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Календарь
Февраль
02.02.1924 – родился заслуженный художник Российской
Федерации, член Союза художников России Фомичев Василий
Осипович (1924-1992г.).
02.02.2000 – переименование части Усадьбы Сельхозтехники и 3
квартала улицы Северной посжлка Татищево в улицу Школьная.
03.02.1947 – Выделен земельный участок под режимную
водоохранную зону (водозабор) для 1-й Компрессорной станции
газопровода «Саратов – Москва» (1-й подъжм).
06.02.1926 – выделено 432 га при станции Татищево на
образование артполигона 32-й дивизии.
06.02.1965 – выделен участок под строительство нового здания
Райкома КПСС.
11.02.1970 – в Татищевской средней школе введено автодело.
11.02.1976 – в районе создажтся Районное Объединение
«Сельхозэнерго».
14.02.1969 – выделяются средства на проектно-сметную
документацию по газификации рабочего посжлка Татищево.
17.02.1988 – исключены из учетных данных населжнные пункты
Побочное и п. Корсаковского лесничества в связи с выездом всех
жителей в другие населжнные пункты.
20.02.1974 – выделен земельный участок на улице Советской
под строительство нового здания Госбанка. (В настоящее время
отделение Федерального Казначейства).
20.02.1985 – в селе Мизино-Лапшиновка вводится в
эксплуатацию детский сад на 90 мест.
21.02.1961 – выделяются земельные участки под строительство
межколхозной птицефабрики и чайной в райцентре.
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24.02.1958 – из земель колхоза им. Ленина выделяется участок 3
га
Татищевскому
Райпромкомбинату
под
строительство
черепичного цеха, Мебельного цеха и пилорамы. (Будущий
кирпичный завод).
24.02.1972 – выдано разрешение на строительство тяговой
электроподстанции в Татищево.
25.02.1970 – принято решение о закрытии школ в Новополье,
Александровке, Ново-Никольске и Ченыкаевке.
25.02.1971 – на заседании Исполкома Татищевского Райсовета
принято решение о ходатайстве перед Облисполкомом о передачи
с. Сторожовка в черту города Саратова.
25.02.1981 – выделяется участок под базу Районного
Объединения «Сельхозхимия».
26.02.1932 – выделили участок 3 кв. километра с бержзовой
рощей в урочище «Горелый», расположенный в полутора
километрах севернее Елховки и 4,5 километра северо-западнее
Мещановки под строительство нового военного лагеря.
27.02.1935 – Колхоз им. Буджнного Глядковского сельсовета
разделили на два. Один в Глядковке, другой в Македоновке и
Чуевке.
27.02.1975 – Принято решение о передаче Гремяченского
сельсовета в состав Лысогорского района.
28.02.1948 – открыто агентство сберегательной кассы при
компрессорной станции № 1 газопровода «Саратов – Москва» (п.
Садовый).
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История одного села
Геометрический уменьшительный план
Саратовской губернии Аткарского уезда села
Никольского.
Карякино. 1823 год.
В Саратовском областном архиве есть фонд № 658 «Межевое
отделение Саратовского губернского правления». В нжм содержатся
карты и планы Саратовской губернии, уездов, волостей, сел,
деревень и хуторов, полевые журналы, планы садов, лесных дач,
профили шоссе, дорог, рек, планы мостов. Очень много схем и
планов сел и деревень нашего района за различные годы. Дело №
329 содержит план села Карякино за 1823 год.
«Геометрический
уменьшительный
план
Саратовской
губернии Аткарского уезда села Никольского, Карякино тож,
общего владения титулярной советницы Аграфены Петровой
дочери Самороковой, поручицы Авдотьи Захаровой дочери
Крюковой, надворного советника Николая Дмитриева сына
Угрюмова, Секунд майорши Феоктисты Венедиктовой дочери
Степановой и детей еж корнета Петра, губернского регистратора
Апполона Ивановых детей Степановых, помещицы Варвары
Михайловой дочери Юматовой, капитанши Татьяны Васильевой
дочери Терлицкой, помещика Ивана Михайлова сына Чихачева,
помещицы Акулины Васильевой дочери Гориной, поручика Ивана
Иванова сына Куприянова, Малолетнего помещика Петра
Трифонова сына Плацкова, главной артиллерии поручика Ивана
Иванова сына Шмакова, девицы Катерины Николаевой дочери
Сумароковой, подпоручицы Прасковьи Васильевой дочери
Стромиловой, помещицы Надежды Ефимовой дочери Рагожиной
отписных
крестьян<<
майора
Дмитрия
Иванова
сына
Казаринова<<. Кадета Елизара Васильева сына Карякина,
подпоручика Бахарева и однодворцев по поверх окружной межи
план сочинен в 1813 году августа 28 дня землемером титулярным
7

советником Федюниным межеванной дачи в 1798 году июня 23 дня
землемером титулярным советником Никифором Накоскиным, а
межа утверждена в разных годах. Сей же план сочинен по
предписанию Саратовского Губернского землемера и кавалера
господина Полякова в 1823 году августа 22 дня Аткарским уездным
землемером Соколовским. О числе ж десятин в сей даче и
сделанной в натуре нарезки лесу для однодворцев значит тут же
плана сего в экспликации».
«В селе Никольском, Карякино тож за помещиком Угримовым
с прочими состоит мужеска пола 319 душ, да однодворцев 7душ.
Земли состоит всей дачи пашенной земли 2465 десятин, сенного
покоса 670 десятин, леса дровяного 507 десятин. Под поселением,
огородами, гуменниками и коноплянниками в том числе у
священно-церковных служителей – 55 десятин. Под солончаками
полагая третью часть удобной 219 десятин итого удобной земли 3918
десятин.

План земель с. Карякино.
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Неудобной земли 503 десятины. Всего удобной и неудобной земли
4421 десятина».

План села.

Описание смежных земель.
«От А до В Казенная. Состоящая в ведомстве Саратовской Казенной
Палаты.
От В до С. Намежеванной из казенной земли Всемилостивейше
пожалованной во владение майору Тимофею Зотову сыну Еремину.
От С до Д Деревни Вязового Ключа владения отписанного имения
из за г.г. обер-провиантмейстеров Александра и Ивана Петровых
детей Облязовых.
9

От Д до Е. Села Никольского, Кологривовка тож общего владения
подпоручика Павла Степанова сына Слепцова с прочими
владельцами.
От Е до Г Села Сергиевского Слепцовка тож с принадлежами всеми
землями общего владения надворной советнице Любови
Герасимовне дочери Ивановой с прочими владельцами которые
прикосновеха одним только пунктам.
От Г до У. Дачи поселившейся на градской города Саратова земле
сельца Карамышки, Надеждино, Угрюмовка тож, владение
надворного советника Николая Дмитриева сына Угримова и жены
его Надежды Николаевой дочери Угримовой.
От У до Н Оставшаяся градская, города Саратова земля.
От Н до А. Села Покровского. Сосновка тож с деревнями
отписанного имения господ обер-провиантмейстеров Александра и
Ивана Петровых детей Облязовых».
Как видите, данные материалы содержат довольно подробное
описание земель и их владельцев на определжнный период.
Пожалуй, это наиболее компактный документ, в котором отражены
сразу все помещики села за определжнный год.
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Была такая деревня
Любовино.
Точной даты деревни Любовино пока найти не удалось.
Впервые мы видим еж на карте Шуберта 1844 года как хутор
Любавин.
Деревня
на
всжм
протяжении не меняла
владельцев
и
принадлежала большому
роду дворян Ивановых,
имеющих в нашем районе
довольно
большие
владения, среди которых
Слепцовка, Каменка (не
Большая), Елховка.
Основатель рода Иванов Петр Иванович
(1748-1820)
советник
соляной
конторы.
Фрагмент карты Шуберта 1844г.
Отставной
полковник,
получил по выходе в отставку с военной службы 3000 десятин в
Саратовской губернии. У него и его жены Любови Герасимовны
было 11 детей.
Своим названием деревня Любовино (Любавино по другим
источникам) обязана, скорее всего, жене Петра Ивановича Любовь
Герасимовне или его дочери – Любовь Петровне Ивановой, бывшей
замужем за служащим гражданской палаты губернским секретаржм
Николаем Скуридиным. Но скорее всего именно Любовь
Герасимовна дала имя деревне, потому что еж дочь Любовь
Петровна этой деревней никогда не владела. Первым достоверно
известным хозяином деревни показан сын Петра Ивановича
Иванова - Иванов Григорий Петрович (1805-1848). Он служил в лейб11

гвардии конном полку и был убит собственными крестьянами д.
Любавино. Довольно редкий случай, по крайней мере, о другом
таком в нашем районе нам не известно.
В 1862 году деревня показана как владельческая при родниках 46 дворов, м.п. - 173, ж.п. - 189. Всего - 362. 1 мельница. 1
В1911 году в составе Полчаниновской волости , 1с/х общество
(бывшие Иванова) - 77 дворов, м.п - 198, ж.п. - 197. Всего- 395
человек.2
После установки Советской власти в Любовино был
организован сельский Совет. В связи с тем, что в Татищевском
районном архиве нет документов Полчаниновской и Вязовской
волостей, куда он входил, нам удалось проследить историю деревни
Любовино только с 1928 года, когда Любовинский сельский Совет
вошжл в состав Татищевского района.

Справка Любовинского сельсовета, ещж на момент вхождения в Вязовскую волость.

1

Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г.

2

Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г.
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Из немногочисленных документов удалось установить, что
председателями Любовинского сельсовета в первые годы его
Татищевской истории были:
30.11.28 – Алексеев Павел Петрович.
27.12.28 – Константинов Никита Кузьмич (возможно временно
замещал).
13 января 1929 года в Любовинском сельском Совете
состоялись новые выборы. Документы об этих выборах сохранились
в районном архиве в отдельном деле. Из этих документов нам стали
известны подробности этих выборов:
Избирательных участков образовано – 3,
Любавино - 315/132 жителей/избирателей,
Любавино – 315/137,
Елизаветино 307/148,
Селений – 2,
Всего жителей – 937,
Из них старше 18 лет – 420,
Лишено избирательных прав – 3,
Избирателей – 417,
Мужчин – 219,
Женщин – 298,
Русских – 417,
Крестьян – 410,
с/х рабочих – 2,
учителя, врачи, агрономы – 3,
служащие – 2,
В состав сельсовета избрано:
Всего – 9 человек,
В т.ч. Женщин – 2,
Председателем сельсовета избран Алексеев Павел Петрович.3
Среди лишжнных избирательных прав показан Романов
Дмитрий Иванович – за организацию контрреволюционного
восстания на ст. Татищево в 1918 году. Интересен факт, что ко
3

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.35.Л.30.
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многим участникам того восстания не применялись какие-либо
карательные меры и все они спокойно жили по своим деревням
лишившись только избирательных прав.
Алексеев Павел Петрович был председателем сельсовета не
долго, уже 23 октября 1929 года мы находим запись о вынесении
выговора новому председателю Любезнову, а уже 9 декабря 1929
года Любезнов был премирован за активное участие в работе
хлебозаготовок денежной премией в 20 рублей.
1 апреля 1930 года назначен новый председатель Позымалин. 4
К сожалению сведения, о работе сельсовета очень отрывочны и
следующей информацией о Любовинском сельсовете становится
факт выбытия председателя Позымалина 5 декабря 1930 года по
болезни (не понятно совсем или на больничный?).
26 августа 1931 года вместо снятого и отданного под суд
председателя назначили Агапова
Михаила Евдокимовича(?).
(Написано неразборчиво и больше похоже на: Едзоминович или
Едзимович), 1897 года рождения, член ВКПБ с 1929 года – члена
Райисполкома, рабочего.
Агапов проработает полгода и 15 февраля 1932 года его
снимут, а на его место будет рекомендован Васильев. Васильев
проработает 4 месяца до ликвидации Любовинского сельсовета и
будет переведжн на должность председателя Ново-Никольского
сельсовета.
7 мая 1930 года в Любовино был организован колхоз «В борьбе
за Пятилетку». О колхозе данных ещж меньше чем о сельсовете.
Почему-то в некоторых списках за 1930-31 годы этот колхоз
отсутствует.
Единственным, по сути, источником данных о колхозе является
годовой отчжт за 1930 год. Согласно годового отчета за 1930 год в
колхоз вступило 130 хозяйств, из них 2 батрацких, 40 бедняцких, 87
середняцких, 2 зажиточных и 2 не крестьянских (рабочие и
служащие). В течении 1930 года из колхоза вышли 52 хозяйства, в
т.ч. 14 бедняцких и 38 середняцких. Всего в колхозе на 1 января 1931
года состояло 488 жителей, в том числе 119 трудоспособных мужчин
4

