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Календарь
Апрель
07.04.1932 – На заседании Президиума Татищевского Райисполкома
принято

решение

Безобразовка,

о

выселении

Любавино,

Захаровка

деревень
и

Куприяновка,

Павловка,

в

связи

с

расширением Артполигона и устройства лагерей «Пугачжвской
дивизии».
03.04.1939 – В Татищеве открыта баня.
11.04.1960 – Принято решение Татищевского Райисполкома просить
Облисполком

о

выделении

земельного

участка

3,3

га,

примыкающего к стадиону из земель Татищевского военного
лесничества под организацию парка культуры и отдыха.
12.04.1965 –Утверждена трасса автодороги Тамбов-Ртищево-Саратов
в пределах Татищевского района.
20.04.1965 – Выделен участок под закладку Вязовского дендрария.
24.04.1965 – Принято решение о строительстве нового здания
Райисполкома (современное здание Администрации Татищевского
муниципального района).
04.04.1967 – Принято решение о строительстве новой школы на 280
мест в селе Октябрьский Городок.
30.04.1968

–

Выделен

земельный

участок

под

строительство

медскладов в селе Вязовка.
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05.04.1972 – Принято решение о закрытии железнодорожных
переездов на 806 км (разъезд Никольский) и 827 км (Зелжнкино), а
так же о просьбе к Облисполкому, о воздействии на управление
железной дороги по строительству путепровода через железную
дорогу в р.п. Татищево.
19.04.1972 – Принято Постановление бюро Татищевского РК КПСС и
Татищевского Райисполкома, просить Саратовский Обком КПСС и
Облисполком о передаче 3-го отделения совхоза «Вольновский»
(Гартовка) в совхоз «Лесной».
29.04.1972 – Принято решение реорганизовать Кологривовскую
восьмилетнюю школу в начальную.
18.04.1973 – Выделен земельный участок под строительство базы
Татищевского РЭС Правобережных электрических сетей.
26.04.1973 – На основании распоряжения заместителя Министра
Обороны СССР 15 землепользователям Татищевского района
передано

21490

га

земель

Министерства

Обороны,

в

т.ч.

Татищевский Артполигон.
07.04.1976 – Принято решение о создании Садовского сельского
Совета.
12.04.1978 – Принято решение о строительстве в Татищево
комплекса ГПТУ на 480 ученических мест.
17.04.1985 – Принято решение о строительстве школы на 464 места в
селе Октябрьский Городок.
12.04.1987 – Исключены из учжтных данных населжнные пункты: д.
Александровка

и

п.

Эстонцы,

д.

Вязовка

Коминтерновского

сельсовета.
20.04.1988

–

Принято

решение

восьмилетнюю школу в среднюю.
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реорганизовать

Идолгскую

История одного села

Неклюдовы, Варыпаевы, Слепцовы.
История заселения Кологривовско-Слепцовской волости.
Первыми
крупными
землевладельцами
будущей
Кологривовско-Слепцовской волости, по всей видимости, были
дворяне Неклюдовы.
Первые сведения о наделении землжй Неклюдовых на
территории,
ставшей
позднее
Кологривовско-Слепцовской
волостью, датируются 1692 годом. В этот год Ивану Семжновичу
Неклюдову была дана дача в Пензенском уезде в размере 140
четвертей земли. В 1693 Семжну Петровичу Неклюдову в Завальном
стане Пензенского уезда выделяется 750 четвертей. В 1697 Артамону
Неклюдову выделяется там же 90 четвертей. Затем Ивану
Семжновичу Неклюдову выделяются в 1704 году 40 четвертей и в 1731
ещж 20.
Неклюдовы Семжн Петрович, его сын Иван Семенович и
Артамон Неклюдов имели не менее 1500 четвертей земли на
территории будущего Аткарского уезда.
После 1737 года Неклюдовы, очевидно после смерти главы
семейства Семжна Петровича Неклюдова, начинают распродавать
земли на территории будущего Аткарского уезда. Его младший сын
Борис Семжнович, продажт в 1743 году Семжну Афанасьевичу
Варыпаеву 400 четвертей.
Старший сын Семжна Петровича – Иван Семжнович Неклюдов
оставляет землю своим наследникам сыновьям Степану и Афанасию
Ивановичам и дочери Марье Ивановне, вышедшей замужем за
Семжна Петровича Слепцова. Сын Семжна Петровича Слепцова и
Марьи Ивановны Неклюдовой – Лев Семжнович Слепцов стал
первопоселенцем и основателем деревни Слепцовка, возможно
на дедовой (Неклюдова) земле, возможно на отцовской. Семжну
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Петровичу Слепцову в 1697 г. было отказано в Пензенском уезде за
валом на р. Медведице 200 четвертей, сенных покосов 1000 копен, но
точное местоположение не известно.
Афанасий Иванович Неклюдов распродает отцовское
наследство, в том числе в районе Аткарского уезда по рекам
Медведице, Колышлею, Еткаре, Рыбушке, Латрыку, Идолге, Белгазе,
Вязовке и Двойне: в 1737 г продал В. Я. Суровинову 15 четвертей, в
1739 г. продает 20 четвертей Степану Ивановичу Ахматову, в 1742 г.
продал С. А. Варыпаеву 100 четвертей и столько же М. С.
Мотовилову. В 1743 г. С. Л. Дурасову 150 четвертей, в 1745 г. продал
20 четвертей П. И. Синеевой, в 1747 г. 47 четвертей Г. А. Озерову.
Удалось уточнить дату покупки Афанасием Ивановичем
Каракозовым земли, на которой была основана Каракозовка у
Афанасия Ивановича Неклюдова - 9 августа 1744 года. Афанасий
Каракозов был отцом жены Афанасия Ивановича Неклюдова
Матржны.
Большая часть неклюдовских земель оказывается в руках
Семжна Афанасьевича Варыпаева, который по второй ревизии или
сам является владельцем, или отдал в приданое за дочерями
следующие селения: сельцо Сосновый Ключ (с . Сосновка), д.
Сосновка (Старая Сосновка), д. Вязовый Ключ (Вязовка),
сельцо Троицкое-Варыпаево (Варыпаевка).
Его дочь Авдотья Семжновна была замужем за поручиком
Евграфом Автономовичем Аблязовым (позже за князем Григорием
Патрикеевичем Кильдишевым). Уже, как княгиня Кильдишева, в
1767 году она показана владелицей «новопоселжнной" деревни

Карамышки.
Начальная история села Кологривовки изучена пока плохо.
Есть сведения, что она была основана между 1 и 2 ревизиями, но
первые достоверные упоминания относятся ко времени 3 ревизии,
т.е. 1767 году, когда еж помещицей показана квартирмейстерша
Кологривова Анна Степановна, урожджнная Неклюдова, владевшая
на тот момент 105 крестьянами мужского пола в указанной
Кологривовке. Она была дочерью Степана Ивановича и внучкой
Ивана Семжновича Неклюдовых. По всей видимости, именно Анна
была владелицей земель, на которых возникла Кологривовка, а еж
муж был в этих местах человеком «пришлым», так как земли
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Кологривовых находились немного южнее, на территории
современного Лысогорского и Калининского районов.
А.Н. Норцев называет Анну Кологривову, урожджнную
Неклюдову, как жену Дмитрия Кологривова, овдовевшую в 1769
году, и умершую в 1799 году.1
Дмитрий Кологривов, чьж отчество не сохранилось,
единственный раз упоминается в «Материалах для истории
дворянских родов Мартыновых и Слепцовых" как муж Анны
Неклюдовой и отец двух дочерей Ирины и Натальи.
Наталья Дмитриевна Кологривова вышла замуж за Максима
Меньшова, от которого имела сына Якова и дочь Александру.
Александра Максимовна Меньшова вышла замуж за Евграфа
Антонова, единственная дочь их Наталья вышла замуж за Петра
Сидоровича Подъяпольского и имела дочь Евгению.2 Евгения
Подъяпольская в селе Кологривовке по седьмой ревизии показана
владелицей 87 крестьянских душ, доставшихся ей от матери.
Ирина Дмитриевна Кологривова (? - 1782) вышла замуж за
Степана Никитовича Слепцова.
Степан Никитович Слепцов (1740-после 1782) - капитан. По
книгам Герольдмейстер. На службу вступил в 1757 и был в походах
1757-1762 годов в Пруссии. По отставке из полевых полков поручик
Саратовского батальона с 1769 года. В 1774 году во время нападения
на Саратов Пугачжва с "оставшейся за предательством малолюдной
командой (в числе 60 артиллеристов) пробился сквозь скопище,
проходил со знамжнами до Царицына, где 22 августа при
защищении крепости от Пугачжва, находился у прикрытия
батареи". В 1778 вышел за болезнью в отставку капитаном. В 1795
уездный
судья
в
Аткарске.
Владел
родовым
имением
Нижнеломовской округи с. Керы, в Мокшанской округе д. Грачжвке
и в Аткарском уезде.3
Подводя итог сказанному, можно заметить, что практически
все деревни, возникшие в 18 веке на землях, образовавших позднее
1

А.Н. Норцев в «Материалах для истории дворянских родов Мартыновых и
Слепцовых" Тамбов. 1904. стр.196.
2 Там
3

же.

Там же.
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Кологривовско-Слепцовскую
волость,
возникли
на
землях
принадлежавших изначально Неклюдовым.
Отдельно от владений Неклюдовых показано с. Карякино.
Основанное после 1725 года, где по 2-й ревизии (1745 г.) показаны
следующие помещики:
кадет Елизар Васильевич Карякин - 33 души (из
Владимирского уезда д. Заикина), совместно с братьями Львом (ум.
до 1779), Егором, Михаилом, Василием. Из них за самим Елизаром
по 3-й ревизии числилось 12 душ. По 4-й ревизии крестьяне,
бывшие за Карякиным, отписаны в Банк. Кроме братьев у Елизара
показаны сжстры Татьяна (за Терлицким), Прасковья (за
Стромиловым), Пелагея (за Чихачевым), Акулина (за Гариным), так
же помещицы в Карякино;
недоросль Тимофей Анисимович Платцов - 6 душ (из
Нижегородского уезда д. Платцовки);
Николая Андреевича Голтяева - 6 душ (из Пензенского уезда д.
Багреевой).4
Последней деревней в этом списке стоит совершенно пока не
изученная деревня Фждоровка (Малая Фждоровка). Всж, что
известно о ней на сегодняшний день - это то, что в 1798 году
межжвано майорше Евдокии Борисовне Любовцевой 80 десятин и
1255 саженей(87,9 га). На Плане Генерального межевания участок
показан под № 179.

4

Голомбиевский А.А. Пензенского уезда Завального стана по Переписной книге
2-й Генеральной ревизии (1745-1746 гг.). Труды СУАК - Том 4. - Вып. 2 /18/. -1893
5

