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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

 

Календарь знаменательных и памятных дат Саратов-

ской области является ежегодным справочным изданием, ко-

торое отражает важные исторические события политиче-

ской, экономической, культурной жизни и юбилейные даты 

видных деятелей Саратовского края. 

Календарь адресован библиотечным работникам для ока-

зания помощи в организации книжных выставок, проведении 

массовых мероприятий, выполнении библиографических спра-

вок. Кроме того, пособие может быть полезным всем, кто 

интересуется историей своего края - работникам культуры и 

средств массовой информации, педагогам, экскурсоводам, сту-

дентам и учащимся.  

Издание составлено на основе печатных материалов. 

При отборе дат составители не ставили цель представить 

их с исчерпывающей полнотой, ограничившись наиболее зна-

чимыми и интересными фактами, имеющими отношение к 

Саратовскому краю. Помимо краткой исторической справки 

все даты снабжены библиографией, которая дана в прямой 

хронологической последовательности. Даты в Календаре при-

водятся по новому календарному стилю. События, день и ме-

сяц которых не были установлены, приведены в разделе «Со-

бытия, не имеющие точно установленной даты» в хроноло-

гическом порядке.  

Выражаем благодарность всем, кто принимал участие в 

создании Календаря. 
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 60 лет назад (1959) вошло в строй главное помещение 

Дворца спорта с манежем, гимнастическим и борцовым 

залами. 
 

Мирные пятилетки : [1959 год] // Твои четыре века, город 

/ сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 192-193.  

 

1 Рахов Виктор Георгиевич 

(1914-1939), Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. Учился в Расловской единой тру-

довой школе 1-й ступени, саратовской 19-й школе-

семилетке и школе ФЗО на заводе комбайнов. С 1932 г. 

– в Красной Армии. В 1933 г. окончил Первую воен-

ную школу пилотов им. А. Ф. Мясникова в Каче. Слу-

жил в 188-й истребительной эскадрилье под Москвой, 

а с 1936 года работал летчиком-испытателем. Летал в 

составе знаменитых пятерок и семерок краснокрылых 

истребителей, возглавляемых Коккинаки, Серовым и 

Супруном. С мая по август 1939 г. участвовал в боях 

против японцев в районе реки Халхин-Гол. За боевые 

отличия был награжден монгольским орденом Боевого 

Красного Знамени 1-й степени. Звание Героя Советско-

го Союза присвоено 29 августа 1939 г. за 68 боевых 

вылетов, 8 сбитых японских самолетов и проявленные 

при этом доблесть и мужество. В бою 27 августа 

1939 г. был тяжело ранен. Умер 29 августа 1939 г., по-

хоронен в Чите. Его именем названы улицы в Чите, Ка-

зани и Саратове. 
 

Рахов Виктор Георгиевич // Румянцев, Н. М. Люди леген-

дарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 
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С. 422-423 : портр.  

Рахов Виктор Георгиевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 349. 

Рахов Виктор Георгиевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 215. 

 

5 Миронов Василий Григорьевич 

(1919-2001), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Ясашная Ташла Симбирской губернии 

(ныне Ульяновская область). В 1939-1946 гг. служил в 

Красной Армии. В 1941 г. прошел подготовку в Сла-

вутском военном пехотном училище. С февраля 1942 г. 

сражался на Калининском, Северо-Западном, 1-м При-

балтийском и 1-м Белорусском фронтах. Принимал 

участие в боях под Холмом, Старой Руссой, Великими 

Луками, Неведем, Витебском, в освобождении Украи-

ны, Белоруссии и Польши. Дважды ранен. Награжден 

орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды и тремя медалями. Звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» присвоено 27 февраля 1945 г. за отвагу и му-

жество, проявленные при форсировании Вислы, захва-

те и удержании плацдарма на западном берегу реки. С 

1946 г. – в отставке. Жил в Саратове. Умер 9 марта 

2001 г. 
 

Миронов Василий Григорьевич // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 320-321 : портр.  
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Миронов Василий Григорьевич // Герои Советского Сою-

за : крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шка-

дов ; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. исто-

рии, Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 85. 

Миронов Василий Григорьевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 170. 

 

6 Акимова Татьяна Михайловна 

(1899-1987), ученый-фольклорист, этнограф,  

литературовед, краевед 
120 лет со дня рождения  
Родилась в Саратове. В 1924 г. окончила славяно-

русское отделение историко-филологического факуль-

тета Саратовского университета. Еще со студенческих 

лет под руководством профессоров Б. М. Соколова и 

А. П. Скафтымова занялась этнографическими иссле-

дованиями и стала сотрудником Этнографического му-

зея, позднее вошедшего в структуру Саратовского об-

ластного музея краеведения. В 1936-1940 гг. была 

старшим научным сотрудником Нижне-Волжского на-

учно-исследовательского института краеведения им. 

М. Горького. С 1938 г. начала преподавательскую дея-

тельность, почти полвека проработав на кафедре рус-

ской литературы СГУ, с 1966 г. - профессор. При всей 

широте научных интересов особое внимание уделяла 

поэтике фольклорных жанров. Ее монографическое ис-

следование «Русские удалые песни в устном бытова-

нии и художественной литературе конца XVIII – пер-

вой половины XIX века» было защищено в качестве 

докторской диссертации в 1964 г. Большую научную 

значимость имеют ее работы 1920-1930-х гг. в области 

этнографии народов Поволжья, истории Саратова. В 

1981 г. по инициативе Т. М. Акимовой в Саратове был 
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открыт кабинет фольклора, ставший учебным центром 

устного народного творчества Саратовского Поволжья. 

Умерла 18 апреля 1987 г. в Пензе. 
 

Фольклор Саратовской области / сост. Т. М. Акимова ; 

под ред. А. П. Скафтымова. — [Саратов] : ОГИЗ, 1946. — 

Кн. 1. — 536 с. 

Песни, сказки, частушки Саратовского Поволжья / сост.: 

Т. М. Акимова, В. К. Архангельская. — Саратов : Приволж. 

кн. изд-во, 1969. — 347 с. : ил. 

Горбунова, Л. Г. Акимова Татьяна Михайловна / Л. Г. 

Горбунова // Литературоведы Саратовского университета. 

1917–2009 : материалы к биогр. слов. / сост.: В. В. Прозоров, 

А. А. Гапоненков ; под ред. В. В. Прозорова. — Саратов, 2010. 

— С. 11-16. 

Акимова Татьяна Михайловна // Семенов, В. Н. Краеведы 

Саратова : персоналии и общественные организации Саратов-

ского краеведческого движения / В. Н. Семенов, В. И. Давы-

дов. — Саратов, 2013. — С. 10-11. 
 

8 Аникин Степан Васильевич 

(1869-1919), писатель, журналист, 

общественный деятель 
150 лет со дня рождения 
Родился в с. Камаевка Петровского уезда Саратовской 

губернии. В 1886 г. окончил Александровское ремес-

ленное училище. В начале 1890-х гг. работал учителем 

в сельских школах Петровского и Саратовского уездов, 

с 1903 г. стал разъездным учителем подготовительных 

классов для взрослых. В феврале 1904 г. арестован по 

обвинению в организации крестьянского тайного об-

щества. От крестьян Саратовской губернии выбран 

членом I-й Государственной Думы, где стал одним из 

организаторов и лидеров Трудовой группы. Его перу 

принадлежат рассказы и очерки: «Гараська – дикта-

тор», «На Чардыме», «Жить надо», «Холерный год», 
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«Степь глухая», «За праведной землей», повесть «Без-

земельный». Умер 5 марта 1919 г. в Саратове. 
 

Соколов, С. Д. Саратовцы писатели и ученые : [Аникин 

Степан Васильевич] / С. Д. Соколов // Труды Саратовской 

Ученой Архивной Комиссии. — Саратов, 1913. — Вып. 30. — 

С. 267-268. 

Аникин Степан Васильевич // Русские писатели. 1800-

1917 : биогр. слов. : в 3 т. / гл. ред. П. А. Николаев. — Москва, 

1989. — Т. 1 : А-Г. — С. 76. 

Аникин Степан Васильевич // Литературная карта Сара-

товского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Сара-

тов, 2009. — С. 16-17. 
 

10 Данилов Виктор Кириллович 

(1909-1981), художник, педагог 
110 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1927-1931 гг. учился на живо-

писно-педагогическом отделении СХУ, в 1933-1936 гг. 

- на живописном факультете Института живописи, 

скульптуры и архитектуры. Участник городских, обла-

стных, республиканских выставок с 1929 г. Преподавал 

в СХУ, в 1948-1952 гг. – директор СХУ. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Умер 4 августа 1981 г. в 

Саратове. 
 

Данилов Виктор Кириллович // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 140-141. 

 

10 85 лет назад (1934) принято постановление ВЦИК о 

разделении Нижне-Волжского края на Саратовский 

край с центром в Саратове и Сталинградский край с 

центром в Сталинграде. После принятия 5 декабря 

1936 г. Конституции СССР Саратовский край стал 

именоваться Саратовской областью. 
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От 1917-го до Великой Отечественной : [1934 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 152-154. 

Административно-территориальное деление Саратовской 

губернии // Энциклопедия Саратовского края : в очерках, со-

бытиях, фактах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. — 

2-е изд., перераб. — Саратов, 2011. — С. 36-38. 
 

13 155 лет назад (1864) в России началась земская ре-

форма. Император Александр II утвердил «Положение 

о губернских и уездных земских учреждениях». Поло-

жение предусматривало создание «уездных земских 

собраний», избиравшихся всеми сословиями на основе 

имущественного и земельного ценза. Собрание изби-

рало на три года земскую управу, а та – губернскую 

земскую управу. Практическую деятельность земств 

определяли три основных направления – хозяйствен-

ное, культурно-просветительское и медицинское. В 

Саратовской губернии первое губернское земское соб-

рание прошло в мае 1866 г. За четверть века саратов-

ским земством было открыто около 400 школ. Проис-

ходило становление и развитие медицинского обслу-

живания населения, к 1889 г. в губернии работали 

42 земских больницы. При Губернском земстве была 

открыта типография, которая издавала периодические 

издания: «Сборник Саратовского губернского земст-

ва», «Саратовская сельскохозяйственная и торгово-

промышленная земская неделя», «Агрономический 

вестник Саратовской губернии», «Санитарное обозре-

ние» и другие. Кроме этого, издавались книги в по-

мощь организации образования, отчеты и доклады всех 

подотчетных земству комиссий. 
 

Российская империя. 22 октября (2 ноября) 1721 – 2 (15) 

марта 1917 г. : [1864] // Россия. Хроника основных событий. 
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IX-XX вв. / Федерал. архив. служба России, М-во культуры 

РФ, Гос. ист. музей, РАН ; отв. сост. В. Ю. Афиани. — Моск-

ва, 2002. — С. 244-245. 

К пятидесятилетию земских учреждений : к истории ор-

ганизации и первых шагов земства в Саратовской губернии / 

изд. Сарат. губ. ученой арх. комис. — Саратов : Тип. Губ. зем-

ства, 1913. — 74 с. 

Морозова, Е. Н. Саратовское земство : 1866–1890 / Е. Н. 

Морозова. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1991. — 178 с. 

Воронежцев, А. В. Саратовское земство / А. В. Воронеж-

цев // Энциклопедия Саратовского края : в очерках, событиях, 

фактах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. — 2-е изд., 

перераб. — Саратов, 2011. — С. 220-222. 

 

16 Евдокимов Яков Кузьмич 

(1884-1958), музыковед, дирижер, педагог, 

общественный деятель 
135 лет со дня рождения 

Родился в г. Аткарске. В 1901 г. окончил ремесленное 

училище. В 1903-1905 гг. учился в Саратовском музы-

кальном училище по классу скрипки у Я. Я. Гаека, тео-

ретические дисциплины проходил у Л. М. Рудольфа. В 

1913 г. окончил Московскую консерваторию как пре-

подаватель и дирижер. С 1914 г. преподавал в Москве, 

в 1918-1922 гг. – в Балашовском педагогическом 

техникуме, в сентябре 1922 г. был приглашен в 

Саратовскую консерваторию. После реорганизации 

консерватории в техникум был назначен его директо-

ром. В 1931-1935 гг. – дирижер Саратовского Краевого 

Радиокомитета, с 1935 г. - директор Дома ученых. В 

1938 г. вернулся в СГК, с 1947 г. – заведующий кафед-

рой истории и теории музыки. Кроме педагогической и 

административной работы на протяжении долгих лет 

вел широкую исполнительскую, просветительскую, 

общественную и организаторскую деятельность, что 
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определило значительный вклад Я. К. Евдокимова в 

развитие музыкальной культуры Саратова. В послево-

енные годы - председатель правления Саратовского от-

деления Союза композиторов. В 1957-1960 гг. издал 

очерки «Саратовская консерватория за 40 лет» и 

«Музыкальное прошлое Саратова». Автор маршей для 

духового оркестра, хоровых произведений, романсов, 

музыки для театра. Умер 23 марта 1958 г. в Саратове. 
 

Евдокимов Яков Кузьмич // 60 лет. Юбилею Саратовской 

композиторской организации посвящается / авт.-сост. Т. Ф. 

Малышева ; ред. А. И. Демченко. — Саратов, 2011. — С. 13-

14. 

Хачаянц, А. Г. Евдокимов Яков Кузьмич / А. Г. Хачаянц // 

Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Соби-

нова: 1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 2012. — С. 126-

127. 

 

17 85 лет назад (1934) в Саратове по решению 1-ой крае-

вой партийной конференции открылся городской Дом 

пионеров (ныне МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи имени О. П. Табакова»). Он размещался в 

небольшом двухэтажном доме № 36 на улице Сакко и 

Ванцетти. Первыми кружками были: рукоделия, авиа-

модельный, фотокружок, юннатский. В 1936 г. были 

открыты хореографический, театральный кружок, 

струнно-шумовой оркестр. В конце 1930-х гг. были от-

крыты кружок ИЗО, кружок гравюры и скульптурный 

кружок. В 1937 г. Дом пионеров был переведен в новое 

здание на площади Революции, 13 (ныне Театральная 

площадь), в котором он находится и в настоящее вре-

мя. В сентябре 1941 г. в этом здании разместился эва-

когоспиталь № 3932, а Дворец пионеров временно пе-

реехал в здание Областной детской библиотеки им. 

А. С. Пушкина. В послевоенныее годы продолжалось 

структурное формирование Дворца. Были окончатель-
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но сформированы отделы: художественный, юннат-

ский, отдел технического творчества. Были открыты 

кружки: авиамодельный и судомодельный, театраль-

ный (22 марта 1959 г. преобразованный в детский театр 

юношеского детского творчества «Молодая гвардия»), 

переплетный, железнодорожный, фотокружок, кружок 

лепки, резьбы по дереву, столярный, городской ан-

самбль песни и пляски, оркестр народных инструмен-

тов, кружок саратовских гармоник, ракетомодельный 

кружок, литературно-краеведческий кружок «Парус», 

археологические кружки и многие другие. В 1962 г. 

Дворец пионеров был переименован в Саратовский го-

родской Дворец пионеров и школьников. В мае 1992 г. 

название Городской Дворец пионеров и школьников 

было изменено на Дворец творчества юных, с апреля 

2001 г. - Дворец творчества детей и молодежи, в 2018 г. 

Дворцу было присвоено имя О. П. Табакова. В разные 

годы руководителями и педагогами коллективов Двор-

ца работали известные деятели культуры, среди них 

лауреат Государственной премии СССР, скульптор 

А. П. Кибальников, Н. И. Сухостав, Л. А. Шелогурова, 

Н. И. Тарбиевская, Б. В. Сумароков и многие другие. 

Среди его воспитанников - известные артисты, худож-

ники, архитекторы, краеведы, спортсмены: народный 

артист СССР О. Табаков, народные артисты России 

Б. Брегвадзе, В. Краснов, В. Конкин, Г. Цинман, меж-

дународный гроссмейстер Н. Крогиус, народные ху-

дожники России Ю. Динес, В. Фомичев, В. Найденко и 

другие.  
 

Хроника культурной жизни : [1934 год] // Культурное 

строительство в Саратовском Поволжье : в 2 ч. / сост.: З. Е. 

Гусакова [и др.]. — Саратов, 1988. — Ч. 2 : 1928-1945 гг. : до-

кументы и материалы. — С. 325-326. 

От 1917-го до Великой Отечественной : [1934 год] // Твои 
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четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 152-154. 

Городской Дворец творчества детей и молодежи // «Про-

винция – душа России». Саратовская губерния : энцикл. слов. 

биогр. современников. — Саратов, 2005. — Кн. 3. — С. 102-

103. 

Тарасова, Н. В «городе детства» поселится уют : [Дворец 

творчества детей и молодежи: история учреждения, воспитан-

ники, педагоги, современное состояние] / Н. Тарасова // Сара-

товские вести. — 2009. — 9 апр. — С. 2 : фот.  

Пашкина, Т. Дворец моего детства : (З. Гвоздева, Н. Кар-

ныгина, Н. Сухостав) / Т. Пашкина // Время выбрало нас / 

сост. Т. В. Петрова ; худож. А. Кузнецов. — Саратов, 2013. — 

С. 109-115. 

 

17 80 лет назад (1939) началась Всесоюзная перепись 

населения. По состоянию на 17 января 1939 г. в Сара-

тове проживало 375.860 человек. 
 

От 1917-го до Великой Отечественной : [1939 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 161-162. 

Краткая хроника событий. (Июль 1937 – июнь 1941 гг.) : 

[1937] // Саратовская партийная организация в предвоенные 

годы : документы 1937-1941 гг. — Саратов, 1966. — С. 207. 
 

18 Аредаков Григорий Анисимович 

(р. 1944), артист, режиссер, педагог, 

народный артист России (1991)  
75 лет со дня рождения 

Родился в г. Улан-Удэ Бурятской АССР (ныне Респуб-

лика Бурятия). После окончания Саратовского теат-

рального училища им. И. А. Слонова в 1964 г. был 

принят в труппу Саратовского драматического театра 

им. К. Маркса (ныне Саратовский академический театр 

драмы им. И. А. Слонова). С 2002 г. - художественный 

руководитель театра. За годы работы на театральной 
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сцене сыграл более 100 ролей в постановках классиче-

ской и современной драматургии. Среди наиболее зна-

чительных: Вожак («Оптимистическая трагедия» 

В. Вишневского), Беляев («Месяц в деревне» И. Турге-

нева), Макбет («Макбет» В. Шекспира), Филипп 

Вершков («14 красных избушек» А. Платонова), Бер-

лиоз и Понтий Пилат («Мастер и Маргарита» М. Бул-

гакова), Бубнов («На дне» М. Горького) и многие дру-

гие. В качестве режиссера принимал участие в работе 

над спектаклями «Изобретательная возлюбленная» 

Л. де Вега, «Иван-царевич» Ю. Кима, «Конкурс» 

А. Галина, «Месяц в деревне» И. Тургенева и другие. 

Лауреат премии областного театрального конкурса 

«Золотой Арлекин» (2007). С 1983 г. преподает теат-

ральное мастерство в Саратовском театральном учи-

лище им. И. А. Слонова (ныне Театральный институт 

СГК).  
 

Дьяконов, В. А. Артисты : [Аредаков Григорий Анисимо-

вич] / В. А. Дьяконов, Н. А. Смирнова // Энциклопедия Сара-

товского края : в очерках, событиях, фактах, именах / ред. 

кол.: А. И. Аврус [и др.]. — Саратов, 2002 — С. 543. 

Шишкова, Т. «Мой дом – театр» : [о творчестве предста-

вителей семьи Аредаковых] / Т. Шишкова // Рампа (Саратов). 

— 2004. — № 1 (янв.) — С. 15-17. 

Данилина, Э. И. Аредаков Григорий Анисимович / Э. И. 

Данилина // Саратовская государственная консерватория им. 

Л. В. Собинова: 1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 2012. 

— С. 28. 

 

18 Бабочкин Борис Андреевич 

(1904-1975), актер театра и кино, 

народный артист СССР(1963), 

Герой Социалистического Труда (1974) 
115 лет со дня рождения  
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Родился в Саратове. В 1919 г. учился в одной из сара-

товских театральных студий под руководством А. И. 

Канина. Принимал участие в спектаклях молодежного 

Театра экспериментальных пьес («ТЭП») под руково-

дством А. Роома. В 1920 г. учился в Московской теат-

ральной студии М. А. Чехова, в 1921 г. – в театральной 

студии «Молодые мастера» под руководством И. Пев-

цова. Работал в ряде провинциальных театров, затем - в 

Москве, с 1927 г. – в Ленинграде. В 1940-1947 гг. играл 

на сцене Театра им. Е. Вахтангова, в 1948-1951 гг. и с 

1955 г. – актер и режиссер Академического Малого те-

атра. Первая кинороль Б. А. Бабочкина – комбат Кара-

ваев в фильме «Мятеж» (1928). Снялся более чем в 

20 кинофильмах. Легендарную славу принесла ему 

роль В. И. Чапаева в одноименном фильме братьев Ва-

сильевых. С 1944 г. руководил актерской мастерской 

во ВГИКе им. А. В. Луначарского, с 1966 г. - профес-

сор. Лауреат ряда Сталинских и Государственной пре-

мий СССР (1941, 1951, 1977). Умер 17 июля 1975 г. в 

Москве. 
 

Бабочкин Борис Андреевич // Барыкин, Е. Саратовский 

кинословарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — С. 10-11. 

Бабочкин Борис Андреевич // Мишин, Г. Деятели культу-

ры в Саратовской губернии / Г. Мишин. — Саратов, 2001. — 

С. 7. 

«Заметки об искусстве» Б. А. Бабочкина // Дьяконов, В. А. 

Театральная провинция – столицам / В. А. Дьяконов. — 

Саратов, 2009. — С. 216-228. 

Добренькова, Г. Н. Актеры : [Бабочкин Борис Андреевич] 

/ Г. Н. Добренькова // Энциклопедия Саратовского края : в 

очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин 

[и др.]. — 2-е изд., перераб. — Саратов, 2011. — С. 402. 

 

20 Образцов Иван Васильевич 

(1914-1943), Герой Советского Союза 
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105 лет со дня рождения 

Родился в с. Бакуры Аткарского уезда (ныне Екатери-

новского района). В 1936-1938 гг. - служба в Красной 

Армии. Участвовал в советско-финской войне. В пер-

вые дни Великой Отечественной войны был вновь мо-

билизован в армию. С июля 1942 г. сражался на Воро-

нежском фронте. Принимал участие в оборонительных 

боях под Лисками, Воронежско-Касторненской насту-

пательной операции, Курской битве и освобождении 

Правобережной Украины. Погиб в бою 25 сентября 

1943 г. Звание Героя Советского Союза присвоено по-

смертно 23 октября 1943 г. за отвагу и мужество, про-

явленные при форсировании Днепра и отражении 

контратак противника на правом берегу реки. В род-

ном с. Бакуры именем героя названа одна из улиц. 
 

Образцов Иван Васильевич // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 346-347 : портр.  

Образцов Иван Васильевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 184-185. 

Образцов Иван Васильевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 181-183. 

 

23 Ган Елена Андреевна 

(1814-1842), писатель 
205 лет со дня рождения 

Родилась в местечке Ржищев Киевской губернии. По-

лучила прекрасное домашнее образование под руково-

дством своей матери Е. П. Фадеевой, урожденной 
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княжны Долгорукой. С детства увлеклась поэзией, бы-

ла знакома с А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, 

Н. В. Кукольником. Е. А. Ган – автор многих романов 

и повестей, главные героини которых одинокие мечта-

тельницы, наделенные «светлой и чистой душой», как 

правило, отражающие душевный мир, а иногда и собы-

тия жизни самой писательницы. Свои произведения 

часто подписывала псевдонимами «Зинаида Р-ва», 

«Ган-Ган», «Зенеида». В. Г. Белинский увидел в твор-

честве Ган одну из первых попыток борьбы за женское 

равноправие в русской литературе и назвал ее «россий-

ской Жорж Санд». С начала 1840 по июнь 1841 гг. жи-

ла в Саратове у своего отца, саратовского губернатора 

А. М. Фадеева с дочерьми - будущим философом Е. П. 

Блаватской и ставшей впоследствии детской писатель-

ницей В. П. Желиховской. Умерла 6 июля 1842 г. в 

Одессе. 
 

Ган Елена Андреевна // Русские писатели. 1800-1917 : 

биогр. слов. : в 3 т. / гл. ред. П. А. Николаев. — Москва, 1989. 

— Т. 1 : А-Г. — С. 519-520. 

Краткие биографические сведения о саратовских писате-

лях и журналистах : [Ган Елена Андреевна] // Смилевец, О. Д. 

Второе имя. Псевдонимы саратовских писателей и журнали-

стов / О. Д. Смилевец. — 2-е изд., испр. и доп. — Саратов, 

2007. — С. 126-127. 

 

24 Нетёсов Василий Ульянович 

(1919-1985), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Усть-Муравлянка Воронежской губернии. 

Работал в колхозе. В 1939-1957 гг. служил в Красной 

Армии. С июня 1941 г. на фронте. Сражался на Запад-

ном, Юго-Западном, Сталинградском и 2-м Украин-

ском фронтах и на Забайкальском фронте (в войне с 
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Японией). Принимал участие в оборонительных боях 

под Могилевом, Харьковом, в Сталинградской битве, 

освобождении Смоленской области, Украины, Бело-

руссии, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, 

разгроме врага на территории Австрии и Маньчжурии. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя ме-

далями «За боевые заслуги» и другими. Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-

ли «Золотая Звезда» присвоено 13 сентября 1944 г. за 

отвагу и мужество, проявленные при форсировании 

Днестра, захвате и удержании плацдарма на правом 

берегу реки. С 1957 г. – в отставке, жил и работал в 

Саратове. Умер 15 августа 1985 г. 
 

Нетёсов Василий Ульянович // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 342-343 : портр.  

Нетёсов Василий Ульянович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 154-155. 

Нетёсов Василий Ульянович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 177. 

 

24 Спиркин Александр Георгиевич 

(1919-2004), философ, психолог, 

член-корреспондент АН СССР (1974) 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Чиганак Балашовского уезда Саратовской 

губернии (ныне Аркадакского района). С 1936 г. жил и 

работал в Москве. В 1937-1941 гг. учился на отделении 

русского языка и литературы факультета олигофрен-
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педагогики Московского института дефектологии. С 

1946 г. работал в Институте философии АН СССР, в 

1952-1953 гг. - декан дефектологического факультета 

Московского заочного педагогического института. С 

1954 г. работал в издательстве «Советская энциклопе-

дия», в 1960-1970 гг. - заведующий редакцией филосо-

фии издательства «Советская энциклопедия», замести-

тель главного редактора «Философской энциклопе-

дии». С 1962 г. работал в Инстиуте философии АН 

СССР. В 1962-1981 гг. возглавлял работу секции фило-

софских проблем кибернетики Научного совета по ки-

бернетике и Научного совета по проблемам современ-

ного естествознания при Президиуме АН СССР. Ос-

новные труды по проблемам сознания и самосознания, 

мировоззрения, предмету, структуре и функциям фи-

лософии. А. Г. Спиркин автор одного из лучших отече-

ственных учебников по философии. Один из содателей 

Философского общества СССР. Умер 28 июня 2004 г. в 

Москве. 
 

Спиркин Александр Георгиевич // Аврус, А. И. Саратовцы 

– академики и члены-корреспонденты Российской академии 

наук : биобиблиогр. очерки / А. И. Аврус, И. В. Саунин, В. А. 

Соломонов. — Саратов, 2005. — С. 283-288. 

 

26 Трушин Василий Прокофьевич 

(1899-1974), Герой Советского Союза 
120 лет со дня рождения 

Родился в с. Владыкино Сердовского уезда Саратов-

ской губернии (ныне Ртищевского района). В 1919-

1955 гг. служил в Красной Армии. Окончил Ташкент-

скую пехотную школу, Высшие тактические стрелко-

вые курсы и Высшие курсы при Академии Генерально-

го штаба. В 1923 г. принимал участие в боях против 

басмачей в Средней Азии, в 1929 г. – в боях на Китай-
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ско-Восточной железной дороге, в 1945 г. воевал на 

Дальнем Востоке против Японии. Звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-

лотая Звезда» присвоено 14 сентября 1945 г. за умелое 

руководство морским десантом при освобождении ко-

рейского города и порта Сейсин (Чхончжин) и прояв-

ленные при этом отвагу и мужество. За боевые отличия 

и заслуги перед Родиной награжден орденом Ленина, 

тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной 

Звезды, корейским орденом «За освобождение Кореи» 

1-й степени и медалями. После войны продолжал 

службу в армии. С 1955 г. – в запасе, жил в Москве. 

Умер 5 апреля 1974 г. 
 

Трушин Василий Прокофьевич // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 508-509 : портр.  

Трушин Василий Прокофьевич // Герои Советского Союза 

: крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 605. 

Трушин Василий Прокофьевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 248-249. 
 

27 Фаворский Олег Николаевич 

(р. 1929), специалист в области теплотехники 

энергетических установок,  

академик АН СССР (1990) 
90 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1951 г. окончил Московский 

авиационный институт. В 1951-1973 гг. работал в Цен-

тральном институте авиационного моторостроения 
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(ЦИАМ), в 1973-1987 гг. - генеральный директор 

Московского НПО «Союз», затем заместитель дирек-

тора ЦИАМ, директор Института энергетической 

политики РАН. С 1969 г. - профессор Московского 

физико-технического института. Основные научные 

работы связаны с исследованиями тепловых и физико-

химических процессов в газотурбинных двигателях, в 

наземных и космических энергоустановках, изучение 

влияния авиации и энергетики на атмосферные 

процессы. Возглавлял работы по созданию и серийно-

му выпуску пяти новых типов газотурбинных двигате-

лей. Постоянно поддерживает деловые контакты с са-

ратовскими учеными. Автор 60 изобретений, более 

250 научных публикаций. Лауреат Ленинской премии 

(1982), Государственной премии РФ по науке и техни-

ке (2000). Награжден орденами: «Знак Почета», «За за-

слуги перед Отечеством» 4-й степени, медалями. В 

2017 г. в КНР был награжден «Орденом Дружбы».  
 

Фаворский Олег Николаевич // Аврус, А. И. Саратовцы – 

академики и члены-корреспонденты Российской академии 

наук : биобиблиогр. очерки / А. И. Аврус, И. В. Саунин, В. А. 

Соломонов. — Саратов, 2005. — С. 177-178. 

 

28 Пушкин Ефим Григорьевич 

(1899-1944), Герой Советского Союза 
120 лет со дня рождения 

Родился в станице Новотроицкая на Кубани. Жил в 

с. Крутец Сердобского уезда Саратовской губернии 

(ныне Ртищевский район). В Красной Армии - с 1918 г. 

В 1918-1920 гг. воевал на фронтах Гражданской войны, 

в 1923-1925 гг. принимал участие в разгроме басмачей 

в Туркестане. С 1934 г. служил в бронетанковых вой-

сках. С июня 1941 г. сражался на Южном, Юго-

Западном, Сталинградском и 3-м Украинском фронтах. 
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Полковник Е. Г. Пушкин, командир 8-й танковой диви-

зии, умело управлял частями соединения в оборони-

тельных боях в августе 1941 г. в районе городов Днеп-

родзержинск и Днепропетровск, нанеся противнику 

большой урон в живой силе и технике. Участвовал в 

обороне Бердичева, Умани, Сталинградской битве, ос-

вобождении Донбасса и Правобережной Украины. За 

боевые отличия был награжден орденами: Красного 

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

Отечественной войны 1-й степени и медалями. Звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» присвоено 9 ноября 1941 г. за 

умелое руководство дивизией и героизм при обороне 

г. Днепропетровска. Погиб 11 марта 1944 г. в бою под 

Николаевом. Похоронен в Днепропетровске.  
 

Пушкин Ефим Григорьевич // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 410-411 : портр.  

Пушкин Ефим Григорьевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 336. 

Пушкин Ефим Григорьевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 211. 

 

28 Абрамова Наталия Станиславовна 

(р. 1964), директор Саратовской областной  

библиотеки для детей и юношества им. А. С. Пушкина 

55 лет со дня рождения 
Родилась в Саратове. В 1986 г. окончила СГУ, в 2004 г. 

- Институт дополнительного профессионального обра-
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зования СГУ. Более 25 лет работает в библиотечной 

сфере. С 1994 г. Н. С. Абрамова ежегодно принимает 

активное участие и выступает с докладами на россий-

ских и региональных конференциях и семинарах. Об-

ласть научных интересов - библиотечное обслужива-

ние детского населения. В 2001-2004 гг. являлась чле-

ном Постоянного комитета Секции «Электронные ре-

сурсы и информационно-библиотечное обслуживание» 

РБА, в 2005-2008 гг. – член Координационного Совета 

по вопросам информатизации детских библиотек Рос-

сии. С 2011 г. - член Постоянного комитета Секции 

детских библиотек РБА, с 2016 г. – его председатель. С 

2013 г. Н. С. Абрамова возглавляет одну из старейших 

библиотек области - ГУК «Областная библиотека для 

детей и юношества им. А. С. Пушкина». За большой 

вклад в развитие библиотечного дела Саратовской об-

ласти награждена Почетной грамотой Министра куль-

туры РФ, Почетной грамотой РБА, Почетной грамотой 

Губернатора Саратовской области и Почетной грамо-

той Министерства культуры Саратовской области, Бла-

годарностью Саратовской областной Думы. 
 

Абрамова, Н. С. Внимание к литературе : [беседа с дирек-

тором Областной библиотеки для детей и юношества им. 

А. С. Пушкина Н. С. Абрамовой о работе библиотеки по раз-

витию интереса детей к чтению и участию библиотеки в про-

ведении Года литературы / записала Н. Кязимова] / Н. С. Аб-

рамова // АиФ-Саратов. — 2015. — 6-13 янв. (№ 1/2). — С. 3.  

Ермак, О. Как зажигают в библиотеках : самые интерес-

ные истории из жизни волонтерского движения : [о проектах, 

выдвинутых на конкурс «Лучший молодежный волонтерский 

проект в библиотеке». Один из проектов «Студия арт-

волонтерства «#ДобрыйЯ» Областной библиотеки для детей и 

юношества им. А. С. Пушкина из Саратова] / О. Ермак // Мос-

ковский комсомолец. — 2018. — 22 авг. (№ 179). — С. 6.  
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29 Будищев Алексей Николаевич 

(1864-1916), прозаик, поэт 
155 лет со дня рождения 
Родился в с. Богоявленский Чардым Петровского уезда 

Саратовской губернии. Его родители были небогатый 

дворянин, отставной военный Н. Ф. Будищев и пред-

ставительница польского шляхетского рода Ф. И. 

Квятковская. Окончив Пензенскую гимназию, учился в 

Московском университете, но в 1888 г. оставил его. С 

1890-х гг. жил в Санкт-Петербурге. Писать начал еще 

будучи студентом Московского университета. Печа-

тался в московских журналах, был сотрудником газеты 

«Саратовский листок». В 1901 г. вышел сборник его 

стихов. Автор стихов, романов, повестей, рассказов. 

Среди стихов Будищева, положенных на музыку, - 

знаменитый романс «Калитка» (музыка А. Т. Обухова). 

Умер 5 декабря 1916 г. в Петрограде. 
 

Будищев Алексей Николаевич // Русские писатели. 1800-

1917 : биогр. слов. : в 3 т. / гл. ред. П. А. Николаев. — Москва, 

1989. — Т. 1 : А-Г. — С. 339. 

Будищев Алексей Николаевич // Литературная карта Са-

ратовского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Са-

ратов, 2009. — С. 23-25. 

 

31 Хользунов Алексей Иванович 

(1919-1943), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Лады Балашовского уезда. Окончив шко-

лу, работал слесарем на саратовском заводе «Серп и 

молот», учился в аэроклубе. С 1938 г. – в Красной Ар-

мии. В 1939 г. окончил Энгельсское военное авиацион-

ное училище летчиков. Летом 1939 г. в районе реки 

Халхин-Гол участвовал в боях против японцев. Во 

время Великой Отечественной войны сражался на 
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Волховском, Сталинградском, Донском, Юго-Западном 

и Калининском фронтах. За боевые отличия был на-

гражден двумя орденами Красного Знамени и медалью 

«За оборону Сталинграда». Погиб 7 марта 1943 г. Зва-

ние Героя Советского Союза присвоено посмертно 

1 мая 1943 г. за 265 успешных боевых вылетов, 87 воз-

душных боев, 12 лично сбитых самолетов противника. 

Именем героя названа одна из улиц Октябрьского рай-

она Саратова. В 1965 г. школе в с. Лады было присвое-

но имя А. И. Хользунова. В 1966 г. на заводе «Серп и 

молот» установлен памятник, на здании школы № 2 в 

Саратове установлена мемориальная доска. 
 

Хользунов Алексей Иванович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 532-533 : портр.  

Хользунов Алексей Иванович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 689. 

Хользунов Алексей Иванович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 259. 

Хользунов Алексей Иванович [Текст] // Бешта, А. А. 

Сталинград. Вспомни всех поименно / А. А. Бешта ; 

Волгоград. гос. ун-т. — Волгоград, 2017. — С. 113. 

 
 



 

 

27 

 

 

 
Энгельсская картинная галерея 

 

 

 

Февраль 

 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    



 

 

28 

 

 70 лет назад (1949) на основе Елшанского, Песчано-

Уметского и Соколовогорского нефтепромыслов было 

организовано объединение «Саратовнефть» (позднее 

ОАО «Саратовнефтегаз»). В декабре 2005 г. ОАО 

«Саратовнефтегаз» вошло в состав ПАО нефтегазовая 

компания «РуссНефть». За время работы коллективом 

«Саратовнефтегаза» было открыто 116 месторождений 

нефти и газа, добыто свыше 85 млн. тонн нефти и газо-

вого конденсата и более 100 млрд. кубических метров 

газа, пробурено на саратовской земле 6,6 млн. метров 

горных пород. 
 

ОАО «Саратовнефтегаз» // Энциклопедия промышленно-

сти, строительства и бизнеса Саратовской области. — Сара-

тов, 2005. — С. 202. 

 

1 Фомичев Василий Осипович 

(1924-1992), живописец, 

заслуженный художник РСФСР (1985) 
95 лет со дня рождения 

Родился в с. Елховке Саратовской области. В 1939-

1942, 1945-1947 гг. учился в СХУ на живописно-

педагогическом отделении у Б. В. Миловидова, В. Ф. 

Гурова, И. Н. Щеглова, Ф. В. Белоусова. В 1947 г. на-

чал работать в Саратовском отделении Художествен-

ного фонда. Жизнь и творчество художника были не-

разрывно связаны с Саратовом, с Волгой - неиссякае-

мым источником его творческого вдохновения. Участ-

ник городских, областных, зональных, всероссийских 

выставок с 1948 г. Член Союза художников с 1960 г., в 

1960-1970 гг. - член правления Саратовской организа-

ции Союза художников, в 1979-1989 гг. - заместитель 

председателя. Принимал участие в работе Выставочно-

го комитета управления культуры Саратовского облис-



 

 

29 

полкома, в 1964, 1967 и 1969 гг. - член Выставочных 

комитетов зональных выставок «Большая Волга». В 

1962, 1968, 1972 и 1973 гг. был делегатом Всесоюзных 

и Всероссийских съездов художников. Награжден ор-

деном «Знак почета» (1976). Персональные выставки 

состоялись в 1973 г. (Саратов, Балаково), 1974, 1984, 

1987, 1993-1996 гг. (Саратов), 1997 г. (Вольск), 1999, 

2001, 2003-2006, 2008 гг. (Саратов). Работы В. О. Фо-

мичева находятся в музейных коллекциях и частных 

собраниях в России и за рубежом (США, Канада, Гер-

мания, Италия, Чили). Умер 22 ноября 1992 г. в Сара-

тове. В 2003 г. состоялось открытие художественной 

галереи имени В. О. Фомичева в Саратове.  
 

Художник Василий Фомичев : воспоминания, письма, от-

зывы о выставках, документы / авт.-сост. М. П. Фомичева. — 

Саратов : Саратовтелефильм-Добродея, 2006. — 288 с. 

Осенний день с голубой лодкой : галерея имени В. О. Фо-

мичева / сост. М. П. Фомичева. — Саратов : Саратовтеле-

фильм–Добродея, 2006. — 176 с. 

Наследие Фомичева служит Отечеству / сост. М. П. Фо-

мичева. — Саратов : [б. и.], 2009. — 232 с. 

Фомичев Василий Осипович // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 587-591. 

 

1 Жегин Тимофей Ефимович 

(1824-1873), купец, меценат, потомственный  

Почетный гражданин города Саратова 
195 лет со дня рождения  

Родился в Саратове. Купец первой гильдии, один из 

трех братьев, совладельцев торгового дома по продаже 

мануфактуры. Известный благотворитель и меценат, 

содействовал постройке каменного здания городского 

театра в Саратове. Проявив активность по сбору 
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средств и лично пожертвовав 3000 рублей, оказал 

большую помощь в строительстве здания Александ-

ровского ремесленного училища (ныне Профессио-

нально-педагогический колледж СГТУ). Был лично 

знаком с основателем знаменитой картинной галереи 

П. М. Третьяковым, приезжавшим в Саратов не менее 

4 раз, в 1860 (1861), 1864, 1870 и 1873 гг. Умер 19 де-

кабря 1873 г. в Саратове. 
 

Самохвалова, Н. Полезный член общества Тимофей Же-

гин / Н. Самохвалова // Газета недели в Саратове. — 2011. — 

12 апр. (№ 12). — С. 21.  

Самохвалова, Н. Тимофей Жегин - саратовский друг Пав-

ла Третьякова / Н. Самохвалова // Собирательство как фено-

мен культуры : материалы Междунар. науч.-практ. конф.: XII 

Боголюбовские чтения / М-во культуры РФ, Сарат. гос. ху-

дож. музей имени А. Н. Радищева. — Саратов, 2011. — С. 

166-183.  

Индустриально-педагогический колледж. Бывшее Алек-

сандровское ремесленное училище. Улица Сакко и Ванцетти 

// Семенов, В. Н. Саратов историко-архитектурный : ненауч. 

коммент. к некоторым примечат. градостроит. объектам / 

В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. и доп. — 

Саратов, 2012. — С. 223-224. 

 

1 Водонос Ефим Исаакович 

(р. 1939), искусствовед, историк искусства,  

художественный критик, педагог, 

заслуженный деятель искусств РФ 
80 лет со дня рождения 

Родился в г. Звенигородка Черкасской области 

(Украина). С 1958 г. живет в Саратове. В 1963 г. окон-

чил филологический факультет СГУ, в 1972 г. - фа-

культет теории и истории искусства Ленинградского 

института живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И. Е. Репина. С 1966 г. работает в СГХМ, пройдя путь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%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_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%93._%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%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%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%95._%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%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%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%95._%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%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%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%95._%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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от экскурсовода до заведующего отделом русского ис-

кусства, в настоящее время - научный сотрудник музея. 

В область его научных интересов входят русское ис-

кусство и художественная критика рубежа 19-20 веков, 

культурная жизнь Саратова 1920-х и 1970-2000-х гг. 

Е. И. Водонос - автор книг («Выдающиеся мастера «са-

ратовской школы» в зеркале художественной критики 

1900-1933 годов», «Очерки художественной жизни Са-

ратова эпохи «культурного взрыва» 1918-1932», 

«Вспоминая и размышляя о Гущине», «Жизнь и твор-

чество П. С. Уткина» в соавторстве с М. В. Валяевой) и 

многочисленных статей по истории и теории живопи-

си, один из составителей и научный редактор каталога 

музейного собрания русской живописи 18 – начала 

20 веков. Среди его работ - публикации, посвященные 

творчеству Н. Рериха, М. Нестерова, Б. Кустодиева, 

К. Петрова-Водкина, В. Борисова-Мусатова, М. Поля-

кова, а также работам русских театральных художни-

ков начала 20 века, истории музейной коллекции жи-

вописи СГХМ. Автор буклетов о Ф. Малявине, С. Ко-

ненкове, К. Петрове-Водкине, А. Головине, С. Судей-

кине, автор предисловий к каталогам выставок А. Бо-

голюбова, А. Скворцова, М. Полякова, В. Милашев-

ского, П. Уткина Б. Давыдова, Е. Яли, Б. Ионайтиса, 

Г. Тугушева, Р. Мерцлина, выставки «Саратовские ху-

дожники 1885-1985» и других. Член Союза художни-

ков (1975). Действительный член Академии Российско-

го искусства и Российской академии художественной 

критики. Преподавал во многих саратовских учебных 

заведениях: СГУ, СГК, СГТУ, СХУ.  
 

Водонос, Е. И. Выдающиеся мастера «саратовской шко-

лы» в зеркале художественной критики 1900–1933 годов / 

Е. И. Водонос. — Саратов : Бенефит, 2003. — 285 с. : ил. 

Водонос, Е. И. Очерки культурной жизни Саратова эпохи 

http://www.radmuseumart.ru/docums/KriSar_book.pdf
http://www.radmuseumart.ru/docums/KriSar_book.pdf
http://www.radmuseumart.ru/docums/KriSar_book.pdf
http://www.radmuseumart.ru/docums/Culture_vz_copy.pdf
http://www.radmuseumart.ru/docums/Culture_vz_copy.pdf
http://www.radmuseumart.ru/news/index.asp?page_type=1&id_header=1978
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%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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«культурного взрыва». 1918-1932 / Е. И. Водонос. — Саратов : 

Бенефит, 2006. — 288 с. 

Водонос, Е. И братья, и сестры, и дети, и внуки... / Е. Во-

донос. — Саратов : [б. и.], 2006. — 35 с. 

 

2 Кузьмин Василий Михайлович 

(1924-2014), Герой Советского Союза 
95 лет со дня рождения 

Родился в с. Николаевке Пугачевского уезда Самар-

ской губернии (ныне Ивантеевского района Саратов-

ской области). Работал трактористом Бартеневской 

МТС. В августе 1942 г. был мобилизован в Красную 

Армию. Окончил военное училище. С января 1944 г. 

сражался на 3-м Украинском фронте. Принимал уча-

стие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 

Болгарии, Югославии, Венгрии, разгроме врага на тер-

ритории Австрии. Награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями. Звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» присвоено 13 сентября 1944 г. за отвагу и му-

жество, проявленные при форсировании Днестра, за-

хвате и удержании плацдарма на западном берегу реки. 

После войны окончил Донецкий институт советской 

торговли, жил и работал в Ялте. Умер 12 сентября 

2014 г. 
 

Кузьмин Василий Михайлович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 258-259 : портр.  

Кузьмин Василий Михайлович // Герои Советского Союза 

: крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 808. 
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Кузьмин Василий Михайлович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 141. 

 

3 Корнеев Федор Максимович 

(1869- конец 1940-х), художник, педагог 
150 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1883-1886 гг. учился в рисо-

вальной школе И. Ф. Ананьева, в 1886-1891 гг. был 

вольнослушателем в АХ. Посещал частную студию 

Ф. Коларосси в Париже. Участник различных выставок 

с 1886 г. Член Общества любителей изящных искусств 

с 1893 г., участвовал в выставках Общества в 1891 и 

1893 гг. С 1898 г. преподавал в рисовальной студии 

Общества, с 1900 г. - заведующий студией. В 1901-

1918 гг. преподавал в Боголюбовском рисовальном 

училище (ныне СХУ им. А. П. Боголюбова). С 1906 г. – 

владелец и преподаватель художественной студии-

школы (с 1919 г. – Профессиональная художественная 

школа Саргубпрофобра), в 1919-1929 гг. – заведующий 

и преподаватель. С 1909 г. владелец первого в Сарато-

ве художественного салона-магазина. В 1929 г. был ре-

прессирован. Умер в конце 1940-х гг. в Архангельске. 
 

Корнеев Федор Максимович // Художники Саратова и Са-

ратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 281-283. 

Водонос, Е. Бег времени Федора Корнеева / Е. Водонос // 

Саратовские губернские въдомости. — 2011. — 8 апр. (№ 13). 

— С. 8.  

 

3 Белонович Владимир Антонович 

(1924-1995), художник, педагог 
95 лет со дня рождения 
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Родился в Саратове. В 1939-1942 и 1946-1948 гг. учил-

ся на живописном отделении СХУ у И. Н. Щеглова, 

Б. В. Миловидова, В. Ф. Гурова. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1949-1995 гг. преподавал в 

СХУ. Участник областных выставок. Персональные 

выставки состоялись в 1992 и 2000 гг. в Саратове, 

1993 г. в г. Энгельсе. Умер 17 апреля 1995 г. в Сарато-

ве. 
 

Белонович Владимир Антонович // Саратов художествен-

ный. XX-XXI века / рук. проекта А. Ю. Графченко. — 

Саратов, 2009. — С. 52. 

Белонович Владимир Антонович // Художники Саратова 

и Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 52. 

 

4 Болховитинов Виктор Федорович 

(1899-1970), авиаконструктор,  

заслуженный деятель науки и техники РСФСР  
120 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. Учился во 2-й мужской гимназии 

(ныне школа № 67). После окончания в 1926 г. Военно-

воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и адъюнк-

туры работал в ней преподавателем. С 1933 г. руково-

дил опытно-конструкторским бюро завода № 22, 

с 1939 г. – главный конструктор завода № 293 Нарко-

мата авиационной промышленности. Возглавлял раз-

работку тяжелого бомбардировщика ДБ-А, скоростно-

го истребителя «С». В 1941-1945 гг. под руководством 

Болховитинова был разработан первый советский ра-

кетный истребитель БИ-1 с жидкостным ракетным 

двигателем. Генерал-майор инженерно-авиационной 

службы (1943). В 1946 г. вернулся к преподавательской 

работе в Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуков-
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ского. Автор ряда трудов по авиационной технике, 

доктор технических наук (1947). Награжден двумя ор-

денами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звез-

ды, медалями. Умер 29 января 1970 г. в Москве. 

23 сентября 1977 г. на здании саратовской школы 

№ 67 состоялось открытие мемориальной доски, по-

священной авиаконструктору. 
 

Сафронов, Ю. Имя на стене бывшей гимназии : [о В. Ф. 

Болховитинове] / Ю. Сафронов // Саратовские вести. — 2004. 

— 18 нояб. — С. 3.  

Максимов, Е. К. Вторая мужская гимназия : [о В. Ф. Бол-

ховитинове на с. 112] / Е. К. Максимов, С. М. Соломатина 

//Ученье-свет : кем быть, или Образование в Саратовской об-

ласти / ред. Л. Н. Сабурова. — Саратов, 2006. — С. 99-113. 

 

4 Богатов Павел Михайлович 

(1914-1970), Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 

Родился в с. Терса Вольского уезда. В 1936-1938 и 

1940 гг. служил в Красной Армии, участник советско-

финской войны. Окончил учительские курсы, работал 

учителем. С июля 1941 г. сражался на Северо-

Западном, Волховском, Воронежском и 1-м Украин-

ских фронтах. Принимал участие в оборонительных 

боях в районе Новгорода, Тихвина, Синявино, Воро-

нежско-Касторненской наступательной операции, Кур-

ской битве, освобождении Украины, Польши, разгроме 

врага на территории Германии. Звание Героя Советско-

го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-

тая Звезда» присвоено 10 января 1944 г. за отвагу и 

мужество, проявленные при форсировании Днепра, за-

хвате и удержании плацдарма на правом берегу реки на 

южной окраине Киева. Награжден орденом Красной 
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Звезды, медалью «За взятие Берлина» и другими. По-

сле войны был уволен в запас и вернулся в родные 

края. В 1948 г. окончил юридическую школу, в 1954 г. 

- Саратовский юридический институт. Работал в Воль-

ской межрайонной прокуратуре. Умер 5 мая 1970 г. 
 

Богатов Павел Михайлович // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 58-59 : портр.  

Богатов Павел Михайлович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 171. 

Богатов Павел Михайлович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 53. 
 

4 90 лет назад (1929) в Саратове состоялось открытие 

первого краевого съезда пролетарских писателей. 
 

Краткая хроника событий (1926-1929 гг.) // Саратовская 

партийная организация в годы социалистической индустриа-

лизации страны и подготовки сплошной коллективизации 

сельского хозяйства : док. и материалы 1926-1929 гг. — Сара-

тов, 1960. — С. 370-382. 

От 1917-го до Великой Отечественной : [1929 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 142-144. 
 

7 Мухина-Петринская Валентина Михайловна  

(1909-1993), писатель 
110 лет со дня рождения 

Родилась в г. Камышине Саратовской губернии (ныне 

Волгоградской области). Литературную деятельность 
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начала в 1930-е гг. в Саратове. В октябре 1937 г. по не-

обоснованному обвинению вместе с группой других 

саратовских писателей была арестована и осуждена на 

10 лет тюремного заключения. В 1954 г. была реабили-

тирована. В своем творчестве, обращенном к юным чи-

тателям, В. М. Мухина-Петринская продолжила ро-

мантические традиции А. Грина. Автор книг: «Смот-

рящие вперед», «Обсерватория в дюнах», «Плато док-

тора Черкасова», «Путешествие вокруг вулкана» и дру-

гие. Книга «На ладони судьбы» – автобиографическое 

повествование, в котором писательница рассказала о 

своей жизни. Член Союза писателей с 1959 г., дважды 

лауреат Всероссийских литературных конкурсов на 

лучшую книгу для детей и юношества. Умерла 5 апре-

ля 1993 г. в Саратове. 
 

Мухина-Петринская Валентина Михайловна // Писатели 

Саратова : биобиблиогр. справ. / сост.: Л. В. Бессонова, А. П. 

Непомнящая. — Саратов, 1985. — С. 220-226. 

Мухина-Петринская Валентина Михайловна // Литера-

турная карта Саратовского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. 

Вардугин. — Саратов, 2009. — С. 35. 

Преображенский, Ю. В. Писатели : [Мухина-Петринская 

Валентина Михайловна] / Ю. В. Преображенский // Энцикло-

педия Саратовского края : в очерках, событиях, фактах, име-

нах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. — 2-е изд., перераб. — 

Саратов, 2011. — С. 422. 
 

7 Жуков Михаил Павлович 

(1919-1990), художник 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Шаркан Республики Удмуртия. В 1935-

1939 гг. учился в СХУ у В. Ф. Белоусова, И. Н. Щегло-

ва, Б. В. Миловидова. Член товарищества «Художник» 

с 1930 г. Участник Великой Отечественной войны. 

Участник областных, региональных, республиканских 
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выставок с 1939 г. Член СХ с 1946 г. Умер 26 февраля 

1990 г. в Саратове. 
 

Жуков Михаил Павлович // Художники Саратова и Сара-

товской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. Жу-

кова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 2010. 

— С. 171-172. 

 

8 115 лет назад (1904) в ночь с 8 на 9 февраля 1904 г. 

Россия вступила в войну с Японией. Начало русско-

японской войны сопровождалось большим патриоти-

ческим подъемом среди населения страны. Из Саратов-

ской губернии было призвано свыше 16 тысяч человек. 

Мобилизационная работа велась под руководством гу-

бернатора П. А. Столыпина. Воины-саратовцы сража-

лись как на суше, так и на море, участвовали в герои-

ческом бою крейсера «Варяг», защищали Порт Артур. 

Кроме того, в губернии был объявлен сбор средств в 

помощь армии и флоту, раненым и их семьям. Сара-

товцы принимали деятельное участие в работе местно-

го управления Российского Общества Красного Креста, 

на средства которого были собраны два санитарных 

отряда. Широкую известность получили имена сара-

товских врачей: С. Р. Миротворцева, С. И. Спасоку-

коцкого, Н. И. Тезякова. Среди героев романа А. Н. 

Степанова «Порт Артур» - хирург С. Р. Миротворцев и 

медсестра Варя Белова, прототипом которой стала на-

ша землячка В. Н. Воскресенская. 
 

Русско-японская война и Саратовская губерния // Очерки 

истории Саратовского Поволжья (1894–1917) : [русско-

японская война и Сарат. губ.] / под ред. И. В. Пороха. — Са-

ратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. — Т. 2, ч. 2. — С. 172-195. 

 

8 Каллистратов Семен Акимович 

(1874-1966), архитектор 
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145 лет со дня рождения 

Родился в с. Коренское Рыльского уезда Курской гу-

бернии в семье священника. В 1905 г. окончил Лозанн-

ский университет в Швейцарии с дипломом инженера-

строителя. Работал по специальности в Новороссийске, 

с 13 сентября 1911 г. - городской архитектор Саратова. 

По его проектам в Саратове были построены гостиница 

«Астория» (ныне гостиница «Волга», проспект Кирова, 

34), здание Общества взаимного от огня страхования 

(ныне здание Саратовского государственного художе-

ственного музея им. А. Н. Радищева, улица Первомай-

ская, 75), школы-дворцы (улица Мичурина, 16 и улица 

Университетская, 44) и другие. По проекту Каллистра-

това было выполнено расширение и оформление фаса-

да здания музыкального училища (архитектор А. Ягн) 

для нужд открываемой Саратовской консерватории. 

В 1922-1940 гг. работал в Москве. Умер 2 ноября 

1966 г. в Новороссийске. 
 

Каллистратов Семен Акимович // Донецкий, Б. Н. Архи-

текторы Саратова : биогр. слов. / Б. Н. Донецкий, Е. К. Мак-

симов. — Саратов, 2005. — С. 29-30. 

Донецкий, Б. Н. Архитекторы : [Каллистратов Семен 

Акимович] / Б. Н. Донецкий // Энциклопедия Саратовского 

края : в очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: В. И. 

Вардугин [и др.]. — 2-е изд., перераб. — Саратов, 2011. — 

С. 412-413. 

Давыдов, В. И. Дворцы и замки архитектора Каллистра-

това / В. И. Давыдов ; вступ. ст.: Я. С. Стрельцин, С. Н. Кали-

стратова ; авт. воспоминаний М. А. Дроздова ; ред. Н. Дегтя-

рева ; дизайн и верстка Е. Моисеевой. — Саратов : Везмети-

нова А. Н. (ИП), 2015. — 415 с. : фот., ил.  
 

