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Календарь
Декабрь
18.12.1815 – родился в с. Кологривовка Николай Павлович
Слепцов— российский генерал-майор, участник Кавказской войны.
10.12.1918 – 100 лет назад родился в с. Полчаниновка Семихатов
Николай Александрович - Доктор технических наук (1976),
профессор (1980). Член президиума Уральского отделения
Российской академии наук (УрО РАН), научный руководитель
отдела вычислительных систем в Институте машиноведения УрО
РАН. Герой Социалистического Труда.
18.12.1932 – родился в д. Новый Сокур поэт Передреев Анатолий
Константинович.
12.12.1937 - родился в с. Большая Ивановка Веретенников Николай
Яковлевич профессор кафедры философии и методологии науки
Саратовского
Государственного
Университета
им.
Н.Г.Чернышевского. Доктор философских наук, доцент.
30.12.1946 – принято решение об открытии детского сада при
компрессорной станции газопровода Саратов-Москва.
09.12.1953 – принято решение о создании Совета по физической
культуре и спорту при Райздравотделе.
29.12.1959 – принято решение о переименовании села Мещановка в
село Татищево и Мещановского сельского Совета в Татищевский
сельский Совет.
25.12.1960 – принимается решение создать районную межколхозную
птицеводческую фабрику на базе колхозов: им. Ленина, им. Кирова,
«Память Ильича», «Россия», им. Чапаева, им. Дзержинского, им.
Калинина, им. Крупской, им. Сталина, «Победа» и им. Жданова.
08.12.1962 – принято решение передать теннисный корт в парке на
баланс Татищевской школы. В целях сохранности насаждений и
поддержания порядка в парке, закрепить его за Татищевской
школой.
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28.12.1966 – введены в эксплуатацию клубы в с. Слепцовка на 300
мест и в с. Идолга на 300 мест.
29.12.1967
–
выделен
земельный
участок
на
улице
Коммунистической под строительство детской библиотеки.
27.12.1968 – выделен земельный участок Саратовскому дорожному
участку № 464 под строительство дорожно-ремонтного пункта в с.
Вязовка.
15.12.1969 – в Татищево открыт медвытрезвитель на 5 коек.
22.12.1971 – принято решение просить Облисполком об изъятии
земельного участка площадью 10 га из земель Татищевского
военного лесничества под организацию в Татищево парка культуры
и отдыха.
20.12.1972 – у колхоза «Память Ильича» изымается земельный
участок 34 га под строительство подстанции 500 кВ.
25.12.1974 – в Македоновке образован колхоз «Труд».
16.12.1975 - в Вязовке открывается бензозаправочный пункт на 2
колонки.
22.12.1976 – в Б.Каменке создан совхоз «Механизатор».
03.12.1980 – открыта поликлиника на 150 посещений в смену в
районном центре Татищево.
20.12.1982
–
в
Татищевском
районе
создано
районное
агропромышленное объединение.
27.12.1983 – выдано разрешение на строительство здания поста
электрической централизации в полосе отвода железной дороги на
ст. Татищево на месте существующих складов с улицы
Красноармейская.
10.12.1990 – принят в эксплуатацию детский сад на 95 мест в селе
Большая Ивановка.
24.12.2001 – введено в эксплуатацию новое здание Татищевского РУС
на улице Крупская.
25.12.2002 – принято решение о закрытии киноустановки в д.
Ильиновка и о закрытии клубов в д. Хлебновка и Коминтерн.
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История одного села
История одного колхоза и не только…
Хутор Петров.
Истрия населжнного пункта «хутор Петров», известного в более
узком кругу, прилегающих селений как «Подхоз» изучена мало.
Первый вопрос – это название. Во многих статьях советского
времени он «назван по фамилии помещика Петрова», но скорее
всего это не совсем так.
В документах Татищевского архива удалось найти несколько
документов связанных с историей этого населжнного пункта. Самое
первое, на чжм хочется заострить внимание, что в Татищевском
архиве документы, связанные с бывшей КологривовскоСлепцовской волостью Аткарского уезда, начинаются только с 1928
года. Из них мы узнажм, что на территории населжнного пункта,
который нас интересует, после 1917 года был создан совхоз № 139 и
эти земли были подчинены Губернскому Земельному Управлению.
В 1926 году Совхоз № 139 площадью 521,3 десятины, как имеющий
ценные
постройки
было
решено
оставить
в
составе
Госземимущества. Протокол № 17 Президиума Губисполкома от
21.04.1926 г. 1
В 1928 году эти земли находились в аренде, половину
арендовал житель села Слепцовка Васильев Осип Тимофеевич,
другую часть арендовал частично житель Серебряковки
Митрофанов.
15 апреля 1929 года Саратовское окружное Земельное
управление сообщало Татищевскому Райисполкому: «Согласно
постановления Крайисполкома от 5/IV с.г. участок ГЗИ бывшего
совхоза № 139 передажтся колхозу им. 11-й годовщины Красной
Армии, организованному из граждан села Ягодная Поляна. Участок
должен быть передан названному колхозу с весной текущего года,
1

Архив ТМР Ф.9. О.1. Д.54.Л.58о
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вследствие чего Райисполкому надлежит имеющиеся договора на
участок расторгнуть, однако, предоставив арендаторам использовать
озимый посев и если есть – зяблевую вспашку, остальную свободную
площадь передать колхозу.»2
Сельхозартель им 11-й годовщины Красной Армии (еж устав) в
Татищевском районе была зарегистрирована 25 апреля 1929 года.
Территориально на тот момент артель входила в Слепцовский
сельсовет. В неж входило 37 дворов и земли ей было отведено 512 га.3
4 мая 1929 года состоялась передача недвижимого имущества
от бывших арендаторов сельхозартели имени 11-й годовщины
Красной Армии. Был составлен четыржхсторонний акт, который
подписали член Президиума Татищевского Райисполкома Нефждов,
член Слепцовского сельсовета Романов, председатель сельхозартели
имени 11-й годовщины Красной Армии товарищ Рауш и
уполномоченный от арендаторов Белов. В акте были указаны
передаваемые во временное пользование находящиеся на участке
«бывшим Петра Юрьевич (совхоз №139)»4. Исходя из этой записи в
акте, мы узнажм, что данное владение принадлежало владельцу с
фамилией Юрьевич, по имени Петр, и возможно именно по его
имени стало носить название Петров хутор.
Согласно
указанного
акта
передавались
следующие
помещения:
1.
Дом кирпичный одноэтажный из 7-ми комнат, одной
кухни и 2-х коридоров. В комнатах двери в наличности рам – 21 шт.,
в которых выбито 31 звено. Двойных (зимних) не имеется,
имеющаяся лестница на балкон разрушена, а так же из дома на
северную часть.
2.
Дом каменный (людская) одноэтажный, в котором не
имеется 3-х рам, обвален частично потолок, не имеется части пола и
в имеющихся рамах нет совершенно стжкол.
3.
Конюшня каменная, крытая железом, в два отделения с
полом и в одном имеется потолок. Есть основание 5-ти стоил.
Отсутствуют семь рам, в остальных нет стжкол. Двухстворчатые
ворота в исправном виде.
2

Архив ТМР Ф.2. О.1. Д.2.Л.52
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Архив ТМР Ф.9. О.15. Д.6.Л.9
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Там же. Ф.2. О.1. Д.2.Л.68
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4.
Каретник из дикого камня. Имеются створчатые ворота,
пол. Угол с юго-западной стороны развален.
5.
Амбар деревянный из чернолесья на столбах, крыт
железом с полом, без потолка и закромов с одной дверью.
6.
Амбар деревянный из краснолесья с кирпичным
подвалом. Крыт железом, с полом без потолка. Имеется основание
для шести закромов, в них есть только 18 досок.
7.
Кладовая каменная (кирпичная) с двумя погребами,
полом и потолком с двумя дверьми и двумя окнами.
8.
Кладовая деревянная (птичная) чернолесная крытая
тжсом.
9.
Сарай для сельско-хозяйственного инвентаря, крыт
железом с одними одностворчатыми воротами.
10. Коридор тжсовый соединяющий дом с кладовой под
одной крышей, крыт железом, не имеется 5-ти рам.
11. Баня деревянная крытая железом с одной дверью, печью
и котлом с потолком и полом.
12.
Амбар деревянный крытый тжсом с двумя отделениями,
с двумя дверьми. В одном имеется потолок на 60 % и пол на 20 %. Во
втором только часть пола.
13. Числящаяся по описи кузница и плотницкая мастерская
разрушены.
14. Имеется два моста и два колодца, причжм в одном сруб
только над поверхностью земли. 5
Согласно документов Кологривовского сельсовета, 15 августа
1930 года был разделжн яровой клин 1107 га между с. Кологривовкой
(972 га) и коммуной 11 лет Красной Армии (135 га).6
29 июня 1931 года на заседании Татищевского Райисполкома
рассматривалось ходатайство жителей Ягодной Поляны Коншу К.П.
и Коншу А.К. и других в числе 4-х хозяйств о прижме их в колхоз
имени 11-й годовщины Красной Армии при Кологривовском
сельсовете. Постановили указанным гражданам обратиться
непосредственно в колхоз. 7
Но вскоре после этого сельхозартель имени 11-й годовщины
5

Архив ТМР Ф.2. О.1. Д.2.68

6

Там же. Ф.96. О.1. Д.1.Л.60

7

Там же. Ф.2. О.1. Д.124.Л.72.
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Красной Армии прекращает свож существование. Причжм узнажм
мы об этом из Докладной записки Наркомзема СССР в ЦК ВКП (б)
«О массовом выходе из колхозов в октябре 1931 г. — феврале 1932 г.»,
датированной февралжм 1932 года. В ней в частности говорится:
«Татищевский Райколхозсоюз на целый ряд творящихся безобразий
в колхозах ограничивался лишь выговорами председателям
колхозов. РКС 25 сентября, рассматривая постановление общего
собрания членов с/х артели «11 годовщина Красной Армии» об
отъезде всех членов артели в Карельскую республику на
лесоразработки, постановили: «Ввиду отъезда всех членов артели на
лесоразработки, артель ликвидировать, срок ликвидации 15
октября». 8
20 января 1933 года для организации подсобного хозяйства
Пугачжвской дивизии было передано 510 га земли колхоза имени 11й годовщины Красной Армии с садом и постройками за сумму 26
000 рублей. Землю около 200 га отвести в бессрочное пользование
дивизии, возложив расходы по землеустройству на дивизию. Срок
взноса суммы 26 т. руб. установить не позднее 1 февраля 1933 г. 9
В дальнейшем судьба Петрова хутора была долгие годы
связана с военными.

Фрагмент карты Генерального штаба РККА за 1942 год. Учения в районе села
Слепцовка и Петрова хутора, который обозначен как совхоз Военторга.
8

Исторические материалы – электронный ресурс (http://istmat.info/node/37582)