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.62.Л.71.
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и 112 женщин. Детей школьного возраста 63, все посещали школу.
Земли в колхозе было 873 га в т.ч. 749 га пашни. Были детские ясли
на 45 человек.
В первый год колхоз построил 1 скотный двор и 1 свинарник. В
колхозе на 1 января 1931 года числилось 99 лошадей, в т.ч. 68
рабочих. Из другого скота было всего 2 быка (и не одной коровы, в
то же время было указано, что колхозными производителями
«обслужено» 30 коров для единоличных крестьянских хозяйств) и 4
кролика.
Кроме рядовых колхозников в колхозе были следующие
специалисты: председатель, счетовод, казначей, 3 бригадира, 4
плотника, 3 кузнеца, 1 шорник, 16 конюхов и 1 завхоз.
За 1930 год колхозом был получен доход в сумме 54896,53
рублей.5
23 сентября 1931 года на заседании Райисполкома было
утверждено строительство новых телятников в 10 колхозах, в т.ч. и в
Любовинском колхозе «В борьбе за 5 лет» (написано именно так).
Из председателей известен только Пудовкин Пжтр Карпович (1905
г.р.), председатель колхоза в 1931-32 годах.
Не известна точная дата открытия в Любовино школы, но
известно, что в 1928 году Любовинская единая трудовая школа 1
ступени состояла из одного учителя и 88 учеников. Ученики
распределялись следующим образом: 1 класс - 40, 2 класс – 22, 3
класс - 18, 4 класс - 3. Из них выбыли, не окончив курс из 1 класса –
10, из 2 – 4, из 3 - 5, из 4 -2., оставлены на второй год: из 1 класса -5, из
2 – 6, из 3 -4 , из 4 – 1. 6 Учитель и заведующая школой Арапова Нина
Илларионовна, в школе работала с 1 сентября 1925 года до 1931 года.
В 1932 году столетняя история деревни Любовино была
закончена в виду государственной необходимости. 7 апреля 1932
года для расширения артполигона и устройство лагеря Пугачевской
дивизии, было решено переселить всех жителей деревни Любовино.
В село Кологривовку должны были переехать 57 хозяйств, в село
Ново-Никольское – 50 хозяйств.7
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Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.22.Л.64-69.
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Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.3.Л.38о.
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Там же Ф.2.О.1.Д.132.Л.70.
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В числе прочих жителей, в
Кологривовку со своей семьжй
переехал
пятнадцатилетний
Пресняков Иван Васильевич,
будущий Герой Советского
Союза.
8 июля 1932 года на
заседании
Президиума
Татищевского
Райисполкома
заслушивался
доклад
председателя
Ликвидкома
Белозжрова
о
работе
Ликвидкома
Любовинского
Сельсовета и колхоза.
Постановили: в связи с
преступлениями по работе
бывшего
Пресняков И.В. – красноармеец 26-го председателя
Любовинского
сельсовета
кавалерийского полка. Житомир. 1937 г.
Васильева, незаконные аресты,
колхозников
и
единоличников, разбазаривание
кулацкого
имущества допущение в работе «Левацких» загибов, присвоение
изъятой коровы, не выплаты зарплаты учительству, Председателя
Новоникольского сельсовета Васильева, ранее работавшего в
Любовинском сельсовете с работы снять, дело передать прокурору
для срочного расследования и привлечения к уголовной
ответственности.
16 июня 1932 года на заседании Президиума Татищевского
Райисполкома рассматривался вопрос об оценки строений деревень
Любовино, Захаровки и Елховки переселяемых с территории
отводимой Пугачжвской дивизии под лагерь. Постановили
утвердить расчеты оценочной комиссии. На деревню Любовино
выделялось 62616 рублей, при условии оставления всех строений в
пользование Военного ведомства.8
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Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.131.Л.118.

16

Великая и забытая
Немцы против немцев.
Этнические немцы в Русской армии в годы Первой Мировой
войны.
Для российских немцев Первая мировая война была одним из
первых больших испытаний, которые им пришлось пережить в
двадцатом веке. К тому времени их численность только в Поволжье,
в Саратовской и Самарской губерниях составляла более 400 тысяч
человек. Немцы, как известно, переселились сюда ещж в 1760 году и с
той поры образовали более 200 этнических поселений. Но в 1914
году случилось непредвиденное – страна, гражданами которой они
являлись, вступила в военные действия против их исторической
родины – Германии.
Как только было объявлено о начале войны, российские немцы
продемонстрировали искренний патриотизм, готовность защищать
российскую землю, на которой они родились. Немцы Поволжья
организовали активную помощь фронту, и только к середине 1915
года было собрано более ста тысяч рублей пожертвований,
огромное количество продуктов, одежды и обуви. Кроме того,
немецкая община открыла и финансировала семь больших
лазаретов.
Но уже первые поражения России на фронте нивелировали
все их предыдущие благотворительные действия. В обществе стали
стремительно нарастать антинемецкие настроения. Особый размах
они получили в 1915 году, перейдя в настоящую истерию, что в
результате вылилось в насильственные действия. Так, 27 мая 1915
года в Москве произошжл первый немецкий погром, в результате –
было разгромлено 759 магазинов и домовладений, нанесжн убыток в
размере 29 млн. рублей золотом, три человека убиты и 40 ранены.
Поволжье, Саратовская и Самарская губернии ещж некоторое
время оставались исключением и не поддались всеобщему
настроению. Свою решающую роль сыграли полуторавековые
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добрососедские отношения русских и немцев в этих краях.
Показательным, в частности, является тот факт, что в Саратове не
происходило погромов. Но спустя короткое время антинемецкие
настроения появились и здесь. Уже в июле 1915 года саратовские
немцы публично обвинялись в пособничестве Германии, была
организована травля чиновников – этнических немцев, которых под
давлением заставляли уходить с занимаемых должностей.
Антинемецкая кампания получила свож продолжение и на
уровне государства – произошла ликвидация крупных немецких
землевладений и заводов, введжн запрет на использование
немецкого языка, из западных губерний депортировано всж
немецкое население, переименованы населжнные пункты, носящие
немецкие названия. Даже Санкт-Петербург получил новое имя –
Петроград.
Несмотря
на
негативное
отношение
российского
правительства и общества к гражданам немецкой национальности,
поволжские немцы-ратники ополчения с первых дней мобилизации
были отмобилизованы и зачислены в состав 211-й пешей
Саратовской дружины 36-й ополченческой бригады. Мобилизация
немцев Поволжья проводилась на общих основаниях, как и всех
военнообязанных граждан России. Первые ополченцы прибыли в
дружину уже 28 июля в количестве 210 человек, далее 29 июля – 272
человека, 30 июля – 345 человек, 31 июля – 163 человека и т. д .1
По окончании занятий Саратовская дружина была
передислоцирована в Тирасполь. Прибыв на новое место
дислокации, дружина продолжила боевую подготовку.
Кроме 211-й пешей Саратовской дружины, в первые месяцы
войны на территории Саратовской губернии также развертывалась
213-я Саратовская бригада. В ее состав так же были отмобилизованы
многие поволжские немцы. В марте 1915 года 211-я, 212-я и 213-я
дружины войдут в состав вновь сформированного 403-го пехотного
Вольского полка 101 пехотной дивизии. В составе этого полка
сложат головы 12 уроженцев Ягодно-Полянской волости, чьи имена
стали известны.
1

Шульга И. И. Немцы Поволжья в российских вооруженных силах: воинская
служба как фактор формирования патриотического сознания. М.: AOO
«Международный союз немецкой культуры», 2008. С.29
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Оказавшись на войне, немцы Поволжья достойно сражались с
германскими и австро-венгерскими войсками.
В дальнейшем основная работа по набору, подготовке и
отправке
команд
отмобилизованных
поволжских
немцев
возлагалась на 14-ю (Саратовскую), 30-ю (Пензенскую), 31-ю
(Самарскую), 33-ю (Аткарскую), 46-ю (Балаковскую) и другие
запасные бригады Казанского военного округа. Начиная с октября
1914 г. и по январь 1917 г., по данным мобилизационного отдела
Казанского военного округа, из округа на Турецкий фронт были
отправлены около 50 тыс. немцев-колонистов.
Военное министерство посчитало необходимым очистить
российскую армию, сражающуюся на западных фронтах, от солдат
немецкой национальности.
Первым шагом в борьбе с «немецким засильем» в армии стало
запрещение на отправку призывников и резервистов-немцев
Поволжья на западные фронты.
22 октября 1914 г. из мобилизационного отдела Главного
управления Генерального штаба в адрес начальника штаба
Казанского военного округа поступила телеграмма №10697, на
основании
которой
в
дальнейшем
все
призванные
и
мобилизованные немцы должны были направляться на Кавказский
фронт. Телеграмма гласила: «Прошу всех немцев-колонистов не
высылать с ротами на Западный фронт и отправлять Вашим
распоряжением, по соглашению с начальником штаба Кавказского
*военного+ округа, в запасные батальоны Кавказа». Через некоторое
время, 5 декабря 1914 г., в Казанский военный округ из Петрограда
поступила повторная телеграмма с аналогичным содержанием.
Следующим шагом в борьбе с «немецким засильем» в
армейских рядах стало изъятие военнослужащих-немцев и отправка
их на Кавказ. Поводом к этому стал инцидент, произошедший 6
января 1915 г. на Юго-Западном фронте, когда несколько российских
солдат-немцев по национальности добровольно перебежали к
противнику. Конечно, это был особый случай. Имелось немало
аналогичных фактов, когда перебежчиками становились и воины
других национальностей, в том числе и русские. Перевод солдатколонистов на Кавказ осуществлялся на основе приказа Верховного
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главнокомандующего великого князя Николая Николаевича.2
В ходе «великого отступления» 1915 г. добровольная сдача в
плен солдат российской армии стала далеко не единичным
явлением. Обвинения в добровольной сдаче в плен часто носили
необоснованный характер. В архивах сохранилось немало
документов, свидетельствующих о том, что, даже попав не по своей
воле в германский и австрийский плен, поволжские немцы делали
все возможное, чтобы вернуться в Россию.3
Массовая отправка военнослужащих-немцев Поволжья с
западных фронтов на Кавказ стала производиться с начала 1915 г.
Солдат-немцев собирали в отдельные команды, разоружали и под
вооруженным конвоем по железной дороге отправляли на Кавказ.
Таким образом, только из 8-й армии с 31 января 1915 г. и до конца
1916 г. были отправлены 1195 солдат, а из 11-й армии до марта 1917
г. – 635 солдат-немцев. Им на смену присылались армяне, которых
считали недостаточно надежными для боев с турками.
Количество немцев, поступавших с западных фронтов на
Кавказ, резко возросло после неудачной для русских войск весеннелетней кампании 1915 г. В обществе с новой силой прокатилась
антинемецкая волна, следствием которой стало увеличение темпов
изъятия немцев с западных фронтов. В конце июня 1915 г. начальник
Штаба Кавказского военного округа сообщал, что «по приказу
Верховного Главнокомандующего с западных фронтов в Кавказскую
армию прислано 17 046 нижних чинов немцев-колонистов».
Кроме поступавших с «западных» фронтов солдат-немцев,
большое количество их прибывало из центральных губерний
России. Одним из основных регионов, откуда поступали
отмобилизованные и призванные в армию военнослужащие-немцы,
стало Саратовское Поволжье.
Основная масса поволжских немцев была сосредоточена в
запасных и ополченческих бригадах, а также в рабочих ротах,
находившихся в распоряжении начальника военных сообщений и
интенданта Кавказского военного округа. В этих частях иногда
2

Шульга И. И. Немцы Поволжья в российских вооруженных силах: воинская
служба как фактор формирования патриотического сознания. М.: AOO
«Международный союз немецкой культуры», 2008. С.25
3

Там же. С. 36.
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создавались отдельные рабочие команды немцев колонистов.
Следует отметить, что даже те военнослужащие-немцы, которые
были направлены на доукомплектование пехотных рот и казачьих
войск, не заносились в списки личного состава подразделения, а
числились как прикомандированные из запасных и ополченческих
частей.
Сам факт изъятия немцев-колонистов с западных фронтов и
отправка их на Кавказ явились серьезным ударом по
патриотическим чувствам поволжских немцев. Мероприятия
правительства по «искоренению немецкого засилья» в армии дали
понять поволжским немцам, что они уже не являются
равноправными гражданами Российской империи, поскольку
лишены права с оружием в руках защищать свою Отчизну. Кроме
этого с первых и до последних дней войны призывники и
мобилизованные
немцы
Поволжья
ощущали
тяжесть
необоснованных предубеждений и подозрительности, как со
стороны командиров, так и со стороны солдат славянских
национальностей.
Несмотря на проводившиеся дискриминационные меры в
армии, воины-немцы с честью и доблестью сражались на фронте,
тем самым доказывая преданность и патриотические чувства к своей
родине – России. Обвиняя российских немцев в непатриотичности и
нелояльности, «ура-патриоты» старались не замечать примеры
добровольчества и героизма среди поволжских немцев. Только в
конце 1915-го – начале 1916 г. на добровольных началах в
формировавшиеся инженерные дружины записались десятки
немцев. «Несмотря на очевидную возможность отсидеться за
широкой родительской спиной, пошли на фронт – воевать за
Россию – молодые мужчины из могущественного клана саратовских
мукомолов Шмидтов. И делали это, как принято говорить, не щадя
живота своего...».
Несмотря на то, что командование Российско-императорской
армии «старалось» особо не жаловать военнослужащих-немцев
наградами,
среди
поволжских
немцев
имелось
немало
награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Среди них был
и наш земляк Гельман Андрей Иванович, уроженец с. Ягодная
Поляна, рядовой 403-го Вольского пехотного полка. Награжден
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Георгиевским крестом 4 степени № 424867 6 августа 1915 от Имени
Государя
Императора,
флигель-адъютантом
полковником
Мордвиновым.
Не мало наших земляков из Ягодно-Полянской волости,
погибло на фронтах Первой Мировой войны в первые еж годы. На
сегодняшний день нам известны имена 58 этнических немцев из
Ягодно-Полянской волости кто погиб или пропал без вести на той
войне.
ФИО
1

