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История одного села 

 

Мельников В.А. «Мои воспоминания о моей 

деревне». 

Воспоминания Василия Петровича Мельникова, двоюродного 

брата Героя Советского Союза Петра Андреевича Мельникова о 

деревне Ильиновка. 

Деревня, где я родился, жил и работал, называется  Ильиновкой. 

Воспоминания начну с того, что осело в памяти в детском возрасте. 

1 

Мне запомнилась моя поездка с матерью в Саратов на свидание с 

отцом, где он проходил службу в Красной Армии. Э то было летом 

1919 или 1920 года. Помню, как мы шли по горе мимо какого-то парка 

огороженного металлическое оградой, потом мать меня где-то одного 

оставила, а сама пошла к отцу (видимо в казарму). А вот видел ли я 

гам отца - не помню? (Это было, как видно, на горах в районе 

современного с/х института). 

Помню, как неизвестные мне люди увозили из нашего амбара  

хлеб. В каком году точно сказать не могу, наверное, в период военного 

коммунизма. Помню, только что это было зимой, т.к. ехали на санях. 

Припоминаю как мать и моя тетя (инвалид отроду) плакали, идя от 

амбара за повозками с мешками. А я в это время шжл с улицы им 

навстречу. 

Ещж помню, как зимой 1921 года я болел сыпным тифом. Меня, 

как помнится, ничем не лечили, валялся на войлоке, на полу среди 

избы. Мать, конечно, волновалась, охала и чем-то помогала, как могла. 

Это был голодный год. Голод, как известно, охватил тогда все 

Нижнее Поволжье. Припоминаю о некоторой американской помощи 

голодающим. Не помню только как она конкретно осуществлялась, 
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помню, как однажды по своей инициативе(это было уже весной) я 

обратился к идущему по улице, против нашего дома, Филимонову 

Андрею..., который, как помнится, занимался вопросами помощи 

голодающим в нашей деревне, но он как-то отмахнулся от меня, как от 

назойливой мухи, и важно продолжал идти по улице дальше. Он был 

высокий, прямой, с длинной черной бородой, мне, конечно, было 

очень обидно. 

И ещж. Весной 1921 года моей матери, как солдатке, власти (толи 

военные, толи советские) дали выбракованную из армии серую 

лошадь, она была худущая и вся в чесоточной  коросте. Хорошо 

помню, как мать/я ей тоже помогал/ во дворе при весеннем солнце 

мыла еж настоем дубовой коры. Эта лошадь (мы ее звали Старухой) в 

дальнейшем вывела нас, как говорят, в люди и спасла в какой-то 

степени от голодной жизни. 

После гражданской войны в деревне плохо обстояло дело с 

солью, то есть не было ее. Припоминается рассказ отца о том, как он 

ездил за солью в Баскунчак или Эльтон: то на крышах товарных 

вагонов, то на верблюдах... 

Соль была обменным товаром - еж можно было покупать за вещи 

и за неж можно было покупать хлеб. 

2 

Моя деревня расположена вдоль небольшой речки без названия, 

с запада на восток в два ряда домов. Абсолютное большинство домов 

сделаны из толстых досок с обшивкой из теса. Между досками и 

обшивкой засыпана земля с мякиной для утепления. 

В середине деревни и улицы (недалеко от нашего дома) стояла 

небольшая деревянная церковь с колокольней. Недалеко от церкви на 

верхних задах стоял поповский дом. Я его хо хорошо помню, т. к. 

проходили мимо него, тогда холили на своз гумно. 

Недалеко от церкви к востоку была пожарка, где стоял 

пожарный насос и бочка с водой на телеге, Ещж дальше - к концу 

деревни среди улицы стоял большой общественный амбар с большим 

навесным замком на двери, в этом амбаре хранилось зерно. Но, какое 

оно значение имело - сказать затруднись - то ли казенное, то ли 

общественный посевной запас. 

По другую сторону церкви была торговая лавочка. Это 

небольшая пристройка к дому, принадлежащему Бобкову Семжну. В 
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лавочке продавали, в основном как мне помнится, керосин, соль, да 

конфеты/ леденцы/. 

Что касается церкви, то она, видимо, была построена где-то 

перед началом 20-х годов. Почему я так думаю? дело в том, что у меня 

в памяти осталось представление о кирпичной церкви с кирпичное же 

оградой в селе Курдюм, когда я там был с матерью у наших 

родственников. Следовательно, тогда в Ильиновке церкви еще не 

было. 

К тому же в Ильиновке в то время не было своего кладбища, а 

хоронили умерших на кладбище в Курдюме, там же в церкви их 

отпевали (кстати сказать, Курдюм в то время был волостным 

центром). В Ильиновке - же кладбище на Сашиной горе было 

заложено где-то в середине 20-х годов, хорошо помню, как на этой 

горе в самой вершине еж одним из первых был похоронен 23-x летний 

мой дядя Василий Бобков в 1927 году. Он учился в комвузе в Саратове 

и умер от скоротечного туберкулеза. Он был коммунистом, хоронили 

его с духовым оркестром.  Такие похороны были организованы его 

товарищем Василием Абрамовым, который, первым из нашей 

деревни окончил коoпeративный  институт в Саратове и там же 

работал в то время. Он был тоже коммунистом. 

Еще о церкви: на колокольне были 4 колокола - один большой, 

поменьше и два маленьких /колокольчики/. Большим колоколом 

приглашались молельщики в церковь, в малый колокол звонили в 

случае пожара. 

В большие праздники, особенно в пасхальную неделю в дело 

шли все 4 колокола /трезвонили/. 

В конце 30-х годов Ильиновская церковь прекратила свое 

существование. Потом она была разобрана, и из нее был сделан 

сельский клуб. 

Соседними деревнями по окружности были: Зеленкино, 

Докторовка, Курдюм, Мещановка, Идолга, Широкое, Безобразовка, 

Куприяновка, Савиновка. 

Курдюм, Идолга и Широкое были самыми большими 

деревнями, их обычно называли селами, т.к. там были церкви. 

В деревне Куприяновке и Савиновке я не был и точно не помню 

их, но слышал о них. Там жили, как тогда говорили, немцы и хохлы. 

Эти деревни исчезли где-то в начале 30-х годов, а Безобразовка исчезла 
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где-то в конце 30-х годов. Докторовка (она ближе к Саратову) тогда 

ещж очень сопротивлялась своему исчезновению... 

В Курдюме и Идолге жители говорили на "О", то есть говор был 

окающий. Это означало, что эти деревни были свободными, т.е. не 

крепостными. 

Речка, о которой я говорил выше, вытекает из озера в Гадка 

(болотистое место). Это озеро окружено ольховыми деревьями и 

высокими берегами, вода в нем была в основном родниковая, а потому 

всегда холодная. Частично оно пополнялось дождевыми водами из 

оврагов. В этом озере водилась рыба, главным образом карась, 

Ильиновские любители ходили туда рыбачить, ходил и я. Особенно 

рьяными рыбаками были Пупковы. 

Озеро у берегов сильно зря зарастало камышом. В этом камыше 

водились утки и кулики... 

В начале деревни, если считать по течению реки, была плотина - 

пруд. К этому пруду летом в обеденное время приходило стадо 

крестьянских коров. Туда ходили деревенские бабы доить их. 

Рядом с плотиной стояла водяная мельница, к которой 

подводилась по каналу вода (в этом канале ребятишки учились 

плавать). На этой мельнице крестьяне деревни мололи зерно /по 

всему видно, что эта мельница, казалось, существовала вечно/. 

В другом конце деревни на этой же речке стояла другая 

мельница, но она, как я помню, работала редко, там напор воды был 

слабее. На этой мельнице главным образом драли просо на пшено. 

Вокруг нашей деревни были поля со своими названиями, на 

которых выделялись участки земли крестьянам. Эти участки 

выделялись, обычно, на сходах жителей деревни. Участки через 

некоторое время менялись. Ибо каждое поле имело свои особенности 

по природным условиям и качеству почвы. 

Поля имели следующие названия: 

- Градское /до Октябрьской революции это поле относилось к 

городу Саратову/. Земля на этом поле тяжелая, солонцовая. 

- Андросово (по имени помещика) вдоль речки по правому берегу 

от пруда до Гадки; 

- Среднее - в районе деревни Безобразовки. Там почва в основном 

песчаная, поэтому больше садили там картофель и подсолнечник; 

- Немецкое (в районе деревни Куприяновки); 

- Ржавец - ближнее поле от деревни в сторону с. Курдюма; 
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- Поповка - это лощина вдоль горы у железной дороги и западный 

склон этой горы. В дальней части склона горы в 20-х годах стояла дача 

владельца гражданина Московского. Он был какой-то саратовский 

деятель медицины или искусства. К этой даче мы, ребятишки, ходили, 

но близко к ней не подходили - боялись. 

3 

Теперь несколько слов о том, когда и как появилась деревня 

Ильиновка. Этот вопрос у меня возникал, когда я еще жил в ней. 

Официальных данных об этом у меня нет. Да и вряд ли они где 

имеются. Имеются лишь некоторые предположения и пересказы. 

Начну вот с чего. Моя родословная фамилия, как видно, не 

Мельников, а Петров, ибо все родственники моего отца, живущие в 

Саратове, двоюродные и троюродные/ имеют фамилию Петровых 

(например, Петров Андрей Митрофанович). А те родственники, 

которые жили в Ильиновке  и Мещановке - Мельниковы. 

Дело в том, что мой прадед, живший в Ильиновке, работал на 

мельнице /верхней/ крепостным мельником. Дед же мой Агафон 

назывался сыном мельника. Отсюда пошла фамилия Мельниковых. 

Эта фамилия моего деда Агофона осталась в Ильиновке,  другие 

родственники деда почему-то стали жить в деревне Мещановке.  Я 

помню в двадцатых и тридцатых годах там жили наши родственники 

Мельниковы Андрей, Дмитрий, Василий, Анна. Я еще с отцом ездил к 

ним в гости. В последнее время связь с этой родней потерялась. 

После этого можно сказать, что Ильиновка начала свое 

существование еще при крепостном праве. 

Но почему же моя деревня называется Ильиновкой? Мне было 

давно известно из слов родителей, что деревня называлась якобы по 

имени помещика Ильина. Но вот, когда я был в Ильиновке в 

последний раз - 1987 году, я беседовал на эту тему с Шитовым 

Василисом. Он в это время был самым старым жителем Ильиновки - 

ему было около 90 лет. Он говорил мне, что по рассказам его предков, 

этот барин Ильин был сыном крупного барина, жившего в Орловской 

губернии. Вот оттуда он и приехал на эту землю со своими 

крепостными крестьянами. Это еще раз подтверждает, что Ильиновка 

существовала еще при крепостном праве. Но вот в каком году приехал 

этот крепостник? Этот вопрос остается открытым. 

Я помню разговоры, что родители моего деда по матери, 

Бобкова Герасима Васильевича - не местного происхождения, а из 
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числа откуда-то приезжих. Вот, видимо, эта фамилия и прибыла 

вместе с крепостником  Ильиным из Орловской губернии. Неслучайно 

в Ильиновке было много семей под фамилией Бобковых. 

В тридцатых годах, когда я ходил из деревни к озеру, обычно шел 

по гребню горы мимо бывшего Мелешеного сада. Там приходилось 

проходить мимо какого-то кирпичного фундамента (у нас в деревне ни 

одного дома не было кирпичного). В 1987году я снова шел той же 

тропой и снова увидел следы того же фундамента какого-то здания. 

Оказывается, по сказаниям стариков это был дом того же помещика 

Ильина или его наследника. 

Характерно то, что когда я остановился на этом месте и 

осмотрелся по сторонам, то убедился, что место выбрано для барского 

дома не случайно: с этого места было прекрасное обозрение всей 

деревни и ближайших ее полей. 

4 

Вернусь к жизни в Ильиновке в 20х годах. После разрухи в 

результате двух войн и голодного 1921 года, 1922 год был урожайным, 

отец вернулся из армии (видимо и много таких дернулось в деревню). 

Жизнь в Ильиновке оживилась. В этом году я пошжл в школу. Школа 

находилась  на восточной окраине деревни ближе к ж.-д. станции 

Курдюм, при слиянии Поповского ручья с основной Ильиновской 

речкой. Там было какое-то бывшее имение, там же был хороший сад. 

Вот в одном из зданий этого имения и была школа. Учителей школы 

не помню.  В 1923 году это здание было перенесено под школу на 

середину деревни, только на заднем (на задах) плане. В этой школе я 

окончил 4 класса. В 4 класс я со своими сверстниками ходил три зимы, 

т.к. дальше учиться негде было, 5-го класса, как такового, не было. 

Занятия вели две учительницы: одна как мне помнится, Ольга 

Васильевна (фамилию не помню), другая-совсем молоденькая Галина 

Ивановна. Впоследствии, стала женой моего дяди Бобкова Ивана 

Герасимовича. Занятия проводились, главным образом поздней 

осенью и зимой. В другое время дети заняты по хозяйству. Помню, 

как пришло сообщение о смерти В.И.ЛЕНИНА. Шел я задами в 

школу, дорога была занесена снегом, навстречу мне бежал 

комсомолец-не помню его фамилию. Его больше звали 

комсомольцем, т.к. он был в деревне единственным. Он бежал в 

полушубке овчинном нараспашку, в больших валенках, со стороны 

железной дороги - станции Курдом, где был телеграф в сторону 
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Сельского совета. Подбежав ко мне, сказал, что умер Ленин! Знал ли я 

тогда о Ленине или нет - не помню, но на меня это сообщение 

подействовало удручающе. 

Особенно тревожно было в день похорон Ленина. Помню как 

идущий поезд от ст. Татищево в сторону ст. Курдюм остановился 

против нашей деревни, и паровоз стал прерывисто гудеть. В этот день 

было тихо и морозно. Хорошо были слышны гудки паровозов, 

находящихся на станции Курдюм, был слышен непрерывный гудок 

маслобойного завода в Саратове (в то время он был самым сильным 

гудком, по этому гудку люди города ходили на работу). 

К 1929 году у всех селян были лошади и коровы. Во многих 

хозяйствах стали породистые лошади - рысаки и тяжеловозы 

(битюки), породистые коровы и свиньи. Телеги у некоторых крестьян 

стали на железном ходу. Семьи увеличивались, дома ремонтировались 

и расширялись, много стало свадеб, родители женатых детей 

отделяли, строив  дома, деревня в длину увеличивалась.  

К этому времени у моих родителей нас детей, было пятеро, в 

хозяйстве стало две лошади, были, конечно, корова, овцы, свиньи, 

куры. Наше хозяйство относилось к середнякам. 

Когда у нас была одна лошадь, основные полезные работы - 

пахота, посев, косовица проводились совместно с хозяйством моего 

дедушки Герасима. Его хозяйство относилось к зажиточным - у него 

были два сына женатые. У них было две лошади, двухлемешный плуг, 

жнейка (лобогрейка), молотилка, конечно, и веялка (у нас тоже была 

веялка), но молотили хлеб мы цепями и каменным катком, 

запряженной лошадью. 

К концу двадцатых годов у всех крестьян были свои амбары, у 

большинства крестьян деревни в амбарах был хлеб, главным образом 

рожь, семена подсолнечника /пшеницу сеяли мало/.  

Конечно же, ильиновцы умели радоваться и веселиться. В 

воскресные праздничные дни приходили, друг к другу в гости, пили 

самогонку, пели песни. Пели в основном народные песни. Особенно 

любимой была о Стеньке Разине. Пели молодые и старые. Особенно 

веселыми были дни недели масленицы. В эти дни ели блины, по 

вечерам на улице жгли костры из соломы. По улице деревни катались 

на лучших лошадях, запряженных в выездные санки, с песнями и 

смехом. Некоторые жители делали показательные выезды на своих 
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рысаках. Помню, хороший рысак рыжего цвета был у кузнеца Василия 

(он был хромой). 

