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Календарь
Ноябрь
11.11.1970
–
выделен
земельный
участок
Саратовскому
Облздравотделу
под
усадьбу
Ягодно-Полянского
противотуберкулжзного санатория.
12.11.1956 – земли Ягодно-Полянской МТС в количестве 31,92 га
переданы колхозу «Первое Мая».
12.11.2001
–
в
муниципальную
собственность
принято
административное здание, бывшее правление колхоза «Заря» в
с.Сокур.
13.11.1959 – усадьба бывшей Тимирязевской МТС передана
Тимирязевскому сельскохозяйственному техникуму, нефтебаза МТС
передана колхозу «Россия».
14.11.1977 – ликвидированы населжнные пункты хутор46, хутор 47.
Хутор Семжновский Вязовского сельсовета, хутор Смирновский
Гартовского сельсовета, д. Малая Рыбушка Куликовского сельсовета,
посжлок фермы колхоза «Первое Мая» Ягоднополянского
сельсовета, так как они фактически перестали существовать.
18.11.1960 – принято решение открыть фельдшерско-акушерский
пункт в д. Вязовка Кологривовского сельсовета.
19.11.1953 – принято решение о строительстве в райцентре здания
парикмахерской и фотографии.
19.11.1968 – принято решение о выделении земельного участка 10,44
га из земель колхоза им. Кирова Саратовскому отделению
Приволжской железной дороги под строительство парка отстоя
пассажирских вагонов.
21.11.1949 – утвержджн план строительства кирпичных заводов в
колхозах «Память Ильича» (Широкое), «Красная Заря» (Куликовка),
«Знамя Труда» (Идолга), им. Чапаева (Глядковка), «Великий
Перелом» (Б. Ивановка) и «Пятилетка» (Курдюм).
23.11.2001 – открыта автогазозаправочная станция ООО «Сбойл и К»
на въезде в Татищево на трассе Саратов-Тамбов.
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История одного села
Малая Идолга, Кувыковка тож.
История села Кувыка.
Согласно предания, которое позднее несколько переделали, и
«удлинили» историю Кувыки аж до XVI века, места, где сейчас
располагаются сжла Октябрьский Городок и Кувыка были покрыты
дремучим лесом, от которого уже к середине XIX века не осталось
следов. На окраине этого леса, где позднее возникло село
Николаевское (Октябрьский Городок) жил разбойник Кувыкан. С
поселением недалеко от этих мест деревни Карамышка, Кувыкан
ушжл вглубь леса. У него была большая шайка и было построено
несколько изб. Когда Кувыкана убили, и шайка разбрелась, на это
место пришли переселенцы из Рязанской губернии и образовали
деревню Кувыку. Западный конец этой деревни называли Рычами
или Рычовкой, как людей не местного происхождения и сходных с
мордвою. Лесу, где теперь Кувыка нет и признака. В 20-х годах XIX
века на том месте где, где предание указывало первоначальное
пребывание Кувыкана рылись ямы для кирпичного завода, и в
одном месте были найдены человеческие кости, что подтверждает
предание.1
Если верить этой версии предания о заселении деревни
Кувыка,
то получается, что деревня Кувыка была основана
значительно позже Карамышки, и не является, как принято считать,
самой старой деревней в Татищевском районе.
В описании своего пешего путешествия из Саратова в Киев в
1787 году, священник Герасим Скопин называет Кувыку
Разуваевкой,2 что возможно являлось так же отголоском разбой1

Питомцы Московского воспитательного дома. Русская Старина. 1879. Том.25.
Выпуск 5-8. Стр.472
2

Дневник священника Герасима Алексеевича Скопина. Саратовский
исторический сборник, издаваемый СУАК в память тржхсотлетия города
Саратова. Том.1.1891 г.Стр. VII и 41
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ничьего прошлого здешних мест.
Однако на карте Саратовского наместничества 1783 и 1785
годов деревня показана как Кувыковка. С таким же названием она
обозначена на карте Саратовской губернии 1823 года. Лишь на карте
Шуберта 1826 года мы впервые видим еж с привычным названием
Кувыка.

Фрагмент карты Саратовского наместничества 1783 года.

В Планах дач Генерального и Специального межеваний на
участке № 436 показана Малая Идолга Кувыковка тож (Против

Фрагмент карты генерального межевания конец 18 – начало 19 веков.
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Большой Идолги, которая сейчас просто Идолга Татищевского
района). В записи указано: «деревня, поселжнная на городской,
города Саратова земле, казжнного ведомства пахотных солдат,
экономических крестьян, бобылей и однодворцев. 168 душ по
последней ревизии, земли всего 3091 десятина и 1554 сажени.3
Если принять во внимание старое название деревни –
Кувыковка, то можно предположить, что название образовано в
значении «принадлежащая кому-то» или «образованная кем-то». И
тогда можно предположить, что Кувыковка – это деревня
образованная человеком с фамилией (прозвищем) Кувыков, по
примеру Полчанинов – Полчаниновка, Мизинов – Мизиновка.
Семейное имя Кувыков восходит к прозвищу предка Кувыка,
которое, в свою очередь, образовано от слова «кувыкать». Это слово,
согласно Толковому словарю живого великорусского языка В.И.
Даля, значило «горевать, тужить; жить с нуждою». Исходя из этого,
можно предположить, что родоначальник фамилии Кувыков
(Кувыкин) был небогат или же с ним приключилась какая-то беда.
Так, кувыкой часто называли безутешного вдовца.
Другое значение слова «кувыкать» - «хромать, ковылять»,
поэтому не исключено, что прозвище предок получил за эту свою
отличительную особенность. Кувыкан – могло означать хромой.
В 1862 году Кувыка - деревня казжнная при речке Идолге – 117
дворов, мужского пола - 454, женского - 467. Всего - 921. 1 мельница,
почтовая станция.4
В 1866 году в деревне Кувыка, Саратовского уезда, определен на
должность учителя в новооткрытое приходское училище
воспитанник Андрей Зубатов.5
В 1867 году, согласно владенной записи селения Кувыка, в ней
по 10-й ревизии мужского пола числилось 438 человек, о женщинах
данные не указаны. Всего за земельным обществом крестьян деревни
Кувыка закреплено 3047 десятин земли разного качества. Земельому
обществу принадлежит водяная мельница на речке Идолга. За
предоставленный в постоянное пользование земельный участок
3

РГАДА. Опись 432. Часть 1. Губерния, уезд: Саратовская; Саратовский –

электронный ресурс ( https://rgada.info/opisi/1354-opis_432-1/0033.jpg)
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Списки населжнных мест Саратовской губернии.1862г.
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Саратовские епархиальные ведомости.1866 № 32 Стр. 1117
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Титульный лист Владенной записи селения Кувыки, Малая Идолга тож.

9

крестьяне деревни Кувыка обязаны были платить в установленные
сроки государственной оброчной подати со всего селения 1648
рублей и 97 с четвертью копеек. Все крестьяне, участвующие в
общинном владении землжю, отвечали круговою порукой за
исправное внесение причитающейся с них оброчной подати.
Данную Владенную запись подписали: производитель работ
Н.Циллер, Мировой посредник Саратовского уезда 1-го участка
К.Семжнов, капитан Корпуса Лесничих – Францкевич. Со стороны
крестьян деревни Кувыка документ подписали Иван Плотников,
Иван Веретенников, Емельян Белов, Иван Поляков, Степан Борзов и
Михаил Володин. Вместо неграмотных Плотникова, Веретенникова
и Белова подпись поставил Степан Борзов.6
В 1878 году в окрестностях Кувыки создаются два поселения,
высланных с Кавказа горцев - Большой и Малый Дагестаны в 932
души обоего пола на 200 дворов, но после возвращения в 1883 году
обратно на Кавказ оба эти поселения были уничтожены, осталось
всего человек 20 живущих в Кувыке и других деревнях Мариинской
волости.7 Отголоском этих событий, возможно, стало название части
деревни Кувыка, сохранившееся до сегодняшних дней – Аул, а также
появившиеся
здесь
фамилии,
явно
не
православного
происхождения – Ягубовы, Мусатовы.
Хотя по поводу этих фамилий полной уверенности нет. В 1894
году в Кувыке состоялся сход граждан, в подписании приговора
которого приняли участие четыре Мусатова и пять Ягубовых, в
качестве самостоятельных домохозяев и членов земельного
общества. О возможности стать членами общины, оставшихся на
поселении горцев сказать не бержмся.
Интересен сам документ, о котором мы сказали, как образец
«делопроизводства» того времени. Позволим привести его
полностью.
«Приговор
Кувыкского сельского схода Мариинской волости Саратовского уезда.
В обществе состоит: Ревизских душ ……………..440
Дворов………………………………………………...200
Домохозяев, имеющих право голоса на сходе……..162
6

Архив ТМР Ф12.О.1.Д.1а.Л.4-6.

7

Труды Саратовской Учжной Архивной комиссии. Том.2. Выпуск. 2. Стр.259.
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Явились на Сход……………………………………..117
1894 года Марта 9 дня, мы нижеподписавшиеся по распоряжению
нашего старосты Зиновия Степанова Плотникова были сего числа
собраны на сельский сход для обсуждения некоторых общественных дел,
на которые между прочим имеем суждение о следующем: в нашей
общественной даче есть местность называемая «Суворчиха» которая в
настоящее время в залежах и где вследствии кочек и многих выводов
саранчи, за последнее время не родится трава и эта местность не
приносит надлежащей пользы, а потому единогласно ПОСТАНОВИЛИ:
Означенную залежь распахать под яровой посев на сей 1894 год.
Разпределить на наличные имеющиеся в нашем обществе 660 душ, в чжм
составив сей приговор и подписуемся».8
В сентябре 1893 года на сходе был произведжн передел
пахотной земли на 12-летний период с весны 1894 по 1905 год
включительно. Изходя из наличных на 4 сентября 1893 года в
обществе 625 душ мужского пола. Кроме этого был выделен
отдельный участок на 35 душ, кто к тому времени в деревне не
проживал, но мог вернуться. Данный участок было решено сдавать в
аренду.9
В 1905 году жители деревни Кувыка приняли участие в
беспорядках, организованных студентами Мариинского училища в
Николаевском Городке и охвативших довольно большую
территорию вокруг. Сохранился список жителей д. Кувыка участниках аграрных беспорядков 1905 года по рапорту пристава 2го стана Саратовского уезда Ежова от 10 апреля 1906 года:
Матвей Исаев Кононов,
Антон Егоров Сысуев,
Александр Никифоров Ягубов,
Осип (Анисим) Кириллов Красулин,
Михаил Иванов Бармин,
Петр Петров Григорьев,
Дмитрий Николаев Борзов,
Ефим Иванов Бармин,
Алексей Степанов Поляков,
8

Архив ТМР Ф.12О.1.Д.1а.Л.120.

9

Там же Ф.12О.1.Д.1а.Л.122.
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План земельного надела деревни Кувыка в 1860-х годах.
ГАСО Ф658.О.2.Д.1047
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Герасим Петров Ягубов,
Илья Матвеев Кононов,
Иван Степанов Борзов,
Дмитрий Павлов Ягубов,
Захар Дмитриев Мусатов.
Дело по этим беспорядкам длилось довольно долго, и ещж в
1909 году часть участников подверглась аресту. 28.01.1909 были
арестованы жители Кувыки Кононов, Борзов, Бармин, Поляков,
Красулин, Ягубов.10
В 1911 году в составе Мариинской волости, 1 церковная школа,
1 с/х общество (бывшие государственные крестьяне) – 270 дворов,
мужского пола - 827, женского - 908. Всего – 1735 человек.11
2 ноября 1914 года был освящен алтарь во имя св.
Архистратига Михаила при церковно-приходской школе в деревне
Кувыка.12
В 1917 году Кувыка была самой промышленно развитой
деревней в Мариинской волости. В Кувыке работали:
Конная маслобойка Барнашева Игнатия Яковлевича,
Конная просодранка Борзова Михаила Селиверстовича,
Маслобойка Борзова Михаила Селиверстовича,
Ветряная мельница Борзова Родиона Степановича,
Кузница Борзова Фждора Захаровича,
Овчинное заведение Козлачкова Фждора Филипповича,
Водяная мельница общества крестьян деревни Кувыка,
Овчинное заведение Плотникова Бориса Денисовича,
Ветряная мельница Плотникова Николая Ефимовича,
Мелочная лавка Полникова Романа Ивановича,
Мануфактурно-бакалейная лавка Мулина Ивана Кирилловича.
В 1918 году жители Кувыки считали себя настолько
самодостаточными, что возбудили ходатайство о создании
самостоятельной Кувыкской волости.
В 1919 году в Кувыке начал строиться железо-бетонный мост.
10

ГА РФ Ф.102.О.206.Ч.5.Д.52.

11

Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г.

12

Саратовские епархиальные ведомости.1915г. № 1-2.
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Кувыкская мельница, бывшая общества крестьян, а затем
арендуемая Сорокиным, размалывала в 1919 году по 350 пудов в
сутки.
В 1919 году Фрол Александрович Шигаев – отец будущего
Героя Советского Союза Г.Ф.Шигаева, депутат Совета депутатов
Марииновской волости, был кандидатом на избрание председателя
Марииновского Волисполкома, но по результатам голосования был
третьим.
В 1920 году повсеместно создавались комиссии по борьбе с
дезертирством, была такая и в Кувыке. Председателем был Поляков
Василий Давыдович, членами Коннов Василий Борисович, Поляков
Михаил Григорьевич, Акилин Захар Николаевич.
В 1921 году этой комиссией был конфискован скот у
дезертиров деревни Кувыка, а именно: Ягубов Макар Александрович
– 2 овцы, Коннов Василий Матвеевич – 1 корова, Борзов Иван
Николаевич – 1 корову и 1 овцу, Коннов Илья Матвеевич – 1 лошадь,
Протасов Петр Михайлович – 3 овцы, Бугарков Василий Семжнович
– 2 овцы, Коннов Иван Яковлевич - 3 овцы, Веретенников Сергей
Степанович - 2 овцы, Григорьев Василий Матвеевич – 2 овцы,
Чинчиков Василий Васильевич – 1 лошадь и 2 овцы, Протасов Петр
Егорович – 2 овцы, Швецов Андрей Васильевич – 3 овцы.13
В 1925 году в Кувыке было 357 обособленных хозяйств, где
проживало 932 мужчины и 907 женщин. В деревне была 401 лошадь,
7 волов, 268 коров 11 быков, 1136 овец, 51 коза, 95 свиней,1786 кур.
При всжм при этом не имели лошадей 76 хозяйств, не имело коров
38 хозяйств, и 22 хозяйства не имело вообще никакого скота.14
В 1941 году в Кувыке проживал 941 человек.15
29.11.1954 – приняты в эксплуатацию электролиния и
подстанция в деревне Кувыка.16
01.07.1959 года в Кувыке была открыта библиотека17 в здании
бывшего Кувыкского сельсовета.18
13 Архив
14 Там

ТМР Ф.12.О.1.Д.20. Л. 8.

