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Календарь 
 

 

Апрель 

01.04.1930 – Постановлением Татищевского Райисполкома, за 

незаконное закрытие церкви в с. Слепцовка всему составу 

Слепцовского сельсовета объявлен выговор. Ключи от здания 

церкви приказано вернуть коллективу верующих. 

05.04.1972 – закрыты ж/ переезды на разъезде Никольский и у д. 

Зеленкино. 

07.04.1932 – принято решение о переселении деревень Павловка, 

Куприяновку, Любовино, Безобразовку, Елховку, Захаровку и 

поселок Первомайский, в связи с расширением артполигона. 

09.04.1953 – Татищевский детский сад переведжн в бывшее здание 

школы на улице Советской (не сохранилось, располагалось на 

территории современной площади). 

09.04.1969 – выделен земельный участок од строительство школы на 

100 мест в с. Сторожевка. 

10.04.1946 – для расширения здания народного суда с тржх комнат до 

положенных шести выделить в распоряжение народного суда один 

коммунальный дом, находящийся в д. Трековка. 

10.04.1974 - выделены земельные участки под строительство 

подстанций в Татищево и Б. Ивановке. 

13.04.1937 – принято решение о строительстве в райцентре детских 

яслей на улице Октябрьской, для чего снести два глинобитных и 

одно деревянное строение. 

25.04.1931 –принято решение об открытии в райцентре 

амбулатории. 

27.04.1936 – принято решение об электрификации колхозов им. 

Тимирязева (Октябрьский Городок) и «Великое Начало» (Кувыка) от 

электростанции Тимирязевского техникума, загруженной не 

полностью. 

29.04.1972 - Кологривовская восьмилетняя школа реорганизована в 

начальную. 
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История одного села 

 

 

Сельцо кадета Елизара Васильевича Карякина.  
История села Карякино. 

 
Сельцо Карякино впервые появляется в документах 1745 года. 

В материалах второй ревизии податного населения Российской 

империи говорится, что в данном сельце проживают кадета Елизара 

Васильевича Карякина с братьями капитаном Львом (ум. до 1779), 

Егором, Михаилом, Василием - 33 души (из Владимирского уезда д. 

Заикина),  недоросля Тимофея Анисимовича Платцова - 6 душ (из 

Нижегородского уезда д. Платцовки), Николая Андреевича Голтяева 

- 6 душ. (из Пензенского уезда д. Багреевой).1 Учитывалось только 

население мужского пола не зависимо от возраста. 

По третьей ревизии в 1763 году за братьями Карякиными 

числилось уже 47 душ, из них за Елизаром - 12 душ.  

Кроме Карякиных и Тимофея Анисимовича Платцова (7 душ), 

появляются новые помещики: Дмитрий Иванович Казаринов – сын 

саратовского воеводы И.А.Казаринова (61 душа), Сила Егорович 

Мехалчуков (6 душ), Николай Ильич Степанов (14 душ) и 3 

однодворца (Жуков Терентий Васильевич и др.).2 

Всего по 3 ревизии в Карякино проживало крестьян 

разнопоместных, отставных и однодворцев - 206 душ. 3 

Согласно «Сведений о Генеральном межевании в Аткарском 

уезде» на момент межевания в 1800 году в Карякино в 112 домах 

проживало 327 мужчин и 341 женщина.4  
 

1 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 
2 Е.Подъяпольская. О поместном землевладении и колонизации в районе 

Аткарского уезда 
3 Ведомость состоящим по Саратовской губернии казенным и владельческим 

землям, обмежеванным в бывшее опекунское межевание. Аткарский уезд.  
4 ГАСО Ф.421.О.1.Д.6. 
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Все они, за исключением двух домов принадлежащих 

однодворцам, принадлежали восемнадцати помещикам, четверо из 

которых были сжстры Елизара Карякина, вышедшие замуж. 

По другим данным на момент межевания в 1798 «произведено 

межевание титулярной советнице Аграфене Петровне Сумароковой 

с прочими 4421 десятина и 353 саженей(4828 га)».5 На Плане 

Генерального межевания участок показан под № 196. Крестьян 

показано 355 душ мужского пола. 

 
План Генерального межевания (компьютерная обработка). 

 

В 1840 г. числилось 213 дворов, а в 1860 г. уменьшилось до 144. 6  
 

5 РГАДА ф.1354. о.426. ч.1 
6 Хованский Н.Ф. История заселения Саратовского края. 
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О точной численности жителей села Карякино по 10 ревизии в 

1858 году данных нет. Известно, что однодворцев Новоосиновского 

сельского общества проживало мужского пола - 12 , женского – 13 

душ.7 За коллежской советницей Бодиско Пелагеей Владимировной 

(урожджнной Лихачжвой) м.п. – 84, ж.п. – 99.8 Были крестьяне 

Симановской Варвары Ивановны,9 хотя точной цифры нет.  

Сын Варвары Ивановны Николай 

Петрович Симановский (4.2.1854 - 

5.7.1922) - виднейший врач, 

основоположник русской 

оториноларингологии, как 

самостоятельной научной дисциплины, 

родился в Саратове 4 февраля 1854 года.  

В связи с отсутствием во вновь 

открытом Саратовском университете 

средств на постройку специальной 

клиники ушных, горловых и носовых 

болезней Симановский, как истинный 

патриот родного города, пожертвовал в 

1912 году более 40 тысяч рублей из 

своих личных сбережений. Передавая 

деньги на строительство клиники, он 

подчеркнул: «Средства, которые я имею, я приобрел тяжелым и 

честным врачебным трудом; пусть и пойдут они на дело врачевания, 

на облегчение страданий. В этом деле я исполняю заветы моего 

учителя С. П. Боткина». 

Клиника была построена в клиническом городке, ей было 

присвоено имя жертвователя. Это — первая клиника в провинции 

по данной специальности. Клиника существует и по настоящее 

время, на ее южном фасаде, вверху, можно прочесть имя 

Симановского. 

В 1840 г., на момент постройки церкви, числилось 213 дворов, а 

в 1860 г. уменьшилось до 144.  В 1862 году согласно переписи 

осталось всего – 58 дворов и – 460 человек.  
 

7 ГАСО ф.28 о.1 д.2515 

8 ГАСО Ф.28.О.1.Д.2511 
9 РГИА Ф. 577 О.34. Д.144 

 
Лейб-отиатр  Симановский 

Николай Петрович.  12.12.1913г. 
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В 1862 году село Карякино показано как владельческое при 

речке Малой Идолге – 58 дворов, мужского пола - 229 , женского - 

231. Всего – 460 человек. В селе имелась почтовая станция.10 Не 

совсем понятно столь резкое уменьшение численности населения 

всего за два года со 144 в 1860 до 58 дворов в 1862 году. 

В 1911 году в составе Кологривовско-Слепцовской волости 

Аткарского уезда. В селе 4 сельскохозяйственных общества: 

1-е (бывшие государственные) – 8дворов, м.п – 30, ж.п. – 25.  

2-е (бывшие Бодиско) – 42 двора, м.п – 100, ж.п. – 80.  

3-е (бывшие Зеге фон Лауэнберг) – 16 дворов, м.п – 60, ж.п. – 45. 

4-е (бывшие Симановского) – 38 дворов, м.п – 110, ж.п. – 98.  

Всего 104 двора и 548 человек.11 

 

О строительстве первой церкви в селе Карякино данных не 

сохранилось, но есть косвенное свидетельство о наличии церкви в  

Карякино в 1787 году. 

12 мая1787 года Герасим Алексеевич Скопин указывает на 

встречу в селе Карякино с дьячком церкви села Михайлой 

Михайловым. Вероятно, церковь села существовала ранее 1787 года. 

 

…………………………………………………… 

 
 

 

10 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г. 

11 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
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Церковь каменная с такою же колокольнею, была построена в 

Карякино в 1840 году тщанием Елены Николаевны Лихачжвой 

(урожджнной Угримовой), и освещена в 1841 году. Церковь имела 

два престола. Главный во имя Вознесения Господня, и предел во имя 

святителя и чудотворца Николая, именно поэтому на старых картах 

Карякино показано как село Никольское-Карякино. Учитывая, что 

так она называлась и на картах до 1840 года, то можно 

предположить, что старая деревянная церковь в Карякино была 

освящена во имя святителя и чудотворца Николая. 

 

Из служителей Вознесенского храма 

села Карякино удалось установить 

следующих: 

Штат причта в 1912 году состоял из 

священника и псаломщика. 

Приписанные деревни: Карамышка в 7 

верстах от села, Тжпловка (Аткарского 

уезда) в 10 в., Новая Рыбушка в 7 в., 

хутора Нечаевский в 1в., Киево-

Полтавский в 4 верстах.  

 

Священники 
Иоаким Лозанов  

Матфей Розанов  

Иоанн Панов  

Георгий Боголюбов  

Дмитрий Святогоров  

Федор Сокольский  

Козьма Вихров  

Александр Соловьев  

Павел Чумаевский  

Сергей Александровский  

Павел Александровский  

Алексей Узенский  

- 1825 -  

1847-1848 

1868 - 1871  

1871 - 1873 

1873 - 1876 

1876 – 1879- 

-1880 - 1897 

1897 - 1904  

1904 - 1907 

1907 - 1907 

1907 - 1908 

- 1910 -1929- 

Пономари 

Егор Фениксов 

Андрей Преображенский  

Петр Шагаров  

Андрей Введенский 

Андрей Лапуховский 

Петр Горизонтов  

Виктор Горизонтов 

         - 1865 

1865 - 1866 

1866 - 1869  

-1877- 1888 

1888 - 1889 

1889 - 1910 

1910 - 

Причетники 
Михаил Беневский                      

Петр Шагаров             

Михаил Генерозов      

Николай Образцов                       

Авксентий Петров       

- 1866 

1866 - 1866  

1866 -  

          - 1884 

1884 - 

1915 год. Похороны священника 

Князевского Ивана Андреевича в с. Бурлук. 

Пожилой священник в светлых одеждах 

Косма (Кузьма) Фждорович Вихров – тесть 

покойного И.А.Князевского. 
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Одним из самых продолжительных служений в Вознесенской 

церкви села Карякино было служение священника Кузьмы Вихрова. 

Сын пономаря Фждора Михайловича Вихрова. После окончания 

Балашовского духовного училища псаломщик-миссионер Иоанно-

Предтеченского собора Вольска, иподиакон-диакон Александро-

Невского кафедрального собора Саратова, настоятель Вознесенской  

церкви села Корякина Аткарского уезда с 1879 (или1880) по 12 

сентября 1897года. 

В январе 1897 года — в должности законоучителя вновь 

открытого земского училища в деревне Карамышке Кологривско-

Слепцовской волости Аткарского уезда. 12 сентября 1897 года 

Косьме Вихрову было предоставлено священническое место при 

Успенской церкви села Потьма Балашовского уезда. На 19 сентября 

1924 года Косьма Вихров служил при Никольской церкви села 

Софьино Сердобского уезда. Дальнейшая судьба неизвестна. 

В церковной ограде церкви села Карякино была похоронена 

его жена Софья Григорьевна 32 лет. 

Согласно отчжта Татищевского райисполкома в краевой 

исполком о состоянии церквей в Татищевском районе в 1933 году, 

церковь была закрыта в 1929 году. 12 

В 1930 году в Карякинском сельсовете были указаны, как 

граждане лишжнные права голоса на выборах, Узенский Алексей Н 

55 лет священник, Мария М. 53 года, его жена, Митряков Матвей В 

63 псаломщик, его жена – Аксинья В. 62 года. 

В феврале 1937 года комиссией Татищевского райисполкома 

была проведена проверка здания церкви и составлен акт: 

«<Техническое состояние здания церкви: с наружной стороны 

здание церкви каменное, выбеленное, крытое жестью, имеет очень 

ветхий вид, кругом имеются значительные трещины стен. 

Фундамент и стены обваливаются. Крыша худая, краска облезла. 

Жесть на многих местах сорвана. Колокольня тоже каменная, сильно 

ветхая, жесть с крыши колокольни снята. По словам председателя 

сельсовета Шитова жесть сорвана ветром и унесена неизвестно кем. 

Колокольня грозит обвалом, имеются уже обвалы со всех сторон 

колокольни. 
 

12 Архив ТМР  Ф.2.О1.Д.136.Л.23 
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Внутреннее состояние церкви: окон не имеется, часть окон 

заделана досками, потолок везде протекает, а так же промокают и 

стены купола. Арки и своды везде имеют большие трещины и есть 

опасность обвала их. Стены все лупятся. 

Здание церкви с 1932 года занимается колхозом им. Рыкова 

под зернохранилище».13  

Скорее всего в том же году здание и было разобрано. 

 

По мнению не некоторых учжных в селе Карякино впервые 

школа была открыта в 40-е годы 19 века, когда в Саратовской 

губернии было всего 18 школ (или, если считать Карякино – 19).14 

Но, данных, подтвержджнных другими источниками, нет. В 

справочнике населжнных мест в Карякино школа не показана. 

Первые данные о школе в селе Карякино нам встречаются в 

документах 1929 года, уже в Татищевском районе. В школе показаны 

два учителя: Воронкова Варвара Павловна, работающая в 

Карякинской школе с 1925 года. Она 1892 года рождения, из 

крестьян, учителем работает с 1911 года. Второй учитель - 

Пушкарская Нина Антоновна, 1905 года рождения, из служащих, в 

Карякинской школе с 1928 года, это еж первое место работы.15 

В 1931 году отчет школы села Карякино выглядел так: учтено 

детей 129, обучается 129, из них 42 малоросса. Учтено подростков 29 

из них 18 малороссы, обучаются 17 из них 5 малороссы. Учителей 3 

обеспеченность учебниками 59 %, топливом 70 %, организовано 

горячих завтраков – 129.16 

В 1932 году в школе села Карякино происходит конфликт 

учителей, который разбирался на уровне РайОНО и Райисполкома. 

  17 ноября 1932  года распоряжением РайОНО заведующей 

школой Смиркин Владимир Иванович снимается с должности с 

формулировкой «за творимые в школе безобразия», новым 

заведующим назначается Абрамова. Смиркин не смотря на перевод  
 

13 Архив ТМР  Ф.2.О1.Д.179.Л.290. 

14 П. Любомиров. К истории народного образования в Саратовской губернии до 

освобождения крестьян. Труды Нижне-Волжского Областного Научного 

Общества Краеведения. Вып. 34, Ч. 2, Стр.41 
15 Архив ТМР Ф.21. О.1.Д.6.Л.287. 
16 Архив ТМР Ф.21. О.1.Д.13.Л.106. 
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в Куликовскую школу, РайОНО не подчинился и продолжал жить в 

Карякино всячески мешая работать новой заведующей. 

Председатель сельсовета Суслов встал на сторону Смиркина и 

постановлением исполкома сельского Совета решил его оставить а 

Абрамову перевести в другую школу. Председатель колхоза 

Романов высказался за то чтобы обоих убрать из школы. Рай ОНО 

поставило вопрос перед РИК и прокуратурой о рассмотрении 

действий председателя сельсовета Суслова по укрывательству 

безобразий со стороны Смиркина. 17  

В 1949/50 учебном году Карякинская начальная школа № 26 

имела четыре класса со следующим количеством учеников: 1класс – 

9человек, из них 5 девочек, 5 человек второгодников, 2 класс – 

11человек (8 девочек), 2 второгодника, 3 класс – 15человек (9 

девочек), 2 второгодника, 4 класс – 13человек (2 девочки) из них 3 

второгодника. Здание школа 130 кв. метров имело  1 классную 

комнату 63 кв.м. учителей 2, директор А.А. Биденко. 

