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История одного села 
 

 

Деревня братьев Сторожевых 

Сторожевка 

 Изначально земли справа от Московского тракта, напротив 

деревни Сторожевка принадлежали Троицкой церкви г.Саратова. 

В 1859 году здесь показан церковный хутор (4 мужчин и 3 

женщины) и постоялый двор. Левая сторона на которой собственно 

и стоит Сторожевка была помещичьей землжй.  

В 1800 году в новонаселжнной деревне Сторожевке показано 

населения: Титулярного советника Николая 

Кузьмича Сторожева — 15 душ и майора Платона Кузьмича 

Сторожева — 10 душ.1  

 
Подробная карта Российской империи 1816 года. Сторожевка показана, как хутор 

при Курдюмском Умжте, чуть ниже – Нижняя Сторожевка – будущая деревня 

Отрада. 

 
 

1 Ведомость о числе состоящих по г.Саратову помещичьих дворовых людей и в 

округе оного в разных селениях крестьян июля 2-го дня 1800 г. Труды СУАК 
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Том 4 Выпуск 3. 

Про Николая Кузьмича известно, что с 1777 по 1782 год он 

служил секретаржм в Низовой соляной конторе Астраханской 

губернии, расположенной в Саратове. Платон Кузьмич впервые 

встречается в Адрес-календаре за 1789 год, как заседатель Верхнего 

Земского Суда, в звании секунд-майора. В этой должности он 

пребывает, согласно календарей до 1795 года. Последний раз 

встречается в календаре за 1796 год, как заседатель Совестного Суда. 

Их отец Кузьма Сторожев служил так же секретаржм в Низовой 

соляной конторе в 1767-68 годах (согласно адрес-календарей). 

После Сторожевых владельцами этих 

земель становится Хрисанф Иванович 

Образцов – городской голова Саратова, 

потомственный почетный гражданин, купец 

1-й гильдии, крупный местный 

благотворитель. После его смерти в 1847 

году, 750 десятин при деревне Сторожевка 

переходят его третьей дочери Пелагее, 

бывшей замужем за Михаилом Ивановичем 

Готовицким. После его смерти, Пелагея 

Ивановна вышла замуж за коллежского 

асессора Мину Максимовича Буркова. 

Внук Хрисанфа Ивановича от рано 

умершего сына Петра – потомственный 

почжтный гражданин Хрисанф Петрович 

Образцов занимался кроме прочего, 

коневодством. Конезавод был расположен 

недалеко от Сторожевки. 

В 1862 году Сторожевка показана, как 

деревня владельческая – 34 двора, м.п.-114, 

ж.п — 117. Всего — 231 человек.2  

В 1911 году в составе Широкинской волости, 1 мужская 

церковная школа, 1 земская школа, 1 с/х общество 

(бывшие Буркова) – 41 дворов, м.п. — 118, ж.п. — 122. Всего – 240 

человек.3  
 

2 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г. 
3 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 

 
Хрисанф Иванович 

Образцов 
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 Знаменитая легенда о том, что земля, на которой было 

поселена деревня Сторожевка, в начале 20 века была выменяна на 

тржх борзых щенков Сторожевым у Трутнева Петра Афанасьевича 

не более чем легенда. 

Что касается Трутнева Петра Афанасьевича, владевшего 

якобы землями в районе Курдюма в начале 20 века, то данных о 

нжм и каких-либо упоминаний в документах Курдюмского 

волисполкома о недвижимом имуществе, принадлежащего ранее 

Трутневу, найти не удалось. С другой стороны, сохранился рассказ 

о воспоминаниях одной жительницы об аренде земли «у барина 

Петра Афанасьевича». 

Одним из названий Сторожевки в старину было – Долгий 

мост, данное ей за действительно существовавший тогда «очень 

длинный мост, с дамбами, через пойменную низменность реки 

Курдюм» - так писал об этом А.Н.Минх. «На берегу речки 

Курдюма стоит исстари, с давних пор, постоялый двор, 

называемый «Церковный умжт», как он, так и дача с пойменными 

лугами по речке Курдюму, принадлежали Саратовской соборной 

церкви и назывались: «земля Соборной церкви». Тут же лежит 

деревушка Сторожевка» - писал А.Н.Минх в своих «Материалах 

для оседлого заселения Саратовского края» в 1884 году. 

До 12.11.1923 Сторожевка входила в Широкинскую волость, 

затем в Курдюмской волости. 

 

 

Сторожевка на старых картах: 

 

  
Сторожевка на плане Генерального межевания и карте Шуберта 1844 года 
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Сторожевка на карте 1872 года                                      и 1919 года 

 

  

Сторожевка на карте 1923 года                                     и 1941 года 

 

Сельский Совет в деревне Сторожевка 
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После установления Советской власти до 

17.03.1924 года был свой сельсовет. 04.06.1920 — 31.12.1920 — 

председатель Алексей Матвеевич Никитин.  

В 1924 году присоединжн, к Шевыржвскому сельсовету. 

В 1927 году в Сторожевке было 49 дворов, 126 человек 

мужского пола и 135 – женского. В деревне было 56 рабочих 

лошадей, 82 коровы, 175 овец, 3 козы, поросят до 4-х месяцев – 22, 

419 кур.4  

На 23.01.1929, на день выборов в Шевыржвский сельсовет, в 

Сторожевке было зарегистрировано 261 житель, из которых 

избирательными правами пользовались 124 человека.5 По другим 

данным в 1929 году в деревне Сторожевка (местное название 

«Долгий Мост») было 55 дворов и 280 жителей.6 

С 1975 Сторожевка входила в Железнодорожный сельсовет с 

центром на станции Курдюм.  

Восстановлен Сторожовский сельсовет был в 1980 году. 

27.02.1980 – председатель сельсовета Кирюшина Раиса 

Андреевна,1941 г.р. 

17.9.1984 — Кирюшину освобождают по состоянию 

здоровья., ВрИО Бачурина Нина Фждоровна экономист ПМК-1. 

23.10.1984 – избран и.о. Аблизин Андрей Викторович 1960 

г.р. машинист компрессорных установок Сторожовского ЛПУ. Он 

проработал до 1992 года. 

21.04.1992 — Шаталова Зауреш Шамбулатовна – Глава 

администрации, 20.05.1993 освобождена в связи с окончанием 

срока полномочий, назначили Никитину Любовь Васильевну. 

09.07.1993 — освободили Никитину, назначили Ломакина 

Валерия Николаевича, который проработал до 1994 года. 

1994 — 95 — Заложных Ю.В. 

1995 — Никитина Л.В. 

1995 -98 — снова Ломакин  В.Н. 

1999 — Понамаржва Л.Н. 

1999-2004 – Князев Е.А. 
 

4 Архив ТМР  Ф.9.О.1.Д.79.Л.94 
5 Там же Ф.2.О1.Д.47 
6 Там же Ф.2.О1.Д.87.Л.34а 
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С 2004 года – центр Сторожевского муниципального 

образования Татищевского района Саратовской области. 

2005 — Понамаржва Л.Н. 

В 2006 году на должность главы администрации 

Сторожевского муниципального образования 

назначена Никитина Елена Анатольевна. 

В июле 2010 года Никитина Елена Анатольевна была 

принята на муниципальную службу и назначена на должность 

муниципальной службы начальника управления образования и 

молодежной политики администрации Татищевского 

муниципального района Саратовской области. 

03.08.2010 года исполняющим обязанности главы 

Сторожевского муниципального образования был принят Попов 

Юрий Николаевич. 

22 марта 2013 года состоялось заседание Совета депутатов 

Сторожевского муниципального образования Татищевского 

района Саратовской области, на котором на основании личного 

заявления и в связи с переходом на новую работу принято решение 

о прекращении временного исполнения полномочий главы 

Сторожевского муниципального образования Татищевского 

района Саратовской области Ю.Н.Попова. 

С 23 марта 2013 года временно исполняющим полномочия 

главы Сторожевского муниципального образования Татищевского 

района Саратовской области решением Совета депутатов 

назначен Виктор Геннадиевич Дорбилкин. 

28.05.2015 года глава Сторожевского муниципального 

образования Дорбилкин Виктор Геннадиевич досрочно сложил 

свои полномочия. Советом депутатов Сторожевского 

муниципального образования временное исполнение полномочий 

главы муниципального образования с 29 мая 2015 года возложено 

на Попова Юрия Николаевича. 

11.12.2015 года временно исполняющий полномочия главы 

Сторожевского муниципального образования Попов Юрий 

Николаевич сложил свои полномочия. Советом депутатов 

Сторожевского муниципального образования временное 

исполнение полномочий главы муниципального образования с 12 

декабря 2015 года возложено на Рогачжву Ирину Алексеевну. 
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Население в 2016 году составило 3478 человек – это второй по 

численности, населжнный пункт в Татищевском районе. 

9 марта 2017 года глава Сторожевского муниципального 

образования Рогачева Ирина Алексеевна сложила свои 

полномочия. Советом депутатов муниципального образования 

временное исполнение полномочий главы муниципального 

образования с 30 марта 2017 года возложено на Афанасьеву 

Светлану Геннадьевну. 

27 марта 2018 года, состоялось очередное заседание Совета 

депутатов Сторожевского муниципального образования. В связи с 

поступившим в Совет депутатов заявлением от Афанасьевой 

Светланы Геннадьевны об освобождении ее от временного 

исполнения полномочий главы Сторожевского муниципального 

образования, депутатами принято решение удовлетворить 

заявление Светланы Геннадьевны, освободив ее 27 марта 2018 года 

от временного исполнения полномочий главы муниципального 

образования. Светлана Геннадьевна Афанасьева продолжит работу 

в должности заместителя главы администрации Сторожевского 

муниципального образования. 

Временное исполнение полномочий главы Сторожевского 

муниципального образования с 28 марта Советом депутатов 

возложено на Андрея Олеговича Никитина, заместителя главы 

администрации муниципального образования. 

С 15 мая 2019 года по 9 ноября 2021 года временно исполняла 

полномочия главы Сторожевского муниципального образования 

Татищевского района Саратовской области Кукотенко Екатерина 

Владимировна. 

09.11.2021 временно исполняющим полномочия главы 

Сторожевского муниципального образования назначен Пистов 

Иван Васильевич. 

 

Колхоз в деревне Сторожевка 

 

В 1918 году на бывших монастырских землях близ 

Сторожевки, создажтся «9-я  сельскохозяйственная коммуна», 

которая просуществует не долго. 
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26 октября 1929 года 48 дворов объединяются в артель 

«Опыт». Позднее Сторожевка входит в колхоз «Рассвет 

Социализма» с центром в Шевыржвке. 