В этот же период в деревне стали появляться жнейки, 

сноповязалки, двухлемешные плуги (вместо сох), железные бороны, 

молотилки конные и с механическим приводом, веялки, конные 

сеялки, тракторы «Фордзон». 

Но чтобы приобрести эту технику не каждому крестьянину под 

силу, или чтобы пользоваться, например, конной молотилкой, надо 2-

4 лошади и минимум 4-6 человек. Поэтому люди для покупки или для 

использования такого орудия стали объединяться на родственной или 

соседской основе. 

5 

В 1929 году в нашей деревне был создан колхоз. Но отец и еще 

около десятка крестьян в колхоз в этом году не вступили. Мы 

объединились в так называемое товарищество по совместной 

обработке земли (ТОЗ). Однако это товарищество просуществовало 

только один год (одно лето 1929 года), оно не оправдало себя. Видимо 

потому, что у хозяйства было разное количество работающих людей, 

лошадей и с\х орудий. И при распределении хлеба было 

недовольство. В начале года все эти хозяйства вступили в колхоз. 

3 марта 30 года стало известно о статье Сталина "Головокружение 

от успехов". Некоторые хозяйства после этого вышли из колхоза, но 

мы и все, кто вступил позднее, из колхоза не выходили. 

Первым председателем колхоза был Павел Романов 

симпатичный, выдержанный. Он был родом из деревни Безобразовки. 

Заведующим М.Т.Ф. мой отец - Мельников Петр Агафонович (его 

обычно называли Тафонычем), председателем Сельского совета в это 

время был двадцатипятитысячник из Ленинграда (фамилию не 

помню). 

Первая весенне-посевная компания (1930 г.)/ в колхозе 

проходила, помню, активно, организованно. Люди выходили в поле с 

настроением. Я стоял на подножке конной сеялки, тракторов еще не 

было. Весна была хорошей. Конечно, сам процесс  вступления в колхоз 

для крестьян проходил болезненно. Людей волновал даже такой 

вопрос. Как известно лошадь для крестьянина была его кормилицей, 

его надеждой и другом. Каждая лошадь имела свое имя, свой характер 

и привычки, своего хозяина она понимала, с полуслова, но лошади 

были обобщены и обезличены. И когда увидишь свою лошадь 
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похудевшей, плохо запряжжнной, и едущим на ней случайного 

человека с кнутом в руках, то в этом случае сердце обливается кровью. 

Бывало и так, что когда лошадь проходит мимо прежнего дома, ока 

пытается повернуть к нему. Наше хозяйство в колхоз сдало одну 

лошадь взрослую, другую 2х лет. Обе были полукровки. 

Впервые годы в колхозе был большой падеж лошадей, в первую 

очередь подыхали лошади породистые. 

Еще необходимо вспомнить, что перед вступлением в колхоз  в 

1928-1929 годах были непомерные хлебные налоги. Помню, как мы с 

отцом в начале зимы 1929 года прятали два мешка пшеницы на 

потолке под крышей дома (семенной материал). 

Помнится, как однажды мать в испуге обратилась ко мне: "Вась, 

отца вызывают в сельсовет, а он уехал в Саратов, сходил бы ты туда". Я 

с волнением пошел в сельсовет. Там сидели 3 человека. Я запомнил 

только одного - это был неродной отец Кольки Гаврилина. Мой 

одногодок. Фамилию его не помню, но звали его обычно культурным - 

так он называл тебя. Они стали допытываться, почему не пришел отец 

и почему мы не сдаем хлеб? Особенно надменно допрашивал меня 

этот Культурный. Я чувствовал себя угнетенно, больше молчал и как 

обычно в этих случаях ведут себя мальчишки, сидел на полу с 

поникшей головой. Культурный был родом из села Широкое и был 

каким-то  активистом в нашей деревне. 

Некоторые пишут, что перед вступлением в колхозы в деревнях 

много было уничтожено скота. Это не совсем так. Что значит 

уничтожено? Практически было так, что крестьяне старались лишних 

лошадей 2 голов продать или без особой надобности резали на мясо 

(это не значит, что уничтожено). Конечно, поголовье крупного 

рогатого скота в этот период уменьшилось. 

Урожай в 1930 году в нашем колхозе, как и во всем Поволжье, 

получился хороший. Хлеб молотили молотилкой образца М-900 от 

тракторного привода. Молотьба шла организовано, с высоким 

настроением. 

Известно, что крестьянин с покон веков привык к тому, что когда 

намолотит первые пуды зерна, он едет на мельницу, а потом печет 

пироги из муки нового урожая (обычно крестьянину хватало хлеба 

только от урожая до урожая). 

Но в колхозе получилось не так: здесь действовал магический 

призыв того времени - "первая заповедь" - сдать хлеб в первую очередь 
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государству. А потом начались встречные планы по сдаче хлеба. После 

этого колхозникам на трудодни почти ничего не осталось. Так было в 

1930 году, потом также в 1931 и в 1932 годах. 

После этого вера в колхоз потерялась. Молодежь села стала 

уходить в город работать и на учебу. В деревне стали оставаться 

многосемейные и пожилые люди. Правда, молодежь, ушедшая в 

город учиться в летний период, приезжая на каникулы, помогали 

колхозу в работе. Но это было только один-два года. 

6 

Теперь хочется вспомнить о молодежи конца 20-х и начала З0-х 

годов. В это время клуба в деревне не было, но была изба-читальня и 

деревянная церковь. 

В избу-читальню взрослая молодежь ходила в основном зимой. 

Там я научился играть в шашки, шахмат тогда там еще не было. 

Взрослые тоже играли в шашки, читали главным образом газеты, что 

еще читали - не помню. Помню только, там всегда был табачный дым 

коромыслом. 

В церковь взрослая молодежь, как мне помнится, ходила мало. 

Помню, как однажды я ходил в церковь исповедоваться, мне, 

наверное, было  10-11 лет. Перед этим я переживал: а вдруг батюшка 

спросит что-нибудь о моих грехах - ругаюсь ли я матерно, курю ли и 

т.д., но все прошло благополучно: батюшка позвал сразу нескольких 

ребятишек, накрыл всех рясой и что-то проговорил - вроде 

"благослови вас бог" и мы с радостью разошлись. В нашей семье была 

моя тетя Маша очень богомольной. Она обычно меня корила за не 

охоту ходить в церковь, и за отказ петь в хоре, приводя з пример 

Илюшу Седова, который пел в церковном хоре (его отец был 

псаломщиком в церкви). Однажды тетя выпроводила отца и меня к 

обедне на пасху. Я пришел в церковь, а отца там не увидел. После 

обедни я, и отец пришли домой одновременно на пасхальный обед. 

Отец, показывая, что он пришжл, как и все из церкви и говорит: 

теперь, мол, можно и разговеться. На самом деле отец был не в 

церкви, а у соседей, где с дедушкой Изотом курил и балясы точил, 

после этого я понял отношение отца к церкви. Не помню, ходил ли я 

ещж в церковь? Однако же трезвонить в колокола в дни пасхи я 

научился. Моей матери, Дарье Герасимовне, ходить в церковь времени 

не хватало. Много детей и большое хозяйство, которое было на ее 

плечах, потому я не помню когда бы она в то время ходила в церковь. 
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Следует отметить, что церковный хор в нашей деревне был хорошим, 

особенно он хорошо исполнял пение молитв в большие религиозные 

праздники, как Рождество и Пасха. 

Хор формировался из односельчан, у которых хорошие 

голосовые и слуховые данные. Были дисканты, альты, тенора и басы. 

Хорошо помню Храмову Васжну и свою тетю Тоню Бобкову (Шитову). 

У Васжны был очень сильный дискант. Она могла взять самую высокую 

ноту. У Бобкова Петра Герасимовича был хороший тенор, хороший 

слух. 

В этот период в Ильиновке молодежи было много. К старшему 

поколению молодежи относились Иван Котюхов (сын кузнеца), Иван 

Вертохвостов (Матренин), Иван Шитов (Ильин), братья Алексейкины 

и др. Среди них частенько по пьянке были драки. Самым сильным 

был Иван Котюхов, его боялись, но он был недрачливым. 

К среднему поколению относились Василий Вертохвостов, 

Андрей Варфоломеев, Санька Хома, Санька Волочинов, Санька Ильин 

и др. Из этой группы молодежи хорошо играли на струнных 

инструментах Василий  Вертохвостов и Андрей Варфоломеев (мой 

сосед - он, кстати, научил меня играть на балалайке). Санька 

Волочинов - гармонист, играл на двухрядке. 

Он обычно важно ходил с гармошкой по улице вдоль деревни, а 

за ним ватагой шли парни, ребятишки разных возрастов и девушки. А 

Хома хорошо плясал и припевал, умел рассказывать разные истории, 

умел разыгрывать людей. 

Больше было подростков - моих сверстников: Петька Алексейкин 

(Маврин), Володька Воронин, Петька Кандыба, Витька Кулибанов, 

Санька и Геннадий Вертихвостовы, Федька Потапов, Толька и Петька 

Мельниковы (мои двоюродные братья) и много других. В этой группе 

гармонистом был Мишка Кузьмин. Он хорошо играл на саратовской 

гармошке с колокольчиками. Он был безотказным гармонистом среди 

всех поколений, на всех вечеринках и свадьбах. 

В весенне-летний период молодежь обычно собиралась около 

некоторых домов, где были веселые и красивые девушки (чаще у 

Изотовых и Вологинковых). Там были танцы и пляски и припевки-

частушки. Особенно веселой заводилой была Абрамова Зина. 

Танцевали главным образом польку, краковяк и карамет. 

В зимнее время молодежь (постарше) по вечерам собиралась в 

домах на посиделки, там тоже были разные игры. 
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Говоря о припевках, мне вспомнился такой случай. В осенне-

зимнее время через нашу деревню проходили мужики из Тамбовской 

или Пензенской губернии на приработки, некоторые уходили дальше, 

некоторые оставались. Однажды в наш дом зашли переночевать 3 

мужика, они были обуты в лапти с большими самоткаными онучами 

перевязанными веревками. Мать накормила их и постелила им на пол 

войлок, на который они легли спать. Но я удивился, когда увидел, что 

они свои сырые онучи размотали и положили их под себя, чтобы они 

за ночь высохли. 

В числе таких людей осталось жить в нашей деревне бойкая 

девушка. Помню, однажды молодежь собралась около дома Изотовых. 

Начались пляски с припевками. Над этой девушкой парни иногда 

подсмеивались. Но она, не растерявшись, вошла в круг и начала 

плясать с припевками. Одну искрометную припевку я запомнил до 

сих пор: "не смейся лабуда, я не на смех дадена, дадена для вечера, но 

смеяться нечева."  

Правда, я до сих пор не знаю, кто и что это такое лабуда, но она 

обращалась к тем парням, которые подсмеивались над ней. 

Вспомнилось мне и то, что в тот период времени в Ильиновке 

немало людей болели туберкулезом и малярией. Например, в семье 

Ворониных почти все переболели туберкулезом, а Володька умер 18-

ти лет.  Я болел малярией длительное время (периодически), вплоть 

до 1940года. 

В колхозе была комсомольская организация. Я вступил в 

комсомол в начале 1932 года. Секретарем комсомольской организации 

был Прокуров Владимир. Комсомольцев в это время не помню. К 

этому времени большинство молодежи комсомольского возраста 

уехали из деревни. Когда я пришел в правление колхоза, где сидел за 

столиком Прокуров, он сказал, что значит, хочешь быть 

комсомольцем? Я сказал «да". Он одобрил мое решение. Вот и вся 

процедура приема меня в комсомол. Владимир к этому времени 

окончил какие-то учительские курсы и работал в Ильиновке учителем. 

7 

В 1931 году моего отца перевели работать в правление колхоза 

писарем - он был одним из грамотных в деревне. Вместо него 

заведующим МТФ стал Коновалов Александр, а меня назначили его 

помощником.  
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Следует сказать, что в дальнейшем колхозная жизнь в нашей деревне 

постепенно стала стабилизироваться. Не малую в этом роль сыграли 

машинно-тракторные станции (МТС). 

Весной 1932 года правление колхоза направило меня учиться в 

Краевую высшую колхозную школу в Саратове с содержанием за счет 

колхоза. Фактически колхоз это не делал, да и не мог, т.к. в колхозе не 

было денег, (хлеб сдавался государству по низким ценам). 

Осенью 1932 года на базе этой школы и на базе 

расформированного комвуза была создана, так называемая, высшая 

коммунистическая сельскохозяйственная школа с 2-х годичным и З-х 

годичным обучением. Я был на 2-х годичном  отделении по 

животноводческой специальности. Эта школа была на содержании 

сельхозотдела ЦК ВКП/6/. Мы получали хорошие хлебные карточки 

(700г) и хорошую стипендию. 

Зима 1932-33 годов для сельского населения (да и городского) 

была голодной из-за плохого урожая по всему Поволжью. В городе 

были хлебные карточки. Помню, на рынке буханка хлеба стоила 30 

рублей. Еще помню, как зимой ко мне в город приехала  мать и 

спросила мой мало-мальски приличный костюм, чтобы променять его 

на хлеб. Она собиралась ехать за хлебом толи в Тамбовскую, толи в 

Пензенскую области, где по слухам с хлебом обстояло дело лучше. 

8 

Весной 1933 года по решению крайкома ВКП (б) вся школа, в 

которой я учился, была направлена на весенне-посевную компанию. Я 

был направлен в Ершовский район, как мне помнится в совхоз 

Кушумский. Члены ВКП (б) работали парторгами, а мне, как 

комсомольцу дали работу старшего рабочего в одном из отделжнных 

бывших отделений. Мне была придана тракторная бригада из семи 

тракторов  «Интернационал». Посеяли мы твжрдую пшеницу 69 

линии. В то время это был лучший сорт твердой пшеницы. 

Уехал я оттуда после того, когда убедился, что пшеница взошла, 

а взошла она хорошо, ровной щеткой по всему полю, за исключением 

единственного огреха. Кстати сказать, в Заволжских степях поля 

ровные, видно далеко, как хватает глазу. Приятно было видеть ровный 

зелжный ковер всходов пшеницы. 

Всходы меня волновали больше потому, что все сеялки на норму 

сева устанавливай я сам (первый раз в жизни). Этому меня научили в 

школе. 
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9 

Нельзя не вспомнить и то, что в дальнейшем жизнь колхозников 

усугубилась тем, что начались налоги на колхозников натурой - 

молоком, мясом, шерстью, яйцами - независимо от того есть корова, 

или нет. 

Крестьяне-колхозники жили главным образом, за счет своего 

приусадебного хозяйства. 

В связи с этим мне вспомнился анекдот, рассказанный моей 

матерью, когда она приезжала в гости к нам уже в конце 50-х годов. 

Рассказывала она с присущим ей юмором: «В колхоз приехал 

районный уполномоченный. Председатель колхоза стал знакомить его 

со своим хозяйством. В конце знакомства привел в колхозный клуб. 

Там в углу стоял скелет человека. Уполномоченный с удивлением 

сказал, что у вас даже изучают анатомию человека. Похвально. Нет, 

говорит председатель, это у нас ведь передовой колхозник. Он первым 

сдал мясо, шерсть, кожу и т.д." 

10 

Теперь о раскулачивании в нашей деревне. 

Всего домов в деревне было около 120, раскулачиванию 

подвергнуты были пять семей. Одна семья, так называемого, Мелешы. 

