ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ЭХО ПРОШЛОГО

Уважаемые читатели!
Более четырехсот лет назад на
волжском берегу для защиты Русского
государства от набегов кочевников был
заложен укрепленный городок Саратов.

Волжская набережная н.20 века

храм «Утоли моя печали»

Сад «Липки»

Шли годы, городок рос, застраивался, неоднократно почти полностью
погибал в огне пожаров, вновь восстанавливался. Он был свидетелем крестьянских войн под руководством Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева.
Основанный среди «дикого поля», Саратов был опорным пунктом
освоения огромных просторов волжских степей. Вскоре он станет центром
большой губернии. Он известен стране
благодаря таким незаурядным личностям как мукомолы Борели и Шмидты,
электротехник П.Н. Яблочков, изобретатель В. Яхимович, писатель К. Федин и
поэт Н. Палькин, революционердемократ Н.Г. Чернышевский, герои Великой Отечественной войны И. Панфилов и В. Клочков, ученый-генетик Н.
Вавилов и многие, многие другие. Страницы истории нашего города хранят память о людях, событиях, улицах и площадях, старинных особняках и памятниках Саратова.
Мы хотели прикоснуться к истории города, в котором живем, который
любим, по улицам которого гуляем.
Предлагаем вашему вниманию небольшие очерки по истории Саратова – исторического и современного.
И.Г. Матыс

А. Омеленюк

Три стерлядки на голубом щите
Герб Саратова был утвержден в 1781 году Екатериной II, автором его считается граф Франциск
Санти, который был назначен на должность составителей гербов Петром I.
Первое, что бросается в глаза при осмотре эмблемы, это три серебряные стерляди, изображенные в
самом центре. Это сразу же заставляет задуматься: почему именно эти рыбы?
Адам Олеарий – немецкий географ и исследователь, писал в своих дневниках, что русские люди в
основном питаются рыбой. И на самом деле, изображение стерлядей на нашем гербе заключает в себе
историю Саратова, напоминает об основном занятии жителей города – рыбной ловле. Впрочем, синий
цвет фона также имеет свою связь с этим, символизируя Волгу. Стерляди говорят о красоте и богатстве
своего города. Интересно узнать, что их также называют царскими рыбами из-за их великолепного вкуса. Именно эта рыба обеспечила благополучие города. Действительно, раньше Волга была очень богата
стерлядью, только вот сейчас она редко встречается в водоеме, потому люди стали задумываться об
актуальности этого элемента на гербе города.
Однако рыба на гербе символизирует не только занятие саратовчан рыбалкой. Расположены стерлядки в виде греческой буквы «Y», две верхние изображены хвостами к углам герба, третья – вертикально, а головы их направлены в центр. Означает это правильный выбор в сложной ситуации. Также
рыба в христианстве считается символом благочестия. Помимо данных есть еще множество версий, как
можно расшифровать появление стерлядей на эмблеме.
До сих пор в Саратове проводится множество конкурсов, в которых участникам предлагается создать эскиз собственного герба для города. Многие художники участвовали в мероприятии, но, несмотря на это, герб остается неизменным. Первый вариант эмблемы отличался от современного лишь тем,
что на ней был изображен золотистого цвета венок, собранный из дубовых листьев, лавра и пшеницы, а
также присутствовала лента, обвивающая знак в форме щита. Эти элементы означали мужество, бесстрашие, богатство, щедрость и гостеприимство. В 1997 году был принят новый герб, на котором венок
и ленты отсутствовали.

Новый герб Саратова (с 1997 г.)

Старый герб Саратова (с 1781 г.)

Д. Вартанян

Тайна Крытого рынка
В 1938 году в Саратове в здании Крытого рынка прогремел мощный взрыв. Десятки человек погибли, сотни были ранены. Но по городу поползли слухи, что на самом деле взрыв был связан с кладом,
замурованном в стене рынка!
13 января на город обрушилась страшная трагедия: взрыв в здании крытого рынка. От страшного
удара затрясло землю, в огромном торговом зале плавали клубы пара и цементной пыли, крутом лежали погибшие, слышались крики раненых. Всего в Крытом рынке погибло 47 человек, и пострадало еще
203. Причиной катастрофы был назван взрыв паровых котлов в подвальных помещениях, как раз в центральной части здания. Подобное могло произойти из-за недосмотра персонала, тем более что котлы
давно находились в аварийном состоянии, о чем работники рынка неоднократно сообщали руковоству.
Подробности случившегося неизвестны до сих пор. Архивное дело, содержащее материалы об этой трагедии, оказалось уничтоженным и теперь остается только гадать, что же на самом деле произошло.
«История о драгоценностях, заложенных в фундамент Крытого рынка – документально подтвержденный факт», – рассказал саратовский краевед Виктор Семенов. Закладка здания в 1914 году проходила в торжественной обстановке. В фундамент одной из опор здания был заложен клад. Из чего именно состоял клад сейчас уже точно не установить. Но в основном это были серьги, броши и кольца, в том
числе и золотой перстень с бриллиантом супруги губернатора. Красивая история, не так ли? Правда,
историк Вячеслав Давыдов уверен, что это вымысел, и на то есть весомые аргументы. «Ну что за странность, бросать драгоценности куда-то в бетон, тем более женам высокопоставленных чиновников Саратовской губернии. С какой стати все это могло произойти?»
До сих пор остается загадкой, был ли закопан клад в фундамент рынка, а также был ли связан
взрыв в здании в 1938 году с поисками клада. Этот миф получил название «Тайна Крытого рынка».