10 Ибрагимов Давид Михайлович 

(1914-1984), кинооператор 
105 лет со дня рождения 
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Родился в Саратове. В 1927 г. окончил школу киноме-

хаников. С 1930 г. начал работать осветителем, потом 

ассистентом оператора на Нижне-Волжской студии 

кинохроники. С 1936 г. стал снимать сюжеты для ме-

стного и союзного экрана. В 1939 г. окончил курсы ки-

нооператоров при ВГИКе. В годы Великой Отечест-

венной войны воевал в составе киногрупп Юго-

Западного, Донского, Сталинградского, Центрального, 

1-го Украинского, 1-го Белорусского, 2-го Приморско-

го фронтов. Снимал боевые действия советской авиа-

ции и жизнь летчиков на земле, принимал участие в 

воздушных боях. Запечатлел подписание капитуляции 

Японии 2 сентября 1945 г. Снятые им кадры вошли в 

кинолетопись Великой Отечественной войны. После 

войны он работал на Нижне-Волжской студии кино-

хроники. Умер в 1984 г. На здании, где размещалась 

Нижне-Волжская студия кинохроники, в 2010 г. уста-

новлена мемориальная доска. 
 

Ибрагимов Давид Михайлович // Барыкин, Е. Саратов-

ский кинословарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — С. 38-39. 

 

10 Азанов Владимир Иванович 

(р. 1939), писатель, литературный критик 
80 лет со дня рождения 

Родился в пос. Старая Синява Хмельницкой области, 

но с началом войны семья переехала в г. Бальцер 

Саратовской области (ныне г. Красноармейск). Отслу-

жив в армии, учился на филологическом факультете 

СГУ. Работал в Приволжском книжном издательстве, 

где прошел путь от корректора до директора. Защитил 

кандидатскую диссертацию под руководством профес-

сора Е. И. Покусаева. Одновременно с научной дея-

тельностью начал заниматься журналистикой и лите-

ратурной критикой. В 1980 г. была опубликована его 
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первая книга «Завещание Бахметьева». В 1985 г. в 

журнале «Волга» вышла подборка стихов, в 1986 г. – 

художественно-документальная повесть «Красный по-

яс надежды». Произведения В. И. Азанова публикова-

лись в журнале «Волга», газете «Литературная Россия» 

и других периодических изданиях. В настоящее время 

продолжает свою литературную деятельность.  
 

Союз писателей России : [Азанов Владимир Иванович на 

с. 281] // Губерния в лицах : альбом / сост. В. Х. Валеев, В. И. 

Вардугин. — Саратов, 1999. — С. 281-285. 

Азанов Владимир Иванович // Литературная карта Сара-

товского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Сара-

тов, 2009. — С. 220-221. 

 

10 Учаев Анатолий Васильевич 

(р. 1939), народный художник РСФСР (1988), 

член-корреспондент РАХ (2001), педагог, 

Почетный гражданин города Саратова (2000), 
Почетный гражданин Саратовской области (2001) 

80 лет со дня рождения 
Родился в г. Джермен Хабаровского края. С 1948 г. 

живет в Саратове. В 1959-1964 гг. учился в СХУ у 

В. Успенского, Б. Миловидова, В. Гурова, Р. Симонова, 

Р. Лавриненко, В. Данилова, в 1964-1970 гг. – в Инсти-

туте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. 

Репина АХ в Ленинграде. В 1970-1981 гг. – художник 

Саратовского отделения Художественного фонда 

РСФСР, в 1981-1990 гг. – председатель Саратовской 

организации Союза художников РСФСР, с 1999 г. – 

председатель Поволжского отделения Российской АХ. 

Секретарь правления Союза художников РФ, член 

комиссии при Президенте РФ по Государственным 

премиям РФ в области литературы и искусства, 

председатель квалификационной комиссии СХУ им. А. 



 

 

42 

П. Боголюбова. Участник областных, зональных, 

республиканских, всесоюзных и международных 

выставок с 1963 г. Член Союза художников с 1976 г. 

Персональные выставки состоялись в 1999 и 2009 гг. в 

Саратове. Талантливый живописец, автор многочис-

ленных полотен, объединенных в цикл «О земле». 

Среди известных произведений: «Победитель» (1977), 

«Месяц хлебный» (1979, 1991-1992), «Под небом 

России» (1995), серия пейзажей «Волга» (2000). Лауре-

ат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина 

(1984). Художественные полотна А. В. Учаева пред-

ставлены в собраниях Государственной Третьяковской 

галерее, Государственном Русском музее, СГХМ, 

Красноярском художественном музее им. В. И. 

Сурикова, в других государственных и частных 

коллекциях России и за рубежом. 
 

Учаев Анатолий Васильевич // Кто есть кто – 2003 : ин-

форм.-справ. изд. — Саратов, 2003. — С. 158. 

Учаев Анатолий Васильевич // Провинция – душа России. 

Саратовская губерния : энцикл. слов. биогр. современников. 

— Саратов, 2005. — Кн. 2. — С. 252. 

Авилов, В. Юбилей художника : [о народном художнике 

России А. В. Учаеве, беседа с художником] / В. Авилов // 

Волга-ХХI век (Саратов). — 2009. — № 3/4. — С. 214-218. 

Учаев Анатолий Васильевич // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 575-576. 

Дьяконов, В. Победитель на живой земле : к 75-летию на-

родного художника России Анатолия Учаева / В. Дьяконов // 

Саратовские вести. — 2014. — 6 февр. — С. 3. 

Учаев, А. В. Жизнь глазами художника [беседа с народ-

ным художником РСФСР А. В. Учаевым / записала Т. Вол-

ченко] / А. В. Учаев // АиФ-Саратов. — 2014. — 14-20 мая 

(№ 20). — С. 3.  
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11 Кравченко Алексей Ильич 

(1889-1940), художник,  

Почетный гражданин города Энгельса (1997) 
130 лет со дня рождения 

Родился в Покровской слободе Самарской губернии 

(ныне г. Энгельс Саратовской области). Учился в По-

кровском реальном училище, в 1904 и 1907-1910 гг. – в 

Московском училище живописи, ваяния и зодчества у 

В. Серова, К. Коровина, С. Иванова, А. Архипова, в 

1905-1906 гг. – в Мюнхене в мастерской Ш. Холлоши. 

В 1918-1921 гг. жил в Саратове, работал директором 

Радищевского музея (ныне СГХМ), был руководителем 

графического факультета СХУ. Участник выставок с 

1907 г. Член Профессионального союза художников-

граверов с 1917 г., Общества московских художников с 

1930 г., член-учредитель Общества художников «4 ис-

кусства» в 1925-1929 гг. Автор более 2 тысяч гравюр 

на дереве, линогравюр, офортов, акварелей. Умер 31 

мая в 1940 г. в пос. Николина Гора Московской облас-

ти. 
 

Савельева, Е. Виртуозное мастерство / Е. Савельева // 

Коммунист (Саратов). — 1990. — 16 янв. — С. 4. 

Художник // Мишин, Г. Житие саратовское / Г. Мишин. 

— Саратов, 2006. — С. 147-183. 

Кравченко Алексей Ильич // Художники Саратова и Сара-

товской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. Жу-

кова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 2010. 

— С. 286-292. 

 

12 Скворцова Надежда Николаевна 

(р. 1954), педагог, музыкант, директор  

Саратовского областного колледжа искусств,  

заслуженный работник культуры РФ (1998) 
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65 лет со дня рождения   
Родилась в Саратове. В 1965 г. поступила в класс 

виолончели детской музыкальной школы № 3. 

Музыкальное образование продолжила в Саратовском 

музыкальном училище и СГК в классе заслуженного 

деятеля искусств РФ, заслуженного артиста РФ, 

профессора Л. В. Иванова. С 1973 г. работала 

преподавателем по классу виолончели в детской 

музыкальной школе № 4, затем - в музыкальной школе 

№ 7 и Центральной детской музыкальной школе 

(ЦДМШ). С 1987 г. – заместитель директора ЦДМШ по 

учебной работе, с 1989 г. – директор. Среди ее учени-

ков более 20 профессиональных виолончелистов, 

участники и лауреаты всероссийских и 

международных конкурсов, именные стипендиаты. 

Педагогическую деятельность Скворцова совмещала с 

исполнительской. В 1976-1981 гг. - артистка 

симфонического оркестра театра оперы и балета, в 

1981-1986 гг. – симфонического оркестра филармонии. 

В 1998 г. Н. Н. Скворцова была назначена на 

должность заместителя председателя комитета по 

культуре администрации г. Саратова, с 2001 г. - 

начальник концертного отдела Саратовской областной 

филармонии и директор в Областном учебно-

методическом центре. С 2003 г. – директор 

Саратовского областного училища (ныне колледж) 

искусств (СОКИ). По результатам творческой  

деятельности учебное учреждение в 2008 г. СОКИ был 

признан лучшим образовательным коллективом облас-

ти в сфере культуры, получив дополнительную 

государственную поддержку на дальнейшее развитие. 

В 2010 г. за заслуги в развитии социальной, 

экономической и культурной сфер учебное заведение 

было занесено на Доску почета Саратовской области. 
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Н. Н. Скворцова входила в состав Ученого совета СГК, 

Главной аттестационной комиссии при министерстве 

культуры Саратовской области. В 2011 г. за успешную 

работу с одаренными детьми была удостоена Диплома 

министерства культуры Саратовской области, в 2013 г. 

награждена медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 2-й степени. 
 

Юбилей училища искусств : [материалы к 110-летию Са-

рат. обл. колледжа искусств] // Неделя области (Саратов). — 

2005. — 9 нояб. — С. 5. 

Культура : [Скворцова Надежда Николаевна] // Лица Са-

ратовской губернии 2009 : ежегодный презентационный аль-

манах. — Саратов, 2009. — С. 87. 

Дьяконов, В. Хозяйка Дома искусств : [ о заслуженном 

работнике культуры, директоре Саратовского областного 

колледжа искусств Н. Н. Скворцовой] / В. Дьяконов // 

Саратовские вести. — 2014. — 12 февр. — С. 3. 

 

13 Крылов Иван Андреевич 

(1769-1844), писатель, баснописец 
250 лет со дня рождения 
Родился в Москве. В 1782 г. переехал в Санкт-

Петербург, служил мелким чиновником в Казенной па-

лате. С этого же года начал писать комические оперы, 

комедии, трагедии, высмеивающие пороки общества. 

Смелая сатира вызвала недовольство Екатерины II, пи-

сателю пришлось покинуть столицу и скрыться в про-

винции. В сентябре 1794 г. попавший в опалу молодой 

стихотворец приехал в Саратовскую губернию к князю 

С. Ф. Голицыну, и жил в его имении Зубриловке (ныне 

Пензенская область) до глубокой осени, работал до-

машним учителем детей князя и его секретарем. Уче-

ником поэта был малолетний Ф. Ф. Вигель, ставший 

потом известным писателем, мемуаристом и оставив-
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ший воспоминания о зубриловском периоде И. А. 

Крылова. Предполагают, что в Зубриловке была напи-

сана ода «Уединение», в которой он в сельском уеди-

нении «среди густых дубрав» учился «природе удив-

ляться». В 1806 г. вернулся в столицу. В 1809 г. была 

издана 1-я книга басен И. А. Крылова. В 1812-1841 гг. 

служил помощником библиотекаря в Императорской 

Публичной библиотеке. Умер 21 ноября 1844 г. в 

Санкт-Петербурге. В бывшей голицынской усадьбе 

около молодого дуба была установлена мемориальная 

доска с текстом басни Крылова «Свинья под дубом», 

написанной, по мнению краеведов, именно в саратов-

ском имении князя С. Ф. Голицына. 
 

Смирнов, В. Б. И. А. Крылов (1766-1844) / В. Б. Смирнов 

// Русские писатели в Саратовском Поволжье / под ред. проф. 

Е. И. Покусаева. — Саратов, 1964. — С. 27-32. 

«Учусь природе удивляться…» // Савин, О. Пенза литера-

турная / О. Савин. — Саратов, 1984. — С. 11-13. 

Вахрушев, В. С. Первые писатели на земле Балашовской / 

В. С. Вахрушев // «Большой, как солнце, Балашов...» : очерки 

по истории и культуре Среднего Прихоперья. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Балашов, 2007. — С. 59-62. 

 

13 Сальников Георгий Иванович  

(1909-1983), актер, 

народный артист РСФСР (1957) 

110 лет со дня рождения 
Родился в Саратове. С 13 лет работал учеником слесаря 

в мастерских беспроволочного телеграфа. Занимался в 

драматическом кружке, играл в струнном оркестре, пел 

на концертах. В 1923 г. по комсомольской путевке был 

направлен в Саратовский театральный техникум. С 

1927 г. начал работать в Саратовском драматическом 

театре им. К. Маркса (ныне Саратовский академиче-
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ский театр им. И. А. Слонова), где на его игру обратил 

внимание И. А. Слонов. Затем работал в театрах Воро-

нежа, Ашхабада и других городов. В 1945 г. вернулся в 

Саратов и около 40 лет играл на сцене Саратовского 

драматического театра им. К. Маркса. На саратовской 

сцене создал героико-романтические образы: Арман 

Дюваль («Дама с камелиями» Дюма), Антоний («Анто-

ний и Клеопатра» В. Шекспира), Чацкий («Горе от 

ума» А. С. Грибоедова), Алексей («Оптимистическая 

трагедия» В. Вишневского) и другие. В 1953 г. впервые 

сыграл Арбенина и на протяжении многих лет оставал-

ся единственным исполнителем этой роли. Актер во-

плотил на сцене образ Н. Г. Чернышевского в спектак-

ле «Великий демократор» В. А. Смирнова-

Ульяновского. Помимо классического репертуара бле-

стяще исполнял роли современников: Ладыгин 

(«Обыкновенный человек» Леонова), Луконин («Па-

рень из нашего города» К. Симонова), Хлебников 

(«Персональное дело» Штейна), Мотыльков («Слава» 

Гусева) и другие. Значительное место в его творческой 

биографии занимала концертная деятельность. Умер 

11 апреля 1983 г. 
 

Габаева, Е. Большое искусство : к 30-летию творческой 

деятельности народного артиста РСФСР Г. И. Сальникова / 

Е. Габаева // Коммунист (Саратов). — 1959. — 28 нояб. — 

С. 4. : портр. 

Ганский, В. М. Фрак : повесть о русском актере / В. М. 

Ганский. — Саратов : Аквариус, 2002. — 24 с. — (Мастера 

саратовской сцены).  

 

14 Киселев Юрий Петрович 

(1914-1996), режиссер, актер, педагог, 

народный артист СССР (1974),  

Почетный гражданин города Саратова (1977) 
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105 лет со дня рождения 

Родился в г. Семенове Нижегородской губернии. Рабо-

тал актером в драматическом театре г. Горького. В 

1931-1935 гг. учился в школе при Московском Камер-

ном театре под руководством А. Таирова. По 

окончании учебы Киселев с группой выпускников 

таировской студии создал молодежный театр. В 1936-

1942 гг. работал актером и режиссером в театрах Во-

рошиловграда, Горького, Калинина, Кирова. В 1938 г. 

возглавил Калининский ТЮЗ, преподавал в местном 

театральном училище. С 1943 г. – главный режиссер и 

художественный руководитель Саратовского ТЮЗа им. 

Ленинского комсомола (ныне Саратовский академиче-

ский театр юного зрителя им. Ю. П. Киселева). Под его 

руководством Саратовский ТЮЗ стал одним из лучших 

детских театров страны. За годы работы в Саратове 

Ю. П. Киселев поставил более 130 спектаклей, многие 

из которых удостоены высоких наград. Лауреат Госу-

дарственной премии СССР (1952) и Государственной 

премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1967). 

Воспитал несколько поколений актеров. Среди его 

учеников выдающиеся актеры: народные артисты 

СССР - В. А. Ермакова и З. Г. Спирина, народные ар-

тисты России - С. В. Лаврентьева, Ю. П. Ошеров, В. А. 

Краснов и многие другие. Один из основателей и ак-

тивных деятелей Международной ассоциации театров 

для детей и юношества. Активно помогал 

организовывать детские театры на Кубе, в Америке, во 

Франции, Югославии, ГДР, Испании. Умер 19 декабря 

1996 г. в Саратове. В 1997 г. имя Ю. П. Киселева было 

присвоено Саратовскому ТЮЗу. В декабре 1997 г. его 

именем была названа часть Первомайской улицы 

Саратова. 4 октября 2018 г. рядом с новым зданием Са-

ратовского академического ТЮЗа им. Ю. П. Киселева 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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был открыт памятник выдающемуся режиссеру и педа-

гогу. 
 

Горелик, И. Этюд о главном режиссере / И. Горелик // Те-

атр. — 1984. — № 3. — С. 76-80. 

Жиров, А. Учитель / А. Жиров // Театральная жизнь. — 

1984. — № 4. — С. 26-27. 

Орленко, С. «Театр моей жизни…» / С. Орленко. — Сара-

тов : Слово, 1994. — 56 с. : ил. 

Прозоров, В. «Обычай мудрости храня…» : о ТЮЗе Ки-

селева / В. Прозоров. — Москва : Новости, 2000. — 256 с. 

Киселева, М. Мой папа – Киселев / М. Киселева // Рампа 

(Саратов). — 2003. — № 10 (окт.). — С. 12-14. 

Дьяконов, В. А. Актеры : [Киселев Юрий Петрович] / В. 

А. Дьяконов // Энциклопедия Саратовского края : в очерках, 

событиях, фактах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. 

— 2-е изд., перераб. — Саратов, 2011. — С. 414. 

 

16 Симановский Николай Петрович 

(1854-1922), врач-оториноларинголог,  

почетный академик (1907) 
165 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. Окончил Саратовскую гимназию, 

затем Императорскую медико-хирургическую акаде-

мию в Санкт-Петербурге. В 1881 г. получил степень 

доктора медицины . С 1886 г. - адъюнкт-профессор 

горловых и носовых болезней, в 1895 г. воглавил 

кафедру ушных болезней Императорской медико-

хирургической академии. В 1903 г. под его 

председательством было учреждено Санкт-

Петербургское общество врачей по горловым, носовым 

и ушным болезням. В 1909 г. общество стало издавать 

журнал «Вестник ушных, горловых и носовых 

болезней», который сыграл заметную роль в развитии 

отечественной оториноларингологии. Н. П. Симонов-

ский стал основоположником оториноларингологии 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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как самостоятельной научной дисциплины. В 1912 г. 

пожертвовал более 40 тысяч рублей из личных сбере-

жений на строительство в Саратове первой в провин-

ции клиники ушных, горловых и носовых болезней, 

которая в настоящее время носит его имя - «Клиника 

уха, горла и носа им. Н. П. Симановского». Умер 5 ию-

ля 1922 г. в Петрограде. 
 

Кафедра оториноларингологии им. Н. П. Симановского // 

Саратовский медицинский институт (1909-1979). Страницы 

истории. — Саратов, 1980. — С. 95-99. 

Вардугин, В. И. Врачи : [Симановский Николай Петро-

вич] / В. И. Вардугин // Энциклопедия Саратовского края : в 

очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: А. И. Аврус [и 

др.]. — Саратов, 2002. — С. 623-624. 

 

17 Бренинг Арнольд Арнольдович 

(1924-2001), композитор, пианист, музыковед, 

заслуженный деятель искусств РФ (1992) 
95 лет со дня рождения 
Родился в Казани. Родом из саратовских немцев-

колонистов. Первоначальное музыкальное образование 

получил в семье, начав писать музыку еще в подрост-

ковом возрасте. В 1942 г. окончил Казанское музы-

кальное училище, и как сын «врага народа» был вы-

слан в Трудовую армию на Урал. В 1947 г. вернулся из 

ссылки и продолжил учебу в Казанской консерватории 

по двум специальностям одновременно – фортепиано и 

композиция, совмещая занятия с педагогической рабо-

той в музыкальном училище. После окончания с отли-

чием консерватории, продолжил музыкально-

педагогическую деятельность в различных учебных за-

ведениях Казани. В 1968 г. был приглашен в СГК для 

ведения спецкурсов по музыковедению и композиции, 

а также музыкально-теоретических дисциплин, с 
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1992 г. - профессор. Воспитал целую плеяду компози-

торов и музыковедов. Занимался научными исследова-

ниями, автор книги «О линеарности в гармоническом 

письме». Как композитор А. А. Бренинг – продолжа-

тель традиций русской и немецкой классики. Автор 

более 150 сочинений в различных жанрах: опер, сим-

фоний, концертов. Самые известные из них: опера 

«Крылатый человек», симфония № 5 «Аэлита», симфо-

нические поэмы «Волжская баллада», «Кондор», трип-

тих симфонических поэм «На Мамаевом кургане», 

«Курская дуга», «По следам Ленинградской блокады». 

Умер в 2001 г. в Саратове. 
 

Бренинг Арнольд Арнольдович // Композиторы и музы-

коведы Саратова : биобиблиогр. справ. / сост. Б. Г. Манжора. 

— Саратов, 1982. — С. 21-26. 

Малышева, Т. Ф. Арнольд Бренинг : обзор творческой 

деятельности / Т. Ф. Малышева. — Саратов : Приволж. кн. 

изд-во, 1998. — 48 с. : ил. 

Бренинг Арнольд Арнольдович // 60 лет. Юбилею Сара-

товской композиторской организации посвящается / авт.-сост. 

Т. Ф. Малышева ; ред. А. И. Демченко. — Саратов, 2011. — 

С. 32-33. 

Малышева, Т. Ф. Бренинг Арнольд Арнольдович / Т. Ф. 

Малышева // Саратовская государственная консерватория им. 

Л. В. Собинова: 1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 2012. 

— С. 58-61. 
 

18 Ивлиев Николай Владимирович 

(р. 1949), поэт 
70 лет со дня рождения 

Родился в с. Вязовке Екатериновского района Саратов-

ской области в крестьянской семье. В 1975 г. окончил 

Саратовский вечерний химический техникум. Работал 

слесарем, инженером в Саратовводоканале, на заводе 

приемно-усилительных ламп, в институте «Жилком-
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мунпроект». Член Союза писателей России. Стихи 

публиковались в еженедельнике «Литературная Рос-

сия», «Роман-журнале XXI век», в журналах «Москва», 

«Реалист», «Идель», «Саратовский литературный» и 

других. Автор поэтических книг: «Заповедь», «Помо-

люсь на звезду», «Новой песней рождаясь», «Рождение 

дня», «Поцелуй звезды», «Родниковая сказка», «Вер-

ность» и других. 
 

Ивлиев Николай Владимирович// Литературная карта Са-

ратовского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Са-

ратов, 2009. — С. 241. 

 

19 70 лет назад (1949) в Большом зале СГК началась де-

када советской песни. На открытии декады оркестром 

дирижировал композитор И. О. Дунаевский.  
 

Мирные пятилетки : [1949 год] // Твои четыре века, город 

/ авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 180-

181.  

 

20 Захарьин Григорий Антонович 

(1829-1898), ученый, медик-терапевт, 
почетный член Петербургской академии наук (1884) 

190 лет со дня рождения 
Родился в Пензе. Детство прошло в имении отца в Са-

ратовской губернии. В 1841-1847 гг. учился в Саратов-

ской гимназии, затем на медицинском факультете Мо-

сковского университета. В 1856-1859 гг. стажировался 

в Германии. Вся последующая научно-педагогическая 

деятельность связана с Московским университетом. 

Одним из первых стал внедрять в практику научные 

методы диагностики. Один из основоположников оте-

чественной курортологии. С деятельностью Г. А. За-

харьина и его клинической школы тесно связано ста-
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новление новых самостоятельных научно-учебных 

дисциплин: педиатрии, гинекологии, невропатологии. 

Главный труд Г. А. Захарьина «Клинические лекции» 

выдержал при жизни автора 5 переизданий. Также был 

известен своей щедрой благотворительной деятельно-

стью. На пожертвования ученого в с. Вига Саратовской 

губернии была построена для крестьян прекрасно ос-

нащенная амбулатория. Крупные денежные суммы от 

его имени шли на развитие начальных церковно-

приходских школ Пензенской и Саратовской губерний. 

Умер 4 января 1898 г. в Москве. 
 

Люди русской науки и культуры в Саратове : [Г. А. За-

харьин (1829-1897)] // Малинин, Г. А. Памятники и памятные 

места Саратовской области / Г. А. Малинин. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Саратов, 1979. — С. 312-313. 

Вардугин, В. И. Воспоминание о болезни / В. И. Вардугин 

// Знай наших : [сборник]. — Саратов, 2004. — С. 43-44. 

Захарьин Григорий Антонович // Аврус, А. И. Саратовцы 

– академики и члены-корреспонденты Российской академии 

наук : биобиблиогр. очерки / А. И. Аврус, И. В. Саунин, В. А. 

Соломонов. — Саратов, 2005. — С. 63-67. 
 

22 Кашкин Владимир Иванович 

(1904-1938), живописец 
115 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1923-1927 гг. учился в СХУ у 

П. С. Уткина, А. И. Савинова, В. М. Юстицкого. В 

1929-1931 гг. преподавал в СХУ. Председатель Сара-

товского филиала Ассоциации художников революци-

ии. С 1931 г. жил и работал в Москве. Персональные 

выставки состоялись в 1928, 1984 гг. в Саратове, в 

1941 г. в Москве. Умер 30 мая 1938 г. в Москве. 
 

Кашкин Владимир Иванович // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 
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Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 244-245. 

 

22 Мыльников Андрей Андреевич 

(1919-2012), народный художник РСФСР (1968),  

народный художник СССР (1976),  

Герой Социалистического Труда (1990), 

заслуженный деятель искусств (1963), 

Почетный гражданин города Энгельса 
100 лет со дня рождения  

Родился в г. Покровске (ныне г. Энгельс). Здесь же 

прошли его детские годы. Учился в Ленинградском ин-

ституте живописи, скульптуры и архитектуры, после 

окончания которого преподавал в этом же учебном за-

ведении. Автор серии портретов и пейзажей, блестя-

щих по живописи полотен: «Пробуждение», «На мир-

ных полях», «Коррида в Мадриде». Одно из самых 

значительных произведений художника – картина 

«Прощание» в 1977 г. была удостоена Государственной 

премии СССР. Лауреат Сталинской премии (1951), 

лауреат Ленинской премии (1984). Участник выставок 

в Японии, США, Германии, Болгарии, на Тайване. Его 

полотна хранятся в Русском музее, Третьяковской га-

лерее, СГХМ. В 1985 г. посетил Саратов и Энгельс, 

встречался с местными художниками. На основе живо-

писных, графических и скульптурных работ А. А. 

Мыльникова, а также работ его учеников была создана 

Энгельсская картинная галерея, с 2002 г. вошедшая в 

состав СГХМ. Умер 16 мая 2012 г. Похоронен на Вол-

ковском кладбище Санкт-Петербурга. 
 

Наши знатные земляки : [А. А. Мыльников] // Малинин, 

Г. А. Памятники и памятные места Саратовской области / 

Г. А. Малинин. — 3-е изд., испр. и доп. — Саратов, 1979. — 

С. 310. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Мишин, Г. Почетный гражданин // Мишин, Г. Покровск : 

к 250-летию основания города / Г. Мишин. — Саратов, 1993. 

— С. 172-186. 

Спиридонова, С. И. К истории создания Энгельсской кар-

тинной галереи А. А. Мыльникова. 1985-2004 / С. И. Спири-

донова, О. Я. Суворова // Пути русского символизма: провин-

ция и столица : материалы 9-х Боголюбов. чтений, 9-10 июня 

2004, г. Саратов. — Саратов, 2006. — С. 183-187. 

Дьяконов, В. Покровчанин международного масштаба : [о 

народном художнике СССР, профессоре А. А. Мыльникове] / 

В. Дьяконов // Саратовские вести. — 2014. — 17 сент. — С. 3.  

 

22 Говырин Владимир Александрович 

(1924-1994), специалист в области физиологии 

 вегетативной нервной системы, 

академик АН СССР (1984) 
95 лет со дня рождения 

Родился в г. Балашове. Окончив школу, в 1941 г. по-

ступил в Балашовский учительский институт. В 1942 г. 

был призван в Красную Армию и направлен на учебу в 

Военно-ветеринарную академию. После войны про-

должил службу в пограничных войсках. Демобилизо-

вавшись в 1956 г., поступил на работу в Институт эво-

люционной физиологии и биохимии АН СССР в Ле-

нинграде, с 1963 г. - заведующий лабораторией разви-

тия адаптационно-трофической функции нервной сис-

темы, с 1975 г. - директор института. Доктор биологи-

ческих наук (1968). В 1981 г. возглавил Институт фи-

зиологии АН СССР. Открыл фундаментальные факты в 

области физиологии вегетативной нервной системы. 

Автор более 150 научных работ. Исследовал законо-

мерности развития симпатической иннервации сердеч-

но-сосудистой системы у позвоночных животных. 

Предложил концепцию об универсальном участии со-

судистых нервов в передаче гуморальным путем сим-
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патических влияний на ткани. Выяснил пути передачи 

регулирующих влияний симпатической нервной сис-

темы на скелетную мускулатуру, установил значение 

симпатических нервов для поддержания структурно-

химической организации сердечной мышцы. За заслуги 

в развитии науки и внедрение результатов исследова-

ний в народное хозяйство был награжден двумя орде-

нами Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, 

орденом Октябрьской Революции и медалями. Умер 

5 февраля 1994 г. в Санкт-Петербурге. 
 

Говырин Владимир Александрович // Аврус, А. И. 

Саратовцы – академики и члены-корреспонденты Российской 

академии наук : биобиблиогр. очерки / А. И. Аврус, И. В. 

Саунин, В. А. Соломонов. — Саратов, 2005. — С. 46-47. 

 

23 Згуриди Александр Михайлович 

(1904-1998), кинорежиссер, профессор, 

народный артист СССР (1969) 
115 лет со дня рождения  

Родился в Саратове. В 1918 г. работал счетоводом в 

Саратовском уездном земельном отделе. Затем служил 

в Красной Армии. В 1926 г. окончил юридические кур-

сы при СГУ. В 1930-1932 гг. – оператор и режиссер ла-

боратории научных фильмов при Саратовском инсти-

туте микробиологии и эпидемиологии. С 1932 г. – ре-

жиссер киностудии «Союзтехфильм» (позднее Центр-

научфильм). С 1947 г. – педагог ВГИК, руководитель 

мастерской научно-популярного кино, с 1965 г. – сек-

ретарь правления Союза кинематографистов СССР. В 

1968 г. создал на ТВ передачу «В мире животных» и до 

1975 г. был ее ведущим. Один из первых вывел науч-

ный кинематограф на общеэкранный прокат. Его рабо-

ты впервые в истории научного кинематографа были 

отмечены Государственной премией СССР (1950). Из-
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бирался президентом и вице-президентом Междуна-

родной ассоциации научного кино. Умер 16 сентября 

1998 г. в Москве. 
 

Малинин, Г. А. Памятники и памятные места Саратов-

ской области : [А. М. Згуриди] / Г. А. Малинин. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Саратов, 1979. — С. 296-297. 

Згуриди Александр Михайлович // Барыкин, Е. Саратов-

ский кинословарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — С. 36-37. 

Мишин, Г. А. Деятели культуры в Саратовской губернии : 

[А. М. Згуриди] / Г. А. Мишин. — Саратов, 2001. — С. 57. 

Добренькова, Г. Н. Киноактеры : [Згуриди Александр 

Михайлович] / Г. Н. Добренькова // Энциклопедия Саратов-

ского края : в очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: 

В. И. Вардугин [и др.]. — 2-е изд., перераб. — Саратов, 2011. 

— С. 411. 

 

23 Шапошников Николай Дмитриевич 

(1924-1987), художник 
95 лет со дня рождения 

Родился в г. Аткарске. Участник Великой Отечествен-

ной войны. В 1947-1951 гг. учился на живописно-

педагогическом отделении СХУ у В. Ф. Гурова, Э. Ф. 

Эккерта, Б. В. Миловидова, В. К. Данилова. В 1946-

1947 гг. работал художником-оформителем в Вольском 

драматическом театре, в 1951-1987 гг. - в Саратовском 

отделении Художественного фонда. Участник област-

ных, зональных, республиканских выставок с 1951 г. 

Персональные выставки состоялись в 1974 и 1984 гг. в 

Саратове. Член СХ с 1963 г. В 1963-1967, 1972-1974 гг. 

- председатель правления Саратовской организации 

Союза художников. Умер в 1987 г. в Саратове. 
 

Шапошников Николай Дмитриевич // Художники Сарато-

ва и Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: 

И. А. Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Сара-

тов, 2010. — С. 631-633. 
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23 Янковский Олег Иванович 

(1944-2009), актер театра и кино,  

народный артист СССР (1991) 
75 лет со дня рождения  

Родился в г. Джезказган. В 1951 г. семья Янковских 

переехала в Саратов. Учился в школе № 67. В 1965 г. 

окончил Саратовское театральное училище им. И. А. 

Слонова (педагог А. С. Быстряков) и был принят в 

труппу Саратовского драматического театра им. 

К. Маркса (ныне Саратовский академический театр 

драмы им. И. А. Слонова). Среди ролей, сыгранных на 

саратовской сцене, - князь Мышкин («Идиот»), Мешем 

(«Стакан воды»), Мелузов («Таланты и поклонники»).  

С 1968 г. начал сниматься в кино. Его фильмография 

составляет более 80 фильмов, наибольшую известность 

среди них принесли фильмы: «Щит и меч», «Служили 

два товарища», «Обыкновенное чудо», «Тот самый 

Мюнхаузен», «Ностальгия», «Полеты во сне и наяву», 

«Цареубийца». С 1973 г. по приглашению режиссера 

М. Захарова работал в Московском театре им. Ленин-

ского комсомола. Лауреат премии Ленинского комсо-

мола (1977), лауреат Государственных премий СССР 

(1987), РСФСР (1989), РФ (1997). Награжден орденом 

«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2009). 

Умер 20 мая 2009 г. в Москве. В Саратове в память об 

актере-земляке установлены мемориальные доски в 

Саратовском академическом театре драмы им. И. А. 

Слонова, на здании школы № 67, на бывшем здании 

театрального училища. В 2016 г. в сквере рядом с 

драмтеатром был установлен памятник (скульптор 

А. Щербаков). Начиная с 2011 г. в Саратове проводит-

ся Всероссийский театральный фестиваль памяти Оле-

га Янковского.  
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Янковский Олег Иванович // Барыкин, Е. Саратовский 

кинословарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — С. 119-121. 

Дмитриева, О. Н. Символические личности Саратова : 

[О. И. Янковский] / О. Н. Дмитриева // Города региона: куль-

турно-символическое наследие как гуманитарный ресурс бу-

дущего : материалы междунар. науч.-практ. конф. — Саратов, 

2003. — С. 130-131. 

Олег Янковский – баловень судьбы // Дьяконов, В. А. 

Театральная провинция – столицам / В. А. Дьяконов.— 

Саратов, 2009. — С. 276-297. 

Потемкина, О. Янковский гордился тем, что он - из Сара-

това / О. Потемкина // Провинциальный телеграфЪ (Саратов). 

— 2009. — 7 июля (№ 26). — С. 11.  

Богданова, Е. «Высший пилотаж» Олега Янковского : 

[Первый Всерос. театр. фестиваль памяти О. Янковского] / 

Е. Богданова // Богатей (Саратов). — 2011. — 17 нояб. — С. 3. 

Куликов, А. Барон Мюнхгаузен и граф Каренин / А. Ку-

ликов // Российская газета - Неделя. — 2011. — 24 нояб. — 

С. 14, 19.  

Феоктистова, В. Г. Актер высокой пробы : [воспоминания 

актрисы Саратовского академического драматического театра 

драмы им. И. А. Слонова об О. И. Янковском] / В. Г. 

Феоктистова // АиФ-Саратов. — 2012. — 14-20 нояб. (№ 46). 

— С. 12. 
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 125 лет назад (1894) в Саратове создано Общество 

трезвой и улучшенной жизни, цель которого – борьба 

с пьянством, азартными играми, курением и скверно-

словием. 
 

И родилась слава столицы Поволжья : [1894 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 65-66. 

Любимая болезнь, с которой жалко расстаться // Варду-

гин, В. И. «Во благо народного здравия…» / В. И. Вардугин. 

— Саратов, 2005. — С. 207-217. 
 

 90 лет назад (1929) в Саратове был создан краевой ин-

ститут повышения квалификации кадров народного 

образования (ныне Саратовский институт повыше-

ния квалификации и переподготовки работников 

образования). 
 

От 1917-го до Великой Отечественной : [1929 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 142-144. 

 

 75 лет назад (1944) Саратовское концертно-эстрадное 

бюро было реорганизовано в Саратовскую областную 

филармонию.  
 

…Идет война народная, священная война : [1944 год] // 

Твои четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — 

Саратов, 1990. — С. 172-174.  

 

 60 лет назад (1959) в Саратове прошли авторские кон-

церты профессора Московской консерватории, пиани-

ста, дирижера и композитора Д. Б. Кабалевского. Му-

зыкант встретился со студентами консерватории, поли-

технического института, учащимися детской музы-

кальной школы. 
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Мирные пятилетки : [1959 год] // Твои четыре века, город 

/ авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 192-

193.  
 

1 80 лет назад (1939) был организован областной союз 

советских художников (позднее Саратовское отделе-

ние Союза художников СССР, ныне Саратовское отде-

ление ВТОО «Союз художников России»), который 

объединил 19 членов и 11 кандидатов. С этого времени 

выставочная работа приобрела плановый, устойчивый 

характер.  
 

От 1917-го до Великой Отечественной : [1939 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 161-162. 

Дьяконов, В. А. Творческие союзы и организации : [Сара-

товская организация Союза художников России] / В. А. Дья-

конов // Энциклопедия Саратовского края : в очерках, собы-

тиях, фактах, именах / ред. кол.: А. И. Аврус [и др.]. — Сара-

тов, 2002. — С. 437-438. 
 

3 Аржанов Михаил Николаевич 

(1924-1981), художник 
95 лет со дня рождения 

Родился в деревне Синельниково Саратовской области. 

В 1941-1947 гг. учился на театрально-декорационном 

отделении СХУ у И. Н. Щеглова, В. В. Кисимова, в 

1948-1954 гг. - в Московском полиграфическом инсти-

туте у И. И. Захарова. В 1960-1970 гг. работал заве-

дующим реставрационной мастерской в СГХМ. Участ-

ник групповых, городских, областных выставок с 

1955 г. Персональные выставки состоялись в 1983, 

1999 гг. в Саратове. Умер 30 ноября 1981 г. в Саратове. 
 

Аржанов Михаил Николаевич // Саратов художествен-

ный. XX-XXI века / рук. проекта А. Ю. Графченко. — 

Саратов, 2009. — С. 46. 
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Аржанов Михаил Николаевич // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 29-30. 

 

4 95 лет назад (1924) президиум губернского исполкома 

принял решение об организации в Саратове общества 

«Долой неграмотность». 
 

Постановление президиума губернского исполнительно-

го комитета по организации в Саратове местного общества 

«Долой неграмотность» (из протокола заседания) : [от 4 марта 

1924 г.] // Культурное строительство в Саратовском Поволжье 

: в 2 ч. / сост.: Г. А. Малинин, З. Е. Гусакова. — Саратов, 

1985. — Ч. 1 : 1917-1928 гг. — С. 82. 

От 1917-го до Великой Отечественной : [1924 год] // 

Твои четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — 

Саратов, 1990. — С. 129-133. 

 

5 Кузнецов Константин Григорьевич 

(1909-1994), Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения 

Родился в с. Балаково Самарской губернии (ныне 

г. Балаково Саратовской области). В 1931-1934 и 1940-

1946 гг. - в Красной Армии. Принимал участие в совет-

ско-финской войне. Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

присвоено 7 апреля 1940 г. за отвагу и мужество, про-

явленные в боях с белофиннами на Карельском пере-

шейке. В начале Великой Отечественной войны окон-

чил курсы «Выстрел». С конца 1943 г. сражался на 1-м 

и 2-м Украинских фронтах. Принимал участие в осво-

бождении Украины, Молдавии, Польши, Чехослова-

кии, разгроме врага на территории Германии. Награж-

ден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда-

лями. В 1946 г. был демобилизован. Жил и работал в 
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г. Балаково. Умер 19 октября 1994 г. 
 

Кузнецов Константин Григорьевич // Румянцев, Н. М. 

Люди легендарного подвига : краткие биографии и описания 

подвигов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и 

живет в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 

1968. — С. 252-253 : портр.  

Кузнецов Константин Григорьевич // Герои Советского 

Союза : крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. 

Шкадов ; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. ис-

тории, Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. 

— С. 802. 

Кузнецов Константин Григорьевич // Тимонин, Н. Н. 

Подвиги во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — 

Саратов, 2006. — С. 140. 

 

5 Гришина Людмила Николаевна 

(р. 1939), актриса, 

народная артистка РСФСР (1978) 
80 лет со дня рождения 

Родилась в Саратове. В 1961 г. окончила театральную 

студию при Саратовском драматическом театре им. 

К. Маркса (ныне Саратовский государственный акаде-

мический театр драмы им. И. А. Слонова), в котором 

начала работать с 1958 г., со студенческих лет. Сыгра-

ла много ведущих ролей в разных жанрах – от траге-

дии до комедии и мюзикла. Среди самых значитель-

ных: Поли («Трехгрошовая опера» Б. Брехта), леди 

Макбет («Макбет» В. Шекспира), Москалева («Дя-

дюшкин сон» Ф. Достоевского), Анна Андреевна («Ре-

визор» Н. Гоголя) и другие. В 2016 г. удостоена брон-

зовой статуэтки 8-го областного театрального фестива-

ля «Золотой Арлекин» за преданное и верное служение 

театру на протяжении 55 лет. 
 

Габаева, Е. Людмила Гришина / Е. Габаева // Театр. — 
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1962. — № 8. — С. 146. 

Дьяконов, В. А. Гришина Людмила Николаевна / В. А. 

Дьяконов, Н. А. Смирнова // Энциклопедия Саратовского края 

: в очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: В. И. Варду-

гин [и др.]. — 2-е изд., перераб. — Саратов, 2011. — С. 408. 

Дьяконов, В. Гришина Людмила Николаевна / В. Дьяко-

нов // Время выбрало нас / сост. Т. В. Петрова ; худож. 

А. Кузнецов. — Саратов, 2013. — С. 98-100. 

Буря мглою и баюшки-баю // Харитонова, О. И. ДРАМА-

САРАТОВ. Тире между двумя датами. 1996-2016 / О. И. Ха-

ритонова ; худож. О. Герр ; фот. А. Гуськов. — Саратов, 2016. 

— С. 7-9. 
 

8 70 лет назад (1949) Саратов посетил К. А. Федин. Пи-

сатель встретился с местными писателями, журнали-

стами, научными работниками, педагогами и студен-

тами. 
 

Мирные пятилетки : [1949 год] // Твои четыре века, город 

/ авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 180-

181.  

 

9 Гагарин Юрий Алексеевич 

(1934-1968), летчик-космонавт, 

Герой Советского Союза (1961),  

Почетный гражданин города Саратова (1967), 

Почетный гражданин города Энгельса (1981) 
85 лет со дня рождения 
Родился в деревне Клушино Гжатского района (ныне 

Гагаринский район) Смоленской области. В 1951-

1955 гг. учился в Саратовском индустриальном техни-

куме (ныне Профессионально-педагогический колледж 

СГТУ). В это же время начал обучаться летному делу в 

Саратовском аэроклубе. Именно здесь он совершил 

свой первый полет на самолете ЯК и «заболел небом». 

В октябре 1955 г. был призван на действительную во-
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енную службу и направлен на учебу в Оренбургское 

авиационное училище летчиков. В 1957 г. начал служ-

бу в истребительном авиационном полку Северного 

флота. В 1959 г. зачислен в группу кандидатов в кос-

монавты. В апреле - мае 1960 г. вместе с космонавтами 

первого отряда проходил парашютную подготовку по 

космической программе недалеко от Энгельса. 12 ап-

реля 1961 г., совершив первый в истории человечества 

полет в космос, приземлился в районе деревни Сме-

ловка Энгельсского района. В ознаменование этого со-

бытия Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 9 апреля 1962 г. установлен ежегодный праздник – 

День космонавтики. В связи с празднованием 20-летия 

Саратовского индустриального техникума в январе 

1965 г. Гагарин посетил Саратов. 5 января 1965 г. в 

техникуме был открыт Народный музей Гагарина и 

мемориальная доска на здании техникума. Ю. А. Гага-

рин награжден многочисленными орденами и медаля-

ми не только нашей страны, но и многих зарубежных 

стран. Трагически погиб при выполнении испытатель-

ного полета на опытном истребителе 27 марта 1968 г. 

вблизи деревни Новоселово Киржачского района Вла-

димирской области. В 1969 г. Саратовскому индустри-

ально-педагогическому техникуму было присвоено 

имя Ю. А. Гагарина. 3 октября 1995 г. в Саратове на 

Набережной космонавтов был установлен памятник 

Гагарину (скульптор Ю. Чернов). В 1965 г. на месте 

приземления был установлен обелиск в форме 

взлетающей ракеты. В 1981 г. на постаменте перед 

обелиском установили скульптурный памятник 

Гагарину. В 2011 г., к 50-летию первого полета 

человека в космос, на месте приземления был открыт 

мемориал «Галерея космонавтики». 
 

Кац, В. «Именно с Саратовом…» / В. Кац. — Саратов : 
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Добродея-Саратовтелефильм, 1998. — 112 с. 

Цыбин, В. М. Космические и земные дороги / В. М. Цы-

бин, В. А. Калашников. — Саратов : Приволж. кн. изд-во, 

2003. — 150 с. 

Порохня, В. Шесть земных и космических дорог / В. С. 

Порохня. — Москва : МАИ, 2011. — 424 с. 

Россошанский, В. И. Феномен Гагарина : к 50-летию пер-

вого полета человека в космос / В. И. Россошанский. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Саратов : СГСЭУ, 2011. — 314 с. : ил. 
 

10 Гусев Сергей Сергеевич 

(1854-1922), писатель, журналист 
165 лет со дня рождения 
Родился в Саратове. Талантливый писатель-

фельетонист, журналист, известный под псевдонимом 

«Слово Глаголь». Учился в Саратовской гимназии. 

Уже в гимназические годы начал издавать журнал 

«Пустозвон», из-за его обличительной направленности 

был исключен из гимназии. С 1877 г. сотрудничал в га-

зетах «Саратовский дневник», «Волга», «Саратовский 

листок». Темы для своих острых фельетонов находил в 

повседневной жизни г. Саратова. В 1881 г. вместе с 

Н. Ф. Хованским издал книгу «Саратовец : указатель и 

путеводитель по Саратову». Умер в 1922 г. в Петро-

граде. 
 

Гусев, С. С. Саратовец : указ. и путеводитель по Саратову 

/ С. С. Гусев, Н. Ф. Хованский. — Саратов : Тип. газ. «Волга», 

1881. — 118, 31 с. 

Гусев Сергей Сергеевич // Хованский, Н. Ф. Очерки по 

истории Саратова и Саратовской губернии / Н. Ф. Хованский. 

— Саратов, 1884. — Вып. 1. — С. 167-173. 

Соколов, С. Д. Саратовцы писатели и ученые / С. Д. Со-

колов // Труды Саратовской Ученой Архивной Комиссии. — 

Саратов, 1913. — Вып. 30. — С. 341-342. 

Краткие биографические сведения о саратовских писате-

лях и журналистах : [Гусев Сергей Сергеевич] // Смилевец, 
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О. Д. Второе имя. Псевдонимы саратовских писателей и жур-

налистов / О. Д. Смилевец. — 2-е изд., испр. и доп. — Сара-

тов, 2007. — С. 132. 
 

11 65 лет назад (1954) из Саратова на освоение целин-

ных земель Заволжья в зерносовхоз «Восточный» вы-

ехал первый отряд комсомольцев. К концу марта 

1954 г. в область на освоение целины по комсомоль-

ским путевкам прибыло более 6,5 тысяч человек из 

разных районов СССР. В юго-восточных и восточных 

районах области было распахано и освоено более 

1 миллиона гектаров целинных земель, создано 13 но-

вых зерносовхозов, оснащенных новейшей техникой. В 

1956 г. Саратовская область дала государству 1 милли-

он 638 тысяч тонн зерновых. За высокие показали об-

ласть наградили высшей наградой СССР – орденом 

Ленина. 
 

Мирные пятилетки : [1954 год] // Твои четыре века, город 

/ авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 186-

187.  

Тишков, А. Целина продолжается и сегодня : [к 50-летию 

начала освоения целинных и залежных земель] / А. Тишков // 

Саратовские вести. — 2004. — 29 мая. — С. 1.  

Агафонов, Н. С войны - на новый «фронт» : [об освоении 

целинных земель в Заволжье] / Н. Старшов // Саратовские 

вести. — 2004. — 13 мая. — С. 2.  

Жердева, Т. Целинник руки не опустит : [о комсомольцах 

- первоцелинниках] / Т. Жердева // Саратовские вести. — 

2004. — 24 марта. — С. 2.  

Яковлев, С. А. Освоение целинных и залежных земель 

Саратовской области в 1953-1965 годы / С. А. Яковлев // По-

стигая прошлое и настоящее России : межвуз. сб. науч. тр. / 

М-во образования и науки России, Сарат. гос. соц.-экон. ун-т; 

под общ. ред. Е. И. Демидовой. — Саратов, 2012. — Вып. 3. 

— С. 111-119.  

Целина // Петрович, В. Г. Рассказы по истории Саратов-
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ского Поволжья : учеб. пособие для учащихся 4-5 классов 

общеобразоват. орг. Сарат. обл. / В. Г. Петрович ; М-во обра-

зования Сарат. обл., Сарат. обл. ин-т развития образования. — 

Саратов, 2018. — С. 116-118. 

 

14 Таратухин Станислав Константинович 

(р. 1954), художник, педагог 
65 лет со дня рождения 

Родился в г. Чапаевск Куйбышевской (ныне Самар-

ской) области. В 1975-1979 гг. учился на художествен-

но-оформительском отделении СХУ у В. С. Успенско-

го, А. В. Богачёва, Л. П. Бабушкиной, А. Н. Шкунова. 

В 1983-1989 гг. учился на историческом факультете 

СГУ. Работал художником-оформителем художествен-

ных мастерских Саратовского райисполкома, с 1981 г. 

преподает в СХУ, с 1983 г. – заместитель директора, с 

1999 г. – директор СХУ. Участник городских, област-

ных, региональных, всероссийских и зарубежных вы-

ставок с 1985 г. Член СХ с 1997 г. Персональные вы-

ставки состоялись в 1999 г. в США, в 2004, 2005 гг. в 

Саратове. Лауреат конкурсов «Золотая палитра».  
 

Таратухин Станислав Константинович // Саратов художе-

ственный. XX-XXI века / рук. проекта А. Ю. Графченко. — 

Саратов, 2009. — С. 156. 

Таратухин Станислав Константинович // Художники Са-

ратова и Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-

сост.: И. А. Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — 

Саратов, 2010. — С. 549-551. 

 

22 Прохоров Василий Иванович 

(1919-1955), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Ново-Шиншиновка Пугачевского уезда 

Самарской губернии (ныне Пугачевского района Сара-

товской области). Работал трактористом в колхозе. В 
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1939 г. был призван в Красную Армию. С февраля 

1943 г. сражался на Центральном, Белорусском, 1-м и 

2-м Белорусских фронтах. Принимал участие в Кур-

ской битве, освобождении Украины, Белоруссии, 

Польши, разгроме врага на территории Германии. За 

боевые отличия был награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями. Звание Героя Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» при-

своено 15 января 1944 г. за отвагу и мужество, прояв-

ленные при форсировании Днепра. В 1945 г. вернулся 

в родное село. Работал председателем колхоза. Умер 

11 марта 1955 г. На родине героя установлена мемори-

альная доска. 
 

Прохоров Василий Иванович // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 402-403 : портр.  

Прохоров Василий Иванович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 325-326. 

Прохоров Василий Иванович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 209. 

 

22 Носова Алевтина Сергеевна 

(р. 1939), директор СОУНБ (1983-1994), 

общественный деятель 
80 лет со дня рождения 

Родилась в г. Аткарске Саратовской области. Окончила 

педагогическое училище и Московский государствен-

ный институт культуры. Работала в г. Аткарске в уч-

реждениях культуры, корреспондентом радиовещания, 
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возглавляла общественные организации. Более шести 

лет работала секретарем Аткарского Горкома КПСС, 

пять лет – секретарем Горкома ВЛКСМ. В 1983 г. по 

рекомендации Обкома КПСС была утверждена дирек-

тором Саратовской областной универсальной научной 

библиотеки (СОУНБ), которую возглавляла до 1994 г. 

К 170-летнему юбилею библиотеки в 2001 г. подгото-

вила научно-популярное издание «Старейшая в Рос-

сии», в котором отражена история библиотеки со дня 

открытия до 1994 г. Награждена орденом «Знак Поче-

та», двумя медалями, знаком Министерства культуры 

СССР «За отличную работу», двумя значками ЦК 

ВЛКСМ. 
 

Носова, А. С. Старейшая в России : Саратовской област-

ной универсальной научной библиотеке 170 лет / А. С. Носо-

ва. — Саратов : Приволж. кн. изд-во, 2001. — 96 с. 

 

26 60 лет назад (1959) в Саратове на первой областной 

конференции журналистов было избрано бюро обла-

стного отделения Союза журналистов СССР. 
 

Мирные пятилетки : [1959 год] // Твои четыре века, город 

/ авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 192-

193.  

 

28 Боголюбов Алексей Петрович 

(1824-1896), художник, меценат, 

Почетный гражданин города Саратова (1880) 
195 лет со дня рождения  
Родился в с. Померанье Новгородской губернии в се-

мье полковника П. Г. Боголюбова и Ф. А. Радищевой, 

дочери А. Н. Радищева. Окончил Морской кадетский 

корпус, служил на флоте. Службу морского офицера 

сочетал с занятиями рисованием. Получив одобрение 
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президента АХ, решил стать художником. В 1860-е гг. 

художественные полотна А. П. Боголюбова завоевали 

всеобщее признание. С целью составления путеводи-

теля по Волге вместе со своим братом Н. П. Боголюбо-

вым совершил поездки по Волге от Твери до Астраха-

ни в 1863, 1866 и 1869 гг. С 1873 г. жил преимущест-

венно во Франции. Идею о создании в провинции об-

щедоступного музея Боголюбов вынашивал многие го-

ды. Саратов как город, в котором должен быть открыт 

общедоступный художественный музей, был выбран 

им в память о своем деде, философе и просветителе 

А. Н. Радищеве. На предметах своей коллекции, кото-

рую он собирал для будущего музея, ставил пометку 

«РМ» – Радищевский музей. В 1883-1885 гг. в Сарато-

ве по проекту петербургского архитектора И. В. 

Штрома было построено здание музея. 11 июля 1885 г. 

состоялось торжественное открытие Радищевского му-

зея (ныне СГХМ), основу музейной коллекции которо-

го составило богатейшее собрание произведений жи-

вописи, графики и скульптуры, подаренное А. П. Бого-

любовым. Умер 7 ноября 1896 г. в Париже. Имя А. П. 

Боголюбова было присвоено рисовальной школе, от-

крытой в Саратове 23 февраля 1897 г. (ныне СХУ им. 

А. П. Боголюбова).  
 

Боголюбов Алексей Петрович // Энциклопедический сло-

варь : в 86 т. / под ред. проф. И. Е. Андреевского ; изд. Ф. А. 

Брокгауз и И. А. Ефрон. — Санкт-Петербург, 1891. — Т. 4 : 

Битбург – Босха. — С. 171-172. 

Огарева, Н. В. Летопись жизни и деятельности художника 

А. П. Боголюбова / Н. В. Огарева. — Саратов : Изд-во Сарат. 

ун-та, 1988. — 192 с. 

Жукова, И. «Чтобы начатое дело не заглохло…» / И. Жу-

кова // Годы и люди : [сборник]. — Саратов, 1992. — Вып. 6. 

— С. 50-60. 

Моряк-художник – меценат // Баженова, А. И. Звездные 
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взлеты русской культуры / А. И. Баженова. — Саратов, 1995. 

— С. 121-145. 

Боголюбов, А. П. Записки моряка-художника / А. П. Бо-

голюбов ; вступл., коммент., указ. имен Н. В. Огаревой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Самара : Агни, 2006. — 280 с. 

Жукова, И. По завету Боголюбова : [об истории создания 

Сарат. гос. худож. музея им. А. Н. Радищева] / И. Жукова // 

Мир музея. — 2006. — № 7 (июль). — С. 20-28 : фото. 

 

28 Остапенко Степан Кузьмич 

(1909-1943), Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения 

Родился в д. Дмитриевке Николаевского уезда Самар-

ской губернии (ныне Балаковского района Саратовской 

области). В начале 1930-х гг. работал техником-

животноводом, накануне войны был редактором рай-

онной газеты. В Красной Армии - с 1940 г. Участвовал 

в советско-финской войне. С 1942 г. сражался на Во-

ронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. При-

нимал участие в боях под Воронежем, в Курской битве 

и освобождении Украины. Награжден медалью «За от-

вагу». Погиб в бою 30 октября 1943 г. в районе села 

Лозоватка Днепропетровской области. Звание Героя 

Советского Союза присвоено посмертно 22 февраля 

1944 г. за отвагу и мужество, проявленные при форси-

ровании Днепра, захвате и удержании плацдарма на 

западном берегу реки. Имя героя носит улица в с. Мат-

веевка Саратовской области. 
 

Остапенко Степан Кузьмич // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 356-357 : портр.  

Остапенко Степан Кузьмич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 
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М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 213. 

Остапенко Степан Кузьмич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 188-189. 

 

29 Областная библиотека для детей 

и юношества им. А. С. Пушкина 

100 лет со дня основания 

Областная библиотека для детей и юношества им. 

А. С. Пушкина - прямая наследница библиотеки Сара-

товского Коммерческого собрания, открытой на сред-

ства купцов для просвещения семей и обладающая к 

концу 19 века одним из лучших собраний книг в горо-

де. Первые детские журналы в библиотеке собрания 

появились в 1872 г., а в 1915 г. в библиотеке был издан 

специальный каталог детских книг. Сегодня в Саратов-

ской областной библиотеке для детей и юношества им. 

А. С. Пушкина хранится несколько экземпляров книг с 

оттисками штампов «Детская библиотека Коммерче-

ского собрания». После упразднения в 1917 г. Коммер-

ческого собрания библиотека стала Центральной гу-

бернской библиотекой. В 1918 г. в ней открылась дет-

ская читальня, а в 1919 г. – детский абонемент. Офици-

альной датой основания Центральной губернской дет-

ской библиотеки считается 29 марта 1919 г. Ко време-

ни открытия фонд библиотеки насчитывал 4 095 книг и 

128 журналов, за год ее читателями стали почти 2 000 

детей. 1920-е гг. для библиотеки - это время бибпохо-

дов и культштурмов по всеобучу и ликбезу, время во-

площения в жизнь революционных лозунгов. В 1933 г. 