9

Архив ТМР Ф.2. О.1. Д.143.Л.13
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Что в имени тебе моем?...
Дворянские фамилии на карте нашего района.
Большая часть населжнных пунктов нашего района в свожм
названии несжт память об
их основателях, представителях
различных дворянских фамилий.
Своим названием село Слепцовка обязано фамилии одного
из первых помещиков Льва Семжновича Слепцова. Он родился в
1724 году. В числе первых помещиков в Слепцовке он показан как
сержант Лев Слепцов. В 1748 он был произведжн в поручики.
Капитан Бутырского мушкетжрского полка Лев Слепцов убит 14
августа 1758 года при Фильштенфельде. Женат был на Марии
Степановне Дурасовой.
Карякин Елизар Васильевич – владел деревней Карякино,
по 2-й ревизии (1745г.) ему принадлежало там 33 души, а по 3-й
ревизии(1763 г.) 47 душ совместно с братьями капитаном Львом (ум.
до 1779), Егором, Михаилом и Василием. Из них за самим Елизаром
по 3-й ревизии числилось 12 душ. По 4-й ревизии(1782 г.) крестьяне,
бывшие за Карякиным, были отписаны в Банк, по той причине, что
с 1765 по 1801 год Елизар Карякин содержался в Лаврентьевском
монастыре (в 2 верстах от Калуги) по определению Тайной
Экспедиции под строгим караулом, присланный «на исправление в
уме его». Елизар имел сестер Татьяну (за Терлицким), Прасковью (за
Стромиловым), Пелагею (за Чихачевым) и Акулину (за Гариным).
Все они показаны помещицами в Карякино в 1800 году, причжм
Прасковья Стромилова показана в разряде однодворцев (наверное,
однодворцем был еж муж). После перехода однодворцев в разряд
государственных крестьян, таковыми стали и Стромиловы, как знать
может и сейчас в Карякино живут их потомки.
Основателем деревни Гартовка был Василий Васильевич
Гартов (Гартонг Виллим Виллимович) (? – ?) Саратовский комендант
1790-96. Его дочь Елизавета вышла замуж за Николая Васильевича
Загоскина (1782 – до 1862), троюродного брата писателя Михаила
Николаевича Загоскина. Как еж приданное, Гартовка перешла в род
Загоскиных.
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Своим названием дворянской фамилии Ченыкаевых обязана
деревня Ченыкаевка. К сожалению, на сегодняшний момент о
дате основании этой деревни и о том, кому из Ченыкаевых она
принадлежала, данных найти не удалось. Возможно, даже они не
были еж основателями, т.к. первоначально деревня называлась
Сутяжное, или Ивановка. Ченыкаевы, лишь Определением
Саратовского Дворянского Собрания от 19.4.1806, по прошению
отставного поручика Тимофея Михайловича Ченыкаева, были
признаны в древнем дворянском достоинстве и внесены в 6-ю часть
дворянской родословной книги Саратовской губернии.
Село Глядковка основано около 1750 года, капитаном
Михаилом Петровичем Глядковым. Затем перешло его племяннице
Евдокии Фждоровне Глядковой, вышедшей замуж за майора
Дмитрия Ивановича Казаринова.
Известна дата покупки драгуном Афанасием Ивановичем
Казариновым у его тезки Афанасия Ивановича Неклюдова земли, на
которой была основана деревня Каракозовка - 9 августа 1744 года.
После того, как 4 апреля 1866 года дворянин Сердобского уезда
Саратовской губернии Дмитрий Каракозов стрелял в императора
Александра II, первым в российской истории заслужив прозвище
«цареубийца», дворянский род Каракозовых как бы перестал
существовать. Сама фамилия в глазах общества превратилась в
худшее из оскорблений. Бывшее имение Каракозовых в Аткарском
уезде - село Каракозовка - на картах и в справочниках стало
именоваться исключительно своим вторым названием - НовоНикольское. 28.05.1980 года Решением Татищевского Райисполкома
село Ново-Никольское было исключено из учжтных данных, как
переставшее существовать.
Одновременно с Ново-Никольским, из учжтных данных была
исключена деревня Большая Крюковка. Основана она была
после 1725 года. Одним из еж основателей был Василий Григорьевич
Крюков, чья фамилия дала название деревне. Название «Большая»
появилось у деревни после того как часть крестьян переселилась и
основала неподалжку Новую или Малую Крюковку. Малая
Крюковка была исключена из учжтных данных ещж раньше – 10
марта 1976 года.
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Деревня Алексеевка, владения Коллежского советника
Николая (9 дворов, 55 душ муж. пола, 57 душ жен. пола), майора
Ильи (1 двор, 5 душ м. п., 6 душ ж. п.) и коллежского асессора
Алексея (1 двор, 6 душ м. п., 5 душ ж. п.) Ивановых детей Огаржвых.
От города верст - 46. Реки Елховки и впадающего в оную оврага
Алжшкина на правой сторонах. В деревне 11 дворов, 66 душ
мужского пола, 68 женского, земли 1060 десятин 792 сажени. Так в
Экономические
примечания
к
Плану
Генерального Межевания в 1805 году
описывалась деревня Агаржвка.1
Сохранился
портрет
одного
из
основателей деревни - Ильи Ивановичи
Огаржва. Он родился в 1780 г. в Саратовской
губернии
и
происходил
из
богатой
дворянской семьи. Участвовал Отечественной
войне 1812 г. 15 апреля 1837 г. был назначен
губернатором Пермской губернии, на
которой оставался вплоть до самой смерти
Илья Иванович Огаржв
6 мая 1854 г.
Деревня Шевыржвка основана в конце
XVIII века. В 1800 году помещиками показаны
коллежский
асессор
Семжн
Сергеевич
Шевыржв, его жена Елизавета и их дочь
Надежда.
В 1790 году Семжн Сергеевич
Шевыржв служил прокурором Саратовского
губернского магистрата.2 Очевидно, по имени
Семжна Шевыржва деревня имела в первые
годы свож второе название «Семжновка».
Племянником Семжна Сергеевича Шевыржва
Степан Петрович
был Степан Петрович Шевыржв (1806 – 1864)
Шевыржв
— русский литературный критик, историк
литературы, поэт; академик Петербургской Академии наук (1847).
На сегодняшний день неоспоримым является факт, что
последней помещицей Македоновки была Елизавета Алексеевна
1

РГАДА, Ф. 1355, Оп. 1, Д. 1341

2

Адрес-Календарь 1790 г
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Грузинцева(1825-?), дочь статского советника Алексея Андреевича
Македонского. С 21 сентября 1841 по 28 апреля 1852 г., целых
одиннадцать лет, Алексей Андреевич Македонский занимал
должность гражданского вице-губернатора Оренбургской губернии.
Никто в первой половине XIX в. не служил на этом посту так долго.
Почему деревня получила название «Македоновка» - в память ли об
отце, Елизавета Алексеевна дала деревне такое название, или сам
Алексей Андреевич некоторое время был еж владельцем выяснить
пока не удалось, но то, что фамилию именно этого человека носит
деревня – несомненно.
Начальная история села Кологривовки изучена пока плохо.
Есть сведения, что она была основана между 1 и 2 ревизиями, но
первые достоверные упоминания относятся ко времени 3 ревизии,
т.е. 1767 году, когда еж помещицей показана квартирмейстерша
Кологривова Анна Степановна, урожджнная Неклюдова, владевшая
на тот момент 105 крестьянами мужского пола в указанной
Кологривовке. Она была дочерью Степана Ивановича и внучкой
Ивана Семжновича Неклюдовых. По всей видимости, именно Анна
была владелицей земель, на которых возникла Кологривовка, а еж
муж был в этих местах человеком «пришлым», так как земли
Кологривовых находились немного южнее, на территории
современного Лысогорского и Калининского районов.
А.Н. Норцев называет Анну Кологривову, урожджнную
Неклюдову, как жену Дмитрия Кологривова, овдовевшую в 1769
году, и умершую в 1799 году. Дмитрий Кологривов, чьж отчество не
сохранилось, единственный раз упоминается в «Материалах для
истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых" как муж
Анны Неклюдовой и отец двух дочерей Ирины и Натальи. Ирина
Дмитриевна Кологривова (? - 1782) вышла замуж за Степана
Никитовича Слепцова, с ней село перешло во владение Слепцовых.
В 1800 году в новонаселжнной деревне Сторожевке показано
населения: Титулярного советника Николая Сторожева - 15 душ и
майора Платона Сторожева - 10 душ. В 1862 году деревня
владельческая Долгий Мост (Сторожевка) – 34 двора, населения –
231 человек. Красивая легенда о покупке у Трутнева Петра
Афанасьевича за тржх борзых щенков земли, на которой была
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образована деревня Сторожевка, возможно имеет под собой какието основания, но «молодит» Сторожевку ровно на 100 лет.
В 1806 году жена Фждора Дмитриевича Казаринова Наталья
Михайловна (крестьяне звали еж Казарихой), урожджнная Шевыржва,
выселила
из
села
Полчаниновка
Петровского
уезда
принадлежавшие ей 10 семейств в Казариновский умжт, где стояли
постоялые дворы на почтовой дороге; сели выходцы ниже этих
дворов (за нынешним кладбищем) по берегу Сокурки, в один
порядок, лицом к бараку. Возможно, от них и пошло название
Полчаниновка, потому, что фактов владения этим селом самих
дворян Полчаниновых - нет.
Владел деревней Богдановка недалеко от Сокура Богданов
Петр Иванович - предводитель дворянства Вольского уезда (1842,
1846-47) и Саратовской губернии (1852–1855). После него деревня
принадлежала его дочерям Любови, в замужестве Граббе, и Татьяне.
Неизвестный по имени господин Чуевский владел в
Полчаниновской волости Саратовского уезда участком земли,
отошедшим его наследникам, господам Лукинскому и Обудовскому.
Возможно его фамилия и дала название деревни Чуевка, что
когда-то была между Македоновкой и Фждоровкой.
Название Павловка и второе название Гладковка деревня в
Курдюмской волости получила от Павла Александровича Гладкова
Саратовского Губернского Предводителя Дворянства 1810-1813гг,
которому она принадлежала. В настоящее время деревня не
существует.
Некоторое время вторые названия, связанные с дворянскими
фамилиями, носили хорошо нам известные деревни Кривопаловка.
Первоначально здесь были владения саратовского купца,
бургомистра г. Саратова в 1745-1748 годах Ивана Кривопалова.
Позднее деревня носила второе название Фокино, по фамилии
дворян владевших ею, но это название не прижилось.
Фамилию своих помещиков Родионовых одно время носила
Ильиновка – Родионовка. Недолго была Угрюмовкой
Карамышка.
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Татищевские пейзажи.
Миловидовы и Татищевский район.
Миловидов Борис Васильевич (1902–1975) - советский
художник-живописец,
педагог.
Один
из
организаторов
кооперативного товарищества «Художник» в 1930-м и Саратовской
организации Союза художников СССР в 1937 году. Член Союза
Художников с 1937 года. Председатель правления Саратовского
отделения Союза Художников (1943−1947). Заслуженный работник
культуры РСФСР (1971).
Окончил художественно — промышленный техникум (бывшее
Боголюбовское рисовальное училище) в Саратове в 1926 году,
получив специальность техника декоративной живописи и
литографии. С 1924 года — преподаватель литографии на
графическом
отделении
техникума. После окончания —
преподаватель
графики,
рисунка,
живописи
и
литографии, проработал в этой
должности до 1963 г.
Участник
областных,
юбилейных,
зональных
выставок. Б. В. Миловидов с 1928
г. постоянно работал в области
книжной
графики
в
Приволжском
книжном
издательстве, оформив более
ста
пятидесяти
книг
художественной,
научнопопулярной
литературы,
Фотография Б.В. Миловидова с женой оформил
книги:
«Степан
Надеждой Павловной и дочерью Инной. 14 Разин»
С. Злобина; «Кола
июля 1941 г.
Брюньон»
Р.
Роллана,
Саратовский
государственный
«Большие
надежды»
Ч.
художественный музей имени А.Н.
Диккенса, «Диво дивное» Н.
Радищева.
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Леденцова.
В августе 1941 года Борис Васильевич Миловидов ушел
добровольцем на фронт. Командир взвода саперного батальона 91-й
стрелковой дивизии 19-й армии Миловидов участвовал в боях с
немецкими войсками группы армии «Центр» в районе Вязьмы. В
октябре 1941 г. тяжело раненный, он попал в плен, бежал из него.
После лечения в различных госпиталях, в октябре 1942 г., был уволен
в запас и вернулся в родной Саратов.
После возвращения с фронта, с 1943 г. по 1947 г., Борис
Васильевич был председателем Саратовского отделения Союза
художников СССР. С первых дней Великой Отечественной войны в
Саратове было создано "Агитокно", выпускавшее сатирические
плакаты на злобу дня, в работе которого Борис Васильевич
Миловидов принимал активное участие. Ему, вместе с художником
Александром Никитичем Чечневым, выпала честь в ночь на 9 мая
1945 г. писать лозунги в ознаменование Победы над фашистской
Германией.

Картины Б.В.Миловидова.

"Портрет дочери" 1936 г.

Река Щербатовка.
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Творчество Бориса Васильевича Миловидова − одно из
интересных и значимых явлений в саратовском искусстве. Борис
Миловидов был одним из самых талантливых учеников Петра
Саввича Уткина, о чем говорят его картины и графические
произведения 1920-х годов и художественная критика того времени.
Столичными критиками он признавался одним из самых
талантливых среди «уткинцев». Ранние пейзажи художника несут
следы сильного влияния П. С. Уткина и А. И. Савинова, его
учителей.
Источником творческого вдохновения художника Миловидова
всегда был Саратовский край, излюбленными местами окрестности Саратова и избранные районы области: Затон,
Займище, волжский берег у Саратова, Разбойщина, Поливановка,
где любили писать художники старшего поколения, его учителя.
Бывал не раз Борис Васильевич и в Татищевском районе.
В 1930 году Борис Васильевич был призван на военные сборы в
32-ю стрелковую дивизию, которые проходили в Татищевских
военных лагерях.

Миловидов Борис Васильевич (в центре) с сослуживцами на сборах под Татищевом в
составе 32 стрелковой дивизии. 1930 г. Саратовский историко-патриотический
комплекс "Музей боевой и трудовой славы".
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Оборотная сторона.

С Татищевским районом Бориса Васильевича связывала не
только военная служба. Работая преподавателем в художественном
училище, он выезжал со своими студентами сюда на летнюю
практику. На пейзажах нашего района оттачивали свож мастерство
многие его ученики. Среди которых был наш земляк Василий
Осипович Фомичев.

