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Календарь 
 

 

Ноябрь 

13.11.1858 –в с. Курдюм родился знаменитый архитектор Николай 

Андреевич Лебедев. 

17.11.1897  - в  д. Большая Ивановка родился генерал-майор 

Григорьев Дмитрий Яковлевич. 

09.11.1909  -  в с. Полчаниновка родился Сергеев Леонид Иванович. 

Доктор наук, профессор, зав. лабораторией физиологии древесных 

растений Института биологии БФАН СССР. 

08.11.1911 – рукоположен во диакона к церкви в с. Широкое 

Саратовского уезда Пжтр Петрович Свиридов, будущий митрополит 

Крутицкий и Коломенский, член Священного Синода. 

24.11.1916 – в д. Любовино родился Герой Советского Союза 

Пресняков Иван Васильевич. 

08.11.1941 – погиб Босов Алексей Петрович, Герой Советского 

Союза, житель с. Сокур. 

03.11.1950 – состоялось первое объединительное собрание колхозов 

«Пятилетка», «Гранит», им. Чкалова и им. 18 партсъезда. 

Объединжнному колхозу было присвоено имя М.М.Кирова. 

19.11.1952 – принято решение об укрупнении сельсоветов в 

Татищевском районе. 

12.11.1953 – принято решение о слиянии колхозов им. Крупской и 

«Коммунист». 

19.11.1953 – принято решение о строительстве в райцентре здания 

под фотографию и парикмахерскую. 

01.11.1957 – закрывается интернат при Кологривовской семилетней 

школе (село Кологривовка) и открывается при Газопроводской 

школе (будущий п. Садовый). 

12.11.1962 – принято решение разрешить Татищевскому 

райпищекомбинату производить приготовление слабоалкогольного 
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напитка местного производства (бражку) согласно плановой 

калькуляции. 

16.11.1965 – принято решение о создании в Татищево строительного 

участка Саратовского Ремстройтреста. 

22.11.1965 – восстановлен Карамышский сельский Совет и упразднжн 

Мизино-Лапшиновский сельский Совет (присоединжн к 

Вязовскому). 

15.11.1972 – принято решение о строительстве в Татищево типовой 

средней школы на 1000 мест. 

21.11.1973 – в Кувыке образован колхоз «Заречный». 

14.11.1977 – колхоз им. Кирова разделжн на два колхоза: им. Кирова 

и «60 лет Октября». 

15.11.1978 – закрыты клубы в деревнях Глядковка и Побочное, 

открыты библиотеки в Б. Каменке и Карякино. 

09.11.1983 – выделен земельный участок под строительство школы на 

392 места в с. Вязовка. 

23.11.1983 – выделен земельный участок под строительство клуба в с. 

Мизино-Лапшиновка. 

15.11.1999 – принято Решение Татищевского районного Совета о 

территориально-административном устройстве Татищевского 

района. Был утвержден состав 20 муниципальных округов. 

04.11.2011  -  в день памяти Казанской иконы Божией Матери, 

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Чин 

Великого освящения храма в р.п. Татищево после завершения 

реконструкции. 
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История одного села 

 

Карамышка. Год 1887. 
Проект заселения новых улиц. 

 

В Саратовском областном архиве в фонде № 658 «Межевое 

отделение Саратовского губернского правления» собраны карты и 

планы Саратовской губернии, уездов, волостей, сел, деревень и 

хуторов, полевые журналы, планы садов, лесных дач, профили 

шоссе, дорог, рек, планы мостов. Среди них есть большое 

количество планов сжл и деревень нашего района за разные годы. 

Сегодня мы представляем Вашему вниманию «План 

Саратовской губернии Аткарского уезда, Кологривовско-

Слепцовской волости деревни Карамышки, распланированной в 

1887 году землемером Усачевым, согласно Правил о мерах предосто- 

 
План деревни Карамышка 1887 года. Фрагмент. 
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рожности против пожаров, изданных Саратовским Губернским 

Земским Собранием 17 декабря 1883 года, утвержджнных 

Начальником Саратовской Губернии 3-го апреля 1884 года». 

 

 
Список должностных лиц, утвердивших данный план. 

 

 «Настоящий план обществу крестьян деревни Карамышки, 

Кологривовско-Слепцовской волости предъявлен при агенте 

земского страхования Волкове и сельский сход, приговором от 17 

апреля 1888 года за № 7, изъявил на оный полное согласие, что и 

утвердил своим рукоприкладыванием. Уполномоченные 

приговором Карамышского общества Иван Курышов и Матвей 

Грачжв, а вместо их неграмотных по личной просьбе руку приложил 

потомственный почжтный гражданин Николай Капьев. 

План предъявил агент земского страхования Волков. Сельский 

староста Карамышского общества Иван Арефьев. Сторонние 

свидетели села Карякина Захар Андреев и Михаил Суслов, а вместо 

них неграмотных по личной просьбе руку приложил 

потомственный почжтный гражданин Николай Капьев».1 

 

1 ГАСО Ф.658.О.2.Д.209. Л.1. 
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В Примечании к плану указано: « Означенное поселение 

распланировано в 4, 5, и 6 дворов, между каждым гнездом сделаны 

переулки по 8 саженей, а двойной ширины по 16 саженей. Все  

переулки на плане означены прописными буквами и цифрами 

(тушью) означенное расположение в которым должны проходить 

улицы между ныне существующих построек. Ширина улицы 

принята в поперечнике между ныне существующих построек 24 

сажени, а при вновь проектируемых в 20 сажен. Ширина усадеб 

принята по улице в 8 сажен, а в глубину гнезда по 15 сажен. 

Гуменники расположены позади поселений в 30-ти саженном 

расстоянии как от существующих, так и от вновь проектируемых 

крестьянских построек, которые на плане означены под литерою Д. 
Кладбище находится при приходской церкви в селе Карякино. 

 Схему и расположение поселения произвжл Частный 

Землемер Михаил Дмитриев Усачжв».2 

 
Увеличенный фрагмент плана. 
 

 

2 ГАСО Ф.658.О.2.Д.209. Л.1. 
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Казацкие земли. 
История казацких земель в Татищевском районе. 

 
Возникновение Волжского казачьего войско обусловлено 

политикой Российского государства на юге, в частности на линии 

«пограничных» поселений: крепостей Астрахани, Чжрного Яра, 

Царицына, Дмитриевска (Камышина) и Саратова. В результате был 

создан проект по созданию непрерывной линии укреплений, 

которые должны были протянуться от Царицына до Паншина 

городка. Так появилась Царицынская Сторожевая Линия. Еж 

строительство завершилось 15 августа 1720 года. Царицынская 

Сторожевая Линия надежно прикрыла от набегов кочевников 

обширную территорию в 127,5 тысяч квадратных метров. Именно 

для охраны этой линии и было создано Волжское казачье войско. 

Старшинство всех городских казачьих станиц, в т.ч. и 

Саратовской, следует считать с 1721 года, со времени 

переименования бывших стрельцов и ружников в казаки и 

установления их штатного состава. На этом основании они являются 

старейшими селениями в войске. 

В 1722 году Астраханский Губернатор А. П. Волынский 

приказал содержать в Саратове городовую команду в 200 казаков. 

Городские команды сохраняли за собой название «команд» до 21 

февраля 1873 года, когда были названы станицами, а деление 

обществ на станичные и командные исчезло навсегда. 

В 1734 г. была основана Дубовка—главный войсковой город и 

местопребывание особого войскового атамана Волжского казачьего 

войска. Поволжье между Царицыным и Камышиным получило 

название земли Волжского казачьего войска, которому отведены 

были земли по р. Иловле, от владений Донских казаков до владений 

пригородка Дмитpиeвска (Камышина).  

  Войско это имело своего атамана, судились в „кругах"  и только 

в важнейших делах доносили Военной Коллегии. Им даны были: 

печать, на которой изображены две сабли и казачий рог, знамена из 

камки с гербом и положено особое довольствие. Обязанность 

казаков была служба в Саратове, Астрахани и по Волге, а так же 
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преследовать Волжских разбойников, которых все еще было много в 

этих местах. Первым атаманом Волжского казачьего войска был 

Макар Никитич Персидский, за ним сын его Андрей Макарыч 

Персидский, получивший от Императрицы Елизаветы в 1760 г. 

большой серебряный ковш, с надписью: „Великого войска 

старшине...". 

Согласно "Именному списку города Саратова старшинам и 

казакам" за 1758 г. во главе команды находился 37-летний 

"старшинский сын" сотник Василий Винокуров. В службе он состоял 

с 1738 г. и к моменту составления документа обретался "при 

калмыцких делах". В его подчинении числилось 4 пятидесятника, 2 

хорунжих, писарь и 193 казака. Старожилами команды являлись 61-

летний пятидесятник Степан Горохов и 59-летний хорунжий Иван 

Кудрявцев. Оба они происходили из казачьих детей, были 

неграмотны и начали службу еще при Петре I.1  

Жизнь саратовских казаков в середине XVIII века прекрасно 

иллюстрирует дело воеводы И. А. Казаринова, назначенного на эту 

должность в 1752 г. Он, "презря свою совесть", нещадно 

эксплуатировал служилых людей и городовых дворян Саратова. 

Казаков же привел "в крайнее несносное разорение", пользуясь их 

лошадями и принуждая выполнять унизительную службу 

гайдуками. Казачьих лошадей для своих выездов использовал и 

воевода М. М. Баратаев. На фоне произвола воевод и чиновников по 

отношению к жителям русской провинции положение обязанных 

беспрекословно повиноваться им "служилых людей" и казаков 

выглядит особенно тяжелым. В этой связи измена саратовских 

казаков во время Пугачевского восстания кажется вполне 

естественной. 

В 1774 году, не оказав никакого сопротивления, казаки 

присоединились к пугачжвцам. Атаманом города Е. И. Пугачев 

назначил произведенного в "полковники" пятидесятника Я. И. 

Уфимцева. Саратовские казаки оставались в войске Пугачева до его 

разгрома в битве при Сальниковой ватаге. В середине сентября они 

под конвоем были доставлены в Саратов 22 апреля 1775 г. местный 
 

1 Саратовские казаки в XVIII веке. Вольная станица. Электронный ресурс 

(http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&t=3552&sid=c672b21639e3cb4a6a5d89

5b4326d96b) 
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священнослужитель Г. А. Скопин записал в дневнике: "Здешних 

казаков всех наказывали, которые были у Пугачева: десятого - 

плетьми, а прочих палочьем". Экзекуции подверглось большинство 

служащих команды. 2 

По указу Императрицы Екатерины II Волжске казаки 

переселены на р. Терек на Кавказ, в 1777 году, для охраны против 

черкес и кубанцев, а в 1778 г. было уничтожено Волжское казачье 

войско, земли от них отобраны в казну и отданы малоземельным 

экономическим крестьянам, числом до 2000 семей, выселенных из 

разных краев России по распоряжению Коллегии экономии.  

В дальнейшем история саратовских казаков была связана с 

Астраханским казачьем войском, начало которому было положено в 

1737 г., когда в Астрахани составлена была трехсотенная команда.  

В 1800 г. саратовский губернатор В. С. Ланской возбудил 

вопрос, кому именно должны подчиняться казаки Саратова, 

Камышина и Царицына. Следствием этого стала передача 17 августа 

1801 г. городовых казаков в ведение командира Астраханского 

казачьего полка П. С. Попова для употребления их на кордонной 

службе против киргиз-кайсаков, с назначением хлебного и 

денежного довольствия. Команда считалась "причисленной" к 

полку, а в 1817 г., при образовании Астраханского казачьего войска, 

вошла в состав 3-го полка на правах его 1 и 2 сотни.  

Хотя после подчинения командиру Астраханского полка, а 

позже атаману одноименного войска, Саратовская казачья команда 

сохранила статус отдельной воинской единицы, в начале XIX 

столетия полуторавековой период самостоятельного существования 

городовых казаков был завершен. Казаки постепенно заняли свою 

нишу среди городского населения, сохранив обособленное 

положение до революции 1917 г. 

Казаки Саратовской станицы жили в городе и были 

неотъемлемой частью его населения. Неоднократные попытки 

перевести казаков за город и поселить на земле не увенчались 

успехом. Переход Саратовских казаков к земледелию был бы для  
 

2 Саратовские казаки в XVIII веке. Вольная станица. Электронный ресурс 

(http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&t=3552&sid=c672b21639e3cb4a6a5d89

5b4326d96b) 
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них безусловно полезен, в смысле сохранения самой станицы. В силу 

условий своей городской жизни и еж порядков, Саратовская станица 

постепенно вырождалась из-за убыли населения. Казаки не имели 

какой либо отдельной части в городе и жили на всей его 

территории. Станица не имела таких учреждений как церкви и 

школы. Всем этим казаки пользовались от города. Общественные 

станичные здания заключались в доме станичного правления, 

деревянном амбаре хлебного магазина и деревянной конюшне для 

содержания казачьих лошадей. Все эти здания стояли на одном 

станичном дворе в 4-й полицейской части города на Хвалынской 

улице.3 Саратовская команда построила свой магазин за свой счжт в 

1855 году. 

В 1845 году состоялись первые 

выборы станичных начальников и 

судей в станицах. В Саратовской 

станице выборы прошли 

последними – 17 декабря. 

Начальником станицы был выбран 

сотник Дмитрий Кутрухин, а 

судьями казаки И. Стрелков и А. 

Зверев. 

В 1865-66 годах Саратовские казаки 

устроили училище для мальчиков, 

которое помещалось в нажмном 

доме и имело вольнонажмного 

учителя в лице чиновника Батавина. 

В 1866 году училище было 

переведено в общественное 

станичное здание и имело 38 

учеников. Однако вскоре училище закрылось, так как начальство 

посчитало, что детям, живущим на разных концах города удобнее 

пользоваться городскими школами. 

Станичные земли были хорошего качества и приносили 

казакам немалый доход от сдачи в аренду. В 1899 году в станице был 

учрежджн свой банк под названием ссудо-сберегательной кассы. 
 

3 Курышев, А. В.       Волжское казачье войско (1730-1804): создание, развитие и 

преобразование в линейные казачьи полки. Волгоград : Издатель, 2011.С.20 

 
Знак станичного судьи Саратовской 

станицы Астраханского казачьего 

войска. 
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Здание общественных конюшен Саратовской станицы.1900-е гг. 

 
Амбары хлебного магазина Саратовской станицы.1910г. 

 
Станичное правление Саратовской станицы. 1900-е гг. 
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Главная задача банка была в выдаче казакам ссуд под залог 

земельных пажв. 

На 1 января 1911 года в Саратовской станице насчитывалось 

176 дворов, в которых проживало 1041 человек. 

После 1917 года остатки 3-го Казачьего полка Астраханского 

казачьего войска с 1 марта 1919 года были включены в состав 

Добровольческой армии с подчинением генерал-майору Кутепову. 

Ввиду малочисленности части корпуса и отдельной Саратовской 

бригады были сведены в 6-ю пехотную дивизию и Астраханскую 

отдельную конную бригаду. Приказом главнокомандующего ВСЮР 

за №1296 от 27 июня 1919 года Астраханская отдельная конная 

бригада была переформирована в Астраханскую конную дивизию. 

