до Рязани. 1 

12 марта 1865 г. правительство выдало концессию на 

учреждение Общества для постройки линии от Рязани до Козлова 

протяженностью 197 верст статскому советнику И.Г. фон Дервизу, 

бывшему председателю правления общества Московско – Рязанской 

железной дороги. В сентябре 1866 г. эта дорога уже была открыта 

для движения. В том же году было принято решение о 

строительстве дороги Козлов-Тамбов. 

 
1 Д.Ю. Левин. Развитие сети железных дорог России в XIX веке: учеб. пособие. — 

М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2014. С.68 
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Вопрос о сооружении железной дороги от Саратова до 

Тамбова возник на первом Саратовском губернском земском 

собрании, открытом в конце 1866 года. 

26 мая 1867 г. министр путей сообщения передал в Комитет 

железных дорог для рассмотрения ходатайство Саратовского и 

Кирсановского земств о проведении дороги от Тамбова до Саратова 

через Кирсанов и Аткарск. 

Правительство уже давно придавало особое значение 

соединению железнодорожным путем Москвы и Саратова, но в 

результате несостоятельности Общества Московско – Саратовской 

дороги эта линия существовала только отдельными участками: 

Москва – Рязань, Рязань – Козлов и Козлов – Тамбов. Недоставало 

участка от Тамбова до Саратова. 

Саратовское и Кирсановское земства, которым в 1867 г. было 

разрешено произвести изыскания для этого участка и составить 

проекты и сметы, 17 мая 1868 г. через своих уполномоченных 

представили ходатайство о концессии. Они просили гарантию 1 % 

на весь потребный капитал, что составляло 5 % на потребный 

капитал для участка Тамбов – Кирсанов. Обязывались образовать 

акционерное общество. Предлагали, чтобы 1/4 капитала состояла из 

гарантированных земством акций, а 3/4 – из облигаций, 

гарантированных правительством.2  

       Между тем, встал вопрос о сооружение дороги от Тамбова к 

Борисоглебску, с продолжением впоследствии к Царицыну или 

Камышину, и возник вопрос: к какой точке Волжского низовья 

выгоднее направить дорогу от Козлова - к Саратову, Камышину или 

Царицыну. Министр Путей Сообщения, с высочайшего 

разрешения, внес этот вопрос на рассмотрение Комитета железных 

дорог, который утвердил направление железной дороги от Тамбова 

к Саратову через Кирсанов и Аткарск.    

Министр путей сообщения считал линию на Саратов наименее 

выгодной и отдавал предпочтение линии через Борисоглебск. 

Комитет министров с этим мнением согласился. 

В связи с неудачей своего ходатайства, Саратовское и 

Кирсановское земства изменили свои условия и сочли возможным 

 
2 Там же. С.112 
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обойтись без всяких гарантий и пособий правительства и построить 

дорогу от Тамбова до Саратова на собственные средства. 

Комитет министров предлагал Александру II разрешить 

выдачу концессии на Тамбово – Саратовскую линию. На это 

решение Комитета министров 6 июля 1868 года последовала 

собственноручная резолюция: «Нахожу полученное 

засвидетельствование от земского Комитета недостаточным и 

потому желаю, чтобы вопрос о гарантии земства был обсужден в 

экстренном земском собрании Саратовской губернии». 

Однако до этого, 21 июня, земский 

Комитет по устройству Тамбовско – 

Саратовской железной дороги уже 

заключил контракт с братьями 

Гладиными, М.П. фон Дезеном и А.В. 

Лукашевичем на постройку дороги, а 

контрагенты наняли рабочих, купили 

часть нужного леса и заказали шпалы. 3  

10 октября 1868 года Александр II 

утвердил положение, а 17 октября – 

концессию на строительство Тамбовско 

– Саратовской железной дороги. В 

соответствии с концессией земства 

Саратовской губернии и Кирсановского 

уезда Тамбовской губернии совместно с 

Обществом города Саратова 

обязывались в течение 6 месяцев 

образовать акционерное общество для 

сооружения за свой счет железной 

дороги от Тамбова до Саратова и ветви 

в Саратов к реке Волге с пристанью под наименованием Общества 

земской Тамбовско – Саратовской железной дороги. 

Концессия на постройку Тамбовско-Саратовской железной 

дороги была выдана уполномоченным Саратовского земства – 

Дмитрию Юрьевичу Лупандину и Кирсановского земства Николаю 

Николаевичу Болговскому. 

 
3 Там же. С.114 

 
Лупандин Дмитрий Юрьевич 

(1829-?), губернский секретарь, 

член Аткарского уездного 

земского собрания, председатель 

саратовской уездной управы. 