Фотография Б.В. Миловидова (стоит третий слева) в группе со студентами СХУ во
время летней практики в с. Вязовка. 1953г.
Саратовский государственный
художественный музей имени А.Н. Радищева.
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С Татищевскими пейзажами, вернее с ботанической частью их
составляющей, связала свою судьбу и дочь Бориса Васильевича Инна
Борисовна Миловидова (1929-2009) – кандидат биологических наук,
учжный-ботаник и краевед, Заслуженный работник культуры РФ,
активный общественный деятель по исследованию и сохранению
природно-культурного наследия Саратовской области.
И.Б. Миловидова родилась 15 октября 1929 г. в Саратове. В 1952
г. окончила биолого-почвенный факультет СГУ им. Н.Г.
Чернышевского, а затем под руководством профессора А.Д.
Фурсаева продолжила обучение в аспирантуре при кафедре
ботаники Саратовского педагогического института.
В 1960 - 1964 гг. работала в Новосибирске в Центральном
ботаническом саду Сибирского отделения АН СССР. В 1961 г.
защитила кандидатскую диссертацию. Вернувшись в Саратов, в
1964-1974 гг. работала в должности доцента на кафедре
почвоведения и агрономии СГУ, до 1970 г. являлась заместителем
научного руководителя Ботанического сада СГУ, а затем, с 1970 по
1983 г., была его директором. Выйдя на пенсию, И.Б. Миловидова
продолжала общественную деятельность. Благодаря еж заботам и
стараниям многие заповедные уголки нашего края, такие как
Полчаниновский парк (бывшее имение А.Н. Минха), Лисичкинский
парк (бывшее имение П.П. Подъяпольского) и Марфинский парк
(бывшие имение С.В. Коревицкого) в Аткарском районе и другие,
приобрели статус Государственных памятников природы.
И.Б. Миловидова была одним из инициаторов создания и
авторов Красной книги Саратовской области (1996 г.), автором
популярных изданий, многочисленных газетных и журнальных
статей по охране природы, постоянным участником радиопередач,
а также популярной в 1980-е гг. телепередачи «Земля моя добрая».
В своей работе «Приусадебные парки - памятники природы,
истории и культуры» И.Б. Миловидова обобщила ботаническое
изучение приусадебных парков, как неотъемлемой части
дворянских усадеб, осуществлявшееся в Саратовской области с 1968
по 1975 год Ботаническим садом госуниверситета совместно с
областным музеем краеведения. Целью исследований был учет
результата дореволюционного опыта интродукции деревьев и
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кустарников различного географического происхождения для
использования его при создании дендрария.
В результате обследовано более 30 усадеб в границах бывшей
Саратовской
губернии,
проведен
учет
дендрофлоры
по
систематической
принадлежности,
возрасту,
метрическим
параметрам, жизненности. В этой работе нашли свож отражение
Губаревская усадьба дворян Шахматовых (имение Шахматовых),
Большеивановский
парк
(имение
Казариновой,
С.
П.
Корбутовского), Карамышкинский парк (имение Енгалычева,
Беклемишева), Полчаниновский парк (имение А.Н. Минха).
Историко-литературный клуб «Родина», организованный
директором Полчаниновской школы В.В. Дубовым вжл переписку с
И.Б. Миловидовой, которая обладала возможностью работать в
областном архиве. Инна Борисовна приезжала в Полчаниновку,
водила детей и взрослых, по роще и рассказывала: «Вот здесь была
беседка, вон то место называлось «блюдичко», этот родник –
«красный крест»< А такой вид сосны больше нигде в Саратовской
области не произрастает. А этим липам сто с лишним лет<»

И.Б.Миловидова во время одного из посещений Полчаниновки. Передача "Время от
времени", посвящжнная приусадебному парку и усадьбе Минха.
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Судьба бывших усадебных парков, с которыми Инна
Борисовна познакомилась во время экспедиций, постоянно
волновала ее в последующем. Ею опубликована серия статей о
ботанической и историко-культурной ценности бывших усадебных
парков: «Быль старинного парка»(1995), «Неприметное сельцо
Губаревка» (1992). Свое исследование "Полчаниновка и ее хозяин"
она опубликовала в альманахе "Памятники Отечества. Вольная
губерния" за 1998 год. «Садовое хозяйство И.П. Корбутовского –
важнейший центр интродукции декоративных растений в
Поволжье» (2000). В книге «Опасайтесь потерять друзей» (1983) глава
«В поисках чужеземцев» написана И.Б. Миловидовой и посвящена
старинным паркам.
На Нижне-Волжской киностудии был снят фильм «Между
прошлым и будущим» (по сценарию О.В. Никитиной), в котором
Инна Борисовна рассказывала о Полчаниновском парке.
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Была такая деревня
Кулацкий посжлок.
История посжлка Зовка.
Населжнный пункт с названием Взовка (Зовка) располагался на
балке Колышлей, возле села Ново-Никольское. До ст. Кологривовка
11,5 км. Вошел в составе Ново-Никольского сельсовета в
Татищевский район. 1

На карте 1872 года Взовка показана под названием Господский двор».

1

Справочник по административно-территориальному делению Саратовской
губернии 1917-1928 гг.
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По рассказам внука жительницы села Ново-Никольское «по
бетонной дороге, что идет на Каракозовку, сразу по выходу из леса
деревушка была, называлась ЗОВКА. Люди потом разъехались по
соседним селам, преимущественно в Каракозовку, и называли их
между собой, переселенцев этих - зовские. Бабушка даже мне место
показывала где стояла эта Зовка, судя по картам на этом месте был
господский двор. Пытались мы там копать - результаты
противоречивые: находок нет, завалено все мусором, однако почти в
лесу уже стали находить петли, засовы кольца от цепи и прочий
хлам, все-татки получается следы жизни есть. В глубь леса пролезть
не смогли, все заросло мелкими кустами, и скорее всего большая
часть остатков домов была уничтожена при прокладке бетонки».
Название хутора во многих местах показывается по разному,
но правильным, наверное, следует считать "Взовка", и уже отсюда
сокращжнное "Зовка" и написанное просто с ошибкой, в некоторых
местах "Вдовка". Дело в том, что находясь в непосредственной
близости от села Каракозовка (Ново-Никольское), он, возможно,
был основан потомками первопоселенца с. Каракозовка однодворца
Взовского Данилы Кондратьевича. Взовские действительно жили в
Каракозовке с 1763 до 1917 года, когда, возможно их последний
представитель Афанасий Взовский, переехал в д. Бровцино (ныне
Аткарского района). Во всяком случае в похозяйственной книге
Новоникольского сельсовета за 1929 год Взовских нет совсем, а во
Взовке показаны 9 семей Александровых с уточнением «Взовское
земельное общество»:
Главы хозяйств:
Владимир Семжнович
Егор Семжнович 1893 г.р.
Михаил Никитович 1888 г.р.
Пжтр Никитович 1899 г.р.
Илья Никитович
Василий Яковлевич 1860-1931
Степан Васильевич 1893 г.р.,
Иван Васильевич 1886 г.р.
Ермолай Ильич.
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Возможно они поселились в местечке с уже прижившимся
названием "Взовка", а возможно наша теория не верна. Но другой
пока нет.
Взовские (Гзовские) – русский дворянский род. Иван
Яковлевич, вероятно, из выезжих литовцев, в 1572 году показан в
Нижнем Новгороде. В XVI—XVII веках много Взовских показывается
в Нижегородском уезде.
Согласно энциклопедических справочников, Взовские русский дворянский род, происходящий от Данилы Взовского, внук
которого, Филипп Иванович, владел деревней Взовской в 1642 г.
Хотя потомство последнего и было записано в VI часть родословных
книг Пензенской и Нижегородской губерний, но, вследствие
перехода в XVIII в. членов рода Взовских в однодворцы, дворяне
Взовские до сих пор еще остаются не восстановленными в своем
«первобытном состоянии».
В документах Татищевского районного архива – уже после
образования Татищевского района, Зовка носит название
«Кулацкий посжлок». Очевидно Александровы, что там жили,
будучи довольно большим «кланом», не очень стремились в колхоз.
26.12.33
на
заседании
Татищевского
райисполкома
рассматривался вопрос о выделении хлеба детям в КУЛАЦКОМ
ПОСЖЛКЕ. Постановили выделить один центнер.
В 1934 году в Кулацкий посжлок был назначен комендант
Алексей Алексеевич Чертодуб, где он проработал до ликвидации
посжлка в 1936 году. Зарплата в 120 рублей ему назначалась «из
средств заработка кулаками».2
25.04.36 – в виду того, что кулацкий посжлок ликвидирован и
все хозяйства высланы из пределов Края, разбор жалоб на
неправильное раскулачивание было решено прекратить.
8 мая 1936 года Постановлением Президиума Татищевского
Райисполкома было принято решение «перебросить с кулацкого
посжлка (хутор Зовка) для строительства ветамбулатории и
коммунально-жилищных домов в районном центре 4 дома».
Технику-строителю т. Скачко было поручено произвести оценку
отобранных домов. 3
2

Архив ТМР Ф2.О.1.Д.149.Л.29

3

Архив ТМР Ф2.О.1.Д.164.Л.198а.
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В докладной записке Скачко сообщал, что им отобраны
следующие дома: 6х8, крытый железом, стены из кругляка, два дома
6х5 стены полубрус, один крыт железом, другой соломой и один
дом 5х4, крытый тжсом, стены из полубруса.4

Несмотря на упоминания о том, что посжлок был
ликвидирован в 1936 году, последний житель был переселжн оттуда
только в 1939 году. Этим жителем был Алексей Алексеевич
Чертодуб. Вернее это была последняя семья в составе 11 человек во
главе с хозяином.

4

Архив ТМР Ф2.О.1.Д.164.Л.198б.
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Великая и Забытая
Под знаменем одного полка.
Наши земляки в 186-м пехотном Асландузском полку.
В августовском номере нашего журнала мы рассказывали об
истории 186-го пехотного Асландузского полка и его связи с нашим
районом. Связь эта оказалась намного теснее, чем просто летние
сборы в лагере возле станции Татищево. В его формировании
принимали участие наши земляки. Под знаменем этого полка они
воевали на фронтах Первой Мировой войны. Не все из них
вернулись домой. На сегодняшний день нам известны имена 64
наших земляков, не вернувшихся с той войны.
№
ФИО
Место рожд.
Звание
1

Абрамов
Павел Елисеевич
2 Акимов
Алексей Федорович
3 Бугорков
Михаил Алексеевич
4 Васильев
Николай Васильевич
5 Веретенников
Алексей Иванович
6 Гвоздев
Гавриил Михаилович
7 Гвоздев
Дмитрий Дмитриевич
8 Гейнц
Егор Петрович
9 Гордеев
Захар Григорьевич
10 Горячев
Иван Михаилович

Корсаковка

рядовой

Б.Фждоровка

мл.унтерофицер
рядовой

Курдюм
НовоНикольское
Идолга

рядовой

Курдюм

рядовой

Курдюм

мл.унтерофицер
рядовой

Новая
Скатовка
Македоновка
Нееловка

ефрейтор

рядовой
рядовой

пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
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11 Григорьев
Николай Трофимович
12 Грицков
Федор Федорович
13 Гро
Генрих Александрович
14 Гусев
Илья Егорович
15 Евдокимов
Андрей Ильич
16 Евсеев
Александр Никитич
17 Евсеев
Василий Никитович
18 Еремин
Илья Иванович
19 Ионов
Андрей Матвеевич
20 Каточков
Степан Данилович
21 Клюков
Николай Зиновьевич
22 Кононов
Матвей Матвеевич
23 Крайбель
Иван Иванович
24 Крафт
Конрад Филиппович
25 Левин
Павел Петрович
26 Лысин
Семен Алексеевич
27 Ляйхнер
Иван Крестьянович
28 Ляпин
Даниил Васильевич
29 Макаров
28

Кувыка
Вязовка

мл.унтерофицер
рядовой

Нечаевка

ефрейтор

Кувыка
Вязовка

мл.унтерофицер
ефрейтор

Кривопаловка

ефрейтор

Кривопаловка

ефрейтор

Хлебновка

рядовой

Глядковка

мл.унтерофицер
рядовой

Константиновк
а
Вязовка
Кувыка
Ягодная
Поляна
Ягодная
Поляна
Ильиновка

ефрейтор
ст.унтерофицер
рядовой
рядовой

Б.Ивановка

мл.унтерофицер
рядовой

Марииновка

рядовой

Сокур

рядовой

Кривопаловка

рядовой

пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Николай Михаилович
Макаров
Николай Михайлович
Мальцев
Алексей Родионович
Мальцев
Алексей Родионович
Михайлов
Михаил Евдокимович
Мичурин
Василий Иванович
Мичурин
Сергей Понкратович
Мойсеев
Яков Иванович
Панамарев
Дмитрий Емельянович
Пантелеев
Иван Семенович
Поляков
Илья Антонович
Понкратов
Степан Григорьевич
Пономарев
Дмитрий Иванович
Пономарев
Дмитрий Максимович
Пономорев
Егор Васильевич
Привалов
Яков Васильевич
Путин
Василий Петрович
Путкин
Александр Димитриевич
Сазонов
Василий Федорович