Приказом главнокомандующего ВСЮР за №3139 от 6 мая 1920 года 

Астраханская казачья дивизия была расформирована. 

 

Будучи потомками былых стрельцов и ружейников, 

Саратовские казаки,  получили право на землю возле города 

Саратова вместе с прочими гражданами города, по Высочайшей 

грамоте Петра I, данной на имя стольника и воеводы Алексея 

Новосельцева 13 марта 1701 года.4 На основании этого казаки 

пользовались общегородскою землжй до начала 60-х годов XVIII 

века. Будучи прямыми наследниками саратовских стрельцов XVII 

столетия, казаки никому не позволяли усомниться в том, кто 

именно является коренными жителями города. Именно казаки до 

самой революции 1917 г. хранили знаменитую "Жалованную 

грамоту" Петра I на земли Саратова от 13 марта 1701 г. или ее 

ранний список. Два столетия местные власти регулярно обращались 

к ним с просьбами представить документ для снятия копий. 

Зафиксированные в грамоте границы огромных земельных 

владений города долго были основанием для различных судебных 

исков и юридических разбирательств, причем сами казаки 

толковали свои права весьма широко.  

Постепенно часть городских земель была изъята под поселение 

иностранных колонистов, а часть под расселение экономических 

крестьян. В некоторых местах жители Саратова образовывали 
 

4Курышев, А. В.       Волжское казачье войско (1730-1804): создание, развитие и 

преобразование в линейные казачьи полки. Волгоград : Издатель, 2011.С.591 
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хутора, некоторые из которых разрастались в целые селения, а 

занятые ими участки отошли им в вечное владение. Казаки ничего 

подобного сделать не могли из-за постоянного пребывания на 

службе и, в конце концов, в землепользовании оказались 

значительно стеснжнными.5 У них оставались лишь сенные покосы. 

Когда в 1766 году начались межевания Саратовских земель, то 

выяснилось, что значительная их часть находилась уже в частных 

руках. Казаки при межевании были сильно ущемлены  и подали 

жалобу через своего начальника поручика Гладкова. Жалоба была 

рассмотрена губернатором Ланским и земли казакам добавили. В 

1801 году на 559 душ казаков было выделено 8385 десятин земли. Но 

окружающая город земля уже настолько была испещрена хуторами, 

селениями и частновладельческими заимками, что выделить 

казакам землю одним куском не представлялось возможным. 

Поэтому землемером Точилиным было запроектировано наделение 

в несколько участков. Казакам отошжл остров Улеши, а так же земли 

при реке Старый Курдюм в размере 5189 десятин, и в Курдюмском 

и Чардымском займищах сенных покосов 806 десятин. Для 

получения утвердительных документов казаки командировали в 

Москву казака Осинкина.6 Однако межевание 1802 года не было 

утверждено Сенатом и дело затянулось до 1809 года, когда была 

назначена перемежжвка. Земли казаков были значительно урезаны. 

Межевая контора распорядилась в Курдюмском и Чардымском 

займищах отвести пожню в 150 десятин в пользу помещицы 

Рахманиновой, да разным другим владельцам ещж 194 десятины. 

Казаки просили заступничества у командира полка П.С. Попова в 

сентябре 1809 года, когда указывали, что желали бы получить землю 

в урочищах по речке Обояновой Елшанке и оврагам Малиновому и 

Дубовому.7 Сейчас это пограничные земли Татищевского и 

Саратовского районов. 

9 марта 1811 года Саратовское губернское правление сделало 

постановление ввести казаков во владение 12 участками в 

Курдюмском и Чардымском займищах, общей площадью 1857  
 

5Курышев, А. В.       Волжское казачье войско (1730-1804): создание, развитие и 

преобразование в линейные казачьи полки. Волгоград : Издатель, 2011.С.596 
6 Там же. С.598 
7 Там же. С.600 
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десятин, как вполне бесспорными, с прилегающими к ним 

водожмами, но до полного удовлетворения землжй дело так и не 

дошло. Окончательно земельный вопрос был решжн только 31 

августа 1840 года, когда на 2 офицеров и 532 казаков было выделено 

8340 десятин земли.8 В числе прочих участков был участок № 611 

согласно плана Генерального межевания в Курдюмском займище, 

лежащий на границе современных Татищевского и Ново-Бурасского 

районов. 9 

К 40-м годам XIX века число казаков увеличилось, и 

Саратовский надел нуждался в увеличении. В 1842 году было 

принято решение Сената об увеличении земельного надела 

саратовских казаков за счжт пустующей земли принадлежащей 

городу Саратову, однако в жизнь оно так и не было воплащено.10 

В 1865 году саратовским казакам было выделено несколько 

участков казжнной земли, в том числе Казариновский № 1(30 

десятин), Казариновский № 2 (38 десятин).11  Эти участки 

находились на границе Саратовского и Аткарского уездов и были 

выделены в казну, как мы предполагаем, из земель принадлежащих 

селу Глядковка с деревнями Фждоровка и Ивановка. Об одном из них 

возле деревни Большая Крюковка, по всей видимости, и писал А.Н. 

Минх в свожм очерке «Волжское и Астраханское казачье войско». 

В 1874 году участки в Саратовском уезде были поменяны на 

землю вокруг Покровской слободы (Энгельса).12 

К 1911 году Саратовской станице принадлежало 13350 десятин 

земли в т.ч. 28 десятин в Курдюмской пожне.13 

 

 

 

 

 

8Курышев, А. В.       Волжское казачье войско (1730-1804): создание, развитие и 

преобразование в линейные казачьи полки. Волгоград : Издатель, 2011.С.600 
9 Там же. С.601 
10 Там же. С.601 
11 Там же. С.649 
12 Там же. С.676 
13 Там же. С.695 
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Была такая деревня 

 

 

Родина знаменитого борзятника. 

История деревни Каменка. 

 

Деревня Каменка в 

Аткарской округе, была 

приобретена Екатериной 

Петровной Мачевариановой, 

где в 1821 году ей 

принадлежало 26 душ 

мужского пола и еж сыну 

Петру Михайловичу - 1душа 

мужского пола. 

       Имя Петра Михайловича 

Мачеварианова ничего не 

говорит современному 

человеку, — разве только он 

имеет странное любопытство 

— заниматься историей псовой охоты в России.  

Пожалуй, такого теперь не найдешь. Но в 

старые времена, до освобождения 

крестьян, и еще в 60-х и 70-х годах, пока 

оскудение помещичьего хозяйства не 

развилось вполне, имя Мачеварианова 

было известно по всей России. 

Различны были люди, с почтением 

произносившие его имя: владельцы 

больших и малых псовых охот из крупных 

и мелких помещиков. Славу эту создала 

псарня, — не такая уж роскошная и 

обширная, как у многих  

 
Фрагмент карты 1919 г. 

 
П.М.Мачеварианов 
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более крупных помещиков, 

но известная по красоте и 

скачке борзых, правда 

псарня эта была не в 

Каменке, и даже не в 

Саратовской губернии, а в 

Симбирской, куда Пжтр 

Михайлович переехал 

получив в наследство там 

богатое имение. П. М. 

Мачеварианов был 

теоретик, практик и 

законодатель псовой охоты. Раса «псовых Мачевариановских» 

борзых, очень красивых и быстрых, но в 80-х годах уже 

измельчавших, была хорошо известна всякому псовому охотнику 

России. Ими чванились тем более, что Петр Михайлович был 

ревнив, продавал своих собак неохотно и дарил не лучших. Он был 

известен также как писатель по вопросам псовой охоты и 

разведения собак. 

По 10-й ревизии за Петром Михайловичем Мачевариановым в 

Каменке числилось дворовых людей мужского пола - 10, крестьян 

мужского пола – 37 человек. 

Согласно списка населжнных мест Саратовской губернии за 

1862 год, в это время Каменка - деревня владельческая при овраге 

Каменном – 9 дворов. Население: мужского пола - 47 , женского 

пола - 47. Всего – 94 человек.  

Управляющим Мачевариановых в Каменке был Фждор 

Романович Мейер. С 1862 по 1865 им ни одного раза не были 

представлены отчжты и Пжтр Михайлович сместив его, послал в 

Каменку своего сына Бориса. В это время крестьянами ещж не была 

выкуплена земля, это произошло чуть позднее, сумма выкупа за 350 

десятин земли составила 4440 рублей 89 копеек.1 

В 1911 году Каменка в составе Кологриво-Слепцовской 

волости, 1с/х общество (бывшие Мачеварианова ) – 17 дворов, м.п – 

51, ж.п. – 52. Всего - 103 человека. 2 
 

1ГАСО Ф.22.О.1.Д.383 
2 

Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 

 
Борзая по кличке «Язва» - одна из самых 

знаменитых собак П.М.Мачеварианова. 
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После 1917 года Каменка вошла в состав Ново-Никольского 

сельсовета. В 1929 году еж состав был следующим: 

 
МУ "Архив ТМР СО" Ф.2.О1.Д.87.Л.36. 

 

В 1939 году 3 последних двора из Каменки были переселены в 

Ново-Никольск. На этом история деревни Каменка закончилась. 
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Великая и забытая  

 

11 ноября – 100-летие окончания Первой 

Мировой Войны. 
 

К большому сожалению, об участниках Первой Мировой 

войны данных сохранилось не много. Среди источников можно 

отметить «Именной список раненых и больных воинов, 

находящихся в госпиталях и лазаретах», как бесплатное 

приложение к "Вестнику Красного Креста", который выпускался в 

1915 – 1916 годах в Петрограде. В некоторых выпусках, к сожалению, 

удалось найти не все, нам удалось найти имена наших земляков: 

ФИО место 

рождения 

проходил лечение указан в 

выпуске 

№: 

Александров 

Петр 

Григорьевич 

Николаевский 

Городок  

51 запасной госпиталь 

Бобруйск 

13. - 1916.  

Алексеенко 

Федор 

Егорович  

Сокур  Остаповский лазарет 

Одоевского земства 

Тульской губ. 

15. - 1916.  

Алесандров 

Николай 

Денисович  

Б. Ивановка 253 полевой госпиталь 

г. Ромны Полтавской 

губ. 

5-6. - 

1915. 

Андреянов 

Яков 

Семжнович  

Кологривовка  Лазарет при женском 

мединституте 

Петроград  

5-6. - 

1915. 

Африкантов 

Павел 

Васильевич  

Б. Крюковка  Госпиталь Цесаревича 

Алексея Петроград 

Зимний Дворец 

5-6. - 

1915. 

Битых  

Иван 

 Иванович  

Я. Полянская 

волость с. 

Серсидны(?) 

Лазарет № 80 

Екатеринодар 

5-6. - 

1915. 
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Буров  

Степан 

Степанович 

Мещановка 34 полевой запасной 

сводный госпиталь, 

Калуга. 

7-8. - 

1915. 

Винокуров 

Анатолий 

Осипович 

Вязовская 

волость 

Лазарет им. Е.И.В.Г.И. 

Александры 

Фждоровны, г. Нарва 

7-8. - 

1915. 

Гаер 

Кондратий 

Иванович  

Ягодная 

Поляна  

Купеческий лазарет № 

5 Тифлис 

15. - 1916.  

Горищенко 

Василий 

Андреевич 

Б. Каменка Лазарет В.З.С. Таганрог 15. - 1916.  

Журавлев 

Протасий 

Петрович  

Мариинская 

вол. д. 

Софьинка  

Лазарет г. Ахтырка 

Харьковской губ. 

15. - 1916.  

Землянский 

Николай 

Семжнович 

Вязовка  Лазарет Пензенской 

уездной Ком., Рамзай 

Пензенской губ. 

13. - 1916.  

Кошечкин 

Антон 

Андреевич 

Бобовка  83 з.п.госпиталь 

Москва 

5-6. - 

1915. 

Кошкин 

Михаил 

Тимофеевич  

Идолга Лазарет № 4 В.С.Г. 

Пенза. 

12. - 1916. 

Крам 

Александр 

Иванович 

Ягодная 

Поляна  

Лазарет № 8 Тифлис 13. - 1916. 

Краснов 

Василий 

Михайлович  

Бобовка  Лазарет № 52 Царское 

Село 

5-6. - 

1915. 

Краснов  

Иван 

 Иванович 

Бобовка  79 сводный полевой 

госпиталь Курск 

5-6. - 

1915. 

Кузмин 

Прокопий 

Данилович  

 

Кологривовская 

волость  

Городской лазарет № 

2, Полтава 

15. - 1916.  
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Кулагин  

Павел 

Петрович  

Слепцовка  Госпиталь 

Градоначальника 

Петроград 

5-6. - 

1915. 

Митрофанов 

Сергей 

Иванович  

Серебряковка Рижский лазарет Кр. 

Креста для челюстных 

ранений 

Екатеринослав 

5-6. - 

1915. 

Нашивочнико

в Дмитрий 

Сергеевич 

Б. Каменка Никольский лазарет 

Чихачжво МВР жд г. 

Псков 

7-8. - 

1915. 

Нестеренко 

Петр 

Ерофеевич  

Мариинская 

волость.  д. 

Наваривушки 

(?)  

Лазарет В.С.Г. Сызрань 11. - 1916.  

Рудий  

Егор 

Николаевич  

Побочное  Лазарет № 11 В.З.С. 

Козлов Тамбовской 

губ. 

15. - 1916.  

Семенов  

Иван 

Борисович 

Полчаниновка  Госпиталь № 4 при 

духовной семинарии г. 

Киев 

15. - 1916.  

Сидоров 

Василий 

Иванович  

Вязовка Лазарет № 5 Пенза 13. - 1916.  

Слюсаренко 

Егор 

Трофимович 

Сокур  Военный мест. Лазарет, 

Калуга 

11. - 1916. 

Тряпицин 

Михаил 

Иванович  

Идолга Симбирский госпиталь 

Красного Креста, Киев 

15. - 1916.  

Усов  

Василий 

Иванович  

Вязовка госпиталь № 3 при 

больнице 

ст.Сырочинского Киев 

13. - 1916.  

Устинов 

Николай 

Парамонович  

Полчаниновска

я вол.  

Госпиталь № 2 

М.П.Дегтерева Киев 

5-6. - 

1915. 

Фрик 

Александр 

Новая Скатовка  Лазарет № 11 В.З.С. 

Приморско-Ахтырская 

15. - 1916.  
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Иванович  Кубанской обл. 

Шаат 

Кондратий 

Филиппович 

Ягодная 

Поляна  

Госпиталь № 1 В.С.Г. 

Елизаветполь 

7-8. - 

1915. 

 

Не все населжнные пункты удалось идентифицировать. Не 

ясными остались следующие населжнные пункты: 

Мариинская волость д. Наваривушки (?) и Ягодно-Полянская 

волость с. Серсидны(?). 

У Винокурова Анатолия Осиповича, Кузмина Прокопия 

Даниловича и Устинова Николая Парамоновича в адресе указаны 

только волости без указания населжнных пунктов. 

Интересен факт участия в войне этнических немцев из Ягодно-

Полянской волости. 
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Мы помним эту войну 

 

917-й артиллерийский. 
Татищевцы в составе 350-й стрелковой дивизии. 