же. Ф.9.О.1.Д.44. Л.268.

Там же. Ф.2.О.1.Д.244. Л.14.
16 Там же. Ф.2.О.1.Д.506. Л.28.
17 Там же. Ф.2.О.1.Д.580. Л.130.
18 Там же. Ф.2.О.1.Д.553. Л.157.
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13.09.1962 Кувыкскую избу-читальню перевели в разряд
сельского клуба.19
В 1964 году в Кувыке проживало 336 жителей.20
В 1975 году в Кувыке был установлен обелиск землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Обелиск в память погибшим односельчанам.
Установлен 9 мая 1975 года.
Четырехугольное основание переходящее в
восьмиметровую стелу. В 2012 году с четырех
сторонустановлены мемориальные планшеты с
именами земляков из с. Кувыка и с. Михайловка,
погибших в годы ВОВ.
19 Архив
20

Кувыкский сельский
Совет.
Сельский Совет в
Кувыке был образован,
как и в большинстве сжл и
деревень в конце 1917
года. Кто был первым
председателем сельсовета
точно сказать не бержмся,
но 18.01.1918 председателем был Р. Полников.
13.03.1918
председателем
исполкома
сельсовета показан Борис
Прокофьевич Коннов. Его
мы встречаем последний
раз
в
документах
29.04.1918.
12.05.1918
года
предсе-дателем показан
Егор Степанович Борзов.
Затем, как и в
большинстве сельсоветов
той поры, председатели
сменяли

друг

друга

довольно часто:

ТМР Ф.2.О.1.Д.667. Л.117.

Там же. Ф.2.О.1.Д.679. Л.2.
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22.10.1918 - Н.Гусев,
05.02.1919 – В.Н.Борзов,
02.08.1919 - Ф.Борзов,
02.10.1919 - Н.Гусев,
27.12.19 – С.Веретенников.

В начале сельский Совет использовал печать и угловой штамп Кувыкского сельского
управления и только к осени 1918 года у сельсовета появились свои собственные.

13.06.1920
председателем
исполкома
был
избран
Яков
Прокофьевич
Бармин,
и
на
должность товарища председателя
назначили
Андрея
Елизаровича
Полякова.
15.10.1923
председателем
показан Барков Зиновий.
18.01.1924 председателем был
избран Шигаев Семжн Дмитриевич,
44 лет, название сельсовета на тот
Угловой штамп образца 1925 года.
момент звучало так: «Кувыкский
районный сельский совет Кр.и Раб.
Депутатов Саратовского уезда». Шигаев встречается в должности
16

председателя ещж в документах 1925 года, затем до 1929 года данных
найти не удалось.
9-10 января 1929 года состоялись новые выборы в Кувыкский
сельский Совет. Выборы, как и в большинстве сельсоветов того года,
проходили именно в течении двух дней. Документы по этим
выборам сохранились в фондах Татищевского районного архива в
виде отдельного дела, поэтому расскажем о них чуть подробней.
Избирательных участков было создано 5.
Кувыка – 435/175 жителей/ избирателей,
Кувыка – 459/191,
Кувыка 3 участок группа «Впержд» - 762/310,
Кувыка 4 участок группа Ленина – 227/101,
Ольгино – 113/60.
Селений в составе сельсовета – 2.
Всего жителей – 1996.
Из них старше 18 – 868.
Лишено избирательных прав – 31.
Избирателей – 837.
Мужчин – 434.
Женщин – 403.
Русских – 837.
Крестьян – 826.
С/х рабочих – 3.
Кустарей – 4.
Учителя, врачи, агрономы – 2 (здесь несколько неясная позиция,
учитывая, что в 1929 году в Кувыкской школе было 4 учителя).
Служащие - 2
Состав сельсовета:
Всего избрано – 20 депутатов.
В т.ч. Женщин – 2.
Председателем избран Бугорков Александр Семжнович.21
До этого был Борзов.
Уже 15 октября 1929 года председателем сельсовета показан
Борзов. 03.01.1930 - Борзов освобожджн в связи с поступлением на
батрацкие курсы в качестве учащегося.
21

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.32.
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10.6.1931 председателя Кувыкского сельсовета Грязнова
переводят в Ивановский сельсовет председателем, а на его место
приходит Филимонов из Полчаниновки.
25.7.1931 Филимонов с должности председателя снимается,
назначается Макаров, заведующий Ивановской мельницы. Однако
через месяц это решение отменяется и 26.08.1931 в связи с
освобождением от работы Филимонова принимается решение
утвердить Бармина.
12.11.1932 председателем назначают Бугоркова. Он проработал
недолго, потому, что уже 11.03.1933 назначили председателем
Афонасьева из Мариинского сельсовета взамен Коннова.
24.06.1933
председателем
показан
Казимиров
Яков
Григорьевич. Решением общего собрания ячейки ВКП(б) за
пьянство и невыполнение решений партии и правительства его
сняли с работы и отдали под суд.
13.01.1934 назначенный вместо Казимирова, Коннов был
отозван в распоряжение Райисполкома, с 15.01.1934 председателем
Кувыкского сельсовета назначили Архипову Т.И., но и она не
проработал даже год.
01.01.1935 председателем показан Гусев Михаил Егорович.
Затем до 1939 года данных о председателях Кувыкского
сельсовета найти не удалось.
7 января 1939 года председателем показан Бугорков.
13.04.1939 утвержджн заместителем председателя Пахомов
Николай Антонович.
02.01.1940 избран Никитин Фждор Алексеевича 1901 года
рождения, кандидат ВКП(б), в анкете указано, что председателем
работал с 1937 года.22
В 1941 году председателем был Иванов Сергей Леонтьевич.
29.06.1942 председателем показан Шабанов.
09.01.1943 – Назаренко Григорий Евдокимович.
В 1945 году председателем избирается Бугорков Александр
Семжнович, 1901 г.р., безпартийный, образование - 6 классов.
02.02.1946 Бугоркова освобождаютпо причине инвалидности
2-й группы. Председателем становится Обоскалов Сергей
Афонасьевич.
22

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.246. Л.64.
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22.12.1947
избрали
председателем
Дьяченко
Александровича, 1909 г.р..
25.01.1951 председателем избирают Коннова.

Виктора

Печать 1952 года.

02.03.1952
председателем избран
Дьяченко Виктор
Александрович, который проработает до 1957 года.
19.11.1952
происходит
объединение
Кувыкского
и
Михайловского сельсоветов с центром в Кувыке.
04.03.1957 председателем избран Маслов Николай Васильевич,
Шамаева секретарь.
08.05.1957 решение от 04.03.57 было отменено, председателем
избрана Шамаева Клавдия Петровна, до этого была секретаржм
сельсовета. Она проработала до 1959 года.
19 марта 1959 года было принято решение об укрупнении и
упразднении некоторых сельсоветов: Марииновский, Октябрьский и
Кувыкский объединяется в один Октябрьский сельсовет с центром в
с. Октябрьский Городок.
Лишь в 1993 году Кувыку вывели из состава Октябрьского
сельсовета и образовали Заречный сельский Совет. Председателем
Заречного сельского Совета стал Галактионов Николай Михайлович.
14 января 1993 года Главой администрации Заречного сельского
совета был назначен Основин Александр Дмитриевич.23
22.01.1997 года все сельсоветы Татищевского района были
преобразованы в муниципальные округа, в т.ч. и Заречный.
Единственным населжнным пунктом, входившим в округ на тот
23

Архив ТМР Ф.228.О.1.Д.13. Л.12.
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момент, была Кувыка. Главой Администрации Заречного
муниципального округа была назначена Людмила Николаевна
Кожина, которая проработала в этой должности до ликвидации
муниципального округа – присоединения его к Октябрьскому
муниципальному образованию.
Школа.
О том, что в 1866 году в деревне Кувыка, Саратовского уезда,
было открыто приходское училище, куда учителем был определжн
Андрей Зубатов мы писали уже в начале статьи. Приходская школа
показана и в справочнике населжнных мест в 1911 году. Скорее всего
в Кувыке не было перерывов в работе школы и можно с
уверенностью сказать, что в этом году Кувыкской школе
исполнилось 153 года.
О школе советского периода удалось найти данные только
начиная с 1925 года. В 1924 году в Кувыкской школе был пожар,
после которого сведений за предыдущие годы не сохранилось.24
В 1926 году в 4-х классах Кувыкской школы обучалось 119
мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет и 58 девочек того же возраста.
Заведующая школой А. Новичкова.25
В 1928 году в Кувыкской единой массово-трудовой школе 1-й
ступени обучались: в 1классе – 48 учеников, к концу года выбыло 5, 9
человек оставлены на 2 год, во 2-м классе – 50, выбыло 13, 3
оставлены на 2 год, в 3 классе – 43, выбыло 12, на второй год было
оставлено – 2 человека, в 4-м классе – 24 ученика, оставлен на второй
год был один. Заведующая школой А.Новичкова. 26
В 1929 году в Кувыкской школе было 4 учителя: Нестерова
Александра Матвеевна, 1894 г.р., заведующая школой, работала в
школе с 1911 года, Петрова Мария Павловна, 1902 г.р., работала с
1923 года, Абрамова Варвара Николаевна, 1892 г.р., работала с 1913
года, Штурмина Екатерина Фждоровна, 1906 г.р., пришла в
Кувыкскую школу в 1928 году.27
24

Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.45. Л.11

25

Там же. Ф.9.О.1.Д.46. Л.5

26

Там же. Ф.21.О.1.Д.3. Л.5

27

Там же. Ф.21.О.1.Д.6. Л.286
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В 1933 году в Кувыке на учжте в школе состояло 200 детей в
возрасте от 7 до 17 лет (98 мальчиков и 102 девочки), из них русских
198, 1 украинец и один отнесжн к категории «прочие
национальности». Из 200 детей школой было охвачено 173 ребжнка,
из которых посещали школу только 122 человека. 78 детей не
посещали школу по следующим причинам: 32 человека – хлеба нет,
22 – в нулевой группе(?), 11 человек – не желают, 4 – болеют, 4 –
грамотные, 3 – малоспособные, 2 – дефективные. Заведующий
школой А.М.Кострова.28
В 1937/38 учебном году Кувыкская неполная средняя школа № 7
состояла:
первых классов было два и в них обучались - 63 ученика, во 2-м
- 38, в 3-м – 42, в 4-м – 38, 5-х классов было два – 59 учеников, в 6-м
классе был – 31 ученик, в 7-м – 37. Всего 308 учеников. Учителей – 10.
В школе 3 кружка: драматический - 25 детей, музыкально-хоровой –
32 ученика, безбожный – 41 человек. 2 класса учились во вторую
смену. Школа 524,5 кв.м., классных комнат – 7, площадь 402 кв.м. В
школьном здании было 3 комнаты занимаемые учителями под
квартиры, в которых жило 5 учителей. 14 учеников подвозили в
школу из других деревень. Директор Ф.Янский.29
В 1947/48 учебном году Кувыкская неполная средняя школа № 7
состояла:
1класс – 28 учеников, 2-й - 34, 3-й - 23, 4-й – 14, 5-й – 8, 6-й – 5, 7й – 9 человек. Всего 121 ученик. Директор Н.Парфжнов.30
16.09.1948 Парфжнова Анастасия Яковлевна, учительница
начальных классов представлена к награждению медалью «За
трудовое отличие».31 4.10.1948 – Соловьева Вера Васильевна
учительница начальных классов к медали «За трудовое отличие».32
В 1950 году в Кувыкской семилетней школе № 7 обучались:
В первом классе – 4 ученика, из них 4 мальчика, во 2-м – 20, из
них 12 девочек, в 3-м – 19/11 девочек, в 4-м – 26/9, в 5-м – 33/18, в 6-м –
12/6, в 7-м – 10/6 девочек. Здание 506 кв.м. 7 комнат, 350 кв.м.
28

Архив ТМР. Ф.21.О.1.Д.19. Л.41
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Там же. Ф.21.О.1.Д.25. Л.5

30

Там же. Ф.21.О.1.Д.27. Л.8

31

Там же. Ф.21.О.1.Д.29. Л.4

32

Там же. Ф.21.О.1.Д.29. Л.10
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Директор Л.Иванова. Учителей – 8. 33
В 1960 году
Семилетняя
Кувыкская
школа
имела
66
учеников:
1-й класс - 7/3 девочки, 2-й –
10/6, 3-й – 6/4, 4-й – 9/5, 5-й – 14/5, 6й – 9/5, 7-й – 11, из них 8 девочек.
Директор Л.В.Хридина.34
З0.01.1960 года было принято
решение,
в
связи
с
малой
наполняемостью,
реорганизовать
Кувыкскую семилетнюю школу в
начальную с сентября 1960 года.35
В 1970 году в начальной школе
Хридина (Иванова)
д. Кувыка обучалось 17 учеников. 8
Людмила Владимировна.
– в 1-м классе, 6 – во 2-м и 3 – в 3-м.
директор Кувыкской школы с 1949 по
Директор Удинцова.36
1960 гг.
С 1960 по 1992 гола в селе была
только начальная школа, которая размещалась в разных
приспособленных под занятия зданиях.
В 1976/77 учебном году в Кувыкской начальной школе учились
в 1 классе – 5 человек, во 2-м – 16, в 3-м – 5 учеников. Директор
школы Любовь Григорьевна Миронова.37
В 1992 году за счжт ТОО «Заречный» было построено новое
здание школы. Кувыкская неполная средняя школа была открыта 14
сентября 1992 года. Первым директором школы был назначен
Евдокимов Александр Анатольевич. Учеников в школе было 114
человек. Была открыта группа продлжнного дня, которую посещали
25 человек.38