 

Сторожевская школа 

 

Согласно архивных документов, годом открытия в 

Сторожевке считается 1900 год.7  

В докладе заведующей школой Курдюмскому Волисполкому 

12.01.1925 говорится о том, что школа находилась в здании, бывшем 

ранее крестьянским домом. В кухне «досчатой перегородкой» 

отгорожена квартира для учителя, стены оштукатурены. Стены 

промерзают, температура в классах 5-6 градусов. Всего учеников 39, 

хотя по нормативу в классе имеющейся площади должно быть не 

более 18. Парт на 22 человека, занятия проходят в две смены. 

Учитель А.Сорокина.8  

Согласно того же доклада школа не работала 1922/23 и 1923/24 

учебные года. 

 В 1926/27 учебном году в школе обучалось 28 человек: в 1 

классе — 10 ( в том числе девочек 4), во втором — 8(2), в 3 — 8(5), в 4 

— 2(0).9 Зав школой Л.Конова(написано неразборчиво). 

В 1929 году в Сторожевской школе было 2 класса, 42 ученика и 

1 учительница Амосова Татьяна Ивановна. 42 ученика было в 

Сторожевской школе 1 ступени и в 1933 году: 1 класс — 17, 2 — 7, 3 

— 14, 4 — 6 человек. Учитель и заведующая — Амосова Т.И. 

1931 году по районным сводкам о ликвидации 

безграмотности по деревне Сторожевка докладывалось о 

проходящих обучение 9 мужчинах(2 старше 21 года) и 22 

женщинах(9 старше 21 года).10  

В 1937 году Сторожевская школа называлась  «Сторожевская 

начальная школа № 55». Обучались в 1 классе — 21, во втором — 0, 

в 3 — 13, в 4 — 8 учеников. Учитель — 1.  

 
 

7 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.36.Л.4 
8 Там же Ф.9.О.1.Д.36.Л.60 
9 Там же Ф.9.О.1.Д.46.Л.5 

10 Там же Ф.21.О.1.Д.14.Л.153 
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Подпись заведующей написана неразборчиво, начинается на 

букву «Н».11 

В 1949 году Сторожевская школа называлась  «Сторожжвская 

начальная школа № 55». Обучались в 1 классе — 10(в том числе 

девочек 7), во втором — 12(4), в 3 — 6(0), в 4 — 14(10). Площадь 

занимаемого помещения  26 кв. м., классная комната одна. 

Учителей два. Зав школой Асмолова Наталья Даниловна.12  

В 1948 году Асмолова Наталья Даниловна была награждена 

медалью «За трудовую доблесть» а в 1951 году  была награждена 

орденом Трудового Красного знамени. Стаж работы в школе на тот 

момент составлял у неж 28 лет. 

В 1965 году под школу отдают рубленый домик, в котором 

жили сельчане.  Это уже крепкий дом, обложенный кирпичом.  В 

нжм 2  очень большие комнаты, печное отопление. 

В 1973/74 учебном году в Сторожевской начальной школе 

обучались: 1 класс – 8 человек, из них 4 девочки, 2 класс – 10(5), 3 

класс – 15(3). Занятия проходили в помещении с двумя учебными 

комнатами, общей площадью 60 кв. м., общая площадь школы – 82 

кв.м.13  

В 1980 году в Сторожевке всж ещж была начальная школа, в 

тржх классах которой обучалось 64 человека. 

На основании решения Райисполкома от 26.08.1981 

Сторожевскую начальную школу реорганизуют в среднюю. 

В том же году было введено в эксплуатацию новое здание школы 

по типовому проекту на 464 места. Это кирпичное тржхэтажное 

здание с отдельной пристройкой для начальных классов. В первый 

учебный год было только 9 классов.  В школе насчитывалось только 

198 человек.  Выпускные классы продолжали ходить в Курдюмскую 

школу. 

 Первым директором был Артемьев Борис Давыдович, он 

положил немало сил, чтобы достроить здание школы.  По проекту 

эта школа должна быть 2-х этажной, но учитывая рост численности 

населения посжлка, в перспективе двухэтажное здание не смогло бы 
 

11 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.25.Л.55 
12 Там же Ф.21.О.1.Д.37.Л.25 
13 Там же Ф.21.О.1.Д.196 
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вместить всех детей сразу, поэтому Борис Давыдович  добился 

надстройки третьего этажа.   

В 1994 году построено второе трехэтажное здание школы. Оба 

здания соединены переходом. 

Так к началу учебного года школа 

была сдана на 570 мест, при этом имея 

19 классных кабинетов.  Актовый зал, 

спортивный зал, библиотеку, 

столовую, учебные мастерские. 

Вербицкая Татьяна Алексеевна. 

Директор Сторожевской школы 1991-

2007 г. В 2003 году за большой вклад в 

развитие образования и воспитание 

подрастающего поколения удостоена 

звания «Почжтный гражданин 

Татищевского района». 

 

 

 

Директора Сторожевской школы: 

1929      —              Амосова Татьяна Ивановна 

 

1944      – 08.1956 Асмолова Наталья Даниловна 

09.1956 – 08.1981 Попова Тамара Федоровна 

09.1981 – 12.1982 Артемьев Борис Давыдович 

01.1983 – 12.1983 Галтаева Мария Порфирьевна 

01.1984 – 08.1986 Ликидин Геннадий Петрович 

09.1986 – 07.1989 Рубцова Ольга Михайловна 

08.1989 – 08.1991 Рубцов В.В. 

09. 1991–      2006   Вербицкая Татьяна Алексеевна 

      2007–      2013 Чебаненко О.П. 

     2013 –               Никитина Елена Анатольевна 

 

Сторожевская компрессорная станция 

 

В 1959 году в селе Сторожевка было начато строительство 

цеха №1 компрессорной станции магистрального газопровода 

 
Вербицкая Татьяна Алексеевна 
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«Саратов — Горький — Череповец» с электроприводными ГПА 

американской фирмы «Купер-Бессемер» для перекачки газа 

Череповецкому металлургическому заводу. В ночь с 22 на 23 

февраля 1962 года, когда в Сторожевке был введжн в эксплуатацию 

электроприводной компрессорный цех № 1, с общей мощностью 

28 Мегаватт, и предназначенный для подачи голубого топлива из 

Саратовских газовых месторождений по газопроводу Саратов-

Горький-Череповец на Череповецкий металлургический 

комбинат, а также в попутные населенные пункты. Компрессорный 

цех №1 положил начало созданию и развитию Сторожевского 

линейного производственного управления магистральных 

газопроводов (Сторожевское ЛПУМГ). 

Приказом № 68-орг Министерства Газовой промышленности 

СССР от 18.04.1964 Саратовское районное управление 

переименовано в Сторожевское районное управление Горьковского 

УМГ.  

12 февраля 1974 года в результате объединения нескольких 

компрессорных станций газопровода «Саратов — Москва», 

транспортировавших гелионосный газ в столицу, и Сторожевского 

районного управления было образовано Сторожевское ЛПУ 

Управления магистральных газопроводов «Средняя Азия — 

Центр».  

Затем, в связи с переименованием названий вышестоящих 

организаций: 

— Сторожовское ЛПУМГ п/о «Саратовтрансгаз», 

— Сторожовское ЛПУМГ ООО «Югтрансгаз» РАО «Газпром», 

— Сторожевское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов» ОАО 

«Газпром». 

В 1982 году в должности начальника Сторожевского ЛПУМГ 

был утвержджн Иван Моисеевич Подлубный, который руководил 

управлением 19 лет. Подлубный Иван Моисеевич – заслуженный 

работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Дважды 

избирался депутатом Татищевского районного Совета. В 2000 году 

удостоен звания «Почжтный гражданин Татищевского района». 
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Подлубный Иван Моисеевич Хакимуллин Урал Кавиевич 

 

С 2010 года должность начальника Сторожевского ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» занимает Хакимуллин Урал 

Кавиевич. 

 

Сторожевские отели 

 

Решением Исполкома Татищевского Совета Депутатов от 

25.09.1974 г. №  166б/15-74 был утвержджн  вариант  строительства 

полукольцевой автодороги у города Саратова по землям 

Татищевского района. С этого момента началось строительство 

дороги, без которой мы сейчас просто не можем представить себе 

современный вид нашего района. Это не просто удобная дорога но 

и место где расположились целый ряд гостиничных комплексов, 

ставших настоящим украшением нашего района. Есть такие и в 

Сторожевке. 
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Мотель «Маг» 

 
Мотель «Оазис» 

 
Мотель «Три звезды» 
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Была такая деревня 

 

Она дала название волости 
Марииновка. 

 

В шестом номере нашего журнала за 2019 год мы 

рассказывали о двух деревнях бывшей Мариинской волости. 

Существующей Константиновке и ушедшей в историю 

Александровке. 

Сегодня мы хотим рассказать о ещж одной их сестре – 

Марииновке. История их возникновения и первых лет 

существования очень схожа. Описание этих событий достаточно 

подробно описано в статье «Питомцы Мариинского 

воспитательного дома, поселенцы Саратовской губернии» 

написанной в альманахе «Русская Старина» в 1879 году. 

Управляющий Мариинской колонией Егор Карлович фон 

Лоде (1786 - 1844), в годы своего управления с 1826 по 1830 год 

построил селение Николаевское и 12 домов в Александровке. 

Сменивший его Кнорре построил ещж 38 домов в Александровке и 

построил селение Мариинское, затем Константиновку и 

Михайловку.  

 
Фрагмент карты Шуберта 1826-1840  годов. 

 

В каждом селении первоначально было по 50 домов. Все 

деревни назывались селениями, а все вместе Мариинской 

колонией. Все селения были названы в честь царственных особ. От 
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главного селения Николаевского, были проложены дороги, 

построены мосты, уровнено полотно дороги и поставлены 

верстовые столбы. В каждом селении были поставлены 

двухэтажные деревянные, обложенные кирпичом дома, в которых 

вверху помещались сельский учитель и школа, а внизу 

брандмейстер и пожарные снаряды. Помещения, где находились 

бочки с водою, трубы, веревки и прочее, зимою отапливались. 

Были построены везде по две общественные бани. 

В каждом доме были: хозяин и хозяйка, товарищ и товарка – 

муж и жена – и мальчик с девочкою – малолетки. Хозяин был 

хозяином. В полном смысле этого слова; прочие были его 

работниками, или, вернее, его крепостными.1  

Селение строилось по принципу «два дома – один квартал». 

