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В XII-XIV веках на территории современной Саратовской 

области существовали славянские поселения в Вольском, 

Красноармейском, Лысогорском, Турковском, Балашовском районах, 

что подтверждается исследованиями саратовских археологов. 

С покорением Иваном Грозным Казанского (1552 г.) и 

Астраханского (1557 г.) ханств начинается планомерное заселение 

русскими территорий Поволжья.  

Борьба с кочевниками требовала много людей и средств и не 

всегда давала желаемые результаты. Но политика мирных отношений 

с кочевыми народами (союзы для защиты от неприятелей, торговля 

около русских городов, привлечение ногайцев на службу) не была 

долговременной, постоянной. В необжитое низовье Волги стекалось 

много беглых людей, называемых «волжскими казаками», часть 

которых за денежное  "хлебное" жалование от московского 

правительства несла военно-горожевую службу, а другая часть стала 

«воровскими казаками», грабила торговые суда.  

В 1590 году на полпути между двумя крепостями (Самара, 

основана в 1586 г, Царицын, основан в 1589 г.),  был поставлен город-

крепость Саратов.  

Царское правительство принимало меры против набегов 

кочевников и воровских казаков, но они были малоэффективны. Тогда 

и построили города-крепости. Все три города — Самара, Царицын, 

Саратов — были основаны одним лицом — князем Григорием 

Осиповичем Засекиным. 

В книге «Евангелие», написанной в конце XVI века, на чистом 

листе, почерком малограмотного и не искушенного в письме человека 

была сделана такая запись: «Лета 7098 (1590) месяца июля во 2 день в 

память положения пояса Причастия Богородицы приехал князь 

Григории Осипович Засекин да Федор Михайлович Туров на заклад 

города Саратова ставит». Хотя запись довольно точна и не вызывала 

сомнения в подлинности, это всего лишь личная заметка. Ученые 

продолжали искать сведения в официальных документах. И вот в 

написанном  начале XVII века старцем Тихоном Казанцем сборнике, 

состоящем из летописных отрывков, нашлась запись: «А в 98-м году 

поставлен город Саратов». Позднее обнаружилось еще упоминание в 

Разрядной книге XV—XVI веков, куда записывали по годам 

назначении на высшие военные и государственные должности. Под 
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1590 годом было указано: «В новом городе на Саратове острове 

голова Федор Туров». То есть в 7098-м, что в переводе на наше 

летоисчисление означает 1590 год.  

 

Справка: Г.О. Засекин - крупный военачальник, опытный 

фортификатор и признанный градостроитель. Родился в конце 40-х 

— начале 50-х годов XVI века в обнищавшей дворянской семье. От 

отца Григорию Осиповичу досталось по наследству 8 разоренных 

деревень и 5 крестьян. Поэтому только государева служба могла 

обеспечить его существование. С 15 лет князь Григорий служит в 

армии. Он участвовал в Ливонской войне, затем нес службу на юге, 

на границах Дикого поля. Был воеводой в Михайлове, Апатыре, 

Свияжске, командовал полком конной армии при подавлении 

антирусского восстания а «черемисских» (марийских) землях. Заслуги 

Григории Осиповича были отмечены пожалованием ему вотчинных 

земель в Арзамасском крае. Затем князя отправляют на Волгу, где он 

основывает и строит города-крепости Самару, Царицын и Саратов. 

С его имением связано окончательное закрепление Русского 

государства на Волге. Последние два года своей жизни князь 

Григорий Осипович провел в русских владениях в предгорья Кавказа, 

где был воеводой в Терках и совершил удачный поход на Шамхэлэ — 

правителя Дагестана. Летом 1592 года Григорий Осипович Засекин 

умер. 

                  Изначальный Саратов был построен в нескольких 

километрах выше современного города. Здесь, при впадении речки 

Гуселки в Волгу, находится мыс с гладким, слегка покатым плато. В 

центре его и располагался первоначально Саратов. Над городом 

возвышался высокий холм, или, по-местному, «шихан», с которого 

прекрасно просматривалась местность на несколько верст, а с 

построенной там вышки — еще дальше. Крутые склоны берегов 

Волги и Гуселки, займище, поросшее лесом, перемежавшимся с 

заливными лугами, протоками, старицами, озерцами, были 

естественными препятствиями и защищали город со стороны 

Заволжья. С противоположной стороны хорошей защитой служил 

глубокий, тоже поросший лесом и кустарником овраг, проходивший 
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за холмом-шиханом. Место для постройки первого Саратова, как мы 

видим, выбрано было удобное, защищенное. 

                   Нижнее Поволжье обладало огромными нетронутыми 

богатствами. Здесь имелись плодородные земли для распашки, 

обильные пастбища, богатые охотничьи и бортные угодья, знатная 

рыбная ловля. Большую ценность представляла соль. Заботой 

русского правительства стало освоение, устройство и заселение 

поволжских земель. Этого требовало развитие феодально-

крепостнического хозяйства Русского государства. Основанные 

князем Г. О. Засекиным города-крепости выполняли не только 

военносторожевые функции. Они стали центрами, откуда начались 

колонизация и экономическое освоение края.  

                 Вскоре после основания Саратова на Руси наступило так 

называемое "смутное время", закончившееся лишь в 1613 году 

избранием на царский престол отрока Михаила Федоровича Романова. 

В это время поволжская вольница особенно злодействовала. 

Кочевники также стали еще более опасны, потому что не было на 

Волге достаточно войска. Разумеется, все желания "разбойных людей" 

были направлены к тому, чтобы пожить сыто и весело. Они собирали 

около себя сильные шайки, как, например, простой бурлак Илейка. Он 

грозился идти на Москву, плавал по Волге между Астраханью и 

Казанью, грабил и убивал торговых людей. Добычу Илейкиной шайки 

оценивают в громадную, по тому времени, сумму - 300 тыс. рублей. В 

1609 году явились на Волге, между казаками, сразу три атамана: один 

из них Август, а другие Осиновик и Лавр. Они двинулись на Саратов, 

но саратовский воевода Замятин-Сабуров разбил их и взял в плен. 

        Вообще саратовские воеводы почти беспрерывно имели схватки 

то с кочевниками, то с вольными (воровскими) казаками, ловили их и 

подвергали заслуженной каре. Самым страшным разбойником во 

второй половине XVII века был известный атаман "воровских" 

казаков Стенька Разин. Он, разгромив Астрахань и Царицын, в 1670 

году взял Саратов. Среди городских жителей нашлись сторонники 

Разина, и вместе с ним грабили город. Саратовского воеводу Козьму 
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Лопухина и многих боярских детей Разин убил. Погром Саратова был 

полный. 

Вскоре после Разинского погрома, в 1674 году, последовало 

перенесение Саратова с левого берега на правый. Это произошло в 

царствование царя Алексея Михайловича. Он повелел 

"градодельцу" полковнику Шелю "делать Саратов город на горах 

новый", то есть строить Саратов на правом берегу, где, как 

полагают, существовало до этого времени нечто вроде саратовского 

посада, в котором был, между прочим, рыбный двор московского 

монастыря. 

Казаки Саратовского Поволжья 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Еще в 1571 году на левом берегу Волги была основана 

Караманская станица – первое поселение Московского государства в 

нашем крае. Станица в XVI веке, помимо обозначения оседлого 

селения, - еще и группа конных служилых людей, которая «ездит», 

пересекая «Дикое поле» (бескрайние поволжские степи) на большом 

пространстве. Возглавлял станицу стоялый голова. Каждая станица 

насчитывала по 6 человек конных служилых людей, включая «вожу» - 

проводника, выполняла задачу наблюдения и оповещения о 

приближающейся опасности. Однако находиться в постоянных 

разъездах служилым людям было тяжело без постоянного 



 6 

пристанища. Поэтому «конная станица» с годами превратилась в 

станицу оседлую. Ее выстроили казаки и стрельцы на небольшом 

полуострове, образуемом извилистым течением речек Карамана и 

Саратовки. 

 

              Краеведы XIX столетия Ф.Ф. Чекалин и А.И. Шахматов 

относили существование станицы к Правобережью (район 

современного села Пристанного). Население Караманской станицы 

состояло из служилых людей – казаков, стрельцов, пушкарей – всего 

135 человек. Гарнизон нес функции погранформирования. В 1576 году 

Караманская станица была перенесена дальше на запад, к 

Тилеорманскому лесу (правый волжский берег).  

            Вскоре вышло Уложение московского государя о сторожевой 

станичной службе. На его основании юго-восточная окраина России 

застраивалась рядом городов-крепостей. Проезжавший по Волге 

английский путешественник Христофор Борро (1579 г.) видел между 

Переволокой (район сближения Волги с Доном) и Астраханью шесть 

подобных городков. 

             После смерти Ивана Грозного, в правление его сына Федора 

началось создание единых сторожевых линий, и появились крепости 

Самара (1586 г.), Царицын (1589 г.), Саратов (1590 г.). Существует 

версия, что на небольшом островке под Саратовом в конце XVI века 

располагался казацкий укрепленный пункт охраны правого берега 

Волги от набегов кочевых орд и крымского хана. От этого и получил 

остров свое название – Казачий ( По другой версии Беклемищев В.П. 

давал там казакам косить сено на заливных лугах.)  

              Вновь возникшие города-крепости стали опорными точками 

для волжских казаков (т.е. находящихся на службе у государства и 

получавших от него денежное довольствие, провиант, боеприпасы). 

Здесь формировались отряды, в которые для большей надежности 

посылались «дети боярские, московские и казанские стрельцы». 

Делались подобные шаги правительством недаром – в 1613 году 

Саратов был сожжен шайками вольных  «воровских казаков» атамана 

Ивана Заруцкого. Отметилась «казацкая вольница» и в последующих 

антиправительственных выступлениях – разинском восстании (1667-

1671 гг.), походах булавинских атаманов И. Некрасова и Л. Хохлача 
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на Саратов (1708 г.), ежегодных набегах на «царевы, патриарший и 

купеческие караваны». 

  

            Правительство Петра I решило окончательно положить конец 

смуте и разбоям на Волге. После одного из набегов кубанских татар 

(1717 г.) на территории между Саратовом и Пензой были размещены 

два драгунских полка и 500 донских казаков. Петр I распорядился 

сделать сторожевую линию на расстоянии 60 верст от Царицына до 

станицы Качалинской на Дону. Эта линия стала довольно мощным 

фортификационным сооружением – казаки и драгуны отрыли ров, 

насыпали вал (в народе до сих пор называют Петров вал, который 

находится под Камышином), по которому устроили заграждение и 4 

крепости (Донская, Грачи, Мечѐтная, Осокорь) и 25 более мелких 

форпостов. На форпостах перед линией содержались казачьи караулы 

с сигнальными пирамидами. 

  

             В 1734 году для несения постоянной службы на линию 

перевели 1057 семей донских казаков, их расселили по Волге в 

четырех станицах. Войско, созданное донцами, получило название 

Волгского, имело свое знамя, униформу, знаки отличия. К концу 

XVIII в. войско утратило свое значение как форпост на Волге и в 1775 

г. Волгское казачество Указом императрицы Екатерины II было 

расформировано, большая часть казаков была отправлена  на Терек, 

положив старшинство Терского казачьего войска. 

           В самом Саратове еще в начале XVIII века существовала 

казачья команда (сотня), которая с 1721 года именовалась 

Саратовской казачьей командой (с середины XIX в. стала станицей). В 

1801 году она вошла в состав Астраханского казачьего войска и стала 

самой северной войсковой территориальной единицей (к 1917 г. 

Астраханское войско имело 18 станиц и 57 хуторов). Селились 

саратовские казаки за чертой города в Казачьей слободе (район 

современной Колхозной площади), где построили деревянную 

Покровскую церковь (с 1843 года – купец Вирцев выстроил каменный 

храм, который еще долго называли казачьей церковью).  

         Помимо горной части Саратова, казаки расселялись на 

Ильинской улице. Образовали две новые улицы в центре Большую и 

Малую Казачьи (Яблочкова). Станица получила свое самоуправление 
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– атамана, станичное правление, казначейство, суд. Станичники при 

этом считались полноправными жителями города.  

         К концу XIX века в район нынешнего Сенного рынка были 

переданы казачьи склады и хозяйственные службы. Казачьи обозы, 

отправляемые из Саратова к местам несения службы (Астраханское, 

Донское и Оренбургское КВ), формировались на прилегающей 

площади, тоже называемой Казачьей. На ней проводилась продажа 

дров и сена, почему скоро она получила название Сенной. 