2
3
4

5
6

7

8
9
10
11
12
13

22

Байкант
Кондратий
Филиппович
Байтель Кондрат
Иванович
Бауэр Конрад
Мартынович
Блюменштейн
Петр
Филиппович
Вагнер Иоганес
Кондратович
Вайц Петр
Андреевич
Вангер Петр
Петрович
Вейц Иван
Егорович
Вельман Яков
Петрович
Верц Андрей
Аитович
Вильгельм Иван
Андреевич
Гейнц Егор
Петрович
Гельгорн
Филипп
Егорович

Пропал
188-й пехотный
без вести Карсский полк

Рядовой

Дата
выбытия
21.11.1914

Пропал
403-й пехотный
без вести Вольский полк
Пропал
403-й пехотный
без вести Вольский полк
Пропал
11-й Финляндский
без вести стрелковый полк

Рядовой

01.07.1915

Рядовой

01.07.1915

Стрелок

02.05.1915

Пропал
без вести
Оставлен
на поле
боя
Пропал
без вести

Стрелок

10.11.1914

Рядовой

19.05.1915

Выбыл

Пропал
без вести
Пропал
без вести
Пропал
без вести
Убит
Пропал
без вести
Пропал
без вести

Место службы

21-й Сибирский
стрелковый полк
7-й Заамурский
пограничный
пехотный полк
1-й лейб-гренадерский
Екатеринославский
полк
188-й пехотный
Карсский полк
404-й пехотный
Камышинский полк
Лейб-гвардии
Гренадерский полк
403-й пехотный
Вольский полк
186-й пехотный
Асландузский полк
403-й пехотный
Вольский полк

Звание

27.09.1914
Ефрейтор
05.12.1914
Ефрейтор
Рядовой

09.09.1915

Рядовой

11.11.1914

Рядовой

22.08.1915

Рядовой

05.12.1914
01.07.1915

Ефрейтор

14 Гергерт Георг
Кондратович
15 Диль Егор
Васильевич
16 Каиль Фридрих
Андреевич
17 Каюев Макар
Григорьевич
18 Кейль Иван
Коризов.
19 Кеиль Иван
Филиппович
20 Коншу Адам
Филиппович
21 Кох Егор
Ермолаевич
22 Крайбель Иван
Иванович
23 Крафт Конрад
Филиппович
24 Ломм Филипп
Георгиевич
25 Мауль
Кондратий
Филиппович
26 Меркель Егор
Петрович
27 Меркель Иван
Адамович
28 Моклейд Генрих
Иванович
29 Мораш Генрих
Адамович
30 Мораш Конрад
Иванович
31 Мураш Андрей
Кондратьевич
32 Мурашов
Кондратий
Егорович
33 Никитин Абрам
Петрович

Пропал
без вести
Пропал
без вести
Оставлен
на поле
боя
Пропал
без вести
Пропал
без вести
Пропал
без вести
Пропал
без вести
Пропал
без вести
Пропал
без вести
Пропал
без вести
Пропал
без вести
Пропал
без вести

403-й пехотный
Вольский полк
188-й пехотный
Карсский полк
404-й пехотный
Камышинский полк

Рядовой

01.07.1915

Рядовой

11.10.1914

Рядовой

14.07.1916

188-й пехотный
Карсский полк
404-й пехотный
Камышинский полк
188-й пехотный
Карсский полк
403-й пехотный
Вольский полк
188-й пехотный
Карсский полк
186-й пехотный
Асландузский полк
186-й пехотный
Асландузский полк
403-й пехотный
Вольский полк
177-й пехотный
Изборский полк

Рядовой

12.08.1915

Рядовой

09.09.1915

Рядовой

10.08.1915
01.07.1915

Ефрейтор
Рядовой

11.10.1914

Рядовой

22.08.1914

Рядовой

22.08.1914
01.07.1915

Ефрейтор
Рядовой

06.11.1914

Пропал
188-й пехотный
без вести Карсский полк
Убит
15-й Кавказский
стрелковый полк
Убит
325-й пехотный
Царевский полк
Пропал
403-й пехотный
без вести Вольский полк
Убит
403-й пехотный
Вольский полк
Убит
17-й Сибирский
стрелковый полк
Пропал
188-й пехотный
без вести Карсский полк

Рядовой

10.08.1915

Стрелок

01.02.1916

Рядовой

03.10.1914

Рядовой

01.07.1915

Рядовой

22.08.1915

Рядовой

05.12.1914

Убит

Рядовой

22.08.1915

403-й пехотный
Вольский полк

Стрелок
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34 Пенер
Кондратий
Филиппович
35 Пифус
Александр
Иванович
36 Плен Кондратий
Андреевич
37 Плюфт Филипп
Егорович
38 Полингер
Завильян
39 Полингер Иван
Кондратьевич
40 Попп Иван
Петрович

Пропал
188-й пехотный
без вести Карсский полк

Рядовой

12.12.1914

Пропал
188-й пехотный
без вести Карсский полк

Рядовой

11.10.1914

Пропал
без вести
Пропал
без вести
Пропал
без вести
Пропал
без вести
Пропал
без вести

Рядовой

21.11.1914

Рядовой

11.11.1914

Рядовой

11.10.1914

Рядовой

05.09.1916

Рядовой

02.05.1915

41 Ринглер Иоган
Давидович

Пропал
без вести

21.09.1914

42 Руден Андрей
Филиппович
43 Рудин Иван
Емельянович
44 Рудин Петр
Кондратьевич

Пропал
без вести
Убит

Мл.
унтерофицер
Рядовой
Рядовой

04.09.1916

Рядовой

19.07.1915

45 Фельц Иван
Егорович
46 Фильгер
Кондратий
Иванович
47 Цап Андрей
Тимофеевич
48 Шаерман
Андрей
Адамович
49 Шейерман
Кондратий
Андреевич
50 Шлеголь
Филипп
Филиппович

Пропал
без вести
Убит

Рядовой

04.11.1914

Стрелок

27.12.1914

Пропал
188-й пехотный
без вести Карсский полк
Пропал
188-й пехотный
без вести Карсский полк

Рядовой

11.10.1914

Рядовой

11.10.1914

Пропал
186-й пехотный
без вести Асландузский полк

Рядовой

22.08.1914

Пропал
403-й пехотный
без вести Вольский полк

Рядовой

25.05.1915
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Пропал
без вести

188-й пехотный
Карсский полк
Лейб-гвардии
Гренадерский полк
188-й пехотный
Карсский полк
305-й пехотный
Лаишевский полк
3-й Заамурский
пограничный
пехотный полк
Лейб-гвардии 3-й
стрелковый Его
Величества полк
188-й пехотный
Карсский полк
325-й пехотный
Царевский полк
185-й пехотный
Башкадыкларский
полк
179-й пехотный УстьДвинский полк
17-й Сибирский
стрелковый полк

11.10.1914

51 Шмик Петр
Филиппович
52 Штанг Андрей
Иванович
53 Штейц
Кондратий
Егорович
54 Шухорт Андрей
Генрихович
55 Эжберг Георгий
56 Элан Иван
57 Юкман Андрей

58 Юнкман Андрей
Петрович

Пропал
188-й пехотный
без вести Карсский полк
Пропал
186-й пехотный
без вести Асландузский полк
Пропал
186-й пехотный
без вести Асландузский полк
Пропал
без вести
Умер от
ран
Пропал
без вести
Пропал
без вести

403-й пехотный
Вольский полк
542-я пешая Казанская
дружина
94-й пехотный
Енисейский полк
1-й лейб-гренадерский
Екатеринославский
полк
Пропал
188-й пехотный
без вести Карсский полк