Крытый рынок

С. Хасанов

Маленький человек и большое дело
В то время, как Саратов был местом грязным, некрасивым, местом, где повсюду бегали дворовые
мальчишки, пытаясь у какого-нибудь сударя осторожно вытащить кошель из кармана, Немецкая улица
для Михаила Николаевича была спасением от смрада города. Несмотря на то, что сверхштатный техник
родился только в 1839, он благодарил Бога за войну с французом. Ведь именно благодаря ей в Саратове
оказалось две с половиной тысячи пленников, отстроивших город с нуля после пожара. Михаил Николаевич всегда любил архитектуру. Гуляя по центральному проспекту, он мог наблюдать множество красивых, выглядящих на западный манер домов. Но больше всех его восхищала эклектика – он не мог
понять, как это возможно, что такие разные стили могут сочетаться и складываться в единое целое.

Вот и сейчас он стоял на Никольской и рассматривал колокольню Александро-Невского собора, чьи колокола отбивали полдень.

– Михал Николаевич! Михал Николаевич! – подбежал Федька, посмотрел на церковь, перекрестился – Господи, Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного! – Михаил Николаевич поморщился.
Александро-Невский собор

– Ну здравствуй, Федька. Чего такой запыхавшийся?
– Ваше благородие, начальство Вас видеть желает. Требует. Извольте-с со мной пойти.
– Прямо сейчас? Федь, не знаешь, что случилось?
– Извините-с, не знаю. Говорят, из Петербурга кто-то приехал, вас ищут.
Федя был коллежским регистратором при советнике строительного отделения Саратовского губернского правления. Он был очень способным, быстро осваивался и отчего-то гордился своей работой,
хвалясь перед соседскими мужиками. Его маленькие черные напомаженные усики очень раздражали
Михаила Николаевича – настолько они не сочетались с образом обычного парня из глубинки. Федя был
крепок душой и телом. Ему только недавно исполнилось девятнадцать лет, а он, как говорили работники правления, скоро уже должен был стать провинциальным секретарем.
Михаил Николаевич с силой дернул за чугунную ручку двери отделения, которая, как он помнил,
стоила несколько тысяч рублей и была покрыта множеством незамысловатых узоров, идея которых была сворована с дома губернатора. Михаил Николаевич ненавидел коррупцию, и, каждый раз приходя в
отделение, дотрагиваясь до ручки, он испытывал брезгливость.
– Сударь, Вам сюда, – быстро пробормотал Федя, указав на большую, сажени в две в высоту и
столько же в ширину дверь, открыл какую-то каморку и прошмыгнул туда.
– Да я знаю.
Михаил Николаевич уже не раз бывал в этом кабинете.
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– Михаил Николаевич, мы с Вами еще не встречались. Вас посоветовали мне, как одного из лучших местных инженеров – произнес мужчина, на вид лет тридцати, с лоснящимся лицом, огромным
пенсне и дорогим сюртуком, стоящим не меньше двух тысяч рублей и точно пошитым на заказ. – Меня
зовут Кирилл. Вы мне нужны, как архитектор, – у Михаила Николаевича все внутри перевернулось.
– Но я же ведь инженер.
– Нужные документы уже подписаны, теперь Вы младший архитектор, – у Михаила Николаевича
все внутри сжалось. Он об этом мог только мечтать.

