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                                                                                                       Колонка редактора        
 

                                         Зачем нам это надо? 

 
 «А зачем тебе это всё надо?». 

Много раз я слышал этот вопрос от самых 

разных людей по поводу моей 

«земляческой деятельности». Я что-то 

отвечал невразумительное, но чаще 

отшучивался. А, правда, зачем мне это 

надо? Материальную заинтересованность 

приходится отвергать сразу, потому что в 

этом плане одни потери. Моральное 

удовлетворение (почет, уважение)? Полноте, это приманка для зреющих юношей, а для нас 

оправдание одно – где родился, там и пригодился. Тут скорее можно нарваться на хулу, 

чем на похвалу.  

А что это я только про себя? Вот Наталья Давиденко – вечно воюющий 

профессиональный  журналист с безупречной репутацией. Она и в Совете землячества  

человек очень полезный, и районное женское движение ей по плечу, и разные интересные 

мероприятия районного и областного масштаба проводит. Ей-то зачем это нужно? Ну 

ладно, нас с ней объединяет то, что мы оба журналисты, а журналист он как врач или 

милиционер – может быть востребован в любое время и по любому поводу.  

 Чернов О., Давиденко Н., Томарев В., Владимиров А. 



        Алмазов В.                          Сорочкин Г.                    Якименко А. и Михайленко А. 

Голубь В.                        Степанов В.                    Степанова Н.          Тарасов А.                Гуляева Т. 

 А вот зачем это нужно Гене Сорочкину или Володе Алмазову? Рабочие-

пенсионеры,  а без их участия подготовить очередное «Вече» немыслимо. То же самое 

можно сказать о Володе Голубе – новом члене «Верховного Совета Землячества».  

 Саша Якименко – Хранитель традиций, генератор полезных и интересных идей, 

которые сам зачастую и воплощает   в жизнь. А ведь у него на работе загруженность не 

слабая. 

 Или Валерий Сараев. Человек абсолютно самодостаточный, руководит одним из 

самых крупных и сложных районов г.Саратова,  тем не менее активно  участвует во всех 

решениях Совета и только благодаря его инициативе наши школьники имеют возможность 

периодически выезжать на экскурсии в г.Саратов..  

  Витя Головаха. Он периодически предлагает всем нам сесть на завалинку 

отдыхать и командовать молодежной сменой. Но пока смены не видно, и он  сам делает 

добрые дела без саморекламы и проволочек. Аншлаг «Озерное – Дурасовка»,  при въезде в 

село,  изготовлен и установлен по его инициативе, поклонный крест на месте бывшего села 

Семеновки тоже его рук дело.  

Наши доктора Наталья Фомина (Кащеева) и Татьяна Антонова (Архипова) 

незаменимы и безотказны в организационных делах.  

Кузьмин Игорь, известный в городе врач и научный работник, стал незаменимым 

кинолетописцем «Землячества». Фильмы студии «УДУБАФИЛЬМ» с каждым годом всё 

профессиональней и интересней.   

Степанова Наталья – наш бессменный «патриарх», которая работала в нашем 

селе детским врачом, и много лет была примером оптимизма, достоинства и жизнелюбия 

для всех ровесниц-сельчанок. 

Юра Фомин, Степанов Володя, Вахлаев Слава, Тарасов Алексей, Маша Мисник 

– это столпы «Землячества». Они стояли у истоков и их мнение в тех или иных делах, 

зачастую, становилось решающим.  

Татьяна Оськина (Гуляева) с необыкновенным терпением и тщательностью 

исполняет обязанности Хранителя адресной информации всех членов Землячества  

Вахлаев В. Фомин Ю.             Кащеева Н.      Антонова Т.          Кузьмин И.                  Головаха В. 



Мисник  М.              Горшкова Л.                 Горшков Ю.            Игнатьев Н.            Власов А. 

Лазарева С.                       Бепрестенко А., Кузнецова Г., Сараев В.                 Россошанская А.В. 

Михайленко Андрей, талантливый вокалист и композитор, лауреат различных 

конкурсов, приезжая в село не раз  из ничего сооружал концертные программы 

высочайшего уровня, на радость местным ценителям хорошей песни.  