Кривопаловка

рядовой

Курдюм

рядовой

Курдюм

ефрейтор

Курдюм

рядовой

Курдюм

рядовой

Курдюм

рядовой

Б.Крюковка
Курдюм

мл.унтерофицер
рядовой

Марииновка

ефрейтор

Кувыка

ефрейтор

Широкое
Курдюм

мл.унтерофицер
рядовой

Курдюм

рядовой

Курдюм

ефрейтор

Б.Ивановка

рядовой

Курдюм

рядовой

Идолга

рядовой

Вязовка

ст.унтерофицер

б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
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48 Спиридонов
Тимофей Иванович
49 Терешин
Василий Гаврилович
50 Тихонов
Матвей Степанович
51 Ткаченко
Лаврентий Сергиевич
52 Трегубов
Иван Леонтьевич
53 Устинов
Ефим Петрович
54 Уткин
Сергей Иванович
55 Федоров
Василий Николаевич
56 Филиппов
Егор Михайлович
57 Шигаев
Алексей Михайлович
58 Шишкин
Алексей Константинович
59 Штейц
Кондратий Егорович
60 Ягубов Роман

Б.Крюковка

рядовой

Ник. Городок

рядовой

Вязовка

рядовой

Идолга

рядовой

Каменка
Новополье

ст.унтерофицер
ефрейтор

Вязовка

рядовой

Б.Фждоровка
Широкое

мл.унтерофицер
рядовой

Кувыка

рядовой

Идолга

рядовой

Новая
Скатовка
Кувыка

ефрейтор

61 Ягубов
Тимофей Никифорович
62 Ягудин
Роман Павлович
63 Яковлев
Василий Михайлович
64 Яковлев
Федор Степанович

Кувыка

мл.унтерофицер
ефрейтор

Кувыка

рядовой

Б.Фждоровка

рядовой

Куликовка

ефрейтор

пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
убит
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
пропал
б/в
убит
пропал
б/в

Это потери только одного полка. Полный список погибших
Татищевцев на той войне в настоящее время формируется.
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Мы помним эту войну
Настоящие полковники.
Татищевцы, воевавшие в звании полковника.
В Великой Отечественной войне принимали участие тысячи
жителей Татищевского района. Были среди них и генералы, о
которых мы уже писали, были и офицеры в звании полковника. На
сегодняшний день удалось найти данные о следующих наших
земляках принимавших участие в Великой Отечественной войне в
звании полковника:
ФИО

Год
рожд

Кононов
Григорий
Дмитриевич
Куликов
Павел
Григорьевич
Михайлов Илья
Иванович
(Михайлович)
Стадников
Александр
Александрович

1897

Кологривовка

1903

Идолга

1906

Вязовский
район

1905

Сокур

Ульянов
Григорий
Иванович
Шитов
Степан
Васильевич

1899

1907

Место
рождения

Год. Должность
1943. Заместитель командира
133 стрелковой дивизии по
строевой части
1944. Заместитель командира
195 стрелковой дивизии по
строевой части
1943. Начальник политотдела
158 стрелковой дивизии.

1945. Старший помощник
начальника
финансового
отдела
1-го
Белорусского
Фронта
Никольское 1944.
Командующий
артиллерией 312 стрелковой
дивизии
Ильиновка 1945. Начальник 4 отделения
Разведывательного
отдела
штаба
Ленинградского
Фронта.
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Данные взяты с сайта «Память народа». Критерием отбора
служили звание «полковник» и место рождения Татищевский и
Вязовский районы Саратовской области. При установке этих
фильтров список оказался немного больше. В звании полковников
были показаны ещж несколько человек:
ФИО
Г.рождения Место рождения
Григорьев Федор Аверьянович
1896
Вязовка
Долгов Владимир Федотович
1912
Нееловка
Мартынов Федор Семенович
1912
Куликовка
Трофимов Георгий Михайлович
1905
Константиновка
Шигаев Борис Семенович
1912
Кувыка
При просмотре приложенных наградных документов
выяснилось, что награды они получали в звании майоров,
некоторые подполковников, хотя в заголовках указаны как
полковники. Причин может оказаться две: ошибка при заполнении
данных на сайте или полковниками они стали позднее. Других
источников данных об этих людях найти не удалось.
Из указанных выше полковников
удалось найти фотографию только одного Ульянова Григория Ивановича, командира
859-го
артиллерийского
полка
312-й
стрелковой Смоленской Краснознаменной
орденов Суворова и Кутузова дивизии с
26.6.1942 года по 27.12.1942 года. В 1944году он
командующий
артиллерией
312
стрелковой дивизии, затем в 1945 году
командующий артиллерии 9 танкового
Ульянов
корпуса. Григорий Иванович единственный
Григорий Иванович
житель Татищевского района награжджнный
орденами Суворова и Кутузова вторых степеней.
Кононов Григорий Дмитриевич – это родной брат Героя
Советского Союза Конного Василия Дмитриевича. Фамилии у них
действительно писались немного по-разному. Кроме указанных
данных о нжм известно: командир 6-го кавалерийского полка,
награжджн Орденом Красного Знамени в 1922 году. Командир 1087
полка 322 стрелковой дивизии (11.12.1941 - 01.01.1942).
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За нанесение крупного поражения с малыми
потерями.
Кавалеры ордена Александра Невского.
Орден Александра Невского является единственной наградой,
существовавшей (с определжнными изменениями) в наградных
системах Российской империи, Советского Союза и Российской
Федерации.
29 июля 1942 года в СССР был учрежджн новый орден
Александра Невского как военный орден для награждения
командного состава Красной Армии.
Эскиз ордена нарисовал старший
архитектор
института
«Центрвоенпроект» Игорь Сергеевич
Телятников. Поскольку не сохранилось
прижизненных портретов полководца,
Телятников
поместил
на
орден
профильное
изображение
артиста
Николая Черкасова, исполнившего роль
Александра Невского в одноименном
Орден Александра Невского
кинофильме. Рисунок ордена был
утвержджн 20 июля 1942 года.
Орден
Александра
Невского
являлся
младшим
из
«полководческих» орденов. Он был единственным среди них,
имеющим только одну степень.
За подвиги и заслуги, совершжнные в период Великой
Отечественной войны, было произведено более 42 тысяч
награждений орденом Александра Невского. Были среди них и
Татищевцы.
ФИО
Г.р.
Место
Звание
Год и должность на
рождения
момент награждения
Бугорков
1916 Кувыка
майор
1945.
Командир
Василий
дивизиона
20
Яковлевич
гвардейской гаубичной артиллерийской
бригады.
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Веретенников 1924 Татищевс- Лейт-нт
Иван
кий район
Петрович
(Идолга?)
Гольцев
Анатолий
Павлович

1922

Крылатов
Иван
Гаврилович

1919

Протасов
Василий
Филиппович

1919

Храмов
Александр
Фждорович

1919

Шитов
Валерий
Иосифович

1914

Шитов
Валерий Иосифович
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1944.
Командир
танкового взвода 2
танкового батальона
24 танковой бригады.
Татищево капитан 1945.
Командир
батальона
563
стрелкового полка 153
стрелковой дивизии.
Татищевс- капитан 1944.
Командир
кий район
отдельной
учебной
(Курдюм?)
роты 356 стрелковой
дивизии
Кувыка
капитан 1944.
Командир
танковой
роты
2
отдельного гвардейского танкового полка
прорыва.
Ильиновка капитан 1943. Командир 2
батальона
1321
стрелкового полка 415
стрелковой дивизии
Курдюм
старший 1945.
Командир
лейт-нт
батареи 642 пушечноартиллерийского
полка 5 артиллерийской дивизии РГК.

Данные взяты с сайта «Память народа».
Кроме коренных татищевцев там кавалерами
показаны ещж пять человек призывавшихся
Татищевским военкоматом, но родившиеся за
пределами нашего района. Кроме этого два
человека призывались Вязовским военкоматом,
но родились так же за пределами нашего
района.
Шитов Валерий Иосифович с 1952 по 1955
год работал зав. районного торгового отдела.

Жил такой человек
Предшественник Скобелева.
Генерал Николай Павлович Слепцов.

203 года назад, в день
Святителя
Николая
Чудотворца, 6 декабря (старый
стиль) 1815 года родился один
из самых выдающихся героев
Кавказской войны Николай
Павлович Слепцов. В истории
России имя этого легендарного
человека
несправедливо
забыто. А были времена, когда
его сравнивали с прославленными
полководцами
—
Румянцевым,
Суворовым,
Ермоловым.
Получив первоначальное
образование дома, в 10 лет был
отправлен в Ярославль, где
поступил в пансион при
Демидовском высших наук
училище. Учился в школе
гвардейских юнкеров и подпрапорщиков. В 1837 году произведжн в
прапорщики и назначен в лейб-гвардии Литовский полк. В 1840
году поступил в Нижегородский драгунский полк, на Кавказ. За
отличие, оказанное им в экспедиции против горцев 30 июня 1841
года он был награжджн первым орденом Святого Станислава 3-й
степени. В 1844 году он принимал участие в экспедиции,
предпринятой под начальством командира Отдельного Кавказского
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корпуса генерал-адъютанта Нейдгардта, а 19 января 1845 года
назначен командиром 1-ого
Сунженского линейного казачьего полка с оставлением по
кавалерии. Первое время после сформирования полка и заложения
станиц на реке Сунже (Сунженская линия) Слепцов не знал ни
минуты покоя, так как чеченцы беспрестанно делали набеги на
новую линию; но мало-помалу ему удалось очистить от неприятеля
всю Малую Чечню и покорить племена Галашковское,
Карабулакское и Армтинское, отняв, таким образом, у врага не
только самые плодородные земли, но и лучший боевой элемент.
«Каждый удар Слепцова, — пишет один из его биографов, —
попадал прямо в цель и колебал власть Шамиля и веру в его
могущество». В 1845 году Слепцов действовал с Назрановским
отрядом в Малой Чечне под начальством генерал-майора Нестерова
и за штурм аула Шаудень-Шари (5 июня) был произведжн в
подполковники (3 января 1846).В 1850 году Слепцов также провжл
несколько удачных действий против горцев, в том числе 22 августа
уничтожил укрепленную неприятельскую линию, состоявшую из
сильных окопов и завалов. Линия эта была устроена Шамилем в
Большой Чечне для предупреждения внезапного нападения русских
на тогдашнее его убежище Ведень и на устройство еж Шамилем
было потрачено много времени и труда. Был целый ряд неудачных
попыток русских войск взять эту линию. Хотя окоп этот находился
вне круга Сунженской линии, тем не менее Слепцову при личном
свидании с главнокомандующим князем Воронцовым удалось
получить после долгих просьб разрешение попытаться взять его.
Ему удалось обмануть горцев, выставленных Шамилем в числе тржх
тысяч для защиты окопа; он не дал им затем собраться с силами и
разбил их, потеряв всего тржх казаков. За это дело он был
произведжн в генерал-майоры, с оставлением начальником ВерхнеСунженской линии. Последней победой Слепцова был бой на
берегу реки Гехи 10 (22) декабря 1851 года.
Бросившись с двумя сотнями казаков на неприятеля, он
очутился перед огромными завалами, за которыми скрывшийся
неприятель открыл сильный огонь. Тогда Слепцов приказал двинуть
впержд пехоту, и в то время как последняя быстро стала оттеснять
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горцев, вражеская пуля поразила его прямо в грудь. Смертельно
раненый, он умер через полчаса.
Горе было всеобщим. Вот как о нем вспоминали сами казаки:
«Рыдал весь полк. Войсковой старшина с тремя сотнями людей
повез тело в Ачхой, потом в станицу Ассинжую и далее в станицу
Суняенскую, исполняя волю покойного «Желаю быть неразлучно с
моими сунженцами».
В Ачхое тело героя было положено в гроб, обитый черным
бархатом с серебром. Жители станицы Ассинской вышли на
полпути встречать тело погибшего генерала, основателя этой
станицы. Шествие приближалось к Сунженской. Женщины громко
рыдали и всю дорогу траурной процессии устилали своими
платками и шалями. Кругом стоял неописуемый стон. Родная
станица, рыдая, укоряла полк не сумевший сберечь жизнь дорогого
батюшки»
14 декабря 1851 года состоялись похороны Слепцов лежал в
гробу в мундире казачьего полка «Пусть положат его в сырую землю
в нашей одежде», - говорили казаки. Генерал-майор Николай
Павлович Слепцов погребен на станичном кладбище в Сунженской.
В Петербурге еще не знали об этой смерти, и 23 декабря 1851
года Высочайшим приказом Слепцов был назначен начальником
Владикавказского военного округа. Когда же Николай I узнал о
гибели одного из своих любимых генералов, то повелел: «Станицу
Сунженскую впредь именовать Слепцовскою. В сей станице
воздвигнуть генерал-майору Слепцову памятник» На что было
отпущено из государственного казначейства 6300 рублей.
28 мая 1852 года приказом наследника Цесаревича, бывшего
тогда главным начальником военно-учебных заведений, имя Н. П.
Слепцова внесено в черную мраморную доску в церкви
Николаевского кавалерийского училища. 44-й Нижегородский
драгунский полк, где некоторое время служил Слепцов, поместил в
своем офицерском Собрании его портрет, а одна из картин,
изображающая гибель генерала, была передана в собрание картин
Зимнего дворца в Петербурге
После смерти Слепцова приказом от 28 мая (10 июня) 1852
года его имя было внесено на чжрную мраморную доску в
Петербурге в церкви Школы гвардейских подпрапорщиков и
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юнкеров (позже Николаевское
кавалерийское
училище).
Станица Сунженская, основанная
в составе Сунженской линии,
была в январе 1852 года
переименована в Слепцовскую и
носила это название до 1939 года,
когда
получила
советское
название
Орджоникидзевская
(ныне центр Сунженского района
Ингушетии).
Могилу героя в станице в
прошлом украшал памятник,
впоследствии
утраченный.
Работая над книгой о Терском
Памятник на могиле Н.П.Слепцова из восстании 1918 года, всплыл
книги "Материалы для истории такой факт. Дабы сломить волю
дворянских родов Мартыновых и восставших красные специально
Слепцовых"..
из
артиллерии
били
по
кладбищу станицы Слепцовской. Во время этого обстрела был
разрушен памятник генералу Слепцову.