В 1959/50 учебном году Карякинская начальная школа имела 

четыре класса со следующим количеством учеников: 1класс – 

6человек, из них 3 девочки, 1 второгодник, 2 класс – 2 человеко (0 

девочек), 3 класс – 7 человек (3 девочки), 2 второгодника, 4 класс – 11 

человек (6 девочек). Учителей 2. Директор Серебренникова. В 

школьной библиотеке 226 книг для внеклассного чтения. 

В 1970/71 учебном году был 1 второй класс и 1 – третий. Во 2-м 

классе было 4 ученика в 3-м – 6. Директор школы Лазарева. 

С 1 августа 1977 года Карякинская школа становится 

восьмилетней. 

В 1979/80 учебном году Карякинская школа имела всего 5 

классов и 34 ученика.  

В  1991/92 учебном году в   Карякинской восьмилетней школе 

учителей – 7. Директор Алиев Р.М. Учеников всего 49. 1 и 3 классы – 

12 учеников, 2-й – 5, 5-й – 7, 6-й -6, 7-й -7, 8-й – 4, 9-й -8. 

2 июля 2001 года МУ «Карякинская общеобразовательная 

школа» реорганизуется в МОУ «Общеобразовательная школа с. 

Карякино». 

 
 

17 Архив ТМР Ф.21. О.1.Д.24.Л.88-90. 
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Школа с. Карякино.1990 г. 

 

20 декабря 2002 года школа перерегистрируется в МОУ 

"Начальная Школа-Детский Сад с. Карякино". 

 3 ноября 2011 последовало «прекращение деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения» 

к МОУ "СОШ с. Октябрьский Городок". Все эти годы учреждение 

возглавляла Пчелинцева Любовь Николаевна. 

Про историю создания сельского Совета в селе Карякино, как и 

вообще об истории с 1917 до 1929 год, данных пока найти не удалось. 

Документы Кологривовско-Слепцовской волости, куда входили 

шесть сельсоветов вошедшие в 1928-1929 годах в Татищевский район, 

хранятся в Аткарском районном архиве и пока ждут своих 

исследователей. Мы не случайно указали временной период 

вхождения сельсоветов в Татищевский район 1928-1929 годы. Дело в 

том, что именно Карякинский сельский Совет вошел изначально в 

Аткарский район, и только в 1929 году был присоединжн к 

Татищевскому району. Председателем сельсовета на тот момент был 

Иван Прокофьевич Подлепенец 1889 года рождения. 

Сравнительный состав жителей Карякинского сельского 

Совета на 1928-1929 годы выглядел так: 18 

 

18 Архив ТМР Ф.2. О.1.Д.87.Л.31. 
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 Дворов на 

1.10.28 

Дворов на 

1.10.29 

Жителей на 

1.10.28 

Жителей на 

1.10.29 

Карякино 167 160 423/435 428/433 

Нечаевка 26 30 63/71 65/70 

Алексеевка 23 22 52/74 52/74 

К-Полтавка 44 48 121/122 124/122 

 

К сожалению, нам пока не удалось выяснить место 

расположения населжнного пункта с названием «Алексеевка». 

Возможно, это часть современного села, как и Нечаевка и 

расположена была ниже Нечаевки по течению реки. Всж, что о нжм 

известно, что он располагался на реке Малая Идолга и до 1924 года 

там был свой сельский Совет. Сохранился протокол схода граждан 

от 28 ноября 1930 года Алексеевского посжлка Карякинского 

сельсовета. На собрании присутствовало 22 человека рекомендовали 

от посжлка в сельсовет Жидкова Илью Семжновича. 

Нечаевка, не смотря на то, что долгое время была 

самостоятельным населжнным пунктом, где до 1924 года так же был 

свой сельсовет, не показана ни на одной из советских карт. 

Единственным документом, подтверждающим еж расположение 

служит Американская топографическая карта России и СССР 50-х 

годов. Состояние местности на ней от середины 30-х, до 40-х годов 20 

века. 

 
Нечаевка на американской карте. 
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В настоящее время – это та часть Карякино, что находится 

слева от трассы Саратов-Тамбов, если ехать из Саратова. 

На состоявшихся 11.02.1930 г. выборах в сельсовет было создано 

4 участка: 1) Бывшее Казаринское (176 избирателей), 2) Симановское 

(152 избирателя), 3) Нечаевка и Алексеевка (104 избирателя), 4) 

Киево – Полтавка (110 избирателей).19 Не допущены до голосования 

(«лишенцы») кроме указанных выше служителей культа, было ещж 

17 человек, среди них 4 бывших торговца и их жжны, 5 бывших 

стражников.20  

Среди задач поставленных перед новым составом сельсовета в 

1930 году были такие: срочная постройка нового моста через реку 

Малая Идолга, добиться разрешения по использованию здания 

церкви под детский сад, расширить школу в с. Карякино, 

доукомплектовать школу в Киево-Полтавке, открыть школу в 

поселке Алексеевка, добиться открытия двух изб-читален.21 

Интересен факт, что в списке выбранных членов сельсовета, 

председателем показан человек без имении возраста, а просто 

«Ленинградский рабочий», Подлипенец И.П. показан как 

заместитель председателя. 22 

16 апреля 1930 года  Подлипенец 

сняли с должности председателя 

сельсовета за невыполнение ряда 

распоряжений. По рекомендации 

Райкома партии новым 

председателем избрали Суслова 

Василия Кузьмича.  

3 декабря 1930 года новым 

председателем избирают 

Сапожникова.  

 

В архиве хранятся интересные документы о назначении пенсии 

семьям призванных на службу в Красную Армию крестьян. 
 

19 Архив ТМР  Ф.2.О1.Д.101.Л.1. 

20 Архив ТМР Ф.2. О.1.Д.101.Л.21. 
21 Архив ТМР Ф.2. О.1.Д.101.Л.39. 
22 Архив ТМР Ф.2. О.1.Д.101.Л.40. 

 

 
Печать сельсовета 1930 г. 
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27 июня 1933 председателя Карякинского сельсовета Суслова 

Сергея Степановича, как не выполнявшего возложенные  на него 

обязанности, пьянство, происходящего из зажиточного хозяйства за 

необеспеченность плана сев,  снимают с работы. Временно все дела 

были возложить на одного из членов сельсовета Логинова 

Александра Григорьевича. 

1 июля 1933 – пленум сельсовета, за сознательный отказ взять 

на себя обязанности председателя, принимает решение Логинова из 

членов сельсовета вывести и снять с работы заведующего МТФ и 

отдать под суд. Председателем временно назначают Гусева Николая 

Фждоровича. 12 июля 1933 года Гусев, сдажт дела новому 

председателю Михайлову Алексею Григорьевичу. 

В мае 1934 года Михайлова отдают под суд и 31мая 1934 года, в 

связи с тем, что Михайлов осужджн на 2 года, новым председателем 

рекомендован Шитов Егор Акимович. 

5 августа 1938 года в Карякинском сельсовете Шитова сняли в 

связи с переходом на другую работу, утвердили Двигало Ивана А. 

4 февраля 1939 года Двигало освободили по его просьбе и 

утвердили Якименко Петра Сергеевича, 1913 года рождения, 

кандидата ВКП (б). Он проработал до 1941 года. 

  Дальше судьба Карякинского сельского Совета плохо 

просматривается в сохранившихся документах. Известно, что в 1942 

- 1946 годах председателем был Храмов. После него до ликвидации  
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Карякинского сельского Совета в 

1954 году председателем был 

Арефьев Пжтр Авдеевич. 

В 1954 году Карякино 

входит в состав Вязовского 

сельсовета. 

В 1960 году Вязовский 

сельсовет переименовывается в 

Кологривовский. 

В 1976 году Карякино 

входит в состав образованного 

Коминтерновского сельсовета. 

6 марта 2001 года 

ликвидируется 

Коминтерновский сельский совет 

и Карякино передажтся в 

Карамышский муниципальный 

округ. На этот момент в селе 

проживало 314 человек, в селе 

была основная 

общеобразовательная школа, 

библиотека. Сельский клуб, 

фельдшерский пункт. 

В настоящее время, после 

присоединения Карамышского 

муниципального образования к 

Октябрьскому муниципальному 

образованию, Карякино вошло в 

состав последнего. 
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Потомки служилых людей.  
Однодворцы. 

 

До петровских реформ к промежуточным сословным группам 

относились так называемые служилые люди по прибору, т.е. 

завербованные или мобилизованные правительством в стрельцы, 

пушкари, рейтары, копейщики и т.д., причем их дети также могли 

наследовать службу отцов, но эта служба не была 

привилегированной и не предоставляла возможностей 

иерархического возвышения.  

Служилые люди низших разрядов в Московском государстве 

получали денежное жалованье и корм натурой; поместья же за 

службу отводились дворянам и детям боярским; но так как 

доставлять продовольствие натурой для значительного войска, 

оберегавшего юго-восточную границу, было затруднительно, и 

наемные служилые люди, не заинтересованные лично в охране 

границ, исполняли сторожевые и другие службы небрежно, то 

правительство пришло к мысли давать землю для содержания не 

только высших, но и низших служилых людей, назначаемых для 

охраны границы, и отводить ее им близ последней. Служилые люди 

были, поэтому, и воинами, и земледельцами. Поместные их 

участки, в общем, были столь незначительны, что большей их части 

не представлялось ни надобности, ни возможности обрабатывать 

землю крепостными людьми; каждый селился, поэтому, на своей 

земле не многими, а одним двором, и при обращении в 

гражданское состояние украинские служилые люди получили на 

этом основании наименование однодворцев.  

Поместные оклады для детей боярских украинских городов 

были назначены в размере от 40—350 четвертей, смотря по городу и 

по статье, к которым принадлежать служилый человек; но в 

действительности поземельные участки, данные предкам 

однодворцев, были нередко менее значительны. Иногда такие 

участки равнялись 20-ти, иногда 16-ти, 8-ми и даже 5-ти четвертям. 

Со временем, вследствие смещения границы государства к югу, 

служилые люди, поселжнные между Тульской и Белгородской 
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оборонительными линиями, оказались внутри страны. Поэтому 

данная категория была распространена на бывших приграничных 

землях, в центрально чернозжмных губерниях России — 

Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Тамбовской, 

Пензенской и Рязанской. 

Как сословная категория, однодворцы сформировались уже к 

началу XVIII века. До правления Петра I они платили подворовый 

налог (1679-1681 гг.), а уже Пжтр I ввжл подушную подать и 

четыржхгривенный оброк с теми же нормами, что и для 

государственных крестьян. Пограничную службу однодворцы были 

обязаны нести в течение 15 лет. Таким образом, служили они как 

дворяне, а налоги платили как крестьяне (дворяне не платили 

налоги).  

С царствования Петра Великого, а именно с 1719 года, все эти 

служилые люди получают название однодворцев. Часть прежних 

детей боярских вошла в состав дворянства, но большинство из них 

не могло или не хотело нести постоянной службы, а другие 

служилые люди—пушкари, стрельцы, казаки и т. п. — по своему 

званию, и не могли войти в составь дворянства. С того времени 

положение всех этих однодворцев значительно изменилось. 

Прежде всего изменился порядок военной службы: вместо 

прежних станичников и сторожей, полковых и городовых служилых 

людей, учреждается с 1715 года ландмилиция. Прежде служилые 

люди отправляли службу поголовно, начинаясь 15-ти лет, 

освобождались от неж только старые и увечные; теперь же велено 

было пополнить ландмилицкие полки набором с однодворцев 

одних только молодых людей от 15—30-ти лет. В начале тридцатых 

годов было уже 20 ландмилицких полков (16 конных и 4 пеших), в 

которых было всего более 20-ти тысяч человек. Одна треть 

ландмилиции содержалась в виде регулярного войска, остальные 

несли нерегулярную службу.  

В 1764 году изо всех ландмилицких велено было сформировать 

один драгунский и десять пехотных полков, содержание которых с 

этого времени производилось на том же основании, как и других 

полевых армейских полков; но пополнять их предположено было 

по-прежнему наборами с однодворцев чрез каждые пять лет, и 

вместе с тем определен пятнадцатилетий срок службы, по 
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истечении которого ландмилицкие солдаты вновь обращались в 

однодворцев. До того времени наборы производились с 

однодворцев гораздо чаще, чем через пять лет, как это видно из их 

наказов.  

Вот цитата из наказа однодворцев уложенной комиссии: 

«1. В прошлых давних годах по указам предков вашего 

императорского величества великих монархов, наших нижайших 

вашего императорского величества рабов прапрадед, прадед и дедов 

из разных замосковных и подмосковных городов сведены в 

украинские места на порозжие земли и дикие поля для обороны 

России от находящих на ту землю варвар и крымских татар и 

распространение славы Российской империи, которые исправляли 

службу дворянскую и на тех землях поселены в Курске и Курском 

уезде. Почему им те земли даны в поместье и вотчины, которые 

земли за предками нашими по писцовым 136, 137, 138 годам книгам 

написаны. А иным после того за добропорядочные и усердные 

предков вашего императорского величества службы, за осадное 

сидение, за оборону российской земли и за полонное терпение от 

великих же государей пожаловано из диких поль и порозжих 

земель и верстаны землями и денежным окладом и крестьянами и 

имеют некоторые из нас жалованные грамоты, писцовые, спорные и 

отказные выписи. Званием же состояли дворяне и дети боярские в 

равном классе с нынешним дворянством. О чем по московскому 

Розряду кто, за что и чем жалован значит в боярских и дворянских 

книгах и десятнях. Почему, мы, нижайшие, имеем дворянское 

право, ибо некоторые дворяне, ныне находящиеся по Курскому 

уезду, нам, нижайшим, состоят одних фамилей, в ближних и 

дальних родствах. 

2. А с 1719 года по соизволению высочайших предков вашего 

императорского величества монарших указов, деды и отцы наши на 

содержание российской армии положены в подушной оклад и 

названы ни за какие винности и преступлении однодворцами, но 

только для одной государственной пользы и содержащиеся тем 

подушным окладом укомплектованных из нас ландмилицких 20 

полков. А протчие предки наши, которые в тогдашнее время, да 

положения в подушной оклад, находились в службе, как оне, так и 

по нынешнеи последнеи, находятца во дворянех, о чем по 
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разборным города Курска спискам значитца, что однова отца дети – 

один взят в службу и ныне состоят те во дворянех, а другой остался 

на пашне – тот положен в подушной однодворческой оклад. И как 

нам ныне открывается, что мы не точию лишены того достоинства, 

но уже причтены к черносошным и ясашным государственным 

крестьянам и протчим иноверцам. А по именному блаженной и 

вечной славы достойной памяти государыни императрицы Анны 

Иоанновны 731 года генваря 18 дня однодворцов и протчих служеб 

служилых людей, ландмилицию содержащих, черносошными и 

государственными крестьянами именовать не велено.»1 

В течение царствования Екатерины постепенно все более 

сглаживались особенности, отличавшие однодворцев от остальных 

государственных крестьян. Самая главная из них, содержание 

ландмилиции; но в 1769 году украинские полки перестали 

называться ландмилицкими, так как они уже во всем были сравнены 

с армейскими, а затем присоединение Крыма к России (в 1783 году) 

сделало совершенно ненужным существование особого 

пограничнаго войска.  Было предложено императрице уравнять 

однодворцев в поставке рекрут с другими крестьянами казенного 

ведомства. В 1783 году, вскоре после присоединения Крыма, 

однодворцы сравнены были в отправлении рекрутской повинности 

так же, как и в платеже податей, с прочими казенными 

крестьянами, причем они сохранили право служить в войсках 

только 15 лет. 