 

Просматривая подшивки старых районных газет, в газете за 9 

мая 1975 года наткнулся на статью «Сандомирский плацдарм», 

написанную В. Краснощжковым, бывшим заместителем командира 

917 артполка по политчасти. В статье описывались подвиги наших 

земляков в составе 917 артполка 350 стрелковой дивизии. Вот эти 

эпизоды: 

«В числе дивизий, сформированных на саратовской земле в 

годы минувшей войны, была 350-я стрелковая. В нее и входил 917 

артполк, в который влилось немало татищевцев. 

Первым боевым приказом было перерезать шоссе па участке 

Карачев—Орел. По этой магистрали гитлеровцы перебрасывали 

подкрепление войскам, наступающим на Москву. 

В первом бою проявили мужество и отвагу проявили многие 

наши земляки. Умелыми действиями и личной храбростью 

отличился командир орудия старшина С. А. Семенов, уроженец 

села Полчаниновки. Его расчет подбил немецкий танк, двигавшийся 

с десантом на позиции артиллеристов, уничтожил два 

бронетранспортера и до взвода автоматчиков. Отважные 

артиллеристы были награждены, командир орудия получил орден 

Красной Звезды. 

В течение трех недель по нескольку контратак в день отбивали. 

Много было уничтожено боевой техники и живой силы врага. В 

схватках смертью храбрых немало погибло и наших воинов. 

Но мы не отступили с отвоеванного и политого кровью участка 

шоссе. Потому что это был путь к столице. И бойцы ценой своей 

жизни остановили движение по нему захватчиков. 

Вот лишь один из героических подвигов. Орудие, в расчете 

которого воевал А. И. Карпухин (наш земляк из села Шевыревки), 

стояло на прямой наводке. На него одновременно двинулись четыре 

немецких бронированных чудовища. Расчет открыл огонь по 



26  

 

переднему танку, но с первого выстрела его не поразил. В это время 

разорвавшийся снаряд повредил орудие. 

А танки двигались на молчавшее орудие. Тогда Карпухин, 

схватив две противотанковые гранаты и бутылку с горючей смесью, 

по обочине шоссе пополз навстречу. С небольшого расстояния он 

одну за другой бросил гранаты под ближний танк, тот с перебитой 

гусеницей завертелся на месте. Затем успел метнуть и бутылку, она 

угодила на горячую крышку мотора, сразу вспыхнуло пламя. Но 

очередью из немецкого пулемета смельчак был сражен. Отважного 

артиллериста посмертно наградили орденом Красного Знамени< 

<Вислу форсировали с ходу. На наспех сбитых плотах 

переправили шесть 76-миллиметровых орудий и к ним по 3 

снаряда. Плацдарм, вошедший в историю как Сандомирский, был 

захвачен. Пехотинцы и артиллеристы мужественно отбивали атаки 

гитлеровцев, подожгли несколько танков. Но кончились снаряды. 

Доставить их вызвался командир взвода боепитания В. М. Брагин, 

житель Федоровки. 

Эта операция тоже требовала смелости и отваги. Дело в том, 

что при стремительном наступлении в тылу наших войск остались 

значительные группы фашистов. Когда Брагин со снарядами 

возвращался в полк, на дороге оказалась засада до роты 

автоматчиков. Офицер и бойцы охраны вступили в бой, отбивались 

гранатами, а машины на большой скорости прорвались к 

переправе. Вскоре прибыло подкрепление, окруженные гитлеровцы 

были убиты или сдались в плен. 

Много ратных подвигов совершили артиллеристы в боях за 

удержание плацдарма и освобождение города Сандомира. Полк 

был удостоен ордена Красной Звезды и наименования 

Сандомирского. 

В ходе последующих боев татищевцы приумножали боевую 

славу полка. При форсировании Одера смелость и находчивость 

проявил командир орудия старшина С. Мочалов. Под сильным 

обстрелом противника по тонкому льду расчет первым 

переправился через реку, зацепился за берег. Немедленно открыв 

огонь, Сергей подавил несколько огневых точек. Моментом 

воспользовались стрелковые подразделения, быстро переправились 

и развернули наступление на город Малич.  Не дожил бывший 
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работник хлебоприемного пункта Мочалов до Дня Победы, был 

смертельно ранен на захваченном пятачке берега. Уже после смерти 

пришло сообщение о награждении отважного воина орденом 

Отечественной войны первой степени. 

Боевые действия части дивизии закончили в Берлине. 

Участвовали в форсировании канала Тельтов, захвате пригорода 

Целендорф. На острове Ванзее, расположенном на озере Хавель, 

разгромили гарнизон численностью в 20 тысяч человек. 

Татищевцы могут гордиться своими земляками, воевавшими в 

917 Сандомирском артполку и других частях дивизии. Многие 

удостоены орденов и медалей, награждались по нескольку раз. За 

активные боевые действия по разгрому фашистов в их собственном 

логове все воины дивизии получили медаль «За взятие Берлина»». 

Прочитав в этой статье о том, что в полку служило много 

уроженцев Татищевского района, захотелось узнать об этом больше. 

350-я стрелковая Житомирско-Сандомирская 

Краснознамжнная ордена Богдана Хмельницкого дивизия была 

сформирована в городе Аткарск Саратовской области с 20.08.1941 по 

15.09.1941 года в составе 61 резервной армии. В состав дивизии 

вошли: 

 

1176-й стрелковый полк 

1178-й стрелковый полк 

1180-й стрелковый полк 

917-й артиллерийский полк 

268-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

416-я отдельная разведывательная рота 

474-й отдельный сапжрный батальон 

805-й отдельный батальон связи 

439-й медико-санитарный батальон 

432-я отдельная рота химической защиты 

469-я автотранспортная рота 

305-я отдельная зенитная артиллерийская батарея 

??-я полевая хлебопекарня 

??-й дивизионный ветеринарный лазарет 

285-я полевая почтовая станция 

??-я полевая касса Госбанка 
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Заградотряд 

Отдельный учебный батальон 

208 ПАХ. 

 

Первым командиром дивизии был полковник Авдеенко Пжтр 

Петрович (01.09.1941 — 20.03.1942). 

На сайте «Память народа» удалось найти имена 17 

награжджнных бойцов, призвавшихся из Татищевского района и 

служивших в 917 артполку. Трое из них – жители деревень, 

входивших ранее в Татищевский район, но потом из него 

переданных в Лысогорский район. Это Злобовка, Сафаровка и 

Неклюдовка. Семь человек указаны просто как жители 

Татищевского района и только шесть с указанием конкретных 

населжнных пунктов. Отдельное место в этом списке занимает 

Хасанов Абдурахман, родившийся в с. Каз-Таловка Таловского 

района Казахской ССР, но призывавшийся почему-то Татищевским 

военкоматом. Где он жил не известно. Вот список этих солдат: 

 

ФИО 
Год 

рож. 

Место 

рождения 
Звание 

Военная 

специальность 

Награждены 

орденами 

1 

Борисов 

Петр 

Андреевич 

1901 
 

рядовой 

повозочный 

боепитания 

управления 3 

дивизиона 

 

2 

Брагин 

Василий 

Макарович 

1904 Фждоровка сержант 

командир 

отделения 

взвода 

боепитания 

управления 2 

дивизиона 

 

3 

Буханов 

Илья 

Кузьмич 

1903 
 

рядовой 

повозочный 6 

батареи 2 

дивизиона 
 

4 

Варфоломеев 

Александр 

Иванович 

1911 Ильиновка ст.сержант 

командир 

отделения 

связи 

Славы 3 ст 

5 

Васильев 

Василий 

Тимофеевич 

1903 Полчаниновка старшина 
старшина 

дивизиона 
Славы 3 ст 

6 

Игнатов 

Степан 

Дмитриевич 

1904 
 

рядовой 
ездовой 6-й 

батареи  

7 
Попов Иван 

Федорович 
1902 

 
рядовой 

телефонист 6 

батареи  
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8 

Седаков 

Александр 

Андреевич 

1911 
 

рядовой 

командир 

орудия 4 

батареи 

Кр.Знамени 

9 

Седаков 

Петр 

Андреевич 

1903 
 

рядовой разведчик 
 

10 

Степанов 

Дмитрий 

Михайлович 

1904 
 

рядовой 
ездовой 

4батареи  

11 

Суворкин 

Петр 

Васильевич 

1902 Идолга ст.сержант 

командир 

орудия 6 

батареи 
 

12 
Хасанов 

Абдурахман 
1904 

 
рядовой 

ездовой 1-й 

батареи  

13 

Шубин 

Василий 

Ильич 

1903 Идолга сержант 

командир 

взвода 

боепитания 

Славы 3 ст 

14 
Шубин Яков 

Васильевич 
1903 Идолга ст.сержант 

командир 

отделения 

топовзвода 
 

15 

Спиридонов 

Александр 

Федорович 
1903 Злобовка  

 

 

16 

Ключников 

Иван 

Трофимович 
1904 Сафаровка  

 

 

17 

Сазонов 

Александр 

Федорович 
1903 Неклюдовка  

 

 

 

На сайте «Мемориал» удалось найти сведения о Пестрякове 

Василии Яковлевиче из д. Ханеневка, который также служил в 917 

артполку и пропал без вести в 1942 году. А так же на этом сайте 

нашлись Аршилов Николай Кононович из с. Поповка и Седаков 

Пжтр Андреевич из д. Злобовка. Седаков Пжтр Андреевич был в 

нашем списке  с сайта «Память народа», из чего мы можем сделать 

вывод, что и Седаков Александр Андреевич из того же списка, был 

так же уроженцем д. Злобовка. 

 Это, скорее всего, не полный список. На этих сайтах не 

оказалось Карпухина и Семжнова, о которых писалось в статье. 

Мочалов Сергей Васильевич на сайте «Мемориал» указан как 

погибший 30 января 1945 года. 
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Удалось найти  на сайте «Бессмертный 

полк» Баскова Николая Васильевича (1901 - 

1962), уроженца д. Новая Тжпловка. Службу 

проходил на должностях телефониста в 917 

АП 350 СД.1 

Возможно были и другие. Данные 

перечисленных сайтов далеко не являются 

исчерпывающими. Даже сам автор 

указанной нами статьи В. Краснощеков на 

сайте «Память народа» в числе 

награжджнных не указан, хотя он был 

награжджн орденами Красной звезды и 

дважды Отечественной войны 1 степени.  

В конце хочется присоединиться к словам замполита В. 

Краснощжкова о том, что Татищевцы могут гордиться своими 

земляками, воевавшими в 917 Сандомирском артполку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Бессмертный полк. Электронный ресурс 

(http://www.moypolk.ru/saratov/soldiers/baskov-nikolay-vasilevich) 
 

 

 
Басков Николай Васильевич. 
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Жил такой человек 

 

Генерал-связист. 
Бабкин Кирилл Алексеевич. 

 

Бабкин Кирилл Алексеевич (1900-

1966), советский военачальник, генерал-

лейтенант войск связи (20.04.1945).  

Родился 11 марта 1900 в с. Сокур в 

крестьянской семье. 

В РККА с 1918 года. Участник 

Гражданской войны, Советско-финской 

войны 1939-1940 годов (Зимняя война). За 

участие в «финской» награжден орденом 

Красной Звезды. Награжджн медалью «ХХ 

лет РККА».  

 Весной 1941 года  служил в городе 

Самбур в должности Начальника связи 13 

стрелкового корпуса. В мае месяце был назначен в город Рига, на 

должность Начальника связи вновь формируемой 27 армии, куда и 

прибыл 26 мая 1941 года.  

В Великой Отечественной войне с первых дней. В апреле 1942 

года начальник отдела связи 4-й ударной армии полковник Бабкин, 

за обеспечение качественной и без перебойной связи в полевых 

условиях, награжден орденом Красного Знамени.  

4-я ударная армия— оперативное войсковое объединение 

(ударная армия) РККА в составе ВС СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Преобразована из 27-й армии 25 декабря 1941 

года. 

С 14 октября 1942 года Бабкин Кирилл Алексеевич – генерал-

майор войск связи.  

В последующем Кирилл Алексеевич – начальник войск связи 1-

го Прибалтийского фронта, начальник связи штаба Земландской 

 
Бабкин Кирилл Алексеевич 
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группы войск. Земландская группа войск — временное оперативное 

объединение советских войск 3-го Белорусского фронта и 

соединений расформированного 1-го Прибалтийского фронта 

создана 24 февраля 1945 года. Командующий Земландской группой 

войск генерал армии Баграмян Иван Христофорович. Группа 

принимала участие в Восточно-Прусской стратегической 

наступательной операции, Инстербургско-Кжнигсбергской 

наступательной операции, Млавско-Эльбингской наступательной 

операции, Растенбургско-Хейльсбергской наступательной 

операции, Браунсбергской наступательной операции. 

 

После войны служил в Прибалтийском Военном Округе. 

Умер в марте 1966 года. 

 

 

Награжден орденами: Ленина, тремя орденами Красного 

Знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени, Отечественной 

войны I степени, двумя Красной Звезды, медалями. 
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Наследники Вязовского пруда. 
Братья Ничипоровичи. 

 

Ничипуров пруд в селе Вязовка известен не только всем 

жителям Вязовки, но и многим жителям района. Многие 

татищевцы хотя бы раз ездили на него отдыхать. Но, наверное, мало 

кто знает, что название «Ничипуров» - это производное от фамилии 

Ничипорович.  

Александр Васильевич Ничипорович (1871-1950) окончил 

лекарский курс в 1896 году, с 1904 года работал земским доктором в 

Вязовке. В 1918 году, дом, принадлежавший ему был 

национализирован, о чжм сохранились документы в Саратовском 

областном архиве, а в память потомкам осталось лишь название 

пруда. В каком году точно не известно, но после 1918 года, семья 

переехала в Москву. 

В Вязовке провели детство трое сыновей Александра 

Васильевича Ничипоровича. 

Анатолий Александрович 

Ничипорович (11.11.1899 - 24.12.1995), 

советский физиолог растений, профессор 

(1946), член-корреспондент АН СССР 

(1970).  

В 1918 году поступил в Саратовский 

сельскохозяйственный институт, который 

окончил в 1922 году. 

С 1922 по 1940 год работал на 

Саратовской и Северо-Кавказской 

опытных станциях, во ВНИИ каучука и 

гуттаперчи, в Брянском лесотехническом 

институте. С 1940 по 1980-е годы заведовал 

лабораторией фотосинтеза Института физиологии растений. Читал 

лекции и работал в Брянске (Брянский лесной институт), Москве 

(МГУ), Московской области (Московский областной педагогический 

институт) и Саратове (Саратовский сельскохозяйственный 

институт). 

 
Анатолий Александрович 

Ничипорович 
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Основные научные работы посвящены изучению фотосинтеза, 

дыхания, транспирации и других физиологических процессов у 

растений. Инициатор работ в области космобиологии. 

В 1955-59 годах разработал представление о 

разнокачественности продуктов фотосинтеза — углеводов, белков и 

жиров. 

