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Календарь
Март
11.03.1924 – Принято решение перевести почтовое отделение из села
Широкое на ст. Курдюм. Занять под него дом, бывший Морозовых,
считая таковой национализированным.
Март 1935 – из Вязовского района в Татищевский район передаются
два немецких колхоза: «Рот Фронт» (д. Полянское) и «Форвертс» (д.
Малая Фждоровка).
29.03.1957 – Колхоз «Победитель» деревни Мещановка
присоединжн к колхозу им. Ленина в селе Идолга.

был

19.03.1959 – Произошло объединение Кологривовского и
Глядковского
сельских
Советов
с
переименованием
в
«Слепцовский». Объединение Мариинского, Кувыкского и
Октябрьского
сельских
Советов
в
один
«Октябрьский».
Присоединение Карамышского сельского Совета к Куликовскому.
Был ликвидирован Большеивановский сельский Совет.
01.03.1961 – Образован совхоз «Вязовский» на базе колхозов
«Ленинский путь», «Путь к Коммунизму» и им. XIX съезда КПСС.
21.03.1962 – Принято решение о строительстве Пожарного депо в
Татищево.
24.03.1965 – Отделение Сберегательной кассы № 4019/028 перенесли
из деревни Кривопаловка в село Курдюм.
21.03.1966 – Создан колхоз им. XXIII съезда КПСС в Большой
Ивановке, выделившись из колхоза им. Ленина.
06.03.1972 – Выделение земельного участка в Татищево под
строительство
базы
Саратовской
ПМК
Треста
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«Саратовсельхозмонтаж»
«Татищевомежрайгаз»).

(позднее

база

треста

02.03.1973 – Начало строительства пришкольных интернатов на ст.
Курдюм и в п. Садовый.
02.03.1973 – Выделение земельного участка под строительство базы
предприятия «Транссельхозтехника» в Татищево.
21.03.1973 – Разрешено Татищевскому РайПО переименовать
столовые в с. Вязовка и п. Садовый в кафе, с соблюдением правил
советской торговли, ассортимента и формы обслуживания.
10.03.1976 – Исключены из списков населжнных пунктов
Татищевского района деревни Марииновка, Елизаветино, Малая
Рыбушка, Малая Крюковка, хутор Гусев.
31.03.1978 – В Татищевском районном ДК выступает Геннадий
Хазанов.
10.03.1980 – Центр Железнодорожного сельсовета переносится со
станции Курдюм в село Сторожовку и образуется Сторожовский
сельский Совет.
18.03.1981 – Начало реконструкции Татищевского кирпичного
завода в Татищевский завод ЖБК.
30.03.1983 – Исключение из списка населжнных пунктов
Татищевского района д. Гартовка, Новый Сокур и хутора Сосна.
22.03.1989 – Образован районный Комитет по охране природы.
22.03.1989 – Восьмилетние школы сжл Большая Ивановка и Большая
Каменка преобразованы в средние.
09.03.1993 – Зарегистрировано Акционерное общество открытого
типа «Татищевоагропромхимия».
17.03.1994 - Зарегистрировано Акционерное общество открытого
типа «Агросервис», учредители АООТ «Татищевоагропромснаб» и
АООТ «Татищеворемтехпред».
06.03.2001 – Образован Зареченский муниципальный округ.
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История одного села
Кулики графини Борх.
К истории названия деревни Куликовка.
В 1853 году графиней Софьей Ивановной Борх поселены в
Аткарском уезде крестьяне из Тамбовской губернии Моршанского
уезда с. Малые Кулики. Вновь поселжнной деревне дали имя
Куликовка

Титульный лист ревизской сказки 1858 года.

Через пять лет в 1858 году, по 10 ревизии мужского пола в деревне
показано было – 112 душ и женского пола- 96. Всего – 208 человек 1
1

ГАСО ф.28 о.1 д.2511
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В 1862 году, в изданном центральным статистическим
комитетом Списке населжнных мест, деревня владельческая, с
названием Озжрки Новые (Куликовка) показана при реке Озжрной –
73 двора, м.п. - 273 , ж.п. - 293. Всего – 566 человек.
Прошло ещж два года и Софья Ивановна, почему-то
кардинально изменила свож отношение к новой деревне. В 1864 году
она принимает решение переселить всех крестьян из Куликовки в
село Киселжвку, что возле Аткарска. Крестьянами данное решение
было принято враждебно, переезжать снова из отстроенной 10 лет
назад деревни они не захотели.
Крепостное право уже было отменено и с мнением крестьян
приходилось считаться. Однако после того как с помощью полиции
было разобрано 10 домов, крестьяне согласились на переезд.
Графиней Борх крестьянам была выплачена компенсация по 40-50
рублей на каждый двор. После переселения, земля была продана по
20 рублей за десятину. Таким образом, деревня была полностью
ликвидирована и место, по словам современников «заросло травой».

Куликовка на карте 1872 года.

Через восемь лет, в 1872 году, на карте современная деревня
Куликовка, показана на свожм теперешнем месте и со своим
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современным названием «Куликовка». Остажтся только гадать – на
месте старой или нет?
В 1911году деревня Кулики (Озжрки Новые) показана в составе
Ковыловской волости Аткарского уезда, 1 с/х общество (бывшие
крестьяне помещика Устинова) – 190 дворов, м.п. - 480, ж.п. - 423.
Всего - 903 человека.2
Нет пока точных подтверждений, но скорее всего земли
бывшей Куликовки скупили Устиновы, которым принадлежали
земли в округе – село Ковыловка, Сергиевка, и уже их крестьяне
стали основателями современной Куликовки.
Софья Ивановна Борх
родилась 26 мая 1809 года в
семье графа Ивана Степановича
(Жан-Шарля-Франсуа)
и
Александры
Григорьевны
Лавалей. Софья Ивановна была
фрейлиной.
Однако
она
довольно резко отличалась от
других
придворных
дам.
Занималась
благотворительностью. Она была в составе
Комитета
Свято-Троицкой
общины сестер милосердия с
1834 г. стала членом совета
Патриотического
дамского
общества (Первой женской
организации России) «членами
Неизвестный художник с оригинала П.Ф. Общества были и родная сестра
Соколова. Портрет С.И. Лаваль. 1820-е Софьи Ивановны - Екатерина
годы.
Ивановна
Трубецкая
(жена
декабриста и несостоявшегося диктатора С.Г. Трубецкого, знавшая
об участии своего мужа в тайном обществе), и их мать Александра
Григорьевна Лаваль.3
2

Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г.

3

Жукова Ю. Первая женская организация России (Женское Патриотическое
Общество в Петербурге 1812-1826 гг.)
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София Ивановна Борх.

А.П. Соколов с оригинала А.П. Брюлова.
Портрет А.М. Борх 1849
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София
Ивановна
много
заботилась и о Православных
храмах в России и за рубежом.
Когда в Брюсселе основывалась
православная церковь, то среди
пожертвований
находим:
«Образ
святых
мучениц
Екатерины
и
Марии
Магдалины - в Брюссельскую
Православную Церковь ГрекоРоссийского исповедания от
Графини Софьи Ивановны
Борх. Июня 7-го 1864 года».
Графиня Софья Ивановна Борх
умерла 8 октября 1871 года в
Санкт-Петербурге, похоронена
на кладбище Новодевичьего
монастыря.
Супруг Софьи Ивановны (с
30 апреля 1833 года) - граф
Александр
Михайлович
(Александр-Антон-СтаниславБернгард)
(1804-1867),
действительный
тайный
советник
и
оберцеремониймейстер,
вицепрезидент
совета
детских
приютов в Петербурге. А с 1863
по 1867 гг. был директором
Императорских театров. Он
был также вице-президентом
капитула Российских Орденов,
Непременным Членом Совета
Министров Иностранных дел,
почетным опекуном.

Граф Александр Михайлович Борх. 1865г.

Софья Ивановна и Александр
Михайлович Борхи прожили
вместе 34 года. В браке
родилось два сына и три
дочери. Старший сын граф
Юрий (Георгий) Борх (30.03.
1836 — 06.04.1911) — генераллейтенант,
командир
21-й
пехотной дивизии. Младший —
Виктор Борх (12 ноября 1841 —
9 сентября 1897) — камергер
Высочайшего двора, статский
советник. Все дочери Борхов не
были
замужем.
Мария
Александровна Борх (ум. 1857)
—
состояла
фрейлиной
Высочайшего двора,
Александра умерла в 1859 году
в 19 лет (похоронена вместе с
матерью). О третьей дочери —
Ольге никаких сведений не
имеется.4

Юрий Александрович Борх
4

Декабристы – Электронный ресурс
(http://kirsanov.mybb.ru/viewtopic.php?id=438&p=5)
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Мы помним эту войну
100-летию Героя.
Евтеев Иван Алексеевич.
10 марта 1918 года в деревне
Вязовка
КологривовскоСлепцовской волости (теперь
Татищевского
района
Саратовской области) в семье
крестьянина
Алексея
Лукьяновича Евтеева родился
сын Иван – будущий Герой
Советского Союза. Его мама
Матржна
Григорьевна
вспоминала, что когда она
овдовела,
Ивану,
самому
старшему из четверых еж
Евтеев Иван Алексеевич
сыновей было 13 лет. Младшим
его братьям Александру – 7,
Николаю – 5 и Юрию – 2 года.
Иван
пошжл
работать
помощником кузнеца. Кроме
братьев у Ивана Алексеевича
было две сестры – Ксения(1914
г.р.) и Екатерина(1922 8.р.).
В 1938 году Ивана призвали в
армию.
К
большому
сожалению,
подробностей о жизни Ивана
Алексеевича нам практически
не известно. Из года в год
Матржна Григорьевна Евтеева
переписывалось описание его
героической смерти, но не кому не было дела до его короткой
12

жизни. В Садовской средней школе хранится альбом, оформленный
школьниками, наверное, ещж в шестидесятых годах. В нжм есть
фотография матери Героя, записаны еж воспоминания, из которых
всж, что мы можем узнать об Иване Алексеевиче – это то, что ему
было 13 лет, когда умер его отец и что он пошжл после этого
работать помощником кузнеца.
Наверняка
мать
могла
рассказать
гораздо больше.
Наверняка тогда можно было
ещж найти его друзей, кто так
же мог поделиться своими
воспоминаниями, можно было
больше найти фотографий<
Первым
описанием
армейского периода жизни
Дом Евтеевых в Вязовке.
Ивана Алексеевича стала книга
Н.М. Румянцева «Люди легендарного подвига. Краткие биографии
и описания подвигов Героев Советского Союза — тех, кто родился,
жил и живжт в Саратовской области», вышедшая в Приволжском
книжном издательстве в 1968 году. Из этой книги мы узнажм, что
Иван Алексеевич закончил семилетнюю школу в 1933 году и курсы
трактористов в 1934, после чего работал трактористом в колхозе.
После призыва в армию в 1939 году попал в погранвойска НКВД и
служил рулевым на катере МО-125. Затем сражения на Южном,
Крымском, Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах, пока в
апреле 1943 года краснофлотец Евтеев не был зачислен в должности
бронебойщика в 384-й отдельный батальон морской пехоты
Черноморского флота, в составе которого он и участвовал в
героическом Николаевском десанте, где и погиб. Вот собственно и
вся жизнь героя - нашего земляка Ивана Алексеевича Евтеева. Если
брать формат нашего журнала, вся жизнь уместилась в восемь
строчек. Эти восемь строчек на протяжении десятилетий
переписывались из одной статьи в другую, торжественно
зачитывались на школьных линейках.
При подготовке этой статьи мне захотелось узнать хотя бы
немного больше того о чжм уже сказано. Первое, что захотелось
проверить – это катер МО-125. Интернет сейчас содержит много
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информации, найти которую раньше не мог мечтать ни один
исследователь.
Документальных подтверждений того, что Евтеев служил на
катере МО-125 найти не удалось, но если это так, то об этом корабле
стоит рассказать чуть подробнее.
Морской охотник "ПК-125".
Морской охотник, тип "МО-4". В годы Великой Отечественной
войны основная боевая нагрузка легла на советский «москитный»
флот. Наиболее сложной была работа малых охотников, МО-4, или
как их называли – «мошки», которые боролись с подводными
лодками противника на Чжрном море и Балтике.

Тот самый Морской охотник. Фото 1942-44 гг.