детский отдел Центральной губернской библиотеки 

был объединен с детским отделом Публичной краевой 

библиотеки. Новым местом жительства библиотеки 
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стали две комнаты в здании на улице Кооператив-

ной, 40 (до 1917 г. – улица Александровская, после 

1936 г. – улица М. Горького) под одной крышей с Пуб-

личной краевой библиотекой. В 1930-е гг. в библиоте-

ке работал литературный кружок и выпускался журнал 

«Юный писатель». Один из номеров журнала, посвя-

щенный творчеству Пушкина, был отправлен Надежде 

Константиновне Крупской в Москву. Крупская побла-

годарила за присланный журнал и попросила прислать 

статью в «Красный Библиотекарь» о мероприятиях, 

подготовленных библиотекой к Пушкинским дням. В 

1937 г., после торжественно проведенных мероприятий 

к памятным дням А. С. Пушкина, библиотеке было 

присвоено имя великого поэта, и уже не одно поколе-

ние саратовцев называют библиотеку «Наша Пушкин-

ка». В библиотеке открыт специализированный Пуш-

кинский читальный зал. Ежегодно библиотека прово-

дит множество мероприятий, связанных с именем ве-

ликого поэта. В апреле 2007 г. в библиотеке была про-

ведена Ассамблея Пушкинских библиотек России. В 

октябре 1938 г. Центральной детской библиотеке им. 

А. С. Пушкина было предоставлено помещение из 5 

комнат и читального зала общей площадью 450 кв. м. в 

верхнем этаже дома № 2 по улице Малая Казачья (ны-

не ул. Яблочкова), в котором библиотека располагается 

и по сей день. Во время Великой Отечественной войны 

в этом здании временно разместился городской Дворец 

пионеров, а библиотека вновь переехала в здание обла-

стной библиотеки на улице М. Горького, 40. Вся рабо-

та библиотеки в этот период была подчинена военному 

времени. Библиотекари и читатели выступали с кон-

цертами в госпиталях, собирали библиотечки для ра-

неных, оформляли «Окно сатиры», собирали и шили 

теплые вещи, писали письма бойцам. В декабре 1943 г. 
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библиотека вернулась в свой дом на улице Малой Ка-

зачьей. В 1954 г. библиотека была переведена в веде-

ние Областного управления культуры и получила ста-

тус областной. Была изменена структура библиотеки: 

созданы методический отдел, отдел книгохранения и 

обработки литературы, отдел обслуживания читателей 

по возрастным группам. Библиотека активно помогала 

библиотекам области, работающим с детьми, внедряла 

новые формы работы с читателями: литературные 

КВНы, конкурсы, тематические вечера. На областном 

радио звучала «радиобиблиотека». В 1964 г. библиоте-

ка получила в свое распоряжение нижний этаж и под-

вал здания. Новый этап в развитии библиотеки начался 

в 1985 г., когда директором была назначена Л. И. Али-

ферова, имеющая 20-летний опыт работы заведующей 

организационно-методическим отделом Центральной 

библиотеки ЦБС г. Саратова. Изменилась структура 

библиотеки, пришли новые сотрудники, был перестро-

ен старый особняк. В 1992 г. в названии библиотеки 

появилось новое слово - «юношество», что налажило 

определенные обязательства «шагать в ногу со време-

нем». Именно в Саратове началась «компьютерная 

эра» детских библиотек России. Саратовская библио-

тека для детей и юношества им. А. С. Пушкина первой 

среди детско-юношеских библиотек страны вступила 

на путь информатизации, получив статус межрегио-

нального центра по внедрению новых информацион-

ных технологий, и стала местом проведения ежегодной 

конференции «Электронная библиотека: новые воз-

можности для информационного обслуживания детей 

и юношества». В 2008 г. отдел искусств библиотеки 

обрел новую прописку на улице Пушкина, 12/16 - 

«Пушкинка» обосновалась на улице Пушкина. 2 апреля 

2009 г. состоялось открытие отдела документально-
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информационной поддержки образования и самообра-

зования с медиатекой и центром межкультурного об-

щения в пос. Юбилейный. В настоящее время структу-

ра библиотеки постоянно развивается. Библиотека – 

член Российской библиотечной ассоциации, Ассоциа-

ции Пушкинских библиотек России. Ежегодно в биб-

лиотеке проводятся межрегиональные конференции по 

проблемам компьютеризации детских и юношеских 

библиотек России, работает образовательный центр 

«Информационные технологии в библиотеке». Регу-

лярно организуются встречи с издателями и писателя-

ми Саратова. Библиотека издает аналитические сбор-

ники по библиотечному обслуживанию детей и подро-

стков. Ежегодно для библиотекарей области проводят-

ся: конференции, семинары, круглые столы по пробле-

мам детского чтения и воспитания подростков; смот-

ры-конкурсы, эстафеты творческих дел, выявляющие 

лучший опыт работы библиотек. Работа библиотеки 

постоянно освещается в средствах массовой информа-

ции области и профессиональных изданиях. Коллектив 

библиотеки отмечен Благодарностью Губернатора об-

ласти, Благодарностью Саратовской областной думы. 

Библиотека дважды была награждена переходящим 

Штандартом Губернатора. С 1 октября 2013 г. библио-

теку возглавила Наталия Станиславовна Абрамова. 

Библиотека продолжает свое развитие, бережно сохра-

няя традиции и принимая вызовы современности.  
 

На пользу детям создана... / М-во культуры Сарат. обл., 

Обл. б-ка для детей и юношества им. А. С. Пушкина. — Сара-

тов : Ред.-изд. отд. Обл. б-ки для детей и юношества, 2004. — 

20 с.  

На пользу детям создана... : обл. б-ка для детей и юноше-

ства им. Пушкина на страницах печати / М-во культуры Са-

рат. обл., Обл. б-ка для детей и юношества им. А. С. Пушки-

на. — 2-е изд., испр. и доп. — Саратов : [б. и.], 2004. — 
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Вып. 2 / сост. А. В. Юрина ; отв. за вып. Л. И. Алиферова. — 

34 с.  

Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. 

Пушкина // Энциклопедия саратовского просвещения: обра-

зование, культура, спорт. Саратовская губерния. — Саратов, 

2007. — Кн. 1. — С. 236-237. 

Библиотечное дело в Саратовской области : [Областная 

библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина] // Эн-

циклопедия Саратовского края : в очерках, событиях, фактах, 

именах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. — 2-е изд., перераб. 

— Саратов, 2011. — С. 344-345. 

Итоги работы областной библиотеки для детей и юноше-

ства им. А. С. Пушкина / М-во культуры Сарат. обл. ; отв. за 

вып. Н. С. Абрамова. — Саратов : Редакционно-издательский 

отдел Областной библиотеки для детей и юношества, 2015. — 

49 с. : ил., фот.  

Абрамова, Н. С. Внимание к литературе : [беседа с дирек-

тором Областной библиотеки для детей и юношества им. 

А. С. Пушкина Н. С. Абрамовой о работе библиотеки по раз-

витию интереса детей к чтению и участию библиотеки в про-

ведении Года литературы / записала Н. Кязимова] / Н. С. Аб-

рамова // АиФ-Саратов. — 2015. — 6-13 янв. (№ 1/2). — С. 3.  

Акишин, В. Библиотека Пушкина вернулась под истори-

ческую сень : [об открытии отдела юношеской литературы и 

молодежных культурных программ Областной библиотеки 

для детей и юношества им. А. С. Пушкина в здании бывшего 

Коммерческого собрания] / В. Акишин // Саратовская област-

ная газета. — 2016. — 18 окт. (№ 177). — С. 4.  

Ермак, О. Как зажигают в библиотеках : самые интерес-

ные истории из жизни волонтерского движения : [о проектах, 

выдвинутых на конкурс «Лучший молодежный волонтерский 

проект в библиотеке». Один из проектов «Студия арт-

волонтерства «#ДобрыйЯ» Областной библиотеки для детей и 

юношества им. А. С. Пушкина из Саратова] / О. Ермак // Мос-

ковский комсомолец. — 2018. — 22 авг. (№ 179). — С. 6.  
 

29 95 лет назад (1924) саратовское отделение общества 

друзей воздушного флота приступило к постройке 
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планера по чертежам молодого саратовского конструк-

тора О. Е. Антонова, впоследствии выдающегося авиа-

конструктора, доктора технических наук, Героя Со-

циалистического Труда, лауреата Ленинской премии. 
 

От 1917-го до Великой Отечественной : [1924 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 129-133.  
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 60 лет назад (1959) на проходившем в Париже первен-

стве мира по фехтованию среди юношей и девушек по-

бедительницей в соревнованиях на рапирах стала сту-

дентка политехнического института В. Прудскова. 
 

Мирные пятилетки : [1959 год] // Твои четыре века, город 

/ авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 192-

193.  
 

3 Тимофеев Павел Владимирович 

(р. 1969), живописец 
50 лет со дня рождения 

Родился в г. Караганде. В 1980-1984 гг. учился в Кара-

гандинской детской художественной школе, в 1984-

1985 гг. - на скульптурном отделении СХУ у В. В. 

Мыльникова, в 2003-2007 гг. - стажер творческой мас-

терской А. В. Учаева в Поволжском отделении АХ. С 

2006 г. преподает в СГТУ. Участник групповых, город-

ских, областных и зарубежных выставок с 1990 г. При-

нимал участие в росписи храма Христа Спасителя в 

Москве, храма Архангела Михаила в с. Приречное Ат-

карского района. 
 

Тимофеев Павел Владимирович // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 552-553. 

 

5 Паращенко Феодосий Карпович 

(1919-1978), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Давыдово-Никольское ныне Луганской 

области. Окончил 8 классов и школу ФЗУ, работал сле-

сарем на заводе. С 1937 г. – в Красной Армии. В 1939 г. 

окончил Тамбовскую школу Гражданского воздушного 
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флота, в 1940 г. - Балашовскую школу военных летчи-

ков. С сентября 1941 г. сражался в составе авиации 

дальнего действия, выполняя боевые задания Верхов-

ного Главнокомандования, а также Западного, Ленин-

градского, Сталинградского, Воронежского, Централь-

ного, 1-го и 2-го Украинских, 1-го и 3-го Белорусских 

фронтов. Награжден орденом Ленина, четырьмя орде-

нами Красного Знамени, орденом Отечественной вой-

ны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено 18 сен-

тября 1943 г. за 259 успешных боевых вылетов на бом-

бардировщике Ил-4, нанесение большого урона про-

тивнику и проявленные при этом доблесть и мужество. 

С 1963 г. - в запасе. Жил и работал в г. Энгельсе. Умер 

26 октября 1978 г. 
 

Паращенко Феодосий Карпович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 364-365 : портр.  

Паращенко Феодосий Карпович // Герои Советского Сою-

за : крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шка-

дов ; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. исто-

рии, Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 236. 

Паращенко Феодосий Карпович // Тимонин, Н. Н. 

Подвиги во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — 

Саратов, 2006. — С. 193-194. 

 

7 195 лет назад (1824) Городская Дума при поддержке 

губернатора А. Д. Панчулидзева приняла решение об 

устройстве около Александро-Невского собора, соору-

женного в память о победе русского народа в Отечест-

венной войне 1812 года, бульвара «…к украшению го-
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рода… с посаждением липок и с приличной оградкою». 

Согласно решению Городской Думы были выделены 

необходимые средства, и в апреле-мае того же года 

мещанин М. Смирнов и крестьянин Н. Федоров выса-

дили вокруг собора 1080 лип, которые и дали название 

первого общедоступного городского сада и одного из 

первых общественных садов в России «Липки» - лю-

бимого места отдыха саратовцев. В 1907-1908 гг. по 

эскизам известного художника С. В. Чехонина профес-

сиональным обществом рабочих кузнечно-слесарного 

цеха в мастерских Александровского ремесленного 

училища была изготовлена кованая железная ограда, 

ставшая визитной карточкой города. Яркие воспоми-

нания о «Липках» начала 20 века оставил К. А. Федин в 

романах «Первые радости» и «Необыкновенное лето». 

В настоящее время парк «Липки» имеет статус памят-

ника истории и культуры федерального значения и 

продолжает выполнять функцию зоны отдыха и рек-

реации. 
 

Городской сад «Липки» // Лузина, Е. С. По паркам и скве-

рам Саратова / Е. С. Лузина. — Саратов, 1987. — С. 46-62. 

И родилась слава столицы Поволжья : [1824 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 33.  

Миловидова, И. Б. «...Нужным признать сделать бульвар» 

: [история сада «Липки»] / И. Б. Миловидова // Волга (Сара-

тов). — 1994. — № 9/10. — С. 168-176. 

Места досуга : [о саде «Липки» на с. 162-163] // Паркин, 

А. В. Саратов на рубеже XIX - XX веков : история города на 

почтовых открытках / А. В. Паркин. — Саратов, 2004. — 

С. 151-165. 

Саратовские «Липки» // Сокольская, О. Б. Сквозь тени 

времен : (садово-парковое наследие Приволжской возвышен-

ности: эволюция и современное состояние) / О. Б. Сокольская. 

— Саратов, 2010. — С. 237-241. 

Городской сад «Липки» // Семенов, В. Н. Саратов 
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историко-архитектурный : ненауч. коммент. к некоторым 

примечат. градостроит. объектам / В. Н. Семенов, В. И. 

Давыдов. — изд. уточн. и доп. — Саратов, 2012. — С. 464-

466. 
 

9 70 лет назад (1949) в саратовском цирке начались 

представления с участием известного клоуна Каран-

даша – народного артиста СССР Н. М. Румянцева. 

Артист выступал в Саратове также в апреле 1967 г. и 

январе 1973 г. 
 

Мирные пятилетки : [1949 год] // Твои четыре века, город 

/ авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 180-

181.  

 

11 Савина Мария Гавриловна 

(1854-1915), актриса 
165 лет со дня рождения 

Родилась в г. Каменец-Подольске. В 1870-х гг. играла в 

труппе антрепренера П. М. Медведева в гг. Казани, 

Орле, Саратове. В 1873 г. Мария Гавриловна стала ве-

дущей актрисой саратовской сцены. Именно из Сара-

това в 1874 г. актриса перешла в труппу Александрин-

ского театра, где играла до конца жизни. В ее книге 

воспоминаний «Горести и скитания» есть немало стра-

ниц, посвященных саратовскому периоду жизни. 

Умерла 21 сентября 1915 г. в Петрограде. 
 

И родилась слава столицы Поволжья : [1872 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 50-51. 

Савина Мария Гавриловна // Мишин, Г. Деятели культуры 

в Саратовской губернии / Г. Мишин. — Саратов, 2001. — 

С. 156-157. 

Горести и скитания М. Г Савиной // Дьяконов, В. А. 

Театральная провинция – столицам / В. А. Дьяконов. — 

Саратов, 2009. — С. 105-125. 
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12 Малютин Александр Павлович 

(1919-2005), живописец 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Лох Саратовского уезда (ныне Новобурас-

ского района). В 1934-1939 гг. учился на художествен-

но-оформительском отделении СХУ у И. Н. Щеглова, 

Ф. В. Белоусова, Б. В. Миловидова, Б. П. Боброва, с 

4 курса – на театрально-декорационном отделении у 

Е. К. Щаблиовского. Участник Великой Отечественной 

войны. С 1946 г. работал в Художественном фонде. 

Участник городских, областных, региональных, рес-

публиканских выставок с 1942 г. Персональные вы-

ставки состоялись в 1968, 1979, 1980 и 1989 гг. в Сара-

тове, в 1983 г. в Балаково, 1986 г. в Новых Бурасах. 

Член СХ с 1987 г. Умер 7 ноября 2005 г. в Саратове. 
 

Малютин Александр Павлович // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 344-345. 

 

13 85 лет назад (1934) в 10 часов 30 минут при сборке 

пролетного строения строящегося саратовского желез-

нодорожного моста произошла крупная авария – мост 

буквально развалился на части. Строители в момент 

аварии были на своих рабочих местах. В результате 

аварии погибло около 150 человек. 
 

Железнодорожный мост через р. Волгу // Семенов, В. Н. 

Саратов историко-архитектурный : ненаучный комментарий к 

некоторым примечательным градостроительным объектам / 

В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. и доп. — Сара-

тов, 2012. — С. 179-181.  

Строительство железнодорожного моста в районе Сара-

това // Годы созидания. Приволжская железная дорога. 
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140 лет в документах : в 3 т. / Г. Н. Нелипа [и др.] ; ред. совет: 

А. Н. Смородин [и др.]. — 2-е, доп. изд. — Саратов, 2014 — 

Т. 1. — С. 181-205.  

Краснов, А. Увечный мост / А. Краснов // МК в Саратове. 

— 2015. — 15-22 апр. (№ 16). — С. 11.  

 

18 Салов Илья Александрович 

(1834-1903), писатель, журналист 
185 лет со дня рождения 
Родился в Пензе. Окончил Пензенскую гимназию. С 

1954 г. служил в канцелярии московского губернатора. 

После двухлетнего пребывания за границей в 1863 г. 

поселился в своем имении в с. Ивановка Балашовского 

уезда. Сначала состоял мировым судьей, позднее зем-

ским начальником. В конце 1870-х гг. переехал в Сара-

тов. Служил в Саратовском Мариинском институте в 

должности члена совета по хозяйственной части. Лите-

ратурную деятельность начал в середине 1850-х гг. Пи-

сал театральные рецензии под заглавием «Театральные 

наброски» (под псевдонимом «Азъ»). Печатался в «Са-

ратовском листке», сотрудничал с журналом «Отечест-

венные записки». Автор рассказов, обличающих поро-

ки современного общества: «Мельница купца Чесалки-

на», «Грызуны», «Аспид», «Арендатор»», «Соловьят-

ники» и других, повести «Грачевский крокодил». Умер 

6 января 1903 г. в Саратове. 
 

Салов Илья Александрович // Хованский, Н. Ф. Очерки по 

истории Саратова и Саратовской губернии / Н. Ф. Хованский. 

— Саратов, 1884. — Вып. 1. — С. 162-166. 

Покусаев, Е. И. И. А. Салов (1834-1902) / Е. И. Покусаев // 

Русские писатели в Саратовском Поволжье / под ред. Е. И. 

Покусаева. — Саратов, 1964. — С. 91-106. 

Салов Илья Александрович // Русские писатели : биобиб-

лиогр. слов.: в 2 ч. / под ред. П. А. Николаева. — Москва, 

1990. — Ч. 2 : М-Я. — С. 206-208. 
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20 Соколов Борис Матвеевич 

(1889-1930), ученый-этнограф, фольклорист  
130 лет со дня рождения 

Родился в г. Нежине. В 1911 г. окончил Московский 

университет. Преподавал в Московском учительском 

институте, Московском и костромском университетах. 

В 1919 г. был избран профессором по кафедре русской 

литературы историко-филологического факультета Са-

ратовского университета. Педагогическая, организа-

торская, научная и просветительская деятельность 

Б. М. Соколова в Саратове была многогранна: первый 

декан педагогического факультета Саратовского уни-

верситета, профессор Института народного образова-

ния и Высших женских курсов иностранных языков, 

организатор отдела этнографии при ИСТАРХЭТ и Му-

зея голода, создатель и первый директор Этнографиче-

ского музея Саратовского края и многое другое. Диапа-

зон научных интересов ученого был очень широк: 

фольклористика, этнография, краеведение, литературо-

ведение, музееведение. Особое внимание уделял изу-

чению былин. Вернувшись в 1924 г. в Москву, органи-

зовал и возглавил Центральный музей этнографии на-

родов СССР, одновременно вел педагогическую работу 

в нескольких вузах, сотрудничал с «Литературной эн-

циклопедией». Умер 30 июля 1930 г. в Москве. 
 

Соколов, Б. М. Этнографическое изучение Саратовского 

края / Б. М. Соколов // Саратовский этнографический сборник. 

— Саратов, 1922. — Вып. 1. — С. 3-28. 

Архангельская, В. К. Борис Матвеевич Соколов / В. К. 

Архангельская // Саратовский вестник. — Саратов, 1993. — 

Вып. 1 : Былины. — С. 5-8. 

Соколов, Б. О былинах, записанных в Саратовской губер-

нии / Б. Соколов // Саратовский вестник. — Саратов, 1993. —
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Вып. 1 : Былины. — С. 9-45. 

Горбунова, Л. Г. Соколов Борис Матвеевич / Л. Г. Горбу-

нова // Литературоведы Саратовского университета. 1917–

2009 : материалы к биогр. слов. / сост.: В. В. Прозоров, А. А. 

Гапоненков ; под ред. В. В. Прозорова. — Саратов, 2010. — 

С. 233-236. 

 

22 Козолупов Семен Матвеевич 

(1884-1961), виолончелист, педагог, 

доктор искусствоведения (1940), 

народный артист РСФСР (1948) 
135 лет со дня рождения 
Родился в станице Краснохолмской Оренбургской гу-

бернии (ныне пос. Краснохолмский, Республика Баш-

кортостан). В 1907 г. окончил Петербургскую консер-

ваторию. В 1908-1912 гг. работал концертмейстером 

группы виолончелей в Большом театре в Москве. В 

1912 г. был приглашен на должность профессора в от-

крывающуюся в Саратове консерваторию. В Саратове 

включился в активную исполнительскую деятельность. 

С 1916 г. преподавал в Киевской консерватории. В 

1920 г. вновь вернулся в Саратов, где вскоре занял пост 

директора консерватории. С 1922 г. – профессор Мос-

ковской консерватории и концертмейстер оркестра 

Большого театра. С. М. Козолупов был одним из осно-

воположников современной отечественной виолон-

чельной школы. Среди его учеников – музыканты, 

принесшие славу российскому искусству: С. Н. Кну-

шевицкий, М. Л. Ростропович, В. А. Белинский, среди 

саратовских учеников – Н. Э. Цеделер, и многие дру-

гие. Трагически погиб 18 апреля 1961 г. в Москве. 
 

Ханецкая, Н. В. Козолупов Семен Матвеевич / Н. В. Ха-

нецкая, В. Е. Ханецкий // Профессора и доктора наук Саратов-

ской области. 1909-1999 : биобиблиогр. справ. : в 8 т. — Сара-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
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тов, 2000. — Т. 1 : 1909-1917. — С. 84-91. 

Рубеж и начало ХХ века : [Семен Матвеевич Козолупов] // 

Демченко, А. И. Два столетия музыкальной культуры Сарато-

ва / А. И. Демченко. — Саратов, 2006. — С. 18-19. 

Ханецкая, Н. В. Козолупов Семен Матвеевич / Н. В. Ха-

нецкая, В. Е. Ханецкий // Саратовская государственная кон-

серватория им. Л. В. Собинова: 1912-2012 : энциклопедия. — 

Саратов, 2012. — С. 174-175. 

 

25 Петров Василий Васильевич 

(1914-1997), Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 

Родился в Тамбове. До войны работал прорабом. С ию-

ня 1941 г. - в Красной Армии, сражался на Северо-

Западном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фрон-

тах. Принимал участие в оборонительных боях на тер-

ритории Литвы, Латвии, в районе Пскова. С октября 

1941 г. до марта 1943 г. находился в гитлеровском пле-

ну. Участник Курской битвы, освобождения Украины, 

Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, разгрома 

врага на территории Австрии. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. Звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» присвоено 23 октября 1943 г. 

за отвагу и мужество, проявленные, при форсировании 

Днепра. С 1946 г. жил в Саратове, работал в областном 

управлении хлебопродуктов и комбикормовой про-

мышленности. Умер 31 июля 1997 г. 
 

Петров Василий Васильевич // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 370-371 : портр.  

Петров Василий Васильевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 
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М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 257. 

Петров Василий Васильевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 197. 

 

26 Дворжецкий Владислав Вацлавович 

(1939-1978), актер театра и кино 
80 лет со дня рождения 
Родился в Омске. С 1955 г. жил в Саратове с отцом 

В. Я. Дворжецким, актером Саратовского драматиче-

ского театра им. К. Маркса в 1955-1958 гг., где и окон-

чил школу-десятилетку. После окончания театральной 

студии при Омском ТЮЗе в 1967 г. работал в Омском 

драматическом театре. С 1970 г. начал сниматься в ки-

но. Его кинодебют – роль генерала Хлудова в фильме 

А. Алова и В. Наумова «Бег» принесла ему признание 

как критиков, так и зрителей. Снимался в фильмах: 

«Солярис», «Возвращение Святого Луки», «Земля Сан-

никова»», «До последней минуты», «Капитан Немо» и 

многих других. Умер 28 мая 1978 г. в гостинице Гоме-

ля, похоронен в Москве. 
 

Дворжецкий Владислав Вацлавович // Барыкин, Е. Сара-

товский кинословарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — С. 31. 

 

27 85 лет назад (1934) была пущена в эксплуатацию пер-

вая установка на крекинг-заводе им. С. М. Кирова (ны-

не ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий за-

вод»). Эта дата считается днем рождения предприятия. 

Строительство завода началось в феврале 1931 г. на 

Волге, южнее Саратова. В 1932 г. крекинг-завод, Увек-

ская пристань и Князевка были включены в админист-

ративные границы города. Первый крекинг был смон-
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тирован и готов к пуску еще в марте 1934 г., но пуско-

вые работы были задержаны до апреля из-за неготов-

ности ТЭЦ дать пар нужного давления. В июле 1934 г. 

пущен второй крекинг, в августе – 3-я и 4-я крекинг-

установки. Таким образом, к 24 августа 1934 г. была 

пущена в эксплуатацию первая очередь Саратовского 

крекинг-завода. Уже в 1935 г. завод выпустил 165 ты-

сяч тонн горючего. В годы Великой Отечественной 

войны, несмотря на неоднократные бомбардировки 

крекинг-завода, обеспечивалась непрерывная поставка 

бензина на фронт. Героический труд коллектива в годы 

войны был отмечен орденом Отечественной войны 1-й 

степени. В послевоенный период завод несколько раз 

реконструировался, вводились новые технологические 

установки, осваивается выпуск новых видов продук-

ции. В настоящее время Саратовский нефтеперераба-

тывающий завод, с 2013 г. входящий в состав нефтега-

зовой корпорации «Роснефть», является одним из 

крупнейших и наиболее значимых предприятий облас-

ти. Предприятие выпускает более 20 видов продукции 

стандартов Евро-4 и Евро-5: высококачественные бен-

зины А-92 и А-95, малосернистое дизельное топливо, 

вакуумный газойль, техническую серу, мазут, битум 

строительный, кровельный и дорожный. 
 

ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» // 

Энциклопедия промышленности, строительства и бизнеса 

Саратовской области. — Саратов, 2005. — С. 210. 

ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» // 

Энциклопедия Саратовского края : в очерках, событиях, 

фактах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. — 2-е изд., 

перераб. — Саратов, 2011. — С. 301-302. 

Балабанова, Т. А. Страна, завод, люди: ОАО «Саратов-

ский НПЗ». 80 лет вместе / Т. А. Балабанова. — Саратов : Но-

вый ветер, 2013. — 404 с. : ил.  
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30 Щербаков Сергей Александрович 

(р. 1959), скульптор,  

заслуженный художник РФ (2002) 
60 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1977-1981 гг. учился на скульп-

турном отделении СХУ у Г. Н. Кашина, в 1982-1987 гг. 

– в Ленинградском высшем художественно-

промышленном училище им. В. И. Мухиной. Участник 

городских, областных, зональных, республиканских и 

международных (Чехословакия, Испания, Австралия) 

выставок с 1991 г. Автор и участник проекта «Черное 

яблоко» совместно с С. В. Крыловым в Волгограде в 

1990, 1991, 1992 и 1995 гг. Персональные выставки со-

стоялись в 1996 г. в Волгограде, в 1997 и 2005 гг. в Мо-

скве, в 1998 г. в г. Волжский Волгоградской области, в 

2003 г. в Саратове, в 2005 г. в Самаре. Автор памятни-

ков, установленных в Лондоне, Берлине, Саратове, 

Волгограде и Волжском. Живет и работает в г. Волж-

ский Волгоградской области.  
 

Щербаков Сергей Александрович // Художники Саратова 

и Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 651-652. 
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 245 лет назад (1774) большой пожар уничтожил го-

род на три четверти. В связи с этим был разработан и 

представлен правительству план регулярной застройки 

Саратова, по которому город делился на кварталы с 

широкими улицами. 
 

От городка-крепости до губернского города : [1774 год] // 

Твои четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — 

Саратов, 1990. — С. 24-25. 

 

 130 лет назад (1889) в Саратове было учреждено Об-

щество любителей изящных искусств. 
 

И родилась слава столицы Поволжья : [1889 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 62-63. 

Савельева, Е. К. Общество любителей изящных искусств 

в Саратове : конец ХIХ – начало ХХ века / Е. К. Савельева // 

Художественные коллекции музеев и традиции собиратель-

ства : материалы шестых Боголюбов. чтений, посвящ. 175-ле-

тию со дня рождения А. П. Боголюбова. — Саратов, 1999. — 

C. 92-99. 

 

 130 лет назад (1889) в Саратове было учреждено Об-

щество садоводов. 
 

Духовников, Ф. В. Саратовская летопись / Ф. В. Духовни-

ков, Н. Ф. Хованский // Саратовский край : исторические 

очерки, воспоминания, материалы. — Саратов, 1893. — 

Вып. 1. — С. 101. 

И родилась слава столицы Поволжья : [1889 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 62-63. 

 

6 Чалов Егор Михайлович 

(1919-1983), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 
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Родился в деревне Криуша ныне Самойловского рай-

она. В Красной Армии – с 1940 г. В 1942 г. окончил 

Балашовскую военную авиационную школу пилотов. С 

осени 1942 г. сражался в составе 8-й и 15-й воздушных 

армий на Сталинградском, Северо-Кавказском, 4-м 

Украинском и 2-м Прибалтийском фронтах. Принимал 

участие в обороне Сталинграда и Кавказа, освобожде-

нии Крыма, Псковской области и Латвии. За боевые 

отличия награжден орденами: Красного Знамени, Оте-

чественной войны 1-й степени, Красной Звезды, меда-

лями. Звание Героя Советского Союза с вручением ор-

дена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено 

18 августа 1945 г. за 117 штурмовых ударов по врагу и 

проявленные при этом доблесть и мужество. После 

войны жил и работал в Новгороде. Умер 22 апреля 

1983 г. 
 

Чалов Егор Михайлович // Румянцев, Н. М. Люди леген-

дарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 538-539 : портр.  

Чалов Егор Михайлович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 709. 

Чалов Егор Михайлович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 262. 

 

7 Левин Александр Иванович 

(1919-1948), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Ртищево. Окончил 7-летнюю школу и во-

енное училище. С августа 1942 г. сражался с немецко-
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фашистскими захватчиками на Западном, Северо-

Кавказском, Южном, 3-м и 4-м Украинских и 1-м Бе-

лорусском фронтах. Принимал участие в обороне Кав-

каза, освобождении Украины, Молдавии, Польши, раз-

громе врага на территории Германии. За боевые отли-

чия был награжден орденами Красного Знамени, Оте-

чественной войны 2-й степени, Красной Звезды, меда-

лями. Звание Героя Советского Союза с вручением ор-

дена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено 

31 мая 1945 г. за личное мужество и умелое руково-

дство полком при форсировании реки Шпрее и штурме 

Берлина. После войны продолжил службу в армии. 

Умер 8 июля 1948 г., похоронен в Москве. 
 

Левин Александр Иванович // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 274-275 : портр.  

Левин Александр Иванович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 856. 

Левин Александр Иванович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 149. 

 

8 90 лет назад (1929) в Саратове открылся первый 

Краевой съезд работников культурного похода. На 

съезде присутствовал президиум центрального совета 

общества «Долой неграмотность», а также представи-

тели Северного Кавказа, Урала, Среднего Поволжья, 

Нижнего Новгорода, Пензы, Иваново-Вознесенска, 

Смоленска. 
 

Терентьева, Л. А. Культпоход на Нижней Волге : из исто-
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рии культурного строительства в годы первых пятилеток / 

Л. А. Терентьева. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1967. — 

84 с. 

От 1917-го до Великой Отечественной : [1929] // Твои че-

тыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 

1990. — С. 142-143. 

 

10 Дмитриева Валентина Иововна 

(1859-1947), писатель-прозаик 
160 лет со дня рождения 

Родилась в с. Воронино Балашовского уезда Саратов-

ской губернии. После окончания гимназии в 1877 г. 

работала сельской учительницей в слободе Песчанка 

под Балашовом, затем переехала в Саратов, где стала 

учительницей в народническом кружке И. И. Майнова. 

Училась на Высших женских медицинских курсах в 

Петербурге, получив звание врача. Занималась рево-

люционной деятельностью, подверглась заключению в 

Петропавловской крепости, высылке под надзор поли-

ции. Первые статьи, очерки и рассказы о деревенской 

жизни были напечатаны в саратовских газетах в 1877 г. 

Печаталась в журналах «Вестник Европы», «Русское 

богатство». Автор около 50 произведений. В книге ме-

муаров «Так и было. Путь моей жизни» много страниц 

уделено описанию дореволюционного Саратова и ок-

ружающих его деревень. Умерла 18 февраля 1947 г. в 

Сочи. 
 

Валентина Иововна Дмитриева // Русские писатели в Са-

ратовском Поволжье : [сборник] / под ред. проф. Е. И. Поку-

саева. — Саратов, 1964. — С. 161-166. 

Дмитриева Валентина Иововна // Русские писатели. 1800-

1917 : биогр. слов. : в 3 т. / гл. ред. П. А. Николаев. — Москва, 

1989. — Т. 2 : Г-К. — С. 129-131. 

Дмитриева Валентина Иововна // Литературная карта Са-

ратовского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Са-
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ратов, 2009. — С. 35. 

 

10 Чепурин Юлий Петрович 

(1914-2003), писатель, драматург  
105 лет со дня рождения 
Родился в Саратове в семье рабочего. В 1937 г. окон-

чил театральный техникум, работал актером в Сара-

товском драматическом театре им. К. Маркса (ныне 

Саратовский академический театр драмы им. И. А. 

Слонова). В 1939 г. написал пьесу «Цирк». С первого 

года Великой Отечественной войны работал военным 

корреспондентом в редакции армейской газеты «Ста-

линское знамя». В дни обороны Сталинграда был сре-

ди его защитников, публиковал во фронтовой газете 

статьи и очерки о бойцах Сталинградской битвы. Под-

виг участников обороны «дома Павлова» стал основой 

его пьесы «Сталинградцы». После войны вернулся в 

Саратов, где работал до 1948 г. Автор пьес «Последние 

рубежи», «Совесть». Пьесы Ю. П. Чепурина с успехом 

шли во многих театрах страны, в том числе и на сара-

товской сцене. Лауреат Государственной премии 

РСФСР (1950), лауреат Сталинской премии (1951). 

Умер 14 сентября 2003 г. 
 

Встреча с драматургом // Коммунист (Саратов). — 1951. 

— 10 июня. — С. 4. 

Писатели – саратовцы : [Ю. П. Чепурин] // Малинин, Г. А. 

Памятные места Саратовской области / Г. А. Малинин. — Са-

ратов, 1958. — С. 106. 

Чепурин Юлий Петрович // Мишин, Г. Деятели культуры 

в Саратовской губернии / Г. Мишин. — Саратов, 2001. — 

С. 200-201. 

Ганский, В. «С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом...» 

: [о Ю. П. Чепурине] / В. Ганский // Саратовские вести. — 

2012. — 13 нояб. — С. 3, 4. 
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12 Протоклитов Борис Антонович 

(1899-1987), художник-график 
120 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1912-1913 гг. учился в Боголю-

бовском рисовальном училище у Ф. Корнеева и А. Ни-

кулина, в 1925-1928 гг. – в Профессиональной художе-

ственной школе Саргубпрофобра. Участник област-

ных, республиканских, международных выставок с 

1927 г., член товарищества «Художник» с 1932 г., член 

СХ с 1950 г. В 1935-1941 гг. и 1948-1954 гг. работал в 

Саратовском областном музее краеведения, в 1954-

1959 гг. – в Художественном фонде. В 1975 г. стал ор-

ганизатором секции графики и экслибриса при Сара-

товском областном обществе любителей книги. Автор 

иллюстраций к сувенирному изданию «Стихотворения 

и поэмы» Н. А. Некрасова, выпущенном в Приволж-

ском книжном издательстве в 1972 г. Умер 6 декабря 

1987 г. в Саратове. 
 

Протоклитов, Б. А. Прогулки с Фединым по старому Са-

ратову / Б. А. Протоклитов // Волга – ХХI век (Саратов). — 

2004. — № 3/4. — С. 75-122. 

Протоклитов Борис Антонович // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 480-482. 

 

13 Губер Эдуард Иванович 

(1814-1847), поэт, переводчик, 

литературный критик 

205 лет со дня рождения 

Родился в с. Усть-Золиха (бывшая немецкая колония 

Мессер) Камышинского уезда (ныне Красноармейский 

район) Саратовской губернии в семье пастора люте-

ранской церкви. Первые поэтические опыты относятся 
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к детскому возрасту, стихи писал на немецком (род-

ном) и латинском языках. В 1823 г. семья переехала в 

Саратов. Учился в Саратовской гимназии. Продолжил 

поэтическое творчество, начал писать стихи на рус-

ском языке. В 1830 г. переехал в Санкт-Петербург, 

учился в Институте корпуса инженеров путей сообще-

ния. Впервые выступил в печати в 1831 г. с переводом 

стихотворения Ф. Шиллера. В 1835 г. закончил пере-

вод на русский язык 1-ой части поэмы Гете «Фауст», 

но цензура запретила печать, и он «с досады» уничто-

жил рукопись. А. С. Пушкин, узнав об этом, уговорил 

его на создание нового перевода, и в 1838 г. Губер за-

кончил перевод «Фауста» на русский язык, вписав свое 

имя в историю русской литературы как первого пере-

водчика этого произведения. Сотрудничал в журналах 

«Современник», «Отечественные записки», «Библио-

тека для чтения». Умер 23 апреля 1847 г. в Санкт-

Петербурге. В 1860 г. было издано собрание сочинений 

Э. И. Губера в трех томах, редактором и автором био-

графического очерка о поэте стал А. Г. Тихменев. 
 

Соколов, С. Д. Саратовцы писатели и ученые : [Губер 

Эдуард Иванович] / С. Д. Соколов // Труды Саратовской Уче-

ной Архивной Комиссии. — Саратов, 1913. — Вып. 30. — 

С. 336-338. 

Саратовские деятели : [Э. И. Губер] // Гераклитов, А. А. 

Саратов : краткий ист. очерк / А. А. Гераклитов. — Саратов, 

1923. — С. 32-35. 

Губер Эдуард Иванович // Русские писатели. 1800-1917 : 

биогр. слов. : в 3 т. / гл. ред. П. А. Николаев. — Москва, 1989. 

— Т. 2 : Г-К. — С. 52-53. 

Котин, В. «Незабвенной памяти Пушкина» / В. Котин // 

Годы и люди : [сборник]. — Саратов, 1989. — Вып. 4. — 

С. 57-73. 

 

 



 

 

101 

13 Солдатов Владимир Петрович 

(1944-2015), живописец, график 
75 лет со дня рождения 

Родился на Камчатке. В 1969-1974 гг. учился на живо-

писно-педагогическом отделении СХУ у Г. Я. Харько-

ва, В. С. Успенского, В. А. Белоновича, В. К. Данило-

ва, П. А. Гришина. С 1974 г. преподавал изобразитель-

ное искусство в Челябинской и Свердловской облас-

тях, работал художником-оформителем. С 1989 г. жил 

и работал в г. Марксе. Преподавал в школе с. Березов-

ка Марксовского района, ПТУ № 18 в г. Марксе. С 

2003 г. работал художником-оформителем на ОАО 

«Волгадизельаппарат». Участник городских, област-

ных выставок с 1984 г. Персональные выставки со-

стоялись в 1994, 2004 гг. в г. Марксе. С 1999 г. прини-

мал участие в росписи церкви Андрея Первозванного в 

г. Марксе. Умер 8 марта 2015 г. 
 

Солдатов Владимир Петрович // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 532-533. 

 

14 Калачов Николай Васильевич 

(1819-1885), историк, археограф, академик 
200 лет со дня рождения 

Родился в с. Алексино Юрьево-Польского уезда Вла-

димирской губернии. Учился в частном пансионе Чер-

мака в Москве, в 1833-1836 гг. - в Московском дворян-

ском институте, в 1836-1840 гг. - на юридическом фа-

культете Московского университета. В 1840 г. начал 

службу в Археографической комиссии в Санкт-

Петербурге. В 1846 г. вернулся в Москву, защитил в 

Московском университете магистерскую диссертацию,  

издал текст «Русской Правды» на основании четырех 
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списков разных редакций. В 1848-1854 гг. преподавал 

на юридическом, историко-филологическом, матема-

тическом и медицинском факультетах Московского 

университета, с 1850 г. – профессор. В 1850 г. начинает 

издание «Архива историко-юридических сведений о 

России». С 1854 г. жил в Санкт-Петербурге, работал во 

Втором Отделении Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии, в Редакционных Комиссиях 

по крестьянскому вопросу. В 1865 г. был назначен се-

натором и поставлен во главе Московского архива 

Министерства юстиции. Последним крупным начина-

нием Н. В. Калачева стал вопрос об устройстве архив-

ного дела в России. Калачев горячо ратовал за учреж-

дение в разных уголках страны архивных комиссий. В 

1884 г. было открыто 5 архивных комиссий, в 1885 г. 

планировалось открытие такой комиссии в Саратове. 

Желая лично присутствовать на ее официальном от-

крытии, Калачов выехал в Саратов, но по дороге забо-

лел и остановился в родовом имении в с. Волхонщина 

Сердобского уезда Саратовской губернии. Проболев 

несколько дней, умер 6 ноября 1885 г. 
 

Соколов, В. П. Николай Васильевич Калачов : (2 мая 

1819 г. – 25 октября 1885 г.) / В. П. Соколов // Труды Саратов-

ской Ученой Архивной Комиссии. — Саратов, 1911. — 

Вып. 27. — С. 1-24. 

Калачов Николай Васильевич // Аврус, А. И. Саратовцы – 

академики и члены-корреспонденты Российской академии 

наук : биобиблиогр. очерки / А. И. Аврус, И. В. Саунин, В. А. 

Соломонов. — Саратов, 2005. — С. 73-78. 

 

14 Молотков Олег Николаевич 

(1934-2010), поэт-сатирик 
85 лет со дня рождения 

Родился в Ленинграде в семье военнослужащего. 
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Окончил автомобильный факультет Саратовского ав-

тодорожного института. Работал инженером на заводе 

«Корпус», в Научно-исследовательском технологиче-

ском институте. Удостоен нагрудного знака «Изобре-

татель СССР». Уже первая публикация его стихов 

«Человеческая комедия» в «Литературной газете» в 

1975 г. была отмечена премией «Литературной газеты» 

«Золотой теленок». Автор книг: «Где зимуют раки» 

(1980), «День рождения» (1986), «Ужас, смех и слезы» 

(2001), «Иронические строчки по истории Рос-

сии»(2003) и других. Печатался в журналах «Нева», 

«Москва», «Юность», «Кубань», в «Литературной га-

зете» и других периодических изданиях. Лауреат лите-

ратурной премии имени Сергея Есенина. Член Союза 

писателей России с 1998 г. Мастер спорта по тяжелой 

атлетике. Умер 6 мая 2010 г. в Саратове. В 2012 г. в 

Саратове состоялся конкурс сатирической поэзии 

«Памяти Олега Молоткова». 
 

Молотков Олег Николаевич // Литературная карта Сара-

товского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Сара-

тов, 2009. — С. 260-261. 

Вардугин, В. И. Уроки русского от Молоткова / В. И. 

Вардугин // Волга - XXI век (Саратов). — 2012. — № 5/6. — 

С. 53-76. 

Молотков, О. Н. Уроки от Молоткова / О. Н. Молотков ; 

сост. Г. Г. Молоткова ; ред., коммент. В. И. Вардугина. — Са-

ратов : Новый ветер, 2016. — 108 с. : ил., фот. 

 

16 Котилко Аркадий Аркадьевич 

(1909-1973), композитор, педагог, 

общественный деятель 
110 лет со дня рождения 

Родился в г. Михайлов Рязанской губернии. В 1930 г. 

окончил гидротехнический факультет Тимирязевской 
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сельхозяйственной академии в Москве. Работал по 

профессии в Саратове, где параллельно в 1935-1941 гг. 

учился на композиторском отделении СГК. В 1942 г. 

стал членом Союза композиторов, в 1943-1948 гг. – от-

ветственный секретарь Саратовского отделения Союза 

композиторов. В 1943-1944 гг. заведовал музыкальной 

частью драматического театра Приволжского военного 

округа, в 1944–1945 гг. - художественный руководи-

тель Саратовской филармонии. После войны 

преподавал в консерватории и педагогическом 

институте. А. А. Котилко – автор оперы «Мертвая ца-

ревна и семь богатырей», нескольких балетов, хоро-

вых, оркестровых, камерно-инструментальных и во-

кальных сочинений, обработок народных песен. В 1942 

и 1947 гг. его сочинения были отмечены премиями 

Всесоюзных конкурсов. Умер 19 июля 1973 г. в 

Саратове. 
 

Котилко Аркадий Аркадьевич // 60 лет. Юбилею Саратов-

ской композиторской организации посвящается / авт.-сост. 

Т. Ф. Малышева ; ред. А. И. Демченко. — Саратов, 2011. — 

С. 19. 

Пономарева, Е. В. Котилко Аркадий Аркадьевич / Е. В. 

Пономарева // Саратовская государственная консерватория 

им. Л. В. Собинова: 1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 

2012. — С. 186-187. 

 

19 Экснер Станислав Каспарович, 

(1859-?), пианист, дирижер, педагог, 

Почетный гражданин города Саратова (1914) 
160 лет со дня рождения 
Родился в местечке Радошице Радомской губернии 

(ныне Свентокшиское воеводство, Польша). В 1878 г. 

окончил Лейпцигскую консерваторию, в 1880 г. -  

Санкт-Петербургскую консерваторию. В 1883 г. прие-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1875
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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хал в Саратов, где сразу же был избран в состав дирек-

ции ИРМО, а вскоре назначен директором музыкаль-

ных классов, благодаря его усилиям преобразованных 

в 1895 г. в музыкальное училище. Оказал значительное 

влияние на музыкальное образование и музыкальную 

жизнь Саратова. Добился отведения земельного участ-

ка под строительство нового здания музыкального 

училища на пересечении улиц Немецкой (ныне про-

спект Кирова) и Никольской (ныне Радищева), где по 

проекту архитектора А. Ягна было построено здание, 

переделанное позднее под открывающуюся консерва-

торию. В 1912-1914 гг. - первый директор Саратовской 

консерватории. Помимо педагогической и организаци-

онной работы вел большую концертную деятельность 

как пианист, а затем и как дирижер. В 1919-1921 гг. 

работал в качестве члена Художественного Совета Са-

ратовской государственной музыкальной школы I сту-

пени (бывшей Народной консерватории). В 1921 г. по-

кинул Россию и его дальнейшая судьба неизвестна. 
 

Демченко, А. И. Экснер Станислав Каспарович / А. И. 

Демченко // Энциклопедия Саратовского края : в очерках, со-

бытиях, фактах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. — 

2-е изд., перераб. — Саратов, 2011. — С. 438. 

Ханецкий, В. Е. Экснер Станислав Каспарович / В. Е. Ха-

нецкий // Саратовская государственная консерватория им. 

Л. В. Собинова: 1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 2012. 

— С. 424-425. 

 

19 Климов Николай Иванович 

(1904-1992), Герой Советского Союза 
115 лет со дня рождения 

Родился в деревне Землянка Петровского уезда. В 

1941 г. после окончания 2-го курса Военной академии 

им. М. В. Фрунзе был направлен в действующую ар-
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мию. Сражался на Брянском, Юго-Западном, Степном, 

1-м, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Принимал участие 

в оборонительных боях на Днепре, под Белгородом, в 

Курской битве, освобождении Украины, Молдавии, 

Румынии, Венгрии, разгроме врага на территории Ав-

стрии. Награжден двумя орденами: Красного Знамени, 

Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й 

степеней, Красной Звезды, медалями. Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-

ли «Золотая Звезда» присвоено 28 апреля 1945 г. за от-

вагу, мужество и умелое командование полком при 

форсировании Дуная и отражении контрудара против-

ника в районе Будапешта. После войны жил в г. Киро-

вограде. Умер 12 января 1992 г. 
 

Климов Николай Иванович // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 220-221 : портр.  

Климов Николай Иванович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 665. 

Климов Николай Иванович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 122. 

 

21 Кушева Екатерина Николаевна 

(1899-1990), историк, краевед 
120 лет со дня рождения 

Родилась в г. Петровске Саратовской губернии. В 

1917-1922 гг. училась на историко-филологическом 

факультете Саратовского университета, где ее учите-

лями были известные историки С. Н. Чернов и П. Г. 
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Любомиров. После окончания университета занима-

лась научной работой. С 1929 г. работала в московском 

Обществе бывших политкаторжан и ссыльно-

поселенцев, с 1935 г. - в Ленинградском историко-

архивном институте АН СССР, в котором занималась 

вопросами истории народов СССР. Доктор историче-

ских наук, профессор Е. Н. Кушева никогда не преры-

вала связей с СГУ. Внесла большой вклад в развитие 

саратовского краеведения. Большую ценность пред-

ставляет ее работа «Саратов в первой половине XVIII 

века», исследования об изменении в социальной 

структуре населения Саратова, о ходе крестьянского 

восстания под руководством Пугачева в пределах Са-

ратовской губернии и другие.  
 

Сафронов, Ю. А. Краеведы : [Кушева Екатерина Никола-

евна] / Ю. А. Сафронов // Энциклопедия Саратовского края : в 

очерках, событиях фактах, именах / ред. кол.: А. И. Аврус [и 

др.]. — Саратов, 2002. — С. 515. 

Кушева Екатерина Николаевна // Семенов, В. Н. Краеве-

ды Саратова : персоналии и общественные организации Сара-

товского краеведческого движения / В. Н. Семенов, В. И. Да-

выдов. — Саратов, 2013. — С. 65-66. 

 

23 10 лет назад (2009) накануне Дня памяти святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия на площадке пе-

ред Х корпусом СГУ состоялось открытие и освящение 

памятника Кириллу и Мефодию. Автор памятника – 

заслуженный художник России А. Рожников, скульп-

турная композиция выполнена на основе одной из 

древних икон. В церемонии открытия памятника при-

няли участие полномочный представитель Президента 

РФ в ПФО Г. Рапота, министр культуры РФ А. Авдеев, 

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. От-

крытие памятника стало одним из ключевых событий 

празднования дней славянской письменности в Сара-
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тове, который в этот год был избран центром по про-

ведению торжеств Всероссийских дней славянской 

письменности и культуры. План проведения празд-

ника содержал много просветительских, общественных 

и культурных мероприятий, прошедших с 17 по 24 мая 

2009 г. в Саратове и области. 
 

День славянской письменности и культуры 2009 года : 

материалы к заседанию Российского организационного коми-

тета по подготовке и проведению Дня славянской письменно-

сти и культуры в 2009 году / М-во культуры РФ, Рус. Право-

слав. Церковь, Правительство Сарат. обл. — Саратов : [б. и.], 

2009. — 28 с. : цв. ил.  

День славянской письменности и культуры / М-во куль-

туры РФ, Рус. Православ. Церковь, Правительство Сарат. 

обл., Рос. гос. театр. агентство. — Саратов : [б. и.], 2009. — 

16 с. : ил.  

Иванов, А. Тверь - Саратов - Москва / А. Иванов // Сара-

товская областная газета. — 2009. — 26 мая. — С. 1, 2.  

Памятник Кириллу и Мефодию. Площадка перед Х кор-

пусом СГУ. Угол улиц Московской и Астраханской // Семе-

нов, В. Н. Саратов историко-архитектурный : ненауч. ком-

мент. к некоторым примечат. градостроит. объектам / В. Н. 

Семенов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. и доп. — Саратов, 

2012. — С. 495-497. 

 

30 185 лет назад (1834) состоялось первое заседание Са-

ратовского губернского статистического комитета. 

В задачу комитета входило наблюдение за состоянием 

местной административной статистики, сбор и обра-

ботка сведений о промышленности, сельском хозяйст-

ве губернии. В 1850-е гг. комитет начал издавать «Па-

мятные книжки Саратовской губернии» и «Адрес-

календари», в которых помещались данные об учреж-

дениях и чиновниках Саратова и губернии. С учрежде-

нием статистического комитета краеведение в Сарато-

ве было поставлено на научную основу. 
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И родилась слава столицы Поволжья : [1834 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 36. 

Страницы истории статистики Саратовской области : до-

кументы, факты, события / рук. авт. кол.: Н. Б. Телятников, 

В. А. Динес. — Саратов : [б. и.], 2006. — 278 с. 

 

30 Бикташев Евгений Михайлович 

(р. 1939), композитор, писатель,  

музыкальный и общественный деятель, 

народный артист России,  

заслуженный деятель искусств  

Республики Татарстан,  

Почетный гражданин города Саратова (1996), 

Почетный гражданин Саратовской области (2003) 
80 лет со дня рождения 

Родился в с. Галахово Екатериновского района Сара-

товской области. После окончания 7 классов переехал 

в райцентр Турки. Самостоятельно овладев игрой на 

нескольких музыкальных инструментах, после оконча-

ния средней школы остался в ней преподавателем пе-

ния. В 1958 г. в Саратове организовал татарский ан-

самбль песни и танца «Сандугач» («Соловей»), став 

его художественным руководителем, хормейстером, 

аранжировщиком и режиссером-постановщиком. В 

этот период начал работать в песенном жанре. В 

1964 г. окончил дирижерско-хоровое отделение Сара-

товского музыкального училища. Продолжил писать 

песни, которые пользовались большой популярностью 

у слушателей и исполнялись на Всесоюзном радио и 

Центральном телевидении. Одна из его песен «Сара-

товский вальс» стала позывными областного радио и 

визитной карточкой Саратова. С 1967 г. - художест-



 

 

110 

венный руководитель и директор городского клуба 

«Факел», ставшего молодежным центром культурной 

жизни Саратова. С 1971 г. занимается концертной дея-

тельностью. За концертные программы 1975-1977 гг. 

стал первым лауреатом премии комсомола Саратов-

ской области. С 1982 г. – руководитель творческой 

группы Саратовской областной филармонии, позднее 

преобразованной в филармоническое подразделение 

«Музыкальный центр». С 1996 г. – художественный 

руководитель Саратовской областной концертной ор-

ганизации «Поволжье». В 1989 г. стал членом Союза 

композиторов СССР, с 1996 г. – председателем Сара-

товской организации композиторов, с 2004 г. – Почет-

ным членом Союза композиторов России, с 2011 г. – 

заместителем председателя Союза композиторов Рос-

сии. Благодаря его активной деятельности Саратовская 

композиторская организация считается одной из луч-

ших в России. Творчество Е. М. Бикташева многогран-

но и разнообразно. В его авторском багаже симфония и 

оперетта, хоровые и оркестровые сочинения, музыка к 

спектаклям и телефильмам, обработки песен народов 

Поволжья и многие другие произведения, получившие 

всенародное признание. Он не только автор многочис-

ленных музыкальных произведений, созданных по мо-

тивам татарских, мордовских, чувашских, украинских 

и русских народных песен, но и текстов, а также сти-

хотворных переводов на русский язык башкирских, та-

тарских и чувашских песен. Автор сборника «Песня 

льется над Саратовом», автобиографической повести 

«Саратовский вальс», удостоенной премии им. А. П. 

Чехова. Член Союза журналистов РФ, член Союза пи-

сателей Москвы и Ассоциации саратовских писателей. 

20 сентября 2011 г. Е. М. Бикташеву был вручен знак 

«Почетный автор РАО».  
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Государственное учреждение культуры «Саратовская об-

ластная концертная организация «Поволжье» // Губерния в 

лицах : историко-краеведческое издание / сост.: В. Х. Валеев, 

В. И. Вардугин. — Саратов, 1999. — С. 265. 

Бикташев, Е. Саратовский вальс / Е. Бикташев. — 2-е 

изд., доп. — Саратов : Регион. Приволж. изд-во «Дет. кн.», 

2005. — 480 с. : ил. 

Бикташев Евгений Михайлович // Провинция – душа Рос-

сии. Саратовская губерния : энцикл. слов. биогр. современни-

ков. — Саратов, 2006. — Кн. 3. — С. 15. 

Бикташев Евгений Михайлович // Литературная карта Са-

ратовского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Са-

ратов, 2009. — С. 224-225. 

Бикташев Евгений Михайлович // 60 лет. Юбилею Сара-

товской композиторской организации посвящается / авт.-сост. 

Т. Ф. Малышева ; ред. А. И. Демченко. — Саратов, 2011. — 

С. 39-40. 
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 40 лет назад (1979) труппа Саратовского театра 

юного зрителя им. Ленинского комсомола под ру-

ководством главного режиссера театра, народного ар-

тиста СССР Ю. П. Киселева приняла участие в меж-

дународном фестивале детских и юношеских театров 

во французском городе Лионе. На фестивале ТЮЗ по-

казал спектакль «Колбаска, Боцман и другие» по мо-

тивам повести А. Линдгрен «Мы на острове Сальт-

крока». 
 

Мирные пятилетки : [1979 год] // Твои четыре века, го-

род / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — 

С. 233-236.  

 

2 145 лет назад (1874) в Саратове И. И. Пельконеном 

была открыта сапожная мастерская, в которой на-

родники обучались сапожному делу, чтобы затем, от-

крыв в разных уголках губернии мастерские на ар-

тельных началах, ближе познакомиться с нуждами на-

рода и определить, как лучше приложить свои силы 

для облегчения его участи. Летом 1874 г. мастерская 

была разгромлена жандармами. Так началось дозна-

ние о пропаганде в империи, закончившееся самым 

крупным в России политическим процессом – процес-

сом 193-х. В Саратове к дознанию было привлечено 

25 человек. 
 

Широкова, В. В. Очерки истории общественного движе-

ния в Саратовской губернии в пореформенный период : [о 

сапожной мастерской в Саратове и процессе 193-х на с. 9-12] 

/ В. В. Широкова. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1976. — 

88 с. 