9 октября 2016 года казаки установили на православном кладбище в станице
памятную доску на могиле Н.П.Слепцова.
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Памятник
Н.П.Слепцову
при Памятник Слепцову, установленной в
Николаевском Кавалерийском училище.
основанной им
Троицкой станице
(Ингушетия) после его смерти.

Козлов А. А. «Смерть генерал-майора Слепцова в бою на берегу реки Гехи 10 декабря
1851 года»
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Момент гибели Слепцова во второй половине XIX века
изобразил художник А. А. Козлов на картине "Смерть генералмайора Слепцова в бою на берегу реки Гехи" (хранится в
Центральном военно-историческом музее артиллерии, инженерных
войск и войск связи в Санкт-Петербурге).
В память героя Саратовская городская дума почтила
покойного, как уроженца этой губернии, назвав именем его одну из
улиц города и повесив в зале городской думы его портрет. 44-й
Нижегородский драгунский полк поместил в своем офицерском
собрании, в память своего знаменитого однополчанина, портрет
Слепцова и копию с картины «бой при реке Гехи». Из картин,
изображающих смерть генерала Слепцова, лучшая находятся: в
Зимнем дворце, в запасной половине, в зале 2-го этажа, выходящей
на площадь против Александровской колонны, и в Тифлисском
музее (работы художника Рубо). В память героя назван также
колодец источника, находящийся в Михайловской станице на земле
«Юртов надел». В колодце этом лечил свои раны Слепцов, а потому
станичники назвали колодец его именем. (Историко-биографический
очерк ко дню 50-ти летия смерти Н.П.Слепцова).

Рубо Ф. Смерть генерала-майора Слепцова. 1891. Чечено-ингушский государственный
музей изобразительных искусств.
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Празднование вручения шефства 1-му Сунженско-Владикавказскому казачьему полку
генерала Слепцова Терского Казачьего Войска, присутствуют генерал Н.Н.Баратов,
сестра генерала Н.П.Слепцова, отставной урядник станицы Слепцовской, Яков
Иванович Мелихов, бывший вестовым у генерала Слепцова. 1906г.
Вечный шеф полка - генерал Слепцов - установлен 10 декабря 1901 года.

21 февраля 2014 года состоялось
торжественное
открытие
бюста
Н.П.Слепцову
на
территории
кадетской школы в Пензе.

Сегодня
имя
Слепцова
носят
Пензенский
казачий
кадетский корпус (Кадетская
школа №46) и улица в селе
Долгоруково Сердобского района
Пензенской
области.
По
некоторым данным родиной
Н.П.Слепцова
считается
Сердобский уезд Саратовской
губернии, частично вошедший в
Пензенскую область.
В коттеджном посжлке Дон в
селе Ямное Рамонского района
Воронежской области есть улица
Генерала
Слепцова.
Именем
Генерала Слепцова также названа
улица в поселке Горячеводский в
Пятигорске.
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Святой Татищевской земли.
Иоанн Полчаниновский (Иван Михайлович Днепровский).
15 декабря 1937 года в Саратове по приговору тройки УНКВД
по Саратовской области был расстрелян священник Иван
Михайлович Днепровский. 17 июля 2002 года на заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви было принято
решение о прославлении в лике святых иерея Иоанна Днепровского.
Церковью он поминается как
святой священномученик Иоанн
Полчаниновский 2 (15) декабря.
Полчаниновским он назван как
настоятель
прихода
церкви
Святой Живоначальной Троицы в
селе Полчаниновка Татищевского
района, в котором он служил с
1911 по 1929 год.
Не в каждом районе жители
могут помолиться своему святому.
29 декабря 2010 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
благословил
своим
В 2010 году в иконной мастерской Кирилл
празднование Собора
города
Саратова
(при
Cвято- указом
Никольском мужском монастыре) был саратовских
святых.
Церковь
написан
образ
священномученика совершает
их
память
в
Иоанна Полчаниновского.
воскресный день, ближайший к 31
августа по старому стилю, 13 сентября по-новому. В утвержденном
списке всего двенадцать человек, среди них два архипастыря, один
иеромонах, восемь священников и один мирянин.
Иван Михайлович Днепровский родился 18 сентября 1875 года
в селе Старый Чирчим Камешкирской волости Кузнецкого уезда
Саратовской губернии (ныне - в Камешкирском районе Пензенской
области). Его отцом был Днепровский Михаил Иоаннович сверхштатный пономарь Преображенской церкви села Старого
Чирчима с 1874г.
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В 1891 году по прошению он выбыл из первого класса
Саратовской Духовной семинарии и 5 ноября 1892 года стал
псаломщиком Казанской церкви села Улыбовка Вольского уезда
Саратовской губернии, где учительствовал также в церковноприходской школе: до 1894 года преподавал по всем предметам, до
1895 года - был учителем пения. С 28 сентября 1894 года по 20
октября 1903 года Иван Михайлович - учитель пения в школе
грамоты села Улыбовка. 14 февраля 1899 года он был посвящен в
стихарь.
3 декабря 1905 года святителем Гермогеном, Епископом
Саратовским и Царицынским, представлен, а 1 января 1906 года
Преосвященным Палладием, епископом Вольским, рукоположен во
диакона в село Терса Вольского уезда, где служил в Богоявленской
церкви. 5 ноября 1906 года утвержден законоучителем терсской
церковно-приходской школы, а также учителем церковнославянского языка и пения. Через два года, в 1908-м, стал
законоучителем в одноклассном училище Министерства народного
просвещения в селе Девичьи Горки.
В мае 1910г перемещен на диаконское место к Казанской
церкви села Идолга Саратовского уезда.
После рукоположения в иерея будущий святой с 1911 по 1929
год служил в Свято-Троицком храме села Полчаниновка Вязовской
волости Саратовских уезда и губернии с назначением окружным
миссионером по расколо-сектанству.
Будучи несколько лет до принятия сана преподавателем пения
в церковноприходской школе, священномученик Иоанн смог
организовать очень хороший хор в сельском храме, которым
восхищались в то время, по воспоминаниям местных жителей, даже
приезжие регенты из Москвы. Хор, конечно же, состоял из жителей
села Полчаниновка.
Осенью 1919 года отец Иоанн был арестован органами
Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. Он обвинялся в том, что
под престолом в храме якобы хранил две ручные бомбы. Видимо,
даже сотрудники "чрезвычайки" понимали абсурдность подобного
обвинения, поскольку отец Иоанн, проведя в заключении 18 суток,
был отпущен без последствий. В 1929 году, в связи с начавшимися
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гонениями на веру (и, скорее всего, с закрытием храма), он оставил
открытое служение.
Внук святого Иоанна, Владимир Сергеевич Днепровский,
вспоминает, что еще в начале 1920-х годов его дед купил на окраине
Саратова, в районе Соколовой горы, небольшой деревянный дом,
для того, чтобы подрастающие дети могли жить и учиться в городе.
Дом был записан на дочь новомученика, которая жила в нем до
самой смерти, последовавшей в 1945 году. По семейному преданию,
именно в этом доме в голодный 1933 год отошла ко Господу супруга
святого Иоанна Александра Ильинична. Она похоронена на
Воскресенском (так называемом «Старом») кладбище Саратова.
После Полчаниновки безместный священник Иоанн устроился
наблюдателем
на
Нижне-Волжскую
испарительную
метеорологическую станцию в городе Новоузенске, где проработал
до самого ареста. Его приютила у себя монахиня Акилина
(Шилина), которой принадлежал дом по адресу: ул. Калачевского,
24.
8 декабря 1937 года отец Иоанн был арестован местной
милицией по обвинению в "распространении контрреволюционной
клеветы о новой советской конституции и руководителях советской
власти" и "проведении антисоветской агитации против советской
власти" и заключен в тюрьму в городе Саратове. Реальной же
причиной ареста послужило то, что священник высказывал протест
против закрытия церквей и преследования верующих. При обыске у
священника был обнаружен только паспорт - других вещей и
ценностей у служителя алтаря Господня не было. На следующий
день новомученик был допрошен.
В тот же день следствие было закончено, дело святого Иоанна,
заведенное на него в милиции, по рассмотрении помощником
оперуполномоченного Новоузенского районного отделения НКВД
было передано на рассмотрение тройки УНКВД по Саратовской
области, а еще день спустя, 10 декабря, священномученик был
приговорен к расстрелу. Постановление тройки было приведено в
исполнение 15 декабря 1937 года в Саратове, место захоронения
осталось неизвестным.
В 1961 году сын святого Иоанна Николай обратился в МВД с
просьбой о реабилитации отца. В следственном деле были
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обнаружены "показания" трех свидетелей, положенные в основу
обвинительного заключения. К моменту пересмотра дела в живых
осталась лишь одна из них, при проведении передопроса которой
выяснилось, что в далеком тридцать седьмом никаких показаний на
Днепровского И.М. она не давала и вообще не была знакома с этим
человеком. По протесту прокуратуры Саратовской области
президиум Саратовского областного суда своим постановлением от
29
октября
1961
года
реабилитировал
страдальца
за
недоказанностью обвинения. При реабилитации было отмечено, что
дело было сфабриковано с грубым нарушением процессов
следствия и судопроизводства.
Однако дети отца Иоанна, хотя и добились реабилитации, так
и не узнали о его судьбе. Правда стала известна лишь в 1991 году,
когда на запрос внуков святого, Владимира и Ирины, Управление
КГБ СССР по Саратовской области сообщило, что их дед был
расстрелян

Священник Иоанн Днепровский с детьми и родственниками. С такой надписью эта
фотография размещена на многих сайтах, но более точного описания нет. Трое
мужчин, учитывая их сходство, скорее всего иго сыновья, рядом с ними крайняя
справа, возможно, их сестра Серафима, остальные женщины – снохи.
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Отец Иоанн был женат на дочери священника Илии
Аткарского из села Полчаниновки Александре (04.03.1873 -1933) и
имел дочь Серафиму (1899-1945) и трех сыновей: Михаила (1900-?),
Николая (1902-1963), Сергия (1904-?).
В годы безбожной власти тысячи простых сельских
священников, среди которых был и отец Иоанн Днепровский, до
последней минуты жизни оставались верными своему пастырскому
долгу. По слову Спасителя: И не бойтесь убивающих тело, души же
не могущих убить< (Мф. 10. 28), они явили пример веры во Христа
и верности Ему даже до смерти и теперь молитвенно
предстательствуют за нас.
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Наша Мариинка-Тимирязевка

Федорович Флориан Феликсович.
Директор Мариинского земледельческого училища 1881-1887.

