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Календарь
Май
9(21).05.1886 – в с. Николаевский Городок родился Михаил
Александрович Зенкевич, русский поэт, прозаик, переводчик.
25.05.1920 – в селе Вязовка родился Герой Советского Союза
Мясников Евгений Александрович.
09.05.1928 – в с. Октябрьский Городок зарегистрировано
Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) «Успех».
17.5.1939 - было принято решение о создании гончарного
производства на ст. Татищево, используя законсервированный и
неработающий уже 3 года сушильный завод Райпотребсоюза.
29.05.1941 – в Татищевском районе создажтся Райпромкомбинат, в
который объединил гончарную мастерскую и механическую
жестяную мастерскую. Директором назначен т. Михалжв,
одновременно на него возложены обязанности по строительству в
Исполкоме Райсовета.
31.05.1945 – присвоено звание Героя Советского Союза Мельникову
Петру Александровичу.
06.05.1957 – выделяется земельный участок под строительство
кинотеатра в р.п. Татищево.
12.05.1962 – принято решение о строительстве сапоговаляльного
цеха в с. Ягодная Поляна (теперь здание молочного завода).
10.05.1965 – отводится земельный участок 6га Татищевской
бройлерной птицефабрике под строительство птичников(рождение
Михайловской птицефабрики).
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28.05.1965 принимается решение о присвоении Идолгской
восьмилетней школе имени Героя Советского Союза Лапшова
Анатолия Алексеевича.
28.05.1965 – выделяется земельный участок под строительство новой
школы на 1000 мест в р.п. Татищево.
12.05.1967 – выделяется земельный участок под строительство
гастронома-ресторана в р.п. Татищево.
24.05.1967 – выделяется земельный участок под строительство
усилительного пункта кабельных магистралей (ТУСМ).
10.05.1972 – в состав Татищевского района из Саратовского района
принимается Гартовский сельский Совет.
30.05.1973 – принимается решение о строительстве музыкальной
школы в р.п. Татищево на ул. Крупской.
12.05.1976 – принимается решение о строительстве средней школы в
с. Мизино-Лапшиновка.
28.05.1980 – исключены из учжтных данных следующие населжнные
пункты: с. Новоникольское, д. Большая Крюковка, п. Таврический, п.
Киево-Полтавка.
09.05.1983 - в рабочем посжлке Татищево на центральной площади
воздвигнут мемориальный комплекс, в центре которого
возвышается памятник воинам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны.
17.05.1989 – утвержджн перечень государственных памятников
природы на территории Татищевского района.
14.05.2010 - состоялось торжественное открытие первого в районе
кабинета по предмету «Основы православной культуры» в
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 1 р.п. Татищево».
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Мы помним эту войну
Младший лейтенант, мальчик молодой…
Васильев Владимир Андреевич.
Васильев Владимир Андреевич родился в селе Кологривовка
10 октября 1925 года в семье Васильева Андрея Николаевича и
Варвары Андрияновны Васильевых. Владимир был вторым
ребжнком в семье, ставшей впоследствии многодетной: Иван(1923
г.р.), Владимир(1925 г.р.), Евгения(1929 г.р.), Валентина(1931 г.р.),
Галина (1937 г.р.) и Виктор(1942 г.р.).1
После учебы в школе работал трактористом в местном
колхозе. Как знать, как сложилась бы его судьба, если бы не Великая
Отечественная война.
Перед войной отец Владимира – Андрей Николаевич
Васильев, работал счетоводом в колхозе им. ОКДВА в с.
Кологривовка. Когда началась война, его первого в семье призвали в
армию в августе 1941 года. 29 октября 1941 года в армию призвали
Ивана.
15 апреля 1943 года пришла очередь Владимира. Он был
направлен в пехотное училище, по окончании которого с сентября
по октябрь 1944 года сражался на 1-м Украинском затем на 1-м и 2-м
Белорусских фронтах. Отличившись в боях за крепость и город
Модлин 18 января 1945 г. младший лейтенант Владимир Андреевич
Васильев был награжджн орденом «Красного Знамени» (21.02.1945).
Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Пшасныша и
Модлина, приказом ВГК от 18 января 1945 г. объявлена
благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами
из 224 орудий.
Приказом ВГК соединениям и частям, отличившимся в боях за
овладение
городами
Пшасныш
(Прасныш)
и
Модлин
(Новогеоргиевск), присвоено наименование Новогеоргиевских, в том
1

МУ Архив ТМР Ф.96. О.2. Д.10. Л.135о.
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числе 342 стрелковому полку, в котором служил Владимир
Андреевич Васильев.

Краткое содержание подвига из наградного листа:
«В период наступательных божв полка по прорыву сильно
укреплжнной обороны противника в районе дер. Станиславово
Пултусского
уезда Варшавского воеводства 15 января 1945 года
стрелковый взвод тов. Васильева, одним из первых преодолел проволочные
заграждения и минные поля противника, ворвался в его траншей и в
ожесточенной рукопашной схватке выбил его из траншеи, уничтожив
при этом более 10 гитлеровцев и захватив четырех в плен. Продолжая
преследовать отходящих немцев, тов. Васильев на плечах у немцев
ворвался в их третью линию траншей и выбил его. Во время
уничтожения окруженного батальона пехоты противника в районе дер.
Нуна, взвод тов. Васильева одним из первых подобрался к селу и
гранатами стал уничтожать автоматчиков и пулеметчиков врага,
засевших в домах. В этом бою взвод под мужественным руководством
тов. Васильева уничтожил семь пулеметных точек и до двадцати солдат
и офицеров противника.
В боях за крепость и город Модлин 18.01.45 г. взвод тов. Васильева
одним из первых форсировав реку Вкра, стремительно атаковал
траншеи, выбил немцев оттуда и на его плечах ворвался в сильно
укреплжнный Форт. В ожесточенном рукопашном бою немцы были
выбиты из Форта. В этом бою взводом тов. Васильева было уничтожено
до двадцати гитлеровцев.
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В этих боях тов. Васильев проявил образцы мужества,
решительности и отваги. Одним из первых врываясь в траншеи врага, он
увлекал за собой остальных бойцов взвода, показал себя мастером
штыковых боев, в результате чего взвод тов. Васильева был всегда
направляющим взводом в батальоне.
За проявленное мужество и отвагу в боях тов. Васильев достоин
правительственной награды ордена "КРАСНОГО ЗНАМЕНИ"».

Васильева Варвара Андрияновна с дочерью Валентиной Владимир
Андреевич
на крыльце родного дома. 1980г.
Васильев.
Довоенная
фотография – единственная
из сохранившихся у родной
сестры
- Валентины
Андреевны Макаровой.

Дом Васильевых в Кологривовке.

Васильев
Владимир
Андреевич. Фото 1943 года.
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Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда" присвоено посмертно 29 июня 1945 г. за
умелое командование ротой при овладении пригорода ГданьскаОливой, отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки
Мертвая Висла.

Место последнего боя и гибели В.А. Васильева

Освободив северные области Польши, войска 2-го Белорусского
фронта в конце марта вышли на подступы к Гдыне и Гданьску –
10

крупным морским портам и сильно укрепленным узлам
противника. Завязались упорные бои. 28 марта 1945 г. Владимир
Андреевич Васильев погиб в пригороде города Данциг, не дожив до
двадцатого дня рождения 196 дней. Посмертно ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Краткое содержание подвига из наградного листа:
«В период ожесточжнных боев полка по уничтожению окружжнной
группировки немецких войск и артиллерии города Данциг тов. Васильев
проявил
образцы
исключительного
мужества,
отваги
и
самоотверженности.
Во время ожесточенного боя 25.03.45 года в пригороде Данцига города Олива тов. Васильев, создав в роте штурмовую и закрепляющую
группу, смелым и дерзким маневром один за другим овладел 4-мя
кварталами города, в том числе газовым заводом. Своими смелыми и
стремительными
действиями обеспечил успешный выход наших
подразделений в район аэродрома и стрельбища. Продвигаясь со своей
ротой далее впержд, выбил немцев с юго-восточной окраины населжнного
пункта Лауенталь и оттеснил их к берегу реки Мжртвая Висла. Во
время боя в районе Лауренталь тов. Васильев очистил от немцев
несколько кварталов города. Большая группа немцев, засевшая в одном из
каменных домов, оказывала сильное сопротивление. Несмотря на
сильный артиллерийский и пулемжтный огонь, тов. Васильев с группой
автоматчиков ворвался в первый этаж здания. Завязался ожесточжнный
гранатный бой.
Вытеснив немцев с верхних этажей, тов. Васильев вынудил их
сложить оружие и сдаться в плен.
Во время форсирования реки Мжртвая Висла на остров Холм
28.03.45 г. противник оказывал яростное сопротивление, беспрерывно
обстреливая место переправы артиллерийским и пулемжтным огнжм.
Несмотря на сильный огонь, тов. Васильев в числе первых переправился
на остров и, организовывая бойцов, повжл их в бой.
После ожесточжнного боя гитлеровцы были сброшены с острова. Не
замедляя темпа наступления тов. Васильев начал организовывать
переправу с острова на восточный берег реки. В одной из первых лодок
тов. Васильев поплыл к берегу, занятому врагом. На ходу тов. Васильев
вжл огонь из пулемжта по вражеским огневым точкам и через некоторое
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время достиг берега. Группа бойцов 8 человек во главе с тов. Васильевым
заняли первыми небольшой плацдарм по краю берега.
Немцы обрушились на храбрецов огнжм из всех видов оружия, сверху
строчили из пулемжтов и пушек Мессершмитты, но маленькая группа
упорно защищалась. Вот уже вышли из строя все бойцы, остались лишь
лейтенант Васильев и 1 раненный пулемжтчик, но немцы всж же не могли
подобраться к ним. Разрывом вражеской мины убит последний
пулемжтчик и ранен тов. Васильев, но пулемжт всж же одну за другой
очереди по врагу. Слабеющими руками тов. Васильев направлял ливень
свинца по скоплениям гитлеровцев. Уже высаживалась на небольшой
плацдарм следующая группа бойцов, когда внезапно разрывом вражеского
снаряда тов. Васильев был убит. Так погиб славный патриот Родины, до
последнего момента не выпуская из рук оружия.
Представляю тов. Васильева посмертно к званию «ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Наградной лист на присвоение звания «Герой Советского Союза». (продолжение)
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Похоронен Владимир Андреевич первоначально в районе
северной церкви г. Сопот (Цоппот). Затем перезахоронен на
мемориальном кладбище советских воинов в г. Сопот.

Кладбище воинов Советской Армии и военнопленных в г. Сопот.

Площадь кладбища - 0,155 га. Ограждение - металлическая
сетка между металлическими столбами на бетонном фундаменте. В
центре кладбища на ступенчатом каменном постаменте установлен
памятник в виде 4-метровой каменной глыбы, на которой
расположена пятиконечная звезда и установлена мраморная плита
с текстом на польском и русском языках: «Героям за освобождение
Сопота». Перед памятником установлены три мраморных
информационных плиты с фамилиями захороненных.
Слева от памятника расположен фрагмент бетонной стены с
пятиконечной звездой и надписью на польском и русском языках:
«Здесь покоятся 646 бойцов советской Красной Армии, павших в
бою за освобождение Сопота в марте 1945 г. Вечная им память». К
памятнику ведет вымощенная тротуарной плиткой аллея. Справа и
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слева от аллеи расположены могилы, огороженные бетонным
бордюром. Па могилах установлены надгробья в виде
установленной на бетонной подушке мраморной плиты с
высеченными фамилиями захороненных. Фамилии значатся не все,
Васильев Владимир Андреевич среди высеченных имжн не значится.
На могилах высажены деревья и кустарник. Территория между
могилами выложена тротуарной плиткой.
О каких-либо благодарностях матери героя в Кологривовке
удалось найти только два документа:

Решение Исполкома Кологривовского сельсовета о награждении матери Васильева
Владимира Андреевича Медалью Материнства 1 степени. 10 января 1945 года. Архив
ТМР Ф.96. О.1. Д.9. Л.4.
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Решение Исполкома Кологривовского сельсовета об оказании материальной помощи
матери Васильева Владимира Андреевича. 11 мая 1945 года. Архив ТМР Ф.96. О.1.
Д.9. Л.14.
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Кавалер десяти орденов.
Мельников Пжтр Андреевич

Андрей Агафонович Мельников родился и вырос в д.
Ильиновка (теперь Татищевского района), но сменил крестьянский
труд на железную дорогу. Работал в разных местах. 12 июля 1914
года в городе Аткарске Саратовской области в семье Андрея
Агафоновича и Татьяны Ефимовны Мельниковых родился сын Пжтр
– будущий Герой Советского Союза.
Последнее место работы Андрея Агафоновича - мастер на
железнодорожной станции Баланда, там он умер в начале 20-х
годов.
Его жена с 7-ю детьми
вернулась на родину – в деревню
Ильиновку. У них не было ни
дома, ни живности. С помощью
родственников они построили
дом с глинобитным полом,
обзавелись кое-какой живностью.
Когда создали колхоз, их семья
вступила в него, старший сын
Василий
стал
колхозным
конюхом.
Потом
окончил
институт и работал лесником в
Вольске.
Петр Андреевич Мельников
окончил сельскохозяйственную
Петр Андреевич Мельников. 1945г.
школу в Саратове в 1933 году,
совпартшколу в городе Петровске в 1934 году. 27 сентября 1934 года
приказом по Татищевскому Райисполкому № 51 Пжтр Андреевич
был зачислен на должность Инструктора Советского строительства.
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Приказ о прижме на работу и заявление П.А.Мельникова.1

1

Архив ТМР Ф.25лс. О.1. Д.231. Л.104-105.
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В феврале 1936 года Мельников был призван в Красную
Армию. В 1938 году окончил военное училище имени ВЦИК.
С 4 апреля 1942 года капитан Мельников Пжтр Андреевич в
должности командира отделения истребительно-противотанкового
дивизиона 45 мм пушек 132 отдельной стрелковой бригады начал
свой фронтовой путь. Через пять месяцев, за бои под Ржевом
получил первую награду – орден Красной Звезды.
Летом 1943 года в должности заместителя командира 1454
САП принимал участие в Курской битве. Под его руководством
9.7.43г. полк во время контратаки в районе ст. Поныры уничтожил
16 немецких танков Т-6 «Тигр». СУ-122, с которой руководил боем
П.А. Мельников, уничтожила два немецких «Тигра». За эти бои
Майор П.А. Мельников был награжджн орденом Отечественной
войны 2-й степени (из наградного листа).
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С 11.11.1943 по 11.05.1945 года командир 1454-го самоходноартиллерийского Перемышльско-Лодзинского Краснознаменного
орденов Суворова и Кутузова полка. Полк, Пжтр Андреевич, принял
в звании гвардии майора, закончил войну подполковником.
1454 полк после Курской битвы, входил в состав 9-го танкового
корпуса до мая 1944 года, затем в составе 11-го гвардейского
танкового корпуса воевал до конца войны. Сначала в составе 1-го
Украинского Фронта, а с декабря 1944 года в составе 1-го
Белорусского фронта.
Полк имел на вооружении - СУ-122, а с сентября 1943 года СУ85, СУ-100.

