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История одного села 
 

 

А такая ли большая Фждоровка? 

История прилагательного «Большая» в названии сжл 

Татищевского района. 

 Поводом для написании этой статьи послужил факт 

обращения граждан в районный архив с просьбой подтвердить 

факт переименования деревни Фждоровка в «Большая Фждоровка», 

что было связано с выданными документами на землю, где адресом 

указана была «Фждоровка» и при оформлении наследства возникли 

определжнные юридические проблемы. 

В Татищевском районе на сегодняшний день существует три 

населжнных пункта с приставкой «Большая»: Большая Ивановка, 

Большая Каменка и Большая Фждоровка. Были ещж Большая 

Крюковка и Большая Бобовка ныне не существующие. Одно время 

Идолга носила название Большая Идолга, в отличии от Малой 

Идолги – Кувыки. Все эти деревни и сжла очень старые и при 

поселении получали названия без указания на размер. При 

поселении жителями Крюковки недалеко от своей деревни 

«выселка», деревни сразу стали называть Большая и Малая 

Крюковки, все остальные Большие и Малые не были 

«родственниками». 

На момент образования Татищевского и Вязовского районов в 

1928 году Ивановка, Каменка и Фждоровка не имели приставки 

«Большая». По крайней мере на картах они обозначались именно 

так. Сельсоветы носили названия соответственно Ивановский, 

Каменский и Фждоровский. Если судить по картам, то «Большой» 

стала вначале Каменка. На карте 1941 года она уже обозначена 

именно как «Большая Каменка» в отличии от Ивановки и 

Фждоровки. Хотя в списке населжнных пунктов 1929 года Ивановка 

показана как «Большая». Сельсовет был «Ивановским» до 1961 года, 

когда был ликвидирован и присоединжн к Идолгскому. Лишь в 1973 

году, после возрождения, сельсовет получил название 
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«Большеивановский». Интересен такой факт: если в противовес 

Большой Каменке в Вязовской волости была Малая Каменка 

(вошла в состав Ново-Бурасского района), между Полянском и 

Ново-Никольском (Каракозовкой) была Малая Фждоровка, то 

Малой Ивановки никогда не было. Возможно приставку «Большая» 

Ивановка получила находясь ещж в Вязовской волости, для отличия 

от небольшой деревушки Ивановка, что была когда-то рядом с 

Нееловкой. 

Впервые название «Большая Фждоровка» официально 

появляется 26 января 1995 года, когда в сельсовете появляются 

новые печати с надписью «Администрация села Б. Фждоровка». 

Ещж 24.01.1995 на распоряжении стоит печать с надписью 

«Федоровский сельский Совет». До этого Сельсовет всегда был 

Фждоровским, и в документах, например, протоколах сессий 

сельсовета 1991-94 годов, списке сельских населжнных пунктов, с 

указанием населения, указывалось название села «Фждоровка». 

Правда, иногда в некоторых отчжтных формах, в графе «адрес» 

сотрудниками сельсовета писалось «Б. Фждоровка».  

Но официоз продлился ровно один день. Если в 

Постановлении № 1 от 26.01.1995 года и в тексте писалось «село Б. 

Фждоровка» и подпись была Главы Администрации села Б. 

Фждоровка, то уже 28.01.1995 в преамбуле и в тексте распоряжения 

указывается «с. Фждоровка» и глава уже подписывается как «Глава 

Фждоровской сельской администрации». Затем наступает «эпоха 

двойных названий». В преамбуле пишут «Администрация села Б. 

Фждоровка. Распоряжение от такого-то числа, с. Фждоровка, и 

подпись внизу «Глава администрации села Б. Фждоровка». В 

декабре 1995 года всж возвращается к «Фждоровской сельской 

администрации». 

В 1997 году Администрация села Большая Фждоровка 

ликвидируется и 22.01.1997, наряду с прочими, создажтся 

Большефждоровский муниципальный округ. С этого времени 

название «Большая Фждоровка» прочно входит в официальные 

документы. 

 Просмотрев документы сельсовета и Райисполкома (затем 

Администрации Татищевского района), захотелось посмотреть, что 
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по поводу названия Фждоровки думали «культурные и 

образованные». 

В 1967 году учреждение культуры в Фждоровке носило 

официальное название «Фждоровский сельский клуб с. Б. 

Фждоровка». 

 Школа в Фждоровке, также не сразу стала 

Большефждоровской. Вот как менялось еж название со временем: 

1930 – Фждоровская школа 1-й ступени. 

1937 – Фждоровская начальная школа (в отличии от Мало-

Фждоровской начальной школы). 

1948 – Фждоровская начальная школа № 49. 

1951 – Федоровская семилетняя школа № 49. 

1953 - Большефждоровская семилетняя школа № 49 Фждоровского 

сельсовета с. Фждоровка. С этого времени название 

«Большефждоровская» закрепляется за школой. 

 Из всего сказанного становится понятным, что приставку 

«Большая» деревням и сжлам давал сам народ, чтобы в разговоре 

было можно отличать схожие по названию населжнные пункты, 

находящиеся в непосредственной близости. По сути это можно 

сравнить с прозвищами или «уличными» фамилиями, 

распространжнными в деревнях. Документов, закрепляющих 

данное название никогда не было, потому что это не было 

официальным переименованием, в ходу исторически 

употреблялись оба названия – и простое и с приставкой 

«Большая». При оформлении документов в сельских советах не 

особенно задумывались над этим и для краткости писали 

сокращжнное название, не думая какие это может вызвать 

последствия в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  

 

 

Была такая деревня 

 

Почему Карповка была Васильяновкой? 
История деревни Отрада. 

 

Небольшая деревушка между деревней Докторовка и селом 

Курдюм на самом деле имела ещж больше названий, чем указано в 

заголовке статьи. 

«Ведомость, учиненная в Саратовской казжнной палате, о 

числе состоящих по г. Саратову помещичьих дворовых людей и в 

округе оного в разных селениях крестьян. С которой послана копия 

к генеральному землемеру Томилину июля 2-го дня 1800 г.»1 

говорит об Отраде следующее: «В новонаселжнной деревне Отрада 

(Юрьевка тож) коллежской секретарши Акулины Юрьевой – 39 

душ, губернского секретаря Тархова – 2, жены его Анны - 1, сестры 

еж Ирины – 7, секретарши Анны Ветлицкой – 1. Из этих слов 

можно сделать вывод, что Отрада была поселена если не 1800, то за 

год или два до этого. 

На Плане Генерального межевания, если хорошенько 

приглядеться, видно две Отрады – сельцо и деревня. Деревня, 

которую мы собственно и знаем и которая просуществовала до 

середины XX века, расположена на участке № 240.  В примечаниях 

к Плану Генерального межевания она почему-то названа сельцом, 

здесь можно прочитать, что участок № 240 межжван в 1806 году, 

сельцо Отрада коллежского секретаря Тархова и прочими, 12 

ревизских душ мужского пола, земли 235 десятин и 365 саженей.2 

На следующий, 1807 год участок на Плане Генерального 

межевания № 241 межжван «Земли намежеванной из градской 

города Саратова земли к сельцу Отрада – титулярному советнику 

Васильянову – 152 десятины».3 
 

1 Труды СУАК Том 4 Выпуск 3 стр. 206 
2 РГАДА Ф.1354О.432.Ч.2.Л.37 
3 РГАДА Ф.1354О.432.Ч.2.Л.20 
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Куда делись крестьяне Акулины Юрьевой не ясно, очевидно 

она перевела их в другое место, потому как оставшаяся деревня 

Отрада, всегда имела очень маленькое население. Отрада названа 

«сельцом», а так называли населжнный пункт, где была помещичья 

усадьба. На плане Генерального межевания «сельцо Отрада» мы 

видим немного в другом месте и участок для неж выделен другой. 

На плане он виден плохо, поэтому мы, для наглядности, немного 

подкрасили границы. 

 
Сельцо Отрада на Плане Генерального межевания. 

 

Получается, что было вначале две Отрады и куда и когда 

делась потом Отрада(Юрьевка) не известно. Больше она нигде не 

встречается. 
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Название «Карповка» пришло в 1853 году, когда деревня была 

приобретена Карповым Иосафом Алексеевичем у Саропиных4 и 

дальше принадлежала им до отмены крепостного права. 

История следующих пятидесяти лет – до покупки деревни 

Карповым, пока не изучена. 

По 10-й ревизии (1858 год) за штабс-капитаном Карповым 

Иосафом Алексеевичем в деревне Отрада числилось 20 крестьян 

мужского пола.5 

В 1862 году Отрада- деревня владельческая при речке Курдюм 

в 12 верстах от Идолги (становой квартиры) имела 7 дворов, где 

проживало 27 человек мужского пола и 26 - женского. Всего - 53. 

Имелась 1 мельница.6 

В 1863 году крестьяне выкупили землю у Варвары Даниловны 

Карповой за 500 руб. 10 коп.7 

В 1911году Отрада в составе Курдюмской волости, 1 

сельскохозяйственное общество бывших крестьян дворян 

Карповых, в наличии 8 дворов, население 46 человек, мужского 

пола – 24, женского – 22.8 

Не обошла стороной Отраду Первая Мировая война. Двое еж 

жителей не вернулись с полей сражений: Кузнецов Иван 

Максимович, рядовой 51-го пехотного Литовского полка пропал 

без вести 04.06.1915 иАндреев Михаил Фждорович, рядовой 608-го 

пехотного Олыкского полка пропал без вести 06.07.1917. 

После революции, как и во всех населжнных пунктах, в Отраде 

был создан сельский Совет. В июле 1919 года в состав сельсовета 

былиизбраны:Фролов Пжтр Алексеевич – председатель(19.05.1918 

был выборным от Докторовки на волостное собрание крестьянских 

депутатов), Евлентьев Савелий Федосеевич – товарищ 

председателя, Бурачевский Александр Евтихеевич – секретарь.9 

В 1920 году членами совета были избраны Ануфриев Сергей 

Алексеевич 1891 г.р. и Евментьев Иван Андреевич 1896 г.р. 
 

4 ГАСО Ф.22.О.1.Д.61 
5ГАСО Ф.22.О.1.Д.61 
6  Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г. 
7ГАСО Ф.22.О.1.Д.61 
8Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
9Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.11.Л.27о 
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В 1920 году судебным заседателем на 1-е полугодие в 

Курдюмский Волисполком от д. Отрада избирается Василий 

Петрович Соловьев.10 

В 1920 году в Отраде проживает 46 мужчин и 57 женщин. 

На 01.11.1921 в Отраде проживают 42 человека мужского пола 

и 49 женского. 

В 1920 году Отрада входит в Докторовский сельсовет.15.11.1923 

деревни Отрада и Докторовка решено присоединить к 

Курдюмскому сельсовету.11 С 1924 года Докторовский сельсовет 

ликвидируется. 

В 1925 году при деревне Отрада ещж работала водяная 

мельница.12 

В 1927 году в Отраде числилось 15 хозяйств и 83 жителя.13 В 

1928 году 16 хозяйств и 82 жителя.14 

На 01.01.1928 в Отраде существовало посевное товарищество 

«Отрадное», куда входило 16 хозяйств.15 

27.10.1929 в Отраде создано Товарищество по совместной 

обработке земли «Красная Горка» куда вошло 16 хозяйств и им 

было выделено 130 га земли.16 Позднее оно упоминается как 

«Отрадинское».17 

В 1931 году в деревне Докторовка создажтся колхоз «Гранит»  и 

т.к. в Докторовский сельский Совет входит и деревня Отрада, то и 

жители деревни Отрада вступают так же в колхоз «Гранит». 

13 ноября 1950 года колхоз «Гранит», вместе с колхозом им. 

Чкалова(Зелжнкино), с колхозом им. XVIII Партсъезда (Ильиновка) 

и с колхозом «Пятилетка» (Курдюм) объединили в один колхоз им. 

Кирова.18 
 

10Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.11.Л.137 
11Там же  Ф.9.О.1.Д.79.Л.2 
12Там же  Ф.9.О.1.Д.34.Л.22 
13Там же Ф.9.О.1.Д.69.Л.6 
14Там же Ф.9.О.1.Д.83.Л.2 
15Там же Ф.9.О.1.Д.69.Л.9о 
16Там же Ф.15.О.1.Д.6.Л.9 
17Там же  Ф.2.О.1.Д.50.Л.15 
18Там же Ф.2.О.1.Д.380.Л.41 
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Как и в Первую Мировую войну в годы Великой 

Отечественной войны в Отраде погибли двое жителей: Ануфриев 

Николай Иванович (ефрейтор 624-го стрелкового полка 137-й 

стрелковой дивизии, убит 18.08.1943) и Евментьев Митрофан 

Осипович (рядовой 1237-го стрелкового полка 373-й стрелковой 

дивизии, убит 20.03.1943).  

Всего же участвовали в войне 15 человек: Ануфриев 

Александр Викторович, Ануфриев Алексей Викторович, 

АнуфриевВасилий Кузьмич, Ануфриев Виктор Иванович, 

Ануфриев Иван Иванович, Ануфриев Михаил Иванович, Ануфриев 

Николай Иванович, Ануфриев Николай Сергеевич, Гвоздев Фждор 

Филиппович, Евлентьева Анна Петровна, Евментьев Александр 

Васильевич, Евментьев Митрофан Осипович, Корнеев Владимир 

Петрович, Соловьев Александр Васильевич, Фролов Василий 

Петрович. 

После войны население Отрады стало стремительно 

сокращаться. В Курдюмском сельсовете на тржхлетие 1952-1954 

годов была заведена похозяйственная книга на д. Отрада. В неж 

были внесены 5 хозяйств: 

 

1.Евлентьевой Марии Дмитриевны – выбыло в Саратов 

18.10.1952. 

