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Календарь
Июнь
17(30).06.1918 – создан Курдюмский волостной военкомат.
15.07.1949 – утверждена смета строительства Вязовской районной
подстанции. Принято решение обязать зав районной подстанции
Копейкина

широко

привлекать

помощь

общественности

и

закончить строительство к 15.08.1949.
30.06.1952 – принято решение об открытии больницы на ст.
Кологривовка при посжлке компрессорной станции газопровода
Саратов-Москва.
09.06.1953 – выделяются земельные участки Татищевской конторе
«Росглавмолоко» под усадьбу молокозавода в с. Мещановка,
Татищевской

конторе

скотоприжмного

пункта

«Заготскот»
(бойни),

под

Татищевской

строительство
межрайонной

конторе «Главвторсырьж» под строительство конторы и складов.
25.07.1955 – принято решение о переводе детских яслей из села
Идолга на Компресорную станцию Газопровода Саратов-Москва с
полным оборудованием и финансированием.
10.06.1959 – упразднжн Вязовский район. В состав Татищевского
района вошли 8 сельсоветов упразднжнного Вязовского района:
Вязовский,

Гартовский,

Октябрьский

Корсаковский,

(Нееловский),

Мизино-Лапшиновский,

Побочинский,

Свинцовский,

Ягоднополянский.
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30.06.1959 – произошло объединение колхозов им. Ленина (Ягодная
Поляна) и Первое Мая (Побочное) в один колхоз. Новому колхозу
присвоили название Первое Мая с размещением центра колхоза в с.
Ягодная Поляна.
25.06.1960 - принято решение об отводе земельного участка для
строительства пункта по захоронению радиоактивных отходов из
земель колхоза им. Кирова.
27.07.1965

–

принято

решение

просить

Облисполком

о

преобразовании Татищево из села в рабочий посжлок.
05.06.1966 – в Татищево создажтся Ремонтно-Строительный Участок с
подчинением Саратовскому Ремонтно-Строительному Управлению
№ 2.
24.06.1970 – принято решение о закрытии малокомплектных
начальных

школ

в

деревнях:

Александровка,

Губаржвка,

Кривопаловка, Ченыкаевка, Ново-Никольск и Учхоз.
24.06.1981 – выделяется земельный участок под строительство в с.
Скатовка базы охотнечье-промыслового участка государственной
охотничьей инспекции при Облисполкоме.
26.06.1984 – выделяется земельный участок РО «Сельхозтехника»
под размещение базы снабжения (будущий Агроснаб).
10.07.1992 – принято решение о передаче здания бывшей школьной
мастерской

в

селе

Полчаниновка

Саратовской

епархии

для

открытия церкви.
10.06.1994 – в связи с нерентабельностью закрыты агентства
сберегательного банка в с. Карамышка и с. Куликовка.
08.06.1998 – приходу церкви иконы Казанской Божьей Матери в р.п.
Татищево выделяется для размещения здание бывшего кинотеатра
«Заря».
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История одного села

Вязовка.
Социально-краеведческое исследование.
Сергей Попов
Краеведение – это совокупность знаний об отдельной
местности. Оно включает в себя сведения по географии, биологии,
истории, археологии, этнографии, филологии.
Географическое краеведение изучает такие особенности
территории, как климат, рельеф, водные объекты; биологическое –
изучает флору и фауну родного края; историческое – знакомит с
событиями, происходившими в крае в разное время; экономическое
– подробно изучает хозяйство региона; экологическое – исследует
экологические проблемы родного края; топонимическое – исследует
происхождение географических названий; этнографическое –
занимается описанием культуры, быта, народного творчества
местного населения; искусствоведческое – это архитектура,
литература, живопись, декоративно-прикладное искусство местных
мастеров; литературное – занимается изучением жизни и творчества
местных поэтов и писателей, изучением произведений о свожм крае;
социальное – исследует черты быта местного населения, его обычаи,
особенности языка, этническую принадлежность.
135-летию Вязовской школы.
Вязовская начальная школа.
Школа находилась в здании конца XIX века, где ранее
действовала земское тржхлетнее училище (1882-1917), а с 1938 –
десятилетка.
Большие окна, двери, классные комнаты: семь комнат, общий
зал с коридором, учительская с кабинетом завуча. И к рубежу 60-х
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годов школа имела двухсменный режим работы. (Поэтому было
построено новое двухэтажное здание школы в 1961 году). Высокое
крыльцо и тамбур – где была раздевалка, но после перевели
раздевалки в классы. Внутренний двор - напротив учительской. В
настоящее время здание школы стало жилым домом.
С 1950-х годов школа была подключена к газовой магистрали.
Помещения отапливались газовыми печами. Рядом находилось
общежитие для школьников из соседних сжл.
Воспоминания о школе!
В Вязовской средней школе развивались спортивные
состязания, особенно состязания на лыжах и баскетбол под
руководством Сазанова В.П. Его сменил – Зверев Владимир
Васильевич.
Обучение школьников начиналось с семи лет, а с середины
1960-х годов отменили 11-ый класс (на тот момент в школе училось
600 человек).
По линии обеспечения литературой школьников и учителей,
работала только линия обеспечения учителей, учебные пособия для
школьников закупались в магазине.
Школьная библиотека была маленькая, и школьники брали
литературу в Вязовской участковой библиотеке, которая находилась
в клубе.
За всю работу школы отмечено около 80 учащихся отличников
и с «серебряной медалью».
Развивалась
летняя
производственная
практика
по
огородничеству под руководством военрука М.Е. Комарова (19252017) по специализации «овощевод-полевод». Ученическая бригада
завожвывала дипломы на выставках достижений народного
хозяйства.
С 1965 года в стране ввели парады военной техники на 9 мая и 7
ноября. Местный полк химзащиты на праздники раздавал
солдатскую кашу и проводил строевой смотр. Полк закрыт 2003
году.
В 1965 году в Вязовке последний раз набрали два первых
класса. А сейчас, четыре года подряд, по два класса. Пришлось,
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заброшенный двухэтажный детский сад (у школы) – ремонтировать
под – начальную школу и для детского сада (деток много). В селе 25
улиц, 1500 домовладений, 14 многоквартирных домов.
В 1966 году в Вязовке выпустили последний 11 класс и среднее
образование, на долгие годы, стало десятилетним.

Последний вязовский 11 класс 1966 год.
В центре учитель Шишков Василий Лаврентьевич

Памяти Лилии Викторовны Волковой.
Наш класс был укрупненный 45 человек, в основном 1958 года
рождения учеников.
Первые классы были в комнатах справа и слева от входа в
школу, а позднее, после 5-ого класс «Б» был сразу же напротив
тамбура.
Муж учительницы Сазанов Виктор Петрович (1925-2015)
сначала был «физруком», тренером лыжников и имел среди
учеников прозвище «Чжба». Учитель был ветеран ВОВ, авиамеханик,
он сменил прежнего директора школы и историка Попова
Михаила Павловича, тоже ветерана ВОВ. Его жена, Клавдия
Ивановна, была заведующим школьной библиотекой. У него была
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своя приговорка - если ученик не здоровался, он ему говорил
«Алло!». Жил около школы.

Первые фото – на лестнице общежития, это детсад с красавицей учительницей
Волковой Лилии Викторовны.

Артемьев Борис Давыдович, короткое время был
директором. Как физик – оснастил физический кабинет.
Историки хорошо знали общую историю, но вопросы
местного краеведения изучались тогда слабо. Учителя называли
ученикам до 10 топонимов в с. Вязовка, а их было более 50 (по моим
подсчжтам – Попов С.М.).
В конце 1960-х годов появляется новая Старшая
пионервожатая - Чернышжва Мария Никандровна, приехавшая
из Сибири с семьжй. Молодая полная женщина активно взялась за
пионерскую работу. Впоследствии на пенсии выпустила 5 книг
стихов на тему своей Родины и уже родной ей Вязовки (помогла мне
– большое ей спасибо! - Попов С.М.).
У Лилии Викторовны появились любимицы: Ключаржва
Елена и Хрисанфова Ольга.
Дьячкова Татьяна – училась на «хорошо» и «отлично».
Сейчас живет в Италии.
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Были в классе ребята с интересными увлечениями, к примеру,
Геннадий Комаров занимался в духовом оркестре и был трубачом.
Валерий Мельников – выпиливал лобзиком. Служил в
Кремлевском полку, а позднее работал начальником цеха СЭПО
(родители отец – ветеран ВОВ, радиомонтер, мать – бухгалтер).
Единственным офицером, получившим классическое военное
образование, был Владимир Малюгин. Его отец Малюгин Д.С.
(1919 – 1997) – полковник полка химзащиты ветеран ВОВ, мать
Малюгина А.П. (1929 – 2012) – преподаватель физики в школе и
была сестрой директора школы Сазанова В.П.
Следующая «физичка» Новичкова Л.Ф. (1947 – 2015). Работала
до смерти репетитором в Саратове (по физике).
В классе самым продуктивным учеником по вниманию и
запоминанию был Сергей Ксенита, он легко учился и мог ответить
домашнее задание уже в этот же день. Был знаменосцем дружины.
Случались в школе и такие вот казусы: начальные классы
повели смотреть кинофильм «Фантомас», а после поветрие - везде
писали букву «F» - на заборах, стенах, а так же в тетрадях и на
асфальте, вот такие были граффити.

Зима 1968г. 4 класс, знаменосец Сергей Ксенита, учитель Волкова Лилия Викторовна.
Нет на фото – С. Попова и О. Желтовой, оба болели.
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Однажды наш класс ставил спектакль о «маленьком
оборвыше», в ролях Сергей Ксенита и Ольга Ершова под
руководством режиссера Чернышевой М.Н.
Ещж одной классной руководительницей в первых классах
была Борисова Н.Г. (1929 – 2012). В нашем классе учился еж
племянник Борис Малюгин, он был в почетном карауле при
знамени дружины на линейках и сборах (позднее – окончил
институт, преподавал<).
На «камчатке», т.е. на задних партах сидели самые высокие
дети в классе – Наталья Герасимова и Владимир Стенищев. (1958
– 2010).
Татьяна Иванова – единственная освобожденная от
физкультуры. Училась хорошо. Родители работали в лесхозе.
С помощью полка химзащиты и его командира наша
учительница добивалась автобуса, на котором мы ездили в
Саратовский на спектакли сказок.
Есть фото – Ксенита со знаменем. Зима. 4 класс. Нет на фото
– С. Попова и О. Желтовой, болеют – ОРВИ. Крайняя – Волкова
Л.В.
Памяти Мясникова Н.А.
Новый классный руководитель. Ученики. Интересы.
Еще пионерами, учились в новой школе (построенной в 1961
г.). Линейки были на первом этаже (где сейчас три кабинета ДШИ).
Кстати, принимали в пионеры, в новой школе на втором этаже
в коридоре у спортзала. Повязывал галстуки – пионервожатый, сын
учительницы Кнутовой А.А.
Пионеры тех времжн – писали письма в США, в тюрьму
коммунистке Анджеле Дэвис – в ее поддержку (рисуя антивоенные
темы).
Переписывались с пионерами из соцстран. Несколько человек
писали в ГДР и Болгарию.
Была встреча с писательницей В.М. Мухиной-Петринской
(1900–1993). Она рассказывала о своей жизни, и каком то «Гулаге»
(мы о нем не знали) и о своем творчестве на детские темы
(«взрослые» темы у репрессированных – не брали).
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Новогодние елки были в спортзале новой школы.
Фотографировали, семья Комаровых и сын Мясникова Н.А.
При разделении класса, классом «Б» стал руководить учитель
математики,
ветеран
ВОВ
Николай
Александрович
Мясников(1917-1997), брат Героя Советского Союза Евгения
Александровича Мясникова (1920-1991). Больше половины
школяров математику «не тянули». Просили классного учителя в
турпоход сходить, куда-нибудь съездить, но ничего этого не
произошло. Да мы и не в обиде, мы сами организовывали свои
забавы. Надо было помогать и родителям в личном хозяйстве: быт,
животные, огород< А летом - и по грибы на велосипеде съездить, а
зимой - на разливах речки Вязовки в хоккей поиграть, на лыжах
съездить на лесные поляны< Особенно любили мальчишки хоккей
на речке. Вырубали клюшки из ив, а мороз 20 -30 градусов, рядом,
костерок и битвы с шайбой. То же самое было и на Ничипорове
пруде.
Летом – футбол у Ничипорова пруда, у школы, и на Шибаевой
горке, т.е. район электроподстанции.
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Сердце района.
История Центральной площади.
Одним из первых административных зданий на современной
Центральной площади Татищево было построено здание
Райисполкома. На сегодняшний день это самое старое
административное здание не только на площади, но и во всжм
Татищево, если не считать здание вокзала.

Старое здание райисполкома, позднее поселковый Совет.