Подлинной фамилии я не помню или совсем не знал, так его называли 

все в деревне. 

Мелеша был пожилого возраста с седой клинышком бородкой, 

худенький. Жил он на окраине деревни, недалеко от верхней 

мельницы. Занимался главным, образом садоводством и 

огородничеством. Имел ли он наемных людей - не помню, состав его 

семьи не знаю. Как будто к нему приезжали дачники из города. Его 

сад был разбит на южном  склоне косогора, обращенного к речке 

(пруду). Помню, в  его саду были самые вкусные  и крупные груши 

(лучшие в деревне). Иногда мы, ребятишки, лазали в сад за этими 

грушами, но боялись ружейного выстрела солью. 

Мелеша имел лошадь и тележку на рессорах, на которой он 

возил в Саратов на базар плоды сада и огорода. Полеводством, как мне 

помнится, он не занимался. 

Помню, как его судили, ибо я на суде был (не до конца). Суд 

проходил в сельской школе. Судила его известная по Татищевскому 

району судья Хаюрова. Она обычно говорила, на "О" и часто повторяла 

слова "Суду понятно". Помню такой диалог между ними. Мелеша, 
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оправдываясь, что-то говорил ей о помещике, у которого он когда-то 

работал. Судья спрашивает его: ну а как помещик-то был добрый? А 

Мелеша ответил, что он на нем не ездил. Это я помню дословно, но за 

что его судили, я не помню. Видимо по статье 58. Какая дальнейшая 

судьба его - не помню. 

Ефимов Сергей Андреевич с, младшим сыном Василием и 

дочерью Зиной жили тоже на окраине деревни, недалеко от Мелеши, 

прямо у подножья косогора. Дом у них был большой, поставлен 

шатром к югу. Занимались, как и все, сельским хозяйством, но 

дополнительно имели пасеку и еще помню, у них были индюки. 

Больше в деревне индюков ни у кого не было. Жили они лучше 

других, сами были суровыми, сильными, гордыми. О наличии 

батраков у них - не помню. Кажется, что у них жил хромой мужчина 

Александр, который был караульщиком в деревне (ходил со стукалкой 

вдоль деревни). 

Эту семью, как мне помнится, никуда не выселяли. Оки сами 

уехали в соседний хутор около ж.-д. станции Курдюм. Там жили 

кулугуры. 

Ефимов Амплей Сергеевич - старший сын Ефимова С.А. жил 

отдельной семьей (кстати, он был моим кржстным) У него было 

четверо детей. Сельским  хозяйством он занимался как все крестьяне 

деревни, даже хуже. Но он ещж занимался прасольством - он покупал 

коров в дальних деревнях, дома резал их и продавал в городе мясо. 

Амплей Сергеевич осужден и отправлен в Пермскую область на реку 

Чусовую. Семья осталась на месте. Но к нему ездила жена Устинья 

Герасимовна с дочерью, жили там некоторое время. Там он умер от 

тифа. Дети с матерью жили и работали в Саратове. 

Семья Бобкова Ивана Семеновича отличалась от других крестьян 

тем, что у них было больше, чем у других, рогатого скота, взади дома в 

небольшой лощине был хороший сад. Как помнится, кто-то был у них 

из батраков. 

Еще эта семья выделялась тем, что у них было охотничье ружье, 

охотничьи собаки, был единственный в деревне граммофон, дом особо 

ничем не выделялся. В этой семье помимо родителей были два 

взрослых сына и две дочери-подростки. Сыновья уехали куда-то 

работать еще до раскулачивания. Родители с дочерями были высланы 

в Архангельскую или Мурманскую области. Одна из дочерей через 

некоторое время приезжала в свою деревню в гости. 
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У другой семьи Бобковых - Герасима Васильевича (мой дедушка 

по матери) с сыном Андреем Герасимовичем с семьей были отобраны 

дом и лошадь (две), но сами они не были репрессированы. Через 

некоторое время по ходатайству перед  М.И.Калининым эта семья 

была реабилитирована, но имущество, конечно, не было возвращено. 

Имеется некоторое утверждение, что товарный хлеб государству 

поставляли главным образом, кулацкие хозяйства. Но вот судя по 

нашей деревне, а она была типичной деревней Поволжья, это 

суждение не совсем правильное. Основным хлеборобом деревни был 

все-таки средний крестьянин. 

Бедных семей (бедняков) в нашей деревне было 5-6. Это были 

или многодетные (малые дети) или пострадавшие от чего-либо: 

пожар, падеж скота, особенно лошади, или смерть кормильца-

родителя. Вот, например, в конце 20х годов умер брат моего отца 

Андрей Агафонович. Он жил с семьей на железнодорожной станции 

Баланда, где работал в качестве мастера. Его жена вместе с детьми в 

количестве 7 человек вернулись жить в Ильиновку. У этой семьи не 

было ни дома, ни живности. 

С помощью родственников и близких деревни они быстро 

построили себе дом с глинобитным полом и обзавелись живностью. 

Когда был создан колхоз, эта семья вступила в него, и старший 

сын Василий стал колхозным конюхом. Однако через некоторое время 

он уехал учиться вначале в Саратов, потом в другой город, где окончил 

институт и стал лесником в городе Вольске. 

Были, конечно, бедняки и такие, которые просто не любили 

грудиться, лентяи или, как говорили в деревне, верхогляды. 

Говоря о кулаках, следует заметить, что они жить и работать 

другим крестьянам не мешали. Однако смотрели на них как-то 

свысока и даже пренебрежительно. 

Середняки тоже были разные - одни сильнее, другие слабее. Это 

зависело от количества в семье взрослых членов семьи, от трудолюбия 

и находчивости. Но все стремились развивать свое хозяйство и лучше 

жить. 

11 

После окончания сельскохозяйственной школы меня направили 

в Татищевский районный земельный отдел. Это было где-то в марте-

апреле 1934 года. Принял меня заместитель заведующего этого отдела 
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тов. Николенко (или Николаев - точно не помню). Он предложил мне 

вновь созданную должность - инспектора по коню. 

Коню тогда придавалось важное значение не только как тягловой 

силе, но и заинтересован в нем был военный комиссариат: в каждом 

колхозе числилось определенное количество лошадей 

артиллеристских, кавалерийских и повозочных. 

В это время в районном земельном отделе районного зоотехника 

и ветеринарного врача не было. С кормами в колхозах района было 

плохо, много лошадей было поражено чесоткой. Мне пришлось 

выполнять работы зоотехнические и ветеринарные. Вскоре из 

областного земельного управления был командирован ветеринарный 

врач Землянский для борьбы с чесоткой. Он хорошо помог мне в этом 

вопросе. 

В районе в то время было 49 колхозов, 3 МТС - Кологривовская, 

Рыбушанская, и Тимирязевская. Начальником политотдела 

Кологривовской МТС был Балыбин, Рыбушанской - Ходес (она), 

Тимирязевской - не помню. Заведующим РайЗО был Ворожейкин, 

секретарем Р.К. ВКП (б)- Жаворонков. 

Весной 1935 года в РайЗО приехал из областного земельного 

управления на должность старшего зоотехника Пономарев Николай 

Иванович - опытный и образованный зоотехник. С этого времени я 

стал младшим зоотехником. Я многому у него научился в работе. 

Несколько раньше приехал и районный ветеринарный врач. После 

ликвидации политотделов при МТС председателем райисполкома 

стал бывший начальник п/отдела Балыбин (забыл его имя, отчество). 

Это был замечательный человек, с ним легко было работать. К 

большому сожалению жителей района его настигла безвременная 

нелепая смерть. 

 Кстати сказать, секретарем райисполкома в то время был мой 

двоюродный брат Мельников Петр Андреевич, которому в годы ВОВ 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Работать зоотехником в то время было трудно. Все трудности 

заключались в том, что положение с кормами в колхозах района 

продолжалось оставаться плохим, особенно с концентрированными, 

ибо зерно все сдавалось государству. Следует напомнить, что в то 

время во всех колхозах были какие-либо животноводческие фермы – 

молочно-товарные, свиноводческая, птицеводческая (меньше) а в 

некоторых и по две фермы. В Ильиновке была молочно-товарная 
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ферма с поголовьем около 100 голов дойных коров. Коровник 

находился в конце деревни по дороге на Докторовку. 

Говоря о кормах для животных в нашем районе, вспоминаются 

такие случаи. В заготзерно района (ст. Татищево) весной 1934 года 

поступили зерновые отходы из других мест для скармливания 

лошадям. Была создана комиссия в составе зам. зав. РайЗО, 

ветеринарного врача района и меня на предмет определения 

пригодности его для скармливания лошадям. Анализ зерновых 

отходов показал, что в них имеется большое содержание куколя и мы 

возразили для выдачи его колхозам для скармливания лошадям. Но 

этот материал поступил в НКВД. Об этом мне сказал зам, зав. РайЗО. 

В то же время сказал, что он дал распоряжение о выдаче отходов 

колхозам. Через некоторое время в Курдюмском колхозе были случаи 

падежа лошадей. Но причина этого точно не была определена. Было 

предположение, что лошадей просто перекормили зерном. 

Однажды той же весной 1934 года я поехал в Слепцовский колхоз 

(не помню, как он точно назывался). Вначале от ст. Татищево я ехал 

товарняком, а потом пошел пешком. Дорогой меня обогнал на 

"козлике" заместитель начальника политотдела МТС, но меня не 

подхватил. Это меня очень возмутило и обидело. Правда, возможно, 

он меня не заметил, т.к. он был на один глаз косым. (Этот случай 

дурно повлиял на мою профессию зоотехника). 

Когда я пришел в деревню, в правлении колхоза никого не было. 

В конюшне некоторые лошадки от истощения висели на веревках, а на 

МТФ - некоторые коровы не могли подняться на ноги, чтобы выйти в 

поле, где уже обнажилась старая трава и появилась зелень. И еще, 

помню, как-то летом 1935 года, я приехал, в один из колхозов 

Тимирязевской МТС, где председателем был Николаев (если память 

не изменяет). Мы вместе с ним учились в с/х школе. Я стал с ним вести 

разговор, как зоотехник о кормлении коров. Он мне ответил: "Что ты 

об этом говоришь, что я не знаю что ли, как и чем кормить? Дело в 

том, что кормить-то нечем". 

Так дело обстояло в то время с кормами в колхозах. Вопросу 

заготовки кормов для животных и вообще кормодобывание внимания 

удалилось мало.  

Эта беда в некоторых местах преследует колхозное 

животноводство и по сей день» 

12 
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В сентябре 1935 года я уехал в Саратов учиться на Рабфаке, потом 

институт. В этот период моя связь с моей деревней была 

эпизодической - по мере приезда к родителям. 

Затем - война. После воины служба в Советской Армии в разных 

местах, редкие заезды в деревню. 

Как же война коснулась Ильиновки?  

Первый раз после войны, получив первые отпуск, я приехал в 

Ильиновку в июне 1945 года (служил в то время в г. Вологде). Отец был 

больной - он застудил почки во время полевых оборонительных работ 

на подступах к Саратову. Мать и средняя сестра Евгения работали в 

колхозе. (Председателем колхоза был, как мне помнится, Абрамов 

Владимир). Младшая сестра Вера училась в Саратове в 

педагогическом или библиотечном техникуме • Младший брат 

Владимир жил в деревне и учился в 7-ом классе на станции Курдюм.  

Другой брат Сергей жил и работал в Саратове на авиационном заводе, 

который выпускал известные истребители конструкции Яковлева. 

Сестра Анна недавно возвратилась в Саратов с дальнего востока вместе 

с мужем П.Е.Хильчанко, где он служил на морском флоте в качестве 

медицинского работника и был уволен в запас по болезни, сестра тоже 

там работала всю войну врачом. 

В Ильиновке я в этот раз был очень коротко, из своих товарищей 

никого не видел, как коснулась война других жителей  деревни, почти 

ничего не узнал. Только насколько позднее я узнал следующие 

подробности: 

Большая часть молодых мужчин Ильиновки во время воины 

имела, так называемую "бронь ". Это те люди, которые работали на 

железнодорожном транспорте - на станции Курдюм и в городе 

Саратове, но жили в Ильиновке. 

Пожилые мужчины привлекались для строительства 

оборонительных  рубежей  на подступах Саратова. Это главным 

образом в 1942-1943 годах, когда немецкая армия устремилась к Волге, 

к Сталинграду. 

По подсчетам сестры Евгении, которая жила в Ильиновке в годы 

войны и живет в настоящее время, на фронтах Великой Отечественной 

войны участвовало односельчан всего 6O человек. Не вернулось с 

войны всего 30 человек, то есть половина. Из этого числа я назову тех, 

которых знал лично или знал их родителей. 

1.Алексейкин Фждор Васильевич – рождение 1910 г. 
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2.Алексейкин Александр Андреевич - 1919 г. 

3. Бобков Петр Герасимович - 1902 г. 

4.Воронин Андреи Михайлович -1902 г. 

5.Воронин Яков - I902 г. 

6.Воронин Андрей Петрович - 1913 г. 

7.Воронин Петр Васильевич - 1921 г. 

8.Вертохвостов Филипп Николаевич - 1901 г. 

9.Ефимов Михаил Алексеевич - 1915 г. 

10.Котюхов Иван Федосеевич - 1921 г. 

11.Шитов Иван Ильич - 1908 г. 

12.Шитов Алексей Федорович - 1915 г. 

13.Шитов Василий Фждорович - 1913 г. 

14.Коновалов Василий Александрович - 1923 г. 

15.Филимонов Фждор Андреевич - 1911 г. 

16.Абрамов Иван Петрович - 1921 г. 

17.Хромов Василии Петрович - 1921 г. 

18.Никифоров Андрей - 1919 г. 

19.Черюлев Николай - 1921 г. 

20.Хромовы - три брата - сыновья Хромова Алексея. 

Так коснулась Великая Отечественная война Ильиновки. Нет 

сомнения, что память о погибших останется у Ильиновцев навсегда. 

Эта память заслуживает установления в Ильиновке памятника 

погибшим. Однако такового там не имеется, видимо сельскому совету 

надлежит с большим опозданием, но организовать и поставить 

памятник отдавшим жизнь в борьбе с немецкой армией по защите 

своей Родины. 

 

13 

Последний раз в Ильиновке был в 1987 году. Там теперь из 

нашей большой семьи Мельниковых(по уличному Гафоновых)живет 

только одна сестра Евгения Петровна с мужем Однорадовым Алексеем 

Яковлевичем. Всж послевоенное время они работали в колхозе на 

разных работах. Алексеи в качество механизатора-вначале на тракторе 

СТЗ, потом  на «Кировце». 

Вырастили двух дочерей, которые живут в Саратове, имеют 

внуков. В общем, следует сказать, что живут они хорошо. Построили 

себе новый дом (площадью около 50кв.м.), у строили в нем водяное 

отопление, имеют электричество, радио, телевизор, газ баллонный. Во 
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дворе имеются колодец, погреб, мотоцикл, в сарае корова с бычком, 

куры. Около двора баня, за двором небольшой садик, хороший 

огород. В общем,  условия нисколько не хуже городских и не хуже 

американских фермеров. Оба являются коммунистами. 

Следует заметить, что они в свое время порывались уехать в  

Саратов.  Но их повседневный благородный крестьянский труд на 

земле облагородил и жизнь на селе. 

У большинства жителей Ильиновки  условия жизни, по-

видимому, подобные этим. 

Будучи в Ильиновке в последний раз, сожалею, что не узнал 

какая судьба жителей колхоза "Рот Фронт", в котором жили в 

основном немцы. А вспомнил я об этом вот почему. 