Был избран Саратовским 

губернским земством в 

директоры Тамбовско-

Саратовской железной дороги. 
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Потомственный почетный 

гражданин Вытегры, купец 1й гильдии 

Гладин Григорий Васильевич (1799 -

1865). Крепостной, в юности торговал 

пряниками и калачами. В 21 год 

устроился десятником на строительство 

Виртембергского канала. 

 В 37 лет взялся за подряд по 

строительству дока в гавани Кронштадта. 

В 1840-42 занялся очисткой и 

расширением Вишерского канала, а в 

1843-46 - строительством Белозерского 

канала. За успешное строительство канала ему дали золотую медаль 

на Аннинской ленте. В 1851 им было закончено строительство 

Онежского канала. А граф Клейнмихель предложил неграмотному 

мужику подряд на 20 млн. рублей на строительство железной 

дороги на Варшаву в 1852. Вот такое доверие он имел от власть 

предержащих. Встав на ноги, Григорий Васильевич сначала выкупил 

у помещика себя, своих родных, а потом и всех жителей 

Новленского. В 1861 Гладин взялся за строительство 

Новоладожского канала, достраивали который его сыновья: Пармен, 

Александр и Василий - потомственные Почетные граждане Вытегры, 

купцы 1й гильдии, которые жили в Санкт-Петербурге и 

продолжали дело отца занимаясь подрядами под фирмой 

"Григория Гладина сыновья: П.,А.,В. Гладины ". 

         Тамбовско-Саратовская железная дорога на участке Аткарск — 

Саратов была открыта 4 июля 1871 года. 

Доля продукции сельского хозяйства в экспорте 

железнодорожного транспорта была подавляющей, особенно это 

касается хлеба. Он отправлялся по железной дороге до Тамбова, а 

затем оттуда до двух основных портов: Ревеля и Санкт-Петербурга. 

В 1874 г. правление, рассчитывало на блестящие 

экономические результаты в будущем. Но железная дорога 

изначально была поставлена в достаточно невыгодное положение. 

Если брать количество вывозимых и ввозимых грузов за 100 %, то 91  

 
Гладин 

Григорий Васильевич 
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% от этого количества вывозился за пределы Саратовской губернии 

(в основном хлебные грузы), только 9 % шли по направлению к 

Саратову (в основном изделия мануфактурного производства). 

Порожний пробег не оплачивался. За шесть лет своего 

существования (1870–1877) общество накопило долг размером 16 660 

383 р. 21 к.4  

Непосильность для земств и города Саратова принятых ими 

обязательств по гарантии и фактическая несостоятельность 

общества привели к тому, что Тамбовско – Саратовская железная 

дорога была признана несостоятельной. 9 сентября 1882 года 

министр финансов предложил Комитету министров принять эту 

дорогу в казну. 28 сентября Комитет министров согласился с этим 

предложением. 15 октября 1882 года Александр III утвердил это 

решение. 

Фактическая передача Тамбовско – Саратовской железной 

дороги в казну состоялась 5 января 1883 года. Условия соглашения 

правительства с Обществом Тамбовско – Саратовской железной 

дороги были утверждены Александром III лишь 17 февраля 1884 

года. 5  

18 августа 1890 года Александр III подписал указ об 

объединении с января 1891 г. Козлово – Тамбовской и Тамбовско – 

Саратовской дорог под общим казенным управлением Козлово – 

Саратовской железной дороги. 

В декабре 1891 года был рассмотрен вопрос о передаче 

Обществу Рязанско – Козловской железной дороги Козлово – 

Саратовской дороги с переименованием его в Общество Рязанско – 

Уральской железной дороги. 

31 декабря 1891 г. Александр III утвердил это решение.6   

 

 

 
4 Доклад Губернскому земскому собранию директора правления Тамбовско-

Саратовской железной дороги от Саратовского земства. Саратов, 1879. С. 21. 
5 Д.Ю. Левин. Развитие сети железных дорог России в XIX веке: учеб. пособие. — 

М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2014. С.262 
6  Там же. С.300 
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Рассказав об истории постройки дороги, хочется немного 

рассказать о подвижном составе Тамбовско-Саратовской железной 

дороги. 

На дорогах с тяжжлым профилем, к которым принадлежала и  

Тамбовско-Саратовская, вначале работали танк-паровозы системы 

Ферли — сочленжнные, что позволяло им хорошо вписываться в 

кривые малого радиуса, которыми изобилуют горные линии, и 

симметричные, а значит, не требующие специального станционного 

оборудования для разворота.  