Здание было построено в начале 30-х годов из дома бывшего
имения (дачи) Водинского (современный п. Коминтерн), который
разобрали и перенесли в Татищево для размещения в нжм
Райисполкома.
В 1957 году на улице Советской отводится участок под
строительство кинотеатра.1
В 1962 году после присоединения Татищевского района к
Саратовскому в здании Райисполкома планировалось разместить
детский сад. Но потом здание было передано сельскому Совету.
1

Архив ТМР Ф.2. О.1. Д.544. Л.115.
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16 мая 1960 года в целях благоустройства на улице Советской
сносится сарай Татищевского Заготскот.
Одним из первых кирпичных зданий на территории
современной площади стал универмаг Татищевского РайПО,
построенный в 1957 году.

Универмаг. 1960 г.

25 марта 1963 года старое здание Мещановского сельского
Совета, располагавшееся на улице Октябрьская 22, было передано
под жильж. В настоящее время здание снесено, на его месте
расположена автостоянка за районным ДК.
6 февраля 1965 года под строительство нового здания Райкома
КПСС отводится участок на улице Советской.2
12 апреля 1965 года принимается решение о строительстве
Дома Культуры возле старого здания Дома Культуры по красной
линии планируемого здания Райкома КПСС. 3
24 апреля 1965 года решением Татищевского Райисполкома №
97 «а» отменяется предыдущее решение о строительстве Дома
2

Архив ТМР Ф.2. О.2. Д.2. Л.62.

3

Архив ТМР Ф.2. О.2. Д.2. Л.218.
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Культуры и этот участок отводится под строительство нового здания
Райисполкома.4

Здание старого Дома Культуры на улице Советская. Слева на заднем плане видно
здание Райкома КПСС.

28 мая 1965 года отводится земельный участок под
строительство здания Дома Культуры на 400 мест на месте старой
танцевальной площадки.5 Но 24 сентября 1965 года принимается
новое решение о строительстве здания Дома Культуры уже на 600
мест на улице Октябрьской по красной линии со зданием
Комбината
бытового
обслуживания
(позднее
переданное
типографии). Для освобождения места принимается решение
снести жилые дома по адресу ул. Октябрьская № 17 Хахулина В.А. и
№ 19 Яковлева М.Я., а так же здание магазина под № 21 и дом
приезжих под № 23. Домовладельцам, дома которых подлежали
сносу, выделили жилплощадь во втором 22-х квартирном доме. 6
В 1966 году в рабочем посжлке Татищево начинается первая
реконструкция центральной площади, собственно и сделавшей
4

Архив ТМР Ф.2. О.2. Д.3. Л.26.

5

Архив ТМР Ф.2. О.2. Д.3. Л.87.

6

Архив ТМР Ф.2. О.2. Д.4. Л.168.

площадь из расширенной улицы Советской. Для еж расширения, 26
16

июля, сносится жилой дом по улице Октябрьская 25,
принадлежащий Степанову Виктору Ивановичу.
28 сентября 1966 года вводится в эксплуатацию новое здание
Райкома КПСС на улице Советская.

Здание райкома КПСС. 1967 г.

Агитационный стенд напротив здания райкома КПСС. В
настоящее время на этом месте расположен фонтан.

21 июля 1967 года рядом с магазином «Одежда» отводится
участок под строительство мебельного магазина.7
17

21 июля 1967 год сносится дом гражданки Пителиной
Валентины Ивановны по адресу ул. Октябрьская 29. В том же 1967
году на улице Советской, на месте старой конторы Райпотребсоюза,
отводится земельный участок под строительство нового здания РУС,
которое по проекту должно было быть 3-х этажным. Сносу
подлежали: здание конторы РПС, гараж, склад, здание конторы
розницы, здание яйцесклада, тарный склад, столярная мастерская.
Всего под строительство конторы РУС выделялся земельный участок
по улице Советской 50 метров и в глубину двора Райпотребсоюза 60
метров. Кроме этого под строительство здания РУС передавался
земельный участок жилого дом по ул. Советской № 13, который
подлежал сносу.

Здание РУС. 1975г. В настоящее время в этом здании располагается суд.

В январе 1969 года заказывается проект на строительства
районного Дома Культуры.
18 сентября 1969 года выделяется земельный участок под

7

Архив ТМР Ф.2. О.2. Д.18. Л.91.
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строительство типографии площадью 0,20 га, расположенный
между жилым домом № 14 по улице Советской и зданием
Райисполкома.8

Старое здание типографии по улице Советская дом 10. Снесено в 1984 году.

В мае 1970 года выделяется земельный участок под
строительство сберкассы между зданием райисполкома (старое
здание, где позднее был поссовет) и детского садика по улице
Советская № 6. Но в 8 июля 1970 года выходит новое решение
Райисполкома о выделении земельного участка под строительство
здания сберкассы на улице Коммунистической напротив детской
библиотеки. Здание будет введено в эксплуатацию 30 сентября 1971
года.
11 августа 1971 года принимается решение о сносе старого
здания Сберкассы на улице Октябрьской. 9

8

Архив ТМР Ф.2. О.2. Д.41. Л.87.

9

Архив ТМР Ф.2. О.2. Д.71. Л.162.
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Старое здание Сберкассы. Слева видно двухэтажное здание КБО (типографии).
Снесено в 1971 году.

Здание Машино-Счетной станции (Отдел статистики). Снесено.

В 1971 году на улице Красноармейской выделяется участок под
строительство здания Машино-Счетной Станции, на месте старых
20

жилых домов № 23, 24 и 26, подлежащих сносу.10 Но 26 марта 1974
года выходит новое решение Райисполкома, и здание машинной
станции строят на улице Советской севернее старого здания
Райисполкома.11 В настоящее время на этом месте находится детская
площадка.
В 1972 году на площадь запрещают въезд автотранспорта,
кроме машин организаций, расположенных на площади.12 В это
время на площади уже были магазины «Одежда», «Книга» и
«Универмаг».

Масленица 1973 год. Справа видны дома располагавшиеся на современной площади.

В апреле 1973 года рядом с новым зданием РУС планировалось
построить гостиницу. Для этого было запланировано 3 жилых дома
по улице Советской.13 Но в июне данное решение отменяют и
выделяют вместо выделенного ранее земельного участка на северной
стороне улицы Советской, выделить участок на южной стороне
улицы Советской напротив здания Госбанка.14 На этом же месте
принимается решение о строительстве нового здания Госбанка.15
Для данного строительства, на основании положения «Об
изъятии земель для государственных и общественных надобностей»,
утвержджнного ВЦИК и СНК РСФСР 04.03.1929 года производится
10 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.69. Л.127.

11 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.105. Л.104.

12 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.79. Л.114.

13 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.87. Л.309.

14 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.88. Л.252.

15 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.89. Л.15.
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изъятие
земельных участков
по улице Советской у
граждан: Мельникова
Г.А (100 кв.м) № 14,
Мельниковой
Е.А.
(300 кв.м) № 14,
Мельникова А.В. (411
кв.м.) № 16, Юрьевой
А.Ф. (455 кв.м.) № 16.
И снос соотСтарое здание Госбанка на ул. Советской. В 1982 году ветственно двух этих
передано
Саратовскому
эксплуатационно- д в у х к в а р т и р ных
техническому узлу связи.
домов.16
Здание
введено в эксплуатацию 29.07.1981 года.17
Сейчас в этом
здании расположено
Отделение Федерального Казначейства.
21 августа 1974
года здание Детского
Сада № 1 (бывшее
здание
Райисполкома) передают с
баланса поселкового
Совета на баланс
Михайловской птицефабрики.
В
1975
году
Михайловская птицефабрика построила
Новое здание Госбанка. 1985г.
пристройку к детскому садику. 18.03.1981 года эта пристройка передажтся с баланса
16 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.104. Л.199.

17 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.238. Л.105.
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Михайловской птицефабрики на баланс районного отдела
культуры, так как в ней с января 1979 года размещена центральная
библиотечная система.18

Татищевские школьники на ударнике на строительстве ДК.03.11.1973 г.

Центральная площадь.1975 г.

В июне 1975 года принимается решение о строительстве у
строящегося здания Дома Культуры новой котельной.19
В апреле 1976 года под строительство этой котельной
изымаются дома по улице Октябрьской № 17 у Хахулина Виктора
Александровича, № 15 у Бакурского Василия Ивановича и № 13 у
18 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.236. Л.253.

19 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.123. Л.24.

Илларионова Михаила Григорьевича.
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Наводнение 17 августа 1976 года.

10.08.1978 Начальнику РУС Маняхину В.И., распоряжением
Райисполкома № 70, поручается передать свободное помещение
(бывшую квартиру) в здании бывшей почты Татищевской дирекции
киносети для организации районной киноремонтной мастерской.20

Монтаж памятника. Апрель 1983г.

13.05.1981
года
у
гражданина
Волкова
Александра
Александровича изымается дом по адресу ул. Октябрьская 28 и этот
20 Архив

24

ТМР Ф.2. О.2. Д.181. Л.111.

земельный участок передажтся Татищевскому РайПО под
строительство универмага.21
9 мая 1983 года в рабочем посжлке Татищево на центральной
площади воздвигнут мемориальный комплекс.
В 1984 году с территории площади был вынесен
междугородный телефонный кабель и устроен сквер, обязанности
по уходу за ним были возложены на ПУЖКХ.
В 1985 году на площади установлена барельефная стена.

Свое 80-летие (в 2008 году) район отметил с размахом.
Обновилась центральная площадь. В этот же день на площади были
открыты фотогалерея "Мой край
Татищевским зовется", где каждое
изображение – красивые места района
(галерею потом убрали), и сквер
"Юбилейный" на центральной площади
поселка. В сквере впервые был
установлен
памятный
камень
с
указанием даты и события в честь
которого он был заложен, положив
начало новой традиции, теперь не один
объект
благоустройства
районного
центра не открывается без такого
Памятный знак в честь
открытия
сквера памятного знака.
«Юбилейный».

21 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.237. Л.117.

25

Вид обновлжнной центральной площади.

В 2014 году на площади был открыт сквер «У фонтана».
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Реконструкция плана старой застройки Центральной площади.

1- Здание больницы, затем детского сада,
затем ЦСУ.
2- До универмага, здесь было деревянное
здание военторга. До строительства
военторга здесь располагалась могила
Председателя Райисполкома Балыбина
И.Е. умершего в 1935 году.
Перезахоронение состоялось в начале 50-х
годов.
3- Жилой дом.
4- Жилой дом.
5- Здание сельсовета, затем жилой дом.
6- Здание поликлиники.
7- Сберкасса.
8- Жилой дом. № 29 Пителиной В.И.

9- Жилой дом. № 27
10- Жилой дом № 25 Степанова В. И.
11- Дом колхозника. Октябрьская № 23.
12- Магазин. Октябрьская № 21
13- Жилой Дом.
14- Жилой дом.
15- Военкомат, до этого школа.
16- Старый Дом Культуры.
17- Госбанк.
18- Контора РайПО.
19- Жилой дом. Советская № 14.
20- Жилой Дом. Советская № 16.
21- Радиоузел.
22- База РайПО.
23- Типография.
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Была такая деревня
Кувыкский выселок.
История посжлка Захаровка.

9 августа 1921 года землемер Макаров в присутствии
заведующего Мариинским волостным земельным отделом Петра
Ивановича Петрова и представителя от выселка деревни Кувыки
Н.Е.Коннова, произвжл отвод участка земли выселку деревни Кувыка
на основании решения Саратовского Уездного Земельного отдела.
При отводе земли выяснилось следующее:
«1. Выселок имеет 14 домохозяев с общим числом едоков 91.
2. По норме, утвержджнной Саратовским Уездным Земельным
отделом для Мариинской волости (2,42 десятины на едока) выселку
причитается 220,22 десятины.
3. Отвод земли произведжн из надельной земли деревни Кувыки
расположенной черезполостно от общего массива надела и
расположен за железной дорогой в двух участках находящихся друг
от друга в 150 саженях.
4. В обоих участках находится земли около 338 десятин за вычетом
леса 94 десятины и неудобной земли 17 десятин в двух участках
находится около 227 десятин удобной земли.
5. Оставить прогон вдоль железной дороги шириною в 10 сажен на
расстоянии
около
150
сажен
для
прогона
скота
по
землепользованию Детского дома № 2.
6. Место под усадьбу отведено на большем участке (283 десятины)
вдоль оврага около пруда.
7. Так как в обоих участках находится около 227 десятин, а выселку
причитается 220 десятин и в виду того, что остаток в 7 десятин не
удобен для пользования Кувыкского общества, обязать выселок
принять в состав посжлка по выбору самого посжлка кого-либо из
граждан деревни Кувыки с таким расчжтом, чтобы количество

28

едоков посжлка обеспечивало занятие всей земли расположенной за
железной дорогой.
На основании пункта 7 настоящего протокола, посжлком
приняты в свож общество граждане д. Кувыки Матвей Афанасьевич
Красулин, его жена Александра Осиповна, дочь Антонина
Матвеевна. Заявление посжлка и Красулина посланы 20 ноября за №
3056 землемеру Макарову по адресу Ягодная Поляна Саратовского
уезда».
В 1924 году в Захаровке было всего 7 рабочих лошадей.
2 марта 1927 года, в перечне населжнных пунктов по
сельсоветам Курдюмской волости, Захаровка записана, как «хутор
Захаров, Кувыкский выселок».
На 25.12.1928 года 56 граждан Захаровки имели право голоса,
при общем количестве жителей 121 (60 мужчин и 61 женщин).
Домов было 23. Хутор Захаров входил в Елховский сельский Совет.
К январю 1929 года Елховский сельсовет ликвидируется и
Захаровка, как посжлок Кувыкский входит в состав Николаевского
(Октябрьского) сельского Совета. Домов осталось 21, жителей 59
мужчин и 68 женщин. В выборах в сельский Совет 28.01.1929
принимал участие 51избиратель.
В
1928 году, ещж до создания Татищевского района, в
Захаровке создажтся сельскохозяйственная артель «Хлебороб» в
которую
вошло
20
хозяйств.1
Просуществовало оно недолго, в
списке
артелей
Татищевского
района еж уже не показано.
8 марта 1929 года в Захаровке
создажтся
гнездовое
кредитное
товарищество
«Захаровское»
в
которое вошли 22 человека.
К 1931 году в Захаровке был
организован колхоз им. Ворошилова
№ 2.
Печать колхоза им Ворошилова № 2
в д. Захаровка.
1 Архив

ТМР Ф.2. О.1. Д.51. Л.15.
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Сохранилось заявление Колхоза им Ворошилова № 2 с просьбой
направить им учителя. К сожалению других данных о Захаровской
школе найти не удалось.