33
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Там же. Ф.21.О.1.Д.141. Л.25
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Там же. Ф.2.О.1.Д.622. Л.66
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Была такая деревня
Бургановка.
История посжлка Ягодный.
О времени образования посжлка Ягодный, больше известного
старожилам Татищево, как Бургановка, примерно на полпути
дороги между Татищево и Кувыкой точных данных найти не
удалось. На карте Саратовского уезда за 1923 год он ещж не показан,
однако в 1925 году в Ягодном посжлке уже было 24 обособленных
хозяйства, где проживало 68 мужчин и 60 женщин. В деревне было
25 лошадей, 19 коров и 1 бык, овец 54, 14 коз, 10 свиней, 138 кур. При
всжм при этом не имели лошадей 4 хозяйства, не имело коров 4
хозяйства.1
15.04.1925 в Ягодном создана сельхозартель «Завет Ленина»,
куда вошло 11 хозяйств и 74 едока. За ними было закреплено 308 га
земли. К 1929 году Артель была ликвидирована. 2
В 1926 году в Ягодном посжлке происходит объединение
хозяйств в группу по типу засухоустойчивых. Объединились 21
хозяйство, с общим числом едоков – 113. Объединение входило в 3-е
гнездо Курдюмской волости вместе с Безобразовкой, посжлком
Ольгино, Куприяновкой и Идолгой.3 В протоколе № 1 заседания
кредитной комиссии Нижневожсельбанка от 5 октября 1926 года,
рассматривался вопрос о кредитовании Ягодновского земельного
общества в 21 хозяйство, состоящее из сельхоз кооперативного
товарищества «Земледелец-Интенсивник» в 15 хозяйств и
сельхозартели «Завет Ильича» (в документе указана именно как
«Завет Ильича», хотя, как уже писалось выше, открывалась как
«Завет Ленина») в 6 хозяйств, в кредите было отказано.4
1
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1 февраля 1929 года в посжлке Ягодный было зарегистрировано
семеноводческое товарищество «Ягодновский», объединивший 20
хозяйств. За тот же 1929 год встречается документ – список
населжнных пунктов Мещановского сельсовета на 1 октября 1929
года, где посжлок Ягодный впервые встречается с двойным
названием – посжлок Ягодный (Бургановка). В нжм показано
население 120 человек, проживающих в 20 дворах.

Посжлок Ягодный на карте 1941 года.

18 декабря 1946 года в списке избирательных участков по
выборам в Верховный Совет РСФСР, указана деревня Бургановка.
На 1 января 1960 года, в списке населжнных мест Татищевского
района Ягодный показан с уточнением не посжлок, а «выселки». В
нжм указано трое жителей.
В списке избирательных участков от 13 января 1961 года
Ягодный в составе Татищевского сельсовета уже не показан.
Официального распоряжения об исключении из списков
населенных мест не было.
Школа
Когда в Ягодном была открыта школа не установлено, но
известно, что в 1926/7 учебном году в школе обучались 11 мальчиков
от 8 до 14 лет и 17 девочек того же возраста. Заведующая школой с 3
сентября 1926 года была Рождественская. 5
21.10.1927 года начались занятия в Ягодновской школе
подростков. В школе учились в 1 классе -11 человек, во 2-м – 7, в 3-м –
5

Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.46. Л.24
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5, в 4-м – 8 учеников. Заведующая школой Белянина.6
В 1928/29 учебном году учительницей была Н.Бугоркова.7
В 1929 году в Ягодновскую школу учительницей была
назначена Ионкина Галина Ивановна, 1906 г.р. В 1929-30 учебном
году в школе значилось 4 класса, хотя ученики были только во
втором – 10 человек и в четвжртом – 10 человек. Всего 20 учеников.8
С 1 сентября 1930 года заведующей школой назначена
Устинова Татьяна Петровна, комсомолка.9
В 1932 году учительницей была Евдокимова Елизавета
Григорьевна 1891 г.р. дочь священника, окончила гимназию в
Вольске.
16.08.1933 –Ягодновскую школу закрыли.
Когда школу открыли вновь точно не известно, в 1937 году еж не
было, а в 1947/48 учебном году в школе училось 14 детей.
Заведующий школой Тополова.10 За другие годы, в промежутке
между 1933 и 1948 годом документы в фонде Татищевского РайОНО
не сохранились.
В 1951 году Заведующая Ягодновской школы Тополова
Прасковья Ивановна была награждена медалью «За трудовую
доблесть».11
В 1951/52 учебном году в начальной школе Ягодного посжлка
обучались 13 человек, 9 мальчиков и 4 девочки. Заведующий школы
Плотников.12 В 1953/54 учебном году: 1-й класс – 4 ученика, 2-й - 0, 3й – 2, 4-й – 3. Директор Плотников.13
В 1954 году решением Райисполкома от 9 сентября
Ягодновскую школу закрыли вследствии выбытия учащихся.14

6

Архив ТМР. Ф.21.О.1.Д.3. Л.2

7

Там же. Ф.21.О.1.Д.1. Л.144

8

Там же. Ф.29.О.1.Д.7. Л.16

9

Там же. Ф.44лс.О.1.Д.2. Л.6

10

Там же. Ф.21.О.1.Д.27. Л.42

11

Там же. Ф.21.О.1.Д.86. Л.13

12

Там же. Ф.21.О.1.Д.51. Л.36

13

Там же. Ф.21.О.1.Д.59. Л.37

14

Там же. Ф.21.О.1.Д.73. Л.37
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Великая и забытая
10 убитых и 53 без вести пропавших.
188-й пехотный Карский полк.
Число полков Русской императорской армии, в которых
служили выходцы с территории современного Татищевского
района, достигает 240. Но всж-таки основное количество, вернее
наиболее массово, они были представлены в полках 47-й пехотной
дивизии, которая формировалась в Саратове в 1910 году. Мы уже
писали про 186-й пехотный Асландузский полк, в котором число
безвозвратных потерь среди наших земляков достигло 94 человек.
Другим полком 47-й дивизии был 188-й пехотный Карский полк, в
котором за годы войны погибло 10 и пропало без вести 53 жителя
нашего района. С общим числом безвозвратных потерь 63 человека,
этот полк занимает третье место в печальном списке полков, по
количеству погибших наших земляков.
188-й
пехотный
Карсский
полк
сформирован 15 июля 1910 года слиянием 254го
Темирханшуринского
резервного
батальона, 228-го пехотного резервного
Хвалынского полка и
227-го пехотного
резервного
Балашовского
полка.
Наименование «Карский» полку присвоено в
память троекратных штурмов крепости Карс
нашими войсками и троекратным овладением
ею в 1828, 1855 и 1877 годах; последний
Полковой знак 188-го славнейший
штурм
этой
твердыни,
Карского полка.
произведжнный под личным руководством
кавказскими войсками генерал-фельдмаршала Великого Князя
Михаила Николаевича, окончательно передал Карс в вечное
владение Российской державы.1
1

Краткая история 188-го пехотного
П.С.Феокритова. Саратов.1912г. Стр.1
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Карского

полка.

Типография

Карсский полк имел старшинство Темирханшуринского
батальона с 29 ноября 1796 г.
Полку было пожаловано Знамя юбилейное 254-го
Темирханшуринскаго батальона, который составил 1-й-батальон
Карсского полка, и его же знаки отличия нагрудные для офицеров и
на головные уборы для нижних чинов, с надписью: „за отличіе при
покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 году" въ 1, 2 и 4 ротахъ полка, а
въ 3 ротѣ „за отличіе при покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 году
и противу турокъ въ Абхазіи въ 1877 году".
Основные части полка, их первоначальное наименование и
старшинство: 1796 г. 3-й батальон Мушкетерского генерал-отинфантерии Архарова (с 1801 года Тенгинский) полка и 1878 года 55
резервный пехотный батальон.
Юбилей планировалось праздновать 29-го ноября 1996 г. 200летний.
Расписание надписей на скобе знамени:
1796 г. 3-й баталіонъ Мушкетерскаго генералъ-отъ-инфантеріи
Архарова (съ 1801 г. Тенгинскій) полка.
1878 г. 55 резервный пѣхотный баталіонъ.
1910 года 188 пѣхотнаго Карсскаго полка.
Церковный праздник —9 мая в память перенесения мощей св.
Николая Мирликийского чудотворца.
Полк
входил
в
состав
47-й
пехотной
дивизии,
расквартированной в Саратове. Состав – 4 батальона.
Интересен факт, что 3 и 4 батальоны Карского полка
размещались в Саратове на улице Московской, а 1 и 2 – находились
в г. Вольске.
17 июля 1914 года по мобилизационному плану на базе 47-й
дивизии началось комплектование 82-й пехотной дивизии второй
очереди. При 188-м полку был сформирован 328-й пехотный
Новоузенский полк и 92-й батальон.
В 328-й Новоузенский пехотный полк было передано знамя
образца 1797 года - знамя мушкетерского полка Архарова 1-го. Это
было единственное знамя 1797 года, использовавшееся как полковое
в 1-ю мировую войну.2
2

По книге Т.Шевякова и О.Пархаева "Знамена и штандарты Российской
императорской армии<"
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Так называемые «Новые казармы» на Московской улице в Саратове. В здании справа
первоначально размещался 227-й пехотный резервный Балашовский полк, а после его
включения в состав 188-го пехотного Карского полка, в нжм размещались казармы 188го полка. Фото 1900-х годов. Сейчас в этом здании находится РАНХИГС.

В усадьбе первого городского головы Вольска Ивана Вавиловича Расторгуева сначало
размещался Елисаветградский гусарский полк, позже усадьба отошла к Батальонам
военных кантонистов. В начале XX века помещения снимала Мариинская женская
гимназия, переехавшая в 1907 году в свож новое здание. После этого дом вернули
военным и разместили в нжм роты 188-го Карского полка (казарма 14-й и 15 рот).
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Фотографий наших земляков, служивших в 188 пехотном
Карском полку, мы не нашли, но в интернете на различных
аукционах нам попались две фотографии с нижними чинами этого
полка, что видно по фирменным погонам.

Рядовой 188 Карского полка.

Рядовые 188 Карского полка.1917 год.
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В годы Первой Мировой войны командирами полка были:

Командир 188 полка (09.11.1911—16.03.1916), полковник Карабашев Николай
Андреевич (крайний слева), справа от него командир 16-го корпуса генерал-лейтенант
Клембовский, Владислав Наполеонович (Владимир Николаевич).1914 год.

ФОТО НЕТ

Марковский
Василий Иосифович
(20.04.1916—07.02.1917),
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Драгомиров
Александр Михайлович
(26.03.1917—05.04.1917),

Кракель
Модест Андреевич
(25.06.1917— 24.10.1917).