Между ними был построен один большой амбар, разделжнный 

внутри перегородкой для обоих хозяев. Пока было всж новым, 

проблем не было, а как пообветшает, начинались скандалы. У 

одного полон амбар зерна и он свою сторону крыши покроет, а у 

другого ничего нет и крыша ему не нужна, дождь пойджт соседское 

зерно сгнижт. Пришлось потом строить раздельные амбары.2  

В Александровке и Марииновке улицы были широкими – 

около 300 саженей. Когда строили не думали о том, что со 

временем за эту землю приджтся платить лишние подати. 

В 1851 году Правительство принимает решение о переводе 

питомцев в разряд государственных крестьян. Питомцы были 

категорически против этого. В Мариинской волости начинаются 

волнения. Сюда лично дважды приезжал губернатор Матвей 

Львович Кожевников. Особо рьяных противников сильно 

выпороли розгами, приехавшие солдаты.  

14 сентября 1852 года в Николаевское приехал губернатор 

Кожевников, 2 роты солдат, 50 казаков и 25 конных жандармов. 

Из всех крестьян повинились только старосты: села 

Николаевского – Степан Толстый, села Михайловского – Семжн 

Терентьев, села Александровского – Хрисанф Николаев, села 

 
1 Русская Старина.1879. Том. XXV. Выпуск 5-8. С.479 

2 Русская Старина.1879. Том. XXV. Выпуск 5-8. С.486  
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Мариинского – Арсений Григорьев и села Константиновского – 

Савин Иванов. После первого насильственного переселения 48 

крестьянских семей, большая часть питомцев пожелала 

добровольно уехать в другие места. Из 260 семей выехали 195. Все 

они были расселены по Тобольской, Пермской и преимущественно 

Вятской губерниям, но так, чтобы не больше двух семей в одно 

селение. 

Опустевшие дома были заселены товарищами и 

малолетками. А так как их было больше чем свободных домов, 

оставшихся определили в общество саратовских мещан. 

Большинство бывших питомцев не строившие на свои 

трудовые деньги и получающие всж даром, не знали цены вещам. 

По прошествии льготных лет стали продавать дворовые постройки 

в счжт уплаты податей.  Посторонние крестьяне скупали дома 

максимум за 150 рублей при цене 400-500.3 

В 1862 году Марииновка – деревня казжнная при речке 

Грязнухе – 49 дворов, м.п. - 132, ж.п. - 147. Всего - 279. 4 

В 1911 году 1 земская школа, 1 с/х общество (бывшие питомцы 

Московского воспитательного дома) – 63 дома, м.п. - 230, ж.п. - 249. 

Всего – 479 человек.5  

О революционных событиях 1905 года известно не очень 

много.  

О событиях 1917 года данных так же очень мало. Известно, что 

в 1917 году в Марииновке владел мелочной лавкой Васильев Архип 

Петрович.6  

20 октября 1918 года на заседании Совета крестьянских и 

рабочих депутатов Мариинской волости Саратовского уезда 

обсуждался вопрос о раскладке уездного и губернского сборов 

оклада 1918 года. Постановили все сельские общества, хутора и 

посжлки  разделить на три  категории: состоятельных, средних и 

бедных.  К бедным было отнесено только одно общество – 

Ханеневское, к средним – Николаевское, Кувыкское, Тжпловское, 

 
3 Русская Старина.1879. Том. XXV. Выпуск 5-8. С.635 
4 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1862г. 
5 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
6 Архив ТМР Ф.12.О.1Д.2.Л.1 
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Ольгинское, Елшанское, Рыбушанское, Ново-Александровское. К 

состоятельным – Мариинское, Александровское, Михайловское, 

Константиновское, Елховское, Сокурское, Рязанское, Мещанское, 

Вазовское, Куприяновское.7 

В 1920 году повсеместно создавались комиссии по борьбе с 

дезертирством, была такая и в Марииновке, или как написано в 

документах тех лет – Марьевке. Председателем был Степанов Иван 

Ермолаевич, членами Васильев Михаил Давыдович, Иванов 

Андрей Андреевич.  

 

Марииновский сельский совет 

 

Первым председателем сельсовета (показан 03.11.1917) был 

Петров Иван Иванович. 

28.01.1918 председателем показан Фадеев Александр 

Давыдович. Он же показан 17.03.1919. Затем: 

11.08.19 - П.Николаев. 

Ноябрь 1919 - Д.Иванов. 

30.12.19 – П.Петров. 

1920 – А.Алексеев (?,фамилия неразборчиво). 

1924 - Алексеев Михаил Григорьевич, 33 года, член сельсовета 

с 1917 года. 

2-4 февраля 1929 года прошли выборы в Мариинский 

сельсовет, в состав сельсовета входило 3 населжнных пункта: 

Марииновка, Александровка и Учхоз с/х техникума им Тимирязева. 

Всего жителей - 1278 

Из них старше 18 - 650 

Лишено избирательных прав – 10 

Избирателей – 640 

Мужчин - 327 

Женщин – 313 

Русских - 634 

Немцев – 6 

 
 

7 Архив ТМР Ф.12.О.1.Д.2.Л.125 
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Крестьян - 578 

с/х рабочих - 61 

учителя, врачи, агрономы - 3. 

 

Избирательных участков было 

создано - 5: 

 

Марииновка – 270/151(всего 

жителей/избирателей) 

Марииновка 325/136 

Александровка – 238/149 

Александровка – 330/143 

Учхоз – 115/61 

 

В сельсовет было выбрано – 13 

человек, в т.ч. женщин - 1. 

 

Председателем избран 

Яковлев Константин  

Мартынович.8  

20.03.30 - на заседании 

Президиума Татищевского 

Районного Исполнительного 

Комитета утвердили перевод 

Мариинского сельсовета в 

д.Александровку без смены 

названия.9  

01.04.30 - на заседании 

Президиума Татищевского Районного Исполнительного Комитета 

утвердили председателями сельсоветов следующих товарищей: 

Мариинский – Бородкину.10 
 

8 Архив ТМР Ф.2.О1.Д.36. 
9 Архив ТМР Ф.2.О1.Д.62.Л.62. 
10 Архив ТМР Ф.2.О1.Д.62.Л.71. 
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1932 - председатель Чернышов 

И.К., 1879 г.р., член ВКПб, рабочий. 

20.01.1933 -  председателем 

показан Афонасьев. 

11.03.1933 - Афонасьева из 

Мариинского сельсовета отозвали и 

направили в Кувыкский сельсовет. 

Его сменил судя по всему Михаил 

Михайлов. 

25.04.1933 - назначили 

Чернышова И.К., которому 

поручили принять дела у 

Михайлова Михаила, а тому выехать 

в распоряжение РИКа 

05.02.1934 - показан Чернышов. 

01.01.1935 - Гречкина Пелагея Сергеевна. 

07.01.1939 - Никитин. 

02.01.1940  - избрали Иванова Александра Егоровича (показан 

был уже 20.05.1939). 

07.09.1940 - показан Володин. 

1945 – Иванов Тит Иванович избран в январе 1945, 1914 г.р. 

белорус, образование 7 классов, б/п.. 

 
Печать Мариинского сельского 

Комитета крестьянских обществ 

Взаимопомощи 
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23.03.1946 – Иванов освобожджн (без указания причин), 

выбран Якименко. 

В 1948 году всж ещж Якименко Александр Сергеевич. 

02.03.1953 - избран Корженков Александр Николаевич. 

1954 - Павлов. 

1955 год – Корженков Александр 

Николаевич. 

1959 – Фадеев. 

18.03.1959 – В связи с 

укрупнением колхозов «Победа» и 

«Россия» было принято решение 

просить РИК об укрупнении 

Марииновского сельсовета с 

Октябрьским. 

19 марта 1959 года было принято 

решение об укрупнении и 

упразднении некоторых сельсоветов, в том числе Марииновский, 

Октябрьский и Кувыкский объединяется в один Октябрьский 

сельсовет с центром в с. Октябрьский Городок. 

 

 

 
Архив ТМР Ф.2.о.1.д.579.л158-159,179-183 
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Архив ТМР Ф.2.о.1.д.579.л.180 

 

Колхоз «Батрак» 

 

Первым коллективным хозяйством в Марииновке было 

семеноводческое товарищество «Красный семеновод», в 1927 году 

показанное, как « не существующее».11  

 На 01.04.1928 показано действующее посевное товарищество 

«Искра» с 16 членами.12  

Посевное товарищество «Батрак» было образовано в д. 

Марииновка 02.01.1929 года. В неж вошло 12 хозяйств.  

 
 

11 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.79.Л.271 
12 Там же Ф.2.О.1.Д.51.Л.14об 
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По другим данным датой образования считается апрель 1929 

года и число членов - 32.  

Какое-то время оба товарищества существовали 

одновременно. 

После того как в Татищевском районе было создано ещж одно 

товарищество «Батрак», их стали разделять на № 1 и № 2. 

В 1933 году председателем был Крылатов И.С. 

14.02.1934 годовой отчжт подписывал председатель Яковлев. 

 

 
 

 

08.01.1936 председатель колхоза Крылатов, подписал новый 

устав артели в Райисполкоме. На тот момент в артели было 42 

двора и 62 члена.13   

13.03.1938 годовой отчжт подписывал председатель Афанасьев 

Николай Михайлович. 

 
 

13 Архив ТМР Ф.15.О.1.Д.52.Л.3. 

 

 
Печать Мариинской садоводческой с/х артели 1936 год 
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08.08.1939 – председателем показан Иванов. 

 

В 1941 году «Батрак» переименован в колхоз «Путь к 

Коммунизму».14 

Председатели: 

1944 - 1945 – Косолапов 

Николай Сергеевич. 

1946 – Лукьянов. 

1947 – Михайлов Н.И. 

1948 – Сачук Я.А. 

1950 – Коновалов К.Р. 

 

18 декабря 1950 

года сельхозартель 

«Луч» в деревне 

Александровка 

объединяется с 

артелью «Путь к 

коммунизму» в 

Марииновке. Новой 

артели дают название 

колхоз имени Кагановича. Административным центром колхоза 

была выбрана деревня Марииновка. Но через какое-то время 

центром становится Александровка. 

Председателем в 1956 году показан Парамоненко. 

 

 
 

14 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.259.Л.11о. 

 
Фрагмент карты 1948 г. 
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Согласно годового отчжта за 1956 год в колхозе им. Когановича 

было 69 крестьянских дворов. 162 члена колхоза в т.ч. 