СУ-100 1454 полка.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда" (№ 5234) Петру Андреевичу Мельникову
присвоено 31 мая 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при
штурме Берлина.
Берлинская операция началась 16 апреля за два часа до
рассвета. После мощной артиллерийской подготовки пехота и
танки пошли в атаку. Полк Мельникова вместе с 44-й гвардейской
танковой бригадой полковника Гусаковского входил в состав
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передового отряда танкового корпуса. Первая полоса обороны была
преодолена сравнительно легко, но по мере продвижения к Берлину
сопротивление противника возрастало. Особенно кровопролитное
сражение разыгралось за Зееловские высоты. В разгар боя над
боевыми порядками наземных войск появились советские самолеты.
Они нанесли удар по укреплениям противника, а затем сбросили на
парашютах четыре ключа от Берлина. К каждому из них была
прикреплена дощечка с надписью: "Гвардейцы-друзья, к победе вперед! Шлем вам ключи от берлинских ворот..." О призыве
летчиков узнали все экипажи самоходных установок. Это еще
больше воодушевило гвардейцев на полный разгром врага в его
собственном логове. Утром 17 апреля полк Мельникова совершил
обход Зееловских высот и устремился в направлении Мюнхеберга.
При подходе к городу противник предпринял сильную контратаку.

Командование 1454 САП, 1944 г. Слева направо: майор Перфильев Николай
Степанович, начальник штаба; подполковник Мельников Петр Андреевич, командир
полка; майор Лавринович Мечислав Вацлавович, заместитель командира полка

К командному пункту, на котором находился Мельников со штабом
и резервной батареей самоходок, двигались 30 вражеских танков с
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десантом автоматчиков. Гвардейцы приняли бой. Дрались все,
начиная от повара и кончая командиром полка. Когда выбыл из
строя наводчик командирской машины, Мельников сам сел за
прицел и несколькими выстрелами поджег три танка. Оставив на
поле боя 16 горящих машин, фашисты начали отход.
Противник принимал все меры, чтобы отсрочить свой крах, и
бросал против наступающих советских войск все, что попадалось
под руку. Бои шли круглосуточно. Ночью от выстрелов, сигнальных
ракет и пожаров было светло, как днем.
После трудного боя под Фредерсдорфом 21 апреля
самоходчики Мельникова вместе с танкистами Гусаковского
ворвались в пригород Берлина - Уленхорст. Фашисты бросили в
контратаку 60 танков и несколько свежих батальонов пехоты с
многочисленной артиллерией и минометами. Завязался тяжелый
бой, продолжавшийся целые сутки. Фашистам на какое-то время
даже удалось окружить наш передовой отряд, но гвардейцы
оборонялись стойко и одновременно настойчиво продвигались
вперед на Кепеник, к переправам через реку Шпрее. К вечеру 22
апреля в этот район подошли главные силы корпуса, и враг был
разгромлен.
За сутки боя полк Мельникова уничтожил 42 танка, 29 орудий,
52
миномета,
более
тысячи
гитлеровцев, захватил 107 пленных.2
В 1948 году П.А. Мельников
окончил Высшую бронетанковую
школу, в 1959 году - Военную
академию бронетанковых войск.
Был начальником 2-го Саратовского
танкового училища с марта 1958 по
июль
1959,
затем,
после
расформирования
Саратовского
училища, с 1959 по 1966 год
начальником
Ульяновского
танкового училища.

2

Н.М. Румянцев. Люди легендарного подвига. Саратов 1968.
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После Ульяновского танкового училища, Пжтр Андреевич был
Заместителем командующего Сибирского ВО по ВУЗам и проживал
в Новосибирске.
С 1972 году генерал-майор П.А. Мельников в запасе. После
выхода на пенсию, как герой Советского Союза и как генерал, мог
выбрать себе любое место для проживания на пенсии, он выбрал
Ульяновск.

П.А. Мельников с супругой на отдыхе.

За
боевые
отличия
и
безупречную службу в Советской
Армии
награжден
орденом
Ленина, тремя орденами Красного
Знамени
(1943,
1944,
1956),
орденами Суворова 3-й степени
(1945), Отечественной войны 1-й
степени (1944), тремя орденами
Красной Звезды (1942, 1943, 1951),
орденом
Трудового
Красного
Знамени, медалями "За боевые
заслуги" (1946), "За взятие Берлина",
"За освобождение Варшавы" и
пятью другими медалями.
Супругу Петра Андреевича
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звали Мария Никитична, она умерла в 2010 году. Дети: Светлана,
Надежда, Александр. Светлана умерла в 2018, Надежда живжт в
Донецке, Александр живжт в Ульяновске,
Умер Пжтр Андреевич 19
мая 1984 года.
1
июня
2010
года,
Постановлением
Мэра
Ульяновска
Александром
Пинковым, одной из улиц нового
района
Ульяновска
«ЮгоЗападный»
присвоено
имя
Генерала Мельникова.
9 сентября учащиеся лицея
№ 45 приняли участие в
церемонии
открытия
мемориальной доски генералу
П.А. Мельникову. На церемонии
присутствовал
сын
генерала,
Памятник П.А. Мельникову на
которому было предоставлено
Северном (Ишеевском) кладбище в
право возложить корзину с
Ульяновске. 2011г.
цветами.
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Сын генерала Мельникова подполковник Мельников
Александр Петрович окончил Казанское СВУ, преподаватель
кафедры тактики проживает в Ульяновске.
Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище
имени В. И. Ленина, где служил Пжтр Андреевич, закончил и его
внук Александр Подпалов.

Присяга Родине! Один раз и на всю жизнь! Рядом дед. 1980 г.
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Жизнь, отданная небу.
Мясников Евгений Александрович.

Мясников
Евгений
Александрович (25.5.1920—1.2.1991),
родился 25 мая 1920 года в с. Вязовка,
теперь
Татищевского
района
Саратовской области.
В 1937 году окончил 9 классов
школы. В 1937-1939 годах обучался в
Балашовской лжтной школе ГВФ. В
сентябре 1939 г. приказом НКО СССР
№ 0134 от 17 августа 1939 г.
Балашовское летное училище ВФ
было передано в состав ВВС РККА и
на
его
базе
формируется
Балашовская военная авиашкола. На
базу Балашовского летного училища
ГВФ прибыла 27-я летная школа ВВС из г. Читы. Школа готовила
летчиков на самолет "СБ", а с осени 1941 г. - на самолет "ИЛ-2".
В мае 1941 года Мясников окончил Балашовскую военную
авиационную школу лжтчиков. Служил лжтчиком в запасных
авиационных полках. Так написано о нжм на сайте Балашовского
училища летчиков1, но возможно он служил в одном и том же
полку.
История создания 449 бомбардировочного авиационного
Нижне-Днестровского полка описана на сайте «Авиаторы второй
мировой»:
«В июле 1941 г. 55 бомбардировочный авиационный полк
перебазировался с Дальнего Востока на запад. В Тамбове полк был
разделен. Один остался с прежним номером и убыл под Ленинград.
Второй полк под наименованием 55 "А" БАП остался для
доучивания в Тамбове.
1

Балашовское
училище
летчиков
ресурс(http://бвваул.рф/index.php?id=3501.)

–

электронный
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05.08.41 г. 55 "А" БАП совершил посадку на аэродроме под
Полтавой, где вошел в состав 18 авиадивизии. Через несколько дней
приступил к боевым действиям на участке Корсунь-Шевченковский
- Богуслав - Киев, где понес первые боевые потери от истребителей
противника.
11.08.41 г. действовал в районе Боярки, где опять потерял
несколько самолетов.
Примерно с 10.09.41 г. входил в состав 14 смешанной
авиадивизии Юго-Западного фронта.
Со второй половины августа и до середины сентября 1941 г.
оставшиеся самолеты полка работали с Полтавского аэродрома в
районе Кременчуга, выполняя задачи разведки и нанесения
бомбовых ударов по танковым колонам Клейста и живой силе 17
пехотной армии противника, продвигавшихся к Днепру, а затем и
по переправе в районе Кременчуга (нас. пункты ДомотканьДериевка-Онуфриевка-Куцеволовка-Крюков).
К 10.09.41 г. в полку осталось всего 3 самолета, которые были
направлены для уничтожения переправы в район Кременчуга без
истребительного прикрытия и сбиты над понтонной переправой.
12.09.41 г. полк остался полностью "безлошадным" и в эту же
ночь отправлен в тыл на переформирование, пополнение и
переучивание летчиков на самолет Пе-2.
Вероятно, в этот период полк был переименован в 449 БАП.
В июне 1942 г. переучивание было прервано по причине
замены
материальной
части
с
Пе-2
на
американский
бомбардировщик А-20 "Бостон". Личный состав полка был
перебазирован в Среднюю Азию в район г. Кировобад.
22.11.42 г. почти полностью укомплектованный самолетами и
личным составом полк перебазировался в Москву, затем в Тамбов,
где был окончательно доукомплектован личным составом и
недостающей техникой. В этот период в Тамбове полк был включен
в состав 244 БАД. 08.02.43 г. перелетел на фронтовой аэродром
Старая Станица под Миллерово, где снова приступил к боевой
работе после 17 месячного перерыва.»2
Участник Великой Отечественной войны: в феврале 1943 – мае
2

«Авиаторы
второй
мировой»
ресурс(http://allaces.ru/sssr/struct/p/bap449.php)
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-

электронный

1945 – лжтчик, старший лжтчик, командир звена, заместитель
командира и командир авиаэскадрильи 449-го бомбардировочного
авиационного Нижне-Днестровского полка – так пишут про Евгения
Александровича Мясникова во всех энциклопедиях, т.е. на фронт он
попал уже вместе с 449 полком в феврале 1943 года. В полк он
прибыл в 1942 году.
Начал войну Евгений Александрович в звании старшего
сержанта. 31 мая 1943 года старший сержант Е.А. Мясников, пилот
449 бомбардировочного авиационного полка, получил первую
боевую награду – орден «Красной звезды». К этому времени он имел
14 боевых вылетов, в том числе 4 ночных.
Спустя месяц, 30 июня 1943 года, уже в звании младшего
лейтенанта Евгений Александрович Мясников получает второй
орден – орден «Красного Знамени». Основанием к награждению
послужили 28 успешных ночных боевых вылетов в период с 15 мая
по 10 июня 1943 года. Были разбомблены ж.-д. эшелоны на станциях
Синельниково, Авдеевка, Крамоторская на Донбассе.
В сентябре 1943 года младшего лейтенанта Мясникова
награждают третьим орденом – орденом «Отечественной войны» 2
степени. На этот раз основными объектами бомбардировок были
аэродромы Рогань, Основа, Барвенково и скопление войск
противника в Верхнем Ольшанце. Наиболее активными боевые
действия в июле 1943 года были в районе Харькова, где на
аэродромах Рогань, Основа, Сокольники сосредоточились крупные
силы немецких бомбардировщиков и истребителей, а также в
районе Северного Донбасса, где 17 июля началась ИзюмБарвенковская наступательная операция войск Юго-Западного
фронта в ходе Курской битвы.
Налеты на немецкие аэродромы, особенно в районе Харькова
поставили перед 244-й бомбардировочной авиационной дивизией
17-й Воздушной Армии (куда входил и 449 полк Е.А. Мясникова),
экипажи которой в течение ночей на 16 и 17 июля, а также на
рассвете 16 июля настойчиво атаковали аэродромы Основа и Рогань.
Наши авиаторы отмечали взрывы и пожары в районе ангаров,
летной полосы, а неприятель признал потерю одного Bf.109G из
состава II/JG3. Из-за налетов или по другой причине, но штабной
отряд бомбардировочной эскадры KG55 «Гриф» вскоре
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перебазировался из Рогани в Сталино.3
29 апреля 1944 года командир звена 449 бомбардировочного
авиаполка лейтенант Е.А. Мясников награждается вторым орденом
«Красного Знамени». За время с сентября 1943 по 19 марта 1944 года
им было произведено 58 успешных вылетов. Всего к этому времени
у него было 174 боевых вылета.
200-й боевой вылет Евгения Александровича едва не
закончился для него трагически. Вот как вспоминает об этом его
боевой товарищ Евдокимов Григорий Петрович: «Вот в районе
станции почти одновременно вспыхнуло несколько прожекторов, и
небо запятналось разрывами зенитных снарядов. Как бы
наверстывая упущенное время, немцы все наращивали плотность
огня. А группа продолжала полет к цели... Вот в перекрестие
прицела вползает один, другой, третий эшелон. Бомбы сброшены...
Задание выполнено. И вдруг машину ведущего со страшной
силой тряхнуло. В кабину ворвался удушливый запах серы. Темно и
трудно дышать... Вспыхнул левый мотор. За стеклами фонаря
перекосилось небо, самолет стал падать, не повинуясь больше
летчику. Тяжело ранен штурман. С большим трудом летчику
удалось сбить пламя с двигателя и вывести самолет в
горизонтальный полет.
Отдав команду ведомым следовать обратно самостоятельно, Е.
Мясников повел свой поврежденный самолет на одном работающем
двигателе. Николай Визир, временами теряя сознание от потери
крови, все же сумел вывести самолет на свой аэродром. Доблесть,
помноженная на мастерство и бесстрашие, позволила экипажу Е.
Мясникова успешно выполнить и это задание. Ровно 200 раз
поднимал свой бомбардировщик в дымное небо войны летчик
Мясников. Десятки автомашин, танков, орудий было уничтожено,
сотни вражеских солдат нашли смерть от метких ударов его.
Командир полка подполковник Иван Иванович Малов и
секретарь партийного бюро полка сразу же после посадки
поздравили его с двухсотым боевым вылетом и вручили ему два
письма. Одно было от колхозницы Орловской области и адресовано
«Самому храброму воину», другое — от счетовода из Пензы, на
3

