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Календарь 
 

 

Сентябрь 

02.09.1943 – принято решение о создании в районе 

Райпромкомбината. «Для быстрейшего начала деятельности 

передать Райпромкомбинату помещения занимаемые 

Райпищекомбинатом, кроме квасоваренного цеха». 

04.09.1968 – открыто отделение связи в с.Курдюм. 

05.09.1936 – принято решение о строительстве Парка культуры и 

отдыха в д. Мещановка (Татищево). 

07.09.2004 – ликвидировано МОУ «Начальная общеобразовательная 

школа в с. Гартовка». 

12.09.1959 – упразднена Вязовская РТС. 

13.09.1968 – выделен земельный участок под строительство нового 

здания аптеки на улице Идолгской, ныне ул. Лапшова. 

14.09.1977 – Кологривовская восьмилетняя школа реорганизована в 

начальную, в с. Карякино начальная школа реорганизована в 

восьмилетнюю. 

16.09.1987 – осуществлена централизация клубных учреждений на 

территории Татищевского, Вязовского, Слепцовского, Курдюмского 

и Садовского сельских советов. 

18.09.1956 – фельдшерско-акушерский пункт поселка 

Ягоднополянской МТС реорганизован в фельдшерский и переведжн 

в с. Побочное. 

25.09.1974 – Татищевским Райисполкомом согласован акт 

проложения полукольцевой автомобильной дороги у г. Саратова в 

пределах Татищевского района. 

29.09.1950 – исключжн из учжтных данных хутор Мауль 

Широкинского сельсовета. 
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История одного села 

 

Ягодно-Полянский Полянск.  
История деревни Полянское. 

 

История населжнного пункта недалеко от посжлка Садовый, так 

же трудна и запутанна, как и его название. В паспорте Садовского 

муниципального образования от 01.08.1919 года этот населжнный 

пункт называется деревня Полянское. Согласно этого документа в 

деревне зарегистрировано 104 дома, где зарегистрировано 304 

жителя. Год образования стоит 1937. Нам удалось выяснить, что это 

не совсем так. Есть у деревни и другое название, больше 

распространжнное в разговорной речи – Полянск. В районном 

архиве сохранилось не так много документов по этому населжнному 

пункту, возможно позднее нам удастся дополнить этот рассказ. 

Точной даты поселения населжнного пункта выходцами из села 

Ягодная Поляна найти не удалось, но косвенным подтверждением 

того, что это было в 1929 году служит Постановление Аткарского 

Окрисполкома от 17.07.1929, когда Ягоднополянскому земельному 

обществу были намечены к передаче 2 земельных участка 

Государственной Земельной Инспекции в Татищевском районе 

(участки № 43 и 44) с оговоркой, что будут переданы только при 

условии организации на них колхозов.1  

21.01.1930 – на заседании Ягодно-Полянского Райисполкома 

рассматривалось решение общих собраний граждан немецких 

посжлков «Братство» Ново-Никольского сельсовета Татищевского 

района, «Полянского» Теплово-Мумловского сельсовета Аткарского 

района, «Ягодная Поляна» Софьино-Марьевского сельсовета 

Аткарского района о вхождении их в состав Ягодно-Полянского 

района.2 Как видим первым названием было «посжлок Полянский» и 

входил он в состав Аткарского района. 
 

1 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.2.Л.83. 
2 Там же Ф.2.О.1.Д.74.Л.54. 
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04.05.1930 года решением Аткарского Окрисполкома принято 

решение о создании самостоятельного немецкого сельсовета в 

составе посжлков Ягодный и ЯГОДНО-ПОЛЯНСКИЙ с 

присоединением его к Татищевскому району.3 Как видим появилась 

ещж одна форма названия, но присоединение к Татищевскому 

району не произошло, хотя Полянский сельсовет был создан, он как 

национальный(немецкий) был включжн в состав Ягодно-Полянского 

района. 

21.09.1931 года Татищевским Райисполкомом было принято 

решение о передаче немецкого посжлка Полчаниновка 

Карамышского сельсовета (колхоз «Форшрит») в состав Полянского 

сельсовета Ягодно-Полянского района.4  

Включение бывшего Ягодно-Полянского района Нижнее-

Волжского края в АССР НП было инициировано Постановлением 

ВЦИК РСФСР от 1 апреля 1932 г. "О перечислении по Нижнее-

Волжскому краю Ягодно-Полянского района в состав АССР НП". 

Ягодно-Полянский кантон находился в составе Немреспублики 

менее 3-х лет. В Постановлении ВЦИК РСФСР от 18 января 1935 г. о 

преобразовании сети кантонов АССР НП данный кантон уже не 

упоминается. В феврале 1935 г. его территория была передана 

Саратовской области и вошла в состав Вязовского района. 

13.9.1935 – принято решение об открытии неполной средней 

школы в Полянске, т.к. в Полянске (уже вошедшем в Татищевский 

район) была единственная школа в районе, где преподавание шло 

на немецком языке и детям, окончившим 4 класса, приходилось 

дальше ездить учиться в Ягодную Поляну Вязовского района.5 

Открыть 5-й класс в Полянской школе тогда не удалось, подобное 

решение Татищевский Райисполком будет принимать ещж раз в 

1939 году6, а затем 09.10.1942 вновь вернулись к этому вопросу, т.к. на 

тот момент в Полянске проживало 44 ребжнка, которые должны 

были учиться в 5-7 классах.7 Директором Полянской НСШ в 1935 

году был Герлиц В.П. 
 

3 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.14.Л.409. 
4 Там же Ф.2.О.1.Д.124.Л.119. 
5 Там же Ф.2.О.1.Д.157.Л.139. 
6 Там же Ф.2.О.1.Д.212.Л.103а. 
7 Там же Ф.2.О.1.Д.254.Л.24. 
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Полянское, как мы уже говорили, многократно меняло 

название, это видно на картах разных лет. Начиная с 1948 года уже 

всегда писалось «Полянское». 

 
 

Административная карта Саратовской 

области 1939 года 
Карта РККА юга России • 2 км. 

 
 

Фрагмент карты колхозов Татищевского 

района 1948 г. 

Административная карта Саратовской 

области 1956 г. 

 

11.03.1935  в связи с передачей колхозов «Рот-Фронт» 

(Полянское) и «Форвертс» (Малая Фждоровка) из Вязовского района 

в Татищевский, эти колхозы были включены в зону действия 

Кологривовской МТС.8 
 

8 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.157.Л.41. 
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О точной дате образования колхоза в Полянске нам не 

известно, скорее всего, как и повсюду это произошло в 1929 – 1930 

годах. 

Когда Полчаниновка вошла в колхоз «Рот-Фронт» точно не 

установлено, как мы уже писали выше в 1931 году там был 

самостоятельный колхоз «Форшрит», а 13.01.1936 колхоз «Рот-

Фронт» был снова разделжн на два колхоза. Входившая в состав 

колхоза Полчаниновка(Малая), находящаяся на расстоянии 15 км от 

Полянска и составлявшая 3-ю бригаду колхоза была выделена в 

отдельный колхоз.9 Колхоз получил название им. Тельмана, но 

продолжал оставаться в составе Полянского сельсовета до 21.04.1939, 

когда был переведжн в Карамышский сельский Совет. 

Председателем колхоза «Рот Фронт» до войны был  Бинер Егор 

Иванович. 

В 1937 году в Полянской начальной школе преподавание 

велось на немецком языке. В школе обучались: 1 класс – 22 ученика, 

2 – 14, 3 – 8, 4 класс – 14 учеников. В школе были музыкальный и 

физкультурный кружки. 

О составе Полянского сельсовета до 1939 года данных найти не 

удалось. 29.12.1939 – председателем сельсовета был избран Гергерт 

Адам Адамович 1905 года рождения, беспартийный. 

18.02.1940 в Полянске был избран новый состав сельского суда 

при Полянском сельсовете. В него вошли Шейерман Александр 

Егорович 1901 г.р. - председатель, Репп Яков Кондратьевич 1917 г.р., 

Гросс Виктор Фждорович 1907 г.р., Лаутеншлегер Дорофей Егорович 

1905 г.р., Фрик Кондратий Андреевич 1897 г.р.(М.Фждоровка), Штанг 

Кондратий Петрович 1906 г.р.(М.Фждоровка), Герлиц Адам 

Иванович 1895 г.р. 

В 1941 году немецкое население из Полянска было выселено и 

деревня стала заселяться русскими и украинцами. 

04.09.41 – было принято решение освободить от должности 

Гергерт А.А., утвердить и.о. председателя Архипову Татьяну 

Прохоровну.  

22.09.1941 в связи с высылкой немецкого населения из 

Полянска в колхоз «Рот Фронт» на должность счетовода был 
 

9 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.162.Л.19. 
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направлен Иринархов К.К., работавший до этого счетоводом 

Райдоротдела. 

24.09.1941 в колхоз «Рот Фронт» были направлены «для 

обязательного трудового участия» 15 человек, в т.ч. 5 доярок из 

колхоза им. Коминтерна.10  

09.01.1942 Полянский сельсовет просил у Райисполкома ссуду 

600 рублей для выплаты задолженности по зарплате работникам 

сельсовета за ноябрь-декабрь 1941 года.11  

09.02.1942 года было принято решение об организации новых 

колхозов на месте бывших немецких колхозов «Рот Фронт», 

«Форвертс» и им. Тельмана. В Полянске было организовано оргбюро 

в составе Архипова(председатель), Серикова И.И. и Иринархова 

К.К. (члены). Было решено новому колхозу дать имя «Красный 

Партизан». С 1 февраля 1942 года всем гражданам, вступившим в 

колхоз производить начисление трудодней. Ввиду острой нехватки 

рабочей силы в новых колхозах, предложить председателям 

Ивановского, Больше-Крюковского, Глядковского, Полчаниновского, 

Мещановского, Курдюмского, Идолгского, Слепцовского и 

Куликовского сельсоветов провести разъяснительную работу среди 

населения по переселению части колхозников в новые колхозы. 

Переселение вести строго на добровольных началах.12 

В 1942 году в Полянске было размещено 23 семьи 

эвакуированных граждан из западных областей СССР, всего 46 

человек. В основном были представители Харьковской области 13 

семей, были беженцы из Николаевской, Орловской, Ленинградской, 

Винницкой областей, Карело-Финской АССР. 

Сколько времени председателем сельсовета была назначенная 

в 1941 году Архипова мы не знаем, но 19.11.43 от работы освободили, 

согласно поданного заявления, уже Карпинскую, новым 

председателем стала Петрова М.А. из Михайловского сельсовета. 

Однако почему-то через месяц 29.12.43 – Карпинскую снова 

освобождают и   председателем утвердили Филиппова Василия 

Фждоровича. 

17 января 1944 года Татищевский Райисполком рассматривал  
 

10 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.244.Л.88. 
11 Там же Ф.2.О.1.Д.252.Л.18о. 
12 Там же Ф.2.О.1.Д.252.Л.30. 
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ходатайство ДорУРСа  РУЖД о передаче земельного участка и 

имущества колхоза «Красный Партизан» для организации 

подсобного хозяйства ДорУРСа. Колхоз имел площадь 1525 га, в т.ч. 

годных к пашне 1279 га. В колхозе в это время постоянно проживало 

всего 8 хозяйств. Кроме них в колхозе работали 9 временно 

проживающих эвакуированных хозяйств, всего трудоспособного 

населения было 25 человек. Возможности переселить сюда 

колхозников из других колхозов района не было, поэтому 

Райисполком согласился на передачу колхоза железной дороге.  

В колхозе на тот момент было 10 рабочих лошадей, 6 дойных 

коров, 1 бык, 20 овец,, 2 свиньи и 84 курицы. 10 амбаров и 6 

помещений для скота на 210 скотомест. Кроме этого ДорУРСу 

передавались 25 жилых домов, здание клуба и школы не 

передавались.13  

В апреле 1944 года в Полянске создажтся 

совхоз «Рязано-Уралец». Ему было отведено 

1456 га земли, в т.ч. 1000 га пашни. 

 29.10.47 – председатель сельсовета 

Рычков Василий Никитович 1911 г.р., которого 

мы встречаем в документах и за 1946 год, был 

освобожджн по его просьбе, вместо него 

избран Забазанов Василий Никифорович. 

14.05.1948 Забазанов Василий Никифорович освобожджн по 

семейным обстоятельствам и вместо него председателем назначен  

Величко Григорий Иванович 1906 г.р.. 18 мая Забазанов исключжн из 

похозяйственной книги как выбывший. Однако 2 июля 1948 года 

председателем сельсовета  Забазнов В.Н. был восстановлен. 

В 1947 году директором совхоза был Беджашев Александр 

Александрович 1916 г.р. Бухгалтер Емцев Михаил Григорьевич 1897 

г.р. его сын Емцев Сергей Михайлович 1919 г.р., был избачом, он 

уехал из Полянска в том же 1947 году. 

В 1948 году в совхозе «Рязано-Уралец» имелось 26 лошадей, в 

т.ч. 12 рабочих, КРС – 116 голов, в т.ч. 44 коровы, 7 волов, свиней 189, 

в т.ч. 29 маток, 207 голов птицы, 78 пчжлосемей.14 

  18.3.48 – заведующим избой-читальней показан Воронкин Николай 
 

13 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.259.Л.9. 
14 Там же Ф.147.О.1.Д.1.Л.3. 

 
Печать 1948 года 
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Петрович, 23 апреля 1949 он уволился в связи с поступлением на 

учжбу. Назначили Архипову Евгению Михайловну.15  

16.06.1949 избачом назначают Ковалжву В.И. до неж некоторое 

время была Скиданова Валентина Ивановна – жена директора. 

В 1949 председателем сельсовета выбирают Величко Григория 

Ивановича. В 1950 году его сменяет Сергеев Алексей Дмитриевич 

1921 г.р. он будет председателем сельсовета 1950-54 годах, в 1964 он 

станет парторгом колхоза им. Калинина.  

На состоявшихся в 1950 году выборах было создано 9 участков -  

6 в  Полянске и  3 в Малой Фждоровке.  

В 1949 году директор совхоза Беджашев Измаил Ахмедович 

выбыл их Полянска, согласно похозяйственной книги. После него 

директором совхоза был Скиданов Василий Фждорович 1920 г.р. (с 

ноября 1948 по 28.6.1957).  

В 1950 году заведующая совхозным молокозаводом Шашкина 

Лидия Владимировна 1917 г.р. 

В 1950 в совхозе была своя пасека пчеловодом была Зеленцова 

Мария Тарасовна 1936 г.р., до неж Субботина Ксения Арефьевна 1904 

г.р. уехала из Полянска в декабре 1950 г. 

Вишневецкий Николай Яковлевич 1901 

г.р.– агроном совхоза с апреля 1950 по 15.3.1957. 

Зейгермахер Елизавета Абрамовна – 

главный бухгалтер совхоза в 1950 -51 г. в 1948 г. 

гл. бухгалтером был Емцев Михаил Григорьевич 

1897 г.р. 

В 1950 году в Полянске начинается работа 

по радиофикации села. Ответственным за 

прижмник назначен Косарев Александр 

Николаевич. Утвержджн план работы избы –

читальни с 8 часов вечера до 12 часов ночи. 

«Чтобы не было хулиганства, предупредить 

родителей, что чьи дети будут хулиганить будут 

штрафовать родителей на 10 рублей».16 
 

15 Архив ТМР Ф.95.О.1.Д.4.Л.77о. 
16 Там же Ф.95.О.1.Д.4.Л.44о. 

 
Зейгермахер 

Елизавета Абрамовна 
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В 1950 году в совхозе работало 70 человек, в т. ч. 35 женщин. В 

совхозе имелось 4 гусеничных трактора и 3 колжсных 3 грузовые 

машины. Совхозу принадлежало 33 жилых дома.17  

В 1951 году избачом в Полянске была Григорьева М.В. в том же 

году еж сменила Даньшина Мария Павловна (работала ещж в 1954 

году). Изба читальня деревянная 64 кв.м. год постройки не указан. 

В 1951/52 учебном году в Полянской начальной школе № 59 

РУЖД обучались: 1 класс -3 ученика, 2-3, 3-10, 4класс – 9 учеников. 

Директор Тимофеева.18  

18 марта 1952 года на сессии Полянского сельсовета 

заслушивали доклад директора школы Тимофеевой о состоянии дел 

в школе. Были сделаны замечания на низкую дисциплину 

некоторых родителей, которые без разрешения входят в класс и 

ругаются с учениками и учителем. Так 14.03.1952 произошла драка 

между ученицами Новиковой и Майоровой, после чего мать 

Новиковой вошла без разрешения в класс избила Майорову и 

обозвала учительницу неприличными словами. Сессия сельсовета 

решила предупредить Новикову, что в случае повторения еж 

действий дело будет передано в народный суд.19  

В 53/54 учебном году в школе обучались: 1класс - 4, 2 - 0, 3 - 4, 4 

– 6 учеников. 

Начиная с 1954 года Полянская школа, как и школа станции 

Курдюм, исчезают из отчжтов Татищевского РайОНО, видимо, как 

подотчжтные РУЖД. Данных о закрытии начальной школы в 

Полянске найти не удалось, однако в 1959 году в похозяйственной 

книге упоминается Хайлова Нина Ивановна – учитель начальных 

классов. 

В 1952 году в состав Полянского сельсовета входили Полянск, 

Малая Фждоровка и мельничный посжлок (мельница№ 3(1950), 

потом№ 58(1953)),20 позднее вошедший в черту п. Садовый. 

4 марта 1953 года состоялись очередные выборы в сельсовет, 

председателем выбран Сергеев, заместитель Бутылкин И.С. (за 

штатом), секретарь Герасимова Анна Степановна. 
 

17 Архив ТМР Ф.147.О.1.Д.1.Л.2. 
18 Там же Ф.21.О.1.Д.49.Л.105. 
19 Там же Ф.95.О.1.Д.23.Л.5о. 
20 Там же Ф.95.О.1.Д.23.Л.5. 
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5 августа 1953 года Полянскому сельсовету было вручено 

переходящее Красное Знамя решением Бюро Райкома КПСС и 

Райисполкома за выполнение 2 квартального  финплана.21  

7 сентября 1953 года Герасимову освобождают от должности 

секретаря по еж заявлению, выбрали Аверьянову Ан. Ал. 23.01.1954 

еж освободили как не справляющуюся с работой, выбрали Колядина 

Андрея Николаевича. Сельсовет в это время располагался в 

деревянном здании 1939 года постройки, площадью 20 кв.м. 