трудоспособных мужчин – 59 и женщин – 61. В хозяйстве было 286 

голов КРС, в т.ч. 128 коров. 110 свиней, в т.ч. 64 свиноматки, 559 

овец, в т.ч. маток 272, 1230 кур, 11 пчжлосемей 65 лошадей, в т.ч. 50 

рабочих.15 Председатель колхоза Иванов Александр Илларионович.  

Не нужно только забывать, что в колхоз входила кроме 

Марииновки ещж и Александровка. 

9 августа 1957 года было принято решение о смене названия 

колхоза на колхоз «Победа». 

2 апреля 1958 слушали доклад об объединении с колхозом 

«Дружба» (Новый Сокур). Название оставили «Победа». 

Председателем выбрали Иванова Александра Илларионовича, зам. 

председателя Иванова Николая Семжновича из Нового Сокура. 

15 февраля 1959 произошло объединение с колхозами 

«Россия» (Кувыка) и им. Тимирязева (Октябрьский Городок). 

 

Марииновская школа. 

 

Точной даты открытия школы в Марииновке найти не 

удалось. 

В 1915 году в Марииновской школе заведующей была 

Демидова В.М.16  
 

15 Архив ТМР. Ф.136.О.1.Д.3. 
16 ГАСО Ф.6.О.1.Д.296 
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Около 1899 г. Фото из фондов Саратовского областного музея краеведения. 

 

В 1924/25 учебном году в Марииновской школе было 86 

учеников, заведующая В.Демидова.17 

С 1929 года заведующей Марииновской начальной школы 

была Урядова Александра Яковлевна, 1901 г.р.18 В 1929/30 учебном 

году в школе было только два класса: 1-й класс – 29 ученика, 3-й 

класс – 22.19  

Марииновская начальная школа была закрыта 09.08.1962. 6 

учеников были переведены в Александровскую школу.20  

На 01.01.1964 в Марииновке проживало 92 жителя. Через 12 

лет, 10.03.1976,  Решением Татищевского Райисполкома № 38 

деревня Марииновка была исключена из списков населжнных 

пунктов Татищевского района.21  
 

17 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.36.Л.58 
18 Там же Ф.21.О.1.Д.6.Л.288    
19 Там же Ф.21.О.1.Д.7.Л.16 
20 Там же Ф.2.О.1.Д.667.Л.68 
21 Там же Ф.2.О.1.Д.142.Л.170 
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Великая и забытая 

 

 

Медицинская служба Первой Мировой. 
Санитары из «Татищевского района» 

 

 О мобилизации русской армии было объявлено 30 июля 1914 

года. В итоге еж формируются 24 армейских корпуса, входившие в 

состав двух фронтов. На начало октября 1914 года в русской 

действующей армии насчитывалось 2 281 510 человек. 

Медицинская служба имела около 15 суток на то, чтобы 

развернуть свои силы и средства и подготовиться к обеспечению 

первых боевых операций. В указанные сроки было сформировано 

225 лазаретов дивизии, 191 полевой запасный госпиталь, 70 

крепостных госпиталей всего на 265 401 место (койку). В 

дополнение к ним Российским обществом Красного Креста (РОКК) 

комплектуются 10 передовых отрядов, 33 подвижных лазарета (на 

50 мест каждый) и 40 госпиталей (на 200 мест каждый) всего на 13 

100 мест. Таким образом, к концу мобилизации на театре военных 

действий в госпиталях имелось 278 501 место на 2 281 510 человек 

личного состава русских войск, или одно госпитальное место 

приходилось на 10 человек. 1 

При объявлении мобилизации на 127 пехотных дивизий и 

бригад было сформировано 52 конных военно-санитарных 

транспорта (планировалось развернуть 90), причжм для 8 из них в 

первое время не оказалось обоза и лошадей. 

К началу войны в русской армии имелось всего два 

санитарных автомобиля иностранного производства. Ввиду 

отсутствия в стране автомобильной промышленности Россия была 

вынуждена закупать автомобили за границей. 

 
 

1 Медицинская служба русской армии в Первой мировой войне (1914-1917 

гг.)https://uctopuk.info/article/medicinskaya-sluzhba-russkoy-armii-v-pervoy-

mirovoy-voyne-1914-1917-gg 
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04.12.1914 года утверждается представление начальника 

Генерального штаба о формировании первых четыржх «санитарных 

автомобильных транспортов». 

23.04.1916 года приказом Верховного главнокомандующего 

автомобильные санитарные транспорты переименовываются в 

«войсковые санитарно-автомобильные отряды». 

 

 
Первая автомобильная санитарная колонна на станции. Местечко Клевань, 

Волынская губ. 1914 Источник: https://fishki.net/1853570-uchrezhdenija-krasnogo-

kresta-pri-armijah-jugo-zapadnogo-fronta.html © Fishki.net 

 

Техническая часть этих отрядов находилась в ведении 

заведующего автомобильной частью армии, медицинская - 

корпусного врача. 

К июню 1917 года на фронтах действовало 58 санитарно-

автомобильных отрядов, насчитывавших 1154 автомобиля, а также 

40 автомобильных санитарных отрядов (колон) общественных 

организаций (497 автомобилей).2 

Эвакуация раненых и больных достигла в Первую Мировую 

войну необычайно больших масштабов (полные сведения об этом 

отсутствуют). Только с августа 1914 года по декабрь 1916 года с  
 

2 Медицинская служба русской армии в Первой мировой войне (1914-1917 

гг.)https://uctopuk.info/article/medicinskaya-sluzhba-russkoy-armii-v-pervoy-

mirovoy-voyne-1914-1917-gg 
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фронта в тыловые лечебно-эвакуационные учреждения было 

доставлено 5 812 935 больных и раненых, что в среднем в месяц 

составляло 116 896 человек. Из числа прибывших во внутренние 

районы было отправлено 2 539 850 человек (43,7%), не считая 

отправленных прямыми транзитными поездами. На фронтах 

(кроме Кавказского) к февралю 1917 года функционировали 195 

полевых подвижных и 411 запасных госпиталей военно-

медицинского ведомства, а также 76 полевых госпиталей, 215 

передовых отрядов и летучек, 242 конно-санитарных транспорта и 

157 дезинфекционных отрядов РОКК и других общественных 

организаций. Для обеспечения железнодорожной эвакуации 

мобилизационным планом предусматривалось формирование 100 

военно-санитарных поездов. Фактически в период мобилизации 

было сформировано лишь 46. В декабре 1916 года действовало уже 

около 400 военно-санитарных поездов (по два на дивизию).3 

 Военно-санитарные транспорты служили для перевозки 

больных и раненых на театре военных действий. 

По Положению о военно-санитарных транспортах 1912 года 

транспорты делились на постоянные и временные. Первые 

существовали как в мирное, так и в военное время, имели 

постоянный штат и установленный табелями обоз. Временные 

военно-санитарные транспорты формировались на время войны из 

транспортных средств армии и других перевозочных средств. 

Наблюдение за формированием военно-санитарных транспортов 

возлагалось на заведующих формированием. Командовал 

транспортом старший врач, подчинжнный инспектору. 

В 1914 году были созданы управления заведующих 

формированием военно-санитарных транспортов и началось 

формирование транспортов. В качестве перевозочных средств в них 

использовались как гужевые повозки, так и автомобили. Вьючные 

транспорты были оснащены приспособлениями для перевозки 

раненых на лошадях. 

 С апреля 1915 года в Кавказской армии формировались 

временные вьючные военно-санитарные транспорты, которые 

имели свою нумерацию. 
 

3 И.М. Чиж. И.В. Карпенко. Военная медицина в русской армии в годы Первой 

мировой войны. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 2017. Т. 4. № 2 
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Перевозка лежачих раненых в машине санитарно-автомобильного отряда. 

Петроград. 1915 Источник - http://www.moremhod.info/index.php/library-menu/34-

strana-kotoroj-bolshe-net/252-pervoe-rossijskoe-avto?showall=&start=14 

 
Легковой Hupmobile R-22 санитарно-автомобильного отряда. Петроград, 1915 

г.http://www.gruzovikpress.ru/article/8032-sanitarnye-avtomobili-russkoy-imperatorskoy-

armii-sanitarki-velikoy-voyny/ 

 

Всего было создано 24 вьючных санитарных транспорта (12 из 

них в январе 1917 года находились в стадии формирования). 
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Вьючный санитарный транспорт предназначен для перевозки 

поражжнных и больных, медикаментов и медицинского имущества 

с помощью вьючных животных. 

 

 
Линейка для перевозки раненых. Фото Дворецкого. Иллюстрация журнала «Нива». 

1916.Источник - http://ww1.liart.ru/10.html 

 
Конный санитарный транспорт отряда № 4 на марше. Местечко Клевань, 

Волынская губерния, 1914  

Источник: https://fishki.net/1853570-uchrezhdenija-krasnogo-kresta-pri-armijah-jugo-

zapadnogo-fronta.html © Fishki.net 
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Эвакуация вьючным транспортом — один из самых старых 

способов перевозки раненых и больных. В горных районах 

вьючный транспорт может оказаться единственным средством 

перевозки, где использование других видов транспорта  не 

представляется возможным. 

 
Перевозка раненого на пароконных носилках. 

 

Санитарно-транспортные части были расформированы в 1918 

году. 

Среди наших земляков нашлось трое, имеющих к этим 

частям непосредственное отношение: 

 

№ 

п/п 

ФИО, место рождения, воинская часть, звание. 

1 Алексеенко Иван Нефждович. Сокурская волость, с. Сокур. 

Санитарная команда Киевский военный госпиталь, рядовой 

2 Бровко Прохор Петрович. Сокурская волость, с. Сокур. 26 

Владимирский санитарный транспорт, рядовой 

3 Иванов Яков Михайлович. Полчаниновская волость, д. 

Серебряковка. 16-й вьючный военный санитарный транспорт, 

рядовой 
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Мы помним эту войну 

 

 

Брату дан приказ на запад, мне в другую 

сторону 
 Братья Перфиловы 

 

В юбилейный Год Победы ветерану Великой Отечественной 

войны Василию Гурьяновичу Перфилову исполнилось 95 лет! 

 

 
 

Василий Гурьянович родился 2 октября 1925 года в селе 

Сторожевка. Семья была большой — шестеро детей, Василий - 

младший. Через три года семья потеряла мать. Младшего брата 

растила старшая сестра Евдокия, которую односельчане называли 
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«няней Дуней». Второй раз Василий осиротел в 1933 году, теперь 

уже потеряв отца, погибшего от голода, раз-разившегося в то 

время в Поволжье. 