В годы войны полк участвовал в боевых действиях:
Люблин-Холмская операция
В составе операции: Галицийская операция (27.08.1914 - 02.09.1914)
Варшавско-Ивангородская операция (28.08.1914 - 08.11.1914)
Городокское сражение
В составе операции: Галицийская операция (04.09.1914 - 22.09.1914)
Польский мешок (потеря Польши) (15.07.1915 - 02.09.1915)
1-е Ковельское сражение
В составе операции: Брусиловский прорыв (15.07.1916 - 03.08.1916)
2-е Ковельское сражение
В составе операции: Брусиловский прорыв (26.07.1916 — 29.07.1916)
Августовская операция русского Юго-Западного фронта
В составе операции: Брусиловский прорыв (31.08.1916 — 03.09.1916)
Ковельское сражение русского Юго-Западного фронта
В составе операции: Брусиловский прорыв (16.09.1916 — 30.09.1916)
Тарнопольская катастрофа
В составе операции: Июньское наступление или «наступление
Керенского» (24.07.1917— 24.07.1917)
2-е сражение под Марашештами (Румыния) (19.08.1917—
22.08.1917)
Одной из наиболее значимых для полка была ВаршавскоИвангородская операция (28 Сентября 1914 - 8 Ноября 1914 года) одна из крупнейших оборонительно-наступательных операций
Первой мировой. Возглавил наступление, на русские войска,
национальный герой Германии - Пауль фон Гинденбург. Ему
противостояли войска Юго-Западного фронта под командованием
генерала от артиллерии Н. И. Иванова и Северо-Западного фронта
генерала от инфантерии Н. В. Рузского. В ходе операции русская
армия продемонстрировала высокие боевые качества, добившись
второй крупной (после Галицийской битвы) победы и нанеся
тяжелое поражение германцам.
Одним из этапов этой операции было 2-е Ивангородское
сражение.
Русские войска провели смелую переброску крупных сил из
Галиции на Среднюю Вислу и с реки Нарев к Варшаве, отразили
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удар германо-австрийских войск и в упорной битве нанесли
поражение противнику. Планы германского командования по
фланговому удару по войскам Юго-Западного фронта и захвату
Ивангорода и Варшавы были разрушены. 9-я германская и 1-я
австрийская армии понесли тяжелое поражение. Русские солдаты в
этой операции проявили свои высокие боевые качества и боевой
дух, разгромив не только австро-венгерские, но и германские войска,
развеяв миф об их исключительных боевых качествах.
Об этой операции написано много, но самым интересным и
подробным
является
книга
Г.Королькова
«ВаршавскоИвангородская операция» выпущенная Высшим Военным
Редакционным Советом в Москве в 1923 году. Вот как описываются
бои 11 октября (по старому стилю) 4-й армии, куда входил 188-й
Карский полк:
«2-й день сражения 24 (11) октября.
а) Бой 4-й армии.
На 24 (11) октября генерал Эверт назначает с утра продолжать
наступление, рассчитывая, что вступление в бой Гренаджрского
корпуса склонит весы судьбы на сторону русских.
Задача Гренаджрского корпуса заключалась в наступлении на
фронт
Ценцелювка—Гловачев,
уклоняясь
к
югу
от
разграничительной линии с 5-й армией, от р. Пилицы. Разведка
выяснила присутствие противника в районе Домбровка—Грабна
Воля—Адамов и генерал Мрозовский решает главный удар
наносить левым флангом на участок Липа-Гловачев. Оттесняя
небольшие части противника, к вечеру корпус дошел до линии
Игнацувка—Мариамполь—Ходков. Правый фланг прикрывался
Забайкальской казачьей бригадой, но генерал Мрозовский считал
этого недостаточным, так как лесистая местность давала противнику
возможность скрытного подхода. Поэтому генерал Эверт направил
туда Уральскую казачью дивизию, которая в этот день дошла до
Рычивола.
Группа генерала Клембовского (XVI корпус с частями XVII
корпуса) имела задачу овладеть при содействии Гренаджрского
корпуса районом Бжоза, а на остальном фронте согласовать свое
наступление с продвижением III Кавказкого корпуса. Бой этого дня
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начали австрийцы, атаковав на рассвете 35-ю дивизию у
Станиславице. Для облегчения ее положения 41-я дивизия начала
наступление на Северинов, но при выходе из леса восточнее
Северинова была встречена сильным артиллерийским огнем
противника и принуждена остановиться на опушке. После полудня
41-я дивизия была обойдена справа и начала отход. Угрожаемая все
время обходом, она принуждена была удлинять свой фронт вправо.
К 19 часам 41-я дивизия остановилась на линии Лучинов — Старый
Хинов. В это время 35-я дивизия израсходовала все свои резервы,
была поддержана полком по распоряжению генерала Яковлева и в
результате удержала свои позиции.
III Кавказкий корпус короткими атаками улучшил свое
положение: правый фланг продвинулся до опушки леса западнее
Богуцина, а левый фланг подошел к Вульке Полицкой, захватив в
течение дня до 700 пленных. Генерал Эверт считал положение
корпуса растянутым до 14 верст и советовал устроить сильные
опорные пункты, чтобы получить сильные участковые резервы для
активных действий.
Результат боя этого дня не улучшил положения армии.
Лесисто-болотистая
местность
не
позволяла
использовать
артиллерию в полной мере, что ухудшало положение пехоты. В
тылу в 8—9 верстах находится р. Висла, что стесняет тыл и
маневрирование резервов. Переправа у Павловице не надежна,
сильным ударом противник может сбросить армию в реку. Ставка,
по ходатайству генерала Иванова, согласилась на оказание
содействия 5-й армией по соглашению генерала Эверта с генералом
Плеве, что вместо соглашения привело к спору между ними».3 О
действиях 47-й дивизии, куда входил 188 Карский полк, в этом
эпизоде не говорится, но о ней иджт речь при описании событий 13
октября:
4-й день сражения. 26 (13) октября.
а) Бой 4 армии.
Положение на правом фланге 4-й армии к утру несколько
улучшилось: Гренаджрский корпус оправился после неудачи и к
правому его флангу подошли 3 полка 7-й дивизии со стороны Варки
3

Г.
Корольков
Москва.1923.Стр.214

«Варшавско-Ивангородская

операция».

ВВРС.
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47-я дивизия вытеснила противника из леса к западу от
Августова и на его опушке примкнула своим флангом к частям III
Кавказкого корпуса в районе Янушно. Попытка атаковать Бжозу
оказалось неудачной и генерал Эверт советует сделать ночную атаку.
Левый фланг Ш Кавказкого корпуса 75-я дивизия, совместно с
правым флангом Гвардейского корпуса — Гвардейской стрелковой
бригадой, овладели ночной атакой районом Поличны, захватив 6
орудий и до 200 пленных. В каменной ограде костела в Поличне, как
в редюите, группа австрийцев удержалась и продолжала упорно
обороняться. На остальном фронте корпуса части готовились к
наступлению и генерал Ирман только выжидал выхода на одну
линию с корпусом 47-й дивизии. В этом крылось недоразумение.
Генерал Ирман собирался атаковать в южном направлении и для
него положение 47-й дивизии оказывалось уступом назад.
Пришлось вмешаться генералу Эверту и указать генералу Ирману,
что он должен атаковать не на юг, а на юго-запад. При таком
направлении атаки 47-я дивизия оказывается на одной линии с
корпусом. Началось наступление, но усталые части 21-й и 52-й
дивизий наступали медленно и к вечеру достигли линии Янушно Бржостов—Полична. Разведка давала сведения о признаках отхода
противника.
Бой этого дня значительно улучшил положение армии. Части,
кроме Гренаджрского корпуса, вышли из полосы лесов и артиллерия
получила возможность оказывать пехоте свое полное содействие.
Это должно придать устойчивость вновь занятому фронту.4
Мы остановились не случайно на событиях этих двух дней.
Дело в том, что именно в этих боях 188-й пехотный Карский полк
потерял 23 нижних чина, призывавшихся с территории
современного Татищевского района, там же пропал без вести
рядовой 186-го пехотного Асландузского полка Иконников Иван
Васильевич из д. Ханеневка Мариинской волости.

4

Г.Корольков
Москва.1923.Стр.220

34

«Варшавско-Ивангородская

операция».

ВВРС.

Список безвозвратных потерь за период 11-13 октября 1914
года:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ФИО

Выбыл

Село

Акимов Василий Аклевсев.
Батраков Кузьма
Безменов Петр
Бирюков Петр Данилович
Веретенников Иван Фомич
Диль Егор Васильевич
Евграфов Алексей Федорович
Евграфов Андрей Федорович
Егоров Павел Дмитриевич
Иконников Иван Васильевич
Колокольцев Дмитрий
Иванович
Кох Егор Ермолаевич
Лощаньков Михаил
Михаилов Даниил
Прокофьевич
Пифус Александр Иванович
Полингер Завильян
Руден Андрей Филиппович
Савельев Иван Антонович
Удалов Иван Ефремович
Чигинев Дмитрий
Чувашкин Василий Михайлович

б/пропал
б/пропал
б/пропал
б/пропал
б/пропал
б/пропал
б/пропал
б/пропал
б/пропал
б/пропал
б/пропал

Б. Федоровка
Любовино
Широкое
Я-Полян. вол.
Идолга
Новая Скатовка
Глядковка
Глядковка
Глядковка
Хоненевка
Идолга

188
188
188
188
188
188
188
188
188
186
188

Рядовой
Рядовой
Рядовой
Рядовой
Рядовой
Рядовой
Ефрейтор
Ефрейтор
Ефрейтор
Рядовой
Ст. унтер-офицер

б/пропал Новая Скатовка
б/пропал Сокур

188
188

Рядовой
Ефрейтор

б/пропал
б/пропал
б/пропал
б/пропал
б/пропал
Убит
б/пропал
б/пропал

Александровка
Ягодная Поляна
Новая Скатовка
Побочное
Новополье
Новый Сокур
Любовино
Идолга

188
188
188
188
188
188
188
188

Ст. унтер-офицер
Рядовой
Рядовой
Рядовой
Мл. унтер-офицер
Мл. унтер-офицер
Рядовой
Мл. унтер-офицер

б/пропал Новая Скатовка
б/пропал Я-Полян. вол.
б/пропал Ягодная Поляна

188
188
188

Рядовой
Мл. унтер-офицер
Рядовой

14
15
16
17
18
19
20
21
22 Шаерман Андрей Адамович
23 Шашкин Михаил Григорьевич
24 Шмик Петр Филиппович

Полк Звание

И хотя, как мы уже сказали выше, основные действия 47-я
дивизия вела 13 октября, практически все в этом списке погибли
или пропали без вести, согласно официальных документов, 11
октября в районе деревни Августово. Возможно это просто
неточность при заполнении списков потерь, которые заполнялись
значительно позже.
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Дело было в Авгутове.
Воинский мемориал.
Августов – деревня в Польше, входит в сельскую гмину
(волость) Пжнки (польск. Pionki), которая входит, в Радомский повят,
Мазовецкого воеводства.
Деревня, основана в 1777 году по приказу короля Станислава
Августа Понятовского.1
Одна братская могила воинов погибших здесь в Первую
Мировую войну, находится за южной точкой главной улице
Августов, в лесу, в 450 м к востоку от грунтовой дороги.
09.12.2014, в память 100-летия начала Первой Мировой войны,
местные власти облагородили старое захоронение.
По преданию, здесь покоятся солдаты, чьи останки были
найдены и захоронены местными жителями намного позже
окончания боевых действий.
Историки оценивают, что в боях в октябре 1914 года в этих
местах на поле боя около 50 тысяч солдат были убиты, ранены и
пропали без вести. В лесных районах трудно было найти могилы,
иногда тела были похоронены на дне окопов или в воронках от
артиллерийских снарядов. Следует полагать, что из-за этого
помимо известных кладбищ есть еще большое количество
захоронений, не предусмотренных идентификацией. Часть из них
известна сегодня под именем братских могил. В лесных могилах
разбросанных на территориях, прилегающих к лесу, лежат: поляки,
русские, немцы, австрийцы, венгры, чехи, словаки и солдаты многих
других национальностей. На территории Лесничества Козенице
находится 26 мест памяти, т. е. могил, курганов, кладбищ.
Сотрудники Лесничества Козенице уже много лет заботятся о том,
чтобы эти места не были преданы забвению.2
1

Wikipedia – электронный ресурс
(https://pl.wikipedia.org/wiki/August%C3%B3w_(gmina_Pionki))
2

KURHAN PRZY WSI AUGUSTÓW (КУРГАН У СЕЛА АВГУСТОВ).
Nadleśnictwo Kozienice (Отделение Козенице) - электронный ресурс
(http://www.kozienice.radom.lasy.gov.pl/de/aktualnosci//asset_publisher/1M8a/content/kurhan-przy-wsi-augustow/pop_up#.Xd6s2asufcs)
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«Родина – это земля и могилы.
Народы, теряя память, теряют жизнь».
Такая цитата отображается на информационной доске на
другом кладбище периода Первой Мировой войны недалеко от
Августова.
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Кладбище находится на северо-восточной стороне села
Августов на пересечении шоссе № 737 (Козенице-Радом) и лесной
дороги, идущей в северном направлении. В этом месте похоронены
павшие солдаты разных вероисповеданий и национальностей,
принимающие участие в боевых действиях в 1914-1915 годах. Больше
всего здесь покоятся погибших русских, поляков и немцев, но есть
также словаки, чехи, венгры.
В кровопролитных боях, которые велись на этой территории в
октябре 1914 года с российской стороны воевало много поляков,
мобилизованных из разных уголков Российской империи.
На стороне австро-венгерской армии воевал 1-й Краковский
Корпус в состав которого входил 56-й пехотный полк из Вадовице
(Джеки), имеющий в своем составе 88% поляков и 57-й пехотный
полк из Тарнова с 95% участием поляков.
В немецкой армии, которая воевала на краю козеницких лесов
в 1914-1915 годах принимали участие войска из Силезии и Великой
Польши где поляки составляли 15%.
Это
кладбище
представляет
собой прямоугольник размером 20x25
м, огороженный каменной стеной.
Здесь расположено несколько
коллективных могил. В задней части
две в виде насыпи размером 6x5 м, на
левом
боку
излбражжн
крест
православный, на правой - латинский.
От фронта четыре могилы
размером
7x1,5
м,
окруженные
бетонным
бордюром,
по
две
План кладбища.
российские и австрийские.
Как следует из документов, находящихся в Архиве Древних
актов в Варшаве строительство кладбища начала Австро-Венгерская
Военная Комендатура 04.07.1918 года.
Строительство кладбища было завершено в 1932 году. Был
построен тогда прочный забор из камня. В 1998 году по инициативе
Козеницкого Ландшафтного Парка, был выполнен ремонт
ограждения и реставрация кладбища. Уход за кладбищем
осуществляет школа в селе Августово.
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Согласно записям Казимира Мороза, составленных, вероятно,
в двадцатые годы XX в., на кладбище были похоронены 484 военных,
в том числе 6 офицеров, 267 солдат австро–венгерской армии и 211
солдат российской армии. В более поздний период здесь
похоронены останки воинов эксгумированы с других кладбищ, в том
числе с приходского кладбища в деревне Посвентне, откуда
перенесли 155 солдат.
Из документа, составленного в 1938 году, следует, что на
кладбище в Августове лежало тогда 796 солдат, т. е. 8 немецких
солдат, 392 австрийских солдата и 396 российских.

Кресты с Воинского кладбища в школьном музее.

Два деревянных креста - латинский и православный, взятые с
кладбища находятся в школьном музее в Августове.
На латинском кресте сохранилась надпись:
”POR. KARL ERLICH • IR 56”
56 пехотный полк армии Австро-Венгрии состоял, как мы уже
говорили выше, в основном из поляков (88%) и входил в состав 12
Пехотной дивизии, которая сражалась в этом районе в октябре 1914
года.3
3

I Wojna Światowa (1914-18r.) : Augustów (Первая Мировая Война (1914-18r.):
Августов. Olsztyńska Strona Rowerowa (Olsztyńska Страница Езда На
Велосипеде)– электронный ресурс
(http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/mazowieckie/augustow_kozienice)
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Старое фото кладбища. Ещж видны изображжнные на склонах холмов кресты.

Ещж одно фото того времени
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Позднее кладбище привели в порядок.
.

Современный вид, дерево уже засохло.
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На подходе к кладбищу стоит щит с планом и старыми фотографиями.

Собственно сам щит.
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О братоубийственной войне
Красной Армии штыки.
97-й Саратовский стрелковый полк.
О службе наших земляков в частях Красной Армии в годы
Гражданской войны данных очень мало. Поводом для написания
этой статьи стало найденное в районном архиве в фонде
Широкинского волостного военкомата удостоверение, выданное
красноармейцу Павлу Петрову командиром 97 пехотного полка,
вернее лицом его замещающим.