В 1953-54 годах смета сельсовета подразумевала только 

председателя, секретаря, избача и уборщицу школы. Полянской 

или Мало-Фждоровской не понятно? Чуть позднее говорится о том, 

что школа в сельсовете только одна в Малой Фждоровке, где 

директор Бутылкин Иван Степанович. 

28.04.1953 совхозу «Рязано-Уралец» было передано имущество 

ликвидированного подсобного хозяйства лагеря № 283 Управления 

ИТЛК УМЮ, находящееся в Татищевском районе.22 Где это выяснить 

не удалось. 1953 год совхоз «Рязано-Уралец» закончил с убытком 

666,3 тыс. рублей. 

В 1953 году в совхозе гл. бухгалтер Евсеева М.Г., до неж Фирсов 

Ф.Т., после неж Попов И.С. 

Попов Иван Семжнович 1898 г.р.– гл. бухгалтер совхоза с 

апреля 1953 по октябрь 1958, выехал в Саратов, до этого работал 

главным бухгалтером Аткарского ОРСа. 

12 февраля 1954 года распоряжением Татищевского 

Райисполкома в Полянский сельсовет был передан жеребец по 

кличке «Резвый» 1946 года рождения серой масти, принадлежащий 

Татищевскому Райплану. Вместе с ним были переданы телега на 

железном ходу и конская сбруя. 

В 1954 году в совхозе было два автомобиля ГАЗ-51. В марте на 

угловом штампе стоит название «Рязано-Уралец» (название села 

«Полянск»), 28 июля 1954 в документах ДорУРСа уже совхоз 

«Кологривовский». 

9 февраля 1955 года Татищевским Райисполкомом было 

принято решение о закрытии избы-читальни в Полянске, так как 

она расположена на территории совхоза Приволжской железной  
 

21 Архив ТМР Ф.95.О.1.Д.23.Л.17о. 
22 Там же Ф.2.О.1.Д.466.Л.74. 
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дороги где обслуживание рабочих должно проходить через 

профсоюзный клуб. 

Штат избы-читальни перевели 

во вновь открытую избу-читальню в 

посжлке Татищевской МТС, а 

имущество было передано в 

Коминтерновскую избу-читальню.23 

Когда в Полянске после этого 

был открыт клуб не известно, 

известно лишь, что с  1 марта 1964 

года зав клубом была Дудник Раиса 

Васильевна. 

 В 1956 году результатом 

хозяйственной деятельности совхоза 

«Кологривовский» стал убыток в 

размере 282,8 тыс. рублей: 18,6 – 

жилфонд, 47,5 – растениеводство, 209,3 – животноводство и 7,4 тыс. 

рублей – прочее. Приказом по управлению рабочего снабжения 

Приволжской железной дороги № 37 от 1 марта 1957 года агроном 

Вишневецкий Николай Яковлевич был снят с работы, директору 

Скиданову В.Ф. объявлен строгий выговор.24 В том же 1956 году 

ДорУРСом был построен в Полянске 4-х квартирный дом и введжн в 

эксплуатацию с 1 декабря 1956 года под номером 37 с балансовой 

стоимостью 97025,8 рублей.25  

В 1957 году  убыток совхоза составил 504,5 тыс. рублей, была 

пробурена водяная скважина. Багрий Иван Иванович стал  агроном 

после Вишневецкого, а потом сменил с 15.3.1957 Скиданова на посту 

директора. В 1959 выехал в Саратовский район. 

Сохранилось письмо начальника Первого района газопровода 

«Саратов-Москва» С.С.Каширова к директору совхоза 

«Кологривовский» Багрий И.И. с предложением дать согласие на 

пролонгацию договора на электроснабжение совхоза от 

электростанции газопровода.26 
 

23 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.510.Л.85. 
24 Там же Ф.147.О.1.Д.13.Л.136. 
25 Там же Ф.147.О.1.Д.13.Л.142. 
26 Там же Ф.147.О.1.Д.15.Л.201. 

 
На угловом штампе совхоза в 1954 

году название деревни – Полянск. 
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В 1957 году в 45 совхозных домах проживало в 69 квартирах 69 

семей. На конец 1957 года в совхозе имелось КРС 188 голов, в т.ч. 

коров 93, свиней 385, в т.ч. свиноматок 45, лошадей 43, в т.ч. рабочих 

20, птицы 1662, в т.ч. 417 кур и 1245 цыплят. 3 грузовых машины: 2- 

ГАЗ-51, 1 - Студебекер. Комбайн С-6, 2 трактора ДТ-54, 2 трактора 

СТЗ, 2 трактора СТЗ-НАТИ. Работало в совхозе 110 человек. 

В 1958-60 годах директором совхоза был Задорожный Евгений 

Фждорович 1903 г.р. 

В 1959 году в руководстве совхоза были: 

Мамуков Хан Беляевич 1919 г.р. с 1959 года механик (был ещж в 1965), 

Васильев Владимир Васильевич 1901 г.р. гл. бухгалтер, 

Ковалев Фждор Михайлович – агроном. 

 Когда в Полянске открылся медпункт не установлено, но в 1959 

году здесь работала фельдшер медпункта Скиданова Валентина 

Ивановна 1916 г.р. жена директора  Скиданова Василия Фждоровича, 

работавшая до этого избачом. С 1961 фельдшер-акушер  Пузыржва 

Александра Петровна, была ещж в 1965 году. 

      С 1960 по 1965 год директором совхоза был Матушкин Николай 

Михайлович 1918 г.р., затем он 

выехал в Татищево. Его жена 

Антонина Григорьевна была 

бухгалтером 1963-1965 

С 1963 агроном Юдин Иван 

Андриянович. Выбыл в мае 1964 

С сентября 1965 года директором 

становится Иванов Андрей 

Григорьевич. 

Документов о Полянске 

после 1965 года найти не удалось. 

Совхоз «Кологривовский» документы, а районный архив на 

хранение не сдавал. 

Известно, что 19.09.1994 – совхоз был перерегистрирован в 

государственное сельскохозяйственное предприятие 

«Кологривовское». 11 февраля 2005 года в ОАО «Кологривовское», 

19.06.2015 в ООО «Кологривовское», которое работает до настоящего 

времени. 

  
Матушкин 

 Николай 

Михайлович 

Матушкина  

Антонина 

Григорьевна 
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Учитывая тот факт, что совхоз принадлежал железной дороге, 

он не входил в учжтные данные Татищевского сельхозуправления и 

не в каких сводках не проходил. По этой же причине он, наверное, 

не удостаивался внимания районной газеты.  

При подготовке 

этого материала я 

просмотрел выборочно 

подшивки газет за 13 лет. 

Брал  60-е, 70-е, 80-е и 90-е 

годы. Нашжл только одну 

статью в газете от 8 мая 

1972 года, где говорилось 

о жителе Полянска 

Дуднике Сергее 

Никитовиче. 

Сергей Никитович 

Дудник после победы над 

Фашистской Германией вернулся домой с медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За освобождение Праги». Долгие годы он работал 

в совхозе плотником. В 1969 году в ознаменование 30-летия победы 

советских войск над японскими захватчиками правительство 

Монгольской Народной Республики наградило С.Н.Дудника 

медалью «Участнику боев у Халхин-Гола», а в 1972 году Сергею 

Никитовичу были вручены медали «За взятие Берлина» и «За 

победу над Германией». 

Для меня эта заметка оказалась вдвойне приятным открытием, 

ведь Сергей Никитович был мужем моей родной тжти - Веры 

Демидовны, урожджнной Щербиной. Их сын Геннадий Сергеевич 

Дудник, мой двоюродный брат так же проработал всю жизнь в 

совхозе «Кологривовский». Их памяти я и посвящаю эту статью. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Районный комиссар  Б.Ф.Матыкин вручает 

награды С.Н. Дуднику. 
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Отголоски Кавказского восстания 1877 года. 
Переселение горцев в Мариинскую волость Саратовского уезда. 

 

В апреле 1877 г. в Чечне началось восстание, лидеры которого 

решили воспользоваться благоприятной внешнеполитической 

конъюнктурой в виде очередной русско-турецкой войны, установить 

шариат и получить независимость. Восстание нашло свое 

продолжение в Дагестане - в мае восстал Гумбет, в июне Дидо. 

После жестокого подавления выступлений в Дагестане, когда в 

Чечне движение стало сходить на нет, в самом начале сентября 1877 

г. восстание получило новый импульс в центре Дагестана - 

Андалале, а оттуда перекинулось в другие регионы, охватив 

территорию, превышавшую контролировавшуюся имамом 

Шамилем в два раза. Комбатантов возглавил Мухаммад-хаджи ас-

Сугури, избранный имамом мусульман региона, после чего 

восстание стало полномасштабным вооруженным движением за 

освобождение. Успешное в своем начале, оно завершилось 

поражением горцев, в чем решающую роль сыграло превосходство 

русских войск в вооружении. В результате, в наказание и назидание, 

предводители движения были казнены, а несколько тысяч человек 

были отправлены на каторгу или сосланы на поселение во 

внутренние губернии империи. 

29 ноября из столицы Дагестанской области этапным 

порядком отправились в г. Харьков «в распоряжение тамошнего 

губернатора... мятежники с их женами и детьми». Все высылаемые 

являлись жителями селений Гунибского, Казикумухского, 

Даргинского и Андийского округов. Арестанты именуются в 

официальных документах как «пленные», высылаемые в г. Харьков 

для дальнейшего поселения в Сибири. Ссылка осуществлялась в 

административном порядке, без судебного решения. Высылавшиеся 

из Дагестанской области после 28 ноября в подавляющем 

большинстве представляли собой семьи, одиночных ссыльных было 

очень мало. С начала ноября по середину января 1878 года был 

выслан 2731 житель Дагестанской области. Всего же за участие в 

восстаниях 1877 г. (в Гумбетовском, в Дидойском и под руководством 
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Мухаммада-хаджи) из Дагестанской области было сослано 4873 

человека. 

9 мая 1878 г. Л.И. Меликов написал письмо в кавказское 

наместничество, где он сообщал, что из-за недостатка помещений 

для содержания ссылаемых и для того чтобы сберечь «кормовые» 

деньги, они размещены в ближайших от Темир-Хан-Шуры 

деревнях. Часть ссылаемых горцев находится в Южном и Среднем 

Дагестане. 

При изучении архивных материалов складывается 

впечатление, что ни министр внутренних дел, ни военный министр, 

ни кавказский наместник не были заинтересованы в высылке 

большого количества участников восстания и, соответственно, не 

требовали этого от командующего войсками Дагестанской области. 

А Л.И. Меликов усердно своими письмами и докладами 

обосновывал необходимость ссылки большего количества горцев. 

Попытки дагестанского начальника увенчались успехом. В 

октябре 1878 г. Л.И. Меликов получил ответ от князя Михаила 

Александровича, что из предложенных к высылке дополнительных 

2302 душ он их количество «разрешает уменьшить до 1500». В этой 

связи наместник запросил новый список ссылаемых. 

30 октября Михаил Александрович сообщил министру 

внутренних дел, что число высылаемых ограничено 1500 душами, 

сверх коего числа особым распоряжением будет выслано два десятка 

человек привилегированного сословия. В число их попали офицеры 

и служащие администрации, принявшие участие в восстании. Их, 

всего 18 человек, в январе 1879 г. выслали через Харьков в 

Тамбовскую губернию на жительство под надзором полиции. Они 

были отправлены на почтовых за счет собственных средств. 

Таким образом, число высланных за участие в восстании под 

руководством Мухаммада-хаджи к февралю 1879 г. достигло 2749 

человек. 

Руководитель Департамента исполнительной полиции МВД 

писал начальнику Главного управления Наместника кавказского 17 

марта 1879 г., что состоялось совещание о порядке высылки 

дополнительных 1490 душ обоего пола, в том числе 350 одиночных 

ссылаемых из Дагестанской области за восстание 1877 г. На 

совещании решили, что возможно начать высылку в конце мая. 
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Наиболее оптимальным вариантом посчитали отправление 

повстанцев пароходами из Петровска в Астрахань. Дальнейший 

путь должен был указываться Министерством внутренних дел. 

Ссыльных предполагалось поселить в Саратовской области, где им 

должны были возвести дома. На совещании предположили, что 

дома для переселенцев не будут готовы к их приезду. Поэтому 

решили поселить их лагерями вблизи строек, чтобы они могли 

принять деятельное участие в строительстве жилищ. Необходимые 

денежные средства заключили просить у Министерства финансов. 

Также было принято решение селить одиночек вместе с семейными, 

чему находили объяснения. Позаботились и о продовольствии на 

первое время для ссыльных - кормовые деньги запрашивались в 

размере, «каком выделяются для ссыльных в городе Опочке». 

Чиновники МВД попросили кавказское начальство заблаговременно 

сообщить об отправке ссыльных в Астрахань, обеспечить их 

военными палатками и назначить к ним нескольких приставов, 

знающих их язык. Предполагалось, что горцы займутся сельским 

хозяйством и приживутся в новых для себя условиях. 

Ссыльные прибыли в Саратов из Астрахани на пароходе. 

Незначительная часть горцев вскоре после прибытия была 

отправлена в другие губернии (Тульскую, Калужскую, Орловскую, 

Тамбовскую, Курскую, Рязанскую и Пензенскую), а около 1200 

человек оставлены в Саратовской губернии для поселения. Они 

были сгруппированы в трех вновь образованных селениях - Кавказ 

(Аткарского уезда), Большой Дагестан и Малый Дагестан 

(Саратовского уезда).1 

24.07.1879  из них 347 взрослых и 117 детей с багажом 

отправили до станции Марииновка. За их доставку железная дорога 

выставила счжт на сумму 1193,74 рубля. В районе этой станции 

арендаторы – саратовский купец Иван Трофимович Куприянов (по 

всей видимости основатель деревни Куприяновка, о ней мы писали 

в нашем журнале № 4 за 2018 год) и аткарский мещанин Миней  
 

1 Мусаев М.А. Ссылка дагестанцев за участие в восстании под руководством 

Мухаммада-хаджи в 1877 г: Реконструкция истории. // Современные проблемы 

науки и образования. – 2012. – № 4.; 

URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=6818 (дата обращения: 

11.10.2019). 
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Макарович Сергеев, отдают свои участки под их поселение с 

отсрочкой сноса строений на участке Мариинского амбара и 

Кочетовского хутора (местонахождение этих объектов не 

установлено). 

12.08.1879 года в Кувыке состоялся сход граждан по вопросу 

выделения земли горцам близ их деревни.2  

В 1880 году, после многочисленных прошений земских и 

губернских управлений, вышел указ о помиловании высланных 

горцев, что дало шанс оставшимся в живых вернуться из различных 

губерний домой, не коснулось это тех из них, кто пребывали в 

Саратовской губернии. Им же удалось возвратиться лишь на 

седьмой год после начала своей ссылки».3 

Впрочем, нашлись и такие, кто не стал возвращаться: горцы, 

сосланные в Саратовскую губернию, получив от правительства 

земли, дома, лошадей, основали на Волге «цветущие селения». Они 

занялись крестьянским трудом, испытывая удовлетворенность от 

своей жизни и «забывая мало-помалу о кинжалах и кровавой 

расправе».4 

На территории нашего района таких селений не сложилось. 

Точных данных о возвращении горцев домой из наших мест найти 

пока не удалось. Не известно доподлинно и об оставшихся здесь. 

Возможно, напоминанием об этом могут служить 

распространжнные в Октябрьском Городке фамилии – Якубов и 

Мусатов. 

 

 

 

 

 

 
 

2  ГАСО Ф.22. О.1.Д.5048. 
3 Магомеддадаев А.М., Амирова З.М. Причины и последствия восстания 1877 

года в Дагестане в оценке современников и исследователей. Аварский медиа 

портал. Электронный ресурс. (https://tsortv.ru/prichiny-i-posledstviya-vosstaniya-

1877-goda-v-dagestane-v-otsenke-sovremennikov-i-issledovatelej/) 
4 Марков Е. Очерки Кавказа. Картины кавказской жизни, природы и истории. 

СПб.,1887. 673 с  
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Великая и забытая 

 

На втором месте по числу потерь. 
403-й пехотный Вольский полк. 

 

Собирая информацию о наших земляках, погибших на 

фронтах Первой Мировой войны, удалось выяснить, что по числу 

погибших, после 186-го пехотного Асландузского полка, о котором 

мы писали в нашем журнале в 2018 году (№ 8 и № 12), стоит 403-й 

пехотный Вольский полк. В его составе воевали и погибли 66 наших 

земляков. 

Полк был сформирован 06(19).06.1915 - из 211-й, 212-й и 213-й 

Саратовских пеших дружин Государственного ополчения 36-й 

ополченской бригады. Имел в свожм составе 4 батальона. Входил в 

состав 2-й бригады 101-й пехотной дивизии. 1 Знамя пожаловано 20 

июня 1915 года. Но изготовлено и отправлено в полк не было. 

23 июля 1915 года командиром 403-го 

пехотного Вольского полка назначен 

полковник Пжтр Сергеевич Шорин (1866—

1940). 27 января 1916 года он был назначен — 

командиром 1-го Финляндского стрелкового 

полка. Ему на смену пришжл  полковник 

Рубин Александр Александрович. Командир 

полка 27.01.1916 — 24.07.1916. Рубина сменил 

полковник Николай Резанов. 

Саратовские воины не раз прославились 

своими подвигами в Первой мировой войне. 

Летом 1916 года в знаменитом Брусиловском 

прорыве заслужила славу 101-я пехотная дивизия. Ее 2-я бригада 

(403-й Вольский и 404-й Камышинский полки) полностью состояла 

из саратовцев. Причем это были ратники ополчения, которые не 

имели до призыва никакой армейской подготовки, а в военное 

время предназначались исключительно для тыловых служб. Но 
 

1  1914-1918.Памяти героев Великой войны – электронный ресурс 

(https://gwar.mil.ru/army/808/).  