Поскольку в число однодворцев попали и обедневшие 

потомки старинных дворянских родов (при Петре I некоторые из 

них записывались в однодворцы, чтобы избежать обязательной 

службы), имевшие дворянские грамоты, 5 мая 1801 им было 

предоставлено право отыскивать и доказывать потерянное их 

предками дворянское достоинство. Но уже через 3 года повелено 

было рассматривать их доказательства "со всею строгостью", 

наблюдая при этом, чтобы в дворянство не были допущены люди, 

утратившие его "за вины и отбывательство от службы". В 1816 

Государственный совет признал, что одного доказательства наличия 

дворянских предков для однодворцев недостаточно, необходимо еще 
 

1 Белявский М. Т. Однодворцы Черноземья (по их наказам в Уложенную 

комиссию 1767 - 1768 гг. М., 1984. С.167-182 
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достижение дворянства через службу. Для этого однодворцам, 

представившим доказательства их происхождения от дворянского 

рода, предоставлялось право поступления на военную службу с 

освобождением от повинностей и производством в первый обер-

офицерский чин через 6 лет. После введения в 1874 всеобщей 

воинской повинности однодворцам было предоставлено право 

восстанавливать утраченное предками дворянство (при наличии 

соответствующих доказательств, подтвержденных свидетельством 

дворянского собрания их губернии) путем поступления на военную 

службу в качестве вольноопределяющихся и получения 

офицерского чина в общем порядке, предусмотренном для 

вольноопределяющихся. 

В соответствии с фактом происхождения однодворцев от 

служилых людей до 1840 года однодворцы обладали правом владеть 

крепостными людьми, но фактически этим правом пользовались 

лишь единицы. Первоначально крестьяне появились в этой среде 

главным образом путем пожалования низшим служилым людям 

населенных имений; впоследствии класс однодворческих крестьян 

увеличивался припиской к однодворцам дворян, покупкой крестьян 

у дворян, получением их по наследству и т. д. Число однодворческих 

крестьян было, впрочем, очень ограничено: по 3-й ревизии — 17675 

душ, по 4-й — 21531 душа, в 1834 г. — лишь около 11000 душ, по 1 

крестьянину на 112 однодворцев. 

Возможность продавать землю не только уменьшала общее 

количество однодворческих владений, — она вместе с тем развивала 

значительное имущественное неравенство среди однодворцев, так 

как бедняки продавали свои земли не только помещикам, но, быть 

может, еще чаще своим, более зажиточным, товарищам. Обычай 

равного раздела наследства, вследствие которого поземельные 

участки в многолюдных семьях крайне дробились, также 

содействовал переходу земель из рук в руки, так как, при 

постоянных разделах, участки могли дойти до столь ничтожной 

величины, что уже не обеспечивали семьи их владельцев, и 

последним приходилось поневоле продавать их более зажиточным 

из своих собратий.  
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Если нередко среди однодворцев оказывалось немало людей, 

совершенно безземельных, то еще чаще можно встретить указания 

на недостаток у них земли.  

При полном безземелье или недостатке земли приходилось 

брать ее в аренду за довольно дорогую цену. Напротив того, богатые 

однодворцы, на своих отхожих землях имели хутора и пасеки или 

отдавали их в аренду неимущим. 

Что же до сильной стати потомков однодворцев, то писатель, 

граф Л.Н. Толстой однажды подметил: «<они (однодворцы) 

никогда не знали помещиков-крепостников. Это и сказывалось на их 

свободном и доверительном отношении, и чувстве собственного 

достоинства. Они относились к дворянам не как к господам, а как к 

богатым хуторянам, здороваясь они протягивали руки, приглашали 

их в гости, не стеснялись, не притворялись<» 

Фактически однодворческая группа занимали промежуточное 

положение между помещиками и крестьянами, но не слилась ни с 

теми, ни с другими, чем и обусловилось своеобразие культурно-

бытового типа однодворцев. 

Однодворческая культура долгое время сохраняла собственные 

традиции в одежде, фольклоре, речи, и на протяжении XVIII — нач. 

XX веков почти не ассимилировалась с немногочисленным 

пришлым населением из числа крепостных крестьян. Эту 

особенность отмечал родившийся и живший среди однодворцев 

известный русский писатель И.А. Бунин. 

Однодворцы слыли домовитыми и аккуратными; двор строили 

укромно, в отличие от крепостных крестьян, любили высокие 

плетни и каменные заборы. Одевались чисто и «не без форса». По 

цвету их домотканых рубах можно было отличить, из какой они 

губернии. 

В однодворческой среде красный цвет преобладал в 

праздничной и свадебной одежде, а также в костюме молодых 

людей. В XVIII веке костюм однодворцев часто приближался к 

дворянскому, а мундир, оставшийся после службы в драгунах или в 

ландмилиции, мужчины бережно хранили и надевали по 

праздникам. 
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Заселение территории Татищевского района происходило уже 

после юридического оформления однодворцев как сословия. 

Потому количество однодворцев в наших местах было сравнительно 

небольшим и состояло из переехавших уже сюда однодворцев. Так 

для всего Аткарского уезда по 2 ревизии (1745 год) имеются 

сведения о 63  населенных пунктах с населением 4306 жителей м. п. . 

Из них 2/3 (2869) падает на помещичьих крестьян да 665 

монастырских, ясашных крестьян 367, черносошных 32, пахотных 

солдат-357, однодворцев всего 16.(с.29) По 3 ревизии однодворцев в 

уезде числилось 27.(с.31) 

Были однодворцы разумеется и в Саратовском уезде. Что 

касается территории Татищевского района, то удалось выяснить, что 

однодворцы проживали в следующих сжлах: 

 

В Каракозовке (Ново-Никольском) по 2 ревизии(1745 год) 3 

однодворца (Взовский Данила Кондратьевич  и др.).2 По 10 ревизии 

в Каракозовке проживали однодворцы Новоосиновского 

сельского общества 14 мужчин и 14 женщин.3  

Однодворцы Взовские, наиболее известная фамилия (если не 

сказать единственная) в нашем районе. Взовские - русский 

дворянский род, происходящий от Данилы Взовского, внук 

которого, Филипп Иванович, владел в 1642 г.  деревней Взовской 

Шешкеевского округа, Пензенского наместничества, потом она 

называлась д. Взовка, Лукояновского уезда, Нижегородской 

губернии. Хотя потомство последнего и было записано в VI часть 

родословных книг Пензенской и Нижегородской губерний, но, 

вследствие перехода в XVIII в. членов рода Взовских в однодворцы, 

дворяне Взовские свой статус потеряли. 

 

В Крюковке (Большой) по 2 ревизии 2 однодворца.4 
 

2 Е.Подъяпольская. О поместном землевладении и колонизации в районе 

Аткарского уезда. Саратов., 1926. С.43 
3 ГАСО Ф.28.О.1.Д.2515.Л.670 
4 Голомбиевский А.А. Пензенского уезда Узинский стан по Переписной книге 2-

й Генеральной ревизии (1745-1746 гг.).Труды СУАК - Том 4. - Вып. 2 /18/. -

1893.)С.142 
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В Карякино по 3 ревизии(1762 год) 3 однодворца (Жуков 

Терентий Васильевич и др.).5 В 1800 году показаны однодворцев 2 

хозяйства (7 мужчин и 9 женщин).6 По 10 ревизии в Карякино 

проживали однодворцы Новоосиновского сельского общества 12 

мужчин и 13 женщин.7  

 

В Кологривовке по 3 ревизии однодворец Пирогов Григорий 

Савельевич.8 По 10 ревизии в Кологривовке проживали однодворцы 

Новоосиновского сельского общества  19 мужчин и 27 женщин.9  

 

В Идолге проживало самое большое количество однодворцев в 

нашем районе. В 1800 году однодворцев здесь было 60 душ только 

мужского пола, о женщинах данных не сохранилось.10  

 

В Кувыке в 1800 году однодворцев 8.11  

 

В Каменке в 1800 году однодворцев – 18 , им принадлежало 2-е 

крестьян, единственный случай в нашем районе.12 

 

В Корсаковке  в 1800 году однодворцев – 4. 13 

 

 

 

 

5 Е.Подъяпольская. О поместном землевладении и колонизации в районе 

Аткарского уезда. Саратов., 1929. С.45 
6 ГАСО Ф.421.О.1.Д.6. 
7 ГАСО Ф.28.О.1.Д.2515.Л.676 
8 Е.Подъяпольская. О поместном землевладении и колонизации в районе 

Аткарского уезда. Саратов., 1929. С.45 
9 ГАСО Ф.28.О.1.Д.2515.Л.682 
10 Ведомость, учиненная Саратовской казенной палатой в ревизской 

экспедиции, сколько состоит по г. Саратову и живущих в округе оного на 

принадлежащей городу земле коронных крестьян в оном значится под сим. 

Апреля 23-го дня 1800 года. - С • 196. - Труды СУАК - Том 4. - Вып. 3  С 197-209. 
11 Там же. 
12 Там же. 
13 Там же. 



 27 
 

Великая и забытая 

 

Матросы первой мировой. 
Зайцев и Бугорков. 

 

Благодаря сайту Министерства Обороны «Памяти Великой 

войны» стало возможно узнать о большом количестве участников 

Первой мировой войны. Данные о большом количестве наших 

земляков так же есть на этом сайте. Служили они в разных частях, 

но только двух матросов удалось найти на сегодняшний день. Оба 

они были ранены и благодаря сведениям об их ранении и удалось 

узнать о них. 

Зайцев Михаил Федорович уроженец села Новополье – матрос 

2 статьи 1-го Отдельного батальона обороны Пр. фр. М. 

К.(расшифровать пока не удалось – прим. авт.). Сохранились данные о 

его ранении 21 апреля 1917 года. 

Бугарков Владимир Степанович уроженец села Кувыка служил 

матросом 1 статьи на транспортном пароходе «Хабаровск». Был 

ранен 9 февраля 1916 года. Так как он был единственным матросом 

действительно ходившем на судне, расскажем об этом судне 

поподробней. 

Товаро-пассажирский пароход «Хабаровск» 

 
Фото парохода «Хабаровск» 
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Мелкосидящий двухвинтовый товаро-пассажирский пароход. 

Корпус стальной двухпалубный с дополнительными 

подкреплениями и усиленной обшивкой для плавания в условиях 

Охотского моря. Механизмы фирмы R. & W. Hawthorn, Leslie & Со. 

Имел две мачты и одну дымовую трубу. 16.02.1894 г. заказан за 37 050 

фунтов стерлингов для замены погибшего парохода «Владивосток» 

на каботажных линиях Приморья. 11.08.1894 г. присвоено 

наименование. 21.02.1895 г. пришел в Одессу из Англии. 

04.03.1895 г. отправился из Одессы на Дальний Восток с 35 

пассажирами, более чем 300 переселенцами и 1139 т груза. 

22.04.1895 г. прибыл во Владивосток и затем получил приписку к 

Владивостокскому торговому порту. После разгрузки поступил в 

распоряжение начальника Соединенных эскадр в Тихом океане в 

связи с началом японско-китайской войны. В мае — июле 1895 г. в 

качестве транспорта находился в Чифу, снабжая суда эскадры 

материалами по судовой и машинной части. Затем занимался 

промерами в Ольской бухте Охотского моря. 15.10.1895 г. возвращен 

Добровольному флоту и вскоре отправился в Одессу. Начиная с 1896 

г. систематически выполнял рейсы между Владивостоком, 

Николаевском-на-Амуре, Петропавловском-Камчатским и другими 

пунктами Приморья, а на зиму товаро-пассажирский пароход 

«Хабаровск» уходил в японские или китайские порты. С октября 

1900 г. по апрель 1901 г. в связи с ихэтуаньским восстанием в Китае 

состоял в распоряжении Военного министерства и занимался 

воинскими перевозками. 26.03.1902 г. прибыл в Одессу с Дальнего 

Востока в связи с передачей сообщения по Охотскому морю 

пароходству Китайской Восточной железной дороги. 

04.04.1902 г. товаро-пассажирский пароход «Хабаровск» продан 

Морскому министерству за 284 636 руб. 19.07.1902 г. пришел в 

Петербург из Одессы и 02.09.1902 г. в качестве транспорта зачислен в 

список судов Балтийского флота. Затем входил в состав судов 

Кронштадтского порта и занимался транспортировкой грузов 

между балтийскими портами. В 1905 г. приспособлен в Кронштадте 

для обеспечения базирования подводных лодок и 29.09.1905 г. 

переклассифицирован в учебное судно. 01.11.1905 г. ушел из 

Кронштадта в Либаву, где впоследствии состоял при отряде 
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подводного плавания и входил в число судов порта императора 

Александра III. 

В 1907—1910 гг. в Либаве дополнительно оборудован для 

конвоирования подводных лодок. 12.11.1909 г. опять перечислен в 

класс транспортов, а 01.01.1910 г. в качестве вспомогательного судна 

был придан вновь сформированному 1-му дивизиону подводных 

лодок. После начала первой мировой войны продолжал 

обеспечивать деятельность бригады, а позднее — дивизии 

подводных лодок. При этом базировался в Ревеле. В 1915 г. в 

дополнение к имеющимся 2 пулеметам получил на вооружение 2 — 

75-мм и 2 — 47-мм орудия. 23.12.1916 г. вместе с подводными 

лодками 6-го дивизиона передан шхерному отряду судов. После 

эвакуации флота из Финляндии находился при резервном 

дивизионе подводных лодок Морских сил Петрограда. 21.08.1918 г. 

сдан Трансбалту, получил приписку к Петроградскому торговому 

порту и затем эксплуатировался как товаро-пассажирский пароход. 

03.06.1919 г. переименован в «Марат». 13.03.1920 г. передан 

Петроградскому морскому техникуму для использования в учебных 

целях. 23.05.1921 г. поставлен на прикол из-за плохого технического 

состояния. 13.06.1922 г. вошел в состав Государственного 

Балтийского пароходства Госторгфлота, а 18.07.1924 г. — в состав 

Балтийской главной конторы АО"Совторгфлот". 29.08.1924 г. 

решением Совета труда и обороны вследствие непригодности к 

дальнейшей эксплуатации снят с баланса АО "Совторгфлот". 

Впоследствии переделан в дебаркадер, которому позднее было 

присвоено обозначение «МД-52». Входил в состав плавсредств 

Ленинградского торгового порта. С1950-х гг. использовался как 

плавучая пристань «Кронштадтская», затем — «Ленинград-

морская» и «Ленинград-озерная». В 1970 г. передан 

Мостостроительному управлению Ленгорисполкома и вскоре 

переделан в сухогрузную баржу. 
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Мы помним эту войну 

 

Загадочная гибель флагмана «Новороссийск». 
Матрос Тихомиров Анатолий Петрович. 

 

Подбирая материал для этого раздела, захотелось узнать, были 

ли матросы в Великую Отечественную войну из нашего района. На 

сайте «Память народа» в поисковике так и набрал: воинское звание – 

матрос, место призыва -  Татищевский РВК. Выдало достаточно 

большой список, но, уже зная про большую погрешность поиска по 

категории «место призыва», я отнжсся к этому достаточно 

скептически. Первые два матроса к Татищевскому району 

отношения не имели. Открыв третью фамилию, воодушевился – 

матрос Тихомиров Анатолий Петрович призван Татищевским РВК 

Саратовской области, место рождения д. Новая Тжпловка. Но только 

после этого я обратил внимание на дату рождения – 1935 год. 

Думаю «как человек 1935 года рождения мог участвовать в войне?». 

