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3
ВВЕДЕНИЕ

В наши дни наблюдается возрождение интереса к истории деревень,
посёлков, городов, всех тех мест, которые принято называть малой родиной. Из
историй небольших населенных пунктов и состоит история нашей страны.
Изучение места, в котором родился и живёшь, воспитывает любовь и уважение
к своей малой родине, а вместе с ней и к своей стране, народу. Подобные
исследования содействуют формированию гражданских качеств жителей
страны, исторического, национального самосознания, патриотизма, это в свою
очередь помогает решению одной из важных государственных задач –
воспитанию достойных граждан. Не вызывает сомнения тот факт, что решение
этой задачи является важным и актуальным.
Рост интереса к теме малой родины способствовал процессу создания
целого ряда работ, посвященных изучению истории небольших населённых
пунктов, однако в современной историографии ничего нет о посёлке Тарный.
Материалы данного исследования могут заинтересовать краеведов, учителей
истории, студентов, которые занимаются изучением микроистории, а так же
могут быть использованы при комплексном изучении истории г. Витебска,
применяться в работе краеведческих кружков, на уроках в школах и занятиях
во внешкольных учреждениях города.
Тарный – это жилой микрорайон с населением около 3 тыс. человек,
который входит в состав Первомайского района города и расположен на берегу
реки Западная Двина в юго-западной части Витебска, между микрорайоном
Зелёный городок и рекой Добрейка. Жители г. Витебска знают о посёлке, в
основном, как о месте, где расположены средняя школа № 24, меховой
комбинат и мясокомбинат, городские очистные сооружения, гипермаркет
«Корона» и центра распродаж «OUTLET Marko». На самом же деле посёлок
имеет богатую историю, с которой можно познакомиться, изучив архивные
документы, книги и периодические издания, касающиеся г.Витебска.
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После прочтения очерка В.Грицкевича и А.Мальдиса «Пути вели через
Беларусь», зародился интерес к истории посёлка, однако провести серьезную
исследовательскую работу удалось только получив доступ к архивным
документам. Из них, например, стало известно, что имение Телятники, совхоз
«Телятники», посёлок Тарокомбината – это всё названия микрорайона Тарный
в разные исторические периоды.
В процессе работы над темой были просмотрены фонды учреждения
«Государственный архив Витебской области», имеющие отношение к
дореволюционному и советскому периоду истории имения Телятники и
одноимённого советского хозяйства. Сведения об имении содержатся в фондах
Витебского

губернского

продовольственного

комитета

(ф.

5),

отдела

коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета
(ф. 1001); в коллекции картографических материалов находятся карты имения и
земельных

участков,

выделенных

из

Телятников

крестьянам

(ф. 907).

Документы советского хозяйства «Телятники» составляют отдельный фонд
(ф. 951). История его деятельности отражена в фонде Витебского районного
управления советскими хозяйствами Витебской губернии (ф. 1546). Фонд
первичных организаций КП(б)Б учреждений и предприятий промышленности
Витебской области содержит сведения о тарном комбинате (ф. 33-п).
Информация о средней школе № 24 находится в фондах отдела образования
Витебского городского исполнительного комитета (ф. 1737) и администрации
Первомайского района г. Витебска (ф. 2225). В документах финансового отдела
исполнительного

комитета

Витебского

губернского

Совета

рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов (ф. 123) и в коллекции документов
органов партийного и государственного контроля Витебской губернии
содержатся сведения о Телятницкой церкви (ф. 9). Из фонда исполнительного
комитета

Витебского

районного

Совета

рабочих,

крестьянских

и

красноармейских депутатов известно об аренде и ликвидации построек
бывшего имения Телятники (ф. 571).
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ГЛАВА 1. ОТ ИМЕНИЯ ДО СОВХОЗА «ТЕЛЯТНИКИ»
Первые упоминания об имении Телятники, которые удалось обнаружить
относятся к ХVIII в. В коллекции картографических документов Витебского
областного архива хранится карта имения, датируемая 1785 г. Детальное
изучение документа позволяет дать первичное описание Телятников. Имение
располагалось на берегу Западной Двины и включало в себя сельцо Телятники
и деревни: Воробьева, Шавелки, Павловичи, Лутики, Рудаки, Башки, Ступище,
Якуши, Комары (см. Приложение А). Земельный фонд составляли пашни,
сенокосы, леса и заболоченные участки [11, л. 2].
Первым известным владельцем Телятников был потомок немецкого
дворянского рода, участник Семилетней войны 1756 − 1763 гг., ротмистр
русской армии Фёдор (Фридрих) Каспарович Гернгросс, который передал
владение своему сыну – генерал-лейтенанту Родиону Фёдоровичу Гернгроссу.
При нём имение достигало 2000 десятин (далее дес.), на которых
осуществлялась обширная сельскохозяйственная деятельность. Родион был
прогрессивным хозяином – он одним из первых в губернии ввёл в имении
шестипольный севооборот, а с 1817 г. приобщил крестьян к выращиванию
картофеля [28, с. 192, 195-196]. Нововведения способствовали росту
урожайности культур и требовали увеличения рабочей силы для сбора и
переработки урожая. Выход был найден в приобретении сельскохозяйственной
техники: сеялки разбросной, кочкореза, сенокосилки, жнейки, молотилки [21,
л. 2]. Всё это позволило повысить товарность сельскохозяйственного
производства имения, значительную долю которого составляло выращивание и
переработка картофеля.
Картофель стал для белорусов «вторым хлебом». Его урожаи по объему
были в несколько раз больше, чем урожаи зерна. Картофелем начали кормить
скот, а помещики перегоняли его на спирт. Телятники не были исключением,
поэтому значительная часть технической культуры перерабатывалась, как и в
иных имениях, на спирт, продававшийся в Телятницкой корчме [11, л. 2].
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После подписания Александром II 19 февраля 1861 г. Общего и Местных
положений, Манифеста об отмене крепостного права, крестьяне получили
личную свободу. Однако собственниками земли остались помещики, которые
должны были передать часть своих земель в постоянное пользование
крестьянам. На протяжении 9 лет крестьяне были обязаны держать отведенный
им надел и выполнять за это повинности в виде барщины или оброка. В этот
период они назывались временнообязанными и не могли покинуть место
жительства без разрешения помещика. Собственниками земли крестьяне
становились только после заключения выкупной сделки.
Межевание