ТТД:
Водоизмещение: 56 т.
Размеры: длина - 26,9 м, ширина - 4,02 м, осадка - 1,48 м.
Скорость полного хода: 26 узлов.
Дальность плавания: 285 миль при 15 узлах.
14

Силовая установка: три бензиновых двигателя ГАМ-34, 2250 л.с.
Вооружение: 2х1 45-мм артустановки, 2х1 12,7-мм пулемета, 2
бомбосбрасывателя, 8 больших или 20 малых глубинных бомб, 4
мины типа "Р-1" или образца 1928 г. или 2 мины образца 1926 г.
Экипаж: 22 чел.
МО-125 был построен в 1938 году и имел заводской номер 51.
Дальше в его биографии появляются некоторые разночтения в
различных источниках.
Первая версия, получившая наибольшее распространение:
С момента создания 1-ого ЧОПСа вошел в Аккерманский
дивизион и в мирное время охранял водные рубежи на Черном
море от устья Дуная до Аккермана.
Вторая, появившаяся позже, и как нам кажется более верная:
В Аккерман он попал (возможно «в командировку») из состава
Туапсинского дивизиона 32-го Новороссийского МПО и там был
застигнут войной. Есть упоминание, что И.А. Евтеев служил в
Батуми до войны. А в 1939 году Батумский дивизион был полностью
переведен в порт Очамчира, где сформирован 3 Черноморский
отряд пограничных судов (3 ЧОПС).
История этой части складывалась следующим образом:
15 декабря 1923 года с образованием Батумского ЧОПС
(Черноморский Отряд Пограничных Судов) – стал Днем рождения
Очамчирской Бригады Пограничных Кораблей (в/ч 2372).
В 1938 году создан Новороссийский морской погранотряд из
двух дивизионов по 12 МО – в Новороссийске и Туапсе.
В 1938-39 годах Очамчирский морской порт был передан
Пограничным войскам.
В 1939 году Батумский дивизион был полностью переведен в п.
Очамчира, сформирован 3 Черноморский отряд пограничных судов
(3 ЧОПС), командиром, первым командиром в Очамчире, был
назначен капитан 3 ранга Сидляр И.А., который будучи
начальником отдела Управления Погранвойск ЗакВО добивался
передачи морского порта г. Очамчира Погранвойскам Войскам
В 1940 году по итогам инспекторской проверки 3 ЧОПС был
признан лучшим в округе. А среди морских пограничных частей
страны – занял второе место. В том же 1940 году за достигнутые
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успехи в службе, учебе и дисциплине части вручено Красное Знамя
ЦК Грузинской ССР.
После начала Великой Отечественной войны, все пограничные
части были переподчинены ВМФ СССР, не стал исключением и
Очамчирский отряд пограничных кораблей. Он вошжл в состав
дивизии ОВР Черноморского флота. Его катера были "разбросаны"
по многим ВМБ Чжрного моря.1
Дальнейшая судьба этого маленького, но геройского корабля
известна достаточно хорошо.
17 июня 1941 года командир Аккерманского дивизиона
капитан-лейтенант Венцюн Б.М. получил радиограмму из Одессы
встретить и
сопроводить в Килию контр-адмирала Воробьева С.М., начальника
морского отдела погранвойск СССР. Выбор контр-адмирала пал на
МО-125, командиром которого был лейтенант Тимошенко
Владимир. По плану инспекционная поездка должна была быть
закончена к 20 июня, но ухудшение погоды не позволило команде
вернуться на базу в Аккерман, а Воробьев С.М. отбыл в Одессу по
суше. Там, в Килие, на базе 4-ого ЧОПСа, и застала война экипаж
легендарного охотника. С первых же часов войны все части
морпогранохраны были переданы в оперативное подчинение
соответствующих флотов. Не стали исключением и Черноморские
ЧОПСы. 4-й Килийский морпогранотряд перешел в подчинение
Дунайской военной флотилии и ему суждено было войти в историю
как одному из боевых флотских подразделений не только успешно
отразивших атаки врага, но и сумевшему обеспечить одну из самых
первых и удачных десантных операций всей Великой Отечественной
войны. Тогда, в далеком июне 1941, воины пограничники 79-ого
погранотряда, моряки Дунайской ВФ и пехотинцы 51-й и 25-й
стрелковых дивизий смогли в первые дни войны высадить десант на
вражеский берег и провести известную операцию на Килия-Веке,
позволившую показать всей армии и флоту что врага можно бить,
бить его удачно и на его земле. Захваченный по Дунаю плацдарм
позволил обеспечить нормальную работу Измаильского порта.
Самое действенное участие в операции приняли и подчиненные
1

Электронный ресурс(https://forum.worldofwarships.ru/topic/6075-вмб-городаочамчира/)
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Венцюна Б.М.
Успешно выполнив поставленную задачу МО-125, в составе
Дунайской ВФ 20 июля 1941 прибыл в Одессу и вошел в состав
отряда сторожевых кораблей Охраны Водного Района (ОВР)
Одесской Военно-морской базы.
В декабре 1941 года катер передан в Туапсинскую военноморскую базу, в еж составе высаживал десанты на Керченский
полуостров в декабре 1941 года и эвакуировал оттуда же разбитые
войска Крымского фронта в мае 1942 года, оборонял кавказское
побережье в 1942, участвовал в высадке десантов под
Новороссийском в феврале 1943 года и в обеспечении советского
плацдарма на «Малой земле».
Командир легендарного охотника прославился и тем, что спас
будущего руководителя страны Леонида Ильича Брежнева. В одном
из послевоенных интервью, командир катера Павел Сивенко
рассказывал, как катер, на котором находился Брежнев,
перевернулся и СК-065 оказался первым, кто пришел на помощь.
С 10.12.1941 катер МО-125
изменил нумерацию на СКА-0124,
а с 17.12.1941 стал СК-065. Именно
под этим номером ему и его
боевой команде суждено было
войти в историю. В 1943 году
катер СК-065, успев к тому
времени неоднократно высадить
морские десанты, поучаствовать в
поддержке сухопутных войск, нес
службу
в
составе
отряда
сторожевых
кораблей
Туапсинской ВМБ. В ночь на 23
марта 1943 года, участвуя в
охранении
транспорта
«Ахиллион» в районе Фальшивого
Кормовой гвардейский флаг катера МО- Геленджика в конвое, экипаж СК065.
065 совершил свой героический
подвиг. Катеру первому на флоте было присвоено звание
Гвардейского (дата присвоения — 25.07.1943), а командир минеров
17

Куропятников Григорий Александрович был удостоен высокого
звания Герой Советского Союза. Вступив в неравный бой с
тридцатью немецкими штурмовиками и бомбардировщиками,
сбросившими на катер более 100 бомб и нанесшими ему 1600
пробоин, экипаж морского охотника не только отразил все атаки
врага, но и доставил в базу конвой в полном составе.
Вот на таком геройском корабле и служил наш земляк Иван
Алексеевич Евтеев. Правда, служил он на нжм только до декабря
1941 года.
Собирая
материал
про
легендарный
катер,
мне
посчастливилось на сайте « Цусимские форумы» найти уточнжнную
информацию о службе Ивана Алексеевича Евтеева до 1943 года.
«В 1938 году он призван в пограничные войска. В 1939 году
окончил 2-ю морскую пограничную школу (Анапа), служил в 3-м
Черноморском отряде пограничных судов (Очамчира), затем в 4-м
Черноморском отряде пограничных судов (Килия). С декабря 1941
года – связист 83-й стрелковой бригады, был ранен, с марта 1942 года
проходил службу в ряде строительных частей (насколько удалось
выяснить - строил дороги), в январе 1943 года назначен командиром
отделения противотанковых ружей 83-й стрелковой бригады, вновь
был ранен. С апреля 1943 года краснофлотец Евтеев проходил
службу в должности бронебойщика в 384-м отдельном батальоне
морской пехоты Черноморского флота,
участвовал в десантах в города Таганрог,
Мариуполь и Осипенко».2
Изучение этого боевого пути начнжм
разбирать по порядку.
Приказом НКВД от 25 февраля 1935
года были учреждены четыре Морские
пограничные школы (МПШ) подготовки
специалистов и младшего начальствующего
состава, в том числе 2-я МПШ - в Одессе
Портрет Евтеева И.А.
занималась подготовкой рулевых (в 1936 году
Музей в/ч 2333. Анапа.
2-ю МПШ переводят в Анапу).
2

Цусимские форумы – электронный ресурс
(http://tsushima.su/forums/viewtopic.php?pid=1251380#p1251380)
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За героизм и мужество в боях с немецко-фашистскими
захватчиками 24 морякам-пограничникам было присвоено высокое
звание Героя Советского Союза. Из них 11 — воспитанники
Анапского центра, в т.ч. Евтеев И.А.3
О службе И.А. Евтеева, после окончания МПШ рулевым на
катере МО-125 мы уже писали выше. В декабре 1941 года Иван
Алексеевич попадает в 83 стрелковую бригаду.
Шел четвертый месяц Великой Отечественной войны. Войска
Красной Армии, корабли и соединения Военно-Морского Флота в
тяжелых боях и сражениях сдерживали продвижение на восток
немецко-фашистских армий. Уже был блокирован Ленинград,
фашисты захватили Донбасс, угрожали Москве, отрезали Крым.
Создалась угроза прорыва войск противника на Кавказ. В этой
сложной обстановке Государственный Комитет Обороны принял
решение сформировать двадцать пять морских стрелковых бригад.
Всем им присваивались номера от 61 до 85. Для укомплектования их
Военно-Морской Флот выделил 38 тысяч
матросов и командного состава. Из 25 бригад 12 формировалось за
счет Черноморского флота.
Отбор добровольцев в морскую пехоту из личного состава
флота проходил в торжественной обстановке. На митингах на
кораблях, в военно-морских базах уходившие на сухопутный фронт
моряки заверяли оставшихся на кораблях товарищей, что будут
бить врага, не щадя жизни. Провожающие давали наказ и на берегу
свято хранить боевые традиции флота.
Местом формирования 83-й бригады был определен
Успенский район Краснодарского края с железнодорожной
станцией Конаково. Первым командиром бригады был назначен
старший преподаватель тактики ПВО Военно-морского училища
ПВО в поселке Стрельна под Ленинградом, эвакуированного к тому
времени в город Энгельс, полковник Иван Павлович Леонтьев, ранее
работавший в Военно-морском училище им. «Ленинского
комсомола» Украины в Севастополе.
Рядовой состав формируемой бригады состоял в основном из
3

Город Анапа. Войсковая часть 2333. – Электронный ресурс (http://анапаморшкола.рф/index.php/istoria).

моряков-добровольцев, изъявивших желание сражаться на суше.
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Среди них были моряки линкора «Парижская коммуна»,
переименованного в «Севастополь», крейсеров «Красный Кавказ»,
«Красный Крым», «Червона Украина», эсминцев «Бойкий»,
«Сообразительный», «Беспощадный», краснофлотцы полуэкипажей
Новороссийской и Керченской военно-морских баз. Из Батумского
укрепсектора в
бригаду прибыла большая группа моряковдобровольцев.
В декабре 1941 г. 83-я бригада в полном составе убыла на
фронт. Здесь следует заметить, что 3 января 1942 г. приказом
наркома ВМФ 83-я бригада, сформированная как «морская
стрелковая», была переименована в 83-ю бригаду морской пехоты.4
83-я бригада участвовала в Керченско-Феодосийской десантной
операции, в обороне Новороссийска летом 1942 г., в боях на
Северном Кавказе в 1942 г., 19 ноября 1942 года 83-я бригада
выводится в резерв командующего Черноморской группой войск
и сосредоточивается в Туапсе.
В апреле 1943 года, как уже писалось выше, упоминается о том,
что в 384-й ОБМП Евтеева приняли в должности бронебойщика, но
мне кажется это отголоски его службы в 83-й бригаде. В обоих
наградных листах – и к медали «За боевые заслуги» и к званию Героя
Советского Союза, Иван Алексеевич Евтеев показан как автоматчик
роты автоматчиков.
В приказе Командующего Азовской Военной Флотилией ЧФ №
014 от 24.09.1943г. хорошо видно, кто автоматчик, кто пулемжтчик, а
кто имел отношение к противотанковым ружьям.
384-й ОБМП, сформированный в Поти из личного состава
Черноморского флота, прибыл в мае 1943 г в состав
сформированной 3 февраля 1943 г. Азовской военной флотилии.
Командир батальона Федор Евгеньевич Котанов вспоминал: «Мне
было приятно, что в состав батальона пришли многие моряки,
которые побывали в отряде Куникова на Малой земле, они явились
костяком батальона, тем ядром, на которое мы равняли всех
воинов». 5
4

Дон 1942 – электронный ресурс (http://don1942.ru/blizkie-temy/item/boevoy-put83msbr).
5

Удар «Меча» – Николаев: Издатель Гудым И.А.,2008. С.10
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Лист из приказа Командующего Азовской Военной Флотилией ЧФ № 014 от
24.09.1943.
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Интересен другой факт, о котором никто нигде не писал.
В наградном листе за операцию под Мариуполем, где, кстати,
его представляли не к медали, а к ордену «Красной Звезды», в
описании подвига говорится, что в момент отхода, когда санитары
вышли из строя, оказывал помощь раненым, под огнжм противника
вынес с поля боя двух раненных. В именном списке о безвозвратных
потерях с 16 по 27 марта 384-го ОБМП Очаковской ВМБ ЧФ
краснофлотец Евтеев Иван Алексеевич, погибший 27.03.1944 года,
показан как санинструктор, т.е. в Николаевском десанте он, кроме
всего прочего, исполнял обязанности санинструктора.