И родилась слава столицы Поволжья : [1874 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 51-52. 
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7 Готовицкий Михаил Викторович 

(1854-1918 или1922), краевед 
165 лет со дня рождения 

Родился в Тульской губернии. Учился в Саратовской 

гимназии и Лазаревском институте в Москве. В 1876-

1882 гг. служил в Средней Азии, был управляющим 

«поземельно-статистическим отделением канцелярии 

Туркестанского генерал-губернатора». По выходе в 

отставку вернулся в Саратов и стал заниматься сель-

ским хозяйством. Был предводителем дворянства и 

мировым судьей в Камышинском и Царицынском 

уездах. Один из основателей и активный член СУАК, 

был ее представителем на Московском археологиче-

ском съезде. Автор многочисленных статей, среди ко-

торых работы, посвященные истории и археологии 

Саратова.  
 

Соколов, С. Д. Саратовцы писатели и ученые : 

[Готовицкий Михаил Викторович] / С. Д. Соколов // Труды 

Саратовской Ученой Архивной Комиссии. — Саратов, 1913. 

— Вып. 30. — С. 10-11. 

Бывший дом М. В. Готовицкого. Дом трезвости и здоро-

вья. Ул. Григорьева, д. 45 // Семенов, В. Н. Саратов истори-

ко-архитектурный : ненаучный комментарий к некоторым 

примечательным градостроительным объектам / В. Н. Семе-

нов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. и доп. — Саратов, 2012. — 

С. 135-137.  

Готовицкий Михаил Викторович // Семенов, В. Н. Крае-

веды Саратова : персоналии и общественные организации 

Саратовского краеведческого движения / В. Н. Семенов, 

В. И. Давыдов. — Саратов, 2013. — С. 32. 

 

7 Слепцов Петр Аркадьевич  

(1869-1919), прозаик 
150 лет со дня рождения 
Родился в Саратове. Окончил Саратовское реальное 
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училище, служил в министерстве внутренних дел. С 

1898 г. - земский начальник Аткарского уезда Сара-

товской губернии, с 1901 г. – почетный попечитель 

церковноприходских школ в Аткарском уезде. Автор 

многочисленных рассказов, которые печатались в 

журналах «Вестник Европы», «Русская мысль», 

«Жизнь». В 1901 г. часть этих рассказов вышла от-

дельной книгой «Либералы», изданной под псевдони-

мом «П. А. Досужнин». Также написал ряд статей по 

сельскому хозяйству и народному образованию.  
 

Слепцов Петр Аркадьевич // Литературная карта Сара-

товского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Сара-

тов, 2009. — С. 74. 

 

9 Сухостав Наталия Иосифовна 

(1909-1990), актриса, режиссер, сценарист, 

театральный педагог, 

заслуженный работник культуры РСФСР (1969) 
110 лет со дня рождения 

Родилась в г. Козлов Тамбовской губернии в семье 

врача-эпидемиолога, затем семья переехала в Саратов. 

Окончив театральную студию, работала в Саратов-

ском драматическом театре имени Карла Маркса (ны-

не Саратовский государственный академический театр 

драмы им. И. А. Слонова). После ареста отца и мужа 

В. Томашайтиса, следователя по особо важным делам 

Саратовской прокуратуры, была вынуждена уйти из 

театра. Работала санитаркой, рабочей на уборочной, 

уборщицей в общежитии, руководителем драмкружка 

в клубе и кружка художественного чтения в детском 

доме «Красный городок». С конца 1943 г. - руководи-

тель театрального кружка городского Дворца пионе-

ров, в 1959 г. ставшего Театром детского и юношеско-

го творчества «Молодая гвардия». За 40 лет работы 
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поставила 174 спектакля, 212 пионерских приветст-

вий, музыкально-драматических композиций и эст-

радных представлений, 40 радиопередач, 96 телевизи-

онных постановок, при этом сама стала автором мно-

гих инсценировок. Более 2 тысяч выступлений театра 

прошли с большим успехом у зрителей, о театре писа-

ли газеты, на спектакли поступали многочисленные 

заявки от школ города. В театральном коллективе 

Н. Сухостав свои первые роли сыграли будущие на-

родные и заслуженные артисты: О. Табаков, 

В. Конкин, В. Краснов, Г. Цинман, Г. Яцкина, 

В. Богин, Е. Вовненко, Е. Пресникова, Н. Василиади 

(Потасуева), Г. Ротман и многие другие. Умерла 

24 ноября 1990 г. в Саратове. На здании бывшего го-

родского Дворца пионеров (ныне МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О. П. Табакова») 

23 декабря 2004 г. была установлена мемориальная 

доска. Н. И. Сухостав посвящен документально-

художественный фильм «Натали», поставленный за-

служенной артисткой РФ Г. Яцкиной.  
 

Всегда наша : [о Н. И. Сухостав]. — Москва : [Театра-

лис], [б. г.]. — 206 с. 

Сухостав Наталия Иосифовна // Барыкин, Е. Саратовский 

кинословарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — С. 101. 

Баринов, Ю. Гвардия остается молодой / Ю. Баринов // 

Саратовские вести. — 2004. — 14 апр. — С. 3. 

Дмитриева, О. Н. Символические личности Саратова / 

О. Н. Дмитриева // Городской социум: политические и со-

циокультурные элиты прошлого и настоящего. — Саратов, 

2005. — С. 130-131. 

 

10 10 лет назад (2009) в Саратове в рамках празднования 

столетия СГМУ был торжественно открыт памятник 

В. И. Разумовскому, хирургу и первому ректору Са-

ратовского университета. Автор памятника - саратов-
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ский скульптор А. Щербаков. 
 

Памятник В. И. Разумовскому. Ул. Большая Казачья, 

д. 112 // Семенов, В. Н. Саратов историко-архитектурный : 

ненауч. коммент. к некоторым примечат. градостроит. 

объектам / В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. и 

доп. — Саратов, 2012. — С. 497-498. 

 

12 Телиус Людмила Анатольевна 

(р. 1959), артистка балета, педагог, 

народная артистка РФ (2000) 
60 лет со дня рождения 
Родилась в Саратове. После окончания Саратовского 

хореографического училища (класс Н. А. 

Максимовой) в 1977 г. работала в Саратовском 

академическом театре оперы и балета. В ее репертуаре 

как классические партии, так и партии в современном 

стиле, среди них: Кармен («Кармен-сюита» Ж. Бизе, 

Р. Щедрина), Китри («Дон Кихот» Л. Минкуса), Ма-

рия («Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева), Маша 

(«Щелкунчик» П. Чайковского), Одетта и Одиллия 

(«Лебединое озеро» П. Чайковского), Эсмеральда 

(«Собор Парижской богоматери» Ц. Пуни) и другие. 

Работала с хореографами: А. Б. Брускиным, В. Н. Бут-

римовичем, П. А. Гусевым, Н. А. Долгушиным, А. Я. 

Лембергом, Н. И. Рыженко. В настоящее время - 

художественный руководитель и педагог 

хореографического отделения СОКИ, педагог-

репетитор Саратовского академического театра оперы 

и балета. 
 

Москвитина, Г. «Я – балерина!» / Г. Москвитина // Рампа 

(Саратов). — 2005. — № 12 (дек.). — С. 14-16. 

Пантелеева, Е. Людмила Телиус и Даниил Курынов / 

Е. Пантелеева // Рампа (Саратов). — 2008. — № 5 (май). — 

С. 24-28. 

http://theatreinform.ru/bd/Repert/SpectThe.php?A_Code=302
http://theatreinform.ru/bd/Repert/SpectThe.php?A_Code=55
http://theatreinform.ru/bd/Repert/SpectThe.php?A_Code=1271
http://theatreinform.ru/bd/Repert/SpectThe.php?A_Code=540
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Дьяконов, В. А. Телиус Людмила Анатольевна / В. А. 

Дьяконов // Энциклопедия Саратовского края : в очерках, со-

бытиях, фактах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. — 

2-е изд., перераб. — Саратов, 2011. — С. 432. 
 

13 Шкаровский Ниссон Адольфович 

(1904-1964), дирижер, педагог, 

заслуженный артист Казахской ССР (1938), 

народный артист РСФСР (1957) 
115 лет со дня рождения 

Родился в Одессе. Окончил Одесскую консерваторию 

по классу скрипки, затем стажировался в Московской 

консерватории по классу дирижирования. Дебют как 

дирижера состоялся в опере Ш. Гуно «Фауст» в 

1925 г. в Одессе. Работал в Саратовском театре оперы 

и балета в сезон 1931-1932 гг., в последующие годы - 

главный дирижер и художественный руководитель 

оперных театров в Куйбышеве (ныне Самара), Алма-

Ате, Свердловске (ныне Екатеринобург). В 1949-

1964 гг. - главный дирижер Саратовского театра опе-

ры и балета. Под его руководством театр обрел окон-

чательную зрелость, многие спектакли стали всесоюз-

ными премьерами. Дирижировал операми: «От всего 

сердца» Г. Жуковского (1951), «В грозный год» 

Г. Крейтнера (1952), «Травиата» Дж. Верди (1953), 

«Богдан Хмельницкий» К. Данькевича (1954), «Похи-

щение из Сераля» В. А. Моцарта (1956), «Золотой пе-

тушок» Н. Римского-Корсакова (1956), «Три толстя-

ка» В. Рубина (1957), «Олеся» К. Листова (1959) и 

другими. Летом 1956 г. с большим успехом провел га-

строли театра в Москве, получившие одобрение спе-

циалистов и восторженные отзывы в прессе. На Все-

союзном радио была сделана запись представленной 

на гастролях оперы «Золотой петушок», поставленной 
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Шкаровским. Помимо работы в театре преподавал в 

консерватории: дирижер кафедры оперной подготов-

ки, доцент класса оперно-симфонического дирижиро-

вания. Среди его учеников - известные в городе дири-

жеры В. Игнатьев, В. Датский, И. Семенов. Умер 29 

мая 1964 г. в Москве. 
 

Шур, А. Б. Шкаровский Ниссон Адольфович / А. Б. Шур 

// Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Со-

бинова: 1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 2012. — 

С. 411. 

Ганский, В. Командующий музыкой / В. Ганский // Сара-

товские вести. — 2016. — 14 июля. — С. 3. 

 

15 Мещеряков Евгений Константинович 

(р. 1949), живописец, график 
70 лет со дня рождения 

Родился в Сахалинской области. В творчестве пользо-

вался советами В. Ф. Чудина, В. С. Успенского. С 

1967 г. работал художником-оформителем на пред-

приятиях Саратова, в 1973-1975 гг. - главным худож-

ником завода «Сардизель», в 1979-1997 гг. – в Худо-

жественном фонде, с 1998 г. – художник Государст-

венного музея К. А. Федина. Участник городских, об-

ластных, региональных и международных выставок с 

1974 г. Персональные выставки состоялись 1994, 1999 

и 2004 гг. в Саратове. В 1995 г. оформил Музей Льва 

Кассиля в г. Энгельсе. Член СХ с 2000 г. 
 

Проскурякова, Н. Три взгляда на мир : [о выставке ху-

дожника Е. Мещерякова] / Н. Проскурякова // Саратовская 

областная газета. — 2006. — 27 фев. — С. 3.  

Мещеряков Евгений Константинович // Художники Са-

ратова и Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-

сост.: И. А. Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — 

Саратов, 2010. — С. 377-378. 
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15 Шин Ирина Львовна 

(р. 1964), живописец 
55 лет со дня рождения 

Родилась в Саратове. В 1979-1983 гг. училась на ху-

дожественно-оформительском отделении СХУ у В. С. 

Успенского, В. А. Белоновича, П. А. Гришина, Н. А. 

Чечневой. Работала художником-оформителем, мо-

дельером, в 1985-1988 гг. - художником-декоратором 

в театре кукол «Теремок». Сотрудничает с книжными 

издательствами. Оформила книги: «Детектив Тузик 

или Детективное агентство «Паутина» Л. Заевой 

(2006), «Сказочный гороскоп» Г. Щегловой (2007). 

Участница групповых, городских, областных, регио-

нальных, всероссийских выставок с 2005 г. Персо-

нальные выставки состоялись в 2005-2009 гг. в Сара-

тове. Член СХ с 2010 г. 
 

Шин Ирина Львовна // Саратов художественный. XX-

XXI века / рук. проекта А. Ю. Графченко. — Саратов, 2009. 

— С. 177.  

Шин Ирина Львовна // Художники Саратова и Саратов-

ской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. Жукова, 

Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 2010. — 

С. 638-639. 

Крайнова, И. Мир Шин / И. Крайнова // Саратовские вес-

ти. — 2010. — 30 марта. — С. 3.  

 

15 50 лет назад (1969) в Саратовском театре оперы и ба-

лета начались гастроли Ленинградского государст-

венного театра миниатюр с участием народного арти-

ста СССР А. И. Райкина. 
 

Мирные пятилетки : [1969 год] // Твои четыре века, го-

род / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — 

С. 207-210.  
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16 Яцкина Галина Ивановна 

(р. 1944), актриса театра и кино, педагог, 

заслуженная артистка РСФСР (1980) 
75 лет со дня рождения 

Родилась в Махачкале. В школьные годы была участ-

ницей Театра детского и юношеского творчества 

«Молодая гвардия» под руководством Н. И. Сухостав 

при городском Дворце пионеров. В 1966 г. окончила 

Московское театральное училище им. Б. В. Щукина и 

начала работать в Московском театре им. К.С. Стани-

славского, с 1967 г. - актриса Московского академиче-

ского театра им. В. Маяковского, в 1973-1979 гг. - ак-

триса Театра Ленком. С 1962 г. снималась в кино, ее 

фильмография насчитывает более 20 ролей: Даша 

Стрешнева («Половодье», 1962), Аля Ягодкина 

(«Женщины», 1965), Вера Павловна («Что делать?», 

1972), Ирина Межникова («Слово для защиты», 1976) 

и другие. Окончив аспирантуру, в 1979 г. стала педа-

гогом кафедры актерского мастерства Театрального 

училища им. Б. В. Щукина. Кандидат искусствоведе-

ния (1982). В 1980-е гг. работала в Афганистане на 

киностудии «Афганфильм». С 1991 г. – одна из осно-

вателей и генеральный директор киностудии «Кино-

контракт». Президент Московской Гильдии актеров 

театра и кино. 
 

Яцкина Галина Ивановна // Барыкин, Е. Саратовский ки-

нословарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — С. 123. 

Крайнова, И. Две судьбы : [об ученице Н. И. Сухостав, 

актрисе и педагоге Г. Яцкиной, и ее фильме «Натали»] / И. 

Крайнова // Саратовские вести. — 2012. — 31 марта. — С. 3.  

Ганский, В. Половодье женщины : [об актрисе и теат-

ральном педагоге Г. И. Яцкиной] / В. Ганский // Саратовские 

вести. — 2014. — 2 сент. — С. 3.  
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17 Шахматов Алексей Александрович 

(1864-1920), ученый-языковед, этнограф, 

историк древнерусской культуры, академик 
155 лет со дня рождения 

Родился в г. Нарве. Детство провел в деревне Губа-

ревке Саратовской губернии в семье дяди А. И. Шах-

матова, известного в Саратове знатока и собирателя 

местной старины. В 1883-1887 гг. учился на историко-

филологическом факультете Московского универси-

тета, по окончании которого читал систематический 

курс по истории русского языка, получив звание при-

ват-доцента. В 1891-1894 гг. занимал должность зем-

ского начальника в деревне Губаревке. Изучал быт 

крестьян и формы землевладения и одновременно го-

товил диссертацию «Исследования русской фонети-

ки», за которую ему была присуждена степень докто-

ра русского языка и словесности. В ноябре 1894 г. пе-

реехал в Санкт-Петербург. С этого же года был избран 

адъюнктом АН, с 1899 г. - действительным членом 

АН. В 1905-1906 гг. выезжал в Саратовскую губернию 

для изучения мордовских и других финно-угорских 

диалектов. Результатом этой поездки стал изданный в 

1910 г. «Мордовский этнографический сборник». В 

1909-1920 гг. профессор Петербургского университе-

та, член различных научных обществ в России и за 

рубежом, в том числе Общества любителей древней 

письменности и искусства, Русского географического 

общества, Общества любителей российской словесно-

сти при Московском университете, СУАК и других. 

Летом 1918 г. с семьей приезжал в Саратовскую гу-

бернию, занимался сбором материалов по синтаксису 

русского языка. А. А. Шахматов – основоположник 

исторического изучения русского литературного язы-
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ка, внес большой вклад в теоретическую лингвистику, 

проследил историю древнерусского летописания ХI - 

ХVI веков, участвовал в реформе русской орфографии 

1917-1918 гг. Умер 16 августа 1920 г. в Петрограде, 

похоронен на Волковом кладбище. 
 

Шахматов Алексей Александрович // Хованский, Н. Ф. 

Краткие биографии некоторых членов Саратовской ученой 

архивной комиссии за 25 лет ее существования / Н. Ф. Хо-

ванский. — Саратов, 1911. — С. 42. 

Миловидова, И. Б. Неприметное сельцо Губаревка / И. Б. 

Миловидова // Труды Сарат. ист.-краевед. о-ва. — Саратов, 

1992. — Вып. 2. — С. 23-31. 

Макаров, В. И. «Такого не бысть на Руси преже…» : по-

весть об академике А. А. Шахматове / В. И. Макаров. — 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. — 412 с. : ил. 

Шахматов Алексей Александрович // Аврус, А. И. 

Саратовцы – академики и члены-корреспонденты 

Российской академии наук : биобиблиогр. очерки / А. И. 

Аврус, И. В. Саунин, В. А. Соломонов. — Саратов, 2005. — 

С.184-187. 

 

18 Сорокин Борис Григорьевич 

(1924-1997), Герой Советского Союза 
95 лет со дня рождения 

Родился в г. Балашове. Окончил Ртищевское железно-

дорожное училище, работал слесарем паровозного де-

по в Балашове. В 1942-1945 гг. - в Красной Армии, 

сражался на Ленинградском и 1-м Украинском фрон-

тах. За боевые отличия награжден орденом Отечест-

венной войны 2-й степени, медалями. Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-

дали «Золотая Звезда» присвоено 21 июля 1944 г. за 

доблесть и мужество, проявленные при отражении 

контратаки танков противника на подступах к г. Вы-

борг. После войны окончил Саратовский юридиче-
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ский институт. Жил и работал в Астрахани. Умер 

9 сентября 1997 г. 
 

Сорокин Борис Григорьевич // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. 

— С. 466-467 : портр.  

Сорокин Борис Григорьевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 506. 

Сорокин Борис Григорьевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 236. 

 

19 65 лет назад (1954) в саратовском городском саду 

«Липки» был открыт летний кинотеатр со зритель-

ным залом на 200 мест. 
 

Мирные пятилетки : [1954 год] // Твои четыре века, го-

род / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — 

С. 186-187.  

 

20 Голубов Сергей Николаевич 

(1894-1962), писатель 
125 лет со дня рождения 
Родился в Саратове в семье служащего. Учился в 1-й 

Саратовской мужской гимназии. В 1918 г. доброволь-

но вступает в ряды Красной Армии. Служил в ин-

спекции артиллерии 4-й армии Восточного фронта, 

который располагался сначала в Саратове, а затем в г. 

Пугачеве, где в июле 1919 г. познакомился с коман-

дующим Южной группой Восточного фронта М. В. 

Фрунзе, оказавшего большое влияние на будущего 

писателя - он решил писать об армии и ее героях. По-
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сле Гражданской войны много печатался в газетах и 

журналах. Наиболее плодотворными в творчестве пи-

сателя стали период Великой Отечественной войны и 

послевоенные годы. В это время были написаны ро-

маны «Багратион», «Сотворение века», «Когда крепо-

сти не сдаются». Умер 8 февраля 1962 г. в Москве. 
 

Голубов Сергей Николаевич // Советские писатели : ав-

тобиографии : в 2 т. / сост., вступ. ст. Б. Я. Брайниной, Е. Ф. 

Никитиной. — Москва, 1959. — Т. 1. — С. 304-312. 

Голубов Сергей Николаевич // Литературная карта Сара-

товского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Сара-

тов, 2009. — С. 29-30. 

 

20 105 лет назад (1914) в Саратове в торжественной об-

становке в присутствии губернской администрации, 

проектировщиков, представителей купеческого сосло-

вия и городской общественности прошла закладка 

здания Крытого рынка (проект инженера-

архитектора В. А. Люкшина), строительство которого 

было окончено в 1916 г. 
 

Люкшин Василий Алексеевич // Донецкий, Б. Н. Архи-

текторы Саратова : биогр. слов. / Б. Н. Донецкий, Е. К. Мак-

симов. — Саратов, 2005. — С. 37-38. 

Саратовский Крытый рынок : очерки истории / под ред. 

проф. В. Н. Данилова. — Саратов : Приволж. кн. изд-во, 

2006. — 208 с. : ил. 

Крытый рынок. Площадь Кирова // Семенов, В. Н. Сара-

тов историко-архитектурный : ненаучный комментарий к не-

которым примечательным градостроительным объектам / 

В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. и доп. — Сара-

тов, 2012. — С. 135-137.  
 

20 75 лет назад (1944) вышла Директива штаба При-

волжского военного округа о формировании Сара-

товского Суворовского военного училища. В пери-
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од с 1 июля по 1 октября 1944 г. училище было сфор-

мировано. Начальником училища был назначен гене-

рал-майор П. А. Дьяконов. Первый учебный звонок 

для 500 курсантов прозвенел 2 октября 1944 г. За вре-

мя работы оно подготовило 852 воспитанников, более 

60 % из которых стали профессиональными военны-

ми, среди них – 18 генералов, более 50 – видные дея-

тели науки и техники, доктора наук, академики, 

спортсмены, деятели культуры: Б. В. Громов, Ю. П. 

Власов, Ю. С. Мелентьев и другие. В августе 1960 г. 

Саратовское Суворовское военное училище было рас-

формировано. 2 октября 2009 г. на здании на углу 

улиц Московской и Радищева, в котором размещалось 

училище (в настоящее время здесь лицей № 4), откры-

та памятная доска. В самом здании работает Истори-

ческий музей Саратовского Суворовского военного 

училища. 
 

Тамбовцев, В. А. Совесть и честь имею / В. А. Тамбов-

цев. — Саратов : Аквариус, 2008. — 234 с. : ил.  

Вардугин, В. Наука побеждать на улице Радищева / 

В. Вардугин // Саратовские вести. — 2009. — 1 окт. — 

С. 3, 4.  

Лисина, Т. Алые погоны : [о выпускниках Саратовского 

Суворовского военного училища] / Т. Лисина // МК в Сара-

тове. — 2013. — 20-27 марта (№ 13). — С. 27.  

 

24 Мазур Трифон Григорьевич 

(1919-1992), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Савинцы Винницкой области. Работал 

учителем начальных классов. С 1939 г. - в Красной 

Армии. С начала Великой Отечественной войны сра-

жался на Западном, Калининском, Брянском, Цен-

тральном, 1-м Белорусском фронтах. Принимал уча-
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стие в оборонительных операциях первого периода 

войны под Смоленском, Ржевом, Калинином, в контр-

наступлении наших войск под Москвой, в Курской 

битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, 

разгроме врага на территории Германии. Награжден 

орденами: Богдана Хмельницкого 3-й степени, тремя 

орденами Красной Звезды, медалями. Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-

дали «Золотая Звезда» присвоено 3 мая 1945 г. за от-

вагу и мужество, проявленные при штурме Берлина. 

После увольнения из армии окончил географический 

факультет СГУ. Жил и работал преподавателем в 

г. Пугачеве. Умер 30 января 1992 г. 
 

Мазур Трифон Григорьевич // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. 

— С. 290-291 : портр.  

Мазур Трифон Григорьевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 11. 

Мазур Трифон Григорьевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 156. 

 

26 Лейбензон Леонид Самуилович 

(1879-1951), ученый-механик,  

академик АН СССР (1943) 
140 лет со дня рождения 

Родился в Харькове. В 1901 г. окончил Московский 

университет, в 1906 г. - Московское высшее 

техническое училище. В 1908-1911 гг. работал в Мос-

ковском университете, позднее - в частных фирмах, 
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преподавал математику и физику в Тифлисе. В 1918-

1922 гг. работал в Саратовском университете, препо-

давал на физико-математическом факультете при-

кладную математику и механику. Л. С.Лейбензон был 

в числе тех профессоров, кто положили начало препо-

даванию и научным исследованиям этих дисциплин в 

Саратове. Его работа в Саратове способствовала от-

крытию в университете в 1920 г. кафедры механики. С 

1922 г. жил и работал в Москве. Был организатором и 

директором НИИ механики МГУ. Автор более 170 на-

учных работ. Доктор технических наук (1934), доктор 

физико-математических наук (1936). Лауреат Сталин-

ской премии (1943). Умер 15 марта 1951 г. в Москве.  
 

Лейбензон Леонид Самуилович // Аврус, А. И. 

Саратовцы – академики и члены-корреспонденты 

Российской академии наук : биобиблиогр. очерки / А. И. 

Аврус, И. В. Саунин, В. А. Соломонов. — Саратов, 2005. — 

С. 89-92. 

 

26 Трубецков Алексей Дмитриевич 

(р. 1964), врач, художник 
55 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1974-1976 гг. учился в изосту-

дии городского Дворца пионеров у Н. П. Семеновой, в 

1976-1980 гг. - в Саратовской Детской художествен-

ной школе у Н. М. Никифоровой, Р. М. Симонова, 

В. В. Аркадьева. В 1987 г. окончил Саратовский ме-

дицинский институт (ныне СГМУ). Доктор медицин-

ских наук (2000), профессор (2001), руководитель ла-

боратории эргономики и физиологии труда в сельском 

хозяйстве Саратовского НИИ сельской гигиены. 

Творческой деятельностью занимается с 1990 г. Сфера 

интересов – графика, живопись, коллаж, фотография. 

Участник более 100 групповых, городских, област-
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ных, региональных, всероссийских и международных 

выставок с 1994 г., с 1998 г. состоялось более 30 пер-

сональных выставок в Саратове, Москве, Санкт-

Петербурге, Балаково, Энгельсе и других городах. Ав-

тор книги «Чужие письма» (1998). Оформил книгу 

стихов С. В. Кековой «Восточный калейдоскоп» 

(2001). Сотрудничает с рядом изданий в качестве арт-

критика. Член СХ с 2001 г. Член Ассоциации искусст-

воведов с 2005 г. Один из создателей и членов худо-

жественного совета Галереи ИМХО (Имплицитное 

Мета Художественное Объединение).  
 

Микулина, С. Пейзаж N..., или Врачевание искусством : 

[о художнике и враче А. Д. Трубецкове] / С. Микулина // Но-

вые времена (Саратов). — 2004. — 23 -29 июля. — С. 14.  

Трубецков Алексей Дмитриевич // Художники Саратова 

и Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: 

И. А. Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Сара-

тов, 2010. — С. 558-560. 

 

28 Роом Абрам Матвеевич 

(1894-1976), кинорежиссер, актер, педагог, 

народный артист РСФСР (1965) 
125 лет со дня рождения 
Родился в г. Вильно. В 1914-1917 гг. учился в Петро-

градском психоневрологическом институте, в 1917-

1922 гг. на медицинском факультете Саратовского 

университета. Работал в Саратовском отделе искусств, 

принимал участие в национализации саратовских те-

атров. А. М. Роом - один из организаторов, преподава-

тель и ректор ВГМТИ (впоследствии Саратовского те-

атрального училища им. И. А. Слонова). Работал ре-

жиссером в саратовских Показательном и Детском те-

атрах, московском Театре Революции. С 1924 г. начал 

работу в кинематографе. В 1930 г. поставил первый в 
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СССР экспериментальный звуковой фильм «План ве-

ликих работ». Снял более 20 картин, многие из кото-

рых стали классикой отечественного кинематографа: 

«Бухта смерти», «Третья Мещанская», «Нашествие», 

«Суд чести», «Гранатовый браслет», «Цветы запозда-

лые», «Яков Богомолов». Лауреат Государственной 

премии СССР (1949). Умер 26 июля 1976 г. в Москве. 
 

Савельева, Е. К. А. М. Роом и высшие мастерские теат-

рального искусства / Е. К. Савельева // Краеведческие чтения 

: докл. и сообщ. 4–6 чтений. — Саратов, 1994. — С. 32-35. 

Роом Абрам Матвеевич // Барыкин, Е. Саратовский ки-

нословарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — С. 80-81. 

Дьяконов, В. Преждевременный человек : [о саратовском 

периоде жизни кинорежиссера А. М. Роома] / В. Дьяконов // 

Саратовские вести. — 2014. — 8 июля. — С. 3.  

Ганский, В. Человеческое кино : [биография и творчест-

во кинорежиссера А. М. Роома] / В. Ганский // Саратовские 

вести. — 2016. — 1 апр. — С. 3.  

 

28 Антонов Владимир Семенович 

(1909-1993), Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения 

Родился на разъезде Капеллы Аткарского района Са-

ратовской области. Работал на дровяном складе, эле-

ваторе, в Аткарском уездном комитете комсомола. С 

1928 г. служил в Красной Армии. В 1931 г. окончил 

военное пехотное училище, в 1940 г. - Военную ака-

демию имени М. В. Фрунзе. В действующей армии с 

июня 1941 г., сражался на Северо-Западном, Калинин-

ском, Западном, Закавказском, Северо-Кавказском, 

Южном, 4 и 3-м Украинских и 1-м Белорусском фрон-

тах. Принимал участие в оборонительных боях перво-

го периода войны под Каунасом, Полоцком, Калини-

ном, в контрнаступлении наших войск под Москвой, 

обороне и освобождении Кавказа и Кубани, освобож-
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дении Украины, Молдавии, Польши, разгроме врага 

на территории Германии. Командовал стрелковым 

полком, бригадой и дивизией. Звание Героя Советско-

го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-

тая Звезда» присвоено 6 апреля 1945 г. за умелое ру-

ководство частями дивизии при прорыве обороны 

противника на Магнушевском плацдарме и проявлен-

ные при этом храбрость и мужество. В послевоенные 

годы В. С. Антонов окончил Военную академию Ге-

нерального штаба и находился на ответственных ко-

мандных должностях в Вооруженных Силах СССР. 
 

Антонов Владимир Семенович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания под-

вигов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и 

живет в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 

1968. — С. 34-35 : портр.  

Антонов Владимир Семенович // Герои Советского Сою-

за : крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шка-

дов ; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. исто-

рии, Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. 

— С. 68. 

Антонов Владимир Семенович // Тимонин, Н. Н. 

Подвиги во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — 

Саратов, 2006. — С. 42. 

 

30 Факторович Натан Григорьевич 

(1909-1967), дирижер, композитор, 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1960) 
110 лет со дня рождения 

Родился в Одессе. Искусство дирижирования изучал в 

Одесской консерватории и Киевском музыкально-

драматическом институте. В 1931-1933 гг. руководил 

симфоническим оркестром Центрального Дома Крас-

ной Армии в Москве. В 1934-1953 гг. дирижировал 

симфоническими оркестрами в Москве, Иркутске, Че-
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лябинске, Новосибирске, сочинял музыку к спектак-

лям. В годы Великой Отечественной войны выступал 

в составе артистических бригад. В октябре 1953 г. был 

переведен в Саратовскую филармонию (ныне Сара-

товская областная филармония им. А. Шнитке) на 

должность главного дирижера симфонического орке-

стра. Одновременно преподавал в СГК, вел класс 

оперно-симфонического дирижирования. Среди его 

выпускников – дирижеры В. Игнатьев, В. Датский, И. 

Семенов, сыгравшие заметную роль в музыкальной 

жизни города. В Саратове работал до 1964 г. Умер 

23 ноября 1967 г. в Новосибирске. 
 

Шур, А. Б. Факторович Натан Григорьевич / А. Б. Шур // 

Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Соби-

нова: 1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 2012. — С. 376-

377. 
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 60 лет назад (1959) чемпионом мира по фехтованию 

на рапирах стал саратовский студент Ю. Сисикин. 
 

Мирные пятилетки : [1959 год] // Твои четыре века, го-

род / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — 

С. 192-193.  

 

 55 лет назад (1964) вступило в строй троллейбусное 

депо в Ленинском районе Саратова. 
 

Мирные пятилетки : [1964 год] // Твои четыре века, го-

род / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — 

С. 198-200.  

 

8 90 лет назад (1929) трест Сельмаш создал в Саратове 

бюро по постройке завода сложных молотилок и зер-

ноочистительных машин. В конце 1929 – начале 

1930 гг. была проведена большая подготовительная 

работа по строительству будущего завода комбайнов. 

26 июня 1930 г. были заложены фундаменты механо-

сборочного и ремонтно-инструментального цехов за-

вода. Так началось строительство крупнейшего сара-

товского завода – завода комбайнов, который с 

1937 г. начал перепрофилироваться на выпуск само-

летов (Саратовский авиационный завод). 
 

Детище первой пятилетки Саркомбайн (1929-1937) // 

Крылатые годы : очерки истории Саратовского авиационно-

го завода. — Саратов, 1981. — С. 4-28.  

 

9 105 лет назад (1914) Указом императора Николая II 

слободе Покровской был присвоен статус безуездно-

го города, свой уезд город образовал в только в 1919 г. 

С 1922 г. Покровск стал столицей Области немцев 

Поволжья (с января 1924 г. - АССР немцев Поволжья). 

В 1931 г. Покровск был переименован в г. Энгельс.  
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Энгельс // Горцев, В. И. Саратовская область в географи-

ческих названиях / В. И. Горцев ; под ред. проф. Н. Н. Сту-

денцова. — Саратов, 1984. — С. 128-130. 

Слобода становится городом // Ерина, Е. М. Под покро-

вом Богородицы : из истории слободы Покровской – Покров-

ска – Энгельса в документах и фактах / Е. М. Ерина. — Сара-

тов, 2013. — С. 28-33.  
 

9 Амусин Александр Борисович 

(р. 1959), писатель, журналист, поэт 
60 лет со дня рождения 

Родился в с. Долина Федоровского района Саратов-

ской области. Окончил агрономический факультет 

Саратовского сельскохозяйственного института им. 

Н. И. Вавилова (ныне СГАУ) и отделение журнали-

стики на факультете общественных профессий. С 

14 лет начал публиковаться в районной газете «Впе-

ред» (Федоровский район) и областных газетах «Заря 

молодежи» и «Коммунист». Работал агрономом в 

колхозе «Искра», научным сотрудником Саратовско-

го института социально-экономических проблем, ре-

дактором отдела земледелия журнала «Степные про-

сторы», возглавлял редакционно-издательский центр 

«Аэлита». Публиковался в российских и зарубежных 

журналах: «Волга – XXI век», «Курс», «Юность», 

«Москва», «Московский вестник», «Российский ко-

локол», «Обзор» (США), «Русский стиль», «Согласо-

вание времен» (Германия), газетах: «Орбита», «Ком-

сомольская правда», «Земское обозрение» и других. 

Автор книг: «Жажда дождя», «Долина», «Этюды 

времени». В 1989 г. как автор сценария был удостоен 

Гран-при Всесоюзного фестиваля документальных 

фильмов за фильм «Киносоната». Лауреат премии «За 

гуманизм и милосердие» (2006), Национальной лите-
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ратурной премии «Золотое перо Руси» (2008), лите-

ратурной премии имени А. П. Чехова (2008). Награж-

ден орденами: «Г. Р. Державин», «В. В. Маяковский», 

«С. А. Есенин», медалями «Патриот России», «За 

трудовую доблесть», «За солнечную деятельность» и 

другими. Работал в Общественной палате Саратов-

ской области. Председатель Ассоциации саратовских 

писателей. Член Союза журналистов России и Союза 

писателей России. Член исполкома Международного 

сообщества писательских союзов. 
 

Общественная палата Саратовской области. — Саратов, 

2008. — 80 с.  

Амусин Александр Борисович // Литературная карта 

Саратовского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — 

Саратов, 2009. — С. 222. 

Культура : [Александр Борисович Амусин на с. 92] // 

Лица Саратовской губернии 2009 : ежегод. презентацион-

ный альманах / ред. И. Трофимов. — Саратов, 2009. — 

С. 83-92 

 

11 205 лет назад (1814) в Саратове проходили торжест-

ва по случаю победы над армией Наполеона и заклю-

чения мира с Францией. В этот день Саратовское го-

родское общество составило акт, которым определи-

ло на средства города соорудить собор во имя св. 

Александра Невского. 
 

Скопин, Г. А. Дневник происшествий : [1814] / Г. А. 

Скопин // Саратовский исторический сборник. — Саратов, 

1891. — Т. 1. — С. 475-488. 

«Оставалась совершенно покойною…» // Тотфалушин, 

В. П. Саратовский край и наполеоновские войны / В. П. 

Тотфалушин. — Саратов, 2011. — С. 181-196. 

 

11 Пономарев Петр Тихонович 

(1924-1943), Герой Советского Союза 
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95 лет со дня рождения 

Родился в с. Курдюм Саратовского уезда (ныне Та-

тищевского района) в семье рабочего. Окончив 

7 классов саратовской школы № 22, работал слесарем 

на заводе. В 1942 г. был мобилизован в Красную Ар-

мию. С июля 1943 г. сражался на Брянском, Цен-

тральном и Белорусском фронтах, наводчик орудия 

334-го гвардейского стрелкового полка. Принимал 

участие в освобождении Орловской и Брянской об-

ластей, восточных районов Белоруссии. Награжден 

медалью «За отвагу». Погиб в бою 26 октября 1943 г. 

за деревню Рабовичи Могилевской области. Участво-

вал в отражении 6 атак противника, когда расчет вы-

шел из строя, продолжил вести бой с вражескими 

танками, подбив один из них. Звание Героя Советско-

го Союза присвоено посмертно 15 января 1944 г. за 

стойкость, мужество и героизм, проявленные при от-

ражении контратак пехоты и танков противника. В 

Саратове были установлены бюсты героя на заводе 

зуборезных станков и у школы № 22. Его имя при-

своено улицам в Минске и Саратове. 
 

Пономарев Петр Тихонович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания под-

вигов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и 

живет в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 

1968. — С. 386-387 : портр.  

Пономарев Петр Тихонович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов 

; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 301-302. 

Пономарев Петр Тихонович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 204. 
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13 Белопольский Аристарх Аполлонович 

(1854-1934), астроном, астрофизик, академик 
165 лет со дня рождения 

Родился в Москве. В 1877 г. окончил Московский 

университет. В студенческие годы работал механи-

ком в университетской обсерватории. Был оставлен 

при университете для подготовки к профессорскому 

званию, защитил диссертацию. Первым в России на-

чал прямое фотографирование звезд. С 1888 г. начал 

работать в Пулковской обсерватории, пройдя путь от 

астрометриста до директора. В годы Гражданской 

войны был вынужден покинуть Петроград и в 1918-

1919 гг. преподавал в Саратовском университете. Его 

трудами было положено начало научной деятельно-

сти в области астрономии в Саратове, которая про-

должается до наших дней. Изобрел спектрограф – 

прибор для фотографирования спектров, одним из 

первых получил фотографии спектров небесных 

светил. Открыл периодические колебания лучевых 

скоростей цефеид. Умер 16 мая 1934 г. в Пулково.  
 

Белопольский Аристарх Аполлонович // Аврус, А. И. 

Саратовцы – академики и члены-корреспонденты 

Российской академии наук : биобиблиогр. очерки / А. И. 

Аврус, И. В. Саунин, В. А. Соломонов. — Саратов, 2005. — 

С. 31-33. 

 

13 155 лет назад (1864)состоялось открытие Саратов-

ского отделения Государственного банка. Согласно 

уставу Госбанк учреждался «для оживления торговых 

оборотов и упрочения денежной кредитной систе-

мы». «Новые банковские конторы» открывались в го-

родах, «имеющих важное значение во внутренней 

торговле и промышленности». К таким городам отно-

сился и Саратов. Руководителем банка был назначен 
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коллежский асессор Ф. И. Шарбау. В 1867 г. банку 

был передан особняк, построенный в 1808-1810 гг. по 

проекту архитектора В. И. Суранова. В 1881-1884 гг. 

здание было перестроено архитектором М. Н. Груди-

стовым. На протяжении всего периода работы в обя-

занности Саратовского отделения Госбанка входило 

осуществление денежно-кредитной политики госу-

дарства, вопросы эмиссии денег и поддержания ста-

бильности рубля, а также расчетно-кассовое обслу-

живание и краткосрочное кредитование предприятий. 

В настоящее время Саратовское отделение Госбанка 

успешно продолжает свою деятельность как главное 

финансовое учреждение области. Здание банка, рас-

положенное на улице Советской является памятни-

ком архитектуры. 
 

Духовников, Ф. В. Саратовская летопись : [1864 год] / 

Ф. В. Духовников, Н. Ф. Хованский // Саратовский край : 

исторические очерки, воспоминания, материалы. — Сара-

тов, 1893. — Вып. 1. — С. 80-81. 

Банк банков // Семенов, В. Н. Саратов купеческий / 

В. Н. Семенов, Н. Н. Семенов. — Саратов, 2006. — С. 127-

138. 

Саратовское отделение Государственного банка // 

Семенов, В. Н. Саратов историко-архитектурный : ненауч. 

коммент. к некоторым примечат. градостроит. объектам / 

В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. и доп. — 

Саратов, 2012. — С. 105-106. 

Царский указ // Государственный банк России. 

Саратовские страницы истории / Банк России. — Саратов, 

2014. — С. 12-17. 

 

13 Лисин Сергей Прокофьевич 

(1909-1992), Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. Работал столяром на фабрике 
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имени С. Халтурина. С 1931 г – в ВМФ. В 1936 г. 

окончил Высшее военно-морское училище им. М. В. 

Фрунзе. Служил штурманом на подводных лодках 

Балтийского и Северного флотов. В 1938 г. принимал 

участие в борьбе с фашистами за свободу и незави-

симость Испанской республики. В годы Великой 

Отечественной войны сражался на Балтике. Звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда» присвоено 23 октября 

1942 г. за уничтожение 5 транспортов противника и 

проявленные при этом доблесть и мужество. В 1945-

1948 гг. служил на Тихоокеанском флоте, затем вновь 

был переведен на Балтийский флот. Награжден орде-

нами: Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями. С 1970 г. – в отставке, жил в Ленинграде, 

занимался преподавательской работой. Умер 5 января 

1992 г.  
 

Лисин Сергей Прокофьевич // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания под-

вигов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и 

живет в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 

1968. — С. 276-277 : портр.  

Лисин Сергей Прокофьевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов 

; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 871. 

Лисин Сергей Прокофьевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 150. 

 

13 Мельников Петр Андреевич 

(1914-1984), Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 

Родился в г. Аткарске. Работал инструктором Тати-
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щевского райисполкома. В 1936 г. был призван в 

Красную Армию. В 1938 г. окончил военное училище 

имени ВЦИК. С апреля 1942 г. сражался на Западном, 

Центральном, Воронежском, 1-м Украинском, 1-м и 

2-м Белорусских фронтах. Принимал участие в боях 

под Ржевом, Курской битве, освобождении Украины, 

Польши, разгроме врага на территории Германии. 

Награжден тремя орденами Красного Знамени, орде-

ном Суворова 3-й степени, орденом Отечественной 

войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, 

медалями. Звание Героя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» при-

своено 31 мая 1945 г. за отвагу и мужество, прояв-

ленные при штурме Берлина. В послевоенные годы 

окончил Военную академию бронетанковых войск, 

был начальником 2-го Саратовского, затем Ульянов-

ского танковых училищ. Умер 19 мая 1984 г. 
 

Мельников Петр Андреевич // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания под-

вигов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и 

живет в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 

1968. — С. 312-313 : портр.  

Мельников Петр Андреевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов 

; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 70. 

Мельников Петр Андреевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 167. 

 

13 60 лет назад (1959) А. И. Шибаев стал первым секре-

тарем Саратовского областного комитета КПСС, ру-

ководил областью по 1976 г. Период его руководства 

- это время, когда произошли крупные количествен-
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ные и качественные сдвиги в социально-

экономическом развитии региона, касающиеся всех 

направлений жизнедеятельности: промышленности, 

сельского хозяйства, науки, образования, здравоохра-

нения и культуры. 
 

Алексей Иванович Шибаев и его роль в развитии ме-

лиорации земель Саратовской области / сост.: Н. П. Гаври-

лов, И. Д. Левченко, В. А. Усин ; под ред.: А. В. Волкова, 

В. В. Гордиенко. — Саратов : [б. и.], 2008. — 59 с. : ил.  

Алексей Иванович Шибаев (1915-1991) // Семенов, В. Н. 

Правители земли Саратовской / В. Н. Семенов ; предисл. 

Н. М. Малова. — Саратов, 2014. — С. 228-236. 

 

15 Михалёв Владимир Александрович 

(1914-1990), Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 

Родился в с. Ртищево. В 1931-1934 гг. работал слеса-

рем. Окончил два курса Московского паровозного 

техникума. С 1936 г. - в ВМФ. В 1938 г. окончил Ей-

ское военно-морское авиационное училище. Участво-

вал в советско-финской войне. С начала Великой 

Отечественной войны сражался в составе ВВС Крас-

нознаменного Балтийского и Черноморского флотов. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено 13 ав-

густа 1941 г. за уничтожение в воздушных боях не-

скольких самолетов противника, одного из них - та-

раном. Награжден двумя орденами Красного Знаме-

ни, орденом Красной Звезды, медалями. После войны 

продолжил службу в ВМФ. В 1952 г. окончил Выс-

шие летно-тактические курсы усовершенствования 

офицерского состава. С 1954 г. – в отставке, жил и 

работал в г. Сочи. Умер 31 мая 1990 г. 
 

Михалёв Владимир Александрович // Румянцев, Н. М. 
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Люди легендарного подвига : краткие биографии и описания 

подвигов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и 

живет в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 

1968. — С. 322-323 : портр.  

Михалёв Владимир Александрович // Герои Советского 

Союза : крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. 

Шкадов ; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. 

истории, Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - 

Ящук. — С. 96. 

Михалёв Владимир Александрович // Тимонин, Н. Н. 

Подвиги во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — 

Саратов, 2006. — С. 171. 

 

15 Платицин Владимир Васильевич 

(1919-1994), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Малые Копены Аткарского уезда. В 

1936-1938 гг. учился в Саратовском бронетанковом 

училище. Участник советско-финской войны. С нача-

ла Великой Отечественной войны сражался на Севе-

ро-Западном, Ленинградском, Волховском и Карель-

ском фронтах. За боевые отличия награжден двумя 

орденами Красного Знамени, орденом Красной Звез-

ды, медалями. Звание Героя Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

присвоено 26 августа 1944 г. за личную храбрость и 

умелое руководство батальоном при разгроме про-

тивника под Новгородом. С 1947 г. - в отставке. Ли-

шившись зрения, проявил огромную силу воли и му-

жество – окончил МГУ и аспирантуру. Жил в Моск-

ве, работал адвокатом. Умер 23 сентября 1994 г. 
 

Платицин Владимир Васильевич // Румянцев, Н. М. Лю-

ди легендарного подвига : краткие биографии и описания 

подвигов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и 

живет в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 
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1968. — С. 372-373 : портр.  

Платицин Владимир Васильевич // Герои Советского 

Союза : крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. 

Шкадов ; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. 

истории, Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - 

Ящук. — С. 276. 

Платицин Владимир Васильевич // Тимонин, Н. Н. 

Подвиги во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — 

Саратов, 2006. — С. 199. 

 

17 215 лет назад (1804) в Саратове состоялась закладка 

Александровской больницы. Строительство боль-

ницы осуществлялось на пожертвования дворян и 

купцов. Император Александр I, поблагодарив сара-

товцев «за благотворительное расположение», поуча-

ствовал в строительстве вкладом в размере 10 тысяч 

рублей. Торжественное открытие больницы состоя-

лось в 1806 г. (ныне – ГУЗ «Саратовская городская 

клиническая больница № 2 им. В. И. Разумовского»). 
 

Хованский, Н. Ф. К организации врачебного дела в Са-

ратовской губернии / Н. Ф. Хованский // Труды Саратовской 

Ученой Архивной Комиссии. — Саратов, 1888. — Т. 4, 

вып. 1. — С. 9. 

И родилась слава столицы Поволжья : [1804 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Са-

ратов, 1990. — С. 29. 

Блувштейн, Г. А. 200 лет милосердия и любви : прошлое 

и настоящее Саратовской губернской земской больницы 

(1806-2006 гг.) / Г. А. Блувштейн, В. И. Кац, С. В. Додин. — 

Саратов : Локатор, 2006. — 336 с. : ил. 

 

17 85 лет назад (1934) в Москве вступила в эксплуата-

цию 1-я очередь завода точной электромеханики (за-

вод № 205, с 1966 г. – Саратовский машинострои-

тельный завод, с 1975 г. на базе завода, предприятия 

«Базальт» и конструкторского бюро было образовано 
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производственное объединение «Корпус»). Эта дата 

считается днем рождения производственного объе-

динения (ПО) «Корпус». В октябре-ноябре 1941 г. 

завод № 205 был эвакуирован в Саратов, который 

стал его второй родиной. В годы Великой Отечест-

венной войны завод выполнял военные заказы. Среди 

его продукции - корпуса бронебойных снарядов, 

ударные механизмы взрывателей мин, снаряды для 

противотанковых ружей и авиационных пушек, сис-

темы управления стрельбой зенитных орудий и мно-

гое другое. В конце 1950-х гг. заводу было поручено 

освоение серийного изготовления гироскопических 

командных приборов для первой отечественной бал-

листической ракеты. ПО «Корпус» было одним из 

основных предприятий страны, которое обеспечивало 

качественную обработку и изготовление гироскопи-

ческих приборов и систем управления для всех видов 

стратегического и тактического ракетного вооруже-

ния, ракет-носителей и космических объектов. В сис-

теме управления полетом ракеты-носителя, которая 

4 октября 1957 г. вывела на орбиту первый искусст-

венный спутник Земли, были установлены датчики и 

узлы, изготовленные на заводе № 205. В системе 

управления ракеты-носителя, выведшей на орбиту 

космический корабль с первым космонавтом на бор-

ту, также были установлены гиромоторы и потен-

циометрические датчики саратовского завода. Изго-

товление приборов для космической техники и сего-

дня является приоритетным направлением в работе 

объединения. За большой вклад в освоение космиче-

ского пространства ПО «Корпус» неоднократно на-

граждалось правительственными наградами. С 1996 г. 

предприятие также начало выпуск сложной медицин-

ской техники. 
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Петров, В. Дорога к звездам начинается на земле / 

В. Петров // Деловая газета (Саратов). — 2006. — 28 сент. — 

С. 4-5. 

Промышленность Саратовской области : [ФГУП «Про-

изводственное объединение «Корпус»] // Энциклопедия Са-

ратовского края : в очерках, событиях, фактах, именах / ред. 

кол.: В. И. Вардугин [и др.]. — 2-е изд., перераб. — Саратов, 

2011. — С. 301. 

Через тернии к звездам / Федер. космическое агентство, 

Производств. об-ние «Корпус» ; под общ. ред. С. Ф. Нахова ; 

сост. В. А. Майстренко. — Саратов : Приволж. изд-во, 2011. 

— 376 с. : ил.  

 

18 Новосельцев Иван Михайлович 

(1914-1989), художник-живописец, 
заслуженный художник РСФСР (1987) 

105 лет со дня рождения 

Родился в с. Букатовке Саратовской губернии. В 

1930-1933 гг. учился в СХУ у В. Юстицкого, В. Бело-

усова, Б. Миловидова, в 1938-1941 гг. – в Одесском 

художественном институте. В 1934-1936 гг. работал 

помощником декоратора в Саратовском театре оперы 

и балета, художником в клубе завода им. В. И. Лени-

на. Участник Великой Отечественной войны. С 

1946 г. работал в товариществе «Художник», Худо-

жественном фонде. Участник областных, зональных, 

республиканских, всесоюзных выставок с 1936 г., 

член Союза художников с 1950 г. Персональные вы-

ставки состоялись в Саратове в 1957, 1986, 1991 и 

2004 гг., в г. Энгельсе в 2000 г. Умер 20 сентября 

1989 г. в Саратове. 
 

Петрова, Т. Художник Новосельцев / Т. Петрова, Э. Ар-

битман. — Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1965. –– 43 с. : ил. 

Арбитман, Э. Мир, который он знал и любил / Э. Ар-

битман // Саратовские вести. — 1994. — 15 июля. — С. 3 : 
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ил. 

Новосельцев Иван Михайлович // Художники Саратова 

и Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: 

И. А. Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Са-

ратов, 2010. — С. 419-422. 

 

22 Щеглов Степан Степанович 

(1914-1976), Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 

Родился в с. Куриловка Николаевского уезда Самар-

ской области (ныне Новоузенского района Саратов-

ской области). Окончил 5 классов и школу ФЗУ по 

специальности строителя в Саратове. В 1932 г. был 

призван в Красную Армию. Окончил школу младших 

авиаспециалистов и курсы штурманов. Участвовал в 

советско-финской войне. С начала Великой Отечест-

венной войны сражался на Западном, Брянском, Цен-

тральном, Калининском и 1-м Белорусском фронтах. 

Участвовал в обороне Вязьмы, Москвы, Курской бит-

ве, освобождении Белоруссии, Польши, разгроме 

гитлеровцев на территории Германии. Награжден 

тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной 

Звезды, медалями. Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

присвоено 15 мая 1946 г. за 173 успешных боевых 

вылета, нанесение большого урона противнику и 

проявленные при этом доблесть и мужество. С 1953 г. 

- в запасе. Жил в Витебске, работал в аэроклубе. 

Умер 14 июля 1976 г. 
 

Щеглов Степан Степанович // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и жи-

вет в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 

1968. — С. 568-569 : портр.  

Щеглов Степан Степанович // Герои Советского Союза : 



 

 

148 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов 

; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 810. 

Щеглов Степан Степанович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 275. 

 

24 Любомирова Людмила Николаевна 

(1929-1990), историк, краевед, 

заслуженный работник культуры РСФСР (1983) 
90 лет со дня рождения 
Родилась в г. Пугачеве. После окончания с отличием 

в 1952 г. исторического факультета СГУ работала за-

местителем директора по научной работе Саратов-

ского областного музея краеведения, с 1970 г. дирек-

тором. Умелый организатор музейного дела, профес-

сионал и лидер коллектива. За более чем 30-летний 

период ее работы музей стал ведущим научно-

исследовательским и культурно-просветительным 

центром по изучению и пропаганде истории и куль-

туры края. Предметом научных исследований Л. Н. 

Любомировой были проблемы развития капитали-

стических отношений, положение крестьян Саратов-

ской губернии в пореформенный период. Принимала 

участие в составлении хрестоматии «История Сара-

товского края», соавтор книги (совместно с Г. и 

Б. Казаковыми) «Страницы летописи Саратова», ав-

тор многочисленных статей в периодической печати. 

Л. Н. Любомирова была неутомимым пропаганди-

стом краеведческих знаний, выступая с лекциями в 

учебных заведениях и на предприятиях. Стала одним 

из организаторов создания областного отделения 

ВООПИиК, Саратовского историко-краеведческого 

общества. Умерла в 1990 г. в Саратове. 
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Беднякова, Н. Н. Моя жизнь – музей / Н. Н. Беднякова, 

Е. К. Максимов // Труды Сарат. обл. музея краеведения. — 

Саратов, 1996. — Вып. 4. — С. 5-8. 

Сафронов, Ю. А. Краеведы : [Любомирова Людмила 

Николаевна] / Ю. А. Сафронов // Энциклопедия Саратовско-

го края : в очерках, событиях фактах, именах / ред. кол.: 

А. И. Аврус [и др.]. — Саратов, 2002. — С. 515. 

Любомирова Людмила Николаевна // Семенов, В. Н. 

Краеведы Саратова : персоналии и общественные организа-

ции Саратовского краеведческого движения / В. Н. Семенов, 

В. И. Давыдов. — Саратов, 2013. — С. 70-72. 
 

27 245 лет назад (1774) в Саратов приехал подпоручик 

Г. Р. Державин, будущий государственный деятель и 

поэт. 5 августа он провел совещание, на котором шла 

речь об укреплении обороны города в связи с при-

ближением войск Емельяна Пугачева. 
 

От городка-крепости до губернского города : [1774 год] 

// Твои четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. 

— Саратов, 1990. — С. 24-25. 

 

27 Давыдов Денис Васильевич 

(1784-1839), поэт, 
герой Отечественной войны 1812 года 

235 лет со дня рождения 

Родился в Москве в дворянской семье. Получил до-

машнее образование. С 1801 г. служил в Кавалер-

гардском полку. В это же время начал писать стихи и 

басни. Во время Отечественной войны 1812 г. высту-

пил инициатором партизанских действий в тылу вра-

га. По возращению в Россию после заграничных по-

ходов 1813-1814 гг. Давыдов отдался поэтическому 

творчеству, стал членом «Арзамаса». В 1823 г. вышел 

в отставку. С 1829 г. поселился в симбирском поме-

стье жены в с. Верхняя Маза на границе с Саратов-
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ской губернией, бывал в Саратове. В Саратове им 

были написаны стихотворения «Душенька» и «Боро-

динское поле», которое поэт прочел в 1830 г. в кругу 

друзей на свадьбе А. А. Столыпина, двоюродного дя-

ди М. Ю. Лермонтова. Умер 4 мая 1839 г. в с. Верх-

няя Маза, похоронен в Москве. 
 

Смирнов, В. Б. Д. В. Давыдов (1784-1839) / В. Б. Смир-

нов // Русские писатели в Саратовском Поволжье : [сборник] 

/ под ред. проф. Е. И. Покусаева. — Саратов, 1964. — С. 32-

34. 

Давыдов Денис Васильевич // Русские писатели. 1800-

1917 : биогр. слов. : в 3 т. / гл. ред. П. А. Николаев. — Моск-

ва, 1989. — Т. 2 : Г-К. — С. 68-72. 

Давыдов Денис Васильевич // Хованский, Н. Ф. Участие 

Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 г. / Н. Ф. 

Хованский. — Репринт. изд. 1912 г. — Саратов, 2012. — 

С. 125-128. 

 

29 Благодаров Константин Владимирович 

(1919-1951), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1939 г. был призван на службу 

в Красную Армию. В 1941 г. окончил военную 

авиационную школу пилотов в Балашове, в 1943 г. — 

военно-морское авиационное училище. С октября 

1943 г. — на фронтах Великой Отечественной войны. 