 Дом семьи Горшковых  - это перекресток,  на котором встречаются земляки приезжая в 

село. Здесь рождаются замыслы и  проходят обсуждения происшедших событий.  

Для нашего депутата Томарева В.Ф. мы вообще никто. Мы городские, не его электорат, но 

ещё ни разу он не отказал нам в помощи и часто бывает на наших мероприятиях. 

 Местная власть в лице Александра Владимирова, это та власть, с которой можно 

разговаривать, а главное договариваться с неизменно положительным результатом. Недаром он 

одним из первых стал членом Верховного Совета Землячества. Кстати, бывших членов Совета не 

бывает. Александр Власов сейчас в селе не проживает, но живо интересуется всем, что здесь 

происходит, особенно с участием «Землячества».  

 Андрей Берестенко, обладатель бренда «Золотой голос 

России» и его продюсер Галина Кузнецова  приняты в землячество 

за многолетнее культурное шефство над нашим селом. И ведь зачем  

то им это тоже было надо! 

Директор музея Ю.Гагарина Александра Васильевна 

Россошанская живо интересуется всем, что 

происходит в нашем селе и «землячестве». Когда я попросил её принять в музее наших школьников, 

она лично более двух часов водила ребят по музею, показывала экспонаты и рассказывала о Юрии 

Гагарине. А потом несколько раз интересовалась – запомнилась ли ребятам эта экскурсия? Значит 

и ей это было надо. 

Светлана Лазарева и Николай Игнатьев - самые надежные партнеры во время 

проведения «земляческих» мероприятий. А еще множество неупомянутых  земляков, которые 

абсолютно бескорыстно и непрактично жертвуют своим временем, средствами, нервными клетками 

ради того, чтобы состоялся очередной съезд, на хорошем уровне прошли школьные мероприятия, 

осуществился выезд школьников в театр,  состоялся велопробег. И каждый из нас находится в 

определенной нише взаимоотношений – никто не ниже, никто не выше – каждый делает 

свою часть дела, к которой он более приспособлен и компетентен.            

  А    з а ч е м?  
За одного конкретного  человека ответить сложно, а за всех скажу с полной уверенностью,-          

каждому из нас хочется, чтобы наше село оставалось «населенным пунктом» как можно дольше, и 

наша сплоченность, в какой-то определенный момент, может оказаться решающим фактором.    Мы 

верим, что не посажен ещё тот дуб, из которого сделают поклонный крест 

для села Дурасовка-Озёрное!                                                           Олег Чернов 



                                По праву памяти 
                                                 Воинам, умершим от ран 

 
10 июня в селе Озерном состоялось событие, значимое не только для этого 

села, района, но и Саратовской области в целом - установлен Памятный знак воинам, 

умершим от ран в госпитале, развернутом в здании Озерной школы в годы Великой 

Отечественной войны. Панихиду по усопшим, не пощадившим жизни своей за 

Отечество, отслужил настоятель храма Архангела Михаила города Аткарска, 

протоиерей Виталий Соболевский. 

Год назад, на одном из первых заседаний рабочей группы 5-го Гражданского 

форума главный редактор Саратовской областной Книги Памяти Георгий 

Васильевич Фролов обратился к общественным организациям с просьбой 

активизировать деятельность по увековечиванию памяти воинов, умерших от ран и 

захороненных на территории 

губернии. 

Этот вопрос в мае 2011 

года по предложению Аткарской 

женской общественной 

организации был рассмотрен на 

заседании Общественного совета 

при главе АМР, поддержан и взят 

на контроль районной 

администрацией.  

В официальной церемонии 

открытия Памятного знака от 

района приняли участие первый 

заместитель главы администрации АМР Константин Егоров, председатель 

районного Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов Геннадий 

Баранов, член  Совета ветеранов отдела МВД России по Аткарскому району 

Владимир Кипкало, а также  представительная делегация от Общественного 

Совета при отделе МВД РФ по Аткарскому району в составе Юрия Хвостикова, 

Наталии Давиденко, Татьяны Игнатьевой, Николая Игнатьева. Совета, 

активно поддержавшего женскую организацию в ходе реализации всех внесенных 

ею в план Гражданского форума 

мероприятий проекта «Времен 

связующая нить».  
Из 9 миллионов, скончавшихся от 

ран во вторую мировую войну, 6 

миллионов наших бойцов по сей день 

значатся без вести пропавшими. Из всех 

умерших в госпитале в селе Озерном на 

сегодняшний день известно и внесено в 

Книгу Памяти лишь одно имя - 

рядового Степана Степановича 

Мирошниченко, 1908 года рождения. 

