1.  История возникновения хутора Алексеев.

До начала или даже до середины девятнадцатого века территорию нынешнего Заветинского района населяли в основном калмыки. Они кочевали со своими многочисленными стадами овец, лошадей, верблюдов по богатым разнотравьем сальским степям. Границы калмыцких улусов простирались от Волги до линии Сальск - Котельниково. Калмыки не имели постоянных поселений, только временные, называемые хутунами. С тех давних времён остались нам на память калмыцкие названия небольших степных рек и балок: Загиста, Пандя, Джурак, Сал, Акшибай и другие.

Тогда же, в начале девятнадцатого века, начинается стихийное заселение этих мест, как пишут хроники тех лет, "казаками-охотниками из станиц Верхне-Курмоярской, Потёмкинской, Верхне-Чирской, которые переходили с Дону на Сал в пустые степи с целью пользоваться свободою, а где можно, то и произволом". Образовывались первые казачьи хутора на территории нынешнего Заветинского района: Шебалин, Крылов, Белоусов, Гуреев. Чтобы упорядочить этот процесс, правлением Области Войска Донского решено было создать новый юрт и основать станицу Атаманскую.
Ближе к концу девятнадцатого века произошло заселение вновь образованных хуторов Атаманского юрта, получивших названия: Алексеев, Зайцев, Заруднов, Иловлинский, Карпов, Куприянов, Нестеров, Никольский, Пономарёв, Терновый Кут, Трудников, Чернышов. Казаки-переселенцы пускали корни в новую землю, приживаясь на ней.

Указом Императора Николая Первого от 30 декабря 1846 года № 20758 "О заселении дорог на калмыцких землях в Астраханской губернии" было учреждено  44 станицы, заселение которых разрешено с апреля 1848 года калмыкам и государственным крестьянам из малоземельных губерний России. Среди поселений, обозначенных по Чумацкому тракту, значится и станица Заветная.
Государь Император Александр Второй указом от 10 июля 1861 года за номером № 37232 повелел "…означенные станицы переименовать в сёла и отсёлки". В трудах Астраханского губернского статистического комитета за 1877 год содержатся следующие сведения: "Селение Заветное (Амта)…находится при протоке Амта, и до населения на этом месте в 1848 году крестьян было постоянным кочевьем калмыков". "Селение Кисилево (Якшимбай)…основано в 1850 году при протоке  Якшимбай и названо в честь бывшего Министра Государственных имуществ графа Киселева".  "Селение Торговое (Загеста)…населено крестьянами и крещёными калмыками в 1851 году, расположено на протоке Загеста, куда съезжались купцы для торговли калмыцкими товарами, почему селение и названо Торговое".
Так в наших краях появились переселенцы из Орловской, Воронежской, Харьковской, Полтавской и других малоземельных губерний Российской империи. Заветинская земля стала для них новой родиной.

Хутор Алексеев возник как казачий хутор, но впоследствии там стали селиться и крестьяне не казачьего сословия. А название своё он получил, как и большая часть таких же казачьих хуторков, от  имени одного из казаков. Может быть, это был казак, первым построивший здесь свой дом, а может, самый уважаемый хуторянами человек. Точно сказать нам этого уже никто не сможет, потому что очевидцев тех событий уже давно нет в живых. Самые пожилые из тех, чьё детство и юность прошли в этом хуторке на берегу степной речки Панди, родились уже при советской власти, в тридцатые и сороковые годы двадцатого века.