Хазанов Д. Б., Горбач В. Г. Авиация в битве над Орловско-Курской дугой.
Оборонительный период. — М., 2004.
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конверте которого было написано «Лучшему бойцу». Таких
писем мы получали немало, и они нас поддерживали в трудную
минуту».4
20 сентября 1944 года командира звена 449 БАП старшего
лейтенанта Е.А. Мясникова представляют к пятому ордену – ордену
«Отечественной войны» 1 степени. За 36 боевых вылетов в период
прорыва укреплений противника и освобождения Бессарабии в
августе 1944 года, успешную бомбардировку станции Кайнари
21.08.1944 года, в результате которой она была выведена из строя.
В книге Евдокимова Григория Петровича «300 вылетов за
линию фронта» этот вылет описан так: «А когда день был на исходе,
приземлившийся воздушный разведчик доложил, что на
железнодорожном узле Кайнари скопилось восемь вражеских
эшелонов, следующих к линии фронта с различной боевой
техникой.
Экипажи полка еще не вернулись с боевого задания. На
аэродроме находилось только четыре самолета, предназначенных
для разведывательных полетов. Им-то и была поставлена боевая
задача — взять предельное количество бомб и нанести удар по
железнодорожной
станции
Кайнари.
Группу
возглавил
прославленный мастер бомбовых ударов командир звена Евгений
Мясников, впоследствии ставший Героем Советского Союза...
Группа взлетела, когда солнце закатилось, оставив на краю
земли малиновую заплату. Наши летчики любили выполнять
задания в сумерках, когда земля при полете с востока на запад еще
просматривалась, а самолет с земли было трудно увидеть.
Зенитчики в таких случаях ведут огонь, ориентируясь только по
звуку моторов. Маловероятной была и атака истребителей
противника, так как без нацеленных зенитных прожекторов
обнаружить самолет в воздухе в такое время очень трудно.
Когда группа подходила к цели, на небе кое-где уже
вспыхивали мерцающие огоньки далеких звезд...
Вот в районе станции почти одновременно вспыхнуло
несколько прожекторов, и небо запятналось разрывами зенитных
снарядов. Как бы наверстывая упущенное время, немцы все
4
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наращивали плотность огня. А группа продолжала полет к цели...
Вот в перекрестие прицела вползает один, другой, третий эшелон.
Бомбы сброшены...
Задание выполнено."5
В этой же книге Евдокимов так описывает Мясникова: «В полк
он прибыл в 1942 году из гражданского воздушного флота и быстро
освоился. Невысокого роста, крепыш, веселый и общительный
человек, он был мастером на «подначки», без которых летчики не
обходились даже в самой сложной обстановке. Летать он любил до
самозабвения. Отличная техника пилотирования и физическая
закалка позволяли ему без особого напряжения делать по 2–3
боевых вылета в сутки. На любое сложное задание он шел с
большим желанием и выполнял его творчески».6
С февраля 1943 года до победы
над
Германией
в
Великой
Отечественной войне сражался с
немецко-фашистскими захватчиками
на Юго-Западном и 3-м Украинском
фронтах.
Принимал
участие
в
освобождении Украины, Молдавии,
Румынии,
Болгарии,
Венгрии,
Чехословакии, разгроме врага на
территории Греции, Югославии,
Австрии.
Евгений
Александрович
Мясников Первым в полку сделал 300
боевых вылетов. По этому поводу был
выпущен специальный
красочно
оформленный бюллетень. В нем говорилось:
«Наша гордость»
Наша великая партия — партия Ленина гордится своими
коммунистами, которые отдают все свои силы, умение для защиты
нашей Родины, нашего народа против злейшего врага — немецкого
фашизма. Наша партийная организация воспитала таких
коммунистов, которые не знают страха в бою. Таким является
5
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Е. А. Мясников. Этот молодой командир эскадрильи прошел свой
славный боевой путь от Миллерово до Вены. Он совершил 300
боевых вылетов. На его боевых подвигах воспитываются десятки
коммунистов.
Партийная
организация
гордится
такими
коммунистами, как Е. Мясников, и желает ему успехов в
дальнейшей боевой работе!
Парторг части капитан Петраков.
«Будем такими»
Сегодня мы, комсомольцы 1-й эскадрильи, поздравляем своего
любимого командира эскадрильи старшего лейтенанта Е.
Мясникова, совершившего 300 боевых вылетов на разведку и
бомбометание, днем и ночью громившего меткими ударами с
воздуха ненавистного врага. Путь нашего командира огромный и
тяжелый, но славный. Комсомольская организация гордится своим
питомцем старшим лейтенантом Мясниковым, который любит
своих комсомольцев и учит их воевать так, как воюет сам.
Слава
комсомольцу-коммунисту,
волевому
командиру
старшему лейтенанту Мясникову. Мы, комсомольцы, будем
работать так, как работает и воюет наш любимый командир!
Комсорг 1-й эскадрильи Володин».7

Схема боевого пути 449 бомбардировочного авиаполка.
7
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За боевые отличия и другие заслуги перед Родиной Евгений
Александрович был награжден двумя Орденами Красного Знамени
(1943, 1944), орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени (1944,
1943), двумя орденами Красной Звезды (1943, 1954), медалями "За
взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За безупречную службу" 1-й
степени и четырьмя другими медалями.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда" Евгению Александровичу Мясникову
присвоено 18 августа 1945 года за 300 бомбардировочных ударов по
врагу и проявленные при этом доблесть и мужество. Всего за годы
войны Мясников точными бомбардировочными ударами взорвал 7
крупных складов с боеприпасами и горючим, уничтожил 150
вагонов с грузами, 182 автомашины с войсками, 17 самолетов на
аэродромах и много другой боевой техники противника.
После войны до 1949 года служил в ВВС командиром
авиаэскадрилий (в Южной группе войск в Румынии и Закавказском
военном округе).
В 1950 поступает и в 1954 году
оканчивает
Военно-воздушную
академию (Монино). В 1954-1957 –
старший
лжтчик-инспектор
в
Управлении боевой подготовки
ВВС. В 1957 году получает звание
полковник.
В
1957-1958
–
заместитель
командира
бомбардировочной авиадивизии, в
1958-1960 – командир бомбардировочного и разведывательного
авиаполков (на Дальнем Востоке).
Военный лжтчик 1-го класса с 1959
года. С апреля 1960 года полковник
Е.А. Мясников – в запасе.
В 1961-1974 годах работал
Е. А. Мясников, 1958—1959 годы
начальником
отделения,
начальником и заместителем начальника отдела организации и
технологии управления воздушным движением в Государственном
научно-исследовательском институте гражданской авиации, в 197432

1983 – ведущим инженером в Научно-экспериментальном центре
автоматизации управления воздушным движением Министерства
гражданской авиации (ныне ГосНИИ "Аэронавигация").8

Дуглас Бостон А-20 , прозванный советскими лжтчиками « учок». За время войны
Мясников Е.А. на бомбардировщике Дуглас А-20 совершил 307 боевых вылетов.

Умер Евгений Александрович
1 февраля 1991 года.
В Вязовке до сих пор стоит
отчий дом знаменитого земляка.
Он располагается на видном месте
на улице Зеленая.
В Вязовской школе долгое
время работал преподавателем
математики его брат Николай
Александрович.

Могила Мясникова на Кунцевском
кладбище в Москве
8

Балашовское
училище
летчиков
ресурс(http://бвваул.рф/index.php?id=3501.)

–

электронный
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Письмо Е.А. Мясникова
школы.3.11.1984г.
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учащимся

Мизино

–

Лапшиновской

средней

От кавалериста, до артиллериста.
Пресняков Иван Васильевич.
Пресняков Иван Васильевич
родился 24 ноября 1916 года в
деревне Любовино Саратовского
уезда Саратовской губернии
(ныне
Татищевский
район
Саратовской
области).
По
окончании начальной школы
работал в колхозе.
В
1932
году
деревня
Любовино
была
полностью
расселена в связи с передачей
территории в ведение военного
ведомства. Семья Пресняковых
вместе с другими жителями
переехала в село Кологривовка.
Им был выделен сельсоветом
Пресняков И.В. – красноармеец 26-го бесхозный дом, который в 1933
кавалерийского полка. итомир. 1937 г.
году,
после
образования
Кологривовской МТС был передан в ведение МТС под жильж для
рабочих.1 Согласно похозяйственной книги Кологривовского
сельсовета за 1940 год, вместе с матерью Анной Григорьевной
показано четверо детей: Иван(1916 г.р.), Мария(1921 г.р. место
работы проводник на станции Саратов I), Пжтр(1926 г.р.),
Василий(1929г.р.). Анна Григорьевна(1896 г.р.) показана главой
семейства, дата вступления в колхоз 1937 год.2 Скорее всего именно
тогда в 1937 и умер еж муж, предположительно работавший в МТС.
В 1937—1940 годах проходил службу в Красной Армии.
Сначала он служил в 26-м Белозерском кавалерийском полку 5-й
Ставропольской кавалерийской дивизии имени Блинова в городе
1

Архив ТМР Ф.96. О.1. Д.9. Л.50-50о.
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Житомир, затем был направлен
в школу младших командиров в
п. Кушка. Кушка — это самая
южная точка Советского Союза.
В Кушке был расквартирован 97
кавалерийский
полк
и
некоторые подразделения 18-й
горно-кавалерийской дивизии.
Полковая
школа
(школа
младших
командиров)
располагалась на краю посжлка,
в сторону афганской границы,
на высоком и крутом взгорке. В
четыржх километрах от школы
проходила афганская граница;
выход в еж сторону был
определжнными
Пресняков И.В. – курсант школы ограничен
пределами и контролировался
младших командиров. Пос. Кушка. 1938 г.
часовым.
В 1940 г. демобилизовался, работал в Саратове на заводе
комбайнов.
В Великой Отечественной войне И. В. Пресняков участвовал с
июня 1941 года. Воевал на Западном и Центральном фронтах. На
Воронежском фронте старший сержант И. В. Пресняков не позднее
июля 1943 года в должности командира расчжта 82-миллиметрового
миномжта миномжтной роты 2-го стрелкового батальона 569-го
стрелкового полка 52-го стрелкового корпуса 40-й армии. Во время
оборонительной фазы Курской битвы сражался в Ракитянском
районе Белгородской области, затем участвовал в БелгородскоХарьковской и Сумско-Прилукской операциях. Особо отличился
при форсировании реки Днепр и в боях за удержание плацдарма на
его правом берегу, получившего название Букринский.
Преследуя отступающие немецкие войска, сметая вражеские
заслоны и освобождая населжнные пункты Левобережной Украины,
161-я стрелковая дивизия прошла с боями около 350 километров и
22 сентября 1943 года вышла к Днепру. В ночь на 23 сентября
небольшой десантный отряд из состава 2-го стрелкового батальона в
36

количестве 30 человек на двух лодках форсировал Днепр у села
Зарубинцы.

Вместе с ними на самодельном плоту под огнжм противника на
правый берег переправился миномжтный расчжт старших сержантов
И. В. Преснякова и Н. И. Почтаржва. В боях за удержание плацдарма
миномжтчики
оказали
эффективную
огневую
поддержку
штурмовому отряду и способствовали отражению контратак
численно превосходящего противника. В условиях сильно
пересечжнной местности расчжт старшего сержанта Преснякова
всегда оказывался на самом трудном участке боя, перенося
семидесятикилограммовое орудие и боеприпасы на своих плечах, и
беглым миномжтным огнжм с открытых позиций наносил
ощутимый
урон
контратакующей
немецкой
пехоте.
Самоотверженная боевая работа расчжта позволила небольшому
десантному отряду удержать захваченный плацдарм, на который
затем переправились основные силы батальона. 22 октября 1943 года
командир полка майор М. Н. Серовиков представил старшего
сержанта И. В. Преснякова к званию Героя Советского Союза. Указ
37

Президиума Верховного Совета СССР был подписан 10 января 1944
года.3
После вручения Ивану Васильевичу высокой награды,
руководство Татищевского района опубликовало в районной газете
«Сталинский путь» 9 марта 1944 года открытое письмо матери
героя: «Пресняковой Анне Григорьевне. Татищевский райком ВКП (б) и
исполком райсовета депутатов трудящихся поздравляют Вас, Анна
Григорьевна, с присвоением высокого звания Героя Советского Союза
Вашему сыну Преснякову Ивану Васильевичу.
Вы, Анна Григорьевна, воспитали своего сына в духе искренней
преданности советской родине. Весь наш район гордится Вами, как
истинной патриоткой советской страны. елаем Вам доброго здоровья
и плодотворного труда в своем колхозе. Трудитесь честно и помогайте
своему сыну уничтожать фашистских разбойников и множить славу и
успехи советского оружия.
Секретарь РК ВКП (б) С. Крюков.
Председатель исполкома райсовета Г. Анкудинов».
В октябре 1943 года Иван Васильевич был отозван с фронта и в
числе особо отличившихся воинов дивизии был направлен на курсы
младших лейтенантов. Летом 1944 года И. В. Пресняков получил
назначение на 1-й Украинский фронт, где принял под командование
взвод 82-миллиметровых миномжтов 2-го батальона 7-го
гвардейского
воздушно-десантного
стрелкового
полка
2-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии 17-го стрелкового
корпуса 18-й армии. Его взвод хорошо зарекомендовал себя уже в
ходе Львовско-Сандомирской операции, умелыми действиями
поддерживая наступление стрелковых соединений. Но особенно
успешно он действовал в ходе Карпатско-Ужгородской операции.
В конце августа 1944 года из тактических соображений 18-я
армия была передана 4-му Украинскому фронту и 9 сентября 1944
года перешла в наступление в Карпатах. В трудных условиях горнолесистой местности гвардии лейтенант И. В. Пресняков в ходе всей
наступательной операции всегда умело выбирал огневые позиции
для эффективного ведения огня.
3

Википедия – электронный ресурс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресняков,_Иван_Васильевич
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Пресняков И.В. (в центре) - Герой Советского Союза, гвардии лейтенант, командир
минометного взвода со своими бойцами. 1944 г.

