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Календарь
Май
09.05.1953 – выделение земельного участка 1,5 га из земель колхоза
им. Кирова под строительство неполной средней школы на станции
Курдюм.
12.05.1967 – выделяется земельный участок под строительство
гастронома-ресторана (современное здание Сбербанка на ул.
Красноармейская).
13.05.1981 - принято решение об изъятии земельного участка по ул.
Октябрьская 28 у гражданина Волкова А.А. и передачи его
Татищевскому РайПО под строительство универмага.
13.05.1981 – выделен земельный участок под строительство школы на
192 ученика в с. Полчаниновка.
17.05.1961 – выделяется земельный участок 12 га Вязовскому лесхозу
под обустройство лесопитомника.
17.05.1966 – выделяется земельный участок Татищевскому ремонтностроительному участку под строительство конторы, складов и
других хозяйственных построек (современная база МАУ
«Комфортный город»).
20.05.1987 – открыт фельдшерский пункт в с. Кувыка.
22.05.1941 – выделен земельный участок.
22.05.1985 – в рабочем поселке Татищево открыт рейсовый
автобусный маршрут.
25.05.1955 – начат выпуск кирпича на Татищевском кирпичном
заводе.
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27.05.1960 – в Нееловке здание бывшей конторы Вязовской РТС
передано под фельдшерско-акушерский пункт.
28.05.1980 – исключение из учжтных документов переставших
существовать населжнных пунктов: Киево-Полтавка, п. Таврический,
с. Новоникольское, д. Большая Крюковка.
29.05.1959 – открыта сберкасса в Куликовке.
30.05.1973 – в Карамышке открывается восьмилетняя школа.
30.05.1979 – выделяется земельный участок Татищевскому спецотделению «Саратовагрохимобъединения» под строительство базы.
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Была такая деревня
Коллективизация. Докладывает ОГПУ.
История Татищевского района в сводках ОГПУ 1930-х годов.

Из сводки крестьянских писем в армию 3-го отделения отдела
политконтроля ОГПУ за март—май 1924 г. 2 июля 1924 г.
Вязовская вол. Местная власть пьянствует и много
мошенствует. Семена раздавались так, кто даст взятку председателю
сельсовета, тому и семена. Наша местная власть пьет во всю, а раз
власть пьет, то и граждане все пьют. Милиция кругом задарена от
самогонщиков, пьют вместе.
Из сводок Информационного отдела ОГПУ о ходе
подготовки к весенней посевной кампании 1929 г. 3 апреля 1929
В с. Кологривовке Татищевского района зажиточный, выступая
на собрании против приобретения трактора, заявил: «Через трактор
будет междоусобица, драки, уголовщина, потому что у нас три
общества, каждое общество захочет первоначально заручить себе
трактор на работу, и в результате он будет стоять».
Спецсводка № 18 Информационного отдела ОГПУ о недочетах
колхозного строительства в Нижне-Волжском крае. 4 июня 1929
Саратовский округ. При первом Вязовском земельном
обществе организовалась с/х артель, состоящая из одного батрака,
двух бедняков, трех середняков и пяти зажиточных. Причем, в
составе артели имеется один бывший помещик и один бывший
волостной писарь, работающий в качестве заведующего
сыроваренным заводом Вязовской молочной артели. По поводу
этой артели отмечены такого рода разговоры: «Какая это артель.
Это просто собрались кулаки, прикрылись тремя бедняками и хотят
произвести захват хорошей земли».
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Докладная записка Наркомзема СССР в ЦК ВКП (б) о массовом
выходе из колхозов в октябре 1931 г. — феврале 1932 г. Февраль
1932 г.
Татищевский Райколхозсоюза на целый ряд творящихся
безобразий в колхозах ограничивался лишь выговорами
председателям колхозов. РКС 25 сентября, рассматривая
постановление общего собрания членов с/х артели «11 годовщина
Красной Армии» об отъезде всех членов артели в Карельскую
республику на лесоразработки, постановили: «Ввиду отъезда всех
членов артели на лесоразработки, артель ликвидировать, срок
ликвидации 15 октября».
Из
материалов
обследования
Колхозцентром
распределения доходов и урожая в колхозах в 1931 г. 15 февраля
1932 г.
Татищевский район, колхоз «Победитель» — создан фонд
общественного питания (18 ц) за счет колхоза.
Из спецсводки СПО ОГПУ № 43 о колхозном строительстве по
материалам ПП ОГПУ УССР, БССР, ЦЧО, СВК, НВК, ЗСК,
Западной области, ИПО, Нижкрая, Севкрая, Башкирии,
Татарии и Крыма по данным на 23 июля 1932 г. 26 июля 1932 г.
Татищевский район. В дер. Ивановка по инициативе
приехавшего из Вязовского района сына раскулаченного,
работающего в Вязовке в качестве заведующего почтой, Демидова
Николая было устроено нелегальное собрание с участием 7 чел. по
вопросу об организации выходов из колхоза. Демидов заявил: «В с.
Вязовке колхозники вышли из колхоза, землю уже разделили по 6
сажень на душу, а вы чего смотрите, неужели вы не видите, как
соввласть морит с голоду, загнали в колхоз для того, чтобы
поморить нас с голоду». В результате агитации участников
совещания начались массовые выходы из колхозов.
Спецсводка
СПО
ОГПУ
№
7
«О
борьбе
с
контрреволюционными элементами» в деревне по НижнеВолжскому краю на 8 декабря 1932 г. 13 декабря 1932 г.
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Татищевский район. В с. Федоровка вскрыта яма на 1 тыс. пуд.
(Виновные арестованы). В с. Докторовка обнаружено 2 ямы на 600
пуд. (Арестовано 6 чел). В с. Любавино вскрыта одна яма на 493 пуда.
Инициаторами укрытия хлеба являлись кулак и группа зажиточных
в числе 8 чел. Всего арестовано 13 чел.
Спецсводка № 8 Секретно-политического отдела ОГПУ на 14
декабря 1932 г. «О ходе выполнения плана хлебозаготовок и
борьбе с активными антисоветскими проявлениями в НижнеВолжском крае». 14 декабря 1932 г.
Активные антисоветские проявления. Татищевский район. В с.
Кувыка группа колхозников в числе 15 чел., возглавляемая бывшим
председателем колхоза, кандидатом ВКП (б), организованно явилась
к уполномоченному РК ВКП(6) по хлебозаготовкам и требовала
выдачи хлеба на трудодни, угрожая в противном случае прекратить
всякую работу и не давать вывозить хлеб государству. После
разъяснения колхозники разошлись по домам.
В с. Карякино группа колхозников в числе 5 чел., возглавляемая
зажиточным Сергеевым, требовала от правления колхоза
прекратить дальнейший вывоз хлеба и хлебозаготовки (Сергеев
арестован).
Спецсообщение СПО ОГПУ № 10 об итогах выселения из
Нижне-Волжского края кулацкого и антисоветского элемента
по состоянию на 19 марта 1933 г. 23 марта 1933 г.
Отправленные шестью эшелонами из НВК 2.422 семьи
высылаемых прибыли на Урал и разгружены на станциях:
Надеждинск, Вавилове, Левшино и Соликамск.
Выселение было произведено из следующих районов:
Татищевского - 50 семей.
Из
докладной
записки
ПП
ОГПУ
по
НВК
контрреволюционных организациях в крае. 6 апреля 1933 г.

о

«Татищевские
эсеры».
Эсеровская
к/p
повстанческая
организация в Татищевском районе. На сборищах руководящей
головки обсуждались вопросы методов и тактики подготовки
восстания, борьбы с соввластью. Устанавливается наличие работы
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организации в ряде сел района. По первичным следственным
данным, основными вдохновителями организации являются
бывшие эсеры Мингаев, Строганов и начснаб 32-й стрелковой
дивизии Краско, последний имел связи с заграницей. Краско
проходил по ликвидированной в 1930—1931 гг. к/p повстанческой,
вредительской организации ветеранов «Микробиологи». Члены
организации пытались организовать выступление крестьян с
«требованием дать хлеба». Арестовано по делу 12 чел.
Сообщение прокурора Нижне-Волжского края М.Г. Калмыкова
председателю крайисполкома А.А. Озерянскому о снабжении
учителей. 28 мая 1933 г.
Татищевский район — учителя колхозами не снабжаются (120
учителей и 100 членов семьи), вместо занятий ушли в город за
хлебом.
Спецсводка СПО ОГПУ об а/с проявлениях в деревне за третью
декаду сентября 1933 г. 30 сентября 1933 г.
Татищевский район, хут. Ольховский. Внеочередное донесение
№ 103 на 29 сентября с.г. 20 сентября с.г. от поджога сгорело 40 т
сена, принадлежащего совхозу «Ударник». По подозрению в
поджоге арестован гражданин с. Юрловки Попушкин. У последнего
изъят револьвер «наган» № 78670 с двумя стреляными гильзами в
барабане. Ведется следствие.
Спецсводка СПО ОГПУ об а/с проявлениях в деревне за первую
декаду октября 1933 г. 10 октября 1933 г.
Татищевский район. В дополнение внеочередного донесения
№ 42 по делу убийства осужденного на 10 лет Еремина следствием
установлено: Еремин (кулак, раскулачен, имел две судимости по ст.
61 УК и по постановлению ВЦИК от 7 августа 1932 г.) совершил 4
побега, один с подкопом. 9 апреля с.г. Еремин был задержан и
направлен в РУМ с бригадмильцем Потаповым, членом ВЛКСМ.
Дорогой Еремин напал на Потапова, хотел отнять оружие и снова
сбежать, в схватке Потапов произвел выстрел и убил насмерть
осужденного Еремина, дело следствием прекращено.
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Спецсводка УНКВД по Саратовскому краю № 14 о недочетах в
ходе хлебоуборки. 22 октября 1934 г.
В колхозе «В борьбе за колхоз» (Татищевский район) на 10
октября с.г. план хлебопоставок выполнен на 80%, тогда как колхоз
имел все возможности выполнить хлебопоставки на 100%.
Имеющиеся две молотилки систематически простаивали из-за
разных поломок; таким образом, за месяц имело место 17 случаев
простоя молотилок, каждый раз молотилки простаивали от 3 до 15
часов. В простоях молотилок виновны трактористы Сергеев и
Миллер, которые под разными предлогами часто останавливали
трактора. (Ведется расследование).
Колхоз «Красная заря» (Татищевский район). Возчиком хлеба
Монаховым при сдаче хлеба на ссыппункт похищен один мешок
пшеницы весом в 62 кг. (Пшеница изъята, ведется следствие).
Колхоз с. Октябрьский городок (Татищевского района). В связи
с увеличением натуроплаты на 300 ц колхозник Бухарев (из
зажиточных) говорит: «Мы думали, что нам хлеба достанется по 4 кг
на трудодень, а теперь и по 2 кг не достанется. Работаем в колхозе, а
хлеб возим с рынка. Надо кончить уборку и уходить из колхоза».
Другой колхозник, Егоров, по этому же поводу говорил: «Придется
уходить из колхоза, а то хлеба ничего не достанется. Раньше
говорили, что больше добавочных планов давать не будут, а теперь
опять дали на 300 ц». Председатель колхоза Кузнецов (член ВКП (б))
среди колхозников говорит, что «колхоз обложили неправильно,
надо ходатайствовать о сложении», что и делает.
Спецсообщение УНКВД по Саратовской обл. о фактах пьянства
и
морального
разложения
некоторых
руководящих
работников колхозов, сельсоветов и районных организаций. 25
января 1937 г.
Вязовский район. 26 декабря 1936 г. в Вязовской МТС на
митинге по поводу потопления теплохода «Комсомол»59 рабочиеремонтники вынесли решение в ответ на это усилить темпы
ремонта с тем, чтобы к 1 января 1937 г. отремонтировать 25
тракторов. После митинга руководящие работники МТС
организовали пьянку, в которой участвовали: ст. механик МТС
Родников, член ВКП (б), бухгалтер Дмитриев, зав. МТМ Куприянов,
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разъездной механик Гузеев и некоторые рабочие-ремонтники.
Организатором массовой попойки был Куприянов, член ВКП (б).
Напившись пьяными, Куприянов, Родников, Гузеев и Дмитриев
пришли в МТМ, где работала ночная смена, и сорвали работу.
Куприянов,
подойдя
к
динамомашине,
стал
вертеть
щеткодержатель и потушил свет. В результате рабочие вынуждены
были уйти с работы.
Председатель колхоза им. Розы Люксембург Вейц П.Ф.,
кандидат в члены ВКП (б), систематически пьянствует, бездействует
и разваливает колхоз. По распоряжению Вейца была забита
последняя свинья колхозной СТФ, свинья не взвешивалась и
кладовой не оприходована. Через два дня после этого Вейцем была
организована пьянка, в которой принимали участие его заместитель
Бефус, бухгалтер колхоза Ортман-Шнайд-Миллер А.И., завхоз
колхоза Шаерман и два шофера Бефус и Циттель. Для этой
попойки было взято со склада колхоза 10 кг свинины от только что
зарезанной свиньи. Через некоторое время была организована
аналогичная групповая пьянка. Напившись пьяными, Вейц и его
заместитель Бефус среди улицы устроили между собой драку,
собрав целую группу колхозников.
13 декабря 1936 г. Вейц пьянствовал в доме зав. фермой
Вальтера И.К., вместе с ним пьянствовали: счетовод колхоза
Шнайдмиллер А.И. и председатель колхоза «Квелле» Ланерт. После
распития нескольких литров водки Ланерт заявил, что ему надо
идти проводить собрание о новой Конституции СССР. На это Вейц
ответил: «К черту Конституцию, я хочу пить». Перейдя затем в дом
колхозника Шмика, продолжали пьянку. Вейц и Шнайдмиллер
избили колхозника Беннер. Избитый, в порванной рубашке, Беннер
пришел на собрание, где прорабатывалась новая Конституция, и
заявил: «Вот смотрите, как меня избили Вейц и Шнайдмиллер».
Директор районной школы Тихонов последние 3 месяца
систематически пьянствует. Совместно с ним пьянствуют зав.
РайОНО Рязанцев и учителя Голубев и Горбунов. Полученные
Тихоновым 2 л спирта для школьных лабораторий были все
выпиты.
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Была такая деревня
Вязовый Ключ.
История деревни Вязовка.
Населжнных пунктов с названием Вязовка в России великое
множество, немало их и в Саратовской области, даже в нашем
Татищевском районе их было две, что часто людей, не сильно
интересующимся историей, вводило в заблуждение. Наш рассказ
пойджт о той Вязовке, что входила в состав Татищевского района с
момента его образования в 1928 году и носила второе название –
Вязовый Ключ. К сожалению, в настоящее время еж уже нет на карте
Татищевского района, 22 апреля 1987 года она была официально
исключена из учжтных данных. 1
История этой деревни началась в середине 18 века. Премьермайор Варыпаев Семжн Афанасьевич в 1742 купил два участка
земли в Аткарском уезде у А. Н. Неклюдова и Б. С. Неклюдова. У
него было две дочери – Евдокия (1-й муж Аблязов , 2-й князь
Кильдишев), и неизвестная по имени, замужем за И.И.
Чулиндиным. Эта последняя с мужем и были показаны первыми
помещиками деревни Вязовый Ключ по второй ревизии податного
населения Российской империи в 1745 году, где у них показано 19
душ крестьян, переведжнных из Муромского уезда.
По 3-й ревизии в 1763 году, деревня Вязовый Ключ показана за
другой сестрой Варыпаевой – княгиней Евдокией Семжновной
Кильдишевой, где за ней показано - 40 душ.2
Евдокии Семжновне наследуют сыновья. В 1798 году по плану
межевания деревня Вязовка оберпровиантмейстеров Александра и
Ивана Петровичей Аблязовых мужеска пола 121 душа, земли 1358
десятин,
а
так
же
из
казжнной
земли
намежжвано
оберправиантмейстерам Александру и Ивану Петровичам
Аблязовым 1147десятин и 200 саженей(1252,6 га).
1
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Е.Подъяпольская О поместном землевладении и колонизации в районе
Аткарского уезда.
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На Плане Генерального межевания участки под № 106,189 и
190.3

Фрагмент карты Генерального межевания 1798г. Белая линия – современная граница
Татищевского
района.
Участок
№
191
Вязовый
Ключ
деревня
оберправиантмейстеров Александра и Ивана Петровичей Облязовых. 1358 десятин
земли, 121 душа крестьян мужского пола.

