
Иван Иванович Куховаренко,  

племянник Ивана Варфоломеевича  
 

Когда я обнаружила в Государственном историческом архиве  немцев 

Поволжья в городе Энгельсе в документах архивного фонда Народный 

Комиссариат здравоохранения АССР НП личное дело Ивана Ивановича 

Куховаренко одновременно с делом Виктора Ивановича, была убеждена, что оба 

они являются сыновьями  первого Головы города Покровска Ивана 

Варфоломеевича Куховаренко. Но работая над историей его семьи, поняла, что 

сына Ивана у него не было. То, что они состояли в родстве, не вызывало 

сомнения. Трудность в установлении истины состоит в том, что, как и ряд детей 

Ивана Варфоломеевича, Иван родился на хуторах Широковых, и запись о его 

рождении должна храниться  в церкви села Малый Узень.  В биографии он писал, 

что родился в селе Малый Узень Новоузенского района Саратовской области, 

ныне это село относится к Питерскому району Саратовской области. Документы 

этой церкви в наш архив на хранение не поступали, и поиском их я не 
занималась, так как это не является целью мо его исследования. 

У отца Ивана Варфоломеевича, Варфоломея Григорьевича, были родные 

братья Фёдор и Кузьма. У Кузьмы был сын Григорий, у которого родился  сын 

Иван. Возможно , предположить, что именно он и был отцом Ивана Ивановича 

Куховаренко.  В тоже время, и у Фёдора был сын Иван. И, главное, в Списках 

жителей Покровска на 1914 год, хранящихся в Самарском государственном 

архиве,  Куховаренко Иван Фёдорович значится в нём под номером 3665, 

Куховаренко Кузьма Григорьевич под номером 3666. И обе семьи на тот момент 

проживали в Казанском переулке, который был переименован  советской властью 

в улицу Красноармейскую.  И именно этот адрес своего жительства указал в 

Покровске Иван Иванович: ул. Красноармейская, дом 13. Таким образом , удалось 

доказать, что он являлся племянником Ивана Варфоломеевича Куховаренко,  

Головы нашего города, землевладельца и селекционера.  

Дети всех покровских землевладельцев были грамотными. После получения  

начального образования  они оканчивали гимназии, училища, специальные, в том 

числе и высшие, учебные заведения.   

Иван Иванович Куховаренко родился 29  мая 1896 года, как записано в его 

Формуляре, в селе Малый Узень Новоузенского уезда Самарской губернии . 

Общее образование получил, окончив 6 классов Покровской частной мужской 

гимназии в 1913 году. 19 августа 1915 года был призван в русскую армию, и стал 

учеником Саратовской фельдшерской  школы. Окончил её в 1916 году со званием  
ротного фельдшера.   

10 сентября 1917 года молодой человек женился на Клавдии  Ивановне, 

урождённой Белкиной. Она была его ровесницей, родилась 28 ноября 1896 года. 

В 1918 году у них родился первенец Борис, в 1920 – Лев, который умер в 

младенчестве. Затем родилась ещё и дочь, которой на 1922 год было полтора 

года.  Почему не сложилась жизнь молодых, нам уже не узнать.  Но с 4 декабря 

1925 года он официально был уже в разводе. И далее в документах писал, что 

холост, именно так, не разведён, а холост, указывая при этом запись ЗАГСа о 

разводе за № 87. 

С 1916 по 1918 год фельдшер служил в 213  сводном госпитале. Добровольно 

вступил в ряды  Красной Армии. Службу красноармеец проходил в 1 -ом  

техническом поезде связи. Поскольку все в семьях Куховаренко были одарены 

музыкально, владели инструментами, он возглавил музыкальную команду. Далее 



снова служил фельдшером 904-го  сводного госпиталя Красной  Армии. 

Командование направило Ивана Куховаренко заместителем начальника 

санитарного заготовительного отряда при железнодорожной станции Ершово. И 

снова он – фельдшер санитарного поезда № 406, делопроизводитель 68 -го 

эвакогоспиталя. Именно с этого времени  начинается его увлечение 

делопроизводственной службой, о чём я расскажу позднее. После недолгой 

службы в Покровском отделении  «Саррайэвакопункта» (так в документах), он 

остался в Покровске и поступил на работу  в городскую больницу №  3 в качестве 

фельдшера,  вступил в члены профессионального Союза Всемедикосантруд и был 

избран членом правления профсоюза.  

В 1921 году И.И. Куховаренко был назначен секр етарём Областного отдела 

Союза Медсантруд . После округления Области немцев Поволжья и переезда 

столицы из Марксштадта в Покровск, ему предложили должность секретаря 

коллегии и заведующего канцелярией  Областного отдела здравоохранения, где он 

проработал с 1-го октября 1922 по 1 января 1924 года. В связи с образованием 

АССР НП, Область немцев Поволжья была ликвидиров ана. С образованием 

Народных Комиссариатов Республики немцев Поволжья, Иван Иванович 

продолжил работу в Народном Комиссариате Здравоохранения в качестве 

секретаря. Но, когда в Республике было создано Немаптекоуправление, он по 

личной просьбе был переведён  с  25 октября 1925 года на должность секретаря-

счетовода.  

При этом, заведующий лечебным отделом Наркомздрава врач Виноградов дал 

ему следующую характеристику: «Находясь на службе в НКздраве (так в тексте),  

тов. Куховаренко И.И. проявил себя как весьма энергичный и полностью 

преданный своим обязанностям работник. Свой служебный долг выполнял вполне 

добросовестно и отличался честностью и безупречным поведением». Видимо, в 

Немаптекоуправлении он работал  до 17 августа 1929 года, так как Удостоверение 

о работе с указанной выше характеристикой было выдано именно этого числа.  

Видимо, после развода с женой он жил уже в Саратове, на улице Большая 

Казачья, дом 5 , кв. 11. Так как все эти годы, с 1925 по 1929 год, искал работу в 

областном центре. Ещё 29 сентября 1925 года он обратился с заявлением к 

заведующему Дорздравотделом Рязано-Уральской железной дороги с просьбой 

предоставить ему должность в учреждениях города Саратова. Описав своё 

образование и представив весь послужной список и получаемый им оклад в 90 

рублей в месяц, он пояснил, что согласен на меньший оклад в 60 и даже в 50 

рублей, так как ему не надо будет платить за проезд в город Покровск. При этом 

соглашался на работу либо в качестве  делопроизводителя, либо заведующего  

канцелярией, либо фельдшера. Как видим, специальность по образованию он 

поставил на последнее место. Он постоянно подчёркивал, что «больший уклон 
имеет в работе по канцелярии» и имел немалый стаж работы в этой области.  

Только в августе 1929 года его просьба была удовлетворена, и он вы ехал из 

города своих именитых предков, что и спасло Ивана Ивановича Куховаренко от 

репрессий, от преследования, связанного с его социальным  происхождением.  

Е.М. Ерина 


