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Календарь
Август
02.08.1939 - принято решение о сселении хозяйств из хутора Иванова
в д. Мещановку.
03.08.1994 –ЗАТО п. Светлый выделено в бессрочное пользование 345
га земли.
05.08.1933 – создана Кологривовская МТС. Под усадьбу отведены
здание бывшего кирпичного завода, здание птицефермы колхоза,
два амбара и мастерская колхоза. Под контору МТС передано
здание бывшего волисполкома, занимаемое Школой колхозной
молоджжи. Сельсовету поручено выделить 8 домов под квартиры
сотрудников МТС.
06.08.1980 – закрыта школа в п. Учхоз Тимирязевского
сельхозтехникума.
08.08.1955 – Татищевский Райвоенкомат переведжн из помещения в
Татищевском Райисполкоме в помещение, ранее занимаемое
конторой Татищевской МТС.
08.08.1979 – закрыта Трехлесская начальная школа.
09.08.1928 – Организован Татищевский «Коопхлеб», членами
которого стали 60 организаций и 3442 члена – отдельные лица.
10.08.1949 – принято решение передать жилой дом на хуторе
Беседка, занимаемый председателем Трехлесского сельсовета
Нечаевым под Трехлесскую семилетнюю школу.
11.08.1939 – принято решение о сселении хозяйств из хутора Торны
в д. Ханеневку.
12.08.1959 – принято решение о переносе разгрузочной площадки на
железной дороге от вокзала в район новой железнодорожной ветки,
идущей к складам хлебоприемного пункта.
15.05.1925 – принято решение об открытии Посреднической
Сберкассы в с. Курдюм, как волостном центре.
15.08.1929 – создан колхоз «Бурный» в деревне Македоновка. В него
вошли 18 хозяйств.
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16.08.1989 – принято решение о реконструкции старого здания
Вязовской школы под филиал мебельной фабрики «Радуга».
17.08.1961 – открыты ясли на 30 мест в с. Ягодная Поляна.
17.08.1981
–
Мизино-Лапшиновская
восьмилетняя
школа
преобразована в среднюю.
17.08.1988 – открыта начальная школа в д. Гартовка.
19.08.1928 – состоялось первое заседание Пленума Татищевского
Районного Исполнительного Комитета.
20.08.1929 – создан колхоз «Красная Заря» в Куликовке. В него вошли
25 хозяйств.
20.08.1970 – закрыты начальные школы в Новополье и Нечаевке.
22.08.1984 – исключена из учжтных данных д. Латухино
Широкинского сельсовета.
27.08.1986 – введены в эксплуатацию школы на 140 мест в с. Б.
Каменка и на 392 места в с. Вязовка.
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Была такая деревня
Деревня-призрак.
Ханеневка.
В 1983 году в Ханеневке, располагавшейся недалеко от
Куликовки, согласно статистического отчжта проживал один
человек. В декабре деревня ещж была в списках избирательных
участков. В декабре 1984 года в списках избирательных участков
Ханеневки уже не было, не было еж и в районном годовом
статистическом отчете в списке населжнных пунктов.1 Однако
решения Райисполкома об исключении еж из учжтных данных, как
это было с другими «отжившими свой век» деревнями, не
принималось, стало быть, она как бы есть, хотя еж нет.
Точная дата образования деревни Ханеневка не установлена.
Единственное, что можно сказать с уверенностью, что деревня была
поселена в начале ХХ века, в период столыпинских реформ.
Переселенцы, очевидно, были с территории современного БазарноКарабулакского района из села Ханеневки, которые и дали название
новой деревне по имени своей родины. Ханеневка БазарноКарабулакского района в первой половине 19 столетия
принадлежала помещику Ханенжву. Его постоянное родовое гнездо
находилось в Пензенской губернии. В Мокшанском районе
Пензенской области так же есть село Хоненжво (Ханеневка,
Никольское). Поселена в конце 17 в. Никитой Хоненевым. В 1710 г.
показана за его сыновьями Федором и Андреем Хоненевыми.
В 1911 году наша деревня Ханеневка числилась в составе
Мариинской волости, в ней было зарегистрировано 1
сельскохозяйственное общество (переселенцы на казжнные земли). В
деревне было 77 дворов, проживало мужского пола – 230 человек,
женского - 239. Всего - 469 человек. 2
Ещж в 1917 году в д. Ханеневка был образован сельский
исполнительный Комитет. Первым председателем 19.12.17 показан
1

Архив ТМР Ф.195.О.1.Д.535.Л.36.

2

Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г.
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Миндрин Иван Петрович.
29.01.18 - на общем сходе граждан д. Ханеневка постановили
присоединиться к власти Советов.

Протокол Ханеневского сельского схода о принятии власти Советов
в 1918 году. (МУ "Архив ТМР СО" Ф.12.О.1.Д.19.Л.8).
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О первых председателях известно мало, только некоторые
даты, когда в документах удалось найти упоминания о них:
23.01.18 - Карпов Яков Павлович.

Угловой штамп сельсовета и автограф председателя исполкома Карпова Якова
Павловича.

15.09.18 - Комаров Василий Васильевич
23.11.19 - И. Максимов.
16.02.21 – Яковлев Дмитрий Иванович.
24.06.21 – Е. Гаврилов (возможно Ермолай Григорьевич),
домохозяев по списку– 93.3
В 1924 году председателем сельсовета показан Кондаков
Михаил Александрович, 27 лет, в сельский совет избирается
депутатом второй раз.
На момент создания Татищевского района, в Ханеневке было 69
домов и проживало 169 мужчин и 163 женщины.4
21.01.29 и
01.02.1929 состоялись выборы в Ханеневский
сельский Совет. Документы по результатам этих выборов
сохранились в районном архиве в виде отдельного дела, поэтому
расскажем о них чуть подробней:
Избирательных участков – 3
Ханеневка-355/170 жителей/избирателей
Тжпловка - 219/106
п. Торновский -127/50
Селений - 3

3

Архив ТМР Ф.12.О.1.Д.19.Л.250.

4

Там же. Ф.2.О.1.Д.56.Л.91-93.

Мужчин -146
Женщин – 176
Русских - 322
Крестьян - 311
с/х рабочих - 2
учителя, врачи, агрономы - 5
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Всего жителей -701
служащие – 1
Из них старше 18 - 340
Красноармейцы - 3
Лишено избирательных прав – 18
Всего избрано в сельсовет– 7
Избирателей – 322
В т.ч. Женщин - 2
Председателем избран Москвичжв Леонид Андреевич.5
К 1929 году состав сельсовета выглядел так:

(МУ "Архив ТМР СО" Ф.2.О.1.Д.87.Л.33а).

14.01.1930 г. на заседании Президиума Татищевского
Районного Исполнительного Комитета председатель Ханеневского
сельсовета Москвичжв освобожджн от занимаемой должности, как
допустивший искажение правительственных деректив.6
5

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.46.

6

Там же Ф.2.О.1.Д.62.Л.50.
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01.04.1930 г. на заседании Президиума Татищевского
Районного Исполнительного Комитета утвердили сразу несколько
председателей сельсоветов, в том числе в Ханеневский – Соловьжву.7
29.06.1930 г. на заседании Президиума Татищевского
Районного Исполнительного Комитета, заслушав отношение
Крайкома ВЛКСМ от 19.06.1930 г. за № 1122 председателя
Ханеневского сельсовета Соловьжву от должности освободили и
направили в распоряжение Крайкома ВЛКСМ. На должность
председателя был рекомендован тов. Волоконидин, заведующий
мельницей № 10. 8
26.8.31 - в связи со снятием с работы Герасимова, очевидно
пришедшего на смену Волоконидина, новым председателем
сельсовета был утвержджн Иконников Василий Никитич 1901 г.р.
Иконников проработал до 1933 года, когда его сменил Колесников
А.П.
20.04.33 - Колесникова отзывают в распоряжение РИК, а на его
место назначают Шмакова Никифора Емельяновича с 15.04.33, но
через год, согласно найденных документов, 12 июня 1934 года с поста
председателя снимают уже Евдокимова, в связи с его переводом
председателем в Карамышский сельсовет, ВрИО председателя
Ханеневского сельсовета назначается Карпов И.Я.
В 1935-1936 годах председателем сельсовета был Романов.
07.08.39 показан Кочнев П.Ф., 07.01.40 - избран Сергеев П.С. .В 1941
председателем становится Баскова Екатерина Васильевна.
29.05.42 - освободили Баскову Екатерину Васильевну согласно
еж заявления. Новым председателем избрали Федосеева Е.В.
29.04.47 по семейным обстоятельствам Федосеева освободили,
новым председателем утвердили Шабалина Василия Фждоровича.
09.01.48 - показан Тихомиров Александр Иванович. 19.08.48 - в
связи с зачислением в юридическую школу Тихомирова освободили
и снова избрали Шабалина Василия Фждоровича.
В марте 1951 года происходит укрупнение ряда сельских
сельсоветов: Ханеневский объединяется с Куликовским с
оставлением Куликовского сельсовета с центром в д. Куликовка.
Ещж в 1928 году Ханеневке показано семеноводческое
7

Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.62.Л.71.

8

Там же Ф.2.О.1.Д.62.Л.138.
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товарищество «Воля пролетариата».9 В других местах название
звучит как «Пролетарская воля». В списке колхозов поданных в
Аткарский Окрколхозсоюз, по состоянию на 05.11.29, в Ханеневке
показан колхоз «Колос», зарегистрированный 27.06.1929.10
Колхоз "Ленинская Искра" был зарегистрирован в Ханеневке 10
марта 1931 года. В первом годовом отчете нового колхоза мы
находим такие данные:
На момент создания колхоза в него вошли 76 хозяйств, однако
на 1 января 1932 года в колхозе числилось всего 43 хозяйства, где
проживало 186 человек, в т.ч. 45 трудоспособных мужчин, 45
женщин, и 19 подростков старше 12 лет. 44 хозяйства числились в
отходничестве.
Отходничество — временная, чаще всего сезонная работа крестьян
в Российской империи, а затем и в Советской России, вне места
постоянного жительства, когда нужно «отходить», уходить из села или
деревни. Людей, уходивших на заработки, называли «отходниками».
1930 – е гг. - период невиданного переселения из деревни в город.
Начало законному праву крестьян на отходничество в Советской России
положило Постановление СНК СССР «Об устранении препятствий к
свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы»
от 16 марта 1930 г.
Из числа колхозников на 1 января 1932 года числились
уехавшими на курсы трактористов 2 человека и 1 человек на курсы
работников учжта. В деревне были детские ясли с сезонным
пребыванием 34 детей. Земли в колхозе было 1031 га, в т.ч. 836 га
пашни. В колхозе было 63 лошади, в т.ч. 50 рабочих, ни каких других
сельскохозяйственных животных не было. Колхозных построек не
было, лошади, по-видимому, стояли по дворам у колхозников.
Финансовый год сложился для колхоза не самым лучшим
образом. Общий доход составил 5704 рубля 20 копеек, в то время,
как только затраты на уплату МТС составили 6750 рублей, общая
сумма расходной части бюджета составила 14 443 рубля.11
9

Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.5.Л.259.

10

Там же Ф.15.О.1.Д.6.Л.8.

11

Там же Ф.15.О.1.Д.22.Л.99.
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02.08.39 – председателем колхоза показан Сергеев.
В 1953 году колхоз «Ленинская искра» вместе с колхозом
"Колхозный Труд" (Новая Тжпловка), с колхозом "Красная Заря"
(Куликовка) и с колхозом им. Молотова (Новая Рыбушка)
объединили в один колхоз им. Молотова, который в 1956 году был
переименован в колхоз им. Чапаева.
В 1928 году на средства Райисполкома в Ханеневке был открыт
пункт по ликвидации неграмотности. Занятия проходили в школе с
двумя группами учеников: не грамотными и малограмотными.
Занятия проводились специальным работником – ликвидатором,
окончившей девятилетку с сельскохозяйственным уклоном. В
первой группе занималось 15 человек, из них 3 женщины, во второй
30 человек, из которых женщин было тоже три. Возраст учеников
был различным, в основном конечно подростки от 14 до 17 лет – 26
человек, но были и «возрастные» ученики от 25 до 35 лет – 3
человека. Занятия проводились 5 дней в неделю.12
О простой школе можно сказать следующее. Ханеневскую
массовую школу 1 ступени в 1928 году посещали 25 человек – 1-й
класс, 15 – 2-й класс, 16 – 3-й класс и 11 человек учились в 4-м классе.
Всего 67 человек, из них выбыли, недоучившись 16 человек, 14 были
оставлены на второй год обучения. Заведующий школой Семжн
Васильевич Кулаков.13 Семжн Васильевич Кулаков 1907 года
рождения после окончания педагогического техникума работал
учителем с 1922 года, в Ханеневской школе с 1926 года, более ранних
данных о школе в Ханеневке найти не удалось.
В 1965/66 учебном году в Ханеневской начальной школе
обучались в 1-м классе 3 человека, во 2-м – 1, в 3-м -5, в 4-м – 1
человек. Директор школы Сколкова.14
9 июня 1967 года, в связи с тем, что учеников осталось только
трое Райисполком принимает решение о закрытии Ханеневской
школы и переводе учеников в Куликовскую школу.15
В 1960 году в Ханеневке проживало 96 человек. В 1977 году в
Ханеневке было 12 домовладений и 26 человек населения.
12

Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.2.Л.49.