Архив ТМР Ф.14.О.1.Д.4.Л.33

По полкам, периода гражданской войны, в Интернете найти
что-то практически не возможно, о 97-м полке удалось найти так же
не очень много.
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Наверное, нужно начать с того, что полков с таким номером
было несколько.
В РГВА (Российский государственный военный архив) есть 6
фондов по полку с номером 97:
Фонд 3290. 97-й стрелковый полк 3-й стрелковой бригады 11-й
стрелковой дивизии, он же 99-й сп 3-й сбр 11-й Петроградской сд, он
же 97-й сп 33-й сбр 11-й Петрограской сд. 1919-1921 годы, влит в
фонд № 4776.
Фонд 4776. 96-й запасной стрелковый полк Алатырского
уездвоенкомата, он же 97-й сп 11-й Петроградской сд, он же 94-й(97й) сп 32-й сбр 11-й Петроградской сд, он же отдельный сп
Крондштадской крепости. 1918-1922 годы.
Фонд 3291. 97-й Саратовский стрелковый полк 3-й стрелковой
бригады 1-й Камышинской стрелковой дивизии. 1918-1919 годы,
влит в фонд № 3185.
Фонд 3185. 97-й Саратовской стрелковый полк 2-й стрелковой
бригады 1-й Камышинской стрелковой дивизии, он же 167-й
Саратовский стрелковый полк 2-й сбр 6-й сд, он же 52-й сп 1-й сд.
1918-1921годы.
Ещж два фонда РГВА (номеров которых мы не знаем)
посвящены двум другим 97-м полкам. Один полк из 18-й стрелковой
дивизии, бывший 2-й Ярославский полк, и ещж 97-й Уфимский
стрелковый полк имени Башкирского. Полков с номером 97 в те
годы было несколько. Это нормально.
Первый полк в этом списке – 97-й стрелковый, почжтного
революционного Красного Знамени полк сформирован в Алатыре в
октябре 1918 – январе 1919. Под нумерацией 97-й 18 марта 1919 года
стрелковый полк включжн в Сводную дивизию Латвийского фронта.
В мае передан в состав 11-й стрелковой Петроградской дивизии. В
1919 года отличился в боях против армии Юденича в Лужской
операции (на р. Нарва). Приказом Реввоенсовета республики от 28
мая 1920 года «за отличия в боях с врагами социалистического
Отечества» награжджн Почжтным революционным Красным
Знаменем.
Но нам думается, что наш земляк Павел Петров воевал всжтаки в другом полку, в том, который входил в состав 1-й
Камышинской дивизии.
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Еще до появления декрета о создании РККА 13 февраля 1918
года в Саратове сформировали для борьбы с белогвардейцами из
добровольцев и солдат бывшей царской армии 1-й Саратовский
Летучий отряд.
Боевое крещение отряд получил в боях с войсками генерала
Дутова в начале 1918 года. 1 июля отряд был переименован в
Отдельный Саратовский батальон и участвовал в подавлении
Чехословацкого мятежа.
27 октября 1918 года батальон был переформирован в 97-й
Саратовский полк 11-й стрелковой дивизии. Вскоре новый полк был
переброшен под Ростов, где в составе 2-й бригады 1-й Камышинской
стрелковой дивизии до 16 февраля 1919 года участвовал в
ликвидации белогвардейцев, которыми командовал генерал
Краснов.
А после этого 97-й полк был в спешном порядке переброшен
на Северный фронт, где до 14 мая вел бои с английским десантом в
районе Архангельска в составе 18-й стрелковой дивизии 6-й армии.
После этого полк участвовал до начала 1920 года в боях с
войсками Юденича и эстонскими повстанцами. В этот период полк
дважды менял свое название и подчиненность. 30 июля 1919 года
полк был переименован в 167-й Саратовский 19-й стрелковой
дивизии. А потом он получил наименование 52-й стрелковый полк в
составе 19-й стрелковой дивизии, а затем вошел в состав 6-й
стрелковой дивизии.
С 14 мая 1920 года по 18 ноября 1920 года 52-й полк вел
непрерывные бои с белополяками. Не исключено, что в этот период
в составе полка воевали добровольцы из Ливен.
После заключения мира с поляками 6-я стрелковая дивизия
была переброшена в Орловскую губернию, а 52-й полк был
направлен в 1921 году в г. Курск, где участвовал в подавлении
крестьянских восстаний. По окончании боевых действий 52-й полк
был расквартирован в г. Курск.
1 июля 1922 года в связи с проводившимся в РККА
сокращением войск 52-й стрелковый полк был слит с 54-м
стрелковым полком, тоже дислоцировавшимся в г. Курск, и из них
был сформирован 18-й полк 6-й стрелковой дивизии.
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В 1925 году 18-й стрелковый полк был переименован в 18-й
территориальный
полк
6-й
Орловской
Краснознаменной
стрелковой дивизии и в этом же году переброшен на постоянную
стоянку в г. Ливны.
В Ливнах стойко живет память о 18-м стрелковом полке,
который в предвоенные годы квартировал в городе. Этот полк
входил в состав 6-й Орловской Краснознаменной стрелковой
дивизии. В 1940 году на базе некоторых частей, преемников 18-го
полка, в Ливнах была сформирована Ливенская 120-я стрелковая
дивизия. В 1941 году за заслуги в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками под Ельней она была преобразована в 6-ю
гвардейскую стрелковую дивизию, боевой путь, которой овеян
неувядаемой ратной славой. Память о подвигах 6-й гвардейской
стрелковой дивизии и ее воинов бережно хранится ливенцами. Еж
именем названа одна из улиц города.
18-й стрелковый полк обладал Красным знаменем и имел в
своем названии слово «Краснознаменной». Это знамя в свое время
было вручено ВЦИКом 54-му стрелковому полку, вошедшему в
состав 18-го полка при его формировании.1
Первая Камышинская стрелковая дивизия в составе
которой 97-й полк воевал на Южном Фронте, была сформирована в
г. Камышин в октябре 1918 года.
«Товарищи Сталин и Ворошилов решают, во-первых,
закрепить успехи на севере от Царицына и, отвлекая сюда внимание
и силы белых, не допустить угрозы Царицыну со стороны Лог,
Иловля. Для этого 4 октября они отдают приказ № 121, согласно
которому 1-й Камышинский, 1-й Иловлинский, 2-й Иловлинский, 6й Камышинский стрелковые и Камышинский кавалерийский полки
были сведены в 1-ю Камышинскую дивизию».2
Здесь, правда, нет сведений о полке с № 97. Возможно он вошел
в него позднее.
Дивизия входила в состав: 10-й Армии (октябрь 1918 — март 1919),
1

История 18-го Ливенского Краснознаменного стрелкового полка на
электронном
ресурсе
https://dereksiz.org/istoriya-18-go-livenskogokrasnoznamennogo-strelkovogo-polka.html
2

Владислав Гончаров.
М.»Вече».2010. Глава 12.
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«Возвышение

Сталина.

Оборона

Царицына».

6-й Армии (март — апрель 1919). Вела бои против белоказачьих
войск Краснова севернее Царицына (в районе городов Бурлук,
Красный Яр). Участвовала в обороне города, затем в наступлении
Южного фронта 1918 — 19 годов. Переброшенная на Северный
Фронт, вела бои против белогвардейских войск генерала Е. К
Миллера в районе станции Плесецкая и города Онега. 12 апреля
1919 года была расформирована, а еж части обращены на
формирование 35-й и 40-й стрелковых дивизий.
Начдивы Камышинской дивизии: Александр Алексеевич
Косолапов (4 октября — 7 декабря 1918), С. М. Антонюк (7 - 16
декабря 1918), Ф. А. Кузнецов (20 декабря 1918 — 12 апреля 1919).
Военкомы: С. М. Вечеслов (15 ноября 1918 — 23 января 1919),
Д. А. Орлов (23 янвваря— 2 марта 1919), Г. В. Жигирев (1 февраля—
12 апреля 1919).3
Данные эти мы нашли на Форуме сайта «ВГД», там же нашли
данные о командире этого полка П.А.Наумове. В Учжтно-послужной
карточке подполковника (на 1941 год) РККА Петра Алексеевича
Наумова (1895 - 1941) обнаружились сведения, что с августа 1918 года
он командовал ротой и батальоном 97-го Саратовского стрелкового
полка 1-й Камышинской дивизии. А с мая по декабрь 1919 года
служил в должности командира 97-го стрелкового полка, но уже 6-й
стрелковой дивизии.4

Пжтр Алексеевич родился в Пригородной слободе города
Аткарска. В 1915 году окончил 1-ю Петергофскую школу
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прапорщиков. Во время службы в 97-м полку Петр Алексеевич
принимал участие в боях против Белой Армии в районе Камышина
и Ростова-на-Дону (сентябрь 1918 - февраль 1919), в походе против
англо-французских войск под Архангельском в феврале-апреле 1919
года и в боях против армии генерала Юденич на Северо-Западном
фронте в районе Петергофа (апрель-декабрь 1919 г.).
О боевых действиях Камышинской дивизии в районе
Камышина в 1918 году можно прочесть в книге Владислава
Гончарова «Возвышение Сталина. Оборона Царицына». В частности
там можно прочесть текст Приказа № 24 по войскам 10-й армии от
1 ноября 1918 года:
«Камышинской дивизии под командованием Косолапова
Одновременно с продвижением частей Вольской дивизии, держа
тесную связь на левом фланге своих войск с частями Гаврилова,
двинуться в направлении Прудковский и Арчединско-Чернушенский и
занять высоты от хутора Арчединско-Чернушенского (искл.) до хут.
Прудковский, Гуров (вкл.). Правому флангу Камышинсхой дивизии,
соединившись с частями, оперирующими в районе Камышина под
командой Антонюка, временно закрепиться на занимаемых позициях,
выделить ударную группу в составе 1500 штыков и при достаточном
количестве артиллерии двинуться совместно с частями Антонюка в
направлении Красный Яр, стараясь отрезать части противника,
продвинувшиеся в направлении к Камышину, которых отрезать и всех
уничтожить. Перегруппировку начать немедленно по получении
настоящего приказа. После окончания перегруппировки всех войск к
исполнению настоящего приказа приступить на рассвете в пять часов
утра 3 ноября 1918 года.
Командующий 10-й армией Ворошилов». 5
10 ноября 1918 года начальник дивизии Косолапов писал
комфронту Сытину, в копии командарму-10 тов. Ворошилову:
«Полки Камышинской дивизии вследствие бессменного
трехмесячного похода и боев, неполучения пополнения,
вооружения и обмундирования, а также заражения последним
мятежом Вольской дивизии, совершенно утратили боеспособность.
5

Владислав Гончаров.
М.»Вече».2010.

48

«Возвышение

Сталина.

Оборона

Царицына».