В 1833 году упоминается, как принадлежащая Дмитрию
Андреевичу (Андрияновичу) Лачинову. Дмитрий Андреевич
(Андриянович) Лачинов (1790-1884) - ветеран Отечественной войны
1812 года и заграничных походов, вышел в 1826 году в отставку в
чине подполковника. В 1830 был поручителем со стороны жениха
при венчании Афанасия Алексеевича Столыпина и Марии
Александровны Устиновой, где познакомился с будущей женой. В
1833 году подавал прошение о занесении его в 3-ю часть
Саратовской родословной книги, как проживающий в сельце
Вязовка Аткарского уезда. Сенатом утвержджн не был и выписан в
1867 году как не проживающий. Был женат на Елизавете
Никаноровне Любовцевой - владелице деревень Каракозовка,
3

РГАДА ф.1354 опись 426 Ч.1.Планы дач Генерального и Специального
межеваний.
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Фждоровка и Бровцыно, Аткарского уезда.
За сто лет деревня несколько раз сменив хозяев, перешла к
графу Егору Петровичу Толстому. По 10-й ревизии ему здесь
принадлежало, дворовых - 4, крестьян - 249 душ мужского пола. В
1862 году, после отмены крепостного права, по уставной грамоте
земля была подготовлена к выкупу крестьянами за 9832 рубля.4 В это
время в деревне значилось 73 двора, мужского пола – 257 человек,
женского - 250. Всего – 507 человек.5
В 1911 году в составе Кологриво-Слепцовской волости
Аткарского уезда , 1 с/х общество (бывшие Толстого) – 114 дворов,
мужского пола – 320, женского – 340. Всего- 660 человек.6
После революции 1917 года в Вязовке создажтся сельский
Совет. С 16.12.1917 по 12.07.1928 Вязовский сельсовет в составе
Кологриво-Слепцовской волости Аткарского уезда.7 Об этих годах
данных нет, документы этого периода хранятся в Аткарском
районном архиве и ещж ждут своего исследователя.
В Татищевском районном архиве удалось проследить судьбу
Вязовки с момента вхождения еж в Татищевский район в 1928 году.
Председателем Вязовского сельского Совета в 1928 году был
Кирилов Антон Тихонович.
28-29 января 1929 года состоялись новые выборы в сельсовет.
Документы по этим выборам сохранились довольно полно в виде
отдельного дела в фонде Татищевского Райисполкома, благодаря
чему мы знаем о них следующее:
Избирательных участков – 3,
1) Вязовка+ хутор Дача – 392+101/257 (жителей/ избирателей),
2) Вязовка - 418/206,
3) Посжлок при станции Кологривовка - 87/50.
Селений -3,
Всего жителей -998,
Из них старше 18 лет – 520,
Лишено избирательных прав – 7,
4

ГАСО ф.22 о.1 д.346

5 Списки
6

населжнных мест Саратовской губернии. 1862 г.

Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г.

7

Справочник по административно-территориальному делению Саратовской
губернии 1917-1928 гг.
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Избирателей – 513,
Мужчин - 246,
Женщин – 267,
Русских – 483,
Малороссов – 2,
Немцев – 10,
Мордва – 18,
Крестьян – 424,
с/х рабочие – 47,
рабочие – 29,
учителя, врачи, агрономы -2,
служащие – 11.
Состав сельсовета:
Всего избрано – 10.
В т.ч. Женщин – 2.
Председателем избран Сергеев Дмитрий Илларионович, 1880
года рождения.8 Сергеев Дмитрий на этих выборах избран
депутатом в 3 раз.
Сколько времени был председателем Сергеев сказать точно не
можем, но согласно Протокола № 28 от 19.04.30 в Вязовском
сельсовете с 14 апреля 1930 года председателя Дорофеева
освобождают от должности, в связи с переходом на колхозную
работу, утверждают председателем вновь Сергеева Дмитрия
Илларионовича.
15 августа 1932 года, уже новый председатель, Евтеева послана
на 2-х месячные курсы Советского Строительства в Саратов.
20 апреля 1933 года «за необеспеченность сева за присвоение и
разбазаривание кулацкого имущества» Евтееву снимают с работы и
дело передают прокурору. 25 апреля новым председателем
назначен Васильев Яков Фждорович.
Васильев проработал до 9.6.1934 когда был избран Майоров
Григорий
Гаврилович,
работавший
до
этого
младшим
милиционером в Саратове. В его анкете была указана
формулировка «С работой не справляется», поэтому уже 1 января
1935 года председателем показан Барышев Пжтр Е.
8 июля 1935 года в жизни Вязовки происходит, в определжнной
8
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степени, значимое событие. В связи с тем, что в райцентре
строительство школы, ветамбулатории и пожарного депо не начато,
строительство дома колхозника так же стоит на мжртвой
точке,принимается решение организовать разборку помещичьего
дома в д. Вязовка и очистку кирпича.
12 сентября председателя Вязовского сельсовета Барышева
призвали в армию и на его место выбрали Сергеева.
В 1938 – 1940 годах председателем сельсовета был Сергеев
Дмитрий Илларионович.
24 марта 1940 года на заседании исполкома сельского Совета
были приняты следующие мероприятия по самообложению в д.
Вязовка: ремонт школы, ремонт избы-читальни, постройка
пожарной, ремонт мостов и ремонт колодцев.
Размер самообложения для колхозников и постоянно
проживающих в деревне рабочих и служащих – 20 рублей.
Для единоличных крестьянских хозяйств, не имеющих
полевого сева, не кооперированных кустарей и ремесленников, не
ведущих сельское хозяйство и прочих граждан, имеющих трудовые
доходы не по найму – 40 рублей.
Для единоличных крестьянских хозяйств имеющих полевой
посев или рабочий скот – 75 рублей (Вот интересно – неужели в 1940
году в наших деревнях ещж были единоличники? – прим. автора).
Срок уплаты: первые 50 % до 1 марта 1940 года, вторые 50 % до 5 марта 1940 года.
Полностью были освобождены – 28 хозяйств, для 9 хозяйств
был установлен индивидуальный размер самообложения – 10
рублей.
7 января 1941 года на заседании исполкома сельсовета снимают
с должности председателя сельского суда Кириллова Дмитрия
Тихоновича, как не справившегося. Назначают Артемьеву Федосью
Киреевну.
29 марта 1941года председателем сельсовета показан Киреев.
21 июня 1941 года состоялось очередное заседание исполкома.
Рассматривали вопросы подписки на новый Государственный Займ
третьей пятилетки, о борьбе с вредной черепашкой, о
неправильном раскулачивании в 1933 году Ефремова Петра
Осиповича. По рассказу свидетелей Ефремов до и после революции
17

не использовал нажмный труд, хозяйство было середняцкое, до 25
лет он
вообще
был
батраком.
Постановили
признать
раскулачивание неправильным.9 В 1935 году он пытался признать
раскулачивание неверным, но тогда было указано, что он
использовал нажмный труд до 5 человек, был сельским старостой,
Оказывал сопротивление в части взимания налогов с коллектива
верующих. 10 Не совсем понятно, в Вязовке ведь не было церкви.
7 июля 1941 на первом заседании после начала войны,
рассматривали вопросы: о выборе уполномоченного по Займу, о
проверке похозяйственных книг, о ремонте школы и избы–
читальни, об охране села. Было запрещено гуляние по улицам и
пение после 10 часов, освещение в квартирах и разведение костров.11
В 1945 году председателем сельсовета была Тихомирова, а уже
29.03.46 – было принято решение освободить Сапилкина в связи с
переходом на другую работу и утвердить Завертнева Василия
Фждоровича,1916 г.р. демобилизованного из армии, работавшего
председателем до войны.
26 февраля 1949 года на заседании исполкома рассматривался
вопрос о переносе центра сельсовета в п. Газопровод. Просили
начальника 1-го райуправления газопровода Шишлова Михаила
Кузьмича подобрать помещение под сельсовет и квартиры
председателю и секретарю.12
18 октября 1949 года на заседании сельсовета рассматривался
вопрос о самоохране села Вязовка. Решили разбить село на
десятидворки и старшим десятидворок составить график дежурств.
31 января 1950 года председатель сельсовета Завертнев Василий
Фждорович был освобожджн, как не справившейся. Избрали
Мирскова Анания Ивановича.
24 декабря 1950 года председателем, по рекомендации
райкома, избрали Косенко Александру Семжновну, работавшую до
этого библиотекарем в п. Газопровод.
Мирскова избрали
секретаржм.
В 1950 году на выборах в сельсовет было создано 13
9
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избирательных участков: 3 в Вязовке, 2 в Коминтерне, 4 на станции
Кологривовка и 4 в п. Газопровод. Из 13 депутатов 4 женщины.
Среди депутатов были: Авдеев Василий Родионович – начальник
станции Кологривовка, Кузнецов Алексей Васильевич – директор
Кологривовского Заготзерно, Калугин Дмитрий Александрович начальник пожарной охраны компрессорной станции газопровода,
Волков Владимир Васильевич - председатель колхоза «Красное
Знамя», Демидов Иван Алексеевич заведующий Вязовского клуба,
Попова Анастасия Михайловна –директор Газопроводской школы.
25 января 1951 года слушали вопрос об оформлении
материалов об отнесении населжнного пункта к категории рабочих
посжлков, и изменении статуса сельсовета на поселковый Совет. В
сельсовете посжлок газопровод вырос до 65 домов, 230 рабочих на
производстве, совхоз РУЖД - 60 домов, 56 человек рабочих, ст.
Кологривовка – 75 домов 200 рабочих, укрупнжнный Заготзерно 36
рабочих, дом культуры на 250 человек, средняя школа,
общественная баня, больница, пекарня. Магазин, аптека.13
14 июня 1951 года принимается решение о переводе центра
сельсовета назад в Вязовку, так как он называется Вязовский, Вязовка
- центр укрупнжнного колхоза, место расположения было раньше
утверждено
Облисполкомом.
Председателем
рекомендован
Перескоков, в связи с отъездом Косенко на курсы пропагандистов.
13 июля 1954 года председателем сельсовета выбрали Косенко
Александру Семжновну, не смотря на еж возражение и жалобы на
слабое здоровье. Секретаржм выбрали Кравцова Бориса
Пантелеевича, работавшего раньше секретаржм в течение 12 лет. Не
смотря на его возражение, что он инвалид 2 группы, проголосовали
единогласно.
16 июля 1954 Косенка подала заявление об увольнении по
состоянию здоровья. Новым председателем выбрали Сергеева
Алексея Дмитриевича, работавшего до этого председателем
Полянского сельского Совета. Присоединение Полянского сельского
Совета к Вязовскому, произошло в 1954 году, но точной даты найти
не удалось. По какой-то роковой случайности, в Татищевском
архиве не сохранились документы за 1954 год ни по обоим
13
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сельсоветам, ни по Татищевскому Райисполкому.
Для выборов 1959 года было создано 23 избирательных участка:
1 – М.Фждоровка, 3 – Полянск, 4 – п.Газопровод, 4 – ст. Кологривовка,
3 – Коминтерн, 4 – Вязовка, 4 – Карякино.
23 февраля 1960 рассматривался вопрос о переименовании
сельсовета в Кологривовский, т.к. после присоединения Вязовского
района, стало два Вязовских сельсовета.
Колхоз.
10 апреля 1929 в Вязовке был создан первый колхоз «Красная
Нива», куда вошли 32 двора и 380 га земли.
9 октября 1929 года на общем собрании граждан д. Вязовка
постановили выделить колхозу «Красная Нива» из общего участка
Вязовского земельного общества путжм
обмена полос членов колхоза на полосы
землепользователей Вязовского земельного
общества.14
В 1930-х годах в деревне ещж работала
своя мельница. 22 июня 1930 года была
утверждена смета на еж ремонт. Полное
название - Механическая мельница № 5
Печать 1931 года.
Татищевского РИКа при д. Вязовка.
Заведующий мельницей М. Лапшин.
Не удалось найти данных о переименовании, или создании
нового колхоза, но за 1931 год колхоз сдажт отчжт с названием
«Красное Знамя»:
Дворов – 137, населения - 559, мужчин – 96, женщин – 131,
подростков - 26. Лошадей 133. КРС нет. Овец куплено в 1931 году 70 в
т. ч. 68 маток, свиней куплено - 14 молодых. В колхозе 1 птичник на
200 голов, хотя птица не показана (не предусмотрена отчжтом).
Председатель Перескоков Антон Лукьянович.
Интересна судьба этого человека. Перескоков Антон Лукьянович
родился 3 апреля 1896 года в Полтавской губернии, с 12 лет
занимался крестьянским трудом. В 1913 году семья переехала в
Балашовский уезд Саратовской губернии, здесь Антон батрачил до
14
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1915 года. В 1915 году был призван в армию, после 1917 воевал в
Красной Армии до 1922 года. С 1922 до 1931 работал в сельском
хозяйстве в Казаченском районе Саратовской области. И вот в 1931
году, как он пишет в своей автобиографии, он решил вернуться на
родину – в Полтавскую область. По дороге он заехал в Татищевский
район, где задержался у родственников и ему предложили работу
председателя колхоза «Красное Знамя» в деревне Вязовка.
Проработав до 1933 года, его переводят председателем в колхоз
«Новое Время» в Б. Ивановку, через год возвращают в «Красное
Знамя». В 1938 году его направляют в Саратов в Высшую СельскоХозяйственную Коммунистическую Школу, не закончив еж по
семейным обстоятельствам, в 1939 году его направляют
председателем колхоза в Слепцовку. В 1940 году его переводят
председателем в колхоз им. Коминтерна. С 1942 по 1944 он
председатель колхоза «Мировая Революция» в Полчаниновке. Затем
до 1945 председатель колхоза «Великое Начало» в Кувыке, затем с
1945 по 1946 снова в Полчаниновку председателем. В 1947 году он
возвращается в Вязовку, где до 1949 года работает председателем
колхоза «Красное Знамя», затем животноводом, а с 1951
председателем Вязовского сельского Совета, где он проработал до
1954 года.15

Печать Вязовского сельского Совета. Председатель А.Л.Перескоков.