РГАДА ф.1354. о.426. ч.1.
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Не Кологривовская Кологривовка.
Слепцовы в Кологривовке.
Наследником
Ирины
Дмитриевны
Кологривовой
в
Кологривовке стал еж сын Павел Степанович Слепцов(1779 - 1848). В
службу он вступил в 1791 году, в гвардию фурьером, в 1796 прапорщик, в 1802 вышел в отставку в чине подпоручика. В 1807
году избирается в Аткарский уездный суд заседателем, а затем был
Аткарским предводителем дворянства. От матери своей Ирины
Дмитриевны наследовал в Саратовском уезде с. Кологривовку и в
Пензенской округе д. Грачжвку. Его тщанием в 1838 году была
построена каменная церковь в селе Кологривовке.
Женат был на Олимпиаде Ефимовне Малыгиной. У них
родилось десять детей: Степан, Мария, Пжтр, Михаил, Анна,
Николай, Екатерина, Ирина, Александра и Александр.
В 1848 году Степан, Пжтр, Николай и Александр Павловичи
разделили между собой родительское наследие: в Саратовском
уезде деревни Поливановку и Елшанку, в Кузнецком уезде деревню
Неклюдовку, в Аткарском уезде деревню Николаевку, село
Кологривовку и сельцо Слепцовку.
Кологривовку наследовал
Пжтр Павлович Слепцов. За ним
числилось
при
селе
Кологривовка
около
4000
десятин земли.
Пжтр
Павлович
Слепцов
(23.11.1807-1872), в 1821 поступил
в Демидовское высших наук
училище в Ярославле. В 1825
закончил, и в том же году
поступил
на
службу
в
Министерство Внутренних дел. В
1828 - губернский секретарь, в
1831 коллежский секретарь, в
Пжтр Павлович Слепцов.
1836 коллежский асессор, в 1838
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надворный советник и выходит в отставку. 20 мая 1840 года получает
назначение
непременным
членом
Саратовского
Приказа
Общественного Призрения. В 1843 вышел в отставку в чине
коллежского советника.
В 1858 году Аткарское дворянство избрало Петра Павловича
членом Саратовского губернского комитета об улучшении быта
помещичьих крестьян, в 1859 году он член редакционной комиссии
того же комитета и заступающий должность председателя.
В 1861 году вступил в должность мирового посредника 2-го
участка Аткарского уезда. В состав этого участка входили волости:
Кологривовско-Слепцовская, Варыпаевская, Огаржвская, КиселжвоЧемизовская, Бержзовская, Бол. Екатериновская, Лопуховская,
Шереметьевская, Сосновская и Ковыловская. Впоследствии, при
упразднении Палаты Государственных Имуществ, к его участку
были присоединены волости государственных крестьян: Аткарская,
Даниловская, Невежскинская и Бол. Дмитровская. Во всех этих
волостях состояло свыше 150 обществ. Каждому из них надлежало
отграничить земельный надел, подготовить уставную грамоту, а
затем и выкупной договор. В обществах же государственных
крестьян составлялись владенные записи. При учреждении
волостных правлений он лично преподавал способ ведения
административных, судебных и полицейских дел. При введении в
действие положения о земских учреждениях, Пжтр Павлович, был
избран гласным Аткарского уездного собрания. Во время заседаний
земских собраний он всегда был сторонником крестьян, при
распределении земских повинностей энергично настаивал на
открытии в селениях земских школ и врачебных пунктов.
В 1869 году вышел в отставку, и должность Мирового
посредника его участка занял его сын Аркадий Петрович.
Помимо прочих наград, полученных в разное время, Петру
Павловичу, как члену Саратовского губернского дворянского
комитета по устройству крестьянского быта, было объявлено 19
апреля 1861 года Высочайшее благоволение Александра II за
полезное содействие в деле отмены крепостного права.
Крестьяне, при всей крутости его нрава, его любили.
Способствовала этому его безупречная по отношению к ним
справедливость.
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Очень много Пжтр Павлович заботился о церкви в
Кологривовке. Ремонтировал, завжл хор. Из каждой поездки
обязательно привозил что-нибудь для церкви из утвари.
К крестьянам Пжтр Павлович относился, в высшей мере
справедливо, так попавшихся в воровстве на порубке господского
леса всегда прощал, говоря: "Если мужик ворует, не он плох, а
помещик плох, значит мужику нужда!" Он один из первых
выстроил школу в Кологривовке.
Скончался в 1872 году, похоронен в Саратове, на кладбище
Преображенского монастыря.
Женат был на Марии Петровне Юматовой.
У них было шестеро детей: Аркадий (р.17.01.1844), Павел
(р.1845),
Ольга(1847-1891),
Антонина(1848-1889),
Николай(21.01.1850-22.01.1900) и Александра (р.1851).
О деятельности Петра Павловича
Слепцова,
удалось
собрать
немного
материала в книгах, изданных в Саратове в
начале 20 века.
В
книге
"История
Саратовского
Мариинского
института
благородных
девиц", в разделе «Разные пожертвования в
пользу Института» находим такие строки: «В
мае 1859 г. помещик Аткарского уезда,
коллежский советник Петр Павлович
Слепцов следуемое ему, по званию члена
Губернского Комитета по устройству быта
Н.И.Теодорович. История крестьян,
вознаграждение в 700 руб.
Саратовского
предоставил одну половину его,—350 руб.,
Мариинского Института
благородных девицъ.1854- окончившей курс Саратовского института,
беднейшей и лучшей по успехам дворянке
1916 г.
Аткарского уезда, а другую,— в том же
размере, воспитаннику Саратовской гимназии, дворянину
Аткарского уезда, как об этом уведомил губернский предводитель
дворянства от 19 мая 1859 г. за № 377».1
1

Н.И.Теодорович. История Саратовского Мариинского Института
благородных девицъ.1854-1916 г. САРАТОВЪ. Типография Губернского
Земства. 1916 год. Стр.125
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Много интересного
крепостному праву».

содержится

в

книге

«Материалы

по

Дела мирового посредника II участка
Петра Павловича Слепцова.
Просмотр архива г. Слепцова
приводит к убеждению, что он был не из
числа
поклонников
письменного
формализма, широко практиковавшегося
среди тогдашнего чиновничьего мира.
Распоряжаясь
преимущественно
лично, устными приказами,
Пжтр Павлович свои действия не облекал в
формы, каких бы то ни было письменных
актов или постановлений, вследствие
этого в делах его участка и не осталось заметных следов его
административно-судебной деятельности. Все его дела, которые я
успел просмотреть, заключают в себе почти исключительно
поступившие к нему извне бумаги. Если-бы не было на этих
бумагах, жалобах, донесениях, приложениях лаконических пометок
в кратких резолюций „вызвать старосту" или „приказать старшине"
и т. п., то можно было-бы прийти к заключению, что все эти бумаги
адресовались в пустое пространство и оставались „гласом
вопиющего в пустыне".
О Петре Павловиче Слепцове в народе сохранилось много
разных, чуть не анекдотических воспоминаний. Происходя из
старинной помещичьей семьи, П. П. имел большие связи,
пользовался среди дворянства сильным влиянием, а среди народа
громадной популярностью. Он был одним из тех старинных русских
бар оригиналов, в которых прекрасно уживались широкое
добродушие и безудержный, своенравный, не знающий
препятствий, характер, воплощавшийся в выражении: „захочу в
ложке утоплю, а за хочу и со дна моря вытащу".
Будучи мировым посредником 2 участка, он среди населения
вызывал „священный трепет", так как за всякое отступление от норм
или за неисполнение его распоряжений строго и беспощадно
преследовал.
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В своем участке он царил как абсолютный восточный
повелитель, наказывал и миловал, не терпя ничьего соперничества в
области власти, ни со стороны бывших помещиков, ни со стороны
иных властей «предержащих». Всегда он брал крестьян под свое
покровительство и защиту, раз другие власти выходили из границ
дозволенного им законом или, например, приезжали в деревню для
„стрижки" мужиков, т. е. для обирания, весьма в то время
распространенного и освященного обычая.
Окрестные помещики, разумеется, недолюбливали П. П.
Слепцова, открыто роптали на него и называли то самозванцем, то
татарским ханом. Более строптивые жаловались на него губернским
властям, а незлобивые и мелкопоместные сразу склоняли пред ним
свою выю и пресмыкались униженнее самих крестьян.
Как П. П. Слепцов не терпел взяток и взяточников, о том
подробно изложено в книге «Материалы для истории дворянских
родов Мартыновых и Слепцовых» А. Н. Норцева. „Особенно не
любил он и преследовал взяточников. Иногда, особенно в первое
после реформы время, он находил при делах подшитыми в бумагах
5—10 рублевки, ничем его нельзя
было больше рассердить, как этим.
Раз волостной старшина принес ему в
подарок
голову
сахару.
Обладая
непостижимой силой, Петр Павлович этой
головой пустил в самого старшину и
случайно только промахнулся, не разбил
ему головы. Когда другой старшина явился
с подарком, он приказал письмоводителю,
при себе прочесть ему всж положение о
мировых посредниках и, пока тот читал, а
старшина слушал, спрашивал его—что же
теперь ты знаешь, что такое мировой
посредник? Знаешь, что ему нельзя взятки носить?
Этому старшине также сильно досталось.
Не
ограничиваясь
старшинами,
Петр
Павлович
и
постороннему начальству не позволял брать взятки со своих
крестьян. Так, он упразднил в Кологривовке въезжую избу,
отводившуюся в каждом селении для наезда начальства. Сюда,
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перед приездом такого начальства, стаскивались со всего села якобы
добровольные приношения: яйца, масло, куры и крупа. Приезжает
после этого как то в Кологривовку становой, отличавшийся
особенной любовью к таким приношениям, и вдруг—нет не только
их, но и самой избы.
—
Где въезжая изба? кричит удивленное начальство.
—
По приказанию Петра Павловича у нас въезжей избы нет—
докладывает ему староста.
—
Как нет? а принесли мне всж положенное?
—
Петр Павлович строжайше запретили.
Начальство, в сердцах за такие новшества, побило старосту;
тот, недолго думая, с физиономией в крови, доложил об этом Петру
Павловичу.
—
Позвать его ко мне, а не пойдет силой привести! распорядился П. П. и, в ожидании визита станового, приказал
вынести для себя на балкон кресло. Более мебели никакой.
Разгоряченное начальство является и начинает возмущаться. С П. П.
оно еще не знакомо.
Петр Павлович его перебивает:
—
Ты что же, жалованье получаешь?
Удивленное таким приступом к делу, начальство несколько теряется
и тоном ниже отвечает:
—
Получаю.
—
Зачем же ты еще взятки берешь? Зачем же ты моих людей
бьешь? как у тебя на это смелости хватило? Вижу, что ты горяч не в
меру, охладить твою горячность следует. Эй! там! Раздеть его и в
пруду выкупать!
Дело было в марте, лед только что сошел. Перспектива
купанья оказалась не из приятных. Вся спесь с начальства мгновенно
соскочила, но было поздно: как оно ни билось, как ни грозило, его
выкупали в пруду и после этого только отпустили.
С тех пор в Кологривовке никакое начальство не заикалось ни
о положении, ни о въезжих избах.2
Как семьянин, Пжтр Павлович был очень тяжелого крутого
характера. Крутой, нетерпящий возражений, характер Петра
2

Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов
1904. Стр.295
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Павловича встретил в характере Марии Петровны вполне
достаточный противовес «коса нашла на камень».
Эта главная причина всех недоразумений давала почву, на
которой они разыгрывались до более или менее широких размеров
по всякому нередко ничтожному поводу.
После одной из ссор Пжтр Павлович около двух месяцев с
Марьей Петровной не говорил.
Вскоре после этой ссоры, в Кологривовку приехал вышедший в
отставку старший сын Петра Павловича Аркадий Петрович,
незадолго перед этим женившейся во время службы в полку на
дочери полковника Леонтия Ивановича Шедевр, (француза по
крови), Елизавете Леонтьевне. Воспитанная в совершенно другой
обстановке, совсем не видавшая жизни, вышедшая замуж всего
шестнадцати лет, конечно, была крайне поражена теми
жизненными условиями, семейными и бытовыми отношениями,
которые встретили ее в Кологривовке. Петр Павлович крайне не
любивший, почему то ничего «Немецкого и польского» был кем-то
извещен, что Аркадий Петрович женился на польке. Конечно,
нетрудно себе представить ту грозу, которая обрушилась на голову
сына. Потребовалось немало и труда и времени, чтобы разубедить
Петра Павловича в этом заблуждении, пока, наконец получено
было разрешение Аркадию Петровичу с молодой женой явиться в
Кологривовку. Зато встреча молодым господам была устроена
торжественная,— вплоть до колокольного звона при въезде их в
пределы усадьбы. Однако, несмотря на теплый прием, оказанный
молодым, в душе Петра Павловича еще некоторое время оставалось
сомнение. Окончательно развеялось оно лишь после того, как он
подсмотрел каким-то образом, как невестка молилась пред иконой в
своей комнате. И с этого момента она нашла в Петре Павловиче
искреннего друга и сильного заступника.
В хозяйственные распорядки по имению Петр Павлович
входил мало. Хозяйничала Мария Петровна при помощи
управляющего и бурмистра и имение давало достаточно хороший
доход. По приезде Аркадия Петровича все управление имением
перешло к нему.
Несколько позднее; Петр Павлович, воспользовавшись тем, что
Аркадий Петрович был утвержден кандидатом к Мировым
17

Посредникам, взял отпуск, передал участок Аркадию Петровичу, а
сам уехал в Саратов, где встретился и близко сошелся с некоей
«Марьей Егоровной».
Петру Павловичу приглянулась молодая красивая блондинка,
хотя и мещанского происхождения, но по манерам стоявшая много
выше своего происхождения.
Об этом событии первый узнал сын Петра Павловича Павел
Петрович и сообщил брату Николаю Петровичу, который не
замедлил поставить о том же в известность Марию Петровну.
Разразился скандал, а вечером Пжтр Павлович, когда вся семья
собралась в гостиной, приказал подать шампанского и произнжс:
«Пейте за сына – доносчика на отца. Ура!», хлопнул дверью и вышел.
Ко дню раздала имущества Мария Петровна вызвала и
опального Павла Петровича. Но, опасаясь гнева Петра Павловича,
его спрятали в саду, в бане, и до обеда о присутствии его ничего не
говорили. За обедом Мария Петровна решилась, выбрав, как
показалось ей удобную, минуту, сообщить о Павле Петровиче и
сказала, что он сидит в бане.
Пжтр Павлович ей ничего не ответил, но приказал позвать
волостного старшину.
Тот явился немедленно, и ему тут же было отдано, к ужасу
Марии Петровны, распоряжение:
—
Человек в бане. В 5 минут из Кологривовки убрать!..
И убрали.
Но раздельному акту Пжтр Павлович все имение свое, подобно
королю Лиру, разделил между всеми детьми, ничего себе не
оставив, обязав их лишь пожизненной выплатой ему известной
суммы на содержание, и переселился на постоянное жительство в
Саратов, где окончательно сошелся с «прекрасной блондинкой».
Мария Петровна переехала жить к дочери Ольге.3
Аркадий Петрович Слепцов родился 17 января 1844 года.
Старший племянник Кавказского героя, именно ему была завещана
шашка генерала Николая Павловича Слепцова. Определжн в 1-ю
Петербургскую гимназию в память заслуг дяди на казжнный счжт
вместе с братьями Павлом и Николаем Петровичами. В 1863 году
3

Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов
1904. Стр.290-293
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вступил юнкером в 4-й Харьковский уланский полк. Участвовал во
время Польского восстания в деле с поляками под Чотцами. В 1866
году произведжн в корнеты и в том же году вышел в отставку и
поселился в имении отца в Кологривовке. В 1870 году становится
Мировым посредником 2-го участка. Председатель Аткарского
Уездного Училищного Совета. Впоследствии служил на железной
дороге, в частности был начальником станции Ртищево в 1887- 89
годах. По его инициативе в 1889 году открылся на станции Ртищево
Соборный храм во имя Святого благоверного великого князя
Александра Невского, первоначально как домовый при церковноприходской железнодорожной школе. Аркадий Петрович был
одним из жертвователей на строительство храма. В 1901-1902
начальник станции Венжв, Венжвского уезда.
Аркадий Петрович женился в 1867 году на дочери майора
Леонтия Ивановича Шедевр, Елизавете Леонтьевне, которая
скончалась 3 сентября 1901 года
в Москве, а похоронена в
Саратове
на
кладбище
Преображенского монастыря.
У
них
с
Аркадием
Петровичем
было
шестеро
детей: Аркадий, Павел, Ольга,
Антонина,
Николай
и
Александра.
Пжтр Аркадьевич Слепцов
родился 7 июля 1869 года. 12
июля 1891 года вступил на
службу
по
Министерству
Внутренних дел, сначала по
Тюремному Отделению, затем
по земским и городским делам
Пжтр Аркадьевич Слепцов.
и,
наконец,
по
административным и хозяйственным. С 1898 года состоял земским
начальником Аткарского уезда. С 1901 года почжтный попечитель
всех церковно-приходских школ своего участка. В 1902 году получил
благодарность за выстроенную в с. Сластухе больницу на 12
кроватей.
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Женат на дочери генерал-майора Владимира Ивановича
Мазаракий – Вере Владимировне. Брак их, состоялся 2 октября 1891
года.
С 1881 года Пжтр Аркадьевич писал и очень талантливо,
преимущественно беллетристику. Рассказы его печатались в
журналах «Вестник Европы», «Русская Мысль», «Жизнь». В 1901 году
часть этих рассказов вышла отдельной книгой под заглавием
главной повести, помещжнной в ней, «Либералы», изданной под
псевдонимом
«П.А.
Досужин».
Книга
встретила
очень
сочувственный отзыв со стороны критики. Многие рассказы
написаны на Кологривовском материале: «Принцип пошатнулся», в
других рассказах отображена жизнь Саратова, а повесть «Либералы»
- о жизни железнодорожной станции, в которой угадывается
Аткарск. Кроме того целый ряд статей написано им по сельскому

Редакция газеты «Волга». Крайний справа П.А.Слепцов.

хозяйству, народному образованию и проч.4
В 1906 году Пжтр Аркадьевич был в числе организаторов и
4

Слепцовы из Кологривовки. ВАРДУГИН В.И. ЗНАЙ НАШИХ! Годы и Люди.
Выпуск 8 Саратов.2004. стр.71-72
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первым редактором(1906-1907) монархической ежедневной газеты
«Волга», издаваемой в Саратове.
Пжтр Аркадьевич был земским начальником 10-го участка
Аткарского уезда, член уездного комитета попечительства о
народной
трезвости,
избирался
председателем
местного
сельскохозяйственного общества. В 1907-1908 исполнял обязанности
вице-губернатора Саратовской губернии, затем в Москве восемь лет
до марта 1917 года работал в Московском комитете по делам печати,
а с марта по ноябрь 1917 возглавлял этот комитет.
Умер он от тифа в 1919 году.
У
Петра
Аркадьевича
известно
шестеро
детей:
Елизавета(24.11.1892-?), Нина(25.11.1896-?), Владимир(24.07.1897-?),
Георгий(08.08.1899-?), Александр(25.07.1901-?) и Ирина.
К сожалению известна судьба только
дочери Ирины.
Ирина
Петровна
всю
жизнь
проработала экономистом, сохранив архив
отца. Еж сын Алексей Николаевич
Шестопжров (25 июня 1935 — 24 апреля
2011) долгие годы работал на кафедре
электроники политехнического института,
кандидат технических наук. Мастера
спорта
СССР
по
шахматам(1960).
Двукратный чемпион страны по шахматам
среди ветеранов(1896 и 1898 годы).5
Алексей Николаевич
Шестопжров

В Кологривовке родился знаменитый генерал Николай
Павлович Слепцов (6 (18) декабря 1815 — 10 (22) декабря 1851) —
российский генерал-майор, участник Кавказской войны. О нжм мы
расскажем в одном из следующих выпусков.

5

Слепцовы из Кологривовки. ВАРДУГИН В.И. ЗНАЙ НАШИХ! Годы и Люди.
Выпуск 8 Саратов.2004. стр.71-72
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Была такая деревня
Куприяновка - Форвертс!
История посжлка Куприяновка.

Место расположения Куприяновки на современной карте.

4 мая 1919 - на заседании Совета Крестьянских и рабочих
депутатов Марииновской волости Саратовского уезда и губернии,
выслушав заявление Куприяновского сельского исполнительного
22

комитета от 2 мая об отводе земли для перенесения своих построек
на другое место от их хутора до Савинского хутора на бывшем
городском участке № 59 и о присоединении Куприяновского
посжлка к Марииновской волости, Волостной совет постановил:
удовлетворить.
Однако решение жителями было принято ещж 18.05.1918. В
тексте протокола схода граждан говорится: "мы гражданеарендаторы оседлили этот участок уже более 60 лет и составляем
так же большое количество наличных душ (около 300 душ), а до сего
времени называемся арендаторами этого городского участка, а не
гражданами Куприяновского посжлка, что не должно быть при
настоящем существующем законоположении о крестьянах
ПОСТОНОВИЛИ: просить Марииновского волостного Совета о
принятии нас в состав Марииновской волости и переименовании
нашего хутора в Куприяновский посжлок и утвердить его в
назвавшем звании как посжлок и дать разрешения на
самостоятельное сельское управление, так же заведение печати и
проч.".
Куприяновский сельский совет
был образован в п. Куприяновка в мае
1918 года.
В разное время председателями
Куприяновского сельсовета показаны:
24.03.18 – Егор Шредер - председатель
сельского исполнительного комитета,
хотя вроде как сельский совет
образован после 18 мая.
28.7.18- Филипп Иванович Кох.
Печать
Куприяновского 25.8.19 - Иван Диль (Диель)
сельсовета. 1919 г.
16.09.19 - А. Гейнц.
02.01.20 – Кройль.
До 12.11.23 в составе Марииновской волости, затем вошел в
укрупнжнную Курдюмскую волость.
17.03.24 – Куприяновский сельсовет вошжл в состав
Мещановского сельсовета.

23

24

Протокол схода граждан п. Куприяновский. 18.05.1918г.
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7 апреля 1932 года на заседании Президиума Татищевского
Райисполкома заслушивался вопрос о переселяемых населжнных
пунктах с территории, отводимой на расширение Артполигона и
устройство лагерей «Пугачжвской дивизии». В числе прочих было
решено переселить из посжлка Куприяновский 62 хозяйства в
посжлок Полчаниновский1 (немецкий посжлок, находился недалеко
от Карамышки, административно входил в состав Полянского
(немецкого) сельсовета до 1939 года, когда был переподчинжн
Карамышскому сельсовету). Но переселение не состоялось.
В 1933 Куприяновка ещж продолжала существовать и перешла
административно из состава Татищевского района в состав ЯгодноПолянского кантона.
Извлечение из постановления ВЦИК от 15 ноября 1933 г. «ОБ
ИЗМЕНЕНИИ
ГРАНИЦ
РАЙОНОВ
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОГО
КРАЯ»:
«Селение Куприяновку Татищевского района передать в Полянский
сельсовет Ягодно-Полянского кантона АССР Немцев Поволжья».
11 марта 1935 года, после
ликвидации
ЯгодноПолянского кантона, в
состав
Татищевского
района были переданы
два колхоза: «Рот-Фронт» в
посжлке
Полянское
и
2
колхоз «Форвертс». И вот
тут возникает пока не
Печать Товарищества по совместной обработке
разгаданная загадка.
земли «Форвертс».
Колхоз «Форвертс»
возник в Куприяновке в 1928 году, наряду с другим ТОЗом
«Вольауф». Но при регистрации нового устава 4 февраля 1936 года,
колхоз «Форвертс» показан «на две деревни»: Куприяновку и Малую
Фждоровку, с общим числом дворов – 40, и числом колхозников – 74.
3

1

МУ Архив ТМР Ф.2. О.1. Д.132. Л.70.

2

Там же Ф.2. О.1. Д.157.Л.41.

3

Там же. Ф.15. О.1., Д.52. Л.2
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Вопрос собственно в том, что в указанной сводной ведомости
регистрации уставов, слово «Куприяновка» взято в скобки.

Возможно,
Куприяновка
показана,
как
предыдущее
месторасположение колхоза, откуда он был переведжн в Малую
Фждоровку. Возможно Куприяновка уже не вернулась из ЯгодноПолянского кантона, а ещж тогда была выселена в Малую Фждоровку,
которая входила в Полянский сельсовет. Данных о передаче земли
под Артполигон в документах Татищевского Райисполкома нет по
той причине, что земля передавалась не в Татищевский район, а
военведу в Военное ведомство.
9.02.1942 издажтся распоряжение о переименовании бывших
немецких колхозов Форвертс – Вперед, Рот Фронт – Красный
Партизан. Предложено председателям соседних сельсоветов
провести разъяснительную работу среди населения о добровольном
переселении части жителей в эти колхозы.
Подводя итог нужно сказать, что точной даты расселения
Куприяновки найти не удалось, но скорее всего задолго до 1942 года
она исчезает с карты Татищевского района.
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Мы помним эту войну
Когда российские солдаты
рекой стекалися сюда…
К истории военных госпиталей.
Многим в Татищевском районе, и, наверное, всем в
Октябрьском Городке известна мемориальная табличка на здании
Тимирязевского техникума. Но изучая всж больше и больше вопрос
о размещении военных госпиталей на территории Татищевского
района, открываются новые страницы этой истории.
Согласно
Справочника
дислокации госпиталей РККА в
1941-1945 годах, размещжнного на
сайте
«Солдат.ру»,
лечебное
учреждение
Эвакуационный
госпиталь № 3280 находилось в с.
Октябрьский Городок Татищевского
района с 01.08.1941 по 27.05.1943.
В 1943 году госпиталь передислоцировался сначала в
населжнный пункт Фожня (Орловская область) с 22.06.1943 по
25.08.1943, затем в Курскую область в села Рышково, Зорино,
Голубицкое и Костоломовка с 29.09.1943 по 29.04.1944, а также в
самом Курске с 04.09.1943 по 29.04.1944.
Дальнейший путь этого госпиталя пролегал через Украину,
Польшу, Германию. Последнее место дислокации г. Лигниц с
01.03.1945 по 15.05.1945.1
Но госпиталь в Октябрьском Городке был действительно до
1945 года, только это уже был Военный госпиталь № 286. Согласно
данных всж того же сайта «Солдат.ру»2 он здесь размещался с
12.02.1943 по 01.10.1946.
1

Солдат. ру – Электронный ресурс(http://www.soldat.ru/hospital.html)

2

Там же.
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Журавлева
(Лушнинина)
Татьяна Тимофеевна

Хотя местом расположения указано
Татищево, но, как мне кажется, часть госпиталя
была
и
в
Октябрьском
Городке.
Подтверждений тому несколько.
Первое
–
это
справка,
выданная
Журавлевой
(Лушныниной)
Татьяне
Тимофеевне, проработавшей медсестрой в
госпитале № 286 с 5 мая 1942 года до 26 декабря
1945 года. Причжм справка выдана в
Октябрьском Городке 5 января 1946 года,
значит, госпиталь ещж был там.