Донесения о безвозвратных потерях 384 отд. бат. мор. пех. 21.05.1944

Донесения о безвозвратных потерях 384 отд. бат. мор. пех. 29.07.1944

Во второй половине марта 1944 года войска 28-й армии начали
бои по освобождению города Николаева. Чтобы облегчить
фронтальный удар наступающих, было решено высадить в порт
Николаев десант. Из состава 384-го отдельного батальона морской
пехоты выделили группу десантников под командованием старшего
лейтенанта Константина Ольшанского. В нее вошли 55 моряков, 2
связиста из штаба армии и 10 саперов. Проводником пошел
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местный рыбак Андреев. Одним из десантников был краснофлотец
Евтеев.

Схема обороны десантников:
1. Здание конторы, К. Ф. Ольшанский и 39 моряков, в т.ч. И.А. Евтеев.
2. Каменный сарай, К.В. Бочкович и 9 матросов с противотанковым ружьжм и
пулемжтом.
3. Деревянный домик, Лисицин Ю. Е. и 8 десантников.
4. Сарайчик, краснофлотец Г. Д. Дермановский.
5. На железнодорожной насыпи вели бой четыре краснофлотца, вооружжнные
противотанковым ружьжм и пулемжтом.

Описание подвига Ивана Алексеевича, так же имеет несколько
различных описаний. Одна из них выглядит так: «Евтеев занял
позицию на 2-м этаже конторы, приготовил противотанковое
ружье, ручные гранаты, патроны.
23

На рассвете гитлеровцы обнаружили десантников и завязался
ожесточенный бой. Одну за другой отбивали десантники атаки
врага. К середине дня противник подтянул в район порта три
батальона с танками, минометами и артиллерией, пытаясь сломить
сопротивление десанта. Фашисты начали методично обстреливать
постройки, где засели десантники. Перед 5-й атакой фашисты
подтянули шестиствольные минометы и применили термитные
снаряды, которыми подожгли деревянный домик и цементный
сарай. При отражении 7-й атаки противника Иван Евтеев огнем из
бронебойки уничтожил вражеский танк». К сожалению,
первоисточник этой версии неизвестен, но она присутствует на
многих электронных ресурсах.
Более достоверной нам кажется версия, описанная в книгах о
героическом 384-м отдельном Николаевском Краснознаменном
батальоне морской пехоты Черноморского флота Валерия
Ивановича Цыганова. В годы Великой Отечественной войны в этом
подразделении служил отец Валерия Ивановича - Иван
Михайлович Цыганов, который был командиром 45-мм
артиллерийской батареи. Все три книги Цыганова – «Удар «Меча»,
«<от «Меча» и погибнет» и «Морская, полосатая, идет пехота в
бой» - вышли в городе Николаеве.

Книги В.И. Цыганова.

«Слово «Меч» - позывной рации отряда Ольшанского,
который проявил героизм во время десанта в Николаеве, - пояснил
автор. – А следующую, четвертую по счету, книгу я планирую
назвать «Высота 68,2» - именно на этой высоте под Мангушем
24

пехотный батальон принял бой с гитлеровцами, длившийся 20
часов, фашисты были разбиты с большими потерями.
У Цыганова гибель И.А. Евтеева описана так: «В обороне Иван
Евтеев был вторым номером у пулеметчика Щербакова. Но когда не
нужно было помогать товарищу набивать диски, он вел огонь из
автомата. Двое суток отряд вел кровопролитные бои, отбив 18
ожесточенных атак противника.
Десантники сражались с невиданным упорством, бесстрашием
и мужеством.
Ко второй половине дня, 27 марта практически все, оставшиеся
в живых, были ранены. Евтеев к этому времени был ранен дважды.
Перед началом 16-й атаки гитлеровцы провели очередной мощный
артиллерийский обстрел зданий порта. От прямого попадания
снаряда в бойницу, откуда вели огонь Щербаков с Евтеевым,
пулеметчик получил очередное ранение, а матрос Евтеев погиб<».6
Щербаков Николай Митрофанович, оказался единственным
выжившим из оборонявшихся в здании конторы.

Контора порта утром 28 марта 1944 года.
Фото из книги В.И. Цыганова «...от “Меча” и погибнет!».
6

В.И. Цыганов. «...от “Меча” и погибнет!». Николаев Издательство Ирины
Гудым, 2011. Стр. 265.
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Иван
Алексеевич
Евтеев
похоронен в братской могиле в
г. Николаев. В сквере имени 68ми десантников установлен
памятник.

За свой подвиг десантники были представлены к наградам
спустя год. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20
апреля 1945 года все 68 участников этого десанта, включая рыбакапроводника А. И. Андреева, были удостоены звания «Герой
Советского Союза». Это единственный случай за всю историю
войны, когда звание Героя Советского Союза удостоились все
участники операции.
В 1947 году рядом с братской могилой ольшанцев по проекту
скульптора А.М. Измалкова (в то время моряка Черноморского
флота) воздвигнут памятник на месте высадки десанта. Позднее
памятник несколько раз реконструировался.
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Памятный знак, установленный на берегу лимана в Корабельном районе - в месте
высадки героического десанта Константина Ольшанского
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Решение Татищевского Райисполкома о назначении персональной пенсии Евтеевой
Матржне Григорьевне. Архив ТМР. Ф.2.О.2.Д.89.Л.25

Именами участников Николаевского десанта названа улица
города, открыт Народный музей боевой славы моряковдесантников.
Семь кораблей были названы в честь героев-десантников
«Федор Котанов», «Константин Ольшанский», «Михаил Коновалов»,
«Сергей Судецкий», «Григорий Ковтун» и «Иван Евтеев». Приказом
председателя Комитета государственной безопасности СССР от
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27.05.1986г. именем Героя Советского Союза И.А. Евтеева назван
пограничный сторожевой корабль Тихоокеанского пограничного
округа.

Бортовые номера ПСК « Иван Евтеев»: с 1990 года -101, с 1994 – 105.
Корабль построен на Николаевский-на-Амуре ССЗ. Зав №
1709, Вступление в строй 16.12.83.
29 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПСКР «ИВАН ЕВТЕЕВ».
В этот день 1984 года был поднят Военно-морской флаг
кораблей и судов погранвойск КГБ СССР на ПСКР «Иван Евтеев»
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(пограничный корабль обеспечения) пр. 1595 (шифр «Певек»),
который вошел в состав 10 ОБСКР (п. Владивосток).
В Татищевском районе 9 мая 1989 года в селе Карякино был
установлен памятник Ивану Алексеевичу Евтееву.

Памятник И.А. Евтееву в с. Карякино.
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9 мая 2000 года в районном
центре Татищево, на центральной
площади была открыта мемориальная
плита, где золотом навечно вписаны
имена Героев Советского Союза жителей Татищевского района.
4 мая 2017 года в г. Саратове на
СОШ № 54 установлена мемориальная
доска в честь И.А. Евтеева. Этой чести
школа удостоилась за достижения в
деле
военно-патриотического
воспитания молоджжи.
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14 августа 2009 года компанией «1С» выпущена компьютерная
игра «Чжрные бушлаты». Игра о подвигах советских морских
пехотинцев представляет масштабные битвы, проходившие на
Чжрном море во времена Великой Отечественной войны. Высадка
десанта под Феодосией, оборона Севастополя, Одессы и Малой
Земли и в том числе подвиг роты Константина Ольшанского.
В миссии про Николаевский десант, все участники носят имена
фактических людей, в том числе там можно играть и за Ивана
Евтеева.

32

Книги о И.А. Евтееве:
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Звездочка 658-го штурмового авиаполка.
Анна Васильевна Филиппова.
Вячеслав Шмельков
Уроженка села Широкое Анна Васильевна Филиппова в
трудное для страны время Отечественной войны, встала на защиту
Родины. Еж имя стоит в списке под №27 среди женщин
мобилизованных и направленных для отправки к месту назначения
в войска ВВС Красной армии. До призыва, переехав в город Саратов,
она закончила там двухгодичный учительский институт.
Сегодня нам неизвестно, успела ли она выучить первоклашек
военной поры. Хочется верить, что сегодня среди живущих, они есть
и помнят о ней. Подарив людям знания и во имя нас, она отдала
свою молодую жизнь.
В 1942 году Татищевский РВК совместно с комиссией отобрали
девушек и женщин для обучения и пополнения ВВС Красной
армии. Все они проходили через собеседование на комиссии, в
составе которой были: председатель – председатель Татищевского
райисполкома Анкудинов Г.А., члены комиссии: райвоенком
интендант 3-го ранга Минков, член бюро Татищевского РК ВЛКСМ
Олейникова.
6 мая 1942г. девушки Саратовской области и города для
обучения были направлены из Саратовского пересыльного пункта в
г. Вольск. Начальник эшелона Козлов Иван Яковлевич сопровождал
95 девушек.
2-я Вольская школа младших авиационных специалистов
(ШМАС) готовила специалистов по обслуживанию авиационной
техники. Закончив еж, Анна Филиппова стала техником по
вооружению самолетов и была направлена с подругами в 5-й
запасной авиаполк под г. Куйбышев.
В конце декабря 1942 года вышедший из тяжелых
кровопролитных боев, с большими потерями в людях и технике,
658-й ночной бомбардировочный авиационный полк прибыл с
фронта на переформирование в Приволжский военный округ. К
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лету 1943 года полк был переобучен, перевооружен самолетами
«Ил–2» и переформирован в 658-й штурмовой авиационный полк.
Вот такой путь прошла в составе полка Анна Филиппова.
01.01.1943г. - Резерв Ставки ВГК (Верховного Главнокомандования)
01.02.-01.08.1943г. - Приволжский военный округ
01.09.-01.10.1943г. - 658-й штурмовой авиаполк вошел в состав 11-го
смешанного авиационного корпуса Брянского фронта
15-й Воздушной армии, дислокация аэродром Чупрово
Невельского района Псковской области
01.11.1943-01.06.1944г. - 658-й штурмовой авиаполк вошел в состав 11го смешанного авиационного корпуса 2-го Прибалтийского фронта
15-й Воздушной армии.
В 658-м штурмовом авиаполку был смешанный экипаж – в то
время единственный на весь 11-й смешанный авиационный корпус,
которым командовал генерал-майор Данилов. В корпусе было два
штурмовых и три истребительных полка. В полку три эскадрильи
по десять самолетов.
А смешанным экипажем командовал летчик младший
лейтенант Щинов Дмитрий. И была у него в подчинении
воздушный стрелок Анна Филиппова, еж воинское звание – сержант.
Дмитрий Щинов впервые увидел Анну на станции Толкай, под
Куйбышевом, в пятом запасном авиаполку в первый день нового
1943 года.
Личный состав 5 ЗАПа расчищал взлетную полосу от снега, и
все не могли не заметить розовощекую девушку, которая при
знакомстве сказала: «Мы – золотой фонд 5-го ЗАПа». Как оказалось,
Аня была очень общительным человеком, умным и острым на язык
собеседником.
Было ей лет двадцать с небольшим. После обучения в Вольске,
из 5-го запасного авиаполка ее определили в первую эскадрилью
переформированного 658-го авиаполка.
В первые дни августа 1943 года авиаполк начал боевую
деятельность на Брянском фронте, действуя в районах Карачев –
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Воздушный стрелок Анна Филиппова.

Летчик младший лейтенант Щинов.