В конце октября 1944 года Иван Васильевич участвовал в
освобождении города Ужгорода. В ноябре 1944 года советские
войска пересекли границу Чехословакии. 7-я гвардейская воздушнодесантная дивизия вела наступление в направлении города Кошице.
Ожесточжнные бои разгорелись за стратегически важные высоты
856,0 и 734,0, с которых немцы контролировали шоссейную и
железную дороги. Расположив часть ми омжтов своего взвода
непосредственно за наступающей пехотой, а другую —
непосредственно в боевых порядках пехоты, гвардии лейтенант И. В.
Пресняков умело организованным огнжм обеспечивал продвижение
стрелковых подразделений. Подавив огневые точки противника,
миномжтчики обеспечили быстрое взятие высот. Не смирившись с
потерей важных позиций, немцы 8 раз переходили в контратаку,
при отражении которых бойцы Преснякова нанесли противнику
значительный урон в живой силе.
Заслуги миномжтного взвода гвардии лейтенанта И. В.
Преснякова в успехе наступательных действий 7-го гвардейского
стрелкового полка ВДВ были высоко оценены командованием полка
и дивизии.
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Оборотная страница наградного листа к ордену Отечественной войны 2 ст.

Иван Васильевич был представлен к ордену Александра
Невского, но командующий 17-го стрелкового корпуса заменил
награду на орден Отечественной войны 2-й степени.
В заключительный год войны 7-я гвардейская воздушнодесантная дивизия вела бои в составе 38-й и 1-й гвардейской армий.
И.В. Пресняков участвовал в Моравско-Остравской операции,
освобождал город Моравска-Острава. Боевой путь он завершил в
Южной Моравии недалеко от города Леттовиц в ходе Пражской
операции.
В июле 1945 года гвардии лейтенант Пресняков уволился в
запас.
05.06.1946 решением исполкома Кологривовского сельского
совета Преснякову Ивану Васильевичу и его семье был передан в
личное пользование дом в селе Кологривовка.
Позже, лейтенант в отставке И.В. Пресняков жил в городе
Саратове.
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Пресняков И.В. - Герой Советского Союза с
бойцами минометного расчета Рыбаком
В.П. и Елисеевым В.И. у боевого орудия.
Чехословакия, г. Моравская Острава. Май
1945 г.

Пресняков И.В. (справа) - Герой
Советского Союза, гвардии лейтенант,
командир минометного взвода, с
боевым
товарищем,
Резанцовым
Михаилом. 1945 г.

Пресняков И.В. - Герой Советского Союза, с супругой Татьяной Федоровной и сестрой
по возвращении домой после войны. Саратов. 1945 г.
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Пресняков И.В. - Герой Советского Союза, с супругой Татьяной Федоровной. Саратов.
1945 г.

Умер 25 мая 1988 года.
Похоронен в Саратове
Елшанском кладбище.

на

Все
фотографии
взяты
с
сайта
«Живая
Память»
(http://www.comk.ru/livingmemory/persons/?section_id=0&element_id=
1803)
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И встретились два солдата…
Иванов Михаил Васильевич и Детлеф Крамер, встреча
накануне 60-летия окончания войны.
Иванов
Михаил
Васильевич
родился 26 мая 1914 года в с. Варыпаевка
Аткарского
уезда,
Саратовской
губернии.
В 1934 году окончил курсы
трактористов, устроился работать в
колхоз. В марте 1936 года Аткарским
райвоенкоматом Михаил призван был в
вооруженные силы. Срочную службу
молодой человек проходил на Дальнем
Востоке на станции Лазо в отдельном
саперном батальоне. В феврале 1938 года
Михаил, отслужив, возвратился домой и
вновь стал работать в колхозе.
Иванов Михаил Васильевич
С января по сентябрь 1940 года Михаил
Васильевич принимал участие в Финской войне, дошел до города
Выборг, в составе 567
мотострелкового полка,
173 дивизии, сформированного в Аткарске в 1939
году.
Сначалом Великой
Отечественной
войны
попал в 239-й отдельный
автотранспортный
батальон
61-й
армии,
формируемой
в
Приволжском округе, в
октябре 1941 года, и с ним
прошжл
всю
войну.
Участвовал в боях на
М.В. Иванов в центре. 1940г.
Центральном, Брянском,
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1-ом Белорусском, 3-ем и 1-ом Прибалтийских фронтах. Его
фронтовая дорога пролегла через Тулу, Курск, Орел, Львов. Для
военного шофера Иванова с каждым из этих населенных пунктов
связаны воспоминания о кровопролитных сражениях, о
смертельных бомбежках и артобстрелах, о гибели тысяч людей. Он
и сам, колеся по фронтовым дорогам на свожм ЗИСе, не раз
оказывался в самом пекле, на краю гибели. Но судьба его всегда
хранила.
Вот так сквозь войну на колесах Михаил добрался до Берлина,
где и встретил долгожданную победу возле самого Рейхстага.
За время войны был награжджн медалями «За боевые заслуги»
(02.11.1944), «За победу над Германией».
В 1946 году пришжл работать на строительство Кологривовской
компрессорной станции газопровода Саратов-Москва.
Из воспоминаний Иванова М. В.: «Жили мы с ребятами в
армейской палатке. Летом – духота, осенью – холодище. Жене же,
которая в другом районе жила, в письмах сказки рассказывал, что
будто уже заканчиваем отделку квартир и скоро мы с ней поселимся
в хоромах. Читала, читала мои послания и вдруг, не предупредив,
нагрянула сюда. Я был на смене. Ребята показали ей наши
«хоромы». Жена заглянула в палатку и ахнула. Там хозяйничала
корова: она с аппетитом поедала наши соломенные подстилки.
Долго потом пришлось жену успокаивать...» 1
После
завершения
строительства
проработал
на
Кологривовской КС до 1988 года. Награжджн медалями «Ветеран
труда» и «За трудовую доблесть».
Работал Михаил Васильевич всю свою жизнь шофжром. В
период строительства газопровода в 1946 – 1948 годах ему
приходилось не раз возить на работу военнопленных немцев,
которые работали на рытье траншеи под газопровод. Не думал он,
наверное, тогда, что спустя почти 50 лет в феврале 2005 года
встретится с одним из них.
Другой герой нашего рассказа - Детлеф Крамер, родился в 1926
году в г. Штетин. Во время войны окончил школу с военной
спецподготовкой и получил аттестат помощника артиллериста.
1

Сыров М. А ты помнишь?//Голубая магистраль. - 1990. - 10 октября.
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Детлеф Крамер был призван на фронт в
апреле 1945 года в возрасте 19-ти лет. Попал он
в 8 егерский полк, но повоевать он успел
совсем немного. Плен в советских лагерях
растянулся на долгих 42 месяца. Вернулся
домой он только в 1948 году.
На территории Саратовской области,
куда он попал, действовало несколько лагерей
для военнопленных немцев. За период с 1943
по 1947 гг. в этом регионе действовали
Покровский
(№127),
Вольский
(№137),
Саратовский (№238), Ртищевский (№338),
Аткарский (№338) и Комбайновский (№368)
лагеря, в составе каждого из которых было по Детлеф Крамер. 1945 г.
несколько отделений.
Во всех названных лагерях содержались рядовые немецкие
солдаты. Лагерей для офицеров на территории области не было.
Дольше всех просуществовал «Саратовский» лагерь № 238. Создан
он был в июне 1945 г. для размещения немцев, плененных в мае. А
завершил свою работу этот лагерь только в январе 1949 г., когда
были репатриированы последние пленные. Прочие же лагеря не
были так долговечны. Период их деятельности редко превышал
один год.2
В 2003 году в Москве вышла книга его воспоминаний
«Истории одного плена».
Одним из самых сильных его впечатлений было поведение
гражданского населения, тех людей, которые помогали ему выжить,
- а это
значит, помогали когда-нибудь вернуться домой, в
Германию.
Сам Детлеф Крамер, знал тогда о фашизме и его
преступлениях очень мало, знание это пришло потом, уже после
плена. В 1945 г. советские люди знали о фашизме гораздо больше,
чем 19-летний военнопленный Крамер. Тем удивительней были для
него их доброта и милосердие.
«В лагерь Колигржвка (так написано в книге – прим. ред.) я
2

Калякина А.В. Немецкие военнопленные в Саратовской области(1943-1949 гг.)
https://refdb.ru/look/2020672-p14.html
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попал семь месяцев назад, в марте 1946 г. комендант лагеря Шмидт
заведовал всем лагерем, но оставался в подчинении у русских
офицеров и в комиссии даже права совещательного голоса не имел.
Лагерный врач Глинский был в чине капитана, равном
немецкому
штабному
врачу,
приземист,
с
коротко
подстриженными темными волосами, спокойными карими глазами
на почти неподвижным лице и с теплым голосом.»3
В 1947 г. он, работая на асфальтовом
заводе,
Крамер
серьезно
заболел.
Положение осложнялось тем, что к этому
моменту у него уже была крайняя форма
дистрофии. Лагерный врач Александр
Глинский настоял на отправке Детлефа в
Аткарский лазарет для военнопленных.
Как выяснили врачи, Крамер страдал от
тяжелого
двустороннего
воспаления
легких. При условии, что доступных
Лагерный врач
медикаментов было чрезвычайно мало, а
Александр Михайлович
антибиотиков не было вовсе, казалось, что
Глинский.
надежды на выздоровление не было.
Однако по счастливой ли случайности, или по просьбе Глинского,
но Детлеф Крамер попал в палату, которую вела Мария Глинская –
жена того самого лагерного врача. Примерно через год Детлеф
поправился и вернулся на работу.
В феврале 1948 г. Детлеф Крамер работал в составе
землекопной бригады в лагере Елшанка. Работали возле города
Саратов на прокладке газопровода Саратов-Москва, к тому времени
уже третий год.
Попав в плен в 19 лет Крамер никакой профессии не имел.
Находясь в плену, он 42 месяца рыл траншеи для нового
газопровода. Однако по возвращении на родину он избрал себе
иную профессию, занялся наукой и стал профессором Свободного
Берлинского университета.
В преддверии 60-летнего юбилея Победы он решил посетить
Саратовскую область, где проходили годы его плена, чтобы найти
людей, с которыми его связала судьба и с которыми он когда-то
3

Детлеф Крамер Истории одного плена. Москва.2003.
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работал.
Частично ему это удалось. Во
время своего визита Крамер посетил
посжлок Садовый (где во время плена
ему приходилось некоторое время
работать в лагере «Колигржвка») и
одного из ветеранов Кологривовской
промплощадки
Михаила
Васильевича Иванова. Так спустя
несколько десятилетий встретились
участники Великой Отечественной
Детлеф Крамер. Февраль 2005г.
войны – победитель и побежденный.
Михаил Васильевич и Детлеф вспомнили военные годы, рассказали
о том, как сложилась их дальнейшая судьба.
И до сегодняшнего дня Детлеф
Крамер, похоронивший в лагерях
своих товарищей, уверен, что выжил
только благодаря помощи людей, с
которыми его сталкивал случай, советских людей, бывших врагов,
многие из которых в войне с его
родиной потеряли своих родных и
близких. Во время своего визита в
Россию Крамер хотел отыскать своих
спасителей
и
выразить
им
признательность за то, что помогли
выжить, за доброту и милосердие,
проявленные к бывшему врагу.
На память о встрече Крамер
«Для Михаила,
подарил
Михаилу
Васильевичу
жителя ст. Колигриевка,
собственную книгу «Истории одного
с наилучшими пожеланиями –
плена», в которой он описал
Детлеф Крамер. 26 февраля 2005.»
события 1941-1945 годов и поведал о
необычной доброте русского человека к своему врагу – немецкому
солдату.
Михаил Васильевич подарил эту книгу Садовской библиотеке.
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Жил такой человек
Генерал-артиллерист.
Фокин Николай Захарович.

С
Татищевом
было
связано много генералов, но все
они проходили здесь службу, а
был один, который остался
здесь жить после ухода в
отставку.
Фокин Николай Захарович
родился в 1893 году. В РККА с
1918, член ВКП (б), участник
гражданской войны (с декабря
1918 на Западном фронте, был
ранен).
Так уж получилось, что
его военная карьера оказалась
довольно разнообразной. Еще в
конце 1920-х годов он служил в
строевых
частях,
был
Фокин Николай Захарович
командиром
111-го
артиллерийского полка. Однако каким-то невероятным образом при
создании Управления по механизации и моторизации РККА он
попадает в него, причем на "инженерную" должность - начальником
5-го сектора технического управления. Затем был начальником 4-го
(боевых машин и бронепоездов) и 3-го секторов (самоходных
установок) 2-го отдела (производственно-технический) 2-го
управления (Техническое управление) УММ РККА, старшим
инженером 5-го отдела (Отдел вооружения) АБТУ (УММ
преобразовано в АБТУ в 1934 г.). Руководство центрального
аппарата танковых войск недоумевало, каким образом строевой
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командир-артиллерист оказался в УММ на такой должности и в
итоге от него «избавились» (попадались письма Б.М. Фельдману,
начальнику Управления по начальствующему составу РККА, по
этому поводу). 1
Фокин Николай Захарович 14 марта 1936 года получил звание
полковника. В 1938 году награжджн медалью «ХХ лет РККА»

Удостоверение Н.З. Фокина к медали «ХХ лет РККА».