Восьмилетнего Василия спасла родная тжтя, у которой была 

коза, вот козьим молоком она и выходила племянника. К началу 

Великой Оте-чественной войны от большой семьи Перфиловых 

остались только старшая сестра и Василий: один из братьев умер в 

1940 году, другой - ушжл на фронт и пропал без вести. Рвался туда и 

Василий Перфилов, которому в ту пору было шестнадцать лет. Но 

добровольцем его не взяли: в военкомате сказали, что нужно 

помогать колхозу. А когда в 1943 году ему исполнилось 

восемнадцать — пришла повестка. 

- Наш призыв 

отправили в Забайкалье, - 

рассказывал Василий 

Гурьянович. — Железная 

дорога была разрушена, 

поэтому мы плыли на 

пароходе, перевозившим 

соль. От нас не скрывали, 

что с Японией отношения 

обостряются (когда 

оказались между Кореей 

и Японией, нас спрятали в 

трюме во время 

проверки), а все силы 

брошены на 

освобождение страны от 

фашистов и рубежи 

Родины в Забайкалье незащищены.  

Василий Гурьянович рассказывал, что готовили солдат 

основательно: занимались боевой подготовкой по 12 часов в день. 

Сам он служил в артиллерийских войсках, потом его, как 

имеющего профессию тракториста, перевели водителем тягача. 

В августе 1945 года началась война с Японией. Гарнизон, в 

котором служил Василий Перфилов, форсировал горный хребет 

«Большой Хинган», участвовал в прорыве сильно укреплжнного 

 
Василий Гурьянович Перфилов 
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райо¬на противника — Солунь, Мышань-Гол. Василий Гурьянович 

принимал участие в марш-броске протяжжнностью 950 ки-

лометров. За это он был удостоен благодарности от Верховного 

главнокомандующего И.В. Сталина. Правда Василий Гурьянович не 

скрывает, что для него и многих других солдат пользовался 

незыблемым авторитетом маршал Г.К. Жуков, потому и Медалью 

Жукова он дорожит не меньше других своих орденов и медалей. 

Дома Василий Перфилов оказался лишь в 1949-м. Работал в 

газовой отрасли: сначала бурильщиком, затем — слесарем по 

ремонту. Его общий трудовой стаж — 49 лет. Василий Гурьянович 

шутит, что когда оформлялся на пенсию, ему не стали засчитывать 

два года работы в колхозе, мол, у вас и так много. 

Юбиляр хоть и находится в столь почтенном возрасте, но 

стремится по возможности активно проводить свободное время: 

ездит за водой на родник, на рыбалку, которой увлечжн давно, 

занимается домом. Дети и внуки хорошо помогают, но он и сам 

вносит лепту в домашние дела. Василий Гурьянович считает, что 

жизнь его удалась, ведь у него есть самое главное, что необходимо 

человеку - семья. 

 

 

 

 

Эту статью, посвящжнную 

Василию Гурьяновичу Перфилову, 

мы взяли из октябрьского номера 

2020 года районной газеты 

«Вестник». От себя захотелось 

добавить, что в Сторожовском ЛПУ 

МГ Василий Гурьянович работал с 

1949 по 1996 год, сначала слесарем 

по ремонту компрессоров, затем 

оператором на КРП. Был награжджн 

медалью «Ветеран труда». 
 

Василий Гурьянович Перфилов 
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О пропавшем без вести брате, 

упомянутом в статье, удалось узнать, 

что Перфилов Иван Гурьянович 

родился 14.10.1905 в Сторожевке. 

Призван Татищевским военкоматом в 

феврале 1942 года и был направлен в 

381-й запасной стрелковый полк. Затем 

фронт. Попал в плен 16.06.1942 на 

Донском Фронте и умер в лагере 

«шталаг VIII C» 16.03.1944.  

Жена Ивана Гурьяновича, на тот 

момент проживала в Саратове. 

 

 

Всего из Сторожевки ушли на фронт 17 человек. 7 из них не 

вернулись. 

 

Ушли на фронт Погибли 
Гаврилец Николай Игнатович Егоров Василий Павлович 

Егоров Андрей Семжнович Егоров Виктор Васильевич 

Егоров Василий Павлович Ерастов Александр Иванович 

Егоров Виктор Васильевич Перфилов Иван Гурьянович 

Егоров Виктор Васильевич Пономарев Феофан Дмитриевич 

Ерастов Александр Иванович Сергеев Николай Гаврилович 

Иванов Алексей Сидорович Чернозубкин Василий Евстафьевич 

Перфилов Василий Гурьянович  

Перфилов Виктор Васильевич  

Перфилов Виктор Иванович  

Перфилов Иван Гурьянович  

Пономарев Феофан Дмитриевич  

Сергеев Василий Осипович  

Сергеев Виктор Васильевич  

Сергеев Николай Гаврилович  

Сергеев Сергей Васильевич  

Чернозубкин Василий Евстафьевич  

 

 

 
Перфилов Иван Гурьянович 
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Жил такой человек 

 

Друг Абдулова 
Шайдров Анатолий Дмитриевич 

 

Родился Шайдров Анатолий 

Дмитриевич 14 января 1910 года в 

селе Полчаниновка Татищевского 

района Саратовской области. Мать и 

отец будущего артиста работали 

фельдшерами в сельской больнице. 

Они, конечно, надеялись, что сын 

непременно пойдет по их стопам, но 

мальчика с детства тянуло на 

сценическую площадку. 

В десятилетнем возрасте 

маленький Толя был главным 

запевалой в школьном хоре, 

поражая уже тогда всех своим 

музыкальным слухом и дикцией. 

Участвовал также и в школьном 

драмкружке. Когда семья переехала в город Моршанск Тамбовской 

области, пристрастие юноши к искусству театра только усилилось. 

Способствовали этому частые гастроли артистов из близлежащих 

областей, Молдавии, Украины. 

«Приезд в наш город театральных коллективов был для меня 

самым большим праздником, — вспоминал позднее Анатолий 

Дмитриевич, — нередко на спектакли, особенно музыкальные, я 

убегал тайком от родителей, со слезами на глазах, так как они не 

очень поощряли мое увлечение театром. А я всяческими правдами 

и неправдами старался не пропускать ни одного представления». 

После окончания средней школы Анатолий, вопреки своему 

желанию стать артистом, вынужден был пойти работать на 

Моршанскую табачную фабрику, чтобы как-то помогать семье. На 

 
Шайдров Анатолий Дмитриевич. 
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его счастье, на фабрике вскоре была организована самодеятельная 

актжрская труппа. Ею руководил очередной режиссжр городского 

театра В. Н. Барский. Он обратил внимание на певучего артиста, 

который то и дело между репетициями выводил за кулисами 

своеобразные рулады. Однажды режиссжр застал юношу в момент 

его творческого вдохновения. Тот, в свою очередь, не рассчитывая 

на публику, стоял на куче декораций и выпевал арии из опер. 

Барский не стал прерывать импровизированного концерта, а 

тихонько спрятался за кулису и дождался, когда новоиспечжнный 

Шаляпин «спустится на землю». 

«Браво! — воскликнул учитель. — А не хотите ли вы, молодой 

человек, попробовать свои силы в настоящем театре?». 

«Я, разинув рот, от неожиданности потерял дар речи, — 

писал в своих воспоминаниях Анатолий Дмитриевич, — и пришел 

в себя лишь тогда, когда режиссер вновь спросил меня: «Ну, так 

каков же будет ваш ответ, сударь?». Мне казалось, что это 

происходит во сне и не со мной, так все было неожиданно. Сам я, 

хоть и мечтал втайне играть в настоящем театре, но предложить 

свою кандидатуру в качестве артиста не решался. А счастье вдруг ко 

мне само взяло и привалило. Очнувшись от шока, я тут же дал 

согласие на службу в театре. С этого момента моя судьба была 

предрешена. В 1930 году я стал артистом Моршанского театра». 

Чтобы познать все тайны этого сложного и благородного 

искусства, молодой артист проводил в нем по 15-16 часов. Когда 

дневная репетиция заканчивалась, юноша доставал из кармана 

небольшой бумажный свжрток, в котором лежал кусок чжрного 

хлеба, наливал стакан воды, наспех проглатывал содержимое 

пакета и выходил на пустую сцену, где только что звучали голоса 

артистов. Наедине с занавесом он повторял все, что видел 

несколькими минутами раньше, превращаясь то в одного, то в 

другого героя репетируемого спектакля. Юношеская фантазия 

была неисчерпаема. Первая роль начинающего артиста — Рюхина 

в спектакле «Междуборье», как водится, состояла из нескольких 

фраз. 

Но вот работа над следующей ролью, ставшей для Анатолия 

Шайдрова неким трамплином в его актжрской профессии, говорит 

о многом. Однажды, сидя на репетиции «Ревизора», молодой 
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статист, наблюдая за игрой артиста, изображавшего Бобчинского, 

то и дело бил себя по коленям, выражая тем самым несогласие с 

трактовкой образа. От внимательного режиссжра не могла 

ускользнуть такая деталь. После репетиции он подозвал к себе 

юношу. На вопрос: «А как бы вы его сыграли?» статист тут же 

выдал несколько рекомендаций. Режиссжр похвалил молодое 

дарование и предложил попробовать самостоятельно подготовить 

эту роль. Спустя некоторое время имя Анатолия Шайдрова 

значилось уже в программке «Ревизора» на общих основаниях. 

Роль Бобчинского была закреплена за ним. За ней последовали 

другие, не менее значимые. 

После окончания сезона в 1931 году В. Н. Барский 

рекомендовал молодого, подающего надежды артиста областному 

театру в городе Кинешме Ивановской области. Затем был театр в 

Рязани. 

В 1936 году Анатолий Шайдров перебрался в город 

Георгиевск, на Северный Кавказ. Там его и застала война. Театр 

был расформирован. Некоторых артистов отправили в эвакуацию. 

Анатолий Дмитриевич остался в городе, в надежде на то, что его 

возьмут на фронт. Но по приказу администрации артиста 

назначили директором парка. Лишь в октябре 1941 года его 

призвали в действующую армию, в запасной полк. 

«Сначала было не по себе, — делился со мной 

воспоминаниями Анатолий Дмитриевич, — все мы рвались в гущу 

военных событий — защищать свою Родину. Но приказы не 

обсуждались. Мне было поручено сформировать отряд 

красноармейской художественной самодеятельности и руководить 

им. Мы обслуживали концертами и спектаклями бойцов и 

командиров прифронтовых зон. Помогали им тем самым бороться 

с врагом, вселяя веру в победу». 