2. Занятия и быт первых поселенцев

Свои дома первые поселенцы ставили по берегам речки Пандя. Дома эти и хозяйственные постройки особой красотой не отличались. Основным строительным материалом в нашей местности являлась глина. Своего леса здесь не было, и, как строительный материал, его приходилось завозить издалека. Поэтому лес был дорог и использовался нечасто. 
Из самана (больших кирпичей из необожженной глины) строили невысокие хаты-мазанки, крытые камышом. Строились мазанки без потолков, имели земляные полы, небольшие окна и низкие входные двери. Такие хаты легче было отапливать холодными долгими зимами. В качестве топлива использовались кизяки и колючка, которую собирали в степи. Зола после сжигания такого топлива тоже не выбрасывалась, а использовалась как удобрение.
 Камыш тоже являлся строительным материалом. Из него делали сараи для скота, использовали для огораживания дворов. В камыше недостатка не было. Он в изобилии рос по берегам степных речек и его  заготавливали как для собственных нужд, так и для продажи.

Обстановка в жилых помещениях тоже не была богатой. Обычный набор мебели – это деревянный стол, несколько табуреток, лавки, деревянные кровати без сеток, топчаны. Непременным предметом обстановки был сундук, служивший для хранения белья и верхней одежды. Сундук был обязательной частью приданого невесты.
Из-за недостатка спальной мебели и постельных принадлежностей в многодетных семьях спали прямо на полу вповалку. Постелью им служила полсть (кошма), скатанная из овечьей шерсти. Вместо одеял использовалась верхняя одежда: жакеты, пиджаки, шубы, полушубки.

Ограничен и небогат был набор кухонной и столовой посуды в обиходе хозяек того времени. В основном она состояла из металлических чугунков, глиняных и деревянных мисок, глиняных горшков, кувшинов, чайных чашек и деревянных ложек. Столовой посуды обычно не хватало. Из-за этого в больших семьях (а их в то время было большинство) ели из одной миски все члены семьи. Лишь в некоторых семьях был самовар, которым пользовались только по праздникам для приготовления чая.
Готовили пищу на плите-грубке, которая отапливалась колючкой, соломой или кизяками. Даже в пятидесятые годы двадцатого века  для этой цели хуторяне ещё редко использовались керогазы и примусы, так как для них нужен керосин или бензин, которого было мало.
На зиму в деревянных кадках квасили капусту, солили помидоры и огурцы, готовили мочёные яблоки и тёрн. В больших количествах сушили яблоки, груши, вишню, другие фрукты. Из них зимой варили вкусный узвар (компот) а также делали начинку для пирогов, которые пекли по праздникам. Заготавливали на зиму и гарбузы (тыкву), из которых варили вкусную сладкую кашу или целыми запекали в печи.
Часто на столах алексеевцев бывала и разнообразная речная рыба, добываемая из никогда не пересыхающей речки, и раки, которых ловили также и для продажи на рынке.

Главным занятием местного населения было животноводство. Гурты крупного рогатого скота, отары овец были главным богатством местных жителей и главным источником их существования. Разводили и верблюдов, которые использовались как тягловая сила.
Земледелием занимались в меньшей степени, так как местные почвы малоплодородные и дают небольшие урожаи. Выращивали пшеницу, овёс, ячмень.
Сбывали свою продукцию - шерсть, мясо, масло, пшеницу - на ярмарках. В Заветном ярмарка была на троицу, в Дубовке - на благовещенье, а в Котельникове на пасху. Но самая большая, главная ярмарка, была в Торговом, и каждый год она проводилась в одно и то же время - 27 ноября. Сюда приезжали обозы с самой разнообразной продукцией. Из Ставрополья везли растительные масла, огородную и садовую продукцию, с берегов Кумы и Волги привозили самую разную рыбу, с Цимлы и Ставрополя - хорошие вина. На ярмарку съезжались жители сёл и хуторов Заветинского района, да и с соседних районов было немало покупателей.
В центре ярмарки обязательно стояла карусель, которую за определённую плату вращали местные парни и девчата. А вокруг карусели стояли пивные лавки, играли гармоники. От души веселились крестьяне после трудовых будней, чтобы после недолгого отдыха снова возвратиться к повседневным тяжким трудам. Исчезли ярмарки в Торговом в конце тридцатых годов двадцатого века, и после этого они стали проводиться в Заветном.  