22 июля 1933 года в председателя колхоза «Красное знамя» А.
Л. Перескокова освобождают, в связи с переходом на другую работу,
новым председателем выбирают Чипурнова Николая Михайловича.
В 1934 году Перескоков возвращается, и проработает
председателем колхоза до 1938 года.
15

Архив ТМР Ф.25 О.1 Д.129.Л.3.

21

В 1935 году Татищевский Райисполком ставил вопрос перед
Краевым
Земельным Управлением о переселении в Вязовку
жителей из других кражв и областей, т.к. в колхозе «Красное Знамя»
не хватало сил на обработку своих земель.
18 марта 1936 года колхозу «Красное Знамя» был вручжн Акт на
вечное пользование землжй.
В 1938-1939 годах председателем колхоза показан Фролов. 27
сентября 1938 года Президиум Татищевского Райисполкома
рассматривал вопрос «Об антигосударственной тенденции,
проявленной при уборке урожая в колхозе «Красное Знамя». На
данную дату было убрано всего 17,6 % от плана. Фролова
предупредили о персональной ответственности за завершение
уборки.16
27 мая 1939 года председателем уже был Мартынов Роман
Иванович, 1904 года рождения, беспартийный.
В 1941 году в должности председателя колхоза мы видим
Ануфриева. Затем долгое время данных нет.
В 1947- 49 годах, как мы уже говорили был Перескоков А.П.
3 октября 1949 года председателем уже показан Волков
Владимир Васильевич. 25 апреля 1950 года Волков докладывал на
заседании Райисполкома о готовности колхоза «Красное Знамя»
закончить электрификацию колхоза от головной станции
газопровода Саратов-Москва до 15 мая 1950 года.17 Однако в октябре
того же года колхоз вынужден был брать ссуду 20 тыс. рублей на
покупку новых столбов, т.к. заготовленные ими столбы были
забракованы Сельэлектро.
20 ноября 1950 года колхоз «Красное Знамя»(120 членов)
объединился с колхозами им. Коминтерна (83 колхозника) в п.
Коминтерн и колхозом «Впержд» (58 членов) в д. Малая Фждоровка в
один колхоз. Новый колхоз получил название им. Маленкова. 18
В 1952 году председатель колхоза - Тряпицын Василий
Михайлович.
В 1953 – 1958 годах председатель колхоза – Меркушев Иван
Кириллович.
16

Архив ТМР Ф.2 О.1 Д.193.Л.214.

17

Архив ТМР Ф.2 О.1 Д.377.Л.80.

18

Архив ТМР Ф.2 О.1 Д.380.Л.70.
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9 августа 1957 года колхозу возвращено прежнее название
«Красное Знамя».
В мае 1958 года впервые рассматривался вопрос об укрупнении
колхоза путжм объединения с колхозом им. Калинина в Карякино.

Карта 1948 года с колхозами, объединившимися позднее в колхозы им. Маленкова и
им. Калинина, а затем в один колхоз им. Калинина.
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Последний 1958 год, перед объединением колхозов, показал
наличие 120 хозяйств, 384 жителя, включая 79 мужчин и 115
женщин.
5 марта 1959 года состоялось общее собрание объединжнного
колхоза. Название решили новому колхозу оставить им. Калинина,
председателем был избран Шаламов Михаил Григорьевич.
Колхоз «Красное Знамя» был больше по численности чем
колхоз в Карякино, однако упоминаний на то, какое село стало
центром объединжнного колхоза мы найти не смогли.
Школа.
Первое упоминание о Вязовской школе встречается в
документах Татищевского Управления образования за 1929 год. В
сводном списке учителей района в Вязовской школе показаны два
учителя – Тимофеева Антонина Яковлевна и Металлова Вера
Аркадьевна. Тимофеева Антонина Яковлевна - заведующая школой,
родилась в 1905 году в семьи священника, работать учителем начала
с 1923 года и сразу в Вязовской школе (из этого можно сделать
вывод, что школа в Вязовке была открыта как минимум в 1923 году).
Металлова Вера Аркадьевна родилась в 1909 году в семье служащих,
член ВЛКСМ, окончила педтехникум и с 1929 года работала в
Вязовской школе.
В 1933/34 учебном году Вязовская начальная школа имела 62
учеников: 1 класс - 20, 2 класс - 18, 3 класс - 12, 4 класс - 12. В школе
было 2 учителя, занятия велись в две смены. В школе было 3 кружка:
литературный, драматический и ПВХО. Директор школы Пахомова.
В 1937/38 учебном году Вязовская начальная школа № 12 имела
59 учеников: 1 класс - 18, 2 класс - 14, 3 класс - 17, 4 класс - 10. В школе
было 2 учителя, занятия велись в две смены. В школе было 3 кружка:
литературный, драматический и ПВХО. Директор школы Пахомова.
В 1941 году заведующей Вязовской школы была Ермакова
Мария Васильевна.
В 1948 году директор - Кириллова Мария Власовна.
С 1950 года директор Вязовской начальной школы – Моисеева
Антонина Алексеевна.
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В 1966/67 учебном году Вязовская начальная школа № 12 имела
10 учеников: 1 класс - 2, 2 класс - 2, 3 класс - 3, 4 класс - 3.
В 1970/71 учебном году 4-х классов в начальной школе уже не
было, и в Вязовской школе обучались в 1классе --3, во 2-м - 3,
в 3-м - 2. Директор школы Моисеева Антонина Алексеевна.
21 августа 1974 года решением Татищевского Райисполкома №
154 Вязовская школа была закрыта.
Клуб.
О времени открытия в Вязовке избы-читальни данных не
сохранилось.
4 апреля 1941 года заведующий избой-читальней Пахомову
Веру Власовну сняли с работы за «бездеятельность и раздачу
музыкальных инструментов (патефон, гармонь) на разные
вечеринки и гулянья в компанию пьяных, которые ходят по деревне
играют и припевают Самарку».19
Когда изба-читальня в Вязовке стала сельским клубом данных
так же не нашлось, но в 1948 году уже как заведующий клубом
показан Евтеев А.А.
1 октября 1949 года завклубом Агапова Александра Ивановича
освободили на его место был назначен Тихомиров Василий
Михайлович, до этого заведующий избой-читальней в Коминтерне.
В 1950 году показан Иванов Дмитрий Петрович, ему на смену
28 марта 1950 года пришжл Демидов Иван Алексеевич 1891г.р.,
работавший до этого счетоводом в колхозе. Он проработает до 1955
года.
С 1956 по 10.8.1960 завклубом работал Васильев Борис
Сергеевич, ушедший по собственному, после него Шарыненко
Владимир Прохорович.
В 1967 году отчжт Вязовского сельского клуба со зрительным
залом на 60 мест сообщал, что в клубе музыкальных инструментов
нет, киноустановки нет. При клубе был кружок художественной
самодеятельности, в котором числилось 12 человек. За 1967 год был
проведжн 1 тематический вечер, на котором присутствовало 43
человека. Было прочитано за год 9 лекций и состоялось 3 концерта, в
19

Архив ТМР Ф.93 О.1 Д.1.Л.23.
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том числе 1 для детей. Заведующая Волкова.
7 февраля 1979 года в Вязовке официально закрывают
киноустановку, как не работавшую уже много лет.20 Решения о
закрытии клуба найти не удалось, но в 1980 году в отчжтах
Управления культуры его уже нет.
Сохранились единственные данные о комсомольской
организации в деревне. 12 октября 1945 года секретаря
комсомольской организации колхоза «Красное Знамя» Дегтяржва от
должности освободили за плохую работу. Новым секретаржм
избрали Мартынову Александру Ивановну.
Не обошли Вязовку лихие годы двух мировых войн.

№
1

2

3

4

5
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Не вернулись с фронтов Первой Мировой войны:
ФИО
Место службы Звание
Иванов Петр 19-й
Рядовой Оставлен
Петрович
Заамурский
на поле
18.06.1917
пограничный
боя
пехотный полк
Кудря
192-й
Мл.
Попал в
Евтихий
пехотный
унтерплен
08.03.1915
Николаевич Рымникский
офицер
полк
Кудря
43-й
Стрелок Убит
18.02.1915
Кирилл
Сибирский
Николаевич стрелковый
полк
Мартынов
14-й
Стрелок Пропал
Владимир
стрелковый
без вести 22.10.1915
Яковлевич
генералфельдмаршала
Гурко полк
Прокофьев
41-й пехотный Рядовой Пропал
Прокофий
Селенгинский
без вести 15.06.1916
Максимович полк

Архив ТМР Ф.2 О.1 Д.188.Л.113.

26

Не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны:
№ ФИО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дата
рождения
Антипов Иван Тимофеевич
__.__.1923
Баранов Александр Андрианович
__.__.1897
Булдаков Василий Григорьевич
__.__.1925
Булдаков Николай Михайлович
__.__.1920
Васильев Владимир Степанович
__.__.1924
Демидов Виктор Николаевич
__.__.1923
Демидов Николай Федорович
__.__.1910
Евтеев Егор Лукьянович
__.__.1902
Евтеев Михаил Иванович
__.__.1914
Евтеев Петр Ефимович
__.__.1910
Иванов Андрей Васильевич
__.__.1900
Казаков Леонид Михайлович
__.__.1924
Кириллов Иван Тихонович
__.__.1916
Климов Михаил Петрович
__.__.1902
Корнилов Михаил Кузьмич
__.__.1900
Крышиников Александр Яковлевич __.__.1913
Крышиников Александр Яковлевич __.__.1913
Леонтьев Павел Иванович
__.__.1913
Лутахов Михаил Ефимович
__.__.1898
Никитин Егор Андреевич
__.__.1898
Рыхлов Александр Иванович
__.__.1921
Садаев Андрей Фадеевич
__.__.1906
Синельцев Василий Сергеевич
__.__.1907
Царев Иван Максимович
__.__.1906
Щеголев Сергей Иванович
__.__.1896

Дата
смерти
__.02.1943
09.09.1943
12.11.1944
__.11.1941
05.01.1944
06.11.1944
05.03.1944
28.02.1944
01.05.1942
23.03.1942
__.05.1943
19.12.1944
__.06.1942
__.11.1941
__.01.1942
02.08.1944
02.08.1944
__.01.1942
06.09.1943
09.08.1944
__.11.1942
__.12.1941
__.10.1941
__.12.1941
13.04.1943
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Мы помним эту войну
Плен.
Татищевцы погибшие в плену.
Прошло 74 года после окончания Великой Отечественной
войны, но список погибших всж ущж продолжает пополняться.
Благодаря сайтам «Память народа» и «Мемориал» мы узнажм всж
новые и новые имена погибших земляков. При подготовке этого
номера, я захотел написать статью о земляках погибших в
фашистских лагерях. Результатом моих поисков стал список, в
котором собрались 100 человек из сел и деревень Татищевского и
Вязовского районов, которые сегодня входят в Татищевский район.
Почему я в начале сказал о том, что список павших бойцов
продолжает пополняться до наших дней? Потому что в этом списке
70 имжн из тех наших деревень, где на памятниках погибшим
землякам, установлены плиты с именами, и только 21 из них, на
этих плитах есть.
Собранный мною список конечно же не полный. В
представленных документах на указанных сайтах, не всегда писался
район в адресе, а только область и село. Это затрудняет поиск по
населжнным пунктам с распрастранжнными названиями типа
Александровка, Ивановка и Фждоровка, которые были в разных
районах. Иногда случайно удавалось найти деревни с неверным
написанием названия – Сакур, Дохторовка, это говорит о том, что
часть таких записей то же пока нами не найдена.
Для более полного составления списков погибших конечно
нужны усилия не одного человека. Но интузиастов с годами не
становится больше, а слова Александра Васильевича Суворова
«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», всж чаще
превращаются просто в дежурную фразу на очередном митинге.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Список уроженцев Татищевского района(в современных
границах) погибших в фашистских лагерях:
ФИО
Дата
Дата
Место
рождени смерти
рождения
я
Абрамов Тихон
1897
25.10.1942 Вязовый ключ
Абрамов Фждор
1918
Корсаковка
Кузьмич
Алексеенко Иван
15.04.1904 10.05.1942 Сокур
Алексеенко Николай 14.05.1911 17.01.1942 Сокур
Фждорович
Андреев Александр
10.10.1919 22.07.1943 Б.Каменка
Антонов Александр
17.09.1910 17.11.1941 Широкое
Михайлович
Бабенко Василий
28.04.1914 05.11.1941 Сокур
Антонович
Балаев Александр
15.08.1913 30.05.1942 Вязовка
Николаевич
Балаев Пжтр
18.07.1914
Вязовка
Николаевич
Белоусов Василий
30.11.1915 06.09.1942 Бобовка
Ефимович
Блтзнюков Владимир 1918
Сокур
Савельевич
Большаков Сергей
01.12.1921 31.12.1942 МизиноВасильевич
Лапшиновка
Борзов Михаил
03.12.1907
Кувыка
Дмитриевич
Борзов Николай
20.11.1921 23.10.1941 Кувыка
Васильевич
Будников Иван
25.07.1913 24.11.1942 Курдюм
Васильевич
Бырсов Алексей
1911
Татищево
Степанович
Васильев Яков
15.10.1903 21.10.1942 Зелжнкино
Ларионович
Волков Николай
17.05.1921 25.03.1943 Ивановка
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
30

Сергеевич
Гвоздев Федор
Иванович
Глухов Сергей
Герасимович
Грачев Павел
Иванович
Гречкин Иван
Анисимович
Гусев Петр Иванович
Егоров Александр
Константинович
Ержмин Сергей
Степанович
Ерошин Николай
Фждорович
Ершов Иван
Михайлович
Зиновьев Никита
Иванович
Иванов Василий
Ефимович
Иванов Иван
Петрович
Калибердин
Александр Иванович
Карев Василий
Иванович
Кашев Алексей
Семжнович
Кашев Петр
Васильевич
Киселев Иван
Клычков Иван
Алексеевич
Коннов Николай
Матвеевич

12.09.1910 27.01.1942 Курдюм
14.10.1912 23.01.1945 МизиноЛапшиновка
16.08.1916
Карамышка
07.01.1916 14.03.1942 Сокур
19.02.1912
10.02.1923