Заявление колхоза им. Ворошилова № 2 в деревне Захаровке о назначении учителя в
Захаровскую начальную школу.
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В 1932 году Захаровку, наряду с Елховкой и Любовино
выселяют, в связи с передачей земли под строительство лагеря для
Пугачжвской дивизии. 7 апреля 1932 года Президиум Татищевского
Райисполкома принимает решение о переселении деревни
Захаровки в количестве 28 дворов в село Глядковку. «Для
проведения массовой работы по разъяснению целей расширения
Артполигона и устройства лагеря «Пугачжвской дивизии», в связи с
усилением обороноспособности РККА, а так же для проведения
всех подготовительных мероприятий по переселению с
непременным учжтом возможности проявления классовых вылазок
со стороны кулацких и враждебных Советскому строю элементов.
Командировать уполномоченных РИКа, прикрепить последних: <,
к Захаровке – Давиденко». 2
Оценочной комиссией строения деревни Захаровка были
оценены в сумме 12 725 рублей.

Захаровка на карте Генерального штаба Красной Армии 1938 г.

Интересный факт - в списках избирательных участков 1946 года
деревня Захаровка ещж упоминалась. Была ли это деревня в прямом
смысле, или там проживали только военные, выяснить пока не
удалось.
2 Архив

ТМР Ф.2. О.1. Д.132. Л.70.
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Мы помним эту войну
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
Общим заголовкам к статьям июньского номера журнала
слова песни Владимира Златоустовского «Те, кто брал Берлин»
взяты были не случайно. Сегодня нам хочется рассказать о двух
героях, двух участников штурма Берлина, один из которых вернулся,
а другой навсегда остался в Берлине. О двух Героях Советского
Союза, чьими именами названы улицы Татищево.
Григорий Фролович Шигаев.
Григорий Фролович Шигаев родился 13 (по
другим данным 19) марта 1915 года в д.
Кувыке Татищевского района Саратовской
области.
Отец,
Фрол
Александрович
Шигаев, до и после революции был
крестьянином. Фрол Александрович Шигаев
- был депутатом Совета Крестьянских и
Рабочих депутатов Марииновской волости
и кандидатом на избрание председателем
Марииновского ВИКа в 1919 году, но по
результатам оказался третьим. В 1926 году
работал
мясником
в
Тимирязевском
сельскохозяйственном техникуме. В 1933
году переехал с семьжй в Саратов, где работал сапожником, умер в
1937 году. Мать Григория – Елена Андреевна 1889 года рождения,
проживала в Саратове по адресу ул. М.Горького 69.
В 1924 году Григорий поступил в сельскую школу, которую
окончил в 1928 году. В 1929 году семья переезжает из Кувыки в
Октябрьский Городок, где отец работал в техникуме, а Григорий пас
телят. В 1930 году он поступает в Школу Колхозной Молоджжи, где
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проучился до 1933 года. Не закончив школу, переезжает с семьжй в
город Саратов. С мая по ноябрь 1933 года работал чернорабочим в
совхозе от завода «Красный выборжец» в Ленинградской области на
станции Ушаки, куда он уехал к работавшему там брату. Но в виду
того, что ему не выдали паспорт на право проживания в
Ленинградской области, Григорий вернулся в Саратов. С декабря
1933 по июль 1934 работал чернорабочим на заводе Трактортных
деталей в Саратове (современный Агрегатный завод), но из-за
болезни ему пришлось уволиться. С ноября 1934 по апрель 1935 года
работал заправщиком на авторемонтной базе. Одновременно
учился на курсах счетоводов. С апреля по декабрь 1935 года работал
счетоводом в Тимирязевском сельскохозяйственном техникуме. С
января 1936 по ноябрь 1937 года работал сапожником в Саратове в
сапожной мастерской РУЖД.
Одновременно с работой в 1936 - 1937 годах учился на рабфаке
зоотехнического института в Саратове, но не закончил, так как в
ноябре 1937 года был призван в армию. Служил он в 12-м
корпусном артиллерийском полку в г. Саратове. Там же, 20 апреля
1938 года Григорий вступил в комсомол. В августе 1939 года его
переводят в артиллерийский полк старшиной батареи. С февраля
по ноябрь 1940 года Григорий Фролович проходил службу в 18-м
Запасном стрелковом полку, так же старшиной батареи.
В ноябре 1940 года Григорий демобилизуется и 23 ноября 1940
года женился на Анне Осиповне Михайловой 1919 года рождения,
уроженки с. Александровка Татищевского района.
В ноябре 1940 года Григорий Фролович поступает в
Саратовскую юридическую школу, где проучится до 23 июня 1941
года. 25 июня 1941 года, с началом войны, Григория Фроловича
снова призвали в армию, а 14 сентября 1941 года у Григория
Фроловича и Анны Осиповны Шигаевых родилась дочь Надежда.
После войны у них в 1946 году родится сын Виктор, умерший в
младенчестве, затем в 1948 родится сын Сергей, потом дочери Вера и
Любовь.
С июня 1941 по январь 1942 года Григорий Фролович проходил
службу в 17 запасном стрелковом полку, в качестве старшины
батальона. В 1942 году с января по июнь прошжл ускоренный курс 2-
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го Киевского артиллерийского училища, располагавшегося на тот
момент на ст. Разбойщина, Саратовской области.
В июне 1942 года Григорий Фролович Шигаев был зачислен в
1190 артполк командиром топовзвода, с этим полком он 15 сентября
1942 года убыл на фронт. В этом полку он прослужит до 27 мая 1944
года. С августа по декабрь 1942 года на Центральном Фронте, затем
до мая 1943 года на Калининском Фронте. Затем 1-й Белорусский
Фронт.
В августе 1943 года Григорий Фролович Шигаев вступил в
коммунистическую партию и был принят в первичную партийную
организацию 1190 полка.
В июне 1944 года полк будет передан в 455 корпусный
артиллерийский полк, и на их базе сформирована 136 армейская
пушечная артиллерийская бригада.
Весной 1945 года за бои на подступах к Берлину, Григорий
Фролович Шигаев проявит себя как храбрый и талантливый
командир, за что спустя год ему будет присвоено звание Героя
Советского Союза. В наградном листе эти дни будут вот как
описаны:
«С 26 апреля 1945 года советские войска развернули бои по
уничтожению окруженной в Берлине группировки противника.
Лейтенант Шигаев получил приказ на рассвете 28 апреля
выдвинуться с одной 152-миллиметровой гаубицей-пушкой в
западную часть кладбища Тиргартен и прямой наводкой разрушить
угловое и рядом стоящее здание, превращенные противником в
мощные опорные пункты. Укрывшись за толстыми каменными
стенами этих домов, гитлеровцы шквальным огнем и
фаустпатронами преградили путь нашей штурмовой группе, в
состав которой входила рота пехоты и взвод танков. Улица, по
которой двинулись артиллеристы, была завалена разбитыми
автомашинами, обломками зданий, изрыта воронками снарядов и
бомб. Шигаеву с большим трудом удалось провести в назначенный
район тяжелый тягач с восьми тонным орудием на прицепе.
С дальности 400-500 метров артиллеристы произвели по
угловому зданию шесть выстрелов бетонобойными снарядами.
Точность попадания была высокой. Часть стен огромного дома
рухнула, похоронив под собой десятки гитлеровцев. Наша пехота,
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используя успешную стрельбу артиллеристов и ослабление
вражеского огня, ворвалась в здание и приступила к уничтожению
уцелевших групп противника. Двинулись вперед и танки.
В это время Шигаев заметил в восточной части парка
Тиргартен скопление пехоты противника и, развернув орудие,
открыл по ней огонь. Роты автоматчиков цепью двинулись на
горстку советских артиллеристов, оказавшихся без прикрытия.
Стрельба из орудия была затруднена: мешали деревья и
постройки, а когда фашисты подошли на близкое расстояние, стала
вовсе невозможной. Шигаев приказал расчету занять круговую
оборону и истреблять фашистов огнем стрелкового оружия и
ручными гранатами.
Тем временем гитлеровцы охватывали орудие с трех сторон.
Артиллеристы поражали врага дружным огнем. Автоматчики
упорно продвигались вперед и залегли в 20-30 метрах от орудия.
Создалось напряженное положение.
В этот критический момент лейтенант Шигаев, презирая
смерть, поднялся во весь рост, метнул гранату в самую гущу врагов и
с возгласом «За Родину!» побежал вперед. Воодушевленные
примером своего командира артиллеристы бросились на
гитлеровцев, уничтожая их автоматным огнем и ручными
гранатами. Фашисты не выдержали смелого удара советских воинов
и отступили вглубь парка. В этом бою Шигаев лично уничтожил 13
солдат и офицеров противника.
Разгромив автоматчиков, Шигаев продолжал выполнение
основной задачи. Огнем орудия он разрушил еще несколько зданий,
уничтожил пулеметы, фаустников и противотанковые пушки
противника. Путь пехоте и танкам к центру Берлина был открыт».
За время участия в Великой Отечественной войне, Григорий
Фролович Шигаев был награжджн медалями «За освобождение
Варшавы», «За освобождение Берлина», «За победу над Германией»,
орденом «Красной звезды». 15 мая 1946 года ему было присвоено
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда" за доблесть и мужество, проявленные при
штурме Берлина.
Кроме указанных наград Григорий Фролович Шигаев был
удостоен четыржх Благодарностей Верховного Главнокомандования.
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Мемориал в Тиргартене стал одним из первых памятников поставленным в Берлине
воинам, погибшим в период с 14 апреля по 1 мая при штурме города и взятии
рейхстага и рейхканцеряии. Частью мемориала является 152 мм гаубица. С такой
же гаубицей и примерно в том же месте Григорий Фролович Шигаев совершил свой
подвиг.

После войны, служба для лейтенанта Шигаева не закончилась
и он продолжил еж в составе группы Советских войск в Германии.

Супруги Шигаевы, послевоенное фото. Фото из газеты «Сельская жизнь».

