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Календарь
Октябрь
04.10.2004 – Решением Районного Совета объединжнного
муниципального образования Татищевского района Саратовской
области № 248 образованы новые муниципальные образования на
территории Татищевского района, взамен муниципальных округов.
09.10.2000 – Исключжн из списков населжнных пунктов
железнодорожный
разъезд
Евдокимовский
Садовского
муниципального округа.
10.10.1957 - Принято решение переименовать колхоз им.
Ворошилова с центром в д. Македоновка в колхоз им.
Чернышевского.
11.10.1957 – Принято решение переименовать колхоз им Хрущжва в
с. Кувыка в колхоз «Россия».
14.10.1941 – Принято решение разместить эвакуированных из
Москвы детей в с. Полчаниновка в бывшем доме отдыха (усадьба
Минха). Организация Полчаниновского детского дома.
15.10.1929 – Принято решение закрыть мелкие кустарные мельницы
в районе. Были закрыты мельницы в Павловке, Киево-Полтавке,
Глядковке, Докторовке, Идолге, Карамышке, две мельницы в
Карякино и три в Октябрьском Городке.
28.10.1948 – Принято решение об открытии третьего параллельного
класса в Вязовской средней школе.
29.10.1959 – Принято решение передать здание бывшей Вязовской
санэпидстанции Вязовской больнице под ведомственные квартиры.
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История одного села
Формализм истории.
Написать эту статью мне захотелось после встречи с
человеком, рассказавшем мне историю гибели самолжта 24 июля
1942 года недалеко от села Идолга. Он слышал еж от жительницы
села Идолга, свидетеля тех событий, к сожалению, она уже умерла,
и уточнить какие-то детали не представляется возможным<
«24 июля 1942 года на поле, что находится справа от дороги,
если ехать из Идолги в Каменку, работали люди, ставшие
свидетелями неравного боя между одиноким немецким
истребителем и нашим самолжтом У-2. Бой был не долгим, и наш
самолжт упал на краю поля возле лесополосы. Подбежавшие
жители извлекли из-под обломков четыре тела – два женских и два
мужских. Одна из женщин была лжтчицей, другая военврачом,
мужчины были офицеры, оба в звании капитанов». Имена мужчин,
рассказавшая эту историю женщина не помнила, а женщины по еж
воспоминаниям обе были Мариями. Имена их были на памятнике,
но со временем так же утрачены. По рассказу очевидцев, это был
вроде как самолжт эвакогоспиталя № 3280 который располагался в
селе Октябрьский Городок Татищевского района Саратовской
области и перевозил раненных на Энгельскую сторону Волги в
другие госпиталя.
Далее из еж рассказа следует ещж одна версия знаменитого
захоронения на горе Крутые Бедерки возле дороги между сжлами
Идолга и Каменка. По еж словам там похоронили именно этих двух
Марий. Мужчин же похоронили на кладбище села Идолга. На их
могиле долго стоял столбик, как на большинстве военных могил. Со
временем он упал. И только спустя много лет на его месте была
оформлена братская могила со словами на памятнике «Имена
Ваши неизвестны, но подвиг Ваш бессмертен».
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Мужчина,
рассказавший
мне
эту
историю,
помнил
ещж
первый памятник, и по его
словам братская могила
оборудована чуть правее
настоящей могилы. Когда
мы с ним ходили по
кладбищу,
где
я
был
впервые,
я
обратил
внимание на маленький
памятник, стоящий позади
обелиска.
Это
было
настоящее открытие для
меня.
К
большому
сожалению часть текста на
памятнике утрачена, но из
того что есть удалось
Лицевая сторона братской могилы.
прочитать: "Здесь покоится
ефрейтор 4-й роты 185-го пехотного Башкадыкларского полка". В
левом нижнем углу "Скончал (ся?)" дата не разборчиво, ещж ниже
фраза начинающаяся словом "Отъ.". и далее явно видно опять
указание на полк "185". Нижнее предложение не смог разобрать
совсем. Открытием для меня эта находка стала потому, что уже
много лет у меня хранилась заметка, найденная мной на сайте
«Газетные старости», и которая, как мне кажется, имеет
непосредственное отношение к этому памятнику.
25 (12) июля 1914 года газета «Раннее утро», издававшаяся в
Москве, писала:
«4 июля в лагерях 47-й пех. дивизии, при ст. Татищево, Ряз.-Ур.
ж. д., во время практической стрельбы боевыми патронами 185 пех.
Башкадыкларским полком по неосторожности одного солдата был
сделан выстрел в тот момент, когда впереди находилось другое уже
перебежавшее отделение (стрельба производилась вперебежку).
Пуля попала отделенному командиру в правую ногу, у паха,
прошла насквозь, ударила затем в поясную бляху, отшибла ее и
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рикошетом вошла в живот, порвала кишки, мочевой пузырь и
засела внутри. Смертельно раненый был отнесен в сводный лазарет
47 пех. дивизии, где через 4 с половиной часа скончался».
Я думаю именно этого бедолагу и похоронили на Идолгском
кладбище, как самом ближайшем кладбище к месту происшествия.
Я почти уверен, что это не могила местного жителя. Не ставили на
сельских кладбищах в то время каменные памятники. Местному
жителю, даже если бы он был отставной солдат, поставили бы крест,
да и не стали бы делать акцент на воинском звании и месте службы.

Возможно, я не прав, но в любом случае, это солдат не Великой
Отечественной войны, но братская могила объединила всех.
Историю, как науку, можно любить, а можно не любить. Для
кого-то интересны факты из жизни родного села и за сто, и за двести
лет, кому-то всж равно, что было год назад. Здесь никого упрекать
нельзя. Другое дело отношение «местных властей» к фиксации
событий. Спустя почти восемьдесят лет, после гибели самолжта на
Идолгском поле, нам возможно нельзя упрекать руководство
Идолгского сельсовета того времени, за то, что такой, в общем-то
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неординарный факт, как гибель самолжта, не нашжл отражения ни в
каких документах. По-другому тогда относились к смерти. В Идолге
кроме тех двух капитанов были похоронены ещж около десятка
солдат и офицеров – и это только те, о которых нам удалось узнать.
Если бы сельский Совет следил за воинскими захоронениями с
самого начала, обновлял памятники и надписи на них, не пришлось
бы спустя пятьдесят лет делать братскую могилу и писать на ней
«Имена Ваши неизвестны».
Жаль, что в свож время Идолгская школа не взяла шефство над
могилами, очень жаль, что шестьдесят с лишним лет останки
самолжта ржавели в посадках в ста метрах от оживлжнной дороги и в
каких-то двух километрах от села. Человек, который рассказал мне
эту историю, утверждал, что он видел этот самолжт ещж лет семьдесять назад. Я просил его съездить показать место, сейчас самолжта
там нет, наверное, утащили вездесущие «металлисты». На
приборной доске с этого самолжта, которую мой знакомый когда-то
снял, и унжс домой, были выцарапаны имена «Катя», «Наташа»,
«Мария». К сожалению, она не сохранилась. «Цветометаллическая
лихорадка» не пощадила последний артефакт, приборная доска
была украдена вместе с другими металлическими изделиями
залезшими в сарай собирателями металлов.
Мы всегда думали, что на территории нашего района не было
божв, а получается, что были, пусть и воздушные. Ведь это уже
третий самолжт, упавший на татищевскую землю в годы войны.
Причжм два были именно сбиты.
Не любим мы свою историю, не ценим, не бережжм для
будущих поколений. Дело не только в памятниках, мы сейчас
пытаемся сберечь хотя бы то, что осталось, в рамках того
«мизерного» финансирования, с помощью которого органы
местного самоуправления должны решать слишком много
возложенных на них задач. Лично мож мнение, что все памятники
погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны должны
содержаться за счжт средств Федерального бюджета, по линии
военкоматов, например. Ведь именно благодаря этим солдатам и
существует собственно то государство в котором мы сейчас живжм.
Беречь историю мы могли бы и другими делами. Например,
названиями наших улиц. Наш район родина десяти Героев
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Советского Союза, но только двое из них удостоились чести дать
имя улицам в районном центре, где общее количество улиц
составляет больше семи десятков, и где у нас имеются улицы
Степная, Песчаная, Полевая, Дальняя, есть даже улица председателя
Идолгского колхоза Бударина. Понятна закономерность названий
советской эпохи, когда в каждом селе была улица Советская,
Молоджжная, Центральная, хотя вот, например, Большая Ивановка
сумела отстоять право на историческое название улиц Зегина и
Гутчалина. Улицы сложились по факту заселения помещиками Зеге
фон Лауренберг и Гутчайлд. Читая в архиве документы за
шестидесятые годы, я находил в списках избирательных участков в
некоторых
деревнях
названия
улиц,
явно
сложившихся
исторически, но сейчас этих улиц почему-то нет на карте. Деревня
Хлебновка: улицы Тундровая, Срединная, Угловая и Лопуховка.
Мизино-Лапшиновка: улица Веселова, Вахровка. Корсаковка: улицы
Шинка и Курмыш. Сокур: улицы Капкас, Вакульевка, Смолянка,
Большая, Базарная, Зелжная, Кучерова, Коноваловка, Марьевка,
Поперечная Марьевка, Дальний выселок и Ближний выселок.
Сотрудники сельских администраций конечно не обязаны
знать досконально историю подведомственных им сжл, возможно на
окончательное решение в наименовании вновь создаваемых улиц,
должна, хотя бы консультативно, влиять какая-то межведомственная
комиссия, куда бы вошли представители управления культуры,
библиотекари-краеведы, учителя-историки. Ведь если чуть
внимательнее начать изучать историю любого села, выяснится или
факт рождения здесь какого-нибудь знаменитого и уважаемого
человека, или событие, имеющее гораздо больше прав дать свож имя
новой улице, чем Степь, Поле или Песок.
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Была такая деревня
Родина художника.
История деревни Елховка.
Не смотря на то, что на всех картах деревня показана, как
Елховка, в деле о выкупном договоре крестьянами земли у
помещика А.П. Иванова деревня называется и Елховка, и Ольховка.1
В 1805 произведено межевание поселжнной на градской города
Саратова земле владения штабс-капитана Любовцева 585 десятина и
1524 саженей (639,5 га). На Плане Генерального межевания участок
показан под № 437. 2
Владимир
Константинович
Любовцев - в службу
вступил в 1798 году в
Екатеринбургский
мушкетжрский
полк
рядовым, в том же году
произведжн
в
подпрапорщики, с мая
1799
портупейпрапорщик, с сентября
прапорщик. В 1800 подпоручик,
с
1802
поручик. В 1806 году
Елховка на плане Генерального межевания.
переведжн в 26-й Егерский полк. В том же году награжджн орденом
Св. Анны 3-й степени. С 1807 штаб-капитан, с 1809 - капитан. В 1811
уволен по ранению с чином майора. Избирался Аткарским уездным
предводителем дворянства в 1819 году. Женат дважды: 1-я жена 1

ГАСО Ф.22.О.1.Д.1471

2

РГАДА ф.1354. о.432. ч.1
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Вера Петровна Иванова, дочь крупного саратовского помещика
Петра Ивановича Иванова 2-я - дочь генерал-майора Эссена(?). Дети:
Фждор(р.15.11.1810), Евдокия.3
Фждор Владимирович Любовцев (15.11.1810 - 03.12.1856) –
губернский секретарь, внесжн в 3-ю часть Саратовской Дворянской
родословной книги в 1848г. В 1850 переведен из 3-й части во 2-ю.
После его смерти в Слепцовке, Каракозовке, Фждоровке и Елховке
осталось крестьян «307 душ мужского пола»4, женщины в то время
учжту не подлежали, так как не облагались подушным налогом.
После смерти Ф.В.Любовцева крестьяне деревни Елховка
достались его дяде - статскому советнику Алексею Петровичу
Иванову.5
Иванов Алексей Петрович (1811-188?) - младший сын П.И.
Иванова. Губернский секретарь. Алексей Петрович в возрасте семи
лет уехал в Петербург, где получил сначала среднее, а потом и
высшее образование. Там же он начал службу и прожил в столице в
общей сложности двадцать восемь лет. Став в 1849 году
единственным наследником отцовского имения, вернулся в Саратов
и женился на Екатерине Антоновне Шомпулевой (1825 – 1912).
Оставил службу в Петербурге
после смерти своего старшего брата,
после которого унаследовал крупное
имение
в
Аткарском
уезде
Саратовской губернии (с. Слепцовка),
полученное его отцом П. И. Ивановым
в 1785 г. Служил в Саратове в
провиантской
конторе.
У
четы
Ивановых было трое детей:
Иванов Дмитрий Алексеевич
(1854-1922)
Депутат
II
Государственной думы, умер от
истощения в Москве в 1920 г. В 1917
году показан, как проживающий при
д.Елховка совместно с Ивановой
Иванов Дмитрий Алексеевич.
Последний владелец Елховки.

3

4 Там
5
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ГАСО ф19.О.1.д.68.
же.

