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История одного села
В. Шмельков

Зелжнкина, Зеленина, Зелжнкино.
История деревни Зелжнкино.
(Продолжение. Начало в № 2)

Отмена крепостного права.
По десятой (последней) ревизии податного населения
Российской империи в 1858 году в Пригородной волости
Саратовского уезда Саратовской губернии всего приписано к
деревне Зелжнкино было123 души.
После отмены крепостного права в Зелжнкино, как и во всех
русских деревнях и сжлах встала необходимость в организации
местного самоуправления. Правила управления населенными
пунктами были установлены в «Общем Положении о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости от 19 февраля 1861 года».
Согласно этого Положения должностным лицом сельского
общества являлся староста, там же были оговорены его права и
обязанности. Сельский староста - низшая ступень в иерархии
сельской власти Российской империи, выборное должностное лицо
сельского общества. Избирался сельским сходом на тржхгодичный
срок. По административным делам он находился в подчинении у
волостного старшины, земского начальника, непременного члена по
крестьянским делам присутствия и др. По полицейским делам он
подчинялся полицейскому уряднику, становому приставу, уездному
исправнику и др. В то же время он зависел от общины, которая его
выбирала, контролировала его работу, назначала плату за труд.
В архивных документах встречаются упоминания о нескольких
старостах деревни Зеленкино:
25.04.1862г Александр Иванов,
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20.01.1881 Емельян Николаев,
27.02.1884г Абрам Нестеров.
Старосте полагалась печать и вместо подписи неграмотные ставили
еж на документы.
Внешним отличием сельского старосты был специально
учрежденный императорским указом нагрудный знак. Он
изготавливался из светлой бронзы и имел в центре лицевой части
герб той губернии, в которой находилось соответствующее селение.
По краям знака была выбита надпись: «сельский староста». На
оборотной
стороне
бронзовой
бляхи
имелся
вензель
царствовавшего императора и дата начала реформ, в ходе которых
была учреждена данная должность — 19 февраля 1861 года. Знак
полагалось носить на груди, на специальной булавке, но нередко его
носили на шее, на цепочке как своего рода медаль.

Нагрудный знак сельского старосты

Надзор за соблюдением порядка и законности среди жителей
близлежащих сел и деревень осуществлял урядник, проживавший с
семьей на окраине Зелжнкино (Корнетовки). Урядник - нижний чин
уездной полиции в дореволюционной России. Должность
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учреждена в 1878году. Подчинялся он становому приставу и
осуществлял надзор за выборными сотскими и десятскими.
12 июля 1889 года был принят закон о земских участковых
начальниках. Земский начальник (полное название должности —
земский участковый начальник) - особый чиновник в Российской
империи в 1889-1917 годах, сочетающий на территории своего
участка (меньшего, чем уезд) административную власть по
отношению к крестьянам и их сообществам (сельским обществам и
волостям) и ограниченную судебную власть по отношению ко всему
населению. Земские начальники
заменили собой уездные по
крестьянским делам присутствия, а как судебная инстанция заменили упраздненных мировых судей.
В 1900 году должность Земского начальника 5-го участка
Саратовского уезда, Саратовской губернии с местожительством в
селе Широкое, Широкинской волости занимал титулярный
советник Бафталовский Викентий Иванович. Он разбирал спорные
дела жителей участка, в том числе и жителей Зеленкино.
Изменение численного состава сельца Зелжнкино после отмены
крепостного права хорошо просматривается на примере Списков
населжнных мест 1859 и 1911 годов, а также переписи населения
1882-1883 годов.
В 1862 году в Курдюмской волости Зеленкино – деревня
владельческая, при речке Курдюм – 25 дворов, мужского пола – 75,
женского пола – 78. Всего – 153 души. Имеются 2 мельницы. 1
По переписи 1882-83гг в деревне Зеленкино числится:
Во 2-ой крестьянской общине безоброчных крестьян (бывших
Ивановой) числилось 94 души и имелось 15 деревянных изб; из них
9 крытых соломой, 6 крытых деревом или железом. Бездомовых 2
семьи. Дома огорожены заборами. Крестьяне общины имели 46
овец, по 2 коровы на домохозяина. Безлошадных числилось 4 двора,
5 дворов с 1-й лошадью, 5 дворов с 2-мя лошадьми, 3 двора с 3-мя
лошадьми.
В 3 крестьянской общине безоброчных крестьян (быв. Юрьевой)
числилось 13 душ и имелось 2 деревянных избы, из них 1 крыта
соломой, 1 крыта деревом или железом. Все огорожены плетневыми
заборами. Бездомовая 1 семья. Безлошадных числилось 2 двора, 2
1

Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1859г.
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двора с 1-й лошадью, по 1 корове на домохозяина.
В 1 крестьянской общине (быв. Томашевского) числилось 42 души и
6 деревянных изб, из них 5 крыты соломой, 1 крыта деревом или
железом. Огорожены плетневым забором 4 избы. Бездомовая 1
семья. 6 дворов с 1-й лошадью, 1 двор с 3-мя лошадьми,
безлошадным числился 1 двор, по 1 корове на домохозяина.
В 1882-3 годах к деревне приписано 149 душ.
По переписи 1882 года в пользовании крестьян деревни числилось:
35 лошадей, 14 жеребят, 21 корова, 15 телят. Волов не держали.
В 1890-х годах среди жителей деревни Зеленкино числилось:
крестьян-собственников 16 дворов - 76 мужского пола, 52 женского
пола; военных 3 двора – 9 мужского пола, 7 женского пола.
В 1911 году деревня в составе Курдюмской волости и состоит из
3-х сельскохозяйственных обществ: 1-е (бывшие Томашевского), 2-е
(бывшие Ивановой), 3-е (бывшие Юрьевой). Вместе –20 дворов,
мужского пола – 65, женского пола – 79 .
Всего – 144 человека и 18 посторонних.2
В 1911 году в пользовании жителей Зеленкино числилось: 41
лошадь, 18 коров, 26 телят + жеребят, 149 овец + свиней.
Имелось 12 железных плугов и одна веялка.
Жители
деревни
занимались,
кроме
хлебопашества,
садоводством, огородничеством, скотоводством и пчеловодством.
На временные работы некоторые жители устраивались, на конный
завод Хрисанфа Петровича Образцова (около д. Сторожевка), внука
Хрисанфа Ивановича Образцова, богатейшего саратовского купца.

Строительство железной дороги.
Большой заслугой Саратовского земства явилось решение
жизненно важной для города и края проблемы — строительства
железной дороги, прокладка которой от Козлова через Тамбов и
Кирсанов до Саратова была Высочайше утверждена 7 июня 1866 г.
Земли, необходимые для прокладки железной дороги в
городской черте, были срочно и безвозмездно выделены Городской
думой. В течение 1869 г. - в основном в летнее время — удалось
выполнить работы на 300 тысяч рублей.
2
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Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г.

Апрель 2012 года. Около деревни, рядом с железной дорогой остались «обрывы» –
любимое место детских игр, наблюдений за поездами.

Вид с «обрывов» участка железной дороги Саратов – Москва около д. Зеленкино. На
заднем плане станция Курдюм.

Строительство железной дороги было завершено в рекордно
короткий срок - к осени 1871 г., что дало толчок к развитию края во
всех отношениях, а главное - к возможности дешжвого и быстрого
9

экспорта ведущей саратовской продукции - зерна и муки. К
строительству дороги привлекались и жители деревни Зелжнкино.
Со времен строительства железной дороги в 1860- 70х годах, за
деревней
остались «обрывы». При строительстве железной дороги, отсюда
грабари брали грунт для отсыпки железнодорожной насыпи,
срывая часть горы за деревней.
Планы Саратовских властей предполагали и постройку
железной дороги от Саратова, через станцию Курдюм, село
Широкое до города Петровска.
Согласно «Отчжта Саратовской уездной земской управы»
выплачено крестьянам 5300 рублей «за отсыпку грунта при
строительстве железной дороги». Поднимаясь сегодня, по дороге из
деревни Зеленкино в село Широкое, около горы Рахманка, справа
наверху, можно видеть тот самый отсыпанный грунт. Первая
мировая война, революция, разруха заставили забыть об этом
проекте.
Крестьяне деревни Зеленкино чьи земли попали под
строительство ж/д путей получили денежный расчет, что видно из
материалов архивных дел.

Частные случаи из жизни крестьян деревни Зелжнкино.
Крестьяне деревни Зеленкино для торговли плодами своих
трудов, на подводах выезжали в Саратов. Выезжали рано утром,
собравшись в несколько подвод, так как «лихие людишки» не прочь
были ограбить. Семен Дмитриевич Сучков рассказывал, что чаще
всего грабили крестьян их жители соседней деревни Идолги. Им
приходилось проезжать краем леса около глубокого оврага Крутца,
где их поджидали «злодеи».
Часто крестьяне не могли вернуть долги и тогда поступали
жалобы на них в их сельские общества и волостные суды.
С 31.10.1880 по 28.11.1880г рассматривалось дело о взыскании 10
рублей с крестьянина д. Зеленкино Заваркина Т.В. в оплату за
квартиру крестьянину Михаилу Пичугину.
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В 1888 году крестьяне с. Широкое жаловались о не приведении
в исполнение решения Курдюмского волостного суда о взыскании
денег с крестьянина д. Зеленкино А.М. Башлыкова.
07.04.1888г по 04.10.1888г рассматривалось дело крестьянской
девицы д. Зеленкино Д.Г. Позымалиной о незаконном лишении еж
обществом земли, оставшейся после смерти еж отца.
Крестьянская вдова д. Зеленкино А. Уланова/Чунина (наша
неграмотная родственница) подавала прошение о возврате ей
неправильно отобранного у неж земельного надела сельским
обществом. Дело рассматривалось с 22.06.1881г по 23.05.1882г.
Ранее она же подавала прошение о разрешении еж спора с сельским
обществом деревни о дарственном земельном наделе. Оно
рассматривалось с 11.12.1880г по 03.06.1881г.3

Первая мировая война.
Не миновала тяжкая доля 1-й мировой войны (1914-18гг)
жителей деревни Зелжнкино.
Сучков Семен Дмитриевич, так запомнил начало войны:
«..мы с отцом в начале августа 1914 года работали в поле, около леса
Рахманка. К середине дня увидели большие обозы, тянувшиеся по
тракту в Саратов. Такого количества подвод ранее мы не видели. Я
по просьбе отца, сбегал к обозам. Ответ – война с германцем».
Появились беженцы с западных губерний, осевшие в деревне.
К началу октября в Саратовской губернии насчитывалось уже 101
920 беженцев. Положение беженцев, размещенных в деревнях и
селах, было немного лучше, чем в городах. Крестьяне помогали им с
жильем и питанием.
Война отчасти изменила этнический и социальный облик
Саратова и губернии. К осени 1917 года в разговорах жителей
деревни Зелжнкино стали звучать фамилии новых жителей –
Турский, Кидо, Картавик, Старицкий<
11 ноября 1918 года во Франции было подписано перемирие между
странами Антанты и Германией. Участие в ней России привело к
огромным человеческим потерям и революции. С войны стали
3

ГАСО, ф.24,оп.1.
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возвращаться жители Зелжнкино - фельдфебель Ермилов Андрей
Нефедович, рядовой Сучков Михаил Дмитриевич (1888 - 1972) и
другие солдаты.

О революционных событиях и гражданской войне.
События 1917 года в деревне прошли спокойно. Но весной 1918
года, не было ни одного сельского общества, волости, уезда
Саратовской губернии, где бы, не прошли сходы, собрания и съезды
по
вопросам
о
распределении
и
перераспределении
конфискованных
земель. Мнения на этот счет были самые противоречивые.
Принятые новой властью решения во многом расходились с
мнением крестьян.
Пришедшие к власти большевики любыми путями пытались
удержаться у власти. Методы их борьбы вызвали ответные меры. 16
мая
1918
года
в
Саратовской
губернии
начался
контрреволюционный эсеровский мятеж, продолжавшийся три
дня. По рассказам одного из участников тех событий деревенские
мужики, подстрекаемые кем-то, ходили в село Курдюм, громить
«красную» власть, отменившую все прежние законы.
Пулеметная очередь поверх голов заставила их просидеть в
лугах трое суток. А проехавший затем по деревне бронеавтомобиль
отбил всякую охоту к сопротивлению новой власти.
Вот как оценивало в 1919 году ВЧК состояние дел в губернии и
Курдюмской волости:
«Политическое состояние губернии удовлетворительное, если
не хорошее. Происшедшие в течение последнего времени мелкие
кулаческие и дезертирские восстания частью совершенно
ликвидированы, частью находятся в стадии ликвидации. В губернии
действует учредиловец, правый социал-революционер Антонов с
группой офицеров-белогвардейцев. Антоновым были организованы
кулацкие восстания.
В Курдюмской волости около десяти контрреволюционеров
ведут антисоветскую агитацию. Население не против Советской
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власти. Проявления недовольства носят случайный характер,
основаны на временных неудачах».4
Появление представителей новой власти в деревне явилось
началом преобразования крестьянского уклада. Лозунг: «Мы наш,
мы новый мир построим» начал воплощаться в жизнь. Ранее
крестьянские общины в деревне пытались организоваться в артели,
зная, что общинный труд помогает выжить многим. В январе 1919
года в Саратове состоялось совещание коллегий губземотделов. В
резолюциях
совещания
указывалось,
что
коллективными
хозяйствами считаются коммуны и совхозы, а артели и
товарищества не могут быть признаны социалистическими
формами хозяйства. Представители Саратовского губернского
Совета сельского хозяйства (а с 3 сентября 1918 г. Губземотдела) на
губернском съезде представителей земельных
отделов высказались за создание только коммун, отвергая
предложение об организации производственных кооперативов и
артелей. Вначале к артельному труду потянулось наиболее
беднейшее крестьянство, батраки, "безлошадные" хозяева. Они
составляли основу таких хозяйств. Обобществляя труд и пашню,
часть средств производства и создавая, таким образом, зачатки
общественного производства, артельщики сохраняли личное
хозяйство. Оно носило подсобный характер.
Но артельное хозяйство было подсобным, а личное - основным.
Устав же коммуны требовал полного отказа от всякой личной
собственности, что было не приемлемо для крестьянских семей,
имевших какое-то состояние. Это вызвало противодействие части
крестьян.
Новой
власти
хотелось
основным
сделать
обобществленный труд с отказом от личной собственности. К этому
в дальнейшем насильно и привели крестьян. Создание «новой»
жизни потребовало жестких мер.
Арендовавшего дачу и землю в урочище Минух, саратовского
старшего врача Александровской земской больницы А.П. Минх
«попросили» освободить помещение для организации там
коммуны.
4

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Том 1. 6 Из сводок Внутренней
охраны Республики № 63 за 15 июля - 1 августа 1919 г
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Удрученный доктор возражал – «кто же вас лечить будет?», но
никто его не слушал. На радостях там поселилась «коммуна»
молодых строителей нового жизни. «Строили» недолго – вскоре
дача сгорела и «строители» разбежались. Спустя много лет, родная
сестра моей бабушки, Клавдия Николаевна, встретила одного из
«строителей» новой жизни в поезде. Офицер, «в чинах», на еж
вопрос, почему на земле не остался, ответил, что «на казенных
харчах надежней».
А с доктором А.П Минх довелось встретиться моему прадеду, в
1921 году, в одной из боль-ниц города Саратова. Увидев в истории
болезни прадеда знакомое название деревни – «Зеленкино», он
пришел к «земляку». Поинтересовался: « куда, с дачи, пианино мож
подевали?».
Услышав ответ – «увезли в райцентр Татищево», вслух
повторил пословицу - «не плюй в колодец, напиться пригодится» и
ушел. Прадед мой Николай Семенов умер в больнице г. Саратова,
не дожив 3 дня до назначенной операции на желудке.
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Сокурская баронесса.
Сокур и немецкие потомки Голицыных.
Последним помещиком в Сокуре был Михаил Михайлович
Голицын (1793 - 1856), генерал-майор Генерального штаба. До
отмены крепостного права он не дожил и по этому крестьян на
волю отпускала уже его жена - княгиня Мария Аркадьевна
Голицына (1802 — 1870), урожденная Суворова-Рымникская. Она
была родной внучкой русского генералиссимуса Александра
Васильевича Суворова.

Михаил Михайлович Голицын.
Участник сражения при Бородино, где был
ранен. За отличие в делах против французов
был награжден орденами св. Анны 4 ст. и
Владимира 4 ст. с бантом, прусским «Pour
lе merite», золотой шпагой с надписью «за
храбрость» и чином подпоручика (за
Лейпциг). участвовал во вторичном занятии
Парижа, после чего ему была поручена
встреча графа Артуа (будущего короля
Карла
X),
отблагодарившего
его
впоследствии
офицерским
крестом
Почетного Легиона(1827 г.).