Кувыка
Кологривовка

12.07.1915

Новополье

20.12.1923

Б.Крюковка

1913

1943

24.05.1909 1942

Вязовка
Корсаковка

1899

13.12.1942 Александровка

1892

13.05.1944 Александровка

10.03.1912 06.12.1941 Сокур
1915

20.07.1944 Докторовка

13.03.1912 19.12.1941 Идолга
01.04.1905 21.10.1942 Идолга
1905
1915

12.09.1942 Новополье
Карамышка

03.12.1914 07.02.1942 Кувыка

38

Кононов Алексей

39

Кошкин Евгений
Иванович
Кошкин Фждор
Ильич
Кузмарцев Владимир
Кузнецов Михаил
Васильевич
Лавров Петр
Петрович
Латишов Дмитрий
Ларионович
Леонтьев Василий
Давидович
Листопадов Павел
Фждорович
Ляпин Михаил
Мазин Михаил
Дмитриевич
Макаров Александр
Осипович
Мартынов Степан
Ильич
Митряков Григорий
Иванович
Наумов Владимир
Степанович
Нашивочников Егор
Александрович
Никифоров
Александр
Филиппович
Николаев Иван
Николаевич
Панкратов
Александр Иванович

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56

23.02.1914 08.02.
Македоновка
1942
26.12.1914 25.09.1942 Идолга
16.09.1912 30.10.1941 Идолга
1926
10.10.1944 Б.Каменка
06.12.1923 1945
Новополье
25.12.1919

Сокур

16.10.1917

Новый Сокур

26.12.1902 10.12.1942 Вязовка
06.12.1907 05.05.1942 Новый Сокур
16.06.1922 07.03.1945 Сокур
21.11.1921
Идолга
29.03.1905

Слепцовка

20.10.1908 12.09.1943 Куликовка
17.10.1911

Карякино

26.06.1921 29.01.1944 Гартовка
23.04.1898 07.06.1943 Б.Каменка
21.02.1920

1913
13.02.1917

Фждоровка

09.04.1944 Широкое
Широкое
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
32

Панкратов Фждор
Филиппович
Панфжров Василий
Антонович
Парецкий Сергей
Викторович
Пашкин Виктор
Передреев Николай
Иванович
Петров Яков
Самсонович
Плотников Дмитрий
Иванович
Полушкин Алексей
Павлович
Поляков Фждор
Семжнович
Понамарев Василий
Иванович
Понамаржв Егор
Понамаржв Фждор
Иванович
Решетников Михаил
Решетников Николай
андреевич
Савинский
Сергей
Андреевич
Сазанов Александр
Григорьевич
Семенов Иван
Семжнович
Сергеев Василий
Андреевич
Серегин Петр
Леонтьевич
Сидоров Виктор

01.01.1906 12.11.1941 Новоникольско
е
20.03.1905 18.02.1942 Гартовка
12.11.1923

Вязовка

27.12.1919
Фждоровка
1905
21.01.1942 Сокур
14.11.1910 04.07.1942 Нееловка
07.05.1898 06.06.1944 Сокур
13.01.1910 09.11.1941 Б.Каменка
17.09.1909 13.11.1942 Курдюм
28.02.1916 02.11.1941 Широкое
1915
03.12.1941 Курдюм
15.05.1910 17.04.1943 Курдюм
1919
28.11.1942 Полчаниновка
06.12.1904 10.07.1943 Полчаниновка
06.06.1918 1942

Мещановка

05.09.1912 24.10.1943 Вязовка
20.09.1910 23.05.1943 Константиновка
06.04.1906 1942

Кривопаловка

1913

МизиноЛапшиновка
Вязовка

20.11.1911

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Константинович
Скиданов Алексей
Петрович
Слепов Андрей
Иванович
Слесаренко Терентий
Спицин Александр
Иванович
Стафоркин Николай
Степанов Дмитрий
Иванович
Стряпухин Владимир
Семенович
Суворкин Степан
Васильевич
Сурков Виктор
Иванович
Терехин Михаил
Павлович
Тригубов Евсей
Семжнович
Трофимов Александр
Степанович
Федотов Виктор
Финагин Павел
Фролов Артжм
Степанович
Хорольский Алексей
Антонович
Челдаев Иван
Шевченко Андрей
Дмитриевич
Шилов Фждор
Зиновьевич
Шубин Василий
Егорович
Шушурин Петр

1907

20.01.1942 Шевыржвка

07.08.1917 23.11.1941 Сокур
1900
1913

Сокур
Широкое

1903
19.11.1942 Губаржвка
20.02.1901 30.07.1943 Александровка
25.11.1917 03.03.1942 Александровка
16.10.1911 20.12.1941 Идолга
1921

24.11.1941 Новополье

1900

11.12.1944 Ивановка

14.03.1905 06.06.1944 Б. Каменка
1916

Ивановка

15.08.1943 Хлебновка
1920
27.07.1942 Ильиновка
05.08.1915 1943
Корсаковка
17.03.1902 25.12.1942 Ноый Сокур
15.08.1902 04.05.1943 Корсаковка
05.11.1912 09.11.1942 Сокур
17.07.1921 08.06.1942 Сокур
14.04.1913 11.01.1945 Идолга
09.06.1913 04.04.1942 Сокур
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98
99
100

Степанович
Юрьев Василий
Якубов Александр
Алексеевич
Якубов Василий
Романович

15.04.1920 12.12.1941 Курдюм
1909
Мещановка
28.02.1915

Кувыка

На некоторых документах есть фотографии узников. К
сожалению их мало. Из всего списка фотографии сохранились
только на 24 учжтных карточках.

Алексеенко Николай
Фждорович. Сокур

Белоусов Василий
Ефимович. Бобовка.

Васильев Яков Ларионович.
Зелжнкино.

Волков Николай Сергеевич.
Б.Ивановка.

Грачев Павел Иванович.
Карамышка.

Ержмин Сергей
Степанович. Новополье.
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Ерошин Николай
Фждорович. Б.Крюковка.

Иванов Василий Ефимович.
Александровка.

Карев Василий Иванович.
Докторовка.

Кашев Петр Васильевич.
Идолга.

Кошкин Евгений Иванович.
Идолга.

Кузнецов Михаил
Васильевич. Новополье.

Митряков Григорий
Иванович. Карякино.

Никифоров Александр
Филиппович. Б.Фждоровка.

Панкратов Александр
Иванович. Широкое.
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Петров Яков Самсонович.
Нееловка.

Сазанов Александр
Григорьевич. Вязовка.

Семенов Иван Семжнович.
Константиновка.

Терехин Михаил Павлович.
Б.Ивановка.

Тригубов Евсей Семжнович.
Б.Каменка.

Фролов Артжм
Степанович. Корсаковка.

Хорольский Алексей
Антонович. Новый Сокур

Шилов Фждор Зиновьевич.
Сокур.

Якубов Александр
Алексеевич. Мещановка
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Демянская десантная операция.
Татищевцы в составе 2-й маневренной воздушно-десантной
бригады.
На страницах нашего журнала, мы уже писали о частях в
которых воевали наши земляки. Сегодня мы хотим рассказать о
бойцах 2-й маневренной воздушно-десантной бригады.
2
маневренная
воздушно-десантная
бригада
1-го
формирования была сформирована по приказу «О развертывании
воздушно-десантных войск» Народного комиссара обороны И. В.
Сталина № 0083 от 4.09.1941 г.
Планом по развертыванию ВДВ КА было предусмотрено
формирование 2 мвдбр с личным составом 3284 чел. в период с
1.10.1941 г. по 1.01.1942 г. со сроком боевой готовности 10.01.1942 г. в
Приволжском военном округе. Формирование проводилось в с.
Зельман Зельманского Кантона АССР Немцев Поволжья (26.06.1942
г. р.п. Зельман переименован в р.п. Ровное Ровенского района
Саратовской области).
28.09.1941 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета
СССР *О выселении немцев Поволжья*, в соответствии с которым
было выселено в другие регионы страны 338215 чел., и в нескольких
освободившихся от населения селах Зельманского Кантона и
разместилась формировавшаяся 2 мвдбр. Командиром бригады был
назначен капитан Василенко Гавриил Тарасович, Герой Советского
Союза, военным комиссаром – старший батальонный комиссар
Ратнер Мендель Беркович, начальником штаба – капитан Свитанько
Степан Прокофьевич.
Почтовый адрес бригады: почтовый ящик № 20, литер ..., с.
Зельман.
Командный состав стал прибывать в с. Зельман большими
группами с 17.09.1941 г. по распоряжению начальника ГУК КА №
ГУК 1/1609 от 16.09.1941 г. (старшие политработники бригады
прибывали по приказу НКО СССР по личному составу Армии №
00910 от 21.09.1941 г.), командир бригады капитан Василенко Г. Т.
прибыл в с. Зельман и подписал первый приказ 22.09.1941 г.
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Василено
Гавриил
Тарасович, 1910 г. р.,
командир 2 мвдбр/6 гв. сбр.
Март 1943 г., Новая
Земля, г. Новороссийск.

Ратнер Мендель Беркович,
1906 г. р., старший
батальонный
комиссар,
военный комиссар 2 мвдбр.

Свитанько
Степан
Прокофьевич, 1907 г. р.,
майор, начальник штаба 2
мвдбр.