Там же Ф.22.О.1.Д.1471

Ольгой Александровной, возможно женой.6 Хотя показаны в списке
недоимщиков по дополнительному окладу уездного сбора (частные
владельцы)
отдельными
строками,
каждый
со
своей
задолженностью.
Анна Алексеевна (р. 1859).
Елизавета Алексеевна (1862-1928). - Владелица с. Слепцовка.
В 1862 году Елховка - деревня владельческая при роднике в 12
верстах от Идолги (становой квартиры) – 13 дворов, м.п. - 47, ж.п. 49. Всего - 96. 1 мельница.7
В том же 1862 году 37 крестьян подписали уставную грамоту о
выкупе 148 десятин земли за 4440 рублей.8
В 1911 году в составе Мариинской волости, 1 с/х общество
(бывшие Иванова) - 40 дворов, м.п. - 113, ж.п. - 107. Всего - 220
человек.9
Имение Ивановых при д.Елховка. Земли 84 десятин, 1680
саженей.10
Барский дом.
В 1928 году в описи построек госимуществ, переданных
Татищевскому РИКу для оборудования районного центра при
станции Татищево мы находим такое описание остатков имения
Ивановых при сельце Елховка:
№
Наименование
и
описание Кубатура %
Сумма
п/п
построек
годн. оценки
Участок № 142/1156 бывшее Иванова при деревне Елховке
1
Дом
деревянный,
обложен 2368
40
9472
кирпичом, внутри оштукатурен,
крыт железом, с мезонином, с
террасой и подвалом,
6 Архив

ТМР Ф.12.О.1.Д.2.Л.28о

7

Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г.)

8

ГАСО Ф.22.О.1.Д.1471

9

Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г.)

10 Архив

ТМР Ф.12.О.1.Д.6.Л.28
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№
п/п

2

3

4

5

6

7
8

Наименование
и
описание
построек
выложенным кирпичом. Размер
37х16х4
Дом
деревянный
обложен
кирпичом, крыт железом, квартир
2, комнат 4. Размер 13,5х8х2
Конюшня и каретник из белого
камня, крыт железом, с сеновалом,
с потолком. Отделений 3. Размер
26х8,7х3
Коровник деревянный, обложен
кирпичом,
с
потолком
и
цементным полом, с сеновалом,
крыт железом. Размер 1,5х8х3
Амбар
деревянный,
обложен
кирпичом, крыт железом, с 6
закромами и полом, при амбаре
навес крытый железом. Размер
6,8х6,6х2
Каретник
деревянный,
крыт
железом с полом. Ворот 2. Размер
16,5х8х3
Навес-стена из чернолесья, крыт
железом. Размер 20х4,5х2
Забор
тжсовый
с
воротами
размером 20х2

Кубатура %
Сумма
годн. оценки

216

60

1296

678,6

40

400

348

40

835

89,6

60

300

406

50

812

90 кв. м

60

108

40 кв.м.

50

40

После 1918 года бывшем имении Ивановых был создан
Детский дом № 2.
В 1925 году заведующим Елховским детским домом был
И.А.Бобров, имелась швейная мастерская, поступали заказы на
пошив со стороны.
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Штаб 378 стрелкового запасного полка в здании бывшего имения Ивановых в Елховке.
1943 г.

Елховский сельский Совет образован в 1918 году.

Печать Елховского сельского
Исполкома.1919 год.

Печать Елховского сельского
Исполнительного Комитета Совета
крестьянских и рабочих депутатов
Мариинской волости.1929 год.

14.03.18 председателем показан М. Фомичев.
27.12.18 – председатель Даниил Афонасьев.
15

В 1918 году в Елховке проживало 316 человек из них 86 не были
наделены землжй, из-за отсутствия таковой.11 По норме на 316
жителей должно приходиться 732 десятины, а у земельного
общества всего в наличии 331 десятина.12
В июне 1921 года в Елховке проживало 40 детей в возрасте до
четыржх лет и стояла острая нужда в открытии яслей, о чжм
сельсовет сообщал в Мариинский Волисполком
До 12.11.23 Елховский сельсовет входил в Марииновскую
волость, а после вместе с ней вошжл в состав укрупнжнной
Курдюмской волости.
27.06.21
–
председателем
показан
Филатов
Платон
13
Никифорович, домохозяев по списку – 40.
В 1921 году при комиссионной проверки урожайности по
сельским земельным обществам выяснилось, что из 18 деревень,
входивших в Мариинскую волость, в Елховском земельном обществе
был один из самых высоких показателей урожайности ржи – 4 пуда
19 фунтов с десятины. Если перевести в современную меру, то
получится 0,65 центнера с гектара. Это был третий результат по
волости.14
В 1924 году председателем Елховского сельсовета избирается
Фждоров Михаил Степанович, 33 года, в сельсовет избирается
впервые, 16.02.1924 подал заявление об освобождении в виду
малограмотности и проживания в д.Елшанка, выбрали Фомичжва
Якова Михайловича.
Состав сельсовета на 04.02.1926: Елховка(306 жителей),
Елшанка(327), Кувыкский выселок (Захаровка)(103). Председатель
А.Фомичжв.
1927 - председателем показан Фомичжв.
1928 - председатель Бауков И.В.
В 1929 году Елховский сельсовет вошжл в состав Мещановского
сельсовета.
11 Архив

ТМР Ф.12.О.1.Д.6.Л.12

12 Там

же Ф.12.О.1.Д.6.Л.74

13 Там

же Ф.12.О.1.Д.19.Л.18

14 Там

же Ф.12.О.1.Д.19.Л.5

16

Колхозное движение не
успело развиться в Елховке. На 1
октября 1926 года в Елховке
была
Маслосыроваренная
артель «Елховская».
1 июня 1928 году в Елховке
создажтся
машинное
товарищество
«Елховское»,
объединившее 28 дворов и 193
жителя. На них приходилось
293 га земли.15
Других
сельскохозяйственных объединений в Елховке
не создавалось. В 1929 году
артель вместе с другими вошла
в объединжнный Курдюмский
колхоз. А дальше данных нет. В
1930 году Мещановка, как и
большинство других деревень
вышли из состава укрупнжнного
колхоза
и
создала
самостоятельный
колхоз
Угловой штамп и печать Елховского
«Победитель», а про Елховку
сельсовета.1928 год.
нигде
ничего
не
сказано.
Возможно она вошла в «Победитель».
На 20 апреля 1927 года в Елховке было 51 хозяйство, 158
мужчин и 160 женщин. На всю деревню было зарегистрировано 84
лошади, из них рабочих 60.16
В 1928 году 58 домов и 172 мужчин и 171 женщины.
В 1929 году в Елховке было 60 домов и проживало 330 жителей.
Школа
Точных данных об открытии школы в Елховке найти не
удалось.
15 Архив
16 Там

ТМР Ф.15.О.1.Д.7.Л.2

же Ф.9.О.1.Д.72.Л.54
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В 1926 году в школе училось 52 ученика – 29 мальчиков и
23девочки.17
Известно, что в 1926-1928 годах заведующим Елховской школой
1 ступени был(была) Латрык. Возможно фамилия не совсем
правильно прочитана.

Единственный документ, где встречается фамилия учителя написанная полностью.

В 1929 году заведующей становится Борисова Анна Андреевна
1901 г. р. Это было первое место еж работы в должности учителя. В
существующем списке всех учителей Татищевского района за 1929
год, учителя с фамилией Латрык (Латрик) нет ни в одной школе.
В 1931 году заведующим стал Карасев, Григорий Степанович
1900 г.р., до этого заведующий Озжрской школы с 1927 года.
26.02.1932 Татищевским Райисполкомом было принято
решение о выделении урочища «Горелый» в Елховском
землепользовании Мещановского сельсовета под лагеря 12 корпуса.
Постановили выделить земельный участок с березовой рощей
площадью 3 кв. км, расположенный в полутора километрах
севернее деревни Елховка с выделением необходимой полосы
земельного участка для сообщения с водожмом (запрудой).19
17 Архив

ТМР Ф.9.О.1.Д.46.Л.20

18 Там

же Ф.9.О.1.Д.72.Л.54

19 Там

же Ф.2.О.1.Д.125.Л.19
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Сейчас на этом месте располагается так называемая
«Шестжрка».
7 апреля 1932 года было принято решение о переселении
жителей деревни Елховка, в связи с выделением территории, где
располагалась деревня, на устройство лагерей «Пугачжвской
дивизии». 31 хозяйство было переселено в с. Озжрки и 28 в д.
Карамышку. «В пунктах вселения уполномоченному РИКа провести
работу с населением по вопросу вселения в кулацкие пустующие
дома, а также в порядке уплотнения в малосемейные хозяйства.
Проявить максимум классового чутья и Большевистской
бдительности»20 Райколхозсоюзу поручено в 3-х дневный срок
создать ликвидкомы в колхозе каждого переселяемого населжнного
пункта, для распределения имущества. Оценочной комиссией
имущество деревни Елховка, подлежащее компенсации, было
оценено в 34190 рублей.
В 1924 году в Елховке родился Фомичев Василий Осипович
(1924-1992) - заслуженный художник Российской Федерации, член
Союза художников России.

20 Архив

ТМР Ф.2.О.1.Д.132.Л.71
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Великая и забытая
Три дня Великой войны.
157-й пехотный Имеретинский полк.
В Первой Мировой войне наши земляки воевали в составе 240
различных полков. Возможно их было и больше, но по этим полкам
нам удалось найти точные данные. Точные в плане того, что там
были выходцы с территории современного Татищевского района, но
возможно не совсем точные в плане количества солдат, потому, как
не все данные сохранились и не все находятся в свободном доступе. В
разных частях наших земляков было разное количество.
Причжм нам известны
лишь те, кто был ранен или
погиб, соответственно на
самом деле их было больше.
Были такие,
где число
погибших составляло
94
человека (186-й пехотный
Асландузский
полк),
и
достаточно много, в которых
нам удалось узнать имена
только одного погибшего
нашего земляка.
Сегодня мне захотелось
рассказать
о
полке,
в
котором воевал мой родной
дед – Степанов Филипп
Никитович. 14 октября ему
бы исполнилось 124 года.
Он
родился
и
практически
всю
жизнь
прожил за территорией
Степанов
Филипп
Никитович
перед Татищевского района – в
отправкой на фронт.
старинном селе Марфино
20

Аткарского уезда, а теперь Аткарского района. Интересен факт, что
полк, в котором он служил, в своих рядах не имел ни одного
уроженца Саратовского уезда, зато из Аткарского уезда в этом
полку служило почти 400 человек. В том числе и наши земляки из
Кологривовско-Слепцовской волости, которая позднее вошла в
Татищевский район.
Вот эти люди:
 Белов Михаил Терентьевич из села Слепцовка, рядовой 5й роты;
 Иванов Василий Григорьевич, из какой деревни не
установлено, рядовой 1-й роты;
 Никитин Фждор Прохорович, из какого села не
установлено, рядовой 9-й роты;
 Семжнов Иван Агеевич из села Кологривовка, рядовой;
 Страшинин Георгий Федорович, из деревни Карамышка,
рядовой 9-й роты;
 Суханов Прокофий Матвеевич, из какого села не
установлено, рядовой 10-й роты;
 Фомин Иван Алексеевич, из какого села не установлено,
рядовой 10-й роты;
 Хорев Павел Маркелович из деревни Карамышка,
рядовой.
Страшинин Георгий Федорович и Иванов Василий
Григорьевич погибли, остальные получили различные ранения.
157-й пехотный Имеретинский полк.
157-й пехотный Имеретинский полк — воинское соединение
вооружжнных сил Российской империи, существовавшее в 1863—
1918 годах. Принимал участие в Кавказской, русско-турецкой 1877—
1878 годов и Первой мировой войнах.
Сформирован на Кавказе 6 ноября 1863 года, под названием
Имеретинского пехотного полка, в составе тржх батальонов и тржх
стрелковых рот. 25 марта 1864 года полку присвоен № 157. Приняв
участие в нескольких экспедициях против горцев, имеретинцы
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оставались на Кавказе до 1866 года, а затем были переведены в
Казанский военный округ.
В 1877 году вся 40-я дивизия, куда входил 157 полк, была
возвращена на Кавказ и приняла участие в войне с турками.
За штурм форта Канлы полк получил Георгиевское знамя с
надписью: «За взятие Карса 6 ноября 1877 г.». Кроме того, 13
октября 1878 года полку были пожалованы знаки на шапки с
надписью: «За отличие в турецкую войну 1877—78 гг.».
В чине подпоручика 157-го
пехотного Имеретинского полка
участвовал в турецкой кампании
1877—1878 гг. на Кавказе и 12 апреля
1878 года был награжджн орденом св.
Георгия 4-й степени Корнелий
Владиславович
Тхоржевский
(04.04.1858 —12.06.1896) — русский
писатель, происходивший из дворян
Саратовской губернии.
Близко
ознакомясь с бытом русского солдата,
написал множество рассказов из
военной жизни, а как страстный
охотник и рыболов — несколько
очерков
из
своей
охотничьей
практики и «Руководство для уженья
рыбы».
Корнелий Владиславович
Романы,
повести,
сцены,
Тхоржевский
комедии, очерки помещал в «Русском
вестнике», «Гражданине», «Ниве», «Руси», «Воскресенье», «Досуге и
деле»,
«Разведчике»,
«Санкт-Петербургских ведомостях»,
«Саратовском листке» и многих других периодических изданиях.
Для народного чтения написал около 60 рассказов, а также три
пьесы для солдатского театра: «На мирных квартирах», «На войне»,
«Домовой».
Им написан любопытный по автобиографическому характеру
роман «Под сумрачным небом», который по цензурным условиям
мог появиться в печати только отрывками.1
1

Википедия.
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Местом постоянной дислокации 157-го полка до 1 июля 1903 г.
и после 1 апреля 1914 г. был город Бобруйск Минской губернии.
В декабре 1904 г. полку была объявлена мобилизация, и он,
после Высочайшего смотра 21 декабря, был отправлен на усиление
войск, действовавших в Маньчжурии, но в боях не участвовал.
Сохранилось несколько фотографий о прибытии императора
Николая II на станцию Березина Минской губернии 21 декабря 1904
года, где он принял смотр у 157-го Имеретинского и 158-го
Кутаисского полков. «В 10 час. подъехали к ст. Березина; на жел. дор. путях были выстроены 157-й пех. Имеретинский и 158-й пех.
Кутаисский полки с пулеметною ротою. Вид людей был отличный.
Оттуда поезд пошел к станции Бобруйск, где таким же способом
смотрел 2-ю бригаду 40-й дивизии — полки 159-й Гурийский и 160-й
Абхазский. Они представились еще лучше. Принял несколько
депутаций и в 12? отправился по направлению к Минску. Погода
была ясная, 10° мороза, но с ветром. Остановились на ночь у станции
Михановичи. Вечером дула буря...», – написал император в своем
дневнике.