 
Пжтр Сергеевич Шорин 
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из-за тяжелых потерь на фронте потребовалось пополнение 

действующей армии и осенью 1914 г. ратников стали отправлять в 

боевые части. 101-я дивизия считалась лучшим ополченским 

соединением в русской армии, а ее начальник генерал-лейтенант 

Константин Лукич Гильчевский заслуженно имел Георгиевское 

оружие и орден Святого Георгия 4-й степени. 

Во время Брусиловского прорыва 101-я 

дивизия, будучи в составе 11-й армии Юго-

Западного фронта, играла роль основной 

ударной силы. С 22 мая по 15 июля она 

выдержала девять боев, совершила семь 

прорывов вражеских рубежей, в том числе 

четыре — с форсированием рек. В результате 

воинами дивизии были захвачены в плен 424 

офицера и около 22 тыс. австрийских и 

немецких солдат, а в качестве трофеев — 16 

орудий, 7 бомбометов, 1 миномет, несколько 

десятков пулеметов. Не зря в разведсводках 

противника соединение именовалось 

«испытанной дивизией очень высокой ценности». 

Вот как описано формирование дивизии в книге К.Л. 

Гильчевского «Боевые действия второочередных дивизий в мировую 

войну»: "В конце марта 1915 г. я был назначен начальником 1-й 

ополченской дивизии, формировавшейся в Одессе из 29-й и 36-й 

ополченских бригад (12 дружин). Мне был назначен экзамен – 

справиться в боях с ополчением. Предстояла огромная работа. 29-я 

и 36-я бригады находились уже на театре военных действий в 

Буковине, в районе м. Новосепицы. Туда я прибыл со штабом 7 

апреля. Из 1-й и 2-й ополченских дивизий был сформирован 32-й 

корпус, под командой Федотова. Корпус входил в состав 9-й армии 

Лечицкого."2  

"Со штабом дивизии мы расположились в д. Рынчаг, в шести 

верстах от фронта позиции, занимаемой 29-й и 36-й ополченскими 
 

2  Гильчевский К.Л. Боевые действия второочередных дивизий в мировую войну. 

М.; Л.: Государственное издательство отдел военной литературы, 1928. На сайте 

«Русская императорская армия» – электронный ресурс 

(http://regiment.ru/Lib/A/6/4.htm).  

 
Константин Лукич 

Гильчевский 
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бригадами. 29-й бригадой командовал отставной артиллерист 

Константинов, который тактики не знал. 36-й бригадой командовал 

тоже отставной пехотинец Максимилиан Николаевич фон-Мунте-

Моргенстиерн, швед, старик 65 лет, но еще очень бодрый, 

энергичный, опытный, смелый и преданный военному делу человек. 

В каждой бригаде было по шести отдельных дружин (батальонов), 

по одной ополченской конной сотне, по одной батарее в шесть 

орудий и по одной саперной полуроте. В дивизии имелась одна 

пулеметная команда в восемь пулеметов с прекрасными кадровыми 

офицерами и пулеметчиками. Дружины были вооружены старыми 

винтовками Бердана. Патроны к ним были с дымным порохом 

давнего изготовления, отсыревшие, так что при выстреле некоторые 

пули падали в нескольких шагах от стрелков, а во время боя цепь 

окутывалась густым дымом. Боевая подготовка дружин была очень 

слабая. Мне рассказывали, что при отступлении дружин от города 

Черновицы они при обороне нередко копали окопы фронтом не к 

противнику, а в обратную сторону – так плохо они ориентировались 

в поле. Никогда дружины не выступали в назначенное время, а 

всегда на несколько часов позже и часто не исполняли приказа или 

искажали его. А в одной дружине командовала дружиной жена 

командира дружины, донская казачка Полковникова. Она по-своему 

комментировала приказы и настаивала, чтобы они исполнялись по 

ее толкованиям. Ездила она верхом при дружине рядом с мужем, 

одетая в мужской казачий костюм." 3  

"В апреле дружины были перевооружены новыми винтовками: 

вторая дивизия японскими, а первая – австрийскими. Знакомясь с 

дивизией, я пришел к заключению, что солдатский состав многих 

дружин был хорош, особенно в 36-й бригаде, в которой были 

солдаты с Волги, молодого возраста; офицерский же состав и 

командиры дружин обладали небольшими знаниями и не 

выделялись ни энергией, ни исполнительностью. Все делалось у них 

«по-домашнему»." 4 

 

3  Гильчевский К.Л. Боевые действия второочередных дивизий в мировую войну. 

М.; Л.: Государственное издательство отдел военной литературы, 1928. «Русская 

императорская армия» – электронный ресурс (http://regiment.ru/Lib/A/6/4.htm).  

4 Там же. 



 25 
 

Летом 1915 г. 1-я и 2-я ополченские дивизии были переименованы в 

101-ю и 102-ю пехотные дивизии, каждая из четырех полков 

трехбатальонного состава. Полки получили названия: 401-й 

Карачевский, 402-й Усть-Медведицкий, 403-й Вольский и 404-й 

Камышинский. Из трех батарей (11-й, 36-й, 72-й) был сформирован 

101-й отдельный артиллерийский дивизион. 

Осенью прибыла в дивизию вновь сформированная 88-я арт. 

бригада (36 ор.). Бригада потом была переименована в 101-ю. 

Батареи были вооружены старыми скорострельными японскими 

пушками. 

Из полевых дивизий прибыли к нам новые командиры полков. 

Один из четырех полков постоянно находился две–три недели 

в резерве, где производились усиленные строевые и тактические 

учения, гимнастика с преодолением препятствий и атаки 

укрепленных позиций с проволочными заграждениями. Кроме 

того, я обратил особенное внимание на вождение войск в лесах. В 

них они терялись, не умели ориентироваться, и теряли связь. Я 

выписал много компасов, часов, ножниц и биноклей. Устроил 

кожевенный завод; сделали вьюки и патронные ящики для второй 

вьючной пулеметной команды. Сформировал дивизионную 

учебную команду в 300 человек. Саперы наделали ручных гранат из 

жестянок; гранаты при ночных разведках производили сильное 

впечатление – австрийцы от них обращались в бегство. В тылу 

заготовлялось много рогаток, которые по ходам сообщения 

подносились к передовым окопам и в ненастные ночи ставились 

впереди окопов вместо кольев – противник не позволял забивать 

ночью колья и опутывать их проволокой. 

24 сентября 1915 г. штаб 9-й армии приказал произвести нам 

прорыв австрийской укрепленной позиции в лесу, к северу от д. 

Калинковцы. 

Для атаки было назначено пять свободных батальонов 403-го и 

404-го полков, под командой командира бригады фон-Мунте. 

Дивизион (18 ор.) подготовил атаку шрапнелью и шимозами. 

Бригада двинулась по изрезанному глубокими балками буковому 

лесу к окопам австрийцев. Выйдя из леса, она бросилась на штурм 

окопов, но, добежав до позиции хорват, остановилась: перед 

окопами было две полосы препятствий: засеки из крупных густо 
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перепутанных колючей проволокой деревьев и четыре ряда кольев 

проволочных заграждений. 

Как только началась артиллерийская подготовка, противник 

на грузовых автомобилях стал подвозить из д. Раранче резерв. 

Хотя в ротах и было много приобретенных в Петрограде 

ножниц, тем не менее резать проволоку ножницами под сильным 

огнем батареи, пулеметов и пехоты стрелки не могли. Роты 

невольно легли возле засек, потеряли несколько сот убитыми и 

ранеными и в сумерки постепенно отошли назад в свои окопы. 

Хорошо еще, что противник не произвел контратаки. 

Этот пример служит ярким показателем, что штаб армии был 

в полном неведении о том, что под огнем нельзя прорезать 

ножницами проволочные заграждения. Нужно было применить 

гранату, но об этом он еще не был осведомлен. 

С какой целью надо было произвести прорыв, нам не был» 

известно. Даже если бы мы имели успех, то без сильного резерва 

дальнейшее наступление с пятью батальонами едва ли были бы 

возможно. 

Все же забава штаба армии стоила нам несколько сот человек 

убитыми и ранеными, которые остались у засек. 

Устраивать бесцельные кровавые бои, не рискуя своей жизнью, 

– наши большие штабы часто этим болели. На что-либо серьезное и 

опасное для них они не были способны, потому что не было ни 

талантов, ни истинного практического знакомства с положением на 

позициях. Им надо было бы быть ближе к войскам, но это 

представлялось им опасным. Безопаснее всего было интриговать и 

заносчиво, свысока глядеть на тех, кто исполнял черную, 

ответственную и опасную работу на позициях.5   

В бою 24.09.1915 погибли ефрейтор Мизинов Григорий 

Леонтьевич из Вязовской волости и рядовой Федукин Сергей 

Севастьянович из Курдюмской волости. 

В ноябре 1915 года 101-я дивизия заняла позицию на важном 

Луцком направлении, к западу от местечка Олыка Дубенского уезда  
 

5  Гильчевский К.Л. Боевые действия второочередных дивизий в мировую войну. 

М.; Л.: Государственное издательство отдел военной литературы, 1928. На сайте 

«Русская императорская армия» – электронный ресурс 

(http://regiment.ru/Lib/A/6/5.htm).  
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— параллельно позициям австрийцев. 

В январе 1916 года обстрелы дивизионных позиций 

австрийской артиллерией стали доставлять постоянное 

беспокойство, а порой приводили и к жертвам. Наконец 

командование решило прекратить бесцельную потерю людей. Для 

этого 403-му Вольскому полку было приказано: на рассвете 27 

января овладеть занятой неприятелем высотой. 

Благодаря неожиданной и решительной атаке полк выполнил 

задачу. В этом бою погибли три наших земляка: Бутов Гавриил 

Иванович из с. Сокур и ещж двое из Вязовской волости - 

Мизинов Никита Илларионович, очевидно из Мизино-

Лапшиновки и Новичков Григорий Васильевич. Австрийцы 

пытались вернуть утраченную позицию и в течение двух дней 

обстреливали сильным огнем тяжелой артиллерии батальоны 403-

го полка. Все пространство возле окопов было изрыто глубокими 

воронками, напоминая лунный ландшафт, однако полк высоты не 

оставил, и она примкнула к общей дивизионной позиции. 

После этого стало намного спокойней< 6 

Полк участвовал во многих боевых действиях, в том числе в 

знаменитом Брусиловском прорыве (1-е Ковельское сражение  

15.07.1916 — 03.08.1916, 2-е Ковельское сражение 26.07.1916 — 

29.07.1916, Августовская операция русского Юго-Западного фронта 

31.08.1916 — 03.09.1916, Ковельское сражение русского Юго-

Западного фронта 16.09.1916 — 30.09.1916). 

В составе операции: Июньское наступление или «наступление 

Керенского» (Зборовское сражение 11-й русской армии 01.07.1917

 — 05.07.1917, Тарнопольская катастрофа 24.07.1917 — 

24.07.1917).7  

Сохранилось детальное описание одного из божв 403 полка. 

Этот документ называется «Описание боя 17 сентября 1916 г. 403-м 

пехотным Вольским полком у г. Броды». Документ находится в 

Российском Государственном Военно-историческом архиве: 
 

6  Гордей Щеглов. Боевой путь передового перевязочного отряда имени 

преподобного Серафима Саровского (1915-1917) – электронный ресурс 

(http://www.golden-ship.ru/_ld/24/2407_2040.htm#t1) 
7 1914-1918.Памяти героев Великой войны – электронный ресурс 

(https://gwar.mil.ru/army/808/) 

http://www.golden-ship.ru/_ld/24/2407_2040.htm#t1
https://gwar.mil.ru/army/808/
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Фонд: № 2242, 32 армейский корпус 

Опись: № 1, Штаб корпуса 

Дело: № 89, Реляции о боевых действиях частей 32-го 

армейского корпуса.  

«В ночь на 17 сентября полк занял исходное положение к 

северу от высоты 253 до железной дороги включительно. Справа 

находился батальон 401 полка и слева 404 полк. Полк, заняв четыре 

линии окопов, - 2-й батальона - первую, 1-й батальон - вторую, 4-й 

батальон третью, имея 13 роту на пассивном участке у железной 

дороги и 3-й батальон в полковом резерве в лесу. В 10 часу началась 

артиллерийская подготовка, окончившаяся в 15 часов. Для 403 полка 

были сделаны два прохода в проволочном заграждении противника 

двух первых его линий окопов, причем проход № 1 в шагах 200 от 

опушки леса, сделан был не чисто, а № 2 хорошо. В первой линии 

разрушено три полосы проволочных заграждений до 15 рядов 

кольев, а во второй одну полосу 4 ряда кольев, местами с целой 

проволокой. Прорывы имели хотя и непрямую форму, но 

достигали 8 и 10 сажен ширины. Расстояние между проходами 180 

шагов. 

Расстояние между 1 и 2 линиями неприятельских окопов от 

150 шагов и более до 250 увеличиваясь от прорыва к лесу. 

В 16 с четвертью часов полк пошел в атаку, имя 2-й батальон 

впереди; 5,6 и 7 роты, наступая волнами, по 4 против каждого 

прохода, быстро двинулись в атаку и заняли 1-ю линию противника  

почти без боя, понеся весьма незначительный потери; не 

задерживаясь в первой линии, роты быстро атаковали 2-ю линию 

противника, заняв таковую после жестокого боя с находящимся там 

противником, который отступил по ходам сообщения к 3-й линии. 

Оставшийся во 2-й линии противник был переколот, за 

исключением  10 взятых пленных. После занятия 2-й линии 

противник открыл губительный артиллерийский и пулеметный с 

фланга огонь по ротам занявшим 2-ю линию и перешжл в 

контратаку густой колонной, заходя с правого фланга с целью 

отрезать роты, почему ротам пришлось отойти за первую линию 

противника и залечь за бруствер. В это время подошли 8,2,3 и 4 

роты чрез прорывы и вслед за ними 1,14 и 15 роты чрез сделанные 

ими особые проходы у опушки леса, которые заняв первую линию 
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противника, совместно с 5,6 и 7 ротами стремительно атаковали 

противника во 2-й линии, нанеся ему тяжелые потери, переколов 

весьма значительное число противника и прочно заняли вторую 

линию противника, имя в резерве в 1-й линии 16-ю и смешанную 

роту из других рот. Роты распространившись к северу от проходов; 

заняв участок до 550 шагов по фронту, открыли ружейную стрельбу, 

по опушке леса и третьей линии. 3 и 14 роты продвинулись шагов 

на 150 от 2-й линии окопов, наступая на 3-ю линию, но противник 

открыл такой жестокий артиллерийский огонь, что окопы 2 линии 

заволокло дымом и пылью, с фланга же, с ж/д насыпи открыли 

массовый огонь неприятельские пулеметы, нанося нам большой 

урон. В это время были убиты за второй линией командир 14 роты 

прапорщик Растегаев, тяжело ранен прапорщики Поляк и Чиров и 

убит прапорщик Перов, кроме того были ранены 6 офицеров, 

выбывших из строя. 

Около 18 часов из леса быстро выехали 6-8 бронированных 

автомобилей распространивших по всему занятому полком фронту, 

и открыли весьма жестокий артиллерийский огонь и из пулеметов. 

В это время за автомобилями показались две густые колонны 

противника, идущие в контратаку, но таковые дружным ружейным 

и пулеметным огнем были рассеяны и зашли в лес, откуда и повели 

контратаку в обход нашего правого фланга. Видя обход справа, и 

ввиду крайне губительного огня, 3-я и смешанная роты отступили 

ко 2-й линии, понеся значительные потери. На 2-й линии 

задержались, но огонь с автомобилей и фланговый из пулеметов, а 

также обход значительными силами до батальона пехоты правого 

фланга принудил отступить и со второй линии за первую, где роты 

задержались. 

Не смотря на губительный огонь и громадные потери роты, 

отступая порядка не теряли и дали возможность сотням раненых, в 

том числе и офицерам, отойти в наши окопы, оставляя на поле 

сражения лишь убитых и тяжело раненых, по неимении 

возможности их вынести за краткостью времени и наседавшего 

противника. 

Поддержанные сильным пулеметным и артиллерийским 

огнем, заставивших остановиться противника на 2-й своей линии у 

опушки леса, 9,4,14, 15 и 16 роты перешли в наступление и вновь 
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заняли 2-ю линию неприятельских окопов, но удержаться там не 

могли, в виду жестокого огня бронированных автомобилей и 

пулеметов из леса и вновь отошли на 1-ю линию, где задержаться 

долго также не могли и вынуждены были отступить в свои окопы, 

через два прохода и прорывы у леса, проделанные ротами 

(ножницами) при наступлении, пропустив вперед раненых. Роты 

полкового резерва не могли быть израсходованы, т.к. это был 

последний резерв для отражения контратаки. Поведение всех 

офицеров и нижних чинов полка было боле чем доблестно, 

некоторые ходили три раза в атаку. Ни одного случая добровольной 

сдачи не было и не могло быть в виду отхода противника и не 

принятия им штыкового удара. 

5 нижних чинов 7-й роты, выносивших убитого прапорщика 

Перова, потеряны были ротой из виду, ввиду последовавшей нашей 

второй атаки на 2-ю линию окопов, возможно что они остались, 

если не были убиты, в 1-й линии окопов. Нижние чины 14 роты 

несшие тело прапорщика  Растегаева так же затерялись и никто их 

при отходе второй раз не видел. Во время второй атаки были 

ранены и остались сзади атакующих подпоручик Ливанов и 

прапорщики Чиров и Поляк и пропали без вести, возможно 

допустить что бывшие при них санитары спустились с ними в 1-ю 

линию окопов для перевязки и остались там. Были вынесены 

прапорщики Кириенко, Глувчинский, Миссиюк и Васильев. 