Дислокация частей и спецподразделений бригады по приказу
по 2 мвдбр № 3 от 27.09.1941 г.:
с. Зельман – Управление бригады, политический отдел,
отдельная разведывательно-самокатная рота, отдельная саперноподрывная рота, отдельная рота связи, отдельная зенитнопулеметная рота, отдельный артиллерийский дивизион, 1 пдб, 3
пдб, школа младших командиров (она находилась в помещении
школы-интерната). Штаб бригады и большая часть подразделений в
с. Зельман размещался в здании бывшей духовной семинарии,
затем педагогического училища и школы (в настоящее время это
здание занимает администрация Ровенского района Саратовской
области), особый отдел НКВД бригады – в здании бывшего
поселкового совета.
с. Гельцель – 4 парашутно-десантный батальон (пдб) (в
настоящее время с. Кочетное Ровенского района Саратовской
области, 10 км. севернее с. Зельман).
с. Альт-Варенбург – 2 пдб (в настоящее время с. Привольное
Ровенского района Саратовской области, 20 км. севернее с. Зельман).
Командный начальствующий состав бригады прибывал, в
основном, из военных училищ ВДВ РККА и комплектовался за счет
201 и 204 воздушно-десантных бригад, уже принимавших участие в
боевых действиях.
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С 1.10.1941 г. вместе с продолжающим прибывать командным
составом (он прибывал в течение всего срока подготовки бригады)
стали прибывать большие группы рядового и младшего
начальствующего состава бригады. Первая партия прибыла 1
октября 1941 г. в количестве 509 человек из военкоматов
Саратовской области.
Личный состав бригады был сформирован из призывников
Саратовской (75 %), Пензенской областей (10 %), Татарской АССР (4
%), Московской области (3 %). Остальные 8 % - из других регионов
СССР - оценка сделана на основании списков потерь 2 мвдбр в марте
1942 г. Если учитывать только рядовой и младший начальствующий
состав, то процент призванных из Саратовской области составляет
примерно 85%.
С 7.12.1941 г. начинаются прыжки с парашютом. Авиазвено в
составе 11 чел. и 1 самолета начало работать в бригаде с 1. 10.1941 г.
28.11.1941 г. прибыл и с 1.12.1941 г. приступил к работе отдельный
авиаотряд под командованием ст. лейтенанта Буряка Алексея
Фадеевича в составе 82 чел., имевший в своем распоряжении 4
самолета ТБ-3 и 3 самолета Р-6. За каждый прыжок платили
денежное вознаграждение на основании приказа НКО № 205 от 1937
г., чаще всего 15-25 руб. В с. Зельман был оборудован полевой
аэродром. С 6 по16 декабря 1941 г. по 1 ознакомительному и
тренировочному
прыжку сделал командный состав 2
мвдбр, не имевший до этого прыжков
(некоторые командиры совершали и не 1й прыжок), а также отдельная разведрота
и курсанты бригадной школы (всего 293
чел.). Прыжки выполнялись днем с
самолета ТБ-3 с высоты 800 метров,
площадки приземления в 2 км. восточнее
с. Зельман и 500 м. севернее. Остальной
рядовой и младший начальствующий
Прыжок. с. Зельман, Декабрь состав бригады выполнял тренировочные
прыжки с вышек (одна из них, высотой 6
1941 г.
метров, располагалась во дворе школы в
с. Зельман, где размещалась часть бригады), песчаных обрывов на
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берегу р. Волга и других высоких точек (4 пдб в с. Гельцель, по
воспоминания ветерана бригады Андреева Н. А., прыгал с высоких
дверей церкви).
22.12.1941 г. были подняты по тревоге и рано утром в
маскхалатах, в полной боевой готовности, вышли на лыжах до
станции Красный Кут. Вечером был привал, затем ночью
продолжили движение и под утро прибыли на станцию Красный
Кут и разместились по домам. Утром погрузились в стоявшие на
станции эшелоны. Пунктом назначения оказался г. Ступино
Московской области.
Весной 1942 года командование Северо-Западного фронта
(СЗФ) провело крупную десантную операцию в Демянском районе
Новгородской области в тылу 16-й армии вермахта. Целью ее было
нарушить тыловую инфраструктуру окруженной группировки
немцев и перерезать коммуникации, по которым происходило
снабжение немецких частей.
Выполнение десантной операции было возложено на 1-ю и
2-ю маневренные воздушно-десантные бригады (МВДБр) и 204
воздушно-десантную бригаду (ВДБр).
Цели,
поставленные
воздушно-десантным
бригадам
командованием, достигнуты не были. Большая часть десантников
погибла или пропала без вести (что одно и то же). Большая часть из
погибших и пропавших без вести до сих пор не найдена и не
похоронена. Итоги операции в официальной «широкой»
историографии отсутствуют. Достойного памятника воинамдесантникам, честно и до конца выполнившим свой долг перед
Родиной, до сих пор нет.
Первоначальным
планом
операции
планировалось
десантирование с самолжтов всего личного состава бригад внутрь
«котла». Позднее план был изменжн в пользу высадки с воздуха
небольшой группы бойцов для оборудования временных взлжтных
полос и баз. Затем в «котжл», используя большие бреши в обороне
немцев между опорными пунктами, должны были войти остальные
силы бригад - имея боеприпасов и продовольствия на 3 дня. При
этом дальнейшее снабжение и эвакуация раненых должны были
осуществляться самолжтами У-2 и бомбардировщиками ТБ-3 с
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временных
полос
или
с
использованием
авиадесантных
контейнеров. Полосы предполагалось оборудовать на северо-западе
замжрзшего болота Невий Мох, северо-западнее Демянска, недалеко
от деревень Большое и Малое Опуево.
В ходе операции 2-я МВДБр, усиленная 54-м отдельным
лыжным батальоном, войдя в котжл вместе с двумя другими
бригадами, должна была очистить от противника местность вокруг
железной дороги Кневицы-Лычково на севере котла и удерживать
еж, что позволило бы беспрепятственно использовать эту дорогу для
снабжения и маневрирования войсками СЗФ на севере котла.
В течении дня 12.03.1942 г. на машинах 2-я бригада была
переброшена к линии фронта в д. Веретейка Ленинградской (в
настоящее время Новгородской) области (село находилось в 5 км. от
линии фронта), и в 4-00 14.03.1942 г. начала движение в тыл
противника на лыжах.
Вечером 14 марта командир 1-й МВДБр майор Тарасов, не
дожидаясь подхода оставшихся рот 204-й бригады, отдал приказ 4му батальону 1-й МВДБр атаковать д.Малое Опуево (тыловой
опорный пункт немцев на западе от Демянска), а остальным
батальонам двигаться через д.Коза и Подсосенье на Демянск.
В результате этой, слабо подготовленной атаки (если не сказать
хуже), 4-й батальон понжс огромные (до 200 человек) потери
убитыми и тяжелоранеными, а остатки гарнизона д.Малого Опуево
успешно отступили в д.Большое Опуево.
Вообще, на нынешний скромный взгляд, именно эта атака
сильно повлияла на успех ВСЕЙ операции. Огромные потери
убитыми и ранеными и как результат - потеря морального духа; а
самое главное – часть атакующих десантников была взята в плен
ранеными и многие поведали на допросах о целях операции.
К исходу 16 марта части 2-й бригады собрались в районе леса 1
км. южнее д. Заболотье.
16 марта наши разведывательные подразделения были
обнаружены немцами, повторная разведка окончилась гибелью
десантников. Немцы, не зная о наличии в их тылу большого
подразделения Красной Армии, начали атаку на позиции 4 пдб (он
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находился на левом фланге бригады). Атака была отбита, немцы
потеряли около 60 солдат и офицеров, потери 2 мвдбр составили 16
марта 53 человека, в т. ч. 43 чел. – 4 пдб, в основном из 3-й и
минометной роты. По сведениям разведотдела штаба 34 Армии,
немцы применяли следующую тактику: обнаружив движение
нашей наступающей пехоты, противник выдвигал на фланги
небольшие группы 40-60 чел., и после короткого огневого налета
предпринимал контратаки во фланг – вероятно это и произошло в
данном случае. Немцы определили место расположения бригады,
начали массированный минометный обстрел штаба и 4 пдб, было
принято решение о передвижении и выходе из-под обстрела частей
бригады.
17.03. 1942 г. 3-й батальон с отдельной зенитно-пулеметной
ротой при поддержке одной батареи 82-мм. минометов отдельного
артдивизиона в 15-00 - 16-00 начал атаку д. Заболотье. Захватить д.
Заболотье не удалось, потери при атаке 135 раненых и
обмороженных и 215 убитых и пропавших без вести, батальон после
атаки 18.03.1942 г. отошел в лес южнее д. Заболотье. Отбить атаки 2
мвдбр в районе д. Заболотье немцы смоги, подтянув подкрепление на подмогу подразделениям 30 дивизии в д. Заболотье (командный
пункт и тыловые подразделения 30 пд, в том числе дивизионный
госпиталь, 207 артиллерийский полк) ночью с 17 на 18 марта были
направлены 2 батальона 32 пехотной дивизии - моторизованное
подразделение под командованием подполковника Вждтке (об этом
пишет Андрей Васильченко в книге «Демянский котел»,
основываясь на немецких военных мемуарах и архивах). 2 взвода
отдельной саперно-подрывной роты остались для охраны раненных,
сосредоточенных в 1-м км. южнее д. Заболотье и для прикрытия
фланга 3 пдб. До 21.03.1942 г. 3 батальон с примкнувшими
подразделениями находился в районе Любимских бараков, 3 км.
юго-западнее д. Заболотье (В докладе об итогах работы 2 мвдбр
командования 34 Армии указано, что 20 и 21. 03.1942 г. в
расположении 3 пдб в районе Любимских Бараков дважды
производил посадку самолет У-2 с целью снабжения бригады.
Этими же самолетами, по воспоминаниям ветерана 3 пдб 2 мвдбр
Кудан М. П., отправляли раненных, в т. ч. переводчицу 3 пдб
Герасимову Веру Николаевну. В радиограммах штаба СЗФ
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указывается, что эта часть бригады находилась 18-19.03.1942 г. в
районе сараи 2 км. южнее д. Заболотье и надписи бараки 2 км.
северо-восточнее отметки 54.8. ВВС 34 Армии 19.03.1942 г. произвели
11 самолетовылетов по доставке различных предметов, в которых
нуждалась бригада, а 20-21.03.1942 г. выбрасывал боеприпасы и
продовольствие для 2 мвдбр в районе Любимские бараки и северозападнее 3.5 км., было сделано 12 самолетовылетов, сброшено 19
тюков), а затем вышел из немецкого тыла 22.03.1942 г. в районе д.
Свинорой, примерно по тому же маршруту, по которому заходил.
В этой части бригады вышли 845 чел. 2-мя большими
группами, в т. ч. 365 раненных и обмороженных и 480 чел.,
оставшихся в строю.
Остальные подразделения бригады во 2-й половине 17.03.1942
г. с интервалом 2-3 часа выступили в направлении с. Лычково. В 4-30
18.03.1942 г. 1 и 4-й пдб почти одновременно вышли к восточной
опушке леса юго-западнее с. Лычково и попали под сильный
пулемжтный огонь из ДЗОТов и минометный обстрел.
Развжртывание для атаки производилось под огнжм, без связи и
взаимодействия между батальонами, естественно, что люди
перемешались и потеряли свои подразделения и батальоны, понеся
большие потери и, не добившись никаких результатов, отошли в лес
2 км. западнее с. Лычково, подвергаясь во время отхода
миномжтному обстрелу. 2-й батальон, двинувшись от д. Заболотье на
восточный берег р. Полометь с задачей пересечь ее и атаковать с.
Лычково с юго-востока, со стороны МТС, реку не перешжл и вышел в
район южнее отметки 58,3, где его догнал командир бригады со
штабом. В этом районе батальон и расположился, дожидаясь
розыска и подхода остальных частей бригады. 18 марта и до 16.00 19
марта четыре разведгруппы производили поиски 2-го батальона с
командиром бригады, но ничего не разыскали. В течение этого
времени батальоны неоднократно подвергались бомбжжке авиацией
противника, жертв не понесли. Не розыскав командира бригады, 1-й
и 4-й батальоны в 16.00 19 марта двинулись на север ближе к
Лычково, имея задачей в зависимости от результатов высланной
впержд разведки или атаковать станцию Лычково для соединения со
своими частями, или прорываться через фронт на север западнее
Лычково. К 18.00-19.00 разведка наткнулась на командира бригады и
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к исходу 19 марта части бригады объединились в районе южнее
отметки 58,3 в составе 1-й и 2-й батальоны, часть 4-го батальона,
Управление бригады и остатки спецподразделений.
Расположение
бригады
неоднократно
обстреливалось
немцами из миномжтов, имелись жертвы, физическое состояние
людей было очень тяжжлое. Весь состав бригады к этому времени в
течение 3-х суток не имели пищи. Люди устали без еды и отдыха,
большой процент обмороженных и боеспособность имели
чрезвычайно малую (температура воздуха в районе с. Лычково в
период 12-21.03.1942 г. составляла -16-24 днем и -22-28 градусов
ночью).
К 16.00 20 марта основная часть бригады перешла через ж. д. в
лес и получила от командира бригады приказание двигаться в д.
Глинка. Так как управление частями было потеряно, то отдельные
колонны и группы двигались самостоятельно и к утру 21 марта
сосредоточились в районе деревень Охта и Лонна, представляя
собой беспорядочное и изнуржнное скопление людей. Численность
этой части бригады составляла 982 чел., в т. ч. 128 раненных и 330
обмороженных, убитые исчисляются 200-218 чел.
При выходе бригады из немецкого тыла 20.03.1942 г. был ранен
командир бригады подполковник Василенко Гавриил Тарасович и
обморожен военный комиссар, ст. батальонный комиссар Ратнер
Мендель
Беркович. По причине невыполнения 2 мвдбр
поставленной задачи - захвата ст. Лычково и прилегающего участка
ж. д., Военный Совет 34 Армии отстранил их от руководства и
назначил командиром бригады бывшего начальника штаба 2 мвдбр
майора Свитанько С. П. , комиссаром – бывшего начальника
политотдела бригады батальонного комиссара Муллина Г. Г.,
начальником штаба – бывшего начальника химической службы
бригады майора Беляева Ю. Н., передав бригаду в оперативное
подчинение группе "Москва".
В докладе начальника ГУ ВДВ КА бои 2 мвдбр после выхода из
немецкого тыла 20-21.03.1942 г. описаны следующим образом:
- до 22.03.1942 г. вышедшие подразделения приводили себя в
порядок.
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- 22.03.1942 г. - 1 пдб в количестве 320 чел. наступал на ж. д.
полотно Лычково - Кневицы, успехов не имел, потерял убитыми и
раненными 200 чел.
- 23.03.9142 г. - один взвод роты 2 мвдбр прикрывал фланг
опергруппы «Москва», остальная часть роты в составе 116 чел.
участвовала в разведке группами по 6-8 чел., а затем в атаке из
района леса у д. Глинка, успехов не имела, потеряла 75 чел. убитыми
и раненными.
- 26.03.1942 г. в атаке на Лычково с северо-запада совместно с
батальоном 87 сп участвовало 320 чел. из 2 мвдбр, успеха не имели,
потери убитыми и ранеными 200 чел.
- утром 27.03.1942 г. в район д. Лонна прибыла группа в составе
511 чел. из состава 3 пдб, артдивизиона зенитно-пулеметной роты, 2х рот 4 пдб, вышедших из немецкого тыла 23-25. 03.1942 г. у д.
Свинорой, Беглово (примерно по тому же маршруту, по которому
заходили 13.03.1942 г. в «Демянский котел»).
29.03.1942 г. этой группой совместно с батальоном 87 сп в
количестве 150 чел. осуществлялось наступление на ж. д. вокзал и
район школы в с. Лычково, успехов не имели, отдельные группы
десантников 2 мвдбр и военнослужащих 87 сп проникли за линию
ж. д., но при отсутствии поддержки своей артиллерии (наша
артиллерия, ввиду отсутствия боеприпасов, после утренней
артподготовки стреляла отдельными выстрелами, в то время как
немецкая артиллерия, в условиях окружения, тратила намного
больше боеприпасов, чем советская и вела массированный
артиллерийский и минометный обстрел, активно применяла
бомбардировочную авиацию) и усилении пулеметного и
артиллерийско-минометного
обстрела
со стороны
немцев
вынуждены были отойти назад, потери 2 мвдбр убитыми и
раненными составили 300 чел.
Результат операции можно назвать только одним словом «разгром». Ни одна из поставленных командованием задач
бригадами выполнена не была. Более того, были уничтожены
элитные десантные части, предназначенные для разведывательнодиверсионной деятельности в тылу врага.
Из соединения 2-й МВДБр и части 204-й бригады (на севере
котла) через линию фронта вышли около 500 человек. Ещж долго, до
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середины мая, одиночные десантники и их маленькие группки
выходили через линию фронта к своим. Малая часть выживших
десантников сумела присоединиться к партизанским отрядам в
тылу котла (это были единицы).
В целом, рассматривая итоги этой операции, было принято
(по-видимому, негласное) решение – не упоминать эту
двухмесячную борьбу почти 7 тысяч людей во вражеском тылу в
официальной историографии. Памятники этим воинам, беззаветно
выполнившим свой долг – на сегодняшний день отсутствуют.
Упоминаний в «официальной исторической литературе «высокого
полжта» - нет.
На основании директивы заместителя Народного Комиссара
Обороны № орг/2/2421 от 2.08.1942 г. 2 мвдбр была
переформирована в 6 гв. Стрелковую бригаду, которая в составе 10
гв. Стрелкового корпуса в августе 1942 г. из состава ВДВ убыла из г.
Ступино Московской области на Северо-Кавказский фронт и
больше в состав ВДВ не возвращалась.
Такова история гибели наших земляков у деревни Лычково
Демьянского района Новгородской (Ленинградской) области).
Безвозвратные потери 2 мвдбр за период 12.03. - 30.04.1942 г.
(донесение управления 2 мвдбр № 10426 от 31.05.1942 г.)
Уроженцы Татищевского района:
ФИО
Год
Место
рожд.
рождения
Будяев
1911
Мещановка
Александр
Тимофеевич
Васильев
Анатолий
Иванович
Васильев
Виктор
Федорович
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1923

1923

Дата и место
выбытия
Пропал без
вести
13.03.194230.03.1942
Кологривовка 23.03.1942 г.
убит у д.
Лонна
Вязовка
Пропал без
вести
13.03.194230.03.1942

Должность
стрелок 3 пдб

стрелок,
пулеметный
взвод 4 пдб
Красноармеец,
огнеметный
взвод 4 пдб

Волков
Николай
Николаевич

1922

Кологривовка 16.03.1942 г.
убит у с.
Лычково.

огнеметчик,
пулеметный
взвод 4 пдб

Воронин
Гурьян
Иванович
Ершов
Николай
Иванович
Лушников
Михаил
Данилович
Парфенов
Александр
Никитович
Пудовочкин
Федор
Иванович
Семенов
Александр
Тимофеевич
Тихонов
Михаил
Иванович
Улитин
Алексей
Федорович

1910

Ильиновка

стрелок 1 пдб

1922

1923

1923

1916

1916

1922

1922

17.03.1942 г.
убит, д.
Заболотье
Курдюм
16.03.1942 г.
убит у с.
Лычково
Вязовка
17.03.1942 г.
убит у д.
Заболотье
Кологривовка 16.03.1942 г.
убит у с.
Лычково
Куликовка
19.03.1942 г.
убит, д.
Лонна
Б. Фждоровка 20.03.1942 г.
убит у с.
Лычково
Македоновка 16.03.1942 г.
убит у с.
Лычково.
Идолга
Пропал без
вести
13.03.194230.03.1942

Уроженцы Вязовского района:
ФИО
Год
Место
рожд.
рождения
Акутин
1921
Бобовка
Михаил
Семенович

Пом.командира
отд., саперный
взвод 4 пдб
стрелок, 2 взвод
1 рота 4 пдб
огнеметчик,
саперный взвод
4 пдб
Сержант,
командир
отдел. 2 пдб
подносчик,
пулеметный
взвод 4 пдб
автоматчик, 1
взвод, 3 рота, 4
пдб
стрелок 3 пдб

Дата и место
Должность
выбытия
Пропал без
стрелок
3
вести 13.03.1942- пдб
30.03.1942
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Иванов
Иван
Алексеевич
Ильин
Федор
Анатольевич
Курмышев
Владимир
Васильевич
Мезинов
Владимир
Егорович
Михайлов
Василий
Иванович
Тимофеев
Петр
Михайлович
Чувашкин
Михаил
Гаврилович
Чувашкин
Николай
Герасимович

Ченыкаевка

1923

Хлебновка

1921

Хлебновка

МизиноЛапшиновка
Нечаевка

1922

Ченыкаевка

1922

Хлебновка

1922

Хлебновка

Пропал без
вести 13.03.194230.03.1942
29.03.1942 г.
убит у д. Лонна.