Руководил исследованиями по фотосинтезу в СССР и странах 

СЭВ по Международной биологической программе. 

Усовершенствовал современные лабораторные и полевые 

методы исследования газообмена и энергетики фотосинтеза. 

С 1963 главный редактор реферативного журнала «Биология». 

Среди наград Анатолия Александровича хочется отметить: 

орден Красной Звезды (10.06.1945) 

Премия Президиума АН СССР (1952; 1953) 

орден Трудового Красного Знамени (27.03.1954) 

Звание Заслуженный деятель науки РСФСР (03.08.1970)  

орден Октябрьской Революции (06.11.1979). 

 

Анатолий Александрович был женат на  Софье Викторовне 

Тагеевой (1907-2004). Она то же была биологом, занималась 

физиологией растений. Кандидат биологических наук. Старший 

научный сотрудник Главного ботанического сада АН СССР. Член 

Всесоюзного Ботанического общества. 

В 1975 году Анатолий Александрович приезжал в Саратов по 

научным делам, заезжал и в Вязовку. Упоминание об этом 

сохранилось в газете «Сельская жизнь» за 22 апреля 1975 года. 

Первым долгом Анатолий Александрович посетил Вязовскую 

больницу, где тогда ещж сохранилось помещение, где когда-то была 

квартира его отца. 

В 2017 году в издательстве МАЭСТРО ПлаТинум  вышла книга 

«Анатолий Александрович Ничипорович. Воспоминания 

современников». «Это был незаурядный, удивительный человек», - 

сказано во вступительной статье ответственного редактора д.б.н. 

Ю.И. Новицкого к сборнику, -  вечно занятой, работающий сразу в 

нескольких местах. Тем не менее, Анатолий Александрович 

Ничипорович умудрялся везде оставить заметный положительный 

след от своей деятельности. Она связана, так или иначе, с самой 
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загадочной потребностью человека — потребностью в научном 

творчестве. 

 

Младший брат Анатолия - Александр 

Александрович Ничипорович (16.08.1905 - 

15.02.1972) Лауреат Государственной 

премии, доктор технических наук, 

профессор, крупный специалист в области 

гидротехнических сооружений. В 1927 г. 

окончил гидротехническое отделение 

инженерно-строительного факультета 

Московского высшего технического 

училища им. Н.Э. Баумана. С 1928 года 

работал в Государственном институте 

сооружений (реорганизованном 

впоследствии во ВНИИ ВОДГЕО) заведующим лабораторией 

гидротехнических сооружений на протяжении 44 лет. Под его 

руководством выполнены теоретические, экспериментальные и 

натурные исследования в области механики грунтов, исследовании 

сооружений, устойчивости бетонных плотин на нескальных 

основаниях, прогноза осадок бетонных плотин и зданий ГЭС и 

плотин из местных материалов. При его участии составлены 

проекты ТУиН по земляным насыпным и намываемым плотинам 

(использовано при составлении СНиП) на плотины из грунта и 

камня. 

Александр Александрович автор более 70 научных работ и 

нормативных документов. В период Великой Отечественной войны 

он в должности начальника, главного инженера специального бюро 

в г. Донецке руководил работами по составлению проектов 

восстановления девяти крупных гидроузлов Донбасса. Кроме 

научных исследований, вел курс лекций по гидротехнике в Военно-

инженерной академии им. В.В.Куйбышева, в Московском 

инженерно-строительном институте им. В.В.Куйбышева и в 

Университете Дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН). 

Александр Александрович являлся членом Советского 

национального комитета Международной ассоциации по механике 

грунтов и фундаментостроению, Советского национального 

 
Александр Александрович 

Ничипорович 



36  

 

комитета Международной комиссии по большим плотинам, 

научно-технических советов Госстроя СССР, Минэнерго СССР и 

института «Гидропроект», заместителем председателя научно-

технического совета ВНИИ ВОДГЕО. Выступал с докладами и 

сообщениями на IV и VII Международных конгрессах по механике 

грунтов в Лондоне и Мехико и на VI и VII Международных 

конгрессах по большим плотинам в Нью-Йорке и Риме. Награжджн 

орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак 

Почжта» и шестью медалями СССР. 

О среднем брате – Борисе Александровиче Ничипоровиче 

(1903-1972) данных сохранилось гораздо меньше. Известно, что он 

родился в Вязовке, был инженером-строителем. Участвовал в 

Великой Отечественной войне, воевал на Западном и 3-м 

Белорусском Фронтах. Был командиром 100-го военно-

строительного отряда 52 отдельного управления военно-полевого 

строительства. Награжджн орденами Красной Звезды (1943) и 

Отечественной войны 2 степени(1945), медалью «За оборону 

Москвы». 

Все трое братьев вместе с отцом похоронены в Москве на 

Донском кладбище. 
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 Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

История Мариинского земледельческого училища, ставшего 

позднее сельскохозяйственным техникумом им. Тимирязева, богата 

на знаменитых преподавателей и выпускников. Начиная с этого 

номера, мы открываем новый раздел «Наша Мариинка-

Тимирязевка», в котором будем публиковать биографии 

знаменитых людей связанных с этим учебным заведением. 

 

Калиновский Яков Николаевич. 

Директор Мариинского земледельческого училища 1879-1881. 

 

Яков Николаевич Калиновский 

родился 9 октября 1814 года в 

Екатиринославе в богатой дворянской 

семье, имевшей богатые имения на юге 

России. Это во многом определило и 

будущие научные интересы ученого. 

После окончания губернской гимназии в 

Екатеринославе в 1831 г. молодой человек 

поступил в Харьковский университет на 

медицинский факультет, который 

окончил в 1836 году.  

В 1837 г. получив звание лекаря он 

был определен на службу во флот и год провел в качестве военного 

врача 22 флотского экипажа Балтийского флота и ординатора 

морского госпиталя в Кронштадте. Однако служба давалась А.Я. 

нелегко. Будучи по природе очень ранимым и чувствительным 

человеком, он с трудом сдерживал хладнокровие видя страдание 

своих пациентов, что сказывалось на качестве проводившихся при 

его участии операций. 

 
Я.Н.Калиновский 
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Выйдя в отставку в 1838 году, за собственный счжт выехал для 

обучения за границу, где слушал лекции в Берлинском, Венском, 

Мюнхенском и Гейдельбергском университетах. 

В 1841 г. он был принят в число почетных членов Баденского 

общества сельского хозяйства. 

В 1842—1844 годах уже по поручению Московского общества 

сельского хозяйства изучал теорию и практику сельского хозяйства в 

Гогенгеймском высшем земледельческом институте (близ 

Штутгарта. А по окончании курса он в течение всего 1844 года 

объехал целый ряд известных сельскохозяйственных школ и 

академий, как в самой Германии, так и в Швейцарии и Бельгии. Он 

становится членом научных сельскохозяйственных обществ Берлина 

и Галле. В это время Калиновский плодотворно сотрудничает с 

отечественными и зарубежными сельскохозяйственными научными 

журналами. Его письма о сельской промышленности Рейнпфальца 

были напечатаны в "Московском Земледельческом журнале", а 

работы по химии помещались в "Журнале Практической Химии" 

Эрдмана и Маршана. 

В 1845 г. он представил на суд Галле-Виттенбергского 

университета диссертацию под названием «О свойствах крахмала и 

его добывании» (лат. «De natura societatibus fabricaque amyli») за 

которую был удостоен степени доктора философии. В том же году 

он был принят в число действительных членов Общества 

испытателей природы в Галле. 

Вернувшись на Родину после защиты диссертации, Яков 

Николаевич отправился в южные районы страны для изучения 

сельского хозяйства южной России. 6 августа 1846 г. назначен 

профессором сельского хозяйства и лесоводства в Ярославский 

Демидовский Лицей. В 1847 году получил степень магистра 

сельского хозяйства от Харьковского университета, озаглавленную 

"О наружных признаках рогатого скота относительно его 

способности к работе, молочности, откармливания на мясо и 

приплода". Вслед за этим Яков Николаевич был переведен в штат 

Демидовского лицея в качестве ординарного профессора, совмещая 

эту работу со службой в Юрьевском сельскохозяйственном училище 

в должности смотрителя. 
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17 сентября 1853 г. переведжн в Московский университет и стал 

экстраординарным профессором кафедры сельского хозяйства. В 

1855 г. он был назначен ординарным профессором той же кафедры. 

Помимо своей основной работы в период с 1862 по 1864 годы 

состоял преподавателем сельского хозяйства в Московской 

практической школе и академии коммерческих наук.  

Когда в 1864 году в Москве усилиями московских профессоров 

А.П.Богдановым, С.А.Усовым, Я.А.Борзенковым был организован 

Зоологический Сад - «живой музей на открытом воздухе» первым 

инспектором (директором) стал профессор Я.Н.Калиновский. Яков 

Николаевич много сделал для привлечения в это благородное 

предприятие денежных пожертвований от частных лиц и 

организаций, выписки редких животных из-за границы и 

установления контактов с иностранными зоологическими садами. 

Я.Н. Калиновский вел большую общественную и научную 

работу будучи действительным членом Московского общества 

сельского хозяйства и Императорского общества Акклиматизации 

животных. В последнем он с 1864 по 1867 годы исполнял 

обязанности секретаря и директора департамента Птицеводства. 

В 1866 году получил титул действительного статского 

советника. В период с 1867 по 1870 г. он был секретарем физико-

математического факультета Московского университета. 

В 1871 г. в связи с достижением двадцатипятилетней выслуги 

лет и в связи с упразднением кафедры, которую он возглавлял 

Я.Н.Калиновский вышел в отставку и занялся практическими 

работами в области сельского хозяйства, руководя крупными 

имениями в Тульской, Саратовской и Пензенской губерниях.  

Однако в 1879 г. он вернулся к преподавательской 

деятельностью. В 1879 г. он был назначен директором Мариинского 

земледельческого училища, а в 1881 г. перешел на должность 

директора Уманского училища земледелия и садоводства. В 1884 г. в 

связи с преклонным возрастом и ухудшением зрения он 

окончательно вышел в отставку и последние годы жизни провжл в с. 

Пушкино Московской губернии. 

 

Яков Николаевич был автором целого ряда научных работ: 

"Сахарное сорго" (М., 1856); "Исторический опыт акклиматизации 
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важнейших в сельском хозяйстве растений и животных"; "Охранение 

млекопитающих и птиц, существенно полезных для земледелия, 

лесоводства и садоводства" (M., 1871); "Культура пшеницы" (1885); 

переводчик сочинений: Глогера, "Животные... истребители мышей и 

насекомых" (1859); Люкаса, "Огородничество" (1861); Тонсона, 

"Правила оценки сельскохозяйственных земель" (1862); фон 

Веккерлина, "О разведении, содержании и употреблении животных" 

(1866); Эм. Вольфа, "Практическое руководство к удобрению почвы" 

(1869) и др. 

 Умер 10 октября 1903 года. 

 

В октябре 2010 года в Дарвиновском музее завершилась полная 

реконструкция самой большой витрины "Тропический лес". Во 

время реставрации в подставке чучела гориллы был обнаружен 

бесформенный бумажный ком, отличавшийся от остального 

набивочного материала качеством бумаги. Так были найдены 

отрывки из черновиков рукописи о птицах Кавказа и часть 

переписки известного орнитолога конца 19 – начала 20 веков Федора 

Карловича Лоренца (1842 – 1909). 

Найденные документы относятся к 1881-1895 годам. В начале 

прошлого века их сочли не представляющими особой ценности и 

использовали как наполнитель подставки вместе с упаковочной 

стружкой и бумагой. Сегодня эти документы более вековой 

давности служат бесценным источником сведения о повседневной 

деятельности Федора Карловича Лоренца, о его научной и 

творческой работе. Среди них – трогательное письмо 

прославившемуся таксидермисту Ф.К. Лоренцу от директора 

Уманского училища земледелия и садоводства Якова Николаевича 

Калиновского с просьбой проконсультировать по составлению 

«небольшой учебной коллекции чучел млекопитающих и птиц, по 

преимуществу имеющих отношение к сельскому хозяйству». В 

конце письма скромная приписка - училище весьма ограничено в 

средствах, но, несмотря на это, рассчитывает на долгосрочное 

«многолетнее» сотрудничество (20 января 1883 г.). 

Всего было найдено 13 документов. 
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Письмо Я.Н. Калиновского Ф.К. Лоренцу 20 января 1883 г. 
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Они руководили районом 

 

 

Фетисов Александр Ильич. 

Ответственный секретарь Татищевского Райкома ВКП (б) 

24.02.1940 - 05.10.1940 

 

 

Фетисов Александр Ильич 

родился 30 августа 1906 года в с. 

Образцово-Травино Чаганской 

волости Астраханской губернии, в 

крестьянской семье. С 1914 по 1917 

года обучался в Образцово-

Травинсой тржхлетней сельской 

школе. После окончания школы 

стал работать в хозяйстве отца – 

заниматься рыболовством. В январе 

1919 года, после смерти отца, пошжл 

работать в рыбные промыслы 

братьев Исаевых трафаретчиком. У 

Исаевых Александр проработал до 

декабря 1920 года, после чего 

переехал в Астрахань и устроился работать кочегаром в Волго-

Каспийский рыбный трест. Спустя два года в декабре 1922 года 

Александр Ильич возвратился в родное Образцово-Травино, где 

стал работать молотобойцем на рыбных промыслах Госрыбтреста. 

Кроме работы молотобойца работал на водном транспорте в 

качестве кочегара на пароходах «Варяг», «Областьрыба», 

«Пронзительный» и «Бельгиец», принадлежащих Госрыбтресту и 

Нефтесиндикату. 

В ноябре 1924 года он перешжл в чернорабочие того же треста. 

В том же 1924 году Александр Ильич вступает в комсомол. В марте 

1926 года Александр Ильич становится помощником кладовщика. 

 
Фетисов Александр Ильич.1939г. 
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В апреле 1926 года Александр Ильич вступает в партию, а в 

ноябре 1926 года районной конференцией комсомола избирается 

ответственным секретаржм Камызякского райкома ВЛКСМ. 1 января 

1927 года его назначают секретаржм парткома Никитских рыбных 

промыслов там же в Камызякском районе. 

В августе 1928 года Фетисова призывают на действительную 

военную службу. До апреля 1929 года он прослужит краснофлотцем 

на Балтийском Флоте и будет демобилизован по болезни. 

Вернувшись в апреле 1929 года в Камызякский район, 

Александр Ильич назначается председателем Правления сельпо в с. 

Самоделка. Здесь он проработает до февраля 1930 года, когда будет 

освобожджн по болезни и назначен заведующим складом на рыбных 

промыслах Госрыбтреста там же в Самоделке. 9 ноября 1930 года 

Александр Ильич переезжает в Астрахань, где его назначают 

заместителем директора Научной рыбно-хозяйственной станции, 

где он проработает до 15 марта 1932 года. 

В 1931 году Александр Ильич заканчивает вечерний КомВУЗ в 

Астрахани по специальности «пропагандист». 

В марте 1932 года Александр Ильич командируется 

Астраханским Горкомом ВКП (б) на учжбу в Саратовский 

финансово-экономический институт, в счжт «Парттысячи»1, где 

проучится до 15 марта 1934 года. 