Участвовал в боях на Балтийском и Черном морях, 

освобождении Таганского полуострова, Карельского 

перешейка, острова Сааремаа, Феодосии, 

Севастополя, Таллина, Клайпеды, Лиепаи, Гдыни, 

Гданьска. Звание Героя Советского Союза с вручени-

ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» при-

своено 20 апреля 1945 г. за 130 успешных боевых вы-

летов на самолете Ил-2, уничтожение 17 вражеских 

кораблей и большого количества наземной техники. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA
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Награжден 4 орденами Красного Знамени, орденами 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й сте-

пени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда», «За Победу над Германией». После 

окончания войны продолжил службу в военно-

морской авиации. Умер 22 июня 1951 г., похоронен 

на Воскресенском кладбище Саратова. В Саратове 

Герою установлен памятник и его именем названа 

одна из улиц Ленинского района. 
 

Благодаров Константин Владимирович // Румянцев, 

Н. М. Люди легендарного подвига : краткие биографии и 

описания подвигов Героев Советского Союза - тех, кто ро-

дился, жил и живет в Саратовской области / Н. М. Румянцев. 

— Саратов, 1968. — С. 54-55 : портр.  

Благодаров Константин Владимирович // Герои Совет-

ского Союза : крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии 

И. Н. Шкадов ; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т 

воен. истории, Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - 

Любичев. — С. 166. 

Благодаров Константин Владимирович // Тимонин, 

Н. Н. Подвиги во имя Отечества бессмертны / Н. Н. 

Тимонин. — Саратов, 2006. — С. 52. 

 

31 105 лет назад (1914) в связи с началом австро-

сербской войны по указу Правительствующего сената 

о мобилизации русской армии и флота в Саратовской 

губернии начался призыв на военную службу. 1 авгу-

ста Германия объявила России войну, что стало нача-

лом Первой мировой войны. В Саратове, городах и 

селах губернии прошли патриотические манифеста-

ции. За годы войны в армию были призваны 47,3% 

трудоспособного мужского населения губернии, на ее 

территории развернулось формирование запасных 

воинских частей, наиболее крупный гарнизон в 

60 тысяч человек дислоцировался в Саратове. Кроме 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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того, Саратов стал окружным пунктом распределения 

раненых, было организовано более 20 лазаретов. 

Проходили сборы средств в помощь раненым и боль-

ным воинам, создавались так называемые «дамские 

комитеты», занимавшиеся пошивом одежды для бла-

готворительных нужд и устройством представлений и 

спектаклей, сбор с которых шел в пользу семей сра-

жавшихся на фронте.  
 

В начале ХХ века : [1914 год] // Твои четыре века, город 

/ авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 98-

99. 

Максимов, Е. К. Саратовское Поволжье в годы Первой 

мировой войны / Е. К. Максимов, В. П. Тотфалушин. — Са-

ратов : Науч. кн., 2007. — 123 с. — Библиогр.: с. 119-122. 
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1 Бочкарев Михаил Степанович 

(1904-1974), Герой Советского Союза 
115 лет со дня рождения 

Родился в с. Новые Бурасы. В 1920-1925 гг. работал 

сапожником в артели «Союзкожпром». В 1925 г. был 

призван в Красную Армию. В 1931 г. окончил отделе-

ние снайперов при курсах «Выстрел». Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина при-

своено 25 октября 1938 г. за отвагу и мужество, прояв-

ленные в боях с японскими захватчиками у озера Ха-

сан. В 1940-1941 гг. учился в Военной академии им. 

М. В. Фрунзе. В июле 1941 г. принимал участие в боях 

на Западном фронте. Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 

Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.» и другими. После тяжелого ранения 

под Ельней в июле 1941 г. лечился в госпитале, затем 

работал начальником военного училища в г. Моршан-

ске Тамбовской области и в Пензе. В 1954 г. оставил 

службу. Жил в Саратове, был председателем област-

ного совета общества охотников. Умер 20 октября 

1974 г. В Саратове герою установлены памятник и ме-

мориальная доска. 
 

Бочкарев Михаил Степанович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 68-69 : портр.  

Бочкарев Михаил Степанович // Герои Советского Союза 

: крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 200. 
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Бочкарев Михаил Степанович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 57. 
 

3 Хомякова Валерия Дмитриевна 

(1914-1942), летчица, старший лейтенант, 

командир эскадрильи 
105 лет со дня рождения 

Родилась в г. Колпино Петроградской губернии в 

семье инженера-химика. В 1922 г. семья переехала в 

Москву. Училась в Московском химико-

технологическом институте им. Д. И. Менделеева, 

работала на Дорогомиловском химическом заводе им. 

Фрунзе. В 1936-1937 г. закончила планерную и летную 

школы, участвовала в ежегодных парадах в Тушино. В 

октябре 1941 г. была призвана в армию, прошла курсы 

совершенствования мастерства в г. Энгельсе. Весной 

1942 г. была зачислена в 586-й женский 

истребительный авиационный полк, задачей которого 

была оборона Саратова от немецких 

бомбардировщиков. 24 сентября 1942 г. сбила первый 

для полка вражеский «Юнкерс-88». В ночь с 6 на 

7 октября 1942 г. разбилась при вылете на боевое 

задание. Похоронена в г. Энгельсе. Посмертно 

награждена орденом Красного Знамени. Именем 

Хомяковой названы улицы в Саратове, Энгельсе и пос. 

Анисовке, установлены памятники в Энгельсе на 

территории школы № 5, с 2005 г. носящей ее имя, и в 

Саратове у школы № 26, в которой работает музей 

боевой славы полка Хомяковой. На здании школы 

№ 26 и на углу улиц Азина и Хомяковой установлены 

мемориальные доски. В саратовской школе № 93 

организован музей с экспозициями о 586-ом 

авиационном полке и Валерии Хомяковой. 
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Вардугин, В. Битва за мост / В. Вардугин // Саратовские 

вести. — 2009. — 1 дек. — С. 3 ; 3 дек. — С. 3.  

Моисеева, М. Саратовское небо / М. Моисеева // Резонанс 

(Саратов). — 2012. — 27 июля (№ 23). — С. 14.  

Сергеев, М. В небе над Саратовом : к 100-летию знамени-

той летчицы Валерии Хомяковой / М. Сергеев // Саратовские 

вести. — 2014. — 29 июля. — С. 3.  

 

6 Грошев Леонид Петрович 

(1914-1986), Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 

Родился в пос. Алексеевка Хвалынского уезда. В 

1936 г. окончил Балаковский речной техникум, плавал 

на Волге помощником механика парохода. В 1937-

1946 гг. - в Красной Армии. Военное образование по-

лучил в Оренбургской школе летчиков и Московской 

Краснознаменной школе связи. С августа 1941 г. сра-

жался на Западном, Ленинградском, Южном, Сталин-

градском, 1-м и 2-м Украинских, 1-м и 2-м Белорус-

ских фронтах Великой Отечественной войны. Штур-

ман эскадрильи 20-го гвардейского бомбардировочно-

го авиационного полка. За боевые отличия награжден 

двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. Звание Героя Советского Союза с вручени-

ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвое-

но 15 мая 1946 г. за 226 боевых вылетов на двухмотор-

ном бомбардировщике Ил-4, нанесение большого уро-

на противнику и проявленные при этом доблесть и 

мужество. После войны Л. П. Грошев жил и работал в 

г. Аткарске. Умер 29 марта 1986 г. 
 

Грошев Леонид Петрович // Румянцев, Н. М. Люди леген-

дарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 
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Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 114-115 : портр.  

Грошев Леонид Петрович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 381. 

Грошев Леонид Петрович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 78. 

 

6 Кунцевич Анатолий Демьянович 

(1934-2002), ученый-химик,  

академик АН СССР (1987) 
85 лет со дня рождения 

Родился в с. Свислочь Могилевской области. Окончил 

Первый Ленинградский медицинский институт и Во-

енную академию химзащиты. Получил назначение в 

Центральный научно-исследовательский испытатель-

ный институт Министерства обороны СССР, располо-

женный  в пос. Шиханы Саратовской области, где про-

работал более четверти века, в 1975 г. возглавив ин-

ститут. Его научные достижения позволили ему стать 

одним из организаторов ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской атомной электростанции. 

А. Д. Кунцевич - разработчик концепции ликвидации 

запасов химического оружия, которая реализовалась в 

Саратовской области. Много внимания уделял соци-

альным вопросам в пос. Шиханы. С его участием был 

разработан проект и началось строительство водовода 

для снабжения населения чистой водой. Умер 29 марта 

2002 г. в Сирии. Похоронен на Троекуровском клад-

бище в Москве. В г. Вольске Саратовской области ус-

тановлен бюст ученого. На здании госпиталя в г. Ши-

ханы установлена мемориальная доска. 
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Кунцевич Анатолий Демьянович // Аврус, А. И. 

Саратовцы – академики и члены-корреспонденты Российской 

академии наук : биобиблиогр. очерки / А. И. Аврус, И. В. 

Саунин, В. А. Соломонов. — Саратов, 2005. — С. 87-89. 

 

7 Шехтель Федор Осипович (Франц Адольф) 

(1859-1926), архитектор, художник, академик  

архитектуры Петербургской Академии художеств 
160 лет со дня рождения 
Родился в Санкт-Петербурге в семье инженера-

технолога из немецких колонистов. Детство и юность 

выдающегося архитектора прошли в Саратове. В 1871-

1873 гг. учился в гимназии, в 1873-1875 гг. – в подго-

товительном училище при Римско-Тираспольской ка-

толической семинарии. В 1875 г. семья Шехтелей пе-

реехала в Москву. В конце 1870-х гг. иллюстрировал и 

оформлял книги, журналы. В 1880-х гг. работал теат-

ральным художником. С начала 1890-х гг. «переходит» 

в архитектуру. В 1896-1926 гг. преподавал в Строга-

новском художественном промышленном училище. В 

1906-1922 гг. - председатель Московского архитектур-

ного общества. Один из создателей нового стиля архи-

тектуры - «русский модерн». По его проектам в Моск-

ве выполнены здание Ярославского вокзала, особняк 

Рябушинского, здание торгового дома Купеческого 

общества, отделка здания художественного театра. 

Среди работ архитектора в Саратовской области: в Са-

ратове - (предположительно) особняк К. К. Рейнеке, в 

Балакове – старообрядческая церковь во имя Св. Трои-

цы, усадьба купца Паисия Мальцева. Умер 7 июля 

1926 г. в Москве. 
 

Мушта, А. Родная земля зодчего / А. Мушта // Годы и 

люди : [сборник]. — Саратов, 1988. — Вып. 3. — С. 87-110. 
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Шехтель Франц Адольф (Федор Осипович) // Донецкий, 

Б. Н. Архитекторы Саратова : биогр. слов. / Б. Н. Донецкий, 

Е. К. Максимов. — Саратов, 2005. — С. 56. 

Наследие Ф. О. Шехтеля в современном мире : материалы 

Всерос. науч. конф. 19-20 сент. 2009 г. / М-во образования и 

науки РФ, Федер. агентство по образованию, Сарат. гос. техн. 

ун-т. Балаков. ин-т техники, технологии и упр. — Саратов : 

Изд-во СГТУ, 2009. — 148 с. : ил.  

Землянский, А. А. Великий и неповторимый - Федор 

Осипович Шехтель / А. А. Землянский // Сакральная архитек-

тура периода модерна : материалы VI Всерос. науч. конф., по-

священной 100-летию храма Святой Троицы г. Балаково / М-

во образования и науки РФ, Сарат. гос. техн. ун-т. Балаков. 

ин-т техники, технологии и упр. — Саратов, 2015. — С. 23-32. 

 

7 85 назад (1934) на открывшемся накануне краевом 

съезде писателей создано краевое отделение Союза 

советских писателей СССР, было избрано правление 

(ныне Саратовское отделение Союза писателей Рос-

сии). 
 

Хроника культурной жизни : [1934 год] // Культурное 

строительство в Саратовском Поволжье : в 2 ч. / сост.: З. Е. 

Гусакова [и др.]. — Саратов, 1988. — Ч. 2 : 1928-1945 гг. : до-

кументы и материалы. — С. 325-326. 

От 1917-го до Великой Отечественной : [1934 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 152-154. 

 

8 150 лет назад (1869) произошел обвал Соколовой 

горы. В результате обвала пострадали 133 домовла-

дельца, 71 дом был разрушен полностью. Пострадав-

шие жители были переселены за город, где образовали 

Монастырскую и Солдатскую слободки. 
 

И родилась слава столицы Поволжья : [1869 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 49. 



 

 

160 

Духовников, Ф. В. Саратовская летопись : [1869] / Ф. В. 

Духовников, Н. Ф. Хованский // Саратовский край : историче-

ские очерки, воспоминания, материалы. — Саратов, 1893. — 

Вып. 1. — С. 19-104. 

 

8 Сухов Николай Дмитриевич 

(1914-1983), Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 

Родился в г. Вольске. Работал сварщиком в Баку, одно-

временно учился в аэроклубе. В 1937 г. призван в 

Красную Армию. В 1940 г. окончил Одесское авиаци-

онное училище. С начала Великой Отечественной вой-

ны воевал в составе 8-й и 16-й воздушных армий на 

Западном, Воронежском, Юго-Западном, Сталинград-

ском, Донском, Центральном, 1-м Белорусском фрон-

тах. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, 

освобождении Белоруссии, Польши, разгроме врага на 

территории Германии. Награжден двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й 

степени, медалями. Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

присвоено 1 июля 1944 г. за 672 боевых вылета на 

бомбардировщиках У-2 и По-2, нанесение большого 

урона противнику и проявленные при этом доблесть и 

мужество. В 1946-1958 гг. служил в КГБ. С 1958 г. – в 

запасе. Жил в г. Сочи. Умер 26 октября 1983 г. 
 

Сухов Николай Дмитриевич // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 478-479 : портр.  

Сухов Николай Дмитриевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 
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С. 548. 

Сухов Николай Дмитриевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 240. 

 

9 130 лет назад (1889) открылась городская телефон-

ная линия. Местная телефонная станция перешла в 

распоряжение почтово-телеграфного ведомства «с пра-

вом пользования ею всеми учреждениями и частными 

лицами». 
 

И родилась слава столицы Поволжья : [1889 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 62-63. 

 

10 Валиев Шамиль Ахмедович 

(1929-2004), живописец 
90 лет со дня рождения 

Родился в пос. Верхний Шандер Татарской Республи-

ки. В 1963 г. окончил Московский заочный народный 

университет искусств им. Н. К. Крупской. С 1954 г. 

жил в г. Марксе, работал художником-оформителем. В 

1960-х гг. - организатор и руководитель детской худо-

жественной студии. Участник городских, областных 

выставок. Персональные выставки состоялись в 1967, 

1989, 2004 гг. в Марксе. Награжден дипломом на Все-

российской выставке самодеятельного искусства в Мо-

скве. Умер 11 августа 2004 г. в г. Марксе. 
 

Валиев Шамиль Ахмедович // Художники Саратова и Са-

ратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 84. 

 

12 50 лет назад (1969) в Саратове на улице Рахова, 154 

был открыт первый в области магазин «Юный техник». 
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Мирные пятилетки : [1969 год] // Твои четыре века, город 

/ авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 207-

210.  

 

13 Благосветлов Григорий Евлампиевич 

(1824-1880), журналист, публицист,  

общественный деятель 
195 лет со дня рождения 

Родился в г. Ставрополе-Кавказском в семье священ-

ника. С 1826 г. жил в слободе Владимировка Царевско-

го уезда Саратовской губернии. В 1834-1840 гг. учился 

в Камышинском, затем в Саратовском духовных учи-

лищах, в 1840-1844 гг. - в Саратовской духовной семи-

нарии. Вместе с Н. Г. Чернышевским брал уроки та-

тарского языка у Г. С. Саблукова. В 1851 г. окончил 

Петербургский университет. В 1857-1860 гг. жил в За-

падной Европе, участвовал в изданиях А. И. Герцена. С 

1860 г. – редактор, а затем издатель журнала «Русское 

слово». Автор публикаций по общественно-

политическим, литературно-критическим и историче-

ским вопросам, активный деятель народовольческого 

движения. В 1866 г. журнал «Русское слово» был за-

крыт, а Благосветлов арестован и заключен в Петро-

павловскую крепость. Выйдя из заключения, начал из-

давать журнал «Дело», на посту редактора и издателя 

которого оставался до самой смерти. Умер 19 ноября 

1880 г. в Санкт-Петербурге. 
 

Соколов, С. Д. Саратовцы писатели и ученые : [Благо-

светлов Григорий Евлампиевич] / С. Д. Соколов // Труды Са-

ратовской Ученой Архивной Комиссии. — Саратов, 1913. — 

Вып. 30. — С. 298-299. 

Муренина, Е. Судьба Г. Е. Благосветлова / Е. Муренина // 

Волга (Саратов). — 1984. — № 10. — С. 148-153. 

Краткие биографические сведения о саратовских писате-
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лях и журналистах : [Благосветлов Григорий Евлампиевич] // 

Смилевец, О. Д. Второе имя. Псевдонимы саратовских писа-

телей и журналистов / О. Д. Смилевец. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Саратов, 2007. — С. 111-112. 

 

15 Дёмин Николай Александрович 

(1924-1944), Герой Советского Союза 
95 лет со дня рождения 

Родился в с. Кожевино Петровского уезда. Окончил 

семилетнюю школу и школу ФЗО в г. Грозном, где ра-

ботал на крекинг-заводе. В Красной Армии с октября 

1942 г. После окончания в 1943 г. Бакинского военного 

пехотного училища воевал на Южном, 1-м Украинском 

и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в осво-

бождении Украины и Польши. Погиб 7 августа 1944 г. 

в боях на западном берегу Вислы. Звание Героя Совет-

ского Союза присвоено посмертно 22 августа 1944 г. за 

отвагу и мужество, проявленные при форсировании 

Западного Буга, захвате и удержании плацдарма на ле-

вом берегу реки.  
 

Дёмин Николай Александрович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 126-127 : портр.  

Дёмин Николай Александрович // Герои Советского Сою-

за : крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шка-

дов ; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. исто-

рии, Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. 

— С. 416. 

Дёмин Николай Александрович // Тимонин, Н. Н. 

Подвиги во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — 

Саратов, 2006. — С. 84. 
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15 10 лет назад (2009) в Саратове на проспекте Кирова 

был открыт памятник песенному герою «Огней так 

много золотых». Автор памятника - саратовский 

скульптор Н. Бунин. 
 

Памятник песенному герою «Огней так много золотых». 

Проспект Кирова (квартал между улицами Горького и Воль-

ской) // Семенов, В. Н. Саратов историко-архитектурный : 

ненауч. коммент. к некоторым примечат. градостроит. 

объектам / В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. и доп. 

— Саратов, 2012. — С. 499-500. 

 

16 Цыбин Владимир Михайлович 

(р. 1929), краевед, писатель 
90 лет со дня рождения 

Родился в г. Ржеве. С началом Великой Отечественной 

войны семья была эвакуирована в Алтайский край, в 

1943-1947 гг. был учеником школы рабочей молодежи 

и находился при военном госпитале. В 1948 г. был 

призван на военную службу, в 1951-1955 гг. служил на 

Черноморском флоте, учился в Харьковском высшем 

авиационно-инженерном училище. В 1960 г. по рас-

пределению приехал в Саратов. Работал на Саратов-

ском машиностроительном заводе. После выхода на 

пенсию начал серьезно заниматься краеведением, от-

давая предпочтение истории волжского судоходства. С 

1988 г. член Саратовского историко-краеведческого 

общества. С 1989 г. постоянно печатается в журналах: 

«Волга», «Гонец», «Степные просторы», «Каспий», 

«Филателия СССР», «Украинская и русская филате-

лия», и газетах Саратова, Волгограда, Нижнего Новго-

рода. В 1996 г. вышла его первая книга «Пароход на 

Волге». Автор книг: «История Волжского казачества», 

«Космические и земные дороги», «Космонавт-два Г. С. 

Титов», «Неизвестный Гагарин», «Первопроходцы 
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космоса» и другие. В 2001 г. книга В. М. Цыбина «Имя 

«Саратов» на борту» была удостоена диплома как 

лучшая книга года, в 2003 г. – книга «Космонавты пер-

вого отряда».  
 

Хоружая, С. С любовью к морю и Волге : [о В. М. Цыби-

не] / С. Хоружая // Деловая газета (Саратов). — 2004. — 2 но-

яб. — С. 7. 

Краткие биографические сведения о саратовских писате-

лях и журналистах : [Цыбин Владимир Михайлович] // Сми-

левец, О. Д. Второе имя. Псевдонимы саратовских писателей 

и журналистов / О. Д. Смилевец. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Саратов, 2007. –—С. 191. 

Цыбин Владимир Михайлович // Семенов, В. Н. Краеведы 

Саратова : персоналии и общественные организации Саратов-

ского краеведческого движения / В. Н. Семенов, В. И. Давы-

дов. — Саратов, 2013. — С. 180-181. 

 

16 Иванченко Леонид Матвеевич 

(1939-2007), прозаик 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Александрия Могилевской области в кре-

стьянской семье. В 1966 г. окончил Саратовский поли-

технический институт. В 1973 г. в сборнике «Перед 

дорогой дальней» был опубликован его первый рассказ 

«Эльсинор», затем в журнале «Волга» напечатана по-

весть «Реконструкция». В 1976 г. в издательстве «Со-

временник» вышел сборник повестей «Окно на двоих», 

а в альманахе «Родники» - рассказ «Случайное воскре-

сенье». Также много печатался в журнале «Волга». 

Член Союза писателей с 1982 г. Умер 27 июля 2007 г. в 

Саратове. 
 

Азанов, В. «Литература» - не орудье мести... : [о новой 

книге Л. Иванченко «Любить только ушедших...»] / В. Азанов 

// Деловая газета (Саратов). — 2005. — 22 марта. — С. 7.  

Иванченко Леонид Матвеевич // Литературная карта Са-
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ратовского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Са-

ратов, 2009. — С. 115. 

 

16 35 лет назад (1984) во Дворце культуры «Кристалл» 

прошла встреча саратовских любителей поэзии с лау-

реатом Государственной премии СССР, поэтом А. А. 

Вознесенским. 
 

Десятилетие до юбилея : [1984 год] // Твои четыре века, 

город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — 

С. 259-264. 

 

18 265 лет назад (1754) сильный пожар уничтожил значи-

тельную часть города Саратова. В этом же году в горо-

де была создана первая пожарная команда. 
 

От городка-крепости до губернского города : [1754 год] // 

Твои четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — 

Саратов, 1990. — С. 21. 

Гераклитов, А. А. Мелочи из прошлого Саратовского 

края / А. А. Гераклитов // Труды Саратовской Ученой Архив-

ной Комиссии. — Саратов, 1911. — Вып. 28. — С. 1-19. 
 

18 245 лет назад (1774) трехтысячная армия Емельяна 

Пугачева с 13 орудиями подошла к Саратову, к семи 

часам вечера город был занят. На следующий день са-

ратовцы торжественно присягали Пугачеву, который 

велел раздать народу муку, соль, медные деньги, каз-

нить дворян и чиновников и набирать желающих в 

свое войско. 
 

Скопин, Г. А. Дневник происшествий : [1774 год] / Г. А. 

Скопин // Саратовский исторический сборник, издаваемый 

Саратовскою ученою архивною комиссией в память трехсот-

летия города Саратова / под ред. В. П. Соколова. — Саратов, 

1891. — С. 9-11. 

События крестьянской войны 1773-1774 годов // Осипов, 

В. А. Саратовский край в XVIII веке / В. А. Осипов. — Сара-



 

 

167 

тов, 1985. — С. 55-65. 

От городка-крепости до губернского города : [1774 год] // 

Твои четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — 

Саратов, 1990. — С. 24-25. 

 

19 Ковалев Виктор Владимирович 

(1919-1993), композитор, художник, педагог, 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1980) 
100 лет со дня рождения 
Родился в г. Покровске (ныне г. Энгельс). Через 2 года 

семья переехала в Вольск. С ранних лет проявил спо-

собности к музыке и рисованию. Во время учебы в му-

зыкальной школе начал сочинять музыку. В 1937 г. по-

ступил в музыкальное училище при Московской кон-

серватории в класс сочинения Б. Шехтера, но через год 

был призван в армию. Великую Отечественную войну 

прошел артиллеристом. Вернувшись в училище, окон-

чил его с отличием и в 1950-1957 гг. продолжил обра-

зование на музыковедческом факультете СКГ. Во вре-

мя учебы занимался сбором и обработкой народных 

песен Поволжья. В 1957 г. был принят в члены Союза 

композиторов РСФСР. Впоследствии избирался пред-

седателем правления Саратовского и Нижне-

Волжского отделений Союза композиторов. В течение 

многих лет работал в Саратовском музыкальном учи-

лище (ныне Саратовский областной колледж ис-

кусств). Ведущей сферой композиторской деятельно-

сти Ковалева стала камерно-вокальная музыка, в кото-

рой он опирался на интонационное богатство волжских 

народных песен и искусство советской массовой пес-

ни. Творчеству Ковалева присущ большой лирический 

накал и яркая романтическая приподнятость, а народ-

но-песенный мелодизм и опора на бытовые жанры 

способствовали широкой популярности его произведе-
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ний. Важной вехой в творчестве композитора стало 

создание в 1961 г. балета «Девушка и смерть» по сказ-

ке М. Горького, удостоенного Диплома 1-й степени на 

Всесоюзном смотре спектаклей, показанного в Крем-

левском Дворце съездов и более 120 раз на саратов-

ской сцене. Среди других произведений композитора - 

балет-оратория «Поэма о Волге», хореографические 

поэмы «Освобождение», «Русские сувениры», сюита 

«Волга – песнь моя». Немалое значение в творческом 

облике В. Ковалева имело и его увлечение живописью, 

которая своими образами и настроениями была связана 

с его музыкальными произведениями. Умер 17 ноября 

1993 г. в Саратове. В Саратове, на доме где он жил, ус-

тановлена мемориальная доска, его имя носит Воль-

ское музыкальное училище.  
 

Ковалев, В. В. А я без Волги не могу / В. В. Ковалев // 

Волга (Саратов). — 1971. — № 7. — С. 189-190. 

Ковалев Виктор Владимирович // Композиторы и музы-

коведы Саратова : биобиблиогр. справ. / сост. Б. Г. Манжора. 

— Саратов, 1982. — С. 47-53. 

Ковалев Виктор Владимирович // Мишин, Г. Деятели 

культуры в Саратовской губернии / Г. Мишин. — Саратов, 

2001. — С. 72-73. 

Ковалев Виктор Владимирович // 60 лет. Юбилею Сара-

товской композиторской организации посвящается / авт.-сост. 

Т. Ф. Малышева ; ред. А. И. Демченко. — Саратов, 2011. — 

С. 26-27. 

 

20 Куприянов Алексей Иванович 

(1914-1957), Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 

Родился в пос. Подгорное Саратовского уезда в семье 

крестьянина. С 1929 г. работал на саратовском лесоза-

воде, затем матросом и рулевым на пароходе и барка-

се. В 1935-1937 гг. – служба в Красной Армии. На 
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фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г., ав-

томатчик роты автоматчиков 384-го отдельного ба-

тальона морской пехоты Черноморского флота. Сра-

жался в составе войск Южного, Крымского, Северо-

Кавказского, 3-го и 4-го Украинских фронтов. Прини-

мал участие в обороне Одессы, Севастополя, Новорос-

сийска, освобождении Кавказа, Крыма и Украины. На-

гражден орденом Славы 3-й степени, медалями. Звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» присвоено 20 апреля 1945 г. 

за мужество и героизм, проявленные в десантной опе-

рации при освобождении г. Николаева. С 1956 г. – в 

запасе. Умер 7 августа 1957 г., похоронен в братской 

могиле в г. Николаеве. В Саратове именем героя на-

звана одна из улиц Ленинского района. 
 

Куприянов Алексей Иванович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 262-263 : портр.  

Куприянов Алексей Иванович // Герои Советского Союза 

: крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 821. 

Куприянов Алексей Иванович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 144. 

 

23 Ильин Василий Алексеевич 

(1924-1991), ученый-селекционер, 

заслуженный агроном РСФСР (1981) 
95 лет со дня рождения 
Родился в Саратове. В 1947 г. окончил Московскую 

сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязе-
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ва. В 1952-1991 гг. работал в НИИСХ Юго-Востока. 

Доктор сельскохозяйственных наук (1986), основные 

научные достижения - выведение новых высококачест-

венных урожайных сортов проса для засушливых ус-

ловий Юго-Востока, разработка эффективной техники 

искусственного скрещивания и новых приемов возде-

лывания культуры проса. Автор 115 научных трудов. 

Умер 19 сентября 1991 г. в Саратове. 
 

Куприянов, П. «А все-таки впереди огни...» / П. Куприя-

нов // Саратовские вести. — 1994. — 7 сент. — С. 2. 

Стуков, В. И. Ильин Василий Алексеевич / В. И. Стуков // 

Энциклопедия Саратовского края : в очерках, событиях, фак-

тах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. — 2-е изд., пе-

рераб. — Саратов, 2011. — С. 412. 

 

27 Просянкин Михаил Иванович 

(1919-2000), живописец,  

заслуженный работник культуры РСФСР (1974) 
100 лет со дня рождения 

Родился в г. Петровске. В 1938-1941, 1946-1950 гг. 

учился в Московском государственном художествен-

ном институте на живописном факультете. В 1950-

1981 гг. преподавал в СХУ, в 1952-1981 гг. - директор 

СХУ. Участник Великой Отечественной войны. Умер 

29 марта 2000 г. в Саратове. 
 

Просянкин Михаил Иванович // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 480. 

 

28 Келлер Борис Александрович 

(1874-1945), биолог, геоботаник, академик 

АН СССР (1931), академик ВАСХНИЛ (1935) 
145 лет со дня рождения 



 

 

171 

Родился в Санкт-Петербурге. Детские годы провел в 

г. Вольске и г. Баронске (ныне г. Маркс). В 1892 г. за-

кончил 1-ю Саратовскую мужскую гимназию. Посту-

пил на медицинский факультет Московского универ-

ситета. В 1894 г., отказавшись от медицинской карье-

ры, перешел на естественное отделение физико-

математического факультета, но в декабре 1894 г. был 

исключен из университета за участие в студенческих 

волнениях. Находясь под негласным надзором поли-

ции по подозрению в причастности к антиправительст-

венной деятельности, в 1895-1897 гг. жил в Петров-

ском уезде Саратовской губернии, работал домашним 

учителем, позже в г. Аткарске - школьным учителем. В 

1897 г. переехал в Саратов, служил приказчиком в 

книжном магазине. В 1898-1902 гг. учился в Казанском 

университете. Будучи студентом 1-го курса, совершил 

первое научное путешествие, избрав объектом своих 

исследований растительность Саратовской губернии. 

Результатом проведенных ботанико-географических 

исследований стала опубликованная совместно с поч-

воведом А. М. Димо монография «В области полупус-

тыни. Почвенные и ботанические исследования на юге 

Царицынского уезда Саратовской губернии». В 1909 г.  

стал приват-доцентом Казанского университета. В 

1919-1931 гг. – профессор Воронежского сельскохо-

зяйственного института. Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1929). В 1936 г. выступил с инициативой соз-

дания в Москве Главного ботанического сада АН 

СССР, переехал в столицу и до конца жизни состоял 

директором созданного Ботанического сада. Труды 

академика Б. А. Келлера в области геоботаники и эко-

логии растений составляют золотой фонд советской и 

мировой ботанической науки. Умер 29 октября 1945 г. 

в Москве. 
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Келлер Борис Александрович // Аврус, А. И. Саратовцы – 

академики и члены-корреспонденты Российской академии 

наук : биобиблиогр. очерки / А. И. Аврус, И. В. Саунин, В. А. 

Соломонов. — Саратов, 2005. — С. 81-84. 

 

30 Солоницын Анатолий (Отто) Алексеевич 

(1934-1982), актер, 

заслуженный артист РСФСР (1981) 
85 лет со дня рождения 

Родился в г. Богородск Горьковской (ныне Нижегород-

ской) области. В 1952-1954 гг. жил в Саратове, работал 

слесарем на Весоремонтном заводе. В 1957-1960 гг. 

учился в театральной студии при Свердловском драма-

тическом театре. В 1960-1976 гг. - актер Свердловского 

театра драмы, Театра драмы им. Горького, Новосибир-

ского театра драмы «Красный факел», Русского драма-

тического театра в Таллине, Театра имени Ленсовета. 

С 1976 г. работал по договорам. В кино снимался с 

1962 г., его фильмография составляет около 40 работ, 

среди которых работы в фильмах А. Тарковского «Ан-

дрей Рублев», «Зеркало», «Солярис», «Сталкер» и дру-

гих известных режиссеров. Умер 11 июня 1982 г. По-

хоронен в Москве.  
 

Солоницын Отто (Анатолий) Алексеевич // Барыкин, Е. 

Саратовский кинословарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — 

С. 96. 

 

31 Радищев Александр Николаевич 

(1749-1802), писатель, философ,  

основоположник русской уголовной статистики 
270 лет со дня рождения 
Родился в Москве. Детские годы Радищева прошли в 

подмосковном с. Немцове и с. Верхнем Аблязове Са-

ратовской губернии (ныне Радищево Пензенской об-
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ласти). В 1762-1766 гг. учился в Пажеском корпусе, в 

1767-1771 гг. - в Лейпцигском университете, где изу-

чал правоведение. Вернувшись в Петербург, служил 

протоколистом в Сенате, с 1773 г. - обер-аудитором в 

штабе Финляндской дивизии. С 1778 г. Радищев на 

службе в Коммерц-коллегии, с 1790 г. – в должности 

управляющего Петербургской таможней. В этом же 

году в домовой типографии было отпечатано его луч-

шее произведение «Путешествие из Петербурга в Мо-

скву», над которым он работал с середины 1780-х гг. 

Радищева арестовали и заключили в Петропавловскую 

крепость. Смертный приговор был заменен десятилет-

ней ссылкой в г. Илимск Иркутской губернии. В 

1796 г. император Павел I подписал указ об амнистии и 

Радищев вернулся в свое имение Немцово, затем до 

января 1799 г. жил в Верхнем Аблязове. В 1801 г. Ра-

дищев вернулся на службу в Комиссию по составле-

нию законов. В своем проекте он отмечал, что разра-

ботка новых законов возможна только тогда, когда в 

распоряжении Комиссии будет полноценный стати-

стический материал, правдиво освещающий объем и 

виды преступности, ее причины, осуществление пра-

восудия и другие вопросы. В его работе «О законопо-

ложении» приведены поразительные по глубине вы-

сказывания о статистическом изучении уголовно-

правовых явлений, которые дают право считать его ос-

новоположником судебной статистики. Умер 24 сен-

тября 1802 г. в Санкт-Петербурге, погребен на Смо-

ленском кладбище. Имя А. Н. Радищева носит СГХМ и 

одна из центральных улиц Саратова. 
 

Смирнов, В. Б. А. Н. Радищев / В. Б. Смирнов // Русские 

писатели в Саратовском Поволжье : [сборник] / под ред. 

проф. Е. И. Покусаева. — Саратов, 1964. — С. 21-27. 

Старцев, А. И. Радищев. Годы испытаний : очерки / А. И. 
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Старцев. — 2-е изд., доп. — Москва : Советский писатель, 

1990. — 424 с. : ил.  

Воронов, Ю. С. А. Н. Радищев и Саратовский край / Ю. С. 

Воронов // Краеведческие чтения : докл. и сообщ. I-III чтений. 

— Саратов, 1993. — С. 9-11.  

А. Н. Радищев – основоположник судебной статистики // 

Суды Саратовской области: из прошлого в настоящее : к 140-

летию Сарат. окружного суда / редкол.: А. В. Глухов [и др.]; 

ред.-сост. А. В. Воронихин. — Саратов, 2011. — С. 32-35. 

 

31 40 лет назад (1979) на сооружение объектов Байкало-

Амурской магистрали отправилась первая группа 

строителей Главприволжскстроя. 50 монтажников, 

плотников-бетонщиков, каменщиков, механизаторов 

составили строительно-монтажный поезд «Саратов-

бамстрой», направленный на строительство станции 

Герби на Восточном участке БАМа. 
 

Мирные пятилетки : [1979 год] // Твои четыре века, город 

/ авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 233-

236.  
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Саратов. Памятник саратовской гармошке 
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1 Панченко Константин Павлович 

(1919-1979), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Широкий Буерак Саратовского уезда. 

Окончив 7 классов, работал электромонтером на судо-

ремонтном заводе в Саратове. Учился в аэроклубе. С 

1939 г. – в Красной Армии, в 1941 г. окончил Тоцкое 

военное училище летчиков. С февраля 1942 г. сражался 

в составе 1-й, 2-й и 8-й воздушных армий на Калинин-

ском, Западном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. При-

нимал участие в боях под Ржевом и Вязьмой, в Кур-

ской битве, освобождении Украины и Польши. Награ-

жден двумя орденами Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями. Звание Героя Советского Союза с вручени-

ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвое-

но 23 февраля 1945 г. за 115 боевых вылетов на штур-

мовике Ил-2, нанесение большого урона противнику и 

проявленные при этом доблесть и мужество. С 1946 г. 

– в запасе. Жил в Саратове, работал в Аэрофлоте. Умер 

25 января 1979 г. 
 

Панченко Константин Павлович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 362-363 : портр.  

Панченко Константин Павлович // Герои Советского 

Союза : крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. 

Шкадов ; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. ис-

тории, Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 234. 

Панченко Константин Павлович // Тимонин, Н. Н. 

Подвиги во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — 

Саратов, 2006. — С. 193. 
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1 Шилин Афанасий Петрович 

(1924-1982), дважды Герой Советского Союза 
95 лет со дня рождения 

Родился в с. Петропавловка ныне Новоузенского рай-

она Саратовской области. В Красную Армию был при-

зван в августе 1942 г. и направлен на командирские 

курсы в г. Томск. Окончил 2-е Томское артиллерийское 

училище. Последовательно занимал должности коман-

дира взвода, начальника разведки артиллерийского ди-

визиона в составе 132-го гвардейского артиллерийско-

го полка 60-й гвардейской стрелковой Павлоградской, 

ордена Кутузова 2-й степени, дивизии. Полк воевал в 

составе Юго-Западного, 3-го Украинского и 1-го Бело-

русского фронтов, принимал участие в освобождении 

Украины, Молдавии и Польши. 15 января 1945 г. А. П. 

Шилин был тяжело ранен в бою, до окончания войны 

находился в госпитале. Звание Героя Советского Сою-

за с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звез-

да» присвоено 22 февраля 1944 г. за отвагу и мужество, 

проявленные при форсировании Днепра, захвате и 

удержании плацдарма на правом берегу реки. Второе 

звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 

1945 г. После войны продолжил службу в Вооружен-

ных Силах СССР. Умер 22 мая 1982 г. Похоронен в 

Москве. 
 

Шилин Афанасий Петрович // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 20-23 : портр.  

Шилин Афанасий Петрович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 781. 
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Шилин Афанасий Петрович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 271-272. 
 

1 90 лет назад (1929) в Саратове началось введение все-

общего обязательного начального обучения. 
 

Школьное образование : [о введении всеобщего обяза-

тельного начального обучения на с. 59-69] // Культурное 

строительство в Саратовском Поволжье: в 2 ч. / сост.: З. Е. 

Гусакова [и др.]. — Саратов, 1988. — Ч. 2 : 1928-1945 гг. : до-

кументы и материалы. — С. 56-103. 

От 1917-го до Великой Отечественной войны : [1929 год] 

// Твои четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — 

Саратов, 1990. — С. 142-144. 

 

1 85 лет назад (1934) в Саратове был открыт библио-

течный техникум. В 1959 г. техникум был преобразо-

ван в Культурно-просветительскую школу с клубным и 

библиотечным отделениями, с 1962 г. - Областное 

культурно-просветительское училище, с 1991 г. – Са-

ратовское областное училище культуры, с 2009 г. - Са-

ратовский областной колледж культуры им. Е. Н. Кур-

ганова. В настоящее время является структурным под-

разделением Саратовского областного колледжа ис-

кусств. За годы работы образовательное учреждение 

подготовило огромное количество специалистов для 

учреждений культуры и искусства Саратовской облас-

ти. Среди его выпускников профессиональные актеры, 

музыканты, руководители творческих коллективов, 

преподаватели, руководители разного уровня. 
 

От 1917-го до Великой Отечественной войны : [1934 год] 

// Твои четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — 

Саратов, 1990. — С. 152-154. 

Саратовское областное училище культуры // Энциклопе-

дия саратовского просвещения: образование, культура, спорт. 
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Саратовская губерния. — Саратов, 2007. — Кн. 1. — С. 100. 

Саратовский областной колледж культуры имени Е. Н. 

Курганова. 75 лет / М-во культуры Сарат. обл. ; сост.: Е. И. 

Спицына, Н. Ф. Мачина. — Саратов : [б. и.], 2009. — 19 с. : 

ил.  

 

1 65 лет назад (1954) в Саратове открылась средняя 

школа № 42 с преподаванием ряда предметов на анг-

лийском языке, с 1991 г. - инновационное учебное уч-

реждение «Гимназия № 3». 
 

Гимназия № 3 г. Саратова // Энциклопедия саратовского 

просвещения: образование, культура, спорт. Саратовская гу-

берния. — Саратов, 2007. — Кн. 1. — С. 130-131. 

 

3 Скворцов Александр Васильевич 

(1894-1964), художник-график 
125 лет со дня рождения 

Родился в с. Никольское Астраханской губернии. В 

1917-1918 гг. учился в частной студии, в 1918-1922 гг. -  

в Астраханском художественном училище, в 1923-

1924 гг. - в СХУ у В. Юстицкого, П. Уткина. Участник 

республиканских, всесоюзных, зарубежных выставок с 

1925 г. Член Союза художников с 1945 г. Персональ-

ные выставки состоялись в Москве в 1937, 1947 и 

1966 гг., в Саратове в 1974, 1994 и 2001 гг. Мастер экс-

либриса, офорта и гравюры. Умер в 1964 г. в Саратове. 
 

Водонос, Е. И. А. В. Скворцов / Е. И. Водонос. — Ленин-

град : Художник РСФСР, 1985. — 35 с. : ил. 

Водонос, Е. А. В. Скворцов: тихое искусство / Е. Водонос 

// Волга (Саратов). — 1995. — № 7. — С. 136-145 : ил. 

Скворцов Александр Васильевич // Художники Саратова 

и Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 524-527. 
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3 75 лет назад (1944) Государственный Комитет Оборо-

ны принял постановление о строительстве газопровода 

Саратов – Москва. 
 

Предприятия нефтегазовой промышленности : [ОАО «Са-

ратовоблгаз» на с. 379-380] // Энциклопедия Саратовского 

края : в очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: А. И. 

Аврус [и др.]. — Саратов, 2002. — С. 377-382. 

 

5 Лыкова Тамара Константиновна 

(р. 1939), актриса, педагог, 

заслуженная артистка РФ (1993) 
80 лет со дня рождения 

Родилась в Саратове. В 1960 г. окончила студию при 

Саратовском ТЮЗе им. Ленинского комсомола (ныне 

Саратовский академический театр юного зрителя им. 

Ю. П. Киселева), в 1978 г. - филологический факультет 

СГУ по специальности «Русский язык и литература». 

Сразу после окончания студии была принята в труппу 

Саратовского ТЮЗа. За годы работы в театре создала 

на сцене более 90 самых разнообразных сценических 

образов разного диапазона и разной жанровой напол-

ненности. Среди ролей, сыгранных Т. К. Лыковой - 

Тамара («Заводские ребята» И. Шура), Лиза («Нерав-

ный бой» В. Розова), Королева («Дикие лебеди» Стю-

арта), Елена («Мещане»), Наденька («Обыкновенная 

история» В. Розова), Наташа («На дне» М. Горького), 

Мамаева («На всякого мудреца довольно простоты» 

А. Островского), Харитина («Не стреляйте в белых ле-

бедей» Б. Васильева), Белотелова («Женитьба Бальза-

минова» А. Островского), Полина Андреевна («Чайка» 

А. Чехова) и другие. В 1997 г. указом Президента РФ 

награждена медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством» 2-й степени. Награждена знаком Губернатора 

Саратовской области «За любовь к родной земле», По-
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четными грамотами Губернатора и мэра г. Саратова. 

Лауреат I Областного театрального фестиваля-премии 

«Золотой Арлекин» за роль Анфисы Тихоновны в 

спектакле «Волки и овцы» по А. Н. Островскому. В 

2014 г. была занесена на Доску почета Саратовской об-

ласти. Как педагог ведет драматический кружок в Ли-

цее прикладных наук.  
 

Дьяконов, В. А. Поэты, писатели : [Лыкова Тамара Кон-

стантиновна] / В. А. Дьяконов, Н. А. Смирнова // Энциклопе-

дия Саратовского края : в очерках, событиях, фактах, именах / 

ред. кол.: А. И. Аврус [и др.]. — Саратов, 2002. — С. 550. 

Лыкова, Т. К. Тамара Лыкова: «Я не фартовая актриса» / 

Т. К. Лыкова // МК в Саратове. — 2009. — 23-30 дек. — С. 26. 

Бенефис Тамары Лыковой // Богатей (Саратов). — 2009. 

— 24 дек. (№ 44). — С. 2.  

Лыкова, Т. К. Актриса с характером : [беседа с заслужен-

ной артисткой РФ Т. К. Лыковой / записала С. Сячинова] / 

Т. К. Лыкова // Общественное мнение (Саратов). — 2013. — 

№ 7. — С. 46-49 : ил. 

Ганский, В. Лыкова в строку / В. Ганский // Саратовские 

вести. — 2014. — 9 сент. — С. 3.  

 

11 Поляков Иван Матвеевич 

(1919-1944), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в г. Вольске. Окончил школу ФЗУ, работал 

слесарем на заводе, одновременно учился в аэроклубе. 

С 1938 г. – в Красной Армии, в 1940 г. окончил Эн-

гельсское военное училище летчиков. С декабря 1943 г. 

сражался в составе 148-ой истребительной авиацион-

ной дивизии противовоздушной обороны, командир 

звена 907-го истребительного авиационного полка. 

1 июня 1944 г. в воздушном бою в районе г. Коростень 

Житомирской области, израсходовав все боеприпасы, 

погиб, совершая таран вражеского самолета-
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разведчика. Звание Героя Советского Союза с вручени-

ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвое-

но посмертно 18 ноября 1944 г. за таран вражеского 

самолета-разведчика. Приказом Министра Обороны 

навечно зачислен в списки воинской части. Именем ге-

роя названа одна из улиц в Вольске. 
 

Поляков Иван Матвеевич // Румянцев, Н. М. Люди леген-

дарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 384-384 : портр.  

Поляков Иван Матвеевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 298. 

Поляков Иван Матвеевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 203. 

 

13 Венцов Владимир Кириллович 

(Венцель Вольдемар Карлович) 

(1924-1943), Герой Советского Союза 
95 лет со дня рождения 

Родился в с. Орловском Маркштадского кантона АССР 

немцев Поволжья в семье поволжских немцев. После 

рождения отец с сыном переехали в Саратов. В 1939-

1941 гг. работал помощником повара в столовой Сара-

товского юридического института. В начале Великой 

Отечественной войны ушел добровольцем в Красную 

Армию, окончил краткосрочные курсы младших лей-

тенантов. С октября 1941 г. сражался на Западном, 

Юго-Западном, Брянском и Центральном фронтах. В 

1942 г. был повторно принят в ВЛКСМ под именем 

Венцова Владимира Кирилловича. Участвовал в боях 
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за освобождение Орловщины. В бою за с. Кривчее за-

менил погибшего командира. Погиб 25 сентября 

1943 г. в бою за плацдарм при форсировании Днепра у 

пос. Любеч. Похоронен в братской могиле на хуторе 

Чумак Репкинского района Черниговской области. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 

15 января 1944 г. за отвагу и героизм, проявленные при 

разгроме противника в районе Орла и при форсирова-

нии реки Днепр. В Марксе герою установлен памятник. 
 

Венцов Владимир Кириллович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 82-83 : портр.  

Венцов Владимир Кириллович // Герои Советского Союза 

: крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 256. 

Венцов (Венцель) Владимир Кириллович // Тимонин, 

Н. Н. Подвиги во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. 

— Саратов, 2006. — С. 63. 
 

15 Харизоменов Сергей Андреевич 

(1854-1917), земский статистик, краевед 
165 лет со дня рождения 

Родился в г. Владимире. После окончания в 1871 г.  

Владимирской духовной семинарии учился на меди-

цинском факультете Московского университета. Во 

время учебы в университете приобщился к революци-

онной деятельности. После раскола «Земли и воли» 

отошел от народнического движения и занялся стати-

стикой. В 1885-1892 гг. жил в Саратове, где провел 

большую часть своих статистических исследований, 

разработал и применил на практике новые методы об-
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работки статистического материала. Итогом его дея-

тельности в губернии стало издание 8 томов «Сборни-

ка статистических сведений по Саратовской губер-

нии». Также С. А. Харизоменов опубликовал ряд работ 

по аграрной статистике, статьи по экономическому по-

ложению крестьянства. Большое внимание уделял рас-

пространению сельскохозяйственных знаний среди 

крестьян. В декабре 1892 г. из-за разногласий с консер-

вативным крылом земских гласных ушел с должности 

заведующего статистическим отделом губернской зем-

ской управы. Вклад С. А. Харизоменова в развитие 

земской статистики высоко оценен выдающимися эко-

номистами и статистиками России. Последние годы 

жизни провел в своем имении в Балашовском уезде 

(ныне с. Кистендей Аркадакского района). Умер 

23 февраля 1917 г. 
 

Сборник статистических сведений по Саратовской губер-

нии / сост. С. А. Харизоменов. — Саратов : Тип. Губ. правле-

ния, 1886-1897. — Т. 5-12. 

Харизоменов, С. А. Экономическая деятельность земства 

: краткая историческая записка / С. А. Харизоменов. — Сара-

тов : Тип. Губ. земства, 1888. — 44 с. 

Левин, С. В. Поволжский статистик / С. В. Левин // Сара-

товский краеведческий сборник : науч. тр. и публ. — Саратов, 

2002. — С. 155-167. 

Киселева, Е. С. Саратовское земство и земская статистика 

: к истории взаимоотношений (80-е гг. ХIХ в.) / Е. С. Киселева 

// Саратовский краеведческий сборник : науч. тр. и публ. — 

Саратов, 2005. — Вып. 2. — С. 14-21. 

 

18 10 лет назад (2009) в Саратове на проспекте Кирова 

был открыт памятник саратовской гармошке. Сара-

товская гармошка - самобытный народный инструмент, 

который делался только в нашей губернии. Главное от-

личие саратовской гармошки - колокольчики, просла-
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вившие ее на всю Россию. Автор памятника - саратов-

ский скульптор Н. Пальмин, изобразил «саратовского 

мужичка, играющего на гармошке и сидящего на ла-

вочке». 
 

Памятник саратовской гармошке. Проспект Кирова (квар-

тал между улицами Радищева и Горького) // Семенов, В. Н. 

Саратов историко-архитектурный : ненауч. коммент. к 

некоторым примечат. градостроит. объектам / В. Н. Семенов, 

В. И. Давыдов. — изд. уточн. и доп. — Саратов, 2012. — 

С. 500-501. 

 

20 120 лет назад (1899) в Саратове состоялось открытие 

соединенного механико- и химико-технологического 

училища (ныне Колледж радиоэлектроники им. П. Н. 

Яблочкова СГУ). Училище готовило квалифицирован-

ных технических специалистов для нужд саратовской 

промышленности. Для занятий были выстроены учеб-

ный корпус, механические и кузнечные мастерские, 

оборудованные станками, привезенными из США. 

Плата за обучение составляла 50 рублей в год. В 

1919 г. училище было переименовано в ударный поли-

техникум, в 1921 г. – в институт практических инжене-

ров, в 1923 г. – в средний политехникум, в 1924 г. – в 

индустриальный техникум, в 1941 г. – в электромеха-

нический техникум. В 1947 г. техникуму было при-

своено имя П. Н. Яблочкова. В 1967 г. техникум вновь 

изменил название на «техникум электронных приборов 

им. П. Н. Яблочкова», а в 1992 г. стал именоваться 

«Колледж радиоэлектроники им. П. Н. Яблочкова». С 

1998 г. в соответствии с Постановлением Правительст-

ва РФ колледж вошел в структуру СГУ. 
 

И родилась слава столицы Поволжья : [1899 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 71. 
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Учебные заведения : [Техническое училище] // Паркин, 

А. В. Саратов на рубеже XIX - XX веков : история города на 

почтовых открытках / А. В. Паркин. — Саратов, 2004. — 

С. 118. 

Колледж радиоэлектроники СГУ им. П. Н. Яблочкова. 

Ул. Астраханская, д.77 // Семенов, В. Н. Саратов историко-

архитектурный : ненаучный комментарий к некоторым при-

мечательным градостроительным объектам / В. Н. Семенов, 

В. И. Давыдов. — изд. уточн. и доп. — Саратов, 2012. — 

С. 236-237.  

 

22 Синьков Сергей Михайлович 

(1909-1984), Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения 

Родился в с. Карловка Николаевского уезда Самарской 

губернии (ныне Пугачевского района Саратовской об-

ласти). С 1926 г. работал на шахтах в Донбассе. В 

Красной Армии – с 1943 г. Сражался в составе войск 

Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов. Прини-

мал участие в освобождении городов: Святогорска, За-

порожья, Никополя, Николаева, Одессы, Тирасполя и 

Вендоры. За боевые отличия награжден орденом Оте-

чественной войны 2-й степени, медалями. Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-

ли «Золотая Звезда» присвоено 22 февраля 1944 г. за 

доблесть и мужество, проявленные при форсировании 

реки Днепр в районе Запорожья. В 1945 г. демобилизо-

ван. Жил и работал в станице Обливской Ростовской 

области. Умер 24 июля 1984 г.  
 

Синьков Сергей Михайлович // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 458-459 : портр.  

Синьков Сергей Михайлович // Герои Советского Союза : 
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крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 466-467. 

Синьков Сергей Михайлович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 232. 

 

23 Кудашев Идрис Моисеевич 

(1914-1970), Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 

Родился в с. Яковлевка Саратовского уезда (ныне Ба-

зарно-Карабулакского района). С 1939 г. - в Красной 

Армии. Сражался с финнами в составе 7-й армии Севе-

ро-Западного фронта, принимал участие в прорыве ли-

нии Маннергейма, штурме городов Териоки, Койвисто 

и Выборга. Звание Героя Советского Союза с вручени-

ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвое-

но 21 марта 1940 г. за отвагу и мужество, проявленные 

в боях с белофиннами на Карельском перешейке. Уча-

стник Великой Отечественной войны. После войны 

жил и работал в Саратове. Умер 9 мая 1970 г. 
 

Кудашев Идрис Моисеевич // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 250-251 : портр.  

Кудашев Идрис Моисеевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 792. 

Кудашев Идрис Моисеевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 139. 
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25 Терликов Юрий Николаевич 

(1864-1914), архитектор 
155 лет со дня рождения 
Родился в Саратове. Окончил Санкт-Петербургский 

институт гражданских инженеров. С 1888 г. был назна-

чен младшим инженером строительного отделения Са-

ратовского губернского правления, с 1900 г. – младший 

архитектор, с 1912 г. - губернский архитектор. С 

1893 г. преподавал рисование и черчение в Александ-

ровском ремесленном училище. По его проектам по-

строены: здание Казначейства и Казенной палаты (ны-

не здание Федерации профсоюзных организаций Сара-

товской области, улица Сакко и Ванцетти, 55), здание 

типографии товарищества Шельгорн, здание хлебной 

биржи в Покровске и другие. Из частных домов: жилые 

дома Р. К. Эрта и Дубова. В 1900 г. Ю. Н. Терликов 

стал одним из основателей Саратовского отделения 

русского технического общества. Умер в Саратове. 
 

Донецкий, Б. Н. Архитекторы : [Терликов Юрий Нико-

лаевич на с. 446] / Б. Н. Донецкий // Энциклопедия Саратов-

ского края : в очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: 

А. И. Аврус [и др.]. — Саратов, 2002. — С. 440-447. 

Архитекторы Саратова. 1590-1917 : [Терликов Юрий Ни-

колаевич] // Донецкий, Б. Н. Архитекторы Саратова : биогр. 

слов. / Б. Н. Донецкий, Е. К. Максимов. — Саратов, 2005. — 

С. 51-52. 

Максимов, Е. К. «Вездесущий Терликов» / Е. К. Макси-

мов // Тектоника (Саратов). — 2008. — № 3. — С. 38-46 : ил.  

 

26 Мозжухин Иван Ильич 

(1889-1939), актер театра и кино, сценарист 
130 лет со дня рождения 

Родился в с. Кондоль Петровского уезда Саратовской 

губернии (ныне Пензенской области). После окончания 
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Пензенской мужской гимназии учился на юридическом 

факультете Московского университета, не окончив ко-

торого, поступил в театральную труппу П. Заречного. 

Работал в провинциальных театрах, играл в Москве на 

сцене Введенского народного дома, позже – актер Мо-

сковского драматического театра. С 1909 г. начал сни-

маться в кино, с 1911 г. – ведущий актер кинофирмы 

«Т/Д А. Ханжонкова». Известность получил после ис-

полнения роли скрипача Трухачевского в фильме 

«Крейцерова соната» (1911). В начале 1920 г. эмигри-

ровал из России. Жил во Франции, Германии, США 

(работал в Голливуде под фамилией Москин). Снялся 

более чем в 100 фильмах. Умер 17 января 1939 г. в Па-

риже. 
 

Мозжухин Иван Ильич // Барыкин, Е. Саратовский кино-

словарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — С. 65-66. 

Дьяконов, В. Король немого кино : [биография киноакте-

ра И. И. Мозжухина] / В. Дьяконов // Саратовские вести. — 

2016. — 2 февр. — С. 3.  

Ганский, В. От саратовского села до Голливуда : [творче-

ская биография актера немого кино И. И. Мозжухина] / В. 

Ганский // Саратовские вести. — 2016. — 6 окт. — С. 3.  

 

26 Маскаев Григорий Александрович 

(р.1959), живописец 
60 лет со дня рождения 

Родился в Петровске. В 1989-1993 гг. учился на живо-

писно-педагогическом отделении СХУ у М. Г. Вар-

таньяна, В. С. Успенского, В. А. Белоновича. Участник 

групповых, городских, областных, зональных, всерос-

сийских и международных выставок с 1990 г. Участник 

творческих поездок в Хвалынск с 1989 г. Персональ-

ные выставки состоялись в 1998, 2002 и 2005 гг. в Са-

ратове. Член СХ с 1998 г. 
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Маскаев Григорий Александрович // Художники Саратова 

и Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 352. 