– Но… Но что Вам от меня нужно?
– Я думаю, Вы слышали, что Папа Пий IX дал согласие на создание новой католической Епархии.
Ее центр тут, в этой глуши. Не знаю, что послужило основанием для выбора этого места. Наверное,
немцы. – Он произнес последнее слово с явным отвращением.
– Конечно. Во всех газетах писали.
Первое впечатление от господина Невского было плохое, ведь сам Михаил Николаевич, хоть и
имел совершенно русскую фамилию «Грудистов», был немцем.
– Ну вот. А ваш кафедральный собор больше похож на дом, набитый помоями. Вы должны спроектировать новое, каменное здание. Но только под мои руководством, – у Невского по лицу расползлась
неприятная улыбка, как бы говорящая: «сударь, я еще буду Вам много мешать».
Михаил Николаевич вернулся домой под бешеные толчки сердца, так и норовившего выпрыгнуть
прямо из грудной клетки. Он тут же принялся рисовать схемы нового собора.
Несмотря на все попытки петербуржского архитектора найти недочеты в схемах будущего собора,
уже через месяц были готовы чертежи огромного здания.
– Неплохо. Надо отнести губернатору на утверждение, – сказал Невский, чьи усы свисали над бумагами, разрисованными Михаилом Николаевичем.
Прошел месяц с того дня, когда Михаил Николаевич отнес все своему тезке с необычной двойной
фамилией Галкин-Враский. Новый архитектор почувствовал облегчение, когда его, наконец, вызвали к
губернатору.
– Я от лица правительства сообщаю, нас не устраивает представленный Вами прожект!
– Но Ваше Высокоблагородие!.. – крикнул Михаил Николаевич.
– Это невозможно! – ответил Галкин-Враский. – Ваш план и правда хорош, но тогда собор будет
выше Александро-Невского. Переделайте, сделайте его ниже, но поймите: католическая церковь не может быть выше православной! Иначе это богохульство!
Михаил Николаевич тотчас же выскочил из здания и побежал домой. «Как же так? Богохульство?
Лицемерные сволочи! Мздоимцы!» – единственное, о чем сейчас мог думать Грудистов.
Прошло еще несколько месяцев, пока был подготовлен новый прожект. На этот раз он был быстро
одобрен.
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– Михаил Николаевич, поймите, у нас нет денег. Надо ждать. Ну не можем мы начать строительство. Я Вас прошу, не спорьте! – Невский пытался успокоить Грудистова. – Я Вас прекрасно понимаю.
Это, можно сказать, дело всей Вашей жизни. Но погодите же Вы. Вот соберут деньги – начнется строительство. Будьте терпеливы.
Петербуржец уже смирился с неотвратимым фактом, что центр епархии будет именно здесь. Ему
уже хотелось просто поскорее избавиться от младшего архитектора.
Расстроенный Михаил Николаевич побрел к себе на квартиру. Он еще не знал, что на сбор денег
уйдет полдесятилетия.
Наконец, началось строительство. Каждый день на протяжении двух с половиной лет мимо строящегося собора ходил какой-то мужичок в потрепанном сюртуке с тросточкой и проглядывающей
сквозь идеально уложенные волосы сединой, постоянно раздававший советы, как правильно строить.
Как потом выяснили рабочие, это был никто иной, как архитектор здания.
Когда стройка закончилась, губернатором была заказана статуя Святого Петра, исполненная известным тогда скульптором Бодровым. Собор имел форму католического креста, с полуокружными
нефами по бокам. Со стороны Немецкой улицы над городом возвышались две большие башни со шпилями с золотыми крестами на конце, между которыми и установили Петра. Внутри находились скульптуры Иисуса Христа, Богоматери и другие, изготовленные в Южном Тироле в мастерской Штуфлессера. Две большие статуи, выписанные из Парижа, изображали Папу Пия V и мученицу Филомену. По
обе стороны алтаря в окнах располагались цветные витражи: справа – Святого Гедвика и Святого Терезия, слева – Святого Станислава и Святого Генриха II. Огромные, сделанные из красного кирпича и исполненные в стиле масверк, оконные проемы завораживали проходящих мимо жителей Саратова своей
витиеватостью и красотой. С передней стороны находилось три огромные дубовые двери, при желании
способные пропустить чрез себя двух людей в высоту и почти столько же в ширину.
Дело всей жизни Михаила Николаевича Грудистова было окончено. К счастию, он умер во время
первой мировой войны, не увидев того ужаса, который сотворили большевики после прихода к власти:
они разрушили башни католического собора, куда постоянно ходило множество верующих немцев Саратова, в том числе и сам архитектор, и забетонировали его остатки, после чего там был открыт кинотеатр Пионер. Сейчас это здание скорее напоминает коробку, нежели некогда известный на весь российский юг собор. Если пройти по переулку между Проспектом Кирова и улицей Сакко и Ванцетти, то
можно будет до сих пор увидеть кирпичную кладку и заделанные все тем же красным кирпичом окна.
Теперь здание восстановлению не подлежит.

Кинотеатр «Пионер»

М. Костенко

Самые-самые в Саратове
САМАЯ ДОЛГАЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧА
Именно на саратовском телевидении выходила самая долгая за всю историю мирового телевещания передача под названием «Не за тридевять земель». Осенью 1999 года у нее был юбилей – программе исполнилось целых 40 лет! Вот тогда-то и выяснилось, что саратовская передача стала самым продолжительным в мире проектом за всю историю существования телевидения.

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ САРАТОВЕЦ

В конце ноября 2006 года два российских атлета –
саратовец Вячеслав Максюта и челябинец Алексей Серебряков – установили мировой рекорд. В Москве на Рижском
вокзале они сдвинули с места железнодорожный состав
длиной в девять вагонов и весом целых 460 тонн. Этот рекорд почти в два раза превзошел предыдущий результат.

САМАЯ БОЛЬШАЯ МОЧАЛКА

Вячеслав Максюта

Балаково уже давно в шутку называют столицей мочалок, ведь их вяжет большинство местных
пенсионерок. А осенью 2007 года балаковские рукодельницы связали самую большую в мире мочалку.
Гигантскую банную принадлежность в течение двух недель мастерили сразу 12 вязальщиц. Для ее изготовления им потребовалось 10 мешков синтетической нити. Получилась мочалка длиной 19,6 метра и
шириной 1,05 метра.