В марте 1934 года Фетисов Александр Ильич Саратовским 

Крайкомом ВКП (б) мобилизуется на работу помощником 

начальника политотдела зерносовхоза «Индустриальный» в 

Екатериновском районе Саратовской области. 1 января 1937 года его 

переводят на должность заместителя начальника политотдела. В 

этой должности он проработает до января 1938 года, когда его 

переведут в Саратов на должность заместителя начальника 

Облпищепрома. 

К сожалению, на этом данные из партийной учжтной карточки 

Фетисова Александра Ильича заканчиваются.2  

О Татищевском периоде его жизни известно очень мало. 

24.02.1940 он был избран и.о. 1-го секретаря Татищевского Райкома  
 

1 Так называемые "тысячники" - рабочие, набранные в Вузы с целью замены 

старых специалистов. 
2 РГАСПИ Ф.17.О.100. Д.138570. Л.8-9об. 
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партии, 02.03.1940 избран 1-м секретаржм. 

Проработал в этой должности до 05.10.1940. Известно, что 

переведжн в Татищево из Аткарска. 05.10.1940 освобожджн в виду 

отзыва в ЦК на учжбу. 04.11.1940 выехал в Москву. 

 

Был женат, жену звали Полина, имел дочь Лилию 1931 года 

рождения. 

 

27 апреля 2010 г в газете «Вечерняя Одесса» была опубликована 

статья «Родная, ты пишешь о весне...» написанная внучкой 

Вячеслава Леонидовича Фетисова – племянника Александра Ильича. 

Благодаря ей удалось узнать, что Александр Ильич Фетисов был 

призван Волжским РВК г. Саратова. Служил в звании старшего 

батальонного комиссара3 начальником политотдела 329 стрелковой 

дивизии4 в 1942 году, когда пропал без вести. Семья на тот момент 

проживала в Саратове. В семье сохранилась агитационная листовка 

от 1939 года, в которой второй секретарь Аркадакского райкома 

ВКП (б) А. И. Фетисов выдвигается от 48-го избирательного округа в 

Саратовский областной совет, заканчивающаяся словами, что 

трудовая его деятельность — «пример неиссякаемой 

большевистской энергии, которую он целиком отдает делу партии 

Ленина-Сталина, на благо нашей Родины». 
 

3 Старший батальонный комиссар - специальное воинское звание старшего 

военно-политического состава Красной Армии в 1940—1942 годах. 

Соответствовало воинскому званию подполковник.. 
4 329 стрелковая дивизия сформирована в сентябре 1941 года. 3.11.1941 – 

дислокация в Рузаевском районе. 29.01.1942 вошла в состав 33-й армии. 

Действовала на левом фланге армии вдоль шоссе Юхнов-Вязьма. 10.02.1942 

передана в состав 1 гвардейского кавалерийского корпуса, наступавшего на 

Вязьму с юга и юго-запада. Отдельная часть во главе с замкомдивом майором 

Ивановым продолжала вести боевые действия в составе 33А до середины 

апреля. В составе 33 армии дивизия попала в окружение. В марте 1942 в районе 

Юхнова в окружении погибли практически в полном составе 144 и 329 

стрелковые дивизии. Около 200 бойцов и командиров 329-й СД, после разгрома 

дивизии в начале марта удалось пробиться к частям западной группировки. 

Расформирована 22.08.1942 года (исключена из действующей армии как 

неподлежащая восстановлению (пр. НКО №00180)) 
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Лилия Александровна, передала последнее письмо отца  с 

фронта Вячеславу Леонидовичу, надеясь, что оно сохранится, не 

пропадет. Тот же распорядился оригиналом письма по-своему, 

передав его в один из школьных музеев боевой славы Запорожья. 

Последнее письмо Александра Ильича Фетисова с фронта: 

 

«22.02.42 

 

Милая и родная Линуська! 

 

Пока я жив и здоров. Получил твое небольшое, но милое письмо, рад 

за вас и ваше благополучие. Линуська, ты упрекаешь меня, что я стал 

мало писать, ну, уж ты неправа на сей раз, напротив, я пишу больше, 

чем мои друзья, и Петр, и Вова меня часто журят за бесконечную 

писанину. Одним словом, я использую каждую свободную минуту, чтобы 

поболтать с вами, мои родненькие. И не пишу только тогда, когда 

бываю в отъезде. Вот так-то, родненькая моя рыжуля. 

Письмецо твое, написанное 12.02.42 г., я получил вчера вечером, т.е. 

21.02. Линуся, о себе я уже тебе писал. Я значительно похудел и поседел, 

но физически чувствую себя прекрасно, и не болею, к моему счастию. 

Роднушка, ты сделала неосторожность, написав мне «не занят ли я еще 

чем». Как ты могла додуматься, дрянцо такое. Судя по твоим письмам, 

я заключаю, что ты мало представляешь себе мои шутки со смертью. 

Рад, что ты встала на ноги и ходишь на работу. Я дочку просил 

написать мне о причине твоего заболевания воспалением легких. Она 

пишет, что ты бежала на работу, обгоняла какого-то дяденьку и упала и 

т.д. Одним словом, последняя ее открыточка написана очень небрежно и 

с грубыми ошибками. Понятно из ее донесения мне одно, что выскочила 

ты утром распаренная во двор, а потом бежала, а оттуда результат — 

грипп. 

За привет знакомых спасибо. За Шубиных очень рад. Прошу тебя, 

Линуся, пришли мне Алексея Максимовича адресок, я с ним думаю 

связаться. Это очень важно, может быть, он даже у нас. 

Родная, ты пишешь о весне. Да, я тебя понимаю, и даже вполне. 

Невольно вспоминаются слова одной песни: «Не для меня придет весна, 

не для меня Буг разольется». С точки зрения отдельных лиц, весна не 

радует многих, но она волнует миллионы сердец, потому что этой 
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весной свершится решающая кровопролитная битва народов. Так вот, 

родненькие, весной прогоним вшиваков, а уж летом будем наверстывать 

упущенное. 

Я пишу письмо, а Володька стоит посреди комнаты и говорит: 

«Слушай, Саша, ко мне жена пристает с одним нелепым вопросом, 

дескать: Володя, приезжай в отпуск, хоть на недельку, и конец. Вот 

глупая баба, как просто она смотрит на все это дело». Вот чудак! 

Открыточку Лилину я тебе, Лина, посылаю и прошу с ней 

провести беседу. Скажи, что она меня... (всем?) этим срамит, дочь 

батальонного комиссара, инспектора армии, и вдруг такая 

невнимательная дочка. Такую открытку срам показать товарищам. 

Лина, меня бесконечно мучит одна неотступная мысль (правда, глупая), 

но все же без отвязки. Я не боюсь смерти, и если потребуется во имя 

родины умереть, я умру героем, но я боюсь за вас, родные, за ваши 

тяжелые переживания за меня, которые я предвижу. Если постигнет 

меня эта участь, то прошу тебя, родная, не впадать в безнадежное 

уныние, а вдохновляться следующим: 

1. что твой муж геройски погиб за Родину; 

2. что ты имеешь прелестную дочь, которую надо вывести в люди; 

3. что материально ты будешь обеспечена. 

Что же касается твоей личной жизни, то ты ее сумеешь 

построить по образу своему и подобию. Но будем надеяться на 

благополучный исход дела и, безусловно, будем вместе все, мои родные и 

горячо любимые. Целую всех и всех, мои родненькие. Крепко обнимаю и 

целую бесконечно. 

Твой родной Шура».5 

 

28.03.1942 Фетисов Александр Ильич был награжджн орденом 

Красной Звезды за бой 10.03.1942 под местечком Лядное.6 

 
 

5 Вечерняя Одесса. Электронный ресурс(http://vo.od.ua/rubrics/dalekoe-

blizkoe/13972.php.) 
6 Память Народа. Электронный ресурс ( ttps://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie11500952/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroup%3Dpdv%26typ

es%3Dnagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kart

oteka%26page%3D1%26last_name%3DФетисов%26first_name%3DАлександр%26m

iddle_name%3DИльич.) 
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С фронта он выслал фото, на котором сделал надпись: «Моим 

далеким, но родным шлю свою «физгармонию» на память об 

Отечественной войне. Снят в марте в энском населенном пункте в 

одном из секретов с немецким автоматом. 26.03.1942. Ваш Папа и 

Шура» (дословно из оригинала, находящегося в музее школы № 9 

Хортецкого района города Запорожья). 

На 26 марта соединения западной группировки 33 армии, где 

находился Александр Ильич Фетисов, удерживали район: 

Манулино, лес 2 км западнее Манулино, опушка леса 1 км южнее 

Ломовка, Горбы, лес восточнее Безымянного и Островки, Тетерино, 

Коршуны, Малые Коршуны, лес севернее Лядного, высота с отм. 

222,0, Александровка, Красное, лес севернее Щелоки, высота с отм. 

206,2, лес севернее Буслава, Козлы, Песково, Федотково, Медведево, 

Никитенки, Кузнецовка, Станино и Тякино.7 

О дальнейшей судьбе Александра Ильича Фетисова данных 

найти не удалось. Известно, что из окружения он вышел и был жив 

16.04.1942г. 
 

1 Их послал на смерть Жуков? Гибель армии генерала Ефремова.Библиотека 

гуманитарной и технической литературы. Электронный ресурс 

(http://www.telenir.net/istorija/ih_poslal_na_smert_zhukov_gibel_armii_generala_ef

remova/p8.php) 
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Борзов Иван Павлович. 
Председатель Татищевского Райисполкома  

04.10.1948 - 29.11.1957 

 

Борзов Иван Павлович родился 7 

января 1907 года в с. Большой Карай, 

которое сейчас входит в состав 

Романовского района Саратовской 

области, в крестьянской семье. В 1917 

году родители Ивана Павловича 

умерли. 

С июня 1918 по апрель 1922 года 

Иван Павлович работал рассыльным в 

Дубовском сельсовете Родничковского 

района Саратовской области. 

С апреля 1922 по октябрь 1927 

года работал по найму у зажиточных 

крестьян села Дубовка. Затем до 

сентября 1929 года в свожм собственном хозяйстве. В сентябре 1929 

года Иван Павлович вступил в колхоз «Правильный Путь», где 

проработал простым колхозником до июня 1931 года. 

С июня 1931 по апрель 1933 года Иван Павлович Борзов 

проходил обучение в совпартшколе города Балашова. Там же в 1932 

году вступил в партию. По окончании школы с апреля по август 

1933 работал секретаржм ячейки ВКП (б) в селе Малая Грязнуха 

Балашовского района. В августе 1933 года Ивана Павловича 

назначают на должность пропагандиста Родничковской МТС 

Балашовского района. Здесь он проработал до июня 1934 года. В 

июне 1934 года Ивана Павловича назначают председателем колхоза 

«Красный Октябрь» Родничковского района, где он проработает до 

сентября 1935 года. 

В сентябре 1935 года Иван Павлович переходит вновь  на 

партийную работу, его назначают инструктором Родничковского 

райкома ВКП (б). 

 
Борзов Иван Павлович. 1954г. 
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В марте 1938 года Ивана Павлович 

Борзова избирают председателем 

Родничковского1 Райисполкома. Эту 

должность он будет исполнять до ноября 

1946 года, когда поступит слушателем в 

Саратовскую партийную школу. 

По окончании партшколы в августе 

1948 года Иван Павлович был 

рекомендован на должность 

председателя Татищевского 

Райисполкома. 29 ноября 1957 года 

Председателем Райисполкома, в целях 

укрепления руководства работы 

исполкома, был избран Тихонов Павел 

Иванович, работавший до этого 1-м секретаржм Татищевского 

райкома партии. Борзов Иван Павлович был переведжн в 

заместители. В должности заместителя Иван Павлович проработал 

до 10 февраля 1962 года, когда был освобожджн по болезни, в связи с 

нетрудоспособностью. 

В 1940 году Иван Павлович разрешил работникам 

Райисполкома провести в свожм кабинете семейный вечер, 

посвящжнный 8-му Марта, за что получил партийный выговор, 

который сняли только в 1942 году. 

В июле 1946 года Иван Павлович был награжджн медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 

феврале 1948 года его награждают медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». В марте 

1948 года за перевыполнение плана по сбору урожая зерновых 

культур Иван Павлович Борзов был награжджн орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Иван Павлович был женат, жена была его ровесницей, у них 

была дочь 1934 года рождения.  
 

1 Родничковский район — административно-территориальная единица в 

Саратовской области, существовавшая в 1935—1958 годах. Административный 

центр — с. Родничок. Район образован 18 января 1935 года.  В 1958 году район 

был упразднжн, его территория вошла в состав Балашовского района 

 

 
Борзов Иван Павлович. 1936г. 
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Барбухин Василий Дмитриевич. 

Заведующий Татищевского РайОНО 1951-1960. 

 

Барбухин Василий 

Дмитриевич родился 20 октября 

1906 года в с. Даниловка 

Николаевского уезда Самарской 

губернии (сейчас Пугачжвский 

район Саратовской области). Так 

указано в его официальных 

документах, но на самом деле 

история его рождения немного 

другая. Вот как он сам описывает 

еж в своей автобиографии: « 

Родился я в 1903 или 1904 году в 

селе Большая Глушица 

(Большеглушицкий район 

Самарской области) в семье 

батрака Сорокина Алексея. В 1905 

году вернувшись с Русско-

Японской войны осенью того же 1905 года отец повесился, оставив 

мать с четверыми детьми, старшему брату было 9 лет и двух 

стариков – деда и бабушку по 70 лет. Не в состоянии содержать нас 

мать отдала меня и сестру чужим людям на воспитание. Меня 

отдали Барбухину в село Даниловку, которые меня усыновили. 

Отсюда моя фамилия Барбухин и год рождения 1906». 

В 1912 году семья Барбухиных переехала в Николаевск, 

будущий Пугачжв. Отец пошжл работать в пожарную охрану, где 

работал до 1914 года, когда его призвали на войну. 

С 1913 по 1918 год Василий Дмитриевич учился в 

Николаевском городском училище, а в летнее время работал 

подпаском в с. Смородинка. В 1918 году после возвращения отца, 

семья переехала в деревню, где Василий продолжал работать 

пастухом, а зимой батрачил. 

 
Барбухин Василий Дмитриевич. 1954. 



 51 
 

В 1920 году стал работать личным секретаржм 

райпредкомиссара в с. Канаевка Николаевского уезда Самарской 

губернии. Там вступил в комсомол. 

 В 1921 году Василий Дмитриевич переехал в Среднюю Азию, 

где работал в железнодорожном отделе части пути 257 участка ст. 

Корим. В 1923 году работал плотником в карьере станции 

Талииорджан, с 1924 года снова на станции Корим учеником 

слесаря, затем слесарем до 1926 года. В 1926 году Василий 

Дмитриевич получил серьжзную травму – ему раздавило обе руки.  

В январе 1927 года Василий Дмитриевич вернулся на родину 

где был выбран председателем сельского крестьянского комитета в с. 