Мария Аркадьевна Голицына серьезно
занималась пением. О ее прекрасном
утешительном пении с восторгом
отзывались А. Тургенев, П. Вяземский, В.
Жуковский. Незадолго до отъезда Марии
Аркадьевны Голицыной за границу, в начале
1830-х годов Пушкин вписал в ее альбом
первые восемь строк памятного посвящения
1823 года:
Давно об ней воспоминанье
Ношу в сердечной глубине,
Ее минутное вниманье
Отрадой долго было мне.
Твердил я стих обвороженный,
Мой стих, унынья звук живой,
Так мило ею повторенный,
Замечанный ее душой...
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От этого брака родились три дочери: Александра (1823-1884),
Леонила (1824-1875), Елена (1832-1885). И дальше Сокурские
владения передавались уже только по женской линии.
Александра Голицына, стройная девушка с
глубокими карими глазами. В двадцать лет
ее выдали за князя Дмитрия Николаевича
Долгорукова (1815-1846), которого она не
любила. Совместная жизнь у них не
сложилась. Она жила с родителями в
Париже и влюбилась в молодого немецкого
дипломата
графа
Георга
Герберта
Мюнстера, он был послом при Бисмарке.
После смерти князя
Александра
Михайловна
Долгорукова
Голицына
(29.01.1823Александра
вышла
16.04.1884)
замуж за немецкого
графа. Свадьбу сыграли в Веймаре 11 Августа
1847 года. Торжество устроила герцогиня
Веймарская Мария Павловна, дочь императора
Павла I, которая была
крестной
матерью
Александры и любила еж Неизвестный художник
как
родную
дочь. Портрет Великой княгини
Молодая пара поселилась Марии Павловны 1851 г.
в имении Дернебург. В этом замке раньше
находился женский монастырь, но монахинь
изгнали в 1803 году. Представьте себе ее
ситуацию: молодая женщина из высшего
общества, которая блистала в СанктПетербурге и Париже, попала в немецкую
Георг-Герберт
Мюнстер
провинцию под Ганновером, где ей пришлось
барон фон Гроттгауз (1820жить среди бравых грубоватых немцев. Граф
1902). Фото 1877года.
часто оставлял свою русскую жену одну. Даже
в Петербург по делам ездил без нее. В 1856—1864 гг. был
ганноверским посланником в Петербурге. В 1866 г. Мюнстер
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внезапно сделался решительным защитником Пруссии, чем
подготовил себе блестящую карьеру в объединенной Германии.
Александра в этом браке родила восемь детей:
Мария, 1848 - около 1900, графиня, баронесса фон Гротхауз,
Ольга, 1849-1888, Канны, графиня, баронесса фон Гротхауз,
София-Туснельда-Вильгельмина(16.05.1851-1933), графиня,
Гротхауз.
Тереза, 1853-1884, графиня, баронесса фон Гротхауз,
Эрнст-Адольф, 1856-1905, Грац, граф, барон фон Гротхауз,
Александр-Отто, 1858-1922, Дернебург, второй князь
Мюнстер фон Дернебург,
еще один ребенок, умерший в младенчестве, 1862-1863.

баронесса

фон

Ганноверцы находили ее эксцентричной, потому что она по
ночам скакала на лошади в мужской одежде. Любила стрелять из
длинноствольных пистолетов. Ее часто видели в окружении
охотничьих собак. Иногда она позволяла себе выезжать в тонком
одеянии, ее называли леди Годива, которая, как известно, верхом
въехала на страницы истории. Как гласит семейная легенда,
Александрин слыла соблазнительницей и крутила романы. Потом
золовка наговорила мужу о ее изменах, и он в конце концов с ней
развелся в 1864 году. Забрал у нее детей и часть ее состояния. Она
уехала в Италию, в Бергамо, поближе к сестре Леониле, купила
палаццо и прожила там 20 лет.
Позже к ней приехала ее любимая дочь Софи - вопреки
запрету отца. Александрин больше не вышла замуж, хотя и в сорок
лет слыла красавицей и имела поклонников. Свои дни она
закончила во Флоренции.
София-Туснельда-Вильгельмина графиня, фон Гротхауз,
баронесса Бенкендорф-Гинденбург( 16.05.1851-1933) – третья дочь
Александры Михайловны Голицыной стала наследницей Сокурских
владений князей Голицыных и последней Сокурской помещицей.
Еж имение было подробно описано в 8 выпуске «Описаний
отдельных русских хозяйств» в 1898 году:
1. Сокур—баронессы фон-Бенкендорф.
Состав и местные условия. Имение находится в северо-западной
части саратовского уезда и составляет собственность баронессы
Софьи Егоровны фон Бенкендорф-Гинденбург.
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Всей земли в имении числится 14,121 десятин, в том числе: под
лесом 2,379 дес., под лугом 748 дес., залежами 2,211 дес., пахотной
земли 8.338 дес., неудобной 385 дес. и под усадьбой 60 дес.
Имение расположено в 60 верстах от г. Саратова, в 45 верстах от
станции Мариинская рязанско-уральской ж. д. и в 30 верстах от дер.
Михайловки, находится контора имения. Все имение лежит в одной
окружной меже.
Почва имения преимущественно суглинистый чернозем, местами
солончак, по склонам-же гор много известкового хряща. Глубина
почвенного слоя от 4—8 верш., подпочва песок и известковый хрящ,
а
на
михайловском
хуторе—глина.
Положение
полей
разнообразное: есть возвышенные поля, есть, хотя немного, и
низменности; почти все поля, особенно возвышенные, изрыты
оврагами в разных направлениях.
Все имение состоит из пяти хуторов из которых самый большой,
михайловский, имеет в себе свыше шести тыс. десятин земли.
Администрация имения состоит из управляющего, двух его
помощников, четырех смотрителей, лесничего с помощником,
конторщика, и до 10 разных низших служащих.
Рабочие. В окрестностях имения расположились 2 больших села и 6
деревень; затруднений в найме рабочих нет. Годовых рабочих в
имении 15—70 человек, нанимаемых в 2 срока: с 15-го ноября по 1-е
апреля и от 1-го апреля по 15-е ноября. В зависимости от урожая,
сроковых рабочих бывает до 500 человек, а месячных до 30.
Стоимость годового рабочего 80— 90 руб. вместе с пищей.
Стоимость месячного рабочего 10—11р. вместе с пищей. Стоимость
сроковых весьма различна: женщинам платят 15—30 коп.,
мужчинам во время молотьбы и уборки сена 40—60 коп. Сдельно за
пахоту десятины пашни, со скотом и инвентарем рабочих платят 2
1/2—4 1/2 р.; за посев и заделку сохой и бороной 3—3 р. 75 коп.
Инвентарь. Bсе тяжелые работы экономия производит волами,
которых держится 150 голов разных пород, преимущественно
калмыцких и киргизских. Ремонтируются они покупкой за Волгою.
Кроме волов, экономия держит еще 30 лошадей.
Из сельскохозяйственных орудий и машин для производства разных
сельскохозяйственных работ сокурское хозяйство имеет: разных
пашущих орудий 45, разных борон, кроме простых, 15, сеялок
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разных 6, молотилок конных 3 и одна паровая, веялок конных 2,
ручных н различных сортировок 7; всего— на сумму свыше 11 тыс.
руб.
Постройки имения большей частью деревянные, обложенные
глиной и побеленные известью; новые постройки—на кирпичном
фундаменте с деревянными стенами, заложенными в кирпичные
столбы. Жилых зданий для помещения администрации и рабочих
имеется 20, на сумму 18000 р., для хозяйственных целей—разных
построек свыше шестидесяти, на сумму 52 тыс. руб.
Полеводство. На более отдаленных от усадьбы полях сохраняется
обыкновенная трехпольная система, причем в озимом клину сеется
только рожь, а яровой клин отдается крестьянам в аренду. На полях
же поближе введена четырехпольная зерновая система: 1—пар, 2—
озимое, 3—яровое и 4—тоже яровое.
Из озимых хлебов сеется только рожь, за которою обыкновенно
следует яровая пшеница или подсолнечник; после пшеницы сеют
овес или ячмень, горох и картофель.
Пар—только зеленый, унаваживаемый весной, по окончании
яровых посевов, пашется на глубину 4 вершков, боронуется недели
за 4 до посева двоится и опять боронуется.
Под яровой посев пашня с осени поднимается вершка на 3—4 и
весной для посева рядовыми скидками ещж раз разделывается
запашниками и боронами, после чего производится посев под
запашники, бороны Рандаля или простая бороны.
Навоза кладется на десятину около 2000 пудов и удобряется
ежегодно до 125 десятин; оборот четырехлетний.
Продукты полеводства сбываются все исключительно в Саратове.
Семена получаются в собственном хозяйстве.
Точных данных о доходности различных культур администрация
имения не могла сообщить. Приблизительно расходы по культуре
десятины ржи таковы: арендная цена 10 руб., обработка 8 руб., 7 1/2
пуд. семян по 40 коп.—3 руб., уборка 5 руб.. свозка, обмолот и
очистка 6 руб., а всего 32 руб. Получается же с десятины ржи 80—120
пуд. чистого зерна, в среднем 100 пудов, по цене 35 коп. пуд, на 35
руб.; следовательно чистая прибыль с десятины 3 рубля.
Луга большею частью заливные и немного степных. Сена еле хватает
для собственного скота.
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Лес находится на более возвышенных местах; преобладающие
породы — дуб и береза. Рубка леса сплошная, узкими лесосеками.
Оборота рубки шестидесятилетние для всех пород. В степи и на
лесных полянах засажено пять десятин сосной.
Скотоводство. Из рогатого скота имеется всего лишь 10 коров для
пользования служащих. Воспитание и содержание скота самое
простое; зимою, в течении не более пяти месяцев, главным кормом
для скота служит сено, солома и мякина, задаваемые в сыром виде
без всякой подготовки.
Коневодство ведется только самое простое, имеющее целью
вырастить здоровую рабочую лошадь. Воспитание и содержание
лошадей не представляет ничего достойного вниманья.
Овцы разводятся только мериносовой породы, прежнее стадо типа
ново-электораль заменяется типом рамбулье. Всех овец в имении
около 7 тыс. голов. Кормят овец сеном, соломою, мякиною и овсом.
Случка овец племенного стада ведется ручная, с 10-го августа по 10-е
сентября, общее же стадо случается с 10-го Ноября по 10-е декабря
вольно, по классам.
Шерсть в грязном виде сбывается большею частью мойщикам,
приблизительно по 7 р.—7 р. 50 коп. пуд. С овцы в среднем,
получается шерсти 97 1/2 фунта.
Технические производства. Кроме восьми водяных мельниц сдаваемых
в аренду, другого перерабатывающего производства в имении нет.
Доходность имения. Счетоводство ведется самое простое, все записи
ведутся без строгой связи между собою, так что правильно учесть
доходность хозяйства весьма затруднительно. Администрация
имения всего более довольна овцеводством и культурой ржи. По
годовым отчетам за 10 лет, из которых приводим ради примера
последние пять лет с 90-го, видно, что контора оценивает средний
чистый доход с имения в 37 тыс. рублей с лишним, пли 2 1/2 руб. на
десятину.
Год
Валовый доход
Валовый
Чистый доход
расход
1890
1891
1892
1893
1894
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60132
55574
94192
82043
78127

30467
32143
35713
37666
38185

29665
23431
58472
44377
39941

В 1905 году имение баронессы фон Бенкендорф-Гинденбург было
разорено сокурскими крестьянами.
Одним из характерных судебных процессов периода русскояпонской войны, наглядно иллюстрирующих ситуацию с
погромами в Саратовской губернии, может служить дело о
крестьянах сел Сокура и Оркина И.Р. Гречкина, В.П. Передреева и
др. (всего 67 человек), обвиняемых в разгроме и поджоге хуторов
помещицы С.Е. Бенкендорф-Гинденбург в октябре 1905 г.
Антивоенные настроения, обострившиеся неудачами на фронте,
послужили дополнительным импульсом к антипомещичьим
выступлениям крестьян.
Часть земель имения баронессы Бенкендорф-Гинденбург (до
2700 десятин) сдавалась в аренду крестьянам села Сокур,
обладающим скудным земельным наделом. Эти земельные
отношения, а особенно предпочтение, которое экономическая
администрация выказывала при сдаче земли состоятельным
крестьянам, как более аккуратным плательщикам арендных денег,
перед неимущими, создавали в населении села Сокур
недружелюбное настроение к экономиям баронессы. Начались
погромы после обнародования царского манифеста 22 октября (4
ноября) и продолжались три дня. Поэтому с 22 октября 1905 г. в
течение 3 дней в экономии баронессы фон БенкендорффГинденбург при селе Сокура крестьянами этого села были
разграблены и сожжены хутора: Еленинский, Михайловский,
Софьинский и Владимирский. Сумму причиненного вреда и
убытков определить не удалось. Разграблению подверглось все, что
попадалось «под руку» разбушевавшейся толпе крестьян:
«<шкатулка, юбка, брюки, подушки, куртка, железная кровать,
лошадь, сапоги, графин, зонт, подпруга, чемодан, детская кровать,
туфли, матрац, зеркало, шубы, сундук, одеяло шерстяное<».
«Главными атаманами» налетчиков был Игнатий Гречкин, который
на суде обвинялся как руководитель скопища по 2 ч. 2691 ст.
Уложения
о
Наказании.
Весьма
показательными
для
характеристики настроения погромщиков являются слова Ксении

21

Лисичкиной, произнесенные во время беспорядков: «Бейте все, они
попили много нашей крови!»1
После Февральской революции 12 (25) марта в Сокуре был
создан Совет крестьянских депутатов, в который избрали и
зачинателя погромов 1905 года Игнатия Гречкина.
К сожалению нам не удалось найти сведений о том, была ли
когда-нибудь баронесса в Сокуре, да и вообще в России. СофияТуснельда-Вильгельмина, графиня, баронесса фон Гротхауз вышла
замуж за Конрада-Отто-Генриха-Иогана фон БенкендорфаГинденбурга (29.10.1839-12.03.1912), двоюродного брата будущего
президента Германии Пауля фон Бенкендорф-Гинденбург. Сначала
Софи связывала с Конрадом дружба, но, после того как она два раза
навестила его, раненого, в лазарете, пришлось выходить замуж.
Свадьба состоялась 3.01.1871. Вскоре у
неж родился сын Герберт-АлександрОтто-Владимир
(01.04.1872-31.07.1956)
потом дочь Елена-Лина-Ольга-Вера
(18.11.1878-17.07.1944). Умерла баронесса
25 декабря 1933 года в Берлине. К
сожалению портрета или фотографии
еж нам найти не удалось кроме
нескольких карандашных рисунков,
нарисованных Георгом Кольбе возле еж
Софи Туснельда Вильгельмина смертного одра.
фон
Бенкендорф-Гинденбург
Сын Софьи Герберт женился на
(1851 - 1933) на смертном одре.
Агнес-Мари-Бланш
ХейGeorg Kolbe Museum, Берлин
Драммонд(1873-1938), у них 25 декабря
1903 года родилась дочь Мария.
Элен-Лина-Ольга-Вера в 1904 году вышла замуж за саксонского
юриста и дипломата Альфреда фон Ностиц-Вальвиц( 21. 12. 187021.12. 1953). У них родились два сына Освальд(1908-1997) и Герберт1 Гальперин

Р.И. «Идет толпа!»: крестьянские процессы в Саратовской губернии
в годы первой русской революции (по материалам адвоката Н.Н. Мясоедова).
Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской истории «Наследие
предков – молодым». Электронный ресурс(http://ist-konkurs.ru/raboty/2011/1342idet-tolpa-krestyanskie-protsessy-v-saratovskoj-gubernii-v-gody-pervoj-russkojrevolyutsii-po-materialam-advokata-n-n-myasoedova) (Дата просмотра 06.11.2017)
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Максимилиан(1911-2006) и дочь Рената(1917-2000).
У Освальда родилась четыре дочери, одна из них – ЭленФелицитас фон Ностиц(р.4.11.1944), защитила диссертацию по теме
«Павел I, Англия и вторая коалиционная война». Занималась
изучением походов Суворова, своего далжкого предка, в Италию и
Швейцарию. А потом занялась журналистикой. В соавторстве с
известным кинокритиком Майей Туровской они написали книгу о
Тарковском, в 1981 году она вышла в свет под названием «Кино как
поэзия. Поэзия как кино». Это была первая книга о Тарковском в
Европе на немецком языке.
Еж первым мужем был Александр Аллардт, сын Хельмута
Аллардта, посла ФРГ в СССР с 1968 по 1972 годы. Второй муж Карл
граф фон Гогенталь старший советник компании Brunswick
Consulting Llp в Берлине.
Дочери Фелицитас носят русские имена: Лариса и Татьяна-Мария,
но уже не говорят по-русски.

Огюст Роден. Бюст Хелен
Ностиц, 1901
Новая пинакотека. Мюнхен.
Э. Бибер, портрет Элен

Элен

фон

де Ностиц, около 1902

Вальвиц.1930

Ностиц-
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Альфред фон Ностиц-Вальвиц, 1933г. Муж
Элен фон Бенкендорф-Гинденбург.
В 1916 году он посол Саксонии в Вене.
Позднее, Саксонский министр культуры.

Огюст фон Ностиц
Сын Элен фон Ностиц.
Председатель
„Федерального
Союза
Немецких писателей“ с 1978 по 1983 год.

Элен-Фелицитас,
дочь Освальда фон Ностиц.
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Мария-София-Рената
фон Ностиц. Дочь
Элен фон Ностиц.