в

имении

Телятники

помещика

генерал-лейтенанта

Гернгросса было проведено в сентябре 1862 г. Так, в деревнях Якуши, Комары
и Ступище было выделено земельных наделов «на 50 ревизских душ», в
деревне Рудаки – на 24 души по 4 дес. и 1200 саженей на каждую душу, хотя
прожиточный минимум мог обеспечить надел не менее 8 дес. При выделении
земли присутствовали: сельский староста, сборщик податей и прочие
домохозяева, бывшие на сельском сходе Телятниковского сельского общества
временнообязанных крестьян, а так же сельские старосты Добринского 2-го и
Ольгинского обществ [12, л. 2]. С 1863 г. временнообязанное положение
крестьян отменялось, они были переведены на выкуп и становились
владельцами своих наделов. Однако незначительная площадь земельных
участков по-прежнему не позволяла улучшить экономические условия жизни
основной части крестьян.
Во второй половине XIX в. владельцы имения постепенно стали
развивать

животноводческое

направление

сельскохозяйственного

производства, что было обусловлено последствиями аграрной реформы и
почвами Телятников, больше пригодными для выращивания корнеплодов,
овощей и кормовых трав, чем зерновых культур. Расположение сенокосов
среди пашни, овраги, заросли кустарников и заболоченные участки также не
способствовали развитию растениеводства.
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Определенную роль на переориентацию имения сыграл и мировой
аграрный кризис 80–90-х гг., который постепенно привёл к увеличению
производства продукции молочного животноводства. В имении увеличилось
поголовье крупного рогатого скота, была оборудована ферма по производству
говядины,

открыт

разделочно-посолочный

завод.

Помещиком

были

приобретены: картофелекопатель, нефтяной мотор фирмы «Поркон», паровая
молотилка фирмы «Эмиль Липгарт», привод для разработки мяса с семью
ножами, маслобойка, куттер для размешивания мяса, станок для набивки
колбасы [20, л. 1].
В конце XIX в. владельцем имения становится дворянин Михаил Львович
Карташев. Несмотря на имеющиеся в Телятниках технические новинки
большой финансовой прибыли от занятия животноводством новый владелец не
получил и был вынужден заложить часть имения в Виленский земельный банк.
Положение усугублялось строительством железной дороги Витебск – Орша −
Могилев − Жлобин, проходившей по территории Телятников и разделившей
имение на две части [1, с. 30]. Михаил Львович не смог выплатить ссуду,
поэтому земли имения были разделены на участки и распроданы банком.
Анализ планов участков земли, выделенных из имения и выставленных
на продажу, позволяет сделать вывод о том, что покупателями в основном
выступили местные крестьяне, приобретавшие участок самостоятельно или
образовав «товарищество домохозяев», а так же мещане. С 1901 г. было
продано 15 участков общей площадью 625, 87 десятин на сумму 150834 рубля
[13, л. 5-7, 9-15; 14, л. 6].
К 1906 г. Телятниковскому сельскому обществу принадлежало 14
деревень: Волчково, Ганьково, Медведки, Калинки, Павловичи, Лутики,
Хаерщина, Башки, Комары, Якуши, Ступище, Рудаки, Лучеса (перевоз),
Драницы. М. Л. Карташев владел имением Телятники, большой корчмой
Добрейка, водяной мельницей при корчме и застенком Резовка. Село Телятники
принадлежало Епархиальному ведомству [37, с. 42].
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В июне 1911 г. из имения был вымежеван участок земли «Новые
Телятники» размером 19,32 дес. (см. Приложение Б), территория которого и
соседних

участков

стала

впоследствии

хутором

Нижние

Телятники

(см. Приложение В), а во 2-й половине XX в. – микрорайоном Тарный
(см. Приложение Г) [15, л. 2; 31; 32].
В феврале 1917 г. произошла смена власти в стране, и одновременно
начался новый этап в жизни имения. С целью регулярного обеспечения сбора
необходимых

сельскохозяйственных

продуктов

в

феврале

1919

г.

Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом (далее ВЦИК)
принято «Положение о социальном землеупорядочении и мерах перехода к
социалистическому

земледелию»,

основные

положения

направлены на организацию совхозов в деревне и

которого

были

бывших помещичьих

усадьбах [29, с. 416].
Земельный фонд бывшего имения, расположенного в шести верстах от
города Витебска между деревнями Павловичи, Медведка, Ризовка и Лучёса,
после конфискации не был распределен между крестьянами, а целиком попал в
распоряжение
Витгорземотдел).