36

8 декабря 1945 года Григорию Фроловичу было присвоено
звание «старший лейтенант».
С декабря 1946 года Григорий Фролович Шигаев будет
проходить службу старшим офицером батареи 38-й гвардейской
пушечной артиллерийской бригады 3-й Ударной Армии.
С 1946 по 1947год он будет служить старшим офицером
батареи 34 пушечной артиллерийской дивизии в составе группы
Советских войск в Германии в г. Потсдам.
В 1948 году был уволен из Советской Армии в запас. Работал в
Саратове председателем артели «Надомник»
на Саратовском
Кожкомбинате.
В 1950 году Григория Фроловича Шигаева в третий раз
призовут в армию. На этот раз на двухмесячные сборы в качестве
командира линейного взвода батареи звуковой разведки (БЗР) при
Рязанском артиллерийском училище.
Умер Григорий Фролович Шигаев 27 ноября 1954 года в
возрасте 39 лет от сердечного приступа.
В Татищеве улица имени Г.Ф. Шигаева появилась в 1974 году. В
решении Райисполкома было сказано: «В ознаменовании 29-й
годовщины Победы над фашистской Германией и в целях
увековечивания славы героев Великой Отечественной войны
присвоить улице Лагерной название "улица имени Героя Советского
Союза Шигаева Григория Фроловича, уроженца с. Кувыка".
На его малой родине в Кувыке,
улица его имени появилась только через
10 лет, об этом факте свидетельствует
протокол
Октябрьского
сельского
Совета от 18.09 1984 года, хранящийся в
районном архиве: « В связи с
требованием
времени
присвоить»
наименование улица Г.Ф. Шигаева центральной улице».
В селе Кувыка 8 мая 2017 года
состоялся торжественный митинг в честь
Дня Победы и открытие мемориальной
доски с именем Героя Советского Союза
Мемориальная доска. Кувыка.
Григория Фроловича Шигаева. Всех
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жителей Кувыки поздравила с праздником внучка Григория
Фроловича Шигаева – Людмила Геннадьевна Ходорич. Она
призналась, что в еж семье помнят, и всегда будут помнить о подвиге
деда. В село Кувыка, на его малую Родину, приехали многие его
родственники, чтобы почтить память о нем. Правнучка Григория
Фроловича - Татьяна Евгеньевна Амирова от имени молодого
поколения семьи Шигаевых добавила, что в их семье всегда с
благодарностью вспоминают деда и всех тех, кто погиб в годы той
страшной войны.
Анатолий Алексеевич Лапшов.
26 апреля 1945 года не
дожив двух недель до Победы и
семи месяцев до своего дня
рождения,
двадцатилетний
гвардии
лейтенант
Лапшов
Анатолий Алексеевич, командир
стрелкового
взвода
68
Гвардейского стрелкового ордена
Александра Невского полка, 23
Гвардейской
стрелковой
Лозовской
Краснознамжнной
дивизии умер от смертельных
ран, полученных в боях за Берлин.
О короткой жизни Анатолия
Лапшова, долгие годы было
известно очень мало. Родился в Идолге Татищевского района и
описание подвига из наградного листа – вот собственно и всж.
Но прошли годы, и о жизни Анатолия Лапшова удалось найти
немного больше сведений. Большая заслуга в этом Татьяны
Леонидовны Подшиваловой.
Именно ей удалось разыскать родственников Анатолия
Алексеевича, которые поделились его детскими фотографиями,
воспоминаниями о нжм. Выяснилось правильное написание
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фамилии Лапшов. Именно через букву «о» , а не «е» как было
указано в наградном листе. Но, впрочем, обо всжм по порядку.
Факт рождения Анатолия Алексеевича Лапшова в селе Идолга
Татищевского
района,
подтвердить,
документально, не удалось. Уроженкой
Идолги была мама Анатолия – Мария
Сергеевна, урожджнная Бондарева, 1894
года рождения. Анатолий с мамой до
войны жил в Саратове, возможно там и
родился, а в родное село мамы они
приезжали только в гости. Окончил семь
классов 36-й средней школы г. Саратова и
школу фабрично-заводского обучения по
специальности
слесаря.
На
фронт
Анатолий
Лапшов
призывался Мария Сергеевна Лапшова.
Кировским райвоенкоматом города Саратова.
Нина
Сергеевна
Архипова – двоюродная
сестра
Анатолия
Алексеевича Лапшова,
их матери – родные
сестры, бережно хранит
небольшой
старый
фотоальбом
с
детскими и юношескими снимками брата и
его матери. Фотографий немного, но каждая рассказывает о фактах
из его такой короткой жизни. На одной фотографии он четырех лет
с другими малышами в детском саду. Подписано чернильной
ручкой: "1928 год. Детский сад, остановка 8 Дачная". На следующей –
пионер Анатолий в пионерском лагере "в июне 1939 года, 1 Дачная.
Саратов". Судя по записи, под следующим фото 15-летний юноша,
возможно, уже учась в школе фабрично-заводского обучения (ФЗО),
отдыхает со своими наставниками в санатории им. Горького в
Алуште. Это уже август 1940 года.
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Пионер Анатолий Лапшов (четвжртый слева в верхнем ряду) в пионерском лагере "в
июне 1939 года.

Когда был голод в 1932
году, семья Лапшовых
уехала в Баку. Их там
приютила
многодетная
мать по имени Харда
Бала Занули и помогла
пережить
то
трудное
время.
В
альбоме
хранится
и
ее
фотография. Единственная
фронтовая
фотография Героя с медалью
"За отвагу", присланная
матери в письме от 26
ноября 1944 года, видимо,
и стала впоследствии
растиражирована
в
книгах и справочниках.
Анатолий Лапшов в Алуште. Август 1940 года.
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В этом письме Анатолий пишет: «Шлю вам свой боевой
офицерский привет. <<> Сообщаю, что я жив и здоров, учебу
закончил. И в день моего рождения я получил как подарок звание
мл. лейтенант и звание коммуниста. Отец и мать, получая такое
высокое звание офицера коммуниста, я клянусь вам и всем
землякам саратовцам, что я это звание оправдаю с честью и свое
подразделение в бой поведу смело и решительно до полного
разгрома немецких извергов в его собственной берлоге. Мама
посылая это письмо и вместе с ним высылаю свое фото которое вы
так долго ждали. Пока досвиданье. По старому адресу письма не
пишите. Еду на фронт. К сему ваш сын А. Лапшов».
Кроме этого письма сохранилось ещж несколько его писем. Так
28 января 1945 года он писал: « Впержд! Ну а пока жив и здоров,
питание хорошее< Жить можно. Но насчжт боевых успехов писать
не буду. Вы газеты читаете. Следите за Первым Белорусским
фронтом. Я здесь<». 24 марта 1945 года Анатолий Алексеевич
сообщал уже из Германии: «До Берлина осталось 65 километров.
Был в медсанбате. От скуки чуть было не сошжл с ума. Решил
вернуться в часть. Здесь веселей<»
О том как сражался Анатолий Алексеевич Лапшов, можно
узнать из скупых строчек наградного листа о присвоении звания
Героя Советского Союза: «В боях за честь и независимость нашей
Родины показал не раз образец мужества и героизма. В период
проводимых божв по прорыву обороны противника на западном
берегу реки Одер тов. Лапшов со своим взводом, несмотря ни на
какие преграждения врывался одним из первых в траншеи
противника и устремлялся впержд в глубину обороны.
Участвуя в ночных боевых действиях на подступах к Берлину,
офицер Лапшов со своим взводом тщательно разведая огневые
точки противника, мешающие продвижению нашей пехоте, он
сумел обойти и отрезал путь отхода противнику, где были нанесены
противнику большие потери, осталось на поле боя свыше 80 трупов
солдат и офицеров, взято в плен 40 солдат и офицеров противника,
захвачено свыше 16 орудий разного калибра, до 20 легких
пулемжтов, 6 грузовых автомашин и один артиллерийский склад.
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В боях на окраине города Берлина был выведен из строя по
ранению командир стрелковой роты, тов. Лапшов принимая
командование на себя, повжл роту на штурм одного из домов,
быстро оценивая обстановку офицер Лапшов стремительным
броском с тремя бойцами ворвался в подвал штурмуемого дома и
уничтожил две огневые точки с прислугой, этим самым дал
возможность продвигаться впержд остальным наступающим
подразделениям полка.
В этом бою тов. Лапшов был ранен и эвакуирован в
госпиталь». К сожалению, рана оказалась смертельной.
За месяц до этого он писал своим родным: "Узнал, что меня
больше всего тревожит это гибель Илюши. <<> Я этого не забуду
пока моя кровь ходит по жилам и бьется сердце в груди, я этим
гадам буду мстить. В последних боях некоторых щадил, брал в плен,
но теперь пусть от меня плена не ожидают. Некоторые фрицы
помнят характер гвардии лейтенанта Лапшова<".
У Нины Сергеевны Архиповой хранится письмо из Москвы от
исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
от 28 января 1980 года, где сообщается, что ее брат, "погибший в
Берлине, район Моабит, после окончания войны был перезахоронен
на советском мемориальном кладбище в Берлине в Трептов парке".
Несмотря на то, что факт рождения Анатолия Алексеевича
Лапшова в Идолге не подтвержджн, татищевцы всегда считали его
своим земляком. 28 мая 1965 года Решением № 122 Татищевский
Райисполком обратился с просьбой в областной Совет депутатов
трудящихся о присвоении Идолгской восьмилетней школе имени
Героя Советского Союза А.А.Лапшова.
В 1974 году было принято решение о переименовании улицы
Идолгской: "В ознаменовании 29-й годовщины Победы над
фашистской Германией и в целях увековечивания славы героев
Великой Отечественной войны присвоить улице Идолгской
название "улица имени Героя Советского Союза Лапшова Анатолия
Алексеевича, уроженца с. Идолга".
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Жил такой человек
Первая трудовая династия учителей.
Венгловские.
Потомственный дворянин, православного вероисповедания
Феликс Венгловский, служащий Идолгской земской столярной
мастерской, стал родоначальником первой в Татищевском районе
трудовой династии педагогов. К сожалению пока не удалось
выяснить ни его отчества, ни места рождения, известно лишь, что
было у него трое детей: Елена, Павел и Мария. Все трое были
учителями в различных школах будущего Татищевского района.
Старшая дочь Елена Феликсовна Венгловская родилась 22 мая
1896 года.
По
окончании
общего курса наук в
Саратовской 3-й женской
гимназии, поступила в
VIII
дополнительный
класс в 1915 году для
специального изучения
русского языка. Окончив
обучение 25 мая 1916 года
при
отличном
Третья
саратовская
женская
гимназия
все
Министерства народного просвещения – ул. поведении,
практические
учебные
Малая Сергиевская (ныне – ул. Мичурина).
занятия, установленные
для учениц VIII класса, выполнила с удовлетворительным успехом и
показала следующие познания в обязательных предметах: закон
Божий – отлично, в педагогике и дидактике – хорошо, в начальном
преподавании русского языка и арифметики – удовлетворительно.
Сверх того прошла обучение по гигиене и пению с хорошими
результатами.1
1

ГАСО Ф.245. О.1. Д.118. Л.1.
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Урок рукоделия в Третьей саратовской женской гимназии.1914 г.

Свидетельство об окончании женской гимназии, выданное Е.Ф.Венгловской.

Окончив обучение, Елена Венгловская получила звание
домашней учительницы, о чжм ей было выдано соответствующее
свидетельство № 108 от 31 мая 1916 года.
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Прошение Е.Ф.Венгловской о прижме на работу.1916г.

10 сентября 1916 года Елену Феликсовну Венгловскую
назначают учительницей (заведующей) в Наделиденское народное
училище. Сколько она проработала там, точно не известно, но 25
октября 1919 года «руководительница детского сада Венгловская
зачислена учительницей в Озжрскую школу на вновь открывшийся
комплект».2 Через год, Елену Феликсовну переводят в школу
Мещановки Мариинской волости с 1 сентября 1920 года.3
2

ГАСО Ф.Р-756. О.1. Д. 331. Л.2.

3 ГАСО
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Ф.Р-756. О.1. Д. 331. Л.3.

Уведомление Е.Ф. Венгловской о переводе еж в Мещановку.

Но проработала Венгловская в Мещановке не долго. Уже в
феврале 1921 года она неоднократно просит перевести еж в Идолгу,
где проживают еж родители.
«В Саратовский Уотнароб Уездному Инструктору
От учительницы Мещановской школы Елены Феликсовны Венгловской.
Заявление.
Прошу Вас переведите меня, пожалуйста, из Мещановской школы в
Идолгскую. Я посылала на Ваше имя заказное письмо и все ждала, что
будет прислано извещение о моем переводе, в этом уверила меня моя
сестра (прим. Венгловская Мария Феликсовна), которая учительствует
в Озерках, она Вас просила о моем переводе, и Вы ей обещали перевести.
Но почему же нет? Сколько я посылала заказных писем с заявлениями в
Уотнароб и все напрасно, остаются без внимания.
Я прихожу в отчаянье, жить одной без семьи в Мещановке
невозможно, ни жалованья, ни разницы, начиная с августа месяца не
получала, только за январь получила 6000 рублей, но что на них
сделаешь?
Приходится за последним куском хлеба идти домой. А каково
ходить зимой по 7 верст, когда нет ни хорошей одежды и обуви? Меня
замучила зубная боль и лихорадка. А скоро весна будет и еще хуже.
Прошу Вас, войдите в мое положение, удовлетворите мою просьбу,
переведите меня в Идолгу, где есть свой дом и живут родители.
Будьте добры, дайте ответ подателю этого заявления.
Учительница Е. Венгловская.
28 февраля 1921 года».
4

ГАСО Ф.Р-756. О.1. Д. 331. Л.7.
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Когда еж переводят из Мещановки не известно, но уже в ноябре
1921 года Венгловская Е.Ф. освобождается от должности
делопроизводителя Информационного инструкторского бюро
УОНО и назначается секретаржм комиссии о несовершеннолетних с
15.11.21. Приказ № 815 подписал Зав. УОНО Павелкин.6
И только в 1923 году Венгловская Елена Феликсовна
назначается учительницей в Идолгскую школу, где она показывается
ещж в документах 1931 года7. В 1932 году в списке учителей
Идолгской школы еж нет.
К сожалению, данных о дальнейшей еж судьбе найти пока не
удалось. Известно, что умерла она в Саратове в 1970-х годах.
Еж брат Павел Феликсович Венгловский родился в 1898 году.
Окончил 2-х классное городское училище и получил «специальноестолярное образование». 8
Год проработал мастером в Губземотделе.
28 февраля П.Ф. Венгловский поступает на работу в Елховский
детский дом № 2 им. Октябрьской революции, 1 декабря 1923 года
переходит на должность мастера. В феврале 1924 года его переводят
руководителем по столярному ремеслу. 9 10 июня преподавателя
столярного мастерства Венгловского сокращают, т.к. летом «никаких
столярных работ производить не представляется возможным, ибо
дети все заняты полевыми работами».10
О дальнейшей судьбе данных нет.
Младшая сестра Венгловская Мария Феликсовна родилась 24
января 1901 года. Окончила, как и сестра, Третью саратовскую
женскую гимназию Министерства народного просвещения и стала
учительницей.
В 1919 году стала учительницей в Озжрской единой трудовой
школе I-й ступени.11
Оплата труда в данном учебном заведении в 1926 году у неж
составляла 2030 руб. в месяц.
6

ГАСО Ф.Р-756. О.1. Д. 331. Л.6.