Нередко во время концертов и спектаклей, по словам 

Анатолия Дмитриевича, бойцы по команде офицеров вдруг 

поднимались с импровизированных кресел и уходили прямо в бой, 

в неизвестность. По мере того, как продвигалась Красная армия в 

глубь Европы, двигались и бригады артистов. Многое на свожм пути 

повидали они: и разоржнные русские города, сожжжнные дотла, и 

голодных людей, которым из жалости не раз отдавали свои пайки 
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— война не щадила никого. В октябре сорок пятого Анатолий 

Дмитриевич, пройдя горнило этой страшной бойни, вновь 

возвратился в свой Георгиевский театр. На груди бывшего 

фронтовика красовался орден Отечественной войны второй 

степени. Но несколько артистов из довоенной труппы осталось 

лежать на полях сражений. Те же, кто вернулся и остался жив, 

поклялись свято хранить память о своих друзьях, товарищах, не 

пришедших с войны. 

Вскоре после войны в жизни уже немолодого артиста 

произошло знаменательное событие. Он встретил ту 

единственную, с которой рука об руку прошжл всю оставшуюся 

жизнь. Ею стала работница театра Нина Владимировна 

Поплавская. 

В 1946 году по приглашению главного режиссжра Ферганского 

театра Г. Д. Абдулова — отца известного ныне артиста Александра 

Абдулова – семья Шайдровых переезжает в Среднюю Азию. 

Больше десятка лет проработали они в том замечательном, по 

словам актжра, театре. Анатолий Дмитриевич нередко в своих 

воспоминаниях возвращался к этому периоду своей творческой 

биографии, считая Г. Д. Абдулова одним из самых талантливых 

режиссжров того времени. 

В 1960 году 25 декабря Анатолий Дмитриевич впервые 

переступил порог Ирбитского драматического театра, чтобы до 

конца жизни больше с ним не расставаться. На нашей сцене за 

восемнадцать лет им было сыграно около ста ролей. На первое 

место по значимости большинство артистов всегда ставит роли из 

классического репертуара. Немало их было и у А. Д. Шайдрова. 

Такие персонажи, как Сысой Псоич из «Свои люди, сочтемся» А.Н. 

Островского, Петр из «Власти тьмы» Л. Н. Толстого, Монтекки из 

«Ромео и Джульетты» В. Шекспира, помогали артисту 

совершенствовать свое творчество. Солдаты, офицеры, партизаны 

также относились к числу его любимых героев. 

Каждый артист мечтает в жизни сыграть ту или иную роль, 

но далеко не каждому это удажтся. Анатолий Дмитриевич много 

лет ждал, что судьба подарит ему деда Щукаря из шолоховской 

«Поднятой целины». Но, увы, этого так и не случилось. Зато 

монологи данного персонажа у артиста были всегда на устах. Не 
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раз в своей комнате на потеху собравшимся друзьям он 

декламировал их наизусть. В 1976 году в театре шжл спектакль 

«Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Вампилова. Анатолий 

Дмитриевич играл в нем эвенка Еремеева. Еще тогда мне 

показалось, что персонаж, вышедший из недр души артиста, чем-

то напоминает чудаковатого шолоховского героя. Актжр наделил 

его особого рода обманчивой насмешливостью с едва уловимым 

акцентом. Образ получился на редкость интересным, 

притягательным, полным трогательности и беззащитности. 

Сам по себе Анатолий Дмитриевич не был грубым 

человеком, но нередко его можно было увидеть насупленным и 

мрачным. Очень скуп был на улыбку. Так как мы были намного 

моложе, то и интересы у нас с ним не всегда совпадали. Он был вне 

шахмат, вне преферанса, которые нередко заполняли наше 

свободное время. Почти всегда уклонялся от вечеринок. 

Складывалось впечатление, что он постоянно «уходил» в себя, в 

свои мысли. 

Как партнжр был тоже разным. Иногда с ним было интересно 

сосуществовать, иногда во взаимоотношениях с его героем могло 

что-то не срастаться. Были у артиста и прекрасно сделанные роли. 

К таким можно отнести Монтекки из «Ромео и Джульетты» или 

пана Мычковского из «Синих рос» и некоторые другие». 

Актжр театра П. А. Бондаренко: «Помню Анатолия 

Дмитриевича как очень принципиального, уверенного в своих 

действиях человека. Он всегда находился в гуще всех событий. 

Трудовая дисциплина для него была мерилом всех жизненных 

ценностей. У него был хорошо поставленный голос и прекрасная 

дикция, чего нельзя сказать сегодня о многих актерах. Даже выйдя 

на заслуженный отдых, он помнил о своей принадлежности к 

профессии артиста и никогда к русской речи наплевательски не 

относился. Больше, на мой взгляд, ему удавались роли социального 

плана, а не комедийного. Что-то не припомню его в этом жанре. 

Даже если в программке и значилось «комедия», то его герои, как 

правило, были очень серьжзными, деловыми в своих действиях и 

поступках». 

В последние годы своей жизни Анатолий Дмитриевич 

обратил свой взор к церкви. Знал и любил церковное пение, читал 
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наизусть молитвы. Не думаю, что он был уж очень религиозным 

человеком, но в обрядах, молитвах и песнопениях для себя всегда 

что-то находил. 

Не стало Анатолия Дмитриевича 17 сентября 1996 года. Он 

умер в больнице, на руках у младшей дочери Татьяны. Похоронен, 

как и завещал, рядом с женой.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Вялкова, С.  Его герои были серьжзны< // Восход. – 2006. – 7 сент. – С. 5. 
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Была такая организация 

 
Сторожевский Дом Культуры 

Сторожевский сельский дом культуры был основан в 1968 

году. Здание расположено на центральной площади села и 

представляет собой одноэтажную постройку. Сам населжнный 

пункт с течением времени изменялся, с ростом посжлка изменялся 

и дом культуры. Сначала к основному зданию (сейчас это 

зрительный зал) пристроили кинобудку, немного позже – фойе, 

потом ещж одну комнату, где размещалась сначала библиотека, 

затем филиал музыкальной школы. 

 Первым директором Сторожевского 

сельского дома культуры была назначена 

Нина Петровна Скляр. 

В 1978 году любители народной 

песни собрались в вокальный ансамбль 

«Россиянка», руководителем первого 

ансамбля стала сама Нина Петровна 

Скляр. На первых порах 

аккомпаниатором коллектива был еж муж 

Василий Семжнович, который играл на 

скрипке, баяне, гармошке, балалайке и 

мандолине. Позже в «Россиянку» пришжл 

новый аккомпаниатор – Виталий 

Григорьев. Красивые песни в исполнении сильных голосов звучали 

по всему району. 

В 1975 в клубе установили киноаппаратуру. Трижды в неделю 

жители села приходили смотреть детские и художественные 

фильмы. За высокие показатели в работе киномеханик Ерастов 

Александр Васильевич неоднократно награждался Почетными 

грамотами. 

В 1984 году на его место пришжл его брат — Ерастов 

Владимир Васильевич и так же успешно продолжил начатое дело.  

Тесное сотрудничество дома культуры со Сторожевским ЛПУ 

помогало воплотить в жизнь задумки молодых. Администрация 

 
Нина Петровна Скляр 
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Газпрома всегда поддерживала творческие коллективы в плане 

приобретения костюмов и музыкальной аппаратуры. Ребята 

занимались в здании администрации, но с удовольствием 

выступали на концертах в клубе. В 1982 году Скляр Нина Петровна 

ушла на пенсию. На посту директора Сторожевкого сельского дома 

культуры еж сменил Александр Васильевич Егоров, затем Ольга 

Ивановна Кучева и Тамара Степановна Мамукова. Тамара 

Степановна, несмотря на то, что была молода, обладала 

отличными организаторскими качествами. Имея прекрасный 

голос, она выступала на всех концертах. Аккомпаниатором во 

время мероприятий, а также в вокальном ансамбле «Россиянка» 

работал молодой талантливый музыкант Ерохин Юрий 

Викторович. 

В 1989 году на должность директора Сторожевского сельского 

дома культуры назначается Лилия Михайловна Михайлова. Штат 

клубного учреждения состоял из 3 человек: директора, 

художественного руководителя и уборщицы. Киномеханик входил 

в штатное расписание районной киносети. С 1993 года 

киномехаником устраивается Арутюнян Владик Вачаканович, 

который проработал на этой должности до пенсионного возраста. 

В 90-е годы начали сказываться последствия перестройки. Из-

за ухудшения кинорепертуара стал заметен спад интереса к кино и 

посещаемости кинозалов.  

В результате кинозал сельского 

клуба заметно опустел. 

В 1994 году директором 

Сторожевского сельского дома культуры 

назначается Филяева Людмила 

Николаевна. Семнадцать лет она 

руководила ДК.  

С открытием новых ставок в 1994 

году на должность балетмейстера 

переведена художественный руководитель 

Елена Сергеевна Ахремчик. Она собрала 

свой первый танцевальный коллектив, 

который назвала «Фаина». За годы 

становления ансамбля его состав рос не только в количественном, 

 
Филяева 

Людмила Николаевна 
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но и качественном значении. Хореографический ансамбль 

неоднократно награждался дипломами и грамотами на районных 

и областных конкурсах. 

В 2004 году за высокое исполнительское мастерство ансамблю 

танца «Фаина» было присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив». 

После долгого перерыва, из-за нехватки профессиональных 

специалистов по вокалу, в 1999 году была возобновлена творческая 

деятельность фольклорного ансамбля «Россиянка», руководителем 

которого стала хормейстер Сторожевского сельского дома 

культуры Нина Ивановна Шапошникова.  

 В 2002 году за добросовестный труд и 

заслуги в социально-экономическом 

развитии района Сторожевский сельский 

дом культуры заносится на районную 

Доску Почета. 

С 2011 года Сторожевский сельский 

дом культуры возглавила Елена Борисовна 

Никитина. Художественным 

руководителем Сторожевского Дома 

культуры становится Татьяна 

Владимировна Федотова. 

В 2013 году на должность директора 

назначена Екатерина Сергеевна Блажаева. 

В это время работало 9 клубных 

формирований и 4 любительских 

объединения. 

В 2014 году в вокальном коллективе 

народной песни «Россиянка» сменился 

руководитель. Ансамбль возглавил 

профессионал своего дела Алексей 

Владимирович Каретин. 