13

Там же Ф.21.О.1.Д.3.Л.31.

14

Там же Ф.21.О.1.Д.161.Л.65.

15

Там же Ф.2.О.2.Д.18.Л.13.

13

В 1982 году согласно похозяйственной книги в Ханеневке было
зарегистрировано 7 хозяйств. В 1983 году похозяйственные книги
заводились на новое тржхлетие и Ханеневки, как отдельной деревни
в них уже не было.
Последним жителем, уехавшим из Ханеневки, была Гаврилова
Клавдия Ивановна 1914 года рождения. После еж переезда в
Октябрьский Городок, еж дом ещж некоторое время стоял в деревне,
потом не стало и его<

14

Татищевские лагеря
Прорыв сильно укреплжнной обороны
противника на татищевской земле.
Учения 12 стрелкового корпуса в 1934 году.
12 стрелковый корпус впервые был сформирован в 1931 году в
Приволжском военном округе на основании приказов войскам
ПриВО № 266/99 от 28 ноября 1930 г и по корпусу № 1/1 от 22 января
1931 г. Дислокация управления - г. Саратов. В его состав были
включены все части дислоцировавшиеся на территории
Саратовской и Сталинградской областей.
Летом 1934 года началась боевая подготовка корпуса в полевых
условиях. Корпус в это время находился в Татищевских лагерях.
Корпусом командовал легендарный герой гражданской войны
М.Г.Ефремов.
В татищевских лагерях штабом округа
готовилось корпусное учение с войсками и
танками. В этом учении впервые должна была
участвовать танковая бригада. Тема занятий:
прорыв
сильно
укреплжнной
обороны
противника (Польская армия).
Для
учений
привлекался
12-й
стрелковый корпус в полном составе и его
штаб, который возглавлял И. Вечный,
прекрасный штабной специалист по вопросам
Михаил ригорьевич
штабной службы, он написал книгу «Служба
фремов
штаба». Это создало ему авторитет не только
в корпусе, но и в Красной Армии, его хорошо знали в Генштабе.
53-я стрелковая дивизия, распологалась в шести километрах
западнее Татищево. Дивизией командовал К.Ф.Баронов.
Подготовка корпуса к учениям длилась всж лето, учение
началось в сентябре месяце. На учение прибыли Нарком обороны
К.В.Ворошилов, С.С.Каменев, Б.М.Шапошников, М.Н.Тухачевский,
15

А.И.Егоров, А.И.Корк, И.Э.Якир, И.П.
Уборевич и другие видные военные деятели.
Этому учению придавалось большое
значение. На нем проверялось использование
крупного танкового соединения (бригады) в
наступлении.
По общему мнению, и по докладу К. В.
Ворошилова,
эти
учения
показали
необходимость иметь в армии крупные
танковые соединения и они у нас впервые
Константин
были созданы. Еще до войны военным
Фждорович аронов
теоретиком
Триондофиловым
была
разработана теория глубокой операции с использованием крупных
танковых соединений.
Приказ НКО СССР об итогах проведения опытных учений в ПриВО,
УВО и БВО. 16 сентября 1934 г.
В Татищевском лагере под руководством командующего войсками
ПриВО т. Дыбенко было проведено опытное учение на тему: «Прорыв
оборонительной
полосы
противника
стрелковым
корпусом».
Фактически действовали: 12-й ск (53-я и 61-я сд), танковая бригада (3
батальона Т-26).
А. Учение организовано было недостаточно продуманно. лавное
внимание было уделено внешней стороне подготовки и проведения учения,
что в результате не дало возможности по-настоящему выяснить
вопросы, поставленные для данного учения.
Основными ошибками в организации учения были:
1) Неправдоподобность обстановки, в которой 12-й ск подготовлял
наступление: вся работа проводилась «по-мирному», — как будто
противник не существовал.
2) Играющий командир корпуса действовал по решению
руководства. Целый ряд работ, которые участники должны были
проделать во время учения, были заблаговременно подготовлены.
3) лавная масса участвующих войск за 3 дня учения действовала и
принимала участие в бою только 3—4 часа.
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4) Динамика боя не разыгрывалась и поэтому нельзя делать
никаких выводов о характере управления и взаимодействия в динамике
боя.
. ыли допущены крупные тактические ошибки, дающие неверное
представление о характере современного боя, о возможностях
современных средств борьбы:
а) танковая группа ДЦ в составе целой бригады атаковала на
фронте 800 м, растянувшись в глубину на 2 1/2 км.
б) выделение разведывательного эшелона группы ДЦ привело к тому,
что разведывательные танки, вырвавшись вперед, повели впереди себя весь
артиллерийский огонь наступающего, а главные силы танков в
решающий момент остались без артиллерийской поддержки. Растяжка
танковой группы на 2 км в глубину привела к тому, что к началу
пехотной атаки артиллерия не могла возвратить свой огонь для
поддержки пехоты, без риска поражать задние эшелоны танков ДД.
Таким образом, и атака главных сил атакующей мехбригады, и пехотная
атака не были поддержаны артиллерийским огнем. Согласованного удара
мощных средств подавления не получилось. сли бы противник был
силен и устойчив, — а сосредоточение столь мощных средств прорыва
предполагает, что противник должен быть серьезным, — атака была бы
отбита.
В. Управление войсками было неудовлетворительным.
лавнейшим недостатком управления, который резко бросился в глаза на
Татищевском учении, является бюрократизм командования и штабов,
бумажное руководство войсками.
Штабы старательно работают над красивым бумажным
оформлением документов (плановых таблиц, схем, приказов и т. п.)
независимо от того, сколько времени имеется на эту работу и доведение
ее до войск. Занятые этой бумажной работой штабы не имеют времени
на фактическую проверку передачи распоряжений, на проверку
подготовки войск к действиям.
Учение 12-го ск в Татищевском лагере является наиболее ярким
образцом такого стиля работы. На подготовку наступления корпуса
было затрачено около 36 часов. При этом большая часть этого времени
была затрачена на выполнение письменных работ, изготовление схем,
таблиц и т. п.
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При организации боя нужно всегда исходить из обстановки и в
зависимости от имеющегося времени выбирать приемы и методы
управления. Поэтому расчет времени на организацию боя надо строить
не из потребного штабам времени для оформления всех документов, а из
потребного войскам времени для подготовки к выполнению
поставленных им задач. Командиры и их штабы обязаны обеспечить
войскам это время быстрой и четкой работой. Очень хорошо, если есть
достаточно времени для составления и рассылки подчиненным частям
исчерпывающих, ясных письменных приказов, схем, таблиц и пр. Но в
действительной боевой обстановке в большинстве случаев времени будет
мало. Поэтому очень часто придется ограничиваться минимумом
документов, дополняя их устными приказаниями, отметками на
картах, посылкой для передачи приказания штабных командиров и пр.,
причем при всех условиях главнейшей задачей штаба является живой
контроль за своевременной доставкой распоряжений подчиненным
частям и за ходом выполнения этих распоряжений.
Взаимодействие
родов
войск
было
на
учении
неудовлетворительным.
лавной
причиной
неправильного
взаимодействия являлась неправильная организация боя командиром и
штабом корпуса, что и привело к фактически разрозненным действиям
танков, пехоты, артиллерии и авиации.
Обращаю особое внимание на недопустимый прием управления,
примененный на данном учении, заключающийся в том, что командир,
организующий бой, ограничивается отданным приказом и разработанной
плановой таблицей и в ходе боя не вмешивается для исправления
недочетов или для постановки новых задач, вытекающих из новой
обстановки. Метод неправильный, вредный.
Никакой бой никогда не будет развиваться по строго намеченным
планам. Поэтому более или менее точно спланирована может быть
только организация боя, его подготовка, возможно, начало атаки, приемы
организации и поддержания связи. Предвидеть дальнейшее развитие боя
можно только ориентировочно. Поэтому в плановых таблицах не нужно
расписывать весь бой. В то же время не менее недопустимо
ограничиваться разработкой плановой таблицы и на этом считать
управление обеспеченным.
Хорошее управление будет в том случае, если всем родам войск
поставлены ясные задачи, если между родами войск, соседями и с
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подчиненными надежная связь и если все командные инстанции
своевременно и ясно информируют друг друга в обстановке.
В этом случае командир будет знать, как развиваются события, и
в зависимости от обстановки ставить новые задачи, добиваться
выполнения поставленных задач, исправлять ошибки подчиненных,
реагировать на новые трудности, возникающие в ходе боя.
Командиры и штабы 12-го ск не владеют этими приемами
управления.
Тактическая подготовка войск была недостаточно показана,
поэтому не представляется возможным дать ей оценку.
Строевая и техническая подготовка действовавшей сводной
танковой бригады удовлетворительная.
Строевая подготовка стрелковых частей недостаточна.
Работа связи на данном учении не характерна, так как динамики боя не
было, все работало на месте. Нужно только указать, что при наличии
бесперебойной связи между штакором 12-й и штадивом 53-й штаб
корпуса не удосужился в течение многих часов не только осведомиться о
положении 53-й сд, но даже не проверил, получены ли штадивом
важнейшие боевые распоряжения командира корпуса. Об этом я
специально указывал в моем приказе № 30 от 18 августа 1934 г. Обращаю
внимание

командующего

войсками

ПриВО

т.

Дыбенко

на

недостаточную четкость и исполнительность начсостава и штабов,
включая и штаб округа.

Но, несмотря на то, что учения проходили в сентябре, нарком
К.Е.Ворошилов приезжал в Татищево ещж в ходе подготовки в
августе 1934 года, о чжм сохранились документальные
подтверждения в виде газетных статей.
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Митинг на вокзале ст. Татищево. Фото из газеты «Правда Саратовского края» 20
августа 1934 года.

Товарищ Ворошилов на полях колхоза «Великое начало» (Кувыка). Там же.
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Жил такой человек
Раздел «Жил такой человек» этого номера, мы хотим
посвятить не какому-то одному человеку, а довольно большому
количеству людей. Героями нашего рассказа стали представители
самой популярной профессии и сотрудники самой популярной
организации по материалам районной газеты «Сельская жизнь» за
1969 год.

Самая почжтная профессия 1969 года.
Лучшие доярки района.
Просматривая подшивки районной газеты за юбилейные годы,
захотелось написать об интересном факте, привлжкшем мож
внимание. В 1969 году не об одной другой профессии столько не
писалось на страницах газеты, как о доярках. 33 статьи были
посвящены лучшим представительницам этой профессии, об одной
из них - доярке колхоза имени Ленина Марии Ивановне Жедриной,
газета писала два раза.
Статьи были разными по размеру – от небольших заметок,
говорящих о достигнутых результатах, до развжрнутых статей с
биографией героинь.
Представляем
Вашему
вниманию
небольшие цитаты из этих статей. Для
удобства
заметки
расположены
в
алфавитном порядке колхозов.
За три года пятилетки Александра
Яковлевна Аполлонова, доярка колхоза
имени 23 партсъезда, надоила от каждой
коровы по семи с лишним тысяч
килограммов молока. До выполнения
пятилетнего плана ей осталось надоить по
1938 килограммов от каждой коровы.
СЖ – 11 февраля 1969 года.
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Клавдия Сергеевна Полушкина – доярка
каменской фермы, одна из лучших
работниц не только совхоза «Вязовский» но
и района. За пять месяцев этого года она
надоила от каждой из 16 коров своей
группы по 1248 килограммов молока.
СЖ - 5 июня 1969 года.

Доярка
каменской
молочнотоварной
фермы, депутат областного Совета Тамара
Анатольевна Скоробогатова по итогам пяти
месяцев надоила от каждой коровы более
тонны молока.
СЖ – 7 июня 1969 года

Анна Григорьевна Подгорелец работает
дояркой в большекаменском отделении
совхоза «Вязовский». За пять месяцев надои
на фуражную корову в еж группе превысили
1000 килограммов. А.Г.Подгорелец вышла в
число передовых доярок.
СЖ – 28 июня 1969 года.
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Доярка
седьмого
отделения
совхоза
«Вязовский»
Прасковья
Ивановна
Сигзанова работает на ферме третий год, из
года
в
год
добивается
улучшения
результатов. За пять месяцев она надоила
больше 1000 килограммов молока от
каждой коровы.
СЖ – 21 июня 1969 года.

Доярка третьей комплексной бригады
колхоза имени Дзержинского Мария
Васильевна Никифорова в 1968 году
надоила по 2463 килограмма от каждой
коровы. Еж портрет вывешен в галерее
передовиков района.
СЖ – 27 мая 1969 года.