По показанию очевидцев полк потерял до 100 нижних чинов 

убитыми или тяжело ранеными за 2-й линией, а между 1 и 2 

линиями до 200 нижних  чинов оставшихся на поле сражения; 

много погибло и в самих проволочных заграждениях противника и 

до 15-20 нижних чинов на фугасах. В окопе 2-й линии была масса 

трупов австрийцев, но были и наши. 

В бою 17 сентября потери следующие: 

 - офицеров: убито 3, ранены, остались на поле сражения и 

пропали без вести 3, раненых и контуженных 12 - всего 18;  

- нижних чинов - убиты и похоронены опознанными 67 

(похоронены были 92, - 25 не опознаны), раненых и контуженных, 

прошедших через полковой перевязочный пункт 436; раненых и 

контуженных, прошедших через перевязочные пункты других 

частей 280 (всего 716); оставшихся на поле сражения убитые или 
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тяжело раненые, по показанию товарищей, оставшихся в живых - 

329 и пропавших без вести 38 - всего убыло 1150 нижних чинов. 

В этом бою погиб рядовой Клипин Николай Михайлович, 

уроженец села Идолга. 

 
Отпевание убитых 17 сентября 1916 г. Братское кладбище, Броды. 

Воспоминания одной семьи. Документы и воспоминания Масловых — Горбовых — 

Лодкиных – электронный ресурс (https://maslodmemoirs.wordpress.com) 

 

Причина значительных потерь - сильная позиция, 

обстреливаемая с фланга (леса) и из 3-й линии, командующей над 2-

й линией. Недостаточное число проходов (2) и узкое пространство 

между 1 и 2 линиями неприятельских окопов (150 - 200 шагов), с 

неразрушенными проволочными заграждениями, где пришлось 

вести бой, отступая в проходы, где естественно скучивались и 

подвергались большим потерям. Весьма сильный артиллерийский 

огонь, в особенности заградительная огневая завеса, сделанная 

противником между 1 и 2 своими линиями нашим и их 

проволочным заграждением. Весьма удачные действия 6-8 

бронированных автомобилей, обстреливавших нас с весьма 

близкого расстояния (800 - 900 шагов) артиллерийским и ружейным 
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огнем. Густое  облако дыма и пыли от массы снарядов, 

препятствовало правильному и своевременному управлению боем. 

Назначенная вторая атака была произведена в 19 часу в 

темноте, третьим батальоном, успеха не имела, т.к. проходы не были 

видны, поэтому и ограничилась сильным пулеметным (нашим) и 

ружейным огнем; легших рот под проволочным заграждением, 

значительным артиллерийским огнем противник, бивший, свои 

проволочные заграждения 1-й линии, заставил наших прекратить 

продвижение вперед.» 8 

 

В нашем журнале № 1 за 2019 год в статье про георгиевских 

кавалеров, Вы можете найти информацию о награжджнных из 403 

полка. 

Известны две женщины, служившие во время Первой 

Мировой войны в пехоте, награжденные Георгиевскими крестами. 

Это Aнтонина Потемкинa – доброволец 403-го Вольского пехотного 

полка, участвовавшая в Брусиловском наступлении, и прапорщик 

М.Л. Бочкарева - командир 1-го женского маршевого батальона, так 

называемого "батальона смерти". 
 

 
Солдаты 403 пехотного полка. Дата съжмки не установлена. Судя по погонам – рота 

связи. 

 
 

8 1914-1918.Памяти героев Великой войны – электронный ресурс 

(https://gwar.mil.ru/documents/view/?id=51546594) 

https://gwar.mil.ru/documents/view/?id=51546594&backurl=person%5C403-%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA::group%5Copisdoc:chasti:lk:mat:proch::types%5Cdocuments:rlt_documents:book_area:prikazi_raspor:donesenie:reports_materials:svedenia:awards:predstavlenie_nagrad:perepiska_awrd:instruction:docs_chats:personal_data:list_awards:lists_awards:warlist_documents:cards_voennoplenn:docslk_documents:name_poter:alboms:maps_schemes:diplomat_docs:permid_docs:docs_english:report_info_card:upper_command:newsjourn_documents:other_docs:burial_docs
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Список погибших и пропавших без вести нижних чинов 403-го 

пехотного Вольского полка, призывавшихся с территории 

современного Татищевского района. 

 

№

  

ФИО Волость Село Звание Выбыл Дата Место 

1 Автаев 

Леонтий 

Федорович 

Ягодно-

Полянская 

  Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

2 Александров 

Николай 

Денисович 

Полчанинов

ская 

Б. 

Иванов

ка 

 Рядовой Убит  28.05.1916  

3 Андреев 

Николай 

Родионович 

Курдюмская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 25.05.1915  м. 

Заболотно

е 

4 Анисимов 

Алексей 

Николаевич 

Мариинская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

5 Бабенко 

Никита 

Сокурская Сокур  Мл. 

унтер-

офицер 

Убит  19.06.1916  

6 Байтель 

Кондрат 

Иванович 

Ягодно-

Полянская 

  Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

7 Бауэр 

Конрад 

Мартынович 

Ягодно-

Полянская 

Новая 

Скатов

ка 

 Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

8 Близняков 

Григорий 

Данилович 

Сокурская Сокур  Рядовой Убит  09.06.1916  

9 Блохин      

Иван        

Павлович 

Широкинска

я 

  Рядовой Пропал 

без 

вести 

 25.05.1915  м. 

Заболотно

е 

10 Бубнов 

Семен 

Маркелович 

Сокурская   

Фельдфе

бель 

Убит  24.05.1916  

11 Бутов 

Гавриил 

Иванович 

Сокурская Сокур  Рядовой Убит  27.01.1916  

12 Васильев 

Николай 

Ефимович 

Мариинская   Ст. 

унтер-

офицер 

Убит  02.10.1916  
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13 Вильгельм 

Иван 

Андреевич 

Ягодно-

Полянская 

  Рядовой Убит  22.08.1915  под м. 

Залещики 

Захоронен

ие русское 

кладбище 

с. 

Клинкауц

ы 

14 Воронин 

Федор 

Игнатьевич 

Курдюмская Ильин

овка 

 Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

15 Галахов 

Максим 

Савельевич 

Курдюмская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 25.05.1915  м. 

Заболотно

е 

16 Гельгорн 

Филипп 

Егорович 

Ягодно-

Полянская 

Новая 

Скатов

ка 

 

Ефрейто

р 

Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

17 Гергерт 

Георг 

Кондратович 

Ягодно-

Полянская 

  Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

18 Григорьев 

Андрей 

Алексеевич 

Курдюмская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Быховка 

19 Григорьев 

Василий 

Матвеевич 

Полчанинов

ская 

  Рядовой Пропал 

без 

вести 

 25.05.1915  м. 

Заболотно

е 

20 Григорьев 

Иван 

Степанович 

Курдюмская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Быховка 

21 Дмитриев 

Василий 

Петрович 

Кологривовс

ко-

Слепцовская 

  Мл. 

унтер-

офицер 

Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Быховка 

22 Ерастов 

Сергей 

Трофимович 

Широкинска

я 

Сторо

жевка 

 Рядовой Пропал 

без 

вести 

 25.05.1915  м. 

Заболотно

е 

23 Иванов 

Андрей 

Акинфиевич 

Кологривовс

ко-

Слепцовская 

Слепц

овка 

Ефрейто

р 

Убит 5865 д. Быховка 

24 Иванов 

Василий 

Васильевич 

Вязовская   

Ефрейто

р 

Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Быховка 
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25 Иванов 

Николай 

Анисимович 

Вязовская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 31.08.1915 д. Быховка 

26 Калинин 

Иван 

Ефимович 

Мариинская Елшан

ка 

 Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

27 Клипин 

Николай 

Михайлович 

Широкинска

я 

Идолга  Рядовой Убит  17.09.1916  

28 Конищев 

Константин 

Федорович 

Вязовская Хлебно

вка 

 Мл. 

унтер-

офицер 

Убит  28.05.1916  

29 Коновалов 

Василий 

Сергеевич 

Курдюмская Ильин

овка 

 Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Быховка 

30 Коншу           

Адам        

Филиппович 

Ягодно-

Полянская 

  

Ефрейто

р 

Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

31 Кочелаев 

Панфил 

Виссарионов

ич 

Широкинска

я 

Широк

ое 

 

Ефрейто

р 

Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

32 Латашев 

Федор 

Николаевич 

Сокурская Сокур  

Ефрейто

р 

Убит  15.06.1916 

- 

29.06.1916 

 

33 Ломм 

Филипп 

Георгиевич 

Ягодно-

Полянская 

  

Ефрейто

р 

Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

34 Макаров 

Андриан 

Федорович 

Сокурская Шлыко

вка 

 Рядовой Убит  15.06.1916 

- 

29.06.1916 

 

35 Маркелов 

Ефим 

Михайлович 

Вязовская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

36 Мельников 

Василий 

Алексеевич 

Вязовская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 25.05.1915  м. 

Заболотно

е 

37 Мизинов 

Григорий 

Леонтьевич 

Вязовская   

Ефрейто

р 

Убит  24.09.1915  под м. 

Залещики 
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38 Мизинов 

Никита 

Илларионов

ич 

Вязовская   Рядовой Убит  27.01.1916  

39 Мизинов 

Федор      

Кузьмич 

Вязовская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

40 Мораш 

Генрих 

Адамович 

Ягодно-

Полянская 

  Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

41 Мораш     

Конрад      

Иванович 

Ягодно-

Полянская 

  Рядовой Убит  22.08.1915  под м. 

Залещики 

Захоронен

ие русское 

кладбище 

с. 

Клинкауц

ы 

42 Мочалов 

Иван 

Яковлевич 

Вязовская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 25.05.1915  м. 

Заболотно

е 

43 Невежкин 

Никита 

Астафьевич 

Широкинска

я 

  Рядовой Пропал 

без 

вести 

 25.05.1915  м. 

Заболотно

е 

44 Никитин 

Абрам 

Петрович 

Ягодно-

Полянская 

  Рядовой Убит  22.08.1915  под м. 

Залещики 

Захоронен

ие русское 

кладбище 

с. 

Клинкауц

ы 

45 Новичков 

Григорий 

Васильевич 

Вязовская   Мл. 

унтер-

офицер 

Пропал 

без 

вести 

 27.01.1916  

46 Овчинников 

Андрей 

Ильич 

Ягодно-

Полянская 

  Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

47 Овчинников 

Иван 

Михайлович 

Ягодно-

Полянская 

  Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

48 Петров Иван 

Агапович 

Полчанинов

ская 

  Мл. 

унтер-

офицер 

Убит  28.05.1916  
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49 Полушкин 

Петр 

Поликарпов

ич 

Вязовская   

Ефрейто

р 

Убит  24.05.1916  

50 Родионов 

Василий 

Кузьмич 

Кологривовс

ко-

Слепцовская 

  Рядовой Пропал 

без 

вести 

 25.05.1915 д. Быховка 

51 Сгибнев 

Василий 

Петрович 

Вязовская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

52 Ситников 

Кузьма 

Яковлевич 

Сокурская   Рядовой Убит  15.06.1916 

- 

29.06.1916 

 

53 Спицын 

Мартин 

Сергеевич 

Широкинска

я 

Камен

ка 

 Рядовой Пропал 

без 

вести 

 25.05.1915  м. 

Заболотно

е 

54 Степанов 

Илларион 

Яковлевич 

Вязовская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

55 Тюхтяев 

Василий 

Григорьевич 

Вязовская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

56 Федукин 

Иван Ильич 

Курдюмская   Рядовой Убит  01.07.1915 д. Быховка 

57 Федукин 

Иван 

Петрович 

Курдюмская   Рядовой Убит  24.05.1916 д. Быховка 

58 Федукин 

Сергей 

Севастьянови

ч 

Курдюмская   Рядовой Убит  24.09.1915 д. Быховка 

59 Федукин 

Фрол 

Ефимович 

Курдюмская   Мл. 

унтер-

офицер 

Убит  12.09.1916 д. Быховка 

60 Феногенов 

Борис 

Степанович 

Курдюмская   Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

61 Цыганов 

Алексей 

Степанович 

Широкинска

я 

  Рядовой Убит  19.11.1916  
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62 Шаров 

Алексей 

Никифорови

ч 

Полчанинов

ская 

Полча

ниновк

а 

 Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

63 Шлеголь 

Филипп 

Филиппович 

Ягодно-

Полянская 

Побоч

ное 

 Рядовой Пропал 

без 

вести 

 25.05.1915 м. 

Заболотно

е 

64 Шмелев       

Павел 

Степанович 

Вязовская   Ст. 

унтер-

офицер 

Убит  24.05.1916  

65 Шухорт 

Андрей 

Генрихович 

Ягодно-

Полянская 

Ягодна

я 

Полян

а 

 Рядовой Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Ивание 

66 Яковлев    

Осип          

Фомич 

Курдюмская   

Ефрейто

р 

Пропал 

без 

вести 

 01.07.1915 д. Быховка 
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Мы помним эту войну 

 

Герои второй русско-японской войны. 
80 лет событиям на Халхин-Голе. 

 
Восемьдесят лет назад – 15 сентября 1939 года было подписано 

соглашение между Советским Союзом, Монгольской Народной 

Республикой и Японией о прекращении военных действий в районе 

реки Халхин-Гол. 

В советской историографии эти события(11 мая — 16 сентября 

1939 года), как правило, называются «военным конфликтом». 

Японские историки считают, что это была настоящая локальная 

война, причжм некоторые авторы называют еж «Второй русско-

японской войной» — по аналогии с войной 1904—1905 гг. 

Тяжесть сражений и понесенные потери померкли перед 

жестокими битвами и грандиозными жертвами Великой 

Отечественной. А эйфория победы малой кровью и на чужой 

территории – осталась. Хотя на самом деле победа во «второй 

русско-японской войне» впоследствии, как оказалось, кое-что 

значила для победы во второй Великой войне – благодаря ей 

Советскому Союзу не пришлось воевать на два фронта. Существует 

и противоположное мнение – что именно победные настроения 

после Халхин-Гола породили излишний оптимизм, который 

помешал как следует подготовиться к отражению немецкой 

агрессии. 

Начало этого конфликта уходит в далжкий  1932 год, когда 

оккупация Маньчжурии японскими войсками завершилась 

созданием там «государства» Маньчжоу-го, которому отводилась 

роль плацдарма для дальнейших боевых действий против Китая, 

Монголии и СССР. Затем последовали претензии Японии по месту 

прохождения границы. Японцы требовали признать реку Халхин-

Гол границей между Маньчжоу-го и Монголией, хотя на самом деле 

граница проходила на 20–25 км восточнее. Принято считать, что 

главной причиной указанных претензий была необходимость 

отодвинуть границу от железной дороги Халун-Аршан-Ганьчжур, 
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которую японцы строили в направлении советской границы, в 

сторону Иркутска и озера Байкал. 

В 1935 году на монголо-маньчжурской границе начались 

столкновения. Попытки переговоров, предпринятые в том же году, 

провалились. 12 марта 1936 года между СССР и Монголией был 

подписан «Протокол о взаимопомощи», и уже в следующем году на 

территории Монголии были размещены части Красной армии. Еще 

через год, летом 1938 года, разыгрались события у озера Хасан. Две 

недели боев между советскими и японскими войсками у озера Хасан 

завершились победой Красной армии. Однако напряженность 

продолжала нарастать. В самом начале 1939 года в Японии сменился 

правительственный кабинет, и на повестку дня был открыто вынесен 

лозунг о расширении Великой Японии до самого Байкала. 

 11 мая японский отряд в три сотни человек при нескольких 

пулеметах внедрился на 15 км в глубину монгольской территории и 

напал на погранзаставу на высоте Номон-Хан-Бурд-Обо. Еще через 

три дня разведотряд 23-й японской пехотной дивизии при 

поддержке авиации атаковал 7-ю пограничную заставу. В последней 

декаде мая японцы сосредоточили в районе конфликта 

значительные силы под командованием полковника Ямагата (1680 

пехотинцев и 900 кавалеристов, 75 пулеметов, 18 орудий и 

различная бронетехника) и 28 мая перешли в наступление, 

намереваясь окружить советско-монгольские подразделения на 

восточном берегу Халхин-Гола, преградив им путь к переправе.  

Во время боевых действий на реке Халхин-Гол при отражении 

японского агрессивного нападения на Монгольскую Народную 

Республику со стороны Красной Армии принимали участие в 

боевых действиях свыше 57 тысяч советских военнослужащих. Из 

них погибли в бою, умерли от ран и болезней, пропали без вести, 

погибли по другим причинам 9 703 человека, получили ранения 15 

251 человек. 

Издательством Патриот в 2005 году была выпущена 

Всероссийская Книга памяти. Данная Книга памяти - это 10-томное 

издание, включающее имена более чем 140 тысяч наших сограждан, 

погибших во время войн, военных конфликтов и боевых действий в 

межвоенный период и после 1945 года. Первый том этого издания 

охватывает в основном события 1923-1939 годов: советско-китайский 
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конфликт на КВЖД, оказание военной помощи Китаю, отражение 

японской агрессии у озера Хасан и боевые действия у реки 

Халхин-Гол, интернациональная помощь Испанской республике, 

освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии. 

В этой книге нам удалось найти имена тржх наших земляков 

погибших на Халхин-Голе: 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Иванович - младший командир, 175 

омсб (отдельный мотострелково-пулеметный батальон) 11 тбр, 1914 

г.р., Ново-Николаевский сельсовет, Татищевского района, 

Саратовской обл. Отец — Александров Иван, там же. Призван 

Татищевским РВК. Погиб в бою у р. Халхин-Гол 28 мая 1939 г. 

Похоронен в братской могиле у Центральной переправы. 

ИВЛЕВ Василий Федорович - красноармеец, 5-я 

моторизованная стрелково-пулемжтная бригада, 1918 г.р., с. 

Гартовка, Татищевского района, Саратовской обл. Русский. Погиб в 

бою у р. Халхин-Гол 11 июля 1939 г. Похоронен в братской могиле в 

р-не боя. 

ФРОЛОВ Дмитрий Константинович - красноармеец, 5-я 

моторизованная стрелково-пулемжтная бригада, 1918 г.р., с. 