Отслужившие срок казаки возвращались в Саратов, составляли 

заметную часть городского населения: всего их вместе с членами 

семей насчитывалось до 2 тысяч человек. Занимались они, как 

правило, промыслами, связанными с лошадьми: извозом, 

коневодством, заготовками фуража.  

          Были среди казаков и рыбаки, ремесленники, мелкие торговцы, 

некоторые выходили в купцы, но неохотно шли казаки в рабочие и в 

прислугу – традиции были не те. 

А ими казаки очень дорожили. Все саратовские станичники после 

службы продолжали носить на руке плетку-нагайку, на голове синюю 

фуражку с желтым околышем, шаровары с желтыми лампасами и 

ходьбе предпочитали езду верхом. Служивые в войске Донском – 

красные лампасы, в Оренбургском – светло-синие.  

            В 1846 г. указом императора Николая I тысячи семей 

саратовских крестьян были переселены в Сибирь для создания новых 

казачьих станиц  северо-казахских территорий. Крестьяне 

Саратовской губернии на новом месте проживания становились 

приписными, а позже и строевыми казаками Сибирского и 

Семиреченского  казачьих войск. Новые станицы СКВ вошли в 1-й 

отдел (Кокчетавский), из новоявленных казаков был сформирован 10-

й казачий полк СКВ. В 1851 г. полк был переименован в 1-й, ставший 

впоследствии одним из самых знаменитых казачьих полков – Первым 

Ермака Тимофеева казачьим полком, шефом которого в 1916 г. стал 

последний император России Николай II,  в первой сотне которого 

числился наследник престола, атаман всех казачьих войск цесаревич 

Алексей. 

          В начале XX века Саратовская станица, находившаяся в 

подчинении Главного управления Астраханского казачьего войска, 

считалась здесь одной из самых зажиточных. Насчитывала она уже 
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176 дворов с 1041 жителем. Всему Астраханскому войску к 1917 году 

принадлежало 808 тысяч десятин земли в Астраханской, Саратовской 

и Самарской губерниях (душевой надел земли был велик – 24-36 

десятин). Это позволяло казакам Саратова быть не только 

доблестными воинами, но и пахарями.  

         Саратовское станичное правление 2-го отдела Астраханского 

казачьего войска находилось на ул. Хвалынской. Атаман Саратовской 

станицы – отставной  урядник Э.В. Морозов, с1902 г. - отставной 

вахмистр А.А. Деревягин. Ко 2-му отделу АКВ относилось и 

станичное правление Камышинского уезда, входящее в Саратовскую 

губернию. 

         Саратовская область и город Саратов всегда являлся и до сих 

пор остается казачьим перекрестком России, на данной территории 

дислоцировались части разных казачьих войск. В Аткарске – 

Оренбургского, в Саратове – Астраханского,  в Балашовском районе – 

Донского. В последнее время российское казачество все чаще 

устремляет свой взор на Саратов, видя в нем чуть ли не будущий 

центр казачьего движения всей нашей страны – явно в противовес 

традиционным районам современного проживания казачьей 

этнической общности – Донской, Кубанской и Терской. В 1995 г. 

указом Президента РФ в рамках воссоздания казачества создано 

Волжское казачье войско. Центром ВКВ является г. Самара ( атаман 

ВКВ генерал-майор Б.Н. Гусев). ВКВ включает в себя территории 

Самарской, Саратовской и Пензенской областей. Саратовский отдел 

Волжского войскового казачьего общества  возглавляет атаман 

войсковой старшина Фетисов. Цвета ВКВ – красные лампас и околыш 

фуражки. 

 

 

 

Военные формирования Саратовской области в XVIII-

XIX  в.в. 

 
           Кроме казачьих поселений и образованных из высланных на 

Волгу стрелецких полков военных команд, на территории Саратова 

для поддержания порядка постоянно находилась местная военная 
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команда ( в дальнейшем батальон саратовского гарнизона). Известен 

факт, что пожар Саратова в 1800 г.,  уничтоживший 1360 домов, 360 

торговых лавок, амбаров и складов был спровоцирован солдатами 

местного батальона, за что командир батальона подполковник Гартог 

был отдан императором Павлом под суд. 

          В войну 1812 г. саратовское дворянство под предводительством 

Губернатора Панчулидзева организовало сбор средств на оснащение, 

вооружение и обмундирование Воронежского егерского полка. 

Ополченцы проявили себя геройски, за что во множестве были 

награждены медалями в память о войне 1812 г. В самом Саратове (сад 

Липки, на месте стадиона «Динамо») был заложен Александро-

Невский храм в память о войне. Здесь хранились трофеи и знамена 

разгромленных французских частей, в боях 

против которых участвовали саратовцы. 

Пленные французы потрудились в Саратове, 

создав на его территории усадьбу Губернатора 

с прудами и садами (ныне - городской парк и 

СШ № 95), заложили сад «Липки».   

             С октября 1821 по декабрь 1826 г.г. в 

Саратовской губернии дислоцировалась 2-я 

гусарская дивизия (командир генерал-майор 

Леонтьев, позднее генерал Будберг) в составе   

Павлоградского (командир подполковник 

Пашков),  Елизаветградскго (полковник 

Глазенап) и  Изюмского (полковник Купфер)  

полков (дислокация в Аткарском, Вольском и 

Петровском уездах). Кроме того, конно-артиллерийская и 

фурштадтская бригады. В Пензе находился штаб 5-й пехотной 

дивизии, 9-й Егерский и Ладожский пехотный полки. 

Непосредственно в Саратове встал на постой Иркутский гусарский 

полк (командир полковник Ланской, позднее - Тутчек).  1-й гусарской 

бригадой (Изюмский и Павлоградский полки) командовал генерал-

майор Солдейн, 2-й бригадой – генерал-майор Столыпин Н. 

                     12 октября 1821 г. командир Елизаветградского гусарского полка полковник 

Глазенап из города Борисоглебска Воронежской губернии обращается с письмом к 
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Вольскому городскому голове с уведомлением и просьбой: «Вверенный мне полк 

будущего ноября месяца 10-го числа по предписанию начальника прибудет 

квартировать в город Волгск…». .  Дислоцировался полк в Вольске, Терсе, Рыбном  и 

Плетневке. В Вольске располагалась полковая квартира - та часть штаба, где 

находился командир полка. Под полковую квартиру местными властями были 

выделены здания усадьбы именитого купца Василия Алексеевича Злобина. В 

Елизаветградском гусарском полку было шесть линейных и один учебный эскадрон.  

Полк находился на территории губернии до 1826 г. 

Летом 1831г. предписанием Управления Главного штаба Саратовские 

батальоны кантонистов, принадлежавшие 5-й учебной бригаде, были  переведены в 

Вольск. После перевода в Вольск бригада кантонистов стала именоваться  3-й 

бригадой Саратовских батальонов военных кантонистов. 

Со всех уездов Саратовской губернии в Вольск стали съезжаться роты 

военных кантонистов, и стал комплектоваться штат бригады. Было сформировано 

командование (управление) бригады. Командующим батальонами военных 

кантонистов был назначен подполковник Иван Сафронов. 

 1858 год - 3-я учебная Саратовская бригада батальонов 

военных кантонистов преобразована в Саратовское училище 

военного ведомства, основной целью которого была подготовка 

детей военнослужащих для службы в армии на нестроевых 

должностях по военному ведомству: чертежников, артиллерийских и 

инженерных кондукторов, топографов, учителей гимнастики и 

фехтования и т.п.  

               В 1868 г. военно-учебное заведение в Вольске сделало свой последний выпуск 

в  ранге  военной  начальной  школы. 

К началу 1871 г. в России имелось 10 прогимназий. Среди них особенно 

выделялась прогимназия, расположенная  в Вольске. Она носила четко выраженный 

исправительный характер и предназначалась для «нравственно-испорченных 

юношей». Первоначальный штат Вольской прогимназии в 200 воспитанников был 

сокращен в 1874 г. до 100 человек. 

После преобразования в 1882 г. военных гимназий в кадетские  корпуса,  

Вольская  военная  гимназия (1885)  реорганизована в военную школу с сохранением 

элементарного 4-летнего курса прогимназии и теми же штатами. Она принимала 

почти исключительно бывших кадетов, отчисленных за плохую учебу или дурное 

поведение. Директором  школы назначен генерал-майор Абдулов Николай 

Филиппович, помощником  директора - подполковники К. К. Анисимов и Агапов. 
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Всего за период с 1882 по 1900 гг. в Вольскую военную школу было переведено 380 

человек. 

 

Саратовский военный гарнизон  

конца XIX начала XX в.в.  
 Саратовский гарнизон входил в состав Казанского военного 

округа, равного площади всей Средней Европе (командующие 

округом в1905 – 1910 г.г. генерал-лейтенант А.И. Косич, бывший 

саратовский губернатор; генерал И.А. Карас; генерал А.Г. Сандецкий) 

и состоял: 

Управление 20-й местной резервной бригады (угол Провиантской-

М.Сергиевской) начальник бригады И.Ф. Мрочкевич 

Управление 6-й резервной артиллерийской бригады в составе 7 

батарей (Константиновская улица), командир бригады  И.И, 

Завадовский, г-л В.М. Амосов. 

Управление 60-й пехотной резервной бригады и 3 батальона (ул. 

Царицынская-Вольская). Начальник бригады генерал-майор К.А. 

Байов 

К началу XX века части были переименованы: 

57-я резервная пехотная бригада (Начальник бригады и 

одновременно начальник Саратовского гарнизона  генерал-майор Д. 

И. Перлик, штаб-офицер при управлении бригады – полковник А.И. 

Деникин (декабрь1906 - июнь1910 г.г.)   состояла из четырех 

пехотных полков:  

 225-го Лесного (командир — полковник Б. В. Ольшевский), 

 226-го Бобруйского (дислоцировался в Царицыне), 

 227-го Балашовского (командир — полковник И. Ф. Реут),  

 228-го Хвалынского (командир — генерал-майор Н. Ф. Февралев)  

и   6-го артиллерийского дивизиона (командир — полковник К. П. 

Кутателадзе), которые располагались в основном в старых и новых 

казармах на Московской площади и на углу Александровской и 

Малой Сергиевской улиц в доме Недоноскова. Управление бригады 

занимало комплекс зданий на углу ул. Михайловской (ныне ул. 

Вавилова) и Митрофаньевской площади (Мирный переулок) – ныне 

здание областного Военкомата. 

Будущий командующий Белой Армии юга России А.И. Деникин, 

летом 1910 г., оставляя должность штаб-офицера при управлении 57-й 
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бригады, принял активное участие в организации и строительстве 

Северного городка (ныне территория РУЦ, бывшее Саратовское 

высшее командное училище Ракетных войск), в котором с 1910 г.  

дислоцируется  

 
47-я пехотная дивизия (командир дивизии генерал-майор В.В. 

Болотов, адъютант – будущий командующий Восточного фронта 

Колчака Сахаров), состоящая из: 

         185-й Башкадыкларский пехотный полк; 

         186-й Асландузский пехотный полк; 

         187- й Аварский пехотный полк ( Царицын); 

         188-й Карсский пехотный полк. 

Известен  108-й пехотный Саратовский полк, носивший название 

Саратовский, хотя перед Первой мировой войной 1914–1918 гг. 

дислоцировался в районе г. Вильно. По традиции г. Саратов 

поддерживал тесные связи с полком, носившим его имя.  

В северном городке, кроме того, с 1914 г. ( после убытия 47-й 

пехотной дивизии на фронт) дислоцировалась  школа прапорщиков. 

        На территории Саратовской губернии в г. Вольске 

дислоцировалась военная прогимназия (начальная военная школа), 

которую в 1902 г. предполагалось перепрофилироваться в  Вольское 

Юнкерское училище. 

        В 1908 году планируемое Вольское юнкерское училище 

преобразовывается в Вольский кадетский корпус, который 

просуществовал до 1918 года. 

Саратовский военный лазарет. 
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Саратовский аэроклуб – в сентябре 1910 г. над Саратовом произвел 

три полета на моноплане «Блерио» московский авиатор А.А. 

Васильев. Саратовский аэроклуб открылся 4 июня 1910 г. Первые 

летчики Саратова – М.Я. Чудинов и С.Н. Глушенко. Возглавлял клуб 

вице-губернатор П.М. Боярский. 

 

 

Воинские формирования на территории Саратовской 

губернии  

в годы I-й мировой войны 1914-1918 г.г. 

 
Саратовское Поволжье, хотя и находилось в глубоком тылу, было 

тесно связано с фронтом. За годы войны в армию призвали 47,3% 

трудоспособных мужчин губернии24, в подавляющем большинстве 

крестьян. На еѐ территории развернулось формирование 

запасных воинских частей. По 

приблизительным подсчетам к 1917 г. они 

насчитывали в своих рядах около 150 тыс. 