Рядовой

11.10.1914
15.08.1914

Ефрейтор
05.12.1914
Ефрейтор
Рядовой

01.07.1915

Ратник

24.06.1915

Рядовой

07.11.1914

Гренадер

12.10.1914

Рядовой

28.09.1914
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Мы помним эту войну
Вислинский полк одной Саратовской дивизии.
1176 стрелковый полк.
В состав 61-й резервной армии входила 350-я стрелковая
дивизия. Дивизия формировалась в городе Аткарске Саратовской
области. Прибывшие на формирования пополнения не все имели
достаточное военное образование, необходимое для ведения боя.
Некоторые из будущих воинов даже не держали в руках винтовки,
не говоря уже об умении стрелять. Поэтому работы у командиров,
знающих свое дело, было много.
В 350-й стрелковой дивизии нужно было сформировать 3
стрелковых полка (1176-й стрелковый полк, 1178-й стрелковый полк,
1180-й стрелковый полк) и 917-й артиллерийский полк (о нжм мы
уже писали).
Будущие полки располагались в трех деревнях около Аткарска.
В состав дивизии должны были войти до 6000 человек. Первым
командиром ее был Петр Петрович Авдеенко.
1176 стрелковый полк сформирован в г. Аткарск Саратовской
области в период с 21 августа по 6 сентября 1941 года.
О подготовке солдат и первых боевых днях дивизии рассказал
Герой Советского Союза полковник П.М. Ромас в книге "Выстояли,
победили" «В 350-й стрелковой дивизии было много людей из
Саратовской области, где она и формировалась, поэтому сами
бойцы стали называть свою дивизию «Саратовской». Много было
трудностей: старые командиры пришли из запаса, у них не было
навыков командования, младшие командиры должны были еще
многому обучаться, не было боевой техники, материальной части
артиллерии, отсутствовали средства связи, обучались стрельбе на
макетах орудий из дерева. Но постепенно стала поступать техника,
оружие, конский состав. Все было брошено на обучение личного
состава дивизии.
После инспектирования дивизии представителем Ставки
генералом Пуркаевым М.А. 350-я стрелковая дивизия готова была
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выехать на фронт, хотя многого не хватало подразделениям и
полкам дивизии».
Фактически это означало, что на фронт отправили плохо
обученную, неподготовленную часть. Но стоял ноябрь 1941-го и
позади была Москва...
26 ноября 1941 года полки дивизии грузились в эшелоны на
станции Александро-Невской, 3 декабря дивизия, закончив
погрузку, по приказу командования отправляется на фронт в
составе 61-й армии. Перед дивизией была поставлена задача: в
направлении Чернава, Урусово овладеть Куликовым Полем, далее Волово, Чернь, форсирование реки Ока в районах Кривцово,
Городище и совместно с силами 61-й армии освободить от
фашистов город Болхов.
Свой первый бой за село Чернава и станцию Урусово 350-я
стрелковая дивизия полковника Авдеенко вела 6 декабря 1941 года.
Бой окончился победой дивизии. Воины дивизии поняли, что,
несмотря на малое количество техники и вооружения, они могут
бить врага.
День и ночь при морозе 15-20 градусов, снежных заносах и
метели полки 350-й стрелковой дивизии полковника Авдеенко
продвигались вперед. На долю наших отважных воинов выпала
тяжелая задача при наступлении: гитлеровцы засели в наших
населенных пунктах, превратив их в мощные опорные пункты, в
блиндажах и окопах фашисты установили пулеметы, минометы и
пушки, даже в некоторых населенных пунктах вкопали в землю
танки. Вот из таких деревень надо было выбивать врага.
13 декабря 1941 года подразделения 1176-го стрелкового полка
вышли к реке Дон и, форсировав реку, овладели Куликовым Полем.
Здесь, в далеком 1380 году, в битве с Золотоордынским ханом
Мамаем
решалась
судьба
русского
народа.
Прокофий
Митрофанович Ромас— начальник разведки 1-го дивизиона и
одновременно начальник штаба 1-го дивизиона в 917-м
артиллерийском полку, вспоминал этот момент: «Командир 1-го
дивизиона капитан Чудинов< скомандовал: «Встать на колени!
Поклонитесь нашим предкам!». Капитан сам опустился на колени,
перекрестился и поцеловал землю. Я был рядом с ним, и видел, как
по его лицу текли слезы».
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17 декабря полки дивизии ведут бой за село Солодилово. Бой
шел весь вечер и всю ночь на 18 декабря и закончился полным
разгромом противника. В своей книге Прокофий Митрофанович
Ромас вспоминал: «В этом бою было уничтожено 150 солдат и
офицеров противника, взято в плен 40 человек, захвачено 30
автомашин, 8 пушек и много другой боевой техники и вооружения.
Гитлеровцы, бросая технику, вооружение и другое военное
имущество, беспорядочно отходили на запад». 1
«Когда бой с противниками шел уже на подходе к реке, я
видел командира 1176-го стрелкового полка подполковника
И.А.Иванова – высокого, широкоплечего, с длинными руками и
автоматом на груди. Он докладывал командиру дивизии
П.П.Авдеенко обстановку. Разговор шел крупный, острый, с
большим накалом нервов с обеих сторон. П.П.Авдеенко – человек
крутой и решительный, требовал от командира полка остановить
немцев любой ценой.
Командир 1176-го стрелкового полка подполковник Иванов
Иван Афанасьевич, участник Гражданской войны, награжденный
боевым орденом Красного Знамени, кадровый боевой командир,
преподавал накануне войны в Куйбышевском пехотном училище.
Погиб в бою в феврале 1942 года, поднимая бойцов в атаку.»2
После Иванова, командиром полка с 26 февраля 1942 года был
назначен капитан Деркач.
До 14.09.1942 года полк ведет тяжелые бои в Орловской,
Рязанской, Тульской и Смоленской областях. В сентябре 1942 года
полк перебрасывается на Юго-Западный фронт. С декабря 1942 г.
полк ведет тяжелые наступательные и оборонительные бои по
форсированию р. Дон.
С августа 1943 г. полк в составе 67 СК 12 А участвует в боях по
форсированию р. Северный Донец. В начале ноября 1943 г. полк с
боями выходит к р. Днепр и в тяжелых боях форсирует реку и к 1944
г. выходит к г. Житомир. Командиром полка в это время был майор
Швецов. С февраля 1944 г. 350 СД, в состав которой весь свой период
входил 1176 СП, перебрасывается в район Корсунь- Шевченковский,
где совместно с 6 Танковой армией действует по
1
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Там же.
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уничтожению окруженной группировки противника. В мартеапреле 1944 г. 350 СД в составе 1 гвардейская армия 1 Украинского
фронта участвует в кровопролитных боях в предгорьях Карпатских
гор. В исключительно тяжелых условиях горно-лесистой местности
полк овладевает г. Кременец. В результате марта преследования,
полк к 29 июля 1944 года вышел к р. Висла в районе южнее г.
Тарнобжег и схода, ломая сопротивление противника, форсировал
реку, впоследствии ведет бои по закреплению и расширению
Висленского плацдарма. 18.08.1944 г. полк стремительным ударом
овладевает г. Сандомир. В боях по закреплению и расширению
Сандомирского плацдарма полк разгромил 174 и 318 пехотные
полки противника 213-й охранной дивизии и 508 дорожноохранный саперный батальон. За эту операцию всему личному
составу полка была объявлена благодарность тов. Сталиным. 1
сентября 1944 года 1176 полку присваивается наименование
"Висленский".
С
сентября
1944
г.
начальником штаба 1176 СП
назначен майор Ометов Виктор
Иванович, бывший до этого
начальником штаба 1180 полка в
той же 350 дивизии. С 1.10.1944 г.
командиром
полка
назначен
подполковник
Беляев
Константин Харитонович. На
начало 1945 года личный состав
подразделений полка занимается
боевой подготовкой, проходит
санобработку и готовится к
предстоящим маршам.
С
10.01.1945
г.
полк
совершает один за другим
многокилометровые марши. В
Ометов Виктор Иванович. Начальник
ночь с 27 на 28 января 1945 года
штаба 1176 полка.
Фото 1957 г. После войны Виктор полк в составе 350 СД 24 СК 13 А
Иванович дослужился до звания генерал- первым форсировал р. Одер в
лейтенант.
районе ж.д. моста в 2-3 км южнее
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Лейбусдорф и, ведя бой, вышел на рубеж: исключая северная
окраина Койц, ж.д. станция восточнее Койц, роща юго-восточнее
станции, фабрика (1 км северо-западнее Мальч). Противник
мелкими группами оказывает упорное сопротивление. Перед
фронтом полка отмечены единичные танки противника. К исходу
дня овладел населенными пунктами: Койц, Мазервиц, Рауссе,
Мальч. Уничтожено до 300 немцев, взято в плен 23 чел., имеются
трофеи.
На 20.00 28.01. подразделения полка занимают положение: 3ей ротой в районе севернее Койц фронтом на запад обеспечивает
правый фланг полка; 2-я рота в районе станции 2 км северовосточнее Койц; 1-я рота обеспечивает переправу. В течение
пятидневных божв, полк отбивал контратаки противника и
расширил плацдарм на 5 км.
16 апреля после 40 минутной артподготивки штурмовые
батальоны 1176 и 1180 СП начали форсирование р. Нейсе менее чем
за час, под ураганным огнжм противника водный рубеж был
преодолжн и батальоны атаковали передний край обороны
противника на западном берегу р. Нейсе. К исходу дня 16 апреля
прорвав главную полосу обороны, батальоны подошли ко второй
полосе на рубеже Дебери-Дубруцке, где встретили упорное
сопротивление противника, который переходил в контратаки при
поддержки танков.
Сломив оборону противника дивизии к утру 18 апреля вышли
к р. Шпрее и с ходу начали форсировать еж.
23 апреля дивизия совместно с другими частями армии
разгромила Шпрембергскую группировку противника и овладела
Петерсхайн, после чего дивизия была переподчинена 10 гв. ТК 4
танковой армии.
6 мая с утра дивизия начала наступление на Дебельн, Носен,
Одеран.
Смяв и ликвидировав противника, части дивизии, преодолев
Рудные горы 7 мая, вступили на территорию Чехословакии.
10 мая 1945 года заняли оборону на рубеже Мшец, НовеСтарашице, Пецинов в 30 км западнее г. Прага.
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После освобождения города Прага: Бои продолжались до 15
мая с отступающими в сторону запада небольшими частями
Вермахта и РОА.
В 1176 полку служило много Татищевцев, многие из них не
вернулись домой. На сегодняшний день удалось установить
следующие имена:
Аполлонов Владимир Яковлевич __.__.1903 Ивановский с/с,
рядовой, убит 29.12.1941, похоронен
Орловская обл.,
Болховский р-н, Багриновский с/с, с. Багриново
Васильев Сергей Тимофеевич __.__.1904 с. Полчаниновка, мл.
лейтенант, командир взвода, не вернулся из окружения 14.08.1942
Гордеев Иван Степанович __.__.1903 с. Полчаниновка
,
рядовой, не вернулся из окружения 14.08.1942
Гусев Василий Алексеевич __.__.1911 с. Идолга, сержант,
убит 29.12.1941, похоронен Орловская обл., Болховский р-н,
Багриновский с/с, с. Багриново
Котов Василий Лаврентьевич __.__.1902 д. Мещановка,
убит 30.12.1941, похоронен Орловская обл., д. Фатьево
Кошкин Петр Егорович __.__.1902 с. Идолга, мл. сержант,
убит 13.08.1942, похоронен Орловская обл., Ульяновский р-н,
Медынцевский с/с, с. Медынцево
Максимов Николай Михайлович __.__.1903 Ивановский с/с,
рядовой 1 взвода, пропал без вести в январе 1943 года.
Митнов Петр Кириллович __.__.1902 с. Слепцовка, рядовой,
умер от ран 02.02.1942, похоронен Васильевское
Михайлов Александр Григорьевич __.__.1903 Михайловский
с/с, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 года
Нефедов Иван Васильевич __.__.1903 Ивановский с/с,
рядовой, убит 29.12.1941, похоронен Орловская обл., Болховский рн, Багриновский с/с, с. Багриново
Полушкин Григорий Иванович __.__.1902 с. Большая
Каменка, рядовой, взвод ПТО, убит 08.04.1942 под г.Орел.
Привалов Николай Яковлевич __.__.1900 Ивановский с/с,
рядовой, убит 11.01.1942, похоронен Орловская обл., Ульяновский
р-н, п. Блинов
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Рычков Герасим Николаевич __.__.1902 Большая Ивановка,
рядовой, убит 29.12.1941, похоронен Орловская обл., Болховский рн, Багриновский с/с, с. Багриново
Уваров Семен Михайлович __.__.1901 Большая Ивановка,
рядовой, пропал без вести в январе 1943 года.
Цыцугин Алексей Павлович __.__.1906 с. Кологривовка,
рядовой, убит 29.12.1941, похоронен Орловская обл., Болховский
р-н, Багриновский с/с, с. Багриново
У двух жителей Полчаниновки Васильева С.Т. и Гордеева И.С.
стоит запись 14.08.1942 г. остался в окружении. Всего в этот день
пропали без вести (остались в окружении) - 952 человека из 1176
полка.
11 августа была начата немецкая операция «Вирбельвинд»
(«Смерч») против правого крыла 61-й армии (Западный фронт), где
находилась и 350-я стрелковая дивизия. На следующий день
немецкая 134-я пехотная дивизия прорвала оборону дивизии, выйдя
к р. Черебеть. Одновременно 11-я танковая дивизия вела
наступательные действия на дивизию с севера в районе Ульяново.
К 14 августа дивизия наряду с 387-й и остатками 346-й дивизий
была окружена в районе Медынцево — Дудорово. Из состава 350-й
дивизии вышли все спецподразделения и часть 1180-го полка, два
остальных полка (1176 и 1178-й) наряду с двумя полками 387-й
стрелковой дивизии остались в окружении и были частично
уничтожены и частично пленены к 18 августа 1942 года. К 19 августа
остатки дивизии занимали оборону совместно с 322-й, а потом были
выведены в район Ивановка, а затем Алешинка.
16 сентября дивизия была выведена в резерв и направлена на
отдых и пополнение в Тамбовскую область г. Моршанск, где
находилась до 14 ноября.
Пятеро наших земляков погибли в один день 29.12.1941 года и
похоронены в
с. Багриново, Орловской области, Болховского
района.
Согласно оперативной сводки штаба 1176 полка в ночь с 28 на
29.12.1941 года 1-й батальон полка вел бой за овладение с.
Багриново, где находилось до батальона противника со штабом. Был
захвачен обоз в 24 повозки.
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Братская могила в с.Багриново. На гранитных плитах нанесены фамилии 260 воинов.

Существующий список далек от
правды. Из пяти наших земляков
похороненных здесь, на плиту
нанесено только имя Рычкова
Герасима Николаевича (четвжртый
снизу).

Слева от мемориального комплекса (это
видно на фотографии вверху) стоит вот
такая конструкция, куда добавляют
таблички с вновь установленными именами.
Здесь мы видим имя нашего земляка
Цыцугина Алексея Павловича.
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Похоронка из 1176 сп на жителя Аткарского района. Такая же похоронка приходила,
наверное и нашим землякам.
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На сайте, посвященном командиру 350-й дивизии генералу
Авдеенко, нашлась одна-единственная строчка про Крюковку – Два
стрелковых полка 350-й стрелковой дивизии одновременно вели бой
за населенные пункты Трудень и Крюковку. Здесь боем руководил
лично командир дивизии полковник Авдеенко.
«Село надо брать с ходу и не выпускать из него ни одного
немца. Не атаковать в лоб по дороге движения, а сманеврировать.
Обойти фрицев с флангов. Перерезать им путь отхода на запад. А
вы дали им возможность уйти. Сами понесли не совсем
оправданные потери. Кто вам позволил расходовать такое
количество боеприпасов, которых очень и очень мало? Где вы теперь
их возьмете, чем восполните? Боеприпасы израсходовали, а немцев
уничтожили не всех и дали им возможность вырваться!» 3
Наши земляки воевали во многих частях и соединениях. По
возможности мы будем рассказывать об истории этих частей.

3

Ромас П.М. Выстояли, победили!.. — К.: Изд. Молодь, 1999. — С 25
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Жил такой человек
Доктор физико-математических наук.
Худяков Анатолий Васильевич.

Худяков
Анатолий Васильевич

Худяков Анатолий Васильевич
родился в 1937 году в Октябрьском
городке
Татищевского
района
Саратовской области. Его отец Худяков В. И. работал учителем в
школе. Затем семья переехала в село
Царжвщина
Балтайского
района
Саратовской области. Здесь в 1945 году
у Анатолия родился брат Константин
российский художник, работающий в
жанре цифровой художественной
техники, президент Творческого союза
художников России, председатель
правления
галереи
«М’Арс»,
действительный
член
Российской
Заслуженный
художник
Российской