Корсаковка, Вязовского района, Саратовской обл. Сестра — Марфа 

Константиновна, там же. Погиб в бою 12 июля 1939 г. Похоронен в 

братской могиле у р. Халхин-Гол. 

 

5-я моторизованная стрелково-пулемжтная бригада (5-я 

мспбр), в которой воевали В.Ф. Ивлиев и Д.К. Фролов — тактическое 

соединение Автобронетанковых войск Вооружжнных Сил Союза 

Советских Социалистических Республик. По боевому составу 

меньше дивизии. Предназначена для ведения общевойскового боя. 

С мая 1938 г. по июль 1939 г. бригада находилась в Забайкальском 

военном округе, 6-15.07.1939 г. — в составе советского 57-го особого 

корпуса в Монгольской Народной Республике, 15.07- октябрь 1939 г. 

— в составе советской 1-й армейской группы в МНР, в октябре 1939 

г. — в Уральском военном округе. История его началась в 1938 г. 

В марте-апреле из Киевского военного округа на ст. Хадабулак 

прибыл 5-й моторизованный полк (995 человек, 130 автомашин, 34 

мотоцикла).  
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09 мая 1938 года 5-й мп разворачивается в 5-ю моторизованную 

стрелково-пулемжтную бригаду по штатам №№ 10/830-839.  

Бригада входила в состав 11-го механизированного корпуса  

Забайкальского ВО, дислоцировалась бригада на ж.д. ст. Борзя.1 

Состав бригады:  

— Управление бригады 

— 162-й моторизованный стрелково-пулемжтный батальон 

— 165-й моторизованный стрелково-пулемжтный батальон 

— 169-й моторизованный стрелково-пулемжтный батальон 

— 356-й артиллерийский дивизион 

— 8-й отдельный дивизион противотанковой обороны 

— 85-я отдельная рота связи 

— 245-я отдельная разведывательная рота (б-н) 

— 39-я отдельная рота боевого обеспечения 

— 342-я отдельная автотранспортная рота (б-н) 

— 318-я отдельная ремонтно-восстановительная рота (б-н).2 

 

В МНР бригада вошла в состав советского 57-го особого 

корпуса.  

К концу мая 1939 года в общем командовании 57-го особого 

корпуса ситуация явно требовала вмешательства. Комдив Николай 

Владимирович Фекленко и его штаб не владели обстановкой даже в 

минимальной мере, да и не предпринимали действенных шагов по 

еж изучению - штаб корпуса оставался в Тамцак-Булаке, 

расположенном в 120 километрах от театра боевых действий, 

причжм никто из корпусного командования, за исключением 

полкового комиссара Михаила Семжновича Никишева, даже не 

выезжал на место сражения. К тому же за перехват японцами 

инициативы в воздухе с первых дней конфликта командование 

корпуса совсем не нести ответственности не могло - 100-я 

авиабригада входила в состав 57-го особого; именно поэтому 27 мая 

состоялся очень тяжжлый для Фекленко разговор по прямому 

проводу с Ворошиловым, встревоженным большими потерями 
 

1 Единая и Неделимая – электронный ресурс 

(http://www.edinainedelima.ru/sssr/brigady/5-ya-motorizovannaya-strelkovo-

pulemyotnaya-brigada-f-1938-g-sssr/). 
2  Там же. 
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авиачастей. 

Советское руководство не могло оставить ситуацию в 57-м 

корпусе без изменений. Ворошилов и Шапошников подняли вопрос 

о направлении в Монголию инспекции во главе с человеком, 

способным разобраться в обстановке на месте и выявить основные 

проблемы. В качестве такового оказался выбран заместитель 

командующего Белорусским особым военным округом по 

кавалерии комдив Георгий Константинович Жуков. 

Прибыв на место, Жуков немедленно развил деятельность, 

выразившуюся в отчжтах Ворошилову, и данные отчжты 

обрисовывали сложившуюся на Халхин-Голе ситуацию отнюдь не в 

оптимистических тонах. При этом в отношении самого Фекленко 

Жуков давал достаточно осторожную оценку: "Фекленко, как 

большевик и человек, хороший и безусловно предан делу партии, 

много старается, но в основном мало организован и недостаточно 

целеустремлжн". 

Ворошилов посчитал, что старания Фекленко при отсутствии у 

него организованности и достаточной целеустремлжнности не дадут 

перелома ситуации, и уже 11 июня предложил Сталину сменить 

руководство 57-го особого корпуса, а поскольку в Монголии у 

Красной Армии избытка кадров не наблюдалось и соответственно 

не наблюдалось альтернативных вариантов, то командование 

корпусом нарком обороны счжл целесообразным поручить Жукову. 

Сталин согласился, и 12 июня Фекленко телеграфировал: 

"Командование корпусом сдал комдиву Жукову". 

Приказом по ЗабВО от 06.07.1939 г. 6-я танковая (или 8-я лтбр) 

и 5-я моторизованная стрелково-пулемжтные бригады выведены из 

состава корпуса и в этот же день откомандированы в МНР в район 

конфликта. В ночь с 7 на 8 июля 5-я мспбр прибыла на плацдарм на 

восточном берегу р. Халхин-Гол и заняла сектор, ранее 

оборонявшийся 9-й мотобронебригадой. 

На восточном берегу Халхин-Гола 5-я стрелково-пулеметная 

бригада должна была сменить потрепанные батальоны 7-й, 8-й и 9-й 

мотобронебригад и занять участок между 24-м и 149-м 

мотострелковыми полками 36-й дивизии. Однако после 

пересечения реки штаб бригады фактически потерял управление 
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батальонами и с вечера 8 июля командиры батальонов действовали 

по своему разумению, исходя из полученных ранее инструкций. 

В июле командир 5-й бригады полковник Иван Павлович 

Федорков был арестован органами НКВД и расстрелян 12.07.1939. 

Исполняющим должность командира 5-й стрелково-пулемжтной 

бригады назначен начальник штаба 33-й стрелково-пулемжтной 

бригады 7-го механизированного корпуса ЛенВО Константин 

Максимович Эрастов(05.06.1902 — 09.05.1967). 

После поражения при Баин-Цагане 

японское командование попыталось взять 

реванш на восточном берегу Халхин-Гола. В 

ночь с 7 на 8 июля неприятелю удалось 

потеснить наши правофланговые батальоны, 

которые смогли вновь закрепиться лишь в 3-4 

км от реки. 11 июля японцы захватили 

высоту Ремизова, но дальнейшее их 

продвижение было остановлено огнем 

артиллерии и контратаками танков. В ночь 

на 12 июля, воспользовавшись ошибкой 

командования, японский отряд сумел 

глубоко вклиниться в нашу оборону, взяв под пулеметный обстрел 

переправу, но к утру был окружен в одном из котлованов и после 

ожесточенного боя уничтожен. Этот котлован потом прозвали 

«самурайской могилой». В этих боях и погибли наши земляки 

Ивлев Василий Федорович и Фролов Дмитрий Константинович.3 

Командир 149-го мотострелкового полка майор Ремизов 

успешно руководил боевыми действиями полка, проявив личную 

отвагу и мужество. Ремизов в ночном бою 8 июля погиб и был 

похоронен на поле боя. Но высоту, где располагался командный 

пункт, захватить не удалось. 11 июля японцы предприняли 

наступление уже всеми своими силами, направляя главный удар на 

высоту Ремизова. Утром 12 июля японцы здесь закрепились, но 

ненадолго. В тот же день их отсюда выбили. 

В дальнейшем сопка переходила из рук в руки ещж несколько 

раз. Она стала одним из последних очагов японской обороны. 
 

3 История государства – электронный ресурс 

(https://statehistory.ru/books/Aleksandr-Koshelev_YA-dralsya-s-samurayami/2) 

 
Эрастов Константин 

Максимович 
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28 августа советская артиллерия разбила их орудия на высоте 

Ремизова. У японцев оставались пулемжты и несколько миномжтов. В 

количестве 500 человек они пытались пробиться из окружения, но 

были уничтожены. 

Таким образом, высота Ремизова самое страшное, самое 

трагическое место конфликта. 

Третий, из упомянутых в Книге Памяти, наш земляк 

Александров Иван Иванович, погибший 28 мая, похоронен в 

братской могиле у Центральной переправы недалеко от устья 

Хайластин-Гол. 

175-й отдельный моторизованный стрелково-пулеметный 

батальон (в/ч 9114), в котором он служил, входил в состав 11-й 

танковой бригады. 

11-я танковая бригада (16, 24, 45-й танковые, 175-й стрелково-

пулеметный и 335-й автотранспортный батальоны, 354-й 

артиллерийский дивизион, 32-я боевого обеспечения, 82-я связи, 

210-я разведывательная, 70-я саперная, 260-я ремонтно-

восстановительная, 333-я медико-санитарная и отдельная 

гидротехническая роты, 54-й особый отдел ГУГБ НКВД, 13-й 

отдельный стрелковый взвод особого отдела НКВД, 369-й полевой 

хлебозавод) располагалась в Ундур-Хане. 

11-я танковая бригада была наиболее 

хорошо подготовленным и боеспособным 

соединением 57-го Особого корпуса. 

Командиром бригады был комбриг М. П. 

Яковлев. 

28 февраля 1939 года, после очередного 

обострения положения на монголо-

маньчжурской границе, командующий 57-м 

Особым корпусом комдив Фекленко 

приказал сформировать на базе 

дислоцированных в Ундурхане частей 11-й 

танковой бригады моторизованный отряд и 

направить его в «Тамцакский выступ» для 

усиления дислоцированной в этом районе 

монгольской 6-й кавалерийской дивизии. Отряд был сформирован в 

составе 175-го отдельного моторизованного стрелково-пулеметного  

 
Михаил Павлович Яковлев 

(на фото 1938 года в 

звании подполковника). 
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Информационный щит у знаменитой высоты Ремизова. Здесь есть тропа памяти, 

еж длина 6 километров, Если двигаться, согласно нарисованному плану, будут 

встречаться остатки подбитой техники, как советской, так и японской. Туристер 

– электронный ресурс (https://www.tourister.ru/responses/id_28286) 

 
На высоте сохранились окопы и блиндаж. Последний подвергся реконструкции, и тем 

не менее это именно то место, где находился командный пункт командира 149-го 

мотострелкового полка майора Ремизова. 
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батальона, 2-й батареи 

354-го отдельного моторизованного артиллерийского 

дивизиона (самоходные установки СУ-12) и 3-ей бронероты 241-го 

автобронебатальона 9-й мотобронебригады. Командиром отряда 

был назначен старший лейтенант Афиноген Быков (командир 

стрелково-пулеметного батальона), поэтому в дальнейшем в 

переписке группа, усилившая части МНРА в «Тамцакском 

выступе», именовалась «отрядом Быкова». 5 марта отряд прибыл в 

находящийся в 110 километрах от Халхин-Гола Тамцак-Булак, где и 

оставался до начала военных действий.4  

11 мая 1939 года японская кавалерийская часть численностью 

более 200 человек пересекла границу и продвинулась почти до реки 

Халхин-Гол. На следующий день японцы были выбиты с 

монгольской территории. 

14 мая японцы повторили вылазку и произвели 

авиабомбардировку погранзаставы. Для выяснения обстановки на 

границу выехали командование 36-й дивизии и ст. лейтенант Быков. 

Они передали сообщение о налжте в штаб корпуса в Улан-Батор. К 

горе Баин-Цаган выступили 15-й и 17-й монгольские кавалерийские 

полки и артиллерийский дивизион. К 28 мая сводный отряд 57-го 

особого корпуса под командованием начальника оперативного 

отдела корпуса занял оборону на восточном берегу р. Халхин-Гол в 

10-ти километрах от границы.  

В ночь на 28 мая, когда Жуков уже прибыл на место, японцы 

силами 2 500 штыков и сабель при поддержке 40 самолжтов начали 

новое наступление. Они планировали обойти наши войска с 

флангов, отрезать их от переправ, окружить и уничтожить. 

Первыми под натиском японцев отошли монгольские кавалеристы, 

за ними и расположенные на флангах подразделения советских 

войск.  

Жуков 30 мая отправил в Москву первое подробное донесение 

о событиях и высказал свои соображения: «<В течение 28 мая шжл 

исключительно неорганизованный бой, управляемый только 

командирами подразделений. 
 

4 Военнопленные Халхин-Гола. История бойцов и командиров РККА, 

прошедших через японский плен / Ю. М. Свойский —«Русский фонд 

содействия образованию и науке», 2014С.19 
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<В результате исключительно неорганизованного боя, части в 

течение 28 и 29 мая понесли ориентировочные потери: убитыми – 

71, ранеными – 80, пропавшими – 33».5 В этом бою и погиб наш 

земляк Александров Иван Иванович. 

Интересный факт: Первым пленным Халхингольской войны 

стал санинструктор 335-го отдельного автотранспортного батальона 

11-й танковой бригады, временно прикомандированный к 175-му 

отдельному моторизованному стрелково-пулеметному батальону 

старшина Дроб Хаим Гиршевич.6  

За проявленные в боях отвагу и геройство были награждены 

орденами и медалями свыше 17 000 советских военнослужащих. По 

многочисленным публикациям, звание Героя Советского Союза 

было присвоено 70 советским военнослужащим, участвовавшим в 

боевых действиях. Присвоение звания Героя за участие в боевых 

действиях на Халхин-Голе производилось указами Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 (31 награжджнный) и от  

17 ноября 1939 (39 награжджнных).  

Среди награжджнных указом от 17.11.1939  

был наш земляк Босов Алексей 

Петрович. О месте его службы  на 

Халхин-Голе на сайте Танковый Фронт» 

написано: 

«С 11 мая по 16 сентября 1939 г. в 

районе реки Халхин-Гол командир 1-й 

танковой роты  автоброневого батальона 8-й 

мотоброневой Краснознамжнной бригады 1-й 

армейской группы старший лейтенант А. П. 

Босов принимал участие в боях против 

японских войск. 

Во время наступления советских войск  
 

5 Звезда над Халхин-Голом. Группа  зета – электронный ресурс (http://gruppa-

z.ru/2016/05/27/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-

%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-

%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-4/) 

6 Военнопленные Халхин-Гола. История бойцов и командиров РККА, 

прошедших через японский плен / Ю. М. Свойский —«Русский фонд 

содействия образованию и науке», 2014С.19 

 
Босов Алексей Петрович. 

http://gruppa-z.ru/2016/05/27/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-4/
http://gruppa-z.ru/2016/05/27/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-4/
http://gruppa-z.ru/2016/05/27/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-4/
http://gruppa-z.ru/2016/05/27/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-4/
http://gruppa-z.ru/2016/05/27/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-4/
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8-я мотобронебригада атаковала японские части в районе Больших 

Песков и 23 августа — замкнула кольцо окружения, соединившись у 

пограничного пункта Номон-Хан-Бурд-Обо с частями, которые 

двигались с севера. Окружжнные японские войска начали отдельными 

отрядами пробиваться в Маньчжурию. 

Один из таких отрядов на рассвете 27 августа с боями прорвал 

кольцо окружения в долине реки Хайластин-Гол (приток Халхин-Гола) и 

направился к монголо-маньчжурской границе. Старший лейтенант 

Босов, оценив обстановку, принял решение оперативно закрыть 

образовавшеюся брешь и атаковать отряд, разделившись на две группы: в 

то время как три танка атаковали японский отряд с фронта, пять 

других танков во главе с Босовым выдвинулись по лощине в обход 

японского отряда для внезапного удара с фланга. Не заметив обходного 

манжвра, японский отряд, двигаясь на восток, завязал бой с тремя 

первыми танками роты. Атака второй группы Босова оказалась 

стремительной: на полной скорости танкисты проутюжили 

артиллерию противника, а затем за несколько минут уничтожили 

японскую пехоту пулемжтным огнжм, гусеницами и ручными 

гранатами, бросая их через открытые люки боевых машин. 

В этом бою было уничтожено 10 артиллерийских орудий и 220 

солдат и офицеров противника. Ещж 30 японцев были захвачены в плен. 

Закрыв брешь в разорванном кольце советских войск, в последующие дни 

рота А. П. Босова также участвовала в завершающих боях по ликвидации 

окружжнного противника. По воспоминаниям однополчанина А. П. Босова 

капитана Кочеткова, в этих боях танковая рота А. П. Босова «вновь 

показала образцы воинской доблести и мастерства».7 

История 8-й мотоброневой бригады началась во второй 

половине 1938 года, когда особый мотоброневой полк 

переформировали в 8-ю мотоброневую бригаду. Командир бригады 

майор, затем полковник Василий Александрович Мишулин 

(07.1938-03.1941). Дислоцировалась бригада в г. Байн-Тумен (МНР). 

Состав: 234-й отдельный автоброневой батальон, 171-й отдельный 

стрелково-пулемжтный батальон, 223-й отдельный 

разведывательный батальон, 597-я отдельная рота связи, 29-я 

отдельная рота боевого обеспечения, 311-я отдельная ремонтно-  
 

7 Танковый Фронт – электронный ресурс 

(http://tankfront.ru/ussr/persons/hsu/BosovAP.html) 



50  

 

восстановительная рота, 332-й отдельный автотранспортный взвод, 

372-й полевой хлебозавод, 100-й особый отдел ГУГБ НКВД, 192-й 

отдельный стрелково-пулемжтный батальон (с 1939 г.). Однако в 

книге Коломиец Максима Викторовича «Броня на колесах. История 

советского бронеавтомобиля 1925-1945 гг.» в составе 8-й бригады 

упоминается 164-й отдельный танковый батальон (в/ч 9500). По-

видимому, А.П.Босов служил именно в нжм, а не в автоброневом 

батальоне, состоящем из колжсных бронемашин.8 

После завершения 

вооруженного конфликта 

возле реки Халхин-Гол, 

произошедшем в 1939 г., 

монгольским правительством 

был основан знак «Участнику 

боев у Халхин-Гола». 

Соответствующий Указ 

Великого Народного Хурала 

появился 16.09.1940 г. Эта 

награда была предназначена 

для вручения как 

монгольским воинам, так и 

советским. В конце 1966 г. 