Хутор бургомистра
К истории основания деревни Кривопаловка.
В статье о Саратове 18 века1 среди описания имущества
умершего бургомистра2 Ивана Кривопалова (был Саратовским
бургомистром в 1743, 1745-1748 годах), есть и описание
принадлежащего ему хутора, которое с полным правом можно
отнести к началу деревни Кривопаловка.
«Опись имущества умершего бездетным бургомистра Ивана
Кривопалова в 1752 году дает представление о хуторе зажиточного
саратовского купца. У Кривопалова за Волгой было 2 пожни сенных
покосов, там же в табуне 41 лошадь и 11 жеребят и хутор на речке
Старый Курдюме, с белой липовой горницей, 2-мя людскими
избами, погребом, амбаром, баней, 3-ми конюшнями. 2-мя сараями
и 3-мя овчарниками. Против двора были 2 амбара для хлеба с 7-ю
сусеками, в гумне—1 ржаная и 2 пшеничных одоньи, овин. Против
хутора на речке Ст. Курдюме у Кривопалова была и своя мельница о
2-х поставах, с избой и амбаром. При хуторе указан неизменный сад
яблонь и скот—20 лошадей и крупного рогатого скота, коров, быков
и телят, 150 скотин. Здесь мы имеем не простое зимовье, но целое,
налаженное скотоводческое и земледельческое хозяйство».
1

Е. Н. Кушева. Саратов в третьей четверти XVIII века. Труды Нижне Волжского Областного Научного Общества Краеведения. 1928 Выпуск 35, часть
2-я. Стр. 26
2

Бургомистр (нем. Burgermeister – начальник горожан). В России 17–18 вв. –
выборное должностное лицо, возглавлявшее орган гор. самоуправления. В 1724
году предписано было во всех городах учредить магистраты по столичному
образцу. Члены городовых магистратов (бургомистры и ратманы выбирались
из купечества для совместного решения всех городских дел, кроме судебных.
В последующем многие функции магистратов менялись. Указом 24 февраля
1727 года магистраты были подчинены губернаторам и воеводам, а указом 1727
года уже Петра II Главный Магистрат был упразднен. На следующий год были
упразднены и городовые магистраты, а вместо них созданы ратуши во главе с
бургомистрами, сменявшимися ежегодно. Впрочем, при императрице
Елизавете (в 1743 г.) магистраты были восстановлены на прежних основаниях.
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Е. Бадикова

Каракозовы и Каракозовка
История основания села Каракозовка – Ново-Никольское.
После того, как 4 апреля 1866 года дворянин Сердобского уезда
Саратовской губернии Дмитрий Каракозов стрелял в императора
Александра II, первым в российской истории заслужив прозвище
«цареубийца», дворянский род Каракозовых как бы перестал
существовать. Сама фамилия в глазах общества превратилась в
худшее из оскорблений. Бывшее имение Каракозовых в Аткарском
уезде - село Каракозовка - на картах и в справочниках стало
именоваться исключительно своим вторым названием - НовоНикольское.
Но кем же были Каракозовы, основавшие одно из первых
поселений на территории современного Татищевского района?
За пять лет поисков удалось восстановить биографию
основателя села Афанасия Ивановича Каракозова, историю
Каракозовки с момента основания и даже чуть раньше.
Афанасий Иванович Каракозов родился в 1676 г. Происходил
из старинного рода детей боярских, известного в Муромской земле с
конца 16 века, его предки служили еще Ивану Грозному. В 1702 году,
во время Северной войны, 25-летний Афанасий поступил на
военную службу в драгунский полк рядовым.
После 1713 года Афанасий Иванович женится на молодой
вдове Прасковье Андреевне Цыбановской (ок. 1693 – п. 1749), по
первому браку жене Ивана Васильевича Суровцева (? – до 1713),
предки которой попали на Русь при царе Михаиле Федоровиче
после падения Смоленска.
В 1722 году драгун Афанасий Каракозов состоял на службе при
казанском вице-губернаторе Никите Алферовиче Кудрявцеве, при
заповедных пензенских лесах. Пензенский уезд входил в те годы в
состав Казанской губернии, а одним из направлений деятельности
Казанского вице-губернатора Н.А. Кудрявцева была «забота о
сохранении в Казанской губернии дубовых корабельных лесов».
После 20 лет службы Афанасий Каракозов вышел в отставку и
поселился в имении в селе Новый Чирчим Пензенского уезда,
вероятно пожалованном ему за службу, где у него было 19 душ
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крестьян. Между его отставкой и основанием Каракозовки прошло
более двадцати лет. Удалось уточнить дату покупки А.И.
Каракозовым у его тезки Афанасия Ивановича Неклюдова земли, на
которой была основана Каракозовка, - 9 августа 1744 года.
По
отказным
книгам
Пензенской
провинциальной
канцелярии за И.С Неклюдовым (отцом Афанасия Ивановича
Неклюдова) состояло имение из «диких поль» в урочищах по речке
Идолге по обе стороны до Малой Идолги, и до реки Колышлею и до
Медведицы. Удалось найти документ, в котором дано описание
географического положения земель, приобретенных Афанасием:
«Пензенского уезда в урочищах по речке Большой Колышлей и
Вязовке по обе стороны эти рек вершины и до устья с урочищами».
По-видимому, уже на следующий год после покупки земли у
Неклюдова Афанасий Каракозов переводит своих крестьян на
берега Колышлея и строит там усадьбу, отсюда и первоначальное
название деревни – Камышлейка, Каракозовка тож. Из Переписной
книги офицеров и солдат города Пензы и Пензенского уезда
выяснились дата основания Каракозовки и поселения в ней семьи
Афанасия Ивановича: «в 1746 году в деревне Каракозовке отставной
драгун Афанасий Иванов сын Каракозов, из дворян, живет в оной
деревне Каракозовке за данным ему об отставке пашпортом». 1
В исследовании саратовского историка А.А. Голомбиевского
«Узинский стан Пензенского уезда по книгам 2-ой ревизии»2
сказано, что свои 8 душ Афанасий Иванович перевел в Каракозовку
из Селифонтьевки - деревни Шукшинского стана Пензенского уезда,
т.е. из имения жены.
В 1749 году Афанасий Иванович Каракозов умер. Его жена
Прасковья Андреевна, урожденная Цыбановкая, в 1749 году была
еще жива. Кузьма - старший сын, получил по разделу с братом
Семеном фамильное имение Каракозовку, Семену достался Новый
Чирчим. Кроме этих сыновей, у Афанасия Ивановича были
предположительно ещж два сына - Иона (1717 - ?) и Семжн
Старший (1719 – ?), которые умерли в детстве. Известны две дочери
– Евдокия, вышедшая замуж за дворянина Степана Ивановича
1

РГАДА, ф.350, оп.2, д.2552

2

Труды СУАК, т.4, в. 2

27

Ахматова и Наталья (1723 - 1802), вышедшая замуж за однодворца
Тараса Павловича Богатыржва (1714– 1759). Обе они вышли замуж
около 1746 года, вскоре после переселения семьи в Каракозовку.
Вторым владельцем Каракозовки после смерти отца стал
Кузьма Афанасьевич (1711 – 1778/9). Как и отец, он посвятил жизнь
военной службе. В службу вступил 17 января 1737 года в Тобольский
драгунский полк. В 1741 году произведен в капралы, в 1749 – в
подпрапорщики, в 1750 ротный квартирмейстер, с 1753 года –
вахмистр, в 1757 – прапорщик, с 1760 – поручик, к 1767 – капитан.
За это время Кузьма Афанасьевич успел поучаствовать в
различных военных кампаниях, начиная с Крымского похода 1737
года. Затем Семилетняя война, участие в генеральном сражении
1757 года при Гросс-Егерсдорф. Но апогей военной карьеры Кузьмы
пришжлся на 1761 год. В его формулярном списке об этом сказано
коротко: « в 761-м в походех сентября 1 при атаке неприятельской
кавалерии и пехоты под местечком Трептау где взял в полон
генерала Вернера».

А.Е Коцебу. Взятие Кольберга.

Взятие в плен генерала Вернера при осаде Кольберга – это
один из самых ярких эпизодов этого сражения. Об этом написано
много, и только офицеру, пленившему отважного Вернера, не
нашлось места ни в русских, ни в прусских реляциях. Ни один
историк и ни одна энциклопедия о нем не упоминает. И мы с
удовольствием восстанавливаем справедливость в отношении
старого поручика Кузьмы Каракозова, которому протянул свою
саблю командир "коричневых гусар" Фридриха Великого.
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Кольберг (немецкое
название
польского
Колобжега)
неприступную крепость на Балтике, в ходе Семилетней войны
русская армия безуспешно осаждала дважды - осенью 1758 и осенью
1760 года. Спасителем Кольберга в сентябре 1760 года выступил
командир
6-тысячного
прусского корпуса, один
из
лучших
боевых
генералов
Фридриха
Великого Иоганн Пауль
фон Вернер (1707 - 1785).
Пруссия
праздновала
победу,
генерал
фон
Вернер
был
Медаль в честь генерала фон Вернера с
героем
надписью Paul Werner Colberg liberator - Пауль провозглашен
Кольберга. Он получил
Вернер, освободитель Кольберга.
чин генерал-лейтенанта, в
его честь в Пруссии отчеканили памятные медали.
Стратегический плацдарм в Померании покорился лишь
победоносному генералу Румянцеву. Вот как описывает эпизод,
предшествовавший падению Кольберга, автор книги "Войны и
кампании Фридриха Великого" Юрий Ненахов: «Небольшой
русский флот под командой вице-адмирала Полянского начал
блокировать и бомбардировать город с моря, предоставив в
распоряжение Румянцева десантный отряд в 2000 человек с
артиллерией под командованием командора Спиридова. После
трехдневной бомбардировки береговые батареи Кольберга
замолчали. Румянцев вместе с десантом приблизился к лагерю
принца Вюртембергского. В это время с фланга по ним ударил
отряд генерала фон Вернера (конница, усиленная артиллерией),
прикрывавший большой прусский транспорт. Однако эта атака
полностью провалилась: казаки отбили нападение, применив свой
излюбленный «вентерь» — ложный отход с последующим
окружением противника. Пруссаки откатились в Трептау, где их
атаковал отряд полковника Бибикова (драгуны, казаки и два
батальона гренадер), окружил и пленил, захватив 600 человек, в том
числе и самого Вернера. У Румянцева погибло только 50 человек.
Судьбы героев этой истории сложились по-разному.
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Генерал фон Вернер пробыл в плену до кончины императрицы
Елизаветы Петровны. Был обласкан Петером Фридрихом
Голштинским, взошедшим на русский престол под именем Петра
III, получил от него предложение поступить на русскую службу, но
отказался и был отпущен в Пруссию. Кузьма Каракозов к 1767 году,
на тридцатый год службы, выслужил капитана... В послужном
списке его отмечено - "наград не имеет"...
15 сентября 1770 года капитан Кузьма Каракозов, участвовал в
русско-турецкой войне и при штурме Бендер был ранен. Накануне
похода Кузьма Афанасьевич подал прошение о строительстве в
Каракозовке церкви, которую освятят во имя Святителя Николая.
По свидетельству Трудов Саратовской ученой архивной комиссии,
Строительство церкви началось в 1770 году по прошению капитана
Кузьмы Каракозова и прапорщика Гаврилы Неклюдова при 64
крестьянских дворах. Священником, по просьбе строителей,
утвержджн дьякон Иоаким Иванов из родового села Каракозова Нового Чирчима (Иоаким Иванов стал основателем известного рода
саратовских священников Каракозовых, получивших фамилию по
названию своего родного села. Его правнук П.Н. Каракозов был
духовным наставником юного Н.Г. Чернышевкого).
Первая церковь Какракозовки была освящена спустя два года
игуменом петровского Никольского монастыря Макарием.
В Новом Чирчиме, где было старое родовое имение Кузьмы,
стояла церковь во имя Николая Угодника и село носило второе
название Никольское. Возможно, именно поэтому Каракозовка
стала называться Новым Никольским а потом просто НовоНикольским.
В 1749 году, после смерти отца, Кузьма Афанасьевич женился
на вдове пензенского дворянина Ивана Фждоровича Кологривова
Прасковье Григорьевне Кологривовой, урожджнной Микулиной.
Умер Кузьма Афанасьевич в 1778 или 1779 году, не оставив прямых
наследников, в результате его имение в Каракозовке перешло к
дочери его младшего брата Семжна – Акулине.
Второй сын Афанасия Ивановича Каракозова – Семжн родился
в 1725 году. Как отец и брат, он служил в драгунском полку и
дослужился до вахмистра. После смерти отца он унаследовал
имение и несколько душ крестьян в селе Никольское (Новый
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Чирим) Узинского стана Пензенского уезда. Женой Семжна была
Евдокия Яковлевна Бекетова. У них была только одна дочь Акулина,
которая и стала единственной наследницей отца (умершего до 1778
года) и дяди - Кузьмы Афанасьевича Каракозова.
4-я ревизия Каракозовки3 свидетельствует, что к 1782 году
прямых потомков Афанасия Каракозова по мужской линии в
живых не осталось, а владелицей села является Акулина Семеновна
Мокринская. На Акулине Семеновне Мокринской эта ветвь
Каракозовых пресеклась. О потомстве Кузьмы Афанасьевича и
других детях Семена Афанасьевича ничего не известно.
Что касается самой Акулины Семжновны, то известно, что
родилась она до 1760 года и умерла после 1821 года. Примерно в
1779 году она вышла замуж за секунд-майора Ивана Ивановича
Мокринского (? – до1809), предводителя дворянства Аткарского
уезда. Родила ему троих сыновей: Филиппа (до 1789), Антона (1790)
и Степана (1792), к которым в разных долях и перешло по
наследству имение Каракозовых в селе Каракозовка.
Примечательна судьба некогда многочисленных аткарских
дворян Каракозовых. Две ветви рода угасли еще в 18 веке. В 1866
году, поле покушения Д.В. Каракозова на императора, фамилия
перестала
существовать.
Аткарский
исправник
Николай
Михайлович Каракозов, заводчик прославленных каракозовских
борзых, умер бездетным, не пережив позора, который обрушил на
фамилию его дальний родственник. Последний представитель рода,
его троюродный брат, председатель Саратовского губернского
земского собрания Михаил Михайлович Каракозов получил
дозволение императора сменить фамилию и именоваться
Михайлов-Рославлев (по имени отца и девичьей фамилии матери).
Его потомки проживают ныне во Франции.

3

ГАСО Ф. 28, о. 2, д. 7917
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Мы помним эту войну

Забытый солдат.
Александр Петрович Новокрещенов.
Читая в Саратовском областном архиве подшивку
татищевских газет «Сталинский путь», наткнулся на статью в 21
номере от 12 мая 1944 года «Он любил Родину больше своей
жизни». Это было коллективное письмо-некролог учителей и
учеников Октябрьской средней школы по поводу гибели бывшего
директора их школы Александра Петровича Новокрещенова.
«Кто из учителей Татищевского района не знал его, как
человека прекрасной души, чуткого, отзывчивого, близкого и
дорогого товарища. Учащиеся Октябрьской средней школы помнят
Александра Петровича Новокрещенова не только как опытного
педагога и воспитателя, который все свои знания передавал
учащейся молодежи, но и как лучшего друга детей, с которым
можно было поделиться радостями и горестями детской души и
всегда получить отеческую поддержку.
Эти
благородные
качества
в
характере
Александра
Петровича
сочетались с требовательностью к себе и к
своим подчиненным. Работая рядовым
учителем, а потом директором средней
школы
товарищ
Новокрещенов
неустанно
совершенствовал
свое
педагогическое мастерство. Придя в
школу в 1933 году со средним
образованием, он решил в совершенстве
познать основы педагогических наук. Без отрыва от производства
Александр Петрович в 1940 году на отлично закончил химико-

32

биологический
и
естественно-географический
факультеты
Саратовского Госуниверситета.
Являясь заочником Госуниверситета, педагогом и директором
школы, тов. Новокрещенов был хорошим общественником. В
Октябрьском городке и окружающих селах он прочел не один
десяток политических и общенаучных докладов, был неплохим
пропагандистом и агитатором, как верный сын страны и член
Коммунистической Партии тов. Новокрещенов четко выполнял все
партийные поручения.
Правительство отметило его заслугу перед Родиной. Он
награжден медалью "За трудовую доблесть".
Война с гитлеровскими полчищами застала Александра
Петровича на посту учителя. Он рвался в бой, чтобы вместе с
миллионами советских патриотов проучить зарвавшегося врага, с
оружием в руках защищать Родину, которую он любил больше
своей жизни.
Агитатор Н—ской части, капитан А. П. Новокрещенов много
месяцев пробыл в Действующей Красной Армии. К медали "За
трудовую доблесть", украшавшей его грудь, прибавился орден
"Красная Звезда".
В боях за Родину, за еж честь свободу и независимость, счастье
советских людей. Александр Петрович Новокрещенов геройски
отдал свою жизнь.
Командир части полковник Фролов пишет семье покойного:
"Мы вместе с Вами глубоко скорбим об Александре Петровиче,
нашем боевом командире—большевике. Хочется сказать всего
несколько слов. Он был примером дисциплинированности,
культурным, отважным, исполнительным советским офицером.
Светлый образ будет жить в сердцах офицеров и бойцов части, имя
борца за независимость нашей Родины, бесстрашно отдавшего свою
жизнь в рукопашной схватке с врагом, вошло в историю славных
побед Красной Армии".
Александр Петрович Новокрещенов посмертно награжден
орденом "Отечественной Войны 1 степени".
Для учителей и всей интеллигенции нашего района светлый
образ А. П. Новокрещенова должен служить примером трудовой
доблести каждого на своем посту.
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Учителя Октябрьской средней школы: Егоров, Акимова,
Иогансон Ержмина, Макеева, Уполовникова, Маричева, Вакуленко.
Учащиеся: Колнева, Алексеева, Мишина, Петрова, Егоров,
Гаврилова, Дмитриева, Елизарова, Скиданова, Яковлева Степанова,
Пушкарева, Антонова.»
Прочитав, решил проверить – указан ли Александр Петрович
на мемориальных плитах, установленных на памятнике в
Октябрьском Городке, оказалось, что нет. Не хочется искать
виноватых, хочется попросить вспомнить. Вспомнить Александра
Петровича Новокрещжнова, вспомнить всех погибших земляков, чьи
имена по тем или иным причинам не внесены в списки павших за
свободу нашей Родины. Хочется, чтобы желание исправить ошибку,
охватило как можно больше неравнодушных людей. Если кто-то
знает ещж о каких-то солдатах, чьи имена не указаны на
установленных памятниках, пишите мне. Давайте расскажем о них
на страницах этого журнала и подумаем вместе, как увековечить их
имена на монументах и обелисках нашего района.
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Жил такой человек
Генерал из Вязовки
Александр Михайлович Сазонов.
16 июня (2 июля по новому стилю)
1897 в селе Вязовка Саратовского уезда в
крестьянской семье Михаила Ивановича
и Федосьи Антоновны Сазоновых,
родился мальчик Саша. О его детстве
найти каких-либо воспоминаний не
удалось, поэтому рассказ свой мы начнем
с того момента, когда жизнь его навсегда
связала с армией.
В неполные девятнадцать лет, в мае
1916 года, Александр Сазонов был
мобилизован на военную службу и
направлен рядовым в 140-й запасной
пехотный полк в город Пенза, где был зачислен в учебную команду.
В ноябре, окончив курс обучения, оставлен был проходить службу в
том же полку младшим, а затем и старшим унтер-офицером. В мае
1917 г. с маршевой ротой направлен на Северо-Западный фронт под
Ригу, где воевал старшим фейерверкером (унтер-офицерский чин в
артиллерийских частях русской императорской армии - прим. авт.)
в составе 1-й батареи 3-го отдельного особого артиллерийского
дивизиона. Служба в царской армии мало освещалась в биографиях
советских военачальников – об Александре Михайловиче Сазонове в
биографическом словаре «Великая Отечественная. Комдивы»
сказано: «В октябре 1917 г. убыл с фронта на родину.»1 Не ясна
1

Великая Отечественная. Комдивы : военный биографический словарь / Д. А.
Цапаев (рук.) и др.; под общ. ред. В. П. Горемыкина. — М.: Кучково поле, 2011.
— Т. 1: Командиры мотострелковых, моторизованных, кавалерийских,
воздушно-десантных, артиллерийских, минометных, танковых и народного
ополчения дивизий.