Открыл документы и только тогда понял, что наш земляк – 

Тихомиров Анатолий Петрович погиб 29 октября 1955 года в одной 

из величайших катастроф советского Флота. 29 октября 1955 года на 

севастопольском рейде взорвался и затонул флагманский корабль 

Черноморского флота линейный корабль «Новороссийск».   
 

 
Линейный корабль «Новороссийск».   
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Линейный корабль «Новороссийск» был одним из 

крупнейших и мощных кораблей  Советского ВМФ. К моменту 

гибели кораблю было уже 44 года. Большую часть своей жизни 

корабль проплавал под итальянским флагом и носил имя «Джулио 

Цезаре». Советскому флоту он был передан после второй мировой 

войны в 1948 году, при разделе  военных флотов побежденных 

держав.  

Линейный корабль в момент взрыва стоял на третьих бочках 

напротив госпиталя Черноморского флота. На корабле находились 

в момент взрыва 68 офицеров, 243 старшины, 1231 матрос, кроме 

них на корабле были, прибывшие после возвращения с моря – 

около 200 человек, курсантов морских училищ, курсантов учебных 

отрядов, а также прибывших сержантов и солдат для пополнения 

экипажа линкора. 

Взрыв на «Новороссийске» произошел в ночь с 28 на 29 

октября, вскоре после полуночи. Силы он был неимоверной — в 

днище корабля образовалась огромная пробоина примерно 27 на 8 

метров, то есть разорвано оказалось более 160 квадратных метров 

брони ниже ватерлинии. Причем взрыв насквозь пробил восемь 

палуб — в том числе три бронированные! Даже верхняя палуба 

была искорежена. В зоне взрыва оказались примерно 150–200 

матросов и старшин, которые погибли моментально, видимо, даже 

не успев проснуться. 

Внутрь судна были направлены усиленные аварийные команды 

как самого линкора, так и прибывшие с соседних кораблей — 

крейсеров «Михаил Кутузов», «Молотов», «Фрунзе», «Керчь». 

Несмотря на их усилия, вода продолжала прибывать через 

страшную пробоину. 

В 4.14 корабль накренился настолько, что предметы с палубы 

полетели в воду, а люди держались, лишь цепляясь за леера. 

Буксиры вынуждены были рубить канаты, чтобы не 

последовать на дно за огромным линкором. Прозвучала команда «В 

воду!», но через мгновение «Новороссийск» опрокинулся, погребая 

под собой людей. 

Значительная часть моряков из состава вахтенной службы, 

офицеров БЧ-5 и аварийных партий, боровшихся с поступлением 

воды, так и остались внутри корабля. Под опрокидывающий борт 



32  

 

линкора попали катера и баркасы, стоявшие по правому борту. 

Люди, находившиеся на них, тоже погибли. 

Сразу после опрокидывания корабля пытались провести 

спасательные работы, чтобы спасти оставшихся внутри людей. 

Изнутри корабля до вечера раздавались стуки замурованных там 

людей. Один из водолазов вспоминал: «Мне по ночам потом долго 

снились лица людей, которых я видел под водой в иллюминаторах, 

которые они силились открыть. Жестами я давал понять, что будем 

спасать. Люди кивали, мол, поняли< Погрузился глубже, слышу, 

стучат морзянкой, — стук в поде хорошо слышен: «Спасайте 

быстрее, задыхаемся<» Я им тоже отстукал: «Крепитесь, все будут 

спасены». И тут началось такое! Во всех отсеках начали стучать, 

чтобы наверху знали, что люди, оказавшиеся под водой, живы! 

Передвинулся ближе к носу корабля и не поверил своим ушам — 

поют «Варяга»!» 

Через прорезанное в кормовой части днища отверстие удалось 

вытащить 7 человек. Еще двух спасли водолазы. Но из вырезанного 

отверстия с нарастающей силой начал выходить воздух, и 

перевернутый корабль в 22 часа стал медленно погружаться. В 

последние минуты перед гибелью линкора было слышно, как 

моряки, замурованные в отсеках, пели «Варяг». До 1 ноября из 

корпуса корабля водолазы фиксировали стуки и крики о помощи. 

В результате взрыва и затопления корабля погибло 618 человек 

офицеров, старшин, сержантов, курсантов, солдат и матросов из 

состава экипажа, штабов, прикомандированных и аварийных 

партий с других кораблей, прибывших для оказания помощи. 

Для выяснения причин гибели линейного корабля была 

создана правительственная комиссия во главе с заместителем 

Председателя Совета Министров СССР министром 

судостроительной промышленности генерал-полковником 

Малышевым В. 

Вывод правительственной комиссии был расплывчатым: вроде 

признали, что линкор взорвался на немецкой мине, но вариант 

диверсии тоже не исключался. Все материалы комиссии по 

возвращении ее в Москву были засекречены, часть протоколов 

уничтожена. В 1957 году председатель комиссии Малышев 



 33 
 

скончался и никого, владевшего полной информацией по этому 

вопросу, не осталось. 

Вариант с диверсией категорически не устраивал КГБ — 

получалось, что спецслужба допустила агентов иностранной 

державы на секретную базу флота. В Италии накануне передачи 

линкора СССР открыто звучали призывы не допустить того, чтобы 

гордость итальянского флота оказалась под советским флагом. Силы 

и средства для диверсии в послевоенной Италии имелись. Во время 

войны на Чжрном и Средиземном морях действовали итальянские 

подводные диверсанты 10-й флотилии штурмовых средств, которой 

командовал «чжрный князь» Валерио Боргезе. 

По расчетам специалистов, повреждения, которые получил 

линкор, мог нанести заряд силой примерно в 5 тонн тротила, при 

размещении заряда непосредственно у корпуса, или в 12,5 тонн 

тротила, при размещении заряда на дне, под линкором, на глубине 

17,5 метров. Немецкая же донная мина RMH имела заряд гексонита 

(смесь гексогена с нитроглицерином) массой 907,18 кг. В тротиловом 

эквиваленте это 1250–1330 кг. 

Прошло 63 года, и по-прежнему истина у каждого своя. Но 

очевидно одно: это была страшная трагедия. 

 

На «Новороссийске погибло 558 человек из экипажа и 

прикомандированных линейного корабля «Новороссийск», а 

также 60 человек, аварийных партий прибывших с других 

кораблей  флота. 

 

Комиссия также отметила, что «матросы, старшины и 

офицеры, а также офицеры, руководившие непосредственной 

борьбой за спасение корабля, — и.о. командира БЧ-5 т. Матусевич, 

командир дивизиона живучести т. Городецкий и помогавший им 

начальник технического управления флота т. Иванов умело и 

самоотверженно вели борьбу с поступавшей на корабль водой, 

хорошо знали каждый свое дело, проявляли инициативу, показали 

образцы мужества и подлинного героизма. Но все усилия личного 

состава были обесценены и сведены на нет преступно-

легкомысленным, неквалифицированным и нерешительным 

командованием<» 
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В составе 102 человек дивизиона живучести 

электромеханической боевой части (БЧ-5) до последнего выполнял 

свой долг и погиб с 35-ю своими товарищами по дивизиону, наш 

земляк Тихомиров Анатолий Петрович. 

Тогда, в 1955 году на представлении о награждении тех, кто 

сражался за свой корабль, появилась резолюция «за аварии не 

награждают», и бумаги легли в архив. Вернулись к ним лишь в 90-е 

годы. Поскольку к тому времени уже не было ни государства, под 

военно-морским флагом которого погиб линкор «Новороссийск», 

ни советских орденов, все представленные моряки в 1999 году были 

награждены российскими орденами Мужества. 716 моряков, 

большинство из них — посмертно. 

 

Указом Президента Российской Федерации № 871 от 05 июля 

1999 года за мужество, отвагу и самоотверженность, 

проявленные при спасении экипажа линейного корабля 

«Новороссийск», награждены орденом Мужества 716 человек, в 

том числе 613 посмертно. 

Среди них наш земляк Тихомиров Анатолий Петрович. 

 

Из воспоминаний матроса Вишнякова В.М.: 

"Мне ещж приказание: «Вишняков и Тихомиров немедленно 

перекрыть клапан № 3 на водоотливной магистрали». Мы уже 

знаем, где он расположен. Зачем его перекрывать?.. Мы иджм в 

кубрик № 15, только вода по колено. Где-то в носу шумит вода. По-

видимому в верхний люк, так как корабль уже накренился градусов 

на 10. Под ногами попадаются койки, матрацы, простыни, подушки. 

Где-то раздажтся стон. Мы подходим к цели. Сняв ключ торцовый с 

переборки, Тихомиров ищет под водой палубную втулку, которой 

через специальную штоковую передачу можно перекрыть нужный 

нам клапан. Втулка найдена, но открыть невозможно. Под водой не 

нащупаешь квадрат, чтобы вставить ключ. Я снимаю часы с руки, 

отдаю Тихомирову, беру ключ. Нагинаюсь, чтобы вставить его в 

квадрат. Вода не дажт согнуться, течжт и в нос, и в уши. Я ныряю под 

воду, держусь за стойку одной рукой, а второй вставляю ключ. Есть, 

ключ вставил. Начинаю закрывать клапан. Вода продолжает бежать. 

Уже выше пояса уровень воды. Кто-то кричит: «Кто есть в кубрике 
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выходи, а то задраим люк!» Мы отозвались, нам дали срок 1 минуту. 

Я провернул ключ 50 раз, но не почувствовал, что клапан закрыт. 

По-видимому перебита штоковая проводка. Мы выплываем из 

кубрика на верхнюю палубу. Спускаемся вниз на боевой пост, 

докладываем, что закрыть невозможно. Я снимаю робу и 

выкручиваю воду из неж. Нет, я еж не одену, а то она мокрая, 

холодная. Я так быстрей высохну и согреюсь. Я выполнил ещж 

несколько приказаний. Вода течжт, корабль сильнее кренится<»  

 

6 мая 2015 года в рамках проведения мероприятий, 

посвященных 70-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг., по инициативе Саратовского 

областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и других 

ветеранских организаций, при поддержке Правительства 

Саратовской области,  с благословления Митрополита Саратовского 

и Вольского  Высокопреосвященнейшего ЛОНГИНА  состоялся  

Крестный ход в честь «Дня памяти Святого Великомученика Георгия 

Победоносца» и «Дня Российской Армии». 

Дождливая погода изменила планы  пройтись Крестным 

ходом до Парка Победы на Соколовой горе.  Верующие прошли 

вокруг Храма Покрова Пресвятой Богородицы, в шествии приняли 

участие более 200 человек. Многие привели с собой детей. Отдать 

дань памяти Святому Георгию Победоносцу собрались не только 

люди старшего поколения, но и православная молодежь, 

представители казачества и региональных ветеранских организаций, 

воспитанники кадетских классов и другие. Шествие сопровождалось 

молитвами и пением псалмов. 

Затем в парке Победы на Соколовой горе, у мемориала 

«Землякам, погибшим в локальных войнах» прошел митинг. 

Стало традицией  в преддверии Дня Победы собираться у 

мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах» и 

вспоминать о сыновьях и внуках победителей в  Великой 

Отечественной войне, о тех кто до конца выполнил воинский долг. 

Был пополнен скорбный список. Восемь фамилий, за каждой 

судьба и подвиг во имя Родины. Шестеро из них погибли в 

операции по спасению линкора «Новороссийск». Один из шести –  

Тихомиров Анатолий Петрович. 
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Тихомиров Анатолий Петрович: 

Подразделение: 

Дивизион живучести 

Должность: 

машинист трюмный 

Звание: 

матрос  

Похоронен: 

Мемориал морякам-черноморцам 

линкора "Новороссийск" и аварийных 

партий с крейсеров "Кутузов", 

"Молотов" и др.частей флота 

(Северная сторона).  

Награжден: 

орденом Мужества. 

 

  

 
Мемориал морякам-черноморцам линкора "Новороссийск" и аварийных партий с 

крейсеров "Кутузов", "Молотов" и др.частей флота (Северная сторона). 
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Мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах» в 

Саратове на Соколовой горе. 

 

 
На крайней левой стеле со звездой имя нашего земляка - 

Матроса Тихомирова Анатолия Петровича 

 
 

В похозяйственных книгах Куликовского сельсовета за 1952-1954 

годы, куда к тому времени вошла Новая Тжпловка, нам удалось 

найти семью Тихомировых. Кроме Анатолия в семье показаны мать 

- Тихомирова Агрофена Осиповна 1896 года рождения и старший 

брат Виктор Петрович 1929 года рождения. Отца к тому времени 

уже не было. 

 В настоящее время Тихомировых в Новой Тжпловке нет. 
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Жил такой человек 

 

Родина внутри нас. 
Анатолий Константинович Передреев. 

Родился Анатолий Константинович 

Передреев 18 декабря 1932 года в деревне 

Новый Сокур в семье Константина 

Васильевича (1892 - 1976) и Дарьи 

Фждоровны (1898 – 1979) Передреевых.  

В 1933 году накануне вынужденного 

переселения, дом Передреевых посетил 

пьяный член местного комитета бедноты и 

потребовал самогона. Константин 

Васильевич отказал, на что комбедовец 

пригрозил прийти с уполномоченным и 

описать хозяйство, то есть объявить семью 

кулаками. Константин Васильевич знал, что 

это не просто угрозы, собрал пожитки и 

увжл семью от беды. 

Анатолий был тогда 

последним, и было ему меньше 

года, сбежали в город Грозный. 

Там еще нарожались братья и 

сестра. В итоге Передреевых было 

до войны семеро братьев и сестра. 

Трое старших погибли на фронте. 

Это мы знаем уже из стихов: «Три 

старших брата было у меня... / От 

них остались только имена. / 

Остались три портрета на стене, / 

Убиты братья на большой войне». 

В Грозном жила сестра Дарьи Фждоровны – Ольга, к ней-то 

Передреевы и приехали. Прожив кое как зиму двумя большими 

семьями в двухкомнатном доме, на следующий год поставили свой 

 
Анатолий 

Константинович 

Передреев 

  
Константин 

Васильевич 

Дарья 

Фждоровна 



 39 
 

дом, так же небольшой – на две комнаты. Константин Васильевич 

работал на железной дороге в депо, Дарья Фждоровна была 

домохозяйка. Воспитывала детей, будучи матерью-героиней была 

награждена «Медалью материнства» 2 степени. 

В 1950 году Анатолий закончил десять классов Грозненской 

средней школы № 6. Одновременно с учжбой в старших классах он 

учился на курсах шофжров и крановщиков, поэтому после 

окончания школы он пошжл работать на автобазу «Грознефть», где с 

1951 по 1952 год работал на автокране. В 1952 году поступил в 

Грозненский нефтяной институт, но проучившись год, попал в 

аварию на мотоцикле и несколько месяцев пролежал в больнице. 

После выздоровления восстанавливаться в институт не пошжл. 

Передреева тянула к себе литература. 

В 1954 году младший брат Борис 

окончил школу, и они вместе 

отправились в Саратов. Саратов не был 

для них каким-то далжким городом. 

Каждое лето, кроме военных, Анатолий 

с матерью ездил на родину в Новый 

Сокур повидаться с многочисленными 

родственниками. В Саратове Анатолий 

поступил на филфак Саратовского 

университета. Поступил на заочное 

отделение, чтобы иметь возможность 

работать и завербовался на 

строительство жилых домов в Москву. В 

октябре 1954 года его призвали в 

армию. 

После демобилизации Анатолий 

вернулся в Саратов и продолжил заочную учжбу на филфаке, 

работать пошжл на метизный завод им. Ленина. В трудовой книжке 

стоит дата прижма – 18сентября 1957 года. Первая должность – 

ученик подручного в оцинковальном цехе. 