Шишкина, А. Маскаев плюс / А. Шишкина // Саратовские 

вести. — 2010. — 17 апр. — С. 3.  

 

28 Иванцов Василий Никитович 

(1919-1990), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Субботники Калужской губернии. В 1939-

1945 гг. – в Красной Армии. С декабря 1941 г. сражал-

ся на Калининском, 3-м Украинском и 1-м Белорус-

ском фронтах. Принимал участие в оборонительных 

боях под Осташковом, в освобождении Украины, Мол-

давии и Польши. Награжден медалью «За отвагу» и  

другими. Звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено 

24 марта 1945 г. за отвагу и мужество, проявленные 

при форсировании рек Западный Буг и Висла. В 1945 г. 

был демобилизован. Приехал в Энгельс, работал на-

чальником участка в Саратовоблсельстрое. Умер 

29 декабря 1990 г. в Энгельсе.  
 

Иванцов Василий Никитович // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 190-191 : портр.  

Иванцов Василий Никитович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 576. 

Иванцов Василий Никитович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 111. 
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28 Юнёв Александр Петрович 

(1924-1952), Герой Советского Союза 
95 лет со дня рождения 

Родился в с. Красавка Федоровского кантона АССР 

немцев Поволжья (ныне Федоровского района Сара-

товской области). С августа 1942 г. сражался на Запад-

ном, Юго-Западном, Воронежском, 1-м, 2-м и 3-м Ук-

раинских фронтах. Принимал участие в Сталинград-

ской и Курской битвах, освобождении Украины, Мол-

давии, Румынии и Венгрии. За боевые отличия был на-

гражден орденом Красной Звезды, медалями. Звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» присвоено 29 июня 1945 г. за 

отвагу и мужество, проявленные при отражении 

контрнаступления противника в районе озера Балатон 

(Венгрия). В послевоенные годы окончил Ташкентское 

танковое училище, служил в Центральной группе 

войск. Умер 18 февраля 1952 г. Похоронен в Вене. 

Именем героя названы улицы в с. Красавка и в пос. 

Мокроус. 
 

Юнёв Александр Петрович // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 572-573 : портр.  

Юнёв Александр Петрович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 821. 

Юнёв Александр Петрович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 276. 
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29 Гришаев Виктор Иванович 

(1909-1980), Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. Работал строителем. Военную 

службу начал в 1931 г. в 95-м стрелковом полку. При-

нимал участие в советско-финской войне. В 1937 г. 

окончил курсы «Выстрел», в 1941 г. – курсы усовер-

шенствования командного состава. С начала Великой 

Отечественной войны сражался в составе войск Запад-

ного, Калининского и 2-го Белорусского фронтов. Уча-

ствовал в обороне Москвы, освобождении западных 

областей России, Белоруссии и Польши, в разгроме 

немецко-фашистских войск на территории Восточной 

Пруссии, в штурме Данцига, войну закончил на бере-

гах Эльбы. Звание Героя Советского Союза с вручени-

ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвое-

но 24 марта 1945 г. за личное мужество и умелое ко-

мандование полком при форсировании реки Днепр и 

освобождении Могилева. Награжден двумя орденами 

Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й 

степени, Александра Невского, Красной Звезды и ме-

далями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.». После войны продолжал службу 

в Вооруженных Силах СССР. После отставки жил в 

Москве, работал инженером на фабрике им. 

П. Алексеева. Умер 29 апреля 1980 г. в Москве. 
 

Гришаев Виктор Иванович // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 112-113 : портр.  

Гришаев Виктор Иванович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 
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М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 376. 

Гришаев Виктор Иванович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 77-78. 
 

29 Гамзин Владимир Васильевич 

(1919-2001), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Акатная Маза Хвалынского уезда. Окон-

чив школу ФЗУ, работал слесарем, одновременно 

учился в вечерней средней школе и аэроклубе. Осенью 

1939 г. был призван в Красную Армию. В качестве мо-

ториста авиачасти участвовал в советско-финской вой-

не. В 1941 г. окончил Оренбургскую военную авиаци-

онную школу пилотов. С июня 1942 г. сражался в со-

ставе 1-й и 8-й воздушных армий на Сталинградском, 

Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. 

Принимал участие в Сталинградской битве, освобож-

дении Украины, Крыма, Белоруссии, Литвы, разгроме 

врага на территории Восточной Пруссии. Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-

ли «Золотая Звезда» присвоено 23 февраля 1945 г. за 

447 боевых вылетов, нанесение большого урона про-

тивнику и проявленные при этом доблесть и мужество. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орде-

нами Александра Невского, Отечественной войны 1-й 

степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями: 

«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 

взятие Кенигсберга» и другими. После войны служил в 

ВВС, работал на заводе «Гомсельмаш». Умер 1 ноября 

2001 г. 
 

Гамзин Владимир Васильевич // Румянцев, Н. М. Люди 
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легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 92-93 : портр.  

Гамзин Владимир Васильевич // Герои Советского Союза 

: крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 310. 

Гамзин Владимир Васильевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 68. 
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Саратов. Церковь «Утоли мои печали» 
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 225 лет назад (1794) в Саратове была открыта типо-

графия Губернского правления, положившая начало 

печатному делу в губернии. 
 

Хованский, Н. Ф. Из истории печатного дела в Саратов-

ской губернии / Н. Ф. Хованский // Саратовский край : исто-

рические очерки, воспоминания, материалы. — Саратов, 

1893. — Вып. 1. — С. 265-272. 

Хороманский, В. М. Столетие типографии Саратовского 

губернского правления. 1794-1894 / В. М. Хороманский. — 

Саратов : Паровая скоропечатня Губ. правления, 1895. — 

152 с. 

Клейменова, С. В. Книжное дело в дореволюционном 

Саратове / С. В. Клейменова // Энциклопедия Саратовского 

края : в очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: В. И. 

Вардугин [и др.]. — 2-е изд., перераб. — Саратов, 2011. — 

С. 340-342. 

 

3 Наровчатов Сергей Сергеевич 

(1919-1981), поэт, литературовед, публицист 
100 лет со дня рождения 
Родился в г. Хвалынске. В 1933 г. семья переехала на 

Колыму. Учился в средней школе № 1 в Магадане. 

Свое первое стихотворение напечатал 15-летним под-

ростком в газете «Советская Колыма». В 1937 г. по-

ступил в Московский институт философии, литерату-

ры и истории им. Н. Г. Чернышевского (МИФЛИ). В 

1939 г. добровольцем ушел на советско-финскую вой-

ну. В 1941 г. окончил МИФЛИ и Литературный ин-

ститут им. А. М. Горького. В этот год в журнале «Ок-

тябрь» было опубликовано его стихотворение «Семен 

Дежнев». Участник Великой Отечественной войны, в 

1941-1942 гг. – корреспондент армейской газеты «От-

важный воин». Военная тема стала основой всей по-

эзии Наровчатова, начиная с первых сборников «Кос-
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тер» (1948), «Солдаты свободы» (1957) и кончая зре-

лыми стихотворными книгами «Четверть века» (1965), 

«Через войну» (1968), «Знамя над высотой» (1974), 

«Боевая молодость» (1975), а также поэмы «Фронто-

вая радуга» (1979). Другая постоянная тема – тема 

странствий звучит в сборниках «Северные звезды» 

(1957), «Дальний путь» (1973), в стихотворениях: «У 

берегов Японии», «Тихий океан», «Тасманская балла-

да», «Сидней». Историческое прошлое России отра-

жено в поэмах «Семен Дежнев» (1964), «Василий Бус-

лаев» (1957-1972), рассказах «Абсолют» и «Ведьмы» 

(оба 1980). С 1971 г. – секретарь Союза писателей 

СССР. С 1974 г. С. С. Наровчатов - главный редактор 

журнала «Новый мир». Умер 22 июля 1981 г., похоро-

нен в Москве. Имя поэта носит Хвалынская межпосе-

ленческая центральная библиотека. 
 

Воспоминания о Сергее Наровчатове : сборник / сост.: 

Д. В. Тевекелян, В. И. Ильина. — Москва : Советский писа-

тель, 1990. — 384 с. : ил.  
Выдающиеся земляки : [о С. С. Наровчатове на с. 112 ] // 

Непочатых, В. А. Хвалынск : краткая история и достоприме-

чательности / В. А. Непочатых. — Саратов, 2000. — С. 101-

112. 

Наровчатов Сергей Сергеевич // Литературная карта Са-

ратовского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Са-

ратов, 2009. — С. 54-55. 

 

5 Углов Федор Григорьевич 

(1904-2008), хирург, писатель,  

общественный деятель,  

академик АМН СССР (1967)  
115 лет со дня рождения 
Родился в д. Чугуево Иркутской губернии. В 1923 г. 

поступил в Иркутский университет. В связи с переез-
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дом в Саратов в 1929 г. окончил медицинский факуль-

тет Саратовского университета. Начинал врачом в 

с. Кисловка Николаевского района Камышинского 

округа Нижневолжского края, в 1933-1937 гг. – глав-

ный врач больницы в г. Киренске Иркутской области. 

После защиты кандидатской диссертации работал на 

кафедре хирургии Ленинградского государственного 

мединститута усовершенствования врачей, с 1949 г. - 

доктор медицинских наук, профессор. С 1950 г. пре-

подавал в 1-м Ленинградском медицинском институ-

те. Как хирург обладал уникальной хирургической 

техникой. Автор изобретения «Искусственный клапан 

сердца и способ его изготовления». Лауреат Ленин-

ской премии (1961), премии Склифосовского, премии 

им. А. Н. Бакулева (2004) и других. Свою первую опе-

рацию он провел, еще будучи студентом, а послед-

нюю – когда ему было более 100 лет. Его имя отмече-

но на страницах книги рекордов Гиннеса. Агитировал 

за здоровье не только личным примером, но и пером 

писателя. В 1974 г. была издана его первая художест-

венная книга «Сердце хирурга». Книга несколько раз 

переиздавалась, переведена на многие языки мира. 

Автор многих художественно-публицистических про-

изведений: «Человек среди людей (записки врача)» 

(1982), «Живем ли мы свой век» (1983), «Под белой 

мантией» (1984), «Образ жизни и здоровье» (1985), «В 

плену иллюзий» (1985), «Береги здоровье и честь смо-

лоду» (1988), «Человеку мало века» (2001), «Тени на 

дорогах» (2004) и других, а также более 200 статей в 

журналах. Награжден двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-й 

степени, орденом Дружбы Народов, орденами «За за-

слуги перед Отечеством» 4-й и 3-й степеней. Предсе-

датель Союза борьбы за народную трезвость России. 
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Умер 22 июня 2008 г. в Петербурге. 
 

Вардугин, В. И. Длится жизнь для добрых дел : [об ака-

демике Ф. Г. Углове] / В. И. Вардугин // Малиновый родник 

(Саратов). — 2004. — № 10 нояб. — С. 3.  

Вардугин, В. Встреча с легендой : [об организаторе 

«Союза борьбы за народную трезвость» Ф. Г. Углове] / 

В. Вардугин // Деловая газета (Саратов). — 2007. — 5 апр. 

(№ 13). — С. 6.  

Углов Федор Григорьевич // Литературная карта Сара-

товского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Сара-

тов, 2009. — С. 151-152. 

Песиков, Ю. В. Великие современники, гордость России 

: [саратовские страницы биографии хирурга, академика Ф. Г. 

Углова] / Ю. В. Песиков // Саратовская панорама. — 2014. — 

11 июня (№ 23). — С. 13.  

 

5 Михайлов Александр Яковлевич 

(р. 1944), актер театра и кино, режиссер, 

народный артист РФ (1992) 
75 лет со дня рождения 

Родился в с. Оловянное Читинской области. В 1969 г. 

окончил театральный факультет Дальневосточного 

педагогического института искусств. В 1970–1979 гг. - 

актер Саратовского драматического театра им. 

К. Маркса (ныне Саратовский академический театр 

драмы им. И. А. Слонова). В 1979 г. был приглашен в 

труппу Московского театра им. М. Н. Ермоловой. С 

1985 г. – актер Московского академического Малого 

театра. С 1973 г. снимался в кино. Его фильмография 

насчитывает более 50 работ, среди которых известные 

фильмы: «Мужики!», «Карнавал», «Бешеные деньги», 

«Любовь и голуби», «Змеелов», «Белый снег России» 

и другие. Лауреат премии Ленинского комсомола 

(1981), Государственной премии РСФСР им. братьев 

Васильевых (1983), многочисленных международных 
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кинофестивалей. В 1997 г. дебютировал как певец с 

программой из русских народных песен, романсов, ка-

зачьих песен «Очарованные странники». Награжден 

орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени 

(2005).  
 

Добренькова, Г. Н. Киноактеры : [Михайлов Александр 

Яковлевич] / Г. Н. Добренькова // Энциклопедия Саратовско-

го края : в очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: 

А. И. Аврус [и др.]. — Саратов, 2002. — С. 471-472. 

Михайлов, А. Личное дело : [гл. из книги] / А. Михайлов 

// Наш современник. — 2003. — № 1. — С. 5-42. 

Вардугин, В. Сердце – людям, душу – Богу, чести – ни-

кому! : [о саратовском периоде жизни актера А. Я. Михайло-

ва] / В. Вардугин // Деловая газета (Саратов). — 2007. — 

29 марта. — С. 6. 

Дьяконов, В. Настоящий мужчина : [об актере А. Я. Ми-

хайлове] / В. Дьяконов // Саратовские вести. — 2009. — 30 

нояб. — С. 3. 

 

7 90 лет назад (1929) решением президиума Нижне-

волжского крайисполкома был организован Дом де-

ревенского театра (ныне Саратовский областной 

центр народного творчества им. Л. А. Руслановой), 

как организационно-методический центр всех само-

деятельных коллективов края. В 1930 г. Дом деревен-

ского театра был переименован в Дом самодеятельно-

го искусства и наряду с театральными жанрами стал 

развивать другие направления: хоровое пение, оркест-

ры духовых и народных инструментов, литературное 

творчество и хореографию. В декабре 1937 г. было 

принято решение об организации областного Дома 

народного творчества, который возглавил всю систе-

му методического руководства самодеятельным ху-

дожественным творчеством. В годы Великой Отечест-

венной войны сотрудники Дома народного творчества 



 

 

201 

продолжали свою деятельность - проводили семинары 

с заведующими изб-читален, помогали в организации 

концертов в области, а также направлялись на фронт 

для оказания помощи художественной самодеятель-

ности. В 1950-е гг. большое внимание уделялось агит-

бригадному жанру, профессиональной помощи в под-

готовке на селе музыкантов, режиссеров, хореографов, 

были созданы курсы баянистов. Кроме того, появи-

лось еще одно направление - художники-любители. В 

1960-е гг. сотрудники Дома народного творчества за-

нялись изучением традиционной народной культуры. 

Совместно со специалистами СГК и фольклористами 

СГУ была проведена большая работа по выявлению 

самобытных коллективов и исполнителей. В 1970-

1980-е гг. особенно активизировалось проведение об-

ластных смотров, фестивалей, выставок, состоялись 

первые поездки самодеятельных коллективов за ру-

беж. Много времени уделялось повышению исполни-

тельского мастерства, приглашались московские ре-

жиссеры, художники, преподаватели по актерскому 

мастерству, хореографы. Дом народного творчества 

был переименован в Областной научно-методический 

центр народного творчества и культурно-

просветительной работы. В 1981 г. за достижения в 

развитии народного творчества Центр был награжден 

золотой медалью ВДНХ. На базе саратовского центра 

стали проводить всероссийские мероприятия: фести-

валь оркестров и ансамблей народных инструментов, 

фестиваль театров кукол, фестиваль исполнителей на-

родной песни. С 1990-х гг. Центр активно занялся из-

дательской деятельностью. Некоторые издания стали 

раритетами, многие - лауреатами всероссийских кон-

курсов печатной продукции. В 2000-е гг. продолжила 

развиваться фестивальная и конкурсная направлен-
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ность Центра. Проводятся семинары и творческие ла-

боратории по всем направлениям самодеятельного 

творчества. Много внимания уделяется методической 

и практической помощи мастерам декоративно-

прикладного искусства и художникам-любителям, ор-

ганизуются выставки, ярмарки. В эти годы произошел 

большой подъем в развитии национального творчест-

ва. Стали организовываться центры национальных 

культур. В 2007 г. впервые прошел и стал традицион-

ным смотр национального творчества «В семье еди-

ной». В настоящее время Центр народного творчества 

осуществляет методическую и практическую помощь 

более 1000 клубным учреждениям области, помогает в 

работе более 8000 клубным формированиям с количе-

ством участников более 110000 человек. На сего-

дняшний день в области насчитывается более 5000 

творческих коллективов с количеством участников 

более 60000 человек, более 400 имеют звание «народ-

ный самодеятельный коллектив». В 2007 г. Центр на-

родного творчества стал лауреатом Всероссийского 

смотра-конкурса центров и домов народного творче-

ства на звание лучшего центра народного творчества 

России. За достигнутые успехи и высокие результаты 

в работе в 2008 г. Центр был награжден переходящим 

штандартом губернатора Саратовской области, в 2008 

и 2014 гг. занесен на Доску почета Саратовской об-

ласти. Многие годы в Центре работали народный ар-

тист России Л. Г. Горелик, заслуженные работники 

культуры России: Л. М. Константинова, В. Г. Котли-

ков, Е. И. Филиппова, М. Б. Земскова, В. И. Балабано-

ва, А. Н. Скорлупкин, Г. И. Штенберг, ветераны цен-

тра: В. М. Ланщиков, Т. В. Гревцова. В ноябре 2015 г. 

ГАУК «Саратовский областной центр народного 

творчества» было присвоено имя Л. А. Руслановой. 
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Примечания : [о Доме деревенского театра на с. 301-302] 

// Культурное строительство в Саратовском Поволжье : в 2 ч. 

/ сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1988. — Ч. 2 : 1928-

1945 гг. : документы и материалы. — С. 287-304. 

Глубоков, Б. Юбилей Центра народного творчества / 

Б. Глубоков // Земское обозрение (Саратов). — 2004. — 

22 дек. — С. 11. 

Михайлин, Ю. 75 лет - не предел : [к 75 летнему юбилею 

Областного центра народного творчества] / Ю. Михайлин // 

Сарат. панорама. — 2004. — 24 дек. — С.4.  

Перекатов, В. Поет и танцует губерния : [о Саратовском 

областном центре народного творчества] / В. Перекатов // 

Репортер (Саратов). — 2008. — 26 марта (№ 11). — С. 8.  

Григоренко, В. «Огней так много золотых...» : [история 

Саратовского областного центра народного творчества] / 

В. Григоренко // Саратовская панорама. — 2014. — 5 марта 

(№ 9). — С. 4.  

Савельева, Е. Фестиваль талантов удался на славу! : [о 

заключительном концерте, посвященном 85-летию Саратов-

ского центра народного творчества] / Е. Савельева // Родной 

город. Саратов. — 2014. — 19 нояб. (№ 47). — С. 19.  

 

8 Тархов Сергей Федорович 

(1909-1936), Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. Учился в школе ФЗО, работал на 

железной дороге станции Саратов. В 1927 г. был на-

правлен на учебу в Ленинградскую школу военных 

авиационных летчиков, в 1928 г. – в Оренбургскую 

военную авиационную школу летчиков-наблюдателей, 

в 1934 г. – в Липецкую высшую авиационную летно-

тактическую школу. Служил в авиационных частях 

Киевского и Белорусского военных округов. Сражался 

в Испании - сделал 20 боевых вылетов и уничтожил 

5 фашистских самолетов. В одном из боев самолет 

Тархова был подбит, при спуске на парашюте он по-



 

 

204 

лучил ранение. Умер 23 ноября 1936 г. Похоронен в 

Мадриде. Звание Героя Советского Союза присвоено 

посмертно 31 декабря 1936 г. за беззаветное мужество, 

проявленное в боях с фашистами при защите свободы 

и независимости испанского народа. Именем героя на-

звана одна из улиц Саратова. 
 

Тархов Сергей Федорович // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. 

— С. 488-489 : портр.  

Тархов Сергей Федорович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 563. 

Тархов Сергей Федорович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 243. 

 

11 Пильняк Борис Андреевич 
(настоящая фамилия Вогау) 

(1894-1938), писатель 
125 лет со дня рождения 
Родился в г. Можайске в семье земского врача-

ветеринара, выходца из немцев Поволжья. Учился в 

гимназиях: Саратова, Богородска (ныне Ногинск), 

Нижнего Новгорода, куда переезжала семья по делам 

службы отца. Позднее жизнь уездных городов нашла 

отражение в его рассказах и повестях: «С последним 

пароходом», «Былое». В 1920 г. окончил Московский 

коммерческий институт. Писать начал с 9 лет, публи-

коваться с четырнадцати. Сам считал началом своей 

литературной деятельности 1915 г. – год появления 

рассказов в журналах и альманахах. Наибольшую из-
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вестность писателю принес роман «Голый год», напи-

санный в 1922 г. – первое произведение о революции. 

Скандальную известность принесла «Повесть непога-

шенной луны» (1926), в основу которой была положе-

на история смерти М. В. Фрунзе. В ней писатель впер-

вые в советской литературе раскрывает черты нарож-

давшегося тоталитарного режима. Тираж издания был 

конфискован. В предчувствии ареста в 1937 г. Б. А. 

Пильняк написал роман «Соляной амбар», в котором 

вновь возвращался к детским и юношеским годам, 

проведенным в провинции. В октябре 1937 г. был аре-

стован, осужден Военной коллегией Верховного суда 

СССР и 21 апреля 1938 г. расстрелян. Реабилитирован 

посмертно. 
 

Елина, Е. Г. Судьба Б. Пильняка и Саратовский край / 

Е. Г. Елина // Краеведческие чтения : докл. и сообщ. 4-6 чте-

ний. — Саратов, 1994. — С. 114-115. 

Пильняк Борис Андреевич // Мишин, Г. Деятели куль-

туры в Саратовской губернии / Г. Мишин. — Саратов, 2001. 

— С. 136-137. 

Андроникашвили-Пильняк К. Борис Пильняк: «Житие 

на Посадьях». Конец 1910-х – начало 1920-х гг. / К. Андро-

никашвили-Пильняк // Наше наследие. — 2004. — № 69. — 

С. 78-85. 

Краткие биографические сведения о саратовских пи-

сателях и журналистах : [Вогау Борис Андреевич [псевдоним 

«Пильняк»] // Смилевец, О. Д. Второе имя. Псевдонимы са-

ратовских писателей и журналистов / О. Д. Смилевец. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Саратов, 2007. — С. 119-120. 

 

11 Зуев Владимир Иванович 

(р. 1939), композитор 
80 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. Музыкальные способности про-

явились рано – самостоятельно научился играть на ак-
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кордионе, саратовской гармонике, ударных инстру-

ментах. В 1956 г. поступил в Саратовское музыкаль-

ное училище, где начал сочинять музыку. После 

3 курса переехал в Калугу, где закончил образование. 

Учился на теоретико-композиторском отделении му-

зыкального училища при Ленинградской консервато-

рии. Работал художественным руководителем Русско-

го народного хора Апрелевского завода грампласти-

нок, затем создал в Калужской филармонии свой кол-

лектив, с которым подготовил несколько концертных 

программ. С 1975 г. живет в Москве. Автор музыки к 

спектаклю «Белоснежка и семь гномов», песен, хоро-

вых циклов, камерно-инструментальных и оркестро-

вых сочинений. В 2006 г. по представлению Саратов-

ской композиторской организации принят в Союз 

композиторов. 
  

Зуев Владимир Иванович // 60 лет. Юбилею Саратовской 

композиторской организации посвящается / авт.-сост. Т. Ф. 

Малышева ; ред. А. И. Демченко. — Саратов, 2011. — С. 41. 

 

12 Ерина Елизавета Моисеевна 

(р. 1934), архивист, краевед, 

заслуженный работник культуры РФ, 

Почетный гражданин города Энгельса (2004) 
85 лет со дня рождения 

Родилась в пос. Красино Днепропетровской области. 

В годы Великой Отечественной войны семья перееха-

ла в Саратовскую область. После окончания школы в 

с. Красный Кут училась на историко-филологическом 

факультете Саратовского государственного педагоги-

ческого института им. К. Федина. В 1958-1965 гг. ра-

ботала в школе, Читинском педагогическом училище, 

Саратовском областном отделе народного образова-

ния. С 27 января 1966 по 2007 гг. – директор Энгельс-
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ского филиала Государственного архива Саратовской 

области (с 2005 г. – Государственный исторический 

архив немцев Поволжья в г. Энгельсе). Е. М. Ерина 

внесла существенный вклад в сохранение историче-

ского наследия г. Энгельса. За годы ее руководства 

архив стал крупным хранилищем документов по исто-

рии поволжских немцев, научным и культурным цен-

тром. Активно занимается общественной и научной 

деятельностью. Автор книг по истории и культуре 

немцев Поволжья, региональному краеведению, более 

50 опубликованных в России и за рубежом научных 

работ, свыше 200 статей в периодической печати по 

истории, культуре и краеведению. Принимала участие 

во многих международных и региональных научных 

конференциях. Является членом Союза журналистов 

России, Международного союза немецкой культуры, 

Американского исторического общества немцев из 

России. Награждена знаками «Почетный архивист 

России» и губернатора Саратовской области «За лю-

бовь к родной земле», медалями и почетными грамо-

тами различных рангов. В 2007 г. удостоена высшего 

ордена Германии I класса «За особые заслуги перед 

ФРГ».  
 

Ерина, Е. М. Очерки истории культуры немецкой авто-

номии на Волге / Е. М. Ерина. — Саратов : Изд-во СГУ, 

1995. — 112 с. : ил. 

Ерина, Е. М. Под Покровом Богородицы : из истории 

слободы Покровской – Покровска – Энгельса в документах и 

фактах : в 3-х кн. / Е. М. Ерина. — Саратов : Приволж. кн. 

изд-во, 2003-2007. 

Ерина Елизавета Моисеевна // Провинция – душа Рос-

сии. Саратовская губерния : энцикл. слов. биогр. современ-

ников. — Саратов, 2005. — Кн. 2. — С. 74. 
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14 Попов Юрий Лазаревич 

(1929-2013), оперный певец (драматический 

баритон), театральный режиссер,  

народный артист СССР (1978) 
90 лет со дня рождения 

Родился в станице Зеленчукская Северо-Кавказского 

края (ныне Карачаево-Черкесия). После окончания 

музыкального училища в г. Орджоникидзе (ныне 

Владикавказ), учился СГК (класс А. И. Быстрова). 

Еще во время учебы в консерватории, в 1956 г. 

дебютировал на сцене Саратовского театра оперы и 

балета и с этого времени стал солистом театра. На 

саратовской оперной сцене создал галерею ярких 

запоминающихся образов: князь Игорь («Князь 

Игорь» А. Бородина), Грязной («Царская невеста» 

Н. Римского-Корсакова), Томский («Пиковая дама» 

П. Чайковского), Риголетто («Риголетто» Дж. Верди), 

Амонасро («Аида» Дж. Верди), Демон («Демон» 

А. Рубинштейна) и другие. Выступал на сценах 

Большого театра и Ленинградского театра оперы и 

балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), 

пел на сценах театров Киева и Тбилиси. Первым в 

истории театра получил звание «Народный артист 

СССР». Награжден орденами Трудового Красного 

Знамени (1971) и Октябрьской Революции (1986). С 

1992 г. – режиссер Саратовского академического 

театра оперы и балета. Лауреат V областного 

театрального фестиваля «Золотой Арлекин» за верное 

и преданное служение театру. Умер 16 апреля 2013 г. 

в Саратове. 31 октября 2018 г. на Набережной 

космонавтов на фасаде дома, в котором в 1967-

2013 гг. жил артист, открыта мемориальная доска. 
 

Попов Юрий Лазаревич // Мишин, Г. Деятели культуры в 
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Саратовской губернии / Г. Мишин. — Саратов, 2001. — 

С. 141. 

Саратов слушает «Евгения Онегина» // Манжора, Б. Г. 

Саратовский академический театр оперы и балета : в 2 ч. / 

Б. Г. Манжора. — Саратов, 2004. — Ч. 2. — С. 204-210. 

Дьяконов, В. Мастер «русского голоса» / В. Дьяконов // 

Сарат. вести. — 2009. — 14 окт. — С. 3. 
 

15 Лермонтов Михаил Юрьевич 

(1814-1841), поэт 

205 лет со дня рождения 

Родился в Москве. Детские годы прошли в с. Тарханы 

Пензенской губернии в имении его бабушки Е. А. Ар-

сеньевой (урожденной Столыпиной). Из-за отсутствия 

документальных свидетельств существуют разноречи-

вые мнения о биографических связях М. Ю. Лермон-

това с Саратовским краем. Считается доказанным по-

сещение Лермонтовым в 1820-1830-х гг. имения А. А. 

Столыпина в с. Лесная Нееловка Саратовской губер-

нии (ныне Базарно-Карабулакский район). В архиве 

саратовских краеведов братьев Леонтьевых найдена 

запись 1928 г., свидетельствующая о том, что в не-

еловском барском доме найден детский рисунок Лер-

монтова, сохранившийся до пожара 1905 г. В доме 

также хранилось немало лермонтовских реликвий, 

доставленных в Саратовский государственный худо-

жественный музей им. А. Н. Радищева, а затем пере-

данных в музей-усадьбу Тарханы. Предположитель-

ным остается приезд его в Саратов на свадьбу своего 

двоюродного деда, брата бабушки, «дядюшки» А. А. 

Столыпина с М. А. Устиновой. В 1875 г. в Саратове 

были найдены рукописи со стихами поэта, датирован-

ными 1832 г. Стихи были опубликованы ученым-

филологом, редактором газеты «Саратовский спра-

вочный листок» А. И. Соколовым. В 1964 г. в связи с 
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150-летием со дня рождения поэта, улице, на которой 

и сейчас стоит дом невесты А. А. Столыпина (ныне 

здание Саратовского областного музея краеведения), 

присвоено имя М. Ю. Лермонтова. 
 

Прокопенко, Л. Саратовская тетрадь : [история найден-

ной в Саратове рукописи со стихами М. Ю. Лермонтова ] / 

Л. Прокопенко // Годы и люди : [сборник]. — Саратов, 1983. 

— С. 35-49. 

Максимов, Е. К. «Средь шумного бала...» : [о версии са-

ратовского ученого-краеведа о вероятности приезда М. Ю. 

Лермонтова в Саратов в 1830 г.] / Е. К. Максимов // Пробле-

мы истории российской цивилизации : [сб. науч. тр.]. — Са-

ратов, 2005. — Вып. 2. — C. 149-153. 

Лермонтова улица // Максимов, Е. К. Имя твоей улицы / 

Е. К. Максимов. — Саратов, 2008. — C. 81-84. 
 

15 Скалдин Алексей Дмитриевич 

(1889-1943), писатель, поэт,  

литературный критик 
130 лет со дня рождения 

Родился в д. Карыхново Валдайского уезда Мшенской 

волости Новгородской губернии в семье деревенского 

плотника. С 1905 г. служил в Страховом обществе в 

Санкт-Петербурге, в свободное от службы время по-

сещал в качестве вольнослушателя историко-

филологический факультет Петербургского универси-

тета, самостоятельно изучал языки. Литературным 

творчеством начал заниматься с 1909 г. Благодаря 

знакомству с В. Ивановым определяется как симво-

лист. В 1917 г. было опубликовано главное произве-

дение Скалдина – мистико-авантюрный роман 

«Странствия и приключения Никодима Старшего», 

оказавшее влияние на роман М. А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». В 1918-1922 гг. жил в Саратове. Рабо-

тал в Политпросвете ГубОНО, заведовал губернским 
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музеем (ныне СГХМ), руководил театральной студи-

ей, другими зрелищными учреждениями города. Вы-

ступал с лекциями, публиковал статьи по культурной 

политике, работал над книгой «Вечера у мастера 

«Ха». Был неоднократно подвергнут аресту. Дата 

смерти точно не установлена. Умер 18 июля 1943г. (по 

другим сведениям 28 августа 1943г.) в Карлаге в Ка-

захстане. 
 

Царькова, Т. С .Скалдин Алексей Дмитриевич / Т. С. 

Царькова // Русские писатели. ХХ век : биобиблиогр. слов. : 

в 2 ч. / под ред. Н. Н. Скатова. — Москва, 1998. — Ч. 2 : М-

Я. — С. 351-354.  

Савельева, Е. К. К истории развития Радищевского му-

зея. 1885-2000 / Е. К. Савельева // Пути русского символизма: 

провинция и столица : материалы девятых Боголюб. чтений, 

9-10 июня 2004 г., г. Саратов. — Саратов, 2006. — С. 80-93. 

Краткие биографические сведения о саратовских писате-

лях и журналистах : [Скалдин Алексей Дмитриевич] // Сми-

левец, О. Д. Второе имя. Псевдонимы саратовских писателей 

и журналистов / О. Д. Смилевец. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Саратов, 2007. — С. 176. 

Скалдин Алексей Дмитриевич // Литературная карта Са-

ратовского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Са-

ратов, 2009. — С. 143-144. 

 

15 Миловидова Инна Борисовна 

(1929-2009), ученый-биолог, краевед,  

заслуженный работник культуры РФ 
90 лет со дня рождения 

Родилась в Саратове в семье известного художника 

Б. В. Миловидова. В 1952 г. окончила биолого-

почвенный факультет СГУ, защитила кандидатскую 

диссертацию по растительности лиманов. В конце 

1950-х гг. работала в Ботаническом саду Сибирского 

отделения АН СССР. Вернувшись в Саратов в начале 
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1960-х гг., принимала участие в создании Ботаниче-

ского сада СГУ, в 1970-1982 гг. - его директор. Много 

времени И. Б. Миловидова посвятила исследованию 

природы Саратовского края, совмещая экспедицион-

ную деятельность с работой в архивах. Собрала и 

опубликовала уникальный историко-краеведческий 

материал об усадьбах и приусадебных парках области, 

Городском парке культуры и отдыха Саратова, парке 

«Липки» и другие. Автор многих десятков научных и 

научно-популярных работ, один из авторов Красной 

книги Саратовской области. Миловидова была та-

лантливым популяризатором и пропагандистом идей 

охраны природы, активным членом Саратовского от-

деления Всероссийского общества охраны природы. 

Благодаря ее стараниям многие заповедные уголки 

природы Саратовской области приобрели статус ох-

раняемых природных объектов. Принимала активное 

участие в развитии музейного дела в Саратовской об-

ласти, оказывая консультативную помощь сотрудни-

кам отдела природы в создании экспозиций и выста-

вок. В разные годы передала в дар Саратовскому об-

ластному музею краеведения, СГХМ, Саратовскому 

государственному музею боевой славы и Энгельсско-

му краеведческому музею ценные экспонаты – пред-

меты быта, документы, книги, военные реликвии и 

картины отца. Умерла 6 августа 2009 г. в Саратове. В 

память о И. Б. Миловидовой с 2010 г. проводятся об-

ластные Миловидовские чтения. 
 

Шилова, И. В. Инна Борисовна Миловидова - директор 

Ботанического сада Саратовского государственного универ-

ситета / И. В. Шилова, Л. П. Худякова // Бюллетень Ботани-

ческого сада Саратовского государственного университета / 

Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. — Саратов, 2010. 

— Вып. 9. — С. 3-10.  
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Миловидова Инна Борисовна // Семенов, В. Н. Краеведы 

Саратова : персоналии и общественные организации Сара-

товского краеведческого движения / В. Н. Семенов, В. И. Да-

выдов. — Саратов, 2013. — С. 86-87. 

Акишин, В. Сады и парки Инны Миловидовой : в обла-

стном музее краеведения открылась выставка к 85-летию из-

вестного ученого-биолога / В. Акишин // Саратовская обла-

стная газета. — 2014. — 4 дек. (№ 197). — С. 1.  

 

15 Саликов Александр Федорович 

(1939-2004), художник 
80 лет со дня рождения 

Родился в с. Августовка Куйбышевской (ныне Самар-

ской) области. В 1962-1967 гг. учился на живописно-

педагогическом отделении СХУ у В. Ф. Гурова, М. И. 

Просянкина, Р. Л. Лавриненко, В. С. Успенского. В 

1967-1970 гг. работал в Художественном фонде, в 

1989-2001 гг. преподавал в СХУ. Член СХ с 1970 г., в 

1972-1975 гг. был председателем правления Саратов-

ской организации СХ. Делегат съездов художников 

России (1975, 1981). Почетный член съезда художни-

ков России (1986). Участник городских, областных, 

зональных, республиканских, всесоюзных выставок с 

1966 г. Персональные выставки состоялись в 1994, 

1999 гг. в Саратове. Умер 12 мая 2004 г. в Саратове. 
 

Саликов Александр Федорович // Саратов художествен-

ный. XX-XXI века / рук. проекта А. Ю. Графченко. — 

Саратов, 2009. — С. 148. 

Саликов Александр Федорович // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 503-505. 

Водонос, Е. Элегия в портретах и пейзажах : [о творчест-

ве саратовского художника А. Ф. Саликова] / Е. Водонос // 

Саратовские вести. — 2011. — 20 окт. — С. 3.  
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19 Рыков Павел Сергеевич 

(1884-1942), археолог, историк,  

музейный работник, краевед 
135 лет со дня рождения 
Родился в Москве. После окончания в 1910 г. Инсти-

тута филологии Московского университета и Москов-

ского археологического института преподавал и зани-

мался археологическими исследованиями в Курске, 

Вильно, Рязанской губернии. В 1920 г. переехал в Са-

ратов, работал в Саратовском университете доцентом, 

заведующим кафедрой археологии, с 1922 г. – профес-

сор, в 1931-1937 гг. – заведующий кафедрой всеобщей 

истории Саратовского педагогического института. В 

1922 г. выступил инициатором создания в Саратове 

научно-исследовательского археологического инсти-

тута (с 1924 г. – краеведческий институт изучения 

Южноволжской области), был его директором в 1922-

1937 гг. В 1924 г. возглавил Саратовский областной 

музей (ныне Саратовский областной музей краеведе-

ния). В 1931 г. создал первый национальный музей 

Калмыкии. В 1935 г. стал первым деканом восстанов-

ленного исторического факультета СГУ. На протяже-

нии многих лет был председателем Саратовского об-

щества краеведения. Внес большой вклад в организа-

цию и изучение археологических памятников Нижне-

Волжского края. Экспедициями П. С. Рыкова прове-

дены археологические раскопки большого количества 

различных курганов, относящихся к разным историче-

ским периодам – от неолита до Золотой Орды. Итогом 

этой археологической деятельности стали пополнение 

музейных коллекций ценнейшими экспонатами и око-

ло 30 научных публикаций. Особое значение среди 

них имели работы по археологии эпохи бронзы и ран-
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него железа (сарматской культуры). В 1937 г. был аре-

стован и обвинен в террористической деятельности по 

свержению советской власти. Умер 26 марта 1942 г. в 

Дальневосточном исправительно-трудовом лагере. 
 

Максимов, Е. К. Павел Сергеевич Рыков : к 100-летию со 

дня рождения / Е. К. Максимов // Археология Восточно-

Европейской степи. — Саратов, 1989. — С. 10-11. 

Максимов, Е. К. «Враги народа» на музейном фронте / 

Е. К. Максимов // Поволжский край : [сб. науч. тр.]. — Сара-

тов, 2000. — Вып. 11 : Проблемы истории и археологии Са-

ратовского Поволжья. — С. 194-203. 

Рыков Павел Сергеевич // Семенов, В. Н. Краеведы Са-

ратова : персоналии и общественные организации Саратов-

ского краеведческого движения / В. Н. Семенов, В. И. Давы-

дов. — Саратов, 2013. — С. 130-131. 
 

19 Кибель Илья Афанасьевич 

(1904-1970), ученый-математик, специалист в 

области гидромеханики и метеорологии, 

член-корреспондент АН СССР (1943) 
115 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1925 г. окончил Саратовский 

университет, работал в Главной геофизической обсер-

ватории в Москве. В 1936 г. на короткое время вер-

нулся в Саратов, работал на кафедре математики СГУ, 

способствуя становлению и развитию научного на-

правления по изучению механики жидкости и газа. 

Затем вернулся в Москву, в Главную геофизическую 

обсерваторию. В 1943-1958 гг. работал в Центральном 

институте прогнозов, затем в Институте прикладной 

геофизики. Первым предложил практический метод 

гидродинамического прогноза полей давления и тем-

пературы на срок порядка суток и метод использова-

ния полных уравнений гидродинамики в прогнозе по-
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годы. И. А. Кибель - основатель школы гидродинами-

ческих краткосрочных прогнозов погоды. Лауреат 

Сталинской премии (1941). Награжден орденом Ле-

нина и медалями. Умер 5 сентября 1970 г. в Москве.  
 

Кибель Илья Афанасьевич // Аврус, А. И. Саратовцы – 

академики и члены-корреспонденты Российской академии 

наук : биобиблиогр. очерки / А. И. Аврус, И. В. Саунин, В. А. 

Соломонов. — Саратов, 2005. — С. 240-241. 

Гусакова, З. Поклонник балерины Улановой : [биография 

уроженца Саратова, члена-корреспондента АН СССР, мате-

матика, гидромеханика, метеоролога И. Э. Кибеля] / 

З. Гусакова, Н. Палагина // Газета недели в Саратове. — 

2016. — 29 марта (№ 10). — С. 17.  

 

21 95 лет назад (1924) в Саратове, в бывшем особняке 

мукомола П. П. Шмидта на улице Радищева был от-

крыт Дом работников просвещения им. А. В. Луна-

чарского (впоследствии Саратовский областной дом 

работников просвещения). 
 

Хроника : [1924] // Культурное строительство в Саратов-

ском Поволжье : в 2 ч. / сост.: Г. А. Малинин, З. Е. Гусакова. 

— Саратов, 1985. — Ч. 1 : 1917-1928 гг. : документы и мате-

риалы. — С. 288-289. 

Бывший дом П. П. Шмидта. Ул. Радищева, д. 14 // Семе-

нов, В. Н. Саратов историко-архитектурный : ненаучный 

комментарий к некоторым примечательным градостроитель-

ным объектам / В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. 

и доп. — Саратов, 2012. — С. 338-340.  

 

22 165 назад (1854) в Саратове был открыт Мариинский 

институт благородных девиц. С сентября 1857 г. ин-

ститут находился в специально для него построенном 

здании. В настоящее время в этом здании размести-

лась средняя общеобразовательная школа № 95 (улица 

2-я Садовая, 23). Мариинский институт благородных 
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девиц был расформирован в конце 1917 г. 
 

Теодорович, Н. И. История Саратовского Мариинского 

института благородных девиц. 1854-1916 гг. / Н. И. Теодоро-

вич. — Саратов : Тип. Губ. земства, 1916. — 254 с. 

И родилась слава столицы Поволжья : [1854 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Са-

ратов, 1990. — С. 43. 

Максимов, Е. К. Мариинский институт благородных де-

виц / Е. К. Максимов, С. М. Соломатина // Ученье – свет. Кем 

быть, или Образование в Саратовской области / ред. Л. Н. 

Сабурова. — Саратов, 2006. — С. 93-99. 

Средняя школа № 95. Клуб железнодорожников им. К. 

Либкнехта. Бывший Мариинский институт благородных де-

виц. Ул. 2-я Садовая, д. 23 // Семенов, В. Н. Саратов истори-

ко-архитектурный : ненаучный комментарий к некоторым 

примечательным градостроительным объектам / В. Н. Семе-

нов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. и доп. — Саратов, 2012. — 

С. 224-226.  

 

24 Запяткин Евгений Викторович 

(литературный псевдоним Зевс) 

(р. 1954), поэт, писатель, журналист 
65 лет со дня рождения 

Родился в г. Петровске Саратовской области. Первые 

стихи, посвященные В. И. Ленину, написал в 1970 г., 

первая публикация – в 1974 г. в газете «За изобилие». 

В 1980 г. окончил филологический факультет СГУ. 

Работал учителем в балаковских школах № 19 и № 27. 

В 1987 г. в газете «Огни коммунизма» была опублико-

вана «Балаковская поэма», в которой поэт представил 

картину исторического прошлого Балаково. За время 

литературной деятельности Е. В. Запяткин издал бо-

лее 30 книг, среди которых - «Три встречи», «Черное 

и белое», «Пельмени до Москвы», «Крещеный кот», 

«Братья по радости», «Афоризмы и образы Высоцко-
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го», «Афоризмы и образы Есенина», «Афоризмы и об-

разы Пушкина», сборники ЗЕВСограмм, сборники по-

здравлений и пожеланий и другие. Произведения За-

пяткина печатались в коллективных сборниках город-

ского, областного и федерального уровня. Стихи, 

юмористические рассказы и публицистические произ-

ведения публиковались в центральной, областной и 

районной периодике. Трижды становился победите-

лем всероссийских творческих конкурсов. 
 

Запяткин Евгений Викторович// Литературная карта Са-

ратовского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Са-

ратов, 2009. — С. 240. 

Общество : [Евгений Викторович Запяткин на с. 109]// 

Лица Саратовской губернии 2009 : ежегод. презентационный 

альманах / ред. И. Трофимов. — Саратов, 2009. — С. 105-

110. 

 

27 220 лет назад (1799) состоялось учреждение само-

стоятельной Саратовской епархии с местопребыва-

нием епископской кафедры в Пензе. В 1799-1803 гг. 

епископы именовались Саратовскими и Пензенскими, 

в 1803-1828 гг. – Пензенскими и Саратовскими. В но-

ябре 1828 г. Саратовская епархия была восстановлена 

в границах Саратовской губернии, епископы стали 

именоваться Саратовскими и Царицынскими.  
 

Духовников, Ф. В. Саратовская летопись : [1799 год] / 

Ф. В. Духовников, Н. Ф. Хованский // Саратовский край : ис-

торические очерки, воспоминания, материалы. — Саратов, 

1893. — Вып. 1. — С. 54. 

Плякин, М. Е. Православие / М. Е. Плякин, В. В. Теплов, 

А. А. Яковлев // Энциклопедия Саратовского края : в очер-

ках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и 

др.]. — 2-е изд., перераб. — Саратов, 2011. — С. 382-399. 
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27 Лунин Алексей Алексеевич 

(1839- после 1906), писатель, краевед 
180 лет со дня рождения 
Родился в с. Юшино Сердобского уезда Саратовской 

губернии (ныне Пензенской области) в многодетной 

семье сельского священника. В 1859-1862 гг. учился в 

Саратовской духовной семинарии. Здесь началось его 

увлечение журналистикой и светской литературой. В 

1863 г. сотрудничал в редакции «Саратовского спра-

вочного листка», в 1864-1868 гг. работал учителем в 

Кузнецком, Вольском и Петровских уездах. В 1868 г. 

принял сан священника и получил приход в с. Шиха-

ны Вольского уезда, где и прожил до конца жизни. 

При поддержке состоятельных друзей, а позже на свои 

средства издал несколько сборников стихотворений. 

Опубликовал серию очерков «Сельские обыватели». 

Краеведческие работы А. А. Лунина получили боль-

шое признание современников. Он был избран членом 

СУАК, получил звание действительного члена Сара-

товского статистического комитета. 
 

Лунин Алексей Алексеевич // Русские писатели. 1800-

1917 : биогр. слов. : в 3 т. / гл. ред. П. А. Николаев. — Моск-

ва, 1989. — Т. 3 : К-М. — С. 413-414. 

Лунин Алексей Алексеевич // Литературная карта Сара-

товского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Сара-

тов, 2009. — С. 50. 
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Саратовская областная филармония им. А. Шнитке 
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3 Островский Владимир Борисович 

(1924-1990), историк, социолог, 

заслуженный деятель науки РСФСР 
95 лет со дня рождения 

Родился в с. Инжавино Тамбовской губернии в семье 

сельских учителей. В годы Великой Отечественной 

войны учился и служил в Ульяновском бронетанковом 

училище. В 1950 г. окончил исторический факультет 

СГУ. В 1953 г. работал на кафедре истории КПСС, в 

1957-1985 гг. – заведующий кафедрой. Доктор истори-

ческих наук (1967). В 1960-1980-е гг. возглавлял По-

волжский совет по координации работы в области об-

щественных наук. В 1980-е гг. В. Б. Островский был 

инициатором создания и первым директором Институ-

та социально-экономических проблем развития агро-

промышленного комплекса АН СССР в Саратове (ны-

не Институт аграрных проблем РАН), основной целью 

которого было выполнение фундаментальных научных 

исследований и прикладных разработок социально-

экономических и социологических проблем аграрной 

сферы национальной экономики. Автор нескольких 

монографий и свыше 100 статей по историческим и 

социологическим темам, подготовил свыше 430 докто-

ров и кандидатов наук. Выступал с лекциями в различ-

ных регионах страны и за рубежом. В. Б. Островский - 

создатель саратовской школы историков и социологов-

аграрников. Награжден двумя орденами «Знак Поче-

та». Умер 27 ноября 1990 г. в Саратове. 
 

Аврус, А. И. Ученые : [Островский Владимир Борисо-

вич] / А. И. Аврус, В. А. Соломонов, В. И. Стуков // Энцикло-

педия Саратовского края : в очерках, событиях, фактах, име-

нах / ред. кол.: А. И. Аврус [и др.]. — Саратов, 2002. — С. 596. 

Аврус, А. И. Владимир Борисович Островский - человек, 
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ученый, организатор науки [Текст] / А. И. Аврус, С. Н. Семе-

нов // Известия Саратовского университета. Новая серия. 

Сер.: Социология. Политология. — 2009. — Т. 9, отдел. от-

тиск (В. Б. Островский). — С. 1-23 : фот.  

Гусакова, З. Показал деревню без прикрас : [биография 

заслуженного деятеля науки, историка В. Б. Островского] / 

З. Гусакова // Газета недели в Саратове. - 2013. - 19 нояб. 

(№ 42). - С. 21.  

 

3 Муренина Галина Платоновна 

(р. 1939), краевед, директор  

Музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского,  

заслуженный работник культуры РФ (2003) 
80 лет со дня рождения 

Родилась в с. Макарово Ртищевского района Саратов-

ской области в семье сельских интеллигентов. В 

1963 г. окончила филологический факультет Куйбы-

шевского (ныне Самарского) государственного уни-

верситета. Работала на Саратовском телевидении, в 

1974 г. стала сотрудником Музея Н. Г. Чернышевско-

го, с 1976 г. директор. При ее активном участии в му-

зее было построено новое здание, в котором размеща-

ется монографическая экспозиция, отреставрированы 

усадебные строения. Основной фонд увеличился с 

3 тысяч до 30 тысяч единиц музейных предметов, му-

зей-усадьба стал одним из ведущих музеев страны. 

Под ее руководством сотрудниками музея подготов-

лен к изданию ряд научно-популярных книг, посвя-

щенных изучению и пропаганде идейно-творческого и 

художественного наследия Н. Г. Чернышевского. Тра-

диционными стали ежегодные празднования дня рож-

дения Николая Гавриловича, проведение междуна-

родных чтений «Н. Г. Чернышевский и его эпоха», из-

дание научных сборников «Н. Г. Чернышевский: ста-

тьи, исследования и материалы», «Пропагандист ве-
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ликого наследия», «Н. Г. Чернышевский. История. 

Философия. Литература». Музей проводит большую 

лекционную работу, мероприятия, направленные на 

популяризацию знаний о жизни и деятельности наше-

го великого земляка, а также об укладе и быте про-

винциального города 19 века. Награждена орденом 

«Знак Почета» (1985) и знаком «За достижения в 

культуре». Лауреат премии им. А. П. Чехова (2008). 

Член Союза журналистов России. 
 

Муренина Галина Платоновна // Энциклопедический 

словарь биографий современников «Провинция - душа Рос-

сии». Саратовская губерния. — Самара, 2003. — Кн. 1. — 

С. 153. 

Муренина Галина Платоновна // Семенов, В. Н. Краеве-

ды Саратова : персоналии и общественные организации Са-

ратовского краеведческого движения / В. Н. Семенов, В. И. 

Давыдов. — Саратов, 2013. — С. 99-100. 

Юрченко, В. Три директора – одна судьба / В. Юрченко 

// Время выбрало нас / сост. Т. В. Петрова ; худож. А. 

Кузнецов. — Саратов, 2013. — С. 300-304. 

 

7 Захаров Виктор Николаевич 

(1919-1944), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Никольское Астраханской губернии. В 

1937 г. после окончания двух курсов Саратовского 

зооветинститута поступил в военное авиационное учи-

лище. С марта 1943 г. сражался в составе 17-й воздуш-

ной армии на Юго-Западном и 3-м Украинском фрон-

тах. Принимал участие в Курской битве, освобождении 

Украины и Молдавии. Награжден орденами Красного 

Знамени и Красной Звезды. Погиб 11 мая 1944 г. при 

выполнении боевого задания под г. Бендеры в Молда-

вии. Звание Героя Советского Союза присвоено по-

смертно 1 июля 1944 г. за 97 штурмовых ударов по 



 

 

224 

врагу и проявленные при этом доблесть и мужество. 

На здании учебного комплекса Саратовского зоовете-

ринарного института (ныне СГАУ) была установлена 

мемориальная доска. 
 

Захаров Виктор Николаевич // Румянцев, Н. М. Люди ле-

гендарного подвига : краткие биографии и описания подвигов 

Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в 

Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 164-165 : портр.  

Захаров Виктор Николаевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 534. 

Захаров Виктор Николаевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. 

— С. 101. 
 

7 90 лет назад (1929) был сдан в эксплуатацию главный 

корпус Саратовского аккумуляторного завода (ныне 

АО «Электроисточник») и собрано первое изделие – 

аккумулятор для морских судов. Эту дату принято 

считать днем рождения завода, ставшего первенцем 

советской аккумуляторной промышленности. В годы 

Великой Отечественной войны Саратовский аккумуля-

торный завод оказался единственным в стране заводом 

по производству свинцовых аккумуляторов, так как 

аналогичные заводы оказались или на оккупированной 

территории, или были эвакуированы. В настоящее 

время предприятие выпускает широкий ассортимент 

аккумуляторной продукции для автомобилей, автобу-

сов, автотракторной техники. АО «Электроисточник» 

отмечено государственными наградами: орденом Ле-

нина, медалью Королева и дипломом Юрия Гагарина. 

В 2018 г. батареи производства саратовского предпри-



 

 

225 

ятия были признаны лучшими среди российских про-

изводителей.  
 

Это наша с тобой биография : очерки истории ордена Ле-

нина Саратовского завода свинцовых аккумуляторов. — Са-

ратов : Приволж. кн. изд-во, 1989. — 151 с. : ил.  

Артемов, А. В. «Электроисточнику» - 85 лет / А. В. Арте-

мов // Комсомольская правда в Саратове (КП-Саратов). — 

2014. — 29 окт. - 5 нояб. (№ 44-т). — С. 18.  
 

9 110 лет назад (1909) состоялось открытие библиоте-

ки Императорского Саратовского университета 
(ныне ЗНБ им. В. А. Артисевич СГУ). В формирова-

нии фонда библиотеки приняли участие профессора и 

преподаватели Саратовского и других университетов 

России, ученые и интеллигенция страны: бывший са-

ратовский губернатор М. Н. Галкин-Враской, истори-

ки А. П. и Н. П. Барсуковы, профессор Петербургско-

го университета И. А. Шляпкин, философ С. Л. Франк, 

профессор СГУ А. П. Скафтымов и многие другие. В 

настоящее время фонд библиотеки насчитывает более 

3 млн. экземпляров. Отдел редких книг и рукописей 

библиотеки представляющий коллекции не только ре-

гионального, но и мирового значения, насчитывает 

более 50 тысяч экземпляров. Среди коллекций отдела 

– западно-европейские издания XV – XVII веков; кни-

ги, напечатанные при Петре I; издания гражданского 

шрифта 1725-1800 гг.; книги, изданные в Саратове в 

период Великой Отечественной войны. Фонд рукопи-

сей располагает коллекцией старообрядческих певче-

ских рукописей, письмом Н. М. Карамзина, автогра-

фами П. А. Вяземского и Наполеона. Епистолярные 

архивы: письма крупнейших литературоведов к А. П. 

Скафтымову, письма К. А. Федина, письма историков 

С. Н. Чернова и Н. Н. Пальмова к А. А. Гераклитову и 

В. А. Артисевич.   С февраля 1934 г. библиотека полу-
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чила статус научной, а с 1969 г. она становится зо-

нальным научно-методическим центром для вузов-

ских библиотек Среднего и Нижнего Поволжья. 

20 апреля 1999 г. ЗНБ СГУ было присвоено имя В. А. 

Артисевич. 
 

Научная библиотека Саратовского государственного 

университета им. Н. Г. Чернышевского : путеводитель / ред. 

Л. Л. Прозоровская. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1979. 

— 64 с. 

Хроника событий // История Саратовского университета 

1909-2009 : в 2 т. — Саратов, 2009 — Т. 1 : 1909-1945 / А. И. 

Аврус, А. А. Гапоненков, В. Н. Данилов. — С. 208-244. 

Библиотечное дело в Саратовской области : [Зональная 

научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского госу-

дарственного университета им. Н. Г. Чернышевского (ЗНБ 

СГУ)] // Энциклопедия Саратовского края : в очерках, собы-

тиях, фактах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. — 2-е 

изд., перераб. — Саратов, 2011. — С. 344. 
 

11 Ничипорович Анатолий Александрович 

(1899-1995), биолог, специалист в области  

физиологии фотосинтеза растений,  

член-корреспондент АН СССР (1970), 

заслуженный деятель науки РСФСР (1970) 
120 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1918 г. окончил гимназию, в 

1922 г. - Саратовский сельскохозяйственный институт 

(ныне СГАУ). Работал лаборантом на Саратовской 

областной опытной станции. В 1930-1931 гг. заведо-

вал кафедрой физиологии растений и микробиологии 

Саратовского сельскохозяйственного института. С 

1938 г. работал в Брянском лесотехническом институ-

те, с 1940 г. - заведующий лабораторией фотосинтеза 

института физиологии растений АН СССР. Автор бо-

лее 170 научных публикаций, большее количество ко-
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торых посвящено физиологии фотосинтеза. Сформу-

лировал теорию фотосинтетической продуктивности 

растений и принципы ее оптимизации как одну из 

теоретических основ современного сельскохозяйст-

венного опытного дела и практической селекции. С 

1963 г. - главный редактор реферативного журнала 

«Биология». В 1967-1980 гг. возглавлял Научный со-

вет АН СССР по проблемам фотосинтеза и фотобио-

логии растений. Награжден двумя орденами Трудово-

го Красного Знамени, орденами : Октябрьской Рево-

люции, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями. 