Паровоз Ферли, названный конструктором без «ложной» 

скромности «Маленьким Чудом», в 1871 г., первые 15 локомотивов  

этой системы поступили на Тамбовско-Саратовскую железную 

дорогу. Паровозы 1871 г. были построены английскими заводами 

Авонзид (5 шт.) и Шарп-Стюарт (10 шт.).  Скорость этих паровозов 

была 2,26 км/ч. Эксплуатировались на Тамбовско-Саратовской 

железной дороге  до 1887 года, когда были заменены на 

отечественные - Коломенские.  

Первые паровозы типа 0-3-0 конструкции и постройки завода 

Борзиг стали эксплуатироваться в России на открытой 5 сентября 

1866 г. Рязано-Козловской железной дороге. После объединения в 

1892 г. Рязано-Козловской дороги с Тамбовско-Козловской и 

Тамбовско-Саратовской дорогами в единую Рязанско-Уральскую 

железную дорогу нумерация этих паровозов была сохранена, при 

 
Паровоз серии Ф (системы Ферли). 
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этом перед номерами стала добавляться буква "Т", что означало 

товарный паровоз. 

Для Тамбовско-Саратовской железной дороги завод Байер — 

Пикок изготовил паровозы серии Б  в 1869 г. №1 — 14 и в 1870 г. № 

15 — 40. Впоследствии на Рязанско-Уральской дороге эти паровозы 

получили обозначение серии Т и номера 266 — 305. 

 
Паровоз фирмы «Борзиг» (Хотя наименование фирмы созвучно с нашим «борзый», 

скоростью те машины не отличались: она была порядка 50-60 км/час). 

 

Так, к 1873 году в распоряжении  Тамбовско-Саратовской 

железной дороги имелся следующий подвижной состав: 50 

товарных паровозов, 15 пассажирских паровозов, вагонов  

 

 
Паровоз серии Б (Байер-Пикок, 1869) на артимарке города Ртищево. 
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Паровоз серии Т (тип 132 Коломенского завода) 

 

пассажирских: семейных - 3, 1 класса - 6, смешанных - 4, 2 класса - 17, 

3 класса - 70, арестантских - 3, почтовых - 4, багажных - 15, товарных 

простых - 730, полувагонов - 60, а также 110 платформ. 7 

К началу 1875 г. на русских железных дорогах было до 50 типов 

различных двухосных крытых товарных вагонов и около 35 типов 

угольных полувагонов и платформ. Эти типы различались между 

собой по техническим формам выполнения отдельных частей и по 

размерам. 

Такое разнообразие вагонов усложняло использование их не 

только в масштабе всех железных дорог, но даже и на каждой 

дороге. 

 
Нормальный крытый тормозной вагон. 

 

 
7  Протоколы заседания Саратовской городской думы за октябрь и ноябрь 1873 

год.С.118 
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Первым шагом к приведению крытых товарных вагонов к 

однотипности было изданное в 1875 г. распоряжение Министерства  

путей сообщения об обязательной постройке новых кузовов 

товарных двухосных вагонов с внутренними размерами кузова, 

получившими наименование «нормальных размеров»: длиной 6 400 

мм и шириной 2 743 мм. 

Первые пассажирские вагоны так же закупались в Европе. 

Одними из первых были вагоны завода «Пфлуг и Лауэнштайн». Эти 

«экипажи» вовсе не имели тамбура: «седокам» приходилось из 

торцевых дверей вагона выходить на открытую площадку с 

поручнями. К тому же в этих вагонах уже по осени было холодно 

(делалось-то в европах!). Правда, позже появились уже наши, более 

удобные вагоны Ковровских мастерских<  

 
Вагон завода «Пфлуг и Лауэнштайн» 

 

Первые пассажирские вагоны строились I, II, III классов, они 

отличались друг от друга внутренним оборудованием и отделкой. 

Устройство рессорного подвешивания обеспечивало необходимую 

плавность хода. В первых вагонах не было необходимых удобств для 

пассажиров. Однако уже в 1850 г. Александровский завод построил 

два вагона усовершенствованной конструкции и с комфортными 

условиями для пассажиров. С 1863 г. пассажирские вагоны стали 

оборудовать туалетами и умывальниками, а также печами сухого 

отопления. Ковровские мастерские впервые в мире (в 1866 г.) 

создали индивидуальное, а в 1877 г. водяное отопление. 