значок получил статус медали. Однако, значки «Халхин-Гол» 

получили лишь те красноармейцы, которые остались служить в 

Забайкальском ВО. Воины же, которые после завершения 

конфликта отправились к постоянным местам службы, награды не 

получили. 

 Несмотря на весьма значительные масштабы боев, число 

пленных с обеих сторон было невелико – советские войска не несли 

тяжелых поражений, японские солдаты воевали, как водится весьма 

фанатично, предпочитая смерть плену. 

В ходе проведенного сторонами обмена военнопленными в 

СССР было возвращено 89 человек (87 в 1939 и 2 в 1940 году), Японии 

было передано 204 человека (88 в 1939 и 116 в 1940 году). 

 
 

8 История государства. Электронный ресурс (https://statehistory.ru/books/M--V--

Kolomiets-_Bronya-na-kolesakh/23) 

 
Знак «Участнику боев у Халхин-Гола» СССР 
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Здравствуйте дорогие родители. 
Письма Романова Сергея Павловича, родителям в д. Большая 

Ивановка Саратовской области. Из фондов Областного 

краеведческого музея. 

 

 
1941 г. 17 декабря. Аткарск. На двойном тетрадном листе в линию. Сообщает, что 

привыкает к армейской жизни, об учебе, питании, обмундировании. Просит 

приехать к нему и привезти теплую одежду и немного сухарей. 2 листа. СМК 76922/76 
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1942 г., 22 января. Аткарск. На тетрадном листе в линию. Повторяет почти 

полностью содержание письма от этого же числа. Просит собрать теплые вещи (из-

за сильных, в 40 градусов, морозов) - телогрейку, которую собирается подшить под 

шинель, хотя это и запрещается, сделать шубные носки или привезти валенки. По 

возможности привезти табак. Пишет, что дежурит по роте. Ходит в наряд через 

три дня. В конверте. СМК 76922/75 

 
1942 г., 22 января. Аткарск. На двойном тетрадном листе в клетку. Содержит 

сообщение о здоровье и просьбы собрать необходимые вещи (из-за холодов просит 

телогрейку, которую собирается подшить под шинель, сделать шубные носки или 

привезти валенки), продукты и табак при поездке к нему в Аткарск. 2 листа. 

Сложены треугольником. СМК 76922/74 
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 1942 г., 20 марта. Ртищево. Записи графитным карандашом на тетрадном листе в 

линию. Описывает начало пути на фронт: выехали из Аткарска 20 марта в 4 часа 

дня. Питались в пути сухарями. Предполагает, что будут ехать еще суток 10 по 

железной дороге, затем – по воде. 1 лист сложен треугольникомСМК 76922/78 
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 1942 г., 20 марта. Аткарск. Пишет, что отправляется сегодня на Южный фронт, 

«на выполнение особо-боевых задач». Предвидит свою гибель: «До свидания, больше 

неувидимся никогда». Запись графитным карандашом. Свернуто треугольником. 

Отдельный лист для адреса. 2 листа.СМК 76922/77 

 

 
1942 г., 31 марта. Краснодарский край, ст. Тоннельная. Пишет, что прибыли на ст. 

Тоннельная в 18 км от Новороссийска. Простоят несколько дней – будут 

производить санобработку личного состава. Потом пойдут 40 км до переправы, а 

затем водой 90 км до Керчи. 2 листа, сложены треугольником. СМК 76922/79 
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1942 г., 5 апреля. г. Керчь. Записи графитным карандашом на двойном тетрадном 

листе в линию. О прибытии его формирования в Керчь. Отмечает сильные 

разрушения в городе, произведенное фашистами. 2 листа, сложены треугольником. 

СМК 76922/80 

 
1942 г., 6 апреля. г. Керчь. Записи карандашом на бланке солдатского письма с 

надписями на адресной стороне: «Красная Армия и весь наш народ ведут 

победоносную / Отечественную войну за Родину, за честь, за свободу», «Наше дело 

правое. Враг будет разбит, победа будет за нами!» О расформировании его воинской 

единицы, назначении политруком в стрелковую часть. 1 лист, сложенный в виде 

конверта. СМК 76922/81 
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1942 г., 8 апреля. г. Керчь. Записи карандашом на бланке солдатского письма с 

надписями на адресной стороне: «Красная Армия и весь наш народ ведут 

победоносную / Отечественную войну за Родину, за честь, за свободу», «Наше дело 

правое. Враг буде разбит, победа будет за нами!» О прибытии на линию фронта, 

назначении на должность заместителя политрука 671-го отдельного минного 

дивизиона. «Ребята все боевые, все как один горят энергией на полный и скорый 

разгром гнусного фашизма. И вместе с ними я оправдаю свое доверие перед партией и 

Родиной». 1 лист, сложенный в виде конверта. СМК 76922/82 

 
1942 г., 10 апреля. г. Керчь. Записи карандашом на бланке солдатского письма с 
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надписями на адресной стороне: «Паника – худший враг. Борись с паникерами, / 

разоблачай шептунов», «Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами!» 

О военной жизни в окопах, непрестанных обстрелах фашистами места дислокации 

их дивизиона: «Мы сейчас живем по военному в землянках, т.е. в окопах, но и в них 

приходится мало находиться, то и дело выскакиваем из них в траншеи. Враг часто 

обстреливает. Мама, был на волоске от смерти. В метрах двух от меня разорвался 

снаряд, но я был в это время в траншее, меня только засыпало землею немного. 

Почти над головой». 1 лист, сложенный в виде конверта. СМК 76922/83 

 
1942 г., 12 апреля. Записи карандашом на бланке солдатского письма с надписями на 

адресной стороне: «Вероломный враг вступил на землю нашей Родины. / Беспощадно 

разгромим и уничтожим врага!», «Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет 

за нами!» О сильной занятости. Помимо должностной обязанности, был избран 

комсоргом и выполнял работу библиотекаря. Сетует на частые фашистские 

обстрелы. 1 лист, сложенный в виде конверта. СМК 76922/84 
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1942 г., 13 апреля. Записи графитным карандашом на двойном тетрадном листе в 

линию. Спрашивает о родных, не ушел ли кто еще на фронт. Обещает прислать 

денег. Сообщает, что питание хорошее. Проблема с баней. Обращается к младшему 

брату: «А мой брат Коля, ты быстро подрастай, и если меня убьют фашистские 

гады, то бери в руки винтовку и вставай на защиту нашей Родину вместо меня». 2 

листа, сложены треугольником. СМК 76922/85 

 
1942 г., 26 апреля. Записи графитным карандашом на двойном тетрадном листе в 

косую линию. О погоде, призывает хорошо провести сев, чтобы помочь армии с 

хлебом. Поздравляет с 1 Мая. Сообщает, что временно замещает комиссара. 2 листа, 

сложены треугольником. СМК 76922/86 

 

Романов Сергей Павлович 1923 года рождения пропал без 

вести в октябре 1942 года. 
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Жил такой человек 

 

Теоретик устойчивости движения. 

Валентин Витальевич Румянцев. 

 

Вклад нашего земляка - Валентина 

Витальевича Румянцева в теорию 

устойчивости движения и 

аналитической динамики огромен. До 

самой кончины он считался лидером в 

этих областях.  

Валентин Витальевич Румянцев 

родился 19 июля 1921 г. в селе Новая 

Скатовка в семье служащего. Кем был 

его отец и почему он работал в 20-х 

годах в селе, где жили одни немцы, мы 

узнать не смогли. Он умер в 1939 году. 

Мать Валентина Витальевича была 

домохозяйкой. В 1929 г. В.В. Румянцев 

начал учиться в школе, в Скатовке, или к 

тому времени они уже переехали в 

Саратов, мы не знаем. В 1940 г. он окончил среднюю школу № 19      

г. Саратова и в этом же году поступил на первый курс 

Ленинградского кораблестроительного института. В 1941 г. он 

перевелся на второй курс физико-математического факультета 

Саратовского Государственного университета, в 1945 г. спешно 

окончил его и поступил в аспирантуру Института механики АН 

СССР в г. Москва. В ноябре 1948 г. В.В. Румянцев защитил 

кандидатскую диссертацию под руководством Н.Г. Четаева и был 

оставлен в Институте механики в должности младшего научного 

сотрудника. С марта 1949 г. по сентябрь 1950 г. он работал ученым 

секретарем Института механики АН СССР. В 1952 г. ему было 

присвоено звание старшего научного сотрудника. С октября 1950 г. 

 
Валентин Витальевич 

Румянцев 
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по ноябрь 1952 г. В.В. Румянцев был докторантом Института 

механики и в 1953 г. в этом же институте защитил докторскую 

диссертацию по специальной тематике.  

В 1956 г. ему было присвоено звание профессора по кафедре 

"Теоретическая механика". В 1961-1965 гг. В.В. Румянцев работал 

заведующим отделом аналитической механики Института механики 

АН СССР. В связи с реорганизацией этого института вместе с рядом 

других ученых (в том числе с бывшим директором института A.A. 

Никольским) он был переведен в Вычислительный центр АН СССР,  

где начал работать в должности 

старшего научного сотрудника 

Лаборатории общей механики и 

гидродинамики, возглавлявшийся в то 

время академиком H.H. Моисеевым. В 

1973 г. была создана Лаборатория 

теории устойчивости и механики 

управляющих систем ВЦ АН СССР, где 

В.В. Румянцев стал работать в 

должности заведующего Лабораторией 

(а потом Отдела). В этой должности он 

проработал до самого ухода по 

возрасту с этой должности и с 30 сентября 2002 г. стал работать 

советником-академиком в том же отделе.  

24 ноября 1970 года Валентин Витальевич Румянцев был 

избран Членом-корреспондентом Академии наук СССР (с 1992 года 

- Российской Академии наук) по Отделению механики и процессов 

управления. 

11 июня 1992 года он был избран Действительным членом 

Российской Академии наук по Отделению проблем 

машиностроения, механики и процессов управления. С 1985-го по 

2002 год являлся членом Бюро этого Отделения. 

В 1995 году В.В. Румянцев избран членом-корреспондентом 

Международной Академии астронавтики (Франция, Париж), а в 

2000 году он стал Действительным членом этой Академии. 

Кроме этого Валентин Витальевич Румянцев являлся: 

- Иностранным членом Туринской академии наук (Италия) по 

отделению математики, физики и естествознания; 
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- Почжтным членом Международной Академии нелинейных 

наук (с 1996 года); 

- Иностранным членом Сербской Академии наук и искусств (с 

1997 года); 

- членом Президиума Российского Национального Комитета 

по теоретической и прикладной механике; 

- Главным редактором журнала “Прикладная математика и 

механика” (в 1972-2007 годах); 

- Членом специализированных советов по присуждению 

учжных степеней в МГУ имени М. В. Ломоносова и Вычислительного 

центра РАН. 

За свои выдающиеся научные работы В.В. Румянцев был 

дважды удостоен премии Президиума АН СССР: в 1950 г. за 

исследование по новой технике и в 1958 г. за цикл работ по 

динамике твердого тела. В 1958 г. его работа "Об устойчивости 

движения гироскопа в карданном подвесе" на "Ломоносовских 

чтениях" была удостоена Грамоты МГУ. В 1958 г. он удостоен 

премии им. Чаплыгина за цикл работ по динамике твердого тела. 

В 1965 г. В.В. Румянцев опубликовал монографию "Динамика 

твердого тела с полостями, содержащими жидкость" (совместно с 

H.H. Моисеевым), которая в 1968 г. была переведена на английский 

язык и издана в США. В 1967 г. он опубликовал монографию "Об 

устойчивости стационарных движений спутников". 

В 1971 и в 1975 гг. за заслуги в развитии науки и в связи с 50-

летием со дня рождения и 250-летием АН СССР В.В. Румянцев был 

награжден двумя орденами Трудового красного знамени. В 1981 г. он 

награжден Орденом Октябрьской Революции и Орденом Почжта в 

2002 году. 

 За цикл работ "Динамика тел с полостями, содержащими 

жидкость", опубликованный в 1950-1975 годах Валентин Витальевич 

Румянцев в 1980 году был удостоен Государственной премии СССР.  

За цикл работ "Динамика твжрдого тела на струне и смежные 

задачи", Валентин Витальевич Румянцев в 1996 году был удостоен 

Государственной премии Российской Федерации (в составе научного 

коллектива). 

В 1992 г. В.В. Румянцев за большие заслуги в науке избран 

действительным членом РАН. В 2004 г. за цикл работ по 
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модификации и развитию метода функций Ляпунова в теории 

устойчивости и стабилизации движения по отношению к части 

переменных В.В. Румянцеву присуждена премия им. A.M. Ляпунова. 

Всего В.В. Румянцев опубликовал свыше 160 научных работ, 

среди которых есть и монографии. 

Много лет он возглавлял кафедру механики в МГУ. За эти годы 

им подготовлено свыше 50 докторов и кандидатов физико-

математических наук. В.В. Румянцев был членом редколлегий ряда 

научных журналов, последние годы - главным редактором журнала 

"Прикладная математика и механика". Он был также одним из 

организаторов и многолетним редактором некоторых разделов 

реферативного журнала "Механика". Под его редакцией был издан 

ряд сборников научных работ по механике. В.В. Румянцев был 

активным общественником, много лет он был секретарем партбюро 

ВЦ АН СССР. 

В.В. Румянцеву принадлежат 

фундаментальные результаты по теории 

устойчивости и стабилизации движения по 

части переменных и теории устойчивости 

движения тел с полостями, содержащими 

жидкость, в развитии вариационных и 

групповых методов механики 

неголономных систем, динамики систем с 

сервосвязями, систем с трением, твжрдого 

тела с неподвижной точкой, твжрдого тела 

на струнном подвесе, динамики 

Искусственных спутников Земли и гиростатов. 

Научные работы В.В. Румянцева можно условно подразделить 

на четыре цикла: 

1. Общие вопросы теории устойчивости движения. 

2. Динамика твердого тела. 

3. Устойчивость движения твердых тел с полостями, 

наполненными жидкостью. 

4. Аналитическая динамика. 

По первому циклу автор сформулировал и доказал ряд теорем 

об устойчивости и асимптотической устойчивости по отношению не 

ко всем переменным, а к части их. Эти теоремы он использовал для 
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исследования устойчивости движения механических систем, 

находящихся под действием гироскопических и диссипативных сил.  

Ряд работ В.В. Румянцева посвящен вопросам движения 

твердого тела. Его работы находят применения в прикладных 

задачах твердого тела, в частности при исследовании устойчивости 

гироскопических систем управления и навигации. Эта задача важна 

в связи с предъявлением современной техникой высоких требований 

к точности работы гироскопических систем. Гиростаты находят 

широкое применение в технике, в частности в системах управления.  

Ещж одно направление работ В.В. Румянцева было посвящено 

движению твердых тел с полостями, наполненными жидкостью. В 

своих работах он показал, что его методы являются не только 

строгими с теоретической точки зрения, но и более эффективными 

для практики. Эти результаты В.В. Румянцева с успехом были 

применены его учениками для решения задачи об устойчивости 

движения спутника, имеющего полость, целиком заполненную 

вязкой жидкостью. 1 

Последняя должность 

Валентина Витальевича - Главный 

научный сотрудник 

Вычислительного центра имени 

А.А. Дородницына Российской 

Академии наук (Сектор теории 

устойчивости и механики 

управляемых систем). 

После тяжелой болезни 10 

июня 2007 года Валентин 

Витальевич Румянцев скончался. 

Гражданская панихида состоялась 

15 июня в траурном зале 

Президиума РАН. Он был 

похоронен в Москве на 

Востряковском кладбище рядом со своей женой Юлией Ивановной 

(1927-2003). 
 

1 М. К. Керимов, “Памяти академика Валентина Витальевича Румянцева (1921–

2007)”, Журнал вычислительной математики и математической физики, 48:2 

(2008), 345–351; Comput. Math. Math. Phys., 48:2 (2008), 329–335 
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Они руководили районом 
 

 

Романов  Павел Дмитриевич. 

1937-1939- заведующий РайФО 

1946-1952 председатель Райплана 

1951 – заведующий Райсельхозотделом. 

С 1946 года заместитель Председателя Татищевского 

Райисполкома. 

 

Павел Дмитриевич Романов 

родился в 1906 году в деревне 

Безобразовка Курдюмской волости в 

крестьянской семье. В 1921 году в 

списке жителей Безобразовки показан 

Романов Дмитрий, без Отчества, с 

числом едоков в семье – 9. Позднее в 

автобиографии Павел Дмитриевич 

указывал только тржх братьев. В 1915 

году его мать умерла. С 1915 по 1919 год 

учился в Ильиновской начальной 

школе. Закончив обучение до 1922 года 

работал в хозяйстве своего отца. В 

сентябре 1922 года поступил в 

Саратовский РабФАК им. Ленина, который не закончив вынужден 

был после смерти отца бросить.  

С 1924 по 1927 год работал в свожм хозяйстве. С 1927 года по 

1933, согласно его автобиографии он работал председателем колхоза 

в Безобразовке. По архивным данным с/х коммуна "Стальная семья" 

в Безобразовке была создана, как и большинство колхозов, в 1929 

году. Однако возможно она была создана и раньше. Известно, что в 

1925 году на территории нашего района были известны коммуны 

«Заря Свободы» недалеко от Широкого, «Завет Ленина» в п.Ягодный 

и «Опыт» в Мещановке. 

В 1929 году Павел Дмитриевич вступил кандидатом в члены 

ВКП (б), 1 июня 1931 года его приняли в партию. 

 
Павел Дмитриевич Романов 
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В марте 1933 года Павла Дмитриевича избирают 

председателем Карамышского сельсовета, где он проработал до 1936 

года. С апреля 1936 по июнь 1937 года он был председателем  

Татищевского райсовета Осовиахим (Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству). С 1 июня 1937 года 

его принимают на работу инструктором Татищевского 

Райисполкома с окладом 156 рублей,1 через месяц его брат Михаил 

устраивается шофжром грузовой машины в Райисполком с окладом 

205 рублей.2  

Инструктором Райисполкома Павел Дмитриевич проработает 

до 7 августа 1937 года.3  

В сентябре 1937 года Павел Дмитриевич Романов занимает 

должность заведующего Татищевского РайФО. Эту должность он 

будет занимать до июля 1939 года, когда перешжл на партийную 

работу. В том же 1939 году его избирают депутатом Районного 

Совета депутатов трудящихся. 