7

Архив ТМР Ф.21. О.1. Д.6. Л.288.

8

ГАСО Ф.Р-756. О.1. Д. 328. Л.2.

9
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ГАСО Ф.Р-756. О.2. Д. 328. Л.3.
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ГАСО Ф.Р-756. О.2. Д. 329. Л.4.
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В 1924 и 1925 была членом Озжрского сельсовета и
Селькресткома.
В
1925
состояла
членом
Всероссийского
профессионального союза работников просвещения (Рабирос).
После 1926 года Марию Феликсовну переводят в школу с.
Широкое.
Примерно в 1927 или в 1928 году она вышла замуж за бывшего
председателя Широкинского сельсовета Бусыгина Степана
Евдокимовича, члена правления Татищевского Кредитного
Товарищества, а позднее председателя Татищевского Райисполкома.

Степан Евдокимович Бусыгин и Мария Феликсовна Венгловская. Татищево 1928 г.

В 1929 году Мария Феликсовна переезжает вместе с мужем в
Екатериновку. В 1934 году мужа переводят в Хвалынск, а в 1938 году
в Петровск. В Петровске семья Бусыгиных уже будет жить до самой
смерти. Степан Евдокимович умер в 1968 году, а Мария Феликсовна
умерла в 1981 году.
Старшая дочь Галина была учительницей начальных классов в
Петровске. Младшая Вера жила в Ульяновске.
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Первый районный Главный.
Попов Лаврентий Георгиевич.

Попов
Лаврентий
Георгиевич родился в 1896 году в
городе Саратов. Отец его был
рабочий-котельщик на заводе
Беринга
(потом
«Серп
и
Молот»), умер в 1924 году, мать
домохозяйка, умерла в 1931 году.
С 1905 по 1911 обучался в
Саратовском
4-х
классном
училище.
По
окончании
училища с октября 1911 года по
август
1915
года
работал
наборщиком в типографии.
В 1915 году Лаврентий
Попов Лаврентий Георгиевич.1946.
Георгиевич был призван в
армию
и
направлен
на
фельдшерские курсы в Санкт-Петербурге. Окончив их в мае 1917
года, он получает отпуск и возвращается в Саратов, где снова иджт
работать наборщиком на Типографию № 2.
В августе 1918 года его призывают в Красную Армию и
направляют на Восточный Фронт, где он прослужит фельдшером до
марта 1919 года, когда заболеет сыпным тифом. Сначала он был
направлен на лечение в г. Сызрань, а потом получил отпуск на 1
месяц в Саратов. По окончании отпуска вернулся в свою часть.
Осенью 1919 года с полком переброшен на Южный Фронт, под
Царицын на ст. Серебряково. В конце года снова заболел и был
отпущен на два месяца домой.
В июне 1920 года из Саратова уехал с вновь сформированной
частью на юг, на Кубань, потом на Перекоп. В конце декабря 1922
года был демобилизован.
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После
демобилизации
Лаврентий
Георгиевич
вновь
возвращается на Типографию № 2 и работает наборщиком до
октября 1925 года.
Одновременно с работой он стал студентом медфака
Саратовского университета в сентябре 1923 года.
Тогда же в 1923 году Лаврентий Георгиевич вступает в партию.
После окончания университета в сентябре 1928 года Лаврентий
Георгиевич направляется на работу врачом-заведующим медучастка
с. Гремячка.
В 1930 году Лаврентия Георгиевича исключают из партии с
формулировкой «неподчинение райкому (самовольный уход из
района)». В январе 1930 года его направляют врачом-заведующим
районной больницы с. Мариенталь. Проработав здесь до декабря
1932 года Лаврентий Георгиевич Попов становится врачом заведующим участковой больницы в с. Семжновка. Все эти
назначения находились в пределах Саратовской области, но точно
идентифицировать их не удалось.
Через пять лет, в мае 1938 года Попова назначают главврачом
поликлиники им. Сталина в г. Саратов (будущая городская
больница № 4). Проработав на этой должности до августа 1939 года
Лаврентий Георгиевич переезжает в Татищево. С сентября 1939 года
Попов Лаврентий Георгиевич становится первым главврачом
Татищевской районной больницы.
В июне 1941 года Попова призывают в армию. Первым местом
службы Лаврентия Георгиевича становится знаменитый военносанитарный поезд № 87, подчинжнный 31-му распределительному
эвакуационному пункту (РЭП-31), в составе Северо-Кавказского
фронта.
ВСП 87 появился на Рязано-Уральской железной дороге 17
июля 1941 года. Он стал одним из 288 военно-санитарных поездов,
сформированных по указу Наркомата путей сообщений и одним из
3-х сформированных в Саратовской области. Возглавил поезд
капитан (а затем майор медицинской службы) Павел Кондратьевич
Табаков (отец народного артиста СССР Олега Павловича Табакова).
Вскоре раненые красноармейцы прозовут этот поезд
«Счастливый», а еще через 64 года о ВСП № 87 снимут
документальный фильм, в котором примет участие сын военврача
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Табакова – знаменитый актер и режиссер Олег Павлович Табаков.
Легендарный поезд совершил 135 рейсов в самое пекло военного ада
и за все это время потерял лишь хвостовой вагон и одного человека
убитым! При этом в поезде № 87 спасли тысячи солдатских жизней.

Начальник поезда майор медицинской службы Павел Кондратьевич Табаков Фото:
Архив саратовского музея боевой славы

Здесь Лаврентий Георгиевич Попов 25 июля 1941 года займжт
должность начмеда.
17
июля
2002
года
на
территории
Саратовского
государственного музея боевой славы появился необычный экспонат
– военно-санитарный вагон 40-х годов. Этот вагон являлся аптекойперевязочной, состоящей из санпропускника, перевязочной,
отделения для тяжело- и легкораненых, аптеки и медицинского
поста. Здесь воспроизведена атмосфера военных лет: представлены
подлинные медицинские инструменты того времени, предметы
быта, а также документы из архива военно-санитарного поезда №
87, которые долгое время хранила Лидия Степановна Приходько
(Табакова).
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На этом же поезде некоторое время
служила Вера Николаевна Югова (в
девичестве Щербакова). Начало Великой
Отечественной
войны
застало
Веру
Николаевну на курсах
"Отделения
медицинских
сестер",
которые
она
закончила в феврале 1942 года, а в октябре
этого же года Кировским
военным
комиссариатом г. Саратова была призвана
на действительную военную службу. После
санитарного поезда она служила в 25-м
стрелковом полку, 67-й
Гвардейской
стрелковой дивизии в Сталинграде.
Вера Николаевна Щербакова.
Уже в мирное время работала
медсестрой в Ягодно - Полянском костно-туберкулезном санатории
Саратовского облздравотдела, затем продолжительное время в
Озерской участковой больнице Петровского района, а 1968 года по
июнь 1987 года - в Кологривовской участковой больнице. Общий
трудовой стаж - 45 лет.
По
инициативе
председателя
Садовского
Совета
Ветеранов
Володченко
Андрея
Павловича,
Аткарским
художником
Лапшовым
Борисом
Петровичем,
написана
картина,
запечатлевшая Югову В. Н.
в боевых действиях, а точнее
- вынос раненного с поля
боя.
Проспонсировал работу
над картиной
Профком
Кологривовской
Промплощадки
ООО
Югтрансгаз.
Картина подарена Садовской сельской библиотеке.
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В феврале 1942 года Попова переводят в 12-ю кавалерийскую
дивизию 17 кавалерийского корпуса Северо Кавказского Фронта, где
он становится командиром хирургического взвода
медикосанитарного батальона. В его составе он прослужит до 15 августа
1942 года.
В августе 1942 года дивизия вела тяжжлые бои в окружении в
районе Туапсе. После прорыва фронта окружения, за проявленные
личным составом в боях с немецко-фашистскими захватчиками
стойкость, мужество, дисциплину и героизм была преобразована в
9-ю гвардейскую Кубанскую казачью кавалерийскую дивизию (27
августа 1942 года).
10 августа 1942 года дивизия попаджт в окружение. 13 августа
Попов Лаврентий Георгиевич будет легко ранен и 15 августа попаджт
в плен. Содержать его будут в лагере для военнопленных №
134(дулаг) при Армавирской тюрьме.
Попавшие в плен военнослужащие изначально оказывались в
дивизионных пунктах сбора пленных. Оттуда они передавались в
транзитные лагеря — «дулаги» (Dulag) (пересыльные). Затем
пленные бойцы и младшие командиры отправлялись в лагеря для
нижних чинов — «шталаги» (Stalag) (постоянные), а офицеры — в
отдельные офицерские лагеря — «офлаги» (Oflag «Offizierlager»). Из
шталагов военнопленные могли переводиться в рабочие лагеря или
штрафные лагеря.
13 января 1943 года Лаврентий Георгиевич бежит из плена и
после госпроверки его назначают в хирургический полевой
подвижной госпиталь № 4322, где он прослужит до марта 1943 года.
С марта по 24 июня 1943 года Попов служил в отдельном
медсанбате № 490 395-й стрелковой дивизии, в должности
командира роты. Потом получил направление в Кисловодск на
лечение, где пробыл 1,5 месяца в санатории им. 19 лет РККА.
С 17 августа по ноябрь 1943 года служил в хирургическом
полевом подвижном госпитале № 4325 58 Армии Северо
Кавказского фронта.
В ноябре 1943 года Попова переводят на должность ведущего
хирурга и начальника отделения эвакогоспиталя № 2431. Госпиталь
подчинялся передислоцированному в г. Харьков в декабре 1943 года
27 УРЭП, которому пришлось проделать исключительно большую
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работу по размещению прибывающих из тыла страны
эвакогоспиталей
на
территорию
Донецкой.
Полтавской,
Харьковской и Черниговской областей. Госпиталь был переведжн из
г. Березники Молотовской (Пермской) области в г. Кобеляки
Полтавской области, где находилось с 13.11.1943 по 01.05.1944. Здесь
Лаврентий Георгиевич Попов прослужит до марта 1944 года.
После небольшого отпуска, в апреле 1944 года Лаврентий
Георгиевич назначается начальником хирургического отделения в г.
Святогорск Сталинской (Донецкой) области, в военный госпиталь №
3637. Госпиталь расположился на территории I Всеукраинского
Дома отдыха имени Артема (бывшая Свято-Успенская Святогорская
Лавра).
Здесь он будет
служить до февраля
1945 года.
С февраля по
ноябрь 1945 года
новое назначение в г.
Волчанск Харьковской
области,
в
госпиталь № 1340, на
должность начальника хирургического
отделения.
11 ноября 1945
года
Лаврентий
Георгиевич
Попов
1 июня 1954 года. Святогорский дом отдыха им. Ф. А. был демобилизован.
Артема на берегу реки Донец. На заднем плане справа —
Войну окончил
памятник товарищу Артему
в
звании
майор
медицинской службы, был награжджн медалями «За оборону
Кавказа» и «За победу над Германией».
В феврале 1946 года Лаврентий Георгиевич Попов
возвращается в Татищево, на должность заведующего районной
больницы. Здесь он проработает до 1950 года.
Его жена работала акушеркой. У них были дочь и сын.1
1

Архив ТМР Ф.58лс. О.1. Д.60. Л.85-87.
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У истоков районной энергетики.
Костюкович Павел Климентьевич.