В 1939-1940 годах участвовал в Финской войне. В 1940 году
награжджн орденом «Красного Знамени».
К началу Великой Отечественной войны Н.З. Фокин в строевых
частях, был начальником артиллерии 1-го механизированного
корпуса (сформированного в 1940 году из частей, участвовавших в
Финской войне), это все еще были автобронетанковые войска. А в
годы войны поднялся до командующего артиллерией 26-й армии (4е формирование, расформирована армия в августе 1945г.).
В ноябре 1944 года в должности командующего артиллерии 26й армии Карельского фронта был награжден орденом Кутузова 2
степени:
«Генерал-майор артиллерии Н.З. Фокин в занимаемой должности с
марта 1943 года. Грамотный, смелый и инициативный генерал
1

Живой
журнал
–
collector.livejournal.com/4167.html)

электронный

ресурс(https://photo-
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артиллерист. Под руководством тов. Фокина артиллерийские части
армии значительно повысили свою огневую активность и эффективно
использовались в боях. Значительно добился системы централизованного
управления артогнжм в обороне, умело обеспечивал сосредоточение
массированного огня артиллерии нескольких групп перед передним краем
нашей обороны в минимальное время.
В период преследования противника на Кестеньгском и Ухтинском
направлениях тов. Фокин умело организовал артиллерийское
наступление с максимальным участием артиллерии и миномжтов, в
результате артиллерийские части успешно выполнили ряд боевых задач
и нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.
В тактическом и артиллерйско-стрелковом отношениях
подготовлен хорошо. Легко и быстро ориентируется в боевой обстановке
и умеет в сложных условиях быстро и правильно организовать
артиллерийское наступление.
За умелую организацию и проведение артиллерийского обеспечения
в
период
преследования
противника,
и
умелое
управление
артиллерийскими частями армии генерал-майор артиллерии тов.
Фокин достоин награждения орденом «Красное Знамя».
Командующий 26 армией генерал-лейтенант Л.С. Сквирский.
17.10.1944.»
Командующий артиллерией фронта, генерал-полковник
Дегтяржв исправил наградной лист на Орден Кутузова 2 степени.2
После разгрома финских войск в Выборгской и СвирскоПетрозаводской наступательных операциях 26-я армия на
кестеньгском и ухтинском направлениях вышла на советскофинскую границу. 15 ноября армия выведена в резерв Ставки ВГК.
28 января 1945 г. ее полевое управление передано 3-му Украинскому
фронту.
К сожалению, о дальнейшей судьбе Николая Захаровича
Фокина, нам не известно вплоть до 1964 года.
Переезд Николая Захаровича Фокина в Татищево, связан,
скорее всего, с его назначением на Татищевский артполигон, но
подтверждения этому найти, пока не удалось.
2

Подвиг
народа
–
электронный
ресурс
(http://podvignaroda.ru/filter/filterimage?path=VS/427/033-0686046-0005%2b0100002/00000081.jpg&id=46441703&id1=1dfff02212d2f77cb83586114cc7a417)
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На этой фотографии удалось атрибутировать пока только сидящего в центре
генерала Н.З. Фокина.

Судя по тому, что фото не может быть сделано ранее сентября
1944 года, когда Николай Захарович получил генеральское звание, и
позднее лета 1945 года, на фотографии управление командующего
артиллерией
26-й
армии.
К
сожалению,
пока
другие
военнослужащие из него неизвестны, так что определение
остальных изображенных на фотографии - дело будущего.3
В Татищево, уже будучи в отставке, Николай Захарович жил
по адресу ул. Советская 78. В 1964 году он переезжает на жительство
в Саратов, но просит сельсовет оставить за ним часть бывшего
участка с садом.
10 сентября 1964 года Исполком Татищевского сельского
Совета принимает решение: «Рассмотрев заявление генерал-майора в
отставке Фокина Николая Захаровича с просьбой закрепить за ним
приусадебный участок в размере 0,094 га, на котором им выращен сад,
свой дом гражданин Фокин Н.З. передажт безвозмездно государству,
получая взамен в г. Саратове коммунальную квартиру, исполнительный
3

Живой
журнал
–
collector.livejournal.com/4167.html)

электронный

ресурс

(https://photo-
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комитет Татищевского сельского Совета депутатов трудящихся
РЕШАЕТ: 1. Закрепить пожизненно приусадебный участок в с.
Татищево по ул. Советской около дома № 78 в размере 0,094 га» 4

Заявление Н.З. Фокина 5

4

Архив ТМР Ф.73. О.1. Д.131. Л.229.

5

Там же Ф.73. О.1. Д.131 Л.232
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Позднее Николай Захарович захочет продать свой участок с
садом другому жителю Саратова, но поссовет не разрешит. 23 июля
1968 года Татищевский поссовет примет решение «о выделении
земельного участка Татищевскому Хлебоприжмному пункту под
постройку
жилого
дома
по
улице
Коммунистической
(продолжение земельного участка по ул. Советской 78 – бывшая
усадьба генерала Фокина – 0,06 га)». 6
Умер Николай Захарович в 1969 году.

6 Архив

ТМР Ф.73. О.1. Д.167. Л.33.

53

Большая Ивановка помнит генерала.
Григорьев Дмитрий Яковлевич.
Григорьев Дмитрий Яковлевич
родился 17 ноября 1897 года деревне
Большая Ивановка. В архивных фондах
МУ
«Архив
Татищевского
муниципального района Саратовской
области» сохранились похозяйственные книги деревни Большая Ивановка
за 1928 год, в которых удалось найти
записи о двух хозяйствах родных
братьев Дмитрия Яковлевича. В доме
младшего
брата
–
Александра
Яковлевича 1901 года рождения
проживала их мать Пелагея Ефимовна
1867 года рождения. Сам Дмитрий
Григорьев Дмитрий Яковлевич.
Яковлевич,
почему-то
был
зарегистрирован в хозяйстве старшего
брата – Ивана Яковлевича 1886 года рождения, с указанием «Служит
в Красной Армии, командир». Самое интересное, что там же
показаны жена Дмитрия – Евгения Петровна и их дочь Светлана
1927 года рождения.1 Почему они проживали не с Дмитрием
Яковлевичем не совсем понятно, возможно они приехали в деревню
к родственникам после рождения Светланы, чтобы «пожить в
деревне на свежем молоке».
Дмитрий Яковлевич Григорьев начал свою военную карьеру в
Русской императорской армии с 1916 г., где служил до января 1918
года. Окончил учебную команду при 219-м запасном Кавказском
полку (1916), воевал на Кавказском фронте, рядовой, командир
отделения, унтер-офицер.
В Красной Армии с октября 1918 г. В годы Гражданской войны
с октября 1918 г. Д. Я. Григорьев – курсант сначала Саратовских
агитационно-вербовочных курсов, затем с января 1919 г. – Первых
1

МУ «Архив ТМР» Ф 98. О.2. Д.3. Л.93, 145.
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Саратовских пехотно-пулеметных курсов. 27 января - 24 марта 1919 г.
курсы в полном составе участвуют в подавлении мятежа
Николаевской дивизии на Уральском фронте. По окончании курсов
с марта 1920 г. проходил службу на этих же курсах, командир
взвода, врид командира и помощник командира курсантской роты.
В межвоенный период Д. Я. Григорьев до ноября 1927 г.
продолжал командовать ротой в Саратовской пехотной школе.2 В
1924 году окончил высшую тактико-стрелковую школу комсостава
РККА им. III Коминтерна. После службы в Саратовской пехотной
школе, проходил службу в 100-м стрелковом полку 34-й стрелковой
дивизии в г. Уфа, командир батальона, начальник полковой школы.
С декабря 1930 г. – начальник штаба 36-го Славгородского
стрелкового полка 12-й Сибирской стрелковой дивизии в г.
Славгород.
С июня 1931 г. – помощник начальника 10-го сектора, затем 1го отдела командного управления Главного управления РККА.
Окончил вечернее отделение Военной академии РККА им. М. В.
Фрунзе (1935), с февраля 1935 г. – помощник начальника,
заместитель начальника и и.д. начальника 5-го отдела Управления
командного и начальствующего состава РККА. С апреля 1937 г. –
начальник строевого отдела Академии Генштаба РККА. 20 февраля
1938 года начальнику строевого отдела Академии Генштаба Д.Я.
Григорьеву присвоено звание комбриг. С апреля 1938 г. –
заместитель начальника штаба Среднеазиатского Военного Округа.
В 1941 году Д.Я. Григорьев окончил Академию Генштаба им. К.
Е. Ворошилова.
С началом Великой Отечественной войны Д. Я. Григорьев –
начальник штаба Архангельского Военного Округа. 3 мая 1942 года
Д.Я. Григорьеву присвоено звание генерал-майор. В мае 1943 года
генерал-майор Д.Я. Григорьев освобожден от должности начальника
штаба Архангельского ВО.
С июня 1943 г. – начальник штаба 47-го стрелкового корпуса в
составе 40-й армии Воронежского (с 20 октября 1943 г. – 1-й
Украинский) фронта; с декабря 1943 г. – в 27-й армии, а с февраля
2

Саратовское высшее военное командно-инженерное Краснознамжнное ордена
Красной Звезды училище ракетных войск имени Героя Советского Союза
генерал-майора А. И. Лизюкова (СВВКИУ РВ).
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1944 г. – в 1-й гв. армии этого же фронта. Принимал участие в
Белгородско-Харьковской наступательной операции, битве за Днепр
и освобождении Правобережной Украины. В период с 16 по 20
сентября 1943 г. Д. Я. Григорьев временно командовал корпусом,
который в составе 40-й армии Воронежского фронта вел
наступательные бои на лубненском направлении на г. Букрин (75 км
северо-западнее г. Черкассы). В ходе боевых действии генерал-майор
Д. Я. Григорьев в должности начальника штаба корпуса проявил
себя исключительно с положительной стороны. Командиром
корпуса он характеризуется как подготовленный штабной офицер.
Умело и грамотно организовывал управление войсками, часто
находился непосредственно в боевых порядках и оказывал помощь
войскам в выполнении боевых задач. Лично руководил войсками
при взятии городов Гадяч и Лубны. За мужество и отвагу,
проявленные при прорыве обороны противника в Курской битве,
при форсировании р. Днепр и удержании плацдарма на его правом
берегу, Д. Я. Григорьев был награжден орденами Отечественной
войны 1-й степени и Красного Знамени.
С мая 1944 г. – начальник штаба 101-го стрелкового корпуса 38й армии в составе 1-го, а с 30 ноября – 4-го Украинского фронтов.
Принимал
участие
в
Львовско-Сандомирской,
КарпатскоДуклинской,
Западно-Карпатской,
Моравска-Остравской
и
Пражской наступательных операциях. За умелое руководство
войсками и проявленные при этом мужество и стойкость при
взятии г. Львов, при прорыве обороны противника и взятии городов
Ясло, Горлице, форсировании р. Дунай Д.Я. Григорьев был
награжден орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени и Кутузова
2-й степени.
С 26.02.1945 по 10.03.1945 был командиром 70-й гвардейской
мотострелковой дивизии входившей в 38-ю армию.
После войны Д. Я. Григорьев продолжал исполнять должность
начальника штаба этого же корпуса в Прикарпатском Военном
Округе. С мая 1946 г. – начальник штаба сначала 3-го
горнострелкового, а с февраля 1949 г. – 73-го стрелкового корпусов. С
мая 1949 г. – заместитель начальника штаба по организационномобилизационным вопросам Горьковского Военного Округа. С
июля 1953 г. в запасе.
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Умер 7 августа 1970 года в городе Горький (Нижний
Новгород).
Награжден орденом
Ленина,
3
орденами
Красного
Знамени,
орденами Кутузова 2-й
степени,
Богдана
Хмельницкого
2-й
степени,
Отечественной
войны
1-й
степени,
медалью «XX лет рабочекрестьянской
красной
армии»,
медалью
«За
оборону
советского
заполярья», «За победу
над Германией в великой
отечественной
войне
1941—1945 гг.». Кавалер
чехословацкого военного
креста 1939 и других
иностранных орденов.
Нижний Новгород - кладбище "Марьина Роща"
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Они руководили районом

Бочкаржва Анна Васильевна.
Заведующая районным отделом здравоохранения
XII/1938 – X/1947, X/1948 – IX/1950, III/1954 – II/1959
В истории Татищевского отдела здравоохранения только два
человека возглавляли его по 15 лет – это Поляков Сергей Павлович с
1986 по 2001 и Бочкаржва (Иванова) Анна Васильевна, которая стояла
у руля Татищевского здравоохранения в общей сложности так же 15
лет, но не подряд, а с двумя перерывами.
Бочкаржва Анна Васильевна родилась в 1903 году в с. Новые
Бурасы в крестьянской семье. В 8 лет пошла в школу в Новых
Бурасах, которую закончила в 1916 году. По окончании начальной
школы жила в семье родителей до сентября 1918 года, когда
поступает во 2-ю Советскую школу 2-й ступени в г. Саратов.
По окончании школы в сентябре 1920 года Анна поступает в
фельдшерско-акушерскую школу, которую заканчивает в 1921 году
и возвращается в Новые Бурасы. Работать иджт не по специальности,
а
делопроизводителем
отдела
ЗАГС
Новобурасовского
Волисполкома, где проработала до 1923 года.
С 1921 по 1925 год состояла в комсомоле.
В 1923 году поступила в Саратовский медтехникум, по
окончании которого в 1925 году иджт работать сестрой-воспитателем
в Дом охраны матери и ребжнка в г. Саратов.
В сентябре 1929 году Анна Васильевна переезжает из Саратова
в Татищевский район, где проживет 45 лет, до самой своей смерти.
Первым местом работы Анны Васильевны в Татищевском
районе станет деревня Большая Ивановка, где она проработает
патронажной сестрой дома охраны матери и ребжнка до апреля 1930
года, затем - больница в Октябрьском Городке, где она проработает
до февраля 1932 года в должности медицинской сестры детской
консультации.
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В 1932 году Анна Васильевна выходит замуж за начальника
милиции Иванова, и еж переводят в районную больницу, где она
проработает медсестрой до сентября 1937 года. После обучения на
курсах санитарных инспекторов, с сентября по декабрь 1937 года,
Анна Васильевна становится помощником государственного
инспектора Татищевского райздравотдела.
В декабре 1938 года Анна Васильевна Бочкаржва назначается
заведующей Татищевского райздравотдела, который она будет
возглавлять в общей сложности 15 лет.
В 1939 году Татищевская амбулатория становится больницей.
Первым главным врачом Татищевской райбольницы с 1939 года был
Попов Лаврентий Георгиевич.
С сентября по декабрь 1939 года
Анна Васильевна проходит обучение
на
курсах
организаторов
здравоохранения. В январе 1940 года
Анна Васильевна вступает в партию.
В 1940 году в районе действует 4
больницы с общим количеством коек
105, 9 роддомов на 39 коек, 2 женских
консультации, 9 амбулаторий, 4
аптеки, 5 фельдшерско-акушерских
пунктов, 4 зубоврачебных кабинета.
Общее количество медперсонала: 16
Анна Васильевна Бочкаржва. 1940г.
врачей, 4 зубных врача, 53 человека
среднего медперсонала.
На долю руководства Анны Васильевны Райздравотделом
выпали тяжжлые годы войны.
Уже в июле 1941 года в Татищевском районе появились первые
эвакуированные. Нагрузка на медиков района возрастает в разы. 18
июля 1941 года принимается срочное решение об открытии
изолятора для желудочно-кишечных больных на территории
Артполигона.
10 декабря 1942 года в районе создажтся медико-санитарный
совет, в целях улучшения работы учреждений района по разработке
мер к обеспечению населения общей и специальной медицинской
помощью. Возглавила его Анна Васильевна Бочкаржва. Кроме неж в
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совет вошли зав. Татищевской больницей Валериус, зав. Поповской
больницей Калинин, зав. Октябрьской больницей Логвинова, зав.
Полчаниновской больницы Парфжнова, зав. Кологривовской
больницы Синегубова, зав. Курдюмской больницей Колодина, от
госинспекции Пономаржва, ветврач Ячменников, от профсоюза
медсотрудников Вангелло. В этот же день на заседании
Райисполкома
рассматривался
вопрос
о
медицинском
обслуживании и питании в детских садах и яслях, слишком большое
количество детей болело на тот момент корью, имелись случаи
смертей. Питание в детских учреждениях по калорийности не
соответствовало требованиям.
В 1944 году Анну Васильевну
награждают
Почжтной
грамотой
Саратовского
Облисполкома,
24
декабря того же года Наркомздрав
СССР
награждает
еж
значком
«Отличнику здравоохранения».
В 1946 году Анну Васильевну
награждают медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
В сентябре 1947 года Анну
Васильевну
освобождают
от
Значок
должности, в связи с приказом «О
«Отличнику здравоохранения»
замене зав. Райздравотделов средних
медработников врачами», и переводят на должность заведующей
районной санэпидемической станции, которую она будет
возглавлять до сентября 1948 года.
С сентября 1948 года по сентябрь 1950 года Анна Васильевна
вновь во главе Татищевского Райздравотдела.
1948 году в Татищевском районе действовали 4 больницы и 4
прибольничные амбулатории: Татищевская (на 15 коек, из них 5 –
родильные), Поповская, Октябрьская и Полчаниновская, 2
амбулатории функционировали в Кологривовке и Курдюме, один
фельдшерско-акушерский пункт в Никольском, 4 аптеки и 4
колхозных родильных дома (в Широком, Идолге, Кологривовке и
Слепцовке). Всего в районе было развернуто 35 родильных коек. В
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лечебных учреждениях района на тот момент работало 18 врачей и
12 средних медицинских работников. В Татищевской больнице
работало 2 врача.
В сентябре 1950 года Анна
Васильевна вновь переводится в
санэпидстанцию, теперь на должность
помощника эпидемиолога. В этой
должности она проработает до 1954
года, когда в третий раз возглавит
Татищевское здравоохранение.
Руководить
отделом
здравоохранения она будет на этот раз
до февраля 1959 года. С февраля 1959
года Анна Васильевна проработав
вновь
в
должности
помощника
эпидемиолога саэпидстанции восемь
Анна Васильевна Иванова. 1954г
месяцев, в октябре 1959 года уходит на
пенсию.
Умерла Анна Васильевна в 1974 году.
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Вспоминая родителей
Перебирая семейный архив.
Емельянов Борис Петрович.
Л.Б. Долгова (Емельянова)
В 2018 году моему отцу, Емельянову
Борису Петровичу, исполнилось бы 95
лет. Он родился 13 марта 1923 года в
деревне
Македоновка
в
бедной
крестьянской семье Емельяновых Петра
Семжновича и Аграфены Тихоновны.