Федорович Флориан Феликсович
(16.08.1841 - 26.04.1920) — статский
советник, общественный деятель. Родился
в г. Могилеве, здесь же окончил мужскую
гимназию. По окончании Петербургского
земледельческого института в 1869 г. был
направлен
на
должность
старшего
учителя Казанского земледельческого
училища. В 1878 г. Федорович становится
инспектором этого училища. В Казани он
начинает свою научную деятельность:
занимается системным комплектованием
и изучением фауны Казанской губернии,
Флориан Феликсович
закладкой базисного питомника лесных
Федорович
деревьев. В 1881 г. Ф.Ф. Федорович
переезжает в Николаевский Городок Саратовской губернии на
должность директора Мариинского земледельческого училища,
передав в Казанский университет все ботанические сборы,
скомплектованные им за 12 лет службы в Казани.
В 1887 г. Флориан Феликсович оставляет педагогическую
деятельность и переходит на чиновничью службу: становится
помощником управляющего Пензенско-Симбирского управления
Земледелия и Государственных имуществ. В 1904 г. он выходит в
отставку статским советником, удостоенный орденами: Св.
Станислава 2-й (1873) и 1-й (1883) ст., Св. Анны 3-й (1879) и 2-й (1892)
ст., Св. Владимира 4-й ст. (1896).
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Освободившись от чиновничьей службы, Федорович с головой
погружается в исполнение задуманной мечты создать в Пензе
научное общество и естественно-исторический музей, общую
концепцию которых он разрабатывал ещж в конце 1880-х гг. 28
апреля 1905 г. в здании художественного училища им. Н.Д.
Селивжрстова состоялось учредительное собрание представителей
пензенской интеллигенции, которое и провозгласило открытие
Пензенского общества любителей естествознания (ПОЛЕ). Его ядро
составили подвижники пензенской культуры и образования — Ф.Ф.
Федорович, И.И. Спрыгин, А.Н. Магницкий, Д.Ф. Попов, П.М.
Иллюстров, В.В. Травин, А.Ф. Дюбур, М.П. Соловьжв и др. Главными
задачами Устав ПОЛЕ определил изучение Пензенского края в
естественно-историческом отношении, а также «распространение
естественно-исторических знаний», в том числе и средствами
музейной деятельности.

Члены Совета ПОЛЕ в 1900 г.: в первом ряду в центре слева направо Ф.Ф. Федорович,
И.И. Спрыгин и А.А. Штукенберг. Во втором ряду: М.Н. Алексеев, А.Н. Магницкий,
С.П. Коровин, А.А. Диалектов и Н.Г. Заикин. Дамы пока неизвестны.
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Первым делом члены Общества сформировали научную
профильную библиотеку, а 22 сентября 1905 г. на расширенном
заседании было принято решение об организации естественноисторического музея. Члены ПОЛЕ сразу же приступили к
глобальной собирательской работе.
Уже к концу 1910 г. фондовые коллекции насчитывали 3718
предметов, которые позволили создать первую экспозицию в тржх
комнатах в здании полицейского управления на углу ул. Троицкой
и Лебедевского спуска. Торжественное открытие музея состоялось 2
февраля 1911 г. После создания ПОЛЕ и открытия музея, посчитав
свою организаторско-просветительскую миссию завершжнной, Ф.Ф.
Федорович счжл необходимым сложить с себя председательские
функции. К этому времени он уже имел репутацию серьжзного
учжного: опубликовал «первый систематический список» фауны
зверей и птиц Пензенской губернии (1895) и книгу
«Сельскохозяйственная Архитектура».
Это было Руководство к
построению
всех
сельскохозяйственных зданий, как-то
жилых зданий для рабочих,
помещений
для
домашних
животных,
продуктов
земледелия
и
сельскохозяйственных
орудий
и
машин. Атлас был напечатан в
С. Петербурге изданием А.Ф.
Девриена 1893 году и содержал
5 страниц и 75 листов 206
чертежей.
В сентябре 1916 г. Флориан
Феликсович уехал из Пензы в
Нижний Новгород, где и
Страница
из
книги
«Сельскоскончался.1
хозяйственная архитектура».
1

Александр Васильевич Тюстин, Игорь Сергеевич Шишкин. Пензенская
персоналия. СЛАВУ ПЕНЗЫ УМНОЖИВШИЕ. Том 3 *У–Я+. Издательство ООО
«Айсберг». Пенза 2013. С.121
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Сын
Флориана
Фждоровича
Федорович
Флориан
Флорианович (11.11.1876 – 28.11.1928) — участник революционного
движения (эсер) и политический деятель. Родился в Казани. В 1900 г.
по окончании 3-го курса физико-математического факультета
Петербургского
университета
решил
посвятить
себя
профессиональной революционной деятельности. В партии эсеров
(социалистов-революционеров) — с 1902 г., с 1917 г. был членом еж
Центрального Комитета. В 1902 г. выслан в Пензу. В 1905 г.
арестован, назначен к высылке в Нарымский край на 4 года, но
бежал из тюрьмы. В 1907 г. Федорович вновь арестован в Тамбове по
делу о покушении на ректора духовной семинарии. Приговоржн к 6
годам каторги, отбывал еж в тюрьмах Тамбова и Орла. В 1914 г. был
выслан на поселение в Иркутскую губернию. Освобожджн после
Февральской революции. Вернулся в Пензу, где «для исполнения
власти в губернии» был избран 2-м губернским крестьянским
съездом губернским комиссаром Временного правительства (14 мая
– сентябрь 1917 г.). В ноябре Ф.Ф. Федорович избран членом
Всероссийского Учредительного собрания: участвовал в знаменитом
заседания Учредительного Собрания 5 января 1918 г. С лета 1918 г.
руководил борьбой ряда партийных комитетов Поволжья против
советской власти. В сентябре вошжл в состав Самарского Комуча,
принимал участие в работе Уфимского государственного
совещания, где выступал против создания Директории. В нач.
декабря 1918 г. арестован колчаковцами в Уфе, отправлен в Омск, но
был освобожджн восставшими рабочими. Был главой иркутского
Политцентра (ноябрь1919 – январь 1920 гг.), поднявшего восстание в
тылу войск Колчака. Открывал заседание Временного совета
сибирского народного управления 12 января 1920 г. Летом 1920 г.
переехал в Москву, где был арестован. На процессе по делу правых
эсеров (1922) был приговоржн к 10 годам лишения свободы. С сер.
1920-х гг. находился в ссылке в Оренбурге. Умер в тюрьме.2

2

Александр Васильевич Тюстин, Игорь Сергеевич Шишкин. Пензенская
персоналия. СЛАВУ ПЕНЗЫ УМНОЖИВШИЕ. Том 3 *У–Я+. Издательство ООО
«Айсберг». Пенза 2013. С.122
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Учащаяся зоотехнического отделения.
Столярская Данута Альфредовна.

Столярская Данута Альфредовна —
советская
киноактриса,
заслуженная
артистка РСФСР (1983) родилась 18 июля
1929
года.
В
большинстве
энциклопедических статей говорится, что
Данута
Столярская
родилась
в
селе Татищево Татищевского
района
Саратовской области. Но, по-видимому,
это допущенная кем-то однажды ошибка
просто была потом растиражирована в
интернете, поскольку в Татищевском
Столярская
ЗАГСе нет записи о еж рождении.
Данута Альфредовна
Данута родилась в семье польского
коммуниста Альфреда Карловича Бем-Столярского. Альфред
Карлович Бем-Столярский родился в
Польше в г. Лодзь в 1900году. По
национальности поляк, член ВКП (б)
(бывший член КП Польши) заведующий
Советским
бюро
Интернационала
моряков
и
портовых
рабочих
Профинтерна (был основан в октябре 1930
г.), жил в Москве на ул. Горького, д.125 в
гостинице "Якорь". Арестован 25.07.1936г.
Обвинжн в участии в шпионской
Альфред Карлович
диверсионно-террористической
Бем-Столярский
организации. Расстрелян 25.12.1937 в
Москве.
Его жена Столярская Ирина Людвиговна, родилась в 1903 г. в г.
Гансов в Польше, по национальности полька. Осуждена 28 декабря
1937 г. Приговор: к 8 годам ИТЛ. Прибыла в Акмолинское ЛО
01.02.1938 из Бутырской тюрьмы г. Москвы. В АЛЖИРе
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(«Акмолинский лагерь жен изменников Родины» так в народе
называли 17-ое лагерное спецотделение Карлага НКВД в
Акмолинской области. Большинство узниц - жены ЧСИР (членов
семей изменников Родины, чьей виной были только верность мужу
и семье. В основном это были жены известных государственных,
политических и общественных деятелей) находилась до 19.11.1943,
где и умерла от туберкулеза легких.
18 лет спустя, в 1955-м, они были полностью реабилитированы.
В Польше в честь Альфреда Карловича были названы
шарикоподшипниковый завод, улица и школа.
Восьмилетняя Данута в 1937 году была отдана на воспитание в
детский дом № 1 имени Н.К. Крупской, где находилась до 1942 года,

Детский дом «Красный городок» 1930-е годы.

затем переведена в детский дом «Красный городок» в Саратове.
Название "городок" может быть не совсем подходит. Скорее это
громадный детский дом, занимающий чуть ли не целый квартал
города, помещающийся в 8 корпусах бывшей епархиальной школы.
В состав городка входят школа-девятилетка (с 21 учебной группой),
интернат на 650 чел. и учебно-производственные мастерские с 5
отделениями. В таком составе городок был организован в 1925 году.
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По достижении пятнадцати лет, как дочь политэмигрантов и
врагов народа, была выпущена из детского дома, получив
маленькую комнатушку в коммуналке от Красного креста.
В 1944 году она поступила в Сельскохозяйственный техникум
имени К.А. Тимирязева. В учжтной карточке была запись, что она
закончила 7 классов в 25-й женской НСШ.
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Учжтная карточка Дануты Столярской. Архив ТМР Ф.45. О.1. Д.62. Л. 27-27о
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Окончив техникум в 1947-м, Столярская один год отработала
зоотехником райсельхозотдела в Саратовской области, затем ещж
год подсобной рабочей в пекаре № 6 Горьковского треста Главхлеба.
С 1948 по 1950 годы она училась в Горьковском театральном
училище, параллельно работая воспитательницей в детском саду и
истопником в больнице и театральном училище.
В 1950 году Данута Столярская поступила на актжрский
факультет ВГИКа в мастерскую Бориса Владимировича Бибикова и
Ольги Ивановны Пыжовой, который окончила в 1955 году.
Последующие два года была актрисой Театра-студии киноактжра, а в
1957 году, после закрытия театра, перевелась в штат Киностудии
имени М. Горького, где оставалась до 1990 года.
В кино актриса начинала с ролей лирических героинь,
дебютировав в 1952 году у Всеволода Пудовкина в фильме
«Возвращение Василия Бортникова». С возрастом перешла на роли
сильных волевых женщин, а позднее и на характерные роли.
С наступлением «хрущевской оттепель» для актрисы настало
время привилегий. В польском городе Познань ее избрали
почетным гражданином. Актриса получила знак отличия за
укрепление дружеских связей между Советским Союзом и
Чехословакией. Столярскую пригласили сотрудничать в журнал
«Пшиязнь» (Польша). Общества дружбы с Польшей и
Чехословакией включили ее в члены организации. И, наконец,
Данута вошла в состав делегированных артистов от Советского
Союза в Карловы Вары. Это был Х международный кинофестиваль.
После ухода с киностудии в 1990 году
Данута поселилась в пригороде Москвы, с
семьей дочери, актрисы Нины Сарухановой.
Рядом были внуки: Валентина, Софья и
Филипп. Большая и дружная семья – это то,
чего ей не дала судьба в начале жизни.
Скончалась актриса на 82-м году жизни
от сердечного приступа 14 июня 2011.
Похоронена
актриса
на
Химкинском
кладбище.
Владимир Гургенович
Муж — кинорежиссжр Владимир
Саруханов
Саруханов, дочь — Нина Саруханова.
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По словам дочери Данута Альфредовна родилась в Польше и
приехала в Советский Союз вместе с родителями.
Позже Нина вспоминала: «За месяц до смерти мама получила
долгожданное письмо, что ее давно покойных родителей
официально реабилитировали. Хотя разговоры об этом ходили на
протяжении многих лет. Мои дедушка и бабушка приехали в
Советский Союз из Польши, привезли с собой маленькую Дануту,
мою маму. В 1937 году деда расстреляли, а бабушку отправили в
лагеря, где держали жен изменников родины. Там она и сгинула.
Маму же поместили в детский дом. Представьте себе, как тяжело
там было находиться девочке, которая приехала из другой страны и
умела говорить только по-польски и по-немецки. Но она быстро
выучила русский, выросла и, несмотря на клеймо «дочь врагов
народа», смогла стать актрисой. А в 60-х годах Дануту Альфредовну
разыскали родственники, из Германии и Польши. К ней приезжали
двоюродная сестра с мужем».
Нина Саруханова, родилась 4 января 1966г. В 1988 году
окончила актерский факультет ГИТИСа (курс В.А.Андреева). В 90-е
годы - актриса МХАТа им. Горького. Снялась в 12 фильмах начиная
с 1974 по 1999 год.