2.Гвоздева Фждора Филипповича – выбыло в Ворошиловский 

район 01.10.1953. 

3.Ануфриева Кузьмы Алексеевича – выбыло в Саратов 

20.02.1953 

4.Евлентьевой Евдокии Кузьминичны. 

5.Ануфриева Ивана Ивановича.19 

 

В 1954 году в Отраде числилось только  два хозяйства. У 

Евлентьевых было зарегистрировано 7 человек, у Ануфриевых – 4. 

В 1958 году в списках избирательных участков уже деревня 

Отрада не значилась. 

 

 
 

19Архив ТМР Ф.68.О.2.Д.25в 
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Великая и забытая 

 

 

Железнодорожные войска. 
Военные железнодорожники из «Татищевского района» 

 

Железнодорожные войска 

выделились из инженерных войск 

самыми первыми в 1908 году. 

Чины и звания служащих 

железнодорожных войск были такими 

же, как у офицеров, военных 

чиновников и нижних чинов армии. 

Служащим управлений, частей и 

учреждений железнодорожных войск 

была присвоена форма одежды, 

подобная форме инженерных войск, но 

с особой эмблемой в виде скрещенных топора и якоря и особыми 

шифровками на знаках различия.1 

Железнодорожные войска предназначались для выполнения в 

военное время всех работ по постройке и обслуживанию железных 

дорог, обыкновенных и полевых, по исправлению, разрушению и 

порче их, а также для производства всех работ, касающихся 

военно-железнодорожного сообщения. 

Первые железнодорожные части были учреждены в России в 

1870 году, в виде военно-железнодорожных команд, которые по 

особому расписанию состояли при железных дорогах. В 1876 году 

из нижних чинов этих команд в Москве был сформирован первый 

военно-железнодорожный батальон, в составе 2-х строительных рот 

и 2-х эксплуатационных рот; который в том же году получил 

наименование «3-й железнодорожный батальон 3-й саперной 

бригады». 
 

1  Первая мировая война 1914-1918  - электронный ресурс 

(https://gwar.mil.ru/informations/sukhoputnye-voyska/zheleznodorozhnye-

voyska/) 

 
Эмблема  

железнодорожных войск 
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В 1877 году были сформированы 2-й и 4-й железнодорожные 

батальоны, а в следующем году 1-й железнодорожный батальон, 

который впоследствии получил особое служебное задание – 

охранять железнодорожные линии во время поездок императора, 

постоянно обслуживать так называемую «царскую ветку», 

соединявшую Санкт-Петербург с Царским Селом, а также охранять 

те участки железных дорог под Санкт-Петербургом, где 

совершались поездки «высочайших особ». 

В 1886 году 2-й, 3-й и 4-й железнодорожные батальоны были 

выделены из саперных бригад и образовали первое соединение 

железнодорожных частей инженерных войск – железнодорожную 

бригаду с дислокацией в Барановичах Минской губернии. 

В 1903 году железнодорожные части были переданы из 

ведения главного инженерного управления в ведение главного 

штаба. 

В 1904 году было уничтожено деление рот железнодорожных 

батальонов на строительные и эксплуатационные, с 

наименованием их просто «железнодорожными». В том же году 

железнодорожные части выделены из состава инженерных войск в 

особую группу под наименованием «железнодорожные войска». 

В 1907 году железнодорожные бригады были упразднены, и 

железнодорожные батальоны во всех отношениях подчинены 

начальникам военных сообщений в военных округах. 

В 1910 году 1-й железнодорожный батальон переформирован 

в 1-й железнодорожный полк двухбатальонного состава. В том же 

году восстановлены должности начальников железнодорожных 

бригад, с подчинением их начальникам военных сообщений 

военных округов. 

В 1912 году введена должность инспектора железнодорожных 

войск, совмещенная в одном лице с должностью начальника 

военных сообщений главного управления генерального штаба, для 

инспектирования и общего руководства специальной подготовкой 

этих войск. 

К лету 1914 года железнодорожные войска имели следующий 

состав: 

1-я железнодорожная бригада (2-й, 3-й и 6-й 

железнодорожные батальоны); 
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2-я железнодорожная бригада (7-й и 8-й железнодорожные 

батальоны); 

Заамурская железнодорожная бригада пограничной стражи 

(1-й, 2-й, 3-й и 4-й Заамурские железнодорожные батальоны); 

1-й железнодорожный полк; 

4-й и 5-й, 1-й и 2-й Сибирские, 1-й и 2-й Кавказские 

железнодорожные батальоны; 

Кушкинская полевая железнодорожная рота. 

 

 «Татищевцы» - военные железнодорожники. 

 

№ 

п/п 

ФИО, место рождения, воинская часть, звание. 

1 Меркулов Михаил Акимович. Вязовская волость. Вязовка. 11-й 

железнодорожный батальон. Рядовой. 

2 Митряков Михаил Михайлович. Кологривовская волость 

Карякино. 3-й железнодорожный батальон. Ефрейтор. 

3 Шнейдер Василий Егорович. Ягодно-Полянская волость. 

Побочное. 1-й Кавказский железнодорожный полк. Рядовой. 

4 Штрауб Филипп Филиппович. Ягодно-Полянская волость. 

Новая Скатовка. 1-й Кавказский железнодорожный батальон. 

Рядовой. 

 

В интернете удалось найти несколько фотографий 3-го 

железнодорожного батальона. Как знать, может на них есть и наш 

земляк Митряков Михаил Михайлович. 
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Источник - https://humus.livejournal.com/6167576.html 

 

 
Источник - https://humus.livejournal.com/6167576.html 

 

 

https://humus.livejournal.com/6167576.html
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Мы помним эту войну 

 

 

Достоин присвоения звания  

«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 
Мишаткин Виктор Васильевич. 

 

Составляя для Книги Памяти Татищевского района списки 

участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из 

села Вязовка, мне попалась информация о том, что ещж один наш 

земляк мог стать Героем Советского Союза в годы войны. 

Согласно сайта "Память народа" Мишаткин 

Виктор Васильевич родился 19 августа 1920 

года в селе Вязовка. 1 сентября 1939 года 

Виктор поступает в Первое 

Краснознаменное Ленинградское 

Артиллерийское училище.  

В Великую Отечественную войну он воевал 

на Ленинградском Фронте. Дослужился до 

звания капитана. Служил в 371-м гаубичном 

артполку. Легко ранен 16.01.1943.  После 

выздоровления начальник штаба дивизиона 

871-го легкого артполка 79-й лжгкой 

артбригады Ленинградского Фронта. 

30.07.1943 награжджн Медалью «За оборону Ленинграда». 

29 марта 1944 года Виктор Васильевич Мишаткин погиб. 

Первичное место захоронения: Эстонская ССР, Вируский уезд, д. 

Соокюла, юго-западнее, 1 км.  

Ещж 24 марта 1944 года, командование полка подало 

наградной лист о награждении капитана Мишаткина Орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Пройдя согласование на уровне 

командования бригады и дивизии, уже после его смерти 14 апреля 

1944 года командир 3-го Ленинградского артиллерийского корпуса 

генерал-майор Жданов исправил в наградном листе на Орден 

Отечественной войны 1-й степени. 

 
Мишаткин  

Виктор Васильевич 
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 После гибели Виктора Васильевича, командир полка подал 

новое ходатайство о награждении капитана Мишаткина, теперь 

уже о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Вот как был 

описан его подвиг в наградном листе: 

«В боях за важный опорный пункт в районе вейваре-кирик 

(населенный пункта Вайвара-кирик, что в 18 км западнее г. Нарва – 

прим. авт.), 26.03.1944 г., когда противник перешжл в 

контрнаступление и отрезал орудия полка, стоящие на прямой 

наводке, от штаба полка, капитан Мишаткин В.В. принял 

командование всеми орудиями полка и в день 26.03.1944 года 

отразил шесть атак немцев, удержав занимаемый рубеж. При 

отражении атак немцев орудиями прямой наводки уничтожено до 

батальона пехоты. В ночь на 27 марта автоматчикам противника 

удалось вклиниться в расположение окружжнной группы наших 

войск и разрезать группировку на две части. Капитан Мишаткин 

отобрал 30 бойцов с автоматами и сам лично повжл их в атаку 

против автоматчиков противника. В результате умелого манжвра, 

обе группы снова соединились в одну. В течении тржх дней капитан 

Мишаткин, командуя бойцами своего полка, отражал бешенные 

атаки немцев. Было отражено орудиями прямой наводки и 

ружейно-автоматным огнжм бойцов 8 атак противника. 

Занимаемый рубеж был удержан. Противник вжл ураганный огонь 

из тяжжлых орудий и реактивных миномжтов. Орудия полка были 

выведены из строя. Тогда капитан Мишаткин организовал оборону 

рубежа оставшимся личным составом. Ружейно-автоматным огнжм 

и гранатами было отражено ещж две атаки противника, рубеж 

удерживался до получения приказа о выходе на соединение с 

нашими частями. 

В течении всего периода пребывания в окружении капитан 

Мишаткин держал непрерывную радиосвязь со штабом полка. Из 

всех окружжнных частей связь держал лишь капитан Мишаткин и 

информировал командование полка об обстановке, что помогло 

вышестоящему командованию правильно принять решение о 

выручке окружжнных 87 артполка, 1428 артполка и частей 72-й 

стрелковой дивизии. 

29 марта был получен приказ на соединение со своими 

частями. Группа бойцов под командованием капитана Мишаткина 
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В.В. первая пошла в атаку и прорвала две оборонительные линии 

противника, обеспечила выход всех бойцов, находящихся в 

окружении. Капитан Мишаткин уже на территории, занятой 

нашими войсками, осколком вражеского снаряда был убит. 

За проявленное мужество и героизм в боях с немецкими 

захватчиками Капитан Мишаткин Виктор Васильевич достоин 

посмертного присвоения звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 

Наградной лист подписали: 

19.04.1944 - Командир 871-го легкого артполка майор Яцков, 

25.04.1944 - Командир 79-й легкой Артбригады подполковник 

Черкасов, 

30.05.1944 - Командир 23-й Артдивизии генерал-майор Рогозин. 

Все они были согласны с присвоением капитану Мишаткину 

звания Героя, но к сожалению, о дальнейшей судьбе этого 

наградного листа ничего не известно. Копия этого наградного 

листа есть в свободном доступе на сайте «Память народа». На нжм 

нет других подписей кроме указанных. Возможно ход ему не дали 

на уровне 3-го Ленинградского артиллерийского корпуса, посчитав 

достаточным уже присвоенного Ордена Отечественной войны 1-й 

степени. А может< 
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Жил такой человек 

 

Наши деды сражались не только за 

«красных». 
Барышников Семжн Нилович. 

Барышников Семжн Нилович 

(12 (24) февраля 1880 — 4 октября 

1933) — русский военачальник, 

генерал-майор (1919). Участник 

Белого движения на Востоке 

России. Участник Великого 

Сибирского Ледяного похода. 

Эмигрант. 

Родился в селе Сокур 

(Покровское) Сокурской волости 

Саратовского уезда Саратовской 

губернии в крестьянской семье. 

Получил домашнее начальное 

образование. 

В 1905 году по второму 

разряду окончил Казанское 

пехотное юнкерское училище, а в 1914/1915 году окончил по 

первому разряду Николаевскую военную академию. 

К 1 января 1909 года подпоручик 111-го пехотного Донского 

полка. 22 апреля 1913 года — штабс-капитан. 22 апреля 1914 — 

капитан. С 14 июля 1916 адъютант штаба 1-го Сибирского 

армейского корпуса. 

После большевистского переворота и развала фронта 

Барышников Семжн Нилович был уволен из армии в начале 1918 

года. Он уехал в Поволжье, где после свержения советской власти 

вступил в Народную Армию КомУча. Комитет членов 

Всероссийского Учреди тельного собрания ( КОМУЧ или Комуч) — 

первое претендовавшее на статус всероссийского 
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антибольшевистское правительство в период Гражданской войны. 

Реально власть Комуча распространялась на территорию Среднего 

Поволжья, Прикамья и Южного Урала. 

Сперва, как опытный штабист, он был назначен начальником 

отдела формирования и устройства войск главного управления 

Генштаба в Самаре, однако вскоре перешжл на боевую работу — 

начальником штаба в отряде В.О. Каппеля, ведшего активные 

наступательные бои против большевиков. 

Службу в штабе Каппеля Барышников продолжил и после 

прихода к власти адмирала Колчака. Каппель стал командиром 

формирующегося Волжского армейского корпуса, а Барышников с 

февраля 1919 года числился начальником штаба этого корпуса(с 22 

июля 1919 Волжская группа войск). Участвовал в боях под Уфой, в 

Златоустовской, Челябинской и Тобольско-Петропавловской 

операциях. В период Великого Сибирского Ледяного Похода 

Барышников был назначен начальником штаба 3-й армии, но 

фактически именно он и командовал этой армией, так как еж 

номинальный командующий генерал П.П. Петров связи со штабом 

своей армии не имел, отступая вместе со 2-й армией и продолжая 

командовать в еж составе 4-й Уфимской стрелковой дивизией. 

Именно Барышников успешно провжл 3-ю армию через 

Щегловскую тайгу, несмотря на все попытки красных партизан еж 

уничтожить и на труднейшие условия отступления. 

Барышников планировал соединиться с войсками 2-й армии 

на станции Кемчуг. На эту станцию он прибыл незадолго до 

захвата еж противником. У Барышникова была возможность 

отступить вместе со 2-й армией, однако он предпочжл вернуться к 

своим войскам, прекрасно понимая, что захват красными станции 

Кемчуг означает окружение. Тем не менее, ему удалось вывести 

свои войска к Красноярску. Там он узнал, что попытки 2-й армии 

овладеть городом отбиты и армия ушла к Енисею. Обойдя город, 

Барышников соединился с войсками Каппеля и Войцеховского в 

селе Чистоостровском. Далее части 3-й армии, сильно поредевшие, 

отходили к Иркутску вместе со 2-й армией. 