Смородинка. В декабре 1927 года его выбрали председателем 

сельскохозяйственного кредитного товарищества в с. Смоленка 

Пугачевского уезда. Здесь он проработал до мая 1928 года. 

В апреле 1928 года вступил в партию. С мая 1928 по сентябрь 

1929 года Василий Дмитриевич работал инструктором Райкопхлеба 

в г. Пугачжв. 

В сентябре 1929 года Барбухина переводят в Перелюбский 

район на должность инспектора РайОНО. Эту должность он будет 

занимать до сентября 1930 года, когда поступит в Саратовский Ком 

ВУЗ им. Ленина. 

В июне 1932 года Саратовский Крайком партии, не дав 

доучиться тржх месяцев направляет Василия Дмитриевича  в 

Краевой овцеводческий колхозсоюз на должность директора 

торговой группы. Здесь он проработает до октября 1932 года. 

С октября 1932 по февраль 1933 года Василий Дмитриевич 

работал заведующим орготделом Бековского райкома ВКП (б). 

В феврале 1933 года его переводят в Мало-Сердобинский 

район Пензенской области, где с февраля по август 1933 года он 

будет работать заведующим отделом культуры и пропаганды в 

райкоме партии, с августа 1933 по август 1937 года ответственным 

редактором районной газеты «Коммуна».  В августе 1937 года 

Василий Дмитриевич допускает опечатку в газете, которая была 

расценена как антипартийный поступок и он исключается из 

партии. 26 декабря 1937 года уполномоченный Краевой партийной 

комиссии отменил решение М-Сердобинского райкома партии и 

райком направил Василия Дмитриевича на работу в РайОНО. С 
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января 1938 по июль 1941 Барбухин работал заведующим РайОНО, с 

июля 1941 по январь 1942 председателем Райисполкома. 

Поступив на работу в РайОНО Василий Дмитриевич 

поступает на заочное отделение Пензенского педагогического 

института, три курса которого он заканчивает в 1940 году. 

В январе 1942 года Василия Дмитриевича переводят в 

Даниловский район Пензенской области на должность начальника 

политотдела Чардымской МТС, где он проработает всего месяц и в 

феврале 1942 года будет призван в армию. 

С февраля декабрь 1942 года Василий Дмитриевич Барбухин 

служил в должности редактора газеты 16 отдельной бронетанковой 

бригады на Степном Фронте. В декабре он был ранен и находился на 

излечении в Ульяновске до марта 1943 года. После госпиталя он был 

демобилизован и вернулся на прежнюю работу начальником 

политотдела Чардымской МТС, где проработал до июля 1943 года. 

В июле 1943 года Василия Дмитриевича снова призвали в армию, и 

он назначен на должность заместителя по политчасти 

эвакогоспиталя № 3555, располагавшегося тогда в селе Поим  

Белинского района Пензенской области. 

В январе 1944 года его назначили на должность начальника 

курсов подготовки работников для польской армии. Здесь Василий 

Дмитриевич прослужил до апреля 1944 года. В марте 1944 г. 

польские части были развернуты в 1-ю польскую армию (90 000 

человек), куда зачислялись не только бывшие граждане Польши, но 

и советские граждане польского (и не только) происхождения. 

Барбухина назначили на должность заместителя командира 

батальона 1-го полка 1-й дивизии 1-й Армии Войска Польского, где 

он прослужил до марта 1945 года. 

С марта 1945 по январь 1946 года Василий Дмитриевич служил 

начальником отдела писем армейской газеты «Фронтовик» 3-й 

Ударной Армии 1-го Белорусского Фронта. После окончания войны 

Василий Дмитриевич служил в Германии ещж до июня 1947 года, 

где после газеты с января 1946 по июнь 1947 занимал должность 

начальника дивизионной партшколы 1-й гвардейской 

истребительной авиационной Сталинградско-Берлинской 

Краснознамжнной дивизии. 
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После демобилизации в июне 1947 года Василий Дмитриевич 

приезжает в Саратов. Здесь чуть больше года до сентября 1948 года 

он работает директором 2-го специального ремесленного училища. 

В сентябре 1948 года Василия Дмитриевича направляют в 

Духовницкий район на должность заведующего РайОНО. 

Проработав в Духовницком до сентября 1951 года он переезжает в 

Татищевский район. 

В Татищевском районе Василий Дмитриевич будет исполнять 

обязанности заведующего РайОНО в течении девяти лет – с 

сентября 1951 по декабрь 1960 года. В декабре 1960 года Василия 

Дмитриевича назначают директором Татищевской вечерней школы, 

где он проработает до марта 1966 года, когда выйдет на пенсию. 

Через год в сентябре 1967 года Василий Дмитриевич переедет жить 

в Саратов, где умржт в марте 1983 года. 

Василий Дмитриевич был награжджн орденом Красной 

Звезды, Отечественной войны 1 степени и четырьмя медалями. Был 

награжджн знаком «50 лет пребывания в КПСС». 

Василий Дмитриевич был женат, у него была дочь 1936 г.р. 
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Была такая организация 

 

Компрессорная станция № 1. 
История строительства Кологривовской компрессорной 

станции. 

 

В октябре 1942 года по газопроводу «Елшанка-Саратов» 

протяжжнностью 16 км были поданы первые кубометры газа на 

Саратовскую ГРЭС. Это было началом газовой отросли в СССР.  

Первый газопровод на территории Татищевского района 

Курдюм—Князевка был построен в 1945 году, и тогда же было 

проведено пробное испытание газопровода. Новое сооружение 

протяженностью в 30 км дало газ ряду крупных предприятий. 

Пропускная способность магистрали — 900 тыс. м3 газа в сутки.  

Сооружение явилось большой школой для строителей 

газопровода Саратов—Москва. Свыше тысячи рабочих получили 

здесь квалификации изолировщиков, трубоукладчиков и других 

важных профессий. 

Газопровод прокладывался в суровых условиях зимы по 

сильно пересеченной местности. Он перерезал железные и 

шоссейные дороги, овраги, в одном месте магистраль переваливала 

через 200- метровую возвышенность. И, несмотря на эти трудности, 

земляные работы объемом в 130 тыс. м3 проведены за 40 дней. С 

высокой оценкой приняты сварочные и монтажные работы, 

которые осуществлялись в суровые морозы. Вдоль всей трассы 

проложена специальная телефонная линия, связывающая 

промыслы с предприятиями. 

На головном участке в Курдюме был устроен пункт очистки 

газа. 

Но вернжмся к газопроводу Саратов-Москва< 

Осенью 1943 года на Елшанское месторождение прибыла 

группа специалистов Наркомнефти. В Государственный Комитет 

Обороны было внесено предложение о строительстве газопровода 
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до Москвы. Шли долгие споры о рентабельности данного 

газопровода, некоторые учжные высказывали мнение о 

недостаточности запасов газа в Елшанском месторождении. 24 

января 1944 года управляющий Нижневолжским 

геологоразведочным трестом Александр Иванович Кутуков прислал 

в Наркомат телеграмму: «На площади Курдюм, расположенной 

рядом с Елшанкой, получен мощный фонтан газа с суточным 

дебитом около одного миллиона кубометров, давление пятьдесят 

четыре атмосферы». После этого чаша весов склонилась в сторону 

строительства газопровода. 

3 сентября 1944 года Государственный Комитет Обороны СССР 

принял решение № 6499с о строительстве 843 – километрового 

газопровода «Саратов-Москва». Разработку проекта газопровода 

поручают созданному в 1943 году Главному управлению газа и 

искусственного жидкого топлива при Совете народных комиссаров 

СССР. 

20 сентября 1944 г. приказом 

НКВД № 0198, подписанным наркомом 

Л. П.  Берией,  в составе Главного 

управления аэродромного 

строительства (ГУАС) НКВД было 

организовано Управление 

строительства газопровода Саратов - 

Москва, руководителем которого 

назначили генерал-майора инженерно-

технической службы Василия Пачкина 

(1898-1965), сохранившего и пост 

заместителя начальника ГУАСа. 

Должность главного инженера занял 

опытный строитель Александр 

Платонов, вольнонажмный НКВД. Заместителем начальника 

Управления стал инженер-подполковник Аркадий  Щеканенко.  

Партийный контроль за ходом строительства обеспечивал парторг 

ЦК ВКП(б) Андрей Антоненков. 

 За время работы на этом крупнейшем сооружении Василий 

Алексеевич Пачкин проявил себя как высококвалифицированный 

инженер и крупный организатор строительных работ. В 1948 году за 

 
В.А.Пачкин. 
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разработку и внедрение передовых технических методов и 

усовершенствований на строительстве газопровода Саратов-Москва 

Пачкин был удостоен звания лауреата Сталинской премии.  

К началу февраля 1945 года трасса была нанесена на всем 

расстоянии от Саратова до Москвы на карты и планы. 

Одновременно с проектированием газопровода началась и 

подготовка к его строительству. 

Вся трасса была разделена на 7 строительных районов 

примерно одинаковой протяженности, каждый район делился на 3 

строительных участка, 2 из которых – линейные - занимались 

сооружением газопровода, а третий ведал строительством 

компрессорной станции.  

Согласно проекту на точке, обозначенной «станция 

Кологривовка», необходимо было построить головную 

компрессорную станцию, жилой поселок и здания культурно-

бытового назначения. 

В прошлом, по рассказам старожилов, на месте настоящего 

поселка Садовый был пустырь с перелесками, да стояла одна 

мельница, которая до революции принадлежала немцу Гейеру - ее 

так и называли гейеровская мельница (сюда со всех окрестных 

деревень везли молоть зерно), и барак, в котором жили рабочие. 

Еще при станции было несколько жилых домиков.    

В 1945 году десять партий геологов, геодезистов, 

проектировщиков и бурильщиков в двухмесячный срок провели 

изыскательские работы на территории Саратовской, Тамбовской, 

Пензенской, Рязанской и Московской областей. 

Стройка была объявлена ударной, всенародной. Лучшие 

мастера приехали сюда с Урала, Кавказа, Сахалина. 

Параллельно с прокладкой трассы начали строиться 

компрессорные станции. Всж оборудование для газокомпрессорных 

станций, включая огромные, доставленные морем из США через 

Архангельск и Мурманск компрессоры «Купер-Бессемер» 

перетаскивали и устанавливали на руках, при помощи 

примитивных лебждок, блоков и маломощных кранов. 

По призыву комсомола была введена круглосуточная работа. 

При свете костров в любую погоду работали сварщики, 

изолировщики и монтажники. 
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К 1 июня 19145 года было подготовлено 49 километров 

траншей по территории Саратовской области. 

На рытьж 

траншей под трубу 

были мобилизованы 

жители колхозов, по 

территории которых 

должна была пройти 

трасса. Все, кто жил 

не дальше 14 

километров от 

трассы, рыли 

траншеи. По 

рассказам 

современников и 

участников этой 

стройки, из района 

была спущена 

разнарядка на 

каждого взрослого человека 5 погонных метров траншеи в день. 

Норма распространялась на мужчин от 16 до 60 лет и на женщин от 

20 до 50. 

В мировой практике было принято укладывать газопроводы на 

глубине более двух метров. Поэтому и для нашего первенца газовой 

индустрии - газопровода Саратов - Москва - рыли траншеи большой 

глубины. 

В многочисленных публикациях, посвящжнных истории 

газопровода Саратов - Москва, трудно найти правдивый ответ на 

вопрос: кто же смог вручную выполнить громадный объжм 

строительно-монтажных работ? 

Недавно историку-архивисту Андрею Костенецкому удалось 

обнаружить в Государственном архиве Российской Федерации 

данные по численности и структуре лиц, работавших на 

сооружении этого объекта. Всего здесь было занято: вольнонажмных 

НКВД - 14,2 тыс. человек, заключжнных - 8,8 тыс., спецконтингента - 

3,8 тыс., рабочих стройколонн - 47,7 тыс., привлечжнного местного 

населения - 1,4 тыс. человек. 

 
Заметка в газете "Социалистическое земледелие" 

№37(4137) от 27 марта 1945г. 
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Анализ состава участников строительства в определжнной мере 

позволяет сделать некоторые выводы о степени применения 

принудительного труда в рамках сталинской репрессивной системы. 

Отметим, что доля вольнонажмных НКВД в общем количестве 

строителей составляла всего 18,7%. В их число входили 

квалифицированные рабочие и служащие: инженеры и техники, 

водители, трактористы, сварщики, монтажники, слесари и т. д. 

Местного населения было привлечено около 2%. Таким образом, 

получается, что оставшиеся 79,3% рабочей силы - это заключжнные 

(11,5%), спецконтингент (5%) и рабочие загадочных строительных 

колонн (62,8%), которые не относились ни к вольнонажмным, ни к 

узникам ГУЛАГа и проверочно-фильтрационных лагерей (ПФЛ).1 

В строительстве газопровода принимали участие и другие 

строители – военнопленные, немцы, австрийцы, венгры. 

Первый лагерь, ПФЛ 0321, находился в самой Елшанке. По 

ходу строительства лагеря перемещались, оставляя за собой не 

только готовую трассу, но и множество безымянных могил. 

В Государственном архиве новейшей истории Саратовской 

области часто встречаются документы с информацией о 

строительстве специальных лагерей вблизи участков строительства 

газопровода. Так, например, начальник первого района 

строительства газопровода «Саратов – Москва» в докладной записке 

«О ходе подготовительных работ по строительству газопровода 

“Саратов – Москва”» уже 27 января 1945 г. сообщал секретарю 

обкома ВКП(б) А.П. Колесник: «<Собраны и установлены восемь 

щитовых домов и пять палаток в Елшанке для приема 

спецконтингента в количестве 800 человек<»  Уже 20 марта 1945 г. 

все тот же товарищ Шифрис докладывал: «В связи с указанием 

центра о подготовке к приему спецконтингента в количестве 1500 

человек нами принято решение создать в первом районе два лагеря 

для расселения по 1000 человек в каждом. Один лагерь расположен 

в Елшанке по строительству газопромыслового хозяйства, и другой 

намечается на станции Кологривовка по строительству 

компрессорной. Военнопленные, строившие компрессорную 

станцию и были тем спецконтингентом. 
 

1 Александр Матвейчук. Тайны газопровода имени тов. Сталина. Нефть России 

№ 3, МАРТ 2012 электронный ресурс (http://www.oilru.com/nr/229/5653/) 
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Интересен такой случай. Один из сыновей Веры Ивановны 

Цыцура (бывшего библиотекаря Садовской библиотеки) служил в 

Австрии. Как-то раз его и еще одного военнослужащего (тоже из 

нашей Саратовской области) послали купить матовую лампочку. 

Пришли он в магазин, а как спросить не знают. Лампочку еще 

можно показать можно, а вот как сказать «матовая». Недалеко стоял 

мужчина, он подошел и спросил, что ребятам надо. Помог им 

купить лампочку, а затем поинтересовался, откуда они и когда 

узнал, что из Саратовской области, а один со станции Кологривовка, 

сказал, что после войны, будучи пленным, строил какой-то завод на 

станции Кологривовка. (из воспоминаний В. И. Цыцура). 