Доярка третьей бригады колхоза имени
Дзержинского Лидия Ивановна Моисеева с
начала года надоила по 1320 килограммов
молока
от
каждой
коровы,
взяв
обязательство добиться по итогам года
результата в 2 400 килограмм.
СЖ – 29 мая 1969 года.
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Большекрюковская ферма колхоза имени
Дзержинского по итогам соцсоревнования
занимает одно из ведущих мест не только
среди ферм своего хозяйства, но и всего
района. 15 лет здесь трудится дояркой
Лидия Григорьевна Африкантова. За пять
месяцев 1969 года она надоила от каждой
коровы по 1407 килограммов молока.
СЖ – 10 июня 1969 года.

Доярка колхоза имени Дзержинского Раиса
Ивановна Шухрова занимает одно из
первых мест среди лучших тружеников
молочнотоварных ферм района. За пять
месяцев 1969 года она надоила от
закреплжнных за нею коров по 1264
килограмма молока.
СЖ – 14 июня 1969 года

Константиновская
ферма
колхоза имени ЕфимоваСаратовца
одна
из
передовых в районе. В этом
немалая
заслуга
доярок
Натальи
Александровны
Новиковой
(слева)
и
Александры
Егоровны
Мотревой.
СЖ – 15 апреля 1969 года.
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Более двух десятков лет
работают вместе доярками в
первой
бригаде
колхоза
имени Ефимова-Саратовца
Мария Андреевна Комарова
и
Анна
Васильевна
Васильева. За 11 месяцев
текущего года они надоили
более
чем
по
2 300
килограмм
от
каждой
коровы.
СЖ – 27 декабря 1969 года.
Елизавета Павловна Учускина – доярка третьей
фермы колхоза «Заря коммунизма» известна
не только в Трехлесье, но и во всех девяти
деревнях родного колхоза. В прошлом году она
надоила по 3 096 килограмм от каждой из 17
коров.
СЖ – 25 января 1969 года.

Анна Петровна Соколова, доярка колхоза
«Заря
коммунизма»,
из
года
в
год
перевыполняет годовые планы по надоям.
Совсем не случайно общим собранием колхоза
она избрана делегатом на районное собрание,
посвящжнное обсуждению проекта нового
Устава сельхозартели.
СЖ – 30 сентября 1969 года.
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Мария Григорьевна Сараева – доярка колхоза
имени Калинина. В 1968 году она надоила от
каждой коровы свыше двух с половиной тонн
молока.
СЖ – 25 января 1969 года.

В
карякинской
бригаде
колхоза имени Калинина
дружно готовятся зимнестойловому
содержанию
скота. На снимке передовые
доярки Нина Николаевна
Калякина
и
Антонина
Степановна
Дмитриева
обсуждают итоги трудового
дня.
СЖ 13 сентября 1969 года.
Доярка Мария Степановна Мартынова
руководит коллективом вязовской фермы
колхоза имени Калинина. Доярка с
двадцатилетним стажем, она пользуется
большим
авторитетом.
В
том,
что
коллективу присвоено высокое звание
коллектива
коммунистического
труда,
немалая еж заслуга.
СЖ – 11 октября 1969 года.
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Передовые доярки колхоза
имени Кирова – Елизавета
Фждоровна
Будникова
(слева) и Анна Васильевна
Юрьева.
СЖ – 6 февраля 1969 года.

Ольга Александровна Герасимова доярка
колхоза имени Кирова включившись в
соревнование за достойную встречу 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина, она в первом
квартале текущего года от каждой коровы
надоила по 854 килограмма молока и вышла в
число передовых доярок.
СЖ – 29 апреля 1969 года.

Передовая доярка колхоза имени Кирова
Нина Андреевна Рюмшина. За 1 квартал 1969
года она надоила от каждой коровы по 936
килограммов молока.
СЖ – 6 мая 1969 года.
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Одна из передовых доярок второй фермы
колхоза имени Кирова Софья Васильевна
Рыжкова, получила с начала года от каждой
коровы по 2000 килограммов молока.
СЖ – 20 сентября 1969 года.

Доярка колхоза имени Крупской Евдокия
Дмитриевна Логинова за десять месяцев 1969
года добилась хороших результатов. Надои в
еж группе коров составляют 2390 килограммов
молока. Добиться такого результата ей помог
опыт,
который
она
приобрела
за
восемнадцать лет работы.
СЖ – 15 ноября 1969 года.

Успешно закончила третий год пятилетки
доярка колхоза имени Ленина Анна
Герасимовна Носырева. По 2412 килограмм
молока надоила от каждой коровы своей
группы, значительно превысив обязательство.
СЖ – 10 января 1969 года
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Доярка колхоза имени Ленина Мария
Ивановна Жедрина. В 1968 году получила от
каждой коровы по 2619 килограммов молока,
обещает закончить пятилетку в этом году.
СЖ – 8 февраля 1969 года.

О Марии Ивановне Жедриной, выполнившей
свож обещание закончить пятилетку в 1969
году газета написала снова в ноябре, когда она
стала работать уже в счжт следующей
пятилетки. Портрет передовой доярки
установлен на районной Доске Почжта, она
награждена Почжтной грамотой райкома
КПСС и Райисполкома. Еж труд пример для
других.
СЖ 20 ноября 1969 года.

Доярка колхоза имени Ленина Мария
Романовна Тряпицына. В 1968 году надоила
от каждой коровы по 2379 килограммов
молока и взяла обязательство довести в 1969
году надои до 2500 килограмм.
СЖ – 8 марта 1969 года.
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Высоких надоев добились доярки колхоза имени Ленина в текущем
году. Более двух тысяч килограмм от каждой коровы надоили
М.И.Жедрина и А.И.Устинова. В числе передовых доярки
А.В.Митясова и А.Г.Киселева.
СЖ – 26 августа 1969 года.

Елизавета Михайловна Филиппова и Нина Петровна Руденко –
передовые доярки колхоза «Октябрьский». За квартал текущего года
они надоили от каждой коровы более тысячи килограмм молока.
СЖ- 24 апреля 1969 года
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На снимке М.В.Явнова, заведующая второй молочнотоварной фермой
колхоза
«Октябрьский»
беседует
с
доярками
А.П.Кредич,
Г.В.Васильевой, Н.П.Киреевой и М.А.Ивановой. В конце августа
коллектив этой фермы выполнил свож годовое задание. В среднем от
каждой из 313 коров надоили по 2 165 килограммов молока при плане
2 100. Коллектив занял первое место в районе.
СЖ – 23 сентября 1969 года.

Доярка колхоза «Октябрьский» Вера Егоровна
Белова двенадцать лет работает в колхозе, за
одиннадцать
месяцев
1969
года
от
закреплжнных за нею коров надоила по 2635
килограммов молока. Еж труд является
примером для других.
СЖ – 9 декабря 1969 года.
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Из года в год повышает надои от коров своей
группы доярка колхоза «Память Ильича»
Тамара Ивановна Шагунова. За пять месяцев
этого года она надоила свыше 1000
килограммов молока от каждой коровы.
СЖ – 31 мая 1969 года.

Двадцать один год работает дояркой в
колхозе «Память Ильича» Мария Ивановна
Суровцева. За это время она надоила свыше
600 тонн молока. Мария Ивановна член
правления колхоза, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени.
СЖ – 23 сентября 1969 года.

Почти четверть века трудиться дояркой в
колхозе «Первое мая» Анна Леонтьевна
Лаврова. За 9 месяцев текущего года она
надоила от каждой коровы свыше 1700
килограммов молока.
СХ – 25 октября 1969 года.
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Передовые
доярки
колхоза
«Первое
мая» М.П.Лаврикова
и депутат сельсовета
Мария
Васильевна
Иванникова.
СЖ – 5 декабря 1969
года.

Честь
и
хвала
этим
замечательным
женщинам!
Представительницам самой уважаемой когда-то на селе профессии.
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Самая известная организация 1969 года.
Кологривовское районное управление магистральных
газопроводов.
Самой упоминаемой профессией в районной газете «Сельская
жизнь» шестьдесят лет назад в 1969 году была профессия доярки, а
самой
упоминаемой
организацией
Кологривовское
райуправление магистральных газопроводов. Пятнадцать раз газета
писала о сотрудниках этого предприятия. Не скрою, что с
гордостью могу сказать, что дважды статьи были посвящены моему
отцу Степанову Алексею Филипповичу.

Алексей Филиппович Степанов

Первый раз заметка о нжм вышла в газете 20 февраля 1969 года.
Было отмечено его избрание членом партийного бюро
райуправления. Второй раз - 6 сентября была напечатана статья
заместителя секретаря парторганизации С.Власова «Слесарь по
ремонту». В статье было отмечено, что за двадцать лет работы на
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Кологривовской компрессорной станции А.Ф.Степанов, освоил
множество специальностей, на тот момент он трудился слесарем по
ремонту оборудования котельного цеха (в этой должности он
проработает до пенсии). Отмечена была рационализаторская
работа его и его товарища Никитина Александра Михайловича.
Отмечена его награда медалью «За трудовое отличие».
Кроме моего отца, дважды газета отмечала труд Николая
Сергеевича Ефимова. 6 сентября в статье «В коллективе
коммунистического труда» была освещена работа цеха сероочистки
и осушки газа.

Операторы цеха сероочистки и осушки газа: вгений Сергеевич уланцов, Андрей
Иванович Петров, Владимир Васильевич Данилов и Николай Сергеевич фимов.

Эта статья освещала работу всего коллектива цеха и кроме
Н.С.Ефимова, в ней был отмечен ударный труд Михаила
Ананьевича Мирскова, Владимира Кузьмича Кабоскина, Владимира
Васильевича Данилова, Евгения Сергеевича Буланцова.
Было сказано о том, что многие из работников цеха заочно
окончили техникум – это Владимир Фждорович Веселов, Николай
Павлович Галкин, продолжают учиться Владимир Васильевич
Данилов, Николай Гаврилович Леонтьев. Окончивший техникум
Владимир Илларионович Шестаков возглавил цех, и именно при
нжм цех получил высокое звание коллектива коммунистического
труда.
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Второй раз о Николае Сергеевиче Ефимове газета написала 16
декабря 1969 года. На этот раз заметка была посвящена конкретно
оператору
цеха
сероочистки,
ударнику коммунистического труда
Н.С.Ефимову.
К 1969 году в Кологривовском
райуправлении
уже
начали
складываться трудовые династии.
Одной из них была династия
Беловых. Василий Семжнович Белов
– машинист насосной станции,
один из ветеранов Кологривовского
районного
управления
магистрального
газопровода,
передовик
производства
и
активный общественник. Он был
народным
контролером. Н.С. фимов
Продолжил династию его сын
Алексей пришедший работать на предприятие электромонтжром.
«Он безупречно выполняет порученные задания и добивается
высоких трудовых показателей» - так писала о нжм газета 15 февраля
1969 года.
Газета
старалась
отразить
работу
всех
подразделений
Кологривовского райуправления.
18
февраля
были
отмечены техники связи
Никитченко
Сергей
Иванович
и
Гаврилов
Евгений
Петрович.
Оба
учащиеся
Московского
А.В. елов на дежурстве.
техникума связи, работают
отлично, выпускают стенгазету.
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Никитченко Сергей Иванович и аврилов вгений Петрович

27 февраля на страницах газеты был отмечен кавалер ордена
Знак Почжта оператор цеха сероочистки и осушки газа Андрей
Иванович Петров.
18 марта 1969 года в
газете
вышла
статья
посвящжнная заместителю
месткома Кологривовского
райуправления,
токарю,
автору
более
30
рационализаторских предложений
Александру
Николаевичу Молотилину.
20 марта внимания
районной
газеты
была
удостоена комсомолка Таня
Климова,
оператор
химводоочистки компресАндрей Иванович Петров
сорной станции, представительница ещж одной трудовой династии.
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Александр Николаевич Молотилин.

Т.Н.Климова.