стрелок
пдб

3

автоматчик
1 взвод 1
рота 4 пдб
17.03.1942 г.
лотковый,
убит,
минометная
д. Заболотье.
рота 4 пдб
Пропал без
стрелок
3
вести 13.03.1942- пдб
30.03.1942
Пропал без
стрелок
3
вести 13.03.1942- пдб
30.03.1942
Пропал без
стрелок
3
вести 13.03.1942- пдб
30.03.1942
Пропал без
стрелок
3
вести 13.03.1942- пдб
30.03.1942
Пропал без
стрелок
3
вести 13.03.1942- пдб
30.03.1942

Среди тех кто был указан в безвозвратных потерях 2 МВДБр в
марте 1942 года, впоследствии оказались живы:
Липатов Петр Дмитриевич, 1907 (1914) г. р., младший
сержант, командир отделения 2 взвод 3 рота 3 пдб 2 мвдбр, пропал
без вести в марте 1942 г. по донесению о безвозвратных потерях
управления 2 мвдбр – вероятно остался жив. Награжден Орденом
Отечественной войны I степени 6.04.1985 г., родился: Саратовская
область,
Татищевский
район,
с.
Кологривовка,
призван
Октябрьским РВК г. Саратов.
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Малышкин Василий Дмитриевич, 1910 г. р., сержант,
каптенармус хозяйственного отделения 1 пдб 2 мвдбр, числится
пропавшим без вести в марте 1942 г. по донесению о безвозвратных
потерях Управления 2 мвдбр – попал в плен в марте 1942 г. в районе
станции Лычково Ленинградской (с 1944 г. – Новгородской) области,
в плену до апреля 1943 г. С апреля 1943 г. воевал старшиной в 102 сп
и 584 сп 199 сд, был тяжело ранен под г. Штеттен, стал инвалидом. В
следствии тяжелого состояния здоровья подробности прохождения
службы и нахождения в плену рассказать не мог. В мае 1945 г. был
представлен к награждению Орденом Отечественной войны II
степени ЭГ 2019 (ФЭП 77) 2 Белорусского фронта. Родился:
Саратовская область, Татищевский район, д. Неклюдовка, призван в
1941 г. Сталинским РВК г. Саратов.
Погибли в боях, пропали без вести, бойцы 2 МВДБр, согласно
других источников.
Назаров Николай Егорович,
1922 г. р., красноармеец, стрелок
огнеметного взвода 4 пдб 2 мвдбр пропал без вести в июне (марте) 1942 г.
В письмах домой он рассказывал, что их
учат прыгать с парашютом. Однажды
во время прыжка у него слетела
рукавица и он обморозил руку.
Последнее письмо получено 13.03.1942
г., почтовый ящик 20, литер 5. Он
писал, что летят десантом к немцам в
тыл. Потом писал его товарищ:
Назаров Николай Егорович
высадились в местечке Контково
(вероятно Лычково). Был сильный бой. Много сгорело людей, а
товарищ его
больше не видел. Призван 29.09.1941 г. Татищевским РВК
Саратовской. Образование – 4 класса. Мать – Назарова И. А. –
донесение Татищевского РВК Саратовской области № 91252 от
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29.10.1946 г. В списках безвозвратных потерь Управления 2 мвдбр не
числится. http://makedonovka.ru/KPnazarovne.html
Передреев Н. Л., красноармеец, стрелок 1 взвод 3 рота 3 пдб 2
мвдбр – вероятно это Передреев Николай Степанович, 1921 г. р.,
красноармеец, стрелок, пропал без вести в июне 1942 г., последнее
письмо без адреса получено 13.03.1942 г. Родился: Саратовская
область, Татищевский район, с. Н-Сокур, призван 30.09.1941 г.
Кировским РВК, г. Саратов, мать: Передреева Анна Григорьевна,
проживала в г. Саратов, ул. Пугачевская, д. 193, кв. 15 – донесение
Кировского ГРВК Саратовской области № 98411 от 23.12.1946 г.
Самойлов И. М., красноармеец 4 отделение 3 взвод 3 рота 2
пдб 2 мвдбр – вероятно это Самойлов Иван Михайлович, 1908 г. р.,
рядовой, пропал без вести в июле 1942 г., связь прекратилась в
апреле 1942 г. Родился в с. Кологривовка Татищевского района
Саратовской области, призван в июне 1941 г. Волжским РВК г.
Саратов – донесение Волжского РВК г. Саратов № 19645 от 15.04.1947
г.
Федоров Виктор Васильевич, красноармеец, стрелок 2 взвод
3 рота 4 пдб 2 мвдбр – вероятно это Федоров Виктор Васильевич,
ефрейтор, погиб в бою 16.03.1942 г., призывался из Татищевского
района Саратовской области - Книга памяти. Саратовская область.
Том 7.
Поисковый отряд «Искатель» из города Энгельса в 2015 году
вжл поисковые работы в районе, откуда пошжл в атаку 4-й батальон
бригады в двух км от станции Лычково. В той экспедиции они
подняли останки 70 человек.
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Память.
История одного захоронения.
Листая подшивки газет «Сельская Жизнь» за 1971 год,
наткнулся на статью «ПАМЯТЬ ЖИВА». В статье рассказывалось о
том, как школьники Татищевской школы вели переписку с сестрой
похороненного на Татищевском кладбище в 1942 году техникалейтенанта Греннауса Иосифа Морицевича, Эсфирь Морицевной
Капилевич, о том, как она приезжала в Татищево, о том, как
школьники ухаживали за могилой.
При подготовке материала об Алексееве Анатолии
Михайловиче, узнал о рассказе его дочери Татьяны Анатольевны
Радомской об этой истории. Захотелось узнать больше и обобщить
материалы.
Со слов Эсфири Морицовны, по материалам уже указанной
статьи, «Биография брата не успела стать большой, так как он очень
мало прожил. Родился Ося в 1923 году в Нижнем Новгороде.
Поступил в школу, был октябренком, потом пионером, а затем —
комсомольцем. В школе был активным общественником, занимался
спортом, хорошо плавал, имел права на вождение мотоцикла,
увлекался велосипедом. Ося очень любил рисовать, выпиливать
лобзиком из фанеры красивые рисунки, занимался фотографией.
Поело окончания школы в 1940 году" поступил в политехнический
институт на автотранспортный факультет. Успешно окончил
первый курс. Началась война.
Тут же призывают нашего отца, он назначается начальником
санитарно-транспортного судна для перевозки раненых. Затем
покидает дом родной и Ося. Попадает в танковое училище, где
учился до октября 1942 года. Домой писал часто нежные письма, все
беспокоился, как себя чувствует мама, которая осталась одна.
Я в то время тоже была мобилизована и служила врачом, на
санитарно-транспортном судне возила раненых из Сталинграда и
Саратова.
После окончания училища Осю направили на фронт. А в
конце ноября 1942 года мы получили извещение о его гибели...
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У
Оси
было
много товарищей по
двору, по школе, по
институту. Многие из
них также не дожили
до победы, отдали
жизнь за Родину.
Эсфирь
Морицевна прислала
фотографию
брата,
значки,
эмблему
Греннаус Иосиф Морицевич
спортивного общества.
в котором он состоял, стихи, написанные матерью на смерть сына.
Больше года учащиеся 10 класса «а» Татищевской средней
школы вели переписку с Эсфирь Морицевной. Ребята любовно
ухаживали за могилой, из писем Э. М. Копелевич много узнали о
жизни ее брата. Перед самым выпускным вечером в гости к
десятиклассникам приехала Эсфирь Морицевна. Вместе с ней
старшеклассники побывали на месте захоронения Иосифа.

На снимке: десятиклассники Люда Потехина, Владимир Обухов. Лена Левашко, Юра
Ефимов, Аня Леонова во время встречи с Э. М. Копелевич. Фото из газеты «Сельская
жизнь»

При встрече с Татьяной Анатольевной Радомской, она любезно
предоставила фотографии, которые были сделаны в 1971 году, когда
Эсфирь Морицевна Копелевич приезжала в Татищево.
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Эсфирь Морицевна Копелевич в центре. Слева от неж еж дочери Люба и Таня, справа
Алексеев Анатолий Михайлович и его жена Анна Степановна, во дворе школы.

Слева направо: Копелевич Эсфирь Морицевна, Алексева Татьяна, Алексеев Анатолий
Михайлович, дочь Эсфирь Морицевны Люба, Алексеева Анна Степановна

К сожалению ни на сайте «Память народа» ни на сайте
«Мемориал» нет данных о Греннаусе Иосифе Морицевиче. Узнать в
какой части он служил и как погиб не удалось.
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Поиски в интернете позволили узнать немного больше о
судьбе Эсфирь Морицевны Копелевич.
Эсфирь
Морицевна
Копелевич
(Греннаус), родилась 4 сентября 1919г. 7
мая 1942 г. в Горьковском мединституте
был выпуск «заурядврачей», которых
практически всех мобилизовали на
фронт. Среди них была и Эсфирь
Греннаус. Она получила назначение на
плавучий
госпиталь
–
санитарнотранспортное судно № 59 «Пролетарий»,
занятое на перевозке раненых со
сталинградского фронта в поволжские
Эсфирь Морицевна Копелевич госпиталя. На Сталинградском фронте
нес службу и будущий муж Эсфирь
Греннаус, Борис Леонидович
Копелевич (1918-1992) – врачординатор эвакуационного приемника № 170 Сталинградского
фронта.
Как мы уже говорили у Эсфирь Морицевны и Бориса
Леонидовича
родились
две
дочери:
Любовь
Борисовна
Александрова (Копелевич) (1945 – 2003) и Татьяна Борисовна, о
которой нам не удалось найти данных.

Алексеев Анатолий Михайлович и Татьяна Петровна Луткова у могилы Иосифа
Греннаус.
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Анатолий Михайлович Алексеев со своими учениками долгие
годы ухаживал за могилой Греннауса Иосифа Морицевича на
Татищевском кладбище.

Алексеев Анатолий Михайлович и Татьяна Петровна Луткова (в центре) с
учениками возле могилы Греннауса Иосифа Морицевича.

Сейчас дело отца продолжает его дочь Радомская Татьяна
Анатольевна.
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Жил такой человек
Сокур и семья профессора Кадыкова.
В 2019 году исполняется 145 лет Кадыкову Иосифу Ильичу.
Профессор Кадыков Иосиф Ильич родился в 1874 году, в селе
Мордовое Ахматской волости Камышинского уезда Саратовской
губернии (при Советской власти Мордовое вошло Золотовский
кантон АССР немцев Поволжья, в настоящее время в
Красноармейском районе Саратовской области).
В 1898 году Иосиф Ильич окончил Ветеринарный институт. В
1902-1907 годах он работал земским ветеринаром и проживал в селе
Сокур Саратовского уезда. К сожалению, не удалось проследить его
судьбу с 1907 по 1918 год.
15 июля 1918 года Юрьевский ветеринарный институт был
переведен из Юрьева (Тарту) в г. Саратов.
С 1918 по 1930 год Иосиф Ильич заведовал кафедрой хирургии
теперь уже Саратовского ветеринарного института.
В ноябре 1930 года И.И.Кадыков был арестован ОГПУ по
Саратовской области, приговорен к лишению свободы на 10 лет
коллегией ОГПУ Нижне-Волжского Края 30 апреля 1931 года по
обвинению в антисоветской деятельности (реабилитирован 23 мая
1960 г. Саратовским областным судом).
Обвинение, скорее всего, было снято
или изменено, так как профессор И.И.
Кадыков в 1933 году прибыл в Омск и
руководил кафедрой общей и частной
хирургии
Омского
зооветеринарного
института с 1933 по 1936 годы. В 1936 году
профессор И.И.Кадыков переехал работать
в Белоцерковский ветеринарный институт.
Профессор И.И.Кадыков обладал
огромной
научной
эрудицией
и
богатейшим клиническим опытом, был
Кадыков Иосиф Ильич
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тонким знатоком хирургической патологии и ортопедии. Свои
многочисленные клинические наблюдения и научные исследования
И.И. Кадыков обобщил в 1928 г. в первом отечественном учебнике
«Общая хирургия», который был им переработан в 1934 году.
Совместно с Н.П. Говоровым и М.П. Плахотиным И.И.
Кадыков разработал внутривенный спиртовой наркоз для крупного
рогатого скота и других животных. Под его руководством и при его
участии М. В. Плахотин разработал и предложил камфорную
сыворотку для лечения гнойной хирургической инфекции. В
последующем она получила широкое применение под названием
камфорная сыворотка Кадыкова, не только при хирургической
инфекции, но и при сердечно-сосудистых и других заболеваниях.
Эта сыворотка и в настоящее время используется в ветеринарной
практике. Большое значение профессор И.И.Кадыков придавал
физиотерапевтическим методам лечения ран. Одним из первых он
применил парафинотерапию при лечении ран, ушибов, артритов,
тендовагинитов.
Профессор Иосиф Ильич Кадыков относится к плеяде
крупнейших ветеринарных хирургов России.1
Умер Иосиф Ильич Кадыков в 1949 году. У него была большая
семья, сыновья Александр, Владимир, Николай и одна дочь. О
судьбе Николая и их сестры ничего не известно.
Кадыков Александр Иосифович родился в 1904 году. Местом
его рождения на электронных ресурсах показан город Саратов, но
его отец с 1902 по 1907 год жил в Сокуре, скорее всего Александр
родился именно там.
Александр пошжл по стопам отца и стал ветврачжм. 15 апреля
1933 года Александр Иосифович Кадыков, ветеринарный врач
одного из отделений Карлага – Карагандинского исправительнотрудового
лагеря,
в
с.
Просторное
Шетского
района
Карагандинскойя области, был арестован ОГПУ по Карагандинской
области. 19 сентября 1933 года он был осужджн по статье 58, п. 11 УК
РСФСР на 2 года Исправительно-Трудовых Лагерей.
17 августа 1964 года Карагандинский облсуд реабилитировал
1

Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина –
электронный ресурс (https://www.omgau.ru/allnews/sudby-svyazannye-s-omskimgau-iosif-ilich-kadykov/)
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его за отсутствием состава преступления.2
Кадыков Владимир Иосифович (1905-1975) родился в селе
Сокур, о чжм прямо говорит в своих воспоминаниях его дочь Галина Владимировна Тюменева.3
После того как его отец И.И. Кадыков был репрессирован,
Владимира и его брата Николая – не хотели принимать в
Ленинградский политехнический институт. Но позже, братьям всж
же удалось получить желаемое образование.
Владимир Иосифович блестяще
окончил
Ленинградский
политехнический институт (ЛПИ) по
заводской специальности Механического
факультета в 1930году и уже в 25 лет стал
доцентом, читал курс по сопротивлению
материалов. Это был лектор, как
говорится, от Бога. Его лекции часто
заканчивались
студенческими
аплодисментами и букетами цветов.
«Отец обожал студентов, и они его тоже.
В это же время он был удостоен диплома
лучшего лектора города Ленинграда» В.И. Кадыков. 1928 Г.
вспоминает Галина Владимировна.
Большая часть жизни В.И. Кадыкова была связана с работой в
Ленинградском институте точной механики и оптики (ЛИТМО), по
совместительству он некоторое время преподавал еще в других
вузах Ленинграда.
«В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, продолжает вспоминать Галина Владимировна - отец отправил нас
с мамой и свою сестру с сыном на Волгу, в деревеньку под
Саратовом. Здесь мы жили до того момента, пока ЛИТМО не был
эвакуирован в г. Черепаново Новосибирской области.
До эвакуации вуза отец жил в блокадном Ленинграде, ходил на
работу пешком: от парка Лесотехнической Академии до переулка
2

БД "Жертвы политического террора в СССР"; Сведения ДКНБ РК по
Карагандинской обл.
3

Газета
Университет
(http://gazeta.ifmo.ru/articles/1286/)
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ИТМО

–

электронный

ресурс

Гривцова. Однажды в январе 1942 года он упал от истощения на
мосту Свободы (ныне Сампсониевский), не мог подняться и уже
начал замерзать. Его спасли, отнеся на руках в госпиталь, солдаты,
проходившие мимо. Отца подлечили, подкормили, и он снова
продолжил работать в вузе. Затем институт эвакуировали сначала
на Кавказ, а затем в Сибирь.
Мы с мамой чуть позже приехали по его вызову в г.
Черепаново. Он и директор института С.А. Шиканов встретили нас
на вокзале. Я увидела худого в военной шинели отца и бросилась к
нему в объятия. В этом городке в 1943 г. я пошла учиться в первый
класс.
Жили мы, конечно, бедно. Самое большое лакомство того
времени – картофельные драники – готовились прямо на плите без
масла. Отец много работал, а еще охотился на уток. Дичи в лесах
было много.