Солдаты 157-го Имеретинского полка проходят перед императором Николаем II.
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Вернулся полк в Бобруйск 1
апреля 1914 года. При мобилизации
1914 г. полк выделил кадр для
формирования
301-го
пехотного
Бобруйского полка.
Мой дед – Степанов Филипп
Никитович был ранен 12 мая 1916
года. Ему оторвало два пальца на
левой руке, он был комиссован и в
годы Великой Отечественной войны
уже не призывался, хотя повестка ему
приходила, и ему в военкомате
пришлось «в натуре» показывать свож
увечье. Вот как описан этот день в
Тихменев
журнале военных действий 157-го
Георгий Михайлович.
пехотного Имеретинского полка с 1
Полковник, командир 157-го полка мая по 30 июня 1916 года:
(20.12.1914 — 25.02.1916)
«12 мая 1916 года. На фронте
Ген-майор (пр. 27.01.1916)
полка редкая ружейная и пулемжтная
перестрелка. В 10 часов противник по окопам западнее деревни
Ниткелишки выпустил 5 легких снарядов и 9 бомб из бомбомжта.
Разведкой установлено, что противник на «Колбасе» и
восточнее еж производил работы по укреплению позиций. Западнее
деревни Пелекелишек в 20 часов со второй линии окопов
противника доносились звуки рожков.
Наша артиллерия огня не открывала.
Батальон Ярославского полка сменил батальон Шуйского
полка.
Прибыл на пополнение прапорщик Федорович, эвакуирован
по болезни прапорщик Мушкудиани.
Ранено три нижних чина, эвакуировано 5 нижних чинов,
разбит один стрелковый щит.
Погода пасмурная ветреная. Дороги грязны».2 Всж просто и
буднично<
Раненые солдаты были отправлены в Двинск в 102 головной
эвакуационный пункт.
2

РГВИА, Ф.2771. О.2. Д.52. Л.23-24
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Учреждения по эвакуации периода Первой мировой войны
были созданы на основании Положения об эвакуации раненых и
больных, утвержденного в августе 1914 г. Непосредственную
эвакуацию раненых и больных проводили в тыловом районе
головные и тыловые эвакуационные пункты, во внутреннем районе распределительные и окружные эвакуационные пункты. Головные и
тыловые эвакуационные пункты подчинялись начальникам
эвакуационных отделов управлений начальников санитарной части
фронта, распределительные и окружные - штабам военных округов.
При головном и тыловом эвакопунктах состояли полевые
госпитали. При тыловых эвакопунктах находились постоянные
врачебные комиссии. С августа 1915 г. все эвакуационные пункты
(головные или тыловые) именовались по номерам без указания
местности или фронта.
О гибели двух наших земляков из 157-го Имеретинского полка
в соответствующих журналах так же сохранились данные. Нужно
отметить, что в отличии от раненых, убитые всегда перечислялись в
журналах поимжнно.
Страшинин Георгий Федорович, из деревни Карамышка,
рядовой 9-й роты:
«20 октября 1915 года. В 6 часов утра полк, согласно
приказания начальника группы об одновременных действиях всех
войск, двинулся в атаку. К 8 часам утра головной 4-й батальон штабкапитана Черкас-Ходосовского в полном составе группами
продвинулся на 150-250 шагов впержд перед своими проволочными
заграждениями, не дойдя 150 шагов до проволочных заграждений
противника. Две с половиной роты 2-го батальона поручика Рогова
(Михаила Александровича – прим авт.) заняли основную позицию.
При продвижении наших цепей впержд немцы справа вели огонь из
пулемжтов, а слева вели тогда залповый ружейный огонь. В 9 часов
утра прибыл на поддержку батальон Гурийцев, который
расположился в лесу западнее заст. Терелишки. Дальнейшее наше
наступление замерло, так как всякая попытка продвижения нижних
чинов, как передовых рот, так и поддержек, приводила к большим
потерям. Развить же артиллерийский огонь тяжжлыми калибрами
по заграждениям противника не представлялось возможным – были
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случаи разрывов непосредственно у своих же цепей, находящихся
между немецкими и нашими заграждениями.
Наша артиллерия в продолжении всего дня методически
разрушала немецкие позиции, а так же проволочные заграждения и
окопы. Много снарядов мортирной батареи попадало прямо в
окопы противника.
С наступлением сумерек произошла смена батальонов. 4-я
рота заняла участок 15-й, 7-я - 9-й роты, 9-я рота сменила 5-ю роту,
5-я и 1-я роты в частном резерве, а 10-я, 13-я и 15-я роты 4-го
батальона - в полковом резерве.
Наша легкая артиллерия в продолжении всей ночи вела
редкий огонь по немецким окопам и проволочным заграждениям с
целью помешать работать по исправлению последних.
Всю ночь производились самые энергичные работы по
закреплению за собой новой позиции, занятой нами днжм, при сжм
сделано было следующее: вырыты новые стрелковые окопы с
траверсами на обоих горках, что против участков 15-й и 9-й рот,
построена часть козырьков, соединены ходами сообщений новые
окопы со старыми и, наконец, поставлены впереди новой позиции
проволочные заграждения из рогаток.
Команда полковых разведчиков работала по устройству
проходов в неприятельских проволочных заграждениях, в
некоторых местах сей участок прорезать проходы в линии
проволочной сети, расположенной ближе к нам, но растащить
рогаток даже при помощи веревок не удалось, так как рогатки
скреплены между собою.
Убыло: убиты командир 15-й роты прапорщик Генерозов
Михаил Михайлович и командир 9-й роты зауряд-прапорщик
Боровский Потапий Леонтьевич, контужен тяжело прапорщик
Мжаванидзе Сергей Константинович. Нижних чинов убито – 29,
ранено – 64, контужено - 1. Убитые офицеры и нижние чины
<Георгий Фждоров Страшинин,< погребены на кладбище у
деревни
Марцинкевичи
Дрисвятской
волости,
НовоАлександровского уезда Ковенской губернии.
Погода: холодный, сырой, ветреный день».3
О Марцинкевичах найти данных не удалось, а бывшее
3

РГВИА, Ф.2771. О.2. Д.48. Л.52о-56
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волостное село Дрисвяты (белор. Дрысвяты, лит. Drūkšiai) —в
настоящее время в Видзовском сельсовете Браславского района
Витебской области Белоруссии. Находится на белорусском берегу
озера Дрисвяты рядом с пересечением границ трех государств —
Литвы, Латвии и Белоруссии.
Рядовой 1-й роты 157-го пехотного Имеретинского полка
Иванов Василий Григорьевич, уроженец КологривовскоСлепцовской волости, убит 13.04.1916 в перестрелке у озжр Демене и
Гатени. Похоронен на кладбище д. Пашкелишки Деменской волости
Иллукстского уезда Курляндской губернии.
В журнале боевых действий полка, его смерть отображена в
записи за 13 апреля: «На фронте полка ружейная и пулемжтная
перестрелка. По правому участку противником выпущено из
бомбомжта 8 бомб. Наши бомбомжты вели огонь по немецким
окопам.
С
4-х
часов
летали
над
расположением полка неприятельские
аэропланы, которые были обстреляны
нашим артиллерийским огнжм. Утром
немцами был поднят змейковый аэростат
(Аэростаты подразделяются на СВОБОДНЫЕ
(сферические),

ПРИВЯЗНЫЕ

(змейковые)

и

УПРАВЛЯЕМЫЕ (дирижабль) - прим. автора). В 10

часов легкая артиллерия противника
обстреливала расположение 3-й роты и
резервную роту у озера Безымянное.
Около 15 часов легкая немецкая батарея
Меницкий Иосиф Иванович
выпустила по участку левее Нитколишек
Начальник штаба 4-го
до 6, а ночью до 60 снарядов.
армейского корпуса
В 9 часов наши батареи поверяли
(14.12.1914-11.03.1917).
пристрелочные данные.
Награжден Георгиевским
В 14 часов полк посетил начальник
оружием за отличие при
командовании 157-м пех.
штаба корпуса генерал-майор Меницкий
полком (командовал полком
с супругой Ольгой Михайловной, которая
28.06.1910 — 14.12.1914).
привезла с собой подарки для нижних
чинов полка. Ея превосходительство сама лично раздавала нижним
чинам подарки. Начальник штаба с супругой и командиром полка
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были на артиллерийском наблюдательном пункте. Отбыл
начальник штаба корпуса в 19 часов.
Наблюдением установлено, что против расположения 4-й и 5й рот противник усиливает проволочные заграждения, а против
среднего участка укрепляет позицию. Рабочие были разогнаны
нашим ружейным огнжм. Против среднего участка полка партия
наших разведчиков отправилась к проволочным заграждениям
противника с целью захватить секрет противника, замеченный в дни
праздников. Разведчики дошли до заграждения противника, но
секрета не нашли, так как он в эту ночь не был выставлен. При
возвращении ими подобраны две наших винтовки.
Велись работы по усовершенствованию позиции. Наряд
рабочих прежний.
Потери; 11 нижних чинов ранено и один убит; убитый рядовой
1-й роты Василий Григорьев Иванов, погребжн на братском
кладбище у деревни Пашкелишки Демменской волости
Иллукстского уезда Курляндской губернии.
Погода – ясный солнечный день».4
Сохранились фото и схема кладбища в Пашкелишках:

4

РГВИА, Ф.2771. О.2. Д.51. Л.77о-79о
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РГВИА, Ф.391. О.1. Д.1648. Л.8 (фотография и схемы на одном листе).
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Мы помним эту войну
Почтовый ящик 117/4.
120-я стрелковая дивизия в Кологривовке.
Поводом для написания этой статьи стал найденный «на
просторах интернета» документ.

Стало интересно узнать, какая воинская часть стояла в районе
села Кологривовка нашего района в 1942 году. Скажу честно,
удалось не сразу. С адресами военных частей, так называемых
«почтовых ящиках», всж не так просто. Существуют справочники
этих почтовых ящиков, но случаются и там путаницы. Самым
известным интернет ресурсом, где есть такой справочник, является
сайт «Солдат. ru» (http://www.soldat.ru/). Там по запросу «п/я 117/4»
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было выдано: «55 сд (1ф), 229 иад, 37 ВА». Собственно эта
информация была представлена на множестве и других ресурсов:
«При расформировании соединения (объединения) номер его ППС
мог быть присвоен другим формированиям несколько раз. Пример:
117 ППС принадлежала 55-й сд (1-го формирования), затем 229-й
истребительной авиадивизии, после войны – 37-й воздушной армии.
Но не одна из этих частей в 1942 году на территории нашей области
не была. Помог форум сайта «ВГД», где на мой запрос один из
участников форума с ником «Eugene66» дал ответ, за что ему
отдельное спасибо. Выяснилось, что эта полевая почта
принадлежала 289 полку 120 стрелковой дивизии 2 формирования.
Сформирована эта дивизия была 10 марта 1942 года в Казани
на базе 405-й стрелковой дивизии в соответствии с постановлением
Государственного комитета обороны СССР № 1229 от 01.02.1942.
При формировании дивизии, около 80% личного состава составляли
казахи.
Состав дивизии:
289, 538 и 543 стрелковый полк,
1033 артиллерийский полк,
410 отдельный истребительно-противотанковый дивизион,
464 зенитная автотранспортная рота,
161 разведывательная рота,
328 саперный батальон,
678 отдельный батальон связи,
248 медико-санитарный батальон,
148 отдельная рота химзащиты,
532 автотранспортная рота,
376 полевая хлебопекарня,
847 дивизионный ветеринарный лазарет,
1974 полевая почтовая станция,
1155 полевая касса Госбанка.
В июне 1942 года передислоцирована в Саратовскую область в
Татищевские лагеря и доукомплектована частями понесшей
тяжжлые потери 212-й стрелковой дивизии.
В этот период 120-я дивизия входила в состав 8-й резервной
армии, штаб которой находился в городе Саратове. В конце июня
дивизию посетил Маршал Советского Союза Климент Ефремович
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Ворошилов, который провел смотр личного состава и боевые
армейские учения. На разборе со всем офицерским составом
соединений армии он дал хорошую оценку дивизии.
Весь личный состав глубоко взволновало это посещение.
Напутствие Маршала Ворошилова было у всех на устах. Солдаты,
командиры и политработники оттачивали мастерство, готовились к
предстоящим боям.
К середине августа в основном закончилось обучение частей и
подразделений. Дивизия представляла собой уже хорошо
слаженный военный механизм, а ее бойцы, сержанты и офицеры
были готовы к боям.
Из воспоминаний Макаренко Николая Дмитриевича,
командира санитарного взвода 538-го стрелкового полка: «Тем
временем полк, как и вся дивизия 04 июня 1942 г. переброшена из
Татарии по Волге на пароходах и баржах в село Кологривку
Татищевского района Саратовской области. В лесу, около деревни
Слепцовка Татищевского района, где располагался полк, днем и
ночью с личным составом проводилась боевая подготовка,
совершались многокилометровые марши. На боевую подготовку в
сутки отводилось 14-16 часов. Полк готовился к серьезным
испытаниям войны. Отрабатывали свои навыки и медицинские
работники.
26 августа 538-й стрелковый полк был поднят по боевой
тревоге и совершил 400-километровый марш из саратовских лесов
под Сталинград. 10 суток полк ускоренным маршем двигался к
фронту, проходя в сутки до 40-50 километров. Солдаты шли с
полной боевой выкладкой в условиях страшной летней жары и
отсутствия в необходимом количестве воды.
Немало бойцов
нуждалось и получило медицинскую помощь, а иногда и место в
санитарных телегах. В районе г. Камышина полк попал под первую
вражескую бомбежку с воздуха. Появились первые раненые.
5 сентября полк прибыл под Сталинград, в село Ерзовка.
С марша личный состав вступил в бой с гитлеровцами. Так,
началась для всего личного состава полка тяжелейшая
Сталинградская битва».1
1