Когда началась война, ожидая призыва в Армию, я поехал из 

Саратова в Ильиновку повидаться с родителями. До Поливановки я 

ехал на трамвае, а потом вышел к автомобильной дороге, где сел на 

попутную "полуторку", едущей в Татищево. В кузове около кабины 

сидели три женщины, у заднего борта сидел мужчина. Я сел между 

ними, все сидели молча. Я пытался завести разговор, но он не 

состоялся. Потом стало понятно. Мужчина был немец, ехавший из 

Саратова в свой колхоз "Рот Фронт". Поэтому между нами создалось 

какое-то непонятное, недоверчивое или враждебное отношение, 

которое трудно было выразить словами. Что думал, как реагировал на 

начало войны с Германией этот немец? Ведь немцы в нашем районе 

жили с давних времен и жили мы в дружбе. Когда я работал в 

Татищеве, в этом колхозе я был, даже помню некоторых людей. 

Например, помню девушку с темными пышными волосами по имени 

Эмма. Так назвал ее председатель колхоза, который вышел из дома 

мне навстречу для разговора по роду моей работы. Она, видимо, была 

дочерью председателя. 

По количеству домов Ильиновка особенно не изменилась по 

сравнению с тридцатыми годами, но по социальному составу имеются 

изменения. 

Во-первых, из бывших колхозников остались больше женщины. 

Из мужчин 30-х годов самыми старыми в живых остались Шитов 

Васелис, Вертохвостовы Геннадий и Александр. Из женщин мне 

встретилась Абрамова Зинаида. 
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Во-вторых, большое количество жителей работают на 

железнодорожной станции Курдюм и в г. Саратове. Колхозников 

меньше. 

Правление колхоза теперь (после укрупнения) находится в селе 

Курдюм. Там же находятся основные социальные и производственные 

объекты колхоза. По словам Одноралова колхоз купил два 

зерноуборочных комбайна "Дон". Но в то же время сказал, что у 

колхоза имеется задолженность государству около 14 млн. рублей. 

Когда я ходил по полям около Ильиновки, был удивлен тем, что поле 

Андросово не занято никакими с/х культурами, даже травами. 

Очень пришлось удивиться, что известная нам Поповка заросла 

бурьяном, нет там былых садов и огородов. Особенно хороший 

яблоневый сад там был у семьи Леонтия Коновалова. Э тот сад был 

заложен еще его родителями. В детском возрасте мне приходилось 

бывать в этом саду. Но почему то я всегда стеснялся, есть там яблоки. 

Наше хозяйство в Поповке  тоже имело свой участок земли. Там 

на склоне горы были посажены смородина, малина и немного вишни. 

Чуть ниже склона выращивали огурцы, помидоры и капуста, самыми 

вкусными росли там огурцы. Воду для полива огорода брали из 

родника, где она выбивалась из-под горы на глубине около одного 

метра. Вода была студеной и вкусной. 

В самой низине участка, непосредственно около речки (ручья) 

росла высокая и густая осока, которую за лето выкашивали 2-3 раза ка 

сено. 

На правом берегу Ильиновской речки на протяжении всей 

длины деревни были тоже давнишние сады. Особенно хорошие сады 

били у нашего правого соседа - дедушки Ефима Варфоломеева и у 

Шитовых Ильи и Фждора. Помню, когда мы были подростки, уводили 

своих лошадей на ночное, лазали через забор в сад к Шитову Фждору. 

В тридцатых годах, когда молодежь стала уходить из деревни в 

город, эти сады стали постепенно скудеть, а во время Великой 

Отечественной войны они были вырублены на отопление домов, 

потом не были восстановлены. 

Конечно, заложить сад и вырастить его дело далеко не легкое, и в 

деревне нашей не все хозяйства имели сады, особенно яблоневые.  Так, 

например, наш сосед слева по дому 20-х годов по прозвищу Кулага не 

имел никакого сада, даже не имел толкового огорода позади своего 

дома. Дом у него был почему-то глинобитный, что редкость для нашей 
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деревни, а крыша была соломенной. И вот однажды от худой печной 

трубы в ночное время загорелась крыша. 

Этот пожар особенно угрожал нашему дому, так как ветер был в 

нашу сторону. Зазвонил церковный колокол, вся деревня 

всполошилась, прибежала на пожар. Чтобы не дать распространиться 

огню дальше - одни тушили его, другие обливали водой наш дом и 

сараи. 

Об этом пожаре мой отец обычно с юмором рассказывал о 

самом Кулаге. Когда люди хватились, а где же хозяин что этого дома? 

Оказалось, что он, Кулага, во все время пожара пролежал на своей 

печке, рассуждая, что дом его не сгорит, поскольку он глиняный, а 

крыша все равно нуждалась в ремонте... 

Хочу ещж раз возвратиться к Ильиновской речке. В  20-х-30-х 

годах река имела устойчивое и достаточно глубокое русло. В этой 

речке купались малые и старые. Помню, как мне со своими 

ребятишками приходилось ловить в ней пескарей с помощью 

корзинки из хвороста и деревянного бота. Были на речке и омуты, где 

малым детям купаться было не безопасно. Так в омуте около огорода 

Мавриных на крутом повороте речки было глубоко, вода 

закручивалась и убыстрялась, шли разные рассказы ребятишек, что 

там много ужей, которые с помощью своего гипноза притягивали к 

себе лягушек и поедали их. В общем, об омуте говорили с каким-то 

таинством. 

По  берегам речки были сплошные огороды, но дальше от речки 

на небольшом косогоре были разбиты выше названные сады. Во время 

весеннего половодья можно было наблюдать хорошее зрелище, глядя 

на речной ледоход. 

Сей час определенного устойчивого глубокого русла рачка не 

имеет, берега размыты, поэтому во многих местах река разливается, 

образуя заболоченность, что не позволяет полнее использовать земли 

под огороды и сады. 

Воду из этой речки жители деревни в пищу не употребляют. В 

ней  даже лягушек трудно увидеть. Дело в том, что речка вытекает из 

озера в Гадке, в которое стекают все производственные и бытовые 

отходы, спускаемые в Татищевском  лагерном городке. 

Ходил я и к озеру, где был крайне удивлен: озеро полностью 

заилилось, и никакой живности там уже нет. А ведь когда я был 

подростком, плавал по озеру на плоту. 
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Когда ходил к озеру, видел по верхушке косогора, на котором в – 

20-х-30-х годах был разбит упомянутый мной выше прекрасный 

Мелешин сад. Теперь - тот сад зарос бурьяном и кустарником. 

14 

В общем, за прошедшие десятилетия произошли больше 

изменения природы вокруг деревни Ильиновки в худшую сторону. 

Так что вопрос защити окружавшей среды, вопрос экологии 

являются злободневными вопросами в нашей деревне. 

Это, несомненно, волнует жителей Ильиновки. Это же должно 

беспокоить сельское и районное руководство, депутатов сельского и 

районного советов. 

Конечно, в этом  благородном деле должны внести свой вклад 

и жители Ильиновки, и руководство колхоза, использовав 

современную технику. 

В первую  очередь необходимо оздоровить озеро в Гадке и речку 

в Ильиновке. Дать речке хорошие берега и устойчивое русло. 

 

Мои воспоминая посвящаются: 

1.Моим односельчанам и моим сверстникам,  ещж здравствующим 

поныне для воспоминания о прожитом трудном времени. 

2.Тем молодым, кто живжт сейчас в Ильиновке, для познания еж 

прошлого - хорошего и плохого. 

Мельников Василий Петрович. 

ветеран воины, 

подполковник-инженер в отставке 

Вологодская область, гор. Череповец, 

ул. Сталеваров, дом 43, кв.53 

8. XI. 89 
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Мы помним эту войну 

 

Здесь формировался стальной резерв Ставки. 
Из истории Татищевского танкового военного лагеря. 

 

В августе 1941 г. в Сталинграде был сформирован 

Сталинградский учебный автобронетанковый центр. Центр готовил 

членов танковых экипажей и сколачивал маршевые роты Т-34-76 

выпускаемых Сталинградским тракторным заводом. После 

прекращения выпуска танков СТЗ большая часть частей центра была 

эвакуирована на Южный Урал. В силу того, что функции большинства 

УАБЦ изменились и свелись в основном к формированию и 

доукомплектованию частей и соединений, дислокация их вблизи 

танковых заводов была уже необязательной. В 1942 г. управление 

Сталинградского УАБТЦ было передислоцировано в Саратов. 

Структура учебных центров в ходе войны постоянно 

совершенствовалась. Так, с осени 1942 г. при большинстве центров 

были сформированы резервные танковые бригады для обслуживания 

и обучения создаваемых формирований. Также для боевого 

сколачивания вновь сформированных и доукомплектованных крупных 

танковых частей и соединений, по приказу НКО № 00185 от 3 сентября 

1942 г., вблизи дислокации ряда УАБТЦ стали создаваться танковые 

лагеря - Костеревский (г. Владимир), Татищевский (г. Саратов), 

позднее - Тульский и Тамбовский.  Вопрос о подготовке танковых 

бригад в лагерях с особым учебно-тренировочным режимом 

Верховный Главнокомандующий заключил указаниями о кадрах, 

потребовал в трехдневный срок представить ему кандидатуры. 

Необходимо отметить одну деталь: он величал генералов, которым 

предстояло быть во главе данных учебных центров, называя их 

командующими, приравнивая, таким образом, ко всем остальным 

руководителям воинских объединений (армий, фронтов), родов войск. 

Татищевский танковый военный лагерь  в некоторых источниках 

называется 4-й Татищевский танковый военный лагерь, но это не 

нумерация танковых лагерей, а порядковый номер географически 
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привязанных к станции Татищево лагерей. Как известно 1-й 

Татищевский лагерь, располагался на территории современного, 

ЗАТО п. Светлый, 2-й Татищевский находился вблизи ст. Разбойщина, 

3-й Татищевский лагерь находился в районе д. Елховка на месте когда-

то существовавшей д. Захаровка. 

С момента создания Татищевского Танкового лагеря в октябре 

1942 г. — по18 января 1943 г. его возглавил генерал-майор танковый 

войск Куркин Алексей Васильевич. 

Для обучения личного состава вновь  формируемых частей к 

лагерю была прикреплена 232-я отдельная танковая бригада под 

командованием подполковника Быстрик Фждора Ивановича. 

Точное место расположения лагеря назвать трудно, т.к. для 

размещения такого большого количества людей и техники, 

требовалось довольно большая территория. По воспоминаниям 

офицеров, проходивших здесь службу, лагерь находился в районе 

деревень Губаржвка, Вязовка, Нееловка, Широкое. Так что это был 

скорее «Вязовский» лагерь, но название получил по названию 

ближайшей железнодорожной станции. 

В  описании истории  91-й отдельной танковой бригады, 

сообщается, что после участия в Воронежско-Ворошиловградской 

оборонительной операции, 5 июля 1942 года бригада приказом 

заместителя командующего по бронетанковым и механизированным 

войскам Юго-Западного фронта была выведена во фронтовой резерв в 

район д. Губаржвка Саратовской области, где приступила к новому 

формированию в Татищевском танковом военном лагере (ТВЛ). 

Командиром бригады был Иван Игнатьевич Якубовский. 

 18 сентября 1942 г. вновь сформированная бригада убыла на 

Сталинградский фронт. 

На основании Директивы Зам. НКО № орг/2/2468 от 06.09.1942 г. 

в Татищевском танковом лагере формируются 59-я, 60-я, 61-я и 62-я 

механизированные бригады, включающие в свой состав, в том числе,  

по одному танковому полку. 

 На основании Директивы НКО № 1104915сс от 08.09.1942 г. в 

Татищево на базе 28-го танкового корпуса начал формироваться 4-й 

механизированный корпус. В него вошли три механизированные 

бригады, пять танковых полков, зенитный артиллерийский полк, 

другие подразделения. Первый командир корпуса генерал-майор 

танковых войск Василий Тимофеевич Вольский был талантливым 
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профессиональным военным, обладавшим глубокими знаниями, 

большой требовательностью, решительностью в достижении 

поставленных целей. До прибытия в корпус он был заместителем 

начальника Академии бронетанковых и механизированных войск. 

23 - 30 октября 1942 г. сформированный корпус убыл на 

Сталинградский фронт. 

 28 октября 1942 г. выведен в резерв сталинградского фронта, а 

затем отведен в район с. Широкое и Татищево на доукомплектование 

23-й танковый корпус. Здесь в его состав были включены 3-я, 39-я и 

135-я танковые бригады. Командовал корпусом генерал-майор 

танковых войск Ефим Григорьевич Пушкин. 

В период с 28.10 по 7.11 1942 года 135-я танковая бригада совершила 

марш на БТР и грузовиках из Верхней Ахтубы в район города 

Саратова, где она расположилась в населенных пунктах Губаржвка, 

Широкое, Вязовка. Там до 15 декабря 1942 года происходило 

доукомплектование бригады танками, оружием и личным составом. 

Так в мотострелковый батальон пришла большая группа моряков из 

состава различных флотов со стажем службы от 2 до 8 лет. Чуть 

раньше, 23 августа 1942 

года, бригаду уже 

пополнили восемь 

моряков из состава 66-й 

Особой морской 

стрелковой бригады. 

12 декабря 1942 г 

распоряжением Ставки 23 

корпусу было приказано 

грузиться в эшелоны и 

передислоцироваться под 

Сталинград, на Донской 

фронт.  

29 октября 1942 г. в 

резерв Ставки ВГК в Татищевский ТВЛ на переформирование был 

выведен 2-й танковый корпус. После боев в Сталинграде, по 

воспоминаниям ветеранов, от соединения осталось только название и 

небольшая группа офицеров управления. С 29 октября остатки того, 

что раньше называлось 2-м танковым корпусом, были переброшены 

на укомплектование и переформирование в Татищевский танковый 

 
Танки 23 танкового корпуса на марше. 
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лагерь. Командовал корпусом генерал-майор Алексей Фждорович 

Попов, до этого один месяц, возглавлявший 23 танковый корпус. Это 

было его последнее служебное перемещение в годы войны. Со 2-м 

танковым корпусом он прошел тяжелый и славный путь – от 

сентябрьских 1942 г. боев под Сталинградом до победного мая сорок 

пятого. Довольно редкий случай среди строевых генералов нашей 

армии. Через год после того, как Попов стал командиром корпуса, в 

сентябре 1943 г., соединение становится гвардейским. Конечно, это 

высокое звание – результат усилий всех, кто сражался в корпусе, но 

значительный вклад командира соединения очевиден и неоспорим. 

А.Ф.Попову уже приходилось бывать на Саратовской земле. В феврале 

1918 г. Попов вступил в ряды РККА и направлен на Петроградские 

краткосрочные кавалерийские курсы красных командиров, по 

окончании которых в сентябре был назначен на должность командира 

взвода запасного кавалерийского дивизиона, дислоцированного в 

Балашове. В составе дивизиона принимал участие в боевых действиях 

против войск под командованием генерала А. К. Гусельщикова в 

районе Борисоглебска и Поворино. С марта 1919 г. в составе 1-го 

Саратовского кавалерийского полка (2-я кавалерийская дивизия, 9-я 

армия) принимал участие в боевых действиях на Южном фронте на 

должностях командира взвода и эскадрона. 

14 декабря 1942 г. в состав 2-го танкового корпуса поступил 161 

танк с надписью «Тамбовский колхозник» (98 Т-34 и 63 Т-70). Это были 

танки знаменитой танковой колонны «Тамбовский колхозник», 

построенной на деньги жителей Тамбовской области. Основу 

офицерского пополнения составили курсанты Саратовского танкового 

училища. 17 декабря 1942 г. корпус включен в состав Юго-Западного 

фронта и подчинен 5-й 

ТА.   