В марте 2017 года сельский дом 

культуры возглавила Рахвалова Анна 

Владимировна. 

В 2017 году в здании Сторожевского 

сельского дома культуры был сделан 

 
Елена Борисовна Никитина 

 
Рахвалова Анна 

Владимировна 
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капитальный ремонт. Для жителей села открылись новые двери, и 

вели они в совершенно иное помещение, состоящее из вестибюля, 

светлого фойе, просторного зрительного зала с хорошо 

освещжнной сценой, с полом из качественного покрытия. Новые 

двери, занавес и шторы, спокойные светлые тона внутренней 

отделки. 

 
Сторожевский Дом Культуры после ремонта. 

 

В июне 2018 года директор Сторожевского сельского дома 

культуры Рахвалова Анна Владимировна стала участником проекта 

«Культура Малой Родины» который проходил в г.Оренбург и 

награждена БЛАГОДАРНОСТЬЮ министра культуры российской 

федерации. 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Член Русского энтомологического общества 

Шрейнер Яков Фаддеевич 

 

Шрейнер Яков Фаддеевич (Philipp Jakob 

Schreiner) (1857, с. Вершинка (Кауц) 

Камышинского уезда Саратовской губернии – 

14 августа 1918, Петроград), энтомолог. 

Родился в немецкой колонии Вершинка 

(Кауц) Камышинского у. Саратовской губ. 

Предположительно, вскоре после его 

рождения семья переехала в недавно 

образованную дочернюю колонию Эренфельд 

Новоузенского у. Самарской губ. Рано 

потерял отца. Окончив церковно-приходскую 

школу, мальчик-сирота был взят в дом пастора Экгеймского 

евангелическо-лютеранского прихода Вильгельма Штеркеля, 

который позаботился о его дальнейшем образовании. Продолжил 

обучение в земском училище, а затем в частной школе Ф.Я. Кнауба 

в с. Жирное Камышинского у. Саратовской губ. 

В 1875-80 обучался в Мариинском земледельческом училище 

в Николаевском городке, по окончании которого первоначально 

посвятил себя практической деятельности по сельскому хозяйству. 

Сначала служил в большом имении М.М. Устинова (18 тыс. дес. в 

Петровском у. Саратовской губ.). Затем после непродолжительной 

службы в качестве помощника главного управляющего имениями 

П.П. Дурасова в Самарской и Симбирской губерниях, был 

назначен управляющим большим имением (12 тыс. дес.) того же 

владельца в Бугурусланском у. Самарской губ. 

В 1883 перешел на службу на Мариинскую 

сельскохозяйственную ферму, а 1 сентября того же года в качестве 

воспитателя вернулся в родное Мариинское земледельческое 

училище, где прослужил около 16 лет. Работая в земледельческом 

 
Шрейнер 

 Яков Фаддеевич 
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училище, активно занимался любимой им наукой – энтомологией, 

интересовавшей его с самого детства. По своим природным 

дарованиям был естественник-любитель и это обстоятельство 

отразилось во всей его деятельности, начиная с 1883. В течение 

всего периода службы в училище неутомимо работал по 

прикладной энтомологии. В летние месяцы и в свободное от 

прямых обязанностей время занимался наблюдениями за 

насекомыми. Проводил многочисленные исследования на полях 

Мариинской сельскохозяйственной фермы и огородах местных 

крестьян, в садах окрестностей Саратова. В конечном счете, 

публикацией своих работ о вредителях обратил на себя внимание в 

ученом мире. В 1896 был назначен Департаментом Земледелия 

корреспондентом по энтомологической части для обслуживания 

земледельческого населения Саратовской губ. в деле борьбы с 

вредными насекомыми. 

В 1899 был приглашен на службу в С.-Петербург в Бюро по 

энтомологии Ученого комитета Министерства земледелия и 

государственных имуществ в качестве младшего специалиста по 

прикладной энтомологии. Работал под руководством известного 

ученого И.А. Порчинского, возглавлявшего Бюро по энтомологии в 

1895-1916. 

В 1907 переведен в Департамент земледелия, где прослужил 

до самой смерти в 1918. В 1911 назначен старшим специалистом по 

прикладной энтомологии в Департаменте земледелия. 

Вся его служебная деятельность, продлившаяся без малого 35 

лет, носила научно-прикладной характер и была весьма 

плодотворна. Совершая по поручению Департамента земледелия 

многочисленные поездки во внутренние губернии и на окраины 

Российской империи (Туркестан, Бухара, Закавказье), он 

неизменно занимался исследованием различных неизученных или 

малоизученных вредных насекомых и других животных, 

вырабатывая попутно методы борьбы с ними. Устраивал на местах 

показательные опыты борьбы с вредителями сельскохозяйственных 

растений, проводил беседы и чтения с целью ознакомления хозяев 

и крестьян с прикладной энтомологией, что, в свою очередь, 

содействовало пробуждению интереса населения к необходимости 

истребления вредных насекомых. Со временем его лекторская 
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деятельность распространилась и на столицу и еж окрестности. 

Читал лекции по своей специальности при Императорском 

сельскохозяйственном музее, при Бюро по микологии и 

фитопатологии, Северном сельскохозяйственном обществе и др., 

где Главное управление землеустройства и земледелия устраивало 

систематические сельскохозяйственные чтения. 

Состоял действительным членом Русского энтомологического 

общества, где не раз выступал с докладами на различные 

биологические темы. Являлся инструктором ежегодных курсов при 

Бюро по микологии и фитопатологии Департамента земледелия, 

членом Совета Императорского сельскохозяйственного музея, 

членом Комиссии по народным сельскохозяйственным чтениям, 

почетным членом Астраханского общества садоводства, 

огородничества и полеводства (с 11 февраля 1913) и мн. др. Был 

известен своими коллекциями вредных насекомых, за которые 

получал награды на выставках в С.-Петербурге и в провинции. 

Умер 14 августа 1918 в Петрограде «от старческой слабости» в 

возрасте 61 года. Похоронен 16 августа 1918 на Митрофаниевском 

кладбище в Петрограде (ныне С.-Петербург); могила не 

сохранилась. 

Автор многочисленных трудов о вредителях 

сельскохозяйственных растений. Его литературная деятельность 

началась в 1881 с небольших журнальных статей. Позже стали 

появляться более крупные его работы как по энтомологии, так и по 

другим вопросам сельскохозяйственного характера. Публиковался 

в журналах: «Деревня», «Сельский Хозяин», «Хозяин», 

«Крестьянское Хозяйство», «Земледельческая Газета», «Хутор», 

«Прогрессивное садоводство и огородничество», «Деревенское 

хозяйство», «Сад, Огород и Бахча», «Любитель природы», «Садовод 

и Огородник», «Хуторская земледельческая газета», «Кавказское 

хозяйство» и многих др. Являлся сотрудником многих 

специализированных периодических изданий: «Русского 

Энтомологического Обозрения», «Трудов Русского 

Энтомологического Общества», „Zeitschrift für wissenschaftliche 

Insektenbiologie“ и др. С 1898 активно сотрудничал с журналом 

«Плодоводство», в котором кроме популярных работ о садовых, 

огородных и виноградных вредителях, печатались его ответы на  
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Садовая библиотека. Вып. 7. Горский П. Устройство дешевых грунтовых сараев; 

Шрейнер Я.Ф. Выбор опрыскивателя. (Первый международный конкурс 

опрыскивателей). – Бесплатное прил. к журналу «Прогрессивное садоводство и 

огородничество» за 1909 г. 
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вопросы по энтомологии от подписчиков журнала. А работа 

«Главнейшие насекомые, вредящие плодоводству (в особенности 

северному) и способы их истребления» даже вышла отдельным 

изданием в качестве бесплатного приложения к журналу 

«Плодоводство» за 1906 год. Также сотрудничал с местными 

печатными органами: „Friedensbote“, „Deutsche Volkszeitung“, 

«Сборник Саратовского губернского Земства». Кроме публикаций 

в периодической печати, крупные его труды о вредителях 

сельскохозяйственных растений были напечатаны отдельными 

изданиями. Многие из них неоднократно переиздавались. Работая 

в Бюро по энтомологии Ученого комитета Министерства 

земледелия и государственных имуществ, напечатал большую 

серию энтомологических исследований, касающихся огородных, 

садовых и виноградных вредителей, помещенных в «Трудах Бюро 

по энтомологии». Из 109 работ, напечатанных в «Трудах», 20 

принадлежали Я.Ф. Шрейнеру. Большинство работ выдержало от 

2-х до 3-х изданий, а такие работы, как «Долгоносики, вредящие в 

России маку» и «Яблонная моль и меры борьбы с нею» выдержали, 

соответственно, четыре и пять изданий. Работы Я.Ф. Шрейнера не 

потеряли актуальности и в наши дни. 

В честь Я.Ф. Шрейнера описано несколько видов новых 

насекомых (Phyllotreta schreineri Jacobs., Pristomerus schreineri). 

Жена – Шарлотта Михайловна Шрейнер, 1859 г.р. (?); с 

октября 1924 по август 1938 получала персональную пенсию за 

умершего мужа; в это же период проживала в с. Ней-Лауб 

Мариентальского кантона АССР Немцев Поволжья. 
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 Татищевские храмы 

 

 

Храм Вознесения Господня в селе Сторожевка 

 
Храм Вознесения Господня в селе Сторожевка «молодой», до 

того как здесь стали развиваться объекты газовой отрасли, 

Сторожевка была довольно маленькой деревней и церкви в ней 

никогда не было.  В 2007 году жители села Сторожевка обратились 

в Саратовскую епархию с прошением об открытии в селе 

православного прихода. 

11 сентября 2010 года в селе Сторожевка Татищевского района 

Епископ Саратовский и Вольский Лонгин совершил Чин 

освящения места под строительство храма в честь Вознесения 

Господня.  

 
Освящение места закладки будущего храма 

 

В феврале 2011 года был оборудован временный храм, и по 

благословению Епископа Саратовского и Вольского Лонгина, в нем 

начали совершаться богослужения. 

http://tatiskray.ru/xram-vozneseniya-gospodnya-v-sele-storozhevka/storozhevka
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Временный храм в Сторожевке 

 

 
Внутреннее убранство храма 

 

14 сентября 2016 года глава администрации Татищевского 

муниципального района Павел Васильевич Сурков провел рабочее 
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совещание по вопросу строительства здания храма в честь 

Вознесения Господня в селе Сторожевка. 