Великий Сибирский Ледяной поход — принятое в Белом 

движении название отступления Восточного фронта Русской 

армии на восток зимой 1920 года. В ходе не прекращающихся божв 



22  

 

с наступающей Красной армией в тяжелейших условиях 

сибирской зимы частями Русской армии был совершжн 

беспримерный по протяжжнности, почти 2500-километровый 

конно-пеший переход от Барнаула и Ново-Николаевска до Читы. 

Руководил этим стратегическим отступлением 

Главнокомандующий Восточным фронтом генерал-лейтенант 

Владимир Оскарович Каппель, назначенный на эту должность в 

середине декабря 1919 года. После его смерти 26 января 1920 года 

командование войсками принял генерал Сергей Николаевич 

Войцеховский. 

В сентябре 1919 года Барышников Семжн Нилович получил 

звание генерал-майор. С 4 ноября 1919 по 22 февраля 1920 года он 

начальник штаба Третьей армии белых; врид командующего 3-й 

армией (25—26 января 1920); командующий Волжской группой 

войск (январь — февраль 1920). 

Вывел остатки 3-й армии из Щегловской тайги. По 

характеристике начальника штаба Ижевской отдельной 

стрелковой дивизии полковника А. Г. Ефимова, «готов был 

исполнить свой долг и был способен идти на самопожертвование< 

Когда 3-я армия была отрезана южнее станции Кемчуг от выхода к 

железной дороге< прибыл на эту станцию перед самым захватом 

ее противником. Не получив помощи от частей 2-й армии< не 

пошел вместе с ними для своего спасения, а вернулся к порученной 

ему армии, отлично зная, что она почти обречена на гибель». 

В феврале — июне 1920 года находился в Чите, начальник 

штаба 3-го стрелкового корпуса генерала В. М. Молчанова. 

Произведжн в генерал-майоры, генерал для поручений при 

командующем Дальне-Восточной армией Войцеховском (отчислен 

с занимаемой должности 1 октября 1920 года). 

В конце 1920 года после неудачных для белых октябрьских 

божв в Забайкалье отбыл в эмиграцию в Харбин, где зарабатывал 

себе на жизнь книгоиздательством и содержал собственный 

магазин канцелярских товаров. В 1922 году служил инструктором в 

мукденовских частях китайского маршала Чжан Цзолиня. 

В 1921 году военный губернатор Маньчжурии Чжан Цзолинь 

начал привлекать русских офицеров в свои части в качестве 

военных инструкторов. В первой половине 1920-х годов. 
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инструкторский корпус возглавил Генерального штаба генерал-

лейтенант Г.И. Клерже, 

Назначенный Чжан Цзолинем советником по охране 

общественного спокойствия при Мукденском правительстве. 

Старшим инструкторами в Мукденской армии служили генерал-

майоры С.Н.Барышников, В.Л.Томашевский, Н.Ф.Петухов и 

другие. 

У некоторых антибольшевистских лидеров после падения 

Приморья еще сохранялась надежда на подъем широких слоев 

населения против советской власти, в связи с чем территория 

Китая рассматривалась как плацдарм для накопления сил. В то же 

время китайские власти, не заинтересованные в сохранении на 

своей территории ни русских воинских контингентов, ни 

подпольных партизанских групп, проводили аресты и высылку за 

пределы Маньчжурии наиболее активных «белогвардейцев». По 

одной из версий, высылка из пределов полосы отчуждения КВЖД 

генералов Лохвицкого и Смолина в конце 1922 года помешала 

созданию в Харбине штаба, который был призван контролировать 

белопартизанскую активность в Приморье и Забайкалье. Советские 

агенты к инициаторам создания подобного штаба также относили 

полковников Озолина и Михайлова и генерал-майора С.Н. 

Барышникова (Русская военная эмиграция, т. 7, с. 48). В 

приграничных с СССР районах китайскими властями 

предпринимались попытки установить особый учет бывших 

русских военных. Например, в декабре 1923 года было объявлено о 

регистрации всех русских офицеров, проживавших на ст. 

Маньчжурия  Любой «прокол» со стороны тех, кто вел подпольную 

антибольшевистскую деятельность, мог привести к высылке в 

Советский Союз. 

В 1930 году отказался от предложения вернуться в СССР. 

Скончался 4 октября 1933 года и похоронен на Новом (Успенском) 

кладбище Харбина, по другим данным — в Сан-Франциско, куда 

был вынужден уехать, отклонив предложение большевиков о 

репатриации. 

У Семжна Ниловича были дети сын Виктор и дочь Ольга. 

Барышников Виктор Семенович, родился 17 апреля 1906 года 

в Царицыне (по другим данным на ст. Гун Чж-лин ЮМЖД) 
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вероисповедание – православный, национальность – русский. 

Первые годы жизни Виктора прошли в военных гарнизона — 

Вильно, Верный, Асхабад, пока наконец семья в 1913 г. после 

зачисления Семена Ниловича в Академию Генштаба не переехала в 

Санкт-Петербург. Здесь Виктор был определен в кадетский корпус 

(вероятно, 2-й кадетский Императора Петра Великого корпус). Уже 

в этот период он стал активно увлекаться спортом. В 1918 г. Виктор 

был, по-видимому, прикомандирован к одному из Сибирских 

кадетских корпусов, поскольку встретился с семьей, отступавшей 

вместе с частями Белой армии только в Красноярске в 1919 году. 

Испытав все тяготы страшного отступления Белой армии на восток, 

семья Барышниковых в 1920 году прибыла в Харбин, где Виктор 

окончил 1-е Харбинское смешанное реальное училище (1923) и 

четыре курса дорожно-строительного факультета Харбинского 

политехнического института — ХПИ (1929). 

Профессия – литейщик. Место службы – БРЭМ, сотрудником 

7-го отдела. Прибыл в Маньчжурию в 1921 (1922) г. из Красноярска. 

Политические убеждения – монархист. Состоял начальником 

Союза мушкетеров в 1927-1938 годах. Семейное положение – 

женат. Жена – Барышникова (в девичестве – Савицкая) Ольга 

Михайловна (24.06.1912 г.р.); дочери: Ольга (1941 г.р.), Надежда 

(1942 г.р.). Мать – Барышникова Ольга Петровна (1886 г.р.), отчим – 

Полозов Александр Николаевич (1881 г.р.). Сестра – Савицкая 

Ольга Семеновна (1913 г.р.), еж муж (он же – брат жены) – Савицкий 

Андрей Михайлович (1909 г.р.) (Государственный архив 

Хабаровского Края Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 3096, 3098.) 

В 1924 году четверо выпускников коммерческого училища — 

князь В. Гантимуров, Н. Глухих, А. Игнатьев и Б.Щетинин— 

основали в Харбине монархический «Союз мушкетжров Его 

Высочества князя Никиты Александровича». 

Организация вскоре получила известность и во всжм русском 

зарубежье. К началу 1925-го образовалась первая сотня активных 

участников движения, среди которых были ветераны белого 

движения на Дальнем Востоке и группа юнкеров военного 

училища генерала Нечаева. Основой же первого состава 

«мушкетжров» послужила спортивная организация «Санитас» — 

место тренировок большинства участников организации. В 
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«мушкетжры» записывались дети коммерсантов, домовладельцев, 

бывших служащих, а с 1927 года к движению стала примыкать 

молоджжь маньчжурских казачьих станиц. 

С 1927 года в деятельности Союза начался подъем, чему 

способствовало присоединение к Союзу так называемой группы 

«13», также молодежной организации, во многом схожей с Союзом 

мушкетеров. Руководителем группы «13» в то время был В. С. 

Барышников, ставший после слияния главой объединенной 

организации, сохранившей название Союза мушкетеров. 

 

 
Союз Мушкетеров. В центре со знаменем стоит Дубович (участник гражданской 

войны в Китае в составе русского отряда генерала Нечаева. После эмиграции из 

Китая в Америку (США) член Общества Русских Ветеранов Великой войны в городе 

Сан-Франциско). Рядом на фото стоят Костриченко и Барышников (по левую 

руку). Фото из личного архива Дубовича. 

Источник:https://forum.vgd.ru/post/614/31743/p3168747.htm?hlt=%D0%91%D0%B0%

D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0#pp3168747 

 

 

С приходом нового лидера Виктора Семжновича 

Барышникова организация приобрела военизированною 

структуру, что в дальнейшем привело к активной боевой 
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деятельности участников. При штабах организации существовали 

военные отделения, ведавшие военной подготовкой подопечных и 

«воспитанием мушкетжров в суворовских заветах». 

В 1925-1926 годах 7 из 14 основателей организации погибли в 

пограничных стычках с Красной армией и в борьбе с хунхузами. 

Летом 1930 года несколько старших «мушкетеров» — В. 

Барышников, Н. Глухов, А. Игнатов и его брат, тоже член Союза, 

выехали в США для продолжения обучения, и до его возвращения 

несколько лет Союзом руководили старшие мушкетеры. Они в 

основном делали акцент на сохранение численности организации, 

поддержание дисциплины и «боевого духа» членов отрядов. В это 

время численность Союза оценивалась в 100–120 человек. С 

приездом Барышникова в 1934 году деятельность Союза несколько 

активизировалась. Число его активных членов в то время достигало 

250 человек. 

Барышников выступал против вовлечения «мушкетеров» в 

агентурную и разведывательную работу в пользу японцев, что 

привело к серьезным трениям с Москалевым, организатором 

Общества Особого Маньчжурского отряда. В конце 1937 года 

«делом» Союза мушкетеров занялось эмигрантское Бюро. уже 

через полгода приказом начальника БРЭМ(Бюро по делам русских 

эмигрантов в Маньчжурии) генерала В.А. Кислицина Барышников 

был отстранен от должности руководителя Союза мушкетеров, что 

произошло, вероятно, не без участия японцев. 

После советско-китайского конфликта маньчжурские власти 

усилили давление на активные русские организации 

монархического толка, в числе которых был и Союз мушкетжров. 

Его деятельность в Маньчжурии была запрещена в 1931. Однако 

«мушкетжры» продолжили работу в Шанхае, а после 1945 — в Сан-

Франциско. 

Время и место смерти Виктора Семжновича Барышникова не 

установлены. 
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Была такая организация 

 

Школа. 
История татищевской школы. 

 

Сведений по истории Татищевской школы до образования 

Татищевского района в 1928 году крайне мало. Не известен и 

точный год еж открытия. Есть небольшое предположение, но об 

этом чуть ниже. 

В 1926 году в Мещановской школе было 83 ученика – 52 

мальчика и 31 девочка. Зав школой Л.Давыдова.1  

В 1927 году в Мещановской школе 1-й ступени было: в 1-й 

группе – 30 учеников, во 2-й – 29, в 3-й – 21, в 4-й – 12, всего 92 

ученика. Зав школой Л. Давыдова.2  

Мещановская школа 1 ступени к концу 1927/1928 учебного 

года насчитывала 88 учеников (56 мальчиков и 32 девочки), из 

которых в 1-м классе было 28 человек, во 2-м – 30, в 3-м – 19, в 4-м - 

11. Заведующим школой был М. Погребенко.3 

В 1929 году в Мещановской школе было 3 учителя: Божкова 

Анна Георгиевна 1901 г.р., заведующая школы (в Мещановской 

школе с 1929 года), Мусатова Александра Фждоровна(Федотовна) 

1904 г.р. (в Мещановской школе с 1923 года) и Иванникова И.Т. К 

концу 1929/1930 учебного года школа насчитывала 130 учеников, из 

которых в 1-м классе было 40 человек, во 2-м – 30, в 3-м – 35, в 4-м - 

25.4 

С 15.09.1930 заведующей Мещановской школы стала 

Новичкова Фаина Никитична.5 

1932/33 год: зав школой Иванова Софья Анисимовна 1906 г.р., 

учителя: Дмитровская Надежда Анисимовна 1896 г.р., Постникова 
 

1Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.46.Л.25 
2 Там же Ф.9.О.1.Д.73.Л.40 
3 Там же Ф.21.О.1.Д.3.Л.52 
4Там же  Ф.21.О.1.Д.16.Л.44 
5Там же ТМР Ф.44лс.О.1.Д.2.Л.3 
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Ольга Николаевна 1904 г.р., Шмелькова Антонина Степановна 

1904 г.р. и неизвестная по имени Боброшева. 

Количество учеников разделялось по классам следующим 

образом: 1-48, 2-33, 3-45, 4-41, 5-47, 6-30.6 Из  чего  можно  сделать  

вывод,  что к этому времени  школа стала неполной средней. 

В отчете Мещановской школы за 1932/33 учебный год сказано, 

что школа обслуживает 2 населжнных пункта: Мещановку(старую, 

новую и ст.Татищево) и Ягодный посжлок, имеющий начальную 

школу и потому от туда в Мещановской школе обучаются дети 

только в 5-й  и 6-й группах. Школьных зданий два. Занятия 

проходят в две смены в обоих зданиях. Пришкольного участка нет, 

горячих завтраков то же. Учащих (учителей) в школе 7 человек, из 

них 4 в школе 1-йступении 3 с 5-й и 6-й группами. В 1932/33 

учебном году учителя часто менялись. 5-я и6-я группы полтора 

месяца были совершенно без учителей.В начале года был введен 

немецкий язык, но с посылкой работника на курсы, уроки 

немецкого языка прекратились. Инструктора по труду не было и 

труд не преподавался. Учжбой были охвачены все дети. Учебный 

год начался 1 сентября. Были перерывы в ноябре ,январе и апреле. 