«Не смотря на трудовой стаж менее года, Таня в
требовательном рабочем коллективе газовиков числится на
хорошем счету. Заочно учится на биологическом факультете СГУ».
29
марта
газета
посвятила материал Льву
Александровичу
Евсееву,
оператору Компрессорной
станции, на чьжм счету
немало усовершенствований, принесших производству
значительный
экономический
эффект. Лев Александрович всеев
Л.А.Евсеев ударник коммунистического труда, недавно был принят в
члены партии.
22 апреля 1969 года на страницах газеты был размещжн
материал о трудовой биографии Алексея Ивановича Павлова.
Участника не только Великой Отечественной войны но и войны на
Холкин-Голе. С 1956 года он трудился машинистом компрессорного
цеха. Прям и бескромпромиссен Алексей Иванович. Были случаи, рассказывает начальник цеха А.Е.Евсеев, - когда обижались на
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Павлова
его
напарники,
дескать,
придирается. Путают иногда у нас люди
понятия
требовательность
и
придирчивость.
За
многолетний
безаварийный труд отметила Родина
Алексея Ивановича высшей наградой.
Рядом с боевыми медалями засиял на
его груди орден Ленина.
6
сентября,
накануне
дня
работников газовой промышленности,
газета поместила целый ряд материалов
о
работниках
Кологривовского
райуправления. Часть из них мы
Алексей Иванович Павлов
привели в начале нашей статьи, кроме
этого была размещена статья «Герои живут рядом» посвящжнная
Михаилу Платоновичу Деманину, участнику Финской и Великой
Отечественной воин. Поступив на Компрессорную станцию
шофжром, Михаил Платонович, когда возникла необходимость,
переучился на
машиниста-экскаваторщика. С
1951 года он работал на
эксковаторе ЛК-025 на
базе ЗИЛ-151. В 1969 году
многие специалисты с
восхищением смотрели на
агрегат, который давно
уже не выпускался и
который в умелых руках
М.П. Деманина продолжал легко рыть грунт Михаил Платонович Деманин.
даже третьей категории,
что явно не предусматривалось инструкцией. Имея внушительную
пачку Почжтных грамот, М.П.Деманин в честь 50-летия Советской
власти был награжджн медалью «За доблестный труд».
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С 1950 года работала
в
Кологривовском
райуправлении Антонина
Логиновна
Герасимова.
Начинала с уборщицы,
затем была кассиром,
затем 12 лет бухгалтером
расчжтного
стола.
Большой
практик,
добросовестно выполняюАнтонина Логиновна ерасимова
щий свои обязанности, за
что пользуется уважением в коллективе. Еж был посвящжн материал
в районной газете 11 сентября 1969 года.
5 декабря 1969 года на
страницах
газеты
было
рассказано
о
Викторе
Фждоровиче Румянцеве – столяре
Кологривовского райуправления,
активном участнике художественной
самодеятельности.
В
свободное время занимающегося
рисованием,
оформлением
стендов.
Много в Кологривовском
райуправлении было рацианализаторов,
практически
в
каждом цехе находился такой
Виктор Фждорович Румянцев
человек. 13 декабря 1969 года
районная газета писала об операторе цеха контрольноизмерительных
приборов
и
автоматики,
ударнике
коммунистического труда Иване Михайловиче Гусеве. Восемь
рацпредложений на его счету. Четыре у старшего инженера
Владимира Сергеевича Полякова. Экономический эффект от их
рацпредложений дал предприятию 580 рублей экономии.
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И.М. усев и В.С.Поляков.

До начала строительства газовых объектов в Сторожевке, или
как тогда писали Сторожовки, Кологривовка была центром газовой
промышленности в Саратовской области и имела высокий статус
районного управления газопроводов. Но и позже, Кологривовская
промплощадка была одним из крупнейших промышленных
предприятий не только в районе, но и в Саратовской области.
Большинство людей, о которых мы рассказали, проработали на
этом предприятии до пенсии, а многие работали и после, став
поистине золотым фондом газовой отрасли.

.
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Наша Мариинка-Тимирязевка
Труд, востребованный Родиной.
Александр Николаевич Челинцев.

Крупнейший русский ученый в
области организации и экономики
сельского хозяйства России и СССР Александр Николаевич Челинцев занимает особое место в плеяде
ученых и практиков, сыгравших
выдающуюся
роль
в
развитии
экономической,
сельскохозяйственной, статистической науки конца XIX
- 30-х годов ХХ в. Огромен диапазон
его научных работ, в которых
разработаны вопросы организации и
Челинцев Александр Николаевич
экономики крестьянского хозяйства,
(1874 - 1962)
его производства и потребления,
кредитов
и
рыночных
отношений,
сельскохозяйственной
кооперации. С этими проблемами тесно связаны работы по
сельскохозяйственной
географии,
урожайности
сельскохозяйственных
культур,
животноводству,
сельскохозяйственному
районированию
и
планированию,
статистике.
Им
были
заложены
основы
«организационнопроизводственной школы» в аграрной науке. Позже, в 20-х годах
ведущим представителем и фактически главой этого научного
направления стал А.В.Чаянов.
А.Н.Челинцев родился 3 августа 1874 г. в г. Волынске
Саратовской губернии в семье торгового служащего. Среднее
образование будущий ученый получил в широко известном в
России Мариинском земледельческом училище (сейчас с\х
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техникум им. Тимирязева в Октябрьском Городке), которое окончил
в 1895 г.
По окончании воинской службы в 1896 г. поступил на работу
статистиком в Саратовскую губернскую Земскую управу и
вольнослушателем в Ново-Александрийский институт сельского
хозяйства и лесоводства (бывшая Люблинская губерния).
Окончив экстерном институт и получив звание агронома
первого разряда, Александр Челинцев в ноябре 1900 г. был назначен
на должность учителя экономии, технологии, огородничества и
садоводства в родном ему Мариинском училище. В 1901-1904 гг.
вышли в свет его первые научные работы: «Садоводство г.
Хвалынска», «Очередные задачи с.-х. экономии», «Поденная плата
рабочим в сельском хозяйстве России» и другие, которые вызвали
интерес у научной общественности.
В 1904-1906 гг. А.Н.Челинцев откомандирован в Германию и
Францию для изучения курса декоративного садоводства в высших
школах Далема и Версаля. По возвращении из-за границы он
получил место учителя Уманского среднего училища садоводства и
земледелия (Киевская губерния) и продолжил научные поиски в
области садоводства и организации сельского хозяйства.
В это же время Саратовским губернским жандармским
управлением было возбуждено «Дело о преступной пропаганде
среди учеников Мариинского земледельческого училища», по
которому в распространении нелегальной литературы и
антиправительственной
пропаганды
наряду
с
учениками
обвинялась и группа преподавателей, в т.ч. и А.Н.Челинцев. В
феврале 1905 г. дело было закрыто по настоянию администрации
училища.
Совет профессоров Ново-Александрийского института в
декабре 1908 г. пригласил способного преподавателя на работу в
институт, где он, будучи избран сначала доцентом, а затем и
адъюнкт-профессором, в течение десяти лет читал лекции по
садоводству, плодоводству и огородничеству, сельскохозяйственной
экономике и статистике. Здесь он становится известным ученым,
исследователем широкого профиля, автором работ «Улучшенная
зерновая
система
земледелия
в
крестьянском
хозяйстве
нечерноземной России», «К вопросу о русско-германском торгово43