Витебского
Документы

городского

земельного

свидетельствуют,

что

отдела
земля

(далее

никак

не

использовалась, поэтому в Витгорземотдел от различных организаций стали
поступать просьбы о предоставлении им земельных участков на территории
бывшего имения. Так, отделу здравоохранения Витебского городского Совета
рабочих и красноармейских депутатов на территории Телятников был
предоставлен дом под детский санаторий [19, л. 1], Витебскому губернскому
продовольственному комитету (далее Витгубпродкому)

были переданы во

временное пользование луга для выгона скота, прибывающего на клеймение и
заготовки солонины для армии, а так же все жилые помещения и разделопосолочный завод бывшего имения со всем инвентарем [20, л. 1].
В декабре 1919 г. произошел переход земель бывшего имения
Витебскому губернскому советскому хозяйству (далее Витгубсовхоз) [2, л. 18].
В результате был организован совхоз «Телятники», который передали во
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временное пользование Витгубпродкому для «заведения многопольного
хозяйства» на этой территории [18, л. 151–152]. Из-за расположения по двум
сторонам железной дороги территорию бывшего имения называли Верхние и
Нижние Телятники.
В процессе перехода совхоза к Витгубпродкому были составлены
инвентарная и оценочная описи хозяйства, позволяющие составить четкую
картину того, каким же было имение Телятники до прихода большевиков. К
1917 г. оно заключало в себе 137 дес. земли, из которых: усадебной – 3 дес.,
пахотной – 60 дес., луговой – 60 дес., выгонной – 10 дес., садов, огородов и
прочих угодий – 2 дес., неудобной земли – 2 дес.
Сад представлял собой: 300 яблонь, 15 груш, 85 слив. На 2/3 он состоял
из старых, нуждающихся в обслуживании деревьев, что свидетельствует о его
давней посадке, т.е. занятии садоводством еще во второй половине XIX в.
Сенокосы суходольные, расположенные среди пашни, «с уплотненного
дерниною редким травосеянием, очень чутки к засухе, нуждающиеся в
бороньбе дернины», во внесении удобрений и подсеве луговых трав: овсяницы,
мятлика, шведского клевера и тимофеевки [18, л. 72].
Земледелие

в

Телятниках

велось

с

применением

трехпольного

севооборота с подсевом кормовых трав [16, л. 172].
Из построек в бывшем имении были: 4 жилых дома, дом (дача), сарай для
молотьбы, сарай сенной, сарай для хлеба, овчарник, баня, скотник, молочная,
колбасная [18, л. 73].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Телятники были
имением средних размеров, специализировавшимся на животноводческом
производстве.
Акт о передаче советского хозяйства «Телятники» был составлен 11 мая
1920 г. представителем Витгубсовхоза Асташкевичем и уполномоченным
Витгубпродкома Кубицким. Документ содержал описание совхоза, а так же
условий его передачи. С 1920 г.

контроль над совхозом принадлежал

непосредственно Витгубпродкому в лице заведующего продовольственным
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отделом отдела заготовок. Витгубпродком обязался подчиняться всем
действующим распоряжениям, которые касались советских хозяйств. При
назначении заведующего хозяйством

Витгубпродком согласовывал его

кандидатуру с коллегией Витгубсовхоза. Советское хозяйство велось согласно
сельскохозяйственным сметам, производственным планам, составленным
Витгубпродкомом и утвержденным на год Витгубсовхозом. Во время аренды
Витгубпродком нес ответственность за организацию труда в хозяйстве,
сохранность всего имущества. В его обязанности входили ремонт и
страхование зданий, помещений и инвентаря, а так же подготовка и
своевременная сдача отчетов о состоянии хозяйства. Различные недоразумения,
возникающие

между

управлением

хозяйства

и

местными

жителями

рассматривал Витгубсовхоз, в случае отступления от утвержденного плана мог
досрочно расторгнуть договор с Витгубпродкомом [18, л. 151-152].
Анализируя данные анкеты по обследованию советских хозяйств в
Витебской губернии можно сделать вывод о том, что в первый год аренды в
совхозе была организована молочная ферма для удовлетворения потребностей в
молочных продуктах воинских лечебных и детских учреждений г. Витебска.
Молоко поставлялось в воинские больницы, молочную кухню, ясли при
фабрике «Двина» [2, л. 18; 16, л. 150, 171; 21, л. 10].
Первоначально в хозяйстве числились 2 служащих – заведующий,
конторщица;

17 активных

рабочих,

6

детей,

3

подростка

и

2

прикомандированных красноармейца [16, л. 28, 171]. По мере необходимости
на работу нанимали поденных рабочих для прополки огорода, покоса, вывоза
навоза и т. д. [16, л. 77]. В зависимости от сезона продолжительность рабочего
дня составляла 8-10 часов для взрослых и 6-8 часов для подростков [16, л. 173
об.].
В совхозе применяли шестипольный севооборот:

пар, рожь, клевер,

клевер, картофель, яр или лён. Поля засеивали рожью, овсом, ячменём, яровой
пшеницей, картофелем, кормовой свёклой, клевером и тимофеевкой, викой и
горохом. Весь урожай доставлялся на склады Витгубпродкома [16, л. 171-172].
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Ремонт

сельскохозяйственного

инвентаря

и

подковку

лошадей

осуществляли в имеющейся на территории «Телятников» кузнице.
Из доклада заведующего совхозом от 28.12.1921 следует, что за 2 года
существования хозяйства в нём произошли следующие изменения: увеличились
площади усадебной,