Совершенствовались вентиляционные устройства. Фонари со 

свечами с 1877 г. стали заменять газовыми, а с 1887 г. - 

электрическим освещением. 
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Трехосный пассажирский вагона класса «микст» – 2-й/З-й (Число осей – 3, изготовлен 

на Путиловском заводе, дорога начальной приписки – Рязанско-Уральская, год выпуска 

– примерно 1895, число спальных мест – 20. Вагоны такого типа всех классов 

строились по заказу частных дорог в 90-е годы XIX века. Это были последние 

трехосные вагоны, строившиеся «на заказ», до стандартизации пассажирского 

вагонного парка. Окрашивались в темно-желтый (золотистый) и зеленый цвет 

соответственно расположению мест 2-го и 3-го класса). 

 

 

Среди немногочисленных материальных остатков той 

железной дороги наиболее интересными на наш взгляд являются 

следующие: 

 
Купон облигации Тамбовско-Саратовской железной дороги. 
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Форменная пуговица Тамбовско-

саратовской железной дороги. Надпись по 

кругу: Земство. Тамбов. Саратов. Жел. Дор. 

Поясная пряжка работника Тамбовско-

Саратовской железной дороги. 

 

 

 

 
Именной Золотой жетон, дававший право на бесплатный проезд в вагоне 1 класса. 

Поляков Самуил Соломонович (1837—1888) — концессионер и строитель железных 

дорог в Российской империи, благотворитель. На деньги Самуила Соломоновича в 

1870 году было открыто железнодорожное училище в Харькове. 
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Тамбовско-Саратовской Железной Дороги Общество. Облигация в 125 рублей,1882 год. 
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По крайней мере, чего-то другого интересного нам найти не 

удалось. 

При строительстве железной дороги на участке, позднее 

вошедшем территориально в Татищевский район, были построены 

три промежуточные станции. Кологривовка и Марииновка станции 

3 класса и Курдюм более высокого 4 класса. Все они были названы 

по названию, расположенных в непосредственной близости, сжл.  

Кроме этих станций, на перегоне между Марииновкой и 

Кологривовкой, были устроены два разъезда: Никольский и 

Евдокимовский. Название Никольский связано с названием 

Никольского Городка, рядом с которым был устроен разъезд. 

      Вокзалы на всех тржх станциях первоначально были 

деревянными. Деревянный вокзал на станции Марииновка был 

однотипным с вокзалом на станции Кологривовка. Примечателен 

факт, что оба вокзала сгорели, Татищевский (Марииновский) в 1909 

году, а Кологривовский уже в наши дни.  

 

 

 
         Старый вокзал  станции "Кологривовка" (июнь 2007 г.). Фото Планета. 
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Старый деревянный вокзал станции Курдюм. Фото из собраний Саратовского музея 

краеведения (СМК-8828). Публикуется впервые 

 
Вокзал станции Курдюм. Фотографии старого Саратова. Источник: Рязанско-

Уральская железная дорога и ее район : *описание ист., археол., геол. и др. 

достопримечательностей всех станциий и р-нов+. - Санкт-Петербург : Правление О-

ва Рязан.-Урал. ж. д., 1913. Когда-то на 2-м этаже был балкон. 
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Каменный вокзал на станции (уже с названием Татищево) был 

построен в 1910 году. Примерно тогда же Каменный вокзал был 

построен на станции Курдюм. 

 

 
Вокзал станции Татищево. 1962 г. Ещж есть башня и нет здания рядом с вокзалом. 
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Находки земли Татищевской 

 

Ратник государственного ополчения. 
Свидетельство о явке к исполнению воинской повинности. 

 

ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ, установленная русским законом 

обязанность мужчин нести военную службу по защите Родины. В 

Древней Руси до к. XV в. воинская повинность осуществлялась в 

основном в форме народного ополчения. В последующие столетия 

главное место занимали ополчения мелких и средних 

землевладельцев (дворян), получавших за военную службу поместья 

и деньги. Созданные в 1630—50-х полки «нового строя», постепенно 

вытеснившие дворянское ополчение, с 1640-х комплектовались 

принудительным набором даточных людей, для которых с н. 1650-х 

военная служба стала пожизненной. В период 1699—1705 сложилась 

система рекрутской воинской повинности, оформленная указом 

1705 и приложенными к нему «Статьями, данными стольникам о 

сборе даточных солдат или рекрут». Военная служба оставалась для 

солдат пожизненной и постоянной, служба же дворянства была в 

1732 ограничена 25-летним сроком, а в 1762 они были вовсе 

освобождены от воинской повинности.  