Школа не работала 20 дней из-за низкой температуры, не было 

дров, 5 дней школа была занята переселенцами, 3 дня проводилась 

дезинфекция и уборка. 

Занятия велись в две смены. Первая – 1,2 и 3 группы. Начало в 

9 часов, окончание в 12-30. Перерывы по 10 минут. Во вторую смену 

учились 4,5 и 6 группы. Начало занятий в 13-00, заканчивались в 18-

20. Ученики прибывали и убывали. В начале года было 264 ученика. 

Велся учжт социального происхождения: 175 учеников из рабочих и 

служащих, 89 из колхозников. За год отсеялось 85 человек, из них 

по болезни 9, смена места жительства – 59, материальная 

обеспеченность – 12, домашние обстоятельства – 2, другие причины 

– 3. К концу года осталось 182 ученика, из них 14 оставлены были на 

второй год (по всем группам), 7 оставлены на осень для повторных 

испытаний (экзаменов), 21 окончили обучение после 4-й 

группы(начальное образование) и 132 были переведены в 

следующие группы. 
 

6 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.18.Л.2 
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Почти все школьники охвачены пионерской организацией. 

Учащиеся 5-й и 6-й групп (колхозники) подписались каждый на 

заем «Второй пятилетки» по 10 рублей».7 

На 1933-34 годы было запланировано открытие нулевой группы и 

планировалось охватить учжбой 271 человека. По группам: 0 – 39, 1 

– 41, 2 – 40, 3 - 29, 4 – 35, 5 – 30, 6 – 35, 7-22. То есть в этом году в 

школе впервые появился 7 класс. Директором школы с 1934 года 

стал Комаров Пжтр Никифорович. 

«В течении года школа принимала участие во всех 

хозяйственно-политических компаниях, проводимых партией и 

советской властью на селе».8 В том числе было написано 50 

мобилизирующих лозунгов и плакатов, создано 4 бригады (14 

человек) по уходу за лошадьми, 2 бригады (10 человек) по уходу за 

коровами, 1 бригада (6 человек) для проверки инвентаря. Было 

прополото поле площадью 15 га. Выпущено 2 стенгазеты.9 

Согласно отчжта за 1937/38 учебный год Татищевская 

неполная средняя школа Мещановского сельсовета находилась по 

адресу: ст.Татищево  ул. Советская.10 Занятия в этом учебном году 

начались 1 сентября, закончились 15 июня. Наполняемость классов 

на 15.09.1937 была следующей: первых классов – 3 (110 учеников), 

вторых – 3 (108), третьих – 3 (92), четвжртых – 2 (92), пятых – 2 (83), 

шестых – 2 (54), один седьмой класс с 25 учениками, т.е. всего 16 

классов и 564 ученика. В течении года выбыло в другие школы 45 

учеников, 46 учеников были оставлены на второй год, перевод 53 

учеников в другие классы был отложен до осени. В этом году в 

школе работало 18 учителей (12 –в 1-4 классах, 6 в 5-7 классах), был 

один пионерважатый, библиотекарь. Имелось 3 кружка: 

литературный (100 учеников), хорового пения (25 учеников) и 

драмкружок (50 учеников). составляли на тот момент 300 кв.м., 

имелось 8 классных комнат. 2 учителя жили в школьных 

квартирах.11 

С сентября 1938 года школа стала средней. 
 

7 Архив ТМР   Ф.21.О.1.Д.16.Л.186-189 
8 Там же Ф.21.О.1.Д.16.Л.189 
9  Там же Ф.21.О.1.Д.21.Л.39 
10 Там же  Ф.21.О.1.Д.25.Л.8 
11 Там же 
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Иностранные языки не преподавались (немецкий язык в том 

году преподавался только в тржх школах района: Ивановской, 

Кологривовской и Поповской – прим. автора). 

В школе было 169 пионеров и 12 комсомольцев. По 

результатам 1937/38 учебного года в 1-4 классах была выдано 4 

похвальных листа, в 5-7 классах – 5. Все помещения школы.  

 

 
Выпуск 10 класса Татищевской средней школы 1940/1941 учебного года. 

 
В верхнем ряду слева на право стоят: Качугова Екатерина Васильевна (учитель 

истории), Дубова Валентина Сергеевна (учитель математики), Зазулина (Петриченко) 

Галина, Поляков Евгений (после войны жил в Подмосковье), Фролкина Лидия, Борзов 

Сергей, Разумовская Валентина Дмитриевна (учитель русского языка, погибла на фронте); 

Во втором ряду сидят слева направо: Кузьмин Георгий Тимофеевич, Дмировская 

Надежда Анисимовна (учительница, на войне погибли муж и сын, выпускник ТСШ), 

Комаров Петр Никифорович (директор школы, был призван на фронт, после войны вернулся 

в школу), Кобелев Никанор Елизарович, Гребенщиков Семен Николаевич(учитель 

математики); 

В нижнем ряду слева на право сидят: Позымалин Иван, Акимова Анна, Фрицлер 

Ольга Филипповна (учительница немецкого языка во время войны выслана в Сибирь), 

Богданов Борис (староста класса, погиб на фронте). Выделены ученики. Всего в этом 

классе по воспоминанием Курохтиной Клавдии Алексеевны, ученицы этого класса, было 4 

девочки и 8 мальчиков. 
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О тех, кто изображен на фотографии, рассказала учительница 

немецкого языка Татищевской школы Петриченко Галина 

Александровна (стоит на фотографии слева третья в верхнем ряду). 

На фотографии она пока учащаяся 9 класса, секретарь школьной 

комсомольской организации. В 1942-м году Галина Александровна 

закончит с отличием школу и поступит на исторический факультет 

Саратовского пединститута.  

Согласно протокола педсовета Татищевской школы № 21 от 

09.06.1941 «По сравнению с прошлым годом 1940/41 учебный год 

прошжл более организованно. В этом году из 617 человек 

переведены в следующие классы 499 учащихся, на 2-й год оставлено 

51 человек и даны испытания на осень 67 учащимся. Абсолютный 

процент успеваемости выразился в 80,8 %».12  

 
 

 

12 Там же   Ф.179.О.1.Д.1.Л.34 
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Выпускалось в 1941 году согласно того же протокола8 человек, 

из них выпустили 7 и Семжнову Клавдию оставили на осень с 

испытанием по Физике. 

После призыва в Красную Армию директора школы 

Комарова П.Н. в ноябре 1941 года, исполнять обязанности 

директора было поручено Дмитровской Надежде Анисимовне. 24 

апреля 1942 года в протоколе педсовета Татищевской школы 

директором показан Янсон.13 В мае 1942 года снова ио директора 

показана Дмитровская.14 28 августа 1942 директором школы 

показан Юдчак Мирон Ильич15 12.07.1943 его освобождают от 

должности уже просто учителя по состоянию здоровья.16 19.04.1943 

директором назначен Дытляк Николай Васильевич17 30.06.1943 

директором школы на основани приказа ОблОНО назначен 

Лубяной Борис Федосеевич.18 12.1943 Лубяного переводят в 

Полтавскую область.114-1-856-74, ИО директора назначают зав 

учебной частью Кушину М.Ал. 10.04.1944 она уже директор.19 

16.05.1944 директор школы – Понамаржв Н.И.20 15.11.1944 – 

директор Трифонова Е.Т.21  

19.11.1941 во всех средних школах района ввели обязательное 

изучение учениками 8-10 классов «курса тракторов и комбайнов».22 

В связи с отсутствием дров школа прекратила работать в декабре 

1941 года. Было дано поручение ряду организаций до 05.01.1942 

завести в школу дрова.23  

Интересный факт: 29.10.1942 На заседании Райисполкома 

рассматривалось заявление учителя Татищевской школы тов. 

Груштейн об освобождении еж от работы в связи с переездом на  
 

13 Архив ТМР   Ф.179.О.1.Д.1.Л.64 
14 Там же Ф.179.О.1.Д.1.Л.69 
15  Там же Ф.179.О.1.Д.1.Л.96 
16 Там же  Ф.114лс.О.1.Д.856.Л.40 
17 Там же Ф.114лс.О.1.Д.856.Л.33 
18 Там же Ф.114лс.О.1.Д.856.Л.43 
19  Там же Ф.179.О.1.Д.1.Л.202 
20  Там же Ф.179.О.1.Д.1.Л.205 
21  Там же Ф.179.О.1.Д.1.Л.228 
22  Там же Ф.2.О.1.Д.244.Л.97 
23  Там же Ф.2.О.1.Д.244.Л.123о 
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другое место жительства. 

 

 

 
 

 

 Директору школы Юдчак разрешили просьбу Груштейн 

удовлетворить.24 Очевидно условия военного времени заставили 

рассматривать вроде бы рядовое событие на заседании Районного 

Исполнительного Комитета. 

19.11.1942 на заседании Райисполкома рассматривали вопрос 

о работе Татищевской школы. Было сказано, что администрацией 
 

23 Архив ТМР   Ф.2.О.1.Д.254.Л.27 
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школы (директор Юдчак) не обеспечена заготовка дров, ремонт 

сделан не качественно, не охвачено учжбой 2 ученика 5-7 классов, 

помощь детям фронтовиков не организована. Есть факты 

исключения двух учеников из школы за хулиганство.24  

21.05.1943 приняли решение об организации помощи 

Татищевской школе по вспашке пришкольного участка. 5 

организаций должны были вспохать в общем 11 га до 28.05.1943. 

Ответственный зав РайОНОМарунь.25  

12.07.1943 на сессии Райсовета директором Татищевсойшколы 

показан Лубъянов (не Лукьянов).26  

09.09.1943 - ходатайствовали перед Облисполкомом о просьбе 

через командующего Приволжским Военным Округом дать 

указание командиру роты ВНОС немедленно освободить 

занимаемое им под общежитие здание Татищевской школы, в 

связи с крайне напряжжнным размещением классов, а также 

отсутствия квартир для размещения учителей.27  

17.10.1943 на заседании Мещановского сельсовета 

заслушивали директора Татищевской школы Лубяного о работе 

школы. Был отмечен большой перегруз 2-х шестых классов, по 

норме необходимо разделить до 3-х, но нет помещений для 

занятий. Одну из классных комнат занимает аппарат РайОНО. 

Просили Райсполком о переводе РайОНО в другое помещение и 

освобождении классной комнаты для занятий.28  

09.11.1944 рассматривался вопрос о выполнении закона о 

всеобуче Татищевской школой. Указали на недопустимость отсева 

16 учеников в течении учебного года. Поручили принять все меры 

по возвращению учеников в школу, организовать починку одежды 

и обуви. Директору школы Трофимовой и председателю 

сельсовета Аношкиной  провести разъяснительную работу с 

родителями, задерживающих детей дома, особо упорных привлечь 

к ответственности. До 15.11.1944 вернуть всех 16 учеников в школу.29  
 

24 Архив ТМР   Ф.2.О.1.Д.254.Л.35 
25 Там же Ф.2.О.1.Д.259.Л.54 
26  Там же Ф.2.О.1.Д.258.Л.9 
27Там же  Ф.2.О.1.Д.260.Л.16о 
28 Там же Ф.73.О.1.Д.2.Л.31 
29 Там же Ф.2.О.1.Д.268.Л.54 
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29.12.1944 на заседании Райисполкома рассматривали вопрос 

о хозяйственной деятельности Татищевской школы. Было 

отмечено, что в школе «наблюдается безответственность: холодно, 

грязно, дров хватит только до 30.12.1944». Поручили заместителю 

председателя Райисполкома Петреченко договориться с 

воинскими частями о подвозе для школы 60 куб. м. дров.30  

11.05.1944 Райисполком удовлетворил просьбу Татищевской 

школы о передаче ей недостроенного здания клуба бывшего 

колхоза им. Тельмана.31  

 

 
 

30 Архив ТМР   Ф.2.О.1.Д.268.Л.71 
31 Там же Ф.2.О.1.Д.267.Л.57о 
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10.04.1945 директору Татищевской школы Трифоновой 

поручено освободить от квартир здание школы.32  

29.07.1945 рассматривались итоги 1944/1945 учебного года. 

Татищевской школе указали на серьжзные недостатки в работе – 

отсев 10 учеников по причине отсутствия одежды и обуви. Занятие 

в школе с низкой температурой в помещениях, и полное 

прекращение в работе на 7 дней. Принято решение просить 

райвоенкома Тореева освободить до 15.08.1945 здание школы (на 

улице Советской – прим. автора) в котором открыть 

самостоятельную начальную школу.33  

Следующие отчжты школ Татищевского района сохранились в 

архиве только за 1947/48 учебный год. Согласно отчжта за этот год 

Татищевская средняя школа № 1 находилась по адресу: 

ст.Татищевоул.Школьная.Интересен факт названия улицы. Улица 

Калинина с 1937 года носила название «Новосельская». 14.5.1941 на 

заседании исполкома Мещановского сельсовета было принято 

решение переименовать улицы: Д. Бедного в улицу им. 

Лермонтова, Новостроящуюся в улицу им. Чернышевского, 

Новосельскую в Школьную.34 Однако 13.07.1960, когда улице давали 

имя им. Калинина, она упоминается снова как Новосельская.35 

Очевидно новые названия этих улиц не прижились по каким-то 

причинам, потому что о том, что в райцентре была когда-то улица 

Лермонтова никто не помнит. 