Справка, выданная Журавлевой (Лушныниной) Татьяне Тимофеевне.

Вторым, хотя может и косвенным, подтверждением, являются
справки об умерших в этих госпиталях, которые удалось найти на
сайте «Мемориал». Последняя, по сроку, справка госпиталя № 3280
датируется мартом 1943 года, мартом 1943 года датируется и первая
справка госпиталя № 286. Перехлжст дат дислокации госпиталей,
указанных на сайте «Солдат.ру» обусловлен по всей видимости, тем,
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что сначала госпиталь № 286 был развжрнут на станции Татищево, а
позднее, когда госпиталь № 3280 выехал из Октябрьского Городка,
он занял и его площади.

Последнее по сроку извещение госпиталя № 3280, из тех, что удалось найти. Дата
14.03.1943 г.

При поиске данных об умерших в наших госпиталях, были
найдены данные о двадцати бойцах, похороненных на кладбище в
Октябрьском Городке, чьи имена отсутствуют на памятнике.
По воспоминаниям старожилов села Октябрьский Городок,
умерших было значительно больше, чем указано на памятнике, и
даже те, кого удалось найти на сегодняшний день, наверняка не
завершают этот список.

Список солдат, похороненных на кладбище села
Октябрьский Городок, чьи имена не указаны на
памятнике:
№
пп

ФИО

Корнеев
1 Иван
Фждорович
Замолдинов
2
Закий
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№
части

Звание

289
СП

Рядовой

289
СП

рядовой

Год
рож.

1900

Место
смерти

Дата
смерти

Диагноз

ЭГ 3280

04.08.1942 Дизентерия

ЭГ 3280

20.08.1942 Дизентерия

3

4
5
6
7
8
9
10

11

Николаев
Георгий
Васильевич
Сергеичев
Григорий
Иванович
Казаков Пжтр
Максимович
Миронов
Дмитрий
Иванович
Ахмадулин
Абдул
Шавров
Михаил
Андреевич
Пилотов
Харамзибек
Ужбаков
Рустам
Тиримкулов
Амре

Ванин
12 Василий
Иванович
13

Худайберген
ов Хаджи

14

Демура Пжтр
Васильевич

Мартынов
15 Пжтр
Иванович
Наумов Лев
16
Васильевич
Самсонов
17 Григорий
Фждорович

538
СП

рядовой

1906

ЭГ 3280

02.09.1942 Дизентерия

289
СП

рядовой

1903

ЭГ 3280

27.09.1942 Дизентерия

358
СП

рядовой

1924

ЭГ 3280

02.10.1942 Дизентерия

289
СП

рядовой

1899

ЭГ 3280

07.10.1942 Дизентерия

597
СП

рядовой

1923

ЭГ 3280

13.10.1942 Сепсис

538
СП

рядовой

1905

ЭГ 3280

14.10.1942 Дизентерия

рядовой

1917

ЭГ 3280

15.11.1942

ЭГ 3280

16.11.1942 Дизентерия

358
СП
378
СП

рядовой

Нефрозонефрит

Пулевое
ранение
04.01.1943
левой
кисти
Пулевое
ранение
10.01.1943
левой
кисти

1311
СП

стрелок

1902

ЭГ 3280

31
АП

Рядовой

1896

ЭГ 3280

1923

ЭГ 3280

10.03.1943 Дизентерия

не
указан

04.04.1943

ВГ 286

16.08.1943

1926

ВГ 286

08.09.1943

1899

ВГ 286

358
рядовой
СП
103
Ст.
Гв. 34
сержант
д.
п\п
38516

57
ЗСП

Туберкулжз
лжгких
Декомпенс
ированный
22.09.1943
порок
сердца
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Лукьянов
18 Александр
Гаврилович
Галиакберов
19
Хабибрахман
Халимов
20
Ахмед

п\п
Рядовой
38516
358
ЗСП
п\п
Рядовой
38516

ВГ 286

07.08.1944

1904

не
указан

30.01.1945

1896

ВГ 286

Пневмония

Подтверждением того, что госпиталь № 286 располагался и на
станции Татищево, служит тот факт, что на том же сайте
«Мемориал» были найдены данные об умерших в госпитале
красноармейцах, но похороненных не в Октябрьском Городке, не в
Елховке, а именно на кладбище ст. Татищево. Один из них
Федотовский Павел Александрович майор медицинской службы,
врач терапевт пункта медпомощи и полкового лазарета 193
Стрелковой бригады, умер не в 286 госпитале.

Список солдат, похороненных на кладбище станции
Татищево:
№
пп
1
2
3
4
5

ФИО
Гнусаржв Василий
Семжнович
Дмитриенко Василий
Николаевич
Никифоров Нестер
Васильевич
Талагаев Николай
Андреевич
Федотовский Павел
Александрович

№
части

Звание

Год
рож.

Место
смерти

Дата
смерти

п\п
29986
п\п
38516
п\п
38516
п\п
29986

Рядовой

ВГ 286

12.04.1944

Рядовой

ВГ 286

01.09.1944

19З СБ

Рядовой

1901

ВГ 286

12.04.1945

Рядовой

1926

ВГ 286

09.03.1945

Майор

1886

17.10.1943

Удалось пополнить и список похороненных в Елховке. Среди
них большинство – это умершие в госпитале 57 запасного
стрелкового полка (полевая почта 29974), который, по всей
видимости, там базировался. 57 ЗСП входил в состав 19 ЗСБ.
19 запасная стрелковая бригада (с 1944 - дивизия)
Приволжского
военного
округа.
Управление
бригады
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дислоцировалось в городе Энгельс, запасные стрелковые полки,
входившие в еж состав: 57-й и 73-й, и 60-й запасной артиллерийский
полк - на станции Татищево, 358-й запасной стрелковый полк в
окрестностях станции Татищево в лагере № 1, 21-й отдельный
батальон выздоравливающих - в Саратове. В течение всей войны
бригада (дивизия) готовила и формировала маршевые пополнения
для Действующей армии.

Список солдат, похороненных на кладбище в Елховке:
№
пп

ФИО

Бахарев Борис
Родионович
Бойко Фждор
2
Данилович
Володарский
3 Абрам
Борисович

№
части

Звание

Год
рож

5
6
7
8
9
10

Ильницкий
Михаил
Павлович
Костромин Иван
Фждорович
Котюк Николай
Якубович
Медведев Иван
Дмитриевич
Мухомедиев
Латин
Назарук Лука
Павлович

Осипов Иван
11 Иванович
12

Сай Владимир
Андреевич

Диагноз

10.04.42

1

4 Есенов Каим

Дата
смерти

п\п
29974
57
ЗСП
57
ЗСП

рядовой

11.02.45

рядовой

1903

рядовой

1916

п\п
29974
358
ЗСП
п\п
29974
п\п
29974
п\п
29974
358
ЗСП
57
ЗСП
п\п
29974

Экссудативный
плеврит и порок
04.04.43
сердца
Правосторонняя
01.04.43
пневмония.
30.01.45

1927

09.04.45
24.03.45

1899
1899
Рядовой

Правосторонняя
пневмония.
11.04.44 Воспаление
легких
19.03.44

11.02.45
лейтенант
Полковой
инженер

1923

Гнойный
06.02.44 энцефалит

27.01.45
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13

Сущенко Искат
Владимирович

Токарчук Антон
Франкович
Шурубура
Михаил
15
Михайлович
14

57
ЗСП

1892

Декомпенсирован
ный порок сердца
и эмфизема
07.02.43
лжгких.

57
ЗСП

18.01.45

п\п
29974

Колит и резкое
20.12.43 истощение при
упадке сердечной
деятельности

Рядовой

1909

Бойцы и 57, и 358 полков хоронились как в Октябрьском
Городке, так и в Елховке, т.е. размещались и в госпитале 57 ЗСП и в
Военном госпитале № 286. Почему так происходило – точного
ответа пока найти не удалось.

Извещение от 02.04.1943 г. о смерти бойца Есенова Каима в госпитале 57 ЗСП.

На памятнике, установленном на братской могиле в Елховке,
есть имена воинов, первоначально захороненных в других местах, в
частности в Идолге. Но между тем в Идолге на кладбище есть
безымянная братская могила. Возможно, часть могил не
переносили, и возможно, там остались могилы вот этих двух солдат,
чьи документы нам удалось так же найти на сайте «Мемориал».
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Местом их захоронения указано кладбище села Идолга. В Елховке на
памятнике их имжн нет.

Список солдат, похороненных на кладбище в Идолге:
№
пп

ФИО

Щербинин
1 Михаил
Алексеевич
Приходько Фждор
2 Тимофеевич

№
части

19 ЗСБ
378
ЗСП

Звание
Лейтенант,
командир
пулемжтного
взвода
Рядовой

Год
рож
.

Дата
смерти

Причина
смерти

1914

02.03.45

Воспаление
брюшины

1896

12.12.43

Не указана

35

Жил такой человек
Он посвятил свою судьбу
раскрытию тайн природы.
Сергеев Леонид Иванович.
Леонид Иванович Сергеев родился 9
ноября 1909 года в селе Полчаниновка
Полчаниновской волости Саратовского
уезда Саратовской губернии, в обычной
крестьянской
семье.
Леонид
рано
научился грамоте, мечтал получить
хорошее образование. После окончания
средней школы он поступил на зерновой
факультет
Саратовского
института
зерновых культур, который успешно
окончил в 1930 году. Начал трудовую
деятельность,
но
почувствовал
неудержимое влечение к науке. В 19321935 годах учился в аспирантуре Саратовского государственного
университета.
С 1936 по 1942 год Леонид Сергеев работал заведующим
кафедрой ботаники Ферганского педагогического института в
Узбекской ССР. В 1938 году защитил диссертацию по вопросам
физиологии растений и стал кандидатом биологических наук. В
1942 году Леониду Сергееву пришлось прервать любимую работу и
надеть солдатскую шинель. Он был призван в ряды Красной Армии.
Часть, где он служил, находилась в Иране и защищала южные
рубежи СССР от возможных провокаций со стороны Турции,
которая тогда являлась союзником фашистской Германии.
После демобилизации в 1946 году Леонид Иванович
продолжил трудовую деятельность на должности старшего
научного
сотрудника
лаборатории
физиологии
растений
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Никитского ботанического сада в Крыму. С 1949 года он работал
заместителем директора по научной части.
Через некоторое время судьба
привела Леонида Сергеева в Башкирию.
В январе 1955 года он становится
заведующим сектором ботаники, затем
после
организации
в
1957
г.
лаборатории физиологии древесных
растений
Института
биологии
Башкирского филиала АН СССР, доктор
биологических наук, профессор Л.И.
Сергеев возглавляет еж (1957-1958).
Л.И.Сергеев.1957
В
1974
году
лаборатория,
возглавляемая Леонидом Сергеевым, перешла в отдел биохимии и
цитохимии БФАН СССР, где он продолжил работу старшим
научным сотрудником. В Институте биологии им была создана
лаборатория гербицидов, которой многие годы он руководил на
общественных началах.
В 1953 году Леонид Иванович защитил докторскую
диссертацию. С 1957 года являлся профессором по специальности
«Физиология растений». Им была создана стройная научная
концепция о сезонных структурно-метаболических ритмах
интродуцирования древесных растений. Многие годы ученый
успешно изучал механизмы адаптации древесных растений к
неблагоприятным факторам окружающей среды, выявил важные
закономерности этих процессов.
Имя и труды Леонида Сергеева хорошо известны в стране и за
рубежом. По приглашению иностранных коллег ему приходилось
бывать в научных командировках в Китае, Болгарии, Бельгии,
Чехословакии, Югославии и ГДР, участвовать в престижных
научных форумах.
Он является автором около 270 научных трудов и монографий,
изданных в СССР и Китае. Широкую известность имеют его
монография «Выносливость растений», написанные в соавторстве
книги «Химическая прополка посевов, лугов и пастбищ»,
«Морфофизиологическая
периодичность
и
зимостойкость
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древесных растений», «О зимостойкости плодовых и ягодных
культур в Башкирии».
Леонид
Сергеев
был
организатором
многих
научных
конференций,
симпозиумов по химизации
сельского
хозяйства,
физиологии
и
экологии
древесных растений. Выполнял
большую
работу
по
редактированию
научных
сборников и рецензированию
трудов.
Много
внимания
уделял
молодым
ученым,
подготовил
более
20
кандидатов наук. Отличался
высокой требовательностью к
себе, ученикам и коллегам.
Современники
ученого
вспоминают,
что
Леонид
Иванович
был
блестящим
лектором,
неустанным
пропагандистом науки.
За большие заслуги в развитии отечественной науки Леонид
Сергеев был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель
науки Башкирской АССР». Он награждался орденами Трудового
Красного Знамени в 1949 и 1954 годах.
До последних дней своей жизни Леонид Иванович активно
работал и не прерывал научную деятельность. Скончался он 16
марта 1976 года, на 67-м году жизни, и похоронен на родине. О
жизни и творчестве ученого можно прочитать в Краткой
энциклопедии
«Башкортостан»,
пятом
томе
Башкирской
энциклопедии и на сайте Института биологии УНЦ РАН.1

1

Башинформ. Электронный ресурс (http://www.bashinform.ru/news/674288-onposvyatil-svoyu-sudbu-raskrytiyu-tayn-prirody-k-105-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-uchenogobiologa-leonida-sergeeva/?sphrase_id=3694859)
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Мировой судья из Полчаниновки.
Абакумов Фждор Иванович.