Бессмертный
полк
–
электронный
(https://www.moypolk.ru/soldiers/makarenko-nikolay-dmitrievich-1)
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ресурс

Совершив 400км марш с 25 августа 1942 года вошла в состав
66А Сталинградского фронта.
4 сентября 1942 года вступила в первый бой, имея задачу
ударом по левому флангу противника, охватывающему Сталинград
с севера, соединиться с частями, оборонявшими северную часть
города. 18 сентября 1942 года участвовала в нанесении контрудара на
северном крыле Сталинградского фронта в направлении на Гумрак,
в ходе которого советские войска сковали силы вермахта в районе
посжлка Вертячий. Своими действиями в районе Сухая Мечетка в
течении 40 дней приковывала к себе крупные силы противника.
7 ноября была включена в состав 24А Донского фронта, сменив
241сд на рубеже Качалинская, оз. Кривое.
20 ноября 1942 года дивизия была включена в состав 24-й
армии, принимала участие в операции «Уран», по уничтожению
войск генерал-фельдмаршала Паулюса.
22 ноября 1942 года дивизия получила задачу содействовать
наступлению ударной группы 24 армии в направлении на Вертячий,
с целью отрезать задонскую от сталинградской группы противника.
Находясь на правом фланге армии, дивизия совершила глубокий
прорыв фронта неприятеля, заняв ключевую высоту обороны
противника (56,8 м.). К 27 ноябрю продвигаясь с тяжжлыми боями
вышла к Дону, на рубеже балки Герасимова, Кислов. Вступив во
взаимодействие с частями 65 армии, 120 дивизия освобождала
населжнные пункты: Верхне-Гниловский, Нижне-Гниловский,
Кислый, Вертячий, уничтожив 1500 немецких солдат и офицеров,
захватив 12 орудий, 7 танков, 26 автомобилей и др. техники и
имущества. Дальнейшее наступление развития не получило,
советские части начали перегруппировку в связи с подготовкой к
новой операции «Кольцо».
Передана 14 декабря в состав 21А генерала Чистякова и
сосредоточилась во втором эшелоне 21А в районе Средне
Царицынского. Наше командование опасалось выхода в тыл
войскам 21А рвущейся к Сталинграду танковой группы противника,
а также возможного прорыва ей навстречу окруженных немецкий
войск. С 22 декабря, после перехода наших войск в наступление на
Среднем Дону заняла оборону на внутреннем фронте окружения.
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11 января началась операция "Кольцо". С тяжжлыми боями
рассекала окружжнную группировку 6-й немецкой армии, облегчив
еж уничтожение. Так с 11 по 23 января прорвав оборону противника,
дивизия овладела узлами сопротивления противника: Прудбой,
Карповка, Лагерь им. Ворошилова, Новый Рогачик, СтуджнаяЯблоновка, Поляковка, высота 155,0, уничтожив 3000 и взяв в плен
1000 солдат и офицеров вермахта, захватив большие трофеи. В ходе
операции Верховный Главнокомандующий дважды присылал
поздравления на имя командира дивизии.
6 февраля 1943 года дивизия преобразована в 69-ю
гвардейскую стрелковую дивизию.
13.02.1944 присвоено почетное наименование "Звенигородская"
15.09.1944 награждена орденом Красного Знамени.
1 апреля 1945 года после освобождения Будапешта, дивизия
вошла в пределы Австрии, овладев Эйзенштадтом и развивая
дальнейший успех вошла в столицу Австрии, город Вену. Боевой
путь 69 гвардейской Звенигородской Краснознаменной дивизии
завершился в Вене в 1945 году. 7 военнослужащих гвардейцев были
удостоены высочайшей награды - звания Героя Советского Союза. В
том числе гвардии подполковник Булаенко Иван Савельевич —
командир 543-го стрелкового полка.
После Великой Отечественной войны подразделение
неоднократно переформировывалось. На базе 69-й гвардейской
стрелковой дивизии в 1953 году сформирована 70-я гвардейская
механизированная Звенигородская Краснознаменная дивизия (с
1957 года — 45-я гвардейская танковая дивизия). 1 июля 1960 года на
базе дивизии был сформирован гвардейский Краснознаменный
Звенигородский ракетный полк, с постоянным местом своей
дислокации в городе Сморгонь, БССР.
В средней общеобразовательной школе № 62 города Казани
(где она была сформирована) действует Музей 69-й Гвардейской
Краснознамжнной Звенигородской стрелковой дивизии.
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Офицеры дивизии:
Рякин Николай Васильевич. 4 июля 1941
г. был назначен командиром 290-й
стрелковой дивизии. В августе дивизия
вошла в состав 50-й армии Брянского
фронта и участвовала в ОрловскоБрянской оборонительной операции. В
начале марта 1942 полковник Рякин был
назначен командиром 120-й стрелковой
дивизии. Командир дивизии 10.03.1942 26.10.1942. Полковник,
с 01.07.1942
генерал-майор.
Рякин Николай Васильевич

Южаков Василий Михайлович. В 1941
году офицер-кавалерист окончил курсы
командиров батальонов. На фронтах
Великой Отечественной войны с августа
1941 года. В 1942 году В. М. Южаков
окончил ускоренный курс Военной
академии имени М.
В.
Фрунзе.
Командовал 289-м Нарвским стрелковым
полком.

Южаков Василий Михайлович

Булаенко Иван Савельевич на фронте с
июня 1941 года. В декабре 1941 года был
тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь.
После лечения И. С. Булаенко отправился
на КУОС в Саратов, но в связи с
наступлением немцев был вынужден
прервать обучение. Получил назначение в
дислоцировавшуюся в Саратове 120-ю
стрелковую дивизию
8-й
резервной
армии, где стал командиром 543-го
стрелкового полка.
Булаенко Иван Савельевич
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Интересен ещж один факт из указанного в начале статьи
документа, а именно «подразделение лейтенанта Лопатина».
Евгений Иванович Лопатин (26
декабря 1917, Балашов — 21 июля 2011,
Москва)
—
советский
тяжелоатлет,
серебряный призжр Олимпийских игр в
Хельсинки (1952). Заслуженный мастер
спорта СССР.
С началом Великой Отечественной
войны был призван во 2-е ленинградское
стрелково-пулемжтное пехотное училище.
После установления блокады Ленинграда
училище было вывезено в город Глазов в
Удмуртии (жена и оба сына Евгения
Евгений Иванович Лопатин
остались в Ленинграде, младший сын
вскоре умер). Весной 1942 года сразу после окончания училища
забрали на курсы командиров рот. По окончании курсов он был
направлен в 120-ю дивизию, в качестве командира роты
противотанковых ружей, в звании лейтенанта. В конце сентября
1942 года в бою под Ерзовкой был ранен пулемжтной очередью в
левую руку.
Будучи
отправлен
на
лечение, оказался в родном
Саратове. После госпиталя был
направлен
преподавателем
физического
воспитания
в
Куйбышевское военное училище
связи. В 1944 году попробовал
участвовать
в
местных
соревнованиях,
по
просьбе
местных властей был переведжн
на должность старшего тренера
cаратовского
«Динамо»
по
штанге.
Несмотря на больную руку,
в 1945 и 1946 годах занял 2-е места
на чемпионатах СССР, а в 1947 Е.И.Лопатин.Хельсенки.1952г.
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году стал чемпионом СССР и серебряным призжром чемпионата
Европы. В 1948 году опять стал чемпионом СССР, в 1950 году —
чемпионом Европы и серебряным призжром чемпионата мира. В
1952 году вновь стал чемпионом СССР, а на Олимпийских играх в
Хельсинки завоевал серебряную медаль; известный советский
тяжелоатлет Яков Куценко назвал лопатинскую награду «триумфом
воли».
После Олимпиады Евгений получил травму руки и прекратил
выступления, перейдя на тренерскую работу в спортивном обществе
«Динамо». Среди подготовленных им спортсменов был его сын
Сергей Лопатин. В разные годы работал также с чемпионом мира
Бакиром Фархутдиновым, призжром чемпионата мира Акопом
Фараджяном и тржхкратным чемпионом СССР Николаем
Ногайцевым.
Умер 21 июля 2011 года в Москве. Похоронен на НиколоАрхангельском кладбище.2

2

Википедия
–
электронный
ресурс
(https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B
D,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)
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Жил такой человек
Филолог, археограф и специалист по
истории книги.
Ольга Александровна Князевская.

18 октября 2011 г., на 91-м году
жизни
скончалась
Ольга
Александровна Князевская, кандидат
филологических
наук,
языковед,
палеограф и историк средневековой
славянской
рукописной
книги,
старший
научный
сотрудник
Археографической комиссии.
В некрологе, напечатанном в
апреле
2012
года
в
журнале
«Славяноведение», А.А. Турилов о
месте еж рождения написал так:
«Ольга Александровна родилась 13
мая 1920 г. в Москве, но в метрике по
уже забытой сейчас причине местом
рождения
названо
село
Сокур
Ольга Александровна Князевская
Вязовского
района
Саратовской
области». Нам удалось найти данные о месте рождения Ольги
Александровны и о еж семье в Биографическом очерке священников
фамилий от А до Я Саратовской, Самарской епархий ХVIII-ХХ вв.
Еж отец - Князевский Александр Васильевич (11.04.1879 - 1966).
На 1891г обучался в Саратовском Духовном Училище в 3 классе. С
января 1905г земский ветеринарный врач в различных сжлах
Саратовской губернии. В Сокуре он работал с 1910 года (может и
раньше, но данных нет, однако точно известно, что в 1907 году он
работал в с. Тжпловка). С 1920 по 1964 годы - заведующий
Измайловской ветеринарной станцией в Москве (Первомайский
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Ветеринарный Центр). Его жена Леонидова Ольга Александровна
(1882-1940), дочь священника Антониевой церкви села Чердым
Саратовского уезда Леонидова Александра Михайловича. Работала
учительницей в селе Сокур.