35

причина убытия – ранение или откровенное дезертирство. Уже
задолго до Октября старая армия неудержимо разваливалась, не
пополнялась и быстро таяла. На 11 октября 1917 года в 6-м
Сибирском корпусе в среднем роты имели по 50–60 человек. Такая
же картина была и по другим корпусам Северного фронта.2 Как бы
там не было но о том, чем он занимался по прибытию на родину
нам так же не известно, скорее всего, как и большинство солдат того
времени, вернулся в родное крестьянское хозяйство.
С началом Гражданской войны А. М. Сазонов 9 сентября 1918
года добровольно вступил в отряд Красной гвардии. С 12 октября
1918 года — курсант, а с января 1919 г. —командир отделения 1-х
Саратовских пехотно-пулеметных курсов.
В январе 1919 года в составе курсов А.М. Сазонов участвовал в
подавлении т.н. «уильских» мусульманских полков и во взятии
Уральска (24.1.1919). Уильскими полками в советский период
называли воинские подразделения Уильского Оляята – западной
части самопровозглашжнной Казахской автономии Алаш-Орда.
Район действия Алаш-Орды включал Семиреченскую, Тургайскую,
Уральскую и Семипалатинскую области. Алаш-Орда признала
недействительными все декреты Советской власти, «Правительство
Уильского оляята» ещж в мае 1918 постановило «бороться с
большевиками до последней возможности,< вступая в союз» даже с
историческими врагами - казаками. С 27 января по 24 марта 1919
года курсы в полном составе участвуют в подавлении мятежа
Николаевской дивизии на Уральском фронте. С 24 мая по 2 июля
1919 года А.М. Сазонов в составе курсантского батальона курсов в
количестве 420 человек участвует в боях на Южном фронте в районе
ст. Чертково против белоказаков генерала А. Г. Шкуро.
15 октября 1919 г. А. М. Сазонов окончил обучение, был
удостоен звания красный командир и назначен в 4-ю запасную
бригаду в г. Саратов, где исполнял должности командира взвода и
ВрИД командира роты, командира штрафной роты. В декабре того
же года он был направлен в распоряжение штаба 11-й армии (г.
Баку) командиром взвода 399-го этапного батальона. Через месяц он
был назначен комендантом этапа (ст. Эвлах, г. Дербент). В этой
2

Черепанов А. И. Под Псковом и Нарвой. — М.: Воениздат, 1956.
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должности прослужил до конца 1920 г., затем заболел и был
переведен по состоянию здоровья в г. Вольск в должности
начальника пешей разведки и минометной команды 3-го запасного
пехотного полка. В мае 1921 г. полк был расформирован, а А. М.
Сазонов направлен в г. Царицын в 238-й Брянский стрелковый полк
27-й Омской стрелковой дивизии на должность начальника пешей
разведки. С мая по август командиром роты особого отряда,
выделенного из этого полка, участвовал в подавлении мятежей в
Поволжье.
В декабре 1921 г. А. М. Сазонов убыл на курсы высшего и
среднего комсостава ПриВО в г. Самара, по их окончании в феврале
1922 г. вернулся в дивизию и был назначен в 81-й стрелковый полк,
где исполнял должности командира взвода и роты. В июле того же
года его командировали на учебу в г. Киев в Высшую объединенную
военную школу им. С. С. Каменева. В 1923 г. окончил ее и вернулся в
полк, который дислоцировался в городах Смоленск и Витебск. В его
составе занимал должности командира взвода и роты, начальника
пешей разведки. В октябре 1925 г. А.М. Сазонов был выделен на
формирование 191-го стрелкового полка в составе 64-й
территориальной стрелковой дивизии с дислокацией в Смоленске.
В этом полку проходил службу командиром роты и батальона. В
марте 1928г. по семейным обстоятельствам переведжн командиром
роты в 94 полк 32-й территориальной стрелковой дивизии в г.
Саратов. В 1929 г. тяжело заболел и подал рапорт на увольнение со
службы в запас, однако по выздоровлении приказом РВС он был
назначен в 15-й отдельный стрелковый территориальный батальон в
г. Пенза, где исполнял должности пом. Начальника штаба батальона
и начальника школы младшего комсостава. В мае 1931 г. переведжн
начальником штаба в 12-й отдельный стрелковый батальон 4-го
отдельного полка (г. Стерлитамак), с февраля 1932 г. вступил в
командование этим батальоном. В сентябре 1936 г. там же был
назначен начальником штаба 294-го горнострелкового полка 98
горнострелковой дивизии. В мае 1937 г. убыл с полком на Камчатку
(г. Петропавловск-Камчатский), где полк был включен в состав
сухопутных частей береговой обороны формируемого Камчатского
укрепленного района Тихоокеанского флота. В июне вступил в
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должность начальника штаба 292-го горнострелкового полка в
составе Тихоокеанского флота.
В соответствии с директивой НКО части 98 горной стрелковой
дивизии к 1 мая 1938 года передислоцированы в ОКДВА и были
включены в развертываемую 101 горную стрелковую дивизию.
Дивизия сформирована к 28.08.1938 г. как горно-стрелковая во 2-й
ОКА в г. Петропавловске-Камчатском. Частям дивизии были
присвоены новые номера:
- 292 сп – 138 гсп;
- 293 сп – 198 гсп;
- 294 сп – 302 гсп.
В августе 1938 г. А.М. Сазонов утвержджн командиром 138-го
горнострелкового полка Камчатской дивизии 2-й отдельной
Краснознамжнной армии. В апреле 1941 г. А. М. Сазонов назначен
зам. командира 101-й горнострелковой дивизии.
С началом Великой Отечественной войны он продолжал
службу на Камчатке в прежней должности. Согласно Директивы
Генерального Штаба Красной Армии № орг/2/2092 от 17 июня 1942
года 101 горнострелковая дивизия переформирована в 101
стрелковую дивизию.
Осенью 1942 года он убыл на Северо- Западный фронт, где 12
ноября был назначен зам. командира 23-й гвардейской стрелковой
дивизии. С ноября 1942 г. до марта 1943 г. ее части участвовали в
ликвидации окруженных войск 16-й немецкой армии в Демянском
котле (Демянская наступательная операция).
В марте 1943 г. он был назначен командиром 9-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии, которая в это время вела боевые
действия в составе 1-й ударной армии этого же фронта. Он прибыл
на должность заместителя командира дивизии 19 марта 1943 года, а
через четыре дня стал ее командиром. С 22 апреля она была
выведена в резерв Ставки ВГК и к 10 июля в составе 5-й гвардейской
армии передислоцирована на Воронежский фронт в район
Прохоровки. В течение 10 дней ее части вели тяжелые
оборонительные бои в этом районе, затем перешли в наступление и
участвовали в Белгородско-Харьковской наступательной операции.
За умелое командование дивизией в этих боях и проявленные
мужество и героизм приказом по войскам Воронежского фронта от
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28 августа 1943 г. полковник А. М. Сазонов был награжден орденом
Красного Знамени. Затем, обойдя Харьков с северо-запада, дивизия
вышла к Полтаве, и 23 сентября штурмом овладела городом. За
отличия в этих боях приказом ВГК от 23 сентября 1943 г. ей было
присвоено почетное наименование
Полтавская. 25 сентября А.М. Сазонову присвоено звание
генерал-майор. В дальнейшем 27 сентября дивизия форсировала р.
Псел и 29 сентября освободила г. Кременчуг. В битве за Днепр
дивизия 9 октября форсировала реку и захватила плацдарм на ее
западном берегу. В ходе боев по расширению плацдарма ее части 6
декабря овладели г. Александрия. С января 1944 г. 9-я гвардейская
воздушно-десантная дивизия участвовала в Кировоградской и
Умано-Ботошинской наступательных операциях. В ходе последней
генерал-майор А.М. Сазонов тяжело заболел и 6 марта 1944 года
сдал командование дивизией. После этого до конца июня находился
на лечении, в распоряжении Главного Управления Кадров НКО
СССР.
Вот
как
вспоминают
его
сослуживцы десантники: «Командир
дивизии
гвардии
генерал-майор
Александр Михайлович Сазонов был
очень требовательным и справедливым
человеком.
Внешне
спокойный
и
уравновешенный, перед тем как принять
решение, он обстоятельно взвешивал все
за и против. Приняв решение, он
проводил его в жизнь со свойственной
ему настойчивостью и твердостью. Как
только где-нибудь складывалась тяжелая
Александр Михайлович Сазонов. обстановка, генерал с командующим
артиллерией дивизии и начальником
разведки направлялся на этот участок и оттуда руководил боем.»3
Затем он был назначен начальником Алма-Атинского
3

И.А. САМЧУК , П.Г. СКАЧКО " Атакуют десантники " боевой путь 9-й
гвардейской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова Полтавской
воздушно-десантной дивизии Воениздат 1975 г.
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пехотного училища. После войны с октября 1945 г. по март 1946 г.
состоял в
распоряжении ГУК(на лечении), затем назначен
начальником военной кафедры Воронежского государственного
университета.
С апреля 1947 г. был в той же должности в Саратовском
государственном университете. В январе 1952 г. уволен в отставку по
болезни.
Награжджн орденом Ленина, 3 орденами Красного знамени,
орденом Кутузова 2-й степени, медалями.
Умер Александр Михайлович Сазонов 2 апреля 1955 года в
Саратове, похоронен на Воскресенском кладбище, участок № 1.
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Они руководили районом

Жовченко Прокофий Архипович.
Председатель Татищевского Райисполкома
17.03.1930 - 27.07.1930.
Жовченко
Прокофий
Архипович - родился в 1901 году на
Украине. В 1909 году его родители
переехали в Саратовскую губернию
и поселились на отрубных землях
возле
с.
Карякино
(ныне
Татищевского района).
В ноябре 1914 году поступил
на работу на завод Беринга
(позднее «Серп и Молот») в г.
Саратов. Где проработал до ноября
1917 года учеником слесаря. После
революции продолжил работать
слесарем на заводе, получившим
П.А. Жовченко. Фото с партбилета,
тогда
название
«Сотрудник
выданного в 1963 году.
революции».
В июле 1918 года вступил в партию большевиков. В этом же
году заканчивает в Саратове техническое училище.
В декабре 1919 года, по направлению партии был направлен в
органы ОГПУ, где проработал до марта 1922 года.
В марте 1922 года был призван в РККА. Служил до апреля 1924
года в 95-м стрелковом полку 32-й стрелковой дивизии в должности
оружейного мастера.
После демобилизации вернулся в Саратов, где до 1927года
работал бригадиром слесарей в Управление Саратовских городских
трамваев и освещения.
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В декабре 1927года Жовченко переводят на работу в Губсобес –
зав. горчастью. Через два года в июле 1929 года Прокофия
Архиповича переводят в Аткарск, где он возглавляет окружной
Собес до ноября 1929 года.
В 1929 П.А. Жовченко переходит на советскую работу. С
ноября 1929 года по март 1930 он возглавляет Лысогорский
Райисполком. В марте 1930 года его переводят в Татищево.
С 17.03.1930 по 27.07.1930 – председатель Татищевского
Райисполкома. Причина снятия с должности не известна, возможно,
нужно было просто освободить место для Соколова Фждора
Васильевича, рекомендованного на эту должность Крайкомом
партии. Последний раз показан 29.06.30, затем три протокола
подписаны Нефждовым до приезда Соколова. Как бы там не было,
но Жовченко переводят в Баланду (теперь город Калининск) на
должность заведующего Райснаба. На этой должности Прокофий
Архипович проработал до марта 1931 года.
В марте 1931 года для Жовченко заканчивается период
временного понижения в должности и его направляют на
освободившееся место председателя Перелюбского Райисполкома.
В Перелюбе Прокофий Алексеевич проработал меньше года, до
января 1932 года. На этом его карьера Советского работника
закончилась, и он переходит на работу в сельское хозяйство.
В январе 1932 года Прокофий Архипович Жовченко покидает
пределы Саратовской области и уезжает в село Вишенка
Мелекесского района Куйбышевской области (в настоящее время
Мелекесский район входит в Ульяновскую область) на должность
контролжра зерносовхоза им. Крупской. Здесь он проработал до
августа 1933 года, когда вернулся в Саратовскую область в
Екатериновский район Управляющим отделения зерносовхоза
«Индустриальный» в селе Упоровка. Отсюда, в мае 1935 года он
уезжает в Москву, где поступает на 8-ми месячные курсы директоров
совхозов при сельхозакадемии.
Закончив обучение в феврале 1936 года, направляется на
должность директора зерносовхоза «Раевский» в Альшеевском
районе Башкирской АССР. В этой Раевке родилась знаменитая
гимнастка Ляйсан Утяшева.
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Арестован 08.03.1937. Следствие длилось до июля 1938 года.
Осужден по статьям: 58-10(Пропаганда или агитация, содержащие
призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти
или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений)
и 109 (за присвоение государственных средств и злоупотребление
служебным положением) Приговор: к лишению свободы на 8 лет.
С июля 1938 по август 1945 года отбывал наказание в
исправительно-трудовом лагере в «Оленесовхозе» ст. Сивая маска
Коми АССР.1
В августе 1945 года Жовченко переводят в п. Абесь Коми АССР,
на должность заведующего овощехранилищем строительства
железной дороги.2
В Абезском лагере Жовченко пробыл до октября 1946 года,
когда его переводят в г. Котлас Архангельской области на должность
инспектора снабжения строительства «Печжрстроя».3
1

Станция с несколько таинственным названием Сивая Маска (Коми АССР,
Интинский район). Сивая Маска была последним лагпунктом по пути на
Воркуту. Расположена она в зоне вечной мерзлоты. Неширокая полоса леса у
реки переходит в тундру.
2

Абезьский лагерь — подразделение в системе исправительно-трудовых
учреждений СССР, действовавшее с 1932 года по 1959 гг. в посжлке Абезь.
Первоначально Абезьское лагерное отделение относилось к Северному
управлению лагерей железнодорожного строительства ГУЛЖДС.
3 28 октября 1937 года Совнарком СССР принял постановление № 1952-343 о
строительстве Северо-Печорской железнодорожной магистрали через
населенные пункты Коноша — Котлас — Воркута. Ее значение определялось в
отчете «Строительство железнодорожной линии Котлас — Кожва» следующим
образом: «Для народного хозяйства нашей страны значение железной дороги
Котлас — Воркута трудно переоценить. 4 января 1940 года приказом наркома
внутренних дел СССР Л.П. Берии было организовано Главное управление
лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС). После организации
самостоятельного Печоржелдорлага Северный железнодорожный лагерь
продолжил достройку железной дороги Котлас-Кожва, а с 1 сентября 1946 года
принял участок строительства Коноша — Котлас от ликвидированного
Севдвинлага МВД СССР. Котласский отдел ГУЛЖДС упразднжн 27 октября
1943 г. и тем же числом, 27 октября 1943 г., «в связи с увеличением объжма
сельскохозяйственных работ Котласского отдела ГУЛЖДС и необходимостью
укрепления режима содержания заключжнных» открыт Котласский
сельскохозяйственный ИТЛ (он же Котласлаг).
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Склады на берегу Северной Двины. Котлас.
Фото 1930-х гг. Из архива УМВД АО