Абакумов Фждор Иванович
(1825 - ?) - полковник
артиллерии,
саратовский
мировой судья, председатель
Аткарской земской управы.
Был женат на помещице
с. Полчаниновка Протопоповой
Софье
Васильевне,
получившей
владения
от
матери, а та от своей матери
Авдотьи
Фждоровны
Казариновой.
Шомпулев В.А. в своей
статье «Введение положения о
земских учреждениях» писал
о нжм: «С некоторыми из
городских мировых судей
также не обходилось без
курьеза. Так, один из них,
Абакумов Фёдор Иванович.
отставной
полковник
Фото из собрания Саратовского музея
краеведения. СМК_27100.
А*бакумов+,
имел
Публикуется впервые.
обыкновение
всегда
представлять подлежащие разбору съезда свои дела перед самым
съездом и всегда забывал подписывать свою фамилию. Он был до
невероятности вспыльчив и рассеян. В съезд являлся в парике задом
наперед и с обожженными губами от папирос, которые он
беспрестанно брал в рот не тем концом. Последствием его вспышек
были неоднократные жалобы в съезд от лиц, являвшихся к нему с
просьбами и которых он выталкивал в шею, если они приходили с
заднего крыльца. Ранее г. А*бакумов+ служил в артиллерии, после
Крымской войны вел батарею в Саратов и, подходя к деревне
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Идолге, был встречен у ветхого проселочного моста становым
приставом. Непрочность моста взволновала А*бакумова+, и он в
пылу своего негодования приказал своей команде привязать
станового пристава под орудие за шею на веревку и таким образом,
с приставом на четвереньках, провел батарею через мост. История
эта в свое время наделала много шума и была замята бывшим
саратовским губернатором Игнатьевым по просьбе начальника
артиллерийской дивизии.
...Земство, забавляясь подобными выходками, продолжало избирать
таких лиц на разные серьезные должности, почему тот же
подполковник А*бакумов+ впоследствии служил еще четыре
трехлетия председателем уездной земской управы, и, несмотря на
то что во время своей службы роздал крестьянам без особенной
надобности почти весь хлеб из общественных запасных магазинов,
так что голодный год застал население в ужасном положении,
земство выбрало его председателем управы и на пятое трехлетие.
Когда же губернатор не утвердил его в этой должности, то земское
собрание выдало - г. А*бакумову+ в награду за доблестную службу
3000 рублей, о чем в свое время писалось очень много даже в
столичных газетах.»1

1Шомпулев
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В.А. Записки старого помещика. М., 2012, с. 134-144.

Докторовка Доктора Мейера.
Фридрих Август Мейер.
2018 год - год 90-летия Татищевского района, но история
нашего края, славна людьми и событиями намного старше этой
даты.
21 (по старому стилю 8) февраля 1805 года в Саратове умер
медик и естествоиспытатель, научное рвение которого, 225 лет тому
назад, встретившее благожелательную поддержку со стороны
Президента Академии наук княгини Екатерины Романовны
Дашковой, увенчалось единогласным принятием его 4 ноября 1793 г.
в члены-корреспонденты Императорской Академии Наук. Таким
образом, он стал первым жителем Саратовского края, кто в течение
двенадцати лет достойно представлял его в этом первенствующем
ученом сословии России. Этим человеком был Фридрих Август
Мейер.
Он родился в Гамбурге 12(по старому стилю 1) июля 1730 года,
в нем прошло его детство и юность, здесь же им были получены
первые зачатки научных знаний. Затем, по сохранившимся
отрывочным данным, он обучался в высшей медицинской школе, по
окончании которой в 1785 г. представил и защитил докторскую
диссертацию «De Ozaena». Вскоре после этого доктор медицины
Мейер, навсегда простившись с родным краем, переехал на
постоянное жительство в Российскую империю. Выбрав
первоначально местом своего проживания полуостров Крым,
незадолго до этого присоединенный к Российской империи, он уже
в начале 90-х гг. XVIII в. перебрался на Волгу и окончательно
обосновался в Саратове.
В годы своего пребывания в России Мейер показал себя весьма
увлеченным и деятельным научным работником, обладавшим
широким
диапазоном
познаний
в
различных
областях
человеческого бытия.
Имея чин коллежского советника и находясь (по крайней мере,
с 1792) на службе в Саратовской врачебной управе в ранге
инспектора,
он
с
большим
интересом
занимался
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метеорологическими наблюдениями, периодически посылая отчеты
о них в Петербургскую АН. Одобрив присланные им 31 октября
1793 г. результаты наблюдений за погодой в Саратове и
окрестностях, проведенные в 1792 г., Академия наук попросила
Мейера и впредь продолжать свои полезные для науки занятия, а
полученные при этом результаты непременно доводить до сведения
членов высокого академического собрания.
Вняв совету ученых мужей, Мейер и в последующие годы
исправно присылал в АН заметки о своих метеорологических
наблюдениях, равно как и комментарии к ним. Указанные
материалы публиковались затем в Актах Императорской Академии
наук.
Помимо
основной
своей
медико-административной
деятельности и увлечения метеорологией, Мейер находил также
время для тщательного изучения и описания «разных отборных
сортов иностранных плодов, находящихся в заведенной близ города
Саратова плантации». Он не только подробно описывал
характерные свойства заморских растительных яств, но и брал на
себя смелость давать полезные советы и рекомендации по
выращиванию и уходу за ними в личном приусадебном хозяйстве.
«Находящаяся
близ
города
Саратова
плантация»
располагалась на территории нашего района возле деревни
Докторовка. В 1806 году, уже после смерти Фридриха Августа,
состоялось генеральное межевание земель в этом районе. Участок №
234 был так описан: «Клочковки хутора, состоявшего на градской
города Саратове, земле, вдовы коллежской советницы Мейеровой
участок 543 десятины и 1377 саженей».
На данном участке
проживало 19 душ крестьян. Деревня называлась «Клочковкой» до
1840-х годов, потом на картах появляется название «Докторовка»,
как знать может это память о докторе Фридрихе Августе Мейере.
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Они руководили районом

Бахарев Фждор Николаевич.
Председатель Татищевского Райисполкома
14.01.1933 - 02.12.1933

Бахарев Фждор Николаевич.
Фото с партбилета. 1938 г.

Бахарев
Фждор
Николаевич.
Родился в декабре 1892 года в с. Колояр
(ныне Вольского района Саратовской
области) в семье крестьян-середняков.
В 1904 году окончил сельскую
начальную школу в с. Колояр, в которой
учился с 1901 года. С 1904 по 1907 год
занимался хлебопашеством в свожм
хозяйстве. В 1907 году поступил в
Вольскую учительскую семинарию,
которую закончил в 1912 году. По
окончании
учжбы
продолжил
заниматься сельским хозяйством в с.

Колояр.
В июле 1914 года был призван в армию в 215 ополченческую
дружину рядовым. В августе 1915 года его переводят в 404 пехотный
полк писарем полковой канцелярии. В армии он находится до
декабря 1917 года, когда был демобилизован. С января по февраль
1918 года Фждор Николаевич находится у себя дома в с. Колояр.
В феврале 1918 года Фждор Николаевич иджт работать по
специальности в Вольский Уездный Отдел Народного Образования
районным инструктором по внешкольному образованию. Здесь в
ноябре 1918 года он вступил в партию. На этой должности он
проработает до марта 1919 года, когда перейджт работать
секретаржм в редакцию Вольской газеты «Рабочий и крестьянин».
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В декабре 1919 года он уходит из редакции в связи с переездом
в Хвалынский уезд, куда его направляют на должность заведующего
Уездным Отделом Народного Образования. Не проработав и года, в
октябре 1920 года он снова переходит работать в газету, теперь уже в
должности
редактора
Хвалынской
газеты
«Октябрьская
революция».
Проработав теперь уже чуть больше года, Фждор Николаевич в
декабре 1921 года переходит на партийную работу. Новая
должность – заведующий Агитационно-пропагандистского Отдела
(АПО) Хвалынского Уездного Комитета РКП (б).
Проработав два месяца в партийных органах, он в феврале 1922
года снова иджт работать в Народное Образование – заведующим
отделом Хвалынского Уездного ОНО.
В июле 1923 года Фждор Николаевич Бахарев оставляет
прежнюю должность и иджт работать теперь уже в советские
органы. Его назначают заместителем председателя Хвалынского
Уездного Исполкома, но ненадолго. В январе 1924 года он снова
меняет место жительства и вид деятельности, теперь уже на
Сердобский уезд, куда его переводят заведующим отделом Укома
РКП (б). На этой должности он проработает до мая 1925 года.
В мае 1925 года в жизни Фждора Николаевича Бахарева
происходит событие, которое изменит его жизнь уже всерьжз и
надолго. Отныне его жизнь на долгие годы будет связана с
банковской сферой. Первым назначением на этом поприще станет
должность управляющего Сердобского отделения Госбанка.
В феврале 1926 года Фждора Николаевича переводят на
должность управляющего Кузнецкого отделения Госбанка, где он
прослужит до июля 1928 года.
С 1928 года Саратов стал центром Нижневолжского края, а
Отделение Госбанка, соответственно, было преобразовано в краевую
контору. В июле 1928 года Бахарева переводят в краевую контору
Госбанка на должность заместителя заведующего инспекцией. В мае
1929 года его переводят заведующим кредитно-плановым отделом
там же в краевой конторе.
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Здание Государственного банка. Начало XX века. В 1867 году здание было
предоставлено Саратовскому отделению Государственного банка. С момента
перестройки в 1884 г. по сей день в здании размещается государственный банк,
находится на углу современных улиц Радищева и Советской. Фото 1930 г.

Коллектив Нижне-Волжской краевой конторы Госбанка СССР. 1928 год.
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В январе 1930 года Фждор Николаевич снова переезжает «на
периферию».
Новым
назначением
становится
должность
управляющего Балашовским отделением Госбанка, где он
проработает до марта 1931 года.
В марте 1931 года Фждора Николаевича ждало новое
назначение – должность управляющего Базарно-Карабулакского
отделения Госбанка, которую он будет занимать до мая 1932 года.
В мае 1932 года Фждор Николаевич иджт на повышение и
занимает должность заместителя управляющего краевой конторы
Госбанка в Саратове, а с июля 1932 года, после перевода центра
Нижне-Волжского края в Сталинград, соответственно переезжает в
Сталинград, хотя номинально его должность не изменилась.
В Сталинграде Фждор Николаевич проработает до января 1933
года, когда в его жизни произойджт событие, логики которого, мы,
наверное, никогда не узнаем. 14 января 1933 года его назначают
председателем Татищевского Райисполкома. Утвержджн на
заседании Президиума РИК 20.01.1933 года. С какой стати
финансиста ставят на хозяйственную работу – не понятно.
За время недолгой работы в Татищевском районе, Фждор
Николаевич больше месяца находился на лечении. С 16 июня по 20
июля 1933 года, обязанности председателя Райисполкома исполнял
Ломовский (заместитель председателя РИКа), 26.6.1933 Бахареву на
заседании Райисполкома выделяется 200 рублей на лечение.
В декабре 1933 года Краевое
руководство, по всей видимости,
понимает
нелогичность
этого
назначения и 2 декабря 1933 года на
должности председателя Татищевского
Райисполкома
мы
уже
видим
Митюшина Михаила Андриановича.
В 1934 году в Саратове создажтся
краевая контора созданного в 1932 году
Промбанка. С января 1934 года еж
возглавляет Бахарев Фждор Николаевич.
В 1939 он освобожджн и назначен
Бахарев Фждор Николаевич.
Фото из книги «Непрерывный Директором отдела финансирования
металлургии и химии Промбанка СССР
государственный эксперимент»
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Саратовское отделение Промбанка. 1925г. Фото из альбома «Поволжье: [от истоков
Волги до Каспийского моря+»: альбом хоз. Строительства поволжских губерний / ст.
Александрова И.Г. *и др.+. – М.: Двигатель. 1925. Здание сохранилось. Современный
адрес Театральная площадь д.9.