промышленном договоре», «Погубернские избытки и недостатки
ржи, пшеницы, овса, ячменя и муки ржаной и пшеничной в 1909 г.
для Европейской России», «Обзоры русской литературы по с.х. за
1908-1913 гг.», «Очерки сельскохозяйственной экономии» и т.д.
Все его работы напрямую связаны с коренными
преобразованиями в аграрном секторе экономики России.
Обращает на себя внимание тот факт, что они написаны в разгар
проводившейся в стране столыпинской аграрной реформы, когда
вопросы районирования, повышения производительных сил
сельского хозяйства и его новой ячейки - индивидуального
крестьянского хозяйства, приобрели общероссийское звучание. Его
оригинальная научная работа «Сельскохозяйственные районы
России как стадии эволюции сельского хозяйства и культурный
уровень сельского хозяйства в них» (1910) оказалась актуальной на
многие десятилетия вперед.
С 1914 г., по признанию самого ученого, главным
направлением его научных поисков становится выработка курса
организации
сельскохозяйственного
производства
для
«крестьянского
хозяйства
мелкого
размера
кооперативно
объединенного».
Им
было
организовано
и
проведено
экспедиционное
и
анкетное
обследование
бюджетов
сельскохозяйственного производства крестьянских хозяйств 16
южных губерний России, создано научно-исследовательское бюро
организации крестьянского хозяйства при «Сельскохозяйственном
союзе кооперативов» в Харькове. В результате многолетней и очень
трудоемкой работы был впервые собран обширный фактический
материал, имеющий огромное значение не только для выработки
теории сельскохозяйственного кооперирования, но и практической
организации этого сектора сельского хозяйства.
Особо следует отметить и научно-организаторскую работу
А.Н.Челинцева. Он участвует в работе съездов естествоиспытателей
и врачей (Москва), по селекции и семеноводству (Санкт-Петербург),
на съездах в Киеве и Вильно по вопросам экспорта
сельскохозяйственной продукции и пересмотра торгового договора
с Германией, выработке планов заготовок мясного скота. Активно
работает в организации и проведении сельскохозяйственной
переписи 1916 г.
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Нерешенные до конца и не решавшиеся (особенно после
смерти П.А.Столыпина) царским правительством проблемы
аграрного сектора страны остро проявились к 1917 г.
Исключительно важное место заняла разработка программы
аграрного устроения деревни, от правильности которой в
значительной степени зависело дальнейшее экономическое
развитие страны. В 1916 г. Экономический совет Союза городов
предпринял попытку «привлечь научные, экономические силы
страны к разработке общественной программы по важнейшим
вопросам экономической политики». Аналогичная идея была
выдвинута
Вольным
экономическим
обществом,
которое
обратилось к Главному Комитету Союза городов с предложением
организовать при Союзе Экономическое совещание как для
всесторонней теоретической и практической разработки, так и для
широкого общественного обсуждения всех вопросов экономической
политики, возникших в связи с войной, ее окончанием и переходом
страны на мирное положение.
Для осуществления поставленных задач Экономический совет
на заседании 9 июня 1916 г. решил «обратиться к виднейшим
теоретикам России» с просьбой дать конкретные практические
предложения для всестороннего обсуждения на собраниях Совета.
Челинцеву предлагалось подготовить сообщения по вопросам «Об
общем направлении развития производительных сил России» и «Об
условиях производства и сбыта главнейших продуктов во время
войны». На втором съезде межпартийной Лиги аграрных реформ,
который был целиком посвящен обсуждению и сопоставлению
основных идей аграрной реформы, определению земельного фонда,
разработке норм землепользования, Челинцев выступил с докладом
«О современном положении русского сельского хозяйства» и был
избран товарищем председателя съезда.
По приглашению Временного правительства (с мая по октябрь
1917 г.) А.Н.Челинцев работал управляющим отделом сельской
экономии и статистики Министерства земледелия, участвовал в
разработке принципов аграрной реформы правительства. 21 июня
1917 г. Ученый комитет Министерства земледелия единогласно
избрал А.Н.Челинцева своим членом.
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Октябрьскую революцию ученый «пережил» в Харькове,
целиком углубившись в научную работу. В 1918-1919 гг. выходят его
труды «Перспективы молочной кооперации в Харьковской
губернии» (1918), «Состояние и развитие русского сельского
хозяйства по данным переписи 1916 г. и железнодорожных
перевозок» (1918), «О строительстве сельскохозяйственной
кооперации» (1919), «Опыт изучения организации крестьянского
хозяйства в целях обоснования общественной и кооперативноагрономической помощи на примерах Тамбовской губернии»
(1919)и др.
Гражданская война, в которой он не поддерживал ни одну из
участвовавших в ней сторон, застала ученого на Кубани, где он
руководил экспедицией по исследованию казацко-крестьянского
сельскохозяйственного производства. По договоренности с
посольством Сербии о преподавательской работе в Белградском
университете А.Н.Челинцев 1 марта 1920 г. из Новороссийска
покинул пылающую Россию.
В
творческом
плане
югославский
период
жизни
А.Н.Челинцева (1920-1923) в эмиграции был достаточно
результативен. Он был назначен штатным профессором
сельскохозяйственного факультета Белградского университета, где
читал лекции по географии, статистике, организации и экономике
сельского хозяйства и сразу же включился в активную научноисследовательскую работу. Последней способствовало то, что
условия в аграрном секторе Югославии были схожи с условиями
дореволюционной России. Получив командировку от университета,
он объездил практически всю Югославию, изучая организацию и
технику крестьянского хозяйства страны. В итоге им был разработан
учебный курс сельскохозяйственной статистики Югославии,
написано несколько научных работ, подготовлены и сделаны
доклады в Русском академическом обществе в Белграде, в том числе
доклад «Сельскохозяйственные районы Сербии».
Его работа «Мировой рынок фермерских продуктов и его связь
с эволюцией фермерской системы» вызвала интерес в США. В
декабре 1922 г. Челинцев получил письмо от вице-президента
Департамента сельского хозяйства в Вашингтоне В.О.Стине с
предложением опубликовать данную работу в журнале
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исторического Общества при Департаменте. Уже позже, в 1947 г., в
своей лекции «Федеративная Народная Республика Югославия»,
ученый использовал многое из наработанных им материалов в 19201923 гг. для восстановления и развития сельскохозяйственного
производства в послевоенной Югославии.
Находясь вдали от родины, А.Н.Челинцев внимательно следил
за событиями в России. 16 января 1922 г. он закончил доклад
«Снабжение России семенами яровых хлебов к весне 1922 г.», в
котором делается попытка «выяснения количества и рода
потребностей поставки семенного материала для голодающих
губерний и возможности получения его из заграницы... в чем
нуждается голодающая часть сельской России, чтобы она была в
состоянии себя отделить от того неслыханного в истории
вымирания, поддержанием посевной площади и обеспечения
жатвы в настоящем 1922 году». На богатом фактическом материале
дан сравнительный анализ урожаев яровых и озимых культур на
посевных площадях 17 губерний России за 1906-1921 гг. Поддержка
этих губерний представлялась ученому задачей невообразимо
трудной, но не неразрешимой. На основании изучения состояний
сельскохозяйственного производства России к 1922 г. ученый сделал
вывод о необходимости и возможности получения семян из
заграницы «без ущерба для благополучия мирового потребителя»;
указаны виды и количество семенного фонда зарубежных
государств, в которых «могли бы быть в надлежащем количестве
найдены» необходимые для восстановления урожайности семена. В
числе этих государств были США, Канада, Голландия, Германия,
Польша, Румыния.
Политическая ситуация в Европе, набирающий силу фашизм,
сложные отношения в среде самой русской эмиграции заставили
А.Н.Челинцева покинуть Югославию. В начале 1923 г. «под
предлогом отпуска» Александр Николаевич уехал в Прагу - один из
крупнейших центров российской эмиграции. В Праге в первой
половине 20-х годов был создан ряд научных учебных центров в
сфере аграрной науки. Здесь действовали Комитет практических
проблем сельской жизни, Союз русских агрономов и лесоводов для
объединения и помощи русским крестьянам, эмигрировавшим в
Чехословакию, Общество русских инженеров и техников. С 1922 г.
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под руководством известного экономиста С.С.Маслова выходили
сборники статей «Крестьянская Россия» по общественнополитическим и экономическим вопросам.
По решению Всеславянского кооперативного съезда (1921),
принявшего проект организации кооперативного образования для
эмигрантов, 1 марта 1922 г. в Праге был открыт Русский институт
сельскохозяйственной кооперации, аналогов которого не было ни в
Европе, ни в России. Учебный план института предусматривал
теоретический курс и практические работы слушателей в хозяйствах
и кооперативах Чехословакии, «чтобы быть впоследствии
полезными своей Родине». В институте работали известные в
прошлом своей теоретической и практической работой по
кооперации профессора А.Н.Анцыферов, В.Э.Брунст, Б.Д.Бруцкус,
С.В.Завадский, И.Е.Емельянов, Н.П.Макаров, В.Ф.Тотомианц,
К.И.Храневич, К.Г.Шиндлер и др. Профессор Челинцев был принят
в штат и вошел в состав Учебной коллегии института и
Земледельческой школы при нем, читал курсы лекций по
организации и экономике сельского хозяйства, плодоводству,
сельскохозяйственной географии.
В 1923 г. институт профинансировал издание учебников по
истории
кооперативного
кредита
(С.В.Бородаевского),
кооперативному законодательству (М.П.Макарова), учебника
А.Н.Челинцева «Сельскохозяйственная география России» (Берлин,
1923;; Прага, 1924). В том же году институт начал издавать журнал
«Кооперация и сельское хозяйство. Записки Русского института
сельскохозяйственной кооперации в Праге». Вместе с В.Э.Брунстом
и К.И.Храневичем А.Н.Челинцев был одним из редакторов этого
издания и поместил на его страницах ряд статей. Наряду с
преподавательской и научно-методической работой профессор
Челинцев продолжает успешно заниматься исследовательской
работой.
В 1924 г. ряд профессоров института получили научные
командировки за границу и внутри Чехословакии. Челинцеву была
предоставлена
командировка
в
Берлин
в
Высшую
сельскохозяйственную школу с целью ознакомления с системой и
методикой преподавания экономии сельского хозяйства и
проведения семинаров по сельскохозяйственной статистике
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профессором Ф.Аэробы. Полученные им материалы стали основой
статьи
«Мировой
рынок
и
мировое
производство
сельскохозяйственных продуктов».
Еще в России ученый был знаком с литературой по
организации сельского хозяйства в странах Западной Европы.
Особенно его интересовала политика чешского правительства в
области сельского хозяйства и аграрная реформа, которую в то
время некоторые специалисты называли «социалистической и
потрясением основ частной собственности». Теперь же ученый
получил возможность «объездом и по литературным материалам»
детально изучить ход самой радикальной в Европе аграрной
реформы. Сравнивая ее с реформами других стран, в том числе с
ходом восстановления народного хозяйства в СССР, А.Н.Челинцев
пришел к отрицательной оценке аграрной реформы в
Чехословакии, так как она, по его мнению, противоречила
интересам бедняцкой крестьянской массы, в значительной части
свелась к расхищению национализированной земли путем подкупа
и обхода закона в пользу новых помещиков с владениями в 150500
га. Основные положения его позиции по этому вопросу были
изложены в работе «Земельная реформа в Чехословакии», которая
получила европейское признание (издана в 1924 г. в сборнике
«Крестьянская Россия»).
В Праге А.Н.Челинцев встретился с С.С.Масловым и
заинтересовался его идеей учреждения Русского научного института
сельской культуры (РНИСК), который был открыт в Праге 1 апреля
1924 г. Им, главным образом, и были разработаны организационноустановочные планы этого института. Целью института были
систематическое изучение сельской жизни в России, всех групп ее
населения, а не только крестьянства, анализ насущных проблем и
решение их с учетом западного опыта. Структура института
состояла из восьми отделов. Экономический отдел возглавил
профессор Челинцев.
В этом же году РНИСК был реорганизован в Институт
изучения России. Вместо упраздненных отделов были учреждены
пять кабинетов: социологии, занимавшийся изучением социальных
форм сельской жизни (К.Р.Кочаровский); аграрный, изучавший
земельные отношения и земельное законодательство России
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(А.В.Пешехонов),
местного
самоуправления
(Г.И.Шрейдер);
практических проблем сельской жизни, занимавшийся изучением
заграничного опыта применительно к проблемам России
(С.С.Маслов). Руководителем кабинета сельскохозяйственной
экономики
стал
А.Н.Челинцев.
Основным
направлением
деятельности
кабинета
было
исследование
форм,
производительности и условий развития помещичьего хозяйства
России перед революцией, типов организации крестьянского
хозяйства в важнейших областях страны. Еженедельно проходили
научные семинары кабинета. Велась подготовка книги «Мировой
рынок и мировое сельскохозяйственное производство». В 1925 г.
вышли два выпуска «Записок Института изучения России».
Резюмируя объем деятельности Челинцева в Чехословакии,
следует сказать, что он совмещал педагогическую работу в Русском
институте сельскохозяйственной кооперации и его земледельческой
школе с активной научно-организационной работой в Институте
изучения России и с редакторской работой в институтских
изданиях; работал в Обществе инженеров и техников и вместе с тем,
по его собственным словам, по всем доступным материалам изучал
ход восстановления народного хозяйства в Советском Союзе. Из
научных статей по экономическим вопросам за 1923-1925 гг.,
напечатанных на страницах журнала «Крестьянская Россия»,
следует отметить «Опыт построения местной сельскохозяйственной
политики», «Сельское хозяйство в 1923 г.», «Сельское хозяйство и
аграрный вопрос», «Помещичье хозяйство в России перед
революцией», «Сельскохозяйственная кооперация в России к 1925
году».
Несмотря на весьма неплохие условия для научной
деятельности за границей, Александр Николаевич не терял надежды
на скорое возвращение в Россию, где он мог бы найти наилучшее
применение своим знаниям на пользу Родине. Советские
экономические учреждения остро нуждались в специалистах
высокой квалификации. Поэтому Советское правительство
предприняло целый ряд шагов для частичного восстановления
научного генофонда страны. Имеются ходатайства с грифом
«секретно» в фонде НКЗ РСФСР в ГПУ, Инотдел ВЧК, Секретариат
Президиума ЦИК СССР, в Комитет гражданства, Наркомата
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иностранных дел о возвращении А.Н.Челинцева с семьей в СССР и
о «принятии в союзное гражданство».
Еще в 1921 г. профессор Челинцев получил приглашение
Наркомзема РСФСР на работу в Плановой комиссии этого
учреждения «в качестве высококвалифицированного крупного
экономиста в области сельского хозяйства». В марте 1922 г.
Е.Н.Челинцева (сестра ученого) сообщает ему в письме: «...у нас у
всех сейчас бодрое и радостное настроение, что ты жив, здоров и
собираешься в Россию. В агрономических кругах - общественных и
правительственных, ждут тебя».
Была еще одна причина для возвращения ученого в Россию, о
которой он сообщает в письме одному из коллег: «Глубоко и
органически
не
принимаю
политической
платформы
подавляющего большинства русских ученых-эмигрантов».
В декабре 1924 г. Секретариат Президиума ЦИК СССР
восстановил ученого «в правах советского гражданства». В 1925 г.
профессор с семьей вернулся на Родину «для продолжения
прерванной событиями последних лет работы».
Как следовало из сообщения директора Русского института
сельскохозяйственной кооперации в Министерство иностранных дел
Чехословацкой Республики, «вместо выбывшего в Россию
профессора А.Н.Челинцева» его лекции по сельскохозяйственной
экономии и организации хозяйства были распределены между
профессорами - магистром сельскохозяйственной экономии
И.В.Емельяновым
и
доктором
политической
экономии
В.А.Косинским, к преподаванию сельскохозяйственной географии
«был допущен приват-доцент Петр Савицкий». Подготовленная к
печати книга Челинцева о мировом производстве и рынке
сельскохозяйственных продуктов с 1914 по 1923 г. была возвращена
автору с предоставлением ему права публикации ее в России.
По возвращении на Родину научный потенциал ученого,
обладающего энциклопедической широтой научного кругозора и
нестандартностью мышления, оказался востребованным.
До 1930 г. Челинцев работал в Земплане РСФСР, экспертном
совете ЦСУ СССР по хлебофуражному балансу, Статплане ЦСУ
СССР, НКРКИ СССР, активно участвовал в разработке первых
пятилетних планов развития народного хозяйства страны.
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Поражает его неиссякаемая энергия. По сохранившимся в
архиве документам видим, что, к примеру, только в январе-октябре
1926 г. Челинцев работал в Комиссии НКЗ по борьбе с засухой и
восстановлению хозяйства ЦЧО, в Совещании ЦСУ «по вопросам
программы-плана выборочного обследования бюджетов сельских
обществ и поселков», в научном семинаре усовершенствования
агрономов,
читал
курс
лекций
«Связь
переселения
с
землеустройством и организация хозяйства в местах выхода» на
курсах НКЗ по подготовке специалистов переселенческого дела,
принимал участие в подготовке второго всесоюзного съезда по
изучению производительных сил, которому отводилась большая
роль в объединении работы научно-исследовательских учреждений
всех ведомств и плановых органов СССР. Приглашения
консультировать и сотрудничать в тех или иных формах сыпались
на ученого со всех сторон.
Научно-организаторскую деятельность Челинцев успешно
совмещал
с
преподавательской
работой
в
Петровской
сельскохозяйственной Академии, МГУ, ВНИИСХЭ, в Межевом и
Харьковском сельскохозяйственных институтах. Сохранилось
приглашение А.Н.Челинцеву от группы профессоров и
преподавателей Петровской сельскохозяйственной Академии
(подписанное в том числе и А.В.Чаяновым) на заведование
кафедрой организации хозяйства. В нем говорится: «так как нужда в
преподавании организации хозяйства в настоящее время в
Академии остро ощущается и так как в виду Вашего особого
авторитета в этой области Вы являетесь наиболее желательным
кандидатом - мы просим Вас не отказать вступить в число
работников Петровской сельскохозяйственной Академии».
С
началом
государственной
политики
сплошной
коллективизации последовали аресты ученых-аграрников, многих
из которых обвинили в принадлежности к так называемой «ТКП».
«Тяжелая колесница истории проехала по нашему поколению», напишет в 1934 г., находясь в заключении, об этом времени
профессор Н.Д.Кондратьев, член многих зарубежных академий и
ассоциаций.
В 1930 г. А.Н.Челинцев был арестован и выслан в Воронеж.
Через два года он был освобожден «от дальнейшего отбывания
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наказания с правом свободного проживания на территории СССР»
и вызван в Москву. До 1950 г. работал в Наркомате земледелия
СССР, Арало-Каспийской научной экспедиции Академии наук
СССР по проблемам ирригации и развития хлопководства в
Средней Азии, НИИ Северного зернового хозяйства и т.д. В эти
годы
ученого
интересовали
карликовое
плодоводство,
виноградарство, агротехника зерновых культур, организация
подсобных хозяйств курортов, планирование агротехнических
мероприятий и урожайности сельскохозяйственных культур,
освоение новых земель в Нечерноземной полосе под пашню,
практическое районирование сельского хозяйства.
3 августа 1950 г. 76-летие А.Н.Челинцева совпало с окончанием
его работы во ВНИИ консервной промышленности, где он
проработал последние десять лет и был «в связи с преклонным
возрастом освобожден от занимаемой должности старшего
научного сотрудника». Но это отнюдь не было концом его научной
работы, о чем свидетельствуют рукописи ряда его крупных научных
монографий, статей, докладных записок, в том числе в партийные и
правительственные инстанции СССР по вопросам организации
сельского производства в отстающих колхозах.
В 1950-1962 гг. вышли в свет его работы: «Состояние и развитие
плодоводства и виноградарства в республиках Средней Азии и
Казахстана», «Анализ сельскохозяйственного района и зон
деятельности МТС по колхозам».
В мае 1961 г. им была закончена и направлена в
сельскохозяйственный отдел ЦК КПСС рукопись монографии
«Сельскохозяйственные районы СССР 1956-1959 гг. и сопоставление
их с сельскохозяйственными районами 1925-1938 гг.» объемом 308
машинописных страниц. В сопроводительном письме к рукописи
автор писал: «Позволяю себе беспокоить просьбой об
использовании моей работы по районированию сельского хозяйства
СССР... ввиду отсутствия таковых работ в печати по целой стране и
за период сорока лет, не затрачивая никаких средств на гонорар
автору». 87-летний ученый ходатайствовал «об использовании, в
конечном счете, своей пожизненной работы, из стремленья быть
посильно полезным в службе подъему сельскохозяйственной
продукции Союза».
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Доработка рукописи была закончена Челинцевым 9 января
1962 г. за несколько дней до его трагической гибели. 15 января 1962
года Александр Николаевич Челинцев был сбит автомобилем.
Похоронен
А.Н. Челинцев на
Новом
Донском
кладбище в Москве.
Его
захоронение
находится в закрытом колумбарии №
18 (первый этаж;
при входе в здание
нужно сразу повернуть
направо
и
почти сразу с правой
стороны будет видно
захоронение).
В
1987
г.
Верховным
Судом
СССР «за отсутствием события или
состава преступления» А.Н.Челинцев
был
полностью
Могила А.Н.Челинцева.
реабилитирован.
Архивное наследие самобытного ученого было принято на
государственное хранение в РГАЭ в 1995 г. Все документы прошли
научную обработку и доступны для исследователей. Фонд № 771,
включающий порядка 3000 документов за 1881-1962 г., представляет
значительный научный интерес и является важным источником для
изучения как жизни и творчества самого ученого, так и
сельскохозяйственной экономической и исторической науки ХХ в.1
1

Бельчич Ю.В. «Труд, востребованный Родиной» // Россия и современный мир.
2003. № 3 (40). С. 170–179. – электронный ресурс КиберЛенинка:
https://cyberleninka.ru/article/n/trud-vostrebovannyy-rodinoy
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Семейные архивы
Жизнь, отданная району.
Виктор Николаевич Мордык.