Наполняемость классов Татищевской школы на 01.09.1947 

была следующей: первых классов – 3 (120 учеников), вторых – 3 

(118), третьих – 3 (121), четвжртых – 3 (89), пятых – 1 (38), шестых – 1 

(28), седьмых -1 (13), восьмых – 1 (18), девятых – 1 (6), десятых – 1 (13), 

т.е. всего 18 классов и 564 ученика. Интересно, что в 1937/38 

учебномгоду в семилетней Татищевской школе училось столько же 

– 564 человека. В течении года интересно менялся состав учеников, 

прибыло после начала учебного года всего в разные классы – 91 

человек и ровно 91 человек суммарно в течении года выбыли из 

различных классов. 78 из них были переведены в другие школы,   
 

32 Архив ТМР   Ф.2.О.1.Д.271.Л.73 
33 Там же Ф.2.О.1.Д.270.Л.11 
34 Там же Ф.73.О.1.Д.2.Л.12о 
35 Там же  Ф.21.О.1.Д.25.Л.8 
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1 поступил в ФЗО, 1 в «другие учебные заведения», 1 в связи с 

домашней работой, 2 исключены из школы, 2 покинули школу в 

связи с продолжительной болезнью, 1 выразил «нежелание 

учиться» (переросток), 48 учеников были оставлены на второй год, 

перевод 61 ученика в другие классы был отложен до осени. В 

школьной библиотеке насчитывалось 1499 книг, в т.ч. 267 

учебников.36 

В последующие годы число учеников Татищевской школы 

постепенно растжт: 1949 год – 683 ученика, 1950 – 688, 1951 – 719. 

Особенно стремительно растжт число восьмикласников: 1949 -1 

класс (10 учеников), 1950 – 2 (43), 1951 – 3 (87). 10-й класс на 

протяжении этих лет продолжает оставаться единственным.37 По 

сравнению с 1937/38 учебным годом, когда учителей в школе было 

18, в 1948/49 учебном году в Татищевской школе работает 31 

учитель, 11 из которых в начальных классах.  

Эти данные приведены в отчжте школы за этот год. В этом же 

отчете показан возрастной состав учеников, чего раньше никогда не 

было. Например, семилетних детей в школе 31 (17 мальчиков и 14 

девочек). Интересен факт, что восемнадцатилетних учеников – 4 и 

все девочки, есть ещж двое девятнадцатилетних – 1 «мальчик» и 1 

«девочка». Всего же учится 322 мальчика и 361 девочка.38 

После 1951 года рост количества учеников в Татищевской 

школе продолжает расти. В 1952/53 учебном году занятия в школе 

начинают 795 учеников, в 1953/54 учебном году в школу 1 сентября 

пришло 863 ученика. 

4 сентября 1953 года распоряжением № 4/9 Татищевский 

Райисполком выделяет денежные средства в размере 1000 рублей 

на установку памятника Ленину в райцентре. Эти деньги были 

переданы Татищевской средней школе с обязательством 

установить памятник на территории школы до 15.09.1953. 

В 1957/58 учебном году мы видим значительное снижение 

количества учеников в Татищевской школе – 720 человек на 23 

учебных класса, но заметен явное увеличение десятиклассников до 
 

36 Архив ТМР  Ф.21.О.1.Д.27.Л.5 
37 Там же Ф.21.О.1.Д.36.Л.5 
38 Там же  Ф.21.О.1.Д.37.Л.2 
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60 человек и увеличения 10-х классов до 2-х. 

09.07.1958 Татищевским артполигономТатищевской средней 

школе была передана автомашина ЗИС-5 для политехнического 

обучения учащихся.39 

В 1959/60 – 727 учеников. 10-й класс вновь один (35 учеников).  

В 1966 году в Татищевской школе № 1(появляется к этому времени 

и Татищевская школа № 2, сейчас на территории ЗАТОп.Светлый) 

размещается 21 класс с общим количеством учеников 671.40 

03.05.1962 Комаров Пжтр Никифорович уходит с поста 

директора школы, но остажтся учителем истории до 1967 года когда 

его назначают директором Фждоровской школы, где он 

проработает один год и уйджт на пенсию. 

11.02.1970 в Татищевской средней школе № 1 в соответствии с 

распоряжением Саратовского областного Совета депутатов 

трудящихся № 221-р от 15.04.1969 вводится изучение автодела в 9-10 

классах с 1969/70 учебного года. Материальная база – пособия, 

стенды, агрегаты поручено предоставить РО «Сельхозтехника», ему 

же поручено предоставлять автомобили для практического 

вождения.41 

К1972/73 учебному году количество учеников Татищевской 

школы вновь превысило 800 человек, их к началу учебного года 

было 803. Количество классов увеличилось до 26, вновь количество 

каждого из начальных классов увеличилось до тржх.42 Из-за того, 

что в школе всего 14 классных комнаты, занятия идут в две смены. 

Во вторую смену учатся 9 классов, в т.ч. 2 начальных.43 В школе 

преподают два иностранных языка: немецкий и английский. 

К 1984/85 учебному году количество учеников вновь снизилось 

и составило 754 человека. 

В 2016 году переименована в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Татищевский лицей» 

Татищевского муниципального района Саратовской области. 

 
 

39 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.533.Л.66 
40 Там же Ф.2.О.2.Д.10.Л.193 
41 Там же Ф.2.О.2.Д.55.Л.144 
42 Там же  Ф.21.О.1.Д.187.Л.6 
43 Там же  
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У памятника Ленину во дворе Татищевской школы завхоз Кокорин Максим 

Антонович. 1953год. Очевидно сразу после установки памятника. 
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Строительство Татищевской школы 

 

 

В отчете Мещановской школы за 1932/33 учебный год сказано, 

что школа имеет два здания. Одно старое, состоит из одной 

классной комнаты и маленькой раздевалки (построено в 1898 году). 

Речь иджт о здании, изображжнном на фотографии, которую нам 

удалось найти на сайте «Госкаталог». Это здание располагалось на 

улице Советской, примерно там, где сейчас здание районной 

администрации, но чуть ближе к церкви. Там, где сейчас площадь, 

примерно, где растут ели, был служебный дом для директора 

школы. Однако маленьким это здание не назовжшь. Но по 

рассказам старожилов, в 50-е годы в этом здании ещж была школа – 

начальные классы. Школа занимала половину здания, вторую 

половину занимали детские ясли. Возможно и в 30-е годы школа 

занимала не всж здание. 

 

 
Фото Мещановской школы. Предположительно 1910 год. 
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Второе здание согласно отчета 1932/33 года «выстроено в 1931 

году, достроено в 1932 году. Имеется две классные комнаты и 

рабочая комната. Построено из пяти раскулаченных домов.  

По воспоминаниям учителя математики ТСШ №1 Валентины 

Сергеевны Дубовой Татищевская школа в 1940 году занимала три 

помещения: одно из зданий находилось на том месте, где сейчас 

находится администрация - небольшое, из четырех комнат и 

маленькой учительской. Два других здания находились на улице 

Калинина, что создавало неудобства. 

 

 
Здание Татищевской школы, построенное в 1931 году. Фото 1970 года. В настоящее 

время в этом здании находится ГАУ СО Комплексный центр социального 

обслуживания населения Татищевского района. 

 

19.01.1950 Татищевским Райисполкомом принимается 

решение о строительстве нового здания для Татищевской школы. 

«Из имеющихся тржх зданий Татищевской средней школы – одно 

пришло совершенно в негодность и ремонт которого не 

представляется возможным. 

 При наличии восьмисот учащихся в Татищеве (согласно 

отчжта школы за 1950 год, число учеников – 688 – прим. автора), 

здания Татищевской средней школы не обеспечивают полной 

потребности размещения учащихся в 1950-1951 учебном году. 

 Для размещения учащихся требуется двадцать три класса, а 

имеется всего лишь восемь классов.»1  
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Из сказанного можно сделать вывод, что третье здание в 

Татищевской школе появилось между 1933 и 1940 годами. Какое 

здание считалось не пригодным для ремонта в 1950 году не ясно до 

конца. Возможно то, что было на улице Советской и было самым 

старым, но насколько известно в этом здании после школы еще 

практически до 1966 года был военкомат. 

 09.02.1950 Решением № 57 «О строительстве здания 

Татищевской средней школы» Райисполком утверждает 

начальником строительства - директора школы Комарова Петра 

Никифоровича. Поручает зав РайОНО Каляпину М.И. обеспечить 

разработку проекта. Под место строительства отводится участок в 

районе существующей школы. Начало строительство – подвоз 

материалов и подготовку площадки – начать с 10.02.1950.2  

19.07.1950  в распоряжении № 306 «О ходе строительства 

школы в Татищеве» Райсполком отмечает, что строительство иджт  

неудовлетворительно. Графика строительства не имеется. 

Отсутствуют и не завозятся некоторые виды материалов. 

Принимается решение составить график строительства с расчжтом 

окончания строительства к 01.10.1950. Просить Облисполком «дать 

указание областным организациям о бесперебойном 

финансировании работ по строительству школы и отпуска 

необходимых стройматериалов (по заявке начальника 

строительства)».3  

22.11.1950 Райисполком проводит ревизию хода 

строительства школы, что находит свож отражение в решении № 

490. В нжм отмечается» ряд существенных недостатков, как в ходе 

строительства, так и в затратах денежных средств».4 «План объжма 

работ на 1950 г. Выполнен только на 30%. В работе имели место 

значительные простои и перебои, низкая производительность 

труда (35,8 % плановой)».5  

В результате чего было принято решение «1. Обязать т. 

Каляпина улучшить руководство организацией капитального 
 

1 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.376.Л.36 
2 Там же Ф.2.О.1.Д.376.Л.113 
3 Там же  Ф.2.О.1.Д.378.Л.28 
4 Там же  Ф.2.О.1.Д.380.Л.59 
5 Там же  Ф.2.О.1.Д.380.Л.59 
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строительства школы, для чего: а) Подобрать и закрепить на 

стройке постоянный  квалифицированный и вспомогательный 

рабочий персонал. Б) Ликвидировать текучесть рабочей силы и 

простои. В) Наладить и повысить производственно-

воспитательную работу среди рабочего персонала. 

2. Обязать т.Каляпина и прораба т.Пендельского в 10-ти дневный 

срок полностью закончить кладку стен второго этажа и в срок до 

15-го декабря с.г. закончить строительство крыши с тем, чтобы 

обеспечить производство дальнейших работ в зимних условиях. 

7.Просить Облисполком утвердить сверхсметный объжм 

выполненных работ на 5 тыс. рублей в результате разрыва сметы с 

проектом строительства школы».6 

 11.12.1950 начальником строительства вместо заведующего 

РайФО Каляпина М.И. становится директор школы Комаров П.Н.7  

 28.12.1950 прорабом строительства назначается Власов 

Александр Васильевич.2-1-380-176 Тогда же принимается решение 

Райисполкома № 560 «О переходящем строительстве Татищевской 

средней школы». В нем в частности отмечается, что при начале 

строительства в апреле 1950 года к ноябрю выполнено всего 20 % от 

сметной стоимости. Для окончания строительства требуется 359 

тыс. рублей, о включении которой в план финансирования на 1951 

год Райисполком обращается в Облисполком. Кроме этого 

предлагается «войти с ходатайством перед Облпланом занарядить 

плановый строительный материал потребный для окончания 

строительства школы – цемент, 25 тонн, извести 5 тонн, 

кровельного железа 7 тонн, белила 500 кг, стекла 400 кв.м.»2-1-380-

194 

10.03.1952 решением № 90 Татищевский Райисполком просит 

Облисполком увеличить ассигнования на достройку Татищевской 

школы в сумме 75134 рубля 38 копеек. Включить в смету 

строительства школы благоустройство участка школы на сумму 

123872 рубля и постройку теплицы на сумму 10668 рублей.  

Обязать начальника строительства Комарова и инженера 

Трухачжва закончить строительство до 01.07.1952.8  
 

6 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.380.Л.60 
7 Там же Ф.2.О.1.Д.380.Л.120 
8 Там же Ф.2.О.1.Д.458.Л.137 
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 19.06.1952 решением 247 Райисполком утверждает график 

окончания строительства. Принимает решение обязать директора 

Райпромкомбината Сиротова до 01.07.1952 закончить все 

столярные работы.9 

 29.08.1952 Райисполком принимает решение № 334 «О 

завершении строительства Татищевской школы». В решении были 

отмечены «безответственное отношение начальника строительства 

Комарова и в особенности прораба строительства Трухачжва». 

Строительство проводилось хозяйственным способом, в результате 

чего допущена переплата 46 тыс.рублей. Было принято решение 

закончить строительство к 25.09.1952.10  

19.10.1960 в связи с отсутствием достаточного количества 

классных комнат и мастерских в Татищевской средней школе и 

проведением занятий в три смены Татищевский Райисполком 

принимает решение о строительстве второго этажа к имеющейся 

школе – одноэтажному кирпичному зданию на 5 классных 

комнат.11  

17.07.1961 Райисполком признажт подготовку Татищевской 

средней школы к новому учебному году неудовлетворительной. 

«Надстройка второго этажа учебного корпуса до сих пор не начата, 

медленно ведутся работы по завершению строительства школьного 

интерната».12 Принимается решение принять меры к завершению 

строительства второго этажа к началу учебного года. 

04.05.1962 Райисполком снова отмечает неудовлетворительную 

работу по надстройке второго этажа в Татищевской школе. 