в Москве.
В октябре 1942 года Фждора Николаевича переводят на
должность управляющего Молотовской областной конторы
Промбанка в г. Молотов (так тогда называлась Пермь). На этой
должности он проработал до сентября 1944 года.
28 декабря 1942 года Фждор
Николаевич Бахарев был награжджн
Наркомом Финансов «за проявленную
активность и инициативу в деле
улучшения и укрепления кредитнобанковской работы и за образцовое
выполнение
показателей
социалистического
соревнования»
знаком «Отличник финансовой работы».
20 октября 1943 года Фждор
Николаевич был награжджн медалью «За
трудовую доблесть».
30 сентября 1944 года Бахарев Фждор Николаевич был
отстранжн от должности управляющего Молотовской областной
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конторы Промбанка за фальсификацию отчжтных материалов,
подлог документов и привлечжн к ответственности. В записи об
увольнении основанием указана статья 192.
В Уголовном Кодексе тех лет статья 192 гласила: «Нарушение
обязательных постановлений местных органов власти, издаваемых
ими в пределах установленной законом компетенции, а равно
постановлений, приказов и инструкций отдельных ведомств,
издаваемых по уполномочиям законодательных органов, если в них
специально оговорено право на установление административных
взысканий, - предупреждение или исправительно-трудовые работы
на срок до одного месяца или штраф до ста рублей, налагаемые в
административном порядке».
О дальнейшей судьбе Фждора Николаевича Бахарева сведений
найти не удалось.
Фждор Николаевич Бахарев был женат, имел троих детей (на
1943 год).
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Была такая организация

«Для проведения в жизнь мероприятий по учету
годного к военной службе населения».
Широкинский волостной комиссариат по военным делам.
8 апреля 1918 года Советом Народных Комиссаров
принимается «Декрет об учреждении волостных, уездных,
губернских и окружных комиссариатов по военным делам», на
основании которого в течение года на территории Советской
республики создаются 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7
тысяч волостных военных комиссариатов.
Был создан такой комиссариат
и в Широкинской волости.
Согласно указанного декрета,
каждый
военный
комиссариат
должны были возглавлять по два
военных
комиссара
как
политические руководители и по
одному военному руководителю в
качестве
военного
специалиста,
ответственного
за
призыв
военнообязанных,
прижм
добровольцев,
формирование
войсковых отрядов и их боевую
подготовку. Один из членов волостного военного комиссариата
уездным Советом назначался волостным военным комиссаром.
Первым Военным комиссаром 25 июня 1918 года показан
Василий Ефимович Гусев-Иванов. Именно так, с двойной фамилией,
хотя в дальнейшем во всех документах он указывался просто
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«Иванов». Военным руководителем в это время был Афанасий
Иванович Будкин (бывший подпрапорщик), в военкомате с
17.06.1918.
01.07.1918 – военруком показан Павел Петрович Шелехов.
17.08.1918 – военрук снова Афанасий Иванович Будкин.
07.09.1918 – военком – Павел Петрович Шелехов, военрук И.
Антонов, делопроизводитель – Яков Максимович Деренюк (бывший
подпоручик).
15.09.18 - военруком снова показан Будкин.
С 01.11.1918 по 08.03.1919 – военкомом Широкинского
комиссариата был Всемирнов Георгий Фждорович, который с
11.08.1918 по 15.10.1918, был военкомом упразднжнного Идолгского
комиссариата.
С
2.06.1919
военкомом становится Василий Исаевич
Комисаров, он же Председатель Широкинского Волисполкома.
В 1919 году должности военруков были упразднены, и во главе
военных комиссариатов остались военные комиссары (военкомы), но
до того времени двоевластие порождало немало отрицательных
явлений. Военные комиссары, люди, как правило, малосведущие в
военном деле, не доверяя своим военным руководителям
(офицерам), сами пытались вести всю работу по формированию
воинских частей, что неизменно приводило к плачевным
результатам.
15.06.1920 – военкомом снова показан Всемирнов.
С 31.08.1920 по 1921год - военкомом был Евстафьев Андрей
Павлович.
Декретом ВЦИК от 21 марта 1921г., ввиду учреждения при
волисполкомах военных отделов, волостные комиссариаты по
военным делам были ликвидированы.
Широкинский волостной военный отдел возглавил Евстафьев
Андрей Павлович. У него в подчинении были делопроизводитель
Антонов Иван Поликарпович, сотрудник Акимов Сергей
Степанович, сотрудник Шелехов Матвей Афанасьевич (на
01.04.1921).
С 1 октября 1921года заведующим Широкинского волостного
военного отдела становится Лукьянов Александр Петрович.
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12.11.1923
Широкинская волость была присоединена к
Курдюмской волости и Широкинский волостной военный отдел
был ликвидирован.

Документы Широкинского волостного комиссариата
за 1918 - 1920 годы.

Удостоверение первого военкома В.Е.Иванова. В угловом штампе исходящий номер
«1». (МУ «Архив ТМР» Ф.14.О.1.Д.1.Л.2)
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Указана дата образования Волостного Комиссариата по военным делам – 20, потом
исправлено на 16 июня 1918 года. Документ заверен печатью Широкинского
Волостного Исполкома с гербом г. Саратова. Была такая в 1918 году. (МУ «Архив
ТМР» Ф.14.О.1.Д.1.Л.5 и 5об)
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Мандат на право изъятия оружия. 1.07.1918. (МУ «Архив ТМР» Ф.14.О.1.Д.1.Л.8)

Упоминание о контрреволюционном выступлении в с. Каменка в июле 1918 года. (МУ
«Архив ТМР» Ф.14.О.1.Д.1.Л.25а)
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Удостоверение И.И.Грозина, красноармейца 1-го Саратовского авиаотряда. В
предыдущем документе он показан санитаром лазарета. (МУ «Архив ТМР»
Ф.14.О.1.Д.1.Л.41)

Удостоверение А.Д.Медведева на право конвоировать арестованного (МУ «Архив ТМР»
Ф.14.О.1.Д.1.Л.63)

54

Удостоверительная карточка добровольца. (МУ «Архив ТМР» Ф.14.О.1.Д.4.Л.29)
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Направление в Уездный военкомат и удостоверение добровольца П.С.Акимова (МУ
«Архив ТМР» Ф.14.О.1.Д.4.Л.30-31)
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Телеграмма о всеобщей мобилизации всего мужского населения на принудительные
работы по заготовке дров. (МУ «Архив ТМР» Ф.14.О.1.Д.4.Л.133)

Ответ Татищевского поселкового Исполкома о сборе шинелей в посжлке Татищево
(станция Татищево?) (МУ «Архив ТМР» Ф.14.О.1.Д.4.Л.135)
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Ответ Сторожовского сельсовета о розыске дезертиров в Сторожовке, а так же
отсутствии казжнного обмундирования (шинелей).
(МУ «Архив ТМР» Ф.14.О.1.Д.4.Л.131)
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Он герой, ведь он – пожарник.
369-летию пожарной службы России
100-летию Пожарной службы СССР.
История праздника началась еще в 17 веке. 30 апреля 1649 года
царь Алексей Михайлович подписал наказ «Наказ о градском
благочинии». С этого момента началось планомерное становление
службы.
В 19 веке всех граждан освободили от обязательной явки на
пожар. Были созданы специальные команды из числа
военнослужащих. Срок службы на тот момент составлял 25 лет.
Спустя полгода после Октябрьской революции (1917), 17
апреля 1918 года, Владимир Ильич Ульянов (Ленин) подписал
декрет «Об организации мер борьбы с огнжм». Эта дата, на семь
десятилетий стала «днжм пожарного» в СССР. С 1994 года праздник
приобржл нынешнее название.
Ровно 350 лет спустя после создания первых пожарных
дозоров, в 1999 году, первый президент России Борис Николаевич
Ельцин подписывает Указ Президента РФ от 30.04.1999 № 539 «Об
установлении Дня пожарной охраны», согласно которому, день
подписания царжм «Наказа о Градском благочинии» становится
профессиональным праздником именуемым «День пожарной
охраны» и получает официальный статус.
Практически все сотрудники героической службы, которые
находятся на заслуженной пенсии, отмечали праздник 17 апреля.
Так как именно эта дата была официально утверждена вплоть до
1999 года.
Решение о строительстве пожарной части в Татищево было
принято 15 мая 1941 года, но строительство было прервано в связи с
началом войны. В марте 1946 Мещановскому сельсовету и колхозу
«Победитель» было предписано построить пожарное депо в
Мещановке. Первое здание было деревянным, деревянной была и
наблюдательная вышка.
21.10.1949 на заседании Исполкома Мещановского сельсовета
рассматривали вопрос о найме начальника добровольной пожарной
дружины. На основании общего собрания граждан принято
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решение укомплектовать пожарную дружину двумя работниками
охраны, содержать которых за счжт средств самообложения.
Начальника, с окладом 350 руб., второго сотрудника – 150 руб.
Начальником пожарной дружины был принят Попов Павел
Иванович, вахтжром приняли на работу Анисимову Пелагею
Кузминичну. Им предоставили жилплощадь при пожарном депо.
Это были первые штатные пожарные в Татищевском районе. Попов
Павел Иванович проработал начальником пожарной охраны до
июня 1950 года.
С июля 1950 года начальником пожарной охраны становится
Моисеев Павел Константинович, вахтжром-пожарным вместо
Анисимовой становится Моисеева Анисья Федосеевна.
В ту пору в распоряжении пожарной охраны была лошадь,
бочка, ручной насос да ветхая каланча. Отработал Павел
Константинович в Пожарной охране до сентября 1955 года.
14.03.1952
на
заседании исполкома
сельсовета слушали
доклад
о
работе
пожарного
депо.
Решили
просить
Райсовет
об
утверждении
графика
дежурств
лошадей с людьми от
организаций
райНачальник инспекции Госпожнадзора майор
центра. Просить райХрабров Михаил Васильевич (в центре) и
онного
пожарного
инспекторы
Госпожнадзора
старшие
инспектора Храброва
лейтенанты Семжнов Виктор Николаевич и
об исходотайствоваНестеренко Анатолий Михайлович. 1970-е
нии 2-го пожарного
годы.
насоса.
28.05.1955 исполкомом сельсовета Моисееву поручено нанести
трафареты на дома граждан, с изображением инвентаря с которым
тем необходимо прибыть на пожар. Поручить председателю
сельсовета Перешивайло добиться через Райисполком поставки 2-й
лошади в пожарку, забранной колхозом «Победитель», т.к.
60

Пожарная охрана располагается рядом с МТФ колхоза, а колхоз
своей пожарной охраны не имеет.
В сентябре 1955 года Моисеев
Павел Константинович уходит с
должности
начальника
пожарной
охраны, но возвращается в пожарные
уже после создания пожарной части в
60-х годах. Проработав до пенсии и
продолжая трудиться уже после ухода
на заслуженный отдых, заработал от
молодых
пожарных
любовное
прозвище «Дед Моисей».
В
1955
году
происходит
реорганизация пожарной охраны.
Должности начальника и вахтжра
и
организовывается
Павел Константинович Моисеев. сокращают,
противопожарный пост. В пожарную
«Дед Моисей»
охрану приобретают автомобиль ЗИС-5 и в пожарные принимают
двух шоферов Кельдина Алексея Афанасьевича и Богомолова Юрия
Павловича, с окладом у первого (как у старшего) 525 рублей и 475 у
второго.
После прижма на работу в качестве шофжра, Кельдин А.А. как
гражданин заключает 2,4 и 5 сентября 3 трудовых соглашения на
ремонт помещения пожарного депо.
Объжм работ дажт представление о здании пожарного депо,
поэтому приведжм его полностью.
Согласно первого трудового соглашения, от 2 сентября,
Кельдин А.А. «брал на себя обязательства:
1. Произвести разборку старого потолка здания пожарного
депо.
2. Разобрать стену пожарного депо с северной стороны.
3. Сделать косяки для входных ворот в северной части здания
длиною 3м 15 см по высоте 2,6 м.
4. Сделать и навесить тжплые ворота 2-х полые размером 3х2,6
м
5. Снять старые ворота и заделать взаборник отверстие ворот.
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6. Прорубить 2 окна размером 1,5х0,7 с установкой в
отверстиях косяков новых рам.
7. Прорубить с восточной стороны отверстие для проходной
двери с последующей установкой новой.
8. Настелить потолок помещения пожарного депо 45 м2 с
предварительной обработкой стройматериала».1
Согласно второго, от 4 сентября, он «брал на себя
обязательства:
1. Подвести с поля старой соломы для замески глины на
обмазку пожарного депо в количестве 2-х возов.
2. Произвести обтжску 6 бржвен для распиловки для ремонта
пожарного депо.
3. Подвести один воз песка на кладку печи в пожарном депо.
4. Подвести с кирпичного завода 500 кирпичей
5. Остеклить 4 рамы в пожарном депо» .2
Согласно третьего, от 5 сентября, он «брал на себя
обязательства:
1. Навозить глины потребное количество и измять еж.
2. Произвести обмазку помещения пожарного депо как
снаружи, так и внутри всего площадью 110 кв. метров с
последующей затиркой и побелкой, причжм перед
обмазкой снаружи надлежит произвести отбивку старой
глины.
3. Произвести затирку потолка с чердачной стороны и
засыпать опилками». 3
При ремонте депо помогали Анна Анисимовна и Лидия
Алексеевна Кельдины, которые так же были включены в трудовое
соглашение.
В декабре старшим шофжром становится Богомолов Юрий
Павлович, на должность второго шофжра принимают Бакурского
Александра Андреевича, который проработает до 26.4.1956г.
В апреле 1956 года на смену Бакурскому приходит Невешкин
Иван Силантьевич.
1

МУ Архив ТМР Ф.53лс. О.1. Д.18. Л.52.