солдат. 

Саратов и Саратовская губерния в канун 

Первой мировой войны были крупными 

центрами квартирования воинских частей, 

входивших в Казанский военный округ. С 

1910 г. здесь дислоцировалась 47-я пехотная 

дивизия под командованием генерал-майора 

В. В. Болотова. Она состояла из двух 

пехотных бригад: в первую входили 185-й 

Бшкадыкларский полк, располагавшийся в 

городских казармах на Соколовой горе (ныне корпуса Регионального 

учебного центра Ракетных войск и артиллерии ВС РФ), и 186-й 

Асландузский полк, размещавшийся в городских казармах на 

Московской улице; 

во вторую – 187-й Аварский полк, стоявший в г. Царицыне, и 188-й 

Карсский полк, 3 и 4 батальоны которого размещались в казармах на 

Московской, а 1 и 2 – находились в г. Вольске. Кроме того, в Саратове 

располагались 47-я артиллерийская бригада генерал-майора К. Г. 
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Абашидзе (в городских казармах на Ильинской площади – ныне 

здание военного факультета медицинского университета), 1-й 

Астраханский казачий полк (командир – полковник граф А. А. 

Келлер) и Саратовская местная бригада (начальник – 

генерал-майор И. Т. Шевелев). 

Уже 17 июля по мобилизационному плану на базе 47-й дивизии 

началось комплектование 82-й пехотной дивизии второй очереди и 

запасных батальонов, а на базе 47-й артиллерийской бригады – 82- й 

артиллерийской бригады. При 185 полку формировались 325-й 

пехотный Царѐвский полк и 90-й запасной батальон, при 186-м 

полку – 326-й пехотный Белгорайский полк и 91-й запасной 

батальон, при 188-м полку – 328-й пехотный Новоузенский полк и 

92-й батальон. Части, формировавшиеся при Аварском полку, 

располагались в Астрахани – 327-й пехотный Корсунский полк – и в 

Царицыне – 93-й запасной батальон. Кроме того, в Саратове 

дислоцировались 211-я, 212-я, 213-я, 214-я, 560-я пешие дружины и 

36-я ополченческая сапѐрная полурота. 

В начальные месяцы войны части саратовского гарнизона первой и 

второй очереди ушли на фронт. В это же время закончила свою 

деятельность и Саратовская авиашкола. 47-я пехотная дивизия в 

составе 16-го армейского корпуса под командованием генерал-

лейтенанта П. А. Гейсмана вошла в состав 4-й армии генерала А. Е. 

Зальца, входившей в состав Юго-Западного фронта. 

Во время Галицийской битвы 4-я армия противостояла вдвое большей 

1-й австро-венгерской армии генерала Данкля. В ходе тяжелых боев у 

местечка Красник 11 августа 16-й корпус потерпел поражение и 

вынужден был отступить. После пополнения дивизия в мае 1916 г. 

участвовала в Брусиловском прорыве и считалась «боевой частью 

лучшего качества». 

К осени 1914 г. в Саратове находились 90-й, 91-й и 92-й пехотные 

батальоны 14-й запасной пехотной бригады, в основном стоявшие в 

Северном военном городке, и 4-я запасная артиллерийская бригада. 

Кроме того, в городе оставались местная бригада и кон- 

войная команда. В 1915 - 1916 гг. основу саратовского гарнизона 

продолжали составлять эти же части, но в апреле 1916 г. приказом по 

военному ведомству запасные батальоны были переименованы в 

запасные полки. 
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В остальных городах Саратовской губернии также расположились 

довольно значительные гарнизоны. Всего на 9 сентября 1914 г. в 

губернии разместились «30 дружин государственного ополчения, 

запасных батальонов и часть конского запаса при общей численности 

до 47500 человек». 

По данным от 14 октября 1914 г., в Аткарске стояли 159-й батальон и 

562-я дружина, в Балашове – 135-й батальон и четыре дружины (в т. ч. 

222-я), в Вольске – запасной батальон, 215-я и 563-я дружины, в 

Камышине – запасной батальон, 216-я, 224-я и 225-я дружины, в 

Кузнецке – два батальона, 203-я и 204-я дружины, в Петровске – 134-й 

и 145-й батальоны, 205-я, 206-я, 207-я и 564-я дружины и саперная 

полурота, в Сердобске – 161-й батальон и 208-я дружина, в Хвалынске 

– 209-я и 210-я дружины, в Царицыне 93-й и 141-й батальоны, 226-я и 

227-я дружины. 

К 1917 г. наиболее крупный гарнизон в 60 тыс. человек 

дислоцировался в Саратове. Он включал три запасных пехотных и два 

учебных пулеметных полка, две запасные артиллерийские бригады, 

два отдельных мортирных дивизиона и пешую дружину. Здесь 

же в 1916 г. в помещении автомобильного гаража 3. И. Иванова (ул. 

Московская, 116) открылись автомобильные курсы, на которых было 

подготовлено около 200 военных водителей. 

Второй по численности гарнизон (три запасных полка и учебный 

студенческий батальон) стоял в Царицыне. Запасные пехотные полки 

расположились и в других городах: по два – в Балашове (135- й и 146-

й), Вольске (150-й и 245-й), Камышине (151-й и 243-й), Куз- 

нецке (147-й и 148-й), Петровске (134-й и 145-й), по одному – в 

Аткарске (159-й), Николаевске (ныне г. Пугачев – 138-й), Новоузенске 

(247-й), Сердобске (161-й), Покровске (ныне г. Энгельс – 248-й). 

Большие потери низшего офицерского состава заставили военное 

руководство в годы войны обратиться к ускоренной подготовке 

офицеров. Основным поставщиком кадров стали трех – 

четырехмесячные школы прапорщиков, которые формировались 

при запасных пехотных бригадах. В Саратове на территории 

Северного городка располагалась  Саратовская школа подготовки 

прапорщиков пехоты, которой командовал полковник А. В. Корвин-

Круковский. В сентябре 1917 г. руководство школой принял 

подполковник В. Н. Чесноков. 
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С момента основания в 

сентябре 1915 г. и до 

октября 1917 г. 

Саратовская школа 

сделала шесть выпусков. 

Около 2500 еѐ 

выпускников пополнили 

фронтовые части. 

Немного не дотянули до 

своего производства в 

первый офицерский чин 

юнкера седьмого набора. В революционные октябрьские дни 1917 г. 

многие из них поддержали Саратовскую городскую думу, которая 

потерпела поражение в схватке с большевистским Советом.. Школа 

готовила инструкторов-пулеметчиков, как правило, из числа 

металлистов и других высококвалифицированных рабочих.  

Победителям ничего не оставалось, как немедленно закрыть школу. 

Летом 1917 г. для прохождения летних практик в Саратовскую 

губернию прибыло Военно-топографическое училище (начальник – 

полковник И. С. Свищов). Как и в предшествующем году, районами 

практик стали Вольский и Хвалынский уезды, а базой – г. Хвалынск, 

куда было передислоцировано около 500 человек юнкеров, офицеров 

и чиновников и соответствующее материально-техническое 

обеспечение. 

Осенью, по окончании практики, личный состав училища был 

размещен в помещениях общественных зданий Хвалынска. В это же 

время Временное правительство приняло решение о передислокации 

училища из Петрограда в этот город. 

После свержения Временного правительства топографы разделились 

на две группы, при этом большинство личного состава заняло 

нейтральную позицию. Противники Советской власти в ночь на 2 

января 1918 г. участвовали в вооружённой попытке захвата исполкома 

Совета, которая не удалась. Вслед за этим постановлением 

большевиков училище было расформировано, а имущество, 

вооружение и запасы продовольствия отобраны. 

Революционные события привели и к ликвидации Вольского 

кадетского корпуса, сформированного из Вольской военной школы в 
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1908 г. При Временном правительстве он был назван гимназией 

военного ведомства, а после летнего антисоветского восстания 1918 г. 

превращен в пролетарскую школу 2-й ступени. Кадеты, бежавшие к 

Колчаку, были влиты в Иркутский кадетский корпус, который 

прекратил своѐ существование в январе 1920 г. 

Саратовский авиаклуб 

готовил летчиков для 

русской армии. Первый 

военный летчик – 

выпускник аэроклуба 

поручик 185-го 

Башкадыкларского 

полка Тарасов. Первый 

саратовский аэродром 

был построен в 1912 г. 

на участке, где ныне 

проходит ул. Навашина 

и частично расположен Ботанический сад СГУ. 

                 По существовавшему тогда закону каждый населѐнный 

пункт обязан был отводить помещения для войск. Первоначально «во 

всех городах Саратовской губернии» они размещались «по большей 

части казарменным порядком в общественных зданиях. С этой целью 

заняты не только имеющиеся казарменные здания, но и значительная 

часть учебных заведений…  Только в г. Кузнецке все без исключения 

ратники, а в Петровске и Балашове часть их, размещены по 

обывательским квартирам». 

Но скоро все крупные, пригодные для расквартирования помещения 

оказались заняты. Запасные призывники буквально заполонили 

города. В Саратове их размещали в зданиях школ, училищ и 

гимназий, в том числе и духовного ведомства. Например, в 

консерватории в 1914 г. было расквартировано 800 мобилизованных. 

В связи с этим губернатор возбудил ходатайство о праве реквизиции 

трактиров, синематографов и других подобных заведений, а городская 

дума постановила ввиду отсутствия в городе свободных помещений 

под размещение войск возбудить перед правительством ходатайство 

об отпуске из военного фонда необходимых средств на постройку 

бараков. 
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Строительство временного 

военного городка из бараков 

развернулось на Дегтярной 

площади (ныне эту территорию 

занимают ледовый дворец спорта 

«Кристалл» и плавательный 

бассейн «Саратов»), а в феврале 

1917 г. губернский 

распорядительный комитет 

реквизировал под постой войск синематографы «Зеркало жизни», 

«Гранд-Мишель», «Мурава», «Радий», «Фурор», «Универсал», «Арс» 

(который, кстати, 2 февраля 1917 г. только открылся), клуб 

коммерческих служащих, несколько чайных и трактиров. 

На площадях города управой были организованы 38 пунктов для 

приготовления пищи призванным нижним чинам. 

В разные годы войны в Саратовском гарнизоне проходили службу и 

военную подготовку многие известные люди. Так, в апреле 1916 г. за 

подготовку первомайской демонстрации и революционную 

пропаганду был арестован Тихон Серафимович Хвесин (впоследст- 

вии видный деятель коммунистической партии и Советского 

государства), чье имя носит одна из саратовских улиц. Ссылку в 

Тургайскую область ему заменили солдатчиной, он проходил службу 

в 92-м запасном пехотном полку. 

В апреле того же года был призван на военную службу известный 

русский поэт, ведущий теоретик футуризма Велимир (Виктор 

Владимирович) Хлебников, который стал рядовым 93-го запасного 

пехотного полка, стоявшего в Царицыне. Казарма оказалась для него 

тяжелым испытанием, и уже в июне 1916 г. Хлебников обратился к 

приват-доценту Военно-медицинской академии Н. И. Кульбину с 

просьбой об освобождении от военной службы. Благодаря его 

содействию, поэт был послан на испытание в астраханскую больницу, 

откуда в ноябре 1916 г. его отправили в лагерь под Саратовом. В 

одном из саратовских писем Хлебников сообщал: «Я рядовой 90-го 

запасного полка 7-й роты 1-го взвода. Живу в двух верстах от 

Саратова за кладбищем, в мрачной обстановке лагеря (имеется в виду 

Северный военный городок. – Авт.)». Он числился 

вольноопределяющимся, намеченным к переводу в учебную команду, 
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с последующим поступлением в школу прапорщиков. Освободился 

Хлебников от службы только после Февраля, получив в мае 1917 г. 

пятимесячный отпуск. 

В декабре 1916 г., после ускоренной подготовки в Александровском 

военном училище, в запасной полк, стоявший в Саратове, прибыл 

Борис Васильевич Щукин (1894–1939), в будущем известный 

советский актер, народный артист СССР, одним из первых создав- 

ший образ В. И. Ленина в спектаклях и фильмах. В Саратове молодой 

прапорщик обучал солдат. В январе 1917 г. он писал родным: «К 

солдатам я привык, справляюсь с ними хорошо, наказывать не умею и 

пробирать не могу, но чувствую, что они меня уважают и в 

наказаниях не нуждаются». В Саратове Щукин стал выступать в 

концертах, исполняя сценки и юмористические рассказы, чем 

завоевал симпатии офицеров и уважение высшего начальства. 