Павел Климентьевич Костюкович родился в 1926 году в
Витебской области, Ушачский район хутор Заглиники. Он был
младшим, шестым ребжнком в семье. Кроме брата Василия, у него
было ещж четыре сестры. Отец его, Климентий Семжнович умер в
1976 году, дожив до 96 лет. Мать Ольга Васильевна умерла в 50 лет
весной 1940 года.
Семья была крепкая и когда в 1928 году вышла статья Сталина
«Головокружение от успехов», Костюковичи вышли из колхоза.
В 1930 году семью раскулачивают и выселяют в Сибирь, на
золотой прииск Верхне-Сталинск, Алданского района Якутской
АССР.
В 1941 году, после окончания семилетней школы в ВерхнеСталинске Павел Климентьевич отправляется в Алдан, поступать в
Горное промучилище.
25 декабря 1942 года его по окончании училища направляют
Лебединым рудоуправлением «Якутзолото» Главспеццветметалла
МВД СССР в качестве электромонтжра на участок «Иксовацский».
Работа была не из лжгких, приходилось ремонтировать
электрооборудование прямо в шахтах. Электромонтжром он
проработает до 1945 года.
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22 августа 1945 года Павел Климентьевич был направлен на
учжбу в Алданский горный техникум.

Алданский горный техникум. 1940-е годы.

Студент П.К.Костюкович крайний слева во втором ряду. 1947 г.
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Интересный факт – подотчжтность техникума, не Министерству
Образования, а Министерству МВД. Что тут сказать? Сибирь!..
Золото!..
16 июля 1949 года П.К. Костюкович, после окончания
техникума был направлен на работу в трест «Дальстрой»,
государственный трест по дорожному и промышленному
строительству в районе Верхней Колымы. Здесь 17 мая 1949 года
было создано энергетическое управление, куда вошли не только все
районные
подстанции,
но
и
предприятия
угольной
промышленности Дальстроя.
На пароходе «Индигирка» Павел
Климентьевич из Находки прибыл в
Магадан.
Там 5 ноября 1949 года Павел
Климентьевич был назначен старшим
лаборантом
электролаборатории
Индигирской районной электростанции,
которая начала работать в декабре 1946
Официальная эмблема
года в п. Усть-Нера (Якутия). 1100 км от
«Дальстроя»,
Магадана пришлось ехать в кузове
утвержджнная 14.11.1934
грузовика ЗИС-5.
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1 апреля 1950 года Павла Климентьевича переводят на
должность электротехника, 9 июня переводят на должность
заведующего подстанции «Маршальская». В этой должности он
проработал год и 8 июня 1951 года его переводят на должность
дежурного электротехника, а 20 января 1953 года снова становится
заведующим подстанцией.
В 1948 и 1950 годах партийное и советское руководство
Хабаровского края обращалось в верховные органы Российской
Федерации и Советского государства с предложениями о
реорганизации Дальстроя и образования Колымско-Чукотской
области.
3 декабря 1953 года вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР об образовании Магаданской области с
административным
центром
Магадан.
На
базе
бывших
комплексных предприятий в области формировались практически
новые производства на новой основе, с новыми штатами.

Подстанция Ольчан. Индигирка. Якутия. Август 1955 г.
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25 февраля 1955 года Павла Климентьевича назначают
начальником сетевого района цеха сетей и подстанций, где он
проработает до июня 1956 года.
В апреле 1956 года Павел Климентьевич женится и просит
назначение в другое место, с более мягким климатом, чтобы
поберечь приехавшую из Саратова жену. 11 июня 1956 года Павла
Климентьевича переводят на должность старшего дежурного
техника во 2-й сетевой район Дирекции высоковольтных сетей, на
подстанцию « Фролыч». Здесь он проработает до февраля 1959 года.
В 1959 году Павел Климентьевич Костюкович с женой и,
родившимся в 1957 году, сыном, переезжает жить в Татищево.
Первым местом его работы станет трест «Сельэлектрострой», куда
он временно устроится 5 мая 1959 года, но через полтора месяца
объжм работ закончился, и пришлось уволиться. В июле 1959 года
Павел Климентьевич приходит работать на хлебоприжмный пункт.
Но проработав старшим электриком два месяца он 11 ноября 1959
года переходит на должность технорука по электрификации в
Татищевскую
районную
межколхозную
строительную
организацию.
На заседании Татищевского райисполкома 29 декабря 1959
года было принято решение о передаче во временную
эксплуатацию и техническое обслуживание введжнных в
эксплуатацию двух фидеров от ПС Александровка с 22
понижающими подстанциями и низковольтными линиями
межколхозной строительной организации.
Для руководства линией электропередач было решено
утвердить одну единицу технорука с окладом 800 рублей в месяц.
Этим техноруком и стал Костюкович Павел Климентьевич. На его
плечи легла забота по обслуживанию первых районных
электрических сетей.
21 сентября 1960 года, «в связи с передачей эксплуатации
электросетей райцентра и района Саратовской эксплуатационной
конторе Сельэнерго» Павел Климентьевич был освобожджн от
работы Татищевской РМСО. Этим же числом он был принят на
работу старшим контролжром на участок № 5 Александровской
подстанции
Саратовского
района
электрических
сетей
«Сельэнерго». В его подчинении было пять контролжров, которые
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отвечали за учжт электроэнергии. Всем выдали велосипеды «с
моторчиком», на которых они и колесили по району.
По приезду в Татищево, Павел Климентьевич с семьжй жил
сначала у родственников жены, но ещж в 1959 решили строить свой
дом. В 1960 году они перевозят из села Идолга купленный там дом и
начинают стройку на новой Пионерской улице.
В апреле 1962 года Павел Климентьевич переходит работать на
освободившееся
место
электромеханика
Татищевской
птицефабрики, где проработает до июня 1964 года.
Осенью 1963 года Павла Климентьевича приглашают в
Татищевскую
школу
преподавать
новый
предмет.
Старшеклассникам 9 и 10 классов один час в неделю преподажтся
предмет «Электричество (практика)». Один из его учеников –
Климов Виктор Александрович, спустя 13 лет станет начальником
Татищевского РЭС.
Директор школы предлагал Павлу Климентьевичу заочно
окончить педагогический институт и остаться преподавать физику,
но он отказался.
16 июня 1964 года П.К. Костюкович переходит на работу в
Татищевскую РМСО на должность электромонтжра, но спустя два
месяца он иджт работать к военным строителям, в начавшую
размещаться в Татищево, ракетную дивизию, где его принимают на
должность мастера. В феврале 1965 года его переводят на должность
прораба по энергообеспечению стройки.
В 1967 году Павел Климентьевич, в связи с сокращением
объжма работ, переходит из строительной воинской части в
эксплуатационную. 6 июля 1967 года он принят на должность
инженера-электрика в/ч 12437(КЭЧ).
В 1969 году в жизни Павла Климентьевича Костюковича
происходит событие, определившее уже всю оставшуюся жизнь. 3
июня 1969 года он переходит на работу в Энергосбыт Саратовэнерго
на должность инспектора сельэнергонадзора Аткарского отделения.
Из электрика-практика он переходит в надзорный орган.
Начиная с 1965 года в Саратовской области шла сплошная
электрификация.
Закрывали
старые
местные
дизельные
маломощные электростанции. Велось строительство новых
электросетей. За всем этим наблюдал инспектор энергонадзора.
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Следил, чтобы прорабы
соблюдали
нормы
при
строительстве, не отступали от
утвержджнных
проектов.
Первые два-три года на долю
Павла Климентьевича выпала
забота
о
пяти
районах
входивших в Правобережные
сети.
Ездил
он
и
в
Екатериновку и в Калининск и
в Лысые Горы, пока в каждом
районе не приняли своего
инспектора.
По Татищевскому району
приходилось перемещаться на
попутках. Утром шжл на
П.К.Костюкович. Март 1977 г.
молокозавод,
оттуда
с
молоковозом ехал в нужный колхоз, обратно в этот день
возвращаться получалось редко. За год в каждом хозяйстве
приходилось бывать по два раза, зимой и летом.

Коллектив Татищевского отделения «Энергонадзор».1980-е годы.
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Кроме проверок, проводил беседы с колхозниками о
электробезопасности на фермах, на мехтоках. Случалось Павлу
Климентьевичу и выступать на местном радио, писал он статьи и в
районную газету.
На этой должности Павел Климентьевич проработает до 1978
года. 11 апреля 1978 года он переходит на работу в созданную в 1976
году организацию – Татищевское районное межколхозное
производственное энергетическое объединение «Сельхозэнерго», на
должность начальника ПТО. В 1981 году его переводят на должность
главного инженера.
Осенью 1982 года Павел Климентьевич увольняется из
Сельхозэнерго и возвращается на должность инспектора
Энергонадзора Правобережного отделения.
22 декабря 1985
года, в День Энергетика
Костюкович
Павлу
Климентьевичу вручают
медаль «Ветеран труда».
В 1986 году в день
шестидесятилетия Павлу
Климентьевичу
в
Саратовэнерго вручают
Почжтную грамоту, и он
становится пенсионером.
Но
сидеть
без
работы
не
в
его
характере, через неделю,
9 октября 1986 года он
снова иджт на работу к
военным. Его принимают
электро-монтжром.
В
подчинении у него 10
солдат срочников.
Начальником у него
был Скачков Вячеслав Васильевич, двадцать лет назад сам
служивший здесь срочную и оставшийся здесь жить.
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Через три года 21 февраля 1989 года его сокращают, в связи с
ликвидацией части. Эта была его последняя запись в трудовой
книжке, больше он на работу никуда не выходил.
За добросовестный труд
Павел
Климентьевич
неоднократно
получал
благодарности и Почжтные
грамоты. Только за 1987-88
годы ему были вручены
четыре Почжтные грамоты.
Кроме медали «Ветеран
труда» он был награжджн
медалями «За доблестный
труд
в
Великой
Отечественной войне 19411945
гг»,
юбилейными
медалями в честь 50-ти, 60-ти
и 65-тилетия Победы.
Костюкович Павел Климентьевич. 2000-е гг.

Умер Павел Климентьевич Костюкович 31 марта 2014 года.
Но
трудовую
династию
энергетиков
Костюковичей
продолжают двое сыновей Павла Климентьевича и двое его внуков.
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Они руководили районом

Балыбин Иван Егорович.
Председатель Татищевского Райисполкома
03.01.1935 - 02.07.1935
Балыбин Иван Егорович родился 26 сентября 1889 года в селе
Верхне-Спасском Нижне-Спасской волости Тамбовской губернии в
семье бедного крестьянина. В семье было 8 человек и жили очень
бедно, поэтому Ивану с 9-ти лет пришлось идти работать к
помещику Афанасьеву. До 16-ти лет приходилось работать у
помещика поджнно каждое лето.

Фабрика Желтовых, бывшая Крюченкова в с. Рассказове.

65

В 1903 году в возрасте 11-ти лет, Иван пошжл в церковноприходскую школу. По еж окончании в 16-ти летнем возрасте пошжл
работать на винокуренный завод Крюченкова в с. Рассказове.
Получал 5 рублей в месяц в течении двух зим, а летом работал на
поджнной работе в с. Рассказове, рыл канавы, подвалы, выполнял
другие работы.
После этого два года батрачил у помещика Третьякова на
винокуренном заводе на Нижней Ляде. Один год работал на
поджнной работе на фабрике Асеевых в с. Рассказово.
В среде «батрацкой массы» всегда был вожаком и всюду
выдвигал работодателям экономические требования, за что был
гоним. В 1907 году был уволен с работы фабрикантом
Ключниковым.
В 1910 году был призван в армию. Служил матросом во
Владивостоке до 1918 года.
После Февральской революции Ивана Егоровича избрали
председателем судового комитета эскадренного миноносца
«Бравый» и членом Дивизионного комитета, где он проработал до 1
сентября 1917 года.

Эсминец «Бравый».

С 1 сентября был избран членом Центрального Комитета
Сибирской Флотилии, работал в качестве товарища председателя. 1
ноября был избран председателем ЦК Сибирской Флотилии и
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работал по 10-е января 1918 года. 10 февраля Т.Е.Балыбина
демобилизовали и он вернулся на родину в Тамбовскую губернию.
До 1 мая занимался в свожм крестьянском хозяйстве, после чего
был избран членом-секретаржм Хитровской Районной Земельной
Комиссии по разделу помещичьих земель.
С 1 января по 20-е августа 1919 года работал секретаржм
Верхне-Спасского сельсовета, затем был избран председателем
Нижне-Спасского Волисполкома. В октябре 1919 года вступил в РКП
(б).
Председателем Волисполкома работал до 7 июля 1920 года,
затем был переведжн председателем в Сампурский Волисполком.
После начала Тамбовского восстания Антонова, председателей
Волисполкомов
переименовали в волостных комендантов.
Председателем Сампурского Волисполкома и военкомом волости
Иван Егорович был до 15 февраля 1921 года. С 15 февраля по 1 июля
1921 года Балыбин работал секретаржм Сампурского Райревкома.
С 1 июля 1921 по 1 апреля 1922 года Иван Егорович Балыбин
работал налоговым агентом по продналогу Сампурского района. 1
апреля 1922 года его мобилизовали на Флот, где с 1 мая1922 года по
24 апреля 1923 года он работал начальником административнохозяйственной части Каспийского Флота.
24 апреля Балыбина демобилизуют и он возвращается в
распоряжение Тамбовской парторганизации. Его назначают
инструктором Укома ВКП (б), где он проработает до ноября 1924
года. С 24 ноября1924 года по 15 августа 1925 года Иван Егорович
исполнял обязанности ответственного секретаря Токаревского
волостного комитета ВКП (б).
15 августа 1925 года Иван Егорович Балыбин был
командирован Тамбовским Губкомом на курсы уездных
партработников при ЦК ВКП (б), которые он окончил 15 июня 1926
года.
По окончании курсов его направили в Моршанский Уком ВКП
(б) инструктором, где он проработал до 1 июня 1927 года. В июне
1927 года Балыбина выбирают ответственным секретаржм
партколлектива Маршанской суконной фабрики, где он
проработает до октября 1928 года.
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В октябре 1928 года Балыбина мобилизуют в распоряжение
Обкома Центрально-Чернозжмной области (14 мая 1928 года ВЦИК и
СНК РСФСР приняли постановление об образовании на территории
бывших Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерний
Центрально-Чернозжмной области (ЦЧО) с центром в городе Воронеже),
откуда он получил назначение секретаржм Калачеевского Райкома
ВКП (б) (в настоящее время Воронежская область), где проработает до
1 января 1930 года.
В январе 1930 года Балыбина направляют в Льговский округ на
кооперативную работу. Через три месяца его переводят на
должность ответственного секретаря Кореневского Райкома ВКП (б)
(в настоящее время Курская область), где он проработает с 27 мая 1930
года по 18 августа 1932 года.