САМАЯ КОРОТКАЯ ВЫСТАВКА КАРТИН
17 ноября 1998 года около дома-музея художника Павла Кузнецова проходила уникальная выставка. Ровно в полдень саратовские художники выстроились в одну шеренгу со своими картинами в
руках.
«Выставка по продолжительности должна быть равна
щелчку фотоаппаратов всех тех зрителей и журналистов, которые придут ее запечатлеть»,- именно такой была задумка организаторов проекта. Однако щелчков ежегодно оказывается весьма много, ведь желающих посетить это чудесное место с каждым годом все больше и больше, а потому выставка растягивается на несколько минут, чтобы все смогли успеть сделать свои
фотографии.

Выставка у дома-музея П. Кузнецова

З. Косарев

Свято-Троицкий собор
Свято-Троицкий собор – самый древний храм Саратова и, скорее всего, одно из самых первых зданий, возведённых в Саратове, а его архитектор и по сей день остаётся неизвестным. Первые упоминания о нём датируются 1621 годом, а по предположениям историков, заложен он был в 1615 году, одновременно с самой крепостью Саратова. После переноса города на правый берег в 1674 году, деревянный Троицкий собор отстраивается уже там, но вскоре сгорает.
Многочисленные пожары преследовали собор на протяжении всей его истории, а в какой-то момент стены храма даже дали трещину. Возможно, он бы не дожил до наших дней, если бы не усилия
саратовского купца Устинова, который на собственные деньги в конце 1790-х годов подвёл к зданию
контрфорсы, не позволив ему обрушиться из-за появившихся трещин. Продолжили его работу архитекторы В.И. Суранов и Н.В. Урюпин, в 1814 году заделавшие трещины новой кирпичной кладкой. Здание
простояло спокойно следующие 100 лет, пока не произошла Октябрьская Революция. В ходе репрессий
духовенства был расстрелян настоятель собора протоиерей Геннадий Махровский, а также другие представители духовенства, нёсшие службу в храме. Самому же зданию угрожало разрушение, но благодаря
усилиям простых горожан, а также работников Саратовского университета и множества городских музеев, было принято решение отменить снос. Но, несмотря на это, двери собора оставались закрытыми
на протяжении ещё 8 лет. 22 июня 1949 года Свято-Троицкий собор посетил Патриарх Алексий I, путешествовавший по Волге. Осмотрев храм, он благословил произвести в нем ремонт и расписать стены.
На рубеже 20-21 вв. собор вновь остро нуждался в ремонте. С конца 1990-х годов. начались серьезные
работы по укреплению фундамента и колокольни, которая к тому времени приобрела опасный наклон.
В 2004 году началась глобальная реставрация храма, завершившаяся лишь в 2012 году.
Наиболее древней иконой храма является Нерукотворный образ Спасителя, который, по легенде,
был принесён в него стрельцами, основавшими Саратов, из Троице-Сергиевого монастыря. На протяжении своей истории, собор принимал множество исторических личностей, и даже императоров. Так, в
1722 году его посетил Пётр Первый, в 19 веке Александр Второй и Александр Третий.
Сегодня Свято-Троицкий собор является одной из самых главных духовных достопримечательностей Саратова, ежедневно принимает сотни прихожан и является одним из самых старых зданий нашего
города.

Свято-Троицкий собор

Первоначальный вид Свято-Троицкого собора

В. Бауэр

Под сенью музы Мельпомены
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
История одного из очагов развития культуры Саратова начинается в XIX веке. В 1806 году помещик Гладков, владелец первого публичного театра, в котором играли крепостные актеры, перевозит
свою труппу в Пензу. На смену театра Гладкова по воле губернатора А.Д. Панчулидзева в 1810 году на
Хлебной площади строится небольшое деревянное здание. Эта постройка была матерью оперы и балета
в городе. Именно поэтому площадь переименовали в Театральную. Обитель культуры пользовалась популярностью среди горожан, но спустя 49 лет театр обветшал. В 1861 на его месте построили новое деревянное здание, однако по прошествии нескольких месяцев оно сгорело. На его месте решили возвести
новый театр на европейский манер. Автором проекта стал архитектор Карл Тиден. В качестве помощника выступил тогда еще юный и малоизвестный Алексей Салько. Строительство началось в 1864 году,
а в 1865 театр уже принял первых зрителей.
К концу XIX века в театре за год удавалось поставить около 40 новых спектаклей, в основном по
произведениям русских классиков – А. Грибоедова, А. Островского, а также зарубежных авторов –
У. Шекспира, Ф. Шиллера. Звучали оперы П. Чайковского, Р. Вагнера, Д. Верди. Репертуар был колоссальным – любой мог найти что-то интересное.
В советское время театр носил имя Н.Г. Чернышевского, однако в 1991 году название было утрачено. Теперь его стали называть «Саратовский академический театр оперы и балета».
В 1958 году началась реконструкция, но так как сносить здание было запрещено, то был переделан фасад здания, а все ненужное, что оставалось внутри, сломали. Автором проекта был Тарас Ботяновский.
Сейчас также ведутся реставрационные работы, начатые в сентябре 2020 года, которые, к сожалению, все еще продолжаются.