Допущение ряда отступлений от проекта. Рассмотрев акт прижма и 

передачи строительства школы, соглашается с обоснованием 

техников-строителей Власова А.Ф., Комарова И.М., Белова П.М. и 

Ламзина А.Ф. об усилении междуэтажного и чердачного 

перекрытий, на выполнение которых дажтся поручение 

межколхозной строительной организации.13  
 

9 Архив ТМР  Ф.2.О.1.Д.459.Л.194 
10 Там же Ф.2.О.1.Д.460.Л.102 
11 Там же Ф.2.О.1.Д.624.Л.61 
12 Там же Ф.2.О.1.Д.653.Л.32 
13 Там же Ф.2.О.1.Д.666.Л.331 
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12.04.1965 решением № 70 Татищевский Райисполком 

выделил земельный участок 3 га для строительства новой школы на 

1000 учащихся в райцентре Татищево на улице Красноармейской 

на месте топливного склада КЭЧ.14 

28.05.1965 решением № 132 был выделен новый участок на 

углу улиц Кирова и Идолгской (сейчас улица им. Лапшова) в 

створе с жилыми домами РТС (Сельхозтехники).15 Улицы Северной 

тогда ещж не было, поэтому адрес выглядит для сегодняшнего дня 

немного странно, но это именно то место где сейчас находится 

Татищевский лицей. 

15.11.1972 Татищевский Райисполком принимает решение о 

строительстве типовой средней школы на 1000 мест. «В связи с тем, 

что Татищевская средняя школа размещена в непреспособленных 

зданиях, помещения очень ветхие, котельная размещена в 

подвальном здании, нет спортивного зала и других необходимыз 

условий, занятия проходят в две смены, исполком районного 

Совета РЕШАЕТ: 

1. Считать необходимым в 1973-1974 годах приступить к 

строительству типовой средней школы на 1000 мест в рабочем 

посжлке Татищево на кооперативных началах за счжт средств 

предприятий, организаций и учреждений райцентра. 

2.Обязать заведующего РАйОНО Королжва И.А. и директора 

средней школы № 1 Львову заказать в декабре 1972 года проектно-

сметную документацию на строительство школы. 

3. Поручить председателю Райисполкома Романову В.Н. в 

ноябре-декабре провести совещание с руководителями 

предприятий и определить долевое участие каждой организации в 

строительстве школы. 

4. Просить Саратовский Облсельстрой дать согласие быть 

подрядчиком на строительстве Татищевской средней школы №1.»16  

21.12.1978 Райисполкомом был утвержджн акт 

Государственной комиссии по прижмке средней школы на 1176 

мест в посжлке Северный.17  
 

14 Архив ТМР Ф.2.О.2.Д.2.Л.219 
15 Там же Ф.2.О.2.Д.3.Л.89 
16 Там же Ф.2.О.2.Д.81.Л.129 
17 Там же Ф.2.О.2.Д.180.Л.206 
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25.07.1979 Решением Татищевского Райисполкома № 136 

Районному производственному управлению бытового 

обслуживания населения безвозмездно были переданы с баланса 

Татищевского поселкового Совета два двухэтажных кирпичных 

здания и мастерская бывшей Татищевской средней школы по 

улице.18  

 

Награждение учителей. 

Впервые сведения о награждении учителей встречаются в 

архивных документах за 1948 год. В этом году были награждены и 

учителя Татищевской школы: Дмитровская Надежда Анисимовна – 

учитель русского языка и литературного чтения 5-7-х классов и 

Трифонова Евгения Тимофеевна – учитель истории награждены 

Орденом Ленина. Дмитровская Надежда Анисимовна родилась в 

1896 году, учителем работала с 1916 года, с 1924по 1931 год была 

заведующей школы в д. Докторовка, в 1930-х годах была завучем в 

Идолгской школе, в Татищевской школе преподавала с 1936 года.19 

Трифонова Евгения Тимофеевна родилась в 1898 году, учителем 

стала работать в 1918 году, сначала в Аткарском уезде, затем в 

Саратове. С 1931 по 1940 работала в Поповской школе 

Татищевского района, с 1940 по 1942 инспектором Татищевского 

РОНО, с 1942 года учитель истории и географии в Татищевской 

школе.20  

Описать биографию всех награжджнных учителей (сведения о 

них представлены в наградных листах, хранящихся в районном 

архиве21) в рамках одной статьи очень трудно, поэтому просто 

перечислим всех награжджнных: Жарова Татьяна Тимофеевна – 

учитель начальных классов – Орденом Трудового Красного 

Знамени, Казарина Анна Григорьевна – учитель начальных классов, 

Комарова Надежда Васильевна – учитель начальных классов – 

Орденом «Знак Почжта», Веретенникова Екатерина Петровна – 

учитель литературы, заведующая учебной частью, Кобелев 

Никанор Елизарович – учитель математики 5-7-х классов, Комаров 
 

18 Архив ТМР  Ф.2.О.2.Д.190.Л.10 
19 Там же Ф.21.О.1.Д.39.Л.7 
20 Там же Ф.21.О.1.Д.39.Л.40 
21 Там же Ф.21.О.1.Д.39 и Ф.21.О.1.Д.67 
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Пжтр Никифорович – директор школы  – Медалями «За трудовую 

доблесть», Дубова Валентина Сергеевна – учитель математики 5-7-х 

классов, Комисарова Валентина Дмитриевна – учитель начальных 

классов, Калинина Анна Семжновна – учитель русского языка 5-7-х 

классов, Пономаржв Иван Николаевич – учитель географии 5-7-х 

классов, Фадина Вера Никифоровна – учитель начальных классов, 

Юренина Мария Михайловна – учитель немецкого языка 5-7-х 

классов - Медалью «За трудовое отличие».22  

 09.06.1950 Решением Татищевского Райисполкома 

представлен к награждению Орденом Ленина Гребенщиков Семжн 

Николаевич – учитель математики Татищевской средней школы.23  

29.01.1951 к награждению Орденом Ленина была 

представлена Жарова Татьяна Тимофеевна – учитель начальных 

классов.24  

29.11.1951 наградами отмечены Алексеева Людмила 

Михайловна – учитель русского языка, Руфова Анна Григорьевна – 

учитель немецкого языка, Семжнова Ольга Ефимовна – учитель 

русского языка, все трое награждены медалями «За трудовое 

отличие».25  

29.10.1953 Учителя географии Татищевской школы 

Понамаржва Ивана Николаевича представили к награде медалью 

«За трудовую доблесть».26  

29.07.1959 Татищевский Райисполком принял решение просить 

областной отдел народного образования ходатайствовать перед 

Министерством просвещения РСФСР о присвоении нагрудного 

знака «Отличник народного образования» учителям Татищевской 

средней школы Комаровой Надежды Васильевны – учителю 

начальных классов и Руфовой Анны Григорьевне учителю 

немецкого языка. 

 

 
 

22 Архив ТМР  Ф.21.О.1.Д.29.Л.1-4 
23 Там же Ф.2.О.1.Д.377.Л.180 
24 Там же Ф.21.О.1.Д.29.Л.13 
25 Там же Ф.21.О.1.Д.29.Л.22 
26 Там же Ф.2.О.1.Д.470.Л.61 
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Директора 
 

-1926- 1927 Л. Давыдова  

1927-          1928 М. Погребенко  

1928  Божкова Анна Георгиевна  

15.09.1930  Новичкова Фаина 

Никитична 

 

-1932- 1934 Иванова Софья Анисимовна  

1934- 1941 Комаров Пжтр 

Никифорович 

 

1941-  Дмитровская Надежда 

Анисимовна 

 

1942 1943 Юдчак Мирон Ильич  

19.04.1943 28.06.1943 Дытляк Николай 

Васильевич 

 

28.06.1943 13.12.1943 Лубяной Борис Федосеевич  

14.12.1943 1944 Кушина М.А.  

1944 1944 Понамарев Н.И.  

1944 -1945 Трифонова Е.Т.  

1945 03.05.1962 Комаров Пжтр 

Никифорович 

 

03.05.1962 1965 Королев Иван Андреевич  

1965 01.05.1968 Валентина Михайловна 

Шитова 

 

01.05.1968 01.07.1968 Королев Иван Андреевич  

01.07.1968- 21.05.1979 Львова Зоя Кузминична  

21.05.1979 23.10.1979 Погорелов Валентин 

Семжнович 

 

23.10.1979 27.08.1980 Карабузов Владимир 

Васильевич 

 

27.08.1980 13.08.1981 Коковкин Юрий Васильевич  

17.08.1981 01.09.1985 Слупская Раиса Ильясовна  

01.09.1985 01.09.1990 Барсукова Алевтина 

Петровна 

 

01.09.1990 07.07.1999 Филиппова Татьяна 

Евгеньевна 

Умерла в 

должности 

директора. 
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07.07.1999 23.08.1999 Игнатьева Т.С. И.о. 

23.08.1999 16.04.2003 Лыкова Валентина Ивановна  

17.04.2003 2007 Кузьмина Лариса 

Геннадьевна 

 

2007 2013 Двигало Валентина 

Геннадьевна  

 

25.03.2013 03.12.2015 Антонов Андрей 

Николаевич 

 

14.12.2015 2016 Уварова Наталья Алексеевна  

01.12.2016 19.11.2020 Киселжва Светлана 

Анатольевна 

 

19.11.2020 28.10.2021 Евсеева Екатерина 

Викторовна 

 

28.10.2021  Арзамасцева Оксана 

Ивановна 
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Они руководили районом 

 

Авдюхов Иван Филиппович. 
Первый секретарь Татищевского Райкома КПСС. 

 

Авдюхов Иван Филиппович родился 

17.09.1914 в селе Новорепинское, Ново-

Репинского района, Саратовской области. 

Новорепинский райо н — 

административно-территориальная 

единица в Саратовской области, 

существовавшая в 1935—1960 годах. 

Административный центр — с. 

Новорепное. 19 мая 1960 года район был 

упразднжн]. Населжнные пункты, 

входившие в состав района, в настоящее 

время входят в состав Ершовского, 

Дергачжвского и Новоузенского районов 

Саратовской области. Новорепное — село в Ершовском районе. 

17.10.1936 Иван Филиппович был призван Ново-Репинским 

РВК в Красную Армию. 

В Великой Отечественной войне на фронтах с 1941 года. На 

20.04.1944 старший лейтенант, на 30.12.1944 капитан, командир 

стрелкового батальона 196 гв. Стрелкового полка 67 гв. Стрелковой 

дивизии 6 гв. Армии. Дослужился до звания подполковник. Был 3 

раза легко ранен и один раз тяжело. Имел награды: 20.04.1944 - 

Орден Отечественной войны I степени, 30.12.1944 - Орден Красного 

Знамени, 08.06.1945 - Орден Отечественной войны II степени, 

09.05.1945 - медаль: «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Дата завершения службы: 11.07.1946. 

 

 
Авдюхов Иван Филиппович 
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24.11.1957 избран первым секретаржм Татищевского Райкома 

КПСС. Проработал в этой должности до ликвидации района в 1963 

году.  

После ликвидации Татищевского района был назначен 

директором ПТУ № 22 открытого в Татищево. В октябре 1964 года 

директор училища Авдюхов И.Ф., бывший первый секретарь 

Татищевского райкома КПСС подал в сельсовет просьбу о 

выделении земельного участка под строительство городка 

профтехучилища, но т.к. в Татищево не было свободной земли, 

поссовет вышел с ходатайством в Саратовский райисполком 

выделить запрашиваемый участок 2 га из земель госфонда. Но 

просьба осталась без внимания. Училище проработало в Татищево 

меньше года. 

О дальнейшей судьбе Авдюхова Ивана Филипповича данных 

нет. 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Член Саратовского губисполкома. 
Василий Прохорович Тараканов. 

 

Василий Прохорович Тараканов родился 6 

марта 1887 года в селе Михайловке, которое 

относилось тогда к Родничковской волости 

Балашовского уезда Саратовской губернии. В 

1903 году он с отличием окончил Терновскую 

двухклассную школу, и в 1904 году поступил в 

Мариинское земледельческое училище в 

Николаевском городке. 

 Василий стал активным участником 

революционных выступлений учащихся этого 

учебного заведения, и в этом же году установил связь с 

Саратовской социал-демократической организацией. В 1905 году, 

за участие в «восстании» местных крестьян, был впервые арестован.  

 
Фото из архива Балашовской библиотеки. 

 
Василий Прохорович 

Тараканов 
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Выйдя из тюрьмы, он перешжл на нелегальное положение и 

вступил в Балашовское отделение Российской Социал-

Демократической рабочей партии (РСДРП). 18 июля 1906 года при 

обыске у него было найдено много нелегальной литературы. Что 

однозначно подтвердило для властей его связь с социал-

демократами. Поэтому с августа 1906 года за Василием 

Прохоровичем был установлен негласный надзор полиции. Но так 

как Василий не только не поменял своих политических взглядов, но 

и развил довольно бурную революционную пропаганду, то 2 июля 

1907 года по приговору Саратовской судебной палаты он был 

осужджн на двухмесячное заключение в «крепость».  

Этот «урок», как надеялись местные власти, не пошжл ему 

впрок. В 1909 году Василий Прохорович был вновь арестован, и, по 

приговору Саратовской тюремной палаты, 24 марта 1910 года за 

принадлежность к «большевистской» организации и 

революционную деятельность был выслан на поселение в глухой 

посжлок Тутура Верхоленского уезда Иркутской губернии. 

В апреле 1917 года в Балашов вернулся хороший организатор, 

умелый и темпераментный оратор, просто и доходчиво 

объясняющий народу тогдашнюю политическую обстановку. В 

предоктябрьские дни Василий Прохорович вошжл в состав 

Балашовского Совета большевиков, а 24 декабря 1917 года был 

избран председателем Балашовского горсовета. Позже был членом 

уисполкома, председателем Балашовского совнархоза, избирался 

членом Саратовского губисполкома.  

В течение ряда лет был секретаржм Балашовского укома 

партии, непосредственным организатором вооружжнной борьбы с 

белогвардейцами и «зелжными». В марте 1920 года Василий 

Прохорович был избран делегатом IX съезда РКП(б). После съезда, 

в  1920 году Василий Прохорович заболел туберкулжзом лжгких. Но 

даже зная о болезни и чувствуя себя всж хуже, работал из 

последних сил. 