академии
художеств,
Федерации.
В 1954 году Анатолий Васильевич окончил с золотой медалью
Царевщинскую среднюю школу. В 1959 году окончил физикоматематический
факультет
Саратовского
государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского.
В город Димитровград Ульяновской области (до 1972 года —
Мелекесс) попал по распределению в городской комитет по
государственной безопасности и курировал в этом ведомстве
Научно-исследовательский
институт
атомных
реакторов.
Предприятие было создано в 1956 году по инициативе академика И.
В. Курчатова для инженерных и научных исследований в области
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атомной энергетики. Здесь изучались различные типы "атомных
сердец" будущих электростанций.
В 1963 году перешел в НИИАР
на научную работу. А.В.Худяков
особенно хорошо известен тем
работникам
НИИ
атомных
реакторов, которые трудились в
подразделениях института в конце
шестидесятых - начале семидесятых
годов. Анатолий Васильевич не скрывает, что вначале он работал по
линии КГБ.
В 1968 году стал кандидатом физико-математических наук и
почти тут же был избран секретарем парткома института. Анатолий
Васильевич не давал спуску ни одному преднамеренному сокрытию
информации по фактам утечки радиоактивности, за что был не
любезен отдельным руководящим лицам НИИАРа.
С 8 апреля 1971 года - начальник
лаборатории физических методов
исследования твердого тела в составе
материаловедческого отдела - МВО
(прежнее название - лаборатория
нейтронографии твердого тела).
Позднее он стал доктором
физико-математических наук.
30 августа 1973 года лаборатория
Худякова
была
переведена
из
материаловедческого отдела (МВО) в
ядерно-физический отдел (ЯФО) и
стала обозначаться Я-7.
Но уже через полтора года - 26
Худяков
декабря 1974 года в связи с
Анатолий Васильевич. 1968г.
завершением работ по плану НИР,
лаборатория физических методов исследования твердого тела Я-7
была упразднена. А через год - 31 декабря 1975 года ликвидируется и
весь ядерно-физический отдел.
В 1975 году группа нииаровцев (Л.И.Новак, А.В.Худяков,
Ю.А.Соловьев, В.В.Иваненко, П.С.Гордиенко) отправилась создавать
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новый научный центр – Дальневосточный. ДВНЦ был объявлен
ударной комсомольской стройкой, ход строительства курировал
один из секретарей ЦК ВЛКСМ. Четверо из нииаровцев сразу стали
начальниками лабораторий. В том числе и Анатолий Васильевич
Худяков.
С 1975 года Анатолий Васильевич работает и позже
возглавляет Дальневосточный инженерный центр в ДВО АН СССР в
г. Владивостоке. Здесь он создавал новые физико-технологические
подразделения системы АН СССР, был занят интересной научноисследовательской работой. А когда рванул реактор на
Чернобыльской АЭС, то отправился в Киев, стремясь своими
знаниями и наработками, в том числе изобретенными им и его
коллегами очищающими устройствами из цеолита, помочь
спасению людей от губительного воздействия радиации.
С 1981 года – работает в инженерно-физическом центре в г.
Благовещенске,
В это же время он научный руководитель аспирантуры
АмурКНИИ ДВО АН РАН, преподаватель вузов и научный
сотрудник НИИ в городах Благовещенске и Абакане.
В 1986 году А.В. Худяков защитил диссертацию доктора
физико-математических наук.
С 1986 по 1993 год он член Координационных Советов Совета
Министров СССР.
С сентября 2000 года А.В. Худяков – профессор высшей
математики
Димитровоградского
института
технологии,
управления и дизайна УГТУ. Здесь же Анатолий Васильевич
помогает "Центру содействия гражданским инициативам", став в
нем ведущим специалистом по проблемам ядерной и
радиационной безопасности.
На протяжении всей своей трудовой деятельности Анатолий
Васильевич был участником многих международных конференций,
конгрессов и симпозиумов по вопросам физики твердого тела в
России и за рубежом.
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Наша Мариинка-Тимирязевка
Смирнов Николай Фждорович.
Продолжение (начало в журнале № 1 2019 года).
Уже после выхода статьи о Николае Фждоровиче Смирнове, я
познакомился с его правнучкой – Натальей Георгиевной
Грабовецкой, кандидатом технических наук, заместителем
начальника отдела качества Новосибирского государственного
технического университета. Она поделилась историей семьи
Николая Фждоровича Смирнова и любезно предоставила большое
количество фотографий, после чего мне захотелось написать
продолжение к уже вышедшему материалу.
Как мы уже писали, у Николая Фждоровича было три сестры
Александра, Серафима, Антонина и два брата Петр и Дмитрий.

Серафима, Александра, Антонина

Дмитрий Фждорович Смирнов
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Александра Фждоровна Смирнова (1840-1919) вышла замуж за
священника Краснова Ивана Даниловича (1827-1909). Они жили в г.
Вольск. Иван Данилович в 1848г. окончил Саратовскую духовную
семинарию, где учился вместе с Чернышевским Н.Г. Служил
Протоиреем Троицкого Собора в г. Вольске. Похоронен в ограде
Собора. Собор и могилы были снесены в 1934 г.
Серафима Фждоровна Смирнова (184< – 1912). Вышла замуж
за Кедрова Ивана Павловича. Они то же жили в Вольске, как и их
третья сестра Антонина, о семье которой сведений нет.

Брат Николая
Фждоровича
Дмитрий Фждорович
Смирнов инженерсадовод,
окончил
Лесной институт в
Санкт-Петербурге.

Николай Фждорович Смирнов с семьжй в Казани.
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После Мариинского
училища
Николай Фждорович
переехал в Казань.
Казанское земледельческое
училище
(1861
г.),
образованное
на
базе
Казанской учебной
фермы
(1846
г.),
располагалось близ
деревни Борисково,
за озером дальний
Кабан,
в
девяти
верстах от Казани.

Семья Николая Фждоровича и Александры Яковлевны Смирновых в г.Вольске:
Дети: Николай (1892-1937) рядом с отцом слева на фотографии; Борис (1889-1983)
справа; Елена (1894-1950) между родителями в центре; Вера (1891-1971) за спиной
мамы; Мария (1893-1977) внизу перед Еленой и Александра (1893-1961) в окне.
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Ещж одна фотография семьи Смирновых.

Борис Николаевич Смирнов

Польше.
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Борис
Николаевич
Смирнов
(1889-1983). Окончил в Санкт-Петербурге
два института: институт путей сообщения
- первое российское техническое высшее
учебное заведение в области транспорта и
строительный.
С 1915 года - военный инженер в
Польше.
Инженер-строитель
Борис
Николаевич
жил
в
Познани
–
центральная часть западной Польши, в
Варшаве.
Пережил
гитлеровскую
оккупацию.
Жена – Иванова Галина Леонидовна.
Умерла в 1974 году в Варшаве. Детей не
было. Умер Борис
Николаевич
в

Николай Николаевич Смирнов
(1892-1937) . Окончил в Санкт-Петербурге
институт путей сообщения. Последнее
место
работы
институт
«Гидроэнергопроект»
(ГИДЭП).
Исследовал влияние сооружения ВолгоДонского
канала
на
предприятия
Саратова. Арестован в 1937 году.
Расстрелян. Реабилитирован посмертно
в 1957 г. Женился 10 августа 1920 г. (в 29
лет) на Истоминой Анне Николаевне
(1888 г.р.)
Николай Николаевич Смирнов

Александра Николаевна Смирнова (1893–1961), родилась в СанктПетербурге, ботаник по
образованию,
была
научным работником.
Еж
первый
муж
Виктор Акселевич Серк
(1891–1931), происходил из
древнего
норвежского
рода, тоже исследовал
флору и фауну Крыма и
Кавказа, но реализовал
себя как профессиональный
музыкант
и
композитор. Он уехал из
Ленинграда в Берлин, где
сочинял
музыку
и
закончил свой жизненный
путь,
с
Александрой
Николаевной
они
развелись. В 1929 году
Александра
Николаевна
вторично вышла замуж за
Александра Николаевна с семьжй. 1930 г.
Владимира Вацлавовича
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Грабовецкого (16.05.1892 – 27.11.1937) , фамилию и отчество которого
стал носить еж сын от первого брака Георгий после усыновления.
Грабовецкий
Владимир
Вацлавович беспартийный, начальник
производственного
отдела
завода
Севкабель, проживал в Ленинграде.
Арестован 16 ноября 1937 г. Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 22 ноября
1937 г. приговорен по ст. ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР к высшей мере наказания.
Расстрелян в г. Ленинград 27 ноября
1937 г.
Георгий
Владимирович
Грабовецкий (Серк) (1922—2013) —
советский и российский учжный, доктор
Грабовецкий
технических наук, профессор.
Владимир Вацлавович
Автор 175 научных статей, а также
19 авторских свидетельств и двух патентов на изобретения в области
силовой электротехники.

Николай Федорович и Александра Яковлевна с внуком Георгием Серк (Грабовецким).
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Смирновы Николай Федорович и Александра Яковлевна в пожилом возрасте.
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Жеро Александр Владиславович.
Директор Мариинского земледельческого училища 1918-1924.
Александр Владиславович Жеро родился 15 сентября 1889 года
в г. Мельник Гродненской губернии в мещанской семье.
О детских годах ничего не известно, но согласно Настольного
паспортного реестра Саратовского уездного полицейского
управления за 1912 год, Жеро Александр Владиславович из
Гродненской губернии, был зарегистрирован в это время в
Мариинском сельскохозяйственном училище при Николаевском
Городке. 1

А. Жеро. В форме студента
Мариинского
земледельческого
училища. 1910 г.
Фото из собраний Саратовского
краеведческого музея.СМК 48432

А. Жеро, учащегося Мариинского
земледельческого
училища.
На
лицевой стороне автограф А. Жеро
Фото из собраний Саратовского
краеведческого музея.СМК 56243

В
1912-1916
годах
обучался
в
Московском
сельскохозяйственном институте. Окончив курс, «диплом не
получил» как указано в формулярном списке, о причине не сказано.
В 1917 году, с января по сентябрь, служил в зернохранилищах
бывшего Государственного Банка: Бугурусланском, Чишминском,
1

ГАСО Ф.61. О.2а. Д.126
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Сорочинском и Толкайском. С 1 октября 1917 года поступил на
службу в Мариинское сельскохозяйственное училище на должность
преподавателя растениеводства. Затем заведующий опытным
полем.
21 сентября 1918 года А.В. Жеро был избран председателем
школьного Совета.
11 сентября 1923 года, Приказом № 2 по Тимирязевскому
сельскохозяйственному техникуму «Объявляю выписку из приказа
по Саратовскому ГубОНО от 1 сентября 1923 № 178 «На должность
зав. Тимирязевского с.х. техникума назначается ректор бывшего
Тимирязевского с.х практического института т. Жеро А.В. с сего
числа».
В 1920 году женой Александра Владиславовича стала Лидия
Георгиевна Кускова, урожджнная Аршаулова. Брак был заключжн 23
апреля 1920 года в Отделе ЗАГС Первого района г. Саратова. У
Лидии Георгиевны уже была дочь Галина Петровна Кускова.

А.В.Жеро (в центре) с группой студентов.

Родившаяся у Александра Владиславовича и Лидии
Георгиевны дочь Алла умерла в младенчестве.
Умер Александр Владиславович Жеро 16 июля 1924 года, до
последнего дня оставаясь на посту директора техникума.
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Патриарх симбирской агрономии.
Одиноков Матвей Фждорович

Одиноков Матвей Фждорович (1871–
1938) - агроном, журналист, общественный
деятель. Родился 16 (4) февраля 1871 г. в
Саратовской губернии в крестьянской семье.
Окончил
Мариинское
земледельческое
училище. Затем бонитерскую школу в
Харькове.
Бонитировка
—
это
индивидуальная оценка животных, которая
устанавливает продуктивные и племенные
качества животных путем оценки их по
комплексу
признаков,
осуществляет
комплексную оценку сельскохозяйственных
Одиноков
животных по происхождению, экстерьеру,
Матвей Фждорович
продуктивности,
воспроизводительной
способности и качеству потомства.
С 1899 года служил управляющим Симбирской низшей
сельскохозяйственной школы 1 разряда, находившейся на ферме
губернского земства с. Вырыпаевка, Симбирского уезда (ныне в
черте Ульяновска). В 1910 году назначен губернским инструктором
по полеводству, с 1920 г. – заведующий Вырыпаевским опытным
полем.
С 1931 года был главным агрономом колхоза «Родина Ильича»
в Конно-Подгородной слободе (ныне территория микрорайона
Пески в Ульяновске). Организовал первую в области научную хатулабораторию, позднее переданную в Областной краеведческий
музей (утрачена в годы ВОВ).
Ещж в 1909 году Матвей Фждорович начал заниматься
журналистской и издательской деятельностью. До 1918 года был
бессменным редактором и автором многих статей журнала
«Симбирский хозяин», затем с 1921 по 1923 годы его продолжения
журнала «Сеятель Поволжья». Автор ряда брошюр и статей по
сельскому хозяйству, отчжтов о сельскохозяйственных выставках в
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Симбирске (1908, 1910). Публиковался в газетах «Экономический
путь», «Пролетарский путь», «Крестьянская газета».1
Среди его работ нам известны:
Как
поднять
урожайность
и
улучшить
качество
картофеля(1930)
К вопросу о машинном способе орошения в связи с опытом
такого орошения на Ферме Симбирского общества (1915)
Беседа с крестьянами о жизни растений. (1914)
Беседы с крестьянами о плуге (1913)
Беседы с крестьянами об обработке земли под яровые хлеба,
корнеплоды и клубнеплоды (1912)
Беседы с крестьянами об обработке пара (1912)
Беседы с крестьянами по сельскому хозяйству (1911)
Культура люцерны и костра безостого (1911)
Скончался Матвей Фждорович 19 января 1938 г. в Ульяновске.

1

Т.А. Громова. Яблоневое царство. Словарь имен. – Ульяновск, 2012. – С.51.
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Они руководили районом
Корочков Николай Петрович.
Председатель Татищевского Райисполкома 1980 - 1983
Корочков
Николай
Петрович
родился 5 января 1940 года в селе
Нащжкино
Бондарского
района
Тамбовской области в семье колхозника.
Отец Корочков Пжтр Иванович 1911 года
рождения пропал без вести 07.12.1943 на
Карельском Фронте. Мать Корочкова Нина
Алексеевна 1914 года рождения. Кроме
Николая в семье были ещж сын Евгений
1934 года рождения и дочь Любовь (1938
Корочков
г.р.).
После
войны
мать
Николая
Николай Петрович.
Петровича повторно вышла замуж и
1970-е гг.
родила ещж одну дочь Галину в 1948 году.
В 1955 году Николай Петрович вступил в члены ВЛКСМ. В 1958
году окончил среднюю школу № 6 г. Рассказово Тамбовской области
и поступил в Саратовский сельскохозяйственный институт на
лесохозяйственный факультет. В ноябре 1962 года Николай
Петрович приостанавливает обучение и иджт работать в Вязовский
учебно-опытный лесхоз десятником. В августе 1963 года он
восстанавливается в институте и, окончив его в 1964 году,
возвращается на работу в Вязовский лесхоз. С июня 1964 по октябрь
1965 года он работает помощником лесничего Корсаковского
лесничества, а с октября 1965 уже лесничим.
В марте 1966 года Николай Петрович Корочков был принят
кандидатом в члены КПСС, а в марте 1967 в члены КПСС.
В 1971 году из отделения совхоза «Вязовский» был образован
новый совхоз «Лесной». 30 марта 1971 года на общем партийном
собрании совхоза «Лесной» секретаржм партийной организации
совхоза был избран Николай Петрович Корочков, где он и
проработал до апреля 1973 года.
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На торжественном митинге
«Незагаданная судьба».