В Саратове Анатолий написал несколько стихотворений, 

которые отнжс в областную газету «Коммунист», где его стихи 

понравились литсотруднику В.Ф.Бойко. 7 июня 1959 года в газете № 

 
«Домой на память от 

Анатолия. 8.11.1954г.» 
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132 вышла первая подборка его стихов с названием «Доброго пути! 

Стихи Анатолия Передреева». 

17декабря 1958 года Анатолий Константинович уволился с 

завода и  уехал на строительство Братской ГЭС. По дороге в Сибирь 

Анатолий в Москве передал свои стихи поэту Борису Слуцкому и 9 

июля 1959 года они были напечатаны в «Литературной газете». 

После публикации стихов в двух газетах, 1 сентября 1959 года 

Анатолию предложили должность литсотрудника в газете «Огни 

Ангары». 

Проработав в редакции до середины 1960 года, Анатолий едет 

поступать в Литинститут. Учжба в Литературном институте имени 

Горького наиболее освящжнная страница в биографии поэта. 

Добрая половина стихов, 

созданных Передреевым, написаны в 

годы учжбы в Литинституте (1960-

1965). В эти годы были публикации в 

журналах: «Знамя», «Октябрь», 

«Новый мир», «Юность», «Молодая 

Гвардия»; в 1964 году вышел первый 

сборник «Судьба». 

После Литинститута Анатолий 

Константинович вернулся в Грозный, 

где стал готовить документы для 

поступления в Союз писателей. 

После принятия в Союз на местном 

уровне получил четыржхкомнатную 

квартиру, которую после отъезда из Грозного оставил родителям. 

Ещж учась в Литинституте, Анатолий ежегодно ездил в 

Грозный к родителям. В одной из таких поездок он познакомился с 

дочерью первого советского прокурора Чечено-Ингушской АССР 

Шемой Алиевной Альтимировой (1940-2006). Шема тогда была 

проводницей, затем официанткой в поезде «Махачкала – Москва». 

Анатолий Константинович, видно, не стремился как можно скорее 

связать себя с Шемой. Он медлил, сомневался< у Шемы, по словам 

сестры Анатолия Валентины, уже были дети. Поженились они 

только после рождения в апреле 1968 года их дочери Лены. 

 
Первый изданный сборник стихов.  
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 В начале 1970-х Передреев ещж 

жил в Грозном. В Союз писателей 

окончательно он был принят 4 апреля 

1973 года. После этого он получает 

квартиру сначало в Московской области 

в городе Электросталь, затем в Москве 

на Волгоградском проспекте, а потом 

на Хорошевском шоссе, где проживжт 

до конца своих дней. 

После окончания Литинститута 

наступила пора чисто творческого 

труда. Передреев пишет сам и делает 

переводы. Он перевжл на русский язык более сорока поэтов из 

Прибалтики, Средней Азии и Кавказа. 

Азербайджанец Наби Хазри за сборник стихов в переводе 

Передреева получил Ленинскую премию, но самому поэту 

Анатолию Передрееву за собственные стихи от советских 

руководителей ничего не досталось. «Наградам неподвержен» - 

горько шутил на свой счжт Анатолий Константинович. 

После смерти отца в 1976 и матери в 1979 Анатолий 

Константинович в 46 лет стал круглым сиротой. Но смерть матери 

означала ещж одну утрату – утрату той части родины, где рос и 

учился, имел друзей. После того как исчез Новый Сокур – и 

Грозный стал для него пепелищем, на котором только могилы 

матери и отца. Ничего не осталось, что бы подпитывало его душу, 

что привязывало к родным корням. Когда в Москву приехал брат 

Борис, он сказал: «Анатолий, может тебе ручку подарить? Что-то ты 

давно ничего не пишешь!» Анатолий ответил с горечью: «Пишется, 

когда душа просит<». 

Анатолий Константинович Передреев умер от инфаркта 19 

ноября 1987 года в Москве, в собственной квартире. 30 дней он не 

дожил до своего 55-летия. Похоронен на Востряковском кладбище в 

Москве. 

Глубоко преданная мусульманской вере Шема, тем не менее, 

достойно отметила еще и девятины, и сороковины. На первые 

заработанные деньги дочь поэта установила на могиле 

металлическую ограду, был водружен деревянный православный  

 
Анатолий и Шема 
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крест, повешена скромная табличка с 

фотографией и годами жизни. В 

годовщину кончины на страницах "Дня 

поэзии" увидел свет "Венок Передрееву" 

со стихами В. Соколова, Ю. Кузнецова, Э. 

Балашова, М. Вишнякова, Р. Романовой, 

И. Савельева, В. Байбакова, О. Кочеткова. 

А дальше< К величайшему 

сожалению, строки поэта "пускай 

зароют труп, пускай уходят прочь< " 

оказались провидческими - много лет 

могилу никто не посещал. 

Передреев, как и многие тогда, был 

выдавлен из деревни и стал жителем городских окраин. Позже, 

учась в Литинституте, в 1964 году он написал стихотворение 

«Окраина». Многие знавшие Передреева согласны были с мыслью, 

что эти стихи звучали. Как манифест поколения, чья молодость 

пришлась на 50-е – 60-е годы: «И города из нас не получилось, и 

навсегда утрачено село». Передреев видел Россию, перетекающую 

из сжл в города. Разраставшиеся окраины городов стали новым 

становым хребтом России. Здесь люди ещж не научились жить по 

жжсткому ритму мегаполисов, ещж несли в душе свежесть и чистоту 

русских полей. 

После смерти поэта в Сибири и 

Саратове в 1992-1998 годах выходили 

газеты с названием «Окраина». Понятие 

это по новому сформулированное 

Анатолием Передреевым, оказалось 

близким для современников. 

Сколь много легенд и мифов имеет 

хождение в литературных кругах об 

Анатолии Передрееве, столь же редко 

писали о нжм литературные критики. 

Хотя и был приписан Анатолий 

Передреев к блистательной поэтической 

плеяде Вадима Кожинова, всж равно жил, да и умер,  как-то 

наособицу< 
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Впрочем, такие понятия, как рождение и смерть, в 

применении к поэтам, условны. Поэт рождается отнюдь не 

одновременно с тем, как его принимает акушерка в роддоме. Поэт 

может родиться в любом возрасте. И момент этот мистический. 

Рождению поэта в обычном человеке  могут способствовать как 

трагические обстоятельства, вызывающие точку лирического 

отсчжта. Так и обыденные вроде бы события, после которых вдруг 

обычный человек начинает писать стихи. Смерть поэта – тоже 

условна. Умирая физически, поэты продолжают жить в своих 

стихах< 

 Легенд и мифов о Передрееве столько, сколько нет, наверное, 

ни про одного поэта его поколения. Да он и сам был  – мужчина из 

мифа. Красивый статный чубатый Стенька Разин. А уж учитывая у  

 него наличие «персидской 

княжны» и «шемаханской 

царицы» одновременно – жены-

чеченки Шемы, тем более 

вызывало интерес. Мало кто 

знает, что этот семейный союз 

дал жизнь одной из 

красивейших женщин России: 

дочь Передреева и Шемы Елена 

заняла 3 место  одного из 

первых всероссийских конкурсов 

красоты "Московская красавица" 

в 1988 году! Лена Передреева не 

устроила и жюри, и 

организаторов неклассическими 

параметрами тела. По словам, 

Парусниковой она выглядела 

как классическая модель, а не 

народной красавицей. Позднее вышла замуж за итальянца и 

переехала в Италию. Ещж перед смертью, как бы предчувствуя это, 

Анатолий Константинович писал о любимой дочке:  

Ты ещж моя певунья,  

ты ещж моя плясунья, 

ты ещж моя, моя, 

 
Елена Передреева,  
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но уже мне слышен ветер,  

что уносит всж на свете  

в неизвестные края< 

 

Анатолий Передреев - друг и соратник Вадима Кожинова, 

Станислава Куняева, Николая Рубцова и Владимира Соколова, 

своими собственными стихами, своей требовательностью к искусству 

слова заслужил того, чтобы называться классиком русской поэзии 

второй половины XX века. Мешает этому, пожалуй, лишь его 

недостаточная известность, отсутствие шума вокруг его имени и 

поэзии. Хотя шаги в этом направлении любители его поэзии 

делают. 

Большая заслуга в популяризации творчества Анатолия 

Константиновича Передреева принадлежит Александре Ивановне 

Баженовой (1947 – 2013). Она более двадцати лет трудилась, 

заботливо собирая и тщательно выверяя факты жизни и творчества 

Анатолия Константиновича.  

Уже после еж трагической 

кончины 4 сентября 2013 года вышла 

книга «Анатолий Передреев. Родина 

внутри нас. Стихи. Воспоминания. 

Венок Анатолию Передрееву». В 

книге собраны лучшие стихи 

Передреева, воспоминания о нжм его 

друзей поэтов и прозаиков. Очень 

информативна вступительная статья, 

написанная Александрой Ивановной 

Баженовой. Именно на еж основе и 

была написана наша статья. 

15 декабря 2017года в городе 

Электросталь прошли Первые 

Всероссийские Чтения, посвящжнные 

поэту Анатолию Константиновичу 

Передрееву. 
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14 июля 2018 года в  Саратове состоялись первые литературные 

Передреевские чтения. Организатором мероприятия стали 

Саратовский Рубцовский центр и Ассоциация свободных 

поэтических объединений Саратовской области. От Татищевского 

района в работе чтений приняли участие сотрудники Октябрьской 

сельской библиотеки.  

Здесь было решено, что в Саратове наряду с Рубцовским 

центром будет создан центр любителей поэзии Анатолия  

Передреева». 

Саратовские любители поэзии Анатолия Передреева уже 

несколько лет добиваются от городских властей решения о 

присвоении имени Передреева улице или площади в Саратове, но 

вопрос пока не решжн. 

Пусть помнят поэтов не все, не всегда<  

Но закончить всж же хочется другими словами, словами Г. 

Ступина:  

 

"…русский Божьей милостью поэт Анатолий Передреев был и 

навсегда останется бриллиантом чистейшей воды". 
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 Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

Билев Серафим Александрович. 
Директор Тимирязевского сельскохозяйственного техникума 

1933-1937. 

 

Билев Серафим Александрович, 

родился 16 января 1905 г в деревне 

Волховской Сямженского района, 

Вологодской области. Отец Александр 

Иванович и мать Клавдия Ивановна 

были крестьянами. 

В 1925 году поступает в 

Ленинградский сельскохозяйственный 

институт на экономический факультет. 

В 1927 году Серафим 

Александрович вступает в партию. 

Во время студенчества, как 

студент-отличник был направлен на 

стажировку в Данию. После окончания 

института находится на различных 

должностях от преподавателя до директора сельскохозяйственного 

техникума. 

К сожалению, о годах работы Серафима Александровича 

Билева в Тимирязевском техникуме данных сохранилось мало. 

Известно о дате начала его работы в должности директора и приказ 

о назначении нового. 

«Приказ Тимирязевского сельскохозяйственного техникума № 

1 от 02.01.1933 года: «На основании приказа уполномоченного 

Нижне-Волжского Трактороцентра с сего числа 2 января 1933 года 

сдаю техникум вновь назначенному директору Билеву Серафиму 

Александровичу. Директор техникума М.Родионов». 

В июне 1937 года Серафима Александровича арестовывают. 

 
Билев Серафим Александрович 
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«Приказ Тимирязевского сельскохозяйственного техникума № 

47 от 20.7.1937 « В связи с арестом бывшего директора С.А.Билева,  

сего числа 20.07.1937 на основании приказа ОблЗО от 10.07.1937 

вступил в исполнение обязанностей директора техникума. Бабиков 

И.И». 

После ареста и приговора. Серафим Александрович отбывал 

наказание в Казахской ССР, Тимирязевском районе Северо-

Казахстанской области.  В 1939 году он был освобожджн. 

В декабре 1941 года призван в армию Миллеровским 

Городским Военкоматом, г. Миллерово Ростовской области. Службу 

проходил в качестве политработника в различных частях. 

С 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 года воевал на 

Сталинградском Фронте, с 18 марта 1943 года на Южном. 

06 августа 1943 года агитатор 1080 зенитного артполка 

Ростовского корпусного района ПВО Западного Фронта капитан 

Билев С.А. был награжджн медалью «За боевые заслуги». В ноябре 

того же 1943 года награжджн медалью «За Оборону Сталинграда».  В 

составе этого полка позже переведжн на Кавказ. 

С декабря 1944 года Билев С.А. на 1-м Украинском Фронте.  

В феврале 1945 года его награждают медалью «За Оборону 

Кавказа». 

23 июля 1945 года  агитатор политотдела 10 корпуса ПВО 

майор Билев С.А. награжджн орденом Красной звезды. 

Войну окончил в Германии, в городе 

Бреслау (ныне Вроцлав, Польша).  

С 1947 по 1976 работал в Крымском 

университете в Симферополе. Вначале в 

должности ассистента, затем доцента.  

В 1958 году защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Экономика 

степных колхозов Крыма и резервы 

повышения продуктивности и доходности 

их производства: (На примере 

Красногвардейского района Крымской 

обл.)». 

С 1958 по 1973 годы возглавлял 

кафедру организации 

 
Билев Серафим 

Александрович. 1945г. 
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сельскохозяйственного производства Крымского государственного 

педагогического института имени М. В. Фрунзе (с 1973 года 

Симферопольский государственный университет имени М. В. 

Фрунзе, с 1999 Таврический национальный университет имени В. И. 

Вернадского). Под его руководством 10 человек закончили 

аспирантуру и защитили кандидатские диссертации. Основные 

идеи связаны с влиянием отечественных экономистов – Николая 

Кондратьева и Александра Чаянова. Серафима Александровича 

регулярно приглашали в Москву на всесоюзные совещания и 

конференции по экономическим проблемам сельского хозяйства.  

 
На фото кадровый состав кафедры экономики АПК Симферопольского 

государственного университета имени М. В. Фрунзе (Симферополь)  начала 70-х годов 

(слева направо верхний ряд: Чердак В.И., Дидук А.М., Якушева Л.Н., Васецкая М.С., 

Беспалов В.А., Воронин А.Е., Сургай А.Н., Кононов Н.А., Бриль Т.А., Остапчик В.Б., 

Иванец В.М.; нижний ряд: Васильев Ю.Я., Билев С.А., Бессонов Е.А., Рязанов Я.И., 

Жуховский Н.М., Полежаев В.А.). 

 

На крымском ТВ в конце 60-ых г. работал Дискуссионный клуб 

экономистов, которым руководил Билев С.А. Директора совхозов, 

экономисты и руководители производств были частыми гостями 

клуба. 
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В 1972 году получил бронзовую медаль ВДНХ.  

Трижды ветеран: ветеран партии, ветеран войны, ветеран 

труда. Заслуженный экономист УССР. 

 

Скончался в Симферополе в 1976 году. 

 

Дочь Серафима Александровича - 

Антонина Серафимовна Архангельская 

работала с 1963 года в том же ВУЗе, где 

долгие годы работал еж отец. Кандидат 

философских наук, доцент Кафедры 

философии Философского факультета 

Таврического Национального 

Университета им. В.И.Вернадского она 

отдала этому ВУЗу почти пятьдесят лет. В 

апреле 2014 года она ещж работала. К 

сожалению, о дальнейшей судьбе данных 

найти не удалось. 

Она родилась 7 октября 1931 года в Сталинграде. Из чего мы 

можем сделать вывод, что Серафим Александрович Билев приехал в 

Тимирязевский  техникум из Сталинграда. 