Необходимо немедленно сменить их другими частями и
отправить в тыл для полной реорганизации. В противном случае
эти полки потеряны для Красной армии. Положение создается
катастрофическое. Необходимы броневики. № 980. Начдив
Косолапов. Наштадив Зуев». 6
Нашлась статья Пронина С.А. о боевых действия 97-го
стрелкового полка в декабре 1919 года, описывающая бои с СевероЗападной армией Юденича на берегах Нарвы.
«8 декабря 97-й стрелковый полк получил приказ (совместно с
другими частями) перейти в решительное наступление. Удар имел
направление на Долгую Ниву. Противник занимал здесь сплошную
линию окопов, опутанных колючей проволокой.
По полку, выступившему с занимаемых позиций и
замеченному, враг открыл шквал оружейного и артиллерийского
огня. Пробираясь по скрытым местам, по пояс в глубоком снегу,
красноармейцы продвигались вперед, не обращая внимания на
выстрелы врага. Белогвардейская позиция была сильно укреплена.
Наступающие несли большие потери. Пролежав под огнем на
морозе весь день, красноармейцы в полночь дружно ударили по
неприятелю, преодолевая на пути проволочные заграждения.
Несмотря на убийственный вражеский огонь, наши бойцы с
криками «Ура» сплошной стеной бросились на окопы
белогвардейцев.
За мужество, отвагу, умелое управление огнем и
подразделениями в бою по захвату Криушско-Нивского
укрепленного района, Реввоенсовет Республики приказом от 31
марта 1920 года наградил орденами Красного Знамени командиров
рот И.А. Малышева, Я.Т. Замотина, А.Л. Ярмошина, командира
отделения А.С. Сафонова.
<<<<
Но враг не хотел смириться с потерей важных стратегических
пунктов на правом берегу Нарвы. И вечером 10 декабря 1919 года (с
целью выбить 97-й полк из Долгой Нивы) открыл орудийный огонь
по деревне. Постройки деревни горели от вражеских снарядов.
Стрелки подразделений полка вынуждены были лежать на морозе в
6
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цепи, ожидая контрудара противника. Белогвардейцы, выпустив по
деревне 400 снарядов, начали продвижение. Воины 97-го полка
открыли дружный огонь по врагу, который был отброшен на левый
берег реки Нарвы.
<<<.
В этот же день (17.12.1919) завязал ожесточенный бой с врагом
97-й стрелковый полк. 3-я рота под сильным огнем по льду
переправилась на левый берег Нарвы и совместно с другими
подразделениями бросилась в атаку. Противник встретил
красноармейцев огнем из всех видов оружия. Собравшись с силами,
полк вторично бросился в атаку, но опять безуспешно. Силы
противника на этом участке настолько превышали, что сломить его
уставшим от частых боев красноармейцам не было никакой
возможности. Полк потерял только в последнее время свыше 150
человек убитыми и ранеными, не считая обмороженных.
В
характеристике
Краснознаменному
97-му
полку,
отмеченному приказом № 260 Реввоенсовета Республики за 28 мая
1920 года есть такие слова: «За все время боевых действий 97-й
стрелковый полк зарекомендовал себя одной из храбрых, опытных и
исполнительных частей, перенося безропотно лишения, дабы
достичь выполнения возложенных на него трудных задач».
28 декабря соединения 7 и 15-й армий ринулись в
стремительное наступление. Трехдневные бои были исключительно
упорными и кровопролитными. Белогвардейцы утратили всякую
боеспособность. В стане врага наступило полнейшее разложение. В
течение января 1920 года на советскую сторону перешло 7,5 тысяч
человек, в их числе немало офицеров. К концу января СевероЗападная армия Юденича по существу перестала существовать.
В двухмесячных сражениях и окончательных боях (на
нынешней сланцевской земле) проявили особое мужество и
стойкость воины 94, 96, 97, 163 стрелковых полков. Приказом
Революционного Совета Республики № 260 от 28 мая 1920 года эти
части награждены Почетными Революционными Красными
Знаменами за отличия в боях с врагами Социалистического
Отечества».7
7
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Они руководили районом
Новичков Александр Яковлевич.
Заведующий Татищевского РайФО 1929 – 1932
О людях, состоящих в руководстве Татищевского района, в
первые его годы, данных очень мало. У некоторых, нам даже не
известны инициалы, так как в то время в официальных документах
было принято писать только фамилию, добавляя слово «товарищ».
Но иногда попадаются документы, проливающие хотя бы немного
света, на биографии первых руководителей района и районных
ведомств. Таким документом стала характеристика на Новичкова
Александра Яковлевича, заведующего Татищевским Районным
Финансовым Отделом с 1929 года по 20 апреля 1932 года,
подписанная
председателем
Татищевского
Райисполкома
Соколовым Фждором Васильевичем.
О Новичкове других данных пока найти не удалось. Известно,
что он был вторым по счжту заведующим Татищевского РайФО,
сменив на этом посту Сорокоумова Александра Георгиевича,
ставшего председателем Татищевского Райисполкома (09.12.1929 17.03.1930).
20 апреля 1932 года Новичкова сменил на посту заведующего
РайФО Шатько Михаил Яковлевич.
Известно так же, что в 1931 году Новичков полгода был на
курсах и его обязанности исполнял Варфоломеев Владимир
Сидорович
с 10.01.1931 по 07.06.1931.
Бывший
первый
секретарь Татищевского Райкома комсомола, кстати, самый первый,
по счжту, первый секретарь. В 1931 году он руководил Татищевским
Райснабом.
О дальнейшей судьбе Новичкова Александра Яковлевича
данных найти не удалось.
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Жил такой человек
Делегат съезда.
Татьяна Сергеевна Солдатенко.
Татьяна Сергеевна Солдатенко, женщина, которую помнят
теперь уже немногие. Но в 60-е годы еж имя знали не только в
районе, но и а столице. В 1966 году Татьяна Сергеевна принимала
участие в работе XXIII съезда КПСС, была, награждена орденом
Красного Знамени. О ней тогда много писали, она часто ездила на
встречи с колхозниками. Это была для нее большая честь,
заслуженная нелегким каждодневным трудом доярки, простой
сельской труженицы.
С фотографий того времени
смотрит на нас женщина, на чьих
плечах лежало бремя общественных
забот и домашних: муж, трое детей,
хозяйство. Но Татьяна Сергеевна, с
детства была энергичной, быстрой,
увлекающейся
натурой,
умела
организовать и сплотить вокруг себя
молодежь. Еще в военное лихолетье
Великой
Отечественной
была
секретарем
комсомольской
организации.
Родилась Татьяна Сергеевна в
деревне Киево-Полтавка, что была
Татьяна Сергеевна Солдатенко.
когда-то недалеко от Карякино. В школе
1966 г.
училась хорошо, несмотря на то, что
приходилось много трудиться по дому, помогать родителям.
Когда началась война с немцами, - рассказывала Татьяна
Сергеевна, - я уже совершеннолетняя была, 18 лет исполнилось. И
очень хотела попасть на фронт. Четыре дня находилась на
пересыльном пункте в Саратове, уже к отправке готовилась, а вот не
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судьба, видимо... Вызывают меня к какому-то важному военному, не
знаю кто. Запомнился мне тем, что уж очень много ремней
опоясывало его форму. И... отправилась я снова за парту, только
теперь уж на курсы трактористок. Закончила с отличием, и — в
родной колхоз. После учебы нас, конечно, к трактору не допускали.
Мы, начинающие, чистили, смазывали и перебирали старые
запчасти. Время зимнее, студеное, руки к деталям примерзали, но
дело свое делали. Порой сутками из мастерской не выходили. Вера,
что добро восторжествует и победа будет за нами, была сильной.
В сорок втором году самостоятельно села за трактор. Тогда,
сами понимаете, женщины всю мужскую работу тянули на своих
плечах. Бывало, придешь со смены, падаешь от усталости, а дома
дров нет. Надо ехать в лес за дровами, пилить, на себе бревна
таскать. Вот такая наша жизнь была...
А потом, когда помимо прочего, выбрали меня секретарем
комсомольской организации, времени свободного совсем не стало.
Село наше хоть небольшое было, дворов чуть больше тридцати,
колхоз «Украинец» назывался, но комсомольцев было 17 человек.
Жили дружно, ребята были очень дисциплинированными, слов на
ветер зря не бросали. Что пообещали — выполнят. Бывало,
попросят нас снопы вязать, сено скирдовать, молотить — и ночью
работали. Потом молодых парней на фронт забрали, остались в
деревне малые да старые и мы, женщины.
Даже после окончания войны оставшиеся в живых мужчины
не сразу возвращались в родное село. И женщины, подростки
продолжали трудиться за двоих. Помню, зима снежная была, лютая,
ветер с ног сбивает, а мы на тракторах проводим снегозадержание.
Руки-ноги мерзнут, зуб на зуб не попадает, так хочется в тепло, но
дело есть дело. Я старалась всегда доводить начатое до конца. А как
же, я на виду, вожак молодежи, с меня пример берут, нельзя
пасовать и трусить.
Позже
Татьяна
Сергеевна
переехала
в
деревню
Константиновка, где работала дояркой.
Много раз еж избирали членом правления колхоза, исполкома
сельсовета, обкома партии. В 1966 году еж избрали делегатом XXIII
съезда партии.
Газета «Сельская жизнь» 12.04.1966 года напечатала:
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Рассказ делегатки XXIII съезда КПСС Татьяны Сергеевны
Солдатенко.
«Вот я и дома, в Константиновке. Заждались здесь меня: и
родные, и дела на ферме. Уже втянулась в работу, все знакомое,
привычное. Москва, съезд вспоминаются как яркое, и незабываемое.
Так хорошо встречали нас, делегатов, в столице! Саратовцев, а мы
приехали большой группой, приветствовали представители
Центрального Комитета партии. Я была в Москве впервые. Дальше
Саратова можно сказать, и не ездила.
Нас радушно приняли в гостинице «Минская». Отдохнули с
часок и направились Дворец съездов — регистрироваться. Дворец
произвжл огромное впечатление: настоящее чудо. Назад в гостиницу
возвращались пешком, хотелось побольше увидеть своими глазами.
И вот настал этот день — 29 марта. Очень волнуюсь и в то же
время присматриваюсь к делегатам. Наша группа сидела как раз
напротив президиума в первом ряду на балконе. Вижу космонавтов,
Героев Социалистического Труда и Советского Союза. Иностранные
гости заняли почетные места в первых рядах партера. В ложах много
журналистов.
На трибуне Первый секретарь Центрального Комитета Леонид
Ильич Брежнев. Очень внимательно, боясь пропустить хоть слово,
слушала я отчетный доклад. В нем все близко думам простых людей.
Делегаты
выразили
озабоченность
международной
обстановкой. Надо было видеть, как горячо встретили выступление
посланца героического Вьетнама. У многих женщин в глазах стояли
слезы. Двадцать лет кровопролитной войны, горя, страдания. Как
это близко и понятно нам, советским людям.
В перерывах между заседаниями Мы беседовали с
иностранными гостями. Вспоминается разговор с представителями
арабских стран.
- Почему в вашей делегации одни мужчины? — спрашивали
мы.
— У нас женщины не имеют таких прав, как в вашей стране. Вы
— члены партии.
Вы приехали на свой большой праздник. Мы из далекой
страны, но мы чувствуем себя здесь вашими братьями.
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Не буду повторять всех тех больших и очень нужных мыслей и
предложений, которые были высказаны в докладах и выступлениях.
Как делегат области и доярка, я была особенно внимательна, когда
речь шла о сельском хозяйстве, и очень осталась довольна тем, что
было уделено много внимания труду животноводов.
Да, надо всюду механизировать раздачу кормов, водо-поение и
дойку коров, сократить рабочий день доярки: ввести две смены на
ферме. Очень хорошо сказала обо всем этом депутат Верховного
Совета СССР Любовь Сысоева. Ей очень дружно аплодировали.
Потом мы беседовали с Любой. Она доярка из Подмосковья,
студентка пятого курса сельскохозяйственного института. В составе
делегации нашей страны ей приходилось бывать за границей. Там
удивлялись:
— Не может быть, чтобы студентка и депутат Верховного
Совета работала простой дояркой! Что-то здесь не так.
И попросили провести вечернюю дойку. Потом с таким
восторгом смотрели, как ловко она доила! Не прощание сказали:
— В Советском Союзе труд в почете. Все могут трудиться:
парламентарии и министры.
Хочется к этому добавить. Я раньше никогда не встречалась с
министрами, а там, на съезде, чувствовала себя с ними просто,
непринужденно. Это было для меня несколько неожиданным и в то
же время понятным: так и должно быть.
Но я старалась побольше побеседовать с животноводами:
свинарками, птичницами, доярками. Хотелось узнать, как удалось
им добиться высоких результатов.
Говорила с птичницей из Башкирии. Условия у них на
птицеферме такие же, как и в нашем колхозе, только подача воды
механизирована. Также мешанку делают и витаминизированную
подкормку дают. А результаты иные: 182 яйца от каждой несушки!
Или свинарка, тоже из Башкирии. По сорок два поросенка от
каждой свиноматки получила. Бывало, по три раза в год свиньи
приносили потомство, некоторые по 22 поросенка сразу.
Беседовала я и с дважды Героем Социалистического Труда
Марией Ивановной Федотовой, Она в прошлом году надоила от
каждой фуражной коровы 4024 килограмма молока. А в группе у
нее их двадцать.
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— Чем же вы кормили коров? — спрашиваю.
— Восемь килограммов соломы, измельченной и сдобренной
силосом (30 кг кукурузы) или концентратами (15 кг жома), и три
килограмма жома на голову. Кроме того, готовили для всей группы
и такой «десерт»: 16 кг патоки разводили в 25-и литрах воды. На
нашей ферме дока механизирована.
Мария Ивановна Федотова из Воронежской области. А я
рассказала ей о нашей константиновской ферме.
...8 апреля XXIII с КПСС закончил свою работу. Двенадцать
дней в Москве участие в работе форума коммунистов моей страны
всегда останутся в моей памяти. Для меня это было большое
историческое и в то же время глубоко личное событие. Буду
вспоминать волнующие встречи с людьми, Дворец съездов,
Кремль.»

Группа делегатов съезда в фойе Кремлжвского Дворца съездов. Т.С.Солдатенко (вторая
справа) беседуетс министром финансов СССР В.Ф.Гарбузовым (в центре, четвжртый
справа).

За свой труд с 1979 года Татьяна Сергеевна получала
персональную пенсию. Татьяна Сергеевна Солдатенко ветеран
труда, имеет награды «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941- 1945г.г.», «За трудовую доблесть», благодарности и
грамоты.
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Была такая организация
Великое начало Хрущжва или Россия в Заречном.
История Кувыкского колхоза.
Попытки создать колхоз в Кувыке начались в 1925 году, когда
была создана Трудовая земледельческая артель «Кувыкская».
Председателем артели был И.Чинчиков.

Угловой штамп и печать артели «Кувыкской». 1925 г.

Чуть позже в Кувыке была образована артель «Начало»,
объединившая 11 хозяйств. Она существовала ещж на 1 апреля 1928
года.1
Было в Кувыке ещж одно сельскохозяйственное объединение,
созданное ещж до образования района в 1928 году. Это Группа
Кувыкского общества им. Ленина, объединившее 52 хозяйства и 700
га земли.2
Колхоз «Великое Начало» образован в Кувыке 17 августа 1930
года. На 1.01.1931 в колхозе было 165 хозяйств. На 01.01.1932 – 240
хозяйств, в которых было 144 мужчины, 192 женщины, 57
подростков старше 12 лет, всего трудоспособного населения 398
человек, из них 211 находились в отходе.3 В хозяйстве на 01.01.1931
1

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.51.Л.14о

2

Там же Ф.9.О.1.Д.57.Л.2

3

Там же Ф.15.О.1.Д.22.Л.59
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было 150 лошадей и 3 быка. Коров, овец и свиней обобществлжнных
не было. Лишь в течении 1931 года коровы в артели появились. На
01.01.1932 в колхоз поступило 178 обобществлжнных коров.4 В артели
были 1 мельница и 1 крупорушка. На 13.11.1932 в колхозе
председателем был Скиданов.
В 1935 году колхоз объединял 157 хозяйств, где проживало 663
человека, в т.ч. 337 трудоспособных. В хозяйстве было 164 головы
КРС, в т.ч. 45 коров, 17 рабочих волов, лошадй всего 55, в т.ч.
рабочих 37, 15 свиней, 50 овец.5
В 1936 году колхоз «Великий Начало» зарегистрировал новый
устав. Председателем колхоза был Павлов Александр Осипович. В
колхоз кроме Кувыки входило Ольгино.6

04.08.1936 года подсобное хозяйство Артполигона, передало
500 га земли колхозу «Великое Начало», граничащие с землями
колхоза.
4Архив

ТМР Ф.15.О.1.Д.22.Л.60

5

Там же Ф.15.О.1.Д.66.Л.1-2

6

Там же Ф.15.О.1.Д.52.Л.1
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В Кувыке бывал Клим Ефремович Ворошилов, когда приезжал
в Татищевские военные лагеря.