пахотных земель и огорода. Несмотря на то, что

специализация хозяйства осталась прежней – молочное животноводство,
значительно сократилась площадь лугов [18, л. 225].
В

совхозе

имелось

37

коров

английской

производитель. Продукция молочного хозяйства

породы

и

племенной

распределялась между

детскими учреждениями г. Витебска. На отчетный период в хозяйстве имелось
также 16 свиней, 11 лошадей, 37 кур, 20 уток [17, л. 90, 138; 18, л. 225–226].
В 1921 г. в «Телятниках» числилось 19 рабочих, 3 служащих с
семнадцатью пассивными членами их семей и 3 прикомандированных
красноармейца.
Поскольку

хозяйство

не

имело

коммерческого

значения,

а

функционировало в целях удовлетворения государственных нужд, весь
племенной приплод рогатого скота был роздан окрестному населению
бесплатно, приплод свиней – за символическую плату (10000 рублей); случка с
племенным производителем проводилась за 300 рублей. Для сравнения следует
отметить, что каждая такая случка у частных лиц стоила 10000 рублей [18, л.
226].
Работа функционировавшей в совхозе кузницы, осуществляющей ковку
лошадей, мелкую починку хозяйственных земледельческих орудий и инвентаря
окрестного населения была организована так, что не приносила прибыли [18, л.
17, 225].
Комиссия по оценке выгодности содержания Витгубпродкомом совхоза,
прибывшая в «Телятники» в декабре 1921 г., пришла к выводу, что
рентабельным совхоз будет, когда «его администрация проявит большую
энергию, распорядительность и хозяйскую предприимчивость, разовьет и
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поднимет молочное дело, огородничество и садоводство, откажется от лишних
рабочих и переведет их содержание на прожиточный минимум» [18, л. 126].
С 1 января 1922 г. заведующим хозяйством назначен Ф. М. Галинский, а с
февраля этого же года «Телятники» согласно принятой новой экономической
политике переведены на хозяйственный расчет.
Для повышения доходности хозяйства новым руководством было
произведено сокращение рабочих до восьми человек, оставшихся на службе,
перевели

на

установленным

прожиточный
для

минимум

с

выдачей

сельскохозяйственных

им

содержания

работников

ставкам,

по
с

государственного снабжения снимались пассивные члены их семей [18, л. 1,
102-105].
В июле заведующим «Телятников» была составлена докладная записка
губпродкомиссару, в которой отмечалось, что в распоряжении совхоза
находится 102 дес. земли, живой инвентарь: 9 рабочих лошадей (из которых
4 больны), 1 двухлетний жеребенок, 34 племенных дойных коров, 1 бык
производитель, 3 телки, 15 свиней, 7 овец, 4 ягненка, 1 козел, 24 курицы,
2 цыпленка, 5 уток и 12 утят; старый сад, суходольные сенокосы,
нуждающиеся в очистке от «замшенности», во вносе удобрений и подсеве
луговых трав. Кроме того в совхозе имеются постройки: 4 жилых дома,
1 дачный дом, сараи для молотьбы, сена и хлебов, овчарня, скотник, кузница и
баня. Некоторые их строений нуждаются в ремонте. Так же при совхозе
открывается паровая мельница и планируется начать кирпичное производство.
Задолженностей, кроме 325000000 рублей за работы по устройству помещения
для мельницы, совхоз не имеет [18, л. 102–105].
На основании записки 23 августа 1922 г. с Подотделом приписных
хозяйств заключен договор о передаче Витгубземуправлением советского
хозяйства «Телятники» Витгубпродкому в полное хозяйственное пользование
(см. Приложение Д) сроком на 12 лет (1922–1934 гг.) при условии, что
Витгубпродком обязуется не передавать хозяйства, а так же отдельных его
угодий и отраслей в аренду или пользование другим учреждениям,
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организациям и лицам; обязуется содержать в полном порядке и целостности,
возводить по мере надобности новые и своевременно ремонтировать строения,
дороги, колодцы, изгороди и прочие сооружения; поддерживать в здоровом
состоянии и принимать меры к качественному и количественному улучшению
принятого живого инвентаря; хранить в целости и ремонтировать мертвый
инвентарь; вести письменную отчетность и представлять все требуемые
сведения в губернское земельное управление; платить все налоги и выполнять
натуральные и трудовые повинности совхоза; ежегодно вносить в фонд отдела
приписных совхозов 4% с оценочной стоимости переданного по описи
имущества и 10 фунтов плодов с каждого дерева фруктового сада [18, л. 191192].
Однако новому руководству не удалось создать прибыльное хозяйство и в
марте 1925 г. комиссия по ликвидации на аукционе произвела продажу
построек, располагавшихся в бывшем имении Телятники. Покупателями
выступили местные крестьяне [10, л. 1-4].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что меняя
владельцев на протяжении веков имение Телятники развивалось. Воспринимая
новые веяния в сельском хозяйстве прогрессивные владельцы уже в первой
четверти XIX в. вводят шестипольный севооборот и начинают выращивать
такую сельскохозяйственную культуру как картофель, что приводит к
прогрессу в развитии хозяйства. Значительное влияние оказала реформа 1861
г., изменившая жизненный уклад и территориальные границы имения. Мировой
аграрный кризис 80–90-х годов привел к переориентации Телятников с
земледелия на животноводство и перераспределению собственности –
сокращению дворянского и увеличению крестьянского землевладения.
Смена власти в 1917 г. значительно повлияла на жизнь имения
Телятники. На конфискованных землях имения было создано