Театр оперы и балета

В. Тычкова

Прогулки по старому городу
Существует множество интересных слухов о Заводском районе нашего города, но как житель этого места, могу заверить вас, что это лишь верхушка айсберга. Я поведаю вам о посёлке Юриш - настоящем призраке ушедшего времени.
Казалось бы, Юриш от ближайшего ТЦ отделяет всего пара километров, а всего в двух шагах находится шоссе, но этих двух шагов достаточно, для того чтобы попасть в мир постапокалипсиса, где не
каждому дано выжить. Маленькие дома, в том числе и частные, привычно встречающиеся по всему Саратову, здесь окружены огромной промзоной - пустующими корпусами заброшенных заводов и цехов.
Кажется, словно когда-то здесь произошла катастрофа, оставившая после себя лишь отголоски былого
величия и бедность.
Основал посёлок купец Василий Юриш на рубеже 19-20 веков. Благодарить за создание, однако,
жители не стали, и вместо долгой памяти основателю на месте его дома возвели стоянку грузовых машин. Про то, что на месте частной территории раньше стоял дом основателя, знают лишь немногочисленные старожилы. Впрочем, как говорил 75летний житель Юриша в интервью: "Только на вас надежда - сохранить память о Юрише. Хотя кому это сейчас и надо, кто его знает", - отражая этой фразой общее отношение к истории подобных мест у населения.
В годы советской индустриализации посёлок Юриш получил долгожданный экономический рост и
процветание за счёт строительства заводов. Однако затем заводы один за другим начали закрываться,
оставляя местных работяг на произвол судьбы. Некоторым пришлось продавать имущество или сдавать
дома в аренду, только чтобы прожить очередной день. Начиная с этого момента и начинается то, что
мы видим сейчас - опустение и забытость.

И все-таки, несмотря ни на что, в этих заброшенных структурах есть некая несвойственная шумным улицам города романтика, своя уникальная, ни с чем не сравнимая атмосфера, которой мы вскоре
можем лишиться. На месте промзоны и заброшенных домов планируется построить обычные многоэтажки, и этот проект уже постепенно начали воплощать в жизнь. Я надеюсь, что это вновь вдохнёт в
Юриш жизнь, которой так не хватало местным жителям.

Заброшенное общежитие в поселке Юриш

В. Юриш

А. Гожева

Триумфальная арка
В Саратове есть множество достопримечательностей, о которых все мы весьма наслышаны, однако в скором времени их число пополнит ещё одна. Председатель правительства региона сообщил, что в
скором времени начнутся работы по воссозданию Триумфальных ворот.
Концепция триумфальных ворот зародилась ещё в древнем Риме – первые были построены еще в
81 году н.э., в честь взятия штурмом Иерусалима императором Титом.
Изначально Царские (или Триумфальные) ворота были построены в августе 1871 года перед приездом императора Александра II с семьёй в Саратов. Государь добирался до города на пароходе, что и
послужило причиной постройки архитектурного объекта рядом с волжской пристанью. Ворота находились на пересечении улиц Большой Сергиевской и Никольской (в настоящее время это улицы Чернышевского и Радищева соответственно) и должны были подчеркнуть значимость для саратовчан прибытия императора с семьёй в наш город.
Триумфальную арку можно увидеть на множестве фотографий конца XIX – начала XX веков. Она
даже стала считаться визитной карточкой города. В то время выпускались открытки с изображением
ворот: на одной из них крестьянин, правящий телегу по направлению к ним, на другой – коллаж с изображением Александра II и Царских ворот.
Авторами проекта Триумфальных ворот являются Карл Васильевич Тиден и Алексей Маркович
Салько. Что касается архитектуры, в Саратове арки распространились в начале XIX века в стиле классицизма. Градостроители этого периода отказывались от чересчур узорчатых декоров, характерных для
европейской моды прошлого в пользу греко-римской строгости.
Царские ворота простояли более 50 лет, прежде чем были снесены советской властью зимой 19261927 годов.

Царские ворота

В. Чижикова

А знаете ли вы, что...

До того, как город был основан, здесь в 13 веке
располагалось поселение Золотой Орды, носившее
название Увек, бывшее развитым по тем временам городом, он даже упоминается в записях знаменитого
путешественника Марко Поло

Основан Саратов был в качестве
сторожевой крепости в конце XVI века.
Сначала в 1590 году, она располагалась в
нескольких км. выше современного города. При впадении речки Гусёлки в
Волгу находится мыс с гладким, покатым платом. В центре его и располагался
первоначально Саратов.
Но потом город сгорел во время пожара,
снова он был отстроен в 1617 году , но
уже на другом левом берегу Волги.