О строительстве газопровода оставил свои воспоминания ещж 

один бывший военнопленный. В 2003 году в Москве вышла книга 

Детлефа Крамера «История одного плена». В лагерь Колигржвка 

(так написано в книге – прим. ред.) Крамер попал в марте 1946 года.  

По его воспоминаниям комендантом лагеря был Шмидт. Лагерный 

врач Глинский был в чине капитана. 

Ещж одними невольными строителями газопровода стали  

ребята с Волыни. В Саратов прибыло около 5 тысяч 17-летних 

мальчишек с западной Украины. Это был последний призыв 1927 

года рождения. Опасаясь, что ребята уйдут к бендеровцам, их 

оставили в Саратове строить газопровод.  

Сохранились воспоминания одного из них. Николай Воробей 

писал: «Привезли нас в чистое поле. Кто попал в Татищево, кто в 

Никольское. Землянки были с тржхярусными нарами. В каждой до 

300 человек». 

11 июля 1946 года был пущен в эксплуатацию первый в стране 

газопровод дальнего транспорта газа «Саратов-Москва». 

В подавляющем большинстве публикаций июль 1946 г. 

обозначен в качестве даты ввода в строй газопровода Саратов - 

Москва. 

Однако к тому времени была завершена только укладка трубы, 

а все шесть компрессорных станций всж ещж находились в процессе 

строительства.  Трубопроводный объект считается принятым в 

эксплуатацию только при наличии полной готовности линейной 

части и всех наземных сооружений, подтвержджнной актом 

государственной комиссии. И подобное событие произошло, но 
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вовсе не в июле 1946 г., а спустя семь месяцев, 7 марта 1947 г. В тот 

день членами государственной комиссии во главе с Н. В. Бахтиным 

был подписан Акт о вводе в эксплуатацию магистрального 

газопровода Саратов - Москва. 

 
Заседание правительственной комиссии по приемке в эксплуатацию газопровода 

Саратов—Москва. На снимке (слева направо): члены правительственной комиссии С. 

А. Джобадзе, С. С. Попов, И. П. Лычагин; главный инженер строительства газопровода 

А. И. Платонов; члены правительственной комиссии В. И. Раабен, С. И. Балашов, И. 

С. Равич, Р. С. Палта, А. С. Фалькевич, Ю. И. Боксерман, председатель 

правительственной комиссии Н. В. Бехтин. член правительственной комиссии В. А. 

Пачкин, парторг ЦК ВКП(б) на строительстве газопровода А. С. Антоненков и А. Ф. 

Глаголев. 

 
Компрессорная станция № 1 газопровода Саратов – Москва. Ноябрь 1946 г. 
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Постановление Совета Министров СССР о приемке в эксплуатацию газопровода 

Саратов-Москва. 
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Для магистрального газопровода 

«Саратов-Москва» было 

запроектировано сооружение одной 

головной (Кологривовской) и пяти 

промежуточных компрессорных 

станций. На каждой станции по 4 

газомотокомпрессора (ГМК) типа 

«Купер-Бессемер» американского 

производства мощностью 1000 л.с. и 

производительностью до 1 млн 700 тыс. 

куб м в сутки. Работало одновременно 

по 3 компрессора и один находился в 

резерве или в ремонте. 

В октябре 1946 года были 

завершены монтажные работы, обкатка, 

испытание основного технологического 

оборудования Кологривовской компрессорной Станции. 5 ноября 

1946 были пущены под нагрузкой 2 компрессора.  

 

 
Монтаж Компрессоров на Кологривовской КС. 

 
Бутовая кладка фундамента 

Компрессорной станции. 
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 Первым начальником Кологривовской Компрессорной 

станции был назначен Смирнов Василий Андреевич. Кроме 

 
В.А.Пачкин среди строителей Кологривовской КС. 

 

  

Мастер П.И. Кудасов на монтаже дизель – 

генератора на КС-1 газопровода Саратов – 

Москва. 1946 г. 

Сепараторный цех Кологривовской КС. 
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компрессорного цеха на предприятии имелись своя 

электростанция, сепараторный цех, очищающий газ от 

механических примесей, центральная котельная, вырабатывающая 

конденсат для охлаждения газовых двигателей, мощная насосная 

станция с часовой подачей воды свыше 1500 м3 воды. Кроме этого 

на Кологривовской станции в 1947 году вступила в действие 

установка по осушке газа. Это был единственный в Советском Союзе  

на тот момент цех осушки газа 

Первым начальником этого 

уникального подразделения была 

назначена Александра Петровна Ефимова, 

которой не исполнилось на тот момент 

ещж и тридцати лет. Александра Петровна 

Ефимова — деловая, энергичная женщина. 

Толковая, принципиальная в делах, она 

глубоко знала технологический процесс 

очистки и осушки газа, устройство 

аппаратуры, системы автоматического 

регулирования. Подготовила к пуску и 

эксплуатации цеха рабочий персонал, 

возглавила пуско-наладочные работы и вывод на проектный режим 

своего цеха.  

Александра Петровна внесла большой вклад в создание и 

развитие газовой промышленности. После газопровода Саратов—

Москва работала некоторое время в Казанском управлении 

газопроводов, затем на газопроводе Северный Кавказ—Центр, в 

аппарате Московского управления магистральных газопроводов и 

до ухода на пенсию — в Центральном аппарате Министерства 

газовой промышленности в должности начальника отдела 

экспертизы. 

15 февраля 1947 года Правительственная комиссия приняла в 

эксплуатацию линию связи. Впервые в строительстве дальних 

трубопроводов в Советском Союзе на газопроводе Саратов—Москва 

была сооружена линия связи, по оснащению не уступающая любой 

союзной магистрали. 

На линии за сравнительно короткий срок, в трудных зимних 

условиях, в бездорожье подвешено 1650 километров медной цепи, 

 
А.П.Ефимова. 
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обеспечивающей четкую, надежную связь с любым пунктом трассы. 

До сих пор медной цепи не было ни на одном трубопроводе страны. 

В самое напряженное время все районы и участки получили связь с 

Москвой и между собой, были обеспечены оперативным 

руководством. 

Первые столбы линии связи начали устанавливать между 

Елшанкой и 1-й компрессорной станцией. Первая телеграмма по 

телеграфу газопровода была передана в феврале 1945 г. В июне 1945 

г. между Кологривовкой и Саратовом состоялся первый 

телефонный разговор по проводам, подвешенным связистами 

газопровода. 

Первым был смонтирован узел связи на головной 

компрессорной станции. Монтаж вел  монтер т. Мищенко. 

Готовых специалистов для работы на газопроводе не было, и 

обучение производилось на месте. За короткий срок на 

Кологривовской компрессорной станции удалось создать прочный, 

работоспособный коллектив.  

 К числу ведущих 

специалистов, освоивших в 

совершенстве оборудование 

компрессорного цеха, можно 

отнести Сергея Степановича 

Каширова, Петра Иосифовича 

Калугина, Александра 

Максимовича Иванова, Сергея 

Ивановича Ефимова, Николая 

Семжновича Грушина, Николая 

Дмитриевича Романова и многих 

других.  

 Многие рабочие, мастера стали 

ведущими специалистами 

отрасли. Одни принимали 

участие в пуско-наладочных 

работах на компрессорных 

станциях последующих 

газопроводов, а другие переходили на постоянную работу на новые 

объекты газовой отрасли. К числу ведущих специалистов, 

 
Старший машинист П.И.Калугин. 
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освоивших в совершенстве за короткое время оборудование 

компрессорного цеха Кологривовской компрессорной станции, 

можно отнести: 

Петра Иосифовича Калугина — старшего машиниста по 

ремонту, награжденного орденом Красной Звезды в числе многих 

других за строительство и ввод в эксплуатацию газопровода 

Саратов—Москва; 

Алексея Даниловича Дудкина -  старшего машиниста по 

ремонту электростанции, затем работавшего также на газопроводе 

Северный Кавказ—Центр, на Комсомольской компрессорной 

станции ДП "Тюментрансгаз". 

Сергей Яковлевич Сальников — старший машинист по 

ремонту и эксплуатации газомотокомпрессоров, после работы на 

Кологривовской компрессорной станции трудился на Красиловской 

КС газопровода Дашава—Киев, а затем в Семилуках газопровода 

Северный Кавказ—Центр. 

Сергей Иванович Лocкутов - старший аппаратчик цеха очистки 

и осушки газа, впоследствии работал на компрессорной станции в 

Семилуках газопровода Северный Кавказ—Центр, а затем в ДП 

"Югтрансгаз". 

 
Сергей Иванович Лоскутов в цехе сероочистки. 
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Можно было бы назвать и много других имен —достойных 

представителей рабочей интеллигенции, трудом которых 

обеспечивалась надежная работа компрессорной станции. Всех их 

следует характеризовать как людей, очень уважаемых в коллективах, 

в совершенстве знающих оборудование. При любых осложнениях в 

цехе они всегда становились ведущими по их устранению. 

Особый вклад в освоение оборудования и пуск в эксплуатацию 

газопровода принадлежит инженерам, техникам, возглавляющим 

коллективы цехов и служб. 

Подготовку к пуску компрессорного цеха возглавлял Василий 

Андреевич Смирнов, опытнейший механик, влюбленный в машины 

человек, новатор по натуре. Еще до пуска цеха он обучил 

машинистов-эксплуатационников и ремонтников. Под его 

непосредственным руководством цех был пущен в работу и в 

короткие сроки выведен на проектный режим. Василий Андреевич 

много сделал для совершенствования работы 

газомотокомпрессоров. В начале пятидесятых годов его перевели на 

газопровод Дашава—Киев—Брянск- Москва. Работал до конца дней 

своих на компрессорной станции под Киевом в Боярке. 

Главным инженером первого 

районного управления эксплуатации 

газопровода Саратов—Москва в самый 

напряженный период — 

строительство компрессорной 

станции, пуск в эксплуатацию и вывод 

газопровода на проектный режим — 

работал Петр Лаврович Кузнецов. Под 

его руководством осуществлялась вся 

техническая подготовка к 

эксплуатации. 

После Петра Лавровича 

Кузнецова главным инженером 

райуправления работал по 1951 г. 

Дмитрий Григорьевич Мелашенко. 

Затем он долгое время трудился на газопроводе Дашава— Киев—

Брянск—Москва главным инженером райуправления в Боярке. 

 
П.Л.Кузнецов 
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Немало опытных эксплуатационников изъявили желание 

работать на газопроводах Дашава—Киев—Брянск— Москва, 

Северный Кавказ—Центр, Бухара—Урал, Саратов—Горький—

Череповец, Средняя Азия—Центр и других, в том числе рабочие, 

техники, инженеры, руководящие работники. 

 
Руководство первого районного управления эксплуатации газопровода Саратов—

Москва. Слева направо: главный инженер П.Л.Кузнецов, начальник Кологривовской 

компрессорной станции Д.А.Сидоров, начальник управления И.Т.Пушков, начальник 

цеха сероочистки А.П.Ефимова и Чикин. 

 

 Иван Тимофеевич Пушков, будучи начальником первого 

района газопровода в период строительства и пуска, потом был 

несколько лет заместителем начальника Киевского управления 

магистральных газопроводов, а затем директором газосланцевого 

комбината в г. Кохтла-Ярве (Эстония). 

Борис Николаевич Недешев, после окончания МВТУ 

работавший на компрессорной станции на инженерных 

должностях; Петр Матвеевич Мальцев — после демобилизации из 

армии начальник смены; Александр Дмитриевич Григорьев, также 

начальник смены — все они и многие, многие другие, работавшие на 
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головной компрессорной в Кологривовке, продолжали трудиться на 

новых трассах на более высоких постах. 

В пятидесятые годы десятки специалистов из Кологривовки 

перешли на работу — одни на Красиловскую компрессорную 

станцию газопровода Дашава—Киев. Другие, как, например, К. А. 

Демидов, В. Каюков, В. П. Демидова, С. П. Шведов, С. Я. Сальников, 

Н. Поляков, М. Н. Гаврилов, М. Гаврилова — на компрессорные 

станции Семилуки и Острогожск газопровода Северный Кавказ—

Центр. 

В пятидесятые годы вблизи Кологривовской компрессорной 

станции на газопроводе смонтировали опытный участок 

газопровода из труб, где внутренние стенки имели специальные 

эмалевые и другие покрытия. 

Этот участок длительное время находился под наблюдением. 

Осуществлялись постоянные замеры необходимых параметров, с 

помощью которых определяли характер изменений коэффициента 

гидравлического сопротивления при ламинарном и турбулентном 

течении газа по гладким и шероховатым трубам. Работами 

руководил Константин Сергеевич Зарембо, руководитель 

лаборатории ВНИИгаза. Активное участие в этих работах принимал  

 
Пневмоэлектрическая система автоматического управления ГМК на 

Кологривовской КС. 
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Гурами Эрастович Одишария, молодой в то время ученый, ставший 

впоследствии ведущим ученым ВНИИгаза.  

Впервые на Кологривовской компрессорной станции 

смонтировали и испытали  электропневматическую систему 

автоматического управления газомотокомпрессора с 

дистанционным управлением. Разработчиком системы была 

лаборатория автоматизации ВНИИгаза. Руководил всеми работами 

Аркадий Федорович Комягин, впоследствии ведущий ученый 

ВНИИгаза в области разработок систем автоматического 

управления в газовой промышленности. 

На Кологривовской компрессорной станции испытывался 

первый отечественный шаровой кран с дистанционным 

управлением производства Пензенского арматурного завода. 

Председателем комиссии был Валентин Александрович Кондратов, 

работавший в то время главным инженером Щекинского 

райуправления (до этого длительное время — главный инженер 

Кирсановского райуправления газопровода Саратов—Москва). 

В 1950 г. Горьковским заводом "Двигатель Революции" был 

создан первый отечественный газомоторный компрессор 10 ГК-1. 

Приняли решение испытание агрегата провести на Кологривовской 

компрессорной станции. Агрегат установили в действующем цехе, 

подключили к нему жизнеобеспечивающие трубопроводы: 

топливного газа и пускового воздуха, охлаждающую воду, 

всасывающие и нагнетательные трубы к компрессору, и длительное 

время на различных режимах по утвержденной программе 

проводили испытания. Испытания прошли успешно, комиссия 

благословила агрегат к серийному выпуску. В составе приемной 

комиссии был Алексей Иванович Промтов, инженер, флотский 

механик, специалист высочайшего класса по двигателям. Он 

работал в управлении газопровода Саратов—Москва, в Московской 

дирекции строящихся газопроводов, центральном аппарате 

Министерства газовой промышленности в должности начальника 

энергомеханического отдела. 

Компрессорный цех был остановлен в 1997 году. Перекачка 

газа прекратилась, но работа Кологривовской промплощадки 

Сторожевского ЛПУМГ не остановилась. Коллектив продолжил 

выполнять многие важные функции. Сейчас на промплощадке 
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трудится 81 человек. Среди основных задач — обеспечение 

бесперебойного транзита газа по газопроводам зоны 

ответственности промплощадки, в том числе по магистральному 

газопроводу «Починки — Изобильное»; эксплуатация семи 

газораспределительных станций. Кроме того, газовики выполняют 

важную социально-значимую функцию — обеспечивают питьевой 

водой из пяти артезианских скважин близлежащие населенные 

пункты. 