В.И.Кадыков сидит третий слева, г. Черепаново.

В 1944 г. институт возвращался в Ленинград. Я, мама и папа
ехали домой в большой теплушке: везли институтское
оборудование. Вагон был полон приборов, а наверху положены
постели, где мы и ночевали. Ехали долго, два месяца.
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Мы готовили себе простенькую еду на сложенном из кирпичей
таганке. Самое вкусное блюдо было – «колбаска», то есть корочка
хлеба, натертая чесноком. Настроение, однако, было чудесное. Ведь
ехали-то домой! Близок конец войны!
И вот мы в любимом Ленинграде. Наш деревянный дом не
сгорел в войну, все было цело. Так что отец мог снова приступить к
работе, а я – к учебе во втором классе.
Отец в это время стал деканом факультета точной механики и
продолжал заведовать кафедрой сопротивления материалов. У него
учились многие студенты, которые затем стали известными в городе
людьми: М.П. Панфилов – генеральный директор Ленинградского
оптико-механического объединения; С.С. Ривкин – автор многих
книг по гироскопии и навигации, профессор; В.Н. Кошляков –
известный механик-теоретик, академик. Недаром в ЛИТМО ходила
поговорка: «Толкнешь Кадыкову сопромат – инженером будешь!»
ЛИТМО и студенты были его любовью, им он посвятил свою
жизнь».
Владимир Иосифович Кадыков работал в ЛИТМО исполняющим
обязанности заведующего кафедрой Сопротивления материалов
(1934–36) и заведующим лабораторией сопротивления (1936–38),
доцент (1936–37, 1938–42, 1944–47), заведующий кафедрой
Сопротивления материалов (1942–44, 1947–65).
Декан факультета Точной механики (факультета «А») (1944–62),
доцент кафедры Технической механики (1965–70).
Доцент по кафедре Сопротивления материалов (1934),
кандидат технических наук (1939).
По совместительству работал на должностях старшего
ассистента и доцента кафедры Сопротивления материалов
Политехнического и Индустриального институтов (1930–36),
Кораблестроительного института и Института механизации
сельского хозяйства (в разные годы).
Автор 30-ти научных работ. Был награжден Орденом
Трудового Красного Знамени (1953) и медалями СССР.4
4

Биография профессора В.И. Кадыкова опубликована в книге: Война и блокада
/ Под редакцией Н.К. Мальцевой. — СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. — 260 с. Серия
книг "Национальный исследовательский университет ИТМО: Годы и люди".
Часть четвертая. — С.212.
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Они руководили районом
Бялковский Евгений Андреевич.
Заведующий отделом Культпросветработы 1948-1950
Заведующий РайФО 1950-1953
Бялковский Евгений Андреевич родился 5 мая 1921 года в
семье рабочего-железнодорожника. Его отец в то время работал на
станции Саратов-2. Поступив в первый класс в 1928 году, Евгений
закончил в Саратове только шесть классов. В 1934 году, его отец,
после окончания вечернего отделения строительного техникума был
направлен на работу в Аркадак, здесь Евгений и окончил
«семилетку». В 1936 году семья переезжает в село Турки, здесь
Евгений иджт в 8 класс.
В том же 1936 году в семье Евгения Андреевича произошли
большие перемены, его родители разводятся. Отец после этого
переезжает на станцию Красная Заря, под Балашовом, на
должность бригадира-ремонтника пути. Евгений остажтся жить с
матерью, которая в том же году выходит замуж.
На сайте «Центр генеалогических исследований» удалось
узнать о дальнейшей судьбе отца Евгения Андреевича.
Бялковский Андрей Лаврентьевич (1889,Польша, Варшавская
губ.,д.Стробов 19.10.1938) поляк, бригадир по ремонту пути РУ ж.д.
ст. Турки. Арестован 1 марта 1938 года. Осужджн 16 октября 1938
года тройкой при УНКВД по Саратовской области. Обвинжн за
шпионаж и контрреволюционную агитацию. Расстрелян 19 октября
1938 года. Место расстрела: г.Балашов. Реабилитирован 25 сентября
1989.
Отношения у Евгения с отчимом не заладились, и в 1938 году
после окончания 9 класса он уезжает в Саратов, где поступает на 4
курс Рабфака при Саратовском автодорожном институте.
В 1939 году по окончании Рабфака Евгений Андреевич
возвращается в Турки, где поступает на работу учителем 4-го класса
и преподавателем физкультуры 5-7 классов в Князевской неполной
средней школе. В этом же году он вступает в комсомол.
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В октябре 1939 года его назначают учителем русского языка и
литературного чтения 5-7 классов. А в феврале 1940 года директором
Князевской НСШ.
В марте 1942 года Евгения Андреевича мобилизуют в Красную
Армию. Евгений Андреевич попадает на Дальний Восток, сначала в
17-ю отдельную стрелковую бригаду на ст. Демьяновка Амурской
области, где он оканчивает школу младших командиров, а затем в
Благовещенское пехотное училище. В училище с февраля 1943 по
июль 1944 года Евгений Андреевич был секретаржм комсомольской
организации 1-го батальона.
После окончания училища в июле 1944 года Евгений
Андреевич был направлен на должность командира взвода
автоматчиков
74-й
отдельной
танковой
бригады
2-й
Краснознаменной армии Дальне-Восточного Фронта, в этой
должности он участвует в боях с японцами. В течение 11 - 13 августа
74-я бригада переправилась через р. Амур в районе Константиновки
и наступала в направлении: Сун-У, Эрчжань, Луньчжень, Байань,
Кешань, куда вышла 26 августа. 25 августа 1945 младший лейтенант
Бялковский Евгений Андреевич был награжджн медалью «За боевые
заслуги».
В 1945 году Евгений Андреевич вступает в партию.
После окончания войны, с января 1946 года служит
помощником начальника штаба батальона автоматчиков 74
тяжжлого танко-самоходного Амурского полка Забайкальского
Военного
Округа.
С
ноября
1946
года
начальником
продовольственного снабжения того же полка, где он служит до
апреля 1947 года. Примерно в это время Евгений Андреевич
женится на Петровой Глафире Ивановне, а в 1948 году у них
рождается сын Николай.
С апреля 1947 по июнь 1948 года Евгений Андреевич проходит
службу в должности секретаря партийной организации своего
батальона автоматчиков всж в том же 74 полку.
В 1948 году после предварительных экзаменов, был утвержджн
кандидатом в Академию, но московская медицинская комиссия
отклонила его кандидатуру, установив диагноз - компенсированный
порог сердца, что и послужило причиной демобилизации из армии
в июне 1948 года.
62

Историю появления Бялковского Евгения Андреевича в
Татищевском районе из его автобиографии мы узнать не смогли, но
уже в ноябре 1948 года его назначают заведующим отделом
Культпросветработы Татищевского Райисполкома.
Проработав два года в культпросвете, 23 декабря 1950 года
Евгений
Андреевич
Бялковский
назначается
заведующим
Татищевского РайФО.
В Татищевском Районном Финотделе Евгений Андреевич
Бялковский проработал до лета 1953 года. Последний раз он
встречается в татищевских документах на заседании Исполкома
Райсовета 9 июля. С этого времени его замещал Михайлов, пока 9
сентября 1953 года новым заведующим РайФО был назначен
Каширин Иван Петрович. 19 октября 1953 года Евгения Андреевича
Бялковского на сессии Райсовета вывели из состава Исполкома
Райсовета, в связи с выездом на учжбу. О дальнейшей его судьбе
данных найти не удалось, как не удалось найти и его фотографий.
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Вспоминая родителей
Учитель с большой буквы.
Алексеев Анатолий Михайлович.
Учащаяся 9 «А» класса МОУ «Татищевский лицей» Хабиева
Альбина однажды услышав рассказ своей бабушки Татьяны
Анатольевны Радомской (Алексеевой), об еж отце Алексееве
Анатолии Михайловиче, прадедушке Альбины, заинтересовалась
его биографией и подготовила доклад о нжм. Еж работу, с
небольшими сокращениями, мы и приводим сегодня на страницах
нашего журнала.
Лавров Давид Герасимович, родной
дед Алексеева Анатолия Михайловича, жил
в деревне Марьевка близ Николаевского
городка. В книге Ложкина В.В. «История
одного
поиска»
("Издательство
политической
литературы" (1979)
повествуется о революционных событиях,
которые происходили в Николаевском
Городке в 1905 году. Одним из участников
этих
событий
был
Лавров
Давид
Герасимович. Он вжл революционную
Лавров Давид Герасимович.
агитацию ещж задолго до восстания. В ночь
на 1 ноября 1902 года жандармы провели обыски. Давид
Герасимович и еще 13 крестьян были арестованы, Лавров Д.Г был
приговорен к 5 годам каторги. Рассказы о жизни деда повлияли на
становление личности Алексеева А.М. От своего деда он получил
такие замечательные человеческие качества, как справедливость,
любовь к родине.
Алексеев Анатолий Михайлович родился в деревне Марииновка
21 января 1923 года. Когда ему было 12 лет, его отец умер от
тяжелой болезни и заботу о семье пришлось взять на свои хрупкие
детские плечи. Из дневника Алексеева А.М. «В Марииновке была
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только начальная школа и поэтому, в старших классах, приходилось
ходить пешком в Октябрьский городок, особенно тяжело было зимой,
когда бушевали метели и вьюги. Пока преодолевал путь, повторял
заданные уроки, чтобы получить хорошую отметку». С детства он
мечтал стать военным, но его мечте не суждено было осуществиться
– началась Великая Отечественная война.
Из дневника Алексеева А.М. «Мы были в театре имени Карла
Маркса. Вернувшись поздно вечером пошли купаться на речку. А утром,
часов в шесть, мимо проезжала какая-то машина. Когда она
остановилась, из неж вышел человек в военной форме. Подойдя поближе, он,
так как его голоса не было слышно среди веселого шума, выхватил из
кобуры оружие и выстрелил вверх. Сразу всж стихло. Майор сказал, что
над Родиной нависла смертельная опасность, что люди уже проливают
кровь». Это было 23 июня 1941 года.
Сразу же Анатолий Михайлович, вместе с друзьями
отправился в военкомат. О дальнейших событиях можно узнать из
сочинения его ученицы Некрасовой Людмилы, которая брала у него
интервью в 1972 г.
«Я, как и многие мои товарищи, приехал в Татищево и пошел в
райком комсомола, чтобы подать заявление, а затем в военкомат за
путевкой. 3 июля я был отправлен на формирование. Тех, кто имел
среднее образование отправляли в кавалерийское училище в город Чкалов, а
в январе 1942 года – на фронт».
Анализируя источник - военный билет, можно сделать вывод,
как проходила военная служба сержанта Алексеева А.М.
Прохождение службы в Вооруженных Силах Союза ССР с 3
июля 1941 года по 8 марта 1944 года.
Наименование должностей:
Курсант с июля 1941 по февраль 1942
Командир эскадрона с февраля 1942 по июль 1942
Военное: Чкаловское кавалерийское училище в январе 1942,
Ускоренный курс по должности командир кавалерийского взвода.
Воинское звание: Старший лейтенант присвоено приказом 30й Армии № 0727 от 15 февраля 1942 г.
Из воспоминаний Алексеева А.М..
«Это было в 1942 году. Осенью шли дожди. Мы были в траншеях,
залитых по колено водой и грязью. На постах стоять было трудно.
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Одежда быстро становилась мокрой. Днем и ночью обстреливали немцы.
Приходилось часто переходить от одного места к другому, чтобы
проверить посты. Один раз, когда промокла вся одежда, я зашел в
землянку, чтобы немного согреться и обсушиться. Сняв автомат, я
повесил его на стену. А у нас там была небольшая печка «буржуйка». По
всему тело разошлось приятное тепло. Вдруг открылась двери, и на
пороге появились два немецких солдата. Я быстро вскочил. Оружие было
у двери. В голове мелькнула мысль: «Попал в плен». Настолько мысль
губила меня, что некоторое время я находился в каком-то оцепенении и
не заметил, что происходит в землянке. Подошедший ординарец сказал:
«Так это же поляки! Они убежали от немцев и просят отправить их в
формируемый польский корпус, чтобы воевать против фашистов».
После этого случая мне никогда больше не приходилось расставаться с
оружием».
Вспоминает
Анатолий
Михайлович Алексеев.
«10
декабря
1942
года.
Маленькая деревенька Жеребовка,
под Ржевом. Штрафной роте,
которой
я
командовал,
было
приказано взять деревню и перейти в
наступление. Почему штрафной?
Командовали
такими
ротами
только
коммунисты
и
комсомольцы.
Мы
пошли
в
наступление. Но путь преградил
шквальный огонь. Цепи залегли. Из
командиров остались в живых
только я и младший лейтенант. А
тут передают новый приказ: как
Анатолий Михайлович Алексеев 1942г.
только начнется артподготовка и
ударят «катюши», снова поднять роту в атаку. Я выполз метров на
двадцать вперед, чтобы было удобнее руководить солдатами. Как только
ударила артиллерия, я вскочил и с криком «Ура! За мной!» побежал на
врага.
Помню немецкого солдата, неожиданного выскочившего из своего
окопа, его каска почему-то была перевязана белым полотенцем. Он
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направил на меня винтовку и стал лихорадочно стрелять. Этот солдат
с перекошенным от ужаса лицом до сих пор стоит у меня перед глазами.
Очнулся я, когда меня выносил из боя ординарец. Но потом ранило
и его. Я полз сам, сколько - не знаю. Было холодно. Стоило немного
задержаться на снегу, и кровь, сочившаяся из раны, примерзала вместе с
раненой ногой.
Меня подобрал санитар недалеко от передовой и оттащил в
траншею. Но немцы контратаковали. Я пролежал в воронке всю ночь.
Бой не прекращался ни на минуту. Утром я заметил неподалеку собачью
упряжку. Окликнул ездового. Он положил меня на сани, а сам лег сверху,
чтобы и согреть, и защитить от свистевших вокруг пуль. Так мы
добрались до своих. Потом были госпитали, операции, снова госпитали.
Ногу удалось спасти.»
Из Указа Президиума Верховного Совета СССР:
«…старшего лейтенанта запаса Алексеева Анатолия Михайловича
за обеспечение выполнения боевой задачи подразделения наградить
орденом Красной Звезды»…
Так закалялась личность Алексеева А.М.
Демобилизовавшись в 1944 году Алексеев Анатолий
Михайлович, стал военруком в Широкинской школе, затем работал
в сельскохозяйственном техникуме имени К.А Тимирязева. В 1952
году закончил Саратовский пединститут, биологическое отделение.
Преподавал биологию и химию в Татищевской средней
школе. Об его опытах на пришкольном участке и в саду шла добрая
слава далеко за пределами района, недаром оценкой труда учителя
стали две бронзовые медали ВДНХ СССР, почетное звание
«Отличник народного образования».
О нем говорили, как о
человеке живом, общительном. Он всегда там, где нужна его
помощь или совет.
В семейном архиве хранится запись урока Анатолия
Михайловича, сделанная корреспондентом
газеты «Сельская
жизнь».
«Сколько длится урок? «Всего сорок пять минут»- скажут
учителя. «Целых сорок пять минут!» - могут ответить ученики. А
вот на уроках Алексеева Анатолия Михайловича, преподавателя химии
Татищевской школы № 1, размышлять об этом некогда.»
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«Коллега и надежный друг»
«Я работал долгие годы учителем физики в школе, и у нас с
Анатолием Михайловичем Алексеевым установилось принципиальное,
дружеское соперничество в достижении результатов на педагогическом
поприще. Это заставляло нас непрерывно заниматься самообразованием.
Повышением своего теоретического и методического уровня. Некоторые
сложные вопросы мы разрешали на химическом и физическом
факультетах Саратовского государственного университета. Анатолий
Михайлович был отличным семьянином, чутким и любящим отцом,
надежным и верным товарищем. Ему были чужды безнравственность,
безразличие, в сложных вопросах он всегда имел собственное мнение,
тактично и последовательно отстаивал его в диалоге.
А ведь он еще и фронтовик, офицер, истинный патриот своей
Родины. Среди его учеников есть такие, кто достиг блистательных
результатов в науках: профессора, врачи, инженеры, учителя, умные,
грамотные руководители. Это - его наследство, и оно неоценимо».
В. Погорелов, ветеран педагогической работы.
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«Он для меня пример»
«Подтянутый, в строгом костюме, с длинной указкой в руке, с
приятным, доброжелательным выражением лица – таким запомнился
мне этот человек, который в отрочестве оказал на меня огромное
влияние и, по сути, определил мою судьбу.
Новый учебный год. Я семиклассница, в расписании появляется
новый предмет. И первый же урок буквально шокирует всех: на
учительском столе нет открытых учебников, тетрадей, справочников.
А преподаватель с увлечением рассказывает о предмете, наизусть
приводя данные сложных справочных таблиц, его речь понятна. Время от
времени он поднимает того или другого ученика с места, обращается к
каждому уважительно, на «вы», задает вопрос и внимательно слушает
ответ. В продолжении последующих уроков он нещадно «гонял» нас по
теме, добиваясь того, чтобы мы не зазубривали определения и формулы, а
понимали их. А объясняя каждую новую тему, приоткрывая завесы над
тайнами науки, обязательно оставлял «секрет», который разжигал у нас
интерес, и мы с нетерпением ждали следующий урок.
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Те, кто 15-30 лет назад заканчивал Татищевскую школу, с первых
строчек догадался, что говорю я об Анатолии Михайловиче Алексееве,
учителе химии. Это был требовательный к себе и окружающим человек,
справедливый, корректный, замечательный педагог. Весь свой жизненный
путь я прошла, ориентируясь на него.»
«Вообще, я не собиралась быть учителем, больше увлекалась
домоводством, шила-вязала, мечтала о создании в будущей семье
домашнего уюта. Но в старших классах под влиянием прекрасного
педагога, преподавателя химии Анатолия Михайловича Алексеева,
полюбила его предмет и сделала свой выбор. Хочется рассказать немного
о своем учителе. Анатолий Михайлович никогда не пользовался записями,
урок знал досконально. Он в совершенстве владел предметом, его
обширные знания поражали нас учеников. Анатолия Михайловича нет с
нами, но благодарная память о нем осталась в сердцах многих его
учеников. Для меня же он стал примером и как учитель и как человек.»
Т. Н. Симулкина, преподаватель химии ТСШ № 1