Виктор Николаевич Мордык
родился 13 июля 1946 года в совхозе
«Красное Знамя» Краснопартизанского района Саратовской области.
Отец после полученных ран на
фронте, вскоре после войны умер, и
мать Татьяна Максимовна, поднимала
Виктора и его старшего брата
Анатолия одна.
Окончив школу в 1960 году
Виктор
поступил
учиться
в
сельскохозяйственный
техникум
Виктор Николаевич Мордык
имени Тимирязева в Октябрьском
городке, но вскоре был призван в армию, точнее на Флот.
Службу проходил с 1960 по 1966 год на
Северном, затем на Балтийском Флоте,
служил на подводной лодке.
После окончания службы Виктор
Николаевич вернулся на учжбу в техникум,
окончив который в 1968 году, навсегда связал
свою судьбу с Татищевским районом. Его
первым местом работы был колхоз имени
Дзержинского в селе Большая Фждоровка,
первой должностью
- механик колхоза,
первым днжм работы – 28 марта 1968 года.
Через два года, в марте 1970 года Виктора Николаевича
переводят на должность главного инженера колхоза. В 1973 году
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происходит реорганизация колхоза имени Дзержинского и из него
выделяется в самостоятельный колхоз село Полчаниновка. В новом
колхозе, получившем название 24 партсъезда, главным инженером
назначают Виктора Николаевича Мордык.
В Полчаниновке Виктор Николаевич проработал до 1977 года,
после чего его 8 декабря 1977 года принимают в колхоз имени
Калинина в селе Коминтерн на должность председателя колхоза.

Руководящий состав колхоза имени 24 партсъезда. 1973 г В.Н.Мордык крайний
справа во втором ряду.

Восемь лет Виктор Николаевич посвятил этому хозяйству, из
отстающих оно уверенно заняло место в десятке лучших колхозов
района. Много было сделано, но, наверное, самой большой его
заслугой была газификация села Коминтерн в начале 80-х годов. В
протоколе заседания правления колхоза от 9 августа 1985 года, когда
рассматривался вопрос об освобождении Виктора Николаевича от
обязанностей председателя по его заявлению, сожаление о его уходе
высказали завхоз Кабоскина Н.С., бухгалтер Ботова Н.И. отметила,
как много сделал Виктор Николаевич для колхоза: «поднял
дисциплину, уменьшил текучесть кадров, хозяйство стало работать
стабильней». Механизатор Моисеев В.Ф. отметил, что все восемь лет
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работы Мордык работал на совесть, с него можно брать пример. Он
ругал всех по делу и люди на него не обижались.

Слева-направо: Второй секретарь райкома партии Науман, председатель колхоза им.
Калинина Мордык В.Н., директор совхоза «Механизатор», председатель колхоза
имени Дзержинского Шакиров .А., председатель колхоза имени Крупской ражник.

После Коминтерна жизнь Виктора Николаевича закружилась с
невероятной быстротой. С 1985 по 1986 год он работал в совхозе
«Приволжский» инженером, 18 июля 1986 года его назначили
заместителем председателя - начальником отдела механизации и
электрификации с инспекцией Гостехнадзора в Татищевское
районное агропромышленное объединение, которое только что
было сформировано. В феврале 1987 года его переводят на
должность первого заместителя агропромышленного объединения.
Через полтора года - 17 октября 1988 года Виктора Николаевича в
порядке перевода назначают директором Татищевского завода ЖБК
Треста «Саратовтрансстрой».
Проработав чуть больше полугода на производстве, 28 июля
1989 года Виктор Николаевич Мордык избирается председателем
исполкома Татищевского поселкового Совета народных депутатов.
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Возглавлял поссовет Виктор Николаевич до 1993 года. При нжм
в 1990 году, новый микрорайон в районе районной больницы, с
названием «улица Победы», начавшийся застраиваться ещж в 1984
году, был разделжн на улицы Победы, Солнечную, Весеннюю и
Рабочую. В 1991 году стали выделяться земельные участки под
строительство на новой улице за Рабочей, получившей название
«Степная». В 1992 году началась застройка нового микрорайона
напротив улицы Победы, получившим название посжлок Звжздный,
где первыми стали застраиваться проезд Бержзовый и улица
Автомобильная.
В 1991 году по предложению Виктора Николаевича большой
массив многоэтажных домов в посжлке Татищево, с общим
названием «улица Северная», для более удобной адресации, был
поделжн на три квартала и произведена смена номеров домов в
каждом квартале.
После поселкового Совета Виктор Николаевич Мордык 15
ноября 1993 года был назначен на должность главного инженера
районного производственного объединения ЖКХ. В феврале 1994
года, после реорганизации предприятия, Виктор Николаевич
становится директором Татищевского унитарного муниципального
предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
За время его работы, если и не были решены все проблемы
водоснабжения и канализации, то самые острые вопросы были с
повестки сняты, число жалоб значительно сократилось. Количество
объектов, обслуживаемых его организацией, значительно возросло,
были приняты 8 домов завода ЖБК и несколько домов
Михайловской птицефабрики. Вся инфраструктура была передана в
муниципальную собственность. В ведение объединения ЖКХ было
передано не только поселковое, но всж районное хозяйство ЖКХ.
В 1998 году жизнь Виктора Николаевича снова делает крутой
поворот. 5 января его принимают на должность председателя
Государственного
комитета
охраны
окружающей
среды
Татищевского района. В конце 90-х и начале 2000-х годов,
организации охраны окружающей среды перетерпела множество
изменений. Не однократно менялись название должности
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руководителя, название организации, и еж подчинжнность, поэтому
в трудовой книжке Виктора Николаевича 1998-2001 годы занимают
четыре разворота.
24 декабря 2001 года Виктор Николаевич вновь возвращается в
жилищно-коммунальное хозяйство на должность заместителя
директора МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
строительно-монтажных работ». В ноябре 2002 года он становится
директором этого предприятия. В 2003 году вместо управления
создажтся МУП «Жилищник», где Виктору Николаевичу предлагают
должность заместителя директора по ЖКХ.
Вообще, читая трудовую книжку Виктора Николаевича,
отчжтливо встажт перед глазами трудный период становления «на
новые рыночные рельсы» системы жилищно-коммунального
хозяйства района. Энергозатратные котельные, всж более
изнашивающееся оборудование водопровода, при попытке хоть
как-то сдерживать тарифы на коммунальные услуги, приводили к
банкротству не одно предприятие в стране. Не обошла стороной эта
страница истории нашей страны и Татищевский район.
Пришедший на смену МУП «Управление ЖКХ и СМР» МУП
«Жилищник» просуществовал до 2009 года, когда на смену ему
пришжл МУП «Татищевское ЖКХ». За это время Виктор
Николаевич Мордык, проработав в должности заместителя
директора до 2007 года, затем чуть больше года ещж работал
руководителем службы сборщиков, по сбору денежных средств с
населения за коммунальные услуги. Была такая должность в те
нелжгкие для коммунальной службы время. 28 ноября 2008 года его
переводят на должность заместителя директора, а 31 декабря 2008
года он назначается исполняющим обязанности директора МУП
«Жилищник».
27 ноября 2009 года Виктора Николаевича освобождают от
должности
исполняющего
обязанности
директора
МУП
«Жилищник» и принимают на работу в новую организацию – МУП
«Татищевское ЖКХ» на должность начальника теплохозяйства.
Здесь он проработает чуть меньше года до августа 2010 года.
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В 2010 году Виктор Николаевич решает «немного отдохнуть» от
проблем ЖКХ и, в начале 2011 года, иджт работать на Татищевскую
птицефабрику заведующим гаражом. С птицефабрикой жизнь
связала Виктора Николаевича всего на два года и 25 октября 2013
года он поступает на работу в Муниципальное казжнное учреждение
«Благоустройство» автомехаником. 3 февраля 2014 года Казжнное
Учреждение
«Благоустройство»
становится
муниципальным
автономным учреждением, а 20 февраля переименовывается в МАУ
«Комфортный Город».
В январе 2016 года Виктор Николаевич был переведжн на
должность специалиста по охране труда. 31 января 2017 года
трудовой договор с Виктором Николаевичем был расторгнут «по
инициативе работника». 28 марта 2017 года трудовой стаж Виктора
Николаевича составил бы 49 лет, но и без этих двух месяцев срок не
малый. Вся трудовая жизнь прошла в Татищевском районе, от
первой до последней записи в трудовой книжке. Не самыми
лжгкими были должности, не самыми простыми организации.
Возможно, найдутся люди, скажем так, не сильно его одобряющие,
наверное всякое было и в сельском хозяйстве и тем более в сфере
ЖКХ, но, скорее всего, значительно больше тех, кто вспоминает его
добрым словом<
6 февраля 2019 года Виктора Николаевича Мордык не стало.
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Была такая организация
Они строили район.
Межколхозная передвижная механизированная колонна.
Необходимость в районной строительной организации была
наверное всегда, со времени образования района, но особенно остро
встал вопрос при начале электрификации района.
20 февраля 1958 года в районе был создан Межколхозный
Совет по электрификации колхозов. Участниками электрификации
стали колхозы имени Чапаева (Куликовка), «Дружба» (Новый
Сокур), имени Ленина (Идолга), имени Тимирязева (Октябрьский
Городок), «Россия» (Кувыка), и «Путь к коммунизму» (Карамышка).
Кроме них в Совет вошли колхозы, позднее перешедшие в
Лысогорский район: имени Сталина и имени Карла Маркса
(Сосновского сельсовета), имени XIX съезда КПСС (Поповского
сельсовета), имени Фрунзе и «Путь Ленина» (Сафаровского
сельсовета). От каждого колхоза в него было выделено по одному
представителю, как правило, это были председатели колхозов.
Председателем Совета был избран Орлик Алексей Николаевич,
который был освобожджн от основной работы, заместителем стал
председатель колхоза имени Ленина Бударин Николай Иванович,
секретаржм Плотников Николай Дмитриевич. На должность
бухгалтера назначили Назаренко Антонину Андреевну.1
В связи с тем, что председатель МКС Орлик А.Н. не являлся
местным жителем, 1 сентября было решено приобрести для него
дом за счжт средств колхозов участников.2 18 апреля на третьем
заседании Совета было решено для контроля работ по
электрификации приобрести транспорт для председателя Совета.
Таким транспортом стал мотоцикл (к сожалению, марка в
1

Архив ТМР Ф.188.О.1.Д.1.Л.16.