советское

хозяйство с целью организации в нем мясомолочного производства. Молоко
бесплатно доставлялось в детские учреждения, племенной приплод раздавался
населению окрестных деревень – это свидетельствовало о том, что хозяйство с
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начала своего существования не преследовало коммерческую выгоду. Следуя за
изменениями в экономике, а так же для повышения рентабельности совхоз с
государственного обеспечения был переведен на хозяйственный расчет.
Молоко и скот стали продавать по рыночным ценам, однако полученных
средств было недостаточно для функционирования хозяйства и в 1925 г. оно
было ликвидировано.
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ПОСЁЛКА И МИКРОРАЙОНА ТАРНЫЙ
После ликвидации совхоза на месте бывшей помещичьей усадьбы в
Верхних Телятниках в конце 20-х годов была построена нефтебаза, в Нижних
Телятниках в середине 30-х годов часть земель была передана под
строительство воинской части, а часть – под строительство тарного комбината,
вокруг которого образовался рабочий посёлок [4, л. 2].
Тарный комбинат – предприятие, выпускающее деревянную тару для
хранения и транспортировки продуктов, товаров и др.

Анализ архивных

документов позволил установить время постройки комбината – 1934 г.
Располагалось предприятие недалеко от реки, обеспечивающей быструю
транспортировку готовой продукции, и леса – источника материала,
необходимого для производства деревянных ящиков и бочек. В 1936 г.
тарокомбинат вошел в состав Витебского треста лесной промышленности
«Витлеспром». Предприятие включало в себя: здание комбината, где
непосредственно изготавливалась продукция, 2 сарая для хранения готовой
тары, сарай для хранения древесины, кузницу, мастерскую, гараж, здание
столовой, конторы, общежития, амбулаторию и проходную [23, л. 36].
На карте окрестностей Витебска за 1938 г. уже присутствует название
населенного пункта «Тарный».
Работали на комбинате местные жители и приезжие. Для прибывших
строились 20-комнатные бараки, которые были снесены только в 1976 году.
Здание комбината и некоторые относившиеся к нему постройки были
уничтожены во время немецкой бомбежки 10 июля 1941 г.
Территория воинской части, образованной в середине 30-х годов,
получила название «Зелёный городок»

из-за живописной местности и

множества деревьев вокруг. До начала Великой Отечественной войны там
располагались кавалеристы.

16
Строительство тарного комбината и военного городка привело к
значительному увеличению населения посёлка, поэтому в 1937 г. было принято
решение об открытии семилетней школы, которой присвоили № 24.
В связи с оккупацией гитлеровскими войсками г. Витебска 24-я школа
перестала функционировать, однако, осенью 1941 г. оккупационные власти
попытались возобновить ее работу. В газете «Витебские ведомости» в рубрике
«Городская хроника» сообщалось: «С 20 ноября в Витебске открывается новая
школа № 1 в Новых Телятниках» [27, л. 44 об].

Школа просуществовала

примерно около года. Посещаемость была немногочисленной. В большинстве
случаев родители не хотели отдавать детей в немецкую школу.
Следует отметить, что бывшие педагоги школы всеми силами помогали
витебским партизанам и подпольщикам в борьбе с фашистами. До 1943 г. в
посёлке действовали 2 подпольные группы – П.И.Вишневского и В.Д.Шелухо,
а

также

были

созданы

3

конспиративные

квартиры.

Подпольщики

поддерживали связь с партизанским отрядом «Алексея». Входившее в
подпольные

группы

медикаментами,

местные

перевязочными

жители

снабжали

материалами,

партизан

распространяли

оружием,
сводки

Совинформбюро, проводили антифашистскую агитацию и по возможности
добывали необходимые сведения о расположении и планах немцев, внося свой
вклад в приближение победы советского народа над фашистским режимом [34,
с. 207-208; 35, с. 113-116].
Освобождение Тарного от немецко-фашистских захватчиков произошло в
ходе проведения

операции «Багратион». Солдаты 875-го стрелкового полка

вечером 26 июня 1944 г. с боями заняли посёлок, о чем сообщает оперативная
сводка 158-й стрелковой дивизии: «в 17.00 форсировал реку Западная Двина в
районе Марковщины и с боями занял Телятники» [34, с. 555].
Посёлок в отличие от города был разрушен частично. Все постройки
промышленного комплекса были уничтожены вследствие авианалета еще в
первые дни оккупации, уцелели только несколько бараков и дома местных
жителей, расположенных на значительном расстоянии от комбината. Люди
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возвращались в свои разрушенные и полуразрушенные дома, отстраивали их
заново и начинали мирную жизнь.
После освобождения посёлка от немецко-фашистских захватчиков уже с
1 июля 1944 г. возобновила свою работу школа № 24, но в качестве начальной
[6, л. 90]. Общий процент разрушенности здания учебного заведения составлял
25%. Однако заведующая школой Потапенко К.И. смогла организовать
работников, учащихся, родителей и своими силами отремонтировать здание
(см. Приложение Е). Уже в декабре 1944 г. заведующий Витебским городским
отделом народного образования