Брянск. В течение августа-сентября 1943 года полк несет
большие потери в летном составе.
Воспитанная на героических традициях челюскинцев,
папанинцев, летчиков Чкалова, Байдукова, Белякова, Гризодубовой
и Расковой, Анна стремилась в небо. Перед отправкой на Курскую
дугу она написала рапорт, с просьбой зачислить ее воздушным
стрелком. Просьба была удовлетворена, и Филиппову зачислили в
экипаж к летчику Щинову – молодому, худенькому, но шустрому
парню. Экипаж слетался быстро. Летчик и воздушный стрелок
понимали друг друга, умело действовали в боевой обстановке под
Курском и Брянском, где Анна была награждена орденом.
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество: Филиппова Анна Васильевна
2. Воинское звание: сержант
3. Должность, часть: воздушный стрелок 658 ШАП
4. Представляется к ордену «Отечественная война II ст.»
5. Год рождения: 1920
6. Национальность: русская
7. Партийность: член ВЛКСМ
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8. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях
по защите СССР, в Отечественной войне (где, когда): на
Брянском фронте с 31.07.43 г.
9. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне: не имеет
10.С какого времени в Красной Армии: с 1942 г.
11.Каким РВК призван: Фрунзенским РВК г. Саратов
12.Чем раньше награжден (за какие отличия): не награждался
Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или
заслуг:
В действующей армии т. Филиппова с 31.07.43 г. Прибыла на
фронт в качестве специалиста по вооружению, но горя желанием
стать воздушным стрелком, тов. Филиппова усиленно стала
заниматься, приобретать знания воздушного стрелка.
По разрешению командования полка тов. Филиппова стала
летать на боевые задания, где проявила исключительную стойкость,
смелость, мужество и отвагу. Тов. Филиппова сделала 8 боевых
вылетов, участвовала в 3 отражениях истребителей противника.
07.09.43 г. при выполнении боевого задания по штурмовке войск
противника на ст. Бетлица и после атаки цели самолет был атакован
в хвост ФВ-190, тов. Филиппова отразила атаку метким огнем своего
пулемета. По этой же цели делали несколько заходов и атак. На
протяжении всего времени пребывания над целью тов. Филиппова
непрерывно отражала атаки истребителей противника ФВ-190.
08.09.43 г. при штурмовке войск противника в н/п Бетлица,
Студенец после атаки цели группа была атакована 4-мя ФВ-190. Тов.
Филиппова, заметив заходящего ФВ-190 непосредственно в хвост ее
самолета, в первую очередь дала ракету в сторону ФВ-190, а затем
метким огнем отразила атаку. Наши истребители отогнали
«Фоккеров».
11.09.43 г. при штурмовке войск противника в н/п ст. Дубровки
при выходе из атаки тов. Филиппова заметила, что к ее самолету
под хвост заходит МЕ-109 Ф. Тов. Филиппова метким огнем отогнала
стервятника, который возобновить атаку не решился.
Тов. Филиппова как верная дочь нашей Родины, проявившая
смелость, доблесть, мужество и отвагу в борьбе с немецкими
оккупантами сделав при этом 8 боевых вылетов, заслуживает
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Правительственной
степени»

награды

ордена

«Отечественная

война

II

Командир 658 ШАП майор Срулик
5 октября 1943 г.
Награждаю орденом «Отечественная война II степени»
Командир
11
САК
генерал
–
майор
авиации
Данилов
10 октября 1943 г.
Награждена приказом 11 САК № 09/н от 10.10.1943 г. орденом
«Отечественная война II степени».
Так же умело действовал экипаж и на Втором Прибалтийском
фронте. Здесь боевые машины полка уходили на задания с
аэродромов Столбово, Зайково, Чупрово. Отсюда экипаж вылетел в
свой последний полет.
Так в списках безвозвратных потерь 658-го ШАП обозначились
еще два имени:
…«Щинов Дмитрий Иванович, младший лейтенант, летчик, член
ВЛКСМ, 1921 г. рождения, уроженец Кировской области, Уржумского
района. Призван Сталинским РВК г. Куйбышева. Не вернулся с боевого
задания. Отец – Щинов Иван Иванович, г. Куйбышев, Линдов-городок, д. 4,
кв. 3
…Филиппова Анна Васильевна, сержант, воздушный стрелок, член
ВЛКСМ, 1920 г. рождения, уроженка Саратовской области,
Татищевского района, с. Широкое. Призвана Фрунзенским РВК г.
Саратов. Не вернулась с боевого задания. Мать – Филиппова Мария
Георгиевна г. Саратов, проспект Кирова, д. 12, кв. 9». Награждена орденом
«Отечественная война II степени».
В архивных документах
Политотдела 11 САК хранится
политдонесение, в котором упоминалась Анна Филиппова.
«Политотдел 11 САК Начальнику политотдела 15 ВА 28 апреля 1944 г.
полковнику тов. Худякову №0135
Донесение.
…Девушек также воспитывали на героических примерах работы девушек
в тылу и на фронте, а также на героических подвигах воздушного стрелка
658 ШАП Анне Филипповой, которая совершила свыше 20 боевых вылетов
и за свою боевую работу награждена орденом Отечественной войны II
степени, которая до последнего дня своей жизни бесстрашно дралась с
врагом и погибла, как героиня советского народа…
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Начальник политотдела 11 САК полковник Баранов
В документах политотдела авиакорпуса тоже есть запись о последнем
бое младшего лейтенанта Щинова: «… во время штурмовки войск
противника по дороге Новосокольники-Маево группа штурмовиков 658
ШАП в количестве 4 самолета была атакована истребителями
противника в количестве 18 штук. Во время атаки со стороны
истребителей противника были сбиты 3 наших штурмовика: летчики
младший лейтенант Яковлев, младший лейтенант Просвирин и
младший лейтенант Щинов. По докладу ведущего группы старшего
лейтенанта Зимина один горящий штурмовик упал на территорию
противника, а два, подбитые, упали на нашей территории…»
Александр Григорьевич Попов, житель деревни Залучье,
рассказывал:
– В начале 1944 года со стороны деревни Плескачево упал
советский самолет. Немцы окружили место падения, показывали в
сторону обломков, по-своему горланили. Мы поняли только одно
слово «паночка». Действительно, приглядевшись, заметили, что
речь шла о девушке – летчице, которая лежала по одну сторону
самолета. Летчик лежал по другую сторону.
Немцы забрали документы, сняли парашюты, унты, сорвали
звездочки с погон летчика и приказали мне: «Похорони». Я
похоронил каждого там, где они лежали, поставил каждому
крест<».
Алексей Петрович Абрамов, житель деревни Копытово:
– Зимой 1944 года над деревней Зажогино шел воздушный бой.
Сначала падал немецкий самолет. Следом падал наш – горел. Мы
побежали всей гурьбой в деревню Залучье. То, что осталось в
памяти, так это девушка – летчица на обломках хвостовой части
самолета: без шлема, короткая стрижка, рука откинута в сторону<
Иван Ларионов, наш товарищ, пытался спрятать пистолет,
лежавший на снегу, и наступил на него ногой. Немец заметил это и
отвесил ему здоровенную оплеуху<»
Одна из женщин, проживавших в деревне, вспомнила, что
после войны, в пятидесятых годах, комсомольцы перезахоронили
останки экипажа.
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Регион
Псковская обл.
Район
Новосокольнический р-н с/совет
Населжнный пункт
д. Староселье
Дата захоронения
01.01.1998; похоронены у места падения
самолета.
Установлены по воспоминаниям очевидцев. Занесены по списку
"Экипажи самолетов, найденных ВППОО "След "Пантеры" (журнал
Псковского областного поискового объединения "След "Пантеры", № 9, г.
Псков, 2008 г.). Поисковикам не удалось найти родственников.
Использованы материалы:
1.ЦАМО РФ ф. 58 оп.18002 д.104
2.сайт http://pustoshka.ru/ru/modules/news/#
Послесловие.
В строю защитниц Родины стояли ровесницы Анны,
призванные Татищевским РВК - авиаспециалисты: младший
сержант авиавооружения Анисимова (Ермолаева) Мария Ивановна,
Полякова Александра Васильевна из села Курдюм.

Анисимова Мария Ивановна

Александра Васильевна Полякова

Мария Ивановна Анисимова (Ермолаева)
с сестрой
Александрой Васильевной Поляковой с первых дней до последнего
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боя служили мастерами по вооружению самолетов ЛАГГ-3 и ЛА-5 в
17-й воздушной армии, 295 дивизии, 31 истребительного
авиационного полка. В их обязанности входила заправка самолетов
боеприпасами. Потомки этих женщин до сих пор живут в селе
Курдюм.
В одном 31 ИАП с ними служила ефрейтор авиавооружения
Смолина Валентина Ивановна из села Широкое. Она готовила
самолеты 1-й эскадрильи на вылет земляку, дважды Герою СССР
Скоморохову Николаю Михайловичу, родившемуся в с. Лапоть
ныне село Белогорское Красноармейского района Саратовской
области.
Ефрейтором авиавооружения самолетов ЛАГГ-3 и ЛА-5 50-го
гвардейского истребительного авиаполка служила Алиева
(Кочелаева) Анна Петровна из деревни Зеленкино. После обучения с
18.04 1943г Анна начала воевать на Брянском фронте. Еж землячки
так же попадают в боевые полки стрелками артвооружения.
Некоторые из женщин прослужив в полках, добиваются права
летать воздушными стрелками.
Все они, наши землячки вместе с Анной Филипповой, в одно
время, в составе 95 женщин обучались во 2-й Вольской школе
авиационных специалистов. Из них 30 девушек и женщин были
направлены Татищевским РВК.
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Жил такой человек
Директор.
Львова Зоя Кузминична.
Львова Зоя Кузминична – человек с
замечательной трудовой биографией. Родилась
14 марта 1919 года в городе Пугачеве. В начале
30-х годов проживая в селе Питерка, вступила в
ряды пионерской организации. Одной из
главных задач того времени была ликвидация
неграмотности. Юная Зоя, вместе с другими
пионерами вела учѐт неграмотных, участвовала
в создании ликбезов, помогала взрослым
овладевать письмом и техникой чтения.
«Каждый раз, возвращаясь из ликбеза, ощущала
я прилив гордости и большой детской радости
от того, что я и мои товарищи участвуем в таком
большом и нужном деле» - вспоминала Зоя
Кузминична спустя годы. Под руководством
старших товарищей - комсомольцев
ставили юные пионеры спектакли и «живые
газеты» в избах
читальнях, участвовали в
борьбе за
урожай. Создавали посты «дозора» и «легкой
кавалерии», члены которой работали на токах и
сопровождали
обозы с зерном. Другим фронтом в борьбе
за урожай была борьба с грызунами, иногда за 45 километров приходилось пионерам носить
воду, чтобы выливать сусликов из нор.
В делах на общую пользу крепло
Комсомольский
билет товарищество,
дружба,
коллективизм,
Львовой,
тогда
ещѐ воспитывалось чувство высокой гражданской
Кошельковой
Зои
перед
коллективом
за
Кузминичны.
Выдан ответственности
порученное дело.
01.11.1942г.
В марте 1932 года 13-летней Зое и еѐ
товарищам на сцене переполненного питерского сельского клуба вручили
комсомольские билеты. 15 лет, до вступления в партию, Зоя носила
комсомольский значок. Большое внимание в то время уделялось
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политическому воспитанию и образованию молодѐжи. Создавались
политшколы, предметные кружки. Для политического воспитания
молодѐжи использовались клубы, избы-читальни, библиотеки.
Комсомольцы-школьники создавали посты по охране урожая,
выступали с концертами перед колхозниками, вели работу с пионерами.
Основная трудовая деятельность Зои Кузминичны связана была с
преподаванием в школе. В 1939 году начала она работать учителем
начальных классов. С 1940 года стала преподавать историю у
старшеклассников.
Великая Отечественная война застала Зою Кузминичну в
Екатериновке, где она работала преподавателем истории и была
секретарѐм комитета комсомола школы. В те годы учителя и ученики
входили в одну организацию. Когда встала необходимость в организации в
селе госпиталя, школьное здание было передано этому госпиталю.
Комсомольская организация помогала медперсоналу подготовить
помещение, мыли, белили, собирали у населения необходимые вещи.
Занятия стали вестись в небольшом здании в несколько смен.
Зоя Кузминична преподавала историю до
1946 года, затем перешла на руководящую
работу.
24 декабря 1946 года Зою Кузминичну
направляют
на
работу
методистом
райпедкабинета при Буйнакском районном отделе
народного
образования
Дагестанской
АССР.
В 1949 году
поступила
в
Лысые Горы. 1950 г.
Саратовский
государственный
учительский
институт
на
заочное
отделение по специальности «История» и
окончила полный курс в 1951 году,
получив, таким образом, неполное высшее
образование.
18 ноября 1950 года Зоя Кузминична
становится директором семилетней школы
Госселекционной станции Краснокутского
района Саратовской области.
Госселекционная станция. 1952 г
В августе 1954 года Зоя Кузминична
становится директором Мизино-Лапшиновской школы. Еѐ приход,
уделение большого внимания методической работе среди учителей и
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обмену опытом, способствовал повышению мастерства работы каждого
учителя и как итог подъѐму успеваемости среди учеников школы. В школе
систематически стал проходить семинар
классных
руководителей,
школьные
педагогические чтения, стал выпускаться
рукописный журнал «Наш опыт».
С 1957 года Зоя Кузминична стала
работать руководителем сельской лекторской
группы. По инициативе Зои Кузминичны, возле
школы был разбит большой школьный сад.
В 1958 году Зоя Кузминична решает
продолжить своѐ обучение и поступает в
Сталинградский
государственный
педагогический
институт
им.
А.С.
Фото из диплома. 1961г.
Серафимовича и в 1961 году оканчивает полный
курс по специальности «История».
В 1966 году Зоя Кузминична вступает в КПСС.