В середине 18 века эта территория ещё была малозаселённой, поэтому, согласно указу Екатерины II,
сюда пригласили иностранных колонистов. Сюда переселилось достаточно много немецкоязычных жителей.
Выходцы из Германии, Голландии и Польши, поселившись в этих землях, основали тут производство пользующейся успехом ткани – сарпинки, продававшейся в
странах Европы

В. Чижикова

А знаете ли вы, что...
В последней четверти 18 столетия
самозванец Емельян Пугачёв, называвший себя императором Петром III, попытался захватить власть в городе. 6 августа
1774 года, восставшие осадили, и на следующий день захватили город. Но через
4 дня Саратов вновь был освобождён и
оказался под контролем императорской
армии

Саратовская областная универсальная научная
библиотека – одна из старейших библиотек России.
Она была открыта 4 марта 1831 года по инициативе
президента Императорского Вольно-экономического
общества адмирала Н.С. Мордвинова. С 1856 года библиотека официально называется публичной

На протяжении десятилетий Саратов неофициально носил звание мучной
столицы Российской Империи, так как
некогда именно здесь появились первые
в стране мельницы, работавшие на паровых двигателях. На тот момент они были
очень современны

А. Захарова

Про светлейшего князя Григория Засекина
На заклад новой крепости 12 июля 1590 года по новому стилю князь Григорий Осипович Засекин
и боярин Федор Михайлович Туров прибыли на место и приступили к строительству.
Расскажем о первом саратовском воеводе князе Засекине. За свою жизнь он многое успел совершить: и со шведами рубился, и три крепости построил на Волжском торговом пути.
Волжское строительство многие историки относят к самому яркому периоду в карьере этого незаурядного человека. Засекина неспроста считают своим отцом-основателем жители Самары, Саратова и
Волгограда. Эти три крепости на Волге были заложены Григорием Осиповичем с разницей лишь в дватри года для одной главной цели – охраны волжских торговых путей и закрепления присутствия России
на восточных рубежах.
Григорий Засекин основал город с размахом, прочно, давая понять окружным обитателям, что Россия идёт навечно, что Великая степь отныне принадлежит нам. Появление крепости на Волге не на шутку огорчило ногайского бия Уруса. Дабы задобрить ногайцев и усыпить их бдительность, была проведена небывалая доселе акция. По дороге казаки умыкнули у ногайцев табун в 500 голов – достояние
немалое.
Григорий Засекин выполнил царский наказ с превеликим усердием: виновники были захвачены,
пытаны, атаман и его ближайшие товарищи повешены весной 1587 года. Это была первая публичная
казнь на Волге, и провёл её, тогда ещё самарский воевода, князь Григорий Засекин. Был достигнут и
столь долгожданный для Москвы геополитический итог — многие ногайские мурзы оставили мысли о
самостоятельности и начали посылать свои отряды на службу в русскую армию.
За свою жизнь князь Засекин построил три крепости, окончательно закрепив волжский торговый
путь за Россией, приструнил кочевавших в приволжских степях ногайцев и наладил отношения с казачеством, привлекая казаков на царскую службу.

Памятник Г.О. Засекину в Самаре

В. Воробьёв

От Саратова до Стокгольма
НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ ИЗ САРАТОВА
В центре нашего города на улице Астраханской располагается сквер. В нём стоят памятники
нашим известным землякам, среди которых есть и бюст Николая Николаевича Семёнова.
Николай Николаевич Семёнов – советский физик и химик, один из основоположников химической
физики.
Он родился 15 апреля 1896 года в Саратове, в семье Николая Александровича и Елены Дмитриевны Семёновых. Окончив в 1913 году реальную школу, он поступил на физико-математический факультет Петроградского университета, где, занимаясь у известного русского физика Абрама Иоффе, проявил себя активным студентом.
В 1920–1931 гг. много работал в Ленинградском физико-техническом институте. В 1931 Семенов
возглавил Институт химической физики, организованный на базе его лаборатории, и оставался его директором до конца жизни. В 1945 Семенова назначили заведующим кафедрой химической кинетики в
МГУ.
Был избран членом многих иностранных академий и обществ, почетным доктором ряда зарубежных университетов.
В 1921 Семенов (совместно с Петром Капицей) предложил схему опыта по воздействию магнитного поля на пучок магнитных частиц. Он внёс существенный вклад в развитие химической кинетики.
В 1928 Семенов сформулировал теорию цепных химических реакций. За это в 1956 Николай Николаевич Семёнов получил Нобелевскую премию по химии. Он является единственным гражданином
СССР и России, кто получил эту престижную награду.
Н. Н. Семёнов умер 25 сентября 1986 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Саратовчане чтут память этого выдающегося учёного. 13 мая 1981 года был установлен его бюст в сквере на
Астраханской улице.