отмечал: «Школа хорошо отремонтирована,

топливо заготовлено своими силами, для учащихся и учителей организованы
хорошие горячие завтраки» [22, л. 3]. В первом послевоенном учебном году
знания получали 320 учеников [7, л. 15]. Для укрепления материальной базы в
январе 1945 г. Первомайский районный исполнительный комитет выделил
школе 4 га земельного участка: 2 га возле школы и 2 га по левому берегу
Двины. А в 1946 г. был определён район обслуживания школы: «1–8 ул.
Тарные, Набережная, Лесной переулок, 1-я и 2-я Прибережная, ул. Парижской
Коммуны, посёлок Тарного комбината, 5-й км железнодорожного пути Витебск
– Орша» [24, л. 2; 25, л. 108].
Из докладных записок Витебскому областному отделу народного
образования следует, что с 1947 г. школа получила статус неполной
семилетней, с 1949 г. – семилетней, а в 1955 г. принято решение «О
преобразовании 24 семилетней школы в среднюю школу» [26, л. 78].
Так как тарный комбинат был разрушен и не восстановлен, людям
пришлось искать работу на других предприятиях города: трикотажной фабрике
им.

КИМ,

Ковровом

комбинате

имени

50-летия

Белорусской

ССР,

маслоэкстракционном заводе, шелкоткацкой фабрике, заводе радиодеталей,
заводе железобетонных изделий и др. Все предприятия располагались на
другом берегу Западной Двины.
Для перевозки жителей посёлка на другой берег Двины была
восстановлена паромная переправа. Паром ходил только 2 раза в день, а во
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время

ледохода

вообще

не

работал,

поэтому

жителям

приходилось

пользоваться услугами лодочников, не всегда адекватно оценивающих свои
силы и возможности. Из-за стремления больше заработать они так нагружали
лодки, что частыми были несчастные случаи. Очевидцы рассказывают, что
однажды на середине реки перевернулась лодка с молодоженами и их гостями.
После этого было разрешено движение людей по железнодорожному
Жлобинскому мосту.
70-е годы ХХ в. стали новым этапом в развитии посёлка Тарный. В
результате переноса и строительства в районе посёлка очистных сооружений,
мясокомбината и мехового комбината наблюдается создание новых рабочих
мест и приток

людей в эту часть города. Для своих работников меховой

комбинат построил общежитие по адресу: ул. Тарокомбинатная д. 3. Рядом
открыли ясли-сад № 91. Рост числа жителей посёлка требовал решения
проблемы транспортного сообщения. Первым автобусом, связавшим город с
посёлком, стал автобус № 11, маршрутом которого до начала 2000-х годов был
посёлок Тарный (конечная остановка около СШ № 24) – площадь Победы.
В 80-х годах XX в. предприятия находились на пике своего расцвета, но с
распадом СССР в 1991 г. положение резко ухудшилось. Экономический кризис,
резкое сокращение объемов выпускаемой продукции, долги по заработной
плате – все это привело к уменьшению штата рабочих, что в свою очередь
вынудило местное население искать другое место работы и уезжать из посёлка.
Улучшение ситуации наблюдается только к началу 2000-х годов. В это время в
открытое акционерное общество преобразован мясокомбинат [30]. Став
крупным современным предприятием, комбинат расширил производство, что в
свою очередь позволило дать рабочие места местному населению и многим
жителям города.
Меховой комбинат в начале 2000-х годов получил государственные
дотации, однако не смог вернуть своего положения на рынке сбыта. В 2013 г.
комбинат был продан СООО «Марко» как имущественный комплекс. Летом
2018 г. холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» завершил
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модернизацию мехового комбината, что позволило расширить трудовой
коллектив в 2,5 раза и предоставить новые рабочие места [33].
Новым этапом в жизни посёлка стала нарезка земельных участков для
индивидуальной застройки в 1995 г. В это время начинает формироваться
коттеджный посёлок

и возводится четыре пятиэтажных многоквартирных

дома. На карте появляются новые названия: переулки Прибережный и
Заречный, улицы Яблоневая, Ясная, Ягодная, Рассветная, Лесная, Набережная и
т.д. Таким образом, было положено начало

существования еще одной

структурной единицы жилых районов г.Витебска – микрорайона Тарный.
В настоящее время продолжается застройка микрорайона – в 2010–2012
гг. были сданы в эксплуатацию семь пятиэтажных домов по улице 2-я Заречная,
строительство и реконструкция частного сектора продолжается и сегодня.
Следует отметить, что название «посёлок Тарный» настолько прочно
закреплось в сознании людей, что даже став микрорайоном его по-прежнему
называют посёлком.
Проанализировав документы и современное состояние микрорайона
можно сделать вывод о том, что, на возникновение и развитие данного
населенного пункта значительное влияние оказало строительство на его
территории

промышленных

предприятий.