В состав корпуса входили 

26-я, 99-я и 169-я  

танковые бригады. 

Кроме 2 и 23 

корпусов в Татищевский 

танковый военный 

лагерь 1 октября 1942 г. 

Директивой Ставки ВГК 

№ 994214 от 01.10.1942 
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выводится из состава Воронежского фронта в Резерв Ставки ВГК.  17 и 

18 танковые корпуса (кроме 180-й тбр, которая остается в составе 

Воронежского фронта, вместо нее в 18 корпус включена 170-я тбр). На 

доукомплектование в Татищево в составе 18 корпуса находились так 

же 110 и 181 танковые бригады. В составе 17 корпуса состояли 66-я, 67-

я и 174-я танковые бригады. 

24 ноября 1942 г. 18 корпус убыл в район Калач  и вошел в состав 

Юго-Западного фронта. 

Прошла через Татищевский лагерь и 155-я отдельная танковая 

бригада, включжнная позднее в 20 танковый корпус. 

28.10.1942г. Зам. командующего войсками 64 Армии по АБТВ 

подполковник Белочкин Н.В., на основании приказа командующего 

Сталинградского фронта №821 от 27.10.1942г., отдал распоряжение 

командиру 155 танковой бригады майору Николаеву А.И. о 

сосредоточении бригады в лесу южнее пос. Рыбачий для дальнейшего 

убытия на формирование. 

05.11.1942г. « Штаб 155. село Нееловка Саратовской обл. 

1. На основании боевого приказа командующего Сталинградским фронтом 

№00184/ОП от 27.10.1942г. 155 ТБр 30.10.42г. вышла из боя и состава 64 

Армии и поступила в распоряжение командира 23 танкового корпуса в 

следующем составе: 

Ком. начальствующий состав 163 чел. 

Мл. начальствующий состав 67 чел. 

Рядовой состав 338 чел…» 

27 октября 1942 г. бригада выведена в резерв Ставки ВГК и убыла 

в Татищевские танковые лагеря Саратовской обл. 

04.12.1942г. Подписан Акт комиссии Сталинградского АБТ 

центра о прижмке 155 танковой бригады в 4-й лагерь Татищевских 

Танковых Военных Лагерей: 

«1. 155 танковая бригада сформирована 18.07.1942г., на укомплектование 

поступила в Сталинградский АБЦ, после участия в боях на 

Сталинградском фронте, 05.11.1942г.  

В Татищевский лагерь прибыла 26.11.1942г.  

Командир бригады — майор Николаев  

Председатель комиссии — полковник Малолетков»  

23.12.1943г. Начальник Сталинградского АБТ центра генерал-

майором танковых войск Фекленко Н.В. подписал приказ №00126: 
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«Во исполнении распоряжения Зам. командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками КА №1210/орг. от 23.12.42г. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Командирам 11 Гвардейской и 155 танковых бригад погрузиться и 

отправиться по ж.-д. на ст. Паточная и поступить в распоряжение 

Командующего Брянским фронтом г-л тов. Рейтер. 

2. В каждой бригаде иметь танков Т-34-32, Т-70-21, которые обеспечить 

двумя боекомплектами и двумя заправками ГСМ. 

3. Начало погрузки 11 Гв. ТБр на ст. Саратов в 10-00 25.12.42г. 

Начало погрузки 155 ТБр 10-00 27.12.42г. ст. Татищево» 

 

Ещж одной страницей в истории Татищевского танкового лагеря 

было наличие военного трибунала, где осуждались военнослужащие 

из различных воинских частей (не только танковых), расположенных в 

нашем и соседнем районах. 
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Танковый лагерь в Татищево 

существовал не долго, всего 

несколько месяцев. Уже в феврале 

1943 года его переводят в Тулу. Но 

этот период в истории Татищевского 

района трудно назвать просто 

эпизодом, десятки, если не сотни 

человек проходили здесь обучение, 

восстанавливали силы после 

тяжжлых божв на Юго-Западном и 

Сталинградском фронтах. Многие из 

тех, кто прошжл через Татищевский 

танковый военный лагерь стали 

Героями Советского Союза. 

 

Ильичев Иван Иванович  

В 1942-1943 годах  военный прокурор 

Татищевских танковых лагерей 
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Командиры танковых частей и соединений, 

прошедших через Татищевский танковый 

военный лагерь: 

 

Куркин Алексей Васильевич (7.3.1901–

16.3.1948),  генерал−полковник танковых войск 

(24.4.1944). Служил в бронечастях русской армии. В 

1918 поступил в РККА, в 1920 - в РКП (б). С дек. 1941 

начальник Автобронетанкового управления Северо - 

Западного фронта, зам. командующего Волховским 

фронтом по бронетанковым и механизированным 

войскам. С 12.5.1942 ком. 9-го танкового корпуса. 

 С 18.10.1942 начальник Саратовского танкового 

лагеря. 18.1.1943 переводится на должность 3-го 

заместителя командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками РККА. 

 
 

Иван Игнатьевич 

Якубовский дважды 

герой Советского Союза. 

Командир 91-й 

отдельной танковой 

бригады. В годы войны 

несколько раз был ранен, 

горел в танке. После войны 

продолжил службу 

заместителем командира 

танкового корпуса в 

Ленинградском военном округе. В 1948 году окончил Военную академию Генерального 

штаба. С июля 1957 года — первый заместитель Главнокомандующего Группы 

советских войск в Германии. Генерал-полковник (18.08.1958). В апреле 1960 года назначен 

Главнокомандующим Группы советских войск в Германии. С января 1965 года — 

командующий войсками Киевского военного округа. С апреля 1967 года — первый 

заместитель Министра обороны СССР, с присвоением звания Маршала Советского 

Союза. С 1961 года — член ЦК КПСС.  
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Вольский Василий Тимофеевич родился 10 *22+ 

марта 1897 г., в Москве (по другим данным в с. Ползиково 

Чернского уезда Тульской губернии). 

В РИА с 1916 г.. Участник Первой мировой войны, рядовой. 

Был ранен. 

В Красной Армии с 1919 г. 

С октября 1942 г. командир 4-го механизированного 

корпуса. 

 

  

 

 

Литвинов Степан Григорьевич. Командир 20-го 

танкового полка. Родился в 1905 г. в г. Кривой Рог. В 

РККА с 1920 г. (с 15 лет!). 

Участник советско-финской войны (1939 - 1940). 

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 

г. 

В 1942 г. командир 20-го танкового полка 59-й 

механизированной бригады. 18 декабря 1942 г. полк 

преобразован в 44-й гв. танковый полк. 

 

  

 

 

Брижинев Николай Моисеевич командир 21-го 

танкового полка. Родился 14 февраля 1905 г. на х. Сулин 

(ныне г. Красный Сулин Ростовской области). 

В августе 1942 г. - начальник штаба 33-й танковой 

бригады. 

С 25 сентября 1942 г. командир 21-го танкового полка 
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Дорошкевич Николай Антонович командир 26-

го танкового полка. Родился в 1909 г. в с. Оргамаково, 

Чембарский район, Пензенской области.  

В Красной Армии с 1927 года. 

С сентября 1942 г. майор Н.А. Дорошкевич командир 26-

го танкового полка 36-й мехбригады 4-го мехкорпуса. 

 

  

 

 

Асланов Ази Агадович, командир 55-го отдельного 

танкового полка. Родился 22 января (4 февраля) 1910 г. 

в городе Ленкорань Ленкоранского уезда Бакинской 

губернии (ныне Ленкоранского района Азербайджана) 

в семье рабочего кирпичного завода. Азербайджанец 

(по другим данным талыш). С октября 1942 г. 

командир 55-го отд. танкового полка, сформированного 

из остатков 55-й танковой бригады, понесшей большие 

потери в оборонительных боях под Сталинградом. 

 

  

 

 

Пушкин Ефим Григорьевич родился 28 января 1899 

г. в станице Новотроицкая Лабинского отдела Кубанской 

области, ныне Изобильненского района Ставропольского 

края. Из крестьянской семьи. Жил в селе Крутец 

Ртищевского района Саратовской области. 
В Красной Армии с января 1918 г., доброволец. 

С ноября 1942 г. бессменно командовал 23-м танковым 

корпусом в составе 5-й танковой, 3-й гвардейской, 1-й 

гвардейской, 6-й и 8-й гвардейской армий Юго-Западного, 

Южного, 4-го Украинского фронтов. 
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Красноголовый Владимир Иванович родился в 

1902 г. в г. Александрия Одесской обл. 

В РККА с октября 1919 г. С 8 июня 1942 г. по 15 марта 

1943 г. - командир 3-й танковой бригады. 

на сентябрь, октябрь 1943, на октябрь 1943, на 

сентябрь 1944, на март 1945 - заместитель командира 

23-го танкового корпуса по строевой части. Ген. - майор 

т/в с20.04.1945. Умер в 1975 г. 

 

  

 

 

Попов Михаил Иванович родился в 1906 г. в с. 

Большой Карай, Романовский р-н, Балашовская обл. 

В РККА с сентября 1925 г. С января по 17 августа 1942 

г. - начальник штаба 39-й танковой бригады. 

С 17 августа 1942 г. по 14 июня 1943 г. - командир 39-й 

танковой бригады. 

 

  

 

 

Филатов Василий Романович. Родился 28 

февраля 1909 г. в городе Белгород в семье рабочего.  

В Красной Армии с 1932 г. В 1934 г. окончил 

Ульяновскую бронетанковую школу. 

Командовал танковым батальоном, был заместителем 

командира 26-й танковой бригады и с 7 августа 1942 г. 

по 12 февраля 1943 г. командиром 135-й танковой 

бригады 
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Попов Алексей Фждорович родился 30 марта 1896 г. в хуторе Котовский ныне 

Урюпинского района.30 августа 1942 г. был назначен на должность командира 23-

го, а 16 октября — на должность командира 2-го танковых корпусов. 

 

 

Пискарев Пжтр Васильевич родился 18 июня 1912 г. в 

Калининском с/с, Ново-Деревенский р-н, Рязанская обл. в 

крестьянской семье. 

1 января 1934 г. добровольно вступил в РККА. 

С 8 июля 1942 г. по 25 августа 1944 г. - командир 26-й 

танковой бригады (19 - 23 сентября 1943 г. преобразована 

в 58-ю гвардейскую) 2-го танкового корпуса (19 - 23 

сентября 1943 г. преобразован в 8-й гвардейский). 

 

  

 

 

Коденец Александр Петрович родился 22 декабря 

1906 г. в с. Хухра, Харьковской обл.  

В РККА с 25 августа 1925 г. 

С сентября 1941 г. по 25 марта 1942 г. - начальник штаба 

129-й танковой бригады. 

С 9 апреля 1942 г. - командир 169-й танковой бригады. 
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Вручение Ордена Красного Знамени полковнику Белочкину Николаю 

Васильевичу – командиру 155 танковой бригады. Фото сделано, примерно, март-

апрель 1943 г., Брянский фронт. За бои в районе д. Красное Орловской области (с 8 по 

12.03.1943), за бои (с 20 по 26.02.1943) в районе Городище. 

 

 

 

Голяс Николай Петрович родился 22 мая 1899 г., в 

д. Пищакин Оболицкий сельсовет, Толочинский р-н, 

БССР.  

В РККА с октября 1917 г. 

С марта 1942 г. - зам. командира 67-й танковой бригады. 

Со 2 мая 1942 г. - командир 67-й танковой бригады. 

Вероятней всего с марта был и.д., а 2 мая официально 

отвержден. 
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Лихачжв Фждор Михайлович. Родился 3 мая 1903 

года в селе Стоянцы Корчевского уезда в бедной 

крестьянской семье. 

С 09.10.1942 командир 66-й танковой бригады. 

В боях Великой Отечественной войны с 1942 года. 19 

декабря 1942 года корпус начал наступление на 

Кантемировку. Советские войска организовали 

необычную психическую атаку — танки двигались с 

зажжжнными фарами и заглушками на выхлопных 

коллекторах. Враг был деморализован и потрясжн. 

В этот же день командир танковой бригады Лихачжв 

первым ворвался на привокзальную площадь города. 

Корпус за блестящую операцию получил почжтное 

наименование «Кантемировский», а сам Фждор 

Михайлович получил орден Красного Знамени. 

  

 

 

Шибанков Василий Иванович родился 1 января 

1910 г. в с. Беляницыно Юрьев-Польского района 

Владимирской области в семье крестьянина. 

В Красной Армии с 1932 г. 

С 4 октября 1942 г. командир 174-й танковой бригады 

(с 3 января 1943 г. – 14-й гвардейской). 

 

  

 

 

Бахаров Борис Сергеевич родился 1 сентября 1902 

г. в посжлке Демянск Новгородской губернии (ныне — 

Новгородская область). С октября по декабрь 1917 г. 

состоял в Рыбинском отряде Красной гвардии, затем — 

в Красной Армии. 

 

С 7 сентября 1942 г. — командир 18-го танкового 

корпуса, участвовавшего в Воронежско-Касторненской 

наступательной, Харьковской наступательной и 

Харьковской оборонительной операциях. 18 декабря 1942 

г. был снят с должности командира корпуса, но в январе 

1943 г. восстановлен. 
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Л.Н. Пушкарев «По дорогам войны. Воспоминания 

фольклориста-фронтовика» 

Отрывок из книги, посвящжнный нашему земляку 

  В 1995 году в Москве  Институт российской истории Российской 

академии наук выпустил книгу Л.Н. Пушкарева «ПО ДОРОГАМ 

ВОЙНЫ. ВОСПОМИНАНИЯ ФОЛЬКЛОРИСТА-ФРОНТОВИКА». Эта 

книга — не исследование о фольклоре Великой Отечественной войны. 

Это — воспоминания фольклориста-фронтовика, ведшего записи 

устного народного творчества на фронте, наблюдавшего бытование 

фольклора в боевой обстановке. Здесь мы хотим поместить отрывок из 

этой книги посвящжнный нашему земляку, уроженцу села 

Кологривовка - Ключареву Ивану Семеновичу. 

«Самодеятельность играла очень большую роль в деле 

популяризация песен, стихов, устных рассказов. Ведь прозвучавшие 

впервые е эстрады произведения быстрее усваивались слушателями: 

публичное их исполнение было как бы первой ступенью их 

популяризации. Дальнейшая же судьба различных песен подобного 

рода была самой разнообразной. Одни из них забывались сразу же 

после исполнения, другие пользовались известностью на протяжении 

большего или меньшего времени, третьи же прочно входили в 

репертуар подразделения или певца, распевались, варьировались и 

порою трансформировались — иногда до неузнаваемости. 

Самодеятельность оказывала влияние и на манеру исполнения песни, 

сообщая ей определенную «эстрадность», не присущую 

традиционному народному творчеству. Это особо следует сказать 

применительно к профессиональной эстраде: после выступления 

перед бойцами певцов и куплетистов-профессионалов их манера 

исполнения быстро усваивалась представителями красноармейской 

самодеятельности. Может быть, и сами не желая этого, они исполняли 

свои песни в манере, услышанной и воспринятой от исполнителя-

профессионала.  