Нина Саруханова
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Они руководили районом

Яковлев Василий Иванович.
Первый секретарь Татищевского Райкома партии
14.01.1949 - 18.08.1950

Яковлев
Василий
Иванович родился 17 марта 1903
года
в
деревне
Новая
Николаевка Больше-Копжнской
волости
Аткарского
уезда
Саратовской
губернии
в
крестьянской семье. Отец умер
в 1909 году. Мать в 1932 году.
Кроме него в семье ещж
были братья Дмитрий, Алексей
и сестра Антонина.
С
1916
года,
после
окончания сельской школы, по
1925 год Василий работал в
крестьянском хозяйстве матери.
Яковлев Василий Иванович
В 1922 году вступил в комсомол.
В ноябре 1925 года был призван в армию. Служил в Самаре до
ноября 1927 года, сначала курсантом в полковой школе, а затем
командиром отделения 7 полка связи.
После армии Василий Иванович уехал в Ижевск, где два года
работал учеником токаря, затем токарем на оружейном заводе. Там
же в ноябре 1928 года вступил в партию.
В октябре 1929 года Василий Иванович возвращается в
Саратов, где иджт работать токарем на завод им. Ленина. Через два
года в октябре 1931 года его назначают заведующим отделом
снабжения и заготовок городского треста общественного питания. В
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январе 1933 года Василий Иванович Яковлев назначается
заместителем директора фабрики-кухни на Саратовском заводе
комбайнов (будущий авиационный завод). В июле 1934 его
переводят на должность заведующего планово-распределительного
бюро и заместителя начальника литерного цеха № 1.
В декабре 1937 года Василий Иванович переходит на
партийную работу. Его назначают сразу Первым секретаржм
Куриловского райкома ВКП (б). ().
В январе 1941 года Василия Ивановича направляют в
Ленинград на курсы при ЦК ВКП (б), где он проучится до июня 1941
года. В июне он становится слушателем политической академии им.
Ленина в Москве.
В октябре 1941 года Василий Иванович Яковлев был призван на
фронт. Его назначают старшим инструктором по партийной работе
политотдела 27 отдельной стрелковой бригады, входившей в состав
316 стрелковой дивизии. В феврале 1942 года Василия Ивановича
переводят на Юго-Западный Фронт и назначают комиссаром
стрелкового полка 153 стрелковой дивизии, в ноябре 1942 года его
назначают батальонным комиссаром, заместителем командира
полка по политчасти 41 гвардейского стрелкового полка 14
гвардейской стрелковой дивизии.
В июне 1943 года Василий Иванович направляется в Москву,
где становится слушателем высших курсов усовершенствования
политсостава. После окончания курсов в декабре 1943 года его
направляют на Первый Белорусский Фронт инспектором
оргинструкторского отдела политотдела 33 армии, где он
прослужит до июля 1945 года. За время войны он будет награжджн
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени,
Красного Знамени, медалями «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией».
После войны гвардии майор Василий Иванович Яковлев
продолжил
службу
в
должности
старшего
инспектора
оргинструкторского
отдела
политуправления
Смоленского
Военного Округа. В марте 1946 года его переводят на должность
1

До 1958 года в Саратовской области существовал Куриловский район, центром
которого, однако, было село Вязовка. В 1958 году Куриловский район был
разделжн между Вольским и Базарно-Карабулакским районами.
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секретаря парткомиссии политотдела 87 гвардейской стрелковой
дивизии там же в Смоленском Военном Округе. В мае 1946 года он
назначается секретаржм парткомиссии политотдела 18 гвардейской
бригады в Московском Военном Округе.
В июне 1947 года Василий Иванович Яковлев демобилизуется
из армии и возвращается в Саратов. Здесь он получает должность
инструктора оргинструкторского отдела Саратовского обкома ВКП
(б). В этой должности он проработает до января 1949 года.
14 января 1949 года Василий Иванович Яковлев избирается
Первым секретаржм Татищевского райкома ВКП(б). Татищевский
период жизни Василия Ивановича продлится не долго, уже 18
августа 1950 года его отзовут на учебу Областную партийную школу,
где он проучится до августа1952 года.
После окончания партшколы Романов Василий Иванович 1
августа 1952 года будет назначен председателем Духовницкого
Райисполкома. О дальнейшей судьбе Василия Ивановича данных
найти не удалось. Известно лишь, что на момент обмена партийных
документов в 1954 году он был ещж председателем Духовницкого
Райисполкома.
Василий Иванович был женат на своей ровеснице Ольге
Васильевне, у них было две дочери: Нина 1924 года рождения и
Ангелина 1929 года рождения.
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Третьяков Дмитрий Васильевич.
Заведующий Татищевского РайФО 1940-1941.
Третьяков Дмитрий Васильевич
родился 15 октября 1901 года в селе
Идолга
Татищевского
района
Саратовской области. Детство и юность
Дмитрий Васильевич провел в родном
краю.
Там
Дмитрий
Васильевич
закончил 8 классов Идолгской средней
школы.
Повзрослев, Дмитрий Васильевич
женился на Колокольцевой Анастасии
Сергеевне, так же, как и он, уроженке
села Идолга. Свадьба состоялась в 1922
году. В браке было четверо детей:
старшая дочь Антонина родилась вскоре
после свадьбы, в 1923 году, затем в 1926
году
родился
единственный
сын
Третьяковых
Анатолий,
дочь
Третьяков Дмитрий Васильевич
Александра появилась на свет в 1937
году, самая младшая дочь Нина родилась в 1941 году.
В 1940 году Третьякова Дмитрия Васильевича назначают заведующим
Татищевского РайФО. Но проработал он в этой должности не долго.
Жизнь Дмитрия Васильевича резко изменилась в 1941 году. Началась
война ...
11 сентября 1941 года на
заседании
Татищевского
Райисполкома
рассматривался
вопрос о заведующим РайФО.
Было принято решение: В связи
с призывом в ряды РККА зав.
РайФО тов. Третьякова Д.В.
временно
исполняющим
обязанности
зав
РайФО
возложить на ст. инспектора
бюджета тов. Акимова Сергея Сестры Антонина, Александра и Нина
Степановича» 1
Третьяковы.
1

Архив ТМР Ф.2. О.1. Д.244. Л. 86
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Служил
Дмитрий
Васильевич попал в 911
артиллерийский полк 340
стрелковой дивизии 69Армии
Воронежского
фронта.
Дмитрий Васильевич имел
звание старшего лейтенанта и
занимал
должность
заместителя
командира
батареи по политчасти 911
артиллерийского полка.
В составе 340 стрелковой
дивизии Дмитрий Васильевич
прошел нелѐгкий путь от
родной Саратовской области
до
села
Александровка
Богодуховского
района
Харьковской области.
За мужество и стойкость
во время проведения боевых
действий,
Дмитрий
Васильевич Приказом №:
Наградной лист Третьякова Дмитрия
24/н от 07.04.1943 Военным
Васильевича на представление к ордену Красной
Советом 340 стрелковой
звезды. 29.03.1943г.
дивизии
был
награжден
орденом Красной звезды. В наградном листе было сказано:
«Ст. Лейтенант Третьяков – мужественный, стойкий командир.
Повседневно воспитывал своих бойцов в ненависти к врагу. 14.01.1943 г. в
бою за д. Терновое батарея при его участии прямой наводкой отбила
контратаку противника и уничтожила до 3-х десятков автоматчиков.
14.02.1943 г. под г. Харьковом орудие под командованием товарища
Третьякова прямой наводкой отражая атаку танков и автоматчиков
противника, подбило один танк.
14.02.1943 г. под д. Лозовенька орудие подавило 2 пулеметных точки,
огонь танка, группы автоматчиков, чем обеспечило продвижение вперед
нашей пехоты.
09.03.1943 г. в д. Новый-Мерчик орудие с командиром Третьякова
подожгло один танк противника».2
2

Память народа – электронный ресурс (https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie150361999/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroup%3Dpdv%26types%3
Dnagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%26page
%3D1%26last_name%3DТретьяков%26first_name%3DДмитрий%26middle_name%3DВас
ильевич%26date_birth%3D1901)
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Героический путь Третьякова Дмитрия Васильевича закончился 17
марта 1943 года. Он погиб от вражеского снаряда в селе Александровка
Богодуховского района Харьковской области. Об этом говорит
сохранившееся в семье извещение о смерти.

Извещение о гибели хранится в семье до настоящего времени.

Однако представление на орден подписано 29 марта 1943 года и в нѐм
не говорится о посмертном присвоении ордена. Приказ вообще вышел 7
апреля 1943 года. Но учитывая близкое расположение деревень Новый
Мерчик и Александровка и даты 9 и 17 марта, скорее всего Дмитрий
Васильевич погиб именно 17 марта. Небольшое замешательство вызывает
информация из Учѐтной карточки воинского захоронения в п. Старый
Мерчик, где сказано, что старший лейтенант Третьяков Дмитрий
Васильевич погиб 9.09.1943.3
В этой братской могиле похоронено 278 человек, из них только у
173-х известны имена. Среди дат смерти встречаются и март, и сентябрь,
кроме прочих месяцев (февраль, август, октябрь). Возможно при
составлении учѐтной карточки третий месяц перепутали с девятым из-за
неразборчивости подчерка.

3

ОБД
–
«Мемориал»
электронный
memorial.ru/html/info.htm?id=84042290&p=10)
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ресурс

(https://obd-

За бои под Терновое, Лозовенька и Новый Мерчик Д.В.Третьяков получил орден
Красной Звезды. В Александровке он погиб. В Старом Мерчике был перезахоронен в
братской могиле.

Панорама братской могилы в центре села Старый Мерчик.
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Более крупный план памятника. Фамилия Д.В.Третьякова указана на плите слева от
памятника.

Д.В.Третьяков в первой колонке 12-я строчка сверху.
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Была такая организация

Учительствующие.
Кадровый состав некоторых учебных заведений нашего района
накануне Первой мировой войны.

Издаваемые до 1917 года Саратовским губернским
статистическим
комитетом
ежегодные
Памятные
книжки
содержали в себе информацию не только о губернских и уездных
«властных структурах» но и служили источником информации о
кадровом составе медицинских и образовательных учреждениях в
разрезе уездов. Так в Памятной книжке за 1914 год мы находим
данные об учителях некоторых школ нашего района, имеющих на
тот момент статус земских училищ и училищ Министерства
Народного Просвещения.
Сокурское двухклассное земское училище: Василий
Григорьевич Борисов (заведующий), Ольга Александровна
Князевская (по-видимому, мать Ольги Александровны Князевской
(13.5.1920 – 18.10.2011) известного российского филолога, археографа
и специалиста по истории книги), Антонина Фждоровна Бельская,
Анна Петровна Иванова, Евгения Платоновна Дамперова, Анна
Яковлевна Ахтырская, Евгения Прохоровна Михайлова.
Идолгское двухклассное земское училище: Григорий
Михайлович Куликов (заведующий), Василий Григорьевич Куликов,
Николай Сергеевич Строганов, Иван Иванович Гросс, Анна
Григорьевна Гросс, Антонина Васильевна Соловьева, Любовь
Степановна Венценосцева.
Вязовское двухклассное земское училище: Алексей Кузьмич
Базанов (заведующий), Фавста Львовна Бороздина, Надежда
Владимировна Матвеева, Мария Васильевна Попова.
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Николаевское (в Николаевском Городке) двухклассное
училище Министерства народного просвещения: Александр
Васильевич Краснов (заведующий), родился в 1888 году, работал
учителем в Октябрьской школе с 1908 по 1929, Агния Ивановна
Краснова, Ольга Петровна Полетика, Иван Семжнович Косенков.
Представленные здесь учебные заведения были именно
двухклассными училищами, потому что сельских школ , как мы уже
писали в 10 номере нашего журнала, на территории нашего района
было значительно больше.
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Татищевский фотоальбом
Строитель железной дороги.