Умер Василий Прохорович 3 апреля 1921 года. Похоронен в г. 

Балашове в братской могиле в парке им. Куйбышева у монумента 

Славы. Имя В.П. Тараканова с 1928 года в г. Балашове носит 

бывшая Петровская улица и центральная городская библиотека, а 

также улица в его  родном селе Михайловке. 
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 Татищевские храмы 

 

 

Церковь во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы в селе Широкое. 

 
Церковь каменная с такою же колокольнею построена в селе 

Широкое в 1831 году тщанием прихожан. Престол один во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы. Приписанные деревни:  

Сторожевка в 6 верстах от села, Латухино в 8 верстах. Штат причта: 

священник, диакон и псаломщик.1  

В ограде церкви похоронены: Священник Василий 

Иосифович Прелатов, Священник Алексей Михайлович Кобальтов 

Саратовского уезда, Священник (местный) Максим Фждорович 

Мещерский 12.06.1891 58 лет от роду. 

 

Причт церкви: 

 

Священники: 

Максим Мещерский            - 186 - 12.06.1891 

Василий Зеленевский  04.07.1891 - 20.10.1891 

Алексей Кобольтов      20.10.1891 -          1892 

Василий Прелатов       07.05.1892 -          1895 

Дмитрий Космачев      05.09.1895 - 1912- 

Василий Дмитриевский          - 1924 – 

 

 Диаконы: 

Василий Внуковский    15.11.1902 - 10.10.1904 

Василий Попов             25.10.1904 - 24.08.1906 

Пжтр Свиридов             08.11.1911 - 18.05.1916 

Стефан Степанов          12.06.1916 - 16.11.1916 

Александр Шагаров      25.04.1917 -  

 

 
1 Справочная книга Саратовской епархии. 1912г. 
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Псаломщики: 

Николай Хитров                           -          1874 

Иван Смирнов                              -          1878 

Алексей Колеров         15.05.1878 - 23.03.1882 

Авксентий Петров                        - 18.02.1884 

Николай Образцов      18.02.1884 - 31.05.1885 

Николай Печерин       02.08.1885 -           1891 

Григорий Афинский   19.06.1891 -           1900 

Алексей Афинский      22.05.1900 - 20.06.1906 

Алексей Голубев          26.06.1906 - 26.03.1908 

Иоанн Никитин           26.03.1908 - 

 

Из истории храма. 

 

В архиве Саратовской духовной консистории за 1808 год есть 

запись «О постройке церквей», Пункт 5. Прошение о строительстве 

церкви в селе Широкое: 

«По прошению поверенного крестьян деревни Широкий 

Буерак (Широкое), Саратовского округа, бобыля Степана 

Меркулова Банникова о построении в означенной деревни вновь 

церкви в честь Покрова Пресвятыя Богородицы и об определении 

к ним для исправления христианских треб священника, с 

причислением его, впредь до постройки, к приходской Вязовской - 

Христорождественской церкви. Вследствие сей просьбы при 

Вязовской церкви открыть четвжртый штат с тем, чтобы причт для 

отправления треб жил в деревне Широкий буерак с причисленною 

к оной дер. Идолгою. На следствии обнаружилось: жители дер. 

Идолгою пожелали строить церковь в своей деревни, а от 

постройки церкви в дер. Широкий Буерак отказались по 

неудобству от них проезда. Просителю Банникову в постройке 

церкви в Широком Буераке, за малочисленностью их, отказано. О 

разрешении же постройки церкви в дер. Идолгою 16 ноября было 

представлено ходатайство Священному Синоду. При с. Вязовка 

числилось: государственных крестьян 85 душ мужского пола; 

помещичьих-170 душ мужского пола. В причисленных к этому 

приходу деревнях: Губаржвке - крестьян помещичьих 50 душ 

мужского пола; Каменка - государственных крестьян 239 душ 
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мужского пола; Широкой - государственных крестьян 239 душ 

мужского пола; Идолгою - 440 душ мужского пола и помещичьих 

крестьян 5 душ м.п.; Корсаковка - государственных крестьян 150 

душ м.п.; Мизиновка - государственных крестьян 75 душ м.п.; 

Лапшиновка – государственных крестьян 75 душ м.п.; Макаровка - 

отпущенных крестьян 51 душ м.п.; Хлебновка - государственных 

крестьян  80 душ м.п.; Нееловка - государственных крестьян 78 душ 

м.п.; Фокино - помещичьих крестьян 30 душ м.п.; Клещенка - 

государственных крестьян 48 душ м.п. и помещичьих 16; Свинцовка 

- государственных крестьян 100 душ м.п.; Кропотовка – 

помещичьих крестьян 160 душ м.п.; Слепцовка – помещичьих 

крестьян 60 душ м.п.. Всего 600 дворов, а душ – м.п. 2093. Дальняя 

деревня Слепцовка в 15-ти верстах». 

 

В 1865 году на третье тржхлетие был утвержджн церковным 

старостой села Широкого крестьянин Степан Савельев.2 

Священник села Широкого Саратовского уезда Максим 

Мещерский, согласно выбору духовенства, 22 сентября 1866 года 

был утвержджн в должности духовника по 2 благочинническому 

округу Саратовского уезда.3  

Мещерский Максим Фждорович (1833 — 12.06.1891) - 

Священник Покровской церкви села Широкое  Саратовского уезда 

с 1866 (возможно раньше) по 1891 год. В 1868 году избран 

помощником благочинного. В 1877 году утвержджн председателем 

открывшегося церковно-приходского попечительства. В 1877 году 

утвержджн кандидатом помощника благочинного 2 округа 

Саратовского уезда. В 1873, 1881 годах  назначался катехизатором 

по 2 округу Саратовского уезда.  Награды: скуфья 1873, камилавка 

1880. Похоронен в ограде церкви с. Широкое. 

Постановлением Епархиального Начальства 28.12.1876 

разрешено открыть церковно-приходское попечительства при 

церкви села Широкого Саратовского уезда под председательством 

священника Максима Мещерского.4  

 
2 Саратовские епархиальные ведомости (СЕВ) № 24 Стр.8 
3 СЕВ № 39 Стр. 1333 

4 СЕВ  № 4 Стр. 42-44 
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Из жалованья, следующего к Получению духовенством 

Саратовской епархии, за первую половину 1878 года, Комитетом 

Саратовского Епархиального Общества Взаимного Вспоможения, в 

кассу означенного общества вычтено: по с. Широкому у 

священника Мещерского 61 р. 74 к.5  

От Саратовского Попечительства о бедных духовного звания. 

Журнальным постановлением Попечительства, от 10-го августа 

1890 года, утвержджнным Его Преосвященством 14 того же августа, 

в Епархиальный детский приют приняты: 

5) Антонина, дочь и. д. псаломщика с. Широкого, 

Саратовского уезда, Алексея Колерова, ныне умершего.6  

Резолюцией Его Преосвященства от 4 июля 1891 года 

предоставлено место священника в с. Широком, Саратовского 

уезда, священнику с. Богородского, Хвалынского уезда, Василию 

Зеленевскому.7  

Резолюциями Его Преосвященства предоставлены места: 

от 20 октября 1891 года священники: с. Широкого, 

Саратовского уезда, Василий Зеленевский и с. Адоевщины, 

Хвалынского уезда, Алексей Кобольтов, перемещены один на место 

другого.8  

В том же 1891 году священник села Широкого, Саратовского 

уезда, Алексей Кобольтов умер. 

7 мая 1892 года предоставлено место священника в с. 

Широком Саратовского уезда священнику села Козловки. 

Петровского уезда, Василию Прелатову.9  

Исключжн из списков за смертью священник села Широкого, 

Саратовского уезда, Василий Прелатов.10  

5 сентября 1895 года предоставлено место священника в селе 

Широком, Саратовского уезда, диакону Царицынской 

Вознесенской церкви Дмитрию Космачеву.11  
 

5 Саратовские епархиальные ведомости (СЕВ)  № 48 Стр. 618 
6 СЕВ № 16 Стр.385 

7 СЕВ № 14 Стр.282 
8 СЕВ № 21 Стр.491 

9 СЕВ № 11 Стр.255 
10 СЕВ 1895 № 16 Стр.328 

11 СЕВ № 18 Стр.341 
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В 1900 году псаломщик с. Широкого, Саратовского уезда, 

Григорий Афинский исключжн из духовного звания по суду.  22 мая 

1900 года место псаломщика в селе Широком было предоставлено  

Алексею Афинскому.12  

Резолюцией Его Преосвященства от 15 ноября 1902 года 

предоставлено место диакона в с. Широком, Саратовского уезда, 

псаломщику-диакону с. Лоха, того же уезда, Василию 

Внуковскому.13  

4 февраля  1903 года награжджн Скуфьей, Покровской церкви, 

села Широкого, Саратовского уезда, священник Дмитрий 

Космачев.14  

Награждена серебряной медалью «За усердие» для ношения 

на груди на Александровской ленте учительница церковно-

приходской школы в с. Широкое, Саратовского уезда, дочь 

священника Серафима Мещерская.15  

Резолюцией Его Преосвященства от16 марта 1906 за № 589, 

священник села Широкого, Саратовского уезда, Димитрий 

Космачев назначен исправляющим должность благочинного 2-го 

округа, Саратовского уезда.16  

14 мая сего 1906 года награжджн скуфьей священник Дмитрий 

Космачев.17  

Назначен на должность законоучителя Широкинского 

земского училища резолюцией Его Преосвященства, от 24 апреля 

1908 года, священник села Широкого, Саратовского уезда 

Димитрий Космачев.18  

Резолюцией Его Преосвященства от 8 октября 1911 года, 

предоставлено место диакона при Покровской церкви с. 

Широкого, Саратовского уезда, учителю Петру Свиридову, с 

назначением его помощником окружного миссионера.19  
 

12 Саратовские епархиальные ведомости (СЕВ)  № 14 Стр.238 
13 СЕВ № 23 Стр. 654 

14 СЕВ № 10 Стр. 237 
15 СЕВ № 7 Стр. 224 

16 Саратовский Духовный Вестник (СДВ) № 16 Стр.10 
17 СДВ № 25 Стр.8 

18 СДВ № 20 Стр.10 
19  СДВ № 41-42 Стр.22-23 
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Митрополит Питирим 

(в миру Пжтр Петрович 

Свиридов; 21 декабря 1887 (2 

января 1888, Пахотный Угол, 

Тамбовский уезд, Тамбовская 

губерния — 10 августа 1963, 

Москва) — епископ Русской 

Православной Церкви; с 19 

сентября 1960 года 

митрополит Крутицкий и 

Коломенский, член 

Священного Синода. Ранее, с 

21 апреля 1959 года, 

митрополит Ленинградский и 

Ладожский. 

Родился 21 декабря 1887 

года в семье крестьянина в 

Тамбовском уезде. По 

окончании в 1903 году 

второклассной церковно-

приходской школы, поступил 

учителем школы грамоты Тамбовского уезда. 

В 1904 году поступил в Иоанно-Богословскую церковно-

учительскую школу, Козловского уезда (ныне Мичуринского 

района), курс которой окончил в 1907 году. 

В этом же году был назначен учителем двухклассной 

церковно-приходской школы Балашовского уезда, Саратовской 

области, где работал два года. Затем был переведжн учителем той 

же школы в деревню Козловку. 

В 1911 году рукоположжн во диакона к церкви в с. Широкое 

Саратовского уезда. 

В 1913 году поступил в 4-й класс Саратовской духовной 

семинарии, курс которой окончил в 1915 году; рукоположжн во 

священника и назначен 18 мая1916 на священническую вакансию к 

церкви села Аряша, Петровского уезда. 

 

 
Митрополит Питирим  

(в миру Пжтр Петрович Свиридов) 
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12 июня 1916 на диаконскую вакансию (вместо Петра 

Свиридова)  при Покровской церкви села Широкого, Саратовского 

уезда, назначен сверхштатный диакон Покровской церкви села 

Балтая, Вольского уезда, учитель Балтаевской церковно-

приходской школы Стефан Степанов.20  

 

Истории широкинской церкви. 

 

Басовитый голос церковного колокола села Широкое был 

слышен за 5-7 вжрст. Иногда он не выдерживал - в 1876 году 

уполномоченным от крестьянского общества Фролу Ивановичу 

Иванову, Ивану Никифоровичу Пшеничному, Ивану Акимовичу 

Молчанову выдано разрешение: на общественные деньги перелить 

разбитый колокол весом 165 пудов (2640 кг). 

 

Священник Покровской церкви села Широкого Максим 

Мещерский вместе с жителем села Пичугиным Николаем 

Ивановичем боролся с расколом, особо сильным в с. Каменка. В то 

время раскольническим начетником был «Гр.С-ч». Помощь им, в 

этом деле, оказывал наезжавший из г.Саратова бывший 

раскольник К.А.Попов. Саратовский Совет братства Святого креста 

для укрепления веры выслал в церковь села книгу «Великий 

Катехизис». 

 

По данным справочника Саратовской епархии за 1912 год в 

штате притча числились: священник Дмитрий Павлович Космачжв, 

50 лет, благочинный, в епархии с 1895 года, диакон Пжтр Петрович 

Свиридов, 25 лет, в приходе с 1911 года, псаломщик Иван 

Алексеевич Никитин, 32 лет, в приходе с 1908 года. 

Василий Дмитриевский - показан священником в селе 

Широкое в 1924 году.  