Во дворе Татищевской школы.
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15 мая 1968 года Львову Зою Кузминичну
заносят в «Книгу Почѐта» Татищевского района
«за
многолетнюю
и
плодотворную
пропагандистскую работу и активное участие в
коммунистическом воспитании трудящихся». А
в июле 1968 года Зою Кузминичну переводят на
должность директора Татищевской средней
школы № 1.
10 апреля 1970 года Зою Кузминичну
награждают медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина».

Депутатские удостоверения за1975,1977,1979 годы.
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В 1975 году Львову Зою Кузминичну избирают депутатом
Татищевского районного Совета депутатов, куда она дважды потом
переизбиралась. В 1978 году Зое Кузминичне вручают памятный
юбилейный знак «60 лет Всесоюзной пионерской организации имени В.И.
Ленина».
21 мая 1979 года Зоя Кузмининична освобождена от обязанностей
директора, согласно поданного заявления. Но общественная жизнь еѐ на
этом не закончилась.

Сессия районного Совета.

З. К. Львова с ветеранами войны и труда.
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В президиуме Учредительной конференции женщин. Справа налево: З.К. Львова, А.И.
Портнова, М.Я. Дѐмкин, А.И. Шевцов.

З.К.
Львова
демонстрации.

на

ноябрьской

В 80-х годах Зою Кузминичну избирают народным заседателем
Татищевского районного суда.
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Зоя Кузминична на
протяжении всей своей
жизни
вела
большую
общественную
работу.
Ярким
примером,
подтверждающим
это,
является
большое
количество
мандатов,
хранящихся в районном
архиве.
Здесь
и
делегирование на12 и 14
областные
конференции
общества «Знание», на
областной съезд учителей,
4 и 5 районной конференции общества «Знание»,
30-й районной партийной
конференции.
В марте 1984 в связи
с 65-летием Татищевский
райком КПСС награждает
Зою Кузминичну Почѐтной
грамотой
за
большую
работу по коммунистическому воспитанию трудящихся.
Всего
Зое
Кузминичне, за трудовые
свершения, было вручено
16 почѐтных грамот, в том
числе Министерства просвещения РСФСР и ЦК
Профсоюза
работников
просвещения РСФСР.
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Многие из учеников вспоминали свою учительницу и своего директора с уважением и
любовью, поздравляли с праздниками и Днѐм рождения. Некоторые поздравления
приходили из «далѐкого-далѐка».

В 1989 году к 70-летнему юбилею З. К. Львовой, ученики
Татищевской средней школы № 1 оформили альбом из документов,
предоставленных Зоей Кузминичной. В 1990 году этот альбом был передан
в Татищевский архив и послужил открытию нового фонда «Коллекция
документов личного происхождения граждан Татищево и Татищевского
района». Фонду присвоен порядковый номер 224. Документы из этого
фонда и послужили материалом для написания этой статьи.
49

13 лет она вела Мещановку за собой.
Перешивайло Марфа Тимофеевна.
Самым продолжительным сроком руководства Татищевским
поселковым Советом был период, когда председателем, тогда ещѐ
Мещановского сельского Совета, была Перешивайло Марфа Тимофеевна.
Марфа Тимофеевна Перешивайло
родилась в 1902 году в селе Золотая Гора
Рыбушанской волости Саратовского уезда (в
настоящее время Лысогорский район) в
крестьянской семье. В личном листке по
учжту кадров, хранящемся в Татищевском
архиве сказано, что с 1910 по 1913 год она
обучалась в Золотогорской школе, с 1913 по
1918 год крестьянствовала в хозяйстве
дедушки, с 1918 по 1928 в собственном
хозяйстве.1 Исходя из этого, можно
предположить, что еж отец умер рано, а в 16
лет она вышла замуж и уже жила своим
Марфа Тимофеевна
хозяйством. В 1922 году у неж рождается сын
Перешивайло.
Фото из газеты «Сельская Василий.
В августе 1928 года Марфу Тимофеевну
Жизнь» от 15.11.1975г.
избирают председателем Золотогорского
сельского Совета. На тот момент она была единственной женщиной
председателем сельсовета в районе, но не в Татищевском, а в
Саратовском.
Золотогорский сельский Совет вошжл в состав Татищевского
района только в 1932 году, когда Постановлением ВЦИК от
10.02.1932
"ОБ
ИЗМЕНЕНИЯХ
В
АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ДЕЛЕНИИ НИЖНЕ-ВОЛЖСКОГО КРАЯ"
ликвидируется Саратовский район и часть его земель делится
между Воскресенским, Лысогорским и Татищевским районами. В
состав Татищевского района вместе с ним вошли Рыбушанский,
Быковский, Трековский, Сафаровский, Суровский, Поповский,
Сосновский и Злобовский сельсоветы. Но Марфа Тимофеевна к
1

МУ Архив ТМР Ф.25-лс. О.1.Д.125.Л.1о.

50

тому времени уже не была председателем. В октябре 1930 года она
иджт работать в колхоз «Путь к Социализму», где до декабря 1932
года являлась членом правления этого колхоза.
В ноябре 1975 года в Татищевской районной газете «Сельская
Жизнь» вышел очерк о Марфе Тимофеевне Перешивайло, под
названием «Депутатка».2 В ней в частности говорилось, что Марфа
Тимофеевна Перешивайло, депутат девятнадцати партийных
районных конференций в Татищевском районе. На первую из них, в
1932 году, она пришла пешком, через снежную метель из далекого
села Золотая Гора. Пришла и привела с, собой самодеятельный
театр своего села. После спектакля земляки уехали домой, а
тридцатилетнюю Марфу Перешивайло бюро райкома ВКП (б) в ту
же ночь направило в противоположный конец района, в колхоз
«Новая жизнь», чтобы рекомендовать председателем.
В личном листке по учжту кадров, о котором мы уже говорили,
сказано, что председателем колхоза «Новая Жизнь» в д. Елизаветино
Ивановского сельсовета, Марфа Тимофеевна стала 5 декабря 1932
года. Колхозники встретили еж с недоверием, но через год, как
сказано в уже упоминавшемся очерке, «когда скошенную тифом
Марфу увозили из села и пошли слухи, что она назад не вернется,
что ей, если выживет, приготовлена «новая дыра», которую срочно
нужно залатать:
—
Чего же вы с нами делаете? Только было жить начали...
Коль не хотите, чтоб колхоз загиб, верните нам нашу Марфу». По
документам, председателем колхоза Марфа Тимофеевна была до 30
декабря 1933 года, а уже 1 января 1934 года она становится
председателем Кологривовского сельского Совета.
Решением Пленума Кологривовского сельсовета от 07.04.1939г.
председателя Перешивайло Марфу Тимофеевну освободили в связи
с переходом на работу заместителем Уполномоченного комитетом
Заготовок. Председателем вместо неж был выбран Дорофеев Никита
Петрович.3
10 апреля 1939 года Марфа Тимофеевна вышла на работу в
Комитет Заготовок. Проработав на этой должности один год она
2

Газета «Сельская Жизнь» от 15.11.1975г.

3

МУ Архив ТМР Ф.2. О.1.Д.211.Л.68.
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становится
директором
заготконторы
Татищевского
Райпотребсоюза.
В апреле 1940 года Марфа Тимофеевна Перешивайло вступает
в партию.
4 октября 1941 года жизнь Перешивайло Марфы Тимофеевны
на долгие годы связывается с Мещановским сельским Советом, она
избирается его председателем.
Марфа
Тимофеевна
была
председателем Мещановского
сельского
Совета до 1956 года.
Но занимала она эту
должность,
с
перерывом. 30 марта
1944
года
было
принято
решение
освободить
М.Т.
Перешивайло в связи
с
переводом
на
должность заведующей
сберкассой,
вместо неж утвердили
Аношкину
Е.А.
.
После
Аношкиной
председателем была
Мосоловская Мария
Васильевна, которая
М.Т. Перишивайло (справа).
29 марта 1946 года
освобождается по собственному желанию и председателем
Мещановского сельсовета снова становится М.Т. Перешивайло.
В том же 1946 году Марфу Тимофеевну награждают медалью
««За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.» В 1957 году 55-летняя Марфа Тимофеевна во время ударников,
отвергнув предложенные было скидки на тяжело больную ногу
рыла траншею под фундамент кинотеатра.
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Многие годы после того как она перестала быть председателем
и депутатом Совета, люди продолжали идти к ней за советом и
помощью. Еж небольшую комнату в шутку называли «общественной
приемной». Люди не хотели верить, что время уносит силы, и шли
всж к той же «Марфе», которая «все может, все выдержит, все знает».
ОТКУДА в ней это? В 1928 году, будучи на Всесоюзных курсах
женского советского актива при ВЦИК СССР, она встречалась и
разговаривала с Н. К. Крупской. Через всю жизнь пронесла слова
Надежды Константиновны: идите в гущу людей, не чурайтесь
любого труда, вместе с ними используйте для своей активистской
работы любые условия, любой момент.4
За время еж работы председателем сельского Совета в селе
Мещановка произошло много изменений.
В 1946 году был произведжн отвод земли под строительство по
улицам
Новосельская
(заселение
начато
до
войны)
и
Новостроящаяся (в сторону Идолги).
1948 было принято решение о постройке пешеходного моста
через ж\д.
18 сентября 1954 года принято решение присвоить название
вновь спланированному посжлку – посжлок им. Ворошилова.
Переименовать ул. Идолгскую в ул. Фрунзе, Новосельскую в
Макаренко, Новостроящуюся в Пушкина. Присвоить названия
проездам в посжлке им. Ворошилова:
Ниже ул. Фрунзе – проезд Чехова. Проезд между Горького и
Бедного – проезд Некрасова, присвоить колхозному посжлку – ул.
Мичурина.5
Здесь нужно пояснить, что новые названия улиц Идолгская,
Новосельская, Новостроящаяся не прижились. И значительно
позднее они стали улицами Лапшова(1974), Калинина и
Крупская(13.06.1960) соответственно. Колхозный посжлок в 1962 году
стал улицей Колхозной и улицей Кирпичной, а улицы Пушкина и
Мичурина появились совсем в других местах.
4
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Они руководили районом

Бекетов Иван Афанасьевич.
Председатель Татищевского Райисполкома
29.02.1936 - 25.05.1937
Бекетов
Иван
Афанасьевич
происходил
из
рабочей
семьи
Московской губернии Бромицкого Уезда,
Спасской волости, деревни Аргуновой.
Родился в 1890 г. Отец и мать, как
пролетарии проживали, в качестве
чернорабочих (отец хлебопек, мать прачка) в с. Раменском того же уезда и
губернии, на текстильной фабрике
Бардыгина. С 13-ти летнего возраста, по
окончании четыржхлетней начальной
Бекетов Иван Афанасьевич
школы грамоты, в силу бедного
состояния и обременжнности родителей большой семьей, вынужден
был идти на заработки.