На фотографии 6-й районной Кореневской партийной конференции предоставленной
Курским областным музеем краеведения, И.Е.Балыбин есть, но кто конкретно
выяснить не удалось. В любом случае на сегодняшний день это его единственная
известная фотография.
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В это же время(1930-1931)
секретаржм Кореневского Райкома
ВЛКСМ
работала
Екатерина
Алексеевна Фурцева — советский
государственный
и
партийный
деятель.
Первый
секретарь
Московского городского комитета
КПСС
(1954—1957).
Член
Президиума ЦК КПСС (1957—1961).
Секретарь ЦК КПСС (1956—1960).
Министр культуры СССР (1960—
1974).
С 18 августа 1932 года
Е.А.Фурцева. 1931 г.
Балыбина переводят на должность
зам. управляющего «Союзсеменовода». В этой должности Иван
Егорович проработает до 24 июня 1933 года.
24 июня Балыбина командируют в распоряжение ЦК ВКП (б)
на работу в Политотдел при МТС. 25 июля 1933 года Иван Егорович
Балыбин получает назначение от Политуправления и Наркомзема
на должность Начальника Политотдела Кологривовской МТС
Татищевского района.
5 января 1935 года в связи преобразованием Политотдела,
Саратовский Крайком ВКП (б) рекомендует 5-му Татищевскому
Районному съезду Советов избрать Балыбина Ивана Егоровича
председателем Татищевского Райисполкома.
02 июля 1935 года, пробыв на работе до 7 часов вечера, Иван
Егорович Балыбин скоропостижно скончался в 21 час 15 минут. Это
был единственный в истории Татищевского района случай, когда
председатель Райисполкома умер в этой должности.
Первоначально местом захоронения Ивана Егоровича стала
центральная площадь. Небольшая стела со звездой, окружжнная
забором располагалась на месте сегодняшнего универмага, и только
в начале 50-х годов останки перезахоронили на кладбище.

69

Шуфлат Орест Тимофеевич.
Заведующий Татищевского РайОНО 1973-1983.
Орест Тимофеевич Шуфлат родился
7 августа 1936 года в Польше. Он был
вторым сыном у Тимофея Григорьевича и
Анны Михайловны Шуфлат. Жили они в
лемковском
селе
Ванивка
(пол.
Венглювка)
в настоящее
время
в
Кросненськом уезде Подкар-патского
воеводства. Лемки — восточнославянское
население
Лемковщины
(в
горных
районах на границе Украины, Польши и
Словакии). Украинское название "лемки"
(лэмкы). Историческое самоназвание —
руснаки, русины.
Орест Тимофеевич Шуфлат
Когд
а Фашистская Германия вторглась на
территорию
Польши,
Оресту
Тимофеевичу было 3 года, но он
рассказывал, что хорошо помнил,
как в деревне появился немецкий
танк. Таким сильным было детское
впечатление.
Когда в сентябре 1944 года
началось принудительное выселение
этнических украинцев из Польши и
поляков
из
Украины
по
«Люблинскому соглашению», то
согласно официальной статистике в
1944-1946 гг. из Польши в УССР
было насильно переселено 812 688
Орест Тимофеевич Шуфлат с
украинцев (122 450 украинских родителями и младшей сестрой.
семей),
а
в
обратный
путь
отправились 472 635 поляков.
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Первый этап репатриации охватывала земли Ряшевского,
Люблинского и Краковского воеводств. Семья Шуфлатов переехала
в Донецк, но потом переехала в Борислав Дрогобычской области (21
мая 1959 года Дрогобычская область была включена в состав
Львовской области, образовав еж южную половину) где купила дом,
сохранившийся до сих пор.

На пороге родительского дома в Бориславе. 1960-е годы.
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В 1946 году Орест Шуфлат пошжл в среднюю школу № 4 города
Борислав, которую закончил в 1954 году. В 1955 году Орест
Тимофеевич поступает в Драгобычский педагогический институт
им. И.Я.Франко, который оканчивает в 1959 году по специальности
«Украинский язык и литература».
8 ноября 1959 года Ореста Тимофеевича призывают в армию,
где он служит рядовым до 1961 года. В 1961 году Орест Тимофеевич
сдал испытания по программе офицеров и 16 октября 1961 года ему
присваивают звание младшего лейтенанта. 7 декабря 1961 года он
увольняется в запас.
Служба в армии изменила жизнь
Ореста Тимофеевича Шуфлат, можно
сказать, навсегда. Находясь на службе в с.
Разбойщина Саратовской области, он
познакомился с девушкой Ниной, с
которой
связал
свою
судьбу.
Демобилизовавшись, он вернулся домой,
но вскоре вернулся и в марте 1962 года
они с Ниной Владимировной Ивановой
стали мужем и женой.
Сыграв свадьбу в с. Поповка, тогда
ещж Татищевского района, молодые
уехали во Львов, где 9 апреля 1962 года
Орест
Тимофеевич
поступил
на
Львовскую табачную фабрику товароведом. Это было начало долгой
трудовой жизни.
Уже в мае 1962 года Орест Тимофеевич Шуфлат был зачислен
на должность воспитателя ремесленного училища № 10. В 1965 году
его переводят на должность помощника директора по
воспитательной работе.
В 1968 году Орест Тимофеевич назначается директором ГПТУ
№ 7 г. Борислава, где проработал до 1970 года.
В 1970 году Орест Тимофеевич переезжает жить в Татищево,
где будет жить уже до самой смерти.
Первая должность, на которую он устроился в Татищево –
инспектор инспекции Госстраха. В 1971 году он становится
начальником Инспекции Госстраха по Татищевскому району.
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Орест Тимофеевич
Шуфлат 1973 г.

В
апреле
1973
года
Ореста
Тимофеевича приглашают на партийную
работу,
5
апреля
он
становится
инструктором отдела пропаганды и
агитации Татищевского Райкома КПСС, но
работает на этой должности только четыре
месяца.
18
августа
1973
года
Орест
Тимофеевич
Шуфлат
становится
заведующим
Татищевского
РайОНО.
Возглавлял
он
районный
отдел
образования десять лет. 22 декабря 1983
года его назначают директором Идолгской
восьмилетней школы.
1 августа 1996 года Орест Тимофеевич
Шуфлат уходит из школы в связи с
выходом на пенсию.
Но и после выхода на пенсию Орест
Тимофеевич продолжал трудиться до 2001
года, работал сторожем сначала на
стадионе «Олимп», затем в военкомате.
Умер Орест Тимофеевич 25 мая 2014
года.

О.Т.Шуфлат на пенсии.
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Была такая организация

Дела давно минувших дней.
Татищевский районный архив.
Вокруг меня теснятся даты,
Людей забытых имена.
Их жизнь, бурлившая когда-то,
На стеллажи помещена.
И озарения открытий,
И помыслы добра и зла,
И гул затихнувших событий –
Теперь закованы в Дела.
Пусть архивариус не гений,
В свой труд безвестный погружен,
Но для грядущих поколений
Нить Памяти сплетает он.

Реформы Петра I положили начало государственной архивной
службе России. В это же время в русский язык вошло и само слово
"архив".
2018
год
–
знаменательный
год
для
архивистов.
Государственной архивной службе России исполнится 100 лет. 1
июня 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял декрет «О
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР».
Этим документом в нашей стране впервые публично были
узаконены принципы и технологии организации архивного дела,
заложены основы упорядочения архивного фонда страны, а также
фактически
подтверждена
необходимость
существования
центрального органа управления архивным строительством. Все
архивы правительственных учреждений были ликвидированы, как
ведомственные учреждения и хранящиеся в них дела и документы
образовали единый Государственный архивный фонд.
История Татищевского районного архива неразрывно связана с
историей района. Создание архивной службы в районе, несжт на
себе отпечаток тех сложностей, которые вновь образованный район
испытывал в 1928-1930 е годы. Не было помещения не только под
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архив, но и сам Райисполком размещался в селе Октябрьский
Городок, потому что в Мещановке и на станции Татищево не было
подходящих помещений.
В июне 1931 года на заседании Татищевского РИКа слушали
доклад заведующего общим отделом тов. Егорова о состоянии
архивматериалов Секретариата за 1928/29 годы. Постановили:
«1. Хранилище, где сложены архивматериалы опечатать. 2. Акт
о преступном содержании архивматериалов за 1928/29 годы
передать в Управление Милиции для расследования и привлечения
виновных лиц к ответственности. 3. Для проверки состояния всего
архивматериала создать комиссию из 3 человек. 4. Предложить
отделу местного хозяйства в срочном порядке обеспечить
соответствующим помещением для хранения архивматериалов
всего района.»1
15.08.1931 Решением Президиума Райисполкома № 23 Отделу
Местного Хозяйства было поручено в срочном порядке обеспечить
помещение для хранения архивных документов. Но решение не
было выполнено и тогда 19 марта 1932 года Приказом по
Татищевскому Райисполкому № 5 Заведующему Отделом Местного
Хозяйства тов. Базалееву поручено в декадный срок оборудовать при
Райисполкоме комнату, ранее занимаемую редакцией под склад,
сделать в этой комнате соответствующие полки и перевести из
Октябрьского Городка архив.2
С момента образования Татищевского района и до 1955 года,
Татищевский архив функционировал под ведомством Управления
Внутренних дел.
К сожалению, не удалось найти данных о том, кто был
назначен первым заведующим Татищевского архива. Первым,
достоверно известным, заведующим 14.11.1934 был назначен
Самойлов Николай Петрович3 по совместительству ему было
поручено делопроизводство зам. председателя Райисполкома по
с\х заготовкам.
12.04.1935 на должность архивариуса принят Иванов Илья
Ульянович. Приказ по Татищевскому Райисполкому № 13 от
1

Архив ТМР Ф.2. О.1. Д.124. Л.87.

2

Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д.234. Л.5.

3

Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д.231. Л.130.

75

12.04.1935 согласован зав. архивом Н. Самойловым, что говорит о
том, что в штате архива стало два человека.4
15.5.1935 Иванова, как техника строителя используемого не по
назначению, от должности архивариуса освобождают5 и
архивариусом назначают Никифорова Андрея Сергеевича.6
Но уже через месяц 15.06.1935 Абакумов Сергей Павлович был
принят архивариусом. 7
Буквально через неделю своей работы 26.06.1935 Абакумов
подажт служебную записку, в которой сообщает, что зав. архивом
Самойлов Н.П. 26.06.1935 сдал в продмаг и столовую ненужной
макулатуры 60-70 кг. 8
На следующий день 27.6.1935 за систематическую пьянку и
расхищение архивных дел зав. архивом Самойлова снимают с
работы и дело о расхищении архивных дел передают в прокуратуру
обязанности зав. архива возлагают на архивариуса Абакумова.9
1.07.1935 обязанности зав. архивом были возложены на зав.
общим отделом Слепова, за совмещение ему была назначена
доплата 71 руб.10
7.8.1935 Абакумова с должности архивариуса освободили в
связи с выездом на учжбу, и архивариусом назначили Полникова
Николая Васильевича.11
14.05.1936 Полникова согласно его заявления от должности
архивариуса освобождают.
20.07.1936 с двухнедельным испытательным сроком на
должность
архивариуса
была
принята
Киселжва
Мария
12
Алексеевна.
Через три месяца 27.10.1936 в целях улучшения работы архива
на работу в качестве архивариуса вновь принимают Полникова
4

Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д.230. Л.63.

5

Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д.230. Л.75.

6

Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д.230. Л.76.

7

Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д.230. Л.126.

8

Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д.230. Л.140.

9

Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д.230. Л.130.