в

Хлебновке.

Фото

из

книги

Н.П.Гришина

Там же. В центре Николай Павлович Гришин, директор совхоза «Лесной», справа от
него Николай Петрович Корочков – руководитель партийной организации совхоза.
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5 апреля 1973 года Николай Петрович был избран
председателем колхоза «Октябрьский». В том же году был
награжджн медалью «За трудовое отличие».
10 июля 1980 года после избрания Белокопытова Владимира
Егоровича на должность Первого секретаря Райкома КПСС,
Николай Петрович Корочков был избран Председателем
Татищевского Райисполкома.
10 мая 1983 года Николая Петровича Корочкова избирают
Первым секретаржм Турковского Райкома КПСС. 25 мая 1983 года на
пятой сессии Татищевского Районного Совета депутатов его
освобождают
от
должности
Председателя
Татищевского
Райисполкома. На эту должность выбирают Шевцова Алексея
Ивановича, работавшего до этого Первым секретаржм Саратовского
Обкома ВЛКСМ.
На посту Первого секретаря Турковского райкома партии
Николай Петрович Крочков проработает до 1989 года, когда
перейдет на работу в Саратов.

Н.П. Корочков, В.Н. Санталов и Н.П. Гришин. 1990-е годы.

С 1989 по 1995 год Корочков руководитель областного
комитета по экологии.
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В 1995 году руководитель Комитета по международным связям
администрации Саратовской области.
С 1996 по 2000 год – Николай Петрович советник группы
советников аппарата Губернатора Саратовской области.
15 июня 1999 года в целях использования потенциала лиц,
имеющих большой опыт руководящей работы в органах
государственной власти, на крупных предприятиях, в социальной
сфере, Постановлением Губернатора Саратовской области был
образован Совет старейшин при Губернаторе Саратовской области.
В Совет вошли 28 человек, среди которых и Николай Петрович
Корочков.
5 января 2003 года в Саратове была создана коллегия
министерства сельского хозяйства и продовольствия Саратовской
области. В эту коллегию был включжн и Корочков Николай
Петрович.
За годы своей трудовой деятельности Николай Петрович был
награжджн тремя медалями, отмечен почжтным знаком Губернатора
Саратовской области, неоднократно заносился на Доску Почжта
Татищевского района.
В 2007 году за большой личный
вклад в социально-экономическое
развитие
Татищевского
района
Николаю Петровичу Корочкову было
присвоено
звание
Почжтный
гражданин Татищевского района.
В 1966 году Николай Петрович
женился на Эмме Александровне
Богдановой,
учительнице
по
профессии. У них родилась дочь
Ольга.
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Была такая организация
Начало и конец «Мировой Революции».
Первый колхоз в Полчаниновке.
Колхоз «Мировая революция» на самом деле был не самым
первым сельскохозяйственным объединением в Полчаниновке. В
1929 году в Полчаниновке 33 хозяйства объединились в гнездовое
семеноводческое товарищество «Красный Пахарь».
В том же году 15 апреля в Полчаниновке создажтся
товарищество по совместной обработке земли «Новая жизнь»,
объединившая 24 хозяйства со 135 едоками. На 5.11.29 в колхозе
осталось 16 дворов. Площадь обрабатываемых земель составила 328
га. В 1930 году колхоз распался по причине 100-процентного выхода
всех членов.
Колхоз «Мировая революция» был организован 12 сентября
1930 года. На 1 января 1931 года в колхозе числилось 107 хозяйств.
Общая численность населения 476 человек, в том числе 290
трудоспособных колхозников: 122 мужчины, 132 женщины и 36
подростков старше 12 лет. Пашни в колхозе было 1245,5 га, 3 га
сенокоса и 117 га пастбищ.
6 июля 1931 года в Полчаниновке состоялось расширенное
заседание правления колхоза «Мировая Революция» совместно с
членами сельсовета и актива с. Полчаниновка. Среди прочих
вопросов рассматривалось заявление Сергеева Василия Сергеевича о
неправильном его исключении из колхоза. Документ довольно
интересный и показательный. Приведем некоторые моменты:
«Заслушав заявление Сергеева исключжнного из колхоза 17 ноября
1930 года. Отец Сергеева лишенец, бывший стражник, в 1905-1906
годах ярый защитник царизма, душитель революции, бросавший
революционеров-подпольщиков в тюрьму десятками, служил
Волостным писарем и немало потрепал крестьян. Сын его Василий
Сергеевич при развале колхоза в 1930 году содействовал распаду
колхоза, разъяснял статью Сталина «Головокружение от успехов» в
сторону развала колхоза. Говорил своему двоюродному брату
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Сергееву Александру Максимовичу, чтобы тот в колхоз не ходил. В
то же время сам трижды подавал заявление в колхоз и трижды
выходил из колхоза. Во время пребывания в колхозе в работе не
помогал, а занимался подсиживанием. Во время хлебозаготовки
укрывал излишки хлеба<.
Вся его работа заключалась в его личных интересах и
восстановлении отца в гражданских правах. При исключении его из
колхоза колхозники сказали «при царизме руководил Сергеев
Сергей, как приспешник царизма, а теперь хотят руководить
сыновья-шкурники», заявили «при царизме шли впереди, а при
Советской власти пусть посидят в углу». После исключения Сергеева
из колхоза, на следующий день было подано 35 заявлений на
вступление в колхоз, на основании вышеизложенного в
восстановлении Сергееву в членах колхоза ОТКАЗАТЬ».1
Председателем колхоза на этом собрании показан Киловеров.
На 1 января 1932 года
хозяйство
колхоза
состояло из 148 лошадей, в
т.ч. 138 рабочих, коров 17,
3 быка и 35 телят, 51 овца.
1931
год
для
животноводства оказался
не
самым
легким,
в
колхозе пало 47 лошадей и
5 жеребят, 18 телят и 7
овец.
Было
сдано
государству 4 лошади, 12
коров, 47 телят и 12 овец.
Таким образом, на 1
января
в
колхозе
Печать образца 1932 г.
оставалось: 102 рабочие лошади, 5 быков (2 были куплены в течении
года), 5 коров, 6 телят (с учетом 36 рожджнных в 1931 году) и 16 овец.
Количество хозяйств в колхозе сократилось со 107 до 99. Подпись на
годовом отчете в графе «председатель» стоит В. Сунеев.2
1

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.127.Л.80-80о.

2 Там

же Ф.74.О.1.Д.1
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1932 год не стал лучше предыдущего. Количество поголовья
колхозных животных ещж больше сократилось. На 1 января 1933
года в колхозе осталось всего 43 лошади, 5 коров, 1 бык и 2 телжнка,
овец не осталось совсем. Зато в колхозе появились свиньи – 98 голов,
в том числе 23 свиноматки.3
Недвижимого имущества в 1932 году числилось 3 конюшни, 1
свинарник и 11 зернохранилищ. Председатель колхоза Павлов.
В 1933 году председатель новый, судя по подписи, имя
начиналось на букву «В», а фамилия Сивашов.
С октября 1933 года колхоз «Мировая Революция» стал
обслуживаться Кологривовской МТС. В колхоз вступило 13 новых
дворов, но вышло 6. По итогу 1933 года в колхозе состояло 106
дворов с общим количеством жителей 430, из них трудоспособных
колхозников – 217. Количество пашни увеличилось до 1564 га.
Положение в животноводстве чуть улучшилось в 1933 году. Если
количество лошадей и КРС практически не изменилось, то
количество свиней возросло практически вдвое до 182 голов. Колхоз
имел по-прежнему 3 конюшни на 45 голов, 1 свинарник на 200
голов, появилось одно овощехранилище на 40 тонн, количество
зернохранилищ увеличилось до 12, с общей вместимостью 200 тонн.
Колхозу принадлежали 4 жилых дома, здание правления и 2 здания
бригад, 1 детские ясли. Председатель колхоза Сунеев.4
11 января 1934 года председатель колхоза «Мировая
революция», бывший до этого председателем сельсовета, Сергеев, за
досрочное выполнение плана по займу занесжн на Красную доску
района. С другой стороны в списке председателей сельсоветов и
колхозов за этот год показаны Сергеев председатель сельсовета,
Сивашев – председатель колхоза (до этого председатель колхоза
«Красное Знамя» в деревне Вязовка).
8 октября 1934 года председателем колхоза показан Лымарь
Михаил Аристович (1907 г.р.), член ВКП(б). Не смотря на свою
молодость, Лымарь был очень деятельной натурой, до перехода в
Полчаниновку он работал председателем колхоза «Память Ильича»,
до этого парторг колхоза «Память Ильича», а ещж в январе 1933 он
работал в РК ВЛКСМ. Жена Лея Федоровна 1913 г.р. детей нет.
3

Архив ТМР Ф.74.О.1.Д.2
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Руководство колхоза в 1935 году выглядело так:
Председатель колхоза Лымарь.
Заместитель председателя Павлов Василий Панфжрович, 33
года, беспартийный.
Председатель ревизионной комиссии Кузнецов Николай
Васильевич, 24 года, комсомолец.
Счетовод (бухгалтер) Прокофьев Петр Гаврилович, 50 лет,
беспартийный.
Зав свинофермы Кайль Иван Иванович, 29 лет беспартийный.
Бригадиры: Сергеев Александр Максимович и Васильев Борис
Александрович.5
Не далеко от Полчаниновки был немецкий хутор Круглый. 1
апреля 1930 в нжм был создан самостоятельный колхоз «Свободный
труд». Председателем Правления был выбран Вальман. В середине
30-х годов, когда точно выяснить не удалось, этот колхоз был
присоединжн к колхозу «Мировая революция».
На 1 января 1936 года в колхозе «Мировая революция» было
уже 122 хозяйства с общим количеством жителей 506 человек, из
которых 234 трудоспособных колхозника. К 1936 году в колхозе
имелся сад, где на площади 12 га росло 110 яблонь и 40 кустов
торона. Валовый сбор в 1936 году составил 63,5 центнера яблок и 1,5
центнера торона.
Состояние животноводства в колхозе к этому времени было
следующим: количество лошадей было примерно на одном уровне
и составляло 45 голов, в т.ч. 36 рабочих, КРС – 12 голов, в т.ч. 4
коровы, свиней на 1 января 1936 года осталось 35, в т.ч. 28
свиноматок, снова появились овцы – 22 головы и появились не
виданные до этого кролики - 12 голов и куры 139 штук. Колхоз завжл
свою пасеку, где было 46 ульев. В колхозе по-прежнему
функционировали детские ясли на 50 человек.
7 января 1936 года в колхозе был зарегистрирован новый устав.
В колхозе числилось 122 двора и 244 колхозника.
20 января 1936 года председателя колхоза Лымаря снимают с
работы за плохое руководство, и явный зажим критики (за - 80,
против – 23, воздержались – 60) выбирают Татьяну Прохоровну
5

Архив ТМР Ф.74.О.1.Д.5

57

Устав колхоза 1936 года.
Архипову.6 На этом же собрании решили ходатайствовать о
переходе в Вязовский район.
25 января 1936 года на заседании Президиума Татищевского
Райисполкома рассматривалось решение общего собрания колхоза
«Мировая революция» о переходе в Вязовский район и ЯгодноПолянскую МТС. «Констатировали:
1. Колхоз «Мировая революция экономически тяготеет к
ст.Татищево (станция, нефтебаза, ссыпной пункт) по этим
причинам колхоз в 1929 году по инициативе самих
колхозников был передан в Татищевский район.
2. Земля колхоза глубоко вклинивается в земельный массив
Татищевского района.
3. В селе Полчаниновка находится больница, которая
обслуживает 9 колхозов Татищевского района.
4. Ягоднополянская МТС обслуживает в основном немецкие
колхозы.
6