 

 
 

20 Саратовские епархиальные ведомости (СЕВ)  № 19 Стр. 687 
21 Список приходских священнослужителей православного исповедания 

староцерковного направления сельских церквей Саратовской губернии на 19 

сентября 1924 г. (ГАСО, Ф.Р-461, Оп.2, д.16, л. 2-13 об. 
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В 1929 годы во время выборов в сельсовет показаны как 

лишжнные избирательных прав: 

Дмитровский Василий Павлович 53 лет служитель 

религиозного культа с 1923 года, Серафима Макаровна 52 лет, 

Геннадий Васильевич 18 лет. 

Кикин Иван Алексеевич 46 лет – служитель культа.  

Никитин Иван Алексеевич – псаломщик Широкинской 

церкви 47 лет. Служить начал с 1908года из крестьян с.Широкое.22  

 

В 1936 году церковь начали разбирать: 

 

 
Архив ТМР Ф.2.О1.Д.165.Л.186. 

 

 

 
 

22 Архив ТМР Ф.2.О1.Д.48. 
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Закрыта же церковь в селе Широкое, согласно отчжта 

Татищевского райисполкома в краевой исполком о состоянии 

церквей в Татищевском районе в 1933 году, была в 1931 году: 

 

 
Архив ТМР Ф.2.О1.Д.136.Л.23. 
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Хотя согласно Решения Президиума Татищевского Райисполкома 

от 13.01.1934 решение о закрытии церкви «ввиду настойчивого 

требования граждан села Широкого» было принято именно в 1934 

году. 

 

 
Архив ТМР Ф.2.О1.Д.147.Л.34. 

 

Она не подверглась взрыву, ею просто растащили на 

хозяйственные нужды колхоза. Жители села разобрали по домам 

иконы и различную церковную утварь. 
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Архив ТМР Ф.2.О1.Д.168.Л.1. 
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Место, где стоял храм. 

 
Сохранившаяся церковная сторожка 

 

Оставшаяся на сегодня церковная сторожка, служит 

единственным святым местом в селе, напоминающим о глубокой 

старине. Совсем недавно на месте церкви была обнаружена ниша в 

земле, выложенная кирпичом и в ней небольшая мраморная плита 

с вырезанным на ней крестом. Старожилы сказали, что на этом 

месте находились «Царские ворота» Покровской церкви. 
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Жители села чтят историю, обряды и традиции своего села 

передают их из поколения в поколение. До сих пор в селе 

отмечается праздник Покрова, возле места, где была церковь, 

всегда останавливаются похоронные процессии, а рядом находится 

сельское кладбище. 

 

В 2016 году, по просьбе жителей с. Широкое, благодаря 

деятельной помощи Администрации Татищевского 

муниципального района и благотворителей, в помещении 

Администрации села был оборудован храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

07 мая 2016 года Митрополит Саратовский и Вольский 

Лонгин совершил Малое освящение храма. С этого времени в 

храме начали регулярно совершаться богослужения. 
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Новый храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Широкое 

 

 
Внутреннее убранство 
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Священники храма Покрова Пресвятой Богородицы 

в селе Широкое 

 

 

   
Алексей Омельченко 

04.05.2016 - 14.02.2019 

Дмитрий Пелькевич 

14.02.2019 - 03.08.2021 

Алексей Омельченко 

03.08.2021 -  
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Татищевские помещики 

 

 

История тржх помещиков. 

 

Биберштейн 

 

Биберштейн Федор Кондратьевич (Baron Friedrich Marschal 

von Bieberstein) — барон, ботаник; род, в Штутгарте 30 июля 1768 

года, умер в Мерефе, близ Харькова, 16 июня 1826 года. 

Воспитывался он в штутгартском кадетском корпусе, 

преобразованном в это время в военную академию.  

Находясь еще в корпусе, восемнадцати лет от роду 

Биберштейн посвятил себя, главным образом, изучению 

естественных наук и вместе со своим знаменитым сотоварищем по 

училищу, Кювье, деятельно занимался ботаникой и зоологией. По 

окончании академии Биберштейн в 1789 годумпоступил на службу 

к князю Эттинген-Валлерштейну, у которого оставался по 1791 год. 

В следующем году, оставив службу, Биберштейн отправился в 

Вену, а оттуда в Яссы, где поступил секретарем к графу Каховскому 

и поехал вместе с ним в Крым.  

В Крыму Биберштейн был произведен в обер-аудиторы, а в 

1793 году пожалован в флигель-адъютанты. Почти три года пробыл 

он с Каховским в Крыму и за это время положил основание своему 

будущему капитальному труду о тавро-кавказской флоре. В 1795 

году Биберштейн, в чине капитана русской службы, вышел в 

отставку и отправился в Петербург, а в следующем году в качестве 

естествоиспытателя сопровождал персидскую экспедицию Зубова. 

Вернувшись обратно в Петербург, Биберштейн в 1797 году занял 

место инспектора шелководства по кавказской линии. В течение 

двух следующих лет он объезжал Кавказ, преимущественно 

нижнее течение Терека, и представил тогдашней экспедиции 

государственного хозяйства описание страны в экономическом 

отношении.  

Император Павел Петрович был настолько доволен 

деятельностью Биберштейна, что назначил его главным 
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инспектором шелководства Южной России и в течение неполных 

двух месяцев пожаловал его в коллежские и статские советники. С 

тех пор Биберштейн ежегодно объезжал всю страну между Волгой, 

Днепром и Днестром; дважды посетил Грузию, где положил 

прочное основание шелководству; для усовершенствования дела 

отправился за границу, побывал в Германии и Париже и, 

вернувшись, открыл в 1807 году близ города Кизляра казенное 

училище виноделия.  

 

 
 

Заслуги Биберштейна обратили внимание и Императора 

Александра I, который пожаловал его в действительные статские 

советники и подарил ему 5000 десятин земли близ Мерефы. 

Поселившись в пожалованном имении, Биберштейн посвятил себя 
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изучению русской флоры, которого не оставлял до смерти. Из 

трудов Биберштейна наиболее известны: 1) "Tableau des provinces 

situees sur la cote occidentale de la mer Caspienne entre les fleuves 

Terek et Kour", St.-Petersb., 1798. (Перевед. и изд. по-немецки в 1800 

г. во Франкфурте); 2) "Flora Taurico-Caucasica" (Харьков, 1808 г.); 3) 

"Centuria plantarum Russiae Meridionalis", с рисунками. (Это 

издание закончено Академией наук после смерти Биберштейна.); 

4) "Supplementum, или Дополнение к Тавро-кавказской флоре" 

(Харьков, 1819 г.); 5) "Flora Russica", труд, для которого Биберштейн 

собрал богатый материал и уже отделал несколько листов, но не 

успел его издать; 6) "Описание Грузии и древностей Крыма", также 

не издано за смертью автора. 

Хованский Н. Ф. в своей Истории заселения Саратовского 

края говорит о том, что в 1817 году Биберштейну пожаловано 5000 

десятин, и он выбрал место в Аткарском уезде в количестве 3819 

десятин, которые оказались отрезанными в казенное ведомство от 

сжл Варыпаевки и Каракозовки. В 1817 году он продал эту землю 

Петру Ивановичу Юматову. 

 

Юматов 

 

Пжтр Иванович Юматов(09.01.1795-1871) - коллежский 

секретарь, сердобский уездный предводитель дворянства (1831-

1832), участник Отечественной войны 1812 г. (в составе 3-го 

пехотного (Инсарского) полка Пензенского ополчения. Пензенско-

саратовский дворянин. 

Родился в семье владельца села Камзалы (Юматовки) 

Сердобского уезда. Детство его проходило в Инсаре, где отец, 

Юматов Иван Васильевич, служил городничим, избирался 

предводителем дворянства. Для того, чтобы дети получили 

соответствующее образование, семья переехала на жительство в 

Пензу, где на Верхней Пешей улице (ныне Куйбышева) был куплен 

дом. Обучался Петр вместе с братом Дмитрием в пансионе 

француза Галье. 

В 11-летнем возрасте был определен на службу в губернское 

правление писарем. Но когда в 1812 году императором 

Александром I был принят Манифест — воззвание о 
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формировании в России народного ополчения, Петр вместе с 

братом оставил службу и вступил в ополчение, причем за 

молодостью лет (а ему тогда исполнилось лишь 16) Петр обратился 

за содействием к пензенскому губернатору Григорию Сергеевичу 

Голицыну. Братья попали в 3-й пехотный полк, формировавшийся 

в Инсаре под командованием полковника Марка Васильевича 

Кушнерова. Подготовив соответствующее обмундирование и 

лошадей, они отправились в полк. Петр был назначен в роту 

младшим офицером. Здесь впервые он осваивал военно-учебные 

занятия с ополченцами, крепостными крестьянами из ближайших 

уездов, выполнял поручения командира полка для набора 

ратников в уездном городе Нижнем Ломове. Петр Юматов 

участвовал в боях за Дрезден, который несколько раз переходил из 

рук в руки, потом был поход в Магдебург, Гамбург. Петр не терял 

времени и между боями живо расспрашивал местных жителей, 

наблюдал за их бытом и хозяйством. Многое он перенял и потом, 

возвратясь из похода в 1815 году, применил в своих имениях. 

Был женат на Александре Филипповне Вигель(1791-?) и имел 

от неж двух сыновей — Дмитрия и Ивана и двух дочерей Дарью и 

Марию, замужем за Петром Павловичем Слепцовым( 23.11.1807 - 

1873). 

 

Слепцов 

 

 Пжтр Павлович Слепцов (1807-

1872) - брат Николая Павловича 

Слепцова, знаменитого генерала, 

Кавказского героя. В 1821 поступил в 

Демидовское высших наук училище в 

Ярославле. В 1825 закончил, и в том же 

году поступил на службу в 

Министерство Внутренних дел. В 1828 - 

губернский секретарь, в 1831 

колежский секретарь, в 1836 

колежский асессор, в 1838 нодворный 

советник и выходит в отставку. 

Участвовал в Комиссии при Министерстве Внутренних Дел по 
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состовлению проекта положеня об освобождении крестьян от 

крепостной зависимости.  

В 1861 году вступил в должность мирового посредника 2-го 

участка Аткарского уезда. В состав этого участка входили волости: 

Кологривовско-Слепцовская, Варыпаевская, Огаржвская, Киселжво-

Чемизовская, Бержзовская, Большая Екатериновская, Лопуховская, 

Шереметьевская, Сосновская и Ковыловская. Впоследствии, при 

упразднении Палаты Государственных Имуществ, к его участку 

были присоеденены волости государственных крестьян: Аткарская, 

Даниловская, Невежскинская и Большая Дмитровская. Во всех этих 

волостях состояло свыше 150 обществ. Каждому из них надлежало 

отграничить земельный надел, подготовить уставную грамоту, а 

затем и выкупной договор. В обществах же государственных 

крестьян состовлялись владенные записи. При учреждении 

волостных правлений он лично преподовал способ ведения 

административных, судебных и полицейских дел. При введении в 

действие положения о земских учреждениях, Пжтр Павлович, был 

избран гласным аткарского уездного собрания. Во время заседаний 

земских собраний он всегда был сторонником крестьян, при 

распределении земских повинностей энергично настаивал на 

открытии в селениях земских школ и врачебных пунктов. 

В 1869 году вышел в отставку и должность Мирового 

посредника его участка занял его сын Аркадий Петрович. 

Помимо прочих наград, полученных в разное время, Петру 

Павловичу, как члену Саратовского губернского дворянского 

комитета по устройству крестьянского быта, было объявлено 19 

апреля 1861 года Высочайшее благоваление Александра II за 

полезное содействие в деле отмены крепостного права. 

Крестьяне, при всей крутости его нрава, его любили. 

Способствовала этому его безупречная по отношению к ним 

справедливость. Особенно не любил он и преследовал взяточников. 

Не ограничиваясь волостными старшинами, Пжтр Павлович, не 

позволял и стороннему начальству брать взятки со своих крестьян. 

Так он отменил в Кологривовке «въезжую избу», отводившуюся в 

каждом селении для наезда начальства. Сюда со всего селения 

перед приездом начальства стаскивались различные подношения, 

якобы добровольно. Приехавшего после этого как-то некоего 
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станового, после того как тот возмущжнный отсутствием 

подношений, избил старосту, Пжтр Павлович приказал, дабы 

остудить его пыл, раздеть и искупать в пруду. Дело было в марте, 

лжд только сошжл и как не сопративлялось начальство, пока не 

искупали не отпустили. С тех пор в Кологривовке никакое 

начальство не заикалось о въезжих избах. 

Очень много Пжтр Павлович заботился о церкви в 

Кологривовке. Ремонтировал, завжл хор. Из каждой поездки 

обязательно привозил что-нибудь для церкви из утвари. 

К крестьянам Пжтр Павлович относился, как уже сказано, в 

высшей мере справедливо, так попавшихся в воровстве на порубке 

господского леса всегда прощал, говоря: «Если мужик ворует не он 

плох, а помещик плох, значит мужику нужда!» Он один из первых 

выстроил школу в Кологривовке. 

Скончался в 1872 году, похоронен в Саратове на кладбище 

Преображенского манастыря. 
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Татищевский фотоальбом 
 

 

Союз молоджжи Татищевского района. 

 

 

 
Вывеска на здании, изображѐнном на этой фотографии гласит: «Всесоюзный 

Ленинский Коммунистический союз молодѐжи Татищевского района». Год 

фотографии не известен, но явно после 1928, раз Татищевский район. Но что за 

здание? Судя по количеству человек, не совсем понятно кто это и по какому поводу 

собрались.  
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При ближайшем рассмотрении возраст некоторых уже явно не комсомольский 
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Новости о старостях 
 

 

Год основания Мещановки. 

 

Наконец-то, благодаря Материалам для истории осждлого 

заселения Саратовского края А.Н.Минха, стала известна дата 

основания деревни Мещановка. 

 
 

 