Учительницы села Сокур Саратовской губернии, нач. 20 в.
Обе в темных форменных длиннополых платья с белыми отложными воротниками.
Сидит с цветами в руках Евгения Платоновна (фамилия утрачена), стоит
Князевская Ольга Александровна (руки за спиной). На фоне деревянного ограждении
двора. СМК 77838/31
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У Александра Васильевича и Ольги Александровны было трое
детей:
Князевская Софья Александровна (09.1905 - 19.05.1980)
Родилась в селе Сокур Саратовского уезда. Учитель физики и химии
средней школы г. Москвы.
Князевский Борис Александрович
(1907 - 1987) Родился 14 марта 1907 года
в с. Тепловка Вольского района
Саратовской области. В 1930 г.
(поступил в 1926 г.) окончил МЭИ, в
1941 г. — аспирантуру МЭИ. Член
ВКП(б) с июля 1930 г. Апрель 1927 г. —
октябрь 1929 г. — Кабельная сеть
МОГЭС, слесарь. Октябрь 1929 г. —
октябрь 1931 г. — начальник Филевской
подстанции МОГЭС. Октябрь 1931 г. —
Князевский
июнь 1937 г. — Торгпредство СССР во
Борис Александрович
Франции, инженер-оперативник по
оборудованию Электроимпорта. Июнь 1937 г. — июль 1941 г. —
МЭИ, аспирант, ассистент отдела подготовки научных кадров,
ученый секретарь Ученого совета. Июль 1941 г. — апрель 1943 г. — 5й район ВВС, начальник. С апреля 1943 г. — 2-й район ВВС,
начальник. В 1945–1946 гг. находился в спецкомандировке в Венгрии.
С 12 октября 1955 г. — директор Измайловского района
электросетей ВВС. С 10 июня 1964 г. — директор Восточных
электросетей. 6 октября 1972 г. перешел на работу в МЭИ. Доктор
технических наук, с 1964 г. профессор кафедры «Электрические
системы», с 1972 г. — заведующий кафедрой «Охрана труда» МЭИ.
Автор учебных пособий и многочисленных статей.
Князевская Ольга Александровна (13.05.1920 - 18.10.2011)
Родилась в селе Сокур Вязовского района Саратовской области.
Вскоре после рождения Ольги еж семья переехала в Москву,
возможно поэтому иногда местом рождения указывается Москва, но
в метрике местом рождения названо именно село Сокур Вязовского
района Саратовской области.
Согласно малоизвестному семейному преданию (о котором
знали даже не все знакомые Ольги Александровны), ее прадед 43

сельский священник - "учил Закону Божьему помещичьего
племянника в Шахматовке" (другое название Губаревки).
Достоверность предания гарантируется его непритязательностью мальчик-ученик вовсе не именуется в нем "будущим академиком
Шахматовым" (вполне возможно, что информанты об этом и не
знали), личность его надежно устанавливается по месту, времени и
статусу.
Многочисленный род Князевских берет свое начало на
просторах Саратовской губернии. Очень многие его представители
были священнослужителями. Первые упоминания о Князевских,
которые нам известны, относятся к началу XIX века. Революция
раскидала их по стране и миру. По-разному сложились судьбы этих
людей<
На
сегодняшний
день
членам
Царицынского
генеалогического общества в сотрудничестве с саратовским
обществом «Возрождение» удалось найти информацию о трехстах
потомках священнического рода Князевских. А всего известно около
пятисот имен. 1
Изучив род Князевских,
мы узнали, что дедом Ольги
Александровны был Князевский Василий Андреевич (ум.02.02.1888г)
- священник Антониевой церкви села Чердым Саратовского уезда с
1868г по 1888г.
В 1937 г. О.А. Князевская поступила в Московский институт
истории, филологии и литературы им. Н.Г. Чернышевского
(легендарный МИФЛИ), где обучалась по специальности «русский
язык». Память о родном институте и его выпускниках Ольга
Александровна верно (и с гордостью) пронесла через всю жизнь.
Учителем О.А. Князевской был Р.И. Аванесов – выдающийся
ученый, занимавшийся диалектологией и историей русского языка.
Эти две тесно связанные области языкознания надолго определили
круг ее научных интересов. В институтские годы Ольга
Александровна начала ездить в диалектологические экспедиции, и
эти летние поездки «в поле» (сначала в качестве рядовой участницы,
а затем и руководителя) на долгие годы, хотя и с перерывами,
вплоть до начала 1970-х годов, стали неотъемлемой частью ее
биографии. Закончив МИФЛИ, она поступила в аспирантуру
1

ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ – электронный ресурс (https://eparhiasaratov.ru/Articles/iz-eparkhialnogo-uchilishha-na-scenu)
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филологического факультета МГУ, которую завершила в 1945-м. В
1945–1946 гг. О.А. Князевская работала младшим научным
сотрудником в Отделе рукописей Исторического музея.
Непродолжительный на первый взгляд эпизод имел весьма
большое значение для нее как исследователя. Заведующая ОР ГИМ
М.В. Щепкина и одна из старейших сотрудниц Т.Н. Протасьева
были живым воплощением связи и преемственности с русской
историко-филологической наукой ее «золотого периода» – конца
XIX – первых двух десятилетий XX в. Марфа Вячеславна была
дочерью выдающегося языковеда и палеографа, профессора
Московского университета В.Н. Щепкина. Ольга Александровна,
которая на всю жизнь сохранила хорошие отношения со своей
начальницей и учителем (все ее ровесники и люди более старшего
поколения в один голос называли ее «любимицей Марфы
Вячеславны»), в научном отношении стала как бы внучкой Вячеслава
Николаевича (и этот свой неофициальный статус она вполне
подтвердила, выпустив в 1999 г. на высочайшем научном уровне
новое издание «Саввиной книги» XI в., одного из древнейших
памятников славянской кириллической письменности, без малого
за век до этого (в 1903 г.) опубликованного В.Н. Щепкиным).
В 1950 г. О.А. Князевская пришла на кафедру русского языка
филологического
факультета
Московского
государственного
педагогического института им. В.П. Потемкина (четырехлетний
перерыв в работе был связан с рождением и воспитанием сына), где
трудилась до 1958 г. В 1952 г. она стала кандидатом филологических
наук, защитив диссертацию на тему «К исторической фонетике
русского языка в Московской Руси XIV в. (О языке Московского
Евангелия 1358 г.)».
В августе 1958 г. Ольга Александровна перешла в Институт
русского языка АН СССР, где работала сначала младшим, а затем
старшим научным сотрудником в секторе библиографии,
источниковедения и издания памятников. Здесь при ее активном
участии было подготовлено (в сотрудничестве с В.Г. Демьяновым и
М.В. Ляпон) и в 1971 г. опубликовано издание одного из важнейших
памятников древнерусской (и славянской вообще) письменности и
литературы – пергаменного Успенского сборника рубежа XII–XIII вв.
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В 1966—1969 годах от Московского университета состоялись
археографические экспедиции, организованные и проводившиеся
ОРКиР Научной библиотеки МГУ по распоряжению ректора МГУ
академика И. Г. Петровского и инициативе главного библиотекаря
И. В. Поздеевой. Перспективность этих исследований и богатство
собранных материалов привели к созданию в 1971 году
Археографической лаборатории Исторического факультета МГУ.
Первые комплексные работы начались в 1971—1972 годах в
старообрядческих ветковско-стародубовских слободах, когда в
экспедиции, кроме археографов и историков, приняли участие
лингвист О. А. Князевская и историк древнерусского искусства Э. К.
Гусева.
Образцовое описание Евангелия 1358 г., ставшее событием в
мировой славистике, издание в 1971 г. Успенского сборника конца
XII в. и предшествовавшее изданию составление в 1961 г. «Правил
лингвистического издания памятников», открытие первой русской
рукописи, написанной в середине XIII столетия на бумаге и
пергамене, издание в 1989 г. болгарской Норовской Псалтири XIV в.
и древнейшей из сохранившихся кириллических рукописей —
Саввиной книги (1999 г.), описания славянских пергаменных
рукописей в Ереване, Курске, Львове, Вильнюсе, Москве, Петербурге
для «Сводного каталога славяно-русских рукописных книг»,
открытие ростовского скриптория 1-й трети XIII в. и нескольких
рукописей с так называемой омеговой орфографией — это
наиболее яркие факты научной биографии О. А. Князевской и очень
малая часть того, что было ею сделано.
Работа в понимании Ольги Александровны меньше всего
заключалась в обязательном отбывании присутственных дней в
академических учреждениях и соблюдении формальностей. Так же
мало заботилась она и о том, чтобы все то, что было ею отмечено,
открыто и понято, отразилось в статьях за ее подписью.
Мало кто с такой щедростью раздаривал ученикам и коллегам
советы и подсказки, мало кто так непосредственно умел радоваться
их находкам и открытиям.
Ольга Александровна Князевская общалась с начальством с
величественной независимостью. Она рассказывала, как на вопрос
партийного руководства Института русского языка, почему она все
46

время занимается то Евангелиями, то Апостолами, Ольга
Александровна громко, как ей было в высшей степени свойственно,
отвечала, что это потому, что в Древней Руси протоколов
партсобраний не было. В 1972 г., когда из Института русского языка
были изгнаны по политическим мотивам лучшие ученые, она ушла
из отдела лингвистического источниковедения в Археографическую
комиссию РАН, где никто не задавал ей глупых вопросов.
В 1972 г. Ольга Александровна перешла в Институт
славяноведения и балканистики (в Археографическую комиссию),
где проработала до выхода на пенсию в 2006 г. Здесь она активно
включилась в работу по подготовке и изданию «Сводного каталога
славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР» (СК). С
приходом О.А. Князевской Комиссия получила штатного лингвиста,
совершенно необходимого для работы над монументальным
справочником, охватывающим славянские рукописи всех языковых
изводов, написанные глаголицей и кириллицей на протяжении XI–
XIV вв. Первая половина 1970-х – 1980-е годы были отмечены
большим числом конференций и совещаний по проблемам
составления СК, регулярно проходивших в Москве и Ленинграде,
участникам которых несомненно памятны и выступления «громкой
дамы» (постоянная ироническая самохарактеристика О.А.
Князевской) и беседы с нею в кулуарах. В известном смысле частью
работы над СК явилось для Ольги Александровны и участие в
подготовке к изданию каталога славянских рукописей XI–XIV вв.,
хранящихся в Центральном (ныне Российском) архиве древних
актов (вышел в свет в 1988 г.).
На листах использования рукописей в РГАДА около ее
фамилии можно встретить отметку: «Без счета листов, по
распоряжению директора»,— высший знак доверия и признания,
которого не удостаивались другие исследователи. Славянские
рукописи были ее миром, из которого она выходила ненадолго и в
который возвращалась как к себе домой. В этот мир и в свой дом она
с удивительной щедростью приглашала всех, кто проявлял
заинтересованность к страницам древних книг.
Под руководством М. В. Панова участвовала в создании
«Энциклопедического словаря юного филолога» (1984).
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В 1988 году Ольге Александровне была присуждена
Государственная премия РСФСР в области науки и техники — за
творческий вклад в решение проблемы «Исследование памятников
древнерусской
письменности
и
разработка
правил
их
лингвистического издания», в составе группы из четыржх
сотрудников Сектора библиографии, источниковедения и издания
памятников Института русского языка (С. И. Котков, В. С.
Голышенко, Л. П. Жуковская, О. А. Князевская).
Величественность естественным образом соединялась у нее с
добротой и заботливым вниманием к ученикам: спустя десятилетия
сильно
постаревшие
студенты,
которых
она
возила
в
диалектологические экспедиции в 50-х гг. ХХ в., радостно
приветствовали ее: «Наша мама Оля». Сотни студентов Московского
университета помнят ее увлекательные лекции по палеографии,
которые много лет она читала на филологическом факультете и
которые становились живым комментарием к преподаваемым
историко-лингвистическим дисциплинам.
Отечественные ученые, слависты из Сербии и Болгарии,
Германии, Швеции, других стран почитали за честь быть
принятыми в ее доме. Побывав раз, приходили и приезжали еще и
еще, пользовались замечательной библиотекой, беседовали,
забегали на часок или жили подолгу. Так же точно своими в доме
становились студенты, которые выбирали Ольгу Александровну
своим научным руководителем. При этом если формальных
учеников у О. А. Князевской было не так уж много, то тех, кто с
радостью и гордостью готовы назваться ее учениками, весьма
немало. Тех же, кто сохраняет ей признательность за помощь,—
огромное число. Среди них не только историки и историки языка,
но и археографы, искусствоведы и реставраторы.
Скончалась Ольга Александровна 18 октября 2011 года.
Похоронена в Москве на Востряковском кладбище вместе с
родителями О.А.Князевской (1882-1940), А.В. Князевским (18791966).
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Работы об О. А. Князевской
Труды ученых филологического факультета Московского
университета по славянскому языкознанию: (Библиографический
указатель). Т. 3. 1968–1975. М., 1979. С. 132–137.
Гиппиус А. А., Турилов А. А. К юбилею Ольги Александровны
Князевской // Археографический ежегодник за 1990 г. М., 1992. С.
173.
Охотина Н. А. Список печатных трудов О. А. Князевской //
Археографический ежегодник за 1990 г. М., 1992. С. 274–277.
Кобяк Н. А., Лифшиц А. Л. Юбилей О. А. Князевской //
Археографический ежегодник за 2000 г. М., 2001. С. 480–481.
Лифшиц А. Л., Турилов А. А. К 85-летию О. А. Князевской //
Хризограф. Сборник 2. М., 2005. С. 294–295.
Лифшиц А. Л. Юбилей О. А. Князевской: (Заметки ученика) //
Археографический ежегодник за 2005 г. М., 2008. С. 342–343.
При подготовке статьи были использованы некролог
А.А.Турилова, напечатанный в апреле 2012 года в журнале
«Славяноведение» и статья «Памяти Ольги Александровны
Князевской» в журнале «Вестник церковной истории». 3-4 (23-24)
2011г.
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Была такая организация
Пчела - Победитель.
История Мещановского колхоза.
История колхозного строительства в Мещановке началась в
1928 году, если не считать существовавшую в 1925 году сельхозартель
«Опыт» и в 1926 году сельскохозяйственную коммуну «Вифлеемские
евангельские христиане-баптисты».
6
июня
Райисполком
зарегистрировал
устав
товарищества
по
совместной
обработке земли «Пчела», куда
вошли 23 хозяйства, в т.ч 3
середняцких, с общим числом
«едоков» - 120, и им было
выделено 185 га земли.1 22 июня
1928 года в Мещановке было
зарегистрировано
машинное
товарищество без совместной
обработки земли «Хлебороб».2 В
него вошли 30 хозяйств и 157 га
земли. В 1929 году оно было
ликвидировано.
4 июля 1929 года колхоз
«Пчела»
докладывал
Мещановскому сельсовету, что в
колхозе
имеется
следующий
обобществлжнный живой и мжртвый инвентарь: лошадей – 5 голов,
коров – 2, овец -26, плугов -9, борон -7, конные грабли -1, сеялок – 2.3
4 октября 1929 года сельскохозяйственное товарищество по
совместной обработке земли «Пчела» на общем собрании приняло
1

Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.7.Л.2

2

Там же

3

Там же. Ф.15.О.1.Д.1.Л.33
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решение «Организацию Курдюмского кустового объединения
считать необходимой»,4 куда и вошло. 24 декабря 1929 года в
Татищевском районе все колхозы были объединены в четыре
крупных колхоза: Курдюмский, Ивановский, Кологривовский и
Октябрьский
Каждый колхоз делился на несколько экономий, в частности
Мещановка вошла в третью (Идолгскую) экономию с центром в с.
Идолга. Она объединила все колхозы Идолгского и Мещановского
сельсоветов.5
2 апреля 1930 года в Мещановке состоялось общее собрание
колхозников и не вступивших в колхоз граждан Мещановского
земельного общества Татищевского РИКа по вопросу создания
самостоятельного колхоза. Постановили «Организовать колхоз
самостоятельно и влиться в Курдюмский куст. Просить
Татищевский Райисполком утвердить таковое постановление,
считаясь с мнением выбывших ранее из колхоза, но изъявивших
желание войти вновь в колхоз если таковой будет существовать как
самостоятельная единица. Избрать комиссию из т. Колесникова
А.Н., Мишутина Д., Скворцова В. Для регистрации вступающих в
колхоз».6
Самым
старым
документом
колхоза
«Победитель», хранящемся в
районном
архиве,
является
годовой отчжт за 1935 год.
Согласно него колхоз был
создан в 1930 году. В 1931 году
закреплжн за Тимирязевской
МТС.
На 1 января 1936 года в
колхозе было 49 дворов, населения всего 185 человек, из которых 84
трудоспособных, из которых 17 человек находятся в отходе более
года. В колхозе была 1 птицеферма, где было 195 голов птицы, 1
ферма КРС – 131 голова, в т.ч. 71 корова, 19 свиней, в т.ч. 12 маток,
4

Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.2.Л.6

5

Там же. Ф.2.О.1.Д.62.Л.40

6

Там же. Ф.15.О.1.Д.13.Л.4
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46 овец, в т.ч. 34 матки. Рабочих лошадей – 25. Колхозники были
поделены по наличию скота следующим образом: имеющих коров
или тжлок – 37 дворов, без коров и тжлок -12, без свиней – 34, без овец
– 33, без всякого скота -10 дворов.7
Руководство колхоза состояло из следующих людей:
Председатель Петриченко И.И. – 36 лет, на должности
председателя 1 год, член ВКП (б). Был председателем до 1940 года.
Председатель ревизионной комиссии Поляков М.Г. – 41 год,
б\п.
Старший счетовод колхоза Скворцов В.П. 35 лет, б/п, на этой
должности 6 лет(?).
Зав МТФ – Асмус А.А. , бригадир полеводческой бригады –
Шнайдер Я.К.
Более поздних документов по колхозу почему-то не
сохранилось, ни одного годового отчета, до 1942 года в архиве нет. К
сожалению, кроме годовых отчжтов со статистическими данными
других документов найти не удалось, но из них можно сделать вывод
о том, как развивался колхоз за десять лет своего существования.
Всего дворов
Колхозников
с семьями
Мужчин
Женщин
подростков
Коров
Свиньи
свиноматок
Овцы
Овцематок
Птица
Пчжлы, ульев
Лошади
7

1942
65
256

1943
53
172

1944
54
170

1947
63
197

1948
63

1949
57

1951
60
163

14
65
35
33
19
10
133
100
169
7
48

7
55
34
37
29
5
187
131
128
6
53

15
53
36
22
37
3
185
99
77
0
42

40
65
7
24
8
7
61
49
117

32
62
7
25
31
4
57
43
212

33
48
9
20
31
4
58
43
212

42

46

46

28
46
26
50
70
24
148
102
553
32
55

Архив Ф.15.О.1.Д.70.Л.1-3
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Рабочие
лошади
Плуги
конные
сеялки
Жаткилобогрейки
Председатель
Счетовод

1942
24

1943
39

1944
23

1947
24

1948
30

1949
30

1951
16

7

6

6

4

4

4

4

5
2

5
2

2
2

1
3

1
1

1
1

1
1

Косенко Тимофей
Петрович
Фишкова
Бур
Ольга
мис
Львовна
тров
Паве
л
Пав
лови
ч

Комаров Яков Алексеевич
Ири Плотникова Мария
нарх Николаевна
ов
Кузь
ма
Кон
стан
тино
вич

Известно, что в 1946 году председателем колхоза был Фждоров.
В 1947 году председателем колхоза стал Комаров Яков
Алексеевич, демобилизовавшийся из армии. Он проработал
председателем до 1957 года, когда колхоз «Победитель» был
присоединжн к колхозу им. Ленина.
В 1951 году в колхоз входило 4 населжнных пункта, имелся один
автомобиль. Какие населжнные пункты кроме собственно
Мещановки и посжлка Ягодный ещж входили в колхоз, не совсем
ясно.
В 1952 году в колхозе работали: бригадир полевой бригады
Маслов С.О., кузнец – Кожевников, агроном – Россомахин Т.И.,
животновод – Крылатов, фуражир – Алексеев. Бригадир тракторной
бригады – Лукьянов П.П. Слушали заявление Гнусаревой К.П. об
увольнении, постановили отказать. Заставить работать в правлении
колхоза учжтчиком.
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В том же году колхозу было
рекомендовано
Райисполкомом
продать одну лошадь народному суду
1 участка.
19.03.52 постановили «открыть
д\ясли у Малышевой Н.В. и всех с
детьми заставить работать»
Земли колхоза несколько раз
урезались, в связи с необходимостью
расширения
районного
центра,
строительством производственных и
жилых объектов:
15.01.1952 – Решено выделить 15
га под усадьбу лесозащитной станции,
согласно
распоряжения
Совета
Министров СССР от 13.08.1950г. №
12342-р. Кроме этого 0,60 га выделено
под
строительство
Татищевской
Комаров Яков Алексеевич
инкубаторно-птицеводческой станции
Председатель колхоза 1947-1957
согласно
распоряжения
Совета
Министров СССР от 25.06.1951г. № 10364-р.
15.01.1954 Решено выделить место под постройку дома
Кузнецову Н.И. рядом с ветлечебницей, выделить землю под
усадьбу молокозавода конторы «Росглавмолоко», согласно
распоряжения Совета Министров СССР от 10.10.1952г. № 26371-р.
так как оно уже построено в количестве 0,33 га.
27.12.1954 Решено выделить земельный участок 8 га под
строительство кирпичного завода и под карьер по добыче глины,
согласно распоряжения Совета Министров РСФСР от 26.07.1954г. №
3295-р. Кроме этого было выделено 14 га под строительство жилых
домов согласно распоряжения Совета Министров СССР от
04.05.1954г. № 4737-р. И под скотомогильник 1 га согласно
распоряжения Совета Министров СССР от 21.12.1954г. № 16454-р.8
31.01.1955 Райисполкомом было принято решение включить
колхоз «Победитель» в план строительства в 1955 году электросети в
8

Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.104.Л.16
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колхозе и деревне Мещановка.9
09.09.1955 Татищевским Райисполкомом рассматривался
вопрос «О ходе строительства и ремонте животноводческих
помещений в колхозе «Победитель». Отмечалась, что намеченные к
строительству коровник, зернохранилище и гараж не строятся.
Строительство коровника остановилось в апреле 1955 года на
укладке фундамента.
Для строительства вышеуказанных объектов колхозу был
отпущен кредит по линии сельхозбанка 41 тыс. рублей, а освоено
лишь 14 тыс. рублей. Очень медленно веджтся ремонт
существующих животноводческих помещений. Поручили ремонт
закончить к 15 сентября, а строительство к 15 октября 1955 года.10
29 марта 1957 года Райисполком рассматривал протоколы
общих собраний колхозов «Победитель» и имени Ленина об
объединении в один колхоз. Собрания были проведены в колхозах
30 января, в колхозе «Победитель» на собрании присутствовало 67
из 94 колхозников, в колхозе им. Ленина 382 из 539 колхозников. С
решением колхозников об объединении и оставлении новому
колхозу имени Ленина – согласиться.11
На этом история колхоза «Победитель закончилась.

Карта колхоза Победитель (выделен тжмным цветом) на карте района 1948 г.

9

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.510.Л.71

10

Там же Ф.2.О.1.Д.513.Л.8

11

Там же Ф.2.О.1.Д.543.Л.124
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Наша Мариинка-Тимирязевка
Дважды директор.
Иван Иванович Полянский.
Мариинское земледельческое училище, Мариинское среднее
сельскохозяйственное училище, сельскохозяйственный техникум им.
К.А.Тимирязева – много названий и неизмеримо больше людей, чья
жизнь была связана с одним из старейших образовательных
учреждений нашей страны.
Разлетелись «птенцы гнезда Мариинского» по всей стране, и
след, оставленный ими можно найти в самых различных уголках
нашей Родины. Попадаются иногда интересные документы и в
свободном доступе бескрайнего Интернета.
Поводом для этой статьи стал экспонат Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
"Государственный центральный музей современной истории
России" под номером ГЦМСИР ГИК 38154/21. Это «Анкета
окончившего Мариинское земледельческое училище, Мариинское
среднее сельскохозяйственное училище, сельскохозяйственный
техникум им. К.А.Тимирязева» Ивана Ивановича Полянского.
Возможно на рисунке будет не всж видно и разборчиво, поэтому
приведжм полное содержание этого документа:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).

Полянский Иван Иванович.
2. Год рождения. 1879.
3.
Год
окончания
училища,
преподавателей – период работы).

с.-х.

техникума

(для

Работал в «Мариинке» с 1/XII 1909 по 1/X 1926 г. (с
перерывом с октября 1918 г. по 1/XII 1922 г.). С момента
поступления в училище по июнь 1917 г. преподавал русский
язык и с.-х. законодательство, а в июне 1917 г.
педагогическим советом был избран инспектором. После
56

Октябрьской революции Саратов назначил меня
директором училища, но по моей личной просьбе через 3
месяца директором был назначен А.В.Жеро. Я оставлен его
заместителем.
В связи с болезнью и смертью Жеро с июня 1923 по
конец 1924 г. я опять был директором до назначения на
эту должность А.А.Тофилова. До 1/X 1926 г. я оставался
его заместителем по хоз. Части. 1/X 1926 уехал в Москву,
где работал 8 ½ лет в Транспортной кооперации, а 20 ½
лет в Аэрофлоте.
4. Партийность. Беспартийный.
Из Книги личного состава служащих Тимирязевского с\х
практического института с 1912 по 1919 год удалось узнать, что
родился Иван Иванович 9 мая 1979 года в крестьянской семье в с.
Поповка

Саратовского

уезда

Поповской

волости.

Окончил

Юридический факультет Московского Университета в 1907 году. С
1912 по 1.11.1918 преподавал в Мариинском училище, с 1.11.1918
преподавал в школе для взрослых до 1.12.1922 года, после чего
вернулся в Мариинское училище, ставшее к тому времени
Тимирязевским с\х практическим институтом. Жена – Елизавета
Кузминична 43 года (на какой год не ясно), мать Мария
Александровна – 63 года. (Ф.45лс, О.1.Д.1.Л.44)
В книге приказов за 1923 год приказом № 2 от 1 сентября
Полянский

И.И.