Только осенью 1917 г. Щукин был отправлен на фронт в Калишский 

пограничный полк. В письме с фронта он писал: «На фронте полный 

развал. Абсолютно никакого порядка. Офицеры – козлы 

отпущения…» В январе 1918 г. Борис Васильевич вновь оказался в 

Саратове с полком, направленным сюда для расформирования. 

В мае – июле 1917 г. в Саратове находился Лазарь Моисеевич 

Каганович (будущий «вождь московских большевиков» и 

всесильный сталинский нарком), который тогда являлся солдатом 92-

го запасного полка. Молодой солдат, имевший уже семилетний опыт 

нелегальной партийной работы и хорошие данные оратора и 

агитатора, занимал заметное место в саратовской организации 

большевиков. Он был членом исполкома Совета и руководителем 

местной организации РСДРП. От Саратовского гарнизона Каганович 

участвовал во Всероссийской конференции большевистских военных 

партийных организаций. 

С первых же дней войны в действующей армии оказались тысячи 

саратовцев. Среди них уроженец Балашовского уезда, поэт Антон 

Ильич Ходаков (Пришелец), проведший на фронте три года, и 

уроженец Саратова, будущий известный русский советский писатель, 

автор исторических романов «Из искры пламя», «Багратион», «Когда 

крепости не сдаются» Сергей Николаевич Голубов. После учебы в 

Александровском военном училище Голубов попал на фронт и был 

тяжело ранен.  
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В начале войны был призван из запаса чернорабочий саратовского 

трамвайного депо Сидор Артемьевич Ковпак (будущий 

легендарный партизанский командир Великой Отечественной войны). 

В составе Асландузского полка он отправился на Юго-Западный 

фронт, где участвовал в тяжелых боях с австро-венгерскими войсками 

на линии Люблин – Холм. Вскоре за лихость, сметку и сноровку 

Ковпак был переведён в разведку, а в апреле 1915 г., находясь в строю 

почетного караула, получил из рук Николая II два Георгиевских 

креста и две медали. С. А. Ковпак пребывал на фронте до 

Февральской революции. 

Осенью 1915 г. мобилизовали в армию уроженца г. Петровска Ивана 

Васильевича Панфилова (будущего генерал-майора, командира 316-

й, позднее 8-й гвардейской стрелковой 

дивизии, героя битвы за Москву). После 

окончания учебной команды он получил 

звание унтер-офицера и был зачислен в 

638-й пехотный Ольтинский полк. В 

конце зимы 1917 г. полк в составе 160-й 

пехотной дивизии прибыл на Юго-

Западный фронт. Здесь Панфилов 

встретил Февральскую революцию. В 

боях Иван Васильевич заслужил звание 

фельдфебеля и был назначен командиром 

взвода. 

В мае 1916 г. на военную службу 

призывают уроженца с. Шалаши (ныне 

Красная Речка Пугачевского района) Ивана Семеновича Кутякова 

(героя гражданской войны, преемника В. И. Чапаева на посту начдива 

25-й дивизии, позднее комкора). После окончания учебной команды 

он, младший унтер-офицер, был назначен командиром отделения. В 

январе 1917 г. Кутяков сопровождал маршевые роты на Румынский 

фронт, где и встретил Февральскую революцию. За активное участие 

в революционных событиях его заключают в тюрьму, но к лету он 

был вновь отправлен на Румынский фронт и стал командиром взвода 

пеших разведчиков 20-го Туркестанского полка. 

Участником войны был и легендарный начдив 25-й дивизии Василий 

Иванович Чапаев. 20 сентября 1914 г. балаковского жителя, 
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«ратника ополчения первого разряда» Чапаева призвали в армию. 

Пройдя необходимую военную подготовку в Аткарске, он в декабре 

отправляется на Юго-Западный фронт. 

Военное дарование и личная храбрость Чапаева были замечены 

командованием: в марте 1916 г. он приехал в Балаково в 

краткосрочный отпуск уже в звании старшего унтер-офицера, имея к 

тому же Георгиевские кресты 3-й и 4-й степени. Осенью 1916 г. 

ранения привели Василия Ивановича сначала в херсонский госпиталь, 

а затем с командой выздоравливающих он прибыл в Аткарск. К весне 

1917 г. Чапаева перевели в 90-й полк 14- й запасной пехотной 

бригады, стоявшей в Саратове. Здесь он командовал ротой, будучи 

уже подпрапорщиком. В Саратове Василий Иванович жил (при роте) в 

правом крыле здания консерватории, в угловой комнате второго 

этажа. Позднее его переводят в 

138-й запасной пехотный полк, 

находившийся в Николаевске 

(Пугачеве). 

Участниками Первой мировой 

войны были также саратовцы – 

будущие полководцы Великой 

Отечественной: генерал-

лейтенант К. Д. Голубев, генерал 

армии Г. Ф. Захаров, командир 

бронетанковых войск Юго-

Западного фронта П. В. Волох и 

другие. 

Были среди фронтовиков–

саратовцев и профессиональные 

военные, причем в немалых 

чинах. Один из них – Иван 

Андреевич Михаэлис. Он 

родился в 1874 г. в немецкой колонии Усть-Золиха Камышинского 

уезда (ныне Красноармейского района). Оставшись сиротой в шесть 

лет, Михаэлис сначала на деньги старших братьев окончил гимназию, 

затем на казенный счет – Киевское военное училище и, наконец, 

Николаевскую академию Генерального штаба. Первую мировую он 

встретил уже полковником, командуя одним из Сибирских 
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стрелковых полков, и за сражение под Праснышем в феврале 1915 г. 

был произведен в генерал-майоры. В дальнейшем И. А. Михаэлис 

состоял в должностях командира бригады и начальника штаба 

армейского корпуса. 24 января 1917 г. он умер на фронте от приступа 

«грудной жабы», как тогда называли стенокардию. 

Немало жизней спасли на фронте саратовские медики. Уже в первые 

дни войны стало известно о решении группы профессоров 

Саратовского университета отправиться на театр военных действий в 

качестве консультантов. 

Одним из первых на Западный фронт в звании хирурга- консультанта 

Красного Креста выехал профессор кафедры хирургической 

патологии, участник русско-японской войны Сергей Романович 

Миротворцев (впоследствии ректор 

университета, заведующий 

хирургической кафедрой и клиникой, 

директор института травматологии и 

ортопедии, начальник госпитальной базы 

Сталинградского фронта, один из 

организаторов Красного Креста в нашей 

стране, академик АМН СССР первого 

созыва). Уже в первые месяцы службы 

он был отмечен боевым орденом Св. 

Владимира 4-й степени с мечами за 

организацию переправы госпиталя через 

Вислу. В середине 1915 г. его перевели 

(в том же звании) на Кавказский фронт, 

но масштабность военных операций была здесь гораздо 

меньшей. По просьбе Миротворцева в том же году его снова 

переводят на Западный фронт, но уже в звании главного хирурга и 

помощника главноуполномоченного Красного Креста Западного 

фронта. На этом посту Сергей Романович оставался вплоть до 

Февральской революции 1917 г. 

Летом 1915 г. на Юго-Западный фронт в качестве хирурга- 

консультанта выехал профессор, заведующий кафедрой госпитальной 

хирургии, ветеран русско-японской войны Сергей Иванович 

Спасокукоцкий. О своих военных впечатлениях он так рассказывал в 

письме от 9 июня 1916 г. к И. А. Шляпкину: «Весной (март) я пробыл 
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на Западном фронте, видел вблизи, «внимал» ужасам войны, при мне 

был мартовский натиск…, видел тысячи раненых там, на месте, – 

вблизи боев, видел ужасные страдания… и у меня теперь одно 

желание, скорее бы окончилась война…» 

В начале 1916 г. на Западный фронт отбыл бывший первый ректор 

Саратовского университета Василий Иванович Разумовский. В мае 

1917 г. он, уже по назначению Временного правительства, едет на 

пост главного хирурга Кавказского фронта. «Потом, уже после 

Октябрьской революции, он оказался отрезанным от Саратова и 

вернулся в него только весной 1920 года». 

В действующую армию были призваны 60 человек из числа 

выпускников и все 85 студентов пятого курса. Одним из них был 

Александр Николаевич Бакулев (в будущем родоначальник многих 

разделов хирургии в нашей стране, один из организаторов АМН 

СССР), который два с половиной 

года нёс службу на Западном 

фронте младшим врачом 80-го 

Кабардинского полка. За участие 

в разведывательной операции 

Бакулев был награжден орденом 

Св. Станислава 3-й степени. 

В губернскую земскую управу 

поступали прошения от земских 

фельдшериц и других земских 

служащих–женщин о зачислении 

их в санитарные земские отряды 

и отправлении на театр военных 

действий65. Местное отделение 

Красного Креста получило из 

столицы разрешение открыть 

курсы для сестер милосердия66, 

куда записывались многие саратовские девушки и женщины. Только в 

Саратове к концу августа 1914 г. желание стать сестрами изъявили 

свыше 100 человек. Некоторые из них за свой подвижнический труд 

на передовой позднее были отмечены наградами: В. Н. Литвинова – 

золотой медалью с надписью «За усердие», М. А. Каменщикова – 

Георгиевской медалью «За храбрость». 
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В 1916 г. поехала на фронт в качестве сестры милосердия и до 

Октября служила в санитарном поезде Прасковья Андреевна Лейкина 

– будущая великая русская певица Лидия Андреевна Русланова. 

Попадали на фронт и саратовские дети. Так, в мартовском номере 

«Саратовского листка» за 1916 г. было помещено сообщение о том, 

что в Саратове находится на излечении у матери раненный в ногу 12-

летний мальчик Василий Филиппов, представленный за ус- 

пешные разведки к награждению Георгиевским крестом 4-й степени и 

медалью на Георгиевской ленте. 

 Саратовские госпитали и лазареты 

В соответствии с планом в 1914 г. в Саратове были развернуты 107-й, 

295-й, 296-й, 297-й, 298- й, 299-й и 300-й полевые госпитали, в 1915 г. 

– 97-й, 98-й, 99-й, 119- й, 120-й, 139-й сводные эвакуационные 

госпитали. 

В Саратове первый земский лазарет открылся уже 24 августа 1914 г. в 

здании школы огнестойкого строительства и частью в бывшем доме 

Недоноскова. 

Саратов был определен окружным пунктом распределения больных и 

раненых воинов. Здесь их сортировали и определяли: кого оставить 

для лечения в Саратове, а кого отправить в уезды губернии или 

внутренние районы России. В середине августа 1914 г. 

на очередном заседании местного комитета по оказанию помощи 

больным и раненым была отмечена готовность Саратова к приему 

воинов. 

Здесь было образовано почти 30 лазаретов на 2183 койки, несколько 

позднее, в апреле 1915 г. – на 2213 коек. В их числе были городской 

лазарет (200 коек), лазарет во 2-м смешанном училище (400), в 

арендованных у частных лиц домах Бендера (420), Юренко- 

ва (170), Пшеничного (75), Чирихиной (70) и других; из них в 

городском лазарете, домах Красулина, Феокритова, Замоткина были 

353 койки для заразных больных. В доме Гусева, кроме 40 коек, был 

размещен провизорий. Ведало этими лазаретами Городское отделение 

Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам. 

Крупный лазарет был организован в только что отстроенных зданиях 

учебных корпусов Саратовского университета. Тогдашний ректор – 

профессор П. П. Заболотнов – отмечал, что губернскому комитету 

Всероссийского земского союза для устройства лазарета 
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были отведены «вся левая половина (трёх этажей) в первом здании 

Института экспериментальной медицины вместимостью до 200 

кроватей, правая половина (тоже трёх этажей) во втором здании 

Института экспериментальной медицины вместимостью до 160 

кроватей и часть первого и третьего этажей в здании Физического 

института вместимостью до 140 кроватей, а всего на 500 кроватей. 

Кроме того, отведен <…> полуподвальный этаж под Физическим 

институтом для кухни и других хозяйственных целей»76. Профессор 

физики университета В. Д. Зернов вспоминал, что со своими 

помощниками устроил рентгеновский аппарат, который применялся 

на практике. 

Губернский комитет союза земств открыл лазарет и в помещнии 

Крестьянского поземельного банка на Константиновской (ныне 

Советской) улице. 