2

Там же Ф.188.О.1.Д.1.Л.25.
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протоколе не указана). Стоимость мотоцикла была распределена
межу колхозами.3
В силу каких-то причин жильж для председателя так и не было
приобретено и 29 декабря 1958 года Орлик написал заявление с
просьбой
освободить
его
от
должности
председателя
Межколхозного Совета по электрификации. Новым председателем
был избран Беликеев Василий Михайлович.4
По итогам года объжм строительных работ составил 1 013 300
рублей или 48 % от плана.
В конце пятидесятых годов район начал развиваться
усиленными темпами и необходимость в строительстве колхозных
объектов встала, как никогда остро.
15 января 1959 года Райисполком принимает решение о
создании межколхозной строительной организации, а 19 января
1959 года решением Райисполкома был утвержджн договор колхозов
им. Ленина (Идолга), им. Кирова (Курдюм), «Память Ильича»
(Широкое),
«Мировая
революция»
(Полчаниновка),
им.
Дзержинского (Б. Фждоровка), им. Чернышевского (Македоновка),
им. Крупской (Слепцовка), «Красное Знамя» (Вязовка), им.
Калинина (Коминтерн), им. Чапаева (Куликовка), «Путь к
коммунизму» (Карамышка), «Победа» (Мещановка), «Россия»
(Кувыка) и им. Тимирязева (Октябрьский Городок). В объединение
так же вошли колхозы им. Жданова (с. Гремячее), им. Фрунзе, им.
Сталина, им. XIX съезда КПСС, «Путь Ленина» Сосновского и
Поповского сельсоветов, позднее перешедшие в Лысогорский и
Саратовский районы.5
Первое штатное расписание новой организации содержало
всего 11 позиций: председатель, бухгалтер, счетовод-кассир,
старший техник-строитель, техник-строитель, техник-электрик,
десятник-лесозаготовитель, кладовщик, уборщица, конюх и два
3

Архив ТМР Ф.188.О.1.Д.1.Л.18.

4

Там же Ф.188.О.1.Д.1.Л.27.

5

Там же Ф.188.О.1.Д.1.Л.21.

62

сторожа. 6
После строительства двух фидеров линии электропередач от
подстанции Александровка, обслуживание этих линий было
возложено на межколхозную строительную организацию. В штат
добавили тржх электриков и технорука.7
12 августа 1959 года в связи с упразднением Вязовского района,
произошло
слияние
двух
строительных
организаций,
с
размещением в Татищево.
Первый годовой отчжт этой организации содержит сведения о
выполнении строительных работ за 1959 год на сумму 3 708 913
рублей. Нужно напомнить, что это были ещж не деноминированные
в 1961 году деньги. В том же 1959 году были утверждены семилетние
планы строительства во всех колхозах на 1959-1965 годы. В 1960 году
председателем Татищевской РМСО (районной межколхозной
строительной организации) становится Пжтр Васильевич Тержхин.
За 1960 год организацией были построены 4 коровника, 4 телятника,
4 свинарника, 1 овчарня, 1 птичник, 1 зернохранилище, 1
кормокухня, 1 мост, 2 цеха маслосырзавода и 4 жилых дома.8 В
организации уже было 7 автомобилей.
В статистическом отчжте за 1961 год в организации показано
249 работников, в т.ч. ИТР – 8 и служащих 11 человек.9 В 1961 году
организация вела строительство 44 объектов, из них 2 школы
(Слепцовка и Октябрьский Городок), клуб в с. Идолга и два жилых
дома.10
По итогам 1 полугодия 1962 года победителями
социалистического соревнования были признаны бригады
Филиппова Ивана Михайловича, выполнившего план на 167 %,
бригада Мордвинкина Василия Васильевича, выполнившую план на
133 %, бригада Солодовников Виктора Александровича, выполнив6

Архив ТМР Ф.188.О.1.Д.8.Л.1.

7 Там

же Ф.188.О.1.Д.8.Л.5.

8

Там же Ф.188.О.1.Д.13.Л.7.

9

Там же Ф.188.О.1.Д.17.Л.1.

10

Там же Ф.188.О.1.Д.19.Л.29.
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шую план на 120 %. Коллективам этих бригад была объявлена
благодарность и выплачены денежные премии.
23 августа 1966 года Татищевский Райисполком принимает
решение № 251 «О переводе районного центра рабочего посжлка
Татищево в число городов». В приложении к этому решению –
Справке о численности и составе населения на первое января 1966
года описывались все имеющиеся предприятия, расположенные в
Татищево. Вот что там писалось о строительной организации:
«9. Межколхозная строительная организация имеет свою
механизированную столярную мастерскую, на железнодорожных
путях расположен лесосклад. Организация имеет 19 автомашин и 5
тракторов. Общая численность работников – 270 человек, из них
работают в посжлке 110 человек. Объжм капитального строительства
на 1966 год составил 850 тысяч рублей.»11
Межколхозная строительная организация строила не только
сельскохозяйственные объекты, строили школы и детские сады. В
1967 году было начато строительство нового детского сада на 140
мест в районном центре в новом планируемом микрорайоне в
районе РО «Сельхозтехника». В том же году было начато
строительство новой школы на 280 мест в селе Октябрьский
Городок.
Пжтр Васильевич Тержхин проработал председателем
межколхозной строительной организации до 1968 года, когда ушжл
на пенсию. 8 июня 1968 года ему на смену пришжл Александр
Тимофеевич Галкин.
В июле 1968 года Татищевская МСО реорганизуется в
Татищевскую МПМК.
30 октября 1968 года особым решением Райисполкома были
утверждены акты ввода объектов Татищевской МПМК в
эксплуатацию:
По колхозу Ефимова-Саратовца – 2 жилых дома, по колхозу
«Октябрьский» АТС на 50 номеров и школа на 280 мест, кроме этого
ещж 4 жилых дома по различным колхозам и пионерский лагерь на
11

Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.11.Л.25.
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120 мест (к сожалению, о каком лагере иджт речь, выяснить не
удалось).12
В 1969 году МПМК начинает строительство двухэтажных
многоквартирных домов в рабочем посжлке Татищево.
3 марта 1970 года особым решением Райисполкома были
утверждены акты ввода объектов Татищевской МПМК в
эксплуатацию:
По колхозу им. Ленина – административное здание с
котельной, по колхозу «Память Ильича» клуб на 200 мест и 2 жилых
дома, по колхозу им. Дзержинского – мастерская, телятник и жилой
дом, по колхозу им. Крупской – гараж и жилой дом, по колхозу им.
1-го Мая – телятник, по колхозу им. Кирова – кузницу, по колхозу
«Октябрьский» - коровник, колхоз им. Чапаева – жилой дом, колхоз
им. Калинина – коровник, овощехранилище, зерносклад, АТС,
детский сад и 3 жилых дома, колхоз им. Жданова (с. Гремячее) –
зерносклад и телятник, колхоз им. Ефимова-Саратовца – детский
сад и 5 жилых домов, кроме этого на базе самой МПМК были
построены склад 600 кв.м. и пилорама.13
2 декабря 1971 года по рекомендации Бюро Райкома КПСС и
приказа
по
Саратовскому
Облколхозстройобъединению
начальником МПМК был назначен Некрасов Иван Иванович.14
Назначение было не случайным, 1971 год МПМК закончила с
убытком. Было построено 18 объектов и лишь три из них
животноводческие. Районное руководство посчитало нужным
сменить руководителя организации.
В 1972 году было сдано уже 40 объектов, в т.ч. 11
животноводческих помещений, рассчитанных на 1385 голов
сельскохозяйственных животных. МПМК из убыточной стала
прибыльной. В 1973 году объжм строительных работ вырос до 1 млн.
600 тыс. рублей, в 1974 он приблизился к 2 миллионам. За три года
прирост увеличился более чем в два раза. Хорошими организатора12

Архив ТМР. Ф.2.О.2.Д.33.Л.101.

13

Там же. Ф.2.О.2.Д.55.Л.211-212.

14

Там же. Ф.71лс.О.1.Д.87.Л.2.
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ми производства зарекомендовали себя бригадиры Н.А.Афанасьев,
М.С.Степанов, В.И.Щур. 1 мая 1975 года газета «Сельская жизнь»
писала о перевыполнении плана строительных работ за четыре
месяца коллективом МПМК на 58%. Прирост к уровню
предыдущего года составил 61 %. Особо отмечалась работа бригад
Виктора Александровича Янина и Анатолия Сергеевича Мишутина,
коллектив пилорамщиков, возглавляемый Михаилом Андреевичем
Себряевым. Отмечены за ударный труд водитель Иван
Митрофанович Трусов, крановщик Василий Васильевич Юнин,
слесарь Николай Васильевич Ержмин.

Административное здание колхоза им. Ленина в с. Идолга и клуб с. Широкое,
построенные МПМК.
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«Офис» межколхозной строительной организации на ул. Крупской. 1970г..

Новое здание МПМК. 1987г.
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Мотопробег Татищевской МПМК ко Дню Победы 1975 года. На заднем плане здание
конторы МПМК. Из собраний Татищевского краеведческого музея.

По итогам социалистического соревнования в 1975 году
Татищевская МПМК заняла первое место в области.

Вручение Красного знамени председателю МПМК Некрасову Ивану Ивановичу. 1975г.

Коллектив
художественной
самодеятельности
МПМК
заслужил высокую оценку на районном смотре, посвящжнном 30летию Великой Победы.
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Строительные нормы и само понятие «благоустройства» несколько отличались в
1977 году от принятых сегодня в Татищево. О строительстве этого тротуара для
пешеходов по ул. Крупской протяжжнностью 2100 метров МПМК рапортовало как о
выполнении наказа избирателей к народным депутатам.

На первомайской демонстрации, движение
Красноармейской в сторону площади. 1974г.

колонны

МПМК

по

улице
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Колонна сотрудников МПМК на праздничной демонстрации 7.11.1980 г.

Иван Иванович Некрасов возглавлял МПМК до 1981 года. Ему
на смену пришжл В.П.Куликов.
МПМК вела строительство домов и для своих сотрудников.
Строили и многоквартирные дома, и отдельные дома в различных
частях Татищево. В 1983 году Татищевской МПМК были выделены
земельные участки под строительство сразу 25 домов, в т.ч. 20 домов
на улице Строителей.

Коллектив художественной самодеятельности МПМК, участник конкурса к 40-ю
Победы в Великой Отечественной войне.1985 г.
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В мае 1985 года начальником МПМК становится Владимир
Петрович Сулим, работавший до этого главным инженером.
12
ноября
1990
года
МПМК
реорганизуется
в
производственный строительный кооператив «Татищевский». 30
ноября Райисполком Решением № 107.6 регистрирует Устав новой
организации. Как было сказано в Уставе «Кооператив создажтся на
базе МПМК по решению собрания трудового коллектива».15
До девяностых годов клубы в нашем районе, как и во всей
стране, были не только сельские, но производственные. На многих
крупных предприятиях были свои клубы, был такой и в МПМК,
позднее ПСК «Татищевский». 19 июля 1994 года в связи с
сокращением численности работников на предприятиях «ПСК
«Татищевский»,
«Татищеворемтехпред»,
Татищевской
птицефабрики,
на этих предприятиях клубы были
ликвидированы.
8 декабря 1995 года на смену Сулиму приходит Породников
Николай Дмитриевич, работавший до этого главным инженером.
20
августа
2001
года
ПСК
«Татищевский»,
МУП
«Ремстройсантехника»
и
МУП
«Татищевское
жилищнокоммунальное хозяйство» были объединены в МУП «Управление
жилищно-коммунального хозяйства и строительно-монтажных
работ». Управление стало правопреемником реорганизованных
предприятий, директором был назначен Николай Дмитриевич
Породников.

15

Архив ТМР. Ф.2.О.2.Д.394.Л.196.
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Находки земли Татищевской
Топор войны.
Солдатские топоры.
Топор — один из немногих инструментов, вид которого со
временем не меняется. Однако в последнее время заметно
ухудшилось качество этого незаменимого в хозяйстве инструмента,
что особенно касается выпускаемых в Китае изделий. Топоры СССР
были сделаны строго в соответствии с ГОСТом и всегда отличались
высоким качеством. Существовали популярные предприятия,
которые занимались изготовлением этого инструмента, их изделия
до сих пор очень высоко ценятся. Заводы ставили клеймо на топоре,
по которому сейчас ценители качественного инструмента и
антиквариата относят их к определенному изготовителю.
Основными советскими производителями инструмента были:
1) Вачский завод «Труд». В 1830 году была основана фабрика в
Ваче, которая занималась изготовлением изделий из стали. Фабрика
развивалась под руководством нескольких поколений Кондратовых
— ее основателей. В 1920 году была национализирована и поменяла
свое название на «Труд». Во время войны работала на нужды армии.
Завод «Труд» существует до сих пор и продолжает выпускать
аналогичную продукцию. До 1950 года завод, который уже носил
название «Труд», клеймил изделия надписью «з-д Труд», «з-д Труд
Вача», или «Завод Труд Вача».
2) Ижсталь завод. В 1760 году Шувалов основал
железоделательный завод. До войны он носил название «Завод №
180». А в 1939 году его разделили на две части, которые получили
названия: металлургический завод № 74 и машиностроительный №
71. Сейчас это завод стрелкового вооружения ООО «ИжСталь ТНП». Наиболее распространенное клеймо, которым обозначались
топоры этого предприятия: в центре круга — буква «И»,
окруженная частью шестиугольника, вокруг нее указывается марка
стали, год и месяц выпуска, цена.
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3) Государственный подшипниковый завод 1. Решение о
постройке завода было принять в 1929 году, а построен он был в
1932. Был первым заводом, который специализировался на выпуске
шарикоподшипников. В годы Великой Отечественной войны
предприятие было эвакуировано, но продолжало работать. Сейчас
носит название ОАО «Московский подшипник». Чаще всего на
лезвиях топоров этого завода указывалась надпись «1ГП3» и к ней
добавляли год выпуска, город Москва или стоимость изделия.
Имеется еще вариант клейма с изображением подшипника, внутри
которого указана надпись.
4) Златоустовский инструментальный комбинат. Был основан
промышленниками Мосоловыми в 1754 году и назывался
Златоустовский чугуноплавильный и железоделательный завод. В
1811 году был объединен с заводами Саткинским, Кусинским и
Артинским.
В 1815 году при заводе образована оружейная фабрика,
которая в 1917 становится одним из цехов завода. На время войны
завод работу приостановил, а после был национализирован. В 1925
году разделен на три самостоятельных предприятия: механический,
металлургический и абразивный заводы. В 1939 году получает
название Златоустовский инструментальный комбинат — ЗИК.
Сейчас уже не функционирует. После распада Советского Союза
был переименован в Производственное объединение «Булат»,
которое было объявлено банкротом в 2005. Этот завод один из тех, у
которых существовало несколько распространенных вариантов
клейма, встречающихся на топорах. Такие инструменты, наряду с
остальными самыми известными советскими, считались лучшими.
Самым встречающимся клеймом ЗИК на топорах была
надпись этих трех букв внутри треугольника. Было два варианта,
когда год изготовления писался ниже самого клейма, вместе с
остальной информацией, и когда надписи выбивались вокруг
клейма. Встречается еще и клеймо в виде двух перекрещенных
молотков, с надписью под ними — ЗГЗ.
Другие распространенные клейма топоров:
- В круге — надпись «завод им. Горького», сверху — год
изготовления.
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- Надпись «ЗИК» в круге и на украинском языке, вокруг — указание
цены, года производства и марки стали. Клеймо относится к заводу
им. Кирова в городе Запорожье.
- Треугольник, разделенный на три части, в которых имеются буквы
«О», «ОБ», «З», — Обнинская ИТК.
Героем сегодняшнего нашего рассказа является экспонат музея
в кабинете истории Татищевского лицея.