3. Установление Советской власти в хуторе Алексееве

В огненные годы гражданской войны действовали в наших заветинских  степях отряды красных партизан, которые создавались местными казаками-большеви-ками. Один из таких отрядов громил белогвардейцев в хуторах Куприянове, Алексееве, Фомине, Торговом, в других хуторах и сёлах района. Этот красногвардейский партизанский отряд организовался в хуторе Куприянове в январе 1918 года. Его организатором и командиром был казак Лукьян Акимович Подскребалин, уроженец хутора Куприянова. Во время Первой мировой войны Лукьян Акимович был мобилизован на русско-германский фронт и там проникся идеями большевизма. Став в их ряды, он сам вёл большевистскую пропаганду среди земляков, когда вернулся в родные края, в сальские степи. Когда Подскребалин погиб в бою на станции Семичной, его отряд присоединился к отряду, которым командовал большевик Лобашевский.
Когда мелкие отряды партизан-красногвардейцев стали укрупняться, отряд Лобашевского влился в отряд Колесова Николая Ивановича. В тяжёлом бою за село Заветное командир отряда Колесов был убит. Командование отрядом перешло в руки  Терехова, командира отряда, пришедшего на подкрепление. Под командованием Терехова отряд продолжал свой боевой путь. В мае 1919 года отряд Колесова был реорганизован в 34-й  кавалерийский полк 6-й кавалерийской дивизии 1-го кавалерийского корпуса, а затем 1-й Конной Армии Семёна Михайловича Будённого.

Воевал в партизанском отряде и Лазарь Петрович Свечников, уроженец хутора Алексеева. Приказом  РВС   РСФСР №75 за отличие в бою под хутором Поповым он был награждён орденом Боевого Красного Знамени, единственной в те годы наградой, учреждённой молодой Советской властью.
Такой же высокой награды были удостоены ещё четверо наших земляков: Колесников Иван Андреевич, Благовидов Николай Семёнович, Еркин Тит Павлович и Быкадоров Александр Куприянович.

После разгрома белогвардейцев в районе стали создаваться Советы. Был создан такой Совет и на хуторе Куприянов. Он объединил под своей властью хутора Благовидов, Алексеев, Чернышов, Фомин. Под руководством сельских Советов стали осуществляться социалистические преобразования в нашем крае.


История сельскохозяйственных реорганизаций в хуторе Алексееве


В тридцатые годы двадцатого века в нашем крае, как и по всей стране, началось строительство колхозов. Создавались колхозы и на территории нашего Заветинского района. В хуторе Алексееве в 1930 году был образован колхоз имени Калинина. Это был семеноводческий колхоз, который специализировался на производстве семенного зерна: ржи, пшеницы, ячменя, проса.
Разводили в колхозе также лошадей, верблюдов, волов, свиней, кроликов. Лошадей колхозы района обязаны были поставлять в армию. Периодически в район приезжала специальная комиссия, которая отбирала лошадей.  Имелась там и собственная молочно-товарная ферма. Были  в колхозе имени Калинина и овцы, но мало, всего одна отара.

 Собственной техники до войны да и в первое послевоенное десятилетие в колхозах практически не было. Поля обрабатывались в основном быками и волами. Лошадей больше использовали как транспорт. В тяжёлые  военные и первые послевоенные годы  впрягали в плуги и коров-кормилиц. Во второй половине 30-х годов в Заветинском районе появились две машинотракторные станции, которые обслуживали колхозы района. Но полностью удовлетворить потребности колхозов в технике они не могли.
Незадолго до войны колхоз купил два автомобиля - полуторку "ГАЗ-АА" и "ЗИС-5" грузоподъёмностью три тонны.