В мае 1948 года по окончанию срока заключения, Жовченко
переезжает в Кемеровскую область в г. Киселевск, где поступает на
работу в СУ «Черкасов Камень» начальником механического цеха.
Здесь он работает до июля 1949 года, когда его переводят
начальником механического цеха шахты № 7-Б. Проработав на
шахте чуть меньше тржх лет, в марте 1952 года Прокофий
Архипович возвращается в СУ «Черкасов Камень» на должность
механика строительного цеха.
В 1954 году П.А. Жовченко, отработав восемь лет на Севере и
шесть лет в Сибири, переезжает в более тжплые края в город
Краснодар, где в ноябре того же года устраивается на работу
слесарем на Госмаслозавод № 2.
В Краснодаре у него дело не пошло и уже в январе 1955 года он
переезжает в Новороссийск и устраивается на работу кочегаром на
швейную фабрику имени 8 Марта. Через три месяца Жовченко
уходит на Хлебокомбинат, где работает слесарем. Проработав на
Хлебокомбинате до апреля 1957 года, П.А. Жовченко уходит в
Новороссийское
строительное
училище
слесареминструментальщиком.
После освобождения П.А. Жовченко мало где работал подолгу.
А причинах мы можем только гадать, возможно, бывшего зека не
очень хотели держать на работе, возможно, он сам искал лучшей
доли. Вот и училище он покинул через полтора года в июле 1958
года, покинул он и сам Новороссийск.
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С 1958 года судьба Прокофия Архиповича Жовченко уже
навсегда связала с Волгоградом. Приехав сюда в июле 1958 года, он
не работал нигде до июня 1959 года, когда устроился слесарем на
Волгоградский завод тракторных деталей. Проработав менее
полугода, он больше года с ноября 1959 по декабрь 1960 года вновь
нигде не работал. Став официально пенсионером в июне 1960 года, в
декабре того же года он всж-таки находит себе работу.
Волгоградский завод «Баррикады» стал последним местом
трудового пути П.А. Жовченко, здесь в жилищно-коммунальном
отделе он проработал слесарем до июня 1961 года, когда
окончательно ушжл на заслуженный отдых.
В декабре 1960 года Жовченко реабилитировали. Возможно
тогда же восстановили в партии. Из регистрационного бланка члена
КПСС известно, что 23 января 1963 года первичной партийной
организацией жилищно-коммунального отдела завода «Баррикады»
П.А. Жовченко был произведжн обмен партбилета.
Награжджн грамотой Наркомфина РСФСР.
Умер в 1964 году.
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Королев Иван Андреевич.
Заведующий Татищевского РайОНО 1965-1973.
Королев Иван Андреевич родился 26
января 1915 года в селе Ново-Черниговка
Озинского района Саратовской области в
крестьянской семье.
В 1929 году вступил в комсомол.
С сентября 1932 по сентябрь 1939 года работал
заведующим начальной школы в селе Балаши
Озинского района Саратовской области.
В 1932 году поступил заочно в Саратовский
педагогический техникум, который закончил в
1935 году по специальности «Учитель начальной школы».
С сентября 1939 года по май 1940 года работал школьным
инспектором районного отдела народного образования в Озинском
районе. В мае 1940 года был призван на военную службу. Службу
проходил в политотделе 138 гаубичного артиллерийского полка в
городе Ростов-на-Дону. Служил до ноября 1940 года. В том же 1940
вступил в партию.
С ноября 1940 года по ноябрь 1942 года работал заведующим
районным отделом народного образования Клинцовского района
Саратовской области. Клинцовский район существовал с 1935 по
1960 год. В настоящее время Клинцовка входит в Пугачжвский район.
В 1942 году назначается на должность редактора районной
газеты в том же Клинцовском районе. В 1944 году его переводят
редактором районной газеты в Первомайский район.
В 1945 году Ивана Андреевича Королжва награждают медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
В апреле 1946 года Ивана Андреевича избирают секретаржм
Райкома КПСС Первомайского района.
В 1947 году поступил Саратовскую областную партийную
школу, которую окончил в 1948 году.
В октябре 1949 года его переводят на должность второго
секретаря райкома партии Советского района Саратовской области,
где проработал до мая 1950 года.
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С мая по ноябрь 1950 года работал начальником политотдела
Кишкаренской Машино-Тракторной Станции Кишкаренского
района Молдавской ССР.
В 1950 году Иван Андреевич возвращается в Саратовскую
область, поступает в Саратовский педагогический институт на
исторический факультет на заочное отделение. В том же 1950 году
его назначают учителем истории в Мало-Каменскую семилетнюю
школу Вязовского района.
В августе 1951 года Иван Андреевич вновь возглавляет
районный отдел народного образования, теперь уже Вязовского
района, который возглавляет до августа 1954 года.
12 октября 1954 года его избирают в Вязовский Райисполком,
заместителем председателя, освободив от должности заведующего
районным отделом народного образования. В этой должности он
проработает до 1959 года, до присоединения Вязовского района к
Татищевскому.
В 1955 году Иван Андреевич заканчивает обучение в
педагогическом институте. В ноябре 1955 года Иван Андреевич
избирается членом Вязовского райкома партии.
После объединения Вязовского и Татищевского районов, Иван
Андреевич был назначен директором Татищевской средней школы,
где проработал до 1965 года.
В 1965 году
после
восстановления Татищевского района
и
воссоздания
Татищевского
районного отдела
народного образования, на должность заведуюИван Андреевич Королжв с коллективом Татищевского щего назначают
Королжва Ивана
РайОНО. 1960-е гг.
Андреевича.
В
этой должности он проработал до 1973 года, когда вынужден был
уйти по состоянию здоровья.
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Военные лагеря
Год 1928-й.
32-я стрелковая дивизия.
История 32 стрелковой дивизии на протяжении 12 лет с
момента своего основания в 1922 году до убытия на Дальний Восток
в 1934, была тесно связана со станцией Татищево. Здесь в военном
лагере, оставшимся ещж с дореволюционных времжн, ежегодно
проходили лагерные сборы дивизии. Здесь оттачивали выучку
красноармейцы и командиры, многие из которых прославили себя
ратными подвигами в годы Великой Отечественной войны, или
стали известными по другим причинам.
В этой статье я хочу рассказать о событиях только одного года –
1928, года образования Татищевского района. Это связано не только
с предстоящим юбилеем нашего района, но и с тем фактом, что
архивные
материалы
Саратовского
областного
архива,
послужившие в основном источником для написания этой статьи,
содержат документы всего за один 1928 год.1
В январе 1928 на основании приказа № 3 к обязанностям
комдива приступил вернувшийся из отпуска Резцов Владимир
Ипатьевич2, временно исполняющий полномочия начальника
гарнизона и
командира 32 дивизии – Кейрис Ромуальд
Исидорович3 снова вернулся к исполнению обязанностей командира
94 полка, но уже с 21.01.28 направлен в Москву на Курсы
усовершенствования высшего начальствующего состава при
Военной академии РККА, временно и.д. командира 94 полка был
назначен – комбат 95 полка Шкодунович Николай Николаевич.4
По каким-то причинам в январе 1928 года официальными
приказами были оформлены назначения на должности,
произведжнные в конце 1927 года. Так, командир артдивизиона 95
полка Тернилев Константин Иванович назначен с 1.10.1927 на
должность
помощника
начальника
учебно-артиллерийского
полигона округа (надо полагать в Татищево – прим. авт.) и
командиром и политическим руководителем 95 полка с 1.12.27
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назначен Кошельников Наум Иванович, до этого политический
руководитель роты 94 полка.
Приказом № 20 от 10.3.28 объявлена благодарность Николаю
Дмитриевичу Афанасьеву, с 10.10.24 по 13.12.27 служившим
командиром артполка.

Исходя из документов данного периода, руководство
дивизией в 1928 году осуществляли следующие командиры:
Командир дивизии Резцов Владимир Ипатьевич,
Начальник штаба Лавров Георгий Семжнович,
Военный комиссар дивизии Шошкин Михаил Андрееич,5
Начальник оперчасти Митрополевский Александр Матвеевич,
Начальник химслужбы дивизии Поздняков Владимир
Васильевич,6
Начальник ВХС дивизии Краско Иван Григорьевич,
Начальник строевого отдела дивизии Алексеев Пжтр
Максимович,
Начальник связи дивизии Корнилов Павел Андреевич,
Командир артполка и начальник артиллерии дивизии –
Николай Дмитриевич Афанасьев,
Ответственный секретарь политбюро ВКП (б) артполка Деев
Николай Петрович,
Помощник командира артполка по с/ч Гундорин Алексей
Павлович,7
Начальник штаба Славинский Виктор Антонович,8
Помощник начальника штаба артполка – Плошкин Иван
Васильевич,9
Начальник химической службы артполка – Блеснов Александр
Михайлович,
Начальник разведки Удалов Иван Фждорович,
Командир дивизиона артполка Полковников Степан
Иванович,
Командир 94 полка Кейрис Ромуальд Исидорович,
Командир 95 полка Угорский Сергей Михайлович,
Начальник штаба 95 полка Перфильев Михаил Иванович,
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Помощник начальника штаба 95 полка Лихачжв Александр
Фждорович,
Командир 96 полка Петуковский Борис Николаевич,
Помощник начальника штаба 96 полка Клемецкий Георгий
Владимирович,
Начальник химслужбы 96 полка Эленберг Иван Яковлевич.
Среди
архивных
документов
встретился
приказ,
касающийся реформы обмундирования 1928 года в части головных
уборов:
«Приказ войскам гарнизона г. Саратова № 12
7.3.28
§1
Имеют место случаи появления начальствующего состава в
положении «на службе» в суконных фуражках. Настоящим
разъясняется, что начальствующему составу на основании приказа
РВС от 04.02.1928 № 31 разрешается носить суконные фуражки
только в положении «вне службы»
§2
Суконные
фуражки
ранее
установленных
образцов
разрешается донашивать до 01.10.1928.»