В работе совещания приняли участие должностные лица 

администрации района, благочинный Татищевского округа 

протоиерей Алексий Субботин, настоятель храма Вознесения 

Господня села Сторожевка Алексий Омельченко, руководитель 

реставрационного отдела Саратовской епархии Алексей 

Анатольевич Клыков, а также представитель организации 

подрядчика — строительной компании «Геотехника-С» Андрей 

Анатольевич Богпомочев. На совещании было принято решение о 

начале строительства нового капитального здания церкви по 

типовому проекту. 

У нового храма в Сторожевке будут свои особенности. Как 

пояснил руководитель реставрационного отдела Саратовской 

епархии, что в связи со сложившейся инфраструктурой на 

выделенном под строительство участке, по архиерейскому 

благословлению храм будет размещен таим образом, что алтарная 

часть будет выходить на запад. Для прихожан такой вход в церковь 

станет удобней. 

 
Проект храма в селе Сторожевка 
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В Саратовской епархии строятся здания храмов, а некоторые 

уже построены по подобному проекту. Этот проект интересен и 

тем, что в свож время его разработал и спроектировал знаменитый 

саратовский архитектор Алексей Маркович Салько. Подобный 

храм был построен в селе Афонасьевка, к сожалению, на 

сегодняшний день от него остался только остов. А проект был 

восстановлен по чертежам. 

13 октября 2019 года в селе Сторожевка Татищевского района 

был совершен чин на начало строительства храма в честь 

Вознесения Господня. Его совершили благочинный Татищевского 

округа иерей Александр Чеботарев и настоятель храма иерей 

Димитрий Пенькевич. 

На богослужении присутствовали глава Сторожевского 

муниципального образования Екатерина Владимировна Кукотенко 

и жители села. 

  

 
13.10.2019 Совершен чин основания храма в селе Сторожевка 

 

24 июня 2021 года в строящемся храме Вознесения Господня 

села Сторожевка Татищевского района было совершено освящение 

креста и купола. Чин освящения совершили благочинный 
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Татищевского округа священник Алексий Новичков и настоятель 

храма священник Димитрий Пенькевич. 

На торжественном событии присутствовали глава села 

Екатерина Владимировна Кукотенко и прихожане храма. Купол 

приобретен и будет установлен при поддержке 

благотворительного проекта «Помоги-приходу.ру». 

 

 Храм Вознесения Господня в селе Сторожевка, священники: 

Виталий Шовгор 2007 01.05.2008 

Геннадий Чеботаренко 01.05.2008 07.02.2011 

Иаков Коробков 07.02.2011 11.08.2014 

Алексий Омельченко 11.08.2014 14.02.2019 

Димитрий Пенькевич 14.02.2019 03.08.2021 

Алексий Омельченко 03.08.2021  

 

 
      Иаков Коробков                  Алексий Омельченко           Димитрий Пенькевич 
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Чин освящения креста. 

 
Современный вид сторожевского храма. 
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Татищевские помещики 

 

 

 

Он тысячи студентов выучил писать по-русски. 
 

Степан Петрович Шевырёв 

 

Шевыржвы — старинный русский дворянский род, 

происходящий от «городовых дворян», служивших по Юрьеву 

Польскому, Наума и Афанасия Борисовичей Шевыржвых (начало 

XVII века) из которых один переселился в Саратов и сделался 

родоначальником тамошней отрасли. Род записан в VI части 

родословной книги Саратовский губернии. 

Первый владелец деревни Шевыржвка - Пжтр Сергеевич 

Шевыржв (1749 - 1820) служил по выборам в Саратове: четыре 

тржхлетия сряду губернским предводителем и одно тржхлетие 

совестным судьей. Он пользовался всеобщим уважением 

дворянства и купечества за свою справедливость и бескорыстие.  

Был женат на Екатерине 

Степановне Топорниной. У четы 

родился сын Степан русский 

литературный критик, историк 

литературы, поэт; академик 

Петербургской Академии наук 

(1847). 

Степан Петрович 

Шевыржв (18 (30) октября 1806, 

Саратов, Российская империя — 8 

(20) мая 1864, Париж, Франция) 

получил домашнее образование, 

затем окончил с золотой медалью 

Благородный пансион (1818—1822). 

Служил в Московском архиве 

коллегии министерства 

иностранных дел. Входил в 

 
Степан Петрович Шевыржв 
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«литературно-философский кружок любомудров». Участвовал в 

организации и издании литературного журнала «Любомудров» 

«Московский вестник» (1827—1830). Был учителем сына Зинаиды 

Волконской.  

Вместе с ним жил за границей в 

1829—1832 годах, изучая историю 

искусства и архитектуры в 

Швейцарии и Италии. По 

возвращении защитил диссертацию 

«Дант и его век» (1833). В должности 

адъюнкта читал курс по истории 

всеобщей словесности в Московском 

университете с января 1834 года. 

Получив степень доктора философии 

за сочинение «Теория поэзии в 

историческом ее развитии у древних 

и новых народов» (1836), стал 

профессором Московского 

университета (с 1837).    

В 1835—1837 годах был ведущим 

критиком журнала «Московский 

наблюдатель», где поместил 

нашумевшую тогда полемическую 

статью «Словесность и торговля», 

направленную против «торгового направления» в литературе 

(Булгарин, Греч, Сенковский). Совместно с М. П. Погодиным 

издавал и редактировал журнал «Москвитянин» (1841—1856). 

Более двух лет (1838—40) Шевыржв был за границей, посещая 

лекции археологического института в Риме, слушал лекции в 

Берлине, Мюнхене, Париже, Лондоне, работал в библиотеках, 

встречался с западноевропейскими учеными. Он был удостоен 

степени доктора философии Парижским университетом, избран 

членом художественного общества в Афинах, филологического 

общества в Аграме (ныне Загреб, Хорватия).  

По возвращении Шевырева в Россию министр народного 

просвещения С. С. Уваров предложил ему занять вакансию 

адъюнкта словесности в Московском университете. Любимая 

 
С. П. Шевырев. Рис. Э. 

Дмитриева-Мамонова 
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просветительская работа, к которой он готовился все годы, ждала 

его. Однако совет университета не удовлетворился написанными 

ранее работами и потребовал представить особую диссертацию. 

Шевырев отложил все и за шесть месяцев написал диссертацию 

«Данте и его век», напечатанную потом в «Ученых записках 

Московского университета». 15 января 1834 года он приступил к 

чтению лекций по истории всеобщей словесности (поэзия). В 

результате в 1835 году были изданы два тома «Истории поэзии». 

Прекрасный отклик на это издание («„История поэзии“ С. П. 

Шевырева») дал А. С. Пушкин, книга была награждена 

Демидовской премией. 

Поэт, мыслитель, историк литературы и критик Степан 

Петрович Шевыржв, который и поныне остажтся недооценжнной 

фигурой нашей культуры. «Западник» Виссарион Белинский был 

его страстным оппонентом, а Гоголь — близким другом. 

С. П. Шевыржв был особенно близок с Н. В. Гоголем, которому 

оказывал много услуг: читал корректуру его сочинений, налаживал 

связи с книгопродавцами, ведал его финансовыми делами. После 

смерти Гоголя Шевыржв принимал деятельное участие в разборе 

его бумаг и хлопотал о посмертном издании его сочинений. И 

Гоголь ценил Шевырева; он писал Смирновой: «Если вы будете, 

когда в Москве, не позабудьте познакомиться с Шевыревым. 

Человек этот стоит на точке разумения высшей, чем другие в  

Москве, и в нем зреет много добра 

для России». 

 В 1857 году на заседании совета 

Московского художественного 

общества граф Бобринский 

энергично обрушился на некоторые 

русские порядки. Шевырев увидел в 

этом стремление опозорить Россию, 

стал горячо заступаться за все 

русское. Во время возникшей 

потасовки Шевыржв сломал графу 

ребро, был уволен со службы и в 1860 

году, усиленно поработав в 

синодальной и Волоколамской 
 

С.П.Шевыржв в преклонные годы. 
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библиотеках и закончив издание 3-й и 4-й частей своей истории 

словесности, навсегда покинул Россию.  

Степан Петрович умер в Париже, но похоронен в Москве. 

Перед кончиной продиктовал новый лекционный курс, письма и 

последние стихи. Очень хотел успеть вернуться на родину. Среди 

самых последних его строк были и такие: 

 

Когда состав слабеет, страждет плоть, 

Средь жизненной и многотрудной битвы 

Не дай мне, мой Помощник и Господь, 

Почувствовать бессилие молитвы! 

 

 
Могила С.П.Шевыржва на Ваганьковском кладбище. Фото из журнала «Искры» 

№17 за 1914 год.  Современный вид могилы С.П.Шеыржва (справа) 

 

Когда Шевыржва не стало, его сподвижник, историк и 

журналист Михаил Погодин писал: «...он дал сочинения, которые 

надолго ещж останутся лучшими источниками сведений о 

словесности, как русской, так и иностранной; он содействовал 

образованию тысяч студентов, которых он выучил писать по-

русски...» 
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Степан Петрович Шевыржв 

был женат на Софье Борисовне 

Зеленской (1809-1871).  

Софья Борисовна, в 

девичестве Зеленская, была 

дочерью князя Бориса 

Владимировича Голицына (1769–

1813). Голицын был холост, но 

имел двух внебрачных дочерей 

Анну и Софью от некой богатой 

польской дамы Зеленской (по 

другим источникам эта женщина 

была цыганского или еврейского 

происхождения из г. Вильно). 1  

У Степана Петровича и 

Софье Борисовны был сын Борис 

(27.02.1835, по другим данным 

28.02.1836 - 1888). В некоторых 

документах о нжм говорится, как о 

старшем сыне Шевыржвых, но 

данных о других детях нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 4 2014 Стр.171 

 

 
Каневский (Каниевский) Ксаверий 

Ксавериевич (1805 - 1867). Портрет 

Бориса Степановича Шевырева 

ребенком. 1839 Бумага, акварель 23 х 

18.5 Справа внизу: Kaniewski 1839 u 

Rome Поступил от О. Б. Шевыревой в 

1938 г. 

Государственный литературный 

музей. Москва. 
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Татищевский фотоальбом 
 

 

Тимирязевский с/х техникум, 9 января 1927 года. 

 

 
Фотографии Старого Саратова. https://oldsaratov.ru/forum/mariinskoe-srednee-selsko-

hozyaystvennoe-uchilishche. 
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Новости о старостях 
 

 

Поверья малороссов Сокура. 
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Фрагмент из работы Александра Николаевича Минх «Народные 

обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской 

губернии», 1890 год. 