По Рекрутскому уставу 1831 воинскую повинность отбывало все 

крестьянство, мещанство и солдатские дети. Срок службы солдат в 

1793 был сокращен до 25 лет, в 1834 — до 20, после Крымской войны 

1853—56 — до 12 и к 1874 — до 7 лет. С 1854 была введена 

«жеребьевка» (номер очереди призыва разыгрывался по жребию) из 

трех разрядов по семейному положению. При этом широко 

допускалось вначале платное заместительство, а затем и выкуп от 

воинской повинности, для чего правительством выпускались 

«зачетные» и «выкупные» квитанции.  

С изданием 1 янв. 1874 Устава о воинской повинности, 

которым была введена всеобщая воинская повинность, замена и 

выкуп были отменены, зато установлены освобождения, льготы и 

отсрочки по физическому состоянию, семейному положению, 

образованию, званию, роду занятий, имущественному положению 
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и, наконец, по национальному признаку («инородцы»); таким путем 

от воинской повинности легально освобождалось не менее 10% 

призываемых. Устав 1874 установил призывной возраст в 21 год, 

закрепил сложившуюся систему жеребьевки, определил общий 

срок службы в 15 лет, из них действительной службы — 6 (во флоте 

7) и в запасе — 9 лет.  

В 1876 срок действительной военной службы был сокращен до 

5 лет, в 1878 — до 4 и в 1905 — до 3. В первую мировую войну Россия 

вступила при следующих основах воинской повинности: призывной 

возраст — 20 лет (к 1 янв. года призыва), общий срок службы — 23 

года (предельный возраст 43 года); действительная служба в пехоте и 

пешей артиллерии — 3 года, в остальных родах войск — 4 года; в 

запасе — 15 (13) лет, остальные 4—5 лет — в ополчении 1-го разряда 

(для пополнения полевой армии военного времени), куда 

зачислялись, кроме старых солдат, на 23 года все годные к службе 

излишки ежегодного призывного контингента; в ополчение 2-го 

разряда (вспомогательные и тыловые части военного времени) 

зачислялись на тот же срок излишки ограниченно годных к военной 

службе и освобожденных по семейному положению.1 

Согласно Устава о воинской повинности от 1 января 1874 года, 

Глава X, часть IX. О свидетельствах по выполнению воинской 

повинности гласит: 

 160. Каждому лицу, участвовавшему в жеребьевке, но не 

поступившему на службу в постоянные войска, выдается 

свидетельство о явке к исполнению воинской повинности, а именно: 

1) признанному совершенно неспособным к службе — 

бессрочное свидетельство об освобождении его навсегда от службы; 

2) зачисленному в ратники ополчения — бессрочное о том 

свидетельство, с обозначением его жребьевого номера, и 

3) лицам, получившим отсрочку в поступлении на службу, а 

равно подлежащим переосвидетельствованию, отправленным в 

лечебные заведения на испытание и состоящим под следствием и 

судом, — временные свидетельства, в коих с точностью 

 
1  История России до 1917 года - Электронный ресурс 

(http://russiahistory.ru/voinskaya_povinnost/) 
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обозначается, чем обусловливается окончание срока действия 

свидетельства. 

161. О явке к исполнению воинской повинности лиц, 

обязанных иметь свидетельство о приписке к призывному участку 

(ст. 97), делаются соответствующие надписи на сем свидетельстве. 

162. Получивший временное свидетельство (ст. 160, п. 3) обязан 

по истечении срока действия оного заявить о том подлежащему 

уездному, окружному или городскому присутствию для получения 

от него указания о времени и месте явки к освидетельствованию и 

приему на службу. 

163. Свидетельства о явке к исполнению воинской повинности 

(ст. 160), а равно приписные свидетельства с отметкой о том (ст. 161) 

предъявляются лицами, перешедшими призывной возраст, во всех 

случаях, указанных в ст. 100. 

Такое свидетельство 

на имя Лукьянова 

Андрея Ивановича 

1876 года рождения 

храниться в Тати-

щевском районном 

архиве. Он показан 

саратовским мещани-

ном и как попал 

документ в фонд 

Широкинского уезд-

ного военкомата не 

ясно. Хотя с другой 

стороны фамилия 

Лукьяновых встреча-

ется в Идолге, и 

возможно он был 

родом оттуда. 
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2 и 3 страницы. 

 

 
4 и 5 страницы. 
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Новости о старостях 

 

Интересное об исторических фактах в несколько строк. 

Ах, переезд, переезд, переезд... 

 

Мечта татищевцев о строительстве путепровода через 

железную дорогу, взамен опостылевшего всем переезда, возможно 

когда-нибудь осуществится. Хотя как знать, если бы не 90-е, мост 

может быть уже и построили. 

 

 
Архив ТМР Ф.2. О.2. Д.379. Л.168. 

 