Лазареты были организованы и в других общественных и частных 

организациях. Комитет служащих Рязано-Уральской железной дороги 

по оказанию помощи пострадавшим от военных действий открыл 

лазарет на 120 коек. Лазареты имели дворянское общество 

(75 коек), биржевое общество (50), еврейское общество (20), 

епархиальное ведомство (86), евангелическо-лютеранская община 

(50), богодельня Бугрова и Блинова (20), они были также в доме 

Евсеева (30), в квартире А. И. Егорова (5 коек) и в квартире И. Я. 

Славина (10 коек). Небольшой лазарет с разрешения министра 

внутренних дел был устроен в верхнем этаже дома губернатора А. А. 

Ширинского-Шихматова. 

В Казённой палате на первом этаже в двух просторных комнатах были 

оборудованы палаты на 20 коек, там же устроены кухня и 

перевязочная. Служащие Казённой палаты решили каждый месяц из 

своего жалования отчислять деньги в сумме 500 рублей на 

содержание лазарета, питание раненых и на хозяйственные нужды. 

Заведовала лазаретом Евгения Викторовна Лаппа, жена управляющего 

Казённой палаты Николая Николаевича Лаппа. Лазарет был передан в 

ведение губернского комитета земского союза, который обеспечивал 

расходы на медицинский персонал и медикаменты. Главным врачом 

этого и университетского лазаретов был профессор С. И. 

Спасокукоцкий. 
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В лазарете Казенной палаты некоторое время поработал М. А. 

Булгаков, тогда студент медицинского факультета Киевского 

университета, а впоследствии известный писатель, автор романов 

«Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Театральный роман». 

Вместе с женой Татьяной Николаевной, дочерью Н. Н. Лаппа, он 

приехал в Саратов на летние каникулы, где его и застала начавшаяся 

война. Булгаков не состоял в штате лазарета, но много и бескорыстно 

помогал ухаживать за ранеными, дежурил в палатах и 

т. д. Сохранилась большая групповая фотография Булгакова среди 

больных и персонала лазарета. Но осенью начались занятия в 

университете, и Булгаков возвращается в Киев. 

В Крестовоздвиженском женском монастыре под лазарет (на 100 

кроватей) был уступлен вместительный двухэтажный дом, одна 

сторона которого обращена на Волгу, другая на монастырский сад. 

На нижнем этаже здания размещались две больших светлых 

терапевтических палаты, гнойная перевязочная с операционным 

столом и отделением хирургических нструментов, изолятор для 

заразных больных, комната для дежурных монахинь, ухаживающих за 

больными, ванная комната с теплой уборной и куб для кипячения 

воды. 

Второй этаж с отдельным входом был полностью занят под 

хирургических больных, операционную с отделением инструментов, 

кроме него здесь находились хорошо оборудованная аптека, 

лаборатория для анализов, автоклав для стерилизации перевязочных 

материалов, кипятильник – стерилизатор, ванная и уборная. 

Кухня лазарета находилась в отдельном монастырском здании и была 

снабжена алюминиевой посудой и всем необходимым оборудованием. 

Лазаретом заведовали два врача и постоянно находящийся фельдшер, 

помощь лазарету регулярно оказывали профессора В. И. Разумовский 

и С. И. Спасокукоцкий, доктор А. П. Минх и врачебный инспектор В. 

В. Иванов. 

За время деятельности лазарета (с 3 августа 1914 г. по 1 января 1916 

г.) в него поступило 998 человек. На содержание лазарета за это время 

израсходовано было 39416 рублей 39 копеек. 

Главным врачом саратовских лазаретов был профессор В. И. 

Разумовский, проводивший большую работу по организации 

врачебно-санитарной помощи раненым воинам. Кроме того, будучи 
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старшим врачом девяти лазаретов земского союза, он проводил 

хирургические операции, был консультантом местного отделения 

общества Красного Креста. 

Лазареты открывались и в других городах и селениях губернии, а 

также в Заволжье. На 1 октября 1914 г. в городах Саратовской 

губернии было открыто лазаретов на 1248 коек, а в сельских 

лечебницах – на 682. Всего в губернии (вместе с Саратовом) к этому 

сроку было подготовлено для раненых 4422 койки. 

Участие в помощи больным и раненым воинам приняли и немцы-

колонисты Саратовского Правобережья и Самарского Заволжья. 

14 августа 1914 г. при Саратовском евангелическо-лютеранском 
церковном совете церкви Св. Марии был организован комитет для 
оказания помощи лицам, пострадавшим во время войны. 

 

 

Воинские части и военные учебные заведения 

Саратовского гарнизона до Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. 
 

               В 20-е г.г. на территории Саратова дислоцировалась 32-я 

стрелковая дивизия. Создана в Саратове в июле 1922 г. из 

расформированных частей 27-й Омской дивизии (81-я стрелковая 

бригада) и 2-й отдельной Саратовской бригады. В составе дивизии 94-

й Крестьянский, 95-й Волжский и 96-й Петроградский стрелковые 

полки. Первый командир дивизии комдив И.П. Нестеровский, 

комиссар А.Н. Левин. Дивизия в последующем принимала участие в 

боях на оз. Хасан (1938) , под Москвой (Бородино), освобождала 

Прибалтику, стала 29-й гвардейской Краснознаменной, Ельнинской, 

ордена Суворова мотострелковой дивизией. Дивизией командовали 

прославленные полководцы – герой гражданской войны Полосухин 

при Бородино, И.А.Онуфриев, первый военный комендант Берлина 

генерал Н.Э. Берзарин на Халхин-Голе, генералы С.Т. Гладышев и 

А.Т. Стученко, г-л л-т В.М. Лазарев. В составе дивизии на различных 

должностях проходили службу и воевали будущий Маршал 

Советского Союза  Ф.И. Голиков,  дважды Герой Советского Союза 

генерал-полковник Д.А. Драгунский – выпускник Сарат. бронетанк. 
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уч-ща, был в приданном дивизии 32-м отдельном танковом батальоне 

при Халхин-Голе, будущий Командующий КДВО генерал армии И.М. 

Третьяк… 

С 1930 по 1939 г. в Саратове располагалось управление 12 

стрелкового территориального корпуса (с августа 1939 г. корпус 

перебазирован в ст. Борзя ЗабВО), куда по мобилизационным планам 

развертывания входила 53-я стрелковая дивизия  (дислоцировалась 

в г. Пугачеве, с 1937 г. носит имя Ф. Энгельса. С августа 1939 г. 

управление дивизии находилось в Саратове, ул. Лермонтова, 14)        

    В 20-е годы Саратов и Поволжье становятся крупным военно-

учебным центром СССР. На территории Саратова и области 

формируются военные школы и училища различного профиля, 

промышленные предприятия перепрофилируются на выпуск 

оборонной и военной продукции. Саратов становится закрытым для 

иностранцев городом (вплоть до 90-х г.г. прошедшего века). 

Саратовское военно-инструкторское училище (Пехотно-

пулеметные курсы; Первые саратовские командные курсы; 34-е 

Саратовские курсы командного состава; 20-я Саратовская 

пехотная школа комсостава РККА) созданы в ходе Гражданской 

войны в июле  1918 г. Курсанты в составе отдельного батальона 

приняли участие в боях на Южном фронте в р-не Миллерово против 

белоказаков Деникина, а позднее против различных банд, в частности 

повстанческого отряда атамана Сапожкова, за что в июле 1919 г. 

награждены орденом Красного Знамени и революционным Красным 

Знаменем ВЦИК. В 1920 г. от курсов для борьбы за советскую власть 

в Закавказье отправлен батальон курсантов, ставший впоследствии 

основой для создания Тифлисской пехотной школы (в будущем 

Тбилисского артиллерийского училища).  В 1922 г. 20-я пехотная 

школа переименовывается в Саратовскую пехотную школу 

переподготовки начальствующего состав РККА. Школа 

располагалась в здании бывшей духовной семинарии (угол 

М.Сергиевской и Александровской улиц, ныне Саратовский 

педагогический институт) 
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1-я Саратовская бронетанковая школа 

РККА создана в январе 1931 г. на базе 

школы переподготовки командного состава 

с оставлением названия Краснознаменной. 

Школа получила место дислокации – 

северный военный городок (район СХИ). В 

1937 г. школа переименовывается в 

Саратовское Краснознаменное 

бронетанковое училище. В 1938 г. 

создается 2-е Саратовское танковое 

училище. Выпускники училища 

направлялись в танковые войска на 

должности техников и  командиров 

танковых взводов и рот, имеющих на 

вооружении легкие и средние танки Т-26, БТ, Т-28, Т-35. Выпускники 

училищ участвуют в боевых действиях в Испании, на р. Халхин-Гол, в 

советско-финской войне 1939-40 г.г.,  15 из них становятся Героями 

Советского Союза. 

Саратовская военная авиационная школа пилотов сформирована 

в марте 1940 года.  

Саратовское пехотное военное училище  войск НКВД создано на 

базе 4-й школы ГПУ, за проявленное мужество в боях с врагами 

советской власти становится Краснознаменным и получило имя Ф.Э. 

Дзержинского. Основано в 1932 г. для подготовки нач.состава 

погранвойск и войск ОГПУ. С 1939 г. именуется СВУ НКВД СССР. 

Балашовская школа летчиков  22 октября 1930 — приказом №108 

по Главной инспекции ГВФ в Балашове создана 3-я Объединенная 

школа пилотов и авиационных техников ГВФ (обучение лѐтчиков и 

техников на самолѐтах Р-1, У-2, Р-5). Сентябрь 1939 — на базу 

Балашовского летного училища ГВФ прибыла 27-я летная школа ВВС 

из Читы. Формируется Балашовская военная авиационная школа 

(подготовка  на самолѐт СБ, а с осени 1941 - на самолѐт Ил-2). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1930
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%92%D0%A4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A0-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A3-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-2
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Вольское военное авиационно-техническое училище.  
В мае 1928 года постановлением Правительства было решено в городе 

Вольске создать объединенную Военную школу летчиков и 

авиатехников.  

    6 июня 1931 года приказом Реввоенсовета СССР № 44 Вольская 

объединенная школа летчиков и авиатехников была реорганизована и 

стала именоваться 2-ой военной школой авиационных техников (2-я 

ВШАТ). Задача подготовки летчиков со школы снималась, но 

масштабы подготовки кадров авиационных техников намного 

увеличивались. Постановлением Реввоенсовета Союза ССР от 11 

марта 1932 года за высокие показатели в учебе и дисциплине школе 

было присвоено имя Ленинского Краснознаменного комсомола.  

    13 мая 1938 года приказом НКО СССР № 67 школа была 

переименована в Вольское военное авиационно-техническое училище 

(ВВАТУ).  

    5 февраля 1941 года приказом Наркома обороны СССР училище 

было переименовано в 1-ю Вольскую военную авиационную школу 

авиамехаников.  

 

Вольское военное  училище химической защиты  сформировано на 

базе 1-го Бердичевского пехотного училища в мае 1941 года, 

начальником которого был назначен полковник, а с апреля 1943 года 

генерал-майор М. Ф. Доронин. В конце 1943 года Вольское военное 

училище химической защиты было преобразовано в Высшую 

офицерскую школу технических войск, начальником которой был 

назначен генерал-майор К. А. Мацкевич. 

Энгельская военная школа летчиков.  

 В 1930 году в 1,5 км от города Энгельса, на пустыре, началось 

строительство военной школы лѐтчиков. Около 10 тысяч человек 

работали на стройке. 16 февраля 1932 года поднялся с аэродрома в 

воздух первый самолѐт У-2 конструкции Н. Н. Поликарпова. К 1936 

году Энгельсская военная авиационная школа стала одной из лучших 

среди лѐтных школ страны. Обучение курсантов проходило на 

самолѐтах типа У-2, Р-5 и УСБ. До начала Великой Отечественной 

войны школа выпустила несколько тысяч лѐтчиков. Многие из них 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A3-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A3-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A0-5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%A1%D0%91&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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воевали в Испании, участвовали в боях на реке Халхин-Гол, а также в 

советско-финской войне 1939—1940. За участие в боевых действиях 

семи еѐ воспитанникам было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Саратовская спецшкола ВВС № 8 создана Постановлением СНК 

СССР и приказа НКОбр РСФСР 28 ноября 1940 г. для подготовки 

кандидатов к поступлению в летные училища. Ежегодный выпуск 

состоял из 110 чел. Постановлением СМ РСФСР № 886 от 1 сентября 

1955 г. школа была закрыта. Располагалась на ул. Заулошного, 1 

(ныне – один из корпусов педагогического института). Летние лагеря 

– на Кумысной поляне. 