20 августа 1934 года. Фото из газеты «Правда Саратовского края».
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29.05.1939 - в связи с развалом дисциплины, не организацию
звеньев, за преступно слабые паровую и прополочные компании, по
существу развал колхоза с работы был снят председатель колхоза
Гусев. Его сменил Борзов.
В 1939 году согласно годового отчжта в колхозе «Великое
Начало» состояло 185 дворов, где проживало 612 человек, в т.ч. 226
трудоспособных. В хозяйстве было 171 голова КРС, в т.ч. 70 коров,
лошадей всего 62, в т.ч. рабочих 41, 45 свиней, 148 овец, 203 курицы.
Председатель Борзов Михаил Николаевич.7
19.12.40 председателем показан Колесов, однако в 1941 снова
Борзов. Хотя инициалы не указаны, Борзовых в Кувыке было много,
возможно и другой.
8.07.1941 года в колхозе «Великое Начало» была изъята 1
грузовая машина для поставки в Красную Армию.8
В 1942-43 годах председателем показан Андреев.
1946-47 – Борзов А.Д.
08.04.48 – Бугорков.
09.08.1949 – Борзов.
В 1950 году председателем колхоза был Борзов Пжтр Павлович.
25.11.1950
года
произошло
укрупнение
колхозов в районе. Коснулось
оно и Кувыку. К Кувыкскому
колхозу «Великое Начало» был
присоединжн
Михайловский
колхоз «Новый Путь». Новому
колхозу дали имя Хрущжва.
Колхоз
объединял
пять
населжнных пунктов: Кувыку,
Михайловку,
Софьинку,
посжлки
Эстонский
и
Печать колхоза им. Хрущева. 1953 год.
Ленинская Искра. Всего в
колхозе было объединено 156 хозяйств, где проживали 78
трудоспособных мужчин и 128 женщин. Хозяйство объединжнного
колхоза состояло из 242 голов КРС, в т.ч. 71 коровы, 189 свиней, 617
7Архив
8

ТМР Ф.15.О.1.Д.117.Л.307

Там же Ф.2.О.1.Д.247.Л.88
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овец, 1413 кур, 30 пчжлосемей, 105 лошадей, в т.ч. рабочих 62. В
колхозе была 1 грузовая машина.9 Председателем колхоза по
рекомендации
Райкома
партии
был
выбран
агроном
Тимирязевской МТС Анчикаров Василий Алексеевич. Заместителем

Карта колхозов 1948 года с последующими правками.
9

Архив ТМР. Ф.138.О.1.Д.2.Л.1-2
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был избран председатель колхоза «Новый Путь» Шелехов А.П.
Борзов П.П. не вошжл даже в состав правления. 10
3 марта 1951 года на общем собрании членов колхоза им.
Хрущжва было принято решение о сселении посжлков Софьинский,
Ленинская Искра и Эстония в деревню Михайловка.11
24.06.1951 года Анчикарова В. А. и Шелехова А.П. за развал
работы с постов сняли. Новым председателем Райком рекомендовал
Заведующего райсельхозотдела Андреева Николая Васильевича.12
Согласно годового отчета за 1955 год, в колхозе им. Хрущжва
состояло 138 дворов, членов колхоза 253, членов колхоза и членов их
семей – 428. В животноводстве были заняты: 16 доярок, 5 телятниц, 8
свинарей, 7 овчаров-чабанов, 6 птичниц, 1 пчеловод, 8 конюхов.
Скота в колхозе на 01.01.1955 года было: КРС – 390, в т.ч. коров – 160,
свиней – 166, в т.ч. свиноматок – 76, овец – 801, в т.ч. овцематок – 664,
кур – 2201, пчжлосемей – 20, лошадей – 125, в т.ч. рабочих – 61.
Средний годовой удой на 1 среднегодовую корову составил 1105
литров. В колхозе было 2 грузовые машины. Председатель колхоза
Андреев Николай Васильевич.13
11.10.1957 года Колхоз им. Хрущжва был переименован в колхоз
«Россия».14
15.02.1959 года произошло новое укрупнение колхозов в
Татищевском районе. Кувыкский колхоз «Россия» был объединен с
колхозом «Победа» (д. Александровка) и им. Тимирязева
(Октябрьский Городок) с центром в селе Октябрьский Городок.
Новому колхозу оставили название «Россия». Председателем
оставлен Андреев.15
После этого почти 15 лет в Кувыке самостоятельного колхоза
не было.
21.11.1973 года из колхоза «Октябрьский»
бригада № 1
(Кувыка) и бригада № 5 (Эстония) были выделены в
самостоятельный колхоз, название которому, по рекомендации
10 Архив
11 Там

ТМР Ф.138.О.1.Д.1.Л.87-88

же Ф.138.О.1.Д.1.Л.91о

12

Там же Ф.138.О.1.Д.1.Л.98о

13

Там же Ф.138.О.1.Д.6.Л.1-10

14

Там же Ф.2.О.1.Д.545.Л.70

15

Там же Ф.2.О.1.Д.579.Л.168
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Райкома партии дали «Заречный». Председателем колхоза
назначили Филиппова Фждора Ивановича, работавшего ранее
начальником Татищевского РСУ.16 Колхозу было выделено 6989 га
земли.17 На тот момент в колхозе было объединено 101 хозяйство,
где проживали 338 человек, в т.ч. 116 трудоспособных мужчин и 85
женщин. В хозяйстве было 550 коров, которых обслуживи 28 доярок.
Свиней – 451, в т.ч. 100 свиноматок, овец – 1205, в т.ч. 450 маток, 35
пчжлосемей. 18
Председатели колхоза «Заречный»:
Филиппов Ф.И.
1973 – 1976
Фжклин А.С.
1976 - 1979
Богачжв А. С.
1979 - 1982
Митрофанов В.Ф. 1982 – 1986
Галактионов Н.М. 1986 – 1992
19.02.1992 года колхоз «Заречный» перерегистрировался в
товарищество с ограниченной ответственностью «Заречное».
30.03.1992 товариществу «Заречное» в коллективно-долевую
собственность на 378 человек было передано 5670 га земли.19
03.02.1999
ТОО
«Заречное»
перерегистрировалось
в
Сельскохозяйственную артель (Колхоз) «Заречный».
28 октября 2002 года в Кувыке было зарегистрировано ООО
«Лето 2002» пришедшее на смену колхозу.

16Архив

ТМР Ф.221.О.1.Д.1.Л.32

17

Там же Ф.2.О.2.Д.90.Л.125

18

Там же Ф.221.О.1.Д.5.

19

Там же Ф.228.О.1.Д.1.Л.18
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Наша Мариинка-Тимирязевка
Депутат Государственной Думы Российской
Империи.
Ржехин Федор Иванович.
Ржехин Федор Иванович, –
революционер, политический деятель
Саратовской
губернии,
депутат
Государственной Думы Российской
Империи 2-го созыва, 1907 года,
родился в 1876 г., в крестьянской семье,
в селе Синенькие Саратовского уезда.
Фждор
Иванович
получил
образование
в
Мариинском
земледельческом училище, где кончил
курс агрономии, а затем поступил на
сельскохозяйственное
отделение
Киевского политехникума, но в 1899 г.
Ржехин Федор Иванович
был
исключен
за
студенческие
беспорядки, без права поступления в высшие учебные заведения
России. Ржехин Ф.И. поселился в Варшаве, но сразу был арестован
и, после 3 месяцев заключения в Варшавской цитадели, выслан на 2
года на Кавказ. После ссылки, поселился в родном селе Синенькие,
но за агитацию среди крестьян в 1904 г. снова арестован и заключен в
Саратовскую тюрьму на 3 месяца. После освобождения из тюрьмы
служил агрономом в Саратовском земстве. Имел в родном селе
земельный надел 3,5 десятины /прим 3,5 га/, в общем пользовании.
Член редакции журнала «Голос деревни», социалист революционер. В 1906 г. организовал издательство в Саратове.
Избран депутатом Государственной думы Второго созыва 6 февраля
1907 года. Состоял в думских финансовой и аграрной комиссиях.
Вместе с ним был избран депутатом его односельчанин Хворостухин
Иван Прокопьевич ,1882 года рождения.
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Вот как описывает собрание выборщиков, 6 февраля, в 12 часов
дня, 1907 года, в зале дворянского собрания, под председательством
губернского
предводителя
дворянства
г.
Ознобишина
в
Государственную Думу Второго созыва, по городу Саратову,
«Балашовская Газета» № 6 от 11.02.1907, стр. 1-8.

«Депутатом в Думу от города Саратова выбран Михаил
Егорович Березин из Саратовских мещан.
Выборы депутата от крестьян прошли скоро: Ф. И. Ржехин
избран был от съезда уполномоченных от волостей единодушно.
Затем, подача и подсчет записок продолжались более 4-х часов и
окончились в 6-м часу. В первый день выборов избраны были: Г. К.
Покровский (90 гол.), П. А. Аникин (88 г.) (не нужно смешивать с
депутатом первой Думы С. В. Аникиным), И. А. Лопаткин(81 г.). В.
А. Анисимов (82 г.), А. Ф. Лисин (85 г.). В. М. Серов (79 г.), И. П.
Хворостухин. Забаллотированы: Кирносов (64 г.), Лосев (69), Мейер
(50), гр. Уваров (47), Н. Н. Львов от баллотировки отказался. 7
февраля были избраны остальные 2 члена Думы, именно: Н. С.
Кирносов и Окулов.
Краткое жизнеописание избранных депутатов:
Федор Иванович Ржехин происходит из крестьян
Саратовского уезда, Синеньской волости. Родители его – люди
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состоятельные, имеющие довольно большое количество земли,
заводы. Отец его И. А. Ржехин известен как земский и городской
деятель. Ф. И. получил образование в Мариинском земледельческом
училище, где кончил курс, а затем поступил в сельскохозяйственный
институт. Курса в институте не окончил, был исключен за
студенческие беспорядки. По своим политическим убеждениям он
примыкает к партии с.-р. В последнее время, г. Ржехин занимался
литературной деятельностью
<Обращает на себя внимание избрание Ржехина. Мы не
принадлежим к сторонникам крайних левых партий, однако
считаем, что крестьяне проявили известное понимание, выбрав
Ржехина, несмотря на то, что он принадлежит к весьма
состоятельной семье. Не нужно быть бедным, чтобы понимать и
защищать интересы бедных, но для успеха сложной и трудной
работы всегда полезно образование. И крестьяне это хорошо себе
уяснили, очевидно, когда предпочли Ржехина другим кандидатам. В
прошлом году, да и теперь тоже, во многих губерниях
господствовало убеждение, что нужно выбирать хоть темного, но
бедного. Саратовские крестьяне избегли этой ошибки<.»
В Государственной Думе Фждор Иванович состоял в думских
финансовой и аграрной комиссиях. Участвовал в обсуждении
законопроекта «Об отмене военно-полевых судов» и вопроса о
привлечении 55 членов Социал-демократической фракции
Государственной Думы к уголовной ответственности. Выступая
против военно-полевых судов, защищал политический террор,
который, по его мнению, лишь средство, причем прибегает партия
к этому средству «в случаях только крайней необходимости». По
мнению Ржехина, когда в стране будет завоевана политическая
свобода, свобода совести и собраний, на практике реализуется
всеобщее избирательное право, и народ сам станет управлять
страной, то необходимость в террористических актах отпадет. Он
считал, что совершенные в последние время теракты направлены
против носителей «произвола и насилия», когда «само
правительство становится на путь террора сверху, то ему, конечно,
отвечает террор снизу».
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На фото 1907 г. парламентская группа эсеров в Государственной Думе Российской
Империи Второго созыва. Уроженцы села Синенькие Ржехин и Хворостовский на
групповом фото: Ржехин Ф.И. 6- й слева 3 ряд и Хворостухин И. П. в третьем ряду,
крайний слева

Ф. И. Ржехин, в 2-м ряду крайний справа.

В апреле 1907 редактор общественно-политической и
литературной газеты в Санкт-Петербурге «Народное знамя»
(объявленный тираж 10.000, вышел только 1 номер 19 апреля). 13
мая (30 апреля) 1907 года был задержан в Саратове при попытке
сделать доклад о деятельности Думы.
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После роспуска думы, с июня 1907 года и до февральской
революции 1917 года, продолжал революционную деятельность.
До Октябрьской революции 1917 года, Ржехин Ф. И. принял
участие в работе Государственного совещания в Москве 12-15 августа.
Это последнее упоминание о Федоре Ивановиче, дальнейшая судьба
и дата смерти его не известна.
Родители Фждора Ивановича – люди состоятельные.

Семейство Ржехиных. Саратов 1904 год. В первом ряду, слева направо, сидят: отец
семейства, Иван Акимович, сын Яков Иванович, мать Александра Михайловна,
Федор Иванович. Стоят: Петр Иванович, Павел Иванович, Иван Иванович, Мария
Ивановна, Анна Ивановна, Михаил Иванович, Василий Иванович и его жена Мария
Кирилловна. Выходцы их крестьян с. Синенькие. https://oldsaratov.ru/comment/151304

Иван Акимович и его сын Василий Иванович активно
участвовали в земской и городской деятельности. Петр Иванович
активный член Попечительского Совета тюремного ведомства в
Усть-Лабинске.
Анна Ивановна Ржехина в 1930 году, после реорганизаций
медицинского
факультета
Саратовского
Университета
в
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Медицинский институт была назначена начальником акушерского
отделения, 2-й Акушерско-гинекологической кафедры.
Интересный факт: дочь двоюродного брата Фждора Ивановича
– Ивана Фждоровича Ржехина - Евгения Ивановна Ржехина,
специалист-химик, активный участник сверхсекретного проекта по
созданию в СССР первой атомной бомбы. Постановлением Совета
Министров СССР от 16-го мая 1950 г. № 2108-814, за подписью
Председателя
Совета
Министров
СССР И.В. Сталина она была
премирована денежной премией в
размере 2000 рублей.
Ряд Саратовских купцов в
начале
XX
века
владели
1-2
пароходами, в основном буксирами,
которые возили только их грузы.
Были
владельцами
судов
и
зажиточные крестьяне, среди которых
Иван Акимович Ржехин.
Товаро-пассажирский, колесный,
речной пароход «Кунгур», с 1902 года
переименованный в «Коммерсант»,
Ржехин
Иван
Акимович, куплен Иваном Акимовичем в 1908
фотография 1885 года.
году у В. И. Ланко, был построен в
1877 году в Кунгуре, Пермской губернии на заводе Гакса.

Товаро-пассажирский, колесный, речной пароход «Коммерсант».
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В 1912 году Иван Акимович Ржехин регистрирует собственную
компанию, среди членов которой был и его сын Фждор, герой
нашего рассказа:

Газета Саратовские Вестник .22.01.1912 г.