назначается

помощником

заведующего

техникумом по административно-хозяйственной части.1

1

Архив ТМР Ф.45лс.О.1.Д.1а.Л.2
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Письмо товарищу Сталину.
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Письмо Ежова Фждора Григорьевича, хранящееся в районном краеведческом музее.
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Татищевские храмы
Христорождественская церковь села Вязовка.
О строительстве церкви в Вязовке известно, что в 1795 году в
были построены деревянная церковь и колокольня. Была ли это
первая церковь, или была построена в замен старой мы точно не
знаем.
Церковь каменная с такою же колокольнею, построена в 1842
году тщанием прихожан. Престол один во имя Рождества Христова.
Штат причта: священник, диакон и псаломщик. Приписные
деревни: Губаржвка в 3 верстах от села, Новополье в 7 вер., Нежловка
в 4 вер., Ивановка в 5 вер., Ченыкаевка в 7 вер., Свинцовка
(Саратовский район) в 12 верстах.1
На сегодняшний день удалось установить следующих
служителей Вязовской церкви во имя Рождества Христова:
Священники:
Александр Иванович Вязовский

1825 -

Стефан Петрович Вязовский
Василий Дементьевич Экспериандов
Григорий Александрович Вязовский
Сергей Григорьевич Вязовский
Василий Казанский
Александр Крылов
Сергей Григорьевич Вязовский

- 1844
1844 – 1880 (с 1865 сверхшт.)
1865 - 20.09.1889
19.09.1889 - 23.12.1905
19.12.1905 - 15.12.1906
05.02.1907 - 13.05.1909
13.05.1909 –1912

Сергей Григорьевич Вязовский

02.07.1913 - 04.02.1930

1

Справочная книга Саратовской епархии. 1912г.
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Диаконы:
Иванов

1799 -

Дмитрий Иоакинфиевич Кустодиев
Максим Иванович Смирнов

11.1824 – 03.1829
01.1829 – 10.1831

Николай Хитров

1848 – 1849

Павел Васильевич Каменский

09.1866 – 12.1867

Иоанн Васильевич Залетов

14.04.1896 -27.08.1897

Александр Александрович Тодорцев
Петр Григорьевич Афинский
Александр Васильевич Уткин
Сергий Иванович Мохряков
Иустин Стефанович Кастальский
Всеволод Павлович Ктаторов
Иоанн Емельянович Марфин
Венедикт Александрович Островидов
Михаил Александрович Сребренников

.10.1901 - 18.03.1904
29.10.1904 - 31.03.1905
31.03.1905 - 04.08.1905
17.08.1905 - 22.05.1907
05.09.1907 - 28.12.1907
09.10.1908 - 12.03.1913
02.10.1913 - 24.07.1914
24.10.1914 -23.11.1916
23.01.1917 -

Псаломщики:
Иванов

- 1799

Василий Евдокимович Остроумов

- 1826 – 1829

Тимофей Ульянович Богославов

1842-1849

Яков Целлеров

01.1868 –

Феодор Меркурьевич Архангельский
Григорий Степанович Кузнецов
Вениамин Иоанович Шаткинский
Григорий Степанович Кузнецов
Петр Сторожев
Василий Мишаткин

1895 - 07.08.1902
19.08.1902 -17.07.1907
17.07.1907 - 25.07.1910
06.07.1910 - 09.08.1912
10.08.1912 - 04.10.1915
04.10.1915 -
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О самых первых служителях этого храма доподлинно не
известно. Самое раннее документальное свидетельство сообщает
нам, что в 1799 году рассматривалось Прошение поверенного
прихожан с. Вязовки, Саратовской округи, о рукоположении во
диакона дьячка Иванова.2
Первым достоверно
известным
священником
был Александр Иванович
Вязовский,
ставший
священником в 1825 году.
Он
принадлежал
к
священнической династии
Вязовских,
очевидно
получивших фамилию по
названию прихода, где
служили. Представители
этой династии служили в
Вязовке практически на
всжм
протяжении
существования церкви с
небольшими перерывами.
Случай,
надо
сказать,
достаточно
уникальный.
Случай,
когда
Старая Рождественская церковь. Картина
священникам
давалась
написана
женой
или
матерью
Петра
Августовича Нордена, известного Саратовскго фамилия по их приходу не
служили
юриста и общественного деятеля, члена единичный,
Саратовской судебной палаты и Городской диаконами
в
Вязовке
Думы. В Вязовке находилась усадьба Норденов,
представители
недалеко от церкви. После революции в усадьбе священнических династий
был дом социалистической культуры. В 1918
Каменских и Марфиных
году усадьба сгорела. В настоящее время
–
село
в
картина
хранится
в
Саратовском (Марфино
Аткарском районе – прим.
краеведческом музее.
авт.)
После Александра Ивановича Вязовского священником в
2

Архив Саратовской Духовной Консистории. Саратовские епархиальные
ведомости.1896 № 9 Стр.183
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Вязовке (возможно не сразу)
служил
Стефан
Петрович
Вязовский. Он служил вплоть
до
1844
года.
Его
сын
протоиерей
Феодор
Стефанович
Вязовский,
окончил
курс
Пензенской
Духовной Семинарии, с 1826
года был Присутствующим
Саратовского
Духовного
Правления
Членом
Консистории – до 1842 года. С
1831 г. был кафедральным
протоиереем.3
Федор
Степанович Вязовский был
Фотография
(предположительно) духовным
восприемником
Вязовской церкви.
революционера-демократа Н.Г.
Чернышевского, сторонники теорий которого затем разрушили
Вязовскую церковь<
В 1844 году Стефана Вязовского на посту священника
Христорождественской церкви в селе Вязовка сменяет Василий
Дементьевич Экспериандов, он будет служить в этом храме вплоть
до 1880 года, хотя с 1865 года будет выведен за штат. 31 декабря 1880
сверхштатному священнику села Вязовки, Василию Экспериандову,
было предоставлено место помощника настоятеля в с. Григорьевке,
Петровского уезда.4
В 1865 году священником стал сын Александра Ивановича
Вязовского Григорий Александрович Вязовский (1827-1890). В 1867
награжджн
скуфьей,5
07.08.1875г
вместе
со священником
с.Новоникольского
Иваном
Дубровиным
утверждены
катехизаторами 2-го округа Саратовского уезда на 1876 г .6
3

Биографические сведения о вышепоименованных Членах и Секретарях
Консистории. СЕВ 1915 № 12
4

Саратовские Епархиальные Ведомости 1881 № 1 Стр.5

5

Там же. № 11 Стр. 233

6

Там же. № 19 Стр. 350-352
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Святейшим Синодом ко дню св. Пасхи в 1884 году священник
церкви села Вязовки Григорий Вязовский был награжджн
камилавкой.7
19 сентября 1889 году Григория Вязовского сменит его сын
Сергей Григорьевич Вязовский (1864-1930), служивший до этого
экономом Камышинского духовного училища.8 20 сентября 1889 г
священник села Вязовки Григорий Вузовский был уволен за штат.9
После смерти Григорий Александрович был похоронен в
ограде церкви, как и его отец священник Александр Иванович
Вязовский.
26 января 1898 года, за заслуги по духовному ведомству
священник села Вязовки Сергий Вязовский был награжден
набедренником. 27 января 1901 года он был награжден Скуфьей.10 В
1905 году, ко дню рождения Его Императорского Величества,
Святейшим Синодом за заслуги по духовному ведомству удостоен
награждения Камилавкой.11
Резолюцией Его Преосвященства от 19 декабря 1905 за № 3794
предоставлено место священника при Христорождественской
церкви села Вязовки Саратовского уезда, священнику села Старого
Чирчима Кузнецкого уезда, Василию Казанскому, а резолюцией от
23 декабря 1905 за № 3791 священнику села Вязовки Саратовского
уезда Сергею Вязовскому место священника при Казанской церкви,
что в Солдатской слободке вблизи г. Саратова.12
17 мая 1906 года священник села Вязовки, Саратовского уезда,
Василий Казанский назначен на должность законоучителя,
Вязовского, Губаревского и Свинцовского земско-общественных
училищ.13
15 декабря 1906 священник села Вязовки Василий Казанский
был переведжн священником в Казанскую церковь села Большая
7

Саратовские Епархиальные Ведомости. № 8 Стр. 130

8

Там же. № 18 Стр.507

9

Там же. 1889 № 18 Стр.508

10

Саратовские Епархиальные Ведомости. 1901 № 10

11

Там же. № 12

12

Саратовский Духовный Вестник. 1905 № 2

13

Там же. 1906 .№ 25 Стр.8
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Каменка
5 февраля 1907 место священника при Христорождественской
церкви села Вязовки, было предоставлено священнику слободы
Волковой, Аткарского уезда, Александру Крылову.15
6 мая 1907 года Александр Крылов был награжден
Набедренником.16
13 мая 1909 года священник Александр Крылов, по болезни,
уволен за штат, а место священника предоставлено священнику
Ново-Казанской г. Саратова церкви, что в Солдатской Слободке,
Сергию Вязовскому. Сергей Григорьевич стал служить в Вязовке во
второй раз.
15 мая 1909 г заштатный священник Христорождественской
церкви с. Вязовки, Александр Крылов умер.17
В 1912 году Сергий Вязовский за ослушание распоряжениям
Консистории и небрежное отношение к своим служебным
обязанностям при производстве следствия об исправлении
метрической записи о рождении Андрея Раковского, Епархиальным
Начальством оштрафован на 10 руб. в пользу Попечительства о
бедных духовного звания.18
Далее в смене священников Христорождественской церкви
села Вязовки есть не совсем выясненный момент.
Резолюцией Его Преосвященства от 2 июля 1913 г. № 4474
священник села Саполги, Петровского у., Сергий Вязовский
перемещен к Христорождественской церкви села Вязовки,
Саратовского уезда.19 Перемещжн в третий раз. Когда он уезжал из
Вязовки не ясно, ведь в 1912 году он был ещж в Вязовке, значит в
Саполгу перемещался не на долго.
Н этот раз Сергей Григорьевич служил в Вязовском храме «до
конца». До последних дней существования храма и до последних
дней своей жизни.
14

Саратовский Духовный Вестник. 1906 .№ 49-50

15

Там же. 1907 .№ 7 Стр.14

16

Там же. 1907 .№ 20

17 Саратовский

Духовный Вестник. 1909 .№ 23 Стр.9

18

Там же. 1912 № 40-41.

19

Саратовские Епархиальные Ведомости. 1913 № 9.
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04 февраля 1930 года священник Христорождественской
церкви села Вязовки Сергей Григорьевич Вязовский (1864-1930) был
арестован и 09.03.1930 осужджн тройкой при ПП ОГПУ по НижнеВолжскому краю. Обвинение "совершение террористического акта и
проведение антисоветской агитации", приговор 5 лет лишения
свободы. Умер в Аткарской тюрьме в 1930 году. Реабилитирован 8
апреля 1991 г. Саратовским областным судом.
Его сын - Вязовский Олег Сергеевич 1904 года рождения,
житель совхоза №11 Ртищевского района Саратовской области.
Работал агрономом в совхозе. Арестован 27.07.1938г. Осужден
17.09.1939г. Особым совещанием при НКВД СССР за антисоветскую
деятельность к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован
05.05.1992г. Саратовским областным судом.
Диаконы в Вязовской церкви менялись значительно чаще
священников, только с 1901 по 1917 их сменилось девять человек.
Самым первым из известных, как мы уже писали в начале статьи,
был дьячок Иванов, о пожаловании в Диаконы которого жители
ходатайствовали в 1799 году. В XIX веке диаконами в Вязовке
служили Дмитрий Иоакинфиевич Кустодиев (11.1824 – 03.1829),
Максим Иванович Смирнов (01.1829 – 10.1831), Николай Хитров
(1848 – 1849), Павел Васильевич Каменский (09.1866 – 12.1867).
14 апреля 1896 года предоставлено место диакона в селе
Вязовке окончившему курс Саратовской Духовной Семинарии
Иоанну Залетову.20 27 августа 1897 года он переведжн на место
Священника в селе Мордовской Норке, Петровского уезда.21
26 октября 1901 года место диакона предоставлено диакону с.
Садовки, Вольского уезда, Александру Тодорцеву.22 Он служил до 18
марта 1904 года. Затем поочерждно диаконами служили Петр
Григорьевич Афинский (29.10.1904 - 31.03.1905), Александр
Васильевич Уткин (31.03.1905 - 04.08.1905) и Сергий Иванович
Мохряков (17.08.1905 - 22.05.1907).
20

Саратовские Епархиальные Ведомости. 1896 № 9 Стр. 175.

21

Там же. № 18 Стр. 354.

22

Там же. № 22 Стр. 375.

25

Там же. 1908 № 42 Стр.10.
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5
сентября
1907
года
место
диакона
при
Христорождественской церкви с. Вязовки было предоставлено
отставному поручику Иустину Кастальскому.23 28 Декабря 1907 года
ему было предоставлено место диакона при Крестовоздвиженской
церкви слободы Баланды, Аткарского уезда.24
9 октября 1908 Кастальского сменяет бывший студент
Казанского университета Всеволод Ктаторов.25 В каком году он был
отстранжн от служения точно не установлено, но в 1912 году
диаконом с. Вязовки Саратовского уезда показан Рубин Василий.26
Указом Святейшего Синода от 12 марта 1913 г. за № 4235, с
запрещенного в священнослужении диакона церкви села Вязовки
Саратовского у., Всеволода Ктаторова, согласно его прошению, был
снят диаконский сан.
2 октября 1913 диакону-псаломщику Спасо-Преображенской
единоверческой церкви гор. Саратова Иоанну Марфину
предоставлено
штатное
диаконское
место
при
Христорождественской церкви села Вязовки.27 24 июля 1914 г. ему
предоставлено
место
священника
при
Серафимовской
единоверческой церкви села Больших Бакур, Сердобского уезда,
куда он и переехал.28
24
октября
1914
года
диаконское
место
при
Христорождественской церкви села Вязовки Саратовского узда было
представлено псаломщику кладбищенской церкви гор. Камышина
Венедикту Александровичу Островидову.29 23 ноября 1916 года, по
резолюции Его Преосвященства Преосвященнейшего Палладия
Епископа Саратовского и Царицынского, он был перемещен на
диаконскую вакансию к Успенской Соборной церкви посада
Дубовки, Царицынского уезда.30
23

Саратовский Духовный Вестник. 1907. № 36. Стр.15.

24

Там же. 1908 № 3 Стр.10.

25

Там же. 1908 № 42 Стр.10.

26

Список членов Похоронной Кассы, не вносивших год членских взносов за 1912
год.
27

Саратовские Епархиальные Ведомости. 1913 № 14.

28

Саратовские Епархиальные Ведомости. 1914 № 16.