Что говорить о Сталинграде - 

прифронтовой Балашов бомбили так, что сполохи пожарищ были видны из Озерного. Было 

ли до установления личностей медперсоналу, когда зачастую умиравших в госпитале 

хоронили в братских могилах рядом со школой, не имея сил довезти до мест основных 

захоронений? А таких военных госпиталей, подчеркнула в своем выступлении на митинге 

директор школы Светлана Лазарева, на территории нашей области действовало 192.  

Пять из них – на территории Аткарска и района.  



Все приходит в свой срок, отведенный Господом Богом. Памятный знак, 

установленный под березой в десятке метров от крыльца Озерной школы – монолит 

кварцита красно-бордового 

цвета с прикрепленной к 

нему Мемориальной доской с 

надписью: «Воинам, 

умершим от ран в госпитале 

в селе Озерном. 1942-

1944г.г.». Не столь велики 

были затраты на его 

установку, велико значение 

состоявшегося факта. В свое 

время не так много сил было 

затрачено Землячеством и на 

установку Поклонных 

крестов на месте бывших 

деревень, начавших исчезать 

с лица земли с 60-х годов 

прошлого столетия. Полвека 

потребовалось, чтобы понять, насколько важно, чтобы они были, чтобы помогали хранить 

свои истоки, историю своей страны, района, села, своей семьи. Особенно остро осознаешь 

это сегодня, душой ощущая боль за будущее России, ее детей.  

Наталия Давиденко 

  

                                                      Благодарность 
За активное участие в мероприятиях по увековечиванию памяти 

воинов, умерших от ран в госпитале, развернутом в 1942-1944 годах в здании 

Озерной сельской школы выражаем благодарность: общественному Совету при 

отделе МВД России по Аткарскому району и его председателю Сергею Сучкову; 

коллективу МОУ СОШ с. Озерного и лично Светлане Лазаревой, Татьяне 

Игнатьевой, Олегу Наумову, Александру Лазареву, Роману Горькову, 

Анатолию Евсееву, учащимся 10-го класса Андрею Игнатьеву, Максиму 

Евсееву, Сергею Селезневу; главе администрации Аткарского МР Андрею 

Грессу; начальнику отдела МВД РФ по Аткарскому району, подполковнику 

полиции Александру Гончарову; главе администрации Озерного МО Александру 

Владимирову; председателю СХПК Озерное Алексею Чернавину; сотрудникам 

психоневрологического интерната села Озерного и лично Татьяне Домничевой, 

Николаю Игнатьеву; депутату МО г. Аткарск Андрею Полкову; общественной 

организации «Землячество Дурасовка-Озерное»  и ее председателю Олегу 

Чернову, Отдельному пожарному посту с. Озерного во главе с Александром 

Демидовым, жительнице села Озерного Антонине Артемовне Давиденко 

(Кубанковой). 
Особая благодарность за вклад в увековечивание памяти воинов, отдавших 

жизнь за Отечество, за информационную поддержку проекта Аткарской женской 

общественной организации - редакции «Аткарской газеты» и ее редактору Елене 

Бадиковой. 

 

Председатель Аткарского отделения Всероссийской общественной 

организации «Союз женщин России» Наталия Давиденко; 

Председатель районного Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных 

органов Геннадий Баранов  



                                                                            Золотые наши россыпи 

                                                         Рассказы о наших родителях 

Эта публикация посвящена Заслуженному врачу РФ, 

фронтовику, кавалеру трех орденов, хирургу Алексею 

Алексеевичу Кащееву.   

КАЩЕЕВ Алексей Алексеевич Заслуженный врач 

РСФСР участник Великой Отечественной войны 

Решением Аткарского Муниципального Собрания №311 

от 21 июля 2004г., Озерной участковой больнице 

Аткарского МО присвоено имя Кащеева А.А., 

проработавшего более сорока лет в качестве главного 

врача названной больницы. 