В колхозе имелась плантация, где выращивались овощи для нужд общественного питания. Для полива плантации использовали специальное водоподъёмное устройство (чигирь), которое приводилось в движение верблюдами.
Был в колхозе и свой колхозный сад, очень ухоженный, чистый. Специальная бригада женщин летом специально занималась заготовкой яблок, груш, вишен. В основном их сушили. Всё это тоже использовалось в общественном питании.
В года войны  в Красную Армию было призвано 76 мужчин-алексеевцев. Весь тяжкий сельскохозяйственный труд лёг на плечи женщин, стариков, подростков. "Всё для фронта, всё для победы!" - под этим лозунгом жили они все военные тяжелейшие годы. И победили, выстояли, преодолели труднейшие испытания.
В августе 1942 года Заветинский район был оккупирован немецко-фашистски-ми захватчиками. К этому времени большая часть имущества колхозов Заветинского района (техника, скот) была эвакуирована за Волгу. В Алексееве некоторое время стояли румыны и мадьяры (венгры). Местное население они не трогали, не зверствовали. Немцы в Алексееве почти не появлялись.
В конце декабря 1942 года наш район был освобождён частями Красной Армии.
Закончилась война. С войны возвращались мужья, сыновья. Во многих семьях так и не дождались своих. Ушли на войну 76 мужчин, а вернулись только 31 человек. Остались на полях сражений 45 погибших хуторян.
Вернувшиеся включались в работу по восстановлению разрушенного войной колхозного хозяйства. Работали не покладая рук, радуясь, что кончилась война.

В октябре 1950 года в нашем районе началось укрупнение колхозов. Три соседних колхоза: имени Калинина (х. Алексеев), имени Кирова (х. Фомин), имени Будённого (х. Куприянов) объединились в один колхоз "Победа". Центральной усадьбой колхоза стал хутор Фомин. С этого времени и началось угасание хутора Алексеева. На центральной усадьбе была школа-семилетка, больница, там раньше появилось электрическое освещение, радио. И постепенно жители Алексеева стали перебираться в хутор Фомин.
В 1957 году был образован совхоз "Степновский". Его территория стала ещё более обширной. А процесс переселения людей с ферм на центральную усадьбу ускорился.

Хутор Алексеев - угасающий хутор

В начале 90-х годов двадцатого века в ходе перестройки в нашей стране начал осуществляться переход к рыночной экономике. Началась новая реорганизация колхозов и совхозов. Вместо совхоза "Степновский" в хуторе Фомине было образовано ТОО "Степновское", которое находилось на грани полного разорения. В эти годы перестали существовать многие сельскохозяйственные подразделения бывшего совхоза "Степновский". Значительно уменьшилось поголовье скота, разрушались животноводческие точки, не обновлялась сельскохозяйственная техника, не хватало горюче смазочных материалов. Большие площади земли перестали обрабатываться.
Многие рабочие лишились работы. Из хуторов, которые являлись фермами совхоза "Степновский", люди вновь стали уезжать. Кто в город, кто в сельскую местность более благополучных регионов страны.

Из Алексеева разъехались последние его коренные жители. Конечно, с болью в душе покидали они родной хуторок, где прошла почти вся их жизнь, где с каждым уголком его связано множество воспоминаний, где всё такое родное и близкое.
Когда-то это был уютный хуторок, окружённый со всех сторон тенистыми садами, с раскидистыми вербами вдоль извилистой степной речки. Более сотни дворов в нём было, несколько улиц. Гордостью хутора были одиннадцать огромных пирамидальных тополей, посаженных кем-то, наверное, ещё в начале двадцатого века. Жители Алексеева, родившиеся незадолго до войны, помнят эти тополя уже очень высокими. Говорят, что тополя в хорошую погоду было видно с заветинского бугра. Ими нельзя было не восхититься и не залюбоваться.

А теперь на месте домов - небольшие холмики. Много полуразрушенных построек. Сады тоже заброшены. У кого-то поднялась рука даже на красавцы-тополя. Они спилены.
Жалко, что исчез хутор в таком красивом месте. И немного страшно, что и с нашим хутором может произойти то же самое. Очень хотелось бы, чтобы этого не произошло.
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