29

Там же. № 21.

30

Там же. 1916. № 36 Стр. 1338.
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23 января 1917 года на диаконскую вакансию к
Христорождественской церкви села Вязовки, Саратовского уезда,был назначен псаломщик-диакон села Мариинской Колонии, того
же уезда, Михаил Сребренников.31
Это последний диакон Вязовской церкви, о ком нам удалось
найти данные.
Кроме священников и диаконов в притч православного храма
входили псаломщики. Звание «Псаломщик» утверждено 16 (28)
февраля 1885 года определением Святейшего Синода всем
состоящим при церквах причетникам — церковнослужителям, в
обязанности, которых входит чтение из богослужебных книг, пение
на клиросе и вообще участие во всех церковных богослужениях. До
1885 года эти функции выполнял пономарь.
Пономарь
(официально
Парамонарь;
от
др.-греч.
παραμοναριος — «приставник», «привратник», «придверник») —
служитель православной Церкви, обязанный прислуживать при
Богослужении, а также звонить в колокола. В России пономарь
уважительно именуется — алтарник, а в разговорной речи —
дьячок, реже — послушник
К обязанности пономаря было отнесено чтение и пение за
богослужением, принесение в алтарь просфор, вина, воды, ладана,
приготовление и подача священнослужителям кадильницы и
теплоты, призывание верующих к богослужению колокольным
звоном и, шествие со свечами перед священнослужителями на
торжественных богослужебных входах и, наконец, уборка храма и
алтаря.
С конца XIX века в Русской Церкви термин используется
неофициально
—
назначение
на
должность
пономаря
благословляется (разрешается) настоятелем храма без письменного
приказа. Обязанности пономарей разделены между свещеносцами,
звонарями, певчими, алтарниками, псаломщиками (чтецами),
старостами храма.
В Вязовском храме на этих должностях служили следующие
люди:
В 1867 году 31.01.учитель приходского училища села Вязовки
31
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Саратовского уезда Яков Целлеров в то же село определжн
причжтником.32
7 августа 1902 года диакону-псаломщику с. Вязовки Феодору
Архангельскому предоставлено место диакона в с. Елшанке,
Саратовского уезда.33
19 августа 1902 года предоставлено место псаломщика в с.
Вязовке, крестьянину - учителю пения Нееловской церковной
школы, Саратовского уезда, Георгию (Григорию) Кузнецову.34
2 мая 1903 г. предоставлено место псаломщика в с. Вязовке,
Саратовского
уезда,
учителю
Новосильцевской
церковноприходской школы, Вольского уезда, Виктору Малиновскому, в
звании исправляющего должность.35
17 июля 1907 года и. д. псаломщика Христорождественской
церкви с. Вязовки, Саратовского у., Георгий (Григорий) Кузнецов
получил должность псаломщика в Казанской церкви села Большая
Каменка. В этот же день в звании и. д. псаломщика в Вязовку был
назначен бывший воспитанник 3 класса Саратовской духовной
семинарии Вениамин Шаткинский.36
6 июля 1910 года место псаломщика представлено
псаломщику Казанской церкви села Большой Каменки Георгию
(Григорию) Кузнецову.
Определением Епархиального Начальства, от 25 июля 1910
года за № 655, уволен за штат и. д. псаломщика
Христорождественской церкви с. Вязовки Вениамин Шаткинский,
по болезни.37
9 августа 1912 года псаломщик Христорождественской церкви
с. Вязовки Георгий (Григорий) Кузнецов уволен, по прошению, за
штат. Резолюцией Его Преосвященства от 10 августа 1912 № 2217
предоставлено место псаломщика при Христорождественской
церкви с. Вязовки, Саратовского уезда - учителю Петру Сторожеву, в
32
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звании и. д. псаломщика. 38
4 сентября 1912 года заштатный псаломщик Георгий
(Григорий) Кузнецов, исключжн из списков за смертью.39
2 июля 1915 года и. д. псаломщика Христорождественской
церкви села Вязовки, Саратовского уезда, Петр Сторожев был
утвержден в должности псаломщика, с принятием его в духовное
звание.40 4 октября 1915 он был уволен за штат по его прошению, с
причислением к заштатному духовенству церкви села Лоха,
Саратовского уезда.
Его сменил окончивший одногодичные дополнительные курсы
музыки и пения при Вязовской второклассной школе Василий
Мишаткин 4 октября 1915 года с званием и. д. псаломщика.41
О других служителях Вязовского храма во имя Рождества
Христова данных найти не удалось.
После закрытия церкви в 1930 году были снесены колокольня,
алтарь, восьмерик с куполом и церковная ограда. До конца 1992 года
здание использовалось как кинотеатр.

38

Саратовский Духовный Вестник. 1912 № 28-29. Стр. 25-26.

39

Там же. № 38

40

Саратовские Епархиальные Ведомости. 1915 № 21. Стр.881

41

Саратовские Епархиальные Ведомости.. 1915 № 30

71

Здание церкви (слева) с пристроенным деревянным райисполкомом.

Современный вид церкви.
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Находки земли Татищевской
Экспонат областного музея.
Крест Георгиевский 4-й степени.
Крест Георгиевский 4-й степени № 796692, из коллекции
нумизматики, поддужных колокольчиков, бытовых предметов
Татищевского районного краеведческого музея, переданных
Саратовскому областному музею краеведения.
Период создания:
1914-1916 гг.
Материал, техника:
серебро, чеканка
Размер:
41 х 34 мм (с ушком)
Место создания:
Российская империя
Номер в Госкаталоге:
19953847
Номер по ГИК (КП):
СМК 60386/41
Инвентарный номер:
—

Местонахождение:
Государственное учреждение культуры "Саратовский областной
музей краеведения"
AV: в центре, в круге - св. Георгий Победоносец. RV: вензель "CГ" в
круге, на боковых лучах номер креста - «796692», на нижнем луче - «4
степ». Без колодки и ленты.
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Не знаю было ли известно имя кавалера этого ордена на
момент передачи его в областной музей, но сейчас узнать
обладателя георгиевских наград можно довольно легко благодаря
книге Патрикеева С. Б. «Сводные списки кавалеров Георгиевского
креста 1914–1922 гг.». В ней мы нашли обладателя этой награды:
«796692

ЮРЬЕВ Яков Захарович — 82 арт. бригада, арт.
каптенармус. Награжден 6.12.1916 от Имени Государя Императора
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем за проявленные подвиги мужества и храбрости в
боях с неприятелем».
82-я артиллерийская бригада входила в 82-ю пехотную
дивизию. Сформирована в июле 1914 г. по мобилизации в г.
Саратове, из кадра, выделенного 47-й артиллерийской бригадой.
Вошла в состав 4-й армии (Юго-Западный фронт). 18.09.1914 г. бригада, в составе 82-й пехотной дивизии, подчинена
Командующему, формируемой, Блокадной армии. Включена в
состав 29-го армейского корпуса (Юго-Западный фронт).
Что касается места рождения Юрьева Якова Захаровича, то
почти на сто процентов есть уверенность, что он родом из села
Курдюм. В Курдюме было много Юрьевых, это старинная, коренная
курдюмская фамилия. В списке жителей села Курдюм за 1923 год
нам удалось найти Юрьева Якова Захаровича, проживающего с
женой, и тремя детьми младше 16 лет – двумя сыновьями и
дочерью.1
По нашему мнению именно его орден хранится в областном
музее.

1
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Татищевский фотоальбом
Серебряковы. Сокур.
Серебряковы - одна из старейших священнических фамилий
Саратовской епархии.
Серебряков Николай Алексеевич - родился 9 мая 1866 года. В
1888 году закончил семинарию и был направлен служить в село
Сокур. Диакон церкви слободы Сокур Саратовского уезда на 19021917гг. В 1891 году женился на Елизавете Петровне (24.04.187526.09.1960), дочери священника. В семье Серебряковых было 6 детей:
5 дочерей и один сын Алексей (умер во младенчестве)].
Н.А. Серебряков до 1917 года служил диаконом в Покровской
церкви. Он был знатным мастером по дереву: делал комоды, столы,
стулья, шкатулки, буфеты, и всж без единого гвоздя и шурупа (у
родственников сохранился стол его работы). А после революции
1917 года работал столяром в Сокурской школе колхозной
молоджжи. Приходилось Николаю Алексеевичу и отруб пахать и
засеивать подсолнухом, чтобы прокормить свою многочисленную
семью (из воспоминаний А.Н.Серебряковой).
В 1936 году его арестовали «за религиозную пропаганду среди
молоджжи», конфисковав всж имущество и богатейшую библиотеку.
Для семьи настали трудные времена. В тюрьме Николай Алексеевич
пробыл несколько месяцев. Прожил после возвращения совсем
недолго: 2 марта 1936 года он умер и был похоронен на сельском
кладбище.
Одна из дочерей Николая Алексеевича - Вера Николаевна, в
замужестве Свечникова, всю жизнь прожила в селе Сокур.
Окончила Саратовский педагогический институт в 1939 году.
Работала учителем русского языка и литературы в Каменке(19391942 годы), а затем в Сокуре с 1942 по 1956 г. В Сокурской школе
также работала еж сестра Лаврова Зинаида Николаевна.
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В саратовском областном краеведческом музее хранится
несколько фотографий семьи Серебряковых.

Серебряков Н.А., дьякон церкви с. Сокур, со своими дочерями. 24 мая 1926 г.,
1-й ряд – сидят (слева направо): Лавров П.П. (с усиками, светлой рубашке с
галстуком, рука слева на спинке стула) – супруг дочери Зинаиды; супруг дочери
Екатерины (лысый, в темной длинной рубахе), Серебряков Н.А. (с седыми усами и
бородой, в кресле, руки на подлокотниках, в одежде священнослужителя), Свечников
Н.Ф. (в рубашке с узким галстуком, брюках и сапогах) – супруг Веры. 2-й ряд – стоят
рядом с мужьями (слева направо): Зинаида (в волосах светлые банты), Екатерина (с
брошью у выреза платья). Вера (в светлом платье). СМК 77838/36
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Серебрякова Елизавета Петровна, супруга Серебрякова Н.А., дьякона церкви с. Сокур,
с родными и близкими в цветнике у своего дома. 1910-е (?) гг.
Слева сидят три женщины. Снизу вторая - Серебрякова Елизавета Петровна. Справа
сидит Прасковья Игнатьевна, портниха. СМК 77838/33

Екатерина и Зинаида Серебряковы – дочери дьякона церкви с. Сокур, с детьми
священнослужителей села. 1-й ряд 3-я слева – Серебрякова Екатерина (в темном
платье), 4-я – Зинаида (в светлом платье). СМК 77838/34
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Супруги Близнюковы – соседи Серебрякова Н.А. Сер. 1910-х гг. СМК 77838/32

Сестры
Серебряковы
в
родительском доме в с. Сокур. В Сестры Серебряковы, Зинаида (слева) и
1-м ряду – Екатерина (слева) и Екатерина, дочери дьякона с. Сокур, - учащиеся
Вера. Во 2-м ряду стоит Зинаида. Саратовского епархиального училища.
СМК 77838/27
СМК 77838/24

78

Сестры
Серебряковы,
(снизу
вверх): Екатерина (в темной
шапке-таблетке), Зинаида (в
светлой шапке), Вера - во дворе
своего дома в с. Сокур. СМК
77838/26

Серебрякова Екатерина, дочь дьякона с. Сокур с
друзьями детства. 1915 г. В комнате с
дощатыми полами и самодельными березовыми
декорациями. В 1-м ряду сидят на стульях:
Шевченко Василий, сын сокурского торговца (в
темном костюме и светлой косоворотке с
вышитым воротником) и Екатерина (в профиль,
влево, в темном платье). Во 2-м ряду (слева
направо) – стоит Лавров Николай, сын
сокурского псаломщика и сидит Соловьев
Владимир, сын сокурского священника (в
форменном костюме)
СМК 77838/29
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Новости о старостях
Интересное об исторических фактах в несколько строк.
Встреча с актрисой.

22 октября 1972 года В Татищевском Доме культуры проходила
встреча с заслуженной актрисой РСФСР Маргаритой Володиной.
Маргарита Владимировна сыграла много ролей в кино, но самой
известной стала роль комиссара в фильме «Оптимистическая
трагедия». На состоявшейся встрече татищевцы ещж раз посмотрели
фрагменты из этого фильма. Кроме этого были показаны
фрагменты из фильмов «Две жизни», «Каждый вечер в
одиннадцать», «Черный бизнес» и «Три сестры». Вечер прошжл в
исключительно тжплой обстановке, зрители горячо благодарили
актрису за интересный рассказ.1
В 60-х годах Маргарита Володина была
звездой советского кино. В 1973 году ей было
присвоено звание Народной артистки
РСФСР. Прохожих не оставалось на улицах,
когда показывали фильмы с ее участием:
«Огненные версты», «Арена», «Три сестры».
Картина
«Оптимистическая
трагедия»
произвела на Каннском фестивале фурор.
Сам Шарль Азнавур целовал ей руки. Тогда
она не могла и предположить, что через 30
лет вернется в Париж, но уже не звездой, а
обычной эмигранткой, коих тысячи.
Маргарита Володина
В 1994 году она уехала к дочери во
Францию, живжт в Париже.
1
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