Саратовский военный госпиталь   

Саратовский гарнизонный военный суд был образован в конце 

сентября 1922 года, на основании Положения о революционных 

военных трибуналах, принятого Революционным Военным Советом 

Российской Федеративной Социалистической Республики от 4 

февраля 1919г. и введенного его приказом № 277 от 13 февраля 1919 

г., как одел военного трибунала Приволжского округа, для 

обслуживания 32 дивизии дислоцирующейся в Саратовской губернии.  

Вместе с тем в юрисдикцию данного отдела военного трибунала 

ПРИВО входили некоторые воинские части расположенные в 

Царицинской, Астраханской губерниях и в области немцев Поволжья. 

Штат трибунала состоял из 22 человек находящихся на довольствии 

военного ведомства. К трибуналу была прикреплена команда 

красноармейцев из 10 человек, расквартированных при трибунале.  

Кроме того, на трибунал были возложены задачи воспитательного 

характера, члены военного трибунала были закреплены за 

обслуживаемым частями, в которых регулярно проводили занятия с 

красноармейцами, а также давали юридические консультации 

командному составу части.  

         По имеющимся данным первым председателем Саратовского 

революционного трибунала был Артамонов Александр Павлович, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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который 24 декабря 1924 года был включен в коллегию Саратовского 

Губсуда.  

 
 

Воинские части и военные учебные заведения 

Саратовского гарнизона во время  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

 
С началом Великой Отечественной войны Саратов, находясь в 

глубоком, как казалось, тылу  стал жить прифронтовой жизнью, 

готовя военные кадры для воинских частей и соединений. 

Саратов подготовил и отправил на фронт свыше 500 различных 

войсковых единиц. Около тридцати военных школ, училищ и курсов 

готовили командиров и специалистов для действующей армии. 

Саратовская дивизия народного ополчения сформирована 12 июля 

1941 г. Подготовила свыше 34000 бойцов для частей Красной Армии. 

Летом 1943 г. утратила свое значение и была расформирована. 

Первый КД – нач. военной кафедры юридического института К.И. 

Рыбалко, далее Г.А. Роговин, Хафизов. Начальник штаба дивизии – 

капитан С.Степанов 

25-я отдельная Саратовская стрелковая бригада (НКВД) 

сформирована решением бюро Саратовского обкома ВКП(б) в январе 

1943 г. (личного состава 4000 человек, 300 лошадей), направлена на 

фронт 20 февраля 1943 г. 

1-е Саратовское Краснознаменное танковое училище за успехи в 

подготовке командных кадров для танковых войск в июле 1943 г. 

было награждено орденом Красной Звезды и получило имя генерал-

майора танковых войск А.И. Лизюкова. Курсанты проходили 

обучение по 2-х годичной программе на танках «Матильда» и 

«Валентайн», поставляемых в СССР по ленд-лизу, танках Т-34, 

готовило специалистов-техников и ГСМ для танковых войск. В конце  

войны 
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 училище сделало несколько выпусков танкистов для польской и 

чехословацкой армий. 
 

Училищем командовали полковник Д.А. Роганин, генерал-майор И.А. 

Сафонов, полковник И.Ф. Дергачев. 

2-е Саратовское танковое училище получило почетное имя генерал-

лейтенанта танковых войск П.В. Волоха и готовило танкистов на 

средних танках Т-34, тяжелых танках КВ и ИС-2. Кроме того, в 

училище готовились техники и механики-водители тяжелых танков, 

экипажи самоходной артиллерии на СУ-85. Училищем командовали 

полковник И.А. Чернов, Герой Советского Союза полковник Н.Я. 

Клыпин, генерал-майор С.М. Тимофеев. 

1-е и 2 -е танковые училища Саратова дали армии тысячи 

командиров-танкистов, 85 из них удостоены звания Героя Советского 

Союза, из них трое (Маршал Советского Союза Н.И. Крылов, генерал-

полковники Д.А. Драгунский и А.Г. Кравченко) – дважды. 

 

3-е Саратовское танковое училище (Борисовское бронетанковое 

училище, бывшее Пензенское кавалерийское) располагалось после 

эвакуации из оккупированной Белоруссии в Саратове возле ж.д. 

вокзала и готовило командиров легких танков и бронеавтомобилей. 
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Справка: Борисовское бронетанковое училище 

Начальник - комбриг Виктор Тимофеевич Обухов (29.02.40-11.40),  

корпусной комиссар Иван Захарович Сусайков (на 06.41 г.), 

генерал-майор танковых войск Иван Григорьевич Цибин (2.08.44-

1.11.46). 

Военный комиссар - бригадный комиссар П. А. Михеев (с 02.40 г.). 

Заместитель по учебно-строевой части - подполковник Александр 

Филимонович Коссенюк (1940). 

Помощник по МТО - майор Заволоцкий (на 1940 г.). 

Начальник строевого отдела – ст. лейтенант Бабаев (на 1940 г.).    

Личный состав училища участвовал в боях за город Борисов летом 

1941г.  

Согласно директиве Генерального штаба от 3.07.41 г. эвакуировано в 

г. Саратов. Переименовано в 3-е Саратовское БТУ.  

 

Вольское бронетанковое училище, бывшее пехотное, 

эвакуированное из Могилева Белорусской ССР. Сформировано как 

Вольское пехотное училище. С 14 февраля 1942 г. переформировано в 

бронетанковое училище. 

 

             В итоге, саратовские танковые училища за годы войны 

подготовили свыше 12 тысяч танкистов, вырастили 130 Героев 

Советского Союза. 

 

Смоленское военно-политическое училище им.В.М. Молотова 

располагалось в Саратове.  

 

Краснознаменное военно-политическое училище им. К.Е. 

Ворошилова эвакуировано из Петергофа. На его базе в г. Энгельсе 

было создано военно-политическое училище ВМФ. 

 

2-е Киевское артиллерийское училище имени С.С. Каменева  – 

размещалось в  Разбойщине на Жасминке (пос. Сокол). В 1943 г. 

училище перешло на профиль подготовки офицеров самоходной 

артиллерии. В декабре 1943 г. награждено орденом Красного Знамени 

и получило имя М.В. Фрунзе. В конце 1943 г. вернулось в г. Киев 

http://mechcorps.rkka.ru/files/spravochnik/vuz/biograf_o.htm
http://mechcorps.rkka.ru/files/spravochnik/vuz/biograf_s.htm
http://mechcorps.rkka.ru/files/spravochnik/vuz/biograf_ts.htm
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1-е Ленинградское Краснознаменное артиллерийское училище 

им. Красного Октября 1941 – сентябрь 1945 г.г. (в 1943 г. 

награждено орденом Ленина) за годы войны выпустило по 

ускоренной программе тысячи артиллеристов, из них 50 стали 

Героями Советского Союза – размещалось в г. Энгельсе.  

 

Саратовское военно-пехотное училище /1942 - 1953/  сформировано 

в 1942 г. Подготовило свыше 5 тыс. командиров РККА, из них 3 

Героев Советского Союза. Училище закончили писатель В. Быков, 

кинорежиссер П. Тодоровский. Училищем командовал генерал-майор 

И.С. Гогунов. Училище располагалось на месте нынешнего училища 

РХБЗ. 

 

 Вольское училище химической защиты  – с 1943 г. высшая 

офицерская школа технических войск.  Привольская (ПриВО).  

 

 Саратовское пехотное училище НКВД (Ордена Ленина Высшая школа 

войск НКВД Москва, с октября 1941 г. – Саратов) во время войны готовило, 

кроме основных специальностей, командиров химических 

подразделений, политруков для пехотных частей, связистов, саперов, 

ветеринаров, радиооператоров. На его базе работало Харьковское 

военно-фельдшерское училище НКВД (4 выпуска) Училищем 

командовали полковник А.В. Воробейников, генерал-майор И.Ф. 

Городничев. 19 воспитанников училища стали Героями Советского 

Союза. 

 

Саратовское военные  курсы связистов ВНОС сформировано в 

1942 г.  и располагалось на углу улиц Чернышевского и Радищева 

(ныне – областное медучилище) 

 

Саратовские краткосрочные 

курсы партизанских радистов 

располагались в 1942-43 г.г. в 

здании школы № 99 ( перекресток 

улиц Университетской и 

Цыганской- Кутякова). За время 
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работы в Саратове школа УШПД выпустила 1,5 тысячи курсантов. 

После окончания обучения выпускники объединялись в группы и 

забрасывались в Румынию, Чехословакию, Польшу, на Украину. 

Переходили линию фронта, десантировались с парашютом в тыл 

врага. Были не только радистами, но и разведчиками.  В школе УШПД 

в Ворошиловограде в начале 1942 года обучались герои-

молодогвардейцы Любовь Шевцова, братья Левашовы. 

 

 Вольское военно-авиатехническое училище (Вольская военно-

авиатехническая школа).   

 

 Энгельсское военно-авиационное училище.  В начале Великой 

Отечественной войны на вооружении школы находились самолѐты 

По-2, СБ, Пе-2 и другие. В военные годы Энгельсской авиашколой 

были отправлены на фронт 14 авиаполков. Среди них были три 

женских авиаполка, которые сформировала майор Марина Раскова. 

190 воспитанников школы за боевые подвиги были удостоены звания 

Героя Советского Союза. Среди полков – знаменитый 46-й 

Таманский женский летный полк. 

 Балашовская военная школа пилотов  1 мая 1944 — 

постановлением ГКО от 22 декабря 1943 создана 2-я Балашовская 

военная авиационная школа пилотов (подготовка лѐтчиков на самолѐт 

Пе-2).  25 июля 1945 — 2-я Балашовская военная авиационная школа 

пилотов переименована во 2-е Балашовское военное авиационное 

училище летчиков ВВС СА. 

 Саратовская авиационная школа пилотов Начавшаяся Великая 

Отечественная война потребовала подготовленных пилотов-

планеристов для выполнения специальных заданий в тылу 

противника, и в 1941-ом году школа пилотов преобразуется в 

планерную школу. Располагалась на месте современного аэропорта. 

После окончания войны школа перебазируется в г. Пугачѐв 

Саратовской области и переименовывается в Авиационное 

планерное училище ВДВ.  

               На территории Саратовской области формировались части и 

соединения 342-й и 350-й стрелковых дивизий, 50-я и 51-я 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A3-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
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танковые бригады, 7-я саперная армия, 66 Армия. С июля 1941 г. 

на территории Татищевского района формировалась 1-я Польская 

Армия (п-к Андерс). 

50-я гвардейская Уманско-Померанская танковая бригада. 
Сформирована в декабре 1941 — марте 1942 в Саратове как 50-я 

танковая бригада. В апреле 1942 включена в 3-й (с ноября 1944 9-й 

гвардейской) танковый корпус, в составе которого вела боевые 

действия до конца войны. За боевые заслуги преобразована в 50-ю 

гвардейскую тбр (дек. 1944), удостоена почѐтных наименований 

«Уманская» (март 1944) и «Померанская» (апр. 1945), награждена 

орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 

2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени; около 3-х тысяч еѐ 

воинов награждены орденами и медалями, 20-ти присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

51-я танковая бригада сформирована в декабре 1941 – марте 1942 гг. 

в Саратове. В апреле 1942 года включена в 3-й (с 20 ноября 1944 года 

9-й гвардейский) танковый корпус, в составе которого вела боевые 

действия до конца войны ( Уманский танковый корпус). За боевые 

заслуги преобразована в 47-ю гвардейскую танковую бригаду 

(декабрь 1944 года), удостоена почѐтных наименований «Уманская» 

(март 1944) и «Померанская» (апрель 1945), награждена орденами 

Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й 

степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени; свыше 3 тысяч еѐ воинов 

награждены орденами и медалями, 21 удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

Саратовское Суворовское военное училище было сформировано в 

период с 1 июля по 1 октября 1944 года на основании Директивы 

штаба Приволжского военного округа от 20.06.1944 года 

       Саратовское СВУ организовалось как самостоятельное военно-

учебное заведение закрытого типа с непосредственным подчинением 

Начальнику Управления военно-учебных заведений Главного 

управления кадров Народного Комиссариата Обороны. 

       Училище входило в состав ПриВО и постоянно дислоцировалось 
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в г. Саратове (перекресток улиц Радищева и Ленина, ныне гимназия 

№ 4) 

        На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

18.08.1944 года училищу 8 ноября 1944 года вручено Красное Знамя и 

Почетная Грамота Президиума ВС СССР. 

        Саратовское СВУ  расформировано с 1 по 31 августа 1960 года на 

основании Директивы командующего войсками ПриВО от 22.07.1960 

года. 