Кащеев Алексей Алексеевич в сентябре 

1949 года был назначен главным врачом 

Дурасовской районной больницы Саратовской 

области. По месту назначения прибыл с женой 

Таисией Гавриловной и маленькой дочкой 

Наташей 

За годы работы из 25 коечной больницы сделал 75 

коечную многопрофильную больницу (оказывалась 

терапевтическая, хирургическая, педиатрическая, 

акушерско-гинекологическая помощь) с клинической и 

биохимической лабораториями, рентгенологическим и 

физиотерапевтическими кабинетами. 

Больница долгие годы была базой для прохождения 

врачебной практики студентами Саратовского 

медицинского института. Был построен новый корпус, 

проведен водопровод, сделано центральное отопление.   

Вокруг больницы посажен сад-парк. 

За годы работы сделал свыше 

6000 операций 

В 1961 году за заслуги в деле 

охраны здоровья трудящихся 

присвоено звание "Заслуженный 

врач РСФСР" 



Надежным тылом для него была семья. С женой Таисией 

Гавриловной прожил 50 лет. Более 40 лет она проработала 

врачом-лаборантом в Озерной больнице. 

Коллектив Дурасовской больницы, 

1959 год. 

В центре слева - врач-гинеколог 

Заярная Н.А., врач-педиатр 

Степанова Н.И., врач-терапевт 

Мисник Е.Н., рентген-лаборант 

Шишкин Г.Н. 

Первый ряд - медсестра Ионова 

Н.П. и лаборант Шишкина С.Г. 

Верхний ряд - сестра-хозяйка 

Горшкова А.В., зав.лабораторией 

Кащеева Т.Г., медстатист Ежова 

К.П., лаборант Савичева М.П., 

медсестра Якименко Л.Д, санитарки Ерина Е.Я. и Михайлова П. 

 

 

  

 

 

 

 

Обе дочери Алексея Алексеевича 

пошли по стопам отца, окончили 

Саратовский медицинский институт и 

работают врачами: Наталья 

Алексеевна Фомина - врач-

гастроэнтеролог в Поликлинике №7 

г.Саратова, Валентина Алексеевна 

Михайленко - врач-гинеколог, 

заведующая родильным отделением 

Аткарской ЦРБ. Сельский врач 

Кащеев Алексей Алексеевич всегда 

был на посту, для него не существовали часы работы от и до. В любое время дня и ночи 

шел к больному. Пользовался большим авторитетом не только жителей своего округа, но и 

жителей других районов - Лысогорского и Калининского. 

  Публикация подготовлена: - дочерями Натальей Фоминой, Валентиной 

Михайленко и внуком Андреем Михайленко. (От Редактора: - Ныне больница 

им.Кащеева А.А. не существует – разрушена по решению районного медицинского 

руководства. См. публикацию «Вот те крест!» в «Землячке» № 10). 

Особым праздником для него 

всегда был День Победы 



Когда встреча с ГИБДД - в радость 

К девяти часам утра дня Святой Троицы на улицах Озерного как-то резко 

сократилось количество частных автомобилей. Весть о приезде сотрудников 

ГИБДД и полиции разнеслась по селу со скоростью мобильной связи. А вот 

велосипедисты, несмотря на испортившуюся погоду, отовсюду стекались на 

центральную площадь села, где их встречала песнями вокальная группа сельского 

Дома культуры. 

Велопробег под девизом 

«Мы вместе!» состоялся в селе 

по инициативе первичной 

женской организации, при 

поддержке и в рамках 

мероприятий, разработанных 

Общественным Советом при 

отделе МВД России по 

Аткарскому району. Что касается 

председателя Общественного 

Совета Сергея Ивановича Сучкова, принявших участие в акции старшего 

госинспектора БДД, ст. лейтенанта полиции Калашникова Александра 

Анатольевича, госинспектора ДН, ст. 

лейтенанта полиции Иванова Сергея 

Владимировича, помощников 

уполномоченного полиции, старших 

сержантов полиции Барыльникова 

Александра Александровича и Краснова 

Алексея Сергеевича, их задачей было 

проинструктировать участников 

велопробега, как вести себя на дорогах, 

напомнить о соблюдении правил 

дорожного движения в период летних 

каникул и пожелать всем плодотворного, 

полноценного отдыха.  