Умер 24 декабря 1995 г. в Москве. 
 

Ничипорович Анатолий Александрович // Аврус, А. И. 

Саратовцы – академики и члены-корреспонденты 

Российской академии наук : биобиблиогр. очерки / А. И. 

Аврус, И. В. Саунин, В. А. Соломонов. — Саратов, 2005. — 

С. 261-262. 

Ничипорович Анатолий Александрович // Их жизнь - 

служение науке : биографический справочник о докторах 

наук и профессорах Саратовского государственного 

аграрного университета имени Н. И. Вавилова, 1913-2013 : 

100 лет на благо России / отв. ред. Н. И. Кузнецов. — 

Саратов, 2013. — С. 167-168. 

 

15 Суслин Михаил Яковлевич 

(1894-1919), ученый-математик,  

специалист по теории множеств 
125 лет со дня рождения 
Родился в с. Красавка Балашовского уезда Саратов-

ской губернии (ныне Самойловский район). В 1905-

1913 гг. учился в Балашовском частном мужском 

учебном заведении 1-го разряда, позднее реорганизо-

ванном в гимназию, с 1913 г. - на математическом от-

делении физико-математического факультета Москов-

ского университета. В 1916 г. под руководством Н. Н. 
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Лузина Суслиным был открыт новый класс - аналити-

ческие или суслинские множества. После окончания 

университета должен был остаться работать в Москве, 

но революция вынудила его покинуть столицу. Рабо-

тал на химическом факультете Ивановского политех-

нического института. Планировал работать в Саратов-

ском университете. Умер от тифа 21 октября 1919 г. у 

себя на родине в с. Красавка Балашовского уезда Са-

ратовской губернии. В 1991 г. на здании Балашовско-

го педагогического института была открыта памятная 

доска, посвященная ученому. 
 

Игошин, В. Программа Михаила Суслина / В. Игошин // 

Годы и люди : [cборник]. — Саратов, 1990. — Вып. 5. — 

С. 113-127. 

Игошин, В. И. Михаил Яковлевич Суслин : 1894-1919 / 

В. И. Игошин ; отв. ред. В. М. Тихомиров. — Москва : Наука 

; Физматлит, 1996. — 160 с. : ил. 

 

19 Резвый Николай Васильевич 

(1919-2014), артист театра 
100 лет со дня рождения 

Родился в Архангельске. В 1941 г. поступил в теат-

ральное училище. В декабре 1944 г. был призван в ря-

ды Красной Армии и направлен в 41-й батальон служ-

бы ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и 

связь). Победу встретил на Дальнем Востоке. В 1955 г. 

переехал в Саратов и был принят в труппу Саратов-

ского драматического театра им. К. Маркса (ныне Са-

ратовский академический театр драмы им. И. А. Сло-

нова). За годы работы в театре, с 1955 по 1983 гг., 

сыграл много разноплановых ролей. Умер 19 ноября 

2014 г. в Саратове. 
 

Михайлин, Ю. 170 лет на двоих : [о ветеранах сцены 

А. Г. Гусеве и Н. В. Резвом] / Ю. Михайлин // Саратов - сто-
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лица Поволжья. — 2004. — 1 дек. — C. 3.  

Михайлин, Ю. Артист - всегда артист : [в ТЮЗе им. 

Ю. П. Киселева состоялась встреча артистов саратовских те-

атров - ветеранов войны и сцены] / Ю. Михайлин, И. Край-

нова // Саратовские вести. — 2006. — 1 апр. — С. 3.  

Викторова, И. Услышьте нас, хорошие... : [областной 

Дом работников искусств проводит вечера отдыха для вете-

ранов Великой Отечественной войны и культуры] / 

И. Викторова // Саратовские вести. — 2013. — 26 марта. — 

С. 3.  

 

19 Блохина Елена Викторовна 

(р. 1959), артистка, 

заслуженная артистка РФ (2001) 
60 лет со дня рождения 

Родилась в Мурманске. В 1978 г. окончила Саратов-

ское театральное училище имени И. А. Слонова (мас-

терская народного артиста СССР Ю. Киселева) и была 

принята в труппу ТЮЗа, где работала до 1986 г. В 

1986-1988 гг. работала в Саратовском академическом 

театре драмы, где сыграла Альку («Жили-были мать 

да дочь» Ф. Абрамова), Стеллу («Великолепный рого-

носец» Ф. Кроммелинка). В 1989-2008 гг. - актриса 

муниципального театра АТХ. Среди сыгранных ро-

лей: Валентина Ефимовна («Почему я лучше всех?» 

Д. Хармса), Ёжик («Правда, мы будем всегда?» 

С. Козлова), Мария («Незаживающий рай» 

В. Казакова), Агафья Тимофеевна («В ожидании Ко-

ровкина» Ф. Достоевского), Барин, Девушка, Оленька 

(«Прекрасность жизни» Е. Попова), Маска, Манекен, 

Первый игрок, Второй друг («Когда пройдет пять лет» 

Ф. Г. Лорки), Бабочка («Как я съел собаку» 

Е.Гришковца), Винни («Счастливые дни» С.Беккета). 

С 2008 г. работает в труппе Саратовского академиче-

ского театра драмы им. И. А. Слонова. Снималась в 
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фильмах: «Парижане», «Эра Стрельца», «Страстной 

бульвар». Награждена знаком «За достижения в куль-

туре» (1998). 
 

Бенкалюк, П. Живот Жерара Депардье и объятия Пьера 

Ришара : [об актерах театра АТХ] / П. Бенкалюк // Провин-

циальный телеграфЪ (Саратов). — 2013. — 24 сент. (№ 38). 

— С. 11.  

Блохина, Е. Елена Блохина: «Театр - только часть моей 

жизни» : [беседа с Е. Блохиной, актрисой Саратовского ака-

демического театра драмы им. И. А. Слонова] / Е. Блохина // 

МК в Саратове. — 2009. — 1-8 апр. (№ 14). — С. 11.  

Крайнова, И. Барышня, крестьянка... хулиганка : [об ак-

трисе Е. Блохиной] / И. Крайнова // Саратовские вести. — 

2010. — 28 июля. — С. 3.  
 

21 Архангельский Николай Александрович 

(1914-1982), театральный художник, 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1959) 
105 лет со дня рождения 

Родился в с. Чиндясы Кузнецкого уезда Саратовской 

губернии (ныне Пензенская область). Работал в дра-

матическом театре г. Кузнецка. В 1934-1939 гг. учился 

в СХУ на театрально-декорационном отделении у 

Б. Миловидова, Ф. Белоусова, И. Щеглова, Е. Щабли-

овского. В 1939-1952 гг. преподавал в училище живо-

пись и декоративное искусство. В годы Великой Оте-

чественной войны - художник Саратовского агитокна. 

С 1945 г. работал художником-постановщиком в Са-

ратовском ТЮЗе им. Ленинского комсомола (ныне 

Саратовский академический театр юного зрителя им. 

Ю. П. Киселева), с 1957 г. – главный художник. 

Оформил более 90 спектаклей, среди которых: «Недо-

росль» Д. Фонвизина, «Овод» А. Желябужского, 

«Аленький цветочек» И. Карнаухова, «Нищий и 

принц» С. Михалкова, «Ромео и Джульетта» У. Шек-
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спира, «Традиционный сбор» В. Розова. За оформле-

ние спектакля «Алеша Пешков» в 1952 г. был удосто-

ен Сталинской премии. Участник областных. зональ-

ных, республиканских выставок с 1937 г. Член СХ с 

1944 г. Персональные выставки состоялись в 1957 и 

1976 гг. в Саратове. Умер 8 ноября 1982 г. в Саратове. 
 

Архангельский Николай Александрович // Художники 

театра. — Москва, 1970. — С. 181 : ил. 

Федосеев, В. Волшебник сцены / В. Федосеев // Комму-

нист (Саратов). — 1976. — 21 янв. — С. 4. 

Давыдова, Н. Лицо театра / Н. Давыдова // Детская лите-

ратура. — 1980. — № 7. — С. 62-66. 

Проскурякова, Н. Своей кистью он остановил много пре-

красных мгновений / Н. Проскурякова // Саратов. — 1997. — 

20 нояб. — С. 4. 

Архангельский Николай Александрович // Художники 

Саратова и Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-

сост.: И. А. Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — 

Саратов, 2010. — С. 33-35. 
 

24 Широков Виктор Георгиевич 

(1914-2004), дирижер, педагог, 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1957) 
105 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1945 г. окончил СГК. В 1932-

1934 гг. – артист оркестра Саратовского драматиче-

ского театра им. К. Маркса. С 1934 г. работал в Сара-

товском театре оперы и балета, с 1944 г. - концерт-

мейстер, с 1947 г. - дирижер. Проявил себя как та-

лантливый балетный дирижер. Поставил ряд балетных 

спектаклей: «Спящая красавица» П. Чайковского, 

«Кавказский пленник» Б. Асафьева, «Красный мак» 

Р. Глиэра и другие. В 1962-1978 гг. – дирижер Ленин-

градского театра оперы и балета им. С. М. Кирова 

(ныне Государственный академический Мариинский 
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театр), где под его музыкальным руководством по-

ставлены новые балеты: «Далекая планета» Майзеля 

(1963, балетмейстер К. М. Сергеев), «В порт вошла 

«Россия» В. Соловьева-Седого (1964, балетмейстер Р. 

В. Захаров), «Страна чудес» Шварца (1967, балетмей-

стер Л. В. Якобсон), возобновлены спектакли «Тарас 

Бульба» В. Соловьева-Седого (1963), «Раймонда» 

А. Глазунова (1970), «Корсар» (1973). Лауреат Госу-

дарственной премии РСФСР. Умер 27 ноября 2004 г. 
 

Шур, А. Б. Широков Виктор Георгиевич / А. Б. Шур // 

Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Соби-

нова: 1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 2012. — С. 409-

410. 

 

24 Шнитке Альфред Гарриевич 

(1934-1998), композитор, педагог, музыковед, 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1987) 
85 лет со дня рождения 
Родился в г. Энгельсе АССР немцев Поволжья (ныне 

Саратовской области). С 1943 г. жил в Москве у роди-

телей отца. Музыкальное образование начал получать 

в Вене (Австрия), где в командировке работал его отец 

корреспондентом и переводчиком газеты. В 1948 г. 

семья вернулась в Москву. В 1958 г. окончил Москов-

скую государственную консерваторию им. П. И. Чай-

ковского по классу композиции у Е. Голубева. Окон-

чив аспирантуру, в 1961-1972 гг. преподавал инстру-

ментовку и чтение партитур в Московской консерва-

тории. С 1962 г. много работал как композитор - автор 

музыки к фильмам. С 1990 г. жил в Германии, препо-

давал в Гамбургской консерватории. Один из круп-

нейших композиторов ХХ века, признанный лидер 

мирового музыкального процесса второй половины 

ХХ века. Его творческое наследие составляют девять 
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симфоний, около полутора десятков инструменталь-

ных концертов, оперы, балеты, кантатно-

ораториальные и камерно-инструментальные компо-

зиции, музыка к драматическим спектаклям и филь-

мам. Член-корреспондент Академий искусств Запад-

ного Берлина (1982), ГДР (1986), Баварии (1986) и Ко-

ролевской Шведской Академии музыки (1987). Лауре-

ат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Круп-

ской (1986), Государственной премии РФ (1995). Умер 

3 августа 1998 г. в Гамбурге, похоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище. Имя композитора присвоено 

Московскому государственному институту музыки и 

Саратовской областной филармонии. В 1993 г. при 

СГК был организован «Шнитке-центр», с 2011 г. 

имеющий статус межкафедральной научно-

творческой лаборатории. Одно из направлений его 

деятельности – исследование ведущих тенденций в 

современной композиторской технике. 
 

Демченко, А. И. Творчество А. Г. Шнитке : учеб. посо-

бие / А. И. Демченко. — Саратов : Альфа, 2004. — 20 с. — 

(Лекции по истории музыки).  

Ерина, Е. Из истории семьи Шнитке в г. Энгельсе / Е. 

Ерина // Творчество А. Г. Шнитке в контексте отечественной 

и мировой культуры : [сб. ст.]. — Саратов, 2006. — С. 20-23. 

Демченко, А. И. Гений из Энгельса. Альфред Шнитке – 

штрихи к портрету / А. И. Демченко. — Саратов : Спектр, 

2009. — 120 с. : ил.  

Демченко, А. И. Альфред Шнитке. Контексты и концеп-

ты / А. И. Демченко. — Москва : Композитор, 2009. — 256 с. 

: фот. + 1 эл. опт. диск (CD-DA).  

Альфред Шнитке: художник и эпоха : сб. ст. по материа-

лам науч. чтений, 12 дек. 2009 г., г. Саратов / Сарат. гос. кон-

серватория им. Л. В. Собинова. — Саратов : СГК им. Л. В. 

Собинова, 2010. — 190 с.  

Шнитке Альфред Гарриевич // 60 лет. Юбилею Саратов-

ской композиторской организации посвящается / авт.-сост. 
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Т. Ф. Малышева ; ред. А. И. Демченко. — Саратов, 2011. — 

С. 35-36. 

Альфред Шнитке // Демченко, А. И. Два гения с берегов 

Волги. Альфред Шнитке. Елена Гохман : монография / А. И. 

Демченко ; Сарат. гос. консерватория им. Л. В. Собинова. — 

Саратов, 2017. — С. 5-238 : фот.  
 

25 Лапшёв Анатолий Алексеевич 

(1924-1945), Герой Советского Союза 
95 лет со дня рождения 

Родился в с. Идолга Саратовской губернии. Окончил 

семь классов 36-й средней школы Саратова и школу 

ФЗО. В августе 1942 г. был призван в Красную Ар-

мию. С весны 1943 г. сражался на Калининском, 2-м 

Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Прини-

мал, участие в освобождении Новгородской области, 

Латвии, Польши, разгроме врага на территории Гер-

мании. Награжден орденом Красной Звезды. Звание 

Героя Советского Союза присвоено посмертно 31 мая 

1945 г. за отвагу и доблесть, проявленные при штурме 

Берлина. Погиб 26 апреля 1945 г. Похоронен в Берли-

не в Трептов-парке. Имя героя носит улица в пос. Та-

тищево Саратовской области. 
 

Лапшёв Анатолий Алексеевич // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания под-

вигов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и 

живет в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 

1968. — С. 270-271 : портр.  

Лапшёв Анатолий Алексеевич // Герои Советского Сою-

за : крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шка-

дов ; М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. исто-

рии, Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. 

— С. 845. 

Лапшёв Анатолий Алексеевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 148. 
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25 Митенков Федор Михайлович 

(1924-2016), специалист в области  

атомного машиностроения, 

Герой Социалистического Труда (1978), 

академик АН СССР (1990) 
95 лет со дня рождения 

Родился в с. Ключи Куриловской волости Новоузен-

ского уезда Саратовской губернии. В 1933 г. семья пе-

реехала в Саратов. В 1941 г. с отличием окончил же-

лезнодорожную школу (ныне лицей № 2 Саратова), 

поступил на физико-математический факультет СГУ. 

В августе 1942 г. был призван в армию и направлен в 

училище младших командиров войск НКВД, по окон-

чании которого продолжил службу в различных под-

разделениях. В июле 1946 г. был демобилизован и 

продолжил обучение в университете. В 1950-1997 гг. 

работал в ОКБ машиностроительного завода в 

г. Горьком (ныне Нижний Новгород), с 1997 г. - науч-

ным руководителем ГУП «ОКБМ им. А. А. Африкан-

това». Участвовал в создании оборудования для атом-

ной промышленности и энергетики. В 1967 г. защитил 

докторскую диссертацию, преподавал в Горьковском 

политехническом институте. Автор свыше 

200 научных публикаций. Автор проектов ядерных 

реакторов на быстрых нейтронах, создатель компакт-

ных и безопасных ядерных реакторов для подводных 

лодок. Внес большой  вклад в развитие отечественной 

и мировой атомной энергетики. Был президентом Рос-

сийского ядерного общества. Регулярно приезжал в 

Саратов, поддерживал контакты с учеными СГУ и Са-

ратовского научного центра РАН. Награжден двумя 

орденами Ленина, орденом Трудового Красного Зна-

мени, орденом Октябрьской Революции, орденом «За 
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заслуги перед Отечеством» 4-й степени, медалями. 

Лауреат Ленинской премии, Государственной премии 

СССР, Государственной премии РФ, Международной 

Энергетической премии «Глобальная энергия». Умер 

9 ноября 2016 г. в Нижнем Новгороде. 
 

Финкель, А. Г. Академиками не рождаются : [беседа с 

доцентом кафедры оптики СГУ А. Г. Финкелем об академике 

Ф. М. Митенкове / записала И. Цикунова] / А. Г. Финкель // 

Саратовский университет. — 2004. — 29 июня. — С. 6.  

Митенков Федор Михайлович // Аврус, А. И. Саратовцы 

– академики и члены-корреспонденты Российской академии 

наук : биобиблиогр. очерки / А. И. Аврус, И. В. Саунин, В. А. 

Соломонов. — Саратов, 2005. — С. 104-107. 

 

25 75 лет назад (1944) завершилось строительство второ-

го магистрального газопровода Елшанка – Сар-

ГРЭС. 
 

«…Идет война народная, священная война» : [1944 год] 

// Твои четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. 

— Саратов, 1990. — С. 172-174. 
 

26 Глухарев Александр Иванович 

(1919-2000), конструктор,  

основатель Энгельсского ОКБ «Сигнал» 
100 лет со дня рождения 

Родился в Калужской губернии. Участник Великой 

Отечественной войны. Окончил Московский авиаци-

онный институт им. С. Орджоникидзе и Академию 

авиационной промышленности. Работал на авиазаво-

дах Москвы и Вильнюса. В 1951 г. был направлен 

главным инженером на энгельсский завод № 878 

(позднее Энгельсский приборостроительный завод 

«Сигнал»). С 1 марта 1957 г. возглавил Энгельсский 

филиал Государственного союзного опытно-
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конструкторского бюро (ГС ОКБ-213, с 1962 г. само-

стоятельное конструкторское бюро, ныне АО 

«Энгельсское опытно-конструкторское бюро 

«Сигнал» им. А. И. Глухарева»), которым руководил 

до ноября 1979 г. А. И. Глухарев «впервые создал тео-

ретические основы проектирования приборов для из-

мерения давления в жестких эксплуатационных усло-

виях и создал школу специалистов» – «школу Глуха-

рева». Его вклад в развитие отрасли был отмечен  

многими наградами - орденами: Октябрьской револю-

ции, двумя Трудового Красного знамени, двумя «Знак 

почета», медалями. В 2003 г. в ознаменование заслуг 

А. И. Глухарева в становлении и развитии предпри-

ятия ОКБ стало носить его имя, а в здании была от-

крыта мемориальная доска. 
 

Вардугин, В. И. Конструкторы сигналов / В. И. Варду-

гин. — Саратов : Светопись, 2009. — 216 с. : ил. 
 

27 Бассалыго Дмитрий Николаевич 

(1884-1969), актер, режиссер 
135 лет со дня рождения 

Родился в местечке Дудичи Минской губернии. После 

окончания студии Московского художественного те-

атра служил в труппе Малого театра, в 1915-1917 гг. 

работал в кино. С 1918 г. жил в г. Саратове, работал в 

отделе искусств Губисполкома, и стал его первым 

председателем. Был одним из организаторов театра 

для детей, а также Высших государственных мастер-

ских театрального искусства (впоследствии Саратов-

ское театральное училище им. И. А. Слонова, ныне 

Театральный институт Саратовской государственной 

консерватории им. Л. В. Собинова). В 1923-1926 гг. – 

председатель правления, заведующий производством 

и режиссер АО «Пролетарское кино» в Москве, сни-
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мал фильмы на киностудии «Востоккино» в Бухаре. 

Снялся в фильмах: «Огненный дьявол», «Ямщик, не 

гони лошадей». Автор сценариев к фильмам: «Из ис-

кры пламя», «Мусульманка», «Глаза Андозии». Умер 

15 апреля 1969 г. в Москве. 
 

Бассалыго, Д. Обзор деятельности Саратовского отдела 

искусств / Д. Бассалыго // Годовщина социалистической ре-

волюции в Саратове. — Саратов, 1918. — С. 66-76. 

Бассалыго, Д. Н. Как проводилась национализация теат-

ров в Саратове / Д. Н. Бассалыго // Саратовский государст-

венный театр им. Н. Г. Чернышевского. 1865-1925. — Сара-

тов, 1925. — С. 21-22 : ил. 

Савельева, Е. «Синяя птица» 1918 года / Е. Савельева // 

Годы и люди : [сборник]. — Саратов, 1992. — Вып. 6. — 

С. 173-183. 

Служить народу // Дьяконов, В. А. Театральное отраже-

ние эпох : саратовские театры XX столетия / В. А. Дьяконов. 

— Саратов, 2001. — С. 7-22. 

Морван, А. Отец ТЮЗа и Дома кино : [о деятеле культу-

ры первых лет советской власти в Саратове, заведующем от-

делом искусств Д. Н. Бассалыго] / А. Морван // Обществен-

ное мнение (Саратов). — 2013. — № 12. — С. 36-37.  

 

29 Ермакова Валентина Александровна 

(1924-2003), актриса, режиссер, педагог, 

народная артистка СССР (1981) 
95 лет со дня рождения 
Родилась в с. Молчановка Николаевского района Ста-

линградской (ныне Волгоградской) области. В 1948 г. 

окончила драматическую студию при Саратовском 

ТЮЗе им. Ленинского комсомола (ныне Саратовский 

академический театр юного зрителя им. Ю. П. Кисе-

лева), педагоги – Ю. Киселев, А. Чертов. В 1948-

1955 гг. играла на сцене Саратовского ТЮЗа, затем 

работала в Ташкенте, Волгограде. В 1960-1995 гг. - 
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актриса Саратовского драматического театра им. 

К. Маркса (ныне Саратовский академический театр 

драмы им. И. А. Слонова), на сцене которого сыграла 

десятки ролей классического и современного репер-

туара: Елизавета («Мария Стюарт» Ф. Шиллера), Ро-

зина («Женитьба Фигаро» П.-О. Бомарше), Наталья 

Петровна («Месяц в деревне» И. Тургенева), Герцоги-

ня Мальборо («Стакан воды» Э. Скриба), Гекуба («Ге-

куба» Еврипида), Лидия Васильевна («Старомодная 

комедия» А. Арбузова) и другие. Лауреат Государст-

венной премии РСФСР (1987). С 1972 г. преподавала 

актерское мастерство в Саратовском театральном 

училище им. И. А. Слонова (ныне Театральный ин-

ститут СГК), с 1988 г. – профессор. Среди ее учеников 

– народный артист РФ Е. Миронов, заслуженные ар-

тисты РФ Г. Тюнина, И. Баголей и другие. Лауреат 

Международной премии им. К. С. Станиславского 

(2002). Награждена орденом Дружбы народов (1986). 

Умерла 2 июня 2003 г. в Саратове. На здании Теат-

рального института СГК установлена мемориальная 

доска, посвященная народной артистке СССР В. А. 

Ермаковой. 
 

Ермакова Валентина Александровна // Барыкин, Е. Сара-

товский кинословарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — С. 35. 

Мякотин, Е. В. Ермакова Валентина Александровна / 

Е. В. Мякотин // Саратовская государственная консерватория 

им. Л. В. Собинова: 1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 

2012. — С. 132-133. 

Дьяконов, В. Жила-была Актриса : к 90-летию со дня 

рождения Валентины Ермаковой / В. Дьяконов // Саратов-

ские вести. — 2014. — 4 дек. — С. 3.  

 

30 60 лет назад (1959) состоялась первая конференция 

областного общества содействия охране природы и 

озеленению населенных пунктов (с 15 июня 1966 г. 
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Саратовская областная организация Всероссийского 

общества охраны природы). 
 

Мирные пятилетки : [1959 год] // Твои четыре века, го-

род / сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 192-

193.  
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 90 лет назад (1929) в Саратове открылась топографи-

ческая школа, в 1931 г. переименованная в Приволж-

ский топографический техникум, с августа 1933 г. – в 

Саратовский геодезический техникум, в 1939 г. – в 

геолого-гидрогеодезический, в 1942 г. – в геологораз-

ведочный. В июне 1972 г. техникум был объединен с 

Всесоюзным заочным нефтяным техникумом, получив 

название политехникума. 5 июня 1979 г. переименован 

в нефтяной геологоразведочный техникум, в 1992 г. - в 

Саратовский учебно-производственный центр «Сара-

товгеокадры», с 1 марта 1996 г. вновь стал Саратов-

ским политехникумом. В 1998 г. реорганизован путем 

присоединения в качестве структурного подразделения 

к СГУ, с 2002 г. - Геологический колледж СГУ. 
 

Хроника культурной жизни : [1929 год] // Культурное 

строительство в Саратовском Поволжье : в 2 ч. / сост.: З. Е. 

Гусакова [и др.]. — Саратов, 1988. — Ч. 2 : 1928-1945 гг. : до-

кументы и материалы. — С. 325-326. 

От 1917-го до Великой Отечественной : [1929 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 142-144.  

 

1 Соколов Авдий Иванович 

(1824-1892), филолог, библиограф, краевед 
195 лет со дня рождения 
Родился в Перми. В 1945 г. окончил факультет общей 

словесности Казанского университета. Работал учите-

лем истории в Казанской гимназии, занимался перево-

дами стихов сербских и польских поэтов. В 1854 г. вы-

пустил книгу «Об исторических народных песнях сер-

бов». В 1863-1873 гг. работал директором Саратовской 

гимназии, после ухода из гимназии – редактором газет 

«Саратовский листок» и «Саратовские губернские ве-
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домости», в которых публиковал статьи по истории, 

этнографии, археологии и статистике Саратовского 

края как свои, так и других авторов. В 1880 г. опубли-

ковал «Библиографический указатель статей, поме-

щенных в «Саратовских губернских ведомостях» с 

1861 г. В 1881 г. под редакцией А. И. Соколова вышел 

1-й том издания Статистического комитета «Саратов-

ский сборник». Стал одним из основателей СУАК. В 

конце 1880-х гг. переехал в Казань, где участвовал в 

работе Казанского общества археологии, истории и эт-

нографии. Умер 30 ноября 1892 г. в Казани. 
 

Соколов Авдий Иванович // Хованский, Н. Ф. Очерки по 

истории Саратова и Саратовской губернии / Н. Ф. Хованский. 

— Саратов, 1884. — Вып. 1. — С. 141-145. 

Соколов Авдий Иванович // Хованский, Н. Ф. Краткие 

биографии некоторых членов Саратовской ученой архивной 

комиссии за 25 лет ее существования / Н. Ф. Хованский. — 

Саратов, 1911. — С. 33. 

Соколов Авдий Иванович // Семенов, В. Н. Краеведы Са-

ратова : персоналии и общественные организации Саратов-

ского краеведческого движения / В. Н. Семенов, В. И. Давы-

дов. — Саратов, 2013. — С. 157-159. 

 

3 Голубев Владимир Васильевич 

(1884-1954), математик,  

член-корреспондент АН СССР (1934),  
заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1943) 

135 лет со дня рождения 

Родился в Сергиевском Посаде Московской губернии. 

В 1903-1908 гг. учился на физико-математическом фа-

культете Московского университета. В 1913-1914 гг. 

побывал в научной заграничной командировке в Гет-

тингене и Париже. По возвращению в Россию занялся 

педагогической деятельностью. Опубликованная в 

1916 г. магистерская диссертация Голубева имела ши-
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рокий резонанс в научных кругах. В октябре 1917 г. 

В. В. Голубев был избран профессором математики 

нового физико-математического факультета Саратов-

ского университета, с осени 1918 г. - декан, с 1920 г. – 

проректор, а затем ректор университета. Одновремен-

но преподавал математику в Саратовском институте 

сельского хозяйства и мелиорации. Как ведущим спе-

циалистом в области аэродинамики Голубев заложил 

основы изучения этой науки в Саратове. В 1930 г. фи-

зико-математический факультет Саратовского универ-

ситета был реорганизован в отделение педагогического 

факультета, и В. В. Голубев вернулся в Москву. Рабо-

тал в Центральном аэрогидродинамическом институте, 

одновременно преподавал в МГУ, в 1944-1952 гг. – де-

кан механико-математического факультета. С 1932 г. 

руководил кафедрой математики в Военно-воздушной 

академии им. Н. Е. Жуковского, в 1944 г. ему было 

присвоено военное звание генерал-майора инженерно-

технической службы. Умер 4 декабря 1954 г. в Москве. 
 

Голубев Владимир Васильевич // Аврус, А. И. Саратовцы 

– академики и члены-корреспонденты Российской академии 

наук : биобиблиогр. очерки / А. И. Аврус, И. В. Саунин, В. А. 

Соломонов. — Саратов, 2005. — С. 204-208. 

Голубев Владимир Васильевич // Их жизнь - служение 

науке : биографический справочник о докторах наук и 

профессорах Саратовского государственного аграрного 

университета имени Н. И. Вавилова, 1913-2013 : 100 лет на 

благо России / отв. ред. Н. И. Кузнецов. — Саратов, 2013. — 

С. 48-50. 

 

3 Семенова Светлана Николаевна 

(р. 1959), живописец 
60 лет со дня рождения 

Родилась в Саратове. В 1977-1981 гг. училась на 

скульптурном отделении СХУ у В. Я. Красникова, 
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Г. Н. Кашина, В. С. Успенского. В 1981-1987 гг. препо-

давала в Саратовской детской художественной школе, 

в 1987-1997 гг. работала в Художественном фонде. 

Участница городских, областных, международных, за-

рубежных выставок с 1976 г. В 1994 г. организовала 

квилт-клуба «Любава». Персональные выставки со-

стоялись в 1995, 1999 гг. в Саратове, совместно с Н. П. 

Семеновой и М. А. Говоровой, в 2007 и 2008 гг. Член 

СХ с 1997 г. 
 

Семенова Светлана Николаевна // Саратов художествен-

ный. XX-XXI века / рук. проекта А. Ю. Графченко. — 

Саратов, 2009. — С. 151. 

Семенова Светлана Николаевна // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 515-516. 

 

7 Суворов Николай Георгиевич 

(1889-1972), художник кино,  

народный художник РСФСР (1969) 
130 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1921 г. окончил Саратовский 

художественный институт (ныне СХУ им. А. П. Бого-

любова). Работал художником в газетах Саратова, в 

Саратовском театре оперы и балета. С 1927 г. - худож-

ник-постановщик на Ленинградской киностудии «Сов-

кино» (позднее киностудия «Ленфильм»). Принимал 

участие в создании более 50 фильмов: «Отважные мо-

реплаватели» (1927), «Пижон» (1929), «Фриц Бауэр» 

(1930), «Беглец» (1932), «Гроза» (1934), «Три товари-

ща» (1935), «Петр I» (1937-1939), «Депутат Балтики» 

(1937), «Небо Москвы» (1944), «Великий перелом» 

(1945), «Мусоргский» (1950), «Михайло Ломоносов» 

(1955), «Таланты и поклонники» (1956), «Евгений Оне-
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гин» (1959), «Поднятая целина» (1959-1961), «Мать и 

мачеха» (1964), «Республика Шкид» (1966), «Живой 

труп» (1968) и другие. Лауреат Сталинской премии за 

участие в создании фильма «Великий перелом» (1946). 

Лауреат Каннского фестиваля в номинации «Лучшая 

работа художника» (1951). Умер 21 июля 1972 г в Ле-

нинграде. 
 

Суворов Николай Георгиевич // Барыкин, Е. Саратовский 

кинословарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — С. 100. 

Суворов Николай Георгиевич // Художники Саратова и 

Саратовской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. 

Жукова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 

2010. — С. 541. 

 

8 Микоша Владислав Владиславович 

(1909-2004), кинооператор, кинорежиссер, 

народный артист СССР (1991) 
110 лет со дня рождения 
Родился в Саратове. После окончания школы работал 

киномехаником в кинотеатре «Искра». В 1930-1934 гг. 

учился во ВГИКе на операторском факультете. В 1935-

1936 гг. работал на Саратовской студии кинохроники, с 

1937 г. продолжил работу в Москве. В годы Великой 

Отечественной войны - фронтовой кинооператор, кор-

респондент газет «Правда» и «Комсомольская правда», 

специальный корреспондент журнала «Огонек». От-

снятые им военные репортажи вошли в летопись Вели-

кой Отечественной войны. Фильмография В. Микоши 

насчитывает более 30 киноработ. Лауреат Сталинских 

премий (1943, 1949, 1951) и Государственной премии 

СССР (1976). Автор книг: «Рядом с солдатом. Записки 

фронтового кинооператора», «С киноаппаратом в 

бою», «Годы и страны». Действительный член Акаде-

мии кинематографического искусства. Умер 10 декабря 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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2004 г. в Москве.  
 

Микоша Владислав Владиславович // Барыкин, Е. Сара-

товский кинословарь / Е. Барыкин. — Москва, 1996. — С. 62-

63. 

Добренькова, Г. Н. Микоша Владислав Владиславович / 

Г. Н. Добренькова // Энциклопедия Саратовского края : в 

очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин 

[и др.]. — 2-е изд., перераб. — Саратов, 2011. — С. 421. 

 

8 Шагин Борис Павлович 

(1929-2004), живописец 
90 лет со дня рождения 

Родился в с. Вязовка Саратовской области. В 1946-1951 

гг. учился на живописном отделении СХУ у Н. А. Ар-

хангельского, А. И. Бородина, И. В. Севастьянова, 

И. Н. Щеглова, В. Ф. Гурова, Б. В. Миловидова, В. К. 

Данилова. С 1959 г. работал в Художественном фонде. 

Участник городских, областных, зональных, всерос-

сийских, всесоюзных выставок с 1953 г. Член СХ с 

1964 г. Персональные выставки состоялись в 1980, 

2005 и 2009 гг. в Саратове. Умер 5 апреля 2004 г. в Са-

ратове. 
 

Шагин Борис Павлович // Саратов художественный. XX-

XXI века / рук. проекта А. Ю. Графченко. — Саратов, 2009. — 

С. 174. 

Шагин Борис Павлович // Художники Саратова и Сара-

товской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. Жу-

кова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 2010. 

— С. 628-630. 

 

11 Гусакова Зоя Емельяновна 

(р. 1944), историк-архивист, краевед, 

заслуженный работник культуры РФ (1999) 
75 лет со дня рождения 
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Родилась в пос. Ояш Новосибирской области. В 1969 г. 

окончила Московский историко-архивный институт. С 

1969 по 2001 гг. работала в Государственном архиве 

Саратовской области. Участвовала в подготовке к из-

данию сборников документов «История Саратовского 

края. 1590-1917», «Культурное строительство в Сара-

товском Поволжье», монографии «Очерки истории Са-

ратовского Поволжья», хроники «Твои четыре века, 

город», автор исторических и краеведческих статей в 

сборниках, центральных и местных периодических из-

даниях. Автор книги по истории Саратова «О тех, кто 

жил, о том, что было : заметки архивиста». Награждена 

знаком «Отличник архивного дела» и знаком Цен-

трального Совета ВООПИиК «За активную работу в 

Обществе». 
 

Гусакова Зоя Емельяновна // Семенов, В. Н. Краеведы Са-

ратова : персоналии и общественные организации Саратов-

ского краеведческого движения / В. Н. Семенов, В. И. Давы-

дов. — Саратов, 2013. — С. 33-34. 

 

12 215 лет назад (1804) был подписан правительственный 

Указ о порядке размежевания саратовских земель. 
 

В начале ХХ века : [1804 год] // Твои четыре века, город / 

авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 29. 
 

14 Мартынов Владлен Аркадьевич 

(1929-2008), экономист, академик РАН (1994) 
90 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1947 г. окончил мужскую сред-

нюю школу № 20, в 1953 г. - экономический факультет 

Ленинградского государственного университета. После 

защиты в 1955 г. кандидатской диссертации начал ра-

ботать в Ленинградском инженерно-экономическом 

институте, с 1957 г. - в Институте мировой экономики 
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и международных отношений АН СССР в Москве, в 

1989-2000 гг. – директор института. Особое место в ис-

следованиях В. А. Мартынова занимала разработка во-

просов перехода России к рыночной экономике, инте-

грации ее в мировое хозяйство, обеспечения нацио-

нальной безопасности, долгосрочного прогнозирова-

ния. Во время перестройки и в последующие годы ста-

новления новой России принимал активное участие в 

общественной жизни страны. Лауреат Государствен-

ной премии СССР (1977). Награжден орденами: Ок-

тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 

«За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Умер 

18 марта 2008 г. в Москве. 
 

Мартынов Владлен Аркадьевич // Аврус, А. И. Саратовцы 

– академики и члены-корреспонденты Российской академии 

наук : биобиблиогр. очерки / А. И. Аврус, И. В. Саунин, В. А. 

Соломонов. — Саратов, 2005. — С. 97-99. 

 

16 Резчиков Александр Федорович 

(р. 1939), специалист в области систем управления,  

член-корреспондент РАН (2003), 

заслуженный деятель науки (1998) 
80 лет со дня рождения 

Родился в с. Иннокентьевка Хабаровского края. В 

1956-1961 г. окончил Куйбышевский индустриальный 

институт по специальности «Автоматика и телемеха-

ника». В 1961 г. начал научную деятельность на пред-

приятии общего машиностроения (ныне ПО «Корпус») 

в Саратове. В 1964-1967 гг. учился в аспирантуре Са-

ратовского политехнического университета (ныне 

СГТУ), защитил кандидатскую диссертацию. Даль-

нейшая научная и трудовая деятельность А. Ф. Резчи-

кова связана с политехническим институтом, где он 

прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. 
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Автор более 180 научных публикаций. Ученым разра-

ботана методология построения моделей сложных сис-

тем, в основу которой положена оригинальная теория 

причинно-следственных связей, представленная в виде 

графовых структур. В 1983 г. назначен главным уче-

ным секретарем Поволжского регионального коорди-

национного и научно-методического совета АН СССР 

и Минвуза РСФСР, с 1987 г. - директор филиала Ин-

ститута машиноведения им. А. А. Благонравова в Са-

ратове, преобразованного позднее в Институт проблем 

точной механики и управления РАН. В 1988 г. принял 

активное участие в создании Саратовского научного 

центра АН СССР.  
 

Мартынов Владлен Аркадьевич // Аврус, А. И. Саратовцы 

– академики и члены-корреспонденты Российской академии 

наук : биобиблиогр. очерки / А. И. Аврус, И. В. Саунин, В. А. 

Соломонов. — Саратов, 2005. — С. 276-279. 

Дьяконов, В. Настоящие саратовские академики : [био-

графия профессора СГТУ А. Ф. Резчикова] / В. Дьяконов // 

Саратовские вести. — 2011. — 3 февр. — С. 3.  

 

19 110 лет назад (1909) в Саратове состоялось торжест-

венное открытие Императорского Николаевского 

Саратовского университета (ныне Саратовский на-

ционально-исследовательский государственный уни-

верситет им. Н. Г. Чернышевского). Идея открытия 

университета в Саратове зародилась в среде саратов-

ской интеллигенции в середине 19 века, но осуществ-

ление ее началось лишь в начале 20 века. 21 мая 1909 г. 

законопроект «Об основании университета в г. Сарато-

ве и отпуске средств на этот предмет» был одобрен ко-

миссией по народному образованию Государственной 

думы, в начале июня 1909 г. прошло обсуждение и 

одобрение законопроекта в Государственном совете. 
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23 июня 1909 г. Николай II на борту императорской ях-

ты «Штандарт» подписал закон об открытии универси-

тета в Саратове. Первым ректором был назначен про-

фессор В. И. Разумовский, деканом медицинского фа-

культета – профессор И. А. Чуевский, проректором – 

профессор В. В. Вормс. В конце июля открыт прием 

студентов и начата подготовка к первому учебному го-

ду. До возведения собственных корпусов университет 

размещался в помещениях фельдшерской школы Сани-

тарного общества на углу улиц Никольской и Большой 

Сергиевской (ныне Радищева и Чернышевского). В на-

стоящее время СГУ - один из крупнейших вузов Рос-

сии, инновационный университет международного 

уровня. В 1998 г. в состав СГУ были включены Сара-

товский и Балашовский педагогические институты, 

Колледж радиоэлектроники и политехникум. В на-

стоящее время в структуру СГУ входят 15 факульте-

тов, 6 образовательных институтов (Институт истории 

и международных отношений, дополнительного про-

фессионального образования, искусств, физической 

культуры и спорта, Институт филологии и журнали-

стики, химии), филиал в Балашове. Образовательный и 

научно-исследовательский процесс обеспечивают 166 

кафедр. В состав университета входят ЗНБ им. В. А. 

Артисевич, Поволжский региональный центр новых 

информационных технологий, вычислительный центр, 

издательство и типография. 
 

Соломонов, В. А. Императорский Николаевский Саратов-

ский университет : история открытия и становления (1909-

1917) / В. А. Соломонов. — Саратов : Соотечественник, 1999. 

— 224 с. : ил. 

Сафронов, Ю. А.Саратовский университет / Ю. А. Сафро-

нов // Ученье – свет. Кем быть, или Образование в Саратов-

ской области. — Саратов, 2006. — С. 148-166. 

Саратовский государственный университет в год 100-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
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летия : фотоальбом / сост.: В. В. Прозоров, Е. Г. Елина, Т. Г. 

Захарова, И. В. Кабанова. — Саратов : Светопись, 2009. — 

304 с. : ил. 

История Саратовского университета 1909-2009 : в 2 т. — 

Саратов : Изд-во СГУ, 2009 — Т. 1 : 1909-1945 / А. И. Аврус, 

А. А. Гапоненков, В. Н. Данилов. — 295 с. : ил. 

 

19 Покусаев Евграф Иванович 

(1909-1977), ученый-филолог, литературовед 
110 лет со дня рождения 
Родился в с. Болхуны Енотаевского уезда Астрахан-

ской губернии в крестьянской семье. В 1931-1935 гг. 

учился на отделении русского языка и литературы Са-

ратовского педагогического института. В 1932-1938 гг. 

писал научно-популярные книги для школьников. По-

сле защиты в 1939 г. под руководством профессора 

А. П. Скафтымова кандидатской диссертации работал 

доцентом Саратовского педагогического института. В 

1942-1944 гг. воевал на Волховском фронте. Вернув-

шись с войны, навсегда связал свою судьбу с филоло-

гическим факультетом СГУ, в течение четверти века 

возглавляя кафедру русской литературы. Автор свыше 

100 научных трудов. Центральное место в научных ин-

тересах Покусаева занимало творчество М. Салтыкова-

Щедрина. Также исследовал творчество Н. Гоголя, 

Г. Белинского, Н. Чернышевского, Н. Добролюбова, 

историю русской сатиры, журналистику XIX-XX ве-

ков. После отъезда Ю. Оксмана и ухода А. Скафтымова 

стал общепризнанным лидером научной жизни фило-

логического факультета СГУ, своим исследователь-

ским, педагогическим и редакторским трудом приум-

ножая авторитет саратовской школы литературоведе-

ния. Умер 11 августа 1977 г. в Саратове. 
 

Порох, И. Признание / И. Порох, В. Прозоров // Волга 
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(Саратов). — 1979. — № 12. — С. 166-167. 

Покусаев Евграф Иванович // Писатели Саратова : био-

библиогр. справ. / сост. Л. В. Бессонова, А. П. Непомнящая ; 

вступ. ст. П. А. Бугаенко. — Саратов, 1985. — С. 62-64. — 

Библиогр.: с. 64-71. 

Луньков, Д. Учителя / Д. Луньков // Волга – XXI век (Са-

ратов). — 2004. — № 1-2. — С. 112-119. 

Прозоров, В. В. Покусаев Евграф Иванович / В. В. Прозо-

ров // Литературоведы Саратовского университета. 1917-2009 

: материалы к биогр. слов. / сост.: В. В. Прозоров, А. А. Гапо-

ненков ; под ред. В. В. Прозорова. — Саратов, 2010. — С. 194-

200. 

 

20 Соколов Михаил Андрианович 

(1919-2011), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. После окончания средней школы 

поступил в военно-морское училище. В годы Великой 

Отечественной войны сражался на Азовском и Черном 

морях. Принимал участие в освобождении приморских 

городов: Таганрога, Жданова, Осипенко, Керчи и Сева-

стополя. За отличия в боях и безупречную службу в 

ВМФ награжден орденами Красного Знамени, Алек-

сандра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 

двумя орденами Красной Звезды, медалями. Звание Ге-

роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» присвоено 22 января 1944 г. 

за доблесть и мужество, проявленные в Керченской де-

сантной операции. В 1956 г. окончил Военно-морскую 

академию. Жил и работал в Ленинграде (ныне Санкт-

Петербург). Умер 11 июля 2011 г. 
 

Соколов Михаил Андрианович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 
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С. 460-461 : портр.  

Соколов Михаил Андрианович // Герои Советского Союза 

: крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 496. 

Соколов Михаил Андрианович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 234-235. 

 

20 Чемодуров Вячеслав Иванович 

(1919-1957), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. Работал слесарем в типографии 

издательства «Коммунист». С октября 1943 г. сражался 

на Брянском и Центральном фронтах, командир пуле-

метного расчета 858-го стрелкового полка 283-й стрел-

ковой дивизии. Принимал участие в Курской битве и 

освобождении Белоруссии. 12 октября 1943 г. в числе 

первых ворвался в траншеи противника, участвовал в 

отражении 19 контратак, был дважды ранен, но не по-

кинул поле боя. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями. Звание Героя Советского Союза с вручени-

ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвое-

но 15 января 1944 г. за отвагу и мужество, проявлен-

ные при отражении контратак противника на подсту-

пах к г. Жлобин. В 1944 г. окончил Ростовское учили-

ще самоходной артиллерии. С. 1956 г. – в запасе. Умер 

27 декабря 1957 г. Похоронен в г. Коммунарск Луган-

ской области. Имя героя носит одна из улиц Ленинско-

го района Саратова, на доме № 1 установлена мемори-

альная доска. 
 

Чемодуров Вячеслав Иванович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 
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в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 540-541 : портр.  

Чемодуров Вячеслав Иванович // Герои Советского Союза 

: крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 714. 

Чемодуров Вячеслав Иванович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 262. 

 

22 Матвеенко Александр Николаевич 

(1894-1954), прозаик 

125 лет со дня рождения 

Окончил факультет восточных языков Петербургского 

университета. В 1918 г. вступил добровольцем в Крас-

ную Армию. После демобилизации решил посвятить 

себя писательской деятельности. В августе 1934 г. при-

нял участие в работе краевого съезда писателей Сара-

товского края. В 1935 г. переехал в Саратов, где стал 

работать в редакции газеты «Коммунист». В 1937 г. 

вышел первый роман «Солнце-птица», затем повесть 

«Наступление». Автор ряда документальных книг о ра-

бочих и пограничниках. По мотивам произведений А. 

Н. Матвеенко на саратовской сцене неоднократно ста-

вились спектакли. Большую известность писателю 

принесли книги сказок. Одна из лучших сказок «Золо-

тое сердце» с успехом шла на сцене Саратовского ТЮ-

За. Вел большую общественную работу. В 1942-

1946 гг. был ответственным секретарем Саратовского 

отделения Союза писателей. Выступал в госпиталях, 

воинских частях, учебных заведениях и предприятиях, 

руководил литературным кружком при городском 

Дворце пионеров.  
 

Матвеенко Александр Николаевич // Литературная карта 
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Саратовского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — 

Саратов, 2009. — С. 128-129. 

 

24 Гейлиг Марианна Федоровна 

(1909-1984), музыковед, педагог 
110 лет со дня рождения 

Родилась в Киеве. Музыкальное образование получила 

в музыкальном училище, Музыкально-драматическом 

институте им. Н. В. Лысенко, Киевской консерватории. 

С 1928 г. занималась педагогической деятельностью. В 

августе 1950 г. переехала в Саратов. В 1950-1960 гг. 

работала доцентом кафедры истории и теории музыки 

СГК, с 1960 г. – профессор, заведующая кафедрой. 

Создала свою музыковедческую школу. Среди ее уче-

ников известные музыковеды – профессор Л. Л. Хри-

стиансен, Е. Д. Ершова, А. И. Демченко, Т. И. Егорова 

и другие. Активно работала в Саратовском отделении 

Союза композиторов. В 1956 г. была избрана 

ответственным секретарем правления Союза. В 1961-

1968 гг. руководила музыковедческой работой, была 

занята рецензированием новых сочинений саратовских 

композиторов. Активно сотрудничала с центральной и 

местной прессой, издательствами. Благодаря М. Ф. 

Гейлиг в журнале «Советская музыка» были 

опубликованы статьи «Композиторы Саратова» (1957) 

и «У композиторов Саратова» (1960), творческий 

портрет саратовского композитора М. Н. Симанского в 

книге «Композиторы Российской Федерации». Была 

членом Художественного совета Саратовского театра 

оперы и балета, членом правления Саратовского 

отделения Всероссийского театрального общества, 

членом правления Общества советско-чехословацкой 

дружбы. Умерла 29 ноября 1984 г. в Саратове.  
 

Гейлиг Марианна Федоровна // 60 лет. Юбилею Саратов-
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ской композиторской организации посвящается / авт.-сост. 

Т. Ф. Малышева ; ред. А. И. Демченко. — Саратов, 2011. — 

С. 20-21. 

Егорова, Т. И. Гейлиг Марианна Федоровна / Т. И. Егоро-

ва // Саратовская государственная консерватория им. Л. В. 

Собинова: 1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 2012. — 

С. 85-86. 

Памяти Марианны Федоровны Гейлиг : сб. науч. ст. / Са-

рат. гос. консерватория им. Л. В. Собинова. — Саратов : Са-

рат. гос. консерватория им. Л. В.Собинова, 2010. — 86 с. 
 

25 Костина Светлана Викторовна 

(р. 1954), оперная и камерная певица (сопрано), 

народная артистка РФ (2001) 
65 лет со дня рождения 

Родилась в Саратове. После окончания в 1979 г. СГК 

была принята в труппу Саратовского академического 

театра оперы и балета, на сцене которого исполнила 

более 50 партий в операх русских и зарубежных ком-

позиторов: Аида («Аида» Дж. Верди), Леонора («Тру-

бадур» Дж. Верди), Виолетта («Травиата» Дж. Верди), 

Маргарита («Фауст» Ш. Гуно), Татьяна («Евгений Оне-

гин» П. Чайковского), Лиза («Пиковая дама» П. Чай-

ковского) и другие. С 2003 г. преподает на кафедре 

академического пения СГК. Много выступает в соль-

ных концертах и концертах педагогов СГК. Подгото-

вила и исполнила более 30 концертных программ. 
 

Микулина, С. «Русалка в море аплодисментов» / С. Ми-

кулина // Новые времена (Саратов). — 2003. — 7-13 марта. — 

С. 7. 

Вторая половина ХХ века : [Светлана Викторовна Кости-

на] // Демченко, А. И. Два столетия музыкальной культуры 

Саратова / А. И. Демченко. — Саратов, 2006. — С. 62-63. 

Костина Светлана Викторовна // Саратовская государст-

венная консерватория им. Л. В. Собинова: 1912-2012 : энцик-
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лопедия. — Саратов, 2012. — С. 186. 

 

26 80 лет назад (1939) президиум Саратовского облис-

полкома постановил создать организационное бюро 

Союза советских композиторов, приступившее к орга-

низации местного отделения Союза композиторов 

СССР. 
 

От 1917-го до Великой Отечественной : [1939 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Сара-

тов, 1990. — С. 161-162.  

К истории Саратовской композиторской организации // 

60 лет. Юбилею Саратовской композиторской организации 

посвящается / авт.-сост. Т. Ф. Малышева ; ред. А. И. Демчен-

ко. — Саратов, 2011. — С. 3-6. 

 

27 Наумов Василий Михайлович 

(1919-1988), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Колбинка Петровского уезда Саратовской 

губернии (ныне Лопатинского района Пензенской об-

ласти). Работал трактористом Чардымской МТС. В 

1939-1946 гг. служил в Красной Армии. С августа 

1941 г. сражался на Западном, Северо-Западном, Брян-

ском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Принимал уча-

стие в боях под Ярцевом, Вязьмой, Старой Руссой, в 

Курской битве, освобождении Украины, Молдавии, 

Польши, Чехословакии, разгроме врага на территории 

Германии. Награжден орденами: Отечественной войны 

1 и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями. Звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» присвоено 10 апреля 1945 г. 

за отвагу и мужество, проявленные при форсировании 

Одера, захвате и удержании плацдарма на левом берегу 

реки. С 1946 г жил в Саратове, работал в СЭПО. Умер 
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28 ноября 1988 г. 
 

Наумов Василий Михайлович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 336-337 : портр.  

Наумов Василий Михайлович // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 143. 

Наумов Василий Михайлович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 176. 

 

28 Мороз Николай Никифорович 

(1924-1971), Герой Советского Союза 
95 лет со дня рождения 

Родился в с. Славянка Саратовского уезда (ныне Ново-

бурасского района). В сентябре 1942 г. был призван в 

Красную Армию. Окончил Симферопольское стрелко-

во-минометное училище. С августа 1943 г. сражался с 

немецко-фашистскими захватчиками на Степном, 1-м, 

2-м и 3-м Украинских фронтах. Принимал участие в 

освобождении Украины, Молдавии, Польши, разгроме 

врага на территории Германии. Награжден орденами: 

Отечественной войны 1 и 2-й степеней, Красной Звез-

ды и медалями. Звание Героя Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» при-

своено 27 июня 1945 г. за отвагу и мужество, прояв-

ленные при форсировании Одера, захвате и удержании 

плацдарма на западном берегу реки. В послевоенные 

годы окончил Саратовский экономический институт. 

Жил и работал в г. Ростове. Умер 23 мая 1971 г. 
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Мороз Николай Никифорович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 324-325 : портр.  

Мороз Николай Никифорович // Герои Советского Союза 

: крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — 

С. 111-112. 

Мороз Николай Никифорович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 173. 

 

29 175 лет назад (1844) в Саратове при большом стечении 

народа в присутствии губернатора и городского головы 

был открыт первый деревянный водопровод, по кото-

рому вода от подошвы Лысой горы поступала в бас-

сейн на Сенной площади. Водопровод был построен на 

личные средства частного пристава Василия Гришина. 
 

Духовников, Ф. В. Саратовская летопись : [1844 год] / Ф. 

В. Духовников, Н. Ф. Хованский // Саратовский край : исто-

рические очерки, воспоминания, материалы. — Саратов, 1893. 

— Вып. 1. — С. 73. 

Семенов, Н. Как это было : страницы истории / Н. Семе-

нов // Вода – это жизнь. — Саратов, 2000. — С. 2-16. 

Человек, напоивший город // Семенов, Н. Артерия жизни : 

к 130-летию Саратовского «Водоканала» / Н. Семенов, П. Ва-

сильев. — Саратов, 2005. — С. 28-33. 

 

29 Загороднев Василий Иванович 

(1919-1944), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Лох Саратовского уезда (ныне Новобурас-

ского района). Работал в родном селе заведующим 

клубом. В 1939 г. был принят в Военное пехотное учи-
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лище в г. Орджоникидзе. С августа 1942 г. сражался на 

Северо-Кавказском и 1-м Белорусском фронтах. При-

нимал участие в обороне и освобождении Кавказа, 

Крыма, Белоруссии и Польши. За боевые отличия был 

награжден орденом Красной Звезды и медалью «За 

оборону Кавказа». Погиб в бою 30 сентября 1944 г. Ро-

та под командованием В. И. Загороднева, переправив-

шись через Западный Буг, захватила плацдарм и отбила 

4 атаки противника, пытавшегося выйти из окружения. 

Похоронен с воинскими почестями вместе со своими 

гвардейцами в братской могиле в деревне Черновчицы 

Брестской области. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 24 марта 1945 г. посмертно за отвагу и геро-

изм, проявленные при уничтожении вражеской груп-

пировки, окруженной в районе деревни Зачопки. Име-

нем В. И. Загороднева названы улицы в Саратове и 

Бресте.  
 

Загороднев Василий Иванович // Румянцев, Н. М. Люди 

легендарного подвига : краткие биографии и описания подви-

гов Героев Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет 

в Саратовской области / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — 

С. 158-159 : портр.  

Загороднев Василий Иванович // Герои Советского Союза 

: крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; 

М-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, 

Центр. арх. — Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — 

С. 520. 

Загороднев Василий Иванович // Тимонин, Н. Н. Подвиги 

во имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 

2006. — С. 99. 
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События, не имеющие точно установленной даты 

 

 
685 лет назад (1334) известный арабский путешественник 

Мухаммед Ибн-Батута, сопровождая одну из жен хана Узбе-

ка, посетил город Укек, который отметил как «город средней 

величины и очень красивой постройки». Ныне на месте сред-

невекового города Золотой Орды находится пос. Увек Заво-

дского района Саратова. 
 

Духовников, Ф. В. Саратовская летопись : [1889 год] / Ф. В. Ду-

ховников, Н. Ф. Хованский // Саратовский край : исторические очер-

ки, воспоминания, материалы. — Саратов, 1893. — Вып. 1. — С. 20. 

Укек – летняя столица Золотой Орды // Петрович, В. Г. Рассказы 

по истории Саратовского Поволжья : учеб. пособие для учащихся 4-5 

классов общеобразоват. орг. Сарат. обл. / В. Г. Петрович ; М-во обра-

зования Сарат. обл., Сарат. обл. ин-т развития образования. — Сара-

тов, 2018. — С. 20-24. 

 

430 лет назад (1589) был основан город Царицын. Строи-

тельство города-крепости было поручено князю Григорию За-

секину. В 1780-1918 г. Царицын - уездный город Саратовской 

губернии, ныне областной центр - Волгоград. 
 

Духовников, Ф. В. Саратовская летопись : [1589 год] / Ф. В. Ду-

ховников, Н. Ф. Хованский // Саратовский край : исторические очер-

ки, воспоминания, материалы. — Саратов, 1893. — Вып. 1. — С. 22. 

Гераклитов, А. А. История Саратовского края в ХVI-ХVIII вв. / 

А. А. Гераклитов. — Саратов : Друкарь, 1923. — С. 136-142. 