«Строгих мы ценили»
«Тишина на уроках, неподдельный интерес в глазах учеников,
подробное, понятное изложение материала, - и как результат - крепкие
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знания предмета - это был принцип преподавания Анатолия
Михайловича Алексеева.
Нередко школьные конспекты по химии мы использовали при
изучении предмета в вузах. А в повседневной жизни до сих пор при
применении опасных веществ действуем, как наставлял учитель:
открываем сосуд с предосторожностями, нюхаем, как показывал он. Мы
уважали его за строгость, за то, что был требовательным не только к
нам, но и к себе. А с годами оценили его мастерство воспитателя.
Даже закоренелые троечники приходили на его урок всегда с
выученными заданиями. Не возникало споров и из-за оценок- в этом он
был щепетилен. Он мог передать любовь к своему предмету всем
ученикам, а это удается не каждому учителю» - вспоминают
выпускники 1974 года В. Аникин, Л. Некрасова, Л. Гудкова, Л. Макарова,
Н. Шатохина,
«Отец для нас был большим авторитетом, и мы его очень любим
и сейчас. Наш дом располагался в школьном дворе, и школьная жизнь как
бы продолжалась в нашей семье. Оттуда, из детства, у нас огромное
уважение ко всем учителям. Отец был безупречно честным, он не мог
пообещать и не сделать, назначить и не явиться, не оказать помощь,
если это было в его возможностях. Эти качества мы, его дети, усвоили и
пронесли через годы, хотя не скрою, иногда они мешали в жизни.
Большое внимание отец уделял духовному воспитанию. Мы ездили
вместе с ним по городам нашей страны, и он водил нас по театрам,
музеям, выставкам, другим достопримечательностям и, как опытный
экскурсовод, интересно обо всем рассказывал. Он очень много знал и
преподавал эти знания нам.
В доме у нас за чашкой чая всегда собирались учителя - Дубовы,
Шитовы, Татьяна Петровна Луткова, Римма Георгиевна Горюшкина,
поиграть в шахматы приходили Лев Кудасов и Людовиг Фуныгин.
Сквозь годы все оценивается по-другому. Может, он был в чем-то
не прав, но свое предназначение учителя оправдал сполна. Ведь глубокие
знания подтвердили все, кто своей профессией выбрал его предмет, на его
благородные качества равнялись и поныне равняются его ученики.»
Переданную своим учителем эстафету, несут его ученики:
Абельцев Николай Петрович – врач-хирург, заведующий
отделением Московской больницы им. Бурденко, Кручкин Юрий
Николаевич – закончил Институт международных отношений,
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работал послом в Монголии, Некрасова Людмила Ивановна –
учитель истории в г. Санкт-Петербург, а также учителя нашего
лицея: Хрычева Тамара Петровна – учитель начальной школы,
Двигало Валентина Геннадьевна - Почетный работник образования,
учитель иностранного языка,
Семилетова Ольга Борисовна –
учитель химии, Магразде Татьяна Николаевна – учитель биологии,
Победитель ПНПО.
Симулкина Татьяна Николаевна
–
заслуженный учитель РФ, награждена Почетным знаком
губернатора и многие другие.
Заключение
Изучая
жизнь
моего
прадедушки, я выяснила,
чтобы
стать
настоящим
учителем,
необходимо чтобы профессия была
делом всей жизни, была близка и
понятна. Я думаю, что учитель - это
очень важная и достойная уважения
профессия. Кто, как не учитель, дажт
необходимые знания, воспитывает,
развивает
индивидуальность
каждого
ученика?!
Учитель
направляет способности в нужное
русло, учит размышлять, творить.
Мы
столько
требований
Анатолий Михайлович
предъявляем к учителю, и совсем
Алексеев
забываем о том, что и мы сами
должны относиться к учителю с любовью и уважением, с глубокой
благодарностью за его тяжелый труд.
Отношение к учителям всегда является таким же критерием
человечности, порядочности, как и отношение к родителям, Родине.
Они являются неотъемлемой частицей нашего бытия, они будто
объединяют между собой поколение, так как передают свой опыт и
знания младшим. Поэтому надо любить учителей, помнить их,
помогать им, облегчать их работу, чтобы как можно больше
получать от них «умного, доброго, вечного».

72

Находки земли Татищевской
Солдатская подруга Фляжка.
Фляги РККА.
Поводом для этой статьи стало мож посещение музея в селе
Слепцовка, где я впервые увидел стеклянную солдатскую фляжку. О
том, что такие были, честно скажу - не знал. Захотелось узнать
подробности эволюции этого предмета.
Первая советская нержавеющая фляга была разработана в 1923
году и изготавливалась из алюминия. Крышка фляги была из
пробки,
что
доставляло
определжнные
неудобства
при
эксплуатации. Объжм данной модели составлял 0,75 литра.
С 1926 года по 1929 заводом "Металламп" в Москве
выпускались алюминиевые фляги емкостью 0.75 литра. Такие фляги
не имели резьбы на горлышке и просто затыкались резиновой
пробкой.

Алюминиевая фляга обр. 1926

Алюминиевая фляга обр.
1929

Алюминиевая фляга
обр. 1936

Такая же фляга выпускавшаяся этим заводом с 1929 по 1931гг,
но объемом 1 литр. Несколько позже стала производится фляга с
закручивающейся пробкой.
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В 1932 году была разработана единая для РККА фляга, но
производить ее по каким-то причинам стали только с 1936 года.
Изначально в планах был выпуск таких фляг не только из
алюминия, но жести и даже латуни.
До 1941 цепочка пробки крепилась к горловине фляги за
проволочное соединительное кольцо, после 1941 кольцо делали
штампованным

С началом войны алюминиевые фляжки производить
перестали из-за нехватки сырья. Им на замену начали производить
стеклянные фляги, аналогичные существовавшим в Российской
Императорской армии.

Сравнение формы корпуса: фляга обр. 1932 года (слева), и "царская" фляга ( справа).
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От "царских" стеклянных фляг отличалась более угловатой
формой. Имела жмкость 0,75 л. и 1 л., переносилась в чехлах,
аналогичных упрощжнным чехлам обр. 1915 года. Отличалась от
алюминиевых фляг большим собственным весом - например,
стеклянная фляга жмкостью 0,75 л. весила 450 граммов
(алюминиевая, жмкостью 0,75 л. - 183 грамма).
Для предохранения их от ударов использовались специальные
чехлы с кармашками для ваты.
Даже в чехле стеклянную флягу можно легко отличить от
алюминиевой. У неж была резиновая или деревянная пробка. По
форме фляга была весьма похожа на алюминиевую.

Выпускались фляги из разного по цвету стекла, горлышко затыкалось пробкой

В 1960 году была разработана новая фляга. Основное отличие
"послевоенных" алюминиевых фляг - три витка более крупной
резьбы на горлышке. Фляги такого образца выпускались до 1990
года.
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Татищевский фотоальбом

«Ученики и учителя Вязовской средней школы перед отправкой на фронт.
Вязовский район. Саратовская область. Декабрь 1942 г.»
Фото из музея боевой славы в парке Победы.

Фотография взята с сайта «Фотографии старого Саратова».
Почему под ней именно такая надпись – сказать не могу. В верху
фотографии явно читается надпись «VII класс «В». Молоды ещж для
отправки на Фронт.
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Новости о старостях
Интересное об исторических фактах в несколько строк.
Церкви в Николаевском селении.
Статья в Прибавлении к Саратовским губернским ведомостям № 5 от 29
января 1844 года, написанная священником И. Росницким.

К числу замечательных храмов в Саратовской губернии, как по
архитектуре, так и благолепию своему, относятся две каменные
церкви Саратовского уезда в селе Николаевском. И селение и
церкви
образуют
Царственные
памятники
христианского
милосердия и материнской попечительности о невинных
младенцах, которые в день своего рождения вопреки законов
природы отвергнуты злощастными матерями и преданы на
произвол судьбы.
Первая церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая
заложена в 1829 году, а окончена и освещена в 1835 году 22 августа.
Фундамент на аршин обведжн диким казанским камнем, пол из
этого же камня. Пространство еж в длину 20 саженей, в ширину 14
саженей, в вышину 15 саженей. Колокольня несколькими аршинами
ниже церкви, покрыты железом и окрашены медянкою. Главы и
кресты на них позолоченные. С западной стороны на фронт, на
железных листах, по голубому полю золотыми буквами
изображены слова из Евангелия: «Придите ко мне все
труждающиися и обременжнные, и аз упокою вы». С северной
стороны написано: «Аще что соспросите, во имя мое верующе,
примите». С южной: «Воздадите Кесарева Кесаревы и Божия,
Богови». Со входа образ Святителя и Чудотворца Николая, с востока
образ Нерукотворжнного Образа Спасителя, с севера Образ Св.
Александра Невского. С юга Образ Св. Марии Магдалины. Печей
шесть, окон кругом – 14, в коих устроены железные решжтки, входов
в церковь – 4, двери все железные. Иконостас деревянный, окрашен
белою масле краскою, украшен приличною позлащжнную резьбою
и колоннами. Икон в оном находится два яруса все живописной
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работы. Задняя сторона иконостаса обтянута холстом, по коему
изображены Московские Святители: Алексей. Иона и Филипп,
Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Двоеслов, Св.
Митрофан и Михаил Малеин. Царские врата деревянные и
представляют собой вид Креста. Во втором ярусе пять образов. Для
хранения ризницы, книг и прочих священнослужебных вещей
устроены приличные помещения по обеим сторонам алтаря.
Утварью церковь сия снабжена достаточно. На колокольне всех
колоколов – 8, самый большой весом в 96 пудов.
На севере от сего храма в большом каменном доме устроена другая
церковь во имя Св. Равноапостольной Марии Магдалины.
Первоначально, построена она в 1831 году и освещена 17 сентября
того же года, а потом перестроена, распространена и вновь
освящена 14 октября 1837 года. Служение в ней производится 22
июля и зимою. Престол в ней один. Есть хоры. Иконостас
деревянный, окрашенный белою краскою. Царские врата из
железных прутьев. Все иконы живописной работы. В алтаре, на
горном месте образ Воскресения Христова, составленный из
разноцветных сибирских камней, в позолоченной резной раме за
стеклом. По стенам церкви расставлено 12 изображений Св.
Апостолов, на меди с сиянием в виде звжзд.
По штату, утвержджнному в 1829 году положено иметь при сих
церквях: 1 священника, 1 диакона и 2 причетчиков. Вместо
указанной части земли, церковнослужители получают окладное
жалование, пользуются квартирами и отоплением.
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