Бюст Н.Н. Семёнова в сквере

Н.Н. Семёнов на вручении Нобелевской премии

Р. Мищенко

Отец нейрохирургии
С историей Саратова связаны имена многих известных учёных и изобретателей. Колыбелью науки
в нашем городе по праву можно считать Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. В его стенах трудились и учились многие прославленные деятели науки. Профессор Василий
Иванович Разумовский – основатель и первый ректор Саратовского университета. Он проявлял себя не
только как выдающийся хирург, но и как блестящий организатор, который собрал под своим крылом
многих известных учёных, среди которых Сергей Иванович Спасокукоцкий.
Спасокукоцкий – учёный, хирург, создатель советской клинической школы. Внёс выдающийся
вклад в области желудочно-кишечной и лёгочной хирургии, а также решил проблемы переливания крови. В 1909 году Сергей Иванович был приглашен в качестве заведующего хирургическим отделением
Саратовской больницы. В связи с открытием в 1913 году кафедры и госпитальной хирургической клиники Саратовского университета профессор Спасокукоцкий был назначен на должность заведующего.
Там он начал разработку новой главы в медицине — хирургию мозга.
Особенно напряженными для хирурга были годы Первой мировой войны и Великой Октябрьской
социалистической революции: Сергей Иванович активно включился в общественную работу. В 1918
году он организовал Саратовский травматологический институт, предназначенный для долечивания и
восстановления трудоспособности раненых красноармейцев. Это было первое учреждение такого типа
в Советском Союзе. Оно действует и в наши дни. При своей колоссальной занятости он успевал писать
серьёзные научные труды и выступать на Всемирных конгрессах медиков.
Сергей Иванович Спасокукоцкий скончался 17 ноября 1943 года. За лучшие работы в области хирургии решением Правительства установлена премия его имени.

С.И. Спасокукоцкий

Г. Савченко

Взлётная полоса Виктора Рахова
Улица им. В.Г. Рахова - одна из центральных улиц Саратова. Она
начинается от 2-й Садовой и заканчивается в районе Соколовой горы.
С середины XIX века улица Рахова называлась Камышинской, в
честь уездного города Камышин Саратовской губернии. В январе 1940
года улица была названа в честь Виктора Рахова – летчика, Героя Советского Союза, который погиб в бою на реке Халхин-Гол в Монголии.
Рахов родился 1 января 1914 года в Саратове. Учился в школе №19.
С 1932 года занимался в планерном кружке и летной школе. По комсомольской путевке поступил в Первую военную школу пилотов в Каче, а
по окончании учебы служил в 188-й истребительной эскадрилье под
Москвой. Много лет подряд он участвовал в воздушных парадах в дни
праздников на Тушинском аэродроме и на Красной площади в Москве.
25 июля совместно с боевыми товарищами уничтожил главный вражеский аэростат, с которого корректировался артиллерийский огонь по
В.Г. Рахов
нашим переправам через реку Халкин-Гол. На обратном пути летчики
заметили японского воздушного разведчика, который на небольшой высоте летел под ними. Рахову поставили задачу сбить противника. Тогда он отделился от строя и пошел на сближение с истребителем
врага. Японец открыл огонь, но пули прошли мимо. Рахов настиг противника и сбил самолет.
20 августа в воздушном бою Рахов пришел на помощь летчику Трубаченко, которого атаковали
японцы. К этому времени боеприпасы были израсходованы, и Рахов решил пойти на таран. Он нагнал
противника, пристроился к нему сзади и пропеллером обрубил хвостовое оперение. После чего произвел посадку на аэродроме.
Последний воздушный бой Рахов провел 27 августа 1939 года. Отважный летчик сбил 2 вражеских
истребителя. При возвращении с задания над линией фронта он был тяжело ранен разрывной пулей в
живот. Рахов произвел посадку вблизи аэродрома и через два дня скончался в госпитале. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга, старшему лейтенанту Рахову Виктору Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

ул. им. В.Г. Рахова

Е. Колесникова

Прометей Саратова
Земля Саратовская известна многими талантливыми людьми в самых разнообразных сферах деятельности, сотворивших нечто небывалое, памятное. К числу таких людей относится и
Вячеслав Августович Яхимович.
Гуляя по центру Саратова, мы можем заметить красивое здание, украшенное кариатидами, по адресу ул. Советская, 5. Оно, несомненно, являлось архитектурным украшением нашего города. Но мало
кто знает, что этот дом носит имя известного ученого, инженера и архитектора В.А. Яхимовича.
Вячеслав Августович Яхимович родился в Саратове 25 июня 1875 года. В 1894 году закончил
первую мужскую гимназию. Потом работал преподавателем в среднем механико-химико-техническом
училище. В это время Яхимович занимался разработкой проблем водяного отопления. В 1905 году Яхимович представлял саратовское училище на Всемирной выставке в Бельгии.
Но самым главным его изобретением стало паро- и водобетонное отопление, которое было запатентовано не только в России, но и в Германии и Великобритании. Системы отопления саратовского
инженера стали использоваться в Вильно, Казани, Киеве и других городах страны. Впервые они были
применены при строительстве больницы на станции Ртищево в 1907 году. Сейчас такое отопление сохранилось лишь в двух городах: в Саратове и Санкт-Петербурге.
Время меняет многое, и нам порой кажется, что все окружающее нас придумано сегодня. Научнотехнический прогресс неумолимо отделяет прошлое от настоящего, но невозможно не признать, что в
прошлом и были ростки настоящего и будущего. Без открытий наших великих земляков многие сегодняшние инженерные и научные проекты не состоялись бы.