С июля 1939 года по февраль 1940 года Павел Дмитриевич 

работал 3-м секретаржм Татищевского Райкома ВКП (б), затем его 

избирают 2-м секретаржм райкома, где он проработает до января 

1942 года.  

С января 1942 по июль 1943 года был единственный период в 

жизни Павла Дмитриевича Романова, когда он работал вне 

пределов Татищевского района. В этот период он был начальником 

политотдела Вихляевской МТС в Ново-Бурасовском районе. 

В июле 1943 Павел Дмитриевич возвращается в Татищевский 

район и занимает должность директора Укрупнжнного пункта 

Заготзерно, где проработает до 1946 года. 

В марте 1946 года Павел Дмитриевич Романов переходит на 

работу в Татищевский Райисполком, где его назначают 

председателем плановой комиссии и одновременно заместителем 

председателя Райисполкома. В том же году его избирают членом 

Пленума Райкома ВКП (б), награждают медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

 
 

1 Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.228.Л.66. 
2 Там же Ф.25лс.О.1.Д.228.Л.84. 
3 Там же Ф.25лс.О.1.Д.228.Л.87. 
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В 1947 году председатель Татищевского Райисполкома 

Николай Иванович Гранцев пишет на Павла Дмитриевича 

характеристику, где говорит о нжм: «энергичный, 

дисциплинированный. Несмотря на большую проводимую работу 

тов. Романов имеет недостатки в работе, как по контролю за 

выполнением народно-хозяйственного плана района. Как 

заместитель председателя недостаточно руководит и требует с 

работников местной промышленности (пищекомбинат, 

промкомбинат, артели промкооперации и др. хозяйственные 

органы) выполнения ими планов. Товарищ Романов при усилении 

контроля способен улучшить положение в районе».4  

21 августа 1951 года Романова Павла Дмитриевича переводят 

на должность заведующего районным отделом сельского хозяйства, 

освободив от должности председателя плановой комиссии. Однако 

через год 9 сентября 1952 года Павел Дмитриевич Романов в связи с 

избранием председателем колхоза им. Крупской, был освобожджн 

от должности именно председателя районной плановой комиссии и 

заместителя председателя Татищевского Райисполкома. 

Проживал Павел Дмитриевич  в Татищево на улице Советской, 

жена Анастасия Степановна 1917 г.р. работала в редакции газеты, у 

них были дети Валерий 1942 г.р. и Светлана 1946 г.р.. Но это был 

второй брак Павла Дмитриевича, о первом он нигде не пишет, но в 

похозяйственной книге вместе с ним проживали в 1949 году сын 

Василий 1924 г.р. дочь Евгения 1926 г.р., и сын Владимир 1928 г.р., 

возможно его первой женой была Романова М.П., заведующая 

архивом в 1937-1938 годах. 

В колхозе им. Крупской Павел Дмитриевич Романов 

проработал 15 лет. 17 февраля 1967 года на посту председателя 

колхоза его сменил Максимов Василий Антонович. 

 

    О дальнейшей судьбе Павла Дмитриевича Романова данных 

нет. 

 

 

 

 
 

4 Архив ТМР Ф.25лс.О.1.Д.164.Л.9. 
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Удалось найти только одну фотографию, на которой Павел 

Дмитриевич запечатлжн уже в должности председателя колхоза им. 

Крупской. Дату съжмки и кто на фотографии рядом с ним выяснить 

не удалось 

 

 

 

 
П.Д.Романов (в белой шляпе) в колхозе им. Крупской.  
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Была такая организация 

 

Татищевский кирпич. 
История Татищевского кирпичного завода. 

 

19 января 1952 года Татищевскому Райпромкомбинату был 

выделен земельный участок 1,5 га под строительство  кирпичного 

завода из земель колхоза «Победитель».1  

21 августа 1952 года на основании распоряжения Совета 

Министров СССР от 18 февраля 1952 года № 3205-Р и распоряжения 

Облисполкома от 5 марта 1952 года № 102-Р, был утвержджн 

представленный проект окончательного отвода земельного участка 

площадью 1,5 га под строительство кирпичного завода и под карьер 

по добыче глины.2 

Кирпичный завод в Татищево начал строиться в 1954 году. 9 

мая 1955 года на заседании Райисполкома рассматривался вопрос 

«О готовности кирпичного завода Райпромкомбината к выпуску 

кирпича». Было отмечено, что кирпичный завод к выпуску кирпича 

в основном готов, но имеются следующие недостатки: не окончена 

постройка печи для обжига, медленно иджт набор рабочей силы. 

Прораб Трухачжв допускает большую медлительность в 

организации работ по окончательному завершению строительства и 

пуска в эксплуатацию завода. Райисполкомом были приняты 

решения закончить строительство печи для обжига к 25 мая, 

полностью укомплектовать штат завода рабочими.3 В это время 

энергетическая установка завода состояла из  2 дизелей 2300, 2-х 

прессов «Колхозник» МС-91, локомотив в 75 л.с., 6 грузовых машин 

и 1 электроэксковатора. 

29 июня 1955 года решением Татищевского райисполкома 

была установлена отпускная цена на кирпич для колхозов и граждан  
 

1 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.458.Л.51. 
2 Там же Ф.2.О.1.Д.460.Л.92. 
3 Там же Ф.2.О.1.Д.511.Л.65. 
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в размере 480 рублей за одну тысячу.4 

Кроме производства кирпича, Татищевским 

Райпромкомбинатом планировалось начать выпуск черепицы. 

11.04.1955 Райпромкомбинату было выделено 3 га земли из земель 

колхоза «Победитель» для строительства черепичного завода и 

мебельной фабрики.5 17 ноября 1955 года при рассмотрении плана 

развития местного хозяйства на 1956 год Татищевским 

Райисполкомом было принято решение «в целях дальнейшего 

развития местной промышленности на основе механизации 

производства-рационализации и удешевления кирпично-

черепичного производства, выделить Райпромкомбинату один 

экскаватор и одну автомашину самосвал».6  

29 января 1957 года Райисполком принимает решение о 

расширении завода. Директору Райпромкомбината поручают 

заключить договор с заводом п/я 105 на строительство 

дополнительных сушильных сараев, расширение и увеличение 

других производственных цехов сроком на шесть лет.7  

9 апреля 1957 года Райисполком рассматривал вопрос «О 

готовности кирпичного завода к сезону 1957 года». Была отмечена 

плохая работа директора Райпромкомбината Сиротова в 

подготовке завода к новому сезону. Ремонтные работы не были 

закончены, сушильные сараи и глиняный карьер не очищены от 

снега, не завезжн песок, работы по вводу в эксплуатацию вновь 

строящихся сушильных сараев, кольцевой печи и пресса ведутся 

медленно. Принято решение до 20 апреля устранить все недостатки, 

организовать работу в новом сезоне в три смены. Закончить 

строительство шести новых сушильных сараев до 1 июня, 

оставшихся двух до 1 июля 1957 года. Просить Облисполком 

принять меры к ускорению отгрузки Татищевскому 

Райпромкомбинату ковшового экскаватора.8  

9 июля 1957 года Райисполком рассматривал вопрос «О строи- 
 

4 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.512.Л.156. 
5 Там же Ф.2.О.1.Д.510.Л.224. 
6 Там же Ф.2.О.1.Д.514.Л.37. 
7 Там же Ф.2.О.1.Д.543.Л.72. 
8 Там же Ф.2.О.1.Д.543.Л.148. 



70  

 

тельстве черепичного цеха Райпромкомбината». Были отмечены 

слишком низкие темпы строительства. Директору 

Райпромкомбината Сиротову Семжну Андреевичу было поручено 

до 1 августа закончить строительство крыши и потолка здания цеха, 

а к 1 октября закончить все монтажные работы и приступить к 

выпуску продукции.9  

9 сентября 1957 года в справке об объжме местной 

промышленности Татищевский Райисполком сообщал, что в 

деревне Мещановка имеется «кирпичный завод – численность 

рабочих – 80 человек, Завершается строительство черепичного цеха 

с проектной мощностью выпуска черепицы полмиллиона плит в 

год, на строительстве занято 27 человек».10  

24 февраля 1958 года Татищевский Райисполком просил 

разрешение у Облисполкома выделить Райпромкомбинату 

дополнительно 5 га земли из земель колхоза им. Ленина 

(мещановский колхоз «Победитель» был к этому времени 

присоединжн к колхозу им. Ленина) под строительство черепичного 

и мебельного цехов и строительство пилорамы.11. Здесь не совсем 

понятно. В сентябре 1957 года райисполком говорил о завершении 

строительства черепичного цеха, а здесь просит землю под его 

строительство. Однако 14 мая 1958 года Облисполком дал свож 

согласие и 21 июля 1958 года Райпромкомбинату был 

дополнительно выделен запрашиваемый земельный участок.12 

27 мая 1960 года на кирпичном заводе вводят в эксплуатацию 

построенную линию электропередач и понижающую подстанцию. 

В прижмную комиссию вошли Борзов И.П. – зам. Председателя 

райисполкома, Сиротов С.А. – директор Райпромкомбината, 

Арцишевский В.К. – представитель треста «Сельэлектро», 

Костюкович П.К. – технорук межколхозной строительной 

организации, Храбров М.В. – инспектор пожарной охраны.13  

Тогда же было принято решение о строительстве в 1960 году 

сушильных туннелей «для пуска завода на круглогодовое 
 

9 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.544.Л.105. 
10 Там же Ф.2.О.1.Д.545.Л.37. 
11 Там же Ф.2.О.1.Д.554.Л.103. 
12 Там же Ф.2.О.1.Д.623.Л.81. 
13 Там же Ф.2.О.1.Д.622.Л.155. 
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действие».14  

29 декабря 1960 года на заседании сессии районного Совета 

директор Райпромкомбината докладывал о выполнении плана 1960 

года по выпуску кирпича на 100 %. Говорил так же о нехватке на 

заводе производственных площадей и автотранспорта, но, несмотря 

на имеющиеся трудности, обещал удержать за собой переходящее 

красное знамя в 1961 году.15  

21 февраля 1961 года Райпромкомбинату разрешили 

постройку дополнительно двух сушильных сараев на кирпичном 

заводе площадью 1280 кв. м., для чего было разрешено взять в 

госбанке ссуду 9160 рублей.16  

В Татищевском архиве не сохранилось документов собственно 

кирпичного завода, и все полученные данные мы взяли из 

документов Татищевского Райисполкома. Из того немногого, что 

удалось найти можно сделать вывод, что завод до 1962 года 

существовал в рамках Татищевского Райпромкомбината, как 

подразделение,  и своего директора не имел. После ликвидации 

Татищевского района в 1962 году кирпичный завод был подчинжн 

Областному Управлению строительных материалов. После 

восстановления Татищевского района в 1965 году был восстановлен и 

Татищевский Райпромкомбинат, которому вновь был подчинжн 

кирпичный завод. Директором Райпромкомбината вновь был 

назначен Сиротов, ему было поручено не позднее 2 квартала 

закончить реконструкцию завода с доведением его мощности до 8 

млн. штук в год. На базе сгоревшего черепичного цеха было 

принято решение организовать маслобойный завод,17 затем 

предполагалось восстановить черепичный цех к 1966 году. Но 

черепица в Татищево так и не выпускалась. 

В 1965 году производство кирпича было увеличено по 

сравнению с 1964 годом на 20%. Но выполнение плана в 5,2 млн. 

штук кирпича ставила под угрозу нехватка рабочих. Татищевский 

Райисполком просил Облисполком выделить 100 тыс. рублей на 

постройку общежития на территории завода, с возможностью 
 

14 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.622.Л.160. 
15 Там же Ф.2.О.1.Д.619.Л.273. 
16 Там же Ф.2.О.1.Д.651.Л.21. 
17 Там же Ф.1.О.2.Д. 3.Л.33-34. 
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разместить в нжм 80-100 рабочих.18  

В 1966 году Татищевский Райисполком ходатайствовал  о 

переводе Татищево в разряд городов. Была подготовлена справка о 

состоянии местной промышленности в Татищево. В ней в частности 

говорилось о кирпичном заводе, что производственная мощность 

завода составляла 13 млн. штук кирпича, при заводе имелась 

пилорама и столярный цех. Кирпичный завод выпускал не только 

кирпич, но и изделия из дерева. Общая численность рабочих и 

служащих составляла 160 человек.19 Но, наверное, все-таки здесь 

подразумевалась численность рабочих всего Райпромкомбината, 

или данные были искусственно завышены для данной справки, так 

же как и производительность завода в 13 млн. штук. Возможно, это 

была проектная мощность, но больше четыржх миллионов завод 

никогда не выпускал. 

Когда на заводе  появилась должность директора не ясно до 

конца. В 1966 году кирпичный завод показан ещж как подразделение 

Райпромкомбината, в 1967 название «Райпромкомбинат» в отчжтах 

уже не фигурирует и кирпичный завод показан как самостоятельное 

предприятие. В 1967 году директором был назначен В.А. Алфжров.  

В 1967 году план по выпуску кирпича был выполнен на 70 %, 

хотя по сравнению с 1966 годом выпуск кирпича  за первое 

полугодие составлял только 57 %. 

В 1969 году на должности директора мы видим Николаева Н.Б. 

22 января 1969 года Райисполком рассматривал вопрос «О 

работе круглогодичного кирпичного завода». Отмечалось, что в 1968 

году производство кирпича по сравнению с 1967 годом сократилось 

на 23 %. Себестоимость одной тысячи кирпича в 1968 году составила 

71 рубль 20 копеек, при себестоимости 1967 года 42 рубля 30 копеек 

и отпускной стоимости 48 рублей 35 копеек. Убытки завода за 1968 

год составили 60 тыс. рублей. «Из-за плохого состояния 

производственных условий и отсутствия жилья для рабочих завод 

испытывает острый недостаток рабочей силы и по этой причине не 

может обеспечить ритмичного технологического цикла на сушке 

кирпича в тоннельных сушилках, вследствие чего кирпич 
 

18 Архив ТМР Ф.1.О.2.Д.8.Л.94. 
19 Там же Ф.2.О.2.Д.11.Л.24. 
20 Там же Ф.2.О.1.Д.651.Л.21. 
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выпускается низкого качества».21 Директору завода Н.Б.Николаеву 

поручено решить все эти проблемы. 

9 апреля 1969 года Татищевский Райисполком рассматривал 

вопрос «О состоянии производственной деятельности Татищевского 

кирпичного завода». Отмечалось улучшение работы завода, план 

реализации кирпича за 1 квартала был выполнен на 100 %, 

производство кирпича перевыполнено в 2 раза, а в сравнении с 1968 

годом увеличилось в 5 раз. Были выполнены работы по достройке 

16-ти камерной печи обжига и печь была пущена в эксплуатацию. 

Однако завод продолжает оставаться в тяжжлом положении 

вследствие того, что круглогодовой завод не достроен. Качество 

кирпича продолжает оставаться низким. Для соблюдения 

технологии по производству кирпича не хватает 25 рабочих, но 

привлечь их завод не имеет возможности из-за отсутствия жилья. 

Было принято решение «Обратить внимание начальника областного 

управления строительных материалов тов. Трофимова П.П. на 

срочную необходимость оказания заводу помощи в средствах 

механизации и просить ускорить поставку заводу необходимого 

оборудования. Потребовать от начальника Татищевского участка 

правобережных предприятий электрических сетей тов. Аникина 

Н.В. устранить в срок до 20 апреля 1969 года недостатки в снабжении 

завода электроэнергией и принять меры к изысканию и установке 

на заводе дополнительного трансформатора мощностью 180 кВА. 

Поручить начальнику конторы коммунальных предприятий 

предусмотреть выполнение работ по прокладке водопровода в 

посжлок «Колхозный» с расчжтом последующего подключения с 

этой линии кирпичного завода».22  

10 сентября 1969 года кирпичному заводу выделяют земельный 

участок на улице Красноармейской под строительство двух 16-ти 

квартирных домов.23  

 В 1970 году в руководстве завода мы видим Николаева Н.Б. – 

директор, Маслова А. – главный бухгалтер, Картамыш З.В. – 

экономист. В 1970 году завод выпустил 3350 тыс. штук кирпича, что 

на 50 тыс. больше чем в 1969 году. В 1970 году завод впервые  
 

21 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.39.Л.12. 
22 Там же Ф.2.О.2.Д.39.Л.257. 
23 Там же Ф.2.О.2.Д.41.Л.60. 
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справился с выполнением производственной программы без 

привлечения рабочей силы из учреждений и организаций района.24 

В 1970 году завод считался планово-убыточным предприятием (как 

впрочем, наверное, и всегда). Убытки на 1970 год составляли 43 тыс. 

рублей, которые должны были погашаться за счжт финансирования 

областного фонда перераспределения прибыли в сумме 19,8 тыс. 

рублей и из местного бюджета – 30 тыс. рублей. Сверхплановые 

убытки на 1 сентября 1970 года по заводу составили 5 тыс. рублей.25  

В 1971 году газета «Сельская жизнь» писала о коллективе 

формовочного цеха кирпичного завода. Отмечалась работа мастера 

Петра Ивановича Лапшина, заливщиц Анны Васильевны Лапшиной 

и Анны Николаевны Скворцовой. Заливщицы – это те, кто заливает 

глину водой в глиномялке. Работа была очень ответственной, так как 

от качества их работы зависел весь дальнейший процесс 

производства кирпича. Отмечен был Николай Филиппович 

Макаров – шихтовщик. В обязанности шихтовщика входило 

управление механизмами загрузки, приготовление шихты для 

производства кирпича, наблюдение за работой транспортеров. 

Шихтами обычно называют исходные смеси, использующиеся в 

высокотемпературных процессах. Формовщица Валентина 

Васильевна Макрушина была занесена на районную доску почжта. 

Отмечалась в этой статье и работа слесаря Фждора Ивановича 

Удалова.26  

План 1975 года по выпуску кирпича был выполнен заводом на 

101 %. В 1976 году на 82,7 %. 