2

Там же. Л.48.

3

Там же. Л.50.
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С января по апрель Богомолов работал один в мае приходит
Анисимов Василий Тимофеевич.
В сентябре вторым шофжром показан Гусев Николай
Алексеевич.
В октябре 1957 года штат увеличивается до 3 человек, к
коллективу добавляется Мишутин Н.В.
Богомолов Юрий Павлович проработал в должности старшего
шофжра пожарной охраны до февраля 1959 года. Вместе с ним в это
время работали Невешкин Иван Савельевич и Лесняк Владимир
Александрович.
16.02.1959
за нарушение трудовой
дисциплины
и
необеспеченность
руководства кадрами старшего шофжра
пожарной охраны Богомолова Ю.П.
с
работы сняли. В место него, чуть позднее,
назначили Буршина Николая Прокофьевича.
25.08.1959 на заседании исполкома
сельсовета рассматривался вопрос о работе
пожарной охраны. Руководство Буршина
было признано плохим, рассматривался
вопрос о факте пьянства на
рабочем месте. Было принято решение снять
его с работы с 18.08.1959.
18.09.1959 на должность старшего
шофжра пожарной охраны утвердили
Филиппова
А.И.,
работавшего
просто
А.И. Филиппов.
шофжром с 1.03.1959. На его место приняли
Фото 1978г.
Волкова Александра Александровича.
01.02.1960 Волкова А.А. и Невешкина И. С. увольняют в связи с
тем, что последовало решение Облисполкома о необходимости
прижма шофжрами пожарной охраны только водителей 1 и 2
классов, а Волкова и Невешкина был только 3 класс. Тогда же в
январе 1960 года произошла реорганизация пожарного депо в
Пожарную часть. Старший шофжр пожарной машины Мишутин
Николай Владимирович был переведжн в военизированную
пожарную часть с 01.02.1960. С этого момента пожарные перестают
быть подведомственной сельсовету организацией.
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21 марта 1962 года, в соответствии с решением Саратовского
облисполкома № 181 от 10 марта 1962 года, Татищевский
исполнительный комитет Районного Совета депутатов трудящихся
решает разрешить начальнику городской пожарной части Змиенко
Дмитрию Ивановичу строительство Татищевского пожарного депо
хозяйственным способом.

Здание Пожарной части, введжнное в эксплуатацию в 1963 году.

В июле 1962 года Татищевской городской пожарной части
выделяется дополнительно земельный участок 0,18га под
строительство пожарного депо. В связи с необходимостью
увеличения мест стоянки пожарных автомобилей разрешается
произвести пристройку к строящемуся депо типовых секций
дополнительно на 4 автомашины.
За время существования части неоднократно менялся ее номер и
название:
до февраля 1965 года часть именовалась Татищевская
городская пожарная часть.
В соответствии с решением Саратовского облисполкома № 112
от 23.02.65 года и Приказа начальника УПО УООП Саратовского
облисполкома № 10 от 25.02.1965 года пожарную часть
переименовали в Профессиональную пожарную часть р.п.
Татищево.
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В декабре 1967 года Профессиональной пожарной части был
присвоен номер 34.

Подведение итогов соревнований по пожарно-прикладному
празднования «Дня пожарной охраны» в 1972 году.

спорту

в

честь

Приказом УВД Саратовского облисполкома № 593 от
22.11.1991 года ППЧ № 34 УПО УВД Саратовского облисполкома
была переименована в пожарно-спасательный отряд № 30 ПАСС
УВД Саратовского облисполкома.
Приказом УВД Саратовской области № 462 от 19.07.1993 года
ПСО № 30 ПАСС УВД Саратовского облисполкома был
переименован в пожарную часть № 60 по охране р.п. Татищево
УГПС УВД Саратовской области.
В 2005 году ПЧ-60 вошла в состав 6-го отряда
противопожарной службы Министерства по делам ГО и ЧС
Саратовской области.
В конце 2007 года произошло еще одно переименование – ПЧ60 по охране р.п. Татищево Государственное учреждение «6 отряд
государственной противопожарной службы МЧС России по
Саратовской области».
- В январе 2012 года появилось новое название - ПЧ-60 по охране
р.п. Татищево федеральное государственное казенное учреждение
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«6 отряд государственной противопожарной службы МЧС России
по Саратовской области».
- в августе 2015 года 60-я пожарная часть по охране р.п. Татищево
вновь была переименовании в пожарно-спасательную часть № 60 по
охране
р.п.
Татищево
ФГКУ
«6
отряд
федеральной
противопожарной службы».
В 1960-1970-х годах река Идолга была более полноводной и
занятия по забору воды проводились согласно расписания занятий.
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1970 год. Пионерский костер проходил под наблюдением и охраной дежурного караула.

19 января 2000 года на базе ПЧ-60 проводилось выездное совещание
УГПС по итогам работы за 1999 год и изучению положительного
опыта работы. После совещания были распространены материалы
по рационализаторской деятельности, проводимой ПЧ-60.

Выездное совещание 19 января 2000 года
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Свое рационализаторское предложение продемонстрировал
заместитель начальника 60-й пожарной части по охране р.п.
Татищево капитан внутренней службы Щербаков
Александр
Михайлович, который служил в пожарной части с 1988 года по 2002
год. Щербаков А.М. являлся наставником многих пожарных и тех,
кому довелось работать под его руководством, вспоминают его как
очень грамотного, тактичного и ответственного сотрудника.
В 2000 году была проведена реконструкция дымокамеры. В
результате появилась возможность тренировать личный состав в
помещении, имеющем два уровня с подъемом по вертикальным
лестницам.
В 2001 году на территории части была установлена типовая
учебная башня, имеющая две беговые дорожки. В 2003 году –
установлена полоса препятствий. В результате, личный состав имеет
возможность повышать свою боевую и физическую подготовку.
Улучшенная материально-техническая база пожарной части
позволила в 2002, 2003, 2004, 2005, годах провести кустовые
соревнования, а с 2005 года среди частей 6-го отряда по Саратовской
области по пожарно-прикладному виду спорта.

Дымокамера ПЧ-60.
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Учебная башня

В 2002 году на базе ПЧ-60 проводились соревнования по пожарноприкладному виду спорта среди пожарных подразделений армий
РВСН.
Неоднократно личный состав пожарной части № 60 занимал
призовые места в соревнованиях по пожарно-прикладному виду
спорта.
в 1998 году команда ПЧ-60 заняла 2-е место в кустовых
соревнованиях на лучшее звено ГЗДС.
В 1999 году личный состав ПЧ-60 занял 2-е место в
соревнованиях по выдвижной 3-х коленной лестнице.
В 2001 году команда ПЧ-60 заняла 3-е место по боевому
развертыванию.
В 2003 году команда ПЧ-60 заняла 1-е место в соревнованиях по
выдвижной 3-х коленной лестнице.
В 2004 году команда ПЧ-60 заняла 1-е место в соревнованиях на
звание «Лучшее отделение пожаротушения».
В 2005 году команда ПЧ-60 заняла 2-е место в соревнованиях на
звание «Лучшее отделение пожаротушения».

Диплом за 1-е место в соревнованиях на Диплом за 1-е место в соревнованиях на
звание
«Лучшее
отделение звание
«Лучшее
отделение
пожаротушения». 2004г.
пожаротушения».2009г.
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В 2006 году команда ПЧ-60 заняла 3-е место в соревнованиях на
звание «Лучшее отделение пожаротушения».
В 2007 году команда ПЧ-60 заняла 3-е место в соревнованиях на
звание «Лучшее отделение пожаротушения».
В 2009 году команда ПЧ-60 заняла 1-е место в областных
соревнованиях на звание «Лучшее отделение пожаротушения».
В 2014 году команда ПЧ-60 заняла 3-е место в соревнованиях на
звание «Лучшее отделение пожаротушения».
Пожарная часть № 60 неоднократно награждалась за состояние
материально-технической базы и высокие производственные
показатели.
- В 2003 году ПЧ-60 была награждена дипломом 1-й степени в
конкурсе состояния спортивных сооружений среди подразделений.
В 2003 году 60-я пожарная часть заняла 2-е место в конкурсе на
звание «Лучший учебный класс» среди подразделений.
В 2003 году пожарная часть заняла 1-е место в общественном
смотре состояния ОТ и ТБ среди подразделений.

Соревнования по ПСП на базе ПЧ-60
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Награды и поощрения личного состава.
На
основании
постановления
Главы
администрации
Татищевского района № 304 от 10 августа 1998 года, на основании
постановления Главы администрации ОМО Татищевского района
№ 37 от 27.02.2004 года и № 1037 от 31.08.2010 года 60-я пожарная
часть вновь была занесена на Доску Почета
Татищевского района.
Неоднократно награждался и личный
состав ПЧ-60.
в 1997 году Указом президента № 1159
от
07.11.97
медалью
«За
спасение
погибавших»
награжден
капитан
в/с
Понукалин Дмитрий Викторович.
В 1998 году постановлением Главы
администрации Татищевского района № 216
Понукалин Дмитрий
от 28 июня 1998 года занесена на Доску
Викторович
Почета Татищевского района инструктор

Свидетельство о занесении на Доску
Почжта Татищевского района в 1998 году.

Свидетельство о занесении на Доску
Почжта Татищевского района в 2010 году.
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пожарной профилактики Михайлина Наталия Павловна.
В 2000 году постановлением Главы администрации
Татищевского района № 13 от 08.08.2000 года занесжн на Доску
Почета Татищевского района начальник пожарной части № 60
подполковник внутренней службы Семенов Сергей Геннадьевич.
В
2003
году
Губернатором
Саратовской области Аяцковым Д.Ф.
награжден именными часами капитан
Морозов Сергей Иванович.
В 2004 году капитан Морозов
Сергей
Иванович
был
награжден
нагрудным Знаком МЧС России.
В 2008 году постановлением Главы
администрации Татищевского района
занесен на Доску Почета водитель
пожарного
автомобиля
Михайлин
Александр Иванович.
В 2010 году постановлением главы
Бармин Михаил Михайлович
администрации
Татищевского
муниципального района занесен на Доску Почета водитель
пожарного автомобиля Валетов Руслан Рефкатович.
В 2011 году постановлением главы администрации Татищевского муниципального района
занесен на Доску Почета
водитель
пожарного
автомобиля Бармин Михаил
Михайлович.
В
2012
году
постановлением
главы
администрации
Татищевского муниципального района
занесен на Доску Почета
начальник караула Семенов
Владимир Александрович.
Неоднократно личный
Семенов Владимир Александрович
состав награждался благо-
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дарственными письмами Главы администрации Татищевского
района.
В 2010
году выдалось необычайно
сухое и жаркое лето. Весь личный
состав
ПЧ-60 под
руководством
исполняющего
обязанности
начальника ПЧ-60 по охране р.п.
Татищево
Андреева
Андрея
Владимировича работал в усиленном
режиме. Горели леса в районе.
Выезжали на помощь в соседние
районы.
Главой
администрации
Татищевского района пожарная часть
была награждена Благодарственным
Благодарственное письмо Главы
Личный
состав
был
администрации
Татищевского Письмом.
награжден ценными подарками и
района.2010г.
грамотами. Начальнику караула и
Семенову В.А. и водителю Жаданову
В.В. были вручены медали «Участник
тушения лесных пожаров в 2010
году». Андрееву А.В. был вручен
ценный подарок.
В сентябре 2006 года на
территории 39-го военного городка в
с. Вязовка создан отдельный пост ПЧ60. Количество человек в боевом
расчете –5. В апреле штат отдельного
поста был увеличен до 11 человек.
Возглавил его полковник в отставке,
бывший начальник штаба полка с.
Вязовка Лемясов Юрий Николаевич,
Андреев Андрей Владимирович
награжденный
медалями
«За
безупречную службу» I, II и
III степени; медали «60 лет
вооруженных сил», «70 лет вооруженных сил», медаль «75 лет
МЧС», медаль «Содружество во имя спасения». Участник боевых
действий в г. Грозный Территориальное управление МЧС
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Чеченской республики сводный
отряд в/ч 44317 с 01.03.1995 г. по
19.04.1995 г.
Отдельный пост создан для более
оперативного тушения пожаров в
Вязовском М.О.
и МизиноЛапшиновском М.О., в результате
время следования расчетов к месту
пожаров значительно сократилось.
В апреле 2007 года личный
состав ПЧ-60 принял участие в
смотре-конкурсе
коллективов
художественной самодеятельности
подразделений Главного управления
Лемясов Юрий Николаевич
МЧС
России
по
Саратовской
области и был награжден почетными грамотами за победу в двух
номинациях: «Лучшее вокальное исполнение» и «Авторская песня».