Подобную "эстрадность" исполнения можно легко 

продемонстрировать на примере одной песни, впервые исполненной 

на ротной эстраде сержантом Ключаревым Иваном Семеновичем, 

1914 г. рождения, уроженцем Саратовской области, Аткарского 
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района, с. Кологривовка. И.С. Ключарев прошел кадровую службу 

еще до войны и был направлен по партийному призыву в нашу часть 

военкоматом. Наш Коммунистический батальон состоял из 

добровольцев, не только не нюхавших пороху, но и порою незнакомых 

с азами строевой службы. Времени на строевую учебу было мало: не 

до того, враг стоял у ворот Москвы. И в то же время было необходимо 

добиться и хорошего строевого шага, и четкого выполнения отдельных 

ружейных приемов. Это хорошо понимали наши командиры, строго 

следившие за строевой подготовкой, от которой недавние студенты 

всеми мерами старались отбояриться, наивно полагая, что на фронте 

строевая подготовка им будет не нужна. "Вот боевые стрельбы — это 

да, это необходимо, а "шагистика" — зачем она нам?" - вот что можно 

было иногда услышать в части.  

Комиссар батальона решил обратиться к комсомольцам и 

призвал их стать застрельщиками строевой подготовки. Мы неохотно 

откликнулись.  

В роте состоялся вечер самодеятельности, на котором в 

сатирической форме были показаны плохие "строевики". И вот И.С. 

Ключарев вместе с другим сержантом (его фамилию я забыл, а в то 

время не записал) исполнил на вечере песню, причем Ключарев пел, а 

его напарник с винтовкой в руках выполнял на сцене те ружейные 

приемы, о которых в песне говорилось. Комизм песни заключался в 

том, что ее содержание (рассказ о любовном свидании) находилось в 

резком противоречии с формой (в текст песни были включены 

уставные команды типа "Смирно!", "На месте!", "На руку!" и т.д.). Вот 

эта песня:  

 

Он полюбил, и она полюбила  

Вечером как-то в саду.  

Она на плечо мне головку склонила  

И прошептала: "Люблю..."  

 

Ветки качались направо, налево.  

Было так тихо кругом.  

Юноша милый, нежная дева  

Смирно сидели вдвоем.  

 

 



 44 
 

Сердце никак не удержишь на месте  

Дева склонилась ко мне.  

Я к ней прильнул, к моей милой невесте,  

Смирно сидел в полусне...  

 

Поймите, друзья, ту душевную муку,  

Мне голову гладит ладонь,  

Я долго и страстно гляжу ей на руку  

А в наших сердцах был огонь!  

 

Песня исполнялась нежно и напевно, как подражание 

лирическим эстрадным песням, но подчеркнутые в тексте слова, 

наоборот, выкрикивались во весь голос с присущим этим командам 

интонациями ("Напра-во!", "Нале-во!", "Кру-гом!"; "На-ру-ку!" и проч.) 

Голос у Ключарева был плохонький, а слуха вообще никакого не было, 

и, тем не менее, само исполнение этой песни, оригинальное сочетание 

любовного текста с уставными командами, наличие партнера, 

иллюстрировавшего на сцене ружейными приемами все команды 

(после заключительной команды "Огонь!" следовал выстрел холостым 

патроном, что производило чрезвычайное впечатление! — всж это 

придало песне необыкновенную популярность. Она была поддержана 

и командованием части, увидевшим в этом представлении хороший 

способ привлечения внимания молодых неопытных бойцов к строевой 

службе, которые, как я уже упоминал, относились к ней с легким 

пренебрежением. На следующий же день эта песня была переписана 

многими бойцами и исполнялась в других ротах и батальонах к соло, 

и хором. В последнем случае солист-запевала исполнял основной 

текст, а хор выкрикивал слова команды, причем старались сделать это 

как можно громче и отчетливее. Во многих взводах бойцы, 

выкрикивая команды, стремились подражать своим командирам. Ведь 

давно известно, что одна и та же команда по-разному отдается 

различными командирами. И вот каждый взвод имитировал 

интонацию своего старшины, помкомвзвода и т.д.  

Показательно то влияние, которое оказала эта песня на строевую 

подготовку: повысилась тщательность в выполнении приемов, 

нерадивым бойцам говорили их же товарищи: "Ты что? В песню 

захотел? Сержант Ключарев живо тебя на сцену вытащит!"  
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Вариантов этой песни у меня не сохранилось, и я не помню 

сейчас, были ли они вообще. Остается неизвестным также, откуда 

сержант Ключарев перенял эту песню. Дело в том, что в то время я 

был еще очень неопытным фольклористом, самого опыта 

собирательской работы у меня еще не было, и я не понимал, что это 

обязательно надо выяснять у исполнителя. В других воинских частях 

мне эта песня ни разу не встретилась». 
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Жил такой человек 

 

Имя на карте и след в жизни.  

К истории названия урочища МИНУХ, возле села 

Широкое.  

По воспоминаниям старожилов в начале 20 века арендовал дачу 

и землю в урочище Рахманка, на городских землях, саратовский врач 

А.П. Минх. Вероятно, его искаженная фамилия и звучит как название 

урочища. 

12 октября 2016 г. исполнилось 150 лет со дня рождения Алексея 

Петровича Минха — видного ученого-хирурга, педагога и 

организатора здравоохранения в Саратове первой половины ХХ 

столетия. А. П. Минх родился 12 октября 1866 г, в семье капитана 

Кабардинского полка Петра 

Николаевича Минха, родного брата 

знаменитого владельца Полчаниновской 

усадьбы.  Крещен 20 октября 1866 года в 

Иоанно-Предтечинской церкви села 

Колено, Аткарского уезда Саратовской 

губернии. 

В 1885 г. Алексей Петрович Минх 

окончил Саратовское реальное училище 

и сдал экзамен на аттестат зрелости при 

Саратовской классической гимназии. 

После этого он был взят на воспитание 

своим дядей профессором Григорием 

Николаевичем Минхом, у которого не 

было своих детей, и переехал к нему на 

жительство в Киев. Здесь он поступает на 

естественное отделение физико-

математического факультета Киевского университета св. Владимира, 

которое окончил в 1890 г с дипломом первой степени и был 

командирован за границу на один год для усовершенствования знаний 
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по химии. В 1892 г А. П. Минх поступил на 3-й курс медицинского 

факультета того же университета и окончил его в 1894 г с дипломом 

лекаря с отличием. В этом же году он выдержал при Военно-

медицинской академии испытания, установленные для получения 

права на представление к защите диссертации на степень доктора 

медицины. 

Успешное окончание двух факультетов университета и 

совершенствование знаний по химии за границей открывали перед А. 

П. Минхом перспективу остаться в университете и заниматься научно - 

педагогической деятельностью. Однако он избрал другой путь. 

Тяготевший к практической лечебно-профилактической деятельности 

и особо интересовавшийся хирургией он в 1895 г. приезжает в село 

Колено Аткарского уезда Саратовской губернии, где начинает 

трудиться земским врачом, вначале на сельском врачебном участке, а 

22.06.1896 перемещен на должность Врача-Заведующего Аткарской 

Городской Земской больницей. Уволен от службы в отставку по 

собственному прошению ввиду расстроенного здоровья 1.09.1899. В 

1899 г. он переезжает в Петербург для работы над докторской 

диссертацией, которую выполнял в Институте экспериментальной 

медицины. В декабре 1900 г. он успешно защищает ее в 

Императорской Военно-медицинской академии.  

Кроме профессиональной деятельности, Алексей Петрович 

много занимается общественной деятельностью. Он член Аткарской 

Уездной Земской Управы; Гласный Аткарского Уездного Земского 

Собрания, Выборный Гласный Саратовского Губернского Земского 

Собрания от Аткарского уезда; член и председатель многих Комиссий 

Саратовского Губернского Земского Собрания. На основании 

Высочайше Утвержденного (22.11.1903) мнения Гос. Совета, определен 

на должность врача-специалиста Саратовской Андреевской Общины 

Сестер Милосердия Общества «Красного Креста». Член Саратовского 

Лесоохранительного Комитета. Член Судебного Присутствия 

Аткарского Уездного Съезда (1904) . Член Попечительного Совета 

Аткарской женской гимназии (1902-1905) ; Кандидат в члены 

Аткарской Уездной Комиссии по делам об устройства канав и других 

водопроводных сооружений (1906-1909 ). Попечитель Коленской 

земской больницы (1906-1909). Преподаватель в родовспомогательном 

учебном заведении 1-го разряда Саратовского Физико-медицинского 

Общества при Саратовском городском родильном доме (1907); 
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консультант по хирургии при детской 

больнице им. Д.С. Поздеевой 

(1907/1914). Пожертвовал 2560 рублей на 

учреждение при Саратовской 

Александровской губернской земской 

больнице бесплатной койки в память о 

своем умершем отце Петре 

Николаевиче Минхе (1912).  

В 1902 г. Алексей Петрович был 

избран городской думой Саратова 

старшим врачом городской больницы 

на 100 коек, которой руководил до 1924 

г. и где также заведовал отделением 

экстренной хирургической помощи и 

хирургическим отделением. 

В январе 1904 года А.П.Минх участвует в Пироговском врачебном 

съезде в Петербурге. 

 За годы работы А. П. Минха в городской больнице она 

превратилась в крупное лечебное учреждение: были выстроены новый 

 
Сотрудники больницы, в верхнем ряду третий слева А. П. Минх, 1904 г. 
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двухэтажный хирургический корпус, родильный дом.(1905), корпус 

для хронических больных (построен на средства купца Кузнецова 

после удачно произведенной ему А. П. Минхом операции), в этом 

корпусе был устроен рентгеновский кабинет (1912), 4 барака для 

инфекционных больных, механическая прачечная, дезинфекционная 

станция и образцовая кухня.  

Кроме того, в 1903 г устаревшая канализация была заменена 

новой, а в 1912 г присоединена к общей городской канализационной 

сети. До 1912 г. все больничные помещения освещались 

исключительно при помощи керосиновых ламп и свечей. После 

проведения электрического освещения стал функционировать 

физиотерапевтический кабинет. 

Особое место в деятельности А. П. Минха как руководителя 

занимали вопросы улучшения условий труда и быта сотрудников. 

Когда в 1909 г в Саратове открылся университет, для 

практических занятий использовалась база больницы. В ней 

разместились кафедры врачебной диагностики с пропедевтической 

клиникой (проф. Ф. В. Вербицкий), хирургической патологии, 

десмургии с учением о переломах и вывихах (проф. В. Л. Боголюбов, с 

марта 1914 г проф. С. Р. Миротворцев), факультетской терапии (проф. 

Н. Н. Кириков). 

За выслугу лет в 1913 году А.П.Минх произведен в чин 

Коллежского Советника. 

Революционные бури обошли Алексея Петровича стороной, и 

после 1917 года он продолжал возглавлять городскую больницу. 

В начале 1920-х гг. по поручению Саратовского губздравотдела А. 

П. Минхом были составлены правила заведования и управления 

больницей, в которых детально излагались обязанности главного 

врача, заведующего хозяйством, ординаторов, дежурных врачей, 

среднего и младшего медицинского персонала. По инициативе А. П. 

Минха был организован больничный совет для коллегиального 

управления лечебным учреждением, работавший под 

председательством главного врача. 

В 1920-е гг. 1-я городская больница продолжала оставаться одной 

из основных клинических баз для медицинского факультета 

Саратовского университета. Кроме лечебной работы, А. П. Минх 

занимался и преподавательской деятельностью, читая в течение 13 лет 

лекции по хирургии в Саратовской фельдшерской школе (6 лет он 
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был директором этого учебного заведения). С 19 ноября 1923 г А. П. 

Минх по совместительству трудился сверхштатным ассистентом 

факультетской хирургической клиники, проработав в этой должности 

до 1930 г. 

Основные научные труды Алексея Петровича были посвящены 

неотложной хирургии: аппендициту, прободной язве желудка, 

кишечной непроходимости, ранениям легких и сердца. Он автор 

двадцати крупных научных работ, из которых 12 были опубликованы в 

советский период. Его научные статьи получили высокую оценку 

специалистов. В 1935 г. А. П. Минху присвоено звание Героя Труда «за 

выдающуюся и исключительно полезную деятельность в 

социалистическом строительстве, нашедшую выражение в 

административной работе по заведованию больницей, в тысячах 

блестяще проведенных операций и в научной медицинской работе». 

 

 

 В 1924 г. в связи с ухудшением состояния здоровья после 

перенесенных в 1920-1921 гг. тяжелых эпидемических заболеваний и 

нарушений, возникших со стороны сердечнососудистой системы, А. П. 

Минх ушел с поста главного врача больницы и остался только на 
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работе в отделении экстренной хирургической помощи. Наряду с 

этим он продолжал преподавать хирургию в организованной им при 

больнице школе медицинских сестер и квалифицированных 

санитарок, принимал активное участие в работе профсоюзной 

организации, выезжал систематически на продолжительный срок в 

подшефный колхоз для оказания медицинской помощи и читал 

научно-популярные лекции для младшего медицинского персонала, 

больных и широких слоев населения. 

 В 1935 г. А. П. Минху было присвоено звание Героя Труда за 

выдающуюся и исключительно полезную деятельность в 

социалистическом строительстве, нашедшую выражение в 

административной работе по заведованию больницей, в тысячах 

блестящих операций и в научной медицинской работе".  1936 г. была 

опубликована заметка о 43-летней врачебно-научной хирургической 

деятельности доктора Алексея Петровича Минха в связи с 

предстоящим уходом на пенсию. Она подписана проф. Н. И. Краузе и 

13 другими саратовскими врачами-хирургами. Наряду с 

биографическими данными в ней отмечалось: за этот период 

хирургической деятельности А. П. Минх провел 10 500 операций и, 

несмотря на свой преклонный возраст, с неизменной энергией и 

продуктивностью продолжал работать 

на пользу хирургии. 

Доброжелательный характер, мягкость 

в обращении и отзывчивость к нуждам 

больного создали Алексею Петровичу 

большую популярность среди рабочих. 

 В 1937 г. вследствие обострения 

основной болезни (грудная жаба) А. П. 

Минх ушел в отставку. Ему была 

назначена персональная пенсия. 

Однако он не переставал 

интересоваться деятельностью 

больницы и оказывал ей посильную 

помощь, консультируя своих бывших 

товарищей по работе. 

Женой Алексея Петровича была 

Эстеррейхер Вера Александровна,  

двоюродная сестра композитора Сергея 

 
А. П. Минх. 30-е - годы XX века. 
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Рахманинова по материнской линии.  

В этой семье родилось семеро детей: Николай (1900-

1987),Профессиональный писатель. Его произведения - образцы 

художественной прозы, воссоздающие неповторимый мир Поволжья 

начала XX века, охотников и охот - псовой, голубиной и перепелиной, 

за певчими птицами. Автор книг: «На Кудеяровом пруду» (М., 1974), 

«Течет река Волга» (М., 1978), «Братья Феврали» (М., 1980), 

«Воскресенье у деда» (М., 1981) и других. Член Союза Писателей СССР, 

Вера (1901-1982), Алексей(1902-1902), Александр (1903-1925), Алексей 

(1904-1984), доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 

РСФСР (1963), Академик АМН (1969), Петр (1909-1910), Владимир 

(род.1912). 

А. П. Минх скончался 12 февраля 1939 г после тяжелой и 

продолжительной болезни, похоронен на Воскресенском кладбище 

Саратова. Он похоронен  вблизи могилы Н. Г. Чернышевского, в месте, 

отведенном для захоронения видных политических деятелей, а также 

деятелей науки и искусства. В некрологе, опубликованном в «Вестнике 

хирургии им. И. И. Грекова», историк медицины профессор A.М. 

Заблудовский писал: «12 февраля 1939 г в Саратове скончался 

старейший врач города, крупный представитель провинциальной 

хирургии Алексей Петрович Минх». Отдавая должное плодотворной 

деятельности старшего врача Саратовской городской больницы и 

заведующего хирургическим отделением, А. М. Заблудовский 

подчеркивал: «Он был одним из основателей 

Саратовского хирургического общества. <...> 

В Саратове А. П. Минх завоевал себе 

почетное имя как хирург, врач и человек». 