10 Архив

ТМР Ф.25лс. О.1. Д.230. Л.162.

11 Архив

ТМР Ф.25лс. О.1. Д.230. Л.173.

12 Архив

ТМР Ф.25лс. О.1. Д.229. Л.127.
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Через три месяца 27.10.1936 в целях улучшения работы архива
на работу в качестве архивариуса вновь принимают Полникова
Николая
Васильевича,
работавшую
Киселжву
переводят
экспедитором РИКа.13
07.01.1937 архивариуса Полникова увольняют в связи с
переходом на другую работу14, а 21.01.1937 принимают
архивариусом
Бурова
Н.Г.,
рекомендованного
Райкомом
15
Комсомола.
Буров проработал совсем немного, 19.04.37 за халатное
отношение к работе он был снят с работы. 16
03.06.1937 зав. архивом была утверждена Романова М.П., ей
совместно с завхозом Мосоловским было поручено дооборудовать
помещение архива17, но она практически сразу уезжает на курсы и
09.06.1937 временно для приведения в порядок документов, на
работу архивариуса вновь принимают Киселжву Марию Алексеевну
с окладом 100 рублей.18
07.08.1937 в связи с возвращением с курсов Романовой,
Киселжву с 8.08.1937 сокращают.
О дальнейшей судьбе Романовой М.П. узнать не удалось,
известно лишь, что 14.04.1938 заведующей архивом уже была
Спиридонова Клавдия Степановна19 , она же была ответственной за
делопроизводство в общем отделе Райисполкома, получала доплату
21 рубль. 12.10.1938 еж освобождают по собственному желанию. 20
Дальнейшая история Татищевского архива содержит
некоторые пробелы. Известно, что с 6.1.1939 зав. архивом назначают
Никитину Ольгу Сергеевну, а 21.11.1940 освобождают от должности
заведующего архивом Анисимову М.С. по еж личной просьбе и
обязанности возлагают на зав. секретной части райисполкома
Полникова Николая Васильевича (в третий раз).
13 Архив

ТМР Ф.25лс. О.1. Д.229. Л.181.

14 Архив

ТМР Ф.25лс. О.1. Д.228. Л.5.

15 Архив

ТМР Ф.25лс. О.1. Д.228. Л.14.

16 Архив

ТМР Ф.25лс. О.1. Д.228. Л.39.

17 Архив

ТМР Ф.25лс. О.1. Д.179. Л.257.

18 Архив

ТМР Ф.25лс. О.1. Д.228. Л.54.

19 Архив

ТМР Ф.25лс. О.1. Д.227. Л.7.

20 Архив

ТМР Ф.25лс. О.1. Д.227. Л.35.
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Известно, что 20.6.1941 должность зав. архива всж ещж
совмещает секретчик Полников, но о судьбе архива в военные годы
данных нет.
Первым известным послевоенным зав. архивом 09.3.1947стала
Карьева Луиза Петровна. Через год – 6 апреля 1948 показана
заведующей Плотникова Елена Васильевна.
01.9.1949 заведующей архивом показана
Кашликова Мария Петровна.
29.03.1951 Татищевский райисполком
принимает решение о ходатайстве перед
Облисполкомом об отпуске 25 тыс. руб. на
постройку здания под районный архив, в
связи с отсутствием в Райцентре здания, где
бы можно было разместить документы
архива.21
После ещж одного небольшого «белого
Кашликова
пятна» в истории районного архива, мы
Мария Петровна
узнажм, что согласно акта от 31.07.1953 старая
заведующая Решетникова Мария Ивановна сдал дела, а Шабалин
Сергей Александрович принял архив.
В 1953 году архив занимал помещение 10 кв.м., под лестницей,
ведущей на второй этаж, здания Райисполкома (позднее переданное
поссовету).
01.03.1954 заведующей районным архивом
становится Осипова (с 1958 года - Зазуля)
Раиса Николаевна. Она останется на этой
должности до 1963 года, до ликвидации
Татищевского района.
Из
актов
проверки
архива
вышестоящими организациями известно,
что в 1956 году архив располагался на 2 этаже
Райисполкома в проходном коридоре 7 кв.м.,
Осипова
(Зазуля) ведущим в кабинет Райздрава и Комитета
Раиса Николаевна
физкультуры и спорта.
21 Архив
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ТМР Ф.2. О.1. Д.418. Л.72.

После чего в Райисполком пришло вот такое письмо:

Но, не смотря на это, ещж в 1959 году архив продолжал ещж
оставаться в коридоре.
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С 1958 года, согласно Положения о Татищевском районном
государственном архиве, райгосархив является учреждением
государственной архивной службы и относится к еж основному
звену, образуется исполнительным комитетом Саратовского
областного Совета народных депутатов по согласованию с Главным
архивным управлением и состоит при исполнительном комитете
Татищевского районного Совета народных депутатов. В своей
деятельности подчиняется исполкому районного Совета и
архивному отделу г. Саратова.
В 1958 году в архиве было 44 фонда с количеством единиц
хранения 5785.
На 1 января 1959 года в архиве уже было 57 фондов и 9669
единиц хранения.
Важным событием в жизни российских архивов стало
Постановление Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1961 года о
передаче архивных учреждений в непосредственное ведение Совета
Министров автономных республик, исполкомов краевых и
областных Советов депутатов трудящихся. Это помогло преодолеть
ведомственную замкнутость архивов, поставило государственные
архивы под систематический контроль местных органов власти,
облегчило работу архивов по контролю за ведомственными
архивами.
В январе 1965 года был
вновь образован Татищевский
район, в марте 1965 образован
райгосархив.
Под
архив
наконец, было предоставлено
отдельное помещение во дворе
Райисполкома,
с
печным
отоплением, состоящие из двух
комнат 25 кв.м. и коридора 12
кв.м. Согласно акта проверки:
«Текущего ремонта помещению
не производили (с внешней
стороны
помещение
не
обмазано, глина – отвалилась,
Архипова Анна Константиновна.
внутри помещения трещины не
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затжрты и побелки не было). Оборудовано стеллажами, общей
протяжжнностью 148 погонных метра».
С 5 марта 1965 года, с момента образования Татищевского
райархива, после восстановления района, в январе 1965 года,
заведующей
архивом
была
назначена
Архипова
Анна
Константиновна.
В 1975 году архив располагался в помещении 43 к.м. в одном
здании с конторой СЭС, материальным складом детсада №1,
художественной
мастерской,
где
проживали
художники.
Межведомственной
комиссией
был
составлен
акт,
рекомендовавший по результатам обследования перевести архив в
другое, желательно кирпичное здание, или построить для него
новое.

Старое здание архива, РайОНО, Отдел культуры. 1965 г.

13.03.1978 решением № 54 было одобрено решение колхозного
Совета по строительству объединжнного колхозно-совхозного архива
в 1978 году на долевом участии за счжт средств колхозов и совхозов.
Утвердить положение об объединжнном колхозно-совхозном архиве.
29.11.78 решением № 244 объединжнному архиву с/х
организаций Татищевского района был выделен земельный участок
600 кв.м. под строительство колхозно-совхозного архива по улице
Кирова 33.
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Но строительство это так и не
состоялось. 29.07.1981 решение № 244 было
отменено
и
участок
передали
под
жилищную застройку. 22
Архипова
Анна
Константиновна
возглавляла Татищевский районный архив
до 1983 года.
После неж некоторое время исполняла
обязанности зав. архива Душечкина Ирина
Николаевна. Но уже 03.05.1983 в порядке
перевода из районного узла связи,
на
должность заведующего районным архивом
Голованова Т.И.
принимают Тамару Ивановну Голованову.
Осенью 1983 архив переводят здание, занимаемое ранее
редакцией газеты «Сельская жизнь».
27.01.1993 районный государственный архив преобразовывают
в архивный отдел районной администрации. На должности
заведующего архивным отделом районной администрации
утверждают Голованову Тамару Ивановну с 1 февраля 1993 года,
освободив еж от должности заведующей районным государственным
архивом.
Одновременно с этим в состав архивного отдела районной
администрации на правах структурного подразделения вводится
объединжнный межведомственный архив по личному составу.
24.02.1998 распоряжением № 98 зарегистрировано положение
о Муниципальном предприятии «Специализированная служба
«Архив-Сервис». Данное учреждение оказывало платные услуги в
области архивного дела.
03.12.2001
Тамара
Ивановна
Голованова
уходит
на
заслуженный отдых и заведующей архивным отделом районной
администрации становится Коннова Ольга Николаевна.
С
1
января
2005
Муниципальное
предприятие
«Специализированная служба «Архив-Сервис» ликвидируется.

22 Архив

82

ТМР Ф.2. О.2. Д.238. Л.97.

До 1982 года архивную службу представлял один районный
государственный архив, основными функциями которого было
обеспечение сохранности документов постоянного хранения,
образовавшихся в результате деятельности учреждений. До 1982
года государство не сохраняло документы по личному составу, т.е.
они хранились по месту их образования и в государственные архивы
не сдавались. В январе 1982 года в Татищевском районе образован
Татищевский междуведомственный архив документов по личному
составу.23 Первой Заведующей была Ромозанова Л.И.
Архив располагался в здании поссовета, вход был отдельный с
левой стороны здания.
В разные годы его возглавляли: Любовь И. Ромозанова, Лидия
Михайловна
Шерстнжва,
Любовь
Фждоровна
Антонова,
Т.Ф.Козаченко, Наталья Петровна Некрасова.
21.09.1983 Шерстнжву Лидию Михайловну освобождают от
обязанностей
заведующей
районным
междуведомственным
архивом в связи с еж переходом на должность заведующей общим
отделом Райисполкома. Вместо неж зав архивом назначают
Антонову Любовь Фждоровну.24
6.01.1993 было принято решение перевести объединжнный
межведомственный архив на бюджетное финансирование.
Установить в штате Заведующего и 0,5 ставки уборщицы.
07.02.97 - Заведующий межведомственным районным архивом
назначена – Некрасова Наталья Петровна.
В
2001
году
в
архивном
отделе
администрации
муниципального образования Татищевского района создажтся архив
документов по личному составу, как самостоятельное структурное
подразделение. Утверждается штатное расписание с одной
единственной должностью заведующего. Заведующий архива по
личному составу назначается Л.Н.Хоружева, которая проработает до
сентября 2005 года.
В 2005-2009 годах заведующей архивом по личному составу
была Краснова Валентина Алексеевна.
22 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.238. Л.97.

23 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.250. Л.36.

24 Архив

ТМР Ф.2. О.2. Д.264. Л.120.
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15.12.2009 Создажтся МУ «Архив по личному составу
Татищевского муниципального района». Директором назначается
Дубовик Наталья Юрьевна.
09.09.2010 Постановлением № 1122 МУ «Архив по личному
составу Татищевского муниципального района» переименовывается
в МУ «Архив Татищевского муниципального района Саратовской
области». Оба архива объединяются в один.
07.09.2012 Дубовик Наталья Юрьевна увольняется и с 21.09.2012
на должность директора назначается Друзенко Ольга Алексеевна,
которая проработает до 2015 года.
21.12.2015
директором
МУ
«Архив
Татищевского
муниципального района Саратовской области» назначается
Степанов Михаил Алексеевич.
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Новости о старостях
Интересное об исторических фактах в несколько строк.
Посещение цесаревичем Александром Николаевичем с.
Широкое.
В 1837 году, во время поездки по стране, наследник престола
Великий князь Александр Николаевич (будущий Александр II),
проезжал по территории нашего района по пути из Саратова в
Пензу.
А. Ф. Леопольдов в «Историческом очерке Саратовского края»
так описывает это событие: «29 июля, в 6 часов утра, Его Высочество
изволил выехать из Саратова в Пензу< В селе Широком Буераке
(так в ту пору называлось село Широкое) Государь Наследник
слушал обедню и пожертвовал на церковь 100 рублей и бедным 100
рублей».

Маршрут этого путешествия напечатан в 1837 году под
заглавием: «Маршрут для его императорского высочества Государя
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Наследника цесаревича». Из этой книжки (всего 27 страниц),
составляющей ныне большую библиографическую редкость видно,
что далее маршрут пролегал по Петровскому тракту и следующей
остановкой на территории нашего района был Побочный Умжт,
ныне не существующий.
В
Саратовском
государственном художественном
музее имени А.Н. Радищева
хранится портрет Александра
Николаевича.
На обороте этой картины
есть надпись: «Портрет Его
Императорского
Высочества
государя наследника Великого
князя Александра Николаевича,
писанный с натуры художником
Скиавоне Старшим в ноябре 1838
года во время пребывания Его
Высочества в Венеции по заказу
состоящего
при
особе
его
Высочества флигель Адьютанта
полковника
Юрьевича».
Заказчик
портрета,
С.А.
Юрьевич, служил при Александре
четверть века, сопровождал его в
поездке по Саратовской губернии в
1837 году.
Его коллекция, находившаяся в саратовском имении, была национализирована и
попала в местные музеи.
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