Емельянов Борис Петрович.

В
1924
году
Петр
Семжнович умер от тяжжлой
болезни.
Когда
началась
коллективизация,
Аграфена
Тихоновна в числе первых
вступила в колхоз.
Папа
вспоминал,
что
жилось им очень тяжело, зимой
они с братом Сашей ходили в
школу по очереди, через день,
потому что у них на двоих были
одни валенки и один тулупчик,
а разница в возрасте два года.
Летом мальчишки нанимались
пасти телят, чтобы помочь
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Емельяновы Петр Семжнович и Аграфена
Тихоновна, на коленях Петра Семжновича
старшая дочь Евдокия. 1914 г.

матери прокормить семью.
В свожм дневнике папа
написал с горечью, что «детство
было несчастливое, горестное и
страдальческое».

Аграфена Тихоновна с детьми: на
переднем плане Анна, рядом сидит
Борис, стоят Евдокия и Александр.
1933 г.

На фото 1934 года Саша Емельянов в верхнем ряду, справа третий от учительницы,
Борис в первом ряду, первый справа.
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Свидетельство Емельянова Бориса Петровича об окончании начальной школы.

После окончания начальной школы, в 1937 году, папа с братом
стали работать в колхозе на разных работах. Оба обучались в
Баландинской школе механизаторов и комбайнеров в разные годы.
Папа учился на тракториста, а работать пришлось на комбайне.
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Свидетельство об окончании школы механизаторов.

18 сентября 1940 года Александр
Петрович Емельянов был призван в ряды
РККА и больше домой не вернулся,
пропал без вести в годы Великой
Отечественной войны.
В марте 1942 года и Бориса призвали
в армию, в июне 1941 его не отпустили на
фронт из колхоза, потому что некому было
убирать поспевающий хлеб, все опытные
механизаторы
и
комбайнеры
были
Александр Петрович
мобилизованы.
Емельянов
Служить его направили на Восточный
фронт, дневниковые записи папа вжл на чистых страницах японской
«амбарной книги».
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На фото Борис Петрович слева, с сослуживцем.
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Служебная характеристика на Емельянова Бориса Петровича

Во время службы часто заботиться о продовольствии бойцам
приходилось самим, так как в первую очередь обеспечивался
Западный фронт. У каждого была привязана к поясному ремню
жестянка, на которой во время привалов жарились зжрна чечевицы
и злаков, неубранных с полей, орехи, грибы. Разрешалось создавать
рыболовецкие бригады из военнослужащих для поставки рыбы в
столовую части.
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На фото Борис Петрович со своим
товарищем Чистовым Иваном Ивановичем.

Борис Петрович Емельянов.
20.10.1947г.

Папа демобилизовался в марте 1948 года с медалью «За победу
над Японией», ему настоятельно советовали остаться на военной
службе, продолжить учжбу, но его ждала дома стареющая мать. Ещж
в детстве они с братом решили из Македоновки никогда не уезжать,
только в армию, и Борис это решение выполнил. Вся его жизнь
связана с Татищевским районом.
С апреля 1948 года по январь 1949 он работал в колхозе им.
Буджнного. Затем заведующим Македоновской избой-читальней.
В 1951 году женился на первой красавице из Б. Фждоровки,
Орловой Нине Дмитриевне, которая работала на медицинском
пункте в родной деревне и каждый день, преодолевая семь
километров, пешком ходила туда, пока в Македоновке не открыли
медпункт. Папа несколько лет после армии ходил в военной форме,
одежду гражданскую не на что было купить, на день свадьбы
нарядный костюм и рубашку ему дал двоюродный брат.
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Сохранилась благодарность папе от И.В. Сталина от 23 августа 1945 года.
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Македоновка, 31 мая 1951 года, папа второй справа с передовиками сельского
хозяйства у здания правления колхоза им. Ворошилова.

Емельяновы Борис Петрович и Нина Дмитриевна.
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Саратов, 1952 год, курсы секретарей комсомольских организаций. Борис Петрович
сидит в первом ряду третий слева.

В ноябре 1952 года Борис Петрович был избран председателем
Глядковского сельского совета.

Октябрьский городок, курсы бригадиров. Борис Петрович в центе второго ряда. 1962г
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Слепцовка, 1963 год, выступление в клубе на собрании членов колхоза им. Крупской.

После объединения Глядковского сельсовета в 1959 году со
Слепцовским, Борис Петрович работал пять лет бригадиром 3-ей
бригады (д. Македоновка) колхоза им. Крупской.
Мама рассказывала, как однажды папа заехал за документами
домой на машине, гружжной зерноотходами. Водитель взял ведро,
стоящее у крыльца, насыпал в него зерна и говорит: «Нина
Дмитриевна, возьмите, ведь у вас кур кормить нечем». В этот
момент в дверях показался папа, высыпал зерно обратно в кузов
машины, а пустое ведро так швырнул вглубь двора, что у него ручка
отлетела. Он был строг и справедлив к своим подчинжнным, а к себе
требователен вдвойне. Однажды колхозники получали зерно для
себя, которое выписали и оплатили в бухгалтерии, и тут бригадир
увидел наполненные мешки с меткой «К. В.» (колхоз им.
Ворошилова). «Чьи мешки?» - спросил он у присутствующих. «Мои,
видишь метка «К. В.», это значит «Колхозник Владимиров», ответил один из них. Тогда Борис Петрович тихо и строго сказал:
«Митя, это мешки колхозные, верни их». Мешки были возвращены,
случай огласки не получил. Ещж соседка рассказывала, как она с
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подругой ночью пошла зерно воровать. «Сидим в яме, набираем, и
вдруг сверху голос: « Александра Григорьевна, я вас сюда на работу
не назначал». Мы обомлели от страха и стыда... Это был твой папа,
бригадир Борис Петрович. Отпустил он нас с миром, добрейшей
души был человек».
В июне 1965 года папа был избран председателем исполкома
Слепцовского сельского совета. К тому времени родители
построили новое жильж, начал давать плоды сад, который они
посадили в 1953 году, подрастали три дочери.
Председательский пост папа не покидал круглые сутки. Вне
рабочего времени люди шли к нам домой со своими просьбами,
вопросами и проблемами, мирить поссорившихся супругов тоже
приходилось. Шли и к маме за медицинской помощью в любое
время суток. Менялись врачи, фельдшеры, а она оставалась на свожм
посту, порою заменяя дипломированных медработников. В будни и
праздники. Приходилось и роды принимать, и швы на раны
накладывать, и зубы удалять, делать уколы, лекарства выдавать. У
неж в трудовой книжке заполнена только одна страничка – 16 ноября
1939 года принята на работу в медпункт Б. Фждоровки, и ровно через
50 лет, 16 ноября 1989 года, уволена из Македоновского медпункта
по собственному желанию.
В дошкольном возрасте я часто бывала у папы на работе и так
как рано научилась читать, благодаря старшим сжстрам, первую
надпись на плакате на стене сельсовета прочитала вслух: «Депутат –
слуга народа!». Этому девизу Борис Петрович следовал весь период
своего председательства. В первую очередь заботился о людях. Его
уважали, даже представители старшего поколения односельчан к
нему обращались по имени и отчеству. Когда взрослые спрашивали
меня: «Ты чья?». Я отвечала: «Бориспетровичева!», – считала, что
это моя фамилия.
Листая записные книжки папы, можно проследить, чем ему
приходилось заниматься. Это и школы, библиотеки, клубы,
медицинские учреждения, магазины, полевые станы, молочнотоварные фермы и т. д. во всех населжнных пунктах, входивших в
состав сельского совета. Записано сколько учащихся в школах сжл и
деревень за разные годы, сколько читателей в библиотеках, сколько
посажено декоративных деревьев и кустарников.
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Всю жизнь родители много работали, а в редкие минуты
отдыха и когда собирались с родными на торжества всегда пели. У
папы от природы был красивый голос и хороший музыкальный
слух. Вместе с мамой они любили петь народную песню «Ой, да ты
калинушка», романс «Гори, гори, моя звезда» и другие. Когда пел
хор из родственников и друзей под руководством папы, то у нас в
доме стжкла звенели в оконных рамах.
Ещж хочется отметить, что папа всегда выписывал для семьи
много газет и журналов – от «Пчеловодства» и «Садоводства» до
«Науки и жизни», а также детские. Зимними вечерами, когда мы
были маленькими, он нам вслух читал книги, например «Два
капитана» В. Каверина.
В 1973 году Борис Петрович перешжл на работу в Татищевскую
инспекцию ГОССТРАХа и в 1984 году вышел на пенсию.
Наши родители прожили трудную, но счастливую жизнь. По
их словам «53 года семейной жизни пролетели как один день»!
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Победный май в жизни отца.
Воспоминания об отце, начавшем свою воинскую службу в
сентябре 1939 года, а закончившем еж в мае 1946 года.
В.А. Шмельков
Пишу по его воспоминаниям. Жаль, что интернет для нас
появился поздно и Министерство обороны РФ, наконец, решило
выдать часть «страшной военной тайны», когда солдат участников
войны почти нет. Мы и этому рады, хотя знали о войне из
воспоминаний отца и земляков, оставшихся в живых. Теперь эти
рассказы подкреплены опубликованными документами.
18 сентября 1939 года моего отца – Александра Ивановича
Шмелькова 1918 г.р. призвали в армию и направили служить
срочную службу в Монголию, готовя замену и усиление войск из-за
разгоревшегося там японо-монгольского конфликта. К моменту
прибытия папы в Монголию конфликт был улажен, но обстановка
оставалась напряженной.
Отца оставшегося в 4 года сиротой (отец его - мой дед погиб в
гражданскую войну, мать умерла в 1923 году) воспитывал дядя –
брат матери, Василий Фждорович Чунин. К моменту призыва отец
прошел неплохую часть жизни – подпасок, прицепщик на тракторе,
тракторист. С техникой он пройдет до конца дней своих.
На всю жизнь отец запомнил названия станции прибытия на
службу - «ст. Борзя» и конечного пункта - «г. Баян Тумен» (ныне г.
Чойбалсан), где располагалась 82 сд. Его, как молодого тракториста,
направили в учебное подразделение, готовившее водителей танков
Т- 26 и бронемашин Ба-3,-6,-10.
Командира из «учебки» отец встретит в Саратове и узнает
спустя 40 лет. На двое суток они «зависли» на квартире командира.
Тот долго отказывался верить, что это его бывший подопечный –
«ведь ты же погиб под Москвой». Оказывается в 1941 году,
сослуживцы, отправившиеся с отцом на защиту Москвы и видевшие
его разведку боем, закончившуюся попаданием немецкого снаряда в
бронемашину, написали оставшимся в
Монголии друзьям, в
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учебку, о гибели экипажа. О чем и узнал его командир, оставшийся
для подготовки новых кадров в г. Баян Тумен.
Всж понравилось отцу в армии – быт хоть и суровый, еда
немного однообразная с уклоном на рыбу и интересные занятия.
Красноармейцы жили в больших землянках, в которых были
установлены четырехъярусные нары.
Настораживала только
разбитая и сгоревшая в боях на Халхин-Голе техника и рассказы о
боях участников боев. Необычным был впервые увиденный быт
монголов и очень суровый климат от -30 до +40. Удивляли цирики –
монгольские солдаты т.к. пешком они не ходили, а передвигались
на своих маленьких, но довольно выносливых лошадях. Почему их
лошади были такими выносливыми? У них лошадь круглый год
находилась на собственном корму. Никто ей сена там не косил.
Поэтому, если снег выпадал, лошадь сама разрывала его копытами
и кормилась остатками травы.
С октября по декабрь 1939 года приписной начальствующий и
рядовой состав дивизии был уволен в долгосрочный отпуск, вместо
него прибыл кадровый состав. С 3 по 10 марта 1940 года
82 стрелковая дивизия перешла на штат мотострелковой дивизии и
введена в состав 29-го механизированного корпуса 17-й армии
Забайкальского ВО.
Прослужив здесь
два года, в октябре 1941
года, за две недели,
эшелонами, в составе
бронероты
94
отдельного
разведывательного батальона
82 мсд, отец - шофер
бронемашины
БА-6
прибыл в Подмосковье
на станцию Загорск для
Средний бронеавтомобиль БА-6
защиты столицы.
Отец хорошо помнил прибытие в Загорск
25.10.1941г.,
движение в Кубинку. Называл населенные пункты: Дорохово,
Тучково, Мухино. Из опубликованных документов на сайте МО РФ
виден боевой путь отца.
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29 октября 1941г на Можайском направлении в составе
бронероты 94-го развед. батальона 82 мотострелковой дивизии 5-й
армии, во время разведки боем, в деревне Мухино (ныне не
существует), отец, водитель бронеавтомобиля БА-6, ранен осколком
брони в правый локтевой сустав (прямое попадание из немецкой
пушки в бронемашину).