        Знаменитые выпускники СВУ – чемпион Олимпийских игр 1961 

г.  в Токио Ю. Власов; нынешний Губернатор Московской области, 

бывший командующий 40-й Армией в ДРА генерал-полковник Б. 

Громов; министр культуры РСФСР Мелентьев. 

 

         В Саратове располагался Штаб Приволжского Военного 

округа (перекресток улиц Ленина и Радищева). 

 

Саратовский военный госпиталь  

Саратовская область в годы войны стала важнейшей госпитальной 

базой. Число госпиталей доходило до 77, из них 31 располагался в 

Саратове. На одного врача приходилось от 100 до 200 раненых и 

больных. При Саратовском облздравотделе был создан госпитальный 

отдел, главным хирургом которого стал профессор медицинского 

института С.Р. Миротворцев. Благодаря успешному лечению в строй 

возвращалось от 70 до 80 процентов раненых.За годы войны жители 

области сдали 71 тыс. литров крови, 30 человек были награждены 

знаком «Почетный донор СССР». К концу войны в Саратове 

насчитывалось 42 тысячи доноров. 

 В Саратове и области находилось свыше 20-ти военных 

эвакогоспиталей (в период Сталинградской битвы число госпиталей 

достигло 183). Вот лишь адреса некоторых из них:  

 

Эвакогоспиталь № 1680 – ул. Рахова, 124 

Эвакогоспиталь № 3931 – ул. Мичурина, 16 

Эвакогоспиталь № 1678 – ул. Радищева, 14 

Эвакогоспиталь № 995 – ул. Чернышевского, 148 
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Эвакогоспиталь № 3932 – ул. Театральная, 13 

Эвакогоспиталь № 1056 – ул. Театральная, 1 

Эвакогоспиталь № 1305 – ул. Соборная, 33  

 

На территории Воскресенского кладбища захоронено свыше 18 тыс. 

умерших от ран и болезней  бойцов РККА. 

       

         Военная промышленность. На заводах Саратова и области 

изготовлялись 120 мм батальонные минометы и гранаты (завод  

«Коммунист», ныне «Волгадизельаппарат» в г. Маркс), там же 

запасные части к танковым дизельным двигателям В-2, 

противотанковые ружья Симонова ПТРС (завод № 614 

«Трактородеталь»), подшипники для танков и самолетов 

(«Шарикоподшипник»), производилось топливо для танков, 

самолетов и автотехники (завод «Крекинг» им. Кирова), 

ремонтировались корабли Волжской военной флотилии (Речной 

порт). 

        Саратовский завод «Комбайн» (военный номер завода 292) 

выпускал истребители Як-1, Як-3. На машиностроительном заводе 

Саратова выпускались 82 мм и 120 мм  мины, снаряды, бомбы и 

гранаты.  На Увеке располагались зенитные батареи для обороны ж.д. 

моста через Волгу, заводов НПЗ, «Комбайн».   Рядом дислоцировался 

отряд аэростатов заграждения ( 40-й ДАЗ в количестве 48 аэростатов), 

прожекторный полк (98 прожекторов), химполк, стройбат, 

инженерный батальон, бронепоезд, 17-й ОБ ВНОС, 144-я 

истребительная авиадивизия ПВО ( 64 истребителя, 192 орудия 

среднего калибра, 72 орудия малого калибра, 90 зенитных пулеметов, 

4 станции наведения).  На Волге находились катера Волжской 

военной флотилии. За 1942-43 г.г. над Саратовом сбито 20 немецких 

самолетов после 28 массированных налетов. 

           За войну саратовцы на свои личные сбережения (собрали 

свыше 450 млн рублей, сдали 32 кг золота, платины и серебра) 

построили 1,5 тыс. истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, 

70 из них были именные: А.С. Селиванова построила 3 самолета, 

колхозник Ф.П. Головатый – 2. 

          Собраны средства на постройку танковой колонны им. В.И. 



 41 

Чапаева, железнодорожники Саратовского узла построили на свои 

средства бронепоезд.  

           Саратов и область дали фронту более полумиллиона бойцов, 

153 тыс награждены орденами и медалями, 293 стали Героями 

Советского Союза, из них 27 уроженцы г. Саратова (трое дважды – 

летчик Н.М. Скоморохов, артиллерист А.П. Шилин, военноначальник 

Маршал Советского Союза  Н.М. Крылов), 32 стали  кавалерами 

ордена Славы 3-х степеней. Выпущено 13,5 тыс. боевых самолетов 

Як-1 и Як-3, десятки тысяч ПТРС, сотни тысяч снарядов, изготовлено 

1,3 млн шинелей, 900 тыс тонн цемента. В Саратов были 

эвакуированы Ленинградский государственный Университет, 

Московский театр МХАТ,  Президиум Верховного Совета и 

Совнарком РСФСР (ул. Челоюскинцев, 12 и Радищева, 29). 

           В октябре 1942 г. построен первый газопровод Елшанка-

Саратов, а в 1944 г. Саратов-Москва. 

 

 

Воинские части и военные учебные заведения 

Саратовского гарнизона в послевоенное время до конца 

XX - начала XXI века. 
 

              Новые политические  условия, сложившиеся после окончания 

II-й Мировой войны, появившиеся современные типы вооружений и 

появление ядерного оружия, изменило и состояние воинских частей 

Саратова и области. 

В 1959 г. на учебной базе 1-го и 2-го Саратовских танковых училищ 

формируется Саратовское артиллерийско-техническое училище 

(САТУ), готовящее специалистов для только что созданного нового 

вида ВС – Ракетных войск Стратегического назначения. В 1963 г. 

училище становится высшим и перепрофилируется на подготовку 

командиров-ракетчиков оперативно-тактического назначения 

Сухопутных войск. Училище сохраняет регалии, звания, традиции, 

место дислокации 1-го танкового и называется Саратовское 

Краснознаменное ордена Красной Звезды высшее военное 

командно-инженерное училище имени генерал-майора А.И. 

Лизюкова. Училище несколько раз меняет название, но профиль 

остается прежним – ракетные войска Сухопутных войск. К 2003 г 
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(году расформирования училища) – это филиал С-Петербургской 

Артиллерийской Михайловской академии – Саратовский военный 

институт ракетных войск. Выпускники училища офицеры-ракетчики 

осваивали ракетные комплексы СВ 9к51 «Луна», 9к72 «Скад», 9к76 

«Темп-С», 9к79 «Точка» и «Точка-У», 9к714 «Ока»,  системы РСЗО 

«Ураган» и «Смерч», приступили к освоению нового РК 9к720 

«Искандер».  

С 2003 г. на месте расформированного училища Ракетных войск 

создается Региональный Учебный центр (РУЦ) по подготовке 

младших специалистов для Ракетных войск и Артиллерии. РУЦ 

готовит специалистов для самоходной и ствольной буксируемой 

артиллерии, минометчиков и механиков-водителей для самоходных 

артсистем.  

  

Саратовское высшее командное училище химической защиты 

(РХБЗ) создано в 1954 г. на объединенной базе Калининского 

училища химической защиты и Саратовского военно-пехотного 

училища.. В 90-х годах в связи с созданием центра по уничтожению 

химического оружия (п. Горный), училище поступает в распоряжение 

Управления по  уничтожению ХО, становится филиалом Костромской 

академии химической защиты и РХБЗ – Саратовским военным 

институтом радиационной, химической и биологической защиты. 

1.10.1954 г. на базе Саратовского пехотного училища сформировано 

училище химических войск (войсковая часть 14458) 

10.10.1959 г. вручено Боевое Знамя с открытым наименованием 

«Саратовское училище химических войск» СУХВ 

7.10.1965 г. училище переименовано в «Саратовское военно-

химическое училище» СВХУ 

31.01.1968 г. «Саратовское высшее военно-химическое командное 

училище» СВВХКУ 

23.05.1973 г. «Саратовское высшее военное инженерное училище 

химической защиты» СВВИУХЗ 

16.09.1998 г. «Саратовский военный институт радиационной, 

химической и биологической защиты» СВИРХБЗ 

15.03.2007 г.  «Саратовский военный институт биологической и 

химической безопасности» СВИБХБ 

Сентябрь 2009 г. – училище расформировано. 
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Саратовское Краснознаменное  высшее военное командное 

училище ВВ (МВД) им. Ф.Э. Дзержинского – с 1954 г. СВУ МВД 

СССР,  Саратовское Краснознаменное высшее военное командное 

училище им.Ф.Э. Дзержинского. С 1997 г . – Институт ВВ МВД РФ. 

Училище вырастило 27 Героев Советского Союза, из них 5 – Герои 

России 

 

Саратовский военно-медицинский институт создан в 1998 г. на 

базе военной кафедры Саратовского медицинского института СГУ В 

учебную базу института входит военный госпиталь, и бывший 1-й 

корпус Саратовского ВВКИУ РВ на СХИ. Сокращен в 2010 г. 

 

Саратовское высшее 

военное авиационное 

училище летчиков 

(СВВАУЛ) -  на базе 

СВАУ по подготовке 

вертолетчиков  30 декабря 

1969 года приказом МО 

СССР была создана 

Саратовская военная 

авиационная школа 

пилотов.  

1972 г. - первый выпуск 

пилотов-прапорщиков.  

1973 г. - первый выпуск офицеров-лѐтчиков.  

1977 г. - первый набор по профилю высшего училища.  

В 1991 г. - училище закрывают, оставшихся курсантов переводят в 

только что открытое Уфимское ВВАУЛ, которое вскоре тоже 

прекращает своѐ существование, и выпускаются они в Сызранском 

ВВАУЛ. Ныне в пос. Сокол находится учебный аэродром 

Сызранского ВВАУЛ. 

Балашовское высшее военное авиационное училище лѐтчиков 

(Балашовское ВВАУЛ) — лѐтное училище в городе Балашов. На 

протяжении второй половины XX века являлось ведущим учебным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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заведением СССР (а затем России) в сфере подготовки лѐтчиков для 

транспортной авиации. 

5 января 1948 — училище переименовано в Балашовское военное 

авиационное училище летчиков-бомбардировщиков дальней авиации 

ВС СССР (подготовка лѐтчиков на самолѐт Ил-4). 

5 июня 1954 — училище переименовано в Балашовское военное 

авиационное училище летчиков (подготовка лѐтчиков на самолѐт Ли-2 

для дальней и транспортной авиации). 

25 мая 1959 — училище преобразовано в высшее и получило 

наименование Балашовское высшее военное авиационное училище 

летчиков (подготовка лѐтчиков на самолѐт Ил-14). 

1968 — училище перешло на 

подготовку лѐтчиков на самолѐт 

Ан-26. 

1995 — училище начало готовить 

летчиков для военно-транспортной, 

транспортной, дальней 

бомбардировочной, 

противолодочной и морской 

ракетной авиации ВВС РФ, а также 

для других министерств и ведомств. 

Август 1998 — Балашовское ВВАУЛ им. Главного маршала авиации 

А.А.Новикова переименовано в Балашовский военный авиационный 

институт. 

1 сентября 2002 — Балашовский военный авиационный институт 

реорганизован в Балашовский УАЦ - 4 авиационный факультет 

Краснодарского военного авиационного института. 

В советский период лѐтная подготовка курсантов училища велась в 

пяти учебных авиационных полках: в Балашове на транспортных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-14
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-26
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002
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самолѐтах Ан-26 (606-й учебный авиационный полк, существует 

поныне), в Ртищево (666-й учебный авиационный полк, существует 

поныне) на самолетах Л-29 и Петровске (478-й учебный авиационный 

полк, расформирован) на пассажирских самолетах АН-24. Во времена 

распада СССР Ртищево и Петровск перевооружили на Л-410 УВП-Э. 

Позднее летное обучение проводилось в Ряжске и Мичуринске (644-й 

УАП, существует поныне) на учебных самолетах Л-39. 

Вольское училище  В июне 1951 года приказом министра обороны 

СССР  Вольская авиационная школа  была преобразована второй раз в 

1-е Вольское военное авиационно-техническое училище по 

подготовке офицеров-авиатехников с 2 - годичным сроком обучения.  

             В декабре 1958 года приказом МО СССР 1-е ВВАТУ было 

включено в состав ракетных войск, а в сентябре 1962 года 

преобразовано в Вольское высшее командно-техническое училище 

ВВКТУ. Страна нуждалась в специалистах для ракетных войск с 

высшим образованием. За короткий срок существования ракетное 

училище подготовило и выпустило в войска более 2000 техников-

лейтенантов по обслуживанию и эксплуатации ракет и двигательных 

установок, приборных и автономных систем управления РВСН. 