Несмотря

на

значительные

разрушения, принесенные военными действиями, посёлок Тарный продолжает
существовать, развиваться и вносить свой вклад в жизнь города Витебска.
Современный Тарный – это не просто один из городских микрорайонов. Это
живописный уголок, расположенный вдоль берега Западной Двины, в котором
есть всё необходимое для жизни: ясли-сад, школа, магазины шаговой
доступности и гипермаркет, филиал городской поликлиники, почтовое
отделение, гаражный кооператив, салон красоты, автомастерская и др. Но
главным достоянием этой местности все же являются приветливые, отзывчивые
люди и чистый воздух, что в нашем урбанизированном мире тоже важно.
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ГЛАВА 3. КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ИМЕНИЯ, ПОСЁЛКА
И МИКРОРАЙОНА
Нам удалось выяснить, что в сельце Телятники имелась церковь
Преображения Господня. Была она деревянная, штатная, холодная (т.е. без
отопления), построена в 1837 г. [38, с. 9].
В 1906 г. А. П. Сапунов в «Списке населенных мест Витебской губернии»
отмечал, что в Щербинской волости в селе Телятники есть православная
церковь и часовня [37, с. 80]. К Телятниковскому приходу относились на тот
момент 63 населенных пункта, среди которых были село и имение Телятники
[37, с. 42-44]. Церковь некоторое время продолжала действовать и после
установления в Витебской губернии советской власти. После смены власти в
1917 г. религию называли «опиумом для народа», повсеместно проводились
антирелигиозные компании, под разными предлогами церковное имущество
изымалось, храмы закрывались. Большевики внушали населению страны идею
о том, что «религия состоит на службе у буржуазии, имея задачей усыплять
недовольство трудящихся обещаниями наград в загробной жизни» [36].
27 декабря 1921 г. был издан декрет ВЦИК «О ценностях, находящихся в
церквах и монастырях», 2 января 1922 г. на заседании ВЦИК было принято
постановление «О ликвидации церковного имущества». 23 февраля 1922 г.
ВЦИК издал декрет «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в
пользовании групп верующих». Декретом предписывалось местным органам
советской власти изъять из храмов все изделия из золота, серебра и
драгоценных камней и передать их в Центральный фонд помощи голодающим.
В мае 1922 г. на заседании Витебской уездной подкомиссия помощи
голодающим Поволжья было решено приступить к изъятию церковных
ценностей по уезду. С 5 по 19 мая созывались заседания подкомиссии и
представителей религиозных культов уезда для составления по инвентарным
книгам списка церковных ценностей и обсуждения заявлений священников о
необходимости

сохранения

в

церквях

части

вещей

для

проведения
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богослужения. 17 мая с инвентарными книгами на заседание были вызваны
представители религиозных культов Щербинской, Селютской, Старосельской,
Островенской, Серакоротнянской и Жеребыческой волостей [5, л. 302, 316].
10 июля 1922 г. по решению подкомиссии из Телятницкой церкви были
изъяты следующие серебряные ценности: «10 накладок с Евангелия, чаша,
кадило, потир, 2 дискоса, 2 звездицы, 4 тарелочки, 2 лжицы, ковшик,
дарохранительница и 2 креста». Вес изъятого составил 7 фунтов 81 золотник
(3,5 кг). Все ценности были сданы в Уподкомиссию, а оттуда в Гохран [3, л. 20].
24 июня 1924 г. уполномоченный от Телятницкой православной общины
М.В. Ковзов заключил с председателем Сокольнического волисполкома
договор аренды, на основании которого религиозная община за 110 рублей в
год получила в аренду: дореволюционный дом, амбар, ригу, сенной сарай, хлев,
баню и ток. Из акта о состоянии арендуемых зданий следует, что большинство
построек требовали ремонта: баня и амбар полуразрушены, рига гнилая, в
исправном состоянии находился только дом и сенной сарай [9, л. 2].
По условиям договора, арендатор был обязан: за свой счет производить
необходимый текущий ремонт, чтобы в конце срока аренды передать
Сокольническому Волисполкому все постройки и устройства в исправном виде;
охранять

от

расхищения

переданное

ему

имущество;

исполнять

все

распоряжения санитарного, противопожарного, технического и пр. надзора;
выплачивать все налоги, сборы и повинности, связанные с домовладением;
страховать за свой счет арендуемые постройки. Следует отметить, что
арендатор получил право взимать квартирную плату за занимаемые квартиры с рабочих и служащих по существующим или могущими быть изданными
законоположениям и постановлениям, с прочих лиц – по соглашению сторон [9,
л. 1].
31

октября

1924

г.

Телятницкая

православная

община

прошла

перерегистрацию и получила разрешение на продолжение своей деятельности.
Однако все церковно-приходские собрания проходили только с разрешения и в
присутствии представителя Витебского южного райисполкома, а копии
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протоколов собраний представлялись в районный исполнительный комитет [8,
л. 158].
В связи с отказом общины выплачивать аренную плату Витебский
райземотдел в декабре 1924 г. постановил выставить на аукцион церковное
имущество. 17 марта 1925 г. местным жителям для личного пользования были
проданы все принадлежащие ранее церкви постройки [10, л. 1-3].
В послевоенное время усилились гонения на церковь и люди снова были
вынуждены скрывать свои религиозные убеждения. Став независимым
государством Республика Беларусь провозгласила свободу религиозных
объединений, в стране стали восстанавливать и строить новые культовые
сооружения. Верующие Тарного посещали городские храмы, т.к. никаких
культовых сооружений на территории посёлка не было.
В 2011 г. на Заречной улице был заложен фундамент Православного
Храма во имя мученика Меркурия Смоленского. Первая Божественная
Литургия в нём прошла – 5 мая 2013 г. В 2015 г. возведение Храма завершено, в
настоящее время ведётся строительство воскресной школы.
Таким образом, можно говорить о том, что религиозным центром имения
Телятники, на территории которого впоследствии возник Тарный посёлок, был
православный приход Преображения Господня Телятницкой церкви. С
приходом к власти большевиков православная религиозная община продолжала
свою деятельность, но под контролем местных властей. В 1925 г.
принадлежащие церкви постройки были проданы с аукциона местным
крестьянам для личного пользования. С 2011 по 2015 гг. в микрорайоне шло
возведение Православного Храма во имя мученика Меркурия Смоленского,
который стал новым центром духовного развития местного населения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
История имения Телятники тесно связана с родом Гернгроссов,
представители

которого владели имением почти на протяжении столетия.