Заседание в полку 32 дивизии. ГАСО. Фотодокументы. Негатив № 14861. По нашему
мнению это как раз 1928 год, потому что присутствуют фуражки как раз образцов
1924 и 1928 годов.
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Походные фуражки образцов 1907—1909 и 1914 гг. остались
основным летним головным убором и в Красной армии. Правда,
использовавшиеся в РККА фуражки, как правило, не имели
жжсткой основы, а размер тульи был существенно меньше.
Первым
самостоятельным
образом
следует
считать
утвержджнную в 1924 году летнюю
фуражку для всех родов войск. Еж
шили
из
льняного
походнопалаточного
полотна
или
из
походноФуражка летняя для всех родов войск хлопчатобумажной
палаточной ткани защитного цвета,
обр. 1924 г., СССР
пропитанных
химическим
водонепроницаемым составом. Козыржк и подбородный ремешок
изготовлялись из того же материала, что и фуражка. Для придания
козырьку жжсткости он простжгивался несколькими параллельными
строчками или прокладывался картоном. Ремешок пристжгивался к
околышу двумя пуговицами близкого к защитному цвета или
обтянутыми тканью. Спереди, посредине околыша, высота которого
составляла 4,5 см, в сшивной шов крепился красноармейский
значок-кокарда — красная пятиконечная звезда.
Летняя фуражка образца 1924
года впоследствии претерпела ряд
изменений. Наибольшего интереса
заслуживают образцы 1928 и 1935
гг. Образец суконной фуражки
1928 года, установленный приказом
РВС СССР № 31 от 4 февраля,
Фуражка летняя для всех родов войск оказался едва ли не единственным
у нас, в котором с боков тульи были
обр. 1924 г., СССР
предусмотрены вентиляционные отверстия — по два с каждой
стороны. А введжнные с 3 декабря 1935 года приказом НКО СССР №
176 фуражки получили лакированный угловатый козыржк
удлинжнной
формы,
который
иногда
называют
или
«ворошиловским», или «козыржк лопатой». В суконной фуражке
образца 1935 года частично возродилась дореволюционная
традиция — околыш и выпушки стали соответствовать
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предписанному роду войск или службе цвету. В дальнейшем
расцветка, конечно же, изменялась, но принцип остался до конца
советской власти. Военно-исторический журнал 4.3.2015
В апреле 1928 года приказом № 30 от 9.04.28 Начальника
полковой школы 95 полка Забодаева Ивана Афонасьевича с 1.04.28
переводят командиром роты объединжнной Татаро-Башкирской
военной школы.10 И.д. комроты Татаро-Башкирской школы
Архангельского Хрисанфа Ивановича11 переводят начальником
полковой школы 95 полка.
Лагерные сборы 1928 года не выделились чем-то особенным и о
их результатах можно судить только по двум сохранившимся
приказам.
«Приказ войскам лагерного сбора № 9
июнь 28
лагерь Татищево
§5
По тревоге 10.06.28 части выступили:
94 полк – 9 минут,
95 полк - 20 минут,
96 полк – 30 минут,
Артполк – не был готов,
Отдельный кавалерийский эскадрон – 25 минут,
Отдельная рота связи – 25 минут,
Отдельная сапжрная рота -25 минут,
Авиаотряд12 – 10 минут.
Обозы, за исключением 94 полка не были выведены. Везде
шум, крики. В артполку много людей лежало на линейке и пассивно
смотрело, а при приближении коменданта разбежались. Полк
выстроился в пешем строю, а не в конном (приказ по дивизии).
Авиаотряд, несмотря на отдалжнное расположение лжтного состава
(до 2 км) изготовились быстро и через 10 минут был в воздухе, за что
командиру т. Никитину и комиссару т. Логинову объявить
благодарность.
94 полк построился быстро, без шума, за что командиру и
комиссару объявить благодарность.
Начальник лагерного сбора командир 32 дивизии Резцов».
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Заслуживает внимания факт наличия авиаотряда в дивизии,
потому что в публикуемых данных о штате стрелковой дивизии того
времени нигде про наличие авиаотрядов не говорится.13
Согласно Приказа№ 15 от июня 1928 года, 31 красноармеец по
итогам сборов был награжджн ценными подарками:
1 человек - 2 столовые ложки,
11 человек – перочинный нож,
5 человек – кожаный бумажник,
2 человека – кожаный портсигар,
2 человека – бритвенный прибор,
2 человека – часы от РВС СССР,
1 человек – бритва,
2 человека – 3 чайных ложки,
2 человека – металлические часы,
1 человек – часы из белого металла,
1 человек – пара вязанного белья.
29.6.28г. Приказ № 45 по 32-й дивизии лагерь ст. Татищево
«За разумное ведение и проявленную заботливость к
поднятию на должную высоту хозяйства полка – помощника
командира полка по хозчасти Щеглову Евгению Владимировичу14 от
имени РВС объявить благодарность.
Каптенармуса 94 полка Самсонова Николая Михайловича за
отличное содержание склада наградить денежной премией в
размере 20 рублей».
1 августа 1928 года был образован Татищевский район. Были
созданы новые советские и партийные органы – Районный
Исполнительный комитет (РИК) и Районный Комитет РКП(б). В их
состав были включены и представители 32 дивизии.
7 декабря 1928 года на 1 пленуме Райкома было выбрано Бюро
Райкома, в состав которого был включжн – единоначальник 2
пулемжтной роты Досик. Инициалы к сожалению его не известны, в
большинстве партийных и советских документов того времени всех
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звали только по фамилии с прибавлением слова «товарищ».
Известно лишь, что товарищ Досик был по национальности поляк,
из рабочих и состоял в партии с 1917 года.
В состав РИКа был включжн командир 4-й стрелковой роты
товарищ Акчурин.
Выбор этих товарищей был не случайным, 2-я пулемжтная рота
и 4-я стрелковая роты 95 полка комплектовались в Татищевском
районе.
Примечания:
Приказы 32-й дивизии. ГАСО Ф.Р-1799, О.1,Д.1
Резцов Владимир Ипатьевич. Комбриг (1935). Русский. Кандидат в
члены ВКП(б) с мая 1930 г. Участник Первой мировой войны. В декабре 1914 г,
произведен в офицеры. Воевал в Восточной Пруссии и Галиции в составе 4-го
Финляндского пехотного полка. В боях четырежды ранен (два раза в 1915 г. и
два раза в 1916 г.). В 1917 г. окончил курсы командиров рот при 22-м армейском
корпусе. Последние чин и должность в старой армии — капитан, командир
батальона 4-го Финляндского пехотного полка. В 1917 г. с батальоном перешел
на сторону власти Советов.
В Красной армии добровольно с августа 1918 г. Участник Гражданской
войны. Воевал на Восточном и Южном фронтах в составе 1, 6, 8-й и 13-й армий.
В годы войны занимал должности: командира роты 6-го Мценского стрелкового
полка (август — сентябрь 1918 г.), командира батальона того же полка (сентябрь
1918 г, — декабрь 1919 г.), командира 127-го стрелкового полка (с декабря 1919
г.). С сентября 1920 г. — командир 43-й стрелковой бригады. В боях был ранен.
После Гражданской войны на ответственных должностях в РККА. С июня
1922 г. — командир 1-й бригады 15-й Сивашской стрелковой дивизии. Затем —
помощник командира, врид командира той же дивизии. С сентября 1922 г. —
врид командира 3-й пограничной дивизии, В 1922-1923 гг. являлся слушателем
Высших академических курсов (ВАК) при Военной академии РККА. С июля
1923 г. — начальник штаба Батумского пограничного отряда. С сентября 1923 г.
— помощник командира 1-й Казанской стрелковой дивизии. С июля 1924 г.
командовал 32-й Саратовской стрелковой дивизии. Состоял кандидатом для
направления в Китай в качестве военного советника. В 1927 г. окончил КУВНАС
при Военной академии имени М. В. Фрунзе. В ноябре 1931 г. зачислен
слушателем Особой группы той же академии, которую окончил в 1933 г. С
октября 1933 г. — командир 85-й стрелковой дивизии. Затем (до января 1935 г.)
состоял в распоряжении Управления по начсоставу РККА. С января 1935 г. —
помощник командира 6-й Орловской стрелковой дивизии. С 1937 г. —
начальник Мичуринских курсов усовершенствования комсостава запаса.
Награжден орденом Красного Знамени (1928. Знак ордена № 13594).
1
2
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Арестован 15 февраля (по другим данным — 8 февраля) 1938 г. Военной
коллегией Верховного суда СССР 20 октября 1938 г. по обвинению в участии в
военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.
Определением Военной коллегии от 29 июня 1957 г. реабилитирован.
3
Кейрис Ромуальд Исидорович. Комбриг (1935). Литовец. Беспартийный
(до 1923 г. примыкал к анархистам). Родился в феврале 1891 г. в г. Вильно в
семье кузнеца. Окончил Виленскую гимназию в 1911 г. В сентябре 1912 г.
призван в армию. В 1913 г. окончил учебную команду 169-го пехотного полка.
Участник Первой мировой войны. За боевые отличия произведен в офицеры. В
боях трижды ранен и контужен. Последние чин и должность в старой армии —
поручик, командир батальона 277-го Переяславского пехотного полка.
В Красной армии добровольно с октября 1918 г. Участник Гражданской
войны. В годы войны занимал должности: лектора 1-х советских латышских
курсов (ноябрь — декабрь 1918 г.), заведующего всевобучем Двинского уездного
военного комиссариата (декабрь 1918 г. — февраль 1919 г.), помощника
начальника мобилизационного отдела того же военного комиссариата (февраль
— апрель 1919 г.), председателя ремонтной комиссии штаба 15-й армии (апрель
— сентябрь 1919 г.), помощника коменданта г. Двинска (сентябрь 1919 г.). В
конце сентября 1919 г. захвачен в плен поляками, в конце ноября того же года
из плена бежал. С марта 1920 г. — командир 1-го Красноярского караульного
полка. С июня 1920 г. — командир Енисейского полка погранохраны.
После Гражданской войны на ответственных должностях в РККА. С марта
1921 г. — командир 192-го полка ВНУС. С июня того же года — командир
батальона 33-й пограничной бригады, с августа — начальник административностроевого управления Управления войск ВЧК Сибири, а с сентября —
инспектор того же управления. С октября 1921 г. командовал 34-й пограничной
бригадой. С ноября 1921 г. — командир 33-й пограничной бригады. С января
1922 г. — командир 242-го Волжского стрелкового полка. С июня 1922 г.
исполнял должность командира 95-го стрелкового полка, с июля того же года
— командир того же полка. В октябре 1923 г. стал слушателем Высшей
тактическо-стрелковой школы комсостава РККА «Выстрел», которую окончил в
1924 г. В сентябре 1924 г. назначен командиром 94-го Крестьянского стрелкового
полка. В 1928 г. окончил КУВНАС при Военной академии имени М. В. Фрунзе. С
мая 1930 г. — помощник командира 57-й Уральской стрелковой дивизии. С
апреля 1931 г. — помощник командира 34-й Средневолжской стрелковой
дивизии. С марта 1934 г. — помощник командира 70-й стрелковой дивизии. С
января 1935 г. — помощник командира 61-й стрелковой дивизии.
Арестован 11 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 28
октября 1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к
расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Определением
Военной коллегии от 28 марта 1958 г. реабилитирован.
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Шкодунович Николай Николаевич, (24.4.1900
г., г. Тверь — 19.10.1964 г., Москва). Русский. Генераллейтенант (1949).
В Красной Армии с мая 1919 года. Окончил
Стрелково-тактические курсы усовершенствования
комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1927),
КУВНАС в Москве (1931), ускоренные курсы при
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова
(1943).
В годы Гражданской войны Н. Н. Шкодунович
красноармейцем в составе 12-го Саратовского
продовольственного полка воевал на Южном фронте.
С января 1920 г. председатель культурного комитета
и секретарь военкома 111-го отдельного стрелкового
батальона ВОХР, с октября — помощник военкома 155-го полка ВНУС, затем 52й бригады 18-й дивизии ВНУС Западного фронта. С февраля 1921 г. — военком
штаба 77-й стрелковой бригады 26-й дивизии ВНУС.
После войны с апреля 1921 г. Н. Н. Шкодунович проходил службу в
ПриВО, военком штаба 50-й стрелковой дивизии, инструктор политического
отдела 126-й и 97-й отдельной стрелковых бригад, помощник военкома 5-го
Уральского стрелкового полка 2-й отдельной бригады, военком автомобильного
отряда 32-й стрелковой дивизии, помощник военкома и военком 94-го
Крестьянского стрелкового полка этой дивизии. В ноябре 1926 г. направлен на
учебу на Стрелково-тактические курсы «Выстрел», по их окончании вновь
вернулся в 32-ю стрелковую дивизию ПриВО, где был командиром батальона,
врид командира и начальником штаба 95-го Волжского стрелкового полка. В
октябре 1930 г. назначен командиром батальона курсантов Ульяновской
Краснознаменной пехотной школы им. В. И. Ленина. В период с ноября 1930 г.
по январь 1931 г. находился на КУВНАС в Москве. С апреля 1931 г. командир и
комиссар 91-го Астраханского стрелкового полка ПриВО. В апреле 1932 г.
направлен на эту же должность в 3-й Колхозный стрелковый полк 1-й
Краснознаменной стрелковой дивизии ОКДВА, с января 1937 г.- начальник
штаба 39-й Тихоокеанской стрелковой дивизии этой армии. В июле 1938 г. Н. Н.
Шкодунович был арестован и находился под следствием органов НКВД, в
октябре 1939 г. решением военного трибунала 1-й Отдельной Краснознаменной
армии был оправдан. После чего находился в распоряжении Управления
кадров начсостава РККА. С января 1940 года помощник начальника по учебностроевой части, затем заместитель начальника Куйбышевского пехотного
училища.
С началом Великой Отечественной войны Н. Н. Шкодунович был
назначен командиром 58-й стрелковой дивизии ПриВО, которая с марта 1942 г.
в составе 50-й армии Западного фронта вела наступление на мосальском
направлении.
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С мая до ноября 1942 г. дивизия находилась в обороне, после чего была
выведена в резерв, а Н. Н. Шкодунович направлен на курсы при Высшей
военной академии им. К. Е. Ворошилова. По их окончании с февраля 1943 г.
командовал 223-й стрелковой дивизией на Юго-Западном фронте. С мая Н. Н.
Шкодунович командир 68-го стрелкового корпуса, который с июля
последовательно входил в состав 57, 37, 4-й гв., 46-й армий Юго-Западного,
Степного, 2-го и 3-го Украинского фронтов и участвовал в БелгородскоХарьковской наступательной операции, в битве за Днепр. В августе корпус в
составе 57-й армии перешел в наступление, форсировал р. Северский Донец и
принял участие в освобождении г. Харьков. В дальнейшем, продолжая
преследовать противника, корпус вышел к р. Днепр, с ходу форсировал и
захватил плацдарм севернее г. Днепродзержинск. Участвовал в Одесской,
Березнеговато-Снигиревской, Ясско-Кишиневской, Белградской, Будапештской,
Венской и Пражской наступательных операциях, в освобождении городов
Бобринец, Бендеры, Холлабрунн, Дьер, Комаром, Мадьяровар. За отличие при
освобождении г. Белград корпус получил почетное наименование
«Белградский». В последующем корпус участвовал в овладении городами Вена
и Будапешт. За умелую организацию управления частями корпуса в ходе
Ясско- Кишиневской и Венской наступательных операциях Н. Н. Шкодунович
был награжден орденом Суворова 2-й степени.
После войны с января 1946 г. Н. Н. Шкодунович старший преподаватель
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. С сентября 1952 г.
заместитель начальника Военной академии им. М. В. Фрунзе по оперативнотактической подготовке, с ноября 1955 г. — заместитель начальника академии
по научно-исследовательской работе (с сентября 1961 г. — по научной и
учебной работе). Погиб 19 октября 1964 г. в авиационной катастрофе в
Югославии. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.
Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами
Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени,
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
Источник: http://militera.lib.ru/enc/komkory/index.html.
Михаил Андреевич Шошкин (1893-1938). Комбриг (1935). Русский. Член
ВКП (б) с ноября 1918 г. Родился в ноябре 1893 г. в селе Долгоруково Пензенской
губернии в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу.
С четырнадцати лет стал работать батраком в помещичьих имениях
Пензенской, а затем Саратовской губерний (1906-1910). В 1910-1914 гг. –
чернорабочий, шахтжр в угольных копях под г. Челябинском<
В сентябре 1914 г. призван в армию. Окончил учебную команду 165-го
запасного полка (г. Сарапул) и был оставлен в ней в качестве унтер-офицера. В
этой учебной команде находился до начала 1917 г., дослужившись до звания
старшего унтер-офицера<
После Февральской революции 1917 г. избран председателем ротного и
членом полкового комитетов<»
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До конца 1917 г. Михаил Шошкин успел побывать на фронте, стать
командиром полка и поучаствовать «в боях с гайдамаками на Украине».
Его карьерный рост продолжился уже на родине, куда он возвращается
весной 1918 г. и становится волостным военным комиссаром. Осенью 1918 г. он
избирается членом уездного исполкома и председателем уездного ВЧК. Через
несколько месяцев Михаил Шошкин становится военным комиссаром
Нижнеломовского уезда Пензенской губернии.
Осенью 1919 г. судьба вновь заносит его на Урал, где он в статусе
Верхнеуральского уездного военного комиссара формирует кавалерийские
части и вместе с ними отправляется весной 1920 г. на Западный фронт,
которым командовал его земляк М. Н. Тухачевский. Вот здесь и произошло их
знакомство, сыгравшее через 17 лет роковую роль в судьбе Михаила Шошкина.
А затем был разгром Западного фронта (война с Польшей) и
интернирование в Восточной Пруссии, возвращение в Советскую Россию и
служба в политотделе 1-й Конной армии. Состоявшаяся здесь встреча с С. М.
Буджнным и К. Е. Ворошиловым, конечно, будет способствовать военному росту
Шошкина, но, увы, не поможет при аресте в 1938 г.
В 20-х
годах Михаил Шошкин служил военкомом в различных
стрелковых дивизиях, добивал басмачей в Туркестане. С должности военного
комиссара и начальника политотдела 32-й стрелковой дивизии в 1930 г.
назначен командиром и военным комиссаром Туркестанского стрелкового
полка. В последующем занимал должности: командира и военного комиссара
50-й стрелковой дивизии, 50-й стрелково-пулеметной бригады. Не забывал он и
о военном образовании: в 1927 г. окончил курсы усовершенствования высшего
комсостава при Военной академии им. М. В. Фрунзе, а в 1933 г. – Особую группу
этой же академии.
В 1927 году избирается делегатом 15 съезда ВКП(б).
Историк О. Ф. Сувениров в своей книги «Трагедия РККА. 1937-1938» (М.,
1998 г.) приводит слова жены М. А. Шошкина о причинах ареста мужа:
«<выступая <на бригадном митинге 11 июня 1937 г. (в связи с опубликованием
сообщения Прокуратуры СССР об аресте группы военачальников во главе с
маршалом М. Н. Тухачевским и предстоящем суде над ними), командир
бригады «допустил восхваление «врага народа» Тухачевского, характеризовал
Тухачевского как талантливого командира, владеющего 4-мя иностранными
языками»<
29 июня 1937 г. «за отрыв от парторганизации<, за допущенную
пропаганду врага народа Тухачевского, за игнорирование решения Пленума
ЦК и указаний тов. Сталина» комбриг Шошкин был исключжн из членов ВКП
(б)».
Далее последовал арест 7 апреля 1938 г. и по приговору Военной
коллегией Верховного суда СССР 4 октября 1938 г. расстрел.
Определением Военной коллегии от 19 мая 1956 г. Михаил Шошкин был
реабилитирован
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Поздняков Владимир Васильевич – родился 4 (17) мая 1902 года в СанктПетербурге в русской семье почжтных граждан. Окончил столичную школу 2-й
ступени, после Октябрьской революции, оставаясь беспартийным, вступил в
Красную Армию и 19 декабря 1919 года был зачислен на газотехническое
отделение Калужских командирских курсов. С 7 сентября 1920 года служил
инструктором газового дела в отдельном химическом отряде Юго-Западного
фронта, 17 октября был переведжн на аналогичную должность в штаб
Украинской Западной армии. С 4 января 1921 года был слушателем Высшей
военно-химической школы, 15 ноября следующего года был снят с учжбы и в
должности заведующего химическим дивизионом пополнил 1-ю Рязанскую
дивизию. С 1924 года Поздняков вновь проходил обучение, после чего 30 января
1926 года получил назначение начальником химслужбы 32-й Саратовской
стрелковой дивизии, с 21 сентября 1928 года работал преподавателем военнохимического дела в Саратовской школе командиров запаса, а с 15 апреля 1931
года находился на руководящей должности в Саратовской бронетанковой
школе. 27 декабря 1937 года майора Позднякова уволили из РККА и арестовали
"за связи с врагами народа". В тюрьме он подвергался пыткам, но виновным
себя не признал и летом 1939 года был освобожджн и реабилитирован. Перед
Второй мировой войной преподавал в Полтавском автотехническом училище,
29 мая 1941 года, будучи начальником химической службы 67-го стрелкового
корпуса 10-й армии, получил звание подполковника. В начале октября того же
года 67-й стрелковый корпус был окружжн и разбит в боях под Вязьмой, а
Поздняков попал в немецкий плен. Содержался
Владимир Васильевич в лагере в Польше, где
согласился сотрудничать с оккупантами и в 1942 году
прошжл курсы пропагандистов в Вульгайде. В начале
января
1943
года
был
назначен
старшим
пропагандистом лагеря в Хохенштейне (Восточная
Пруссия) и стал активным деятелем Русской
освободительной армия (РОА) генерала А. А.
Власова. Поздняков служил в Дабендорфской школе
РОА, был помощником по строевой части
начальника школы генерала Ф. И. Трухина, старшим
русским офицером пропаганды при штабе группы
армий "Север", оперативным адъютантом генерала
Власова, с ноября 1944 года возглавлял командный
отдел штаба Вооружжнных сил Комитета освобождения народов России.
Создал офицерский резерв штаба и являлся одним из организаторов
офицерской школы ВС КОНР. В апреле 1945 года вместе со штабом находился в
составе Южной группы ВС КОНР Ф. И. Трухина, 4 мая вместе с генералмайором В. Г. Арцезо участвовал в переговорах с американцами на предмет
сдачи им Южной группы, 9 мая в районе Каплице (Чехия) и Крумау-ам-Камп
(Австрия) сдался, но сумел бежать и затеряться в американской оккупационной
зоне. 9 октября в советской зоне Позднякова заочно приговорили к расстрелу.
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Примерно до 1950 года он жил в Баварии, сотрудничал с американской
разведкой и собирал документы и материалы по истории Власовского
движения (ныне находятся в Федеральном военном архиве Германии и
известны как "архив Позднякова"), после чего уехал в США, где преподавал в
школе военных лжтчиков в Сиракузах и писал мемуары. Умер Поздняков в
Сиракузах 21 декабря 1973 года. Большая Саратовская энциклопедия.
Электронный ресурс
( http://saratovregion.ucoz.ru/people/military/pozdniakov.htm )

Гундорин Алексей Павлович (1892 - 1965), русский, генерал- лейтенант
артиллерии. Родился в селе Байки Уфимской губернии в крестьянской семье,
учился в сельской школе. В 1913 году, в возрасте 21 года, он был призван в
царскую армию. Служил в Красноярске. После обучения в артиллерийской
команде получил звание фейерверкера, или командира орудия. В 1914 году, с
началом русско-германской войны, Гундорин сразу оказался в эпицентре
боевых действий. Был ранен и контужен, потерял слух на одно ухо, а осколок
снаряда врезался ему в грудь, пройдя всего в сантиметре от сердца<
После революции Алексей вернулся
домой. Но мирная жизнь длилась не долго: он
добровольцем вступил в красногвардейский
отряд. Во время гражданской, Гундорин воевал в
дивизии
под
командованием
Азина
начальником артиллерии. С боями прошел
вдоль всей Волги и именно тогда впервые
оказался
в
Саратове.
Город,
которому
предопределена была важнейшая роль в судьбе
Алексея Гундорина, понравился ему с первого
взгляда. Но в тот раз он здесь не задержался:
впереди были ожесточенные сражения за
красный Царицын, затем Алексея свалил
свирепствовавший в то время тиф. После
выздоровления красногвардейца Гундорина для
прохождения дальнейшей службы в составе 32-й
стрелковой дивизии направили в Саратов.
Окончил
артиллерийские
курсы
в
Саратове,
потом
военно-политическую
академию в Ленинграде, где его и оставили
преподавать тактику. Незадолго до отъезда в Ленинград Алексей Павлович
Гундорин увековечил в Саратове имя своего бывшего комдива. Когда встал
вопрос, как назвать новую улицу, он предложил присвоить ей имя Владимира
Азина. Эта улица сохранила свое название и в наши дни.
В 1937 году военно-политическую академию расформировали, и
Гундорин получил назначение сначала в Смоленск, а затем в 1938 году в Киев,
7
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где возглавил 2-е Киевское артиллерийское училище. В 1940 году Алексей
Павлович стал генералом. Вскоре, после начала войны, артиллерийское
училище, на которое возлагались большие надежды в плане подготовки
военных кадров, переехало в тыл. Местом его новой дислокации стало село
Разбойщина все той же Саратовской области – сегодняшнее Жасминное.
Подготовка артиллеристов, занимавшая до войны два года, сократилась теперь
до восьми месяцев. С 1941 по 1943 год таким «стахановским» методом было
подготовлено 5200 офицеров, так необходимых фронту.
Условия военного времени не изменили, однако, ни хозяйственной
практики начальника училища, ни его веры в огромную воспитательную силу
музыки – силу одухотворяющую, очищающую, мобилизующую. И совсем не
случайно вместе с преподавательским составом и курсантами из Киева
приехали агроном (для налаживания подсобного хозяйства) и оркестр с
дирижером.
В мае 1944 года училище вернулось в
освобожденный Киев. Наладив учебный процесс,
генерал Гундорин тут же написал рапорт с просьбой
отправить его на фронт. Командование рапорт
удовлетворило. Победу Алексей Павлович встретил в
Австрии.
Награды:
орден
Ленина
и
Богдана
Хмельницкого второй степени, три ордена Красного
Знамени, орден Красной Звезды и множество
медалей.
После войны Алексея Павловича Гундорина
назначили
заместителем
командующего
бронетанковыми войсками Прикарпатского военного округа. Отсюда он и
вышел на пенсию, после чего семья переехала в любимый Саратов, где он вжл
активную патриотическую и общественную работу. В 1965 году Алексей
Павлович Гундорин ушел из жизни. Похоронили его на Воскресенском
кладбище.