5 августа 1977 года Райисполком рассматривал вопрос «О 

состоянии и мерах улучшения работы кирпичных заводов в 

районе». Была отмечена плохая работа Татищевского и Вязовского 

кирпичных заводов в первом полугодии 1977 года. В частности 

Татищевским заводом при плане обжига кирпича 1200 тыс. штук, 

было выпущено только 631 тыс. штук кирпича, или 52,5 % к плану. 

Ещж хуже дело обстояло с формовкой, которая была выполнена 

только на 45,5 %. 

Наиболее благоприятные для работы май и июнь месяцы 
 

24 Архив ТМР Ф.1.О.2.Д.45.Л.35. 
25 Там же Ф.1.О.2.Д.45.Л.45. 
26 Газета «Сельская жизнь» от 07.08.1971г. 
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завод практически не работал, в мае из-за отсутствия топлива, в 

июне из-за неисправности силовой электролинии, что говорит о 

плохой подготовке к сезону. Как результат принято решение 

«считать нецелесообразным дальнейшее пребывание в должности 

директора кирпичного завода Николаева Н.Б., в виду 

безответственного руководства предприятием». Просить 

Облисполком оказать воздействие на трест 

«Приволжскводопроводстрой» по выполнению мероприятий по 

расширению Татищевского кирпичного завода с доведением его 

мощности до 30 миллионов штук кирпича в год.27  

В 1977 году, согласно статистического отчжта, Татищевский 

кирпичный завод входил в систему мелиорации и водного 

хозяйства. Имел в свожм распоряжении 1 трактор ДТ-75М, 1 грейдер 

и 1 эксковатор.28 Три самосвала ГАЗ-93Б, 1 ГАЗ-51, 1 ГАЗ-53 САЗ-

3505 – самосвал.29  

17 мая 1978 года директором завода показан Щур В.И. Завод по 

итогам 1 квартала 1978 года выполнил план только на 74 %.  

В 1978 году в районе действовало 35 товарищеских судов 

избранных в различных организациях, был такой и на кирпичном 

заводе. Председателем товарищеского суда был Боженов П.А. 

18 марта 1980 года Татищевский Райисполком разрешил 

тресту «Саратовтрансстрой» на территории Татищевского 

кирпичного завода произвести реконструкцию с организацией 

выпуска изделий из железобетона.30 Это и поставило точку в 

истории Татищевского кирпичного завода. 

За 11 месяцев 1980 года Татищевский кирпичный завод 

выпустил всего 926 тыс. кирпича при плане 2250.  

Татищевский кирпичный завод проработал до 1984 года. 

Последним директором был Покатилов А.Н. впервые его видим 

20.07.79.когда рассматривался вопрос «Об итогах 

народнохозяйственного плана развития местного хозяйства за 6 

месяцев 1979 года». Отмечалось, что кирпичный завод неоднократно  

 

27 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.156.Л.132. 
28 Там же Ф.195.О.1.Д.297.Л.233. 
29 Там же Ф.195.О.1.Д.296.Л.51. 
30 Там же Ф.2.О.2.Д.236.Л.238. 
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не выполнявший план, за 6 месяцев 1979 года выполнил план всего 

на 75 %, а к уровню 1978 года на 87%, недовыпуск  составил 418 тыс. 

штук. 31 

Завод в разное время принадлежал различным организациям, 

в том числе трестам «Приволжскводопроводстрой» и 

«Саратовтрансстрой». 

 

В настоящее время о заводе напоминает лишь сохранившаяся 

труба. 

 

 

 

 

31 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.189.Л.231. 
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Районная газета «Сельская жизнь» неоднократно писала о 

работниках кирпичного завода. Среди них нам удалось найти 

несколько фотографий: 

1960-е годы 

 
Шофер Василий Трегубов СЖ-20.05.1967 

 

 

 

Одна из лучших укладчиц кирпича Нина Михайловна 

Коваленко. СЖ.12-08-1967 

Анна Николаевна Скворцова – 

заливщица. СЖ – 10.01.1970. 

Больше всего газета писала о работниках кирпичного завода в 

1972 году: 
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Выставщик Виктор Прохоров. СЖ-

08.01.1972 

Николай Павлович Ионов – бульдозерист. 

СЖ-22.04.1972 

  
Владимир Георгиевич Трофимов – 

слесарь. СЖ-08.05.1972 

Виталий Алексеевич Андреев – сварщик. СЖ 

– 27.05.1972 
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Василий Васильевич Резцов – столяр СЖ-30.05.1972 

 

  
Плотник Павел Иванович Киселжв. СЖ – 

06.06.1972 

Михаил Савельевич Прищепа – 

выставщик. В его обязанности 

входило доставать кирпич из печи 

после обжига. СЖ – 06.11.1972 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Профессор. Энтомолог. 
Мегалов Александр Андреевич. 

 

Мегалов Александр Андреевич родился в 1893 году. В 11 лет 

окончил Саратовское реальное училище, в 1915 г в возрасте 16 лет 

закончил Мариинское сельскохозяйственное училище. Увлекался 

энтомологией. В 1913 г. (в возрасте 20 лет) на Камышинской 

сельскохозяйственной выставке был награжден Малой Серебряной 

медалью за работу по шелководству. Участник Первой мировой 

войны, служил в артиллерийской бригаде бомбардиром. По 

подозрению в пропаганде против войны бригада была 

расформирована и Мегалов А.А. был направлен в 90–й пехотный 

полк поручиком. Февральскую и Октябрьскую революцию встретил 

в армии. После создания Красной Армии перешел в ее ряды. По 

демобилизации был назначен старшим специалистом по защите 

растений Саратовского Совета по сельскому хозяйству.  

С 1928 по 1931 г. - директор Краевой станции по защите 

растений. Развернул работу по созданию сети защиты растений в 

Царицине, Симбирске, Элисте, Республике немцев Поволжья. 

Имеет благодарность наркома. Работал во Всесоюзном институте 

зернового хозяйства. Создал и руководил биолабораторией по 

борьбе с вредителями. Командировки в Омскую, Иркутскую и 

Дальневосточную области. В 1934 году защитил кандидатскую 

диссертацию. Стал профессором. Собрал свыше 200 коллекций по 

биологии вредных и полезных насекомых. С ноября 1938 г 

переходит на работу в Саратовский сельскохозяйственный институт. 

Впоследствии Александр Андреевич возглавил кафедру 

энтомологии, а в 1961 г. ему было присвоено звание профессора.  

В 1941 году, когда был арестован Н.И.Вавилов, с которым 

Александр Андреевич был знаком с 1920 года, он всячески пытался 
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помочь ему. Пытался передавать посылки в тюрьму, поддержать 

коллегу. 

А.А. Мегаловым разработана система защиты плодового сада 

от яблонной плодожорки, которая широко практиковалась в садах 

Юго-Восточного региона страны.  

Подготовил около 300 специалистов в области защиты 

растений. Многие из его учеников и сейчас работают в СГАУ им. 

Н.И. Вавилова, воспитывают специалистов.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

После смерти Мегалова Александра Андреевича семья 

передала в дар Энтомозоологическому музею аграрного 

университета коллекционный фонд птиц и зверей, собранный в 

течение 50-летней работы, где он находится и поныне. 

Энтомозоологический музей при кафедре энтомологии был 

создан в 1976 г. Его основой стали энтомологические сборы 

профессоров Н.Л. Сахарова и А.П. Кумакова, коллекционный фонд 

птиц, зверей, собранный в течение 50-летнего пребывания на 

должности заведующего кафедрой энтомологии профессора 

Мегалова А.А., а также сборы насекомых, птиц, млекопитающих 

доцента Б.С. Якушева  

У Александра Андреевича было три брата: 

 
Братья Мегаловы с супругами. Верхний ряд слева направо:  

Мегалов Василий Андреевич, Мегалов Федор Андреевич, Мегалов Александр Андреевич, 

Мегалов Владимир Андреевич 
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Мегалов Василий Андреевич, академик ВАСХНИЛ. Начинал 

работу лаборантом на кафедре энтомологии Саратовского 

сельскохозяйственного института. В 1941 году ушел ополченцем 

защищать Москву. Прошел всю войну в пехоте, дошел до Берлина, 

войну закончил в Японии. После войны вернулся в Москву. С 1946 

по 1978 гг работал в ВАСХНИЛ. Готовил специалистов для Китая и 

Монголии (владел этими языками, т.к. детство вместе с отцом 

Мегаловым Андреем Платоновичем провел в Китае). Имеет 

правительственные награды.  
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Находки земли Татищевской 
 

 

Экспонат областного музея. 
Свидетельство об окончании женской повивально-

фельдшерской школы. 
 

Одним из экспонатов Саратовского областного музея 

краеведения, под номером СМК 77838/12 значиться Свидетельство 

№ 80 об окончании женской повивально-фельдшерской школы при 

Саратовском санитарном обществе Додоновой Марии Ивановны, 

крестьянки с. Вязовка Саратовской губернии. 

Характеристики этого музейного экспоната выглядят так: 

Период создания: 1915 г., 14 марта 

Материал, техника: бумага, картон, фотобумага, сургуч, 

рукопись, печать типографская, оттиск, фотопечать 

Размер: 36 х 23; фотография – 11 х 7,2; 8,5 х6 см 

Место создания: Российская империя, г. Саратов 

Номер в Госкаталоге: 9078595 

 

Описано это свидетельство так: 

На спецбланке. Записи черными чернилами. Со списком всех 

изученных дисциплин и полученных за них отметок знаний. Присвоено 

квалификационное звание «фельдшер». С фотографией выпускницы на 

паспарту с тиснением: «Фотографiя / «Новое дело» / Александровская, 

20» и красно-сургучной печатью повивальной школы. На обороте 1-го 

листа «Правила и обязанности фельдшериц, окончивших курс в женской 

фельдшерской школе при Саратовском санитарном обществе". 2 листа. 

 

О Марии Ивановне нам известна лишь дата рождения и 

родители. Это отражено в другом экспонате краеведческого музея 

(СМК 77838/11)  - Выписи № 12 из метрической книги 

Христорождественской церкви с. Вязовка Саратовского уезда за 1889 

г. о рождении Дадоновой Марии Ивановны. Дата рождения 
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Дадоновой М.И – 10 января 1889 г., сведения о родителях: Дадонов 

Иван Власович и Евдокия Эрастовна Хрисанфова.  

К сожалению, историю Марии Ивановны мы узнать не смогли. 

Единственное, что удалось выяснить, дочь еж двоюродной сестры 

Ольга – стала женой архитектора Юрия Ивановича Менякина – 

автора памятника Журавли в Парке Победы г. Саратова.Такая вот 

история< 

 Что же кончается учебного заведения, то речь иджт 

Саратовском областном базовом медицинском колледже — одном 

из старейших учебных заведений Саратовской области, которому в 

этом году исполнилось 123 года. 

На предоставленном в Министерство внутренних дел 

«Положении о женской фельдшерской школе при Санитарном 

обществе в г. Саратове» «собственною Его Императорского 

Величества рукою» 11 декабря 1896 года написано: «Быть по сему» и 

с разрешения   Министерства внутренних дел женская 

фельдшерская школа начала функционировать с 01 сентября 1896 

года. Директором школы был назначен первый санитарный врач 

России И.И. Моллесон. 

В Саратове женская фельдшерская школа была третьим 

учебным. Занятия в школе начались 1 октября 1896 г. Первое время 

фельдшерско-акушерская школа размещалась в доме А.В. 

Чирихиной на углу улиц Московской и Малой Сергиевской (ныне 

ул. Мичурина). 

Это была открытая женская фельдшерская школа с 3-х 

годичным курсом обучения, с особыми программами, близкими к 

университетским. В школу принимались девушки с образованием 

не ниже 4 классов женской гимназии. Теоретические лекции 

читались по вечерам в помещении школы, а клинические и 

практические занятия велись в городских, земских больницах, 

амбулаториях, родильном доме, аптеках и анатомическом театре. 

До 1907 года преподавательский труд был бесплатным. 

О деятельности женской фельдшерской школы можно судить 

по числу принятых и окончивших школу. За период 1896 – 1916 гг. 

принято 1700 человек учащихся, окончило школу 800 человек. 

К 1900 году, благодаря активному участию известного врача М. 

В. Волкова и народным пожертвованиям, на углу улиц Радищева и 
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Чернышевского построено специальное здание для школы по 

проекту архитектора А. Н. Салько. 

 
Саратовская женская фельдшерская школа. Открытка начала 20 века. 

В июне 1900 г. был произведжн первый выпуск фельдшериц. В 

этом же году школа приобрела хорошо обставленную химическую 

лабораторию и  анатомический театр, выстроенный при 

Александровской земской больнице. У истоков истории жизни 

школы, еж организации и содержания  стояли прогрессивные врачи 

и общественные деятели: профессор Быстренин, профессор Павлов, 

доктор Спассокукоцкий. 

С 1902 года Саратовская женская фельдшерская школа 

преобразовалась в повивально-фельдшерскую школу с 4-х годичным 

курсом обучения. Это связано с тем, что при школе стали готовить 

фельдшериц – акушерок (повивальные бабки 1 разряда). 

В 1914 – 1915 учебном году в школе работало 38 

преподавателей.  

1920 год — школа была реорганизована в Саратовский 

медицинский техникум, который до 1926 именовался как 

«Акушерский техникум», так как состоял из одного акушерского 

отделения. 

В 1956 году последовало переименование в областное 

медицинское училище. 

С 1996 года училище называется Саратовский областной 

базовый медицинский колледж. 
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Татищевский фотоальбом 

 

Марфа Тимофеевна Филиппова, крестьянка д. 

Константиновка, Саратовского уезда. 

 
Фото из собраний Саратовского областного краеведческого музея 
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Вместе с этой фотографией в областном краеведческом музее 

хранится свидетельство о рождении у Марфы Тимофеевны дочери 

Екатерины 12 ноября 1898 года. В свидетельстве, выданным 

Саратовской Духовной Консисторией говорится, что в метрической 

книге Никольской церкви Мариинской колонии Саратовского уезда 

в разделе «О родившихся» сделана запись за № 150, в которой 

указано, что 12 ноября 1898 года родилась, 14 ноября была крещена 

у крестьянина деревни Константиновки Андрея Николаевича 

Филиппова и его законной жены Марфы Тимофеевны дочь 

Екатерина. Восприемниками были: той же деревни унтер–офицер 

Павел Егорович Филиппов и Тимофея Фждоровича Филиппова дочь 

– девица Пелагея. 

После того, как об этой женщине стали известны такие 

подробности, захотелось узнать есть ли в районном архиве какие-то 

документы об этой семье. Но увы< 

В 1928 году в подворной книге д. Константиновка нет семьи 

Марфы Тимофеевны Филипповой. Не нашлась и рожджнная в 1898 

году Екатерина Андреевна среди замужних женщин в этой деревне, 

очевидно семья выехала из деревни ещж до этого времени. Не 

нашжлся Андрей Николаевич Филиппов и в списке граждан д. 

Константиновки за 1924 год. Хотя Филипповы в Константиновке 

проживали, один из них – Филиппов Андриян Яковлевич, владел в 

Константиновке собственной кузницей. 

Девица Пелагея Тимофеевна Филиппова, ставшая кржстной 

дочери Марфы Тимофеевны, возможно вышла замуж за местного 

крестьянина Степанова. В подворовой книге за 1928 год среди 

домохозяев мы встречаем Степанову Пелагею Тимофеевну 1879 года 

рождения. Кроме неж в семье никто не показан.1 

 

 

 

 

 

1 Архив ТМР Ф.31.О.2.Д.2.Л.29 
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Новости о старостях 

 

Интересное об исторических фактах в несколько строк. 

За 23 года до начала антиалкогольной компании. 

 

 
Архив ТМР Ф.2О.1Д.667.Л.219 
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Позднее на Райпищекомбинате много лет выпускались 

слабоалкогольные напитки. Несколько этикеток нам удалось найти 

в фондах Саратовского краеведческого музея  в коллекции этикеток 

бутылочных к винам производства Саратовских предприятий по 

выпуску алкогольных напитков. 

 

 

 

Этикетка бутылочная к вину 

«Вермут белый крепкий» 

производства Татищевского 

райпищекомбината. 1967 г. 

СМК 75783/78 

Прямоугольная. Поле фисташкового 

цвета. По периметру – золотистая 

полоса. Вверху- «Саратовская область / 

Татищевский / райпищекомбинат». В 

середине – стилизованное лучистое 

солнце и виноградная гроздь. Ниже – 

название напитка «Вермут / белый 

крепкий». Внизу - указание крепости 

напитка (18 %), вместимости тары 

(0,5 л) 

Этикетка бутылочная к вину «Вермут 

десертный» производства Татищевского 

райпищекомбината (РПК) Саратовской 

области, из коллекции этикеток 

бутылочных к винам производства 

Саратовских предприятий по выпуску 

алкогольных напитков. 1970-е гг. СМК 

75783/79 

Прямоугольная, поле желтое. Вдоль боковых 

сторон красные полосы. Вверху – 

«Сароблупрпищепром / Татищевский РПК». 

В середине: логотип производителя: в 

золотисто-красных кольцах литера «Т», 

вид грозди винного винограда с зелеными 

листьями, название напитка – «Вермут / 

десертный». Внизу - указание крепости 

вина (16 %), вместимости тары (0,5 л) 
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Этикетка бутылочная к вину плодово-

ягодному «Волжское крепкое» производства 

Татищевского райпищекомбината (РПК) 

1966 год. СМК 75783/80. 

Прямоугольная. Поле светло-желтое. По 

периметру – светло-коричневые полосы. 

Вверху: «Татищевский РПК» и в красном 

кольце – логотип Саратовского Управления 

пищевой промышленности: на фоне 

изображения виноградной грозди и желтой 

горы - белые ленты. В середине – овал с 

видом речного судна и землечерпалки на 

реке. Внизу: название напитка – «Плодово-

ягодное вино / Волжское / крепкое». По 

нижнему краю - указание крепости 

напитка (18 %), вместимости тары (0,5 л), 

стоимости товара – 0 руб. 95 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