Караул № 4 пожарной части № 60 проводит спасательные действия.

В августе 2010 года было получено ГАСИ и 9 февраля 2011 года
были проведены первые соревнования по проведению аварийноспасательных работ при ликвидации ДТП среди караулов ПЧ-60 по
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охране р.п. Татищево. Обучение и навыки в работе с аварийноспасательным
инструментом
личным
составом
постоянно
совершенствуются.
В Татищевском районе расположены три детских летних лагеря.
Все они находятся в с. Вязовка.
Каждое лето в лагерях проводятся занятия по обучению мерам
обеспечения безопасности.

В 1987 году в штат пожарной части р.п.
Татищево
были
добавлены
4
диспетчера. И Каширцева В.Н. стала
одной
из
первых
принятых
диспетчеров. Проработала она до
апреля 2014 года и
по семейным
обстоятельствам уволилась. Те, кто с
ней
работал,
знают
ее
как
инициативного, ответственного и очень
неравнодушного
к
своей
работе
человека.
В пожарной части также работал ее
муж Каширцев Юрий Николаевич
Каширцева Валентина
водитель пожарного автомобиля и отец
Николаевна
ее
мужа
Каширцев
Николай
Федорович. В настоящее время сын Каширцев Николай Юрьевич
продолжает династию - служит в СПЧ № 5 ЗАТО Светлый
водителем пожарного автомобиля.
75

Руководство Татищевской пожарной части:
С февраля 1960 года до 29.11.1960 года начальником
Татищевской городской пожарной части являлся Мишутин
Анатолий Сергеевич.
С
29.11.1960
года
предписанием
Управления пожарной охраны за № 3/1/2540
от 25.11.1960 года временно назначен
начальником
Татищевской
городской
пожарной части Карпов.
С 16.01.1961 года по октябрь 1980 года
пожарную
часть
возглавлял
Змиенко
Змиенко Дмитрий
Дмитрий Иванович.
Иванович
После выхода на
пенсию
Змиенко
Д.И.
начальником
пожарной части был назначен Давыдов
Сергей Иванович.

Давыдов Сергей Иванович.

С августа 1987 года пожарную часть
возглавил
майор
Калугин
Евгений
Александрович. К сожалению, его фото не
сохранилось. Сам Калугин Е.А. переехал из
р.п.
Татищево
после выхода на
пенсию.

с 06.08.1997 года приказом № 44
УГПС
УВД
Саратовской
области
начальником 60-й пожарной части по
охране р.п. Татищево был назначен
подполковник
Семенов
Сергей
Геннадьевич, руководящий частью до
04.06.2012 года. В настоящее время
Семенов С.Г. находится на заслуженном
отдыхе.
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Семенов Сергей Геннадьевич

- с 10.07.2012 по август 2015 года начальником 60-й пожарной части
назначен майор запаса Максимов Максим Викторович.

Максимов Максим
Викторович

Губернатор Саратовской области Радаев В.В. с
начальником пожарной части №60 Максимовым М.В.,
при проверке ОГУ Вязовское лесное хозяйство.2012 г.

- с августа по октябрь 2015 года пожарную
часть
возглавлял
Ефимов
Алексей
Викторович.
октября 2015 по декабрь 2016 года
начальником
пожарной
части
был
Плакуненко Александр Николаевич.

Плакуненко Александр
Николаевич.

с января 2017 года пожарноспасательную часть № 60 по охране р.п.
Татищево ФГКУ «6 отряд федеральной
противопожарной службы» возглавляет
Гаврилин Сергей Николаевич.

С 1991 по 2013 год в части, по штатному расписанию, была
должность заместителя начальника части.
Первым официально назначенным заместителем начальника
пожарной части был Щербаков Александр Михайлович с 1991 года
до октября 2001 года.
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С октября 2001 года по май 2003 года Бурданов Олег
Геннадьевич.
С июля 2003 года по январь 2004 года Орел Владимир
Анатольевич.
С января 2004 года по август 2005 года Морозов Сергей
Иванович.
С сентября 2005 года по июль 2007 года вновь Щербаков
Александр Михайлович.
С августа 2007 года по 31.08.2009 г. Бескрылов Владимир
Николаевич.
- С 10.09.2009 года до 16.07.2012 г. Андреев
Андрей
Владимирович;
- С 04.06.2012 года по 19.07.2012 года врио заместителя
начальника пожарной части назначен Семенов
Владимир
Александрович;
- С 19.07.2012 года до 1 июня 2013 года врио заместителя
начальника пожарной части Юров Владислав Артурович.

При
подготовке
статьи
использовались
материалы,
предоставленные заведующей канцелярией пожарной части Петровой
Е.А., за что редакция выражает ей огромную признательность.
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Находки земли Татищевской

«Дорогая и любимая жена моя!».
Издательские шаблоны писем солдат Первой мировой.
В начале XX в. письма — самый распространенный способ
общения между людьми. Частная переписка в годы Первой
мировой войны — единственное средство коммуникации между
солдатами и оставшимися в тылу их родными и близкими. Всего за
годы Первой мировой войны было мобилизовано 15,3 млн. человек.
То есть объем переписки был огромен. Это породило специальные
шаблоны писем к «милой моей супруге», «дорогой жене» и др.,
которые выпускались издательским способом. Шаблонные образцы
писем

адресовали

также

и

товарищам.

Наибольшее

число

шаблонных образцов было адресовано родителям. Обращает
внимание присутствие в этих письмах крупных, во весь лист,
иллюстраций на первой странице преимущественно военных сцен,
таких как «Взятие Львова» или «Бой под Августовым». Хотя
встречаются

и

мирные,

повседневные

сценки:

например,

празднование Пасхи или поздравление с Рождеством.
Существовали и шаблоны, предназначенные только для одного
из родителей: адресованное батюшке или — матушке. Их текст
абсолютно идентичен лишь с заменой адресата. При этом
изображения, сопровождающие текст, сильно отличаются и наводят
на грустные размышления. Так, на изображении с текстом для
матушки представлена переправа через реку с большим взрывом в
центре, а на адресованном батюшке — изображение раненых,
которые едут в поезде. Иногда применялось сочетание мирного
сюжета с военным (в верхней части страницы изображение
проводов солдата на вокзале, в нижней — рисунок атаки). Письма
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издавались частными типографиями преимущественно западного
региона Российской империи. Вероятнее всего это не был
государственный заказ. Близость к фронту сама обусловила
востребованность подобной продукции. Часто встречаются издания
типографий Вильно, Варшавы, Киева, Одессы, Риги, Гомеля и т.п.
Востребованность издательских стереотипных шаблонов писем
определялась помимо низкой грамотности и другими факторами.
Письма

служили

часто

для

поддержания

патриотических

настроений, характерных для первого года военных действий.
Другим важным фактором появления издательских шаблонов
была, вероятно, нехватка свободного времени у солдат. Тяжелые
военные

условия

поглощали

повседневную,

человеческую

составляющую жизни солдат, а использование шаблонных писем
облегчало необходимую связь с домом.1
Всего было выявлено 72 экземпляра различных издательских
стереотипных шаблонов писем солдат Первой мировой войны.
Большинство писем содержат литографированную иллюстрацию и
печатный текст, который был утвержден военной цензурой. Чаще
всего перед текстом помещалась литографированная заставка с
изображением военных действий.
Одно из таких писем сохранилось у жительницы Татищево
Людмилы Алексеевны Вьюшковой. Это письмо - от прадеда по
женской линии Ивана Михайловича Горюнова. Он был родом из д.
Серебряковка Татищевского района.
На письме собственной рукой написано лишь слово «Прощай»
и роспись. А на лицевой стороне обратный адрес: «Действующей
Армии 122 запасной батальон, 7 роты, получить Ивану Михайлову
Антонову».
1

ПОСРЕДИ РОССИИ – электронный ресурс(http://posredi.ru/

POSREDI.RU - http://posredi.ru/shablony-soldatskix-pisem-vremen-pervoj-mirovojvojny.html)
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Некоторые из образцов шаблонных писем:

Письма «Милый и дорогой мой братец!» и «Любезный мой товарищ»

Бланки писем издательства Издательство «Г. Берникеръ и Г. Сынай». Вильно.
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Новости о старостях

Интересное об исторических фактах в несколько строк
ГАЗ-А. Татищевский РИК. Год 1934-й.
В 1934 году в автопарк Татищевского Райисполкома состоял из
автомобиля ГАЗ-А. Номерной знак 52-02. Водитель Караваев.

Автомобиль ГАЗ-А. Саратовский номер для наглядности скопирован с другой
фотографии с помощью Фотошопа.

ГАЗ-А — легковой автомобиль среднего класса с открытым 5местным 4-дверным кузовом типа фаэтон. Лицензионная копия
автомобиля Форд-А, лицензия на производство которого была
куплена советским правительством в США в 1929 году у Генри
Форда.
Первый

отечественный

легковой

автомобиль

массовой

конвейерной сборки. Выпускался с 1932 по 1936 год на горьковском
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автомобильном заводе и с 1933 по 1935 год на московском заводе
КИМ.

Внутри автомобиля.

Выпущено: 41917 штук.
Двигатель: 40л.с.
Коробка передач: 3 скорости + одна назад
Тип главной передачи (задний мост): пара конических
шестержн со спиральными зубьями
Ножной тормоз: механический, колодочный на все колжса
Вес без нагрузки: 1080кг
Максимальная

скорость

с

полной

нагрузкой

по

асфальтированному шоссе: 90 км/ч
Размер шин: 5,50-19 дюймов
Жмкость топливного бака: 40 л
Расход топлива: 12,0 л/100км1
1 Галерея

автомотостарины. Электронный ресурс
(http://www.autogallery.org.ru/y/ygaza.htm)
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В 1934 всех автомобилистов
страны

в

течение

месяцев

обязали

шести

обменять

старый номерной знак на
новый,

более

информативный. В то время
страна условно была поделена на сорок пять регионов – Дортрансы
со

своими

столицами,

название

которых,

по

обновленному

стандарту, и указывалось в нижней части таблички. Кроме того,
буквенный индекс был отменен, его заменили на цифру. То есть
теперь

автономера

СССР

выглядели

примерно

так:

1-23-45

МОСКВА. Знак мог содержать и четыре цифры, если количества
машин в регионе было недостаточно. Окраска таблички осталась
прежней: черные индексы на белом фоне.
Этот стандарт был введжн в действие с 1 января 1934 года,
причжм предписывалось изъять из обращения знаки предыдущего
стандарта

(типа

Ш-52-12)

к

1

июля

1934

года.

Отменено

существовавшее ранее правило закрепления знака за машиной
постоянно. Теперь при переходе из одного Дортранса в другой
следовало

сдать

прежний

знак

и

получить

новый.

Знаки

нормального размера устанавливались на грузовых и легковых
автомобилях, тягачах, транспортных тракторах и прицепках. Знаки
на мотоциклах были точно такими же, но уменьшенного размера.
Буквы, цифры и кайма были выпуклыми, штампованными.
Стандарт запрещал красить кайму знака, но на практике такие
номера были.
Также

стандарт

требовал

наличия

печати

учреждения,

выдавшего знак, в правом нижнем углу, однако на фотографиях и
сохранившихся знаках следов такой печати не встречается.2
2 Галерея

автомотостарины. Электронный ресурс
(http://www.autogallery.org.ru/i/ynom1934.htm)
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