Но сын крестьянина, позволившего себе купить пароход,
депутат Государственной думы Российской империи, не
получивший высшего образования только из-за участия в
антиправительственных выступлениях, Фждор Иванович Ржехин
бизнесом не прельстился<.
Фждор Иванович Ржехин был женат на Александре Абрамовне
(фамилию уточнить не удалось), у них было двое детей:
Наталья(1917—1992) и Сергей (р.1920).
Наталья Федоровна Ржехина доцент кафедры геометрии
Саратовского университета, там же познакомилась и вышла замуж
за Либера Александра Евгеньевича, доктора физико-математических
наук (1957), профессора Саратовского университета.1
В интернете удалось найти книгу, написанную Фждором
Ивановичем Ржехиным: Метеорологический обзор 1914 года в
районе Хвалынского опытного поля / И.Ф. Ржехин. - Хвалынск:
Хвалын. опыт. поле, 1915.
1

Д. А. Дергобузов. Саратовское семейство Ржехиных. Вконтакте – электронный
ресурс
(https://vk.com/@501485196-rzhehin-fedor-ivanovichch8socialistrevolucioner)
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Татищевские храмы
Храм в честь святителя Николая Чудотворца,
подворье Саратовского Никольского монастыря
в с. Слепцовка.
Так уж случилось, что самая первая деревянная церковь на
территории нашего района была построена в 1762 году в Глядковке
и там же в 1804 году была впервые построена каменная церковь. К
сожалению, от неж не осталось даже фотографий. В Слепцовке,
первая церковь была построена в 1765 году. Это значит, что
Слепцовка, стала вторым селом на территории будущего
Татищевского района, где возвели храм. По крайней мере, из тех чьи
даты основания известны. В том же году «в сельце Сергиевке,
Слепцовка тож, Саратовской десятины, по прошению отставного
майора Крестьянинова, был построен Никольский придел, при
новостроящейся церкви».1 То есть, престолов было два:
Преображения Господня и св.Николая.
Двухпрестольной церковь была, по-видимому, пока была
деревянная. Согласно Справочной книги Саратовской епархии за
1912 год «Слепцовка. Церковь каменная с такою же колокольнею,
построена в 1835 году тщанием помещика Карпова и прихожан
крестьян. Престол один во имя Преображения Господня. Штат
причта: священник и псаломщик. Штатное жалование причту:
Священнику 294 рубля, псаломщику 98 рублей, земли 66 десятин и
1608 кв. саженей. Приписанные деревни: Любавино в 6 верстах от
села, Елховка в 9 верстах.2

1

Саратовские Епархиальные Ведомости. 1895. № 18 Стр. 365

2

Справочная книга Саратовской епархии. 1912г.
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На сегодняшний день удалось установить следующих служителей
Слепцовской церкви:
Священники:
Семжн Семжнович Слепцов
Василий Семжнович Слепцов

1796 - 1805
1809 -

Степан Сергиевский

-1833 -

Василий Карамзин
Виктор Васильевич Серебряков
Андрей Васильевич Лебедев
Лев Андреевич Лебедев

- 20.03.1870
-1879 - 14.12.1887
22.12.1887 - 20.08.1902
23.08.1902 - 1929

Диаконы:
Варфоломей Никольский
Иоан Иргизов

Дьячки:
Фждор Семжнович Слепцов
Дьяконов Василий
Понамари:
Яков Семжнович Слепцов
Василий Нардов
Алексей Колеров
Псаломщики:
Стефан Данилович Костальский
Иван Иванович Крылов
Иаков Иринархович Тимофеев

- 1844 - 1845 –
1873 – 21.09.1883

1795 - 1811
- 1831 -

- 1795
- 1866
1866 –

25.02.1884 – 20.06.1892
12.08.1892 – 1900
24.07.1900 - 1929
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Как видно из таблиц, первыми достоверно известными
священниками и дьячками в Слепцовке были священники династии
Слепцовых. Первым из священников был Семжн Семжнович
Слепцов (1737-1805). Он стал священником в Слепцовке в 1796 году,
а годом ранее в 1795 году дьячком этой церкви стал его сын Фждор
Семжнович Слепцов (р.1758), сменивший на этом посту своего дядю
Якова Семжновича Слепцова. Примечателен тот факт, что ни отец
Семжна Семжновича – Семжн Петрович, ни его дед Пжтр Осипович,
фамилию Слепцов не носили.3 Получается, что фамилия была им
дана по приходу в Слепцовке.
Кто был священником после смерти в 1805 году Семжна
Семжновича не известно, но в 1809 году священником в Слепцовку
назначают
его
младшего
сына
Василия
Семжновича
Слепцова(р.1772), который до этого был дьячком в церкви села
Сосновка Аткарской округи.
К сожалению, после этого судьба слепцовских священников
Слепцовых не просматривается. Нам не удалось выяснить до
которого года в Слепцовке служил Василий Семжнович Слепцов,
известно лишь, что в 1833 году священником был уже Степан
Сергиевский.
После этого мы узнажм лишь, что Резолюцией Его
Преосвященства от 20.03.1870 «перемещен священник села
Слепцовки Аткарского уезда Василий Карамзин в село Ахмат
Камышинского уезда».4
Кто пришжл ему на смену мы так же не знаем, возможно
Виктор Васильевич Серебряков, о котором мы узнажм из событий
1879 года: «По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА,
Святейший Правительствующий Синод слушали представление
Вашего Преосвященства о награждении духовных лиц Саратовской
епархии, за отличие по службе. Приказали: На основании бывших
рассуждений, удостоить: в) благословением Святейшего Синода Аткарского уезда, села Слепцовки, священника Виктора
Серебрякова».5
3

Биографический очерк священников фамилий от А до Я Саратовской,
Самарской, Астраханской епархий ХVIII-ХХ вв.
4

Саратовские Епархиальные Ведомости. 1870. № 11 Стр. 178-180.

5

Саратовские Епархиальные Ведомости. 1879 г. № 13 Стр.64.
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14 декабря 1887 года, священнику села Слепцовки, Аткарского
уезда, Виктору Серебрякову было предоставлено место священника
в с. Алмазовом Яре, Балашовского уезда, а 22 декабря 1887 года, в с.
Слепцовке, Аткарского уезда, было предоставлено место
священника заштатному священнику села Лоха, Саратовского уезда
Андрею Васильевичу Лебедеву.6 Андрей Васильевич Лебедев с 1858
по 1885 был священником в селе Курдюм, а его брат Пжтр
Васильевич Лебедев был священником в Кологривовке с 1888 по 1904
год.
20 августа 1902 года священник с. Слепцовки, Саратовского
уезда, Андрей Лебедев, был уволен за штат. А 23 августа 1902 года
предоставлено место священника в с. Слепцовке, Аткарского уезда,
священнику с. Тепляковки, Саратовского уезда, Льву Андреевичу
Лебедеву,7 его сыну.
Резолюцией Его Преосвященства от 2 октября 1902 года за №
3365, священник с. Слепцовки, Аткарского уезда, Лев Лебедев
утвержден законоучителем в Слепцовской земской общественной
школе.8
Лев Андреевич Лебедев, служил ещж в 1924 году (Список
приходских священнослужителей православного исповедания
староцерковного направления сельских церквей Саратовской
губернии на 19 сентября 1924 г.9, Показан и в 1928 году, как
лишжнный избирательных прав по Слепцовскому сельсовету.10
Дальнейшая судьба - неизвестна.
Как мы уже писали в начале статьи, штат причта Слепцовской
Спасо-Преображенской церкви в 1912 году состоял из священника и
псаломщика. Но были в штате Слепцовской церкви и диаконы.
Известно двое: Варфоломей Никольский и Иоан Иргизов. Первый
служил в 1844-45 годах, второй начал служить до 1873 года и служил
по 1883 год.
Про Иоанна Иргизова известно, что в 1873 году на прошение
его о перемещении на таковую же должность к Успенской
6

Саратовские Епархиальные Ведомости. 1888 г. № 1 Стр.3-4

7

Там же. 1902 г. № 18 Стр.500

8

Там же. 1902 г. № 24 Стр.687

9

ГАСО, Ф.Р-461, Оп.2, д.16, л. 2-13 об.

10

Архив ТМР. Ф.2.О.1.Д.44.Л.2
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Соборной церкви города Царицына было объявлено, что в этой
церкви нет праздного диаконского места.11
Резолюцией Его Преосвященства от 21 сентября 1883 года ему
было предоставлено место помощника настоятеля с. Поповки,
Саратовского уезда.12
Пономарь
(официально
Парамонарь;
от
др.-греч.
παραμοναριος — «приставник», «привратник», «придверник») —
служитель православной Церкви, обязанный прислуживать при
Богослужении, а также звонить в колокола. В Типиконе «пономарь»
часто
обозначается
терминами
кандиловжигатель
(греч.
αν
πτ ς) и параекклисиарх (греч. παραε
σι ρχ ς). В
России пономарь уважительно именуется — алтарник, а в
разговорной речи — дьячок, реже — послушник.
Об этих служителях слепцовского храма, к сожалению так же
сохранилось слишком мало сведений. До середины XIX века они
именуются в документах то «Дьячками», то «Понамарями» и лишь
во второй половине XIX столетия начинают называться
«Псаломщики».
Первым известным, как мы уже говорили, был Яков Семжнович
Слепцов, служивший до 1795 года.
Затем сведения отрывочны, лишь с 1884 года мы знаем о
последовательности этих служителей.
Резолюцией Его Преосвященства от 25 февраля 1884 года
предоставлено место псаломщика в с. Слепцовке, Саратовского
уезда, бывшему воспитаннику семинарий Стефану Костальскому.13
2 июня 1886 г. он был посвящен в стихарь.14 В 1889 году определжн
учителем Слепцовской школы грамоты. 20 июня 1892 года ему было
предоставлено место псаломщика в с. Озерки, Саратовского уезда.15
Ему на смену Резолюцией Его Преосвященства от 12 августа
1892 года предоставлено место псаломщика в селе Слепцовке,
Аткарского уезда, псаломщику с. Свинухи Балашовского уезда
11

Саратовские Епархиальные Ведомости. 1873 № 22 Стр. 421-424.

12

Там же. 1883 № 33 Стр.205

13

Там же. 1884 № 5 Стр.67

14

Там же. 1886 № 11 Стр. 354

15 Там
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же. 1892. № 13 Стр.294

Ивану Крылову.16 В 1900 году он был уволен за штат.17
24 июля 1900 года было предоставлено место псаломщика в с.
Слепцовке,
Аткарского
уезда,
псаломщику
с.
Таловки,
Камышинского уезда, Иакову Тимофееву.18 О том до какого года
служил он выяснить пока не удалось.
О точном времени закрытии церкви данные разняться.
1 апреля 1930 года на заседании Татищевского Райисполкома
рассматривалась жалоба жителей с.Слепцовки на закрытие церкви:

Архив ТМР Ф.2.О1.Д.62.Л.72.

По воспоминаниям современников в храме в 1931 году сняли и
увезли колокол. Волнений верующих, как в соседней Глядковке, не
было. В 1944 г. была разобрана колокольня.
5 октября 1938 года Слепцовский сельсовет ходатайствовал
перед Райисполкомом о передаче здания церкви под строительство
клуба. 9 января 1939 года Райисполком данное решение утвердил и
просил утвердить его Облисполком.19

16

Саратовские Епархиальные Ведомости. 1892 № 17 Стр.370.

17

Там же. 1900. № 16 Стр.291

18

Там же. 1900 № 15 Стр.271

19

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.210.Л.16.
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Согласно отчжта Татищевского райисполкома в краевой
исполком о состоянии церквей в Татищевском районе в 1933 году,
церковь была закрыта в 1931 году:

Архив ТМР Ф.2.О1.Д.136.Л.23.
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В феврале 1937 года комиссией Татищевского Райисполкома
была проведена проверка здания церкви:

79

Архив ТМР Ф.2.О1.Д.179.Л.436.
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Чернов Н. В.. Село Слепцовка. Храм Преображения Господня. Фото 1963 г. Хранится в
Саратовском областном музее краеведения. СМК 77480/6

Чернов Н. В. Село Слепцовка. Старинный храм Преображения Господня. Фото 1965 г.
Хранится в Саратовском областном музее краеведения. СМК 77480/7

5 сентября 1991 года общим собранием прихожан было
принято Решение о создании православного Прихода Свято Никольской церкви села Слепцовка Татищевского района
Саратовской области.
81

1980-е годы.

В 1991 году здание слепцовской
церкви представляло собой склад
строительных
материалов,
без
колокольни и креста находилось в
полуразрушен-ном
непригодном
для дальнейшего использования
состоянии. Храм нуждался в замене
крыши, оконных рам, дверей, пола.
15 октября 1991 гола отделом
юстиции
Саратовского
облисполкома был зарегистрирован
Устав
местной
православной
религиозной организации Прихода
Свято - Никольской церкви села
Слепцовка Татищевского района
Саратовской
епархии
Русской
Историческое здание храма было

Православной Церкви.
возвращено приходу.
Силами прихожан были
частично восстановлены кладка
стен, окна и двери, и по
благословению Архиепископа
Саратовского
и
Вольского
Пимена, в теплое время года в
храме
начали
совершаться
богослужения.
Здание храма является
объектом
историкокультурного
наследия
регионального значения.
09.10.2013
г.,
по
благословению
Митрополита
Саратовского
и
Вольского
Лонгина, православный приход
Храма святителя и чудотворца Николая с.Слепцовка Татищевского
р-на преобразован в Подворье Свято-Никольского мужского
монастыря в с.Слепцовка.
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Хранитель Слепцовского краеведческого музея Сергей Семжнович Собянин с макетом
храма Преображения Господня.

Современный вид церкви.
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Внутреннее убранство храма.

14.04.2015 Освящены колокола Никольского храма села Слепцовка
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Татищевский фотоальбом
Сотрудники Татищевского отделения Госбанка.

Сотрудники Татищевского отделения Госбанка. 25.12.1954 года.
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