Из донесения штаба 82 мсд боевых действиях и разведке 94 ОРБ (отдельный развед.
батальон) в направлениях <.. Мухино.

Контуженный и раненый отец смог вывести машину из-под
огня, спасая жизни экипажа. Потеряв затем сознание, очнулся уже в
санбате.
«Вот упертый командир - вспоминал отец, - я ведь ему
предлагал, как и в живых остаться, и немцев вызвать на открытие
стрельбы по нам. Ведь разведка боем это верная смерть – ты для
наших корректировщиков огня как «живец» на рыбалке. А немецщ(..)ука ведь всж уже пристрелял. Впержд! - это последние слова
лейтенанта Ивана Максимовича Комара, которые я слышал в том
бою. Первый же снаряд наш. Удивительно, как попав в машину,
снаряд не зацепил бензобак, а он ведь со 108 литрами бензина (!!)
был закреплен у меня над головой. Сгорели бы в мгновение. Видно
бог решил меня, сироту, на земле оставить, чтобы я ещж помучился,
как он мучился<». После этих воспоминаний отец надолго
замолкал<
Экипаж бронемашины-командир зам. командира бронероты
94 орб лейтенант Комар Иван Максимович 1914г.р., стрелок
Артемьев остались живы и продолжили воевать. Наградной лист
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командира лейтенанта Комар сейчас можно видеть на сайте МО. За
бои на Халхин-Голе он был награжден медалью «За отвагу». За бои
под Москвой представили к ордену Красного знамени, но дали
Красную звезду. Из наградного листа: «.. поддерживая пехоту, он
своими броневичками преследовал противника до с. Бородино».
Закончил свой жизненный путь боевой командир Иван Максимович
Комар в 1998г. на своей родной Украине, в г. Винница.

Вот эта деревня Мухино на карте Генштаба 1936-38гг. Экипаж отца вжл разведку в
сторону Мухино – ст. Тучково на фланге 82 мсд. Ныне и следов нет от деревни – в
1941г. войска РККА сожгли еж, выполняя приказ командующего 5 армии. Немцам
ничего не оставлять, так приказал т. Сталин.

Папа находился на излечении в эвакогоспитале № 2558 в г.
Молотов (Пермь) с 4 ноября 1941года по 26 февраля 1942года. Как он
говорил «в школе». В 1985 г. на здании школы, где сейчас
размещается гимназия № 6 (быв. школа № 69), была установлена
мемориальная доска, посвященная пребыванию в этом здании во
время Великой Отечественной войны госпиталя 2558.
По воспоминаниям отца контузия не так страшно (?!) и
лечится хорошо - делают теплые ванны, чистое бельж, чистая
кровать, кормят, ничего не слышишь и не говоришь почти месяц.
Что солдату ещж желать после страшной мясорубки.
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Согласно справки о болезни выписан: «<Ранение правой руки.
На наружной стороне правого локтя рубец 2х2 см. Небольшое
округлое отверстие. Из него выделяется жидкость. Движение в
правом локтевом суставе сгибание 90, разгибание 130.
В результате специального исследования раны от 10 февраля
1942 года обнаружен отрыв костного кусочка плечевой кости с
явлениями деструкции в месте нарушения целостности кости.
Название болезни: остеомиелит плечевой кости после
внутрисуставного ранения наружного мыщелка. На основании ст.46
графы 1, приказа НКО СССР 1940года №184 признать не годным к
воинской службе с освидетельствованием через 6 месяцев.
Самостоятельно может двигаться пешком. В сопровождении не
нуждается. Ранен на фронте. Печать э/госпиталя.
Председатель комиссии – Плетнева Секретарь – Демидова».
Отец прибыл домой 8 марта 1942г. 12 марта 1942года вновь
принят на учет Татищевским РВК. Долго не заживала рана - не
заметили в госпитале, что кость расслоилась. Трещина, инфекция,
постоянно гной, боль. Только после лечения методами родной
бабки - распаривания локтя в чугунке с горячим настоем трав,
становилось легче. А когда во время рубки дров, сквозь лопнувшую
плжнку на ране, вышел загнивший осколок кости, рана начала
заживать. С наступлением весны отправился в родную Татищевскую
МТС помогать в весеннем севе.
После 6-ти месячного лечения (с не разгибавшейся до конца
правой рукой) вновь фронтовая жизнь, но уже в других
подразделениях – Сталинград, Курск, Украина, Румыния, Венгрия,
Австрия, Чехословакия.
В 82 дивизию отец не вернулся после выздоровления.
Комиссия Татищевского РВК видя, что перед ними не
долечившийся молодой солдат всж же решает отправить его на
фронт, пообещав при этом более легкую специальность и «лжгкую
воинскую часть». «Легкая» воинская часть оказалась боевой частью формировавшейся 66 армией для отправки в Сталинград.
Вспоминая об этом и оправдывая этот случай, отец говорил: «А
кому же идти воевать, ведь деревня наша без мужиков была в 1942
году».
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1944 г. Румыния, г. Бухарест. Слева мой отец с сослуживцами и его боевой конь
«американец Додж 3/4».

В 1945 году папа, младший сержант с наградами на груди,
вновь вернется в места, где начинал службу и в составе других
подразделений пройдет далее нелегкий путь в войне с Японией 1945 (июль) — 1946 (апрель). Забайкальский фронт. Чита. Монголия.
Тамцак-Булак. Китай (Маньчжурия). Большой Хинган. Ванемяо,
Мукден, Порт-Артур, Дайрен, Чанчунь, Харбин. Здесь 18 августа
1945 года гибнет двоюродный брат отца – Чунин Анатолий
Васильевич. 17-летним призванный в 1943году на фронт он радостно
сообщал тогда сестре Вере - «иду и я, сестра, бить фашистов как
братья». Не хотел отставать от двух братьев и его отца, призванных
на войну. Они вернулись живыми, а он погиб.
В мае 1946 года отец
демобилизуется из Хабаровска.
Отработав свой пенсионный срок, отец приехал в Татищево для
оформления пенсии, и каково же было его удивление, когда в
начальнике пенсионного отдела он узнал своего друга и сослуживца
Ивана Николаевича Мартынова. Встречи их стали регулярными до
самой их кончины.
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Шмельков Александр Иванович и сослуживец его Мартынов Иван Николаевич.

Послужной список отца:
82 мсд разведывательный батальон – шофер - 09.1939г – октябрь
1941г
42 отдельный батальон связи 66 армии (5 гв.А)– мотоциклист – 10.
1941г – июнь 1944г
12 отдельный полк связи 2-го Украинского фронта – мотоциклист –
06.1944г – 08.1945г
127 отдельный полк связи Забайкальского фронта – мотоциклист –
08.1945 – 05.1946г
К боевым наградам добавился послевоенный стандартный
набор медалей с орденом Отечественной войны 2-й степени.
Я, как то в молодости сказал отцу, что его надо было наградить
за битву под Москвой, на это он ответил: «Какие награды, сын, когда
немец одной ногой в Москве стоял. Значит, зря мы тогда свой
солдатский хлеб ели». Закончил свой жизненный путь мой отец на
родной земле 23.03.1997г.
Светлой памяти родителям нашим.
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1995г. 50-летие Победы. У обелиска школы № 17 ст. Курдюм наша семья: мама, отец,
я (автор), мой сын.
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Была такая организация
Артиллерия Большой мощности.
522-й гаубично-артиллерийский полк.
20 октября 1941 года на заседании Татищевского Райисполкома
рассматривался вопрос о передаче жилых и хозяйственных построек
подсобного хозяйства военторга расположенных на территории
лагеря № 2 воинской части 522 ГАП. Было принято решение: «1) Для
размещения воинской части 522 ГАП передать все жилые и
хозяйственные постройки подсобного хозяйства военторга на
территории лагеря № 2 522 ГАП. 2) Обязать директора подсобного
хозяйства т. Темнова всж имущество со штатом рабочих и служащих
перевести в подсобное хозяйство расположенного на территории лагеря №
1, закончив всю передачу, переброску имущества и переселение рабочих и
служащих в течении суточного срока, т.е. 22 октября 1941 года. 3)
Просить командование воинской части 522 ГАП оказать помощь в
переброске имущества и семей рабочих и служащих своим транспортом.
4) Просить Исполком Областного Совета депутатов трудящихся
утвердить настоящее решение». 1
В начале войны 522 гаубичный артиллерийский полк
располагался на территории Одесского Военного округа. Он состоял
из 24 203-мм орудий. В июле 1941 года 522 ГАП передан 30
стрелковой дивизии, в составе 9-й армии. Затем Донбасс,
Краснодар, Татищево<
На вооружении полка стояли самые тяжелые из советских
полевых орудий времен ВОВ 203-миллиметровая гаубица образца
1931 г., имеющая обозначение Б-4. Данное орудие было очень
мощным. Однако основным недостатком гаубицы являлась очень
большая масса. Данная гаубица входила в число немногих орудий,
которые устанавливались на гусеничное тракторное шасси.
1

МУ Архив ТМР Ф.2 О.1. Д. 244. Л.101.
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Сложность перевозки орудия стала причиной того, что
большое количество гаубиц образца 1931 г. в начале войны было
захвачено немцами.

Тягач С-65 буксирует 203-мм гаубицу Б-4

Гаубица Б-4, подготовка к стрельбе.
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Гаубица обслуживалась
расчетом из 15 человек. В их
распоряжении
имелся
подъемный кран для загрузки
снарядов и ряд другого
оборудования, облегчавшего
эксплуатацию
орудия.
В
частности,
на
боковых
поверхностях
лафета
предусматривались
два
сиденья
для
наводчиков,
прикрытые металлическими
щитками.
Механизмы
управления наводкой были
выведены на обе стороны
орудия.
Данное
орудие
по
окончании Второй мировой
203-мм гаубица Б-4.
войны сняли с вооружения
армии СССР. Однако позже его вновь поставили в строй. Таким
образом, гаубица образца 1931 года оставалась на вооружении СА
до начала 1980-х годов.
Командование 522 ГАП во время
размещения в Татищевских лагерях
состояло
из
командира
полка
подполковника
Хусид
Виктора
Борисовича,
военкома
старшего
батальонного комиссара Гиацинтова
Василия Александровича. Помощником
начальника штаба был Комаров Иван
Захарович, который потом станет
начальником штаба, а к 1943 году
командиром
полка.
Начальником
военно-технического снабжения был
старший лейтенант Волович Михаил
Хусид Виктор Борисович
Иосифович.
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На сайте «Память народа» удалось
документов 522 ГАП Татищевского периода:
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найти