И день, и маршрут для велопробега под девизом «Мы вместе!» были 

выбраны не случайно. После того, как на месте бывшего села Чернышевки земляки 

установили Поклонный крест, именно на Троицу к нему съезжаются поклониться 

родным корням, те, кто жили здесь когда-то, а сними – их дети, внуки, правнуки и 

праправнуки… Уж так устроен человек: пока жив, чтобы не пошатнуться до срока, 

крепче держаться на ногах, он непременно должен знать свои истоки, помнить 

родовые корни. Это не столь важно, пока 

ты молод, беспечен, удачлив. 

Необходимость знаний - кто ты, зачем 

живешь, для какой цели родился, к 

каждому приходит в свой срок, с годами 

или в часы душевных и мирских 

потрясений…  

Пока держится Поклонный крест, 

Чернышевка жива и готова встречать 

гостей. Встретила она в этот день и 

велосипедистов: учащихся школы, более 

взрослую сельскую молодежь, 



сотрудников и проживающих расположенного на территории села Озерного 

психоневрологического интерната…  

Полвека не было в этих краях так весело и шумно. Только чернышей 

приехало на встречу более 60-ти человек, чуть больше – жителей Озерного и 

аткарчан. 

Как проходила встреча, общение, всем еще предстоит осмыслить, обдумать. 

В первые сентябрьские дни, на уроке по теме  « Год российской истории»  

школьники поделятся своими первыми впечатлениями. «Землячество» объявило 

конкурс сочинений на тему: - «Мое село и его окрестности». При подведении 

итогов будут награждаться победители в трёх возрастных группах. 

                                                                                                        Наталия Давиденко 

На сайт «Землячества» пришло письмо… 
 

От кого: Маслюк Дмитрий <Dimasik201081@yandex.ru> 

Кому: zemlyak@newmail.ru 

Дата: Mon, 18 Jun 2012 11:40:05 +0400 

 

Здравствуйте, я даже не знаю что написать.  В нашей семье произошло 

несчастье - умерла бабушка, Сараева Валентина Климовна. Вы, наверное, уже 

знаете... Ну, в общем вот: 
 

Как жаль, когда уходят люди, 

Терять родных - вдвойне печальней. 

Любить их, помнить, верить в чудо 

Но знать, что их уже не будет…  

Сжимает грудь кулак отчаянья. 

 

Ушел прекрасный  лучик света,  

И бодрости заряд могучий. 

И как же пусто стало где то, 

Где раньше смех звучал кипучий. 

 

Жила на свете баба Валя,  

Но вдруг ее у нас не стало. 

Осиротели мы, узнали – 

Жить время без нее настало… 

 

Уж не приедем в дом, в деревню, 

Не отдохнем в беседке старой. 

Не засмеётся больше смехом 

Тем заразительным…   Печально. 

 

Но жизнь не кончилась на этом, 

Не нужно жить тем днем одним. 

Мы будем снова улыбаться, 

Но знай, мы помним и скорбим… 

 

 

 

 

 

  

От редакции: «Совет Землячества Дурасовка-Озерное» 

выражает соболезнование члену Совета, Сараеву 

Валерию Николаевичу в связи с кончиной его матери, 

Валентины Климовны Сараевой. Искренне скорбим 

вместе с нашим другом…     

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//yandex.ru
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//newmail.ru


    Памяти нашего земляка, Ефима Осиповича Кульжонкова 

  «Я думаю, что день 5 мая 2012 года 

займет достойное место в истории 

Государственной телерадиовещательной 

компании «Саратов»: в этот день на здании 

аппаратно-студийного комплекса №1, 

откуда 55 лет назад началось телевизионное 

вещание в Саратовской области, была 

открыта мемориальная доска Ефиму 

Осиповичу Кульжонкову». .Так сказала 

Татьяна Пашкина, председатель Совета 

ветеранов ГТРК «Саратов».   

В феврале 2012 года Ефиму 

Осиповичу исполнилось бы 100 лет. Родился 

он в селе Дурасовка ( ныне село Озерное 

Аткарского района). Здесь, с 16 лет, после 

окончания единой трудовой школы–

девятилетки, работал учителем начальных 

классов, затем возглавил кустовой комитет 

комсомола. 