Славинский Виктор Антонович(1889-?)
Генерал-майор артиллерии (07.08.1943),
1941–1942 Начальник
секции
операций,
артиллерии 54 - й армии.
1944-1945 Начальник тактического курса,
высшее артиллерийское училище.
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Плошкин Иван Васильевич (4 февраля 1900 — 22
мая 1983) родился в 1900 году в д.
Головцово,
Угличского уезда. В 1919 г. призвали в Красную армию.
Здесь он нашел применение своим способностям,
выбрав артиллерийскую специальность. Закончил
артиллерийское училище. После Финской кампании
майору Плошкину было присвоено внеочередное
звание полковника. Великую Отечественную войну
Иван Васильевич встретил начальником артиллерии 3-й
стрелковой дивизии. 13.07.1941 г. под Псковом при
организации
противотанковой обороны
на Новгородском
шоссе
9

был тяжело ранен.
В 1942 г. был награжден орденом «Красной
звезды» в том числе за эти бои под Псковом. С
конца 1941 до 1944 г. – начальник штаба артиллерии
10-й армии (Западный фронт), принимал участие в
битве под Москвой, обеспечивал артиллерийскую
поддержку войскам под Ржевом, летом – осенью
1943 г. участвовал в подготовке и проведении
Смоленской наступательной операции.
Неоднократно непосредственные командиры
И.В. Плошкина отмечали его поразительную
Иван
трудоспособность. В апреле 1944 г. после Генерал-майор
расформирования 10-й армии и создания на базе ее Васильевич Плошкин управления полевого управления 2-го Белорусского зам. начштаба ракетных
стратегического
фронта служил зам. начштаба артиллерии 2-го войск
Белорусского фронта. Участвовал в планировании и назначения СССР, 1960-е
проведении
всех
его
операций,
включая гг.
Берлинскую. После ВОВ Иван Васильевич занимал высокие должности в
ракетных войсках стратегического назначения СССР. Для обеспечения
управления ракетными частями и обучением личного состава в штабе
артиллерии Советской Армии в апреле 1952 был сформирован отдел в составе
8-ми человек, начальником назначен полковник Плошкин И.В. С 08.07.1955 по
09.03.1959 И.В. Плошкин назначается заместителем начальника только что
организованного Штаба реактивных частей (в 1960 реорганизован в Главный
штаб Ракетных войск), совмещая с должностью начальника отдела боевого
применения. В конце 1950-х гг. ему было присвоено звание генерал-майора.
Иван Васильевич Плошкин был награжден многими орденами, среди которых
орден Ленина, пять орденов Красного знамени, орден Красной звезды, орден
Кутузова II степени, польский орден Красного Грюнвальда.
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ОБЪЕДИНЕННАЯ ТАТАРО-БАШКИРСКАЯ ВОЕННАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ЦИК СОВЕТОВ ТАТАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ОТБВШ им. ЦИК
Советов ТР) с февраля 1924 г. по декабрь 1935 г. так называлось Казанское
военное училище. С 22.03.2017 г. постановлением Правительства Российской
Федерации (№516-р от 22.03.2017) училище выделено из Военного УНЦ СВ "ОА
ВС РФ". В результате образовано самостоятельное Федеральное государственное
казжнное военное образовательное учреждение высшего образования
"Казанское высшее танковое командное Краснознамжнное училище" (КВТККУ).
10

Архангельский Хрисанф Иванович (1897 Татарстан, Свияжский р-н, с.
Рус. Бурнашево - ?). Арестован 27 декабря 1930 г. за а/с агитацию. Осужден 12
октября 1931 г. особым совещанием при Коллегии ОГПУ к высылке в Казахстан
сроком на 3 года. Реабилитирован 31 октября 1989 г. Военной Прокуратурой
ПриВО.
11

После Гражданской войны основным тактическим подразделением
советской авиации был авиаотряд. По штатам мирного времени, введенным 12
сентября 1922 года, в авиационном отряде имелось 8 действующих и 2–4
запасных самолета.
12

В период проведения военной реформы (1924 - 1928 гг.) продолжалась
реорганизация стрелковых войск: расширение территориального принципа
комплектования в сочетании с кадровым, введение единоначалия в
соединениях, ликвидация многотипности в организации соединений и частей,
усиление специальных и технических войск. Повышение боеспособности войск
в этот период осуществлялось главным образом за счет развития артиллерии,
боевой техники. Все это нашло отражение в новых штатах.
По приказу РВС СССР N 1298/203 от 7.10.1924 дивизия военного времени
численностью в 12800 человек включала три стрелковых полка (2805 человек
каждый) с батареей полковой артиллерии, один легкий артиллерийский полк,
кавалерийский эскадрон, роты саперную, связи и службы обеспечения.
Аналогичную структуру, но сокращенного состава (6516 человек для дивизий
приграничных и 4819 - для внутренних) имела стрелковая дивизия мирного
времени (приказ РВС СССР N 1295 от 7 октября 1924).
Отличие новых штатов заключалось в следующем: организация
снабжения рассчитывалась на органы военно-окружного управления,
артиллерия дивизии (два дивизиона) объединялась в артиллерийский полк,
вводилась однотипная организация стрелковой роты - основной тактической
единицы пехоты (три стрелковых и один пулеметный взводы, взвод
управления), в состав полка вводилась батарея полковой артиллерии.
Новыми штатами (приказ РВС СССР N 411 от 5.08.1927) в управление
дивизии мирного времени вводилось отделение химической службы и
ветеринарная часть; численность стрелкового полка сокращенного состава
повышалась до 1264, усиленного - до 1745 человек, штаты полков были
13
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дополнены дивизионом полковой артиллерии, химическим взводом, а
стрелковый батальон - взводом батальонной артиллерии и пулеметной ротой.
Щеглов Евгений Владимирович, родился 19 декабря 1894 г.р., в марте
1919 г. добровольцем вступил в ряды Красной Армии, воевал на Южном и
Западном фронтах. Службу начал в должности командира огневого взвода,
затем был командиром батареи, дивизиона, помощником командира артполка,
начальником Татищевского артполигона. Великую
Отечественную войну начал на Западном фронте в
должности начальника артиллерии 298 стрелковой
дивизии, В 1942году - Заместитель командира
артиллерии 51-й армии, затем, в1943-1944 гг. был
командующим артиллерией 16 Гвардейского
стрелкового корпуса, с 1944 командующий
артиллерией 43 Армии.
Боевой путь - Курская дуга, Витебск,
Прибалтика, Восточная Пруссия. Генерал-майор
артиллерии(28.09.1943),
Генерал-лейтенант
артиллерии (11.07.1945).
Награжден 8-ю боевыми орденами: Орден
Ленина, три ордена Боевого Красного Знамени,
ордена Кутузова, Суворова, Красной Звезды».
Умер в 1973 году.
14
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"Бог войны - артиллерия". 1937 год.
Съжмки научно-популярного фильма на Татищевском
артполигоне.
Названием для этой статьи послужило название главы из
мемуаров кинорежиссера Владимира Васильевича Гребнжва,2
несколько сокращжнный вариант, которой и стал основой для еж
написания.
В 1936 году у Политуправления РККА (ПУ РККА) появилось
желание сделать несколько военных фильмов научно-популярного
толка. Надо сделать фильм о мощном оружии – о «Боге войны», об
артиллерии. О морском оружии, о кавалерии. ПУ РККА – заказчик.
У
него
деньги,
у
него
и
объект
съемок.
Фильм об артиллерии поручили снимать режиссеру Владимиру
Васильевичу Гребнжву. Начальник артиллерии РККА, комдив
Николай Михайлович Роговский3 утвердил литературный сценарий
и назначил места съемок. Фильм предстояло снимать в нескольких
местах:
а) 2й кавалерийский Кавказской Дивизии горный дивизион
(Ленкорань), съемки в Ферганской долине. Ущелье Вуадиль, район
Шахе-Мордан.
б) Зенитный лагерь (г. Остер)
в) Полигон Татищево.
г) АККУКС – полигон г. Луга.
1

v_v_grebnev. Электронный ресурс https://v-v-grebnev.livejournal.com/

2

Владимир Васильевич Гребнжв. Советский кинорежиссжр. Родился в 1910 г. в
Санкт-Петербурге. Принимал участие в становлении киностудии, известной
позже как Леннаучфильм.
3

Роговский Николай Михайлович. Комдив (1935). Белорус. Член ВКП (б) с
сентября 1919 г.
В Красной армии добровольно с мая 1919 г. Участник
Гражданской войны. После Гражданской войны на ответственных должностях в
артиллерии РККА. Член Военного совета при наркоме обороны. Арестован 5
июня 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 10 сентября 1937 г. по
обвинению в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор
приведен в исполнение в тот же день. 7 апреля 1956 г. реабилитирован.
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Заместитель начальника культпросвет отдела ПУ РККА Сурен
Мелконович Аслебикян4 внес несколько изменений, дополнений,
пожеланий, указаний и «благословил» на съемочный тернистый
трудный путь.
В конце июля 1936 года съжмочная группа двинулась в Киев в
прожекторный батальон, затем через Киев в город Остер на реке
Десна.
«После съжмок в Остере уехали опять в Киев. Затем в
Татищево, что под Саратовом. Лесов мало. Большие просторы.
Осенние пейзажи Левитана. Огромный полигон. Идут стрельбы.
Можно снимать. Но стрельбы, оказалось, заканчиваются. Кончился
летний сбор. Артчасти уходят по домам. Как быть? Но по приказу
начарта Роговского киногруппе выделили три орудия разных
калибров – 76мм, 120мм и 152мм. «Снимайте, товарищи
кинематографисты!» Но, вероятно, не всегда можно поймать миг
удачи. Осень. Пошли дожди. А Татищево в черноземной полосе. Все
дороги развезло. Грязь, слякоть. Живем в летнем лагере полигона
под названием «Шанхай». Очень легкие фанерные домики без
отопления. Наступили холода. Ходим на железнодорожную
станцию Татищево – за керосином. Зажигаем в комнатах
керосиновые лампы – по 5-6 ламп. Тепло. Снимаем час – полтора в
день. Затем под дождем по слякоти домой. Машину толкаем сзади.
Не мы на машине, а машина на нас. Снаряды, выданные лично
режиссеру Гребнжву, хранятся у нас в комнате под кроватью. Склады
закрыты. Нет охраны, она уехала по домам. Дверьми не хлопаем. В
кости не играем. Грохот запрещен. Спим в соседней комнате.
Снаряды «британский запас» - интересно, что 76мм шрапнельные
снаряды оказались выпуска 1910 года, т.е. года моего рождения.
Остались еще от первой империалистической войны.

Аслебикян Сурен Мелконович родился в 1902 г., в Нахичевани; армянин;
образование среднее; член ВКП (б); зам. начальника культпросвет отдела
Политуправления РККА, полковой комиссар. Арестован 29 июля 1937 г.
Приговорен: ВКВС СССР 20 сентября 1937 г., обвинение: измена Родине и
участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян 20
сентября 1937 г.
4
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Начальник полигона полковник Вейс5 узнал, что режиссер
одногодка со шрапнелью, дал распоряжение отыскать после
выстрелов «стаканы» шрапнели британского заказа 1910 года и
подарил их мне. Два шрапнельных стакана до сих пор стоят у нас
дома над письменным столом.
Были дожди и вдруг! (опять
вдруг) в ночь ударил мороз. И лес
осыпался. Маскировать артпозиции
нечем.
Съемки
срываются.
Телеграмма в ПУРККА Аслебикяну:
«Как
быть?»
Ответ:
«Для
продолжения съемок выехать в
Балашово. Затем в Ленинакан.»
За время сидения в Ленинакане
зима и тут нас догнала. Телеграмма в
ПУРККА Аслебикяну – как быть? Он,
согласовав с Роговским, возвращает
нас в Ленинград. Зиму переждали. И
уже в 1937 году двинулись в Лугу.
Оказалось, что все виды артиллерии можно было снимать на
Лужском полигоне у т. Сивкова!!!
Ехали-ехали, Москва, Харьков, Киев, Остер, Саратов, Татищево,
Тифлис, Ленинакан и приехали< в Лугу.
Начали снимать в Луге. Неожиданно пошли перебои в
снабжении объектов для съемок. На мои просьбы выделить
батарею, выделить снаряды, взрывчатку, отвечают: «не можем».
Потом вдруг< всегда что-нибудь вдруг. Арестовали Тухачевского –
«враг народа». Арестовали Роговского – тоже «враг». Арестован
Аслибекян. И пошло и поехало. Опять вдруг! – меня с материалом
(отснятой пленкой) вызывают в Москву. Новый НачАрт РККА
маршал Воронов хочет познакомиться, что и как снято по фильму
«власть огня» («Бог войны – артиллерия»). Был просмотр. Воронов
5

Вейс Александр Алексеевич (1897-1960) член ВКП (б) с 1918. Генерал-майор
артиллерии(1942). Арест — 18.04.1943, осужджн по ст. 58-10 к 25 годам ИТЛ.
Освобожджн и реабилитирован 23.07.1953.
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ахал, охал. Как могли разрешить? Где хранил снятый материал? Все.
Материал сдать в ПУРККА. Впрочем, горную артиллерию можно
смонтировать и сделать фильма. Снято здорово, опасно, в горах. И
орудия старых образцов. И от «Бога Войны» остался маленький
«Апостол» и один богомолец – режиссер Гребнжв. О режиссере
Гребнжве Воронов вопроса не ставил. Для него я посторонний,
исполнитель заказа ПУРККА. Вроде бы с политической стороны все
благополучно. Но сколько вложено труда, истрачено нервных
клеток, которых негде взять для замены. Это опять за кадром.
Инфаркте опять кажется нет. Но сердце что-то стучит. Что-то будет
дальше?»
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Была такая организация
Татищевская, № 37.
История Татищевской Аптеки.
Для облегчения лекарственного голода и улучшения дела
медицинского снабжения Советской России, Наркомздравом был
издан циркуляр (от 1 июля 1922 г. за № 171) о переводе
национализированных бывших частновладельческих аптек на
хозяйственный расчет. В качестве оборотного капитала, созданным
Аптекоуправлениям, были выделены имевшиеся у отделов
здравоохранения к тому времени медикаментозные запасы.
Саратовское Аптекоуправление многократно меняло свож
название и подчинение:
1922 — 03.1927 гг.
Медторг
Саратовского
губернского
отдела здравоохранения;
03.1927 — 12.1927 гг. Аптекоуправление
Саратовского
губернского отдела здравоохранения;
01.1928 — 1934 гг.
Саратовское
отделение
НижнеВолжского краевого Аптекоуправление;
1934 — 04.1936 гг.
Саратовское краевое Аптекоуправление;
04.1936 — 04.1959 гг. Саратовское
областное
отделение
Главного аптечного управления;
04.1959 — 11.1988 гг. Саратовское
областное
аптечное
управление.
Аптекоуправления действовали на основе декрета от 28
декабря 1927 г., их Уставы утверждались соответствующими
губернскими,
областными,
краевыми,
окружными
исполнительными комитетами и советами народных комиссаров
автономных республик. Согласно уставу, Аптекоуправление обязано
снабжать медико-санитарные учреждения соответствующего отдела
здравоохранения. Постановлением Совета народных комиссаров
РСФСР (от 1 сентября 1925 г.) Аптекоуправления были освобождены
от налогов.
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Старое здание аптеки на ул. Чапаева 20. Не сохранилось.