Идут годы, обновляется 

коллектив. Из тех самых 

первопроходцев, начинающих 

работать на Кологривовской 

компрессорной станции, в живых не 

осталось никого. Последним ушжл 

Сергей Иванович Ефимов, 

проработавший на промплощадке с 

1946 по 1985 год. Работал 

машинистом насосной 2-го подъжма, 

а затем компрессорной станции. 

Хочется ещж отметить 

ветеранов, которые были 

награждены за строительство 

газопровода, правительственными 

наградами: 

 

 

Иванов Александр Максимович, 

машинист компрессорной станции - 

орденом «Знак Почжта» 

Калугин Пжтр Иосифович, 

старший машинист – орденом 

Красной Звезды 

Лоскутов Сергей Иванович, 

аппаратчик цеха сероочистки - 

орденом «Знак Почжта» 

Смирнов Василий Андреевич, 

начальник Кологривовской 

 
Сергей Иванович Ефимов. 

 
Александр Максимович Иванов. 
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компрессорной станции – медалью «За трудовую доблесть» 

С момента пуска в 1946 году на Кологривовской 

промплощадке долгие годы трудились: Ефимов Сергей Иванович, 

Иванов Александр Максимович, Иванов Владимир Ефимович, 

Иванов Михаил Васильевич, Кабоскин Владимир Кузьмич, Калугин 

Пжтр Иосифович, Романов Николай Дмитриевич, Шаповалов 

Николай Герасимович. 

В 1947 году после демобилизации из армии, на промплощадку 

пришжл работать и мой отец Степанов Алексей Филиппович. С 

небольшим перерывом в начале 50-х годов, он проработал на 

промплощадке до 1987 года. Отец неоднократно награждался 

почжтными грамотами и заносился на Доску Почжта предприятия. 

Был награжджн знаком «Отличник нефтяной и газовой 

промышленности». В 2008 году на Аллее ветеранов строительства и 

эксплуатации газопровода «Саратов-Москва» было высажено его 

именное дерево. Его светлой памяти я и хочу посвятить эту статью. 

 

Совсем недавно были капитально отремонтированы пять 

зданий промплощадки. 

Огромную роль в сохранении памяти играет созданный еще в 

середине 90-х годов музей промплощадки. Его идейным 

  
Степанов Алексей Филиппович  
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вдохновителем и гидом долгие годы была Светлана Михалева — 

настоящий летописец промплощадки, хранитель ее истории и 

традиций. 

 
Здание бывшего компрессорного цеха, того самого — первого, сейчас это гараж АТХ 

 

 
Экспонаты музея филиала С. Михалева собирала по крупицам более 20 лет. 
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Начальники Кологривовского районного Управления 

 газопровода Саратов – Москва,  

впоследствии Кологривовской промплощадки  

Сторожевского ЛПУМГ: 

 

1  Пушков Иван Тимофеевич     08.06.1945  12.08.1948  

2  Шишлов Михаил Кузьмич    12.08.1948   26.07.1953  

3  Арефьев Иван Матвеевич        26.07.1953  23.09.1954 

4 Каширов Сергей Степанович   23.09.1954   28.02.1963  

5 Трегубов Петр Андреевич      14.03.1963   24.04.1974  

6  Лебедев Виктор Алексеевич  22.05.1974  23.12.1974  

7  Шаповалов Николай   Герасимович                23.12.1974  01.01.1981  

8  Сидоров Александр Тимофеевич 01.01.1981  01.12.1983 

9 Доронин Владимир Павлович   01.12.1983   30.04.1986  

10  Усманов Риф Рауфович 01.08.1992  06.12.1992 

11  Соколов Игорь Анатольевич  07.12.1992  28.08.1993 

12  Назаров Николай Александрович 28.08.1993  10.08.1994 

13  Сидоров Александр Тимофеевич  31.08.1994   28.02.2015 

14  Козлов Валерий Николаевич   апр.2016 сен.2016 

15  Жургунов Сергей Борисович   сен.2016 
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Татищевский фотоальбом 

 

Групповой портрет руководителей Татищевского 

района 1928 г. 

Представляем Вашему вниманию фотографию, любезно 

предоставленную внучкой Степана Евдокимовича Бусыгина – 

председателя Татищевского Райисполкома (31.10.1928 -06.12.1928

 ). На обратной стороне этой фотографии надпись «Татищево. 

1928г.» 

 С первых дней образования Татищевского района, Степан 

Евдокимович Бусыгин избирается членом Президиума 

Татищевского Райисполкома, а после ухода Дудина С.У., его 31 

октября 1928 года избирают председателем Татищевского 

Райисполкома. Ему на тот момент исполняется 26 лет. 

В январе 1927 года был выдвинут на работу члена правления 

«по финчасти» в «Татищевское Кредитное Товарищество», где 

позднее был избран председателем и проработал в этой должности 

до июля 1928 года.  

В 1928 году создажтся Хлебная кооперация «Коопхлеб» и 

Степан Евдокимович направляется председателем Татищевского 

«Райкопхлеба». 

Судя по тому, как легко одеты все присутствующие. Можно 

сделать вывод, что это ещж не ноябрь 1928 года и Степан 

Евдокимович (четвжртый слева в первом ряду) еще не председатель 

Райисполкома. Тогда возможны два варианта: или это сотрудники 

«Коопхлеба», или это руководство района, и тогда можно 

предположить, что справа или слева от него первый председатель 

Татищевского Райисполкома Дудин Сергей Ульянович. 
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Татищево.1928г. 

 

 
С.И.Бусыгин с супругой. Татищево. 1928г. 
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Находки земли Татищевской 

 

Советский патефон. 

История портативных граммофонов в СССР. 

 

В Татищевском краеведческом 

музее мой интерес вызвал экспонат, 

который большинство людей, 

старшего поколения, хорошо помнят 

под названием «патефон». Мне 

захотелось подробнее узнать об этом 

экспонате и об этих предметах быта 

30-50-х годов 20 века. 

В 1894 году братья Пате 

управлявшие кафе рядом с 

площадью Пигаль  в Париже были 

поражены увиденным фонографом 

Эдисона. Немного поразмыслив, 

один из братьев Шарль решил купить 

подобное устройство. Обошлось оно 

в 1800 франков. И первый опыт звукозаписи стал приносить 

ежедневный доход до 200 франков, что быстро окупило затраты. 

Далее братья Пате открывают первый салон для фонографического 

прослушивания. И в 1894 году данная инновация приносит первую 

известность братьям. 28 сентября 1886 года вместе со своими 

братьями Эмилем, Жаком, Феофилом, Шарль основывает 

компанию "Pathé brothers".  

Быстро растущая популярность фонографов и 

звукозаписывающей продукции  дает компании возможность 

привлекать новые финансовые инвестиции и открыть новую 

компанию "Pathé Frères".  В 1897 году выпускается первый Пате 

каталог звукозаписи. 

В 1905 году компания создает логотип. Символом становится 

галльский петух, который до сих пор украшает всю продукцию  

 
 



78  

 

компании. В 1908 году компания 

выпускает новый формат 

звукозаписывающих двухсторонних 

дисков PATHE.  

В 1928 году компания "Pathé 

Frères" переходит под контроль 

французского отделения компании 

“Columbia".  В свою очередь объединение “Columbia” в 1931 году 

перешло под управление британской компании EMI (Electric and 

Musical Industries Ltd.)". 

Настоящий патефон, "изобретенный" и запатентованный 

братьями Пате (и названный именно так в их честь), отличался от 

любых граммофонов не внешним видом (неважно, скрытый рупор 

или выносной), а методом записи - глубинным, а не поперечным, и, 

соответственно, адаптером. При проигрывании патефонных 

пластинок применялась сапфировая игла, рассчитанная на 

многократное использование, в отличие от граммофонной стальной 

иглы (смена после 3-4 минут, т.е. проигрывание 1-й стороны 

грампластинки). И еще один момент - патефонные пластинки 

играют от центра к краю, а граммофонные - от края к центру. На 

настоящем патефоне НЕВОЗМОЖНО прослушать граммофонную 

пластинку (и наоборот). Следует отметить разницу в скорости 

вращения диска, которая для " Пате " устанавливалась в пределах 

90<100 об/мин., а для граммофонных записей равнялась 78 об/мин. 

А название "патефон" - оно, конечно, является частью 

советской "культуры", и так же неистребимо, как название "ксерокс" 

для всех копиров, неважно Canon, Xerox, или еще какой фирмы. 

Говоря о том, о чем обычно думают люди при слове 

«патефон», мы действительно говорим о портативном граммофоне. 

Принцип работы был взят у граммофона, а внешний облик – у 

устройства, чьж название было заимствовано. 

В 1903 году в Риге обосновалась фирма Эмиля Берлинера. Его 

аппараты назывались Граммофонами.  

Москва досталась фирме братьев Пате. Их аппараты 

назывались "Pathephone" - Патефоны.  

Военные действия 1914 года заставили фирму "Граммофон" 

перевести свож производство из Риги в Москву, где на улице Щипок 

 
Логотип фирмы братьев Пате. 
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был оборудован завод "Пишущий Амур". В начале 1918 года 

московский завод был остановлен. Все его технологическое 

оборудование передали фабрике "Пятилетия Октября" (бывшая 

фабрика "Братья Пате"). 

Получилось обычное пикетирование между столицами, типа 

"поребрик - бордюр, парадное - подъезд". Тут: "граммофон" - 

"патефон". 

Когда Москва стала "главнее", стал "главнее" и патефон. Даже 

послевоенные Патефонные заводы выпускали Граммофоны. А 

Москва стояла на своем - патефоны. 

Первые Советские патефоны имели название ПТ-1, ПТ-2, ПТ-3. 

В течение долгого времени идут споры о, казалось бы, банальном 

сокращении – ПТ. Что же это значит?  

Это сокращение позволяет появиться множеству версий его 

«расшифровки». Первая, что это сокращение от слова ПаТефон. 

Другой возможный вариант, это сокращение от слова 

ПорТативный. И еще одна невероятная версия - Патефон Трубный. 

В книге Богина «Ремонт граммофонов» 1938г., в предисловии автор 

пишет «С 1931 года у нас выпускаются граммофоны новейшего 

ПОРТАТИВНОГО ТИПА». 

Советский патефон ПТ-3 впервые стал выпускаться с 1935 года 

1-м Ленинградским заводом «Грампласттрест». Он был создан на 

базе английского His Master’s Voict Model – 102. Он являлся 

последним поколением механических граммофонов с внутренним 

экспоненциальным рупором и алюминиевой мембраной. 

 
 

План передачи звука от иглы к резонатору. 
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Внутреннее устройство патефона. 

 

Патефон снабжжн ручным тормозом, для останова вращения 

диска. Мембрана воспроизводит звук, записанный на 

граммофонной пластинке. Рупор усиливает звук воспроизведжнный 

мембраной. Для полного завода механизма требуется 30-35 

оборотов рукоятки. Патефон проигрывает пластинки на 78 

оборотов. Громкость 80-90дб. 

Механические патефоны выпускались в СССР в очень большом 

количестве и на множестве заводов. Прекратили выпускать их в 1961 

г., а через 10 лет - пластинки к ним на 78 оборотов (такая норма была  

установлена в СССР). 

Патефон, с которого начался 

наш рассказ, был выпущен на 

Московском патефонном заводе 

Москворецкого райпромтреста. 

Подробной истории этого завода 

найти не удалось. По некоторым 

данным он был открыт в конце 

декабря 1948. Тогда Москворецкий 

райпромтрест построил и пустил в 

эксплуатацию первую очередь 

патефонного завода. Детали 

патефона хромировались, их 

 
Логотип завода на внутренней 

стороне крышки нашего патефона. 
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футляры оклеивались дерматином различных расцветок. Благодаря 

модернизированной конструкции они отличались от своих 

предшественников чистотой звука. Располагался завод на 

Пятницкой улице, в доме – 16 . 

К сожалению, год выпуска на патефоне найти не удалось, 

только заводской номер – 133615. Если судить по паспарту на 

аналогичный патефон 1955 года. Который нам удалось найти в 

интернете, то наш патефон был выпущен задолго до 1955 года. 

 

Если условно разделить номер патефона 1955 года на семь лет, 

то получится, что этот завод выпускал в год примерно 34000 

патефонов. Тогда наш был выпущен примерно в 1952-1953 году. 

В феврале 1957 года ряд министерств был упразднен, а 

предприятия, находившиеся в их ведении (Ленинградский и 

Московский патефонные заводы Местной промышленности) 

переданы в подчинение совнархозов. 

Таким образом, Московский патефонный завод местной 

промышленности, стал выпускать продукцию под знаком 

Мосгорисполкома. Поскольку патефоны в конце 1950-х утратили 

свое значение престижа, перестали указывать, что это Московский 

патефонный завод, но сохранили производство, так как там 

работали инвалиды. 
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Новости о старостях 

 

Интересное об исторических фактах в несколько строк. 

Ещж один знаменитый помещик. 

 

Рейнгольм (Reinholm) Эрих Иоган (Кирилл Карлович (1771 

- после 1837, Москва), врач, хирург, доктор медицины, 

действительный тайный советник. По окончании школы, в 1789-92 

учитель немецкого языка. С 1792 слушатель С.-Петербургской 

медико-хирургической академии. В 1793-96 получил медицинское 

образование в Иенском университете, затем слушал лекции на 

медицинских факультетах университетов Лейпцига, Галле и 

Геттингена. В 1796 защитил диссертацию на звание доктора 

медицины в Геттингене. Вернулся в С.-Петербург, где на экзамене в 

Императорской медицинской коллегии подтвердил звание доктора 

медицины. В 1797 Императорской медицинской коллегией 

направлен в одну из отдаленных губерний России для борьбы с 

эпидемиями и проведения мер по соблюдению карантина. 

Уволился по собственному желанию. В 1798-1803 асессор 

медицинской управы и врач коллегии общей диспансеризации в 

Нижнем Новгороде. В 1803-05 инспектор медицинской управы в 

Грузии, куда направлен для борьбы с эпидемией чумы. 

В 1805-30 инспектор Саратовской медицинской управы. После 

открытия в Саратове "в пользу страждущего человечества больницы 

для неимущих и богадельню добровольным пожертвованием от 

избытков каждого" (Вторая городская больница. Ул. Чернышевского) - 

первым руководителем был назначен – врачебный инспектор К. 

Рейнгольм. В 1807 Кирилл Карлович командирован в Астрахань с 

целью прекратить там распространение эпидемии чумы. 

В 1808 получил 1 000 десятин земли (ок. 1100 га) в Саратовской 

губернии за мужество, проявленное при борьбе с эпидемиями в 

Саратове и Саратовской губернии, в том числе и на территории 

современного Татищевского района. 
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Участок на Плане Генерального Межевания № 186: «Земля 

Всемилостивейше пожалованная коллежскому советнику Кирилле 

Карловичу Рейнгольму 50 десятин (54,6 га)». 

 

 
Наложение Плана Генерального межевания на современную топографическую карту. 

 