Биография Ефима Осиповича – отражение минувшей эпохи. Он бы 

редактором газет «За урожай», «Баландинский колхозник», «Коммуна», 

заведующим отделом краевой молодежной газеты «Молодой ствлинец». Отслужив 

в армии в 1938 году окончил Московский институт журналистики  им. газеты 

«Правда» и уже в августе стал заместителем заведующего Саратовского отделения 

ТАСС. Председателем Саратовского комитета телевидения и радиовещания был 

назначен 23 февраля 1953 года. В должности проработал вплоть до выхода на 

пенсию. 

Кульжонков был награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя 

орденами «Знак почета», многими медалями, грамотами, был депутатом пяти 

созывов Саратовского областного Совета депутатов трудящихся. 

Решение об увековечении памяти Ефима 

Осиповича было принято 29 февраля  

2012 года на расширенном заседании 

Совета ветеранов и коллектива ГТРК. В 

качестве приглашенного на этом совете 

присутствовал председатель (Хранитель 

Протокола) «Землячества Дурасовка-

Озерное» Олег Чернов. Решение было 

поддержано тогдашним директором 

гостелерадиокомпании «Саратов», 

депутатом областной думы Андреем 

Владимировичем Россошанским, а 

реализовано уже при участии нового 

руководителя компании  - Дмитрия 

Павловича Петрова. 
Село Озерное (Дурасовка), дало губернии и России немало славных имен. С 

мая 2012 года в список прославленных земляков внесено ещё одно знаковое имя – 

Ефима Осиповича Кульжонкова. Увы, сегодня в селе почти не осталось свидетелей 

     Наши земляки во дворе телерадиокомпании 



его детства и комсомольской юности. Нынешнему поколению села эта фамилия 

знакома лишь по надписям на десятке родственных могил Кульжонковых  на 

сельском кладбище. 

В знаковом событии 

(открытие мемориальной 

доски) приняли участие дети 

и внуки Ефима Осиповича: 

Долорес Ефимовна и Борис 

Ефимович, Ефим 

Борисович и Оксана 

Борисовна Кульжонковы. 

Приехали почтить память 

своего земляка и члены 

Совета Землячества 

«Дурасовка-Озерное». В 

составе делегации – бывший 

младший редактор редакции 

передач для детей ГТРК 

«Саратов» Наталья 

Васильевна Давиденко, 

технический сотрудник центральной аппаратной  радиодома Галина Павловна 

Канаева, а также глава Озерного МО Александр Викторович Владимиров, 

директор Озерной средней школы  Светлана Алексеевна Лазарева, зам. 

Директора по воспитательной работе Татьяна Николаевна Игнатьева.  

Землячество «Дурасовка-Озерное» - серьёзная общественно-приятельская 

организация, существующая около полутора десятков лет и ставящая целью 

объединение всех кому дорог Озерновский край, сохранение памяти о тех, кто жил 

на этой земле с незапамятных времен. Выразив слова благодарности за признание 

заслуг своего земляка, Наталья Давиденко привела слова основателя Землячества 

Олега Петровича Чернова «Глупо сожалеть о прошлом и пытаться его вернуть. 

Что было, то было. Но если прошлое неизменно, в наших силах возвращаться к 

огню его памяти и отогревать остывающие души. И если в день воспоминаний, 

новых знакомств и возобновления старых, наши души полнятся добром и новой 

энергией, значит, прошлое может влиять на будущее и делать его более 

осмысленным, надежным». Открытие Мемориальной доски Ефиму Осиповичу 

Кульжонкову – событие аналогичного ряда. 

                                                                                           Наталья Васильева 

 

 

Земляки поздравляют с Юбилеями 

членов Совета Землячества Якименко 

Александра     и Сараева Валерия. 

 

 

       П о з д р а в л я е м! 

     Земляки Е.О.Кульжонкова с его детьми и внуками 

 С 65-ти летием! 
   С 50-ти летием! 
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Каждый земляк имеет право опубликовать в нашей газете свои воспоминания,  

деловые предложения, стихи или короткие рассказы о родителях, друзьях и 

односельчанах. 
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