несколько

Там же удалось найти вправку Архива Министерства Обороны
о том, что документы 522 ГАП за это время в архив не поступали.
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На 1 января 1943 года 522 ГАП в составе 60-й Армии
Воронежского фронта, затем на 1 марта 1943 года непосредственно
во фронтовом подчинении.
В июле 1943 года 522 ГАП вместе с 1148 ГАП был обращен на
формирование 123 гаубичной артиллерийской бригады 6
гвардейской армии Воронежского Фронта.
29.9.43 г. 123 ГАБр была преобразована в 25-ю гвардейскую
гаубичную артиллерийскую бригаду БМ. Командиром еж
назначается в январе 1944 года
полковник Гинтовт Михаил
Петрович.
В 1945 году бригада отличилась при штурме Праги, за что
медалью «За освобождение Праги» были удостоены 25 офицеров
бригады.
Но уже с середины 1946 г. началось расформирование и
сокращение артиллерийских дивизий. Бригады, входящие в состав
этих дивизий, также в подавляющем большинстве были
расформированы, но некоторые сохранились, хоть и в несколько
видоизмененном
состоянии:
например,
бригады
3-й
артиллерийской дивизии были направлены на формирование
артполков стрелковых дивизий Туркестанского военного округа, в
т.ч. и 25-я гвардейская гаубичная артиллерийская бригада, которая
была переформирована в 1072-й гвардейский гаубичный артполк
344-й стрелковой дивизии.
Сразу после войны ее передислоцировали в Ашхабад. В 1949
году после страшного землетрясения в городе, когда в дивизии
погибло более 300 человек, она была передислоцирована в г. КизилАрват, где находилась до самого еж расформирования в 1992 году.
04.03.1955 344-я дивизия была переименована в 58-ю
стрелковую, а 25.06.1957 г. в 58-ю мотострелковую дивизию и на
настоящий момент находится в составе вооружжнных сил
Туркменистана. Штаб дивизии и основные части соединения
дислоцировались в Кизыл-Арвате. Там же располагался 1072-й
гвардейский артполк (в/ч 78142).
После распада СССР под юрисдикцию Туркмении перешла
крупная советская военная группировка из состава Туркестанского
военного округа в том числе 58-я дивизия (Кизыл-Арват).
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В настоящее время в состав сухопутных войск Туркменистана
входит 22-я мотострелковая дивизия имени Атамурата Ниязова
(бывшая советская 58-я МСД; Кизыл-Арват — официально Сердар).
После войны по инициативе Родкина Марка Яковлевича,
служившего
командиром огневого взвода 522 гаубичноартиллерийского полка, в школе № 122 в Днепропетровске (на
Игрени) был создан музей боевой славы 522 ГАП, а так же
установлен памятный знак в честь артиллеристов, бравших участие
в ликвидации вражеского плацдарма на левом берегу Днепра.
В 522 ГАП, во время его размещения
в Татищево, служил будущий академик
АН СССР Н.Н. Иноземцев.
Николай Николаевич Иноземцев
(1921-1982)
—
советский
экономист,
историк, политолог. Член-корреспондент
АН СССР с 26 июня 1964 года по
Отделению
экономики
(мировая
экономика и международные отношения),
академик с 26 ноября 1968 года.
С 1957 по декабрь 1961 года —
Николай Николаевич
сотрудник Института мировой экономики
Иноземцев
и международных отношений (ИМЭМО)
АН СССР, заведующий отделом международных отношений. С мая
1966 года до самой смерти — директор ИМЭМО.
В 1941—1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне,
в том числе в составе 522 ГАП - старший сержант, командир
отделения ВТП (топографический взвод). Со службой в 522-м ГАП
связаны тяжелые воспоминания автора об отступлении из Донбасса
в Ростов и Краснодар и пребывании затем в Татищевских лагерях.
Посмертно издан «Фронтовой дневник» Н. Н. Иноземцева, отрывки
из которого касающиеся Татищево мы здесь приводим.
Татищевские лагеря: 600 граммов хлеба на солдата.
С 19 октября — жизнь в Татищево, в 40-ка километрах от
Саратова... Здесь уже зима, снег, холод. Наспех сделали лачуги,
поставили печки, начали строить фундаментальные землянки.
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Общество (вернее, топовзвод 3-го дивизиона) — замечательное:
лейтенант Чхартишвили — грузин с большим, светлым и
приветливым сердцем; Потапенко — одессит-моряк; Скобельцин —
преподаватель литературы, любящий рассказывать сказки,
типичный рязанец; Борис Горелик — херсонец, ни на минуту не
расстающийся с басом из духового оркестра; Лев Абрамович Сигал
— зоотехник; Румянцев — инженер, двухметрового роста (поэтому
все его зовут «Малютка»). Это — все сержанты. И — рядовые: Жора
Штоц — одессит-спекулянт, 42 лет, сбежавший на Днепре из
пулеметного батальона; Томашевский — хитрый поляк —
парикмахер.
Декабрь 1941г.
Ясный морозный день. Оборудовали себе прекрасный
«карточный домик» — из фанеры с прокладкой из опилок,
поставили там две печки и «выполняем боевую задачу» —
размножаем карты местности, делаем бланки для подготовки
данных и пристрелки, готовим документацию штабу дивизиона.
После грязных, темных землянок — здесь прямо
блаженствуем... Начинается рабочий день с умывания — приходим
после завтрака и в продолжение одного-полутора часов моемся,
чистимся, бреемся. Одновременно идет охота на «маленьких
фашистов» — вшей, попросту говоря, которых развелось к этому
времени больше, чем достаточно. Баня — не чаще одного раза в
месяц, спим одетыми в теплом белье, в тесноте, то есть бороться с
этим явлением очень трудно. После отбоя (и до него) у каждой
печки несколько человек обязательно заняты этой непременной
«солдатской повинностью».
«Педан мечется» — стало нарицательной фразой. Достаточно
ее кому-нибудь произнести, как Жора бегает от кухни к кухне, с
белым плоским котелочком, «подрубывая» на ходу суп или второе,
что удастся получить. В полку — шесть кухонь, таким образом,
«метание» продолжается обычно довольно долго.
Январь 1942 г.
Морозы 40–45 градусов плюс сильный, порывистый ветер.
Планомерное снабжение нарушилось. Из Саратова трактор с
прицепами в сопровождении команды в 10–15 человек идет не
менее недели. Питание резко ухудшилось.
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В эти дни буханка хлеба или котелок картошки представляют
большую ценность. Изредка в деревне кое-что достаем.
Через полтора-два месяца жизни в
тылу большая часть личного состава полка
запросилась на фронт — начиналось
долгожданное наступление под Москвой. С
наступлением настоящей зимы резко
ухудшилось питание — фактически жили
на 600 граммов хлеба и «баланде»
(«небесно-голубого цвета», как выражался
Штоц).
Начались
массовые
обмораживания (температура до 40–45
градусов). В землянках — огромное
Николай Николаевич
количество вшей. Все это было следствием
Иноземцев. Татищево
неопытности, неумения устраиваться поянварь 1942 г.
хозяйски, по-домашнему, куда бы и
насколько ни приехали. Весь состав — кадровый, самовольных
отлучек в окрестные села не делали, а пути «честного жульничества»
еще не были найдены. Подобных материальных и физических
трудностей у нас на фронте, безусловно, не было, поэтому тяга на
фронт увеличилась еще более.
Жизнь в Татищевских лагерях не отличалась большим
разнообразием, и автор уделил им совсем мало места. В
примечаниях к «Фронтовому дневнику» добавлено лишь, что
пребывание автора в Татищевских лагерях продолжалось более
года. Во время пребывания в Татищевских лагерях и Евлашево автор
неоднократно выезжал в командировки в другие города, в том числе
в Москву, для сопровождения артиллерийской техники.
Евлашево, Пензенской области. Сюда переехали из Татищево,
когда в Саратове создалось угрожающее положение, — группировку
артиллерии БМ берегут для решающих битв в будущем
наступлении Красной Армии. Евлашево — пункт формирования
войск перед отправлением на фронт. Отсюда уходили полки на
Сталинград и Орловско-Курскую дугу. Здесь, в мае 1943 г., был
сформирован 106-й гаубично-артиллерийский полк «БМ», в
котором Н. Иноземцев прослужил до конца войны.
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В батальоне только девушки.
Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС).
26 февраля 1942 года Решением Исполнительного комитета
Татищевского Районного Совета депутатов трудящихся командиру
в/ч старшему лейтенанту Гончар было предложено освободить
занимаемое в/ч помещение Татищевской школы. В связи с
освобождением в/ч 41 помещения занимаемого ранее детсадом,
передать его во временное пользование в/ч рота ВНОС<1
Уже в 1941 году - в самый первый год войны - вражеская
авиация проникала вглубь нашей страны на 800-1200 километров.
Противовоздушная оборона Горького, Саратова и Ярославля
начала создаваться только с началом войны. Ее укрепление было
организовано в основном к 1943 году.
Большой интерес для противника представляли город
Саратов и область. Враг знал, что здесь сосредоточены важнейшие
объекты стратегического и народнохозяйственного значения,
работали заводы - нефтеперерабатывающий, авиационный,
подшипниковый<
В августе 1941 года в Саратове начали сосредотачиваться
отдельные части ПВО.
14 ноября 1941 года Саратовский городской комитет обороны
принимает решение о введении угрожаемого положения с воздуха в
Саратове, Энгельсе и прилегающих к ним районах. Это обязывало
ускорить формирование такого соединения противовоздушной
обороны, которое могло бы обеспечить защиту важнейших
объектов и населения Саратова и области от налетов вражеской
авиации
31 декабря того же года на территории Саратовской области в
границах Чембар - Романовка - Елань - Палласовка - Новоузенск Балашов - Пугачев - Колышлей был сформирован СаратовскоБалашовский дивизионный район ПВО. Спустя три года 21.4.1944
г. он будет переформирован в 5 корпус ПВО.
1
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В состав дивизионного района вошли:
1. Зенитно-артиллерийских полков среднего калибра – 4;
2. Зенитно-артиллерийских дивизионов среднего калибра– 6;
3. Зенитно-артиллерийских полков МЗА – 2;
4. Отдельных зенитно-артиллерийских дивизионов МЗА – 2;
5. Зенитно-пулеметных полков – 1;
6. Зенитно-прожекторных полков – 1;
7. Отдельных дивизионов аэростатов заграждения – 1;
8. Отдельных батальонов ВНОС – 5;
9. Отдельных батарей СОН-2 – 5;
10. Истребительных авиадивизий – 1;
11. Батальонов аэродромного обслуживания – 2.
Для защиты неба от врага нужны были зоркие часовые неба воздушные наблюдатели. Этими наблюдателями стали батальоны
воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). В систему
противовоздушной обороны страны эту службу ввели в качестве
первичного звена. Это были "глаза и уши" противовоздушной
обороны.

В небе бомбардировщики Не-111.

Достаточно сказать, что только по боевым донесениям
воздушных разведчиков за 20-30 минут до появления вражеского
самолета над Саратовом об этом уже знало командование дивизии.
За это время можно было успеть поднять активные средства ПВО.
Не случайно Главный пост и штаб Саратовско-Балашовского
диврайона был совмещен со штабом и батальонным постом 17-го
отдельного батальона ВНОС. Там, на горе Алтынной, работали
офицеры штаба и лучшие, самые талантливые радистки. Кроме 17
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батальона с центром в Саратове, был ещж 99-й в Энгельсе и 100-й в
Ртищеве.

He.111H 4-й бомбардировочной эскадры «Генерал Вефер» ( eneral Wever), летали
бомбить Саратов со стороны Тамбова, вдоль железной дороги, т.е. пролетали над
территорией Татищевского района.

С прорывом немецко-фашистских войск к Сталинграду
авиация врага повысила интенсивность налетов в районе
Саратовского Поволжья. Об этом свидетельствуют архивные
документы. Если в июле 1942 года над территорией СаратовскоБалашовского диврайона ПВО зарегистрировано 72, а в августе 139,
то в сентябре того же года - 1614 самолжто-пролетов врага! А кто-то
еще говорит сейчас, что в Саратове будто и войны-то не было. 2
17 ОБ ВНОС в соответствии с постановлением СНК от 5 апреля
1932 года и директивой Генерального штаба РККА был
сформирован в Украинском военном округе в год пуска Днепрогэса.
22 июня 1941 года началось его боевое дежурство, продолжавшееся
1418 дней и ночей. С января 1942 года 17 ОБ ВНОС вжл боевую
работу по охране г. Саратова, его оборонных и промышленных
объектов.
Наблюдатели несли службу на наблюдательных постах,
располагавшихся по кольцевой системе вокруг важных объектов,
либо в виде сетки с промежутками в 10-12 километров. Пост
обслуживали от 4 до 7 человек. Помимо личного оружия в их
распоряжении обязательно имелись бинокль, компас, часы, иногда
звукоулавливатель и высотный планшет. Связь поддерживалась по
телефону или радиостанции. Наблюдатели должны были
2
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обнаружить в небе самолет, установить его принадлежность и тип,
вычислить высоту полета и направление, зафиксировать время и
самое главное — как можно
быстрее
передать
эти
сведения в штаб и на
соседние
посты
ВНОС.
Служба в войсках ВНОС
считалась
относительно
безопасной, но ответственной.
За
незамеченный
вовремя вражеский самолет
могли и под трибунал
отдать.
В марте 1942 года
выходит Постановление №
ГОКО - 1488 сс от 25 марта
1942 г. «О мобилизации
девушек - комсомолок в
ПВО» а следом
Силуэтная
таблица
для
опознавания части
Приказ
Народного
самолжтов.
Комиссара Обороны СССР
№0058
от 26 марта 1942 г. «О призыве в войска ПВО девушек –
комсомолок».
Согласно
этих
документов,
для
замены
красноармейцев в частях службы ВНОС - всех наблюдателей телефонистов наблюдательных постов ВНОС должны были
заменить
девушки.
Замену
красноармейцев
девушкамикомсомолками необходимо было произвести через два месяца
после призыва. 28 марта 1942 года Бюро ЦК ВЛКСМ объявило
первую Всесоюзную комсомольскую мобилизацию девушек в
Войска ПВО.
Девушки 17-го батальона круглые сутки вели наблюдение за
"воздухом". Дислокация наших наблюдательных постов была
определена по всему Правобережью Саратовской области.
Им действительно были доверены "ключи" от саратовского
неба.
А
в
рамках
Саратовско-Балашовского
диврайона
противовоздушная оборона городов Саратова и Энгельса была
совместной. На левом берегу в Энгельсе службу нес 99 ОБ ВНОС.
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Девушки-наблюдатели соседнего 100-го батальона на наблюдательном посту.

В январе-феврале 1943 года прибыло второе пополнение 106
женщин из Саратовской и Тульской областей. Все мужчины
командиры были откомандированы на фронт, их места заняли
девушки-комсомолки, получившие звания сержантов, старших
сержантов и старшин.
Служба была напряженной, по 12 часов в сутки. Спали на
нарах в служебном помещении, чтобы помочь подругам в сложной
ситуации. А наблюдатели, посты которых располагались в степи от
самого Сталинграда до Саратова, вели наблюдение по очереди,
спали по очереди в выкопанных собственными руками землянках,
подвергаясь опасности со стороны дезертиров, волков и немецких
десантников. Посты ВНОС были разбросаны по всей области:
Вязовка, Сокур, Вольск, Лысые Горы, Красноармейск, Аткарск,
Ровное, Энгельс, Татищево<
Профессиональный праздник военнослужащих ПВО имеет
«плавающую» дату. Он отмечается во второе воскресение апреля. В
2018 году он выпал на 8 апреля. Поздравляем всех защитников
нашего неба с прошедшим праздником.
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Новости о старостях

Интересное об исторических фактах в несколько строк.
Сбор денег на строительство самолжтов
в годы Великой Отечественной войны.
Первый случай дарения именного самолета-истребителя
Як-1 зафиксирован 1 ноября 1942 года. Тогда работники колхоза
«Сигнал революции» Ворошиловского (Саратовского) района на
своем собрании решили купить самолет для Сталинградского
фронта. И.С. Левин, директор авиационного завода, в своей книге
«Грозные годы» писал, что на средства саратовцев построили 1520
самолетов, на средства колхозников – 100 именных самолетов.
Вносили деньги на постройку самолжта и в нашем районе.

Вырезки из газеты «Сталинский Путь», с заметками о сборе денег на самолжты. 1942 1943 годы.
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