Дом В.А. Яхимовича на ул. Советской

В.А. Яхимович

А. Чумак

Кроссворд
«УЛИЦЫ САРАТОВА»

ВНИМАНИЕ!!!
ПЕРВОМУ, КТО РЕШИТ ДАННЫЙ КРОССВОРД – СЛАДКИЙ ПРИЗ!
ЗА ВЫИГРЫШОМ ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ

А. Чумак

Кроссворд
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Улица носит имя советского писателя, чья настоящая фамилия – Пешков. На улице расположена
Покровская церковь и Театр оперы и балета
2. На улице расположена первая научная библиотека Саратова, улица получила свое имя в честь
моряков парохода, затонувшего в 1934 году
3. Одна из центральных улиц Саратова, носит имя героя Советского Союза, совершившего подвиг
на Халкин-Голе в 1939г.
4. Одна из самых длинных улиц Ленинского района, носит имя виднейшего советского селекционера
5. На этой улице расположена Саратовская государственная юридическая академия, название улицы образовано от одного из городов Саратовской области
6. Ранее улица называлась Сергиевская и Приютская , нынешнее название получила в честь молодежной организации КПСС. На улице расположен Лицей прикладных наук и Кондитерский цех
7. Улица раньше носила название Ильинская, сейчас на ней расположены Крытый рынок и Главный почтамт
11. На этой улице расположена библиотека имени Пушкина, ранее она носила такие названия, как
Скромная и Малая Казачья, сейчас она носит имя изобретателя дуговой лампы
12. Ранее улица носила такие названия, как Малая Царицынская и Пушкинский переулок, ныне она
носит имя актёра и художественного руководителя Саратовского театра драмы, который и расположен на этой улице
13. Одна из крупнейших улиц Заводского района, получила свое название в честь Саратовского
нефтеперерабатывающего завода №4
14. Улица раньше называлась Уединенной и Богдана Хмельницкого. На улице находится Прокуратура Октябрьского района и Клиника глазных болезней, сейчас улица носит имя саратовского композитора и помещика
16. Улица названа в честь одного из крупнейших городов Нижнего Поволжья, на ней расположен
вещевой рынок и один из крупнейших Торговых Центров
17. Одна из немногих улиц, параллельных Волге. Ранее носила такие названия, как: Покровская,
Воздвиженская, Музейная, Пароходная, ныне улица носит имя русского поэта 19го века.
19. На улица расположен центр духовного управления мусульман Саратовской области и Трест
№7. Улица получила свое название в связи с одним из народов, проживающих на этой улице
21. Улица расположена вдоль Областной больницы, с чем и связано её название
22. Ранее улица называлась Царёва, ныне носит имя предводителя крестьянского восстания 18го
века. На улице расположен Детский парк и Городская клиническая больница №1
25. Улица ранее носила такие имена, как Тихий переулок и Малая Кострижная, на этой улице расположен особняк Рейнеке. Ныне улица носит имя великого русского поэта 19го века

А. Чумак

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
2. Одна из самых длинных улиц Саратова, названа именем русского писателя, автора романа «Что
делать?»
8. Улица раньше носила следующие названия: Губернаторская, Соборная, Николаевская. Сейчас
она носит то же имя, что и Саратовская художественный музей, расположенный на этой улице
9. На этой улице расположено новое здание театра юного зрителя, улица носит имя его бывшего
главного режиссера и художественного руководителя
10. На данной улице расположена Объединенная методистская церковь и Хоральная синагога. Улица названа в честь великого прозаика и драматурга России 19го века
12. Одна из самых протяженных магистралей Саратова, название улицы созвучно с названием горы, расположенной вблизи улицы
15. До переименования улица называлась Михайловской. На ней расположен один из Торговых
Центров и техникум имени Яблочкова. Ныне носит имя советского ученого-генетика
18. Ранее улица носила такие названия, как: Консисторская, Малая Дворянская, Константиновская.
Своё нынешнее название получила из-за губкома КПСС, находившегося на этой улице. Ныне на
ней расположен Аграрный университет
20. Улица носит имя известного цитолога и биолога, академика РАН. На улице расположен Ботанический сад СГУ
23. Ранее улица носила такие названия, как Петропавловская и Цыганская, ныне носит имя героя
Советского Союза. На улице расположено здание Следственного изолятора №1, в котором погиб
академик Вавилов
24. В 1997 году улицу Городскую и Астраханский переулок объединили, после чего и появилась
эта улица. Её нынешнее название созвучно с видом бронированной боевой машины, памятник которой и установлен на этой улице
26. В прошлом – Армянская, ныне улица носит название в честь крупнейшей реки, протекающей
вдоль Саратова. На улице расположена церковь-часовня «Утоли моя печали»

27. До 1918 года улица называлась Губернаторской , своё нынешнее название получила в честь зачинщика крестьянского восстания 17го века. На улице расположено здание Саратовской табачной
фабрики и Кировское трамвайное депо
28. Ранее улица носила такие названия, как: Навозная, Овражная, Глебовская, ныне улица носит
имя героя Советского Союза. На улице расположена Центральная городская библиотека и Музей
ГУВД
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