Дубов Степан Яковлевич - участник строительства РУЖД,
житель с. Идолга. 1938 г. Фото из собрания Саратовского
областного музея краеведения.
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Находки земли Татищевской
Из чего слагалась история.
Старинные кирпичи на территории нашего района.
Как известно, большинство церквей и усадеб XIX столетия
сложены из кирпича. А некоторые из них построены не из простого,
а клеймжнного кирпича. Клеймо - это та же торговая марка, знак
качества. Под инициалами, выдавленными на стенках, скрываются,
как правило, имена и фамилии купцов и дворян - владельцев
кирпичных заводов.
Согласно официальным источникам из "Свод данных о
фабрично-заводской промышленности в России... - СанктПетербург, 1889-1900. - 26. - (Министерство финансов. Департамент
торговли и мануфактур. Материалы для торгово-промышленной
статистики)" в Саратовской губернии в 1890 году было 33 кирпичных
завода, а в 1897 - 47.1
Надо еще заметить, что если завод не делал кирпичи на
продажу, а лишь для собственных нужд, то он мог не клеймить
кирпичи. Да и кустарные производства очень редко ставили клейма.
По клеймжным же кирпичам можно узнать кому они принадлежали
довольно точно. На специализированных сайтах приводится
довольно много известных марок.
В Татищевском краеведческом музее есть один экспонат –
старинный кирпич с инициалами «М.Ф.»
Кирпич с инициалами М.Ф. скорее всего, принадлежал заводу
Михаила Владимировича Фомина, т.к. в обычной практике
кирпичных клейм первая буква обозначала имя, а вторая фамилию:
Кирпич И.Б. изготовлен на заводе мещанина Ильи Петровича
Берендина, Кирпич с клеймом И.П. на тычке произведен на заводе
1

Материалы для торгово-промышленной статистики. Свод данных о
фабрично-заводской промышленности в России за 1897 год / Департамент
торговли и мануфактур, 1900.. С.113.
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купца Ивана Алексеевича Пасхунова, М.У. - Михаила Адриановича
Устинова.

Кирпичный
завод
саратовского
купца
Михаила
Владимировича Фомина был основан в 1870 году. По данным 1887
года его годовой выпуск составлял 230 000 штук на 25 000 рублей.
Работало на нжм 80 человек. В 1894 году завод уже не числился.
К сожалению большей информации об этом заводе найти не
удалось. О самом Михаиле Владимировиче так же известно не
много.
В феврале 1871 года Саратовская городская дума, впервые
сформированная по Городовому положению 1870 г., приняла
решение избрать в состав городской управы четырех членов.
Помимо городского головы В. П. Гусева, исполнительную власть в
городе должны были осуществлять купцы З. И. Лисенко, М. В.
Фомин, Х. П. Образцов (имевший еще и сословный статус
почетного гражданина), а также дворянин, действительный статский
советник А. Д. Горбунов.2
В марте 1873 г., в связи с принципом ротации, были проведены
выборы двух членов управы (по жребию выбывшими оказались
Лисенко и Фомин). Фомин был переизбран на свою должность, а
2

М. В. Зайцев. Организация деятельности и состав Саратовской городской
управы. Саратовский краеведческий сборник. Выпуск 5. Саратов. 2010. С.15.
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на место Лисенко пришел купец Д. Е. Поляков.3
В связи с многочисленностью сфер и сложностью городского
хозяйства Саратова, существовала настоятельная необходимость
четкого распределения обязанностей между членами управы. При
формировании ее первого состава, весной 1871 г., это распределение
было закреплено в таком виде, что Михаил Владимирович Фомин
занял должность казначея и наем лошадей для отправления
подводной повинности. Прием, хранение и выдача городских
денежных средств и ценных бумаг, возложенные на Фомина, также
были регулярной и очень ответственной работой.4
Других данных об этом человеке нам найти пока не удалось.

3

М. В. Зайцев. Организация деятельности и состав Саратовской городской
управы. Саратовский краеведческий сборник. Выпуск 5. Саратов. 2010. С.16.
4

Там же. С.22.
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Новости о старостях
Интересное об исторических фактах в несколько строк.
Расписание поездов Тамбово-Саратовской железной
дороги.
В Памятных книжках Саратовской губернии, издаваемых
Саратовским губернским статистическим комитетом, до 1917 года,
размещалось много справочной информации. Сегодня мы решили
рассказать о расписании поездов Тамбово-Саратовской железной
дороги на 1880 год. Приведжм только данные по станциям в нашем
районе.
Поезда от Тамбова к Саратову.
Поезд № 1
Станции

Поезд № 3

Цена

Приход. Отход. Приход. Отход.
Ч.

М.

Ч. М.

Ч.

М.

Ч. М.

1

2

3

Кологривовка

11

22

11

24

22

31

22

36 882 662 368

Мариинская

12

3

12

8

23

28

23

38 951 713 396

Курдюм

12

27

12

28

24

4

24

9

987 740 411

Кроме этого в примечаниях к расписанию указывались
правила проезда: «Часы прихода и отхода поездов обозначены по
Московскому

времени.

Раздача

билетов

прекращается

для

пассажиров, едущих с багажом за 12 минут, а для прочих за 5 минут
до отправления поезда. Дети моложе 5 лет провозятся бесплатно, но
с тем, чтобы они не занимали отдельных мест в вагоне, а оставались
на коленях у провожатых. Дети от 5 до 10 лет платят в 1 и 2 классах
за полместа, в третьем классе за четверть места и перевозятся не
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иначе, как с провожатыми. Дети старше 10 лет платят за целое
место. Собаки принимаются не иначе, как по предъявлении
пассажирами, коим они принадлежат, билетов на места в вагонах и
должны быть представляемы в намордниках и ошейниках с цепью.
Без билета на поезд никто не допускается. Билеты выдаются на
каждый поезд особо и служат только на тот день и тот поезд,
который означен штемпелем на билете».
Поезда от Саратова к Тамбову.
Поезд № 2
Станции

Поезд № 4

Цена

Приход. Отход. Приход. Отход.
Ч.

М.

Ч. М.

Ч.

М.

Ч. М.

1

2

3

Курдюм

4

47

4

524

9

40

9

46

75

56

31

Мариинская

5

15

5

21

10

14

10

24 111

83

46

Кологривовка

6

3

6

5

11

17

11

22 180 135
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Признаюсь честно, не совсем понятен раздел цены билета.
Судя по восхождению от начальных станций – Тамбова и Саратова
соответственно, цены указывались от начальной станции до какой-то
конкретной, т.е. от Тамбова до Кологривовки. Как высчитывалась
цена от Кологривовки до Саратова, к примеру, остажтся только
гадать. Возможно путжм вычета от цены полного билета ТамбовСаратов цены билета Тамбов - Кологривовка. Сами цены, судя по
всему, приведены в копейках.
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Неклюдовы, Варыпаевы, Слепцовы.
История заселения Кологривовско-Слепцовской волости<<<<<<<<<<4

Не Кологривовская Кологривовка.
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Вязовка.
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Сердце района.
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Слово через время
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Николаевском Городке..<<<<<<<<<<<<<<<<<<..<<<<<<.....7

Две Мещановки.
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Исследование истории п. Коминтерн..<<<<<<<<<<<<<<<<...<<10
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Была такая деревня
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Кувыкский выселок.
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Был когда-то хуторок.
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Родина знаменитого борзятника.
История деревни Каменка<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<11

Кулацкий посжлок.
История посжлка Зовка.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<12

Великая и забытая
Курдюмцы на Первой мировой войне<<<<<<<<<<<<<<<<.<.<..2

1 августа – день Памяти российских воинов, погибших в Первой
Мировой Войне.
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186-й пехотный Асландузский полк<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....8

11 ноября – 100-летие окончания Первой Мировой Войны.
Татищевцы в «Именном списке раненых и больных воинов, находящихся в
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Под знаменем одного полка.
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Мятеж.
Антисоветский мятеж. Год 1918-й.<<<<<<<<<<<<<<<.<<<<<.2

В Курдюме решалось всж…
Контрудар «железной» дивизии кардинально изменил ситуацию на Южном
Фронте <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<.....2

Мы помним эту войну
Вспомнить поимжнно!
Митченко из Сокура.<<<..<<<<.<<<<<<<<<<<<<<<<.<..<1

Родина героя.
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Плен
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Когда российские солдаты рекой стекалися сюда…
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Младший лейтенант, мальчик молодой…
Герой Советского Союза Васильев Владимир Андреевич..<<..<<<<<<<..5

Кавалер десяти орденов.
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Жизнь, отданная небу.
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От кавалериста, до артиллериста.
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И встретились два солдата…
Иванов Михаил Васильевич и Детлеф Крамер, встреча накануне 60-летия
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Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
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Он бомбил Берлин в 41-м.
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Борзов Иван Павлович.
Председатель Татищевского Райисполкома 04.10.1948 - 29.11.1957<<<<......11

Барбухин Василий Дмитриевич.
Заведующий Татищевского РайОНО 1951-1960..<<<<<<<<<<<<<....11

Яковлев Василий Иванович.
Первый секретарь Татищевского Райкома партии
14.01.1949 - 18.08.1950..........................................................................................................12

Третьяков Дмитрий Васильевич.
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Заведующий Татищевского РайФО 1940-1941<<<<<<<<<<<<<<..<.12

Вспоминая родителей
Перебирая семейный архив.
Л.Б. Долгова (Емельянова). Емельянов Борис Петрович<<<<..<<<<<.....<...5

Победный май в жизни отца.
В.А.Шмельков. Воспоминания об отце, начавшем свою воинскую службу в
сентябре 1939 года, а закончившем еж в мае 1946 года.<<<<<<<<<..<..<.5

Татищевские военные лагеря
Ударник-локафовец.
Татищевские военные лагеря в беллетристике..<<<<<<<<<<..<<<<..1

Была такая организация
Татищевский РЭС<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..1
Курдюмский Волостной Исполком<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<..2
Курдюмский Сельский Совет <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.2
Колхоз в с. Курдюм..<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<2

Летопись колхоза «Крестьянский труд».
Годы 1936-1960.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..<<<<<.<<<3

Для проведения в жизнь мероприятий по учету годного к
военной службе населения.
Широкинский волостной комиссариат по военным делам<<<<<<<<......4

Он герой, ведь он – пожарник.
369-летию пожарной службы России
100-летию Пожарной службы СССР<<<<<<.<<<<<..<<<<<..<<.4

Артиллерия Большой мощности.
522-й гаубично-артиллерийский полк.<<<<<<<<<<<...<<<<.......<5

В батальоне только девушки.
Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС).<<<<<<<.5

Дела давно минувших дней.
Архив Татищевского муниципального района Саратовской области<.<<<.6

До «Сельхозтехники», но после МТС.
Татищевская ремонтно-техническая станция (РТС).<<<<<<<<<<<<.7

По законам подлинного искусства.
Народный театр Садовского Дома культуры.<.<<<<<<<<<<<<<<8

Сельское начальное учебное заведение.
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Земские школы<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....9

Чтобы всж было по закону.
Прокуратура Татищевского района.<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<10

Первые школы.
Народное образование до отмены крепостного права<<<<<<<<<<<.10

Компрессорная станция № 1.
История строительства Кологривовской компрессорной станции<.<.<<.<11

Учительствующие.
Кадровый состав некоторых учебных заведений нашего района накануне
Первой мировой войны.<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 12

Семейные архивы
В. Шмельков. История русского солдата<.<<<<<<<<<<<<<<.<..<9

Татищевский Фотоальбом
Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы в с. Курдюм <...<<<.<...10
Групповой портрет руководителей Татищевского района 1928 г.<.....<<.<<11
Строитель железной дороги<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...12

Находки земли Татищевской
История одного расследования.
Кузнецовский фарфор<<<<.<<<.<<<<.........................................................1

А какого цвета у Вас выходной товарищ?
История советского календаря <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.1

Пушечные ядра.
Экспонат курдюмского музея<<<<<<.<<<<...................................................2

Половцы земли Татищевской.
«Каменные бабы» из Кологривовки................................................................................3

«Дорогая и любимая жена моя!».
Издательские шаблоны писем солдат Первой мировой............................................4

Разновес.
Русский складной фунт<<<..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...8

Советский патефон.
История портативных граммофонов в СССР<<<<<<<<<<<<<<<...11

Из чего слагалась история.
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Старинные кирпичи на территории нашего района<<<<<<<<<<<<..12

Новости о старостях
Интересное об исторических фактах в несколько строк
Курдюмский царь<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..<....2
Документальный фильм о полчаниновских школьниках<<<<<<<<..<.....3
ГАЗ-А. Татищевский РИК. Год 1934-й<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<4
Сбор денег на строительство самолжтов в годы Великой Отечественной
войны <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...5
Посещение цесаревичем Александром Николаевичем с. Широкое<<<.<<..6
Дирижабль «Клим Ворошилов».<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<.....7
Ещж раз к вопросу о Татищевых<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<...8
О названии первых Татищевских улиц.<<<<<<<<<<<<<<<..<...... 9
Татищево в 18 веке<<<<<<...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<...10
Ещж один знаменитый помещик<<<<<<<<<<<<<<<..<<<<<...11
Расписание поездов Тамбово-Саратовской железной дороги.<<<<<.<<...12
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