            2 июля 1964 года Директивой Генерального штаба ВС СССР и 

Директивой заместителя министра обороны - начальника Тыла ВС 

СССР Вольское военное командно-техническое училище было 

реорганизовано в Вольское военное училище тыла и передано в 

состав Тыла Министерства обороны. С 1965 г. училище начало 

готовить офицеров - тыловиков для дружественных стран.  

    С 1 июля 1971 года Приказом министра обороны училище 

преобразовано в высшее военное училище тыла имени Ленинского 

Краснознаменного комсомола с 4 - годичным сроком обучения. 5 

сентября 1978 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

большие заслуги в подготовке офицерских кадров Вольское высшее 

военное училище тыла награждено орденом Красной Звезды.  

    С 1994 года училище перешло на 5 - годичное обучение.  

    16 сентября 1998 года приказом МО РФ Вольское высшее военное 

училище тыла переименовано в филиал Военной академии тыла и 

транспорта (Вольский).  

    С 1995 года в филиале ведется подготовка специалистов тылового 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-26
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/L-410
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-39
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профиля для пограничной службы РФ, а с 2003 года - для внутренних 

войск РФ.  

 

Саратовское военно-морское подготовительного училище - 

Создано в 1947 году  переводом Горьковского ВМПУ в Энгельс и 

названо Саратовским  военно-морским подготовительным училищем  

(СВМПУ). СВМПУ было размещено в зданиях и помещениях 

бывшего немецкого педагогического института...  Саратовское 

военно-морское подготовительное училище функционировало как 

воинская часть, имея свое знамя части, с сентября 1947 года по 

октябрь 1951 года. За это время было выпущено 618 человек. С 1951 

года обжитое место заняло Энгельское военно-техническое училище 

войск ПВО страны.  

 

Энгельсское высшее 

зенитно-ракетное 

командное училище  

ПВО страны создано 1 

сентября 1951 года на 

базе Саратовского 

военно-морского 

подготовительного 

училища, согласно 

приказа Военно-

Морского Министра 

Союза ССР от 27 июня 

1951 года. В сентябре 1953 г. состоялся первый выпуск большой 

группы офицеров зенитной артиллерии, прожекторной службы и 

службы ВНОС.  

В сентябре 1956 г. из состава училища был исключѐн прожекторный и 

радиотехнический батальоны. Училище стало готовить только 

офицеров-зенитчиков.  

В январе 1957 г., училище было передано из состава ВМФ в Войска 

ПВО страны и с марта 1957 г. стало называться Энгельсским зенитно-

артиллерийским училищем Войск ПВО страны. 

В 1965 г. училище стало именоваться Энгельсским радиотехническим 

училищем Войск ПВО страны, а с 1968 г. – Энгельсским зенитно-
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ракетным училищем ПВО. Училище в 1971 г. было преобразовано в 

высшее. 

Готовило специалистов ЗРВ по комплексам ПВО страны от С-75 до С-

300. Расформировано в 1994 г. 

Энгельсская авиабаза.  После окончания войны Энгельсская военная 

школа лѐтчиков была переименована в училище, которое продолжало 

готовить кадры для ВВС страны. До 1951 года полѐты совершались на 

поршневых самолѐтах, а далее — на реактивных бомбардировщиках 

Ил-28. В начале 1950-х годов началось строительство нового 

аэродрома «Энгельс-2» с бетонной взлѐтно-посадочной полосой 

длиной свыше 3 км и шириной 100 м, в связи с чем к сентябрю 1954 

года училище из Энгельса было перебазировано в город Тамбов. 15 

декабря 1954 года была создана авиационная часть — 201-я тяжелая 

бомбардировочная авиационная дивизия. В еѐ состав вошли 79-й, 

1096-й и 1230-й ТБАП. Комплектование частей соединения личным 

составом было осуществлено за счѐт лучших специалистов частей 

Дальней авиации, 

выпускников военных 

училищ и академий. 

           В 1995 году на 

аэродроме базировались 

самолѐты 3МД (121-й 

ТБАП), самолѐты-

заправщики 3МС-2 (1230-й 

АПСЗ), эскадрилья Ту-160, 

насчитывавшая 6 самолѐтов 

(1096-й ТБАП). Однако в 

том же году 1096-й гвардейский ТБАП был расформирован. Его 

преемником стал 121-й гвардейский ТБАП, получивший все самолѐты 

Ту-160. 

В 1993 г. 201-я  дивизия  преобразована в 22-ю гвардейскую 

Донбасскую Краснознамѐнную тяжѐлую бомбардировочную 

авиационную дивизию — авиационная дивизия Дальней авиации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-28
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Входит в состав 37-й воздушной армии Верховного Главного 

командования. 

В состав дивизии входят: 

 121-й гвардейский Севастопольский тяжелобомбардировочный 

авиаполк (самолѐты Ту-160, авиабаза Энгельс);  

 184-й тяжелобомбардировочный авиаполк (самолѐты Ту-95МС, 

авиабаза Энгельс);  

 52-й тяжелобомбардировочный авиаполк (самолѐты Ту-22М3, 

авиабаза Шайковка);  

 840-й тяжелобомбардировочный авиаполк (самолѐты Ту-22М3, 

авиабаза Сольцы); 

60-я Таманская ордена 

Октябрьской Революции 

Краснознамѐнная 

ракетная дивизия (в/ч 

89553) — дивизия в составе 

27-й гвардейской ракетной 

армии ракетных войск 

стратегического назначения, 

расположенная в ЗАТО 

Светлый Татищевского 

района Саратовской 

области. Позиционный район дивизии расположен в нескольких 

районах правобережья Саратовской области. 

В составе дивизии 12 ракетных полков, инженерные и строительные 

части, аэродром Татищево.  

Дивизия была сформирована в 1961 году в Биробиджане на основе 

частей 229-й истребительной авиационной дивизии. 

В 1964 году дивизия была передислоцирована в посѐлок Татищево 

Саратовской области. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95%D0%9C%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22%D0%9C3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22%D0%9C3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/27-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/27-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=229-%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=229-%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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12 августа 1968 года первые части дивизии заступили на боевое 

дежурство на ракетном комплексе УР-100 (РС-10, SS-11). 

В настоящее время на вооружении дивизии стоят ракетные комплексы 

шахтного базирования УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО SS-

19 mod.1 Stilett) и не менее 48 комплексов РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (по 

классификации НАТО SS-Х-27 Sickle) 

Почетное наименование «Саратовский»  указом Президента России 

присвоено 104-му полку Таманской дивизии. 

511-й гвардейский Смоленский Краснознаменный орденов Суворова, 

трижды Кутузова и Богдана Хмельницкого зенитный ракетный полк в 

составе 6-ти зенитно-ракетных дивизионов (С-300), 

дислоцирующихся в г. Энгельсе и области 

 

Вертолетный полк после вывода из ДРА в 1989 г. дислоцировался 

эскадрильями в п. Сланцевый Рудник (Озинки),  и Пугачеве. 

 

Саратовский гарнизонный   военный суд  
 Список председателей с 1942 года по настоящее время: 

  

Председатель военного трибунала войск МВД Саратовской области 

Майор юстиции Прохожев                                        1942-1943гг. 

  

Председатель ВТ В/МВД Саратовской области 

Майор юстиции Фомичев                                         1943-1947гг. 

  

Председатель ВТ В/МВД Саратовской области 

Майор юстиции Прохожев                                        1947-1948гг. 

  

Председатель военного трибунала Саратовского гарнизона 

Полковник юстиции П.Семенов                                 1951-1959гг. 

  

Председатель военного трибунала Саратовского гарнизона 

Полковник юстиции Курников Иван Петрович             1968-1974гг. 

  

Председатель военного трибунала Саратовского гарнизона 

Подполковник юстиции Степанов Николай Алексеевич 1974-1981гг. 

  

Председатель военного трибунала Саратовского гарнизона 

http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-100
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-100%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A2-2%D0%9F%D0%9C2
http://saratovgvs.sar.sudrf.ru/userimages/kurnikov.jpg
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Полковник юстиции Калмыков Анатолий Семенович     1982-1985 гг. 

  

Председатель военного трибунала Саратовского гарнизона 

Полковник юстиции Дудкин Вячеслав Иванович          1986-1989гг. 

     

Председатель военного трибунала Саратовского гарнизона 

(с июня 1992г. – Военный Суд Саратовского гарнизона) 

Полковник юстиции Асташкин Николай Васильевич     1989-1998гг. 

  

Председатель Саратовского гарнизонного военного суда 

Полковник юстиции Капитоненко Анатолий Иванович   1998–2008гг.  

  

Военные кафедры ВУЗов: 

- военная кафедра Саратовского сельскохозяйственного института по 

подготовке офицеров запаса для танковых войск; 

- военная кафедра Саратовского политехнического института по 

подготовке офицеров запаса инженерных, автомобильных и 

радиотехнических войск; 

- военные кафедры Саратовского Государственного Университета по 

подготовке офицеров запаса химических войск, военно-полевой 

хирургии (сокращены в 2002 г.). 

 

Большой десантный корабль 

«Саратов» -   бывший большой 

десантный корабль 

"Воронежский комсомолец" был 

заложен на стапеле 

Калининградского 

судостроительного завода 

"Янтарь" 05.02.1964 г., спущен 

на воду 01.07.1964 г., являясь 

головным кораблем данного 

проекта.        

     С 15 ноября по 8 декабря 

1965 г. он прошел швартовые испытания, с 9 по 27 декабря того же 

года - заводские ходовые, с 28 декабря 1965 г. по 18 августа 1966 г. - 

государственные.       

     Входил в состав 39-й дивизии морских десантных сил, 

базировавшуюся на Крымскую ВМБ (Донузлав). С 1966 по 2004 г. с 

http://www.saratov-court.ru/Animals/kapitonenko.jpg
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подразделениями морской пехоты на борту совершил более 20 

дальних походов продолжительностью 6-8 месяцев.        

     С 1991 г. по 1994 г. корабль находился в консервации в Одессе. В 

ходе раздела флота был переподчинен командованию 30-й дивизии 

надводных кораблей. В 1992 году корабль был переименован в "БДК-

65".        

     В августе 2000 года БДК в составе отряда боевых кораблей 

Черноморского флота выполнял задачу по перевозке за четыре рейса 

вооружения и техники контингента Группы российских войск в 

Закавказье из пункта погрузки Гонио (в районе Батуми) в пункт 

высадки Утришенок (в районе Новороссийска).        

     В 2003 г. корабль был переименован и получил новое название - 

"Саратов". В настоящее время большой десантный корабль "Саратов" 

входит в состав 197-й бригады десантных кораблей 30-й ДиНК и 

активно используется в учениях и боевой подготовке флота. 

Командир  БДК «Саратов»  капитан 2 ранга Олег Починов 

 

Военный институт повышения квалификации специалистов 

мобилизационных органов   дислоцируется в Саратове с 1954 г. 

Имел наименования «Центральные курсы подготовки и 

усовершенствования офицерского состава мобилизационных органов 

Советской Армии и Военно-Морских Сил», Центральные курсы 

мобилизационной подготовки офицеров Сухопутных войск, войсковая 

часть 93226, 8 Центральные офицерские ордена Красной Звезды 

курсы усовершенствования офицеров мобилизационных органов ВС 

СССР. Ныне расположены возле Ж.Д.вокзала на месте бывшего 

Саратовского авиационного училища летчиков. 

 

Саратовская кадетская школа-интернат образована в 2000 г. 

решением Губернатора области Д.Ф. Аяцковым в ходе реализации 

Указа Президента РФ о повышении военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Первый директор школы – 

выпускник Энгельсского ВЗРКУ подполковник запаса В.Н. Коряков. 

Школа располагается на ул. Мичурина,89 

 

2-я Саратовская Кадетская школа образована решением 

Губернатора области П.Л. Ипатовым в 2005 году. Первый директор 
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школы – выпускник Саратовского ВВКИУ РВ полковник запаса 

Степанов С.А. Школа располагается в Ленинском районе г. Саратова, 

ул. Чехова, 4а. В обеих школах кадеты поступают с 5-го класса и 

находятся на полном государственном обеспечении.  

                
Школы находятся в ведении Саратовского Министерства 

образования, но по традициям и военному воспитанию приближены к 

Суворовским военным училищам МО. 2-ю СКШ можно считать 

преемником Саратовского Суворовского училища, т.к. после 

расформирования СВУ на его базе был образован 3-й Интернат, 

который из помещения СВУ (пересечение улиц Ленина и Радищева) 

был переведен в Ленинский район (ул Чехова), а уже после закрытия 

3-го Интерната в 2005 г. на его базе создана 2-я СКШ. 