Школа для детей работников фабрики Бардыгина. Раменске. Начало 20 века.
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Там же на фабрике нанялся в чернорабочие, затем с 1905 по
1913 в хлебопеки на фабричной хлебопекарне, а с 1913 по 1914
хлеборезом в хлебном магазине. Благодаря помощи одного
товарища, Ивану удалось научиться конторскому делу, после чего
он поступил, там же, на фабрике, младшим конторщиком и
проработал до призыва на военную службу.
С 1914 по 1917 г. был призван на Русско-Германскую войну, где
воевал в составе 29-го Сибирского стрелкового полка. Участвовал в
боях на линии укрепленных позиций у Мазурских озер. Затем
Ковно, Вильно и Гродно. Был ранен. Февральская революция 1917 г.
застала Ивана Афанасьевича в Москве. Затем служил в 92-м
запасном пехотном полку. В коммунистическую партию вступил на
Раменской фабрике в августе 1917 года. До октябрьской революции
выполнял партийную работу, в качестве агитатора среди своей
воинской части. Во время Октябрьской революции участвовал в
боях на баррикадах в городе Москве. В начале 1918 года
демобилизовался из армии и вернулся на фабрику на прежнюю
службу. От фабричной ячейки РКП являлся председателем на
заседания Окружного Комитета РКП в Москве. Во время 5-го
Всероссийского Съезда Советов участвовал в подавлении
Левоэсеровского мятежа. С 18-го мая по 15-е июня 1918 года слушал
курс лекций в Партшколе при Московском Окружном Комитете
РКП (б). В конце июля 1918 года поступил в Партшколу при
Агитационном Отделе ВЦИКа, пробыв там две педели,
добровольцем поехал на Чехо-Словацкий фронт в качестве
агитатора. В пути следования маршрут был изменен. Ивана
Афанасьевича с товарищами направили на Красновский фронт. В
Камышине его перевели в распоряжение Военно-Вербовочного
Отдела при Военкомате. При перевыборах Уездного Комитета в г.
Камышине, Бекетов был избран в новый состав Укома членом и
занял основную должность секретаря Уисполкома. На очередном
Уездном Съезде Советов был избран членом УИК-а оставался на
посту секретаря УИКа до ноября 1919 года, с декабря 1919 по 1921
год занимал пост члена Президиума УИКа и Зав. Отделом
Управления. После занимал пост Зам. Предуисполкома и Зав.
Отделом Управления Камышинского Уисполкома.
Март-ноябрь 1921 – начальник полютбюро ЧК г. Камышин.
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1921-1922 – Зам комиссара Упродкомиссии г. Камышин.
1922-1923 – зам председателя Камышинского Уисполкома.
Кроме этого за пребывание в Камышине, состоял членом
Укома РКП, членом Контрольно-Ревизионной Комиссии Укома.
За время пребывания в Камышине участвовал в боях против
белогвардейцев.
Избирался
делегатом
на
Губернскую
Партийную
Конференцию два раза, избирался на Губернский съезд Советов и
был избран от Камышинского уезда делегатом на Всероссийский
съезд Советов.
В 1923 году Ивана Афанасьевича переводят в Аткарск, где он
занимает ряд ответственных постов.
1923 - 1926 – Председатель Аткарского Уисполкома.
1926 - 1927 – ответственный секретарь Аткарского Укома РКП
(б).
1927-1928-ответственный
инструктор
Саратовского
Губисполкома.
1928-1929-ответственный
инструктор
Нижне-Волжского
Крайкома.
1929-1930-курсант
Центральных
курсов
Советского
строительства в г. Москва.
1930-1931 – зам. зав. орготдела Нижне-Волжского края.
1931-1932 – секретарь Сталинградского Горсовета.
1932-1934 – председатель Урюпинского РИКа.
Март-август 1934 – ответственный секретарь Нижне-Волжского
КИКа.
1934-1935 - секретарь-член Президиума Аткарского Горсовета.
1935-1936 - зам зав орготделом Саратовского Горсовета.
29.02.1936 - 25.05.1937 – Председатель Татищевского РИКа. С
марта 1936 член Татищевского райкома ВКП (б).
13.08.1937 - выбыл в Волжский район г. Саратова.
О дальнейшей судьбе данных нет.

56

Была такая организация

Летопись колхоза «Крестьянский труд».
Годы 1936-1960.
Документы по населжнным пунктам, входящим до 1959 года в
Вязовский район в архиве Татищевского района представлены
отрывочно и в основном начиная с 1950 года. Поэтому полную
картину по организациям этих сжл и деревень представить трудно.
Но историю Хлебновского колхоза «Крестьянский труд» мне
захотелось написать после посещения Татищевского музея, куда
попали фотоматериалы из Хлебновского школьного музея
краеведения, когда-то заботливо собранные учениками под
руководством Долговой Валентины Петровны. Отчасти эта статья
дань уважения этой замечательной женщине.
Из документов Саратовского областного архива известно, что
последними помещиками в районе Хлебновки была семья Кан.
Имение Кан Бориса Александровича состояло из 181 десятины при
деревне Хлебновка и 2 имение при мельнице возле с. Нечаевка
(бывшая деревня Милорадовка). В 1889 году владельцем
Милорадовки показан Александр Эрнестович Кан (в некоторых
документах отчество показано – Сергеевич).1
Вот на землях этих помещиков и создажтся 13.03.1919 года
первая с\х артель «Саратовского ветеринарного института».
Дальнейшую судьбу колхоза в д. Хлебновка удажтся проследить уже
лишь на основании документов Татищевского районного архива.
Из тех документов, что хранятся в фондах МУ «Архив
Татищевского муниципального района Саратовской области»,
первое, что нам встречается это государственный акт на владение
землжй № 212282 от 15.11.1936 года, выданный колхозу
«Крестьянский труд», согласно этого акта, за колхозом было
1

ГАСО Ф.654. О.1. Д.4573
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закреплено 1906,78 гектар земли. Дальше все документы по этому
колхозу начинаются с 1950 года<
Но
благодаря
сохранившемся
документам
Хлебновского
музея
мы
можем
частично
восполнить
этот пробел.
В 1934 году в
колхозе «Крестьянский
труд»
создажтся
партийная ячейка из
В 1937 году в деревне был вырыт пруд.
пяти членов. Еж ядро
составили
Конищев
Александр Фждорович и
Колесов
Егор
Никифорович, бывшие
до этого в ячейке при
Мизино-Лапшиновском
сельсовете.
Основным
транспортом до 1938
года были лошади и
волы, но в 1938 году за
перевыполнение плана
по
сдаче
молока
государству,
колхоз
получил
первую
Первая «Полуторка»
машину – «Полуторку».
До начала войны колхозу было выделено ещж две таких машины. С
началом войны все три машины были отправлены на фронт.
В 1939 году в колхозе был образован сортоиспытательный
овощной участок. Заведующим был Ромакин Иван Алексеевич.
В 1940 году сортоучастком было организовано звено по
выращиванию семян овощных культур.
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Мельница. 1939г.

Выращивание семенников моркови.

Выращивание семян свжклы.

Наивысшие урожаи сортоучасток имел:
Капуста ранняя – 622 ц/га;
Капуста среднеспелая – 750 ц/га;
Капуста поздняя – 1042 ц/га;
Помидоры – 751 ц/га;

Огурцы – 698 ц/га;
Моркови – 1074 ц/га;
Свжклы – 458 ц/га;
Картофеля – 400 ц/га.
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Высадка рассады.

Прополка овощных культур.

Сбор помидоры.
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В годы войны трактористками в
колхозе стали работать женщины и
девушки: Щетинина Татьяна, Родионова
Ирина, Сальникова Нина, Грачжва Мария,
Курмышова Мария и другие.
В 1943 году на Вязовской районной
сельскохозяйственной выставке колхозом
были представлены экспонаты, диаграммы
и
таблицы,
плакаты,
прекрасно
оформленные художником в красках.
После выставки всж это в течение двух лет
хранилось в сельхозотделе Обкома, как
Грачжва Мария.
примерные показатели. Во время войны
были годы, когда колхоз сдавал овощей государству столько, сколько
все остальные колхозы вместе взятые.

Сбор огурцов.
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Отправка овощей в Саратов. 1942 г.

Агроном сортоучастка Чувашкина К.Г. и зав. Участком Ромакин Иван Алексеевич
готовят помидору к отправке в Саратов. Август 1945 г.

Колхозники постоянных овощных бригад успешно освоили
технику полива, и умело используют речку Курдюм. Применяя
передовую агротехнику они получали ежегодно высокие урожаи
овощей. В 1947 году в колхозе собрали по 125 ц/га, что выше
довоенного уровня на 5 центнеров.
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На колхозной бахче.

Но всж же полеводство продолжало оставаться основной
отраслью колхоза. С 1945 года в колхозе вводится десятипольный
севооборот. В 1947 году валовый сбор зерна был на 20 % выше
довоенного.
В 1947 г. все отрасли хозяйства не только достигли но и
превысили довоенный уровень, валовой сбор зерновых и бобовых
культур на 1850 ц. был больше чем в урожайном 1940 году.
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Урожайность овощных культур составила 125 ц с га. Почти в два
раза увеличилось поголовье крупного рогатого скота.
В 1947 г. общий уровень общественного производства и
распределения по трудодням превысил довоенный уровень. В
колхозе созданы 2 полеводческие и 2 огородные бригады.

Во время отдыха в поле.

Колхоз был участником всесоюзной с\х выставки. Полтора
десятилетия овощеводство колхоза было передовым в области. За
этот период овощеводство способствовало колхозу бессменно быть
на областной Доске Почжта и ежегодно быть участником областной
с\х выставки.
Механизация основных полевых работ сделала крестьянский
труд производительней. Возросло участие членов колхоза в
общественном труде. В 1947 году на каждого трудоспособного
колхозника было выработано 265 трудодней, что на 17 % выше, чем в
1940 году.
В 1947 году колхоз приобржл 6 баранов цигейской породы.
Во время войны свиноводство колхоза пришло в упадок,
поголовье сократилось в 2 раза. В 1947 году было куплено 6
свиноматок и один хряк крупной белой породы. В 1948 ещж 26
свиноматок и 3 хряка. Построили кухню для приготовления кормов.
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Ремонт прицепного оборудования.

Сушка зерна.
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Сортировка зерна.

Учжтчица Чувашкина начисляет трудодни, счетовод Грачжва разбирает документы.
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Дом Долгова Матвея Ивановича, капитально отремонтированный колхозом.

Колхозницы. 1947 г.
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В 1948 году колхозники собрали первый урожай ягод в недавно
посаженном саду площадью 4 га. Осенью 1948 года посадили ещж 4
га ягодников.

Бухгалтер колхоза.

Правление колхоза.
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Александра Полякова на областной с\х
выставке.

Председатель колхоза
Чувашкин Михаил Прокофьевич

Колхозный гараж.
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Колхозный курятник.1948 г.

На колхозной пасеке. Конец 40-х годов.

15.01.1950. На заседании правления председатель Чувашкин
Михаил Прокофьевич доложил о решении Облисполкома
о
строительстве в Хлебновке кирпичного завода. С решением
согласились, для производства подготовительных работ решили
нанять специалиста, таким специалистом по трудовому
соглашению был нанят Тишин с окладом 600 рублей.2
2

МУ Архив ТМР Ф.162. О.1. Д.2. Л.2-3
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Парторгом колхоза в это время показан
Шилин П.В.
15.2.1950. Рассматривались заявления
нескольких
колхозников
о
выдаче
причитающихся
денег
за
1949
год.
Постановили выдать на все причитающиеся
деньги капустой. Части колхозников отказали
«вследствие того, что капусты не имеется».
22.3.1950.
На
общем
собрании
Шилин П.В.
колхозников
решили
ходатайствовать
перед
Вязовским
райисполкомом
и
Саратовским
облисполкомом
о
передаче
колхозу
подсобного хозяйства мясокомбината им. 1-й
пятилетки.
26.3.1950.
На
заседании правления
колхоза
приняли Климов Л.Н.
решение
о
строительстве школы семилетки в д.
Хлебновка, для чего выделить по 10
трудодней от каждого трудоспособного
члена колхоза.
Вторым
вопросом
рассматривали
Матвеев Фждор
Максимович.
состояние
животноводства
в
колхозе.
За
бездеятельность животновода Климова
Л.Н.
сняли с работы, новым животноводом
назначили
Матвеева
Фждора
Максимовича, однако через месяц
животноводом снова показан Климов.
Колесов Ф.И.
За слабое руководство хозяйством
колхоза и за допущенное хулиганство (оскорбление колхозников)
71

завхоза Колесова Ф.И. с работы сняли, новым
завхозом назначили Щетинина Александра
Филипповича.
В тот же день приняли решение о снятии
мастера кирпичного завода.3
29.3.1950. Решили заключить договор с
«Сельэлектро» «для установки электропойки
и электродойки».
На 01.04.1950 в колхозе было КРС (без
волов) -145, в т.ч. 73 коровы, свиноматок – 18,
овец 300, в т.ч. 180 маток, лошадей всего 57,
Щетинин А.Ф.
в т.ч. рабочих - 33, волов – 25.
30.5.1950. на заседании правления приняли решение «за
систематическую ловлю рыбы в колхозном пруду Курмышова
Александра Михайловича, Ержмина Николая Григорьевича,
Круглова Василия Егоровича передать следственным органам для
привлечения к уголовной ответственности».4
В
июне
1950
на
Всесоюзную
сельскохозяйственную
выставку
делегировали
председателя
Чувашкина
Михаила
Прокофьевича,
бригадира
овощеводческой бригады Константинову
Марию
Васильевну,
звеньевую
семеноводческого звена Долгову Марию
Михайловну.
16.7.1950. Принято решение изъять сено
у колхозников, самовольно его накосивших, а
им за работу начислить трудодни. Для
Константинова М.В.
изъятия сена привлечь милицию.
16.9.1950. На общем собрании колхозников решили для
достройки школы с каждого трудоспособного колхозника отчислить
по 40 рублей.
18.10.1950. В связи со смертью председателя Чувашкина,
временно руководство колхозом возложить на порторга Шилина
П.В., до выборов нового председателя.
3