В 1985 году в издательстве «Медицина» 

вышла книга «Два века в медицине». Автор 

книги - кандидат медицинских  наук И. И. 

Косарев, доцент I Московского медицинского 

института им. И. М. Сеченова. В книге 

показаны жизненный путь и вклад в 

медицинскую науку представителей трех 

поколений фамилии Минхов - Г. Н. Минха, 

А. П. Минха и А. А. Минха. 
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Была такая организация 

 

От «Самодеятельности» и «Старого Поля», 

высоко подняв Знамя Труда и Знамя 

Ударника, к имени вождя революции. 
История колхозного строительства в селе Идолга. 

 

История колхозного строительства в селе Идолга Татищевского 

района началась в 1927 году. Общий земельный надел земли на тот 

момент составлял 7176 десятин. Согласно межевой инструкции, 

датируемой 1753 годом, десятина земли приравнивалась к 2400 

квадратным саженям (1,0925 га), соответственно в переводе на гектары 

это равнялось 6583 гектара.  С 1 сентября 1927 года  использование 

десятины как меры площади было запрещено, но т.к. в указанном 

отчете они ещж использовались, оставим цифры первоисточника. 

Итак. Бывший надел с. Идолги – 6422 десятин, церковной земли – 

32, городской -524, бывшие Раевского и Гусева – 199 десятин. В Идолге 

к 1927 году находилось – 690 дворов, в которых проживало 3170 

человек. 

При селе уже находилось несколько крестьянских объединений: 

Засухоустойчивая группа «Краснополье» (выделились 14 марта 

1927 года), участок к западу от с. Идолга по правому склону оврага 

Матвеев, 840 десятин 70 домохозяев(420 человек).1 

 Засухоустойчивая группа «Никольский», участок расположен 

близ ст. Татищево РУЖД и занимает бывший участок землевладельца 

Никольского. Участок проходит вдоль полотна ж/д по водоразделу рек 

Идолги и Курдюм и кончается на склоне последней реки, 300 десятин 

18домохозяев(64 человека).2 

1 Краткое описание гидротехнического обследования землеустроителя 

Саргубземуправления Балиева А.С., АТМРСО Ф.9-О.1-Д.66-Л.26 
2     там же - Л.28-34 
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 Группа «Семенное товарищество»  выделившееся в марте 1927 в 

количестве 55 хозяйств  в мае разделилась и вошла в группы Старое 

поле» и «Самодеятельность». 

Группы « К стрельбищу»  и «Имени Ленина» выделились так же 

в  марте 1927 года, но просуществовали не долго. Надо заметить, что 

не все крестьяне стали членами той или иной группы. Значительная 

часть осталась в общине Идолгского земельного общества. 

В августе 1927 году был произведен выдел земли группам: 

«Пролетарий»(70 дворов), первоначально, на момент выхода 14 марта 

1927 года, было 47 домохозяев, «Самодеятельность»(45 дворов), 

«Старое Поле»(160 дворов), «Краснополец»(112 дворов). (Всего 387 

дворов), единоличнику Третьякову В.Ф. Курдюмской волости,  

Идолгскому селькресткому, Идолгской школе.3 

В 1926 был выделен участок земли под военный лагерь из 

бывшей городской, взамен был передан участок (бывшее владение 

Никольского) 258 десятин и часть земли военведа, таким образом, к 

1927 общая земля подлежащая разделу состояла из двух массивов: 

церковная, городская, военведа, Раевского и Гусева составляют 

сплошной массив, расположенный вокруг с. Идолга. Участок, бывший 

Никольского,  расположен черезполостно через участок военведа в 7 

верстах от с. Идолга. Данный участок был выделен обществу при 

данном разделе из 11 домохозяев с названием «Первомайское» с 

переселением на таковой. 

В результате общих собраний установлено, что в с. Идолга на 

21.7.1927 находится 3106 едоков, составляющих 679 дворов, кроме 

группы «Первомайская». 

 Земельные наделы распределились следующим образом: 

Группе «Пролетарий» выделен пахотный надел от отруба 

Третьякова до оврага Городского-389 десятин и участок «Рытый Мар» - 

101 десятина. 

Группе «Самодеятельность» - в местности под названием «Рукав» 

от Городского леса до оврага Городского и по направлению к лагерю 

по Широкинской дороге- 391 десятина. 

Группе «Старое Поле»- в местности «Старое Поле» от границы 3- 

го Ивановского общества до присельного выгона-1083 десятины. 

3 Краткое описание гидротехнического обследования землеустроителя 

Саргубземуправления Балиева А.С., АТМРСО Ф.9-О.1-Д.66– Л.28-34 
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Группе «Краснополец» - в местности от присельного выгона, что 

между большой дорогой и лесом Матвеевым до Любавинской грани-

766 десятин. 

Группа им. Ленина  от проведения землеустройства отказалась. 

Идолгский селькрестком просил выделить 20 десятин в 

местности по Широкинской грани  к коммуне «Заря Свободы». 

Было выделено 20 десятин местности близ села от ранее 

выделенной группы «Горемыка». 

Третьякову выделено 10 десятин пашни. 

Прошло два года, о которых, к большому сожалению, не 

сохранилось документальных источников, но 1929 году в селе Идолга 

показаны следующие сельскохозяйственные объединения: 

«Искра» - 17 хозяйств, «Серп и Молот» – 16 хозяйств, «Сноп» – 11 

хозяйств, «Первомайский» - 11 хозяйств, «Пролетарий»,  

Семеноводческие товарищества «Горемыка» – 57 хозяйств, 

«Самодеятельность» - 46, «Старое поле» - 153, «Краснополец» – 114 

хозяйств. 

Из протоколов заседаний Идолгского сельского Совета за конец 

1929 года можно проследить ход подготовки к сплошной 

коллективизации села Идолга. 

30.11.29 на заседании Идолгского сельсовета было принято 

решение всем членам сельсовета в обязательном порядке влиться в 

организованное ядро колхоза, а так же провести агитационную работу 

среди бедняцко-батрацкой и середняцкой части села о создании в селе 

Идолга единого мощного коллективного хозяйства. Данную работу  

закончить к 1 января 1930 года.4 

11.12.1929 на заседании сельсовета постановили произвести 

персональную запись членов сельсовета и оформить организацию 

колхоза к 15 декабря 1929 года.5 

14.12.1929 отмечена слабая работа по организации колхоза. Из 42 

членов сельсовета записались только 15. Среди населения желающих 

вступить в колхоз набралось примерно 260 человек, но и они не 

записаны и подписями не  закреплены. Расширенное заседание 

постановило организовать с\х артель из всего села Идолги к 20 января  

4 АТМРСО Ф.2-О.1-Д.68-Л.131 

5 АТМРСО Ф.2-О.1-Д.68-Л.160 
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1930 года.  Исключить из сельского Совета всех членов, не 

вступивших в колхоз, запретить президиуму сельсовета выдавать 

документы на продажу гражданами мяса в связи с массовым забоем 

крупного рогатого скота.6 

23.12.1929 группы «Старое поле», «Горемыка», «Красное Поле», 

«Самодеятельность» и «Пролетарий» показаны ещж как действующие. 

24 декабря в Татищевском районе утверждены 4 крупных 

колхоза: Курдюмский, Кологривовский, Ивановский и Октябрьский. 

Курдюмский колхоз состоял из тржх экономий – 1-й Курдюмской, 

объединившей Курдюмский, Михайловский и Павловский сельсоветы, 

2-й Курдюмской, объединившей Ильиновский, Шевыржвский и 

Широкинский сельсоветы и Идолгской, объединившей Идолгский и 

Мещановский сельсоветы. 

Председателем  Курдюмского колхоза, получившего название 

«Рассвет Социализма» был назначен Заведующий РайЗО Нефждов.  

3.01.30 в эти четыре колхоза были назначены агрономы. 

Лозунг ликвидации кулачества как класса, сформулированный в 

выступлениях товарища Сталина и в решении ЦК от 5 января 1930 г., в 

соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. 

«О мерах по укреплению социалистического переустройства 

сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по 

борьбе с кулачеством", стал законом Советского государства, на основе 

которого проводилось раскулачивание в деревне и началась сплошная 

коллективизация. Нижневолжский край стал первым, где была 

осуществлена сплошная коллективизация уже летом 1930 года. Резкий 

рост колхозов совпал с прибытием в деревню 25-тысячников. В мае 

1930 года во главе каждого пятого колхоза стоял 

двадцатипятитысячник. 

1.02.30 в колхозе «Рассвет Социализма» с. Идолги утверждена 

комиссия по реализации имущества раскулаченных. 

4.02.1930 сельсовет и правление колхоза разместили в доме 

раскулаченного Тряпицина С.Г. 

Затем, судя по сохранившемуся протоколу от 6 апреля 1930 года, 

состоялось выделение 365 домохозяев села Идолги из этого колхоза. 

Среди подписавших этот протокол был заведующий Идолгским 

6 АТМРСО Ф.2-О.1-Д.68-Л.178 
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хозяйственным участком колхоза «Рассвет Социализма» - Петров.7 

13 апреля 1930 из Курдюмского колхоза выходит и создажт свой 

колхоз Мещановка. 

7.05.30 под канцелярию сельсовета выделяют дом раскулаченного 

Веретенникова А.Ф., дом Тряпицина С.Г. передают под избу 

читальню, остальные дома раскулаченных передают Идолгскому хоз. 

участку артели «Рассвет Социализма». 

Когда точно произошло документальное оформление колхоза 

«Знамя Труда» не известно. Из документов АТМР известно, что 

22.06.30 в Идолге уже был колхоз «Знамя Труда». Заслушивался 

вопрос о состоянии дел в колхозе на заседании правления 

Райполеводколхозсоюза. На руководящую работу в колхоз 

рекомендован т. Кирилловеров. Т.е. колхоз был образован в конце мая 

- начале июня 1930 года. Первым председателем был 

двадцатипятитысячник ленинградский рабочий – слесарь Петров. 

Эти, не подтвержджнные документально, сведения взяты в интернете, 

но возможно это и был заведующий Идолгским хозяйственным 

участком колхоза «Рассвет Социализма». 

В документах первого годового отчжта сельхозартели «Знамя 

Труда» за 1931 год перед нами встают такие вот цифры: 

 

Объединжнных в колхозе 

хозяйств 

577 

Мужчин старше 16 лет 503 

Женщин старше 16 лет 531 

Земельный надел, га. 4755 

Коров дойных 1 

Лошадей рабочих 260 

Свиноматок 0 

Овцематок 74 

Сеялки 30 

Жатки-лобогрейки 27 

Сенокосилки 0 

Плуги конские 126 

 

7АТМРСО Ф.15-О.1-Д.13-Л.7 
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Из общественных зданий только зернохранилище. Ферм никаких 

не показано. Судя, по количеству дворов и колхозников, в колхозе 

состояло две трети села. 

 К сожалению, до 1935 года в документах АТМР снова пробел. 

При регистрации устава сельхозартели «Знамя Труда» в 1936 году, 

колхоз состоял всего из 78 дворов и всего 273 колхозников, из которых 

трудоспособных было только 100. 25.01.36 

устав сельхозартели утвержджн 

Райисполкомом. Земли этому колхозу 

досталось 1639 га. 

Каждой артели  в то время выдавался 

районным исполнительным комитетом 

Советов государственный акт на бессрочное 

пользование землжй. В этом акте 

устанавливались размеры и точные границы 

земли, находящейся в пользовании артели, 

причжм сокращение этих земель не 

допускалось, а допускалось лишь их 

увеличение - либо за счжт свободных земель 

государственного фонда, либо за счжт излишних земель, занимаемых 

единоличниками, с тем, чтобы никакая чересполосица при этом не 

допускалась" (Примерный устав сельскохозяйственной артели, пункт 

2). В соответствии с этим пунктом Примерного устава с.-х. артели, 

СНК СССР 7/VII 1935 было вынесено постановление "О выдаче 

сельскохозяйственным артелям государственных актов на бессрочное 

(вечное) пользование землжй". Этим постановлением были 

утверждены: единая для всего Союза ССР форма государственного 

акта и инструкция НКЗ СССР "О порядке составления и выдачи 

сельскохозяйственным артелям государственных актов на бессрочное 

(вечное) пользование землей".  

Исходя из сохранившихся документов за период с 1936 по 1950 

год, мы можем проследить главные моменты в истории развития 

колхоза. 
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Изменение численного состава колхозников. 

 1936 1937 1939 1941 1942 1943 1945 1946 1947 1948 1949 

дворов 78 103 133 122 125 114 134 112 134 141 136 

Мужчин  81 88 33 15 21 62 50 62 65 61 

женщин  73 155 109 91 77 100 77 100 98 91 

 

Изменение имущественного состояния колхоза «Знамя Труда». 

 1935 1937 1939 1941 1942 1943 1945 1946 1948 1949 

Земли, га 1640 1640 1741 1741 1741 1741 1741 1741 1741 1741 

Коров 0 1 9 18 7 8 8 6 9 10 

Лошадей 16 13 13 24 21 19 14 16 20 16 

Свиноматок 0 2 16 13 0 0 2 3 1 2 

Овцематок 74 2 26 94 66 32 17 22 17 42 

Сеялки 30 12 4 3 0 3 2 2  1 

Лобогрейки 27 6 2 3 3 4 3 3  1 

Сенокосилки 0 1 2 2 2 1 0 0  2 

Плуги  126 0 5 3 10 10 7 7  7 

 

Не совсем понятно - куда делись колхозные плуги после 1935 года. 

Возможно это ошибка в отчжте. 

В 1932 году в Идолге создажтся второй колхоз – «Знамя 

Ударника». Первым председателем был двадцатипятитысячник – 

Нагибин – рабочий из Астрахани. 

 

Председатели колхоза «Знамя 

Труда»: 

 

Председатели колхоза «Знамя 

Ударника»: 

Петров 1930- Нагибин 1932-1933 

  Старцев 20.6.33 

Казорин - 1933 - Веретенников 04.02.1935- 

1936 

Комаров                     19.07.33 – Муранов 19.01.39 

Песков 21.12.33 – Петриченко 1941 

Колокольцев   04.02.35 -1936 

- 

Веретенников Я.С. 1946 

Лукьянов Павел 

Гаврилович      

-1937- Тряпицин Василий 

Михайлович 

1946-1950 

Топоров Василий 

Васильевич    

-1939-1940   
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Кожевников 19.09.40 - 

1941 

  

Иванов Семжн 

Никитович      

1941-1942   

Мелентьев Яков 

Егорович     

1942-1943-   

Сиротов Семжн 

Андреевич    

-1946-1948   

Лукьянов Александр 

Ильич   

1949-1950   

 

К сожалению, данных, по этому колхозу, сохранилось меньше 

чем по колхозу «Знамя Труда», известно лишь, что был он больше и 

по численности и по количеству земли. Не совсем ясна и причина 

создания колхоза. Возможно, слишком большое и слабоуправляемое 

на тот момент хозяйство было просто разделено на два. Это не 

единственный случай создания разных колхозов в одном крупном 

селе. В селе Сокур на тот момент было три колхоза. 

 

Изменение состояния колхоза «Знамя Ударника». 
 1935 1936 1937 1938 1939 1943 1945 1948 1949 

дворов 101 166 166 154 154  126 189 189 

Мужчин 399 всего      52 142 122 

женщин 182 

трудоспос

обных 

     106 187 176 

земли  3068 3068 3088 3088 3083 3083 3083 3083 

Коров 0      10 12 24 

Лошадей 20      41 43 47 

Свиноматок 0      4 2 3 

Овцематок 0      20 15 46 

Сеялки 11      1   

Лобогрейки 12      2   

Сенокосилки       1   

Плуги конские 28      11  11 

 

В 1935 году в колхозе «Знамя Ударника» имелись ясли на 20 

детей. 