Брат Серафима 

Александровича - Билев Герман 

Александрович (1914-1983) , 

связал свою судьбу с Саратовской 

землжй. Директор совхоза 

«Ульяновский» (01.1950 — 

03.1953). Председатель 

Салтыковского райисполкома 

(03.1953 — 1.01.1954). В декабре 

1957 года Г. А. Билев вновь был 

утвержджн в должности 

директора совхоза 

«Ульяновский» Салтыковского (с 

сентября 1958 года — 

Ртищевского) района 

Саратовской области. 

 
Серафима Александровича 

Архангельская 

 
Г. А. Билев — директор совхоза 
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Они руководили районом 

 

 

Бусыгин Степан Евдокимович. 

Председатель  Татищевского Райисполкома   

31.10.1928 06.12.1928  

 

Начало Истории Татищевского района уходит в далжкий август 

1928 года. Помимо общих трудных условий – сжатые сроки, разгар 

полевых работ, учжта объектов обложения и исчисления налога и 

прочее, организация Татищевского района, по сравнению с другими 

районами, была крайне затруднена тем, что он, как новый район 

укомплектовывался селениями из четыржх волостей бывшего 

Саратовского и Аткарского уездов. 

Организованная при бывшем Курдюмском Волисполкоме 

Райоргкомиссия приступила к работе 5 июля и за месячный срок 

она с большим трудом закончила составление контрольных цифр 

бюджета и провела внеочередной съезд Советов. 

Неукомплектованность Районного Исполнительного комитета до 

второй половины августа ложилась тяжжлым бременем на 

имеющихся сотрудников. Прижм имущества ВИКов (Волостных 

исполкомов) затянулся до 15 августа. 

В связи с отсутствием подходящих помещений для 

размещения Райисполкома при ст. Татищево, не мало было 

потрачено времени на поиск и только спустя месяц пришлось 

остановиться на с. Николаевский Городок с затратой около 3600 

рублей на оборудование. Только к 1 декабря аппарат Райисполкома 

был укомплектован и вступил в нормальные условия работы. 

К сожалению, о первом председателе Татищевского 

Райисполкома, на чьи плечи лег весь груз организационных 

мероприятий, нам известно пока слишком мало. Известно только 

имя – Дудин Сергей Ульянович, а так же то, что в октябре 1928 года 

он был отозван с этой должности. 

Вторым председателем Татищевского Райисполкома был 

назначен Бусыгин Степан Евдокимович. 
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Бусыгин Степан 

Евдокимович родился 

24 октября (по старому 

стилю) 1902 года в 

Саратовской области, 

село Широкое 

Татищевского района в 

семье крестьянина-

бедняка. Отец Бусыгин 

Евдоким Иванович 

работал по найму, в 

1915 году имел лошадь, 

надел земли на одну 

душу и дом, переоборудованный из бани, купленной им за 

отработку у местного кулака. В 1915 году Бусыгин Евдоким 

Иванович был призван в ряды Старой (Царской) армии на 1-ую 

Мировую войну, где пропал без вести, мать Евдокия Ивановна 

умерла в 1921 году. 

В 1916 году Бусыгин Степан Евдокимович закончил 

двухклассную Идолгскую земскую школу. В 1918 году в октябре 

месяце при приезде в  село Широкое представителя Уездного 

комитета ВЛКСМ Шаталова, Степан Евдокимович  записался в 

комсомол и был избран председателем ячейки ВЛКСМ и 

председателем сельского комитета "Помощи голодающим". С 1919 

года до момента ликвидации состоял членом 2-й роты особого 

назначения. Части особого назначения (ЧОН) - «коммунистические 

дружины», «военно-партийные отряды», создававшиеся при 

заводских партийных ячейках, районных, городских, уездных и 

губернских комитетах партии на основании постановления ЦК РКП 

(б) от 17 апреля 1919 года для оказания помощи органам Советской 

власти по борьбе с контрреволюцией, несения караульной службы у 

особо важных объектов и др. Изначально ЧОН формировались из 

членов и кандидатов в члены партии, с августа 1919 года — также из 

лучших комсомольцев и беспартийных. 

 
Бусыгин Степан Евдокимович с супругой 1928 г. 
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В 1924 году Степан Евдокимович 

выдвигается на работу члена правления 

Сельского Потребительского Общества, 

где проработал до 1925 года. В 1925 году 

избирается председателем Широкинского 

сельского Совета, где проработал до 

января 1927 года. В 1926 году вступает в 

партию.  

В январе 1927 года был выдвинут на 

работу члена правления «по финчасти» в 

«Татищевское Кредитное Товарищество», 

где позднее был избран председателем и 

проработал в этой должности до июля 1928 года.  

В  1927 году Семжн Евдокимович женится на Марии 

Феликсовне Венгловской, учительнице Широкинской школы. 

В 1928 году создажтся Хлебная 

кооперация «Коопхлеб» и Степан 

Евдокимович направляется 

председателем Татищевского 

«Райкопхлеба». 

С первых дней образования 

Татищевского района, Степан 

Евдокимович Бусыгин избирается 

членом Президиума Татищевского 

Райисполкома, а после ухода Дудина 

С.У., его 31 октября 1928 года избирают 

председателем Татищев- 

ского Райисполкома. 

Ему на тот момент 

исполняется 26 лет. 

Мы не случайно 

хотим заострить внимание читателей на возрасте. Возможно -  это 

позволит лучше понять произошедшее с Бусыгиным в конце 1928 

года.  
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Надпись на фотографии «Татищево. 1928г.». Судя по тому, как легко одеты все 

присутствующие. Можно сделать вывод, что это ещж не ноябрь 1928 года и Степан 

Евдокимович (четвжртый слева в первом ряду) еще не председатель Райисполкома.

 Тогда возможны два варианта: или это сотрудники «Коопхлеба», или это 

руководство района, и тогда можно предположить, что справа или слева от него 

первый председатель Татищевского Райисполкома Дудин Сергей Ульянович. 

 

В декабре 1928 года партийному руководству становится 

известно о «проявленной близорукости» бывшего председателя 

«Райкопхлеба» Бусыгине И.С. и по решению Саратовского 

окружного комитета ВКП (б) его снимают с работы  Председателя 

Райисполкома за: а) прижм на работу на должность бухгалтера 

бывшего белого офицера, в последствии служившего в Красной 

Армии; б) устройстве этого бухгалтера на квартире у кулака на ст. 

Татищево (к сожалению, фамилию этого человека установить пока не 

удалось – прим. авт.). За это 1-м решением был объявлен строгий 

выговор, 2-м – исключжн из партии и 3-м решением 12 апреля 1929 

года оставлено первое решение. 

Здесь ещж раз хочется отвлечься от биографии Степана 

Евдокимовича и поразмышлять о справедливости наказания. 

Двадцатишестилетний молодой человек, с двумя классами 

образования, становится во главе только что созданной 
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организации, как у любого руководителя одним из первых 

вопросов, вставших перед ним, стал вопрос грамотных кадров. 

Наверное, не очень большой был выбор бухгалтеров у него. 

Впрочем, хорошо, что всж закончилось хотя бы так, в 1937 будут 

расстреливать и за, куда меньшие преступления.  

После снятия с должности Председателя Татищевского РИКа, 

Степан Евдокимович Бусыгин был направлен в Екатериновский 

РИК инструктором по строительству, где проработал до февраля 

1930 года. В порядке мобилизации был послан на работу 

председателем кустового отстающего Ушаковского колхоза им. 

Молотова, где работал до его разукрупнения в августе 1930 года. 

После этого был направлен заместителем Заведующего РайФО 

Екатериновского РИКа. Работая в Районном финотделе был послан 

в г. Саратов на 6-месячные финансовые курсы, по окончании 

которых был оставлен на работе в аппарате Краевого Финансового 

Управления. В КрайФУ проработал не долго, так как решением 

райкома партии был возвращжн на работу в Екатериновское РайФО, 

но уже в качестве заведующего. В должности заведующего РайФО 

проработал до мая 1933 года, когда был переведжн заместителем 

директора Галаховской МТС. 

В августе 1934 года Крайкомом ВКП (б) Бусыгин Степан 

Евдокимович переводится на работу в Хвалынский район на 

должность Заведующего РайФО, тогда же становится членом 

Президиума  Хвалынского  Райисплкома и членом городского 

Совета. В 1936 году проходит обучение в Ленинградской финансовой 

академии. В сентябре 1937 года избирается председателем 

Хвалынского Районного Исполнительного Комитета и занимает эту 

должность до 22 июля 1938 года. 

В 1938 году жизнь Степана Евдокимовича Бусыгина уже 

окончательно связывается с Петровским районом. С  октября 1938 

по март 1940 года Степан Евдокимович (уже в который раз) 

занимает должность Заведующего РайФО. С марта 1940 по октябрь 

1941 занимает должность председателя Райплана - заместителя 

Председателя Петровского Райисполкома. 10 октября 1942 года его 

утверждают уполномоченным комитета заготовок по Петровскому 

району. В ноябре 1942 года переводят на должность председателя 

колхоза «Животновод». Колхоз трудный, тем не менее, к сентябрю 
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1943 года Бусыгину удажтся значительно выровнять ситуацию, 

успешно провести прополку и уборку зерновых.3 сентября 1943 года 

Степана Евдокимовича Бусыгина утверждают на должность 

заведующего Петровского Районного Земельного Отдела. 11 апреля 

1945 года Бусыгин И.С. назначается директором хлебокомбината 

«Главхлеб» в г. Петровск, и занимает эту должность до ноября 1947 

года. С ноября 1947 по октябрь 1948 – уполномоченный по орг. 

набору рабочих. С октября 1948 года  заведующий общим отделом 

Петровского Райисполкома. На этой должности он проработал 

десять лет до самого ухода на пенсию. 

28 декабря 1949 года избирается 

секретаржм первичной парторганизации 

Петровского Совета депутатов 

трудящихся. 

За свою трудовую деятельность в 

финорганах, Степан Евдокимович 

Бусыгин неоднократно награждался 

денежными премиями Саратовским 

КрайФУ и Крайкомсодом (комиссия 

содействия государственному кредиту и 

сберегательному делу). В 1935 году 

Крайкомсодом был награжджн 

велосипедом, грамотой ударника второй 

пятилетки. 

4 декабря 1968 года, после тяжжлой и продолжительной 

болезни, персональный пенсионер Степан Евдокимович Бусыгин 

скончался в г.Петровске. 

Вот такой бурной, как и вся история нашей страны в те годы, 

была жизнь нашего земляка Бусыгина Степана Евдокимовича – 

второго, по счжту, председателя Татищевского Районного 

Исполнительного Комитета Совета народных депутатов. 

 

При подготовке этой статьи были использованы документы МУ 

«Архив Татищевского муниципального района Саратовской области» и 

документы из личного архива внучки Степана Евдокимовича Бусыгина – 

Наталии Бусыгиной. 

 
Степан Евдокимович Бусыгин 
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Вспоминая родителей 

 

 

Самый вкусный хлеб. 
История Садовской хлебопекарни. 

 
Самый вкусный хлеб – это хлеб, который в детстве пекла твоя 

мама. Для меня это утверждение, не просто сугубо личное мнение – 

это факт, который и сегодня ещж могут подтвердить сотни человек, 

живущие в посжлке Садовый и близлежащих деревнях – Полянске, 

Коминтерне, Кологривовке и Карякине. Несколько десятилетий моя 

мама - Степанова Любовь Демидовна, пекла хлеб на пекарне в 

посжлке Садовый и была заведующей этой пекарней. 

В 1950 году пекарня Кологривовского сельпо имела 3 

работников – пекаря, уборщицу и сторожа. и выпекла согласно 

годового отчжта за 1квартал – 67,1 центнеров хлеба, за 2 квартал – 

316, за 3 квартал – 331 и распологалась судя по всему ещж в селе 

Кологривовка. К сожалению точных данных, о переводе пекарни из 

Кологривовки в п. Садовый найти не удалось. 

В начале года коллектив Кологривовской пекарни состоял из 

пекаря Васильевой Марии Тимофеевны, подсобника Фадеевой 

Антонины Ивановны и сторожа Алексеева Гавриила Васильевича.  

В течении года подсобники несколько 

раз менялись. В августе показана Савельева 

М.П., в сентябре - Глоба Клавдия 

Дмитриевна. 

В ноябре 1950 года заведующим 

пекарней становится Иван Терентьевич 

Лазарев. За ним до конца жизни 

сохранилось прозвище «Ванька Пекарь». 

Подсобниками у него Селюхова Мария 

Леонтьевна и Марьин Борис Иванович, 

Иванова Мария Григорьевна – уборщица. 

Думаю именно полная смена коллектива, и 

позволяет считать ноябрь 1950 года началом 

 
Иван Терентьевич Лазарев. 
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деятельности пекарни в п. Садовый. 

В годовом отчжте за 1951 год показано 5 человек в пекарне, 

думаю это связано с расширением и перенесением пекарни 

Кологривовского СельПО из Кологривовки в посжлок при 

компрессорной станции газопровода «Саратов-Москва». 

Пекарня в 1951 году выпекла согласно годового отчжта за 

1квартал – 759 центнеров хлеба, за 2 квартал – 663, за 3 квартал – 764, 

за 4 квартал – 725. Увеличение по сравнению с 1950 годом в два раза. 

В отчете основных средств – пекарня с экспедицией и мучным 

складом чернолесные крыты железом стоимость 1671,06руб. 

В 1952 году в пекарне работают Лазарев И.Т., Селюкова М. Л., 

Колесникова Агрепина Ивановна и  Фждорова Александра 

Михайловна уборщица.  

Хлеб по деревням в начале 1950-х годов развозил Савран Иван 

Ефимович. Хлеб должен был развозиться по магазинам 

Кологривовского сельпо до 8 часов утра.  

 
Здание Садовской пекарни с пристроенным магазином.1960-е годы. 
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К январю 1955года коллектив немного меняется – Лазарев И.Т., 

Селюхова М.Л., Ламихова Мария Романовна, Шаркова Ольга 

Львовна. 

Интересный факт: Иван Терентьевич Лазарев  ходил в отпуск 

раз в два года на 48 дней, Так с 1 октября 1955 года его обязанности 

исполнял Марьин Борис Иванович, с 11.10.1957 – Ламихова Мария 

Романовна, но 29 .10. 57 выходит распоряжение отозвать Лазарева из 

отпуска в связи с несправлением Ламиховой. 

В мае 1957 года подсобным рабочим на Газопроводскую 

пекарню приходит работать Степанова Любовь Демидовна – моя 

мама. 

В  1958 году – коллектив пекарни испытывает некоторые 

потрясения. В марте, вместо уволенной в феврале Ламиховой, 

показана Селюкова М. в апреле добавляются Грушин М.С. и 

Ефимова Валентина Максимовна, а Шаркова уволена по 

собственному желанию. В августе добавляется Петрова Ю.Т. в 

октябре еж уже нет. В декабре работают Степанова и снова Ламихова 

и Шаркова. 

В 1961 году Кологривовское СельПО было ликвидировано и 

пекарня перешла в ведение Октябрьского СельПО.  

В марте 1964 года пекарня из Октябрьского СельПО переходит 

в Татищевское СельПО. В июле 1964 года заведующей пекарней 

становится Степанова Любовь Демидовна. 

В ноябре 1967 года на пекарню приходит Шикунова Мария 

Николаевна. В таком составе – Степанова Л.Д., Ефимова В.М. и 

Шикунова М.Н. они проработают на пекарне почти двадцать лет. 