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.158.Л.41.
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5. Решение об отделении на общем собрании колхозников было
принято не единодушно. «За» голосовало 63 при активном
протесте остальных колхозников вплоть до постановки
вопроса о разделении колхоза.
6. Решение об отделении было подготовлено бывшим
председателем Лымарь, исключжнного при проверке
партдокументов, исходя из нездоровых побуждений уйти из
под руководства Татищевских Райорганизаций поставивших
вопрос о привлечении его к судебной ответственности за ряд
тяжжлых преступлений направленных к развалу колхоза.
На основании вышеизложенного РИК постановляет в просьбе
колхозникам колхоза «Мировая революция» о переходе в
Вязовский район и Ягоднополянскую МТС - ОТКАЗАТЬ.»7
31 января 1936 года Президиум Татищевского Райисполкома
выпускает Постановление «О бывшем председателе колхоза
«Мировая Революция» Лымарь».
«1. В результате явного зажима самокритики и пьянства, грубого
нарушения сельхоз. Устава со стороны Лымаря колхоз «Мировая
революция» в 1935 году понжс громадные потери, осталось под
снегом 10 га картофеля, сгнило 16 центнеров чечевицы, молотьба
ржи продолжилась до декабря, обмолоченную рожь ссыпали со
снегом в амбар. Пало около 300 штук кур, погибли кролики,
разбазарено на 900 рублей (по твжрдым ценам) разных продуктов.
2. Лымарь за последний период совершил ряд уголовных
преступлений. Во время пьянки избил колхозника Петрова.
Незаконно хранил оружие военного образца (наган, обрез).
Нарушал закон о снятии свиных шкур.
3. Во время проведения общего собрания колхозников по итогам
проверки финансового состояния колхоза Лымарь допустил явно
враждебное выступление группы колхозников и выступал сам
против представителей Райисполкома с явно провокационными
заявлениями, обвиняя представителей Райисполкома в пьянстве в
колхозе, о том, что его Лымаря как исключжнного при проверке
партдокументов обещали восстановить в партии, а представителей
Райисполкома выгнать из партии.
7

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.162.Л.49.
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4. После того как Лымарь общим собранием колхоза снят с
работы председателя колхоза, он продолжает вести разлагательную
работу заявляя: « я пока председатель, а этих самозванцев метлой
повыгонят, сняли меня Татищевские руководители а вот придут из
Края и меня опять восстановят председателем».
Все эти факты подтверждены следственными органами, но
Райпрокуратура никаких мер к Лымарю не применяет. Такое
действие Лымаря отражается на подготовке к весенне-посевной
компании и подрывает авторитет вновь избранного председателя
колхоза – выдвиженки-женщины тов. Архиповой. Последняя
заявляет, что если в ближайшее время не уберете Лымаря, мне
работать невозможно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ввиду того, что ВРИД Райпрокурора явно потворствует
безобразиям проявляемых со стороны Лымаря, просить Президиум
Краевого Исполнительного Комитета через Краевую Прокуратуру
принять срочные меры расследования и привлечения Лымаря к
ответственности». 8
7 февраля 1938 года на общем собрании колхоза согласно
решения Райкома ВКП (б) Архипова была снята с работы, как не
обеспечившая руководством колхоза и развал трудовой
дисциплины(74-1-8-7). На этом же собрании из членов Правления
колхоза был выведен Гордеев Михаил Ильич, в связи с арестом его
отца Гордеева Ильи Даниловича органами НКВД, как врага народа.
Новым председателем колхоза Мировая Революция был
избран Меньшонков Александр Михайлович.
Документы колхоза за период 1938-1950 годов сохранились
частично, поэтому точных дат смены председателей за этот период
найти не удалось. Известно, что Меньшонков был председателем
ещж в январе 1940 года. За период с14.05.1940 по 29.08.1940 года
точно известно, что председателем был Семенов Иван Макарович. С
8.1.1941 (возможно и раньше) - председатель колхоза Ноздренков
Иван Кузьмич.
27 августа 1941 года председателем выбран Кожевников
Алексей Гаврилович. 9
8

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.162.Л.67-68.
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В 1942 - 1944 годах председателем был Перескоков Антон
Лукьянович (1896 г.р.). До этого был председателем колхоза им.
Коминтерна, после Полчаниновки назначен председателем колхоза
«Великое Начало» в Кувыке.
В 1944 году, согласно годового отчета, в колхозе «Мировая
революция» на 124 двора было 379 жителей из них трудоспособных
колхозников: мужчин – 17, женщин 112, подростков от 12 до 16 лет –
24. Хозяйство колхоза имело на 1.1.1945 КРС – 56 голов, в т.ч. 14
коров, 12 свиней, в т.ч. 2
свиноматки, овец 71, в т.ч. 52
овцематки, 30 кур и 56
пчелосемей. Лошадей в колхозе
было 36 в т.ч. 29 рабочих.
Председатель колхоза Ребров
Никита Сергеевич. Бухгалтер
Полотнюк
Алексей
Никифорович,
председатель
ревизионной
комиссии
Кузнецов
Гавриил
Варсанофьевич.10 Ребров был
председателем до 28.02.1945.
С 1945 до конца 1946 года
на должность председателя
возвращается Перескоков Антон
Угловой штамп. 1944 г.
Лукьянович. После этого его
переводят на должность председателя колхоза «Красное Знамя» в д.
Вязовка Татищевского района.
На смену Перескокову приходит Семжнов Иван Макарович
(1897 г.р.).
К 1950 году колхоз всж ещж испытывал дефицит мужского
населения. В колхозе было 64 мужчины и 127 женщин.11 Состояние
колхоза чуть улучшилось по сравнению с военными годами. В
колхозе было 59 голов КРС, в т.ч. 16 коров, появилось 6 рабочих
волов, было 28 свиней, в т.ч. 10 свиноматок, 104 овцы, в т.ч. 56
овцематок, 180 кур, 58 пчелосемей, 58 лошадей, в т.ч. 30 рабочих. В
10

Архив ТМР Ф.74.О.1.Д.10.Л.6.
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Там же Ф.74.О.1.Д.14.Л.1.
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колхозе появилась одна грузовая машина.
5 октября 1950 года Семжнова И.М. освобождают от должности
председателя колхоза по его заявлению, в связи с его болезнью.
Председателем колхоза по рекомендации Райкома партии и
Райисполкома избирается Яковлев Михаил Никитович (1923 г.р.),
который тут же принимается в члены колхоза.
15 февраля 1951 года колхоз «Мировая революция» вступает в
Добровольное Спортивное Общество «Колхозник».
24 января 1954 года, на общем собрании работу правления
колхоза признали неудовлетворительной, Яковлева сняли, он уехал
в Саратов. Новым председателем избран Чугункин Василий
Александрович.12
6 октября было принято решение о строительстве в селе
электростанции. Место выбрали «сзади клуба», материал решили
взять из разобранных конюшен.
27 октября 1954 года за грубое обращение с колхозниками, за
нарушение демократических основ управления колхозом (советов не
слушал, говорил «я председатель, я лучше знаю»), за оторванность
от масс колхозников, за матерщину на всех участках работ
Чугункина В.А. с работы постановили снять. Новым председателем
выбран Олейников Александр Макарович.13
28 мая 1955 года председателю колхоза "Мировая революция"
Олейникову Александру Макаровичу разрешили взять ссуду на
строительство дома 10 000 рублей.
В январе 1956 года колхозом принимается решение о
строительстве нового пруда, для чего берется ссуда в банке.
19 февраля 1956 года Олейникова сняли за грубость и как не
справившегося со своими обязанностями, выбрали Митясова
Николая Фждоровича. Но колхозу не везло с председателями и через
год 3 апреля 1957 года Митясова, как не справившегося с работой с
должности решили снять. Это был уже пятый случай неоправдания
надежд колхозников за семь последних лет.
Новым председателем выбрали Ванина, приняв в колхоз его
вместе с семьжй. На этом же собрании было принято решение о
12

Архив ТМР Ф.74.О.2.Д.3.Л.50о.

13

Там же ТМР Ф.74.О.2.Д.3.Л.58.
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Там же Ф.74.О.2.Д.10.

заказе проекта на электрификацию села. Этот проект,
разработанный Саратовским филиалом «Гипросельэлектро»
сохранился, и хранится в районном архиве.14 К этому времени уже
было построено здание под электростанцию, куплен двигатель на
50 л.с. и генератор на 35 кВт. 11 мая 1957 года на правлении колхоза
приняли решение о строительстве нового дома для нового
председателя колхоза.
В мае того же 1957 года колхозом было принято решение об
отмене платы за детские ясли если оба родителя отработали в
колхозе минимум по 20 дней в месяц.
В августе 1957 года принималось решение о подборе кадров на
открывающуюся электростанцию. Постановили на должность
моториста назначить Мамонта Е.М., а на должность электрика
Садомова В.. В декабре рассматривался вопрос о злоупотреблениях
в расходе электроэнергии. Постановили в домах иметь лампочки не
больше 40 ватт, плату для колхозников – 5 рублей с одной точки, с
рабочих и служащих по 8 рублей.
Последний сохранившийся годовой отчет за 1957 год
показывает нам состояние колхоза таковым:
Дворов – 126, всего колхозников и их детей 368, в т.ч.
трудоспособных колхозников 196. КРС – 194, в т.ч. 65 коров, свиней
100 в т.ч. 39 свиноматок, 303 овцы, в т.ч. 236 овцематок, 819 кур, 112
пчелосемей, 41 лошадь, в т.ч. 32 рабочих. В колхозе было 3 грузовых
автомашины. Вроде бы жизнь начала налаживаться, но грянули
времена массовых укрупнений колхозов.
20 февраля 1959 года колхоз «Мировая революция» был
объединжн с колхозом им. Дзержинского в Большой Фждоровке.
Новому, объединжнному колхозу оставили имя Феликса
Эдмундовича Дзержинского.
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Семейные архивы
История фамилии.
Рассказ одного школьника.
Идея привлечь в журнал школьников интересующихся
историей своей семьи, своего села, была у меня давно.
Неоднократно я обращался к учителям истории нашего района с
просьбой предложить для размещения в журнале какие-нибудь
работы своих учеников на краеведческую тему, в надежде, что это
как-то простимулирует других ребят так же начать изучение
истории своей семьи, да и для ребят написавших работы,
размещение их трудов в журнале, пусть и районного масштаба,
было бы приятным.
И вот, наконец, свершилось! Я получил письмо от ученика 2
класса<ЭНГЕЛЬСКОЙ школы № 16:
«Я – Фефжлин Егор, ученик 2 класса. Когда в школе объявили о
предстоящем конкурсе, я решил, что обязательно буду участвовать.
В нашем доме истории семьи всегда уделялось особое внимание.
Поэтому для конкурса я выбрал тему «История Фамилии».
Историю семьи изучал мой папа Фефжлин Алексей Николаевич, он
же помогал в подборке материала. В итоге моя работа заняла 3
место в конкурсе. Хочу, чтобы еж прочитали другие ребята и поняли,
как это интересно – изучать и знать историю своей семьи.
Предлагаю свою работу вашему вниманию.
1.
Изучение истории рода, происхождения своей фамилии
довольно интересное занятие. И, практически, бесконечное. Так как
каждая новая находка отправляет нас всж дальше и дальше в глубь
веков, открывая ранее неизвестные нам страницы истории.
В то же время не стоит забывать и общую историю развития
своего государства. Ведь на фоне исторических событий, описанных
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в школьных учебниках и энциклопедиях, проходила жизнь простых
людей, из которых и сложилось родовое древо современного
человека.
В нашей семье интерес к прошлому своего рода возник после
прочтения цикла «Государи московские» замечательного автора
Дмитрия Балашова. Именно в этих книгах показана жизнь одного
рода на протяжении полутора веков становления Московского
государства.
2.
Приезжая к деду, часто рассматривали старые фотографии.

Среди них наиболее загадочными были фото людей в военной
форме, либо в одеждах старого дореволюционного покроя.
Как удалось выяснить у деда Николая, раньше<
<фотоснимки висели на стенах:
Молодые отец и мать,
Даже как бы в военных одеждах
Сам отец и Кузьма – мамин брат.
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Но теперь унесли в могилу
Свою тайну: кем были они?
Поистратили в жизни силу
И прожили года свои.
Оказалось, что на фото изображены его предки: Фефжлин
Василий Александрович (1883-1945) (с бородой) и его жена Елена
Галактионовна (в девичестве Трегубова) (1891-1984), которые
проживали в селе Вязовка Саратовского уезда.