В 1950 году эти оба хозяйства объединены в один колхоз, 

который стал называться «Имени Ленина». Первым председателем 

объединенного колхоза стал Парамоненко Михаил Ильич.  
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При объединении колхозов, за новым колхозом было закреплено 

4843,12 га земли. 

 

 

 

 
Карта колхозов 1948 год. С последующей правкой. 
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Изменение имущественного состояния колхоза им. Ленина за 

первые десять лет: 

 
 195

0 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

дворов 318 315 310 310   304    

Мужчин 146 144 150 115   143    

женщин 244 245 242 229   234    

земли 482

5 

4843 4841 4841 4841 4841 4841 4841 6241  

Коров 40 51 63  140  182    

Лошадей 37 43 46  156  97    

Свиноматок 13 21 150  67  89    

Овцематок 150 229 267  415  262    

автомобиль 2 2 2 4   6    

Сеялки 1 1 1 1       

Лобогрейки 1 2 2 2       

Сенокосилки 2 5 5 5   9    

Плуги 

конские 

17 17 17 19   23    

 

 

Развитие колхозного строительства за первые десять лет: 
 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

Конюшня, 

шт/голов 

5/150 6/180  9/150   8/155  4/130  

Коровник 2/80 2/80  3/150   4/300  3/420  

Телятник 3/120 2/100  2/100   2/100  2/100  

Свинарник 2/200 2/300  2/200   2/500  3/300  

Овчарня 2/500 1/400  2/700   2/1000  2/1500  

птичник 1/1000 2/2400  1/2000   2/2000  1/1000  

 

В 1954 году организовали поделку торфоперегнойныйх горшков 

для рассады в парниковое хозяйство, для чего сняли квартиру у 

Лычкиной Александры Васильевны за 100 р. В месяц. В 1954 году по 

капстроительству заложена теплица к 1 ноября, электростанция к 1 

июля, 1 коровник, гараж на 6 автомобилей, овощехранилище, 

кормокухню, приобрести помещение для детских яслей. В марте 1954 

под детские ясли был куплен дом у Лукьянова Александра 

Филипповича за 17000 рублей. Первоначально этот дом 

планировалось купить под правление колхоза, поэтому под 
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правление стали искать квартиру в нажм. В апреле такая квартира 

нашлась – у Суворкиной Пелагеи Филипповны за 150 рублей в месяц. 

В 1954 в Москву на ВСХВ послали лучшую телятницу – Кошкину 

Аграфену Ивановну. 

23 января 1955 председателем выбран 

Бударин Н.И. 

Не смотря на приобретение дома под 

детские ясли в 1954 году, ясли организовали с 20 

апреля 1955 года, заведующей назначили  

Веретенникову А.М. 

16.04.1955 Решено купить первый легковой 

автомобиль для колхоза. 

24.02.1956 купили дом под правление 

колхоза у Третьяковой Анны Сергеевны за 10000 

рублей. 

 В 1956 году вместо Угольниковой Анны 

Ивановны колхозную пасеку возглавил Роев 

Андрей Иванович. 

30.01.1957 года колхоз им Ленина(539 

членов) объединяется с колхозом 

«Победитель»(94 члена) из Мещановки. Бывший 

колхоз «Победитель» стал 4-й бригадой колхоза 

им. Ленина. 

В том же 1957 году было принято решение 

о строительстве культстана на МТФ и детских яслей в 4-й бригаде 

(Мещановка). 

В пятидесятые годы в колхозе постоянно велась борьба за 

укрепление трудовой дисциплины и вовлечение всех колхозников в 

работу. За не выработку минимального количества трудодней 

применялись различные меры вплоть до исключения из колхоза. Так 

18.05.1957 за низкую трудовую дисциплину и не выработку минимума 

трудодней было решено исключить из колхоза Шубину Марию 

Яковлевну, а пяти членам колхоза сократить приусадебные участки с 

30 соток до 15. 

В 1958 году колхозом было куплено у ликвидированной МТС 

техники на сумму 530 тыс. рублей. В  хозяйстве появились трактора:  

«Сталинец» 60/80 – 1шт, ДТ-54 - 8 шт., «Универсал» 10/20 -2 шт., 

«Беларусь» 19/35 -2шт, ХТЗ-7 -1шт. Комбайн С-6 16 футовые – 6 шт. К 

 

Бударин Николай 

Иванович. 

Кавалер двух орденов 

Ленин(1971 и 1973) 

Орденом «Знак 

Почжта». 

С 1955 по 1982 год  

руководил колхозом 

им. Ленина 
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двум «Полуторкам» добавились автомобили Газ 51 -5 шт., ЗИС -5 – 2 

шт. 

Заключжн договор с институтом 

«Саргипрогорсельстой» на 

проектирование работ по 

газификации МТФ и колхозных 

строений. 

11.01.1959 – В оргкомиссию по 

созданию межколхозной 

строительной организации от 

колхоза им. Ленина были назначены 

уполномоченными Бударин Н.И., 

Гусев П.С. и Пултышев В.И. 

03.02.1959 происходит новое 

укрупнение колхоза – колхоз им 

Ленина(596 членов) объединжн с большеивановским колхозом им. 

Жданова(541 член). Количество земли возрастает до 6251,62 га. 

Утверждено решением Райисполкома от 6 февраля 1959. Ивановка 

стала 5-й бригадой колхоза им. Ленина. 

В этом же 1959 году все электрические сети колхоза передали в 

Сельэлектро. 

 

Изменение имущественного состояния колхоза им. Ленина  

за вторые десять лет: 
 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

дворов 528 532 532 308 307 304 303 

Мужчин 357 323 311 143 166 141 138 

женщин 392 355 407 176 162 154 148 

земли 10682 10526   6060 5849 5848 

Коров 680 645 740 425 454 460 473 

Лошадей 126 118 121  68 68 71 

Свиноматок 100 67 100 44 40 40 40 

Овцематок 1303 962 971 535 580 600 600 

автомобиль 15 13 15 8 9 5 8 

Тракторы 

гусен. 

13 28 14 9 10 10 9 

Тракторы 

колжсн. 

16 18 20 12 11 11 13 

Комбайны 11 13 9 6 7 9 8 

 

 
Трактор ХТЗ-7 на колхозных 

полях. Весна 1957 г 

. 
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К началу 60-х годов доходы колхоза начинают расти. В 1963 году 

колхозом принимается решение о строительстве клуба в д. 

Б.Ивановка. В Идолге решено построить в этом году зернохранилище, 

3 коровника, 1 телятник 2 кошары, ремонтную мастерскую на 5 

тракторов и клуб в с. Идолга на 300 мест. 

12 марта 1966 года на собрании колхозников было принято 

решение о разукрупнении колхоза. Большая Ивановка, Серебряковка  

и Елизаветино вновь стали самостоятельным колхозом под 

названием им. 23 партсъезда. 

В том же 1966 году в Идолге было завершено строительство 

нового клуба.  

В 1968 году построен новый детский сад. 

В 1969 году колхоз 

закупает первый трактор К-

700, через год в 1970 ещж 

один. 

В 1969 году на 3 

всесоюзном съезде 

колхозников был принят 

новый (примерный) устав 

сельхозартели. 12.02.1970 в 

колхозе им. Ленина был 

принят новый устав 

сельхозартели и правила 

внутреннего распорядка. 

Согласно нового устава, за 

достижение высоких 

показателей в работе, за 

разработку и внедрение 

рационализаторских 

предложений, экономию 

общественных средств, 

долголетнюю безупречную 

работу в колхозном 

производстве и другие 

заслуги перед колхозом 

правление колхоза, общее 

собрание (собрание 
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уполномоченных) могло поощрять колхозников. Применялись 

следующие меры поощрения: объявление благодарности, выдача 

премии, награждение ценным подарком, награждение Почетной 

грамотой, занесение на доску Почета или в книгу Почета, присвоение 

званий «Заслуженный колхозник» и «Почетный колхозник». 

Впервые звание «Заслуженный колхозник» в Идолге было 

присвоено на общем собрании колхозников 21 февраля 1971 года. 

Этого звания удостоились 20 человек: Суворкин П.Е., Муранов Д.П., 

Мелентьев Я.Е., Гусева А.К., Веретенников Я.С., Митясов А.В. 

Всемирнов И.В., Лукьянова М.И., Веретенников А.С., Афонасьев С.Е., 

Улитина А.Л., Цыганов М.Л., Щербакова Д.С., Кошкина А.И., Исаева 

А.Д., Фокин И.В., Власов А.В.,  

Шубина М.Ф., Митясов Н.П., Тряпицина К.С. Тогда же было 

принято решение выплачивать заслуженным колхозникам из средств 

колхоза ежемесячно пенсию в размере 10 рублей и пользование 

электроэнергией в размере 200 квт/час бесплатно. 

 На том же собрание было принято решение вступить 

пайщиками и принять участие в строительстве межколхозного 

гидролизно-дрожжевого завода в г. Аткарск (всего пайщиками стали 

310 колхозов области). 

 

Новое здание правления колхоза. 1975 г. 
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Спустя три месяца – 6 июня 1971 года звание «Заслуженный 

колхозник» было присвоено Веретенникову Михаилу Никитовичу и 

Митясовой Татьяне Яковлевне. 

За годы 8 пятилетки в хозяйстве построен механический ток, 

гараж на 25 машин, административное здание, детский сад на 50 

детей, котельная, которая отапливает административное здание, 

д\сад, школу, клуб. Построен коровник на 80 голов,  овощехранилище 

на 5000 тонн, два зерносклада, птичник на 5 тысяч кур несушек, 

конюшня на 50 лошадей. 6 специалистов получили новые квартиры в 

новых колхозных домах. Колхоз занесжн в областную Ленинскую книгу 

Трудовой славы. 

В 1970 году колхозу вручены переходящие красные знамжна 

Райкома КПСС и Райисполкома с вручением почжтных грамот и 

занесением на доску почжта. За время девятой пятилетки(1970-1975) в 

колхозе им. Ленина было построено 17 жилых домов, новое правление 

колхоза, детский сад, 5 животноводческих помещений, столовая.  

В 1973 году в колхоз им. Ленина передажтся 800 га земли из 

ведомства Министерства Обороны, в том числе 600 га пашни. 

Семидесятые годы были действительно самым плодотворным 

десятилетием в жизни колхоза. За свои 

достижения целый ряд колхозников был 

награжджн правительственными наградами. 

В 1971 году Орденом Ленина 

награждается председатель Бударин 

Николай Иванович, Орденом Трудового 

Красного знамени – Митясова Анастасия 

Васильевна – доярка, (до этого, в 1956 году 

была награждена Орденом Знак Почжта). 

В 1973 году правительственными 

наградами были награждены: 

Горюнова Александра Васильевна – 

заведующая фермой – орденом 

Октябрьской Революции, (в 1956 посылалась 

на выставку в Москву, в 1959 награждена 

Орденом Трудового Красного знамени), 

Борцова Клавдия Николаевна – птичница – 

орденом Трудового Красного Знамени, 

Киселжва Александра Ивановна – скотница – 

 
Митясова Анастасия 

Васильевна. 

Доярка колхоза им. 

Ленина, кавалер орденов 

«Знак Почжта» и 

«Трудового Красного 

Знамени». 
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Орденом Трудового Красного Знамени, 

Киселжва Анастасия Герасимовна – доярка – 

Орденом «Знак Почжта», 

Устинова Александра Ильинична – доярка –  

 Орденом «Знак Почжта», 

В 1975: 

Иванова Валентина Антоновна – доярка – 

Орденом Трудового Красного Знамени, 

Горячев Виктор Антонович - тракторист – 

Орденом Трудовой Славы 3 степени. 

В конце семидесятых годов колхозный 

сад начинают постепенно вырубать из-за его 

старения и, 1 декабря 1979 года, было  

принято решение списать окончательно 

колхозный  фруктовый сад, в связи с его 

нерентабельностью и, раскорчевав 

занимаемую им площадь использовать для 

других нужд. 

 В 1980 году Жарков А.П. по итогам 

работы за 1979 год был премирован туристической путжвкой в 

Польшу-Чехословакию-ГДР за счжт колхоза. 

14.03.1980 – кормопроизводство выделяется в отдельную 

кормодобывающую 

бригаду. Бригадиром 

назначается Топоров М.П. 

15.12.1980 в устав 

колхоза внесены 

изменения согласно с 

выходом Постановления 

ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 14 

ноября 1980 г. N 1032 «Об 

улучшении планирования 

и экономического 

стимулирования 

производства и заготовок 

сельскохозяйственных 

продуктов». 

 
Киселжва Анастасия 

Герасимовна. 

Доярка колхоза им. 

Ленина, кавалер ордена 

«Трудового Красного 

Знамени». 

 

Изменение имущественного 

состояния колхоза им. Ленина  

с 1970 по 1990 годы: 
 1970 1980 1990 1999 

дворов 306    

Мужчин 132 128   

женщин 122 97   

Коров 465 707 140 350 

Лошадей 68 62 12 17 

Свиноматок 40 22 5 7 

Овцематок 600 740 731 50 

Тракторы 

гусен. 

10 11 

 

26 12 

Тракторы 

колжсн. 

12 16 8 6 

Комбайны 11 14 10 6 
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23.01.1982 – Н.И. Бударин последний раз присутствовал на 

заседании правления, потом долго болел, 3 октября 1982 Николай 

Иванович умер. 

23.101982 – Манукян А. М.– и.о. председателя, выступил от имени 

колхоза с ходатайством перед сельсоветом о переименовании улицы 

Ивановской в улицу Бударина. Бударину Н.И. присвоено звание 

«Почжтный колхозник» (посмертно). 

10.02.1983 – выбран председателем Митрофанов Николай 

Михайлович. Второй и последний председатель колхоза имени 

Ленина. Он руководил хозяйством до 1995 года. Награжджн званием 

«Заслуженный работник сельского хозяйства». 

В том же 1983 году во вновь построенных 13 двух квартирных 

коттеджах дают квартиры новосжлам. Старую квартиру одного из 

новосжлов – Чиняева А.Б. – отдают под медпункт.  

В октябре 1984 года принято решение перевести все бригады и 

подразделения на хозрасчет. Окончательно данное решение было 

оформлено и закреплено решением общего собрания колхозников 21 

мая 1985 года. 

19.02.1992 года колхоз имени Ленина перестажт существовать, 

перерегистрируясь в ТОО им Ленина. Данный факт зарегистрирован 

Решением Исполкома Татищевского районного совета народных 

депутатов № 21. 

06.05.1995 года на смену Митрофанову Н.М., перешедшему на 

должность директора Татищевской птицефабрики приходит Богачжв 

Александр Семжнович, с 1972 года работавший на различных 

должностях колхоза имени Ленина. Он возглавлял хозяйство до  1999 

года. 

28.07.1998 распоряжением главы администрации Татищевского 

района № 199 ТОО им. Ленина перерегистрируется в 

Сельскохозяйственную артель (колхоз) «Идолга». 

17.07.1999 Богачжв А.С. уходит с должности председателя, 

временно назначают Веснина Александра Васильевича. 

26.07.1999 года председателем СХА «Идолга» избирается Белкин 

Сергей Фждорович. 

        В 1999 году на базе СХА «Идолга» создажтся ГУП «Возрождение-1». 

        В 2001 году ГУП реорганизуется в племрепродуктор 2 порядка 

ООО «Возрождение-1». 