МУ Архив ТМР Ф.162. О.1. Д.2. Л.8

4

МУ Архив ТМР Ф.162. О.1. Д.2. Л.10о
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26.10.1950. На курсы трактористов при МТС решили послать
Круглова Василия Егоровича, Барабанова Виктора Александровича,
Константинова Сергея Павловича, Константинова Алексея
Филипповича, Грачжва Виктора Павловича.
05.11.1950. Вместо выбывшего бухгалтера колхоза Иванова
наняли Куприянова Александра Дмитриевича. С окладом 500
рублей.
15.11.1950. Ветфельдшера Киреева освободили по его просьбе,
вместо него назначили Ержмину Анну Ивановну.
08.12.1950. На общем собрании рассматривались итоги
областной ревизии, проведжнной в колхозе после смерти старого
председателя. Выяснилось, что «бывший председатель Чувашкин
М.П. держа круг друзей и приятелей на поприще зажима
демократии колхозников, ущемляя честного труда колхозников
поощряя лодырей и подхалимов, около колхозников засеящих
паразитический образ жизни, пользуясь всеми благами наряду с
честными колхозниками. Общая растрата денежных средств
составила 500 тыс. рублей и материальных убытков до 70 тыс.
рублей»
15.12.1950. На новом собрании было решено полностью
заменить руководство хозяйства. Новым председателем по
рекомендации областного руководства выбрали Дородного Ивана
Терентьевича(1916 г.р.), агронома по профессии, был выбран новый
состав правления колхоза в составе 7 человек и новый состав
ревизионной комиссии.
За
1950
год
с
колхозников было удержано
за пользование электроэнергией
за 10 месяцев по 5
рублей за одну точку и за
пользование радио за 9
месяцев по 6 рублей.
По итогам 1950 года
колхоз уменьшился на 2
двора и на 29 трудоспособных
В колхозном радиоузле.
члена. Около 60 человек не
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выработали минимум трудодней. Колхозом не дополучено 300 тыс.
рублей от запланированной прибыли.
31.01.1951. На общем собрании поддержали решение
Вязовского райисполкома о строительстве межколхозной тепловой
электростанции мощностью 250 кВт на базе «Вязовского
торфобогатства» для колхозов «Крестьянка» (Мизино-Лапшиновка),
«Крестьянский труд», им. Ухтомского (Вязовка), «Ленинский
призыв» (Ченыкаевка), «Искра» (Нечаевка), «Новый быт»
(Нееловка), «Советская деревня» (Губаржвка), «Новая жизнь»
(Кривопаловка), им. Красина (Новополье), «Пример» (Корсаковка),
«Фабрика рабочих» (Б. Каменка), общей стоимостью строительства
1,5 млн. рублей, в том числе за счжт госкредитов 900 тыс. рублей,
собственных средств 300 тыс. рублей и за счжт трудовых вложений
колхозников 300 тыс. рублей. Постановили выделить на
строительство 18 тыс. рублей и собрать трудовые вложения
колхозников в сумме 18 тыс. рублей.

Хлебновская ГЭС построена в 1948 г.

18.03.1951. На общем собрании председатель Дороднов И.Т.
доложил о безвозмездной передаче, по решению Саратовского
горисполкома, земли, в количестве 1816 га, с\х инвентаря и
построек от подсобного хозяйства. За имущество (кроме земли)
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необходимо
было
выплатить 225 тыс.
рублей,
на
что
решением собрания
было принято решение взять кредит.
Занять
освободившиеся
жилые постройки в
хуторе подсобного хоХлебновская ГЭС.
зяйства желающими
колхозниками
под
квартиры.
На
том
же
собрании согласились
выделить 2 га Конторе
бурения
№2
под
строительство жилых
построек.
06.06.1951.
На
собрании
Внутри ГЭС.
рассматривался
вопрос о строительстве нового клуба взамен сгоревшего. Решено за
14 тыс. рублей купить под клуб дом у гражданки Хардиной.
28.7.1951. На собрании поддержали новое начинание сельских
физкультурников по созданию и организации общества
«Колхозник» и постановления Совета Министров РСФСР от
15.02.1950 о создании ДСО «Колхозник». Приняли решение о
юридическом членстве колхоза «Крестьянский Труд» в ДСО
«Колхозник»
17.11.1951. Принято решение отключить лампочки у
единоличников. Электриком
и заведующим колхозной ГЭС
оставить работавшего до этого Шишкина Василия Гавриловича.
12.3.1952. Приняли решение открыть детясли, для чего
арендовать помещение у Ержмина В.Г. и Чувашкиной И.Л. .
Заведующей детяслями показана Долгова.
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Диплом участнику Саратовской областной с\х выставки Ромакину Ивану
Алексеевичу за урожай семян лука 11,7 ц/га. 1952 г.

21.04.1952. Заключили трудовое соглашение с шорником
Баландиным А.И. на ремонт и изготовление сбруи и хомутов.
17.5.1952 такое же соглашение заключили с шорником Голубевым.
01.06.1952. Рассматривали просьбу Вязовской больницы об
обмене земельными участками. Согласно решения Саратовского
Горисполкома от 14.01.1952 для организации подсобного хозяйства,
Вязовской больнице был выделен земельный участок 51,7 га в
районе х. Верхний и больница просила обменять этот участок на
равнозначный, но расположенный ближе к ней. С просьбой
согласились.
21.07.1952. Постановили на общем собрании, в связи с
недостаточностью одной собственной машины ЗИС-5 для вывоза
хлеба, использовать нажмный автотранспорт. Утвердить цену за
один рейс: 1,5 тонны -100 рублей, 2,5-3 тонны -150 рублей, 4-5 тонн –
200 рублей, от 5 тонн и выше – 250 рублей.
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На колхозных полях.

30.7.1952. Приняли нового бухгалтера Большакова Егора
Ильича. Обязали завхоза найти квартиру в Хлебновке для
бухгалтера.
30.9.1952. Рассматривался вопрос «о назначении колхозников
на великие стройки коммунизма в Саратовский леспромхоз».
Постановили послать «на великие стройки коммунизма» четыржх
колхозников: Конищева И.М., Родионова А.П., Пузикова И.П. и
Лаптева С.Е. Назначенным товарищам выдать по 150 рублей на
проезд, по 3 воза соломы, по 2 воза дров и по 1 кг. шерсти.
26.10.1952. Постановили в ближайшее воскресенье провести
воскресник по запруду плотины, организовать колхозникам
хорошее общественное питание. Электрику Шишкину пригласить
на воскресник всех рабочих и служащих, в случае их отказа –
отключить им свет.
04.11.1952. По случаю 35-й годовщины революции 102
колхозникам объявили благодарность с занесением в трудовые
книжки.
01.12.1952. Обсуждался вопрос о переводе скота на зимовку из
хутора Малиновский в Хлебновку. Из этого можно сделать вывод,
что данный хутор входил в колхоз и возможно был центром
присоединжнного подсобного хозяйства.
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06.12.1952. На курсы трактористов послали Бочкаржва Н.Ф.,
Грачжва М.Т., Болдарева В.Е. и Константинова А.П.
17.12.1952. Заключили договор с конторой связи на почтовые
услуги. Почтальоном назначили Ержмину Марию Фждоровну сроком
на один год с оплатой 0,75 трудодня в день.
21.12.1952. На общем собрании присутствовал председатель
Вязовского райисполкома А.М. Чалов. Он вручил Почжтную
грамоту, которой за достигнутые успехи Саратовский обком и
Облисполком наградил колхоз «Крестьянский труд». Затем он
вручил Почжтную грамоту Вязовского райкома и Райисполкома,
которой колхоз удостоен за достигнутые успехи в 1952 году. После
этого товарищ Чалов вручил Почжтные грамоты колхозникам:
Матвееву М.М., Долговой М.И., Конищевой О.Г., Масловой О.А,
Грачжвой А.Ф., Шилину П.В.
28.01.1953. На отчжтном собрании работу правления признали
неудовлетворительной. Дороднова освободили в связи с тяжжлой
болезнью, т.к. последние два месяца он практически не мог
руководить хозяйством. Он переехал с семьжй в г. Вольск. Выбран
новый председатель Маслов Андрей Андреевич 1920 г.р., член КПСС
с 1947 года, окончил тржхгодичную школу руководящего состава.
03.2.1953. Наняли агрономом Ержмина Ф.И. с окладом 75 % от
оклада председателя.
29.03.1953. Назначили новую заведующую детяслями
Курмышеву Татьяну Семжновну. Новой заведующей принять у
бывшей заведующей Долговой инвентарь и произвести учжт
ясельных детей. Приняли решение заключить договора с
Хлебновым Е.Ф. и Ержминой Н.Д. на использование домов под ясли.
17.08.1953. На заседании правления колхоза рассматривались
заявления подростков и девушек о предоставлении отходничества
на учжбу. Предоставили отходничество на учжбу Константинову
Виктору Алексеевичу, Богатовой Валентине Васильевне, Варахоеву
Николаю
Алексеевичу,
Давледовой
Таисии
Истравне,
Константиновой Зое Фждоровне.
26.08.1953. Маслов подажт заявление об уходе в связи с
болезнью. Райком рекомендовал Новикова Сергея Степановича,
директора Вязовского леспромхоза.5
5
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07.12.1953. Маслов А.А. подажт заявление с просьбой отпустить
его из колхоза на должность агронома Вязовской МТС.
15.02.1954. Утвержджн новый распорядок дня с 15.02. по
01.10.1954: выход на работу в 10 часов утра, окончание работ в 6 часов
вечера, перерыв на обед с часа до двух. 6
14.06.1954. На общем собрании колхозников рассматривался
вопрос звеньевой Конищевой О.Г. и Григорьевой А.И. в связи с их
выступлениями и разложением дисциплины в звене и в бригаде,
выразившейся в утверждении, что за 1954 год колхозники ничего не
получат, что все работают только за «палочку». Конищеву, от
руководства звеном освободили и предупредили, что за повторные
нарушения дисциплины она будет отстранена от работы.
Григорьеву освободили от работы на 1 месяц.
На том же собрании приняли решение о строительстве
теплицы и водопровода. Теплица по типовому проекту 16-09,
разработку проекта водопровода и строительство объектов
поручить заводу п\я 105. На собрании присутствовал зам.
директора завода т. Антонов.
28.10.1954. Заключили трудовое соглашение с бригадой
плотников на строительство новой кузницы и плотницкой
мастерской за 7500 рублей.
21.12.1954. Освободили электрика Шишкина и назначили на
эту должность Константинова А.Е. с окладом 1,5 трудодня в день.
24.12.1954. Выбрали заместителем председателя колхоза
Матвеева Фждора Максимовича.
На этом же заседании правления колхоза приняли решение о
замене колхозного радиоузла на трансляцию с Вязовского
радиоузла. Обязали председателя Новикова оплатить за счжт
колхозников Вязовскому радиоузлу 4200 рублей.
13.02.1955. На отчжтном собрании работу правления колхоза
признали неудовлетворительной. Новым председателем выбрали
Шилина Петра Васильевича, агронома – заведующего Вязовским
ГСУ.
17.02.1955.
Установили
тариф
на
пользование
автотранспортом: до Саратова – 8 рублей с места, из Саратова - 5
6
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рублей с места. С неколхозников – 10 рублей с места. Использование
конного тягла: конедень – 10 рублей, пахота – 2 рубля за сотку, за
самовольное использование тягла в личных целях в три раза
больше, за повторное использование в пять раз. Не брать деньги за
поезку в больницу, на мельницу, на свадьбу, в гости и при
получении продуктов из колхоза. Оплату производить за тягло –
трудоднями, автотранспорт – за наличные деньги.7
04.09.1955. Председатель Райисполкома Кузмин поднял вопрос
о пребывании председателя Шилина на должности председателя
колхоза. Несмотря на целый ряд замечаний, Шилин не изменил
свож отношение к работе, результатом чего стало ухудшение
состояния колхоза. В заключительном слове Шилин просил общее
собрание освободить его от должности председателя. Новым
председателем райком партии рекомендовал Разумовского Арсения
Павловича, как «тридцатитысячника»8 хорошо знающего сельское
хозяйство и твжрдого руководителя. Под жильж ему предоставили
недостроенный дом, который решено было достроить за счжт
колхоза.9
26.09.1955.
Согласились
выделить
Соколовогорскому
нефтепромысловому управлению земельный участок в размере
457,5 га под разработку недр. 10
27.10.1955. Приняли решение о закупке зерноочистительной
машины, доильного агрегата и электростанции.
10.11.1955. На должность ветфельдшера приняли Завьялова.
02.12.1955. Постановили: «В связи с прекращением продажи
бензина местным потребительским обществом, разрешить завгару
приобретать бензин на рынке, но не дороже государственных цен,
т.е. по одному рублю за килограмм. Купленный бензин сдавать по
7
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Тридцатитысячники — передовые работники предприятий и организаций,
партийных и советских учреждений, направленные Коммунистической
партией Советского Союза в деревню в 1955—1957 годах для руководства
экономически слабыми и отстающими колхозами с целью подъжма колхозного
производства в СССР.
9
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акту на склад».11
Годовой отчжт за 1955 г.
Дворов
принято
Исключено
Членов
колхоза
Мужчин
Женщин