На территории Татищевского района никогда не было частных
аптек, и первая в районе аптека была открыта в Мещановке 22
января 1931 года. Нужно заметить, что в данном случае мы говорим
о Татищевском районе до объединения его с Вязовским. О времени
открытия аптек в Вязовке, Сокуре и Ягодной Поляне у нас данных
пока нет. Нет данных и о первом заведующим аптекой, хотя
возможно им был Иванов И.Ф., который в 1934 году уже иджт в
очередной отпуск. Обязанности заведующего временно возлагают на
контролжра Татищевской аптеки Мощавитина. 1
19 сентября 1936 года в Татищевском районе открывают
вторую аптеку - в Октябрьском Городке, заведующим назначают
Ковалжва Ф.С. с окладом 250 рублей.
В 1937 году в Татищевском районе открывают сразу три
аптечных пункта: № 69 в с. Широкое с 03.09.1937, № 70 в с.
Полчаниновка с 29.09.1937 и № 71 в с. Кологривовка с 18.08.1937.2
Спустя два года, 20 ноября 1939 года в Татищевском районе
открывают ещж один аптечный пункт, без права изготавливать
лекарственные формы, в с. Слепцовка, с присвоением ему № 121.
1
2

ГАНИСО. Ф.6276. О.1. д.24. Л.167
Там же. д.37. Л.185
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К сожалению, не удалось найти точной даты смены
заведующего в Татищевской аптеке, но можно предположить, что
это был 1938 год, т.к. в 1937 году ещж был Иванов И.Ф., а в 1940 году
получает компенсацию за неиспользуемый отпуск в 1939 году новый
заведующий – Юстус Е.Д.
1 августа 1940 года в Татищевской аптеке происходит
немаловажное событие. В районе открывают пятый аптечный пункт
– при медпункте в с. Курдюм, с правом изготавливать
лекарственные формы (присваивают ему № 24). В связи с этим,
приказом Аптекоуправления № 208 от 01.08.1940 года « вследствие
наличия при Татищевской аптеке пяти аптечных пунктов, штат
аптеки с 01.08.1940 года увеличить на 1 человека и установить
следующее:
Управляющий -1,
Рецептор -0,5,
Ассистент – 1,
Ручнист -1,
Санитарка – 1.
______________
Итого 4,5 человека»
Ещж один факт из жизни Татищевской аптеки в 1940 году,
нашжл отражение в приказе № 229 от 17.08.1940г. Из него мы узнажм,
что на время отпуска заведующей Юстас Е.Д. обязанности
возложить с 20.08.1940 на 24 дня на Темнова Ивана Ивановича,
установив ему оклад 400 рублей. Судя по всему – он не был
сотрудником аптеки и был прислан из Аптекоуправления.
К сожалению документов, напрямую касающихся аптеки, за
период с 1940 по 1955 год найти не удалось, но в документах
Татищевского отдела здравоохранения есть упоминание о
заведующем Татищевской аптекой в 1948 году – это Юстас.
В Татищевском архиве сохранились данные по аптеке, начиная
с сентября 1955 года. В это время управляющей (именно так тогда
называлась должность) была Иванова, чьих инициалов выяснить не
удалось. Она возглавляла аптеку до 1957 года, когда еж сменяет
Фирсова, имя и отчество которой то же осталось не выясненными. В
марте 1963 года управляющей становится Гудкова Надежда
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Фждоровна. Она возглавляла аптеку чуть меньше года и в марте 1963
года еж сменяет Козлова Ангелина Валерьевна. Проработав то же
меньше года, Козлова уступает управление аптекой Маловой
Серафиме Михайловне. Серафима Михайловна руководит
Татищевской аптекой до сентября 1965 года.
8 марта 1965 года в аптеку приходит работать Филатова (тогда
ещж Петрова) Инна Алексеевна. По еж воспоминаниям, в то время
аптека отпускала не только готовые лекарства, но и готовила
стерильные препараты для больницы, самостоятельно делала
дистиллированную воду. Дистиллятор был дровяной и дрова,
поэтому требовались и зимой, и летом. В основном дрова
заготавливали для аптеки и четыржх работающих фармацевтов в
лесхозе с. Гремячий, который тогда ещж входил в Татищевский
район.
После ухода Серафимы
Михайловны,
должность
управляющего в сентябре 1965
года переходит к Филатовой
Инне Алексеевне. Но уже в
феврале
1966
молодая
управляющая
уходит
в
декретный отпуск, и бразды
правления
переходят
к
Кульковой
Александре
Васильевне, работающей в аптеке
с 1956 года фасовщицей.
Здесь хочется ненадолго
отвлечься
от
перечисления
управляющих
и
сказать
несколько слов о штате аптеки
того
времени.
Кроме
управляющего в аптеке был
Гудкова Н.Ф. и Петрова (Филатова) И.А.
ассистент, рецептор, счетовод,
кассир, два фасовщика, две санитарки и один истопник. Всего десять
человек. Бухгалтерию вжл тогда ещж не бухгалтер, а счетовод. Эту
должность с 1955 года (может и раньше, но данных у нас нет)
занимала Семжнова Анна Григорьевна. После еж ухода в декретный
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отпуск в 1960 году, обязанности исполняла Лукьянова Валентина
Ивановна.
В сентябре 1966 года управляющей становится Суслова
Антонина Ивановна, а заместителем, или как тогда называлась
должность – ассистентом, становится вернувшаяся из декрета Инна
Алексеевна Филатова. На неж возлагается обязанность по доставке
лекарств со складов Аптекоуправления, расположенных
в
Саратове. Своей машины в то время у аптеки ещж не было и
транспорт, в основном это был ГАЗ-52, предоставлялся
«Сельхозтехникой».
1966 год был для Татищевской аптеки знаковым.
Аптекоуправлением было принято решение о строительстве нового
здания для аптеки, была изготовлена проектная документация. Но
место под строительство было выделено только в 1968 году. 13
сентября на заседании исполнительного комитета Татищевского
поселкового Совета депутатов трудящихся было решено выделить
земельный участок под строительство Татищевской аптеки 0,05 га на
улице Идолгской на усадьбе гр. Игнатовой Ирины Степановны - №
10, от неж открепить его и закрепить земельный участок 0,05 га сзади
старого помещения Татищевской аптеки по ул. Чапаева. Идолгская

улица, выросшая вдоль дороги на село Идолга, получила свож
сегодняшнее название в 1974 году, в честь Героя Советского Союза
Лапшева Анатолия Алексеевича.
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Заведующей аптекой в те годы повального дефицита,
приходилось прикладывать немало усилий, чтобы «достать»
пиломатериалы, стекло, железо на крышу и, в общем-то, всж
остальное.
Строительство вело Татищевское РСУ во главе с Филипповым
Фждором Ивановичем. Прорабом был Породников Николай
Дмитриевич. В 1970 году новое здание аптеки было введено в
эксплуатацию. Для сотрудников аптеки это был настоящий
праздник. После маленького старого домика новое здание с
отдельными помещениями для готовых форм, автоклавной,
отделом оптики и большим подвалом, казалось почти что дворцом.

В новое здание было закуплено новое оборудование: автоклав,
дистиллятор, обкаточная машинка для герметичной упаковки,
производимых, стерильных физрастворов. Ежедневно аптека стала
производить до 140 флаконов стерильных растворов для
Татищевской больницы, а позже стали обеспечивать и больницу в
военном городке.
В открывшемся отделе оптики, стали самостоятельно
изготавливать очки.
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На месте снесжнного старого здания на ул. Чапаева был
построен жилой дом для сотрудников аптеки, где вначале было
сделано три квартиры, а позднее перестроено под две –
тржхкомнатные.
В 1985 году заведующей аптекой становится Филатова Инна
Алексеевна. В этом же году аптека получает статус центральной
районной аптеки. К ней были прикреплены аптека № 33 в п.
Садовый, аптека № 38 в с. Октябрьский Городок, № 57 в с. Вязовка,
№ 58 в с. Сокур и № 59 в с. Ягодная Поляна. Вскоре аптека получила
собственный автомобиль ГАЗ-53. Автомобиль использовался не
только для получения и развозки товара по аптекам, но и для
заготовления лекарственных трав, план сбора которых составлял 1
тонну. Сбор, сушка, упаковка и отправка в Саратов лекарственных
трав ложилась дополнительной нагрузкой на коллектив, но эти
задачи всегда выполнялись.
Кроме уже названных аптек, к центральной аптеке были
прикреплены 15 аптечных пунктов при ФАПах, за которыми так же
велось постоянное наблюдение в плане соблюдения ими всех
существующих норм и правил.

Профкомом организовывались праздничные вечера с
конкурсами и викторинами. Коллектив центральной аптеки, под
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руководством Филатовой Инны Алексеевны, неоднократно получал
грамоты
от
Аптекоуправления
Саратовской
области
и
администрации объединжнного муниципального образования
Татищевского района. Аптека была занесена на районную Доску
почжта.
Коллективом
аптеки
уделялось
особое
внимание
благоустройству. Бордюры тротуара вдоль здания аптеки всегда
были чистыми и покрашенными. Самым большим достижением
И.А. Филатова считает высадку саженцев елей, которые и по сей
день украшают фасад аптеки на улице Лапшева.
Инна Алексеевна Филатова руководила аптекой до 2002 года.
За семнадцать лет, что она возглавляла аптеку, она зарекомендовала
себя умелым руководителем, заинтересованным в результате своей
работы
человеком,
заслуженно
пользовалась уважением среди коллег. В
1988 году награждена Знаком «Отличник
здравоохранения». Под еж руководством
аптека неоднократно получала грамоты
от
Аптекоуправления
Саратовской
области, администрации Татищевского
района, заносилась на районную Доску
Почжта.
Инна Алексеевна с 2000 года
являлась депутатом районного Совета
депутатов. В 2001 году ей присвоено
звание
«Почжтный
гражданин
Татищевского района».
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Находки земли Татищевской
Присвоить к поясным ремням бляхи с
Государственным Гербом.
Пряжки Царской России

Многие видели
вот такой предмет в
музеях

нашего

района, или у кого-то
в частной коллекции.
Старинная

пряжка,

богатая историей и
фактами
времен

прошлого
Российской

Империи.

Чаще

всего пряжка тех лет украшена государственным гербом (двуглавым
орлом). Всего столетие назад поясная бляха являлась неизменным
спутником большинства людей: военных, офицеров, работников
ведомств и министерств, государственных учреждении. Однако
пряжка Царской России с наступлением советской власти потеряла
на время свой статус, и стала нести в себе угрозу для обладателя.
Именно

в

те

годы

многие

старинные

пряжки

оказались

выброшенными. Никому не хотелось на тот момент испытывать
судьбу.
Самыми первыми пряжки с государственным гербом, в роли
которого выступал орел, получили гвардейские полки кирасиров в
1834

году.

Предназначались

бляхи

для

поясных

ремней.

Изображение орла в то время дублировалось на всех предметах
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обмундирования. Изготовленные для русской армии пряжки были
выполнены в красной меди, а по размерам составляли 6,3×8,3 см.
Специальная

скоба

для

закрепления

пряжки

на

портупее

напаивалась по ее левой стороне.
Спустя двадцать лет пряжки с орлом были присвоены
пехотным

полкам,

лейб-гвардии

гарнизонного

батальона,

гвардейским инвалидным ротам и прочим подразделениям русской
армии. Они также состояли из красной меди, а вот размер их
уменьшился до 5,3×8,3 см. Отличие имели только нижние чины
лейб-гвардии Финского стрелкового батальона, где поясная бляха
была немного иной – на груди орла дополнительно изображался
финский герб. Двумя годами позже, в 1856г., аналогичные пряжки
появились у 1, 2 стрелковых батальонов. А у тамбур-мажоров
пехотных частей гвардии, а также у литаврщиков гвардейских
кирасирских полков бляхи на поясе покрывались позолотой.
В 1857 году абрис гербового орла подвергся изменениям. Его
крылья взмыли вверх, и чтобы поменять все предшествующие смене
пряжки, в изготовление поступили изделия нового образца. При
этом не поменялись их размеры, материал и система крепления.
С 1873 года бляхи стали обязательным элементом формы
нижних чинов резервного пехотного полка. И только почти через
двадцать лет конструкция пряжки была изменена путем переноса
крепления на правую сторону, а также появлением железного
шпенька, фиксирующего ремень.
В 1907 году пряжка стала атрибутом всего военного ведомства
и стала обязательным элементом одежды всех армейских частей
(Приказ

по военному ведомству Октября 26-го дня 1907 года № 552.

«Государь император в 11-й день Августа и в 17-й день
Сентября 1907 года, Высочайше повелеть соизволил: присвоить к
поясным ремням, взамен существующих (приказ по военному
ведомству 1899 года № 365), бляхи с Государственным Гербом и
соответствующими изображениями, имеющимися на пуговицах,
для армейских частей войск, всех управлений и заведений военного
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ведомства»). Она поменяла свой цвет на желтый латунный и стала
достоянием всех младших чинов, у кого на пуговицах
присутствовало изображение орла. В этом же году такого же
размера появились пряжки из мельхиора. Предназначены они были
для низших чинов стрелков и всех частей военного ведомства. В 1909
году к ним прибавились военно-походные чины низшего ранга
канцелярии Его Императорского училища, в 1914 – м пешие
команды Камчатки и Сахалина.
Вообще, данная тема заслуживает специального исследования,
так

как,

количество

несмотря

на

регламентацию,

разновидностей

пряжек,

существует

огромное

различающихся

как

размерами, так и изображениями на них.
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Новости о старостях

Интересное об исторических фактах в несколько строк
Год 1917-й. А почжм у вас сорбонна?
В 1917 году в деревне Кувыка держал мануфактурнобакалейную лавку Мулин Иван Кириллович. В Татищевском
районном архиве хранятся счета, выписанные ему на получение
мануфактуры от нескольких поставщиков.

В счжте перечислены следующие виды тканей: трико, драп, диагональ, гарус, бязь,
кретон, сорбонна, сальвия, шератян, фасоне, аржант.
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Наверняка многие из нас о большинстве этих названий даже не
слышали.

Счжт выписан отделением по продаже брака. В счжте так и указано – «Бракъ» и цена
соответственно ниже, чем в первом счжте. Например «Диагональ» качественная
стоила 1руб 83 ½ коп, а брак - 1 руб 01 коп.
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В счжте указана «постоянная торговля в Москве, Харькове, Ростове-на Дону,
Петропавловске, Томске, Семипалатинске, Коканде, Ташкенте, Петрограде,
Екатеринбурге и Урмачах. В ярмарках: Нижегородской, Ирбитской, Тюменской,
Атбасарской, Куяндино-Ботовской, Мензелинской, Кресто-Ивановской, Симбирской,
Урюпино-Покровской.»
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Серьжзность организации подтверждают указанные в счжте московские телефоны
с 3-70-80 по 3-70-89 и номера счетов в Государственном Банке, Московском
Промышленном Банке, Волжско-Камском Коммерческом Банке, Симбирском
Коммерческом Банке и Русско-Азиатском Банке.
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Оглавление материалов опубликованных в 2017 году

№
журнала

История одного села
Мельников В.А. «Мои воспоминания о моей деревне».
Воспоминания о деревне Ильиновке<<<<<<..<<.<<<<<<<.<.<1

Зелжнкина, Зеленина, Зелжнкино.
История деревни Зелжнкино<<<<<<<<<<<<<<<..<<<<..<<2

«... и в Губаржвке, только в Губаржвке хорошо!»
Шахматовы и Губаржвка <<<<<<<<<<<<<.<<<<<<<.<<<.2

Наследство саратовского воеводы Казаринова
К истории основания деревень Глядковка, Большая Фждоровка,
Большая Ивановка и Полчаниновка<<<<<<<<<<<<<<<<<..<2

Зелжнкина, Зеленина, Зелжнкино.
История деревни Зелжнкино (Продолжение)<<<<<<<<<<<<<<<..3

Сокурская баронесса.
Сокур и немецкие потомки Голицыных<<<<<<.<<<<<<<<<<..3

Хутор бургомистра
К истории основания деревни Кривопаловка<<<<<<<<<<<<<<.3

Каракозовы и Каракозовка
История основания села Каракозовка – Ново-Никольское.<<<<<<<<.3

Мы помним эту войну
Здесь формировался стальной резерв Ставки.
Из истории Татищевского танкового военного лагеря.<<<<<<<<<<.1

Л.Н. Пушкарев «По дорогам войны. Воспоминания
фольклориста-фронтовика»
Отрывок из книги, посвящжнный нашему земляку<<..<...<<<<<<<..1

История открытия обелиска в д. Хлебновка.
По материалам краеведческого музея<<<<<<<.<<.<<<<<<<....2

84

5-я Виленская дивизия
Формирование Армии Андерса на Татищевской земле<<<<<<<<..2

Забытый солдат.
Александр Петрович Новокрещенов.<<<..<<<<.<<<<<<<<.<3

Жил такой человек
Имя на карте и след в жизни.
К истории названия урочища МИНУХ, возле села Широкое<<<<<..1

История одного коммуниста
Григорий Михайлович Филиппов<<<<<<<..<.<<<<<<<<<...2

Последний помещик Вязовки
Граф Егор Петрович Толстой<<.<<<<<<<..<.<<<<<<<<<..2

На роль Ленина его благословила сама Крупская
Николай Николаевич Колесников<<<<<<<<<<<<<<<<<<..2

Генерал из Вязовки
Александр Михайлович Сазонов..<<<<<<<..<.<<<<<<<<..<.3

Они руководили районом
Жовченко Прокофий Архипович.
Председатель Татищевского Райисполкома 17.03.1930 - 27.07.1930<.<<...3

Королев Иван Андреевич.
Заведующий Татищевского РайОНО 1965-1973...<<<<<<<<<..<<.3

Татищевские военные лагеря
Год 1928-й
32-я стрелковая дивизия. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<..<<..3

"Бог войны - артиллерия". 1937 год.
Съжмки научно-популярного фильма на Татищевском артполигоне<<3

Была такая организация
От «Самодеятельности» и «Старого Поля», высоко подняв
Знамя Труда и Знамя Ударника, к имени вождя революции.
История колхозного строительства в селе Идолга<<<<<..<<<<..1
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Татищевская, когда-то межколхозная
История Татищевской птицефабрики<.<<<<<<<<<<<<<<<<.2

Татищевская, № 37
История Татищевской аптеки<<<<<<<<<<<<<<<..<<<<<3

Находки земли Татищевской
Корона святого Стефана в посжлке Садовый
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Присвоить к поясным ремням бляхи с Государственным
Гербом.
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Бадикова Елена Владимировна, главный редактор "Аткарской
газеты", член Союз журналистов России, лауреат областной премии
"Золотое перо" в области журналистики. Автор краеведческих
публикаций, авторских рубрик "История в лицах" в "Аткарской
газете" и "Аткарск в 1913 году" на сайте "Аткарская газета. Интернетверсия". Одна из инициаторов проведения Краеведческих чтений
памяти А.Н. Минха, которые прошли в 2017 году в Аткарске.

Елена Владимировна Бадикова
основателя

Каракозовки

Афанасия

- правнучка в 11-м колене
Каракозова,

с

главой

французской ветви рода Михайловых-Рославлевых (Каракозовых)
Сергеем Николаевичем на земле предков. Май 2014.
Вячеслав Александрович Шмельков уроженец деревни Зеленкино, житель г.
Саратова, выпускник 1966 года средней
школы №17 ст. Курдюм, краевед и генеалог –
любитель.
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