Экспонат школьного музея

Топор был найден на территории одного из военных лагерей
вблизи Татищево. К сожалению, он плохо сохранился. Мы долго
искали в интернете похожий. Отличительная особенность в виде
круга, похожего на сквозное отверстие с последующей заделкой,
позволяют нам предположить, что это след от глубокого клейма
завода ЗИК. Подобный топор мы нашли на одном из интернетаукционов.
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Топор завода ЗИК 1938 года выпуска.

Этот топор довоенный, штамп ЗИК раннего образца, год на
штампе 1938. Длина топорища 35 см. Вес топора ближе к 2 кг.
К инженерному довольствию воинских частей относятся все
предметы специального снаряжения отдельных людей и целых
частей войск, которые нужны: 1) для инженерных работ на походе, в
поле, при обложении, осаде и обороне крепостей; 2) для устройства
сообщений на театре войны: переправ, железных и обыкновенных
дорог и телеграфов; 3) для перевозки инженерного имущества —
специальный обоз: инженерный, понтонный и телеграфный, и 4)
для порчи и разрушения неприятельских сообщений.
В пехотных частях на роту полагалось:
Носимого
Топоров малых
20

Возимого (в дивизионном обозе)
Топоров лег.
Топоров тяж.
8
-

Тяжжлый топор полагался только артиллерийским частям.
Плотничный, это самый большой топор из 5 военных топоров, а
был еще лесорубный и прочее.
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Описание топоров из учебника сержантов стрелковых войск 1954 года.

Великая Отечественная война явила миру множество героев,
которые зачастую ценой собственной жизни спасали боевых
товарищей и защищали Родину. Были случаи, когда единственным
оружием наших солдат был топор.
Иван Павлович Середа родился в Донбассе в 1919 г. Иван с
малых лет обожал готовить и, попав в ряды Красной Армии в 1939м, стал там поваром.
С началом войны Середа попал на Северо-западный фронт в
состав 91-го танкового полка 46-й дивизии. Там он оттачивал свож
поварское мастерство, за что и ценился как командирами, так и
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солдатами. В конце лета 41-го немцы активно продвигались вглубь
территории СССР. Стоял теплый августовский день. Середа
занимался своими обыденными обязанностями на кухне, пока не
пришли вести о попытке нацистов взять красноармейцев в
окружение. Солдат хозвзвода отправили в качестве подмоги на
передовую, а Ивана оставили готовить обед и сторожить кухню, ведь
уставших после боя товарищей надо было кому-то кормить!
Кашеваря суп в небольшом подлеске, Середа вдруг услышал за
спиной гул мотора. Присмотревшись, солдат понял, что прямо в его
сторону движутся 2 нацистских танка. Далее, со слов героя, все
происходило интуитивно. Иван укрылся за полевой кухней, сердце
бешено колотилось, а из оружия у него были только винтовка и
топор.
1-й танк, не заметив его, проехал мимо, а вот второй
остановился прямо у кухни. Из открытого люка показался
радостный немецкий солдат, который оживленно докладывал
обстановку товарищам внутри. Видимо, нацисты уже предвкушали,
как будут делить продовольствие, но не тут то было.
Громко крича, Середа вырвался из укрытия с топором в руке и
ринулся на танк, стараясь не попадать в рабочий радиус поражения
танкового пулемета. Немец, торчащий из люка, перепугался и
шмыгнул обратно внутрь. Раздалась пулеметная очередь, но Иван
остался невредим. Взобравшись на танк, храбрый советский солдат
«ослепил» нацистов, первой попавшейся под руки накидкой,
которой он укрыл смотровые окошки. Затем Середа принялся изо
всех сил стучать по корпусу танка обухом топора и кричать во все
горло команды несуществующим товарищам: «Готовь гранаты!
Взрывай их! Хэндэ хох!»
Вся разыгранная сцена была настолько убедительна, что вскоре
люк уже открылся вновь, но уже с показавшимися оттуда
поднятыми вверх руками. 4 немца выбрались из танка один за
другим, Иван же держал их на мушке винтовки и приказал им
связать друг друга.
Думаю, не стоит объяснять восторг вернувшихся с передовой
товарищей, которых Середа встретил вкусным обедом и четырьмя
пленными немцами и их танком.
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Другой случай произошжл с Дмитрием Романовичем
Овчаренко.
В 1939 году он был призван в Красную Армию. На фронтах
Великой Отечественной войны с первых же дней. В конце июня 1941
года Овчаренко служил пулемжтчиком 3-й пулемжтной роты 389-го
стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии. Красноармеец
оказался в самом пекле божв с гитлеровской армией и буквально
впервые же дни войны получил ранение. Но Дмитрий не стал
отлжживаться в госпитале и начал помогать своему подразделению,
работая ездовым. В его обязанности входила перевозка боеприпасов
и продуктов. В качестве личного оружия рядовой Овчаренко
использовал так называемую тржхлинейку (винтовку системы
Мосина) и топор.
13 июля 1941 года в районе села Песец (юг Украины)
Овчаренко, как обычно, перевозил на телеге боеприпасы.
Неожиданно его окружили два автомобиля противника. Из машин
вышли 50 немецких солдат и три офицера. Инцидент произошжл
примерно в четыржх-пяти километрах от позиций 3-й пулемжтной
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роты. Для начала войны такие прорывы врага в тыл советских войск
были делом обычным. Гитлеровцы чувствовали себя уверенно и
даже расслабленно – впервые дни войны они брали советских солдат
в плен так часто, что этот захваченный врасплох солдат был для них
очередной легкой добычей. Один из командиров вермахта подошжл
к Овчаренко и выбил у него из рук тржхлинейку, подвоха от него не
ждали.
Между тем, в сене рядом со стоящим Дмитрием лежал топор,
который немцы то ли не заметили, то ли не сочли представляющим
угрозу.
Для городского жителя топор – это скорее нечто экзотическое.
А для крестьянина, а тем более для сына плотника, это одно из
главных орудий труда. И дровишек нарубить, и дом построить –
много где селянину не обойтись без топора. А иногда топор пускали
в ход и для того, чтобы, к примеру, отвадить приставшего в лесу
медведя.
О чем думал Овчаренко, стоя перед немецким офицером,
неизвестно, но вряд ли он подсчитывал шансы в схватке в формате
«один против пятидесяти трех». Просто в какой-то момент солдат
решил, что, как говаривал красноармеец Сухов, «желательно,
конечно, помучиться».
Внезапно он схватил топор, и одним взмахом снес голову
командиру немецкого отряда. Обезглавленное тело осело на землю.
Немцы ожидали чего угодно, но не такого поворота. На
несколько секунд от потрясения они впали в оцепенение.
Этих секунд Овчаренко хватило для того, чтобы нырнуть в
подводу, вытащить три гранаты, и отправить и в гущу стоящих
врагов.
Когда рассеялся дым, у тех немцев, кого не задело осколками,
предстала перед глазами ужасающая картина – повсюду валялись
их убитые и раненые товарищи, а прямо на них летел разъяренный
русский солдат с топором.
И больше двух десятков немцев в ужасе побежали от Дмитрия
Овчаренко, забыв и о собственном оружии, и вообще обо всем на
свете.
Убежать удалось далеко не всем – например, одного из двух
оставшихся офицеров, пытавшегося удрать через огороды,
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красноармеец настиг, и вновь пустил в ход топор, лишив головы и
его.

Когда на импровизированном поле боя остались только трупы
немцев и красноармеец Овчаренко, победитель собрал документы
убитых, офицерские планшеты, и отправился в родную роту.
Красноармеец простодушно рассказал о том, что с ним
произошло в дороге, и тут же подвергся насмешкам сослуживцев:
«Да ладно, горазд ты выдумывать!»
Однако политрук роты, посмотрев привезенные документы,
присвистнул от изумления, и, взяв несколько бойцов, отправился на
место событий.
Когда подсчитали убитых, выяснилось, что Дмитрий
Овчаренко в этой схватке уничтожил двух немецких офицеров и 21
солдата противника.
Командование, оценив масштаб совершенного подвига,
отправило представление на высшую награду.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1941
года »за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм» красноармейцу
Овчаренко Дмитрию Романовичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
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Татищевский фотоальбом
Строительство автозаправки в Татищево. 1975 год.
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Новости о старостях
Интересное об исторических фактах в несколько строк.
О некоторых изменениях административных границ 1925 года.
28 августа 1925 года на заседании Президиума Саратовского
уездного Исполнительного Комитета было принято решение о
частичном изменении границ волостей Саратовского уезда.
В
частности
хутора
№
44,45,46,47(Нееловский),
47(Семжновский) и 100 – подчинить в административном отношении
к Вязовской волости и Новопольскому сельсовету.
На том же заседании были приняты следующие изменения по
Вязовской Волости: деревню Ченыкаевку(266 человек), и деревню
Ивановку 2-ю(138 человек) оставить при Новопольском сельсовете, а
деревню Кривопавловку прикрепить к Нечаевскому сельсовету.
Деревню Губаржвку оставить в ведении Вязовского сельсовета.
Деревню Кашаровку исключить из Больше-Крюковского сельсовета
и присоединить к Фждоровскому сельсовету. Хутор ОбъякЕлшанский(334 человека) изъять из Вольновского сельсовета
Елшанской волости и передать в Гартовский сельсовет Вязовской
волости.
К проекту переименования некоторых населжнных пунктов
присоединить ходатайство Николаевского Городка, Курдюмской
волости, в «Октябрьский Городок».
В тот же день саратовской уездной Административной
комиссией по районированию Саратовского уезда было принято
решение объединить Ягодно-Полянскую волость в еж прежних
границах с Сокурской волостью в еж прежних границах, изъяв еж из
Вязовской
волости.
Вновь
образуемую
волость
назвать
«Объединжнная волость», учредить Волисполком в с. Сокур, «избрав
в него представителей от немцев, хохлов и русских. Всж
нижеизложенное диктуется нижеследующими соображениями:
население вновь проектируемой волости состоит из немцев (Яг.
Поляна), малороссов (Сокур), которые в достаточной степени во
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время своего проживания значительно обрусели, и, имея
непосредственное и постоянное соприкосновение с окружающим
великорусским
населением,
постепенно
утрачивают
свои
национальные особенности, как в отношении быта, так и в
хозяйственно-экономическом. Выделение в самостоятельную
волость с. Яг. Поляны, как населжнную немцами, является
нерациональным, так как имеет всего 3 населжнных пункта,
территориально по площади слишком незначительных, в
почвенном отношении однотипна с окружающей местностью, а
потому способ и техника землепользования и земледелия почти что
не отличается от окружающего населения.
Всж это относится в равной мере и к селу Сокур и потому
объединение территорий в одну волость, создажт для Вязовской
волости условия более рационального обслуживания на их
территории населжнных пунктов, а вновь образуемая волость в
экономическом отношении будет однородна в экономическом
отношении и с другими волостями уезда».1
Кроме этого было признано крайне необходимым
переименовать следующие населжнные пункты Курдюмской
волости:
- Марииновку в Советскую,
- Александровку в Гражданку,
- Михайловку в Горную.
По каким-то
осуществлено.

1

причинам

данное

переименование

не

было
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