168
10
4
365
118
155

КРС
В т.ч. коров
Свиней
В т.ч. маток
Овец
В т.ч. маток
Кур
Пчжл
Лошадей
В т.ч. рабочих

233
74
129
48
477
299
1107
112
52
37

В колхозе электростанция мощностью 15 кВт выработала за год 275
кВтч электроэнергии
03.04.1956. Приняли на должность агронома Ананьева Евгения
Ивановича, с оплатой 70% от оплаты председателю колхоза.
Решили открыть детские ясли «как в Лопуховое, а также и на
Тундре, общее руководство возложить на новую заведующую
детяслями Пялтшенову М.Н. За предоставление дома под детясли
на Тундре – Чувашкиной Ирине Леонтьевне уплачивать по 50
рублей в месяц».
Договор с бухгалтером Кругловым Василием Егоровичем,
заключенный 29 апреля 1955 года продлить ещж на один год.12
17.04.1956. Решено приобрести легковую автомашину.
Выделить земельный участок 400 га нефтеразведке, одновременно
просить Райисполком о возмещении этого участка от находящегося
рядом земельного участка Заготскот.13
21.10.1956. Заключили трудовое соглашение с бригадой
электромонтеров на подготовку проекта по электрификации д.
11
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Хлебновка на сумму 3000 рублей.14
17.12.1956.
«За
быстрое
и
хорошее
окончание
электромонтажных работ электромонтжрами, установку и пуск
электростанции, за безупречное поведение в быту объявить
работникам бригады: Романюк В.Н, Алимову К.А., Белову В.В.,
Ворону А.М., Колганову Е.И., Колганову А.И., Алимову М.А.,
Борзову В.М., Борисову М.П., Григорьеву А.Г. – благодарность с
выдачей им премии в сумме 1500 рублей».15
25.12.1956. Приняли на работу ветврача Бутникову Л.П.,
которая закончила веттехникум и изъявила желание работать не за
трудодни, а за зарплату. Постановили принять с окладом 600
рублей и 50 рублей квартирных.16
Тогда же постановили в связи с окончанием монтажа
электролинии
по
деревне
назначить
ответственных
за
электрогенератор Чувашкина Александра Герасимовича и Богатова
Николая Ивановича. Время работы электростанции установить:
вечером с момента, когда начинает темнеть, и до 12 часов ночи и
утром с 6 часов до полного рассвета. Плату за электроэнергию
установить по 5 рублей с лампочки в месяц. Категорически
запретить включать лампочки больше 60 Ват. Электриками
назначить Матвеева Петра Михайловича и Константинова
Александра Егоровича. Оплату электрикам и мотористам
установить по 3 трудодня в день.17
25.01.1957. Председатель колхоза доложил о решении строить
на землях колхоза межколхозный кирпичный завод. В строительстве
примут участие 12 колхозов, колхоз «Крестьянский труд» так же
станет дольщиком.
08.02.1957. Приняли решение о выделении земельного участка
5 га под строительство кирпичного завода. На этом же собрании
колхозу был вручжн Акт на вечное пользование землжй.
14.03.1957. Утвердили список престарелых колхозников (69
человек) кому за счжт колхоза решено выплачивать ежемесячную
14
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пенсию в размере от 25 до 100 трудодней. Самые пожилые в списке
Кузнецова Мария Васильевна (1872г.р.), Конищева Ефимия
Тихоновна, Константинова Прасковья Семжновна и Долгов Пжтр
Иванович – все трое 1878 года рождения.
08.04.1957. Приняли решение о покупке трактора ДТ-14, для
чего взять ссуду в банке.
28.05.1957. На должность бухгалтера наняли Мизинова Ивана
Алексеевича. На этом же заседании рассматривался вопрос
водопользования. Решено установить пользование водой из канавы
колхозу с 6 часов утра до 6 часов вечера, колхозникам с 6 часов вчера
до 6 утра. За нарушение графика – штраф 25 рублей и 50 рублей за
повторное нарушение. Установить 2-х старост на канаву: Болдырева
Егора Андреевича в Лопуховке и Ержмина Никиту Кирилловича в
Тундре.
24.07.1957. Нанимают нового бухгалтера, так как с июня
бухгалтера в колхозе нет. Новый бухгалтер Золотавин Г.К. принят
по трудовому соглашению на один год.
17.02.1958. На расширенном заседании правления колхоза
секретарь райкома партии Потехин доложил о решении
объединить колхозы «Крестьянский труд» и колхоз им. Ухтомского.
Жители Хлебновки категорически отказались объединяться с
колхозом им. Ухтомского и постановили объединиться с колхозом
«Путь к коммунизму».
19.02.1958. На общем собрании колхоза работу правления
признали плохой. После выступления председателя Райисполкома
Кузмина Г.В. единогласно проголосовали за объединение с
колхозом им. Ухтомского.
25.02.1958. На общем собрании обсуждался вопрос названия
объединжнного колхоза и размещение административного центра.
Единогласно решили название укрупнжнного колхоза оставить
«Крестьянский труд» и центр оставить в Хлебновке. Председателем,
по рекомендации райкома выбрали Долгова Николая Григорьевича.
27.03.1958. В связи с реорганизацией Вязовской МТС, закупили
у неж с\х технику на сумму 414 тыс. рублей. На новую должность
зам. председателя по технической части назначили Новичкова
Николая Николаевича.
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04.05.1958. Выделили земельный участок 4 га Вязовскому
лесхозу под центральную усадьбу.
13.10.1958. Выделили областному министерству связи
земельный участок 2га на северной окраине с. Вязовка под
строительство радиотрансляционного центра.
23.12.1958. Выделили 14 га под антенное поле МПВО.
20.02.1959. Решено реорганизовать полевые и тракторные
бригады, вместо двух полевых и двух тракторных создать одну
производственную бригаду – бригадиром назначить Передреева
В.Я., и одну тракторную бригаду – бригадир Лаптев Н.Н.
02.04.1959. На должность механика принимают Чудина Ивана
Кузьмича, окончившего Балашовский техникум механизации.
Приняли решение создать садоводческое звено, привести старый и
молодой сады в надлежащий порядок, обнести сад изгородью.
16.02.1960. Колхоз Крестьянский труд» присоединжн к колхозу
«Путь к коммунизму».
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Находки земли Татищевской

Половцы земли Татищевской.
«Каменные бабы» из Кологривовки.

Каменные статуэтки, найденные между ст.
Кологривовка и Евдокимовским разъездом в
Татищевском
районе в 1945 г. во время
строительных работ.

В
XI
веке
в
поволжские
степи
вторгаются
племена
половцев-кипчаков.
Остатки
разгромленных
печенегов уходят на запад.
Половцы,
как
и
печенеги,
занимались
кочевым скотоводством и
обработкой
продуктов
животноводства. Одним из
источников
их
дохода
являлись
грабежи
соседних
народов
и
государств.
Ремесла
у
кочевников
развивались
слабо. Хозяйство в целом
было натуральным.
Жили
половцы
патриархальными родами,
объединенными
в
племена.
Несколько
племен составляли союз,
который назывался ордой.
Во
главе
ее
стоял
могущественный хан.
В
Саратовском
Поволжье
известны
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печенежско-половецкие захоронения. При погребальном обряде в
могилу опускали части или целую тушу убитого коня. Среди
предметов вооружения встречаются остатки луков и колчаны,
украшенные резными костяными накладками, стрелы с крупными
плоскими наконечниками. Железные сабли попадаются редко. Это
было дорогое оружие и, вероятно, передавалось по наследству.
Половцы хорошо известны тем, что вырезали статуи из
песчаника или иного, более твжрдого камня и ставили в заметных,
высших точках степи, на водоразделах, на курганных могильниках
или в святилищах лицом на восток. В святилищах могло быть
несколько статуй. Изредка попадались святилища со скоплением
каменных баб - в каждом не меньше 12-15 штук. На курганах
половцы ставили иногда каменные изваяния, связанные, видимо, с
культом почитания предков. В народе такие изваяния называют
«каменные бабы». В музеях области хранится несколько половецких
«каменных баб».
Фигуры, высеченные из песчаника или известняка, находили в
Саратовской области в Ртищевском, Хвалынском, Балашовском и
Вольском районах.
После
Великой
Отечественной
войны
полевые
археологические работы возобновились и проводились в разных
районах Нижнего Поволжья. Уже в летний сезон 1945 года были
проведены разведочные работы вдоль трассы строительства
газопровода Саратов — Москва на участке от станции Кологривовка
в пределах Саратовской области.
Летом 1945 г. Саратовским областным музеем совместно с
кафедрой древней истории и археологии исторического факультета
Саратовского государственного университета под руководством И.В.
Синицына были произведены разведки в пределах Саратовской
области.
Работы носили разведочный характер и имели целью
выявление, учет и изучение археологических памятников.
Один из маршрутов был начат от ст. Кологривовки и далее по
направлению Аткарск—Ртищево. Как выяснилось, подавляющее
большинство памятников этого района составляют курганы. Между
ст. Кологривовка и Евдокимовским разъездом при строительных
работах были найдены две каменные статуэтки. К сожалению, связь
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их с комплексом памятника выяснить не удалось. Статуэтки
найдены в траншее на глубине 1 м среди камней, выходы которых в
этом месте занимают большую площадь.
Обе статуэтки сделаны из местных третичных пород опоки,
выходы которых имеются на месте находки. Первая статуэтка имеет
размеры: высота 4,3 см, ширина торса в плечах 2,4 см, толщина— 1,5
см (голова толще торса). Черты лица переданы очень схематично:
лицевая поверхность плоская, задняя — округлая и сверху несколько
расплюснутая. На плоском лицевом овале небольшими
углублениями выражены глаза, рельефно передан плоский,
несколько
расширяющийся
книзу
нос,
рот
обозначен
горизонтальной линией, уши переданы незначительными
углублениями, шея хорошо выражена, торс плоский, без рук.
Никаких следов изображения волос и одежды не имеется.
Вторая статуэтка имеет следующие размеры: высота — 6,3 см,
ширина торса в плечах — 3,8 см, толщина — 2,4 см, головы — 3,2 см,
Пластически обработана голова, шея и бюст. Черты лица выражены
более рельефно. Несколько удлиненное лицо, с резко выступающим
округлым подбородком, имеет отчетливые очертания. Большой
горбатый нос выступает с большой резкостью, глаза показаны двумя
продольными углублениями, рот обозначен горизонтальной
линией, с правой стороны ухо показано овальным вырезом, с левой
стороны никаких признаков воспроизведения уха не имеется.
Вокруг шеи двумя резными полосками изображен прямой
воротник рубахи. На груди он показан также двумя параллельными
бороздками, заканчивающимися углом. Торс—плоский, без рук,
пластически обработан со всех сторон, кроме левой.
По общему облику первую статуэтку условно можно
трактовать как женскую, вторую — как мужское изображение. Но
внешнему
облику
первая
статуэтка
ближе
подходит
(воспроизведение лица) к ряду каменных изваяний (каменных баб),
известных на территории Нижнего Поволжья.1
В XIII веке половцы попадают под власть золотоордынских
ханов. Уцелевшие их остатки позже смешались с другими
народами.
И.В. Синицын. Археологические работы в Саратовской области в 1945 г.
КСИИМК – XVII.1947
1
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Новости о старостях

Интересное об исторических фактах в несколько строк
Документальный фильм о полчаниновских школьниках

Решение Татищевского Райисполкома о приобретении копии фильма о
полчаниновских школьниках. Архив ТМР. Ф.2.О.2.Д.394.Л.51
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