С 1 января 1972 года, в связи с реорганизацией Татищевского 

СельПО, Садовская пекарня переходит в ведение Татищевского 

розничного торгового объединения. 

С 1 января 1975 года пекарня переходит в ведение 

Татищевского РайПО. 

В 1986 году. Проработав 19 лет, Ефимова Валентина 

Максимовна уходит на пенсию и на еж место принимают Носатову 

Надежду Гавриловну, которая проработает до 1989 года.  
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Садовские пекари (слева-направо) Валентина Максимовна Ефимова. Любовь 

Демидовна Степанова, Шикунова Мария Николаевна. Декабрь 1970 года. 

 

В октябре 1988 года ненадолго приходит Ефимова Валентина 

Николаевна, она проработает до января 1989 года. В августе 1989 

года ей на смену приджт Февралжва Елена Викторовна. 

В 1989 году Степанова Любовь Демидовна ненадолго уступает 

заведование пекарней. 

11 июля 1989 года на должность тестовода в Садовскую 

пекарню принимается Иринархова Марина Александровна, а 17 

июля она становится заведующей. Но проработает чуть больше двух 

месяцев. 

В 1990 году кадровая чехарда останавливается и до 1994 года 

коллектив будет состоять из кладовщика (заведующей) Степановой 

Л.Д., пекаря Шикуновой М.Н. и тестовода Февралжвой Е.В. 

Кроме пекарей на пекарне начиная с 1970-х годов в штате 

состояли кочегар (истопник) и слесарь. Кочегарами работали: 

Маткова Вера Фждоровна (1970 - 1975), Филатова Мария Ивановна 
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(1975-1987), Симонов Александр Васильевич (1987), Степанов 

Алексей Филиппович (1987-1995). 

Слесари: Галкин Н.П. ( - 1973), Кокорин Максим Антонович 

(1973-90). 

2 сентября 1982 года Степанова 

Любовь Демидовна достигает 

пенсионного возраста, но остажтся 

работать на пекарне  ещж долгих 12 

лет.  26 октября 1982 года еж 

награждают медалью «Ветеран труда». 

2 июля 1991 года Степанову 

Любовь Демидовну наградят значком 

«Отличник советской 

Потребительской кооперации». Как 

сказано в Положении об этом значке: 

«Награжденные значком "Отличник 

советской потребительской 

кооперации" состоят на персональном 

учете в Центросоюзе». 

Степанова Любовь Демидовна проработает на пекарне до 2 

марта 1994 года. 

За свой труд в годы Великой 

Отечественной войны Степанова 

Любовь Демидовна была приравнена 

к труженикам тыла, а затем и к 

участникам войны. Как участник 

войны она была награждена 

юбилейными медалями 50, 60, 65 и 70 

лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Кроме медалей Любовь 

Демидовна Степанова неоднократно 

награждалась почжтными грамотами 

и денежными премиями. 

После ухода на заслуженный 

отдых Степановой Любовь 

Демидовны,  на должности 

 
Отличник советской 

потребительской кооперации 

 
Знак 55 лет Великой Победы. 

Труженику тыла. 
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заведующей еж сменила Февралжва Елена Викторовна. 

Старейшей сотрудницей останется Шикунова Мария 

Николаевна, но в апреле 1994 года она уходит и на еж место 

принимают Ермолаеву Нину Павловну. 

В новом составе коллектив Садовской пекарни проработает не 

долго. На дворе были 90-е. Многие предприятия закрывались. Не 

обошла стороной эта участь и Садовскую пекарню. 

1 Февраля 1995 года по собственному желанию вынужден 

уволится кочегар Степанов Алексей Филиппович, 15 февраля 

Февралжва и Ермолаева одновременно уходят в отпуск на 24 рабочих 

дня. 

11 апреля 1995 года Февралжву и Ермолаеву увольняют в связи с 

ликвидацией производства. Основание Постановление Правления 

от 06.02.1995, протокол от 06.04.95.  
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Была такая организация 

 

Рыкова, Сталина, Калинина. 
Летопись первого колхоза в Карякино. 

 

Колхоз им. Рыкова в Карякино был организован 5 апреля 1930 

года. Имя колхозу было присвоено в честь председателя Совета 

Народных Комиссаров Алексея Ивановича Рыкова. Но на выборах в 

сельсовет в феврале 1930 года уже говорилось о наличии колхоза в 

Карякино. 

Согласно годового отчжта за 1930 год в колхозе было 102 

хозяйства, из них 13 батрацких, 30 бедняцких, 59 середняцких. 

Зажиточных хозяйств в колхозе не было.  В колхозе числилось 105 

трудоспособных мужчин, 110 женщин и 47 подростков от 12до 16 

лет. В семьях колхозников было 77 детей школьного возраста (с 8 до 

11лет), все они учились в школе. Переростков с 11 до 15 лет, не 

учившихся в школе,  было 53 человека. Неграмотных взрослых – 38. 

Всего колхозников и их детей в колхозе состояло 498 человек. 

В колхозе было 103 рабочих лошади, среди которых было 9 

племенных кобыл. Коров в колхозе не было, но у колхозников в 

единоличном владении  было 73 коровы, у них же 7 телят. 

Овец в колхозе  было 137, в т.ч. 121 матка, у колхозников - 335, в 

т. ч. 231 матка и 2 барана производителя. Птицы и пчел в колхозе в 

1930 году не было. 

Среди специалистов колхоза числились 1 счетовод, 6 

плотников, 2 кузнеца, 2 шорника, 6 конюхов. 

Земли в колхозе было обобществлено 1634 га. В т.ч. пашни 

1431. 

Колхозом было засеяно 101 га ржи озимой, 112 га пшеницы 

яровой, 97 га овса, 17 га проса, 7 га гречихи, 25 га подсолнуха и 8 га 

картофеля. Всего засеяно 367 га. 

Председатель колхоза Райкин. 1 

В 1931 году численность колхозников значительно возрастает.  
 

1 Архив ТМР Ф.117. О.1.Д.1. 
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Согласно годового отчета в колхозе уже числилось 193 

хозяйства и 881 человек, включая 187 трудоспособных мужчины и 

204 женщины. 

Земли то же прибавилось. Общее количество составило 3123га, 

в т.ч. 2548 га пашни. 

Колхозом в 1931 году было засеяно 40 га под дыни и арбузы. 

Председателем колхоза в 1931 году стал Суслов. 2 

Увеличение численности колхозников в 1931 году, скорее всего, 

обусловлено объединением в один колхоз всех населжнных пунктов 

Карякинского сельсовета. Отчасти подтверждением служит 

упоминание самостоятельного колхоза «Смерть капиталу» в деревне 

Киево-Полтавка в отчете  местной школы за 1931год. 3  

В 1932 году в  артели им. Рыкова остажтся 160 дворов, 643 

жителя, в т.ч. 283 трудоспособных. 

В колхозе 91 рабочая лошадь, КРС – 168 голов, в т.ч. 102 коровы, 

2 быка, 89 овец, 277 голов птицы и 17 пчелосемей. 

Земли 3151 га, в т.ч. пашни - 2893.4 

Спустя год, в 1933 году численность колхозников снова 

сокращается. Колхоз охватывает уже всего 128 хозяйств и 465 

жителей, включая 240 трудоспособных колхозника. Председателем 

колхоза в 1933 году был избран Строконов Александр Васильевич, 

родом из рабочих.5 

К сожалению, понять причину уменьшения численности 

колхоза не удалось, но в 1934году в колхозе уже 121 хозяйство, и 

всего 198 трудоспособных колхозника, хотя общее количество 

жителей увеличилось до 554 человек. 

В 1935 году в колхозе имени Рыкова: хозяйств 115,  населения 

517, трудоспособных 339, КРС -210, в т.ч. коров 73, рабочих волов 18, 

лошадей 60, из них рабочих - 52, свиней 20 в т.ч. маток 18, овец 136, 

птицы – 237, пчелосемей 44. Председатель Строганов Александр 

Васильевич. Зам председателя Райкин Михаил Васильевич, 

председатель ревкомиссии Цицын Гаврил Осипович, завфермой 

Сенюшкин Степан Фждорович, бригадир бригады №1 - Гусев Иван  
 

2 Архив ТМР Ф.117. О.1.Д.2. 
3 Архив ТМР Ф.21. О.1.Д.13.Л.105. 
4 Архив ТМР Ф.117. О.1.Д.3. 
5 Архив ТМР Ф.117. О.1.Д.5. 
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Фждорович, бригады №  2 - Храмов Василий Иванович,  бригады №  

3- Двигало Иван Антонович.6 

7 января 1936 года зарегистрирован новый устав сельхозартели 

им. Рыкова.  Председатель колхоза Бедрицкий  Николай Осипович. 

 26 сентября 1936 года,  народный комиссар связи Алексей 

Иванович Рыков был снят с поста, а в феврале 1937 арестован (15 

марта 1938 года его расстреляли), именно в этот период,  а точнее 27 

декабря 1936 года, колхоз переименовывают. Новое название 

«Сталинский путь» заменяет во всех документах, включая устав 

колхоза, вычеркнутое, а иногда просто замазанное название «имени 

Рыкова». 

Изменение численности колхоза за период 1936-1940 годов 

практически не происходит. В 1938 году на должности председателя 

колхоза на смену Бедрицкому приходит Цыцура Григорий 

Петрович, 1909года рождения. член ВКП (б). 

В 1940 году колхоз объединяет: дворов 134, жителей 417 

трудоспособных 261. В колхозе было 3 полеводческих бригады, 1 

огородническая, 1 животноводческая и 1 хозяйственная. В колхозе 

выращивали овощи: капуста 6 га, огурцы 2,5 га, морковь 0,5 га, лук 2 

га, помидоры 2 га, картофель 20 га. КРС 238, в т.ч. коров 52, свиней 

84, в т.ч. маток 23, овец 365, в  т.ч. маток 171, кроликоматки 30, птицы 

всякой 704, пчелосемей 75, лошадей 83, из них рабочих 47. В 

хозяйстве было 2 автомашины ГАЗ АА. Председатель колхоза 

Цыцура Григорий Петрович.7   

28 февраля 1940 года приняли решение разукрупнить колхоз 

«Сталинский Путь» и выделить Киево-Полтавку в самостоятельный 

колхоз. В Киево-Полтавке в это время было 32 двора и 31 

трудоспособный колхозник. 8  

27.1.41 Решение о разукрупнении к/за Сталинский путь и 

выделении Киево-Полтавки в самостоятельный колхоз до 1.2.41. 

Протокол №3 от 29.01.41 17.2.41 присвоено имя «Украинец». 

В 1941 году председателем колхоза становится Арефьев Петр 

Авдеевич. 
 

6 Архив ТМР Ф.15. О.1.Д.65. 

7 Архив ТМР Ф.15. О.1.Д.123.Л.48-57. 
8 Архив ТМР Ф.2. О.1.Д.227.Л.40 
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По годовым отчжтам военных лет хорошо видно как меняется 

численность колхозников в связи с призывом мужского населения 

на Фронт. 

Год Кол. дворов Мужчин Женщин Подростков 

1941 105 95 112  

1942 103 11 163 47 

1943 102 28 108 50 

1944 102 Данных нет 

1945 87 47 87 33 

 

В 1944 году в колхозе 102 хозяйства по жителям данных нет. 2 

полеводческих бригады 1 огородническая, овощи 9,5 га, бахчевые 8 

картофель 25, лен 0,5 га, конопля 0,5 га. КРС 78, в т.ч. коров -13, волов 

6, свиней 12, в т.ч. маток - 3. Овец 120, в т.ч. 67 маток, кроликов 22, 

птицы - 114, пчелосемей – 58, лошадей 37, из них 26 рабочих. Машин  

в колхозе нет. Председатель Арефьев Петр Авдеевич.9  

 В 1948 году в колхозе 82 хозяйства и 270 жителей, включая 

трудоспособных мужчин - 52, женщин - 83. Бригад в колхозе 2. 

Кроме зерновых в колхозе засеяно под капусту 3 га, под огурцы 2 га, 

помидоры 2 га, корнеплоды 2 га, бахчевые 10га и картофель 10 га. 

КРС 77, в т.ч. коров -17, свиней 18, в т.ч. 12 маток, овцы 114, в т.ч. 83 

матки, птицы - 223, пчелосемей – 43, лошадей 51, из них 26  рабочих. 

Председатель колхоза Годунов Павел Дмитриевич.10   

В 1949 году численность колхозников продолжает сокращаться.  

В 82 дворах остажтся 248 жителей, из которых трудоспособных 

мужчин - 44 и трудоспособных женщин – 72. В колхозе КРС  - 91, в 

т.ч. коров – 20, волов 2, свиней 28, в т.ч. маток - 10, овец 183, в т.ч. 

маток -99, птицы - 243, пчелосемей – 51, лошадей 49, из них рабочих 

-31. В хозяйстве 1 грузовая машина, 1 конюшня на 30голов, коровник 

1 на 120голов, 3 телятника на 60 голов, свинарник  на 60 голов, 

овчарня на 200 голов, птичник на 500 голов, 9 зернохранилищ 

общим объжмом 135 тонн, крытый ток, клуб. Председатель колхоза 

Годунов Павел Дмитриевич.11  
 

9 Архив ТМР Ф.15. О.1.Д.135.Л.115-120 
10 Архив ТМР Ф.15. О.1.Д.165а. 
11 Архив ТМР Ф.15. О.1.Д.178.Л.213-224. 
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9 декабря 1950 года происходит объединение колхоза 

«Сталинский Путь» с колхозом «Украинец» в Киево-Полтавке. 

Новый колхоз получил название Колхоз им. Калинина. 

 В объединенном колхозе получилось 115дворов и 357жителей, 

включая 48 трудоспособных мужчин и 109 женщин. Председателем 

избирается Кудря Петр Кириллович. Заместителем Цыцура Семен 

Иванович.12    

2 ноября 1951 года – П.К. Кудря снимается с должности 

председателя колхоза за плохую работу, председателем становится 

Цыцура Семжн Иванович, заместителем выбирают заведующего  

избой-читальней Лазарева Василия Герасимовича. 

26 января 1952 года на общем собрании колхоза решили 

ходатайствовать об открытии в Карякино семилетней школы. 

Поручили председателю сельсовета Арефьеву Петру Авдеевичу 

помогать в этом вопросе. 

В 1952 году продолжается снижение численности колхозников 

уже объединжнного колхоза им. Калинина. Остажтся 107 дворов и  

328 человек населения, включая 54 трудоспособных мужчины и 94 

женщины. 

25января 1953 года, по рекомендации райкома партии, 

председателя колхоза Цыцуру С.И. с работы сняли «в виду его 

бесхозяйственности и расхищения хлеба». Новым председателем 

выбран Петров Николай Петрович, зоотехник Татищевского отдела 

сельского хозяйства.13 

    23 октября 1953 года председателя Петрова снимают «за 

систематическое пьянство, за частое отсутствие из колхоза, 

повлекшее за собой разложение трудовой дисциплины в колхозе и 

невыполнение сельскохозяйственной компании».14 Вместо него 

выбрали Ефремова Ивана Васильевича. На этом же собрании 

постановили заключить договор с Саратовским филиалом 

«Гипросельстроя» на изготовление проекта по электрификации 

села. 

В 1954 году колхоз бержт кредит в Сельхозбанке 150 000 рублей 

на электрификацию колхоза.  
 

12 Архив ТМР Ф.15. О.1.Д.202.Л.215. 

13 Архив ТМР Ф.117. О.1.Д.25. Л.31. 
14 Архив ТМР Ф.117. О.1.Д.25.Л.44о. 
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Принимается решение о строительстве нового здания 

правления колхоза. 10 ноября 1954 года на общем собрании 

приняли решение о радиофикации колхоза, для чего заключили 

договор с Татищевской районной конторой связи. 