Василий Александрович родился в семье государственного
крестьянина Александра Сергеевича.
В августе 1914 году был мобилизован в армию и отправлен в
составе 186 Андалузского полка на фронт вместе с младшим братом
Иваном (1887-1974). Вернувшись в 1918 году с фронта, Василий
занялся плотницким делом. Во время работы он трагически погиб,
упав с крыши, в декабре 1945 года.
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Так и не довелось ему встретить
вернувшегося с победой своего единственного
сына Николая (1921-1990) – участника Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Всж покрыто дремучим мраком,
И архивы уже не сыскать.
Но вернулся с войны сын сержантом,
И его, плача, встретила мать
Николай Васильевич
Фефжлин

3.
Время появления Фефжлиных в селе Вязовка Саратовского
уезда (ныне Татищевского района) не определено. Но можно с
уверенностью заявить, что уже в 1801 году предки Фефжлиных
проживали в этом селе. И уже в то время считались они коронными
или государственными крестьянами.
На этом рисунке видно, как родовое древо уходит своими
корнями вглубь веков.
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Что касается самой фамилии «Фефелин», то здесь еще много
загадок.
Как известно, указ об обязательном определении человека
фамилией был издан только в 1888 году. До этого крестьяне носили
фамилии по отчеству.
Такая же история была и с Фефжлиными.
Дед Василия Александровича именовался Сергей Ильин (18191877).
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Дети Сергея в метрических
различными фамилиями:

книгах

упоминаются

под

1877 год –
Евсигний Ильин Ильин
Екатерина Феофанова Ильина (жена Александра Сергеевича)
1878 год –
Параскева Сергеева Ильина
Никифор Сергеев Сергеев; Никифор Сергеев Ильин
Евсигний Сергеев Ильин
Александр Сергеев Ильин; Александр Сергеев Фефелин
1879 год –
Праскева Сергеева Фефелина
Никифор Ильин Фефелин
Евсигний Ильин Фефелин
Александр Сергеев Фефелин
1881 год –
Екатерина
Феофанова
Фефжлина
(жена
Александра
Сергеевича)
Никифор Сергеев Фефелин
Екатерина Андреева Фефжлина (жена Никифора Сергеевича)
Степан Александров Фефелин (сын Александра Сергеевича)
1882 год –
Евсигний Сергеев Фефелин
Наталия Евсигниева Фефжлина (дочь Евсигния Сергеевича)
1886 год –
Евсигний Ильин Фефелин; Евсигний Сергеев Фефелин
Александр Сергеев Фефелин
Таким образом, видно, что фамилия «Фефжлины» прочно
закрепилась за потомками Сергея Ильина уже с 1879 года. Это
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оказалось возможно потому, что они были государственные
(казенные) крестьяне.
А среди помещичьих крестьян фамилии окончательно
закрепились лишь к 30-м годам XX века.
Конечно, видя такое множество Ильиных, Сергеевых и
Фефжлиных, можно предположить, что речь иджт о не только
разных людях, но и разных родах.
Но в 1898 году в метрической книге имеется запись, что
скончался «крестьянин Александр Сергеев Фефелин (он же Ильин)».
4.
Что же означает фамилия «Фефелин»? Как Ильины – Сергеевы
стали называться этой фамилией?
Известно, что большинство фамилий происходят от уличного
прозвища какого-либо члена семьи.
Возможно, Сергея Ильина тоже кто-то прозвал «фефелой».
На сайте www.glosum.ru (сборник словарей) приведены
следующие значения этого слова:
Значение слова «Фефжла» в словаре Даля: простофиля, разиня,
растопыря.
Значение слова «Фефжла» в словаре Ожегова: нескладный,
неуклюжий человек.
В этом же значении слово упоминается в поэме «Анна
Снегина» Сергея Есенина:
Фефела! Кормилец! Касатик!
Владелец землей и скотом...
И в заключение хотелось бы расставить все точки над «Е».
В этой связи хочется вспомнить Виктора Чумакова (1932-2012) –
российского писателя и общественного деятеля, добивавшегося
введения буквы «Ж» в обязательное употребление в современном
письменном языке. В составленном В. Чумаковым списке фамилий с
буквой «Ж» значится и фамилия «Фефжлин».
Как же получилось, что в большинстве случаев в документах
зафиксирована фамилия «Фефелин»?
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Дело в том, что буква «Ж» является самой молодой в русском
алфавите. В печати впервые употреблена в 1775 году, а официально
в русский алфавит вошла лишь в 1942 году.
В прошлые века в официальных документах был
распространжн т.н. «церковный» язык, в котором отсутствовала
буква «Ж». (И сегодня в речах церковнослужителей мы слышим,
например, «сестры», а не «сжстры».)
В дальнейшем же, когда стали выдавать первые паспорта и
свидетельства о рождении, за основу брали церковные метрические
книги с записями о рождении.
Так и получилось, что уличное прозвище «Фефжлин» в
современных документах превратилось в фамилию «Фефелин».
И всж-таки в некоторых метрических книгах буква «Ж» имеется:
1878 год – Ксения Евсеева Фефжлина (жена Евсигния Сергеева);
1910 год – Александр Стефанов Фефжлин (племянник Василия
Александровича).
Сменяются на марше поколения.
Дорога сквозь село уходит прочь.
Там впереди – другие направления.
Там впереди – ещж глухая ночь.
(Стихи Фефжлина А.Н.)
В работе использованы материалы Государственного Архива
Саратовской области, фонд 637 «Коллекция метрических книг
церквей Саратовской губернии».
Вот такая история. Вот такой правнук живет в Энгельсе у Анны
Федоровны Фефжлиной, жительницы села Вязовка Татищевского
района ветерана Великой Отечественной войны (труженика тыла),
которая 15 октября 2018 года отметила свой 92-й день рождения.
В 1946 году Анна Федоровна вышла замуж и переехала жить в
с.Вязовка. За добросовестный труд Анна Федоровна награждена
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина», ее имя было занесено на районную Доску
Почета.
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Анна Федоровна окружена заботой и вниманием близких. В
семье Фефжлиных 5 сыновей и почти все они живут на своей малой
родине в с.Вязовка, рядом с матерью. Анну Федоровну можно
назвать богатой: у нее 11 внуков и 13 правнуков.
Жаль, что историей семьи увлечжн только один - тот, что
живжт в Энгельсе.
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Находки земли Татищевской
Пуля дура – штык молодец.
Рассказ об одном экспонате.
История русского штыка обросла массой легенд, порой
совершенно не соответствующих истине. Многие из них уже давно
воспринимаются как правда. Пожалуй, одно из самых интересных
упоминаний об использовании штыка, которые сейчас очень любят
цитировать - это слова величайшего полководца А.В. Суворова:
«Пуля - дура, штык - молодец». В оригинале, слова А.В. Суворова в
«Науке побеждать» звучат так: «Береги пулю на три дня, и иногда и
на целую кампанию, как негде взять. Стреляй редко, да метко;
штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык не обмишулится:
пуля - дура, штык - молодец». Полководец призывал беречь
боезапас и стрелять метко и акцентировал внимание на важности
умения работать штыком.
Ружьж с игольчатым штыком в руках умелого солдата творило
чудеса. В качестве примера можно вспомнить подвиг ефрейтора
Леонтия Коренного, в 1813 г. в битве под Лейпцигом в селении Госсу
его подразделение было зажато превосходящими силами
противника. Эвакуировав раненых, Коренной с небольшим
количеством товарищей вступил в штыковой бой с французами,
вскоре он остался один, парируя штыковые удары, он наносил их
сам, после того как сломался штык, отбивался прикладом. Когда
Коренной, израненный французскими штыками, пал, то вокруг него
было немало французских тел. Герой получил 18 штыковых ран, но
выжил, в знак признания его высочайшей воинской доблести по
личному приказу Наполеона он был освобожджн из плена.
В 1891 году на вооружение русской армии было принято новое
оружие – Русская трехлинейная винтовка, созданная С.И. Мосиным.
Эта
винтовка
должна
была
заменить
«Берданки»,
эксплуатировавшиеся с начала семидесятых годов. В новом проекте
использовалось
магазинное
боепитание,
обеспечивавшее
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значительное превосходство над существующим оружием.
Одновременно с этим новая винтовка получила штык, основанный
на аналогичном агрегате имеющегося образца.

Подвиг гренадера лейб-гвардии Финляндского полка Леонтия Коренного в битве под
Лейпцигом 1813 года. П. Бабаев (1813—1870) Государственный Русский музей.

По некоторым данным, в ходе разработки перспективного
оружия для замены винтовки Бердана предлагалось отказаться от
традиционного игольчатого штыка и использовать тесак. Тем не
менее, сторонники отработанных решений сумели отстоять
существующую конструкцию и «продавить» ее использование в
новом проекте. При этом предлагалось не просто заимствовать
готовый клинок, но создать новую его версию, доработанную с
учетом опыта эксплуатации оружия и требований к перспективной
винтовке. Таким образом, с точки зрения общих идей штык
винтовки Мосина представлял собой дальнейшее развитие клинка
«Берданки».
Общая архитектура первого штыка для «Трехлинейки»
соответствовала строению штыка для винтовки Бердана.
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Одновременно с этим конструкция была доработана в соответствии
с новыми расчетами и опытом применения имеющегося оружия.
Вследствие этого изменились габариты и вес штыка, а также
некоторые его элементы. Для крепления штыка на стволе винтовки
по-прежнему предлагалось использовать трубчатую втулку с
хомутом. Однако клинок теперь предлагалось крепить к трубке без
каких-либо дополнительных опор, обеспечивающих вынос от
ствола. Для крепления штыка более не требовался специальный
упор на стволе.
Трубчатая втулка имела утолщенный задний торец и
фигурную прорезь в средней части. С помощью последней втулка
должна была контактировать с мушкой, а также обеспечивать
правильное взаимодействие хомута со стволом. Фиксация штыка на
стволе осуществлялась при помощи металлического хомута с
винтом. Для удобства эксплуатации оружия сравнительно длинные
концы хомута были выведены на ту же сторону, что и клинок.
Установка штыка на ствол производилась следующим образом.
Следовало надеть втулку на дульную часть ствола и повернуть штык
на нужный угол по часовой стрелке. При этом угол поворота, в
зависимости от серии и производителя, колебался в пределах 30-90
градусов. Клинок установленного штыка находился справа от ствола.
Клинок нового штыка имел четырехгранную игольчатую
форму. Для большей жесткости на боковых поверхностях штыка
имелись долы. Затачивать, как и ранее, предлагалось только острие.
При этом оно имело форму отвертки, что позволяло не только
атаковать противника, но и использовать штык в качестве отвертки
при обслуживании оружия. Отсутствие заточки на боковых гранях
должно было обеспечивать безопасную эксплуатацию оружия с
примкнутым штыком.
Общая длина штыка для «Трехлинейки» составляла 500 мм –
он был заметно короче штыка винтовки Бердана. Длина трубчатой
втулки равнялась 70-72 мм при внутреннем диаметре 15 мм. На
клинок приходилось 430 мм от общей длины изделия. Ввиду
некоторых отличий технического и технологического характера вес
штыков колебался в определенных пределах. В основном этот
параметр составлял от 320-325 до 340-345 г.
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На основании клинка расположен номер штыка, на шейке
штыка встречаются клейма производителя (Тульский Оружейный
Завод или Ижевский Машиностроительный Завод) и штампы
приемки. Клейма производителя также могут быть расположены и
на кнопке пружинной защелки.
В конце двадцатых годов начались работы по модернизации
«Трехлинейки», которые привели к появлению т.н. винтовки
Мосина обр. 1891/30 гг. Одним из направлений модернизации было
создание нового штыка, отличающегося от базового более
совершенными креплениями. Инженеры Комарицкий и Кабаков
создали новый вариант систему установки штыка на винтовку, в
состав которого включили пружинную защелку и намушник
конструкции оружейника Паншина.
От базовой версии новый штык отличался конструкцией
трубчатой втулки. На ее боковой поверхности предусматривалась
крупная прорезь, соединенная с небольшой прорезью в верхней
поверхности. Над последней находился крупный намушник
рамочной конструкции. В креплении клинка располагались
механизмы защелки. Для установки такого штыка на винтовку
следовало надеть трубку на ствол, проведя мушку по боковой
прорези, а затем повернуть штык на 90° и поставить его на защелку.
При этом клинок оказывался справа от ствола, а открытая мушка –
под намушником.

Штык конструкции Комарицкого-Кабакова.

В скором будущем на основе конструкции КомарицкогоКабакова был разработан новый штык, который в дальнейшем
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использовался с винтовкой обр. 1891/30 гг. Конструкция штыка
фактически осталась прежней, однако он лишился намушника. В
ходе модернизации винтовка получила собственную защиту мушки,
из-за чего можно было отказаться от соответствующей детали на
штыке. В такой конфигурации штык производился серийно и
поставлялся в войска вместе с модернизированной винтовкой.
Примечательно, что штыки первых серий комплектовались
кожаными ножнами, но позже от них отказались ввиду отсутствия
необходимости в подобных изделиях.

Сравнение штыков м1891 (снизу) и м1891/30 к винтовкам системы Мосина

Штык крепится к винтовке с помощью Г-образной трубки
длиной 71,3 мм. Трубка имеет специальную прорезь, идущую
сверху налево, и утолщение ближе к заднему концу. Шейка штыка
короткая, имеет четырехгранную форму. В основании клинка
оборудована пружинная защелка с кнопкой, фиксирующая штык на
стволе. Штык должен был присоединяться к винтовке, как в боевом,
так и в походном положении.
Штыки данного образца производились на Тульском
оружейном заводе или Ижевском машиностроительном заводе, о
чжм свидетельствуют соответствующие клейма на основании клинка.
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Изредка встречаются экземпляры, производившиеся на других
оружейных заводах, например, на заводе в Тбилиси.

Штык образца 1891/30

Вот именно такой штык и предстает перед посетителями
Татищевского краеведческого музея.

Экспонат Татищевского краеведческого музея.

Учитывая богатую историю Татищевских военных лагерей
вплоть до Великой Отечественной войны. Находка эта в одном из
старых домов Татищево конечно не случайна.
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Новости о старостях
Интересное об исторических фактах в несколько строк.
Петров хутор М.Т.Петрова.

В Подпорожском филиале Государственного бюджетного
учреждения культуры Ленинградской области "Музейное агентство"
- Подпорожский краеведческий музей находится расписка социалдемократического революционного крестьянского комитета села
Николаевский городок Саратовской губернии помещику Михаилу
Тимофеевичу Петрову об изъятии у него в общее пользование
крестьян ржи и пшеницы и расписка крестьян деревень Слепцовка
и Рыбушка в получении помещичьего хлеба. 22 октября 1905 г.
Эта расписка позволяет нам узнать имя человека, чьж имя
носит населжнный пункт, известный нам как Петров хутор. К
сожалению, найти какую-нибудь информацию о Михаиле
Тимофеевиче Петрове найти не удалось. Возможно, это ещж
предстоит когда-нибудь выяснить.
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