 

345 лет назад (1674) началось практическое исполнение указа 

царя Алексея Михайловича о переносе Саратова на правый 

берег. Горододелец (архитектор), полковник А. Шель, кото-

рому было поручено «Саратов город делать на горах новой», 

выбрал для строительства место у подножия Соколовой горы 
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(район современной Музейной площади). Крепостные соору-

жения строились из земли и дерева, по периметру – ров и вал, 

на котором располагались деревянные стены с башнями. 
 

Духовников, Ф. В. Саратовская летопись : [1674] / Ф. В. Духовни-

ков, Н. Ф. Хованский // Саратовский край : исторические очерки, вос-

поминания, материалы. — Саратов, 1893. — Вып. 1. — С. 29-30. 

Максимов, Е. К. Основание г. Саратова / Е. К. Максимов // Эн-

циклопедия Саратовского края : в очерках, событиях, фактах, именах / 

ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. — 2-е изд., перераб. — Саратов, 

2011. — С. 201-205. 

Саратов левый, Саратов правый. Степан Разин // Петрович, В. Г. 

Рассказы по истории Саратовского Поволжья : учеб. пособие для 

учащихся 4-5 классов общеобразоват. орг. Сарат. обл. / В. Г. Петрович 

; М-во образования Сарат. обл., Сарат. обл. ин-т развития образова-

ния. — Саратов, 2018. — С. 32-36. 

 

330 лет назад (1689) была упразднена саратовская таможен-

ная застава. 
 

От городка-крепости до губернского города : [1689 год] // Твои 

четыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. 

— С. 15.  

 

255 лет назад (1764) началось массовое заселение Саратов-

ского Поволжья иностранными колонистами. 
 

Плеве, И. Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине 

ХVIII века / И. Р. Плеве. — Москва : МСНК, 2008. — 400 с. 

Булычев, М. В. Колонизация и освоение Саратовского края / 

М. В. Булычев, И. Р. Плеве // Энциклопедия Саратовского края : в 

очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. 

— 2-е изд., перераб. — Саратов, 2011. — С. 206-208. 

 

255 лет назад (1764) старообрядцами на берегу реки Иргиз 

была основана слобода Мечетная (ныне г. Пугачев). В 

1772 г. в слободе Мечетной оказался беглый казак Емельян 

Пугачев. Именно здесь, узнав от игумена старообрядческого 
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скита старца Филарета о волнениях яицких казаков, Пугачев 

решил выдать себя за царя Петра III. В начале 19 века населе-

ние на Иргизе настолько увеличилось, что императорским 

указом от 18 декабря 1835 г. был образован Николаевский 

уезд, слобода Мечетная была назначена городом с переимено-

ванием в Николаевск. 10 декабря 1917 г. в городе была уста-

новлена советская власть, которая продержалась до восстания 

Чехословацкого корпуса. Город был отбит войсками В. И. Ча-

паева. 11 ноября 1918 г. Николаевск по инициативе Чапаева 

был переименован в г. Пугачев . 14 мая 1928 г. Самарская гу-

берния была упразднена, и город Пугачев вошел в состав 

вновь созданной Нижне-Волжской области, которая в 1928 г. 

была преобразована в Нижне-Волжский край. 10 января 

1934 г. Нижне-Волжский край был преобразован в Саратов-

ский край, a с 1936 г. - в Саратовскую область, в состав кото-

рой и вошел г. Пугачев. 
 

Преображенский, Ю. В. Город Пугачев / Ю. В. Преображенский. 

— Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1983. — 126 с. 

Николаевск // Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье / под ред. 

В. П. Семенова. — Репринт. изд. — Ульяновск, 1998. — С. 493-494. 

Сулейманова, Н. И. Пугачев: слобода Мечетная - город Никола-

евск : к 250-летию основания г. Пугачева / Н. И. Сулейманова ; ред. 

В. В. Гольтяева. — Саратов : Волга, 2014. — 84 с. : ил. — (Города Са-

ратовской области).  

 

255 лет назад (1764) в Саратове француз Вердье стал зани-

маться шелковичным производством. Для высадки тутовых 

деревьев ему было выделено под Саратовом (территория ны-

нешнего Октябрьского района) 60 десятин земли. Сегодня об 

этом событии напоминает название улицы – Шелковичная. 
 

Духовников, Ф. В. Саратовская летопись : [1764 год] / Ф. В. Ду-

ховников, Н. Ф. Хованский // Саратовский край : исторические очер-

ки, воспоминания, материалы. — Саратов, 1893. — Вып. 1. — С. 44. 

От городка-крепости – до губернского города : [1764] // Твои че-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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тыре века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. 

— С. 22. 

 

250 лет назад (1769) была образована Саратовская провинция 

(административно-территориальная единица в России в 1719-

1775 гг.), которая управлялась воеводами. Саратов впервые 

стал административным центром расположенной вокруг него 

территории. 
 

Из истории города // Паркин, А. В. Саратов на рубеже XIX - XX 

веков : история города на почтовых открытках / А. В. Паркин. — Са-

ратов, 2004. — С. 5-16. 

 

250 лет назад (1769) Саратов с научными целями посетили 

академики И. Лепехин и И. Фальк, оставив в своих трудах 

описание города. 
 

Духовников, Ф. В. Саратовская летопись : [1769 год] / Ф. В. Ду-

ховников, Н. Ф. Хованский // Саратовский край : исторические очер-

ки, воспоминания, материалы. — Саратов, 1893. — Вып. 1. — С. 45-

46. 

 

245 лет назад (1774) по Саратовской земле прошли повстан-

ческие отряды Емельяна Пугачева. Первые слухи о само-

званце и начале восстания яицких казаков появились в Сара-

тове в конце октября 1773 г. В январе 1774 г. из слободы По-

кровской к Пугачеву ушел отряд казаков в 60 человек, потом 

еще несколько отрядов. Начались крестьянские волнения на 

территории края, крестьяне ждали от Пугачева вольности. По-

сле взятия Пензы 4 августа Пугачев приблизился к Петровску. 

Жители города встретили повстанцев хлебом и солью. Попол-

нив армию военным снаряжением, продовольствием и при-

соединившимися к нему отрядами казаков и жителями, Пуга-

чев направился к Саратову. Попытки саратовских представи-

телей царской власти оказать сопротивление повстанцам не 

имели успеха, среди населения усилилось смятение. 18 авгу-
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ста 1774 г. Пугачев вошел в Саратов, но оставаться в городе 

долго он не мог, так как приближались хорошо вооруженные 

части регулярной царской армии. Восставшие отправились к 

Царицыну (ныне Волгоград), но взять город не смогли. Юж-

нее Царицына регулярные войска настигли пугачевскую ар-

мию. В состоявшемся сражении повстанцы потерпели полное 

поражение. Сам Пугачев бежал в Заволжье. В октябре 1774 г. 

он был схвачен на окраине нынешнего поселка Александров 

Гай, в январе 1775 г. казнен на Болотной площади в Москве. В 

честь Е. И. Пугачева назван один из городов Саратовской об-

ласти, улица и поселок в Саратове. 
 

Скопин, Г. А. Дневник происшествий : [1774 год] / Г. А. Скопин // 

Саратовский исторический сборник, издаваемый Саратовскою уче-

ною архивною комиссией в память трехсотлетия города Саратова / 

под ред. В. П. Соколова. — Саратов, 1891. — С. 9-11. 

События крестьянской войны 1773-1774 годов // Осипов, В. А. 

Саратовский край в XVIII веке / В. А. Осипов. — Саратов, 1985. — 

С. 55-65. 

Очерки истории Саратовского Поволжья / под ред. И. В. Пороха. 

— Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1993. — Т. 1 : Саратовское Повол-

жье с древнейших времен до отмены крепостного права. — С. 112-

120. 

Наш край в XVIII веке. Емельян Пугачев // Петрович, В. Г. Рас-

сказы по истории Саратовского Поволжья : учеб. пособие для уча-

щихся 4-5 классов общеобразоват. орг. Сарат. обл. / В. Г. Петрович ; 

М-во образования Сарат. обл., Сарат. обл. ин-т развития образования. 

— Саратов, 2018. — С. 37-41. 

 

Саблуков Гордий Семенович 

(1804-1880), ученый-востоковед, языковед, краевед 
215 лет со дня рождения 
Родился в Аскинском заводе (ныне с. Архангельское) Орен-

бургской губернии в семье священника. Учился в Оренбург-

ской гимназии. В 1830 г. окончил Московскую духовную ака-

демию. В 1830-1849 гг. жил и работал в Саратове. Сначала 
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преподавал еврейский язык и гражданскую историю в Сара-

товской духовной семинарии, начал изучать арабский и татар-

ский языки. В 1837 г. был назначен преподавателем татарско-

го языка в семинарии. Среди сослуживцев выделялся обшир-

ностью знаний и трудолюбием. В 1841 г. исправлял калмыц-

кий букварь. В 1843-1845 гг. активно участвовал в раскопках 

поселений Золотой Орды, результаты его исследований печа-

тались в организованных саратовским епископом Иаковом 

Трудах. С 1849 г. жил в Казани. Главной заслугой Г. С. Саб-

лукова стал впервые сделанный с арабского подлинника рус-

ский перевод Корана, изданный в Казани в 1878 г. Умер 

29 января 1880 г. в Казани. 
 

Демченко, А. А. У истоков саратовского краеведения / А. А. Дем-

ченко // Годы и люди : [сборник]. — Саратов, 1990. — Вып. 5. — 

С. 168-183. 

Захаров, В. М. Основатели саратовского краеведения (А. Ф. Лео-

польдов и Г. С. Саблуков) : [монография] / В. М. Захаров. — Саратов : 

Науч. кн., 2011. — 184 с. 

Саблуков Гордий Семенович // Семенов, В. Н. Краеведы Саратова 

: персоналии и общественные организации Саратовского краеведче-

ского движения / В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — Саратов, 2013. — 

С. 132-134. 

 

180 лет назад (1839) в Санкт-Петербурге издана книга сара-

товского краеведа А. Ф. Леопольдова «Статистическое опи-

сание Саратовской губернии» - один из первых в России 

сводов экономических, географических, исторических и этно-

графических сведений о российской провинции. 
 

Леопольдов, А. Ф. Статистическое описание Саратовской губер-

нии : в 2-х ч. / А. Ф. Леопольдов. — Санкт-Петербург : Тип. департа-

мента внешней торговли, 1839. — 145 с. 

Молева, Т. Н. Саратовский Нестор : А. Ф. Леопольдов и судьба 

его книги «Статистическое описание Саратовской губернии» / Т. Н. 

Молева // Библиотека вуза вчера, сегодня, завтра : [сб. науч. тр.] — 

Саратов, 2002. — Вып. 2. — С. 17-23. 
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Захаров, В. М. Основатели саратовского краеведения (А. Ф. Лео-

польдов и Г. С. Саблуков) : [монография] / В. М. Захаров. — Саратов : 

Науч. кн., 2011. — 184 с. 

 

Грудистов Михаил Николаевич 

(1839-1914), архитектор 
180 лет со дня рождения 

Родился в семье военного врача. В 1857 г. окончил архитек-

турное отделение Лесного и межевого института в Санкт-

Петербурге. В 1860-1871 гг. служил в Полтавском губернском 

правлении. В 1871 г. был определен сверхштатным техником 

строительного отделения Саратовского губернского правле-

ния, в 1873-1888 гг. – младший архитектор, в 1888-1889 гг. – 

губернский архитектор, с 1891 г. – губернский инженер. В 

Саратове по его проекту был построен католический собор 

Св. Климента на Немецкой улице (ныне проспект Кирова, 11). 

Под нужды Саратовского отделения Государственного банка 

перестроил дом П. И. Иванова (ныне улица Радищева, 21). В 

1895-1907 гг. – московский губернский инженер. Умер в 

1914 г. в Москве. 
 

Атлас православных церквей города Саратова, снятых с натуры 

младшим архитектором строительного отделения Саратовского гу-

бернского правления М. Н. Грудистовым в 1877 году. — Саратов : 

[б. и.], 1878. — 4 с., 42 л. ил. 

Грудистов Михаил Николаевич // Донецкий, Б. Н. Архитекторы 

Саратова : биогр. слов. / Б. Н. Донецкий, Е. К. Максимов. — Саратов, 

2005. — С. 22-23. 

 

175 лет назад (1844) в Саратове, на площади между улицами 

Соколовой и Большой Горной на средства прихожан была по-

строена деревянная церковь во имя Сошествия Святого 

Духа. В 1855 г. на ее месте на средства купца Тюльпина был 

выстроен каменный храм. В 2001-2014 гг., до окончания рес-

таврации Свято-Троицкого собора, Духосошественскому хра-

му временно был присвоен статус кафедрального собора. 
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Духосошественская церковь // Семенов, В. Н. Саратов историко-

архитектурный : ненауч. коммент. к некоторым примечат. градостро-

ит. объектам / В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. и доп. — 

Саратов, 2012. — С. 44-45. 

Гаркавенко, О. Храм Сошествия Святого Духа на апостолов / 

О. Гаркавенко // Ведомости Саратовской митрополии. — 2015. — № 2 

(февр.). — С. 48-52.  

 

Духовников Флегонт Васильевич 

(1844-1897), историк, археолог, краевед 
175 лет со дня рождения 
Родился в г. Хвалынске Саратовской губернии. Образование 

получил в Саратовской духовной семинарии и на педагогиче-

ских курсах в Казани. В течение нескольких лет работал пре-

подавателем в учебных заведениях Саратова. В 1876 г. открыл 

в Саратове книжный магазин, в котором продавались учебные 

пособия и экспонаты. Постоянно сотрудничал в «Саратовском 

дневнике», «Русской старине» и других изданиях. Занимался 

археологическими раскопками в Саратовской и Самарской 

губерниях. Предметы, найденные им при раскопках Увека и 

ценные в научном отношении, отправлял в Императорскую 

Археологическую комиссию. Труды Ф. В. Духовникова до 

сих пор представляют научную ценность и являются почти 

единственным источником сведений по истории, археологии, 

этнографии, культурного наследия края. Один из первых со-

ставителей саратовской летописи. Умер 13 февраля 1897 г. в 

Саратове. 
 

Духовников, Ф. В. Саратовская летопись / Ф. В. Духовников, 

Н. Ф. Хованский // Саратовский край : исторические очерки, воспо-

минания, материалы. — Саратов, 1893. — Вып. 1. — С. 19-104. 

Соколов, С. Д. Саратовцы писатели и ученые : [Духовников Фле-

гонт Васильевич] / С. Д. Соколов // Труды Саратовской Ученой 

Архивной Комиссии. — Саратов, 1913. — Вып. 30. — С. 349-351. 

Духовников Флегонт Васильевич // Семенов, В. Н. Краеведы Са-
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ратова : персоналии и общественные организации Саратовского крае-

ведческого движения / В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — Саратов, 

2013. — С. 38-39. 

 

175 лет назад (1844) впервые для лечения ревматических бо-

лезней были использованы источники и грязи по реке Боль-

шой Кушум (ныне Ершовский район). Официально курорт, 

известный как Столыпинские минеральные воды (ныне «Ку-

рорт им. В. И. Чапаева»), был открыт в 1866 г. В настоящее 

время входит в состав особо охраняемых природных террито-

рий Саратовской области. 
 

Самара : [о Столыпинских минеральных водах на с. 246-247] // 

Андреев, Н. Иллюстрированный путеводитель по Волге и ее притокам 

Оке и Каме / Н. Андреев. — 2-е изд. — Москва, 1915. — С. 222-253. 

Чапаевские минеральные воды : (быв. Столыпинские) // Згуриди, 

А. М. Санатории и курорты Нижней Волги : [справочник] / А. М. Згу-

риди. — Саратов, 1931. — С. 65-77. 

Грязевые источники Чапаевского курорта // Особо охраняемые 

природные территории Саратовской области : национальный парк, 

природные микрозаповедники, памятники природы, дендрарий, бота-

нический сад, особо охраняемые геологические объекты / науч. ред. 

В. С. Захаров. — Саратов, 2007. — С. 139-140. 

 

165 назад (1854) в Саратове в доме № 44 на улице Москов-

ской Иосиф Францевич Веркмейстер открыл первый в горо-

де фотосалон. 
 

Сафронов, Ю. А. Фотосалоны Саратовского края : каталог пас-

парту. 1854-1917 гг. / Ю. А. Сафронов, Е. К. Максимов. — Саратов : 

Приволж. кн. изд-во, 2003. — 160 с. : ил. 

 

160 лет назад (1859) в Саратове было основано Купече-

ское собрание. В 1871 г. оно было переименовано в Коммер-

ческое собрание. В 1861 г. оно заняло дом купца Тюльпина на 

углу улиц Соборной и Гимназического переулка (ныне пере-

улок Котовского). В 1914 г. здание Коммерческого собрания 
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по проекту архитектора М. Г. Зацепина было капитально ре-

конструировано и расширено. После революции Коммерче-

ское собрание было распущено. В 1918 г. в его здании был 

устроен Народный дом, в котором проводились политические 

и общественные мероприятия, располагались оперная студия, 

детская библиотека, клуб. Осенью 1932 г. здание было пере-

дано военному ведомству и в нем был устроен Дом Красной 

Армии (позднее Дом офицеров). В настоящее время в нем 

располагаются Областной Дом работников искусств, музы-

кальная школа, галерея ИХМО. 
 

Гарнизонный дом офицеров. Бывшее коммерческое собрание. Ул. 

Соборная, д. 18 // Семенов, В. Н. Саратов историко-архитектурный : 

ненауч. коммент. к некоторым примечат. градостроит. объектам / 

В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. и доп. — Саратов, 2012. 

— С. 94-97. 

 

160 лет назад (1859) в Саратове «для обучения приходящих 

девиц из благородных семей» была открыта Мариинская 

женская гимназия. Первоначально гимназия находилась на 

Приютской улице (ныне улица Комсомольская). Сменив еще 

несколько помещений, в 1905 г. расположилась в здании на 

улице Александровской (ныне улица М. Горького), 

специально для нее построенном по проекту архитектора А. 

Н. Клементьева. Закрыта в 1917 г. После нее здание гимназии 

занимала общеобразовательная школа. В годы войны здесь 

располагался эвакогоспиталь, а с 1946 г. – авиационный 

техникум, в 1990-е гг. преобразованный в техникум 

информационных технологий и управления. 
 

Сафронов, Ю. А. Из истории учебных заведений Саратова : [Ма-

риинская женская гимназия] / Ю. А. Сафронов // Ученье – свет. Кем 

быть, или Образование в Саратовской области) / ред. Л. Н. Сабурова. 

— Саратов, 2006. — С. 43-45. 

Авиационный колледж. Бывшая Мариинская женская гимназия. 

Угол улиц Горького и Советской // Семенов, В. Н. Саратов историко-
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архитектурный : ненауч. коммент. к некоторым примечат. 

градостроит. объектам / В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — изд. уточн. 

и доп. — Саратов, 2012. — С. 228-229. 

 

160 лет назад (1859) в Саратове в саду Шехтеля (позже сад 

Сервье) был построен летний деревянный театр, ныне на 

этом месте находится Саратовский академический театр дра-

мы им. И. А. Слонова. 
 

И родилась слава столицы Поволжья : [1859 год] // Твои четыре 

века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 

44-45. 

 

160 лет назад (1859) было учреждено телеграфное управле-

ние и начато устройство телеграфов в Саратове и губернии. 

Телеграфное управление размещалось в здании на улице 

Большая Сергиевская (ныне Чернышевского), с декабря 

1916 г. – в специально построенном почтамте на углу улиц 

Ильинской (ныне Чапаева) и Московской. 
 

И родилась слава столицы Поволжья : [1859 год] // Твои четыре 

века, город / авт.-сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — 

С. 44-45. 

Административные здания. Гарнизоны: [о телеграфном управле-

нии на с. 27] // Паркин, А. В. Саратов на рубеже XIX - XX веков : ис-

тория города на почтовых открытках / А. В. Паркин. — Саратов, 2004. 

— С. 24-37. 

 

Брандт Карл Вильгельм (Василий Георгиевич) 

(1869-1923), трубач, дирижер, композитор, педагог 
150 лет со дня рождения 

Родился в г. Кобург на севере Баварии. Музыкальное образо-

вание получил в оркестровой школе капельмейстера Ю. Г. 

Циммермана в Кобурге. В 1887-1990 гг. - солист симфониче-

ского оркестра в Гельсингфорсе и преподаватель музыкаль-

ных курсов, основанных дирижером этого оркестра Р. Каяну-
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сом. В 1890 г. выдержал конкурс в оркестр московского 

Большого театра, с 1895 г. - солист. С 1900 г. преподавал в 

Московской консерватории, профессор. Занимал пост военно-

го капельмейстера Александровского военного училища. В 

сентябре 1912 г. был приглашен в Саратовскую консервато-

рию профессором по классам трубы и валторны. Создал в Са-

ратове школу исполнителей на трубе. В Саратове он продол-

жил исполнительскую деятельность - организовал брасс-

квартет, где вместе с ним играли О. Шевченко, 

Н. Грудзинский и В. Пацевич. Автор ряда музыкальных сочи-

нений, из которых наиболее известны: два концертштюка для 

трубы (или корнета) с оркестром, две тетради этюдов, квартет 

для 4-х труб «Сельские картинки», «Колыбельная», а также 

различные аранжировки и сочинения для духового оркестра. 

Умер 2 февраля 1923 г в Саратове. В сентябре 1996 г. в Сара-

тове впервые состоялся Международный конкурс трубачей, 

посвященный В. Г. Брандту. В 2003 г. по инициативе лауреата 

международных конкурсов О. Абрамова был создан «Брандт 

Брасс Ансамбль», который носит имя выдающегося немецко-

го трубача, основателя класса трубы, брасс ансамбля и сим-

фонического оркестра СГК. 
 

Моисеева, О. Росток, посаженный Василием Брандтом / О. Мои-

сеева // Рампа (Саратов). — 2008. – сент. (№ 1). — С. 29-30.  

Маркин, Е. С. Брандт Карл Вильгельм / Е. С. Маркин, А. Д. Селя-

нин // Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собино-

ва: 1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 2012. — С. 57-58. 

 

Арефьев Викторин Севостьянович 

(1874-1901), фольклорист, публицист, этнограф 
145 лет со дня рождения 
Родился в с. Боцманово Балашовского уезда Саратовской гу-

бернии в крестьянской семье. Состоял учителем в церковно-

приходской школе. Был знаком с А. М. Горьким. За револю-

ционную деятельность неоднократно подвергался арестам. 
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После долгого заключения в г. Вятке был сослан в Восточную 

Сибирь. Во время пребывания в сибирской ссылке занимался 

изучением этнографии коренного населения, собирал местный 

фольклор, печатал обличительные статьи в газетах. В конце 

1910 г. вернулся в Саратов, откуда был выслан в родной уезд. 

Умер в с. Турки Балашовского уезда Саратовской губернии. 
 

Соколов, С. Д. Саратовцы писатели и ученые : [Арефьев Викто-

рин Севостьянович] / С. Д. Соколов // Труды Саратовской Ученой 

Архивной Комиссии. — Саратов, 1913. — Вып. 30. — С. 269-270. 

Захаров, В. Некролог в «Искре» : [о писателе и революционере 

В. С. Арефьеве] // Годы и люди : [сборник]. — Саратов, 1992. — 

Вып. 6. — С. 68-71. 

Краткие биографические сведения о саратовских писателях и 

журналистах : [Арефьев Викторин Севостьянович] // Смилевец, О. Д. 

Второе имя. Псевдонимы саратовских писателей и журналистов / 

О. Д. Смилевец. — 2-е изд., испр. и доп. — Саратов, 2007. — С. 103. 

 

Бабушкин Виктор Федорович 

(1894-1958), писатель-прозаик 
125 лет со дня рождения 
Родился в Саратове в семье литейщика железнодорожных 

мастерских. В 1914 г. вступил в ряды РСДРП. Был активным 

участником октябрьских событий 1917 г. в Саратове, которые 

запечатлел в автобиографических произведениях «Горькая 

молодость» и «Дни великих событий». Работал в газете «Са-

ратовские известия», сатирических журналах «Метла» и 

«Клещ». Множество рассказов, очерков, фельетонов печата-

лось в различных, главным образом приволжских, газетах и 

журналах. Был репрессирован. Умер 12 октября 1958 г. в Са-

ратове. 
 

Бабушкин Виктор Федорович (1894-1958) // Писатели Саратова : 

биобиблиогр. справ. / сост.: Л. В. Бессонова, А. П. Непомнящая. — 

Саратов, 1985. — С. 14-18. 

Селезнев, В. Слово и вера : к 40-летию со дня смерти Виктора 



 

 

275 

Бабушкина / В. Селезнев // Литературный Саратов. — Саратов, 1998. 

— Вып. 3 : 1997-1998 гг. — С. 25-27. 

Бабушкин Виктор Федорович // Мишин, Г. Деятели культуры в 

Саратовской губернии / Г. Мишин. — Саратов, 2001. — С. 8. 

Преображенский, Ю. В. Поэты, писатели : [Бабушкин Виктор 

Федорович] / Ю. В. Преображенский // Энциклопедия Саратовского 

края : в очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: А. И. Аврус [и 

др.]. — Саратов, 2002. — С. 484. 

 

120 лет назад (1899) в Саратове на углу улиц Московской и 

Александровской (ныне М. Горького) по проекту петербург-

ского архитектора Н. М. Проскурнина было построено здание, 

в котором разместились Городская публичная библиотека 

(ныне ГУК «Областная универсальная научная библиотека»), 

«Народная аудитория» (зал для проведения народных чтений, 

собраний, лекций, диспутов, выставок), городской общест-

венный банк и коммерческие организации. В «Народной ау-

дитории» выступали общественные и политические деятели, 

ученые и писатели: Н. Н. Львов, Г. П. Федотов, А. Ф. Керен-

ский, В. П. Антонов-Саратовский и другие. С 1913 г. в здании 

работал синематограф «Разумный», с 1934 г. - кинотеатр 

«Ударник». В 1997 г. здание полностью перешло библиотеке.  
 

Максимов, Е. К. Путешествие в историю знакомой площади / 

Е. К. Максимов // Годы и люди : [сборник]. — Саратов, 1992. — 

Вып. 7. — С. 187-205. 

«На углу Московской и Александровской улиц…» // Носова, А. С. 

Старейшая в России : Саратовской областной универсальной научной 

библиотеке 170 лет / А. С. Носова. — Саратов, 2001. — С. 61-69. 

Областная научная библиотека // Семенов, В. Н. Саратов истори-

ко-архитектурный : ненауч. коммент. к некоторым примечат. градо-

строит. объектам / В. Н. Семенов, В. И. Давыдов. — 2-е изд., уточн. и 

доп. — Саратов, 2012. — С. 286-288. 

 

120 лет назад (1899) была образована Центральная районная 

библиотека п. Базарный Карабулак Саратовской области. 
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Фролов, Р. Базарнокарабулакской библиотеке – 100 лет! / Р. Фро-

лов // Вестник района (Базарно-Карабулакский р-н). — 1999. — 

17 марта. — С. 4. 

 

120 лет назад (1899) в с. Балаково был основан «Чугунно-

литейный механический завод братьев Я. и И. Маминых». 

Первые годы завод ремонтировал сельскохозяйственные ма-

шины, с 1903 г. начал выпускать двигатели. Двигатели бала-

ковских промышленников экспонировались на российских и 

международных промышленных выставках, где удостаива-

лись высших наград. В 1914 г. на отделении завода Я. Мамина 

появилась вывеска «Специальный завод нефтяных двигателей 

и тракторов Я. Мамина в г. Балаково на Волге». К 1922 г. за-

крытый после революции завод братьев Маминых полностью 

восстановил свою работу. В 1926 г. машиностроительному за-

воду было присвоено имя Ф. Э. Дзержинского. В годы Вели-

кой Отечественной войны балаковские машиностроители 

обеспечивали производство дизельной продукции для пред-

приятий тыла и Волжской флотилии, освоили производство 

снарядов для самоходных артиллерийских установок СУ-152, 

подготовили производство новых марок газогенераторных 

двигателей. В послевоенные годы завод выпускал судовые и 

тепловозные двигатели, силовые агрегаты для электростан-

ций, дизельные генераторы для геологических работ, силовые 

агрегаты для нефтебуровых установок, дизель-генераторы для 

большегрузных самосвалов. В 2000-е гг. завод «Волжский 

дизель им. Маминых» - производитель дизельных генерато-

ров различных модификаций, дизельных и газотурбинных 

электростанций разной мощности. 
 

Деревянченко, А. А. Волжский дизель : из истории машинострои-

тельного завода им. Ф.Э. Дзержинского / А. А. Деревянченко. — Са-

ратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1986. — 140 с. : ил.  

«Волжский дизель им. Маминых» // Балаковская народная энцик-

лопедия / авт. идеи и сост. Ю. Ю. Каргин. — Саратов, 2007. — С. 97-

100.  
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Закрытое акционерное общество «Волжский дизель имени Мами-

ных» // Балаково: город, события, люди. От хлебного амбара к атом-

ному реактору / ред. Ю. Кудряшова ; рук. проекта: И. Петелько, 

О. Мазунина. — Балаково, 2012. — С. 26-27. 

 

Заварин Григорий Антонович 

(1904-1944), Герой Советского Союза 
115 лет со дня рождения 

Родился в с. Сластуха Аткарского уезда (ныне Екатеринов-

ского района). В 1925 г. был призван в Красную Армию. 

Окончил пехотную школу и Оренбургскую школу летчиков-

наблюдателей. Служил штурманом, флаг-штурманом 4-го 

авиационного полка Тихоокеанского флота. В годы Великой 

Отечественной войны сражался в составе ВВС Балтийского 

флота в качестве штурмана. Авиационная бригада, в которой 

служил Заварин, взаимодействуя с частями противовоздуш-

ной обороны, прикрывала г. Таллин, полуостров Ханко и ко-

рабли флота от авиации врага, защищала подступы к Ленин-

граду. За боевые отличия был награжден орденом Красного 

Знамени, медалью «За оборону Ленинграда». Погиб 30 сен-

тября 1944 г., возвращаясь с боевого задания. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 6 марта 1945 г. посмертно за 

27 боевых вылетов на самолете-торпедоносце и потопление 

5 транспортов и 3 боевых кораблей противника. 
 

Заварин Григорий Антонович // Румянцев, Н. М. Люди легендар-

ного подвига : краткие биографии и описания подвигов Героев Совет-

ского Союза - тех, кто родился, жил и живет в Саратовской области / 

Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — С. 156-157 : портр.  

Заварин Григорий Антонович // Герои Советского Союза : крат. 

биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; М-во обороны 

СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, Центр. арх. — Москва, 

1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — С. 517. 

Заварин Григорий Антонович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во имя 

Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. — С. 99. 
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Мельников Георгий Яковлевич 

(1904-1962), художник, педагог 
115 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. В 1921-1926 гг. учился в СХУ у П. С. Ут-

кина. В 1929-1930 гг. - председатель Саратовского филиала 

Объединения молодежи Ассоциации художников революции. 

В 1930-1941 гг. жил и работал в Москве, затем вернулся в Са-

ратов. В 1942-1948 гг. был членом товарищества «Художник». 

В 1948-1956 гг. преподавал в СХУ, с 1956 г. работал в Худо-

жественном фонде. Участник областных, республиканских, 

всесоюзных выставок с 1923 г. Член СХ с 1942 г. Умер 24 ав-

густа 1962 г. в Саратове. 
 

Мельников Георгий Яковлевич // Художники Саратова и Сара-

товской губернии : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: И. А. Жукова, 

Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. — Саратов, 2010. — С. 373-374. 

 

Букоткин Ефим Егорович 

(1909-1945), Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения 

Родился в с. Полухино Балашовского уезда (ныне Аркадак-

ский район). В предвоенные годы работал ветеринарным 

фельдшером на Ртищевском железнодорожном узле. Во вре-

мя Великой Отечественной войны, с февраля 1942 г. сражался 

на Брянском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. 

Принимал участие в Острогожско-Россошанской и Воронеж-

ско-Касторненской наступательных операциях, Курской бит-

ве, освобождении Украины, Румынии и Чехословакии. На-

гражден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 

2-й степени, Славы 3-й степени и медалью «За отвагу». Погиб 

в бою в Чехии 26 апреля 1945 г. Звание Героя Советского 

Союза присвоено посмертно 15 мая 1946 г. за стойкость и 

мужество, проявленные при отражении контратаки против-

ника в районе чехословацкого города Угерски Брод. 
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Букоткин Ефим Егорович // Румянцев, Н. М. Люди легендарного 

подвига : краткие биографии и описания подвигов Героев Советского 

Союза - тех, кто родился, жил и живет в Саратовской области / Н. М. 

Румянцев. — Саратов, 1968. — С. 70-71 : портр.  

Букоткин Ефим Егорович // Герои Советского Союза : крат. 

биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; М-во обороны 

СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, Центр. арх. — Москва, 

1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — С. 215 

Букоткин Ефим Егорович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во имя 

Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. — С. 58. 
 

Тимохин Виктор Александрович 

(1909-1967), поэт, 

член Союза писателей СССР (1957) 
110 лет со дня рождения 
Родился в с. Александровка Пензенской губернии. С 1929 г. 

жил, учился и работал в Саратове. В годы Великой Отечест-

венной войны был военным журналистом. В послевоенные 

годы и до конца жизни занимался журналистской деятельно-

стью. Автор книг для детей: «Самое дорогое», «Веселые день-

ки», «Когда горят костры», «Мы живем на Волге». Умер 

15 марта 1967 г. в Саратове. 
 

Тимохин Виктор Александрович (1909-1967) // Писатели Сарато-

ва : биобиблиогр. справ. / сост.: Л. В. Бессонова, А. П. Непомнящая. 

— Саратов, 1985. — С. 92-96. 

Преображенский, Ю. В. Поэты, писатели : [Тимохин Виктор 

Александрович] / Ю. В. Преображенский // Энциклопедия Саратов-

ского края : в очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: А. И. Ав-

рус [и др.]. — Саратов, 2002. — С. 496-497. 

Тимохин Виктор Александрович // Литературная карта Саратов-

ского края / сост.: А. Б. Амусин, В. И. Вардугин. — Саратов, 2009. — 

С. 150. 

 

Иванов Иван Сергеевич 

(1914-1944), Герой Советского Союза 
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105 лет со дня рождения 

Родился в с. Сулак Николаевского уезда Самарской губернии 

(ныне Краснопартизанского района Саратовской области) в 

семье крестьянина. Окончил школу-семилетку и школу ФЗО. 

Работал литейщиком на заводе в г. Горловке. С 1931 г. служил 

в ВМФ. С начала Великой Отечественной войны сражался на 

Балтике, занимая должности командира звена и отряда тор-

педных катеров. За боевые отличия был награжден орденами 

Красного Знамени, Ушакова 2-й степени, Отечественной вой-

ны 1-й степени, медалью «За оборону Ленинграда». Звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» присвоено 22 июля 1944 г. за потопление его 

отрядом торпедных катеров под командованием И. С. Ивано-

ва 13 вражеских кораблей и транспортов и проявленное при 

этом личное мужество. Погиб 26 августа 1944 г. при выполне-

нии боевого задания в Нарвском заливе. Похоронен в Крон-

штадте.  
 

Иванов Иван Сергеевич // Румянцев, Н. М. Люди легендарного 

подвига : краткие биографии и описания подвигов Героев Советского 

Союза - тех, кто родился, жил и живет в Саратовской области / Н. М. 

Румянцев. — Саратов, 1968. — С. 180-181 : портр.  

Иванов Иван Сергеевич // Герои Советского Союза : крат. биогр. 

слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; М-во обороны 

СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, Центр. арх. — Москва, 

1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — С. 570. 

Иванов Иван Сергеевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во имя 

Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. — С. 108. 

 

Чиркин Павел Иванович 

(1914-1943), Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 

Родился в с. Подгорное Балашовского уезда (ныне Романов-

ского района). Окончил Саратовскую пожарно-техническую 

школу. В 1935-1937 гг. служил в Красной Армии. Накануне 

Великой Отечественной войны работал помощником началь-
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ника пожарной команды в рабочем поселке Баланда (ныне 

г. Калининск). В июне 1941 г. был мобилизован в армию. По-

сле учебы в танковом училище присвоено звание лейтенанта, 

с 16 декабря 1942 г. сражался на Юго-Западном фронте. При-

нимал участие в контрнаступлении советских войск под Ста-

линградом. Звание Героя Советского Союза с вручением ор-

дена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено посмертно 

17 апреля 1943 г. за нанесение большого урона противнику и 

проявленные при этом доблесть и мужество. Погиб в бою 

2 февраля 1943 г. Похоронен в с. Митяхино Ростовской облас-

ти. Именем героя названа улица в г. Калининске. 
 

Чиркин Павел Иванович // Румянцев, Н. М. Люди легендарного 

подвига : краткие биографии и описания подвигов Героев Советского 

Союза - тех, кто родился, жил и живет в Саратовской области / Н. М. 

Румянцев. — Саратов, 1968. — С. 542-543 : портр.  

Чиркин Павел Иванович // Герои Советского Союза : крат. биогр. 

слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; М-во обороны 

СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, Центр. арх. — Москва, 

1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — С. 736. 

Чиркин Павел Иванович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во имя 

Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. — С. 264. 

 

Зудлов Сергей Анфиногенович 

(1919-1943), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Белогорное Вольского уезда. Окончил семилет-

нюю школу. В 1937 г. был призван в Красную Армию. От-

служив, работал в милиции. С начала Великой Отечественной 

войны сражался на Южном, Юго-Западном, Западном и Цен-

тральном фронтах. Принимал участие в обороне Одессы, в 

Сталинградской и Курской битвах, освобождении Украины. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Одес-

сы». Погиб в бою 21 сентября 1943 г. Звание Героя Советско-

го Союза присвоено посмертно 15 января 1944 г. за отвагу и 

мужества, проявленные при форсировании реки Снов, захвате 
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и удержании плацдарма на западном берегу реки.  
 

Зудлов Сергей Анфиногенович // Румянцев, Н. М. Люди леген-

дарного подвига : краткие биографии и описания подвигов Героев 

Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в Саратовской об-

ласти / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — С. 174-175 : портр.  

Зудлов Сергей Анфиногенович // Герои Советского Союза : крат. 

биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; М-во обороны 

СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, Центр. арх. — Москва, 

1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — С. 559. 

Зудлов Сергей Анфиногенович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во имя 

Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. — С. 106. 

 

Найда Александр Михайлович 

(1919-2002), исполнитель-флейтист, педагог, 

общественный деятель 
100 лет со дня рождения 

Родился в с. Шумейка Покровского уезда (ныне Энгельсского 

района). В 1936 г. поступил в музыкальное училище г. Эн-

гельса. Одновременно начал исполнительскую деятельность в 

качестве солиста и артиста оркестра драматического театра и 

ансамбля песни и пляски. После окончания училища поступа-

ет в СГК. В 1941 г. призван в ряды Красной Армии. После ра-

нения продолжил службу в оркестре Музыкального взвода 

танкового училища. Позже продолжил учебу в СГК, сочетая 

ее с работой артиста оркестра Саратовского театра оперы и 

балета. В 1946 г. преподавал в Центральной музыкальной 

школе Саратова, с 1947 г. - в Саратовском музыкальном учи-

лище, а с 1948 г. - в СГК, в 1966-1972 гг. – заведующий ка-

федрой духовых и ударных инструментов. Выпустил 30 уче-

ников, многие из которых стали известными артистами и пе-

дагогами во многих городах России и странах СНГ. Среди них 

– профессор В. Дегтярева (Москва), профессор Ю. Шишкин и 

другие. Много выступал как сольно, так и в инструменталь-

ных ансамблях. А. М. Найда – автор переложений и обработок 
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для флейты. На протяжении нескольких лет успешно руково-

дил методическими объединениями духовых инструментов 

музыкальных школ и музыкальных училищ Саратовской об-

ласти. Умер в 2002 г. 
 

Туренкова, Н. П. Найда Александр Михайлович / Н. П. Туренкова 

// Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова: 

1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 2012. — С. 244-246. 

 

Симбирцев Василий Никитович 

(1919-1944), Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в Саратове. Окончил школу-семилетку. В 1939 г. был 

призван в Красную Армию. С августа 1942 г. сражался на 

Сталинградском, Воронежском, Степном, 2-м и 3-м Украин-

ских фронтах, помощник командира взвода разведки 282-го 

гвардейского стрелкового полка. Принимал участие в Сталин-

градской и Курской битвах, освобождении Украины. За бое-

вые отличия был награжден орденом Красной Звезды, меда-

лями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-

лотая Звезда» присвоено 20 декабря 1943 г. за отвагу и муже-

ство, проявленные при выполнении боевых заданий командо-

вания по разведке противника. Погиб в бою 24 января 1944 г. 

на подступах к г. Кривой Рог. Именем героя названа одна из 

улиц Саратова. 
 

Симбирцев Василий Никитович // Румянцев, Н. М. Люди леген-

дарного подвига : краткие биографии и описания подвигов Героев 

Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в Саратовской об-

ласти / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — С. 456-457 : портр.  

Симбирцев Василий Никитич // Герои Советского Союза : крат. 

биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; М-во обороны 

СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, Центр. арх. — Москва, 

1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — С. 462. 

Симбирцев Василий Никитич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во имя 
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Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. — С. 231. 

 

Третинская Галина Павловна 

(1919-1998), пианистка, педагог, концертмейстер 
100 лет со дня рождения 

В 1950 г. закончила СГК. В 1957-1973 гг. преподавала на ка-

федре общего фортепиано, С 1968 г. - в Саратовском музы-

кальном училище, где в 1973-1978 гг. заведовала отделом об-

щего фортепиано. Внесла значительный вклад в совершенст-

вование программ по специализации баянистов, теоретиков, 

дирижеров академического хора. Подготовила хрестоматию 

по фортепиано для баянистов. Автор переложений пьес для 

духовых инструментов и ансамблей духовых инструментов в 

сопровождении фортепиано. Среди ее учеников – Г. Д. Зано-

рин, Л. А. Лицова, Л. Г. Тадтаева, Н. Я. Левиновский и дру-

гие. Умерла в 1998 г. 
 

Рождественская, З. А. Третинская Галина Павловна / З. А. Рожде-

ственская // Саратовская государственная консерватория им. Л. В. 

Собинова: 1912-2012 : энциклопедия. — Саратов, 2012. — С. 364. 

 

95 лет назад (1924) в Саратове организовано отделение мос-

ковской кинофабрики «Пролеткино», что положило начало 

развитию кинодокументалистики в Саратове. В 1920-е гг. на 

киностудии наряду с кинохроникой снимались и художест-

венные фильмы. В 1924 г. кинофабрика выпустила первый 

документальный сюжет «Хлеб идет», в 1927 г. вышел первый 

киножурнал. В 1931 г. на базе киностудии была организована 

Саратовская студия «Союзкинохроника», с 1946 г. - Нижне-

Волжская студия кинохроники. Фильмы Нижне-Волжской 

киностудии неоднократно выходили в общесоюзный прокат, 

демонстрировались по Центральному телевидению, представ-

ляли страну на международных и всесоюзных кинофестива-

лях документального кино, получали премии и награды. С 

2004 г. киностудия ежегодно проводит Международный фес-
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тиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». 
 

Нижне-Волжская студия кинохроники : каталог документальных 

фильмов : [1924-1995] // Барыкин, Е. Саратовский кинословарь / Е. 

Барыкин. — Москва, 1996. — С. 129-145. 

Добренькова, Г. Нижне-Волжская студия кинохроники / Г. Доб-

ренькова // Энциклопедия Саратовского края : в очерках, событиях, 

фактах, именах / ред. кол.: В. И. Вардугин [и др.]. — 2-е изд., перераб. 

— Саратов, 2011. — С. 337. 

 

Ермолаев Григорий Дмитриевич 

(1924-1944), Герой Советского Союза 
95 лет со дня рождения 

Родился в деревне Никандровка Аткарского уезда (ныне Ека-

териновского района). Окончив 8 классов школы, работал 

шофером в колхозе. В сентябре 1942 г. был призван в Крас-

ную Армию. Окончил танковое училище. С октября 1943 г. 

сражался на Калининском и 3-м Белорусском фронтах. При-

нимал участие в освобождении Смоленской области и Бело-

руссии. Погиб в бою 25 июня 1944 г. в Витебской области. В 

составе роты удерживая переправу через Западную Двину в 

районе с. Якуши, отразил 10 атак противника, подбил 3 само-

ходных артиллерийских установки, подавил огонь 9 орудий и 

уничтожил десятки гитлеровцев. Звание Героя Советского 

Союза присвоено посмертно 24 марта 1945 г. за отвагу и му-

жество проявленные в боях по окружению и ликвидации ви-

тебской группировки противника. 
 

Ермолаев Григорий Дмитриевич // Румянцев, Н. М. Люди леген-

дарного подвига : краткие биографии и описания подвигов Героев 

Советского Союза - тех, кто родился, жил и живет в Саратовской об-

ласти / Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — С. 148-149 : портр.  

Ермолаев Григорий Дмитриевич // Герои Советского Союза : 

крат. биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; М-во 

обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, Центр. арх. — 

Москва, 1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — С. 485. 
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Ермолаев Григорий Дмитриевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во 

имя Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. — 

С. 93. 

 

Зелепукин Иван Григорьевич 

(1924-1993), Герой Советского Союза 
95 лет со дня рождения 

Родился в г. Аткарске. В первые месяцы войны работал уче-

ником электрика и электриком в Аткарском паровозном депо. 

В 1942 г. был призван в Красную Армию. С августа 1943 г. 

сражался на Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Прибалтий-

ском фронтах. Принимал участие в Курской битве, освобож-

дении Украины и республик Прибалтики. Награжден орденом 

Красной Звезды и медалями. Звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» при-

своено 10 января 1944 г. за отвагу и мужество, проявленные 

при форсировании Днепра. В 1947 г. И. Г. Зелепукин демоби-

лизовался. В 1951 г. окончил юридическую школу, в 1957 г. - 

юридический институт. Жил в Воронеже, работал в органах 

прокуратуры. Умер 26 августа 1993 г. 
 

Зелепукин Иван Григорьевич // Румянцев, Н. М. Люди легендар-

ного подвига : краткие биографии и описания подвигов Героев Совет-

ского Союза - тех, кто родился, жил и живет в Саратовской области / 

Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — С. 168-169 : портр.  

Зелепукин Иван Григорьевич // Герои Советского Союза : крат. 

биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; М-во обороны 

СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, Центр. арх. — Москва, 

1987. — Т. 1 : Абаев - Любичев. — С. 544. 

Зелепукин Иван Григорьевич // Тимонин, Н. Н. Подвиги во имя 

Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. — С. 103. 

 

Носов Александр Михайлович 

(1924-1943), Герой Советского Союза 
95 лет со дня рождения 

Родился в деревне Щербиновка Аткарского уезда. В августе 
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1942 г. был призван в Красную Армию. Сражался на Северо-

Кавказском фронте и в составе Отдельной Приморской армии. 

Принимал участие в обороне и освобождении Кавказа, в раз-

громе гитлеровских войск в Крыму. За боевые отличия был 

награжден орденом Красной Звезды. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 17 октября 1943 г. за уничтожение 70 солдат 

и офицеров противника в одном из боев на Таманском полу-

острове и проявленные при этом доблесть и мужество. Погиб 

в бою 3 октября 1943 г. Похоронен в станице Старотитаров-

ская Краснодарского края. Приказом Министра Обороны 

СССР был навечно зачислен в списки воинской части. Имя 

героя носит школа № 106 в Саратове. 
 

Носов Александр Михайлович // Румянцев, Н. М. Люди легендар-

ного подвига : краткие биографии и описания подвигов Героев Совет-

ского Союза - тех, кто родился, жил и живет в Саратовской области / 

Н. М. Румянцев. — Саратов, 1968. — С. 344-345 : портр.  

Носов Александр Михайлович // Герои Советского Союза : крат. 

биогр. слов. : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов ; М-во обороны 

СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т воен. истории, Центр. арх. — Москва, 

1987. — Т. 2 : Любов - Ящук. — С. 181. 

Носов Александр Михайлович // Тимонин, Н. Н. Подвиги во имя 

Отечества бессмертны / Н. Н. Тимонин. — Саратов, 2006. — С. 181-

182. 

 

95 лет назад (1924) вышло первое издание романа К. А. Фе-

дина «Города и годы». В автобиографии он писал: «С 1922 до 

1924 года я писал роман «Города и годы». Всем своим строем 

он как бы выразил пройденный путь: по существу это было 

образным осмыслением переживаний мировой войны, выне-

сенных из германского плена, и жизненного опыта, которым 

щедро наделила революция». 
 

К. А. Федин : основные даты жизни и творчества. 1892-1977 / Гос. 

музей К. А. Федина, Сарат.ордена Трудового Крас. Знамени гос. ун-т 

им. Н. Г. Чернышевского. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1981. — 

С. 29. 



 

 

288 

 

95 лет назад (1924) была образована Центральная районная 

библиотека п. Татищево Саратовской области. 
 

Никифорова, Л. История в лицах и документах : [к 70-летию биб-

лиотеки] / Л. Никифорова // Сельская жизнь (Татищевский р-н). — 

1994. —7 сент. — С. 4. 

 

95 лет назад (1924) в Саратове открылся педагогический тех-

никум, в 1937 г. реорганизованный в школьное педагогиче-

ское училище. В 1997 г. училище получило статус педагоги-

ческого колледжа, с 2003 г. - Саратовский социально-

педагогический колледж, с 2006 г. - Саратовский областной 

социально-педагогический колледж, с 2012 г. – ГАПОУ СО 

«Саратовский областной педагогический колледж». 
 

Государственное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Саратовский областной социально-

педагогический колледж» // Энциклопедия саратовского просвещения 

: образование, культура, спорт. Саратовская губерния. — Саратов, 

2008. — Кн. 3. — С. 16-17. 

 

85 лет назад (1934) была образована Центральная районная 

библиотека п. Духовницкое Саратовской области. 
 

Попова, Н. Славный юбилей : [60-летие библиотеки] / Н. Попова 

// Авангард (Духовницкий р-н). — 1994. — 22 окт. — С. 2.  

 

85 лет назад (1934) на базе Саратовского отделения Нижне-

Волжского краевого книжного издательства было создано 

Саратовское краевое государственное книжное 

издательство. В 1963 г. на базе Саратовского, Пензенского и 

Ульяновского книжных издательств образовалось 

объединенное Приволжское книжное издательство с центром 

в Саратове. В 1991 г. из Приволжского книжного издательства 

выделилось в самостоятельное Региональное Приволжское 

издательство «Детская книга».  
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Клейменова, С. В. Книжное дело : [Приволжское книжное изда-

тельство на с. 503] / С. В. Клейменова // Энциклопедия Саратовского 

края : в очерках, событиях, фактах, именах / ред. кол.: А. И. Аврус [и 

др.]. — Саратов, 2002. — С. 500-504. 

ОАО «Приволжское книжное издательство» // Энциклопедия 

промышленности, строительства и бизнеса Саратовской области. — 

Саратов, 2005. — С. 199. 

 

80 лет назад (1939) по инициативе железнодорожников на 

Привокзальной площади был открыт памятник Ф. Э. Дзер-

жинскому. Автор скульптуры – П. Ф. Дундук, в качестве пье-

дестала использован постамент к памятнику Императора 

Александра II, установленного в Саратове в 1911 г. и к тому 

моменту снесенного. 
 

Памятник Ф.Э. Дзержинскому. Привокзальная площадь // Семе-

нов, В. Н. Саратов историко-архитектурный : ненауч. коммент. к 

некоторым примечат. градостроит. объектам / В. Н. Семенов, В. И. 

Давыдов. — изд. уточн. и доп. — Саратов, 2012. — С. 488-489. 

 

70 лет назад (1949) была образована Центральная городская 

детская библиотека г. Ртищево. 
 

Лазарева, С. 55 – детский возраст : [о работе Центральной город-

ской детской библиотеки] / С. Лазарева // Перекресток России (Рти-

щевский р-н). — 2004. — 25 мая. — С. 3. 

 

65 лет назад (1954) в г. Энгельсе был создан филиал Государ-

ственного союзного опытно-конструкторского бюро (ГС ОКБ-

213) (ныне АО «Энгельсское опытно-конструкторское бю-

ро «Сигнал» им. А. И. Глухарева»). Предприятие участвует 

в разработке и изготовлении приборов для авиационной, ра-

кетной и космической техники. 
 

Вардугин, В. И. Конструкторы сигналов / В. И. Вардугин. — Са-

ратов : Светопись, 2009. — 216 с. : ил. 
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50 лет назад (1969) было открыто Марксовское училище 

искусств, с 2014 г. - Филиал ГПОУ «Саратовский област-

ной колледж искусств» в г. Марксе. Первым директором 

учреждения стал Ю. Г. Фузеев. С момента открытия училища 

образовательный процесс осуществлялся по 

3 специальностям: фортепиано, хоровое дирижирование, 

инструменты народного оркестра. Позднее были открыты 

отделения: инструменты духового оркестра, струнные 

инструменты, вокальное искусство, цирковое искусство и 

живопись. В настоящее время филиал колледжа осуществляет 

подготовку специалистов по 6 специальностям и единствен-

ное учебное заведение в Приволжском федеральном округе, 

готовящее специалистов среднего профессионального 

образования по специальности «Цирковое искусство». 

Помимо своего основного назначения по подготовке 

специалистов в области культуры и искусства, филиал 

колледжа с успехом формирует музыкальные и 

художественные вкусы жителей города и района, является 

центром культурной и художественно-просветительской 

жизни. 
 

Иванов, А. Сила «Преображения» / А. Иванов // Саратовская об-

ластная газета. — 2009. — 21 мая. — С. 6.  

 

45 лет назад (1974) в Саратовском политехническом институ-

те (ныне Саратовский государственный технический универ-

ситет им. Гагарина Ю. А.) была открыта кафедра архитекту-

ры. 
 

Мирные пятилетки : [1974 год] // Твои четыре века, город / авт.-

сост.: З. Е. Гусакова [и др.]. — Саратов, 1990. — С. 221-222.  

 

20 лет назад (1999) было открыто Балаковское училище ис-

кусств, с 2014 г. - филиал ГПОУ «Саратовский областной 

колледж искусств». В течение 15 лет директором училища 

была выпускница СГК С. Н. Качалова. Филиал колледжа 
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осуществляет образовательную деятельность по 

4 специальностям: инструментальное исполнительство, ди-

зайн, народное художественное творчество (хореографиче-

ское творчество), музыкальное искусство эстрады (эстрадное 

пение). За годы работы учебное заведение подготовило свыше 

300 специалистов в области музыкального, 

хореографического и дизайнерского искусства. Филиал 

колледжа искусств - центр культурной и художественно-

просветительской деятельности в г. Балаково. Коллектив 

преподавателей и студентов активно участвует в 

формировании музыкальных и художественных вкусов жите-

лей города и района, ведет активную концертную 

деятельность. На базе училища созданы и действуют 

творческие коллективы. 
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Список аббревиатур 
 

 

АМН Академия медицинских наук 

АН Академия наук 

АО Акционерное общество 

АССИТЭЖ Международная ассоциация театров для детей  

и юношества 

АССР Автономная Советская Социалистическая Республика 

АХ Академия художеств 

ВАСХНИЛ Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 

имени В. И. Ленина 

ВВС Военно-воздушные силы 

ВГИК Всероссийский государственный университет 

кинематографии имени С. А. Герасимова 

ВГМТИ Высшие государственные мастерские театрального 

искусства 

ВЛКСМ Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ВМФ Военно-морской флот 

ВНОС Воздушное наблюдение, оповещение и связь 

ВООПИиК Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры 

ВТОО Всероссийская творческая общественная организация 

ВЦИК Всесоюзный центральный исполнительный комитет 

ГАПОУ СО Государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение Саратовской области 

ГАУК Государственное автономное учреждение культуры 

ГДР Германская Демократическая Республика 

ГОУ СПО Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

ГПОУ Государственное профессиональное образовательное учре-

ждение 

ГубОНО Губернский отдел народного образования 

ГУЛАГ Главное управление лагерей и мест заключения 

ГУЗ Государственное учреждение здравоохранения 

ГУК Государственное учреждение культуры 

ЗНБ Зональная научная библиотека 

ИРМО Императорское Русское Музыкальное Общество 

ИСТАРХЭТ Общество истории, археологии и этнографии 

КГБ Комитет государственной безопасности 

КНР Китайская Народная Республика 

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 

МАУДО Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования 
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МГУ Московский государственный университет  

им. М. В. Ломоносова 

ММУ Муниципальное медицинское учреждение 

МОУ Муниципальное образовательное учреждение 

МСНК Международный союз немецкой культуры 

НИИ Научно-исследовательский институт 

НИИСХ Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

НКВД Народный комиссариат внутренних дел 

НПО Научно-производственное объединение 

ОГИЗ Областное государственное издательство 

ОАО Открытое акционерное общество 

ОКБ Опытно-конструкторское бюро 

ОЛИИ Общество любителей изящных искусств 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ПАО Публичное акционерное общество 

ПО Производственное объединение 

ПФО Приволжский федеральный округ 

РАО Российское авторское общество 

РАХ Российская Академия художеств 

РБА Российская библиотечная ассоциация 

РСДРП Российская социал-демократическая рабочая партия  

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая  

Республика 

РФ Российская Федерация 

СарГРЭС Саратовская гидроэлектростанция 

СГАУ Саратовский государственный аграрный университет  

им. Н. И. Вавилова 

СГК Саратовская государственная консерватория  

им. Л. В. Собинова 

СГМУ Саратовский государственный медицинский университет 

им. В. И. Разумовского 

СГТУ Саратовский государственный технический университет  

им. Гагарина Ю. А.  

СГУ Саратовский государственный университет  

им. Н. Г. Чернышевского 

СГХМ Саратовский государственный художественный музей  

им. А. Н. Радищева 

СОКИ Саратовский областной колледж искусств 

СОУНБ Саратовская областная универсальная научная 

библиотека 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

СУАК Саратовская ученая архивная комиссия 

СХ Союз художников 

СХУ Саратовское художественное училище 



 

 

294 

США Соединенные Штаты Америки 

ТЭП Театр экспериментальных пьес 

ТЮЗ Театр юного зрителя 

ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие 

ФЗО фабрично-заводское обучение 

ФЗУ фабрично-заводское ученичество 

ФРГ Федеративная Республика Германия 

ЦДМШ Центральная детская музыкальная школа 

ЦК Центральный Комитет 
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