30 августа 1955 года на общем собрании колхоза, представитель 

Татищевского райкома партии Кузюткин доложил «что 

председатель колхоза Ефремов оказался жуликом и вором, похитил 

колхозные деньги в сумме 11 000 рублей».15 Ефремова снимают, на 

его место рекомендован Шишлов Михаил Кузьмич. 

В 1955 году колхоз состоял из 103дворов, 264 жителей, включая 

66 трудоспособных мужчин и 99 трудоспособных женщин. В 

хозяйстве колхоза было 261 голова КРС, включая 88 коров, свиней 68, 

в т.ч. 26 маток, овец 620, в т.ч. 319 маток, кур - 908, уток - 305,  

пчелосемей – 53, лошадей 76, из них рабочих -50,  4 грузовых 

автомашины.16  

 В 1955 году электрификация Карякино была закончена и в 

1956 году приступили к электрификации бригады № 2 – деревни 

Киево-Полтавка. 

В 1956 году в колхозе открывают детские ясли. 

В 1957 году численность хозяйств в колхозе снова снижается до 

уровня ниже 100 дворов, хотя численность населения немного  

возрастает. В 98 хозяйствах проживает 336 колхозников и их семей, в 

том числе трудоспособных мужчин - 71 и 101 женщина. Хозяйство 

колхоза так же начало понемногу прирастать. КРС – 279, включая 

122 коровы, свиней 111 в т.ч. 26 маток, овец 593, в т.ч. 300 маток, кур -  

986, уток – 320, пчелосемей – 70, лошадей 54, включая 43 рабочих, 

грузовых машин  становится - 5. Колхозом было потреблено за год 

17,7 тысяч квтч электроэнергии, в том числе на колхозные нужды 3,5 

тыс. квтч, колхозниками 12 тыс. квтч, другим организациям 

передано 1,2 тыс. квтч.17   

24 марта 1958 года на колхозном собрании рассматривался 

вопрос о покупке техники у ликвидируемых МТС: тракторы ДТ-54 -  

5 шт., СТЗ – 1 шт., НАТИ - 1 шт., ХТЗ - 1 шт., Белорус – 1 шт., 
 

15 Архив ТМР Ф.117. О.1.Д.28.Л.31о. 

16 Архив ТМР Ф.117. О.1.Д.29. 

17 Архив ТМР Ф.117. О.1.Д.34. 
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комбайны Сталинец-6 – 4 шт., а также различные сеялки, 

культиваторы. 

23 мая 1958 года впервые рассматривался вопрос об 

укрупнении колхоза путжм объединения с колхозом «Красное 

Знамя» в Вязовке. 

Последний 1958 год, перед объединением колхозов, показал 

наличие 102 хозяйств, 313 жителей, включая 68 трудоспособных 

мужчин и 96 женщин.  КРС  - 298, включая 117 коров, свиньи 176, из 

них 30 маток,  овец 650, из них 300 маток, кур – 1785, пчелосемей 70, 

лошадей 48, из них рабочих – 47.18  

В колхозе «Красное знамя», согласно отчжта за 1958 год, было 

120 хозяйств, 384 жителя, включая 79 мужчин и 115 женщин. 

4 марта 1959 года на общем собрании колхоза им. Калинина 

проголосовали за укрупнение. 

 5 марта 1959 года состоялось общее собрание объединжнного 

колхоза. Название решили новому колхозу оставить им. Калинина, 

председателем был избран Шаламов Михаил Григорьевич. Оплату 

председателю утвердили следующих размеров: 

При доходе колхоза до 500 тыс. руб. – 500 рублей, до 1 млн. 

руб. – 900 рублей, от 1 до 2-х млн. руб. – 1000 руб., от 2 до 3-х млн. 

руб. – 1200 руб., от 3 до 4-4 млн. руб. – 1300 руб., от 4 до 5 млн. руб. – 

1500 рублей, свыше 5 млн. рублей – 1700 рублей. 

 

Печати колхоза: 

 

 
  

Им. Рыкова Сталинский Путь Им. Калинина 

 
 

18 Архив ТМР Ф.117. О.1.Д.37. 
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Находки земли Татищевской 

 

Щелчок – и стрелка чуткая на воле 

Дрожит в родном магнитном поле. 

Компас Адрианова. 

 

В кабинете истории Татищевского лицея есть вот такой 

экспонат. 

Думаю никому не нужно объяснять, что это компас, вернее то, 

что от него осталось. Этот компас был найден недалеко от Татищево 

при осмотре старых окопов, оставшихся с тех времжн, когда вокруг 

нашего районного центра располагалось множество военных 

лагерей. Казалось бы - компас и компас, что о нжм можно 

рассказать? Но захотелось  всж же узнать чуточку больше< 

В 1907 году 

талантливый русский 

инженер, военный 

картограф Владимир 

Николаевич Адрианов 

представил командова-

нию первый войсковой 

компас. Простота 

конструкции, надежность 

и точность принесли 

изобретению небывалую 

популярность. В честь 

автора устройство 

получило название 

компас Адрианова. В 

последующие годы 

вплоть до нашего 

времени нередко 

фамилию изобретателя 

искажали, добавляя букву «н». Так один из самых популярных 
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инструментов путешественника получил дополнительное, 

разговорное название «Андрианов компас».  

Адрианов Владимир Николаевич - 

русский военный картограф, конструктор 

компасов, художник, автор рисунка герба 

СССР,  родился 22 февраля 1875 года в 

Санкт-Петербурге. Окончил кадетский 

корпус и военно-топографическое 

училище. Подполковник (5 октября 1916 

г.) Корпуса Военных Топографов.  

С 1911 — действительный член 

Русского географического общества.  

С 1 июня 1918 по 1921 год — 

начальник отделения, а затем начальник 

части по изданию карт 

картографического отдела Корпуса 

Военных Топографов. В 1921 году уволен 

из рядов РККА. 

С 1922 года — руководитель художественно-репродукционного 

отдела Гознака, возглавлял редакционный совет и осуществлял 

картографическое редактирование первого атласа СССР. Автор 

герба СССР (1923), рисунков первого советского червонца, 

транспортного сертификата, кредитного рубля, облигации 

Государственного займа первой пятилетки. 

С 1935 года жил в Осташкове. Умер 24 августа 1938 года, 

похоронен в Осташкове (могила в сквере у современной гостиницы 

«Селигер» не сохранилась). Одна из улиц в г. Осташков названа 

именем Адрианова 

Устройство компаса Андрианова не претерпело кардинальных 

изменений за последнее столетие. Этот магнитный компас, по 

современной классификации перенесенный в группу 

туристических, работает на принципе взаимодействия полей, 

создаваемых постоянным магнитом, с магнитными полями нашей 

планеты.  

Основными элементами, из которых состоит компас 

Адрианова, являются корпус, магнитная стрелка и ремешок. 

 
Адрианов  

Владимир Николаевич 
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Кольцевой лимб компаса Адрианова имеет шкалу в градусах и 

тысячных с ценой деления лимба, равной 3° или 50 тысячным. 

Значения градусных делений возрастают по ходу часовой стрелки, а 

тысячных — против. Стеклянная вращающаяся крышка компаса 

может быть использована как визирное приспособление для отсчжта 

углов или визирования в любом направлении. Для отсчжтов по 

шкале лимба на внутренней стенке крышки напротив прорези и 

мушки предусмотрены указательные маркеры. В целях упрощения 

манипуляций с компасом в тжмное время суток эти указатели, как и 

северный конец магнитной стрелки, покрыты фосфоресцирующим 

составом. Для фиксации магнитной стрелки в нерабочем 

положении компас снабжжн арретиром, который прижимает еж к 

стеклу крышки корпуса. 

Однако, как и у других моделей, у этого компаса есть свои 

достоинства и недостатки. 

К его достоинствам можно отнести: 

Компактность. По сравнению с планшетными компасами, этот 

значительно меньше в размерах, что позволяет его комфортно 

носить на запястье, как наручные часы. 
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Надежность. В отличии от жидкостных компасов, данный 

прибор будет работать даже после повреждения колбы: ей не 

страшен попавший под колбу воздух, который способен привести к 

нарушениям в работе жидкостных устройств. 

Возможность работать в темное время суток. Благодаря 

светящейся краске, которой помечены некоторые элементы 

прибора, работать с ним можно даже ночью. 

К недостаткам компаса Адрианова относят следующие: 

Нестабильность стрелки. По сравнению с жидкостными 

компасами, при роботе с приборами, колба которых не заполнена 

жидкостью, стрелка почти постоянно находится в движении, что, во-

первых, снижает скорость работы с прибором (нужно ждать, когда 

стрелка успокоится), а во-вторых, снижает точность измерений 

(если устройство находится на запястье, то стрелка все равно 

продолжает колебаться). 

Сложность работы с топографической картой. Из-за 

отсутствия линейки, которой снабжен артиллерийский компас и 

планшетные модели, измерения при работе с картами получаются 

менее точными, да и работать с ними не так удобно. 

Угасающее свечение элементов. Светящаяся краска, 

используемая в современном компасе Адрианова, работает по 

принципу «получил—отдал», то есть для того, чтобы элементы 

светились, их до этого нужно «зарядить», подержав на свету. Такого 

недостатка лишены модели, использующие в своей конструкции 

тритиевую подсветку.  

Компасы выпускались в различных вариантах и не на одном 

заводе. При желании их можно найти в интернете на различных 

интернет-аукционах. Что касается нашей находки, то на внутренней 

части корпуса в нжм едва различимо клеймо «ЗУП №1.1941». 

ЗУП №1 – это Завод учебных приборов № 1. Свож название 

завод получил на основании приказа Народного Комиссариата 

Обороны № 67  "О переименовании мастерских учебных приборов и 

специального оборудования в завод учебных приборов № 1 и завода 

учебных приборов Артуправления Красной Армии в завод учебных 

приборов № 2" от 14 апреля 1939 года. 
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Слева клеймо на внутренней части корпуса нашей находки, справа - с более 

сохранжнного экземпляра. 

Завод выпускал не только компасы. Им была разработана и 

выпускалась учебная разрезная граната Ф-1-А (57-Г-7214У) в январе 

1940 года. Граната имела вырез четверти корпуса, вместо 

взрывчатого вещества был залит гипс. Она предназначалась для 

демонстрации устройства боевой гранаты Ф-1. Граната Ф-1-А долго 

использовалась для обучения в Красной и Советской армиях. Но, к 

сожалению никаких других данных, об этом заводе найти не 

удалось, включая и место где он располагался. 
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Татищевский фотоальбом 

 

 

Крестьяне деревни Александровка и деревни Новый Сокур, 

бывшей Марииновской волости Саратовского уезда привлечжнные к 

суду и высланные за участие в восстании 1905 года.  

На снимке осужджнные крестьяне перед отправкой в ссылку. 

 

 

          Стоят слева направо: Иванов Кирилл Евдокимович, сопровождает товарищей в 

ссылку, Фждоров Гавриил Александрович, Иванов Семжн Секретович (? Так написано 

на обороте фотографии), Иванов Василий Михайлович.  

          Сидят: Иванов Анисим Тарасович, Передреев Иван Степанович (учитель из 

деревни Новый Сокур), Петров Константин Петрович. 

          Фото из собраний Саратовского краеведческого музея. СМК 15874123. 

Публикуется впервые. 
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Новости о старостях 
 

Интересное об исторических фактах в несколько строк. 

Административное подчинение населжнных пунктов 

Татищевского района в 1916 году. 

До 1917 года кроме уездного и волостного деления в 

Саратовской губернии было ещж несколько административных 

структур так или иначе влияющих на жизнь населжнных пунктов, 

позднее вошедших в состав Татищевского района. 

Согласно Памятной книжки Саратовской губернии за 1916 год 

(Отдел II.Деление Саратовской губернии в административном и 

других отношениях) наши деревни и сжла имели следующую 

подчинжнность. 

 

Участки земских начальников. 

 

Земский участковый начальник — чиновник Российской 

империи в 1889—1917 годах, сочетающий на территории своего 

участка (меньшего, чем уезд) административную власть по 

отношению к крестьянам и их сообществам (сельским обществам и 

волостям) и ограниченную судебную власть по отношению ко всему 

населению. 

Административные полномочия земского начальника 

распространялись только на сельские общества и волости, а на всех 

остальных лиц — только в части их конфликтов по 

землепользованию с сельскими обществами. 

 

Волость Номер 

участка 

Место расположения. 

Аткарский уезд. 

Кологривовско-Слепцовская  3 г. Аткарск 

Ковыловская (Куликовка) 4 с. Широкий 

Карамыш 
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Саратовский уезд. 

Сокурская  1 Хутор Воскресенского 

близ Сокура 

Вязовская, Широкинская и 

Мариинская  

5 д. Большая Ивановка. 

Ягодно-Полянская и 

Полчаниновская 

6 д. Большая Ивановка. 

Курдюмская 7 Не обозначено. 

  

Земским начальником 5 участка с 

1891 по 1893 год был Алексей 

Александрович Шахматов, 

проживавший в Губаржвке. 

 

Станы Саратовской губернии. 

 

С начала XIX века стан — 

административно-полицейская 

единица в составе уезда. Стан 

управлялся становым приставом, с 

1878 года делился на уряднические 

участки. В становых сжлах 

располагались также призывные участки. Эта структура 

существовала параллельно с гражданским (волости) и церковным 

(приходы), административным делением. 
 

Волость Номер 

участка 

Место расположения. 

Аткарский уезд. 

Кологривовско-Слепцовская  1 г. Аткарск 

Ковыловская (Куликовка) 4 с. Большие Копжны 

Саратовский уезд. 

Курдюмская 1 г. Саратов 

Вязовская, Мариинская, 

Полчаниновская, Широкинская 

и Ягодно-Полянская  

5 с. Николаевский 

Городок. 

Сокурская  5 С. Лох 

 
 



 77 
 

Призывные участки для отправления воинской повинности. 

 

Призывные участки - учреждаются для отправления воинской 

повинности. В состав каждого участка входит целый уезд или часть 

его. Из городов с населением не менее 10 тысяч душ мужского пола 

образуются отдельные участки; города, имеющие 40 тысяч душ, 

могут быть разделяемы на несколько участков. В каждом участке на 

расстоянии не более 50 верст от самых отдаленных селений 

избирается П. пункт — место для приема подлежащих призыву. 

Разверстка числа новобранцев между П. участками производится 

губернским по воинской повинности присутствием. (Устав о 

воинской повинности от 1 января 1874 года/Глава VII.)  

 

Волость Номер 

участка 

Место расположения 

Аткарский уезд. 

Кологривовско-Слепцовская  и 

Ковыловская (Куликовка) 

2 г. Аткарск 

Саратовский уезд. 

Сокурская 1 с. Лох 

Вязовская, Мариинская, 

Полчаниновская и Широкинская  

4 с. Широкое. 

Ягодно-Полянская волость 6 г. Саратов 

Курдюмская 7 г. Саратов 

 

Почтовые отделения. 

 

 Почтовые отделения на территории Татищевского района в 

1916 году находились в следующих сжлах: 

Кологривовка.  Начальник Коллежский регистратор Василий 

Иванович Бадаев. 

Ягодная Поляна. Начальник Коллежский регистратор. Мартирий 

Наумович Наумов. 

Вязовка. Начальник,  не имеющий чина Григорий Трофимович 

Ларин (исполняющий должность) 

Николаевский Городок. Начальник Коллежский регистратор 

Александр Андреевич Корольков. 