Федор Каспарович и его сыновья были прогрессивными хозяевами, что
благоприятно сказалось на развитии Телятников. На протяжении XIX в.
произошла переориентация Телятников из сельскохозяйственного имения в
животноводческое. Однако новый владелец Телятников М. Л. Карташев не смог
перестроиться на капиталистические формы ведения хозяйства, и часть земель
имения была распродана банком за долги местным крестьянам.
Значительное влияние на жизнь имения Телятники оказала смена
политического режима в октябре 1917 г. На конфискованных землях имения
было создано советское хозяйство с целью организации в нем мясомолочного
производства. Следуя за изменениями в экономике, совхоз с государственного
обеспечения был переведен на хозяйственный расчет, однако неспособность
руководства оперативно реагировать на экономические веяния и страх
проявить инициативу, привели к ликвидации совхоза в 1925 г. Однако развитие
на этом не остановилось – в конце 20-х годов на территории бывшего совхоза
была построена нефтебаза, а в середине 30-х – тарный комбинат, военный
городок, школа.
Одновременно со строительством тарного комбината в 1934 г. возник
рабочий посёлок, получивший одноимённое название – Тарный. После
нападения немецко-фашистских захватчиков на г. Витебск населению посёлка
пришлось испытать все тяготы оккупационного режима. Местные жители
совместно с подпольщиками и партизанами оказывали сопротивление
фашистам. В результате борьбы вечером 26 июня 1944 г. советские солдаты
освободили Тарный. Несмотря на разрушения, населённый пункт был
восстановлен и в конце 1940-х – начале 1950-х гг. включён в городскую черту.
После войны на территории посёлка отсутствовали промышленные
предприятия, однако в 70-х годах ситуация изменилась – в район Тарного были
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перенесены меховой и мясокомбинаты, построены очистные сооружения. Эти
изменения привели к созданию рабочих мест и притоку в посёлок новых
жителей.

Рост численности населения в свою очередь ускорил решение

проблемы транспортного сообщения посёлка с городом – автопарком был
составлен маршрут: площадь Победы – посёлок Тарный, по которому пустили
автобус № 11.
К концу 90-х годов посёлок трансформируется в микрорайон. Причиной
послужило выделение в Тарном земельных участков для индивидуальной
застройки, а так же возведение пятиэтажных квартирных домов.
Строительство

рабочего

посёлка

и

военного

городка,

перенос

промышленных предприятий обусловили необходимость открытия в Тарном
учебных заведений. В сентябре 1937 г. для детей военных и рабочих
распахнула свои двери школа № 24. Немецко-фашистская оккупация прервала
её деятельность. Однако после освобождения учреждение образования быстро
восстановило свою работу и на протяжении послевоенного периода постепенно
изменяло свой статус. В итоге начальная школа превратилась в среднее
общеобразовательное учреждение, которое на современном этапе продолжает
совершенствовать учебно-воспитательный процесс и даёт знания молодёжи
микрорайона.
Для самых маленьких жителей Тарного в конце 70-х годов были открыты
ясли-сад № 91.
Школа и сад по-прежнему являются единственными образовательновоспитательными и культурными центрами микрорайона.
Традиционно духовным центром этого места являлся православный храм.
В 1837 г. в имении находился православный приход Преображения Господня,
центром которого была церковь в Телятниках. С приходом к власти
большевиков

православная

религиозная

община

продолжала

свою

деятельность, однако, под контролем представителей местных властей. В 1925
г. гонения на церковь усилились и принадлежащие приходу постройки были
проданы с аукциона местным крестьянам для личного пользования. О
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дальнейшей деятельности православной религиозной общины на

этой

территории сведений не сохранилось.
В наше время в посёлке возведён Православный Храм

мученика

Меркурия Смоленского, который стал новым центром духовного развития и
укрепления религиозных традиций местного населения.
В 2018 г. посёлку исполнилось 84 года. Незначительный отрезок времени
для всемирной истории и ощутимый для местного населения. За это время в
населенном пункте родились и выросли 3 поколения местных жителей.
Произошли значительные экономические изменения. Отстроившись после
Великой Отечественной войны, посёлок продолжил свое развитие в черте
города Витебска. Социально-экономическое и культурное развитие посёлка
происходит на современном этапе и будет продолжаться в будущем. Сейчас
Тарный — это современный микрорайон с большими перспективами для
дальнейшего развития и всеми условиями для жизни, являющийся малой
родиной для 3-х тысяч человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Карта части имения Телятники. 1785 г.

Источник: ГАВО. – Фонд. – 907. – Оп. 2. – Д. 2. Л. 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Карта участка земли «Новые Телятники». 1911 г.

Источник: ГАВО. – Фонд. – 907. – Оп. 2. – Д. 7. Л. 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Карта окрестностей города Витебска. 1928 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Карта микрорайонов Тарный и Зелёный городок. 2011 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Акт передачи Витгубпродкому советского хозяйства «Телятники». 1922 г.
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Источник: ГАВО. – Фонд. – 951. – Оп. 1. – Д. 17. Л. 151-152
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Договор о передаче Витгубпродкому советского хозяйства «Телятники». 1922 г.
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Источник: ГАВО. – Фонд. – 951. – Оп. 1. – Д. 17. Л. 191-192
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Фото здания средней школы № 24,
построенной в 1937 г. и восстановленной в 1944 г.

